
��� ���� �����

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

!"�#�$ ��� � ����
�����������

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

�5:��#��	��	#�@#�������	��������:����-����1#�����������	
�����
�����
���������������#�1?
	����(��5
�	�4��$+%�$<�'�����+?�����������
��,�-��(<)�*($�&.%���?���
���
�	
��@��
#��� 

A
��
��

��
��

��
���

��
	�

�

�����������	�
	�	�
������
����	

"#�������=@�����5:��#����������5�1#����9���	��#�	
�����
�����BCD'>!�
��#�1	����(��5
�	�4��$+%�$<�'�����+?��������
��
��,�-��(<)�*($�&.%���?���
���
�	
��@��
#��� 

�	
���������

���������	
�����������������������������������
��� �!��"#$%
'�
����������1�5#����������
���
������	��E���0 ����:�	��:��D���#?
#���4���#�F�,,��#��'�����	����� ��������#����#���D�
�#���G��,,���
����
7�� ��
�5������ 	���E� �� ������� �0����� ���	=����@�:�� ����������	E
��#������E������#������1��@������:�#E��0�1����=50@#6� �:��
����������	���	�������0�1�#����1�5#�������	=������� ��
����50@#6��
 �=�5=�	�#��1#�������1�#��'�
��������������#�:�#@�����
�:��#�7�
��
������
��5
������#0��=�5����	E�#��#�7�������	�����������5���
���	=� �
��#��	�@�6�������5� ���
����#���0	���H����I� ���#����
�������	
���
��		���
���������	��������������������
�	�����

��������

���!���%����&�'���&���(��
'=��5#E�������0#��5���	E����������
��'������D��
����	�� 
�� �?
:�E#�����1��#�9���	��9����
�������9���
���:��H�0������������"#����#�
 ��������� 
�5� #E�	��:�#���	�����#�� 
���#��
��� ��������65��#E���#�
���=@������������#���#��:���#�1#6���	�
�#�9	6�����5�=�	�������	��
��	��5��
��
��E��:�:���@�	
��#6���5����6�@�����:����=@����������� ���?
�0���D��
����	#�����
���������J� ��5�
�K�D�����L�
�#	������ ��#M
��?
	E������M�#�
��:�����1�7��#���65��#0��9�
�@�
�'��
�D�

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

'�����)*
!$�
����)��+�(�,�-�
A
�������# �����9�:�@��������
��
E����0��1	��#���#M
��	E����#	��0
�9�� ����=:��0���	6�����
�������##E���	1#���#���	�����������:�:��5�����?
#���3���
���4������  ��	
�� #�� ��
	��0�	6� @����� :�� �����
�#�
�������������:���� ,�����#��#�����'�1���1#�� #��0����� ��#����3���
�?
�����
����� ��
#����
���:����3���
�� �1�#��#������#0��9����7�0��
@��A
���������
�����5�E�������,���������07#E�#�������8����������?
���#��� �����������:�:�����	�:��0���,����� �1�#��� 	�E�������������
A
����������5
E�=�����5#���@����0��/�0
����	�#������#6�	�#��
�:�
 �@�#��  �0�� ��� B�#�6#��� �
�� #�	�#��� �� ������ #�:�#� 	� ,���0�� �
�
��	���@���	���6�:���� �0���
���9��������#�:��������#�	
�##���
	
���
���"���
���������	 �������������������
�������



� � ���� ����������

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

��5����((����5#�����	���1#������������#�����#�������5��	�$*����
#���������������
'� ��#	��#��:��#�#���5��@�
��$&*���
�M��=���
������ ����:������	��9�� �����:���5?
:�	������@�#E��������N�������#���� ����0
��6����#E�:��#������������#��	
�5��

����@�#6����M������
�1#E�1���� ��
#E��������� ���#�:���:��  ���#���#�� �6
��	=
�������6	�##E����65��������� ����
E���
�5#���5��5������
�#�
6���	������ �#���	�#����	6��
�������
=�����
5����M�#=������

�������E�1������
#E���������5�������:��#�����5��� �����=��L����"�#�����	
�1�������0
�#�
�
��#����  ���:=� �� ����� (%%+� �� #����� 	
�1�� ���� �0
�#�� ���#���� �9��0�	�� #�� ����� � �� H��@5�
������#���� �9� �#��#����	�(%%+���5��� �����=��� =�5��������
��������#0@�#�����	
�1�����
�0
�#���
��#���� ���:=�������������(%%+���@���������9�:����#��6����� =� ��9��#E�1
�#�������

����=50�����
#E���������5�������#,����������	�0�#��E��1�
���'�8�������:��

������	
������
�����	
����

$���F������ $%��
��������$;;%���'�� ������
���#	E�����0
(���F������ (.��
��������$;;$���'�� ����'�
����	�
����
����9��#���F������ (&����5#��$;;(���'�� ����5����0�A���
.���F����� (<��59� #��$;;.���'�� ����5����0�A���
)���F����� (+��59� #��$;;)������5����
&���F����� $����5#��$;;&������5����
+���F����� .%��59� #��$;;+������5����
<���F����� .��1����#���$;;+���'�� �
*���F����� $(��9�:#��$;;+������5����
;���F����� $(����5#��$;;<������5����
$%���F����� $*����5#��$;;*������5����
$$���F����� $<����5#��$;;;������5����
$(���F����� $&����5#��(%%%������5����
$.���F����� ($����5#��(%%$������5����
$)���F����� $.����5#��(%%(������5����
$&���F����� &����5#��(%%.������5����
$+���F����� .����5#��(%%)������5����
$<���F����� ;����5#��(%%&������5����������������������������������������������������������������?���?

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

����� )�*��"��+
,(�#-���&(��"$��-����#��$�&.$/$�0�������1�2�3��

�� #����� �:���� ��
#E� ������0������� 	����� �� 	�#�� ((�� ��5#��� 5�����6	�##6� �65��
�����	
����� ��
�M��=��H1���  ����
�#�
E� 1��9
��E� ��
�5#�� �5��5���'9����7���#�� ����
�E���:�������9�
����9���������������	������
������

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

JD�
��� ��� @�� ��� 5�
�� ���
	�� H�07#E� ��	�����	6� �� � �0
�#E� �6������ :�� ��5�
� ���#��
��M�#� �����#����
����������1
�#	��� �	
��#����� �:����#��6����� =���1
�#�����������
��� 9�:�0���#��������@������9��#����������@�#6����0
��6����#6���:��#�����������#����	
�?
5=�����
�������
�����0#�:��������K

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

J8�� #�:�0�7�� �� �����������@�:�� ��5�
���� ��	�� ,�#�#1#����  ���:=� � �6:��	��� ��	��(%%&������@
#������56����	�:�#�� �����@���������(%%&���#�����9�
�����@�����=50@#E�,�#�#����#��#�7���
���@�#6����5:�	�=��F
��#����=������5�
�� �0#�� �	�#=���6	�:������4'F������:��������	��?
�������
�1#������ 	���	�����:��#�7���#�:�0�7��� ���:���,�#�#1#��������9��	=��8�����������
�?
��������	E�������@����#����������	��������50�����9�
����
�55�����#�����#����� ��1���#��=�
,�#�#1#��������9��	=�#��H��@5�����7�	�:�:������ �0
���#�� =��
��#��H9��#������D�#��������7	�
?
������
���@�����0
��6�������2��D� ���� ��������#�
6���
���5���� �9���
���	E�#��9�	
��� �
�@�#�
��77����5��#E�7	�
��������1����
7��	��
������#�����	�#����	6��� ��:��������#������#�������5��	�K

� �&��
&����'�
&
��&������
����
��
&����"�&��$

J4��#�������������#�����9�
�7� �=�� I������E�������#���������@�� �:�E#��������#����?
 �����0
��6����#E�:��#����:���������#6�������#�����5:�	�����H�0�����	���6��������:��:��
��� ��:�:����H�0������0	������ 6��
���
����@���6	�##6��65��������5���0
������ ������
I����
H
����������D�@#���@���6	�##6��65����0
�56������������������	���#0:7��K

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

J'9� #��� ��� @�� 	�#��������� :��� �
�����  ��@���
��2��� 5���� �� �� #����� �:����� ��
�5#��
�5��5�� �0#���
� #0	���6�����5
E�=��� 	���E� �� ����#�
���� #�����9�
�� H�
#0� ��9�7���� L��#�� �
�9����7��� �� ��� 	�� �������
#���� �� �67�� ,�#�#1#����  ���:=�� ��E���E��� �9������ 	� 5�����#�
������#���#,�����	������� 	��
��#0#��������
��5�#���E1�����
���@�������:�� �
�@�������9����7��
�� =���
�������5���0
��9��0���
��#0��9�������9�#���	�#����	6��������#�	�K

� ���
� 
&�
��	��
�*&
�+��
��,��)���
� ��'��
�
	��-��
�������
��	���$

J'��
���E���#� ����#�#�� ����9�5�� ���#0��0#��� �	
��#��H	�
���������@�:����� ��#�@���#�
�6 #����������	���6����56���9����7�������#����M�#� ���������E����@�#E��5:�	���K

� .����*��
&�/
0�
�
�-�
&����"�&��
�*
&����
�	����	�'���
��&�����$

J'9�� 	�@�E��H�0���� �0�������
��#0:7��������=�#�������
#E��	��� 
6������ ���7�������#
������
#E��
����8�����I�:���7�	��9�5��9�����@����������	������������������9����7���#��H���?
#��	��:=��5���0
��56���0�7�����:��� :�#����67�� ,�#�#1#������������#��#6� :�� �:�E#�� 
�M�
����#�� ��?
����K

� 1*��
�
��	����
&�����
�
	��-�
��,�&������
���� 
���	���)�
��*	 
����0�� 
��"���
)*���	�
2 &����
&�/
0�
'&��
*��0��+
���&�)��* $

JL����59���@�� �	�#��������9����������������������7�	�9�����@��5�� ��#��� �	�#��6�� #0
�9��0
�	������#�����9�5�����������
��0�1�����
���#����'�	������������5��������0
�������#��
	���E����#�
�@�������#�������56����������#���� �	�#���� ��#
��0��#���#������:�������#��9�?
	
�����
�������
��50�����#�������������� 
���������1���
#�1#��� �	�#0������ 9�:�0��� �	�#���
��I��6�����6 #���������������
�1#���������#����
�� �=�� I�����K

� �
0����"��
��	��
�� �����
&�
&����
	�&�*�*
�
�'���	+'-�
��)����
���"
&�*��
��
&����
�	���*�+
)�����
��
��������
���,������
�����������
&���$

J���7����:��#������� 	���#��	������5���0
��������������
����	E����#���L��������#� �����@�
�����:�����M���������
����	6������#� �	����#����7�	��0�7�#������ ��:�	�������	
�������L�7�0
#�	��� :��� �� #���	�
�� � ����� @�� �� ����
���� �� ������� 5�� ��
����	E� ���#���0
�� ��� �6��
��
�5#�������M������� ���#������	�#	�E�#�����
� �1#��	��	��K

� 3�	*��
&��"�!
145
�
����+
� � 
����
��������
&�������
�	*��&��
����-���
�����
�&��
&����'�
&
� &�������
"�&����
�����)����6$

JL�	����
�	�
 ����1��0��������#��#�7�����
�����#�	=�����@����� ��H�07#E��'9��� ���:�#��
�
����:	6������0@�� :������5�
�� �������#��
�#���6
��	��#�7�����������=�#�������������
�0����������(%%&�����1���
�� :����@�������������	���9�#��������
����:	E�����	���'������
�
���@���
����:	E�����:���H�
#0�:�#������0@���#��	���E�:��	�@��������
���5���	6��H�0�����
8�����I� �����
�� ��� 	���  ������� #0	���E� ������ �����9������������:���� �����#	��������� �
:��#����@����������#	���#����1#��K

�
�������3���#



��� ���� ��7����8��

�4����56�7��898���:98;�!"#�

$58<��5	��8=�<����!"#�

�����>����,"���#'?�"����)3
")�@�"�'�'?$�����$���&//*�"#�#�*��� ���'��

����������M�����J������:��#���K� ��M�#� ���
���������(%%&��0
��6����#E�:��#���������?
���#��	
�5�������$+)(��	����	���6����� H1��#�
���E�09�..<�%%%���5��L��#����������6
#�:��77����1����	�������5������	��$;;*����������9��#��6 #��#����������������)�+%%�%%%�?
"1��'�������5���	���5�
����@#���� ������ �� ���� ��M�#� ������ ��#�
�@�
���L����"�#�

:�:����  �:�7�0#�� $+�%&)�+)+�?� ��
7��������9��	=��  �	�#6���  � �
��#�����9�:�=��!	��������L����"
���@�#6�����������	���E�������
�:��#�������0��0�7�#0��7������9���#6����	��� ��5
����������
�����7���#����� �
���:���#�������77�����#�����������	�#����:�����:�����#,������������
� ���
���M�����J������:��#���K��	������� �
�#���0�������������#���E���= ��$��59� #��

������������
���9����7���� #���
���	���
#���������,�#�#����#������������:��#�
���?
�����
��������
#�����������������	��������	���1#��((����5#���L��#�
���������#���#��1�##���
���������
�#�
E����
�5#����5��5���������
��#����
#E���������������M��	6��
�#������#��
E��
(%%+N(%$%�� ��������������9�#������� ����	�(%%&��� ����������:��	���O�
�#��� ���:=������#�
��	�(%%+����� ��1��������#����	�(%%+���#�����	
�1=������0
�#�� ���:=����5���5������

����������
����� ,�#	�����
#6�������������:��#�
�1�##��������
�1#��������77����5��#�
7	�
����������������������#������
������������������B�#��	��3����I���������

�����
7��� :�5�
�:#��)%�� ��= ��� �����������0#���
�$&��59� #���9����7��� ,�#�
#���H������
�������
=�������
#�����������

"���0������� �
�#���0������	���
#���#,���������,�#�#����#���������1��#0��� ���#����'�
�?
#��	E�#0���#��'��
���#����2���#���
�� �	�#����4'F�P�� �����&Q��� #���
�����9��
����
�#����1#�����	����5:�	�=������,�#�#����#6��� ����M���=�DRD����DA��2� �5� ��1���#6��
������������(%%&���� #���
�����#,������������#����1#���6���50���B�@�9	E������
��8�����

��������������
��9��
�@�#E�#������#���9�:����#��6����� =� ��1
�#�����������E�������
�?
���������1�
�5���� �����=��� =�#����
#E�������0�������9�:����/#���7��	��6�����M�#� �����2
��#�������1�
� �9�:������	E����������������S�
	�#M?���###�#M�� ����	E��� ��5�9	E��� �� �
�� �����@�#E�1
�#�����������#�����
�
��9�:������	E��#������������9�������#��
�#������	E
�������������
�����������5��,����������	E�����5
�	���� ���9����@�#E�1
�#��

/��9�
�@�������������6���#��� �#�#���0
�
���������56��
E����
����
��E���������#�	���
�����'��
��"
���7���������
�� ���������������0����0
��6���������������	����������9��:��#�#�
���������9���
��9������������
���������5������������������������������������������������������������������������?���?

.���)9
#���$���������%�&��$�'�(���$�(��������$�)�������
�*�!������������!�'+$,�(

������ ��� ��I��E�  ������� ���@�:�� ����� ���1��
1��	��(;;�;%%�?�"1��������:����#� �	
�����#0
#�
��

�����H�������7�	���� :���#���1�	��8�	�#E
����9��	��:���9�5�����@�������	����� ������ ��
��?
#��1�##����������#�:�� �0:������9����5� ����9��?
#0�#�
���:�������5��5�����L���9�5���9����7��
��,�#�������:��� �	�#E�����9��	�����:�����?
��@���H�������I��E��� �	
�����#65�@���H����
��#0��L��
�@������������#����9����0�5�
�����?
@������-���
#�� #�@�#��  �	
���� ��#0� �� :���#
��
��#�	���#����	��5�
��#��H�����1�#��(+%�%%%�?
"1�#����#��P����
�����������(%%&���������(%%+���
5����:�@���� ��()%�%%%�?�"1Q�

'�	���:��������@�����E��� ���������	���������?
���0� #���#���@����#�
���:�������9����
�����
5���0
��56���
��#��1�##��� �����������67�����?
��#���H�������#0����#�����������#����#��9�
�����@���=
��#0�������������������:��	���	��?
�6�
��@���
��#��1�##�����L���9�5��9�����@�����9�?
���0����@���#�������:#E���H1��#����������@?
#���� ��7�:���#��9��1���6���� 
�7�#����9�:�=�
�����

���@������	������9�#6�������9��	=������?
	� �:�� �� �9�
� �� H1��#��  ��0�	��� 	���������
	�@����L��"��9��	
�����,�#�#1#����H9������?

���� ��0�	���

.���)9 -��.����&����/�����('&������'+����(0
���$����������'��1����2'���(,�������3

�5��#0�
 ��	�#���������@��:��������#�����?
�9��	���	���E�
 �����@������ ��#���9�������?
#���#6�H1�
���	���E�����56��9��#0���H1����?
#����� ��	E��������#�����	@�� :�� �9�5��
������

����� �	�##E����#���#��
 �����@���	��#�@�?
#�� ��I��E�����##���� ����#E�� �������� �	�?
�6���5:�	�=��:�����@#0#��#�@��� �	
�����#0
��.%�T����-���
#0��7�	���:���#���
��#�	���#�
4�
������#�����@����	��������#�@�#����.%�T
#������:��1��	��.%%�%%%�"1��
 �����1��� �
 �	
������#0���
���1��	�� �	
�����������@���
#�
���#�	�
����7�	������9��� �������B ���������E�
#0	�
�	��9�	
��=�
������	
�9
8�	
�����#0�1�#��<�%%%�%%%�?�"1�

.%�T�  � 1��	�� <���
�� "1� 1�#�� (�$%%�%%%�?�"1�
'����@�� �7�	� 
 �� ���1��� ��� �� :���#���
��#�
5������I�����1��#�� �� �	
����+�%%%�%%%�?�"1�
������	
�9�8�	
�����#0�1�#��$�%%%�%%%�?�"1�

.%�T� ��E���1��	��1�#��.%%�%%%�?�"1���
 ������
���1�����
���1��	���� �	
�����#0�5����1�#��
<%%�%%%�?�"1�
������	
�9
8�	
�����#0�1�#��(;;�;%%�?�"1��'��?

��@�� �	
���#������:��.%%�%%%�?�"1��
 �����?
1�����
���1��	���#���E#0��5:�	����#��=@�

���@���� ��	���  �	�#6�������9��	=� ���  �
�7�#�
H1��#�������#������@��6�� #0����@I�:���9���?
�7������@���������:#E���H1��#�������"�@�6���?
	
��� 5���0
� 56�� :�#0� � #�1�#�� @�� :�� ���@��
	� ��H1����#�� ���#�� ������� �� �� �9����0�� @�� :�
���@��� ��� �� 1���1#0�� #��9�� #�� ,�	��9�� :��
#�	����:�	��������@����#�����M�������	���#��50@?
#���1�##����L��"���0
��5��56�� 9���
#0�� #�?
1�#���	�����1���:�����@����������H1����#�����?
#�����9��0�	��

3���� :�#�  �=�� #���� @�� ��	���  �	�#� ����9�
�����0
�#E��H1����#�����	�#����#����
���#�
����#������E���H1��#��������#�����#��#����
�
 9� �#��#��9�����H1����L����� ���9�5�����9�:����
���6��:�����E���������
�7�#��

�5��#0���	E��
�����@��:������������#��#����1?
#�����	@�� ��0���������9��	=�#�#����@#E���9�?
 ������#�������������	�#	�E�#0�#�	�
����9���0�
���77����9� ��������#���#�@�:��)%�����"1����	��?
5�� ��	��6���:���	� 
��@�
� ���� 1�##��� �����?
#��������M�����

O
�@7�� �����5#���� ��#���� �
������ 	�����
������	���:������M�#���9�:�������������� �?
�9�����0�7�#����������M��#�
#�����@�#�������

.���)9 ��� ��,���� 4����$� ��%������� ����.
�(�$�5-�2��'�(�$���3

������0�#����:��������#��#���#���#����6��
���#	���������� �:����������� ��3����	�#��
:�� #�
���:�������� �
��#�� ���#��� ������� :��
:��#��
��E���	� �����	
������#���	E#	�� J��,�?
�����	����@�#�K���������:�@��0�#�����	�@��

L/4���'���
�'���	
U	�#����	6�9�����
�����

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

��A"�-(������?)��� ����

�	� 	�#�1#0� H�0��� �� 5�:�� ��4'F���� 
��#��E�� 1�
�� �'�8�������:�� :��� �#,������
�
�� #�������� 1�##������ 	�  #��� �	�#�� ���� 
�����:#�� ��
�1#����� ����� �� ���� ������ 	��
��@#���� ���5� �#�� ���4'F�� �1��#0� :�:���� ����1������ ��� (%%&� ������#�� ����9���� ��	
�9�7
��������(&%���
��"1�����6�0@	�������� 	��

L�#������1#����	�����
�������#�	#��6���	��	=�	����@�#��H�07#E����6
��	��������?
�#���(%%&��#0���#�����:��#���
��#����� �	�#����	���6�����0#��#0	���E� �	�#��������
���
��9�:����� �	�#��������
#����
�@5�����8�	�#���J�
�����
K������ �	�#����4'F�������5�
�����@���
������9��#���������
�#	�#0�D�����
��R�:����E�P"4/?��BQ�5�
�����#��� �0I������#������	���6
���5� �#��������1���4'F� #�������@I���
�����#�� �=�� #����@����#����
�#	�#0�������
����9�?
��@��	��
�1#������#������4�5�
� ���#0�������

8�
���� �� ����
�#�� ����#0���#0����#������5#0���
�#��� �� ���������
�� B���
���R���
P"4/?��BQ�������#��1
�#��E�	�
�M�����6�� #0����
������#������#����
��:�7�0�#��	�#�1#6�H�0���
 �
��@�
��9������������
���������5������������������:��#���#�����
����
��6���	�#��	����6 #��#0
	����#�������0 �����9��0
�

L�#����� �
��������'� �0I������ #����� 5�
� ����#0���#0� ����
�#�;.��
���  � $.*��9����#6��



� � ���� ��:����;��

)8=�<��������B���8�C�B���D���

��
�#�=���������7�����
6��9�50��:�7�0�#�	�#1���8���#0���#��7�
� �	�#������#�������#�:�:������

�#0���#0� � #0	�
�	�� �� �0I�������� #������� �1��#0�#������  ��7��� �� �0I������ #����� 	�4'F�
��#���#������9��
�@�
�������9	6��65�����#�����	���6���#�	���	�����
#��� �	�#=��#���:��9�:��
���:����	������#�������
#������ ������#�����65������6
�1#0�:�#���#��� �	�#���������9	6��65��
��@���
��O���� ��� ����#0������#0#������#0#	��� @�� ��� :�� :���#�  ��#���� ��
�#6���H��	=�#�����
�� 	��

3�
�������������	�
��4'F���	� �1�
�� #�������0���	���0�:�@� ��#0#6�����
�#�=���1
�#=��7�?
������#���� 	�
�M����2�� 5�
�� �
��#�� ����� #�����@�#�� 	6@�#E��� �6
��	��#���9�������������
�����#��9��0�5�
���9�5������#������5���#0���#��#�����
�
��#�������#�����'���:��������
�#�
��1��:�#�#����
���1#���0�7�#���9����#6�����
�#�=��������5�
�H	�
��5��@#0:7���'���9�
�����@��#����
��#����5�
� ��$<*��9����#6���;%��
��� ����#����'����� ����#�����
����
���9����7������4������
++��
��� �+;��9����#6�����
�#�=����4�����
��/�?4U/������������
��� �$%��9����#6�����
�#?
�=������#�����#��#�7��#���������9�
�������@����
�#���5�V��
����
������ ����#����#�5�����
��?
��#��  ��@�
��� >�  ��@�#������=:� �6 #����#�@�:����1����
��:��������
�#�=���� ��	���#�����#�
���9�5#E�����1����
�=���������
�#��

��
�����
���
����#���� �	�#����� #0#������
�#E���#0���#����������1��#0��� �0I�������
#������	�4'F��8��� ��������
��#��������9��0�1��0��8��9����#6���$*$���
�#�=�5�
������$++�
'�	�������� �:�����	�#	�E�#��:��#�����������5���
����#���:��	����� ����#�����#	������������ �
4�	���#�����
����#���$)��59� #����
����#��1��$.(�P�
����#������#��#���#�����Q���1��$..�P����
�#�
�#0���#���� #0#�� �	�#�Q�

��� ��0��:�7�0�:��#�����07���
#�� ������������#6��� �	�#=� ����#����5�
��.%�����#��4'F�5�

��
��#�� �#�����'����@����
6� �	�#����H1�##������$��1����#���(%%+���:�#�����
�#6��� �0I�����
#�����	�4'F����H1�##������$����5#��(%%+��5�
���#��� �	�#������:��#���#������#0���#0��9���?
#����9�������#���4=������:������@�� �	�#�����:�7�0������������ ���#���	���6�#��������$&��#=���
����1�#�� ���#0���#���L����9��0�1�#��@���@�5������1���������#,��������5����:�@� �	�#�����?
��#�� ��9�:#0#�����5����� �	�#=��������� 	��5���� :�@���
��I��������5� �#�����4'F���1��#0
:�:��������1��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'����'�7�	�

�	����9��7�������#����	�
�M����2

��9�8��B���8�

.���)9 6�7��5-���(�$���'+�� ��.���������� ����&�� ����8� !�9��(,������� ,��.�!%�.���������� !%�8
'+$��+�7��
�5���� ���������,��(� !�'����� �� �������(� ����������$
�#+������� ,���� �'������$
����&����(���&��������������(����.���%����.���(����������,�,��9��!��&�%����9��
�������!�'��&�����������(�����������$
�-����������������'+$'�%�'���('����3

5Q 1��#E�����
�7�#���������#������M�#���L�P�9������������9�����Q�,������#���9	E��� ���?
���������@���L��
��#����������5��P��5�����
��:�QW�1��#E�����
�7�#���������#6���	���1#�?
��������7	��6������9�5#6���,����
#����#�
�@����������������	�@�6�#���9�

�414(9�'9���0���������#�����	�������#����������#�:����7�	���7	��E�#�������������	���?
����#������������ �:�E#�������:��P���#���#��X�(� �	�#��1��.))�$;;(��5����	�������#���������
���
��#E�� #0#�Q�
�Q �� ��	��������50������
�
5Q 5��������:�#E��� �������#6�� �	
�����������

N 	���6�����9��0
�:��1��
N 	���6����#��9��0
�:��1�������1�#0�#�:����9�
�7�#�����:�#E����5���������#E�#���E@�

�����
��
�Q ���5����:�#E��� �������#6�� �	
��������	���6��������#���� �
�7�#���9�����

'9���0���������#�����	�������#������������	�#�:����6
��#0�P���#���#��X�(������(� �	�
1�� .))�$;;(��5�� �� 	�������#���������Q� ���5#E����5���4��5#E����5�� :�����,�#���#�� ��  �	�
1�� &%�$;<+��5�� N� ����5#��  �	�#�� L��#�� �� �� ���5��� 	���E� �
#�� ���
I	����� ,�#	��� 	�� ���50
�
��#�������1�#0�:��������5��� :��#���#�� ��#������
�@������	���:�:���� ����0#���
����
#��9����:��$+��(����67	��)�&���#�5������� ��#�����5�����	���:�:���� ����0#���
�����#��9�?
���:��$+��(����
��5	��.����8�����5#E����5���� ���#0@�����@�:��#��9����
���#��1���9���:�#�
���5#6�������5�#���� ���#E���0���	�#�
� �������5���
��#��

/����5#6�������5������#�#��� #�	��
��#��	E����������� �#�#���	
�������������������	������
#�����������'��#����
��#�	������5���������:�:������5#�	��'9�����?
�������5#�����5��:�	�@?
������5���	�����#�#���9���0���������#�����	�������#������������
��#0�#��:�#�����5���#�56?
������
��#�������	��@�	���H1�##�����
�����������#��������
�����:����	���	
������
��#��?
	E���������	����5#E����50�

���E�������
����:��:�7�0��9�5���� #���#����@������1�#E���50�:��'�
�#��	���#0���#��
'��
���#����2����:��#���#�#��6�����5#�� �	�#���#�#����
��1�#���@����:���	���1��6�� �0#���
 �:�E#����	���:��������� �#����:������5#6�������5�����
������ �#������5��	���#�#��#��#E
����5#������
�#��������������:����	�
����1#���� ���#����������	���1#���5������	����:���
�
������������9�� ������
��#��	6�����������	�������#����������

DM���G�5���
��'�������
B�M�
����#0�����#��������#�
#����5�������

���9����0�� @�����5�� :�7�0�#�#�� �� 	�������#���������� �������#���� :���9���0���������#��
��	�������#���������������������:�:�� ������ � #����
��#��	E���������	�#��#�� �	
��0����*<
-����
��#�	���E������5��P�5��#0������#����
��#�	������5�������:�:������5#�	Q�	������
#�?
���H9������������
�7�#��:����7����9�5����1��6�� �=�5�����
�@���

�5��#0�:�����9�5��	���
�7�#��#��E����5��	������
#����H9����	��������#�� ������
��#��	E?
�����������
�@���#�
���:����
���#��
�Q M��������	6��
�#�
5Q ��	
������9��0
�#��1���#�5��1�������#1#�������	�������#E����50��9��0
�:��
�Q 	�
����1#���� ���#����P:�	���
��#�	�#������5���� ����:������5#�	������#6���	�
����1?

#����� ���#���Q�
L��
�@�� #��-���:�� �67�� �����#E� ��	
���� ���	� �:���� �
��#������ �0����� ����5� P �:�E#�� ��	

����5#�� ����
�#��� 	�
����1#�� �� ���#���� �� ����5� ��5�����#6��� �
�� �9���� �
��#6��� ����#���
�9����=��	���#��9��#�5�
��#��#E�����5#������
�#�������Q�:�����9�5�� �:�����
�Q ��:��9�#���9�
�7#E�������5#����H9�������-���#������5���� �=�5��:�:�������@���#���	�:�	E?

��� H1�
�� :�� ���5�� �6�� ����5#0� ����#��	6�� ���9���#��� ��5���#��� ���9����0�� @�� �
	��������H1�
���@����5� � �����

��E���#)/$%� ��.�%+���&���#'�*�-��&�&�������"�A"�-/�1��

�5�
�:#��YY�� ��#���
����:	E�����������#0�5�
�����#����
	���������#�����
����
���7#���
��	�����:�:���� ���#���#��:�����@���
������ �������=����-��
.���*��/������9�����
��	E����
����:	E����65���������������7E,��1�	E��
����:	E��6������

� ���	
)�"*����
145
'&��
�
��)������
���
��
1�����	�'
�����*&��/
0�
� &��
� �
�����
&����'�
&�
-�&��
��	�������
��
��>&�!
�
����-�
�����*	+
?&�+-!
&�)�+
���	�<
�-��
� 0��*�
�-��
'�&�+
�
�	��	
�����-�+��
���
��	�����
� &������
"�&����
�� �<
�����6$
J>�	��@���#�#��
#�
����:�����M#Z ��7���������
�����#��������@�����5�
��H�07#E�F������

�2�� 8�	�
�� :��� 1��9�������
�� �� 9���� �6 #��#6��� ����0#�� ��� *����������7��� ��������� 5�
�
���#0� ����0�[���� 9��0����0@�� � �����0
�
�� ������D�:�����#���#��H�07#����#��#����� :�#���?
1���������
����
������
7�������0#������E������#E�������#��	�#	���#���H1��#�	=�8�F��L��:�#E�
@��9�����1�	���#6�����5�6�������0#����#����
� ���
���O�
����� 	
���#���9����7������� ����?
#�	����E��>#���� ��������5���� ��0��1#E��9�����0��,���
#�������5�#������#�������#����1�����?
���#0�����#��	E����� ������56��#������5#0��9���0�����0�#E��#�
6 ������1��������9�#����



��� ������@�� ��A��

���� �� ����:������ ���5
E����� 1�	E��� ������ �� �� ������#�� ����� �#����� ������ '9�
�5�� ����
E
����������������	�#	�E�#��#������#��9�7�#��#0	���6����9�������:���������5
E�=�:������ 5����E
������
7���5��5���"�#	�E�#��#������ � #0
���9����7��������#����#0�DRD��'�����O� 	��E�K
� �
&����&��&��
&�
)�����
�� ���'&���
��	����
B����� 
3������!
'�
�&�
)� ��"!
&�
�*&

��*�/
��
�*�
�
����+
�	+����
�'�+�-�
��	�&��
260���
����/
)
"���
'&��
� �
�'����
)���<
�*$
J���
�������
��6�������0#�� :���5�
� ���07�#���
7���� ��5�6��� �6
��	�� 7���	E���
����#���

 ������#6�������=��D� ���#���@��#0	���E������
�#�������
���6���E���:�����9�������������� �#?
���������� �
�����������M�#� ���������,E9�������	E�����6
��������!��5��#0���	�:��� 	
���#
 ���
	��E�����:��������M�#� ����8�F���	��:�	�:��������
�������
� ���
�����
7�����M�#� ���9��K
� �
�������
?&�+-�&��
)���
��*'���
3+�����
����
��)���
)�
����
C���
%�� 
�
�������� 

�
����)��
)�+*�
�
���	���
��)�����
�	�-���
���)�
���	
"� ���
��� 
	���!
3��&��
���&��
�0
�
���
��&��/
�	 0
)�&����
'�
	�+
)���!
��	�����
����������
�*&
��/
��&��
�*��
�#������/
�
"��
'�
���"��$
J�6	�#����������:����
��#0#��#����,�	������= #6���9��=��'9�������#�#�����0���E�7��1	��:�

������@#�����
	��������0����5#����9�����	���5����#���9��#�������������
�� ���1������#�
 ��
�6����	� :��#����  � ,�	���=��=@�� ��������	�� ��
��#��� 	�#�1#6� H�0�����0��� :�� �9���� ������
�����������E����#0�����:�����	�
��N������������1�������������
����
������	E���#���:��#���?
#6����
������:�	��:��#��������7�0�����0	���:����� �=�5�#������5�������
��#��� ��09�#��#�
 ��������#�����#E���������#���6	�#�#�5�������5�#������5
������M�#� �1#��1������#�������#��
��� :��� �0��� ����
�� #��������
#E�� ���7�� :�� �������� ��	��� :�� ��� �6
��	��� 7���#E��� ��E���
���5#E����������5��5���9�����������#���5�6����#�������#�
#����� �� ������������#���	�����
�
��	� ��:����	�	��E�������
�	����#�����
�#6�������=�#6�������9��	=������������� ��7���#�
������#�����6	�#��K�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������3���#

5�������1�##������������#���9������������E#0�5�
��:����0�	��H�07#6���8�F
�����2�K
� ���
&�
� &�+���'���/
0�
���)�
�+0��
	��*)���
�����*�+
�"�&����
#��<

��
�
�����
)�
�"��*�*��
)6&����
&����!/
�������&�!$
JO0@����
������50���	� �:����5�E��6
��	��������:����7���	��� �	
��?

#���� #�	��� #������
�� ��E�� �650��� ��
�#�=� �� �E1�� �� #0�� ����:�� �
��7	�
�#�����#E�=������������������,������6���E���������09�������
�1#��
������ ����� �#��1#�������@�����������1#��������� �#�������
#�����9�?
�����	���E#�#	������ ��
6�������� �#��#�=���	�	�#E���:����1��0�#��6����
����
E� �	
��#0���:����9�	
����������:�	��	�������������������������
��#��
����,E��������������
�	����9�5#�����������#�������
��E����6	�#���O���
�#��	��?
�6�#������5#0������:���6���6�� �=�5��������������1#��� �	
��#����H�07#E��
��E� ����?
#�	��� 5������������ �#�
� �����  �@��E� ,������9������� ������� ����@�#���� 50@��	E���  ���@�#�
���9�#E��9�
5��K
� 3+�����
&��������
&�
������
&� -��/
0�
��
&��*��
��,��)�"�/
	����� /
	��*��!��
)*'��

"�
������!
����&#!� 
������ 
145
�
�'&���-��
�
��&��	���
�������
%�
&�
�
���
� &����$
JL����E��@�#� �����8���7�����F��	���E� :����0
���@#���#��7������#�5���5�
�������� ��
�

�����������6��������7E,������5�����0����F������
����5
������M�#� ����������#�	��5�����#�
�� �������#���� ��
E� 
�M���	�����#0�7���#��� #��	�������9��	����#����
�����5�E�H���#��5�
�
����#���������7�0������
��#����=50�����0@���� ����=�K
� 4��� 
"�&�!
������ /
 '���
B������
3������*/
D��-
������
"�
��)�
����'�&�!
&�

���-����
145
&
�'�+�-�
����	+��	���&��
'�0
'���
&��������
�)?"�&���
�
'�'���
-�!�+<
'���
� ���"���
�������	
C��*-
E����/
2�����
�*������*
�
	��-��
%�
'�
�������
�	+���
���
��/
�� 
&�
��
&�*��
���	-�
&�+���!
��������
����
�� �������
�
'�'���
��&������
	��*)���
��
���������
���&�	��
�
&���+
���+)6$
JD�����
�� ����0������������
�� ����#����59���0����3�
6������
��6���������2���	����� ��
�

�5#�������E��������#���9���������1��#0��0���	E����6 	�������������7	�
�#������7	�
���#�
���#E�=���5#���#���������	E�1�##�������5��#E���5
�	�1#��1�##����������L�����9�5���9����#����
����:������,���#����������=���������� ��09�#E�,�#�#����#�������
��E�������������
�����,���#?
����������=� :�����9�5�� ��	E���	�#1��� �0#���� �����1�##����������#������#������1��#0� �0��
�� ���#����K
� ��6�+�
145
�
����
C���
%�� 
����*)�� 
��"��!
�	�&���� 
��
)	��������!�
)���)��"��

�����)����6�
.�-��
�
����+
��
)���-��$
J8������#��	E� �5� ��1�#������������M�#����������6	�#��5�
�������#	6���6�����6�����

 �:�7�0#����
���E���#� ����������1#0����������
��������� �#E�������������� �#E�����1��

E	�9=�� ,� ����������=� ����E�=�� 	���E� �� �6���������
�� 	� ��
	��E�����1��� 1
�#=� ���������
����
����!	��#���9������5�
��9�7�#������
���������
����������M�#� �1#����65����������������?
�
� ���#6������0
�#����#����#�����'�M#���
��������#0�K
� ( �������&�����
�*������*
�����	���
�����*	�
�����
�
���	�����	 /
���&��0�
���
��<

��
&����
�'&��
�
��&��
)	�����
�����*��
��	��� �
1
?&�
'�'���
���!��
� -� 
��
&��<
"��
145
�#������/
0�
��	�
)��0����
�����)�����
'�!
)��+/
����	
'�
���	��
� ���<
�� 
�	����	�'���
��	��� �
���
��	�*
�4�
���,����$
JL�:��������
�7�#��5�
��#�7\��#E���:���������@�:�� ����	��6��#0@#6[�#��
�	����� #���:������,����

����0����@�#E���	�0
E����6
��	��#�7���:�7�0�:�#���	E������ �#��#�	���'�����
7���=����5
�	�?
�E���
������
7���� ����#�	=�������
�5��
�#����1��#0�	���	E���������"���9�#�������#E�:�����9�5�
�	��@��0���,�#������� �:������5:���H1�
��6���,�#�#1#��������9��	=�#�� :�:�����9�������#�� 
���?
�6�����������������2��8��
���	���
������50:7����9�7�#��5����#��#E������9������:�	����5���?
��#�������
#������H1�
��E�
����E��
�������������
�5��
�9	����
��������	���	��������������#��
	���5��
�#�������5��#E������E��5
������5��5�
� �:�7�0#��9��#��
���@�����650�� ��
�#�=����
�����������K
� 2�)�
	��*� 
&�
�
��6�+��
145
� &���	���
+�����
�-���
�������6�
2+��
'&��
��0�&�
'�

�&�����/
�������	
��*�+
��6��
��&����+
� �������&���&�!
��� 
"�
��+�!
&*>���&�!
�
��<
���!
	�*� 
�
�($
J'9����#���#�:��77�����9��������
=��2�����
���	=��	��9�� :�����#0:�	E��� ��������M�#� ���

���������2���:������
��I���#�����,�#�#����#��� ��
���	�� �:���������5�
���9�
�@��������	���?

"B�����������

��@�?$������� )(�F��%)�>�"#�'����
F��	��
)�����"���
"�&���&6
��4(�G��H

��� #�1#6� �:�����I����,
F�
'�,,�,H
����	6�� �=�5�����:�7�0������5?
#0:��  ��09����#�� ����#�	�� ����5=��
#���6 5��:��E����5
�5�#E�����5��E��	?

���������9��	���E�����1�#0���E#�:���
���������?

���� ����5
����� �� 	�����#�����'9�� #�����#E
���9���������@�������� #�	#������
��E���5�?

�#���� �
�7�0��� �1���1#�	=��#��9��#�����#6?
���#��0��������5
��������##�����
���#�������@��

'�����:������#E�#�:�9�����5�
��������=����?
#�����1�#�����
�������	��6�����#����:��#���?
��6�� ���1�#��� :�� ������#�� ��
�� �����9��
����= �� �9�������
������ ��	������9����6�
����#������
���0
������������������ ����= �
 �9����#����1�:����@�#����
��#���9��� :�:���� ��?
@�#����� ������#�
��#0�������#��  ������	�
�����@���#�� �9����0� 	� #������  �5��#���� ��
�
���
�� �0
���� �� ������ �9��#�� #���� �� 7��1	��
#���� ��#����9�1��@�:��#��#���5���#�����#6�	
�#
��
���9�� �5��#�������	E�:���9�5�������� ���#�
����#�� ��@�� N� �9�� �
���E� ��@�� 5���0
�� ��	�

���
����#����	�1�
���7���#������ �����'���9��?
50@#6������1�#��������	��������
E���= ���9�?
��� �� 	� ����
E���= �� ��0�7��� �
�	���#����@�
��#�������@���@���:���
#0:7���9��	
�#�������#�@
�9�� ��= ������
E��'�	��1�
�:7����	������� ��E?
#�������= �� ��������������������= #E�	�?
	�������	�����	��	������
�7�:�����50@#E���= �
#�5��50����'=�5�#������� ����
���� �� �#�
��@�� �� �����:�� �0�7�� ����5��0� ���	����
#�
����5#�����'9�����E#�#	��������#0��:������#E
 �9�����50@#�����������������1�#��� �
�7�0� ��?
#�����#�����#��� 
6�	��E�����
���������#��
����@��

��:�=
�@��0:7��� �9���0���� �6 5��:�� :��
�'����&�$�9�&������ #���#���@��#�#����@#E���?
�@���
�@�9	E�50@��	E���
��#�5��50@#E���
��#�
������	������:���5�V��9�
�7��
���E���9�
�7�	���	E�
�9�
�7��0@	E��#�5������	��#���������:�������
?
#�����@����	=��	
���#6��#������#�	������?
	E���= ��

F�
����������	�����= ����1���:�������
#0



� � ���� ���������J��

���
�#����:����
���
��	E�P*%N$(%�MQ��L��� ��?
����#�� ��
���#���#�5��	��5�#����9�1��@�	��?
5�#��E�:����6�� #0�
��1�����77�����E#0���5��:��
�7���#�������#�5� �:�����0#���
#E�����������?
���
#E� ��E��� �����	�� ]�������� ����	�
���@I�:�����#E���:�#���� ����
������	�����#�@
5���=
����
��56��50������
E�������5��	9�1�?
���0�����#�������#0:7�����#0���@���
�:������?
#0#���
�7	��������	�����E
	�������	�:����@#�
�#�������
#0�#��������'��	���	E���#	�����@?
I�:������
E��9���@�#����5� ��1#E���@�#��

>���
#���E
	����
��:�� ���
��#��	�#�������E
��
��@����#������������� �#��# ��0������������E#��
'9�#0���#���E
	����
��#��-���:����� ����:���
:�����0#������5�6��������'���5#0� :�	���� 
�@�9=
5���0
��56���=
���	��
�������5���9��
�	������5�?
��
�����#�50@#0��� �����:�?
���=
�������#����
�
�#0�����
��������#��#�����
�����4E
	����
�

 ��������1������8�1���1#����������������������
5���0
�����@�������
���
���E�++�T��E��67	��
���#��#���	��	���7���E
������� #���#���@���E
?
	����
��$�%<���P�0
�#���67	��$�+(��Q� ��	����?

��#��$%&����P��
�� :���	�����#���0�7�#�����
&� ��Q�� '�	��1�
�� ������� � ��5���� 	�����#���
��������1#����
������@���:����
���
���E�+*�T

�E��67	���'9���67�������#E���9�	
����:�����$$%
�����6���#E�:�����
���	���E�
 �����5
����H���?
��������$&�����9�������������@��	6��:��������
������1����������5�
�������E
����	�����:�������E#�
@��������"��
��#����
����:���E������5�������?
������������9����7����
������P�����#�� �1��?
��=�B��������
���	����#�#M���A���,��� 
�,��Q

"���0� ����	E� ��= �� P#������ ��
	�#MQ
� �=���  �:��� �� �� ����	E� 5��
�#�� P��	��
���	�,Q�1������	E�
�@���#���1��#0�	����P��<
	��
&���,Q���������:�7�0���
7���	������� �	���:�
#���5
�50��������9�
�������#0�������##6�#� ��
N���	��
#���&&�
�����	�� ���#������@I�?
:�� � �##�� �9���#�� #�:�= #0:7���� ��E#�#	��6��
,���������	���7����##�������@�:�����������	�
������#����	�������� ���	��� L��0� ��:��  �� ��
��	���������E�����#0	��� #�����������

DM���L��	��O���#	���
��R�������������N�	#����#���'�2�>��
8����	����$%%�(��'��)%��$+%�$<�'�����+

��
���(..�%$<�.$&��+%.�+)+�.$&
A�-�������(..�.&*�)+<

U?���
�� �����@����� �� ��������� 
P ���:���#,��������������N�������5��#��

��9�:#���N��'�2�>�Q

�5	85����B���8��C�����;
��!$"%0�"��@�")���1���#��?��?$
��#.*��$@)���G$�1�!�$�&�$����"%1�E$ $��($��

�	6��� ��
��E������:5�:����9���
�����#�
����:�@��0�	���������������0��������	���
����������U���������@���	�������5
�	��9����#��#���77���9�1	���� ���7���������	6��
 ��0������ ��@#����� 	���E� ����	6� �� � �
��E��� ���:5�:�� �07�� �� U����	E� ,�������
�
��E������:5�:��PU'AQ��0�1����	E�	���1#����@��M�#���
#���	����9��� ��L�9��F�,���	

5�
��������(%%.������#������#0�
����U'A��������:#E�������5�
� ��
�#����,�#	�������#��	E��
�	����9��U'A����	6��� ��
��E������:5�:�����=@������
�5�����	E������@������6���9��������
�9���� ���1��D� �#����#��,���������
��E������:5�:��P>'AQ�>���9������1��9���� ���1��>'A�>>���9�����	��9�
�������
#0��� ����:��#���7�����0���6����������	6���7�����#������

U'A� ���09�
�� ��	E� �� 
���7#��� �������	6� �� � �
��E��� ���:5�:�� ��9���#��� (;�����������
U��������@=���@�#��	���E����	���1#�����;�����$)��	�0�#����'���0:��0��������������U�����
D�����&�N;��1����#������#0@���'���0:��0�

���	�0�#��E��DU����9����	
����H1���$(%�@�#���$&%���@=� ��������� ����U�������'���1�?
	E������ �#��#���5����#���#�1#�����0@��#��DU������������2�$&����5#�������5��	����������
DU����	���1#�� �6��1#�� 	�#M���U'A��8�� ��#	����:��� @��#���
��������
����	�� ����5
�	�
#�:
��7�������	E�5��������
��E�����:5�:���������(%%)��	�����7�����#���	�#�
������5��	��

�����#���E���DU�D�������@=���@�#�#���)%�
����0	���� H1��#��	�
���(<%��@�.%%� ����?
#�	=� �(%��@�(&������	6��� �����4�����9����	
������@����	�������5
�	��5��������� �#�����
$&��@�(%������ �#��#�=���	���M�������)%N);�
����&%N&;�
�����#���+%�
����0	��

��7�������� �#��#���5�������������1��0�#��� ���#��H�0���� ��9����� ����
������:
��7����
��6�
���:5�:�9���1�	E���
�� �� 1�	�
���#	E��������� �
��E��� ���:5�:�� :��'����������� P�� � ,����#�

�5�
��Q��	���6�:���#���#��5#6�������
����� ������������0�����U�����������	E���������0��
������ ���	��(%%$� �	�#��	E���D����L������@�#����:���#�:
��7����1�	6��� ����#�����
D����
�� O�
�M���� �� F�#�� ��	�1����� ��@���
	�� �9�5�#6��� �� 5��# ��6��������
��  �D�� ��DU
��5�#1������"�#���:���9�5���9���1���!#�����"�5�#�����������#���0�����5�#1����� ���	��(%%$
��3������������#�����E��8E
�#�0�

D� �������@#���	����
��6������:5�:�9=����9����	�N�
���#	������
�M�����@����� :�:�@�����6
��1#�	����	���1#��	�#������	�����9��#�������#���9��#�:
��7�����@����1�	E��-���
�M�����9���
���@����
���#	E��-���
�M�����
�I	E�����#�����1#�	����O���0:��0� ���0 �
��#�����������E#?
#0�1�	�����@����

U'A���� �� ��1�#���� .<� 1
�#	6���  ����� :�:���@�  �	
��#�� ����##���� :��  ��
���#�� ��1#���
1
�#	E������
��	��(&%�U/2����	������5
�	�����9���� ��#�:�	���#0:7��1
�#	E� ��0����7�������?
 �#��#�����	�@����1#0� H1��I�:�����	���	���7��������������U�������	���6���:��	�@�6����	��
�0������:#0���	��� H1��I�:����
7�����0��������������0������� �������H1������ ����5��#6�
����� �#��#�=��#��DU���D����@=��@�#��:�#���=�����5�#1������	��9����:���9����	
��������
��E?
�������0#���4�
7�� ����#�����	��9����:�����9�1#����6	�##��#��H����I����������D����DU� H1��?
#���#���
��#��#�	
���������0@��������������� �#��#��� H1��I�:���6����#0�#���
��#��#�	
����

��
��6����:5�:���	
���� ���9�������
�#�N��9�����5�#1�����������E��������N�	���E�:�����
�#�
��	���5�����#�:���������09�
���
����
E����0
�����	�@�E������
�#0���� ����#�	�������#���9����	���
 � #���@� #�:
��7�� ��  ���1������ ��� ��
	��E��� �6
��	�� ���:5�:��� 	���6� ��1�:�� ��9����  ����#�	=
�����0@����������#���#�1�#������	���6�� ����#�������0@����:��#��
��6��������
�#�����:��#�	
�?
�����1�#	���:�:�@�����#���:������=50������0@�� ��7���#������
�����������
���
��E������:5�:��

'9���9�����9��� ��� ����#�	�1�#	�� ����:�#=��� ��:���� �9���#6�����:���	���5�����1�#	�
��1���
��#������E ��E����
������ #���#���� ���1������	�#�� ����#�	��
�5�	6��9�����9��	��?
�E����5���� ��� 	���E���9���� �� ���#�� �� ���������
���#���
#0�#��H����I����#�� 1���� 	
��5�
	�
�##�����'������9�:��� �0������6��� ����������#��P�#��#��6���#�����Q�����1	��#������

�� ���1��������#0�@�1�#	����
�@�� �0��#����:�#���O0�����6	�#�����	��#���� ����#�	� �0#��
��
�����������
���1�#�������9���������#�5�������� ������#�����
6��	�

��5�#1�����P�
�	����
����#��
�����Q������0@��#��
�������9�#0��9�����#6����� �0�=��8����#�	

�@��#�� �������#������	�1�#E���	�
�#����������
����9�#�������
�������#	���9��� ��� ����:�#=
#�5����������#�	=����#��:��6�����@����#����?
��
��� ���1����:��������
�#�
6������5���#�
����#�	��'��������
#E���� ��1�#	�����
�1��  �0�
����9����@�#��P���#��#��6�����@�Q���#������

�� ���1������
�@��1�#	�� �0��#����:�#���'9���6?
	�#�����	����1�#	����@��#����������D�-���
?
#������
�#��7�9��H������1�#��*$�����O0�����6?
	�#�����	��#����#�� ���#������#���� �0#��
��
����#�����#�5��1�#	������ �������������
�	
���� 56�� ��	�#�#� �50��� ��	���� ��1�#0�
#������:���	����1�#���0
��#��
������

'9���6	�#������E��������
�@��1�#	���������?
#0��9���������
�� ����#�	����6	�#���1�����
�
�#�
E�� ���@�#��1�#	��� �9���#�����������#�?
�#�����#������'����	�#1�#�� ������:���#���
��	�
�#���#��:���������##������������#�����?
��#����@�#��� ����]�����1�#	��:��
�5���
#6�
� ��
�#����������
�����5��:�����#0@�
�5���
?
#���'���	�#1�#����	������� ����#�	���1	��
#������
�����#������ ���1������������������
�����
�@���1�#	��#�����
������9�1��@�H��
?
#E����� �#��1�#	�� ��67��#���	�
�#��:��	
��,�?
	���#��:�	��#��
��#6���	�����������������������,? #����59�(����:�;�������%����������



��� ���� � �� �������

���.$��$ ��&����0(���%(*�"���#���*(��"��@2���� '�$���

"�H��8�����C���6���@�7�<�����

�����$��%���'/��"���)��"$ � $"�#1�����@$�)�&��

�������E�#��� �#�#���
���
�*��59� #�����	.��
�����
B����-��2���	� ��8#�:��
�������
�����������= #6���,�#	����������	��$;&;���:��5�
������9���������M�#���
?
#����	����9����4���=���������7�
��������$;;;��4��#������������5
������	���#?
M��������@�#��"�	�#�7��N��� �	��0�����5�������
���	���#0�
�@�:�������:����#��

/��9�
�@������@����#����:�5�
�����0
�
���������'��"
���7���������
�� ���������������0��
�0
��6���������������	����������9��:��#�#�����������9���
��9������������#M���
������
��5�

"��M����
�#�=�����9���:�:��������	����'�8�������:�����������������������������������������������������?���?

��
8� N ��
8� 2�
�
& �����)���!�
���&��� �����
$��)� N ;��)� D����@=������
�#M� B���


$��)� N (��)� D����	��� A�	��	�

��
8� 2�(
�
������ 5�&����"�
��
8� ���0&��
�6������� �����
(��)� �-,���N3��5���M�������
���#� B�#�6#

��
8� N @�
8� 4
-���
�+&��
%����
�*)��*��� %���
)��)� N &��)� �������1����,�#�
��,��5�
��E�B�M������=
&��)� N ;��)� D�����
���#����	���	E��5� E#� R�#M��:

+��)� �������1����,�#�
��,��5�
��E���'������/UA!
<��)� N ;��)� D���	�N�2�������,���	�� Z#��4������������� 2�5��
<��)� N ;��)� A�#�
��6����#�:�A>O!�U�������5�	��5�
��=

@�
8� �����K��	+���	 
�
��6)�
�
�J
�� �����
@�
8� N A�
8� 2�(
�
)*��&�
�����
&� ��� �������

;��)� 3�	
����	6� �����'�9�@N2��5��-
$%��)� N $+��)� DU���5����#��#� 4�#�O���
$(��)� N ((��)� D����	�:��=����$*�
�� F�
����
$.��)� N $+��)� D����������E���	
����� O������-
$)��)� N .%��)� DU���7������ !���#�"�����������	�

�7�
8� 1��*'��
#�*���!
&!���
�L�����, 
����'����&���
�7�
8� 22�(
��
��&���*�
�
	�������
�������

$+��)� N ((��)� DU���	��,5�
� O�����7\
$<��)� N (.��)� ��#���6����#�:���@= D�#���3��
�
$*��)� N $;��)� '��#�����,�#�
��,��5�
��E�B�M������=
�@�
8� N ���
8� �%
M&��
�
��L� M&��
�	
C����

�A�
8� ����#�*��
���*��
�2=�
�A�
8� N �8�
8� =�*����
����'
2�(
�
�����,�

(%��)� '��#�����,�#�
��,��5�
��E���'������/UA!
�J�
8� 1��*'��
#�*���!
&!���
�L�����, 
����'����&�6
���
8� �(KN�!	&��/
�����#�����
2�
#������&��� �����

((��)� N (.��)� ���:	�N�2��A���������#���	 O�#M	�	

���
8� 2�(
��06
�
�������&���� �����
���
8� 1��*'��
#�*���!
&!���
�L�����, 
�*)��*�6

()��)� N $��&� D�����@���������
#�����#�� O�E��
(&��)� N (+��)� ����������,�#�
��,��5�
��E�B�M������=
(&��)� N (;��)� DU����@�������^���� ����I
(&��)� N .%��)� 3�	
����	6� �����"�
���2���#���
(&��)� N .%��)� DU��� ���� D�	��
(+��)� N (;��)� R�E�	E���	�:��E���� ����	��
�
(+��)� N <��&� DU����� ����#� 3���#����

(<��)� ����������,�#�
��,��5�
��E���'������/UA!
(<��)� N .%��)� DU�������#����M��#���	 ��
�
(*��)� N .%��)� A�#�
��6����#�:�U���
�M��5�	��5�
��= '����

(;��)� D�2����:� ���#������	E����0 R��#�
��=��D
6#

���.$��$ ��%(*�!"#��,"���#������/$(��&3���� '�$���

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

����� ����	
�������	��������� ����	�������
����� �	������������ ���!"�!�	������#�!�	�$
��%� &��'��(�)������ **+�,*��---
����� .��/�	�%0"��������12�  ���3/�� �4��5��/%"!	�6	���!3% +7-�**8��9:
����� 6�/��%��877+� ��
	���� �4�4���	�� *8��8�:�7:+
,���� 6�%"��
����#/��	3��	��	��!�%��� ;4�<�"�
,���� �#/��	�<	�!��"���"��
 =�4�(�>< ***�*7:�-9*
+���� ���	���%�"��
��$��%�!"��������3/�?� ���<!��	
�&"��	�	
-���� 6��"����3/�6�	��3%�'%3/	� �/��"�����
	 4@A�A���!3%����B	�%$ +78�+�8�+7+
-���� .&�%$5�����@/��!$�52�  �����3�����!"�!�	 4(��6	���!3% +7���8,�--9
-���� �	����"%��������!"����	�C!	�# ����
��	��4�(	�5 +79�87:�8*7

�8���� 4�	�"����
5$�!��	�$
��%�% �����������!%�@/��!$"�	
�9���� �����������#�!�������"�%� �46��%�%��D"������B	�%$ �*8�**��8,�

�,����  �+���� ��/%$!	�3����/�?%�1� �����"��	���"�#
� C)@�6
?%E 9**�,9��7*8
�,���� ���	�����%
!����0����%�3%� ���%
�5 44�4	�
��5�(	�5 ***�,*7�88,
�,���� F�/%��	
���� ���	� �������
�4�/���� +7-��+-�,�7
�,���� &���/���'�&��	�&(��4
	���5� ���
%��	
 &(��4
	���5 +7,�9,*�9*7
8����� );��3������	������%
��3/ );���!/
	�	 +78�*+8��9*
88���� �	/��%�������3�1�"%?��5 ���)�����C	�5�#
88���� (%
���3%�	�4������� ��#/ �!"��	�)��<	����
88���� (%
!����0�����
%��	
���� ���	� ���=/

�?�5��D"������B	�%$ �**��+8��7*
89���� <%$��<%�/	��	�"!
�!0��3/���
 @4��%�%?�� +79�*���-�*
8*���� A%G!���
����
5$�!��	��#����������#/ 6�&�'��(H�&4�B����6	���!3% +78�+�:�::�
8:���� 6�3/������
���	��$#�% �������
��	��$#� �:��-�,�8-8
8:���� )	�	�"����#�	��	3���	�  ���3/�� 4'��'%��%���4�"�%
%3

8:����  ���,� '%"��$����%$��	���
% �4��5��/%"!	�6	���!3% *8-�7-��:::
8:���� &��%"�����%�����%�I�"	
 �4�&��0�� +7,�8,��:*�
8:���� <��������
%��	
 �������
��	�E��!3% *9+��-��*+7
8:���� &��������"�	
 �����	��	��D"������B	�%$ �*,�+77�*:9
97���� .�
���3���/��!����	2�  �	�
%�!�	 �
���
��=/��)�	�!��# ,*8�,8,����



� � �������8�� ���7
�
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

����?$ �$?#$�")���!$�%'�!"#��IJJK��

_��#E���������#����,�#��7	����5�����������	#����#0
#��0
� ���50�� &�����
 ������	
 ��&��	�6
 �'	6��0�<
�+'-���
&���������
�	*��&��
)�
���
�JJ7�����������
7�
�#,����������5:�	��������@�#6����������#�:���������?
1�#���(%%&��	�������9������
�����������
����������	
�?
����
������
�������2�1�#	���5����#����5�
	���5���
����$<+����#�,�������!�&��3�����?
������������������5
�	���
��� �E�� ��������� ��1�� �� : �� �5:��#��� �<������
F�� &���	@��� ��)H�#�5�����
#����9����7�0#6�	���#��#�?

��������#��	�����#��#1#��
���	��� �
���#���������3�<
���	����&���
4� ����/
��
&�/
&���	
�
�L��	���/
���"<
����
�/
�;J
�:
�����
;<��������

� � � � � � � � 	 
 	 � � � 

�5:��#��������50������������	�
(�"�� 
����
�JJ7����������P����1
�#�������
����(&�TQ

L�E#�����9�:��#��P�L��"Q ������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

P�

�

��
�1

#�
��
5�


	
�Q

� 
 � � � � � � � � � � � � � � � � �

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

�
�
�
�
�
�
�

��)�E����!�*��'��$#)����#) ��)�>��1����0���'�!���

#������#M��6��65����2� ���:�
����
��#��(%%+�������#���������
#6����#,������� ��5
���
5�:������������#M��,�������
�	���#��	E����0�1#�	�����H#����E��1�
��#�:�����#��9�	
��
�#,������� �� ����� @����#��������  ������#������ #����
��� � �����0�#����  �� 1�##��
�#������#M��E� 
�5�����9��� 	��������� �	
����  �	�#� �� �����9�� ������ 1�� $$&�(%%$��5�

4� ������� ��	E���5���0������#M����� ������	�������@�	�� �	
��#����7	�
���'�� ��<��	�����
�	���1#�
�!#������#M��6��65����2�#��@�����H9�����0�	E�1����'�����<�

U
�	���#��	6� �������:�#�:��������������������������#������#M�� �������#��5�
���#��#,�����?
#�`5�
���#`%+%$���,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?���?

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

��&���*
&����
D7 7
JJJ/<
B"

�O�
��&���!
&��� �
;JJ/<
B"

�O8
��&���!
&��� �
8JJ/<
B"

�O@
��&���!
&��� @JJ/<
B"

��7	�����# �����:��1��#�5�
��� ���������#�
 ��������6������	
��=�P�
�	���#��	�� �����?
��#6���#�:
E������,�������L'GQ��3�#��:��
�����#��5� �4'F��'9�� �	� ������	���E�5���
��@�����#���
#E�M��,��	E� �������#������#�
 ��7�:����$%%�?�"1�P5� �4'FQ�

P��&�+�
�)����
�
��
1�����	�'�
'�
���
���	��
	�������
&
�	���+	��
��	�������
���	������
%�����/
����9
���
J�:
8�;/
#�L9
���
�7@
8;:/
�<����9
����@�&����)

����&��
&��&������
QPG3�G3
�D(.G3R�
��@���#�:
��7����
�������:���@
#�����#�����
�������\�	��	���6�����7����9�#0��9�@���E���	��������:���
@����0����#�	
��#����9�:#���:�#���#������#,��������8�1�#�
�:�	��#���#�9��:�
@�#��6�����1��9���0������������#����1�������E���0����	E�	�1	���'�7������	?
���#������#���������#�����0�9�����:�:���@�H�0���:���5���	6�
]�9��#�� ������������E� E���� :�� �M�#�� 4)
E����&���/� ���
��#6� ��
���
@�:���� �� ���	���#������#5��M�	E��5��0� � 	��������� 
�M��#����������
�9�����#��'��
��D��

�����#�#�����#����	�:��@��#���@�#�������������9���
��������� �:��
#�� 	
�#�1	�� ��� �5
�5�#E��� 5������ '����:�� :�	�� ��7��9�����
� ���� ��:�7\������ ��
�1#���
��:��������������	���6�@��������1���� ����0:�����#�5� ��1#6����������

�������� � � 	 �
 � �����

ECD%B��43R4�S
MBCD.S
�������������������������������������'��#��	#���� �����	���#��9�����:�:�@�H�9��#������?
����:������	����� �O
��	��#���	<"��
������
�	=����

(DBR�
�(4
.�D
'9�� 
�#�7�#��#��
�#�1#�����
�@����3����O����� :�7\�:��� ��� :�����9���
	�#0�'����������@�
:�:����#��6�������#�#�� ��
�	����	����
��	6��:�	��� ��
��������������@��
�������:��� ��
���#�
������@����	��@�:����:���
����#��������#���D�M��
���@��������	�E�#����������9��� ������?

�����������
������
�	=����

4.T3D
�
�P(�P(
�9������ �	� �H�07#E�E��������	���E������	�������� ��O
��	��#����� ������1��#�9�
�������	���#��������9��������
�#M��6��� ���=�����=<��
������
�	<����

�%(RR3
�D�R(�
� �O
��	��#�����������E�@�#��� =�����:�	����	���6���7��9�������M�#��������
�#M��E
��
�1#��������
������:�����6���9���
��������	������D�	���4�
�#���� :���@��9���
	�#0
�������#�#����������������
#E���#�5� ��1���"���:�#6�5��:���0
������#���#�@�� �O
��	��?
#�a������
������
�	<����

CUEV3BS
�R
�2(�U
� �O
��	��#���9�:�@������������������#@�
	����'����������'��
��������#�� 
�5�#	����
��#�1	��BbU��
��#����59�@��3����O������8�#��
����� ���	�������
����� ����#0� �� �
E�
,��#��� 	E���5����#�	��������������� ���#����E���������� ��5� E#��#�:���#��:�����#0
�����
�������"��
�������
�	�����

��������	����

4�(V�R3W
�XRN3T
4�
7������	���	���� ���O
��	��#���� �#0:@���#�#����
�� ,�
�������0 ����#����
���7�	
#���@��#�� ����@�0#E�����E���	�
���� ������	�
��� :�:��������� :��#�	�#��� :�	���5��	
�
#���#���9�7�������2� � 
�#��:��:�	���5��	
���9�	�����Ec�������"��
������
�	�����

C�����I��<���89��8�C�58�L8�C�������CM�"�-#�%�)�&N�O�PQ��K��IJJR


