
���������	AB��CDE���D�AAF���B������

���B���������EC��E�C������E��������

���������	��A
B
C�D����E��F�����A�

B
C�F	��A��	���F	��

�
C����������������

�
C��

�������
�
C�����������

�
��������	��A� ���

!
�

�
B
F�"#����������D�$��"���%��&�'�����C�F�D�(C����������C�)�����*��	��A+�D����F�����A�,-%��������
�
��%�������%����E������.�C�/�����%���0C�1���%�C�)F��F	��+����������������,-��%�������%����%�"��
�
D2�C�3��'�����4��$�����	����������C���������C����������C)�������+����*�����,-��������������

!
3��'�����4��$�5�*�����	������C��4���4C����������C��� ���-���*��������

�
�

��������6��"����%���� ��%	��7�������� ��%�A��8������ �	��.����*�4� �������'���	�A	�%�#�%��4� $���.����.����%��������

%�""���%�������� 1�"��%���� ���� ������.����� �������� �4���"�� 9&��:� ���� �"#������� %�"#������� ��� �	�� �'������

�"����%��������4C�.������������	��%�"#���������������2	�4�	�'��"�;��������'����A����$�'��4���"�����%��#��������

%�#�.����4������0#����'����#��4"����%���C� ���#�%��'��4�� D�� �	�������%��C�*��#��#��������'���"�.�����'���1220�

9<�1:����*��=���%	���%����C�*	������ $�.�������	��0�91220:����*��=������	��%�������������A���������	����	�����

��"#���.�%=	�����A�%�"#�������$�����*�"�.�������*��=�����'����A���*�%��������#�*��$����"����%���������������

D�� #���C� �	�� <�1� ��%	���%����� %�".����� �	�� ��'����A��� �$� $�"��%���� ���� &��C� *	���� �'��%�"��A� �	����

�����'����A����D"#��"���������%	�����A�������#��������������������������%���������"��������������������#���������

������"����������	�������A�#����������$��	��<�1����.������A��	��%�#�%��4��$�"�.�������*��=���

�������	�����

�"����%���� ��%	��7����%�����"��=�.�4� �"#��'��$��7���%4�������$�%��������	�'��.������%�A��8������ �	��.����

*�4� ��� ����'��� 	�A	� %�#�%��4� ��� %�������� %�""���%������������%��A� %���� ��8�� �"#����� ��%������A� �	�� ��".����$�

%����C�*	�%	� �4#�%���4� ������ ��� ��A��$�%���� ��%������ ��� 	���*���C� �#�������C�"��������%�� ���� ������������� %������

F�������4C� �*�� ����'���'�� �4���"�C� $�"��%���� >B?� ���� ������.����� �������� �4���"� 9&��C� ����� =��*�� ��� ��"����

������	���C����:�>�?C�	�'��.������'���#���������#��4��C��������.���%���������4���"������$$�%�����4�����%��%����

��8����

1�"��%����������"���C���*�#�*���.�������������9E��:��	�������A�������4�%����"�����#��4�������%����%�������

�	�����*��*�����.�%=	����%����%�����>B?��2���4C�"���������$�$�"��%����������	�'��.������������������	�'��.����

�	�*�� ��� ��A��$�%����4� �"#��'�� ������� %�'���A��� 2	�� ��"�������� �$� %������� $�"��%���� ��%	����A4� ��� �.'����@�

%��#�������� .��*���� $�"��%���� ��� ���*� ���� %����4C� *	���� %��#�������� "����� ������ %����.������ ���� �0%	��A��



��$��"������*��	���%	���	�������%	��'���$$�%�����%��������%������C������$����%������	����'���"���A�"���C�����'���

$��"� ������.����� "����#�����#��� "����#��� ���#��� 9<D<(:� �4���"�� ��� ��A��$�%����4� ��%������ %�#�%��4�� 2	��

�������%������$�	�"���5���E�9��5E:�������5E�A���*�4� $��%������ ��� �	�� ��������2A����������%���#���������4�

�"#��'��$�"��%����B�%��#�����������*�'��C�$�"��%�����"�4�������$$������.�%=	���������.��%����%���������$$������

A���*�4���D�������%�""���%������.��*������$$������$�"��%����C�$�"��%���������"�%���E������'��4�%����4������	��

��$��"������ �0%	��A�� ����4� ��� '��4� ���A��� ���%�� ����A� %��#�����'�� $�"��%���� ��� ���� *���� "���'������ ��� ��

%�"#�����'����%	����A4����$�"��%���C���1���$$�����%��$����������'���	������%��#��������#��.��"�.�%�������1��

*��� ����A���� ��� �� ����������� ��'�%����	��� "����#�����1�� �4���"�� ���� ������4� ��#��4��� ��� "���� ��%������A�

%�#�%��4� ��7����"���C� ��%=��$�%��#��������.��*���� �	�"�%���%�������'����"������ �����$����%��������%������ �	��

�'������%�#�%��4��D����������C�������'��4�%	�����A��A�$�����1�������##����"�.�����������D���"��A��A���1�����������C�

����$�%����%�������%������������	�'��.��������������	�����*��=�������'���	����#��.��"�C�*	�%	C�	�*�'��C� ������4�

�$$�%��'�� ��� �"���� �������2	���'��	��������%�"#��0��4� $���.������A��� ���A���%����%��#�����'����1�����*��=�����

#��	�.���'���

&��� ��� ��#��4��� .4� %�������� �#��������� D�� &��C� �	�� ������ $��7���%4� 9�1:� %�"#������� ���� ��������� ����

��%����� $��� �*�4� $��"� E��C� ���� %����%���� ��� �	�� E��� �4#�%���4� .4� $�.���� ����A� �	�� ������ �'��� $�.��� 9��1:�

��%	��7����(���E��%���	�'��"����#�����%	��0�����������C������	����A����#��%�����A���������%�������4�����	��E���

�� ���A��� ���A��"�%��%���� ��� �7��'������4� ��'����� ���"����#��� �"������ #�%�%����C�*	�%	� %��� %��#������ �$$�%�����4�

������ %�������8��� #��%�����AC� ���� �	�� ���*��=� %�#�%��4� %��� .�� ��%������� ��A��$�%����4�� ��*�'��C� �	��� ��7������

����%�������#��4"�����$��	���#��%������*��=���������C������	��%������A��$�%����4���%�������*��	��	��������4��$�

�������

D���	�������%��C�*���������%������'����%	��A���%	���%�����$�����'����������"����%����"�.�������*��=��.��������

�	��$�.�������	��0�91220:����*��=�C�*	�%	�*����"���������������	�ABBCDE��AF����*��=���1220C���%	����122C�

9#��"����:�����122E�9.������A:����*��=������.���A���#��4���*�����*���C� $����0�"#��C� �	�����������.����.����

���*��=� ������������C�A�	������#����'���#��%������*��=�� 9AC(5:� �������C�����A�A�.���%�#�.���C(5�9DC(5:� ���

5���	� �"���%��� 2	�� 1220� ���*��=� ��� ��� ������ ��$������%����� $��� .������A� ������ �"����%���� "�.���� ���*��=��

*��	������7�����A���A��$�%�����0����	���*������'���"������

2	��<�1���%	���%�����*��#��#�������������A��*	����1220����*��=��������	��%������#��'����'��4�	�A	��#����

*��������%����%���������"�.������'�%����	���A	���*�%������"�����%%����������9��3�:��������������	�"���.4������C�

����#�*��$���"�.����#��%�����A�������9<C3�:���������������	���#��%����$$�%���D���	��#��#�����<�1���%	���%����C�

<C3��	����"�����$��	��%�����������*��=�$��%��������%	�����5EC���5E�A���*�4�����"�.����4�"���A�"���������4�



9<<A:C� ������3�� 	�'�� ��"����� .���.���� #��%�����A� %�#�.����4� ���� #��'���� �#��� �%%���� ��� ����"�.���� �������

D"#�������4C�<�1������������"#�4��������1220����*��=������.�%=	����9��� ��� �	��%����$��� $�"��%�����������1��

�$$����:��D������C����*����.�����%�����C�����0#�������	����A���������"�������#��#���4��$�1220����*��=������#��"�8��

�	�������$�%��.��*������3������<C3���2	�������$�%�������A�����.���.���C�����.���.����#��%�����A�"�����������

������.�����.��*������3������<C3�����A���������"�������.��*������3������<C3���	������	��1220����*��=�

*��	���	���*��������'�%�����������A�������%	������������.���*���	�����%������$���.��	�*������������*��������$$�%��

��%	� ��� ����A������ <�1� ��%	���%����� ����*�� #�*��$��� %��#�����'�� #��%�����A� ���� �$$�%����� ���� �$� �	�� 1220�

.���*���	C���������A�����$$�%������"����%����������������

2	�� <�1� ��%	���%����� %�".����� �	�� ��'����A��� �$� $�"��%���� ���� &��� �4���"�� *	���� �'��%�"��A� �	����

�����'����A���� ��"����� ��� &��C� <�1� ���.���� �$$�%����� %��#�������� .��*���� ��3�� �	��=�� ��� %�������8���

#��%�����A�������$�������*��=�����%��������*�'��C�<�1������'���&��B��	�A	�%����#��.��"�.4��	����A��	��1220�

��$������%�������������*��A��������#��4�����3�C�*	�%	������	��=�4���������*�%���������������"����%������������C�

����"�=��<�1�$����"������4���$$����������	�������%������������	����"����"�C�<�1����������	����*�%����"������$�

$�"��%����*	�������'��A�����%��#��������#��.��"����

<�1� ��� ���A���� *��	� $������ %����� .����� ������ �%%���� ���*��=� 9F���5:� ��%	���%����� >�?� .4� �	����A� �	��

%�������8���#��%�����A���%	���%�����*��	�F���5��2	����'���#"�����$�F���5�	���.����$�%����A�����	���#�����$�

.���.���� #��%�����A� $��%������ .��*���� ����%����� �%%���������� 9����%����� #��%������� ���� %	�#�:� ���� #�*��$���

A�������#��#����#��%�������9DCC�:C�.�������������"�����A������A��1���1���A�����'�������%�����$�.������*��=���

<�1� ��$$����������� �����$� $��"� F���5� .�%����� B:� ��� ����� 1220� ���*��=�� �	����� .��*���� *����� ���� *��������

���$$�%����	����	�������%�����$�.������*��=�+������:���3�����<�1�%���.����#��4��������"�4�.4������C�����%���.��

����%	�����������%	��� ��� ��4� ��"�C�*	��������� ���F���5� �������.������4���#��4���.4��#�������� ��� #���������4�

#����#��"�8���#��%����������.���������������	����0����%����C�"��4���*�$���������$��	��#��#�����<�1���%	���%�����

	�'�� .���� ����%�����4� �#��"�8��� $��� �	����A� �	�� 1220� ���*��=�� ���� ��##�����A� �����"� ���� ������ ��3���

5�'���	�����C� �	���� ��� ��� �"#������� %�""������4� �$� %�������8��� #��%�����A� *��	� .��	�<�1� ���� F���5�� 2	���

���.����<�1����#���������4�#��'������"����$��0�.���������*���%����#	4��%�����$������%�����$���F���5+��������	��

��	���	���C��	��%����F���5�#���%�#����$��%%���������DCC��#�����#��"�8���$����	��%�������8���#��%�����A�"�����%���

.���$$�%�����4��##��������<�1��

D���	�������%��C�*��%���������	�����A����"��'��������9�2A:�9��������BE:�%���������4���"C�������"����'������C(5�

1220����*��=��9���%��1220����*��=�������4#�%���4�.��������C(5�����4:��D����C(5C��#��%�����������"������9(�2:�

���� ��%����� ����#��%��� %��������$$�%��C� ������%	�(�2� ���%����%���� ��� �� #����'���#��%���������.����������� 9(&3:C�



*	�%	��#������	���#��%������=�����#����B�F�	�"��������#��%������*��=������9(53:��������������%	�	�"�C�%����%���A�

����	��(&3��4#�%���4�'���"����"����$�.����D���	����*����=C�(�2�.����%�������$��"�������������%����%����(53��

���� ��%	�(53�#�%=�� �#� ���� ����� '��� �� ��A�%��� %	������ �������4� 9D&:+� ��� �	�� �#���=C� ��"�� ��'������"����#��0��A�

�%%����92&<�:��������������##�����	���%%�����$�"����#���(53���1���"������$��"���������C(5C��	��������������

��$���������>!?���

D���	��������$��	�������%��C�*��#��������	��#��#�����<�1���%	���%����C����%�����"#��"���������%	�����A�������

#������������������C�����#��'������"���������������������"����������	��A�����%�#�%��4��	���<�1�%���#��'�����

A�B�CD��ED��F������	���D	���D��

1�A��B��	�*������0�"#����$��	��#	4��%�����#��4"�����$��	��#��#�����<�1���%	���%���������A���������C�*	������

C(5������#��4��C��������2A����*��=�������'��A��	����������2	��<�1����*��=�%���������$�<C3��%����%����A�*��	�

(�2������	���#��%���%��������$$�%�C���3��%����%����A�*��	�(53�����	�"��C������	��C(5����=���2	��<C3�������	��

%�������#��%�����A���'�%���$�����3�C�*	�%	�#��'��������%���%%�������������7��#"�����93A�C�"�.����:�����"����4�

%���������	��%����*	�����3�����������"�4�����������.4������C����	��A	��	�4�"�4������.����#��4���.4������*��=�

�#������� ��� �������� ��%�������� 2	�� ����%	"���� ��� ����%	"���� �$� ���� ��3� ��� ���� %��������.��� .4� �	�� ���*��=�

�#������C�����%���	�##�����4��"��������4*	������

91�A��B�	���:�

D���	���#���=C���3��%����%����A�����$��"�3A������A����������1���A����C�*	�%	C���A��	���*��	�*��������$$�%C�����

���������	���#��%���%��������$$�%���'���C(5����=���(#��%�����1���A���������%��'������������%���%�����A�������A��������

(�2�C�����#������ ���<C3�� $���#��%�����A�� D�� �	����*����=C� ��A���� ��� �����"����������#��%������ ��� �	����'�����

��������������A�������%	����������<C3G(�2��#��"�8���.���*���	�����%������$���.��	�*�����������1����$$�%���

2	�� <C3�� A���#� ���A	.����A� ��3�� ��� $��"� '������� %����� ��� #��'���� 	�A	��#���� �%%���� ��� 3A�� ����A�

������.�����<D<(���%	��7�������%	�A���#��A�%���.��������$$�%�����4����<C3��	�'������%��%��������'�����3���

A�%	� '������� %���� �"#��"����� �	�� ��A�%��� $��%��������4� �$� ��� �5E�� 3A�� �%%�#4��A� �	�� ��"�� $��7���%4G��"��

������%�������'�������%����%���.����#�������.4�����A��#��������'������"����#��0��A��%%����9�&<�:���%	��7����>H?��

D��#���%�#��C��'��4�3A�����	��#�%�%��������.�����������	��*	����"�.�����#�%���"�*	����	����".����$���3�����"����

�	���3A��.���A����'�%��C�����"��A��%%�������4�%	����8������.��*������3������#��$�%��%	����������"����������

$���.�%=�� D�� ������4C� �4�%	����8������ ���� %	������ ����"������ ��� <�1� ���� '��4� %	�����A��A� #��.��"�� ��� ��� .��

����������������



���#��#������$�������*��=�����%�����$���<�1�����	�*�����1�A���C�*	������������A�������*��	��2A��4���"�����

����� �	�*��� A�%	� ��3� ��%������ ��� �#��%������%���%��� �*��*�4� %��'������ ���� �� ������ �����%��'��� *	�%	� ���4�

%�"#������#�������.���.����#��%�����A��2	����	���.���.����#��%�����A�"������������	�$�������<C3���<�����$��	��

���*��=� #����%���� ���� ����� �"#��"������ ��� <C3��� ���%�� ��3�� ���� "���� �$� �%%���� ������ ���	��� �	��� $���4�

$��%��������5E�C������	�4��������4�'���.������<C3��.������������	������*��=�%�"#��������2	���$�����	�������$�%��

.��*������3�����<C3�������������������	�����4�������%�"#��%�����	�����*��=�����%������<C3�������	�����������

	�����A� �5E�� ���� ��5E� A���*�4� $��%������� ���%��<C3�� ���� %�������4� ��%����� ���� %������� ��"������ ��3��

%�'����A������A������C��	�4�����������0%�������	�����$���<<A�������D���<C3������%����%��������0�����A�%��������

��5E�� ���� <<AG��D�� ����A� $�.��� �#��%��� ���=�� $��� ��$��"������ �0%	��A�� ���� %��#��������� ��'��A� �� ���A��

��".��� �$� �5E�� ��� ���� ����� ���� %����%�����<<AG��D�� %���"�=�� ���*��=�"���A�"����"���� �$$�%����C� $���

�0�"#��C�.������	����'���"���A�"����������.�����%�����������0����%�������

�91�A����	���:�

<�1��������%�������������#��"�8���������"����%��������������D��	����	����"�;���$�������C�*	�%	���������%�����4�

�#��"�8��� $��� �	����A� �	��C(5����*��=��������##�����A������"�������������3���2	�4������������A���	�<�1�

$��"�����"#���%�".���������$�$�"��%��������&��C�����$��"��0�����A�$�.���*��������91���:��%%�������*��=��>I?���

2	����$������������	�A	��A	����.���*��������.��������$�����	��������

�� &�A�����.���.������1���A���C����������$������A���1���A���C���������"�������'���C(5����<�1��2	�����C�

�����A���������A���������*��%��'�������������#�%��'������$��"���A�����.���.����$��"������3����

�� 2	��.���.����#��%�����A�"�����������������.�����.��*������3������<C3���C��������$��	��"�������

������%���������	����3�����"����4�%�"#������	��*����������A����������.����$$�%������	�����$��	��C(5�

���=�.��*����*�����������1����$$�%��2	�������"����������� �"#��"������ ���<C3�� ���"�0�"�8�� �	��

%�#�.����4��$�%�������8���#��%�����A���������%��	���*��������"��������%��%�����

�� <�1���##������4��"�%�'�������%�����.4�%�������4�%����������A�����A���#��A���3�������##�4��A����$�

��A���8������*��=�9�(5:�>J?���%	��7�����2	���(5���%	��7����#��'�������$�%��$�A�������C���%�'����A�

�����#��"�8������%�#�.����4�����	��<�1����*��=�������##�����������#��4�����3���E��	��	��%�'���A��

����� ���� �	�� ��".��� �$� ��3�� ��� ���� '������� %���� %��� '��4� 7��%=�4� ��� ���#�� ��� %�""���%������

��7����"�������



	��A�BC��CDA�DE�FC�C�����D���C�A���D���������

E��	������A� ������A�������1���A�����%���.�� �����"�������'��� $�.����F	��%���$� �	�� �����"������� �%	�"��� $���

<�1� ��#����� ��� "��4� $�%����C� ��%	� ��� �#�%���"� �'����.����4� ���� �$$�%���%4C� �����"������� ����C� 	���*����

%�"#��0��4C�"��������%����7����"���C�����$��0�.����4�$���$�������0#��������

�����A���1���A���C�*	���������A���������A�����������%��4��	�$�����������#��%���*�'����A�	����������"�������'���

$�.��C����*����4���������&��������	��1�������*��=���2	��"������'����A���$�����A������A���1����������*�	���*����

���� "��������%�� %����� ��*�'��C� �	���� "���� �����'����A��� �$� �����A� ��1� "�=�� ��� ����� �����%��'�� $��� <�1C�

%�"#�����*��	���A�������1��1�����4C������A���1����"����#�������������"����������������������%����4C� ������������

�%%�#4���#	4��%���%	������%�����#�����A������%�������*�'����A�	C�������$$������#	4��%���%	�������������7������.4�

��$$������ ��3�� %����%���� ��� �� ���A��� (�2�� 2	��� *���� %����� %�"#��0� 	���*���� ����A�� ��� ��3�� ���� ��� '��4�

��%��'�������$���"���#������A�%�����������*��=�'����������������4C����A��A�����.�������������������C(5�.��*����

��;�%���� #	4��%�����1� %	������C� ������1�������A�����*����� %	������C�*	�%	� ������ ��� ��*� �#�%���"� �$$�%���%4��

5�*�"������%%�����%	�"�����%	������.%�������"����#��0��AC�*�'����A�	���'������"����#��0��A�����(1&<��	�'��

.���� #��#����� $��� �AA��A����A� *����� ���� �����A� ��1� ��A����� ��� C(5�.����� 1���� ���*��=�� >F?�� ��*�'��C�

%	�����A��A�#��.��"����A�C��#��%���.���� �����$����%��%������.4� �	�������A���������$� �	�������A���1���A���C� ����

��A��$�%���� %�"#��0��4� ����� �	�� �4���"� ����A��� �%	�"��� .����%��A� �$$�%���%4� ���� %�"#��0��4� ���� 4��� ��� .��

��'���#����

D�� %�������C� �����"������� �$� ��A����� ��1� ��A����� �'��� C(5� ���"�%	� ������� ����"���� �$$�%����C� ���	��A	� �	��

��3�%����"�4� ��%������"��������4��&�A�������1���A����%���.������������"�����4� �����	���*�������A��������A�%���

C(5�%	�������%���.������A���������%	���3�.4�����%����%����(�2��&�$$��������3����������A����*��	���$$������

%	������ D&�� ��� ��#������ �	���� ��A������ D�� �	�� ��*����=C� ����(�2� %����������4� .����%����� ��A����� ��� �	�� �������

��3��%����%���A������C�������%	���3����4�#�%=���#���A�����	�'��A�������A�%���%	������D&������%�""���D&��D���	��

�#���=C�2&<����������������3����������A������"��������$��������"��������D���A������C(5�����<�1��%	��������

���<C3�G(�2��%���%��'�������4�����%����.���*���	������3��������	���*��������������(53�C�"�����A���$$������

7�����4��$����'�%��9K��:���7����"������

2�.��� B� %�"#����� ��A����� ���� �	������1� �����"������� �%	�"���� F���������A� ���� �	�� $�%����� ���2�.��� BC�*��

����%����A�����.���.������1���A��������	��"����4������.��������"��������%	�"��$����	��<�1����*��=�����*�'��C�

��$$���������$�"��%���C���%	���3����������$���4�$��%�������.�������������D������C�������4�%�"#������#�����$��	��C� �

��4���$��%�����������.�������������0����



92�.���B�	���:�

FC���C���CDA�DE�������A����D����CA���D������������A�������A�������

D��<�1C�.���.����#��%�����A�"�����������������.�����.��*����<C3��������3���F�"#�����'��4C�$�"��%�������

��$���4�$��%�������.�����������C���������A�������4����4�	����1�%�"#��������2	�������A�����"����4�.���������	��

$����*��A�%����������������

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

����%�����#��$��"��%��%���.���#��"�8���*	���.��	��������A���������%	�������$��"�������3�������'�������%��������

�'����.���>L?��A0%	��A���$���%	���$��"������.��*������3�����%����4��D���	��%�����$�$����'��4��A�%	������C��	�������

����$$�%�������"��$���$���.�%=��$����"����#��0��A�'�%����������3��$����&<������%���������%�C���1���A�����$��"�

3A������.���� ���.��;�����4�#��%��������� �	��%�������<C3�C�*	�%	���������4�	�'������ �	�� ��$��"������$����#��"���

����%������

��� &� �"������������� �!���"�#�!����"�"�"���"�������!��� ��'!����F�� �(("!��)� �&������1�����*�����

��A����� ����� ��� %��0���� ��� ��%	�C(5� ���=� ���<�1C� ���� �	�� �#�����$�3A�� ��� %�����������.4� �	�� �'����.���C(5�

�	���A	#��� �����3���D����������C� �	����A���� �����"��������##���%	����C(5�����*��"����#�����3������	��������

��A�%���%	���������.��	��	���#���=�������*����=��D������%��A�#���#��%�����A�%�#�.�������������3�C���A��	���*��	�

�0#�����A���%	��	�������A���������"�������#��#���4��$��	��C(5C�%����$$�%�����4�����%���	��.���*���	���7����"����

�$��	����1���A�����

��� ���'!�� *� �+� �� ���� ��"������!�� !����� <C3�� %��� �	���� #��%�����A� %�#�.�������� ���� 	���*����

%�"#��������F��%��������A���"��.���.����#��%�����A�$��%���������<C3����������.�����������4���"��#���������

"��������%���

����������������A4�$����#������A�.���.����#��%�����A�"�������.��*������3������<C3����� �����������3�����

����4��A� ������ ���� ����%���� #��%�����A� "������� .����� ��� ��'��� %��#�����'�� ����4��A� ��%	��7���� ���#�� ��� �	��

�	�������������$�C(5����=���2���%	��'����A����.����%��.��*����#��$��"��%�C�#��%�����A�����4�����%�"#��0��4C�

�	�� �&<����%����AC� �	��"�;����4� �$� #	4��%��� ��4��� %��'��A��%�� #��%������ ��.���4��� ���� �##��� ��4���� %���.��

������������<C3�C������	��������$��	��.���.����#��%�����A�����	�$���������3���E���������	���%��$�A�������C�*��

#��#�������$��"�������	��<�1������"������%%���C�"���������4��A�"�����.4���A�����A���3������	������4��A�������

.��*����<C3������3A����������$��	������#	4��%�����4������*��=�%����A�9C5F:���%	��7������%	����%�"#��������

$��*����>BE?�%��� �	���.���##������2	��.��%=����A��"��$���%	����%	�"�������"�������������1�A��������	�#��#���

C5F��%	�"��C�.���*���	���7����"����$�����1���A����%���.�����A��4�����%���.4�%�"#������A��	����1���A�����1���



�0�"#��C�����%��4�7�����8��A���%�"#��0�.���.������"#����4#�%���4���7������"�����	���B��.���C�*	�������4�I�.����

#��� �4".��� ��� ������� $���I!K�<�"��������� �4".����.4�����A� �	�� %�"#��������$��*���� ��%	��7��� >BE?����1�

���$$�%�%����	���.������%���.4�"�����	���	��$����A�����$��"���$$��������3��%����'���.�������"����������	����"��

C(5���A�%���%	����������	���#���=C�A��������A����������4�%�".�����C5F���A������

�91�A����	���:�

F A�BC��!C������"����������������

&4��"�%�'�������%���������=�4�%��%�#�����<�1����*��=���A�%	�'�������%���������A�%���4�����5E��2	����#���A4��$�

�	��'�������%�����%���.��%��$�A������4��"�%���4� ����#��"�8���������"���4���"��	���A	#��������$$�%�����4���##����

"�.����3A���E��	��	��%�'���A������������	����".����$���3���������'�������%����%���.��%	��A������#��'��4�����	��

��".���������%��������$�3A���2	����8���$�'�������%��������%����%���$����	��#��$��"��%������A���%�����#��'����.������

��##�������"�.����3A�C�.���A�������4���������	�A	����#������#��%�����A�%�"#��0��4��2	������������#�*����$���3��

%��������.����;���������'��4��	��%�'���A��������$���'�������%�����

��3�������4#�%���4�A���#���'��� �	���� ��%������C�*��	� �	�������$� �	��%	��������������$��"������ �	�4�����$��"�

3A���A�%	�'�������%�������4�%����������3��%����%��������	����"��(�2�$������4��4�%	����8�����������%	������A��

<����#��� '������� %����� %��� .�� $��"��� .4� ��3�� %����%���� ��� ����(�2�� 1��� ��"#��%��4C� ���� '������� %���� ��� ����

"����#������������4���"C�*	������%	���3��%����������������.��������������(�����3�%�����"����������4�.�����

��'����� '������� %����� ��%	� �	��� �'����##��� %����� ���� $��"���� ���A��� ���� �'����##��� %����� ���� '��4� ���$��� $���

	����'��� "���A�"����� ���A��� '������� %���� %��� ����%�� �	�� $��7���%4� �$� 	����'��� ��� �	�� %���� �$� ��%�������

#��%�����A�%�"#��0��4����<C3���F�""�����3�����"����#������A	.����A�%�����������A������������	������.�����$�

�	��<C3���2������.���	��	������.���C�<C3��%�����������4�$��"���'��4����A��'�������%���C�"��������	���5���$������	��

��3�� ��� �	�� '������� %���C� ���� �"#��"���C� $��� �0�"#��C� %����������� ����4���� ��� ����.���	� �	�� �5�� "�#� ����

�����"����%�""���	����'�����3�����3��%���.�������4���"�'���$��"�����'�������%����.4���������A���A���A�%���

C(5�%	�����������	�"���

&4��"�%���$��	��'�������%���C����*��������	��*	����<�1����*��=C� ��������%������.4��	�����	�%���������$��	��

���*��=��2	���4��"�%��%��������� $��"������"�����%	"���G����%	"�����$���3�������4��"��������4*	����.4���

����C� �4��"�%� �*��%	���G�$$� �$� ��3�� ���������� .4� <C3�C� ���� �4��"�%� ����%����� �$� <C3� "�������� ��%	� ��

�4��"�%����������"����*��=�%����� $����$$�%������(5���%	��7���C�*	�%	����.�������"���%����*��=��#�����*��	�

�������"�����������'��������<�1B��%�������8���#��%�����A�"�����$�%����������	���"#��"����������$��(5���%	��7����



��� .��	� ��3�� ���� <C3��� F������� <C3�� #��'���� �$$�%����� %������������ ���� %��� ���A��4� �"#��'�� �	�� �(5�

�$$�%���%4���(5�$��%�����"��������#�%�$�%����<�1�����.���$�4����%��.������$����*���

�� ����D�������	������ $�������"���%�����%�����������������������$������������3��5�*�4���#��4�����3��

����%��$�A�����.4�����"���%��������������#��%�������*��	�#��A�����#��4�%�#�.����4�����%����%������"���%������A�

*��	�$����A���������4���

�� ����D�������D���D������	�D$�������"���%���"�'����$�����3��$������'�%��$������������3���"�'����

�� ����D���� �!�����D$���%������������.����%��AC�%�#�%��4�����������%���#��"�8����������	���'�����$����*��=�

�4��"�%�������%������#��%�����A���%������'�������%������A���#��AC�#�*�����;���"���C��������A	.��������������.���

�#�������

� 1�A��!�����������������0�"#����$��##�4��A��(5���%	��7�������	���'�����$���3��4��"�%�������	�*�����

�	��$�A���C��	���������$�#��%�����A������$$������$����	��%�����*	������G��"�'����$�����3��������������.4�����������

<C3��2	��$��"�������������"��'��������#�����"����%	�����A��A�������*��=�����A���D�����	���%���C�<C3��	����

	�'�� �	�� ����"���%� ����%����� $��%����� ��� �����"���� *	��	��� �� ��3� 	��� ���##��� *��=��A� ���� �	��� %����%��

%�����#�����A����$��#��"�8��������

�A&CDAD��������	��CCD�,D-�

���	��A	� ��"�� ��%	��7���� �##����� ��� <�1C� ��%	� ��� '������� <D<(C� 	�'�� .���� �0�����'��4� �������C� ��*�

%	�����A��� ������ $��"� �	�� ��*� <�1� ��%	���%����C� %����������� �$� ������4��A� C(5� ���*��=�C� ����A������� *��	�

%���������4���"�C����������"��������������������$��	�����*��=���D���	�����%����C�*����'��*���"��=�4�%	�����A���

�������%����	�*�*��%����'��%�"���	�"��

������A���C�A�����D����CA��

��"�� �$� �	�� %	�����A��A� #��.��"�� ��� .���.���� ��A���� #��%�����A� ��� <�1� ���� %�""��� ��� �&<��<D<(�

�4���"�C� ��%	� ��� ��"��A� ���A�"���� ���� �������� %���.������C� #�*��� �".����%�C� %	������ ���=� ����"������ ����

%	������ $���.�%=� >BB?���4�%	����8������ ����%	������ ����"������ ���� �*��#����%�����4� %	�����A��A� ���=�� ���<�1��

�#������A�.���.����#��%�����A�"�������.��*������3������<C3������%����	����$$�%���4�����4�%	����8����������

%	����������"���������

2	���� ���� �*�� �4�%	����8������ %	�����A��� ��� <�1�� (��� ��� ��� "���"�8�� �	�� ����4� ���� ��"��A� ��$$����%��

.��*���� ��A����� $��"���$$��������3�� �����A�C(5� �����"������C� �	����	��� ��� ��� ���A�� �	�� �����"������� ��"�� �$�

��3�����A	�K���%���.������%����������1���A������������%���	����#��#�A����������4�����C(5��<���A�������$��	��

#��#�A������ ��$$����%�� ��� #����%�����4� %	�����A��A� ��� �	�� �#���=� *	���� 2&<�� %������ #��#�A������ ��$$����%���



�7����������������������"�������D���	������������C�������.���������	�'������4��������'��#��%�����A��"#��"����������	��

��3����4�%	����8��A���3�B� �����"�������.���$���� $��"� �	�� �"���� ��������$� '�������%����� ���� �	�������$�A�����

�����'��� ��� (1&<��2A� �4���"��� �"���� %���� ������� ������ ��� ����A��$�%���� #��#�A������ ��"�� ��$$����%�� .��*����

"����#�����3����������3A��D����������'���%��������$���	����.���.���%	���$$����%����

F	������ ����"������ ���� ���%=��A� ��� �7����4� %	�����A��A� ���<�1� ���*��=�� ���� ��� �	�� �"���� %���� ��8��� 1��� ��

"�'��A�3AC�%	�������%���%	��A����A��$�%����4������A����	����#������.�%������	��������%���$����'������%�"#���.���

��� �	��� .��*���� �	��3A� ���� ����3�� ��%	� ��#��� %	������ '��������� ��"����� $���� �##���%	��� ��� A��������A� ����

�#�����A� �&<�� #��%����A� ���� ��%����A� '�%������ F	������ ���%=��A� ��%	��7���C� *	�%	� �0#����� �	�� %	������

��������%��� #��#���4C� %��� .�� ����A������ ����� �	�� #��%���� �$� A��������A� �	���� '�%������ &�������� "�.���� %	������

%	���%����8������$�����%	����������*��=����������������������'��4C�%	����������"������%���.������0���.4����'��A�

	�A	��#����3A��*��	��������������5E��%�'����A����A��������C�����	��%�����$�����%�������������D�

����	��� ����������A� ������%	� #��.��"� ��� <�1� ��� 	�A	���"������� ����4� ��A���� #��%�����A� *��	� �#�%����

A��A��#	�%��� #�������� 2	�� <�1� <D<(� ����#� %��� �0	�.��� �#�%���� #��#������� ���� ��� �	�� �#�%���� A��"����%�

������.�������$� �	�� �����%��'���C� ��A�C� ��"����� ����� �����������4� $����� ������C��� ��%���A���������4� $�����"����������4�

.������AC��������&�����4�$����������������	����*���*���$���%��4��2	�������#���#����������#��%��%����%�������*	�����	��

"����'��<D<(���%	����A4�>B�?�%���.���##��������*�'��C�����	��<�1�����#C��	��%	�������#������%�����������%���

.��"�%	��"�����C������	��������.�������������$�������������������%��'����*�����������%��"�����"#��"��������������

��������	����$$�%�����������%	��'��A��%%�������4�%	����8����������%	����������"�������2	������*�$����������7�����

����0���������$��	��"����'��<D<(���%	����A4����.��	�%�#�%��4��	����"�����#��%��%����"#��"���������C���%	����

#�����%����"�������C���"#������������%��'�������%���������#��%���������A������

��#����CA��ED��$C�����A���D��	��EEC��

2	�����=���$��%	������A����<�1���������%����A�.���*���	����.��	�*�����������1����$$�%��%%�����A�����	����K���

��7����"���C�����7��%=�4����#�����A����'����.����4��$��	�������$$�%�%����������

C(5������2A�������"�����#���G��7����GA�����"�%	����"�$���.���*���	�����%�����C�*	�%	�"�=������#����.������

���� ��� ����A������ �%	������� $��� .��	� *����� ���� ��1� ���$$�%�� ��� ����A������ �%	������� ��"#��$���� �	�� ���*��=�

����%�����������'����	���"#��"���������%�����D��C(5C�.���*���	�����%���������%�"#������.��*�������(�2���������

%����%����(53�������#������ ��� �'��4� �������$� �	��.���*���	�A������A� %4%����A�%	�(53� �	���������.����� �	��

A�������.���*���	C� ��� �	��$��"��$� ��A�%���%	������C� �����$$���������'�%��"���������%����'���$��	����3��D���2A�

�4���"�C� �	��� ��� %�"#������.��*����E������3A���E���*���	� ����%������ ��� %����%�����.����C� ����.���*���	� ���

A������������%	�3A���



D���A��������$��	���%	��������$�%�������������*��%	�����A��@�K�����##�����A�����7��%=����#�����A����.���*���	�

'������������=���2AC�C(5���##����� ���'�%���*��	���$$������K�����'�������*�'��C� �	����".����$�#������4� ��'����

���� �	������$��������� ������$$������.��*���� �	�� �*�� �4���"��� D�� ��������C�C(5���##�����K��� ��� ����$$�����������

���'�%�� "���C� *	���� �2A� ����������4� $����*�� ��� ����A������ ���'�%�� "����� ���%�C� ��� �$$�%����� "�##��A� ����

%��'������� �%	�"�� ��� ��������E���*���	�'��������� ������� $��"� �	�� $�%�� �	��� �	�� �%	������A� %4%�����$�C(5�����

�2A�������$$�������2	����3�C����*��������	������##������3A�C�"�4�����.���.��������%��'���	������������.���*���	�

�����"���2	���#��.��"�%���.�����'���.4��������%��A���*��%	������A���A����	"��.�������C�$����0�"#��C�.���*���	�

#����%���������������'��������%	��7����>L?��

�%	������A��$��	����1����$$�%�%���.��.��������.��	��	���'����.���.���*���	�$�����1���A���������	���#��"�8���

'�������%��������%������D���������������A����������	����	����1����$$�%����4��$$�%����	���������	���A	#����'����.�������	��

*��������$$�%��������(�2C����	����	��������#����%�����(53C�*	����������A�������%	����������������2	���$���C��%��'��

��3���������'�������%����%���.�������"�����.4�%���������A����4��	���	���A	#��C�#��$��"��%�C�������������7������

.���*���	C� *	���� *��	���� �0#��%���4� %���������A� �	���� ��".��� ���� ��%�������� 2	��� %��� ���A��4� ��"#��$4� �	��

�%	������A���A����	"��

%�A�D������A���B�A���

2	�������� �	���� �4#����$� 	����'���C� ����C� 	����'���.��*����<�1����� �0�������E��C�.��*������$$������<�1�

���*��=�C�����.��*�����5E��*��	�������<�1����*��=��2	��$������*���4#����$�	����'���������������������%���.��

#��%��������"�����4�������%�������%���������4���"���2	���	�����4#��$�%�����*�%	�����A���������A�$��"��	������������

%	���%�������%���$��	��<�1����*��=��>B!?���#����$��"�$��"��A����A�������'����##���'�������%�������������%�����A�

$����"�'��A�3A��*��	�"�%��%��������"���������.�$���C��#������A��	������	�������"#�	�#�������$��	�����������=����

�������'��.������������$�����##�����A�"�.����4������%���.����4������%	��������"����%�����>BH?���

�����'������<�1�%���.���"#��"������"�����$$�%�����4��	��=�����%�������8���#��%�����AC�%�"#���������	������

%��������"����%�����4���"���F�������8���#��%�����A����.����$������$��"�������0%	��A��$���	����'���"���A�"�����

2	��%�������<C3��	��������#��%����"����	����'������������$����%��#���"��������%	�������4�%4%��C���"��������AA���

���� %���� ����'������ �$$����� ��� ��$����� ��� �DCC��������� BE��2	��� %��� ��"��=�.�4� ����%�� �	�� ��A�����A� ����� $���

%����%���A�"������"������������%������������.����A��	���#��"�8�����������������%����0%	��A���$���$��"�������"��A�

<C3�� %��� ����� .�� %��'�������4� �"#��"������ '��� ��%���M�� �����$�%��� �����A� �#��"�8������ ����%	� ��� 	����'���

�0�%������� D$�<<A��������� ��%��C� �	�� ����� ����'���"���� �����'����2���%%�������� ��%	� ��$��"�������0%	��A�C� �	��

#	4��%��� ����%������$�<C3�� �	�����.���#��"�8��� ��%	� �	��� �� %������� �$�<C3�� 	�'������%�� %����%������ ��� ��%	�

��	���������%	�<C3�%���#��%����"����#����5E�$��%�������������



�����'������<�1�%���.���#��"�8����	���A	�'�������%����������%�����A�����C(5��	���A	#������#�����������	���

�	���%	��A��A���"�'��A�3A��������	���'�������%���C��	������%������'�������%����%���.��������%������.4������A���*�

��3�� ��� ��"�'��A� �0�����A� ����� ��� ��##���� �	�� 3A�� ��%	� #��%�����A� ��"����� ��*� ������#�%�$�%� '������� %����

"�����C�*	������%	�3A�"��������������*��"�.����'��4��A�'�������%������%�����2	��	����'���%��������.��"�������

���#������	���'����.���C(5��	���A	#������"���"�8���	����"����$���C(5��	���A	#�������%����3��%����%�������

����(�2��	�����	��C(5�%�#�%��4C�	����'���.��*����'�������%�����%��������A��$��	������3��"�=������������$$����%��

���.�%=	�����A���7����"��������%��<C3���	�����	����'���3A�����'�������%�������##������.4���	���(�2�C��$��	��

���$$�%� ��� �	�� %������� C(5� ���=� ��� ��� .�� ����%���� ��%	� 	����'��� ��%������ ������ ;����� �#��"�8������ .��*����

�%	������A�����.�%=	�����A��

��AD��	�C�D��A&CD-��F���D�A�F�	�&�	��.�

D�� 1�A���� HC�*�� �	�*� ��"�� ��"�������� �������� $��� �	�� �%	��'�.��� �	���A	#��� ��� ��<�1� ���*��=C�*	���� BI�

��3�������7����4��#�%������!E�"�����������%	�������$���!E�"�����*������������3���A����*����"��������0����4���"C�

�	����%��������$��	������3��%���.����#������������9!E�C�!E$:C��	������N�EC�BC�OC�BHC�����$�N�EC�B���������"���	���

�	������3���7����4��	����HEP�%�#�%��4��$���C(5����=C�*	�%	�%���.��B����BE�D.#��>!?��D���	����*����=C���3��

%���$���4������	��HEP�%�#�%��4C�*	��������	���#���=�*��	�2&<�C���A����������'����$�F�%#���������.��*������4��*��

��3������"�������������������2A�#��	������"����C�#��	���������EN�JQ�ER��ABE9������%�����"����:C�#�������"����

�%���� ����#������� ��4���A	� $����A� "����� ��� ��"������ �	�� %	�������� �&<�� ��%	��7���� ���� %���������� $���

%����%���A�3A���

D�� �	�� $����� �%������C� *�� ����4� 	�*� �	�� �	���A	#��� %	��A��� *	��� "���� ��3�� ���� ����� ��� ��##���� �	��

%����%������$�!�3A����%����A����9EC��E:C�9!EC��E:C�9FEC��E:�����9B�EC��E:��2	���'���A���	���A	#���#���3A�#��'�����

.4�!���������3������	����!�3A������	�*�����1�A����H9�:�����%��������	����	���	���A	#���%����������4���%�������

*��	��	����".����$���3���	��=������	���#��������'�����4�A�����2	��C(5�%�#�%��4��	�#����	��3A��	���A	#���������

��� ���%	��� �	�� *�������� %�#�%��4�� 1���	��� ��%������A� �	�� ��".��� �$� ��3�� �%	��'��� ������� �"#��'�"���� ��� �	��

�	���A	#����D���"#������	����	���#��"�����".����$���3���%��'�����$����	��#��%�����A��	�����.�������"�����%�����4�

*��	��	��*��������%�#�%��4���

D�� �	�� ��%���� �%������C� *�� ����4� 	�*� �	�� �'���A�� �	���A	#��� #��� 3A� %	��A��� *��	� �	�� ��".��� �$� 3A��

��%������A�*	��������3��������##�����A��	����3A����2	��0��0�����%��������$��	����3A������A���������$����*��A���

���$��"�������.������.��*����E�����B�!EC������	��4��0������$�0�������E��2	���������������	�*�����1�A����H9.:�����

%��������	����	���'���A���	���A	#����������	��C(5�%������������%�������"�%	�"����7��%=�4�*��	���%������A�3A��



�	����	��*��������%�#�%��4��D���"#������	���C(5�%����������	�����A��$�%�����"#�%������	���	���A	#����������������	���

�0�"#����	�*��	���<�1�%��� ���A��4� �"#��'�� �	�������������$�3A������ �	��A����� �����'��� ����	���#���=��$�C(5�

�������%��� ��A��A�.��� �	���A	#��� ��A���������� D�� %��� ����� .�� ����� �	��� "���� ��3�� ��� ���� ��%�������4� ����� ���

	�A	���3A������������2	����".����$���3���������'�������%�����	�����.�������"�����.4�%���$���4�%���������A��	��

C(5��	���A	#���%���������������	��*��������%�#�%��4��

	��	C����,��DA��/-�

��� 	�'�� #��������� �� ��'��� <�1� ���*��=� ��%	���%����C� *	���� �� $���� "�.���� ���*��=� ��� ����.���	��� .4�

��	��%��A� �	��C(5�1220����*��=��*��	�%�������4� ��%�����<C3�� ����#��%����$$�%������������������������3�� ���

	�"���� &�����%��'�� ����A��� ��� �	�� ��%	���%����C� ��%�����A� ��A����� .���.���� �����$�%��C� ������.����� .���.����

#��%�����A� "������� .��*���� ��3�� ���� <C3�C� �4��"�%� '������� %���� ����%������ ���� ���$� ��A���8��� ���*��=�

��%	����A���C� ���� 	�A	��A	���� ���� ;����$�������� ����� ��'��*��� "���� �"#��"��������� %	�����A��� ���� ���%������

�##���%	���������'��A��	����%	�����A����E���A�����*�%��������#�*��$����"����%������������C�<�1����'��4�#��"����A�

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

� �

�!0��+���#������@����*�������=������	��=����0�D������$�D2�C�3��'�����4��$�����	����������C�$���	���"��4�

	��#$��� %�""����� ���� ����A	�$��� #������� �$� �	�� ���$��� 2	��� *��=� ��� #�������4� ��##������ .4� �	�� 1���%	� �5��

95�������� ������%	� �A��%4:� #��;�%�� SA%��%���S� ���� �	�� A���#���� 3����� ��'���	� 1��"�*��=� C��A��""��

91CJG�EEJ��EB�:�5��*��=��$�A0%�����%��S2�A5&S��C�����$�F	��A��	���F	��B��*��=�#�������������	���#�#���	���

.����%���������������D5F��9***����%��$�:��

�

�A1A�A5FA��

B�� ���D�������*�C����F�������C�<��&�	���C� ������A��C� ����<��F������C� T1�"��%����@�C���C� #������C� ����

$�����CU�&'''D(��	���D��D��������D)	��#D��D��  ���������#C�'�����EC������C�##��!LJ�HEFC��#����EB���

��� &����=�C� ��� 5=����	C� ����5�� ��� D�"��C� T������ �'��� $�.��� ���=� ����A�� $��� ��0�� A����������*��������

�4���"�UC�(��	���D��D*��+�,���DB��+������C�'�����FC�����BIC���A���EBE���

���  �� ���C� ��� �	��C� ��� �	�C� K�����AC� ���� ��� V�� ��.	�=	�C� T��������� ���*��=� %����@� ��%	���%����� ����

�4���"���7����"����CU�&-�D(��	���D��D��#��	�+D���D.������ ���C�'����H!C�����BC�##��!@B�!@B�C������1�.��

�EBE��



!�� 1��A$$��.��A��C�&��F�����4C�(�������C�D��V��"��C����&����C�<��(���C�����2��C$��$$��C�T����������%��������

C(5���%	����A���CU�&'''D��  ���������#D����!���C�'����!HC������C�##���BJ���HC�<�����EEJ��

H�� F	��"�����"+�2�����A� ��+�F���%=0C�E�+�E4��A;�����+�E4��A	4���	�"C� S��%���� �������$�"���������

<D<(�����2A���'��%��CS���  ���������#D����!���/D&'''�C�'���HBC�����C�##�B�JCB�HC�<��%	��EB���

I�� 5�� D	�8������C� <�� <����C� ���� F�� ����C� T1�.���*�������� 91���:� �%%���� ���*��=�@� �� ���'�4CU� &'''D

��  ���������#D����!���C�'����!JC������C�##��BIE�BIJC�1�.���EEL��

J�� D�������������3��E���	C� T���$���A���8��A����� ���$��#��"�8��A����*��=�CU�-���D*��#DB��+�����D (��	���C�

�#�%����D����C�'����BHC������C�&�%���EBE����

F�� F	���2��A� ���+� F	��C� ��+� C��A�F	���C��A+� F	��A�1��A�C��A+���������C��A+�E���	����F	���+� �����

F	�C�S�4.����(#��%����%%����5��*��=� D���A�����A�1�.�������	����"������������('���1�.����4���"�CS�

C	�����%��2�%	����A4��������C�DAAA�C�'���BLC����FC�##�IBECIB�C��#���BHC��EEJ�

L�� &�� D��.���C� ��� ����4C� ��� ����AC� ��� �	�"��� �	��8C� (�� ��"����C� ���� ���  �C� T<�����%���� <D<(�

%��#�����'�����*��=�@�����*����=���������$����%�CS�&'''D(��	���D��D��������D)	��#D��D��  ���������#C�

'�����FC�����LC�##��B�FE�B!EFC�&�%���EBE���

BE�� 5�8��C� E�+� D���#��C� <�C� SF�"#��������1��*���@� ���������A� D����$����%�� 2	���A	� ����%������

F����CS�D�$��"������2	���4C�DAAA�2�����%��������C�'���HJC����BEC�##�I!I��I!FIC�(%����EBB�

BB�� �DCC� 2�� �I�FJB� /BB� 2�%	��%��� ��#���C� T&�*����=� <����#��� D�#��� <����#��� (��#��� 9<D<(:�

��	��%�"����$����2A���'��%��UC�&�%���EBB�

B��� <������� C�� &���� ���� 5������ ��� ��� ��� 1����%�C� T�� ��.���� ��<�M� �%	������� $��� AC(5���<�M�

���*��=�UC����0	���D&'''D1������ C�&�%���EB���

B��� 1������=C�&��C������C�E��V�����C�A��D���������C�2�����<��8����C�(��A�$���C�����1��2�$'�����C�T�%����A�

�#�<D<(@�(##���������������F	�����A���*��	�/��4����A������4�UC�DAAA���A����C��%����<�A�C�'�����EC�

����BC�##��!E�!IC�������EB��

B!�� /�� <�� 5A�4��C� 1�� E�%%����C� ��� 2	�"��C� ���� F�� ��� F	��C� TE���� ��A���� 7�����4� ��� %�������� ���*��=�@�

��4"#����%� #��#������� ���� �##��%������� ��� "�.����4� "���A�"���� ��� �"���� %���� ���*��=�CU� '"�)�&0D

(��	���D��D2�	���##D��  ���������#D���D3��,�	4���C��EBE��



BH�� ����4�=�� D�	��C�  ��	�	���� V��	�4�"�� ���� �����=�� 2�=�	��	�C� T�� 5�'��� ��%	���%����� $��� �2A�E@� F�

#����G3�#������#��������C	����"�F����F��%�#�UC�D�������������*��=�	�#����A"��A��A�2�%	����A����$���

�2A���'��%�������E�4��A�!DC�##I�!�I�EC��EB��



�

�
�

��������	�AB��CDEF����������F�����D����F���E�B���������F��F���������D������������D��B��D��������



�

�

�
�

��������	�����B�������D������������DB�������B����D���B���������������E��



�

�

�

�

-!*����� �"#"������F��"#���� �����#���F��"#����

B�������� �F� �F�

�

�

	�����1"�%��(�

����

�"#*�������7������1C�

&�*��%��'������C�3#�

%��'�������%��%����C������A�

�����A�����%��'������9�&F:C�

��A�������������A�%��'����

9&�F:��

��A	������7������1C�

&�*��%��'�����������

�#�%��'�������

%��%������

��A	����7�����

�1C�D1��1�

%��'�������

%��%������

C�+�������7������1�

���4��

-�����2'" ������

�

C�+���� ��*��� ��*� �"#*����

�

	��)��"��!���(�

� ����"��"����)� �

&���

3	��1"����!�4�

E� %�!��)��"�����3���C(5�

��A�%���%	�����������%��4��

�

�����#���������)�"�����+���!��)��"�����'��"���1"�#������'��"'�� �

�!!������

��7�������"#���#	�����%������%��'��� ��2'" ����)��!���

�*����"!�� ���!�")� �

-"#����� �!���"�#�

!����"�"�%�

-� ��#��A��.���$��0�.���

������.�����#��%�����A����

��3���

�

���=����"#���#��%�����A���%	����*��A	���A�%���.���##������

�

	����"�"�%��(�

�'��� �"�#�

�'��"�����" �

"��� (�!���

<����"���1�����D1�

��"#���A���%	��7����%���.��

�##����������"#��$4�

	���*��������A���

���=���<����#���������$��#��������*���

%��'�������%��%�������������

-� ��#��F���#��%����

�1���A����$��"���$�*�

D�8����""�*�'��.����

����%��4��

�

�D ����	�!�EFD����B� �����B��������B������E���������DB�E����B��"������BD���#���$%&'���C���B� ��������D�#DB�D���(�DB��

�B������������D�#DB�D���'�



�

�

�

�

�

�

�

��3�

��3�

��3�

��3�

<
C
3
��
�

�5
E
�

2���������������

�##���.��������

C�*���

�"#��$�����

3#�

%��'�������

&�F��

�&F�� &�*��

%��'�������

��*�������

�"#��$����
C
��
��
��
�

.
��
�.
��
�
�

#
��
%�
��
��
A
��

(GA��

AG(��

�����

A&��

O
�

F
��
��
��
�8
��
�E
��
�.
��
�
�

#
��
%�
��
��
A
�"
�
�
�
��
��

AG(��

(GA��

AG(��

(GA��

2�G1��"�

(�2�5�

2�G1��"�

(�2�3�

A�%�����W�

"���������

&�"���������

W���%������

�&<��
A�%����A�

����

��%����A��

A0�"#����$�.���.����

#��%�����A����<C3�

F�"#����W�
1��*����<������

9D���A������

�7����8�����:��

�4�%	����8
������G�

F	������

����"�������

(1&<�G�F�
1&<��

"���������G�

��"�����������

<�F�����

	�A	���

��4����

A0�"#����$�.���.����

#��%�����A������3�

�������)	�AB��*��#D��B���+�%�E���������������������E� ��#����B��"A,��D�����D��B��B����(�DB��DB��CDEF����������

 D�� DB��D����D���B� �����B�"A,��DB���$,�� D�����B�������EF����DB������D�������B�*��'�



�

�������-	�AFF���D���B����.���/���DB�0���B�����������B���������B������#�B������"A,���BDE�����B�����B�������'�



�

� �� ��
�

���

���

���

���

���

���

	��

ABCDEF�����B���F�E�����

�
�E

F�
�
E
��
�
F�
B
�
�
�
B
��
�
E
F�
�
�
��
�
D
�
�
�

�D�

� �� ��
�

���

���

���

���

���

���

	��

ABCDEF����� �!�E�"���

�
�E

F�
�
E
�#
�
F�
B
�
�
�
B
��
�
E
F�
�
�
��
�
D
�
��

���

�$D���%&A
�$D���%&A

��$D���%&A

A��%&A
� �'��F�!'��

�(!FE)E��� ��� !�*� A��%&A
� �'��F�!'��

�(!FE)E��� ��� !�*�

��$D���%&A

�
�������1	�A#��D����������F���F���,��D����#D ����B�D�����B������'������E�����B�F���������D���"A,�DB��,������2��3E(�

DB������B�����F������F����D����B������B��D�����#�������/�4-��3E'��D���,��DB��"A,��D��D���B����DB��BBD�DB��������F��B��

���*��B����562��70(����B��B�� ���*��B�����-2��70�DB�� DB�������62��70'�!��#��������F��B��DB�����B��B���DFD�����

D���D�E�����#���DFF����B� �����������'�8D9�����	�:D��D���B��������D#��D����������F���F���,������-�,�����FF������ ��DB�

�B���D��B��B�E ������"A,�'�8 9�"����	�A#��D����������F���F���,������D�#D���B��B�E ������,�����FF������ ��)��"A,�'�

�


