
������� ���	
��� �����

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

��� ������	
�����������

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

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

����
������������ 
	���������
��

�������� ��	�

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

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

��
���	��� ��
���������� ��
 ������������� ���� �
	����� 	��!������� �
�

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

�	������ � & �������		 � ���
� ����������
%�		 � �	�������� �	����� 	� ��"�

�� �
�����		 � �����
���	�� ����
�"	�� �	����
��� � ���� �	 � ���
	 ���
��

��	��' 	� � ���������	 � �	������ ' ���� � ��	��
	 	
 
	
���� 
���	��� ����

	
��� ������������� ����
' ����
���
��������� ���
���	�� ��� (����������� 
����

	��� � %�� �
��
���� � (�� ���
��� �������� 	���� 	
��
���	�� ��������
	�� )

������ � ��	������� *����+	��� ������	�� ���������� ������	 � �	�����
�"	��"

������ ���
���� ��	���	 � �
		 � ���������� ��������� �
����� (������	 � ���

%�	�� ��������	��� ������ � ��	�������

����
�	� ,-.' �
���
���
��� �� ��	��	 � ��	������/

� ��	��� � ������ � �����	�	 �������	��� ��� ����������
%�		��� ��
��

��������� 0�����
� ��	������ ������	��' ����
�"	�� �������	��� � �	���

���� 
������	�� �������	���' ��� �
� ��	������ ��������	�� �����
�	��

�� ��
���������� � ����
���
��	��� �������
1�

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

	
��� 0�����
� ����� ���
���	�� ������
�� � ��	���
�� ���
	�� �����'

����� ��
	����
	�� ���+�	�� �������	�������� �����	�	
�� � �� �����

�����
	�� � ����
�"	 � ����
�1�

� 3��	������ ���
���� ��	���	�� �	����
��� 0�����
� ���� � 
������ 

������������
	�� � ��	���	��
��� �
�	����	 � �
		 �' ����� 
��	��	 �

���	��� ��%�	��' ������
 �������� � ������
���	��1�

4
 ����	�� - �����
���	 ����#�		 � ��
�	���"	 � 
	
��� � 	��� ��
���
���

��	������� 5�� ��
�	���"	��� 
	
���
 ��� ���
�
��" ����	� ����	��� ��	������

06731� 8
 ��	��� ��
�	���"	��� 
	
���
 ������ �
���
�' ���������		 � � ,-��.�



�� �������� ��	�

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

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

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

��%	 ��	
���& ����	�	 � �	���
�'� 
���� ���	��&� �	��&����	��'� � �	��	(���

��'� �����"�&$ )� ����	�� �	� � *���'��� +, �	��	(��� �	� � � �������%��

��'� ��!���� �'� ����	�� ���	�� � ���'� ����� �����"�
����� ��-���&

����	������ �	� ������ � �����$

�����"�
����� ��-����� � ���'� �������� ��	������ �'& 	�	��� � ����

(.��� ������	����' � /01� � 
	������ �	���	����	��� �����+2�� ��-����3 ������	

��"����	%�� 	�������� "���" ��"	 �	 (	�� %���� ���"��	%�� ���� � ���� ��	�

���� ��4�	��	��& ������������ ������	 ����	���	%�� %�4��" ������	� 	�"����

�' � ��"�	���� (����
���� ��� ���	������ ���!����� �	 �'��� ������ 	 �	�!�

�	�(�
����� ������' ���	������ � �
�
�	� ���	���	 ��� ���	������ �(�������


������ ������	��� ���������'� �	�
��� � �����' �(������
����� ��������$

��� ����
������ ���	��& � �	��	(��� �'-���	�	��'� �	��	�����& �����"�&

� �	�-������ ����
�� (�	���& �� ���������� ���(����+� �	�����+ ����'� �'�

�
�'� ������%�&$ 5��	�� ���� ������ � 
� ��	&���	�� ��� �	������ �����"�&

�������� ��������� ���!���� ������� ���������	 � ��������+2��� ��� �	�'�

(����
��	� ������ ���!���" ��"	 ��� ���	 ��'� ���	��& �	 �'��$

�%�	� �	� �(�������	 �������� ������� � ��'� ����� �	������ �(��

������� � �����$ 6�������%	�� � �	��	(��� ��" ���	 �(�� ('�� �78 �

9����� ���'� �	��	(�	�� �(�	� ���(�" ��	����&����	� � �+� �� �	 �%��

	� �� �����$ 6����� *�%�	� �'& �(�, �	���	����	���� � �	��'� ����� � :���

����	��+ ����� �(���	���������� �(����
�����&� �(�����2���� � �$�$

/;��1$ ������� ����	� � 
� ����'� ���
��� �%�	� �" �(�	 �������� � �����	��

������ ��	����&����� � 
������$ �%�	� �& �(� ��� �������	%�� � 
������

��!�� ���� ��	� � �	����	�	� �%�	� �'� ��"�	�'� �'�	!���'� :�%����� !��

��	��� ��"���	��� ����	�� � ��
 +$

5������� 
� ��	��� �(�	 ��!� ��	���	 
�����	 � ��	����&����� ������������

�� � � �4��� (���!��	��� ��� ��	-��& �4���� � ���� ���"�� �4��	� �	(�+�	����

�	����	��'& ��	��� �(�	 ��� �	!� ��	��� �'-� ��	���	 
�����	$ <��!�� �����

����� ��	���������" ��	����&����� 
�����	 � �(�	 �������� �	�!� ����������

��������� ����'� 4���%�& �%�	� �" �(�	3 � ��2� 
������ � ���	�����+ /�1$





�� �������� ��	�

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

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

��� ������  �����
�	!	 � �
��	�	!���
�	!	 ��	�	���� ���!��� !���������  	����� �

���	�	��������"

#����	� 
������ 	�������� ��	 
	�	��	
� ��������� 
���� ���� ��������� ���	�	�

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

����	
�� �	��� ����	�	!�� � 
�����" &���� 	����	�� 
����� '����
�	�&��		����
�	!	

��!�	�� � 
��� ��
	�	� ����	�	!���
�	� �����
� ������ 	��	
��
� � �	��� ����	�	�

!��� 
 �	�	�������	� 
�	�	��� 
������� �� ��������� 
 	����	� 
	�������	� �����"

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

� ��� ����	�� +��� ��������
�� ����	��, ����� �	�	!	 ����� �����
�	!	 
	�����"

-�	�� �	!	� �������� �	�	������
� ���� �	��� 
����� ��� ����)������ ����	�

�����
� ������ � 	���
�� �	�	������� � �	��� ����	�	!��" .����������� �� �	�	�	�

	���� ��	!	 �	�	�	� � ���	 ���� / 
�	
	��	 ���*� 	��
������ ���	��
�	
�� � ��	�	���

���	����	�� � ����� �	��� �
�	����	 � ���*��� �	����
����� � 
�	
	��	 %  ��������

 �����	���	����� ��������� � �
�	���� �	�����	!	 ���������" - �010 ��	!�	������
�

������ �	�	���� �	 	��	� ���	� �
�� ���	� ���	� 2334" -�	�� �	!	� ��������� ��������

�� �	��� ����	�	!��� �	 ����� ���	�	��� �

���	�������� 	������� 	
�	���� 
	����

������ � ���
��������� �������� � �	� ��
�� 235�3647

3" 8�*���� ������ 
������� �	����
���� �� 	�����)� 
���� / �� 
��� �	��*��

��� %  ������	
�� �
�	���	����� � ��
���������� ��
��
	�"

�" 8�*���� ��	���� 
 �����	
�� �	����� ���	����	� / �� 
��� ����!��	�����

��	��	���	
�� ���	�����  �����
�� ���	�� 	� ���	����	� �	�	���"

1" .	��*���� �	�������	
�	
	��	
�� 	�������� ��	���	�
��� ������������ 	���
�

��� � %�	�	���� 
����� +
����, � ���	� � ������ 9���
���� :"0 / �� 
��� ��

	�

�	� �	�	������� ����� � ��������� ���	����	���� ����	�	!��� 
����)�� 
��

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

���������� ������������	
�� � !���	
�� ��	���	�
������� ����� � ����
���

��	���	���	� ��	������� 
������� 
�	��	
�� �����"

:" .	��*���� ���	��
�	
�� 	
���*��
� 
	�������	� ��	���	�
�� / �� 
��� 
�����


 ��� ��	��	���	
�� ��	������� 	��
��� ��� ����� � ��	�	��� ���	�"

.��
������� �������� 
	������	� �	�	�	������� � ���	���	���*���	!	 �����	����


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

���" (�	 
�����	 
 ������������������� � ��
	�	� 
������ �����������	
�� �	���

���	���	���*����� 
�
���� �	�	��� �����
���	 �������
� � 
 ��� �������������	�


�� ���	����" ;����� ��������� ���	� ����!����� 
����� 	����)�� �	�	��� �����

���
��� �	�	�	�������
��� 
�
����� �	�	���
������� ����	�	�	� ��� �	�	��" &����

�	�	�	�������
��� ��*���� 
	����
� 
 ���
������	 �	� 	������ � ����������� ���

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


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

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

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


���� ����� ��
��� ��� �����	���
���� 
 ���	���	�"



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

����������

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

%&&'��(()*����+,(-.*/(0�1�23 4$��� �5��6
��� �1��2�27278�

2� 9���"�� ����� ��:���� ;<���:���= >�?����� �
@����A�� ;��#���
�B

�� ��5����
@���� � �
�������=� ���
�������� �
���� � !
"�# $�������

%&&'��((C.D.&0-�DEF�+,(,'-E0C�C(G-��(7H�727�I+EJE&E&�%*./0B.B��*�E+./0�'CK 4$��� �5��6
B

��� 27��2�27278�

3� ����� �� �� ��� L*C�+�&0*C.*D �E).0- +EJE&� (( MCF0*)�� .* �EN',&�+BO,N0* P*&�+0)&.E*��

M�OPQ7I� R�)E*C P*&�+*0&.E*0- �E*K�+�*)�� E* PSSST 277IT ''� �1IB�HU�

U� 	
������ �� RE).0- .*&�+0)&.E*� .* OVP� &%� +EJE& F.�� (( RW�&�N�T X0*T 0*C �WJ�+*�&.)�T Y0+&

�� M''-.)0&.E*� 0*C V�F.���T PSSS Z+0*�0)&.E*� E*T 277UT FE-� 3UT *E� 2T ''� �[�B�[1�

\� ������� ����� �������� ���� ���
���� � $�:���
 ��>���]��@ ��5���� (( ^�#��������

��?��#������ 27�U� _ [� <� [UBI2�

1� ���������� ���� `���>�����]�� ������?���>� ��>���]��@ ��5���� (( ^�#��������

��?��#������ 27�U� _ [� �� 37B3I�

H�  ���� ����!� ���
��
�����]��
 ��5��� � #��A��A
����
 ��5����
@��	
���
 ����
#�� �
�B

��
����� ��>���]��� ���
A��>�� (( `�����?���
 ���5�
#� ��?��#�>�����@ �
@����A��

� ��5
�������������� 27�1� _ 2 4�28� �� H\B[3�

[� "���� ���� a�$
��������
 � ������?���>� �:��#�$
����� 	
���
�� � ��5��� � �����5�B

�������� ��5����
@��	
���� ����
#
 (( 9����$� �a�b� 2727� �� 27T _ 3� <� 2UB2I�

I� #���$%& '�� ��$�(	�
��)&* +�� ,- .�� /0%
1��* 2� cE+N.*D 0 )ED*.&.F� 0,&EN0&.E* �&+0&�DW KE+

d'�+0&E+ U�7 .* )EN'-�e 0���NJ-W (( �EN',&�+� f P*C,�&+.0- S*D.*��+.*DT 2727T FE-� �3IT ''� �B�\�

�7� '��- 	�� �� ��� Y,J-.) '�+)�'&.E*� EK 0+&.G).0- .*&�--.D�*)� 0*C +EJE&.)� .* N�C.).*� (( gE,+*0- EK

S*CE,+E-EDWT 2727T FE-� 3UT *E� IT ''� �7U�B�7U[�

��� 3&�45$ /�� +66�� #� M+� +EJE&� J�)EN.*D ,*'E',-0+h �%0*D�� .* 0&&.&,C�� &E�0+C� 0,&E*ENE,�

+EJE&.) �W�&�N� .* S,+E'� (( �EN',&�+� .* O,N0* i�%0F.E+T 27�IT FE-� I3T ''� \3B1��

�2� �-&7$ /� c�0+ EK +EJE&� 0*C -.K� �0&.�K0)&.E* (( P*&�+*0&.E*0- gE,+*0- EK RE).0- VEJE&.)�T 2727T

''� �B�U�

�3� 8%��4�
 +�(,� c�0+� EK .*&�--.D�*& +EJE&� (( OVP Q�[� �EN'0*.E* EK &%� 27�[ M�X(PSSS

P*&�+*0&.E*0- �E*K�+�*)� E* O,N0*BVEJE& P*&�+0)&.E*T 27�[T ''� 2H3B2HU�

�U� 9%55 .�+�� �� ��� VEJE&� .* &%� C0*D�+ jE*�� �e'-E+.*D ',J-.) '�+)�'&.E* &%+E,D% �*D0D�N�*& ((

OVP Q27� Y+E)��C.*D� EK &%� 2727 M�X(PSSS P*&�+*0&.E*0- �E*K�+�*)� E* O,N0*BVEJE& P*&�B

+0)&.E*T 2727T ''� I3B�72�

�\� �)�&� :�� �� ��� M )0�� �&,CW .* %,N0*B+EJE& )E--0JE+0&.E* .* &%� C.�0���NJ-W EK '+���BG&&�C

)EN'E*�*&� (( Y+E)��C.*D� EK &%� P*�&.&,&.E* EK X�)%0*.)0- S*D.*��+�T Y0+& i� gE,+*0- EK

S*D.*��+.*D X0*,K0)&,+�T 2727T FE-� 23U438T ''� 1\UB11U�

�1� '��-& #�;�� ;�-1%(<=� :� �E--0JE+0&.F� +EJE&�� K+E*&.�+� EK ),++�*& -.&�+0&,+� (( k�/. R.�&�N-�+

Z�E+. F� LWD,-0N0-0+l m�+D.�.T 2727T FE-� 3T *E� 2T ''� �3B27�

�H� 3��-& 9�� #�$0>0�
?�7%1 9� O,N0*B+EJE& .*&�+0)&.E* �n).�*)W 0*C %,N0*B+EJE& )E--0JE+0&.E*

(( P*� o+0F�&� M� 4�C�8 VEJE&.)�� P*C,�&+W U�7 P��,�� f ��� P*&�--.D�*& �E*&+E- Y0+0C.DN�� R&,C.��

.* RW�&�N�T m�).�.E* 0*C �E*&+E-T 2727T FE-� 2H2T ''� \\B13�



�� �������� ��	�

��������

���� �����	
 �������
� ��
 �

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

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

	� ��

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

	���
�� ��� ���
������� ��

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

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

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

� ����! ��"#������

� ���� �����	�
�� ��

���	
���

� � !!"# $% %&' ( $$) %(*+ ,%$- +".("$/ ( 0+*%*- !"+/1 %'1!"2"3*# + "42 $%* $"5* 2&!"#

("4"%"%'1!*6* * *!%'(7'#$"+ 8'2"+'6"�) 9*!!"3" +0 *)"�'#$%+*-� :('�2";'! $( +!*%'2&!/#

 ! 2*0 <("+!'# 3"%"+!"$%* %'1!"2"3*# + ="$$** * + )*('� = $$)"%('!/ ."$2'�$%+*- ( 0+*%*-

* *!%'3( 5** $"5* 2&!"# ("4"%"%'1!*6* + ;*0!'�'-%'2&!"$%* 8'2"+'6 �


������ �����	 !"+/' %'1!"2"3**� *!%'(7'#$/� $"5* 2&! - ("4"%"%'1!*6 � 8'2"+'6"�

) 9*!!"' +0 *)"�'#$%+*'�

$%&'(')' *+,-./0 )*+12./%(3 (0� 4�5� 6+1*/7%(8,21 9,&&(:&8,: 181;/0(( %1)8� <,&821

� ����! ��"#������

� ���� ��������� ��


