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�������������������������������� �!���"�������������#���
$����������%������������&�����������'����������$��������#��"��()�*
�����������&���������+� ,-./01�-/2314� ������� ��������������&
&����� �������� � ��������� $%����� �������� ���� ��� &����� 5 ��� �  
)������������&������$���������� ���������1
!�6 ���7��������'�7�&�����������&��� �������������7��% �������

� �������$%����$�'�������� �������'��6�1���5 ������ ������7��&
�����������&���&���&�������%�������� �"��������7�%�������� ���������
�%��$ ������$����� ������&����� �����������������$��������������*
#���5�����&1�
���� ���������������� � � $���������"�� ������ ��� $�� ������'�� � �

8����������� 7�� &�9������9��%����������!���"������������ ����*
������$��������� ��������%������1
�%���������������'�� ���$ 7���$�������$%�������������	
���

�� ��� ����� ��� ��	���7� ���� � � ��� 
�&���! ���� ���&���!���"�
����������&�����'�&����-..017�����&�%����%����#����������5����
��������������������9���&�������&��'��$&����1
:������ �����!���"��������������)������������&������$�������

�� ������������� ���������� ��&���� ���������� ����'���������1
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��� ���������$%��"����&���! ����

��������	
�����������������	����,-..014

�1

; ��������$%���������&��������������&���! ������$�� �����
<���� �&�����������'�&����-..=17�����������!���"������������ 
:�'��%�-..01�'�&���1��$������� ��������&�%������!)�2>1�����$�
���  � �&%�� � $�� ����&��� #����� �� �%�5���� )�������� ���&�����
$���������� ��������������� �����������������5 ������"����� ���
!���5����� �������������"��������&�����������7��� ��������� ���
5 ���  � ������ � � $�� ������'�� � �� 8����������� �  � :�'��% � ��&
%��������?����1�-0@1���&���! ���7������������ ������<���� 7
%������ ����������� ��������'��6��$��$%��� ��� ����"�%�'��������� 
������5������������� � �:�&� 1

��������<�����7��������������'�������& %����5��'����8�����'
���5��7������5��%�'����8���������'��6�1�:��5��������������� ����*
���� $%����7� ������ ���'�� ����&���� �������7�  ��$������ � ��� ��
%�'��������������7���#�����7�&��&�����$����������������$�����5��
����������$����������������1��$�! ����� 7�$%���������������� *
����5���� A��&�������9�7�B�����!������9�� �������� ��� �����
�����5 � �$� &� '�� ������"�� ������'�� ������9�7� &��� � �  � ����
������9 �  ���� � ���&�"�� � �� ������ <������ %����#���� ��&������� �
��$&�������'�&����8�������������&�����'������� ���$������&� � �*
�������� ,&����� ������ ��� $�� ������'�� � �� 8����������� 4� �������
�����������!����A������9��� ���1�	��&�������������������������
���'��6�1��� ����5�A��&��!�����������9��%���������$��#������&����
$%�����$����������&�����������C���������	
��������������������
	���7� $%����� �7� 	 %������� -../1� ,��1� �$&1� -./=14� ����������
	
�����������������������7�$%�������7�	 %�������,-./D141�����*
&���� ��������� ����&��� ������� ����$�� ���  � ����&�9��� ��������
$%������������������������	
������E7� ���&��"����!���"����*
������F����������	����	
����������� ��������(����������9����������
����#�������+7����1�32���3=�,-/02147���� ����������������������������
	
���7����1�3@�,-/0@14F��
�����������7�$%���������������������*
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����� �������� ���� ��� ��� ��� �����"���� �� ����������� �������
,-/0/147��������&�����$%������������������&��������� ���7���������
������������������������,-/=-14����������
������,-/=0141

��&�"���������&��&������������#��������&���! ��� ������'�*
����$%��"������$����7����������'�7� ����� ����������������������
'�&����-..01������� �!���"�����������	��� �B������5�9 ���&����
��&��"������������� "�������$��������9 ������������'����� ������1-

��� ������� ��������! ���� ���� %����� �� �������� ������������ ���� 
$%��� ��������7��� ��&�����������&�����������&�����������%����������
��$%��"�1�B������9�� ��� ����������7� ��&�������������&��9� ��� 
5������ ������������� ��������,��&��9�-/>/14����������� ����5 
��&��� ! ��� � �� ���'����� $%��"�1���� ������ 5������ � ��&��9� ��
����6����%������5���������� ����5������� �� �������9 �,��&��9
-/>.1����-/>.1%41�������� ����'���%������������������%�������9�
����9 ��� &�� �,��'�����������&4���� ����'�&����-/D.1�����������
�%�������  � ����� � !�6 ����&��'� "������ $�� �������&��������
�� &���� �� %������ �G�����!"��'��7����&����'��������������*
"�1�

�� # ����� &��� �  � � "�� ��� ���� � <���� � ����$�� ��� ������
������� $��'�&����-..�1�-/2-1�����'�������5 �����&������
����� ��%�������,��	����������!��"���4�$���������� ������<���� 1
��������������������������������������$����7��������������' 9�
��&�� ���������&��������� ����5 ���&���! ��� 12���������������$�
��&���! ������6�������/1�������"��-.0�1� �� %��������<���� F
#�������� �� 9�����������&������7�B�����������7� �� "�F����$������� 
%���������9����7�$���&��������-..01F�%������# ����� �� "���&�-/>/1
&��-/�21�'�&���7�&����7�� ����&��&�����������'�&���F� �������->1
�� &���'��-/=�1� � ��"��	$��6 �����"��������A������ � �� %���*
��� 1����������7���! ��� �����������&� '����&�"�������'�������
���'����� ���%�� ��  ���� �� � � ��&����� ����� 5������  � ���� 
 � 9�����!���"�� ���������1� :�� & '�'�&������ # �����������  
� "�� ��������� ��� ������"�� �������� ������7� �� ����%��� ���
������"�� ��� ������� � � %����  ������� ��&�"�� �� ���'����� �%������7
&�&�� 9��������������'&����������&��������%���1�:�����������

� �������%����� ����� �"��������������5��� �$%����1
� ��#����������������� �"��������������������$�������������� �������1
� ��#�������&��������$�������&��������� ����� &���1
� B��������������&�����&�"����������������&������ � ��&����&���� ���������&����G����
!"��'��1�:�������%�����'���$&�������&�������� �� "�����<���� ��������������������� ��91
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����������������������7�������������7�����������7������%����$����%�
$�%����#���������(�����5�������#����� �'����+����&������(��$&��"���
����+H

��&���� %����!�����! ���7� ��6��� -.0217� ��$����� ��� ������1
��&����������!��� �&����7����������� �� 7�����6��7�%����(��������
"������$&�+7�%���(��������� 5�����%�'��������� �:�&� �����'�&���+
��&�����( 5������������ � �!I�"���� �A��������+1��$����&�&����&�
%����(�������������������%����� ��'����%�����+� ��&��(������5���7
������ ���%����& ����&��+1�

��&���! ����������������5����������������������,���$�������� 
�������������������� ������� ������������� ���%����&��������� 
�%�������! ���41�A�����&�����%������ � � ��� $�������&��������� �
�������������7�&���������9�7���������5���7�������� ������� 7�������
���5��%����� &%�������'���<��������1��$���$��������7���&���5�������
%�������7�! �����������������"����%����#������&�����������%��������
�%������1����������'������������������������5������5����C�(����
�����	�����	�����	��$�	�������� �������%����������&'$��������
()'($�	���
����*��$���$��1+1

������������&�����!���"������������� �$%��� 7�! ��������� #��
 � $�&������� ������5���� ��������� 1� 	$� ���'���� ������ �&� /1
�# ����-..01���&����&�������&��"����%���������$�&��������������*
�������� �����������������'��&7� ����������&��'�� �������"������
&������� �� �������7� ��'��� � ��� �������� �� ������ �������� �&� ->>
8������1��'�&��� �$����6��7� ! ���� ����� ���5���� �$��#���� ���� 
$���������C�(�� ���
�
��+�����
����������
������������	�,��
������-.�� ������
�� ��� 	����
���� �� ��� ������ ��� ������ ������
��"��/�
����������%�+1��%�9������&��9����&�������&��������� ������ 1
J �����&�������&� '��%������ ��������������������<���� 7������'�
������7� ���� ��� ��������#����$������� �����'���� ��#����&�� � ������
������������$����������������$�������H
:%�������������	
���� �������������	����0(112$3� ����->.

�������7��������� � ��$������9���������� ����������5�9��������'��%����
"�����'�����1���������� ��������������%��������������� �&�����������1

� !����� ����������������������� ����������5��������������%������1�����'��8���� ��&�� '
�������������������7��&�����������&���5 ����9�� ��������� �������� �$%��� 7���������� �
��9�  ������� 8����� �  � &� '���&���� � ����'��!������! ���� 4��"�� ��	���� �������
���������	���1���# �����&��� � �� "����5 ������ �����&������'������������7���&��� ����
��"����� �������&� '��%�������&��1����%����������� 9��! ������������6���������� �����
����$����������������������!�������������� ��� 5 � 9��������������������'�������� �7� ����
���%�������&��1
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� ��������������5������������1�������� ���� ��&�������������&��9
�������� &�� $%����� ��&�#�� --D� �������� ��� 3-.� ������� �� ��&��
����#����� �����'� ,�����4� ��� ����� ������1� !�6 ���7� ��&��9� ��
�����&���&�� ��������&���� �� �������� ����"������5����� �����
�&���5����1������&��� ����0/��������7�&� '��&���@3� ����$����
(�����5��"�+7������9��2.�($&����"�+1������7�$%�����$����������
 � ����-2/��������7������--D��������������&��9����&��1��$�����
� ������ ��&�#�� �� ���� ����&���� ����� � � $�%����#���� ��� ��&���
������9 ������������������������$%����1
�$� ���� $%�����!���"�� ��������� ��� $�� ������ �������� $%������

�����������������	
������*�, �&������������� �)��4��&�%����
����&�9��������C

J������$����,)�������'���7�%�����������@34
K���&%��!�������G�������9��,)����7�0.4
K���&%���������% &�����'��,)����7�D@4
B�������9�!������$%��������'����%� ��&�	�%�����
�����,)�����7�=34
:���#����7�'������'�� ��,)����7�2D4
�� %��)����5�9��,)����7�004
)��& �����
����,)����7�-=-4
: %�����%������,)����7�-./4
�����������&�,)����7�3-/4
�����9����5����,)�����7�=34
	���������������5������������&� '���"���,)�����7�0D4
����%���������� 5 ���,)������7�=.4
�L�����������'�����&���%���,)������7�3-34
��$������$��������,)������7�3324
	�����$&����7�����$������,)������7�@D>4
	����	�������
������9���������������	���������,)����E7�/4
) &�����9������	���������,)����E7�304

�� ��9���� �� 5������ !���"�� ��������� ��� ������������ �������
! ��������$���������������1�	������������� ��������$%��"����&��
! ����5 �� �� "�����<���� ������ '��������&�������������B���
! ���1������������ �! �����������������&�9��$����������"�C

5��� 
�� -�	��
���� ���
����
�����"�� ��	�������� �������
�,��
��
�.��
��� ,���� �� ��
�,���� ���������	������ ������ ��	�����
��
�%�����"��
�������-�6���"�������
��������.���$�7��������

�������	��
���
��������������� ������	�-���� ��������
�������
8��������������9������.1
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������ ��� &��� %����� �� ���� �������1� �������� ��&�������  ������� � 
 �����������&������9�� '��&�������#�����&����&���&�9������������
� 9�1������ ����' 9����B�������%��� ���"� �,���� 4�����"����
������'��%��$������1��������������8����������& %����5����'�*
���$���7� $����� ���%���# ����� �� "�����<���� 7������������� � �
���������%��� �1�B�������������6�������� 7����� �����������������%��
�%�5���&�����#������&��"������ � 7���9�� �����%�������#�������������
%�� ������ � �����"� &�%��� ���� %����� �%��$������1� �����7� ��#�
! ���7�B����������� 5����5������(	�������
�"����
���"���������%���
���	�����������
��	
���6���"������	
����-���������%����� �
�����
� ���	�����+1����7�%�������%��������%�$���������7���������'���"���� 
����� ���������&��'��� ������ �������1����������������$��� ��
�&���������<�������7����� $����! �������&��&���������������(����
���������������.���������
�	����	
������������������������%���
�
��� ��
�%� ���� ���"���-������� ����� �.�� 	
���� -�	��
���6� ���-�� ��
	
����	��������������� �����%����������,�������6�
�����������
����������%���+1
������������������������������������&�"����B���1���&������

-.@@17��� �����-/301�'�&���1����$������"�!�������� ����%�����
������"7�����������������������������B���1�!�������� ������
��'��&��� � 9 �  �� "�7� '&��� � � ���B���� �� ���$���� %��9�� ��&���� �
��������&�������������'&��������������#�������&���! ���1����������
�������! ������������"��$�%����#��������C�(��
������:����
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$����+H�B������� &����-.031�$��������! ����
�$�� ������<���� 7��������&�����! �������������������5���91
B�������������������&�����'�&������&�������� ���$������������

$�����'�� �$%��� 1�:�����������'���������7�����! ���������&����
 � ����������&����� $����� $������ ����1������ ��� $�%�������7� �� �&
&� '������$���������������&�����1������&��������'���� ����5�
��&�������$�����&�9�'�"�����C
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:�������������&��� ���&� '���������! �������$%����7���������
����� ��$������ ���'���� �����7� ��$������ #���7� �� �������� �������
 ����������5�����&�� �������$������������������������&��� ������
������7�$����������������$����� �#���7������������&��1�! ����*
�����$���5�"��%����� �<������-���.7���������������������������
+�
�	���.7� ����&���&���������������������$������ ���<���������1
	����&�����������������������5 ��&�� ���'���$���5�7� �� ����&
8�����������7�B������� #�1���������$���������9�� �$&����"�1�����
$&����"����$�������������������-��1������7�����������#����&��9� 
������5���� 7�����������������5����%���������$%�����! ������7���
������������&���! ����������������9�$���5�� ����&�"�� ����'� ����
��"������������ ���1�

��1

�����&���! �������$%�������&�#��� ��5����������,������/41��
������ 5���� � �� ��&��� ! ��� �������� ��&��9� 5��� ��� ��$���
(� ��5�������9��#���������5���"�+������9������������������8����
��%���&�7������"�� �����5��1����'��� ��������&���������5��7� ���
��#�����������$������$ ���&������������ ������&���� �$%�������' 
#���������'� ������� �&������� ����C��4�������������F�%4�%���&���
�������$��� �%��"�� ����� ����$ � � ������%���&�5��� �� ������������
��������������1�������������&�������������&����7�����������&��
&��� ������� �������� ��#�� ���������� � ��5�����  � �����5���
����� �, � ����-34F�������������������������<��������� ������
� ��5��� �����'�������� 7������������$ � � ����������������������
�������&�������'�� ����������8�� ���� ������� ��%��%������1��&
����� &�������� ����� %�� ��� $�� ��&� � ,%�1� =4���'��� ��9�� &�� ���
�������� � ��� � � #���5������5���� ����� 1� ������� ��� &�� ����&
���������#�������������� �������� '���������$������#���7�������
��&��9��� ��$�����1���������������������������"������� �����5��
$�������&� 5��7����%����$��� #���&����������������1
�����������������&���������&����������������&� 5���� #������*

��"������& %����5��������"��� ���9����������&��6��������%��*
����7� ���� ��� �� 5��� �� ��! ��������$%�����1��� ����������$���

� ��&�����$%��� ���"����� ���1

 

�

 

�

 

�

 

�
�

 

�

 

�



�������$����� 8����C� �������� �&����� ���� $%����� ����� ����������
#������� �� ' %������� '����"�� �$��6 � ����&����� ������� �������1
���������$��'���������� �����������&� 5�����&����&������'&��
��� � ���9 ���$��� ���&�"��������&��'����������1�!�������������
��&� 5������&������������"����� ���"����&�����������������&�"���7��
��&��� ������7� �� %���&�5��� ���������7� ��&���������� ���&�"���7� �
&� '�1��$����'������������5 ������������������$��5�����#������
��'�������&��������5�������' ���9�����������$���8������������
��$��5���� ��������� ����� ��� ����� ������ �����8�"������ ������ #��� 1
! �������$%����� ��&����� #������&���$����� ����"����$��� ���� �*
"�� F����&�������������&��������'�$���&������������$�������������*
��&�����������7�����5�������������������������$������&� 5��1
J������� '����"�� �������6 � ��$��5����� ��������� �������1��

�������� ����������������������#�������������� �������'� �������
����������������� ��������&�9����5��C

� ��5��C�%�1�37�=7�07�D7�-=7�-.7�-/7�3@7�@@F
�%��������C�%�1�/7�-27�-07�3>7�327�3=7�@3F
���������5��C�%�1�@7�.7�-37�3-7�@>7�@2F
�������%����C�%�1�@=1

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

���'���������������������� ����1�!�6 ���7�������� ��"���������$�
����� 5���� �� ��5�������������������7���'��� ���$����� �����
��������������������� �%���&����! �������$%����7��&�������� 
�������� ������"�� � ��5��1� �� ���������������& 5��� �� ���5��
� ��"�C�����	�������7�!��������97���&�!�� ��97�������G�������9
�� ��$� ������ $��5������ �������5���� ������1����6��� � � &�%��
$��� ������� �! ��������$%��"������������������������������ '������
����������� ��"�1��������$������������&�������� ��� �B�����*
��9 � !��� 7� ����'�� � � $������� (���������+� ���� � #�����������
�������7�������6 �� ��5������������� �! ��������$%��"������
��&����������,%�1�-.4�����&������������������� �&� '���������*
��� ,%�1� -07� =-41���������� � � �� ������� ��������� 
����9�� �� :���
�'������� ����� '������
�����	�%����������A�����9�	�� �������� 
��&�������������� �����&������������� �	�%���7�)����������� 
&� '������������1

5�����
����	
����%������� �� ��5���������&�����������&�����
���%��#���� ����������5������������7���&� '��%���&���1�������$*
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��������� ���������������� ��� ��� �� ����� ������&�&�� �������� 
��9�������9�� ����� �"��� ������������� ����������������$���*
��������%$��������������� ������������$�������������&�'�6���1
:������������9�����$����&�������&�����������������������"��� ��*
��������5��������&������������&�����&��1����&���������������
��&�������&�����5����� ��� 5�� �� ��5�������������������! ������
$%����7�����������5 ��$�������'&���� �����&��������������&�'�6���
��������'���������'&����������������� ��5����������������� $���
 � ��������� ����� 1��%��������� ��� ������� ��$��� � � �&� � ��5���
������� �������� ��� ����� ���� ���  � ���&��� � ��� � ��&���& ����
� ��5�����&��$�7���'��&�'�6�����$��%��������'��� '����������&�'�*
6������' � ������ ����� #�� � ����������&� ����� 7� 5��� �� � ��5� 
����� 1
 �� ����������� ������������������������������6���$��6 �&��

%��������������&��%���������,%�1�/47��������#������������$�������
�$' %�����7��&������$���%�������������,%�1�-047�����#��������%����
�������������,%�1�@347�5������������$�%��������������������"�������
�%��6��� ��%�������������������
����������,%�1�3247�������������
�'��������������������#��� ��5�������������������1
	��%$�����������&���&�� ��� ��&��$��$����� ��5������������

��������7��%�������������������������&�������� ���� ����� ������*
��$���&������5�������������������������&� '����� �������������
��������(�������������+���������1���&��������&��6����������*
����������� ���7�������%���������������������������%����7������
�������������������#����������������5���������������1
	�#������������%�� �	
��������� ����5������������������������*

�����������������������������������5�������������������.����
����
��.1���&����������%�5����� ��������������$������������������1
��! ��������$%��"�����&����������� ���������������������"��,%�1
27�@24������� ��������&��������� �� ����"��,%�1�.7�-37�3-7�@>41
����������7����������5����������+��
�����������=�,��7�
����.�,%�1
24���&�#����$�����������������"��&������������9 ���#��'���'�*
��5��'�%��&�7��������������������$���� �����������5��������� 
������7���������������5������ �� #����������������$����%������
������ ����������%������������������5�������������������1��
����������"���� �.�� ����
�� �������"�� ,%�1� .4� ������� ��� �����
&������������ ����� �� ����"�������%�������������$����7�������
����������$������� ��������%����-37�'&������� �����&�������������$�
���$��������������������� ��1�������%�5��������������� �������
����$���� ��������8����.���� %���� ,%�1� @>4�  � ������ ���&�������
���� ����� �8�����1
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��! ����� �$%��� � �����������������&����������������������
	
������
��������� ����5���������������5�����$���������� �����
���&��������������&� 5� 1����7�$�������! ��������������%����
&�����������������������������&�����������1�������������>��
��
��
�,%����@=47������������&� '��������������������������&���&�����1
����7� ��&���&��7������5������ ���9��������������� ���������� 
����� 7� ���������� �� 5 &������ $�5�9 � �&� ��%�1��� ��$������
&���� ���������%��6 �����������$��������&�#�������������������� 
%������7��������������������� ���6 ����&����������' 
�$��5������������%����2@@A1
��! ��������$%��"������$������$�������������%�������������

������,������1�	��%$�������������� �%����������5������" �&����
������! ����$���&���'� ����7�5�������&�������������'�5��������������
��������$�� �'� � �����������������&�����7������&�������������
#��������1���������%�������� �����������6 ���5������" �&��� 
 '����������������������$%�������$������#���1�������$�����"�
��	���� �����������������	����!������! ����,-/=-17�-/34�'�����
�� #���������$���5������� ������ ����'�%�������� ����������
� #������������� ������� ��&� 5�����  � ������ � �&� -/@>1� &�
-/@31�'�&���C

(?�������	
������%����������	
���������-�����������	����
���
�� �	���
����� 	
����� �"�������� ,��������� ��� ������� �
���������,��������������1+

<������7������#�C

(������	
����	��
�%��%����������-� ���������� ����"����
����
���������,�������,������������ ������"�
��������,���1+

�&� @3� ������� �� ������ #���&%��  � ����� $%��"�� ����� ��� ����
�������������������$���� $�� �������� ����&�� 7�������&� '������
����&����������������5������������(� ����������+��������C�$�*
������� �� � �������5��� �����'�7� �%��������� �������7� ������ #�����
#���������������� &%���7������������ �������������������1�����
 ���"��� ������� ��� ��$ �����7� ���� ��� ������ %���� �� &�� �� �����7� �$
���"�'���5�����������7������������ ����������������5������&�"���
%���� ��$����7� ���������  � �������� � ����� ���&������ �$� $���6�� ��
�����1���������%��%���� ���%���'����&� �"���7������������������
������������������������"�������� ��� &��$%�'��������������$��'�
%���������� ����$�$���6�1���������%���� &��� ��$�$���6��&���$���� 
���������������5������������������$��������&��"�1�������������
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��� &���$���� ���%���� �� ��� ���������1� 	��� � � ��� %���� �������� $�
������������������1���& %����5�������&����&���������������%���
�'����5����$����������� %����5������ %����1
��9��������������#���&%���������&�����������5���������%�����*

�������� ���������������1���&����������������� �(� ����������+
��������7��������#����������&�5�������� �,��%�������&7�-/0>14
���� ��� ���� ������ ����� ���� (���'� ����M+7� �������� ������������7
����6��� ��������� ���������5���������� ���� �������� ���� ���������1
!�6 ���7� �&� '��������������������#���&%����&������� ������*
�������5������������%���&N�����$��$����%���&�5������$� �� ���������
��&���������������������������������1
�$��������$�������������$��$�����%���&�5��������������������

 �! ��������$%��"������$�������������������������@	���� A�������
������ ���������� ������8����������������%���&�1������7���6 ���7
%���� ������ ����$���  �  �����%�� ���'�� �������7� ����7� �������7
���%����%��#���&��&���1�A���&��� #��&����������'����&� 5��7���*
����� �$��� ������� �! ��������$%��"�7� ���� ������� ���&������
 ���"����� ������� ��������������1� ?��� � ���� �������� �&��6 ��
�����7� ���� ����%����#���%���&�� �����&�� � �� ��&��� ������� ���'�5��
 '�6��7�����&� '�����"�$���������������1��������������$��� � ��&
� ��������%���&�� ����&�"�������������� 7�������&�%���&��%��#��
���������$���7������� � ��%�������&� 5��� �����"�� ������������&
& %����5��'���&� 5��1������7� ����������� 5�� ��������%���&�
 �����%���������&��6�������$�����1
���� 5�� �����������%���&�����'�5�����������8�����������&����&

���$�������������� ��������������� ���� �������1�	�&�#�� ����� ��������
���%���������C�������8��� ��7����������������,�� �������7�"�������7
&������ ���� ������������7�&�������������7�'����$�����47������
��������������&1��������,����	�������7���' ������97�%��9��)����*
"�47���������������'&������&�'�6����$%���� �,	���7�:�'����4���$����
� ��$���������������7�&������ �%���&�����%�5������6��������� 1
	����! ��������%���&�����&�������5�������������������������$��� � 
�&� ������� �������1� �� %���&���� ���5��9�� � ���9���� �� ����� 
��$������������������������������&���9����������������� � ��& 
 ������� �$%��� ����������������������������������,-/=-14
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!�6 ���7�������������8����������%����#�����! �������%���&�
� �����5���%���&�1�B��������$�������$%����������$������7���&�������
�������������������&������1
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������'������#������������� �! ��������%���&���7���8 ��"����� 
��� ��'������� &��������� �� ����������� �������1� B������ &�����$�
�����&�� ���$������7���������� ����� �%�$�����������5����&�������
��&����������$�����������'�&���1���& ��7����'�5����������%���&�
�������&����%����7�����������'�&�����%�5����������������9���5�����
����������,5����� ��%��� ���������$�����������������%�1�-7�->7
3341
����"��� �$��6 � %���&�� �� �������  ������� ����������#�� %���

&���������1���! ��������$%��"�����������������������������#�
�������� ���"��� ���%��#������� ������� �������� %���&�7� �� ����� ����
�����& ���������������������������'����$%���������$ � ��$��$���
"�������&��������������1���� ��������������������������������� 
��������%���&�5��7���������������������������������������������
&���������$��� � ��&����������������� ��5��'�7����5�������� ��5*
��'������1������������������������&����������� ����%����� � 
B���&#�9 7� ��&��� �!���5����$%���������&� '����� ����5�������
��$��������� ��������� ��$�1�(#�����+�������1
���������������������������$������������! ���� ������� �����

&���������$%����������������$��������� ���������� �&������" ������
������������ ����������(��&������+7�����&��� ����8����������� 
����� ���5���������& ����������������������5����(�����5��"�*
��+��$�&� '�'�&������$%����1

�� '�7� ������ &���! ������� $%����� ��&�#�� @3� ���9�� ������1
	� ����5� ��� ��$���� @	����%�����A1��� ������ 5���� � ����&��
! ��� ����������&��9� ���� ��� �����5��"�� ���� (���� � #������
�� %�������������+1�!�6 ���7�������������������&'������$�*
����������������(#������������+7�������&����������$�& %����5��
�����"��������&�������'�$��5�����&������������&�� ������ ���$�����
#��������� �����"1�������������(�� %�����������+������$ ��������
��������������������&�! �����������������$�&� '�'�&������$%����
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������ %��� �������� 1���� ��������������� �&� '���&���� �$%����
������ �������������1���������&���������%������&'������������
������������7������������������������9��%���&�7������"�7������ ��
�������������������������������$���8����1
!������ ! ���7� ��&��� �&� ������ �����#���5�� ����� ��� ��� ���

&�8����������$�������������&�����������7����������$���������5��"�
&����������'���&� 5������������������������' ��������� �'� ��*
��7������5����� $�����1���(���9��������������+7���������! ���
��$���7� ������� � �����&���$�����(�����5��"�+���9� �7��"�����
�"���������������������"���1�B�5�9��!����9�1��� ��& �&� *
'��� &���� � $%����� ����! ���� ���%����� ���� ��� �������� ��&�� ��
������ � ��� ����1����<���� � � � ������������������������$����'
@�������
�A$�! ������������������ �����&��������������&�9����5��C
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������������&����%�5���$����(��&������+��� ������"��� %�������7
����&���������%�����������$��� � 7�! ��� ������$�����������������
&�� (����� ��&������� & %����5��� ����� ��������+1��� ��� ��� &�%�
���'�&�����&���'�&��������������&������������� ����������� 
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�����������������&������� ��������� �������&��������7���9� � � 
����&��������������$������������������������&�����&� '�����&�"���1
�������%����.>7�����������7�����$ ������������������"�����&���"���1
��������������5��������������������%��������'�����������������
�������� ���������8��� ����������������1��������%����D07������*
���7���&�#����$�������������������������"������9 �� �������7����
���������������&������������#�����$��&��1
�����7�  � (�����5��"���+� ��� �5�� ��� ����� ������������ ��$���

����������&��'������������������ �������&���� �$%����1�!�6 ���7
���������5��"��! �������$%��������������� � ������" 7���������
�����  ��&��� �� �������� ��� �5�������� ��������������� ����� ��� ����
���&�����������&� �5�����������&��������� �������&���� 1
:����������� �������������������������������� � � ����������%�1

.-7�.@7�.07�$%�'�������������������&��9�,-/>/14������� �������� 
��������,�������$����� ��������%�1�.-7�����������'��&��'��&�(�����
��% �������$�����O��'L��������" ��&��%����+� ��������%�1�.041
B������%���&�7�%����.37������5�7�����������7� �$� � #�����������'
����&��'�������������������� �������"����9 � ��&�� �����5���
��"�1��������������������5���������������6 ������� #����	����*
����1�! �������%���&�����&���������������&� ��&����'�%������
�������������������� �'�����������'��� ����1��������������% &�
����������� �5�������&���7����������'������&��� �'��(�$����+�������"�1
:����$��� ��&��������������(�����+���������������$������6 

! �������������5��"���� �� ��� ����9�� %���� ��&���� �������1��
����������� � ��' ��'��� �%�����7�#�������������$��������&���������7
�������������������5���$������&� ����$�� ������%��������������&�1
��������&�����%��������#����������%��9�� ���&���&� '���7���9���
 ���9 � ��  � �� &���� � &%���1� ������� %�1� D>� ���&�������� &�����'
�$��6 � ������� �� �����  � 5����� ��� ���%� � ������ $����� ��  � �������
���������'����$&�7�&��� ��������%�1�/0�������������%�����������
�� &���� �'��1����� ���  � ����� ����"�� ������� ��$��5���&����$���1
����&������&������% ���9��"���� ������& � ����������� 9����� 
������&����������$��6 �%������7�#������������� &�1�A��������#��������
���� � ����%���  ��&�  � �� &���� #����7�  � 5����5��� ������ ��&����� �
���%����7�����������&�����������"�5������������� � ����������&%���
���5������ &���1�	������$������������������$�����������5�������
���������1����� �������&���������'���5��� ��'�����&�9�1�������&*
��������"��������5���������$ ��������������������������&�������*
��7���������������� ��������%�1�D21
������&�������������$���$���� �& %�� ������$ ��� &����������,%�1
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�� &����� ������1��� ������� %�1� /=� ������� �� %���� ��� �����&�7� ��  
���������������%�1�DD������$ ������ ����'����������������������6�
������ �� ����7� !����� B�������9�1� �����6���� � � ��� ���� ���'���
#���&%����&����������$�&�����������1�	 �������������&���������
&���$�� &�� � ��'� �$��#����  � �� %������ ��������7� �� ��������
�������� ��������� ��9�� 9���� �� ��6 �! �������� �����5��"���
,���1�%�1�D.7�/.7�//���&� '�41
	���� ��������������#����& ����&��������������&���� ������

����������� 1����� ����������� �������������"�� ��5������9����'�� 
������� ��������� �$� ����'� &������ $%����7� �� �� &� '�� ��������
&����������'���%�����������6���&���$��&���$��#���1�	��9������
%�������� ��������������� ��������;���������	���%�
��,%�1�D-41
:������%������������������F�������(���&� #���+7���$����'��� �"��'����1
�� �������%�1�D3����&�9� �������������������&�� $�5 �������� ��
��'&��� ������ ����1���'����������&�� �� ���� $��� ���� � ����� 1
�&�������������'�#����������$���� ��������%�1�D0� ����������
������!�� ����&��&���������������� ��������(6�����+1
�$����������������� �! ������������������������9���� ���"��

&������������ �� �������&������������ ������5������$���1�����&���
&���������&���9�� ����'����&����#�����&������������'��&���1�	�*
��������������"�� ��������%�1�D>����������9�� �� %���������&�������
'�����(�&�'����&��& %�������+1�	����"� ��������%�1�D=������& ��
(&������������"�+1����������5������������ ���� ��������;�������
�����%���� ,%�1�./4� �� %��&������ � ,(8���� ��� $�� � 5�" +7� (��������
&�����+7��������� � �(����������%�"�+4�����6��� ��$ ������'��&�� 
���&�"�� 1������&�97�(�����'�$&���+�����������%����������% ���7� 
�������������������������,%�1�/-4����������"��������&�9��$�������
%�1�D3�����.D�,�����$����!�����B�������94�����&��� ����������� 
����&� ������ ��$���������������$���1
��� ���� � $%�����! ���� ��� &�&��� ��������� �������� �������

@��������A7���������&� '&�����$���� ���$&����"���1����<���� ���
 �����%��������$���($&����"�+7�������������! �����%��������� 
������������������� �!���"�1�<��������������������&��$ ��*
����� $&����" �  � ����� � ���5���'� ��5����'�� '�����7� ��9� ���
����� ������ 7���5����" 7������� 7��������������� $�5�� �������
�����������$&�������$�����������������������5���'�����1�! �������
2.�$&����"��5����$��������������'�$%��"������������ �����������&��*
��������&��'����������������#������������� �<���� 1
��������������&���7���$ �������7��$��$���������7������&���������

���1�J����� &���"��#����(&��������%�����% &�+����� #����������7
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�������"�&����&������� %�����&��#���1�! ���7���6 ���7�����%��
����5�� &�� ��� ����� ������� ��� #���� ������� ���������  ���&�7� �� ��
�%����������������&�9����5��C
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�$������������"�7���#&���������'���$�&� '���������������$%����7
��#������$������������������#���� �<�����7���#���������$���������
������ &�1�����&�����������������#���������&����1�!��&�������"�����7
�������������1�G��������������7���5�� ���������� ��������$&����"�7
���1� ��������&�%������-22C

��	���������7
<������������C
��9������7�& ��7�&���
���� 6���%��L������L������C
���<���� ��������&�7
�����!���7����������&�7
��&�9�������7
����'L������A�'H

���1

������ �%����'�����������������"�8�5�������������������! ������
$%����7�������6���&��%����� �������������������'�����������%������
����&�������������$�� #��������"���7��������������������&���
 �����&����! ����� �$%��� ���&� '���$%��������$�� #��������*
"���� �� ��� $%�����������&������������ �$�&� '��� � #������������
������������� $���� 9�� ��%$�������&�9���������C� �����&% �����9
������ ����&� '�������������� ���������$%���������������� 
������ ����������� ��$&�%�� � ,���� �� ���������47�  �����&% � �
&� '���� ���������$%�������������'�����'���&� 5����� �����&% 
�������$��������������������$%������7� ���������& ���&���'�����
���� ������������7��&���������������������7�$%�������������*
����� ����&���� �������� !���"�� ��������� �� $%�������� �������
����&������������� ���B���&#�9�1�	��'�� ������ ����'���$&����
&�������� ���&�"������9��&����� &����G�����!"���'���������
������������������$��! ��������$%��"�1
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�������������5������&�"����& %����5��������"�����������������
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��! ������� ��$������ ������9� 8������� 7�&������� ���"�8�5� 
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�������� #��������7� ������7� ��������7� $%����� � � ����� ���5��1
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����������������& &������� ���� ����������%������5 &���7������ 
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��&�����$���5�"�7���������� 5�������&���&���! ����1�������������
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����������$��"���1�:%�����! ����� ����� ���� ������&�����
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��&��� � ����������� ������������������� ���B������$������ �����
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������������?�������+�	�������	��������7����7�%����@D7� �
��� ����������������+��� �
����7������7� %����-D.F�! ������
�������?��������������"�����
�7�%����@/7������ ���������������
�����8����.��������������
��7�%����-.2F�! ��������������?�����
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�������������������������������$��� 7���&�����$�������� ����
��& &����������&�#����$%����7���#�������������������1�����������*
���� �����&%�� ��� $%�������������'��������� ���<�����7���� �� �$

 

�

 

�

 

�

 

	��

 

�

 

�



& %����5��������"�7���&�� �� ������� ��� ������������������ 
������<�����1
:%�����	��������	������������&�������� ��%��� ���%�'�� �'��6 
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����7� �&� ������ ���� ��&�#�� ������� �� ������ <�����1� A�'������
	�������������'��6�� ���������$�5 6 � 9�1���$%��"���$�& %����5*
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�� ���&� '�������� � ����� &�� ������������� ��� <������ (�����5��� �
�����&��+7� ���� ��$���������& ' � �� ��� � ���&�"�� 1������'����
$%���������������������������������������� �! ��������$%��"�7
����5�������������������������$&����"�1
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�%����#��� �� ����������%���������� ������"�7� �� ��� ��� ��������������� �
�����������������1�	�������� ��������$%������$�& %����5��������"�
������� �&� '�5���'����8���1�:%������� %�&��'�7���&���9���7������
�����7� !�����7� �$��$���� � � ������ $%����1� ������� �%��"�7� ������
�%�� � ��������$%�����	��������7�����������A������9�	� ���7���*
������ ���� ����� &���$�� &�� �$��#���7� ���� ������ ������� ���� ���
�$ ��� 1
	��5�����������"�8�5�������������������������������� 5 � ���' 9*

����� ����������� ����������� ������ ��������  � &� '��� ���������1
���������� ��� ����$�� ���� &�� ���� ���� ��� ��&������ �$� ����������
����&����� ��� &����G1�!"���'��1������������������7�������������
������ ����� ��� & %����5��� ��&� 5��7� ��9����� ����$ � � ��9�
������� �&� ���������� �������1� �������  � $%������� �� %�&��'�7
��&���9�� ��!�����7�����������7� �����5������%��6 � � ����� ����7
&������� �������������5������������������������������� ���%��� 
�������&�'�6����������������7���'&���������5�������'���������
��������� ���������1���������%�'�9���� ������� ������������� ��*
�����&���������&��� � �������&� ��������$'������ � �����&%�
���������������������1

 

�

 

�

 

�

 

	��

 

�

 

�



	��������������������������&������$���� 5"���������"�8�5�����
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���"�8�5������ ����� ��� ����$����7� ���� ���� ���� ��9� ����&���7� �$
����$������� ���"����&���������������$�$���6��������������! ��*
�����$%����������� ��������� 7������%���&�5������������������������
 ���������$���� $������ ��������"���7��� ������������������
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��������� ����������$����������&�������#���������$���5�"�7�'&�����
 ������������������������$ �������������#�������������������*
%��������'&���� �'����"����6 �#���������8� �&��7���&�������� � 
���"���%����������������� ������������������5������������5����&
� ��5������&�#�����1
�%������������� ���� $%����� ����$��� 9�� ���  ������ �����&����

��9�'����� ��� ��������������7������� ��&�$�%��������5 ����
���������'�����5�����$���5�"�7� '��&����� ����&������������������
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�������������������� ������� �$%��� 7���&������������� '�&���7�����
&����7���� ������ �� ������&����� ��%������F���'��&����� ������
$������ ������ �� ����������������7����������������%���� ���'��*
& ��&�����,!>>4�8��1���� ��������������&�����������������������1
��������&��9����%����&�%������� �&������" ������ ����3����1�$�
�����& ��������������������� ��'�����"�1�:������ �����������
����"��������������������#��������9 �$� $������$���������� ���$�
�� �7� ��� ������ �%����� ��'��6 ��� �� ��%���5�H� ����� ��� ��� 5���
������&�����&������ �������������'&���9���������<�����%����$��� ���
 ����������$%����� 1��������7�5�����'����&���������5�7���������
���%��#���$� $����$����� �$%��� ���$����7��������&���� �����5������
������� 5�����������������7�&���������������������� ���������*
��� ����� ����%�9�����&��9 ��� �������&�������������������%������1
���'������� ���#�����'&�������������'������������������������"�
��9����������������������F�&��'�&����9 �'��&���������&����&���7
���� $��'���7����7������5 ���������&���7���&� '��� ���������
���<���� 1��&�����$%�������������&�� ������ F���'������&����H
������7� '��&��� '����&���7� �� ������������"�� ��� $����� � �� ��
$�����F�����&��9 �� �����&���&'�������������������� ����7�������
���������5������1
���������'����������#���&������������������������������������
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��' 9����������1�B�&���������) �������$%�����5��������������
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 %���� ��������� ,��&����� ��� ��� &����47� ��&�9�� ��� ������ &��� 1
F��������� ��� ������"� ��� � � � $�&����� $�� ��� � ,��� � ������� � ���
������� 47������� &���� �$�����'�����&����������&���&��(�&�����+
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��9�&������ 1�F������������� �������������'�����%�����57����
 %����%������� �������� 1
������������5�������&�B�� ������5������������������C

B����� ��������'��� 7
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����L�����������������1

����&�! ����C

B������ ��������'��� 7
������&��������������� ���&1

B�� �����������������=D��������7���! �������2=1�A��������
���&�����$��-3��������7������� ������������5 ��������5�������#���
��$���5�"��B���1�B�������&�#������� ������  %���� �������" 7� ��
�%�5�����&�� ��7���&���&������� ���������������5�������� ��&��7���
 �B�� ����������$�������5�����������C

B������L��7�% %�������%���H
F������L��7�� �������%���H
F���'���7�����7������H
>�����������&����������1

A���5����������������5����� � �! ��������$����� ����&���&����
� ��������C

B������L��7�% %���7��������H
>�����������&����������H

����� ���  � ���'��� 5�� 1� J�������'� &������ #������ ��5��
$������"�� (���+� ,������� (���+4� �����  � ! �������� ������� ��
��&��'7�&������ �B�� �����������$�����1��""1��� �����(��+�,(��&��
���������B������+4� ��5 ���� ��� �� ������������$�������� �� ��������1
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���$����'����������� 9����,�∪∪�∪�∪∪)7�&��� ��� ��������
�������� ���������1� G��� ��&��� �������"7� 5������ ��&���"�7� �� ����
���������&�������"�1�F����&�����5������������������&������� ������
���$���1�G���������$�%������ ��������,GG17�%�1�--147���������B������
�� %���� �����"���1

������������&����������������'����%���5���$%���9�������8������&
������ �5���� ���� ���  ����&���� �� ���%������ ��������� � ��
B���&#�9�1�B������"������� ����������9 ���������������������
�%��6 � ������������1������ ��������(F��������!������5�%�����+
,%�1�/14�����$�������������7������ �� ������(
��%�������9�+7��� 
������� (�����9� ?������� ����%�6�� ����� � �&� �������+� ,%�1� -=14
� ��� � (�����9���� &�������������+1������ ��� ��  � (�������� � 
B�� 5��������+�,%�1�=14�����$�������������� �����������Y �6�� 
����� ����%��&������'��������1
� ������������������������&������� �$�����-0/��������7��

! ������� @=-7� ��� ��� ��� ����� & #����� ��'�� �� ������5���9 � �
 � ���������� ��9�����5���&�� ����1���9��N����5������ ����
�����������$ ����������&��������������! �������1������&���$�
�����9����(����������'�+����������������&��� ����&�������������7
�����������������������'�#���7���������&��&���7���%��'���&��*
����1�B�&�! ���������������&������5����������$���7�������&���
"���'��������� ���������&��� 1�A�������� ��������� ���&����� 
������:�'����7����������%��������&����������9���1�A���������5�
������������ 7��&��&����"����������7���� ��������" 7��" ��' ��
����& �%��& 7����� �%�"����&������7��'�����������&����7�������� 
����" � �&��&�� ��� ��%��1�B�&� ���������� &�����  � '�� 7� � � ��� �
��%�������5�� ������5����������������7�������'������� #���������9���
������1�B�&�� ����� �"���$����������$������7����&���������"���%�$�����
���%�� �����'����&����� �'���1� G� '��&�����&�'�5�%�����7�����'�
���&��&�$����������������������1�A��&���5�7�������'��$������&�
��� %�� �&���� ������� ����'�� �����  � A &��� ������� %��9�� !��� � �
?������ 1�J�%�����%����&��������7����������&����������$����1�?�&
� ��������&������������%��9 1�?������ ����5����(���&��������5�*
��+7���!�����9��������������$����C

B���������5�7��������' �����7
"����%���7����"��� ����'�7
# ��� ����5���%L����������������1

B�&�� � ��� ��� ������ ������� �"�����7� ��&�� ������� � ���� �&
��� ���7� �$� �%��$��  ��5�� ����� �� ��� ������� ������� %��9�� ����' 7
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������� 9�� �������&�5� ������9 ����������� 9��������& � �&���� 
�����1�����"��%��5�%���� �&����(����+���(&�����+����� �7�������&��
����������7���������������%����&��A &���������$��7��������9�
'����9�������%��9��&�������1�J�%�����$��������������7���'��������
 �A &��1�B�&����&��������&�?�������7��������� ���������������
$�'��&����� ���7�����&��&����6���� �%����' ����5�� 1�?�������'������
��������������$�'��&��7���5�%�����'��$������&��� �������'&���� 
%��9�������9�7����������$�����������' ��&������������"�1�A�&��� ���
?������� ��#�� �� ������ ����' � ��� � 5�%����� �$��&�� �$� ���&���7� �
?�������'����&����������"�����C

F�������%�7����&��5�%�����7
�������_��������'��������7
���������� �A &�� �����H

J���� 9������' 7����&��?�����������������(��� �+�,%�� 4���������*
��������'��$����� $���1������&���% &�����������7����'��$������
�&������ �&���$�����#�������������'�[�?��������&�%�����������'��
�������5����$���7���'���������� ������&�&�������' �,������ ���H47
��������������������(�5������'��&�+7�����&��'�� $���������1�A��9�
%��9����'��&���������&����� ������������������������%��'����%�� ��1
<���� ������&������������� ��7������� ������'���&���������#������7��
������� ��� �� ����� ����� ��&���� $�� %��9 7� ��� %�� ��� ������ ���� �������
 &����������$�9��$��&� '�'�1�����?����������9��& #��&��������� 
������������ #%�7���'��$������&�������������$��&�����'�&����&���%�7
���&��%��9���& � �:�'�����(�������������+��5����� ��7���� �9�
�$�������'��&����������� ���������1�B�������� ���������&���&�&����
$�&�#�� $���%�7������ �����������$��$��� ���1

G������!������&�� �:�'�����&��'��&���$�����&����7���?������
�&�& %��&��& %�� ���&�'��&��&��'��&��&�������� 5��(������P� �
�������+��������6���������������"��&��������%�����9��������7��&������
$��������&����&��(������9�'��$��"�+7���������(������� +1�A���'�
 � ������%������$���� �&��� ��������� 7���������$�� ���(����*
� +��� %��" ��������%��9��������9���1�����"��������(%��9����"�
���������+7� ��� 9��� �&���� ����� �� ��&���� &�� '�� ���6�� '��$��"�1
?�������%�"����%�������5������"�����7�����&��������1�B�&��������"�
5 ���&������������������%��9 7��%��������� $������ ��&����$����'

P F����������������(������+�,������4������������&��&�������6 ������&��������&���
����������������� ������� ������ �������%��� 1���! ������������� �(@���&%��"����?����� ��+
����C�(B�&����#�����������"���?�������+1
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&���� � �&���7�5����9��'����$��5������&����1�� �����"�� ��$���%����
��������5�����5�� ������(��������������+7������ �� ���������$�&���
��������9��� �(& ��������+���������&����� 1

B�&�����"��%����� '��&���7
%L���L����'������ ���L�$�'�����
����&��L���� ����L�"�������F
� ���L�� �������������'���
�����$���������� ���&���1

A������ ���%��'�����&��� 1�?�������%�"��&�����������������
� �����$����$����&��(�&����'���������������'�+7��� ��������������
������5�������������& � �:�'�������� �����������������%��'��
�����&�����!������1

����7�����������
���%�����������$� ����&���������������,���

�� ����������� B���� ! ����B�� �����H� A&� ��5����� &�� ��������
�����������9�����5��������������������������&��%��������� ��5��
������1�?�����������5�������������1�B�5�����$����9����$�&����'�7
&�������$�% &���������� ���������������1�?���������&�����&�����
8�% ����$���������������5��7�&��'����#������������ ���7���& �7
����������������&�"��������������7�&�#��������� ������� ���'��*
���'������������'�7�&�# 9��5����"�������%�����&��%�������� *
���� 9��'�� �& %���7�&��� �������� �& �������9�����9��'���� �����
����������������������&������$���1
B��� ���� ��� �� ����� ! �������� ��������  � �������"���� �

B���&#�9����7�������������&� '���1�B���&#�9����(Y �6����������+
����������2=��������������������&� '����'������������� ������ ��
����#� ������ �! ����� ��&�D3>��������1�A�������B���&#�9���
�������'������ ��� ������� � ������' ����9�!�����7���������
���'����� ������ � &���� ���� � �9��" ��������" � $��A�������9�*
"���7������&�! �����'������������������ '���!��������7�������
�$����������� &��"������������������ ��9���!��' �&���������%��*
����"������ �5�7���&�������������������������1���������&�! ����7����
������������ ��&� ������ 7������$���� �20�	��� ��������1������
����B���&#�9�������������$ ��� ���������&�����������&���������C

B������5�7�������������5�7
&�&��9��� �$��A�������9�7
���������&�&��$���� ���'��&���7

������%��������$���������5���������"����������,�
�	
���7����! ��*
�������$���5�"�����������&������#��7����������� 9�� $������ ����
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�� ����&� �� ���������� :����A'�����'� � ��7� ����� ������������'�
��' ��1�B���&#�9���� ��� ������� &����� �������� ������&�  ��&�� �
�������'��H� �H���� �������������"������� ��5���������7���������
������5����$�������������$����������7���������$�&� '������������
�������� ,!���5���� �$&����� G17� ���1� @3@1� �� =D.147� �� ������� �$
����������A�����9����(?�����������������?������������' ���A���*
����9�+�,)������������7����1�GG17����1�3D014���� �& ��9����(A���*
��+�,����1��GGG141�G��������&�#����������! ����������������������*
�����&�����&��%������5���7�����9��������������������� �"��������1
B�� 5��������7������������ ��������'�����7�����5���9��%����B�� �7
'&��� ��� :����A'������ � �7� $��� ?�'� �&�� ?���������7� ����
��&����&��������&�%���1

A������! �������������7����������%���5�&�����������@8����%�
����A7���� ������5��"�� ����������������� ��������5�7���'�����
������ #������� �� %������ �������7� ����� ��� �� &����� ������ � ��
��&� 5� �����&������& %����5���&�#�������'�&����������$��*
��'�(��&������+1�>�5����&���7�G��������B�����&����&����������*
&�����$�'���� ������&���������&��%��7����'��$���&�� �$���� 7�������
'����$����7����"��������$��5�����"����9��1�>�� ����������� ����
%���� &������(������+7�������&���5���&���$������������������7������&
'����������5��������7����&�9�� #�' ��'������&������&�%���7������
���������'��������5�������& �&������������1�B�&�('� ��"+� &���
���� ������ ���5������#�"�7�$��������������������&��'������%���7��
&�������������6��#�������� ���&�%�������&��'��5 ��� 7�������5� 
���%��9������������� �������& ������#�������������������5��"�1
A���(��&������+���#����& '�����������7��������&���5��&����$�
�'���7� ������5�� ��� �� ��&�� �����  $� ��������� ����&�� $���1�A�&�
���&�9��$������%�������� �� ���9���������%����'�����������1�A��
���������������1�A'������� '���7���������������&��������$�6�1�A��
��������$��������&�������� �<���� �(��&�������+��������'���7
����� '���7� &��� ������ ���� ��9��� ������"�7� ��� ��� '������ �� ( #�9�
��&������+1�B�&� ��� %�'����'�&���7� ��&�� ��� ��&�������'������ 
���������� 7��������������������������'�������K������ ���������7
'&���������������� ����&��$ � ��'�����������������������������*
����1
B��������������������%�5�������������&�����������5���'���7�����

� � ��������7��������������� �������������7���9���������������
����������������1�?���@3�������7��������! ����$���� ��7���������
� � ������"���1�F���������������� �������$������������������� 

 

�

 

�

 

�

 

�	��

 

�

 

�



������7���������� ����%� ��������� ���$���7��� �'������� &����������
������'����$&�7������������������$�����1�:����������������7���
��������&�������'��������7����9��(� ����+���&��������F�'����$&�
9��� ��������7����9��9��� ��������1����������������%���F����9��� �� 
�������"�7��� ����� ���������&������������� �'����� ��������7����9�
�����������'����$&�1
�����������&� '��������7� ������������$���&��%�� � �������&�7

�����������'��&���������������&�F���������� #�������&7���$����'�
� �"��'�����&���������$����%�����&����5�7��� �'��������������%����
��6�1�B ��"��������& �����7���&�����5�"��%�����%�� 1�G$����'�������'
�������#�����,?���� �'�4���6�������&���������%������#���������
����������������1�
���&��������%�����%���7������$���� &�����&
&�����������������������1�A��� ���������$��� ��"��7�����������5�
$��&��������7�������� ���%��'���� ��5�"�7���� ��� �&�����5�"�111

A�����$'�������$��6 �&���9�7�"����9����#��������������� �$��*
5�����%���$��%�������������&�7��������&������ ��������)�����7
?�%�� �� A '���� ��$��� �����  '������� ����� ���� ��&� ����� ��&�
&�����'��������%��'���7����������'��&����&�����������&��������������1
B�&�������� $���� �#��������������� $&���"���� ��"���� &���F����
��������"�7� ���� �� ���� �$&���5�� ����N1�B�$����� ���  � ������ %�����
��������� ��'�������N�����������7��� ��� %�������������% �% �N1
B�&�����#����$ �% ��$�������8�������&�������&�� �
������7���
�����������'���$������ %������&�9��1�B�&������������� ����&���
 ��'�� &�� ��� �&� 5�� ���� ��� ������C�  &���"�� ���� &�������1� G� ��� ��
��&����� �&� 5 ��� $�� &������ 1�B����! ������� �����5��"�� %��
'�������� ���������� ����������������������������������������
������1����������������������������������&���������&������ ������� 1
����&�� �'���������������&�������7������� $��������#������#������
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�����% �������$�����1�G�����'&���� ������&����� 7� $��� ���$ 7��� $
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(��&������+� ���������#������������7� ��$ ����� ��� ����������%�1
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 �����%��������'���� �������&� '��1
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��"�����,J4���������& #��������&��'�����'����&�������"�����C
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�����&��������<���� ��������������"�7�����&�����&�������������&��
����1�!������������'�&� '�'���"�������9 �5�����& '��&� '��,N4
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B� ���������"��(&�����+�'�����(&��K��+7���(�+���������5��� ����'���
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!���5�� �$%����� � ���������������&�%���$��� ������1
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!���5�� �$%����� � ��������������& �$%����7���1� �������$��� *
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3>���3-����������������5�� �����&'������ �! �����������������1
���9��! ������� ������7�<���
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�� ������
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�������� �&�����&���������������������������7���������� ��$�����
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�� �����&�����������7����������������������&���������������������
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����������%�������,(����+4�������������� �%�������� �����&����
 ���������5�"���1�>������� ������7�������������������������' 
�����& &����������� ���&�������� ��������������������%������1
B������� ��� �� ����� ��& &�������� ����� ��� � #��� &�� %�� ����&���
�������%�������$������������5�"�1�B����������#��%��������������7
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%����&� '�5�����%��6���� ������������&������&�����1
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��&��  � �� 5�� � ���� � ������ ���� �������� �� #���&%�� B�������9�
!�������������� �&� '�������$��!���5����$%�������,%����-/7�3>7
3-41�>��&���� ����$ ��� ��� ���� ��&�#����� ����� ��$��5���� ������� �
����&����������%������$���&��5������5�"���&��������������&�#����
���� ����&�� ��� 1�! ����������������#���&%��B�������9��!����
,%�1�=-4�������������&������������������ $��������������������&
�������$��� ��1

B����!���5����������� ,%�1�-/4� ����������� � ��� ���!����
��������� �����������������&������ '��%����������( $'������+1�K���
����������%�9���� 9��&�����������9����9��&�������������1������� 
��&������1�!��� ��������&�%��� &����������������������&����� ��
�������1�B�����������$&�#����&��������������������������&��� ���
#���� ����1� A��� ��� 5 ��� �� �&� 5�� '�� ������������ ���#�� ������ �
( $'������+�&��%����'����������� ���� 7�����������%��'��1�B�����
����� $�������� ���������!�����  ��������  �������� ��� � �� ���� ��
������1� ����� �'���  ��' � ��  � &� '��7� ��&�#����� ������ ��$��5����
�������,%����3>4C�!������������9��� ������5��'��%���7��������� 
������������?�%��������7�����'� ��$������&����������������� ���
�����������������������$%�'��������(�����%�#&�������+1�?�����������
������ ������������������������������ ��&��&�1�!����� �������������
������� ���$���%������� 7���������������&��������������������&1�B�����
%����3-���������&� '�5���1�>������&�����������������"�����!����*
��������&�1�A������&��&�������%������#������������1�! ���������
���������������� �� ��&�#�������$��� ����&���������� ������� ���
�������1�A%��6 ��������������������������&�����"����������5����
����$�� ������������#���&%�7�����&��&� '�5�����%��6��1���&���
$���&��5���"����������������������������5����������#���&%��B��*
�����9��!������������� �����������������$��5�����%��6 ��1�F������
�����5������������! ����������������#���&%��:�����A'�����'
� ��� ���� ���������� �������?������� �"�
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%������! �������� ,�$&������� ��� ��� � #���&% �:����A'�����'
� ��41

?�&� '��������7�!���"������������������&�� ��������$%��"�����
���������7�������������$�! �������$%����� �����������������1���
��� �� 5��7� ��� �������7� �� ���������%���� =2� �� 0-� �&� '��� ����$�
!���5���� $%������1�B���� ������� ��������� �� ��&�#����� ���� ��
�&'������! �����������������������.� ��,%����3>47������� 
�����������������������������������������!����7���G�%������
���1�!���5�����������%����0-� ����� ������ �$�������������*
�����%��� ��&'������! ���������������+����
�����;�������+��
��
	�������
��� ,%����--47� ��������� ������ ����������������������1
�������� �&� '�5���7���������������$��� � ������������������ ���&�
$���%�������%��#���$������"�1�>�!���5������������!�������#������
�������� �� ' ������������������ %���� 9��$��%��'��%���7����'�� 
#�� � �� &��" 1� :��������� ! ������� ���������� ����5�� ���'�5����
���������������%��#�� �$� �����"�7�����&�#�������� ���� ��&��� &��
��������� #���� ������� 1�>%����������7��������� ��������� �#�� 
��#���������9 1
B������������������������ ���$���&����8�"����������5�"��������%�

%�������������� �1���&����5������������������%����%��%������& &������
��� 5���� ���������� %������� ���� ����� ����� ����� %����� ��������
��&���1�G��������������������� �������� $&��������� ������������%��*
����5����� 5�����1������������"�������7���&�����"����� �������9�
����� �����"�� �� &� '�� 5����� ��� ������� � �  � $%������� �� ��$���
��&� 5��7������&'������ 9��! ���������������������������5����
� ��������&� '�5�����%��6���1�?��'����������&������5�����#���
������������5�"����������������%������������1
���9�� �� 5������� ����'�� !���5���� $%������� ��&�#�� ����� 5���

� ����������������������������5��������%������7������6 ������
���������&������5�"�� $�! �������������1�! ������������ ����
 ����������! �������$%���������&����7������������������%�����
��$��� � ��&�����%�����&������� ����������������$��� ������� 
��������'���7��&������������������������������� ����������?"��� �
�%��&��� ���9������� ������ &����,-/=@141

>� ������ �� &������� ����$�� !���5���� $%������� ����6��� ����
���'�� �����������  $�! ������� ������1�>� ����� � � $��� ������
���& 5��7������������ ���5���������1�G���&�! ������ �� ��"�����
����������� �����7� ���� ��������'�� (���&�"��������+� � ��5���
���& 5���7��������������� ���5������&�#���1�>��&����!���5��������
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����'����&��9� �� ����  ��$������ ��� ��� &��  $����'�� �&�%����
���������������5�"�����������������������9���������(�����&�����
����������������������� � �&�'�6���7������������� �����$����������
����$�&���&��������$&���������&��������������$����7����� �����
&�������� ��������6 ��������$��������������+1
:���������� ���!���5���� ���������
��� ����� �������������"�

,�����������������	
��������7�%�1�304�������������������! ������
���������!���� � ,%����041�:���� ���&��9� ���&��&�� �������������
���$�������������1�B�����������5���$����&���&����������'�$%������
��������5���9����6���'�-D.-1�'�&���1�>�����&%���! ������
������������&� '������������������������ ���������������������
��&�#������������1�>���������������&�#���!���5���������������7����� 
&������������������&'������ ������ ����!������9����� ���������
,%����@34����&�������� 9���������� $������������������&�����������
��&� 5� ������������ �� �����������������$����������������5�"�1
A���� ����&����� ��&�#������ ��$����� ��� �5�������� � � &�����������
��$����1�!���5����������5�"�������������������������5������� ����
������&���� 9��������������'���� ���������������������1
��&���! ������� ������� ��  ���5���� � ��� � G� � ?������� 

,%����3@4������������� � �!���5�����&�����������$������"����
�������
���
���,%����.41�G����������������5���$�
����"���7������$
!������9�7������� ����������9�� � ���"�����$�&� '�5�����%��������
�������1�>$��������%��6���� ���������������8��������������������#�
�%���������&�� �������&�! �������������������������1�A����������
&��%���� ������� �������������7� ��� ���'��� ��� ����&� &� '�5���7
����9�����1�!���5���������������������������9���&��������$�������'�
&�����'�� ���6 � G��� �������1������A��9���9� ���#���&� G���?��������
���'�� � ����� ���� �� � � ������ �����#����'�� ���&��%�� �����
������� �"���� ������ 1�G������������&��#��$����� ���������� ���
$�������� �#�� 1����������������������#�7�����$�$����G������&��%��1
G�������G������#��������� �#�� 7�� �5�����&������� ������%������
��G��7����������#&��������&�"����$���5������&�����&�����1�>�! *
������������������� �5������&��%���&��������&��#�� 7����������� 1
?��������&��%����&������������9���������� �"��������������� �& � 
������������1�
����������7� �������&�������$�7�'���������&�� �(��
���� � $���� 7���� '��&�� � ���� � ��"�� ��&�+1� G�� �5�������������
����&��&���������� �� �&� '��� ���5�"��������������7��������&
! ����1� G���'�� �������%��6 ��� ���&��&�����'�� ������ 1�F���
�����'� %�������� �������������$��������! ����������������1
:������&���!���5����$%����������&�������� �����������������*
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�������1������� ���� ��&���&���$����������� �������������������9��
���������������%����1�������5�"����������&������������5 ��$�
��*
��"���7� ��� &����� ������� ������� �$�!���5���� $%������7� ��&��� �$
B������� �A�������&� '���$�?�������7� ��$ � ���������������������
����������� �����&������������� 1�!������� �������� �! �������
�����������7� ���� � �  � ���� ���������� ��������� ����� &� '�5���
�%��6���1�B�������� ��%�������� ���9������$��6 �!���5����������
+���� �� ���� ����
�� ,��������� �������� 	
���� ��7� %�1� --34� �
! ������� ������� ��,��.� 	���� ������ �
���� ,%���� /@4� ����� ��
$��������&��&�������'�&�����������1�F������������'��&� �5�����
&�� ��� �������� &��� � �������� ��$��� � 7�  � !���5����� ��� ������
�����������"������������" �! ����������������1�>$���7���������5��
����$��$�&� '�5���1�A������������������������'����������9��������
�������&�������������5 ����$��������%����"����9����������&�����&� '�1
F���������������� &����������"7������������&�91�! �������������
�&�� ������������&���9�������5�"�7����%���� �������&���� �����
������������&����$���� �!���� ���� � �����������%����"����9���
��$'������������"���"����9�C
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�����$��&��7��������!���7
&��9����%�������������7
������%������������7
"�����$���������������F
��&��$��&��7����������7
&��9����%�����&�������7
$������%������������7
��%���������������1+

!���5����������������5������������&�1�B����������������&�*
#�� �!���7��������7��&%��������"�1�>�!���5����������������%��9�
� ���� �������������������C
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��%���!���7�%L����7�� ����+
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��� 	
���� ���7� %�1� @=>4� ���������� ��� &��� � ���5���� ! �������
�������C�;�������������
����,%����..4���;�������������%����,%���
./41�!�������� ����������������7��������!���5����������������%��#�
! ��������%����..1�!���5�����������������& ������2-�����������
! �������� 3=1� P�$��'� ��� ��� � ��$��������� ���������� �������1
A&��$��� � ����� ��� � �� ,��&�! ����� (� ���������+� ������#�
 � 9������������������$��������4�������������&���!���5�������*
���C�����&���������� � ,��� ���&�! ����4� � �����&��$�� �"���� 
����� 1�B�&�� ����'� �'�����&������������ ��� ��7����#���&���������
&�$��� �&������������ 9�C

(A&�����&������� �������� 7
������������7� �� � �'���� %��+F

>������������&��� ���&����5�7�&��� �������������&������&��� ���
&��'�� $&����7� ������ ��� ������ 1�! ������� ��� �������������9���
%����������������&�����������������# ���#����C

(�������������&��� �&���
&�������&�������L�������1
B�&����&��� �&����&�6��7
�����������������������F
��������' ������ ����
�&�����������������7
�&����������������$�7
�&��������%��������7
�&������������6������7
���&��������������"�1+

B������������&�7� �&��������������������$��� ����������8���
�&��#���� 9����$��5���������&���� ��������� ���������������1�G$��*
$����&����������� '�6��� �'����"�������������������� ������������
�����&��( �������+7��������(���������+���&��'��������(������ �������+
!���5����%�����������������1

I�I�I

P�'�������������$�������' ����%������� ��������� �����&������
���������,���� ������������ �� #��&����������4������������������
����&� 5���������&��������7����%����������������������������
��������7� ���"�'���5�������& 5������������7� "���'������
������������������1�$��� ��������� ������$�����������$%������
� ��� B���&#�9�1� ��� ��� &��� ����&��&��� �������� $%������7� ��1
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$%������ !���"�� ��������� �� $%������ � ��� B���&#�9�7� &������
��6 � ��%��� ��&�� ������ 1�>$����� ��� ��� ���� "������7� �����
������������! ����� �$%��� � ��&� '�� ������1�!���5���$%������ �
�%������&�����������������������&��������%��# ���$ ���! ����*
���� $%�����7� &��� ��� $%������ � ��� B���&#�9�� �����  � 8 ��"���
�����'����������1�A�&���9���� ��$������������������&����������
�$�! ������� $%����� ����� ���� � ���5�"��  �� ������ $%������� �
������ ��������������&�������&����������$ ��1
��9����B�����A�����9��������������%� ���#�� � �����&%��! *

��������������?��������������L���
���.��,%����2@4����������
%����..�����'�����������$�&� '������'��� �����$%������1�>�����
5���� � �� ! ����� � ��$���5 � B��� � ! ��� 7� A�����9� ��� %���
 �����&%�����������������������%����&��������������$���! ��*
����� ������� ,-/0/141� ?�&�#���� ���� &��� � ��������  � %������ ��
����&��������� ��& &���� � ���� &�� ������'� �%��5 ��� �������1
B��������� ��� �$��������$����� ��%��&������1�
��������%����7
$�������� 9�����������

��&�����������'&�����$���� �F
����������%����'&�����$���� �7
��L�'����������&L�����������7

! ���������������������'��32=��������7�&����&'������ 9��&��
 � � ������ ���������� &���#�� ->.2� �����7� ����  ��$ ��� ��� ���� 
�����'�������������� �� ��1�B�����9������'��&������! ������
����������������������$ �������#������������#������� ����������
��������7���'���7���������A�����9���#�7���$ �������$���5����#����
&��(# ��������&��%���$������������&�����&����� �"�������������$�$����
�����9 �$��� %������+��&������&�������6�����&� '��������������
&���������� ������ �����5���������( ���������%����� +1��������7
����������7� ���������5��'��& #&�� ,����"����$&������ �� �����
���������4���������$�����7����� ������&������7�������5�����%��%�7
�����������������5�����������&����������������������������1�A���*
��9���������������������&�� ����������'��&������! �������������
�&�� ��������%�����$������ ���������5����� �� �����������1�A�
 $������'������������������&� '����������������� �����6�����'��
���� #������������"���! �����������������1�G���������$�!�������
$%����� ,!)�->=F� GQ?� ����-2.7�%�1�304� �$�& %����5��������"�
�������������! ��������������������&�#������ ��������5�"�7���'�
 ��������&������&�� ��7����&�� ������&�! ����������������7����� 
&� '���&���� 7�����������������%1�?��'��������%����&"�������� &��

 

�

 

�

 

�

 

����

 

�

 

�



��������������5������&�"���� ��������� �����������������&������� ����
��#��������$���5�� �(��$������ +�� �����������1

� '�����&���! �����������������������������������7�������*

������������������� ��$ ���������%������������'���&������� #��*
&����������'������������1�� ������ ��5������������������ #�����
����������  ��&� ! �������� ���������1� >� ����� ��� ���� !��5����
,�����������  � � ��4� ���� ���� ��$����� �� ���$����  ��'�� �������
��&�����&������#������ �������1�>�(�����5���+����������������
#����������&���& �����%�9����������&���$��&���$��#���1�>����������
�������������,5����� ��������� ������$������ �����"47�#������
����� 5��������&������������������9�����%�9�1�A����������B����
! ������&��5�������������������������������5����&������� ������*
�������������7� �� ����������������� � ���� ����� 8�$�5�����'�� �
�����5����������������1�A�����9���#�C�(������%������7������7�&����*
������ �������7�  ��9�� � � ���#���  � ���������� ����&���� ������+1
�������������$����������� ���'�������������'�������������������
��'���������5�����������$�$��������������� �"�����1�>�� ���G��
G�������9����#����������%����������!���������6 ���������������*
���� ����C

G����'��&����'������&����7
��L����$��&��������� &����'���C
�������������������� ��"�7
���������� ���5���������"�1
�����&���6��G�������9�G��7
��������9�����������������
����������'��& ���'����7
�������#����&������!������111

G$� ����� �� ���� ������� �������� �$%���� ������ ��7� � ����'� ��
5 �����7�&��� �! ����������������������$'��&�������C

B�&���&���G�������9�G��
&��� ����� ��������$'�� ��7
��&����5 �7���&������� ������C
������ � ���������� ��"�7
�����'��5 ����$���'� �'������
���������'��� ����� ����7
���� �����������&��%����7
�&���&��� ��L�'��&�������&���7
�&�#��������� ����������'L�1
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>��������� ���&���'����$���� #����������� �! �����������������
�����$�����&� '�7��������&���������� ������ �&�������� �����9���1
>�� ������������������%������$��5���������%��#����������������*
���C� %�����(���&�#��� +�!�����7�!��������%��'���� 9���������*
����1� :���� ���'�� ������ &�� � ������ G�� � ��� � �� &�� �&��&�
���� %���� ��9��� 7�&�������%��#�� �G���'��&�&��%��������������
$������� �������������������������1�>�! ����7���6 ���7�������
%����������&����������$�&�� ��������� �� ��������������$��������
�� %���� �$��6 � !������� �� ���'���� ��� 6���� ��������� ����5 9�
���'�5����� �������� ������������ ��$�1� !������ �������� �������
���%�7��������������������������7������'�����&��"������&��� %���
�5�� ��� ����� �� &�� � ��$���5�� � ����������"�� 1� ?�������� &�� %�
&�����"�� #����� %��� ���������  $� � ������������ �� #����  %������
� ����7������7�&�& ��� $�������� ��7����9�����$�� ��" � �!�����1
?��������&��$�� �G���'��&�&�����%��%��� $����&����������������
��� !��������� �&� ��� ������� ��� &� '�5���� ����������� ��'��  
� ������������1

?���&�9������ ������������������5�"����$������ �����������
����� ��� ����6��� ���� ���� ��#�� � ��� 5�����7� ����%��� A�����9�
,-/001�-/0D14�����&��9��,-/>/147��������;��-�.�+�
�	������������
���:��	�������
���������,%����-=41�B������������&��9�����������
 �5���� �����&� �! ��� 7�! �������������������&�#��@=-�����
��&��� � 9��& �������� ��� ������ �;��-�.����������	� �����
,� ��GG7�%�1�/04���������������-0/��������1���&��9�������9 ��
,-/>/17�--@4������ ������������&�����! ���������������� �$%���
(�����8������&��������5����������� �����&���������%���������*
������� ���B���&#�9�+1�>� �����&%����� �������������7�$�
� ����! ����� ��������� �����������#����9��&���������5��������
������5���9 �������&���������$�"��������&���%�� �����������5���
&��������������� �� �������1

B�5����� � ����� ������� ���%���� ��� �&�! ������� ��5����1�>
� ������������������9���7������������ �������������������5�����
8��� ������ �����7����# ������������ �������������������� �&��� 1
G&��������$��5���"���������$������&��%��'����$����7�%��9���������� 
��������&��� ��������#�������� �����������&��� ��������������1�:��
��������&��� ������%����(�����������7���"����� ��"�+1�>�! ����7
��6 ���7��������5���� ���������&������5��������$������������*
���&����1���9��&�����'����$����� �����������������9�� �&��� 
! �������������������������������5����%����#��C�$���%��������*
����� �������%����������� ���� �%��9 � $�����9����&�'�5�%�����
������������������1�P���"�� �%��9�������������������#���������5��
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��������% &�����'������������������������� ���������%�9���� 9����
%��'������&"���� � 9��' %�������������������1�>�� ���%��9�� $�� &
���#�� ����� � ���� '�&���� ������ ��'�� ���� ��� �&� 5�� �������7� &���  
! ��������������������&�����& #�����������&���&���C�!������&��$�
 �:�'�����&�����������'��&��&���7���?������� ������' �$���������1
���#����� ������� ��������5��� ��������$���C�&�� %�� ���%����� ������7
?�������������� 5��������������������7�����&���&�'��&��&��'��&�
(�����������&�& %��&��& %�+1�>�! ����� �����%����������5���
&������� $������ ���  ��9���� ������ 8��� ��� �� ��� �"���� � ����
������1�? �����%�������������7���������"�7������$������ �� �����
�����������������5���� ������������������C

>����'��������������$������7
����$�6�������� ��������� 7
� �������7� ���"������� %�7
#�������'��$�������������1

? ����� �! �������������������$��5���������'���$��#������C
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���"���������������
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����� �! ����� ��&�D3>��������+�,-/>/1�--241�P�$'�����������
�� � ���� �� ���������������������$�����&� ���&������ ��9��� ��
������� � ������������� &��$��� ����'��"���������$������ �! ����
 �������20��������1��������������$%���� �����������&���������� 
� ��7�5���� �! ����7�����������&��9���#�7�('��������&�#���������+
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F������9������ &���� �! ���������������'����6��������������
&�������7���' �����F���7� �����&��������1�A�������&�������������
����&����%�5����������������� ����$����������'��%��������������*
������������������&������������$� ���5� �$��������������=��.���
������1�>�! ������������������������������������%��9���������&*
���9���������� ������������� ����������� �� �������������5	��
�
������=�"���������������,� ��G7�%�1�D3@���D3241�>�����������
%�����&��$�� �����&�� &�����������1�A���'�� �� #������&� ������
���$'��&��������&�5���7�����'�������������$���%�������&�������
� # �&��'����$��7��%�5������9 1�>�! �������������������"��
�������������������� &��� ��� �#���� �������5�������� �&������ 
%��9 ���������1
��&���&� '�������7������� ���9������ ������������&� '�5����

���������7� �! �������� �����������%��6����$��$������������5��C
���$�����������������' ���������'�����#�����!��������������
������������9�����9 � ����5�� � ����������� ����#�� ��� �����&���� �
���������"������&� '�'��&���������������#���&%��!�������G���*
����9�7���$���5��B�����! ����1�?�$������$�����������$����������
���������$�� �������6�������� 7�!����&���5����������������
� # ��� ����������5 9����������'�1�A������������$����� $�7������
�����$%�'�5�'�����#������������ ��9�������'����$��'�����$������ $�C
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������#����7�&��'��'����&���7
���������&���%L��������"������F
�������$����7�&��'��'����&���7
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&�����"���������������L�����
&�������&���%L��������"������F
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A�������������������� ����'�����������1�A%�5������#�����
� $���������� ������"�� ��������� �����% &�9��'�1�F��5��9��� ���
������&��'��#����������������������&������������������������&�
$%�'���5�'��� ' ��1�A����������5������������ �"���� �! �������
������������$�������%����&��������� ���� ��� ��$���� $���' ��� 
������9 1
����������'����������5����&�������! �������������������%����

��'����������1���' ��������:����A'������� ���&������ �&��� 
% &�����'�������������&��������� ������ � �%����������� ����1�?
����� �&�� � ����5��� ���� B�������7� ����� ��9� ���� ���� ���&�������
���"�8�5�����! ����������5�"�1�F��'������� ����5� �������������*
$����� &��������������������&�%��������

���������9��� �����������'����7
���L�&��������#��L������L��"��1

F�����%�����%������&��������������9��� �����������������������
������� � &��� � ��&�� �����&����1� B��$��� ��� &��� � % &�����'�
�����������6������$�����������&���������&���9�������$�����)���*
������������& '���&� �� �� # ������������������� ��%��5 ����
������"���� ������ #���1�>�! ���������������� ��&�& �������
&���$���� ����� ���� � ��������� ���&� �������7� ���� ��5��� ��� ����
&���$�����&��������������������������&���&�5�����&��%�������
&�%���������� ���&��������#���������������&�������7�����������&�*
9���"���� �������$���%����������������$�����6 �� ��"�������'�
����������������&�%���%��� ���&���9��������$�����$������������#��*
�����1� :�&���� &��� ���������� ��� � �������� � ���� �������� �  
�������A�'���9�����$%��"����������#&�������&���&�&�����#� ����
������1

A&� ����� ��� ����������� ��� �������! �������� ���%��#�� ������
����������"��	�/��;�������$�?����������������������$%�����,GQ?����
332�F7� %�1� 3>/4� ��� � ��� ��$������ ��&������ ��$���5�"�� !�&�
���%��1����&�����$%�����&������5���D3�'�&���1�?����� ������5�"�
�$�$%�����!���"�������������� ����� ������������������� ����� 
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! ����������?�������������7���&�������6 �������$�������� ������*
�����������%��9�1���&���9��������������8
���������/����������
,%���� -24� �&�� ���  ����'���&��������� �&�! ������� ������� �
�����& %���'������$����������������������������&���������������
���������1�:������������&������������� ���&���9����������������
������� ����$�����������������&���������������������������������
���&���������������������� �&� '����������������$������������
�$%�" � ����$����������������1�
�������'�����$�������5�7���6 ���7
 ��9������1
! �����������������
���������-�>��������,%����/4�������&� '�

���5�"���������$���5�"��B����! ���� �B�� �������$%��"��,%�1�-DD4
���&�������� �����5������������������������������$������ ����
������1�� �����&����������������������������;��-�.��,� ��GG7�%�1
/D� ��/.4��%��6 � � ����������� ���6�� �$��6 �&���%�������������
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�����#������������6 ��������� ����������#���������� ��������
����� 5�� ��������$��&�%������������������%�����&��������� ��5��
������1�B������=
���"����:��� ��! ����������������
���������
�%��6 � � ��� ���������������� ���� ������1������ ���%������ �����
������������������%��"��,����=/>� ���������������� �������' 41
G� ��������� �� �������  ������ ���&�"���� %����#�� ���� ���� %����1�!���
A������9�?� ����,-/D=17�//4��������&�������������������%����� 
���� �8��� � ���"����������������������������������� ���������
=
���"����:��1-�A���������&�#������������'������� ����'������
�������� �� ��������� ��������&�5���� �������  � %��"�7� ��� ��
��#��$���� 5����&��������������������������������������������������
���������������"����'���&��������"������������������������������*
��"����%����7���������������������N�����'����"�������'���������'���5���
��$������1
! �����������������&�������7������������&����&��9� ������

���&'���� �����������$��!���5����$%������7����$�"�� ����������*
���� ������� �����=
���"���� :��1�B���&�� �%��6 ��� ��� � ����� ��
%������%��"�7��������'������������&��������%����7���������� ��5���
���$�"������������%����7����� �����&%���������9������������
L�����.� ;����� ���
����� ,GQ?� ���� 3>-7� ��1� G�7� %�1� -@=4� �� �
� ��������������;������������������
�-����,GG7�%�1�D47�&�������*
����������&�������$�������������������������%����7�����$ ���&�
���! ������������������ ����������5 &����������&�������������*
�����%����1�
�������$���5�"��B����! ����������������������������
�� ����� ������ �&���������&� ���"������������%���������$ � 
�������&�����&������������� � �����&%�������������������������*
����!���5����$%������1�K���9������������������7�������'����������
�����& 7�'&���%��'�����$����� %����������$��� �&�5���������' %��7
��'�� '�� ���� �� ������ ��� ��������� $�&������ ,��������5��� ��#�� %�$
����������� ���������41�!�����"����$�� ���$�&����� �! �������
������7�5������������ � ������ ��������%����7�����������$�%����*

� B������1�!�������9�R��6���9�,-/D-17�@-�=>4���������&�������������$������������ � 
%��� 7�&�8���������������%�����5��������� �� ���9���������������"�������������������� &����'����
��������� �����%��� 7������������������'������������� %�����7�&��7�6���7������%���:7�� ���
���������� ���9 ���$ ��������������������� � ������� ����� ��������� ������ ���$� �������
�������������&���&� ������7�����5���������"�����������&���:1
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����������9���� %��������' %����� ������������������'������������1
B���������7���'��������� 5��������%�$�� ��������&�����1�B����� �
����������������� ����7�&� '��� ��&����'��&����"�� ���� 7������9�
� ��&����������%��&1��������9��� ���� %�������� ������%������������
�$�� ���7�������� ��&�������'�&�� � ����7���9�'���������������7��
�������������9 �������������"�1�!��5���%���'� ���9�� �����6��
��&���9���������� �%��� � ������������9�������%���������&���1

B������ %���� @=� >��
��� ��
� ��&���� ��� ������ �������%����
! �������$%����7������� �������������9�����&��"����������� ��5���
���$�"���1�G�� �� ������ �%��� �&���������%��&����F1�!�������9�
Y��6���9� ,-/D-17� D0�---4� ��!1� A������9�?� ���� ,-/D=17� ->0�
-->41�A%���� ����"�� ��$ � ��������� ������ ����������������������
��5 &������$�5�9 ��&���%��������� #������ ��&� ������ �%��� 1
F��5��9�7� ����� ���� � ��� �&� 5 &������� ��%��  5���� &�� ������"�
����������� ��&�� �����$��� � $%�'� ��'������  �����%�� ��%�7� &��
&� '��#���7��%�5����� ������7�$��������&������1�B����� �������&���
������� 7��������5����!����A������9�?� ���7���#������������������
&���������������$�%�������$��������&�#����� ����� ��������� �8��� 
(��#&�� ���"����������������������5 &���������������6��� �$����
�������&�������%�����9�����������$���� ���������������7��������1+
!1�A������9�?� ���� ��$ ������������&�9�C�(5 &����7���&�����*

�����&��'������%�������������&����������&�����$��������5 ����
��  � ������� 8����+1� >� ����� �� 5�� � ��� ����$���� ������ �����
�&�� �������&�8�������5��������������%��������������������� 5��� 
������ ������������ �������%����� �� ���������� #���1�!�������9�
Y��6���9�,-/D-17�..4�����������&�������%����������������&��
8�������5�����&�����������������%����#������$��������������������
��&����1������������&�����������&�����������������������%������
������ �$�&�#���������8�������5��������������&���&� '�7��������
����� 5�����! ������������������7��������#�����������������������5*
��������� �"�����1

>��������8�������9����������� �����5�����������%����������$�� 
� ��5�����������&��'���������������������������� ��5����#���&%�
$����1�F��������������  ��������%��"�� ���������� � ��%��$��#���
$%�'���#����&������%������5 &��������������%���������5�����6����
$����7��������7����������������������������9��������������"��$����
���� �! ������������������ �������������"�� ����� ��C

(�� ���$����7�������&�������&�H
B����9����� $����6������[H+F
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>$����������������� � ������������ �%��"��5���������7�����������
��� ����������������&��#����� �&���5���#���&%��$�������&�������1
��� � �����' 9��$�&�"�� ����� �& � �%���������&�� � � ������
������������$�������� ������������7������������������� �&� '���1�>
�����9���������������,��1�GGG7�%�1�.04�!������������#���&�$����C

(�&�A &����&��!�������'��&�
����� �����$��������$������7
�������� ���"����9������&���7
�����'�"��������&����'���������+1

:�&�����������9������$��'����"����������������������1��������� ��
�� %�&��' �,%����@@4���$������������������9�����$���5��'�$$�7���
��� ���� ��� ��$��� � � ���'�� �����  � ����&����� &��������1�
��
������� ��&�� $����� ���%�� �&������ �������� &����� ��� �����'� ��  
! ����� ���� ������"�� ���� �� �&��$��  �!�����7� ������ � �� �$�������
������ � ����������$�������&���$�&������������&����'��&��� �
�&�!�������&��A &���7�&� '��,���� ������9�4�&��� ��(��&���
$�����+7������9��&������&�������5�����%����������� ��1�A���$�&�"�
��������� �������������� ������ 1

G$�������� $�&������ �������� ��� �����$����  � ! ����7� ���� � 
�����&%����#���&%�����9����'�� �&� '������5�"����$%�'�����$�*
��������%�����1�A%�5������������� � ������9���������5��'��& #&�
����&��������&���% & ����������7����������������6�������������
 &�� 1���� ������$�&�� �! ���������9���7����� ��������������$���
%����������$������&���������5��� ����������� � ������� ����*
���6��& #&�����9���1�B���&������������&������ �����6��� ��� 
! ��������&����������������������7�&��� ������9��������������
������ 5 &��� ���$��� $������� �&������ ����� (��� ������ ���� �  
��&���"�+���&�5�������&��� � �!��"���7���&�����������%��'� 7
����������������6 �&�����5�������&�#��� 1

?���������'�5����$������������9��������������������&�� ��
�&�& ���%����7�����������! ����������������1����'�5��������$����
����������� �� �������������� ���������&�� ��������������������&
%����1�:������������� ���������� ��������������������� ����$������
?������� ?�������� ,GQ?� ���� @@-7� ��1� GGG7� %�1� @3/47� ����6��� ��
<�����7������$�������&�� ����&������������5�"�� ������� �&� '��
���������"�����������'����&�#���1�A����������������������$�*
���� $���6�����$������� $�$��� ����&�#��� 7�����������������������
���'�������������%����7��&�������������%����� �����������5�*
�9����%��� 1�B�5�����&�����$�5�9 ���%������&�������������������*
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�����������' 9��� $�&�����1�F������ �&����������6�� �������� ��
$������ �� �������� ������'�� � ����� ����� ���  ��$���� &�� ��� �����
�����������������5���1�B�&������ &������� �$������������� &����$�
� ����7�&�������������(�����#����" ��&������+1�:����������$�������
�����&�� ���������'�����9��&��9��&����������&����&�����C

(���'�����9�����9������&���7
&��������5�������&���������5�C
LY����7�$����7�6����7�'����&���[H+


�������������������6�� �������&�������$�����$��� 7�����������
���������������&��&�����'�&����&��%���������5��������������������
���&�91�A����������������������6����� ��������%��"������&���$���*
�����&���9���������%������%����%����1

>� ! �������� $%��"�� �������� ��#���7� ����� ���%���� &���$�� &�
�$��#����  �����&�� ��� ��� � � $%��� � �� ��������� � $%����� �� ��
B���&#�9�7� �������&�� ���� � �&� � ��5������������� ��������� �
�����#��� ���������#������������5������%�������������1�!�#&��%�
��� � � ��#�� � ��'��� ���������� �����5���� 8 �& � � �������� ��
� #���&������������ ��&� 5� � ��� ������ ��� ��5 ����� �����5��
����8��������&�"���7�&� '�5�����&���������������������%����#���&�*
�������$���1�:�������������&��������5����&�� �������&�&�������
��������&���� ��������A�'���9�����$%��"�1����������������������$���
��'��'��8���������#������������������������������� #��&����*
������'����&� 5��1
� #��&����������� ��� ��&� 5��� $%�'� ��#��'� �� &���������'

'��&��&�#����
 %��������%�����������������$���� ���"��������'�
&� '��&��������
����"���1�
�����7����������%��������������������
&��������$�&�������'��$���6�7���������$ ��� �����&%����� �����
$%�������1�P�$���������'���5�����$�����������&������������&����

 %����5���P�� %��������' ������ �5����������������'��&�������
$�������� �����  &�������� ���� ���� � � ���&��� �� �������&����7
<������������?�����1�B �� ���� ���"�����$����������' ����7�&����7
$�5 &���1����������� ���"��������������������������� �G������7���'�*
����� ���������������$&�%�� 1�����������#���%�����������&������
�������������������������������������7�����%�"��%���5������7�5��
�������&� 5��� ���������&�"���1�>�! �������������������%����--
������������������������$��������&���9�����
������ ����$�& ��
���$ � >'���� 1�
�������  �  ��& � ������ �������� $%����� �
���
�������� ���������� &�� ��� �������5��� %���� ��&�#����  �  ������
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���$����&����� �
����"�� ����:���&�7���������$��5��������$�G������7
��'���������������$�?���" ������<���������1

?�&� '��������7� �5�������� ���"�������������������$%�'������*
����� ��$�� �� �&�#������� &�%���� �&����� �� G���'��&��� ���#��
����9��� ��� ������&� 5� ���'������ � ����&���� ���$���1����� ��
 ���"�����&����� �$��5��� �����������������5����������� �����.���

����� ��.1�F�� ���%�� $�%�������� &�� � � ������� %���� �������� �
� ������������ ��"����&�������� �
����"�� �����������"���$�A����
��)��"�'�����7��&������&��� ���� $���� ���$��5��������'�&���
$���$��������������1�>������������� ��������������������� 

����"����� ��"��� ������$���7���������
���������#�7�(%�$�������
��������������������7��%��������7��������������������������������
��� ������ ��� ��������� ������+� ,
������7��� %�� G������41������
����������%����� �&�%���$��� ������� �! ��������$%��"����6 
�����������������#���&%�7�&��������������$�����������������5�
����9�� ��� �$�����������&���������������5�����������1

>�! ��������� �$%��"��$��� ����������������5������������������
����"�������� ��������&��������� �� ����"�7���������������� � � 
��$�����%��"���1����� ��������$��������$�&� '���$%������������
�$�
����"���7������� ���������������'����&� 5���%�������1�B������
������&����7�����������������������$����7�����������7� �� ��� 
$%����� 7��������&��������������&� 5� ��������� ��$��$������*
�������5����%����#��1

>$�! ����� ������ ����"�����.������
���������"��,%����.47
5������7����������&�������������5������ �������������������$%����*
��7������#&�����&����������������� ������$�"�� �B����! ���1
B�5���������������6��� ��9�����������������"���������������$���
�� �&� '�����������7�����������������������&����� ��&'���������
$���&'���&�������&� '���7���������$������ �! ����������������
�&'�� ����������� ���
�5"�
���"������,%����=41���������&�&��
������ �� ���� ������ � &��������  � ���&�9�7�  � ����� �� 5�� � ��
���������� ��������������������&������1�Q���������������� ���*
$����7����������������%��&���$��������������� ���&���������&�#���1
P����$��7������ ��� �����#������'��� ������� ������ 7���&�� ��� 
���$�� � �������% &������������"���������9�������������"��&����
�&'�����������������#�����������������������%����������&��������
'��������&� '����9������������ ��������&��������7����&��" ��&'���
$���&��1�
� '���9���������������$��5�����$��8�% � 7��������&�����
�����$� ������������5��������������� ���&�#���1

� '��! ����������������5����������8����.����%����,%����@>4

�������� ������������������� �$%��"��!����A������9�?� ����,GQ?����
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@/27�%�1�-@4��$�B�������1�?���������8����������!�����!���5����
����9����$������������ ������ � �5���� ��������������"��!���"
���
����=��"�����()M($�()N(17� �����������&���������� ���� 
����N��$������� ���������K ��������
 %��������-/221�'�&���1
B����������5����%������$��������& %����5������&� 5� 7����&����
�������������������5��������$�������&� 5��7��������$����&��������*
����1�!�'���%��������&���7����%$��������������������$�����$��6 
��������B����������������������������� �$��������!���5�������A����*
��9�?� ���7�&��� �����������5�"������������&� ���"������������'�
�������! �������������� �$%��"��!���"�����������,�G7�%�1�=34�����
������������9�-/-21�'�&���1�!���5������ ����� ��� ���' 9����
�$�&�����$��'����!���5�����������$���5�!����!��������9����&��
���&������ ������ ��� 5����&���� ���B���$��������������� #��� 
����"��$����������B���'���������'�����������G������1�A������'�7
�����������5�"���������'������9�� �
����"�� ����'��������-/-=1
'�&���7��� ���������������B���$���9�%�����%���$����������������
�������� $�� 5������������� �$�����'�1�!���5�����$���� 5 ���&�� ��
�������������������&����� #��&������������ ����������&�"������&�
���#������� ��������&�"����%�����&��&�� ���$����������1
����������B����! ������&��� ����%�����������& #�������'�

��"���������9 ��������$�"����1�F��$�����������&���#��3.>��������
������-03�������!���5���������������������5�"�1�A������&�!���
!��������9��$�������&��������$������������������"������ ��������� 
���$�� 1�
� '���������������%����1�>�����&%��&��� ����5�"������
��� $���������� ����� ��� ��%�1� ����������  � $%��"�� A������9�?� ���
���������� ��� ���� ���������� ��  ��&���������9�7� ��� &��� ��� 8��*
'��������� � �����&%�����%����1�!���5����� ��$ ���������&����
B�������������������������������������%������&������1�>����$����
����������%�5�������$������������5�������&������������������
 �&� '��������������1�?����"���&�7�����������7������8��������'�
'���&������&��� �������(����+C

(&��������%��&L��������������7
&��������%�������������������+1

B��$���  � ������ % &������ ������"�� �������� ������������&�'
8����������%������ �!���5�������������������������3=��������7�&��
 �! �����&���#����&��������������1�:������������������������
� 5�����&������������ ����� �8��������$��5������ ������������������1
>�! ���������������8������!�� � $�&�� �&������� �'��&�� �$�&�� 
,$������� &�����5���� ������!����� ����� �%������!���� $���*
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������ ��� &������  �! �������� ���������41�� �� � ��������#��&���
($�������" +1�F�������'����&��'�� ���������7�����5��'��&��%��� 
%�"�����������'�������$��������7���������� �&�����(#������'����+1�>
!���5����������������������$�K ��7�!�� ��&��& � ������� �������
����� 1� B�&�� ������ � &�� ��� 8������ !���� &�������7� ��#������ 
% &���� � ������" � ������ ����� ��� ��#�����!����  �! �������
���������1�>�! ����7� ��6 ���7� ������"�� %����  � ���'�� ��������
�������� ����������$�������C

>�������% &���� �������" 7
�%�����������������&�'��&�
$�����#�� ������ ������� 7
$�����������!������6������
6����'��&���������������1

���������� �$%��"��A������9�?� ���7������ ����'���������� *
��7� �������%�5���$����������������&�� ����&���9� ������ ���
���5�"�1�?������������� ����� �&������ ��

� ���������"�������'��&���1
B�����&������%�����&���$��7
���������&�����$&������&��$��1

P�$%�������% &������������"����$����#��5 &���������5����� �"����1
���C

�����������%��#�������"���7
������"�����&�����&��"���1
G$�"������������������'�����C
(F�����������7�% &������������"�+1

A�����������'��'����&����&������ 5�������9��&��9���������
�������1�B�������������'�� 7����C

6��������$L���� ���'���������7
� �������������������������7
6����������������%�������7
� ������$&�����&����������1

G$���������"��������&��&�����5��������������������������$�&�#���
&��������������������5��'�������5��1�!���5���������������������$
-/221� '�&���� ����6����%�� ���&��������������%��"���1�>� ����� 
5���������$�����R���,� %��"�7�� %�7������"�47�5��������&�����#�����
���%���$������"��(���+� �������(���+�,(B�������$��&�����������
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&���+41������$������'�����������$������������ ����������! ����*
�������������������������!���5�����$���� 5 ���&�������&���! ���
&���������� �� ����������� ������ ������ ������ % & 9�� &�� ��� ����
�����������&��%������� �������'��& �%������������$�����������&
�����1�!���5�������#&��� ������������� 6 ����� ����5����&��
! ���������� $���� ��%$���&� '��������������� ��� $����1
!�������&�����"������ ������ �8��������$������� ��%��� ���'��&�

,����������� �$%��"����"����������� ����%��&������'���� �$�-@1
������9�4��� ��%��� �������7����������$ ���!���5����� ������� *
����5���� 1

B��&��� ���������  ���"���� �$� ������ ��������  � ����&� ����� �����
$��������1�B�������7����%����%����$��������������� �%����#������
�����������������&� 5� 1�>� ��& � ��
������������
���������
$���� 5������������ ����'����������'���&�����
����"��������&�9�C

(����5����%�'��������$���������&������$���� �
����"���7������
��� ��5�� �����9�� �� ���� ��� ��5�� ������9�7� ��� � %���� ���1� ����
$�%�5���������������� �����&�������� ��5����� &�������$�7���'�
��������� �����'�������� �� ����9������������� ������� � �%���� 
�������&� �&�&�� ���%��#�����&������������������������ �����
������������ �)��� 7� �!���������������� ���� �%��#�����&�����
�����"��
 %�������7�����6 ����������%������������������ ��
����1+

A���� <����� ���  � ����� �
 %����5��� P�� %����� ����� ��� 
������� ����&�"�� "�������%����$��#��� ���"������������"�������
�����������'�������1�A�'�����������&������������������'�������
�����6 ���
���������$���� 5��1

>�%����� ����%����#�����7�&����7� ���"��������� �������������*
���1�:���&�����������������������5���������������$������� ���$ �*
��������� ���"�����$�������'�������&����5��'���%������7��������
��5����#�����1�A&��6������ '��� &�� ����� �%��������&����&���$��
��� �&���"��������������� �� ������������������� ���"������������
�����&������&������� �&������&������������9��&�����'���%������
������ �������� %��� ���&�&��6��� $�� ������  ���"���1���� �����#�
�� ��������������������������������$��� ����5��'���� �����!�����
! ����,-/=-17�-/-���-/041�G����� ����'���������5�"���$�
����"���

� :�� ����� ���������� ������ <������ �� ���'���� ��������� ���&�"���� ��&�C� � ���97� �����7
(<��������� 5�����&����1�>$���6�����&������������������'�%��&����&�� 6 �6�+7� �������	
�����	�7�P������-/ST17�-"7�"@=�"=U17���&� '����&��������'�� ����1
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&�%����&�������%����������������������"�7�! ������� �
 %������ 
������ (��&� ������� � '����6 7�  &���" � 5��������� '��&��
 *
%�������7����� ��&���������&������'����"�+���������&� �#�� �����
���%����(�9�����%��&���������+���(����������'���������+1�
�&���
&�� � ���6 � ��9� ��������� �����5�"���� %���� ('����6�� �$� �����
�� '���������������������$�����+1�A������� ���� &���"��5����*
����7�F����!���"��B���97�! ��������&������&�9 ����'&�� ������
���%�����$���������������'����"�����������%�������� �������'�������C
(P�&��� 9 � ��� & ���7� �������7� '����6�7� $�������+1����� �������
����$ ��� ��&����&��������������5������������ � �������� ���"���
��'���%�����������%��$�����'�'��&���'����������������� �����&1
��������#�������9��&��� �����#����%�����%��$�����7����7��������
��#��! ���7�5�����#�����$�'��6��������������"�����������&�"��& '�
��� �$��������5���������������7�������������5�����%������7���'��&��� 
�����%���� ��� #���� �� �$��#���� ���� ���"�����1�F���������� � � ��
 ���"����������� ��&� '���� ������1�B������� ��������� �������"�
��' �����&�'�����$���� � ��' 1�! ���������$���5�"��B����! ���
%���������� #�����%��$��������� &���� ���������%������7������������
%���� ���������1�F���9�� ��� �������� ������� � � ��� �� &�7� ���$���
������7������� ����5���&���! ���7������������ ����&���&�����
%������"��B�� ���7�  ���"���� ������$��� ���������� ���� ���������� �
��&�#�������$������������1

F���' 9�� ��� �$� �����$��! ������� $%����� ����� 5���� ��������
��$���5�"��B����! ���������&������������$%�����1�B�����A�����9
$���#�����$�����&�� ������$������&������$���������#����$���������
���%������ ����&����� ��$���5�� ,-/001�-/0D141� A�� ���&�� &�� ��
����&��� ����#������� ��� ��#�� '��&���� ����� 5���� ���� ����$��&
%�$������ ��  ��&��5���� � ��7� &�� � � ��#��� �� �&�������� �������7
&� �����������&�������������������5�����&���& �����������&���'�
��$���5�1��������&��������� 5����� � ����������#�������������*
���%�����%���������������� ������$��! �������$%����7������������
���%��%��������$��7��������A�����9���9����%��#������&��&����$��*
�����������9��� 1

A�&�����"������$���5�"�� �! ��������$%��"������&�5�������� *
������$��$����(#������+�����1�A�����9����&�C�(�����5�������������
����������� �&�%���� ����� ���������� $�&�#���� ��� ��� �&��6����
'� ������������7�����&��6����������������������7����������
��� ��%��  ��$ ��� ��� ���'�� � ����&����������+1� P��������� B���
! ���� ��� 5 ���&������������$%�����������������������7������������
����9�����$����������������������#���&%���1�F�������������&�
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������ ��$ ���������$�� �$��� ����������� %���� ���%�����7�������
��&���9�����������&��&���7������%�����A�����9�%����������%�������7
������&��������������9 ���� �������������������� �������������
��$���5�"�1�A���������%���7�B���������������#���&%�����������
��&�#���� ���&���& �����"���1�:�����'���&������,%����2>7�2D7�2.7
2/7�=>7�=-7�=@7�=07�=D7�=.7�0>7�0@7�0=7�007�0D7�0.7�0/4�����
�����������  � ������ ���� $%������7� ��� %�� ��� ���%�&�����'��
$���� 5����&��� ������������B�����������$�"���1�A�����7���������
��&����7�����5��������������%���9 �&������&�������������������7
5������$������&��������,�����������%����=7�3.41�?��'������������' 9�
&������������������������������������������#���&%�1�A���������
��&�#��������������������9���&�������������7���'������ �������*
�����#���&%��% &�����'��������7������B����������� ������������
��&�#��� �&��������1

>������������������ �5����B���� ���&��������&�� �������������
 �������������5���&������������&�����$������������� �������'��& 
5�������&��� � �&� '�����5�"�1�>��������� �����&�������������9�
���� ������#�����'��������"�7������������5������&��������&���9�
#������������#����������9���1�>��'��#������9��������� �! �������
�����������9�� ��&��� ��������$��$��������������������� *
�����$%������1���������6 � ���&� '�����������$%����� �������
����6��� &�������� � ��$���5�"�� ��  � ������� ��� �5���� ����� ��#���
��'�������� � #������� ������1� >� ! �������� ������� %���� =7� ��
�������7�&���� �#��������������'�������8����������$�����&�� ����
���������1�J���������:����A'������� �����������%����&��&����� 
 �����&%�����$��%���7��������������������������������������*
�����������������$���������'������������� ����9����1�
���������
���$��� �������!�������5�����&������������������ #��1�>$���
���%�������� �������&� �����&��������� �%���������$���5�"����'��
 ������� ������ C�!����� � �����&�������� �A &���&��%��'�����&���
 �� ���% &������������� 1�B�$���5�"�������&�������� �������
���������C

� ����&�%�������������&� ��
����������5�&�� $�����7
 �5��� �'������ ����������
��%L�����'����L�������&�����1

���������&�������$ $����� ��������������7�5������������ ������ 
�������$��#���������&��!������������&�������(%�"�+�&������( �#��
��&�&�����+��������������� �� �A &��1
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��&��� �%��' �$��&��������&������ ��������%����.� ��������������
#��������������������&�������������9������������������&���1�A���9��
������������ �����$��� ��� ��� ����� �������  �! �������� $%��"�1�>
�������%����-2���&������#��������������������&��"����� �������
%����0.��������� ����&�������' � � ��������������������������C
�$� 5�������&��&���������������������������#�������&������5����
 %���1
! ���������������%�� � �$���� #����7���������5����#������

�����������������������& ����������, ��������%����@47�!���7�#���
�������'���' ��� ��������%����=7�#������&��
���5�9�� ��������%���
-27���&1��������#������������� ������$������'���������� ����7�����
� � '��������"��������������9��7� ������������������%���"���1
P�$���������� &�%���� �� $���� #���� ����� ��� �����1�F�� ������ ��5��
��#������� ����������#����������$��"��,������������������%����/7
3>7�3D7�3/7�@.7�=247�&������������� ������������������� ��&�%��
#���7�5������������&����������������� 5���7��������������&
�����������%����������,��&���������%����-7�@7�=7�-27�337�0D7�0.41
���� �#�������5��9���������7�����&������$������%��%��������#���
��������� ����� �� ����"���$%������� #���$������"�7��� #�� �����"�7
��&� &� �������������,�������%����-37�3-7�207�=/7�0241�
����7
#���������&���$��&���$��#���� ���������������� �'����������$���*
5�"�1
!�#����$���� 5����&����$���5�"�����������$�������� &���������

���� &�� ��� ���� %����� ��$ ��� � �� %����� $��� �  ������� ����������
��������� ����������������'��� ����"�1�����������������&��$�
��$���5�" �B�� �! ���7���������������9� �5�������������$�����'��
�������1�G�&� '�����������$%����������6 � �������������7���'���*
�����&��������5��������$����� ��� %���1�!����A������9�?� ������� 9�
��$%��"��A��&�������9��,-/031��7�=/4���&���9��&������������� %���
� 6����&�"������������������������� #��&��������������&� 5� 1
(?�������#������ �������&������#�����������"�����&�����5����&��*
����������������� ��� 7��������������� $��������%�9����7������&�
��9�  � &��������� 7� &�� 9�� ��� ��&����  $���7� 5����� � �  � ������
��������7������ �������������������������������������������"��*
������&�������&�����#��'��������������� ���&���& ������� %���1+
>�B���������������������������� &�����7����%���������� �����
�&������1�G$ $�������� �! ��������$%��"�����������$���5��B����
! �����?��������������L���
���.������� �&� '���&���� ���&�#�
�������� %������"���1
��9�  ��'�� #����  � ! �������� ��������� �������� ���%�����
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�����5���7�#����%�������� ����$���������� ��$��$���������������*
����&�������������� ����������������� 1

�#���&��%������������ ����%������9�����'�&������9������%���

! �������$%��������������&��$����%�������&����������'����&��*
%����  � ��������1� ��������  ���"���� ����6��� &�������  ���5 � ��
�%���������� $%����1� ��9� ���� &����� ��� �������� &����������'�
��&��%���� �� ����$���� ����� ����  ���5�� ���  ������ ����������
����&�� ��'�������1�F���%�5�����#��������������������'���������
�����& ���� ������ ��������� � ������������ '��6������ �� 5������
$�&����&������������'��&���1�F�����%��$�%��������������&��� ����
������� �
����"���7�%���� $��%�� 7�%����������"���7� � �����&%���
���������� � � ����������7��������#��
������� � ��& � ��
���
�������7�%����(�����������'��&�9�� ����������������&����������
���������� �����%�����&�'� �����������'����&��������������9���
� 9��$���� &����'��6������������������&� �������������������+1
?������� &�� � � ��� �������  �%���$������ ���%���� #������ ������
 ���"����������%���������� ���������$���1

>���"���'��&���'��#�������������������9� ������� ������������
�����8���������������������� 1�>��������%����2-�! �������$%����
�����$���� ��� ����� ��� ������� ���������'�� %���� ����� ���������
% &������������� 1�>�������������� ��C

(B�&�&�6����&����������������7
����� �9�������L��������5�����7
���9 �� ������������������7
��$�������9���&�?��������%���7
��$��%�������������������&��F
����7�����7�����������7�9��"�1+


���������������� ��%��9�����������5���C

(B������������7���L�������� �������H
����&��$��&��� �A &�� �$����7
���%���������%��������������C
��� ����'������&��"����$�����"�F
%����� %����&������ �������7
"�� �$���� �6��������'�������1+

����� ��  � ������� %���� 0-� !���� ?�� ����� ������ % &���� 
������" C
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 �&��� �������� %����� � 
����&�����&����� �%�����1

�������������� '��6���������&����5������ ���9���� �������*
���! �������$%����1�
������7�$�������8� &�����#����7������$��
��� ��������%����=� ����$�� � ������ ����% &������������'�������
�������&�����������������6������������&���������� �$����$��5�*
��� �������1�A������� �����8���� ����%��� &���$�� &�� �$��#���� ��  
�������������� ��������� &� '�'�� &������! ������� $%����� ����
�%�� � ���������� �� &���������"���������&�9�1
B �� ����#�����'��&���� ���������������#��������&������������5*

�������&��"���� �����&�������������1����%�����&���������'�����9�
��$�� ���"��� ������5������$���1�G�����������������&��������������
�������&������������ ������5�������$�����$���%������$�����*
����������1�A&��6�������&������ � '��6��������$��$���������8���
��'������ ��� ����9�� �  � �������� �%��"���1� !1� A������9�?� ���
,-/031��4� ��$ ���������5������������������ ������9�����$%��"���
���������(�������&� +��$�P���������$%������������������(&�������

�#�9� ��9� ��&��� �� ���5���� ������"���������&������������ 
������& %����5�������� 7� ���� � �%��� ������5����������%�����
���'������ ���"����������%��������&������$���� ����������"�7������ 
������������� $�������&�� ��������������������+1��������%�������
#�������������$��5���������'������������������� ��������������*
���������� 5���"���1

F��%������&��$�&����������'�� '�6���� �! ����������������
��������� ���������&������1�P�&�������'������������������������ 
&������������(&#��&�� +���6 ���$���������"����9����� ������
�����5����&�����1�>��������%����0.�% &��������������'��&��(&#��*
&��+��� ����� ���&��(������"�L��9�+���(�����9��# �L����������5�+1
>��������%����2>�����������%���"����������(&#��&�� +�����������
% &�����'���������%�� 9��"����9��������%���� #�1�G� �� ��5���
���������  �5���� ���� ������ � %�� �  � �������� &����� �� �����5��
����������'��������,�������%����-=���/41�B����� ����������&���
��������7��������������������&����������������� �������������&*
������������� 7� ���� ���  �! ����������������� � ������������
������� �������(��&�����+������������������( �� 6���+�&�������*
���� ���&���1�:�5 6 � 9�� ������������9������ ����������� � ���
��������� �����! ������� $%����� �����5�� �� �����7� �� ��� ������ �
��$������������������ ���&�"����1�A���������� �� ��������'�
#������ �$��$����� ��������� � �����&%����&� '���$%������������
<������ �� � #���
����"����  � ������� ��� ��� ������� #������  �����
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���� ���1�A&� ������� �������� ��&���� ������� %���� 2�! ������
$%����7� ���� ���� ���� ��9� ��&����� ��������� ��$��������� �������7
��&�#�������#��������������� ��%��&���1�>�&� '��������������
�����������������������
 ���7��������� ���������8��� �������
���&��������%�����������&����������������7�����' 9�� ��� ��&�� ��
��$���5�"��$��������������������� 9��������"�1

>$� �������� ����&������7� �������! ������� $%����� ���#���� � 
 �5��������������������������$��� ��������&���&��#���� ������ 
������
��������"��,���$������7��������7����'�5����%���&�5���
�������41�F�� ������������������� ��%�5��������� 7���'����&��
��9������ ����������������5������1�) ������������ �!�����9��$��*
5 ���,-/>/17�/D4�����(��' ����$����������'�������5��'��������+
���������5��� ��� 5�� ���$���5�"��B����! ���1�F��� �������%�� 
��9� ��$���� ���$������������%����0�������5���!���������& ��1
G�������������� ���� �����������������������#���&%��� ������*
���'�%�'���� %���9�7�����'������ ���������� �����������������
�����
��������� ,%����-@4������ ���&������ �������1�>������: ��9�� 
#�� �$�%����$ %����$����(��&���%��%�����+�&��'���$��&�1�: %�� 
��������������&�����$������������� ��������"����'��&�������1�A& '�*
���5������6������$ %���������9������ %��������� �#�� 1�F����������� 
��"��(� ���+��&�%��������&��������������� � ����&�'��$ %���1
B������$��������������������������C

(<��� 5������&���%��%�����7
���� 5���7� �$L��5���� �%���H+

>����&'���� �$%��"���
������������
�����������&�����������5�
������ �����5���$��
����"�� ���5��������������� � ��� �! �������
$%��"�7���������������C������'�7�������%����7�����������7������5��1
>$� ��� �����#�� ��$������ �� ���&� '�� &������������ �$��$�� ����� ��
����$�� �! ��������$%��"�� �����������N��! ��������9����#�� C
�$��$� ��"����  � ����� ������5��'���&�������� ���  �����%��������
<���� F� �%�5������ #��&������������$��$�& �&�F����'��������*
��$������������� ���'����,���1���''����S�5�����47���� ��,���1�"�����
S�%���47�% ����,���1�%�����S�����47���������,���1��"����S��������"�7
�� %�47�� &��,���1�"�&��S����47�%��&��,���1�%��&��S�������47�&����
,���1�&������S�%�'�%���$��47�����������,���1���������S����������*
��47���������,���1�"��������S���������47�����,���1�� ���S�$�&47
���'��,���1����'��S���������7������7��%����7��&�����$��5�����(&�*
����+� �����������'���� 47�&#��&���,���1�'���&����S����47�'���8�
,���1�'��88���S��'��%�����47������5��1
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>���$���������������$�5�������%��������#������&���"�������
����'��! ����� �����  � ����� ���������� ���� � �������� �"�����
'���������%������������'��'���������������������������8������
 ���������C� �����������'���� ��$������������&������(&+����&
� '�����"���7������������(���L�?����+7�(���L�5���+7�����(���&��%��*
&�+1�����6��7�<�����"��'������(��������" +7�(���'���"��+7�(���*
��"�+7�('���"�+1�>������������&�&���������������'��������'�����"�
������&���� � �����7���'������&�&������'�� 5������&��7����������&�
����%������'��������5 � 7�����������������5��� �������(
�������
�����&�'����$��������+1��������8������! �����$��5���(��L����+
,�����4� �� ����� &����7� ���� ��� ��� <���� � �� #�� � #���� �%��"���
(�������+7�(�������+7�������7�����������#�7����&���5������(����+
����9�� ���� ����� ���$����1�A%�5��� ��� ��� <���� � '������ (����+
 �������(�5��+7������������(� ���+7�(�����+7�(& %�������+����
�� �&� '���� #�������������F�(�+���������5��� ����'����5�������
5 ��7������������(��+7�( ���+7�( 5��+F���������(�+����5���������*
������ �(%+7������������(%������+�$��(�������+7�������&� '&�����
& %����5���������"�1
<��������5����������'����'�����7�������! ����� ��%�������� 7

���'��$�����%�'�������'���'�������%�5���&�%���������& '����'�����C
��#N�7����&N�7�'���N�7����M7�#��K��������&����7�������������'�����
&���M���7�&���a������7����N���1�>�������5���� �����&� �! ��� 
,-/>/14���&��9����������&�������������������� &���� #�������5���
��"�����7���&��� ����&����9���&��%������������������1�! ����&����
 ��$ ������& '����'��������������5������������� ����������&$�&���'
���%�'�������'���'�����C�%O����7�'���N&��7��H��7��H���7������� 
#��������������������&��� ��&����������������C�G�N��7�B��N��7
���N��1�G�����������(A�'N��+7���&������5�&���$���&�������(AH'�+7
����&��&���$���&�(%�'+7���&��'�����(%L'���+1����������(���K��+7
(#&���K%�+7�(����K�+��������&����7����������&�����(�+�'�����������5 ��
���'��! �����$��5�����������8��1�B�&���������$��������7�5 �����
(������+7� ("�����+7� �� ���5��1� F�'������ ��7� ���� ���� ��#�� ! ���7
��$��� ��� ����������� ����<���� 7�������� 5����� '�� �? 6 ��*
����� �������# � ����5���7���$���� 9�� �����&� '������ (�����"�+7� �
��������#����(�L� ��+1
��&��9 � ��� ��������������� ������������������� �����%�����

�����%����������&�����5�7�����������7�(B�6��G���'���� �$�����+7
���� ���� ��� ��� ������ ���'�� �������� ������� � (`���+���� � � B1
B�$���� 7� ����� ��� %��� # �����  �� "�� ��� <���� � ������! ������
�������1�������%������������'��'��������&���9����������������
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�����&��'�� �% '�����"���7�����������7�(�����������'�������$���*
���+1� �� $����� #������ ���%��� $������"�� (� +� ����� ��$���� ��
<���� �������$�&�#����(��+��� ������ �����(5 �������+7��� ������
(��+� �! ������������������������#����9��(��+1�����������&���
�����$��� ��������� ��"�� B�� ���� 3=� '�&���� �������  � ������
%���������������%�����������������'��'�����1�G������&��97����
����������&����7����&��&��������������������� ��5���������%����#��� 
! ������������������$�������7�������� ����������$����������%���
�����5��'�� '������ ����� ��� B�� ���� $�%����#��1� � � %�� �����$ 
���%����$���� #���������$�����&�����'�����������������'��'�����
��&��  �����&%�1� J���� 9�� ?������������� $%����7� ��#�� ��� �����
��$�������� ���������������� �'������������� �<���� 1

I�I�I

>���������������������� �! �������� ���<�����"�������� &�
(������ #���� �� ������� 9 &�+1�>� ���'���� �������� %���� � � ������
$�������� �������� (&�� ��� ������ ������ �%�5��� ������ $����� ��9�
�������7��������������$����C���������������$��& ���'���%��������
���%������� ��� ���� �����+1� ! ���� ���� ����� $���� ��$���� �&����
�����5 ������������������ ������'���5 ������<���� 1�B����6 ���&�
� ��������' ����&������$�� ���&��'��
 %����5��'���������7����
(����� ��� ������� ���& � <���������  &������ ������ ������� 9 &�� �
 � � +1�A������'��(<����������������������&�#��%�������&����*
�������������"�'���5���+1�! �������������C�(B����� �����������
���� � �� 9�����$����� 9�7� ���������&� ��� 7��� ���� ��������&
�����&������7�����&�������� ������#��������1�:&����"�������� ���
������ �����&����$&������� +1�<��������%�����������5���& ����'��
������������5����& %����5��'����������Y����P������� ����������
&�������������� ���&��'���������� &�1�F��'������������"�������
����! ���C

(F����&���8�"��������"��8��������� �����7
����8�"�����������������!�������
F�"� �������Z ������� 7����Z ����&� ���7
Q������ ����' ����8�������"������% �1+

K������� ��� ���� ��� ����� <����� ��&�� ��9��� &������� �� ����� �
 ���� �1
!������! ����#������������������ ����%�����������&�����������

#���������������$����1�B������������<���������������� ����&���&�
����� ����&���5���  � ��������� $%������1� ! ������� ��� $%����

 

�

 

�

 

�

 

����

 

�

 

�



��������$��� #�����%�����������7�����9�����'�����&���������� &�� 
����&������������&����������'�7�������%���� #��&����������'�
��&� 5��1

D�%���'��*���

1�&��9� �<>-1� �� 7� 1�&��97� ������7� A��%���5�� ����5����� ���������
����&��������������1���������� ����7� ����!��	�����������7���'��%7
	�
�	��1

��&��9� 	
�1� %� �� ��&��97� ������7� ���%���5�� ����5����� ���������
����&��������������1����&��������������9�7� ����!��	�����������7
��'��%7�	���	�
1���	���	��1

��&��9�	

1�����&��97�������7����&���� ����7� ����!��	�����������7
��'��%�		�1���		
�	�	1

������9�	
��1���1���������97������7��������9�����������& %����5��'
��&� 5��� ������� �� ���������� ����&���� ���$�����7� !������	7
	
���		7�	����	��1���	
����7��������1

������9� 	
�
1��� ������97� �����7� �������� ���� ������� �� ���������
����&�������$�����7�!������	7�	
�
��7�������
1

�������9��� ���� 	
��1����������9��� ���7�����7� �����&��� �������  
� ���������$%��������&�������9��7�"#$%7���'��%7��7�����
1

�������9��� ���� 	
��1����������9��� ���7�����7�&������ ��
	������
�����
�������	
��	7���'��%7����&���1

�������� 	
��1� �� �������7� ������7� ��� ������ ������ ����&���
��������������������5�������%������7�#��������
�����7���'��%7
	7�����	1

���&�	
�1������&7���%���������7�4���'	�����(�4����7� ��%��&'�7�����1
	
�7�!�����&�"��������#������1

������9�	

1���������97�$���7�#�)�����������	��7���'��%7�%��"1
����5����� 	
��1�������5����7������7� ��������� �����1� �������&��

������ �$� % #��� ����������7� "���	�� O�����(���� ����
�� �
�������*+,*�*+-*7����'��&7�	
��17��
���1

��������9� 	
��1�����������97� ��&����7� &���	� 	� ���
	)�	�	7���'��%7
'�����������'�1

��������9�(��&���9�	
�	1�����������9�(��&���97���&�7�"�
���	���
���������	��
��������������������	�����	���	
��	������	������.
��� 	������� ����	�	
�7�)��������� *�� ��������'��&���'� �����$�����7
���'��&1

� ����	
�	1���� ���7�������7�4�����������������������������	��7
��'��%1

 

�

 

�

 

�

 

����

 

�

 

�



��+,-./� 	
��0��� ��+,-./1��234/1� ��5.6478� 3� 9:-74;/937� 8<4�4�1�/��
01"&1��-=:8>1�	
��01��
�1��
����0

��+,-./�	
�	0�����+,-./1��234/1���5.648;�?.:�>-29-;4/�+8;�)-22-68;@
,354A8;��	0�e8=,-:948:.;=�,45�)2.5�1� ��������������	��	�������
��������	�����1������������221��B;�+8;1�	���	

0

�88,-;�	
��0����88,-;1�C:4�+1��)-22-68�.;6�C<3/�1�'��P�	���	�����
1���	��(Q�����������1�	
��01��30��1�	���	��0

 

�

 

�

 

�

 

����

 

�

 

�





���D
�
���;�D�����
��;
)

D�
����K���;
��������)���

�����;
���)���D��� �)
�=��;D�

 
E�������D
���=��;D�

�3�93A4F��5.2241�)-7-1�#�������������
����1�9;70���1�)-54�-�+:A-5/9-�
=3:-1�=-=:8>�	
��0

�823:931��24;931������������������������ 	� ������1�=3:-1�=-=:8>
	
�	0

�823:931��24;931�"������
�����3������������������������	�������4
221�=3:-1�=-=:8>�	
��0

�823:931� �24;931� #������ �	����� �
����1� �85� /53278F-� +:A-5/98
9;74G8A;3/541�9;70���1�)-54�-�+:A-5/9-�=3:-1�=-=:8>�	
��0

�823:931� �24;931� #������ ������ �
����1� �1� �85� /53278F-� +:A-5/98
9;74G8A;3/541�9;70���1�)-54�-�+:A-5/9-�=3:-1�=-=:8>�	
��0

�823:931��24;931�5
���� 2�����3���������� ����	�������������
����
������
��������)���������#�����	
	1�)-54�-�+:A-5/9-1��<245�	
�
0

�2-A4F1��-263�)8293A1�#�������
����1��.>:3A;49�	��
0
�����������������
����1�9;70� ��H1�)-54�-�+:A-5/9-1�=-=:8>�	
��0�
	
��0

D.+-I1�):-;73�D/-A8:1�0�������
���������������	����1��� 1�=-=:8>
	���0�	
�	0

)47-53A4F1�
;&82931�#�������
������!	
����4�	��1�=>3:;49�D-I4F1
�4;7J��A85-��-�54;-1��.A;3�	
��0

;�D�������=��;D��)
��K��/; 
��D�

D:-54�8�.�<3<4/.�
)/���)-54�-�+:A-5/9-
��E�����6>3:� ?-�;-:36;4� G4A35� 4�3>4I-78�/:A-5/98� -9-68,478
?;-;3/54�4�.,785;3/54��
=��
:9<0���:.93<4/

 

�

 

�

 

�

 

����

 

�

 

�



�2-A4F1� )-2631� �8293A1� #������ �
����0� �78/53�� '4<-;1� <3:I.2-1
�3<.61��27851� �-/53A31��.>:3A;491�<3;-A280��360� :-6-�� 	���0�
	���01������/5:01�/4=;0��!�	�
-@40

�2-A4F1�)-2631��82923A��850�-20�1�0��������
������<:478<4/�KKK�0��78/53�
<3:I.2-1��27851�'4<-;1��3<.61��-/53A31�!A-:1�!8:�8=3A4;-1��49-0
�360�:-6-��	���0�	���01�����/5:01�/4=;0��!����0

�7.>46:-=1� �4932-1� #������ �
����� ������ �� #�����	��� #	���
5
��	����0��78/53���.>:3A;491�<3;-A280��360�:-6-��	�
�01��
��/5:01
/4=;��!�
0

�-:93A4F1�<:/531�'�	����
�����	��	������	�������	���
�����0��78/53�
39324�-��.>:3A;49-0��360�:-6-��	�
�0�	�
�01�	���/5:01�/4=;0��!
	�	0

�42-/1��-5871������������������
����0��78/53��39324�-��.>:3A;49-�4
�53;-0��360�:-6-��	���01�	�
�0���/5:01�/4=;0��!�	�0

�3/5-+4;4F1��;5.;1�"�	���������	���
�����0��78/53��39324�-� -A5-5-0
�360�:-6-��	�
�01�		��/5:01�/4=;0��!���0

�.:-51� �;6:31� #���	�� �����	�� �
������ �
�� ��� �
���
�� �� 5��	
6	�����
����#�����	��0��36�:-6-��	���01�	���01��	��/5:01�<4/,31
/4=;0��!��0

�-2.;931��4;931��
����0��78/53��!8:�8=3A4;-1�39324�-��.>:3A;49-1
'4<-;0��360�:-6-��	��0�	��	01�	�
�/5:01���<4/,-1�/4=;0��!�	�
0

�A42393/1� �;6:47-1���������� ������� �
����� 	�� ��	��� #�����	��0
�78/53���4/3I-;41��,393A27-;40��360�:-6-��	���0�	���01�		�/5:01
/4=;0��!���0

�363<4F1��4�81��
������'�����0��78/53���.>:3A;491� -A5-51��,393A@
27-;4�9:-7��53;-0��360�:-6-��	��	01�		��/5:01�/4=;0��!���0

;�<��K����=)K;<��K���K�����=���������K�
K�*��<��;K��K<�

<:-54�8�.�<3<4/.�
K�*���K;/545.5�?-�85;323=47.�4��32923:4/549.
K�����K;/545.5�?-�;-:36;.�.,785;3/5��/-6-��K�*�
�!����-54�-�+:A-5/9-
��=�����6>3:�?-�;-:36;4�G4A35�4�3>4I-78�!�=���<:478���=��
:9<0���:.93<4/
����;35;4�?-<4/4

)3�93A4F��5.2241��-7-1�#�������
����4���	��4������
��	���������6	����
	�5�����7��360�:-6-��	
��01����/5:01�K�*�:9<�		�0

)3�93A4F��5.2241��-7-1�#�������
����4��	��
	4���	��4������
��	�����
	���������7��360�:-6-��	
��01�	���/5:01�K�*�:9<�	�	0

 

�

 

�

 

�

 

��	�

 

�

 

�



)3�93A4F��5.2241��-7-1�8����������9�������
�)���	�#������7��360�:-6-�
	
��01����/5:01�KC)�:9<����0

)3�93A4F��5.2241��-7-1�8����������9��	����������:7��360�:-6-��	
�	01
���/5:01�KC)�:9<��
�0

)3�93A4F��5.2241� �-7-1� #������ ��	��	
����4� �����
�� 	� �
����� 	�
����������$���� 	�/	
�������������7��360�:-6-��	
��01���
�/5:01
KC)�:9<��	�0

)3�93A4F��5.2241� �-7-1� #������ �
����4� ��	��	
����� 	� �����
�� 	�
#�����������	��
�7��360�:-6-��	
��01����/5:01�KC)�:9<���
0

�823:931��24;931�#�������
�����	���������0��360�:-6-��	
�	01�	��
/5:01�KC)�:9<���	0

�823:931��24;931�#�������
�����	��$����	�/	
����#��������7��360
:-6-��	
��01�	��/5:01�KC)�:9<��
	0

�823:931��24;931�#�������
�����	��������������	��
�7��360�:-6-�
	
��01��	��/5:01�KC)�:9<���	0

�58<-;3A1��578<-;1�8����������9�������	���!�
����	�6	����0��360
:-6-��	
��01�	���/5:01�KC)�:9<���0

�58<-;3A1��578<-;1�8����������9���������6	����0��360�:-6-��	
��01
	���/5:01�KC)�:9<��
�0

�58<-;3A1��578<-;1�#��������	
����������	���!�
����	�6	����0��360
:-6-��	
��01��
��/5:01�KC)�:9<������0

�58<-;3A1� �578<-;1�#������ ��	
����� ��� ���� 6	����0��360� :-6-�
	
��01�
��/5:01�KC)�:9<������0

�58<-;3A1��578<-;1�#�������
����4���	��4��	���	��� 	���������4��
��
�
��
��	��4��������	��	��
	;�#����������	��
�� 	����6	���4�/A0
	��0��360�:-6-��	
��01�KC)�:9<���	0

�58<-;3A1� �578<-;1� #������ ��	
����� 	�� #�����	��;� �� ���	�	��
"������6����7��360�:-6-��	
��01���/5:01�KC)�:9<�����0

�58<-;3A1� �578<-;1� #������ �
����� 	� �����	� 	�� $���� 	� /	
���
#��������0��360�:-6-��	
��01�	���/5:01�KC)�:9<���0

�58<-;3A1� �578<-;1� #������ �
����� ���������� ��	��
�4� �	
���
���
�)���	�����6	����0��360�:-6-��	
��01���
�/5:01�KC)�:9<����0

 

�

 

�

 

�

 

��
�

 

�

 

�





�	����:��L

������������J�?����� �'�&����������� �1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1� =
���
��8���.�8�����
�J���� ���������$%��"����&���! ����
(F���&�����������$�� ������:���� +�,-..014 �1��1��1��1��1��1� D

B�������&���! �����!���"����������� �1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1� 3/

��

F�M�	F��B�?!��G:��>B��F��:GB�F>
� -1�F���F���' ������������ �1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1� �/
� 31�� �"������������!�� ��F����&� �1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1� ��
� �1�!��& �������� �1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1� �D
� �1�?��������G�����)�G��M������F �1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1� =
� =1��&'��������������� �B�� I���������:�����'�����'�� ��1

� ������������'����' �� �1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1� 0-
� 01�!��������& ����%��&�����)�'��M������F� �1��1��1��1��1��1��1��1��1� .
� D1��� %��"��B������������� �1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1� .=
� .1�!��'���1��F���������% &�����'� �1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1� /-
� /1�F��������!�����I�%����� �1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1� -D
-1�! &�����F��G���?�������� �1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1� --0
--1�?�%����������������������"�!������ �1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1� -3
-31��� %��"������F�!���� �1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1� -3=
-�1�: %�����%����� �1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1� -�D
-�1�	��"����&��	���I�F������&������ ����� �1��1��1��1��1��1��1��1� -�/
-=1�����F�?�����������%�&����&������������� ������ �1��1��1��1� -=
-01�!�����B�������F��$%���������� ������ �1��1��1��1��1��1��1��1��1��1� -=/
-D1�������%��&��������� �1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1� -0�
-.1�B�������F�!������$%��������'����%� ��&�?�%��������� �1� -0D
-/1�)�����F�?�� ������%�&������'�� ����������& ����� �1��1��1� -D3
31�G�%�������F����1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1��1� -.

 

�

 

�

 

�

 

����

 

�

 

�



�	0��8/5:-�)424<��-;6G-:4;- �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� 	��
��0��7.>4�!:;74I4;- �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� 	

��0�KA3��8;7-;4;�4��.94F�>-:7-95-: �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� 	
�
��0��47858��8;-6 �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ��
��0�%.=3A4F��493�4�.7-��,.�)-;3A4F��4+-723 �0��0��0��0��0��0��0��0� �	�
��0��4:35- �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ���
��0��,:5��537-;-�%-;93A4F-�4�3/A85-�KA8��8;7-;4;- �0��0��0��0��0��0� ��	
��0��A785�9-<85-;3A4I4;�/A37478,�6:.=-:4�-, �0��0��0��0��0��0��0��0� ���
�
0��:8A-:- �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ��	
�0��3A:-F8;-�I-/5�0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ���
�	0��23�G4A431�=3:8�<3=4;.3 �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ��	
��0��:-=-�6:-G-�36�/8/5:8 �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ���
��0��423��I3>-;4; �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ��	
��0��:2-;3A4F��.73�4�;78=3A�35854�63:4; �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ���
��0�N3A789�?,-7 �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ��
��0�=8;46>-��8;7-;4;-�KA- �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ��	
��0�=8;46>-��.<249-:-�<-�3�-�,.��3,-;- �0��0��0��0��0��0��0��0��0� ��

��0�=8;46>-�N8;=4F��/-;-=8 �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� �
�
�
0�=8;46>-�>.64,/93=-�9:-27- �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ��
�0�=8;46>-�9:-27-�>.64,/93=- �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� �	�
�	0�=8;46>-�/23A4;/93=-�>-;- �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ���
��0��78:8;4�-��-:-�36��5-,>32-�;-�/42. �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ��
��0�=8;46>-��-9/4,-� :;378A4F- �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ���
��0�=8;46>-�K247-� ,427-;4F- �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ���
��0�=8;46>-��:4,3:-��K2478�0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ��	
��0�=8;46>-�)-;3A4F��578<-;- �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ��	
��0�=8;46>-��7.>3A4F-�)8=- �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ���
��0�=8;46>-��,-7��=;78;3=��.9- �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� �
�
�
0�=8;46>-��7.>3A4F-��2478 �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� �
�
�0�=8;46>-��7.>3A4F-�)8=-��6:.9I8� �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ��
�	0�=8;46>-�<:-278A4F-��-:9- �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� �	
��0�=8;64>-��2478�)424<3A4F- �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� �	�
��0�=8;46>-��2-5-:4F-�KA- �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ��	
��0�=8;46>-��7.>3A4F-�)8=-��5:8F-�<78/,-� �0��0��0��0��0��0��0��0��0� ���
��0��78:8;4�-�9:-27-�>.64,/93=-�0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ���
��0�=8;46>-�9:-27-�>.64,/93=- �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ��

��0�=8;46>-�9:-27-�>.64,/93=- �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ���
��0�K/53�9-3�<78/,-���0��6:.9I8� �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ��
�
0�K/53�9-3�<78/,-���0��6:.9I8� �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ���
�0�K/53�9-3�<78/,-��
0��6:.9I8� �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ���

 

�

 

�

 

�

 

����

 

�

 

�



�	0�K/53�9-3�<78/,-��0��6:.9I8� �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ��
��0�K/53�9-3�<78/,-��	0��;-�6:.=4�;-I4;� �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ���
��0�K/53�9-3�<78/,-���0��6:.9I8� �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� �
�
��0�K/53�9-3�<78/,-���0��;-�6:.=4�;-I4;� �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� �
�
��0�K/53�9-3�<78/,-���0��6:.9I8� �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ��
��0�=8;46>-�/23A4;/93=-�4�>.64,/93=-�9:-27- �0��0��0��0��0��0��0��0� �	�
��0�=8;4�/8�9:-27�>.64,/94�4�.6-A-�/8/5:.�<-5-:4;.�0��0��0��0��0��0� ��	
��0�=8;46>-�9:-27-�/23A4;/93=- �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ���
�
0�=8;46>-��-:8A-�/4;- �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ���

B3/93I;4�8�0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ��

�0�0��	�
���������
� �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ��
�	0�0�������������
� �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ��
��0�0�����)��������
������ �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ��	
��0�%�������������	� �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ���
��0�'���
������4���������� �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ���
��0�2���������9��
�	�� �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ���
��0�'	
����!������	�
� �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ���
��0�!	����	������
��	�� �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ���
��0�5<
����	�
������������ �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ���
�
0�/��<���	�
�������
� �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ���
�0�&���
�����������
��� �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ���
�	0�!���	���������
����
� �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ��
��0����	�����
���2���� �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ���
��0�������!�������<���	�
��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ���
��0������������������� �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ���
��0�&�����
��������#��	�� �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ���
��0��	����<
�������������	�� �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ���
��0�'��������������������� �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ��

��0�0������	���	���
����0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ��
�
0�0������	��������	�� �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ��	

0�����
������������	�< �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ���

	0�5	������������	�� �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ���

�0�����
����
	�	���
� �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ���

�0�#���	��������������
��� �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ���

�0�2���!���������	�� �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ���

�0�&����	���������	�� �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ���

�0��	)�
	���
�������	�� �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ���

�0�6������������
�
� �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ��


�0��
��������������������� �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ��


 

�

 

�

 

�

 

����

 

�

 

�



� 

0�%��������������	�� �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ��
	0�#	�����4����
��
� �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ��	
		0�6��<����
��������������0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ��	

:&����"� �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ��@
	�0�:�5. �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ��@
	@0����7�/5� �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ��@
	�0�<.,. �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ���
	�0��7��37I�"� �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ���
	�0��7��37"� �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ���
	�0��7��37"� �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ���
	�0��7��37"� �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ���
	
0��7��37"� �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ���
		0��7��37"� �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ���
			0��7��37"� �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ���
		�0�=�;��/�&7�"3, �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ���
		@0���7"��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ���
		�0���7"��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ��

		�0��3,�F�;. �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ��

		�0��3/<3&��.��2��<3<. �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� �

		�0��3/<3&��. �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� �

		�0��3,�F�;. �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� �
	
		
0��7��37"� �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� �
	
	�0��7��37"� �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� �
�
	�	0��7��37"� �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� �
�
	��0��7��37"� �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� �
@
	�@0��3/5��.�0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� �
@
	��0��5��. �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� �
�
	��0�"&3��"� �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ��
�
	��0�<37�,.�,.�9��". �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� �
�
	��0�<3737�G�;/937�0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� �
�
	��0�<3,.�,.�93,. �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� �
�
	�
0��7�5�5. �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ��
�
	@0��7�5�5.�<3&��/2�F. �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� �
�
	@	0�<3,.�&��=3 �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� �
�
	@�0��2�&�F. �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� �
�
	@@0��2�&�F. �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ��
�
	@�0��2�&�F. �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� �


	@�0��.�93,��/�;.� �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� �


	@�0��2�&�F. �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� �

 

�

 

�

 

�

 

����

 

�

 

�



	��0��2-64F. �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� �
	��0��3<. �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� �	
	�
0��2-64F. �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ��	
	�0��2-64F. �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ��
	�	0��G8;78;.�0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ��
	��0��5-:�. �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ��
	��0��78:8;. �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ��
	��0��78:8;37 �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ��
	��0��78:8;37 �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ��
	��0��.�93,. �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ��
	��0��.�93,. �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ��
	��0��3/<364I4F. �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ���
	�
0��3/<36-:.�424�6:.=3,. �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ���

��


�
�GG
M78I;49 �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� �

�:4<3,8;8�<:4:864�-I- �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ��	
�������:����.J��;6:3��.:-5O�:423=�I2-;�4,-�(�-%4:-I4
,-54I4;4���:�-5/94��;-:36;4��<78/-,-�0��0��0��0��0��0��0��0��0� ���

L����������"��J���<78/,-,-��.:-53�8�$%4:98 �0��0��0��0��0� ���
�4/9-;-�4�:.93<4/;-�=:-6-�937-�/8��454:-�424�/<3,4;78�.
<3<:-5;4,�589/53�4,-�$%4:98 �0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0� ��	

�

 

�

 

�

 

�

 

����

 

�

 

�



������������
��

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

�������� ����
����
���	���� 

!���"����� �#��$�����%�&�
��!	�"��� 

��$����������"
����#�	��$�$�$

�����
%	�&	'��	&��(

�
��
�'()#'*)*�')�



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003B203B503BB03C403B903C903BC03AD03BD03B7002003C003BF03B903CC03C403B703C403B1002003B503BA03C403CD03C003C903C303B703C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002E0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062806230639064406490020062F06420629002006440644063506480631062900200645064600200623062C06440020062A062D0633064A06460020062C0648062F062900200627064406370628062706390629002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000610062007900730074006500200064006F007300E10068006C00690020007600790161016100ED0020006B00760061006C0069007400790020007400690073006B0075002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E9007400720065002000610020006A006F006200620020006E0079006F006D00740061007400E1007300690020006D0069006E0151007300E90067002000E9007200640065006B00E900620065006E0020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A002000770079017C0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F30077002C0020007A0061007000650077006E00690061006A0105006301050020006C006500700073007A01050020006A0061006B006F015B0107002000770079006400720075006B00F30077002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200431043E043B0435043500200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F0020043B04430447044804350433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F04350447043004420438002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF004400610068006100200069007900690020006200610073006B01310020006B0061006C006900740065007300690020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




