
 

 

 

 

 

 

 
 

CERTIFICATE 
 Pursuant to the provisions of Section 211, of the County Law, 
I, the undersigned Clerk of the Board of Supervisors of the County 
of Warren, State of New York, does hereby certify that the 
following volume contains a true record of the proceedings of the 
Board of Supervisors for the year 2004. 
 
    Joan Parsons 
    Clerk 
 
 
 
 
       





  

 

PROCEEDINGS 

of the 

BOARD OF SUPERVISORS 

WARREN COUNTY 

2004 

 

 

 

 

 

 

 

WILLIAM H. THOMAS, CHAIRMAN 

TOWN OF JOHNSBURG 

 

JOAN PARSONS, Clerk 
 





���������	
���		

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

�	���������	�����������

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

������"�&&������������/ ������0���������&��(����������������������������.
1���"������+���*�����/ ������������%�"���&�2#������������&���.
��&������������&�*�+���&���/ ���������������".
��&&�"�&&����������&&�+��*�$�$/�����������-
��&��� 3��&�4������).�)�/���&���111
������� 3�5������"(�6.�%�����
��� ����)&����5�&&�

!����, 3�!�&&��$�5.����+�
!����� 3��������%.��������
!����� 3���"������.�%����
!���� 3�%�"���&��.�2#������
!����7 3�!�&&��$�6.�8��� 
6�*�� 3�9����&�9.���&���
6���"�� 3���&���!.�����&� 

�����/��* 3�!�&&��$�6.����$��
'�(��)���*� 3�'�����:.��������
'�(��'�;���� 3�'�+���"��%.��������
<�����/�� 3�9����&�).����"

3���"��&����.����$���
3�5�������$��*��
3�!�&&��$��.�=������
3�����&���.�%������

���� �����( 3�5���(�:.����$��
����$�� 3������%.�6��(�&&
!������/��* 3�����&��2.�<�����&
%�$/���� ��� ���������� ��� ������������ ��/�"��/��� ��� �����������������&�2����� ��

��$����������/ �0�$�&��=�*�&������� ��&��(.
�&��(�������"��� ���� ���������������/��������+��&��/�� ������&�"������������$����� 

�����$��.
%�.�<�����&���$�������%�.����$��*��������$����� ������$������"������/ �%�.>%�����.
������/���*��������������$����������%�.���������$������������$���������/��"&�����

���������&��(�"��������/�&&��� ����5�������$��*��������$����� ������$������"������/ 
%�.>)�/���&������"������������$���& .

�&��(���?�������%�.���&��������%�.�����&� ������"����%�.����$��*���������������.
%�.����$��*�����������(���$�$/�����������/����������&&�+��*���$��������������� ���

�����������$����� ������$�����������+�&"�$����&&������������������"�.�!���������+��*
�������(�����������$����� ������$���+���������&��(����������������������������+������$����� 
+�������������$���������������������4���������������.

���&�"���*� ��� ���� &���� ����  ����� ��� ����!������ ����� � ������ ��� ������������
%�.>���$��*�����"�&&���+��������/�����"�������������+��������/��������.�6������������&�
����������/������$��*�������""������ ��� ����"��*�"����� ��� ���� ��4�� ������������������
/�&����������������0&��������������������+��������/�������&��+�����������$�@����$��"��������
����� ������(�����%�.�%�����.�%�.����$��*����&���������������*�������%���"���������$����
$������$����"�����$��"�������+�����������+��&��"�����&�%���"�������/&�$�.�6��"��"&����
������$& �/�&������!����������� ������������������������&�����������+��&��"����������������
��������&�����!����������� ������$����"��������"�������������"�����+� .

%�.����$��*����������������4�����������/��������+��&��/��������&�"����������0��$�����
�����$��.
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%�.�����������$�������%�.�!�&&��$�6.����$������0��$�����������$������"�����
/ �%�.�5.����$��.

������/���*��������������$����������%�.�%�������$�����������$���������/��"&�����
���������&��(�"��������/�&&�������!�&&��$�6.����$������0��$�����������$��.�%�.�2#������
��"����������$��������������+���"�������/ ������$��������.

%�.����$��*������$����� ������$������?�������%�.����"�����%�.��������������"���
%�.>!.����$���������������.�6���������"������������$�����������������!�&&��$�6.����$��A
����/�����$�$/��������������������������"������������+�������������*�������������&����.

�����$������$�����/�"��/�����������������������&�2���������$����������/ �0�$�&�
=�*�&������� ��&��(.

�����$������$�������(���%��.�=�*�&�����/���*��������������$�������������������������&
2���.�6�� �&��� �4������� ����(�� ���%�.�2#������� ���� �� ��� �$����*� ����"������� ���� ��
%�.>���$��*��������"���*������$����� ������$��.

�����$������$�������������������&&�+��*���$��(�-

��� �!��"��#!���$%�&
���	�����������

B����(� �����������"�������"�� ���������&�"������$��/ ���3�&�"���*�$����������$�����
����!����������� ���������������������.�1�+�&&�������� ����*�+������$ ���+������"��� ��������
��������/�&�����������������"����������$�����������(������"���������� �������� �����&& ������$��
����&&�(� �������.

B���� �����		��+����4���$�& �/�� ��������������������.�1������+����"�$�&�4��������
��"���������?��������&����������*���������$����� �&��*�C�������?����D�"�$$������$�����*�.
���� ����&���������$�� ���� ������ ��������&��� ��?������ ��$�� �����"��&� "�������� � ����$���
�$���������"�$���$����������������������������"������.�1����&���� ����������������1������/���
����������������������� ����+��(�+������������������������������$�������������+�����$�&���
��&�"����������"������������1�����(����� ��������&������������������"���������*����*�����$���
������������&���*�?��&�� ����&�����������������������������.

B!����������� � ��$����� ���"�&& ������.�%���� �����EF�$�&&���� �������&��� ������+���
����� ��� ����"�� ���� ��4�� ��� /������ ��� �		.���� ���� ��$�� ��$��� ����/��*��� ��������� ���
��������&������"�����"�����0�/&�"�6��&�����""�$$�����������������������������*��*�����&������
0�/&�"�!��(������0�/&�"������ .�����+��"�����������(������"������������� ������������*����
&��(������������������������������&������"����1������+��+�&&��&���"��������������������&�$������
*��+������*�����$�������������������*.��������������1���*�����������������"�����������+��(
��+���������� ��*��������������&����������������/&�"���������������$����$���"�����������/�
"�*��;��������������"�&���������/�&���������������4�� ���.

B����������������������������!����������!�����*�������������+���� ����&& ��/&�� ��
"&��������+� �����������&���������������0&���.�����������2"��/��������"&����*���������������&���
���(��&�"�.�!�����3!�����*�������������1��������&�9���&��$�����*��" ����"�����������&���
����!���&�/��������"���&�*�������&�"���5������!���&�����������������������&���#����������.

B����� ����&�� ��� ����� ������"������!������ ����!�����*������������#� �����"��&� ���(� ��
����"�������+�����������������"�������&���������/������/�����*������������������*.�1���		��+�
+�&&� /���4�$����*� ������ C��"&����*���&��� ��4� �����"���D�+�������� "����&������ ������������� ��
�/���������/����/���������*.

B1�+��&��&�(������*�����4�������������&������(����������������%������������$���������
��&���!�����G���" "&��*���$$�����������1����3����� ���&���!����������������*���$$������
������������ �0��&�9���(��+��������������� ����������� ����+��(��*������&������������"��&
���/&�$������������*��������������.��������"������+�������/���������*��"��&����������
/����"�$�&�����+���������������&�*��"����������"����������������(.

B������ ������&�  �������� ���� ��!����������� ����"����������"����2""����" ���4�
+��"��+�������������"����������� �,���		.��������"��������$�������4�+�&&�/�����������������$
���$�������������������������������&��+�&&�/�����/���*�������������������*���������*��������� ���.
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1������"��������������������"�$��������������*��$����������$�0��$����������;����������� 
��$$�������"�$������*����������������&�����$���&��+����������/������������&�������/���
���$��.�1��$����������������������/��+��������"���� �������$�"�$$��������������"���;���
������� � "�$$������+�&&� ������+����+��&�� ��� ��*������+������&�����+������"�$����� ��
������$����$����������!����������� .

B!���������&(����/�������������"��������'�(��)���*��+�����?��&�� �����$�� � ���������
���"������������/����������� .����������&�����������&� ��������������������+����������������"�������
E�	�$�&&����������&�*������������+������@�"������6�*������&��������'�(��)���*��+����"�$�&����
����		�.����������+� ����/�*�����+����������"���������������������������������<�����/�� ������
"�$�&����*������:<�����"��������$����*����+����+��(�����&�����.���������� ��$������������
����������������!����������� �����������������������������&�// ��*����"�����������������&�&���&���
������������+����"��������������&����������"�$�&������������ ��$�����������@�"�.

B������"��&������"���%���"�������*��������		��4"�����E7H�$�&&�������������&�������
����&�"�&�������.���������&�"��������''���"��&������"���0��*��$������!����������� ����$���
�����E,��$�&&��������7�I������������&���4��������������		.

B�����������%���"���������$����(�5��"��������"�$$�����������������������(������
����&�"�&��������������5�$�& �6��&���0&���0��*��$������&�������$�&�$���������������$�����
"����"������$���������+��&�����������������&�"�&���4�� ����E�.7�/�&&�������������� ����.����
�������������������������������"���������������������$������������������$�(��%���"����$���
����"�������$����������?��&�� ����"�������������������"�&���&�������������4�� ���.��������(�5��"�
�������$�(���$���������	����"���"���&�" ���"�$$�����������������������������������$����
%���"�������� ���"�$$������"&����*������$�����"�����&�����$�"����"�&�"�������$�����$���
��� � ���� &��*� ���$� "���� � ���$�� ����/&���$���� ��� �� ��������$���*�$���� ���*��$����
����/&���$���������"�$��������������&�;�����������+����*��$.

B��� ���(��+����+����(�����������"������������������������(��*��&&�"����������������"�����
�����+��(������*����&�������"�������"��������*���$�@���&�"������������*��������������������������
�&&�+�"���� �����"��&��������+�/����������������+������&������ �����������������%���"���������$.
1�����������/ �������"����*�����&�"�&��$��"�����%���"���������+��"���"�����"������������&�*��&�����
�����%���"���������$�$����/��������������� ������		.�������������������"�$������������������&���
����%���"����0��*��$����"�����+������"��������+�����������$�������������&�*��&��������������
��4�� ����"�������������������&&�"�0��*��$����%���"������ �&��*��.�1������������&&������������
+�&&��������$����������"�������������������"�������"���������&���$���������������������&�����������
&�"�&� ��4�� ���.�!����������� � ��� "������& �����HI���� ��������������&&$�������@�"����� ���
5�$�& �6��&���0&��.����� &�"�&� ���������5�$�& �6��&���0&��� ����/����EH		�			������&& � ���
!����������� �C����*��+��*JD����������&����+���������(��*������*����"���.

B1���		�������������&�*�����$�������������/�&&�+��"����"�����������5�����&�%���"���
��������"��0��"����*��C5%�0D����������.��������"�������5%�0�$������/����E		�			���
�����*������ �������!����������� ��/����������"����&����������������	���		.��������������(
5��"��������"�$$���������������������&�"�&�����"��&��*�������"�������������*�����"�����������
��� ��������"����*�� ��"�������+��"��!����������� ������&���� ������/ � ����&�����.� 1�� ����
��������������""�����&�����"��&��������������������&�"�&�*�����$�����EK		�$�&&����������������&
%���"������&������4�� ���.

B����0�/&�"������ ����&���*�����"����&�������������������$/����		.�6�����&& �������+�&&�/�
����&���� ����+��+�&&�����EF7	�			����E,�$�&&�������/��*����4���������������/������*��������������
������������&�.�1����"�����"��"������"�����+������"����������������*��		7�������"�&�� �$� �*�������
������������/��+����E
7	�			�����EH		�			�����/������*� ������������.���������0�/&�"������ 
���&���*���������������/�"�$����""�������+��+�&&��&���/��&��(��*����������"�������"��&����������
�������#��+��*.�6�����&& ��+��"������&�;����������"������&&���������$�������������"��+���*���������
�������������"���� .��1���*����������� �5�"�&��������$$����������&�"������������������� ����$���������
�*��������& �������� �������+���������� ������(���"�����+�����������"��/�"�$�������&�/&�.

B���+��$�������+��������		��+��$����"�����������(������"������������� ������������*
������&�"����������������������������$�������������(�����*��4���������+�.���"�*��;��*����
�����"�&�� �����"��&� ��$������ �		��� �������*���2���"����9�����$����6������������������� 




 ��������	
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��$$��������$$������& �/�*�����/��*��������+����"������������4���������������"��������
�����+��*�������������;��*������*��������� ���.�1�+��&��&�(�������"�*��;��������������������������
�����1���&��������������������������"���$��"���������"���� �/���*��/&�����(��������/��*������&�������
�		.� � 1��$���(��*� ����� �������$�����"����"�$$��"�����& � ����		�����������&�����*����
�����"���*� � ���� ����/��*��� ��������� �		7� ������� ��*��� �+� .���$$���"������/��+���� ���
������$�����������������������������������*���������� �������$�����/������(� ������1����&�����
���� ���������*���*��&������&�����*������������������������"���� ��4�����������������������&.

B1���		��!����������� ��������������*���0�/&�"�9��������0��*��$���������������������
���&�*�&������"���������������������+���?��&����������+����/���*�������������*������'�*�&
����0��*��$.�����'�*�&�����0��*��$�+�&&���$�����������"��������$�&&���&���&��������&��"���&�"��A
��+������+������"�����������/ ������*���0�/&�"�9�������������"���� �+�&&�����������4�$���& 
E,7	�			�����4����������.

B1��$�"������*������"��&���$$������������� �%���"���&�������������"�������		.����
 ���(��+��������� ����)&����5�&&��������"������������� ��������$/���������"����"����&������*
����"������������� �0�&�"��9�����$����������������� ��������#��9�����$���.�����+���4�&���
"����&�������������/�&�������1�+������������������ ��������� ��� ��������"�������������&&�������
������������&�������$�����&�+& ������������ �����������"�����&& .

B2��������������&��������������""����������		��+�������)&����5�&&��6������&����&�������
/�������"������"���*�������������"��"��������$����"�����.��!������������)&����5�&&��6������&
+�&&�"��������������(�+� �����"�&&�/������+����������*��6������&�����������������.��1��$�����
���� ������"�*��;�������������"&������"�&�� ����������"���)&����5�&&��6������&�/���*��������
"�$$���� .��!��"�������������"�*��;������"�$�&�$���������������&#����������������������
��+�����"���������$���"�&������"����������"�$$���� ������+�������$���""��������������������.

B1��"&����*�1�+��&��&�(�������"���*�����"(��+&��*������������$���������������&&�������
"���� ��$�&� ��������������&� �&� ����������"�����������/&�".��:�������&�(���������&&�+�!�����
����� ����"���������������������*������&�"�����&����������������$�&���.

B�����"���&& ���/$������
!�&&��$�6.����$���������$��
!����������� ���������������������L

�����$������$���+�&"�$��� ���� �������"��� *������ ���� ������$���� ������ ��
��������"�.�%�$/�����������/���������������+������������������&����.

�����$������$����������������4�����������/��������+��&��/��������&�"�����������&��(�
��������������������$���������+������������.

%�.����$������$������������0�����������&��(�����������������������$�����+�� �����
��"������/ �%�.�6��(�&&.

������/���*��������������$����������%�.���������$����������������$���������/��"&�����
��������/�&&���/��"�������������0�����������&��(��������������������������������������$�����+�
 ����.�%�.>8��� ���"����������$��������������+���"������������$���& .

�����$������$����������������4�����������/��������+��&��/��������&�"��������������� 
������� ����������������������$���������+������������.

%�.�<�����&���$�������0��&�9���(��������� �������� ����������$�����+�� ��������"�����
/ �%�.�%�����.

������/���*��������������$����������%�.�����&� �$����������������$���������/��"&����
���������&��(�"��������/�&&��� ����0��&�9���(��������� �������� � ������ ���$���� �+�� ����.
%�.>%�������"����������$��������������+���"������������$���& .

�&��(���������� �������� ���/�"��/�����������������������&�2���������$����������/ 
0�$�&��=�*�&������� ��&��(.

%��.�=�*�&������������%��.�0�������������������+��(�����*��������������� �&��*���$��
�����&���+����/�"(����*������"���&����"&���$�����������*����������+������ ����������+��(
+����%��.�0������.

0����&�*����� ���� �&����+����������� ���%��.�0��������+���������� ���������������� ����� 
 ���������+�������� ���$/&��*��4������"�����/����$����������������&��(�������������A��������
����(��� ���$� ���� ���������.�������� ������ ����"��&� ��� �� ������$�������������&� ����5����
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9���� ��&��(���������" �6�����������"����9���� ��&��(.�������$�$/�������� ������ ��
��������"������������+������������������&����.

0����&�*����������&����+��������������%�.�9���(��+�������(���$�$/�����������/��������
"������*�����&�"����$��������� �������� .�6����������+����������������&������������������&�*����
����������/����A������������(������$�������������������"�������"�.��6�����������������/���
$�� � �$�����������@�"��������"��&& ������ ��������� �������������4��"���� �����+��&��/�� ���
��$�������"�$��*� ���.�%�.�9���(���������+��&��/����$�������������������������������������+��(
�������'�*�&������������������������������� �������� ���+��"��������������/���������$���&.
6���&�������(�������2���"����������&��(���������������������������������+������"���"�������& 
+��(�����*�������������$�� �$������� �����"�$��/����������/����.�%�.�9���(��&�������(��
9�����$����6��������������������������&&��$�&� ����+����+��$����+��(����������*�&���/����.

�����$���"�&&�������������*����"�$$���"������.
�&��(������"�$$���"����������"&����*�������&&�+��*-
!�&&��$���$��*���������������������������9�����$�������0�/&�"�!��(��C90!D��$�(��*

���� ��&&�+��*��������$����� ���� ����  �����		-�!�&&��$�:.�'�$ ���"���*������������������
90!�����9���� �������������������90!A������5����&&��9���� �9���"�������������&�9�������
G�����&�9�����������9���� ������ �:���* ������������A������'�$ ��90!���"�����2���"��
����9���� �������������������90!M��$�����������A�%�����&&��.���������������������������
%���*��A�����������6�$���� ��9���� �������������������90!M6�*�+� �.

����&��*��.�)����������!������ ����� � 0�/&�"� 9���������$�(��*� ���� ��&&�+��*
�������$������������� �����		-�%��" �1.�5&������5���������������0�/&�"�9�������A�!�&&��$�5.
9�������� 1=����"��������������0�/&�"�9�������A� �����0.��������������������������0�/&�"
9�������A�0����"����.������������$����������A�����������%.����*&���������������&���"����� .

0�$�&��=�*�&������� ��&��(��$�(��*� ���� ��&&�+��*��������$���� ���� ����  ���� �		-
�����������������9���� ������ ��&��(.

����&���.�%��������<�����/�� ���3&��*����������������/$�����*�����&�������������*�������
����"����������� >F���		.

��$$���"������������&����������������������������&�"��������&�.
�����$���"�&&�������������*��������&������.
�&��(���������$������+�����"����� ����/���*�����&���������.�,3�7���������&���.
%������+���$����/ �%�.����$�������"������/ �%�.���&��������"������������$���& 

���/���*�����&����������.�,������*���7���������&���.
�����$���"�&&�������������������&������.
����&���������.�,������*���7�+������������.��������"���������������$����������������*

$�$/���� �����������*� ����&� ������ ���!����������� � ��� ����0�&�" ���$$������ ��� ���
��������"(3)&����5�&&���������������������"�&A� �����������*�$�$/���� ��� ������"���"�&
��$$���������������������"(3)&����5�&&���������������������"�&A������������*����������������
��� ����9�����"��5��������!�&�&����%���*�$���������A� �����������*�9���"������� ����!�����
����� �������������A� �����������*��������������*�$�$/���� ��� ����!����������� ������
�����A� �����������*�$�$/���� ��� ����!����������� � '�/��M%���*�$���� ��$$�����A
���������*�$�$/����������<��&�� ��������"����$$�������������!���$�����6��&���5�"�&�� A
�������������*�����������������������'�(��)���*��!�����������������"���+������/$�����.

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

�������

 2�3�)%4��#!�'$(!���"��#!��� '2��"��$3!'5)��'�

�:�2'=:9�������������&���������������������������������������*���������"����"��������
$�����*��� "�$$���������� ����������������������������� �����4��"������� ���� *�����$����&
���"��������������/ ��������������������������"����&��B�L������"����������������/������������

�:�2'=:9�� ����� ���� �������&�����������������&&� /������"����� �$$������& � �����&&
��&�����������������"����*� �������������/ ������&��.



H ��������	
���		

��#!2$(!�� 6
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�.������%�����*�������������������������
,. ��� ���� ��*�&��� %�����*� ��� ���� ������ ��� ������������ ��&�� ��� 9�"�$/��

��� ��"��  ���� ���������� ���&&� / � ����&������ ��4� ���� ����� ���� ���� ��*���;������&
$�����*� ��� ���� ������ ���� ���� ������*�  ����� +��"�� ����� ���&&� ���� /�� &����
����� ���� H��� �� � ��� ������ �� ���� ���� �&�"�� ���� ����� ��� ��"�� ��*���;�����
$�����*.��� ����&� ��� 7		� +��*����� ������� ��� �&&�"����� �$��*� ���� �&�"���
������������ ��������� ��� '�"�&� '�+� ��.� ,	� ��� �		,�� ���&&� "���������� �
?����$� ���� ���� ������"����� ��� /�������.� ��� ?����$�/���*� ��������� �����&��(
��� ���� &���� ������ ���&&� "�&&� ����$�����*� ��� ������ ���� ����$�$/���� �������
���&&� / � ��&&� "�&&� ������ / � ��$�@���� � ��� ���� ����&� +��*����� �����*� ��+��� ��
���� $�$/���� ��� ���� ������� ��&�"�� ���� ��� ������ ��$/��� �����$���� +��
���&&� �������� ��� ��"��$�����*� ���� ��� �&&�$�����*�� �����*� ����  ���.� � 1�� "���
��� ���� �/���"�� ��� ���� �����$��� ��� �� �$�����*�� ���� 5����"�� �����$��
���&&� ������ ��� =�"�� �����$���� ��� ��������� / � '�"�&� '�+� ��.� ,� ��� ,K
H.
���� �����$���$� � "�&&� �� �$�$/��� ��$������& � ��� ���� �����.� ���� �����
$� � ������"�� ��"�� ������ ���� �������� /�������� ��� $� � ������& � "�$�
/��������"��$�����*.

�. 1����������������������*���*���������������&&�������������&���*���;������$�����*
������"��������&&�+��*�/�������-�������������$��������� �����"������?������/ �&�+
�����������/ ����������A�������������&������0��"��������������������*� ���A����
�� �������$��������������������$���+���������/���*�/����������$�����*.

�. �������������&&�"������������*�&���$�����*����,	-		��#"&�"(�����������������������
������5���� �������������"����%���� ������"��$���������������/&�"�$�����*�������
���������&������������������$�����&&������/���������$�������������������$�����*.
����$�����*���������� �����		������"����&��������&&�+�-

�D ������ �,
���		
��D 5�/���� �,����		
���D %��"��,����		
��D ����&�,
���		
�D %� �,���		
��D �����,H���		
���D ��& �,
���		
����D ��*����,����		
�4D �����$/���,F���		
4D 2"��/���,7���		
4�D ����$/���,����		
4��D 9�"�$/���,F���		

%�����*�� ���&&� /�� "�&&��� ������������ ����� ����������� �����?����$� ����������.� ��� 
��*�&���$�����*��������������$� �/����@�������/ �$��������������/ ���$�@���� ������������
$�$/��������������.

���� ������ ���&&� "������� ��� ���"��&�$�����*� ����� "�&&� ��� ���� �����$��� C���� ��
�����������������=�"�������$��D���������+���������?��������������"��&�$�����*���*����/ ��
$�@���� ������������&�$�$/�������������������.�������������"�����������������$���C���=�"�
�����$��D�����������"�����*���"����+���������?����������"�����+�����*�������*�������$����&�"�
����������������������"��&�$�����*����&&�/����������������&& ����/ �$��&��������"��$�$/��
/ � ����"&��(���� ����/�������� &����� ���� 3��*���������/������ ��������� ��4��� ������&���*� ���
$�����*������$�$/���$� �+��������������"����� ��������"��������"��$�����*�/ ���+�����*
��*����/ ���$.
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. ������������&&�/��������"�������������&&�+��*������-
,	-		��.%. ��&&����2����

��&�������5&�*
��&&���&&
%���������������������%������
������������$�����*���/@�"�
���"����"�����/ ������&��(
1������"���������+�&"�$����
*�����
��$$�������������
��&&�����������*
"�$$���"������
9��"�����������&��/�������
9��"������3����� 
��&&�����������*���
����&������
9��"������3����� 
%���������������������&������
�� �����3�����������"������
0����&�*����������&���
������"�$����
��@����$���

7. �&&� ����&������� ���&&� /�� ��� +�����*� ���� ��&��� +���� ���� �&��(� /������ ����� ��
���� ������ � ���"����*� ���� ��*�&���$�����*� ��� 5���� � ��� ��"��$����� ���
��� &����� ������ �� �� ������ ��� �� � ��@������� ��� ���"��&�$�����*.� � ���� �&��(
���&&� �����"�� � �&&� ����&������� ����$��&� "������ �������� ��� ��"������������
��� ��"�� ������ � ������ ��� �� ��*�&���$�����*� ���� ��� ���� ������ �� � ������ ��
�� � ��@������� ��� ���"��&�$�����*.� ��&&� ����&������� ���&&� /�� "���������� / 
���� ������������ ��� ��"�� ��*�&��� $�����*� ����.� ��� ����&������ ���&&� /�
���������� ������ ����� ��� ���� ������ � /������ ���� ��*�&��� 5���� �$�����*
�4"���� +���� ���� �������&� ��� ��$�@���� � ��� ���� ����&� +��*����� �����*� ��+��
��� ����$�$/���� ��� ���� �����.� ��� � �����������$� � ��?����� �� ����&�����
��� /�� ��/&��� ����&� ���� ��4��$�����*�� ������� ��*�&��� ��� ���"��&� ��� ��@�������
����� ��� ��������� / � ����$�@���� � ��� ���� ����&� +��*����� �����*� ��+��� ��� ���
������� ��"�� ����&������ ���&&� ���� /�� ������ ����� ��� ���� $�����*� +���
���������� �4"���� +����� �� �������� ����"��/��� �� ����� ��� ��� /������ +��"�
���� ������ ��� ������������$���� ������ �� ����&�����.� ���$�@���� � ��� ���� ����&
+��*����� �����*� ��+��� ��� ���� ������ ���&&� /�� ��"����� � ��� ��(�� ��� ���� ���
��/&�.

�.�����������"�����%�����*�������������������������
,.����&&�?�����������&����*��������������� ����/�����������&&�/����"�����+���������/���.
�.������������$������&&�����������������������&&���"�����&&�?������������������

��/@�"��������������&�������������.
�.������������$�������&&�"��������&&������������*����������������+������������

$�(�������?��&��������������?�����������&&�/��&���.
.����� �$�$/����������*��������(�������������� ���/@�"��$���������&&��������

�����������������&&����������������"��������&���"�*��;���/ ��������������
*������������&���.

7.��������/�������&&�/���������������&�����������*�?�����������&&�/���������/ 
������������������/ ������&��(.


.� ����$�$/������&&�����(�$�����������"������� �?������������&����� �$�$/��
"������*� ��� ����(� ���&&� ����� ���(��.� � 1�� ���� �����$��� +������ ��� �����
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�������/��������$� ���������& �����������4"�������$��&�����$����������
��������$����� ������$����������������/ ����������$��.

F.����� �$�$/���������/���*�"�&&����������������&&���(�����������������$���
����������������&��������������������������$����.�1������������/�������������������&&

���������������"������4"����������������&����/ ����$������.
H.� � ��� /�������� ���&&� /�� ������"���� / � ����������� ��� ��"���+��&�� ����$$�����

�����$$������������������+��(���4"���������@����.
K.� ��&&� $������� ���� ����&������� ���&&� /�� ���������� ��� ����� ��*�&��� $�����*.

���� ������ +�&&� ������ ��� +���� ��$$������ ����$������ ��� ����&������ ���&&� /�
��������� ��&���� ��"�� �������"�� ��� �/@�"���� ��� ��� +��"�� "���� ���� �����
���&&���"���.

,	.��&&� $������� ���&&� /�� ����"��� ��� +�����*�� �4"���� ������ �������"��� ��� ���
2�*���;������ %�����*�� ��� �������� / � ���� �����$��� ��� �� � �����������
��&������� ��� ���� �&��(� ���� ����� /������ ���� ��$�� ���&&� /�� ��/����.� ��� 
$������$� � /��+������+�� ��� �� � ��$�� /������ �$���$���� +���� ���� "������
���������"���.

,,.�!��&����$�$/����������(��*����$�$/������&&������������� ������������"�����
��������/��+������$�������������.

,�.���$�����������@��������&&��&+� ��/�������������������&&�/����"�����+������
��/���.

,�.�!������?�������������������/�������$���������&&�/�����������������&���
������@����$�����������������������������������?�������������&�"��������
��/&������������& A�����&�"�����������/&��������"��������� A������&�A�����$���
��.�������������&�$����������&&���������"����"������������������+��"����� 
�����������������������&&�����/����/@�"�������/���.

,.�����$������������������������&&�/����������$����& �������&�������/ ����
�&��(��������������������/������������*�&���$�����*���������������������
��4����""�����*�$����.

�.��������$$����������������������������������
,.� ��������*� ��$$������� "��������*� ��� ��� &����� ������ C�D� $�$/���� ���&&� /�

���������� / � ���� �����$��� ��� ����2�*���;������%�����*� ��� ���� &����� ����
���� ������ ��*�&��� $�����*� ��&&�+��*� ���� 2�*���;������ %�����*�� ����� ���
��&&�+��*���/@�"�������+��-
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�.� � � ���"��&� ��$$�������$� � /�� �������;��� ��� �� � &�*�&�$�����*� ��� ���������.
� ��� � ���&&�� ��&���� �����+���� �������� ���� ����"���� / � ��$�@���� � ��� ���
� ������� /�� ���������� / � ���������$��.� � ���� ������� ��� ��$�� ����� �� ���"��&
��"�$$���������&&����������&&�/������*������+����������"������.

�.� � � ���� ������ $�$/��� ���������� ��� ��"�� "�$$������ ���&&� /�� ���� �"�� ��� ���
������$��� ��� ��"�� "�$$�����.� � ����$�����*�� ��� ��"�� "�$$������ ���&&� /�
� ��&�� ����� "�&&� / � ���� �����$��� ��������� �4"���� ��� ������������ ��������.
����������$��� ��� ��"�� "�$$������ ���&&� *���� ��� "����� ��� /�� *����� / � ���
� �&��(� ��� ���� ������ ��� ������������ ����"�� ��� �������� / � ��&������� ��� / 
� $��&� ��� &����� �+�� �� �� ��� �����"�� ��� ���� �� �� ����� ���� �&�"�� ��� ��"�
�$�����*� ��� ���� "�$$������ �4"���� ����� ��� �����"�� ��� ������ ����"�� ���&&� /�
� ��?������ +���� ���� "�$$������$�����*� ��� ��&�� ��� �� �� � +���� ���� �����
� ���&&� /�� ��� �������.���$�����*� ��� �� � "�$$������ ���&&� /�� ��&�� ��� �� � ��$�
�+�������� ��$�@���� � ��� ����$�$/���� ��� �� "�$$������ ���&&� ��*�� �� +������
� ����"�� ��� ��"��$�����*�� +��"�� ����"�� ���&&� "&���& � ������ ���� �� �� ����� ���
� �&�"�� ��� ��"��$�����*�� ��������� ����� ��"�� ����"�� ���&&� /�� ������� ��� ������
� ���$��&��� ��� ���� �����$��� ��� ��"�� "�$$������ ���� ���� �����$��� ��� ���
� ������ ��� ������������ ��� &����� ������ �� �� ��� �����"�� ��� ���� �� � ���"�����
�������"������"�.

.������&&��������������$$���������&&�/�����+�����*��������&&�/����������������������
�������������?���������� �$�$/��.

7.������$$�������$�(��*������������&&����������������&��(�+������"�����������&&
����������&����*��������.


.��������������$����������������������������������&&�/������43����"��&�$�$/��
��������������*�"�$$������+�����D����?����$��������������������� ���*�&��& 
��������"��&& ��"����&���"�$$������$�����*A�/D��������"��$�$/�������+�&&
������������?����$��������������"�����A�����"D�����������$����������&�/&�
�����������.���������&�$�$/��������������"�$$�������������/&������/ ������
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����&������&&�����"���*�����/����"�������/ �����������"����������&�/�&�� 
���������"����$�����������$����*�+���������$�@���� ����$�$/���������������
������&&�+�����"����"�����/��������������������"����$������&&�/��"���������
������&�������������/�����������������3��������"�$$������$�$/��.�2�"�����
� �����$��� /�"�$��� �� $�$/��� / � ������� ��� ���� "�������� ���� ������ �/���
��C+�������������������������������*���$�����*D������"����$������&&�/���������*
��$�$/����������&&�"�������������$�$/����������"�$$����������&���?����$
���������/&���������������/&������/ �������������$$������$�$/����������
����/@�"��$�����*������/��?�����$�����*�.

F. ��!������ ���$$��������������������������������������"���*������ �$�����
������"���*������*&��%���"���&�� ���������*�*���������(��*�����/������*���*���
�����+� �����������"�&���$���"���&�� ����������������C�D������������"����$���"���&�� 
�����&&�/�����������+����������������� ����$�(�������������������������+���
��/��������/ �������$$�����.

H. � � ������� ��� ����%������� ��� �&&� $�����*�� ��� �� � "�$$������ ���&&� /��$���
� � ����&�/&�� ��� �� �$�$/��� ��� ���������� ��������������� ����� ���"���"�+������

��?���������������$����/$��������������&��(����������������������������.
9.������=����*�/ �%�$/�������������������������������

,. ���&&�$�$/���������������&&�������������"��?�����������������?���������� 
��$�$/��.

�. ��:�"���$��������"&��$������ ����$������������&&�/�����������/ ����$�����
����?�������/ ��� �$�$/��.

�. ���&&�?������������&&�/����"�����/ ���$�@���� ������������&�+��*����������*
����+������������������&���������+������?������/ �&�+���������?������������.
���&&�?������������&&�/����"�����/ �+��*��������������""�����"��+�������
�����$�����'�"�&�'�+���.�,	�����		,��������$� �/���$���������$���$����
����$�.��!�������������������&������2���������������������"�������$�@���� 
�������������M���������������������������$�������$�@���� �������������*���+��
���������$�$/���������������������M�����������������*���+����������$�$/���
�����������������������������'�"�&�'�+���.�,	�����		,.

. � ����� ��&&�+��*� ����&������� ���&&� ��?����� �� ��&&� "�&&� ����-� ��4��*� ��� �&�����*
� � ��&������� ��� ����/&�����*� ��&�� � ����+�*�� "&������"������A� ��������� ��� ���
� � /��*��A� �� � �������������� ��� �4���������� ��� ��/&�"� �����A� ����������+�����
� � �����������;���/��*��A� &�� ��*���� ��4��A� /���� ����&������A� �� ��������;������
� � ��� ����� ��� ������� ����/�������A� &�*�&�;��*� �����$�&� �"��� ��� �� ��+��$�����*�
� � ��&&�*�� �&�"������ ��+�� ��� ��&&�*�� ����"��A� &�*�&�;��*�$���"���&� �/&�*������
� � ��"������ �����*�����������$����(��+����������M���������� ��� ��?�����A��&��������
� � ��� ���� /���������� ��� �� ��+�A� &�"�&� &�+�A� �� � ��&�� ��� "���� ��"�� ��� "���� 
��������� ������������&�����������&.

7. ������&&�"�&&������������� �����&������������������"�����*����&&�/����(�������
����?���������� �$�$/��.


. ���&&�����&���������������/ �����������������������������&&�/�"�$������"����
���������������������������������+�������������/ �&�+����������"��������������
������&�����.

:. ��)�����&
,. ������������*���&������������������&&�/�����"��������������������"���*���

������� ����������&���&����������������������������&�������/��/ ��M�����"������
��C����M������������������������'�"�&�'�+���.�,	�����		,D.��1�������������
����&������������������"����������������&&����& ���& ���������$������+��"�
� ��� /������ ���� ������ ��� ���� ��$�� ��� ��"�� ����������.� ���� ��&���$� � /�
��$����������� ���$�.

�. ���&&�?�������������"����������������&������&&�/����"������""�����*������/���#�
����&������2����3�������.
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�. ������&�������������������&&�/����/&�������������0��"�����*��������� ���
������������������+���������$�����.

. ������&�������������������&&�"�������������&&����"����������"����&�������
����&�����+����������&��������������/ ����������.

��������/ ������$��������.

2!�)4% �)�%��"��"")�) (�3 3!'�

�����������*����$�$/���� ��� ���������� ��������������� ��� ��������� � ���!������
�����������*���������/&�"���0��� ����������������"������,������������� �'�+���������/ 
����*�������������������(���+�3:�������������+��(& ���+���������/&�������������������(�
��+����(�������������������������/&�"���������������������&�+���"��"�����������&���������&�"����
����"���������������"��&�"������.
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C��*���D �&�4������).�)�/���&��111 9����&�).����"
5������"(�6.�%����� ��"��&����.����$���
�������%.�������� ����&���.�%����������.
��"������.�%���� 5�������$��*��
9����&�9.���&��� !�&&��$��.�=������
��&���!.�����&� 5���(�:.����$��
!�&&��$�6.����$�� �����%.�6��(�&&
'�����:.�������� ����&��2.�<�����&
'�+���"��%.��������

2!�)4% �)�%��"��"")�) (�3 3!'�

�����������*����$�$/���� ��� ���������� ��������������� ��� ��������� � ���!������
�����������*�����9�$�"����"�0��� ����������������"������,������������� �'�+���������/ 
����*���������0���3�����������& ���+���������/&���������)&����5�&&�����+����(�����������
���������������������/&�"���������������������&�+���"��"�����������&���������&�"���������"��
������������"��&�"������.
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2!�)4% �)%4��"")�) (�3 3!'�

�:�2'=:9�����������0���3�����������������������(���+�3:����������������*�/���
��&�"����/ �$�$/������������������������"������������/�����������/ ����������*������������
��+�������������������� ����!���������+��"�����&&�/����/&������������������&�+���"��"��3
���������&���������&�"���������"��������������$��������������/ �������"����� �����������������
����"��&�"���������������������*� ���.

��������/ ������$��������.
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���='�#��+��&���""�������� ��� ������������������������ ���������"������ ����2��3���"(�������*
C2��D�������������� ��������+��&��*�� ������������������ .������$������$���"��"������ ����
��������"��&��*�������������������"�������2������������������(�������������.�%�.�<�����&������
����������������������$���"������+������"&������������)��������+�������������������������.

1����*���������������2���$�������%�.����$�����������������+��������*���*�"��������� 
/��+���� ������+����(���"��*�����"������� C����D� ����2����+��"�� &��������������� �
�����"�����"&��������������(���%�.�<�����&�����"�$$���.�%�.�<�����&���������%�.����$���
����������+���+��(��*����"����"����"���������"��&����/&�$����������4������"�����������������
+����/�"(�������"(��*���.�1����������������������/�"(�������������������������4������"��
"�$��� �+������� �����������.�%�.����$��������(���%�.�<�����&����������4�&�������.

0����&�*����� ���� �&����+����������� ����������������&�����+��� ����(���!�&&��$�'�$ �
��+�����$����������������������$�����������������/&�$�����������+�����6�*�����+���0&���
�����*�������"������/3;����+������.�6�������������+��(������/ �%�.�'�$ �+����/�������
/� ��������"�&&������� .

1��"����"�����+��������1������"����$$������������������%���������������������&�����
���.� F	� �����*��F��+������ ����&�� ��� ���� ��"����$�����*A� ����%�.�8��� ���(��� ����$���
�����$���������������$�.



�H ��������,
���		

%�.�%������������������&��������.� F	���������;��*�0��"��������0�&&������ '��/�&�� 
������*�����$��1)�:������$����&��+��&���������������4�$���������&������*�����E7,�			.
6�����������&��������.�F,���������;��*�0��"��������'�+�:����"�$����0�&�" ����$���+����(
%���"���&�1������"����"����"�&�C��%1�D���������*��*�9���"��/&���$������+��&����������
����� ������4�$���& �E,��F		.����������*��%�.�%����������������&��������.�F�������*��*
������&�31�������9���"��/&����� ����:4"����!��(���#���$����������0�&�" ��+��&�� ����&�� ��
�����*����������4�$���& �E	�			��� ���.

%�.�8��� ���(���������(�+������@�"����+����"���*��*���������"��/&���$����������+��"�
%�.�%��������+����������$�����& .�6�������������*������"�������������� �������� �+�����(��
�����"�����������������������(���%�.�9���(����"�$$�����������.

1����&�������������'�+�:����"�$����0�&�" ��%�.�9���(�������������"�&���*����������"���&
�4������"��+������(��������"������������.�6������������&������"���*�������������"��/&��$���
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1������"����$��� ������+����(�%���"���&�1������"����"����"�&�C��%1�D.���������������G
8�����������$�����/�&&��*����������$������������������"���������"������������������"���������
��$�������������� ���.�!�����		���*�����+������������������������������+�����$��"��������
�����+�����������*��+�����"����+���"�&"�&����������������3$�������*���������������������+�&��3
$�������*���.� 1����"���&�������������� ����/��*����/�"�������� ����"���������� �����$�����
�		����������������+����(�+��������������.�������&�������$���������$������*��������$����
���������/��*���/������������"��������������������������������*���$��� �"��&��/����(������
��� ������"��������� ������������ ��� �����""������ ����� "�$����������.�%��.�0������������
�����������"�������+��&����(���&�"�����������4��1������"����$$������$�����*.�������������
����*������+��&��+��(�������������$��� �+��&����������/��/����+���������������$�(������
+��(.������$������$���"��"������������+���"�����������*�����*��������"������$����.

%�.����$������������������������������+��&������������""���������������� �+��&��/�
�/&�����"��������������A�/���������������"��"����+����������������� �+����� ��*���4�� ��
��&&��������������$������������������������ �������������������������""��.

�����$������$�����(������������ �������� �����4�&����+���������G�8������#����������/�&�� 
+��.�%�.�9���(������������1������"����$$��������������"������&������/���������������G�8������
����"����*���������� #�������������"����.����������&& ������������@�������&�������"���������������(
�&�"��+���������$������$����%��.�0���������������������������������G�8�������������$��&��
+������� ���� ������+������"������������ ��?�����+���$���� ����� ��� � ��&(��/���� ���+������ ���
"�$��� ��"�$��*�/�"(������������� �+�������������&������������+����������������.�������
����� #����$�*���+�����������*��������������������+����������������&�+��(&�������/��"����������
�&����*����������� ���������/������$�*��������"��&& �������$������� ��*�$���������������"�
��������+��&����������������������$/����/����"����"�.�%�.�9���(��������������&�������+������



�K��������,
���		

�$��������+��(����������/�����������������$�����������"�����������/������&� �����������G�8������.
%��.�0����������������+�������$����*����?������ ������+��(�������$�����+��(&�������������$����.

1��������������?���������*����$�%�.����$�����%�.�9���(��4�&�����������+������������
+���"�$$���������$�*��+��&����������/��������.�6��"���������4�$�&��+��������+���������"�
�*�������������?�������+����������& ��&�*��& �&������������������.��������&�� ������4�&������
+������������"����+��&����������/�����������$������+��"���*����+���"�����.�%�.�9���(�����
��$�*��+��&���""��������������������4�$�&���+���&�����������/����+��*���������""����+��"�����
��������������/������"���.

%�.����$������������$�*��+���$������������������������������*����+��������������
��������� .�%�.�9���(�����������$���������� #������&�����������/����$����+�&&3(��+�.
�����$������$���������������+����&������"���������$�*�������������� ����������/���
/���*�����������*���#�����������.

%�.����$��*�����(��� ��� ��������� �+��� �����������"����� ���������$���������"����
����%�.�9���(����+��������������?���������/����$������������*����������&���������*���/�"(
+���� �� ��������� ��� ���$�� ��� ���� ��$/��� ��� ������ +��(��� ��� �������� ���� ���/&�$.
%�.>���$��*�����(��������������� #���������"��+��&��"���������"��������+��"��%�.�9���(
���&������������ ��������� ����� ��������� #�� �������"��+��&���� ��� ����*��/��� ������� ���
�*��������/������(�����������$������������������/�&�� ��������$�����.

���������*��%�.����$��*�����(��� ��� ���+��&��/��������/&�� ��� &��(������?�����5��
0������&�C�50D�����������"��/��(���*�������"��.�%�.�9���(��������������� �+���������*�
����������"�������+����"�����+��"�������"�&& ��+�����������+����&����������"����������/&�$.�6�
��"������� ����� ��������� ��+��"���� ���$�8�$���� 1������"����$��� � �����%1�� ������& 
�		������������ ����&�� ��� ����� �+��"�������/�"�������%1���������� "����������� ������ �.�.�
0�&&������������*���"�������� �������"�����*���������/�����"��������������& .�6��������������"�
"�����*���+�����&�����3���&�������/������ �����*�.�%�.�9���(��4�&��������������������1������"�
��$$������&��(������+���������������"��"�$�����������"�����*��+������������*�������������"�
�*����M/��(����+�����������.�6�����������"�$$�����������$��������+��&��/�����������������*�
�������/������������� �1������"���*������������������"�����*��+��&��&�(�& ���� �������$�
��&������/���������&�"�$����.�6����������������*�$����+������%1��+���&��*3���$�����+������
��/@�"������50���&����*��"��������������/��(�������"(�������/����������+����������/&���������
�4�&��������������� �&������%1������+� ������*��/�"��������"������"����.

1�� ��������� �����������?�������� ���$�%�.����$��*����%�.�9���(������ ��������� 
����	
���&�+������%1������"�& �����������������*���.�6������� ���� 1������"����$$�����
�����$�����(��� ��$� ��� ������"�� ����� �����.���� �� ����&�� ��� ���� ������� ��� ������� ��� ���
��$$�������������������"�$$�����������$�����������+��&������/������*����"����"���������*�
/ ����&��*�����"�& �+������%1�.

%�.�%��������(�����������������"���*�����������:���������2$��������0�&�" ������+��&�
"����� ���$� ��� ���������+���$���A�����%�.�9���(� ���&���� �����+��� &�(�& � ����"����������*
%��.>0�������������(��������?�������.

��&�������������1������"����$$������%�����*��%�.�%�����"����������������*����������
/�������"������� ��*�����*� ��������� ���$$�������+����� ��������/�&�� �+��� ��� �������� ��
����� ���"�$$���������������������.�6�����������������&��������.�F������*��*�������$/��
���%�$/����!������������ ��������� ���$$�����������������;��*� ��������������������� 
��/3��$$��������+��� �� ����&�� ��� "�$$������ ���"������.������$������$��� ������ ����
�������"��"�$�������&�(�����������"���������� ���$$��������������+����&�������������%�.
%�����$����*����+���.

�����$������$�����4����"�*��;���%�.����+���+���"�$$��������������������4�9��/ .
6������������������4�9��/ ����������������&�*����"�����/&�$��������+���&�(�& �����������+��&�
������(���&�"�����)&����5�&&�������"�$��*�����.�1����������������������(���&�"��������������
��*���;������ "��&�� &���� ���� ����"������+��"��$� �/�������"�&�� ��� ��3��"���.�%�.>���+������
������+��������������&&�&�"�������������"��������������������&�������������������.�.��,D>�������&��
��������������"�������&�"�������+��"��+������/���&������		A��D����/��&������"�&�� ���$�+����
+����������"����������������)&����5�&&���+��"��+����&�����&�(�& �����		A������D�>������"�����
���������!����������� ���+���������&�"�������������������.



�	 ��������,
���		

���������*��%�.����+���������������+��&��/��/�����������������*��������4�9��/ �������
����� ����"��������� �����+��(������/���*��*� ��������4�$���& ��		� ��$�&���.�6�� ���������� 
��������������������������$����+������$���*�����*�����&�*����"�&������������������������*����
"����������������/��/��+����,MH�����,M������$�&��&��*��+��������*��*����������"�&�������
����������7�����7�$�&�����������.�%�.����+�����������&�"������"��&��/�������3 �����������
"��&����������&& ����&�������������$������&�"�����.�6��������������+����7	�&�"�&�"��&�����+��
������"�����������E,�			������/��&���*��������+��"���.

%�.�<�����&���**�����������'�/��� �����������������+�����!������/��*�������������������&
����.������$������$������������������ �5���*�������$� �/����&�*�"�&�&�"���������"�������
������������������� ����3��&������"��������.

%�.����+���4���������������/����������������������4�9��/ �������*�������*���;�����
+��������"��&& ������� ��"�&& ��������������������������"������$�(����������""����/&�����
����"�.

�����$������$�����"�*��;���%�.����$�����+������������������� � �������������� 
+���B����������������L������"��&& A��������+������ ������"�&������� ��������������"�&�����"�$����
+���� ����$��� .�2�������������������������� ������+���"�������� ��&(��/���� �����3$���"���&
"����������.�%�.����$���� ��**������ ����� �� ��/3"�$$������ "��&�� /�� ���$��� ��� ���"���
"����&����������������3$���"���&�"����������������������������"�������.�%�.����+�������@�"���
���������9��/ �+���������(��*������� ��������/����������"�$$���� ��������.

%�.����"�����������������<�����/�� ���+������������6�*�+� ����������������+��&�
/������ ����&��(������������/&�������+������������+�����<�����/�� .

%�.����$��*�����(���%�.����+�� ��� ������+����� ����*� ��������� �"��&���������
&�*��&������*�����������*����+��&�� &�(�� ������� ���������� ��$����+������ ������� ����)&���
5�&&�.�%�.����+�� �4�&������ ����$������� ��� ���� ��*���;�����#�� "�������+��� ��� /���*� /���
�������������"����� ������������� ����)&����5�&&�.�!��&�����+���������(��������������������
��� ������4�&�������������&�"�&�/������������������������"���������"������/ �������"��������
���/���� ��"�&& ����""����/&�A����������������������"��"������/���������������&��$����������
&�"�����.

�����$������$��� ����(���%�.�<�����&� ����%�.����"� ���� �������*���������&� ������ ���
"������������.�6����������������� �5���*����������!������/��*�+�������& ������3���������
�� ����3����������"����� �&�(�������������4�9��/ �+��&�����������"�& .������$������$�����*��
%�.>���+���������(�+����%�����.�<�����&��������"���*�����*���������&���������������9��/ .

�����$���"�&&�������������*����"�$$���"������.
�&��(������"�$$���"����������"&����*�������&&�+��*-
'���������$���������:&�;�/����2#�.�'���&���"(��+&��*��*���"������������&��������.�
7K�

�������*��� $����������$�&� $����1������"��/������������� �"&��$����+���������&������& 
�����������$�*�����$����&������"�.

��������"(�0��(��*��" ������"�������$�&���������9���������&�$����&�:������$����&
1$��"�������$���� C9�:1�D� �����������"(�0��(�'������������9���&��$����0&���%��� � 3
��+������������.

��+����(�����������"��������������������)��������)���*��:.�0���(���������������������
����������		.

!����������� �:"���$�"�9���&��$��������������������<���������+�&�����.
'�(��)���*��0��(���$$��������2"��/����		����+�&�����.
��+����(�������9�����$�������:������$����&�����������������+����(�������2���"����

0��(�����"������������6������"�0�������������9�������$��������������+$�/�&��0&��� C��
�9D�����������������"(�0��(��)�����"�9�����:������$����&�1$��"�������$���.

�����&�������- ���&������!��*����G�%�������
������������"�����$�0��&�9���(������� �������� ������*�����*��������������*��$ 

�.�����&�������5�������������������� �������� A�6.�����&����%")������.������"�������������
����� �������� A� ����0����"����.�������*��������������������������� �������� ������"����
������ �
���		��������������������*������&������������������� �������� .

��$$���"������������&����������������������������&�"��������&�.
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�����$������$�����4���������������&�*����������&�������'��� �0�&���+��;��:�?.������������
"�&&�"�������*���������.�%�.�0�&���+��;�������/��������������������&���B��$$�� ����%�$������$
���������������*��!����������� �������:�L�������������� �,
���		����"�� ����+��"�������
��&���������2���"����������&��(��������������+����0�������&���$$��������"����.

%�.�0�&���+��;�/�*���+��������"�&&�"����������"����������������*�����&������$��������������
����$�$/�����������/��������+����/����������������������������*�������*���������+�������
����&������"��:$�&� ��������"�������C��:�D.�6����������+����&��������������������������������
�*���$��������/�������"�����+��"��+���+��������������$���������������/��������/&������/ 
������������������������.�6��������������/��������������������:��������������������*���$����
��������&���������+��&��/��������������������������������������� �������$�.

%�.�0�&���+��;�"�$$��"���+�����������+����������$$�� ������.�6��������������+����
���3 �����*���$�����+��"��+��&����(��"��������		�.�������������&�� ������4�&������������+��
���&�����&&��� ��"���������EF7	.		�������������������"�������������� �,���		�������&��*���� 
��@���$���������$�&� ����+��(��*�������,7� �������	� �������7� ����������	� ����.�����������
���$�+�����3"�&&��� �����"���+��(����������������+��"����������/������"���������������$/��
��� ��������������%�.�0�&���+��;.�6�������������������������������B+��(���L�+����&���"&�������.
1����*�������6��&���1������"���������������*���$�����������������������&� ������*��+��&�
"����������&����*�����+��������������"������������$$�� .�������$/�����������"�������������
������������������������ $�������&����������&����������"��+���&�+��������$��7�����7������"�������
�������������������"�����/������&���&������+��$�$/�������������$����$�& ��$�&� ���/ ����
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���/������� ��� ������"����$�$/������ ���� ��$�& � ��� &����������&��� �������"�.�%�.�0�&���+��;
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������������ �������������������������������������������+��&��/���������*�������������� .�%�.
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��� �#��	6��#��	�� �	��	���)'��	&����&�	���	��)��/	���)$�	��#� �	��)���$	��	����
 ��)��	���	��# �'���	�� �	��	� �	���	����	��	#�%�	��	 ��)�	�)�	�!	 ��	.)�	������	������	���
�)&��0 ����	��	.�	�����	�!	���	�� �'�	���%��	!��#	�	-27	�����&� ���

���	���#&�'��	��%��	 !	�	.) $� �'	&��# �	���	�.�� ���	!��#	���	6���	�!	A)����.)�/
!��	���	2).$ �	+�!��/	") $� �'�	��	�� ��	���	��# �'���	��������	���	��)��/	!�$$����	����)'�
���	 ��� ��	 +����	 :�0 ���#����$	 A)�$ �/	 ��0 ��	���	 8+:A��9	 &�������	 4�	 &� ����	 �)�	 ���
6���	�!	A)����.)�/	��!�����	���	&��;���	��	���	7�����	��)��/	� ��	2��0��� ��	���	") $� �'
����	:�!����#���	-�&���#����

���	 "�$���	 ����)����	 ����	 ��	 ���	 ��$$	 �����	 ���	 ��)��/	 !�$$����	 .) $� �'	 &��# �
&�����)���5	���	���	6��� ��	�'�����	.)�	�� �	��	���)'��	���	+����	 ���$!	#�/	����	��	!�$$��
���	') ��$ ���	#���	�$���$/�

���	������	��%��	 !	���	+����	=�' �$�� ��	��)$�	 #&���	������	0 $$�'��	���	� � ���	��
�� ��	���	-)��%	��������	 �	��)$��	4�	�$�� ! ��	 �	���	���	���$$/	.) $� �'	&��# ���	.)�	������
&$��� �'	���	(�� �'�	���	�������	��	���	�	0�� ����	��)$�	.�	�������	4�	�� �	��	���)'��
.) $� �'	 ��&��� ���	����	��*) ����	.)�	&$��� �'	���	(�� �'	��&����	�!	�	&��;���	����	���
)����	���� ����� ���
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7������	���

74:�:�+�	��&�������� ��	./	��!����	��)���$	�!	�$$	��!�������		���	.���	��0 ����
� ��	���	7�����	��)��/	�������/�	����	�����!����	.�	 �

�:+�=C:-�	 ����	 7�����	 ��)��/	 %��� �'$/	 ���	 0�$)���� $/	 ���	 ������	 ��	 &������
� ��	;� ��	��&�������� ��	 �	���	#�����	�!	����$�	=).��	0�	6��� 	�����	B���/	��=�)'�$ �	���
��)��/	�!	7������	�� ��	��&�������� ��	 �	��	.�	&��0 ���	./	���	$��	! �#	�!	2��$���	")�%�	3
+��$�# ����	 ==2�	 ���	 �� ��	 ��&�������� ��	  �	 � ��	 ���	 %���$��'�	 ���	 )��������� �'	 �!
&����� �$	���!$ ���	���	��# ! ��� ����	���	.�	 �	!)�����

�:+�=C:-�	 ����	 ���	 ��)��/	�������/	 .��	 ���	 ����./	  ��	 �)���� (��	 ��	 �,��)��	 ��
�!! ��0 �	 �� ��� �'	����	���	��)��/	�!	7�����	%��� �'$/	���	0�$)���� $/	���	������	��	&������
� ��	;� ��	��&�������� ��	 �	�� �	#������

���&���	./	)��� #�)�	0����

6����	.� �'	��	!)�����	.)� �����	��	#�� ��	./	���	B���/�	���	��������	./	���	"�$����
���	#��� �'	��;�)����	��	

@�D	��#�
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"������"�.�	����+?������

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

%�.�!�&&��$����$�����������*.
��&������������&�*�+���&���/ ���������������$��*��.
�����$��� ���$��� +�&"�$���%�"���&� ����� �� +��� ���� /���� ���������� ��� �

<�����/�� ���3'��*������������.�C0&���������-�%�.������ �+�������������/ �����<�����/�� 
��+�������� S����"�����5�/���� � ��� �		� �����*��9�"�$/��� �,�� �		T� ��� ���&�"������&�
%��������+�����/$��������������*������������"����������� �F���		.D

��&&�"�&&����������&&�+��*�$�$/�����������-
������������)�/���&���%����������+������������%������2#��������8��� ����&����

����&� ��!.����$���������������������� ���"�����$��������$��*����=������������� �
5.>���$����6��(�&&������<�����&�3��	.

%������+���$����/ �%�.�%��������"������/ �%�.�������������"������������$���& ���
������������$�������������������� �,
���		�/�����$�����*����/@�"�����"����"�����/ ����>"&��(.

�����$������$���������"���������+��&��/����5�����&�0��*��$����$$������%�����*�
�����?�������/ �%�.�2#����������$$�����������$�����$$������& ���&&�+��*�����/�����$�����*�
���/����&�����������$����������M�&��(#��2���"�.

������&&�+��*�"�$$������"����$��������"�3"����$����������������/�&������������������ 
$�����*������"��������-

�����������<�����&������� �5�"�&�����A������������6��(�&&��6��&��������"��A�����������
���$��*����!����������� ���+��A������������������������$���&� �����"��������������"��&
�����"�����������������&�6�&&�����������$A��������������&��������&�0������ ���4������"��
����90!A������������2#��������5�����&�0��*��$������%����&�6��&��A������������%�����
1������"�A������������%�������5����"��������&���!�����G���" "&��*A������������)�/���&��
0�������&.

%�.�<�����&�������������������"���� ��������������9�����$���������"��&������"���/��&���*
����/�������"�������������������%�����*������������� �5�"�&������������"��&������"������
����������&�6�&&���$$�����#�����&��@�����������������/�����$�����*.�6���������$����������������
����������"���� �$��������������������������� �����$�&� ��������/���������$���& ���������
/ �/����"�$$������.�C0&�������������$���������������$�����*����������&����*�����*���"���� 
$�������.D

%������+���$����/ �%�.�<�����&����"������/ �%�.�6��(�&&�����"������������$���& ���
�������"��������&����������������;����"���� ���������������������9�����$���������"��&������"��
���&���*.

%��.�0����������$����������M�&��(�����������������$ �����&�����5�������������������� 
������� ��+������������������������%�����*������������� �5�"�&������������"��&������"������
����������&�6�&&���$$�����#�������+��&�� ����������/���/&�� ����������� ����&������/�������
���"���������������(��&�"�.������$������$�����������������&������+��&��/����������������*
����$�����*�����������"��&��/����(��.

%�.�<�����&�������������+�����!������/��*��������������������������������������!�����
����� �0&�����*�����������������������������:�&����5�������/�����������������&&��������4�����
���$�����������C�����D�0�������+�����������*���.

%������+���$����/ �%�.�<�����&����"������/ �%�.�6��(�&&������"������������$���& ���
�������"��������&�����������������:�&����5������������$�$/����������!����������� �0&�����*
�����.

�����$������$�����4����"�*��;���%�.�����&�����+��������������������������*�������
����&��������&����*������"���� ����������"��&������"�����"�&�� �+����������������&������+��&��/�
���/�&���� �������������������� ���+�����*.�%��.�0��������"(��+&��*��� ��������� �������� #�
2���"��+��&���������$���������������������&�����.



H75:�������,����		

�&��(�����������������"�������������&��������.�,K
�+��&���������;����"���� ������������
���������"��&������"�����"�&�� A���������&��������.�,KF�+��&������������$�$/����������!�����
����� �0&�����*������.

%�.�<�����&������������������+��&����������/�����������������$������������#��9�����$���
���*�������������&���*��G�)����������*�����������������"�&������������"���� ������������.

�����$������$�����������+������������������� �������������������$������$����/ 
%�.><�����&����������&����������"���� ��������������������9�����$���������"��&������"���/��&���*�
/�"������&&�������������+���������������������������������$�����*.�6���4��������"��"���
����������+�����������&������+���������������������/�����$�$/����+��&���������$�������"�&� 
+������������&������"�$�����������.

1����������������?�����������$�%�.�6��(�&&���*�����*�������*��%��.�0���������������
���������������*��������������"�������+������������������������EK	�			��������������"���� 
"���������+��&�������������&.����������$��� ���"����� ��������������"���� ��"��������C2���"���D
���� ������"��&������"���/��&���*�+��&��/�� ���������������"�� ������$�����+��������$����.
���������*�����������������%�.�<�����&�+�����������*����$��� ������+��������������&��������
5�����+��"��+��&��/������� ���$�(��/��&���*� ������������ �����������/ �5���(�%���������
��������������� ������&���*��� ��� ��"���� ���� /��&���*.� C��/��?����� ��� ����$�����*� ���+��
�����$������������"����� �������+��&��/�����������������$������������#��9�����$�������*��
��������&���*��G�)����������"���������"���������������&������?���$���A�����$��� ���"����� 
���$�(�� ������������ ��� ����/��&���*� SE�			T�+�������&�/&�� ��� ���� ���&���*������)������
���*��A��������$��� �+��&����������/�����������������$�����������&���������5���.

�����$������$����4����������������"��"���������������&����������/�����������"���
/���������������+��&������������������������ �����������������&������/�����������*������.�6�
������������������������������+���������������$��������(���"����������� �������*���������� 
����������$��������������@�"��?��"(& .

�����$������$�����(������������&���&���� ��� ��"���+����+��� ��(��*��&�"�.��������
�&���&����������������������������@�����$�����*����$$������$�����?�����$�������"����"���
����� ��������� �����������������"��&������"���/��&���*.������������������(����&�"������������
�&���+���������*���������������"���� ��"������������&�"�����������/&�"�������"���������/��&���*A
��������&&���%�*���"�����A��������&�"(�����������$�����/��������������� �+����������(�����������
/��&���*A����� ������������������"���� ��"�������+���+�&(��� �����*�� ����/��&���*���&&�+��*
"&�����&�����(��+��������"���� ����"�������+��������&�"�.�����"�����������������$������������$�
+��������4�$���& �E7��			�����������&���&�����������+������������4�$����"�������E��F		� 3
E�			������"&���������"��������+���������%�*���"�����������"��������+��&��/��&�"����.

���������&���&���������������������������������&���������"�$��/����������������+��&�
"����������"���� ��"�������0��*��$������� ��������"���������"�����&���� ����9�����$������
0�/&�"�!��(������"���"�&& ��%�.�%�������������������������������&���*�.

���������&���&����������������"���� ��&�����������9�����$���������"��&������"���+��&�
�������&�����������&�����������%���"���&���������+��"��+��&���&&�+���& �������/&�"�������"����
��������� ��&��(�3�9�����$�������%�����=���"&��+��*.�6�������������/&�"�"��&������*���������
���������/��&���*�+�������������*������*��������"���� ��"�����������%�*���"�������������
�������������������/�&�� �+��&���&�����&&����%�.�%��������.

���������*�����������&���&���������������������������������;�����������*������������&
C����3��$������3���������"�����*����/�������D����������������"���� ��"�����������������������
����& � ������ ���  ��� ���/�������$����.�6������� ������+�������&�/&��$��� � ��� �����������#�
9�����$�������*��� ��� ����� �����������#����������"���� � C�.�,,D� � ���*��$��+��"��+��&�
"�$�������������������&�,���		A����������������������������������������+���"��&������"��
��"���� ����*��$�+��&��/�"�$������"���������&�,���		.

���������&���&�����4���������������$����� "����� ��� ����� �������*��$� �����*�� ���
��$�������������� ���.�6����������+����/&�����*�����������$��� ����$�������������"���� 
���*��$�+��"��+����"����&����������������*�����$��� ������&���� �/����������������.�6�
���������&& ����������������������������$�����������+��&���&������.����������&���&����"��"&����
����"�������������+���"���� ����*��$�+��&��/��"���������������"������� ����/�"������������
���������������/���+��&����������/�������������������/��*�������������&&�+��*� ���.
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5���"&�����"������������$������$������������������/�������������������� �+����������
��"���� ����������������������"��&������"������&���*���,�A�+������"���� ��������%���"���&�������
���/�����"������������������������.

%�.���&������**������"����"���*��������������5�����&�)�����$�����������������������
"������� �������������$�����������"���� �$��������"��&��/����"����������		7.

�����$������$������������������������������������������ �+���$����*����+������
��"���� � ���������� �������$��+���/����������"�$$�������������$�������+����(�%���"���&
1������"����"����"�&�C��%1�D����������� #���������"��"������.

%�.�%�����"��"�������������%1��������*�& ���"�$$���������������"���� ����*��$�/�
�$�&�$�����.������$������$�������������������������� �����������"��������"���� �����+��&�
/���*�����*���"�$$����������$����/ ���%1�.

%�.���&��������������������������*������������������ �����&��$�������+����+������"���� 
��������/���������������������*������������ �����&�����(���������������*.

%�.����$��������*���2���"��������������������+�������+��������&���*������������������
��������� ������ ��� �����		7�/��*����������������+����������������� ���� ��������+.��������
�&���&��������������������������$�%�.�0��&����9�����$���������"��&������"�����$$���������
�����������&����$/����$����"��&��/������&�/&��������"���� �����������"�&�� .

�����$������$�����(���%������'�$�� ��5����0����������G����&���*������:����"�$���
��$����������������&�/���������������*��������������*������������6�$�&������"���� �0��*��$
C�6�0D.�%�.�'�$�� ����������������&��������.�,F����������;��*����&�"���������������+����(
������2���"�����0�/&�"���"���� �������6�$�&������"���� �)��������0�������5���������6�;������
%������&������!����������%����9�����"��������������0��*��$��+��&���������������EF7�			
�������;�������$������&������+����������$����������"�����C!%9D�������������*��$.�6���&��
��������E�7�			����&�"������+��&��/��$����������&�+������"�$�����������*����*��$�����!%9
�����*�������������#��2���"�.�6�������������+����"������& ����6�$�&������"���� ��������������
+����+������������+��&�����&�+������"����*��$���"���&���"�&�����.�6����������+��&��"����������
&��(�����������*�����"����/�������������$������+��������+�����������"��������*��4�����.

%�.����$������������������*����$����+���� ���������������+�*�����+�������������
��**������"����"���*���$��������+����"��&��/������.

%�.�%��������(�������"&�����"�����������������"�����������*�����������"���� ����*��$���
������"��&������"���/��&���*.����������&���&�������������������+��������������&�/&�������		
�������������"���� �0��*��$��/��������������*������		7�����������/�����������.�%�.�%�����
��������������"���� ������������/��&���*�+�����������*��/�����"���� �����������(��*�&�������������
��������� �+����������������.�6��?�����������������/��&���*�����&��/��������������+�������
��������+������������������/&�".

%�.�=�������������������������"�$$�������������$���%1��������������� ��������"��
�����������������&��/�&�� ��4�����.�6���������������� ���������/&�*�����������(������������������
�$�&�$������$��� ��������"���� ����*��$.

%�.��������������� ���� � ������+��(� ����� ���(��&�"��+������ ����9�����$���������"��&
�����"���+������������������������"���������"���� �+���������.

������ /���*� ��� �������� ���"������� ��*�����*� ��"���� � ��"�$$���������� ��� ���
9�����$���������"��&������"�����"�&�� �������$������$������������+��&����(�������$��������
������������&��������������&����&������������$�����*������������*�������+��&������/����+������
����&����������&�/&�������*�����"�������������������%�����*.

�����$������$�����4����"�*��;���%�.�6��(�&&��+�������������"�������/&�$�+�������
!����)&����5�&&��5����9�����$��������/��������&���������&�������������!1��C!�$����1������
�������&����D����*��$.�6���������������������������������/����$��������������*A�������
���������$���+����<�����/�� ����������������"�����=������������������"������+�������
!1�����*��$�����$�$/�����������5����9�����$���.�6���������"�����"��+��&��/�������������
����� �������� ����������+��������+���"����������������/&�$�����/��������&���.�%�.�6��(�&&
����(����&&�����������&��������/���*��*����������������������/&��"��"&�����.

%�.����"��*����� ���� �������+��������& � ����&����+��������� �������������/�"�$�
����&����������������(���%�.�6��(�&&���������������������������"�.
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�����$������$�����4����"�*��;���%�.����$��*����+����������������������������$/��
�������������� �����"��&��$���+�������*����$����+���� #��)�������$������������9��������.
6������� ��� �������"�������� ������*����&�"����������E,F�$�&&���� ���� ����������<�����/�� 
��+���0��@�"�.�6�������!�&&��$�'�$ ��9���� �90!���������������M���+�����$�����������
+�������������"���������������*��������&�"�������+��"��+����4��"�������/��"�$�&�����+�����
������4��+��(������.

���������*�������$������$�����"�*��;���%�.����������+�����������������$���&������"�
��$$������%�����*���"&�����������������$�������+�0�/&�"�9�������#��2���"�A���������������
��*��������������$/������"���������&������"������/�*�����*�������� ���.�1����&������������
����������$$�������%�.��������������+��(�"��&������/�*�����������/����"��������@�"������&����
�����*�� �����*�������� ���� ����"�������� ����/&�$�� ���$� ��������"����������� � �+������ ��
���$������������&���� �/�����/������.�6��"��"&�����+����/����������������$�����$�����*���
������"��&������"�����������������&�6�&&���������������$���$$������.

�����$������$�����4�� � �������������&�*����� ���� �&���� ���%�.���&�����+����������
�������������������&�0������ ���4������"���9�����$����������"���& �/�"�$����"��������
������?����������&&������&�������/�������+�������������0�������&���$$��������������&��������&.
6�����������+����$���������������������/����&&�����������������$����+���@����*�����*�"��*��
������$�����*.�1����&�������������90!���$$�������%�.���&������������"�������������(��
�&�"����*�����*����+$�/�&��������*��&��*���������&������������ ������.�C0&���������-���
������������� �������� �������$�$��������5�/���� �K���		��������������������*��&��*����
����&������������� �����+� �����������$���������/������������/ �����������&�����.���"�� 
��� �����$�$�� ��� ��� ��&�� ��� ����2���"�� ��� �����&��(� ��� ����������+��������� �������� 
"�����������"�.D

%�.���&�����&�������������?�����$�����������90!���$$������$�����*�/ �%�.����"�
��*�����*� ����&���� �$�����$�������!����%������������.�6�������� ��������� ����� ���
��+�����<�����/�� �+����+��(��*�"����������& �������������.

%�.� ���"� ��������� ����� ��� ���� ��&(��� +���� ���� ��+�� ��� <�����/�� � 6�*�+� 
��������������� ��&������ ��� ����������� ������+�#�� ����&���������� ���+����� ��"���& � �����
���������!����%������������A���������&���������������+��+��&��"��������"������*���$����
����"�������$������&�.�6��������� ���� �����+����������& � ����������3����������� �� ���� ���
���@�"��+������ ��$�����������������+�����<�����/�� .

�����$������$�����4����"�*��;���%�.�2#��������+���/����& �����������������%����&
6��&�������5�����&�0��*��$����$$�������������*�������*�"�����������/�����&��+�������$�� 
����������&���&�.�1����&�������������2���"�����������*��*���������������&�"����������$��&������������
���� "���*��� ���$� ����)&����5�&&��������������"�� �������������� C������� �������"�D� ��
<�����/�� .�6��������$��&��+������������������������������������������+�&&������������
+������&&�������������"��*��*����������������5�����������������"�����)&����5�&&�.�%�.�2#������
���������� ������������+����������� �����������������������������������������������"�&�� ����
�����&��"�.

%�.�%�����+��� ��4�� ��"�*��;��� / ������$������$����+��� ��������� ��������� 
��$$������ ���� /���� ���$�&������ ���� ��"&����� ��$��9�����$���� 6������ ���+�&&� ��
������������������*���������� ����&��� ����&��� ������+��.�%�.�%����������� ���� 1������"�
��$$�������������;����������?������5���0������&�C�50�D�+��&��/����������� ���"�������
����� �1������"���*���������		7.

���������*�������$������$�����4���������������&�*����������&�������%�.�%�������+��
��������������$�"�����"����������(��&�"���������&����5����"����$$������$�����*���&��������
������������"�������������*�0��*��$.�6������������&������"�$$������+����$��������/ ����
�������������*�����/ ������/������������������������������������&�������������/��������������
���*��$������������������"�$$��������"�$$�������������*�������&����������������;�����
���*��$.� C0&����� ��������&��������.� ,H
����?�����*�������"����� �������� � ���!�����
�������"�����0��@�"��� ��� E,		�			� ���%���� ���� ��/"�����"����� �������� � ���!�����
�������"�����0��@�"������E7	�			����$�������0���������������"�������������*�0��*��$�.D
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1��"��@��"�����+����������&���!�����������" "&��*���$$�������%�.�%����������������
���"�������������(����&�"����*�����*��������"��*�����������������!����3��3:���* �0&���.�6�
����������&���+������������ ������&�����4�1����"����������� ����������� ������43$�����+�����*
�������C���$�������������"&����*����������&����� �����&�����+��"��+���2"��/�������		�D.�6�
�4�&�����������������"��*��&���+��&��$�������+����+����������&�����/���������������& ��"����&��
��������&�H���		.�6�����������"�$$����������/���������������$�*���/����"����� ������*������
���� ��������� �����+���� ���������+���������������������?������� ���� 1����"���� ���&���!����
�����������*���$$������/������&�/&���������&�H��������������������+�����"����� ������*������
�����.�C0&���������-�1��+��������������������������� �������� �������$�$��������5�/���� �,,�
�		�������������&������+���������"����� �����������;������1����"���� ���&���!����������������*
��$$���������/������&�/&����������"���"�����.���"�� ���������$�$����������&���������2���"����
�����&��(��������������+��������� �������� �"�����������"�.D

�����$������$�����4�� ��"�*��;���%�.�)�/���&���+��� ��������� ���������&��������.
,K���1�"������*���&�� �����!����������� �:$�&� ����2�����������������*�����*�����A����
����&��������.�,K���$�����*�����&��������.��	H����,KK
�����7		����,KKK� 3� 1�"������*
=�������'��*���� � 1�"��$����� ��������� �:$�&� ����2������� �������*�����*�������+�����
����&����� �������*�����$$������$�����*���&����*�����"����������*������� ��� ����0�������&
��$$�����.�6�������/��������&�������+�����������$������$����������$����*������������ �/��+���
���*�����*�������$�&� ��������2����������*�����*�������$�&� ���.������$������$�����(��
��������������������+���"��������������$�������������&�������/���������������+�����(��.

�����$������$����������������������������������+������&���� ��������&��������"(���
+����������&����+��(������& ��������������"���������������� �������� #��2���"��+���������������A
���������������������"���������*��������&������$��+�����������������������������������&����������&
$�$/����������������.�6����������+���������/��������&&���������������"������������"�������
�������&�������������&�������/ ������������#������"����������&&�����"�������������.

�����$������$��������� ���������&��������.� ,H,����������� ������"��&���$$�����
0�������� ��� ����� � '�+���"����� ,7�� +��&�� ��������$�$/���� ��� ���� ��+& � ���$��
B%���*�$������&�� �G���������������+���$$�����L�������*� �����"����$������������&�(� 
"�$$�������+������"&�������������������$����&���.

�����$������$����*������"�*��;���%�.�<�����&��+�����������������������������5�$�& 
����������/������"�$$������/ ����������������������&������+�����"����� ����/�*������
+��(.� C0&�������������&��������.>,K7���""�����*�0������&�������������;��*��*���$����
+���� ������� 1����������� 1�".� ����)�����:&�"���"�� 1�".� ����!����������� � 5�$�& � �����
������������C!���
3	D.�%�.�<�����&�����������������������+��&��/��,		I������3������.

�����$���"�&&�������������*����"�$$���"������.
�&��(������"�$$���"����������"&����*�������&&�+��*-
'���������$���������:&�;�/����2#�.�'���&����&�������������!����������� ����������������

����?���������"���������������*����$������ ����)����.
'������ ���$���������:&�;�/����2#�.� '���&�� �"(��+&��*��*� "�����������"�� ��*�����*

"���������������*����������������*���������"���&�0��*��$.
'������ ���$�����$/& �%������ � '����������&���6.����/���� �"(��+&��*��*� ��"����� ��

����&��������.�
7�����		����*��*���+����(����������%�(��%�@�������*�������"������+���
%���"���A���������&��������.�
H�����		�����������*�����?�����/ �0�+��&�9���&��$���
����������������"���������&�������+����(����������5���"&�����%���*���������&&�0������ �����
��������������������&������.

������������"�� ���$� ���������������+����(��)�������#��������"������ ���$$������
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���*���������$�&&�/�������������/������"������"��������@�"��.�%�.>6��(�&&��������������*��$
+������� �������� ����������3������ ������� �������*� ���� �����$�� ���������"�������������*
0��*��$��+�������3�����.

%�.�%��������������������*���&�"��"����+��������������������"�������������*�0��*��$
$�*�������������"�������"������"��������@�"����/������������������������������"�����"����/��
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�K��7	�H,	 !1��3���$������������3�������$��� ��			.		
	�
�K��F	� !1��3�1�"�������3������&M��������"�M:��"����� KH	.


�:�2'=:9���������������&�$����&�����������������������"�������������$�������������
������������������� ���� ������ �/���������������;������� ��������� ����������� /��� ������
����/ ������������;�����������"��������$��������/��*������!����������� ������		��������
����$����������������������������������"���������"����������/������������

�:�2'=:9�����������!����������� �/��*��������		��������/ ��$�������""�����*& .
��&&���&&�=���-
� ��-�������K
,
����-���������H���������������+�
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�:�2'=:9�� ����� ����!����������� ��������������������������/ ��4�������� �����
�������� ���� ��������"���� 3+����*��&�������/@�"������ �����		��������(���/ � ����!�����
����� �:"���$�"�9���&��$��������������������$���� ��&& � ���� ������ ��� ���� &����������"���
�����������"����&��B�L.

��#!2$(!� 

4� (��>����!��)5!��;�����

!J)��+C
�����*���������&������U����������������(���������������������+�����<�����/�� ���

�� ������������&�� ������*�������������$�����������"�������.
1��������&�'����U�������������+��(�+��������<:9���������"�������������+�&�*������������&

&�����&��*������4���,H�"����"��������.
�����"���������U�������������+��(�+��������<:9������������+�����<�����/�� ���

����������*�����"�$�&��������������4���,H�"����"��������.
1����"���*��U����������������$���������$������"���������(������������������&�*�$���

��������4�����$������������"���*������4���,H.
� ''!%���$%�&� )'3�'�
6��*����U�9���&���� �$�&�$���������������&& � ��������&��� ���/��&����+����*�������

�����/���������4�����*����*��.
���+� �:4�� U���������� ��� ���(� ������*� ���$� ������&� �������������� ����"��� ���� ���

�4���������������$�������+� .
K	��"���0��(�U�������������+��(�+��������������������������&����"����� ��������&����

K	3��"���������������������&����(.
��'/"�'�!
�"���&�����������U��������������&� ��������"��&���������������&����������"���&����"�����

"��������$�����������/ ���������&�"�&�/�������.
4�'!���$%� )%��/)� '! 
��������� ��� ���(����� ������*� ����"������� �$�&�$������ �����"��&� �&��� ���$�(�� ���

"����"�����/��+����)����%���������(�������������������������(��(����+&.
��������������������������"��������+������������&�����&������������������������������.
D!2��)%2$��') (�3 '/
��$�� � U���������� ��� ��*�������+���� �����������&�)����� ��� ����� ������2���������&

%��������"������������������&& �����+���$�� ��������<:9��1��������&�0��(.
!��(�+������������2���"�����)�����&������"�������&&�+������������&�)��������/��&�����

�4��������������������������"����������������.
�)�!�2!5!(�3�!%�
���������+��U�������������+��(�+����������+��������������0�"(��$�%������&���������

�0������������	��"�������������&����(.
:4���,H�U�������������+��(�+����������+�����<�����/�� ���������<:9������������+�&�*��

���������&� &�����&��*� �����4��� ,H� "����"���� ����.� �!�&&�+��(�+���� ��������&� ����&��������
�$�����;�����������&��*�����%������������������������������&��$���.

��������3�������������+��(�+��������������������������&����"����� ��������&�����K	3�"��
������������������&����(.
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<:9��0��(�3���������������*�������+���������������&�)�������������������2���������&

%��������"������������������&& �����+���$�� ��������<:9�.�1��������&�0��(
��� ����)&����5�&&��U�������������+��(�+������������ ��������&�����������&&���"�������������

���"������������ ��������?�����������������+��(.
�1���0������ �U�������������+��(�+������/�����"��&� ����$�"�&���������6�+����)����

�����������&��$��������$��(����*�����������$�����/������.
66�6�U�������������+��(����"��@��"�����+����������� ����(����"�������+��*�����6��� 

6��������+��6�$������.
!��%��)��2!5!(�3�!%��(� %�"$%2
���(��U�!�&&�+��(�+���� &�"�&�/��(�����	����"��������*��������"��*����&�����*�R���

������&��������.
��9��U�!�&&����& �����$��"������������������&����$�������9�����	.
��!%)��' )(
���&���������&��U�!�&&�+��(�+���������������&�0��(������"����������������/��������������

���&�&�������$�����������(��������+��.
������*�������"�����U�!�&&���������� ���+��(�+�����:9������� @����� ������������ ��

"����"��!����������� #��������������������&�&�������������*������� #���������.
!�3)'!�B�%!
!�&&�"�����������$���*�������4�"���������/@�"�������������!����������� �:$�����R���.
!�&&�"�����������+��(�+��������������������������������"���*���������������������

;����&�*��&�����.
!�&&�"�����������+��(�+����;����/��������������&&�����"������������/�����������4���������

�����"��*��@�/�����&��$���������*��+��������.
��������/ ������$��������.
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 $�#�')B)%4� 4'!!�!%���!��!!%���$%�&��"�� ''!%� %2�3 !�!�
����$%)� �)�%���)%�*�"�'�)%�!'%!��3'�5)2!'��!'5)�!�;�)%"�'� �)�%

�!�#%�(�4&�2!3 '��!%�

�:�2'=:9�������!����������� ����������������*���$����+����0����"���$$���"�������
1�".��
		�!�&&�+�����(�2���"��0��(��5�����������+����(�,7	�������������1��������0�������
�����"��� ������$����& ��$��������2�������������+��� 32���9�&&���� CE,�	�,D� ���� �� ����&
"�����"���$�������������4"�����+��� 35�������������5����6�������5����9�&&����CE��7	D�
���������$�"�$$��"��*������� �,���		��������$������*�9�"�$/����,���		7���������������$��
����������������������������/�����������/ ������������;�������4�"��������*���$����������
���$����������/ ���������� �������� .

��������/ ������$��������.
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 33�)%�)%4�� ''!%���$%�&�'!3'!�!%� �)5!���%�)%�!'��$%�&���()2
� ��!����'2)% �)%4�����)��!!

�:�2'=:9�� ����� ����!����������� � ������ ��� ������������ ����/ � "�����$�� ���
�����$��#���������$�������'�����:.������������������������ ������+�����'�(��)���*������
5������"(�6.�%���������������������������+����������������������$������������&���!����
������" "&��*���$$������� ������������!����������� � ������������������� ���� 1����"���� 
��&���!����������������*���$$�����.

��������/ ������$��������.
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�'4 %)B �)�%�"�'��(!')� (�"$%��)�%���)�#)%��#!���$')���2!3 '��!%�

�:�2'=:9�����������!����������� �����������������������������������������=�&�������
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!6:�:������.�'�+���"������� ����$/��������$$��"���1�".������$�������������$
�������������"����������� �,���		����+������������/����

�:�2'=:9�� �����!����������� ��$��������&��������.�
������		� ����������� ����
!����������� �������������*���$���������$���$���������*���$���������$� �/����"����� �
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���� ����+�&&�2������ E�����7	.		
���$/��������$$��"�� 6�*�+� ,, 1����$������������
1�".�C8�������.�6�&����� �����������,�
,F ���"����
:4�".�9���"���D 9�����/�����

����/������������
�:�2'=:9��+���������4"���������������/�����$���$���������&������
������		����&&

"�������������&&����"����������"�������/������������
�:�2'=:9����������������$�������������������������������/�����������/ ������������;��

����4�"�����*���$��������������$����������/ ���������� �������� .
��������/ ������$��������.
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 �������)%;�� �!� %2��$�;�";�� �!� %2�� % 2 ������'�� �#��' 2!

�#���E� (!���()�BE� '/!�3( �!�����)%�($2!� $�#�')B �)�%�"�'� %&
� ''!%���$%�&��$3!'5)��'���)�#)%4���� ��!%2

�:�2'=:9��������������"�$$����������������������$���$$������������������$�$/���
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!���&��*��!= 0���� &��������������-�!����� ������ �F�3�,,
��+����(���� ���� �$���"�����������"������ ������ �,
�3��,
��+����(���� ���� ��"������������"�������"������ 5�/���� �,,�3�,�
�&���&�����26 6����&���������&����+"��� 5�/���� �,K�3���
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���(��0� 0���� &��������������"������ %��"���	�3��,
'�����*�&������ 0�+�!�+ ����&���3��H
%�������$/&��"�������� 1�����������&�%����"��"��)���� ��*��7�3��H
���"����� �����&�:4�� ��*��	�3��,
8����$$���5' �������������������&�����"������ �����,F�3��,
<��/�"���� ��<: <��/�"�����2+���������"������ 2"��/����7�3��F
%������&M'��*����& !����������� ���&����&��; 2"��/����H�3��K
��������������� �������&����������"������ ����$/���,��3�,F

�2�:-���/���������������4"&��������������&�����������$����+�.
��������/ ������$��������.
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!6:�:������ &�����*����"��"�&&����������"����"���������������$��������� ����������
��4�������/���������+����������������/ �����9�����$����������&�0������ ���4������"������
�������������������������+���+������������������ ����&�"���������

!6:�:��������"&��7�����&������� �������&�0������ ���4�'�+��$��+���� ������������
���������������"��"�&����"����"��������$�������������"���������������4���+����������$����
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�:�2'=:9�������������&&�+��*�"��"�&&����������"����"���������������$����������������
�����4�����������������"����&��B�L�����4�������������������/ ���������������/������������

�:�2'=:9�� ����� ��������� ��������������� ����9���"������� ����9�����$����������&
0������ ���4������"���/���������� �����/ �������������;�����������"�������������$��&&��"��
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���������������"���""���.�������"�������"�����������*�����*�/��&���*������ �������"���� �
%��.>=�*�&����������&��(������+������������*���������� ��&��(#��2���"����������9�����$���
���%�����=���"&���/��������������������"������.

������/���*������������/������������$������/ �%�.�%�����������"������/ �%�.���&����
����$�����*���@����������,,-,7��.$.
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������������������������������������� ����!������"��������������������������#����$
�������!����������� �%���"���&���������'�(��)���*�����+����(�����,	-		��.$.

%�.�!�&&��$����$�����������*.
��&������������&�*�+���&���/ ������������=������.
��&&�"�&&����������&&�+��*�$�$/�����������-
������������)�/���&���%������� ���+���2#�������� 8��� �� ��&���� C0&����� ����-

%�.>��&����������������$�����*����,	-,	��.$.D������&� ��!.>���$���>���������������������"�
���$��������$��*����=������������� ��5.>���$��������6��(�&&�3�,F.

�/����-����������������������%���������<�����&�3��.
%������+���$����/ �%�.�����&� ����"������/ �%�.�=�����������"������������$���& 

���������������$��������������5�/���� �,����		�������%�����*����/@�"�����"����"�����/ 
����"&��(.

�����$������$����������������&�*����������&�����������������"�����0��@�"��������������
��������"(���/�""��5�������+��(��+���+����������� ��� ��������$�$/������� ����/����
��*�����*�����&���������$�(��*������ �"����"�������!����������� .���"�� ������������� �+��
������/��������$�$/�����������/������������"�� ������$����������&���������2���"����������&��(
�������������+����6��&��������"�����$$��������"����.

%�.����"�����������"��������&����������(���$�$/�����������/�����������������$�.����
�4�&������������������*��$�+�����������������+����(�������9�����$�������6��&�����/�""�
������&�0��*��$.����� ����� ����+��(��� ���$���& � ���������*���!������ ����!�����*���
�����������&��*�+����&�"�&��*��"�����������$�����������&����������"�$$���� .�������������
�����������������*���;������+��������&�����$�����$�(��*�"��������������"��A�������"�������
"�$$���� �����������$������"���3������$�(�A������������"�����������&&��""����/�&�� ���
��/�""������ ��� ��������� �� ���$���& ��$��*� ����.�%�.����"�����4��������������*��$�
��(��*��&�"����������������������"���"�&& ����������&����������"��������� A������������������
����&��������������� �����/�����������+��������!����������� �6��&��������"���9�����$���.

%�.����"���� ����(���$�$/������� ����/��������� ��������������������&& � ���������� ��
��/�""�������������$����*����+��"�����������+����"�����������+���� ����!����������� 
6��&��������"���9�����$��������/���*�����$����*�����������*���.���������������������������
"����"������������ �����?������������"��"������/�����������*��$������������� .

1����������������?�����������$�%�.����$�����%�.����"�����������"�� ���� �����"���&
����� �+�����"&�����������������������+�&&��������"�����������*�����&��.

%�.���&����������������$�����*����,	-,	��.$.
���� ��&&�+��*� "�$$������ "����$��� ��� ��"�3"����$��� ���������� ���/�&� �������� ��

5�/���� �$�����*������"��������-
�����������)�/���&���������0��*��$������0�������&A������������%���������&���!����

������" "&��*�����5����"�A������������2#��������%����&�6��&��A������������8��� ������� 
�&��(�3�%�����=���"&��A���������������&�����9.0.!.��������&�0������ ���4������"��A�����������
����&� ��'�*��&�����A������������������������$���&������"������������$A��������������������
��������G���$$���"�����������0��(�����"��������G����&����A���������������$��������*��
����%���*�$������&�� �G���������������+�C������%�����*DA���������������$��*����!�����
����� ���+��A������������5.����$����:4�������������"�A������������6��(�&&��!���$����
6��&���5�"�&�� ��1������"������6��&��������"��.

1��"����"�����+��������������0��*��$����$$�������%�.�)�/���&�����������������&����*�
����"�$$��������������$���������$������������+���������&�������������������"��������������$����
+��"��$���+��������"����������������"�$$�����.�6�����������+�������&��������.>�	F���$�����*
����&��������.�H�����		�������&�"�������"��������������"���$������9�������������������
5����������		����"��&�9�&��?���" �0����������0��*��$��C�"����&��B�LD.�6���"(��+&��*��
�����������"��������������$����������������*���$�$/����������!����������� ������������.
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1��"����"�����+���� ������&���!�����������" "&��*���$$�������%�.�%������ ��������
������������"��*���������+����3��3����* ��&����+�����& ��/������$������+� .�6�����������
�����+������#� "�����&� ���� ��?������� ���$� ��������� �������� �������������� ����2���"��&
�����$������������"����"�����+��������/�������������0�/&�"������ ����&���*.�6�����������
2���"��&������$����+��������/ ���"�����%"����� ����:������$����&�������&��''�A�������
�����%�.�%"����� ��*�������������������������������4�$���& �E��7		.�%�.�%����������������&�
��"������4����������+��&�� /�� "�����������������&��������.� 7K����� �		��� ����� �&&�+��
:������$����&�������&������������������� ������"������"����"�����+���������������"��*��&��.
���������&& ��%�.�%����������������(���%�.>%"����� �+�����&������"��&������������������ ���
���������������� �$����������*�����"����������"����"�����+���������������"��*��&��.�6������
%�.�%"����� �+��&��&�(����������+��&&���&�������"�$��������������"����������� �"�������"�
"�&&����������(��&�"��/��+������+�����������$������/�����+�����������.�%�.�%����������������
�����0��&�9���(������� �������� �����������&��%�.�%"����� #�������"���+����"������������
���������$�������������&�������/������ �+�����������������$�$/�����������/����.������$��
���$��� "��"������ ����� ��������� �+��� ��� ���� ���� ��� ���� �������"��*� ���"���� ����%�.
%"����� #���4��������+���������.

1����&�������������9.0.!.���$$�������%�.���&�������������������"������+����%�.>9���(
�������������������&����������������;�������"?������������������� �����������$�����$������������.
C0&�������������&��������.��H��%�(��*��:<���9����$�������������������;��*��"?��������
�����������0������ ����������1$�����$����0����������/@�"�����������������������.D�%�.�9���(
�4�&������������������@�"�����6���"�������/�����������+��(����������$/������ �������������
����� �������"��������������"�&����� ����"?�����*� ����������� .�6�������� ����������� �+��
��"���& � ����"&���������� �������&�A� ���� ������+��+���������*����� ��� ��&&� ��������� ��
���������������������� ������+������������������������������$�����$�������@�"�.�%�.�9���(
�������� �������������������� ����$��� �+�������&�/&�� ��� ����9.0.!.����*��� ���$�(�� ���
���"�������� ����"?������������"����� E
�		.�6������� ���� ��?����� ���� ���� ���� �����*�� ���
"�$$�����������������������4�&�����������+����+���"������& ��������"��*�����$���*�*�����
������������&&������������ �/���������"��&����3$���*�*�.�6��������������+���������*�������&
�/�����������@�"������&�.�%�.�����&� ��6���"�����+���������������*����������������"�����������
���&�*�$������������������/��������$/�������""��������������&�"�����.

1�� "��@��"�����+���� ���� ��"���� ���&� 0������ ���4������"�����$$������$�����*�
%�.>��&�����4��������"��"���������������� �����&����������(��*��&�"�����$�������������+��.
��&������ ���������$�������������������� ������������&���������������.�6����"�$$�����
������*���&�������������������"��&���4�������*���������� #��"��"���.

%�.�����&� ��*������������+����&��������+��������+��&����&��������������������� �+���
��+�.�%�.�%�����������������������������������"���*���������$������&�* ����"������.

%������+���$����/ �%�.���&��������������&�������������������"��&���4�������*�"��"���
�����������&������&��������������"�������&�+�����&������������������������+��&���&�"������4
/���������&�"�&�������� ��+����.�����$������+�����"������/ �%�.����$���.

�����$������$�����(���%�.�����&� ����"�&&�/������+������������� �������� ���������
���������� �����$�����.�%�.�����&� ������� ����� ��������&������(���+������������:&�;�/���
'���&����������$/& +�$������������ +������*�����*�������������������������������������
������+��&��/�����"����������������"�$��*�$�����*��������1����3����� �'�*��&��������$$�����
���������������"(�.

%�.�9���(�������������*���������&��������������������������&�������+��&��/�������������.
%�����.���&�����������$�����*���������$����������$�����������������"��������&������

���������������������*���&�������������������"��&�����*�����*�"��"���������������&������&���.����
$������+���"������������$���& .�%�.>��&�������������&����������&��*�������������$���� A����
%�.�9���(��"(��+&��*������+��&���������+�����(���"������.��&��(����������+��&��/������&�����
��.��K�����������"���.

0&���������-�1$$������& ���&&�+��*�����������%�����*��&�������+�����������������������
��+����(�������2���"��&�� ��*�����*� ��������� #�� "��"��������������� &���� ��&����� ���� ���
$������&�* ��������������$�����������&��.����������������&����������������&���������2���"����
�����&��(���������������+�������&�0������ ���4������"�����"����.
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%�.�%������������������������& 3�+������$/���&������&����+������"������*��+��"����
�������"�������������&��������������������� ��+�����+�����0�'�C���&�0������ ���4�'�+D�H	
����H	3�����*��$��4�$��������+��"�� �����"������ &�"�&�$���"���&�� � &���� ��4� �������.�6�
��������+��������*��$����/����������� �����������������������������*�����������������&��/�
���$/�����*�����$���"���&�����.�%�.�%��������**���������+�����$������������������&���������$
!����������� �/�"������������ ���&����+������"������*��������+�����������/�**������� ��
&�"�&�*�����$���.�6����"�$$���������"�������/����������� ��� ����'�*��&��������$$�����.
C0&����������������������������&������%�.�%������+�����������*����+�������&��������.�

	���
�		��� ���������*��������� :&�;�/���� '���&�#����?����� ��� ����)�������� ��� 1�"&���������
���$/����$����5����������&�0������ ���4�'�+�C�0�'D�H	�C5���������������������'����D
����H	3��C��4���������5������'���D�0��*��$����������		�3��		7�:4�"���������*��.D

%�.������������������$�������������$���&������"����$$�������������"�������"�$$�����
+��&��$�������� ���$$������& ���&&�+��*�����������%�����*.�6������������������0�������
��$����������M�&��(��������������������+��(�����&�*���& ��������������*�����"�������/$�����
/ �����*����"�����&�������� �.

1��"����"�����+��������������$���$$�������%�.���������������������+�����+������&������
��&����*��������&������*���$����+��������1����$������������.�6�������������?������������+��
��/3&������*���$����+����6�30:39:�� 1�".�� ����/�������������/ � ���� "�$$�����A� /��� �
&������*���$����+����������+����(�������9�����$������������������������*�����*�����������$
1����$����������������13HF�����������/������&�"��/ ����������������$����������������������&�����
+���������.�6��������/����+��������������*���$��������������/��������&�"����������$/��
��� ����.�C0&��������-�����&��������.��7���������;��*������*���$�������'���������������
�����3�+���� 0������ � ���+����!������ ����� � ���� ��+����(� ������ 9�����$���� ��
�������������������'��������������$�1����$����������������13HF�����+����:4����,F�����,HA
��������&��������.��
���""�����*�0������&������������;��*�����*���$�������+����!�����
����� �����6�30:39:��1�".�������/&���������2����������1����$��������������������13HF����
!����������� �����������&�.D

1�� ��*���� ��� ����0��(�����"��������G����&�������$$����������"�����"�������"�����
+���� ���� ���&������%�.�������������������&��������.��	�+��&���������� �����"�����"�������
��/"�����"������������*������"�����"���+����!����������� ���������������4��"����������5�����&
������*����&&�����/����?����������������������"�������������*�0��*��$�.�6����������"������
�����&(������ �+�������5�����&�5����� "��&������ /�����&�;���+����� ������+����� ��?�����
��������"�������������*�0��*��$.�%�.�6��(�&&��*����������+�������+� ��������*��$�������
���$�������+���.�6��������������*�������������+��&�������/��������&����/ �����������/ 
��+��/������������������(���������� �"��&����(����"���"����������"��������������+�����&��*�
�$��������5�����&�������*�����&���.

%�.����"�������"������������"��&�����$�������+�����<�����/�� �$���+��������0��������
�����������"(���$$���� ���&&�*�����"��@��"�����+�������������������+����"��������������.
6�������������+��&��/��"������������"�������/����������"������+���$���.�6���&��������
���������$/& +�$����� +����$���� ��� ������"�$���� ��� ����!����)&���� 5�&&�� 5���
9�����$���������"����*������"����������*��$�������������������������"��&��������=�&������
5��������:%��C:$��*��" �%���"�&������"��D�����&�.�!������/�&&�+�������&�/&�������������
+���&�(�& �%��.>�� +����+��&��/��&��(��*����������������$�������� ���������&���+���������
����� .

1�� "��@��"����� +���� ���� 9.0.!.� ��$$������� %�.� ��&���� ��������� ����� ����� 
�����������������������$���+������+�����<�����/�� �����"��&����*�����*������+��(�+���������
��+�.�6����������"�����"��$� �/����"����� �+�����&&��������$������/�����*�������.�%�.>���"
�������������� �����/������� �������������������"��"��������������+�����<�����/�� �������*
�����������+��+��&��"��������+� ��������������������� ���������������"�&�������������@�"�.

1��"��@��"�����+��������!����������� ���+�����$$�������%�.����$��*������������$/��
�������� �����"��&��$���+��������<�����/�� ���+��������������"��������������<�����/�� 
��+���0��@�"�.�6���������0�/&�"�6�����*�+�������"�����������$��3����&������������������$���
+��"������"���������*�����&���/&�"�+��&��&�(�����$������.



,K%���6�,����		

%�.�=�����������(���%��.�0�����������������������������+��(�����������������*���
������&����"����A�����%��.�0�����������������������/��"�����"��"(������/����������������� .

%�.�5.����$���������������+��(������/ �����!����������� ����&�����!�����������������
9�����"������"���"�&& �����!��������(�����$+�����%���*������0��@�"�.���"�� ��������5���&��������
������������/ �9����!�"(��9�����"��%���*������������&���������2���"����������&��(��������������
+����!����������� ����&�����!������������������9�����"����"����.�%�.>5.>���$������������
*��&�����������@�"��+����������������������$+��������3�������$�&��*������&��������@�"�����
��������������������������������K����������+�����'�(��)���*�.�6�����������"��������������@�"�
+���E�H�			A� ������� ������ E�,K�			���� ����� �$�����+��� �������/ � ��9�����$���� ��
:������$����&��������������*����.�� �"�&&�"���*�����$+����� ���3�������� ��&�����*� ����+����
/�"(� ����� ���� *������� ��� ����� ��&&�������+���� ���������� ���$��������*� ����!��������(
+���������������&��$���& ��'�(��)���*�.�%�.�5.����$������������&& �����������������$+����
���@�"����&��������������"��'�(��)���*�.

�����$������$�����4����"�*��;���%�"���&�!������:4�"������9���"�����'�(��)���*�
0��(���$$��������+����4������������(�����/���&��������� ��������"������+��������'�(�.
6����"�*��;������������������&����+������������$+��������@�"���������+�����������+� ������*�
��$������&�����/�����"��" ����������+��(���������������"����������*����������������@�"��
�����*�����"�$�&�����.�6������� ���+����� ���$��������""�$�&���$���� ���������������������
��������&����+�����"�$/�����+��������+��(������/ �*�����$���.

��&�������������1������"����$$�����������$�&� ������&����������"���%�.�6��(�&&������
������������&&$����+��&��/��������"������������������������"������+���������������"�������.

1����&�������������"����$�����*�������� �����(���*�����*���=�C�&&���������=���"&�D�����&��
%�.>6��(�&&�����(������������&���&��������������*��+������"���������������������&�+���������&����
�����=�.

1��"��@��"�����+��������6��&��������"�����$$�������������������������!����)&����5�&&�
5����9�����$������������!1��C!�$����1��������������&����D�0��*��$��%�.�6��(�&&�����������"�����
��"�&&���������������� ���*�����*�����&����"�����"���������+��"�����+���������&�"��&��/������&���.

1�� ��������� ��� �� ?�������� ��*�����*� ����� ����&&$���� ���� ���&��� �������"�� ���$
%�.>���$��������*���2���"�����%�.�6��(�&&����+�����������$�&� ����+��&��/�����������������
��"�$��*�2����:���&&$����/ �������"��������/�����+������������ "��"(�.�%�.����$����������
�����&��������&�31������"��9�����$����+��������������$�����$�������������"���������?�������
������$����������������� .�5��$���/��*���������������������������������$����������@�/�����
����������/�������������� ���������4���$�& �����"����& .

��&������ ��� ������+����(�������9�����$���� ���:������$����&��������������9����
��$��������������+$�/�&��0&�������������������"(�0��(��%�.�%��������������������������
��"���"����������+������&����������������� .�6�+�������������������&�������/�������"��������
����"������������"(�0��(�'�"�&�)�����$���������+�������%�����*�+��"�������������.��6�
��������������������������������&���+������$��������&�����������������������������������&�������
������� ���$�+������7		����������4�����*������������.�%�.�6��(�&&�"��"�������/�������������
��$����������������������&�������+���&�(����+"�$/�����%�������+��&����$�����/�"�������������
�"���$�"�/������������������+��.�%�.�%��������������+��&���������$����*�����&��/�"����
+��������&��������������������� �+���������������������������&�.�%�.�6��(�&&������������������
����������$�"���������� ���� �����&��.�%�.�%������������� �������+$�/�&�� ����&�� ���$�+��
"����"�&& ��$����������������"���$ ����$�� ������������+�����������������������*���!�����
����� �����&����(���������*���������������.�6����"�$$���������"�������/��"���������������
��4��'�*��&��������$$������%�����*.

%�.�����&� ������� ���������&��������.� ��
�+��� ��&����� ������"������� ��(��*��&�"��
��"�$$�����*�������&&���+����(����������+$�/�&������&��/����%���$�$�����+�&���C,�D�5���
!����9������������;������������+$�/�&��%�"��������������� ����"����.������$������$��
��"�$$���������"�������"�����������������4��'�*��&��������$$������%�����*����&������������
�����&&��&��.�%�.�����&� �������������������������&���+��&��/�����"���������������"�$��*
$�����*���� ����1����3����� �'�*��&��������$$��������� ������������"(�.������$������$��
��**�����������%�.�����&� �"��&�������%�.�%�����#��"��"������/����$����*�����&�.
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%�.���������"��"��������������������"�������������(����&�"���������&����1����3����� 
'�*��&��������$$������%�����*���&����*����� ����&������+��������/�"������������������
��� �+�������������������$�����.

%�.�%��������������������"�������������������$��������������+�������%�����*�+��
��"����������+$�/�&����������� �&���&���$��"�������������&�����&������������������$��"������
��(������������ ���� ����&�.�%�.�6��(�&&������� ���������$/& +�$����� +������������ ���
�&�������������������������"�������&�"�&��"���$�"�/������+����������(������@���������&�����*
���"���.

%�.�����&� ��������������� '���&�� ��������$/& +�$����� +����+���� �"����&��� ��
�������������"�$��*�$�����*��������1����3����� �'�*��&��������$$���������������������"(�.

%�.����"� ������������������� �����)���*���������������$������ ����:���4������ 
����������������������+�����4��*�������&���������$�������+�������������C6�$�&��������� D�
�������+�����(��*����������������$���+�������������.

%�.����$��*��� ����� ��� ���� ��������� ���� ��"����$�����*� ������� / � ������+����
<�����/�� ���&����������������+$�/�&���&�������������������+���"��"�������������$������"��
��������&���"��&��/�����+��������B�����3���L�+����������������"(�0��(��*��" �C�0�D.�6������
�����&�������������� ����$& ��������������&�������"��&��/�������$����&�������$�������+����+��
������/ ��������$����&����A����������*���"�����������������*���������&��&��.

%�.����$�����4��������"��"�������������9�����$�������:������$����&�������������
�������������� ��������� �����"������ ���� �������*��"���$�"�����&��$����������������������
��&��+���������&��.�6��������������&��*�+��������+������������� ����&��+������������������
����� �+�������B��"�3*� L�����/�"��������������+����&+� ��&���.�6������������*�&�"�&�&�*��&�����
������� ������"�$��*� 1����3����� �'�*��&��������$$������$�����*����+�����$�������*��.
%�.>%���������������������������������"�������������+���*�������������"���$ �������������
"����� ��+��"���������������&��+����/��&���& �+���*.

9��"�������"��������.
%�.�)�/���&����**������ ����!����������� �'�*��&��������$$����������&�����"�����

"������������$/������$�&���������+$�/�&������&��+������������������"(�0��(.
�����$������$�����4���������������&�*����������&�������!�&&��$���$��*�����9�����$���

���0�/&�"�!��(��������������������&���������5�$�& ������������������.�%�.���$��*������������
�������������� �����/������ ��*��������������������+��(�������������5�$�& ���������"�������
����%���"���&��������������������������� ����.�6����������+��(�����/����������������+��*
���"������%���"���&��������+���/��&������ � ������*�������������&& �����������/�����������.

%�.���$��*���������������+���E�K7�			� �������"�������������/��*��� ����������+��(.
����� "�$�� ������ �����4�$���& � E,
�			�� �&���������������&� E�	�			� ���� ��*�������*�� ��
���������������"����+���,		I����$/����/&��/ �������������&����*�����������������+�����
+� ����*�������+��(������/ �%��"���,���C��������������������#��5��"�&�����D.�6���&�������������
+������*�������������$��� �+��&��/������������������������������4�� ������&����*��������
/���������������������������.�6����������+��&��&�(�����*�����+���������������+��(��������(�
���� ���(� ����� ����$��� �+��&��/�� ��� ������4��/��*��.�2�� ����E,
�			��4��"����"�����%�.
��$��*���������������+���EH	�			�����������&���*������)����������*��A������������(�+��&�
/�����������$�����*�E

�			.�6�����������������������"��&������*�������������������������
���������*����������� ���/����������.

%�.�9���(�"��"������+����%�.���$��*���������������+�����$���4��������������������"�
������������������*����������� ���/������������.�6�+���������������%��.�0�������������
������"������������+������������������������$������������������ ���$��+������������������"��
���������$��� �"�$�����$�"�������������*������$�����������&������/����������������������
��+�/��*��.�6����������������������������(�+��&��/����� �$���$�&.�%�.�9���(���������������
+������*�������������������*�+��&��/����������A������������������������/ �������$��"�����"��
+������*���������������$/����$����+�����"������/ ���������� �����"��&��/������$/�����
�		.

%�.���$��*�����������������������/&�$�+�����������������$/����$����+��&������/�
��"����������&�����$/����/���+��(��������/�������/ �%��"�.
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%�.�9���(������������+�������������&��������"&��������������"(�����&����������������������
5�$�& ��������������������/������������������*�������������&��/��������&�������"(��+&��*��*
�����4�����������������*�������������� �������*�����&��/�������������+��&��/���������;��.

%������+���$����/ �%�.����$����������"������/ �%�.���&��������������"��������&�����
�������;��*�5�$�& �������������������������"(��+&��*��*��������(�����4�����������������������
��������������+�"�����"��+��"��+��&��"��������$/����$����.

�����$������$�����(������������&������"��&��/�������������������������%�����*�����
%�.�9���(���(���������"��&������������������&������B������������"�L.�1��+�������"�����������
���������������������+������������������*��������������������������&������������������������ 
������� �"��&����������������&����������������/�����$�����*.

�����$������$���"�&&��� ����?��������� ���� ����$������ ��� �������"���� ����&������ ��
"�$�&����5�$�& ��������������������������&������+���"������������$���& .��&��(�����������
+��&��/������&��������.��7	.

�����$������$�����4�� ��"�*��;��������5����&&��:4�"��������"����� ��������"������ 
������������������������/@�"�����9���������9�����*�"�������+��"��+�������������������� ����
��+���$�&� ���.�%�.�5����&&� ����� �������������� ��������� � ��"��������/���(� ���$� �����
�������"�� "������� ��� �$�&� �������� ��(��� ����9���������9�����*� "�����.�6�� ������������
�&���&���������$�����$����+�������������*��� �$�����$�&� �����������"������/�"��������
����� �������
���"������� �/������.�%�.�5����&&������������(��+�����$ ��&�������&�31������"�
��$������������+�����������$���������?��� ���������������"��"�$��� ����& ������������������ 
������
���"����������"���������$�&� ����"�$�&���������"�����.

%�.�5����&&����������9���������9�����*�"������"������������� �/��+������7		�3���			
$��3���������� ���������$�&� ����+������?������������������
3�����"�����A���������������
EF�7		�3�E,	�			�����������������&���.�6����������+��&����"�$$��������*��+� �+�������
9���������9�����*��������� ���� ����� ��"�$$���� ��� ��������� ���$$������ ����� �� �������
�����������3� ����������*�/��������������$�&� ����������������������� �����"&������".

1����������������?�����������$������$������$����%�.�5����&&����������������������& 
�����"��&�/�������+�����������$�&� ���+������(�����"������������� �+��&������������"�������
�������������"�����$��$.�6�����������"���������"������+�������&�/&�����������&�"��������������
�$�&� ������&&�+�����������(����.�%�.�5����&&����������+��������*��������"�&����$��������*�����&�
��� ������"�� ���� "������� �����*����+�����+�� ��� �+�� C�D� ������"����.� 1�� ��������� ��� �������
?���������*����$������$������$����%�.�5����&&��������������� �"��&��"��������������������
"�������������$�&� ���/���������&����*���������������&������"����+�������$�"�.

9��"������� ��&&�+��� ��&������ ��� /���*��*� ���� ������ �����*�� �� �����"�&��� "�$$�����.
%�.>��&������������+��&��/���*��������������"����������������4��������"������ �������%�����*�
�&����*�����+�������������������+��&������$��������&�%� .

���������&���&����������$�� ����������$�����������������$�����������"������ ������
+�������������������G���$$���"���������$$���������������������������"&�����������$�������
�*���������������"�$��*�"�$$������$�����*.�%�.�5����&&��"(��+&��*������"��&������������
����������"�$$������$�����*.

1�� ��������� ��� ?���������*� ���$�%�.����$��*�������������&���&���� �4�&������ ���
�$�&� ��������/�����������������*��%�.�5����&&#�����*��$��������������/������+�������*���*
��������"����������������*��$��� �&��*��.�6��������������*��$�"��������������$���������4�$���& 
��4� ��� �����+��(���"�� �����������������������$�&� ����+������������������� ���� �+�������
�����������"�.�6���������������������$������������������������������������������ �����"&�������
�����������������������&�����"���������"������������:$��*��" �=���"&��2���������������.�%�.
���$��*�����������?����������+�����������������$�&� ����+����������������*�&���/�������.
��������$���9������:��"���������"����������������/�&������������+�����&�������������*��$�
������ ���$� �������"�� ����"����.�%�.��������� �*����� ����� ������� �������*�+������ �$�������
�������*����&������/� ���������������"������"���������������.

�����$������$���"��"&�����������������������9���������9�����*�+��&��/�������������
������������G���$$���"���������$$�������������"��������������+��"�����+��&������������������&&
�����.
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�����$���"�&&�������������*����"�$$���"������.
�&��(������"�$$���"����������"&����*�������&&�+��*-
������������"�� ������%��"�� ��� �		�� ���$���"�����9���&����2���"�� ��� ���������

��$����&&����������"��*�����������$���������"�����%��"���	���		.
������&� 9�����"�� ��*����&� 2��3���"(� ������*� ������������� ���"���*�� ������� ���

5�/���� >�		����������$��������E,��	�F.
������������"�� ���$� ���� :$����� ������ 9���&��$���� ������������� ���+�����*

�����$�������������!��&+�������������0��@�"�������������"��*���0�/&�"�6�����*����%���� �
%��"�������		�����,-�	��.$.����������&&�'�/��� ��)&����5�&&�.

!����������� ����&�����!������������������9�����"����		�������&�������������		
!��������+�&�����.

��+����(�������9�����������6�����*�������$$���� �����+�&���		��0�����$��"��������.
��+����(�����������"�&�������&���������5�$�&������		��9�������(.
��+����(�����������"�������������������C�����D���		�'�*��&��������������"����������

����&������.
����&�������"(��+&��*$�������$���������:&�;�/����2#�.�'���&�����*�����*�����&�����

��.��������		������"����*������������&�9�����"����*����&�2��3���"(�������*�������������/�
�&&�+������2�������=�����'����� ����$���&��C='��D������&���������.

������������"�� ���$�����$/& +�$������������ +����� ������5�/���� �,H�� �		�
��*�����*�������*�"�������������$$���������:$�&� $����0��*��$.

������������"�����$���������:&�;�/����2#�.�'���&���������5�/���� �,K���		����*�����*
������*�"�������������$$���������:$�&� $����0��*��$.

������������"�� ���$�����$/& $�����/����8.��+���� ��������5�/���� �����		�
��&���������$���"���&�"������������������.

��$$���"������������&����������������������������&�"��������&�.
�����$���"�&&�������������*��������&������.
�&��(�������"������������&���������.�,KK������*�����+����$��&����������������������

������$���������/���*�����&���������.�,KH��������7������*���7	���������&����+�����"����� .
%������+���$����/ �%�.���&����� ��"������/ �%�.����$��������"������������$���& � ��
/���*�����&���������.�,KH�������7������*���7	���������&���.

0����&�*����������&����+��������������%�.�9���(��+�����(���$�$/�����������/�������
�������������&��������.��,F���$�����*�����&��������.�,H,�����		����������;��*�����*���$���
+���� ������� ����)&����5�&&�� ���/��5���������������� ���6�;�������%������&�M!���������
%����9�����"����� 1�"������� �����������;��*���+����M������������ ��������������$�.�6�
�4�&������������+�����$�����"���*����������������������&������+��"��+�������������������
5��������0����������������&���$$������$�����*�������/���*�1��$���.����+��"������"��������
����� ����&&�������"����� ����"����$�������������������������������?���$���������/ ����
����� .

%�.����$������?�����������&&�"�&&�������������&��������.��	����������;��*��*���$���
+������� �:.����$������������"�������� ������"��.

�����$���"�&&�������������������������&������.
����&���������.�,KH������*���7	�+������������.��������"��������������$�������$��*

%�$/����������!����������� ��������������+�����/$�����.

'!��($�)�%�%�*�+=C��"�����
'���,	
����)�
��	-��.���	�����������������������1���

� /)%4��$33(!�!%� (� 33'�3') �)�%�

�:�2'=:9���������������� �����������/��������������/ ������������;�����������"���
���$�(��������"����� ��������������$������������������������&&�+�-
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!6:�:��������5����"����$$������������"�$$�������$�����*�����!����������� 
���*��������		������������������������+�������������/����

�:�2'=:9�������������&&�+��*�/��*����$���$�����������������������������;��-

!�3(�&�!%��>��' )%)%4� 2�)%)��' �)�%F

!��)� �!2�'!5!%$!�

��2! �)�(!  ��$%�
�.,KHK ���5�:$�&� $����3�:�� E,K�
�	.		

"'�����2! �����2!  ��$%�
2����
1��
F��0�����F

�.�,,�,	�,�	 �������#������� �.,
�	�,	�7� ���&���*��G� � � � � � E� � ��7		.		
��"���� ���&����� )�������3
3�0���3��$� ������$��G��&�����*

�.,
�	�,	��7	 ��"���"�& ��F		.		
:?���$���

�.,
�	�,	�,�	 ��&������3�0���3��$� �
�			.		

2����
1��
F�3��.�
���F

�.�,	�,	�F	 0��/������3 �.�,	�,	���	 0��/������3 ,��7K.F�
������"� 2���"��:?���$���

�.�,�,	�,,	 0��/������3 �.�,	�,	�,,	 0��/������3 ,��7		.		
9� ���������*�3 ��&������3��*�&��
��&������3���*�&��

2����
1��
F�'�����
��,�#�,,F

�.
	�	�,	�,� �������G �.
	�	�,	��,	 5��������M H7.		
%��������"� 5��������*�
�&�*.M0������ 3 �.
	�	�,	��
	 2�����:?���$��� ����,K7.		

2����
1��
F����
1�	�
�#��,
0�"�-�,�
�F

:6
	�	����,,	 %���"�&�3��&����� :6
	�	�,	��F ������*�3������&���*��,7����.		
�3���*�&�� 5���

��&&���&&�=���-
� ��-�������H,,
����-����������	
�/����-���,HH��������������������������%���������<�����&
�������.
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��2! �)�(!  ��$%�
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�HK�,	�,,	 ���5�:$�&� $����3�:���3���&������3���*�&�� 7�7K7.		
�.
�HK�,	�,�	 ���5�:$�&� $����3�:���3���&������3�0���3��$� H�			.		
�.
�HK�,	�,	 ���5�:$�&� $����3�:���3�����&��� ,�F		.		
�.
�HK�,	�,, ���5�:$�&� $����3�:���3������3��&�*�.M0������ HF	.		
�.
�HK�,	� ���5�:$�&� $����3�:���3������&M:��.M��������"� �H		.		
�.
�HK�,	�H�	 ���5�:$�&� $����3�:���3���"��&���"���� ,�H
7.		
�.
�HK�,	�H
	 ���5�:$�&� $����3�:���3�6������&�;����� H		.		

2)��')��� ���'%!&@���"")�!F

!��)� �!2�'!5!%$!�

��2! �)�(!  ��$%�
�.�
�
 5�������������$��0��".�������"�. E7�			.		
�.H
 ���"���"�������&�3�� ����3�9� 7�			.		

 33'�3') �)�%�

��2! �)�(!  ��$%�
�.,,
7�,	�,�	 9�����"��������� �3���&������3�0���3��$� 7�			.		
�.�	�,	���	 ���"���"��������&�3�9��3�2���"��:?���$��� 7�			.		

3'�� �)�%�2!3 '��!%�F

!��)� �!2�'!5!%$!�

��2! �)�(!  ��$%�
�.�H7 ����������"���� �3�0��/����� E,��7		.		

 33'�3') �)�%�

��2! �)�(!  ��$%�
�.�,�,	�,,	 0��/������3�9� ���������*�3���&������3���*�&�� ,��7		.		

2!3 '��!%���"����) (��!'5)�!�F

!��)� �!2�'!5!%$!�

��2! �)�(!  ��$%�
�.
,	 5�����&�����3���"��&������"�����$����������� �������������E�7��F7.		
 33'�3') �)�%�

��2! �)�(!  ��$%�
�.
	,	�,	�F	 ��"��&������"���3�������"� �7��F7.		

�!����$%��#! (�#�" �)()�&F

!��)� �!2�'!5!%$!�

��2! �)�(!  ��$%�
:6�HK 6��&���3�2�����3�6����)���� E�
�7		.		
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 33'�3') �)�%�

��2! �)�(!  ��$%�
:6
	�	�,	��
 ������*�3�����������*�5��� 
�7		.		

�:�2'=:9���������������&�$����&�����������������������"�������������$�������������
������������������� ���� ������ �/���������������;������� ��������� ����������� /��� ������
����/ ������������;�����������"��������$��������/��*������!����������� ������		��������
����$����������������������������������"���������"����������/������������

�:�2'=:9�� ����� ����!����������� �/��*��� �����		� �������/ ��$�������""���3
��*& .

��&&���&&�=���-
� ��-�������H,,
����-����������	
�/����-����,HH��������������������������%���������<�����&
�������.

'!��($�)�%�%�*������"�����
'���,	
������
��	-��.���	���������D	��
�,

 $�#�')B)%4�2)��$'�!�!%���"�"$%2��"'���� 3)� (�2)��')���'!4)�% (
�"";�' �/��!��)%4���'3�' �)�%����� ''!%���$%�&���)(� %2�� �!'

��%�!'5 �)�%�2)��')��

!6:�:��������������&�9�����"����*����&�2��3���"(�������*�����������������*�������!�����
����� �2������������9�&&����CE,�			D�������������"����������������$������&��/��������/�������
��$����������*������/ �����!����������� �������������������������+�������������/����

�:�2'=:9�� ���������� ��"�����/ � ��������� ����� ���� ������ ���$� ����������&�9�����"�
��*����&�2��3���"(�������*���������������������$��������2������������9�&&����CE,�			D�����
����� ����&&��� ����M���������/����������������������!����������� ����&�����!�����������������
9�����"�����������������������"��*�����:����������0��*��$������/������������

�:�2'=:9������������&��(�����������������������������/�����������/ ������������;��
��������"���� ��� ���+����"��������� ����� ����&������ ��� ����������&�9�����"����*����&�2��3���"(
������*���������������������!����������� ����&�����!������������������9�����"�.

��������/ ������$��������.

'!��($�)�%�%�*���+��"�����
'���,	
������
��	-��.���	����������#��:�,,��D	��
�,���0��0����"*7�0�1�����������

 $�#�')B)%4��$��)��)�%��"� %� 33()� �)�%�����#!�4(!%��" ((�
"�$%2 �)�%����'!D$!���"$%2�����3$'�# �!�3$(�!��J)�!�!'��"�'�$�!

�)�#�'!�3)' ��'&�3 �)!%���;�#! (�#��!'5)�!��2!3 '��!%�

�:�2'=:9�� ����� ����!����������� ������� ��������������� ����/ � �������;��� ��
���&�"�������/ �����6��&��������"���9�����$������������)&����5�&&��5�����������0.2.���4��,H�
)&����5�&&�����+����(�,�H	,��������������������$��������5�������������9�&&����CE�			D����
���"�����,	�C���D���&����4�$��������������+�������������� ���������������"���/ �����6��&��
�����"���9�����$���������/������������

�:�2'=:9����������������$����������������/�����������/ ������������;�������4�"���
�� ������&&���"�$��������������$� �/����?���������"�$�& �+�����������$��������������&���������
�������$����������/ ���������� �������� .

��������/ ������$��������.
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�����

 $�#�')B)%4�4' %�� 4'!!�!%���)�#��#!�%!��&�'/��� �!
2!3 '��!%���"�#! (�#�"�'�(! 2�3�)��%)%4�3'!5!%�)�%�3'�4' �

;�#! (�#��!'5)�!��2!3 '��!%�

�:�2'=:9�� �����!����������� ������� �������*������*���$����+������+����(������
9�����$�������6��&����2���"�����0�/&�"�6��&����������*���+�����&/�� ����+����(�,���F�����
���� ��"��������*����� ������ ���� ����"��������������������&������'����0�������*�0���������
0��*��$�+������!����������� �� ������$�4�$�$��$���������+��� �5�������������9�&&���
CE�7�			D�� ���������$�"�$$��"��*�����&�,���		��������$������*�%��"���,���		7���������
�����$�������������������������������/�����������/ ������������;�������4�"���������*����
�*���$��������������$����������/ ���������� �������� .

��������/ ������$��������.

'!��($�)�%�%�*���?��"�����
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��	-��.���	����������#��:�,,��D	��
�,���0��0����"*7�0�1�����

�����

 $�#�')B)%4� 4'!!�!%���)�#��$2&�!*�� )� %��"�'��3!!�#��#!' 3&
�!'5)�!��;�#! (�#��!'5)�!��2!3 '��!%�

�:�2'=:9�� �����!����������� ������� ���������*���$����+������� �:.����$������
���������&�9������<�����/�� ����+����(�,�H	�����������������"�������� ������"������������
����� �����&&���� ������&&�+��*����*��$�-�'��*3���$�6�$��6��&���������0��*��$A����������
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!6:�:������������������/�����������������������+����(�������2���"��������&�0������ 
�����"���������"���& �"���*�������$������&�* �/ �+��"����&�������������$����������&���*���
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!6:�:���������"���������������������&�+����*�������&������������&�+����������&�������
��+������������$� ��&�"���������&��������������/�&�������������*������&����+�&&�/���������/& 
"��&&��*���/ ��������������+�������������/����

�:�2'=:9����������������$����������!����������� ����������������������/������
����/ ������������;�����������"��������������&�������������)���������'�*��&����������������������
����������+����(�������2���"��������&�0������ ������"����4�������*���������� #��"��"���
��������������� ��� ���� ��������$������&�* � ����� / � ������+����(�������9�����$���� ��
:?��&�;����������������$������������$����*�����������&������&���.

��������/ ������$��������.
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"�����"���*������&�"���"�&������"�������5�$�& �������������������C!���
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!6:�:������������������/���������������������"�����"��+�������������������+����(�
������+��"������������������+�&&�/�����$/�������+�&&��4�����%��"���,���		������������&&�+��(
+�&&�����/��"�$�&�����/ �����������������/ ��4�����*���������� ���������(�������������4������
������%��"���,���"��&�������/& �����/�����$/��������������4����������������������������������
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�����$������$������������$�$/�����������/�������������������&������*�9������%�����*
+����������������������������"(���$$���� ���&&�*��+��&��/����&�����%��"������
��
����
����

�����$������$����&�����$������$�$/��������������$���&������"����$$������������
$�����*�+��&����&���$$������& ���&&�+�"��"&�������������/�����$�����*.

%�.����"���$������$�$/�����������/��������������:"���$�"�9���&��$���������������#�
�����&� '��"�����+��&�� /�� ��&�� ��� ����6�&����� ���<�����/�� �� ���%���� ��%��"��,7��.
%�.>����������������������*����$����+���� �+����4��"������������������&��"��������&&�+��*
�����������������+�������*���������������.������$�����������������*����$����+���� �+��&�
�������������������(��(����+&�&�����������������������&&�+���/ �����"�������������� #�������
�������������(.

%�.����"�����(������������&���&����������������*�"�����*�������"������+��$�����*�.
������/���*������������/������������$������/ �%�.���&�����������"������/ �%�.����"�

����$�����*���@����������,,-�	��.$.

!6:�:�������+��&���������������������(����$���$�&��������+������������"�����������*
�����������������������$�����$��������+�������������/����

�:�2'=:9�����������!����������� ��������������������������/ ������$�������������
"�����"�������&��/���4�"����������������@�"������&�����"����+��������������������*�������
���(���������������� �$� ���������������� ��$�������������$/������/ ����������.

��������/ ������$��������.
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"������ ���,�+�������

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

%�.�!�&&��$����$�����������*.
��&������������&�*�+���&���/ ����������������� .
��&&�"�&&����������&&�+��*�$�$/�����������-
������������)�/���&���%����������+������������%������8��� ������&� ��!.����$���

������������"�����$��������$��*����=������������� ��5.>���$����6��(�&&�����<�����&�3�,F.
�/����-�������������2#����������&����������������3��.
%������+���$����/ �%�.�=����������"������/ �%�.�%���������"������������$���& 

���������������$��������������%��"��,����		�������%�����*����/@�"�����"����"�����/ ����
�&��(.

�����$������$�����"&���������0�/&�"�6�����*����0��������'�"�&�'�+���.�������		�
�$�����*�����5�4��*� ������&���������������������� �2���"���� ����:$�&� �������!�����
����� ����������,	-	���.$.��������?������������&��(�����������������"�����0�/&�"�6�����*.

9���� ��&��(��������������"�����0�/&�"�6�����*.
������/���*��������+�����*��������(�����������������'�"�&�'�+�������$������$��

��"&���������0�/&�"�6�����*�"&��������,	-	���.$.
�����$������$���������"��������%� �������(����+���������?����������$���������

��������������������*�����*������"�������""��������������������������"(���+������/&����
�����������$�����*.

�����$������$�����4������������������������2#�����������/�����&&��������������+��&�
$��������/�����$�����*.�%��.�0����������$����������M�&��(���������������������������(��
+����%�.>2#��������+�����������+�������*�/��������&����*�������� ��"������"�$$��������
��(�������� ���������������+��� �.���������������%�.�2#�������+������� ���������+��&������
���$��������$�����*����& �������"����/�����$�����*��/���"���������"�������������������.

���������*�+��������$�����*��*�����������$������$����������������"��&����/������
��?����������$����������������������/�������*�����*����$��=�"��$�#�!��(����������������
%�.>���/��������&�*����������&���.

%�.����/��� �������"��������&�� ��� ��$�$/��� ��� ����9�����"��������� #��2���"��� ���
���"���"�&& �� �������$��=�"��$���������"��0��*��$.����������� ���������&� ,H3��� �		�+��
�������&����$��=�"��$�#�!��(.���������������+��(�/�*���+������"���&�&�*�����*�&��������&
,H������������������"(��+&��*���&&�"��$����"��$�.������������&�"�&�������+��&��/����&����
������������&� ����� ��� ����!����������� ������$���������+��"��+��&�� ��"&������(� ����
��������/ ���������:&�;�/����2#�.�'���&�����$��(��/ ������$������$����������������������
���&�"�&�����"��&��/ �9�����"��������� �8���&�����.�6�*��.�%�.����/���������������������������
��������������/��������� ����&&�����������������������������&& ��4������� ���� ����������� ��
�"(��+&��*������������ ��"��$����� "��$�.�!������� ������������ ��� ����/������ ��������� ���
���*��$�+��&������/��+�������+������� ���������*���&&�����"�$����������������"��������"��$�
���"��$�.�8����6�*����9�����"��������� ���&�����������������*��������������+��&��/���������
�����  ���� ���� ����+��(������������������*����� ����������5�$�& ������� ��������� ������
���*�.�2������ /���*� � ��������� ���� �����+������/&�"� ��"���� �$�&� ����+���+����/���*
��"�*��;�������������/�����������"�����+��(���������&���������������"��$���&�"����.

%�.����/������������������""�������������������������.�.�������� #��2���"������+��&�
�����/�� &�����*�!����������� .�%�.�6�*��� "�$$������ �����%�.����/��� �����������
�4���������� �@�/�/��&���*��������*��$�������������������������������$�����*�+���������.�.
������� �������+������(������"�$$�������������������%�.����/��.������$������$�������(��
%�.����/����������������"�����!����������� ����������$�$/�����������/���������������+���
��������������&����.

������&&�+��*�"�$$������"����$��������"�3"����$����������������/�&������������%��"�
$�����*������"��������-
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�����������)�/���&���0�������&A������������%�������5����"��������&���!��������
��" "&��*A���������������������1����$��������"���&�* ������������������"��A�����������
%������ 1������"�A������������8��� ������� ��&��(� 3�%�����=���"&��A��������������������
������$��������������$���&� �����"��� ������"��&������"��� ��������������&�6�&&A�����������
���$��������*�������%���*�$������&�� �G���������������+A���������������$��*����!�����
����� ���+��A������������6��(�&&��6��&��������"������������ �5�"�&�����.

1����&����������"�������(���/ �����0�������&���$$�������%�.�)�/���&������������&�����
��.��F���������;��*�2�����$��0� $���� �����������9�����"��������� #��2���"��:$�&� ���� ��
�����"�����+����)��������&�"��������$�&�����.�6��������������������;������+�����"����� ���
���������"�$�&���������?�������3��$��*��������&�"�����.

%�.����$������������������������������&�����������������������������"&����%�.���&���#�
��"�$$���������������������*�����B��&&������L������������$��+��&������/���������;��.�%�.>)�/���&�
�*�������������&����������������"&��������������&�����.

%�.�6�*��������������"&�����"���������������������$��$� �����/�������������������+����
?��������������+��������������&�"����������������/�����3?��&�����.

�����$������$�����������+���$����"��"������������������*�����+����+�����������
���*��$�+���"�������������������������+��&��/�������"��*��������*��$A������������*�������&&���
B+�����+� L�����?���������+� ������������+��&��/�� ���$/������ ����"��������*� �������*��$
+�������*�����$��� .�%�.�6�*��������������������������������4�&�������������������&�0�������&
��$$������%�����*���&���������@������"�������������������$�����������������������?�����+������
�������������������*��������&�"�����.�C0&�������������$������������������&�F���		�0�������&
��$$������%�����*��������������&����"������.D�%�.�6�*����&������������������3��$��������*
+��&��/����������� ��� ������ ����������� �����.���������� ������ �+�� ���$��$���� ���� ��?����
�������������������"�����$�����������3��$��������.������$������$����*������������������
%�.>��&����$���������������������"�$$�����������������������+������������� ������"���"�������
��*�����+��������+���������"���������/�����������&����*������������������&����������&��+��
"����"�������������.�%�.����$����������������#��$��������+� ���������&������+���+��������/��
+������������/�����������"��������������������� ����������������*������*���$�������������*����
������*�+������&��*�������&�/&����� �����"���������*��$�������������������$���"�&& ������
����������$�.

%��.�0����������������������"�����&& ����������� �+��&����?�����������������&��������
����*�����+������/����"���������������������$�����+��&��/�������������������"&�������������&�����
���������/ �%�.����$���.

��&���������������&���!�����������" "&��*���$$������%�����*��%�.�%����������������
%�.�9���(����������������&����4�&����������������������"��*��&���C��������6������5�&&��������"�
��"���� �5�"�&�� D�����������������������*���������"(�����������$�����������"������������.�6�
�������������"�������&&�����+��(�%�.�9���(����������������& ;�������������"��*��&��.

���������&�*����������/��+����%�����.����$��������%�������/��������/���������*�
����%�.�%�����������������/�����������"����������&��(����/�/&�.

%�.�%����������� ����������"������+���� ���� �������"��*�+��&��$�����������&� �
��� ��
��*������� ���� ��������� �������+���� ��&�� ��� ��(���&�"����� ��������&� �
3�F�� ������ "&����*���
%� >7��.

�����$������$��������������%�.����+�����������*���������������������6 �����&&�"����
����%����$�����%��.�0�������������$��&��������+���"����������������������������$����$�
+��"��+���&�"��������%�.����+�#��!���.�6���������"�*��;��������&&������&(��%����$�9���"����
��������������$����"�$$���.

%�.������&(�������������������%����$�+��&����3��������%� �����������"��"&��������
��*������$��������� "������"��������� ������������ ����� ����� ��������$��� ����$����$.�6�
/�����������$����$�+�����*�$�+��"��+���&�"����������"�$$���� �����	�			�������+��&�
� ��"�&& �/�������������"�$$���� �������&����������		�			.�6����������+�������4"����*���$�����
����$����$�������������������� ��������������������3������*.

%�.����$�����������"�����&�����������+���������/���������&&����������������$���$�!���&��*
��������&���'�*��������������"�� ����+��"����������&���������2���"����������&��(�������������
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+����������$���$$��������"����.�%�.����$���������������%�.�!���&��*#��&������������(������
��������*�����*�������/���������2""����" ���4����������+��"��+������������������������$
0��$����������;����������� ���$$������C�0���D�����/��������/&�����.�6�����������������
������������������������������&���������������(���%�.����������������(�+����%�.>!���&��*.�%�.
�����������+��������������������(���+����%�.�!���&��*�����$/��������$��.

%�.����"���������������+�������������(�����9�����$�������0�/&�"�!��(����������90!
��$$�����������������������������������������+��(�+������������+�����<�����/�� .�6������
�$�����$��������!����%�������������+����������"(������		����������������������		7.

1�� ��&������ ��������"�$��*�$�����*�+���� ������������"(���$$���� ���&&�*�� C���D
�������������������%�.����"������ ������+�����<�����/�� �+������"�����*� ���+����+�����
��������&��"?������������,	��"������� &���.�6����������+����������/��������/���+������� ���
��������&��"?������������$���������������+����$$���� �������.

�����$������$��������������%�.����"�����/��������� ��"�����$�$/����������/����
���"�����������(�������"�.

%�.����$����������������+��&��/�������*�����$$������%�����*��"����&�������%� ���
�����+���������*������������������&�����"���*�������������� �=���"&�����������&�0�&�" .�6�
����� ���+���#����"������& �/�"����� ������+��������/&�$��/��� ����� ������&�" ���������/���
��"���& ������+�����������$�������"���*��.

���������&���&����������������$�����*����,	-�7��.$.
1����&�������������&��������.��H	���������;��*�0���$�������6���&���������:�����"����

��������"(� ��$$���� � ��&&�*�� / �!������ ����� � 9�����$���� ��� 0�/&�"�!��(��
%�.>���$��*������������+�������������������*�����������*��$�����$�����+��&��/��$������
�����+��������"�������� �������������������6���&�����������������������������������&�����.

1����&�������������&��������.��
F�����������*�������*������� �����&��������.�
���
�		������&���B2������*������&����*��������%���$�$���"���� ������"�����&�5�"�&�� ����%����
%")��*��L��%�.�=�����������(�������'�*��&��������$$����������$����*����+���.

%�.������ �������������� ��(����� ��"���� �������� ����0�/&�"������ ����&���*�+���� ���
������������������"����*����&&�������������������������������&��K�����������G���$$���"������
��$$������%�����*��+��"��+��&����"&������������������"������"���������.�6��������������/���
����&���������&������&��*���"�&��"������"������������"��������������������������*�����������*����
�""�$$������������������$����������+������ �+�&&�����*������.�6��"�$�&�$�������&&�+��
+��������&����������*����&&���������������������"�����������������.���%�����*M�����������"�$���
+���������/���������&&�$�$/�����������/������������"�� ������$����������&���������2���"��������
�&��(��������������+������������������$$���"���������"����.

%�.������ ���4���������"�����"�� ��������������������������$�����+�/������*�������*."�$�
+��"��*����������������$��"�������������"���� �*�����$����.���"�� �����������������������&�
�������2���"����������&��(��������������+����1����$��������"���&�* �C1�D���$$��������"����.
6�������������+������$��������������!����������� �"��&�������������&�3���& ���������+����+��
��������*.�1�������"�&�����������������1����$��������"���&�* ���"������������������.�6������
��������� �����+��(�����������������������/����������������$��&�����������������*��������
$��.�6������� ���� 1����$��������"���&�* �9�����$����+��� ��(��*���$�@�������� ���+���� ��
�"?�����*���+�����+������������+���������������������#��9�����$���.�6�������������$$�����
+��&��/��"�$��*�/����������/����������(�������������������"������*������������ �+�������
����������/�.�%�.������ �����������&����/����%�������1��9���"�����������*��������&��������
����� #��������������������&�������*����"���� 3+�����&��.�6�������������������������/&���
�����������������*��$�+��������������"���& �/���*������&�*����������������$����+������$���
���+��������� ��������&������������ �+�/��������������������������&��*�&�����������*��%�.�%�����
����������""�$�&���.�1������������������/&�����*�������������������*��$��%�.������ ������
�����%�.�%����������/���������������������������������� ���$$���������������&&�*�.

1����&�������������6��&��������"�����$$�������%�.�6��(�&&��������������������������/&�
"�����"�� ����/���� ��"������ ���$� ����!����)&����5�&&�� 5����9�����$���� ��*�����*�!1�
C!�$����1��������������&����D��&���"�.�6��������������*���������"�����"�����%�.����"��+��
������ ����� ��<�����/�� � ��+������"�&�$�$/��� +��� *���*� ���$���� +���� 5��������
���������������.������$������$�������(���%�.�6��(�&&����������������������"��"�&�����������.
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%�.����"�����������������(���+����%�.�6��(�&&�����%�.�=����������?����& �������������
���<�����/�� ���+������"�&�%�$/�����$����+��.�6���*����� ����"�����"�� ���$� ����5���
9�����$����+������""����/&���"���������*�+����+������/�&& ��*�������.�%�.����"��������
+�������������&����������*���$����"��&��/�����"���.������$������$���"�$$����������
������*�*�������������+���������&������+��(��������&������+��(�����*��������������������.�6�
��(���%�.>���"��������*������.

1����&�����������"���� �����������"������������������ �5�"�&������%�����*��%�.����$���
?������� ��� "���*���+��&�� /��$���� ��� �������� � &�"(�.�%�.�6��(�&&� ���+����� �����5���(
%�������������������������������&���*���+���*���*����������"�����"��������������/�"(�������
��$$�����.�1����&�����������"���� ��������9�����$���������"��&������"����%�.�6��(�&&���������
���������$�*����$�����+������� �������&�"������������"���� �$���������������� ���/����������
+��"����������������+��������������/ �����&�,��.

���������*����%�.����$���#��"��"�����/����"���*���������� �&�"(��������$������$��
��"�&&�������������/������������*�������������$���������������������+�������"������������
����� �+���$����*����+�����&�+& ����/����������� ����+������� �"���������*���$����+���
�����&��.

�����$���"�&&�������������*����"�$$���"������.
�&��(������"�$$���"����������"&����*�������&&�+��*-
��+����(�������9�����$�������:������$����&������������������ ����9�����$������

�������'�"�&�2�������"��0&�����*�)�������		.
����&������ �"(��+&��*$���� ���$�����$/& +�$�����������.��� +����� ��*�����*

����&��������.� ��F���� �		����?����� ����%�����"������ ��� ����0�������������� '�*��&�����
0�������*����������+������������&����0�/&�"�������������0��@�"������%���"���&������6����*
0&�����*�����R����*.

����&�������"(��+&��*$��������$�������+����(�����������"����������������������*�����*
����&���������.�
7��
K���	K����
���,������������		.

����&�������"(��+&��*$�������$���������:&�;�/����2#�.�'���&�����*�����*�����&�����
��.>
K�����		��2������*�����H36����������"������'�"�&�'�+����0����"�������&�"�����������
����&��������.�,
F�����		�� 1����������������������&&��.7H7���$�����*���"��&������"��
'�+�� �����&������ ������������$/����$���� ���������������$�����%��������"������������*
�����"��� ���������*�6�$���������*��*����������������$/& +�$������������� +����� ��
1������"������$���������&&����������+����(�����������$/& .

������������"�����$����������������+����(��2���"��������&�0������ ������"������*�����*
����&��������.��K�����		���������;��*�'��������������)���������'�*��&���������������������
����:4�"������9���"�������2���"��������&�0������ ������"���:4�������*����"��������2���������
���%������&�* ���������9����$����������'����=�&���.

����&���������*��*� ���������*���������$/& ���&&��.	,F7F��������������&&��.
F7�� ��
��&��������������/����*����������$������������$�)����������� ���"�� &�������� �����2���*�
����� .

������������"�� ���$���$�!���&��*���&���'�*������������ ������%��"���K�� �		�
"��"�����*���������������������2""����" ���4���������.

�����&��������- 6��������
:"���$�"�9���&��$���������������

��������"(M)&����5�&&���������������������"�&�� �		3�		7���������0&�����*�!��(
0��*��$.

��+����(�������2���"����� ������������$����&&����������&�9�����"����*����&�2��3���"(
������*�����������������������:4�$��������������� �,���		��3�%� �,���		�.

�����������)�����$����&�������"���1�".���		�������&�������.
��$$���"������������&����������������������������&�"��������&�.
%�.����$����"�$$�������������������������"����$�����*�+����)��������0���(���������

���$�� ��� ���������$��������� ��� ����� ����)��������+��� ����$����*� ��� ���� ��*������ �
"������������&� �$���$���� �����+��&���������� ����'�*��&������ ���$�������*��� � &�+�� ����
��?������������*���&��������������"��&����������"�$�&���& .
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%�.�%����������������������������&���������$�����*�+��������)����������������+��(��
+����%��.�0��������������&���������&��������&����������		���+����(�������:$�&� ���������$���
� ���$�C���:��D�������/������.�6�����������)����������(�������&�"�&�*�����$�����������
������������������������������$����&&��#���&�������"���*��������������� ���$�"�����/������.�%�.
%���������������)����������������"�������������������$����&&��#���&���+�����������/ ����
'�*��&�������������+��&��/����������4�$����E,�/�&&�������������&�"�������&�"�&�*�����$������
��+����(�����������		.�6�����������)�������������������������������������� ���$�+�����+
,		I�����������������&��*����"������+�������+��������.�%�.�%��������������������*����"�����
������������$����&&��#���&���+����/����,,X>I������/ ����& ��*��������*�������!����������� �
+��"���&���� �������X�I���"�������!����������� �+��&���� �E���,
�7�$���� ����		
���������		�.�6�����������&& ������������+��&��/��E���FK�,7F�$�������������		�.�%�.�%�����
����� ���� ����&���� ���� ��"��������E7�7K7�
	���+��&��/��$���� �������I���� ���� ����&��$����
�������/ ����&�0������ ���4�����		��������"�������"������+��&���������&��*���$��"��������
��4�� �������!����������� .�6����������������������&������+��&��������������)�������#�
�&���������&��������"����������"�����/�������/ �
X�I�����		�������������"�&& �����"������
�$���������������"(�$��(�����"������.

%�.����$�������������������)������������������+���������&���������"�����/����������,X
����I��������������$����� ���$�������*������������������*���.

%�.�%���������������)����������������������������"�������/������������&��������������
��"������+�����������$�"������+��&���������������*���������$��"�������4�� ������������+��
����+��������.

�����$������$��������������������������+�����$������������������������$����&&��
���$������/��&�������*�����+�&&��*����$�(����$����@���$����.

1����������������?�����������$�%�.����"��%�.�%��������������������$�����������*����
+������& �����!����������� ���������������(�������"���������������"���&��������+��.

�����$������$������������$����"��"�������$����������������)��������+�����������
�������������+���"������& �,		I�������������������#������������������������&��������,�I
��"�����.

%������+���$����/ �%�.����$�������"������/ �%�.����"�����"������������$���& �����������;�
������&����������������������+����(���������$����&&��#������������		���+����(�������:$�&� ��
������$����� ���$�"�����/����������������������)��������0���(�#���&���������&��.

�&��(������������+��&��/������&��������.��	�.
�����$���"�&&�������������*��������&������.
�&��(�������"������������&���������.��7�������*���KK�+����$��&����������������������

������$���������/���*�����&���������.��7,������		������*���	����������&����+�����"����� .
%������+���$����/ �%�.����$��*������"������/ �%�.�������������"������������$���& ���
/���*�����&���������.��7,������		������*���	����������&���.

0����&�*����������&����+�����4���������������������� �������� ��0��&�9���(����*�����*
��"�$�����$��&��������"��������������������������/�����$�����*�������&������������&�����
��.>�HH����?������*�1�����"�������������*������A�5���6������5�&&��������"����"���� 
5�"�&�� A��������;��*�����9���"���*�����:4�"����������9�&���� ����9�"�$�������&�����6������
1�"&����*�����&�����4��*���$���A��������;��*�1�"������&��"����A����������&��*�1�"���������
����&������.

%�.�9���(��4�&�������������"�� ������������&������+���$��&�������������������&��*�+���
��"�$�������&�������������������"��*��&�����������$/�������������.�6���������������&�����
����&��������������$�� ����������"�$�����������������*����������$���������������������+��&�
+��������������"����������������*����&�������"�$����.�6�������������"�������������"�$����
��*�&�*���������$�@������������������������"��*��&�����������"�$$��"���������"��/��+������
"��������������������$�@������������������&��.

%�.�9���(��������� ����*��� ����$��� M"���� �&�+� ��"�������� �����&���+����"����"�&� ��
!����������� .�6���4�&�������������������"������������������������"�����+�����"��������!�����
����� ���"�����������������/�&&�������������������$����A���������������"���������/�����+��&�
��+��������;��+��&��"���*�� ��������"�����.�%�.�9���(������ �+�� ����*��+��&���������,D
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�� ���������������������������"�����.�6����������� $���������������+������"&���������������
��4����&�����4��&�+�����������������������&��$���& �����?����$��������!�����*��������� ���
������������������������"����� .

���������*��%�.�9���(��������������� ������������������������������������������������ 
����������������� � �����&�"�� ���� ����������������������*����������������� ���+��� ��&�� ����� ���
��������+��&��"��� ������������$��������������������������"�$���.�%�.�9���(������������+��
��&���&����"�$���������������� ������������"���������/������(��*��&�"����������$/������ �����
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�����""������*��������� ���$�+��(��.
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��$��$���$�$��������&������������4�"��������������������������$������������/�����+�������
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���� ����&� "����+�����(��+�.�2�� ���� ������ ������ �4��"�������� �������� ��&��� �����*�� ��
E��7		�			�+���&�+����"�$�������������������$�������������������������"����������������*�
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"�$�&�"����� ���� ������+���� ��$�� ����*�� �����+��&�� ����� ��� /�� �������� ��� ���� "������
��"�$����.� �6�+������ ��� ����� ���+��� ��&�� ����� ������"�$����� ��/�������&& � ���� ������ ���
������"����������+��&�����+������ �&�(�& �������&&���"�$�����+��&��/���&�*��& ���������������
���"����"������������������������+��&�������������������"&���� �����������.�6�����������������
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������� ���������$��� ��� ����=�"�������$��� ��� ���������� ��������������� ��� �4�"���� ���
��"�$����.�6�� ����� ������ �&&� ����+��(�%�.�%������������������ ���� ���@�"��� ��� ����*��
%�.>%����������&����*��������"�$����.

%�.�)�/���&��������������������/����+��"���*������&��������������� ���������������*��
��������� ����*����������&������/���������������������������"�������������������&�&���&.�6������
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$��(����+��"�� �����&����� ������/����E,�$�&&���.�6������� �����������"����������"������+���
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��.��HH�� ��&������ ��� ���� �������"��*��&����%��.�0������������ ����+���� B��"���L�+��&��/�
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%������+���$����/ �%�.�)�/���&�����"������/ �%�.�%����������"������������$���& 
���������������"���*����������������.

%�.�<�����&���(��������"���*��+��&��/��$�����������&��������.��H	����&��������������*
�+��C�D�������"�������� ���������������������6���&��������������������"(���$$���� ���&&�*�.

%������+���$����/ �%�.�<�����&����"������/ �%�.����$��*�������"������������$���& 
���������������"���*���������&��������.��H	����������.

�����$���"�&&�������������������������&������.
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�:�2'=:9�����������!����������� ��������������������������/ ������*& ��������
��+����(���������$����&&����&���).�6�����#�� ����������		����:���"�����/����������
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�:�2'=:9������������&��(�����������������������������/�����������/ ������������;��
��������"����������+����"������������������&���������������+����(�����������"������������������A
)��������)���*��:.�0���(�A���������:&�;�/����'���&�A�����$/& +�$������������ +���A�������
%�@���� � '������ ������������A�����$/& �����(������&������&���A� ������+����(������
��$����&&����&���).�6�����.

��������/ ������$��������.

�����$������$��� ��$������ ������������ ������+��&�� /���� ����� ��� ������������"(
������"����"���� �0&�������%���� ������&�,K������,-		��.$.�6���&�������(���%�.����+�����
������"�������������������+����������/��*�����������������������.

0����&�*����������&����+��������������!�&&��$�'�$ ��90!�9���� �����������������+��
�������������0�/&�"�2����6���������1����$������&�%�����*�+��&����(���&�"����������� �
����&��F������$�F-		�3�K-		��.$.���&�������������:4���,H�3��������������3�%�����������3������
����������������0��@�"��������������������� �������������.�6�������������+��&��/���������&��
�����������������$�����$������������"�������.���"�� ��������2����6�����������"�$������
�����&���������2���"����������&��(��������������+����90!���"����.

0����&�*����������&����+�����������������������&���&�����+������������������������/�������
���$����/���*�/����������/������������������+������"�����"�������+���"����"�&����"�$�&��������
����0�/&�"������ ����&���*.�6���������������������/�����"����"�/��"(�+�&&�+���������������������
+����&���������������������"������������?������������"��&�������%�����*��������&��	���		�
������ ���&&�+��*�������������G���$$���"���������$$������%�����*.�6��������������������
���"��&�������%�����*� ��� ������ ��� ����� ����&�������������� ����������;�� "�����"��� ���*��
�?���$�������������+��"��+��&����(���/������4� ��� �������������+��"��+�����������������
��+�0�/&�"������ ����&���*.

1����������������?�����������$�%�.����$��*�������������&���&�������������������������
��������&������������&���� ������� ������������������+�����&�����+�����������������"�.

%�.�9���(��4�&�������������������$����������?��������-�	��.$.� ������� �����������
�������������������������"��&��/����������������������"�����������&�+�/������+��&������/�
"����������������������������"��������&&����������"����� ���"�$���������+�����������&�/&����
��$�����������$�.�6������������������������������������+������+� ����"��&����"�$$����������
��������������+����""����/&�����*��+����������������������������&�+�/�������+�������������
��"�$��������.�=�������$�$/�����������/������*�������������� �������� �$����������*��
��"�����.

�����$������$���������*�����������"��������������@�"������*��������$����& ����������
������������������&���&���������������"����*����@�/���������*������+��&��/����������������
�"����&�������"��&�������%�����*���������������"�&������������"����� �"�����"��.

%������+���$����/ �%�.������������"������/ �%�.����"�����"������������$���& ���
�"����&�������"��&�������%�����*����5���� ������&��	���		.

%��.�0������� ������� ����� "�$$������$�����*��+��&�� /�� �"����&��� ����� �� �� ���
���>��(��� ��� �������"��&�������%�����*�"��&��/���"����&��� ����K-		��.$.������������� ��
,	-		>�.$.�1��+�������"����������������/�����������������"��&�������%�����*�+��&��/����&�
���K-		��.$.

%�.�%��������������������+���������"�$�&�$��������0&�����*�G���$$���� �9���&��$���
9�����$�������������+�)1��C)&�/�&�1����$������� ���$D����*��$.�6���������������/������
�����������+�����/�����+��+��(���*�����������&���� ����������� ���$�����$/��������$��
����������������/����*������&�����*����&.

������ /���*� ��� �������� /��������� ���$������ / �%�.����$����� ���� ��"������ / 
%�.>=������������$�����*���@����������,,-	F��.$.
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����#!��!��!'���"��#!��� '2��"��$3!'5)��'���"�� ''!%���$%�&F

������������/ ����������������1��!1''1�%�6.��62%���������$������������������������������
������������ ����!�������������������������+�������������$��/ ���&���.�����������&���������������
��������������������/ �"�&&�����"������������"��&�$�����*��������������������������������!�����
����� ����/����&������������������$��������!����������� �%���"���&�����������+�����<�����/�� �
��+����(���������&��	���		����K-		��.$.���������������������"���������*��������������$�����/ ����
���������/��������������������*�������������+������(��*��"���������������&&�+��*�$������-

,. ����&������ �+�����*���&�������� ���$�!��(� C!��H3	D� ����!����������� 
�����"�����&�5�"�&�� A

�. ����&�������������;��*���$�3!�������*���$�������������&&�����������/��3����"������"��
�����������#��2���"�A

�. ����&�������������;��*���$�3!�������*���$�����������������������/��3����"������"��
�����������#��2���"�A

. ����&��������*�����*�:����"���K,,��?���$���������������#��2���"�A
7. ����&��������*�����*���"�����*�� ���$������$$���"������������������������#��2���"�A

. ����&�������������;��*����3��3�����������&����$����+������1������"��A����
F. ���"����"����"��������/�����������$� �������& �"�$��/������������������������������.

�����&��(������������������������������������/ �����"�������"�&&���������$�����*����
*����+�����������"������&&�$�$/�������������������������������������"��$�����*.

9����-�����&������		

!1''1�%�6.��62%�����6�1�%��
!����������� ���������������������

�������%�$/�������������������������������-������������"�����������������$���������
�������1��$������ ��*� �������������"��&�%�����*�"�&&�������������$����&�"������������������
�������/���.

�2���0���2�����2%%1��12�:�M�':�8
��������������������

��&������������&�*�+���&���/ ������������5.����$��.
��&&�"�&&����������&&�+��*�$�$/�����������-
������������)�/���&���%����������������%������2#��������8��� ����&���������&� �

!.>���$�������������������������"�����$��*����=������������� ��5.>���$����6��(�&&�����
<�����&�3�,H.

�/����-����������������+���������$����3��
�����$������$�����(���%�.���������������$��� ��� ������������G���$$���"������

��$$�������������+��&��&�(�����"�$$���������������&�������/����������/��������� .�%�.>�������
��������������������&�����&��������?������"�$��/����������"�$$�����������������&>�K���$�����*�
����������������&& �������������+������$��*�����������������"��+���+��������������������
/�����&�"����������&�����������&�������� ���$�!��(�C!�H3	D.
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0����&�*����������&����+��������������0����������������+�������������+��(���������"�>11
��������������"����1�".�6�������������������������"�$$������+���&�����*���+��������$���
�4���������������������������������������:�*���������$���"��11�+���+������$����� �����4�&���
��+�����1+�������&�������� ���$�"��&��+��(�������������� .�%�.�������������������+�����
���(��+�+� �����"�$$����������"����������$�����4��������� ���$.

���������&���&��������������������&� "����&����������/���������� ��������$����+��"�
� ���$�+��&��/���� ���� ������������� ��������� .�����"����&�������'���&&������"�������0.�.�
+���+������/3"�����"�������� ����%���)������:�*�������*����"����"����������� ��*��0.�.�
+������������"���"������������&�������������/����������������������3/���$�����*�������������.
��������������������/����+������"����������������������"����&��������������������&����/ �&���
���"���"�������+����"���������.����������&���&�����������������&������$��������+�����������
��& �/������+���$����������"���"����������+�����������������������&���&���������"����������
+���=���;���:������������&������.

�����$������$��������������"����&�����������/ ���������� �"���������?��&������������
�����$�������/������"���"������.

���������&���&������������������+���������"�$$����������+��"����������+���+�������
����� �������� ���������& �=���;���:������������&�������$����������"���"������.

�����$������$�����(��� ���������������+������ �������� �����������"���������*�����*
����/�����&�"����.�%�.�6��(�&&�������������������+�����������������������"������.�6�������������
����(��+��� ����*��/������&���������+��"��+���+� ������*����������"����&�����+����������
�������������*��������"�$$�����������"���"����������������������+�����������������"�������
�������������+���"��"�����.

1����������������?�����������$�%�.������ ��%�.�9���(�"�����$���������+�����+������
&���������$�������*�������$�(��*�������"�$$��������.

�����$������$�����(���������+�������"����������������/��������$�������+����+�������
����&����������+������.�������&����������������+������ ��.

%�.����"� ����� ��� /����������$� ����� ������� ����/�������+����������� ��� ����$�����*�
"�����"����������� �$�������/�����?����$���������������*�������/���+�����&������"����������
"������/�����.�6���"(��+&��*������+�����������4���������������&����������4�����+�����������
$�(�� ���� ����&� �����$��������� /��� ��� ���&&� "��"��������$� ����� ����/������ ��&�� ��� �$��� ���
���"���"������.

%�.�%�������*�������������������&�����������������&��������������������� ������&&����
$�$/������� ����/�����+� ������&������"�$��� �$�������/������"���"������.�6������� ���+��
�&+� �������/&�������������*������$������$����(�.

%�.�=������� "�$$������ ��� ��&�� ��� ��������� �������� �+��� "�$�����/&�� ����� ���
���"���"�������+��������$���/ �����&�+���/�����*�"�$��� ����������+��&����(����������������
������������������� ���������+� ���� �+��������"�����.

%�.�%�������(�����������&&�"�&&�����������������&�����.
%�.�9���(��"(��+&��*����� ��&&� "�&&� �����+��&��/�� ��� ������ /�"����� ���+��&��/���

���"�����&�$������������+�����������/�����+��&��$�������+����������.����������*������������
+������ ���$�(������� ����$�$/������� ����/�����(��+� �������������������� �����������
�����+����� �������"���"������.�6����������+�����&�& ���& ��*�������� &���������������&���&���
��������.�6���������������������&������������*�����#�������+�����&������������"���"������.

%�.������ ���������+�������� �������������*�����&����"�$$�������$���������� �������� �
������������ ��� ���� ��"�� ��������������&���&������������ ����"���� ����� ����������������+� ���
���"���"�������+����"�$�����.

�����$������$�����(������������&&�"�&&������/����(�����������$������������������"������
+��&����(���&�"��/���������������+�����(��.�6�������������"&�����"������������� ��������$����
�����������+��&��/���&&�+����������(���������������$���������$�����*�+��&��$��������+���
��������&����������&�"�.

����&&�"�&&����������&���������&&�+�-
� ��- 7,	 ������������)�/���&���%����������������8��� ����&�������"�

=������������� ������<�����&
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����- �F, ������������%������2#������������&� �������������������
���$��*����5.����$����6��(�&&�����!.����$��

�/����- ,,H ���������������+���������$���
5����������"�������+����&&�+���������"&�����/ ���$�@���� �����.
%�����.�2#�������������������"�$$���������������������� ��������&&�������������$�����

���$� ���� ��������� ��� � ���&&�$� � ���� ����������� ����*�� ���$�(�� �� ��"�����.�%�.����"
"�$$����������������������������������*��" �����+��������/������� .

0����&�*����������&����+��������������9��*&���)�&����������"��11���������������"����1�".�
+��������������� �������"�� 11�+��� ���� &�+�����$��*� ���� ���&�����/������.�6�������+��&�����
"�$��� �$� ����������$�����"����������������"���"����������� ����(��4"�������������������
��� ���������$���.�6������� ������& �+� � ��� ���&& �$�������� ����"���"������+��� ���/�� ���
$�����"������������������"���"�������+����+������������������������������� �������$�����"�����
+��&���������$���4"������.�6��������������*���������*������"��&��&�(�& �"�������������+����
����/�������� ����"���"��������������$�@������$������+�������$��.�%�.�)�&�����������"��11���������
��� ���$������&��+��&��+��(���� �+�&&���&����*��������������������/�������"�����������"��+���
������*������������+�������/�����&&������.�6�������+��&����$������������"���"�������+����B/��&��
�&���L����������������$������/������3���"���������������������� �.�.������������"�����&&���.�%�.
)�&��������� ����"�������� ���$��+���������&��/&�� ���������$�� �"�$���������������������
"�����&&��������.�6��������������&����������������1+������ ���$�+���F7� �������������������"�����&&��
+��&�����&���"������ �F7� ����.�1��������+��������"���"����������1+������ ���$���������$�������
����������+���&�(�& ��������.�6�������+��&�����+�����������������1+������ ���$�$� ����������$��
���������"���"��������������������������(��+�+��"�������+��������$�������+� .

�����$������$�����(������������&���&������+��$�����������+�������������������&�����
���� .����������&���&�������������@�/�+���/��������������$������*������+���������������*�
��� ��������&�������%�����*.�6������� ��������� ��������� ���� ����&������+��� ���� ������� ���
���"��&�������%�����*�+���"�&&��.���������������������� ����*�+��&��"�$�������"�$�&���
��������&&��������/���+��������+�������������*��������@�"��/�"(�������&�+��(�������$����.

���������&���&������������"��&����������(��/�����������"���"��������4"��������� �����
��� �+����+�������/ ������������&������������������������ �����������.�6����������������������&�
+���+������������"���"�������+����������$�������+��������+�������/���.

�����$������$�������(������������&���&�������������4�&��������������������������
���*�����������������&&����������$��������"����� ����$�(������"�����.

%�.�=������� ����� ��� ����������� ���$� "�$$�����$���� / �%�.�)�&���� ����� ���
���"���"�������+����/��&�������������=���;���� ���$�����������(������������&���&�����������
+�������"���.����������������+��������������������������"���"�������+����+����������������
�:��0������ ���$.

%�.�����������?������������$������������"���"�����������"���"�&& �������������������
=���;���������& �/��������*������:��� ���$������+�� ������������������������A�����������"�
���������/���"�&&���������"�$��� �+�����������������$�����0�/&�"������ ����&���*�������*�����
��"��11�+������������*�������&&�����������/�������+�������������+� .�6�����������"�$��� ����
��$����� �*����������������"������������������&& �"��&������@����� ��������*��+�"�����$�"�
������������ ���$.

1��������������?���������*��/��������/������"����%�.����������������=���;���:���������
��&�������/��� ���� @�/���� EH�KK.KKA�)&�/�&���&����� ���&�������/��� EH,�K�7A����������
1����$������� ���$��/���E
��K�
A�������"��11���������������"����1�".�����E��HK.�F.

%�.�����&� �������������*�����������������"�����&&����+���������������$�����$�������
����"����������� ���$A��������� ���$����&���������������"��&��/����$����#��&����������(�.

%�.�%������������������������������������"�$�&�����$����/ ���"��11�+������� ��������
$��������/������"���"������.�%�.��������������+����������������(��+�+��"�����"���"����������
"�$��� ���������$���.�%�.�%�������������+��������������������*�$��� ��/��������(����������
$�������������� ���$����@�/�+���/���������������������������&���� �+����/���*�������������& �
�����������"������+��&����������/����&&�+�����"����$�.

�����$������$������+���������/�����+�����������&���������������/&�".
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%�.���������������������������+��������/����+�����&�����@�"�����+��"��+������*������
���"�������������"��11�/��.�6��������������"����&��������&����������������������������+������$��
�������"���"���������������������+��&�������/������&�"���.

�����$������$���������������*��������+���������������$��$�� ��������������������(��+
������+����������������������+�����������/��.�6�������������������&�(�& �����*������ �+��&�
�+����/�����������$�����*�����+������+�����������+��������"������/�����������"�����������
������(����&�"�.

�����$������$��� ����� ���������&��������.� �	���+�����*� ���� �����������;��*
�*���$����+����=���;���:������������&�������������&�������� ���$�!��(�C!�H3	D����0�/&�"
����� ����&���*��+��&��/������&&�"�&&�����.

%�.����$��*���������������+����"�$�����*��������*�����/������"�������������������*��
������+�����$�����*�&�"(��*������/���������"�����E�			�����/���/ ���"��11��+����"�$��������
��/������"�����EH�			�����/���/ �=���;��.�6����������+��������/���������(���� ����(�+������
"�$���������"�$$���"�������"�������������0�/&�"������ ����&���*.

���������*�������$������$���������������+�����+��90!�����&�����������������&���� 
*���� �����*�� "�$$������� ��� ��������� ��� �+�� ����&������� ���$� ����0&�����*�G���$$���� 
9���&��$������$$��������&������������3��3�����������&.

%�.���������������$����������0&�����*�G���$$���� �9���&��$������$$�����������
��������&�������+��&�����������"�$������������"��&�������%�����*��4"��������������&�+��
�"����&��������(���&�"��/�*�����*�%� �
��������������*�&���������%�����*�+����"����&��
����%� �,7��.�6���������������&�����������������;�������&�+������������������5�����!�&�������
6�����*������������"������& �/���*������+���������������/ �����������$��������������������
��"&��������*����&�����������������$������"���������������*��$�����+��&��/����"����� ���
�"����&�������&�/�����������������+���+������.

C0&����������������+������&����������������&&�+�-�����&��������.��,����������;��*�2��3
��3�����������&�����!� ���'�%����������������9���"��������%����+������+��2���"��&����*�����*
���2�������9��$������%����+������+��2���"��&����*�����*�����������)����&�A���������&�����
��.��,����������;��*�2��3��3�����������&����������������'�+���"�������������������������������&
��������"�����%���������������%����+������+��2���"��&����*�����*����2�������9��$�����
%����+������+��2���"��&����*�����*�����������)����&�.D

%�.�8��� �����������+�����������������$�����������!����������� �������$����������
��$���+��&������������������������$��������*����&������������(���+�������� �+��&����(�
�&�"�.�%�.�������������������� �+�������/�"(��������*�����*����������������$����������+��
��� ������/&�������!����������� �+��&�������"�����������"���������"����.�6������������������
+����"������������������&�"�����������������������������+������'�(��'�;������+��"��+������
��������������������"�&�������������������& ����$���������� #���������/����&���+� �������+����
'�(��'�;�����+��&���� ���$���������"���������"������+������������.�1����&�������������*����&��
%�.������������������������+��&�������������������������(�����������"����"�������+��)������"�&�����
���������$&����������������(.�6���������������� �+��&��/�����(��*����������&�������*��������
�������@�"������+���.

%�.�8��� ���(����������*����&�����)����%��������+���������������+����(��������������.
�����$������$������+�������� �+����������������������$�������������������������*����&�
+��&�����������������������&� ������/���������������$�(������"����"��������$��������&�������
�����(��"�������������+��&����������/����$�������������������������$����������������'���&��)���.
6�����������*����&�������&&���������&�������+��&��/������4�$�&�������+���*����&��+�������
�����$��������������������������������������.

%�.�2#��������/�����������������&�����&�����������&& � ��"&���������&&����$���������
���3��3�4"�����$�������&����*������&���������.��,�������,������������"&��������������$�����.
%�.>�������� ���+����� ����� �����3����� ���� ���������������+��� �����4�$���& � E		A� ����&
�""�$$���������+��&��/�������4�$���& �E,		�������*��A�����$��&��+��&��/����"&����.�6�
����������&������������������������&��4�������&�*���$���& �/�&��*���+������������� ���&����*���
������������������*�����%�.�'�%����#��������*�+��&��"�$���������*����������.�6���������� 
&���&����������4������+����"���&������ ���&&���.
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�����$������$�����4����"�*��;���%�.�<�����&���+�����(�����������$��*��" �����&�����
���������� ������+�����!������/��*.�6������� ������+�����������������*������ ���6�����
��������+��"������/�������������/ �������+������������������"�������������&� ���$����
9�����$�������0�/&�"�!��(�.�6����?�������������&�������������;��*������4�"���������������(�/&�
&�"������*���$����+���� ������+�����!������/��*� ������������*��$���*������� ���$���� ���
���(.�6�������������+���������������������&����������&&�+���������� �����������$�&&��������
���%��"������"��%�$����&�0��(����"�$�&��������+��(.

%������+���$����/ �%�.�<�����&����"������/ �%�.�6��(�&&�����"������������$���& ���
�������"����������&�������������&����.

�&��(������������+��&��/������&��������.��,.
1����&�������������&��������.��	7���������;��*��*���$����+����=���;�����$$���"������

���0�������:����"��� K,,���*����� ���0�/&�"������ �5�"�&�� ��%�.�)�/���&�� ?������� ��� ���
�*���$����+��&����"&����+���&���������"����*���������@����&���3&���������"���+���&���������"�.
���������&���&�������+��������+�������&���3&���������"�.

%�.�)�/���&����(��������������� ��&���������$�������+������������"���+���&����K,,
�����"����������"�&&����������������&+� ��+��(������$������������& ��*����������������+�.�6�
�4��������"��"�����/�������������*�"�&&�&��������"�������*�������������� �����������"�&��& 
K,,������"�.����������&���&�������+��������������������*�������+������������� ��/���������
+������ ������ ���� ���������&� �������.������$������$��������� ��� ������������������ ���
&�"�������������"�&&���+���.

%�.�%���������������������������$������������������*�����*�����"�&&���+���������+���
������������"(�0��(��*��" ��+��������$�������+�����&��*����������+� �+��&��+��(.

�����$������$��� ����� ��� ���� �� ��+� ������ ��� /���*� /������ ���� /����� ��&������ ��
���"�������/��+�������������������+����(������0��(��G���"��������9�����$�������������
"��"������+���� ���� ���&����.�6������� ����������+���"��"�������/���� ���&� �""���� �����*�
������*���������������� �+������&�"���������+����$�&&����������&&�������"�����"������������+��
�������� � ����� ��������� �+��&������������"����� ���� ���&� �����*��������*����������� ��� /�
���"������ �����*�� ����������*��:"���$�"�9���&��$���������������� C�:9�D�+����$��"�
$��� .�����&������+�������&������������������"�������������������������������������+�����&���*
���$��� .������$������$����������/���������*�������&�+��(���*��&�����������$�&&������&&���
B���������/&�L.�6��������������#������(���������� �"��&��+��������&�������4��������%�����*���
�������������"�������������������������"�������@�"��+��&����������/����3/��.�6����������������
+��������$���������"�����������+� ��������������������&�+��&��*��������*��������*�.����
��*����������������������������������+�����������������$�������������"����"�����+�������$���
�����*��������*�������*�����$��� �"��&��/�����@������ �������������� �"��&������������3�� 
+����+�������������������"(�.

�����$������$�����������+���&��(��*������������"�����$�����/���������������+� ���
������������������/ ������*��:9������/ �����"�����"���������������"(���!����������� �+��&�
/��������������"���������������"(����(��&�"�.

%�.��������������!����������� �+��&��&�(���������&�����������3$���"���&��*���$���
+������������:9�����������+��������������+�������������/�&�� ��������*������������������E,>$�&&���
��������$��"�.

�����$������$����"(��+&��*��� ���+��&������ /�������� ���"������+���� ���� ��$�
"�$����/����������������� �����������$�������+����+������������/�&�����������@�"�����������
"�������"�����"��.�6�������!����������� �"��&����&���:9����������������"������������"(�
+��������������&�"�&�$��"�����!����������� �"��&�����"������������"(�.�6����������������
/�������"���������������������������$�*���/��/������������������� �����+�������������&�����������
��������������� �������� �+���&��(��*���������������.������$������$��������������������
(��+��������������������+��&���*�������$�(�������������������+� ��������������������/�&�������
����������"(��"��&��$�������+���.

%�.���������������������������"����������@�"�����������3/����������+��&��/�����&������
 ������&� � ������������&&����@�"�.������$������$���������������������"��+��&���&���&�(�& 
��"����������������@�"���������/����3/��.
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%�.����$��*�������������������������$��:9���������� �+����&��(��*��������������
�������������"����������������������������"(.�%�.�����������������+��������+����������������.
�����$������$����������������������/������*�������*�+�����:9������������+�������������
��������������������"�������������������+������$��������"�$�����!����������� �+���������
"��"���.�%�.����$��*�����(��� ����:9��+���"�$�����/&��+�������������/�&�� � �����!�����
����� �"��&���+������&��������+��"��%�.����$������+�������� �+���������+�������������"���
���"������.

%�.�8��� �������������$�� �"��"������/���������&���������������/�&��������$��� ���
��&���������+��������+��&��/�������.����������&& ����������������������&�"��"�����/����/� ��*
������� � ���������*������� �+����������*������ ���� "���/�&����������+�&&��*����� ������ ��
���$��&���.������$������$��������������*������� ���������������� ��������������������"(�
��������&��������������������*��:"���$�"�9���&��$��������������������������+������������
���"�$�&�����������&.

%�.�8��� �������������"���"����������&�����"&���������/&�����*�����������������$������
6��&� ���������&�����$�������� �����(������������������+���"��"������+����$�(��*���$�@��
������$�������6��&� �C+��"��+������������*������� D.�6�������������*������� �+��&��/�
���� ��"������� ��� �� ��*����"���� �$����� ��� �������� ����� "��&��/��*���������� /�*�����*�+���
������� ���4����$�������������������������������&�����4����$��� ����*���&��������������������.�%�.
8��� ���������+��������+����!����������� �+��&��*������������.

�����$�����������+���������&�������������"�������*����������&������*��������*��+��&��/�
"�$�&������������������������������"�$�����$���+����(���� ���������*��!���������+����(���
���������������������� .

%�.�8��� ��4����������������"��"��������� ��� ��������$�/�"�$�������&�� ������������
���*������� �����+����(���� �������������)����%���������+� �+��&����������*���*������� ��
6��&� ����������������*����������6��&� ��+� �+��&�����+�&(������'�(��'�;������������$���&����
+�����.�%�.������������&������������������������"��&��/��������������$����������������������+�.
6�������������*����"�����"���$�"��$��"�������������� �����������+�����'�(��'�;�����+������
������"��������������������& �+�����(������������*��������+�������/�����(�����������*����������$$��
$�����.������$������$��������������$�� ���+���������������"��&��/������������.

�����$������$���"��"&����������������� ���������$�������+�������� �+�����������������
���"�$�&����*��������"�����$����&�(�& �����"����������@�"��+��&����������/����3/��������/�/& 
&����*�E,�$�&&�������*����������.�6���������������� �����*������&��*�+� �����������@�"�����
�����������+�����������+��+� �$��� ������������� ���������"�����������$�������+���.

%�.�8��� �������������������������$������$��#�"�$$������/������$�����������"�����
���+��&���������*��������$��� �/�"(�������������$�&&����������&&���������������*������� .

�����$������$�����������!����������� ����"�������������"(����'�"�&�9���&��$���
������������+��&��&�(�& �/������/&�����������������4������������*������� ���&����*����������
�����+���������������������������������"���������+������������� �������� .

%�.���&�����*�����������4�������+�������$��������"��"���.�%�.����$��*����������
"��&���������������������������$����+������������*��������"���"���$/�������������&�.������$��
���$������������������"�������/���+��&��/��&���������������� �����������������$���������"����
���������������!����������� �+��&��/���*������*��.�6����������+��&��&�(�����*��/�"(�������
��������������"������������� �+��&������&&����"��&�����$�(���������&�"����"�����������.�6�
�����������������+���������!����������� �"��&����������E,�$�&&�������*��������������������
�:9��+��������&�"�&�$��"���+�����:9���+���*��������"(A�����������"�����������+�������
!����������� �"��&���+���������"(.

%�.����$��*�����(������$��� �+���������& ���������:9��+����������"�����*����
���"(�����+��"�������$������$������+����������+����������������������(��+.

%�.�8��� ����������������������������+� �!����������� �"��&���������������*��$��� 
���/��&����������$�/��&���*��/���+��&�� �������� �������$��� � ���������*������� .�6���&��
����������+��������+���������/��&���*�����������������������$����������.�%�.�6��(�&&��������
%�.>8��� �������+�����/��&���*��"���������������/�����������������������&���������������� 
+������������������"������������.
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�����$������$���������� ���� ������� ��� &�*��&������+��� ��� ��(�� ���� ������ ���$������
����(��������$����&�������������*�.�1����������� ���������"�����������$�������+������������
*�����������"��&��/�����@������ ��������������.�6���������������$��� �+��������������������
���"(�����������*������� �����+��&����"�&������$���$�������$�������*���������������(������
/���������*����������������� .

%�.�6��(�&&������������������/���*����"������+����*������������%�.�8��� �"��������
������+����$��"���*������������"�$�����$������ ���4�� ���.������$������$�������������
)��������*������E,.H�$�&&����$��"������������&�����"������������@�"�A�����%�.��������������
������+�����&�"�&�$��"����?�������������������������"������������@�"�.

%�.�5.����$��������������������"�������������������+��&�������������� �����(����,�			
�"�������"����������+��"��������������/������ &��*�����$�&� ��� ��� ������+�.�6���������
����*�������������+��&��/������"���$�"�/����������������+������+��&�����/&���������������� 
���*��+����� �����(.

�����$������$�����(������������+�����"����������������/��������$�������+����/ 
��&&��*���+����(������� �����!����������� �+��&�� �������+� � ���"�$�&���� �������@�"��+���
�:9�����"�&������*����$�"����������/&�.

%�.�2#����������������������/����&��*�� ����"��������������&����0��(������"�����������
���&�������$$������$�����*�C+��"�����(��&�"������4�"�������������D���������+��������$����
��������������������"�$������������"��&�������%�����*�/�"�����������+�����&�$�����+����+���
���������� .�6�����������"�$$����������*��������������+���,		I�+����+��&����������������
"�$�����������&&�/������$$������& .�6��"��"&��������������"�$$������*����������������*����"���
����*�������"����������������������������&& �����*������+��&��/����$����(���������������+�.

�����$������$�����(������������ �������� �+�����"�����������������������������
+��&�� ��(�� ��� ������ ��� ��&&� ���������� ��������� �+��&��$���� ���+���� ��� �������+��(�+���
������*��:"���$�"�9���&��$�������������������/� ��������"(.

%�.�9���(������������& �+� �����������"��&������(�+����"������� �+���/ �����&�����.
%������+���$���� / �%�.�����&� � ���� ��"������ / �%�.�<�����&� ��� �������;�� ����

����&�������������"�����.
1����������������?�����������$�%��.�0����������$����������M�&��(����������� �������� 

��������������&�������������&������+��&��/����"����������+��&���������;�����������$���������
����������������������������� ���+����(����������!����������� #������������$�(������"����"����
����������&��������������*������� .

9��"����������������&������������������������+����������.������$������$��������������
������"������& �$���������!����������� ����������������E,�$�&&��������������������*��+���
���"���������������"(���&����*������$�&�����������������+�����"����� ����*��������������������
����� �+��&�������.

%�.�%��������?�����������&&�"�&&�����������������&�����.
%�.������ ������������"&�����"����������������*� ��������������&������+��&��$��������

!����������� �+��&�������������@�"�����"��"&�����������*�+��������$�����+������"����� .
%�.�9���(������������+��&��$�������$������+��������"���.

%�.����$��*�������������&�������+��&���������+�����������"����� �/ ��:9��������(����
������*.������$������$�����������������!����������� �"��&������������"������������"(���
+��(�+�����:9������&&�+����������"���������������"(.�6�����������+�����"�$�����/&���/��������*
�����������B����� �"���L����������+��&������/������������������$�!����������� ���4�� ���.

%�.�9���(���$�����������$������$���������+��������4������������$�$/����������
/���������&��/���+������.�1��������$�������������"����"�����+�������$���������$��� ����
�&���� �/������������������������������������������ �+��&������������3�� �����$��� �����
+��������.��&����*��*�����$��� �+���/���*���������������������@�"�������������@�"���������
����"�$�&���������������� �"��&��/���4���������"�������������.

%�.�5.����$�����(��� ��� ����*�����+��� ��"������/�������� ��������$������ ����� ���
"����"�����+��&�� /��$���� ���$�������*�� �������������(�� ���+��"�������$������$��
"��"������ �����+��� ���� ���������� &�*��&�����.� 1�� ����"����"�����+�������$������������� ���
5�����&�*�����$����"��&��"�$��/�"(�������������������������������������"��&��"�$��/�"(���
��������� ������� �$��� ������+��������.
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%�.����$��*�����������+�������/&������������������$������(��+�+������:9�������
����������"���������������"(.������$������$����*������������+����(�������+�������/&������
+�&&.�������������$�(�������� ���"�������%�.����$��*���������������*������+��&��/��������
��4�� ��#��/������������������(���������(����&����*�����"�������/���������������&����*�����������
E��$�&&���.�6����������/�&��������������� �����������(��+��:9�#����������.

�����$������$���������������*������������+��&��"�$�����/�������������*������� 
��� �������@�"��+������� "�$�&����� ��&������ ������*����$����+���� #�� ����&��$���� ��� ���
���@�"�.�6�������!����������� �������������� ����*���*��������*���������������"�����������
����#������(����*����$����+���� �+��&��&���!����������� �/����&��&��/&�������� �$��� ���
������������������"���.

%�.�2#������������������$�����"����������(��&�"���������0��(�����"���������������&����
��$$������%�����*�� ��&������ ��� ���� ��"�� ����� �:9�� ���� ���� ������� ��&������� "�&&�� ��
"�����������"�.

%�.���$��*�����9�����$�������0�/&�"�!��(������������������ ��������"��������/���
&����*�$��� �+���� ��� ����� ��$�����& � ��&������ ���$��� � �����+���������� ���� �����������E�
$�&&���.�6�������%�.���&�������������������� �����������������"��������������������/����"��&�
/���+���������*����������@�"���������.�1�����&��(���&�(��������+�������/&�$��������&�$�����
��+��������������������+��(�"��&�������������������$���$�;����������� #���4������.

%�.�9���(������+��������"�����"��+�����*��������"��&��/�������������+��������������
�����+��&���&&�+�"��"�&&����������������/ �%�.���$��*���.

%�.�9���(� ������� ���� ������������*� ��� ���� ����&������+��&�� /�� ����� ���������� ��
������������+��&�������������"�����*�+�����������&��������@�"�������+�����*��������/����+���
����������������*�������&&���������+��&��/��$����/ �!����������� �������(������������"?����
���� ���"(� ���������*������� ���� ��� ������:9���"?����� ���� ���"(������� ���$�� �����+���
�*����/&�����!����������� �������"����"�����"��&��/��$������������0����&����"(��������������
����&������+��&���&������������������"�����"����������"������"�����+��(�+��&���������"&�������
�&&�+���������� �������$�����������$���������������*������&������+��(������������"������.

%�����.�����&� �����<�����&��*���������$����������$�����������������/ �%�.>9���(�
�������+���"������������$���& .

�&��(�����������������"���������+��&��/������&��������.��,7.
�����$������$���"�&&���������������*��������&������.
���������"�$$�����$����/ �%�.��������� ���������� "������������+���� ��������� 

������� ��%��.�0�����������������������&��������.��,�����&���������%�.��������#�����3��3�����
�����&��+��&����������/���$������������&�"���������+��4�������+��&��/������.�C��/��?����
��� ����$�����*�� ���+��������$����� ��������"���*��+��&��/��$���� �������&��������.��,�
��*�����*������&��4������.D

�&��(���������$������+�����"����� ����/���*�����&���������.��	������*���,7�������
�&���.�%������+���$����/ �%�.�)�/���&�����"������/ �%�.�<�����&�����"������������$���& ���
/���*�����&���������.��	������*���,7���������&���.

1�� ��&������ �������&��������.��	�� ��&������ ��� �����*���$����+����=���;���:���������
��&��������%�.�%��������������������������(����+�����"�$$��������*�������+��������&�+�/�����
���������+�����$�������������������������"���"������.�!������/���"�$�����7	I�&�+�����������
������/��������������������&��/��&��(�������������������� ��*����/&���������"�.

%�.�������������(���$�$/�����������/����������������������1+�������&�������� ���$
+���������& �� ���$��������$�&�4�)�����&���&��C���"��@��"�����+����������������&��$�� ���$DA
��������������������������������� ������+����(�����&/�� �������4�1+������ ���$����������+���
�$��*��" ������������A�����������������&& ������������:��� ���$���������� �+���"���������*
+��������������� ���$�����+�������1+������ ���$.

�����$���"�&&�������������������������&������.
����&���������.��	������*���,7�+������������.
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��($�)�%��"�'��!(!3#�%!��&��!����'/�G����C;��H� ��3$�()��� "!�&

�$)(2)%4;��#!')""@���"")�!
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�&&������&������(���&�"��/��+����%� �,,���		�����%� �,7���		������/������������



���0�1'��	���			

�:�2'=:9�� ����� ����!����������� ����������� /��� ��������/ � ���� �������;������
����"��������� ������������/&��������"����� ��4����������������/���3��$������������&����
�����&���������������������"������������+����������/$����������������������"������������������
���������&�0��@�"����.�6.K77�����H	�C6HK	3��D�3�1$�&�$���������5�������������.

��������/ ������$��������.

'!��($�)�%�%�*�?+?��"�����
'���,	
������
��	-��.���	���������������

����,����4�.���,��������������������

����������
�-

 $�#�')B)%4��$�;�";�� �!��' 5!(�"�'��$3!'5)��'�( �'!%�!��!%%!��
��� ��!%2��#!�% �)�% (���%"!'!%�!��%�� )%���'!!��������!!���)�#
���%��"")�) (��'!4 '2)%4� %��$�2��'�2' � ��� %2��!!���)�#����%
�"")�) (��'!4 '2)%4� ���$')���4�%2�( �;�3( %%)%4�>�����$%)�&

2!5!(�3�!%�

�:�2'=:9������������������'�+���"�����������/�����������/ ������������;�����������&
��-� C,D��&/�?���?������+�%�4�"��� ��� ������� �����������&���������"�����%����������A� C�D
5��$��*�������+�%�4�"������$����+������+������"��&�������������������$�A�����C�D���&&������
��&����������$����+������+������"��&������������������)����&������&�"�&�����������������������A
�&&������&������(���&�"��/��+����%� �
���		�����%� �,7���		������/������������

�:�2'=:9�� ����� ����!����������� ����������� /��� ��������/ � ���� �������;������
����"��������� ������������/&��������"����� ��4����������������/���3��$������������&����
�����&���������������������"����������"�������"��������+����������/$����������������������"����
�������������������������������������#������.

��������/ ������$��������.

'!��($�)�%�%�*�?+���"�����
'���,	
������
��	-��.���	����������D	��
�,����#��:�,,

 $�#�')B)%4�!J!�$�)�%��"�'!5�� �(!�()�!%�!� 4'!!�!%���)�#����%
�"�� ''!%��$'4�"�'�2' )% 4!��)�)4 �)�%��&��!�� ��� '�$���'$�!

�!��') (�3 '/

�:�2'=:9���������������� ����!�����������������������"�/&��&�"������*���$����+���
������+�����!������/��*�����"������"���������$��������"�������������*��$���*������� ���$
��� �������"�&� ���!������/��*� (��+�����%��"������"��%�$����&�0��(��+���� ���� &�"�����*
�*���$�������/����������$����������/ ���������� �������� ���������������$���������������
���������������/�����������/ ������������;�������4�"���������&�"�����*��*���$����������"�
��������"�$����������$� �/����"����� ����"��� ������������$��������������&�����.

��������/ ������$��������.

'!��($�)�%�%�*�?+9��"�����
'���,	
������
��	-��.���	�������������
,������D	��
�,

 $�#�')B)%4��# )'� %��"��#!��� '2��"��$3!'5)��'�����%��)"&�%!�
&�'/��� �!��"�� ''!%���$%�&@��)%�!%������ /!��#!���%%!��)�%��"

�#!�' )('� 2�)%�� ' ��4 ���$%�&

�:�2'=:9�� ����� ����!����������� ������� ��������������� ����/ � �������;��� ���
�����$������������������������ ���+����(����������!����������� #���������������"����+�������
���&��������@�"���+��������������������*�������&&���������+�&&�/��$����/ �������������������������
�����������"?������������"(��������(�������������������*��:"���$�"�9���&��$���������������



� �0�1'��	���		

�"?������������"(��������������"����"�����"���/��$������������0����&����"(�������+�������
������������*����������"�����"�����/���+����������!����������� ����&�����"������"�����+��(
+�&&��������"&������&&�+��*�����"��"�&&������������"����� .

��&&���&&�=���-
� ��-�������H,
����-�������� 	������������8��� 
�/����-�����,,H����������������+���������$���
�������.

�����$������$���������"����������������� �������� �������?�����������4�"�����
��������������"������&���*������$������������6��$����.���������"(���$$���� ���&&�*�.

%������+���$����/ �%�.�6��(�&&����"������/ �%�.�2#�����������"������������$���& 
�����"&�����4�"����������������������������"�����,	7�C�D��������0�/&�"�2���"����'�+.

:4�"��������������+�����&�����$�,	-	H����,	-,	��.$.
��������"������������������/���*������������/��������������$������/ �%�.������ 

������"������/ �%�.�=������������$�����*���@����������,	-,	��.$.
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"����������+�������

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

%�.�!�&&��$����$�����������*.
��&������������&�*�+���&���/ ������������5.����$��.
��&&�"�&&����������&&�+��*�$�$/�����������-
������������)�/���&��C0&���������-�%�.�)�/���&��������������$�����*����,	-,	��.$.D�

���+��� ���������%������2#�������� 8��� �� ����&� ��!.� ���$���� ��������� ���$����
���$��*����=������������� ��5.>���$����6��(�&&������<�����&�3�,
.

�/����-�������������%���������&��������������������"�3�.
%������+���$����/ �%�.����$�������"������/ �%�.�5.����$�������"������������$���& 

���������������$������������������&�,
���		�������%�����*�������������&>�	�>�		����"��&
������%�����*����/@�"�����"����"�����/ �����"&��(.

�����$������$����������������������&�*����������&�������0����"���������9���"�����0�/&�"
6��&��M0������������"���� ��&������ �������/�""��:��"������0�����������.�%��.������ ����(��
����$�$/�����������/���������������������������������*��$���������+�&"�$�������+���������
�����"���&��������"������.����������������'����������������9���9��(��������� �0�/&�"�6��&��
:��"�������������*���;����������*��$�����+��&��"��������+��������������������.

%�.�9��(������"������+������0�+���0�������$�����������������"���"�����+����%�.>������#�
�4�&�������������+�����6��&��������"���9�����$������������������"���&�����������������
��/�""��0����������0��*��$�"�&&���B����!���L.������������������������"�&�����0������������
�&"���&�������/����"���/����+���"������& �"����"���*����		������ ���*�����*��$�(��*
�$��*�!����������� � ��������A� ���� �������������������&� ��������"�� ��� �$�(��*�+��"��
"�$���������&�"�&���������"�����$��		������+������!����������� �+����0�����������������&
���$.�%�.����������������������+��������+���������		������ �+���"�$�&�����!����������� 
��*�����+��&��/��&�+����������+�� ����������/�""�����"�����.

���������*��%�.���������������������������*��$��"����"����/ �!����������� �+����
�$�(�3������������"���������������������������������*�������������A�������������������+������
���$���"�� �"���&� ������"��+���� �������� ��� ���� /�����$�����*� ��� ��"����� ��"�*������.����
���������&& ��������������������+�����������������������+����(��������$���"����"���$ ���
5�$�& �0� ��"�����"��������+�����+��!����������� ���������"�������������&������������������
/���*����������&&���+����(��������������+�������+���+��&��/��������"��������������������
������������.

%�.����������(��������$������$��������������������$�(��*������+������������������
�����"����������+���"�&&��� ��� ���� ��������� ����/����� ���$�����""������"������"���� ���� �����
���+��(.�%�$/�����������/���������������+������������������&�����������"��������������"������.
��� ����"��"&��������� ������������������%�.��������������"��������%�����+�6��� ����'�(�
)���*��:&�$����� ��"���&�+���������"�����&�"��+���������������+����(�������"�$��������A
�����&�4��������&�������$�����!�&&��$�6.��������1����$��������"���&�C<�����/�� D�+������
�����+����+������+��������+��(�+��&��������������+����(�����������&�"�$��������.

���������*�+���������*�����������$������$�����������+����������&�*��������$����������"�
������������������������+��������2���������*�:����������9���"����������������(����1$������*
����<��&�� ����'����������+����(������������������;�������5������������.�6��������������(��+�
%�.��������&&�����&�����������+������&����������$�(������������������.������$������$�������
�����*��%�.� �����#�$�� ��""�$�&���$���������$�$/������� ����/����� ����������+�����
�������*�������������&����.

0����&�*����������&����+��������������%�.��������+�����������+�������������(�����+����
+�������/�����?��&& ��������&������������������������������������������� ����.��6����"������
����$�� ��"�����$���������$�$/�����������/������*��������������������������&����.

���������&���&��������%�.�9���(�������������$�����*����,	-,7��.$.
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0����&�*����� ���� �&����+�����4�������������!�&&��$�8��� ��+����������������&�?�����
6�������������&&���*���������������2���������*�:����������9���"����������������(����1$������*
����<��&�� ����'����������+����(������������������;�����+��������2���������*���������+���.
%�.>8��� ������������*��������/��������"��������������� ����)&����5�&&���������&��*�������"��&�
��$�$/�������������������"����*������$��������������/&�"�����"�.�6���4�����������������$�� 
�""�$�&���$���������$�$/�����������/���������������+�������������*�������������&����.

�����$������$���������������+�������"�*�����������������%� ��	����������:"���'�(�
'��*���������*���������"�����*��+��������� .

������&&�+��*�"�$$������"����$��������"�3"����$����������������/�&����������������&
$�����*������"��������-

��������������$��������*�������%���*�$������&�� �G���������������+A�����������
����&� ��%���"���&�������������"��A������������6��(�&&��6��&��������"�������!���$����
6��&���5�"�&�� A������������%������1������"�A������������8��� ������� ��&��(�3�%�����=���"&��A
�����������)�/���&���0�������&A���������������������1����$��������"���&�* ������������
�����"��A����������������������������$���&������"�������������.

1��"����"�����+�����"�������(���/ ��������*�����$$�������%�.����$����"�&&������������
�������&��������.��F
��0����/����*�=���"&��'���������M���0��"������0�����*�:��"�$������
��+����M�����������=���"&�����M��������&�0�&�" .�6����������$������:�2'=:9�����*�������
��������&����������������������������������� �+�����������&& ��� ��*������������B��������������L.
6����������+�������������������+����+��������������������*�����$$������%�����*�����+���
+���+��������������������&������������������"�$$���������+�����
������&�"���������$�&� ����
/����������+���������������/������������/ �����/�������������������"���3"�����*�$������.

%�.�8��� ����&���������������/��������������&����������������"����������+�������/�������
�������&� �� �$����� ����� ����/��*���+����� ��� � �������� "��"����� ���� ����"&������+����
����������������"��"���.

0����&�*����� ���� �&����+�����4�� �������� ���%�.����+���+���������� ����� ����%���"���&
������������"�����$$����������B��������$�����L�������$���������"�����*���$�������"���
+����������� ����)&����5�&&�A�����&�������������������&&������&(��9���"�����������6 �����&&�"�����
���������&������$���0�������������)�����&�%���*����������)&����5�&&��)�&����:�*&����1�".�
+�����������$�����*������������$�$/�����������/��������������������������$�.�%�.����+�������
������������/����+��(��*�+������������:&�;�/����2#�.�'���&����������$/& +�$����������
�� +��������$�����$�������������������"�$�&�4������ ������������������ ����)&����5�&&�.

1�� "����"�����+���� ����6��&��������"�����$$������ ��������%�.�6��(�&&� ������ ��
�*���$����+�����
����"����+��������!����)&����5�&&��=�&�������5����9�����$������&��������
�����*�!1��C!�$����1�������G����&����D�"&���"����� ���� &�"�����.�6������(���%�����.����"
����=������� ���� ������ ��������"�� ��� �� ��*� ��� ���"������*���$����+���� ���� ����� "�$��� �
�&����*��������������+��������*���$����+������""����/&����������"&���"��+��&����������/�
��&���������=5!�C=�����������5����*��!���D�0�����"�������������.

��&�������������!���$�����6��&���5�"�&�� ���$$��������������%�.�6��(�&&�������"��
��������6���C��+����(�����"����������6�$������������"��� ���� �����*��*D�������$����
!���$������$�&� �������������:$�&� ������9�����"������������������� �����������+.�6�������
���+���?������������������������"�&�� ������"����������+��������������"����"������ ����.���"�����*
�����$�&� ����+��>������"��������"�*��������%�.�6��(�&&�������"�������������		��+�����
+�������&�0���������������(�����*��$�&� ��A������		��+������+���0��� �5����������*�������
�����A����������		��+����+������+�����������;��3���(�������"��&�!��(��.�6��"�$$�����
�������*������+���*������������"����+�������*������$�&� ��������/������"�*��;��.

%�.�6��(�&&�+����������������������6����C6��&�������������$��"�D�<��&�� �1$�����$���
)���������/�������&���������������!���$�����6��&���5�"�&�� ������������$�&� ����+����������
��(����"(���$�.�2��������4� 3������$�&� ��������������+��� ��$�&� ����+�����&�*�/&���������
��"���& ���"������������"��"(�.�!��&���+��� �$� ��������$�&�(����*�������$/����%�.�6��(�&&
�����������������!���$��������������������+��� 3�����������"����&����������� ����+��(.�%�.
6��(�&&���������+������������/�����������$����������!���$�����6��&���5�"�&�� ���$$�����A���
+������������������"�&�� �����&�A��������+��������3��������������$�&� �������������"�&�� .



�F%���,���		

%�.�%������ ��������$������ ���� 1������"����$$������� ������ ����� ���� ��"���� ����
����&&$��������6��&�������9����&�1������"��+���"�$��*������"&���.�1���� �������������+�����
���$�(��"���*��� ��� ������ "�����*��� ����������� ����� ��� � "�&&��$ ��&�������&�31������"�
��$������������ �$$������& .

1�� "����"�����+���� ��������� ��&��(� 3�%�����=���"&�����$$������ ��������%�.�8��� 
������������+�����
�������&���������������"(�����&��������������"�������������"�������*������
���������(������������ �������� ��������������&&��4�&�������.

%�.�9���(������� �������� ������������"�������*������+����������������;���/ �'�"�&
'�+���.�
����,KK
�������&���B��'�"�&�'�+��������;��*���'�"�&�:������$����0�*����"�����*
5��L����������������������+�������/ ���������&�0��"��"��'�+�������&���C�0'�D.�1��,KK
�����
����+���E�.		���������������������&�+��������"��/����������������&&�+���E7.		�"�������*�
���.�6����������������������%��.�=�*�&������� ��&��(�����������"��&���$$������& �/�*�����
"���*������E7.		����A�������������������������������+��&���$�&�$��������"���*�������& .
���������*��%�.�9���(��4�&�����������������?��������$�����"�$$������+��������"�������������
���E,	.		A�/�������������������������������'�+����������&&�+���������.�6��������������0'��+��
��� � "&���� �/���� ���� "�$����������� ���� ��� ����� ���������� ��&��(�� "��&�� "���*��� ���
���������&& ���������������������������&&�"���*������'�+.�6�����������������������/�&&�+��
+�����*�����+� ������*������'�*��&������+��"��+��&�����(�����$�������E,	.		�"�������*�����.
����&� ��"�� ��$����� ����� &�*��&������+��� ��������%�.�9���(� ����� ���� ��"�$$��������� ��
%��.>=�*�&�+�����
������"�����������������E,	.		.�!��������(��*�+����������"��������+��
0����"�������������������%�.�9���(�������������/���������+����������&���������������������
���+���"�$�����/&��+�����������& ����������"�$$��������.

%�.�8��� ���������������&�*������������"���������$�E�.		����E7.		����������� �+��&�
&�(�& �����������������&�E�	�			�����������A������������������$��������+����+���������"�����
���E,	.		����������������"��&��/�����$�"�����E,�	�			�����������.

%�.����$����������������������$��������?��������������$��������&&���������������"����
����$����& �������������:4������������� ���$��������������#��9�����$���.�6������� ���
���"��"��+��&��/�����"�����������&�����������"�&����������������(��������"���������������.
�� ����+�����*������"��������������������&��"����"��%��.�0����������������.

�����$������$�����������$�$/�����������/������������"����$�����*�+����&�"�&��"���&
������������������&��������������������������$��&������������/ �)��������0���(���������+���/���*
��*��������+����������������$����&&��.�6�������/�����������������������+�������"������������"���&
����������������������+������"��&��+����*���*����*�����������$��������&��������������"���&�"������
������"����������������&�!����������� ��/&�*������"��&��/����/$������������������.�1�������������
��?�����������$�%�.����$�����%��.�0����������+�����������&&���+�������������������������
����"��+�������������"���������&&�+��*����+�����"���&��������������� ������������.

%�.�8��� �����������������&��������.����5�&& ����������*�)��������0���(�#��0������
�����$�0&���������!��&�������!����������� �%�"���������%�����A����������(�����������&&
"�&&� �������� ���� ����&�����.�6�����������������(���������&� ��$���+���� ���$�������������
=�"����%�&&������+�����+�+��(���+������$����&&����&���).�6�����.�6�� �4�&������ ���+��
%�.>%�&&����#��"�������������������)�������#���������&�+��������3��*������������������������
����&��*3���$�����"������+����+��&�������������������������&��.�6�������%�.�%�&&���������������
�����$��"�������&���+��&����������&�"�&�"�$$���������/������������������$����&&��������������
�����&������ �"&���& �����+�������������������������)�������#���������&.

%�.����$���������������)�������#���&���+��&��/���*��������*��$�/�"(��������������*
&���&�+��������+���/��������������������"������"�����/������������&����������I.�6����������+��
��������������������$����&&�����������)��������+��&��*�����*���������$�(�������&����������/&�
��+������������������.�6�����������"��"����+��������/����������+�����&� ��*���&���"���������
���������*���+� ������&����������/&�$.

�����$������$����������������&������(���+����%�.�%�&&����������������������������
/��������+������������������������ ������������+����������������������"������"��&��/�
$����*�����&����������������@�$���*����$�I����,�I.�6����������+��������"�&��������&�"�&���+�
����"��&�������$���"�&& ���"����������+��/��*��.
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���������*��%�.����$��������������������������������"��*����������������6������5�&&�
������"����"���� �5�"�&�� �"&��������&���������+��(.��&��*�+����������������������+������
��������������/�������������$/������ �������������������"��&�������������(������&��/���������
5����%������������$������������&���!�����������" "&��*���$$����������$�$/���������
1����3����� ���&���!����������������*���$$�������+������� ������������ ������������ ���
$�� � ����.�6���&�������(���%�.������������������$������$�������(�����*������������$����*
���+����+��&������+��&�������������+���������������������"�����*��������/��������(��&�"�.�6�
����(������������������$���������*���&�$�������������&�������������/���*��*���������� ���
����������.

�����$������$����������������������� �������� ��0��&�9���(���&������������$�"�
"�����.�%�.����$�������&�*�;�������������������$�������%�.�9���(#���������.�6����$��(�������
���+��������&�*�������������������&����������&�������$�5�����3!���&������!���&�/�����A����
���������������������������������*�����/���������$���������+��(������/ �%�.�9���(����
��/����%�������������� ���������1��������&�9���&��$�����*��" .�������$�$/�������������
+������������������&����.

������ ���"������� ��������� ��� ����)�������#��0������������$�0&��.�%�.����$��*��
�������������������������+���"��"������������������������$�&&�����+������������$����&&��#�
�&���+������"���.�6������������&��*��$��$�$/����������� ���$�������+���+�����"�����/������
"���*������������ ������/�����������������&�����������������$����� ���$�+������@������ .

%�.����$����������������+����9�$�"�����+���+����������������������)�������#���&���
���"���"�&& �����%� ������0&����/��*�.

%�.�6��(�&&�����������"��"����������&�"�&���4�� ����+����*�����*�������������$���������
���������&��������������"���&���4������� ���4�������+����4.

�����$������$������&������������$����&&�������$�(��*����������������$����� ���$
+������/&���������������A�/���"���������*�����"���������������+���,		I����������+�����+�������
+� �������"������+���������$���"������������������*�����&���"�����.

0����&�*����������&����+�����4�����������������&������$���0���������G�)�����&�%���*��
�������)&����5�&&��)�&����:�*&����1�".��+���������������*����������������&������������������
��������������������+��(�"������& ���(��*��&�"�����:����5��&�.�%�.����$���4�&��������+���
������"�������������"��������$�������+����(���&&�*���������/�&&�'��*��A�/�������������"����
��� �������&������+��� �����$�������� �����������$�����&� ��*����"���"������������������$�@��
�����������+��(.�%�.����$�����������������(���+��������"��&�����$�������� ����)&����5�&&��
������+� ��������� �� ��&������ ��� ������������������/ � ������� ��������� � ������ ���/������
��+�������������������+��(��������/���/�&&����$������������.�!����"�$�&����������������
"�����"���� ����"������������&������&��/�����*�������+���� ���+�����+�������*����������� ���
 ���������������&&�������������"���"�����.

���������*��%�.����$�����������&��*���"�$��*����:����5��&���+��&�����������������&�
+���$����������"�&&�*�����&���&��&� �����+���+�����&� ��*�+�����������$����"���"�&& ����/�
�"������/ �%�@���'��*�������/�&&.�6�������������� ��"����&�����%�@���'��*�������/�&&
�"�����+��&��/���������)&����5�&&����������&��(���������&� ���.�6���*��������(�������/��������
����������������������������� ����)&����5�&&��������������$�(�����������������������/&�.

1����������������?�����������$�%�.������ ���*�����*�����/�&&�/���*��&� ��������������
/���/�&&����&���%�.����$�����+����������"���/�&�� �+���+�������������������"���"�������+�������
"�����"�������$�)�������+������������&&����������*���&�������+��� � ������*�.�6�������������+
�����+�������*���� �����&����� ��� �������"������������+��"�� ��"&�����/���/�&&����*���"���&
����/�&&�����)����@�"(���5���/�&&.�%�.����$�����������������)����@�"(����+�������(�����4��
������+�������������4������������$�.�6���&�������������)�&����:�*&������$�+���&��(��*����
��$������������&� ����+��&����� �+���������������.������$������$�������(���%�.����$�����
����"�$$��$�������!����������� .

0����&�*�� ��� ���� �&����+��� ��4�� �������� ��������&&� �����&(��9���"���� �������6 ��
��&&�"������+�������(���$�$/�����������/���������������"��������������������������������
$����$.�6���������������"�������������������"���������������������������)�������32�����*
���%� �����.
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�����$������$�����4���������������&�*����������&���������������� �������� ���������+
&��*����$�"�����������"���������+����������+����(�������0�/&�"�:$�&� ���������������'��*
���$������1������"��0&���C��0:�'D.�%�.�9���(����������������+�����������������&������
���������������������&�"���������������������"���&����������������������&���+�����"&�������
����"�&&�"�����/��*�����*��*���$����+������:��C����&������"��:$�&� ��������"������D.

C0&�������������&��������.�

�����		����������;��*�0����"�����������!����������� 
:$�&� �������������+����(�0�/&�"�:$�&� ���������������'��*����$������1������"��0&��A
��������&��������.�77,�����		����$�����*�����&��������.�

�����		��3����"�����*�!�����
����� #��:&�"��������0����"������ ���������+����(�������0�/&�"�:$�&� ���������������'��*
���$������1������"��0&��.D

%�.�9���(��4�&��������������+���������/�������������������+�����+��������������$����
�����*���$����/���������"�����*��� ��������.�6���4�&��������������!����������� ����**��������
�&����+��&��������+�����������������"��"�&�"�����*�������������� #������&��$����������������
+������0:�'������4� ��� ������"����������/&�$�+��������+��&����������� �+����������"������*
$�$/���� ��������� �"��&�����������"��������������;�����"�&&�"������� ���"����"�����+������ 
������&��*����$�"������.�6������������:��������"�������������4�$�&��������"�������"��&���������
�� ��&&�����"����������������� ���&����*�������������:������/�������������������������&�����
�������������������*������&�������������+������������$�.����������*�����������������0:�'����
�&�������"�����������$�&� ����$� ������"���������������������&��&������������"������*����"&����*
������������/ ���:���/���!����������� �"��&���������������������������&&�+����� ��&&�����"����
������"���&��.����������&& ��%�.�9���(��������������� �����"�����������������*���"����������&���
���������������$����������*��������������������"���&�����&���+�����������&&�������&��*����$
"�������*��$.�6������������+��������&&�+�/&��+��&����������� �+����������*�������0:�'��&��.
%�.�9���(�����������&�����+����$������������&��������/��������������"�������������&��*����$�"���
�&����"��&������/���������������0:�'�+��������������������� ��&��.

%�.����$������������+����&+� �������"�������"�$��� ������������"����������������
����&����� �+������&&��*���.�6�����������4� 3�� �����"&�����+�����������*��/�������$�����&������
+������$�����*��&���������& .�6����(���+� �����1������"����$$�������*�������������""�����
��"���������&�����.

%�.�9���(������+��&������1������"����$$������&��(���������������&&����*��$���������
������ ��� �+�������+�������+��� �������"&������ ��� ������ B�����L� &��*� ���$�"�����&���.� 1�
���������������� ������������������+�����������������/���*�������������/����#�������������������
����+����+��������������"&�����.�%�.�9���(���������+�����������&������$������+�����"�����
���$�����"�$��� �+�������&���������0:�'��&�����������������������"�$�����&�*��.�6���������
+��(���+����'�+���"��0�&���+��;��:�?.�������:�����/����������+����""����/&���������������
+��"�����+���������������������������������"�����&��.

%�.����$������������?����������+����+���+���*��������"�$��� �+��&��������������
��"�������"���������"����$�������+� �"��&����� �����������������������"�$��������.�%�.>9���(
���������������������������+�����������?�������.

�����$������$���"���������� ������*����+������ ��� ��(�� �������������� � ��� ������
$�$/�����������/���������������&�������������&���������������&������������������������&��	�
�		�������%�����*.�C0&����������������+�������&��������.��,7�����		���������;��*������$��
������������������������������������ ���+����(����������!����������� #��1���������%�(�����
�����"���������������&��������������*������� .�0&�������������$������������������&��	���		
������%�����*��������������&����"������.D

�����$������$������������������������������&������+������&�����+����(�������(��+�����
!����������� �+��&�����+����+�����"����� � ���*��� ���� ���&����� �����*��������*���+���
!����������� ���������"?�����*��������"(����+��(��*�+��������������*��:"���$�"�9���&��$���
������������C�:9�D�����"?������������"(.����������"�������+�������*����$����+���� ����
������������&��*�+���������:9��+��&��&�(�������(��"��������������"(����$��&���.������$��
���$��������0����"(���&�����0��(��������"��������9���"�������������������������"����$�����*
����&/�� �+��������������5�����&�����"��&������+�&&����������*��������+�����������������"��&�.
6�����������$�����*�+�����""�����&�����������:9������"�������� �+��&���������$��$��� 
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���� ���� &�"�&�$��"����� *����3��&����� �����A� �����&����*�� ��� �+���� ���&&�+��(��*���� ��$�
����"����������������*�������������������������� ����&&�����������4�$���& �E7	�			.������$��
���$�������������������$��� ������!����������� ����&&�������$�����*�����������"����&�+�/���
�����/�"(3�������"�����������*.�6��������:9����������������"��&��+������� ���"�������������
�������������*�/�"(3�������������&�/&���������������������������������"����&�������������@�"�
���$�������+����+�������"(�����/�&�������.

�����$������$�������������/����������&��*������*���$����+����������+������������
+��&��/����"����� ��������������"��������$����*����+���A����������(���%�.�9���(����"�$$���
������������&����$������'�$�� ��:�?.

%�.�9���(��4�&�����������%�.�'�$�� ���������������������� ������+��&���+�������������
���� ���"(� &�"����� ���������*������� .�6���������������+��� �����������&����� �������& ���
�����/ �%�.�'�$�� ���&����*����������������������������"���"�������&(����%�.�'�$�� ��/���
������������*.�%�.�9���(�����������������������+��������"������������$����������������
��+�����$����������&��/�����������.�2�������&&������������������/�"�$����������������$�����
����/������"����������!����������� �+���������(���$������� �������������!����������� ����
�+���������"(����������*������� .�����$�����������!����������� ���������"�����"��&��/�
���������/�"(3����������������������� #��������������*�����"���������� �����&�"�������4�&�����.
6������������+��������*���$�������������������/�����"����������������$������"���������
+��&��/����&�����������������������"(������������������*����$��� .

���������*��%�.�9���(�������������*������������ �����������&��(��������+������ �����
+��&�����������!����������� #�����"(�.�6��������������$������������& ��������������"���
�����!����������� ���*�����������������&������+������������������"(�������������������������&�*�&
����� .�6��"��"&�����������+������$�����&������/�&�������/������������/�&������+����"���������
+����+����+����������/ �����������5�����&�����"��&���+��"��+������+��(�+�����:9�.

�����$������$���"��"&������������"(����������*��+���"������& ��+����/ ��0����&�
+���+������&��*�+�����:9�.�6�������!����������� �+�������*���*����/� ��������"(��������
�������:9��+���������/� �����&���� �����/�&������.�6����������������������0����&�+��&�
��*������������"(������������&&��������:9�.�1��������������?���������*����$�%�.����$����
�����$������$����4�&�����������!����������� ������4����$��� ��������������"����/�����*
"&�$����+��"��+��&���&&�+���������� ������������:9��+�������������������������&�"�&�$��"�.�6�
���������������+�������!����������� #��$��� ��/��������������+���5�����&�*�����$��� �����
+��&��/���������������$��"�.�6�������������+�����?���������/��������*�5�����&�*�����$��� 
���$��"��5�����&�$��� ��/���������������/����$�&����+�����������"��&��+��(��������+������
"�$��*������������!����������� ����*��.

�����$������$����&���������������+������������&�$�&��3$���&�������*����������$����
���E,.H�$�&&�����E,�7�			����+��"��+��&����*����&& �*�����������*������� .�6������������*���$���
��������/����"�$�&����� ���� /��� �������������� ���$� ��������� �������� �����*���$���
"��&��/�� ���"�������� ����$��� �+��&�� �����/��$����.�6������� ������+������� &�"�&� ��4
��&&��������&��������� �����������"���������(��*��&�"������ .

%�.����$��*�������������� ������������*���� ���� ����������+��� �����!����������� 
/�&������������:9�����������������/�������*�������&�"�&�����������&�"������/������������"(��
���������������+��(��������������!����������� ������������������������E7	�			.�6������
��(����������E7	�			�"��&��/��������������/�&������!����������� ����"(�����/���*����������
������+��&��/��������$��������?�������������/�&�������������"(.������$������$�����������
*��&�+������/���*� �������"(� ����&����11����������/��� �����������"���& �/������"�����+��&�
���������������������"(�+��&��/������&����11�+������������/�&��������+��(�+���"�$�&���.������
���$�����E7	�			����������������+���"&�������E,�$�&&������$�����*�����������������+��"�����
���/�� "&�������.�6�� �������� ������� ������:9��$� ����� ����� ������� ����$��� ���������/ 
!����������� �������� �+������ ��*�����/������������������$��&���.

��������*�/�"(�������"��������������&��*����$�"�����&����%�.�%�������(���%�.�9���(����
����"���������$�������+����"��&��/���������������������$������&�����1������"����$$���������
��$����������+������&����*���.�%�.�9���(������������&�������������/�����+��&��/����"����� ����
��� ������&�������������������&�������+��"���������;���$����*����+����+����������0:�'��&��.
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%������+���$����/ �%�.�%��������"������/ �%�.�<�����&�����"������������$���& �
�������������� ��������"��������������$��+����������+����(�������0�/&�"�:$�&� ��������������
'��*����$������1������"��0&��.��&��(������������+��&��/������&��������.��H�.

�����$���"�&&�������������*����"�$$���"������.
�&��(������"�$$���"����������"&����*�������&&�+��*-
��+����(�������2���"�����������*��*���		�������&�:��&������.
������&� 9�����"�� ��*����&�2��3���"(�������*�������������� 5����"��&� �������� �����

������ >�,���		A�5�/���� ��K���		A�����%��"���,���		.��&�����������������		������
9��/����$��������!����������� ������&��*�E�H�
�F.		.

�		�������&��������- !����������� �6��&��������"��
����� ����������

����&�������"(��+&��*$�������$�������+����(�����������"����������������������*�����*
����&���������.��
���
7���

���
F������
H�����		.

����&������ �"(��+&��*$����� ���$�����$/& +�$������������ +����� ��*�����*
����&���������.��
���
7���

���
F���
H������	������		.

������&&�0�/&�"�'�/��� ���		�������&�������.
!����������� �:$��*��" ��������������0������������0&����������		.
��$$���"������������&����������������������������&�"��������&�.
�����$���"�&&�������������*��������&������.
�&��(�������"������������&���������.��,F������*���F,�+����$��&����������������������

������$���������/���*�����&���������.��,
������F�������*���H����������&����+�����"����� .
%������+���$����/ �%�.����$�������"������/ �%�.�������������"������������$���& ���
/���*�����&���������.��,
������F�������*���H����������&���.

%�.����$��*���?��������������&��������.��F���������*�B1����$������5���!����������� 
:$�&� ��������"����/ �'� ���L�0�&�" �5��$�&�����/ �!����������� �0�������&�2���"����������(��
��������� �������� ��/����������$������*�����������$����&.�6��?���������������������� �"��&�
��"����� ������� &� ���������$�������"��������$���������"���� ��"�� �� ��+�����&&�*�����"���"���&
������"��������"�����"��&�������"�.�%�.�9���(����������������������+�������$����&��+��"��+������
��*������/ ���"�����8�&& ��0�������&�2���"�����&����*�����0�������&�2���"����������������������� �
�������@������"�����������&&����������$����������*��"������������������������& �������������&� ���
�����.�%�.�9���(��������������$���%�.�8�&& ���������������������*���+��/����������+�����4�����.
%�.����$������(��������������� �"��&����"�����+������������������"�� ����+�����&&�*������"���&
������"��� ���+��"��%�.�9���(������$�$/������� ����������"��&�������/���%�.�8�&& �"��&����� ���
����� �0�������&�2���"��.�%�.�9���(������������������������"�$����"�����������$�4��������*�
�����+��������������@������"�������������������/������������0�������&�2���"����������������+�&� ����
+��&��/������&��.�%�.����$������(���%�.�9���(�������+������� �+���������$�4������%�.�9���(
���&�������+�����& ����� ��������/�����+��.�%�.>9���(�����������������+�������&�" �+����%�.�8�&& .
%�.����$��*����������������������%�.>0�&���+��;�����&�������+�������&�" ����+�&&.������$��
���$���?�������+���������������� �+���&�*�&& �"�$�����/&��+����������&�" .

%������ +���$���� / �%�.� ���$��*���� ��"������ / �%�.� ���$���� ���� "������
�����$���& ������/&������&��������.��F������������������&�" �/�"(��������0�������&���$$������
+���������+�����������&�" �/ �%�.�9���(�����%�.�0�&���+��;.

��&�������������&��������.��H	���������;��*��*���$����+����������� ����)&����5�&&�����
������&� 1$�����$���������2�������������%��������"������=���������"��������&�5�"�&������
%�.>=������������� �����0���*�������.� �� ������� ����� B!����������� � ���������� ���&&� /�
���$��������������� ���"�&�� �����+��"������� �����������������������������$����$����������
������$��"���*���+��"�����& ������� ����)&����5�&&�����������.L�6�����������������(���+���
%�.����"��/���� ����� ���$�� �.�.�� ����+�&(��*� ���� ���� ���3��� � ����������+���E,	.		����� ���
+�&(��*�������������������+���E7.		.�6���������� �+�����������������������*��������������
/����"����"������&����*�������������������
�/���.������$������$������������������(��
+������� ����)&����5�&&��%� �����*����+�������"����������K	I�����������$�������+�&(�������
����"�������������&���� �/�������"�������������� �����		.�1�������� ��		7������������������
+��&��/��"���*������������&&�!����������� ����������������������$���$����.���&��������
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%�.>���$���#��$���������� �� ��/����������$������$����4�&������ ����� �����4�$���& � ��	
���$����+������&��������3��� ����������������������������E37������"���������������&��+��&�
/�������$��������$��������+��(.����������������������/���������������� ���"������������
������ ��		7��+�������3��� ��������������"����������$����������������"��+�&&�/����(�������
"������������.�%�.�=���������������+���"�$�����/&��+��������������*�$���.

��&���������������$������&�������%�.�)�/���&�������������0���*�������.��"�&&����������
��� ����)&����5�&&��������������������������?������& �/���������������(������������������/���
��&��������		�.�%��.�0����������+���������������������+������"�����������		����&����*�����
�������(���+������� �����"��&��+�������"�������� �+��&����&������������.��������������&& ������
��������������"������� �/�&&����������������?������.

%�.�=������������� ������$��"��"����+������"��������� ���� ��"����$�����*���� ���
%���"���&�������������"�����$$�������+��"������%� �����������.

%��.�0������������� ������+����� "����"����� ��� ������������������&��������.� �7H�
�������;��*�%���*�$�����*���$����+����2�������"�����������" �����%���*�$����������
8�&&�**�0������ �&�"��������������+���������������(�������������������������������������/�
"���*��.�����/�����$�$/����������������/@�"������������"����"����.

�����$���"�&&�������������������������&������.
����&���������.��,
� �����*���
������H� �����*���H��+������������.��������"������

�������$�������$��*��� ���������������������������!����������� ��������������+�����/$�����.

'!��($�)�%�%�*�?+���"�����
'���,	
����)�
��	-��.���	�����������������������1���

� /)%4��$33(!�!%� (� 33'�3') �)�%�

�:�2'=:9���������������� �����������/��������������/ ������������;�����������"���
���$�(��������"����� ��������������$������������������������&&�+�-

"'�����2! �����2!  ��$%�
2����
1��
F�3	.,�-�2������F
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�.,,	�,	�,�	 ��&������3�0���3��$� �.,,	�,	�,�	 ��&������3�2�����$� E,�			.		

2����
1��
F���	�
���,��:�;�'�-����������1��

�.,
	�,	���	 2���"��:?���$��� �.,
	�,	��7 �������"���� ��			.		

��:4������

2����
1��
F�"����3�����
����>����
��,
�.�,	�,	��
	 2�����:?���$��� �.�,	�,	��� ������M�%��������"� ,�7		.		

��3:?���$���

2����
1��
F���	���1
�.
,	�,	�H, 0��$����� �.
,	�,	���	 2���"��:?���$��� ,��		.		

2����
1��
F����
1�	�
�#��,
0�"�-�,�
�
:6
	�	�,	��K ������*�3 %��". :6
	�	�,	��
	 ������*�3 �,.		

��5����G�:4������ ��2�����:?���$���

��&&���&&�=���-
� ��-�������FKH
����-��������� �	
�/����-�����	,�������������%���������&��������������������"
�������.



�7�%���,���		

'!��($�)�%�%�*�?+8��"�����
'���,	
���� )�
��	-��.���	��������������������,���������

���@�������

���
,��������������0�1����������1��������
�-

 �!%2)%4�� ''!%���$%�&��$24!��"�'������"�'�5 ')�$�
2!3 '��!%����)�#)%�� ''!%���$%�&

!6:�:��������5����"����$$������������"�$$�������$�����*�����!����������� 
���*��������		������������������������+�������������/����

�:�2'=:9�������������&&�+��*�/��*����$���$�����������������������������;��-

2)��')��� ���'%!&@���"")�!F

!��)� �!2�'!5!%$!�
��2! �)�(!  ��$%�
�.�	�� ����"�" ��������3�9.�. E�7�F,	.		

 33'�3') �)�%�
��2! �)�(!  ��$%�
�.,,
K�,	�,,	 ���&������"�" ��������3���&������3���*�&�� ,���		.		
�.,,
K�,	���	 ���&������"�" ��������3�2���"��:?���$��� ,	�			.		
�.,,
K�,	�,	 ���&������"�" ��������3�����&��� ,��,	.		

�#!')""@���"")�!F

!��)� �!2�'!5!%$!�
��2! �)�(!  ��$%�
�.��H 2������������#����������� E�7�			.		

 33'�3') �)�%�
��2! �)�(!  ��$%�
�.�,,	�,	��7	 �������#��'�+�:����"�$����3���"���"�&�:?���$��� E����,F�F		
�.�,,	�,	��
	 �������#��'�+�:����"�$����3�2�����:?���$��� 
�			
�.�,,	�,	�,	 �������#��'�+�:����"�$����3�����&��� ,��		

&�$�#��$'! $F

!��)� �!2�'!5!%$!�
��2! �)�(!  ��$%�
�.�H�� �9M90�3���������� E�F��
.		
�.H�� �9M90�3�5�����&���� ,��.	

 33'�3') �)�%�
��2! �)�(!  ��$%�
�.F�,,�,	�F	 �������������3�������"� �F��
.		
�.F�,��,	�F	 ������������3�������"� ,��.	

2!3 '��!%���"�3$�()����'/�F

!��)� �!2�'!5!%$!�
��2! �)�(!  ��$%�
9%�
H	 �����%�"����� �5����3�1������"����"������� E7�7H
.
�



�7 %���,���		

 33'�3') �)�%�
��2! �)�(!  ��$%�
9%7,�	�,	�, �����%�"����� �3������3�����&����G������� 7�7H
.
�

�:�2'=:9���������������&�$����&�����������������������"�������������$�������������
������������������� ���� ������ �/���������������;������� ��������� ����������� /��� ������
����/ ������������;�����������"��������$��������/��*������!����������� ������		��������
����$����������������������������������"���������"����������/������������

�:�2'=:9�����������!����������� �/��*��������		��������/ ��$�������""�����*& .
��&&���&&�=���-
� ��-�������FKH
����-��������� �	
�/����-�����	,�������������%���������&��������������������"
�������.

'!��($�)�%�%�*�?+C��"�����
'���,	
������
��	-��.���	�����������������#��:�,,�������
,��

 �!%2)%4�'!��($�)�%�%��*��88��"����?� %2�8?��"������;� �!%2)%4
' �!��"�'�)%�$' %�!�3'�5)2!'��"�'�#! (�#�)%�$' %�!�"�'�� ''!%
��$%�&�!�3(�&!!�� %2�!�� �()�#)%4�' �!��"�'���5!' 4!�!""!��)5!

� %$ '&�+������

!6:�:���� � ����&���������.� 
FF� ��� �		�� 3��������;��� �*���$����� "��������*
"�����"���&� ��&�����������+������������ �������"������������ �������&��� �������"�� ����!�����
����� �:$�&� ���������

!6:�:����"��������������"���������������������"���*����������&����������"��"�����*�
����"����������� �,���		�����

!6:�:��������&��������.�F������		��$��������������������)61�6%2���&�"��1�".
�����&�������&��������������������+����(���$$���� ��&���C���:�����$$��&��D����+�
�����������/����

�:�2'=:9�����������&���������.�
FF�����		������F������		�/���$����������������
�����!����������� ����&&�������������*���$���������$���$���������*���$���������$� �/�
��"����� ��+�������������������"�������������������&����������"������!����������� ��$�&� ���
��������/&�����*�����������"�����*������"����������� �,���		������&&�+�-

)%�$' %�!�3'�5)2!'F 3( % ' �!�F
�&�������&����������������� 1��������& E�F�.F
��+����(���$$���� ��&�� �+��0����� E77K.,�
C���:�����$$��&��D 5�$�& EF.7K

1��������&M%���"��� E�F�.F
�+��0�����M,�%���"��� E77K.,�
�+��0�����M��%���"��� E77K.,�

����/������������
�:�2'=:9��+�����4"���������� �����/�����$���$���������&���������.�
FF�����		�

����F������		����&&�"�������������&&����"����������"�������/������������
�:�2'=:9������� ���������$������ ������������������������� �������/ ��������;�����

�4�"�����*���$���������������$����������/ ���������� �������� .
��������/ ������$��������.



�77%���,���		

'!��($�)�%�%�*�?+=��"�����
'���,	
������
��	-��.���	�����������������#��:�,,�������
,��

 $�#�')B)%4�!J!�$�)�%��"��#!�%!��&�'/�!%2�'�!�!%��"�'
!J�!�����'/!'�@����3!%� �)�%�3�()�&�;��!(";)%�$' %�!

�:�2'=:9����������������$�������������������������������/�����������/ ������������;��
����4�"����������+����(�:������$�������� ����:4"����!��(���#���$������������&�" � ����
���$����������/ ���������� �������� .

��������/ ������$��������.

'!��($�)�%�%�*�?�����"�����
'���,	
������
��	-��.���	�����������������#��:�,,�������
,��

 $�#�')B)%4�'!(! �!��"�#! (�#�)%�$' %�!�)%"�'� �)�%�;
�!("�)%�$' %�!

�:�2'=:9�����������&�����(�����������+����$��������/ �����!����������� ���������
������������� �����$���������� ������ "��"�����*����&��� �������"�����&&� /�� ��&������/ � ���
��$����������������&�31������"�����$���*�$��������"�&&�"�����/��*�����*�������$�&� ������
������$����$����������������������� "��"(��������&�����.

��������/ ������$��������.

'!��($�)�%�%�*�?�+��"�����
'���,	
������
��	-��.���	����������#��:�,,��D	��
�,���0��0����"*7�0�1�����

�����

 $�#�')B)%4� 4'!!�!%���)�#�$%)�!2�#! (�#�� '!�)%�$' %�!����3 %&
�"�%!��&�'/�"�'�'!�!)3���"�'!)��$'�!�!%���"��!'5)�!��3'�5)2!2���
 4!%�&��()!%���)%�$'!2��&�%!��&�'/�!�3)'!�3( %�;�#! (�#��!'5)�!�

2!3 '��!%�

�:�2'=:9�������!����������� ����������������*���$����+�����������6��&��������1������"�
��$��� ������+����(��7	7����"���'�����8��*��������+����(�,�	,��������"�����������$/����$���
��������"����������������*��" �"&��������������/ ���+����(�:$�����0&�������������$�"�$$��"��*
������4�"�������������$������*����������� �C�	D��� ������"��������*�����������������������������/�
����*��������������������������������$�������������������������������/�����������/ ������������;��
����4�"��������*���$��������������$����������/ ���������� �������� .

��������/ ������$��������.

'!��($�)�%�%�*�?����"�����
'���,	
������
��	-��.���	����������#��:�,,��D	��
�,���0��0����"*7�0�1�����

�����

 $�#�')B)%4� 4'!!�!%���)�#��!%�!'�"�'��#!�2)� �(!2�G$%)�!2
�!'!�' (�3 (�&� ����) �)�%��"��#!�� 3)� (�2)��')����)%�*H����3'�5)2!

�$33(!�!%� (�3#&�)� (�!5 ($ �)�%��"�'��3!�)")���#)(2'!%�!%'�((!2�)%
�#!�! '(&�)%�!'5!%�)�%�3'�4' ���'��#)(2'!%��)�#��3!�) (�#! (�#

� '!�%!!2��3'�4' ��;�#! (�#��!'5)�!��2!3 '��!%�

�:�2'=:9�������!����������� ����������������*���$����+�������������������9���/&���C������
����/��&�0�&� �����"��������������������&�9�����"���1�".D���,�������%�����*����&��������&/�� ����+
���(�,��	H�����������������&�$����&��� ��"�&����&������������"��&������������:��& �1���������������M



�7
 %���,���		

���0���"���&����&�����+�������"��&�������0��*��$����������3�������/�����������$������������
�4"��������"��������������������������������������$�"�$$��"��*�%� �,F���		��������$������*
���������� �C�	D��� ������"��/ ������������ ���������������$�������������������������������/������
����/ ������������;�������4�"��������*���$��������������$����������/ ���������� �������� .

��������/ ������$��������.

'!��($�)�%�%�*�?�?��"�����
'���,	
������
��	-��.���	����������#��:�,,��D	��
�,���0��0����"*7�0�1�����

�����

 $�#�')B)%4� 4'!!�!%���)�#�( %4$ 4!�()%!��!'5)�!���)%�*�"�'
( %4$ 4!�)%�!'3'!� �)�%��!'5)�!��"�'�%�%;!%4()�#��3! /)%4

)%2)5)2$ (��;�#! (�#��!'5)�!��2!3 '��!%�

�:�2'=:9�������!����������� ����������������*���$����+����'��*��*��'���������"���
1�".��K�����&&�����������&�+������+����(�,,7,	�� ���� &��*��*�� ��������������������"��� ���
���3:�*&���� ����(��*� ���������&��� ���� �� ���$�"�$$��"��*�%� �,F�� �		����� ���$������*
���������� �C�	D��� ������"����������0������&�1�����������������CE.7	�����$������+����E�.7	
�����"����������"�$�&�����"�&&D���������������$�������������������������������/�����������/ 
�����������;�������4�"��������*���$��������������$����������/ ���������� �������� .

��������/ ������$��������.

'!��($�)�%�%�*�?����"�����
'���,	
������
��	-��.���	����������#��:�,,��D	��
�,���0��0����"*7�0�1�����

�����

 33'�5)%4�� ''!%���$%�&�#! (�#��!'5)�!�� 4!%�&�!5 ($ �)�%��"
�!'5)�!�� %2� %%$ (�'!3�'��"�'����?�"�'��#!�2)5)�)�%��"�#��!�� '!�;

#! (�#��!'5)�!��2!3 '��!%�

!6:�:��������9���"�������0�/&�"�6��&��M0������������"����������!����������� �6��&��
�����"���9�����$����������/$��������������&����&���������������"������������&�����������
�		����������9�����������6�$��������������!����������� ���������������������������������&�
��+�������������/����

�:�2'=:9�����������!����������� �6��&��������"���:��&���������������"������������&
��������������� �����		�����������������������!����������� ����������������������/������
������$������/ ������""�����.

��������/ ������$��������.

'!��($�)�%�%�*�?�9��"�����
'���,	
������
��	-��.���	����������#��:�,,��D	��
�,���0��0����"*7�0�1�����

�����

 33'�5)%4������!�!'4!%�&�'!�3�%�!� %2�3'!3 '!2%!���3( %�"�'
� ''!%���$%�&�#! (�#��!'5)�!�

!6:�:��������9���"�������0�/&�"�6��&��M0������������"����������!����������� �6��&��
�����"���9�����$�������������������+����(�������9�����$�������6��&�����?����$��������
��/$�����������		�:$��*��" ��������������0������������0&�������!����������� �������
!����������� ���������������������������������&����+�������������/����

�:�2'=:9�� ����� ����!����������� �6��&��������"���:$��*��" ���������� ���
0������������0&��������		����������������������!����������� ����������������������/��
����������$������/ ������""�����.

��������/ ������$��������.



�7F%���,���		

'!��($�)�%�%�*�?����"�����
'���,	
������
��	-��.���	����������#��:�,,������������0�1��������@������

���D	��
�,

 �!%2)%4�'!��($�)�%�%�*�9?9�������+�;� $�#�')B)%4�'����' �!
)%�'! �!� ���!����$%��#! (�#�" �)()�&

!6:�:��������&��������.�7�7�����		,���������;��������$��������"�����������������
������$�3�����������$�����!���$�����6��&���5�"�&�� �����

!6:�:���������������+������������$���������������/������"�$$������������������$
���������!���$�����6��&���5�"�&�� �/����"�������/ ��+��� �9�&&����CE�	D����+������������/����

�:�2'=:9�����������!����������� ��������������������������/ ������������������;��
��������"���������������$������������������������$�3�����������$�����!���$�����6��&���5�"�&�� 
/����"����������$�2���6�������:�*�� �9�&&����CE,H	D������� �����+��6�������9�&&����CE�		D
���� �� �+���� ���� ����� ���$�� ������ ��� ��(������"�� ������ �&&� ���������� ���� ������ ��������/&�
�������������/����������& ���������.

��������/ ������$��������.

'!��($�)�%�%�*�?�8��"�����
'���,	
������
��	-��.���	����������4�.���,��������

�����A���5��%������

�����

 $�#�')B)%4��$��)��)�%��"��#'!!�G?H�&! '����3'!#!%�)5!�3( %%)%4
 4'!!�!%��"�'�&�$�#��!'5)�!�����%!��&�'/��� �!��"")�!��"��#)(2'!%

>�" �)(&��!'5)�!��;�&�$�#��$'! $

!6:�:����������+����(�������2���"��������&�����G�5�$�& ������"���)����&��������
����� ���$����������������������"���0&�����*���?����������!����������� ���/$������������
�����"���0&��������������C�D� ����" "&������

!6:�:������"����"�$���������&������""�����*������+����(�������2���"��������&����
G�5�$�& ������"���)����&��������������������"�$$��"��*�%� �,���		������*��9�"�$/��
�,���		
����"�&����������������$/����$�������!����������� �����

!6:�:��������!����������� ���$�����������0&������������������"��������+��"������
 ������������������/&�$�����!����������� ������������������3/�����*��&������"�$������
���&����� &�"�&�������*���� �������&����"����������� ������$��������������&��������*��$�����
�����"���+��"�������������������������������

!6:�:�����&&� ������*������� ���������� ���$�����������0&��� ����4�"���� � ��� ���
�4��������$����������&�/&�����!����������� ����$�������+����(�������2���"��������&�����G
5�$�& ������"�������

!6:�:�����&&�������*��������������� ���$�����������0&���������%��"���,��������"�
 �������"�����*�����������������������������������������������"��������/ �������+����(������
'�*��&����������

!6:�:���� ����!������ ����� ������� ������ ���������� 0��*��$����$$�����
��"�$$��������������0&���/����/$���������+�������������/����

�:�2'=:9����������������$�������������������������������/�����������/ ������������;��
����4�"�������������� ���$����������������������"���0&�����*��*���$���������&&������
��"�$�������"����� �����$�&�$��������0&������������������$����������/ ���������� �������� �
����/������������

�:�2'=:9�� ����� ������*���$���� ���&&� /�����$����4�"���� ���& � ��� �����4����� ��
$��� ������&�/&�������������� ���������������$��"������������$����������������&��/�&�� ���
�""����������������&&�/����"������/ ���������� �/� ����$��� ������&�/&��������������������
/ ���������� �������������������������*���$�������������������*���$�������&&�����$���"�&& 
���$������������������$��������������������5�����&�������*�����&�/&��������"��"�����"���������.

��������/ ������$��������.



�7H %���,���		

'!��($�)�%�%�*�?�C��"�����
'���,	
������
��	-��.���	���������������

����,����4�.���,��������������������

����������
�-

 $�#�')B)%4�!J�!%�)�%� 4'!!�!%���)�#�( /!�����(��/��3 �� 4!��)%�*
�����%2$��� �"! �)�)()�&���$2&�'!( �)5!�����#!�( /!�4!�'4!�(��3

3'��!���;�3( %%)%4�>�����$%)�&�2!5!(�3�!%��2!3 '��!%�

�:�2'=:9�� �����!����������� � ������ ����� ����4���������*���$���� C������������
�*���$���� �����*�/�����������;���/ �����&��������.� 
�K���� �		�D�+����'�(��� ���'�"(�
0����*���1�".��H,�����*�����������+��0��������+����(�,�K�H�����"����"���������/�&�� ����� 
��&�������������'�(��)���*��'����0��@�"�������������&��$�������������4"��������� ���������
9�&&����CE�	�			D���������������$�������������������������������/�����������/ ������������;��
����4�"��������*���$����������"����������"�$����������$� �/����"����� ����"��� ��������
���$��������������&�����������������$����������/ ���������� �������� ������/������������

�:�2'=:9�� ����� ���� ������ ���� �����/���3�������"����4���������*���$���� ���&&� /�
�4����������$�������&�0��@�"����.�6.K77���H��H	�C6HK	3��HD�3�'�(��)���*��'����3�0&�����*.

��������/ ������$��������.

'!��($�)�%�%�*�?�=��"�����
'���,	
������
��	-��.���	���������������

����,����4�.���,��������������������

����������
�-

 $�#�')B)%4� 4'!!�!%���)�#��#!�� ' ��4 � ����) �!��( %2�� 3!
 '�#)�!����� '�#)�!�����!%4)%!!'�� %2�3( %%!'���3*�*�"�'��#!

3'!3 ' �)�%��"� �4' %�� 33()� �)�%����%!��&�'/��� �!�2!3 '��!%�
�"��� �!�"�'�"$%2��$%2!'��#!�(�� (�� �!'"'�%��'!5)� ()B �)�%

3'�4' ��"�'��#!�")'����)(2!'%!���#!')� 4!���'')2�'
;�3( %%)%4�>�����$%)�&�2!5!(�3�!%��2!3 '��!%�

�:�2'=:9�������!����������� ����������������*���$����+��������������*������"�����
'����"������"����"������"����"����:�*�����������0&��������0.�.���������+� ��������*�
�����*�����+����(�,�H

���������������*��������&�"���������������+����(�������9�����$������
��������������������������'�"�&�!����������������&�;������0��*��$���������5�����!�&�������
6�����*��������������������$�������������4"����5�������������5����6�������9�&&����CE�7		D�
�������������$�������������������������������/�����������/ ������������;�������4�"��������
�*���$��������������$����������/ ���������� �������� ������/������������

�:�2'=:9����������������������/���3�������"����*���$�������&&�/���4����������$
������&�0��@�"����.�6.K77�����H	�C6HK	3��D�3�1$�&�$���������5�������������.

��������/ ������$��������.

'!��($�)�%�%�*�??���"�����
'���,	
������
��	-��.���	���������������

����,����4�.���,��������������������

����������
�-

 �!%2)%4�'!��($�)�%�%�*������"�����������''!���3( �!�� %2�2 �!���"
�' 5!(�"�'�3 �')�) �� �)�#�;�3( %%)%4�>�����$%)�&�2!5!(�3�!%�

�:�2'=:9�����������&��������.���������		�/�����������/ ������$���������"����"�����
�&�"���������������������&�����0����"�������"���������-�C,D��&/�?���?������+�%�4�"����������������
�������&���������"�����%����������A�C�D�5��$��*�������+�%�4�"������$����+������+������"��&����
��������������$�A�����C�D���&&���������&����������$����+������+������"��&������������������*����&�
����&�"�&�����������������������A��&&������&������(���&�"��/��+����%� �
���		�����%� �,7���		.

��������/ ������$��������.



�7K%���,���		

'!��($�)�%�%�*�??+��"�����
'���,	
���� ��
��	-��.���	����������/��������,�����0��0���������

� ��

���
,��

 $�#�')B)%4� 4'!!�!%���)�#��#����%;�!���"�'��%()%!��$���')3�)�%
G�%!���(!�$�!'H�����!��( ��3'�2$����;�� ''!%���$%�&��(!'/

�:�2'=:9�� �����!����������� ������� ���������*���$����+�������$���3!�����
,	
2����$���9��������.�0��&��%���������77,
3,H	�������������������&������/�"��������C�������
��&������� 3� ����!����������� ��&��(D� ���!���&�+������"���� ��� �����$��������:�*�� �2��
9�&&����CEH,D�����$������+���� ���������������4������*���� �������������"�� �������� &��*���
�����������������������������������/��*��������/������������

�:�2'=:9����������������$�������������������������������/�����������/ ������������;��
����4�"��������*���$����������"����������"�$����������$� �/����"����� ����"��� ��������
���$��������������&�����������������$����������/ ���������� �������� .

��������/ ������$��������.

'!��($�)�%�%�*�??���"�����
'���,	
���� ��
��	-��.���	����������/��������,�����0��0���������

� ��

���
,��

 �!%2)%4� 4'!!�!%���)�#� ���4�5!'%�!%��'!��'2��� % 4!�!%����
)%�($2!��3!�)")��!%# %�!2��!'5)�!�� %2�!D$)3�!%��;�� ''!%���$%�&

�(!'/

�:�2'=:9�������!����������� ����������������$���$�����*���$����C������������
"�����"�� /���*��������;���/ �����&��������.�K
���� ,KKK�������/��?����& ��$������/ 
����&��������.�
,�����		�D�+��������)�����$������"�����%���*�$�����0.2.���4�HHK�
� ��"�������+����(�,���,�������"&�����������������������������&�"�$����������+�����������&�
$������/&�"���?���������������&��(#��2���"�����������"���������*�"���/�&���������������$�*�������
������������������"�$������� ���$������������������+�"�$������+��(������������ ������+
������$�$/�����������&��(#��2���"�������������������&��$����������4�6�������:�*�� �9�&&���
CE
H	D�����$������+����������&������&��������:�*������������5��� �2���9�&&����CEH�	,D�����
���������$������ �������������������������/��� ��������/ � ���� �������;��� ����4�"���� ����
�$���$�����*���$��������������$����������/ ���������� �������� .

��������/ ������$��������.

'!��($�)�%�%�*��???��"�����
'���,	
������
��	-��.���	�����������@��������#��:�,,�����
,����5��%������

���A�

 $�#�')B)%4�!�3(�&�!%��>��' )%)%4� 2�)%)��' �)�%��"")�!����$�)()B!
" �)()�&�% �!��"��� ''!%���$%�&��%!����3��!%�!'6��#!%

)%�!' ��)%4��)�#�3$�()�

�:�2'=:9�����������!����������� �:$�&� $����G��������*���$������������2���"��/��
��������/ ������������;����������������"�&�� ���$�����B!����������� �2��������������L��+���
����������������*������������$��+�&&��&���/�������+����������"���*�+����������/&�"�����+����*
������&�����������+�&&���������*��������"�&�� ���$������������������*��������������:$�&� $���
G��������*���$������������2���"�.

��������/ ������$��������.



�
	 %���,���		

'!��($�)�%�%�*��??���"�����
'���,	
���� ��
��	-��.���	������������,�������������0�1�������D	��
�,�

#��:�,,�����
,������"*��0�1��

 $�#�')B)%4���%�' ����)�#� $��)�%��)%�!'% �)�% (�)%�*�����3'�5)2!
3'�"!��)�% (� $��)�%!!'��!'5)�!�������%2$����#!������( %2

 $��)�%�;�'! (�3'�3!'�&�� J��!'5)�!��2!3 '��!%�

�:�2'=:9�������!����������� ����������������*���$����+������"������1�����������&
1�".��H	H������������������(��+�*�����+����(�,��F������������������������&���"�������
�����"������"����"�������		�&������"��������������$�������������4"�����+�����������5���
6���������4� 3�����9�&&����CE��7
KD�����������$�"�$$��"��*���*�����,���		���������$������*
�$$������& ���&&�+��*������		�&������"�������������������$������������������������������
/�����������/ ������������;�������4�"��������*���$����������"����������"�$����������$� 
/����"����� ����"��� ������������$��������������&�����������������$����������/ ���������� 
������� .

��������/ ������$��������.

'!��($�)�%�%�*�??9��"�����
'���,	
���� ��
��	-��.���	������������,�������������0�1�������D	��
�,�

#��:�,,�����
,������"*��0�1��

�$33�'�)%4��#!�� ''!%���$%�&� ��!���'�@� ����) �)�%�)%��$33�'�
�"��!% �!��)((�9C8�� %2� ��!��(&��)((�=C�8�����#��"��#)�#�3'�5)2!

�# ���#!� ��!���!%���"� ((�$%)���)%���%2��)%)$��� %2����3!' �)5!�
�"��#'!!�G?H��'�(!������')!��� &�!J�!!2��#!���� (�5 ($ �)�%

�"��#!���%2��)%)$���'����3!' �)5!�;�'! (�3'�3!'�&�� J��!'5)�!�

!6:�:��������!����������� ����������#�����"����������"�$$�������������������?����/&�
������$�������"��"�������

!6:�:���� ����!����������� �����������������������*���� ����� ����� �����?����/&�
������$�����&��������������������/�������������&�"�&�������� ���4�/����������

!6:�:������"������*��������������$��������"���������������������/������������������*
���������*��$��+����&�"�&�������� ���4���&&��������

!6:�:����������+����(����������&�0������ ���4�'�+���?������"����$����$�����/�
��������������&�����/�������&& �&�����������"�$����/&������3"����$����$����������������
������������������������������"����/�&�� ����&�"�&�����"��&�������&����������������� �������$���
������4�� ���$�����

!6:�:�����������&�������������"����$����$�������*�������+����(�������������������
�����$�������������& ��*�����"��&�������������������?��� � ����������3��"������*���$/�����
"�$$�����������+�������������/����

�:�2'=:9�����������!����������� �����������������������������������!����������� 
���������#�����"�������/ ��4�������*�������"���������&�����������������$/& ���&&�KH�F����
���������&&�7HF	��/�������+��"�������������������������$��������&&����������"����$����$�����
"���������������������C�D����&������������$� ��4"������������&���&��������������"����$����$���
"����������������/������������

�:�2'=:9������������&��(�����������������������������/�����������/ ������������;��
��������"����������+����"������������������&���������������+����(�����������"������������������A
)��������)���*��:.�0���(�A���������:&�;�/����2#�.� '���&�A� ��������$/& +�$���������
�� +���.

��������/ ������$��������.



�
,%���,���		

'!��($�)�%�%�*�??���"�����
'���,	
������
��	-��.���	�������������
,������,����4�.���,���D	��
�,�������

�

"*��0�1���������A�

'!D$!��)%4��#!�(�� (�!%�)�)!���!�/!3���#�(!�"�'�� J�3$'3��!���)�#
�#!��' %�"!'��"��#!�( %2���%�!'5 �)�%�! �!�!%���"'����#!

)%�!'% �)�% (�3 3!'����3 %&�����#!��� �!��"�%!��&�'/� %2��# ���#!
�� �!���%�)%$!����3)�/�$3��#!�� J�%��� %2�)%��#!�"$�$'!

!6:�:����1�����������&�0�������$��� �����*�����'�����������������:���$����
������������������+����(���������������� ��+�������������+������6�*���������/��*��'�;����
����<�����/�� ��������������&��+�&&�/����"�����*�����4�/���(������������"�&������

!6:�:��������'�*��&��������$$���������"��"�������������$��+�&&����������$��"����
������4�/��������������+����������������&�"�&����������+��&������/��(����+��&��������4���������
+������������������������'�����������������:���$���������

!6:�:�����������/������"�$$������/ �����'�*��&��������$$�����������������&�����
/����������������������������������!����������� ���?������*��������� �$�(�����������&�"�&
���������+�&&�/��(����+��&��������4������������������+�������������������������:���$��������+�
�����������/����

�:�2'=:9�����������!����������� ��������������������������/ ���?��������������
��������������������!����������� ������������������ #����?��������������&�"�&����������+�&&�/�
(����+��&�� ���� ��4������������+����� ��� ���� �������+���� ��*���� ��� ����'����������������
:���$����������/������������

�:�2'=:9������������&��(�����������������������������/�����������/ ������������;��
��������"����������+����"������������������&���������������+����(�����������"������������������A
)��������)���*��:.�0���(�A���������:&�;�/����2#�.�'���&�A�����$/& +�$������������ +���A
�������%�@���� � '������ ������������A�����$/& �����(������&������&���A� ������+����(
��������$����&&����&���).�6�����.

��������/ ������$��������.

'!��($�)�%�%�*�??8��"�����
'���,	
������
��	-��.���	�������������
,������,����4�.���,���D	��
�,�������

�

"*��0�1���������A�

'!��($�)�%� $�#�')B)%4��# �� ((��%�����)(!��' )(��)%��#!
 2)'�%2 �/�3 '/��!���!(5!�G+�H�"!!���)2!

!6:�:���� ����!����������� � '�*��&��������$$������ ��� ��� ��"����� ��� ����9����
��$��������������+$�/�&��0&�������������������"(�0��(M9�����)�����"�:������$����&�1$��"�
�����$���� ���� ����2��&���� ������"���"���"�$$���������� ���$� ��������9�����$���� ��
:������$����&�����������������������������/&�"������+�9�"�$/��������		������

!6:�:��������!����������� �'�*��&��������$$��������������������������� ���������+
�������"�$������������"����������$��������������������������&�����������������"(�0��(�$���
/���+�&���C,�D������+��������&��/�&�� ��������������������"���&�*���$����������������������& 
*���$� ���� ���+$�/�&�� ����&��� ����� ���� ��$���&� ��� ��"(�� ����&�� /�� ��(��� ���� ���� ����
���+$�/�&��� ����&�� /�� �&&�+��� ��� *�� �� � �&�"�� ��� ����0��(�+����� ������+��� �����/&�
*�����"��������+�������������/����

�:�2'=:9�����������!����������� �'�*��&��������$$��������"�$$����������+����(
�����������������$��������������+$�/�&��0&�������������������"(�0��(�/���������������?����
������&&� ���+$�/�&�� ����&��� ��"&����*� ������+��"�������&���� 113����&���� 113/������&���� 111��/�
�+�&��� C,�D� �����+���� ���� &��/�&�� ����������� ���������"���&�*���$��� ���������� ���*���$� ���
���+$�/�&������&���������������������������$���&������"(������&��/����&�����������������+$�/�&��
����&��/���&&�+������*���� ��&�"���������0��(�+�������������������/&��*�����"����������/����
�������



��� ������	��

�

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

��������#%��$�$!0��"� ���-

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

��
�&�'$�
$��
!��(�

��#�	#
#�)��	��
*+�+,�
��
+**��	�
�-�
*��*��
��
��*����	�

�.�
�/�	�0�/
�	�������
��
�.�
�	�-0�!�����
-��.�	
�.�

+1���	1+/,
*+�,

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

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

��������#%��$�$!0��"� ���-

���������	
	��
��2
��
����
����������
����������
��
����� �����
!������"
!�����"
#$������"
%����$�"
!������"

��
�&�'$�
$��
!��(�

��**����	#
��	+��
+	1
+���0!�3
!���
	��
��4�526+�277�
-.�/.
!��+1�	�
�.�
1���	����	
��
��/��+���	+�
�+	1
���

25����	������$�����$���""�0#�%��!���)�-�-��678�-7����'����$��%���$�!$,�#�����
����)�(������������$�����$���""�0#�%�#�����$"��������!$!�!�$������'����!�$�����$���"����
!$'�����������'����!�$�'���,��!�"��$���#�!'��$����! �����������%��$����(�!'����$��($��"����
�����'�������0��!�#!�!�%	����"��$'����,!$,�0������#�!'��''�""������$�"	�$�(	����������	�#��!�

�������	����������2����$����$�%�������������� !"��"�"������"�������""�,����
��!"�#!��	��$��#��!���������

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

��������#%��$�$!0��"� ���-

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

��
�&�'$�
$��
!��(�

��**����	#
��	+��
+	1
+���0!�3
!���
	��
���58�6+�277
+��.���9�	#
0�	�0�0
0+�	��	+	/�
.�#.-+3�
-.�/.
*��)�1��
+	
+����	+��)�
��

��+��	+��3
/����	#
+
������:���1
���+�
��+1

25����	������$�����$���""�0#�%��!���)�-�-�69�8�-7��:�'����$��%���$�!$,�#�����
����)�(������������$�����$���""�0#�%�������!&�"�0!$!0�0�0�!$��$�$'������!,�(�%"	
(�!'����� !��"��$������$��! �����"��"�$���%�'��"!$,����!����;�"�������������	�$�(	����������	�#��!�

�������	����������2����$����$�%�������������� !"��"�"������"�������""�,����
��!"�#!��	��$��#��!���������



�
�%���,���		

�:�2'=:9������������&��(�����������������������������/�����������/ ������������;��
��������"���� ��� ���+���� "��������� ����� ����&������ ���)��������)���*��:.�0���(�A��������
:&�;�/����2#�.�'���&�A���������$/& +�$������������ +���.

��������/ ������$��������.

'!��($�)�%�%�*�?�+��"�����
'���,	
������
��	-��.���	�������������
,������,����4�.���,���D	��
�,�������

�

"*��0�1���������A�

�$33�'�)%4��!% �!� %2� ��!��(&��)((���*�+C9E *=8C+�;� 25 %�!2
�!(!����$%)� �)�%��'$' (��!'5)�!��� �/�"�'�!

�:�2'=:9�� ����� ����!����������� ��������������������������/ ����������������
��������$/& ���&&���.
,H7M�.KFH,��+��"����"����*����������&� $�����������"����$����""���
��������"�����&�"�$$���"������������"����������������������&������������*������"����������
����&�"�$$���"������������"�������&��""�������(�5��"�������&&��������4"������$&��������
/������������

�:�2'=:9������������&��(�����������������������������/�����������/ ������������;��
��������"����������+����"������������������&�������������)��������)���*��:.�0���(�A��������
:&�;�/����2#�.�'���&����������$/& +�$������������ +���.

��������/ ������$��������.

'!��($�)�%�%�*�?����"�����
'���,	
������
��	-��.���	�������������
,������,����4�.���,���D	��
�,�������

�

"*��0�1���������A�

�$33�'�)%4��!% �!� %2� ��!��(&��)((���*�?�8E *+��C+�;����%
 ��!���'�")% %�) (�2)��(��$'!�!J!�3�)�%

�:�2'=:9�� ����� ����!����������� ��������������������������/ ����������������
��������$/& ���&&���.
�	FM�.,	�H,�+��"���4�$���� ��+������������+��������������5��� 
���������9�&&����CE7	�			D� ���& �������������������$�������+��		��&�+��+��"����?�����
������&&�������������&�������"��&����"&�����������$����������&& ������/������������

�:�2'=:9������������&��(�����������������������������/�����������/ ������������;��
��������"����������+����"������������������&�������������)��������)���*��:.�0���(�A��������
:&�;�/����2#�.�'���&����������$/& +�$������������ +���.

��������/ ������$��������.

'!��($�)�%�%�*�?�?��"�����
'���,	
������
��	-��.���	�������������
,������,����4�.���,���D	��
�,�������

�

"*��0�1���������A�

'!��($�)�%��$33�'�)%4��#!�'!��($�)�%�� 2�3�!2��&��#!
%!��&�'/��� �!� ����) �)�%��"���$%�)!�� ���#!�����

(!4)�( �)5!���%"!'!%�!

�:�2'=:9�� ����� ����!����������� � ������ ��� ������������ ����/ � ��������� �&&
����&���������������5�/���� �����		�/ �������+����(�����������"���������������������������
�		�'�*��&��������������"�������/������������

�:�2'=:9������������&��(�����������������������������/�����������/ ������������;������
����"���� ��� ���+����"��������� ����� ����&������ ��� ������+����(�����������"������������������A
)��������)���*��:.�0���(�A���������:&�;�/����2#�.�'���&����������$/& +�$������������ +���.

��������/ ������$��������.



�
 %���,���		

'!��($�)�%�%�*�?����"�����
'���,	
������
��	-��.���	�������������
,������,����4�.���,���D	��
�,�������

�

"*��0�1���������A�

"$((&��$33�'�)%4�4�5!'%�'�3 � /)@��3!%�)�%�'!"�'��3( %� ��)�
��$(2�� 5!�� ''!%���$%�&��$�#�%!!2!2���%)!�

!6:�:���������� "�����&� �����+����)��������0���(�#��0������������$�0&���+��"�
����"��������+��&��������������������$�"�3�������$�������������������$����&&����&���).
6�����#���&����������0&������+�������������/����

�:�2'=:9�� ����� ����!����������� ������� ��������������� ��&& � ��������)�������
0���(�#��0������������$�0&��������/������������

�:�2'=:9������������&��(�����������������������������/�����������/ ������������;������
����"���� ��� ���+����"��������� ����� ����&������ ��� ������+����(�����������"������������������A
)��������)���*��:.�0���(�A���������:&�;�/����2#�.�'���&�A���������$/& +�$������������ +���.

��&&���&&�=���-
� ��-�������F�K
����-��������
K�������������2#�����������8��� 
�/����-�����	,�������������%���������&��������������������"
�������.

'!��($�)�%�%�*�?�9��"�����
'���,	
������
��	-��.���	����������4�.���,���/������D	��
�,��#��:�,,����,���

�
�-���������

 �!%2)%4�� �(!��"��'4 %)B �)�%� %2�� ''!%���$%�&�� ( '&� %2
���3!%� �)�%�3( %��"�'�����;���8

�:�2'=:9�� ����� ���� ��/&�� ���2�*���;������ ���� ����!����������� � ��&�� � ���
��$����������0&���������		3�		F����&�������������3��$������& �����������"�������������������
�����������#��2���"����������/ ��$�����������&&�+�-

0���3��$��6���& ��������������5��$-

�)�(! ���?
0����&�2���"���G�����&�'�+�:����"�$����2���"�� E,�.�7
�����"�����2���"���G���$$���"������2���"�� E,�.�7
�����%�"����"�6�&��� E,�.		

0���3��$��6���& ����������������-

�)�(! ������� ��������������9 ������� ��������������8
0����&�2���"���G�����& ���E,�.7	 �����������E,�.F7 ���E,.		 �����������E,.�7
'�+��:����"�$����2���"��
�����"�����2���"���G ���E,�.7	 �����������E,�.F7 ���E,�.		 �����������E,�.�7
��$$���"������2���"��
�����%�"����"�6�&����G ���E,�.		 �����������E,�.�7 ���E,�.7	 �����������E,�.F7
0������ ��&��(

��&&���&&�=���-
� ��-�������FKH
����-��������� �	
�/����-�����	,�������������%���������&��������������������"
�������.



�
7%���,���		

'!��($�)�%�%�*�?����"�����
'���,	
������
��	-��.���	����������4�.���,���/������D	��
�,��#��:�,,����,���

�
�-���������

 �!%2)%4�� �(!��"��'4 %)B �)�%� %2�� ''!%���$%�&�� ( '&� %2
���3!%� �)�%�3( %�"�'�����

��$')��F

3���
��������
�F
�)�(! !""!��)5!�2 �! � �!�� ( '&
9���� �������$������������ �����,���		 E����			
:$�&� �����.�7H	H

�� '2��"��$3!'5)��'�F

3���
����'�-,��������"��1F
�)�(! !""!��)5!�2 �! � �!�� ( '&
'�*��&������2���"�����"��&��� E��
�	
:$�&� �����.�,	7	F

3���
����'�-,����������F
�)�(! !""!��)5!�2 �! � �!�� ( '&
�������'�*��&������2���"� �����,���		 E��F�K�K
���"��&���
:$�&� �����.�,	7	F

��$%�&� $2)��'F

��,����)�-������"��1F
�)�(! !""!��)5!�2 �! � �!�� ( '&
9���� ������ �������� E��K�,H�
:$�&� �����.�,		7�

��,����)�-��������F
�)�(! !""!��)5!�2 �! � �!�� ( '&
9���� ������ �������� ������ �,���		 E��K�K��
:$�&� �����.�,		7�

3���
����'�-,��������"��1F
�)�(! !""!��)5!�2 �! � �!�� ( '&
9���� ������ �������� E��K�K��
C��������/��*�����*�����D

3���
����'�-,����������F
�)�(! !""!��)5!�2 �! � �!�� ( '&
0���"���&��""������&��( %� �,���		 E��H�7H�
C�������/��*�����*�����D

��&&���&&�=���-
� ��-�������FKH
����-��������� �	
�/����-�����	,�������������%���������&��������������������"
�������.



�

 %���,���		

'!��($�)�%�%�*�?�8��"�����
'���,	
������
��	-��.���	����������4�.���,���/������D	��
�,��#��:�,,����,���

�
�-���������

 2�3�)%4��)%"�'� �)�%�"�'�� ''!%���$%�&�!�3(�&!!�� ""!��!2��&
( &�""6�3�()�&�"�'�$( �!2��&�� ''!%���$%�&�3!'��%%!(��"")�!

����&��������/&��

'!��($�)�%�%�*�?�C��"�����
'���,	
������
��	-��.���	�����������0��0����/��������������5��%������

�����

 $�#�')B)%4�2)'!���'��"�)%"�'� �)�%��!�#%�(�4&�����!� ��!��!'
�%�5 ')�$�� 25)��'&��� '2�� %2�2 &��')3��' 5!(��)�#)%

�#!��� �!�"�'�� )2�5 ')�$�� 25)��'&��� '2�

!6:�:�����������/������"�$$���������������� �9�����$����6�����+��������"�����
��� �������� ���3����� � ��*���;�������� ����"�������������������$$������� ��� ������ ��$�&��
�"����������/������������;��������������������"�������������"�������"�����������"�����������������
����9�����$����6���#��@�/����"��������+�������������/����

�:�2'=:9�����������!����������� ��������������������������/ ��������;�������9���"���
��� 1����$��������"���&�* ����/����%������� ���/����$�$/������ ������������"(���$$���� 
��&&�*��%�����:�*�������*�������$�������"���"��9���������"���$�"�������� ���$$������
����/������������

�:�2'=:9�����������!����������� �������������������������������������;�������9���"���
���1����$��������"���&�* ����/����%������������(���� �������+�������������������&��*��������
�� ��������������"���&�"�����M�������������+������������������9���"�������1����$��������"���&�* �
����/������������

�:�2'=:9��������������9���"�������1����$��������"���&�* ������������(���� �������*��
������3��3������ �����&�� �����������&&� �/����� �����������;��������� ���� 1����$��������"���&�* 
��$$�����������/�����������&����������������������;�����.

��������/ ������$��������.

'!��($�)�%�%�*�?�=��"�����
'���,	
������
��	-��.���	������������������������

���@���������#��:�,,����;

��������1��������
�-

 $�#�')B)%4� ��)�� %�� )'3�'��� % 4!'�����!� ��!��!'
�%�5 ')�$�� 25)��'&��� '2�� %2�2 &��')3��' 5!(��)�#)%

�#!��� �!�"�'�� )2�5 ')�$�� 25)��'&��� '2�

!6:�:�����������/������"�$$���������������� �9�����$����6�����+��������"�����
��� �������� ���3����� � ��*���;�������� ����"�������������������$$������� ��� ������ ��$�&��
�"����������/������������;��������������������"�������������"�������"�����������"�����������������
����9�����$����6���#��@�/����"��������+�������������/����

�:�2'=:9�� ����� ����!����������� ������� ��������������� ����/ � �������;��� ���
������������������%���*����%�����&&�������������/����$�$/�������������������9���"�����������
��+����(����������%���*�$��������"�������� ����13HF�%�&��3$���&�������������� �������� 
)�������������������������������M�$���"�������"������������������:4�"���������������"�
0&�����*���$$�����������/������������

�:�2'=:9�����������!����������� �������������������������������������;������������
��������%���*����%�����&&���������������(���� �������+�������������������&��*����������� ������
�������"���&�"�����M�������������+������������������������������������%���*��������/������������



�
F%���,���		

�:�2'=:9��������������������������������%���*��������������(���� �������*���������3
��3�����������&�������������&&��/����������������;�����������������������$$�����������/������
����&����������������������;�����.

��������/ ������$��������.

'!��($�)�%�%�*�?9���"�����
'���,	
������
��	-��.���	������������������������

���@���������#��:�,,����;

��������1��������
�-

 $�#�')B)%4��!(!��)�%��"� %2� 4'!!�!%����)�#��>��!%4)%!!'���)%�*
 %2�2$"'!�%!;#!%'&��)%�*� ��3( %%)%4�>�!%4)%!!')%4���%�$(� %���"�'

�#!�"(�&2��!%%!����!��') (� )'3�'��;�� ''!%���$%�&��%!��&�'/

!6:�:������������� ����!�������������������"�����*�����$���������$�����5�����&
�����������$������������C5��D����� ������+����(�������9�����$����������������������C���
92�D������$�����$������������5&� ����������%�$����&���������3�!����������� ����+����(�����

!6:�:����������*�����������$�����$�����$� �/������&�/&�����$��������������������+� 
����� ���������"�� �:4���������"�����,KHF������$���������������4�$���������"��������&���&������

!6:�:������������"����� �������& ����������������*������*��������&��*����B73������������
������&� 1$�����$����0&��L�� ���3���&�"��������������&�"������� ����5�����&� ��������"�����
����"��������"�$�������������

!6:�:���� ��������� ����!����������"�$�&�������?��&���"�����3/��������"���$���
���"��������""�����"��+����������������������9�����$����������������������5�����&���������
������� ����"�&�����.�,7	M7,		3,"����"����"����&��:�*�������*�����0&�����*������&����������"��
������������)�����0��@�"��������&�"�������������0&�����*�G�:�*�������*������&���������

!6:�:�����������$������G��:�*��������1�".�����9�������36��� ��1�".�������������"��&
�4�������������������*������������&����������������&������"���������$�&�����"�&����������

!6:�:����������&���������������������&�?��&���"�������/ ������������������&�������"����
���������������$�����������G��:�*��������1�".�����9�������36��� ��1�".�����������"������
�����������$��"��������������&�������������"��&�������"���"�&�������"��������������������� ���
!���������������������0&�����*�G�:�*�������*������&���������+�������������/����

�:�2'=:9��������G��:�*��������1�".��KK���&.�:�&������&&�������&�������� ��"����
��+����(�,��,������9�������36��� ��1�".���7H������+� ���������	,��������*�������*�����+
���(���,�H

��/����&�"���������������������� ����!����������������������0&�����*�G�:�*�������*
�����&���������������������������4"���������C7D� ����������/������������

�:�2'=:9���������������� �+�&&���*���������������& �/��������������&���?����$����
+������"�������&����������/������������

�:�2'=:9�����������&��������.�7HK�����			��������/ ��������������������4�������������
����������.

��������/ ������$��������.

'!��($�)�%�%�*�?9+��"�����
'���,	
������
��	-��.���	������������������������

���@���������#��:�,,����;

��������1��������
�-

2!�'! �)%4�� 3)� (�3'��!���%�*�#*=99������C��G#C=�;���H�;
 �D$)�)�)�%��"�( %2�>�! �!�!%���"�'�����'$��)�%

'!��5 (�;�3# �!�)��&��' %�"!'')%4�"$%2�� %2� �!%2)%4
� ''!%���$%�&��$24!��"�'�����

�:�2'=:9�����������!����������� �������������������������������/ ���"������������&
0��@�"����.�6.K77��	
��H	�C6HK	3�	
D�3��"?������������'����G�:���$���������2/����"����
��$���&�3�0�����1������&&�+�-



�
H %���,���		

,. ������&�0��@�"����.�6.K77��	
��H	�C6HK	3�	
D�3��"?������������'����G�:���$����
����2/����"�������$���&� 3�0����� 1� ��� ����/ ���"������� ��� �����$��������������������
9�&&����CE,	�			D.

�. ���� ����$����� ����&� "���� ���������&� 0��@�"����.�6.K77�� 	
� �H	� C6HK	3�	
D� 3
�"?������������'����G�:���$���������2/����"�������$���&�3�0�����1������+������6������
����� 35�������������������6������������ 3�+��9�&&����CEKK7����D.

�. ����&�����������+�����&�/&����������������&�0��@�"�����������&�����������������;��
��"��������������$���������������������9�&&����CE,	�			D����&&�/�����������������������&
0��@�"����.�6.K77,�KH��H	�C6HK	3,KHD�3���������%������0&���������������/������������

�:�2'=:9�����������!����������� ����*��������		��������/ ��$�������""�����*& .
��&&���&&�=���-
� ��-�������FKH
����-��������� �	
�/����-�����	,�������������%���������&��������������������"
�������.

'!��($�)�%�%�*�?9���"�����
'���,	
������
��	-��.���	������������������������

���@���������#��:�,,����;

��������1��������
�-

)%�'! �)%4�� 3)� (�3'��!���%�*�#*=99+�=C��C��G#C=�;+=CH�;
 )'3�'��� ��!'�3( %�$32 �!I� $�#�')B)%4��' %�"!'��"

"$%2�� %2� �!%2)%4������� ''!%���$%�&��$24!�

�:�2'=:9�����������!����������� �������������������������������/ ���"������������&
0��@�"����.�6.K77,�KH��H	�C6HK	3,KHD�3���������%������0&���������������&&�+�-

,. ������&�0��@�"����.�6.K77,�KH��H	� C6HK	3,KHD� 3���������%������0&���������� ��
����/ ���"���������������$���������������������9�&&����CE,	�			D.

�. ��������$���������&�"�������������&�0��@�"����.�6.K77,�KH��H	�C6HK	3,KHD�3��������
%������0&�������������2���6��������+��� �5�������������9�&&����CE,�7�			D.

�. �������������$��������������"��*���"��������&�0��@�"��"�����������������&&�+��*-
�. ������$�����������������9�&&����CE,	�			D����&&�/�����������������$�������&

0��@�"����.�6.K77��	
��H	�C6HK	3�	
D�3��"?������������'����G�:���$��������
2/����"�������$���&�3�0�����1.

/. ������$����2���6�������5����������������9�&&����CE,,7�			D������*�/���
���������/ �����������&���������������/ ��������������������������

����/������������
�:�2'=:9�� ����� ����!����������� ����������� /��� ��������/ � ���� �������;������

����"�����������������������������9�&&����CE,	�			D����$����������$���������������&�0��@�"�
���������&�0��@�"����.�6.K77,�KH��H	�C6HK	3,KHD� 3���������%������0&���������������/�� ��
�������

�:�2'=:9�����������!����������� �/��*��������		��������/ ��$�������""�����*& .
��&&���&&�=���-
� ��-�������FKH
����-��������� �	
�/����-�����	,�������������%���������&��������������������"
�������.



�
K%���,���		

'!��($�)�%�%�*�?9?��"�����
'���,	
���� ��
��	-��.���	������������������������

���@�������� �#��:�,,�

����������1��������
�-

 $�#�')B)%4� �!%2�!%������#!� �D$)�)�)�%��"�( %2�>�! �!�!%��
"�'�����'$��)�%�'!��5 (� %2� $�#�')B)%4� �!%2�!%���"��#!
 4'!!�!%���)�#��>��!%4)%!!'���)%�*������%�)%$!���'/��%��#!

 )'3�'��� ��!'�3( %

!6:�:������������"����������/������"������+������*�������������&�0��@�"����.�6.K77,
KH��H	� C6HK	3,KHD� 3���������%������0&�������������� �������&� � ��� �����+�/ � ����5�����&
�����������$����������������

!6:�:��������5�����&������������$�����������������*����������*������$���$������
�����"�����������*���������������&�0��@�"����.�6.K77��	
��H	�C6HK	3�	
D�3��"?������������'���
G�:���$���������2/����"�������$���&�3�0�����1����"���������� ����"����CK	ID��������"���
��"&������������&�$����&��*���$��������"���*����������%������0&��������������

!6:�:��������&��������.�
F����,KKK��������;�������*���$����+�����G��:�*�������
1�".� ��� �������� �����"��� ���� ����%������0&�������������5&� ����������%�$����&��������� 3
!����������� ����+����(��������&�$����$����2���6�������:&��������������:�*���6������
����� 3������9�&&����CE,,,�HK�D����+�������������/����

�:�2'=:9����������������$�������������������������������/�����������/ ������������;��
����4�"��������$���$�����*���$�������������������"�������+��(���������$����������/ ����
����� �������� ������/������������

�:�2'=:9����������������$�������������������������������/�����������/ ������������;��
����4�"��������4���������*���$����+�����G��:�*��������1�".��KK���&.�:�&������&&�������&������
� ��"�������+����(�,��,�������"����������"�����"���$�����/ ��������������9�&&����CE,	�			D
����������&�"�����"���$�������������4"����2���6��������+��� 32������������:�*���6������
����� 3������9�&&����CE,�,�HK�D���������$����������/ ���������� �������� ������/������������

�:�2'=:9�������������������������@�"�����&&�/���4����������$�������&�0��@�"��6.K77,
KH��H	�C6HK	3,KHD.

��������/ ������$��������.

'!��($�)�%�%�*�?9���"�����
'���,	
������
��	-��.���	������������,�������
,����#��:�,,��D	��
�,�������

�

����������
�-

 �!%2)%4�'!��($�)�%�%�*�+�+��"���������'!��)%2�!J�!%�)�%
 $�#�')B �)�%�"�'� 4'!!�!%����)�#��#!� (� %&��')24!���'3*��)%�*

"�'�5 ')�$���!'5)�!��;�2!3 '��!%���"�3$�()����'/�

!6:�:��������&��������.�,	,�����		��������;�����$��*������� ����*����4�������
�*���$�����+���������&/�� �����*������.�� 1�".�� ��������"����� C!���	3	�D���������"�����
��"������"����� ���)��������&��*�� 0�����G���$�������0����� C!���K3	�D�� ����)�����&
������"���*�����������������/�&��������G��������"�����C!��3	�D�����

!6:�:������������������:�*��������� ����9�����$�������0�/&�"�!��(�������������
�����������4���������*���$����������������/�����4�"�����������������������������������
9�����$���� ���0�/&�"�!��(�� ���� ��"�$$�������$�����*� ���� ����&������ ��� ���"���� ���
�������;���������������4���������*���$�����+���������&/�� �����*������.�1�".�����������/���
�����"������+�������������/����

�:�2'=:9�����������&��������.�,	,�����		�/�����������/ ������$������������"���
�������;���������������4���������*���$�����/��+����!����������� ����������&/�� �����*�
����.��1�".

��������/ ������$��������.



�F	 %���,���		

'!��($�)�%�%�*�?99��"�����
'���,	
������
��	-��.���	������������,�������
,����#��:�,,��D	��
�,�������

�

����������
�-

 �!%2)%4�'!��($�)�%�%�*�88���"����?� %2� 4'!!�!%���)�#��$'5!&�'
���)%�($2!� 22)�)�% (���3�4' 3#)� (��$'5!&��!'5)�!��%!�!�� '&���

��� )%�!%5)'�%�!%� (�3!'�)���;�2!3 '��!%���"�3$�()����'/�

�:�2'=:9�����������&��������.�FF	�����		�����������*���$����+����9������������
'�"����������� ����/����������/ �������$�����������"&�������������&�����*�����"�&������ 
�����"�����"����� �����/������������$����&����$�������$�������$ ����������:�*����������
������+����(�������9�����$�������:������$����&�����������������������������&������ ������"��
����&�������6�������5��� �:�*���9�&&��������5�������������CEF7H.,7D������/������������

�:�2'=:9�����������������������������������&�����*�����"�&������ ������"������&&�/���4������
���$�������&�0��@�"����.�6.K77������H	�C6HK	3���D�3�,����'�(������*��2����,��������(.

��������/ ������$��������.

'!��($�)�%�%�*�?9���"�����
'���,	
������
��	-��.���	������������,�������
,����#��:�,,��D	��
�,�������

�

����������
�-

 �!%2)%4�'!��($�)�%�%�*�?�=��"������;���''!��)%4� ��$%���"
 4'!!�!%���)�#���!3#!%��)((!'�4!%!' (���%�' ���'��)%�*�"�'

�#)'�!!%�#�( /!�'� 2��')24!�'!# �)()� �)�%�G�����;��H�;�2!3 '��!%�
�"�3$�()����'/�

�:�2'=:9�����������&��������.��	K�����		�/�����������/ ������$���������"����"�
�����$�������������*���$����+������������%�&&���)�����&�������"�����1�".����$�2���6������
������ ��+������������+��6������������ �9�&&����CE,F����	D����2���6�������5��� �����
��������������6������������ �9�&&����CE,K�KK	D.

��������/ ������$��������.

'!��($�)�%�%�*�?98��"�����
'���,	
������
��	-��.���	������������,�������
,����#��:�,,��D	��
�,�������

�

����������
�-

 $�#�')B)%4��$3!')%�!%2!%���"�2!3 '��!%���"�3$�()����'/������!'5!
 ��� ''!%���$%�&�'!3'!�!%� �)5!����%!��&�'/��� �!�4�5!'%�'@�

�' "")��� "!�&��� '2

!6:�:�����������/������"�$$���������������� �9�����$����6�����+��������"�����
��� �������� ���3����� � ��*���;�������� ����"�������������������$$������� ��� ������ ��$�&��
�"����������/������������;��������������������"�������������"�������"�����������"�����������������
����9�����$����6���#��@�/����"���������

!6:�:����!�&&��$�'.���$��*���������������������������!����������� �9�����$������
0�/&�"�!��(�������/������$�������������������!����������� #��������������������������+����(
������)�������#��������"������ ����������������$�������������+��C�D� ��������+�������������/����

�:�2'=:9�� ����� ����!����������� ������� ��������������� ����/ � �������;��� ���
����������������������9�����$�������0�/&�"�!��(��������������!����������� #����������������
���������+����(�������)�������#��������"������ ������������/������������

�:�2'=:9�� ����� ����!����������� ������� ��������������� �������� �������;��� ���
��������"����� ������������������� ��� ����9�����$�������0�/&�"�!��(����� �� �)�������#�
������"������ �������$�����*��������"��&����"���������&��*���������$�����*��������"������������
"���&�"�����M�������������+��������������������������������������/������������



�F,%���,���		

�:�2'=:9������� ��� ���������������������� ����9�����$�������0�/&�"�!��(����������
��(���� �������*���������3��3�����������&�����������������������$�����������)�������#��������"
����� ��������������&&��/����������������;�������������9�����$�������0�/&�"�!��(����$$�����
�����/�����������&����������������������;�����.

��������/ ������$��������

'!��($�)�%�%�*�?9C��"�����
'���,	
������
��	-��.���	���������������

����,������@��������4�.���,���D	��;


�,����������#��:�,,��"*��0�1�������
�-

 $�#�')B)%4�� % 4!�!%�� 4'!!�!%���)�#��3!%��3 �!���%�!'5 %�&
"�'�� % 4!�!%���"��#!�/!((�44�3'�3!'�&�(�� �!2�)%��#!����%��"

%�'�#��'!!/�;�3 '/��>�'!�'! �)�%�2!3 '��!%�

�:�2'=:9�������!����������� ��������������$���*�$�����*���$����+��������2���
���"�����������" ��1�".�"M��2�������"��1����������,�7	������+� �����$��	,����+����(�
��+����(�,		,H��+����/ �!����������� �+�&&�$���*��+�������(��+���������8�&&�**�0������ 
&�"��������������+���������������(�����������$�"�$$��"��*�������4�"�������������$������*
�������������/�������$��������������4"��������C,	D� �������������������$������������������
������������/�����������/ ������������;�������4�"����������*���$��������������$���������
/ ���������� �������� .

��������/ ������$��������.

'!��($�)�%�%�*�?9=��"�����
'���,	
���� ��
��	-��.���	���������������

����,���� ��@��������4�.���,��

D	��
�,����������#��:�,,��"*��0�1�������
�-

 �!%2)%4�'!��($�)�%�%�*�?�9��"�+==8� �� �!%2!2�;�"$'�#!'
 �!%2)%4�"!!���#!2$(!�"�'�$�!��"�� ''!%���$%�&�' )('� 2� %2E�'

�)/!� &�3'�3!'�)!��;�3 '/��>�'!�'! �)�%�2!3 '��!%�

!6:�:��������&��������.��
7����,KKF������$������/ �����&���������.��H�������
���,KKK��������������"����&�����5��������&�"���������������������������������&��������+����
��$����� ���������������� ����������������!����������� ����&��������M���/�(�+� ���������
���������$��������������&&�+�������

!6:�:��������9���"�����������0��(��G���"��������9�����$��������������������������
���������� �&����������4"&����*����(��*�������������������?����/&���������"�$$������$�����*
������"��������������"����&�����5���������"��"�����������$������+�������������/����

�:�2'=:9�����������&��������.��
7����,KKF������$��������������/ ����������$�����
�����"&����������&&�+��*����������&����������� ������4"&����*����(��*�����*���&��*�����!�����
����� ����&��������M���/�(�+� �������� -

B7. '����������� ����� E�		�$���$�$�������7�			��?���������
�4"&����*����(��* E,		�������"�����������&�7�			��?���������.L

��������/ ������$��������.



�F� %���,���		

'!��($�)�%�%�*�?����"�����
'���,	
���� ��
��	-��.���	���������������

����,���� ��@��������4�.���,��

D	��
�,����������#��:�,,��"*��0�1�������
�-

 $�#�')B)%4��)/!� &�')4#�;�";� &�3')5 �!�$�!�()�!%�)%4� 4'!!�!%�
�)�#�(�')�3$'5)��"�'�4' 2!��'���)%4�2')5!� &�!%�' %�!�;�3 '/��>

'!�'! �)�%�2!3 '��!%�

!6:�:����'����0��������7�9�4���������)&����5�&&�����+����(�,�H	,�������������
�������������������B'�"�����L��������?�����������(�+� ���*��32�3!� �0�����������'�"�����*
�*���$���� ���� ���� �����&&����������� �+��� � ����� C�	ZD�*�����"������*������+� �������"��
���

!6:�:��������0��(�����"��������G����&�������$$�������������!����������� ������
��������������� ���� ��"�$$������ ����� ����(�+� ���*��32�3!� �0����������� '�"�����*
�*���$����/������������'�"��������������������������$���������&�����������/@�"�����"������
"��������������

!6:�:������������:������$����&�������$����5��$�����/�������������/ �����9���"���
�������!����������� �0��(��G���"��������9�����$�������"����"�����+�������������������(�+� 
��*��3��3!� �0�����������'�"�����*��*���$�����������"�� ���������&��+���������&��(�������
������������������������+�������������/����

�:�2'=:9���������������������"�����/��"������������&�������"��������������������
:������$����&�<��&�� ������+��"����*�&�������������&&���������������+����������������0���
11����������9�����:��������:������$����&�������$����5��$�/��"��������������������������
��������������$�������������������������������/�����������/ ������������;�������4�"�������
5��$�����"����*������/�������������������$����������&�/&���������& �����������������0����11
����������"�����+�&&���������&�� ����� ���*����"�������������������$����&� �$��"��������/����
�������

�:�2'=:9�� �����!����������� � *����� �� ����� � C�	D� �� �����"�/&��'�"����� ��� ���
'�"���������������������5��� �9�&&����CE7	D����� ����������������������������(�+� ���*��3��3!� 
0�����������'�"�����*��*���$��������&��������&�"��������������� ����)&����5�&&�����������
����-� C,D� ����'�"����� ��?������*�����&� &��/�&�� �"�����*�� ��� &�$�������� &���� �����2���%�&&���
9�&&����CE,�			�			D������""�����"�������������������"��"�����*�����&&���$��!����������� 
���������������&� �������A�C�D�����'�"�������?������'�"����������������� ����$��� �������&�
���$&������������� ����!�������������������������������$�&� �������$�"&��$�����������"������
��$�*�������"������������ �(�����������"���������������*���������������&���*����$��������A�C�D
+����������� ������(�+� ���*��3��3!� �0�����������'�"�����*��*���$���� ��� ���$���������
����(���/ ������������ ������������� ����&&�/���������������������*���&�"��������A�CD�����'�"����
�������������$����������/ ���������� �������� �����"�����������������������������"�$$�����
/ ���������� �������� A�C7D�������������"��������4������������������ ����!������������������
���M��� ���$����������� ���A����� C
D�'�"��������/$��� �&���� ���� ������ ��� ����9���"������� ���
0��(��G���"��������9�����$�������������+������/������������

�:�2'=:9����������������$����������!����������� �������������������������M������
������������������ ����9�����$�������0�/&�"�!��(����������/ ��������;��� ����4�"������ 
�*���$��������M������$���� �����$� �/����"����� � �������"������ ����*�������� ������(�+� 
��*��3��3!� �0�����������'�"�����*��*���$����������������������;��.

��������/ ������$��������.



�F�%���,���		

'!��($�)�%�%�*�?�+��"�����
'���,	
���� ��
��	-��.���	���������������

����,���� ��@��������4�.���,��

D	��
�,����������#��:�,,��"*��0�1�������
�-

 $�#�')B)%4��# )'� %����!J!�$�!��� �!�!%5)'�%�!%� (�D$ ()�&
'!5)!���#�'��!%5)'�%�!%� (� ��!���!%��"�'��������3(&��)�#�%!�
&�'/��� �!�3 '/���'!�'! �)�%� %2�#)���')��3'!�!'5 �)�%��%�����)(!

4' %�;)%; )2��' )(�3'�4' ��;�3 '/��>�'!�'! �)�%�2!3 '��!%�

!6:�:������������:������$����&�<��&�� ������+�������:������$����&�������$���
5��$������?���������/��"�$�&�������"�� ����/ �����9���"�����������!����������� �0��(��G
��"��������9�����$�������"�$�& �+����������+����(�������0��(�����"������������6������"
0���������������+$�/�&��)����3��3��������&�0��*��$�����

!6:�:���������������:������$����&�������$����5��$�����/�������������/ � ���
9���"���� ��� ����!����������� �0��(��G���"��������9�����$���� ��� "����"�����+���� ����
"�$�&���"���������"�� ���������&��+���������&��(��������������������������������+������������
/����

�:�2'=:9���������������������"�����/��"���������������&�������"��������������������
:������$����&�<��&�� ������+��"����*�&�������������&&���������������+����������������0����11
���������9�����:��������:������$����&�������$����5��$�/��"�������������������������������
���������$�������������������������������/�����������/ ������������;�������4�"��������5��$
����"����*������/�������������������$����������&�/&���������& �����������������0����11���������
�"�����+�&&���������&������� ���*����"�������������������$����&��$��"��.

��������/ ������$��������.

'!��($�)�%�%�*�?����"�����

'���,	
���� ��
��	-��.���	��������������������,���������

���@�������
���
,��������������0�1����������1��������
�-

!J�!%2)%4� 4'!!�!%���)�#�%!��&�'/��� �!�2!3 '��!%���"
!%5)'�%�!%� (���%�!'5 �)�%�"�'�2)�3�� (��"�%�%;# B '2�$�
3'��!�� �(!���()2�� ��!�;�'!�&�()%4�>�� ��!�� % 4!�!%�

�:�2'=:9�������!����������� ����������������4���������*���$����+����������+����(
������9�����$�������:������$����&��������������C�������������"�����"��/���*��������;���/ 
����&��������.��,H�����		,D�������������&�������3��;����������"����/&����&���+�����������
6������5�&&��������"����"���� �5�"�&�� �+��������������*����������4� 3�����9�&&����CE
K.		D
���������+��"���*���$�������&&�����$���"�&& �/������+����+�������������������������&������
����������������&�����C,D� �������&�������$�������/ ������������ ����������C,	D��� ��+������
����"������������������������ �����C,D� �������$������/������������

�:�2'=:9����������������$�������������������������������/�����������/ ������������;��
����4�"���� �����/���3�������"����4���������*���$���� ����� ���$����������/ � ��������� 
������� �����$�(���� ������*�$����������4�"������ ��������*���$��������M�����"�$����
�����$� �/����"����� ���������*������/�&&��*��������������*�����/ �����6������5�&&��������"�
��"���� �5�"�&�� ��������������������������� .

��������/ ������$��������.



�F %���,���		

'!��($�)�%�%�*�?�?��"�����
'���,	
������
��	-��.���	���������������

����,�����@�����������
,����������

�
�-����#��:�,,

 $�#�')B)%4�!J!�$�)�%��"��# %4!��'2!'��)�#� �!')� %�� )(�3'�2$����
((��"�'�5 ')�$��$34' 2!�����3$�()��� "!�&��$)(2)%4�;��#!')""@���"")�!

�:�2'=:9����������������$����������������������������������M�������!����������� 
��������/�����������/ ������������;�������4�"������"���*��������+�����$���"������&�0����"���
''�����������$���������+�&������������������6�������5��� �9�&&����CE,���7	D�����������������
�������� �C�	D�����&�������/��(��������������������/&�3/��(��*������������������0�/&�"������ 
���&���*����������$����������/ ���������� �������� ������/������������

�:�2'=:9����������������������/���3�������"���"���*�����������&&�/���4����������$
������&�0��@�"����.�6.K77��,
��H	�C6HK	3�,
D�3�0�/&�"������ �5�"�&�� .

��������/ ������$��������.

'!��($�)�%�%�*�?����"�����
'���,	
������
��	-��.���	���������������

����,�����@�����������
,����������

�
�-����#��:�,&

' �)"&)%4��$��)��)�%��"� 33()� �)�%� %2� $�#�')B)%4� 4'!!�!%���)�#
%!��&�'/��� �!�2!3 '��!%���"��')�)% (��$��)�!��!'5)�!��"�'� 

#��!( %2��!�$')�&�4' %�����3'�5)2!�"$%2��"�'�2��!��)��)%�)2!%�
3'!3 '!2%!���3'�4' ��;��#!')""@���"")�!

�:�2'=:9�����������!����������� ��������������������������/ ����������������/$������
���������&�"������ ������*����� ������$����"� ��"������������������� ����*��$�/ � ����!�����
����� ���������������������;��������4�"�����������������&������*���$�����/ ����������$�����
��������������������������+����������+����(�������9��������������$���&������"�������"������
�����*������+�������������&�"�����"������������9�"�$/���,���		�������*������$/����	���		7�
����������*��$���������+��� �5�������������9�&&����CE�7�			D.

��������/ ������$��������.

'!��($�)�%�%�*�?�9��"�����
'���,	
������
��	-��.���	����������������������
,�����@��������D	��
�,���/�����

���������5��%���

 $�#�')B)%4� %� 33()� �)�%�����#!�%!��&�'/��� �!
2!3 '��!%���"��')�)% (��$��)�!���!'5)�!��"�'� ��$5!%)(!

 ���$%� �)()�&��(��/�4' %��G� �4H�;�3'�� �)�%�2!3 '��!%�

!6:�:����*�������������������&�/&������������������&���""�����/�&�� ��&�"(�)����
/ �����5�����&������"��9�����$���������@�����&��@����"���������������

!6:�:���� ��/���� 1����� 9���"���� ��� ���� 0��/������ 9�����$���� +�&&� ��/$��� ��
���&�"���������������+����(�������9��������������$���&������"�������"�����������������"����
*������������������$�4�$�$��$�������������4"����:&����������������4�6�������:�*�� 3
������9�&&����CE,,�
H�D�����

!6:�:���� ��� ���� /���� �������� ����� ����� *����� ��?������ �� &�"�&�$��"�� ���2��
����������+��6������������ 3:�*���9�&&����CE,��KHD����+�������������/����

�:�2'=:9�����������!����������� �����������������������������;������������$��
��� ���������� ���M�����/���� 1�����9���"���� ��� ����0��/������9�����$����� ��� �4�"���� ����
���&�"����������*�������������/$������/ �����!����������� �0��/������9�����$���������/�
����������



�F7%���,���		

�:�2'=:9������������������"��������������+������������*���������������������$�����
����!����������� ���������������������� � /��� ��������/ � ���� �������;�����������"���� ��
�4�"������ ������&&�*�������"�$��������/���&�������������� ����!��������&��������������/����
��������������$����������/ ���������� �������� .

��������/ ������$��������.

'!��($�)�%�%�*�?����"�����
'���,	
������
��	-��.���	����������������������
,�����@��������D	��
�,���/�����

���������5��%���

 $�#�')B)%4��# )'� %��"��#!��� '2��"��$3!'5)��'����
!J!�$�!��$33(!�!%����� (�!'% �)5!�����)%� '�!' �)�%

�!'5)�!�3( %�$32 �!�"�'������"�'��#!�3'�� �)�%�2!3 '��!%�

!6:�:���� ��������� ����!�����������4�"���������*���$����+���� ������+����(
������9�����������0��/���������������"�����&��&�����������������$�&��3 �������$���������� �,�
�			����9�"�$/����,���		�����

!6:�:���� ����9���"���� ��� ����0��/������9�����$���� ���� /���� �������� ����� ��
���������&��$��������:�*���6�������9�&&����CEH		D��������&�/&������+��&��&�(��������& ����
��������������&���$����+�������������/����

�:�2'=:9�� ����� ���������$������ ����!����������� �������������������������M��
��/����1�����9���"�����������0��/������9�����$����/�����������/ �������������;�����������"���
����4�"����������&�$����&����&�"�����������������������&����������:�*���6�������9�&&����CEH		D�
����/������������

�:�2'=:9�� ����� ��� �������������&� ���������� �+������� ���������$������ ����!�����
����� ����������������������/�����������/ ������������;�����������"��������4�"������ ����
�&&���"����� ���"�$�������������$����������/ ���������� �������� .

��������/ ������$��������.

'!��($�)�%�%�*�?�8��"�����
'���,	
���� ��
��	-��.���	��������������������,���������

���@�������

���
,��������������0�1����������1��������
�-

 $�#�')B)%4��# )'� %��"��#!��� '2��"��$3!'5)��'�����!J!�$�!
�$33(!�!%����� 33()� �)�%����%!��&�'/��� �!��"")�!��"��#)(2'!%� %2
" �)(&��!'5)�!��"�'� ��#)(2� 25�� �&��!%�!'���� ��!3�� 22)�)�% (

"$%2)%4�;�2)��')��� ���'%!&@���"")�!

!6:�:���� ��������� ����!�����������4�"���������*���$����+���� ������+����(
������2���"��������&���������5�$�& ������"���C������"����.��	��
,�D�������*��������������&�
����"�" �����������������$��������2���6�������5��� ����������9�&&����CE,7	�			D�����

!6:�:��������9�����"��������� �����/�����������������������������&��$������������� 
5�������������������6�����������9�&&����CE�7�F,	D��������&�/&������+��&��&�(��������& ����
��������������&���$����+�������������/����

�:�2'=:9�� ����� ���������$������ ����!����������� �������������������������M��
8����6�*��������!����������� �9�����"��������� �/�����������/ �������������;�����������"���
����4�"����������&�$����&����&�"�����������������������&��������������� �5������������������
6�����������9�&&����CE�7�F,	D������/������������

�:�2'=:9�� ����� ��� �������������&� ���������� �+������� ���������$������ ����!�����
����� ����������������������/�����������/ ������������;�����������"��������4�"������ ����
�&&���"����� ���"�$�������������$����������/ ���������� �������� .

��������/ ������$��������.



�F
 %���,���		

'!��($�)�%�%�*�?�C��"�����
'���,	
���� ��
��	-��.���	��������������������,���������

���@�������

���
,��������������0�1����������1��������
�-

 $�#�')B)%4��$�;'!�)3)!%�� 4'!!�!%���)�#��#!�� '!��!%�!'��)%�*���#!
%��;"�';3'�")�� 4!%�&��3!' �)%4��#!��#)(2� 25�� �&��!%�!'���)�#

 4'!!�!%���!)%4��!��!!%��#!�%!��&�'/��� �!��"")�!��"��#)(2'!%� %2
" �)(&��!'5)�!���� ''!%���$%�&�� %2��#!�� '!��!%�!'��)%�*�;�2)��')��

 ���'%!&@���"")�!

�:�2'=:9�����������!����������� ��������������������������/ ��������;�������/3��"������
�*���$����+���������������������1�".���������3���3��������*��" ����������������������&������"�" 
����������������������+����(�������2���"��������&���������5�$�& ������"���"�������"�& �"�$$���"���
������������ ������*� ��� ����������������� 1�".���&&�+��*� ����������������� 1�".� �����/$��� ��?�����
������������"�& ����������+����(�������2���"��������&���������5�$�& ������"��������/������������

�:�2'=:9�������������*���$����+�&&�/��/��+����������+����(�������2���"��������&����
����5�$�& ������"����!����������� �����������������������1�".

��������/ ������$��������.

'!��($�)�%�%�*�?�=��"�����
'���,	
������
��	-��.���	����������������������
,�����@��������D	��
�,���/�����

���������5��%���

 33'�5)%4�3$�()��2!"!%2!'� 2�)%)��' ��'E���'2)% ��'@��2$�)!�� %2
'!�3�%�)�)()�)!��)%�'!( �)�%�����#!��"")�!��"� ��)4%!2���$%�!(

�:�2'=:9�����������!����������� ��������������������������/ ��������������0�/&�"
9����������$����������#��9������������������/�&������ ��� ��&������ ��� ����2���"���������*���
������&�����"���������������������������������$�����*.

3$�()��2!"!%2!'�� 2�)%)��' ��'E���'2)% ��'@��2$�)!�� %2
�'!�3�%�)�)()�)!��)%�'!( �)�%�����#!��"")�!��"� ��)4%!2��$%�!(F

1�����������������/�&�� �������� ����������$����������M���������������������$���$�����
���(���+��"����"&�����/�����������&�$��������������&&�+��*-
N8������
0����	�
��(�A�;�L	�,���-�
���
W �����+����&�"��������������������������/ �����*����"�����&M0�/&�"�9����������������$���
�&�*�/�&�� A
W 1�������+����&�"���������������&������������������ ��*���"�$��/ �"����"���*��$�&� ���
��������������/&�"��*��"���A
 1����
��
����;�-,���-�,
W �����������"�����������"��/��+����"����������&�"�����������"������*�������� �����������
�*��"���A
W %����������3��3�����&�����������&�/&��?��&������������� ��+�������$�$/�����������!�����
����� ���������"�����������+�������+�&&��*�����""��������*����"�����&��������&�C����!�����
����� ���������"�����������/������(������������������&���DA
W �������& ��������&�"��������� ����0�/&�"�9�������#��2���"�� ��� ����"�������$�&���&��"�3
�����������+���?��&�� ������������������������YF��������������� �'�+.���&&���������������/�
������������/ �����*����"�����&��"������������ ������������������� � ���� ����&� @��*��/ � ���
0�/&�"�9����������$����������M������������+��(��*� ��� ��&������ ��� ����2���"�� �������*���
������&.���"������*�$������������/�������������������*�/��������$�����*�����&�&�����������&�/&�
������� �������������������"����$��������&�;����?��&& A
W %���������&&���"����� ���"������������*�$������"&����*���$�����"&����������*����������� 
����"����������������������������A



�FF%���,���		

W ����*��"�����&���������������������"����������������&&����������������������������������
�����&�����������A
 1����
��
���E�����-��,�;���,�
W 5�"�&�������� $��������������"������*�������� ���������/$�������������"�������*����/ 
��������&�@��*��3�"��"(���"�����"�����������*������������"����*���& A
W ��/$��� �&&� ���"����� ��� ������������������������#�2���"����� &�����H�������/������/�3
$����& �����������&�����+��"�������������������������%���� �����,,-		��%������"��$��������
������������ $�������/��$�����������������������������A
W ������� ��� ����� 0�������� ��$$������������$������������ ���� 5��"�&� �����"���� ��
��$����������������� �?������������+�&&����$����& ������������������"&����*���"��������� $����
��������"������*�������� �.����������������������/����/$��������������0�������/ ��������������
C,7��D������"��$����A
 1����
��
���E�����-��,
W ��$�& �+��������"�������������� ���������������������*�����""�������� �/&��+���������
��&��������$�����$��.��:�"���""�������� �/&�����$�����&��/���""�$�������/ ���&���������$
����������� ��+��������A
W 0�������/��*�����"�$$�������������/�������������������0�������/ ���*����,��������"�
 ������������������������/�����������������/$��������������/��*������������������������������.

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

K-		��%�3�,�-�	�0%�3���(�����&�"��������������������������������YF��3/������+����(
����������� �'�+A������"��&& �?��&�� ��*���"�����&�"������A�������$��*���"�����������������
����������������������0�/&�"�9����������$����������.

,�-�	�0%�3�,-�	�0%�3�&��"�
,-�	�0%�3�7-		�0%�3��������"&���"�&������ ���*�+��(�����0�/&�"�9��������������� ����

������
��������"���������0�/&�"�9����������$����������M��������������������$������&�"(�������&&

��$��.�����������2���"���� ���� ��� /�� ���������+���� /&��(� ���&�"������� ���� ����*���� &�*�&
�������������������������������������"�����&�"�������������,�-�	�0%.������"���� 

��������/ ������$��������.

'!��($�)�%�%�*�?8���"�����
'���,	
������
��	-��.���	������������������������

����,����4�.���,���/�����

�0��0���������1���

 �!%2)%4�'!��($�)�%�%��*��?��������++=��"������� 22)%4���$')��
!�3(�&!!� ��2!�)4%!!���� ��!%2���%�$�!'��#���� %2�����'�� �#

�' 2!��#��E� (!���()�BE� '/!�3( �!�

!6:�:��������&��������.�
������		��������;�����������"������		� ��3���������
���3��3����������������������$������+��/ �������$�9�����$������������&����������&�����
��.�
�����		��������;�����������"������		���3�������������3��3�����������������%����"��"�
���������+�M��&����&��;M%��(���&�"��� / �������$�9�����$���� ��������&� C�$������ / 
����&��������.�,KK�����		D����+�������������/����

�:�2'=:9�����������&���������.�
���
�����,,K�/���$�����������"&��������9���� 
������$����������������������*�������������������$������������+������%����"��"�������
���+�M��&����&��;M%��(���&�"��������/������������

�:�2'=:9�� ����� ��������� ����������� /��� ���� ����/ � ���� �������;��� ��� �� � ���
�������/&��������"����� ��4�����������������$�9�����$�����$�&� ����������+�������������
��������&��������������������"�������������+�����������������������������������"������������.

��������/ ������$��������.



�FH %���,���		

'!��($�)�%�%�*�?8+��"�����
'���,	
������
��	-��.���	������������������������

����,����4�.���,���/�����

�0��0���������1���

 �!%2)%4�'!��($�)�%�%�*���8��"����?�;�!�� �()�#)%4� ���$')��
3'����)�%��)�)B!%�� 25)��'&�����)��!!

!6:�:��������&��������.���F���� �		������/&��������������$�0��$����������;���
������� ���$$�����A����

!6:�:��������"�$$������+��&��&�(�������"&��������9���� �������$������������������
�43����"���$�$/������+������������/����

�:�2'=:9�� ���������*�����,���������&�����$$������%�$/��������������&��������.
��F�����		��/���$�������������������&&�+�-

,D ��$$������%�$/������.
�D ����"�$$���������&&�"���������� �+��� 3����C�,D�$�$/��������������/ ����

!����������� ���������������������������&&�+�-��+�����&��*��$�$/�������$���������� A����
���&��*��$�$/���+��������/��(�����������"���*�����&�+ ������"��������""�������A�����������$
�������������������	
��������������������������������43����"���$�$/�����������������
$�$/�������$�����������$���$$���� ��+��*�������4"������������������������������""�����*
�������&���������&��"���&�"�&&�"�������������""����" ���4������������"�������"�����/���������$
/���������������"����+�����"�$/�������+��������&&�+�-

	�3�7I�3�,���������������
2����7I�������,7I�3������������������
2����,7I��������7I�3������������������
2�����7I�������7	I�3�7����������������
2����7	I�3�F����������������

����&������� ��		
���������""����" ���4�"�&&�"�������"����"���/������/&����������
+��*�������$/���������3��3&��*��$�$/�������$�������������"�$$�����������&&�/�
�����&&�+�-

F�$�$/���������������*�'�(��)���*�
��$�$/���������������*���&����'�����*
��$�$/���������������*�<�����/�� �G�)&����5�&&�
,�$�$/��������������*�6�*��
,�$�$/��������������*������/��*
,�$�$/��������������*�'�(��'�;����
,�$�$/��������������*�!������/��*
,�$�$/��������������*���������G�6���"��
,�$�$/��������������*����� �����(�G�����$��������/������������

�:�2'=:9��+�����4"���������� �����/�����$���$���������&��������.���F���� �		�
���&&�"�������������&&����"����������"�.

��������/ ������$��������.



�FK%���,���		

'!��($�)�%�%�*�?8?��"�����
'���,	
������
��	-��.���	�����������@��������#��:�,,�����
,����5��%������

���A�

 $�#�')B)%4�(! �!� 4'!!�!%���)�#��#!�")'���3'!��&�!') %��#$'�#
�"�4(!%��" ((��"�'�%$�')�)�%�3'�4' ���"�'��#!�!(2!'(&

�)�#)%�� ''!%� %2�# �)(��%���$%�)!�

!6:�:����!����������� ����/���&���������!������3�6�$�&�������������2���"���������
�*��*�������(��*���&�"������+������������� ����)&����5�&&�������������������������"��*��*���
$��&��������������&���& �����

!6:�:���� ����5�����0���/ �����������"�����)&����5�&&�������������� ��������"�� ���
�����"��*��*����$��&��������+�������������/����

�:�2'=:9�� ����� ����!����������� ������� ��������������� ����/ � �������;��� ���
�����$��������������������������������'������*���$����+��������5�����0���/ �����������"�
���)&����5�&&���		�)&�����������)&����5�&&�����+����(�,�H	,��������"���������������� ������
���$����������/ ���������� �������� .

��������/ ������$��������.

'!��($�)�%�%�*�?8���"�����
'���,	
������
��	-��.���	���������������

����,�����@�����������
,����������

�
�-����#��:�,,

 $�#�')B)%4�!J!�$�)�%��"� ��# %4!��'2!'��)�#�/)%4�(!&; '����)%�*
"�'��#!�)%�� (( �)�%��"� %�)'')4 �)�%��&��!�� ���#!��#!')""@���"")�!

3$�()��� "!�&��$)(2)%4

�:�2'=:9����������������$����������������������������������M�������!����������� 
��������/�����������/ �������������;�������4�"������"���*��������+����8��*�&� 3��$���1�".����
�����$������������� ����������5����6��������+��9�&&����CE�	�	�D���������������&&�����������
����*������ � ���$���� ����!����������� ��������#��2���"��0�/&�"������ ����&���*�� ��� �� ���$
���������/ ���������� �������� ������/������������

�:�2'=:9����������������������/���3�������"���"���*�����������&&�/���4����������$
������&�0��@�"����.�6.K77��,
��H	�C6HK	3�,
D�3�0�/&�"������ �5�"�&�� .

��������/ ������$��������.

'!��($�)�%�%�*�?8���"�����
'���,	
������
��	-��.���	�����������@��������#��:�,,�����
,����5��%������

���A�

 33'�5)%4��#!�%�%;�)%2)%4�2' "�� 4'!!�!%���)�#��#!��)5)(
�!'5)�!��!�3(�&!!�� ����) �)�%��)%�*�G��! H�'!4 '2)%4

�%���2 &�3�()�&� ���!2 '���!%)�'�()5)%4�����$%)�&�G�!2 '��)��(3H
��! (�)�!

�:�2'=:9�����������!����������� ��������������������������/ �����������������3
������*�9������*���$����/��+����!����������� ����/���&���������!�����36�$�&������������
2���"�����������*��*�������������&������"��:$�&� ��������"��������1�".��'�"�&�,			���5��%:�
�5'3�12����*�����*��������+��� ���&�" ������������������'����*���$$���� �C�������1��'0D
$��&����.

��������/ ������$��������.



�H	 %���,���		

'!��($�)�%�%�*�?89��"�����
'���,	
������
��	-��.���	���������������

����,�����@�����������
,����������

�
�-����#��:�,,

'!D$!��)%4� %� �!%2�!%�������$%�&�( ���!��)�%�?�C����)%�($2!
� ''!%���$%�&� �� ��$%)�)3 ()�&��# ����$(2� 22�K*?������#!��)'!(!��

����$%)� �)�%���!'5)�!��# '4!�;��#!')""@���"")�!

�:�2'=:9�����������!����������� ������������������������������"�$$���������/ 
������������G���$$���"���������$$���������?����������$���$������������ �'�+���"����
�	H������"&����!����������� ������$���"���&�� ������"��&������E.�	����"���*���������+���&���
"�$$���"������������"��"���*���+������������"���*��$���������/����������������� $������
"���������"������+������������*���"������"�����������������$��������"��������$�����������
�����/&�"������ �"�$$���"����������+��(��������*�!����������� ������/������������

�:�2'=:9������������&��(�����������������������������/�����������/ ������������;��
���� ����"���� ��� ���+���� "������ ��� ����� ����&������ �����������:&�;�/����2#�.� '���&�A� ���
����$/& +�$������������ +���.

��������/ ������$��������.

'!��($�)�%�%�*�?8���"�����
'���,	
���� ��
��	-��.���	�������������1���������������,����4�.���,��

�@���������0�1���������/����

3'�#)�)�)%4�5!#)�(!�(! �!�� %2E�'�3$'�# �!��3!%2)%4
!% ���!%���"�%!�� %2E�'�'!5)�!2�5!#)�(!� %2E�'��' 5!(�3�()�&

!6:�:���� �������*�����$$������������*� ����"��������� �����+��*� ��������"&�����
�����&���&�"�������!����������� ��������"�$$���������������+����M���������������"&�����M��
�����&���&�" �/����������/ ���������� �����

!6:�:����������*���������������������+����M���������������"&�����M��������&���&�" �
������$$������������"�$$��������������"���������&�����������+�������������"&�������&�
����/���&&�+�����&�������"���"�&& ����������/ �����&�������������!����������� ���������
����������������

!6:�:���� �����*����*�����$$������ ���"��������� ��� +��� �������� ���� ����� ����
��"�$$���������+������� ����� �+� ����������&����� ���� ���&������$�&� ����/��� �������+��
/���*���������������"����"�����*�$����������+�������������/����

�:�2'=:9�����������"������$$������& ��������"���������&����������� ���+�������������"&��
���&&��""�������&���"����$���������+����M���������������"&�����M��������&���&�" �����/�����������
/ �����!����������� ������������������������4"����������� ����"��������&������������"&����&���� 
�������������/������&�����$� �/���������;���/ ������������*���$$���������������������������������
+����@������"�������/@�"�����"��"�����*�����&���������������������������������.

��������/ ������$��������.

'!��($�)�%�%�*�?88��"�����
'���,	
���� ��
��	-��.���	��������������������,���������

���@�������

���
,��������������0�1����������1��������
�-

 $�#�')B)%4� 4'!!�!%���)�#��#!�#&2!���((!��)�%� %2�!J3!%2)�$'!
�"�K+������"'���'!5!%$!��'!�!)5!2�"'����#!����$3 %�&�� J

!6:�:���� ����6 �����&&�"����� ���� �����*���� ��$�@��� "�����&� �4�������� ���
������������������)�������32�����*�����)�������31������"�������&�/�������+�&&���(���&�"�
���%� ������		���������3������*������������*���*������C,HD�$���������"������"����������������
���������������������+�&&��������������$����$������������*��+�������



�H,%���,���		

!6:�:��������6 �����&&�"�����������(���!����������� ������������������9�&&���
CE,	�			D�������&�������+�����"���������"������+��������$��(����*�����$�����������"��������
����������*�����)�������32�����*���&�/��������+��"��+�&&�"���������������������4����4�C
D
$����������

!6:�:���������"����� ��"&���� � �������������$�������"(���M��&������� � /�&(�$��&��*��
�������������$��������������&����$��������/&�"����������+����������������������������������
&�"�&�����������&�9�����"��������+����������&�����$�����������"��+�&&������7�			�			�����&��
���

!6:�:����!����������� �+��&��/���"(��+&��*���������������$�����& ���������
���������$��&��*��������������/&�"����������������&��0&�����$����������������*�����&���&���
�������������+��"��+�&&�����������������&�*����������&�"�&�"�$$���� �����!����������� �
���

!6:�:��������5����"����$$�������������!����������� �������������������������
��"�$$�������������;��*�����*���$����+��������6 �����&&�"�����������������������������
�������������������������������

!6:�:��������5����"����$$�������������!����������� �������������������������
�&�����"�$$������������������*�����$��� ����$�������������&���*����$��$���������������
2""����" ���4���������������������������$� �/���4����������� �������������������������
�������/��������

!6:�:������������� �������� ����������������� �'�+����"��������������������������
����� �$� �����������������$��������"�����������������������/&�"�$����$�������&���$� 
��������������������/&�"�;��*������������*��������������� ������*���������������������������
���������������&�*��&��������������&�"�&�&�+����"���*�����2""����" ���4�����!����������� 
������������������������$� �/���&&�"�����������$��*�����������*���������$����$�������� ���
���$������������������"�������������"��&�����������������������"�& ���&��������������������"���������
��+�������������/����

�:�2'=:9����������������$�������������������������������/�����������/ ������������;��
������������������*���$����+��������6 �����&&�"������,
,�!��������������)&����5�&&�����+
���(�� ��� �����$����� ����������������9�&&���� CE,	�			D��+���� ����� �*���$���� ��-� C,D� /�
"����������+�����������$�����&����������������$/&���������������&�����A�C�D�����������������������
�""������*� ��� ���� ������ ������ ��� ���� �/���3$��������� ���$������&� �4�������� +���
���$/����$���������������� ������ ������������4������������������������;��A�����C�D��/����
�����$����������/ ���������� �������� ������/������������

�:�2'=:9�����������������/ ������$��������������"�����"���������;���/ ����������&�����
���������������������� � ���� �������$��������� �������� �"��������� ���� ���"��&� �������� ��� ����
��/&�"�� ��������6 ���%����$���������*�������������*�����������/& �����"�������������$���
������$�������������������������$��������������*����!����������� ������0&�����$���������+�&&
����������������� #��*��&�������$����"�*�������������������*���������� ��������������������������
����/������������

�:�2'=:9������!����������� ��������������������������/ ��������;�����������������
��������"�����"���������;���/ ����������&���������$��������������*������������������&��������
�$����������������2""����" ���4����!����������� ������/������������

�:�2'=:9�� ������� $���� ���&&� /��$��������� ���$/����$����/�������& �������& 
��������������� ���"�������������������������"������������������������.

��������/ ������$��������.



�H� %���,���		

'!��($�)�%�%�*�?8C��"�����
'���,	
������
��	-��.���	����������#��:�,,��D	��
�,���0��0����"*7�0�1�����

�����

!J3'!��)%4��$�$ (�����)��!%�����'!��)"&��#!
( �/��"�)%�$' %�!���5!' 4!��# ������'$����!""!��)5!

$�!��"�#! (�#�� '!��!'5)�!���&�� %&��"��$'�'!�)2!%��I�' �)"&)%4
 ��)�%���"�2)'!���'��"�3$�()��#! (�#E3 �)!%���!'5)�!���)�#�'!�3!��
����)4%)%4��!��' %2$���"� 4'!!�!%��"�'�� ''!%���$%�&�#! (�#

�!'5)�!�����3 '�)�)3 �!� �� ��!��!'��"��#!�#$2��%;���# �/
#! (�#� '!����3 ��I� $�#�')B)%4�2)'!���'��"�3$�()��#! (�#E

3 �)!%���!'5)�!������!'5!� ���!��!'��"�#!�4�5!'% %�!
����)��!!��"�� )2����3 ���;�#! (�#

�!'5)�!��2!3 '��!%�

!6:�:���������������������&/�� ��:���4��6�$�&�����������*����"����"��� ���!�����
����!�����*��������"�$$������������$�����������&������������"���;��������

!6:�:������������������������&��*������*��+��*�"���;��� �&�"(��*����?��������&��
�������"��"�����*������

!6:�:����������������������"����& ���*�*������/�������������"��*�����������������
���&���"���������"��������*�������������"�����9�����$����������"��&������"����0�/&�"�6��&���
����%����&�6��&�������

!6:�:����$�$/�����������6�����3%���+(�6��&��"������$��"���������"�$/����
������*���������"���������������*����$�� �"�������/�������������������������������������������
���������+��������/����������&�"�&������������������&�*�����$���������������+�������������/����

�:�2'=:9�����������!����������� ��������������������������/ ������������6��&��
�������$��"�� ��������� ����������� ������������� ������������������������������� �����*�
"�&&�"������ "������������"����� ����� �����&�-� C,D� ��������*� �����&�������"����"��� �5�$�& 
6��&��������"��������/$������������&����/���&���������6�����3%���+(�6��&��"������$��"�
�������5�����&�6��&���������"�������"�����$����������������*�����������*�����������"�����
�4��������*��$���������"&�������&��"��������*�����A����&��"�������"����������������4�������
������&��"�������"�������������$�" ����*��$�����������������������!����������� A�C�D�����"�
����!����������� �9�����$���������"��&������"����0�/&�"�6��&��������%����&�6��&������+��(
+�����"����"��� �5�$�& �6��&��������"������� ����6�����3%���+(�6��&��"������$��"�
�����*����������*��$���������������$�&�"�����*������"&���"�&�"������������������������A����
C�D��""����$�$/���������������*�������������������������������!����������� ��������6�����3
%���+(�6��&��"������$��"�������/������������

�:�2'=:9�����������!����������� ��������������������������/ ��������;���������������
����%�$������$�����*���$���� �����+�����*����/ � ����!����������� �9���"�������0�/&�"
6��&��M0������������"���+���� �����"�� ��� ��������� #�������"�������� ��� ����6�����3%���+(
6��&��"������$��"�������/������������

�:�2'=:9�����������!����������� ��������������������������/ ��������;�������9���"���
���0�/&�"�6��&��M0������������"����0����"�����������������������$�$/����������)�������"�
��$$��������������/���3$�����������$��"�������/������������

�:�2'=:9�� ����� ����!����������� ������� ��������������� �������� �������;��� ���
��������"���������9���"�������0�/&�"�6��&��M0������������"�������� �$�����*�������"�����������
6�����3%���+(�6��&��"������$��"������&��*���������$�����*��������"�������������"���&�"�
���M�������������+������������������9���"���������/������������

�:�2'=:9��������������9���"�������0�/&�"�6��&��M0������������"��������������(���� 
������*���������3��3�����������&����������������$�$/��������������)�������"����$$��������
����6�����3%���+(�6��&��"������$��"����������&&��/����������������;�������������6��&��
�����"�����$$�����������/�����������&����������������������;�����.

��������/ ������$��������.



�H�%���,���		

'!��($�)�%�%�*�?8=��"�����
'���,	
������
��	-��.���	����������������������
,�����@��������D	��
�,���/�����

���������5��%���

'!��($�)�%� $�#�')B)%4� 33'�3') �)�%��"��')�)% (�"�'"!)�$'!�"$%2�
3 & �(!�����#!���$%�&�)%�� �)�" ��)�%��"� ��$ (������� %2

!J3!%�!��)%�$''!2��&��#!�2)��')��� ���'%!&@���"")�!�)%���%%!��)�%
�)�#�"�'"!)�$'!� ��)�%�� %2� $�#�')B)%4��#!�2)��')��

 ���'%!&����!J3!%2��$�#�"$%2�� %2��')�)% (�"�'"!)�$'!�"$%2�
2!3��)�!2���� �3'��!�$�)�%��!'5)�!���$� ���$%���"��#!

4!%!' (�"$%2

!6:�:������������+����(�������'�+�C����&�0��"��"��'�+�������&�������"&��,�3�D����
9�����"��������� �$� ���$��*�����������*����/�����"����� �������/�������,D�"���������������
�������"���������"���&�"����������4���������"��������������������*�����������������������&���*�����
��� �� ����������� �"����� ��� �D� "������� ������ �+������ ���� ��������� ��� /���*� ���������� ��� �
0����"�����������"�����/�""������������)�����&�5���������������� ����/����������������"�����
���0���&�'�+����������C������������"�&&�"����& ����������������B����������������LD�����

!6:�:��������9�����"��������� �������?��������������;����������4���������M������
$������ ���$� ���� ����������� ������� ���$� ��$�� ��� ��$��� ���� ���� ������������ �����"��*� &�+
�����"�$�������������������� ����&�����*�������� �/��*����4������� ���� ���������"��������
0���&�'�+��������������

!6:�:�����������$���&������"����$$�������������!����������� ���������������������
������"�$$���������������9�����"��������� �/��*�����������?��������������;�������������������
,D� ��� ���� ����������� ��������������� ����"?����� ���&����?���$�������������������� �� ����9�����"�
������� ��+��&�����������&&�+�����������������/ ���������&�+������"�$�����*��"��������&&�����&&
��$��������������� ��+����������*����������D��������$$������/����������������""������*�������
�4������������������������������/ ���������*�������$$��������"�� �������������&���������������
5�����&�)�����$�������������5������������������9��������������$���&������"�������"�������

!6:�:���������������������������*���*���������"(��+&��*����������������$/�������		�
����� ����9�����"��������� �������������"��+��""����� ���� ������������ ���������*� ����������
������������������������"���������������&�����������������"���������������������$������ $����
��?���������M��� �������;�������������&�0��"��"��'�+�������&�������"&�� ,�3������ ����� ���
9�����"��������� ������������������9�����"��������� ��4�����������""����������4�������"������
�����������������������������"����������"���������0���&�'�+��������������

!6:�:������������������������,D�������"��+��""������������/ �����9�����"��������� 
/��$����������/ �����9�����"��������� ����"����������+��������&�0��"��"��'�+�������&�������"&�
,�3��������D���������������������������������������9�����"��������� ��""��������������4��������
�&���� ��4��������/�� ���+������ ��� ����!����������� ����������� ����""�����"��+���� ���
���$����������������������������&���������+�������������/����

�:�2'=:9������������������������&&�����/&�����+��C�D������������/�""�����������C,D
������������"����������������"���������"���&�"����������4������������������9�����"��������� #�
����"�����������C,D������������+�������������9�����"��������� �����������������/���*����������
�������0����"�����������"�����/�""������������)�����&�5�������/����������������"��������
0���&�'�+���������������/������������

�:�2'=:9��������������������������"������/ ���������� ��������������&&�/�����������
������"����������������������������������������/�""���������������/�������������������/����
�������

�:�2'=:9�� ����� ����9�����"��������� ��+������$�����*� ����������� ��������� ��������� 
�������������&&�����*��������+�����*�+��"����������������������"���������"���&��4�����������
"�����C�����������"����S,7IT����$���������&�;������$���������������D�����+��"�������������+�����
����������������/���*����������������0����"�����������"�����/�""�����C�+��� 3��������"���
S�7IT�$���������&�;������$���������������D������/������������



�H %���,���		

�:�2'=:9�����������������4������*��������*��� �����������������������9�����"��������� 
���&&�������������������������#������"����+������������$�����������*��������������������$����
��� ���� �&������ �4���������� ���� ����� ��"����� ��� ���� ��$��� �������������#�� ����"�� ���&&
����������������$������?��&� ��� ���� ��?��������4���������� ��� �����������������""������*
"����+��������������������*����������$����������*������/ �����9�����"��������� �����+��� 3
��������"����C�7ID����$���������&�;������$�������������������&&�/���������4������������/����
�������

�:�2'=:9�������+����������&�$����������������������������������������������/�������
�����$������������������&�/&��/ �+� ��������������������0����"�����������"�����/�""�������
��������� �)�����&�5����������������������'�+�C����&�0��"��"��'�+�������&�����"�����,�KD
����9�����"��������� �$� ��4��������M���������"������������ ���������"���������0���&�'�+
���������+��������������������*��������"�����������&&�/���������������"��&�+������"�$���
�����������������������&������������������� �/��*���"����������/������������

�:�2'=:9�����������9�����"��������� ����&&�������������""������*�����4����������������
�������������;����������/����/ ���������*��������$���&������"����$$������+����"������������
�����&���������������5�����&�)�����$�������������5���������������������9��������������$���&
�����"�������"��������/������������

�:�2'=:9����������������&���������&&�"�������������&&����"����������"������&��$������
$�����������M������"������/ �����!����������� �����������������������������������&�����
+�&&� ��(������"�� �$$������& � ����� ���� ����������+���� �&&� ����������&���������� ������ �������
"��������������+�������&&�/�������&��������/������������

�:�2'=:9�����������!����������� ��������������������������/ ��������������������
�4����� ��������� ����������*���� �����"��+��""�����/ � ����9�����"��������� � ���� ����&��*� ���
������������������������������"(��+&��*���������������������4�����������$���������������$
����9�����"��������� ��""�����+��������������������*�����������������������+�&&�������������+�&&
/�����+�������������!����������� ����������.

��������/ ������$��������.

'!��($�)�%�%�*�?C���"�����
'���,	
������
��	-��.���	�������������
,�����@���������������

 $�#�')B)%4� 4'!!�!%���)�#��#!��)�&��"�4(!%��" ((��"�'�� 3)� (
)�3'�5!�!%��� %2��3!' �)�%� %2�� )%�!% %�!�"�'�5 ')�$�

'!�'! �)�% (�" �)()�)!�

�:�2'=:9�������!����������� ����������������*���$����+����������� ����)&����5�&&�
������������&&�+��*����$������"������������������ �����		-

,. ��������� � +�&&� �&&�"���� ��� ��� 5��� � ���������9�&&���� CE7	�			D� ���� "�����&
�$�����$����������������"���������:����5��&����������������&&�0��(���"���������������1"�
���(A

�. ��������� �+�&&��&&�"����������2���6�������5����������������9�&&����CE,,7�			D
������������������$��������"���4����������"�����&��$�����$���������"������+������������"
��������:����5��&����������������&&�0��(���"���������������1"�����(A

�. !����������� ��������������&&�/�����$��������������� ���"�&�� � ����+��"������� 
����������������������������$����$�����������������$��"���*���+��"�����& ������� ����)&���
5�&&�����������A

. ������� ����&&�������?������& �/��������������?������& ������������������"����������� 
����������$�������4��������������/�����$/����������������"�����"���������&&���"&���������������
��&&�+��*-

�. ���������"�&�����"�&�� �������*�����&����"����������� ����"�����&� �$�����$����
���M�����������������$��������"���4���������������+��"�����$/����$������
���*��A

�. �����$��������*����������$/����$���A



�H7%���,���		

�. �������$����������+������������4�����������+������"�����������$�����$����
$���������������������		A����

9. ��"������"������������������$/����$������?���������������������������"�&���������
��������$����������������������������"�����"�A

7. �� $��������&&�/��$������������$/����$����/�������& �������& ���������������� 
��"����������������������"������"���������M������������������������������A


. �&&� ��"�$��������� ���� �� $���� ���&&� /�� ��/$������ ��� �����&��(���� ������������
������������� +��� ���&&� �����+� ���� ��$�� ���� ��������� ��� ��"��������*� +������� ���
��"�$���������������������"����������+����������?����$�����������������&������������""�����*& �
����"�����"�A

F. ������� ����&&��������4� �C
	D��� �����$������������������4�"��������������*���$���
�������;���/ ����������&���������������������������"&��$�������� $������������ �����		�����
���&&� ����������� ��������"&��$��+������ ����� � C�	D��� ����� ������	���������$/����	���� ���
9�"�$/����	������"&��$��������������������������$���������"�����"�����������?�������������
�������A����

H. ������������&&�/����������������������"�����"����&������������&�����&&�����"�$�&���
�����������"����������������������������!����������� ������������������������������ �����		�
�����������������"�����"���
����/������������

�:�2'=:9����������������$�������������������������������/�����������/ ������������;��
��������"��������4�"��������*���$����+����������� ����)&����5�&&��"����������+�����������$�
������������������������������������$/&���������������&�������������������$����������/ ����
����� �������� ������/������������

�:�2'=:9���������������� �����������/�����������/ ������������;�������� �����$����
��������4"����5��� ����������9�&&����CE7	�			D�����"�����&��$�����$����������������"��������
:����5��&������������&&�0��(���"���������������1"�����(������2���6�������5���������������
9�&&����CE,,7�			D�������������������$��������"�����"�����&��$�����$���������������"�&������
������������$������/���������+���/ ������&��(������������������������������������������/ 
��������� ��������.

��������/ ������$��������.

'!��($�)�%�%�*�?C+��"�����
'���,	
���� ��
��	-��.���	������������������������

���@�������� �#��:�,,�

����������1��������
�-

)%�'�2$�)%4�3'�3��!2�(�� (�( ��%�*�?��"�����
 %2� $�#�')B)%4�3$�()��#! ')%4��#!'!�%

�:�2'=:9�� ��������������'�"�&�'�+���.�������		� ���&��� B��'�"�&�'�+��$�����*
'�"�&�'�+���.������,KF,�:����&�����'�"�&�'�+�����/&�����*���9�����$�������0�/&�"�!��(�����
��������� ����!������������������+����(.L������"���������������$�������������������/������
������$������/ ������������"���/����������!����������� �����������������������������������
���*���������������$�$/�������������/&�"��������������� ����/�����������������������������
���������������&&� ��&������/&�"�������*���� ���������������#����$�� ��� ����!����������� 
%���"���&���������������,H����� �����������		�����,	-		��.$.���������$���������������������
�����������������'�"�&�'�+���.�������		������/������������

�:�2'=:9������������&��(�����������������������������/�����������/ ������������;��
��������"�������*��������"�������"����/&�"�������*��������$���������������/ �&�+.

��������/ ������$��������.



�H
 %���,���		

��$%�&��"�� ''!%
3'�3��!2�(�� (�( ��%�*�?��"�����

 �(�� (�( �� �!%2)%4�(�� (�( ��%�*����"�+=8+�!%�)�(!2�� 
(�� (�( ��!�� �()�#)%4� �2!3 '��!%���"�3$�()����'/�

�"�'��#!���$%�&��"�� ''!%���� �!��"�%!��&�'/6

�!�)��!% ��!2��/ �������������������������������������� ����!���������+����(����
��&&�+�-

��"�����,. ���&�.�������&�+����&&�/�������&���B��'�"�&�'�+��$�����*�'�"�&�'�+���.��
���,KF,�:����&�����'�"�&�'�+�����/&�����*���9�����$�������0�/&�"�!��(��������������� ���
!������������������+����(.L

��"������. '�*��&������ ������������������.� � ����� ���������������������� �����'�"�&
'�+�������C,D��������'�"�&�'�+���.������,KF,�:����&���B��'�"�&�'�+�����/&�����*���9�����$���
���0�/&�"�!��(��������������� ����!������������������+����(L�����C�D�������"���������9�����$���
������*���;������&�"�������� �����"���" ����+�&&������&�������������������������������9�����$���
���0�/&�"�!��(���������"��$���*�$������������/�&�����������"���&���������������������������&
9�������$������� ���� �""�����*& �$���� � ���&��� ��� ��/����������+����� ��"����� � ���M��
�����������.��2����&&�������'�"�&�'�+�����������������""�$�&�������������$����������������
�/@�"������+��&��&�����*�����9�����$������������*���������&& �����������/����+����������*��
/ ���������������������������9�����$�������0�/&�"�!��(����������������*�������������������
9�����$����������"��.

��"������.����'�"�&�'�+�"���*������M�������������.�'�"�&�'�+���.������,KF,��������/ 
�$�������������������&&�+�-

��"�����,. ���&�.������&�+����&&�/�������&���B��'�"�&�'�+�����/&�����*���9�����$���
���0�/&�"�!��(��������������� ����!������������������+����(.L

��"������. 9�����$�������0�/&�"�!��(�. �������������/ �"���������9�����$������
0�/&�"�!��(�������������� ����!������������������+����(��O����--����-��A�
0�
0��
��1�
�����������������
0���	��-���,�#�1��'	,��(�A����
0���
�
�����%�A�&��:�P�+��"�����&&
/����������������"����������������������������0�/&�"�!��(�.������9�����$�������0�/&�"�!��(�
���&&�"�������������&&�+��*�9��������-

W 9�����������6�*�+� �
W 9�����������0��(�����"��������G����&����
W 9����������������������
W 9�����������������&�9��������G�����&�9������
W 9��������������&���*������)������
W 9�����������:�*�������*��0��$�����*�����&�������!�����%���*�$�������

:������$����&���$�&���"�
�:��12����3�90!�9��������
�D �&&�9������������&&�/�������� ������$����������������"����������������������"����

����������������������0�/&�"�!��(�
/D :�"��9�����������&&�/����������������"����������9��������6����+������&&�/�����������

/ � ������������������� ���0�/&�"�!��(�� ����""�����"��+������ � ��?����$�������� ��������&
�����"��'�+������&������� ����������������5�����&�'�+�������&��������$� ����& .�����9�������
6�����$� �/�����&����9���"�����%���*������������������������ ����������&����������$�����/ 
��������"��"������/ ���������������������������9�����$�������0�/&�"�!��(�����/�����&�"�������
��"��9�������#������������������ �������������/�&���������4"����������� ����&������*�������$���
/������""�����"��+������ ����&�"�/&������&������"��'�+������&������� ����������������5�����&
'�+�������&��.

"D ��/@�"�� ��� ������������������#�� �������� � ��� "�$/���� ��� "����&������ ���"�����
"�$$��������������������������������������������������*�����&����"�������������������������
��������/�&�����������"��9�����������&&�/�������&&�+�-



�HF%���,���		

C�D $�������
 ��
 %�&������ 3� ���&&� /�� ��������/&�� ���� C�D� � "������"�����
$��������"�������������������������&������������$�&����������"�������&�"��������&&����*�+� ��
/���*�������(��*����&�����������������&�������"�&�������+�������M������������/ ���������� �C/D
"������"������$��������"�������������������������&������������$�&����������"�������&�"������
��*�+� ���/���*�������(��*����&�����������������&�������"�&�������+����/ ����������������4����
����� ��������� �����"�����"���&& ��*������������������"�������"���C"D�9�����$��������"&�
�����?���$���������������$��������"�.

C��D $�������
��
��'�
(
)���������
�
���&&�/����������/&����������"������"�����
$��������"�������������������������&������������$�&����������"�������&�"��������&&������ ��+���
����������������(��������"��������&���"�&������������������+�&(������&�������/�(�+� ���������
"�������������������"�&�������������������������/&�"�+��(��+����������� �@������"��������+����
"�����"���&& ���������+��������������������&�+��&.

C���D $�������
 ��
 ���
*������
 �
 ���&&� /�� ��������/&�� ���� ���� "������"�����
$��������"�������������������������&������������$�&����������"�������&�"��������&&������ ��+���
����������������������������"�&�����.

C��D $�������
��
+������
$�������
(
#����
$������
 �
���&&
/�� ��������/&�� ���
�&�����*����$����������*���������*������$���*��*�����&�9������������� ��������*�����������"������ .

C�D $�������
 ��
 ����	��&�
 ��	
,����	�
 �
 ���&&� /�� ��������/&�� ���� ���
"������"������$��������"�������������������������&������������$�&����������"�������&�"������
�&&������ ��+�����������������/��&���*��������"�&�������������������*���"�&��������"��������(��*
&�����&�*����*�����+�&(+� ����4"����������/��&���*��������"�&������������������$��������������
����9�������� ���0��(�����"�������� �������&�������9�������� ��� ������������ ���M�������� 
9�����$�����C���������������9�����$�������0�/&�"�!��(�D�+���������9��������������&���*�
����)����������&&���& �����������������"��+��������� �+����(� �&�"(�� ���$���������� ���$��
���������&��&�"���"�&������������$�@������(�����+��(����$� ��/����?�������/ ����������9��������
�������� �9�����$�����������������+�������������"����?�������+��(����&&�������"&����/��&���*�
����*���������������$��������"���@��������&����$���������������&�����������;�����������"���
/ ���������������������������9�����$�������0�/&�"�!��(���������"�����������9������������/ 
����&�����������������������������������������"���������������� �9�����$���.

C��D $�������
��
 �&�������&!
��������&!
-��������!
.����
/���&�����
��	
 ������������
#���������
�
���&&�/����������/&������C�D���������������������"�������&�"������
�&&������ ��+��������������������&��������"�����+�����+������������&���"�&�������C/D���������*
�����������&���*�������*������� ��*�������&������������;��������������&���������������"������
�&&�������������������� �9�����$������ C"D���������*������������&�������*��������"��� �����&&
������$���� ���������� ��������� �9�����$������ C�D� ���"�����*�� ��&��*�� ��$����������*� �&&
������$������$�����������*����������$��������@�"���� ���*��$��� ��������*� ��?����$������ C�D
������$����&��&�����*��C�D���&�����*������&����*�������$����������*�����"����������*������ 
��" "&��*�����+�����$���*�$�������*��$�����!����������� �����C*D�$�(��*��������"��������
���&����������&& �����������������������������"��"�����*������"����������������9�����$���.

��"�����S�T. ��������������� ���0�/&�"�!��(�A�<��&���"������A��������$���A� ���$A
��&�� .� � � ����9�����$���� ���0�/&�"�!��(�� ��� ��������� � ���!������ ���&&� /�� ������ ���
��$����������������"����������������������"�������������������������0�/&�"�!��(�.

C�D��������������������������0�/&�"�!��(�����&&�/���������������&���*������&�"������/ 
���������������+����(.

C/D���������������������������0�/&�"�!��(�����&&�/������������/ �������������������������
�������&&�/�������������������/��������O0��P������������&��4������"������������?��&���"������
���� ������������/�&��������� ��������"�.� �����������������������0�/&�"�!��(�����&&�/������"�& 
��������/&�����������������������������.

C"D����������������������������0�/&�"�!��(�����&&�/���������������������$���������CD� ����.
C�D�����������&�� ��������������������������0�/&�"�!��(�����&&�/����4���/ �������������

������������/ �����&���������������$������������$�����������&&�����/���&��������4"�������
��$��$� ���"��������������������������$����������%���"���&�6�$����&��'�+����������������
��+����(.������*����$��������"�.



�HH %���,���		

��"�����ST�7. 0�+��������9��������������������������������0�/&�"�!��(�.��:4"������
$� ������+����/����������������&������������'�+����S���T�'�"�&�'�+����������������"���������
����������������������������������������0�/&�"�!��(��S���&&T-

C�D O������������.,������
0������-���
�	-
�����1���
����-����	������������������
�,
���
������1�,�
�������-	�
���,�-��������,,���	�
���A�����������
��������
�
�����-�,�
�������	�
��.	�,������0��0A�����.����������:�������,��������������,�
�
��-�,�
��������:�������-���
����,���-�,�
����������������A�,:������
0�����-�,�
�������
0�
��
	�������	.,�-�A��:��A�
0�����	�
��Q	����-
�������A0����-��
��-
	�,,������
0��A���
���������
�����,�A�	,IP

���&&��/����������/&������������$�����������������������������"������&&��������������
������������������9�����$�������0�/&�"�!��(�A

OG.H ���������	-0���A�������	
����A�
0������-
�
������������,���-��
��,�
A�
���0��������
�
�������A���������A�
����	��,�����1���.������-��.�
.��(�-�,�(�AI����T

CO-P /D ���&&�������&&�������+��������������$��&&������������"�������������$������/ 
&�+��������������������������0�/&�"�!��(���������� �:�*�������������� ������������������
6�*�+� ���O����	�
���	�����
����
����3��:��� �����
��������������,�2�������2���-
���P
����������$���"��������������&��������������?������/ �������������������������O*P���4"���
�����������*�"�������������������&&������������&�$���������*����������������������������0�/&�"
!��(�� ��� ��&�*���� ���M��� ����*�� ��"��������� ���� ��������/�&������ ��� ������� �����������
"����$�&����� ��&���� �����/����� / � 5�����&� ��� ������ &�+�� ��&�� ��� ��*�&�����A� O�0�
�	�����
����
����3	.,�-����:�FP

C"D������&&������������������ ����"����&���������"�$/�������"������"�$$�����������������
��������������������$�����?���$�������������"��&�������"����������9�����$����$� �/�����&�;��
����������"�����$�������$��*� �������������� ��� ����������$���.����������������������� ���
9�����$�������0�/&�"�!��(��$� ��&������$������& �������������$���������������$���$����
��$�������*��9��������6����������������"�3$���*�������������"��9��������������������������
����9��������6�����������*��������������������������$� ���$������& �����$������$���*�$���
������������������������"�������"���������������������������������/���"���������9��������6������
+������������������������������&&������$�������������$���������$���*�$�����������9�������
��� ��� ����/���� ��������� ��� ����9���������9�����$�������0�/&�"�!��(������ ��������� .��� 
����*�$������������$���������$���*�$����/ � �������������������������������������;���
���&&�����������������������9�����$�������0�/&�"�!��(����$$����������������������������������
/����/@�"����������+�����"�����$��������(������M���$�������A

CO+P �D �%� �+������ ���� ��������������� ��������� ��������� �$�&� � ��"�� ���"��&
��*�������*����"����"����&����������O-�	���,P�"����&������������"�����"���4����������$� 
/����"����� ���������������$��"������� ���������������������������������O-��P�'�"�&�'�+����
��&����������������'�"�&�'�+���4"��������������������&����������������"�$�������������&&����
�4"�������������������/ �������������������������A

CO�P �D %� �"�����"�����/@�"����������������&������������������������������+������ 
��/&�"�"��������������/&�"��������� ������ �"�$/�����������������$��������/&�"�+��(�������"��A

CO?P �D ���&&�������������������������*�����"�&&��*�����/�����������"������"���������� 
"�����&����@�"�������������� �*�����$����+������"������������*�����"�&&��*�����/���������?������
��������������������������������������������"���"������A

CO�P *D ���&&���������&&���$�������������������������� �*�����$����������������������
�����������&��$������� �����$���������������������"�����"�����&����@�"����?�������+������"�
��������"�������?������A

CO9P �D %� ��������;�����������&��+�������+��������������������������/&�"�+��(��$�"����� �
���&����?���$���������$�&�$�����/ ��� �&�"�&�*�����$��������� ���/&�"�"��������������/&�"
�������� ������ �"�$/�����������������$���������"�����$�����$� �/���*�����������/���+���
������ $���������������� �*�����$�����������&�����������������& �����������4���/ �������+
���(���������$$����������������������������������������&���������*������"��$�"����� �����&��
�?���$������� �$�&�$�����/ � ��������� �*�����$���.� ��&&���$���/���������������� ����� 



�HK%���,���		

���$���*�������������&&�/������������������������ ������%�"����� �5���A
CO�P �D %� ��������;�����������&����$�"����� ����$��� ���������"�$��� ����/&�"���

��������"��������������/&�"��������� ������ �"�$/�����������������$���������"�������&����&&�/�
�� �/&�����$���������� ������5���A

CO8P @D ���&&� ������$� ��� �����*�� ���� ����������$��"����� �����������&� ��*�������*�
����� ��*����� ��&�������*�������*������"��� ���� ��������� ��������������� ��������*�����
"������"����� ��� �&&� "�����&� ���@�"���+������ � ��� ��"�� "�����&� ���@�"��� ���� ����*���� ���
"������"����/ ���������� �*�����$�������/ ��� �������*�����$����&�����������������"�����"���
������"�����"�������������� �*�����$���������� �"�$/�����������������$�A

COCP (D O�0�,,�������1��,,����
0���	�-
��������A�������	
�����1�����.��,�A
	������,�-�,�����-�����-���,�������*P���%� ���&�*����/ �+�����������*��������������$���
���������+����������9�����$��������M����� ��������9������������ �����������"���"���+�������
�������+��"������������������������0�/&�"�!��(������/ ��������������������� �������&�+�������
�4������&&�+��������� &�+.����"������*���������������*��������������"���"���+��������������
*�����������&&�/����&���+���������&��(������������������������������������������ ��&��(.��1�����
��+���������������������*��������� ����(������� ������+��"�� ����������������������0�/&�"
!��(�������������� �������������������6�*�+� ��������&�"���������"��+�����������*���������
����"���������&&�/����&���+����������+����(���������$$��������������������������.�������"��
������$���/ ���"������������������������"������*�����������&&������������$������"�����&�+
������������$���/ �����������������������0�/&�"�!��(�A

&D ���&&������������&����+����������������"��$���*���������������������$�&� ���
������&&�/���������;���/ �������������������������.���&&�������������������������&&�/������"�& 
��������/&���������������������������0�/&�"�!��(����4"����+����������+����������������������
���/ ����&�"�/&��&�+.

O��-
����9 �	�����
����
����3	.,�-����:�I�2�,���
�������3�A�������2	
���*
�0���	�����
����
����3	.,�-����:��1����,���
��.��A��

���������
�����������1���
��������A�
0���0�������
1��
��������
0�����-���-���A�������	
����A0�-0�0��0�����
��	�
��������������	�
���	�����
����
����#��0A�������	�
���	�����
����
����3��:��
 �����
������������2���-
����������,�2������*� ��	-0�������
������ ��

���� ���
0� 
0�
���-���-���A���� ���	
��������
��� �0�,,� .�� ��,��A�
0� 
0���,��:���� 
0���������
�	�������������
0����	�
���,��:*��)��
0����A�������	
�������������
���������:�
����
0����A0�-0�
0���	�����
����
����3	.,�-����:��0��������	�
���	�����
����
���
#��0A�������	�,�-�
������	-0�A��

���������
�����������-�
�����0�,,�.����,��A�
0�
0�
%�A�&��:��
�
����11��������������������
�
���*���0���-
��������1��.���	-0��������
�	��	��
�
���	-0�������
������0�,,�0����
0����1������-
����,�A�������������1��.��
0�
�	�����
����
����3	.,�-����:�*

��-
�����* 2����
1��
����3	.,�-����:�I�2��	
��������
���I� �����
1��
*� ��0�
�	�����
����
��0�,,�0����
0����,����A���
��������
��	-0�2��	
���	�����
����
�����3	.,�-
���:��������
��
������1�,���������0���2����
1��
�����0�,,�.���	
0������.��
0���������
�	���������*�� ,,������������������
���0�,,�.�����-
,����������.,��
��
0���	�����
����

���3	.,�-����:����<-��
�A0�����
0��A�����������0���	�������.�����,�-�.,��,�A*P

��"�����O8P�
. O -
���P�9���� �������������������0�/&�"�!��(�.���������������/ 
����/&�������������������� ����9���� ����9�����$�������0�/&�"�!��(�.�������������������
���&&�����*����� ���+�����*�� ���$� ����9��������6����� ��������������""�������� S���T���9���� 
������������������0�/&�"�!��(��+������&&�/�������"���*�������������������0�/&�"�!��(����
�������������O0��P������/���"�����������������������0�/&�"�!��(������$���������� �������
���/�&�� ��������������������������0�/&�"�!��(�����������$������4��"����������+��������������
���O0��P���������"�.����"������*����������&&�/����&���+������������� ��&��(����������&��(�������
�������������������������$� �/������(�������� ���$��/ ����������������������&��*�����+
+�����������*����������������������""������.������9���� ����&&�/�������"���*���������������
���0�/&�"�!��(���������&&�������&&�������+��������������$��&&���������������������������������.

��"�����OCP�F. �������� ����������������������0�/&�"�!��(�.� � 1�� ��?������/ � ���
��������������������� ��� / � &�+�� � ������������������� ���0�/&�"�!��(��������"�� O���0��P



�K	 %���,���		

��������������"���������$�&� �����������������������������������&&���?��������&&�*����������� 
/���������������� �*�����$�����������$���4���/ ��������������������������"��������������
�����������&�������$��"�����O0��P�����������������������"�.����������4������&&�+���/ �&�+�����
���������������������$� ��/����� /&��(��� /�����*� �����*�������������� ����"��� ��"����
1������"����$������� ��� &������� ��?�����*� ���������&��������"�������$�&� ������"���"�/����.
!�������������&��������"�������$�&� �������"���"��/�����������?������O*P���"��/�������&&�/�
������������������$�/ ���������� �������� ��������������������"���" ��������� �/ ����������
���������������������&���+������������� ��&��(.������"���������"��/�������&&�/����"���*����
��������� .

��"�����O=P�H. �����*��&����.��1���� �"&������������"�������*��������"������������
��������'�"�&�'�+����&&�/����@��*���/ ��� �"��������"�$�������@������"��������/������&������"�
@��*$�������"����������������&&���������"����$������������&������������$���������������/������&&
/��"��������������������������������"&������������"�������*��������/������������"������������
������������"�& � ����&���� ��� ����"��������� � ���+��"����"�� @��*$�������"����������������&&
�����/�����������������������$���������������'�"�&�'�+����&&�����/������"��������/ ����
���&&���$���������&&����"����������"�.

��"�����O+�P�K. :���"�����9���.������'�"�&�'�+����&&���(������"���$$������& .
��"�����. 0�������& ����"����'�"�&�'�+������"�����"���*������M��������"����.

1�� ��� ���� ��� ������������������ ����� '�"�&� '�+����� ��"����������+���� ������������������ �� 
��������& ����"����'�"�&�'�+��������&����������������������������������������'�"�&�'�+����&&
/��"�����&&��*.��1�������"�&����'�"�&�'�+���.������,KF��������"����/ �������������������������
����/&������������������$������������������������"�������������������� ���"������������&�����
��*�&����� ���������������������+$�/�&��������/&�"� ��"�������� ����&�������&�"��� ���!�����
����� .��2��������������������������������������'�"�&�'�+������������������������������������
����9�����$�������0�/&�"�!��(�����&&�����*���������&���������&��*�+��"�����+$�/�&���$� 
/����������.�����'�"�&�'�+��&���������������������"�����0��(��G���"�������.��!����������������
��������'�"�&�'�+��$�����*�����'�"�&�'�+�����/&�����*�����9�����$�������0�/�"�!��(����
!����������� �,D�������������"���������9�����$�����������0�/&�"�!��(�����'�"�&�'�+���.�����
,KF��/����+�"����������������������"���������������������������M�����������*���������D����
�������"���������"�����0��(��G���"��������/����+�"�������������������"���������9����������
0��(�����"���������������&����.�1������������������������ ���������$�&���� ��������������"�����
�������������������������������������9������������'�"�&�'�+��������������������������������"�
�������"������&&�&�(�+����/��$����"����������+�����������$�������������������������'�"�&�'�+.

��"�����7.����������"����.�1���� �"&������������"�������*��������"���������������������
'�"�&�'�+����&&�/����@��*���/ ��� �"��������"�$�������@������"��������/������&������"��@��*$���
���&&���������"����$������������&������������$����������������/������&&�/��"������������������������
��� ����"&������������"�������*��������"�������������� �������� ����&���� ��� ����"��������� � ��
+��"����"��@��*$�������&&������/������������.

��"�����
. :���"�����9���.������'�"�&�'�+����&&���(������"���$$������& ��������&��*
+����������"����� ���������.

'!��($�)�%�%�*�?C���"�����
'���,	
������
��	-��.���	�����������������#��:�,,�������
,��

2)'!��)%4��� &��"�)�3(!�!%� �)�%��"��#!�%!��&�'/��� �!
3$�()��!�3(�&!!� %2�'!�)'!!�(�%4��!'��� '!�)%�$' %�!�3( %

�:�2'=:9���������������� ���� ������������"����+����"��������&��������$�&�$�������
��+����(�������0�/&�"� ����:$�&� ��������������� '��*����$����&��� �������"���&��� ��
�������;���/ �����&��������.�

�����		���������&������$������/ �����&��������.�77,���
�		�������&���"����$�����������1������"����$$�����������������������+��������&�������"�����
��������������+������$���������������������������*�����"����������$�&�$���������������������
/�"(��������!����������� ���������������������.

��������/ ������$��������.



�K,%���,���		

�!'�)")� �!��"� 33�)%��!%�

1��!1''1�%�6.��62%���������$����������!����������� �������������������������������
���������+�������������$���92�6:�:����0021���������&&�+��*���$��������������� ����
���������������C�������*���,D��������!����������� �������������������������$�������������
������$�-

 33�)%�!2
��%:M�99�:�� �:�%
������������9.���+����C	0�0�
102303456D 7M,M	����,�M�,M	7
�	�������������
<�����/�� ����+����(�,�H	

9����-�%� �,���		
C��*���D !1''1�%�6.��62%�����6�1�%��

!����������� ���������������������

�����$������$�����"�*��;���8����6�*����9�����"��������� ��+������������+��������
�"������&������$��(���/��������� �������� �0��&�9���(.����������������%�.�9���(���������
�������������*�@�/����& ;��*�������&������+��"���������;������������������������������5���������
������C����&��������.��FKD��������������(�����$����������������.

%�.�6�*����&��������� �������&������"�" �����������9��������������� ���)&����5�&&�
+��&������������3�����������2����6��������%� �,K����������� ���������&&� ������������ ��
����>/ .

������ /���*� ��� �������� /��������� ���$������ / �%�.� 6��(�&&�� ���� ��"������ / 
%�.>=������������$�����*���@����������,,-�	��.$.



�K� ���:�,H���		

�� ''!%���$%�&��� '2��"��$3!'5)��'�
'!4$( '��!!�)%4
"')2 &���$%!�+C������

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

%�.�!�&&��$����$�����������*.
��&������������&�*�+���&���/ ������������6��(�&&.
��&&�"�&&����������&&�+��*�$�$/�����������-
������������)�/���&���%����������+������������%������2#��������8��� ����&����

����&� ��!.����$�������������������������"�����$��������$��*��������� ��5.����$���
6��(�&&������<�����&�3�,K

�/����-������������=�������3,.
%������+���$����/ �%�.�%��������"������/ �%�.�5.����$��������"������������$���& �

����������� ����$���������� ����%� �,���		��������%�����*����/@�"�� ���"����"�����/ � ���
�&��(.

�����$������$�����"&���������0�/&�"�6�����*����0��������'�"�&�'�+���.�������		�
��*�����*��$���$���� ���'�"�&� '�+���.��� ��� ,KF,��+��"������/&������ ����9�����$������
0�/&�"�!��(��� �������� ,	-	���.$.�� ���� ��?������� �����&��(� ��� ����� ��������"�����0�/&�"
6�����*.

�&��(��������������"�����0�/&�"�6�����*.
������/���*��������+�����*��������(��������0��������'�"�&�'�+�������$������$��

��"&���������0�/&�"�6�����*�"&��������,	-	7��.$.
�����$������$���������������/�����$�$/��������� ������������ ������"��&������"��

���&���*��"����&������������� #��$�����*�����/�������������.
0����&�*����������&����+����4����������%�"���&��+����9���"��������������&�0������ ���4

�����"���9�����$�����+�����(���'�+���"�������������������������������+�����'�(��'�;�����
���"�$�����+���.�%�.��+���������"���������+����(�������2���"��������&�0������ ������"��
C����2�0�D���(�����$����������������+���������4"�&&��"�������?��� ����������+�����'�(�
'�;����� ���� "�$�&����*� ����������$�&���"������&�������0��@�"�� ���� ����  ���� �		�.�6�
"��*����&�������$����������/�����$�$/��������������+�������&����.�%�.>���������������
+������9���������$��'�(��'�;����#������������+��������/�"����������+�������&& �������
���/������������������.�6���������%��.����$���������������"�@�/���������"��������������+�
�����������������������������0��@�"�����$�����/�*�����*.�6���&�������(���%�.��+�������������&�
�����������������������@�"�.

�����$������$��� ��������� ������+��� �������� C��+����(�����������"������� ��
��������D�%�$��������������������#����(����*�����*������ �%���"������&��������������*�"
������0�������������"����"����&�������%���� ��������,��.�6����������� ����������������������
�����������*�������� ���������������0����������$����������M�&��(�� ���� �/�"����������
����������(��+.�%�.����$����"�$$�������������� �+����&���� �����������+�����/�*�"��+��
������$��*����������$�����+����$����/ �����������������"���� �&�*��&�����������*��������
�����A���+���������������������+�����������������.�6����$��(��������������(��+���+����
"��������+����*���*����*��������*��������������.�%�.�<�����&�$�������������0�������������"�
���&��+����$��� �������"���&����������%���"���������.

�����$������$���������������"��������������& ���&&����������� �����%���"���&�������
+��&��/��"&����������& �7��.�6����(���+������� ����/�����$�$/����+������ ���$������
5���� ��������7���������������5���� ����& ����.����"��������+�������"�$$����������������
+��&������$�����$�����*��+��&��/���"����&���������& >���.

0����&�*����������&����+����4����������%�.����������+�������������0&�����*�G���$$���� 
9���&��$������$$����������/�������"�����*���(��*���&��(������������������$��������������.
6�� ��**������5���� � ����������� �� ��& � ����3����� ��� *�� ������&&�"������2����� ��� �����
������������A����������"����*������$�� ����������������*�������"��&�.
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�����$������$���������"��������$�����������$����(�5��"����/"�$$��������
��&&�+�-�!�&&��$����$������"��&������$�����'���������������&�4������)�/���&������!�&&��$
8��� .�6�� ������� ��� ���� ���� ���"��������+���� ��$�%"8������+����� ���$���������� ���
�����������G�=������������������:���4������ �+���������""����" ���4���������.�6����$��(��
��� ����*��� �����������"�������+����%�.�%"8�����+������������������������ ������+����
����&���������������"(�����������+��&�����"����&������������$�����*.

0����&�*����������&����+����4����������0��&�9���(������� �������� ��+���������������� 
�������"�����������"��&�0����"����#��/�&&��������$�������������0���&����.�%�4�$���������$����
���E��7		.K�.�6������"����������/�&&�+��&��/�������&����������&��(�������������#��2���"�.������
����&�+����������������������������*������(��+��/����������/�&&��������+����$��������������+��
�����/&�$�+��������/�&&���� �"��&��+���������"�����������"��������"��"���������/@�"�����.�6������
���������������"���� ����*�������&�������&��(��������*�������/�&&.�6���4�&���������������+��
EK	������������������"�������"&�����+���������*�����E�,�������4����EK.�6����"�$$�����
�&&�+��*�,	��� �������� ��������������� &��(��������/�&&A�������� ������+��������/@�"���������
����������+��&������������ �����"������������������� ���������������� ��/@�"���������� $���
�������/�&&.�������+�������/@�"������4��������/ �����/�����$�$/�����������&��*�����$��������
���&�����/ �%�.�9���(.

�����$������$����"(��+&��*���9����!�"(��9�����"��%���*����������!����������� 
���&�G�!������������������9�����"���+�����������������?�������������������%����.�%�.�!�"(
���"������+����������������������������������&�G�!������������������9�����"��������$��������
���@�"�������� ��� �+���� ����&���� ��.�6������������&������������*�����������������.�6���&��
���(��"��"�����*�+����� ���������@�"������M������*��$�����&�G�!������������������9�����"�
"��&����.�%�.�!�"(������������"���������������������������������/�����$�$/�����������"�� 
��� ��$�� ��� ��� ��&�� ��� �����&��(� ��� ���������#��2���"��+����!����������� ����&� G�!����
�������������9�����"����"����.

�����$������$�������(���%�.�!�"(���������������������.�%�.���&��������(���%�.�!�"(
������������&����������@�"�����������+�����6�*��������%�.�%���������"��������������"���������
%�.>!�"(�����"�$��*�����$�(��*�����������������.

������&&�+��*�"�$$������"����$��������"�3"����$����������������/�&����������������
$�����*������"��������-

�����������)�/���&���0�������&A������������%�������5����"�A��������������������
1����$��������"���&�* A������������%������1������"�A������������2#��������%����&�6��&��
���� � 5�����&� 0��*��$�A� ����������� ��&����� ���&� 0������ ���4� �����"��� ����90!A
����������>����&� �� '�*��&�����A����������������������������A�����������������������������G
��$$���"��������0��(�����"��������G����&����������0&�����*�G���$$���� �9���&��$���A
��������������$��������*��A�������������������$��*����!����������� ���+��.

1��"����"�����+��������0&�����*�G���$$���� �9���&��$�����������������$������$��
������������&������+��&��/����������&&�+��*������&��������������������$�������������������
+���$������������&���.�%�.���������"��"�������/��������������+���*���*����+��������&��������
���"��������+���� �������*���2���"���������$������ ����������� ���� ������$����������M�&��(.
�����$������$����"(��+&��*���������$����������M�&��(��������������+���"��"������������
������������+���������������& �,
���������%�����*���������������������&������������+��&�����
/������*����$�����*����������&������"(����������������.

1��������������?���������*�/ �%�.����$��������������"�����%�.�����������������������*��
��� �"��&����*���������4�$���& �EF		���$���������$/������������������+���*�.�%�.>���$���
����� ���� ?��������+��� ��+�$�� � ���� ��� *�� ���� ��+�$�� �+������ ��� *�.�%�.>>�������
����������� � ����"����*� ���� ����� �+��&�� ������ � ��� �*�� �/��� ���� ������� � ������+��&��/��
3
F>������������ *���*.�%�.����$���� ��**������ �� ����&� �$����� ���� ��� �4"���� ��� E7�			.
%�.>���$�����������(���+�����+�������$��� �"�$��*����$�����+����������� �$��� �������
0&�����*����*��.�%�.��������� ���+����� ������$� �/�� ��$�����*�� �����*� ���� ���� �+��
�������/ � ����'�"�&�9���&��$���������������� C'9�D������������� ������+��&��/����$�
����������&�/&�������.
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1�� ��������� ���?���������*��%��.�0������������������������$��� ������"�����������
+���+������*�����������0&�����*����*��A���������?������������� �+������������*����������������
���������������*��.�%�.����$������**������&��(��*��������0&�����*����*��������.�%��.>0������
���������������������������������������4������&�����������/��*������������&�����"���������
"�������"��.�6�+�����������4��������"��"����/�"�������� ���������/��*�����&������$��� 
��������"���*�� ���&����*������+��&��&��(������.

%������+���$����/ �%�.����$����������"������/ �%�.��������������������������&�/ 
����������������������������������$���������������������&&�"������2��������������&��4���������
����4"����E7�			A�����������&��(�"��"(������������������������������0&�����*����*�������
�����A�����+������ ��?����� ��� ����'�"�&�9���&��$���������������� �������&�$���� ����"���.
%��.>0���������������������� ������������������ �+���+�����������������*���*�/�"�������� 
������� ����� �����$������ ������"����� ��"(���.�%�.�8��� �?����������+������������� ��� ���
����"�� ��&�������$��� ������%�.�%��������(��������� �"��&�����������""����" ���4���������
����������������.

%�.�6��(�&&�?�������������������������*�+����+��&�������.�%�.>�����������&�������+��&�
�����������$�+���������$������������+����(������������+����������������+��������$�����"������
+���������������.�6�����������+��&���&���������������4�$�&���������(����������$������&��$���
�����+��&��/����(��*��&�"���������/�����$�$/����+��&��������"���&����������������$��������
��������� ��� �������� �������� �����+�������.�%�.>6��(�&&� ����"��������+����*������ ��.�%�.
����������������+��&������+��������/�����$�$/���������& ��������������#����������+����
$�*���/�����@���"���������������.�%�.����$��������������/�����$�$/����������������������
��������&&�������$�.�1����� �+������(��*�$��� �������������""����" ���4�����������%�.�8��� 
?����������������+���*���*����/����!����������� ����@�"�����+������*���*����/����&�"�&�"�$$���� 
���@�"�.�%�.��������������������������*������+���+� ��������*������������������$��������������
����&��/���4�$�����/ �$���� �������������������� ��������$����+������� ��� ��*��� ���/���
/����3/��������@�"���+��"���������*����������&��/�.�6�����������������������(����������������
"��&��$�(������������$��������+������������*�$���������$�����.

%�.����$����������������+���������"����/ �%�.������ ��+���������*��������.�6�
�4�&���������+���*���*������(����� �����������&���������$������/���������������;�����������$��
�������(�+�����������������#��2���"��������������������� �"��&����&�����E,	.			�����""����" 
��4���������������"�����������+����������"�����������������,I������+���"�$��*�������$��� +� 
������"��&��/��������������$$��.�1�������+����������������������������%�.���������"��&��*����
�����+�.�%�.�8��� �"�$$������������+�����"�$$���� ����@�"����������+��&����������"�$�����$
&�"�&�$���������� ��� ���+���������� ����@�"�� ����� ���+��&��/�������������� ��� � ����� ��� ���$
�""����" ���4���������.������$������$���?�������������������+���������&������������+���
��������"�����+��&��/�������������*�����,I�C��+��#��������D������%�.����$�������&������.
�����$������$���"�$$�����������������(��+������� �����&��*����$��� ���������&�����������
+�������&���.�%�.������ �"�$$�������������*������������ �����&�������*�����*�����"��&��
����� ���� ��+��������������+��&�� ��&&�+����� ���� ��+���+��&����/$�����������&� ������.�%�.
9���(������������������������������E,	�			����/��*��������������+�������������������/���
"�����"��/��+������������� �����$���"���&�� �/�����.

�������"��"&������������"������������$����������������������&�/ �����������������������
�����������$���������������+����������+����%�.�6��(�&&������*���.������&��(����������+��&�
/������&��������.�K.

�����$������$������(��"��"�����*��������&�����0��@�"�����������*�����E		�			�+��
����&�/&�������� ����������+��(�����/��*������$�(����������+��&��+��(.�6��������������������
�������$�������'�(��'�;�����+��&��/����������������������&��*��������$��� �+��������.
6�������������� ��������� ���$���� ���+����+���� ����0��@�"�� ��� �������� ������� �����������.
%�.>2#�������?���������������������� �+��&��&��������/�������"�����+���/���*���&� �������
�����$������$��� ���&������.�6���4�&������ ��� �+���������*� ����"�������/������"����/ 
$�(��*�����������!����������� ���(���"�����������&�"�&�$��"�����������*�.�!�������!�����
����� �����*�����������������������+��&�����/�/& ������������&����������������������������� 
������"����+�����������@�"��������� �+��&�������&�����������.
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�����$������$���������������������������������������������"������������������""��.
���"��!����������� �+�����������*�����&�"�&�$��"������������*�������4�������������+�������
��*���;��������� �+������������$�����������7	37	�����������������������/����.�6����������� 
+������$�+������������*�$����+�������$�������+������������+���@���������������.

%�.�<�����&���(�������������"(����������*������� �+�����&���������+����4�����*��������
/����������*����������*�����+��&��/��$���$�&.��&������?����������+���+����� ��*��������
��*����.������$������$������&����������+�����*�������������������������*���������!�����
����� �+���*����*�����&�"�&�$��"�����$�!����������� #��5�����&���&&������$�����*.�%�.>��&���
��(����������������*����������+�����"&���������������$������$������+��������+������$��(��
����������*���&�&�*��&��������������������*��������������+���������!�����������#��$��� .�1�
������������?���������*�������$������$�������������������"(�+��&��/�&��*����������+����
�������.�6���4�&�������0����&�+��&����*������������"(�������������������$���������������+�
����������.�6�������������+���+� ���� ������������*���$����/��+����������*������!�����
��������������� �"��&��*����������$����&���.

%�.�2#��������������7	I������������������������+��(.������$������$�����$��(�����
����������(��+������(������������$������/�"�����������+�����$�����*�&��������� �������"���
���������.������$������$��������������&�����$����+��&��/��+�&&��*��������� ����*�/�������
���*����$����+���� #��+���������$�(�������������.�2����+����������������������������� 
+��&������*������������&����/�"�������� ����������"�����&.�6�������������/@�"�����+������*��
�������$����&���.�%�.�2#������������������7	I����������������+��&������&�����������*�/���*
�""�$�&�����������&������$�����*�.������$������$���"�$$������������$� �/����+� �������
���/��������������+����������"�����������&����������� #��$�����*.

%�.�8��� �?�������������������+����� �&�*�&������"�&� �+������������� �����*�����$��� 
�������/�&���������"(����������������� ������!������+��&�������+�.�%�.�9���(����&����������
����������� ���� ������ ����&������/��/�"�����!����������� �+��� ��&�����*� ���� ��*��� ��� ���
$��� ���������������+��&������������������������$��� ������������� �+���+��&��/������*�����
+��(.������$������$����4�������������������+��������/&�$�+��������*�5�����&�$��� ���
$��"��5�����&�$��� .������������ ��� ����� ����������+��&�� ��(�� ����5�����&�$��� � ���$
!����������� �����������������������$��� ��������������������$��� .�%�.���������"�$$�����
���������������!����������� � "��&������+��&���������/������� ��� ���� �������/�"����� ���
E		�			�"��&��/�����+��������$��"������ ����������� ��� �$�*����"?�����������$�����@�"�.
�����$��>���$��� "�$$������ ��� ���� �����$��������� ,-�	� �.$.�$�����*� ���+��&�� &�(�
%�.>���������%�.�6��(�&&�����%�.�5.����$���������������.

%�.��������� ��(��� ��� ��� ����$�����*�+����������*������� � ���� ���� ��4� ������ /���
���������.������$������$�����$��(���������4�������+���/���*�����������/ ���������� 
������� �+�����������������������'9��C'�"�&�9���&��$���������������D�+���������*���+� ���
@���������+�����&�&�����/��������������19��C1��������&�9���&��$�����*��" D�"��&��/���������
������������4������.������$������$�����$��(������ �+��&���������������!����������� �+��
*���*����������� ���4�&��/�&�� ������.

%�.����"�����(����&&�+���+��������&����+��������%�$����&�9� ������"���������!���$����
6��&���5�"�&�� ���������<�����/�� 3)&����5�&&��0�����.�6�������������"��&�����(��������
=�������#������"�����$$�������!�&&��$�%")�����9���"���� ���=�������#������"���� ���� ���
������������+���������������������"�.�6�����������$�������+�����<�����/�� #��������"����
���+�������""�����&��$���"����������������(������������&���&�������������������#��2���"�.�6�
��$��(���'�����" �=�&��������@��������������/�*�����3�������������������������'�����" �=�&�������
���)&����5�&&��+����������$���&�������$��*���+��������������*������!�����*������������#
���������/�"��������������*��������.�6������(���%�.������ ����������4���$�& �*�������
"�����/���������&�����" .

1��������"�������*�����$$������$�����*��%�.����$���������������� �+����+��(��*���
��������"&�����������.�6���4�&�����������������+����&���������������"������+�����������"&��
����&��/���������������"������&������&����������&���$/����������"&������������ ��������"�����
����+�������������"&������&��*����$��+��������$�&� ��.
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%�.����$����������������+���*���*����������� &������ �������������������� �����"���&
9�����"����=�&&�*��������� � ���!����������� � ��������&��+���� ����"���*��� ���� ���� ������$���
� ���$�.�6��"�$$�������������� ������������*����������*�� ��"������ �����������"�����+��
,�
I�� +��"�� +��� /� ���� ������ �$�*��������.���� ���"������� �������� %�.� ���$���
�"(��+&��*���"������& ����� ����+���"�����������������������$����� ���$.�6�+��������
������ ����?��������+��� ���� ������.������$������$���"�$$������ �������/&�$�+���� ���
��$����&&��#���������&�+�����������+���������*�����$�I����,�I�������� ���.�6�����������
����� �+��&������������*�����$�I����FI����KI���������� ����������� �"��&�����?����& �/��*��
�""�����*& .

��&������ ��� ����!������ ����� � ��+��� ��$$������$�����*�� %�.� ���$��*��
�"(��+&��*������ �$���+������������������������$�:0��C:������$����&�0����"������*��" D�
+���+�����5�����*��������;��*��*���.�6���������������$�����*���&&����CEF.H�$�&&���D�"��&��/�
�����������$����� �������@�"��� �����+��������������/����+����+������*���&& � ��������� ��
0����>,��������������������"�$$�������.�6��$������������������K	M,	I�5�����&M������*�����
��� �����������������������+��&����+�/�"�$��77M7I.

%�.������ �"�$$�������������2""����" ���4���������,I����������+��#��������.�6�
��"����*��������*���$�����*����� ��������� �"��&�������������������4��/�����$�����*.�6�
�������������*������ �������*�����������*����&���������������**����������$�&�����������&
�������"�$��*�/�"(����$�������+��������������.�6��"�$$������������+���E,7	�			�������
2""����" ���4�������������������� ���������������������*���E,	�			������"�����������+��
+��&���&&�+�������+�����������$�����*������ ���������*�����������$�������.

%�.�6��(�&&� ������"��� ������+����������������$�:����� �����������"(���$$���� 
��&&�*�.�6�����������������,		�����&��+���+��&����*����������$�&&��4�������C�������&�����D
+��&��*����������+��(����������������)�����:�"���.�1���� �?������������+��&��&�(�����������
�/����X��������� ��$���������������&�����"�&&�0����"���������9���"�������0�/&�"�6��&��M0������
�����"��.

%�.�6��(�&&� ����(��� �����&��(���� �������������� ���� ������������+������������ ���
!���$�����6��&���5�"�&�� �%�$����&������"��.�6����$��(���%�.����"�*��������4"�&&��������"�.

%�.�6��(�&&��"(��+&��*�������&��������.���+���������&����������������$�������&���*
��"���&�* �0��@�"�.

�����$������$����������������&��������.��F�+������������*�6������6���+�����
6��&������+��(�5�����&�:��$��(���?���������EF7	�			�����$����������!������/��*�6��&��
������.�6�����(��������/& ���*�����*���������$.

�����$���"�&&�������������*����"�$$���"������.
�&��(������"�$$���"����������"&����*�������&&�+��*-
����&��������� &�������"(��+&��*$��������$���������:&�;�/����'���&�����+����(������

����"����������������������������$/& +�$������������ +���.
������&&�0�/&�"�'�/��� �3��		�������&������.
�+�� &������� ���$� ���� ��+����(� ������2���"�� ��� 0��(��� ��"�������� ����6������"

0�����������-���*�����*���$���������������������*���������6������"�0&�"�������C,D��������+��
6������ 
K�����*��������<�����/�� ����+����(�� ���� C�D� �����*��� ��"�$$��������� ����
)&����5�&&����$���� �/��&���������������*���������6������"�0&�"��.

����*�������&���������$����$����.�8�����������$���������"(���$$���� ���&&�*�������
������������C)���������������$���������*��������	���		KD.

'������ ���$� ����<�����/�� ���*����&����$/��������$$��"��� 1�".� ��*�����*���&��
��4�3��$���$������$�������.

������"�$���������)���*��!����$���9���"�������!��*����G�%���������+����������*���
�����& ������		���������7� �������������"�.

��$$���"������������&����������������������������&�"��������&�.
�����$���"�&&�������������*��������&������.
�&��(�������"������������&���������.��H������*����+����$��&����������������������

������$���������/���*�����&���������.��H��������7������*��K���������&����+�����"����� .
��������������&��������.�K�+�������������� �@����������������&����+������*������������&.
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%������+���$����/ �%�.������ ����"������/ �%�.�����&� ������"������������$���& �����/���*
����&���������.��H�������7������*��K���������&���.

�""�����*����0��&�9���(������� �������� �������$������$���������"����������&����
����&��������.�������������/��"���*����������&������*���$�������+����%�����"�����#�
��������������������$��� ����M������$����5����"��&������"��.�%������+���$����/ �%�.
<�����&����"������/ �%�.�6��(�&&������"������������$���& ����������*���"��"���*�.

%�.����������������������&��������.�,	������������*����"���*������$�E���HH���
����"����"���$��������E�7,�	F�.�%������+���$����/ �%�.������������"������/ �%�.>���$����
����"������������$���& ����������*�������?��������$���$���������������&�����.

1��"����"�����+��������&��������.�,��%�.����$��������������������������������� ��
�����.�6�+����������������������������������������(����*�����*�B/������L�/ �����&�"�&�$����
���� ��� ����&��/�������� ����� ��������� �+������ ������� ����� �����.�6���"(��+&��*�������
0����������$����������M�&��(������&+� ��/������� ������� ��.�6�� ��$��(���+������/�&&�+��
*���*������*������'�*��&��������������� ���������������� ��� �������+����+��&��������.�6�
������������ �����������������/����������������+��&�*��&���������������������.

5������$�����%�.����$��������� ���� ��*������� EF7	�			�+��� ��"����"�� /�"����� ����
����$������� ����*���*������*������)�����:�"����+���������&������+����� ��*�����&&����&�
������+��"����������������.�6��"�$$��������������� �+���"�������& ��� ��*����/���*���+
/������������������*������!����������� �:"���$�"�9���&��$���������������.�6����������
)�����:�"���#����+�����&�+��&��/���*����$��� ��������& ������&�����4�/������/�����4.�6�������
���+��&��*������������� ���&&3��$���$�&� $�������+�&&��������3��$���$�&� $���.�6����������
����� ��� � �����"������+����)����� :�"���� ���� ���� ����� "�$$���� .� �����$������$��
"�$$������������������"���������"��$�/��������������	������������.

%�.�2#�����������(�����������'���&����������+� ������������������*���������"���������
�����������!����������� .�%�.�8��� ��&�������(�����������'���&����������������)�����:�"���
���� ���� �� � ���� ��4�/��� ���� "����$����� �� ���� ��4.�9��"�������������.�%�.�%������&��
"��*����&���������$/& +�$����� +�����������������*���������� ���������$�����.

%�.�)�/���&������������������&��������.��	�+��"��+�����$��������"�$������;���� ���$
��������2���"�����������*��*����������4��������"��"����+������������������$�������.

%�.�����������(�������"&�����"�����������������+����������������&���������.�	������
%��.�0��������4�&����������"����"������&��������.�	��+��������$���$�������������&�� �G
��$����������0&��.�����"���������� ������*� ��������&��������.� 	�� ����� ���� �����������
��"������ ��� ����$��&�+�����+�����&��������.��
.�%������+���$����/ �%�.����$��*���
��"������/ �%�.����$���������"������������$���& ����������*�����"���*�.

�����$������$���"�&&�������������������������&������.
����&���������.��H�������*��K�+������������.��������"��������������$�������$��*

$�$/�����������������*�3!�����3!�����*�������������!��(���"��1�����$�����������+��
��/$�����.
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���������������/ �&�+�������������������������0�/&�"�!��(��������"����������������"�������
�$�&� �����������������������������������&&���?��������&&�*����������� �/���������������� 
*�����$�����������$���4���/ ��������������������������"��������������������������&�������$��"�
�������������������������"�.����������4������&&�+���/ �&�+���������������������������$� ��/����
/&��(���/�����*������*������������������"�����"�����1������"����$����������&���������?�����*
���������&� ��� ����"��� ��� �$�&� ������"���"� /����.� �!���� ���������&� ��� ����"��� ��� �$�&� ��
���"���"��/�����������?���������"��/�������&&�/��������������������$�/ ���������� �������� 
������� ��� ���������"���" ��������� �/ � ����������������������������� ��&���+���� ��������� 
�&��(.������"���������"��/�������&&�/����"���*�������������� .

�!��)�%�C* �����*��&����.��1���� �"&������������"�������*��������"���������������
�����'�"�&�'�+����&&�/����@��*���/ ��� �"��������"�$�������@������"��������/������&������"�
@��*$�������"����������������&&���������"����$������������&������������$���������������/������&&
/��"��������������������������������"&������������"�������*��������/������������"������������
������������"�& � ����&���� ��� ����"��������� � ���+��"����"�� @��*$�������"����������������&&
�����/�����������������������$���������������'�"�&�'�+����&&�����/������"��������/ ����
���&&���$���������&&����"����������"�.

�!��)�%�=* :���"�����9���.�������'�"�&�'�+����&&���(������"���$$������& .
�!��)�%��* 0�������& ����"����'�"�&�'�+������"�����"���*������M��������"����.��1�

���������������������������������'�"�&�'�+�������"����������+������������������������ ���������& 
���"����'�"�&�'�+��������&����������������������������������������'�"�&�'�+����&&�/��"�����&&��*.
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�$�����*�����'�"�&�'�+�����/&�����*�����9�����$�������0�/�"�!��(�����!����������� �,D�����
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G���"��������/����+�"�������������������"���������9�����������0��(�����"���������������&����.
1�� ���������� ������������ ���������$�&��� � ��������������"������ ���������������������� ��� ���
��������9������������'�"�&�'�+��������������������������������"���������"������&&�&�(�+����/�
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�!��)�%�9*����������"����.��1���� �"&������������"�������*��������"���������������������
'�"�&�'�+����&&�/����@��*���/ ��� �"��������"�$�������@������"��������/������&������"��@��*$���
���&&���������"����$������������&������������$����������������/������&&�/��"������������������������
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0����&�*����������&����+�����4���4����������%�.�8��� ��+����������������� ����)&����5�&&�
��"���& ����������&����5�������������������*������������&���!�����������������+�������"(��
�����������'�����5������&����������� �0��(A��������"��*����&�������������������+�������
�4���$�& ���""��������������4�9��/ .

%�.�2#������� ���(�� "��"�����*� �����������4�9��/ �� �����*� ��� +��� ��+�������&
�4������"�.�6�������� ���+�����"������������$�$/������ �����/�����+���B������*�����$����
+���������$��� ����������������L.

%�.�2#������� �&���������"��� ����� �����+���*���*� ��� /�� ���������� ����8��*������
��&�$/���0���&���������&&�����!����������� ���&�����������&&�+��*�������������������������
%�����*����������"�&���������������������������"���������%��&�����!���&��0��*��$.
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��.$.
0����&�*����� ���� �&����+����4������� ���%�.�%�������+����������� ���������� ����� ���

��������"(�0��(��*��" #�� C�0�D�$�����*���� &����������� ������������ &��*�� ��$/��� ��
�$���$��������������+�������������R����*�%������������0��%��.�6�����������+������ 
�&�������/�������������*���� �����+��(���������������&��*���$�.�6���&�/��������������.

0����&�*����� ���� �&����+����4������� ���%�.�)�/���&���+����"(��+&��*���������+����
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��� �����&�������������.������������������+������������������ �*�����$�����+��"����������*��
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&��������/������������������������ .���������������������/��������������� ���������������
�*���.��������������������"���& ���&����$����4�������+����/&�����$��������,	3�������?����$���

'! 33�)%�!2F
��%: �:��2�M�551'1��12� �:�%
9������%��� ���������3��:��:�*������� FM,M	���

� ���$� 
M�	M	F

����0�&�?��� ��$$���� ��*��" �3 FM,M	���
��$$���� �!��(������1�". 
M�	M	F

8�����6�+� ���������3�����)�����:�"��� FM,M	���

M�	M	F

 33�)%�!2F
9������9�5� ���� ���������3����+��:�"�����5����� FM,M	���

G���.��''0 
M�	M	F
C���&�"��*�8 &�����"(D

9����-������,H���		

C��*���D !1''1�%�6.��62%�����6�1�%��
!����������� ���������������������



�
 ���:�,H���		

+��������� �������"���������+��������"����"��&����+��.�9��"�������������.
%�.�9���(���**������"�&&��*�����2���"�����������*��*�������������� ������� ������"��
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��&&�"�&&����������&&�+��*�$�$/�����������-
������������)�/���&���%����������+������������%������8��� ����&���������&� ��!.

���$�������������������������"�����$��������$��*����=������������� ��5.����$����6��(�&&�
����<�����&�3�,K.

�/����-������������2#�������3,.
%������+���$����/ �%�.���&�������"������/ �%�.�5.����$��������"������������$���& �

���������������$�������������������,H���		��������%�����*����/@�"�����"����"�����/ ����
�&��(.

�����$������$�����"&���������0�/&�"�6�����*����0��������'�"�&�'�+���.������		�
��*�����*��$���$�������'�"�&�'�+���.�������		��+��"�����&��+������4��*���&���������"������
����� �����"���������$�&� �������������,	-	���.$.������ ��?������� �����&��(� ��� ����� ���
����"�����0�/&�"�6�����*.

�&��(��������������"�����0�/&�"�6�����*.
������/���*��������+�����*��������(��������0��������'�"�&�'�+�������$������$��

��"&��������������������*�+��&����$�����������������������$���������������������� ����+�����*
�������(�$�*���������.

0����&�*����������&����+����4����������%�.�%�������+����������"�����"�����%"����� ���
:������$����&�������&�� ''�A�%�"���&�����&&��:�?.�� ���)��$����G�����&&��0.�.A� ������$��
6��&��0.:.����������������"�������0.�.���"(��+&��*��*���� �+��������������������������������
��*�����*� �������������� ����5����/�&�� ������&���!�������&&�"�����9�����"��.� C��"�� ���� ���
9��������������������5����/�&�� ������&���!�������&&�"�����9�����"�����������&���������2���"��������
�&��(���� �������������������������+������&���!�����G���" "&��*� ��"����.�0&��������� ���
$����������������K���		��$�����*����������&���!�����G���" "&��*���$$����������/�"(*�����
��������$�����.D

0����&�*��+��� �4������� �����"�����%"����� ��+��� ���(�� "��"�����*� ����������
��"(*�����������������&���!�������&&�"���������9������&��9������&���������� ����5�"�&�� �
��������� ���&���!�����=�&�$��.���"�� �����������������������������+����������������&&����
$�$/�����������"�� ������$����������&���������2���"����������&��(����������������������������
+������&���!�����G���" "&��*���$$��������"����.

%�.�%������ ������ ���� ���� ������ ��"���� ���� 1����3����� ���&���!����������������*
��$$������C1��!��D�+���"��"�������/����+������������������"�����"������ ������+�������
&��*�����&���� ��� �+���� ��?������ ���/���*��&&� ����+����� ��� ��������� � ��� ����������0&���.
6�+�������������������� ���$����� ��� ������*���������&��*��"�����"�������&��*�����&����������
/��*�����*�&������������"������������� ���������*����������"����� �+�����������������3��3"���� 
+������ ����� ��� �+��&����&&� ���� ��3"���� �+����.�6���"(��+&��*��� ����� ��"�����&���������
��+���������"�������������3��3"���� �+����.

���������*��&��*�+������������������������������%�.�%"����� ����(����*�����*���*����&
9������&�5�"�&�������%�!�C%���"���&���&���!����D����$�!����������� �1�"&����*�6���$�6�&&�+�
�����������������������&&�"���������9������&.

%�.�����&&����"������+���� ������������������"�$$�����*���� ����5����/�&�� ����!����
��&&�"����M9������&�9�����"�������:"���$�"�������$���.�%�.�6��&����(��"��"�����*����������
����������������$��������9�����"��.�%�.�%�����������@�"�������������"��������"������*���������"�
+��&���""���������+�������+�������"�������+����������������������$���"���&�/������ �&����.�1����� 
�������+��/���������������������$������������4�������+��&������/����"�����.

%�.�%"����� ����&������������"&�������������"�$$���������.�6�������������������� 
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������������������������� ���.�.����/��������������������������������������� �����$��������&���
���������������"����.����������������������+��������&��/���������������&�"��+���������"������& 
������$����������������.�6����$��(������������"����+��������+�����+���&�������$�������/��
���������������**���������������*��������/&�$�����)&����5�&&������<�����/�� .�6������
��������� �����&��&��(����������������������&�"�����*�� ���$�/�"����������������������&���
��� ����+����.�6����**���������������&�������"���������"�&&�"�����������"�.� �5������$�������
��"�$$���������$����*� ����������0&����$���A� �������$��������� ������+���� "���*��
�""�����*�����&�+�"�����&������� �����&��(���������$��������.�%�.�%"����� �����(�������/����
$�$/���.

%�.�9���(�������������$�����*����,	-�
��.$.
��/�����?��������3���3���+�������������&&�+���+�������%�.�%����������"�������� �"��&�

������������&�"�����*�� ���$����������&����������������.�6��������+����������� �������� �������
��������"�����������+����!�����*��������� .������$������$���$��������������������+��
��������/��*��'�(��'�;�������������$��������"�����&���� ��������������&�+�������+���� ��
+��&������/������������*��������$����"���*���� ����*.�%�.�%"����� �$������������������ 
"��&�� �"������������*�������3"���� �������"��+����� �������/&�$�$��������� ����&��+���� �����
$���"���&�������*�����*������.

%�.����$��*�����$��(������&�(�������&�"�����*�� ���$.������������������������"�������
%�.�%���������������� ������4�� 1����3����� ���&���!����������������*���$$������$�����*
��� �+��&�����"��������&�"�����*�� ���$.

������/���*������������?�����������*�����*�0��������'�"�&�'�+���.������		�������$��
���$�����"&���������0�/&�"�6�����*�"&��������,,-	��.$.

0����&�*����������&����+����4������������/����2�&������)�����&�%���*������������������
%�&&��+������(��������������!����������� ������*�������&�����4�:4�$���������"&�����*����
����+������������+��(������*�����,�����������$/���
��.

0����&�*����� �����&����+�����4���4����������:��%�������5���"��%����������$$����
+����&���"�$$��������� ������&�����4�:4�$�����.�6����$��(��� ����/���������� ��&�� ��� 
+���������$������������*�������������� �����&&�+�����:4�$�����������������(��"��"�����*
�������"����������*����������/&�".

:4�������� ���"������� ������� ��*�����*� ���� ��&��� ��4� :4�$������ +���� �������
�������������4�������*���������"������+������.������$������$����"(��+&��*���������+��&�
/���� ��&&�"�&&�������������&��������.�FH��+��"��+��� ��@�"���*� �������3+��(�"&�����*����
����+�����4�$���������5�&&���		.�%�.�5.����$���?������������+�$�"����&�����4���������
+��&��/��&�����������������+��(.

���������*��%�.�)�/���&�����������������������������"��������$�*����������������(�A
����������������������������������������������*��$��� ������+�3"�&����������*.�����������
����4�&���������� �&&�+���������*��+����"�&��������/ ������/ ���&�������.���"�� ��������
$�*���� ��������&�� �������2���"����������&��(�����������������������������+����������������
��"����.

�����$���"�&&�������������*����"�$$���"������.
�&��(������"�$$���"����������"&����*�������&&�+��*-
����&�������"(��+&��*$�������"���������$���������:&�;�/����'���&�������$/& +�$��

��������� +����������*����7��������9�����$�������:������$����&��������������C9:�D.
9�����$�����������&������"��:$�����0&���3�<������& �:4������"��������.
!����������� �:"���$�"�9���&��$����������������3�<������& �������

�����&��������- )61
��"��&������"��

��������"(���$$���� ���&&�*��0���������		3�		7�2�������*����*��.
��+�����!������/��*�����&��������.�,�	3	��+��"����?���������������� ������������

��"����� � &�*��&���������"����&������������������ ���� �������������:&�"��������������"�����&
��$���������������������+������*�$�"������$� �/���""�$�&�����.

��$$���"������������&����������������������������&�"��������&�.
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�&��(�����������������"���������)���*��!����$���9���"�����������!��*����G�%�������
2���"���+����������*������"�������& ������		.

��&�������������������������+�����!������/��*#������&������������$������$�����������
������(��+��������$/& +�$������������ +�����+�����&����$�6�=��C6�&���$���"��=�����"�D
+�����"&������������)�������#��/��*����������"�������.�6����������������$�&����������/���
�����$����� ����/���������������������&&����+��&����� .�6����"�$$��������&���*������������
��+��/��*�����������+�����������������.

%�.�<�����&����������������������������5�����*�������������������5�����&�)�����$���
������������& �����*��$��� �����&&������������"��&���$�&�$������������+������*�$�"�����
�������� �������������������.���������������������������+��&���������"�������$������������� 
&���&�������������+��&���&.�6����������$������������"���+����$���3/�**&��*�������*�����$�"�����
+����EF�7		�����+�����������*���������+��������"��������&�+����/����E,	�			�����$�"����.�6�
�������������������������+�����������"�����������������������������+���������$���"���&�����
+����������������������+�� ������� ����$�"������+�����&���� ��/��&���.�6��?������������+
$�"��+��&�� ��� "���� �����*����A�������������� ���+�����5�����&�$��������/��� ������+����
!������/��*�+�������������*�$��� ����������/��*���������.

%�.�=�������$���������������(��+������������'���&������� �������*��������������
����������������������� �+����/�"(�����������������+��&��/�����������������������"����� �+���
*���*�������"���.

�����$���"�&&�������������*��������&������.
�&��(�������"������������&���������.�7,������*��HH�+����$��&����������������������

������$���������/���*�����&���������.�7	������HK������*��K7���������&����+�����"����� .
%������+���$����/ �%�.����$�������"������/ �%�.������&� ������"������������$���& ����
/���*�����&���������.�7	�����HK������*��K7���������&���.

�����$������$���"�&&�������������������������&������.
0����&�*����������&����+����4����������%�.����$�����+�������������������&��������.>K7�

����!����������� ������&�0�&�" .�6������������&����B����&���L�����*�������������+��&����(�
����"���$$������& .�6�+����������4�&������������$$�������������������������(������"����*���
,��.�%������+���$����/ �%�.>���$�������"������/ �%�.���&����� ���$�(�� ����"����"����.
�����$������$����������������������&������*��������������)�����&�6�*�+� �5���$���$� �/�
���$������ ����������������������� ����"&����� ������+����� �����/��*���+��6�&&�� /��� ���+��
�"���&& �������+����������/��*�6�*�+� �)���*�.������$���!.����$����$����������$�����
�����"&����/����"���*��������%�.>���$������"�����������������>�&���&���������������������
+������ ��*�����"�&����������1��$��:3,����������+��������*$������������"��CB�����&��(�������
!����������� ���������������������LD����������&��/����&����.��%����������""�����&&�"���*���
������&�����+���$����/ ������$���!.����$���� ��"������/ �%�.����$���������"������
�����$���& .

%�.�8��� � ��������� �������&��������.� FF��+��"�� ������� ����9���"����������������
9���"�����������0&�����*�G���$$���� �9���&��$����9�����$����+�����&&�+�������& �+�������
���������������2���������������������������$��������� �������*��.�6��?����������+� ���� 
����������������9���"���������������9���"����������������������� ����� ����.�6����$��(�����
+��&����������������*�����������������.�6����?�����������&&�"�&&������������������&�����.

%��.�0�������������������/�����$�$/������������ ���"����������$����������&�����
��.>H7���+�����*�/��������������;��*��*���$����+�������*���������"�������$��� ��1�".�����
����*�����&�"�$�����3�����/�"(��&&������*��2�����"����������������=�&�������0��������
����*��2����������������(� C!��73	D.������4�&������ ������+���������*����������� ��
�������;����E,�			��� $��������+��(����$����������&����������������/�"(��&&������*�.�%�����
+���$����/ �%�.�%���������"������/ �%�.�����&� ������"������������$���& ����������*����
�$���$����������&����.

!������*�����������&��������.�FH��������&�����4�:4�$�������%�.����"��4�&������������
B ��L������$�������� �+�����������I�&�����������+��(�������B��L������$�������� ��������
+������ ���4�&�����������+��(.�9����*����"������������������$�������$������$��������������
/�����$�$/���������������&�����4�&������������+��(��$����������E
�			.
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/ �:4�"������'�+���"������7H����=������#�������������M��A����D���������*��$���������
���!���$�����6��&���5�"�&�� ���������������������������"������*��������������&
6�&&����*��$��+���������"���������"�& ���������� / �!���$�����6��&���5�"�&�� ���
����������&�6�&&������$��������*�����$����&�������3*�����$����&������ .�0�"(��*
������"���(������������/����.

�. ����� �����"&������&&�/�����&�;�����������"��&������������& .��2�& ����������������"��&
/��������������������� ����/���*��������������������������������������*������ 
/����������������"��&�������$����&����"��������������� ��*��" �������������
������������*��$�$� �������������� �����"&��.��:4�$�&������"��"�$����"��
+��������3����� ���������&�$� �������������� �����"&�����"&����/����������
&�$�������-�,D�6��&��������"���9�����$������������(��*�������������$�"�����"���
���"������&�������*�����������*������������ ������"&�������"&���"�&��4������"�A��D
=��������+���������������=�������#������"��#��������������������*��$��������������
��/3����*�����11.��.�������A��D��������������*����=�������#������"��#��������������
��������*�$�����$����+��������9�����$���������"��&������"��A�D�������������
!���$�����6��&���5�"�&�� ��������������&�6�&&�������������/ ������ �����"&�
������ ������������������+���������"���������"�& �����������/ �!���$����
6��&���5�"�&�� ��������������&�6�&&������$��������*�����$����&�������3
*�����$����&������ ���������*�����&�/����������!���$�����6��&���5�"�&�� ����������A
����7D�9�����"� �������� ���������&������������*�+��������.����������;�����������&
$� �����/�������������.�������������"���"�&& ����"��/���/���"����������+�������
������������������&�" �$� �/���&&�+���/ ����������$������������������������������

�������+����������$�����������+������������������"�������������M����&&�+���+����������
��&�" ����&&�/������&�����/�����*.

9. �������;�������������/ �*�����������������&&�+��*����������&�������(������� �����"&��
��$����������& �/����������������������������������������/�&�����-
,. 9�����$�������0�/&�"�!��(�-

�.���6�*�+� ��������"�����������������C7D
�. 6��&��������"��-

�.�����������������������&��������9���"�������0�/&�"�6��&��M0������������"��.
�. �������#��2���"�-

�.����������A
/.���������������A
".���0����&���$$������A
�.���1������*�����A����

.����5����0����������G����&���*������:����"�$���-
�.���5���������������
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!���������������;����������/������������������(������� �����"&�����$���9�����$���
6������������������*�����$����������?������& �/��������&��+��������!����������� ������������
�������+��"�������&�������������� �����"&���/ ���$����������$�&� �����$�&� �����$/������
�� ����������"&��+����������������?���������������.

:.����1���������;�����������(��������� �����"&����$��������������������������0�&�" �����
���������&����(��*������(��������� �����"&��������������������"��������*���$�������"����
�����������&��������9�����$����6��������������$$��������������$�����������
����5��"�&������"��.��1�������������������9�����$����6�����������������(��������� 
����"&����������������������"��������*�����������&�$����/���/����������$����
��$$��������������$����������������5��"�&������"��.���������;�����������(�
����"&�����$��������*������������������������*��������&&�/����/@�"�����������&&�+��*
��?����$����-
,. �������&���&�*������"�������&&�/��(����/ �����������$����������*����������

����C�D�����"&���+�����������;������/����(�����$�����������������*���������
��$����������$�&� ������������"&��$�(�����$���&��������������������������.
��"��&�������&& �&�����"&�����$�&� ��#���������������&����������"&����$/��.

�. ����&�*������"����(������������������/����*�����,�����������&&�/�����������
?������& ������������� �5&����%���*���"�$$��"��*�����&�,���		7.

�. 1���������;��������� �����"&������&&�/�����������& �����������$������&�"����
�������"���������+��(�����.�������/������ �������C�.*.�*��"�� ������D����&&�/�
�&&�+��.

5.�����&&�����"&���+��"�����������������;������/����(�����$���������������&�" ����&&�/�
�����������������������������+�������������� �9�����$�������9��������+����@������"����
�������������"&�������������"��+���������"��������$�&� ����� ��"�&& �����������+��(.
5����4�$�&���9�����$�������0�/&�"�!��(�#�����"&���+��&��/���4��"�������/��������
�����������������9�����$�������0�/&�"�!��(��/��&���*����!������/��*.��=���"&��
���������������������������0��(�����"��������G����&�����9���������������������&
+��&��/���4��"�������/�������������������������"����& �������������������0��(��
��"��������G����&�����9������������.�:4"������������������?����$�����������������*����
���&&�/�������&&�+�-�,D������)�����&�6�*�+� �5���$���+���$� �/�����$��������
�����������������������"&�����������+�����������/��*�6�*�+� �)���*�A��D����
9�����"��������� �����"&������*������������������*���������&&�/���������������
��+���������������+��6�&&����!����������� �%���"���&�������A���D��������#������"&��
$� �/���������������������������%���"���&�������������/����������������*������/ ����
�������A�����D��+������"&��������*�����������6��&��������"���9�����$������������/ 
���������������������������������������� ����&&�/��������������&&�+�-��������6�*��
����������������������(.

).�����&&������ ��+�������&����������"&���$����/��������& �$��(���+������������"��&�
����������3��$���/&����������:.�!����������*������4"������������������������&�"��+��(

����������"��&������"���9�����$���.
6.������������ �����"&������&&�/�����������������������������&����.
1.�����1������������������&�*������$����/��(�������������*������*��C������/����*����

113:.��.D�����& �&�*��&�����*���������������$�&��*��������$���$����/��$���������
�����&&������ �����"&���"�������/ ������0�&�" ��4"���������������#��2���"�����
6��&��������"���9�����$���������#������"&��.��9�����$����6��������&&�/�
��������/&��������������$.

�.����9�����$����6�������������/ ��������;��������"�$$����$����������"�������
�����&�����&���"��"�����*����������������� �����"&�������*������������
������$����/���$�����������/�������������*�����$$���������*�����������&���
������&���+��"��"���*����������&��M��*�&������.��1�������������������*��
��$$������$� ��������;���$$��������$�&�$������������������?������
������$������&��"���*��/�����"�����&&����&&�/�������������������������������

�����������������������$�����"����������������&�" .�1�����������������������������������&�
"���*����������*�����$$�����#���$$��������������;���������������?������

������������$������&��"���*�����&&�/�����$�������(��
8.����1�����&����������������&��������������/��������������������$�&� ��#����*���������������

������� ��+��������"&��$� �/������(���/ ��������*�����$�����.
��������/ ������$��������.
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%�.�=��������4�&����������*�����+����%�.�8��� ���������/�&�������������&��/��������
����������/������ ����������������������/�������������4�� ���#���&&��.��%�.>%��������$��(��
�����+�������$�������������������� �����������(��������� �"��&��$����������&������������&����
������������ ���$� ���*������ ���+����� ���� ��&������ ��������������������������&&�+��*� ���
����&������/���������"��.

%������+���$����/ �%�.�%���������"������/ �%�.�)�/���&�������"������������$���& �
���+�����������&����������/���������������.

%������+���$����/ �%�.�%���������"������/ �%�.>���$���������"������������$���& �
�������;��*���
0�������9���"�����������������9���"�����������0&�����*�G���$$���� �9���&��$���
����& ����2���������������������������$��������� �������*��.��&��(������������+��&��/������&�����
��.�K
.

�����$���"�&&�������������������&��������.�K
.
����&��������.�K
�+�����������.

'!��($�)�%�%�*��=���"�����
'���,	
������
��	-��.���	���������������

����,����4�.���,��������������������

����������
�-

 �!%2)%4�'!��($�)�%�%�*���=��"��������� 22�2)'!���'��'� ��)�� %�
2)'!���'��"�3( %%)%4�>�����$%)�&�2!5!(�3�!%�����"(&�����#)����

5)�)�� %��$�2��'�2' � � %2��� &��5!'%)4#��;�3( %%)%4�>
����$%)�&�2!5!(�3�!%��2!3 '��!%�

�:�2'=:9�����������&��������.�K�����		�/�����������/ ������$�����������"&���
����9���"�����������������9���"�������0&�����*�G���$$���� �9���&��$����9�����$����������
������������;�����.

��������/ ����$�$��������*

�����$������$����"(��+&��*���������+��&��/���������� ���&�����4�"���*����������
���3+��(���$��������.�%�.>2�&������%�.�:��%�������.������%�.�:��%�������.������������+���
���&����.

0����&�*����������&����+����4����������%�.�)�/���&���+��������������������� ��$�����
���2""����" ���4�����������������������$����*�����������������+��������������� .�6���������
����+��(���+��������������$����(�5��"����/3��$$��������������������$���$$�����������
����*���������*�����+����������4�������������� �+����*���*����$�(�����+��(.�6����������� 
+��&���4����������$��� �+���& ����������$�����������+��&��"��������������$��������������$
������� �����$�(�����*��+��������& ����������$$�����������/����&�����������������������������
������� ���.

���������*��%�.�)�/���&�� �"(��+&��*��� �������&����'�����*�+����� �������3��������
"�$$���� ��������� ���������,7> ����������� ��� ������������������&����/�������<������
5������&.������������& ��������������+���/���*��������$�!������� ������������/�������.$.
����� /�"�������� �����"��&� ���/&�$�� ����� ����*�����+������� *���*� ���/���/&�� �������� ���
5������&������ ���.�6���4�&����������*��������������������������&&�����/����E�	�			.�!������� 
������"��� ����� ��� ������+�� ��� �+����KKI������ ��� �+��&������� ���"��"�&���������.�6�
��������� �+����+�����*�������"������������������������ �+����*���*����$�(������"�����
��$����+��/����"��"�&&���������������������&.��6���������������5������&#��/��*���+����/���
EH	�			.

%�.�=�������&��������$�����*����,,-77��.$.
%������+���$����/ �%�.�<�����&����"������/ �%�.�6��(�&&������"������������$���& �

���+�����������&��������������������&&�+�������&���������/���������"������$������&���.�.
%������+���$����/ �%�.����$����������"������/ �%�.�<�����&���&&�+��*�������+����

��&��������4�����������E�	�			����������&���#��,I����2""����" ���4���������.�%�.>6��(�&&
?������������� ���+��&������/��/���������@������(��E�	�			����������������� #����������������



�H7��'��,
���		

2""����" ���4���������.������$������$����"(��+&��*������ ������������"����������6 ��
%����$.�1��������������?���������*��%��.�0�������"��"���������������E,	�			���������6 ��
"�$������������������ #�������.�%�.������ �$���������+������� ����"����������6 ������ 
"�������������������� ������.�%�.�)�/���&����$��(������+������ �"�$�����/&��+��������E�	�			
������������������ ������"������� �����$����/��$���.�6�� ��$��(������+������� ����� ���
"�$$����������*�����������*���������+�����&&�����2""����" ���4��$�"��&��������,I.�6�������
���+��&��@�������������������������"�����/ �����������������������$�(�����+��(����������������
+��&��/������ ����+��(�$�����&�+& �������������������������+��&����������*���.��������"��"&�����
������"������������$������+���"������������$���& .��&��(����������+��&��/������&��������.
KF.

�����$���"�&&�������������������������&�����.
����&��������.�KF�+�����������.

'!��($�)�%�%�*��=8��"�����
'���,	
������
��	-��.���	�������������1�������D	��
�,

 $�#�')B)%4��# %4!�)%� 4'!!�!%�� ��$%���)�#����%��"���(��%�"�'
��$')���3'����)�%�;���$')���2!3 '��!%�

!6:�:��������&��������.�H�����		��������;�������*���$����+����$���"���&�����
���!����������� �����������$����$����������������������"��������������&��$���������"������
�����$���������������������9�&&����CE,	�			D�����$���"���&�� ����!����������� �����

!6:�:���� ������+�������&���� ���� ��� �$$������� ����� ���� ��� ���������&��+��� 
���������9�&&����CE�	�			D�����������������������/�������<��������������+��"��+�&&������""��
����� ������������"�����������*����"�������������/����������+�������������/����

�:�2'=:9������������*���$�����������;�������������&��������.�H�����		��������
��+�������&����/�����������/ ������$���������/����������$��������E�	�			��������� $������
"�$�����$�������+�������&���#�������������2""����" ���4���������.

��������/ ����$�$��������*

���������&�����%�.���$��*���#��?��������������$������$�����(������������������+�����
��������������"��&������"������&���*����� ����+����������������� �5�"�&��������$$������$�����*.
����"����������������/�����$�$/����+����������&����+���������������������������� �5�"�&�����
��$$������$�����*.

������ /���*� ��� �������� /��������� ���$������ / �%�.����$��*������� ��"������/ 
%�.>��������������$������$�����@�����������$�����*����,�-	K��.$.
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�� ''!%���$%�&��� '2��"��$3!'5)��'�
'!4$( '��!!�)%4

"')2 &�� $4$���+?������

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

%�.�!�&&��$����$�����������*.
��&������������&�*�+���&���/ ������������)�/���&�.
��&&�"�&&����������&&�+��*�$�$/�����������-
������������)�/���&���%����������+������������%������2#��������8��� ����&����

����&� ��!.����$����������������"�����$��������$��*����=������������� ��5.����$���
����<�����&�3�,H

�/����-�������������������������6��(�&&�3��.
%������+���$����/ �%�.�%��������"������/ �%�.���&���������"������������$���& ����

������������$����������������& �,
���		��������%�����*����/@�"�����"����"�����/ ������&��(.
�����$������$�����"&���������0�/&�"�6�����*������������������		3�		7���������"(

��$$���� ���&&�*�����*�������������,	-	���.$.��������?������������&��(�����������������"�
���0�/&�"�6�����*.

�&��(��������������"�����0�/&�"�6�����*.
�����$������$��� ��"&����� ���� ��/&�"� ������*�+��&�� ��$���� ����� ��� "���� ��$�

?��������������.
�����$������$���������������������������������/�������"�����*�����2""����" ���4

���������������*���$��(����*��&�����������/������������� �����&��������� �����I������ ���
����� �+��� *���*� ��� ���� ���� ���$�����.�!���� ��*���� ��� ���� ,I� ����� *���� ��� ���� &�"�&
"�$$�������������������"��"(������E,	�			�+����*���*����/����������������� ����������+���
��� � ���)&����5�&&�� ����=�&&�*����� '�(��)���*�.�6�� ��$��(������ ����*��� ���+�����*����
���������� ����$�����������"�������+���.�%�.������ �"�$$�������������*������+����$�������
���*��� ����,I����� ��� ����"�$$�������� ��� ��� �"��&�� ������ �����*��������"����� ����� �������
������.�6���������������*������ ������(�������������$�������������4�� �������� �/ �*�����*
����2""����" ���4����������/�"(������������"�$$�������.������$������$���������/����
����"��"(�����������+�����������������+�&&���������������������������$�)&����5�&&������'�(�
)���*��=�&&�*�.

������/���*��������+�����*��������(������������������		3�		7���������"(���$$���� 
��&&�*������*����������$�������$������"&�����������0�/&�"��6�����*��"&���������,	-	K��.$.
�����$������$��� ����(��� ������������"(���$$���� ���&&�*�� ���������������� ���� /���*
��������������+����� �?��������������$�*��������������.

������&&�+��*�"�$$������"����$��������"�3"����$����������������/�&��������������& 
$�����*������"��������-

�����������)�/���&���0�������&A������������%�������5����"�A��������������������
1����$������ ��"���&�* � ���� �������� �����"��A� ����������� %������ 1������"�A
����������>2#��������%����&�6��&�����5�����&�0��*��$��������"��&������"���G�����������&
6�&&�C���=�"�������$�������������$$�����DA��������������&��������&�0������ ���4������"��
����90!A�����������������������������G���$$���"��������:"���$�"�9���&��$����� ���
0&�����*� G���$$���� � 9���&��$���A� ����������� ���$����� ���*��A� ���� ����������
���$��*����!����������� ���+��.

0����&�*����������&����+����4����������!�&&��$����+���+���"�$$������������/& �������
��"����!����������� �5����������*���������"��+�����.

1��"����"�����+��������1������"����$$������$�����*��%�.�%���������������/�������
������"�$$������������$���������� �������� ������&��������.�7�
�C��*�����*����&����������"�
/��(��������"�������������� �����"����&� ��������"��/��(��������"��D�$����/����&&���������
��$�����������������$������������$$��������"�����.�6���4�&��������� ����������������+��
"���&��$����/������������ �����*���+���������&�*�/&��/����������������� �+�����&�*�/&�.�6�
��?������������$������*��/�"(��������1������"����$$���������������������� ����������+.
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%������+���$����/ �%�.�%������������"������/ �%�.�%������ ��� ��/&������&�����
��.>7�
�������������$��/�"(��������1������"����$$�����.�%�.�<�����&���?�����������&&�"�&&
������+��"������&���������&&�+�-

� ��- H7
 ������������)�/���&���%����������+������������%�����
2#��������8��� ����&���������&� ��������������"�����$����
���$��*����=������������� ��5.����$������������$���!.
���$��.

����- �
F �����������<�����&.
�/����- �F
 ������������������������6��(�&&.
����$������+���"������������/&������&��������.�7�
.

��&�������������90!���$$�������%�.���&������$��(������+��� @����������������� ���
�610�� C�����&�������6�*�+� � 1$�����$���� 0��*��$D�$������ ����2G%� C2���������G
%��������"�D������/��������/�"(��������/��*���C�/����E�	�			�������������� D.

��*�����*���&�����9���&��$�����������'�(��)���*���������%�.����"�����(���%�"���&
!������:4�"������9���"�����������'�(��)���*��0��(���$$�����������������������&�� .�6�������
���+��� �������� ��� ����(���� ���������&�%�����*� ���� ����5���� ���� '�(��)���*�.�6�����(�
"��"�����*�������"�������'�(��)���*��+�������&������������#���"���$ ��������������������&�
/��������$�� ������������������&&�������*�&������������������'�(���+��"��+���������� ���#�
��������.�6������"��������+��&��/���������*�����������$�� ������������'�(�.

1��"����"�����+�����������*�����$$��������������%�.����$��������(��������0�������
��$����������M�&��(������5���(�%�������������������������������&���*�����������������������
���������&���&�"����������������"&���&����$���*�$���.

%�.����$��*�������������������&��������.�7,�����*�����*�$������;����������&�"����
�?���$�������"���$���A������������"��������������$��"��"������/������.�5����������&���"�
��$���������5�����&�)�����$���������������������(�������$��� ��������� ������������������
���"��������������?���$����/ ���������� �������$��(������+���"��"�������/�����&&�"����*
���������������������		7����*��.�6���4�&��������� ���������(��+�+���������$�����+��&��/�
�������+�����"���*�����$���������"�����.�6���4�&��������"����+���+�����������+�������*
�?���$���A�������+����������������������������������� �+��&���+���$������������������
���$.�6������"��������������������������/������.

%�.����$����������������+�����5�����&�'�+��������$����/������.�6������������������ 
+����������*�����$��� �����������������������+���+��&��/������*���.�1����������� ������������
�����������		7����*��������4��������������������������+�������&����"��"�����"��������$����/�
�������������������� �+������"(.�6���������� ���&�����/����������/&�*������������� ������$�����*
��� �+����*���*����������������� +� .������$������$���"�$$���������������������������
+���$����*����+����������/�"�����%��.�0�������"������������*�����������"�����������"�.

%�.�=���������$��(������/�&�����������+���@�������*����������$$�������������$������
���$�������+����+��������"�����&�;�����������.�6���������������*������+������������4���������
����� ������.

%�.�%��������������������*������ �����������/����� �"��������/�"�������������������
$�� �������������������� �������&�"������?���$����+���������&��/&������������+���������*���
����$��(��������+�����&��/&�.�6��+���������������5�����&�)�����$����+���*���*������"�������
��$�������������?����$����.�6�����������+��&����������������������� �/� ��&&������?���$���
��������5�����&�)�����$����"���*���&&�������&��.

%�.�8��� ���������������������������"�����$$���������"�����������$���������&��*��.
���������������*��+����������������+������������������������$$������������������������&���+��
+��&��"����������������������&�"�����$�"����������������*�������+��������+��&��/��$���������
/ �!����������� .

%�.�<�����&�������������������������?���$�����������/�����������������"��&����$A����
����*�����+����%�.�%���������������$�"�����������/������������������ �+����&����*�����
�&���� .�6��"�$$��������������� #��$�"�����������+��(�������������������*���������������
����&��"�$���������������������.�6����$��(����&&�����$�"�����������?���$������������/�
���������������"��&����$������+��&����������/��/��&�.�6��������������+���+��&������/���/&����
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���������$�/�"�������� �+��������*���*�����������������4��������&������� ��������&�����
�4����$��� � ���/��&������������� ���$.�6���4���������������*� ��*�����+� ��� �+����/���*
����������/����� �����&��/&�.�6����$��(���������+�����+��"�������������+����(�����������
����������$�"��������*�����+���������� ���$��+�����/��&�����&���� �������*���� �*������
�?���$������������+���������� ������*�.�6����������+��&��/����"��������*��4�������&�(���� 
������"�$������� ���$�������*���������$�"�����.�6���������������� �+�������������&��/&����
����$�"��������� �������+�����+��"��"��&��/��������������+��$����$.��6���������������*��
��� �+��&������������������������&�����&�����"�����������������������+������������*���$�&� ���
�������1����$��������"���&�* �C1�D�9�����$������+.

%�.���������"��"���������+���������$��������4���������$��� �����$�(���������"�����A
��+�����������������+��&���&&�+����������/�&�� �����""�����*�5�����&�5������+��"��+����&�$����.
%�.�=��������������������*������ �+����B������*�����"����������������������L����������+��
��������������������*�������������&�����.

�����$������$��������������������� �+����������*�������+�����������+��&������&�
����$������+����������$��"�$��.�6���4�&������������+���+��&��/��*���+������� ����$�&& 
��������� �����"�������������".��/�����������$�"�����.

���������*��%�.������ ����(��"��"�����*�����6��&��������"�������&�������������"�&��& 
"�$$�����*���� ���� �$������"����� ����!1�� C!�$���� 1������� �������&����D�0��*��$.�6�
������%�.����������������$���+����0����"���������9���"�����0�/&�"�6��&��M0������������"���
�����$�����*���������+���$���������1����$��������"���&�* ������.����������4��9�����$���
6����%�����*�������?������������%�.���������������������������������� ������&(��/���������
"�$��������������� ��� ������ ����� ����/��*������"���.�6���4�&������%��.>����� ����� ���
6��&��������"���9�����$���#��������+����*��+��*������@����/�"������������610���C6��&��
1������"��0����/�&�� ������""�����/�&�� ��"�D�'�+��&���.��6���������� �����������$�(������
����1��9�����$����+���/���*�����*�������/���/&�����*����6��&��������"������������������ 
������.

1��"����"�����+��������:4�������������"����$$������$�����*��%�.�5.����$�����������
��������"�������"�������+�������36���$����"����*�����������+��������"�&����.�6���������
+�����"��������������*���*����/&�$�������!����������� #��"�$��������$������+��&��/�
��$�����/ ���$����"����*����4�� ���.�1���������������$��������������� �+��&��������������
��"�&�� ����������*����������������&��*����$����� �+�����4�&����*����������/�&�� ��������/&�����*��
"�$�����!����������� .�9��"�������������.

%�.�<�����&� ���(�� "��"�����*�2��� C2��3���"(�������*D� ���������+���� ��+��?����
������"�&& .�6�� ����� ��� ����������$�����*�� "�������& � �� ��*� ��� ��"������ �����$����� ��
���������*���*� ��� ����"�������.�6�������� ��� �+���������*�?������� ��+����/&�$���������
+��"���+�����"���������+����	�$��������+� ����$�����.�6�������������*�����+�����������&
9�����"��2���+�����+��EF�$�&&���������������.�6�����������+���*���*����� ��"�������$���
+����2�����*������� �� �� ��*� ��� *��� ���$� ����� ����������&���*����2��.�6��$��������
2�����*��+����������*���*�+��������������&���*���������������(�&&�.�6����������+��&����"�����
���������������������$��������/��������/������������"��������+����������������"�.�6��"�$$�����
�����$�(��*����������&�������"������������������������*���� ���������&��������+�������������
/�*����&��������&/�� �������� ������������"���������$.�6���������� ������"������� +����
��� �"��&��"��.�6����$��(������ �$� ���������"&������������������&�������!����������� .

%�.����$����?���������� ��� ���+��� ��+���"����� ����������� ����%�.�<�����&� ���&���
�����$�����& .�%�.����$������$��(�����������"��&������@����/����"���������%�.�<�����&����+����
���+�����������������!����������� .�%�.�<�����&��&�/���������������$������������*���+����(
������+�����+��E,��$�&&���.

%�.�<�����&�$���������������������*������+�������&��(������+������3������*�$/&��*���
"�$������.�6�� ����� ���+�����/�&����/&��/�"����� ��� ��� �/�"(�,	I.�6������� ���������
'�*��&������+�&&����������������&�������&&�+��*�/�������&�(����������*�$/&���.

0����&�*����� ���� �&����+����4������� ����������������"�����+������������+����� ���&
�������/��(���/���"�&& ����������*������!��������������.�6����$��(������+���������*�����
��������������&����������""�����"������������&��������"(�.�6����������������"���������$���
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������������������$���������� �������� ���*�����*��""���������+����&���� ��4�����*.�6�+�����
��������������+�������"�&���������������������� ��""�����"������������&��������"(�������+���
�&�+& ��������*����/������&����.�6��?�������������������+���*���*����/�������/&�$�+��������&�
"������*����������&��������"(���������������""��������������� �+�����������������������4�����*
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���"(�+������������������*������������������+�������������&��*��������� A�����+��������������
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�4�&��������3��3�������������$$������$�����*�.�6��������$�� ���$������ �+�&&�����������
������� �*������������+� �"������*������&������/���&�"���������������"(�.
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�"(��+&��*��� ����/�����$�$/�����&&� ��"��������"�� ���� �����������������������"�� ���
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%�.�0��(����"(��+&��*����/����,X�3��� ������*����� �+����"����"�������*��������"�
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�+��$�&��������������'�(��'�;����.�6���&�/���������������������������������������&�"�����.�6�
$����������������������(���*��� ���������+��&������&���/����		3
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������/����37��"�����������(��*A����+�����"���$��*�������� ��"���"�����A�������������������
��������� .�6�����(��"��"�����*������������&�"�����"��������C������*����H�3��FD.�6����������� 
�����������"�&& ���"�$$���������&�"��������&����*����������������������������� �+���������.
6���&���$������������ �+�����+����������+�����$��5�����&�$��� �����&�/&�������+���*���*
�����������&��$���������+������������$��������������"����� .
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EHH7�	,7� C��*�� 77D.�6�� ��**������ ������ /�� ��$�$/������� ��*���;������ ���� ���� ����&
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��	,�C��*��
,D.�6����������� �����*����&&�����$��� �����&�
/�����������3������/������ �������$������������� ���������.�6����$��(��� ��� � ����*��� ���
�"���$�"��$��"��������������+��&��/��/��+����EHX�3�,	�$�&&���.�6������������ �����*������
/����������*������+�������		F�C$��3���������"&�����/������*�����
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%�.�0��(��������������4�������+��&��/�������������������� �����������������&����.�.�����&
��$�&��*����"���&�*�"�&�+��(��������� �+�������$����+����������.�6����"�$$������������
��������������� ������� �����������&���������"�� ���2�������9��$�� �����  �����+��"��+��
2"��/��>,3,
�+�����������+��&��/��	37����������������"�&����$��������������.

%�.����$����������%�.�0��(�������"�����$����+��(�����������/������.�1�������������
?���������*��%�.�0��(�������������� �+������(��������&�����& ;���������������������� �+��&��/�
*&������������+�������������4�������.�6���&�/��������������*���� ���������������4��������������&
��$�&��*������"���&�*�"�&���������/������ �����������4�������������+�����&����$�*���/�����&�;���
+�������������������".

%�.��������� ���������� ��� ��������?���������*�������*� ��� �+��&������� ���������� ���
�����$����������������&���������"���������"�����������������9���"����� ������'9��C'�"�&
9���&��$���������������D�����/�/& ������3�������������*���;�����.�6�����������+�����$��������
����&����*���������������/��+������������� ����+������'9����*���;������&����������.�6�
�������������0&�����*�2���"������"�$�����+�������������&�����������4�����*���������&����& ���
���� ������"� ���& ���.�6�� ������� ����0&�����*�2���"��+��&�� &�(�� ���������� ��������������#
���$�������������(�������*���������������������*�7	I������A������������������"��������� �+��&�
&��(��������������*��������/�&��"�.

%�.�0��(���"�$$������ ����� ����!����������� �0&�����*�9�����$�������� ����$���
�����������&��4�������������� ������+��(���+�����������,7� �������� �+������������������.�6�
"��*����&���������������������������&��+���������������������� �������*���� ������������/
@�/������&���*�����1������������2�������9��$��������������/��������"����� �"��&�.
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�&&�+���$��������*����������������&���������"�����2�������9��$�.�6��������������"�����
+����!� ��� '�%���������������� 9���"���� ��� ���� 0&�����*� G���$$���� � 9���&��$���
9�����$�����+����������+��&��/������&�/&�� ���� ������������.� 1�� ��������� ���?���������*�
%�.>�������� ��������+��&����"����*���� � ����������C�D� ���*�.�%�.����$���� ����"�������
+��&��/��*&������*�����������������"�.
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!���� ��*���� ��� ���� ������*� ����"�� ���� ��������"�� ��� �����������&� ��������"��
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����������� �����������*�����������������������+���.
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&����*��� ��� � ��&������������"������$�&� ���+���� ���� ������$���� ���������������� ��$��
0����.�������������$/����K���		��������������������������0�����+��&��/���������*.�6���������
������������������ ����������+������������������������$�� �"���"������������"&�$/��������*�
�������(�.�6���������������������0�����+��������������������/���������$�����$�������& �����
������.�6���"(��+&��*����������������������������+����!����������� ��������#��2���"�����%� 
����,KF�.�6��"�$$������������������������0�����+��&����+�������������������� ���������
������&��� ������?�����������*��+����������$�& .������������������������������$������(�����
*��������������&�"������"�����������*��������@� ���������.������!����������� ���������������
����(����������������0�����B���������"���*�����"�$$��������������$�&���L.���������������������
B�������&��*��������������*�������#��&��(�/�"(��*����&�"(�����)����&���L.

�����$������$��� ��$������ ���� ������������ ����� ������+���� ������$�$��(����*
"����&�������������+��/�*�����*����,�-7��.$.����� .
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����������>%������ 1������"�A� ����������� 8��� �� ����� � �&��(� 3� %����� =���"&��A
����������>��&��������&�0������ ���4������"�������90!A���������������������������������$���&
�����"�����"��&������"���G�����������&�6�&&�� ����������$A���������������������:"���$�"
9���&��$�����0��(�����"��������G����&������0&�����*�G���$$���� �9���&��$����������������
G���$$���"������A���������������$��*����!����������� ���+��A������������5.����$���
:4�������������"�A������������6��(�&&��6��&��������"��� ����!���$�����6��&���5�"�&�� A
�����������<�����&������� �5�"�&�����.
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���/�/& ���& ����� ������� ��� �+����"�$��*� ���!����������� ��+��"��+��� ��� � &�(��� ���
E7�			����&����� ���+.

%��.�0�������$��������������%�.�2#�������+���"�$��*���$�����$������������&����� .
�����������������(��+������$� &���� ������� ��������+�������*���� �+�&&.�������������
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���������&���&����������"�����������"���������������+�!����������� ��������#��2���"�
+��&���""����������� ��2"��/�����������,-�	��.$.�6�����������+��&��/����&&�+���/ ���/&�"
�����������*������/��&���*�/��+�����-		��.$.����-		��.$.�6������������������������+���
�������� ��� ����$�����*� ��� ������ +��&�� /�� ������ ���� ����� � �$�&� ���� ��� ����� ��$�.
�����$��>���$����"(��+&��*���������+���������"���������2����6���������������?������
������������������&&������������$������������������%��.�0������.

%�.����"�$������������������&��������.�7K7���*���)��������0���(�����������*����������M
����$/& ���&&������+��&������&������������&&�"���������������"�������"�&&�"�������&�"�&�"�����.�6�
�������������(�������9�����$�������0�/&�"�!��(����������������������������/��������"�����&
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�&�������(����������&�G�!������������������9�����"������+��(����������/������������<�����/�� �
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/���������������������������.�6������"�����������+�������������*���������"���������&��"����
��������'�(��)���*��!�����������������"�����&���������+��(.�6���4�������������"������
������� ����������������*.�6�����������+������ ���"����*���/ ����� ����*����������/ 
����&�� ���$� /����!������ ����!�����*���� ��������� �/����$����*� ���+���� +���� ���
��"�$$�������������������������"��+������*�����������&�*�&�������"������"����&����������
��������������&�+�.

%�.������ ���������������������� ���� ��"����<�����/�� ���+��������$�����*.�6�
���(�����������+����*�����*������$�&���?��������������"��&�������������!����������� ������
�����.�6��������%��*������$�����9���"���� ��� ������������������ ����8����6�*����9�����"�
������� ��+�����&����������.�6���������� ���?���������E,7�			�"�����/�����A�������������
��� ��&������"��������/�"������������ ���������&���������<�����/�� ����� �$�*���*����������
E7�			�*����.�6����(�������)&����5�&&�����������������"��"(�+����%��.��$�����������������+��
��$�����*�������� �"��&���&������& �����������"����.�6����(������<�����/�� ���"&��������
E,7�			���?����������%�.����"��"(��+&��*������+����������/��*��.

�����$������$���������"��������'����%�����������$$������������:&�"�������������
9�$�"����"�0��� ��+��&��/���������*������������&�"�$����+��&��/��!�&&��$�%�����������������
�������&��������.�7K�.

0����&�*����� ���� �&����+����4������� ����"����!�&����� �����������*� ����'�(��)���*�
���$/��������$$��"�����������"(���*����&����$/��������$$��"�����������!����������� 
����"�&�������$/���.�6������(������������&���&������������&��*����� ����*�������'�(��)���*�
������""�������������$$���+���������������&��$������������"��&��������*�������&��*�+�������
��������.�����/�����$�$/��������������+�������&����.
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��� ������&�"������ ���� �� *����� ���� '����"����?���$���� / � ����!����������� ���������� ���
�������;��� ���� �4�"������ ��� ���� ����&����� �*���$����� / � ���������$��� ��� ���������� ��
�������������+����������+����(�������9��������������$���&������"�������"������������*������+���
������*��$��������5��� 3��������������������6�����������������9�&&����CE��K,FD�����
+����$��"���*����������$�!����������� ���������$��������5�������������������4�6������
����� 3�����9�&&����CE,�
�KD����/���4����������$�������&�0��@�"����.�6.K77��,
��H	�3�0�/&�"
����� �5�"�&�� .
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!6:�:��������&��������.�K7���������������������!����������� ������&�0�&�" ���������� 
=���"&��������*�&����������������&��������.�7	K�����		���������������������������&�0�&�" ����
����� �������*�&������� �����$��*������� ����*��� ���&�"�� �����9�����$����6�����$�����/����
"�����$���������$�������$����������M�&��(#��2���"�������$�&� ���������(������� �����"&�����$��
���

!6:�:���� ����!����������� ��������� ���� ��?������� ��������������&� ����������/�
$��������������&�" �������&�"��"���*����������������$������������&�+��������&&�+��������(�
����� �����"&�����$����������& �/����������������������������������������/�&������C��"����
11C9DC�DD�����+�&&��������4�$������������$����������M�&��(��������&����/����������������"����
11C:DCD����+�������������/����

�:�2'=:9�����������!����������� ������&�0�&�" ���������� �=���"&��������*�&������
/������������������������&�"������"���*���&�������/���������/������������

�:�2'=:9��������������$�����"��������������!����������� ������&�0�&�" ���������� 
=���"&��������*�&�������/��������������������������4����"����&��B�L.

��#!2$(!�� 6

� ''!%���$%�&��' 5!(�3�()�&� %2���$%�&�5!#)�(!�$�!�'!4$( �)�%�

1.���2��������=:'�02'1��
!��������&&������/&����$�&� �������&&���������� ��+��������"&������������ �/�������

������������������������������&�����"&��.�!�����������"��"�&���$�&� �������&&�����$���
������������������������ �/��������������������������� �����"&�������������&�����"&��.

�.�����):�:��'�)�19:'1�:��52���6:���:�25�%2�2��=:61�':����9M
���������2��%���������02����12�
��������,D ���� ��� �������&� ����"&��� ����&�� ��& � �""��� +���� �� ����� 

����"&�� ��� ���� �����& � ����&�/&�� ��� ���� ���&� ��� ����"&��� ����&�/&�
����������$�������.
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���������D %�����������������������"�������&��/�������+��������������+��&��/���
�����*�����"�������&������"������+��&��/���$���"��"�&�*������������������
��������.�1���������%�������������������+��&������&������������*������$������
��&����������2���"��#�����:$�&� ��#����$������&��/��"����������������&�����*
"����.

���������D !�������������&��������$���������������"�����4�C
D��������+� ���������4��"���
�����$�������������������+�&&�/���������&�������������@������"�������������
����*�������$�.

�.������2��9M�6�1�%����:=1:!
!����������?������*����$������������������������������������������3��3
�����������&����+������?������*��������;���������$�����������$���������
������������������$�����*����"����������������$�&� ���$�(��*�������?����
���&&�����"������������������;��������?��������$�+�������������� �����"&�
���M���$�������������������+�&&�/������������������������������������"�
��"�����.�������������������$���$� ���?����������������������� �����"&�
���M���$�����������������������"������+��&���������������"�����������
�������;��*���������.

�.�����:N�:0�12��
���� �������#�� 2���"�� ���&&� /�� �4"������ ���$� ���� 0�&�" � ���
*����&�����"��"�����*�$������������������.

11. �2�����%2�2��=:61�':���:���':�
������&&�+��*���&������&&����& �������������������� ��+�����&����������/����+�������"&��.

�. 2�& ��������;����$�&� ����+�����&������&�����+����(�������������#�
&�"����� ���&&� ����������� � ����"&��.��������;��� �$�&� ���� ���&&� /�� ,D
"���������� �� � �$�&� ���+��� ��*�&��& � ��� ��� ��$��� ��������� ������� 
����"&�� ��� ����� ��� ���� �$�&� ��#�� ����&� ���M��� "����$�� ������ � @�/
���"���������D�����$�&� ���+��� ����������;��� ����������� ��������"&��/ ��D
������$$��������������$����������������5��"�&������"������/D� ��������� 
9�����$����6�������+��$���������"&������/��������*���.

�. =�&���������"&�������$�$/��������$�&� ���#���$�&�������".����������������;�����
������������� ��+��������"&�����4"������&������������ ��$�&� ����+�����&�
����&�����+����(�������������#��&�"��������&&�/���������;������������������� 
�+��������"&������-�,D�=������#�������"���������"��������������$� �/���������;��
/ �:4�"������'�+���"������7H����=������#�������������M��A���D��������*��$�
�����������!���$�����6��&���5�"�&�� ���������������������������"������*���
����������&�6�&&����*��$��+���������"���������"�& �����������/ �!���$����
6��&���5�"�&�� ��������������&�6�&&������$��������*�����$����&�������3
*�����$����&������ .�0�"(��*�������"���(������������/����.

�. ����� � ����"&��� ���&&� /�����&�;��� ���� ����"��&� �����������& .� �2�& ��������
�������"��&� /�������� ���� ��������� � ��� /���*� ������������ ���� ��������� ��
���������*������ �/��������� �������"��&� ������$����&� ���"�������� ������� 
�*��" � ���������� ��� ��������� ���*��$�$� � ����� ��� ����� � ����"&��.
:4�$�&��� ��� "��"�$����"��� +����� ���3����� � ��������&�$� � ����� ��
����� � ����"&��� ��"&���� /��� ���� ���� &�$����� ��-� ,D� 6��&��� �����"��
9�����$���������� ��(��*� ��������� ���$�"�����"�������"������&� ������*����
������*���� �������� � ����"&��� ���� "&���"�&� �4������"�A� �D�=��������+��
����� ��� ���� =�������#� �����"��#� ���� ��������� ��� ���*��$� ����������� ��
��/����*����� 11.��.� ������A� �D� �������� �����*� ���=�������#������"��#� ����
��������� ��� �����*�$�����$����+���� ����9�����$���� �����"��&������"��A
D� �������������!���$�����6��&���5�"�&�� � �������������&�6�&&� �����������
/ � ����� � ����"&�� ���� �� � ������ ��� �������� +������� ��"�� ��� ����"�& 
����������/ �!���$�����6��&���5�"�&�� ��������������&�6�&&������$�������
*�����$����&� ��� ���3*�����$����&� ����� � ���� ���� *�����&� /������� ��
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!���$�����6��&��� 5�"�&�� � ���������A� ���� 7D�9�����"��������� � ��������&
�����������*�+��������.����������;�����������&�$� ����� /�� �����������.
��������� ���"���"�&& ����"��/���/��� "����������+���� ���� ���������� �������&�" 
$� � /�� �&&�+��� / � ���������$��� ��� ���� ������ ��� ������������ +����
�����$�����������+������� �������� ��� "���������� ���M��� �&&�+���+������ ����
��&�" ����&&�/������&�����/�����*.

9. �������;������ �������/ �*������� ���� ���� ��&&�+��*� ���������&�� ��� ��(������� 
����"&�����$����������& �/��������� ��� �������������� ������ ��������/�&�����-
,. 9�����$�������0�/&�"�!��(�-

�.�����6�*�+� ��������"�����������������C7D
�. 6��&��������"��-

�.�������������������������&��������9���"�������0�/&�"�6��&��M0������
�������������"��

�. �������#��2���"�-
�.������������I
/.�����%�@��A
".�����0����&�'����������A
�.�����1������*���������*����A
�.�����1������*�����

. 5����0����������G����&���*������:����"�$���-
�.�����5���������������

!���������������;����������/������������������(������� �����"&�����$���9�����$���
6������������������*�����$����������?������& �/��������&��+��������!����������� ������������
�������+��"�������&�������������� �����"&���/ ���$����������$�&� �����$�&� �����$/������
�� ����������"&��+����������������?���������������.

:. 1���������;�����������(��������� �����"&����$��������������������������0�&�" �����
���������&����(��*������(��������� �����"&��������������������"��������*���$���
��"����������������&��������9�����$����6��������������$$�����������
��$����������������5��"�&������"��.��1�������������������9�����$����6�����������
�����(��������� �����"&����������������������"��������*�����������&�$����/�
�/����������$�������$$��������������$����������������5��"�&������"��.
�������;�����������(������"&�����$��������*������������������������*��������&&�/�
��/@�"�����������&&�+��*���?����$����-
,. �� �����&��� &�*� ��� ��"���� ���&&� /�� (���� / � ���� ������$���� ������*

������ ���� ����C�D� ����"&��� +���� �������;��� ��� /�� ��(��� ��$�
������ ����� ����*������ ���� ��$�� ��� ���� �$�&� ���� ���� ����"&�
$�(�� ���$���&� ���� ���� ������� ��� �������.� � ��"�� &���� ���&&� �&��
��"&�����$�&� ��#���������������&����������"&����$/��.

�. ���� &�*� ��� ��"���� (���� ��������� ��� ��/����*����� ,� ������� ���&&
/�� ���������� ?������& � ��� ��������� � 5&����%���*��� "�$$��"��*
����&�,���		7.

�. 1�� �������;���� ����� � ����"&��� ���&&� /�� ������� ��& � ��� ���� ���$
���� �&�"�� ��� �������"�� ��� ����+��(� ����.� � ��� ��/������ � ������ C�.*.
*��"�� ������D����&&�/���&&�+��.

. ��� �4�$������ ���$���� ���� ����!����������� � �������� ��� �������;�
����"&������/����(�����$����������3�������/����������������*����������
$��������+���������?�����*������������&����������$����������M�&��(#��2���"�.

5. �&&�����"&���+��"�����������������;������/����(�����$���������������&�" ����&&
/�������������������������������+�������������� �9�����$�������9��������+���
@������"������������������"&�������������"��+���������"��������$�&� ����� ��"�&& 
����������+��(.�5����4�$�&���9�����$�������0�/&�"�!��(�#�����"&���+��&��/�
�4��"�������/��������������������������9�����$�������0�/&�"�!��(��/��&���*���
!������/��*.��=���"&������������������������������0��(�����"��������G����&����
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9���������������������&�+��&��/���4��"�������/�������������������������"����& 
������������������0��(�����"��������G����&�����9������������.�:4"��������������
��?����$�����������������*��������&&�/�������&&�+�-�,D������)�����&�6�*�+� 
5���$���+���$� �/�����$��������������������������������"&�����������+����
�����/��*�6�*�+� �)���*�A��D�����9�����"��������� �����"&������*����������
�������*���������&&�/������������������+���������������+��6�&&����!�����
����� �%���"���&�������A���D��������#������"&���$� �/�������������������������
%���"���&�������������/����������������*������/ ������������A�����D��+������"&��
����*�����������6��&��������"���9�����$������������/ �����������������������
����������������� ����&&�/��������������&&�+�-��������6�*�������������
����������(.

). �&&������ ��+�������&����������"&���$����/��������& �$��(���+������������"��&�
���3��$���/&����������:.�!����������*������4"������������������������&�"�
+��(�����������"��&������"���9�����$���.

6. �������� �����"&������&&�/�����������������������������&����.
1. 1������������������&�*������$����/��(�������������*������*��C������/����*����113:.

�.D�����& �&�*��&�����*���������������$�&��*��������$���$����/��$���������
�����&&������ �����"&���"�������/ ������0�&�" ��4"���������������#��2���"�
����6��&��������"���9�����$���������#������"&��.��9�����$����6��������&&
/����������/&��������������$.

�. 9�����$����6�������������/ ��������;��������"�$$����$����������"�������
�����&�����&���"��"�����*����������������� �����"&�������*������������
������$����/���$�����������/�������������*�����$$���������*�����������&���
������&���+��"��"���*����������&��M��*�&������.��1�������������������*��
��$$������$� ��������;���$$��������$�&�$������������������?������
������$������&��"���*��/�����"�����&&����&&�/�������������������������������
����������������$�����"����������������&�" .�1��������������������������������
��&��"���*����������*�����$$�����#���$$��������������;���������������?������
������$������&��"���*�����&&�/�����$�������(��.

8. 1�����&����������������&��������������/��������������������$�&� ��#����*������
��������������� ��+��������"&��$� �/������(���/ ��������*�����$$�����.

��������/ ������$��������.

'!��($�)�%�%�*�9C=��"�����
'���,	
������
��	-��.���	����������4�.���,���/������D	��
�,��#��:�,,����,���

�
�-���������

 ��!3�)%4� %2� 2�3�)%4��#!�3!'��%%!(�3�()�)!�� %2�'$(!��"�'
%�%;� '4 )%)%4�!�3(�&!!��)%��#!��#!')""@���"")�!

!6:�:���� �� "�� � ��� ����0�������&�0�&�"���� ������&��� �������3���*�����*�����
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�������������� ����� ��"����� ��� ��������� �������������� ��������� ����!���������� �$����.
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+�������� ����+���&����"�$$���"������������"������&���� ��$���� ���� ������"�&&�"���� ��� ���
����� ����!�������������&&��&�������������������� ����!������+����������$����������������
�� �"����$��� �������*���� ���&��*� ����� ������"���*�� �$������������ ������������������ ����
��"������������&&������������$����������"�����"���*����$�����*�������A�����C�D��:�"��+���&���
"�$$���"������������"������&�������&&������&& ��������������������� ����!����������""������*
����������"���*���$������/�&&�������"�&&�"���.
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��������� ����!���������&&���������& ��""�������������(�������?�����/��(��������"�������
�����$�������������"������&&���"��$������������������$����������/@�"�����������������&&
�4������������������.��1������������������� ����"�&� �������������&��$���������&&���"��$�����
�4"����� �����$�������"����� � ���� �� $������� �����/���3$���������"����� ��� ��"�� ���"�&
 �������"���4"�������&&�/���������������"���������������������� $�������������"�����������
��&&�+��*����"�&� ���.
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���"���*�������������������������&������������� 3�����C7D��� ����������������������"����������
������/�*��������*���������"���*���������/�&&��*���������"����$���.
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.

��������/ ������$��������.
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%�.�9���(� �������"�������0��$���������:����������������.�%�.�0��$������(������
/�����$�$/�������/���&����������$�&� �������������$�& ���&���������������:����"(����(.��6�
����������������/����������������������"�����������������+����&�������"��������.�%�.�0��$�
"�$$�����������������$�������$������������&����������/��+����������:���������������.�6�
������������+�����������*������������'��*�1�&�����+��"��+�������$����*�������+������$�&� ���
���������&�������������.

%�.�9���(�������"������������+���"�� �������&&�*���������������������������$��*���$���
+�����*����/ ��&&�+����/ �E,	�			�+��������������$.�6������������������������� ���������
���������������$����"������"&�������������$�����������/����.�6���*�����+���������������� ����
�������"(�������������"���+��"��+�����/����������������+���/������������������������� .��6�
��(�����"������������������*�����������"���*�.

������/���*������������/������������$������/ �%�.�6��(�&&�������$������$�����@������
����$�����*����,,-7��.$.
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�� ''!%���$%�&��� '2��"��$3!'5)��'�
'!4$( '��!!�)%4

"')2 &�������!'�+9������

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

%�.�!�&&��$����$�����������*.
��&������������&�*�+���&���/ ���������������+�.
��&&�"�&&����������&&�+��*�$�$/�����������-
������������)�/���&������+������������%������2#��������8��� ����&���������&� ��!.

���$����������������"�����$��������$��*����=������������� ��5.����$����6��(�&&���3�,F
�/����-�������������%�������������������<�����&�3��.
%������+���$����/ �%�.������������"������/ �%�.�%����������"������������$���& ����

������������$�������������������$/���,F���		��������%�����*����/@�"�����"����"�����/ ����
�&��(.

�����$������$�����"&���������0�/&�"�6�����*����0��������'�"�&�'�+���.�7�����		�
��*�����*���+���&�������"���*�����������,	-	��.$.������ ��?������� �����&��(� ��� ����� ���
����"�����0�/&�"�6�����*.

�&��(��������������"�����0�/&�"�6�����*.
������/���*��������+�����*��������(��������0��������'�"�&�'�+�������$������$��

��"&��������������������*�+��&����$�����������������������$���������������������� ����+�����*
�������(�$�*���������.

�����$������$����"(��+&��*�������$/& +�$������������ +����+���������������
����4������������&�*����������&������������������+��������������������������.�%��.��� +���
�������������+�������� ������������������������+���� ����*������� �����  ���� ��� ���������
'�*��&�����.

%��.��� +�������������� �������4�����������:$�����R����0��*��$�����&�%��"���,�
�		7.������4�&��������� ��4����������������������������������$��/�"�����������+������$�
"��"��������������:$�����R����0��*��$�������$��&�����&��������������&&�+���"�������/�*
/�������������"�$$��������"���������$/������@�/���������������$����������/��"�$��(�.����
�������� �+����&��(��*���� ��������� ��*����"&������$���������&�����&��.�������������� ��&&
�*��������������:$�����R����0��*��$�+�������$�����������.���������������+���+��(��*
"&���& �+��������!����������� �:"���$�"�9���&��$����������������C!�:9�D����$�(������
������� �����������$������� ����0��*��$�������������� ����������"����� .�������$��(������
�"���$�"�����&��$����&��(����&���&���������������������/�*���/���������������� �+�������$�(�
�������������&�������"���/����������$��� �����������$���������������*��$.������������������
�����$�����*�+�����%�������9��������������!��:9�����(���������&& �+����)�������>0���(�
�/��������"��"����������� ���&������������������"����� �����!����������� ���������"�&��.

����������*��%��.��� +������������� ����'�*��&������������� ����0�������0&��� 11� ����
 ���.������4�&���������+��&���4�����/����������������$�&���� ������4�$�������$����$����+����(
��������4�����������������&�*�/�&�� �����/�����4����������"�����������$����� �+�����������$�&���� �
������� ���"��������� ������"�������� �$�&���� ���������&.������������� ���������3��������$
&�*��&�������+��"��*�������$���$��������"������/�&�� �����������������������"��������&&�+����+
���(����������$���������& �������������������+�������"�$$���"��$��������������$.����������
��� ��&�������/&����������+����(�������2���"�����6�$�&������"���� .

%��.��� +���������������'�*��&�������&������������$��/��+�����&��&�*��&�������+��"�
+��&���&&�+�����$���"���&����������*�����$��������"&���������$���������������� ���������
/����"����$�������/ �/������������������������.���������������)&����5�&&�������+��&��/�
�/&�������(������������$����������������*��+��"��+��&����&�����$�$������$���������������������
/�"(��������3����������.

%��.��� +������$��(������ ��"���&& �����/��*��������$������ ���.������4�&��������� 
��������+��/�&&�������+��&������������+����(�������+���������3��$��/��*������� � ���.����"�
�����������/�&&��+�����"������������&��$���$����������"(��+&��*�����������������������4�
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�����������+�&&�/���������*�����������������������������������&.������������������&��$���$����
������������"&������&&�+��*���������$���"��$��������������"�����*��" �/��*������������������ 
��� ���� ���"�&� ���.� 1���&���"���*��� ������������� ���� ���"�&� ����������������� ���$�����&�,��� ��
%� >,��.������4�&������ ��� � ��&�� ���+��&��/��/������ ��� ����� ���� ���"�&�  ���� ������%� �,��
/�"�������"�$����4�+���������&�������&�����&�,7���������+��&��*������/���������������+�������
���������+��&��/�.

%��.��� +�������������������"����/�&&���� ��������+��������������� �"���*������"&����*
$�(��*������������&&����3&����/��*������$��+������"&������������/��*��.�����������������4�&�����
�� ����&��(��*����������+����(����������*���"��&����&&��4�"�& �+������� �+�����������*.����
������6����C6��&�������������$��"�D�+�������/��*���������������*�����+������������"&����
�������/��*��.��������������� ����������������������������/��*�������"����������$�������
���������������� ���"�������������;�����������4����/�&�;��������������5�������$�,I�����I.
������������� ���������*������� ����*���� �+�������������������$.�6�+������������������ ���&�
��� ����������������������������������/��*�������"�A�������������"�������� ��������������
��+����(���������$����&&���+��&��/������������������$����+�����������������+������������ 
������������.������"(��+&��*���������$����&&���+�������&�"��������"��&�+������������/�"(
��� ������/&�".��&����*�� ��� ��������� *��� ������ ���� ��$��(��� ��� ������� ��� �+��&��*��� ��
��$���$���������������.

%��.��� +�������(��"��"�����*�����/&�����*����$������/��*���"�������"��"�$$������
�����+��&���&&�+� ���� ���(����� ��&�� &�*��&������� ��"����������&��� ��������$���� ������ ��� ���
/��*��.����������� ��� ��������� ��"�����/��� ���������� ��� �+��&��*��� B��� &�$����$���
���/����$����������4���&&���L.�������$��(��������� �&��(������������+����(����������*�����+
��� �$�*���������E7�$�&&�������$�&�������������4����������/�����������������������4�&����������
���+�����������������+����*���*.�������������� �+����$����&�(�& �$�$/������$�����������
������������� �+��&��&�(�����������������*��������$��(������������/&�"�"��&�������4�"�& 
+�������� �+����*���*.

%��.��� +���� ������� ��� �������� &�*��&������ �����+��&�� ���"���� ���� "���*�� ��� ���
=���"&��G�������"�'�+�C=�'D������+��&����������������*����&�����������������+����(�����������
+������� �+����������&& �����"�����������3$����*����&�����.

5������$�����%��.��� +�����������������+���+��(��*�"&���& �+��������"�&&��*������
��&��������$�����&/�� .���������������+�� �������������/�����������"����� �������������"��
��"(�*�����������$������+��&����?�����&�*��&������$�$/�������/�����������������+������� 
����.����������� ��� ��&���+���������� �$�$/������ ��������$/& � ����������� &����� �+�
���"��������*����"����&�*��&����������*������$��������"�$$�����.�������$��(������ ��������"��
$�� �����������(���������&���/������ �+�������3*��$������""�����*������������(���������
+��&�������&&�+����$���������&���.�6�+���������� �)�&����+���+�����9�$�"�����������
/������"��$�������������$�����$�� � �������������$�����"��&�������������������@�����.����
"�$$����������/�&������������+���������������/��������������������&�������������$�+��
������.������������������*���������/&�"�+������������+����+�����������*�����&/�� ����
��� �+������$�����*������$.�������������������*������ �"��&��*�����$����*����"���������$
������������ ���.

%��.��� +�����������9�����"��!��(�"���������������+������� �+������������&/�� .�����
�"(��+&��*��������+���������"���� ���������������������'�*��&��������"(3��3�"���&�0��*��$
+�������������(��+����������������$�����������*��������������4���*���������������������������
������*���"���&�*�����$����&�"&�����.��������������/�&����������&�"��������"��&����� �����
����/&�*������������"��������������������������$�(�����$��+���������+��$�����������������*��
����&���������/&�"������"�.�1����� ���������������������$��(������+��������"�&�����*���������������
��*�*�������������$�����*������$�&�������*�������*��������.

%��.��� +�������������������������&������������+��*�0��*��$��������������K3,�.
%�� �������������!����������� ��������(�������������������*��$����������.���� �"�$����
�&/�� ����%���� �$�����*�������4�&����������$�������������������"�����K-		��.$.����� �������
����"�������"��"�$$�������� ����/�&&�/������*�����������&&� ����"�$$������$�����*������ ��� 
���"��������&�*��&��������������� �+�������.
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%��.��� +������$��(��������&���/���*������������� �����"�&�0��*��$����������+����
!������/��*.������4�&���������+��������*��$������+�������&& ���������/���������$���$����
/������*���������.��������������� �/���*��� ���*�$���������$�1��������+�������/��������&���
���������(��*�����������*��""�����.��������������+���&����+������$�������������/�&������������
��&(�����������������/�� ������+�����&����������&���.���������������+���*���*�������������� �"��&�
/���*���$�/�"(��*��������� �������������������"�����������&�����+���/�����"��&.

!������*�������5������"������*���%��.��� +������������������/�����/&�����*�����*����
�+�� ������������+�+�����������������$�)�������3
�"��&��*���������5���.������4�&���������
���������"��&�������"����������������3��������� �&������.�5����������"���&���������������"������
+���������+� �����"��&������*�������������������������5��������������������+������3���"����
�����+��&��*�����������"&������$��������&��(�����$���"���*�����$���.

���������*��%��.��� +�������������������/����+��(��*����������&�/�*����@�"������!�����
����� .����������� ������� ���� �+���������<��/�"M��+����(����������$�����*�+�������� 
���"��������������������.�������������� ������/�����/&�����*�����*��*����"�$$���������
��"&���������������������������"������������ �+��"����������*���+����4���$�& ��$�������.���
����������(��+����������'���&���������������/����+��(��*������*��*������������������.����
��������� �"������������*����?��&���*�����������������������������&�����"����������$�*�"�/&��
&�������������������"(�0��(.

5������$�����%��.��� +����$�����������������/����+��(��*����"�&&�������"�����*�
���������������"(������+� .�����������������@�"��+���/���"�&& ����� ����*������������������"(
0��(��*��" �C�0�D�������������������&����������+����(�������0�&�"��+�������/���������+�
��$$���"������������� ���� � ������� ���� ���������"����� ����&�"���������:�9��C��+����(
������ D�+���+��(��*�+���� ���$�/�"����� ������+���� "�������������+����� ��� � "������ *��
�&�"���"�� � ��� ����"�&&� ��+�������� ��� �+����*���*� ������� ������������&�*���+��� ����������
���$.�������$��(����������/&�$���� ���"��+�����$�����*����������"����&&�������+���&������
����&������.�����������������+����������"���������������������"�&��������"��������������+� ����
�����������$�+��������������������������*������"��������$.������4�&��������� ���������/�&����
��� �+����*���*����*�������*������������������$��� .������������� ������/����$�����*������ 
��� �����$����+���� ��� +��&�� ��(�� ��� *��� ��$����� ��� �������� ���$�+���� "�����*�.� ���
�"(��+&��*������ �"������������������������"�&&���+���.

%��.��� +������$��(�����������/����+��(��*�+���������$������$����������*�����@�"�
���)����%����������������)&����5�&&����� �%� ��������$����+���+��������&�;���������@�"��.

!������*��������������+$�/�&��"&�/���%��.��� +��������"���������"������������+��(
+�������$��+��"��+��������$�������� �����������&������������"���$�"�/������.�2�������%0�
C�����%���*�$����0&���D�+����9:��C9�����$�������:������$����&�������������D����������
������+�������*��$�����*����!������/��*�+�����������+$�/�&��"&�/�.

%��.��� +��������"���������+��&��/������ ������ �������+����� �?��������A������+����
������������������"��������������������������&�.

%�.����$��������(���%��.��� +����������������������������+�����(��*��������'�*��&�����.
6����������� ����������%��.��� +�������$�(������������������������*�����������&�*��&�����
����������������$��� �����������������+���&&.�6���������� �"������������������ �$���.�%��.
�� +���������� ������+�����$�� &�*��&������������*� ��� "�$$������ �����+��&���������� B��
$��������+�������$��� L.������4�&���������+��&����?�������������������������� ���+�$������
�������� �+��&��������&��*�+��&����������/��+����$��� .

%�.���&��������(���%��.��� +��������*�����*�����&�������������"������*���"���&�������
������������"�������&&�������&������������@�"�.

�����$������$������������������"���������&�������������+����������������*�������$���
���!����������� �����������+���+���+����������"���*���.�6�������������/��*�������������
������&���������� ������������ �����������������$���$�.�6�����(��������/& ���&���������"���� 3
+����������$���.�%��.��� +����$��������� ������+���� ������&� ���"������ &�*��&������ ����
��������'���&������"�3������������������&�����������3���3��������������4��4�$������.����������
��� �+�����/&�����*�����"&������������/��*���E,.K�$�&&����������$/����$���������"�$$�������
������������������������ ������+�����������H	3H	��������.
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�����$��� ���$��� ��������� ��� �&��� ��������� ���� ���+$�/�&�� $�����*� +���
%��.>�� +�����������+���+�&&����������/ �����"&�/�.�6����$��(�������"&�/��+��&��&�(��������
$����������&�����������������&�����+��"����� �+����+��(��*���.�6�����������$����*�������*�
���������%���*�$����0��"���.�%��.��� +�����������+����(��������+������&������������� ���
������������"(�A���+�����������������& ����������������� ���������������������*��$��� ����
���+�������.�9��"�������������.

%�.������ ���$��(������+������/�/& �$�����$/��������*����������+���+����(�+��
������������������������������'�*��&�����.�6����������+�������������������������&��"�����&����
������*�����$�������� ���������� �����������������������*��� ��������"��������� ���� &���&� ��� 
����&��/�������"������*���.�6����(���+����� �����������$��+�����"���&& �/���*���(���������
������� ��������"���"�������&&�������.�%��.��� +����"�$$����������������/���*���&(����/���
/ ����� �����������'�*��&�������+��"��+������$�&�$�������&���������.������������������*�����
+��&����&���������&�������������������������*�&���/����.����������������������$�/���*���&(��
�/����+�����������������+��&����������/��������M�����������������.������������������$�������
�������+�������������M���������+�����������+�����(��*��&�"��������4�&��������������"��������
�� �������.

���������*��%��.��� +���� ����� �������� ���$�+��� ��� "������ ���$������ "�������"�
"�$$���������������/��*��.�������$��(�������+����������(��*�$�$/���������������"�����
��$$�����A���+��������������������+�����& ����������$������������$$������+���"��&��"�&&��
��/&�"�������*.����������$�� ���$�����$�����*�+�&&�"�$��������������4�$�&�������:��"�����
��$$�������+�������������*������+��&��/����&���&������� ����������$���������&��+���������
���&�+��(.��������������+����$�����������*������������$�������/&�"A�����������������4�&�����
��� �+���� �� ��*� ���"���*�� ��� ��� ���� ���(��*�$�$/������� ����"����$������ ����"�$$�����
"��&��"�&&�����/&�"�������*.

%�.���$��*��������(���%��.��� +����������������������&���������������*�+� �������*
C�610��S�����&�������6�*�+� �1$�����$����0��*��$T�����%��"����&&�������D.�6����������
���&& ���&������������� .�%��.��� +������$��(������ �����+������� �"��&�����/������ �������
������/�����.�C�������������+�������H��� ����+����������$��������*��$����.D

������/���*������������?�����������*�����*�0��������'�"�&�'�+���.�7�����		�������$��
���$�����"&���������0�/&�"�6�����*�"&��������,	-�H��.$.

0����&�*����� ���� �&����+����4������� ���0����"���������9���"�����0�/&�"�6��&��M0������
�����"����+�����������������������������������*������&����""��������.�%��.�����#��"�$$����
�������+�����*����������&���������2���"����������&��(�����������������������������+����6��&��
�����"��� ��"����.������"(��+&��*���9�.���"����� '��"���%���"�&�9���"���� ���� 1���"�����
9������������9�.�9����&�'�������%���"�&�9���"��������0�/&�"�6��&���0��*��$���������� ��"���
+����6������6���+�������+�������������������(���*�����*���������������.

9�.�'��"�����(��"��"�����*������&����""����������*������+�����&�����������"��&��/�
����.�!������� �"��������������""����������������$���$������ �"��&����������� &�"��"
$���"������.��6���&�����**���������"������"�$���*������"&����*�����B��������������*�L.��
"�� ������������&� ����������������&���������2���"������������������������������������6��&��
�����"�����"����.

%�.����$������(���+� �+������������$������������&����������������9�.�'���������+����
��������� &�"��"������$����������$����������&����������"��.�6����������� ��&�����������"�������
��������*������������������(.�6����$��(���������$���"�������+��&��/�����&�$���������& ����
��� ���������+����������������$��������&���.�%�.����$������$��(����������"������&�"�$���*��
����&��/���������+.�%��.������$��������� ����6��&���:��"������ ��� ����9�����$����+���
*�����*����� ������������&& ��"��������"������&�"�$���*�.

9��"������� ��&&�+�����*�����*�+����*������+��&��/��������������������&��*���+���
��""���������+��������&�/&�����+�&&����������+�$�� �����*�������/������"���������"�$�������
�����������.

1��������������?���������*��%�.�0� ������$������������������!���$�����6��&���5�"�&�� �
���������� ������/�������"��������"����"��+����%��.�����.�6����������� ������������"�����
�� ��������������������+��&�����.
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�����$������$�����������+���*���*����+�����"�$$������"����$����������.�%�.>���$���
�"(��+&��*�������2""����" ���4����������������$$������$�������������+�������&�����
��.�
�,����������"(������"�����"��+����0��&�8�;�.���"���& �������$��(���%��.>0��������%�.
%���� �����%�.�6������+�������&&�+��(��*���&�*���& ��������/��*��.�6����������4��5���� ���
+��&��������������/��*������������������������������.

%�.�6��(�&&�������"���������������$�&� ������"�����������������+��������:$�&� ��
9�����"��������������;��3���(�����"��&�!��(���������*�%��.��� +����+����������.�6�������
�����+������������� �����������+������!���$�����6��&���5�"�&�� �+���������+�������������/����
$�$/��������������+�������&����.

%�.�%�������������������������������������� ������������*&��"���������/�����*����"�������
������� �����"����&� ��������"��C�G"D.�%�.�9���(��4�&�����������50�C��?���������0������&D
+����������������?�������/ �����/����.��������/&�$�������������������� ������/������������
/ ��������������������C"��������������"���*���D���������������/�����*����������������������+���
��&���������*�&��������������1������"��9�����$���������"��"������/���������������"�����$��$�
����������+������$�����/&�$��+����"�$�������+�����&����������+��"��+������4�������������
$����/������.�6���4�&������ ���+���"�����*����/&�$��+������+� ���+��� ����� ��$�����+��
������*������&�$����$���*��������+���������+��&��$���.�6���������� �+����*���*������*�����
����������&�"����������������+���������&�����4���������+��������1������"��9�����$�����+��"�
�����"��&��/������������������+����������������� �"��&��"�������������������������&�$����$
������ ����������������/�"(����"�$$�������.�6����������� �����&���������������+�����$���$�
�������"�����������4��+��(A������������"�������� ��������������������������������������50�
����+��&�������������������������$�"&���� ��*��������������.

%�.���������������"���������+��&��/�������"��&�����������$$������$�����*���&&�+��*
����/�����$�����*.

0����&�*����������&����+����4�������������+��0���������������)���*������������+��
"�$$�������������2""����" ���4���������"�����"��+����0��&�8�;�.�6�����������������������
�/��������+������&��������������""����" ���4�$����������+������/&�.�6����(�������� �������
�""����" ���4����������+�����������+��������:&����5������&.�6���4��������"��"����+���
"�&&�"���*���������4��������+����(�������������+���� �+����������*����$���������=��$���.

%�.����$���������������������*���� ��������� �����������&�������&�"�������������*����*
������+���E,	�			���"�.�1��$��� �+����������������:&����5������&�/ ������������=�&&�*����
��+�����'�(��)���*�������������������"�$�������������$���"���&�����#������.������$������$��
������������?�����@����"�$�������+��(��*�.

9��"�������������.�!������*�������%�.�0������#��"�$$�����/�����������5�������������
���� 5����!�&&��$�6��� � ��$��(��� ���� �""����" � ��4�$������ ����� /���� ���"������ ��
���$������������&� / � ������ �����.�6�������� ����������$���$$����������/�����4���$�& 
*��"��������&�������*����+��������������������������������$.

%�.���������$����������������&����/�����$�����*������"�����������������������&����$����
���$�������������:&����5������&.�6����������� �"�����"����+�����������$����������E��7		�C���$
/���� ������+����� '�(��)���*������ ����=�&&�*����� '�(��)���*�D��+��"�� "�$������ ��� ���
2""����" ���4����������������+������=�&&�*����"�����.

9��"������� ������� ��� ��� ��+� &��*� ���� ���"���� ��(��� ���$� ������ ��� �������� ���
�����$��>���$����4�&��������� �+����*�������*���"�������$�����.�5������$��������"������
��&&�+�����&�����������&�"�&��������/���*�"�����������������0��&�8�;�����=��$���.�������&
/�����$�$/�������(��������������0��&�8�;�.

�����$���"�&&�������������*����"�$$���"������.
�&��(������"�$$���"����������"&����*�������&&�+��*-
��+����(�����������"�������������������3��		�5�&&���$���������&������.
��+����(�������2���"�� ������"���&�* � 3�9�����)�����"�:1�� C:������$����&� 1$��"�

�����$���D����������+����!���&�������+��(.
9���$��3��//����0�#��3����������5����"��&������$��������!����������� ������		�.
����� �����������3�'����������������4��������		�������		.
������������"����"���������$�5���(����"�������4�������*������"���������������&����

����������������������"���& ���������/������.
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0����������� ���������3�)&����5�&&� ��������������,	M,7M	���
C���&�"��*�9������9��� ����D '���*����$��� ��������������
M�	M	F

9����-�2"��/���,7���		

C��*���D !1''1�%�6.��62%�����6�1�%��
!����������� ���������������������

%�.�2#�����������(������� ��������������(��������*�������� ������3$��&������"����.�6�
���������+������ ���"�������"�������"������*���/������+����������"������/��/�"(�����.

�����$������$����"(��+&��*�����/����� �4�"������ ��������+���������� ��*�����*
"�&&�"����� /��*�����*� ��*���������.�%������ +���$���� / �%�.� ���$����� ��"������ / 
%�.>2#�������� ���� "������� �����$���& �� ����� �4�"������ ��������/����"&�������������� ��
��"����>,	7C�D��������0�/&�"�2���"����'�+.

:4�"��������������+�����"&��������$�,,-�K��.$.����,�-	���.$.
��$$��������"�������.�������/���*������������/��������������$������$�����������

,�-	��.$.������$�����*�+�����@��������������$/���7��.
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���� ''!%���$%�&��� '2��"��$3!'5)��'�
 2��$'%!2��!!�)%4

"')2 &��%�5!��!'�9������

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

%�.�!�&&��$����$�����������*.
��&������������&�*�+���&���/ �������������������.
��&&�"�&&����������&&�+��*�$�$/�����������-
������������)�/���&���%����������+������������%������2#��������8��� ����&����

����&� ��!.����$�������������������������"�����$��������$��*����=������������� ��5.
���$����6��(�&&������<�����&�3��	.

�����$������$��� ������� ����$�����*������ ���%�.����$��������*���2���"���� ���� ���
�����+���������		7�!����������� �0�����������*��.�%�.����$�����"(��+&��*���������+��
*���*� ���/����0�+���0����� ������������A� ������� ����(���%��.�0��������%�.�%���� ����
%�.>6������������&&������������+��(�����������*��.�1�������������������(���0����"�������"�����
'�����%�������� ����0&�����*�G���$$���� �9���&��$����9�����$�����������/�%��������
1����$��������"���&�* ��+�����&����+��������0�+���0�����������������.

%�.����$�������"������������+��*���*�&�*������������		7����*��.���"�� ��������0�+��
0��������������������������&���������2���"����������&��(�����������������������������+�������*��
��"����.

1��������������?���������*��%��.�0����������(��"��"�����*�������"�����������������������
������������.���������������/��*���+������&��������������"����������/����������������������
����$�������������.�1�������"�&��������"�������� ������������E��$�&&������"���������/������������
����/��*����+��"�����&����������������*�3�$�(��*����&��(���*���.������������������&������������$���
�����������+��(������ ����������������������� �@�����������E7��			�����6�$�&������"���� ����
���������&���&����@����"�&&��������������*������E�
�			�*��������$����:�9��C��+����(������
:���* �������"������9���&��$������������ D���������0�/&�"������ ����&���*.�������$��(��
���� ���$����"�������"������+������������/�����������������/��*�����������+���������*����
�$��������.�������������� �+�������&���$/����/���������+������"��������"�������.

%�.����$������������������		7��$����������������4���*����+���E�F�,
�����.HH��������
�$����������������4���"���������$��		�+���E,�FF�	
.�������
.
KHI.�6���������7,I�������
�$��������/���������/ ���4��������������������� #������������&&���"��&������"���0��*��$�.
6����������������&����������2""����" ���4����*��������		7����E��		�			��������������
E		�			�����/��������"������$�����������$����*��.

5������$�����%�.����$����������������������		����		������		7���:��C����&������"�
:$�&� ��������"������D� ������ ����&�$����� ���� �����		7��&&���"�������� ����&�$����+���
��"&�������������/��*��.�6������"���������������$�����4�������+����/������������)�����$���
�""������*�����������������C)���D���?����$����.�%�.�%������$������������ �+�����&&�+��
������������������$�����������������+��&������/���� �/&������&�5�/���� �,��.�%��.�0������
����������2���"�����������������$����&&�����������)�����$�����""������*����������������
C)���D� ����*����� ��� ��+� ��� �""����� ���� ������$���� ��� ���� /��*��.� ���� �4�&������ ���
��$����&&���+���������������������������������+��&������)��������������$���"���&�� �+�������
$���������""���&�/������+��"��!����������� �+������������ ����������""������������������� ���
���+����""����.�1����&(��*���������0��C����������0�/&�"��""�������D����������"�������������� 
+��&��/��+����������������������������� ������������$����&&��#����"�$$���������.�����������
����"��"&�������� ���&&�+�������)���������0�#����"�$$���������.

%�.����$�����"(��+&��*�����+����(������#��"�$$��$���������(�������5�$�& �6��&��
0&��������������4���+�� ������+��"������&������&�����E7,
�			���������*������		7.�%�.>����� 
����������� ����*�� ��������� �+���*�����*�E7,
�			�� ��� �"������ &��������� ���� &�*��&�����
���������������.

%�.����$�����������������������5����0��@�"���+����"������$�����/��*����������/��*��
������������+��"��+�������&�����������������$����������������.
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!������*�������������������"&������������"�����&����@�"����?���������1����$��������"���&�* 
���E,		�			��%�.�8��� ���$��(���������$���&�+������$.�%�.�=��������4�&��������� �+���
*���*������*��������������"��������������� ����.��%��.�0���������������������+����������
+����/���*��������������9�����$����������$���������+��(�+���&�/��3���������.

%�.����$���������������&������*�����+�����4�������/���������������������/��*������
�		7����� �����		� ��*����.�6���"(��+&��*�����$��$���"���&���������� ����&����������� ��
��$��"�����������+��&��/��������� ��+�����+����� �$������4���&&���.�6����������$����+��
&����$��� �����������"����������4�������������*��������*�����$���������+��������(��*��/������
���.� 1�� ���� ����������/��*���+����$�������%�.����$�������������%��.�0�������������$�
"�&"�&������.�5����4�$�&��������&�����������������������&�������EH		�			������������&������
����������� ���&�������E,�			�			�������������+��?��&�;������������������������"��+���.	,,I
��"�����.

%�.����$������$��(�����������������<�����/�� �+��&��/������*�������&���������4�
 ���.�6���������� ������������&����������/�"�����+����<�����/�� �������������������$/���
��������/�&��"��������������������� ����+��&��/����������.�6���������� ���������/����������
��������������*������� �+������� �������+��(��*��������/��*����������"�$$������.

%�.�6��(�&&�����(���%�.����$��������%��.�0���������������+��(���� �����������������
/��*��.�6�+���������"����"�;��������������*�+���"������$����������/���*�����@�"����+��"����
+��� ���� ��� ������ ��� ���� ��� � "������ "�������� ��� ��������� ������ ���@�"��� ���� �  ���.
%��.>0��������4�&��������������*������ �+��&���������)&��3����&�����*������*������C����
����"�������������D����������� ������������+����������������+��&������/�����������&&.

%�.����$���������� ��� ���(���+����+��� �������/�/�&�� �����&&� �������@�"���*�����*
����.�6��������������(��+����%�.���&����������$����������90!���$$�����������!�&&��$
��$��*�����90!���������������.���������� �������+��� ��"��������������� ��� �$�����
��"�����.�6�� �*����� ��� � "������ ����� ������$����� ����� /��� ������ ��� ���� ��$�� ��$�.
9��"�������������.

%�.����$�����"(��+&��*������ �+���������*���&&�������������&���?����������*�����&& 
�I��������+����*�����������3/��*�����*���������������.�6��������������?������+����&��(�����
���������&& ������������&�����&& ����$�����.

%�.�%��������(������������&���!��������*���+�������"���/��������������+���������
��*����������%��.�0����������+����������+�����������������"�$$������������������$���$���
����������*��.

%�.����$������������+��������&����������������������/��*��������		7�����������������
�����$������������������������������.�6�������������$�����*�/�"(���������$������$��.

�����$������$�������(���%�.����$�����������������������&����������*��������*��
��� �������������*�����@�/.

�����$������$��� ��$��(��� ������+���� ��$�� ����&������� ���*�� �����*�� ���� .�6�
�"(��+&��*�������%���*�*����4��������+�����"&����.�0����&�*����������&����+����4���������
0�$�&��=�*�&������� ��&��(��+������(��"��"�����*� ����%���*�*����4.�����������/������
���������+��"�� ������ ��&��+���� ��������� ��&��(� 3�%�����=���"&�����$$������ ��"����.����
���(��"��"�����*�+����������(������������$���*�*�������"���������������� ��&��(#��2���"�����
��+����*���������*���������"���.

�����$������$����"(��+&��*�����"(�%���� ���""������������9���� ���$$��������
���5��"�&������"����+�����������$��������/����������*���(���������������������������9�����&�
���������������$���.

!������*����������������������&��������%�.�%������������������������1����"���� ���&��
!����������������*���$$��������"��������/�����������������������������/�������"���������
����������/�������"������.�6����������������*��/�&��"�����������/�������"���������������+��
�&$����E7�$�&&���������������/������������+���E�.
�$�&&���.�6����������� �+������& �*�����*
.�I�������������������������+���� ������/���� ��� �+��&��*����.FHI��������/������������
�.7
I���� ���� �������� ����.�6����������� ������+��������4�$���& � ��������&� �����*����
E�FH�			�����������4����4� ���������/����E,.
F�$�&&����������������$��������.�6�����������
����"�����+�����������������		7����*��.
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�&��(��������������$������+�����"����� ����/���*�����&���������.�
�7������*��
�K���
�����&���.�%������+���$����/ �%�.���&�������"������/ �%�.����$���������"������������$���& �
���/���*�����&���������.�
�7������*��
�K���������&���.

�����$���"�&&�����������������������&������.
9��&�*����������/��+����%�.�8��� �����%��.�0���������&�������������&��������.>
�K�

+��"������������������������/��*�����������*������������������������"����"���������� ���������
�������� �����		7������������;��*�������/&�"�������*����/�������������$/���,F������,	-,7
�.$.������%��.�0��������4�&�������������"�����.

����&���������.�
�7������*��
�K�+������������.�������������$$���������������$���
��&&����������%���*�*����4��������+������/$�����.

'!3�'���"�����)��!!��%� ��!���!%��'�((�

�������$$������������&�0������ ���4������"��� �������� ����� ��� ������ ��������� ���
������*���������������$������&&�������������������������&�;���/ �����9�����$�������:?��&�;�����
����������$���������"����� ������������&&�+��*������"����"��"�� ������"��������*�.

9����-������$/�������		

�:�'�0�20:������N��:�=1�:���2%%1��::

C��*���D 9����&�9.���&����������$�� 5������"(�6.�%�����
5�������$��*�� ����&��2.�<�����&
�����%.�6��(�&& ��&���!.�����&� 
5���(�:.����$��
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.F,��&��������$���������������������"&����*���&�����4�"������
��������&������������������$������*����EFK�FK��		.,��&�����*���/�&��"�����E�
�K�7�	
.7F
���/���������/ ���4�������/�������������$������/ �������������������������������/��*�����
!����������� ������������"�&� ����/�*�����*������� >,���		7������/������������

�:�2'=:9����������������������������������&������/&�"�������*�������������������#
���$���������!����������� �%���"���&���������������,F����� ��������$/�����		�����,	-,7
�.$.���������$��������������������������������������/��*���������������� ����!�������������
���"�&� ����"�$$��"��*������� �,���		7������/������������

�:�2'=:9������������&��(�����������������������������/��������������/ ������������;��
��������"�������"��������/�������������$�$��*����������&�����,		�"�����������������������
/��*�������������/���������������/&�"�������������*������/&�"�����"�������"��������*�������?�����
/ �&�+.

��&&���&&�=���-
� ����������K7K
����-�������� 	������������8��� 
�/����-��������	
�������.

�����$������$���������"��� ������+��&��/���� �������� ������"������������#��2���"�
!��*�����������"��&������"������&���*���&&�+��*������$�����*.

������/���*������������/������������$������/ �%�.�6��(�&&�������"������/ �%�.>����� �
����$�����*�+�����@����������,	-�H��.$.
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������������������������������������� ����!������"��������������������������#����$
�������!����������� �%���"���&���������'�(��)���*�����+����(�����,	-	,��.$.

%�.�!�&&��$����$�����������*.
��&������������&�*�+���&���/ ������������%����.
��&&�"�&&����������&&�+��*�$�$/�����������-
������������)�/���&���%����������+������������%������2#��������8��� ����&����

����&� ��!.����$�������������������������"�����$��������$��*����=������������� ��5.
���$����6��(�&&������<�����&�3��	.

%������+���$����/ �%�.���&�������"������/ �%�.�%����������"������������$���& ����
������������$��������������2"��/���,7���		��������%�����*�������������$/���7���		�
��@�������������%�����*����/@�"�����"����"�����/ ������&��(.

�����$������$�����"&�����������/&�"�������*��������!����������� ���+���9�����"�
C1��������&�0��(D�������$������&&� �������� ,	-	���.$.�� ���� ��?������� �����&��(� ����� ���
����"�����0�/&�"�6�����*.

�&��(��������������"�����0�/&�"�6�����*.
������/���*����?������������"�$$�����������$������$�����"&�����������/&�"�������*

�������!����������� ���+���9�����"��C1��������&�0��(D�������$������&&�"&��������,	-	7��.$.
�����$������$���������"���������+��&��/����������$�����*��������'�"�&�9���&��$���

������������ C'9�D� ��&&�+��*� ���� #�� /�����$�����*� ��� "�������� ���� �������$���� ��� �+�
���������&���������'���������+���$$�����.

���� ��&&�+��*� "�$$������ "����$��� ��� ��"�3"����$��� ���������� ���/�&� �������� ��
����$/���$�����*������"��������-

�����������)�/���&���0�������&A� �����������%������� 5����"�A������������%�����
1������"�A������������2#��������5�����&�0��*��$�A� �������������������������������� ���
������$.

�����$������$�����"&�����������/&�"�������*���������		7��������������*����������
,	-,7��.$.��������?������������&��(��������������"�����0�/&�"�6�����*.

�&��(��������������"�����0�/&�"�6�����*.
�����$������$��� �������"�����������������$��������*���2���"���� ���� ������� ���

$�����*�����������$����������		7�/��*��������+.
%�.����$��������������������&&�+��*����*���%����*�-
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B:�"�� �����?����������������/��������"��������*���+����$���$������������4������.
����� ���������������������+���������4"����������������"�������+����������������$�&������.����
$�&���������������+�������$����������E,		�$�&&������������/��*��.�1��$��������������������� 
��� ���+�������"�$������*������*���������� �����*���������������3��"������*���������������
/��*����/���1���������&��(����������$���$�������*$���"�������������+.

B5���������"���������������������������+��+������/�����������������4�������(����*���*���
����+� ���� ����������+��+��&��/���������/�������.�!�&&��4������������/�����������*�����3
����&�����������������+�$������&����"�����������* �"���*���*����.����+�����������/�������
��`�)���������/�������`����� ��� ����������������"��.�����"���"��������"��������� ���$����
�����"������ ������+����"��� �����/�&��*�� ��*��& � ��� ����"����$��.�!��������*�����$����&
/�� ������������������.�2������"�� ��"������� ��� ���+�&&�� ������� ��4� ��"�����.������ ���� ��� ����
��"�����.�����������������������"������������?����������$������&��$� ��"���&& ��� �$���
��&&�������� ���������$���� "���*��.������� ��+������ ����������*� ��� ���+���� &�+����*����
���"��������"���� .
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B!�������� 1� ����(�� � ��� &��(���� ��������&������ �����������*.�5������+���$�&� �F		3H		
����&�A��&&����+��$�&��(��������������"�� �����@��������&&���������.��&&�����������&������������
������&������������&�/��3����������/�������.���� ���&�������������"���;������������������ A���� 
��(��"�������������"(������&���& A���� �����������������#����/&�$�A���� ���&������&�������������
�����������&��+������������*������*����$��������*�+��(�����&�����������.���� ���(��"����������
�������$����������� ���������������������������+�������������������"����&&� &�������������&
����& .�1������(��*����������������������&���������������������������������������������+����+�
�����������&������� ����� ��.� 1��������� ��� �����������������&�#��/�������.�=�� � &���&�����$�
�P>���"�������������"����������� ����+�������B����+���L����"��������"(������(�����+�������.
����/�&(�������+�����������&������*������$�������������+��"��+����������"�����&.

B���� ����1��$��4�"�& �+���� ���+�������"�$������"��"��������������*�"����A�/���+����1
&��(�����& ������������������������1�����
��			P�"���;��������������������������$������������
��"�� ����+�������*������1�/�&���������������/&�������������������4���&&������������ �*���������
������+���& ��������$.�%������������������1���������������@�/�������"���&�� �������+������1
�����/����/�����*� �������$��/����+��������������� ����"�$$�����3&���&�$�����*�.� 1� �$
���������+���� ���������""�$�&�������3���"����� ������ ����"�$$������$�����*������+��(��
��&�*���& �+��������������$��������������� �����*�������������"��������+��*��������� ���������
�������"���$�"�&& �����&&�*����������.

B1��$��&��������������������&��+�����������������$���������������������&����������
 ����+����$�����&���������.�0���&��&�(��0���������9���"����0�/&�"�6��&��M0������������"��A
0�$�=�*�&������� ��&��(A�0��&�9���(������� �������� A���/�%�������9���"�����1����$�����
��"���&�* ��+�������� ��*����/���*��������������,���"����� A���"��8�&& ��0�������&�2���"��A�0��
����"���0&�����*�G���$$���� �9���&��$����9���"�����+���(�����"�$��*����+����$�������
$��������������+� �������&�����*���������$��������������+��"���"�����������*���������"�����
��������&�A�'��� ��&���&��������������+���������*�������+��������������+��(�����&�*���& ����/���*
�������+��������#��2���"�������$������������/��*��A�5���(�2#8����������� ������������+��
���������2���"��3����/�/& ���"������������������������A���&&���$��*�����90!����������������
+�������� ���� @�/� 3� ���� ����������$������������������ ����A���/�0��&������"��&������"��
��$$���������� ����8����6�*����9�����"��������� ��+�������4"�������&�+��(A�0�����&����
9���"�����0��(�����"��������G����&����A�6�&�0� ������$������������!���$�����6��&���5�"�&�� �
+�����������&�"��+��"���&+� ����������$������&�����"�$��������$��3��������������� ����� �+�&&
���������+�&&���������������&�������A�%����'�$�� ����$������������5����0����������G����&���*
�����:����"�$���A��$ ��&�������&�31������"����$����������A�������'������0��"�����*��*���A
��������������"�����9����!�"(��������!����������� ����&�G�!������������������9�����"�A
���� �8�&& ��9���"�����2���"�����������*��*A���&&�%")�����9���"�����=�������#������"��A�%��*����
���*��$������������������9���"���A���/�1�����0��/������9���"���A�%����*����9�%�����������A
%�� ���������� �������&&�%�����������$$��������������������������:&�"�����.��&&���������
����&��$�(������������
��			����&�"�$�����/&�������������������� �&�����������"��"�$$���� .
��������+��������E,		P�$�&&����������.

B1�+�&&�*�����������/��*���*�����&���*�&�*�������+����&(.������$��������/���������/ ���4
�����  ����+������
.	7I�����7,I���� �����$����� ��� /�� �������/ � ��4� �����������!�����
����� #������������&&���"��&������"���0��*��$�.�6����*������������ &���$������������������"�
����� ������+��#���� ��&&�+�����������"������ ��� ������ ��4� �����-���&����� 3,K.K,IA���������� 3
,
.F�IA�)&����5�&&���3�.	IA�6�*����3�
.FIA�6���"����3,
.F�IA������/��*��3,.��IA�'�(�
)���*��1���3�F.7KIA�'�(��)���*��2�����K.
�IA�'�(��'�;������3K.7	IA�<�����/�� ��3,	.�HIA
���� �����(�� 3.
�IA�����$���� 3K.7	IA�����!������/��*�� 3�.F�I.� 1� ����(�+������*�����*
"�����&.

B%������*�&�*������"&������������/��*���+����E�7�			��������!��&+�������������0��@�"��
E�7�			��������6�$�&����������0��*��$��E7�			������*����� ��E�			������$&��(��)&�����*
0��*��$������E,7	�			����������� ����)&����5�&&�.��&��������������������/��*������������		��
�		������		7���:��C����&������"��:$�&� ���#�����"������D�����������&�$����A��		7��&&���"�
����������&�$���A�������$�����4�������/�������� ����)�����$�����""������*����������
������C)���D���?����$����.�E,	.��$�&&�������/��*�����������"��&������"���%%1��C%���"���
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%���*�$����1����$������� ���$D�����������������&&������ ���&&���.�1�"&����*�5�����&����
����������������%���"����0��*��$���+������$��������&����*��$�"�������������E
7�$�&&������
�		7.

B6�������� ��$����� ���� "���*���+��$���� ���� ����/��*��.�%���"����+��� ��"������
E7		�			.���+����(�������"�$$��$���������(�������5�$�& �6��&���0&��������������4�� �+�
 ���������&������&�����E7,
�			������*������		7.��&&�%��"�&&�������������+������&��������$
�������*��� 3� ����&� �����*��+���E,7,�,H7.�������&�0��@�"�� ������ ���� ����)&��3����&�����*�
CE�		�			D�������������6��*���CE7		�			D�+������$��������$�����/��*���������"�$$�����
������.�.�.�.� C���������"�������������D� /�� �������+����������.���������� ����� /���
��"���������������� ��&��(�5��������%���*�*����4�/����������"�������������.�������������
���&������"���3�/������*������������������/��������$��������E,�$�&&�����"�����������& .�E�7�			
����/���������� ��� ����:"���$�"�9���&��$�������*��� ������$������������������ 1�"�/����
0��*��$.�����������$����*���������"�$��������������)�����&�5�����+�������"���/ �E		�			
���������"�������"������+���� ��������&&����+�&&� /��������$��� �����*�� ����2""����" ���4
���*��.L

�����%�.����$���#����?������%�.���������������������0����������$����������M�&��(�
"�$�������$�������*�������+����������/�&�� �������������/�������"�����*�+����!�����*���
����� �����������������$�������� ������*� ���������������0��@�"�������������"(���$$���� 
��&&�*��C���D.�6���������� �$�����"���& �+������������!�����*��������� ����������������
���������+���+����+��&��/�������������+�������+��&��/��������.��6������������������0�+��
0�����0���������������������"�� ����+��"����������&���������2���"�����������������������������
+�������*�����$$��������"����.�6������������������&�0��@�"�����*�����+���EF7�H		�+��
������������������������������.�����������������������������4�$����E,.,�$�&&�����&&�"����
��� �������*���$����� ������$�����������/�����7	�			�"��&��/�����&�;������� ���������5���
0��@�"������������/������&��������$��������*��.�6���"(��+&��*�����+����&��*��6�&&������
�����(��9�������&��� �0��������������=�&&� ������0��@�"���"��&��/���������������������*��.

���������*�+��������/��*���$����*���%�.����$���������B����1����$��������"���&�* �
%���"���&�������������������C���������$�0�/&�"���������� ���$��������$�����������D�
:�*�������*����� �C5�����������*�������D�����&�"��*�������������6�*�+� �:?���$�������&���*�
<��(����������*��&���'�(��)���*����������+�����������$+�����0��@�"���+������"&�������
����/��*�����?�����.�5���&& �����1�+���$��������*��&&���������&��+���$�(�������"���� �+��(
����$�(�����+��(�������������&���������"���� �����������������+�����������$�����������& 
$�(������+��(�������������� �/���$�(������+��(���������������������0������.�1�����(��������
���������������&&����������+��(���� ������������������& ���&���*��������/��*���/��������*����
���� ���.L�����/�����$�$/��������������+�������&����.

%�.���&��������(���%�.����$��������&�����*�����$��� �����������*���������������$+����
0��@�"��.�6��������������*������+����$��������������������� ������&��+����&�"�&��������������+
��������� � ���/������ ����������$+��������@�"��.�6���������&& � ����(���%�.>���$�������
%��.�0��������������������+��(���� ���������������*��.�6��������������*������ �����������
*�����@�/.

0����&�*����� ���� �&����+����4������� ���)���*��!����"���(����9��$����0������+��
"��*����&���������/�����$�$/������������/��*��.�6���&���"��*����&��������������&���&������
���������+��(���������������!����������� ��������#��2���"�.�6����(�������/�����$�$/������
�������& �"���������4������*��������&�����������$��/�"�����������+���/��&����+����+��&��"����&���
��������+��&��&�������.�6��"�$$���������������������������+��(�����/���*��+��(�"����������
��$��(������+���*&������+���/�"(���.

%�.�!����"���(���(�������� �$��� �����/����������+��������������*��������0�/&�"
9�������#��2���"����������� �,���		.��6����$��(����������*����������"�������$�$��������
����������� ���$.�%��.�0��������������������*�������0�/&�"�9�������#��2���"��������������
����� �$��� .������������ ���� ����*��� ��� �+���� ������*� ����� ��$�����/&�$��+���� ���
�����������������������""�����0� �/&��.������������������$��+����������"&�����/�"�������� 
+�������&&�����������*�������� �����������������"�&����$���� ��*��������&�����$��������$.����
����������������������		���"���&��4�����������+���E�
	�F7�����"�$����������������������
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���*�����*�������E�K�KKH.�5������$�����������������������"���*���/ ������������ ����"������
��*����"���& ������������������� ���.�%�.����$�����������������*������+������������������ �����
����"�$�&��������� ���� �����������"�������������.

%�.�!����"���(���������������*���3�����%������9�����������*���������*�������+������
/��*��� ��"�$$���������.�6�� ��(��� ��� ������+��� ���� *���*� ��� /�� ��"�� ��9��������� ���
�������>�&���&�������&����+���������������������+����,,�����������/��*����������������$�����
����/����"����&���������+�������/��*���.�6�����������%������9��������������*�+������&&�����"�
/������+������������������&�������$�C����������#��'�+�:����"�$�������*��D.

!������*�����������"�����������������������������������!����������� ��������#��2���"��
���������&���&�����������������/�����$�$/������������������*������$��������������/�&�� ����
���������� ���������$�����.�6����$��(���������&& ���������� �+��&��/��"�$�&�����/���������
����������� ���������� �"���$�(�������������������"�����.

%�.�!����"���(� ���"������ ��� ��*�� 7�� 3� ���� :"���$�"� 9���&��$���� ���*��.
%�.>���$�����������������?���������*��������*�����!����������� �:"���$�"�9���&��$���
������������C!�:9�D�+�����"�������/ �E�7�			���������1�"�/�����0��*��$.�%�.>!����"���(
"�$$���������������������(�����!�:9������/���������"������������������ ���������� ����.
%�.>���$������"�$$������%�.�!����"���(���������������:"���$�"�9���&��$������$$�����
$�����*�������&(����'���5��/���(��:4�"������9���"�������!�:9��������������"�.�6�����������
+�����������������4������������������� ������������������� �+��&��/��B/������������*���/�&&L.

%�.�!����"���(������������������������ ����/&�$�+�����"���$�"�����&��$���.�6�+�����
�����������������*�������+�����+������/�"�������&����*�����+��������*���������"������
��� ��������������@�/������(����+���*�������.�6��"�$$������������&& �+������������+���
@�/����������(����+���+��������"���&�����������������������.�6�����������+���@������ ��*���� 
����������*�����$������&�����������$��� ���� �+�����������*�����"���$�"�����&��$���.

%�.�!����"���(���$��(������+�����*������&�����4� ���.�6�+��������������+����*���*
�����*������=�&&�*�����'�(��)���*�������*����������+����/��&���& �����"����.�6���������������
����(��+�+������&&�������&�����4�$��� �"�$�����$�������+��������������"�&��& �*����������$
 ���.

0����&�*����������&����+�����4���4�������������/���������������<�����/�� ��+�����$��(��
����?�������������/�������+�������������$�����*.�������������+�����*����@�/�����.

!���� ��*���� ��� ����������0&�����%�.�8��� ��"(��+&��*��� ������+�����"��������/&�
�$��������+��(����������� ���.�6�+�����������(���+��������������*��+������&�"����������
���*��.�!����������' �"��*���� ���$� ������$/�����%��.�0������������� ���� ��*���� ����
+��&�������/�����������/��*���+��������E�$�&&����������� �������������������������"��*.�%�.
%������ � ��������� &����  ���� ��� � ������ �+�3���������� E
7	�			�+���� ���� ����&�$������� ���
&���*������+����5�����3!���&����+��"��@����"�$������������&��������������������&�"���������/��*��.
1���		���� �����"�����������������"��*�������������*��+�����/����E��$�&&��������/����"��������
��������.������������ ���������!����������� #�� �����*��+��&�� �����/���� �+�3������� ��
�����4�$���& �E,.��$�&&������*������������+��������� �������������������������"��*.

�������?�����/ �%�.������ �����������&���&�������(��"��"�����*������������������$����
���� �������&� �����		7� ��*�����*�/������*�������������.����������&���&����������� ������+���
$�&���&�� "�������� �����+����/������*�����$�&���&�� ��$����.�6�������������&(������ ���+
/������/��+����7		3
		�����&������ �����������������"�������� �������&���� �"�&&�����$�
�����*���� �+�����������(����+��&�����.��&������������:���4������ �+���������&& �"&�������
�&&�C�73	D�����������+����/����������.���������+���!����������� �+������� ����/��������
�����$��(������ �+����*���*������(���������������$��������&���������$�:���4������ �������
&����������� ����.�6�����������������"������"�&&�����$����&�������������������������"�������
��(��*�+����!����������� �+��&��/������.�6����$��(������ �������������/����� �$��(���/&�
/�"����� ��� �+���� &�"����� @�������� ���� 1���������.�6�� ����"����� ���� ������� &��(����� ����� 
��������.

%�.�=��������"(��+&��*������+���"��"�������/��������� ������������������� �+���
*���*������(�� ��.�6����$��(������+������� ��������� ��������������&���&����+�����������& 
�"������*������ ������������������� �+��&�������������������.
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%�.����$��*��� "�$$���������+��� "��"������+���� ��(��*����������� ���$������&(
����� .����������&���&��������������+�������������$�������+���+��������/����/�������������
����&��+���"�$��������������$.�6������"��������+���*���*����/����� �������"������/����+�����
�""�������������!����������� ����&.

%�.�2#���������$��(�������������+��(������"���������������"�������(��*�������&�����
�����$���"�������������3�������*���������.�6������������&��(������������/��*����������
������ ������?�����+��� &������������������������������ ���/���*�������*�������������� ���
"����"��������!����������� .�6����(���+����������� ����+������������?������������*�������
����(��+���+������������������$.������$������$����"(��+&��*����+������&�����$����
������"�$��������������������&�����$���� �+��������� �&�����������/��*������"�������$�(���
��?�������+.

%�.�8��� ������� ������� #�����������������&���������&��?�������4�� �������������� ���
)&����5�&&��C�KK�/ �����"����D.�6�������������"������������+������� �"��"������+������4���
������������������������������/&���"�&&���+��������$�� ��������"���������������������� 
�����"�&����$��$�����*���������4�/�&&�.�6��"����������������*����+����&��������������"���������
������*���$����������������������/ �%�.����$��������%��.�0���������������/��*��.�6�+�����
���+����&��$������������"������������������ #�����*�����"�� ����������������������� �����
����"����*����������"����������$�EF	�$�&&������������E,		�$�&&���.�6����$��(����������*������
����� �+�����������*���@� $����� ���� ���� "���;���� �����+������������ ���� ���&$���� ���$�&
*�����$���.������������������������+���*���*����������*�������������*��.

%�.����$���� ����� ��� � "��&�� ���� �?����� ���� ���&������ �����+����+���� ��� � ���.�6�
�"(��+&��*���������+���������������"�����"�������&��*��I���"����������*�.�6�����������
�&����������+����������"��������$/�������$�&� �����������������"��.�6���������������+$�/�&�
����&�������4�$�&���+���������*���������"��$�����E,		�$�&&�������*��.�6������������ �+������
������&�3*����*�/�������.�9��"�������������.

%��.�0���������$��(���+���� ������:������&�$���� ��� �������&& �+��&���������$�
���/�&�� � ��� ������������&� "�������� ����"�����"������������4���������&�9�"�$/����,���		F.
���"����� ��������/��&��������"���������������		7����*���������������������������$���"�����"�
���������$/��������������*��.�1����� ���������/����������������������� ����/�/& �+��&������
�������������"������%�.�8��� �+���&��(��*����.

���"��������:��"�����"��+�������&����%��.�0��������4�&���������+����������/������������
������������ ����������������*����""�����& ����&�"��������&�����.������������������(��+���
�����$������$����/������@������*������$�����*��+��"��+��&������������$����������1����$�����
��"���&�* �����0�������&�9�����$����� ���"�&"�&���� ���� ��*����.������"(��+&��*��� ��� 
�������������� ������ ����� &���� ���$� ���"����� ����"������/��������4�&��������+� ��� "��&��/�
������& ��&&�"��������������������/��*���.

%�.�8��� ���(������������+����� �+� �����/��*���"��&��/����������/������:&�"����
9� .�%��.�0����������(��"��"�����*��������"������������*��������*���2���"������������&�����
/��*����������2"��/����,��.�2���+��(� &����� ��� ������ ������@�������������%�����*� ��
�������������������������*������������������������;��������/&�"�������*����������.

%�.����$���������������$�����*�/�"(���������$��>���$��.������$������$�������(��
%�.����$�������������������.

5�&&�+��*�/��������"��������$������+���$����/ �%�.�)�/���&�����"������/ �%�.>��������
����"������������$���& ������������$�����*�+��&��/����@����������������� ������$/����	���
���,	-		��.$.

���������*�+���� "�$$������ ���������%�.� �������� ��������� ��� �����$�����*#��0��(�
��"��������G����&�������$$������$�����*���+������&�������+����@����������������������/����
$�$/���.�6������������ ����&��+���� �����"?������������ &�������$�����2�������"��1��������
C2�1D����������"?�����*�������&����"(�.�6���"(��+&��*���������+��������&���������.�
KH����

KK.

%�.����"������$�������/�����$�$/���������&������*���������+�����<�����/�� ���������
�������*����6��������������+��"�$$������E,	�			��������6 �������E,7�			�+����&&�"��������
����������������0��*��$.



7,	 �2=:%�:��,F���		

!������*���������������� �5�"�&��������$$������$�����*��%�.�<�����&�����������������
���&���*��G�)����������&���*�+����&$����"�$�&���.�6��������$�����������/�����$�$/���
����������������&�����&����"������������������+���+�����*�������*��������$����������.�6�+�����
��������������?����������������$���������*���������$����$��& ������������� �+��&��$�(�����
��"����������������"�.�6�����������������������������*������������$������������$�?��"(& ���� 
+��&��*��������+������������� #�������.

%�.�<�����&����(��"��"�����*�����������&�9�����"��2��3���"(�������*�C2��D������������.
6����$��(��������������&& ����/�&�;���������*�������+���������������@���$���������������������.
������������������"�������� �+������+�+������E,�$�&&��������"������������������EH�$�&&��������"��.

������ /���*� ��� �������� /��������� ���� ��/&�"� ������*� ��� ���� /��*���+��� "&�������
,,-,,>�.$.

�������?�����/ ������$������$����%�.�9���(����(��"��"�����*�����&��������.�
K��
B�������;��*�����9���"���*���������������������$���������������2���������������������������&
6�&&����$�����9�����$���������"��&������"��L.�6��������������������&��������& ����������������
��$�������������������������.�6����������������������$����� �"��&�������$������+��������"�&�� 
����&��/������.�6����������������������������*������+�����������������������������&�6�&&�"��&�
/��"����3�������������&������!���$�����6��&���5�"�&�� �+������������.�6����$��(�������$�����
+���/���*����"��������+�/�"�������������������&�6�&&�������������������� ���;�&&��+��
*���*����/���������*.

5������$�����%�.�9���(������� ����������/�������"������� ���� "���*��*� ����5�"�&�� 
���$���
	3/��������	3/�����"�&�� ���&����*�����������������+��&����������/����*����������+���
������:�.�6������� ��� �"��&������������/�&�� ����� A���������"(��+&��*���������+������
?�����������+���������������� �����&��"���*����������"������������5�"�&�� �������+.�6���&��
$������������ �+������"�����*����&�"���������������&�����*�������������������&�6�&&.

%�.�6��(�&&�����������������"�����������$������+����$������������������������������&& �
���������������������*����������&�"�����������&��/���""����������������$�.�6����**��������
$����+����6�&�0� ������$����������� ��� ����!���$�����6��&���5�"�&�� � ���� ��� ���;�&&�
����������&�6�&&�����������������������"�����������������.

%�.�%��������$��(����������*������ �����&��"������������""�������&�"������.�6�������
������+���������������������� ���������&�����*�������������������&�6�&&.�%�.�%�������*����+���
%�����.�6��(�&&� ����%������������*���� ����*��� ��� ����&�� ��$������
	3/��� ��"�&�� � ��� ���
�������.

%�.�2#�������"��"����������������(���������������������������������������&�6�&&�+��&�
/�� ������ ����!���$����� 6��&��� 5�"�&�� � ��$$������ ��� ��"��&� �����"��� ��$$�����.
�����$��>���$������+��������+��&��/������������!���$�����6��&���5�"�&�� ���$$�����.

%�.�������������"���������*�����+��������������������������*�������+�������&����������
��$���������������������������$�����������������������������$�������"��&������"���9�����$���
�������!���$�����6��&���5�"�&�� .

%�.�<�����&�������������������������&�6�&&��������*����+���$�����$�������������(��"������
��������� #���&����"���;������������/� �$�������&����.�6����$��(���+�������$����������5�"�&�� 
+��&��/����&&�����������$�.�6�����������+��&����*����������������&�������������$���������
	3/��
5�"�&�� .

�������?�����/ �%�.����$��*����%�.�0��&������������� �����������$�����&�+& �+���
����"���*�����������*����������5�"�&�� .�6�����������+�������+�������*����+�����	�/�����������
��$����&����*������"(��+&��*�������"������������5�"�&�� �+���������*.�6����"�$$�������������*
"�����&& .�%�.�0� ������������ �"�&&��������"��&����������$����������A�����+������&���&�����$�����
����$��(����*�� ��� ����� ��� �$� �/���/&�� ���$���� ��$�� ����������/��+����!���$����
6��&���5�"�&�� ���������������&�6�&&����+�&&����"����3��������������������*����� ����������*
��$�.

%�.������ ��*���������5�"�&�� �����&����$�����������
	3/�����;������������$�.��6�+�����
������(��"��"�����*�����*�&��*3���*���&�����*A��������?��������������������������&�&��(���
����/��&���*.� �%�.������ ������������� ��������� �+��� �����$�&� ������� ������+�������3
������$�@�/�.�6����$��(������������ ������������� ����&���"����+��(�����������������������&�
��� �+���.
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7,� �2=:%�:��,F���		

����� ������*�����"�&������ �����		7-

:���$��������$��������/��"�����������"���� 
/��*����������"��"���� ���4- E,K�
		�			.		
:���$��������$��������/�����������"�& ������� 
���)&����5�&&�����"����/ ����������������+����(- �E���			�			.		
:���$��������$��������/����������=�&&�*����
'�(��)���*�����$���+�����'�(��)���*�������- ����E�7�H7�.7�
:���$��������$����������&�����4����/����"������/ 
��+���+��"�������������(�����"���������������
�����"���������"���� ���4��- E,F�,7�,F.F
:���$��������$����������&�����4����/���&&�"����
���!����������� - E�K��		�			.		

�&&���*���������/���������"�& ��������$����������� ��4"����������"������������"�& �������
�����������������/����������&&���&������.

:���$��������$��������/����������=�&&�*�����'�(��)���*�������"�������$���+�����'�(�
)���*�#�������-

)������$���������$����������+�#�������- E���	FH���F.
�
�$���������$��������/��"�������������&&�*�- ���E�7�H7�.7�
�����$����������+�- E�,�
���F7.	K

9����-�����$/���,F���		

�����"���&& ���/$������
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1��
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��������"�

2����
1��
F����	�
�� 	�
��

�.,��	�,	��� ������M%���� �.,��	�,	��
	 2���"��:?���$��� ���,
7.		
3:?���$���

�.,��	�,	� �����&M:��"�����M �.,��	�,	��
	 2���"��:?���$��� ���,
	.		
��������"�



7,��2=:%�:��,F���		

"'�����2! �����2!  ��$%�

2����
1��
F��'��,�3�����
����<������-��

�.,�77�,	�,,	 ��&������3���*�&�� �.,�77�,	�,�	 ��&������3�2�����$� �,�H		.		

�.,�77�,	��H 9����0��"�����* �.,�77�,	���	 2���"��:?���$��� ,�
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"�������������.
7���M%=8�����

!6:�:���� �����*���� �		��!����������� �� ������+����(�������9�����$���� ��
���������������� ���� ���� "����&����� "�$�&����� ��9�����9���*��������� ��� �""�$�&���� ���
�$�����$�����������������$�����������"������������� ��������H��������������M%����������M
����������������+�����<�����/�� ������������ ����)&����5�&&���!����������� ����+����(�
+��"��9�����9���*�����������"&�������������&��$��������"�������������������������&�����������
���

�!6:�:���� ��������*����� ����������������@�"��+������������� ��� ������/&�"������
:$������9�$����0��"������'�+���/&�"�������*������*�����7���		�����������������+��"�
+���������������������@�"����������������������������+�&&�������*������"�$$���������"��"����
���$�&�"�&���������������������� ��+���������

!6:�:����/���������������& �������"�$$�������"��������������/&�"������+�������
���@�"�������"�$$�������"��������������&&�+��*��������@�"�#��:$������9�$����0��"������'�+
��/&�"�������*��!����������� ����$���B�&����������,�U���'������"����L���������%����0��@�"�
������������� B�&������������U��'������"����L� ���� ���� 13HF�:4���,H������ ���/�� ���� �����/&�
�&�������������������*���������&�����

!6:�:����B�&����������,�U���'������"����L���������%����0��@�"�����������+��&������&��
������"������"������������� ��������H�+��������+����&&3����������$�4������&������$���.�����
�������������+� �+��&��������������.��$�+����������������&�&���������"������"������������.�
$�+�����+�3+� �&���������&���������+�"&�����������*��� ���$����+�"��/�����"��"���������+�&(�.

B�&����������,�U���'������"����L�+��&����"������"������� ��������H�/�*�����*�������
�������"����������&�"�������*����$�������������$������*�����������������4�$���& ��.��($
�������������������"��������6������������.�����������������*�+� �+��&��*�����&& ���&&�+����
�4�����*�����+� �"�����&�������������"�&������&�.������$�+������������+��&��/��"�&&�"����������
����+� ���*�� �������� ��&���� &�"������&��*� �������������"��/&���.� � 1������"���*� ����+� �
+��&��� ��"�&& �/����"������"����/�"(������������"����"����� ����������������""����/&�����3
�������������������$���&����"��/&������������+�&(�.��������&����������+��&���&�����"&�������
"������"������������+�&(������������������""�$$������������/������������������ ��������H
�����*���������@�"��&�$��������
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!6:�:����B�&������������U��'������"����L���������13HF�:4���,H������+��&������&������
��"������"�������������/�&���������������� ��������H�+������/�4�+������*������������"��*
+������+�����$�4������&������$���.�������������������+� �+��&�����������+���.��$�+���
�����&�&����������"������"����������+�"&�����������*��� ���$����+�"��/��������������������+
"��"���������+�&(����$�&��3��������.

B�&������������U��'������"����L�+��&����"������"������� ��������H�/�*�����*�,
	�$
+������������������"�����+������*��� �������������$������*�����������������4�$���& �	.F�($
����� ��� ���� �������"�����+���� ��&�"�������*����$�����.� ����� ��������� ��*�+� �+��&�
*�����&& � ��&&�+� �����4�����*� ����+� �"�����&�������������"�&������&�.� �����$�+����� ������
+��&��/��"�&&�"���������������+� ���*������������&����&�"������&��*��������������"��/&���
������������������"���������+�&��.��1������"���*�����+� ��+��&��� ��"�&& �/����"������"���
/�"(� ��� �� ������"�� ��"����� � ��� �������� ��� �""����/&�� ���3��� ��� ���� ���������$���&���
"��/&������������+�&(�.��������&����������+��&���&�����"&��������"������"��������������������
����+�&(����$�&��3����������������������������������� ��������H������*���������@�"��&�$����
���

!6:�:�����������&�������������"&����$��������"�����������"��������������"����&�;��*
�&��������*����3+� �������"�"�����&�.���&�������������&�����������������& �����&�/&���/���+�&&����
/������"��&& �����*������������3������������.���+�3+� �������"�+�&&�/��$���������������*��&&����3
+��(��*�������������������&& ������*����(�����������

!6:�:��������5�����&�6�*�+� ���$������������C56!�D��������'�����*��" ��������
�������&�:������$����&�0�&�" ��"��C�:0�D.���������@�"�����/���*����*�������������&����11
�"����������������:0����*�&������������5��FF,����/@�"�����5�����&�6�*�+� ���$�����������
C56!�D��������&�����������*���"�&�:4"&�����.�!����������� ��������������:������$����&
<��&�� ������+��"��C�:<��D�'�����*��" .������������������@�"�����/���*����"�����������
��&�������"�����������
�������
,F��������:������$����&�<��&�� ������+��"��C�:<��D�
���

!6:�:����!����������� �����"��������������*�����&�����"���������������������@�"�
������������������������&�"�&�� ����+��"������������������@�"��������/���������(�������

!6:�:�����������������������!����������� ������$���+��������������+���$� �/�
����"����/ ����������������/&�"����@�"�����������$�������� �����������$���$�;�������$��"�
��������������������/&�"����@�"��+�&&�����������@�"�������������������

!6:�:������������������&�����������+��&����?�����!����������� �����"?����������
��(��*�����"�$�&����������� ��"?���������� �����*����� �������@�"�������� �����4�������� �����
�"?������������� �/��+������"���&��������������

!6:�:��������""�����"��+��������"&�����������:$������9�$����0��"������'�+����
���&������������������"�$$�����������������/&�"�������*�+�����&�������*�����7���		���
F-�	��.$.��������)&����5�&&��6�*���"���&����������$��)&����5�&&�����+����(�����������������
��� �����$��*�������/&�"�������������+�������/&�"��������/���������������/&�"�/������� ���/�
�/�������/ ����������$��������������������/&�"����@�"����������"���������&&�������$������
�����������������������@�"������

!6:�:���������*�����"������������������$������������&��������������������������
��/&�"�������*���&&�$���������?������/ �����:$������9�$����0��"������'�+����������������
�����"����/&�"�������*�+��������������������4�&���������������������������������"���������"�
�������� �����������"��+����*������������������ � �����������������(�����"�$$����������
�����������/&�"����@�"����������4�$������"�$�������������������

!6:�:�����������"��"&����������������&��������������������������������$��������
��/&�"� ������*�� ���� ������*�+��� ��@������� ���� "��������� ��� ���� "&���� ��� /�������� ��
�����$/���K���		����������������������"�����*�+�������"�$$�����������������������/&�"
���@�"������

!6:�:���������*�����"�������������������������*��!����������� ���"������������C�D
+�������"�$$�����������������������/&�"����@�"������

!6:�:�����������"&�������/����������������$/���K���		�����������$�����������/&�"
������*�"��"&����������������"������������+���"&���������
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!6:�:��������$������������"����/&�"�������*�+���������"��/�������$��������&�/&��
��*������+���������4��/����������������"�$����������� ��+��"��+������������������$��������&�/&�
�����*��������&��������������������������������������"����������4�$��������/ �������/&�"���
��������"����������9���� �������������������0�/&�"�!��(���!������/��*�������������"���������
!����������� ��&��(����+�������������/���������/ 

�:�2'=:9�������������&&�+��*�"���������������9����$������������5�����*������������� 
+���������"��������������������"������"������������� ��������H��������������M%����������M
����������������+�����<�����/�� ������������ ����)&����5�&&���!����������� ����+����(-

������/&�"������/���������������������/���������/ ����������������/&�"����@�"��������
��"������"��������M�������/�&����������������������������� ��������H.�����������������*�+� 
+�&&�*�����&& ���&&�+������4�����*�����+� �"�����&�������������"�&������&�.������$�+�����������
+�&&�/��"�&&�"�������������*����������+� �����������&����&�"������&��*��������������"��/&���.
1������"���*�����+� ��+�&&�� ��"�&& �/����"������"����/�"(������������"����"����� �����������
����""����/&�����3�������������������$���&����"��/&������������+�&(�.

����/�����������/���/�����������������������/���������/ ����������������/&�"����@�"�
���������&&�+�-

)��$����"�.� ���������������&�����������"�$�& �+�����&&� ����*��$����"� ��?����$����
��������"����3��"������&�$�������?�����������������*��"�������.����������������&�������������
���� "��������� ����3"�����$��*� ��������.� � B�&����������,�U���'������"����L� ���� ����%���
0��@�"������������������������.��$�������������&�&���������"������"������������.��$��+�3+� 
&���������&���.��B�&������������U��'������"����L���������13HF�:4����������"���������������+���.�
$�������������&�&����������"������"����.���������&�����������+�&&�/����������������������&������
��������"&�������+�&&���&������$�����������&&�������"M���������������� �����������@�"��"�������.

'���&���������"�������� �����������"�������&.����������������&��������������������*�����& 
����"���������@�"����������"���&�$��������*���������@�"������.����������������&�������������
������*�����& �����"�� �������@�"���� &���&����� �����"����� ���� �������"������+������ �������@�"�
&�$���.����������������&�������������������������+�������"���*��&����������������"���������0���
������M%��������������*��� �����M�������������������*����$�����M������������.� ����
B�����*&�L������"��������*���������������������"�����*��������%����������M������������M!������
��������������������M'�;��������������'�;���������M!��������������+�&&�/����"������"���.
��+���*��&��?���$����+�&&�/��������������"����� ����������������������+� �*��$��� ���
�� ���������4�����*���*��&�;����������"�����.

0���$���.�������������������$����+�&&�/��B��������������$�4������&��C6%�DL.�����
�����������&&3����������$����+�&&�"�������������		�$$������& ��*�*����&�����//����"������
,		�$$����$��/&��/����"�������,�7�$$������&��/����"�������7	�$$������&��/������"�����
������	�$$������&������"�����.����������������������"��������+�&&�"����������"�&��$�&&��*
�����4�$���& �,		�$$����/���$����������$���������& ��*��������*�����&���&��*�"��������
��������7	�$$������&��/������"������������	�$$������&������"�����.

����"�����.������13HF�:4���,H�/���*�������������& �/���*���+����������������������@�"�
&�$���.����� �+�&&�����/���$��"����/ �����������������@�"�.

9�����*�.������������������@�"��+�&&���"&�������������&&�������������+�"&�����������*�
� ���$������*������������@�"��"�������.���������������������*��� ���$������&&�&�"�������+�&&
/�� �������*������������&������ ��&& � �����*� ����&� ����*��������.� � 1�� ��� ����"������� ����� ���
��������������&&�&�"�������+�&&�*�����&& ���&&�+��4�����*�������*����������.����"����"�������
��������� ��������H�������*��� ���$����$�������@�����*������������+�&&�/������������������
�����������@�"�.

���&�����.����������@�"��+�&&���"���������������&�"�����������������������������&�������+���
/ ����*����%���+(��=���;�����������&�������/&�.���+���"��������"������& ��4����+���������
���@�"��&�$����������������&�"������A���&�"����*���������������"�&�����������3����/&�����*���"�&�����
�����*�����.���	.F7�$�C�.7���D�*��������&�� �������+�&&�/�����������/��+������������+�&(����
"��/&��������""�$$���������������������&�"�������"������.��������"�������+�&&�/������"�����
+���������������������������������������@�"��&�"�����+������������� ����)&����5�&&��&�$��������$
�����������"��������!�������������M���$������������������������"��������6������������.���
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��+�����<�����/�� �+�&&�/�������3*�������*��&�"���"�� ����&�����������"�/&�������"�����%���
�������+������������+��&�$��������������@�"������$�����13HF�:4���,H������"���*����������������+�M
��� �&������������������"��������%����������M!�������������M���$���������.��������+��+��&�
/����������/&������������*�������"������.�������+�����<�����/�� �����&�����*�����4��������
������� ���+��������"��������*���������+����&������"�&���������$����$���������������*��� 
��������"��@��"�����+������������@�"�.���������������+����������+�����<�����/�� �+�&&�/����3
*���*������*�������������&�����*��������.

��*��3��3!� .� ���������������&�����������+�&&� ��?����� ������ ��*��3��3+� ��"?���������
�&��*�����/�&(�����������@�"��"����������� ��"����������������������� ��"�&�����+� ���"����.
�������������"?����������+�&&�����&������4�$���& �	.���"���������&���.���������@�"��+�&&��&��
��?������/������*�%�/�&�)������������������ ���������������&�"�����������*����$������+�&&�/�
&�"������"��������$�������+����������&��""��������.��1������/���������$�����������������&�"�����
+�&&��$������������"��&�+��������13HF�:4�����$��.��0��$��������*��3��3+� �����$�����+�&&��&��
/�� ��"����� � ���� ���� ��������� +����&����� ��+� ������� � ��+��� �����"�� ���� ��������&
�����*�������*�����&�"���"����&�����������"�/&�������"��.

'����"����*.����������������&�����������+�&&���"&�����&�����*����������"��������/��3
����������&��������$��������������@�"������.������������������@�"��+�&&�������*����"���& �"���*�
���������&��������$���.

0����������.����������������&�����������+�&&���"&��������"������"����������+�����+�&(������
�&��*�/������������������ ��������H�/��+������&�"�������*����$����������6����������������
+�&&��������+�����+�&(M$�&��3�������������������13HF�:4���,H�/���*������$�������&�"�������*����$
������������13HF������/�����������$�.����������+�&(������+�&&�� ��"�&& �/���.�F7�$�+��������+�&&
"������������	.F7�$�*��������&�� �������/��+��������"��/&����������,.7�7�$�����+�&(.��9�&�������
"����+�&(��+�&&�/������������"������&&� �������"���*�����������������"���������� ��������H���
�������"�����.���&&��������������+�&(��������$���+�&&�/������*��������""�����"��+����"������
�$���"���+����9���/�&�������"���""����/�&�� �)����&�����C�9��)D���?����$����.

��" "&��*.����" "&�����+�&&�/���""�$$������������*������"������"������������.��$�������
�����&� &��������� ����$�&��3��������.� ��&&� "&�����������*�� ��&���� ��"&����� ��� ������������
���@�"��+�&&���������"�&�������B/�" "&������L�*�����.

'�*����*.���������'�*����*������*������������@�"����������"������& �&�"�������������4�����*
���&�� ���&��.���������&�*����*����������������"�&��&�*����*�+�&&�/�����&�����������*�����&�����*�
������������������@�"�.

���� &�"��������� ���������������/&�"����@�"�� �������� ��������H�C������������M%���
������M������������D����������+�����<�����/�� ������������ ����)&����5�&&���!����������� �
��+����(.�����������������/&�"����@�"��/�*����,
	�$�+������� ���� �������"����������*��� 
��������������+�����<�����/�� ������������������������"�����+����6����������������������� 
���)&����5�&&�������4�$���& ��.K�($����&��*��.

������&&�+��*������������&�����������+����"��������������������"������"������������� 
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7.��������������������&�"���*�B�&����������,�U��3'�����&���������L���������%����0��@�"�
�������������B�&������������U�3'������"����L���������13HF�:4���,H��������"&���-

%����0��@�"����������

��&&��&���������.��������&���������������������&��&&��� �����������@�"���/@�"�����.
�&����������,�U��3'�����&���������.��������&��������������&����������"������"������������� 

�������H�+��������+����&&3����������$�4������&��C6%�D�����$���.�������������������+� 
+��&�����������+��.��$�+����������������&�&���������.��$��+�3+� �&���������&�������+�"��/&�����
��*���������� ������*��� ���$����������������� ��"�&�����.� ������ �&����������������� ����$���
"���3����"����� &��*3���$���&���������� �����������&&� �������@�"�� �/@�"������ ���� ��������������
����� ��������H���"&������������������������@�"�.

�&������������U�3'�����&���������.��������&����������$������&&�����������@�"���/@�"�����
+���������4"����������$���$�;��*���*��3��3+� ��$��"����������$�4�$�$��4����������/&�.�������
��������$��"��������*��3��3+� �����"�������/ �������&�����������������&��������������/�������$�����
���$������������� .

�&������������U�73'�����&���������.��������&����������$������&&�����������@�"���/@�"�����
+���������4"����������$���$�;��*���*��3��3+� ��$��"����������$�4�$�$��4����������/&�.�������
��������$��"��������*��3��3+� �����"�������/ �������&�����������������&���������������&���/���
���$���������$������������� .

13HF�:4���,H�����

��&&��&���������.��������&���������������������&��&&��� �����������@�"���/@�"�����.
�&����������,�U��3'�����&���������.��������&�������������&���������������������+� �� ��"�&

��"�������������4�����*�����;����&��&�*�$�������������������������"�������$��"��������@�"���
������������������������"����.��6�+������������&������������������������� ��������@�"���/@�"����
�����&���������������"�"��*�������+����������13HF�:4���,H������"���*������.��������&�������������
����������/�����&�$����������$������������� .

�&������������U�3'�����&���������.� ������ �&���������� ����&���� ����/�4�+������*����
�������"��*��������� ��������H�+������+������$�4������&��C6%�D�����$���.��������������
����+� �+��&�����������+���.��$�+���������&�&����������"������"��������+�"��/&��������*�
�������� ������*��� ���$����������������� ��"�&�����.� ������ �&����������������� ����$���� "���3
����"�����&��*3���$���&���������������������&&��������@�"���/@�"������������������������������ 
�������H���"&������������������������@�"�.

�&������������U�������/����.��������&�������������&���������������������+� �� ��"�&
��"����� ��� �����4�����*�����;����&��&�*�$�����4"���� ��� ������"���� ���� ���� �������"����� ���/�
��"����*����.� �������&������������������� ������ � �������@�"�� �/@�"������ ��� ��&����� ���� ������"
"��*�������+������ ���� 13HF�:4��� ,H� �����"���*����������$���$�;�� ���� ��*��3��3+� � �$��"��.
������&������������������������/�����&�$����������$������������� .

�&�����������U���&�"����*������/�����:4�����$���C���&��,��"������D.��������&���������
���&���������������������+� �� ��"�&���"�������������4�����*�����;����&��&�*�$����������&�����
����������"�"��*�������+����������13HF�:4���,H������"���*������.��6�+������������������������ 
�������@�"���/@�"���������$���$�;����*��3��3+� ��$��"��.���&����������&����������$� ���?��������
����&�"�$�����������������&����"�$$��"��&����������������+�&&�������"���""������@�"����������
��$���������"�����.��������&������������������������/�����&�$����������$������������� .

�&����������7�U���&�"����*������/�����:4�����$���C���&�����"������D.��������&���������
���&���������������������+� �� ��"�&���"�������������4�����*�����;����&��&�*�$����������&�����
����������"�"��*�������+����������13HF�:4���,H������"���*������.��6�+������������������������ 
�������@�"���/@�"���������$���$�;����*��3��3+� ��$��"��.���&����������&����������$� ���?��������
����&�"�$�����������������&����"�$$��"��&����������������+�&&�������"���""������@�"����������
��$���������"�����.��������&������������������������/�����&�$����������$������������� .
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����������������@�"�������+������������*�������������������:������$����&�<��&�� 
�����+��"�� C�:<��D� �������$����&� �����+�� �����*�+��"�� �������$����&� "��"�����+���
���������.������������������@�"�����"&�������������������������:������$����&�<��&�� ������+
�"��C�:<��D��0����
,F�����&��
��������2���"��&���$��&�����������+����(����������&�������
��*�&�������C
�������0����
,FD�������:<����&�������"����.�1���������/ �"��"&�������������
�����������/&�"����@�"��+�&&��������$��*��������������&&�+��*�����"����������������������������
&�"�&�� -

���������������/&�"����@�"��+�&&��������/�����"��&��$��"�������������.
���������������/&�"����@�"��+�&&��$�����������&&�������"�"�����������������"����&� ����

���������""����/&��&���&����������"�.
���������������/&�"����@�"��+�&&� ��"������"�������������������� ��������H�+���� ��&&3

����������$�4������&��C6%�D�����$�������������������������� ��������H�+������/�4�+������*
�����������"��*�����*�6%�.

���������������/&�"����@�"��+�&&��$����������������*��� ���$������*������������@�"�
"�������.

���������������/&�"����@�"��+�&&������������ �&��*3���$���*�������$��"�������� �&�"�&
�������������/���������.

���������������/&�"����@�"��+�&&� ��?������"?�����������/���+�&&���������"�� &�����������
������� ����$����������"�����&�"�&��&�����*.

����������������@�"��+�&&��������������/�������&���*�������$��"�����������������"����
��������.������������������&�$���������������@�"��+�&&������"��������������"�������������.

��������/ ������$��������.
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+������/��"������������������&��$��������5�������������������6������������ 3������9�&&���
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�������$����������/ ���������� �������� ������/������������

�:�2'=:9�����������������������"�����@�"�����&&�/���4����������$�������&�0��@�"����.
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�:�2'=:9�� �����!����������� � ������ ����� ����4���������*���$���� C������������
�*���$����/���*��������;���/ �����&��������.�KH�����		D��+�����.5.�)������%�"����"�&�
1�".�� ��6������5�&&��������������)&����5�&&�����+����(�,�H	��� ����0&�$/��*���������
����/�&��������G�1����&&��������������������������$���������������������������"���"�������C!�
,F3	D������������&�� ���� �����$���������� ������ ���������������&������ ���������$������ ���
���������������������/�����������/ ������������;�������4�"����������4���������*���$������
�������$����������/ ���������� �������� .
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�:�2'=:9�� �����!����������� � ������ ����� ����4���������*���$���� C������������
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/���������4���&&����������$�������������$���������������/ �&�+���������&�� ���������������� ����
��+����4���+������$�����&���������/��"�&&�"����/ �����&�"�&���4�"�&&�"����������"������������4��
����������$��������������������������!����������� ��������������������$��$������������
��$����$�������4���&����������*�����&������ ���������.
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'!��($�)�%�%�*��=8��"�����
'���,	
������
��	-��.���	��������������������,���������

���@�����������
,���

����������0�1����������1��������
�-

)%�'�2$�)%4�3'�3��!2�(�� (�( ��%�*�+��"����9
 %2� $�#�')B)%4�3$�()��#! ')%4��#!'!�%

�:�2'=:9�� ��������������'�"�&�'�+���.�,�����		7� ���&��� B��'�"�&�'�+�5�4��*� ���
��&���������������������� �2���"��������:$�&� �������!����������� L������"��������������
$�������������������/�������������$������/ ������������"���/����������!����������� ������
��������������������������������*���������������$�$/�������������/&�"��������������� ����/�
�������������������������������������������&&���&������/&�"�������*�������������������#����$�
�������!����������� �%���"���&���������������,F����� ����9�"�$/�����		�����,	-		��.$.����
����$���������������������������������������'�"�&�'�+���.�,�����		7������/������������

�:�2'=:9������������&��(�����������������������������/�����������/ ������������;��
��������"�������*��������"�������"����/&�"�������*��������$���������������/ �&�+.

��������/ ������$��������.

��$%�&��"�� ''!%
3'�3��!2�(�� (�( ��%�*�+��"����9

 �(�� (�( ��")J)%4��#!�� ( ')!���"��!'� )%���$%�&��"")�!'�� %2
!�3(�&!!���"�� ''!%���$%�&

�!�)��!% ��!2��/ �������������������������������������� ����!���������+����(����
��&&�+�-

�:��12��,.��:���"����������� �,���		7��������&���������"&����*�&��*���� ���"��$��������
�� �� ��� ���� ��&&�+��*�"���� �����"���������$�&� ������������/ � ��4�����������/&��������
��&&�+�-

�1�': �%2���

��$$������������:&�"����� 7�H�.		
��$$������������:&�"����� F�K�.		
��$$��������������"��&������"�� F�H7
.		
����� ���������CD 
�
�	.		
���������0� ��"��� ,	�H,.		
����� �������� KK�F,7.		
����� �������� 7�
�,.		
����� ��&��( 
,��H
.		
����� ���������� FH�,FH.		
9���"��������&�0������ ���4������"����*��" 7
��	K.		
9�����"��������� ,,K�H		.		
0�������&�2���"�� 
�HK	.		
0��"�����*��*��� 7	�K,.		
������� H7�F		.		
������������ F
�7		.		
������������������0�/&�"�!��(� K	�F,�.		
9���� �������������������0�/&�"�!��(�M9���"�������:�*�������*M K	��H.		
���+�����$����������

�:��12���.��������&����������/&��������������"���� �����"���������$�&� ������$�����
��"�����,����������"&����&��*���� ��� $����������� ���������������/������&�� ��������"���� 
����"�������$�&� �������""�����"��+�������"����&����������*���"��&��*���� ���"��$�����/����
���������$/������ ��������"���� ������"�����$� �/����������/ ��������������������������/ 
����&�����.



77F�2=:%�:��,F���		

�:��12���.� ��� ������&&��������"����&������"�$���������� ���� ��������������"���� 
����"���������$�&� ������������/ �����������.

�:��12��.� ��&&� '�"�&� '�+�� ����������� �������� / �!����������� � ����"���*� ���
�����$���������"���� �����"���#���&��������������/ ��$�������""�����*& .

�:��12��7.� ������ '�"�&� '�+� ��� ��/@�"�� ��� ���������$������������� ��� ���������/ 
��/����������C�D������"��������������%���"���&�6�$����&��'�+.�������'�"�&�'�+����&&�/�"�$�
����"�����7��� �������� ���������������������� ��&��*� ��� ����2���"����� ������"����� ����������
�4"��������������'�"�&�'�+����&&�����/������"���������&����������/ ������$��������������?��&�����
�&�"����������������������?������*������������$������&�������������������������%���"���&�6�$�
��&��'�+.

'!��($�)�%�%�*��=C��"�����
'���,	
������
��	-��.���	������������,�������
,����#��:�,,��D	��
�,�������

�

����������
�-

2!�!'�)% �)�%��# �� �D$)�)�)�%��"�' )('� 2��' �/���%�� ''!%���$%�&
3'�3!'�&�����#!�%�'�#��"�%�'�#��'!!/

�)((�%���# 5!� ��)4%)")� %��!""!����%��#!�!%5)'�%�!%��;
3 '/���'!�'! �)�%�>�' )('� 2�2)5)�)�%

!6:�:����!����������� ��������������"?�����������&����7.,,�$�&���������&��������"(�
�4�����*�/�������!����������� �������� ���������������������������(��������2�������"�
1���������������� ������������� ����!����������

!6:�:���������"?��������������/@�"�����������?����$��������������:������$����&�<��&�� 
�����+�C�:<�D�������������
�������0����
,F�����

!6:�:��������9���"�������0��(��G���"������������"�$�&�������������:������$����&
������$����5��$��������$��/���*�������������������$�����*�����

!6:�:��������!����������� ��������������������������"�����������������@�"�����
��������� ���������� ���� ������ ��� ���������� :������$����&�������$���� 5��$� ���� ���
�����$����� ����� �����"?���������+�&&��������������*����"��������"����� �����������$�������+�
�����������/����

�:�2'=:9�����������!����������� ���������������������������������*������9�"&�������
�����������&�������"�������*�����*������"?������������������&����7.,,�$�&���������&��������"(����
���"��/��������������$/&���������������&�����

��������� ���0���� 
,F���� ���� �$�&�$�����*� ��*�&����������������*� �������"&�� H���� ���
:������$����&��������������'�+������/������������

�:�2'=:9����������������$��������������������������������������/ ��������;������
����"��������4�"���������:<��������:������$����&�������$����9����$�������������*����"��"��
����"����*������ ��������������"�����+�&&���������&�� ����� ���*����"�������������������$����&
�$��"�������/������������

�:�2'=:9�� ����� ����!����������� ���������������������� ���&&� ��&�� �������*�����
9�"&�������� ����""�����"��+���� ���� ��?����$��������� ������ ��� �������&�"�/&����$�����������
�������"�����&���?����$���������:<�������/������������

�:�2'=:9������������&��(��������!����������� ����������������������/�����������/ 
��������"����������+����"���������"������������������&������������������������������ �2���"��&�.

��&&���&&�=���-
� ��-��������K7K
����-���������	����������������8��� 
�/����-��������	
�������.
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'!��($�)�%�%�*��==��"�����
'���,	
���� ��
��	-��.���	���������������

����,���� ��@��������4�.���,��

D	��
�,����������#��:�,,��"*��0�1�������
�-

 $�#�')B)%4� �D$)�)�)�%��"�' )('� 2��' �/�� %2� 4'!!�!%���)�#
�3!%�3 �!�)%��)�$�!���%�!'%)%4�')4#������� )%� )%��' �/��;�3 '/��

������'!�'! �)�%�>�' )('� 2�2)5)�)�%

�:�2'=:9�������!����������� ��"?������������&��������"(���4�����*����!����������� 
������� ���������������������������(�������&����"?��������������&��������"(���4�����*�+���������
����� ����!������/���& ��*����������������� ��+����/ �2�������"��1���������C2�1D��������&���
7.,,�$�&�������������&����"����������4"�����+��6�������5�������������CE�	7�			D����������
��&&�+��*�"���������-

,. ��$�&���"��+�����&&����&�"�/&��&�+����&���������*�&������A
�. �*���$����/ �2�1�����&&�+���������"������������������&��������"(�����/���"?�����

����& ��*����������������� ��+����/ �2�1A����
�. �������&�����&&��*���$�����������&�������"�$�����/ ���������� �������� �
����/������������
�:�2'=:9����������������$������������������������9���"�������0��(��G���"�������

/�����������/ �������������;��������(����"���"����������4�"������"����"�$��������$� �/�
��"����� ����"�������������� �����"?������������&��������"(�������������& ����"��/��������/�
����������

�:�2'=:9���������*���$������������������/ ���������� �$� �"�����������$����"�����
"&�����������������"����?����$��������������4�����������������"���������&�/&������������"������
����� ���&�"���������/������������

�:�2'=:9����������2�1����+�&&��*����"���� ���������������$�(�����������������*���$���
+����!����������� �������������"���� ��"�����������*��3��3+� ������+��"���������&��������"(�
����&�"���������������$���������������������9���"�������0��(��G���"��������������������� 
������� �/�����������/ �������������;��������(����"���"��������+�&&�"�����!����������� ���
����$���+����������� ���� ��*��3��3+� �� ��"&����*�� ��� ��"����� �� ��������$������/ �!�����
����� ������*���*�$��������"���������+���$���&�����������������������(��*�&������������&����
���������+�����1������'�(�����/�������������"������������������*��������&��*�������������������
�/���3$�����������*��3��3+� ������/������������

�:�2'=:9���������������������������"?���������/������������������.F,,	�,	�F	�3�0��(�
G���"��������3�������"��3����$������������������������&��������/�&��"�.

��&&���&&�=���-
� ��-��������K7K
����-���������	����������������8��� 
�/����-��������	
�������.

�!'�)")� �!��"� 33�)%��!%�

1��!1''1�%�6.��62%���������$����������!����������� �������������������������������
���������+�������������$���92�6:�:����0021���������&&�+��*���$���������������$�$/��
�������������*�3!�����3!�����*�������������!��(���"��1�����$����������������������$����
���������������$�-

 33�)%�!2F
��%: �:��2�M�551'1��12� �:�%
0��&�8��� ��$$���� �2�*���;������3 ,,M,FM	���
C���&�"��*�����0�&�?���D �!1�� 1�". 
M�	M	F

9����-�����$/���,F���		
C��*���D !1''1�%�6.��62%�����6�1�%��

!����������� ���������������������
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%�.����+��$��������� ������+����(�������9�����$���������������������� C���92�D
+��&��/���������!��&+�������������������������������$�-		3
-		��.$.�+��������������"�������
������/����.

���������&���&�������������������������4����������G���$$���"���������$$������$�����*�
+��"��+��&��/���"����&�������,,-		��.$.��%�.���&����+����������*���������������������&��"�
�������%���"�&$�����������.�6����?��������������������������&���%��.�0�������(��+������� 
+����*���*�������"��&��*�������������"����������������������.

%�.���������������"����������������+��������
���������+���&�����*������(������+
@�/����������������������������"����� .�%�.����$���������������&��%�.���+�����������������������
�����������@�/�"����"�& �3�����������������"�����������������������&�;�.

������ /���*� ��� �������� /��������� ���$������ / �%�.�%������ ���� ��"������ / 
%�.>=�������������$������$�����@�����������$�����*����,,-H��.$.��������$/����	�����
,	-		��.$.
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� ''!%���$%�&��� '2��"��$3!'5)��'�
 2��$'%!2��!!�)%4

�$!�2 &��%�5!��!'�?�������

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

%�.�!�&&��$����$�����������*.
��&������������&�*�+���&���/ ������������2#������.
��&&�"�&&����������&&�+��*�$�$/�����������-
������������)�/���&���%����������+������������%������2#��������8��� ������&� �

!.����$�������������������������"�����$��������$��*����=������������� ��5.����$���
����<�����&�3�,H.�C0&����������%�.�%������������������$�����*����,	-,
��.$.D

�/����-���������������&��������6��(�&&�3��.
�����$������$��� ��"�*��;���)����������"&���� ������
����������+���+���*���*� ��

"�������������� #��$�����*��������*����&�"�����������+�.
�����$������$����"(��+&��*���0�$�%������%����"��"��0��$������+���*���*� ��

�������� ���������� ��*�����*� ��������� #��/��� ���� ������+����(�����������"����������5���
������������������������"���������������"(�*��������������"����������+��&��/����?�����������
����������������.�6������������������&� ������������������$��������������+����&����������.

%�.�%��������������������+����(�����������"����������5�����������+�����������&�"���
�����������&�"�����������������!����������� ��'�(��)���*������.������������������"������
����,�			�$�$/�������� ���� &��*������������"�� ����������������+���,F�			�+��&�� �����
&�������������"��+���,�,		����������+����(�������5���*������.��������������������� ����
/����*���������*���������$�@���"������������4�&�����*���� �+�������"�$����������������,����3
,F�����		
.����������������������"�������+���$�����*�����������������$������������ ��9�"�$/��
�����������9��$��������&/�� �����������&���"������������"�$���.

�""�����*������������"������#��$�����*��&��������������&�������!��&�+�����%�.�%����
�����������+������"�����������������$�"�$$�������������$�(��������(�����������*��+��(.����
���������� �+������������� �������"�������������/�&�� �������**���������������"������������
���$�����"�$$���� ����*���������������"��������������������������0�+���0����������������������
+���*������������$/����	���/ �0��&�8�;���*��" .�����������/�����"��������������������������
�		�3�		�5��������������*��$�����&�����������������������"�$�����$�������$/���,7���		�
"�����������$�����*�/ �����������$�9�����$���.����������������+���������&��������$���
��� �+����*�����&& ����$����������������/������������������$�����.�6�+��������������"��������
�4�&������ ��� ������/����/���*��� ���+���� ���� ������"��� �����+��&��/������&�/&�� ���� ����
����"�������������������&�"�����.

%�.�%������������������5���������������"����������������+�����$���������������$/��
������������$/����	��.������4�&������������+�����������������&��������$������$����
������"��"�&�������* ����&�"������.�������������� �+����?������+��������������3�����������&�/�&�� 
������� �+����+�&&��*�����4"���*���������������*.�1��������&����������������������+����&������
���$������������������ ����+���+�����������������*����+�&&�������������/�����*��/���������
�����"�$���������%� ��#��2���"�����'�(��)���*�.

%�.�%�������$��(���'�(��)���*��=�&&�*��%� �����/�����&����"��&������/����������� 
������+���$�����*�+������������&���!����5����������������"�������"������������)��&�*��
������� .��������������5�����������+����&��(��*��������:<���C������:������$����&�<��&�� 
�����+��"�D������+��������������������4��������&�$������������ �"��&�������������$������
+����"�����������������������"������������ ��+��"��+��&��/��������*�"�+���������������������+�.
���������� ��� ������ &��(������ ����������������������������� �������$��� ���&�"������� ���
&�"�������� ��"�� ���0�����"��%��������� ����&����&��0��(��%�&&����9�&&��� ���"�� C����9:�
C9�����$�������:������$����&�������������D�����������.��������������� �������&���� ��������
����)�����:�"�������� ����0�������0�� � ����������*�����������+�&&���� ����'�(��)���*�
5���$���������5����!�&&��$�6��� �������&�+������������*�����.����������������������������
������7	�			��?���������������������������� ������7	��������.������"(��+&��*�������
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+�������&��*��������� ��������"������������+��������+��&�������������4�"����������"���.����
����������5�������������������"�$������������������������ ������������ ����"����������������
��������"����������*��$�+������������&�����.

%�.�%�����������������������"(��������������������/�����$�$/����������*���"&�����+��
��������������������������+����(�����������"����������5����������.���"�� ����������"(��������
��&���������2���"����������&��(�����������������������������������������$���"����.

%�.�%����������������+��$���������������"������������$������+����������������"�����.
����������������4�&������/���(3�������$��+������� ��$��������������� �+����+�&&��*������*$���
+������������� �����+����������*.��������������������*�"�����+���������*�"��������5����������#
/��*������+���������������������"���� ��������$�&&�"�������������.������&�/��������������*
������+����������������+������(���"�������/ �����"�$$���� ���� �+���������+��+��"��+��
� ��"���.�����$��������������*�����+��������������(�&&������

� �����������F� �������� �+������
�������"����������� ������/�������������+����(�������5���*�����������H� ����.�������������
�����+�����$�&��3 �������������� �������������� ������"����*��������& �+���������� ��������������
�����+����(���� ����������"�$��/�"(����'�(��)���*��������$�&��3 ����"�����"�.

���������*��%�.�%�����"�$$���������������5�����������:4�"������9���"�������$�'���&&��
?���������������������G�=���������������C�=�D����� ��"�������������*�E,H�$�&&��������������
+���*��������������+��(.����������������� �+������&(��*������� ��������$���"���.���������
���+����$���������������������"����������������������������"������.������4�&��������� �$���
������%���� ����������� A�����������!������� A������������� ��5���� ������������ �+���
��*�&��/�&&����������� ���*���������������� �$�������.��������(��"��"�����*�����&�"���������
�����5���$��%�&&����9�&&������"������5����!�&&��$�6��� .�������������������������*&��+������ 
�$���������������)�������)&����5�&&�����&&� �� ���$.����������������������������������+��
��.>,� ���� �$������"��+���� ��"���� � /���*���.� �.����� �����$���� ���������������+��� ��� 
�$�����������������������'�(��)���*����������$�������������.������������������+�����&�����
���$��"������"; (����))5��C)�������)&����5�&&���������D�+�������"��*���"&����.������������
���� �������������"(�����&+� ���������� ��� /�� ���� "����������� ���$���� ��������������.����
�4�&������������/�����+��&��*����� �������& ��*� ��+���+��&�� ���������&��� ���$�+��&��/�
������������=�&&�*�����'�(��)���*�.�����"�$$�������������������������+�����$�@����4������
�����*���� �����"��������������������*�����.

%�.�%��������������$����+�������������/�&�� �+����4��/������������&� ���"�$�����&���
5���� �������� ����������&&����������.����������������0��&�8�;�#���������������+�����&������
�����������"�������&����������� ����,	��.$.���������"�����%�.����&� �+���*���*�������+��
0�+���0�����������������A�����������������������+��&��/�����+���*����������� �$�����*���
����9��$�����������:4�"��������$$�������&��*�+���������"���������������������������.���"�� 
����������������������������&���������2���"����������&��(��������������+����������$���"����.

%�.�%������������������$�����*����,	-,
��.$.
%�.�%��������(��"��"�����*���+��(���������������"(��������+��&����&�����$����"�����

��������/��������/������"�$$���"�����.���������������*��&�+������"�����������"����������*��$
��������"(�*���������"&�������&�������!����������� �������"�������������&�/&�����������+����(
����������"����������5������������������������"�$�����������9�"�$/������������������.����
��������+��&����"&������/��*�������������&&�+��*���**�������������-�"��������!����������� 
��$$��������.�.����!����������� �:4�"������6������$$������+����������������������������A
:"���$�"�9���&��$������������������������"�����"���� ���������$$���� �6������$$�����
+���� &���������&&� ��+����""�$$���������������"������� ������������� �����&�� ���������/�����*�
����&����� ���� � �&&� �������� ���� &��*��������� C��"����� �����"� ���� ������*D.�����"���������
������*���� �����������"��������/��*�������$��������������������'�(��)���*��=�&&�*�����&&� 
�����&��� ������� ������&��+�&"�$��/��������+����+���������� /�������� ������ �������3�������
"�������� �������;��.� 5������$����� ���� ����� ��� � ������� ��� "������ ��� �������� � &���� ���
������������/��*��������������������������������������"�������������&���������������������
���� �����&� ���"��� ��� ������� ��� /� �)��&�*��� =�&&�*��+���� ����!����������� �:"���$�"
9���&��$�������������������������"&��������������"�������""�$�&���$����+�������$�������
"���������������������"�$$���� �����������"������?���$��������&�/��.
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1��������������?���������*��%�.�%������������������+���&��(��*�����������&���������� 
�����+��&��C,D�"�����������"����������������������+����(�����������"����������5��������������
C�D�����$��� �����������������������".�������$������$�������������������$��������&������+��
/���*�������/�������������$�����.

=�������"�$$�����+����$����/ ����������������.�%�.����$�������(�����������������
"���������.�6����**����������0�+���0��������������������"&����C,D�����*�&�*������+����+�����
��$�����������������+��������������� �����C�D���&�����*�����&&����������������"����������"�$������
���������������&����������&��(��&�(���&&�����"������+�����������*����$�C����@��������'�(��)���*�
�����D.�%�.����"�����������$�����"���& �+����%�.�)�/���&���%� ����&������"�������"; (����
0��&�8�;�� ������"���� �$�����$����� ������������ ���/��$���� ��� ���� ���&&� ������"���+��"�
$�������*������������"��&�������$�������$���������� �������+��.�6�����������$� ����$� 
����/�������������������������2""����" ���4�$�����.

%�.�8��� ��4�������������&�������������������/�&�� ��������5�����������"�$��*�����.�6�
��$��(������ �+���������"��������A����������� �+������� ����������/���������"���*�"�����������
������������� �������������"����+������� �+����*���*������.�%�.�<�����&��%�.������������
%�.>���$��*������(�����������������������.�%�.����������������� ������������*��������$���
����&��+��(��*������������*����������������������������$�9�����$���.

0����&�*����� ���� �&����+����4������� ������/�����+�����+��� ������ ��� /���&�� ��� ���
��������"(���*����&����$/��������$$��"������ �+��&�����+����������� �"��&�������&��+���
����������.���������������+������ ��4"������/������.

0����&�*����������&����+����4����������'�������5��/���(����!����������� �:"���$�"
9���&��$�����������������+���������� ��� ������/���� ����&���� ��� ��������"�������"�� ���
/�*�����*.�6�����������������&�"����"��"�$�������*��:"���$�"�9���&��$�������$��������&������.
6����$��(�������������$�9�����$�����������������������������+��(����4���$�& �+�&&���
����������.�5������$��������"��*����&������������������������&�"��������0��&�8�;�A�������
�����%�.>8�;�������������������&����$$������& .�6����������� �+����+�&&��*������&���������
"�$$��������� �+��&��&�(��������������/�"�$����$���&��������&��*�+����������� ���������@�"��
�������������.

�����$������$���������"�������$�$/�����������:4�"������6������$$������+��&�
/��'�(��)���*��=�&&�*��%� ����&���A�%�.����$�����%�.���������������$��&�����$�������������
�����������A�0�$�%������%����"��"��0��$����A�����'�������5��/���(��������!����������� 
:"���$�"�9���&��$���������������.

%�.�8��� ���(���+���� ����5�����������+����*���*� ���$�(�� ��������"�����������%�.
%��������&�������9�"�$/�����.�%�.�8��� ���(���������������""���������������"������#���3
$��&��������������%�.�%���������"���������+��&��*������������$.��������������� ���������������
����%�.�'���&&�������������&������.

%�.�%�����?��������������������/��������$���������$���������&&������%�.�%��������+����
EF7�			�+��&������/����"�$�����/&����������������������/���������������������3������.����
��������������"(�����&+� ���������� ������+�����"���&�/����������"��&��/��������������� 
"��&��"�����+���������"�.���������������������*��/���"������������ �+������,	3������������+��
EF7	3E,			�����������+��&��/��$�&���&��/����.

9��"�������������.�%�.�%������"(��+&��*������ ��������������������������&��+��
�����������������$/���,7���$�����*����"&����*���������"����������5�������������������&������
����0��&�8�;�#���3$��&����������.���"�� ������$����������&���������2���"����������&��(�������
���������������������+����������$���"����.

�����$������$�����������������������&���������������������������A�������������������
?���������*��%��.�0����������������+��&��/������&��������.�F	H.������$������$�����?������
��������&������/������������/ �������&&�/����.

��&�������&� ����������������+������������*���������5������9���� �5����������������
����%������'�$�� ����$��������������5����0����������G����&���*������:����"�$�����+�����
�������������$����"���$$�&����)&����5�&&�����������������.��&��(����������+��&��/������&�����
��.�F	K.�%������+���$����/ �%�.�����&� ����"������/ ����$���������"������������$���& �
��������*���$�.
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%������+���$����/ �%�.����$����� ��"������/ �%�.����"�� "������������$���& �� ��
�����������������$�����������+����(�����������"����������5���������������������.

�����$������$����"(��+&��*�������&��������.�F	F�"�$�����$������$�����*#��$�����*
���0��(�����"��������G����&�������$$�����.�C��������$������������������$/����	���		�
$��������������0��(�����"��������G����&�������$$������$�����*.D�%�.�9���(��4�&����������
����&�������$���������������������&��������������/ ������������������;��*��������"�������
"������� ���&����� ���"(�� ����� &��� ��� �����������������������(������������ ����!����������� 
/�����.�6�����������������&����������$�������"������������������� ��������*����������������& ��*
�+�������� ��� ���� ������� � /�"����� ��������� �+��� @���� ���"�����*� ���� ���"(�.�6�� ����
����&��������.>F	F��&�$���������������?����$�����+��������������������*���� �+��&��"�������
����� ����������/������ �+�����������;������/� ��������"(�.�1������*���������+��(����������4�&�����
��� �+��&������������$�����������"(��������������$���&�������"���.�6������"��������+��&�
�&&�+����$����$������������������$����������(.�6������������0����"(���&�����9���"������
0��(�����"���������G����&�����9������������������ �����&��/���/&�������"���������������������
"���������������"(��������+�������������������/&�����(������(�.

%�.�<�����&�$��������� ������& � ���(�+��������&����� ���� ���"(���� ��������� ��&���� 
�+��������&�����������.7�$�&������ ���+��&�������������.��$�&���������"(������+�������������
)������%�����+��&��/������B���(L.

�����$���"�&&�������������*��������&������.
�&��(�����"�������$������+�������������/���*�����&���������.�F		����F	K���������&���.

%������ +���$���� / �%�.� ���"�� ��"������ / �%�.�)�/���&��� ���� "������� �����$���& �
%��.>0�������������������+�����"����"������������1���4��������&&�"�&&������+�����?��������
����&��������.�F	��/���������?�������������&���������.�F	7����F	
.�%�.�8��� ���?��������
��&&�"�&&�������������&��������.�F	F.

0����&�*����������&����+����4����������)&����5�&&��%� �����/������*����+�����?������
����������"��������������*���������		7����*���$��� �������������$���������������"�������"��
����������� .�6����$��(�������$/����������"���"�&$����������3�4�$����������������������� 
+����$����*���+������"����������������*��.

%�.����$������$��(������������ ������&+� ��/�����������������������+����������� 
"�$��������$�+��������?����.�6�������������������������+������������&��(�&�(����������� �+��
���"��*�������� ����)&����5�&&��������� ����*.�!������� ���"��������$�&�������"��������������
��� ��������������������������� �+��&�������������"����� �+� ������������������/��*��.

�����$������$�����(���%� �����*��� ��� &��� ��������� � (��+�+���� ������� �+��
���� �������"������������$������%� �����*�������(������������.

0����&�*����������&����+����4��������������������&� ������������������$�������������
+���?���������������������&�������������������������5��������������������������"���������&&��
�$����.������$������$��� ���&���� �����+��&�� /�� ����� ���� ����:4�"��������$$�����.
9��"�������������������%�.����$��������"�������������� #��"�$$��$����+������"�����"������
"������������ �+��&��/���������$�����*������&&����$�����.

�����$���"�&&�������������������������&������.
����&���������.�F		����F	K�+������������.��������"��������������$�������$��*�$�$/��

�������9�����"��5����G�!�&�&����%���*�$�������������������������:?��&�;������G����������$���
�������� ���4�'�� �+������/$�����.

'!��($�)�%�%�*�8����"�����
'���,	
���� )�
��	-��.���	��������������������,���������

���@�������

���
,��������������0�1����������1��������
�-

 �!%2)%4�� ''!%���$%�&��$24!��"�'������"�'�5 ')�$�
2!3 '��!%����)�#)%�� ''!%���$%�&

!6:�:��������5����"����$$������������"�$$�������$�����*�����!����������� 
���*��������		������������������������+�������������/����
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�:�2'=:9�������������&&�+��*�/��*����$���$�����������������������������;��-

���) (��!'5)�!�F

!��)� �!2�'!5!%$!�

��2! �)�(!  ��$%�
�.
, 6:�0 E�		�			.		

 33'�3') �)�%�

��2! �)�(!  ��$%�
�.
,,�F	 5��&����������������"��C6:�0D��3�������"�����������E�		�			.		

�:�2'=:9���������������&�$����&�����������������������"�������������$�������������
������������������� ���� ������ �/���������������;������� ��������� ����������� /��� ������
����/ ������������;�����������"��������$��������/��*������!����������� ������		��������
����$����������������������������������"���������"����������/������������

�:�2'=:9�����������!����������� �/��*��������		��������/ ��$�������""�����*& .
��&&���&&�=���-
� ��-�������K
F
����-�����������	
�/����-�����������������������&��������6��(�&&
�������.

'!��($�)�%�%�*�8�+��"�����
'���,	
������
��	-��.���	���������������

����,�����@�����������
,����������

�
�-����#��:�,,

 $�#�')B)%4� 22)�)�% (� �!%2�!%������#!')""@��!�3(�&!!�@� (() %�!
��((!��)5!�� '4 )%)%4� 4'!!�!%�

!6:�:������������������������& ���*��������������������������������������������;��
��� �*���$���� +���� ���� �������#�� :$�&� ���#��&&���"��� +��"�� "��������� �� ��&�� � ���
"�$�����������"����&�������������������$�&� ������������&&���"������

!6:�:��������$���$����+�����������& ���������"����"��������&��������������������
�""������&��(M� ��������������� ��� ������&�� �������$�����������"����&��C����&��������.

FH�����		D�����

!6:�:���������������������������������������&�� ���������������������������		73�		F
�*���$���������"����"���������������/��"����"����������&�"������"����"��������������������
�����������&�����

!6:�:�����������������������������������������&�$����&��*���$����+���������������#�
:$�&� ���#��&&���"�����"����"�������/�������������+�������������/����

�:�2'=:9�� ����� ����!����������� ������� ��� ������������ ����/ � ��������� ��
�$���$�������������&�� �������$�����������"����&��"������������������&&�"��������*�����*
�*���$����+���� �����&&���"����������/ � ����������������������������;���������&�$����&
�*���$�����������������������$���$�������������&�� �������$�����������"����&��"���������
+���� ���� ���$�����������������������"��/��� ��� ��������$/&������ ���������&������� ���� ���
�����$��� ��� ���� ������ ��� ������������ /��� ���� ����/ � ���� �������;��� ��� �4�"���� ���
����&�$����&��*���$�������/���&�������������� ���������������*���$���������������$���������
/ ���������� �������� .

��������/ ������$��������.
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'!��($�)�%�%�*�8����"�����
'���,	
���� ��
��	-��.���	��������������������,���������

���@�������

���
,��������������0�1����������1��������
�-

 �!%2)%4�'!��($�)�%�%�*�8�?��"����?�;�)%�'! �)%4���%�' ��
 ��$%�� %2� $�#�')B)%4� �!%2�!%���"� 4'!!�!%���)�#��#!���$%�)(
"�'�3'!5!%�)�%��"� (��#�(� %2��$��� %�!� �$�!��)%�*�� %2� �!%2)%4
�#!��$24!��"�'�� ''!%;� �#)%4��%� ����) �)�%�"�'��!%� (�#! (�#�

)%�*�;�� ''!%���$%�&�����$%)�&��!'5)�!���� '2

!6:�:��������&��������.�F
������		���������;����*���$�����+�������������*��"���
����������������������		������������"�$$���� �$����&����&��������"�������������������������
�������%����&�6 *�����'�+�����

!6:�:�������������&������������/����$��������&�/&��������������"�&�����0���������
����&"���&�������/����"���/�����1�".��*���$��������

!6:�:��������!����������� �������������������������"�$$��������������*������
���������&��������������������"�&�����0��������������&"���&�������/����"���/�����1�".�����

!6:�:���������		�/��*�����������!�����3!�����*��������"�����������%����&�6��&���
1�".�����������/���$�������""�����*& ����+�������������/����

�:�2'=:9�������������&&�+��*�/��*����$���$�����������������������������;��-

�!%� (�#! (�#

!��)� �!2�'!5!%$!�

��2! �)�(!  ��$%�
�.�K	 %����&�6��&�� E��H7	.		

 33'�3') �)�%�

��2! �)�(!  ��$%�
�.��	3	,,	3F	 %����&�6��&��3������"�� E��H7	.		

����"�&�����0��������������&"���&�������/����"���/�����1�".�

����/������������
�:�2'=:9�����������&��������.�F
������		���������/ ��$�����������&&�+�-

��� (
��%�' ��

% �! )%�'! �!2� ��$%�  ��$%�

����"�&�����0������������
�&"���&�������/����"���/�����1�". E��H7	.		 E,7
�
F
.		

����/������������
�:�2'=:9����������������$����������!����������� ���$$���� ������"���������/��

��������/ � �����������;�������4�"��������$���$��������*���$����+���� �����/���3��$��
�*��" ���������$����������/ ���������� �������� �������/������������

�:�2'=:9������������		�/��*�����������!�����3!�����*��������"�����������%����&
6��&����1�".�/���$�������""�����*& .

��&&���&&�=���-
� ��-�������K
F
����-�����������	
�/����-�����������������������&��������6��(�&&
�������.
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'!��($�)�%�%��8�?��������
'���,	
���� ��
��	-��.���	�������������1���������������,����4�.���,��

�@���������0�1���������/����

 �!%2)%4��!%� �)5!��$24!��3'�5)2)%4� 33'�3') �)�%��"�'��#!
��%2$����"���$%�&��$�)%!���"�'��#!�")�� (�&! '����9

�:�2'=:9������� ��������������/��*�����/$������/ � �������*���2���"��� ���� ���� ���"�&
 �����		7��/�������������$������/ ������$�����������&&�+�-

 33'�3') �)�%�

�����2!�%�* ����2!3 '��!%��)�!�  �!%2!2�")4$'!������������)%�'! �!

�.,,
7�,	�,,	 9�����"��������� �3 ������������E�77�
�.		��������������E���	7.		
���&��������*�&��

�.,,
7�,	�,�	 9�����"��������� �3 �H�

.		 ,��
H.		
��&�����3�0������$�

�.,,
H�,	�,,	 ���$��=�"��$�����"��� ��7H.		 ,�7	7.		
�.,,F	�,	�,,	 '�*�&�9����������1���*���� 7F�FH.		 �7	.		

�3���&������3���*�&��
�.,��	�.,	�,,	 ��������3-��&������3��*�&�� ��������������,,��			.		 ���FH.		
�.,��7�,	�,,	 ����������3���&����� ��������������7�7�K�.		 ,K��HK.		

3��*�&��
�.,�77�,	�,,	 ���&�0������ ���4������"�� ���������������
�77.		 K���	.		

3���&������3��*�&��
�.,,	�,	�,,	 ����� ��&��(�3���&����� ��������������K7�
77.		 ��
,.		

3���*�&��
�.,�	�,	�,,	 0�������&�3���&������3 ��������������,�,����.		 ��H7	.		

��*�&��
�.,
,	�,	�,,	 5&����%���*�$����3 ��H��		.		 H��		.		

��&�����3���*�&��
�.,
�	�,	�,,	 ���&���*��G�)�������3 ��������
F	�KF.		������������������	,K.		

��&������3���*�&��
�.,
�,�,	�,,	 ���&���*��O��3���&������3 7	�K,7.		 ��,	�.		

��*�&��
�.,
���,	�,,	 %���"���&������������4 FF�7	.		 ��FK.		

3���&������3��*�&��
�.,

7�,	�,,	 0�/&�"���"�����3��&����� ��������������,,F�H7.		 F�F�	.		

3���*�&��
�.,
F	�,	�,,	 %��&���$�3���&������3 7���HF.		 ��,F7.		

��*�&��
�.,
H	�,	�,,	 1����$��������"���&�* ���������������7	��H.		 ,�KHF.		

3���&������3���*�&��
�.�,,	�,	�,,	 �������#��'�+�:����"�$��� ������������,
H�K
H.		 ��			.		

3����&�����3���*�&��
�.�,	�,	�,,	 0��/������3���&������3 ��������������F��
,.		 �7�,�	.		

��*�&��
�.�,	�,	�,�	 0��/������3���&����� ,��
7.		 �H7.		

30������$�
�.�,��,	�,,	 0��/������0��3����&�3 ��FH	.		 ��FF.		

��&�����3���*�&��
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�.�,7	�,	�,,	 �������#�����&�9��������3 �������������K		�HK7.		 ,�			.		
��&������3���*�&��

�.�,7	�,	�F	 ������������&�9��������3 �������������F	F			.		 
	�			.		
������"��

�.�
�	�,	�,,	 ���&���*�G�5���������3 ��������������,H�KHF.		 F�	�.		
��&������3���*�&��

�.�
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$������+��&��/��/���*����������0��(�����"��������G����&�������$$���������������4��$�����*.
6�����������+�����*��������������� A���������+� ����+��&��/������������������������+��&�����
"������������� ��� ����*.�6������"�������� �"��&���������������*�����"�������/����������3 ���
���$������� �"��&��$�������������$����������5�"�&�� .

%�.���������������"���������$$���� ���&&�*����$$������+��&��/��$�����*����!������� �
9�"�$/������������K-		��.$.���&�����������&&��*�����"��" �������������������������.

%�.����"��4�������������"�������������������&���&�����+���+���������$����&������&���*
������+�����<�����/�� �+��(��������&���+����������&���������$ ������&���������$���*������
���<��(�������.�6�������� �����&���+��&�� ��(���� "���&��$������ ��� �$�&�$������� ��� 
����������*���������0&�����*���������������������"���*����$�����"��.

%�.����"�����(������*����$����+���� ���������������������������&���*����"�������@�"��
���<�����/�� ������ ���.�6��"�$$����������������*����$��#��������������������������������
�����������+�&&��������:4���,H3%�����������0��@�"��.

5������$�����%�.����"�����(���!�&&��$�%")�����9���"�������=�������#������"����+�����
����������&�������������*�����@�/������ ���.�6�����(����*�& ���*�����*�����B6������*���=������
%����& �����$�� L��+��"��%�.�%")����"����������.

%�.����$��������������������������$���$$������$�����*������"(��+&��*���������+����
���"�������+����%�.�'�"��������$�����5����!�&&��$�6��� �����.�������������� �������� ���*�����*
��+���������� �+��&����������������&�" ��������������*��3$��&����������.�6��������������$$�����
��(������������ �������� ������3��������������&�" ��������������*��3$��&����������������?������
+����/������������&�������������"�$��/�"(��������"�$$������+��������������*�.�6����(�������� ����*
����/��������������� ��������%�.�9���(����&�������+����������&�����������*�������.
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%�.���&����"�$$����������������$���������������������������������*�@�/������ ����
���������$��(��������+���������������$�����,�� ����������������+�����&���&��/�&��"��&����������
������*��" �5���.

1��"����"�����+��������5����"����$$��������������%�.�%�������"(��+&��*�������� 
������� �0��&�9���(����������������&�+�����+�����&���/ ���/�����"��&�;��*������!���������
!�����*�������������"����"����+������5�����&�&�+�������*�����*����&�������� ���4��.�%�.>9���(
�������������5�����&��������������$�����������"�����������������.�6��������%�.>)����������"&����
����������������
����������������$�����$������%�.��"��&�;��������������&�������������������
��&&�+��*�������"����������+��"��������������������"�������� �+��&����������9�"�����������������
��� ����� &�����.�%�.�9���(��4�&������ ���� ������ ����+������$������/�������� ��/@�"��$�����
@������"����.�6��������������������������+��&���&������$������ ���������?�����%�.��"��&�;
����$��������������$�.

����� ����&����� � �������"��&� @�����$�����*���� ����5����"��������&���!�����G���" "&��*
��$$������������$�����*��%�.�%�������"(��+&��*���������+���������&������������������������#
���(�� ��*�����*� ����+��*� ���� "�����"��+����������� ' �"�� �����&���!�����������������
����&��������.>H��.�%�.�%����������������"�����"��+��&��/������+��������$����& �/����.

�����$���"�&&�������������*����"�$$���"������.
�&��(������"�$$���"����������"&����*�������&&�+��*-
��/����)��*�� ��:4�"������9���"���� ��� ������+����(�����������"������������������

C�����D��������"��*���������*������������"�����9�"�$/����,���		.
������&&�'�/��� ������(��*������ ������		7�������*.
������&�9�����"����*����&�2��3���"(�������*��������������5����"��&���������������

��*���>�,���		�����������$/����	���		.
��$$���"������������&����������������������������&�"��������&�.
0����&�*����������&����+����4����������0��&�9���(������� �������� ��+������(����*�����*

&���*������$������.�%�.�9���(������������������� �+��&��/����&��*������������"&��$�����/��(����" 
�*������8�&/ ����������������*� ���+��������+������������"�� ���$�!�&&��$���$��*�����90!
��������������.�6������������&��������.�H	F��������;������������ �������� #��2���"�����������
�����"&��$.�6���4��&������������������"����"�����+������$��+��(�������&��*3���������������
����� #��������������������� �+���"&��$��*�������+�����$����$�*�������������������.

%�.�9���(�"����������������*�����&��������.�H,K��������;���&���*�������*����������$�"����"�&
"�$������.�6����������������$�+������"���������������"����5����"����$$������$�����*������
��� ����"������������$��� �+�"��+��������$/������������"���� �������� �.������ ����&����� �����
$�����*������ ��"�$$������ ��� ���������� ����� ��� �"�$$��"������$�"����"�&� &���*���������
���&�;����&�+����$����������+����(���� ������+�������&��*�����&���*�������������5�����&�&���&.�6������
���+��&������&���&���*���������������������%����"���������"�����A���+���������������!����������� #�
����&��$����+��&��/��$���$�&���&����*����� �+��&���������������"���������������&��*��������������".
6���4�&����������"��������+�������(��*������"�����$���������� �/�&������+��������������������*
"����������*������%���"����0��*��$.�6����$��(����""�����*����������������"����������� ����
�������/����E7�$�&&����������*�"��������������+�3���������3 ����������.

%�.�%��������������������������������"������+������������/�&�� ��������"�������������+
���(�������*�����*���*������������$���/� ��*�"��������$.�6����(������������+����� ����"�������
����%�.�9���(����&�����������������*���+�������������+�������$�������"��"�&����������*��/�����
+��&��/�������"�&�������&&�����"����������*������������"��������$.�%�.�%��������(���������@�������&�
+����������������+���������������&������"�����������%�.�9���(����&�������������+������������
��+.�6����������������& �����"�������������$����"���*���������������"��"���������&�$���������
"&��$��*���*� ���+���.�6���������+� ����"��������+���� @���� &��(��*� ���������������� ��� ��"���
+����������$�*������ �"��&�������.

�����$������$���$���������������+������50�C��?���������0������&D������+������������
���/ ��+��"�$���������������$��+��(����������"��&������"�������.�6���������������*������
"�$$������$�$/������"������"������������������$�����.�1��������������?���������*��%�.>9���(
�������������������������������&��� ������$�����������+�������&�*�&�������"����������+�����*���
�50.�5�&&�+��*�/��������"�������������$������$�����**������������"��&������"�����$$�����
+�������$��������&������������������������ ���.



H79:�:%�:��,F���		

�����$���"�&&�������������*��������&������.
�&��(�����������&���������.�F,,������*��FF7�+����$��&����������������������������

$���������/���*�����&���������.�F,	�����FF
������*��H�����������&����+�����"����� .�%�����
+���$����/ �%�.����$����� ��"������/ �%�.���������� ���� "������������$���& �� ��� /���*
����&���������.�F,	�����FF
������*��H�����������&���.

%�.�������������������������&��������.�FF���B�������;��*���������"������		7�1�3�����
����2��3��3����������������������$������+��/ �������$�9�����$����0�������&L.�6�������
����&��������*���������&��/��"����"������������B����!����������� ������������L�����������
��+�� ���� ��� ����&�� /�� "���� � ������� ����� ��+�� ��� ����*����� .�%������+���$���� / 
%�.>�����������"������/ �%�.�%����������"������������$���& �����"����"����������&��������
����"����.

��*�����*�����&��������.�H		��B��*��*�)��������0���(�������*�������'�+����������&&
��.>�.F
KF���������$/& ���&&���.��.,,FH���!��"��0���������������������&��������:4�$�����
���$�������4������$�����������*���!���������"�� �����������0&�"�������$���$��������
:4������������������������&�,���		7b��%�.�8��� �?����������+�����4�"�& ���� �+���������*���.
%�.�9���(����+��������+�������������������*�������������������&�*��&������+��&���������
�7I�"���*������������&�,���		7.�1����������������������4�&���������+��&��/�����������������������
���"��&�����������������&�,��������������/�"(����+�������+�����������& �C,		I�"���*�D.�1�����
�������+������*������������7I������������� �"��&��*���$�������$���������&�*��&�������%�.>%�����
"�$$�����������$� /����� �����&��$�(�����"&�����.�%�.�������������������&�*��&������+���
���$������"����*��������$�&&����"�����������+������������"����*�����������&&��$�������������
����7I����������&&��$����.

%�.����"�"�$$����������������� ���������+��������&���� ������$���������$������������
����������������+��&��$��������$��������&��������.�H		�������"���"�&& ��������������� ���*�
����)����������������'�*��&���������&�� ���&�����4����������&&����"�����������"(��.�1��+�����"�����
/ �%�.�%�����.�%�.����$������������������+���"���*��/&��/�"���������������"������"��&�
/��"���*���/ �����/�������.�6������������ ��������������"��/����������������������������&�����
�������������.�6����**�������������*�������&������������� ��B�����������������L.

%��.�0����������������/�&�����������+����������������&&��������������:&�;�/����'���&�
�������"���/�������� ���� &�+� ���������/��������� ���"���*����& ��7I�+���� ��� �+������
,		I.��������������������������������������� �+�����*��*�����)�������������*������������&.
1������)������������������*�����������4�&���������������"���*��+��&����� ���������7I.����
��$��(���������+������/�/& ������*���*����(�������$�����������*�����*�����&�*��&�����������&��
����������� ��*��������*�������������,		I.�������������� �������������*������)����������
��*����A������+�����+���������7I������������"��&��/������+���+���������������� ������*��� 
�� ������.�%�.>���$��*�����(��������������&����������&����"&������� �+������,		I����������&&
��"(������"�������%��.�0����������&������� �"��&����"(��������������������������&������+������� 
+������*���*������������������7I�����������&�"��������������������$����������������������&�����
����4�&������������� #����������.�6�+���������������������� �+����������)�������������*�
����������&.�%�.����$������������ �����&���������������&������&�*��&�������/����������"�������
+���*���*����������������������.

%�.�%��������(���+���������������������&�*��&������+��������&��������%�.����$���
���+��������*����/�"(����+�������+���/������3�,		I�����&&�����"���*��.�%�.����"���$��(�����
����*������ �����������$�(�����"&������������������ �+��������������������&��*�����&�*��&�����
������������+�������&���*����������������"�&&�"���*�������&&���&�����4��$�����������(���$�������
C�.�.���&&�"���*�������������(D.�������"���������������%�.���������$���������������+�����+�
���������*�������������������� #�����������������������'�*��&�����������+�����������'���&�����
������"����+�������$/& +�$����� +���.������$������$�������"�������������&������+��
�����*�� ���� �����&�/������� ����� ��� �+������&��� ��4�"���*������ ���� ��&&��$���������&&� ���
"���*����������0��(.�%�.����$������?�����������&&�"�&&�����������������&�����.�����$������+��
"������������$���& �����������������$���$�����������&��������.�H		.

%�.�%��������?�����������&&�"�&&�������������&��������.�F�	����*�����*�������������"(
0��(�'�"�&�)�����$���������+�������������*�"�����"���/�"���������+����+�������"����� ����
���������+������.
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�����$������$���"�&&�������������������������&������.
����&���������.�F,	� �����*��H���+������������.�������������$$����������������

������$������&&��+�����/$�����.

'!3�'���"�����)��!!��%�'!5)�!2� ��!���!%��'�((�

�������$$������������&�0������ ���4������"��� �������� ����� ��� ������ ��������� ���
������*���������������$������&&�������������������������&�;���/ �����9�����$�������:?��&�;�����
����������$���������"����� ������������&&�+��*������"����"��"�� ������"��������*�.

9����-�9�"�$/���,F���		

�:�'�0�20:������N��:�=1�:���2%%1��::

C��*���D 9����&�9.���&����������$�� 5������"(�6.�%�����
5�������$��*�� ����&��2.�<�����&
�����%.�6��(�&& ��&���+.�����&� 
5���(�:.����$��
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������ 35����9�&&����CE�HF7D�����$����������/������������

�:�2'=:9�� ����� ����!����������� ��������������������������/ ������������� ���
"�������������������"�����"���&���&����������+�����.�.�' �"��G���$��� �/ �����1����3����� 
��&���!����������������*���$$������ ������ ���$�"�$$��"��*������� �,���		7�� ����������
/�&&��*������""��������"����/&�������"�����������6������5�&&��������"����"���� �5�"�&�� �����
������$�����+�����������5����6�������9�&&����CE��		D�����$��������/@�"�����������������
������������������������"�����"�����&&�/����$����3��3$�����"�����"�����$���/&��/ ������������ 
���������� �C�	D��� ������"���+��������������������*����������"���������"������+����������$�
���&&�/���������+����!�����*��������� ����������3�����*���4�����������/������������

�:�2'=:9�� ����� ����� ����&������ ��� ��/@�"�� ��� ���� ��������� ��� �� ��$�&��� ����&�����
��������*����������$���������"�����"��/ �!�����*��������� .

��������/ ������$��������.

9��"���������&&�+�����*�����*�����������������������������������$������%�.������ 
�����������"���&�* �"�$������������������$�����&��/��"�������������.

%�.�2#������� "�$$������ ��� ��� ����"&�� ������
��������� "��"�����*� ������*� ���
"����&�����������������"���*������"���+����������� ����)&����5�&&�.�6�+����������������������
��������/���������������*���� �+����+�����*���������)&����5�&&����$$�������"�&����$�(���
��?��������������������������������.�6������������������+��&����������/�����"������������
%���"���&�������������"���������������G���$$���"���������$$������.

%�.����"�����%�.�=����������(��"��"�����*����������������������������"���*������"��
+���������"��&�/�"(��*.

%�.��������� ����������/���� ��$������*�����+���� ��� ���� 1����$������������� ��� ���
�����+� �@�����������:4���,F������/����.�6�������������������*�� ���$���������"����������*
����������/����4��.�6�������+�������+���������������$���������+����K���*����A�������
��$��(��������(���5���(�%�������������������������������&���*�������������������&���*�����
������������*���������"����������*�� ���$�����+�&&����+���� ��������� �"��&������/���� ���
���&�� �/�&&�.�6�����������/�&&�������/����E��			����� ���.�1����� ������������������������+��(����
������������� �$� ����+�&&�"&��������1����$������������.�6���������������������������������
�����(��*��������.�%��.>0�������������������"��������$������$��������$�%�.�%��������.����
������%�.>%����������&��������������?�������������+�������������� �+���������*�������*����
���/�"��������+��������������"������������ �����/��&���*.������$������$�����"�$$�����
��������$�/�����"������������������ �5�"�&��������$$�����.

%�.�%������"�$$������������������&� �����+������"��������� ������������"(�0��(
'�"�&�)�����$���������+�������$�����*� ���!������� .�6�� �4�&������ ���������� ���
��*���������������"��������"����������������$��������������7	�			��"�������������������"(�.
6����������+����&$����,	I�����&&�������������&�������������������"(������������$��(�����
����*���������+��&��/����&��*���$��"������������ ���&����/�"�������� �+������(��*��&&�����
&��������&��������/���*�����&�/&�������� �(�������������*.�6����������+��&�����������������*
"�������������"���������"����&����.�6���������������+����?��������������+�$�"����4������
������+���*���*������ .

%�.�%���������������������������+������� ����"�����"����������������$���������
1�����������&�0�����C10D�+���*���*������(�����������"��������������������$���������� ����&��*��
���� ��������&��$���� ��*���.�6������� ���������� ����� ��� �+��&����"(���� ���� ��4������ ���
����&��$������*���A���+�����������$��(����������*���������+����&������������������&�������
+��"�����/�/& ���$�����+��&������������������B��������+�&�L�"&����.�6��?�������������$����
���������&������+��+��������"?���������������������"(��"��&������/����&�.�1����������&��$���
��*����"��&������/����&��������(��������� �+�����4���*����������������� ����&&��4���.�1���4���*�������
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���?���������������� �"��&����4����$.�6����$��(����������*���������+������&�����������������
�������"�����9:��C9�����$�������:������$����&�������������D�+���$�(��*�����������������
�� ���+��/����������+����������������$.

%�.�%��������*����� �$���"���&�� ����������������&����������������+��������(��������
�������������������(�������?��������.�6���������� �"��&��"�&&���$�!���������9:������� 
����(� ��� ���� ��"���������*���� 7�9���"���.� 6�� ������ ���� ����"�� ��� ������*�+��� ���
:������$����&�0����"�����5�����������������������+�����"&������������5����������&&�+�&�"�&
*�����$����������������������"�������������+�3/ 3��+��/����.�6���������������+��������.
'�+���"������� �������&���� ��������.

%�.����"� ����� ��� ���� �� /����� ��&������� "������������+������/�""��%������ ���$
�������>'���&�#��2���"���� "���&���� ���*�.�6������� ����+���*���*� ��� ��4���$���$��$���
�����$�����������%�.����"�����"�����%�.�%�������4�&���������+��&��/���������������"�����*
"����������������$��������$�+�&&��*���&&���.�%�.�%��������$��(��������������������������
/������*��������+����10�����10�+����������&��*���$���.�6������������������+�������������
+�����$��"������&�"�&�*�����$�������������������C�����������10D������������+��/���������&�
��(����"&����&��(�������/�"�������� �������������������������������*���������������+�������� ����
����+����������������.�%�.�%������������������+��������$/�������������*���������/���*������
������(���������&���������$/��������"�����������������������@�/�����������$/���������� .�6�+�����
���������������+������$������*������������������&��(������������"����������$��"������������ 
��&��������������*�"����.

%�.�%��������"�&&���+�����������������"�������������$�����&�����������+�������*�
�������/�"���������������"��"�&&����&&�����������*�����������*�"&�/�&������������$���������
"�/����/����$�����+����������� ����.�6�+��������������& �����������*��������������4�&�����
����������*�����������*�"�/����������"��������&�&������+�������"�������.�1����$��"��������
���������������+���*���*�������������&����������������/&�".����������������"�$���"��&��/�
(����/�������"&�/�����&��*��������4"&��������*��������������������.�9��"�������"��������.

%�.���&���������� ������+�����6�*������������ �	�			��"�����+����/ � 10�� ������
�������������������+��&�������� �������$����4����10�����.�6���&���$���������������+���*���*
���/����$�����*����9�"�$/����	������������4�&����������'�(��)���*������������� ����(
������7	�			��"�������������K��� ��/��������/ ���������"(�0��(��*��" � C�0�D� ����E,.,
$�&&�����&��������"�����'�(��������� .�6������������'�(��)���*������������� �+��������4
�4�$�����������+��"��$������&$����E
�$�&&����"�$��*�����������4���&&�.�9��"�������������.

%�.�2#���������"�&&�����������+��&��������������:���������$�����&�����$�������+�����6�*��
+����/ ���� �����"����������!����������� ���������������"(��+&��*�������4�����"�����������+�
���6�*��.�����(��*��������&& ������������������&+� �������������������������������/��������&�����
��+�����6�*���+����?��&& ����$�"�����������������"���� ����������� ����)&����5�&&�.

%�.������������������/�"(�����������"��������������1����$���������������"(��+&��*��*
��������$��������������������/��&���*�+���E7�F7.�6����������������������������������(��/���
����������������"������+��&����������/��$������������� ��		7.

�����$������$���������������������&��������.�F�7���������2�*���;������%�����*����
������ �7���		7�����,,-		��.$.

�����$������$��������� ��� � ���������� �4�"������ �������� ��� ���"���� ��������&
$������A�������&&�+��*������$�����*�������(�������'�/��M%���*�$������$$�����������$���
������$�����*.�1��������������?���������*�������$������$��������5����%������������0������
�������+������� ����'�/��M%���*�$������$$�����.� �%������+���$����/ �%�.����$����
��"������/ �%�.���&���������"������������$���& ��������4�"��������������/����"&�������������
�����"�����,	7C�D��������0�/&�"�2���"����'�+.

:4�"��������������+�����"&��������$�,,-�
��.$.����,,-���.$.
��$$������ ��"�������.�0����&�*����� ���� �&����+����4������� ������/������������ ��

<�����/�� ��+�������������������� �����������������&����������������*�����������������������
�������������$��������� �+�������"&����*��������$���������*�����$�����*�.������4�&�����
��������"��$�"�&��&&��*����C������������*�����������������".D.

������ /���*� ��� �������� /��������� ���$������ / �%�.�%������ ���� ��"������ / 
%�.>=�������������$������$�����@�����������$�����*����,,-H��.$.
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