
 
 

 

�

��

 

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

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

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

�#���*+�*� �� ����#*� "���"���,*�#"�*����-#*��*� ������*����� ��"������� �.��!���*�

���-#�/�"#�*0�

�1�23���1����14��1���53�1�

�����6������� �1���7894��1��361���� �1�1���93�:;��23��4<�� �������� ��1���=�� ���� ���>�#�� �1�

"��6���3�:;��?����14��������1@��

��������	� A�?��1�14���1�1�71�1��1�23���1����14��1���53�1�(���)�1�����>��1:;������1�23��

�1����14�����������$1����������1���7�4�����������	
�%�	�&�����������534<�����������639�����1���

1����71��1>�����������3�6�6��1�3�1�6������B���6��������6�C�����1��=���34�3�1	��

�������
	�A���B��1�71���>���14�����1�23���1����14��1���53�1���������1����1��	��
����7��6�����

��������� 6��B� ��14���B��4� �� 7����B� 6��� 1���6���1� ��� �3��16� B��16� 1�23����16� 7��� ��1:;�� �3�

��617��7��1:;�	��

������� �	� A� ?��1� �� ����6�C���� �1��=���34�3�1�13����D1���� 7��� 6�36�E�=;�6� ��>7������6��1�

����1�� �>� �������>����6� ��>� 16� 13�����1��6� �����1�6� �� �6�1�31�6� �� ��>� �6� 71����341��6��

�95����1����123�6�:;���16�B��16���9���������16�����66B��16�F� ��6�141:;�������6�4��1:;������1�23��

�1����14��7�������1���1��16�>����16�23��6������1��>�����66B��16�71�1�631��>741��1:;�����������1	��

������� �	� A� �� ��=1��D1:;��� ����:;�� �� �3�����1>����� ����1�23���1����14� �1���53�1�� ��16�

1�����1��6�1� �4��1���16��6��;�� ��6��74��1�16� �>���=�>�����7�E7����1�6��� �G7������ ���7�1D�� �;��

637������1������1�(��)���16�1�����1���1�7394��1:;����6����������	��

�������	� A��1�1� ����6� �6� ������6�� ��>171�916����� �����H���1�71�1�1�6��31:;������1�23��

�1����14�C������>1���7�416���4<16�����6�141�@%	������G��3�1����>����71�1�����71��1>��������

!�91��6>��(�!�A*I-�)�����6�1����1�I31�191�1��7���*����:�6���������=�1>C�����6�"�3D��������*34�

*	�	��

��������	�A����1�23���1����14��1���53�1�����=��1��1>�������>�����1�����	&���<���1��6�(�&�

J>K)����>7����������16�16�B��16�6��31�16��>����16�637������6�1�6�6�36�4�>���6��23��6;�@��



 
 

 

�


�

 

1)� ��� ���53���� "�����1��A*3>1�CAIB��1� ��23��1�� 7�416� 6316� ��������6� >�������1�6@�

"�>�:1��1�����6�1�������14����������������1��1��1�(������)��1����1���6��3D����6�>����6����

14���3��� ��6�=3��7�41�>�6>1� ���1�7�41� ����6�1�>�������14� ��������� ���1��1��1�(������&)�� �1�

"<B�1�1��1�L��1�(�������)���1�"<B�1�1�����1=��(������M)���1�"<B�1�1����"19�:1�(������%)���1�

����1����";��(�������)����1N��6�>7���7�41�>�6>1����1���6��3D����6�>����6��1�C���3D1��16�B=316�

�����1�<��23��14�>���1�16�"1�G16������3��;������M��1�>���1�����1���7��61���6��1�1��6�(�������)0�

��6���7�41�>�6>1�>1�=�>�������1�1�C��������1������:;��=��=�B���1������A*34�23��71661�7�41��1���

������14� �1�����1� ���"1>14�;��(������ �)�� ��6���7�41�>�6>1�71�1��� *34�� ��3D1�1��6��1�1����1�

"16�����1����1��1�C�1����1���6���>�>����6�(�������)0�"�����31�7�41�>�6>1����1��>�����:;��1������

��6��1�1��6����3D1A����������31�1�C���4�>�������'�����?4���6�14��1�IB��1�(�������)0����>71�<1�

�6���1�C�16�����616����B=31��������6����6��1�1��6����1��<1��1����1���6���������6�66���1�>����6�

(������)��639�����7�4���67�=;���1�-�6�1�"<���61�1�C�1����1����231��������6�>����6�(������&)0�

*�=3��7�41����1���6�231��������6�>����6�7�41���������� �623���1���������1��<1�� ��3D1A��(������

�)�� ������31�7�41�>�6>1� ���1�7�41� ��������� ������1�1�C� ��4�>���� ����1�23�� �1�"��1���(IB��1)�

(������ M)� ��� 6�>7��� 7�41�>�6>1� ���1� �������1�16� �4��1:O�6�� 71661���� 7���71���;�� ���<�6��

(������ %)0� �1N� �1�� 1�C� �� ������ ��� -�1�3��� �16� "1��16� (������ �)�� �������1���� �� ������ ���

"E��1���7�41����1���6�231��������6�>����6�1�C��� ��������� �1�����:;�������A*34�(������ �)�23��

71661�7�4��J>�&�%��1��6��1�1�-�6�1�"<���61�(1�71���������1�=������1>7�;��I�1���)0�*�=3��7����14�

4��<1�71�1� ��������� ��3D1�1��6��1�1� ���7����� ���1���(������ �)� ��6�=3��>1�=�1���� ��71���;��

���<�6�� ��� ����1��� ��>�1� �4���6�1�(������ �)� �� �1N�1�C� �6�4�>���6� ��>�1���6���1�?4���6�14� ���

�6�1���(������&�)�1��>71�<1������6�3�4�>����������14�1�C����67�=;���������6�����6���1�<�6�����4���

�1�L�1�-�6�1���>��6��1�IB��1���23��1�(������&)0��1N���6���1����1���6�23��<����6���6�66���1�

>����6�1�C���3D1��16�B=316������1�<��23��������71�1�1��623��1��1��31��>1�����������>�1��6��1�1�

������������(������&&)0���6���7�41�>�6>1�>1�=�>�������1���6�����1�<��1�C��������1��1����1���6�

231��������6�>����6�(������&�)��6�=3����A1�1�C���3D1��1��6��1�1����������������4��14��<1>1���

*173�1�1�(������&M)0��

9)� ��� ���53���� *3>1�CA"�����1���� 7�416� 6316� ��������6� 6���������1�6@� �1� �6��1�1� ���

���������(������&M)����6����>�����:;��������1�C��������1��1�������1�P�6����166�6�(������&%)0�

*�=3��7�4��41�����������(���23�>��1��71�1�1�!6��1��1���53�1)��>1�=�1���A1��6�>7���1�C�1�"1�G1�

-�4<1��1���53�1�(������&�)0����66�=3�����=4�91���A1��1�C�1����1���6��3D����6���231����1�>����6�

�>�����:;��������14��1�C���71���;�����<�6������������F��31��3:3�(������&�)��������31�7�4��6�7C����

����1��� �1� �4���6�1� ��>� �6� ���<���6�1�C� �������1��1� ���1� ��6�231��������6� ��6�66���1�>����6�

(������ &�)� �1� ��������� �623���1� ��� ���� 23�� �1�� 1��>71�<1�� 1� �31� �=�6���<�0��

"�3D1��14������71661�7�4��6�7C��1�71��������<�61�(������&�)����6�>7���7�41����1���6�231��������6�

�� 6�66���1� >����6�� �������1� �� �67�=;�� 1�C� �� 7���;�� (������ ��)� ��� �14�� ��� ��1�<�� 23�� �1��



 
 

 

�

��

 

1��>71�<1�� 1� �31� "16��4�3���� �� ������31� 1�C� �������1�� �� �67�=;�� ����6��� ��� B=316� ������ ��

�����������1�<������������17��<�����(�������)0���6���7�4������6���1�C��������1��1����1���6��3D����6�

>����6�(������ �&)����1N�� �>�4��<1� ���1��1��>71�<1�1�>1�=�>�634��16�4��<16���� ��1�6>�66;�����

����=�1��� ����1� ������� �14�����������17��<�����1�C�1����1���6��3D����6�>����6�(��������)����1N�

6�9��7�4���67�=;��1�C��������1����71���;�����<�6�������71661�1�>�6>1�4��<1������1�6>�66;�����

����=�1� ��� ������ ��� *3>1�C� (������ �M)0� -1�� 7�4�� 6�7C� ��� 71���;�� ���<�6�� 1�C� 1� ���1� ��6�

231��������6���������>����6�(�������%)���7����6�1�1�C�1�>1�=�>��623���1�(���23�>���6��)��1�

�6��1�1����*3>1�C�(��������)0����66�=3��7�41�>�6>1�>1�=�>����41����623������1��6��1�1����

*3>1�C�1�C����67�=;���1��<1>1�1�*���1��1��1=���<1��������6������B=316�������L1�;�����#�171=�7��

�� *1��1��4�G1�����1�(������ ��)0� ��6���7�4�� ����6���1�C� �������1��1� ���1� ��6� ���D����6� �� ������

>����6�(��������)0����7��������1����6�>7���7�41����1���6����D����6���������>����6�1�C��������1��

(������ ��)�16�B=316� ��� ��1�<��23��14�>���1�1�7�6���1� ����1=���<1�"�3���Q�"439�0� ��6���7�41�

>1�=�>�������1�����3�6���RB=31������������7�4���6��1>��������B=31��1����1�1�7�6���1�1�C�1��31�

�4>��1�����4�G1�������(������M�)0����1N�6�=3���>�����:;��1��*�4��6�����7�41�631�>1�=�>�������1�(���

23�>�6�9�)0���3D1�����N�����1��6��1�1��16��1�����16�(������M)0�������31�7�41�>1�=�>�������1��1�

�31��4>��1�����4�G1�������1�C���3D1>�������>�1�4��<1��C���1�(������M&)��1��1��661A1������6���7�41�

631�7��5�:;��<���D���14����41����������������1�3���1�C��������1��1��1����1�����6�3��1���>�1����1�

��6� �3D����6�>����6�(������M�)0���41� ���1� ���1�1�6�=3�� �>� ����:;��1�������� ��� ���1��1��1��

�������1A��7�41��1���6���������14�1�C��������1�����������5B���6�����	��

�)�������53��������1�L����1A����1��1�IB��1��7�416�6316���������6�������1�6@���>� ��N�����1�

�6��1�1��16�"1��16�����4��14������1����1���6����D����6���6�66���1�>����6���1��1��661�(������)���

6�=3��71�1���*34�7�41�>�6>1����1�1�C���71���;�����<�6���1�����1��1�IB��1����������:��F�����1�

L����1�(������ �)0��1N�1��>71�<1���71���;�� ���<�6���1�����1��1�IB��1�7�41�4��<1�6��3�61�23��

��6�1����2S���1�>����6����6�7C����<�6����������1���A���>�631��1���������14���634����4������1�C�

�������1��1����1���6����D����6�>����6��1��1���������14�(������M)0�"�����31�7�41����1����1�1��7�416�

��������6�23�� ��4��>�71�1�1�L1��1� �1���53�1� ���1=�1� �1���53�1��71661����7���6�7C6� ���<�6�6�

(�����6�%����)�1�C��������1����71���;�����<�6���1�����1�L����1�(�������)0�1��>71�<1��14�71���;��

7�4��6�3�6�7C�71�1����������1�C��������1��1����1���6��3D����6���������1�>����6�(�������)0�*�=3��

71�1���������7�41����1����1�1��71661�7������<����(�������)���������31�1�C�����������1����1�1����1�

��>���71���;�����<�6��23���4<1�71�1�16�?3��16�(�������)0��������1A��7�4��������1�C��������1��1�

���1���6�23��<����6�>����6	�(������ )0���41����1���6�23��<����6�>����6�� �1�� ����3��1����7�4��

������ ��>1��:���1�����1�L����1�1�C��������1��(������&)���71���;�� ���<�6����6����6�����6�(���

%�%�%>������%>)0�����3��1����7�4��������1�4��<1����1�23��4�=1���7������34>��1����������%>�1��

7�����>1�6�14�����>������>��1��6��1�1��16�"1��160���6���7����6�1�4��<1�1�C�1�>1�=�>�������1�



 
 

 

�

��

 

(������M)��1��6��1�1��16�"1��16����6�=3��7�41�>�6>1�����:;��1�*;��"���1���1�C��������1����

���������1����1�������D����6���6�66���1�>����6��5B���6�����	��

�)�����1��:���1���53�1��7�416�6316���������6��������1�6@�"�>�:1��������;���1�?4���6�1��1�

��53�1��1���1:1�����6��-�6�3�(������)���6�9��7�4���67�=;���23���1��1�C���7����� �34>��1�������

%���>�1�C��������1��1����1���6�231��������6���6�66���1�>����6�(������&)0��1N�6�=3��7�41�>�6>1�

���1��>�����:;����6���1�C��������1��(�������)�1�4��<1�=��=�B���1��������:;�������A634�23��71661�

7�4��7������34>��1�������%���%>0���6���7����14�4��<1�1�C��������1��1��6��1�1�����:3���(������M)���

7�41�631�>1�=�>� ������1�(���23�>� ��>� ����4��� �1�L�1�-�6�1)�6�=3��>1�=�1���A1��71661�7�4��

�:3���(������%)���6�=3��1�C���3D1����>�16�B=316������1�<���1������������2S���1�>����6����7���;��

����:3���(������ �)0��1N�6�9��7�41�>1�=�>��623���1���� ���1��� ��1�<��1�C��������1��1� ���1���6�

6��6�����6� ��6�66���1�>����6�(������ �)��� ��>�6�=3����A1�71�1���634��>���>1��1���������� �1�

�1231�1��1�C��������1����7C����6�7C����<�6��(1���=1�7������1)�����������0���6�=3�A��71�1���6���

1�C��������1��(�������)�1����1���6�6��6�����6�>����60�"�����31�7�41�>�6>1����1��71661�7���7���16�

(�����6�������&)���������1�������������1��1231�1���������31�71�1������������3D1�����6����6�

23����6��>�������������171=1���71�1�$1�1��71=3B�(�����6����M���%)��6�=3�����6�>7���7�41�

���1���6�6��6�����6�>����6�1�C��������1��(�������)����67�=;������6������B=316��������6����6�23��

�����>�71�1� 3�������*;��?�1���6������6�23�����>1>��6���H6����6�(71�1�1���7��61���6�"�=1��6)0�

�1N���1����6������7�4������6����>�����:;��F��6��1�1�I�1518�$1�1��71=3B��71661����7�4�6�7����6����

%%���>�(�������)�����%���%>�(�������)�����M�M�%>�(�������)�������M����>�(������&�)0��1N�

������31�7�4������6������B=316��1�91��1��623���1��1���7��61���6�"�=1��6�1�C���3D1��(������&)�16�

B=316��������*1=�1��0�7��66�=3���>�����:;��=��=�B���1�������1�C�1�>1�=�>��1�1���=1��6��1�1���6�

��H6� ���6� (������ &&)0� *�=3�� 7�41� 631� >1�=�>� ������1� (��� 23�>� 6�9�)� �>� ����:;�� 4�6���� 1�C�

��������� ��>�1��6��1�1�I�1518�$1�1��71=3B�(������&�)0����66�=3��>1�=�1������41������������1�

�6��1�1�I�1518�$1�1��71=3B�(71�1�23�>��1��71�1���I�1518)�1�C���7�����>1�6��4��1����������6������

B=316�$1�1��71=3BA��=��<�������(������&M)	��

�)�����1��:���1���53�1��7�416�6316���������6�������1�6@����7��������1����6�9��71�1���634�7�4��

>�6>�� ����6��� ��� B=316�� 71661� 7�4�� 7����� ��� M���%>� (������ &%)�� ������31� 7�4�� ����6��� 71�1�

63��6���7�41�*���1�����1�<�36�71661����7��������>�����&�%>�(�����6�&����&�)�1�C������������

�4��1����(�&��%>)����������������>�������6������B=316����1�1NAI�1518���>���=��<�������(������

&�)0��1N���6���7�4������6����1�����:;��17��G�>1�1������6����71661����7�4��7�������M�%>�(������

��)������%���>�(�������)������%��%>�(�������&)��7�4������6����1�L1��1���6���1�<�6�23��14�>���1�

16�"1�G16��1��31�L���1� ����1����1�C� ��7����� ��� �%���>� ���14���3��� �1� �1��� ��6��� �������� ���

��������(I�1518)�(��������)0���6���7�4��6�7C����<�6��������1���7���������3��1���A���>�6316��1��6�

�������14����������������14��1�C����������(�������M)���>�1����1���6��3D����6�>����6��>�631��1���



 
 

 

�

�

 

6340����66�=3��7�41����1����1�1�71�1���634����3D1�����6���1�<�6�1�C��������1��(�������%)�16�B=316�

��� ��1�<��23�� ��6��� �1��G��46�����6�>� ��3DBA4��� ��6�9��7�41�>1�=�>� �623���1�1�C�1� ���1� ��6�

231��������6� ��6�66���1�>����6�(������ ��)0���41�>�6>1� ���1�� �������1� �4��1:;�� ���%�%��>� ��

������31�71�1�63���6���1�C��������1��(��������)���6�7C����71���;�����<�6���1��1���������14��1�

����1����"����0�7��66�=3��71�1���634�7�4��6�7C�1�C��������1��1����1���6�231��������6���6�66���1�

>����6�(��������)0����66�=3��7��� �14����1��>�����:;��1���4����1�L�1�-�6�1�1�C��������1��(������

��)�1�4��<1����1�23��4�=1���7������34>��1�������%����>���>�������;���1�?4���6�1��1���53�10�6�=3��

��6�������14�4��<1�1�C�������;���1���1:1�����6��-�6�3�(������)��5B����1��	��

��������	� A���7��6�����������������1�B��>���=����1��1�1����631�7394��1:;�������=1�16�16�

��67�6�:O�6��>������B���	��

�

L�16N4�1�����������������������0�

M�
��1�#���7���H���1�����
��1���7894��1	�

�6	�'	�"16��44��L�1����

*������?1=3���6�I�>�6��

�394��1������T��B���������14T���������������������������


