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���!�	�����1����������9!������(��+����$$
��!�4�,��1��1����)���,����
�����%���!�,��.
�����������%���!�+��,�(���!���)�(��+����$$
���2������9����@A�%��>AA��&6������1�%�)����!�.
�������(��������8��9�2������9�

*��8����'��������6�2���,�4������2	������C��.
(�E��3��������,6�2���(����
�����
����,����)�YZ.
>AA6�
���!�������
�,1��
��������6�%���
����
�����2	�9����.1�!��96�!�
�,��%��,�)�1!�4�,.
��)������%�)�����@�(6���8����!�����������,��.
(�6���
�
�
�1!���%���
���
�!����,����������
1������
�6����(������.���!�96��5�!�2��
�)��(.
�����!�%����,�!�+�2���2�����>T�,
,�����1!��.
�)���)�������4��,���2���
�,��5���(!�,,6����.
+������������!����9�%�!�4
�9�1������
�6���8��
9�!�	����,�����������9�

���
�1!��(!������)���,��������(!���6�����
(����
����,������+�����
�2���������������!���.
�������� ���2���������� (����
�� ���.ATB6� 1�
!)%��1�!�,��!������2��������1!����9�%)'��
YZ.>AA�� �
6�����!�+������1!��1!�4�,������.
���>±A6@�(6�������(���
!�������(!�5�2��
���!�.
����!������F8���+�����2�,���!��������2�����
�!�
����4+�I����,����!�+�2���2�����8���1��.
2��
���5�!,��!��,�!�,��>Q×Q�,
,��"��(�%�.
!)�8��,�����2�����%������(����
�����2�������
2�'����,)(2��

3�)�(�����
���,�����1!�4�,�����������2���
��4��6� 2��+�� �!����� �� 1���!����9� ��)9� ��.
��!,��+����,���,�����,���!���!����1�%	�1.
��
����!��
�����(����(�!����������(��1���!�.
���:�
�4�'�)�)���(
�����%��4���)�����!,��,�.
4���+�����+,��2���������1������,�,����2��6
��1!�,�!6��+��!�4�����6�2���1�%	�1��
��+�.
������)�������,��(���������6�2�,���4��������
8�����
6�����9���4�������!�4�����1������6���
��
6�2��+������	��(��+������)�����)9���4����
+������!�����+9�%�,�����1�%	�1��
�����%���
�,������

#����6�1�����8��(��1!�)����)��'���%���%�.
5�
�6� %�� 8��(�� ��� �+��!�4����	��� ��+)� 1�
1!�2����1���	����(���!���)�����!��
������
����1���!���U��(��,�4�����)����6�������������.
������1!�4�,�������������
��2���
�,1����.
��!��
������'��������1!���1�'����,�,�
!�.
��5�����
6�2��+������!,���9�%���)���!������.
��������!��
�������1���
�������(����
������.
��������%�9����%�%��
�,��#(��%�!4����������!�.
,)� 8
�1�!�,����� ��2	�� ��)��� ��� ��+�4����
1��!�4%���)��(����$
�������6�2���1���4����
!��������)�����!,����(�!������������1���
�.
����+����%���
�����+��!����2��:�����%������


!�������&���!��%��
�6���6�+�%�2����1�'����,6
�1�!����,�'���)�
��(����!�%�������������,�6

�
� ��� ��!����6
+���4(���2���!�9
1!���%��6��%�'�9
��� (����
���$�
+��� 
�
.��� ��.
�%�2��� ��
!�2��
���������1!�(��.
���� ���%����
�!�'��'��� ,�.
,���6��!����,��
1�� ����2���� �
�!�'��'�,�,�.
,����,� 
�,1��.
����!���
������'���������*��1!���������!�.
+����1����%��(������
�9�������)9�!���2�������
���1!�9�%���)6���8����9�%	�������%��������(.
���1��
����
������2�����6���+������)����8��(�
��%�����
���%�������2����1!����6�!��1!),��
�1�,)������ 4(��� �� !��%����� 1!���%�� �� ��,
��
6�2��+������1�!�,�'������+��������+�%���

#���
���&6������4����,���	����%����������.
,������5���1�!�,����(����
�6��+)����������.
�,������2���1!�����	����9�,����1!),����)6
1!�,������������%�,.��(���������,6�.��%��1�.
��1�!��%���6�
���,��4����
��%������!�,�5���.
�!����+���	����,
�����F>AA�,
VI���,������%.
��(��%��%�������������,����
����2���!�96�����
.
4��!�����%��)��������2�����,
������1�,)����.
(��
��%������!��.�����1!�)�����5���1!�
��2�.
�
����2������
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3��	��������	�����������	��	�����
������
�����	���	��������
����������
�����*���������)������	�
��������������
����������������,���������������*���� ��!�4�
�������	����������	� ��#5��6������
�'�����
������	������������)	���
��
����������������
��#7��������	�'���������	����
������������������	����������������
	��
��
���������
�	�������
�����
����������������	,��� �����������
������28"��
�	������9���
	���)���	��	���*������
�����������	������
��������	���
�
��
������,	���	�������
����	�������	������������
����	�	�� ���������� ������
 �������	!

������& .����g��/&���h
�^�^������6�KOT[P\6�(������,�!

�!��,��
�� �!�91!�(!�,,���� F� I� 1!�%�����2���� %�)� 1!��,�� �
���1!�����%���)�1�!�%�26��!�����!��,�9�1��������!�91!�(!�,,��(�
1!���%��(����'���)6����,������
���!�����!�������������1��!�+�.
�����
������,�4�����������4������6���+�!��!�����!��,�9��,������.
&���1!�%�1!�%�������!������6�
�
�1!�����6�����!	�����������1�%�.
���������!���,��!������(�����	����)������,��4�6�1!��1!��,������.

�2�������9����!���FWQ�
�&I����!������F>@A�
�&I�1!�(!�,,6�
�2������.
���� 1�!�,��!�� ��������)� ���
��� 2������� FH*7I� �!�91!�(!�,,��(�
1!��,��
��1������������!���������)�F���+�����1!��1!����	������
,���
�I6�1��
���
��	�!����%��1���������1!�����%�,�9�2������8��9�1!�.
(!�,,����1!���	����D6B�
�&U

���2��������!��	�!����8
�1�����&����������,�4������� �,�4��6
��1����������(����
�2�������
��������
����2��
��������,��������2��.

��1�����)�%�)���%�!�(�(��H���1!��,��
����	�(���������,���2��
��
����!��
���2�������F�]�*7I6���1���)�'�(��!����H�������!����!�%.
��(��,�)������4��)�%�!�+��
��� �1�����)��������2����
���2������
�.
2���������1!���,��,�9�1!�(!�,,���1���2����1���������+�%���9���.
+�!������2���1!��,��H�������&���� �
�
�
��]�*7���
�
�,�%�!�+��.

�,����1�%��!(����)6���9!��)���)����,�4�������(��������,��(����.
1���������)�

3�)�!������&���%�������%���+�����+!���� �C-��%��.@ATE��H�%��.
��(��1!��,��
����1!)4������%��1��)!��(������2��
��1�����)�H*7���.

���^�D

�����)���X��������+'�,�1!���%�,��9�,�����%�����,���������2��
�
1�����)��� ��,����	�������(���%��������%����������1���.T6�2������.
2�������� �,���	���� �+;�,� ,�9���2��
�9� !�+��6� ���+9�%�,�9� %�)
!������&������,�������!�+����� ���
�,1��
������]�*7���!�,����.
(�6�1���!����������C
����!���.+���2��,E����2����,�1!�
��2��
�����9
,���(�+�!����9��]�*7�������!�����,��(!�,
�(���!����),�6�C-��.
%���@ATE��,������1��9����
����
����%������2������9�%����,�'�������

3�!�+��
��� ����%���)�
��������
��,���%�,��������(��,����4�
�����1���
�9�	�����(��!��;�,����1���.T�8��,������1!�����	�(��1�.
!�,��!�2��
�(�� ���+�������!�� ��1!)4���)� F���^DI^� ��(���������
1�!�9�%��
��%�)�1�%
��2���)�
��]�*7�������(������2��
��1�����)^
������������'���
�,,���&�����(������(��
�+��)���!��1����������

�,1��
��,�����
��1
��� 6�
!�,��
��1
���
��2���)�������(��1�����)6
%��4��� ��9�%����)� �� ��4���,� 1���4������ -�(���!������ (!�,
����
,�4���
�
�!�(��)��!�,�(!�,
������]�*76���
���!�(��)��!�,�(!�,.

������ �

3�)�1�%
��2���)�
��]�*7�������(������2��
��1�����)����+9�%�.
,����(��������1�!�9�%��
�F=-B6�!���>I����!�9�%��
�F���^(I�����������

�!1����F1���BI�.�%�!��)���(��+!��
��BT×@A×>A�,,6�
����
�����1���.

��!��,�!�,��@A×>A×>6T�,,�F1���TI6���(���������������%�����!����.
(��5���(�!������(�����
����
�������6���
����
�����1!�4����F1���RI�
���!�%���� 1���
�� !���
�,� 1!�!������ 1!�!���� 	�!����� A6T� ,,
F1���>I6�!��%��)�'���5���(�����%���!������
����
�����1��'�%
����
&���!��
�4%���
����
�����1��'�%
��F1���@I����!��,�∅ A6W�,,����!.
�)������!���)�%�)����%���������9�(���%���

*����!�&�
�!1������������������
����
�����1���
����2�!�������!.
��������������!�)����
�!1�����%�������!�����∅ A6X�,,����%�������.
1�4��(��(���%)�F1���DI6�������)�������+������(���%�6�1!�%��!�������
5�
��!�)���
�,��+!���,�
����
�����1���
�������,����!�)�����!�����.
��!����6��
��2����������
!�1�)���1���
�����!�,�(���%�,���1!�1��.
�����	�)1
��(���%���
�5���(��
����
���9�1��'�%�
����1���4��������

1��'�%
��
����
�����1���
��1!�1�����������!������1!�4�������1�!�.

��2����)��@���������8��(��
�
����
���,�1��'�%
�,�1�%1�������%��
1!���%��
�6�1!�,�!���!����9�1��%�������(������,��1!���%������!��

���&�8��9�1!���%��
���1�%1�������
�������������'�,�
����
��,���.
�%������)�].T�F=->����!���>I�

��
�2��������(������(��1!�,�����
�+���������	�%	�9������!�)�(�.
�����9�����5��������	��!���,����%�������,�=_@�F���^-I�������!�
���.
���� ��1�������� ���%���������9� 1!���%��� 1�
������ �� ��2����� �.��
3�)�1�!�9�%��
����1��������)�����
��1!���%��
��F�.�6�1���@I�+���	�.
(��%��,��!�6�1!���%��
��,���	�(��%��,��!��F�.�6�1���>I����%�������,�.
������1�%��%����
��+'�,��
����
���(���%���(�����%������)��]�*7
F!���B6�1���BI��*��1�2������1�����,���5���2��
�9��]�*76���+!����9
����%����,�
!��9�,����1��N`�WAQQ6�8����
����
��+���	�������2�,���
���%������*��,��!)������6�2���8���4��1!���%�����]�*7���1���)�����
.
4����5��
&����������6�1!�
��
��8
�1�����&���
�,1��
���C� .�]�*7E
1�
�����6�2�����
������%����������1!���%���
�
�
�,�.��+���9�%	����
2����������������

�����������	��
����
���
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�������
��������
���	��������
���	���		���	������������	� �#7�:����'!�"�����
������������)���
��	�	��������	�������
������������� ��������	�����,����������	������������������,���!�(������������
����	��������	��
�	���
������������
������������������	�)����������
��)���*	��	�����������������
���������	�)!�5	����� ������*	������������
���*���	�����
��������������	�	�����*	������������	�����������	���)!

	���M����������%�!������%����!�.
,��!������2��
��1�����)��1!�%��)������2�.
�������(����������)���&���,������2��6���
�.
2������,�'��(���!���5�!,���!����2	��+�.
��� +�� ��)��� %��� ��+���	�9� ��!��%�����9
�!���5�!,���!��,�'�������1��QAa>AA���6
��1!�,�!6���1�����)�4������������!�9����.
+�������!�����1!)4���)�%�)���������!���
*��1�%�!�
�����
���9������	����6�1�8��,�
��+�!�1������+�����%����1��������������.
�����!���5�!,���!� .>QA��=��)�
�2�����
,�(����1!���%��  .>QA� ������)��� 4�����
��2	�(�6�������������(�����!��
�9�.����1!�.
+��,��

 !���5�!,���!�+���1�!�,����:����!�2���
�+,��
�� �%�����6� ����,� 
� ��'������'�,
���
�4%���
���	
��BDA����
�,�1�!��2�����+.
,��
��1!���%�,��G�.@�∅ A6DW�,,�+����%�.
,�������'��@DA����
���%��1���2���)�����.
��	���)�T6T����
����+,��
�����>�����1!).
4���)��G���+�����%������%�)��,���	���)�1�.
�)�!����)��)��!���5�!,���!���6����������.
�����6�����%�
������!9�1�!��2�����+,��
�
��,�����8
!�������%���%��(������,
����(�
���
�����,��������5���(�� �� ����%�,� F��
�(�������� ,��(�4������� 1!���%� ��,����

!��	�
�5���(�I��

����,����
�4%���
���	
��+������,�����
1��2���!���+,��
��FDA����
��6�1!���%��G�.>
∅ >6@�,,I������1!)4�����b>A6X���F���^EI����.
��,�'���� �+,��
�� ��,������ 1!���%�,
�G�.@�∅ A6R>�,,����4%����������,��
��1!�.
1�����
���,�"V.@��*�,��
���2����1�����)6
������)&����
�4%�(�����)�5��!�1��������

�����������
��
�4%���,�'�����+,��
��!��.
1���4���� ��� �+��9� 
���	
�9� %�)� !����.
,�!������(!��
���!���5�!,���!���$+'��
��1!����������1�!�%��������1�!��2�����+.
,��
������������X6T�$,6�,�'��9����!�2��9
�+,���
�.�1��A6R�$,����������,��
��%�4�
1!�	������!������2�����
�!�����
�!
����
�+,���
�����!��
���	�
6�2��+��C������E����
.
���,�(����1!���%�6�
���!���+������1�����.
�����1����������$+�8��,����+9�%�,��1�.
,�����1!����,��
��

 �!&�� 1�������
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���!�����#���1����'���������+�����%������6��������
1!�)���������5�����!��������� �(%��+�����+!���
�!��.

���1���6��%��
����
�!���+��!�4��������)��1!�,��2������
��
�(����+�!�U

 ��4�������&�)��,����,�������1!��
����!��!�������C
!�.
��9E�!�%��1!��,��
����7�,�+���������!	���������!����.

���4������1���!�����!�%����+�����6���,�+���	�����%�2��
!���2�!�������1�%���!�(�����(�����8��,�1����� �,����,�.
���6���'����������
�)�+��1!��(!�	��)���!���(�)6�
���!�)
%����(�!����!�����������,�4������!�������������%�2����.
,����)������(����(��������)�����
�2������������(��1�,�.
9������2���(��,���(�+�!����(��!�%��1!��,��
����&�5!�.
����	
�����������!�,������8��,�������+���6���1!�,�!6
���,�
!��9�,�9����,�������)1���
���5�!,��h~|����1��
=�>TBQ�F=�>@BQI���=�>DX>�F=�>>X>I��"��1!��(!�	.
��������!���(�����
��2����)�����,6�2���8�����%�2��!�	�.
���)������
���
��8��1����-������&�)���+�(�������96�%�4�

-����������	������
��)��������	�	����������	�����������������������	�����������	��
��
�������
���������	������
���
����
�����	�)����	���*�������	��
�����
�����
�	������������ 
��������	�0A�����
������!�+	����
 ���������������
���	����
	������	��������
���	�0A�
�����
�	�������������������
���
���)����	������)�������� ����	�	��	���������	����	������	���	,�,�	�����	���	��������
���	
���������
�����	���������
��!�-������� ,	���*	���	���	���	��
�	������������
�������������������
���!�(����������
����	���
	������	���	��������	�*	��	����
��)� �������������*	��	���	,	�����
�������	��	���)��������
��
����!�(� ����	�	�� ��������������
�
��
���������	��
	�����	����*�
���������	�����������������	� ����
���	��	�)��������	�#8"��
�	�������
�������
��� '���������)�����
�����*�����
	��������������	�	�#8���
��������'��������������)�����
���	������������	�������
�������������	�����	��������
�����
�	�������
���	������������
��)���������������*	���,��!�"������������)	�
	)�����	�����
�	����	����BC�� �������
:�
���DEFG�HIJ$K>L�;�47$=>L?!�"�����	���,������������ �����	������������*	��
�	��������BC���47$$M$
;�47$&M$?!�N�	��"��������������������������������� �!

����������	OP.��
��
���
�	��	�
�������	QRSMFJC
�^F^��!�����)6�(������
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��,�(��1�!��(�6��4��%������!������������
��2������,���.
(�+�!������1!��,��
6�
���!����,����%������2�����1��9��
1��!�+������
���9�!�
��!����
���*������
������!�%����.
+�����6�
���!���1!��%���8����1����%��
��&�6��,�4�������.
,��!�
�,��1���!�����%�������������C
!����E���'�U

#��
6�1!����1��,�
�1���!��
��,�
����pY.!�%��1!��,��.

�6�1�!�
!����'�(��2���������%��1�����QQ���>AQ���&6���.
������
���!�(��)��)���)�,�
!��9�,��=�>TBQh��$�,�2����.
'����������,�,���:�
�(%��!�2����9�%��������%�����!�%��.
��9��2��
�(�����!������6�1!�%�����2����(��%�)�5��
&��.
��!�����)����2������9�1�!)%
��>AA���&6�������C,�
��E���
%��4������%��������+��4%����6�1��
���
����!�2����������,6
2��+��,�4���+����1!�����
�
.���C���1���E�1!��,��
6���.
(������1!���%������1!��&�1���������9�,�����,����6�2��
��+�����	���������,��!�1!���%��
�������
�9�2������9�.
��	��!�(U���8��,��
�4%������8��1���+�%���1!�������!�.
!����� ��� ����
�� ������������'��� 1!��&�1�������� �9�.
,��6������2�!��4�,�1�2������1�����

$1������,���!�%��1!��,��
������������%��9���%�����9
5��
&��������9�+��
��:��7.1!�&����!������������)�,�'.
���������
�����2�������FH��7I���!��&�1������)�8��
�!�.
2��
�)��9�,���7.1!�&����!��1�
������������^D����1!�%.
��4������
����!�
&�����&�����,�
��,�����(���1!�'���)

�,,���&�����9�&�1��������pY.%��1�����QQ���>AQ���&�1�.
!�
!������)�+���%�1����������9�1�!�
��2������*����.��

��(�6�2���1!����
���	�!�
���1������2������F@A���&I����.
2�����������!��������!�������9�%��9�	�,�����1�,�96�%�)
%����4���)�����
���2��������������������+�!�����������1�.
�������pY.��(���6�1!��)������������6�1����1�������1�!.
��2�����+,��
���7.�!���5�!,���!��.�
���	
����)���e>�����.
!�2��)��+,��
��e@�)��)���)�8��,����,��9�%��(������
���.
��(�����!�������F1�!���!�����,�(��
���+�������(��
����.
!�I6��
��2��'�(������+)�@6�e@���1�!�,�������,
����6��

�2������
���!�����1������������(���������)�1�!�����!�2.
����
��2����9���!�
�1����`>����`@���1����>@>��

7����� ��%���� ��1!��:� C��2�,� 1!�,��)���)� 1�%�+���
�
��2�����E���!�4%�����(�6�8���%������)�1���,�6�2���
�.
��+���������
����!6�1�!���!�����,����%���2��,���!�
�.
1�,6��,������'������������%�����
��� �
6�1�!�,�������7.
��1!)4����6� 1����1��'��� ��� 
����!6� ��,��)��� �,
����
��!�
�1����
�,�4���+!���,6�
�
���1�%��%�,���%�)�����.
!��
�� 1����)����� �1!���)�'��� ��1!)4������ �!�� 8��,6
��.1�!��96��,
�������!�
�1����,��)���)�����
������,���.
���,� �,1����%��(�� ���2���)� �7.��1!)4���)6� ��.���!�96
1!���9�%����%��(��!�%��(�����2���)��,
�������!�
�1������).
�������,6�2���1���4�������)�����!�&�������)�1�����������.
�������!����2������,�������,(�������(�����2���)��,
�.
���������1�2�,��1�!�,��������1!)4������7�1!���!1���.
�����
�4���)6����!�������1�,�9����	�,��

��������1�,����6�2��������������855�
�����
����!�96
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��%�!4�'�9���!�
�1�6���2������)�����(��,�,����6�
�(%���,1.
����%��1!���4����(��
���,��7.��1!)4���)��������)���>fB���
����2����1����)���(����1!)4���)6�1�%����,�(�������!�
�1�
�!�����!�2��,��
��2�������!�
�1������
�4%���8��,����1�.
!��1!�9�%���)�����
��1���������+'����,1����%���7.��(��.
����*����,���(������6���4�������������,�����)��,
������1�.
!��1!��8��,�
�,1����!����)����%���������6�,(������������.
2������+'����,
�����
����!���������)�1����)���,U�������.
	��
����������!������,�!��
������)���(���!�%������&�1�
pY.%��1�����6� !������������� ��� eT� �� ��!�
�1�9� �`T� �
�`D�� �,�+�����2���2�������pY.(���!�%����C��!9�))E6������+���.
	��2�������1!��,�����1!�,�4���2����2�������>A6W���&�

��
!��9�,�� =�>TBQ� 1�,�,�� ,��(�2�������9� %����.
�������+��%������,���%�����
�,6�2���%�����������������.

�2��������������1!��,��
��������������,�4������%�����
��,����2��6��������(���������������1����1�������2������
1!�%��!�����������������������
���2�������FH�7I����%��.
�����9�,��%�)�8��(��1!�,�����1�!���!�����,���!�������.
����H�7�����������%��9�����!��(���3�.�!�������!���N>
��1����BAD��F��BTA�I������
���
�2������1!��,���+��1�.
2������)����9!������1�!���!��
����%���!�,������!�9�
�.
��+�������9� 
����!��:� e@@�`>�`@6� eR�`B�`R� �
eD�`W�`Q�

���������,�
������1������7.1!�&����!���9�%�����
4���1�.

&������!�������� `S.`S.
1!��+!���������6� 1!�%���.
��2������%�)�1���2���)�C��.
��
�(�E� ��1!)4���)6� 
���.
!�����1��������!������!���
!�(��)��!�ORQORXRA����
�.
2������1�!���!�����,�(��!�.
�����!�� ORX� ��1��������)
,���(�+�!������ ,��(��+�.
!������!������!���1���B.
BD.>AA�
$,6���%��4
��
���.
!�(�������,����)��1!���)�.
'���1����&�����

������� �9�,6� �� 
���!�9
1!�,��)���)�,�
!��9�,����.
1�� =�� ���� �,� 1�%�+���6
1�����)��� ����������� �%��
��+�1���������+����������
5�!,����,� �1������� 8��9
,�
!��9�,6�(%��1!���%�����

��
!������1!�,�!���9���.
1���������)6� !���,��!���.
���)�����
����
����9�,�6��

���!�9�1�!���!��
��2����.
��� ���'�����)���)� �2����.
!����,� 
��%������!�,� 1�.
!�,�������,
�����������4�
1!���%���)� �9�,���9��2��.

���!�	�������1!�,������,
��!�
�1��6�����9�,��1�%�2�
�1!���)�'�(�� ��1!)4���)
1!�%�����)���)� 
!����� ��.
,����������� ���� 1�2�,�� �
%����,� !�%��1!��,��
�
1!�,����� !��!�+�������
����!�,� �� ���%��
!����
1!���!������`S.`S.1!��+.
!����������!���������(����.
1�6� 5��
&����!��'��� ���.
%��'�,��+!���,��

*���!�������!�9��N@.�NR
�� ,�
!��+�!
�� `P@� ��1�
�>XQ* >� F>XQ* >�6� "I� ��.
+!�������
����+�������(���.
!���!�����!����
���(��%��.
1���������
�2��������(!��
�
��1��������)� ��,�%������
,������!���� 1���	��'��
�!���5�!,���!� >6���,����.
�������5�!!�����,�
���&�
�@AAA*�� ��1�!��,�!�
>@×Q×T�� �(�� 1�!��2��)� �+.
,��
�� ��%�!4��� QA� ���
��
1!���%���G�.A6>Q6������!�2.
��)� .� BBA� ���
��� 1!���%����^�0

���^�-
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�G�.A6>@��G����+��1�2���������
����
��!���!�������!���ND
F1�������1!),����)�%��%��,�,����,��`>>I������+�����!�.
�������1���4���������1����&������1!�%���9�g@Q���BA�����
���+����������1!���)�'�(����1!)4���)���!�
�1���1!�%;.
)��)���)�����,��4���
����!�+�����)�F���+�����������	�.
�����!���)�1�����&��6�
���!������%��4���1!���	����>�,�I�
G���5��
&�����1���)���1!�&������������+�������!���1!).
4���)�F�*I6���+!����������!�������!�9��NT6��ND���,�
.
!��+�!
��`PB��$1�!��������2��
�8��(���*�!�+������1!�
�!�������
��1�!)%
��A6>���A6@�,��

*����9�%���*���!�+��������)���1!)4����6�!�(���!�.
�,�����1!�%���9����g>Q�%��g@@�������������,�
������1��.
����7.1!�&����!���9�%�����
4���'���%����*6���1�����.
��������!�������!�9��NW.�NX���,�
!��+�!
��`PR���(����.
9�%������1!)4������������)���gD��6�2����!�+����)�%�)�,�.

!��9�,��=�>TBQ�� �
���!�	�����%������,�2������������.
,�4������1�������7.1!�&����!������+�(��F%�4�������+�.
����!������(�I�����2��
��1�����)���1!)4����,����gX�%�
g>T������2����)�1������7.1!�&����!�6��
��2��'�)�����.
+)�����	��1���������*6�1�
������������^(��

��
�2������H��7���1���������,���5���2��
���*7.�!�
�
F���^-I�������2��������9�,�
!��9�,�9���1����->WR=�TB�F!�.
(��)��!�(!�,
���������,+!�I�c>d����->WRH*B>�F�
���2���
���������I�c@d���!���������+�������!���1!)4���)�����!��.
�����!�9��N>6��N@������+����!�����`>�%�������,�4�����
1������*7.�!�
����%�����������+�(������2��
����1!)4���)
g>A���>T�������	������%�1�2������1�����H��7�1�
�������
���^0�

3�)��+��1�2���)�%������2�������
�9�1�!�,��!���,���.
(�+�!����9�pY.1!��,��
������%�������+���'��������1�%.
9�%����
�1�%+�!������(����������
����!��9�
���	�
�����1.
1�!���!��������
�(��
������1!��)�����1������������
���.
�����,��� C���%�	���� 
���	
�E6� 1!�%�����)�'��� ��+��
���
���
�����
���1!���%����1���G�6�1!�%��!����������.
,������9����
!�(�����1!��
��F�+�2���%��,��!�,�B���T ,,I6
������,��

�!�������)��9�������������	������2������,�.
9���2��
������%��������.�����%�
�����������
���
���	
��!��.

��,��)���)���!�,����(�6���
���
�,1�����������+�������
�!�,������1!��
���+���)9���,1�!���!�������1�2�,������!
1�����������
�����)������1���������)�1�%�+��9�
���	�
�

���	������%�1!�,������9����1������,�,�!�%��1!��,��.

�� 
���	�
� ��%�
��������� 1!�%�������� ������^E6� �� 1�.
%!�+�����9��1�������%������cBd�

���9�,���7.1!�&����!��1!�,�����:��!�������!���N>�.
��BAD�� F��BTA�I^� �N@6� �NB� .� � @AX�� F� B>AWI^� �NR� .
� B>>W"^��NT6��NX� .���>AB�^��ND6��NQ� .�� B>A@�^��NW� .
� BD>^�,�
!��9�,��`P>�.�=�>TBQh^�`P@.`PR�.�>XQ* >�6
"� F�>XQ* >�6"I�� ��!�
�1�� �`>.�`Q� ��1�� ��>@>��� *��.
��2	���!����������1���2����)�1!����1�������������(����.
�����9� 2����!�
� ��!�
�1���� 3��%���� ,���� �`>>� ��1�
@3XAD�6� "� F�3XAD�6� "I�� #�%�
���!���� �����%��%�� �`X6
�`>A���+���,������!�������2���������������,1�!�����
��!�,�2��
���1���������5����!��Sp@���SpB����2������
>A6W���&�1!�%1�2�����������1��hpi>A6W�FhoYTlI�����������2.

��6�!�������!�Sp>���1��S`P>A6W���
4������������2
���
��,1�2
���>�,������!��)���1���*D6B.@A.@������1����.
)�����!������!��,������!���������������1��@.@B.A6AD@.
Tm�F���������(�2�����,1�!����I�����,�4�����1����������
��+�����1!���2��9�@.@B.A6>@T�F$�� .A6>@TI.Tm6������8��,
���2����9����%���������������������1�������!��
�������

��%��!��2����!������!����1���B.>X�������,1�!����
��1��h�.DTTYSe�Fh�.QTT�6�h�.DQT�I����%��'�9���,�.
�����:�OQ�.�>A
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9�%��8��,�����``>�>�F����%�BI�1�)��)��.
�)� ����
��� ��(�2��
��� �!�����6� �!�((�!
``@�>�1�!�
��2����)6���,����!��h>���.

!������)6��
��2�)���(!��
����!��1����!.
��,���4�����
��1
�����#�.1�������!�((�!
1�!�
��2����)6� ��
��2�)� ��(!��
��� 3�)
!�2��(�� �1!������)� ��(!��
��� ���4��

��1
��h>6�h@�

��
� 1�
�������� �1��6� %�)� ��2������
�������
�� �!�((�!�6� ���+����� �� ��1��.
������  ������  �]6�
�����2��
�)�OS.&�.
1�2
�� ����%�4���� 3�)� ��2������� ����.

���
�� �!�((�!�� ``@�>� ��+!���� �9�,�
C8��
�!����(��!�����!�,���E�����!����.
���!�9��NB6��NR6�5�!,�!��'�)�����2���.
����,�,���� �!�,�������
��� ��(�2��
��
�!���������8,����!���!�������!���NR��6
��������������6� ��� O.�9�%�� `.�!�((�!�
``@�>��9�,��1�%!�+����1�������� cDd�
#�%�
���!�,�� �
��2���)� ���!������� �
��(!��
��)��)���)������%��%���e>����e@�
��
��(!�,,��!�+�����9�,��1�
��������
���^(�

"��
�1�����)���+!���1��
�����2��
��
�9�,��������+�������!��`P>�
������!�"�%��������!�
�,���!�����

���!�����������,������
��2����)�1�����)6
��+!������
�!1��������!(���
��6�
�������.
'�������,�����M_RR�F��'�'������1�1�%�.
��)�+!��(���%����,��
�9�1!�%,����I�
����&�����������+�!
������%
���9�.

,����2��������1!���!
��!�+�����!�((�.
!��``@�>������%�R�``>�@���
��2������
8,����!���NR������%��)���������%�,�T
``>�@����
�2��������(!��
��1�%
��2���
��,1����
�������)�DA���>AA������
��2���
���!������6�1!���!)�������2�����1!)4�.
��)�1�����)��$�&����(!�5�,�
���!���!�.
��� ��(�2��
��� �!����� ��� �!�������!�9
�N>6��N@6��������%�9�,�
!��9�,�``>�>6
``@�>������������������!���!)���!�+�.
���1���+������ �9�,�� �� !�2��,� !�4�,�
!�+���� 
��1
�,�� h>6� h@� F��
��2�.
���f�
��2�������������������I�

���^�D

O>�>AA�$,
O@6�OB6�OT6�O>B6�O>R6�O>W�.�>6T�
$,
OR�>@A�
$,
OD6�OX6�O>D�.�@6W�
$,
O>@�X>�
$,
O>T�BDA�
$,
OW6�O>Q�.�BDA�$,

OQ�@RA�$,
O>A�>QA�$,
O>>�@6@�
$,
S>6�SB�.�>AA�,
V×>D��
S@�>A�,
V×>D��
SR�>AA�,
V×>D��
SD�RW�,
V×>D��

SW�>AAA�,
V×>D��
ST�A6>�,
V
�`>.�`@�.�o3TAB6�o3T@@
�`B.�`D�.��AQY
�N>6��N@6��NR�.�oNB>T
�NB�o�>AB
K>�Y\SBAD@

�h>�kN>BX.DAA
ke>�NoDX�Nh\_�>WBD
`P>�eYWQAT
``>�o>TT�N�B
``@�o>TTNY@
p>�A6@T�P
Y>�"�.>6@.@A�H>6>�WAA���



(D
-��>>?@AAB

e
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�
��
�
�
�
�
�
��
��
��
�
�
�

�!���!)�����&����(!�5�,�5�!,����.
1!)4���)������(!��
����!����1!����9�%�.
���)9�%��4���+������1!)4������������.
%�������5�!,��+�����
�4�������!����
�.
4���)9����%����1�%�+!������1!���������
!������!��OQ�������,��������,����!��h>�

����,�����+���	�(��!�����)��)�1�%�.

�����(�����1!������)����5���1!��,��
�
�!���!)��� �����2����� �!�+��������
�!�((�!��̀ `@�>���!��8��,�,�4���1���%�.
+����)���,���������,�������!������!��
OB6�OR�

CG��
�!������!�����!�,���E�1!��1!�.
���������+�!
����2������!�+�������!�.
���� �!�� �
��2����� 1�����)� �!�������!
�NR���
!����#�,��))�1���4���)�%��4
�
1�%��!��2��(��!������!��O>>6����������.
������!�,)���
!���)��!�������!���NR��
1!�%���9� A6T���>� ��� �!�� ���+9�%�,����
1�%+�!������1!����������!������!��O>T�
�
��2��.��
��2��� ���!������6� 1!���!).
���!�+����1���+������C8��
�!����(��!�.
��� �!�,���E�� 3����� ���������������
��)��:�8,����!��!�������!���NR�.�����%�R
8��,�����̀ `>�@���1!���!)���!�+����1�.
��+�������9�,����&���,�
����������9�,����1����������!����.

��!�� ��1����� .A6>@T6��� .A6@T�� ���.
%������!���,1�!���(��1!�����%��������.
��%��%���!�9,����,��!������,1�!���(�
1!�����%���������
�,�1��!�+����)�T�,��
 !�������!��� B>T�����+�,�+�
�����,

��%�
��,����
!��9�,����!����>TT6��TTT�
 !���5�!,���!� >�����1!)4����,����!�2.
�����+,��
��W���X���1!����
��%��@AA�,��
$1�!���K>�,�4���+������1���$BAD>6
�$BADB6�����2��'���)���
�,��1!����.
��)�F1�%+�!���,������!������!��OQI���.
,����!��h>�1�%+�!������������,�������
,�'��������(!��
��������������������
!�%����!�

@��	
���
�
>�� C-�%/��,���!E� .� ��2	��� ��� >A� ���:
+�!��
6�@AA@�
@��]��������#����-�%����+����),�1����.
���� �9�,��� .� ���(�� @�� .���:� $�$*.-6
@AA>�
B��V���11���2����H����!������)������,�
%�����&�����(�� �1!������)� ��� #�.��.
2�9ff-�%����+�������.�@AA>��.�wT.D�
R��*�2����#��#�.1�����3H��
��2����8��
.
�!�1!�+�!�ff-�%����.�@AAB��.�w@�
T�� "������� &���!�+�4���� 8��
�!������
C��%�(!��E� "�.>6@.@AH>6>:� -�
�.
��%�����1��8
�1�����&���
D��"�!���
����������%!��1!���2��
�1���9�.
,���9��
��%�)�!�%����+����)��.���:� �9��.

�6�>XQW�

���^�(

����������	
�����
�������������
�^F^�
!���6������!+�6��!������
�)��+��

1�$� ���
� 	�����
���%� ���	�

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

������������+�������!�����9�%��,���1!).
4����,�gT��6���+!������1���9�,�6�1�
����.
����������!��6��,������'�������1�!�(!��.

����!�+������1��1!��&�1���(!���2���)���9�%.
��(����
����!����,���������
����(!��
�����A
%��A6B�����9�%������1!)4������,���	����)
���+�����2�,����>A�,�^�1!�������2������9�%.
��(����1!)4���)���W�%��>Q��������2�������.
1!)4���)� ��� ��9�%����� 1!���	����TA�,��
 �
�1�
�)����+�������!���
����>A�,��

��
�2������!�(���!��'�(���������1��������)
�%������2���!�9���(�2��
�9�8��,������C#.*�E�,�.

!��9�,�6�
���!�����%����,��
��2�����!�+�.
��������������,�!�4�,�����9�%������1!)4����
��������������)�!������!�,�OD�����%������!�@
1!�%���!�'������,����+�4%�����8��,������H��.
���������9�%��(����
����+!��������������,
�!�������!���NR6��NT�

��'�������1�!�(!��
�6�!�����������)���
�!�������!�9��N>6��N@6�!�+���������%��'�,��+.
!���,:�1!�����!����������9�%��(����
����	�
������������(�����2���)������2������)�1�%����
��1!)4���)����!������!��OB6�2���1!���%���
���.

!��������!�������!����N>6��N@��6����������.
�����6�
��,���	�������9�%��(����1!)4���)�
���)'���)������%��%��e>���(������!�����
�9�4%��������!���������!�4�,��(!���2���)���.

9�%��(����
������%������!�>�1!�%���!�'���
���+�4%��������+�������!��1!��1�!�(!��
��

�,�����1�����(���!�������!���NB6�!�+���.
�'�(��
�
�(���!���!����+�����(����
�6�,�4��
�����������!������!����@���B 
$,6����1!��8��,
��,��(�������2���)�������,�������9�%��(����.
1!)4���)�����9�%��(��

 !�������!��N>�,�4�����,��������+�,������.
!�����@T6���@D6�� B@>6�PSl@R��*��,������N@6
�NT�,�(���!�+��������+��������!���� B>A@6
� B>T6�� BR@6�hhXA>R����'�����!�������!��NR
��!�
��!��z.|.z�,�4�����,�������!�������!�,���.
1��� Q>D6�� QBT6�� QBW6�� Q>Q�����+�,���%�
.
��,�������!��������,�)��,�,�
��,�����)�,�'.
������+�%���1!���	����A6W��6������4����(������.
����������������������'�����1������%���������
�!�������!��NB���+��������!�����>AB6�@�>AB
����2�����,���
�,����
��%��B�,���*��+�����1�%.
9�%)���!�������!�����8������!�������%�
��,���6
"6��6��6�#�

��!)%�����2����1!�,�����)�8��(�����+�����.
��!����'�������1�!�(!��
��,�4������1��!�+�.
�����)��  �(%�����!�������,�4������2�������
�1!������6���
��2��������(��8��,������N>6��N@6
O>6�O@6�OB6�OR6�OT6��e>6�>�
����&�� 1!����������+!����(�����+�����.

��!�����%���)�
��������
����9�%��(����1!)4�.
��)�!������!�,�OD���2���������������������,�
�(!���2���)���9�%��(����
��!������!�,�OB�

�������,,�!��)�%�����1!���%��
�������9�.
%�����+�������!��%��
��%������!��5����!�
��1!),����)����������+�����>T�,6��������(���9�.
%��4���������������������+��
�!���2����
��.
%������!����>Aa>AAA�,
V�

$����	���)����+�%��,����(�2��
���8��,��.
���,�
!��9�,��,�4�����%�����������%�)�1���.
!����)�%!�(�9�������

-
��������������	��������� ,������K��	���	���������������������*�
���	�d5����d��
��	
�����$MLK��!������������	��d@���	����
��	�	����������������
	����
 *	�� d!�-
	�����	�����	
	
����������������	
�	��������������
�������	����	�����
����
�����
 �� ��������������������������
�,	�������
�������;�	����,���?!�"������ ,		��
	� ��
	�����	���������������
�
�����	�
�*	�$%��	����	����85$a=_+K7�������	������� ������������	
����73+���;���eL%J?��
�����	����
�����%�K�7!

�

����������������������



((
-��>>?@AAB

e
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�


�
��
��
�


>�������	��	fQgEMJF	
	���H������
	�����_���
�	
��
������

���^�D

���^�(

	^�^���������6������
�)��+��

������ �������� ��t1�H�L;D-E
��
��,���������,�!)�,��
�9�%������1!)4������������������������������������±>6XXXX��
 �2��������,�!���) ������������������������������������A6AAAT%
-��!�	����������������������������������������������������������>A�,
�
*�,�����������1!)4�����1�����)����������������±T��
���!�+�)�,�����
�F+�����%�
�&��I ���������������B�,�



(-
-��>>?@AAB

����������������������

e
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�


�
��
��
�


5�����"�$�	�+	��������+�
	�'

�$��#��	���	��%�	�����,��
'
�������������$+ ,��
�
��
���

67������%8�	�+	"����
	���098:�(
;�����	��#
�����
�$���������'
�������$�����
	� 	
(�6��	 ���'
	
�������$� �+&����$� �+�
	�'

�$�����	���	�����%8�	�+	"��(

����	��
����������!���,�
!��9�,���.
'�������� ���� ��� R6T� !��!)%�� .� 8��
�-TW@��D6����������1�%!�+�����1������
���8���,�
!��9�,�6���,�+�������,��,�
.
!��9�,���
����������1!��������4���1�.
2�,�.���������,�
!��9�,��MSeW>@X6���1��.
�)�'��� ��� 4�� 5��
&���� �%����������6
2��� ����!�� 1!�%��(���6� .� 8��� MSeW>BT�
$%��
��8���,�
!��9�,������,������1�.
�!�%�������(����9�%�����&�5!�������%�.

���!����!�+����1�%
��2���)����,�����
�� "#� ��%�
�&��� ��� MSYW@>>� ���
MS�W@>@�%�)�����%����5�!,�&��������#
���������%��%������%�
���!�������������.
���F���^DI��G���,�
!��9�,�����)��%�!�4�6
2�,� ��,�� MSeW>BT6� �� ��� ���(%�� ����� �

1!�%�4�������,��4�6�
�
���%������!���>6
1�,�,��MS�W@>@��!�+����)���1���������
�'�����
���
����(�2��
�9�,�
!��9�,�����
�,��������2���������%�!�4�����������2�.
������9�,����!���%����)���	���9�,����.
������������ ����%�!���,�� 1�%
��2����
��%�
�&���
�����MSeW>BT�����1�������.
���,����2����������8��,�������+����

�!���%����)��9�,��F���^(I�1�����)��
��+!���������,��!����R6T�!��!)%�����,�.

!��9�,��MSeW>BT�+�����1���������)�%!�.
(�9�%�5�&����9���%�!�(�9�%��������H��!��.
�����,�4�����1����������%�)���,����,�.
%��)����,�
!��9�,���-TW@��@�����+�9���.
�!������96� 1���2��� ��������������� ��
�%���!��!)%���%�
�&���+���	��

��
!��9�,��MSeW>BT�F̀ P>I��
��2����)���
����%�!���,�� 
�!!�
��!��'�,�� &�1),�
F�9�1�%!�+�����1�������,�4�����������
������ 1!�����%����)�,�
!��9�,�� M|y���}�I�
$+!��&����� ��1!)4����� ���,����)� �
%��4
��!������!��O>������+�����!����)
���+����!���,� �`>�� *��+9�%�,��� %�)
!�+���� ,�
!��9�,�� �9�%���� �,1�����

1!),��(������� 5�!,�� 2�������� �
���
>@A�
�&���!�+��������)�(���!���!�,���
,�
!��9�,�� `P@�� ��9�%���� &�1�� ���
MSeW>BT� !���2������ ��� ��1����������
%���,�2��
�����%�
�&����*����9�%�9��>.
�Q�1!�������������(������
�%��>.@.R.Q6��
�����9�%�9�`>.`T�1���2�!�%�������
���
�!�������%���&���7�!����!�������!���N>.
�NT� ��9�%�� `>.`T� 1�%
��2���� 
� 
���.
%�,� ��%�
���!��� F�� %����,� �
��2����
���+9�%�,����1���������� �����%��%���
��%�
���!�����+'�,�
���%�,6�������2��
����9�,�����!���>6���
���!�����1�������.
�)���%�
���!�����+'�,����%�,I����9�%��

����
��!���N>�F`>I���������������,��%.
	�,��!��!)%����%�
�&�����(��������9�.
%����>.�Q�1����1�������%�	�5!���!�̀ `>6
����9�%��
���!�(��2�!����!�������!���

��2���NW.�N>@�1����1����������%����,�.
��(,�����9� ��%�
���!���� �����������.
'������%�����9�1)�����%�
���!���%��4.
���+�����+;�%����������9�%��C_~�E�F��.
��%�@B�`P>I����,����)���(����1��)!���.
��� �9�%��(�� ��1!)4���)����������4�.
������,����1!)4���������9�%��������.
������������ ����
��� �!������ ��� ��9�%�
C_~�E����
�2��������%�
���!��1��)!�����
,�4�����1�������������������%��%�1!),�.
�(�������5�!,�6� ���� )2��
���� ��,���(.
,�����(����%�
���!��

����������!����������+9�%�,�����+�.
����!������,� ��1!)4����,� ±T� ��� ��.
��% Q�,�
!��9�,��̀ `>�1�%
��2���
��+'�.
,��1!���%�6�������%�>D�.�
�	����1�����)
gT ��F����9�,��!���@�����
�����I�

��2����)�1��������!�������1�
��������
���^-��$�����1�����������%�����!����,
5���(�!������,� ���
����
��������� *�
1�����!��,�'��������8��,�����!���@�F�
,��	��+��>:>I6�
!�,���e>�
����������9�,��4������������1�����.

�����!������!��O@.O>>���1��@.@B����%.
��!��2����!������!�O>���1���T.@6���.
��������!������!����+�9���1�������%��.
����!��B6�R6�T�4������������1�����.
����� ���+������� F��1!�,�!6� �WB.>W6
�WD�.>I6�����������
��%������!����+��
,���(�+�!������

��
!��9�,���T@>�B�,�4�����,�����
eYB>>6��!�������!���N>.�NT�.�� XW@�6�"�
�!����1�����������%!�(�9��!�������!��
��,�����β6����,�4����,���	�����)!
��.
��� ���2���)� ��%�
���!����  !�������!�
�ND.�N>@�,�4�����,��������+�,��%!�(�.
,����!�
��!��z.|.z����
�2��������,���(.
,�����9� ��%�
���!��� ,�4��� ��1�����.
�������+�����%�
���!�����+'�,�
���%�,6
��1!�,�!���B@R��������BBQ��
����&���� �+!������ ��� ��1!����9

%����������!��������!����4��!�+����1�.
��+���� *���!��
�� ��
��2����)� �� ����.
���
���+!��&���(����1!)4���)�>���1!�
1�,�'��1�%��!��2��(��!������!��O>���
�9�%��CO�ZE�`P>���!�����+9�%�,�����)!.

��������2���)���%�
���!���,�4���!�(�.
��!�����6���,��))���1!��������)�!����.
��!���O@X.OBT6����%)�1!��8��,6�2��+����
1!���	���)�,�
��,������%�1����,�����

2�!��������%��%������%�
���!��

���^�-



(0
-��>>?@AAB

e
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�
�
�
�
��
��
�
�
�

5��
���	�	���	�6��6�����	���6����6���	�6�:�
���6��	�������
��������
����������
��
�����
���	��		�� �������� ��)��
���6������������6�������6���6���
�*�����f�6�:�
���6f����	�������
�������
�:6��������� �6!

N�$����"O)����*��
�^=^�����6�,��-/���

�	��	�<�=�4�	���=���&���=���	�*
��"���� ���+�����<��� ��$���=���"�!�'
	���&������	�����"���"���=�=�4�	���=���#����������=��	�>����#%���������$'
��#�+������#%�+�����#�	
�����%��	&���#��
�	�#���=�!�#� ������#%��
�>��
'
��#=��=�$����+������
��=���	�� ���=��+�!����������������������������=���'
���=�4�	���=�������������(�?��=��� ��=���=<�������������	 ��="�+���=����'

���^�-

���^�D

���^�(

�	��=�,,�������
��@××���
�
�
�'
��A�8B���=���=��=�C(�

��%/+�/��,���!��
/�!��!�+
�����%��!�.
�����+�����1����/���1�!/�%�2��9���%���)9
c>.Td6� ���� �9� �������,� ��%��/
�,6� 
!/,
���2������!����/6�0�����4�/�����/%���1!�.
(!�,�����9���,/
!��9�,�9�1���/�����1�,�)�/
%���9�/��/%����/����,�4������/��1�!�������
�,/��� �/%�+!�4������� /�5�!,�&/�6� �� ��.

�4� ���+9/%�/���� ��
�!������)� ��1�	�.
!���9�
�,1��
���2�9�cD6�Wd�

��5�!,�&/������+���F���^DI�1!����2�.
���%�)�!�+����1/%��1!���/��),��$����1�
MkY�_S����+��/��/�/�
��1!�&���!/��QA×QD
/�_�|y}�������1�!�&/����������,��Yh�̀ \h
�+�� �ML`\�h�� ��!�����)� ��+��
�%/����0���)�2�!���1�!��e_N���!���%�,�0

�,1�
��/� !��,/!�6� 1!������ �� �
�1���.
��&/�6� ��(
�� /������0���)� /� ��� 1��!�+�0
�1�&/��/�������� 1/%(����
�� %�)� ��
�!��.
����)����(��������!�/������
����������
�
�����2���/���,/�/,����/��
��5/(�!�&/����
+��/�
�,1����!����1!�&���!�,�QA@QD�,�0
����
�� ��+/��!�/���6�'����%�0� 1�!���(�
��%� ��� 1!�,������,�� 1!�����1�,��� 3�)
�1!���/��)�/�5�!,�&/���,���+���!��!�+.
������ 1�
��� 1!�(!�,��9� ����+/�� F���I

Chy�}|�E�Fuuu^vUApwxX`bT^aYV^wUI�����
hy�}|����+��1�2�0�%���,/2����/%�+!�4��.
�)�/�5�!,�&/��)
�����,������,����(�)%/��
��+�!����1���9���,���/�6�1�!�%+�2���9
���
�(���!���!�,6���
�/���(!�5/2��,����.
(�)%/6�'��,�4������!��������
�!������.
2�,�

�!��&�1�%/�� /�5�!,�&/���(����+���F� I
%�&/�����!��(�)������
�!�����	������(�
+��
.�9�,���F���^(I����!�����)�!�+����
� ��%/����0���)�+��1���!�%�����/%�1�!��
e_N�
�,1����!�����%�1�,�(���1!�(!�,��.
(����+��1�2���)���!��&��,����
�!����.

��0���)�����,�!��!)%���	����%���96�'�
��,����0��}%1��}%���
/��
/������/���%/�%/�
������1&/6��+��
/��
/����!)%
/�����!�����)
	����� %���9� �%/����0���)� 2�!��� ����.
%�!�����1�!�����%!�����BWQx����%��2�
���&/0���%!�������(��������
�%6����2��.
�)�)
�(��,�4�����9�%��������,�4�9��/%�A
%��@TT6�,�4�����%����+�%�.)
��
�,+/��&/�
����
�9��������
�9�!/��/��	����%���9�e_N
1�!���� �(�������� 
�%� �� 1�!��� e_N

�,1����!��1����1�0�����1�!���/�
��2/�
�.
,���&/��!)%
/�6�'����+��1�2�0���%�����,�.
,���� +�%�.)
�� 
��5/(�!�&/�� �
��2���)



,���&/�� !)%
/�6� �/+!��/� ��
�!�������!�9�>�N>.Q�N>6�'�
��+��1�2�0� �/%
!�����)
�/%1��/%��9� �!�������!/��
�,/���������	����%���9���.
1!���%4�0���)� �,/���� ��
.
����(����(���������/�/��hy�~��
e_N�1�!�����!��1!�9�%4���/
��
����(����(�����2�!����1.
�!����K>� �1!�&����0� 
��2
����!�������!/��N>6�)
�����
.
��
�0� �,/��� ������ ��� �9�%/
�/2�����
��``>���/2�����
�
``>6�̀ `@����/���!��!�̀ `B�>
��+��1�2������/%1��/%���!�.
+���� %�	�5!���!/�� ``R� /
``T� ��� 1�2�!(���� �
.
���/��&/����9�%/���3�	�5!�.
��!��̀ `R����̀ `T�����!����
(�!�����������!��(�!�
����

�!�����!�+�����
��2/��
�.
,���&/������1&/������!�����.
��!�9� �N@.�NBB�� H� ��1�%
�
�1/�1�%���)� 2���� �/%
!���)

��2/�� 
�,���&/�� !)%
/�� ��

��2��
�,���&/���/%1��/%��(�
����1&)��/%+���0���)�1!�9�.
%4���)� ��!�,�� 2�!��
��/���%/�%�� ����1&)� /� �9
�/%1��/%�����/�/��)����1�)���
�����1��(����
����(��/,1���.
��� ��� �,/���� ��(���/�� ��
	��/�%���9�1!�9�%�����
��.
2���)���/���%/�%/�������1��.
(������1&)�

3�)� ��+��1�2���)� (���.
���/2����!����)�
�������9��.
���
�,1����!���/%����1!�)�.
����9���!�,/�6�'��,�4������.
��%������ �� /�5�!,�&/���(�
��+��6�����1�%
����(���/%%�.
����)��/%������,��(��+��
�
����
�1�����&/�������1!�)���.
��9� ���
�!�,�(�/���9� �,�.
��96�
�!�����)�!�+�����1!�.
��%���%/����0���)�2�!����1.
�!���/�
��2/��K>����>�K>.
Q�K>�

��
!��/���� ��/�/��)� ��.
1!�,/���2�9���/���%/�%/����.
��4�����/%��1�!/��!������!/�
>OB.QOB�� 3�)� �+/��	���)
��/�����(��1���
���1�!��!�.
�����!/�� ,�4��� �,��	���6
�������,��	��)
�%��@T�$,6
��
/��
�� ��!�%�0� ���2���)
��!�,�� ,�4�� 1�!���'���

,�
��,������%�1����,/�1�!�,��!��
-��!�+����� �1�!����.1!�(!�,��� ��+��1�.

2���)� 1�!�%+�2�0� 5��
&/�������)� ��+��� �� Q
!)%
/�����B@�����1&/�����1!�1����������9�,�.
��9�/2����1/%9/%�%�����)0�1!�����+9/%����/�����.
!������+�����
/��
/��������1&/���/%�Q�%��>@Q���!�
&��,��2������
�����9���/�����1!�,/���2�9����.
,���/��,�4����!/��������������4����/��/%�1��!�+
��� �����������(�� �1�!����.1!�(!�,��(�� ��.
+��1�2���)���,�4�9��/%�DR�%��>A@R���/%����.
4�����������6�'��1!��
/��
���/�����1&/��1���%
DR�)�
!��/������/�}��)���+����,��	�0���)��3�)
�+/��	���)� ��/�����(�� 1���
�6� )�
!�����/� ��
!��,/!/�����,���/��/�%�
�&/��� �%�1��
�0���)�1�.

(E
-��>>?@AAB

����������������������
R�-�.@AAB

e
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�
�
�
�
��
��
�
�
�

���^�0

���^�E

���^�6

����,����/���%/�%/��������1&/��3�)�
�.
,���&/������1&/��/�����!���)�%���,/2���
(�!������������!��(�!�
����
�!����.
��0���)���!�+��2�����(���6�'��5�!.
,�0���)� 1!�(!�,��� /� 1����1�0� �� e_N
1�!��1!�����!����/�����%!�����BW�x�
7�!����1�!�����!�+��2�(��
��2����(.
����1����1�0�����/2�����
.%�	�5!���!
���9!������/��,/������(���/�����	��/
%���9�� �/2�����
.%�	�5!���!� 
�!�0
1�2�!(�����!�+������!�������!��9

��2/��
�,���&/������1&/�6�����!��2�
(�!�����������!��(�!�
���������4����/
�/%� 1��!�+� /� ���+9/%���� /�5�!,����.

����/�1!���%���/2�����
.%�	�5!���!
,�4��+����Q6�>D6�B@6�DR6�>@Q�!��!)%.
��,6�'����+��1�2�0�1!�1�!&/�����,/��

/��
���/�����1&/��/��/%1��/%���%��4���
� �

-��(�)��,��!�+����� �+/��	�%�����.
������(��1!��&�1�����9�,������%���
������^-��-�+����1!���%��+���0���)
����%��2����,��5��
&/�������/�1!�.
(!�,��9�����1�!����9�����+/�������.
��4����/��/%�������	����%���96��5�!.
,�����9�1�
���,�hy�}|�������9�%/�e_N
1�!��6���(����2�!���(�/�%��[h>�����1.
�!����>�K>.Q�K>��
���/��0�
��2/�
�.



(6
-��>>?@AAB

e
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

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

6�����
�����	�� 	�	����������������	
���������
�^F^��&��"6�(������


?��������$�������4�& 	�����&�	�"�����	
�����"'

���������
�&	 �����+�@'���-�
�
���%���*��"��+���'
�	�#������,��
�"�����#��������
&��	
&��	�%��#�'
��������#������#	���+���"����	�&�%������,���
	
�$%
�����,��
�"����� ����&���$��������"������
����'

�$��&�� ��
	4
���(� )�
����
�$��"� ����"� ���
	'
*����*
��	��������D������
�E8�?�����.��(������
��	�+��%�&�	�"����-�
�
���������,��
�"��������'
�������
����	���
	����
&���
�	$�"��	����������(
�	 ����-�
�
������& ���$� ���
��������	���
'
	����	�+�
�
����
*� ����������+����
�$��
�	����'
"��
(�?� �	����
��	
� ���	
��� �
���
��
������
'
���� -�
�
���� &�	�"���%� �	��
�� �#� ������ ��*

��$��F%�&�
�FG�%�8%�B%���(�(

�����!�������!����������1!��&�1���
��������,�(��#"�����)���
����
��
����
����� '6�2������2���������1!�'������,�1!�&����1!�.
(!�,,�!�����)6�%�������(��+���!�,�����(�)%��,��G�����
��2���
���+9�%�,�������1�����)�1!�(!�,,�����1�&������9�
�%�9���1��.

���)����1�!���������1!���)������,�4�����	�+
�6�
���!���,�(��
+����%�1�'����1�����������,���1!�&�����1!�(!�,,�!�����)�

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

��(�!��,�1!�(!�,,�!�����)6�����4��������3H6�1!�%��,��!�.
�����,��(�
!��������4�����
��1�
�h�>.h�B�F�,�����!���I���!�.
(!�,,�!��������%��(������
��855�
���C"�(�'����(���E��!�+���
B@���4�����
��1�
�h�>.h�B��$%���855�
������,�����+;�,�1�,).
���>D×>Dj@TD�+���� �
�,��+!���,6�1!�(!�,,�!����������(���%.
!����(��1!���!�������$�H�FR��+���I�1��!�+���� FRAXDf@TDj>DI
B@×>DjT>@���4������-�������8����1!�&��������,�����
����Ta>A
,���F1!���
�!�����>.@���4���)�����
��%�I������2��������4�����,�.
4�������2����)�
�
���+���	��6���
�����,���	������!���6�������.
��,����� ��� ���4������ 855�
����� �� ���2��� 1!�(!�,,�!�����)
�2�������4��9������%���,�2��
�9�855�
�����!�,)�1!�(!�,,�!�.
����)� �� ������,����� ��� �
�!����� !�+���� 1����������)� ,�4��

!�������� �
��2���)� %�� 2���!��9
��/���%/�%/�����%�/����/�����1!�,/���2/�

�,/!&/�����9��+�0%����)���(!�1����!��&��.
,��+�4������
�!�������������/���%/�%���
1!),�
������ 5�!,��� ��/�����1!�,/��.
�2���1���!9�/�

�!���!/�� ��+��1�2�0� ���/%� ��
������
/�5�!,�&/��%��/������%��4��������
�����.
(��5��������(!�5/2��9���+!�4������5��.
��� %���9�� �!�����/������� !�+���� 1!�.
(!�,��(����+��1�2���)�� �,�4���!��(�).
���	�� 1!�
��%�� ����%���9� 5!�(,���/�
1!�(!�,6�����!���9����,��/�N���~kPhMS�
��1!�(!�,�9�1�!�%+�2����1/%
��2���)�� 
%��1�!���e_N>�FBWQxI�

g�-�	
���	�����	�� �	�	�	��6�
g�������������� 
Ehi�jk>cL�$9�lmnoG�!>
Ehi�jk>cL�=9�lmnoG�!>
Ehi�jk>cL�a9�lmnoG�!>
Ehi�jk>cL�L9�lmnoG�!>
Ehi�jk>cL�$&9�lmnoG�!>
Ehi�jk>cL�>=9�lmnoG�!>
Ehi�jk>cL�&a9�lmnoG�!>
Ehi�jk>cL�$=L9�lmnoG�!>
Ehi�jk>cL�=K&9�lmnoG�!>
mFl

g�-�	
���	�����	�� �	�	�	��6�
g�������������� 
pEq�/r$�iE�$%
pEq�sr%�iE�c
Ehi�jk>cL�=ts
lmnoG�!%K
qmu�Ehi�jk>cL�st=
qmu�lmnoG�!%K
Fmvi�s
Fmvi�/
mFl

g�-�	
���	�������	�� �����6	�����
g�	�	�	������������������� 
pEq�/r%�iE�=KK
Ehi�jk>cL�/

lmnoG�!%=L
Fmvi
mFl

g�_:	���#b6*���������	�)'
pEq�mr%�iE�>$
Ehi�jk>cL�=KK
Ehi�jk>cJ�%9�pEq�wr%�iE�>$%%9�Fmvi�w
Ehi�jk>cJ�$9�pEq�xr%�iE�>$%%9�Fmvi�x
Fmvi�m
mFl

g�_:	���#b6*����6������)'
pEq�/r$�iE�$%
pEq�sr%�iE�c
Ehi�jk>cJ�%9�Ehi�jk>cL�=ts
pEq�yr%�iE�L%9�Fmvi�y
Ehi�jk>cJ�$9�pEq�nr%�iE�L%9�Fmvi�n
Fmvi�s
Fmvi�/
mFl

g�3������	���6�6�� ���6��	�	�	��6�
pEq�mr%�iE�>$%%
Ehi�jk>cL�=KK9�pEq�qr%�iE�$%9�Fmvi�q
Ehi�jk>cJ�%9�pEq�wr%�iE�$9�Fmvi�w
Ehi�jk>cJ�$9�pEq�xr%�iE�$%9�Fmvi�x
Fmvi�m
Ehi�jk>cL�=K&
mFl

�������)�� ��%/����0���)��/%�������,.
��(��%4�!������1!�(���T��������!�,�,
A6T���2�!���(�/�%��[_>���
����)��
�4�����.
�)� ,�4�� �%/����������� �/%� (�/�%�
JPYifYM`M�
�,1����!��F
��,��>�.�CgT��E^

��,�� T� .� C−T� �EI6� ���� 1!�� &��,�� ��/%
1�,�)����6�'�� ��9�%�� 1�� ��+��1�2����
(������/2���� !����)�
�� � � /� 
�,1����!�
��!�2������5�
����/�����"��
��2/�
��%��.
����!��S@.ST�,�������� +��1���!�%���
,/4�����%�,��4������)�,/
!��9�,�``>6
``@����``R6�``T�

3�)� !�+���� � � �� ,/�/,����/�� 
��5/(�.
!�&/��%���������,����
�,1����!���������,.

����+��
����+��/�1!�&���!��QA@QD�����.
9�%�,����e_N�1�!�6�
���/���!������%��
�.
��%�,��*�)��/����,��/��!������+���)�
�.
���

��5�!,�&/������+���!���,��/��9�,��
�1!���/��)��,������������%!�
����/��1���/
��%�����!�����(��5���(�����(���
����
.
����/���!��,/!�,�@TA×>>A�,,����%�1����
�� +�
�� ,����4�� 1�
������ ������^06� �
+�
��!����	�����)�!�%/����,���/�� .���
���^E6�!����	�����)�%����������1���/�.
������^6�������!�
&/)�1�����!��!�+����
��
6� '�� ��� 1��!�+�0� �+���)�
����� ,�.
���/��&/������!/�6�����1!��,����4/�!�%/��.
��,���/�� ��/%� ���!����� ���(�� ��� %����/6
1!�1������)� )
�9� 1!���%����)� �� %��9
���!/�6���
/��
���9�����%��,�4������
�!�.
������������)
���0%�������/�1!��/%��
��%�)
4������)� /�	�9� ���,���/�� �9�,��� �/��)
����!	���)� ,����4��9� !�+/�� ��/�����.
1!�,/���2/����,������ ���
!�������1��.
���������1!���!�(��2�!����(���!(�
���

@6�	
���
�
>��"�!�
���������5!��������!���������
����(!�����9�,�
!��9�,�9��.��-"���1��

>>AB��.���:�-�%�������)��6�>XQW��.��D@�
@���,����������
!���+���CVBRA�Eff-�.
%����+�������.�>XXD��.�wR��.��@D.@Q�
B����!�������"�(�'�)���!�
����������%�.
�%�9ff-�%����+������� .�>XXQ�� .�w>@�� .
�@A.@>�
R�����%!�
�����"�(�'�)���!�
�ff-�%����.
+�������.�>XXX��.�w@��.��BR.BT�
T��-�+�	
�����������1��
�&�����)������.
%��%��)��������
�ff-�%��9�++���.�>XXX� .
wD��.��T>.T@�
D������!�+��������!����!�%�)�+��1!���%.
��(�����%��C+�(�'�����!�
�E��3��%4������.
!�+�4���� 1�!��%�
�ff-�%��9�++��� .
@AAA� .�w@��.��>R.>T�
W������!������%����,��!�2��(��%��1��)�
3��%4������!�+�4����1�!��%�
�ff-�%��.
9�++���.�@AA>��.�wD��.��>R.>T�

2��
������������� 	������
��
���	���
��� �)��	�����������*�������$&������	�	�������
� ������������������)�
�������� ������	�����	�)��������	
:	����;�	
�� �$!%?!�-
�������
������
���	���	��������	������::	��������

������	�� ����)�������
�*	��	�����)�����	� !



(;
-��>>?@AAB

����������������������R�

e
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�
�
�
�
�
�
��
��
	
�



(7
-��>>?@AAB

e
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�
�
�
�
�
�
��
��
	
�

���!�����%��@A�,�����!��8��,����!�����!�,�������1!�(!�,,�!�.
������,�(���+�������2�������6���6��2�����)6�2���1!�(!�,,������.
����)���1�,)����%��
!���������9!��)���)�%�����������!�,)6�8���
��%������
�+�%��������������'���������

'�����
��� ��		��������
����������
�����
�
���#��(
��
������������
������������!��	
�������	
���$
������"
)���%
���
��	#�����
�����������&*�$
+��	�����
������������
������������!��	
�������	
���$
������(
,-.
%
/)����!
01
�
,-2
%
/)����!
.1�
������	
�����������&�
���&������
�
��%
��&������
����������"
������������
��	#������
��������%
�	��
�
�� ������
���� �����
������
��
����
������
��������%
�������
�����
�������� �
�������
�&#��
��
��������$
���%
���"
)����!
�
3)�
�4��	���������
��	#�����
����������%
��
��
����������	�
������&
������
,-5
/)����!
�
3)�1"
'��
+��	
����	��������
4��	�������
������������!����!
�	%
���!����
���
�������
�����$����
�����!
�
3)�
����*� �
��%
�������
�������!��$
�� ������
66..�
66.2"
����������
	�%
���
��#����!
�
���$
����	�$(
��� ��		��������
 ��������
�
����������
�����������������"
7���	
��� ��		��������
��%
�������������
�
����	�����	
���������
������&������
,8.�
����	
����������
%
�
��	�����	"

��!�4�,��1!�(!�,,�!�����)�FhP>�!���,
���I�����
�����(�2�.
�
����!�����6�5�!,�!��'���)����1!���,�F1���9�,�I�����%��!�.
�����!��O>T6�1�!���%���*7.(���!���!6���+!���������8��,����9
``@�>6�̀ `@�@6���!�4�,��4�%���)��������9�%��8��,�����̀ `@�@�5�!.
,�!����)��!��������(�E>E���!���
��2�����1�����)�����Oh.�!�((�.
!��#��``>���������������)����%���2���������)����F�����9�.
%�9��>.�R�1�)��)���)��!�������(�E>EI������9�%��,������)����!�.
4�,��1!�(!�,,�!�����)�����%!�������9�%��,�����1��
��!��̀ `Q
1!�9�%)���!�������(�2��
�9������6�1�8��,�������9�%��,�����1��
.
��!��[���l�1!�9�%)����(���������5�!,�&�����9��9�%���[>6�l>��*�.
4�������+������
��1�
�h�>�����h�@���������1�!�
��2�����8��.
,�����̀ `B�>����%���2���������)���6�5�!,�!�������
�!��
�(��1�.
��4�������(���,1�����������9�%��OS.&�1�2
��S@OX6�
���!���1�.
���� 1!�9�4%���)� 2�!��� ,�����1��
��!�``Q� �� ����!��!�����)
8��,����,�``>A�>�1!���%���
���1������1�!����!��!)%�!�(���!�
``>>���5�!,�&���1���9�%��̀ O�F����%�>>I����%���!�,����,��%��.
(�,���%�!4�,�(�����9�!��!)%�������%���1���&����1!����F����.
1!���������9����!������)I���!����4�����
��1
��h�>�1!�����%��
��,������������)��)�1�!��(��Oh.�!�((�!��̀ `>��*����9�%���>�F��.
��%�@I�1�)����)��!��������(�EAE6�
���!���2�!���,�����1��
��!�̀ `Q6
8��,�����``>A�B6�``>A�R�1����1�������9�%�`O�!�(���!��``>>��
1������!	������,1��������!�&���������1��)!������F1���4�����.
��,��1�!�1�%������9�%��SI�+�%�����1�������1�!����!��!)%�!�(�.
��!����!����4�����
��1
��h�@������)������!9��(��1���9�,��Oh.
�!�((�!��̀ `>������,�����)�����1�!����!��!)%�!�(���!��̀ `>>6�1�
����!	������,1��������!�&���������1��)!����������(���9�%��S
F����%�>@I6�+�%�����1������!��������(�E>E�

 �
�,��+!���,6�1����%�������������4�����
��1�
�h�>6�h�@�1��.
���)�����%��������+���
�,+���&�����������%��%���������
��

�!�(!�,,�!���������
�'���
�,+���&�������!	����)���4���.
�,�
��1
��h�B���!��8��,���%�!4�,���!�(���!���̀ `>>6�̀ `>@�1�.
!�1��������)���$�H�1���%!���,6���%����,�,��2��2�
�,��``T6
``D���!���9�%����%���!�,�������+�����������%�!4�,�(��!�(�.
��!���``>>6� ``>@6� +��(�%�!)� 1�%
��2����� ��9�%�� _O�``>@
F����%�>WI�2�!���,�����1��
��!�``Q���8��,�����`>A�B6�``>A�R�

�9�%��`O�``>>�F����%�>>I�

��!�4�,��1!�(!�,,�!�����)�!�+����(���!���!�6���+!����.
(�����8��,����9�̀ `@�>6�̀ `@�@6�+��
�!�����������
�����(�2��
��
�!����������9�%��``@�@�!��!�	����1!�9�4%������,1�������2�.
!���8��,����̀ `B�@�
�4%���!���1!����4�����
��1
��h�B���!��8��,
�����9�%��%�55�!��&�!��'���&�1�2
��SBO>A�5�!,�!����)�
�.
!��
���1���4����������,1����6��+���)�'���R.��Oh.�!�((�!�̀ `>6
�!��������(�EAE�����9�%���R�
���!�(��!��!�	����!�+����(���.
!���!�6���+!����(�����8��,����9�``@�B6�``@6R��G����4���!�.
�������(�EAE�����9�%���R�``>6�1!�9�%)�����9�%�``W�B�F����%�QI
����2�����������
�,�4���!����,���(�EAE6�1!�9�%)'�,�������!��
�9�%�̀ `W�B�����9�%��̀ `W�>6�1!���%���
�1�!�
��2�����,�����1��
.
��!�����!����������)����F�!��������(�E>E�����9�%��P@�F����%�XII�
�!��8��,������9�%��[���l�``Q�1!�9�%)����(������������������.
�'�9��9�%���[B6�lB��2��2�
.%�	�5!���!�``R���8��,����``W�R
5�!,�!����1��>D��,1�������OJ���Sh6�
���!���1!���%)��
���1�.
�����
�'�(�������)��)�!�(���!���̀ `>>6�̀ `>@���$�H�̀ `X�1���%.
!���,6���%����,�,��%!����,���2��2�
�,��̀ `T6�̀ `D��$%���!�.

,�����1!���9�%����+�����������%�!4�,�(��!�(���!��6�+��(�%�.
!)����%���������9�%��_O�F����%�>WI�̀ `>@����9�%�,�̀ O�̀ `>>�2�.
!�����4����F1���9�,�I�,�����1��
��!�̀ `Q������1�%��>D.(���,1���.
��������9�%��B�F����%�WI�̀ `R������9�%��Q�F����%�DI��2��2�
��̀ `T�>
5�!,�!����)���!�&���������1�!�1�%6�
���!���1!���%���
������.
2����������)��)��2��2�
��̀ `T�@�����%���&����5�!,�!�������
�.
!��
�(��1���4�������(���,1�����������9�%��8��,�����̀ `B�B��G��
1!���%���
��+���������2��2�
�.%�	�5!���!��``R����������
�
R.(��Oh.�!�((�!��̀ `>����%���2���������)�����H!��������(�E>E���.
1!�'����!�+�����7.(���!���!�6���+!����(�����8��,����9�̀ `@�B6
``@�R6���1�!�
��2����8��,����``W�B����������������)����� �.
1�!��
���9�%�,�,�����1��
��!��``Q�1�%
��2�����9�%��[>6�l>6
�����!�������(������
�1!�(!�,,�!����������%��'���
�,+���.
&���

����)��������,�����!	�9��%!����9��������2��2�
���̀ `T6�̀ `D
���+!�4����)������%��%�,���e>.�eQ6�1�����2�����
���!�9�,�4.
���
���!���!��������1���������%!����(��1!���!�������$�H�

��
�2������1!�,�!��!���,��!�,�1!�(!�,,�!�������855�
���
C"�(�'����(���E���C"�(�'�)���2
�E�
e$$���g
,!i�)��,���h
���&���!
�������"
����������
9:.%9:;
������!��
��
����%

��
�66<�
66=
%
�
������	
����������"
3���������
�����!
������
,-."
>������������!
���&�����

����������
9:?"
3���������
�����!
������
,-5"
3���������
�����!
������
,-2"
>������������!
�� ������

����������
9:?
�
���&�����
9:.0"
3���������
�����!
������
,-5"
3���������
�����!
������
,-2"
>������������!
�� ������

����������
9:.0
�
���&�����
9:.."
3���������
�����!
������
,-5"
'�������!
��
���$�������
���&�����	
����������	
���$

������"
��1!�&�����1!�(!�,,�!�����)���4�����
��1
��h�B���1!���4.

%����)���,������,�
�,+���&���%���2��(��
�%�������9�%�9�``T6
``D6�
���!������+!�4���������
�������%��%����e>.�eQ�
e$$���g
,!i�%���M��h
���&���!
�������"
����������
9:.%9:;
������!��
��
����%

��
�66<�
66=
%
�
������	
����������"
.=
���
�����!
������
,-."
>������������!
���&�����
���%

��������
9:?%9:2@"
3���������
�����!
������
,-5"
3���������
�����!
������
,-2"
>������������!
����&��%

���
����������
9:?"
3���������
�����!
������
,-5"
3���������
�����!
������
,-."
>������������!
���&�����

����������
9:?
�
����&�����
9:.0"
3���������
�����!
������
,-5"
3���������
�����!
������
,-."
>������������!
���&�����

����������
9:.0
�
����&�����
9:.."
3���������
�����!
������
,-5"
'�������!
��
���$�������
����&�����	
����������	
���$

������"
��1!�&�����1!�(!�,,�!�����)���4�����
��1
��h�B���1!���4.

%����)� ��,������,� 
�,+���&��� %���2��(�� 
�%�� ��� ��9�%�9
``T6�``D6�
���!������+!�4���������
�������%��%����e>.�eQ�

�!�(!�,,�!������� ���(�� �%!����(�� 1!���!�������$�H� �
1����%��'������1!�����%�����1!�(!�,,��1!�����%)��)����%.
��,��������!�+���6�������,�4�����
4��%����������9!������
1!�(!�,,���3�)�8��(�������!����������%�������2��
�!���!���.
(��1�����)�

-�4�,�2����)���������������)�����,
����,�1���4�����hP>�
H!��������(�EAE6�5�!,�!��'���)����1!���,�F1���9�,�I�����%�
O>T6�1!���%���
���1��
��*7.(���!���!�6���+!����(�����8��,��.
��9�``@�>6�``@�@6���2�����������
���
��(�!&����4%�����!�&�.
��������1�!�1�%������9�%��``@�@�+�%������������5�!,�!���.
����
�!��
�(��1���4�������(���,1�����������9�%��%�55�!��.
&�!��'���&�1�2
��SBO>A���1����!������1����������	��1!�.
&�%�!���*��1!��8��,���9�%��[���l�,�����1��
��!��``Q�1�%
��.
2����)�
�������������'�,��9�%�,�[@6�l@��$���2������!�4�,�
��1����������������,6�2���1���4���������1�!�1�%��,1���������.
9!�����&���!�(���!���OJ6�5�!,�!��,���
���!����!�,6�1!�9�.
%���)����1���������!�,����%������)���!�&�������(���,1�����
Sh���+�!
��$�H�F�,���!�,������%��(!�,,�I�



(<
-��>>?@AAB

����������������������

e
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

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

�������!��M��������A.��������PE575
�^	^�
��i6�(������

����������	
����	���
�
	�	�
�����������	�	�����
��������	��
��
��������	
������������ ��
������	�	����	������	����	���������
��� �
���	!�
����"	� ��"��	#$$!�%	�	&'(�	)���*	���)��	)���	�����	�


����*	�
���
���	��������	��� ������)�	��������
���	�������	�+�
��
,$-�	 .
���	 �������������	 ��
���	 �	 ����	 �����
�
�	 ����
��
�/���
�� ������	�
�������������
����
��	�������� �	���������	������	�	������	���
���	�	��� �
����

����"�� ��	�
���������

+��
�6�����,���1�)����9����!��;�,����1!����1����
���)���.
����%�5�
���6�������,���
��(��!�,��������+�%����%����1

�
����
��,�+��
����,����)�

�!���,�)�!�	�����1��%�,����4����(���������(��+��
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1!)4������������������������+��>��*���1!�����������,������
�������1!)4���)������9�%�9���1!),�����������4���6���,�.
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�6
�+�%����)�����,6�2�����1!)4���)�1�%��%)��)�
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������.
1!���������

3!�(������+���������)��)���)���6�2������,��(�9����2�)9
�� 
�,1��
��� 1!�+�!�� ������������ ����%�
��� 1�!�9�%���
+��
�F1�!�9�%��
I6�1!�,��)�,���%�)���,�!���)���%�����9�1�.
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Kj6�� >AA >W6T >X

���������

���������



-5
-��>>?@AAB

e
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

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

�N>�� B>T"
�N@6��NQ�.���@D
�NB�� QAT"
�NR��@>D3
�NT6��N>A�.��@>B�
�ND6��NX6��N>>6��N>@�.���R@�
�NW�� DAT"

�`>.�`R�.�3X�
�`T�3@@B"
�`D.�`Q�.�3Q>R�
�`X��>BB�

O>�>AA�$,
O@�@QA�
$,
OB��>D�
$,
OR�R�$,
OD6�O>@�.�D6@�
$,
OQ6�O>R�.�WTA�$,
OX�>@A�
$,
O>A6�O@B�.�BXA�$,
OW6�O>>�R6B�
$,
O>B6�O@T�.�>A�
$,

O>T�W6B�
$,
O>D6�O>X6�O@Q�.�>6Q�
$,
O>W6�O@D�.�BAA�$,
O>Q6�O@W�.�RWA�$,
O@A�>��$,
O@>�BTA�$,
O@@�Q6@�
$,
O@R�@AA�$,
O@X�>6@�
$,
OBA�Q@A�$,
OB>�B�
$,
OB@�@@A�$,
OBB�>QA�$,

>�>AA�,
V
@6�R6�W6�>A�.�@A�,
V
B�>A�,
V
T6�X6�>>�.�>AAA�,
V
D6�Q�.�>�,
V

�R.>D� %�1��
����)� ��,������ �T.@� ���
�T.B

����� ��1�
> ��!1��
@ ��9�%
B �9�%
R ��9�%�������%�W�!��!)%�
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�!�,�BA�,,�/�%��4��������,��	��BAA�,,����!9�����!&����1�.
��!9������
����+�4�����+!�+������� ��
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	��DT������(
�1���
�,�1!�1�0,�F�$.D>I6���1�+/(��2�����/
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��2�������1�!�9/%���
1����6���+���&)�2�������1��������9�%����)����!�%��/�
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������������^E����!�9/%���1��.
���@�,�0���
/���,/�!��,/!�6�)
���
!���R6�/�1!�1�)���%���1���2��
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���2����,�����,��������&�����!&��6�2���,�4����%��������1�.
,�'���,������2��
���5���(�6�
���!�)�1!�1�������)�
���4���
����!9����2���),�1���������������&�)����+9�%�,��%�)����!�.
����)�1�!������9�!����������������,����)���4��9��2���
���1�.
2������1������������,��������&�����!&�����1�����
�,���!��.
���������4����2�����1�������1!�
!�2���������
�%�!�����,�
����������F���^-I�

 !�������!���NR����ND�
!�1)��
���������������1���������.
�,���1��1!���%)'���1�������!��
!�1�������!�������!����NQ
���NX���
4��1!�,��)�����1��1!���%)'���1��������4%���!��.
�����!�,�������������,����%������������������%)����1!�
��%.

��� ��!�%� ����!��
��� ��������)� ��4��� �� 1�,�'��� �����!�
�+�%����)�����,6�2��������!�	��������)&�)�,�4%��
����
��!�.
,���!�������!����NQ6��NX�����,�)����	�����

$%����������%���8��,������e>>6�S>B6�S>T���e>@6�S>R6�S>D
�!���5�!,���!����,1�%������1!�1�������
�,��������!����.
��,�1��'�%
�,�
�!�,�2��
�9�1�%��4�
�!��,�!�,��>@×D�,,�
H�
���	�
�e>B���e>R�1!�1��������+������%�����%��4
��1!�.
4���� 
� ���������� ���
����
����������� 1����������*�4���
2�����1�%��4
��1�!�%��������
����,����������1��1!���%)'��
1�������G������+9�%�,��%�)����!�����)�1�!�(!����8��,�����
�!���5�!,���!�6�
���!�����1!������,����2�����(�!����1����
BAaRA���!�+������������)��������������,�4��������1������,�.
�������!��������1��'�%
�����
�!�,�2��
���1�%��4
�6���
�.
2������,��������!������9�1��'�%�
�,�4�����1����������,�.
�����2��
���1������
��!��,�!�,��D×D�,,6�1!�4�����
�
�!�,�.

������1����������,���1��1!���%)'���1������ �!,�!������!
OR��9�,����!,���'������������������������!�����1�2������1��.
�����1!�
��������
�����������81�
��%��,�
���,��

���2����1!���%)������!��
��
�������9�������������3�)�8��.
(����(!��
���%�������)�1�%
��2����1�����
��%������!��>W�
�,�����
���	
��eD���������������%��9��������!������!���,�.
����,� >A�$,� �� !������!�,� O>X� �������������� ��
� 1�
�)
�!�������!���NR�A6>aA6@����3��9��������!������!����+9�%�,
%�)���'�����!�������!���NR������(�!���)�1!�����,�4��,���.
,����+�4%������9�,������!�,)�����!��
����(�������(���!�.
��!��1�%����)����!������!�OB����%+�!�)���,�����
��%����.
��!�� T6� ,��)��� &���!������� 2������� 1������ 1!�1��
���)

����������	
�����
���	
�����
������	���������	�����	���
�^�s����6�(�� �,�
6�-����)�



E0
-��>>?@AAB

�
�
�
�

�

�
�
 

�
�

�

�
�
�
�
!
�
�
�
�
"
�
�

�
�
�
�
��
��
�
�
�

�
�
�^
�D


��
�%�6���,������,���,������
��%������!��R�!�(���!���.
�)�	�!����1������1!�1��
���)�
��
�%���7�,�+���	���,
����

��%������!��R6���,�	�!��1������1!�1��
���)�
��
�%�6�2�,
+���	���,
�����
��%������!��T6���,�,���	���(��&���!���.
��)�!�+�2�)�2�������������(�2��,��+!���,�����!�������
�.
�
�%�����!�������!���ND��

������5�!,�!�����)��,1����%��.2�������9�9�!�
��!����
�
�.
������9�����������6�
���!���1!���%)����!�4�,��,���(����(��.
��6�!������!�O>X���1�����������9�,���*���9�%��
�������9����.
��������1��2�!�%���1�%�����,1����%��.,�%���!����������(.
������1!���!)����������������,����+�4%���)�
�4%�(��������.
��������1!��!����2��9��!���)9��9�%��(�����%������)�������2��
�9���,����+�4%���)����%������,��(���,���	������,������
�.
��	�
�e>>���e>@6�����	�))�����2����
���!�9�2�'�����(��+���.

���1!�2�������,����+�4%���)������,�>A.�,����!������!����
��.
��
��!��9�&�1)9��!�������!����NR����ND���,��)���8��,����.
,��eD6�e>A�����,�!)���,�
��,���������9�%����,�'��������.
��!�����,�9�
�������9�������������#�,��))�����+���	�9�1!�.
%���9��,
�����8��,�������!���5�!,���!���>B6�>T���>R6
>D6����+9�%�,��1�%��!������������������,���,�,�1��!�+�).
�,�(����
��1!����9�%����,�'������
�4%�(��DT���WA������!�����.
�������!�������
�������������������1!����9�%����,�'�����
WA����%��4���1��!�+�)�����
�Q���>A���
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����,�1�%������(��������9�%��%�������)6�����9�%��
�����.
��9������������1�%
��2����
��9�%�,�
���&���(����,,���!�����.
����+��
�������9���������)�����!������%���
���6�����9�,�'.
��������,,�!����)�����(!��
���"����������!������!����%��4��
��(!������)�������8���1!���9�%��6���4������T���>Am���,�����
�,
������%��(�����
��%������!���T�����Q��G���1!�
��2��.

������
��������)����1������1!�1��
���)�
�������9��������.
���6����1�����)������2����������,��)���5������������9���(��.
�����

�!�� !�+���� ��� ����%�!����� ��(!��
�� TA� ��+�� WT�$,� �
�!�������9�%��(����(�����>@A���������9�%��%���
��!�6���1��.
�����(�� ��� %��%�� �`Q6� ��1!)4����� %��4��� +���� ��� +����
A6@���A6T������1!������,����2������%����1�%�+!����+���������
��1!����������O@@���1!�������(������������)6�2��+��8�����.

1!)4�����+����,���.
,�����,�� 3����� 1!�
�!����� ��9�%���
,�'������>@A����1�.
!��������� ����%�!�.
������(!��
��TA�$,
1�!��%�2��
��1�%
��.
2����%��9��������!�.
�����!�TA�$,��6�,�.
�))���,�����!������.
!��O@R6������������.
���1�!�(��!�+�����.
��)��9�,����'������
9������(��9�%����
�.
!��
�(�� ��,�
���)
��(!��
��� �� ���2��
1!�������(�� ��+�!�
!������!�� O@R� 1�%.

��2����� %�1����.
������(�� %��9������.
(��!������!��TA�$,�

��9�%�� ��������)
%��4��� 1!���%���� 

��+���	�,���,���	�.
���� 1��!�+�)�,�(�
���������,� ��
��� �
8��,����2���
�!��
��
��,�
����� ��(!��
�
���� ��� 9�������� 9�%
+�%��� ��1!���4%���.
�)��,���	����,���
�
1��!�+����)� �� B.T
!���

����,� ��,�
���

��2�h>���1�%+�!�,

!������!��O@>����������������!��������9�%����,�'�������%.
�������)�>AA���>>A�������+�!�,�!������!��OW��������������
��%��������,1�!���!���!�+�������)��9�,����!,���'�����7��.
+������!�,)�����!��
���%�������)���!,���'�������,�	����!�.
+���6�%��%��`@����%����1!�1�������1�!�%�����!��
����9�,����!.
,���'�������1����%�����2�!�%�����+9�%�,����+�!�,�!����.
��!��O>�����!������%������������,�'�������9�%��(����(����6
1!��
���!���!����->���-@�1�!�
��2����)����1�!�%�2���

@��	
���
�
>�� ����������H��.����������,�'����������'��������1�!�.
(!���
ff-�%��,�!������H����.�@AA@��.�w>A��.��>W.>Q�
@�� ������������!�,��!�2��
����������,�4
��
�%��9�
�!.
!�
��!��'�9�&�1�������
�2�������9������������,�'���.
��ff-�%����9��
����8��
�!���
���.�@AAB��.�wR��.��RR@.RRQ�
B��]�!�
�1�������� !�%��1�!�%��'��� ���!������f��%
!�%��$�������
�������.���:��)��6�>XWQ�
R�����,���
�������� �+��&��%�)�!��2�����!���5�!,���!��
��1!���������� �� ��%�� 5����!��� ��4��9� 2�����ff �9��
�
�!�%������)�����!�� �9��
��!�%����)����.�>XQT��.�w>��.��XX.
>>A�
T�� ����������H���������,�'���������>TAa>WA���&�����'�.
�������1�!�(!���
ff-�%/��,���!�.�@AAB��.�wB�.��TR.TT�
D�������@A@@T@�-��*�1!���������������������%�)����.
��,�
����
�����(��1!��,��������%���)f��3�������&��6�*�"�
�+�����.�$1�+�����"�#�6�>XDW��.�w>X�

Z�	
������!�����	�����������������������)���������
������� �	������,��� �
�������� ��,����)� �	
	�������� ���
������	��������b��;�
�*��������?�����������=c�CR�������)�
������	� ��
��� �	� ��*	�� �
	�����)� a!!!$%� "�!� -�������� ���
���)�� ���������������	�)�����	���	���������	�)�����������
�	� ���,���������b��
�������������"��
����	�	�����	)�����	�
� ���
�:��	�������������	�������	��
��� ��!�-
��	�	��	�*	
�������� ������	� � 
���������	� ��� ������� ���	��
��� �� 
��	��	�� � ���)������ �� ��� �� ��
������������� ��������	
=L CR�� �� 	�� ������	���������!

���^�(

���^�-
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��K�&����%���/�%/��Q�I`UaaWbbA(����/������#����*�)[��
=^
^�F�i����6�(�������

O	�	�
��	����������	��	���)���������	�	� ������
 *	�������
)���
�����������	�	���������#+O"�-���'�����
��������	
������������	������������
	��,���������������������	���
���	�!�8
���� ��
���������������
�������� �� ��*	����	��������
��������	� ������������������:	�
��)���������
�����������	
���*�
�����#5��6������
'�����
���������!�+	��	�		�������
�����,��� �� 	�� ����
����*	��	����������
�������������	�����
����
	����,	������)�!�b	�����������������������*	��	�
�������
�����������,	���
������ �������������	����������������������
�����
	����� ��	��
	�	����������������������	��	�
����������������)�������������������	
������	�)����
����������������
���	���
�������!�@���	������
�������	�����*�	�
��	��
���	������
�������������)	�����	�����������
����)������
�� ����������)�����������������
�������)����������	������
���������
��	�������
������ ,������:	
	���������������	�	���	�� !

#���!�)�+�!�+��
�,1�����C* �.����E��
1�!���,��%������2���1!�%��4����������1�.
�2�������������,��
�%�!�����)��}ruu���.>
+��������,�����
����%��9�������,������%�
��,1���)6�
���2���4�6�1�2�����������1�!��.
�����1����
!�'�����1!�!��������������+�.
������!���
������!�6���
!�'�������,1��
1!�!����6�������,6��
�!������(�6���1����.

!�'�����5���2��
�(���+;�,��1����4���
���!�����'�)�%�	�������1�!���
�9�
�!��.
2�
� 1����%���������� �+��&�������� �����
&����������!6�
�
�,�)��)���)����!�,�����
!������
��� ������%����6� �!(�����������

�,1������C* �.����E��C�����!����E�1�!�.
����1���������!���������������%����
�!.
��2
��%����1�
�����,�,��
���
�,�����!�1��.
�
�,� 1!�(!�,,�,6� 
�%�!������,� �� �}ru.
u���.>��G55�
��+���!���%����1������+��(�,�.
!���(�� ������%���)� ��� C�,�	���E� %���(�
F@.R�������������1!�(!�,,�!�������1�!��.
�
��� 
�!��2
�I� +��� ��
�,� 4�� �1�2���)�.
'�,6�
�
������+�����8���4����,,��,�4���+�.
���1!��+!������%�����+���!�2����1!���%.
����+��������������%���!���1�!��6��
��2�)
4������%�!�4����������&��������

'���������&
�4���� �
����������%
 �
�����������
��I��
�
��������
	����
�
+�� �
	�	����
��������������
���!��
��%
�������!���
���� ������
�����������
+�����������
��
�
���
#���
��
����!
��%
����"
>
����
2005
 "
���
��	������
�I�
��
#���
�&����
9JKLM%GEM
���
8NO
��%
��������
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�������	
����������
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�"�"
�	����
�
���������
���������
�
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	������
���
������$
����%
���"
P���
��	�����
��������
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/�����%
��$1
������$
	����
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�&�����
OQRESTLH
���
,THEFC�
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����	���!
�I�
#�%
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�
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	� ��
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3�!�(����!)%�����1����
�����������%�.
���������������1�	�����,���������������.
����!����������	���'�����!��+�(����	��
�������(��&���� *�4��� 1!������6� 2��� 85.
5�
��1�1��)!���&��6����%����,�������1�.
!������,6� ��%�!4��� �� ��+�� �� �1!�%����.
����1�������6�
�
�����2
���!���)���!���(�.
2��
�9� �+'��������9� ����!����6� ��
� �� �
��2
���!���)�����!���������
�,1�����

-���,����)6�1�!�4�����
�,1��������,�(.
���1!�%��4����)�%��(����������@AA@�(����
�����������,��
�%�!�����)��}ruu���.@�1�.
!�	�����!�1���
���8!���2��
���1!�(!�,,�
hry}�Zruy}~|6�K�y�r�k������h�s��}�{��*��,��!)
��� ��,������ 1�1��)!������ 8��9� ����1!�.
(!�,,�����!�1��������,�2�������H
!����6
1����!��(�%��8
�1�����&��������������,�

�%�!�����)� ��� �,!�2������ ��� ����,�,�
�}ruu���.@�1!�����%����1�2����������!���.

���������,�����8��,��
�(%������2����8��.
(��(�%��
�,1���)�C* �.����E��+;)�������1�.
!�9�%������}ruu���.@���>��1!��)�@AAB�(�6�!�.
��
6�����&�����+�����������!��������9���.
���!������6�1!�(�������)�
���!�����,�����.
	���),6� �� ��� 
� 1�!���1!����
���	��
��
�!�(���� 1�!����� +��6� �%��
�6� ���
���
�
���,:�1�!�9�%���������������,����������
+���	���
������!���!���	����2�������!�.
(��1���(�%�)���!������� �
6���+�������6��
1���2�����:���>��1!��)���2����������
��1�.
!��������)� �!����)&�)� ,��
���
�9� 1!�.
(!�,,��%���!�,�������%��9�
�%�!��
�9��
1!�,������,�����9�
�!��2�
6������!�����.
���,��
�%�!�����)�1�!���������1���������
����
����>����)�

���(�����1��!�+�������1�!���
���1!�%�
.
&���1���!��������!�����������,�!�����
�,.
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�����&�.
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������1�.
���� ����(!�&��6� ,���,�� (�+�!���,�6� ���.

�,�8��!(�1��!�+�����,���������
�������.
,�����6�2���%�������(���2����1!����
�����.
��,��$+�!�%�������!���2���������1!�,���.
���� �� ,�
!��������9� F�# -#6� eY`h6
YY`hI���
�+�����9�!��1!�%���������9���.
���,�96����!�%��!������9�����)9���!��!��.
��)��!�9�&�5!���(��������������(����!�%��.
��'���)6�����
4���������#���!����

*�����^D 1�
����� ���	���� ��%� +��
�
5�!,�!�����)� &�5!���(�� 1�
����� �� ����.
%�!���,�>X.%��,���,�
�!1����!��1���4�.
��:�
�%�!��Y_iJ.@�F%��R�	��6����^(I^�!���.
��!��̀ �k.h�F%��@�	��6����^-I^�,�����1��
��!
F���^0I���,�%��)��!�F���^EI��
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LNhS6�h.�}��~���@��9�%��%�)�
����������
�.
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Y_iJ.@� �� ������������� �� �!�+�����),�

`�k�R:@:A�Y_¡Ye������
������9�%��
�%�!��
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��������1!�%���9�%��1�������1�!���!����.
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���������%�!�����'���)�`�k�

3�������+�!�%��������4�
��(�%�)� ,�4��� 1!�%�����)��
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1!�5�����������(�����
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��������,�.
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&��6�1!�%��(��,��

�,1������lr�rxr�����&��C34��.
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���
������9�,�%�����1!�5���������.
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��C*}.N�ux���9����(��E��G
�1���&�)�������
���,���
!��%���:�1!��
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!���1�����������

�����&
���$$$�C��%��.���)��E�1!�%����������+���������!��!�+��
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!������G���&�5!���������5����������!5����6����2	��'��
!��+�!2�������!�2�6�,�%�������2��������,��!�����(���(��(���������)6�1����.
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�,1!����!����5!��.
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