
� � �

�
�

�

�

������	�
�
�������������

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

���������
�

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

�
�
�


�	�����
������
�

�������������/��������
�����
�������
����0���1��������	
�������������������

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

��

��	
���������������34��3�������
�
�
�
�
�
�

� � � � � � ����������������	
���5��������6������5����7���
� � � � � � � � ��������������
����8�������

�
���	�����9��*++:�



�

==��

���/
���I!�����P	����
���	H��������
����������1�

�
�������	��	����
\�����

�

�

�

�

�

�

+,".$%0//+I�
�

A&��	��� ��8� �5� 	8N�
��5� !�� #��� 5
�8���� -�� �� �5� ��M��
5� M�55� ��� -�	�)5�

��#5
�'��	�9� ��
�
���� ���9� ��8� �N�
� ��5� ��M��
5� 8����
5� �����
����� ��	���
�LL9�

�-	5����5��	����5�	�5���5���4��5�5�-������5�-��8���5��&��
���� �)��8� ���M�����
�
���

#�����-�	'�)5����-�	�)5.9�!���
�������	�5���� ��&	8N�
��5�����������5���
����
����5��

(����
��� �M�����)5��

,� A5������������4���������-�	�)5����5�#	��-���
����&!��-���#5
�'��	��

,� .��
�M�������-�	�)5���M	����� ����-�	M55	��
�

,� =�����-�	�)5���
���5M	����� ������������

.!�5
5� 
�5�	8N�
��5��	�5�#���5
�8���� 5-�������
9��	��5�5&�55	�������� ����'����

-�	-��-�	�)5���#5
�'��	�9�-�-�5&+����
�
�
�5�5
��
�
3�������4�������5#��-�5�
��� 9�

-�!�R�5�M5��)5��	�-��5�8������5���5��

�������������������������������������������������
�LL�(&��4��5�� !����
�
��� !��-��
�4� �	�R���� ��-�	M����
�
� �!�5
5� ���#�5� 5� ����
3����
N��"��
� �&�-������ � ���
-�	'�������M	��4
���.
�5,����&��	�����8��5���
'	��5�-�#�5
59����5��	����
5������
3�
5�5 ��
	
5��5�!��5�#���
��	����� ��� ����'� ��� -�	�)5�� �����5� �� 555�	�5� ��� -�	M55	��
9� M���5� �&��R��	
59� ��M	��5� 	���5� �� �5� ����	�5� ��
�'�5
�5������
��5����5��	85�#���	�5�������
�����'�5
���5��=�����-�5���5���4��5�5����&����������-7
	��
.=��
�



/�����	����

=="�

.�8��!�5
�����9�5�-�5�
�����-�	�)5������#����5���
������$�	�
��������&���� �!��

�	�-�R��
�5��	��
5���M��
5��

,� ?����� 8���� �&���� �� -�	#�� ��� ��
����� ��8	��
� -�� ��� ��#5
�'��	��,

M	����	�������?����������(�	��W�����)��-7
	���.��

,� )'	�� 8����� �� -�	M55	��
� -��
���-��
� ���� �� 5�� -�	-�� ��
����� �� �55�N��

��M��
5�5
��
R'�5��&�5P���
,�-���
�
'����?���	��"�������)��-7
	��:.��

,� �����8�����&���� ��.���5������5��5
�5�-��
���-��
5����5
��S��
3�����-�	
	�	��

��M��
��&��
���� ������	�5	�����������	�������)��-7
	��O.���

.!�5
5� 
�5�8���5��&���� ��	�5�#���-���
N����5��&��� 8	���	��"���
9� N��!�� ���

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


���5M	����� ������������-�
5�9�����+	��9�M	��
��������N	����
	�	�������-�	M55	��
�

����
�8������#5
�'��	����

(&�-��R�����#�5������5�-��
�-�5�
�
����-�	�)5�!��5�#���5�#	��-������#	�
��
�

���5����������	�5�)�	��5-	��
5������5'	���M�5����-�	�)5���#5
�'��	�����
�����5�

�����-7
	���
	�	�-'��.9�!���M���	��#��5	8����!�R�5&+�#���M
���-����M���#����!��

5&+�������� M���(&��4��5���� �5����5�	8
��'��5� M������
9� �5�-��
� ��5
��'��� 
�5�


�-5� !�� �	��5-	�����9� �-�	��������
9� ��5� 
�5� 
���5
�5� ��
��5�� �� -�����

�	��
� �&��
���� � )�5� �� ��� ���� � ��� �`�+� ^-����M����� ,� �� ��� ���� � ��� O`��� ^

#��	���� ,.9��	��5-	���������-�����8�����&���� 9��5��	5�5'V�
5��	��
5��&��
���� �

)�
�� ��� ���� ���� O`��� ^-����M����� ,9� �� ��� ���� �����`L� ^#��	���� .9� �M����������

5'	��8���9����5��	5�?�
��5��	��
5��&��
���� �)�
��������� ����*O`L��,-����M����� ,�

��������� ����*L`J9�,#��	���� ,.9����8��������
����8�����

/M�
�#���
9� �� ��� -������	��
� �� -�	M55	��
� -�	#�� ����
����� ��8	��
� -�� ���

M	����	��� �� �� #������� .�8� �!�5
� 8�'�
'9� �	��"�� �� ��55�P��� �� -�	#��� �	#5�

5
��
R'�5��&�5�P���
����-���
�
'9����)5������������������5��-�	-����
������

?��?�
��9������
��&?�
���
���5
�������59�����5������5��5
�5�-��
���-��
5��	�5	�����

�5�5#5�-�--�5�M	��5���M���

M���
��� ������4������� �&!��-� ��#5
�'��	�9�5�-�5�
�� �5� 
�5� M�55�!��#���5
���

-�5�
5�������5������5�8���5��&��
���� ���


P�7	������������������'����	�������#����������������������	$�



3.$/X4�%-�".1,4T$.21/+I�/0..+/0�1.��-"131�%-�4-,4+>+�+"Z1/+I�

===�

9P�3�������@��"����������		������������$�

6P�2��	�@����#�	������%������"	�����������������"��������������		�����

/��-�	�)5� �� M	����� � ���-�	M55	��
� 5� ������ ����� !���
� �-��
�
� �� ����5���� ��5�

8���59��&��	�����8���!���&��4��5�����5����5��5�#��-�	-	���	�����

/��-�	�)5��� 
���5M	����� ��������������'��9� �'�����
9� �� ���	��
��� 8������ ��

�����
3��� �5����5��� ����5������5� 8���5� 5	8�� ��2#J� 1�&�� 4� � ���$$C�2#�� 1�&�&%��

�����1� �4��1�

?�5�
�������5���M	��5��	��5-	��
5���5�
�5�8���5��&���� �L-��&��	�����8���!��

���8�� �� �	�R���9� �� !�� �����
3���� ��8� �&�N�
� �� �5� ��
'	��5�-�#�5
5�L6�-�� ��

�!�5
��M�5����-�	�)5���#5
�'��	��!���
���M	����� ���
���5M	����� �������������

�

�

��� 3.+2-.�>0/�-�%�1//+I8�-"131�%-�4-,4+>+�+"Z1/+I�
�

�.�M����M�
��&�����
��5-�55��
��!�5
����-������ ��5��������#5
�'��	��,M	����	������

-�	M55	��
� -��
���-��
9� 5� #�� ������� ����'?��� ��  ��F�$$��� ��F� #'�� �#$ #��� 2#��

 %'�#11� �����1�' �' 1� �� $�1�  ��1� �#$�1� �� 5'	�� ���59� �������� !�� 5� -	'�55���


�8������ �5���
��	5� �	�
��'�
59� 	8N�
��5� �� ��
�#�
�
5� �&�5�P���
,�-���
�
'� ��


	
5���59�M�����
��
����7����	�����
�-�4�
���������������5�#	��-����

.�8���-���
N���
���
��	��#���	��"���M�
�#���
����-�����8�����&���� 9�����

!���� #��� 5
�8���� ���� �� �FL�� %#� FI1%�� �$� 6���&��7� �$� �� ��%�$� �$�F��� � ���� $��

%'&�1 %������9���8� ��� ��
��� ���#������� ���-	55�8���
�
��� ��� 
���5M	����� ������������

��-�����	�����
����
����9�-���
N�����	����	8N�
���'������������#5
�'��� ��

�$1���1#$ � 1���'���$1��F %'�# 1��'��2#�1 ���%����F#�$��1('��$ ���' �1� %14�� ��%19�


��� �	�� ��	5
��� �� ��-�� �	��-
���� ��	�5'��
� -�� 8����
� �� ��
'	��5�� A5
����

-�����-����
��&5
�
������� �!��+��+���
���5���5�'���5�����5�	�5������
3��5��	��

��������������"����"	������	�?���<���������������	�?����������$��

�������������������������������������������������
�L-� �/��-��������!�5
���
�����-7
	�9����5��	5�8���5�5'V�
5����5���-7
	�5�:���O��
�L6� �?�5�
��5������-7
	���
	�	�-'����



/�����	����

==M�

/����-���	��-
����!��5�-�5�
�����	�
������ ��5��N����4���#�5����
3����5��5��
�
5�

�&�!�5
�-�����8�����&���� ��

T��������<�?�������?�"�	�������	��?�����("�	����������

��������	
�������

��������	
�������

���������
��������	
�������

���������

�������������

���������

��������	
�������

���������

��������������

��������	
�������

��������	
�������

��������������

���������

��������	
�������

���������

��������	
�������

��������	
�������

��������	
�������

��������	
�������

��������	
�������

��������	
�������

�������������

���������

��������������

��������	
�������

���������

��������	
�������

������� !�"

��#����!�"

��#���$!%"

�������!&"

��'(���!�"

��)����!�"

��*���&!�"

������&!$"

���+���!�"

��,-��.!&"

��/(���!�"

��0����!�"

/1#��� !&"

/1#(��� !2"

/1�1��&3!4"

/1�-��5!&"

/1����$!�"

/16��� !&"

/16�)��&%!&"

/16#)��&!&"

/16#7����!&"

/10�����&!&"

/10����&�!��"

/101���!�"

/10(�� !�"

1�8/6�),�*6-�1�*�1966�19'9-

1�8�*6-�1�*��6*�#,*6�/

�

�

?�������
3������#�����������������������"����"	���5�#���5
�8����!��
��5�8����5�	�5�

!���'�	8�#��
	
5��5���
'	��5��&��4��5��-�#�5
5�-�����
�M����,�����

��� .�
�#�
�
5��&���	#��� ���������������-�	M55	��
�!���
�����
'���� �����	�
��'�
�

��	8N�
��5�����������5���
����
����5��)�....�

�

*�� .�
�#�
�
5� �&���	#��� � �
	�	�-'���� ��� -�	M55	��
� -�� �55	���� �5� 	8N�
��5�

-�	-	5�
5�!���
���5
��
R'�5��&�5�P���
,�-���
�
'9� 5�-	�
5� 
��	�-'��59�

	8�
�������&��������5�M��7��59�
�����)�..:9��.?K.�

�

L�� -����	�5����&������
���#��
��5���
�#�
�
5��5�#	��-��5���	���5��8�9��	��

�5� 
�8����� �� !���� ��-��
� 
)� �� �&������
� ��
-�
	�� �� �� �	�#��'�
��

)�.-.9�.-/F9�.-/N9�.-.N9��.=...�

�

-�� =��	���� � �� 	-��� � -�5	���� ��� -�	M55	��
� �5-�
� �� �&�-������ � ��



3.$/X4�%-�".1,4T$.21/+I�/0..+/0�1.��-"131�%-�4-,4+>+�+"Z1/+I�

==F�

�&�-��R����� �� �&������ M�
59� �����R����9� ��M����
�
59� ���4����� �� ������

��
����
������)�.=.?9�.=A9�.=.9�./..��

(5�-�����-��5�#��R���5����-�	�)5����
���5M	����� �������������5�
�	8���������
3���

�5� �5��
�
5� !���
� �� �5� ��M��
5� ��
'����	�5� �� �	�
��'�
� )�...,*:� ��	
���	�5.9� ��


��8)� �� ��� ����� !�� ������ �5��	��M�����	�5� !�� �� -�	M55	��
� -��
���-��
� +�� M
�

�5-�
� �� �5� 5
��
R'�5� �
	�	�-'�!�5� -�� ��	�5'���,�	9� )�..:,� :� �� �.?K,J�

��	
���	�5.��

(5�5�8����5�	�5�L���-���	������9�-�����5#��8����9��&��-��
������#��	���� ��&�!�5
��


���5M	����� � ������������ (&��
� �	�8�� �&��	
���	�5� )-+.9� ��	����5� �� �����
3���

�!�5
5���5�5�8����5�	�59���	5
����5�#��R���5�!��
����-����	5
�����&M�
�

���&��-��
����&�-��R����9�N���5�����	��"���
9�
��
�-���5������	�5����&������
�

�	��-���5�#��	����	�5����-�	M55	��
���

�

(������������	�?�����������5�#����	�����'�4��5����5���55
���
'	��5�-�#�5
5�LJ�-��

�#��������-�	�)5���M	����� ����-�	M55	��
��/����-���5�-�5�
��M��5���6-���	
���	�5�

!��5�#����&�������	���&�!�5
�-�	�)5�M	���
����

�

��5� 5�8����5�	�5� �'��-�� 
	
5� �5� ��
'	��5� �	��5-	��
5� �� ��� M	����� � ���

-�	M55	��
���

��� -5-�
���5��	�
��'�
5��.-���
�
'� 5	8�����	�������
��� ��
����
������.�


��#)5� ��5� ����5	5� ���4�
��5� .� 
��#)5� �� �
	�	�	'�5� .-���
�
'� 5	8��

��
�5����
��5��

9$� -5-�
����5�#�5�	��
	�	�	'������8�����		-��
�������
����#���&�-��R���5�

�
�� �	�S�'�5�� -���	�5� �	�N��
5�� ��5��� �� ��� ��#5
�'��	��,M	����	����

.�
	M	����� ��

�

L�� -5-�
� �� �5� �	�����	�5��/5M	�"� �� ��-������ � -�5	�����/�� ����� � ��� -�	�)5�

��#5
�'��	���M���
����
�-5���������� ��M���
������M��
����M	����� ��

�

/�
��� !�� ��� M	����� � ��� -�	M55	��
� �5-�
� ��5� �������"��� 5
4� 5
�
���
�

�������������������������������������������������
�LJ�/�5��	��5������5#���	��5-	��R�����5��
��������&����������-7
	��-��



/�����	����

==��

�����	�������8��������
3��� ����5���M��
5���
�#�
�
5�-�#�5
5��������#���&5
��
R'�5�

�
	�	�-'�!�5�-����	�5'���,�5�����
3��9��	��+��-��5��
����5������	�5������-��

�	��-
�����	��5-	��
����!�5
�-�����8�����

�

-5-�
����5�#�����������	����9����!�5
�-������	��
9��5
�!��� �5���	
���	�5�

�	��5-	��
5�������M	����� ��-	�
����-�������#5
�'��	���)�L.9�#��R���5����-�	�)5���

M	����� ����-�	M55	��
9� ���	�5!V�
���8���-������	��
���� 
�8���� ��#5
�'��	��

����
3�
��

�

/���)5��5
���8�� �5-�
��� ��� 5�8����5� �-�#�5
��-�������
3��� �5�����������9� 5 ��

�5�O���	
���	�5�!��M����M�R�������5�''�R���5�������	���)K?):.9��������	��!����

-�	M55	��
� -��
���-��
� �	� �	�)5� 5&+�� -�	��-�
� �� -	�
��� �� 
��� �5� ��
�#�
�
5�

-�#�5
59�5�� �!��5&��-����9��5���8	���	��"���
9������-�	�)5������#��!����
�
����

�

K������
9� �
��� !�� +�� !���
� -��5�� �&5
�
�� ����� � �
�� ��� 
���5M	����� �

����������������M	����� ����-�	M55	��
9��	��	�)5�-�������-���
�
�!��+�����	5
��
��5�

-�4�
��5� -�� M�� ���-� !�� 5&+�#��� -�	-	5�
� M�9� 5�� � -�!�R� ��� �M��� � 5	8�� �!�5
5�

�	#5�-�4�
�!�5�����5����-��
����&������
9�
��8)�5�#�����5�#���	5	5����
5�

��M	����� 9�)�	����������5������	�5��
���5���M��
5��	��5������-���	��-
���.��

�
�

H1H1� �����H�����������		��U�
�

?�� M�����
��� �� �	��"���
� �� �&���� � �� �N����� �� �� -�	�)5� �� M	����� 9� $��

%'&�1 %�������&���$�F�����#'% � 1�������������%(������1 ���������  � �1� $�1�I���1�

!���	�
�-�55�����+	����5��	�
��'�
5�����������5�-����#�������
R��59�
	
��	��M����
�

�5�����5	5��-��
5���M���&�55	����
��8)���M��
5�	8N�
��5���
����
����5��

(�����
����5	8�����!����#����	��"�����
�8���������	�����
�����	�����
�-��

��	�5'�������$�	�
��
��!��-��
)5�5
�8���������4�'���
����
�����).'���	9��OO�.9�

#�� 5�� ��� ���
���� 6��5����� ^��8� �-�5�
��
5� �� �5� 
�5� ���5� �� 5'	�� ���5,9� �� �5�

	8N�
��5����
����5�����
����
����5�
���
5�#����5�9��&��	�����8��5���������	�5�'����5�

��K	��a��)�OOJ.9�N�#���	�)�		����OO-.���65��?�)*++*.9��5�5'V�
5��



3.$/X4�%-�".1,4T$.21/+I�/0..+/0�1.��-"131�%-�4-,4+>+�+"Z1/+I�

==��

"��	������2��"����	���"����������?��������������������)����	�
2�����$�

C8N�
��5�����������5�
,�A�
	
5��5�-	55�8���
�
5���
�8������5�����!��+��+���������7���������?5����-�����!�5
��
�-�9�5
�#��
�����!��#	�7���-�	M�
�������
�	������5���M��
5����'V5�-�5�
5����&�������
N��"��
��������" 9�������
!�9���8�����
�����5�	���
�-���-�5�
���������
����8��5�����#���-	����	�����5-	5
��
��8)����8�	��
���	#���
9�N��!��������5�
���
�)5����" ������5����+	����
C8N�
��5���
����
����5�
�� ��'J%0�����'1�1�%���'?�'1����$ ��1���K1�1!�/������
.�
�#�
�
5�
,�?�5�
�����6��5���5'	�5������
�	����� ���������" �-�-���������&M�
�������������	�S��8	���� ���
�&������
�	��'�������&���4��
,�.��
�����-	�
�'�R59����
�������
��4������5�����8�������	����
�
N?��	���555�	�5�
A�59�����-����
�	�������-�759��-�����������" ���-	�
�'�R5�����
��4����-�����������5����������
�����
�	�5	������ ����-45��
�
\������		������=���
C8N�
��5�����������5��
,.	��!�� � �5�	8N�
��5� 845��5�-�� �� �!�5
�� 4��� 5 �� ��� �	�-��5� �	���� �� 5���
�� �� �&�-�55� �	���� ��
5���
�9�#����������
�8�������
C8N�
��5���
����
����5��
�� �����% ��%(��� �$%'�O;1 %���N$$�'�O�1����I'%2#�1!��� #�#J1B�
�� H���' ����$�������% ��%(�$�� ���1��%� �����
�� ������'1%(�%�$�� #��������' �1����#$��11�
�
.�
�#�
�
5��
,�A&����8����9�#���M��5�#�����M������������" �-��
�8�������5-�
5��
����'V75
��59�N��!��5����#��M��
5�8��
������� �&������
� �5�-�����5��� ������" �	��'����� )��-	�
�'�R5.���8�!��
���	�	�5���M��
5��8����
-���5�-�����5��'���5������
��49�#�����-���5�!��M	55����'���5�����5
��49�#���-���5�!������
��4���
��5
��4� 
��8)� 5&5���#�55��� ���7� ��'�	��-�� �5�!�� 5&�55�8�55����	�
�-�-� M	55�����M��
5� �� ��'����
��
���� (�� ��
��� � ��� !�� �&������
� 5&��	�)5� -�4�
�����
� �� ��� '���� ��(	��A�� !�� 
��� �5� 
�5�
���'V5������
,����8)���8��� M������ ������" �5�#��-	��� 
�8������ �����-���
�
� ��
	,5���-
	��9� N��!�� �&������
�#��
��'�����#����
��
��
������
�����-	�
�'�R5��	�����#�5� �����
��4��
,�(�� 
�������
�#�
�
�-�#�5
��#�� 5�� ����	�-��5� �	�����&����	�
�-	-�����-	�
�'�R59��&���-�5	��
'�
�	�
��	�'�
�-�������������8��5������$)����?��R��
�
N?��	���555�	�5��
/5� #�� -�#��� ������� ���� 555� � -�� �55	���� �5� ��5� -����5� ��
�#�
�
5� �� ���� 5'	��� -�� 
�8�������
�	�
��
�
/������������	����������	���������	��
�
C8N�
��5�����������5��
(&�5�P���
� �&�!�5
�� 4��� 5&�������� �� !�� �&������
� ��!������� �� �	�����
� ��55���� -�� ��
�	�-����� ��#��	���� ��� ����
�
�+�����9� 5	����� ����
��������� ����!��#���9� ��!���
����	�����
�
+�5
-������'	'�4M����) ��-�-9��5�4�8�
5�	���)5��������
��-��������-�5-�
�#�����'��-���N	��
���������
5	��
�
9� ?�� ���-9� �5� #�� 5�8���� �	��5� !�� -	��7�� � �5� ��� �M	����
� � ��
����
����� �55	���� �5�
5'V�
5��
�
C8N�
��5���
����
����5��
�� ���1�' ��%(���$1���K1�1��'�#'��$ ���1#��� ���I4%�!��$�'%14��%������ ��11�
�� ��'�%0���' �������I4%����$���1%$�

�������������������������������������������������
�L�� ?�� ��� 5�����
��� ��5� 	8N�
��5� �� �5� ��M��
5���
R��5� �� ���'��� )��
�����9� ��5
������ �� ���'V5�
5
���'�5.9��
���!��5�-	����-�����9�����M��
5���#��59� �5���
��5�����
���5� ��
����
����5���

	
5���5���



/�����	����

==>�

�
.�
�#�
�
5��
,�?�5�
��������-�������''��
7���8�����5	8�����-�	N��� ���?
�5���M����M�
��&�����$�55��
��
�����
����'�������5��5�-�W5	5��	�'�
5��(	����
3���6��5��������-�����5
��������5�#�����3-���������M��
5�
�
5�
�-�5�
�
��5��
�,�?�	-	���	�������&������
������--�����A,-�-�!�R��55'�������-�M�����6��5�����-��
����#������-��
�
�	��5-	��
������5�#���
�
N?��	���555�	�5��
,A�59�����-�����-�5�
��� �'���������
�8�����	�N��
��������5'	���-��
�8��������#��������
�
3	A������
C8N�
��5�����������5��
.�8� ��5� '���5� -	55�8���
�
5� �� 
�8���� ����������9� #��� -�5��� �� �M	�"��� ��� $�	�-��5� � ��
	���� ��
-�	-	5���M������8�������-�5	��
'�����	�
��
C8N�
�����
����
�����
�� ��'�%0���' ����$ ��1�4����1����1��1��
�
.�
�#�
�
5��
A�8�������-�5	��
'��5���
�����	�
�8��5����)����'�9���8�����5	�������9�!��M������-�-����.�
�
N?��	���555�	�5�
/���
�
-����������������
�
C8N�
��5�����������5�
.�8� ��� �	�-	��
� �?���� !�� �N���� �� 5
�8���� �����	�59� �&�-�55� � �	�-	���� 
��8)� �5� M�����
�#��
�&�M	����
���
����
����9�N��!��#���-	�������	����
C8N�
��5���
����
����5�
�� ��'�%0���' �%���I� %������L��1��1%���� �%#1����#$��1����$ ��1���K1�11�
.�
�#�
�
5�
�.	�R�����5��'�5���-���
�������N	����$K	���?��������
�
N?��	���555�	�5�
/���
�
\�����������A������$�
�
C8N�
��5�����������5�
/�5�	8N�
��5�-�����!�5
����
R����5�-�5�
���	�� �&�-���
�
'�-����	����
�-�4�
��� �� �����
��9���
�4�������
��9�����	����
�����
��� ���85
���
� �� �����-���
�
���5
������5��
�
5� ����'��
��5��A&��	���
��8���-�75����!����-�����7��#����M������5�5'V�
5��
.	�
��'�
5���
����
����5��
�� ��������%(���$� ���'7������1%$5��1��'7��%��� �$#'7���
�� �%1 I'�%���' �����1%$�%��1��'7���
.�
�#�
�
5��
,� .�8� �&�N�
� �� ��� -�	N��� � �����-�� �� ?
�5� 5� #�� #��� ��� ����� � �
�� �� 
����P� ��6��5��� 
	
�
�	�-����
,�	���8�/5-��P������
�5�-�W5	5����� ���
,�/5�#������
3������N	���&�-�	������ �����#���������������� ��
����
����P����
	
5��	5�-�W5	59��	�
��
�
!�����$'	�
��
�-�#��
	
�����-�7�5�����8R���������#��"��
�!���
5�$'	�
5��5������55���5�-��
�-������
5���
����6��5����
�
N?��	���555�	�5��
/���



3.$/X4�%-�".1,4T$.21/+I�/0..+/0�1.��-"131�%-�4-,4+>+�+"Z1/+I�

==B�

.	�R�����!�5
5���������	�5�#��M����	���,5����-�	M55	��
�^4�����%(�%��$;�% �,���

�5�-	55�8���
�
5���
�8��������
����
������
��5���
	
5��5���
R��5�5�	���59��M�'��
�

���������	�)5����5�4�5���
75
�!�5�������	�����
�������9������
�	����� ������5�

���
������
���#�55��

/5�#����������	��59� ����'?��� �� 4%'�$1� ��$���1� ���� #F����� ��
�	����� �� 
�8������ �5�

���
�
5���-�	'������ �-�-����5�����M��
5�555�	�59�5'	�5��5�-	55�8���
�
5��������

�����5��5
�5�
�
	�59��	�
��
���8�1��#%���$���� ���$��1 �F$�� ���1��� ���$� ��F�$$5��'�

��%����$$��5���1����$�I��������E1%�����F��$����#�1��#1%��$����&%1 1�

�

�

H1@1� �G������5������������������	5������1�
�

A����
� �-�	��������
� 
�5� 5
���5� 
	
� �$� ���4�11��� 9� M�
�#���
9� &�� �'���

���&�' ��$��� ��%�$���F��$�1�#��$#�'� 5��&��	�����8��5���������	�5����5����
�
5���

-�	'������ ��	�'��59� ��#�� ��	����� �5� 5#5� ��-�55�	�5����5������5��� 555�	�5� ��

M���5��&��R��	
5�-�-���
5����&M�
��

��� %'&�1 %�������4��������5� ��'&�� %��� �'� �2#�1 1� ����' 1� �'� �F1��&������

)-��
���-��
� �� �	� -��
���-��
� 5'	�5� �5���
R��5� �� �� -�	M55	��
� ��-����
.9� #�� -	�
���

�'�5
�5������
��5���
	
����-�!��#��9�
��
�������
��	����'�5
��
���#7�	9���8����

M�����
�
�
��8)��&��	���,5����&M�
�#�
�
����-�	�)5���-	��9�-	5
��	���
9�
����'�����

��� ��M	����� � ��	��������2#�1 �� ����� ��;1 %��� ��� $�� %'&�1 %���%(����%(� ������� %&��

4�� ��F1�����#����1���$1�%'&�1 %�����1���� %�%��' 19��	���5�M���#���6��
	�	�)���

)���7��)*++�.��

A&��	��� ��8� �5� ��
'	��5� �&��4��5�� -�#�5
5� -�� �� �!�5
�� M�5� �� 
���5M	����� �

����������9�-	���#���M��5���!����-��
�5�#����55	�����5�	8N�
��5�-�����!�5
�-�����

8�����&���� ���!��-	����'��-�����!��
���
���
'	��5�!���5�-��
����5'������

-�	�)5��5������#�����5�-�5	�5�-��
���-��
5����&�-��R������L:�

��*���,.�
�#�
�
5� �&���	#��� � ����������� ��� -�	M55	��
� !���
� �� ��
'���� � ���

�������������������������������������������������
�L:� �(��5-��M����� ���5��	��5��-��
5�5�-�5�
�������-7
	���
	�	�-'��������
5��



/�����	����

=ME�

�	�
��'�
���	8N�
��5�����������5���
����
����5���

�

��*�*�,.�
�#�
�
5��&���	#��� ��
	�	�-'�������-�	M55	��
�-���55	�����5�	8N�
��5�

-�	-	5�
5� !���
� �� 5
��
R'�5� �&�5�P���
,�-���
�
'9� 5�-	�
5� 
��	�-'��59�

	8�
�������&��������5�M��7��59�
������

�

��*�L�,-����	�5����&������
���#��
��5���
�#�
�
5��5�#	��-��5���	���5��8�9�

�	���5�
�8�������!������-��
�
)����&������
���
-�
	�������	�#��'�
���

�

��*�-�,=��	���� � �� 	-��� � -�5	���� ��� -�	M55	��
� �5-�
� �� �&�-������ � ��

�&�-��R��������&������M�
59������R����9���M����
�
59����4���������������
����
�������

�

�

T������"�<�?�������?�"�	�������	����	��������������������?���������	����������������"����"	�����	�
?�����("�	����������

�

��������	
�������

���������

���������

��������	
�������

��������	
�������

���������

���������

�������������

���������

��������	
�������

���������

���������

���������

��������	
�������

��������	
�������

��������	
�������

��������	
�������

��������	
�������

/1#��� !&"

/1#(��� !2"

/1�1��&3!4"

/1�-��5!&"

/1����$!�"

/16��� !2"

/16�)��&%! "

/16#)��&! "

/16#7����! "

/10�����&!&"

/10����&�!��"

/101���!�"

/10(�� !�"

1�8/6�),�*6-�1�*�1966�19'9- �
�



3.$/X4�%-�".1,4T$.21/+I�/0..+/0�1.��-"131�%-�4-,4+>+�+"Z1/+I�

=M��

H1@1H1��� %&% � 1���%''�&��%(��#��%�#$���%' ���#$ #��$���$����4�11��� �
2#�' ���%' �����%(���$���' %'�# �%��11�$%��' �����FL�� %#1�
�#��%�#$��11�

.!�5
���
���
'	���� #	�� ��	����9� �&���� 8����9� �� 62#J7� 1�&�� 4� � �����
� #�5� ���

�	���������7��������
����
������9��&��
���8����9�M��5���!����-��
���!��5&+��M
��5-	��

���5������
�75
�!�5�!���!�5
�+����
�����

/����#��
�
'����!�5
�-�����8�����&���� �5�!���$��� ��%�$�L���1 �&��&�$%�� �
��
�

!���
� �� ��
'���� � �� �	�
��'�
� ���
����� �	�� �� �55	����
� �&	8N�
��5� ����������5� -��

4�5�����8���
�#�
�
5���55�P��5�-���5-	���������#��
�8������7��������
����
������

/5���-	�
��
�-�-9��'�$% O���1%��4�� %&���' ��$����4�11��� �&������ ����2#�1 ���'&%�

�'� $�� 1�&�� ��I� %��� ��#�� %&�� �� #�� -	�
��� �� 
��� �� !�� 5&+�#��� -�#�5
��:������

�&58�����,+	���

/M�
�#���
9� &�#���� �'� �$� F#%�� � ��� $��'I$%1%� 2#�� �$1�  ��1� ��1 ��1�  # ��1� %�

$��1���%�$%1 ������E1%���&�'�4� �$��1�&��4�%'�9��5-�
��
��5���������	�5����5����
�
5�

�� -�	'������ � -�-����5� -�� �� 
	
5� �5� 4�5�� �?5���9� ��
�4
�!�59� -�45
���9�

���'V59������� �M75�������	�����
�������9�����5��������M��
5��	��
5�����8�

��#�55��
	�	�	'�5���
�8������

.�8� ��� M�����
�
� �� &�#��� �$� $$%���� ��� $�� �%4���' � %' �����%(� ��$� ��' %'�# � ��� $�1�

�� J�%�19��	5
���������'�����-�9��5������#���&�������5�
�
	�5�!���5�M�����

M�� ���� ���� ��� ��1�'&�$#����' � ��'���$� ��� $�1� 1�11%�'1� !�� #��� M�� �5��5
�5�

'�����5
59�N��!���������� �M75���������?5�����5�#��
�8��������8��5�5-�����5
5��

;
P7�������������	��?��"���� ���	��?��7������"�$��@?	������� ���������	��?���
)����	���%� ,���	"�'�%� ��?��'�%�)����	� �� ��?����� 	��� ���������$� �@?	������� ��	�
7	������)	�"���#�"���="�������@����	�������������Y�?������������	���	"���P$�
9P�����"�����	���������	�����I7�����$�
6P�*�("�@���	�?������������	������$�
�P� ����"��� ����#��"�	� ��� 	�� ���A�� ,�����>�� $����	��W����� ��� ?���"	��� ��"�	�� ��
��(	�������	��		���"������	�����T�������		���$�
:P�2�?������	�������="���	��>����������	��	��������������(����	���("�@$��
5P�2���		��������������(�	����	"�������	��?��&��"	���(9����$�����������5"������#����
��	��?��"�����7�����%�3�����?��="������#����������"���="����(�8���?��'�������
�	�)����	%��	��� ��"��� 5%� 9� �� 
B$� ,	�#�� @��@����� ����� �� 9B� �� �	��?�� ="���� ?	�%�
��������}="������}�����"���="���	��#����������?"������?"����>�����������	��		����$�
7��	����� 	�3�W����� � ����� 	�� ��	#�$%� ��� ?��	����	�� ��������� �� 	�������"�������� 	��
��	#�$��
9P�2�?�����"���?��"��������#��"�	%�?������	�����������("�="��)����	BY7
6��*I
)23�9��<��9,�
$����I�
6�6P�



/�����	����

=M"�

�

.!�5
5�-����5�555�	�5�#����5�#	��-��,5��������� 5�8���
��� �5� 
�5����5� ��


	
+	�� #�� 
�8������ �5� �	�
��'�
5� -�#�5
	59� ������ !�9� ��8� ���� ��
�� M���8���
�
�

+	�4���� �� �!�5
�� M���N�� ����
�#�9� ��'��� 
�
	�� #�� �������� ��#�55� ��
�#�
�
5�

�-�	M�
��
� 
	
�� ��� 
����� �`	� 
	
�����
7�-���	���� �	�
���W
�
��� ��� 
�4
����-�	-	5���9� ��

�&��
�5�#����5-�
����5���
R��5�-�	'�����59���
���5�5-�����5
5�+	�#���M������

�	��
�!���5�
	��#��
�����������'��-��/��
	
���5��5�555�	�5�#�������
3��,5��#��' �

$�� ��%����� %� 1���'�� 1� ��'�� ��� '�&��F��� 5'	�5� �5� '��-5� �� �5-�
��
� �� M�,+	�

�5-�R5������555� ����?5�����	��5-	��
��

A� 
	
�������9� $�1�  ��1� �$�11�1� &�'� �11�$%�� �$1� �FL�� %#1� ���&%1 �1� ���� �� �2#�1 ��

��%�����4�1�1�

/������ !�� N�� +�� !���
� -��R5� !�� �� -�	M55	��
� M�
�#���
� +�� -	�
�
� �� 
��� ���

��
'���� ����	�
��'�
�-�#�5
��-����
	
5��5�4�59�+���� �%�'�#$���$��%'4�����%(���

��	5
����!�� 
	
���!�������!��+��� M
9�M�
�#���
� 5&+��-	�
�
��� 
���LO9�-�� ���

!���� �	5�� �	5
��� ��'��5� M��'��
5� ��5� �'�5
�5� �����
��5� �� �&	85�#��	���

�	��5-	��
5�����'��5����5�555�	�5��

;���?�����		�����?������	���"		���(�	��		��������	�����A�����	����	����?�����"	��%���
	�� <����� �@?	���� ="�� >�"��� ��� �"(���		��� ��� ���������� ��	���� 	��� ?���"	��� ��� 	��
���A��="�����"�����"�	���	������		8%�����	������	���	���="�����"�����"�	���	�����	8%����
"���	����	���="��������(	����	�������@����������"(���		���	���="�����������(	������
���$$$�3(�����������A������>�������@���	���="��<��="���������	�J�������)����	%����
��� ?��	�� ?���"�"9�%� �� >���������� 	�����A���� 	�>�������8����B� Y7
:��5I)����	�93�
		���"��$����I�
:�
P�

�
;3��� 	�� <����� �	�� �@?	���� Y���'�	���� ���� �	��?�� ���7�����P� %� ="�� ���8� ��� (	����
?��="9�������("������ �� ���'�	�����	��?�`���� ="�����������@�����	� 		������	��"����
�������8����%��������"�������&����%������		8�$$$;������"��%���?�����@���"����<?������
?�������� 	�� ?��5���������7������ ?��="9� �	������� ��������("�="��%���="��� �� ?�������
,���	"�'�%���?��'����)����	$%������?�9������"�����8���	�����?������������@�������	�
�����������"���?��?����������$B�Y7
9��5I)����	�9��I#I�������	$����I�
9�5P�

.�8������������'1��#�%(���$��FL�� %#1����&%1 �1�-����
	
5��5�4�5�5&+�����5
�����

!���$�����%��$#�'� �&�����$%� ��$�&�' �$$������11%F%$% � 1���%' �����%(������' %'�# �

���
����� N��!�9���1���#'���� ���$��%����� %�%�� %&�9��5���
��	5���5� ����59� 
��
�

�5���5��
5���6��5����	���5���5��
5��!�7�+�������
� �� 
�	8�
�5�8����5����5��	�
59�

�������������������������������������������������
�LO� �.� �&������&�!�5
���-7
	��5� 
�	8����-�5������
�������8	��
�-�� �&������
�����M��
5�
555�	�59�����#�55���
R��5����-�5�
��
5����5�
�5����5���-�����5�����8)�5&��N��
������'��#��� �
��#7�	��&����555� �5	8��6��5�������&����������-7
	���
	�	�-'�����



3.$/X4�%-�".1,4T$.21/+I�/0..+/0�1.��-"131�%-�4-,4+>+�+"Z1/+I�

=M=�

+��������
� ��M	����� ��
���5	8����-�759�5&+�����	��
��������
��� �5�5�8����5�

�
���5����'V59�
������

=�����'��5��������	�5������M����M
�9��&��	�����8��5�	8N�
��5�-���
N�
5���

�E1%��5�
�
C8N�
��5�-�#�5
	5��
�� ��'J%0�����'1�1�%���'?�'1����$ ��1���K1�1!�/������

�
;3?������	�����A����	��(�		������	��"	�����8����B$�Y7�9��*I(����	�93�KI
$����I�9�
P�

�
�
��'�%0���' ���$����%!�
�
C8N�
��5�-�#�5
	5�
�� ���1�' ��%(���$1���K1�1��'�#'��$ ���1#��� ���I4%�!��$�'%14��%������ ��11�
�� ��'�%0���' �������I4%����$���1%$�
�

;7����� "�� �?�� ��� 7������ �	� �"��� ��� 	�� �	����$� � J�h�� ="���
<�� �	�� ��@����� �������� i� *�	�� "�� �?�� ��	� ��%� 5�� 5�� �<� ����
���8�)����	$$$�����(<�),EBY�7�9��*I(����	�93�KI
$����I�9��P�

�

�
�� ��I %2#�15�

C8N�
��5�-�#�5
	5�

�� ��������%(���$� ���'7������1%$5��1��'7��%��� �$#'7���
�� �%1 I'�%���' �����1%$�%��1��'7���

�
;�������������#��?	����5������������?������?���#�� �����"�� 5�����(���"���?�����
7���������	�"	�������?��#���="������#���������(���	����	"��������?��'�����������	�
)����	B�Y$?�-��A,�8��5���*.�K,*��
M�,�-��.�
;9S���������<�?���,8	�"	����="������#�������<��<�������)����	�="��,���	"�'�$�
*������(�		����(�?����������>���������"���="��;	���������B����8�����:�#������$�
Y7

��*I(����	�9)�7I9$����I�

�EPB�

�

�$�'�O�15�
�
C8N�
��5�-�#�5
	5�

�� �����% ��%(��� �$%'�O;1 %���N$$�'�O�1����I'%2#�1!��� #�#J1B�
�� H���' ����$�������% ��%(�$�� ���1��%� �����
�� ������'1%(�%�$�� #��������' �1����#$��11�

�
;���7�	������9�$)��	��>���@?	�����	����������i����i$B�Y7�9��*I(����	�93�KI
$����I�9�:P�
;����"�����	�������?���?�������	�������BY�7

��*I(����	�9)�7I9$����I�

�
P�
;7���	��������������(�		��	��?�������?��@���������		���D��BY�7�9��*I(����	�93�KI
$����
I�9�6P�

�



/�����	����

=MM�

��#���%(�&%1#�$�%��$I1 %��9�
�
C8N�
��5�-�#�5
	5�
�� ��'�%0���' ����$ ��1�4����1����1��1��
�

�
;K���	���("�@���	�����I�?�����B�$Y�7

��*I(����	�9)�7I9$����I�

�:P�
;K���"����("�@����������	���	�?���������B$Y�7�9��*I(����	�93�KI
$����I�9�5P�

�
�
��#���%(�4;1%��5�
�
C8N�
��5�-�#�5
	5�
�� ��'�%0���' �%���I� %������L��1��1%���� �%#1����#$��1����$ ��1���K1�11�

�
;����	�5������;J"���?�	����;����>��>��>��"����?�?��(	��$��	����;e;���"������"��
�����_B� �	�� >�� >�� ������� "������� ���������	$� 8�� ��?� 	�>��� ���9�� >��� �����"����
���A�B$�Y7�:��*I�)����	�9,IJ$����I�:��P�

�

H1@1@1���� %&% � 1���%''�&��%(��� ���$C�%�����$����4�11��� ������11�$%��
�$1��FL�� %#1������1� 1�2#�' ����1 �� J�%�1����'1�'7���' �
����'�' � ��5�1#��� 1� ��'�$C�%�15��F�� #������$��#$����$�1�4��;$%�15�
� �111�

�

/���������	������������#�������-�4�
��������
�#����5��5
�5�-��
���-��
5�)5�!���	�

�	�)5���
�	��������	�5��	�
��'�
5�����
������#������	����� ��������7�����9�5�� �

!�� 1%�#%'� ����?�1� ������ ���'�&�1� �1 �� J�%�1� %� ���#�1�1����� ���'1��#%�� �2#�1 1�

'�#1��FL�� %#1�%' ���#$ #��$11��

/������!��+	�#�����	�
�����	���)5����#��
���-	5
��	�5�8���5��&���� 9�N���5����

�	��"���
� �$� ���4�11��� � ��� %�%��' � &�� ���� � � %'%�%� %&�1� �	�
� ��
�55��
5�

�5-�
������5#��-�--���-�4�
��������
�#���

A5
�!��9���-�������	�9����	�
����'�
����5�����
���5��&����	�������
�����
����
�����

).��	P	9*+++.� �� �	���� #�� �� �5�-�5	�5� �-�5�
��
5� �� �5� ���
��5� 
�8�����59� ��

�!�5
�� ��
��� � +�� 5�#�
� 
��8)� -�� �	��M����� �5� 5
��
R'�5� �&�5�P���
,

�-���
�
'���11�' ��$���1 �����1���#'�6��'�#� ��7�%�$��$#�'� �'�#&%'�# ����� ���

#'�'�#�������������6�1���%�$%1 �����

;���	��?���"���������������(����	�)����	$��	�	���	��W���	��?���(�	��5"������<��"�	�
��<���Y��"��������P�="���&�="��>����(���$�����	�����)����	���,���	"�'�B$Y�7

��*I



3.$/X4�%-�".1,4T$.21/+I�/0..+/0�1.��-"131�%-�4-,4+>+�+"Z1/+I�

=MF�

(����	�9)�7I9$����I�

�9P�
�
;��� J�h�� �5"��� �	�� ="�� ��� �f��������$BY� 7� 9�� *I(����	� 93� KI
$���� I� 9�9P�
�
�;���J���������5"�����?���"�����I	��(<$� 9����?�<�� 	�������� ����� 5"���$�,�����"���
����="���?����"����	�"����?����%�?��<� ����	�����5"�����?����	�J���� �� 	��E'�	�����
������������$BY�7�E��*I)23�9��93�<��
$����I�E�5P�

/�� '����� #��� !�� �5� 555�	�5� 5&+���-�5�
�
� ����������� %�%�� %&�� %� $E�%��9�

�
	�	�	'��������������M��
����
�8������8������8����
�
��

;�������������#��?	����5������������?������?���#�������"��5���Y��(���"���?�����
7���������	�"	�������?��#���="������#���������(���	����	"��������?��'�����������	�
)����	$$$PBY�7����*I�(����	�93�KI9$����I���
P�

.	�� ��-�� ��� 
�-�5� �&��
�	����� � ���
����� !�� #	�7�� M�9� ��4$�� %�� $�� ��'����

��%' ���#%��$�1�1�11%�'15���1�����E1%��9���8������
��� ���&��	���,�	5�!��#	�7���	�

�	�)5� 
�8�������������" ��&�����
��-�75� )	8N�
�������������.9�5�� �!��#	�7�� M�,+	�

-�!�R� ��9� �� �!�5
� ��59� ���6��5��9� ��-�75� 	�� #��� �)���� �5� �	5
�5� �	�-��P5� �`	�

�	�-��P5��.!�5
�
��8)�)5�����������	���&������
���M	������M���

;3#"�������"������A���	��(������="��#����"��?�&���	����?����	%���	�)����	}$���	�
?�&�����#���<�@������J���$$$BY�7�E��*I)23�9��93�<��
$����I�E�
P�

(&5-�����5
�����?5���9����)5��&��
�	��������	�����
����
��������5�
�5����555���

5'	�9�&��1#F1 % #K ���#'���$1���1 ��1�-��
���-��
5�^!��#��+�#����������,9���������

�5�555�	�5������'V5�-�	'�����5���4%�%��4�� �����'����������$�4%$���'�#� ����

;U��	��?������#������="�������"�������������		���"���(��="������	"���BY%�7�H��
*I)23�9��93�<��9$����I�H�
P�

/�����
����	��M����� ������-�4�
��������
�#�����&5-�����5
�9�!���)5����#��
�5�4�

M	�"���-����9����	�
����7������8��5���������	�5��&	8����������7�����������-��
���-��� �

�� �5� M��7��59�#�� 5�� �� ��'&%���� ��#'����� $�1�����1���-��
���-�������'������ �5�

555�	�5�-�#�5
5��

;*�����#�����	����#�����%�	�����%�"���?��������	����	S	�(�������%���	��������$B�
Y7
B��*I)23�9��9)�<��
$����I�
B�
P�

�
;�����������>���5"�����(�	���		�����%�����	�>���������������>�������'������(�		��I
	�BY$�7
B��*I)23�9��9)�<��
$����I�
B�6P�

/��
�
	�����5�
�
	�59�-�����5#��8����9�
��8)�+�����
�	��W
����
5�����
�#�
�
5�!���	�

5
�#�� -�#�5
5� �� !�� +��� �N���
� �� ���	�	���� ��#�55� 555�	�5�� �$� H��'��1�� &��

�'���1������$��1���%�$%1 ������#���%(�4;1%���
	
��-	�
��
������
��N	��-	-�������6��5���



/�����	����

=M��

M	�"�� ��
�55��
� -�� 
�8������ �5� �	5
�5� 	8N�
��5� ��
����
����5�� ;e��� �"����� �"��

�����_B�

�����% �� ��F1�&���F�%����� �1������$ ��1�1#��� 1�!���� �&�������8��5����� ���#������

!�� 
���� -�S�7���5� 	�� �-������� �� -�5	��
'� ��� �	�
9� ���
��
� ���� 555� �

�-�55���
�-�����#�5�	��
���������
����

��� �%$��9� �	� �	�
�
�� ��8� �	���� #�� �� ��� 5#�� ������9� #�� 
���� ���� ���� �	�
�

��
�55��
9�M�,����0�$%����#'���' ����'��# �,$(��.�-�
�
��#������,��'���� #�#J1�9�

	�9� �-�	M�
��
� �5� 5�8����5� �
�� �5� ���'V59� 5� #�� ��	�5'���� !�� �&������
� 5�

�&��	�)5��5������-�4�
���9�)�M	�"��������-���
��� ��
����'V75
������
�8������8�5���

�5�5�8����5��
���5����'V5.��

;���	��?��?����="���@?	�="���	����������	��,�?"�@�������?���"�"9��U����?�A�������I>��
������"�	���������?��="9� 	���	����������(���@�="�� 	��������$�������������������� 	���
?���"	���="������>��������� ���	����� �� 	�����������	������		8����	�����	8� Y�7

��*I
(����	�9)�7I9$����I�

�9P��

=	����5
����9�-��?�
��9���-�	�)5�!�����:��
��5��
����9�N��!���	��	�)5��	�)5����

5#�� M	����+�8�
������ 
�8���9� 5�� �!��	8������� ��
����������� M��	�� )5� �$�����%�

�$#�'� �2#%��11�$�%0� $��&�#9�5
�8���
����7��!�5
�$��4�'�� 
���-�	M�
 5��5�����	5
��

�M	����
�����
��9�!��N��/���	
�)�OO�.�-��	��
3�#���

;*��	���� (����%� �="����� ?������?����� ��"��� ����� ������	���� ���8� #�	������
?�����#����$�;�(<���>��������������="���	���	"�����������	�������������?��	���
��� �	��� 		���� ��	� ��%� ��� ��<�� ��	� ?�&�� ��� =D�����%� ��� ������ ="�� ���� �� ="��
���������	� ���%�����������"�������� �����="�������="����	��?��?����	"���� ��
="����(<�������	���"������9�BY$��7
6��*I)23�9��<��9,�
$����I�
6�EP�
�

K������
9� #	���7�� -�5�
��� ��� ��-�� �&���	#��� � $�
��5�	������ /M�
�#���
9��

������!�� N�����������
�#�
�
�-�#�5
�����5���'��5���
����	�5�!�� �&5�	���-	�
�#����


�������M��
5��	��
5��8��5��� ����	5
��� ��
�#��� � )5
��������	�5
����� ���

8���
5����� �9�
�.�^�� ��� �7�����������7���������	�
��8���	�5�!���	���7����8�

6��\5�)*++-.,�9������	��
���
�8�������	5��
�5�������
����8��5�������-�	M55	��
����

��
�� #�� M�� �	�������9� �'�5���
� �� M�������5� 8��5���5� �� �&5�	��5� $�� 1� ��'�� ���

��'L��� ;�%�������1%$��$���'L����1�/��#�����'��5����
'5��



3.$/X4�%-�".1,4T$.21/+I�/0..+/0�1.��-"131�%-�4-,4+>+�+"Z1/+I�

=M��

+	N	��������������<��5����%�)����	�

� �

+	N	�����������"�<��5����%�)����	�

�
�



/�����	����

=M>�

+	N	�����������=�<��5����%�)����	�

�
�

�

H1@1?1������%�'1����$��$#�'� ���&�' �$�1��� %&% � 1���1�'&�$#����1!�
����$�1���F�'5�����$�1� ��F�$$�'�%�2#%'�%���� �� �'�'�1���'1�
$��$#�'� �1%�#%��# C� �'���'�#&%'�# �

�

/�� �������	�� ����� �� ��� 8	���
� 	� �	� �� �&�-��R����� 5���� �� 6���7� $��$#�'� �

�����%�'�� ��&�' � �$1� ��'&%1� �����1� 19� ��	���
� �� ��� 5#�� #�� �� �5� ��M	��59�

��R��	
5����'�5
�5������
��5�-��-��
���5��5
�5�-��
���-��
5����&	85�#��	����

N	�)5� �	��"��� �� -�	�)5� ��#5
�'��	�� N�� 5� #�� �	��"��� �� #��� !�� �$� ����%�

�$#�'� �4�%��1�&�1��$�#'�1����$�1��� %&% � 1� ��F�$$���1��/������5����?5���9��	��!��

5�#���	�R�����������" ,���5�9���M��
5��5
�5�#���	85�#����	�9��� �&+	������-�
�9�

�1��' I'%���' ��%&��1�1�'�'1� %�'�'�1� %'�$�K�'��2#�1 ����'1���'��$�1�#� � ����� ��%�

$E�%�1�

;���7�"�������?�	�(��A���	������������������������(<�	��E'�	����%����?�������������
	��,���������	�)����	�="��>����?�9���="�		��������$�;��������������	�(�		��������%�
��>����?�9�� 	�� 		������������$�G"��� 	�����������?�<����� 	��?������#��������@��
��?���������		�����"��@���(�		�����(����	������	"����="�����	��>���������$BY�7�9��
���������9�(����	$����I�9�
P�

�

;)��@���	�?�����(�	�����W��%�"���="������������������Y������5���EP�����"���="��



3.$/X4�%-�".1,4T$.21/+I�/0..+/0�1.��-"131�%-�4-,4+>+�+"Z1/+I�

=MB�

>����?�9��"������A����"�����������	�)����	���	�>�������8����$��	�J�h����	��E'�	����
�������W���	�����		���������?��������������;,������B���������	�������$�2�"�������"���
<���	����#���������������(	�����	�����(�		��������		���$$$BY�7�
����������
�(����	$����
I�
�
P�

���8)� �M��
� �� �&4��� ���?5���� ��	����� ���� ����� � 5-	�
4���� �� �&������
� !��

��	5
���!�� ����
	�	�	'��� �-�����-��-�	M55	��
� 
)� ��11�'I'�%�1� ������
59� N��

!�� �� -��
��� �&�!�����	��
� �&������
� �&��
�5� -�W5	59� 
��
� �� 5'	�� �	�� �&��
�5�

���5	59�����4��-	�
��
��?5�!�5���#�55��

;*�#������ �	"���� ��� ���������� ?�`���� >��� �?������ ��������� #�	"��8���� �� ���A��
��?���8���� ,*� ���8����� ��	�� ��"�� 		���� ��������$�3����������� ��>�#��� �������
��	S	�(������� ��� �="���� ������� ?��<���� >�#��� ����"������� 9@��B$Y�7� 6�� ���������6�
(����	$����I�6�
P�

N	�+��+����-���������8
�!���&������
�+���8�
��!�5
5�555�	�5���8��	�
���'�5
9�

5'�����
�-�!�R�)5������	#
�
9��	��M���� �5��
	�	�	'�5�+�8�
���59�� ���#����5�

�	�-��P5����	�-��P5�
������#	���	�
������M�
,+	��

.	��!���	� 5&�5�+�������
� ��� 5#��	-��� �����
���
9� ��'�����	��5���-�����5�

��5�-�4�
��5��!�5
���55	�4��������&�-��R���������&������
��

;4��������������	����������������������	�������������>�#����?�9���="��������A��="��
�	����������	������<���	�������"���������������������BY7�9�����������9�(����	$����
I�9�9P$�
�
�;���<������������%���#����	������������	�������������	���	����%�="���?������%�
�	� 		������	��"��%����A������� ������ 	��� 		���D��� ����� ������	�� ?�`��������� ���"����	��
��?��'�$�,��������������������=���	������?��������	���	�����="���������?�`����
�������(���="��>��>��������������B$Y�7
:��5I)����	�93�		���"��$����I�
:�
BP�
�
B/	���������	���>+-,BY�7
E��5I)����	�9,�8�����$����I�
E�
P�
�

/�5��'���������5
����� 
��8)���'��5�-�����5��� �&������
�!����	5
����	� 
��
� ���

5�
�5M���� ���57�-�����M����!��5&5
4�M�
9�5�� ��)5��#��
����'���11% � ����4������%�'1�

���2#�1 � %�#1��A&����8����9�+��+��������
�����
�
���#���$5�8����5����
����#�5�	�5�

M	�"�� 	8�
5� �� ��
����5� �� ��� ����
�
� ���� ������
� )5� ���7� !�� #'� ��$1� �$#�'�1� 1��

'����'�� �'� &�#��� �$� �����#'�%� 2#�5� �'� ���$% � 5�  � �� $��  ����� ���� #'� E'%��

��' %'�' 1�

;�	�7�"� �"��� ?��� �@?	����I	�� �� 	�� <����%� ���'�	���I>�� �(� �	� ���%� ="�� �	� ?����	� ���
� )����	������@���(��	�C�	�����C"������� 	�M�����$%� �� 	��<����� 	������� 	�����B� Y$�
7
9��5I)����	�9��I#I�������	$����I�
9�:P$�



/�����	����

=FE�

A&��
���8����9�����	��
�����&��������5�
���-��������-	�
�'�R5�����	���,5�!�����

������
������'������#��M����������!��$�		��������������@����������		���R����������

�	�����	A�������		A���	����	:����)�8���-�	��N�5
�M���
9��	�)5���8��!�5
��	��
������

�&�����9������55�
�
��&	8����������7�����������8������	5
������
�5�#�5�	�5����� �9�

�#����)5�-�	-��!�����9�	8N�
���?�
�������	5
��
�8������#5
�'��	���

?������ ���� � �'�%(� ��'��� ���' � 1�F��� $��$#�'� � 1%�'%4%�� � �� ����5����� �� �5�

���5559� N�� !�� 5�4� ��� �������	�� ��-	�
��
� �� 
���� -�5�
� �	�� +��� �8�
� �!�5
5�

555�	�5��5�-�5	�5�-�
��P�
5���������
����
�8��������

/�� '����� #���� !��  � 1�  ��1� &�'� &%1�# � $�1� �� %&% � 1� �����1���1� ��F� #'��

�'����� �� %&��%(� %� 1� %14���%(�� .!�5
� �	�#�����
� �	��"�� �� ��	5
���,�	5�

�&M�
�#�
�
����
�8�����&��#5
�'��� �!���
����&�N�
�!��-	���5�-	5�������	�5��&�!�5
�


�-�5� -�� -�N��� �&��
	5
���� ��5� �	�#��'�
59� �N����
� 
��8)� �� ����� ��� 5#�� -�--���

���
�
�
�-�5	���9�
����	����'7�����-�4�8��������(C<)/��

=��������	���M�
��-	5�
�#���
��� �5� 
�5�-�5	�5���5���5����6��5��9� 
	
��	�
��
�

!������������&��5�-��
�����5�
����	�5���M��
5����5���'��-��

;�	����� �<��"���?��������(����%�	&������?������?���#�%���@&�="��	��>��������	��(<%�5��
="�� ��(��� 	�� ���A�� �� �	� �����%� ��� ���� >�� ?������ �	����� ��	� ����%� ="��� #�� #�"��� �	��
�?��� �������"�������#������������?��������@?	����I�����������#��)����	� $$$�	�(<%�
�	�� (<$$$%� �� <�%� <�� �	��%� >�� ��� �(� "�� 		���"����� ="�� ?������ ����(�� <�� �	��
��?��'�%BY�7
H��2�8E95�75�;I)23�9����#�(��$����I�
H�
P�

T5����5
���������5����������������������!����5�#���	�#�������-��
���-��9�N��!���	�

�	�)5�����#��5
����	�
��	�
�
�9�5�� �
��8)����5#�������9�����M�R��������K	�	9�����

(	����)5�M	�"��
7��������	������
��	��5
���9�
����	���-�55�����5#��
�
	����

;E��<��"���������������@?�����#�%�<���#����"��������?8��������#������%�?��<��#"��
��>�� ������� ?	������� ��������������(� 	�����#����$����� >���5"�����(� 	�� 		����� �� ���
��>������?�����������BY�7
9��*I)����	�9,�<��
$����I�
9��P�

/����5������
�����������5�������6��5���
��8)�+��5
�
�M	�"��-	5�
���
��
�-���������	��

-�����'��-9���+���M'�
������M��� ���
�55��
�-��
	
+	��!����5����#��-�'��
���1%��1�

1�' %�����2#;������$$I� �����9��	�
���
������
9��'1�&��4���&�#���2#������F�(1� $$��1�

5�5���-�
�-�5���$�	�������
��R���5��

;��3�<������#�� ����	���������������� 	��������%�<���		�� 	��="������#�� ��������"��$�
����#���@?	�����="�������	����#����&	���<�����)����	%���'���		��="��<�����,���	"�'�$�
������%�="��<�����������%�����@&�	��>���@?	�="����	����"��?�����="���<�	��?����(�	��������



3.$/X4�%-�".1,4T$.21/+I�/0..+/0�1.��-"131�%-�4-,4+>+�+"Z1/+I�

=F��

?���8�'����������,���	"�'������	�)����	$�����������(	���	�����"		�������="�����
;��(	���������	����$$B$����#���	����	�ABY�7
6��*I)23�9��<��9,�
$����I�
6�:P�

.	�������
3�����)5����#��
9��!�5
���'��
��&��
	5
���� 5�8���-	5�
�#���� 
	
5�

�5� ��5	59� ������ !�9� �	�� +�� #�5
9� 
	
� �� !�� �����N	���� �� #'��5� �	�������4� !��

�&������
��	�#��'�
��	���	5
����4��� 5��$�����9� 5��!������5����K	�	��5� M��4��'���

��F����� ����F�#'�6�0�117������� ���'%1������!���5���5�	���5�!��5��!��+	�

����/����5����K	�	�#���5��
���M������
�������-�� 9�N��!������5
������5�����5�

5�'��M���
5��	�
��������-	5��� ����'��-��������
'9��)5��#��
�����	�
������

.��8���!�5
��-��
�
���	����
���'��5���
�5���-�5�!���5�M�����#������8	���
�

���&�-��R��������&%' ��J1�2#��&�&%����1��� � ��' ���$��$#�'� �'�#&%'�# 5����C�'��

'�1�# � �'� �$ ��1� ��K1�19� )��� NP�
�� 5� M����� ���	"��8�!�5	59� �� ��� ��
�� ��� M����

�&��'�
��5.�� /�� 
	
5� �5� ��5	59� )
��8)� -�55��4� ��8� ���� M����� �&���'�����5.9� �!�5
��

5'	���'����� �
��8)�5�8��������������	�5�5-�7M�!�59���N�5
�M������
�8������-���

�������7�������)5�	8�
����
������
9���������!��
	
+	��5�#'���-�5�
�
��

;���E'�	����������@�="���		����(<�	����(����	��Y	�����A�P�(<�?��="9��	���"�?����<��
���<�A�(�����	��>�������'����	�?���"�"9�%���>����"�(������"		��������	�ABY$�7
:��5I
)����	�93�		���"��$����I�
:�6P�
�
;����="����?"��%��"��������%������������"����	�������<��?������?���"������"���
���	���	�����������"�="���		�<����3����������(��	�������"		�Y�������="�������������
="�� <�� ����"�� ��)����	���P%� �%� �#��������%� 5�� 	�� ���� ="�� ��� >�� >�� ?��(	��%� ="��
��(<������"������A����	���"�?�&�$BY�7
:��5I)����	�93�		���"��$����I�
:�
9P�

�

�

H1@1G1���$����%(�%���%'%(����1�'�$���$����4�11��� ���1��� ����$���$%���%(�
���$��0���%J'�%����$��#$�!��4�� �15�%'�%�J'�%�5��%4%�#$ � 15��%'I�%���
%��$%���%' ���#$ #��$�

�

A������
����������!��#	�7��5�8���	���5-	���&������
������
���-�	�)59�
��8)�

5&+����
����-�5�
�����������$����4�11��� �%��$%�� ���1��� ���$1��4�� �1�������
5�

���&�-��R��������5�5#5����5���

/������ !�� �5� -��
���-��
5� +��� �5
���
� ��'��5� 
�
5� ��M��
5� �	�� �� �	
��5� ��

5�
�5M���� � �5-�)5� �� �5� -����5� 555�	�5� �� 
�8���9� 
	
5� �	��������� �� &�$�����

��1% %&���' � $��0���%J'�%�5� ��1 ���' � $��$ � ���#������� %�%���%(���� $��$#�'� 9� %� $��



/�����	����

=F"�

�����%(���#'��$%������#$����$Z$�F������� %��� %&����9��	�� �M��
�����5� 5'V�
5�

-��4'��M5���
�����&��-���

;�	�� �	"���� ����#��� � ������������ �� �(� ������ ��� ��	S	�(����� ��� #�������������
�����������������������	��	������	��"	���������(������������������"��������$BY�7����*I�
(����	�93�KI9$����^��P$�
�
;���@?���9�����>�����������A��?�����#�����	������T���>�����"�������A�����	�����#����$BY�
7�:��*I�)����	�9,IJ$����I�:�5P�

�
;���������	��	���#�		���� ?������?����� >���������	��(�$��	��	������ 	��"	������"���
��������		���?��="9������>��#�	����?������?��$���3���#������	��>�����#��$��	��	�������
�����	S	�(������$BY�7�H��*I)23�9��93�<��9$����I�H�6P�

�
;*�� �������	�� �����������%��	�� ������������$� ���� >�� >�� ���(��� (<� ����� ?	�����$�
;Y7
���*I)����	�<��6I93$����I�
��5P�

�
;*����?������"����������(����������#������$�*�������(�������������������������	�
)����	$BY�7
9��*I)����	�9,�<��
$����I�
9�9P�

�
;���������	�>��#��>�#���"������������?������?���?�������������	���	"���$�E�����?���
�����������?������"��������#���������("��������?���	���	"���$BY�7
6��*I)23�9��<��
9,�
$����I�
6�6P�

?���	��	8	����
��8)���8�����5
����-�	M55	��
����5�
�5M���� �-�5	���������8	����8����

-��-��
����&������
9��M'����������-�������-��4'��M5��
�
5�����'�5
���&��'��5���

�5�-����5�555�	�5�-��-��
��������#5
�'��	��,	85�#��	����

;;��(�� ="�� 	��	"���� ��� ������	� @�� ������ ���� ���=�� �����:�� �� ����������� � 	���
��������� ���������� ����������� >�� ����������� ?�����#����� �� ?������?���#����� ��
�������		��$����	"���="��?�����'���	���"	�"������(�		����>���������	�����?���������
���������������5"���%���(�����������	������="��>���?����"���	�?����������="���		��
�����@���$2��?�������	��?�����������*��		������	��(<�	�������#������?������������	����
�	�������������(5����"��������"	�"��	�����"����"	����?��#�����%�������?������	������������
	��	"����������"���������#����������"���������"����	�����	��W�����������#������"���
����;���������B���	�="��<��>�(��"�	����������������"���������?����������BY$�7
9��
5I)����	�9��I#I�������	$����I�
9�9P�
�
;-�����:�������	�� ����%� ��?� ?��(	��� �(� �	� ���"��� ?��?����%� ��("�� �(��	���
�	�����������?���	��?���������?�������������	���"	�"���(����	�������?���	�����������
	��	"���$��� ��(	���	�� ?�����"� ="�%��	� ����	��W��� 	�� ������� ���������� 	��<�����
="����� ��������� ������ 	����"	�"������?����������%� ���>�� >�� >���� ��("���(��#������
5���$�;Y7
E��5I)����	�9,�8�����$����I�
E�:P�

/�� 5'V�
��	��
�����&������ �5� 
�
	�5� M��5��
��������� �5������
�75
�!�5��)5�

��
�55��
5� �� 
���� -�5�
59� �� !�� ����4� 5	�
��
� ��� ����'� �� 
	
�� �&�-��R����9� �� )5� ���

'� #��$% � ���F�2#J��2#�1 ��$#�'� ������2#�1 1� %�#1���%'4�����%(��#$ #��$��'�
�

��!�9��	���5����9�)5��������
�
�!��#�����5���-
�
5��



3.$/X4�%-�".1,4T$.21/+I�/0..+/0�1.��-"131�%-�4-,4+>+�+"Z1/+I�

=F=�

;�	���#�		����?������?�����<���	���	�%��	��������������������?��������	�="���	��?"�"���
�@?	����$�3�<�%�>��>���	��������="���������	��������@���������	��	���	��W��������
����������?�`������	����������="��<��	����#�����	������������(���?�����%�>��#�"����(�
����	����"��	�������������������	����?�����#����������������$BY�7
6��*I)23�9��<��
9,�
$����I�
6��P�

A5
�!��� -�-� ��� ��5� �	��
���5� ��� �5
�5� -��
���-��
5� N�� !�� �5� ��	5
���

�&��-��
�!��N��5�#��#��
��)5����4����5��-��R���5���5'	�����5���!��N�5
�M������


�8�������!�5
���7�����

;,����="����#����	�9@������	��@?���9��������)����	���������������������?������?��������
="9�	����="���	���"�?�&�$�K�����������	"�������	������"������1������������������������
����������� 	�������� �����	� �����������	�����	��� �� ���������� ��� ���@��$BY�7�6��
���������6�(����	$����I�6�9P�

.�'��5���5��5
�5�-��
���-��
5��N�5
���������)5����5
�!�����'������
�-��
����

�	�����	
�����5�
�5M���� ��

;�������������	���	��������	������������������$BY�7
6��*I)23�9��<��9,�
$����I�

6�HP��

�
;��������������������������������:��������	������Y		���"�%�8����%����8��="��%�
��$�7	8�����%����$P��	���8	��� �� 	�����#������	� 		������� ������ 	�������#�����$BY�7����*I�
(����	�93�KI9$����I���9P�

�
�
�

H1?1� ��H��G����������������������H�		���
����H�����
���"��	
���
����

�

/�� ��� 
�8���� �&��#5
�'��� ,���� � �		-��
�#�� �	�� �� !�� #��� -���
N��� 5�

����5-�5�8�� ������� ��� 
�-59� ��� M����� �� ����5���� ��5� 8���5� �&���� 9� -�� ��

��4$�0%�'��� � 1�F��� �$� 2#�� &�� ��11� � )d���5� ��:�
�''��
9� �O::.9� ������� !�R� +��

M����	��
� �� !�R� �	� �� �5� ��	�5�� .!�5
� -�	�����
� �	�-	�
�� 
��8)� ��� ����11� ���

4�����%(� ��' %'#�� ������� !�� �#��"�� �&�-��R������N	5��
�5� #��� �	�-���� �!�5
�

�!��5�
������
,�	5���M�
���M	��5�	���5�-�!�R�
	
+	��5�	�
)5��5�#�5���5���
�5��-+��

Q������
3�
��&��4��5���&��	�����8�����5R�������
'	��5�!���5�-��
�����	�����
	
5�

�5��5-�
5��� 
����-�5�
������-�	�)5��� M	����� � �� 
���5M	����� ��	����!��+��

�����
�-	�
�����
����(5�+���'��-�
���!��
���
���
'	��5�!���	��5-	�����	��
�������������������������������������������������
�-+� �/�5���
��	5���M	��5�)
���5���
5��������
3�
5.��5��N�����������	5
��������'	�����
7M����������#5
�'��� 9�
�	��5�5�
����'���������M	����� ��
��
	
5��5�-��
���-��
5�����8�����5
�����	����
5��
�



/�����	����

=FM�

�	��������	�������������������	��������������������������������		������	
5��!�5
5�

�5-�
5�-�
��P�����-�	�)5���-�7��
���M	����� ����-�	M55	��
9�������!��+���M'�
�


��8)�����
��5-�7M���������������������	����	�!���	�5�-	
���'���5-�������
���


	
���-�	�)59�5�� �-�!�R�)5���-�	-��-�	M55	��
�!���+	��5
������

�

H1?1H1����$����%(���'���$�
�

�$1���� %�%��' 1���1�'��'����E���!��-�5�����&�-��R�����)M��5�����+�������
3�
�

�5��	����
5�-�5	���5�������59���R��	
59��'�5
�5������
��5.9��%0;� � &���1��11�F�' ��

��$�62#J7� %� �$�6���7�&�'� 4� ��$1��$ ��19��55	���
� ��� ��#5
�'��	����
������-�-����

�	����
	��� �� �� -�	�)5� �� M	����� � ������
�� .!�5
� -�	�)5� �M����� �N���� �� -�����

�	�5��R����� ��� '��-� ��� !�� 5&5
4� M�
� �� �	�� 5
4� �5��
��
9� �N����
� �	��5� �� M�� ����

#��	���� �	8N�
�#�����
�8�����

/�����-������	��
�#����	��5�!�����#�5� �'�	8������&�-��R������$1�&��1��F$� �

��1% %&�9�)�	��	8	���
���!������5
�����	����
5���	���
5��5�������#�.��

;7�����#�� �� �		���(	�� �� ��"��� ="�� ���� ?��#���� �� ?��	���� ��(��� 	��� ����������
���A���� �� ?�`���� �� � � ���(�		��$�3�@&� ="��(<%� ?����� ="�� >�� ������"��� ����#������	��
?�����#����"���?�����������(����BY�7����*I�(����	�93�KI9$����I���EP�
�

�1�&�$������1% %&���' ��$���� ���$�1��#% ��������'?�����F�$����'?(��������-�55��
�

-��
	
5��5���
R��5��

;>�� ������ "��� (���� �?���"������ ��� ���9�@��� <�� ������ �� �?���"����� �� 	�� �"	�"���
(����	���%����(�		����?������(��	������%�="�������		���	����	�������������"�����	��?�%�
�������� "��� ���A�� �� �@?	������ �	� ������ ��	� ��� �		� 	�>�#��� ������� �� ����$BY� 7
H��
2�8E95�75�;I)23�9����#�(��$����I�
H�6P�

/������ !�� �5� ����5	5� -�� �� �!�5
� -����� �	��
� �� �&���� � N�� 5
�#��

�5�#	��-�
59����'�������5��5
�5�N��+��-�5�%'%�%� %&�1��	����M
���M���-���������

�	�
��	�'�
� �-�� �&������
���-	�
�'�R59��5
�!����&��	�W
�
��� ���-�	-	5
�� ���5�

5������ ���#��	���� �-	5�
�#��!�� M�� ����5
����� �&��
�#�
�
��.�8��!�5
� �������	�� N��

5&��8���� �� -�	�)5� �&�#��"� ��-� �� �&��
	�	���� ��5� -�4�
��59� �� )5� ��� 8	�� ��-��

�&��
'���� ����	�
��'�
5�-���55	�����5�	8N�
��5�-�	-	5�
5��

;U��="���	�<���	S	"�������#������="��	��������%�="���#��������%�5��	��#����?��?�����



3.$/X4�%-�".1,4T$.21/+I�/0..+/0�1.��-"131�%-�4-,4+>+�+"Z1/+I�

=FF�

�����I	��="�����������#������� 		�����"��������="�� 5����(���="���	������������@���%����	�
�����	N	��������������	������������������������������������������@�����������
���%�"���		���"��="��>��?����������8���������#��="�����������%�?��="9����?	��������
	����	9��������<�$$$��	���	�����="�����#���������"����������"���?���	����?�������#��
���$$BY�7
H��2�8E95�75�;I)23�9����#�(��$����I�
H�96P�

/��� ��
�� �5-�
� �	�
� #��	��
� -�� -�	M55	��
� -��
���-��
� 
	���� �� M�� 5��
� �� ���

'� #��$% � � ���2#�1 � �$#�'� � ���� �F�%��1�� �� ���$ ��1� �#$ #��19� ������
� �)5�

��
�#�
�
5����!�5
�5�
�
����8�
,�5���8���
�R5����-�
��� ��

;J���	�="��>��#����<��="��<��"���������	��?�����#��?�����������	������� ���<��="������
�����="�������@���="���	����"����?��'�������������������		��������������	����������
��� ���(�		��� ��� �="���� ������$� G"��� #���� ?����� �	� �?�� �� 	�� ?�������� ����� ��>��
�����%�?��="9������<��#������	�)����	%�#�����	��V���%��="����$$$8"		�����="����%���%�
"����@?���9�����?�����#����?������?���#��?���������$�8�	���#�"���	��?�	��"	$	����	������%�
�����������������������'��I��	�����A�%�>������	�������������?���"	���="���>������
����#����������?���������	����������?���"�����="���������	���������#���������="����
����	$�*�� �"���������	�(<� ���	��?�����#�����?����� ����%� ����� ������	����"��#�B$�
Y7
H��2�8E95�75�;I)23�9����#�(��$����I�
H�6�P�

�

�

H1?1@1��%4%�#$ � 1��� �� ���1�
�

:	�
���-	�
��
�����-�	�)5����M��� �M�����)5����
�
����5���M����
�
5�5	�'��5���M����

M�
���-	���5	����	���,�5��8��5���-���
N�������	��8�����&���� ���

��1� �%4%�#$ � 1� 1���%��1� &�'� �1 � � ��� 2#� ���  %�#1� �%4���' 1�� -�� ��� �	��M����� �

�
	�	�-'���9�-�5�M�
5����-�	
�'	��5������'�����5���5	59��� 
�-�5� 
R����9� ����


�-5���������� ��

=�� �5��
�����M7�����	���� �5-	5
���� ���-�������&��59�!�� 
	
+	��+��5
�
��&��	�����

�55�P����� �	�� ��+��
� �� ��5� �� %&% � 1� %� �� ���$��%�1� 2#�� �1� 1#� �'� ��$� 2#�� 11�

&�F% #�$1��

;*��>��>��"�����A��<�����������="�����"����	�����;����	B$BY�7
B��*I)23�9��9)�
<��
$����I�
B��P�

�
;G"������#���"��������������#�����%�?��<��������"���	�����@����"�����$BY�7
���
*I)����	�<��6I93$����I�
���P�
�
;<�	�����#�������?���?������	���	"���$BY�7
6��*I)23�9��<��9,�
$����I�
6�5P�
�



/�����	����

=F��

(��5	���� 9���-��
9�5&�55	���4���������5��������#5
�'��� 9�N��!�9������P5�����	#
�
�

N���	�5�4�������
��M���
	������5�555�	�5��?	����#��"���!�����7�#��5���

/��� ��
��� ��M����
�
� !�� N�� +�� -��'�
� �� ��#�5	5� �	����
5� �5-�
� �� �&$��-��
��

5	8�������5������5� �-�5�
�
5�5�!�9�-��-�	
�'	��5���55	��
9�&����4��?� �#'��

�# ��1 %��� 2#�� L�� ���� 4��?�� �$�&���1� �	
� �� !�� 5� ������� 5
����	�
� ��� ��5� -��

��
�
��� !�� �	� -�55�9� 5&����8�� �� ��� �	����5� � !�� �5� M�
� -	5�
��5� 5	8�� �&������
�

�	�#��'�
���'�����5 ���	�
�'���5��.#�����-�-�!��#��5���&?������5�	��5�#���	����

�!�5
�M�
�$�'�
�����
��
	
5��5���5�����5��-�5�
��
5����5���M��
5����
��5�

)*-���
	
��.��

;$$��(<�>��>��"�� ���%�(<%���� ��?���������"%�?��<��>������ 	��������������(	��%�
�	�8� 	�� #�� ������ ��� ����� �	� J���� ="�� ="9� ?����#�%� 5�� ="�� ��<�� #�	��� ="�� ����
?�����������%������	�?������� 	�� ��	�%�����$$$��� ��$%�?�����="�%�?�	� ������>�#���������
?����������������="����������#�����%�?��������� 	��>��?"5���"��������	���?� ���	����"��
��?��'��	�������"��BY$�7
H��2�8E95�75�;I)23�9����#�(��$����I�
H�:P�

?�� ?�
��9� ���� ������� ��M����
�
� 5� 
�	8��-�����F$���1� ���  %�#1�  J�'%�� ��+��
5� ���

-�	�)5���#5
�'��	�9�N��!����M
���'��#�����'��5�555�	�5��	�-	�
���)5���������5����

!��)5�+�8�
�����/���!�5
�5�
�
�-�5��!����-�	8����5&���8��4������	��
�!��

5&��	5
�����������4�����9���
	
���59����M�����
3�����-�	�)5��&��#5
�'��� ��

;����������	�������%����	"9��������	���8������������"?������?������"��������#������
���������#&���$�3�<�%�	���������������	��"	��<���	����	����������������	���������		$B�
Y7
6��*I)23�9��<��9,�
$����I�
6�9P�

�

/������!������-�	-���-��
�
� 
��8)� 
�	8���� ��������	�5�-��-��
���5�-��
���-��
5�

���'�
���8����������	��5	8�����M	����� 9���
�����$��4$�0%F%$% � ���$� ���1�!��5&+��

���������+���-��'�
���#�55�#'��59���8������
��� ���M���5��	55�8��M
5���!��

�	�5�!������	�)5���$�M'�
	�5�� ��:	�
���
�55��
��	�5
�
�����!�� N��6��\5�)*++-.�

�5�-����#����#���!��5�#	��������)5����4��

;�	�����������"����	����		���"��������="�����"��?��?����<��<����?	���������>��>�����
��������<�� ��?��������#�	��?��������(�?��������BY�7
9��*I)����	�9,�<��
$����I�

9�:P�

�

�



3.$/X4�%-�".1,4T$.21/+I�/0..+/0�1.��-"131�%-�4-,4+>+�+"Z1/+I�

=F��

H1?1?1���4�� �1�'�����&%1 �1��
�

/������7�������-�	M55�	�����M�����!��5�85���#�����8�A7�3,.'���	� )�OOO.���65��?�

)*++*.9� ��1 �2#��� �2#�$$1� �1��� �1� '�� ���&%1 �1� �� !�� �	� �5-	��� � �� ��-� ��
���

������
�-�#��-�-�!������� ��
�55��
� �M��
��9� N��!�� 5 �� �������	�5��&���-�	�)5�

M	���
�������4�8�
���
����
������

A&���� 8����9���������� ����	5��+�� 5	�'�
� ���	5���5� '��-5�!����+���+�'�
��� M�� ��

��8���� ��� -�5	��
'� ��� �	�
9� !�� �������
� 5-��M���� !�� ��� ��� ��� $�'����

A������5
��������5����&��
�5��	��
5�!��-�'����-��R���� �$�  ������$1�6��$��175�

������!�� �&������
� 5�8��� 
�������-���5-	5��� ����	� M��?5������ ���-�������������

�	�	�9�5'	�5�#����

;*����������	�?�����?������������	����%�?��="9���������BY�7

��*I(����	�9)�7I
9$����I�

�5P�

/������5��5
�59����?����9��5��-�����!���	����8����#����&M�
�#�
�
��&�!�5
5�

����	�59�5���)5��	9��5��-�����!���	��)5�!���&��
�5���
�#�
�
5�!���	�55��� 
��8)�

-�	
�'	��5�����&������
��(���5
�����-�	M55	��
��	�+	�#�����7��

;,�� ��� ���� ����������� �����:� ������ �� ����$BY� 7
H�� 2�8E95� 75�;I)23�9��
��#�(��$����I�
H�9P�

�	
����!�5
���������� 9����8������'��������
��	��-��
���'����M�
�!�����+�#���M
�

�� #��� ��� 5�� ������
� $��S������
�� -�� �
���� �� �	�
� !�� ��� 5#�� �	�-��P�� �5�

�-����#���

A&��
���8����9��!�5
����
�����5
���)5� ���!��5�-���
N�� 4���#'�1��#%��' ���#�� �

��$� ������$�E1���$1���$��1��'��$ ��1��� %&% � 19��	���5��-������

;�&%� ?��<� 5�� ����� ���#��� �	� ��@��I�%� ��� ��� <�� �(���#������� ��� 	�� ��#�������� ��
	�����#����� ��� ?	8������ ="9� ���%� ="���� ��	���� ������$%� 	�� �����9����� ��� 	�� ?�		� ���
��	���$B�Y7
H��2�8E95�75�;I)23�9����#�(��$����I�
H�9:P�

K������
� �5� � ��� ��� �� � ��-�7��
���
9� N�� !�� �5-�)5� �&�-�����,�	5� �� ��5� �&����

�������!������+�#���
��'�
������
�����5���!��-	�
�#���	�
�������
����5#�����
�
�
�

-�!�R�����'��9�����'�%0�%��$;�% ���' �$��F�'�� ����$��0���%J'�%���

;>�� ?����#�� �	�� �	����� �		�%� 	�� >��"<�� ����� �	�� (<� ��@<BY$� 7
H�� 2�8E95�
75�;I)23�9����#�(��$����I�
H�9EP�



/�����	����

=F>�

�

H1?1G1���$����%(����$��4�����%(�
�

/5� M����M7���� 5-������������&��#5
�'��� ,���� ��		-��
�#�� ���-��
��� M	����� ��� ���

�5
�����-�	�)5���#5
�'��	�9�N��!��+��!���
�-��R5�!���$1���I� %�1�����'�'���1����$��

��I� %��5���'1 �' ��' 1�A5
�!���-�-���'��5�-��4'��M5�!����	5
���!����-�	-��

-�	M55	��
� N�� 5
4� 5�
� ��-�"9��5��� 8	�� �	��"���
9� ��%��' %4%���� #'1� �FL�� %#1�

�$�����' �%' ���#$ #��$19�)-�R#����
���-�	M55	��
�-��
���-��
�+���	��M���
�-�������5
�
�

�������
�75
�!�5�����	�����
����
������	�'��5������M	����� ���������-�������,

�5� �� �5� ��
�#�
�
5� ����
3��5.�����8)� +�� 5
�
� ��-�"� �� -�	-	5����
	�	�	'�5�-��

��	�5'���,+	��9�M������
9����'��,+	���8��5�	8N�
��5���������	��
�-�����&4�����

M	������
������=�����'��5���-�5�

-5-�
��������
�75
�!�5�5-�7M�!�5��&�������7��������
����
������

;;��(�		���?���������	���D&���="���Y��(���������(��������(	�����P$��;��(�		���<��
���		���	��>���<������	���������������	����"	�"����������8����$BY�7�5��*I)����	�9)I7I

$����I�5�9P$�

-5-�
����&?5����
	�	�	'�5��)5�����
5��55	�����!�5
��	������7�������

;3�<�������="�� ���� ��="����>����� ������"���"���������#�����%���>����� �������"��������
�	�@�(�	����� ?��� �� ="�� �	�� ?��?��� �	"���� ���"��� �	�� ="�� #��� �(����� ���������� �����
��	��������� �(� 	��� �"	�"���� ���(�		����$� 9� �	������� ��� ��� ����"����� ���="����$BY�
7
6��*I)23�9��<��9,�
$����I�
6�
BP�

-5-�
������-	55�8���
�
������'��,+	���8�������7������-�#�5
�

;���"�������������#�� ������� ="�� ����� �������="&%� ?��<� ="������ ���������� ��(���
�����#����?������9�@����	�����������#���?������$�8��#�����(<%�?��="9��	�#��		�����
�(�	�����������;����������="��>�#&�����(�		����="�		������$BY�7

��*I(����	�9)�7I
9$����I�

�9P�

�
�

�������������������������������������������������
�-��=������5
�
����	��M�����	�5����-�	M55	��
����&����������-7
	��


