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

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

�

�

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

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

����%�	���������"�&������#����
�

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

�

'(�������
�
)(*����+�,�-�

'�	�� �#�(� )��� 
���	�� ��#� #�� �*����#�� #��� �+	�#��
�� �,� #��� '-��� �&�� ��� .-�� -��/� $����� 	�� -��/�

0���
	�$��#��	����,����������	�
	�������	�	����#��,����!���#�0�#	��#���#����,�1���0	#����2��������������

�������"���������%����

%�#�#����,������#��	����,���
	�������	�)����	����#��,������3�0�#	��#��	��!������	#��,����,�1���0	#�����	�$�

������(����4�#��5�
��!������6����7��,���#	!	�#	
��)�������������	�$��$���	��#	���#��#�
-��/�0���
	�$�

�#��	���)�����#�
#��!(���!��1	�
��(���$(���#���
��#�	�	�$����+	
	��	��������+	
	��	�8
��*����	
��
	�

���0����#(0	
�
��,	���#��(�#��#��%���#���
�	�	
���	����#������	�#��#�#��	�	0�����9��.:�)�����
������,����#���

0���
#	��� �,� ��/� !(� -1#��#� )	#�� ��.;��.8-5'%� �#�	0��� .7�� ��� ���#	0��+1.7�� 0��,����� ,��� #���

�#�
#	����,�	,,����#�#(0����,�-��/�0���
	�$�$�����	��-��/�0��	#	*��	����#����

����"����

<,����� #��� 	����#����=13>����)����7�$���#��� #�����4�?$;��� #�� ��.��������0������44>����)����7�

$���#���#����=��?$;���#��
�,#��		������>�#����#����������4�>��,�#���	����#������)����7�$���#��� #�����

4�� ?$;��� #�� 
�,�#�+	���� ��� 9=�>:� 
��,	���� ��� -��/� 0���
����� ��#� ��(� 	����#�� 
���� 0���
�� ��/�

9�@���3:��'���.7������(��,�����-��/�0���
	�$�	����#�����*�����#��#�4�4>�����>������3>��,�#����)����

0��	#	*��,����&���.-�����'-��$���������0�
#	*��(���

!���"�������

���(� -��/� 0���
	�$� �#��	��� �,� ��
 	�������	� 	����#�� ,���� 0�#	��#�� 	�� !���� ��	#� �,� ���,�1���0	#����

&�)�*���������
����0���
����/����(����'���$���������$�-��/�0���
	�$��#��	���)�����&���.-�����

)�������'-��#(0���,�A1��
�#����������

�

&��.����/�%�#	!	�#	
����	�#��
���-��/����/�����������	�
	�������	�

� �




























































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


&�'����$�������(��	%)�� �*�
 �+,���-���-���..���"�/�0 �+,���-���-���.!�������
 ����)�������1��)�2�3���4(���
������

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




�

��%��������0���%�1�(������
	��

����������	
�����
	��������������������������������� ��3�

#������������
���������	�
	�������	�	�������	�$�
������,�

����
��	��� 	�,�
#	���� ��0�
	���(� 	�� !���� ��	#�

�,� #��� ���0	#����� 
���#�� ��$�� !����� 	��

#���#���#� �,� 	�,�
#	���� 
����� !(� #�	��

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

���#��	#(� 9��13�>:� ����$� !���� 	�,�
#��

0�#	��#�� 9�1=:�� -+#���1�0�
#���� A1

��
#�������9-��/�:�����
������,����(����#��#�

��	�#�� ���	�#��
�� #�� �+#���1�0�
#����


�0�����0��	���� ��
�� ��� 
�,�#�+	����


�,#�	�+����� ��� 
�,#��		��� ��� ���� ���#�


������(� ,���� 	�� ��������	
 �������	���

$��#���#	
 ���� ��� ��*�� !���� ��
��#�(�

�#�
#��	����
	�������	���#���)�,��B���#�(�	��

!���#� 0�#	��#�� 9��� ��� �:�� -��/�� 	�� ��


	�������	� ���� ���#�(� ����
	�#�� )	#�� �*���

0���
#	��� �,� 
����������� %�017�


�0�����0��	������ ��� )	#�� ���1���(�	
�

��
���	���� ��
�� ��� ��$� �,,��+� ��� ��#���

���!����� 	�0�����!	�	#(� 9�:�� .����	�

�
B�	��
%�!����
�����1%�-��/����
�����.-���

�-��� C-��� ��7�� '-�� ��� �&�� #(0��� )����


������(� �#�
#�� 	�� -�#���!�
��	�
���� 93��

4:�� 7����1%� -��/�� ��
��#�(� ��0��#�� 	��










��
	�������	�!�#�#��(���*�����,���!����,����

	�� �� �	�	#�� ���!��� �,� $��$��0�	
� ������ 9�:��

'���.-��#(0���,����(������#�(���0��#��,����

'�� �(�� �#�)��� ,���� #��#�������(������>��,�

��
 	�������	� 	����#�� �#� ���0	#���� 	�� '�� �(�

0���
�� #�	�� #(0�� �,� ���(��
�
9D:�� '��� �-�1�

#(0�� 	�� 	�#�$���1����
	�#�� 
����1� %� #��#� )���

,	��#� �#�
#�� 	����
 	�������	� !(� ��������




��
 	�� 9���� ��:� ��� 	�� ���#�� ���#� %�	�� ,���� ��

,���� ���#�� ��� �	�#������ 
�	�� #����,�����

,�����	�#���� ��� ���0	#��	��� 	�� "���
�� 93:��

'-�� ��� �&�� 9��,��� #�� ���,�(�(�� *��	�!��:�

���� �!��� #�� �(���(��� ��0	
	��	�� �#� �� $���#���

�$���� #���� 
��!��	
	��	��� �+�
	��	��� ���


�0����#�	��� ��� ��*�� ��$�	$	!��� �
#	*	#(�

�$�	��#� -+#���1�0�
#���� 
�0�����0��	��� 9=��

��:�� '-�� E#(0��� ���� ��	��(� ��0��#�� 	����������

��
 	�������	� ��� �� ����� 	����#�� 	�� "���
�� 9�:��

.�	���� ��
 	�� 9��:� �#�
#�� .-��� F-�� '-���

�&�� ��� �-�1�1�	 �� -+#���1�0�
#���� G1

��
#������� 	�� ��
 	�������	� 	�� 2�)�	#�� /���




��
	�
9��:���0��#��0��*����
���,�%�!����
����1�

%����15�G1��
#�����������$�
�	�	
���	����#���

�,� ��
 	�������	� 	�� 2������ '��(� ,���� #��#�

�+#���1�0�
#���� ��	*�#	*��� )���� �����

����$���
	�������	
�
	��2�������	�	���������#��

)���� �!#�	��� !(� �#���� ��#����� 	��2����� 9�=��

��:������0���9��:��

'�����	�����0�0���0�!�	�������0��*����
���,�

.-�1��� �&��� ��� '-�� $����� 	�� ���B�� �(�	���

��������� #����� ���� ,�)���#����� ��0��#�� #���

�+	�#��
�� �,� �!�*�� $����� ����$� -��/�

0���
	�$���
	�������	� 	�� #��� 	�,�
#��!���#�

0�#	��#��� 	�� ����� 9�3�� ��:�� '����,����� #���

0�����#��#�(�)���
���	����#�,���#���,	��#�#	���

#��������#�	��	������

�

�������"���������%����
�	����	
���	��


%� #�#��� �,� ��3� ���0���� 
����
#�� ,���� #���

	�,�
#��!���#�0�#	��#�����0	#��	���	��#���!����

��	#� �,� ���,�1� ���0	#��� 	�� 2������� ����� ,����

������(����4�#��5�
��!������6��%���$�#�����

���� ��
 	�������	� )���� 	��#	,	�� ���


��,	������	�$� �#������	
��!	���$	
������

!	�
���	
��� #��#�� ��� 0��*	����(� ��
�	!�� 96:��

��
	�������	�%'77��6�3=����$�
����%'77�

�3D��� 9-��/� ����	#	*�:� �!#�	��� ,����'��!	#�

������� H�	*���	#(�� ����� 9��
#��	���$(� ��	#:�

������������B���	#(���,����
���#��	��,�����7�

��� -��/� #��#��� ���	�����	
 �������	��

%'776��4�=� 9�&�� 0��	#	*�:� �#��	�� )����

 	��(� ��
�	*�� ,���� 5��� ��!�	�� 9%���

H�	*���	#(��'�!�	�������:��

��
 �������	�
 6���� ��� ��
 	�������	


2<%�� 9'-�����.-��0��	#	*�� ���0�
#	*��(:��

0��*	�� !(� .��,������ �������� 9���#	#�#��

.��#�����"���
�:��

�
�������
�����������
������

�	�	���� 	��	!	#��(� 
��
��#��#	��� 9��7:� �,�
��
�� ��#	!	�#	
� )��� �#���	��� ,��� ���� #���
	����#������	�$����#������$���	��#	�����#���
�

��	�$� #�� #��� ��#	����� 7���	##��� ,���
7�	�	
��� /�!���#��(� �#������ 9�77/�:�
$�	��	���� 9�4:�� %!��#� ��

�
1��

3�
7"H;��� �,�

!�
#��	���
����
��
��#��#	����)��������#���0�#�
#��� ������1&	�#��� �$��� 9&	1��	��� ��	�:��

��#�	�	�$� 	,,����#� �����#�� �,� ��#	!�
#��	���
�$��#�����7���
����)�������*	�	!���$��)#��
�!���*�� ��� #��� �$��� 0��#��� �,#��� ��� ���� �,�

	�
�!�#	����#�=6�°7��'�����#	�	
��!	��� �$��#��
	�
���� 	�� #�	�� �#�(�� ��
�� ��� 
�,�#�+	���
97'I:�� 
�,#��		��� 97%J:�� 	�	0����� 9��.:��
����0����� 9�-�:� ��� ��#�������� 9%'�:��



�

��$������������ ���
	�������	����$��������������

�������������	
�����
	����������������������������������4�

0��
��������0�)������	�
��,����C���$�)�
7��0��(�/#��-�$����)	#��DD��>�0��	#(��
�
��������
��
����
	��
���

.���
#	��� �,� -��/� )��� #��#�� ,��� ���� #���
	����#��� !(� ��!��1	�
� �(���$(� ��#���

��#�	�	�$� ���+	
	��	�1
��*����	
� �
	� ���
.7'�90����#(0	
�
��,	���#��(�#��#:�
��#�	�	�$�
=�� ?$;��� 
�,#��		��� 97%J:�� =�� ?$;���

�,�#�+	���97'I:�������?$;���
�,0��+	���
97.5:����������)	#��7%J�=��?$�8�7%����?$��
7'I�=��?$�8�7%����?$����7.5����?�$8�7%�
�� ?$� 0��� 	�
� ���0�
#	*��(�� '��� ������ �,�
	��	!	#	���� � ,��� #��� 7'I�� 7%J�� 7.5� 	�
��
)����
��0����)	#��#��#��,� #���7%J�=��?$�8�
97%:����?$��7'I�=��?$�8�7%����?$����7.5�
���?$�8�7%��?$�	�
���

��	�$� #�� #���7/���
$�	��	����� %�� 	�
������ 	�� ����� 	���#��� �,�

≥3��� 	�� #��� 0�����
�� �,� 
��*����	
� �
	�
	�	
�#�� #��� �+	�#��
�� �,� -��/� 	�� #��� #��#�
��$��	���� "��#��������
 0����#(0	
� �
����	�$�
�
#	*	#(� ,�����/�0���
#	���)��� ����� 
���	��
��#� !(� -1#��#� ��/� �#�	0�� 9%�� ��<5��2��
������� �)���:�� ����� #��� 
��	#	����
��
�������!(�#�������,�
#������
�
���
����	����

��3�����,����������$��)����
	�������	�
��#����
	��'�	0#	
������(����#��9'��:���	���9���
 ��
C�����(:�� #����,����� 	�#�� -00����,,�
�	
��,�$��#�!�������
��#�	,�$���#�6������0��
,��� ��� �	���� '��� 0����#�� )���� 	����*�� 	�����
4���?���,�#����(�	��!�,,���9��7�������'�	��1&7��
�� ��� -5'%� ��3� �� ��� 55;)�#��:�� �5��
����#	������?��9�3>:����=�?���,�0��#�	�����2������������
9��� �$;��:� )���� ��� #�� #��� �	+#����� '���

�	
��,�$�� #�!��� 	�
�!�#�� �#� 4�� °7� ,��� �� ����
%,#��� #��� �(�	�� �,� !�
#��	��� 
������ 4��� ?�� �,�
0������� 
�����,���� ��� 	����(���
����
9�3K��K�*��;*��:����#��#����!�*������#	�����

���,���(� �	+�� ��� #��� �	+#����� 
��#�	,�$��

�#� ������� �0�� ��� �� °7� ,��� ��� �	���� '���
��0����#��#�� #����,����� #�� �#���� �	
��,�$��
#�!��� ��� ��3� ��� �,� D3>� 
��� �#������ )���
��� #�� #���� ,��� ���� ���� '���� #��� 5�%�

0��
	0	#�#�� �#� ������� �0�� 
��#�	,�$�#	��� ���
����� #��0���#���� ,��� ��� �	���� '���
��0����#��#�	�
�������#���0��
	0�#��5�%�
	����*�� 	�� 3�� ?�� �,� ��� ��� '-1!�,,���

��#�	�	�$� ��� ?�� ������ ��� )��� ���� ,���
,��#����	�*��#	$�#	����

�
�������	��
��	�
��	����
 �!"#

5�#�
#	��� �,� !��

'-�
�� !��

�&�
� ��� !��.-�� #(0��

-��/� $����� ,���� ��
 	�������	
 �#��	��� )���

���	�� ��#� !(� .7�� '�B10��(�������
��0�	,	
�#	��� #�
��	B��� ��� 
��,	���� !(�
���#	0��+1�.7����	�$�#���.-����&�����'-��
#(0��0�	�����������)��	��'�!������������#��1
�	+� 0��0���#	��� '�!��� �� 9#��� 0�	����� ���
���$��#�� )���� ��
������� !(� .��,������
��������� .��#���� ���#	#�#�� "���
�� ���
0��
����� ,���� "�����#��� .��� /#�:�� '���
��0�	,	
�#	����,� ���0�
#��$�����0��,����� 	��
�� #������� 
(
���� 9-00����,�� &��!��$��
C�����(:� ����� #��� ,����)	�$� 
��	#	���K� =3�

(
����� ��
�� )	#�� ���� 
(
��� 
���	�#	�$� �,�

���#���#	��� �#� D�� °7� ,��� =�� ��
����� 0��0���
������	�$� #��0���#���� ,��� ��
�� 0�	����� �#������
�3� L7�,���'-����=�L7�,���.-�����4��L7�,���
�&�� $����� ���0�
#	*��(� ��� �+#���	��� �#��������

6�� °7� ,��� ���� �	��#��� -�
�� .7�� 0��$����

0��
���!(������#��	�	�$��#�0��,�D��°7�,���=�
�	��������,	�����#�0��,�6��°7�,�������	�����
���#	0��+1� .7�� )��� 0��,����� #�� 
��,	���

#��� �����#�� �,� .7��� '��� 
��	#	��� ,���
���#	0��+1.7�� 	�� ���)�� 	�� '�!��� =��
-��
#��0�����	�� 
���	�� ��#� 	�� #��� ���	���#���
!���00���#�����	�$������'�	�1-5'%1����#��
9'-�:�!�,,���90&����:���	#�����#�4����,���������
��� D��� ,��� �� ���� ��� #��� �$������ $��� 9�>:�
�#�	��� )	#�� ��3� ?$;��� �#�		��� !���	��
9�	$���� H�%:�� '��� 5�%� ����� )���� #����
�!���*����	�$�H��$����
����#�#	����(�#���
9H�� 5<7�� -�$���:� ��� 0��#�$��0����
�	���#�������(�� �� ����
����� ����� ����� !0�
9"�����#��:� )��� ���� #�� 
��
 � #��� ����
�����
)�	$�#��,�#���.7��0���
#���

�

�

'�!�������'���0�	���������	��.7��,���-��/��0���
	�$���	�������	�	����#����
!���������$�����������������������������2������

"�����#���.-�1%�!��.-��3M1%'C%%'CC'7%''%'%%%%C71=M�

"�����#���.-�1��!��.-��3M1%%'''CCC7''%CCC7%C%%1=M�

"�����#����&�1�%�!���&��3M1%%C%'77%7'%'7C77%C7%C1=M�

"�����#����&�1���!���&��3M1%''7%C''77C'''777%C7CC1=M�

"�����#���'-�1�%�!��'-��3M1C%C'%''7%%7%'''77C'C'71=M�

"�����#���'-�1���!��'-��3M1'%%'7%C'C%CC7%77'%'7'71=M�



�

��%��������0���%�1�(������
	��

����������	
�����
	��������������������������������� ��6�

��	����	�
	�	����


�%��� #��� �#�#	�#	
��� ����(���� 
���	�� ��#� ��	�$�

�.���*���	���6�3�9�����	���6:��7�	1�B��������

,	����� #��#�� ���� ,��� �#���	��#	��� �,�

�	$�	,	
��
�� �,� ����
	�#	���� '��� �@���3� )���


���	�����	$�	,	
��#��
�

'�!����������#���E�	+�0��0���#	���,���.7���
'�������������� ��������������������3��������

��3�?�����
#	�����,,���

����?�������������������������$7�����������������������������������������������3�����

��3�?������������������������'.���������������������������������������������������

��3�?��

��3�?��

��3�?��

.-����0���;?��

�&����0���;?��

'-�����0���;?��

���������.�	�����

�

����?����������������������������������'�B�.��(��������������������������������������3�H;?��

��3�N$�

��3�N$�

��3�N$�

.-��

�&��

'-��

�

��������������5�%��#��0��#��

�
�

'�!���=��7��	#	����,����
#	�������,���#������#	0��+1.7���

4�����	��������"� !�������������

���
#	�����,,��� ��3�?��

�$7��� ����?��

�'.������� ��3�?��

.�	�����.-�����0���;?�� ��?��

�&�����0���;?�� ��6�?��

'-�����0���;?�� ��?��

'�B�.��(�������3H;?�� ��?��

5�%�'��0��#�� ���$�

�

����"���
5��	�$� ���� (���� 0��	��� ���� ��
 	�������	�

	����#��,������3�0�#	��#����,�����#��!������	#�

�,����,�1���0	#���	��2�������������'���	����#���


��,	���� ��� ��
 	�������	� !(� #��� �#�����

�	
��!	���$	
��� ��#���� ��� )���� ��� .7��

#�
��	B����'�!��������)��	�#�	!�#	����,�!���#�

0�#	��#��	�,�
#��)	#��#�	��!�
#��	����

��	�$�

#�� #��� �$�� ��� 0��
��#�$�� �,� !����� %���$�

#����66�94�>:�)�������������=�9=�>:�)����

,������� ���#� �,� #��� !���#� 0�#	��#�� �$��

!�#)�������#�����(�����������)�*����#������#�


�	#	
��������)����	��#����$�����$���,����#��=��

(�����9�@��3:��
�

'�!������5	�#�	!�#	����,����!������0��
��#�$���,���
	�������	����0����
����
#��,����0�#	��#�����0	#��	���	��!����

��	#��,�#������,�1���0	#���	��2�������������

���"��

��O�

�

=�1���
' ��,����-�

��1=��

�

��1���

�

�1���
$����5�

4D�936>:���936>:���9�3>:���93�>:��D�96�>:�6�93�>:��1=��

�D�9�4>:���9�D>:���9�3>:�3�9��>:�=�96>:�=�9�=>:�=�1���

6�94>:���96>:�=�9�D>:���9=>:���93>:���9���>:���13��

�3�9��>:���96>:�3�9=�>:�D�9�3>:�6�9�6>:�=�9�=>:�3�P�

���9���>:����9���>:��4�9���>:�=4�9���>:����9���>:��=�9���>:�'�#���

���������������������5Q��#������*	�#	���

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

��#	!	�#	
�� ��.���-���%'���7%J����7'I�

	�� !���� ��	#� �,� ���,�1���0	#��� ���� ���)�� 	��

'�!��� 3�� %�� '�!��� 3� 	�	
�#���� 4�>� �,� #���

	����#������)����7�$���#���#����4��?$;���#��

7'I����>�)�������	�#��#�#��%'�����44>�#��

7%J�� )�	��� ���(� =� #�� 3>� �,� #���� )����

���	�#��#�#����.�����-���'�	��	�	
�#���#��#�

#���0�#	��#��	���#���*��0��*	�����+0������#��

#����� ��#	!	�#	
�� 9�	�
�� �-�� ��� ��.�

��#	!	�#	
�� ��*�� ��
��#�(� !���� ���� 	�� !����

��	#� �,� ���,�1� ���0	#��� ,��� #��� #���#���#� �,�

0�#	��#�:�� .����#(0	
� 
��,	���#��(� #��#� 9.7':�

,����#�
#	����,�-��/�!(���!���	� �	,,��	���

��#���� ��*����� #��#� #��� 	����#��� )���� ���

9=�>:�-��/�0���
�������6D�944>:��,�#����

��$�#	*�� ,��� -��/� 9�@��3:�� ��� ���)�� 	��

"	$�������������&�)�*����������,�#���	����#��


����0���
����(���/����(����'�	��)���	��

�

����
��)	#��#����7�#����.�����-���



�

��$������������ ���
	�������	����$��������������

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

�������

����		�


�����

�������

'��� -��/� 0���
	�$� �#��	��� �,���������������������������

��
	�������	�)����#������!R�
#��#��.7������������������

���#	0��+1.7�� 	�� ����� #�� �#���	��� )�	
��

#(0���,�-��/�$����#��(���
����������)��	��

"	$����� =� ��� ��� �#� )��� ,���� #��#� 	����#���

���!����4���6�����������6����=��7���	��!���

�&�� 9���!0:�� 	����#��� ���!��� ���� ��� ��� �3�


���	��!���'-�� 9���!0:� ��� 	����#���=��D� ������


���	�� !��� .-�� 9D��!0:�� '��� �!�*�� �����#�� )����

,��#����
��,	����!(����#	0��+1.7��9�#����#�

���)�:��)��������(�����$����)����#�
#�� 	��

��
��0��	#	*��-��/�	����#���������,�#����!�*��

�#��	��� 
���	�� #)�� ��� ����� $�����

�	���#�������(� 9�#�� ��#� ���)�:�� )�	���� ���

%�017� $���� �#�
#�� 	�� ��(� 	����#�� �#��	���

'����� -��/� 0���
	�$� �#��	��� #��#� 	� ��#�


���(� #��� �!�*�� $����� 9.7�� ��$�#	*�� �#��	��:�

��(�	�*��*��	,,����#���
���	����,����	�#��
��

��
������,,��+�0��
����)�	
��������,��#����!��

	�*��#	$�#���
�

�

'�!���3����7�9N$;��:��,�����	����#����,���
	�������	�
����
#��,����!����0�#	��#��	�����,�1���0	#��������������������������������������������������������������������������������������������������������

'���6� P�� �� �� �� �4� =�� 4�� ���� ≥�34�
��.�
� 6=�94���:� ��94�4:� �3�9���3:� ��9�6�3:� ��9���=:� ��9���=:� ��9�:� ��9�:� ��9���=:�

�-��
� 4D�936�3:� ��9=�=:� ���9���4:� �6�9���3:� ��9��4:� ��9��4:� ��9���=:� ��9�:� ��9���=:�

%'��
� =��9=��4:� ��9��4:� ��9�:� �3�9���3:� �4�9�=�=:� �=�9�D��:� ���9���=:� =�9��3:� ��9��4:�

7%J�
� 3�9���:� ���9�3:� ��9=�=:� 6�93��:� 6�93��:� 6�93��:� �=�9����:� ���9=���:� ���9�3:�

7'I�
� =�9��3:� ���9D��:� ��9��4:� ��9=�=:� ���9��=:� ���9�3:� �D�9�3��:� �4�9=��=:� 6�93��:�

������%�#	�Q�%�#	!	�#	
%���.Q��	0�������-�Q�����0������%'�Q�%�#�������7%JQ�7,#��		����7'IQ�7�,�#�+	���

������"	$�����	����
��
����������#������!����,�#���	����#�������,	$�����	��!��
 �#�	�	
�#�>���

�

�����-��/�0��	#	*���#��	��

��

�����������������

��
��

��

��

��

��

��

��
�

"	$���� ��� .����#(0	
� 
��,	���#��(� #��#� 9.7':� ,���
�#�
#	��� �,� -��/� !(� 	�
� 	,,��	��� ��#�������������������
����
����;���	����$�0�����)�����0����	��������1&	�#���
�$��� ��� 	�
�!�#�� ,��� �3� �	���� '��� 7%J�� 7'I� ���
7.5�)	#��7%J�=��?$�8�7%����?$��7'I�=��?$�87%��������
���?$����7.5����?$�87%����?$�	�
��)����0�#� 	�#��
#������7.5����?$�87%����?$�	�
��)����0�#�	�#��#���
0��#��������
�	!��	��#���#�+#���
�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

"	$���� ��� 5	�#�	!�#	��� �,� -��/� ���(���� ����$� ����

�#��	����,���
	�������	�	����#��,����!����0�#	��#���

�

�

�

�

�

�

"	$���� �=��.7��0���
#���,�-��/�0���
	�$��#��	����,�


��
	�������	�����$�!����0�#	��#����

/�����K���F#����� ����/�������=�����3�����#������#��	���

)�	
��
���	��!����&��9����!0:�$�����/����6�����D�����������

�����#��	���
��#�	���!���'-��9����!0:�$������/������������

����0��	#	*��
��#�����,���!����&��9����!0:����!���'-��9����!0:�

$�����	����������	
�������	�6������
�	*��,����.��,��

��������.��#����9���#	#�#�1"���
�:��/����4�	����$�#	*��


��#����
��#�	�	�$����(�!�,,����

�

�

�

�

�

�



�

��%��������0���%�1�(������
	��

����������	
�����
	��������������������������������� ��D�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�

�
�

�

"	$���� ��� � .7�� 0���
#� �,� !��� .-�� 0���
	�$� �#��	�� �,�����

��
	�������	�!����	����#����

/���� ��� ��� ���� /���� ��� .��#	*�� 
��#����� /���� =��

��$�#	*��
��#�����/�����������=������������	�������	�

!����	����#���)�	
������0��	#	*��,���!��.-��$������

�

�����������
%�#	!	�#	
� ���	�#��
�� 	�� �� ��R��� ,�
#��� #��#�

��	*��� 
���$�� 	�� #��� 0�##���� �,� ��#	!	�#	
�

0���
�	!	�$����	��#������#�	�0��#��#��#	������

#�� #��� �*���0���#� �,� ��)� ��#	!	�#	
�� !(�

0�����
��#	
��� 	���#�(� 9�:�� '����� 	�� ���#����

	����� �,� ��R��� 	�0��#��
�� 	�� ����#	��� #��

�0	��	���$(��,� ���	�#��
��� #��� #���� 	�
	��
��

	�� �,#��� 0����(� ��� �0���	
���(� ��0��#�� 94��

��:�� ��� ����� ��� #�� 	��00��0�	�#�� 0���
�	0#	���

�,� ��#	!	�#	
�� !(� ����� 0�(�	
	���� ���

	����0���	!��� 
�����0#	��� !(� 0�#	��#�� �,#���

	�
�������#���
��#���	���,,�
#��#���#���#�,�	�����

��� ��#	!	�#	
� ���	�#��
��� '�	�� 	�� 0��#	
�����(�

#���� 	�� !���� ��	#� �,� #��� ���0	#���� )�����

��#	!	�#	
� ���	�#��
�� �	
��1��$��	����

��0�
	���(� ��
 	�������	� 	�� ��	���#� 9�:��

��,�
#	���� ��� #�� -��/10���
	�$������������������

��
 	�������	
�

��� 0���� ����R��� #����#� #�� �	,���

���� �,#��� 	,,	
��#� ��� �+0���	*�
�
#�� #���#�� ���


��� ���(� #��� 	�
���$�� �,� 0�#	��#�� ,����

���0	#���9������:��

��� #�	�� �#�(�� )�� #�	�� #�� 	��#	,(� #���

0��*����
�� �,� -��/� 0���
	�$� ��	�������	�

	��!������	#��,� #������,�1����0	#��� 	��2������


	#(����������#���#�
#�#���#(0���,�-��/�$�����

#��(���
�����#�)���,����#��#���
���	���!���

���!��� �,� #��� 	����#��� ���)�� ��7� $���#���

#���� 4�� ?$� ;��� #�� 7%J�� 7'I� ��� ��>� #��

%'��� A1��
#������ #��#� !(� .7'� ��#���

��*����� =�>� �,� #��� 	����#��� 
���� 0���
��

-��/� ��	��(� �&��� .-�1�� ��� '-�� #(0������

A1��
#����������0�
#	*��(��

&�)�*���� ����� �,� #��� �!�*�� 	����#��� 
����

0���
�� ��(� ��/� ���(��� ��� #��(� �+�	!	#��


���	���!��� ��)� ��7� *������ #�� ��.� ���

�-��� '�	�� )��� 	�� �

����
�� )	#�� �#����

������
���� 
���	����#� 	�� ����� 9��:������#(0�M��

�#���	��#	���� ��$� ���	�#��
�� 0�##����� ���

0����	� 0��,	���� �,� ��
 	�������	� 	����#��

,���� !���#� 0�#	��#�� )���� �#�	�� �#� #)��

���0	#���� �,� '������ 9�4:�� ��� ���)�� �� *��(�

��)� ��#�� �,� ���	�#��
�� #�� ��.� ��� �-���

�	�	����(�� ,��B���
(� �,� ��
 	�������	�

����#(0��� 	�� !���� )���� 	�,�
#	���� ��� #��	��

���	�#��
��#����#	!	�#	
��)�����#�	��!(�2���	�

-�#��!���#	� ��
 	�� 96:�� <

�����
�� �,� .-�1��

#(0�� 0���
	�$� 
�	�	
��� 	����#��� �,�

























��
 	�������	� )���� �#�	�� 	�� ��0��� 9��:��

'��(� ,���� #��#� ,���� �#��	���)���� ���	�#��#� #��


�,#��		���� 
�,�0	��� ��� ��#������� )	#��

��7� �,� 4�S?$;��� ��� ������ !�#� �����

���
�0#	!��� #�� 
��!�0�������#	!	�#	
����	�	����

�!���*�#	���)�������	�������#�(��

'���.7������(���	�$��#�����0�	�����,���

#��� 0�����
�� �,� !��� �&��� !��� .-�� ��� !��� '-��

$����� 	�� #��� -��/� 0���
	�$� �#��	���


��,	����#��#�	����#����!�*��#(0����,�$�����

)���� 
���	��� )	#�� 	,,����#� ,��B���
(� !(� #���

	����#���� &�)�*���� ��� %�017� $���� )���

�#�
#�� 	�� ��(� �,� #��� �!�*�� �#��	���� � '�	��

��$$��#�� #��#� #��(� ���� ����� ����$�

.�����������#��	���	���������	�
����R��	#(�	��


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

,��#����
��,	����!(�#������#	0��+1.7����

�	�	����(�� �,� ���� -��/� 0���
	�$������������������

��
	�������	� 	����#�� ,����	,,����#� ���0	#���

���0���� 	�� ��	�� 9�:��=�� 9�6>:�)���� ,���� #��

!�� 0��	#	*�� ,��� -��/�� ��+	���� -��/�

0���
#	��� )��� ,���� 	�� �0�#��� ���

#��
���#��(��)�!�� 9���36>:�,����)��!(�0���

9����=>:�� ��	��� 9�D���>:�� 
���!���0	���� ,��	�

97�":�� �#���� �#��	��� !�(� ,��	�� 9�3�=�>:����

!���� 96���>:�� %��� #��� -��/10���
	�$���������

��
 	�������	� 	����#��� )���� ���#	1��$1

���	�#��#�������#���)�������������>�����	#	*��#��

��.�� ��� ���� �#�(� 0��,����� !(� �	��$� ��
 	�


&��:� 	�� 
�	���� ��>� �,� ��
 	�������	� 
���	��

'-��#(0��-��/�$�����

�
!���"������
"���� #��� �!�*�� �����#��� 	#� 
��� !�� 
��
����

#��#� #����� 	�� �� �	$�� 0��*����
�� �,� -��/�



�

��$������������ ���
	�������	����$��������������

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

0���
	�$� ��
 ����$	����� 	����#��� ����$�

0�#	��#�� 	�� !���� ��	#� �,� ���,�1���0	#��� 	��

2������� ������ &�)�*���� ����� �,� #��� �!�*��

	����#���
����0���
����/����(���������#�

�,� #��� 	����#��� ���)�� �+#�����(� ��)� ��7�

*������ #�� ��.� ��� �-�� ��#	!	�#	
��� '�	��

	�	
�#��� #��#� ��.� ��� �-�� ���� ��$�� �,�


��	
�� 	�� ���,�1����0	#��� ,��� #��� #���#���#� �,�

!����	�,�
#	����������������(�!������)����

#���	����#���#��	��)������	�#��#�#���#����#(0���,�

��#	!	�#	
��� %

��	�$� #�� #��� .7�� ���

���#	0��+� .7�� ����(��� #��� ���#� 0��*����#�

$����� ����$� -��/� 0���
���� )���� �&���

.-�� ��� )���� ��� '-�� #(0�� �,� A1��
�#�������

���0�
#	*��(�� F�	���� ��� %�017� $���� )���

�#�
#��	����(��,�#���	����#����
�

'�1��."�� �������
'�	�� �#�(� )��� ��00��#�� !(� #��� 5�0��#���#�

�,� �	
��!	���$(� �#� 2������ H�	*���	#(� �,�

��	
����
	��
������������.��#�������#	#�#���,�

������ <��� �	�
���� #��� �� #�� #��� �#�,,� �,� !����

��	#��,����,�1���0	#���	��2������������,���#��	��


��0���#	��� 	�� ���0�	�$� ��� ������ #��� �	
��

7���
������,���������
���,�2������H�	*���	#(�

�,���	
����
	��
���,���0��*		�$�$���#��,�#�	��

������
�����

�

�

��	��������
���%$$��)������7������(�H�������2��5�#�
#	����,��+#���1�0�
#����A1��
#������	�����������	�
	�������	��

��	�����.�#�����	
��!	�������T�3�K���1�����

������������.�����
��-�������'��7����
#����#	����,�����*����+#���1�0�
#����A1��
#������,�������������	�


	�������	�
%�#	�	
��!�%$��#��7����#�����DD=T�=6KD4�164D��

=���'��$�#�-�-������ �)� (�&%������	�����.����������	�,�
#	����	��#���#�������(�	�R����0�#	��#�������������T�

=�K=1�4��

��� ����	�	��������(�!	�J����*��	���%��-���$��
���,����#	1��$1���	�#��#����������	�
	�������	�	����#���	��

�����#�����0#	
��	�����,�
�5	��%�#	�	
��!�%$��#�����3T���K=D1����

3���������/����������.��"	���"����
	��
���,�
����1%��+#����1�0�
#����A1��
#�������	��7���0�$��1%������

9"���
�:K�����(����0���0�
#	*���#�(��%�#	�	
��!�7����#�������6T�4�KD341D4���

4�� � ��#�	��)��� ��� ���$���� 5��� /�)	�� ��� ���� -+#���1�0�
#���� A1��
#������K� �0	��	���$(�� �#�
#	��� ���

#���#���#��.�����
������T��KD��1D����

6��2���	�-�#��!���#	�&��.����2�����	�.��C�����#0	�����"��"��B���
(��,����������	�
	�������	� ����#(0��� 	��

!����)����	�,�
#	�������#��	�����	�#��
��#����#	!	�#	
�������������T���K�=��1=����

��� C����� "F�� .�	���� /�� �������� .�� %�!���� 
����1%� �+#���1�0�
#���� A1��
#������� 	�� ���������	�


	�������	K���*����*���0���#����
�	�	
���	�0�
#��%�#	�	
��!�%$��#��7����#�������=T��6K�=�31�=D���

D������!�$���&��<��#��� ����%($����C��F	��0�����#�
#	����,�.-�1�1#(0�� �+#���1� �0�
#����A1��
#�������

����$� ����
��	��� �
	��#�!�
#��� ������������	�
 	�������	� 	����#��� 	��'�� �(K�%� ��#	���)	�����#	
��#���

�#�(��%�	�	
��!�%$��#��7����#���
�DD6T���K��431��4D���

����"��	#�%���
��	#��"��7�����1��	�#�$����$����
����##������!	�	#(�����0	��	���$(��-�����7�	�
����	
��!	�����,�
#�

5	���DDDT���K64�166���

����.�	����/����#	�	������ ����-���-�1�� �	 �� �+#���1�0�
#����A1��
#������� 	�����������	�
 	�������	��

2�)�	#��-���$���,�
#�5	������T�6K��41�6���

����/������.�� �U��2	�����/���2��.��*����
���,�%�!����
�����1%����5�A1��
#�����������$�
�	�	
���	����#����,�

���������	��	�������	�	��2������%�#	�	
��!�7����#�������3T�34K���1��6��

�=��2	�����/	��U�����������7'I1������&�1���A1/�
#�����������#������#�
�������+#���1�0�
#�������(����

	��
�	�	
���	����#����,�$��#���#	
����������	�����	
�������	��
����
#��,����=���	*���	#(����0	#����)	#�	��

2������"-����	
��!	���/�##���
 ''(T���3KD=1D������

�������$�F��/���2����2��$�&�����	
��!	���$	
���0�
#���,�0����	���#�!�
#��	��	����#��,����#���!����0�#	��#��	��

2����������������T��K�=41�=D��

�3�� ����
����$�	� "�� "�	��!�	� �� ��� U��	�� ��� %!	�	� ��� ����*��� �#���	��#	���� ��$� ���	�#��
�� 0�##����� ���

0����	�0��,	�����,����������	��	�������	�	����#��,����!����0�#	��#���#�#)�����0	#�����,�'�������������������

���=T��DK3�6133��

�4����#	�����7���	##���,���7�	�	
���/�!���#��(��#������9�77/�:K�.��,�����
���,��#������,�����#	�	
��!	���

	�
����
�0#	!	�	#(�#��#1�00��*���#�����9�
����#���1%6:�6'��-���77/���.����(�*��	���H�%��9����:T������

341�=������

�6�������	����U���.���,���)	��)�K�������(�#��������$�	�������	���6�31��.�����
���7�	
�$����DD=��

���� ��$�	��� .�� 5�!����� .�� 7��	�� ��� %���#� C�� ��
 	��� %� '-�1��	*�� �+#���� �0�
#���� A1� ��
#������ 	��

���������	�
	�������	�
�%�#	�	��!�%$��#��7����#���
�DD4T���K����1��D=��

�D�� � ���$�F�� /��� 2���2��$�&��� ��
 	����	
��!	���$	
� ��0�
#�� �,� 0����	���#� !�
#��	�� 	����#�� ,���� #��� !����

0�#	��#��	��2����������������T��K�=41�=D��



�

��%��������0���%�1�(������
	��

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

����2�����*	�%���	���	�"��5�#�
#	����,���#����1A1��
#������0���
	�$����������	�
	�������	��#��	���	����#��

,����!����0�#	��#��	��%�)����������5	�$���#��	
��!	�����,�
#	����5	����������T�4K��31�����

���� � U�������� U�� �	��	 �)�� '�� "�R	����� '�� ��
 	��� <

V���
�� �,� .-�1�� 0���
	�$� 
�	�	
��� 	����#��� �,�

���������	�
	�������	�	����0���
��%�#	!	�#�����4T�3DK6D�16D4��

���� � �	��$�I��J���$�J��/	����5�#�
#	����,� �+#���1�0�
#����A1��
#������� 	��
�	�	
��� 	����#����,����������	�


	�������	��%�#	�	
��!�%$��#��7����#�������4T�3�K�DD�1�DD3��

�

�

�

��

�

�


