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

�������	

������������

�����������
��

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

����*,+/�+/���
���0��1�*,+/�+/�-�
��	��
���&
�*,+/�+/�2�
�
��	��������*34����#����5
��	",-�3�
�
�����������4�������&�6���3���
�����
��"	��74���
��)"
����
����������	�89��:��;":�������6��������
<����!������&=()�����	&*+��,---���.�,�

����*,+/�+/�*>
���0��1�*,+/�+/�/��
?��
��)"%�6��6���6��
�
���
�	�6���&�4����
�"<
6��4�@����
����6���3���
!�����������������
A)�%��
�"7�!�����	��&7B�
4�*?�������C
/,��D,E,�����>
���,2�*//*/*>��1�,2�D�
D�D->�)�%��
�"7F7�����������%�>GGG�7����<
�������%�>��	��7�%�<
����H--H--HE-�
����������	�	� ���������$������	�: ��<
6")��	��@)��":�!����
<�����$����	���������
�"�
�	����-�H,�-2���
������<��
�I��	�>
	����6�����%�� ������C�DE� H/- --
���
������/> 
���0��1 =-*J D+*-�E/�<//
<6���6��
���=-*JD+*-�E*�<**<3���6��@>
�7����6���6��
��F6������	�
���&�&�4�������5%.�&����	6�������8��	�"
6��
�"<����
���
�47�(���.�=3�:����D--,0ED
�����E����EEDJ�
!��� ��	6��:47&����	%�<!�%.���������3	��&�
()�����	&*+��,---���.�,�
����*,+/�+/���

���0��1�*,+/�+/�/�
(�6K������
��6�&����
6�4�6B�	K��6��4�&
�"
��=6��
4�6�������%�J�

��������������������	
�
��	��
���
������
�
��	��
L��@I&�����"	�6��@�����%47��
���	
���������
����
�
����

������������	����	��	

'�(�$!)��$*�����$�'"�+!)���,
�!-�!).�/!&��!"!)�0��)1������.
#�)2/!$3��#$�4563�37#�4 /!$3�

�

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

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

)���������0�����
�����������������
������������
���������
&!������������
1���������2,-%�3/34���-/,�5�6
�����������"���������������������

���
���� ����������"�����������
�������$�%��7��������������������#�
!����������
���������������������7
���
�����������������������������6��7
���	������������7������!�������
�����

����� !�����'8.+(�
���$�
� �$��$���

� �
�7����������������������#���
����#��7������������
����
���!�����������
���"�����������������������#����������$

2�	���	����%���*��� �������	��	
	�	������	������	�*�*��1

(��������"�����������6�����������
������������
���#���������������������
����������������������"�����������
#������������$�/�����
���	���
��	�
�������������
����������������

��#���������������������
7����7����
����$���
��������"��������
���#�������
�������
��������#������	�������"���
��	����������������
�����
��������
�������0����$

�8�������"�����������������������
�����7��"�������������"������������
�����������$�9���
��������#��������
�	���������������0����"�� ���������
���7������������7���
�7�
������������
�
����������������7������������
���
�"�7����������
�������
�"���������� ��

���������$

:��������� ������������0���������
������
���������
&!�����)*;+<

����� ���������� !"�#������$!"�#
����%!"�$�/�����
�������������� ��
�7������������������!���������76����
�������������������.'%$�2�
�������
6��7���������7������� ��������������
�����0����������#���&���
���"��7��

����������������0��&������������$
=�����
������ ��������������0��#
�
��6�����������������1��������������
��������7���� #����������6��
������

��������������#�#���������
�"��$�,�	�
��� ��������� ��
��� #�� �������� ���

�������������������
&�������������
������$�%���������������������������
#�����������#�
����$

=��!�1����� ��������������0� #�
�������������������6�������$�)����
��������0���6����
������>
��=��
�������"�� �����?�1���������$
��@������A�1�������������
�"�7���

���������
����
�����������������7
��������7������7�1����������
������
�������������������
���������
��������������������"�$
��@������A�
���"�7����
������������
���������
���7�������$
��+������7�
����������������������
����� �� ���������� 
���� ��������#���
�����������B����.�$�(���"#	��
���
����������6��������������������
�������������������1��������������$

,�
���"����"�� ����������7������
������&��'�
&��������	������
����
#������
�"�������������
�"�"������
����������0��
���������
&������
��
����
�����������1��������

������@?�������������������"��
��6��
������������������������� �
����� !������ ���� ���� �����������$
,��"�����������������������6�����
��"���$�(�!�C������6D#������������
���������������������������������
����������6����"�����������������
 ��� �������������"����� 
� �����
 ��������"��7���������������
����
��� ��
��������.E$�,�������� �� ���

������������������&�"�����������
#����#�	�"�����������������������
���
������������$

3	�*�*�����	�	� ���	������$1

.������
������������������
�������
��� ������������������ �� ������
������������������������������7
�
��������������$�:�������#�������"
���������
��������������(���$)*�	
/�����
��������������&������������
#
������	���� #�6����	������
�������
�����
�����$�9���	������"���������
	���#�����	����������������������
6��#�#������������1�������"����#�����"�
������
�������7$�:��"���7��������

���������	
���������

�������	�
�� ��������������������������������������� �
������������������� �������������������� �
��
�����	� ������������������������������������������� �
��	��� ���!���"�#"�$%����& �������������� '
(
)*���� ���������������������������������������������� +
,�-��. /�0
1����.�� � �*��* 2	���� ������������������������ �
3 .��."2	����4�5 ���4���
���6���# ����� 7
��8�*�������9���*������.��5 ������������������� ��
:�� 
���	".9��#�+�;�<:�=%� �������� ��
 8�#*������* 4��-)� �������������������������� �7
>� .�����
?����� $@ ���������������������������� ��
@�� �2 ���������������������������������� @ABBB@@C�'7
D�.�2��#�#*�-�.��* ������EF%,
���F�=�(G(F%�H�E���������H ���� �+
$I�5 -����	��#"����
J�-�*��#�62	
4�.-����2	�E���������H ������������������� �&
,*�-�
6���#���K&&

��9
�."�$�K7+7��4��#9)���2��@�� ����� ��
�9
�.��2	������ 4��."�*���
 ������������ ��
�4��
���������"
L�)������4)*����MN�+��O���$%���M�� ���� ��
$��	�99� ������������������������������������������� ��
�.���L>�#*��� O ���������������������������������� '�
1���.���-�*��#��	��#
)*� ������������������ '+



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

�����������	�
�������������

���


�������#��������"��$��������������
�7
�����
������!�#
����.E$�,�
� �
�
�7����"���������������
�!�C���
�������
����������������1$��������
������>� F�@� �6� AFFF� G(�H�I� F�@� �6
JJJJ��(�I����
��>�F�FK��6�@�B�8�,I
@AB�0�?A�0�A?���I�JF�1I�@��������
�����7�
�1��������$

���	���������#������������(���$)+	
/����������
���#���������6������6������
���������������
�������#�������#�����
����������"������������������7��
��������������!���������������� ���"
������7�������������$� 4��������
�����#�������������(���$)+� #�� �76
�&�����$�/�����
����������������
�����"
����&���������������������

��
����������������������������
������	����$�.����������� �������
���
������������ ������������ #�����
���������
����������
���#��$�����
����� ������>� F�@� �6� ?FFF� �(�H�I
F�FF@��6�JJJJ��(�I����
��>�F�FK��6
@�B�8�,I������"
�7I�LF�1I�@��������
�����7�
�1��������$

4��(���	����
%������#�+�����(��$!
�*����+� �� ��	� ����(� �*��� ��$
��	����#� $1

���	����������������"������� #
�
������
����������������6���#��������
�	�����!��������������������"����
�����������������������������������
���������"�� ��������������������!��
��������������&
�������������������

�������������7��"�����
���������"����

������������"��������������$

,&�����AFFK�!�����'8.+(��������
�����������!����������������,�*-$

����"������
��������
�������@K
�"�������������������6�����������"�
������������������������������$�.������
��#�����7��������������������7����
�����6��
�����
��������'8(�M����
@K���
����������'8(�MNA�����MA���
��$

:���7������������!����������������
�
�"��� ������������� �����
������$
=��
�������������#�����
�"����"
�
�7�����������������"�������!�������
���������9�(�O
���������� ���7�
��P$�(&�������������7���������
#
����������� �� Q�1����R�
�!�C���
������
��6���&������������7��������
�������7���
�
�7����.E$�(�!�C���
��������������7����������S��#�����
�"������#�#������������������������
���������"��$�.��1�����#
���������
������������2(:�TB�TKFF��2(:�TB
TK@@���2(:�TB�TK@A��& �
�7������
��������������(%:�TB�TKFF��(%:�TB
TK@@���(%:�TB�TK@A����
�����
�7
�����$�.��1����#����6�7���������
����������������������$

���	������"�����#
�������������
�7���������	��������������������$
9���
����6���#��������	���
������
�������������������
�
�7����
��6���
���������������"����������������������
���������
���� �����������#�������������$

(������������������������
�
�7�

������������� �������,�$�� ���7
��	������������
���������
���������

���!�����%'8*��
��
������������
���
��"�������
�������#������������
���	��������������������7�#
����
�
�"�7�������
��"$�,�������	�7���������
��� 
�
�7�� ��,� $� #
�� ��
�������7
�&���
�������������������������
���������7����
������������7���
���"$�,��
��������������#
����������
	����S ����
�����
���"���
&��������
��#�����������������������������7��
�������O���������������&�����6���&��
�"
��
�������
�
�7������
����7������
��P$�.�6������,�$>
��.�����������������������������������
��������������
���������������������
������
���O���	���������������P$
�� ,� 6������������ ����������� �� ��

���������6�����7���	��������������

������������������������0�����	���

&������������������������$
��,��
��������������������������
��������������	�7�����������������	�
��������������� ������������
��������
��������
��#�������������������#
���������������������$
��,���������������������#������������
��������������������#������������������
�����������������������#��7�������
����������&���
�����"�������������$

�������������������
�7��������
��������$�U8BBAV(������7�
��6�����
��������������#�������#������������$

������������..$/,�
������1��
�����"�������#����������1����<�O'�W
W�BF���,P��������O'�W@KF���,P�������
�������������&�"�������#�����������
	�����0��������
���$�9��������!����
���������#���"�������������7������
��������7���������$�(�!�C������
��
�#�����������������7�S����"�������
�7�����
����7�
�1�����������������
������������	#��������������S���
��D���������������"����#�#������
�����
�����
����
�U(�AMA����.E$�.����#��
�����0������
�����.V8(�BBA���������
	�������6�������
���#������"����������
����7���������������
�����������"�
���
�����7�S����"��������������$�.���
��#��������	���0������
������(�BBA�U
��
���6������������������������
���#

��6�����&��������������������������
�"��������7�������#�������#���������
������������"���6��7��	��������$

���	��������������#
������$�����
��� �"������ �������	�"�� ���������
��1����(-/;��(-U+������������������

�	�����������������
� �����
��7�	����
������7����������������$

5� �����	�������	��� ��� *�	# "
��������4�����������%6�����1

�����������
���#������������� #
�
����������7�� ���"������6�����	�����
�����
��������
����7������ ����
������� �����
����
$

����6����������������������
���
�������
����������������
���#��#��
���
�������#���
��$�:�	��!��������������D�

�7������������!��������������
�
�7�
����1������#���
���������2(:�':
4(+�JFF@>AFF@���������#���������������
 ����
���������������	��������������$

2�������*��������,���	������
�	��	� ��%��� &	�����1

9����������!�������������������
���
���#���� #
����������������
�
���	�
��	���������� #�����������"
������������$�*���
���
��#������
!������#��������44$�
����"�������$

3�������*������	��	�	��

������������
���
��������

������������


�������
���	 ���	
	!��
	�
"�#��$�

�����%��"�#���	�&���
����'��%%�(#

�

�������
��&�)���
������*



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

�������	

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

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

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

�!�� )���#�"���������� 3����
(
#����&��
������0�#(+&�������������
��	'

4"�%���(� )���"����������#���&�*
�����#��5�"�������
������
���
���
����
����4�&���#�(��
� �
"�!�
������6'��#��
������(��
����%���
"��
#���&���	�#�����
"&��"
'

,���"���
"&������ #���&�������
#��5�"�(�-���+"
���"%��� )��(� 
��
������
���
�������#��"%��"�0��
	"��#��('�7�(�#�����)���
����
�#����
��(+����"#�'�8,/�98��� '#%3�"�(��*
������#������
�"�"�	��&"�9�,�"�
���0
�&��
�������-��"%�"'�������$����

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

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

��*�**��"	+	��%
������(),�,�+�-�������"-.�
��
	����!"�-
/����
0��-����1�.��
���� ��(
2�	��	�
23�
���
������,45����(��(��
�-������
0%���������
�	�2������	��-����(�
0���"��+��"����
)�+��
�+

	���-.)����%
�����
)(������	�2��1���6
��"
��#

777%	"	���%��8�9:,	��#���;	"	���%��
�
	��������9��**<������*�=.%

�1����	�����2�.	�����4�-���",��$�$���,	�!
(�"	�
�-����(-&�,�+�-����+���	��-�����	���*�=.%
�������	
�	����
���	��	�����	��	���	�����
��

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

2���2��
�32����"��

���������	
����������������������������������
����������������������� ������������� �!������"�
#$$�$$�%�����#$����&�'�()*'�$)##��'�()*#�+#+'��,�-.
'�()*'�'(("&�/��!�����������	���.�0���1�!��2�'3��%���
���#�������%��1��2���
�44��%���56� ���1��#4��7����
8����������2�#(��9���������	���.��������������
����������:������.�����
������������&�;2�������2
����������<��������.�������� ���	�=���	�&���
��������������<�����������������#$�>���?2������
�������<@A��$)$�$#���!�������&B,�-�>$""A�+$##'+'&

��������	 
��� � +�7� ("#8$9�7
'(#6:�(�#�(#+��7#+#5�)#$� ;
,���������<��=���,��!�7$��� 
"��!���5��.�����'���$�=>.�#?6��-�
@�@�>A.��B��CC��-�

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

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

(�����#�������$����	����������������&
	��������������������������	����$�����������
	���������������$��
���$���������������	���
������
����������'!��������������!�*��
��
	����������������
���������������������&
����������� 
�����	������ ����������
��������'������������
���$��	��������$�������&
���������������������$���������	���	�����!

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

7�	�����8�0!�1�������'���	����$�����&
�������������������$�����	����	�2���	�3
4!�1�������'������� �� �� ������(5.3
6!)����������������
�������#�����������&
	����	������� 3�7!�8����������������������&
����������3�9!�"	���	�������%���$���������&
��������3�:!�5�������%���	�������������3
;!)���������!�������������	���������������	���&
��3�<!�=����������
���$��	���3�>!)/����&
������
���$��	���3�0?!).�������	����./1
�����3�00!�"	�������������������	����	���&
���+(@/-��04!)(�����#����	���������������!

&��
��"
�#������!�#�����&�!
:����
��)$
��+���
"	���&����(
��"�	��&���
�����
���+�"�(�"�
"�����"�"���+�"��'

��(��(�������
�� )���
����
���(*
+���8-�"����� '#%3'��+)�������%�:
�
����������!���� 
�
(&����� &��
�� )�%*
��
&������	"��#��$'�;
"	���&����(
��"
)�%�����������
����������%"���	"*
��#����"�#������
�"�:�"�%�&��#���"*
	()����)"�����#��%��������%�
"���'

,��&�%���������
�)���
����
���(*
+���8�+�"���� '#%3��+)����������*
����+�"����,/�<�=��� �1��+���"
��(+����+�"�-���� '#%3�*�#����+*
�"��-�"
0���0����"%�"2�"��&���(
��
�"�	��&���
����������
�����#�����#�*
�"%��"���	&����'

4"� �+�
������
"� �"� ������
)�����"���&�>
�
������������
�� ���!��"
���
�!��
#�
�$�� 
%&�'�&(�
����%��
�!�"
�
��
�)*
+,,-.
/��+

/��0�
�
��1������
)����
+���
�
��&�
 �2�
%!&��%�3
4���%�"
�����
'���
����(5
)����
���67�#
�89
1���*
#&�
��� �&��
������0� ���0�"
���0
#��)��
�2
)����
:�;)76
1������*
������
0���,;2
9�#��6��
4��
)��
���
 1"(
��"
���0� "� ��
��"�
����
?��(
�����@��,;2
�9'���
�<�
1"�"*
&�5����"�	��&���������(&�
��2�"
�9'��
��
��
=�������
����&�&>�1��!!�
���(&"	������
��)�2'

���������	
�������
��
������
�������
�����
�����
��� 
��!��
��
����
���
��������
��"����
�
?���@
�A����(
4��1�
	�2���
�
?���@
�A����(
4��1�
#�?�
�
?���@
��� 
�������&��"
B#C
�
��� ����!
���������
�
���@�1�
��
���&�����"1
����
D�2�3�A1
�
�#

?#�

�:���������������+(%������
�������&�+�
�"����)����#:
����!���
�
���(��&��
�������(��������('

���������!&���!



> ��������	
����������
�
���� �
�������

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

8�����������9???��#�
�� �����������
�������������������	�������� ���#����
����A���������������������������!
9�	 �	�8���0�:	�*�3�� ���+�9��

8����������
	������;???��#

�����������������$
������	��������
	�����!�9�	 �	�8
)���"�����	�
���

B�#������,����������������������5/B�
�$��C"1=��/17???�������4>>?��#!
9�	 �	�8�;<=>�?�����

.�����%�������	������%�����DE5FG����&
���������������%���	���	��������������	����&
	����	����%�A������,���$�DE5FG!
9�	 �	�8�;<=:@�:	�*�3�� ���
��;<=:@�A	�����
5�����(�B����%���

5������0???��#!
9�	 �	�8���
� 
C	
������+��2DBCE
C00�0	  ����

0!�����H�.����	���%�������H����������������
�����546?B90(�+4I�?&6?�8��?&7�G��9�8J4�G-3
������������������������
�	����
�����GK49?�0(�+?&499�8��0�G-3���������������������#��
.DF�96?!0G!�K������
��40�6??��#!�9�	 �	�8�3=��;F��<�?�����

.��#���$�������	���������	�����

�������������,���$�	���������9???��#!
9�	 �	�8��G9F�:�;<;0F��:=09�

�� ���2#���������������
���� ��������
�������������	�
A;:!���� ���*�
���������E
������
�2#���������������
����$�	������0???��#!
9�	 �	�8�A;:!���� ���*�
����������

5��,����������%���
D���������	������7<??��#!
9�	 �	�8�C0�9;�=0;�

0
1�2�34
��567�0�578��8�(�����$)) ��9��16���
��
�:;��������9�
������45678�$))!�<=����4
����>�?��@������

?0�
2��"2,���	����
��1�#

���+�	
����#
	�����+�
��������������

3�H��*
 ��	���
	��	�
�I�:
B0!?39JKLL
	������0:�>9?��#!
9�	 �	�8
@���
����	 ���

��,����)�-��.�/�01 ��#�%���
����������������������

L��	��
�������'������
.����5��'4����� ������C.5�
�����04�:?4��#!
9�	 �	�8�;<:;0�?��%	��

��,����)�-�-����1��%��
�������������������������������

����
	��	����?0
�JLD
	������06�64<��#!
9�	 �	�8�;F0
��C� ����
����	 ���

�������

#��	�����	���	�������&���2�-��3)	
�������� �!���"!��

'��,�������������#����	�$��	���I��������������������&
��
$!�"����������I��	��#���������������
�������#�&
�����	�����$���I�$��������
�$�����
�������������$!
J��5%������$��������������
�������������������������
���$�$�	�MB���.B��������	�$�&�������������%�����	$&
���
������	���������
	�%������!�5������������������&
���
	�%�������������������	���������%����	�����

��������������
����$���#�����$���	������������������!
M��5%����	�$����������������������������	��������
�����$���%�������!�M����	�� ������� ����� 
� 2#����
	����������	$���#���!
N��(��������������	�%�������������������������
����� ����	����$!�K��$�������������$���������
������4??<!

"�
���$�2	 ������?;�LKKN����	�
������ � $���?;�DOLKKP�

���������5=�����������	 �$������������&
�����!�N������������%��������
�����������������
���������� �������������
������������
	�������������!

(������������%������� ����	��������&
����������
���������������
���������������&
������������ ������!

5%�����������������������������
�	�$

�������������������	���������	��������������&
�����������	���������%���	����2#�������!

8�����$��������������������A�	������&
����$���
��#��������	�
��
�������
����&
�������� ������2��
���������������������!

?�	�2	 �������� ��	��� $�	���$��!
����
������������$#
� � 	��,�MK�KKK�2#�
F���� ���*����$�����
*%������LQ���*���LKKN�

!���4
��	5�
�����	!6
D���������� ���������$�������� ��������
2#������
�� ��!�(���������������� ���� �
��#���� ������
��������������������2��������������� ��������������%�&
��������2#��������!
L��5�� �������#������������	����!�.�������$���������
����������	���	��%�����!
R��5%����	�������������������������������
�������
�&�����+������������-����47!�>!�4??;��������������	��H
�.��%������������������2�����������3
�.��������
�������3
�.�	����������������������������3
�.��������������������������!�8�2	�����������������#&
����	����������������2#������	����������� ���+
��&
	���������������-���������$�
�����������������2����!
Q��1�I��	�#���������������������������!�5������$
�$����$�����	��������������,����!�N���������������
���
	
�������$���%���%�����	������%�������	��!�@����
��������+5K-��
���������������������!�8�����$���,���&



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

�/!'$D�'!$4#�1��!("#�1
'E)�"9)�(/3�#$!)

.�����	������������������
������
��O��0�����"�L�G*P� #�������
�����
�����������!�����,A�����������5��
O444����,�
P�(%)8AF�� ����������
6���� �&���������� ����!������ ������ 1��
������� OMVP�����������������.�*�
���
���#����V.(����������������������
���
������
����������� �!� ����������
������
����$�:���#��
�����"����A�?��6
B�B ,&�� ��
����� ���"X���� 
�1���� 
�
�"����&������AB�YE������������������"

&�������
����@@�KJ �,HYE$�,������
����
����������������������"�����������

����BB��6�Z@MF�YE����?F��6�ZLB&YE$
E����� �"����� #�� ���� ZAB YE� ��
[@�B YE����������
������������������
�
�������"� ��"�	#�� �6� ��� [A�B YE$
(%)8AF� ��� ��
����� ���������
@KF Ω� �� ������ ��������� ��
�����
��6������S ���7��������������������
��#������������������F�@�G3���������
#���� 
7����7���  ����'1� ��������"


��(�#�/34!$3�$�?36!$3
4 "#;$3�7�?��!��3����F

+�����8*<LKTA���#�	X#����������
�������#������������������!�����7����
������ 
� #������ ����� ��"���  �����
:�8\� �&.�*�� Q��������R����������
����������������������!�����$�]��6�
D#�� ���1�������� ����#���� �����
���� �7� ���"��� ����#���� ��  �
��� 
��� #���� ����#���$�+�������������
����#���� ��1�����
� ��6D#�� 
����
������������7�����#������� ��7�������
���"� ����"��7��� ������ ��������
������7�����#���� �� ��6�������� �����
�����������������7��������$�+��������
#�
������"X�������������������������
����#���� 4+������"����������6������
�����$�:��"�������6�����������#����������
�"�� ������������	�����
��������
�"� 
�"��"��� �� ��� ���	��� ��
��
������ 
������������$

8*<LKTA�#�������"���&@?�����7�
�������%�3:�OM ^ M ��P���� ������
������������
�����������?F��6�ZLB�YE$

=5&�-!�+9�#$#+9�7���<
'E+!"�#5�'+3��+#'�3

3�����"
��5
�� ,����5�8����
O444��	����	��,�
P����������#�6������
�����������������������
�����7�����
��������$�������6�����&���������������
!������ �� .�*$�:������� #�� ��������
�&
�����7���1������������)8M?FA�
)8M?F?���)8M?FB���&���������������
��#�����
����
�����7�������
&�������
@��6�B�_��&������������������
���
���	��������������$�)8M?FA�#����������
�������)'��@ _������"�������#��K��6
?A&,���������"��6�TB�,�O)8M?FA\,P�
����
�����7�������M���B _�#
��� ���
)8M?F?�O\,��������������"�	�����"��P
��)8M?FB$�)8M?FA�#��
���������1�
�����������������
&��0�����������

�������������F�B�*��&S ����
����6
JB `$�)8M?F?���6����
�����������
���� ����� �6� @�A�*�� )8M?FB� @ *$
+������)8M?FA���)8M?FB��&������
�����(+4E�L� #
����������� ���7����
���������
�����'�������� �
����
�48���6D#�����������#�
���������
�
�"�	�����������������)8M?FB�#
�
����� !�����
�� ������&#����7������
���$

�#"#+#&�-#+D�0#�#�!"D
'E)�"9)�#&(#�!)

=&����������&��������!������5����
5
��5
������?��� O444�����,�
P����
�����������!������7�������6����������#��
����� ����#����� �� ��� ���� �� #�#���
����!���������!�����������������	��������

���#���$�,��
�������� 
&���������� ���
���.,:F@A*���������������������
	����������&
����7��
��������MT `
��"�	�����0������������ O*E� ���EP$
4&����
�7����7�����"���O�4.K�� ���"
(8%P���������������!������
������
����
���������
������� #
�� ����� !��
�����7���#��������������������������
����������������7$�,�
�����
������
8+(3'%������� #���������� !�������
��������1�����������
� )'�$�+����
�&
����7��
���� #��F�F@B�Ω�� ����
���"6��K�*�������������������
��?��,$

�!*5" �#��$�(2�3
'�)�"9)�(/3�#$!)���G?1��!)

+����� )%MF@M� ��� !����� B5�
�
A���5���C@� O444�����	��,�
P� #�� ���
1���������"���� #���6���
��������"��
������
������ ���@�A?����KF�,&�� #�	�"
������������
�����������
����������
�"���?FF �,������������6�����������6
ABF �*$� U��
��� �
������� ���"��

�������?����LF�,$�=���������������
����� ?F G*� 
�� �&S
����7�� ��6��
(����C������	����������@ G*$�,��

���._UV�� O.�C���V���P� ��
���
�#����!�����������
�6����JF `������
����������
����������"��$�U�1�����
#��
���������������������"���
����������
������7����������������7����������
�������������M�M�G3�O��"�	�������
��������
���	������1�������#���������
@F G3��� ����P$�U�1������ #�� �����"�
����������a��������������7��������
������������6���$�)%MF@M�#���������
�&��������� %((+.@K� �� �3:@A$
.�����������
����6�����������������
�����������������������������
���7
������������� ����	�"� ���� ���� ����6��
����#�$

DE

�&��
���������
����"���	�$�(���
����
����������&���������(+%MAM�B�
(ETF�B���]�3:�
�� ����������������
������	����$



���������	�
��������������������

��������	
����������
�
���� �
�������<

�������
������������
�������������

%$�D$1
5��)�	3�6��7

(�������� ��� �����������
�����
�
!���� �������"����@>@�#��������$�MM$
=���"�������
� ����
!���� �������
�"����@>?���@>@� ����
��������������
������������
�����
!���� �������"�
����@>J���@>@K$

*��7��� ���� ��������� ���a�� #
�
�&�"�������� ���������� ����������7
���������7$�]��
��������������������
����7��� ���a�� ���� ������� ������
����
������"#���� �
�����a��������
���7����	�� #����������������� �������"
����������������a�������b����$�M?$�,��

��� ���������#��� �#�������#����Q����R
���7�����&��
�"������7�������7����	�$
4������������7���#�������������"����

�����������-8��-9�-����:�-9����	�!�
�;�

���������<�6��6���:�&�-8�

������%��=)�,��:�3�6��6���:�&�-8�
�>-��&�!?�6	,��,�6)�!

���� �����������������7�����a�$�%���
���7��� #�������� ������������7��7��
������������
�� �������������a�$�Q:��
���� ��R� ������� ������� #�� ���������
����7��������
���E;�������������
�"������ ������ ��
�"����� ��������
���a�� � #��������$�]&�����
���������

���#��� #���� #
��� ��� �����
��������
�������� ����!����� 
��6�� #������������
������a���"������
���#�$

,��"������������������#�������7��
���7����λH?������	������$�=��������
���7�� ��������� �������	����������
��
������������
������	��#�#�����
���
���b
b� ��"�	�� 
�� �����	� #�#��2(,��� �������
��
�$� ���#��� #�������� �
�� ����1��$
*��7�� ���� �������� �"������� ���
���$
2�
���
���������������7����6���
���$������6�����������$�E�����#����
�
�"�����@HM��6�@HA��7�������7�����"���
����������$�.���"�����"��� �� ����
�&���7�"�
������6������������#����
���$� MB$� .�������7� ���������� ���7�

&�����6������ ������ #�� ������$� MK$
,&������"��������� ���� ���7�� �������
�&������ � ����� ���7���� ����������

������@�
��!��6A�	��A�B
�>-��&�!?�6	,�

,�6)�!

������C�
D	-	,����
)����!)��	
)��,��&�-8�!

������*��D���,�	
	�A��)A
E��!��6�,�6A�	��A�B

������F��G��!��6�,�6�	��A�	
�>���6:
�6B�	9�6��


������������A�	�B	+��-���-�
���2� (0�

���������H9�-�6)�6�	��A�	�-��
-�
����� �0�2����
I�B�6�



���������JB�	9�6	,��,K	�	)�������)	
�-�6)�6A�	��A�B�B	+�

FE
5��)�	3�6���-9�E�I7

���
���
��� #
�� �	��� ���	��� ��6� ���6
#�� ������ �����7�"$�*��7�� ���� �������
���7� ����������������������� #�#��
������O���$�MTP���������
������������
���������������$

.����6������ ��������6�� ���� ��
���7��7�������7���� ��6���������	���
������������7���
�����������������
���$�.���"����������
�������������
#�������������������������7������������
���
��������6������7������� �$
c����������� ���7��� #�� ��# �
�"#	�
���7������������� ����!����V(8$
:"��������� ��������7�������������
���6��7��������������"������������
�� ���6�� ������ ���
�$� ,�
������� #�
����������������	��������������7�
���������"����������Q�������R$�3����
1��!���  �
��� 	���������7����7������
����7�
�����
���#��������$�ML$�U���
�"��� �"����� ���7�� #
�� �6������	�
��6�λH?�� #
������������7����a���λH?$
'0�
�#�� �	��� 	���������7� ���7��

&�0������� O�
����P� ������������
&����6� #���7���� #�������������	���
�������������6�"�
������
&��������7��
�����������$�MJ$

.�����#������� ��"�	��� 
�"����
�
�������
�����7��������������6���6��
���7���
��6��"#	�������#�#����
�
���$
*
�� ��#����"#	�� #�����7��� ������1�$
*��7��� 
�� 
������ �� �"������� ���a��
�������"����	����������	������6�λHA���
�����7���������
������
���$�3���1���
!���@F������7����7�����1��������
��
A�? V\��#��������$�?F������"������7�
�����1��
����������������������7�
�7
��
���@?? 8\��������$�?@$�9�� ��
����"��� #�� ����� ����� ��������
���� ���a��� �����"� 
��#���� 
� ������$
*��7��� �����#�� ��#����� ����1��� ��

�"������	�������a��$



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

H	���@����9�K��&��B�,K�����,K�3��	3L�9	&B�HH�C���
F�4 K"��2 $����-��

&'PP��� :�����*�� 4I .
��9�C�
#*"4��#��2	�����	���"��
���C��P�
#*"4
"
���)�����*���C�
6#*"4�4I * � ��

&'PP��� '9�*�
6�9���������*�� 4I .
��9�C�
#*"4��#��2	�����	���"��
���C��P�
#*"4
"
���)�����*���C�
6#*"4�4I * � ��

&'PP��� :�����*�� 4I .
��9�C�
#*"4�#��2	�����	���"��
���C��P�
#*"4
"
���)�����*���C�
6#*"4�4I * � ��

&'PP��� '9�*�
6�9���������*�� 4I .
��9�C�
#*"4�#��2	�����	���"��
���C��P�
#*"4
"
���)�����*���C�
6#*"4�4I * � ��

&'PP��Q '9�*��
��*�6�9���������*�� 4I .
��9�C��P�
#*"4�"
���)�����*���C

6#*"4�4I * � ��

&'PP�Q� 
��*�6�:�����*�� 4I .
��9�C�
#*"4�"
���)�����*���C�
6#*"4
4I * � ��C�
6#*"4�4�����#��.���I�� ��

&'PP�Q� '9�*��
��*�6�9���������*�� 4I .
��9�C�
#*"4�"
���)�����*���C�
6#*"4
4I * � ��C�
6#*"4�4�����#��.���I�� ��

&'PP�Q� 
��*�6�:�����*�� 4I .
��9�C��..)� ���	�.���
��
#*"4��4�����*���
��	��"���.��?C�
6#*"4��4I * � ���4I����*������	��"
��.��?C�
#*"4��"��
���

&'PP�Q� '9�*��
��*�6�9���������*�� 4I .
��9�C��..)� ���	�.���
��
#*"4��4�����*���
��	��"���.��?C�
6#*"4��4I * � ���4I����*������	��"
��.��?C�
#*"4��"��
���

	
�����������
����������

�������
����
������������ 

���!�"���!�
�#���!�"���!�

F6��G��5C�
5��)�	3�6���-9�E�I7

�J-��"�62	�.�� 2	�5#- �# �# ���-���
#J��*�����#��2	�����-�����)�* �6-��5 5�2	
�����.��-���4����2 -���!��4����9
�.�C
�* ��� *
�I��
��*I���#*�"�*"�"���*�� C� 5#�"
"J�#��2	�����	����*�� �I�� ���#�8��� -
�.
�� �6-��.��-)���R��
�)����
6#*"4"
4I .2	���	�����4��	���9
�."��������4�/A
.)��C� �* ��� 5 � .���� .�9�"� 4�*I 9��"
�J4I ���4 ������4��	���9
�."C�� 4I�2	�A
� 5�� ��*�
��� 	����� 	�.���
62	� #�8���?
"J5 .��*��
62	����4�62	��9
�.?�#�"��#A
�)�E*5��#��2	����)HC���4��*��*�*����*�� ���A
�6
�- ��#��2	�����-����J.?#� .�"�*�	�*�
�4�/.)���# ��������4����9
�.����5 5�2	

6#*"4��� 4I ���4)5��#�"��#�)C�2�/�-?/ 
�4?#�9�*�	����.��4I��. �S.�
����#*�
"
��*�� �

��4��*�� *�-"�"���*�� �#��2	�����	�
5#�"�	�.���
��
#*"4��
� 2	����4�62	��9A

�.?�4��4�5 ���4���� ��)���I�� ���5 .��-
#�8��� -C�.����� -"/�# ����4����9
�.�
4I ���4)5��#�"��#�)��F�-��.4�.��������
	����.?�4I��. �S.�
����#*�
"���*�� C�4��A
*�/ �# ���R��
�)����
6#*"4 2	����4�62	
�9
�.?�-)���#�"��#�)�����*I���#*�"�*"��
#��2	�����2	� ��*��?� 5 � 
���� #��/�*)5��

�	� . -��J� �9�*���4I�*�-��#*��.����2	
��-9������2	� ��8�2�62	� �9
�.?C� �* ��
#��"/���J. �S.�
����#�8���?�I�.�2�2	�
#*"A
4?�5 .��*��
62	����4�62	��9
�.?��(2	�A
-��5 .��."2	�	��#��2	�����	���*�I9�*�A

�	����*�� �#J���4�6-���9
�.��3A!�9���

���������� ��������
�� � ����!� "# $%

5��)�	3�6��7

�1$�7�#$$3�-3��-!

"
 . �������9�� ����
J$%�QM������� 
6A
	�.�"�#��2	�����	����*�� �-?/ �96*�
)*A
�����������"� ���
��
 -��-4"�#��	���.9)�"
� ��.��5 �
J.�9)�4I ���4)���
6#*"4?��F �*�
�4����
6��.9)��9��-)��4���6*�9����
�2�
���. ���*���"-�#*)�6�2��� 59��/ ���4�A
5 2�-�
6
�.?-� ��* 8��
���	���9
�."�
(��2	��������*�� ��9
��� ���9�� 5���4��*�
��*��?-� �#��2	�����-� 
�2 �-�/��#*�C
��4I��
��9"�#-)�"���*����� 9��4I .��#*�A

 ���	�.��*����*�� ��$I 	� .�
�9���62	
��* 8��
��62	�#��2	�����2	���*��?�I�.�
FF=�&'���"
�.��*�9�����

@�* 8��
�����9
�.��&'�����/�&'���
5#�"��*�I9�*�
����*�� �#J4I .
��9�"C��* ��
-�5��#* 5������-�#*)���
6
�.?�E
����9��
�'�H��T�*�� �# ������4�"� ��4?#�9 -���*�A
��� E��*�� � &'���� �� &'���� ��*�5�� 
J�S."
:��C���*�-2����*�� �&'������&'����5#�"
9������H����4?#�9 -��"��
����E#��2	���A
���� 9���#��2	�����H��T�*�� �5#�"�I�� ��
��9)/��"� 	����"� 	�.���
�	�� #�8���"
E
#*"4��=!HC�# ��* ��"�# ��
��"5 ��9#�	
��*�� C�5#�"A����9��
#*"4��"
���)�����*���
E
#*"4��%����%�H�
JR��
���>���#*"4������/
���#��"/���J4I .��#*�
 ����9#�	"���*�� �
��*��� �
#*"4?�����/����# �.����*�� ���A
	��5��#��2	����)�#J��#� ."5�2����9)/��"
	����"�	�.���
�	��#�8���"�
J4I�4�.)C�/ 
5 �
#*"4� �E=�,�H�
JR��
���=�E.�*��# 
.�J��*�� �"��/��� ��
�#� ����
#*"4 2	�%H�
�#*"4� �#��"/���J�"��
������*�� ���9
�.�
&'������&'����# ��"�"5���#��2	����)�� A
��
�#� ����	�.���
�-�#�8���"���6#*"4��U�
�/�U��4��*��4I 5.�"�.��R��
�)�=����-/�*)
#J4I�2	�. -�R��
�)�=����
#*"4� ���6#*"A
4��U�"��9
�.?�&'������&'����# ���4��*�
*�-"�
��"�"5���/�#J4I�2	�. -���9)/��
	����� 	�.���
�	�� #�8���"�� (��2	�����
�"��
����"-�/V"5 �9 �4 ��)5�������2 ��
2���"���*�� �E��4I��	��.� -��,��H���6A
#*"4�F����.��"5 �R��
���>���4��)�����*�A
� C� *5�� � 5
����� 	�.��*"C� 4�� �* ��� ��*��

4I * � ��F �*��
#*"4��� J
�"/�*���#��2	���A
��-"���#��.��-"�I�� �����*��?����*���A

�-�4I�4�.)�4��4�5�- �
6#*"4�F��# �
#*"A
4 -� "
���)��� %�� ��#� ."5�2�	�� ��*�� 

J��#��.)�� �#*"4�� %�� �� � 4��� 4�"/�*
�JI�� �����*�� �

@�* 8��
��6��9
�.�&'��Q�5 ��*�I9�*�
6

��*�6�E*5��"-�/V"5 ���*����5�����	��"C�*��
.��?H�9���������*���#J4I .
��9�"��3 	�����A
-�#*)���
6
�.?�5 ��/�����)���������.��?
#	�.���#J�9�� �'����#*"4��"��
����E4����H
5 ��. �*�*�/���	��� ��
#*"4 -�4���I�� ��
#-)�"���*���J ��T�*�����*�������9)/��"
	���"�	�.���
�	��#�8���"�#-)� -���	�A
�"�4I�J �W >�E�9#�	���*�� �# ��
)*�"5 H
� 9��#-)� -�.��?�4I��J �W =�E�9#�	���A
*�� � # � �- ��"5 H���4��*�� 4I .2	���-
�9
�.?-�5#�"�.�� �� 8�
����
#*"4��"
��A
�)���%���
6#*"4�4I * � ���F���,9����*���
9����4�
�� ��C�-"#��-�*��9��
#*"4�� �R��A

 V�=�����
6#*"4"J J5 �R��
 V�=C�.�#�	A
� A�����*���#*�
"�>>>>�4I����*������	��"
� 9��#*�
"�====�4I����*����.��?��F �*��
6A
#*"4��� ��9.�9�6-��4?#�9 -�4�"/�*�� 
��#��.��-"�I�� �����*��?

@�* 8��
�����9
�.��&'�Q����&'�Q�
5#�"�#��2	�������*�I9�*�
��
��*�����*�� 
#J4I .
��9�"C�5 5�2	/����-�#*)���
6
�.?�5 
"
 . �������9����'���3 A���
#*"4�"
���)��
�
JR��
���=C�#J��/.�"���9)/��"�	����"

���	�.���
�-�
#*"4"��=!�# ��
)*����9A
#�	� ��*�� � �� �C� 5 A��J JW =C� � 9�� �� �
�- ���C� 5 A��J JW� >�� !J4I .��#*�
 ��
�9#�	"���*�� ��4)*�#��"/��
#*"4������/
���� ��*�� �J*)2	*�� 
#*"4?� # � .�� ��*�� 
��	��5��� ��
�#� �����#*�*��2	�
#*"4 2	
��*�
�2��#�8���" �W =��������.����.�
6� 
"
 . �62	��9
�.?�4��9�	��4I .��#*�
 A
�����*�� ��#��2	����)C� *5��� ��
�#� ���
	�.���
�-�#�8���"���6#*"4�F����.��"5 
R��
���>�4I����*������	��"�-�P�-"-�	�.A
��*����*�� �E*5��>==>�"�:�����*�� �&'�Q�
� 9��>>>>�"�9������	����*�� �&'�Q�HC
� 9��.�#�/ ���-���-�����	�.��*����*�� 
E*5��====H�4I����*����#-)� -�.��?��$�.�9A
��"�X"��2��5����
6#*"4�F��4���� ��
6#*"4

C��* �6���96
��R��
�)�=�4I��4I * � ��
E� 9��4�.* � ��H���*�� ��� 5 �"�� ��4��
��#��.���I�� �����*��?��$�-�2��
#*"4"

J�� ���*�� �I�.�*����R� � -���#�����
)*A
��	�����#�	"���*����9"Y�#��2	����)�4��A
4�5 ��-J J# �
#*"4 -J J��#� ."5�2�	�
��*�� �
J��#��.)C�� 9��*�/��#��2	����)
4��4�5 ��-�
#*"4"J J#J	�.���
6-�
#*"A
4 -��=!���#� ."5�2�	����*�� �

�9
�.��&'�Q����&'�Q��5#�"��4)*�#��A
2	�������*�I9�*�
��
��*�����*�� �#�4I .A

��9�"����-�#*)���
6
�.?�"���"5 ��9��
�''��������.����.�4I .2	���2	��9
�.?�-�5�
��*�� ��..)� ���	�.���
��
#*"4��4�����A
*���� ��	��"� E�=!�H� �� 4��� ��*���� .��?
E�=!�H��(J��9)/��"�	����"����
#*"4"
�=!��# ��
)*����9#�	���*�� ����C���*�-2�
#J��9)/��"�	����"����
#*"4"��=!��# 
�9#�	���*�� ������- �����1-)��*�#-)�
��*���� �� �4�"� ����#*�
"C��.��5 �.�"	6
	�.���
6�
#*"4�
JR��
���>��(* 5�)�*���5#�"
�9
�.��
�9�
 �����.
)-��
6#*"4��4I * A
� ��J J�J ��F�*��
6#*"4��-�	�"�96*
4�"/�*��4����#��2	��������#��.���I�� ��
��*��?��1��*�-*��R� � -�#*����4��4�5�*�
6A
#*"4�J J�J J#J	�.���
6-�� 
#*"4�
�=!�����=!����#� ."5�2�	����*�� �
���#A
��.)����*���J4���� ���2	�
#*"4?�����/���
# � ��	��5�� .�� ��*�� � ��*�
�2�� #�8���"

�W =�E�4)*��#��2	����)C�*5��� ��
�#� ���
	�.���
62	� 
#*"4 2	H�� �
�)/� �#��A
2	����)��� ���*�� �
��"��
�*�R��
���>���

#*"4"��



@ ��������	
����������
�
���� �
�������

��������	
���������������������
A��
�B.���()

���
��-�+)��)�-(�	
,	���"C��	(�

+������#
����������������
��

�������
������� ����������
���"�
�
#������������������������������������
��
��
�����������������7�����D��

����������"���$�9�
������
���H
H
�����
��
���������������	�������
����BFF�= ��������"�������6#����
���#�����7��������#
���
���
�������
�7
�#�����	��7����
�����$

E��7� ��������� #�� �����������
����������������6��� ���OQ���#���

���7���
RP������
����������
���
��6���� #������
���� �� �
������ ��"
#����
�����O �����������7P$

.�����	���#
����#�
�����6����#�����
����������OS������ ���MT������������
%'()*P���������������������#�������

��"� ����#��� ���
� 
������� ����
���
O�� ���P����������
��MJ�ΩH?�_����6�
���"��������
���������
����B��6�T�,$
U���
������#�������	X������#�������
�
����"������������"��"�����������$
+�	������,*c'8�������"������
�
�����������������
�������������
��	����
������� ��O�����������
���
����$����� ����#��7�������dddP��������
���"������������7���������6��7����7

��������"�
����d�/��#
�����6���
���7
�������
�7����7����	����������7��"�
����������������
��ABF�Ω���
����������
�����������AF��*���#$�����

����"��
���������������B�,$�(��������������
S��#�"�
��
��@�*���������#
����������
������������������	��������������Q���
���������������R��������
��������
���������$�
����������"���$�,�����
���������7�� 
�����7������
#
������7�����6������������������
���7������� #�
��������������'1�����
������#�
������������������$$$

(��7������7���������#��������$
@$�9������#�������������6��
�����"���
���������������� ����U@���������
����#�����������
������� ����
�
����O%,.�%'()*P������#�����7�U'@�
�������#��
�����������#����
��������
 ��
����$

+�	�������������������6������
#�
�7��#�������"������������6�����

%,.����6����6����
��������������
#�����������#�����7���6������#������
����������;e)����������@����������
������E@��
�������������������"��
	�����"������6��������7�������������
�#�d�U��7��#���
�������������6�#�����
�����$�.������
���������"��������
������
����������������#�
����KF��6
@FF��*���#����������$�,����������

��"�������#�
���@��6�@�K�*�O3@P���
��������
��������
� �
���$�,����
��#����#����6�7���6�����#��7�������7
��
���� �"�����������7�
� �
���$
%����	���6�����6��������"6����
����
#�����
������������������������ #����
����$�6������$

3������ #���6�����������7�����

���������
�����"��:4=�e���	�"�
 ���"�����������!����������������7
����������� #�����������
��
�X����
���"���d�.�����"���������Q����
��6��� �R���
���
����������"���,f�
U*9:g����� �������
���#������6������
�������7����
�"���������������
���
�����������6���#���#
���6��
���

��#�������/'�:+-2')+,h��������
��d�,��7��������"�
��������������
%,.���������������������7�
�
�����
������
������������������������
����
�� ��!����	��
����"��������
��MF�_$

*������������������	����������7

�����
�����������������
� �
����
�������6����d

D	�,���HI

����D�(	�!
�"	
���",)��"
�"��	-���

%���
!����������6D#��������
�����������X�A�����
S
����������$
����.E����������������!���$

=��	��������
��#S����$�A��6����$
B$�(��7������� #�������������
����
���������#�������#�������#�����������
����
!������������
����������������
���7�������$�.���
��������6�#���
��������
!��������$�=�����������6��
���������i��
��#�#������������D����
���������������E4:E\$

.� ����������� #���7���������� #�
�
��BFF�[@FF���������
S�������7���j�

�������
M�&��N3���6
��&��&!,K

��!6)	

	����O��	6�

����E)�������������
��F�FT���$�/�
���7���X�� �� ��������@FF�`�
�����
�����
���� ��$

,�����>�����#��! ��������������
�������$

:�������>� ���� �� � �����6��� �#
����1� ��������X� �� �������
�����
��������������
S���6�7����
����
��������������
��������#�����7����
�����X��������������X���1������7����
����$

F��E
�
�


��������=&����������6AK���	&�	�	
)�����3)B� ����)�����)	�N�-�����

?�	��6)B

����������KP	&��	�&��)!����&&�P� 
6	,�
����	�����
���
���K��	

����������KP	&��	�&��)!����&&�P� 
6	,�
����	�����
���
�����)!

�����%����KP	&��	�&��)!����&&�P� 
6	,�
����	�����
���
���&��	



E��������	
����������
�
���� �
�������

=�,�"���"���
	,���
��F
)�-���,��"���
-
.���
�������������������#��� ��

����������
�����
��7���
�1���������
���!������������6�����������	�������
����� ���S ����
���38�����
������$
:�#��� �	��� ��6���� �� ���� ���������
�����������7�����������������
������� ��������������
��������
�������������$

.����� ���������� ����������
������
�����
��KF��;�O����
�1���P��
������
������"��?F��;$�=�����
�
�������������"��O������P���������
���"��O�����P�����������7�����
����
����������������6����#������B�`$�,��

���������������#��MFF�Ω$�(
������
#�������"��� #��J��6�@A�,�����������
�����#���
��A��*$

*����������6�7���
����� !����
������
�������"���������7����
��
��
�������� #������������������������
��
���
����	�����
��#���������	��$
3���1��!�����
���
��
� �
������#�
������$�K$

�#(�'�05$��!
(��7���������
������������#�

������$�T$�8����!���84@�#���"6��������
�������$�/������#������
�����
����U@
������ �� ����#���� 
�"������� �����
�
�� ���� ����#���� ���"��� ���7��
������
��������������!�����������
���� �	������
��6��$�U���
����UA�
���������������������������� �"����

���#��
�1�����������!���������
���
�����
���	���������#�������7�������
������$�;��������� ������������E@
����� #���!�
�1�����������
����������
�
�����
��� ����6����
��������
�������
���
��$

(�1���� �������!��� #�� ��
������
�
��@F0��
������������
����� ��

�������
������%@$�9�
������#����
�����
�����"����������������
������UK��
#��������6�"�� �������"����'%H'@$
,
������!���������!����"�����6�����
��0�����"�ALF��,�O��������#����
���"���@A�,P������
���"#	����
�����

�1������ ���%@���������$�,
����
��������������������EM������������"
�������������@BF��3��������#�����

�����C��D�
-������&B�	
�)B���+��!���
�)�����!


����������������������� ����������

����� ���
��@BF�\�$�;�������������
���������E?����������� #���!�
��6�
��
�1�����������!��$�(
�
��6������
�"���������������%@��������?��6�K�,�
������
���#����
��#��
�"��"������
����� ����� ��� ��
����� � O+9P� 4+@
������������������������
��$�.�6������
���������
��

����"��������������
%@� ��
������� ��������� ��"��
����������
����U?$�9�"�	��������
����'��
������	������������7����"�
�����������$

9�������
����� �� #���!�
�1�������
������������������
����� ��
�+9�4+@
���
�����������������������������$

*�������� #�� ������� ���������
�"�� �����������7��#����6������������
��
����UT� �� ����"���� ���������
������������M����?$�=�����������
E@@���E@A� #
�������������������!

�1�������D#��������M��������
�?$����������M����?�
�����
����"���
���������
�����U@@���U@A��������


����������������
�"�D��� ��������
#�������#�������
���+9�4+@$�]
�"��
D��� �#������������������@���A������
�������������������������EJ��E@F$

����������������������M����?�#�
����
������!�
�1�����������"�������"
���
�UT���7�"�����
����������	��� #�
������������
��������������#�����


��������������$�%�����������6�
������"�	�����������������

�����

���������������������������	#���
������$�.����
����"�	���!�
�1������
��
���+9�4+@���� ����
�"�D��� �

��@����A�����M����?��"�	����������
������������������������M����?�
�
����	�$�:�
������������
����"�	�
S�������������
�UT���M���?����!

�����@�
D�
-�����
&B�	
�)B
��+��!

��
�)�����!


�1�����������!���
����
�������������

��
�1���������
���������
�������
��	�����"�	��$�.�����"���������	���

�1���������
���+9�4+@�
��S���
�������������	��������
����
����
�1�
���������
���+9$�]�����������
��
����#��
��������1�� �����������
��6�����
�1���������
����������

�������7�"�����
�������S�����$

.��� ����
�� ��1�� ���
�� ��� #�
����6�������������������
������
��
+9� 4+@�����6��������������������
EJ���E@F�
�"�D��� �$�%��������

�����������������"��������
�
O������P����"������� #��
������
����

�1��������������������������������
���$�]�����������7����������������

��� ����� ������ ������6�"� ��"����
��������"���
��BF��
$

���	������6���� �
�������� ���
��1�� ���
�� ���������
���#�����
������"��O�����P���"������6�
����
�����"���
���7���
�1����
�� ������
����������EJ���E@F����
�U@@��U@A���M�
�?����������������
���������
���������

��$�]��������������������"������
���������6�"����"������
��B�
$

��
�6��7� �
��7����� ��������
���
���
��������� #������6�����7�
���������7�����
������"�������"�
����� ������ ��#��
�"6����
���������
�7�������Q�������R�������
���O����
�������"�P�����������������
����
���	�$

\��������
����� ���
��#��+9�4+@
����G*TF@$�9�"�������������"���
 ���UJ��UL�#�������!�
�1������
�����
#������
���
��?F��;�O��
������@FFP$
��������"��������������������EK
#��

���
������+9� 4+@� ����7� #���7�
���6������

�
��6���
�1��������
��



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

78�����	94��	/,/++1#	����8	�����:4	:�9�����
���
�	/++1#	 ����	���9��
8	���������8���8
���
��������#	 ������	������	�	��2;��"	<���
2���4��
�	��9
4#	��:����8	�	���
4	2=4������
2=��
4��	��>���?��	�����

������:����	�	������4	
�2>�4	�	2�����	�	��� 
������	 	������
���?	:������9	�	���������
�����	�	9�	�	
���	�	!����	��	���@	�
4��
4	���2� 
��
���@	�	<��
�����8	�� /*/,�$�	AA	 	��:���
��
2��	94��
��	������?��	�B���	����������

+9�?��6�K�,�#�� �������
���+9�



��6��� 
�1����?��6�K�,����+9� ���
����#���� �������������
��$�U�������"
��������������@�G3�������������EK
��
��������������������� �����
����
�� ���������
���MFF�\�$

9���
���+9�4+@� #����
�������!

�1�������������
�ET���U@F����
�"��
D��� ��
��@���A������
�EL������
��
������
��$�:����
���#��
�1�������
�������
�������U@M���������
��#���"
��
���#�������������
�����S����D�
�� ���
� ��������� �"�� � U@?�� U@B�
������������
��#����������"���
���
S����D�
�1��������
���+9�4+@�������
�7�������!�������
�������
����
����O
�1���������
���+9��
�����
������������������������7��#
�������
�@��6��?��������7P$�;�������������
���������E@M������ #�� ��������7
�!�
��6��������
������
�1���$�,�����
���"�����������6�����"�� �U@?�
U@B���������$

=�����
������������ #������#��
�
������������������!������������
���"�
�����������������"����J��6
@A�,����������������
�X��7�������#�$
:���#���������������"����A�B��*
OJ�,P��6�M�B��*�O@A�,P$

�#$'��5��!���#;�+!$3
=�����
������������#������
���

������������������
� �
���������
�
���
� #����
������������	�����
��#�$
+�������
��#��#��������$�L�������
�"�
���
� �
����#��������$�J$

��
���
��#����
� �
�����
�����#�� ���"#���������������	�����

�����������������������������������
�����������������$� 4+@� #�������7
���6��������#�����������������6�7����
���	�������7������+9$

,������������
����������������
�������������������#���$�.��������

�������������������������"���$�:"�
����7����"���7���������#�6���������
��������������������0�$�;���� ���7
�"���������� ���������������
�����
������#���������������
���@��6�M��\��
�������� �����@FF���MFF�\��������
���
��
���@F����A��;����������� ����
@F���AF��\����������
��A����K��;$
9�#������#��������
�������������
���
����������#����������� ���@��\�����
����������$�@$�:������������!����
������
���S
�"	�"���"������������
����7��������$

�!4$�)�'#5- '�!�
U@ ?�T��ΩHF�K�_H@� �̀������$
UA��UK�
��UL��U@F @��ΩHF�K�_H@� �̀������$
UM��UT��UJ @FF��ΩHF�K�_H@� �̀������$
U? MM��ΩHF�K�_H@� �̀������$
UB @F��ΩHF�K�_H@� �̀������$
U@@��U@A AA��ΩHF�K�_H@� �̀������$
U@M @F��Ω��������@F�������6���
U@? A�A��ΩHF�K�_H@� �̀������$
U@B MMF�ΩHF�K�_H@� �̀������$
U@K BKF�ΩHF�K�_H@� �̀������$
E@��E@M @��3�����������
EA��E@K @F��3�����������
EM @BF��3H/HKM�,��!a�����
E? @FF��3�����������
EB ?TF��3H/HKM�,��!a�����
EK��ET��E@@�
��E@A��E@? @�G3HBF�,����������
EL @F�G3HMB�,����������
EJ��E@F ?T�G3H@K�,����������
E@B AAF�G3H@K�,����������

H	������D�
-������,K	�	)�������)	�-���)
���3�����)0���Q������N��6�R�6��!-��K�
��+��!�
�����6��)	
��M��	�M�2�Q�������N��6�R�6:��!-��K����+��!�
����)�	��� 

��6:6�&B����
�!�'����S��6�R���&T����-9�9	���	����)��6��
!��	-I�������
J

#�� ���k�;l

#������k�;l

F�F

Z@B�J

�@F�F

Z@A�?

�AF�F

ZJ�J

�MF�F

ZL�F

�?F�F

ZK�A

�KF�F

�A�?

�BF�F

ZM�T

�TF�F

�@@�J

�����*�����	��,�-��E�:,K��-��L�)�
-�����!�&B�	
�)B
5
I9�;���;��2����
I�B�C�2�����*2��

7

�����F��'��
���I�����!3���)��	�&��,�
)�
-�����!�&B�	
�)B

�@��6��? @:?@?L
%@ ;EB?TE
4+@ G*T?@�O�4.�LP
��#���������������4.�L�������������@��

84@ �����������������!��
��
���
����	�����
��#�� $�='FA\T

T'"�D U/2��9������FF�

GHIJ�:�,��"K
:�����$�@F� #������#���� #������

��7���������
�� ��������������
�7��������84@������������������ �
������F����@FF�`������#�� ��������
�����
��������
�"������](;���*$

8"������ #�� ������ ������
�����
;(@TF�O%@P�����#���6����������������

����������
�1�����������7������� �$
,�������������
���"������
����
���#�
��������.@$

3�����7�Q����1R�.E�������"�
���������������"��������"���#�����$

"��)���2�C *O���@

���������VQ#T� �
���W



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

H �"�&$3��!�7$���D�(���)!��1

/	-��,������	-I��; AAF��6�A?F�,$
J:��!-�������	-I��; F��6�?F�,�OBF�,P$
J:��!-���-��!&; F��6�T�*�OJ�*P$
=���	��6	3;

1��!�����������@AL�0�K?�����$
'��
I�B; AMF�0�A@B�0�@@F���$
0
������; ?�B��1$

� ��'"#+�G+#&!)

:���7������
����������#�� ������
�����$�:���6����������������������
������������������6����������� ���
������$�9������������� �
$�9�������

������7���"������������������#�����
����"����
��$�.����6��#
����"�������#�
���6	���"��� #�6������7�������������
6�������������������������7����������
 ����� #
����6���������7��������$
:��������Q���	��R�
���	�� �����������
����#�� ���6������������������$����

�����������������6��������������"#�
	��������#�6������������#$�%�����
m�
���������
��������
��D�������6�"����
���#�����#���#��������"������6	���
���������$�%���
!��������#����������

���"����
�����LFF�= I���6�����������
������ � #�� 
������������� ���� �
�� ��
@BFF�= I������ ���#�������������������
�������������
�����@AFF�= I�������
���� � )E�� ������� ���
������� ��
LFF�= I���
���
����	�����
��#��Q���!�R
��������
�����@BFF�= �O� ���"�����
���������������P$�9������
� �
���
�������������������@FFF�= $�E�����
��������KLFF�= $�:�������"��#������
���6����
��������������"�$

:�������
�����#����������#����
�������������������� #�����������
��������$�=��6�#
��������	����� #���
����"����������������������#���������
�����#����������������
������������
���	���#
�����������"��$�(������6�7�
������#�������� ��� ���������������
�� ���������#������
����������"��$
9���#���6������#�������������"��
�������
��"��������#���������
�����
�������������$�.������������
������

��������"����������������� ������#�
��#����
������������������������
���
��������"��������
��$�%��7�����
�������"��������7�����������������#�
�������7������6����O��#�"�	���S����
���"����������#�P�� ����������"������
���������������������
�� ���"������
6���������#���"����������$

�#(�'��#$'��5��!

.�����#���
������������
���
���
�����$�8�������������1�� ��
�����$�/
�������"����� �������� ����
 ��������	�� O�"�����#����"#	������
!�����V���
P$�/��������� ���������

���#�������"��������������$�.��
���7� ��� ���� ��� ���� ��� #��������
���	����� ������� �������� #�������$
:�������������������1��������������
������
���$�%�� ���������� �����������
����������
��6������������H������
��
����������"��$�3�1#����������$
*� ��m� �� �����������$�:"���� ��� ����
�7����������������
�����������"���F�B�,
���MB�F�,$�.�������������������������
���������"�������#	�$�=�������������


&��	����������"���������7�����
������������������#����������
�����
������������"������������$�=�������
�#�� 
&��	��� ������ ���� �����7��
�
������������ #���������H�������
���"�����1����������������$�:�
���
���7����"����������
����������
���"���''.U+8�����������
��$�.�
�����������#�� #�����"��������
��
�������������#������
�����7����"��

��#�7� #����������������$�(���� 

��"� #
��� ��
���� ��� ������ �����$
.�� n�%��������� ��$�.����#���
����� ��� ��*%$�8"���
���� ����6�����
��������6�������#
������
���������
��������� ��� � #
���������������"�
������6����$�.������	����� ��� ��*%<

&��� ����$�.����
������������� ��� 
�
��������������� ������� �����

����������������������6��
��#����
�������1������������$�.���� ��� ���
������ ��� ������������
��������
��
�"���������� #�������"�����
�����
����"������B��6�@F�_�O�"����7��� ��
�� ����#��#���@�_dP$�/����������������
��1������������$

*�����������
���������#�$�E��������
����#����������#�������
���� $

��������	
��������	
�������	
����

���
����	5��4


I�;�6'�!�'��+8�)"�.�;!��D)2/��#�#"�+.��#�'��(#'��+3)!.�):;!)!�+!
'�!6$D.�$!,"��+1883��+�"��2���+2�8�$#5��� "!+$26���#5(��J�
�4&�#6� "4!
�#5(���"!+$26��$!;�(#'��+����K+!&!$ ��#$'��5��!�) �+8���#(�#��
'$�&�+8!)�(�#& +�$9)�-�1/��+97#&1��� �$!66!&$#&5883�#+" & $3
(#579)��&+2)��#+" &��3)��(�+�1��I!&$#&58!�"4!�+1(3$���+9'�5(,
$3�$�(2�3��K��456!�6���$�'��+!$D�$�(2�3���(�#5&.�������)2/!$D�$�,
(2�3.�(�#5&���$�+3�����!("#�5��7"�&�-!����#�)2/!$3�(�#5&5�6!�$�+3�
(#5;����L#?��4#+��M�6��#�5�#'��"#'�#(5�

�������
'�+!����B

��
BE�

�������
S
���I��
��+!����L
	�&��-����

�����������-���



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

��������#,KA
	��	-�������&����



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

.�����#���
�������������� $����
S��#��������0����Q9�"����R����#�
���"��������
�������������������$
%������S���"���
�������#���������
������������� �$�.�������
������
������������������� ������������
����6�� #�������� ����������������#�
�
�����$� (� �
�"� 
�� �&������"����
�����������������
�Q:��"��������
��o$�.�����"���������� #��������0�
����Q:�
������R���S��#������
�����
�7�����"��� �� �������7������$
,&������"����������
�����#������
�6��������$�U��
��������Oe�
�����
����P�#����������
�����7����������7��
����$�:���$�������
��������������7�
�����������@�*���
��� �7�����"�
F�B�*����
���&���������������
����
���������� ���$�U�����
����
�����
������
����������������"���������
#���
��@�
$

����)!��1�)�N�) "$37#
+9'�5($37#�$�(2�3���(�#5&5

.�������#�#������6�����������������
�����
&������ ���)*8�A�!�����3�
����
����������$�/�������"��� ����#�����
���"���������������&������������
 ���������#������"���������������
�������� �������#�$�,���������� #�����
��#���	�
�����������������������������
�������������� �$

5���"����6�����������#����"��
���F����?F�,&����������������F��6
T�*$�9���#���������� ������
����
�����������������
!�������$�.������

���������
����������"���@�,�������
���7������6����T�*����� ��������
��������� ����#����������"�ATM�_$
%������������
������	����"������
�"�$�9��������������������!����������
6��7������������������� ��)*8�A� #�
F�TB�YEH_$�.������������6����
����0������� ������"������� ��LF�YE
����0�������������"�������MB�YE�����
#��
������������� ����������
��KF�_$
.��������T�*�������6��������������
��
��������������"�������������� �
��0���������������
��L�,$�%��������
����6�����	���������"������
��������

����"�����"��������&�����������L�,$
:������������ �����
&����������0��
�����������6����������
��D�#�� #
��

&�������� �����������
�� ��� ���"�	�
����$�,&������"��7������
������#�����
��
�����"���������� ������
��@F�,$

,&���
������#����6�������
!�����
�����������#
���������������
����#
��


���6�������$�.������#���6�����������

�������"��������
���?F�,�&�
��
����� ���� ��0������� 

� ���"��� ��
�
���
�������������
��BK��6�KF�,$
(�������������
!����������#
��
�������7��������7������6���������
���7�� ����"��� ��� ��
��� ��
���
��0����������"���������MM�,$

.��1����������������7�� #�� ���
�
��������������6D�������0������
��
����������"���?F�,&�������T�*$
.���� �	��� �����#���� ����������

�����/.@����"�	�������
������"��
���BF�,&����������J�*$�.��������
�	����������6�7���
�������������
6��7����
��������		�������"�����6
?F�,�������6����0�����������#�������
�"�������1�����7���������4+@�#����
??�,$

.��1�����"� #�� ��#�	�"���� 6�����
��
������� ��0��������� ����� ��
@�*�
�������#����0����������"�����

��������� 
����"� ����
!�������$
,����������&������6������ ��
������
��	����������
����������
������
���	���������
������� �"�������
����#������ ������7$

:�������� ������"�����������#����
	����������������$�.�����
������ ��
����
!���������������#����
���"�
#������	#���������
��6#�������"�
��$�.� ������� ��������������6����
���7����������"��� O@F�,P$�+�"�
������������6�����������������������
��������������7������������������
 ���������L�,$

(������#�"���#������"#	�� #�����
6�������
!������������������������$
%��7���6������6����"������
��#����
����
!����������������������#����
��
�����������������
7���������������
���� ��$� ,����7� ��� ����� ��������
����
!�����������������#��������1��
�������6�������@A�,$�:��������������
�������"�������1������������
!�����
�����@A�,HLF�_���
�������
��#�7��
�!����O�����"�	��������"��P$�,�����
1��������������������7��O�������#��7�
�a�P� #����6�����"����������
�����

��������
����6����������������������
���������������"�������$�/�#�������
��
��������$�@$
Q��������N�������R�#�����
��"�����
������
���������
���������������
������
�"���������I
Q��!��
�N��
���#R� ������
����������
S��#�������������� �I
Q����@R�p�Q����?R������������7����
������ �������������
�����7������"��I
Q����������N������R����������� ��������
����������� ��
�������������������
������I
Q������N����#R����������� �����������
������ ��
������#������$
����
)	;�:������ #�� ���	����
����������������������#������LF�YE$
%����������������������#��#��#�6��"���
Q���Rd

�#(�'��#$'��5��!

=��
���������������������#���
����#�"�7��������������������
�����
�����k@l$�/��������
��������������
�& �
���
�'������$�:"������������

����7��������������"�������������
��#�"�����������������������������

��������$�5�����
�� ���������� ���
������
�������� �
�����
��������������
���#���&������
�7�$

.���
���������
�� �"$�/������
��
�"��������������1������
����� $�:��
�"��������
��������#�����"�����
�
���4+@;��������%$�:��"����������

����� �4+@���
��������
�����������

&%@B$�*6�����������#��6�����������
��1�������������4+@����6����������
#������6����7�����
������� �����6�
��� ������������ EAF� ����� ���"��
��		����6�?@�,d

,��������
� �
��������#�� #�
	�
�����������
�����;�_LM�������"�
�������������� �������������
��
������
�����%@��%A���%J��6�%@A$�.��
���������������7������������
���
����UM���U?���������S���������"��

�����%2�@��D�	��3)	���6:)���6:
����!3��)	
��	�,K�	&�3�

H	��������-���)����	��



�> ��������	
����������
�
���� �
�������

�����	#�������"�����������������
�
���������
�������������������������7
������
����$�,������7�������
�����#
�
������������������&������7�������#�

&������
������%@M$�4+@;������4+@*
��������������7�������
��������
�����
����@B����@K$�.�����1����������#�
�"����S���������"����������
������
UMB��6�UK?����
��������
����� ��

�4+@�$�9�
����� �
&4+@E������"X��7
��1�� ���
�� ����������#��S�����
���"������ ����
�������UMB��6�UK?$
%�����
����%@?������#�������������
EJ�����������������#�������"��$�9��
��������"��������������6�����������
�������#�����������
�������
�������
��
������"����
��LF��,d�.����"���
�����������#����6���Q������"�R�
������
����4+B$�/�����
���� #��������
��������� 
� �
���������#���� ��
#���������� ��
&������������7���$

5������ �
��� #��������������7��4+M

&��
������������������&���� �����
�� ��� ��������	�� �� 
&1��!�����
��������� ���@AL�0�K?�����$�8���
������������6��#�������������� �
�����
����#��������"�����6���$�=���������"��
���#���
����������$�(�� ��������������
�����1���������"����&���
���F��6�?
OBP�,&����
���4+@;��������%��������
1��������"������4+@*�����������������

1���������$�.��
�"#�������������
����� =B�@� �� =B�A� � ����
����� UMM
��UM?$�U�!���� ������"��������������
����*H���&������������7����
����
���
������������4+T$

�!*5"��!���)2/!$3
$�(2�3���(�#5&5

.��� ��1��������"���������� #�
��6����._8�O��
�"�	�����������

����P�
&�����	�����@�>�@FA?�������1�
����� ���"��� �� @� >� B@A� ���� ��1����
����$�+��������� ����#���� ���"��
������������7������"�������B�@A�,$
.������������7���0����������"���B@�A�,
�������������
�����������._8
���"���B�@A�,$�q���7�
��6��7����� ��
�&������������7�$�8�0����������"��
�����
���
������������4+K�#����"��
	��������
������ULK$�=���������"�
���"�����
���������
�"����6����"���
�����������������
�������������������

�����������"���B�@A�,$

.�����1��������"���#�����"��������

�������������
�����������"�� �
����

�����C�����)B
��-��E�:
���-���



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

��
�����UA@��U@J���������UAF�����
��
��
����� ��4+@;�
&����1�� ���� ����
�����&����
����U@L��������������
EK$�:��"�������
���4+@;��������@
#���&���
���F��6�?�,&����������
�����
�"��������
���F��6�?F�,$�.�����1�
���������� #�����"����������
������
UMB��6�UK?���
�������
�������������
O����6��������
��
�������
�����UMB��6
?JP��&��
����� �� 4+@�������������
�
�����
����� ��4+@*�
&����1�� ���
 ��������&����
����U@T������������
����ET$

.��������������"��������"���������
���&������������7��#����
����������
��6�#�������������1�
���@FA?�
����$�.��
��� ����� ��!���� ��� ���"��� B�@A� ,
���"��������"���B�@A�,�O����������
B@�A�,P������������������&��1�
��
@FA?�������"�������"���B@A����6����
����������"���B�@A�,�O�����������B@�A�,P$
+�"��6���7�
��6��7����� ��$�8�����
���._8�#��@�>�@FA?������������@F��
���7�@FA?$�E������"������&Q��1�����R
��6������ �������$�/�� #
�����
���
�����@���1����������#����
�� #��������
������������������	�$

+�"����������������>�����#���6�
���������������������� #��������O����

&�������������P�����������������#���
��������6����1��������#��������#$

%���� 3���� /�����
�����

ULA U�!���� ������"���*H������������������������7� :�����"���B�@A�,
UAF :�
�������������
�����
����������"�� *����������������
�����7����"�����
�����
UAJ :�
�������������
����������7������� *���������������
���������������������
��� ��
��
UAK :�
������������������S��������"�� *����������������
�����7����"��

�������
�������UMB��6�UK?������"��������� ��
��������������7������0������������
UTB 4������������
���������������� � :����#���	��������
�

H	������/	��	6�6	,��-�6)B ������5��)��3����-9�E�I7

�����*��'��
���I��
��!3���)



��������	
����������
�
���� �
��������<

=��
��������������������
��#�
�"������ ����#�� 
�"���� �������� �����
O����������6������P������7����1#����
� ��7� �
��� !������ �����
���������
�������� 
�1���$� 2������� 6������
��6�����1��������������������
������
����� ��� 
������ �� ������"$�;������
��������
���� �� ������  ����� !��
1#���������������"$

\������� ��������� #�� �	��� ���� 6�
�	������ 
�"����7� ����#�� O�����7��"
 ����)'�P�#
��
�
����"������#�����
�����������6����
���������#
��Q���
���
��R�#����������������������������
���
���"�����������#�������
�"����7��
����#��� ��������#���� ���
� �	�����
��6�7� ��
����� ������ ����$�.���
����������"����������������#������
����� ���������������������������
��6���� 
�� �������� ��� �����7� �����
��&�������������� 
��������� �����
O444���4���,�P$

H�(#6!$3

9���#����#��������#�������7$�/
�
���� ��6���� ?� ����� ��� ��
����� �
:'BBMA.$�.������������ O4E@*P� #�����
��#���#����������#������
����� ��
���
���������
�1���$�/������
������O�����
���������
�����7�����������P� #����
�����
����7� ���������������U@F?� ����#��
������������7���"��7�����"$�=&#���
��
���O�������7��#����
�����������

�1���P� #
�� �����#���� ���� !������ ���
��
���������
�������������7�_�����
�����  ������ O����"�����!���������
��������
��������7������#���P$�=�6�
������"����� ������#�������������
����
U0F@�� U0FA�� U0FM� �� ������������
E0F@���E0FA�O����0�#������#��������7
������� A�� M� ����� ?P$� .����� !����� ����
��	��� ����� ����7� ����� ��� O��
�P�
����� !����� 
������� O
�����P� �� ������ #��
��
��7�O��	��P$�9����6����!����������


���#�� ���	��� ���������� ��������#���
��
����� � 
&����� ����� ��
����� �
4E@;�� 4EA*��� 4EA;$�%���� ��
����� �
��#����"����
��������7���
������������
U0FK$�%"������������#����6�����
���
���� �������
�� #����������������� ������
��
��$�9����
����� ��#�����
�1�������
!���������� 
��#��
�"���� 
��6��� ����
����������E0FM�����7�#��
�"��"�����
�������0F@����0FA������
� #�����
������������������
�����������#����
�

���� ������������$�%�����
��������

��#�� ��������� #��������7�  ���� )'�$
=������������E0F?�������
����
����

������������������� �������
������
 �� �� ����
�����U0FT� ������ ����
��$
(��6���������������������������������
�7����������
�����
������7$�(���� ��
���� �"����� ���� ������������� ���� ���
��#��� ��� ���"�������� ���(@��� ���

������ ���� ���� 
�����
������7� O�1���

����P� �������$

:���#�������"�����6���������������
B��6�K ,$�+�����������������	�� ��
#���"�����������
�@ *$�.������ �(A

��6����������������������������$

�#$'��5��!

=��
������ ����� #�� ��6�������
����#� ��� ���� ���� 
� ����
!���������
�����#� ��� O��
���������������P
��� ���"�� ���� �����7�$� :�#����� #�
�����7��
������	����������7�
� �
��
���O����
�����F�K _��������P����
�����
�����
��$�]�����
�����#��������������
��������"
�"��Q�"��R������������"�����
���6�"������������������������$�.�
��
�����	��������
�����O����"��"��
���� �������� 
���0�������� ���������
��������A _P������������������#���
���� #
�����
�����������
�����
��
 �
���� 
�� 
������� �������$� .��
��6�����������
����� ���������6���#�
��� ��������� 
���� 
��#�� �����$�(��

�������	
���
��� �	���	���

������	�������	��������� !

"��#	�$	��%	����$�	 $	��	�	�$	&��%' 
	(��$$ 
$�)	�$�����	�'*
%$�$��	 �+#������	����	 ,��#	 -+#%$�	 ��	-�$	 ��$����#	 �
$��'	 ��%$
���.�/��0	1��$��%	�	���$($��$�' 
	���%�� 
�	2�/�%	3&���$��	��/�.
-$������.	�.�/#�	"�	��%$�4�$	���	�!�	�)!�'(	-$(.��(	�����	���*
�$����' 
	&�-)	5&�����'�	!����'	�	($��'6	�0��$+��	��.��$	����%4
$
5��$���� %0	��%$��&�4
$6	(�$1���#	�)!�' 
	����	$�$�.�	��%$
��	�$(�	�	�����' 
	������!$�)	�	($���$�)�	���!%$�	!)������	 ��%
��%$�$�	���	+#����	"�1	�0���+��	�.��%'	-����$��
$��'	��7����	 ��
����$��//#	-$�1#�	��7���	
����#	�	�0��$+��	��%	�!��	�����$�	
��*
��

�������
#,KA
	��	��6�A�K!&�B

�>
�&!��
��"��'(T�% .



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

1��!��P� �� ���7� ��"�� ����������� ��
������ $�.�����"����7������6������
����������� �#�#������ �����������
��

��D��� �����������6�7� ������ � ����
�������	����������
��� �����
�����
����
���
����	�����
��#�$���#���������
����
��������������������������������
���7� �
������������������ �$����
�7����������������������
��������
#�#�������
���
����	�����
��#���������
��� 
��#�7�� �����
�"���� #���� #
����
����$

K+!&!$3�&#�(�#+#45

������������#������������
���������
#�����$�=�6���
�
��������#��������
����
���#�� #��������� )'�$�.����
������� #���������6�7� ���#���������
�������������������7����������������
��� ��� ��
���� 
��6��� �����������
���
�������������������	���$�.�� ��6
#����6�7���������� ��"� ������ �� #���7
 �
���!������ �����
�������O���������
 ������������������������1�������

��
�P�����������#�����7���6�7�������
���� �����  �
��� !������ ����� 
������
�&#���7� ����"$�,������� ��
������� #�
�����7��6����
��������� #��������
��������������������� #�����������

����$������������6����
���
�������
�0������������������� ����
��$

%������ 
�� ��
���#�� �������
�� ���
#��������7� �
�������� ���7���
������$
.����������������
������� �������
�������
�$�.������������ �O�������#����
�
��P���
���#��
�����������������7�#���m

�����
������7������������7�������
����������� ���������������� ���
���������
���#$�2�������������������
 �� 
��6�� ���� �����#���� ����#�����
���"���OB��6�K ,H@ *P��������#���������

�1���$����#���������#����
���#�����
����#���������#���������������#����
�
�����������
�1���$�+�"����#��������
��#�� 
���� ����������6� #�����"�� ��

������
��#�$�*���
�1��������"�����
���������������������7���
�1��������
��1��������
���
��������
������ ��"�"
���
���
������"����� #���������������

 �
����������������������
����"�
#�� ����#���� #�#����������$�.������#���
��	����#��� �������������6�"� A �����
��
��$�.��7� �
�m��� ��
���
�������

� �
�����$� /����������7������#��
#
�����6��� ����
����� 
� ����������
������ O��� 
� #������  ������ ���6�
���P$� .�6�#������� ������7� �����#���
�
�m���������#�#���#��#�����������#�	�"
���������
��������������$�.����������
����������)'���
�#������ ����#���
��
������� �����6�� ��������#�� �
�����

� �
���$�����#�������������������
������������������������������������$
2����:'BBMA���#������ ������������
�������� ����
��������������$�.���
��� ������ ����1��������� ������� #�
���6��������"���
���
����	�����
��#�

&����������������$�,	������ ���� �����
��
����� #
������ ���� ����������	�
���
�"�����������	�� �
�����
��$�/�
�����7�#���������#������������������
��
������
��M ������������������
�
��� ������ ���	��� ����"��� �����
O��������P$�:��������������)'��
�
������	����"���#��������6�� #���������
�� � �������������� �����$�9���������
 #�� ���6����� 	��������������
�&������ ����	��������������#�������"#
�����6��7�������� O!�#�	��#��������
����6��� �&#��������7������������� !����

�������
X���+�	�����?�6��A

&��)B

�������	�������)	���-��E�:
���-�����	��6�A�K!&�B�	����
���I�����!3���)��	�&��,�

〉



��������	
����������
�
���� �
��������@

��!�7$���D�G&�6!

/	-��,���	-I��; M ,�O��"��������
**P����0$�M�K ,$

'���	K�
I9��:,K���-���;
�����������bKL��6�Z@MF YE�

���������������	���
bAB��6�Z?F YE$

�9�������
I9���; [F�T YE�O����
��6����� �����P$

'����E���; F�@ YE$
<�������
I9���; @0���������$
�A�)	����	
!; K?A����$
J:&�?��	�����; ������6�"�@F��"
���

������� �#�7�**� ������
�
��@A��"
����������������7$

D�
!��)	3����B,K����;
JKFF ��
��L:@$

�#(�'�05$��!

9�������� 
��6�� �&������� �������

��������@ ��O�������"�#����P$�:��"�
���7�S��#�� #
��
�������� �&���"��
''.U+8������� #�� ������� �
���� ��
�� ���.E����
����������U(AMA���#��
�������� ������������� ���1�����
O����$� \����%�������� b� #�� 
� �
��
+(P$�:���� ������6�7������� #����
����������6��������$�,�
�����#�
���������� ��0����� 
������ ������ ���
��������������$

%�����"�����������6���� ����
��>
������� �������� �� ���������� 
&.E$
.�������������� ����� #�� ���������7
������ ���������� #���������������� ���
����������#�������������U(AMA$

�#(�'�4�(#6!$3

,	������!�������1�
��� ���������
���"�����������������
���O�����8E]P
.4E@K3KAL$

=����� S
����� ����1��� #�� �&��6��
�"������������������
��������6�"���

����Q()''.R$�+
��������
&���
�����
? 8\������������"6��������������� ��

��� � 
&���
������MA�TKL �\��� �����
8E]���6�����@K� 
��������������"
�������$� .�� ��������� �� ���8E]
S��#�� �&������ �����7���  �
� O����
#���U%EP�������������� �
��"�����
��
��
��$�%�������������7���������
��� #�� ���7�� �����6�� ��6���� �����
�(@MFA������ 
����������� ������

��$�,������������������)'��O�����
�
����� AF �
P�� ������ �����#�� 
������
�����������"�$�.����8E]��#�
����6�
��
���� �
��"�������������"�� �����
 ��� ��� 
�������  ������ ��"��� �� ��6�
�����������"��
��$�)'���&����������
�"�
������
��@ 
$�%���#����
�6�������7

������������1��$

,&��6��� ���������� 
&.E� �"6�
8E]�����������������������6������
��
����7�
7�������������&.E$�.�����
����� ��6���� #�� ���������7� �����
S����"���� ������� ��� ������ O����CP
��� ������� ������"�$�.���� #�� ���
F ,��8E]��������������6�������������
#���������������6������"���$

��7�����&�#	��-�$(.�
8��������	8�$$��

9�+#!��#	 !�!��(�����	 %�1�$�	
$����	 ��-�$��	$%$�#�	����	 ��$�
�%������	�$	-�(.��	��:����	$�%��	��	�!�	-+�&#��	-$&#��&�(	:;�
"�-����#	!���/<��#	���	��1%$�4	&���%0�

�������
=	-�����

��+����	3��K�� ��-��
I�!

�"��������� ��������� 
���"����������
���$

:������������##������"����"�	����6
K�B ,�����������
����	������������7
������
������������#��7�
� �
���$����
��#������7����������������������#����
������"��$

H +2�

,�	�����
����������������
�
��6������#������#����
����������������
������������
���������444���4���,�$
:�������� 
������������
��#�� �����
�������
��
����	�����
��#����	����
���
� �
��������
��� ��������������
���)'��� ���"������� �$

�!4$�)�'#5- '�!�

U@F@��UAF?��UAFB�
UMF?��UMFB�
U?F?��U?FB ?�T �ΩHF�K _

U@FA��U@FM��UAF@�
UAFA��UMF@��UMFA�
U?F@��U?FA ?T �ΩHF�K _

U@F? BF �Ω�
��1$�������������

UAFM��UMFM��U?FM AA �ΩHF�K _
UAFK��UMFK��U?FK BF �Ω�������
UAFT��UMFT��U?FT ?T ΩHF�K _
UAFL��UMFL A�A ΩHA _
U?FL M�M ΩHA _

E@F@��EAF@��EAFA @FF �3�����������

EAFM��EMFM��E?FM @FF G3������������$
EAF?��EMF?��E?F? @FFF G3������������$
EMF@��EMFA @F �3�����������
E?F@��E?FA @�B �3�����������
�@ @:?FFT�����

������7
�AF@���AFA�
�MF@���MFA�
�?F@���?FA ;*(@B�����

������7
%@��%A��%M ;�@MJ
4E@�� 4EA :'BBMA:
)'�NUV;@ UV;�����

)'��B _
/.@ ������������

#�����
(@��(A �� ���7�������� �

〉



�E��������	
����������
�
���� �
�������

=��
����? 8\������������"���������
���������������
��6�������"�����
���
������7�����������
7����7����������

&.E$�(� ����������
����������'1� ��
&�"���������
������������ ������
�� ��� ������
���������������� �����
�����$�=��������X� �0�������������
��6����"�����������1���������8E]
������
����������� ����������������
	��������������� ����������
���$�:��
��	���������	���������� #��b��"6�
��������������#�	X����������#�������$

%�������
��
����� ������(8%@KF�
�MF������7����������	��S ����������
#�������������������
��
������������$
/���������6�7����� ������"����������
��
���"������&������"�������������
����#��� ��������"���� #������� ������
�"�$�2����� ��6��#�� ����#���� B ,�
����7������������#��� ����"���OEL��EJ�
�@���AP����������������
�����O���
FP������
��$�:���#��������#��� ��#�
���������� ���7� ��8E]� O�����P�� ���
����������������$�,��"�� �� #������
������� �"����7���6���(���������
������
&������S����������"���������
������ ��������7�������������$

.��� ������� ���������� ��� �����"�7
���"��� ���
�������� B ,�� ������ #�
����������9���������������M���
���#������� ������
�� �
�� B�B� �6� K ,$
:�
��� �������������������������������
��������7���#����������������� ���
����������$�.������������������������
���"������������� ����
���� �7���  ��
����������"�����
�����"$�.�����#�����
����
�� ���"��� �������� �������� 4E?
O����"X������
��P$�.����
������ ��
�7�����������������
��������
���� �
�7��� ���"���� #���"����� ��� ���� �
�����
���#���������
���$�)'�����
���
���������������
��$�9��������
����
�
������"����
�����#����������������
����������#���$�.��� Q����7�R� �����
�&����#���� ��������������������6��
������#��� �� �����7��������"� ������
�"��Q���"��R�bKL�B YE$

8"�� �#��
�����������������
���� �
�7����"��������"���������
��A�K ,$�%�

����6�� ����� ���"��"� ��������7
�&�����
��� ��6���� ���������  ������
�
����
���	����"�������6������ ���
���7�����"����
��#�	�"�������������
��������
����������U%E������"X$�:��
�������"��#��������������������
����
�"������ ���������"��������#��������
�����	������$�8"�� �
&��������������
�&������������
���������"#	�����������
���������� ���� �������������
����
��6�����������
�"�������
���������
�������$�U��������������
������#��
���#����������������������	�$

8"�� �#���������#����"�����"���
��������7�������"������
������#�����#�
������$�%��#�����7�����S
���������
1�����������D�
����������������� ����
���
�������������������$

/���������������7��� �
�#�����
6��������(@MFA$�/����������
���#������
��� ���������7� ������� �� ���"��"
��������
����
�$�:�������� #��� 6�
�����6�������6��
����
������������
����6�������
�����!���� ���������

�� �$�8���������
����������
������
������"� ������������� ����6� ����
���
 �
��"����$

9&�������!������������
��� ��
��
6���"�����������"�������
�"��&����
������� ���� 
&��������� ���6�"���
�&���������F��6�@K 
$�.����6���������

���"��������������������������$

U%E�#������#���������������������
�7�� ������"��������������� ���"��
��������#��������������������"������
��
���������� ��������������E@@$
=���������������"�������������������
#����
�������������������"�	����6�����
�����
��������������"��O�
��AF G*P$
=�����������
�����
���
�������b����
���"�"���������
�������
����
�����
 �
������������$�.����6��U%E��"6�

����������������7��������"��������
6������
���� ������
����
� �
��� ��
8E]$

.��
��
������������
�������6��7�
���
������"�	����
�����������#���
�
�����������"
��$�.��������S ��� #�
���#�	�"������#���$�=�������������
�
���������
������������6��U%E�����
6�������!���� �����
���������������
�������6�7�#�����	�������#��� ��� $

(7������ ''.U+8� A?)EABK���
��������MA �;$�.�����6����Q�6������R
��������#�������6����6������ �"�����
���� ����X� �������� ��#��� ������ ��6
���"X���� ���
���$� .�����7� S����"
���1���� #����6�7� ��6��� ���"X

&#���� ��������� OA?)E@K� �6
A?)EB@AP$� .��"X� �
�� ���� ���
A?)E00����������������&�������������
������
������$���
���� �����������
���"��� ��6D#�� ���� #��7�����
��
����#����� ����$� 
��� ����  ������
�&���������� 
&����������� M�K ,
������"�	������������"������������ ���$
.�������"������"������
�����������"�
�"�����8E]�#���������
������)'������

�����������$�9��������
����
��������
�"����
�������"��#����������������
����������#���$

������
���&������"����&.E�������
	�#�� ��� 
7����7� �����$� .��� �����#���
�&���������U(AMA� #�� �������� ��6��
�����������������S����"$�:�#���	����
�������6�������������� �����������
�"��� M ,�� �������"� ���������������

](;$�,&���0�������#����������
���
���������� 
� Q��� �#���R&8*<AMA�
����#�������������
������&�����������
1�
��� ����� ������"�$

���+?����#;�+!$3

.���� ������� ������� ���������
U(AMA�� �� �"��� �
������� ��
�� ��

&�����������$�.��������� #�� ������
�����$�.���������������6��������
��� 
� ��1�
��� ���� ������"����� ����

��#����@���A���M���?��E@��EM���4E@$
8�
��� #����� /.@����� �
�m��� ����
��#������������A���@$�9���#��������
6���7�������
����#��������
��"������
� ��7�����#����8*<AMA$�.����"6�7
��������������#�������#���� ���"��� B ,
���	�� �����OV:�P���%�OZP���������
/.$�+��"�� ����"�� ���� ������ L �*$
.����#���	���&��������
��#���
���
�� �
�"�	�� ������������������/.A
OU0���%0P��������#����������������
7�
�����������.E$�O.������������������
��6��� �� ����������](;HU(AMA$P�:�
.E�
�
X������������O������\����%���
�����P����
������ �
���������������
�� ��� ������
�� ���JKFF����� L������� @

���������6������������OJKFF��L:@P�����
���������Q6���7R$�:�������
��#�6��"��
�&���"� ��������� ����
����� �� �����
�
��������
����7������$�.�����������
#�������	��������#�������"����������
�������M ,$� 4� ���� ���������"����
�
���������� !�1����$� =� �����#���

&������"����#��#�	�"����������������
�����#�������������@>@$

����� �� ���"� �
�m��� ��
�� �� ����
���"�$�8E]�#�������7������1�����
���� #�	�"� ����� �
������� ��� ��
���
����������7���6�����#���$��*�������
��
�� ������	��� ����� ���� ��������
���1�����������������$�/�	�"�#����
�	����������#����������#�������#�������
�"���M ,$�.���������U(AMA����������
�����##��$�+��"������"������#����"���
����G*�������6���������"����#������
�������(@MFA$�.������ #�����
�������
�����������������������������������
���������E@@������ ����#��d� =��6� #�
�	�� �&�������� ����"��� ������"�
�����#�����	�� ���/.M$�:����
���
�
��� B 
� ���
����� )'���8E]� �������

��������=	-������-9�6�&��)!�'#���



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

�������������U%E���������6���#�
����6�
����������#���������������� ����"�
���$�)'�����
�������6�����@K 
������
��� ������$� .�� ������� ������� ���
������ �������� �&�7���� @ 
�� �����6�
�&U%E����� �
�FF��FF����������

���������"�����������$�/�
���6������
�
����
�������6������"��������������
��� �����#�� �
��������� MA �\�� U%E� �
�����
��$� �������6���� ����������
�����6��
����6�����@K 
��������6��
�����"�����
��������? 8\��������"��
�������������
�U%E$�+��"������
������"������ �&����� �� ��������AF
�6� BF G*$� ;"���� ��������� #�� ���
�"���
��A��6�B �*�b�#���������������
��
����������������"��������������d
.����������#������"�����#�����������
��#���������"������"��K��6�@B �*$

.���� #�� �	�� �&�������� ����"��
������"���������#�������������U(AMA$
:��.E��
��#�6�����
�	�"�����������

&���������� ��������� ��	�$� .��7
������"�����������"��$�.���"������

�����������
���"�������������
�����
)'�������������������
�������������
��>

=	-���6	,���-���B

��;�*;�*���������
�D

/�	�"� ������ ��������������"����
�������������������
&''.U+8���
���
�����������#���������"��$

9&������������	����������Q	R�O���
������#��
�P$�%�����"���� �����
����
���"��������������������D�#�������

#�����''.U+8$

.���� ������ ��!�1#�� �"�� 
�����������&������� ����������
#�

�� S��#� bKL�B$� .��� ����	������ ���
��#���������"�������"��������"�����
����A�T��6�A�B ,��� �����
��������	�
��Q��&-���R$

U�6�����
�������
����� ���������
Q-R�b�����	����"X�O����������������#�
�&������ 
����
���� ��6��� ���"��

���	�P$�-��#�� ���
��7������������
�&''.U+8��
�� ���� ����6�7� 
&�"��
���"������$� /�������!�1#�� 
�����
�"�����������
�''.U+8$

.������>

	Y���F
Y���F
Y���*
Y���F
��&-���
��&-���
-
=	-���6	,���-���B

Y���F�Y���F�Y���*�Y���F
D���,�6B-��!
��;��;�@��������@

%���#������������6������
��� ���$
:������6������
�����
������������
 �
�� ���6��� ������ ������"�����$�� ���
��
������+�������$

�+" & $3

%�����"��
����
���#����.E$�+����
�����#���������#�������7������������
��	� ���!�����$

�����
����������� ��6��� 
�� ����
���"�� ��
�������� ������� 
� �����#��
���������������$�.��7���
����������
��� ��  �
�� �������"� ���	�� S��#��
����#����������������������"��������
��$�,�����6����������������� ����"�
�����
�� �� #���������"��������$�(����
�����#
���&����6������������"����

������d�=��6�������������������
 ����������"�����
�"��������$�.��7�#�#
�����#�������
������������&.E�������

�������$

"
��
<�56�4
�8��
�

9������
���������������S��#�����


����������#�d�8E]�����U%E�������
����#�� 
������
�� S��#��� ���� ��������

������ �� ��
��
����  �
� O������ AB>KJ
LB$@?$FKP$�,6��� #�����7������� ������
������ ������ ��$�-��#�� #����6�7

��
�������� �&��������7��������>
K�� ��
���������������00� #����6��

�������S��#�������
��� ��
����������� ���� 00� #�� ��6��

�������S��#�������
������
�
����#�� �����������

&�� ��
���� ����� ���� 00� #�� ��6����
����������&�"
����


�� ��
�����"
���� ���� 00� #�� ��6��
��������"
���

��� ��
�������������00�#����6������
�������O�������
��������"� �
�
����P$

*�������������� �
�
������	����
������� Q�R$� .������� ��
������� A@>BJ
AA$@@$FK>

K��
�%F
&��

��
��@
�
��;%F;����������@

"H��<�������J�8
8�6�������6����������������6�?L

������������ �����$�2�
�7� ������ ���
��������� ����� ����� #�� ������#�
���������� ������ ��6�����$�.�� ������
����� Q�R� 
�� ����	�� QJ���� �	��6;R$
,��������
����� �����
��
����������
 �����'�����������������������������
 ������� �������$�.��������������
���� ������ ��	���� ������� ����� Q�R�
'���������7�
������������������
��
���$�:����� 
����������� ��������''�
.U+8�������������7�� �� ������6�

��������������#�����������$�.������>

�
J�����	��6;
1K	�	 �)��-
�D

,�
�H56��
�
U ������������������7$�.��� ���

��#���� ���7����"����� 
�� 
����� ����

��6��
���$�.����#���������
���
����� �"������#����������Q,R$�.������>

,
�	�!
�D

F2���5
�JI�52����
�
.��������
���������� #�����7����


������ ���������6�����	�������������
��������6D#����6���������������0�$
,� ������"�\����%�������� #�� ���7
��
������������6���Q.����
R������Q9��
��������� ��0�R� ����
������ ��
��� ���$
/����� 
����������� ������ ������ ������
�������6�#����������������6��d

�������	���
���)	���-��E�:
���-���
��+����	3��K�� ��-��
I�!
	����
���I�����!3���)

�	�&��,�

�����%�	�@�����)	���-��E�:
���-����-9�6�&��)!�'#����	���	�����&��)B



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

.��7�����#����������Q�R$�,���	��
�
S����������� �����������"������$�����
��
���#����������������������������
���������� �
$�,���
�#����6�7�����
��������������$�.������>

=	-���6	,���-���B
=	K�	&	 ��
	���@
������
Y���@�Y���%�Y���%�Y�����Y�����Y���%
Y���C�Y���%�Y���@�Y�����Y���@�Y����
Y�����Y�����Y�����Y���%�Y���%�Y����
Y�����Y�����Y�����Y���F�Y���@�Y���%
������
Y�����Y�����Y�����Y�����Y����� ����
 �����  �@���  �*���  �F�C�  �F�F�  �F���  
�*�F�  �*�C�  �*�F�  �F���  �����  ���F�  
���F� ����� ���*� ����� ���@� ���F
D���,�6B-��!
��;��;�@��������@

.����� S��#� �������� ��� ���� #�� ���
�"������FF���������FF�����$�,�����
��������
��� �������������� �������
�������������� ���� ������ ����� �����
������������$�\��������������"�
������
�����&������������"����� ����
��"��"$� )7��� #�� ������ ������ ���
�"

�����$�.�������������#����6�7�����
��������������$������1����'0���$

.�������������������������"�����
�����#��7�������������� ��������

&�������"�������������������
���
����$�.��� �����#���� ������������ ���
����� ����#���� 
���
�� �
�� ���B� 
��
�������
�������� �����)'���
��
�����
������$�.�������B 
����
��������6��
�"�������"������"���O�����������@K 
P
����������#��������#������������������
����"����"����������$�.���
������������
#������7���6������7���������������0�
����������#����B ,$

(I����������JI�56
.����������������QZR����#���������

�"�������6����"������)'�����
����
����������
&.E�#����	���$

�!�7�$��� ��#$'��5��!

��
�� �� 
&������"���� #�� �����7
��� ��!���������� �6������ ���
������
�������� ������ #��� ��� 
������ 
��#��
�������
������
� �
����������6�������
�������������������������7�����
��
��������$

2����� #����6�7��
����� �m������
�����
�� ��������������������������"
��6���� ��� ��
�� ��
���� ��������$
(���� ���6����������
����"#	����
��
���� ����$�/����6����������������
����� ������6����������� #�������������

������ 
����"� ��
��� 
���"#	�� ����

����������������
��$�E�����#������
6��� ��� 
����� ��� ��� �"�
�7� ��6���$
%�����Q������������7R�����������
���

���������7����������������"$

H +2�
,������ ���
��7��� ��������� #�

����������#��������
���������
������
��$� U���"��� ��� �������6�7� #�	�"
����	��� ��6����� ��������1���(8��
��������������	��������������$

+���
����6����#��	���������6����
���
�������������������������$����
����"�
� ����"�����������������"����$

%�����"�� �����������"� ����6�� �
������������������������!�
��������
��������$

.��1��������������������7��
�����
6����
����������444�	�	&���,�$

�!4$�)�'#5- '�!�

H�-��
I�;
U@��UM ?�T �Ω
UA��U? @B �Ω
UB @ �Ω
E@��E?��ET @FF �3
EA��EM�
EB��EK AA �3

EL��EJ��E@? AA G3H@F ,�� ���������
E@@ ?TF G3HK�M ,�������
���
�@���A ;*%?L
�M ;9<LM,FFB�K
�? )'��
���������������

OA �*P��M ���� ������

4E@ .4E@K3KAL�F?H.
4EA �(@MFA
4EM A?)EABK�4H.
4E? 8E.@F@�?TB\4H%+
4EB (8%@KF�MF�JA
r@��rA MA�TKL �\������
���
r? ?�FFF 8\������
���
/.@��/.A (@VAF_����	���
�������
/.M (@VAF����	���
�������
#����
��������7��������A0�**�O*MFKJ@?P

�9�6�&��)�'#���;
E?��EB�
EK��ET @ G3HBF ,

EL @F G3HAB ,
4E@ 8*<AMA
/.A (@VAF_����	���
�������
<@ E*:J9JF����������
�����#������ ������
���������=+:.E�(.=�B�A0

+
������
� �
����������7����
��7�
�����������������
������

�����C�
0���6:���-��
I�

�����*�
H�-��
I����-9�-����:

-9�6�&��)�
�'#���



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

H �"�&$3��!�7$���D�(���)!��1

/	-��,���	-I��; @A�[A�,$
�&�I�; �
��TF��*�O#���������

����������������������P$
U�&�)	,�; @0���!������������
���#

)E��@K0A�������
@0������
��7���$

�6�&��; ?0���� �����������������
!�������������������

@0�
���� �����9*.H,e.$
1�6)	; ��������!���������������

������6���#���������������������$
���	K; ������� ����������������������

������
��������������������$�A$

F"!&��3��3+��

9���������������#������6�����#��
��������
���������� �������������7��
����������������1������7�����$�2��
�"�	��#��������������1������7��������
����
��
������#�"���"�	�� ���������
��
�����������$�4�����������1������
�7��������0�����������������������O9P>
0�s���U�s��$QH'�s�O�$QPHO�$�P�s�QH�

O���>���#���� �����������U�#��������Q�#�
���"����'�#�������������������#�������
#������������P$�:"����7��������������
#
�������7����������������	���������
�"�����"����7���
���������������"�	���
�����"��$���������������������#�"
!�1����� ��
� #��������&#����O�������
����P��������#���	�����������������
�����
���������������������$�4�!���
�������������7����)E���������$�@$

B"#$!�


.�������!������������7�
����6���
��� �
����������
�����
������������
�������E����.4�k@l��
��#������������
C���������������������%������.4�kAl�
���������������&�������76��
�7�����
����$�%��������"#���	����������
��#
���1���� ��� ������$�8���� ��������
������� �7�����������������#�7�������
������&�����
���*�������������
��
.4E$������
��#��������������������0�
��������@A�����7�������������*H�
��������	�����������
���O
����#�����������
#�������@F������P$�,&����
���������"
��������"���7
���6�����1������
���
�#�� !���������"6�7�������m�����
O���� +�������� �� �������� E����.4P�
��6���6D#������������������������7�
�����������
��#�������7������6��
����$�.�������
���
�7�����������
#������������������7���O
�)�������
���������������"��AK���P������
����������
�����������
&��	������
���������������������AB����O�����
�������
����������7���
&��������������
������)�������������������������
��������������
��AF���P$���������
���$�@$

�#(�'�05$��!�O+�4�#?����P

E����� #�� ������ ������
�����
4U3T?F�O,%@P��������#�����
�������
���
A:BBB@�O,%AP���������������������
��
�����.4E@K3LTM*�O]@P$�:��"��
����������7���������� #���������
���#���������@:?@?L�O,�@���,�AP�������
������� ��������UT��� ����
�����
UL$�,�
������
�1����#����
�����������

������������+9�%)FT?�O]BP$� 4����
1�������������T?\E?FKK�O]KP����"�
�#�����
�1���������� ��7�
��������
��&��������#����6�7��#�
������������
�
����$�%����������������
�1����#�����
���������������������*H��8E.MAF@
O]AP�� #��6� #���������������
�"�����
(.4�����������
�����]@$�/���#�������
�7������������
���.4E@K3LTM*� O]@P
���������#�������������������������
��
������
�1����O����������P$���
�
���#�)E��#���������76�����������
��
����O]@P�������� ��������7������7

�"���������������������
�1�����O�����
�������
�1������UH_���#�������#���
�����
���������6��
�������
���#�)E���������
������"����������
#����������� ��P$

(������������ TLFB� O]?P� ��#�	X#�
���"���B�,���������#���������������

���O]@P������������*H��O]AP�����
�
���#��)E��O]MP$�:��"�������������� #�
�"��������
�����������"�� ��������
�&����
�����UMM���UM?�O�����
������
������6����"�������������"�� �����
������"������
�"�
��������"���7����
�"���
��
��� �������"��������������P$
+
�"��������
���#��)E������
�����

�1��������� #�� ������ ������
����
;(:AB?*�O,%K���,%TP�������6�����#�
.4E�������������������O��0$�����
4H+��.4E@K3LTM*�#��AB��*P$

=����&	%$�)
;�$��:>

?	@���0�@�$�����A;�$��:>�
�(	?
���
����	5��4
#	��
���

<!�!��#���#+:�LB"#$!�
M�#&��5'�D7#��5�#��.�(���563�3�$��(5"',
$3)�(��$��(5.� 6!�(#&"!�)D7#�$ 4#�5�6!&$3)�4E$!6(#+!&!$2683�7
�)��D�'�9�7�&!�!��#�:.���!�D�'�� "4!�4&��)��(#'��+����%5�#��$�
'+9�7��$�!�$!�#+9�7�'�� $� �7�$�?343�+#"$2��!�'��;!$3� 6���(�#,
*��).�������(#&�"�&1�(�#�+9�#?5�<�����E�#)�#�-" $�5�?5&5�(#(�,
'#+���6����!"9�&!�!��#��4�#)("!�#+���O$�7��&���$2��!�D��5'�D�'#5,
- '��1.���!�D�'!�5�$ '�$!&�63�'!7$��.�-!'�9)�P.�#;�+�����$�'��+���
H +2�!)�?1�7�4&!��7�2"�5+D'��4 �"�&$3�(��$��(1�&!�!��#�:��#+:
��(��$��(��#4"�8#+ $3��#+:�

��������U����
	,������	���A��	
&��-������1��&���)���!�1�����U;

���S��6�R��&��6B�
���/	-I����	��	������

���U�&�)!����	��	6���!�,����6����
���U�&�)!����	��	6���!�K�	�������

%���9���	)���&�)!��,��3������
	!��
	��,)AK���	&I��

56����6�&���	�,K�6���1�����U7�
@���9���	)���&�)!��,��3������

-�L�I?�AK��&��	[�6��
56����6�&���	�,K�6���1�����U7�

C���9���	)���&�)!��,���	-�!�A
��6I������&��-������1��

H	������H	�!�)	�&��	K!�&���)���!�)�6L�-9��-�!?�����L��:,K�6���)�����K��&	,��,�6)B



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

�+" & $3����7#+ $3�B"#$!�


*�������������E����.4�����#��
����
���"#	�����������1������������� #�
��6�7��6���&������"�����������
��.4E
���1��������
�����"#���������"#�
	��������������
������������
����
�"
����������
��� ��
��$�.���������
�
��������� �� ���
��������� OQ�������
���������7������"��RP��������������
�������7� #�������#���O�����
���������
��6���������6�MF�
P$�+��������!����
������������ �����
����������������
��	��� ����7�"� 
�� ��� ����� �7�"�� ��
�	���������������1������
���#�

�������
������
���
����
�"������9*.H,e.�
��
���������������"������������������
����7��
����������������$����������
����� ������#������"6������������
OQ����"6�7�����m�����RP����
���#����!����
������������������AFFH?FF�\��O�����
����D����������6����6�7���� �������
��"�!�������������!���������6���� ���
���
��
������������������6���� ����
��6����
��
���7��7���#���A�
P$���������

�������������
����#�� ������"6�"
����m#����O�������$�MP������6����������
�"�������#����������"�	����6������
O���1��!� �����#����������
�� ���P�

��6��
����
���"�
��6������������
�$
,&������"��6�� #������������	����6
������O���1��!��������#����������
�
���P���������
��
��
��6����
���"�����
	����$�%����������
��������
�6���
��0���������6�7��������
��$�/�#������

�����������
����������6����
���
�������
�����������������m��
����������������������������$�?$

%�5'���� ��$&����!

4����
����6�������
��������"�����#�
�"��&S��
��#������
������
�1�����
�������6������
����������������������
6���������
��7�����"��������
�����
����6����6���S����D��������������
������
�����a�����6�#�������������������
�����������7$�.��������#����
�����
�������������� �������6�����
��

�������� ���O����
�����#����M�B���P�
��������������#����
������������#�
����������������������"������
��7��
�$

�#(�'�$�+�$5�3��#�!$�#+1��3+�1
O+�4�#?���>��;�QP

/����� �&��6��
��� #���� ����
�&��������������#����#������"�)�������
��� �����$�:�������� ������ �����7
������ 
�� ���� ����	���$�.�6�#���
����$�����"�����
��KF�0�KF���$
E����#������������������$�.������
�
�����
����"���6�����
��
��#����
����
�����������"��@L���A@���$�:����6�
�����6�����
������
����A@������
�

��#����� ��������
��������� 
���
�������������� ��������������������
��������$�A������"������$�:����6��
���������
������6����.,E������
 ���������#��� �����������O�������
���P��������������"���
��F�?�����
�������$�B$�:��������L���������������
��������6����"�����	������������
�&�������� ���"���
�������$�.�����
��������O�
�����A?�����������������
���������6����"��P���������������
���� ����"�$

��7��4!$3�$2��!�9�7�'#5- '�!�

*
����#�"�	�������7���������#���!���
����������&��������6�����������
*H��8E.MAF@�O]AP��&�"#��7��Q���
���7�R����6
���$�:�������#�����
!������������ #
�����#������ #�� !����
8������
�kMl������������6��������������
������&*�1��������������������������
�����#�6����@��
��������@FF�= �Z���	����
�7�������7������7�
�������#�������
LF�= $�+��������#
���
�����������"�
�"���6��������6����������������@A�����

������������,�-�	!��
	��,)AK����9���6��

������������,�-
�	��	6����,����6����

�������
#,KA
	
1�����U



�> ��������	
����������
�
���� �
�������

�7������������
��
�"������(.4������$
����������*�(TL@K$�@M��������������
����8E.MMF@��������V8��"6�"����
������ 
���������������������6���
��6����������� �����"�����1���$
%�����
�����;(:MF?*� O,%K� �� ,%TP
#
������������
�������6	������������
���������������	������
�
�����������
������
������;(:AB?*$�:�����"������
�������������������6������
�����U@��UA
��UMT�#
���������7���
���������
��6�������
������#�#���6�������#���"�	�
��6�@�_$

�'�4!$3����!"�#+ �)#$� ;
4�/34!$3�B"#$!�
�&#����?�-�1

9� ������
������������#���	���

� �
�����6�������������$�(� �
��
��� ��� ��6�7�� ����� ����#���� ��

���������	�����
��#�$�:�#������
��
������	����������
������������������
��#��$�.���� #�����
������������
�����������������������������
����$
.��7���
���#�� �����������#�������
����1�����7�������$�/������
�����
�
�������������������7�������������
�����������$�:�����"�� ����1�����7
���������
������������
�	��������
#����������7�#
���#�6�����#��������.($
E����.4���������������������������
��
��� ���
���������
������ �
�������
�� ��$�=��
������ �
�������� ������7
����������� ���� 
���� ��
��� ���

�����#����K�M����O�����������������
��#���P������������<)U������������?����
�� O���� �����#���� �����P$� ��� 
������
 �
�������� ���������������������

��������������������7����
����
������������ �
����
���#��)E�$�%��
��������������������������
��� ����

������ ��� 
�������  �
��� ����� ��$
.�����
���#�������������"���"���� ���
������� ��� ������� #��������������� 
9*.H,e.$� ��� ������������� ������
�
�����������������������������
#���������$���������������� �
�������
�� ������������������O�
��M���P����
����7����
��������������O����$�#����
���������������������P������
��7��$

=����������&<)U�O���������#���
�����P� ���������� ���6������ ���� 
O����������"�������"�	������"����6
F�T����������"�������#���	�������P
���*U=&���������<M$�+�������������
�������
��7��������#����
���������
����<A����������$�A$�=&����#����
��������� O��
��������
�����#���
K�M���P��������������6���������� �
������#������	���
���� ���9*.H,e.
O(BP�������#�������������$�A$

��
���#�)E�������#�������E����.4
����������������<@$�=���� ������
���"���������������������������
������
6����������������	���#��������
�����������
����
&����� ��$

�;�+!$3���$�'��+!$3�B"#$!�


.����6������E����.4�������������"
������
����
���������7�"��������
������ ����E����.4�
������������0$
�������
�$�-������������
������������
����UT�O������
����
�����������
��
�������#�����������
����P$�(���
�
����
���������#���������
���]BE
O%)FT?P�������������
�������
�����
���S�������������$�@@$�8����������
���������
��#����������������7������
������#��6��� ���
�1��������������
������ #��
������6����������������	#�
�������
����������������������������6�
D#�� !�������������"�����������
���
����7�
����6���#�����������	��������$
,&��
���������"���
��������������
UMB�
�������������
����
���#��)E�$

�����%��/	6�����������,�6B�,�6)B

�����@��1�6)	�-9�-�	6��
)>�	��9�)�!���
���?���-I��!

�����C��1�6)	��	��9�)�!��-I��! �����*��0���6�,�6)	

�����F2��������)	��>-��E�:
���-���

������5��)��3����-9�E�I7



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

H&�#6�R>��

9���#�
��6���&����#�������7���
�
�
�7�������������"������
��6��7���

������
���&����
!������������.(

&���������AMFHK�O������AMFHJ����	��

������������TLFB�
�����������������
���P��
�"�D��� ��
�������������
��
������������TLFB$�.������	��������
�� ��
��� #�� ��
��������������������

����"� ������ ���
���#���� ��#�
���
LF��*$

%"*#���)5'

9���#�����a��G���� �� #�����
��
��		������1����������#�������E�
��6�������������#��_��*,U$�.�����
�����
����
�����
�"��� ����������
���
�	���������������������
�����"

������#����
���#�O�����������������
�����6�7���
���#�)E����#�����6�����

� �
�"�
����
�����)E�����?�����7�
���������� ������a�P����� ���
�
�����������������&''.U+8�����
���
���
��*�E��EH%F��EH%@��](*U%������
�����
�����
�	�������	���$�,	�����
����6��7�!�����#
����
�6����������
�	�����$�.���	���� #
������������
����*H����������7��
������ �����
�������������O���������������������
���@���AP���������
��
��
������ �����
����"�� �� AFF� ������� #�����������
�������O��#������
��
�#���AFF�������
�����7�
���&�����
�����������"���
��������� ������ #�� ��
�7��� ������ ��
������P$�(� �
�"� #�� 
��������
�����������
�	��������������O�����
��H��������H�����������P�����
����
�
���������
7���������� ��&T?\E%BJB$
.���	�������%HEF�#����6������������
�����������������S��#�������
���#�$

B#�� #	�0��4(	�$	�������
5C���2	;�"C���	8D8C��6

7���C	�������
5��)��3���7

�����������&�"����#
���"#��������
������������ ����
�����
�	�������
����������$�.�����
�����������#����
�����!!��� #�� �#�	�"���������#�
����� QdR�� ������ 
�1�����#�� �����
��
���������.E$

�+" &��3�(�#*��)��B�@

+�������� ���1���� 
�� #���#�
%E(@F$�0����#������������&�').\4�BI
����#����
������� ����
��#���������

�����@���)����6�&	,�K��-��+�	
!�H1#�������-���	-�!��

�����C����K��&�&��6���9)!�-9�������

%�����#����
�6����������������������
���� K�BM� 
$� .���	���� ��� +���
E������@*�#����6��������1��������
������
�����@
� �������������� �����
�����$�.�
����������	����#��������#��
�� ��](*U%���������7��
����������#��
������!!������6����������
������
��6����������������$�/�����#��G���� 
Q��� ��R� �&������ �7� 
�� ���
�������7�
����
�������������������
��
���#����������������#���������!!��

�������
��#�7������
�������������
��������.+U%$�))$�.��1����#
��
������������.E�*8��*������<.�AAFFZ
O@�L�V\�P�
&+(�_4:�+_(�<.�.���
!�

�����$

=��������� ����#�������"���
�������������7��#���������
�
�7������
��#���OE+8@������E+8AP����
��
���
��� �����Q('%�].R������������������$
%�� �����Q)0�����R�O����������������Q0R
#�� �
���
�� ���@��6�KP����
��
�����
��	�� �&������� �������� ��!������
�����7�
�� ��$�.��������������

������ ���7� ��!�������� ��	�������
���
�	�7����� ���Q_����R�����7��������
��������������������	����������� ��
Q_����R�
���������������"�������

��� ��� ������� Q)0�C����R������ #���

��
��
���������	������U(�AMA���

�
�7�$�%��� #��G���� � ����	����
���
���� ��������''.U+8��� ���7� ��
(U*8�O�������������G���� ��6�����
(U*8��� �������������6��7���''�
.U+8��������
���������������������
���I�#����7�����#������������#
�������
�������������"����������#����������
���P$�.��1�����������#����6�������
����������������������
����
�
�7�
�#���7���
��
��$�+������� #
�����

���#���>

�



�< ��������	
����������
�
���� �
�������

��%�������#
���&���������@F��6�@FF�YE$
��\������������6���������������������
����F��6�AM�� ���"$
���7�������"���������#����0�����"
@K�������O��������� #�����������
�6���������@K������������7���
��
����������������P$

%�� �����QU�����R� #��������� ����
��
��������������U�F�� #�#������"���
���������#����O���� ���Q_����R���

��#��������1��P$� 4����������6����
�������#��@BFF��6�@TFF$

%�� �����Q%�����R�
��6����������
 ����H���
���������$

%�� �����QY�E�+���R���������6��"
��� ���#������������	����������$

Q'0��R���� ������������$

�#$'��5��!

E��7� ����#���� #�� ��
�"��� ��
����#����
����������.(������7�#
�
�����#��������#�����"����������� �
O��������"� #���� #�� ����������P��#���
��� 
�� �� ������� ��
�� ��
��#���
����#��G���� ��
7������ ���� ���������
����%%)�tsW�U(�AMA�����1�������
����������� ���$�:������	������
���#�
��
���#�)E����
�1������ ����]+)'��
�������
���#��� �������������6���
��������������
���#��7�
���D��$�.������
#����
� �
����������������
���#�����
�7���#�������
�������������#��������7
����������"��������4+$�.����#�����
���� ���&��
���
�)E������#������

��������	�����
��#���
��#�"� #���
������ ������#���� ������
�� ��
���#�$
E��7�����#����#����
�"����&����� ��
=.T,�� ����
�����
�"� ��#��$�.��
������� 
�X��7��� ������ #�� ��6���
�������������������������
&.E�������
1�������� #
����6�����������7����
��������E*::+:J3�� ���������  ����
#
�������#�������
��������������
E4:E\�����
�����������7���
�����
 ��#
����������������� �#��������
���
����������$�%�����	��#�����������
���������
���#��7�
���D��$�(�����7
�����#�����	��������� #����������"����
�� �7��������#���������� ��������#�
��� ��� �
������������������7������
�� ��$�.������������ #
��������������
�������������
�������������������
����� �����6�� #���&�"���������������
#���������
���#�)E����]+)'�� #
�
��
�"������������������������	��

�����������
�1��������������#��������
���������6�������� #�����������
�����
O���!�������������������
���	�������
���"�P$

�!4$�)�'#5- '�!�

U@��6�UK M�M��Ω
UT��6�U@A @��Ω
U@M��6�U@L MMF�Ω
U@J @FF��Ω
UAF L�A��Ω
UA@ ?T�Ω
UAA��6�UAT BKF�Ω
UAL ?TF�Ω
UAJ ?�T��Ω
UMF ?TF�Ω
UM@ ?�T��Ω
UMA ?TF�Ω
UMB��6�U?A @F��Ω
U%@��6�U%K =%eL@�A@F
.@ A�A��Ω
E@ @FF��3
EA @F��3
EM @FF��3
E? @F��3
EB @FF��3
EK @FF��3
ET��6�E@F @F��3
E@@ @FFF�G3H@K�,
E@A AA��3
E@M AA��3
E@?��6�E@T @�G3
E.]�����������*%8')�*%8'V*L�@K.4

���5-��+�	
��	�444�	�	&���,�7
�@��6��K �]+)'�

�T���L B,@�O?,TP
�J��6��@A @:?FFT
%@��6�%K %4EAFK8
%T��6�%@M ;EB?T
4E@ TLFB
4EA T?\EBJB
4EM T?\EBJB
4E? 8*<AMA
)E�@ )E��A<@K8E@KFA
+=@��6�+=K 8+EMFAF
3@��6�3K ABF��*
3T LF��*
)@ @F�G\
r@ @K�8\�
%U@ AMFHK�,I�@�J�,*
.��
���#����
���D���=.T,
K0�E4:E\������������
����Z����
�����������=%e
A0�E*::+:J3���������
)������
����������
������������������
���	�������� �����TLFB
	��������������8M

H +2�

(&����������� ����6�� #
�������#
����#��������� ����& ��������� #�����
�������"�#�������
���������"���
���
��������&�������������#���������
�
�7�

��	�� #�����Q������"��
&��������R�
��	��� �&������"#	���� ��������� 
�
#����!�����@FF�`���6�#�������$����6
#�� ����� ��������"� ��������� ������
��������
�������������&@J�YE$�(�
�7�
#
�������#��������"�
&���������������
�����������������
���������O�����
�������#��
���#
�������� �
���	����
�"����� ���������Q��������RP��������

�� #�#������#����
��6�����0�����"
������6��� #�#���� �������"�� #���� #
�
����7����������7�����
���*��������*!����
�����*
��$�$��%����������&�
'()*��
����������+,
���	��
-�.����//�0
������	��	��/���&	.�
�	

H&�#6!

k@l�CCC$�����$��H������H���H����0$����
kAl�Q����
�����R>�*%��1�L��=%eL@�
A@F��8*<AMA��%4EAFK8��8+EMFAF�
T?\E%BJB$�,	��
��6������&
������>
CCC$����
�����������$��������F��=	&���-	����-9�������

�����*�����+�	
�H1#����>�	��	6���
�9�&�,�K���B��A
!

�



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

:+#��(	�$!
����	���
5��7����	����$	�$������6
���(��4��%' 
	-$�(#�%� 


�������	D��#	�5/ED�

�������	
��
���	�����	�������	��
�	�����������	���������
��	���	
��
 !"�#$�� �%&�'()� !"*+����	� �����
�,��	��	�����-
��	�����.��#���	�
����� ""�#$�/�0-&
����&1.&����&	��
�.������	��1.��+�������	������	
�#����
��� !2�#$�/�3	#����#	���+����4.�����
�,��
���&�
�����.�#�&����%��	����	�
&	4��	������	��	�%/�5��.��	�#
����#�+
6���	�����.7�&
	8
���9:*;<��%���
�����-�	������=�
���.��
����&	
����/
0�
������	������	
��-
��	���	
�������
��&�.��������������������	�#���	��+
������������������.����������+���&1.#���
�����������&����.�	���&��./�>�	��
�����	
��+�	�����,����� 	��	���+
4� ��#	�����������%����	�������+����
&1���	�����	���
������������&��	�	��	��

��+��	4?�.�.����&
	����	�,�&1.���
9:<���8���@/�<@4����&�#���
	��?
�A&�
�����	�����-#���	�����	������	

  ��#$�/�0-�	��	�&1.&�����������	�	�
�.����&�#�
�����&�.�	���8���+���&
	�
�	�����.�����&	���	�����������6	�	�
���.7��&�#�
���-&
	8
���9:*;</

>-&
��.������	�����+�����=
�#�
�����.�������	�����+���
�,������	�
��������#	��	�,����=������	��������,���.
&	�.4�+�&	#�������&	4�����	&	
����
&�����.����#����.��	����#%���������
#�
����#��=���
%/�3
	���.���&���	�����
�.�#%�(BC���(B2+�����1��.���	��D"�&1��
&	�.���	����	�#	&����#	��
	�����+
���������&1.�	������/�5�����.���������
�	���&	�����	���
���32����������1����
������&	�.���
�&
	�#�	
�	���&������

E��4�2"�Ω/�<�����%��	����
�&
	�#�
�	
���%��������&	?���/�5%�.�����@�
4����&	#��������%������#��
	��������
��&���� F����
@/�3	�1�������#��	�
���
�4#	�	����������
������#%����
#	��#�����
@/�(�&1�&	�.����	�#	��#�	�

�;5(C��������.�����#��
	�����	
;<��������/�0��	��+�#�%�����	��	�#���
�	���&
	�.����%�.���.�;<� 
	�����+
��%�.���������������=
�8������%�
�.�����	�&
	8
��/�������.�� =�
��	�
�,�������
��.��#�BC���B2�������.���&1.�
���� ��� �������.� ��� �� 4�������
��8���/�5��
�4#	�	��������@4���
�#
���������������.��	&�#	���/�(	� ��
���/�G�	������&1.��&�#���1��.��������
��+��@4�������������&���	�	�&
	&��
������&�&1��.�������� 
	��.�����
8���
��	
�HI	����
J�����.1#�2�<$�
���	����	�� 
	��	��
���	����.���.
&	�������&����"+"��4�K+"�<$�/

5%�.������.�����������9:<�����#���
�	���!C�F�#$��H��������0	:����,#	�
����2FF�#L�������&���������%�������
�-M������� �����>�	����#J���&1��.���
&
	&	�.��������#	�	�#�
�	�&	�.���
��/�3
	8
���9:*;<��%�������
��8	�
�������&1.�	��	����9:<���8���/

%$�D$1�(�#�(/36!)�<��
;����%�����-�����������.�	����4�

�,��+�����,���������&
	�&���	�C"F�#$�
�4��F�<$�/��<�	�,����-�������#������.
�	4�	���#��,�������N���������#	��.

������C�����)	���-��E�:
���-����-9���
	3���'�

5��)��3���7

�



�@ ��������	
����������
�
���� �
�������

�����%/�3
	����%������%��������������
�#,���&	��.�#�����������������	
�
��.+������������	����	������&
��������.
�	�@���������������
��.�/�G�%4�&	���
�������&1.��������	����
��	��������
�%+�#��
�����#�&�
��	A���&1������.�����
��&�.��,����#%+��@4���������������

�-#	���
#�.� 
��	��������%/�5��.�
&1��.������	��������.� =%���#,�
	���

�����%+���%��	������-�.��������	�	���
���,���&
	��	
@+�#��
�������&
	����
�A&�
�����%�#-���&	����/�O����.�����
�����
��	��������������	���&?	�,�
&1�������	�����/

3	��������
��
%�PCEQ������@4�������
������� 6>�.���	�
��	�����.� 
��	�	
�����7+����.4����������#,�&	&������&
	�
������������	�
/�2C/�$����.���%�#�
�����%�����-&@�	��.�#	���
#����%
	���
����-#	�A����.�	�#�����:R!2�	���&��
������S2�Ω/�0,��
�#	�A����.�	�#����

������*�
'��
���I��
��!3���)

-9���
	3���'�

���������'��
���I��
��!3���)
&��-����

������F�
���)	

��-��E�:
�
�-���

&��-����

�



�E��������	
����������
�
���� �
�������

���#� ���.� #
����#,� �� ������ ���� &	4.�
��&1/���������.�#�����HK"�ΩJ����	�����
�,�:R"E�H"F�ΩJ/�'���.����&	���#��
&�����������.���#	�������	
@� H&���,
��	�	��,J+����,���#��	��4��.� 
��	�
������ ��� &1��.������#���	��/�0%�
�#	���� ��������������������&
	�#���
�	����S+"F"�<$�+�#�������.� ��%�#�
�-#	�A����.�	�#�����:R"E��%������#%
�C ����������.���%�#��&�#�"2���/
0��������#-����.�#�&������#�����:R"E
����������������#�&�����&
	������
�	�#	�������	
����
	������	�CFF�&T
��&�����	�#	�������	
�������&T/
3
	�����.�������.��A&�
�����%���������
����	�1��&	��	4.�<�8������B		&�;��
�������������	
� 	�� 
���	�����
�
G�!R9/�3
	8
��� �����4����	��&�,
���I���P2FQ���������#�  �#)/

9���.��	�
	����&�
��.����	���.����
��8�����#����%�#	������������&1.����
�	��%�	�	������	����#%�����K"���+
&	&�����)/�G���#�����PC Q/�G	���
#�
����%����.������#����.���
����%�
��	��
�����%+�#��
��&
	������#���	��	���&���
�	�&1����.� ����������.� 
	���
���4
&1����	�.�#	���
#��/�3
@��
���%�#%
�����%��-#	�A����.�	�#��������.�����.
��4��F���/�9	��.������+�4����������
����������������������&	�����������
���#��	�	�
��#�H	�
/�2CJ���=	�	8
�=��
#	�#
���.�	�&
	�	�%&�H	�
/�22J�	����
�	
��)/�G���#%/�>�����������������%�
�#	���+�������	
����.+�4�� ��������
	�	����&
	���
���.����#�
��#,��&	���/
>�%�#	��������������1�����	�����

	�	������������&	����,�����A��%/

<@4������#������	�	����
	����
���
�,���8���+����	��%���������A���/�(%�
�	���������+�#��
������.����������
�����%�#	+����#
�	�	����
�#��
���
��#�������#�#	�������
	�	���/�������8�
���%������%�#%����%�	��������%������.�
���.+���&
	�	4�� =������������#�
��#,�
����8�����#,��&	���� ���&		�	����+
���������	���� ����	����,�����A��/
3
	��,
������������&1.�����	&���
�������
������.��%�	�����������A�
&�
���������������������#+���%��%���	��
��&��.�������/�5����&�.����
	�	����	�
��������&1���%��4��.��%�	��������%��	
���#%����� F���/�>�%�#	������������
�
	����.��-��	�	�
��	�	������	
�	����������������������&��.+���&
	�	���
����%������1������	������.4��#-�,��&
�����%�&1�������	���/�'-��	����	4�
�,�����
������-�
������	
%���&	��
�.��
����&	��
�.����%�	���	���	��
���1����.
��	��&?	���	�&1�������	��������
������
�	
%�)T2 F+����	4����������������	
���	�
/�2�/�(
������	
%�)�" E�&1�����%

	���4��	�
���,����#%/

31�������	�������	�
/�2 � �����&��
�����-&1��.�����&	�#	�A����.��#����
&
	����	���&��.�C2�0/�>���������	�	
��&?@�&1�������	��������
�������&	
�
�	��&���	�����	/�'�&	
����&����

������ �-	�	� ��&�.��� �����	����

���� ��������.� &
��	��.�	��	�
������#	����#
�����.���8���/�>�%�#	��
�����%��%#���.���	����������	��������	�
�	�
��	�	������	����#%�CF����
@/
���1�����
	�����%�#	������������
��&1����������	��,�	��	&
	�����	�

���������'
�6A�	��A�B

�������

���������#,KA
	��	-������-9�&������6	3�

������������)	
��-��E�:
���-���
-9�&������6	3�

�



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

�����
���������
	�	���������	&�	��
���	���
����� 
�������8���%����#�
��#��	
&	�������������.�#���	#	�./

H +2�

31.����
	�����	���	��%�.���.�9:<
������.���,� =��	���������.�����@+
#��
,����������	� 1���#	���
#��
@
�-1���
���	�����
@+�������#��.�#	���
#�
��+�#����������������������������1.���.
�-�	��������.�	�&	����	�����#����	�
����	���&	#	���,����,����#@/�)%�%
	&
����%���&
����
��#	���
#��������#�
�
	�#���+�&1��.������-&1.�,�����.���.�
����������
������	
%�������.�4���&	�
������#	���
#��+�������4��,�����%��%�
���������.���,���&
	�������#	���
#��
%
��&1���4���,��� ���&�
�.�./�9���.+�������
���.���	�#�&��	�	�����%4��.�&
����&@
9:<�
������-&������� 
���	�����
�
�#,���#���	��@�P22Q+�&
���.�.�������.1�
#	�#	���#���.�	�#�����2+"�#$�/

�#5;��D�'#5- '��1

:C CFF�#Ω
:2 CEF�Ω
:� CE�#Ω
: +�:" 22�#Ω
:!+�:C�+�:CK+�:2E CF�#Ω
:K+�:C2 2+K�#Ω
:E+�:2!+�:2S+�:�C C�#Ω
:S+�:C  KF�Ω
:CF+�:C! C�<Ω
:CC+�:2C  K�#Ω
:C"  +K�#Ω
:CE+�:2F E2F�Ω
:CS  K�Ω
:22 2+2�#Ω
:2�+�:2 CF�#Ω
:2" C2F�#Ω
:2K CF�Ω
:�F 22�#Ω
:�2+�:�� 2A�C"�#Ω
:� 2+2�Ω
3C "F�#ΩUR
32 CFF�#ΩU5
3� CF�#Ω
�C CF��T
�2  K�&T
�� �SF�&T
� CF�&T
�" �SF�&T
�!  +K��T
�K+��2!+��2K  K��T
�E+��C +��C!+���� CFF��T
�S "!F�&T
�CF CFF�&T
�CC 22F�&T
�C2 C��T
�C� 22�&T
�C"+��2F+��22  K�VT
�CK ��F��T
�CE 2+2��T
�CS+��2"+��2S CF��T
�2C C+"��T
�2�+���2+��� +���! CF��T
�2 C��T
�2E CF�VT
��F+���C+���K  K��T
��"+�� K CFF�VT
��E+�� S+��"F CFF��T
��S+�� 2+��" "��4�22�&T
� F C��T
� C+�� � ��F�&T
�  +��"C CF��T
� "+�� E  +K��T

� ! "!F��T
�"2 CFF�VTUC!�0
�"� C�VT
�""��4��"K ���&T
�"E��4��!C CFF��T
�!2 CFFF�VT
9C G)CFSR
92 G)CFSR
9�+�9 C5 C E
9"+�9! !02
9K C5 C E
9E GWC�2
TC+�T2 T ""G$'
��C 5*!C2
��2 >;;CF"K
��� 5*!C2
�� B<�E!5
��" KEC2
��! ES�2F"C
��K KEF"
(C )�" K
(2 )�""K
(� )�" K
( )�" K
(" )T2 "
(! )�" K
DC��4�D" DX<3*:2
D3C��4�D32 DX<3*:2
GC ��5�$�3;
BC�22+K"��UF+C"���
B2�22+K"��UF+C"���
B��CE+K"��UF+C"���
B B� ""�#$�
B"�(BX<�CF�V$
B!��4�BE�(BX<�CF�V$
(BC (BYX3
(B2 (BY9�L5
(B� (BY
B�9C B�9�CZ�C!
5C C5;3Y ��20
3���)X> 3�5$9�CZ 
[C 2�<$�
[2  !2�#$�
;5(C T�G�5YSF
:*3C :*3:�9
>�<*(: DX<3*:2
>LC 9�3� Y5�

���!���5��

PCQ����&\UUIII/�
�/	
8U��]�&
��������
G	��	
���� 9:<+� �����.� ��=	
����.
��
	�
P2Q����&\UU2C2/22K/S"/SEU�8�����U�����
&	
���/&�^��A_U�
��AU�����9:<�>����
���
P�Q����&\UUIII/�
�/	
8U�����
	������U���
���
	������/&�&
P Q����&\UUIII/�����	�/��U
A�2F/���
(��(���:Z�2F
P"Q����&\UUIII/��%��/�	�U&
	����U
&
	������
�/���
P!Q����&\UUIII/�	���8�����	�	8���/�	�U
PKQ����&\UUIII/������������
/��U9:<U
9:</���
PEQ����&\UUIII/�
�/	
8U�%����U������
&��/����9:<���	
#%���8���@�#��A&�
��
����@�
PSQ����&\UU�
�/�	
��=	
8�/���U�9:<
��#`�	���.��	=�I�
��9
���
PCFQ����&\UUIII/8E��=/�%����/	
8U���
��A/������9:<��	=�I�
�
PCCQ����&\UUIII/II�A�/��U�
�/����9:<
>������
PC2Q����&\UU���/��U�
�U��=2F!/�����a&
��
���&1��.�����0*T�2F!
PC�Q����&\UUIII/��
��	�/���/��U�
�U
��=2F!/�����a&
����&1��.�����0*T�2F!

PC Q�������	
��
���������	
����9:<�
*�&=��8�&
�A��/�T
������0�
��8�2FF /
PC"Q����&\UU���8����/�%�	�/��U�
��#	U5	�
�	���/������&��#����9:<�:Z�)/�G���#�
PC!Q����&\UU	#C�#�/�����/�	�UI��CU�	�
�	
%U�����%/���
PCKQ����&\UU��
�/�
��
�/���U�&���
�U����
���/����
PCEQ����&\UUIII/�
#/��U�'U:;<;5(�/
$(<���8/�0������0%�
�+��GC95\�:��
�	�����8�����#��������
PCSQ����&\UUIII/�
���/�	�U�G�
�����
#��=���
%� ""�#$�
P2FQ����&\UUIII/�����&�&�/�	�UI2�
�U
�	=�I�
�/����G�!R9�<�8������B		&
;��������������	

P2CQ����&\UU�	��/�
�	
/��U��
����/#�����

U�
�/����9:<�>	=�I�
���		��
P22Q����&\UUIII/b�����/��U�����
U��S��#U
$;<�9:;<�2+"�#$�
P2�Q����&\UUIII/��8	��/��U�
�/����

������@��'
�6�	��A�	��	��	�)8�I

������%��'
�6��	��A�	�6�	�
&I

�



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

〉

�#(�'�05$��!
.����
����� ������
��� �
����
�1�

�������E3TT�������	�������������
.E3LBLM�
���
�����������
��*F$
:� �����  �
� ���E3TT��
�� ���� M0
�� ���� 
�����"��� �6��� 
���
�� ��	��
���
�"��� ��
� #��������$�;"���
�� ������ ���� ������)'�� O����%P� �����

�1���� ���E3TT��� ������D� #�� ����C
�E3N': s F$

9���
����4�E����������������S���
�"���������$�:��
�"������4�E�������
�"������������#������"�������������
8*(%'U�������6����6�������������
������$�.�����	������������
��������
����#����
�"������4�E������#����������
���������������������	��������"����
����"�	��"������������������6���������
��7�$

.�
��� ����
�  �
� ��� �����
.E3LBLM�#����
���#���>

• %�
�� ���������� ��� 4�E� �� ��
��
�������4�E�E���s�F�����4�E�����s�F$
%�
�#��
����0$�MF�
$

• 9�
������������� ���������H
���

����
�� F0FF� ���� T s @� O(%+.
E+]:%4:V�3)*V s @P$

• 9���
� �
��������
��F0F@�s���@FF�
F0FA� O
�����P�s�F�� F0FM� O����
��P�� F0F?� O������P�� F0FB� O���� �
�"
��P���F0FK�O����������������P$

• :������
�F0F*�����	������;4:�FF�
JJ�������
������6�������������
����
�F0@F���F0@@�����	������;4:
AFF?����������
�F03'�����	�����
;E�� FF�JJ�� ����
� F033� ������
����#����#�����OZ@P$

• +���������� ������ �
�b�����
�
F0FF�����T�s�F�O(%+.�E+]:%4:V
3)*V�s FP$

.������
������������6�
�� �
����
����������� �
���
��������������C���

��C���a�������#������������
������
��� �����
���� �"6�� ����� �������
C������1$�%����������������
������
����������
�1���������)'��
�1�����
)'�N�E3��������%�O.;FP$

(�1��������� �� ��C����C���a�� �
�����
������������?�
���������� ���
���������>
@0 ���������
��� �����������
� �


����"������������7��b�#���������
��� ������"� ��	��� ��� ��
��
�E3N':�����
���1$�@�������A�
�
���� ��
������#��� ��� �������� 
���
�$� (�1���� #�� �����7� �����#��� ��
�
��� �����U'('%� ��������7��
������������
�����$

A0 �����
�� �
������������� �
����
@��������O�	����
�1�����E3TTP$

M0 �����
�� �
��� �����������	���#�#
���
������������.E3LBLM��
�"��
�����4�E�
����6����O;](eP$�%�
�
�#��������	��
��������
���0$�MF

����$

?0 �����
�� �
��� �����������������

������.E3LBLM������������:+�
*E=$
,� ��C����C���a�� #�� ������ A

������������������� ��������$�.���

���������������
�O������M0���?0P�����
#������C����C���a������������$

�!4$�)�'#5- '�!�
U@��U?��UB @F �Ω
UA��UM @�B �Ω
E@ ?T G3HK�M ,
EA @FF �3
�@ 9��B�T ,�O��������P
4E@ *%JF)(AM?M.

O���1������!TTN�A�P
)'�@��)'�A )'�� ������


���������������
<@ ?���$����������O=N4AE

���������#����.E3LBLMP
<A �����#�������#��� �

�E3TT�O=N�E3P
,����
������������6������#���������

����������������������M ,�O������
�
MFF�= P�����������E������O������
�
?FF�= P$�.��������
��������
�����
%%)�O����������� ������
����� ��P����
��6���������������� ������@�B ,$

.�
������������������������>�:�
��������� 
� ������������� #
������
���� � �"� ������������  �
�� S��#� 
�
��������� �6��� 
� �������� �����$�.���
#���
�1�����E3TT���6����������"

2�$($�'	&��	�;EFF
��$�$��	:;EG�GH	-$	�.��� �	>I;

�(��	=�/�

;
 ���	(#�	-+���'	&��	��	��/�(	!�+#!��#�	%���4	-$�1#��	$�$�
:;EG�GHJ	8��&#	���	-�$-$���	K	�$��&�	L	M  �	����	>I;	;�%	�	>I;	���
��	���$	%$�����% ��	:�$ ��$�	2CNO8IHKH	��&��	-+���'	&��	!	�;EFF
�	-�%	
$	!�-#/�	-$	�.��� �	>I;	�$	$�$��	:;EG�GH�

��������#,KA
	��	-�����

�������	�������)	���-��E�:
���-���
	>��	�����
�&!�!

H	��������-���-��L�)���)���!�-9�-������
�&!�!��1XCC�5-�����������?�-��,����!7

<A�? ,EE ZB ,�����#���
<A�M 4:N�E3 �
���
�1�����E3TT
<A�A �E3N': ��
�������������������V:��s��� ���� �
����E3
<A�@ V:� ��������#���

H	��������-���-��L�)���)���!�U�1�5-��������6��6��&�����&�-��,����!7

<@�? ,EE ZB ,�����#���
<@�M (E)= 4�E�(E)=���
��$��������4�E�b�.E3LBLM�����@
<@�A (�*%4AE (�*���
��$������4�E�b�.E3LBLM�����%
<@�@ V:� ��������#���

H	��������-���-��L�-��,����!

� U'('% U�
���������O������������� ����� ����� �
����E3P
� .;M 4�E�(E)=���
��$��������4�E$�:��������
�������ZB ,�O.E3LBLM������@P
� .;? 4�E�(�*���
��$������4�E$�:��������
�������ZB ,�O.E3LBLM������%P
� V:� ��������#���
% .;F )'�N�E3�b���
��$�)'���������� ����� ����
��������#��� ���E3$

)'��
�������##���������
��������
�����ZB ,$
@ .;@ 4:N�E3�b��
���
�1�����E3TT$
C .;A �E3N':�b���
��$�.���S������)��� ���� �
����E3���� ������
�� �



�����"��#����������
�\��������A�

* ,EE ����#����ZB ,� O���������
��������@ 8\������� #��7�����"������
�� !�1����P



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

〉 �	�������	X�����
�����
��
������
�1�
�����$�;��6��� ���#��� ���6�� �	��
�&�����
���*%JF)(AM?M.$�.�����#���"�
���� ���	����
�������#��� ��E3TT����
��������7��������O
�� ����@F���P$
:�#�����"#	����
���#���������������

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

������� �$�=�������� �� �����  �
� #�
������� �
�"#	������ �������������
��������������6������"���
�� #�������
�����������
��
��$�.��1�������������

���*%JF)(AM?M.� ���� 
������� ��


������� �����$� =��
������ #�� 
����
������������������*%8')����
�������
������ ������� �����
��$� ,� ������"
��#�������	�����1�������#��7������
�����
����������	�������1�������
��������
��$�=������>�'����\�	���9��
������T@��?TF�F@�2�
���)�����������>
�
��\#�H���,���C��>�444�#�H���,�$

��"	(	���.�)
�-
G�0
�.�
	�0�!���CL�� ?K

���9��*C*<
:�����������#����� ������������

���������������7�� ����$�+��������
��
����U@T� #�� ��� 
��7���� 
�����"
������B�@ �Ω����
������
� �
���
�����"� B@ �Ω$� %����� ����
���� 
���

&E@@���
���#���������������� ����"�
�� �����������#��#��������������6���$

����� #
��� ��"���� ����
� 
����
C�������� 
�������� ��� �������� #
�
������������	���������������������
��#���>�444�
��6	����!$

(�������<
��

��������	
��

��
������
��

.�6������������#����������������

��D��� ��
��
���������������#�����
����7� ����#S� ��� ��
���� ����#���
����i�����������������$�+����������
��� ������������ ����� #����
�����
���6��� 
�1���$�.��� 
������#� !�� �
��
�����
��D��� ��#���6��������
���
����7�#����
����7����u���$�(S ��
��
���U@��E@��EA���������
�������S����6�
�� �� ����
���� ���� #����
����S$�%�

���&�����������
�������X����$�*�
������������#���������������6�������

��D��� ��#��������$�%�����
����%@�
���
�#�������7�#����
����7����u������%?

������7�#����
����7����u���$�+�����
������
����� ������ 
����#S� ������
���
%M��  ���
�� ������ ���7$�+����������

��#���#����
�����7���������������
��������� ��������#���������������
�������� ���� ������� ���
���#�$�%����
������ ������� 
S ��
����UB���@��E?�
U@F��%A��UK��U@@$�\���������������

S ��
�����j6�������X� �
����
���
�����$�:��uX�������� �UK��U@@�� #��
������������u������E?�
�����������7$

:�� �6������� ������ ������#���
��� �#�������#��������#�
�#����
����
���� ���u���$� :���#����� ���u���

���������j6�� ��X� ��� AF� ��� ?B ,$
.��i����i��
�������#����������u����#�
���7� ���� ���X� ������ ����
�����UM�
������� #�����7����u���������������
������7$�+�����UM�
�� ����������'M s
s O'�OQ��Q�PPHQ� ������'����Q��#�������
�����u���� ������� ���7���Q�� ����#����
���u���$�+�������6��������
�������>
.����#��������#�#����
����7������u�
���$�*
�� ���A� 
����������� 
������
����SX����7$�*��#������������������
���
��������
����������7��������#S�
���
���u���������
����������7�����
���
D��� ���
�������7����u��������7��������
��X� 
����� �����7$�*���	��������#���
���
���������
����#����
����7������
�7�������������7����u��������7�
���
�
����SX$�*������	�����������
�������!��
1#�����������#�����������$

H#4$�)�'G-��'�#�
U@��UA��UL��U@F @FF �Ω
UM F��6�LAF Ω
U?��UJ @F �Ω
UB AA �Ω
UK K�L �Ω
UT ?�T �Ω
U@@ ?TF Ω
E@��6�EK @FF G3HBF ,
�@���A @:?@?L
%@��%A��%?��6�%L ;EB?T
%M ;EBBT
=@ ���7��A0�
�$��������
/@��/A��/M 
�������������

��
���
���$�
��#��

D
A
�	�\��
	����)

�������	���
���)	���-��E�:
���-��
�
�,K�	��AK����6�&!�	

��	&�����&��)B

��������#,KA
	��	-�����	��,K�	��AK����6�&!



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

��������
	
�������

U������������#��5C	����7��@��67����������	������v��
������$��

�9�#$�(�#�!'#�:.��1�7"#'�����+!"��#'���(�)2�3.���(����1�(!+$9�7�&�'�:�S��#�+8!�(#'�5($2�+9��4$2E�#'�!
������'�)#4/!6)2��#'�!����!"�#+9�+9�#$�(#-3��-:��<�"#�?1�'!�/3��.�;!�6�;�& +$#�(/!&!7$�"�$�8!�(#�/!?1.
��6!8�2�4/!6)2683�?1��#�?1"#.��&1?1�+9�#?���'#0�T��5��!"�!)�$!&:"!;��9)��+"�'�$#'�)��'#0�T��5���6!7#
�#47��$3��!$�#�+9�#$�$!'(#�/!?#+ +�"���I!&�$9)�L�)��D�'�9)M�#?#�!).��&!�6!�&$!'�(#/ &�+9�#$�(#-3��-!
&:"!;��9.�6'#5�(#-3��-#+D�7�1.����#��3).�6���'!�'� "!�+3�!�'$�;3�(/�?"3;����! "$D)5��$�!�����+$3)5�0�")5�EI!
�!&1�$26��9�6�$9�&:+#&.�(�#-�'��(#/�4#+���+9�#$$2683�(#-3��-J

���������	�����
������

,������� �����
�����
���������
��������
�����$�:�������
������#�"����
������������#���� ��� ������#�����������
1�������
����
���#���������� �����
���#
����4��������b���������� ����
�����
�� �
�����
���"������������� ��� ��������
��������.��������#��7���������	���������
��6�������������������
�$�*��������6�
#
�����#����� �
���
���������������
�
������#���������QE�������\����R�
�"�#����
���"�����������7�#���� ��� 
���� ��������#��
��
������ ��
������"�
���� ���������������
��6��
�������6��
������#����"#	������
����$

;"������
������������
���������� ��
�� �����	��������������������"��"����
�"#����������� �������"�����������7
���
��6����������������������������
#�����$�9�"�������������
�����@F`
�������	��������� ������������������
�����
����
����������������������������
����������$�.�������������������������
��"����������7����"�
�����������
����
���$�&6�!�&��6A�-��,����B$�,������� ��
�� ���������������"���������
������
���	�����
�������$

8�������
����
���"���6����
����
�"�	������� ������"X�U*8�O�����6�����

���"���
��#�6����������"��P������������
�"6����
�������������#	��������
��� ����
 ��$������������O������� #���P������

��������������
�����
���
���"�����
�
�������#��7�����
�����6����������
#�����������
��� ��� �������������
��
����$�9�� �7������	�������������"������
���������7�����7��������� ��� �����

������������
��@FF�8�H
�
��
�����
����
�������
������6�����#�6��������������
������������
��@�V�H
$

U�����
�������"X��������������� ��
�� ����������
���� ��� ������
������ ���
��6D�������������O�������������P������



�> ��������	
����������
�
���� �
�������

�7����������������6�����"���6�7$�.����
������"�����$�����������������������
��
���#����������� ��� ���������7�� �
�
���
��� ��� ����
�X��������������

�
�7��$

:�#�������	���
�� �"�
����������
��������
������
���������#�������
�������� ��� $

��#�!'#�
(���� ��
��U����� #�6�������������


��������������������������������
�������"�
�� �����������
������K����@�
������� ���!��������$�,���������&�7�
���
�������������"������������#�6���S�
��
�7�����1�����7�
������"�
����#�����
�����
��������4�������������#���
���	��
���������7���������
�����		������������
��
������@�_�
���������������������
������������� ���#��������������
��
���O#�#������������#����H	����P$

C���� �	��D� 02��� E'�F���� ?2����D G<7 F����>���A

;QRKK 0�<�QR
 G�������� 4�/D > <??�/R
 7�9??��#
;MRKK 0�<:�QR
 G�������� 4�/D ; 0?::�/R
 9�6??��#
;MQKK 4�06�QR
 G�������� 4�/D < 0?::�/R
 :�6??��#
;MMKK 4�7?�QR
 K����� 7�/D > 0?::�/R
 <�<??��#
;MNKK 4�:;�QR
 K����� 7�/D 0? 0?::�/R
 07�9??��#
>MPKK 4�>6�QR
 K����� 7�/D ����#��� 0?::�/R
 4<�6??��#
>MSKK 6�0>�QR
 K����� 7�/D ����#��� 0?::�/R


H��&�#&�?��2�1������������
�:���

.����
���������1�����!��#
�����
������
�����������	���
�������	���

�"������������7����	������� ����
�����
�������������#����$�,��������@&_

�����	����"��������
���"��
�������
�����
����������������� ��
�����"�
������"����
��$�.������������ #�������

����������6���
���b�'KKFF�O��������
����� ���A�?�V\�P���
��������������7�
��������������M�L�V\��
�����������
�����������������
���'KMFF������6���
��������7������������������� ��M�@
V\�$�,�������
������7��������������
�����6�������
���"6����������
����������

����1�����!�����7�������
���#�
�"�����6�
�����$

\�������������O����"������ �P�����
����"#	���������6	���������
��������
1�����!��
�� �������������
������"��
,	,K����$�.����
����
�#�����������&	��
b�'KMFF���'K?FF�b���#��,	,K�����AF?L
�;�������������������
����
�#�����
1������b�'KKFF��'KTFF��<KLFF�b�����7
#����#�����#��
�����O?FJK��;P$

%��������:����F���'/���I++$$

;2�������������J�K�����JL�3+"%�/M+

.����
�����������"����
�����������
�������
�����������������������
�����
444�-,�!���+�,���������#�����
�����
�����������#����1��!�$

%��6�����	������������� ��� ���

��
��������� ���������"����6���
����"����������
���1�����!�$

H �"�&$3�&!'��
=��
�����7�!�����������������
���

#����6����������"�������#���������7
�
���"����1���������"��������	���
����������
���6	�������������������$

:��7������
������������������6�����

��������������������
����$�:"�����
������������
����������	�����������
��������������
�����
���	��������������
��
�������	������������������7�������
�������7�#��� ������
�����JTB<�����
������� ������
����.JKB$

9���� �����������6�����������
��
#����"�������������#���	����
������
����6�����������������
���(�+	�B��
(� F@%� �]@�O�������$P$�8�����������
�����
�������������!���%.��U�����.��� 
,K�����������
�6�����������	���$

:������������������� ��
���.JKB
#����
��������� ��������
�������7

%�����2����N�������������
�:������LC/
>OOO&������K&��A

%�����2��������������	�����������
��������
�:������LC/�>OOO&������K&��A



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


������������������J?B�'0���

$�\�����
��"���#��������������������
���4����
1�����!��O��6�
������
����������

�"������3(;�@FKK�8\�P�
���� �"

&�!�������������������"�����UA�LFF
����
��#�����7����� �����������1��
������#���������������"X��7���
�
�
�
�7��X	�����
��B��,,���$

.������������� ��� �����	���
����

��
��������������"�����������&�������
�����
�����������!������������#���
1�����!��������6��#������"�����
��
���7$

%�	���//@'�*$$

��)2��
/���#�6����������"�������7� ����7


����������#�����"���LFF�8\�������
��
����"�����6������"�����UA�LFF�
�&���6�������������������"#	�����UA�KKT
�����������	������O�����������#��
����������0���P$�����6����#�����������
������
������"���b������6����6#���
�������������
�
�7�������
������ ����

������6��������6������������
�
�7����
������
������������ �
��U*8$�+����"
����������������6�� �����������"�������
�7���b��7�"���6�@�V;��������������"��
����� ��"$�/�����
������#�"�����������
�"��������#�����1�1���#�����#
�����
�"������������#����"#	�������"����O
���
	������"��������"���P�1�1���#����

���#����
�����BBFF�= $

�!+$D�&�'�1
.���7���
������
���#
�������7�

�����#�#����������
���������������������
���������"�������"����������������
�� ��� ����������#�����
���6�7����������
����7������#��������� ��� ����
����0�����
���
�����������������������](;�A$F�
4'''@MJ?����(*%*MFF�����6��#��
����
�7���������"������������"X���������
����������$�+������������"������H�����
�����#�����
��"���������MAF���BFF�V;$

U��0��� ������
:������#�������
������"��1��!������

����������������������������� ��6����
��6����7�1��!���7� ����#
��������"�
����������������������$�,�����1��!���7
������������"������D#���������������
�� ��� �������"���������"��� ��� �����
����b����������������������������������
6������
� �
���������1��!����������
������������������������� ��� �����
�	�������������� ����
��$�2�
������"
���������1��!������������������#��
����
 �
�"#������1�������6�����������������
�����
����� ��� �$�/����������7���6��
�����������
���
��������������������
O��6������"��,4P�������6�����6����#���
�����
�����������������6��"�����#��
#
���������������������� ��� ��#���#����
�������$�*����������#
�����
�6����7
���"��"�����7$

�'���$3�+1?�+!$3
.����#������
����������������� ��

�� ���#����������7��������������6��
�	�������0���������
�](;$�;"6�7����
�������#�������������������
�X��������
���#�����
�6�
��������"������������
��
����� ��� �$�'0����������!7������#�
���������6�����
�������������
���D
�� ��� �����6����#�������#����#������6
#��������#�������6����#��
���������"�
�������#��7���"����#����# ��������#������
��#���
���������������������&#��7�
�� ��� �$

!��F��4
�?��

8��	2�94��9�

.� ��� �#�����
��������������������
���������"X�OU*8�������7���
��P��6�

�������"�Q��6���������R�
����������
��
�"�#������������������������
�����
����

��������������������� ��� ������������
�7�����"���
�7����
������$�%������������
�� ��� ��
������#
��������
������#�
�"�����������7��#��������������� ��� �
����#
������������7��#����������������
�����
���
�������������	�� ������� ��
�� $

,���������� ��� �������#�����
�7
!���������������1����b�#����������
J���!	���1����8����
�!�������.��.	 
������
��#��#����7�!����$�%�������1���
���#
�����
������������#
������7
��
������
����
���#�$�8�6��������������
���������������7����6
������������������
 ��� �$

,���������� ��� �
�
��������"������

������b���������������
�������!���
#��
�
�7�������"������������
��#��#�
������
�������
��#�����������������
�����
��O����������6�MP$�:����������
�
������
��������������
���������
���
�#������6������������� ���
�
�7�$
.�������������
�����
����������
��
����
�����
��������������� ���

�
�7�����"������"�����������������
����
��"��"������Q �
����R�������������
������������� ��� ��O������� ��� ����
��������
��������������������6�������
�����������
��
�����
��������������� �
����
�
�7���P$

.���������#�������� ��� �����������
��������6�����������������������������

;2�������������:����P��������

Q�
���R�����������������7����6�������
�������� ��� �����������#�������6�
�����
�������"����� ��� ��O����
�� ��#����P$

8�6���
����m��������-��3���
!��6	�
�	���&��
�-�3��	3�����:�-�3��	3^�:�����
�������
��
�n�.��
����
�������"���
������6�������������7
�>

��������������������Q������� ����R
 ����
���O4������������	�������������
���1����P�

��
����7���������� �
�7���+(�
����
����������1���������������

����� �����
�
�7�����
����6���������1����������7�#�6���


� �
�7��+(���!�1#��
�����"������� ��� ������
����
��������
�+(�)��0�
�������
������
���������������������

��������
������
�������������������������������7������

��������� ��� ��
�����	����
�X�������� ��� �����


�
�7������#����7���� ��� ��
����
�������C���������������
�
�7�

����$

4#"#+ $3

L$!?!4(!-$9�7M�-�$$#'�3
.����#������4����������6����������

�����7����������������������	��� ��� 
�������
������"#���
��������7���6��
�����
����������1����� ������$�.���

����������4�������������#�����������
���������� ��� �����6�������� �

O�������6��������#
���������������������P
���
�"�
������
�����
���������������
������
������������������O������������
����P� �
��������$�,�	�������������
Q��!����R���4��������#��������� ���#
��
������� �$

.�����"�#�����������7��������	���
���������������������1����������7
���������"6��� ��� �����"�Q���7
�R�
����������������#����������"������
���
���������$����������#��7�#�6�����
�������7
���1����$�,�������������� ��� ������
�"������������b������
�������������
�������������
�"������
�����
����������
��
����
��6���������������������������
����� �
�7���
��7���������� #���$�/�
���#�����"�������
��������� �7�����
��������7�����
������������
�������
6��������������	��� ��� $



�< ��������	
����������
�
���� �
�������

�!'�#+ $3���(#5;3+ $3
(�#*��):�+��:4$9�7���

���
�������
�� ����� ��� 
�
�7�
.��&�4��_�������������������������7
���1�����������"#	��������7�6�����"�
��!�1#�$�8�6����
�������"��������������
�������� ��� ��
������ �����
�
�7��
.��&�4��F%��.��&�4��F*����������
�

���� �����# ��#������
�����������
��
����������!�!$�8�6���� #��
�
���
�&�	��������#�������#�����	��������
�����������O#���������7�����������1���
�P����������
���������
��	�"��������
����7����1����$

�&&2"!$3�(#-3��-#+9�7�'3�3
8�������������� ��� ����������������

��#���������
��"����6�����������������"�
����7������#�����������"����#������$���&4��
���������������#��7���6�������$�,������
����� ��� ���6����6������6�?�����7&
��
X��7�������O�
����#��
������#�"������
 ��� ��!����������P�������������������#��
���������#��7�
��"����6�#�������#����������
����� ��� $

��$5N
E������
���� ���
�)��0�����������

�������
�������� �����������������	�
�� ��� ������
��������������6�������
���
����������������� �����
�
�7�����
#������� ��� ���������������
�������
�������������������$�)��0�
�����
����
���#�������������������� ��� �
�&��6����
�������"�����
���������"�����
����������
��������������������������
�����	���
���������
�������7�������$

�/!$#'��!"$#'�
(���#+$37#�(�#'�/!&3

.����
����6�����������������
�
�
�7������	�������6����
��������������
����7
����������
�7����
�������
��#
�� ��� ���������������
�7�����"��"
����7�����
����������6���
���#�������
����6�������� ��� ������������������
S ������"������ �
�"���# ����������

������������������6���
�������"#������
��������������O�����������������������

�7�������#��7�������
�7����
�P$
*����6����#���������������������
��"
6���7�
����$

+�����"��������������"��������
��������������	����� ��� �������#
��
�������Q����a���R���"��#�������������
�� ��� ����X�
�������"�����������$$$�%����
#������$�������������7����������
��

��"���$

�!'�#+ $3�'3V#+9�7�'1'�D):
:��#������������������������� ����

 ����
����6��������
������������7�
���
������������#���#������� ��� ��7�
��"$
,����	����
�������������!����������
�����
�
�7�������6���
����
�������
����������� ����� ��� ��������������
�����������$

�!'�#+ $3�T!?:
:����#����C����7�
�������
�������

������
��������������#��������������
	������������6�#���"����Q���"
���Rn

?���������������������	
�������������������P����O��3*��C��������E���-���C<�/9<�&&&

]�"��#���
�����������C������
��������
���!�!�
��0������.��&�4��
��#������
�/"H�����#����7��!�����7���� ��� ��
�
�����	�����#�������������
��� ��
��
!�1����$

<�
8	����
�����
*6������������������6��������������

�� ��� �$�/���#
���
�����������������
��
����������� ��� ����6D#�� �����	�
��������7���������1��$

��B�S�������	����������
.��������#������ ��� ������� ��� ��7


��"�������#�������� ��� ���������������
��������
���#�#��7����� ��� �����������
��������O�����
���������	�P$�%�������
�� ��� �����������
���������������
��
�����������O����$����������
���������	P$
.����6������������������������ ��� ��7

�������6��������������
��������� ��� �
��� ��������� ������������
���������
�������������4�������$�.������7����1���
���#
����
���7�������$

U�����
�������
����� ��� ��7�
���
#��
������������������������
������7��
��������������������7�������	������
����
#��������#�	�"������������b����������
��
���������#���������6�����������
������
����
����
���#�����������7����� ��� �
���"��������	��������b��#$��
�������
�����7�
������������7���� ��� ��
�
���

9�������K��	�� ������%F
�������������N	������2���	����D��D�

#��7������������������7�������6��������
���������������$

%������������1���#�����������������
���������������������
�������� ���"
����$������������ ��� �������������

����	�������������������I���
��
����� ��������#��������������7������
 ��� ��������������������6�������
�7��
������������� ��� ������������������
���
������"�����
���������#���������
	�������������	��������
����$

<3"-3�#+" & $3
(����� �
�"#��
����#��#�����	��	�����

�7����1��������6���#���������7�
�X��7
�����#������ ��� �$�:�������#
�����


���������
����1������#B���+B�������
��6D#�� #����������
���������	�
��������������� ��� ��O������������

�����#�#�����������������
������
���
����������������"������������
������
����	��P$�3�1#��������!����"���#������
�����
����7�����6���	������������#�6�
�������#���������������������	�������
����D�
��������������������������	�
��!�� ��
�������
����$�:�������6���
��������� ��� ����6�����1!��`��	����
���6��
�����������	��������$���0������
�� ��� �$

���	������1�����������������#�
�	��J���	����������
����6D#����6��
������ �
�"���������������
��#���������
 ��� ��O
����������������������#���P
#�������	������������	������ ��� �
�&��6����
������"#�������������	������
�����������$�=�����������"���������
����� ��� ��7�
���$

8�6���
�����������������7��������
������������������ ��� ��������� ���
���������
�� �
�7��#�������������6���"��
������#��
�7��� ��� ������	�����������
���#�������������6��
������������������"#�
	���� ��� �����
�����������������������
�������6�������� ��� �#����������
�������������������$



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

��������	
�����
��

G6$6�!6HGI	��E$��J
� ����
���#���
�������������������������1�������� ��


�����
�����"������!�1����������6�����
� ����
���#���
�����1�������������$����#�����
� ��6���#����������1��������������"��� �
�����

�������������7�����
�����0�����������"���
� #
������������������#������
��������� �
���
�������
��

�����
��
��������������!�1�#���
�����������7�����
1���������������"6�����������������������������
��������	������
������#������������������
���
�������

� ���������������#������ ������7���������7�������
����������������7���	�"��������������"���������
����#��b������#����	�������������������������
�
�����������������#����#�����������7��"������������
�������1������

� 
���#���
�!�C��������������"��������������#��
�����
�	�"���������#�����������7��"������������
�������1������

� �����7��"������������������1�������	�����
�����
����7����O��
������](;����"����E����$P
����
������������������������������6�����

� ����"���
����������������������������8�����

�!��+!!�������
������
��������"��������������
/��
	��������������_����

� ���������"��������#���
�7����������7����1����
��#�#������!��� ���
������

� ����"��������
���#������������"���"������!�1�
�#�����,�������.��&�4��#,��-��O0���P�

� ���������
��������������������
��	�"�����
�
O	��� 6��!���
��+��,B������&��)P����6#���������
����������6�������������� �7����
�"�

� ����
���#�������������������
������������Q!����
C���R����������7�Q��C�������
�
�����R�

� ���������#�������
���D#������
�7����� ��� �����
��
���������
��C���$

!�K�6	�	6 �LAM6�
� ��6���#��������������������7���"6�������������

�7�������� �7���
������
�7������������7���	�"�
���������"�����"D�����"#����������� �"���6��7
�������������������
�"�#���

� ���������������#������ ������7���������7�������
����������������7���	�"��������������"���������
����#��b������#����	�������������������������
�
�����������������#����#�����������7��"����������
���������1������

� ����������������#���
��������������������7
����6����7��������������
�6���

� ����m���
�������������������7�S ���O����$��a	 
K��������0��
	�� P���������#�7���6��������������
�#���
��
��#���������������������
���������
��#���6	������������
��������������

� ��6���#��������������������7�
�6�����������$
��
	����B�

� ����S �
��������������
�������
����������6��
��#������$�
!�+�6	��!���������������
�O�#$��
�������������������������������#�7���"��7�S����
�����6������P�

� ��
������
������� ��
����!�������	������������
�7������1����O����������
������������\%8)�

���������������/������*�����<P�������0������
������� ����

� ����"�����������7��������������7�����1����
� 
���#�������
���#�����#������"#	����������������

����
��#��������������1����
� ����
���#���
������ ���
����6������
�����	�!���

��������1����O����$�.V.P�
� 
��������
��
�������
��
�7������"
���������

����������
�������������� ���#���
������#���	�
��6��
��$

!�K�6	GL	AG76�G67E
� ����
���#���
���������������4����������#���"#	�

����������������7���������6� ����6D#����@AL���
���7�	�!�������

� 
���#���
�!�C��������������"��������������#��
�����
�	�"���������#�����������7��"������������
�������1������

� ��
����������� ��
����!�����
�7���������6� �
O����$������ ��
�����a���U��������"�-�����!P���
��0�������������� ����

� �� ���
�����������"��������D�����O�����P�����
����������"X�
�7���������6� �����
���������	�����
�����]U)���������
�

� �� ���
��#������������
�7���������6� ����6����
�����������1���M	6	���,��6�_���
�������

� �����#���
����
�������7��������,��6�_�������
���
O��4���	&�&����+�	
��������
��������#���������
����"�������������7�

� ��
������
��#�������6� ����������
���������#����
�������������3%.�
���������������"�

� ����"�������������6������
�����������4�������
'0�������

�85&!�-�!�!���'"183�!.�6��D�7�#4?1�(�#�+ 8�(#-3��-�(/!&'��+56!�
$�!�$!����$!6�:4$2683�4$!5;3+ $3�+�8��7
#'#?$3�7�G&�6:��I!�&#?/!��#�$!(#&�!W#+��.��"!����D�4��#7#�$!)5'3�!�?9��+1'���8!$3����(�#'� �+2�8�$�
$!?!4(!-3��#��;�7�#43�(#54!��2)�$!#(���$9)���$!(/!)98"3�3)��
�$��
$�!�$!�5�?5&!�+ 8�(#-3��-�(#)2�$2
?!4(!-$9���?!4�'(!�� "$3�7�#�7��$.�?5&!�!,"��#(���$3.�$!?5&!�!��"�����$��+8!�7$#��#�5+�&3�!���?5&!�!
�#)5$��#+���O!,)��"!)���$��T!?5P�(#54!�'�&:+2�17#&$9)��)3'�1���/�(��+�"��6')!�(�#�+ '�'!4$�)�5�-�,
�9�7�4 '�&���#(��/!$3.���!�D�):;!�!�(�#�4+98!$3�'+D�?!4(!-$#'���&#&�;#+���(#(/��5&2"���S�):;!�!�'�
+E(� 4&$9�7�-�+!�!-� �7�#&8��� +����#.��#�5;�("$3�!����?5&#5�$5�'!�?5&!)!����#)5�#��D)��5�+���!�
�E&#(#�5-3)!�+ )�$26��D�(�#*��)1���T!?#+D�'"5;?1�(�#�(�#+2/!$3�(#(/��4&#�#$�"!$3�4�?!4(!-!$3�+�8!7#
(#-3��-!�(/!&�4$!5;��3)�



�@ ��������	
����������
�
���� �
�������

� 
�7��
�����S��#������!���������
���#�������
���"���������C������#�#���6�����������
�����
���"�#����

� �����������
�����������"#�����������
�������
�� ���������#����OK��-�;OO P�

� �� ���
�����������
��
�����0�#H#�������#��
�����������������

� 
�6�D���
������ ���
����6��������1��������!������
���������������������
���
����7��������������� �
��
������!�������	����������6� ��

� ��������"�����������6���#����������
�6������
���������
�!��������������0��
�!�C����������
�����6D#��

� 
���#�������
���#����	��������#���"#	��������
��������������	�������6� �������M	6	�J��

� 
��������
��
�������
��
�7������"
���������
����������
�4�������������� ���#���
������#���	�
��6��
��$

!�K�6	N	!�HO7LH�NI	�O7A
� ����"���
�������
����������
���������_����C
�

�����#����������#����
����������
����
����
� ����"���_4:(�%E.H4.���������������
����_4:(


������
� ����#������������%E.H4.�����	����#�����������7��

��
�6�������"������7����6����7�������������
#������4��������

� ����
���#����	���������������7�
�X��7�
�6���
�����������������7���

� ����
���#���
������� ������������������������
��������#�������������������"��������D�����
���
��
���#���

� ����"�����
�������QU������]�����R�
� ����
���#���
������ ���
����
���������"#����
�!��

C�������������������4	���
� 
��6���
������
��������#����������������������&�	� 

!-�����4	������6���#���#�����������#������
�����
�������_����C
�

� ��������6��
�����6���#��������7�����
�������
�����4�����������������6����	�!���������
���

� �� ���
����
������������6�����
�X����	�!������

�!�C����O����$�.V.P�

� �����!�1�#���
��#����������������������
�������O������������6�������������#��!�0�P$

��7L7GO	�K�L�J
� ��6���#�������� �����
�������
��	�"����� ��� �

��������	���������� ��� ��7�
���������� �"�
��#�
��6�����������#����������
�"�#���

� ���������6��������
����������#���
�����
�����
����������������� ��� ��O���������������
��6��������
���������"#P�

� ��6���#�����
���������"���	���� ����������
&�� ��� ����������7����#�����
������	�����7�

� ����
���#���
������ ���
����6��������$����� �K��& 
&��+�
�!�C����O���1����������������7�������

�����������6��6�#���������������������P�

� ����
���#���
������ ���
����6�����	�!�����������
1�������������������6������������������
������

� �� ���
����
������������6�����
�
�7��������
�� ����
������������
�������_����C
�<.
�&AFFF�

� �����������#���������#�����
�����"������
��
����	����� ��� �����
������������������ �������
���	������S ���OQ1�
�RP�

� ��
�����������!�1�#����"#�������1������������
������7���������� �
��������"�����
������
����7�_����C
���
����������������"��������#��

� ����"���
�
�7���#��1������_����C
�
� ��
���#������������"���#���"#	������������������

��������	��������� �����
�
�7����8����
�!�
+!!����

� ���������
���������
��	�"�����
��O#�	��!-����)P
����6�������������� �7���
���

� �������#������������7����������	����
�
�7�
�&�	������������������
�������
�����$

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

�" &$!�!,"���$*"�-��$#5��E�7�!,
�!�'!�(#�5&�6&!�#�#�7��$5�+�8!7#
(#-3��-!�& "!�+4&2"��.�&#(#�5-5,
6!)!�+ )��!$�#�T!?�O4E��!�D7#
6'#5�(/!+4�������D�+98!�5+!&!$ 
&#(#�5-!$3P�

��6&!�!�4&!�$!6!$�&!���"$3��$,
0#�)��!��!���;&D)5�4�6!&$#�"�,
+9�7�$!?!4(!-3���#7�#;!$3.���!� 
)#7#5�+ 8�(#-3��-�(#����.��"!
�E'!4$�)1�+7#&$D7#��$��+��#+D,
7#����$��,'(1T��#+D7#�'#0�T��5.
�:4$9�7�'#0�T��#+9�7�5��"��.�'"5,
;!?.�&#�5)!$�:.�#&��4:�$��&�"83
T!?1���&�

PPP"�2�P���P������"���



�E��������	
����������
�
���� �
�������

�����������

Ro

V����	�O	������
��-9���K!�6�����
�!��&�,2�!�	���A
�-�� 
-�������
����
�!2�	�-�������� �����
�K!�-9�3�����H���!&!

�,��!&I�	�2�-�)!&�
�����-�E������	)��3���:�����2�0H��2�����
��X��=	������&�)!
���L�6�����
�!��&�,�
�E-	��:�&�-	&�
JB�69���	� ��&�� ��	)2�	�B�-�!?�6	��� ����4	����&���,������!2
	>�!�������	
����!���	)A)���6����A�	�����	��6B��J�&L���&)!���K�
����	)���6����-���!�
���-��!����
B���,��������H�������	)
������6I�E��-9�)?)�!�6I�E�K�����E�9�����B��A
!�(/QO���!��
=6?�����B���2�-����
2�5��7-�!?�6������
�!��&�,�-���)�
! 
��)	,�������	���
����&
�^W

,������!���������#��������������C��$

PPP"�
�"���,2�����2��,

� P��� ��������
��"��"���

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

PPP":��:��"���

��������������

���2Q,,����������"���,���
,

'������������������������_E�b�����
����6������#�����
�0
���_E�
������������>�AFw�)E����
���#���������������
<;�0�MKF���,���������� �������������.���
��
���������
�������������� ���������������������
�����7����%����������7��
�0
�������� ���
����������� ��
�������������� � �
���
�
� ���"����������7�����������������
�������������#�����
��������������6����������$

���
�		��������������	����	

_�����������������	��������
������������!�������
��
�����b���0��������.�3���������� ��������
�
���������������
����������������������������������������������!��
��$$$
�����
����!���������������
�����������	��$�*�������"��#�
��6������������������	���������������������$�(�� ��#����������
C�����"6�������
��������6���
��#�
����������
���������
 ��� ���������#��7�����
������C����������
���"����A?
������
�����������������������
�����O����
�������
�
��������
����������
�������������P$

�����������������	����
	�������	

PPP"�����
���"���,����2,��
����,

#��	��1�
-!�������������C�����
���#������ ���������
����������(��������"����7����	��6��� �7������������
#��7�������������1��1��!����������$�9������
�����"��
�
���	��������7�������
����������6������7������O#�����#��7
��6����	��P�� �
�����a���O����������
�����"���������
��������P$�-��#��
������������������$�)���
�����������1����
�����������������������������������������������������
!������\%8)���������������E(,$�,��� ���#��������"�
/���(����������#������
�������#�����������������
$



>* ��������	
����������
�
���� �
�������


���������������	
�
��������
8

����
4	2�
��
*���
��������������������������"

��6�����7����6
����������������
�����
��
��������O������
��
������������
�
���P$�*��������!�����T�!������� ���
�����"�������7�
�������������������7
����
�������$�/
�����������������!����
��������������������
������������#���
������
������
����#������������ �����$
*���!����������#������"#	����6�������
�������
������������������6	��S ����
�
��6������
�$

%�����������������
����#�������"
�
�"���������������!������������H�� 
�������6���������������0��7���������
��
����#
�������"�����������],�������$
)���#��
��#���������
������"�	���������
��#
������������ ���"�������$

�����������
���������6���������
����6�7�����������������
����������
���������"
������
������
���������������
�������������#��7��������$�#����������
��6�����������&��������������$

3�����������������
�������������
�����������#��	�'��������������������
�
����$�,	��������
���#�����"���@B�?�,$
:�#�"�	��
�����"����MFB�0�@?BF���
�������?LA�1�������6�@?�_�����
������

�����"����MFB�0�@FAF����������
MFF�1������J�_�����#���	��
�����"���
MFB�0�BKF�����������@LA�1���������
?�B�_$�/�#���������#��������������
�����
@TF����?FF�](�$

<��������������2�����������	�����������	
����������������������������

/��2��������������1���N	��������

%1������2��������������������������������
�1�	�����2�����	��N�����1�����

R549�
��S	������
/��������#���	�����0��������](;

���"���3��
��
������"���	����������
��������������������������7����� ��
�������!����������,�O������������?�V;P$

C��2�Q<7���	�R����,��	��%����

G�-��	����� L T��
=������"������������������������

��
���� ��� ��������������#�
����#�������
�� �"�������������$�/�������������������
����� �������������B�ABo���.E$�)��
����"#������������
�����������
���A�B
��M�Bo�
�����������4�'���(*%*$

,������������#�������������!������ �
�������������#���������������$�2����

���������1���7����6���O��
���7��P
���������������
���������6�������
��������������������������"#	�$�E����
�����
������
����������S��#�"�
�� ��
�������#������#	�����7���
���
�@B�FFF
��� ����������$

=�����������"���AFT�0�@?K�0�?@����
�������
��������"�
������7�� ���7������7
���������7��������	�������
��#���"��
���
�@FFF�= $

% ��-	*'+
.����������������������7�1�������

�����#�6��������	�����8����
�!�$�8������
#������������
������M�A�V\���1��!��

�����
���
���ABK�V;H
���\�������	����
���������7���
�
�7�� #��@�%3)+.$
=���"���������������"���������������
�����������	���������������������
��
E�����,�$

S�������������C������,�T���-�4+$

9����D5��������������������������������N�����
?�-���/�����L�P��

������
���A�Bo���M�Bo

��#���
�����
����B�ABo

����!������ ��
��������#���
��������

��������
������ 

�����#����4�'���(*%*

6��������������
������"��������������

�����6
@B�FFF
��$H���$

���������
��7
�����6��

 ��������
���������7�	����



>���������	
����������
�
���� �
�������

����	&7$
%�����#�������
��O@�%;�s�@FFF�V;P


��
7�����������������(*%*MFF�����
����������#����
���!�����0��	,K�����
�7
���7����"�T=@FFF$�8���"�����������
��
������������������
��������� ����$
U�����
����� ����#���"6�����TAFF�����
 ���������������6�"���?�@T��
�����
�������������"X�MA�8;$�]���"��������
��
�� �����������
�#���6�@?F�8;H
$

:������
�����
�������B��6�@B�_
������
��
����������6�������� ��
�������
MA��;$�/������������
���"������������
������?FF�](�$

%���N������S������#�H7

�����	�7%
�������#�"�	���������������
����


���� ��
��*8������	���
����
����������
�������7������������
����� ��� ��O
� 
�K����	�&!P$���
����%<����
���"���
���
����������
������������������� ����
��������$�:�����������������������7��
!������;%<��������
����#����#��������
��������
����	����!��������*%<$���
��
����0�
������������������������b��%<

�����"���A??�0�AFF������������%<

�����"���AFF�0�@TF���$

?2����������/HT����LC/

6-���	U&//+
3������	�����(�	-K�,������������

�����1��!������������������	����1��!���
�������	���������6�"��������!�
�������
��������������������
���#����6D#���
����#�����������������������������	���
�����
����6�ABF�������������
�����
�� ��� �$

9��������"�����X�������6��������#��
����������7���� ��� ���6����������
�����O,V*�������,4P�
������	�������
@JAF0@AFF������������������4'''@MJ?
OX���.���P����6�K�](;����������� ���"
��	���������
����$�9�������������6���
�7���������7�
� �
���O��������������P
������ ��� ��#�������#����
����������

!���
�&������������������$

��C4	���9�9��	
�	E�$
.����	�������	���������������Q�����

����R�#�����6�������#�������"���B�,
�&](;�������� ��� �$

:�������	�������7������
����6��
������������� �#������������������ �
O��6���������0����������"���&����
](;�BFF��*��������"���B�,P$

%1��1���D�D����������2������Q<7

,����"#	��#��������6������������#���
���7�����
�6��������
���#������6
����6�������������������
���	�
��������6�������������
������������
��	7!��$$$

C��N�	��2�����1����������������2���N
�����������Q<7

�N�-	V��	�����	!����
�%1'+V�

,���
���������"�
��
��������������
����������#���Q�������������������R
�������
���#�������7�������"#���������
�����	������
���
��
���������b�����
!�����������������������!���������$�9��
����
����������6�"���	�������������"6�
������� ��� ��
������ ����
�
�7���
_����C
�b�#
�����������7������7���� �
�7�����#��������
������$

,�����������
�������
������������
8<TKF\��#����������������b�#����S�
 ���������
���#�
������ ����
�
�7���
��������)��0�����
��BKFF�= ����
���
�����@B�_��������#������������������
��������������������O���!�P���������$
)�������"#�������������������������
��
���&�����#������������ ��� ��7�
�������#�

�����"�������#��������	�����"������

](;$�.������"#����
�
�����
��������
�����	���� �
��$

C�����%������CT(+$S/

%�	������1������I-���G#''$�	
������	�����
���2�����D��D����������2������'"$�	



>� ��������	
����������
�
���� �
�������

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

	
�����	�$%��&�'���$'(������)$*+�&�,�'()+�����-��)� �.'
/�0123)��.4/5/6728/2�9()+����+�*���(���*������:$)�);
���:��(��) '��&,*������:���������:�<�$�������$%��&�&,
'�����'(���������$=')�����*��&,��$�-))�()&%��&,$���)�*$:;
,����$����	'��%����
�$*,*+�&�'()+�����*��$�'$>����'(��'�;
�$��.'���*��'�%&) 
��'�,����� ���'��(�
�:��&,�)&�:���;
$���)�&)�'()'(�$�?��%���'()����(��%���@����+��+�=��
�����(�+��*��'��������'()�.'$>��%��'������$��A=� &���
��$����,$���()� ������$�������$%��� 
.$���)�'��)&)B���;
���:��'����������:'��*�.+�����$)��&,�$�������� ������;
$����:��$�������C2D���':�������C@D ������$� +�����$);
��&,�$�������� CED �.$����������:,��%�*CFD �.$�����
'���:'���&�:���:�.CGD $������*�)��*C	D �'���%���
�
�%���:���:�.CHD '(�'�������*�����,�C8DB'�$�,�I�;0�0
��1���E�J�$���%�:$��0������������K '�$�,�II�;1����
�����E�J�$���%�:$���������������K '(�'��������(���;
;*���������*C/D ����������'���:���
.�*�)��*C9D ���
�
'���&�:��%���:���:�.CLD �.'�����,�����C�D ��-*$%���
�,��)&�,�'��*�*�$��������CMD�,$��)����CND�A�
��*��'$>*;
+�'(�'�O��:'�+)���.C6D �%�*����$*&,%�������=�)�'����&�
C<D����
.����.'����C�D�2�,�(� �%����������.��&,  +�
���
����JC���)�����&,$��'DK;�$���������.'*�/���J��)�;
�� �,������A"� �1@ 7����A I�;��@ P;� !�@"A 9;
� 0QK�L�$�B��������)&��%���:���:�.C4D ��������)&�'�;
��&�:���:�.CPD '(������'���C7D *�������;������'(�����+�
CAD�'(�'�������)$�����'��=�����
�����$��������C5D�

	
�����2���+=��.
���������)&�-��)�J�!�0K���������*
������*���:��*����:��*'���&��*C�D��)�$�*�������*
�)����
)�*R�)����+�+�'(��������:����))��$%���.��������
2�'��&��������$�+����)-�������+S,�$��� ������$���%��(;
����$���,$�� *'����(����&,��)��*����%����������:���:;
�.����*'�)&��'(������)$*+�&�'()+����/�012���$*&,%��.�

 !"#$�%&#'($ #)*

��4�V- ���X��-�2�����)�* ���
�� ��������������-�*��*����.�A
�
62	�-�5��?������"��Q�7M�Q�Q�A�4�.� �-�4��A��* �62	�9���

�%
��4)��)������#*�
 �0�$��	��A�"���)0����C��+���>�Z�:���0
�G:Z���. V0���,Z�: ����0���BC���'��>�Z�=�4#��0���=Z�>�-A
9"��0����Z�:I 2��
0���[C��+&�!>�Z�!����
0�(:Z����-\0
(%,Z�=�"#��� 0�>:B�

<�����9�������.)� ������
 .� 5��C�	��
��C�4�-�2�����	��������
(�"4��
��#*���2 �K"<���#�4I�5�-�� -�%1�C�4�5- ��
���
K"<��M$�E$�A�$ ��C���-)I ��HC�9����
 �
�� ����4��P��"�� ���4��

)*��C�
�2 -�*���
��� *�.������ 5 �����9 2�����
�8�2��
�9 �4 �A
�62	��9��#* 2	C��* �62	���# -�"96
���C��� � *��������
�.)��

�������	
��������
��
�������
�	���

�5&#"0�=�"!�

J9�������%��K

9�-9��.��?�
���2�����#*��* 8�2���2�� C� �95 �*��4��*�
�����
1�.� ���	��4�	� ."�*��9���2 �� -�5 .��."2	6��4?#�9���
�8�2 C
�* �6�"#4���5�
���
�.�9�2	�-��"C��������
����
 �
��2 ��(4�5 �2�
#�-��I 5-)��"������)- 2�����
�.)2��-�5�������-�6-��2���C�*��A
/ �.��"	�
�������
�8�2 �4�-��"��*��2 ������
6���-"���)- 2��
���	��#�
��
�#���� C��9����9�������#4�5 � 2�����
�8�2�C�������

6����6-��
�#������
�#���*����#4�� ���-��-�*��*"C�2�/�
 .��
�� L�* ��
�-"�2	��#"O� E��* �X � �2 ��*.�H��$�-)*��2��#�� 5�#*)

�4�- ��"���

1
���*���R*
���C��* ���# ���96
�����"� ��-C�9����4�� -����
-�9����C��� �*����� * 2�����)- 2���4�� -����"��2��#*���2 A
�#�A
��� �4��2�
��������-�*��* 2	��#���.������>��.������>�C���.���A

���"������E"-�#*)���*����
�� *�.� 2	H�4���.���-�*��*"����<>��
$�"/�
����
6�����9�����.���;�.���'���;�E�. ��-4"����	��
6A
���"H��[��� 44 �9����
�9".�
����#�"#*�
���"��2�2	�
�#����?
L(F]��KO�A��"��2��
 #��2 �A�-�5�2���#��+��
�#����?�L!,=�@@O�
! ����2��
�����9����
������#*����� -��&���)- 2�62	��"��2�2	�
�A
#����?�

= * 2���4��"9����"��2��
�#���� �4��2�
��������-�*��* 2	��#�
�.��+��>��.�����<>��#�
6������.����.��+���;��$�
)#*����"A
������	�
��?�#4�5 � 2�62	�� *2?C��.����"��Q'�����
����L> �A
��2	O�A�3��.I�2	C�9����"-�#*)������%�XX ��
)�
)/��
�$�I�/��
 �
6�2 
����- *�?�����
)/��9���*����F��
�#�����
�4�#-"�'���>�C�#��"/�A
2��5����� 2	*)�6�-�5���� *�.�?-C�-�5�2�-����4��"9)���.����-A
4�#�K"<��1�E
���.�� H���?� /�*6��)- 2�6���
�.)2����I�.�2��R*
��
#���.��-�5�� -�# ���2	�� ��
�>����.#�"�
����.^�5�"�4�9��/
�** �.�-"C����5�/��-�4�9I /��( 
 ���	��-�I ���.*".�# �X��-�A



>���������	
����������
�
���� �
�������

	
������A$���B�'��%���$���&�'(�+����;�*'��,��-��)� �.'
6*9�)$@� ��&���%��'�����������/9� ���%����.'���2 
3)��.4/5/6728/2�9()+����
.$���=�(����'��&���$�'�$�,$);
���9��&���������,+����0�������E�J�$���%�:$������
��!����K�/9�
.$���%�%������$)�������&,�9(������ 
��
)$��'�����%�* �%��(�)&���J)'�����.K�'����$%=���'�$);
&�+��S����.;����(��%���-���*���&,�.��$����A'(���%$��;
�:��
��
�
.$�T'�����%��$*T*����'����������I�%$)����
U��&������9��$���&������%�%�������������S'�����G)��%
�%��'()+�����'�*����$���
*�����%���:���:�.9��*������:
���.�* ��%�:*���)����'��*9�)$NAI �'()+������/V��
7'����(��+���&,��)��*����%����������:���:�.�S,$���*

A%���%�����&� 

A#9/�"���#�*
�)&��%�)� CEIP4	;
�I/D+���*����$+�����'�����*����:
�$%���$%���� $���&��&,���)-����&,
'(�����+�&,����&�:$*3�W�33��G���'�;
������ ������#���)��'(�����+)'��&���$
�#'�����*��+�����&,$���*�������$�;
�)=��&,�#���!0�;0��

2���*,$���� ��������&,�)�����%;
����$�����$C'��(��)�*$���)DJ�)����$�*;
'�& ��(%����,���K�

���)����'��.+��*����������
�;
��$�����$ 4/P5@8�$�������%����.�%;


�$�(��*�����)�������&,�.'���=�&,��
$��)=��+��*������'���.�����)����'�;
�.�.
������$�*,��$����)��+%�. '�;
��������)�#���'()��%��&���%,. +����
�C'�����*D$���&�:���)���&,�)�.����,$
E�-��
��-���G�,��'���
��������$�;
��*�*��'()��%���������
���������;
�)$ ��������,�'�*����+��=�&,��$��)=;
��&)�)$��)��+����%X4.����+%�.+��*��
,��)���'(����)���#�)�����) �������
����������'(������)�
��������,$�;
�����'()+�������#�$�*,��)�$���)�
2�+�,����+=�+��*�(������%���:�����;
��:'()+����� ��+����=�(��������,��
��1�E��+��*+�=���%$�4��:����+���
'(�+������*'�)&��$.=�$�����;����.
��+%��'��'()��%��'��$����)����'��*B
8L ����E�Y8
�$.R9N ����E�Y�*;
�.��RA	 ����E�YA���&,��.RH6 
��0�E�YZ%�$��R9� �0��E�Y�*�.;
��R5 ����E�Y�*�.��RA #����E�Y
A���&,��.R7� ����E�YE����&8�%;
$��:RL ��!�E�Y�*�.��R8 #��1�E�Y

8
�$.�4�+)�
.$������&)�$�*,��$��:
��*'�)&�'()+������

I�����*��������,*'����+%�.��;
���*+� �����)����'��.��+��*�)�*;
$�������)����'�������)���������
C�%����*D ���:�* $���*�* �� ����*
���$����:�*�.��$��)JY��+%� ���,$�;
�����.��$��K�V���(�������*�.��$���
�+)��� $���*����+)'�$�,* ��)�
.�*��$
�.��$���%���������(����9��������
�%$�.'()�%$��*�.'���$.���,$����:�.;
��$��� �
.��
��
���:����������)$�
'(����+=���)����&�����)����'������;
(*+���$������.��$����%�����&�$:,�
$���*�* '��'(���$���#�.��$��) �
�.�$�
C����D��*�����'(�����+�C�*$�**'��;
��(��D*�%��$ $���;$)'(����)��&,�$��B5
J$)���K �J��&,��K�9�$����'����$)���;
,��)����)�����)&�6*N��[VAN��JV)�$;
3$*-�������-��\�K�

	
�����5���&�����+S,�$�������*�!�� �.'8L�;
������'$;
���'�$*
��,����)-%�����4��+S,�$���+������:,���-��)&�:,�
��$���(�����������$�� *���>*+�&��'�%&)��*���)&�&,�

��*'�)&��JVC'��,)����)�D�%�)��:,�����(��%��;�!�!;+��$);
�����*�.��%�������%����(���&����:���������:�����%�*
�.'*C����������&D 3)��.4/5/6728/2 ����+���)�*���&��;
�. ���=&��������XF.$��(������'�������%��*�����N�$;
��W +),��%'������F��$��� '��'(�+�������(��%���)-�%$�
�%��(���&,$����'��'�=�����S��$.�K
	
����
�A'����B����+=�����)&�-��)�����*�!���	����:
���:�.+��*���+)�: ����(����%���(�+=��)�)�*��G����*��;
�:��*������(*+� ��*,�*���:��*��*�����.�$�)-�%$*�
9(����+=�����(���+��'�$��������:��*'���&��*�	�������
�������'(������)+�����'(�C=)$,%��D�%�* ���'�%��%��)����;
&��%�* �$)����$� '�$��)�����&,.
.����


�����)�.��
 �-��#��/�*)���������)����R� -�2	�>����.#���9�-A
9��.�
�2��#
���C�# #*�
 ����� � *�. ���� �?��62	C���#*��
 �-�

�.�� �62	�.�-�
#�62	�� *��_C�-�I�2������ ���"�:��*������$�� *
� *�. ��96
����4���*�"��)������. #�* ���/�#*�
 �C�
65�- ��)���*�A
#�2��$�.�9���4��9��-��E.��"	��� ��2����#��4I��X��-�
����
)*��A
	��-��/#*
��� *�. �C�
����
���C�I�� �����I�� ���4��
��"H�-)�����
 
� ����:��*�����

(4�5 �2��# �4I��.����
62	�� * 2	���4���*�"���
�8�
������I�.���
4�.� ��
62��#�62	����
�.#�62	����	��#�
62	�#*���2���4�.� �-�A
��
)��#
)*� �62	�-)#*���)-2��# �#��/����.�4��-�*�2��"�2 #*�"�*�A
-"*���4?#�9"���9����*��$I���4�* ���2	�� * 2	�# �#4�5 �2��I�.���
4�.� ���
�.)2�2	�-�5��?�#
62	�-�* I#�62	�� *��_���4�.� �� *�A

�	����
�8�*����� *�2�	��#
��"�

1��*�*��#�*"�2 ���� 4I����
62	�������#*��9�����
�.)�����#�2�6
��.����-4�#���4I�5�-�� �%1�����4I .4����."C�/ �4�#� 2	���
�A
.)2�2	�-�5��?���9)/�62	����	��#�
62	�
�#����?�9". �#4�� 	��
)
���"� ���$�?9)	�
�����"�������4������- C�/ �.����
��� *���)A
- 2�62	�9�-9��.��?���.�:��*�����A���-����4��.)5��A�9����
 . ��
4����
�.)2�-�!�����!��#-)��
�-�4�4�#�"�
�#����?C�"-�#*)A
�62	����4�9I /��!����"�� 3 5�2	����2�� 5-����9���0�:,!%�
<%`FC�;�F,��@��� @@C�!�@�!%:%@�C�!,[((%=C�1G!=�$
E�.����"��Q'�HC�#�4��2�
��-���-�*��*���.����.��&&��>��#�-�A
	"*�6-����*����-���*���6-��#�#*�-���)������*"��
��	-�*��#*��

���.�"	��#*���)�
�:��*�����X"�8�
���.�9I ���8�����
��6�#�#*�-

��#���4��*�� * 2����2	����C�	��# ��
��#���
6#*��	������.���
�
4�9I /����2	������$�.��9�)5�����X��-�2 ���5.�"���5 -2��
�	�#A
*���2���
�5 �#������* ��*"I �

J9�������%��K

��������	
�����	�����



>> ��������	
����������
�
���� �
�������

<)�����'��������<)$���J(���$ +� C<%��D��
� C<%�)���D 
�
���K ����%�*'����)$��.��G)(�,�J�!��K�9��$�*,�&,�%;
$����&,S���'%&, ��.�
.$<)����������2���&�*��S����
�'���)3�=)��)&�:���
�+) ���(�$����$�*,�'��%$&������*
��.()&��)$���

9��$���=)&,'����&,���&����&,'��������.����&,����!��
��$)���)�����:()'()��$���+�����+�.==���)������:'%���0�
����<E��2��
���+�<)��� 	8�@@ '()�%�)���&,'��*��&,
�'%��*0�<E� ���'��()$���=)�'����'������P�����+�
��)����!�0�A�:��
�'��&���$*���)���&,�)&�:,�S(��*
�9���� ������'���$'��]��)��$����'�=��V�
�%���+�'�����
<)��������,���������

G�����$���$�;
��&,$�'�&�.���;
��$ <)��� ���)
������) ���*�.
J�
���K�

7�)�%���MP5;$��������'�+�������)&�/H@@��F����$)�J�!�1K�
A=)������) �+��:�������*��'�*����$M;�^�M�E�

F$���������$���J�
��0��1K������$*+�<)����*�)��$)�*�
+�,�*=$�&,�)$:�%+�.�V�&,���$����������%<)������T$)
�)�
J�
��0K �
��,����%(�������)����@�������)�
.$� ���)�
+�,���$=���$��*�%$)
�*�A���:�
.���9������A)��,��;
��&,�)��������)���&,�)&�:,���.��$�&�,�'��&��)=���.
*;
����$��$�*��*�����*�
�������( �.
�����*�+��$������*�;
�� �.��
����) ,����%(����) ��$���,$��.� 2� �
�� 1
�S�������������*��'��%�$��.���)��:,����* �������;
��$�����������*��*,�*�����$��*�������*� ���!0��
P���
*'(����$���$=��$�*,�$��:�����������!�� �������%�
��=����&)�$)��)&�:�P'����
�����)�%�����%�������

���

��
�����������
&�'()�(*�������+���,�-'.

����	
���������	
�������
������
�
�������
���	
���
������������
��������
����
 ���
!��"����������
#$%&&
'%()*
+
%(,(-�
./�����0	
�����
��0
.1
%)
�
%232)),�

L

R

D

Q

N P

M

J



>���������	
����������
�
����

�
�������

3 .���C�2��# ����4��8��-"�4��5&.
��#*�
"5 C�5#�"�4�"/�*����*����4�����/.�
4�#-���
���_�����*���C��* ���4I .4����A
.�- �"�4��*�#*���2 ��[
�/"5 - A���"�4��A
*�#*���2 �5 .��."2	����*���C�.�#*�
�- 
4��)�".�4 #�-�#*�2�6��.	�.C��* �6�
�A
2	����4�-)��)���#*������4��C�4I .4�A
���.�
6����62	���*������- ����4*�-�#A
*�2�6��.	�.C��* �6�
�2	����-��)���#*�
E�9����C�'H�

���������

����.�6�� 5 ���9�*�
���4����2 �4��
;��.�^#��$��5 5����#*���2��# ��95 
�������

�#�#*�-�
�����*)��(��"/����-���*���
���
��*"����2	�4���- *�?C��
��
V"5�2�2	���I ��
���*�62	�
���A�((�M(K@�E X �*�
��	����#��
#�"� ���2	�#�
�����#�"� ���	����.��
�	�
*��"HC�,4M!4C�*��"�4��*��?���� �*8 ��
�A
	����I ������"����������*�
�*���@���$��9 
#*�	"5 �.�*��
��
���� ����-���# ���-���A
*���
�2�2	�#*���2C�"-�#*)�62	����#�* ��A
* 2	������� -#��-�4�
�2	"C�"���.��5 �4��
.�����4�"/�*����.���/ �5 ���4I 	� .�)���9A
����*�4���5 . ��. �C�5 . ��*6. ����5 . �
���C�
� *�)����*��.�9�	��
6	� ."�.�A
4I ."��T�#�
)����*�2���4���- *��� E*��
4��*��?���� �*8 ��
�	����I ������"�����A
��� ��. P�H� 5#�"���*"�����
������/.62	
�+�-��"*�

��4��8��-"��� ���
�)/���4��"*�����-C
�* �6�
�#�"
).�-����8 �-�8� *�2�62	��
#�"� ���2	�9�"I�2	��)������-��"*�4��5 5�2	
����*�"�

JL��������'(�=��K�






















77

����������	����	�������� !
����������/0�1�02��13�/�

J9�������%��K

	
����N��3�������*���*�'%��.
'�������  +�;$)'(�$)='������
������;
'���.'$���+�=��'�$,��)�.'����� '(�'�
�� +��:�'%��*+����=�'�����'���
;
�������%�%���'�+����_$*�:�
�:$����.
������*+��'�)�%$�����'���'�+������;

��*$���$)��*��+�����$)��&,'%���&,

	
����2��������
���:�*'��-���*
E��H@9����;
�������
������+�;
+)&,�.��(���&�,�
�)�-���*������);
�%$�����)��J�'��;

����,�(�K

	
����9��-���I���'��
� ��
���*+�&�
'(�,$��.�3���)���,����$��$*�����&,
����� �*���%$�����)�)�. '$����%���,�)�;
��T*8'  ���*'�����������-����:,�
�%(���
�,��*'$.�*$:,�������9��'$�;
���%���)���T8'+�*�����)��%�����
�

��,$��J�
����,�(�K

	
��0� I���9��
� ��
���*+�&����*%$��
����)����3:�.����*%$��)���T. '�')�*;
+�&����� )����3:�.�-����-���)&�:,�
'�$��V�
�����.+��*)!������'�����.
���$��$*�����&,�������$*�����,��%�);

��:,����*J�
���'����K



>< ��������	
����������
�
���� �
�������

����� ,�*�
�*����� �; �����A�����
�&�A�7��� "##�����B����* #* �@B �����A�����
�&�A�7��� @�* ���*��((F���,� ((F� �����A�����
�'�A�+��� �U�;;�;$B����* #* ((: �����A�'���
��'� $��
�������*�
�!� ��; �'���A�����
��'� ,�*�
�*������- ((: �Q���A�����
��A+�'� G=�*��G=��B����* #* �; �'���A�����
&�'� ((:���8� ((: �'���A�����
&�A7�'� %� **������2��� �;M((:MFFG �����A������aa
&�A7�'� ($��B����* #* �;M((: �+���A�+���
&�A7�'� %,�;;�FFG FFG �����A�����
&�A7�'� U�;,�U(��$��*� �;M((: �7���A�7���
Q�'� ,�*�
�*������- �; �Q���A�����
���A���'� G=�*��G=��B����* #* ((: �'���A�����
�'�'� ���,2*�
�*� �;C�((: �'���A�+�+Q
�'�'� �@<�$��*����A���- �; �����A�&���
�'�A�+�'� 3�4���@�*��>K��; �; ���&���A�����
�'�A�+�'� <�8�������*���B����* #* �; �����A�����
�+�'� �@<�U(��$��*��7�C�'��- �; 
���4�.-�
���'� >������.����* #* �;M((: �����A���+Q
���'� F,,�$(!�� $(! �����A�'���
���'� �!��;���
�. ���������; ���+���A�&���
���'� %(��4 ���	�-4���#	�4���;M((:������+���A�Q���
���'� %[�(4���*�(4���8 ((: �����A�Q�+Q
���A���'� G[A�B����* #* �@B �����A�&���
�7�'� >���2�6�4�	�� �;M((: �����A�7���
�7�A�Q�'� ����-9���@�* ���*����� �@B �����A�'���
�7�A�Q�'� ($��B�FFG����* #* FFG �����A�'���
�7�A�Q�'� > �
 *���BB�@ �@B �����A�����

� ��4�- V* C�/ �9)	 -�;$B�2��A
* #*"C��
���8��
2*�
6/�0��
��
�8�	
0���	
���
��
����	99�F �-����"
�.�- �9 ����A
�"��C�4�.� �R.�5?�.�#*"4�62	�
���
)�"
� .��� *����$�.-�����
)*�����"
 . �62	
��
�.?���5. * ���� ��* �� *�
��#*���2 
���������������[���
�.?������ �62	
aa�� ���4�*
�� ��C�/ �# �����5��

&���:
�
����	���	
���	�;
�/��
�������
$��".�-�* �-�/��#*C�.�4��"�"5 - 

*)#�)�4I .��. #����-����*���"��.� #����
WWW����
-"��"&�������� 9�������* �� A
*�
62	�#*�����2	�5 .��*��
62	�4�I�.�* �?Z
��/.�����)�.�2	������I�.)��-)��*)#�)
4I .���
�. -C��* ���� �� �4I��# #*�
�
�A
���4I 	� .?�4�.2	�*�*b
,�*�
�*�������;0�&W`��������
,�*�
�*������((:0���
`��������
:,F<�FFG0����`
���-�������&��*�
�U�;$B0�W'T��
`�������
�B�G=0�&$��
`�)��&����
%(��4 �0����'��`���*���
%"�(4���*0��*�'�)��`�������
<�8����0�-&`a����*
> �
 *��0�&������`*����&,
>���2�6�4�	��0�����,$`a�$����
>������.0�����T`)��&���-
3�4���@�*�0+)�T;&W`+)�T���-
�!��;0���&W`&���&�
"##���0��*��T&`&������)�-�&��
($��B0��'�T&;$�-�`'�����-�'$
F,,0�W��*`���.���-

<=

M	�-��	��)(��4�
	�?=?�(�"�����**�
������	2�=���
8	H���?�	����������Q
���� �����! "��!� #$% ��&�� '���� "��(� ��


C!������'�������
	�� 6!���7!��%�
�� 07!??&07!?? 077���764�/R
 E�0GQ=
0�6�� �;:�QR
 B��E�0�RC

CC!������'�������
	�� 9!���:!��	���� 07!??&07!?? 077���764�/R
 E�0K(*
0�6�� �;:�QR
 B��E�0�KC

N	������� � 4!�#��	�� 07!??&0;!?? 077�/R
 E�0/Q
/����	�����
	�� 4!���6!�#��	�� 07!??&07!?? 0�6�� �;:�QR
 E�0CG��E�0�R�
5������������� � ;!�#��	���� 0?!??&06!?? 077���764�/R
 E�0/Q
5������������8�8 ;!���<! 07!??&07!?? 077���764�/R
 E�4NC
CCC!������'�������
	�� #��	���� 0�6�� �;:�QR
 B��E�0E@F
SB5�
	�� 7!���9!������ 07!??&07!?? 077�/R
 E�0/Q
CGBL�B�'����C! 0!���4!�
%� 07!??&07!?? 077�/R
 E�0/Q
8R@�K�������+(����������- B��E�0��(
CGBL�B�'����C! :!���;!�%���� 07!??&07!?? 764�/R
� E�0Q�
LR@J/����T�	��K������ 0�6�� �;:�QR
 E�0�CB
G0�K�������&�/������ 6!���7! 07!??&07!?? 077�/R
 E�0(EN
/��������K������ ��������� E�0�5G

.����
>���6���?��
����	���
�����?��
��
%�
%�
2)),
��
���	��@	
0�����8
�����������
���	�:
��
������
1����"��)�4#����. �����# ��.���������������/�@	+
��@	����/ �"
 . ���R.�5 �
�4I�4�.)��-)��9".�"�"4I #�)���
�.����2	���#� 2	�$%�
�2D�@;H�.�������	�R�������/����$��	��<<0��494�:6�B�
���$�
=&����H���0�'�U�����!���������5���������H�E�0VRC�U�E�?5KK
�2D034H�E��%���������#����.�
������04>6��96?�?6�5���������
=&����H���0���U����	��$!��� ���5���������H�E�0K(*�U�E�?"GQ
�2D�@H�G��������%� ��5�����44?9��4;4�?0��������4��=&����H���0�'U	���$!�

5���������H�E�0/Q�U�E�?5KK
�2D=�H�*���/����	�����M����	������>46��9??�?>�R����������	��
=&����H���0��U��!��
����!�
 5���������H�E�0CG�U�E�?55F
�2L7=H�������E��������Q��!�.	����$�:46J40��:;7�?0�1%���#�
=&����H���4
�U�����!�
 5���������H�E�4NC�U�E�?5DV
�2D@28�5�	���"�	���"��@������CCCJ4<0��09?�??�5�����9�
=&����H���0���U��
���!�
��������5���������H�E�0�CB�U�E�?5KK
�2D3�7H�D��%����*������(�� �$�66;��96?�?>�5���������
=&����H���0���U	���$!�
����5���������H�E�0�5G�U�E�?5RF

����� ���*�	�$8

8�������#���
	�� <!������ ?;!??&06!?? 077�/R
���	��� B��E�0��1
8�������#���
	������� <!������ 06!??&07!?? 077�/R
���	��� B��E�0��1
8��#���
	�� 4:!��������� ?;!??&00!?? 077�/R
 E�08@G

04!??&0:!??

�2D22FH�B��1��	���������!�����!�6?��7:<�:0�(����	�*�
�������������
�2DC�H�*�%��.����%��"��(������0>?��9??�?>�R����������	�
=&����H���0	,�U	���$!�


3
	��	�	�*��	���,+��	�*�� *�)���"������	�
����8

5��	�
���8�8�����	 �� �����%��� ?<!??&00!?? 077���764�/R
 E�0/"C
�������	������� 0�6�� �;:�QR
 B��E�0�5G

�2D�:=H�/������	�"���	������L��������66>��966�?6�(������	�M������
=&����H���0���U	���$!�
��������5���������H�E�0�5G�U�E�?5RF

��'� ���.�2�,2*�
�*� �''��>� �&���A�����
+�'� ���.�2�,2*�
�*� +���>� �&���A�����
7�'���� ������������
�.��H �''��>����
6� �&���A�����
7�'���� ������������
�.�.)*���H�''��>����
6� �����A�'���
���'� ���.�2�,2*�
�*� '����>� �&���A�����
�'��'� K�����* #* �''���'����>� �7���A�����
�'�'� ���* #*�=������; �''��>� �&���A�����
�+�'� ���* #*�=�����((: �''��>� �&���A�����
�+�'� ���* #*�=�����((: '����>� �����A�����
�+�'� ,<<>�,2*�
�*� '����>���/�&��<>� �&���A�����
�+�'� �%�,2*�
�*� '����>���/����<>� �&���A�����
�+�'� $��
�������*�
 �''��>���/����<>� �7���A�����
�+�'� ��#*���T�.)*� �''��>���/����<>� �7���A�����

�H�� �����4#������*��*)��0����)��$*
4��;
��$�  9�=����� �&,�%��� ��  ��1 ��
L���%�G)������&,,��%&,��%� �*����2A
��0�������`��������&��� 9��� �#*��� �
�!�!!F�����.� # 
,��'B""���������������&��
�# �2��� ����A
��������
�.�

#$% A

5��
��=	:����@
	
�	�=�:�
	�	����
	E[F�H

5��
��=	:����@

�	����
	E[F�H

?���*��9�:G����	�$�������?���35�
0QDJ<>>�&�.���4QDJ0:>>�&�.���7QDJ67>>�&�.�!
N����!�W740J>?6J<<404<�������$0U�
�!��

����	
����
������

�	�4��2�����?��	�
�8
���#
��������
��
����
B1C�������:
��+
��@���
���D�:E
��
F���:
 �������
#$%>7�
�:@��
*�
��6��
2))G
�
�/	�+
�	�
�	���
������
���������
 ���:
�
.1
H3)G�

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




I

Titul

....................................................................................... .......................................

.............................................................................................................................................

............................................................

..........................................................................................................................................................

Titul

01/2007

....................................................................................... .......................................

.............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

............................................................

..........................................................................................................................................................



48 Praktická elektronika A Radio - 03/2007

ABE TEK - technologie pro DPS ............................... XXIII

AEC - TV technika ....................................................... XXI

AEPS - napájecí moduly .............................................. XXI

..........................VI

........................XI

........................VIII

............................XXVII

A.W.V. - zdroje .................................................................X

........................

DEXON - reproduktory ................................................. XIX

....................................... III

................XII

.............................. XIX

ELEN - displeje .......................................................... XXIII

............................... XXI

...................................  XXIII

ELIX - radiostanice ..........................................................V

ELNEC - programátory aj. .......................................... XXIII

............................................XXIX

.................. XIX

......................XXVI

...............XXVII

.............................. XX

Flajzar - stavebnice a kamery..................................... XVIII

....XXVIII

........................................... II

............................ XVI - XVII

....................................IV

Hanzal Josef - BitScope ............................................XXIX

......................VII

.......

KONEKTORY BRNO - konektory...............................XXIX

KONEL - konektory...................................................XXVIII

......................................XXIX

MEDER - relé ............................................................XXVII

MICROCON - pohony a krokové motory ...................XXVI

............................XIII

P & V - vinuté díly ........................................................ XXI

...............XXVIII

PH servis - opravy a prodej PHILIPS ........................XXVII

......................XII

......... XXII

............XXV

RTV - vývoj a výroba elektronických zariadení...........XXIX

SNAGGI - nabídka LED .............................................XXIX

.................. XV

......................................XXV

T.E.I. - Formica ........................................................... XXIII

..................XXIX

.........................................IX

TME Electronic Components - distributor ..................XXIV



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments 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
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


