
�

���������	
���	����������
�
�����
�

������
��	
�
�	��

����

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

*���	
���	���
��"������+�	���	��
�����	
��	����� 
��$�$��� 
,�-�����	"���	"���$"��
��"������+�	���	��

.�
�������������/��$�!�����0���������!
�	����	
�
�	��
��1
 ��
��
���	
�
�	����
��"������+�	���	��

�����
�������������
����� ���!

�
���



�

���������	
���	����������
�
�����
�

2
�	���	�$����&���� 
�,�	����$
���
����&��/��
���
� ����
����3�4��
���0
��",�)�(-���&��'�(����/���	�(�.
�������	
�
�	
���������-��$
��� ��	���(
"�	����
����������$����&�����!�%$���(� 
����
 
��%��������(�����	����$
�	�(
��
�(� 
��	��5�6
 
��%����"�
��7��������������� �	���(�$
 ������-������(
�$
���(� 
)
�-� �����",
���(� �� ��	����$�� ��&��'�(� �
�����",�)�(-
�77�
�"��	�	
���(���(�����
 �����5

���&�� � �
�������� �	
�����$���&��'�(-����������$-�����	����$���&���
&��" ���	
��������	�����
���&��"����
��%-�������(�&�"����
&��������(��� ����
���&��*�$%	�-��
$-���$"��
�
�����������" ������&��'�(������ ��"5

88� 9�5�:�;9��-33
�<� =>45�3?

@7?�

������ ��� 	
���	���� ������
�
��� �� �� A� 6��	5B� ������
� C5D5-
6���(�
7�5�5-�6���(�
���5D57E�������B���	
�
�	��-�����5�E������5

FGHI =430?0=���0�99�0>�+9 ������������J7��	
�
�	��-�����7&5

��$��#	
�����������������B�C5C�

�-�@5K��"���-�+5�����!���-�L5*�� ��
�-
C5M���"�����5

8��&� ���$�N
�	����������(�������	
��	����������������������
 
��!��
�������'"#���$�)������
 
������(���(�����
 �����5

*��� "	���
���� �
 
���� �� ��� 
���(� ����(� ������������ 	��,

��/��$�!�����
��
�"��������)
���&�� O�
�	�����&�������� ����(���
$������
PPP5QRS0TUTQVWXY5VZ5



�

���������	
���	����������
�
�����
�

�����������������

.�� 
�,�	
���"��(�"�������"#����&"��@$
��������� �	���(�$
 �������5
���� ����)�
	� ��� �
��	�%� �����'�(� �
�� 
�	�� ��� �	� .
�����
�	
�
�	
���������5�K����, �$��$
�
$-� ��#�
���$�� O	"����&"-� �	��	
$��&��
	���������	����� 	�" ���������������������(� ����
&���� �	���
���,�
&�����"�
,�%5

4���
	��	 
�%
	������	�����	���	����	��'��������-�����������	���������
�����'�(����%(���
-�"�	����
��
��(��$
��%�%#	�%����,��������	��5�+��,

�
� ����	�� �	����	�� �� �� �	
������ ��� 
���(� ����5� *�� ��"��!�$
�������
�������/��$�!��-����"�
������(� 
��������(�����	-����� ��
	�%
��	���%������
	��&���
��
��-���&��'
&������	
�
�	�5�@��
$� ���'
��	����
�	����	�%� 	�� �
$%-� 	
$� ����'
� ��$� (��
	�%� �������"	��%� �� &
����$"
��)�	������	����-���(����	�����
�
 �	����$%	�����"���	����(�	
(����,
���
��
 "#)�$������
��%$5�*�$%	������&��'�(�[�O	���
�	��������,
�	
'�

/�	�&��/��-� (���%)�
�%� �� $��&�(� ��'�(� �
$�%(-� O	�� �
� 	�����
�� �
	"'�������
����	�
	���� ��
��$������$����
�����/��$
5�*�$%	�7[
O	�� �,
��
�����������/�$���%$�����&��� �����(�$
$������(-����
�����$��

�
� �������� ��	
�%���(� � &�"(�$���� ��
�����(5�L�'����$%	��[��	�0	�
����'

-����	�%����,�")

�� "'�(�����
�
���(������
���5

\	�����&��[��
��
$-� ������$%	����"�,
��%���&��'�$�����$5�8��&� ��%

����'����	���%�������%
	�%����$���$
��$�-����$������%	�
$��� �&�
"���	�����.
�������	
�
�	
���������5

*��	���
& ��������%�	%,
�	�����
�(��������(�����	-�����
 ������
��(�
-��� ���%� ��	����(����
�	
����&��'�$������(���&�
�
���-���,�	�%
�����
�����)
�	
���(��������(���&�����!��5�M��"���,
��	�����������$
" ������(��
�
&��$�	�" 
-��
$-��	���)
	����(��
�
�	�����'�(�[�	
��
��%
���
�	
�%	���� 
, �5

6	�	�0�
��
	����E���$
�	�	
��
�����	�����������������������
 
��!�� �������L5C5�*����



>

���������	
���	����������
�
�����
�

��������������� 

.
����%��	
�
�	
���%�������	����������

����������	����������"'�	
�����
���	�������'
�� �	����5�� ��$���� 
]� 	%,��(�����
 �	��� %�%
	�%� �����
$�
�
��(����
���(���	�������'�(�����5�L
�$�	�%�������'
�	�
�4�7�
	�����

����	��� ����-� "�	����
��
�$
�	� &��
��������'�(��
�� 
�	������� �
��  
��
��� ��,�
	������	���(�������(5

.��
�
 ��
��=3�0(�&� ����)
�	
���$���������$����&�����!�%$�����������	�
$�����%�����	�����������"��� ��(����
��#���	�������
	���(�������$
�	�(
��]� .
�������	
�
�	
����� ����5� K�� ���'
 '

� �
$%� ����� ��� 
��� �
��(����
�����	��������

�>?��	��%������-�"�	����
����$
������

��?7	��%����
��(5�.�
�������������/��$�!�����0���������!
�	����	
�
�	���:.@*N-�&5������;
���

� 
�%	���
	�
 
	����	�%��"#�����	"��������"-����	
$�	���!�����(���
��#
������� �$]�-� � "�	����
���(� ���������$�� �	����5�*��"�
���
� �
 
��%
�"����"#	�%�����&
��@$
��������� �	���(�$
 �������5�.����?E�����&� �(��� ���
?�	�$��O	�&��$��&�	�$��&����� ��,�#)
&��%��� ���%5�.���(�[�������

�������
������������6�
	�����C�$��-���&��'�(��&� ��.
�������	
�
�	
���������-
������	�������� 
����(� 
��������(�O���
 �!������$
�	�(���
��������������
��� �	���$� $
 ������$-�  ��"$
�	�$-� �����$� �$
���$� 
)�$-� ��$
���$
&��" ���	
���$���&�� �$��77�
�"��	�	
���(���(�����
 �����5

*�
 �	��
���
�����������	��
����������
���(����������(��	�% �-��	�
	�
��� O���
 �!�%(-� ���	������ O��&"$�!��-� ����
���� 
�!��� �	� �� �	
�����5
6�������%���/��$�!�%�������	�����.@*N���	
�
�	��5�8��&� ���$��
��������

��&�����!��-� �����'�
� ��$�)�� � ����
� �
 
���� �� ������'�
� ������
"�	����
���(��$
�5

�7��,��
��#-�
)
��
��
��������
��	�% ��"���	"#	������	
�������	��
��#
O	�&��
 ���&���� �� ����(����
�"��	�	�(�����	�����������-���O	�$"��
��
��$
��
�������"��������5�N
��#��� ���%�O	������&������� ���%�
 ���&�������� ����(
"�	����
���(� �$
�� %�%
	�%� �
� 	������ �	�
$�
��
�  �	��  ��	"�� �� 	����
��	�
����������/��$�!�������$�,�������'
$"���"&"��# 
�-���������"�%����!�%
 
%	
�����	����, �&���������&���	�% ��[���
��� ��/��	��$������
��	�% �
"�����#	�%������������	����!�����&�����
�"��	�	�$���(�����	�5

.�'
�	���	�$���#�
����
 
��%����3�4�����(5�.
���������-����

���7	��%��
�$]�-���
 �	��
���O�
�	�����$�� 
����	
��
	
�������	�(�.@*N���	
�
�	��
�����������	
��������������	
���
��� �%�'�����&��������$�
��%-���"�
��%����
�
��%
������
������ �����
���5



?

���������	
���	����������
�
�����
�

.��$��&�(���"��%(������������	�
	������������'�$��	�" ���	%$�-�������$�
�����
��	��
�����	�#-�	��������
, 
��%$����� �'
����� �	���(�$
 ��������
 �"&�(� ��"$
�	�-���� 
���(�$
�	
�����	����$�����!�5�*����-�7� "�������&�
���
, 
��%� ��� �'
�-� ���������� �
��$�,��$� �������
 
��
� �����
�� 
�
����������$����������5�.��
�"#���
�
 ��	���
�	�" ���	������������	
��

/�$��������$]��������
��	���(���!���������	
�-������������
�]���(��"��	�5
.�O	�(���"��%(-������
,���
�
)]�����'
&������,
��%-� ��������������	��
���
�����	����$� � 
-� �
�� ���
 
��%� �� ����$"0����� ��
�	��$"� ��������#5
.7�
��	���(���"��%(��$
�����������%� ������
�������(������	�(-�O	����
 "
	���
��$�,��&�������&������	
��%������
�5

*��� ������	�
�  ����(� ���	��	
��� �	����"����� 
)]� �� � ���������
$��7[
�
	�����	%$�������	���
��%$����
 
��%(5�+���
������������&"��
���#�
��5
.7���&"��
���#�
���	��,
��$
��-�"�	����
���
��������$����&�����!�%$����
��(���$�������$-��������O	�$��
��$
#)�
�"	���
��%��������������������$
����
��(� ���O	��� 
����5

<����
�����, �$����
�����&
���
 �	��
������
 "#)
$����% �
B�/�$���%-
�$%-��	�
�	�-�� ���(� ��-������	�����"�	����
���������	������-�&� ���$
�	�
��, 
��%-��
���$�	�������-�������
�����
-�$
�	����",���:A�;-�� �
���
$��-
���������� ��"$
�	����(��-� �	����$
�	�������",
��%�����(����
��%���	����-
������
� �������&�� �	�% �-� ��'
 '
&�� ��	����� O	�&�� ����5� �7��,��
��#-
7�
��	���(���"��%(���/��$�!�%�"�	����
���	���������	����5�<�%��������
��%
�
�����&������	
��%� ����(�������������$��&�	���
�����������	
����������5

��& �����&�� �� ]	� ����	�	
�
�-�$���� 

$�%-��	���	��"	�%��� ��
���������

��&��'�(-����������-��� 
#)�
����

�	��������/��$�!�
����	��������������(� �
-
���(�����$�������%	���$�������	���
	�����	�-� ������	���$
#)�
�%� ����
5

<�%����
&�
��%����������/��$�!�������&
����
 
�����/��	��
�"����	
��
�������(��	�% �-�������(� ����'�������&"-�$
�	���, 
��%-����������� �
��
�
$
�-�$
�	���(����
��%�����-�� �
����
&��������(��������(���1
 ��
���5

����� 

$�%������� �	����
���	�" ���
�	������
$�-��	�����	�
	����$� ��&�$
"
��
�
��
���$%	����'�(�����5��	���-� ��$
����%�����
 ��,
��%������$
������%	���.@*N���	
�
�	������� �
�"B

���������
������������������

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

)�*�+������	,*�+
��



9

���������	
���	����������
�
�����
�

�
�	
��
C
5�
��


��

��
-��

�

��
0!

�
	�
��
 $

��
��
	�
�!
��

�L
�
&�
��
 �
��
��
��
�5

�*��(�,��-����$�������$�
����
(��
�
�	��(��������'�(�5
.��������$
$������� 5�%�����8���L�&��� ����������	�5



4

���������	
���	����������
�
�����
�

�
*������������ ����������#	�[
*��
 "����� �"
	��	���!�5
^����[�
	
�����"���#	
*���� 
��$-����
������!�$5
@����������-�",
��",��-
<��]����"��$�����������_
`�[��
���&��'��-��
�,���5
*����'����
��
�	�����������$5

��-���)�)�'�
��	���"-
a]�*��
 ���
�"�����5
���	�������	�
	�������"
@���������
��$��� 
�,���5
�6��
"�	����
������" ������[
*��'�����
�	�
�����
�	
5
`�[��
���&��'��-��
�,���-
`�[��
��
���
�� �	���$
�	�5

*��� -�*��
 �-��� 
��
<��	��������'�$�$�� '�$����	�%$5
C����������%	�%�����
L� ��&�����%	�������1%	�%(5

��$����������
�� ��������	����[
6" �����
��$���
���0�
����5
`�[��
���&��'��-��
�,���5
`�[�&���	���
$��������	���
�
����5

+%,]���
�
�	���	�������-
L
������[���$%	����$�$���5
L���
��	$
�
����	�����
L��	��%��(�$
$������5
@�
�����$������	�'��

����'�'��&�����$���"�	�'��-
*��(�,��-����$�������$�

@��
(��
�
�	��(��������'�(5

*�����"�.
���&���&�%
b
,�	�!
	��������%0	����$%	�5
<�%��
��
�	��&��$
�%
L
���%����$����
������	��	�5
M��� ����"	�
��
�������
�$�	�����-����#	�$��	�'��5
`�[��
���&��'��-��
�,���-
� �����555��
��
�	�������'�(5

.��	���.�� �$������c
������-
�
-�.�/01

!"
#��$���%�����	��&'()'*'()+,



3

���������	
���	����������
�
�����
�

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

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

����
	������� �������	!���� ���%B��%������%����5-
+"$������0�-�6��$���������A�-� 5*���	����5�*��0
����6������$��.�-��%������%����5���������$

!-
���?���5�6
$�%B�C��
��6	
���� ���
 �����-��%���0
���%� ���5-�6�������� �0�-�*��%��0��� ������ �A�-
 5C������5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������95�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

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

������	����
	������� �������	!���� ���%B�c
�%���0
���%� ���5-� K
����&�������� �0�-� "�5��������%-� ��5
*������ K
����&������$��.�-�c
�%������%� ���5
��������$

!-� >?�� �$��5�6
$�%B�C�������-� � �
�
	�	7,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

�"�(��!��)*��+��,�� ���	���
!�� �� ���%B
�=��7&5-�����(���%�66�-������0�� �����%����5-��	56�0
��0+#�
5�*������6��0<��������$��.�-�����(���%
66�5���������$

!-��"�
$
	���-��4>�� 5�6
$�%B�a�
��0
��
�C� �
�7[��	
!-�����(���%�66�-�����0�� �����%
���5-�6��0<�����������0�-��	5�e���	"�
5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��?=�>0�35�=5�=>�-�/�� 

?3-�������3�333�-� 
���>=>-����	���B�"��	���535�=>�5
L�� 
�B���	%��������7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

 5M�����5� K�(����
�B� ��5��5����7&5-� +
����%� ���5-
&5�,
-�$
$������&
��%$�.
�5��	
�5�����5��	�% B��A�
7�<
���	����-�&56

�� �����C�(��&
����������5

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


�	!���� ���%B��=��7&5-����
����%�66�-�6"�(��0<���0
�����%����5-�2
���� ������0�-��5+���'�����5�*�����
2
���� ���$��.�-��=>�7&5���������$

!5�6
$�%B�C�0
 "&�������C���(��7[�,
��5

C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-
���	�==B�"��	�35>5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

�"�-���!�0��� ���	���
!�� �� ���%B� �=�>
:�=�4;7&5-�+� ,�����%�66�-��"�%����%����5-�<�'	� ,"$0
������0�-��(��&����5�*�������"$����� ���$��.�-
�"�%����%����55�6
$�%B�+�������6���
��$7[��
�	��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���9�=-

���	�4B���������
��
�	���%���
��=>>7&5
L�� 
�B���	%��������7&5-���
���%����5-�.�������0

������0�-�*
�
��5�K�(����
�B�=5?5����7&5-���
���%����5-
.�������������0�-�*
�
��5��	�% B��A&��.
�	������
��*��*�$%	��-��C@���N�	� 
���-���
���%� ���5
�������5

�"�0��!�����	���*�!�	������$�����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-
c"�'���%�C66�-�*
��$��������0�-��58�(���'5�*��0
����*
��$�����$��.�5��% ���-��	�$�	���-���>�� 5
6
$�%B�C��%����C���	���%�.�����
��7[�$�	�-�c"0
�'���%�C66�-�*
��$��������0�-� 58���$��'
�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������?5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

������� �0�-�  5�������5� K�(����
�B� �35=5����7&5-
b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$���������
��$��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*�
�6"����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
�0
�"�&5

�"�0��!�����	�%�1��
*
��$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-��6�6�-��%������%����5-�c"���������0�-
2
$
	�������A�-�  52
$
	��5�*������c"������$
�.�5��% ���5�6
$�%B�C��%(���L� 
, ��6	
����0
��7[�,
��-��6�6�-��%������%����5-�c"���������0�-
2
$
	�������A�-� 52
$
	��5
C�(�B�NC�����-�( 5�f74�=9�0>9&5B���������
��
�0

	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B�����7&5-�L�&��� ���%����5-�<
$%�������0�-

 5*
���5�K�(����
�B�����7&5-�L�&��� ���%����5-�<
$%�0
������0�-� 5@�����5��	�% B��A���L�(� ���-�<
$%�����
�0��L�&��� ��������5��� �	
��������� 
��5



=

���������	
���	����������
�
�����
�

�!�������������2��
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�37&5-����0
 ����%�C66�-� K"���0*��%������ �0�-�  56	" 
�
!5
*������K"���0*��%����$��.�-���� ����%�C66�5
�% ���-�43�������>�� 5�6
$�%B�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	�����?5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

������� �0�-�  5�������5� K�(����
�B� �35=5����7&5-
b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$���������
��$��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*�
�6"����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
�0
�"�&5

�!�������������2��
��$� ���*�	� ������	
�

	+��	����
�$�������������	���
	���������'	
��	�

&���#	��+���	�� ��&�(���	���	!�� �� ���%B� �=�?7&5-
�%������%����5-�2
�"(�������0�-� 5a�
$

��5�b
�	
0
���	-���$�� ����� �-��4�� 5�6
$�%B��"������L�	�0
��%�+�(�����7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����9�B

"��	�?5?5�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�6	����"�0

������0�-� 5<�� ��5�K�(����
�B�35?5����7&5-�L�&��� 0
���%����5-�&56	���%��"���5��	�% B��A�������	�-�&5����5
�� �	
��������� 
��5

�!���������
��%�����
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�37&5-����0
�����%����5-��	5�b#�
�!�-��5����" ��
5���������$
0

!-��	�$�	���-�9��������>�� 5�6
$�%B�C ������C�
�0
��� ���e��&���
��7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	�����=5=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

������� �0�-�  5�������5� K�(����
�B� �35=5����7&5-
b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$���������
��$��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*�
�6"����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
�0
�"�&5

�!�(������
��%�1��
*
��$� ����	
���
���
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=�?7&5-�@������%�:���
�.��0
 �$�����%;� ���5-�6��������� �0�-� ���5.��5�*�����
����
����$��.��� $"�	�����C66�5���������$

!5
6
$�%B�C
�����
 ���@�����7[��	
!5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	�==B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

�!�(���/��������*����$�3�)����$4� ����	�

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

�	������
��&���"��
�	!���� ���%B��=�97&5-�����	��0
��%� ���5� :���
� *
�$����� ����;-� �(������� �0�-
��	��,������� �A�-�  58
�!���5�*�������(�����$
�.�5���������$

!5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=B

"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

�!(��������������.*�+
*����$�����	
���

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

�
��&���"��
�	!���� ���%B��=�?7&5-���������%����5-
������&��������0�5�*������@�	������$��.�������0
��������5���������$

!5�6
$�%B�C��$
��������%�.�0
����
��7[�$�	�-���������%����5-�&5<
 ���-�"�5e��0
��%-� 5��9-��5�95
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=4B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

�.�� 5�!���*+�%�����	����$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	�� ��(��	
)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B��=��7&5-
+"�����%����5-�*��������0�-�&5*������-�"�5�����-��95
*������*�����$��.�-�+"�����%����5���������$

!-
���
�0���	���-�9��������>�� 5�6
$�%B�C&���!�����0
��%�+�$�/

��7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������5=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

������� �0�-�  5�������5� K�(����
�B� �35=5����7&5-
b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$���������
��$��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*�
�6"����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
�0
�"�&5

�.�/�!����������
��$�����	
���
����	����
��
�������������	���
	���� �"	���
	���"�,�,
�)���	!�

�� ���%B� �=�47&5-�c"�'���%�C66�-������������0�-
 5e��&���(�5�*��������
�������$��.�-��%������%
���5���������$

!-��?4�� 5�6
$�%B�C&�����a�
��7[
,
��-�c"�'���%�C66�-������������0�-� 5e��&���(�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
�����4B

"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%�������=7&5-�*������%����5-�b���%�0

������0�-�*� �
�
������%���5-�"�5�����5�K�(����
�B
�>5=5���=7&5-�*������%����5-�b���%�������0�-��5*� �
0
�
��
5��	�% B��A&���"�
%�8�
��������*����������0
���	��-�&5*���5



��

���������	
���	����������
�
�����
�

�.�1���!�1���22�����%�
��$� ����	
���

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

�
��&���"��
�	!���� ���%B��=��7&5-�`�"	���%�C66�-
C���(0D��������0�-��5�(�	�����*
�
��5�*������C�0
��(0D�����$��.�5�6
�,��	5�6
$�%B�C&�/����6��0
	
��*
	����7[� 
 "'��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	�=3B�"��	���5>5�=>>5
L�� 
�B����37&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-

�A��*�  "��
-�  5������5� K�(����
�B� ��5>5����7&5-
*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���"(�5��	�% B
L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

�.�����6����
��%�����	���*
��$� ����	�

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

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

�� ���%B� �=�=7&5-� 8
���"����%�66�-���&��
���%
���5-�8���"�������0�-�6����������A�-��5+������0
��5�b
�	
���	5�6
$�%B�C&�����%���� �%�.�����0

��-�C�(��&
�����%����5-�&5C�(��&
����-�6" ��	���-
"�5e�����&�-�>045
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
��?5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

�6�7���!�7����8	� ���	���
!�� �� ���%B
�=��7&5-�����(���%�66�-�&5C�	#�����5�*������C�	#0
������$�e.�-���5�>5�=>�5���������$

!5�6
$�%B�C�	0
,�����C��"���7[�,
��-�����(���%�66�-�&5C�	#�����-
"�5*���,�������$$"��-� 5435
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?�=-� 
������-

���	�4�3B���������
��
�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B����
�������7&5-�+
����%����5-���
�������

�0�-����� �	" ���
��A�5�K�(����
�B���5?5����7&5-�+
�0
���%����5-���
���������0�-����� �	" ���
��A�-��5��0
�� ���+" 5��	�% B������.@*N����
��-���
�������
�0��+
���������5��� �	
��������� 
��5

������!���+�������	
���
����	����
��������
����������%�
�����'���	������#	$%�	����(��	
)	�

�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B� �=�?7&5-� 8�'������%
C66�-�@��'
������0�5�*������@��'
���$��.�5
��������$

!-� �	�
���-� 43�� �����>� � 5�6
$�%B�8�� 0
��($����7[�,
��-�8�'������%�C66�-�@��'
����
�0�-� 5.
�(��0e
�����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	��=B�"$
���	������?535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

������� �0�-�  5�������5� K�(����
�B� �35=5����7&5-
b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$���������
��$��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*�
�6"����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
�0
�"�&5

�����!�����	�%�/�*
��$���������������	�
���
���*���$���	����
��������
�	�!���� ���%B
�=�?7&5-��6�6�-�@������%����5-� &5����5�*�����
�������$��.�-��35�=>�-�@������%����5��% ���-
�A��3��-� ��5� �	 5�L�.<5�6
$�%B�C��$���C���	���%
�������7[�$�	�-�&5����-�"�5^ ����-� 5=5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���3�>-

���	���>B�����
��/�'��	�$��?5�5�=>�5
L�� 
�B����
����=3=7&5-�6$��
����%����5-�6�/���0

������0�-� 5`$�)�5�K�(����
�B�35?5�=3=7&5-�.�� �$��0
���%����5-�&5����-���
�����"�5*
��$�������:�����0
 ��
;5��	�% B��A���*�����-�&5�����.�� �$����������5
�� �	
��������� 
��5

������!�3������!4�������
��*�����$����
�	���
!���� ���%B��=�=7&5-�� $"�	���%�C66�-�C���'0
������0�-� 56	���%�D$�%5�*������C���'���$��.�5
��������$

!5�6
$�%B�C�������a�
��-�� $"�	���%
C66�-�C���'������0�-� 56	���%�D$�%5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���9�4-

���	��9���B���������
��
�	������
�
��=>�7&5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-��
��"���������
��%-�*�%0

,��������0�-������	
�����=��$��	� ���&��*
	����0
� ��E6"�%��5� K�(����
�B� ��595����7&5-� �
��"�����
���
��%-�*�%,��������0�-�c��������
� �A�-��5.����0
&���-���"�&���6����-�����=��$��	� ���&��*
	����0
� ��E6"�%��5��	�% B��A������
�������/���	������
�\�	�/
	��*����
����-�&5*
	����� ��5��� �	
�����
��� 
��5

������!�����������������$����	���
!����0
 ���%B��=�=7&5-����	����%����5-�.
'
�������0�-�+
���0
������A�-�(5.50+
�������5�*������.
'
����$��.�5
��������$

!-� �	�
���5�6
$�%B�C��
����+�	5����5-
���	����%� ���5-� .
'
������ �0�-� +
�������� �A�-
(5.50+
�������5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�=?49�0��5��5�=>9-�/�� 

?3-��������3��>-� 
���39?B���������
��
�	��?5�=>�5
L�� 
�B��#�������7&5-���&��
���%����5-�c�"�����

�0�5�K�(����
�B��#�������7&5-���&��
���%����5-�c�"�0
������0�-� 5�� ���5��	�% B�?�������.6��
��5�8
���"��5
�� �	
��������� 
��5

������!����
��%���2��
��$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-���������%����5-�&5��
(��0K"
�5�*��0
������
(��0K"
���$��.�-���������%����5�����0
����$

!5�6
$�%B�C��
����*
��&
%�L�����
��7[
$�	�-���������%����5-�&5��
(��0K"
�-�"�5b�����-�43-
�5435
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=9�9=>-� 
����4-

���	�3>=B���������
��
�	���5��5�=>�5
L�� 
�B��#�������7&5-����",���%����5-����%������

�0�5�K�(����
�B���595����7&5-����",���%����5-����%��0
������0�-� �5���#&�������-� ������
� ��(����
��
5
�	�% B��A����"�
,�-�&5���"&�5



��

���������	
���	����������
�
�����
�

������!�/�����.*�+
*����$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-�c�	�����%����5-������������������0�-
 58��(��5���������$

!-� �9�����5�6
$�%B�C��
��0
�7�5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�b
���&�� ���%����5-�����0

������0�-��	5*�&��	�
5�K�(����
�B��5=5����-�b
���&�� 0
���%����5-�����������0�-��	5L��%����"���5��	�% B��A�
�.��(������/���	�-� &5����'��b
���&�� ��������5
�� �	
��������� 
��5

���� ������������$� ���	���
!�� �� ���%B
�=�>7&5-��"���'
���%����5-�&56
�&��
�5�*���������0
%�����$�e.�-����%�����%����5���������$

!5�6
$�%B
C�� �����C����C�	�����7[�,
��-����%�����%����5-
&56
�&��
�-�L��
�
,��%-� 5�555
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���>>3B

��������
��
�	�����%��
��=>�7&5
L�� 
�B���%��������7&5-�6$��
����%����5-�e�����0

������0�-� 58
�����	�5�K�(����
�B�>5?5����7&5-����%��0
���%����5-�6
�&��

������0�-�&56
�&��
��:����� ��
;5
�	�% B��A���8�
!�-�&5<���&��",-��A���e�� 

!�-�&5a��0
�%�6$��
���������5��� �	
��������� 
��5

����!�����	���*�������$�����	
���
����	��
���
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�

������	����
	� ������ �������	!���� ���%B��=��7&5-
8�'������%�C66�-���'���������0�-�a��'�������A�5
*������*
��"�������$��.�5���������$

!5�6
$�%B
C�

������"��-�6
� �����%����5-�*
��"��������
�0�-�*����������A�-� 5`���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

��������(�!�!�	���%��
�	����
��$����
�	���
!���� ���%B��%������%����5-����
��"�&������0�-
�52":^";…
L�� 
�B��#������=7&5-����",���%����5-�@����������

�0�5�K�(����
�B���545���=7&5-����",���%����5-�@������0
������0�-� 5@������
-�$
$�������@������
����
�5
�	�% B�������*���*�$%	��-�&5���"&�5

��������(�!��������!�	������$�����	
���
�
� ��� 	����
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�

����#	$%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B
�=��7&5-��������%����5-��	5���"	���5�*����������0
���$�e.�5�6
�,��	-���$�� �������
	�-�>�9������>�� 5
6
$�%B�C�
���� ����*������%���(������7[�$�	�-
�������%����5-��	5��"	���-� 58�	����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������95��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

������� �0�-�  5�������5� K�(����
�B� �35=5����7&5-

b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$���������
��$��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*�
�6"����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
�0
�"�&5

�������!�����	���*�����	����$� ����	
���
�
����	����
����������������	���
��"� �#	$%�	

�����
��&���"��
�	!���� ���%B��=�>7&5-�c"�'���%
C66�-�@'�
�������0�-�+"�"��������A�5�*������+"0
������$��.��6
� ����������5-��=>�7&5�a/�
�	��5
6
$�%B�C�
��

�a/�$�C�
��

��7[��	
!-�6
� 0
�����%� ���5-� +"�������� �0�-�2"(�"������� �A�-
 52
�	���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=�B�"��	��>5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5
�� �	
��������� 
��5

�������!�"
*�	����*����$����	���
!����0
 ���%B��=�>7&5-�+�$�����%����5-�&5���"�����5�*�����
���"������$�e.�-��35�95�=>�-�+�$�����%����5�����0
����$

!5�6
$�%B�C�
��

��������C�
��57[�,
��-
+�$�����%����5-�&5���"�����-�����!�����%-��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
����9�-

���	��9>B���������
��
�	����#�
��=>�7&5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�6$��
����%����5-�K� �
�0

������� �0�-� &56$��
���-� "�5�"	"���5� K�(����
�B
�>5=5����7&5-�6$��
����%����5-�&56$��
���-�*��������
��������$
$�����5��	�% B��A���c
�	����<��&�-�&56$�0
�
���5��� �	
��������� 
��5

�������!�!�	���%�����#
*
��$�����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-
`��������%����5-���'���������0�-� 5��"����5�*��0
������'������$��.�-�`��������%����5��% ���-
	
�
/����	-� 9��� ��� ��>� � 5�6
$�%B�C�
��

��C���
@�����7[�$�	�-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	�������5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

������� �0�-�  5�������5� K�(����
�B� �35=5����7&5-
b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$���������
��$��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*�
�6"����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
�0
�"�&5

������!�3������!4�.*�+
*�%�����	����$
���	���
!���� ���%B��=��7&5-�&5�����-���������
��
�0
������0�-�+�
(&������.��-� �$��A�9-��5�?-���)
,�0
	�
5�*��������������
��
����$��.�-���������%
���5���������$

!-�����5�6
$�%B�C��$����C���	���%
C�
��

��-�� �
��	�	�,
5



��

���������	
���	����������
�
�����
�

C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
����94-
���	��=B���������
��
�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B� �==�7&5-�6$��
����%� ���5-��&���������0�-

 5e��	���5�K�(����
�B���5=5����7&5-�6$��
����%����5-
�&���������0�-��5K��$
���-��*��
�*�$%	��5��	�% B��A�
�*�$%	���
	���	��%�-�&5�����5

��������!�3���6���4����
��%�0�
�����$
����	
���
����	����
����������������	���
��"� �#	$�

%�	������
��&���"��
�	!���� ���%B��=�=7&5-��"����%
:���
�8
�&��� ���%;����5-�e�������������0�-��5K�$�0
�	�
5�*������e����������$��.�-��=>�7&5���������0
$

!5�6
$�%B�C�
�������*
��&
%���������7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���>�>-

���	���3B�"��	��?5?5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

�������!�	���%������
��$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��&���"����
	!���� ���%B
�=�97&5-���� ����%�C66�-��	5+���

�-� 56�$�"�5�*��0
������
,���$��.�-�C�(��&
�����%����5���5��
�,��	-
��$5���$�� �����	 
�
��%-����4�����94�� 5�6
$�%B�C�
0
(���6
$
��`���
��7[��	
!-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��?4?�0�45�45�=>�-�/�� 

?3-��������3���-� 
������B�"��	���595�=>�5
L�� 
�B�����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
&��0

������0�-��>���$
	��(��

��0��	���

��	5���
�����%5
K�(����
�B�>535����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
0
&��������0�-��	5���
�����%-����	���%�$�&����f7?5��	0
�% B��� �����A���K
$�%��-��
$
�����%����5

���9���������	�%��+��
��$����	���
!����0
 ���%B��=�=7&5-�866�-�.�	
����%����5-�6"��,������0�-
6	�����������A�-� 5������5�*������6"��,���$��.�5
��5� �
�,��	5�6
$�%B�C�
)
����*
��&
%�6
$
����-
866�-�.�	
����%����5-�6"��,������0�-�6	���������
�A�-� 5������5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�e�$
�����%����5-���&��
����

�0�5�K�(����
�B���%��������7&5-�e�$
�����%����5-���&�0
�
����� �0�-�  5K�����
5��	�% B� �A�� �8�	���)����-
&5�������
��5�8
���"��-�?�������.6��
��5�8
���"��-
�� �����A��*
��
���������5

����/��!�/�*�(
���
��$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-�6
� �����%����5-�C��
�	�������0�-�&5C�0
�
�	-�@���������"���	���f7�5�*������C��
�	����$
e.�5�6	5��
�,��	-���4��	 5��	�
��5���5�6
$�%B�C��$��0

��a&
��%�e��&���
��7[�,
��-�6
� �����%����5-
&5C��
�	-�d
�
����������5� 5�35
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��=�=0�95��5�=>�-�/�� 

?3-��������3���-� 
���33�-����	���B�"��	��?5��5�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�+
����%����5-���
�������

�0�-����� �	" ���
��A�5�K�(����
�B���5?5����7&5-�+
�0

���%����5-���
���������0�-����� �	" ���
��A�-��5��0
�� ���+" 5��	�% B������.@*N����
��-���
�������
�0��+
���������5��� �	
��������� 
��5

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


�	!���� ���%B��=��7&5-�+�'�
�	���%����5-������"�����
�0�-��"$������A�5�*�����������"����$��.�5�������0
��$

!5�6
$�%B� +"��$"��	���\����$� :M���$;7[
$�	�-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=9B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

��/��!�!�	���%����
�����$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-�.����
,���%����5-�.
�(�

0��$������
�0�-��5.0e���"'�-����A��
	5�*������.
�(�
0��$��0
���$��.�5���������$

!5�6
$�%B�C��

��a ���%
*
	����7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���>��-

���	����B���������
��
�	���$��	
��=>�7&5
L�� 
�B��#�������7&5-�6$��
����%����5-�a���������

�0�-� 56	�����-�b
������
��A�5�K�(����
�B���5=5����7&5-
.����
,���%����5-� �5b����
� :����� ��
;5��	�% B� �A�
�K��	���-�&5�����-��A���e�� 

!�-�&5a���%�6$��
�0
��������5��� �	
��������� 
��5

��1�(�!���������������$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=�?7&5-�.����
,���%����5-�e�
0
$%�
������:���
�M�(�������;��0�-� 5<$�	��
��5�*��0
����e�
$%�
����$��.�5���������$

!5�6
$�%B�C�/
0
����C���	���%�6�
��
��7[��
�	��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����=?-

���	�=?B�"��	��95�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

��0�!������/�*
��$�����	
���
����	����
��
��������������%�
�����'���	������#	$%�	����(��	
�

)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�37&5-��%������%����5-
e����������0�-��A��.
�(�	�����5�*������a��(	"�0
���$��.�-��%������%����5��% ���-��"�
$
	���-�9�����
��>� � 5�6
$�%B�C�%
��b#����C�
��

��7[�$�	�-
�%������%����5-�C��('�������0�-� 5*
��
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������3535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

������� �0�-�  5�������5� K�(����
�B� �35=5����7&5-
b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$���������
��$��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*�



��

���������	
���	����������
�
�����
�

�6"����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
�0
�"�&5

��"-��!�������"
*�	
��$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=�47&5-��������%�:���
�b�0
�
!��%;����5-�6	����%�������0�-�a&���
������A�-� 5*�0
�]���5�*������ ��������$��.��`���������� ���5
��������$

!5�6
$�%B�C$�"���8�����.�����
��7[
�	
!5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=�B�"��	��?5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

���� :���������������*����$� ���	���
�
!���� ���%B��=��7&5-������� �����������-�� ����0
����� �0�-� �	5� ����%5�*������� �������$��.�-
�45�95�=>�-������� �����������5��% ���-� �	�
���5
6
$�%B�C$
���
����a/������%�C�	
$���7[�,
��-
������ �����������-�� ����������0�-�� ����������A�-
�0����5�e���5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�=��=0�=5��5�=>3-�/�� 

?3-�������=44?��-� 
������-����	��>�5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�e�$
�����%����5-���&��
����

�0�5�K�(����
�B���%��������7&5-�e�$
�����%����5-���&�0
�
����� �0�-�  5K�����
5��	�% B� �A�� �8�	���)����-
&5�������
��5�8
���"��-�?�������.6��
��5�8
���"��-
�� �����A��*
��
���������5��� �	
��������� 
��5

���� �!����
��%�/�*
��$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-�b
���&�� ���%����5-�e �������0�-�6���0
!
������" ���5�*������6��������$��.�5�������0
��$

!-�$���$
	���-��93�� -�=?����5�6
$�%B�@����
a��	
�����@�����7[�$�	�-�b
���&�� ���%����5-�*��0
���������0�-� 5�
����!�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�>44�0>�&5-�/�� �?3-������

�3���-� 
�����3-����	����B�"��	��>5�5�=>�5
L�� 
�B� ���
�������7&5-�b
���&�� ���%����-�.�
�0

��,����� �0�-�,50 5� ��5� +
����
	����%5� K�(����
�B
�45��5����7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
���,������0�-
�&	5L
���%�<"�����5��	�% B���/��$�!�%��
,�
&�0
�������&����)
�	
���&��/�� ��"
��
�
��%���$%0
	����&��'�(� ��)�	������	
�
�	�-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

�����������!�/�����.*�+
*����$����	���
�
!���� ���%B��=��7&5-�6$��
����%����5-�a��$�������
�0�-�<�����������A�-� 56	�%!��5�6	�
���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333>-� 
���9�-

���	�3�B���������
��
�	��35��5�=>�5
L�� 
�B����=7&5-�b
���&�� ���%����5-�����������0�-

"�5.������5� K�(����
�B� 35?5���=7&5-�b
���&�� ���%
���5-�����������0�-� 5���"���-� ��������$
$�����

�L��%����"����5��	�% B� �A������
���6*b��6	���0
	
���-�&5a��	
����"�&5

���(��!�!�	���%�1��
*
��$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�37&5-�b
0
���&�� ���%����5-�b����������0�-� 5b#���!�5�*��0
����b�������$��.�5���������$

!-���$�� ����	 
0
�
��%-� 9��� ��� ��>� � 5�6
$�%B�C� �

��C�
���� ��
<$�	��
��7[�$�	�-�b
���&�� ���%����5-�b��������
�0�-� 5b#���!�5
C�(�B�NC������:�8<;-�/�� �?3-�������C04�9=�-

 
���9�=B�"��	���5=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

������� �0�-�  5�������5� K�(����
�B� �35=5����7&5-
b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$���������
��$��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*�
�6"����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
�0
�"�&5

���(��!����*�%�/���
��$� ���	���
!�� ��0
 ���%B��=�>7&5-�+"�����%����5-�+
���0�&��
������0�-
6
�&

�0�,������ �A�5�*������+
���0�&��
���$
�.�5���������$

!5�6
$�%B�C� �

��*
��&
%�C�
�0
��� ����7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���>3>B

��������
��
�	������
�
��=>�7&5
L�� 
�B� ���
�������7&5-�6$��
����%����5-�e�����0

������0�-� 58
�����	�5�K�(����
�B��9595����-�+"�����%
���5-�d
���������0�-� �5�������5��	�% B��A���K��	�0
��-�&5�����-��A���e�� 

!�-�&5a���%�6$��
���������5
�� �	
��������� 
��5

���(��!��
�	���������
��$����	���
!����0
 ���%B� �=�?7&5-� e�"������%�66�-� &5+������5�*�����
*��$�����$��.�-�b
���&�� ���%����5���������$

!5
6
$�%B�C� �

��K���� ��@�����7[�,
��-�����	�0
���%����5-��" �$���������0�-�b
���������A�-�6�/��0
��������0�-���������$��#�-�6�
	���%-��45
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���39-

���	��=���B���������
��
�	�����	%��
��=>�7&5
L�� 
�B���	%��������7&5-��
��"���������
��%-����0

�
!�����0�-��56%�� 
��5�K�(����
�B�35?5����7&5-��
��"�0
��������
��%-�����
!�����0�-��56%�� 
��5��	�% B��A�
�6�
�	���������\�	�/
	��*����
����-� &5*
	����0
� ��5��� �	
��������� 
��5

���(��!���6�����*��1���22
��$� ���	���
�
!���� ���%B��=��7&5-��"���'
���%����5-�@����������
�0�-��56	5`�"'����5�*������@���������$��.�5�����0
����$

!5�6
$�%B�C� �

���%�a ���%���(������7[
,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���?3=-

���	��34��B���������
��
�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B���	%��������7&5-�6$��
����%����5-�e�����0

������0�-� 58
�����	�5�K�(����
�B���5��5����7&5-�6�$��0



�>

���������	
���	����������
�
�����
�

���%����5-�6
�&�
������0��:����� ��
;5��	�% B��A���K��0
	���-�&5�����-��A���e�� 

!�-�&5a���%�6$��
�����
���5��� �	
��������� 
��5

���(����!����
��%��������$� ����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-
L����������%����5-��	5�+�$��-�����������	���	-��5
*������+�$���$��.�-�L����������%����5�������0
��$

!-� ���
 ���-� 33����	�
��	50���	��	���5� ��	5
������e�5�6
$�%B���������%����5-�b
���������0�-
 5b#�����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	�������5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

������� �0�-�  5�������5� K�(����
�B� �35=5����7&5-
b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$���������
��$��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*�
�6"����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
�0
�"�&5

���(����!����
��%������
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=���:�=�4;�&5-�&5b
���&�� 5�*��������	%���0
���$��.��&5b
���&�� 5�6	5��
�,��	-���>�&5����>?�&57� 5
6
$�%B�&5b
���&�� -����	����-� 5���-��5�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

�>�=B�"$
���	�������5�5�=>�5
L�� 
�B��#�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
���,0

������0�-����$
	
�
���
��A�-� 5���"'����5�K�(���0
�
�B��35=5����7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
���,����
�0�-����$
	
�
���
��A�-� 5��
���5��	�% B��A������&�
*�$%	��0��C@�-�&5������5��� �	
��������� 
��5

�������!����*�%�����	����$�����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�?7&5-
����������%����5-�������������0�-� 56���� �5�*��0
����*��$�����$��.�� &5b
���&�� -�b
���&�� ���%
���5���������$

!-� �	�
���-� 43�� ��� ��>� � 5�6
$�%B
C����$���C����L�����
��7[�,
��-�b
���&�� ���%
���5-�&5b
���&�� -�"�5*������%-� 5��-��5��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������>5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

������� �0�-�  5�������5� K�(����
�B� �35=5����7&5-
b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$���������
��$��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*�
�6"����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
�0
�"�&5

�������!����
��%�����
��$����	���
!����0
 ���%B� �=��7&5-� 8�'������%�C66�-���%���������0�-
 5�
�
��0.�����
��-��	5C��
���5�*������C��$
��0
���$��.�5���� '����
�,��	5�6
$�%B�C����$��@��
C�
��

��-�� �
��	�	�,
5
L�� 
�B����
�������7&5-�6$��
����%����5-�`�!
����

�0�-�"�58�	%&��5�K�(����
�B��>535����7&5-�6$��
����%
���5-�&5`�!
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A���8
��$%�����-
&5`�!
��6$��
���������5

����������*���%�����
��$� ����*�	�������
�	

	+!���� ���%B��=�>7&5-���� ����%�C66�-�a������0
����� �0�-�  5850����5� *������ .�	
&�����$� �.�-
�45�=5�=>�-�.���&� ���%����5�6	5� �
�,��	-� ��$�� ��
�	 
�
��%-���7�b8�5�6
$�%B�C��������@�����.�����0

��7[�$�	�-���� ����%�C66�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�9���30��5�=5�=>>-�/�� 

?3-��������3���-� 
���4=�-����	�=4B�"��	��?545�=>>5
L�� 
�B� �==47&5-� �
��"���������
��%-�6"�%�����

�0�-�"���5a��0b�$��5�K�(����
�B�?545�==37&5-��
��"���0
������
��%-�6"�%�������0�-� �5b��$���5��	�% B� �A�
�+��&��-��5b��$����6"�%����&���0����
��5����
��%5

�����!�!�	���%�/��������$����	���
!����0
 ���%B��=�47&5-���������%����5-���,��������0�-� 5C0
 �	���5�*�������"����$��.�-���������%����5�����0
����$

!5�6
$�%B�C������C���	���%�6	
������7[
,
��-�L��	�����������A�-� 5L��	������5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���?�3-

���	��4B���������
��
�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B��#�������7&5-�6$��
����%����5-�a���������

�0�-� 56���
����5�K�(����
�B��45=5����7&5-�6$��
����%
���5-�a�����������0�-� 5�'����5��	�% B��A���e�� 
0

!�-�&5a���%�6$��
���������5

���9�����3���9����4������(
��
�
��$
����	
���
����	����
����������������	���
��"� �#	$�

%�	������
��&���"��
�	!���� ���%B��=�97&5-�*��	�0
���%����5�*������c"	����$��.��*��	���������5
��������$

!5�6
$�%B�C��)
�������&����(����0
��7[�,
��-�*��	����%����5-�c"	�������0�-��5�� �5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=9B�"��	��95�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

��:-.�!�����	�%������
��$� ����	
���
� ��
	����
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�

������	����
	� ������ �������	!���� ���%B��=��7&5-
c
�%������%����5-��
(���������0�-���'����������A�5
��������$

!-��������5�6
$�%B�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������95�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

����/�!���*+�%�����
��$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=�?7&5-��%������%�:���
�b��
!0



�?

���������	
���	����������
�
�����
�

��%;� ���5-�<����������0�-�*��������� �A�5�*�����
<�������$��.�5���������$

!5�6
$�%B�C�	����
+�	�%������������7[�,
��-��%������%����5-�<����0
������0�-�*����������A�-� 58�&��� �!��
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=>B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

����/�!���2���!�	������$� ���	�
�	��$�
��	+��
�*�	!���� ���%B�c�������%����5-�8"�"�"�����
�0�-��	5���	"�����5�*������8"�"�"����$��.�5���5��
�0
,��	-�������	�"�	��-�=3�&5�������&5���5�6
$�%B�C�	�0
���.������7[��	
!-�c�������%����5-�8"�"�"�������0�-
�	5���	"�����-�"�5��������$
����%-�?�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���=�3-

���	��3B�"��	��45?5�=>�5
L�� 
�B�%��������37&5-������� �����������-����$0

������0�-��5�5e���)���5�K�(����
�B�35?5���37&5-���
�0
�"�&���%����5-�8"�"�"�������0�-��5���	"���������:��
�� ��
;5��	�% B����*���L���	�-� &5������ ��5��� 0
�	
��������� 
��5

������!�.*�+
*�%�����	
��$����	���
!����0
 ���%B� �=�?7&5-� +"�����%� ���5-�*
�
$�'������� �0�-
 5^
��(��5�*������*
�
$�'�����$��.�5�6
$�%B
C�	���������%�6
�&

��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�( 5�?9�=�0>�&B���������
��
�	�

��&"�	
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�<
$%�����

�0�-��������
 ����5�K�(����
�B�35?5����7&5-�L�&��� 0
���%����5-�<
$%�������0�-� 5.�	�����5��	�% B��A���.�0
	%���-�&5*� �������������������5

���(�/�!���*�#�������
��$����	���
!����0
 ���%B� �=�>7&5-���������%����5-�.����
�
�������0�-
 5���%���5�*��������$
����$��.�-���������%����5
��������$

!-� ��?� ��5�6
$�%B�C�	������L� 
, �
<$�	��
��7[�,
��-���������%����5-���$
�������0�-
���5�*
(�����%�/������5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
����39-

���	�����B���������
��
�	���$��	
��=>�7&5
L�� 
�B�%���������7&5-�6$��
����%����5-�a���������

�0�5�K�(����
�B�>5?5����7&5-���������%����5-�b#�
�
!0
�����0�-�+����
���
���� ��)
�:����� ��
;5��	�% B��A�
�8�
�
����	�	��-�6�/���������0��6$��
���������5
�� �	
��������� 
��5

�/���!�:�"
*�	�!������*
��$�����	
���

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

�
��&���"��
�	!���� ���%B��=��7&5-�&5��
5�*�����
6	�������$��.��&5e������-��=>�7&5�b
�	
���	5�6
$�%B
C���
���<���%�C� �

��7[�$�	�-�C�(��&
�����%
���5-�&5��	���-����5b�$
� �-�"�5e����%-� 5�3-��5�>5

C�(�B�NC�����-�/�� ���-���������>?3-� 
����>>-
���	��>3B�"��	��95?5�=>>5
L�� 
�B����37&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-

�A��*�  "��
-�  5������5� K�(����
�B� ��5>5����7&5-
*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���"(�5��	�% B
L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

�/������!��������
��	
��$����	���
!����0
 ���%B��=�=7&5-������� �����������-�.��
����������0�-
 5�����5�6��
:��;5�*������.��
�������$��.�-�����0
�� �����������5���������$

!5�6
$�%B�C���	���b"�
0
��%�L���	���-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���444-

���	�=�B���������
��
�	������
�
��=>�7&5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�e�$
�����%����5-���&��
����

�0�5�K�(����
�B���%��������7&5-�e�$
�����%����5-���&�0
�
����� �0�-�  5K�����
5��	�% B� �A�� �8�	���)����-
&5�������
��5�8
���"��-�?�������.6��
��5�8
���"��5
�� �	
��������� 
��5

�(��:��!�!�	���%�0�
�����$�����	
���
���
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	�������


��&���"��
�	!���� ���%B��=�>7&5-�+�	�����%�C66�-
2
�
$
	�
������0�-���$������%�������A�-����5��$0
���
� *��%��5� *������ 2
�
$
	�
���$� �.�5
��57�
�,��	5�6
$�%B�C����

��a��	
������"��$�0
�����7[�$�	�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=>B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

�(���!�:����
��%�����	���*
��$� ����	�

���
����	����
�����������������%�
�����'���	�

����#	$%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B
�=�>7&5-�b
���&�� ���%� ���5-� &5b
���&�� 5�*�����
.����&���$��.��&5b
���&�� 5���������$

!-��=>�8@K5
6
$�%B�&5b
���&�� -�$5��1
� ��
-� 5?-��545
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������>5=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

������� �0�-�  5�������5� K�(����
�B� �35=5����7&5-
b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$���������
��$��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*�
�6"����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
�0
�"�&5

�("-��!�������#���	����$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=��7&5-�c
�%������%����5-�.��0
�
�������0�-�  5b
��!�&5�*�������
 ������$��.�
�"�	��������� ���5�����(�����66�5���������$

!5
6
$�%B�C��"���C/��������������7[��	
!-��"�	�0
������%����5-����������������0�-��	58������5



�9

���������	
���	����������
�
�����
�

C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-
���	����B�"��	��?5>5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

�(.���!����������*+����$�����	
���
����	��
���
����������������*�	��-�.�#	�����	�����&�"�����

�	!�� �� ���%B��=��7&5-�+�	�����%�C66�-� &5c��	�����-
c��	��������
���
���5�*������c��	��������$��.�5
��������$

!-� ���
�������/�5-� 3��*�-� �� ���	��5
6
$�%B�C�&�����a ���%�b
��	�
��7[�$�	�5
C�(�B��e.C-�/�� ���33�-��������-� 
����?>-����	

9�B���������
��
�	���45��5�=>�5
L�� 
�B�����7&5-��
��"���������
��%-���� ���,����

�0�-� �52�� �$�5� K�(����
�B� 35?5����7&5-� �
��"�����
���
��%-���� ���,������0�-� �5�%��%�
��&�5��	�% B
������6�#���������(��	�% �����
����-� &5*
	��0
��� ��5��� �	
��������� 
��5

�(�;&�!�3�(��&�!4�"
*�	���*
#��
��$
����	
���
����	����
����������������	���
��"� �#	$�

%�	������
��&���"��
�	!���� ���%B��=�?7&5-�� $"�	0
���%�C66�-�6
�	��������0�-�6
�	��������A�-�  5^��0
&"�	5�*������6
�	�����$��.�5�a/�
�	��5�6
$�%B
C� �'
��C��������	��	�����7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=?B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

�(��������!�	���%����*����$� ����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�=7&5-
������ �����������-� &5C�$���5�*�������"������$
�.�-������� �����������5�b
�	
���	-� ��$�� ���$�0
��$
	������	��
������$$-�>�9������>�� 5�6
$�%B�����0

����+�	�%���6	
������7[�,
��-������� ������
����-�L���"���������0�-������� �f7����.��(� �5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	�����?5=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

������� �0�-�  5�������5� K�(����
�B� �35=5����7&5-
b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$���������
��$��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*�
�6"����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
�0
�"�&5

�(����!���	�+��%����*����$� ���	���
!�
�� ���%B��=�>7&5-��6�6�-�L����������%����5-�*���0
�
��������0�-�*����
��������A�-� 5C��	�
�5�*�����
*����
�����$��.�5�6�� �	-��	�
���5�6
$�%B�C�
�	��
L� 
, ��@�����-�� �
��	�	�,
5

C�(�B�NC�����-� (5�  ��5� �3>��0�=>4-�/�� �?3-
������=44?��-�  
�����>-� ���	��34B���������
�� 
�	�
�5�=>�5
L�� 
�B��#�������7&5-�L�&��� ���%����5-�<
$%�����

�0�-�  5b",��5� K�(����
�B� ��595����7&5-�L�&��� ���%
���5-�<
$%�������0�-���$
���%�e���5��	�% B��A����"0
�
,�-�&5.�� ���L�&��� ��������5

�(��� �!� 3�(����!4����
��%�/�*
��$
���	���
!���� ���%B�b
���&�� ���%����5-�+���
�����
�0�-����%��������A�5�*������+���
����$��.�5
L�� 
�B����
�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
�0

��,����� �0�-�,50 5� ��5� +
����
	����%5� K�(����
�B
�45��5����7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
���,������0�-
�&	5L
���%�<"�����5��	�% B���/��$�!�%��
,�
&�0
�������&����)
�	
���&��/�� ��"
��
�
��%���$%0
	����&��'�(� ��)�	������	
�
�	�-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

�(���� �!�����	���*�1��
*
��$� ����	
���
�
����	����
����������������	���
��&���"����
	!�

�� ���%B��=��7&5-�.���&� ���%����5-�8
���
�������0�-
`�� 
������ �A�-�  58�%����%5�*������*����
,���$
�.�-� ��66�5���5� �
�,��	-� ��$�� ��� �	 
�
��%-
���47����94�� 5�6
$�%B�C��
�	�
��.
���L�����7[
$�	�-�.���&� ���%����5-�8
���
�������0�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��4=9�0�=5�35�=>�-�/�� 

?3-��������3���-� 
���?�3-����	�>?B�"��	��9545�=>�5
L�� 
�B�����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
&��0

������0�-��>���$
	��(��

��0��	���

��	5���
�����%5
K�(����
�B�>535����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
0
&��������0�-��	5���
�����%-����	���%�$�&����f7?5��	0
�% B��� �����A���K
$�%��-��
$
�����%����5��� �	
�0
�������� 
��5

�(���� �!�/�*��*	������$�����	
���
���
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!�� �� ���%B� �=��7&5-�����������%� :���

*������%;� ���5-�����
!�����0�-���"��(������� �A�-
 5�
�����5�*��������?��CK6*-��=>>7&5���������$
0

!5�6
$�%B�C��
�	�
��C����a ���$���7[�$�	�-
����������%����5-�����
!�����0�-���"��(��������A�-
 58���"���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	�=3B�"��	���5>5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

�(���0������,�����*��<��
��$�����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�47&5-
C�$%����%�66�-�C�	��������0�5�*������6	�������$
�.��&5a�
��5�6	5��
�,��	-���$�� ����	 
�
��%-�>�97��



�4

���������	
���	����������
�
�����
�

��>�� 5�6
$�%B�C��
�%���
�� ,��7[��	
!-�C�$%����%
66�-��5���
	�
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	���B�"$
���	�������535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

�(������!����
��%��+
*
��$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-�*
��
����%����5-�.50C�
���� ������
�0�-�L50e��&���
������A�5�*������.����!��0C�
�0
��� �����$��.�-�6	������������ ����5� �% ���-
�4?7� ��?�����5�6
$�%B�C�	�$�����C���	���%�+�(�0
����-�6	����������������-�L50C�
���� �5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���?=>-

���	��B���������
��
�	���%���
��=>�7&5
L�� 
�B���	%��������7&5-���
���%����5-�.�������0

������0�-�*
�
��5�K�(����
�B�=5?5����7&5-���
���%����5-
.�������������0�-�*
�
��5��	�% B��A&��.
�	������
��*��*�$%	��-��C@���N�	� 
���-���
���%� ���5
�������5��� �	
��������� 
��5

�(��� �!�.*�+
*�%��*������$�����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�97&5-
����������%����5-�������&��� ������0�-� 5.5d"��0
���5� *������ ��	%������$� �.�� &5b
���&�� -
b
���&�� ���%����5�������/��	
!-� �	��'�������-
=�7�C*8��97���94�C5�6
$�%B�C�	
$�
��C����C�0
 �

��7[�,
��-�&5b
���&�� -�"�590%���������$
����%
 5�>-��5��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������>5=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

������� �0�-�  5�������5� K�(����
�B� �35=5����7&5-
b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$���������
��$��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*�
�6"����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
�0
�"�&5

�(��� �!�.*�+
*�%�����$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!�� �� ���%B� �=�47&5-� 8�'������%�C66�-
6	
���	�$��������0�-���(����������A�5�*������6
0
�����$��.��6
� ����������5�6
�,��	5�6
$�%B�C�0
	
$�
��a/������%�.�����
��7[�,
��-�6
� �����%
���5-�6
��������0�-�@ 
��������A�-����5*���	���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	�=3B�"��	���5>5�=>>5
L�� 
�B����37&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-

�A��*�  "��
-�  5������5� K�(����
�B� ��5>5����7&5-
*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���"(�5��	�% B
L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

�(��� �!��������!�	������$����	���
!����0
 ���%B��=���:�=��;�&5-���������%�C66�-�a����������0�-
C�$�������� �A�-� �5C��	�
�5�*������a�������$
�.�5���������$

!5�6
$�%B�C�	
$�
��L� 
, ��@�0
����-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
������-

���	�94B���������
��
�	����
�	%��
��=>�7&5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�6$��
����%����5-�e�&����0

������0�-� 5<�
'��5�K�(����
�B���595����7&5-�6$��
�0
���%� ���5-� e�&��������� �0�-�  5*
	"'��5��	�% B� �A�
��
� �-�&5e�&�����6$��
���������5-��A���*�����-�&5@�0
	����������������5��� �	
��������� 
��5

�(��/�!��+
*�����
��$����	���
!���� ���%B
�=��7&5-� �6�6�-� �"���'
���%� ���5-� &5�
�
�
��-
"�5b�	
���%-� 5�>95�*�������
�
�
����$��.�5��% �0
��5�6
$�%B�C�(�����+�	�%���L��555-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
����9�?-

���	���3B���������
��
�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B���	%��������7&5-�6$��
����%����5-�e�����0

������0�-� 58
�����	�5�K�(����
�B�?5?5����7&5-����%��0
���%����5-�&5<�$�	��&�� �:����� ��
;5��	�% B��A���K��0
	���-�&5�����-��A���e�� 

!�-�&5a���%�6$��
�����
���5��� �	
��������� 
��5

�(��/�!������!�	������$����	���
!���� ��0
�%B� �=��7&5-� +�	�����%�C66�-� *
��$������� �0�-
 5@�'����5�*��������=>�7&5�.�
�/
�� '
�5�6
$�%B
C�(�����a��e
����$���7[�,
��-� &56	������� -
"�5��'�/��-���5
C�(�B�NC�����-�/�� ���-�������?9�43�-� 
�����-

���	��=B���������
��
�	����
�	%��
��=>�7&5
L�� 
�B����
�������7&5-���
���%����5-�8������������

�0�-�&58��������5�K�(����
�B���595����7&5-���
���%����5-
8��������������0�-�&58��������-����'
����� ��)
5
�	�% B�.����K������$����"�-��������5��� �	
���0
������ 
��5

�(:���!����������	����$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��3==7&5-�6	����&�� ���%�:���

.��&�&�� ���%;����5-�\��	��������0�-��A����%����	%�0
�%5�*������\��	�����$��.�-� �=>�7&5���5� �
�,��	5
6
$�%B�C�������C�����"��$������7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	�==B�"��	���5>5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

���0��!��)*�	�����	�8�
��$�����	
���
���
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=�?7&5-�8�'������%�C66�-���0
��� 
��������0�-��5����� 
��5�*����������� 
�����$
�.�5�6
�,��	5�6
$�%B�e���$������"���7[��
�	��5



�3

���������	
���	����������
�
�����
�

C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-
���	��=9B�"��	��?5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

���(����5�!�!�	���%����*����$� ���	���
�
!���� ���%B��=�>7&5-�������%����������-�����	"�����
�0�-��5���"����5�*����������	"����$��.�5���������0
$

!5�6
$�%B����������a��	
������
 �����7[�,
��-
� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC������ :�8<;-�/�� �?3-� ������=44?��-

 
������-����	��B���������
��
�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�6$��
����%����5-�`�!
����

�0�-�2�'����5� K�(����
�B� �>535����7&5-�6$��
����%
���5-� &5`�!
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A���\ 
��
��5
*�����-�&56$��
���5

�-�����!�!�+����)�������$� ���	���
!�� ��0
 ���%B��=�?7&5-�+�	�����%�C66�-�&5������-�6��������
�0�-�L�,�
06�$
	������A�-� 5.
�(����6�$
	5�*�����
6�������$��.�5���������$

!5�6
$�%B�e�������6��0
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���>3B

��������
��
�	�����	%��
��=>�7&5
L�� 
�B��#�������7&5-�*������%����5-��"��������

�0�-�  5b����
�5� K�(����
�B� ��545����7&5-�*������%
���5-��"����������0�-� 56�
��
�5��	�% B��A���.
�
��-
�"����������0��*�����������5-��A���*�&���������-
&5*
��"�������6
� ����������5��� �	
���������0
 
��5

�1���� �!������!�	������$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-�+"�����%����5-�� �
������0�-�C�
(��0
������A�-� 5C�
(���5�*����������	����$��.�-�&5���0
��5���������$

!5�6
$�%B�C/�����
�.�������C�
�0
�

��7[��	
!-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
������=B

��������
��
�	����&"�	
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�6$��
����%����5-�.%�
$������0�-

 5.�
��� ����5�K�(����
�B���5��5����7&5-�6$��
����%
���5-�.%�
$������0�-�$
$�������.%�
$���
����
�5��	0
�% B��A���<��&�-�&5.%��$��6$��
���������5

�1���� �!��������2��
��$�����	
���
���
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=�?7&5-��"���'
���%�:���

6���	����%;� ���5-� 8���'������ �0�-� �5L5`������5
*�������� ,����� �
���$��.��&58��"5�6
�,��	5
6
$�%B� C/�����
������%����������7[� $�	�-
C�66�-�&58��"-��� ,����� �
������0�-��0�����$��
�-
����5�?-��5�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=9B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

�1���� �!��	����#���	����$� ���	���
!�
�� ���%B���������%�C66�-�*�����&��������0�-�@��0
���"�������A�-� 5����0��'���5�*������*�����&��0
���$��.�5���������$

!-� ?�� � �>��C5�6
$�%B� � �
�
	�	7,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
������-

���	�4�B�"��	��45��5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-����",���%����5-�̂ "��������0�-

 5�5b�	�'��5�K�(����
�B���595����7&5-����",���%����5-
������������0�-� 58���"��5��	�% B��A���*�$%	��-�&5��0
���������",��������5��� �	
��������� 
��5

�1���� �!���������
�	����
��$� ���	�
���
!���� ���%B��3==7&55�*��������	%������$��.��&5b
0
���&�� 5��% ���-�==>�����39�� 5�6
$�%B�C/�����
�
.
��-�&5b
���&�� -�"�5e
�!
��-� 5>=-��545
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333>-� 
���>4-

���	��?�B���������
��
�	����5=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%�������=7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�5�K�(����
�B���5��5���=7&5-�b
���&�� ���%
���5-�����������0�-� ��������$
$�������6��%��0
���
����	��5��	�% B� �A�� �.����)
��
�-� &56

��0
 �����C�(��&
����������5

�1�����!�	���%�1*
�
��$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-�&5�����5�*��������������
��
����$��.�5
6	�
���-��A%����5�6
$�%B�e�����
��C����6
�&

��-
&5�����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����=9-

���	�=�B���������
��
�	����&"�	
��=>�7&5
L�� 
�B����
�������7&5-�6$��
����%����5-�`�!
����

�0�5�K�(����
�B��>535����7&5-�6$��
����%����5-�&5`�!
0
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A���.���	����$5�<56%����-
&5�����5��� �	
��������� 
��5

�����7���!������<�������	
���
����	����
�
��� �������� ��� ��	���
�� "� �#	$%�	� �� ���
�

&���"��
�	!���� ���%B��=�?7&5-����
����%�66�-��
�0
&�����%����5-�����	�������0�-���'����*"'���5�*��0
��������	����$��.�5���������$

!5�6
$�%B�C($
 0
,�����6� ����
7[�$�	�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=?B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

�����&���.�*�2=������=��
��$����	���
�
!���� ���%B��=�=7&5-�+�	�����%�C66�-�&5������5�*��0
����b
������$��.��&5������5�6
$�%B���(�$���6�	�0
����5-�&5������-�������
���-���"���	��-����5�>-��5��5



�=

���������	
���	����������
�
�����
�

C�(�B�NC������ :�8<;-�/�� �?3-� ������=44?��-
 
���?��-����	�=4B���������
��
�	���/
���
��=>�7&5
L�� 
�B��#�������7&5-�6$��
����%����5-�a���������

�0�-� "�5���'��5�K�(����
�B� �=5=5����7&5-� �
��"�����
+�	���	��-�L"���	������0�-� 5+#��%�
�5��	�% B� �A�
�e�� 

!�-� &5a���%�6$��
���������5��� �	
�����
��� 
��5

��(�(�!�1�%�)���� ����	
���
� ��� 	����
��
�������������	���
��"� �#	$%�	������
��&���"���


�	!���� ���%B��=��7&5-����
����%�66�-�&56�$����� 5
*������<"'��������$��.�� &56	������� -� �=>�7&5
a/�
�	��5�6
$�%B�C(�����8�(��$7[����	-�+� ,�����%
66�-�&56	������� �:���
�&5<"'���
;-�"�5��$��$����0
��%-� 5�>5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���?>9-

���	����B�"��	���5?5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

��(>��!����
��%�1��
*
��$�����	
���
���
	����
��� �������� ��� ��	���
	�� �� �"	���
	� �

"�,�,
�)���	!���� ���%B��=��7&5-��%������%����5-�6���0
���0��
����������0�-� 5���%,���5�*������c����0
���$��.�-�e��������%����5���0!-��?4�� 5�6
$�%B�C(0
�#�����
�%�@&��	�
��7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
�����4B

"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%�������=7&5-�*������%����5-�b���%�0

������0�-�*� �
�
������%���5-�"�5�����5�K�(����
�B

�>5=5���=7&5-�*������%����5-�b���%�������0�-��5*� �
0
�
��
5��	�% B��A&���"�
%�8�
��������*����������0
���	��-�&5*���5

���;(���������/���
��$����*�	�������	
�

	+!���� ���%B��=��7&5-�6"$���%����5-�C(	��������0�-
 5�
��"	5�*��������	�%����$��.�-���5��5�=>�-�C�0
(��&
�����%����5���������$

!-�����b8�5�6
$�%B�C(0
	���������%�6	
������7[�,
��� ���	�-� � �
�
	�	7,
5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�9���30��5�=5�=>>-�/�� 

?3-��������3���-� 
���4=�-����	�=4B���&����?545�=>>5
L�� 
�B��==?7&5-��
��"���������
��%-�6"�%�����

�0�-�"���5�a��0b�$��5�K�(����
�B���545�==?7&5-��
�0
�"���������
��%-�6"�%�������0�-��5b��$���5��	0
�% B��A���+��&��-��5b��$����6"�%����&���0����
��5
���
��%5

�:����!����*�%�!������*
��$�����	
���

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

������	����
	� ������ �������	!���� ���%B��=��7&5-
+�$�����%����5-�*
��$��������0�-�K��$
�������A�5
*������*��������$��.�-�c
�%������%����5�����0
����$

!5�6
$�%B�C�������C&�/�%��57[�,
��-�c
�%0
������%����5-�*�����������0�-���$���������A�-����0
(����+�" ����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������45�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5



��

���������	
���	����������
�
�����
�

�
�	
��
�
5�
��
�
��
-��

A�
��
e
�
� 
�%
02

��
��
�-
�&
5.

�
��
��

�L
�
&�
��
 5



��

���������	
���	����������
�
�����
�

"
-
����".��/�

*���	�
����	���	�
��
�%	�-
@��
	����(��
����	�-��,�-
<�%���(��
�!
����,������	�% �
.
 �����[����	������(� "'�5

@(��
� !
���!���������������$� ���(��
	
@������O	������& ���
���,�"	-
6�����	��	����&���
�]����'�#	����
	
@���, "#�
��"��(��,� �#	�	"	5

@�������	�
	�	��
(���%	�����	
�0$�%�-
L
����"&�#	����%�$����
�"����-
@����������0���" ��'"	����������	�%�
K��"	�
	�����	����
(�'	��$���5

@�����]	�&�	����	�(��"����	��-
@�
	
���$���"��������	�
�
)
	����$%5
@-�$�,
	���	�-��
&� �%��" 
	������
��-
C�$�,
	�	�-��	����$�����
����
$5

L"����
������(�, "	��
���
��"	�-
+
-������	���(���'����
 �������-
�
�
���[��"$

	
�����	�-
<���,
	
�[�&
��
����
��������5

@�����a�����-
203'&0145�0/.�6�789:3�;���
<� 3&35�=01�0.06


�������06



��

���������	
���	����������
�
�����
�

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

�	!���� ���%B��=��7&5-����
����%�66�-�8"(�����%�:���

��'�� ��������%;����5-�c�������������0�-��A��c���-
���(����$5�����	��5�*������c����������$��.�5
e57��������$

!5�6
$�%B� 8���
���"������ �7[
�	
!5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=>B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

"�"�������������*����$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-�<�
����
	�����%����5-�6���)��������0�-
8����(������ �A�-�  58
�]����5�*���	�"�-� 3?4� ��
�=>7� �?>�C5�6
$�%B�8��
����C�
���� ��7[�$�	�-�� 0
�
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5���3>?���	���5�35�=>�7&5-

/�� � ?3-� ������ 3�333�-�  
��� �4�-� ���	� ?�B� "��	
��5��5�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�����0

����� �0�-� "�5.������5� K�(����
�B� 35?5����7&5-
b
���&�� ���%����5-�����������0�-��5���"���-�$
$�0
����5��	�% B��A������
���6*b��6	���	
���-�&5a��	
0
����"�&5

"�"��!�:����
��%����
�����$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-��$���%����5-� &5@�����"��5�*�����
@�����"�����$��.�5���������$

!-� �	�
���-� 33� � 5
6
$�%B�8���
���L������7[��	
!-��$���%����5-�@����0
�"��������0�-��	5�@�����"��-�"�5�d"����-��95
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�3��0��5��5�=>�-�/�� �?3-

������3�333�-� 
������-����	���B�"��	��9535�=>�5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-����
��%-�b�"(������0�-��	5b�0

"(�5�K�(����
�B���5��5����7&5-��$���%����5-�@�����"��0
������0�-�&5@�����"���:����� ��
;5��	�% B��A���<
���0
	����-�&56

�� �����C�(��&
����������5��� �	
�0
�������� 
��5

"�"��������	���*�����
��$� ����	
���
� ��
	����
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�

������	����
	� ������ �������	!���� ���%B��=��7&5-
8�'������%�C66�-�C����������0�-��5C�����-�"�5�"�0
���%-�?5�*������C�������$��.�5���$�� ����	 
�
0

��%-����4���5�6
$�%B�8�������+�	�%���6
�&

��-�� 0
�
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������45�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

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

������	����
	� �� ���� �������	!�� ��������$

!-
����7��5�6
$�%B�c
�%������%����5-��������
��������A�-
 5�������
��
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	�����>5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

"�"�&���/���������%�
��$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-�<�
����
	�����%����5-�*"'���
����
�0�5�*������<,�$�"����$��.�-�����(���%�66�5�����0
����$

!-���������>�?�� 5�6
$�%B�8���'��7[�,
��-���0
��(���%�66�-�&5<,�$�"�-�"�5�*
��
���%-�=A45
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
���3=>-

���	����B�"��	��?5�5�=>�5
L�� 
�B��#������>7&5-����",���%����5-�@����������

�0�-� 5K�(����5�K�(����
�B�4595���?7&5-����",���%����5-
@������������0�-� 5@������
-�$
$�������@���0
���
����
�5��	�% B��A���L� ��,�	��-�&5�����5

"�.�>�����������
��$�����	
���
����	�����

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

&���"��
�	!���� ���%B��=�?7&5-�����(���%�66�-�C�$�0
������%����5-�����	��	���������0�-��5����	��	���0
��5�*������L���
�&

���$��.��c������������5
��� '����
�,��	-�������	�"�	���?�?�����4��� 5�6
$�%B
8�&�#��M�����%�̀ ���
��7[�$�	�-�c�������%�:���

��
��"�&���%;� ���5-� L���
�&

����� �0�-� �"���	
�$5��"��
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	����B�"$
���	������=5�5�=>>5
L�� 
�B����37&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-

�A��*�  "��
-�  5������5� K�(����
�B� ��5>5����7&5-
*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���"(�5��	�% B
L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5



��

���������	
���	����������
�
�����
�

"�7���!�!��������������$����	���
!����0
 ���%B� �=�37&5-�� $"�	���%�C66�-�8��
���������0�-
D� 
�������A�-����(����K
� ��5�*������8��
������$
�.�-�� $"�	���%�C66�5���������$

!-�?�=������3�� 5
6
$�%B�<���%�@��������7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����-

���	��=9��B�"��	��4595�=>�5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�6$��
����%����5-�e�&��������

�0�-� 5C��	��5�K�(����
�B��
�	%��������7&5-�6$��
�0
���%����5-� e�&����������0�-�  5�������5��	�% B� �A�
��
� �-�&5e�&�����6$��
���������5��� �	
���������0
 
��5

"�7���!�3"�7����!4�!�	���%�.��*��
?
��$����	���
!���� ���%B��=��7&5-��$���%����5�*��0
����`������$��.�-��$���%����5�e5���������$
0

!-�=7&57� 5�6
$�%B�8�,
���<
$� �e�������7[
���	-��$���%����5-�`���������0�-�b���������A�-
�5c"�����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
������>-

���	����B�"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B��#������=7&5-����",���%����5-�@����������

�0�5�K�(����
�B���545���=7&5-����",���%����5-�@������0
������0�-� 5@������
-�$
$�������@������
����
�5
�	�% B�������*���*�$%	��-�&5���"&�5

"���(�;6�/�*�1��
*
��$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-�8�'������%�C66�5�*������.����
�
����$
�.�-�8�'������%�C66�5�e5���������$

!-��3� &5� ��
=7&5�� 5�6
$�%B�8���������
 ��7[��	
!-�8�'������%
C66�-�.����
�
�������0�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
������>-

���	�>B�"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B��#������=7&5-����",���%����5-�@����������

�0�5�K�(����
�B���545���=7&5-����",���%����5-�@������0
������0�-� 5@������
-�$
$�������@������
����
�5
�	�% B�������*���*�$%	��-�&5���"&�5

"��-�� 3"��>�4�����	���������
��$� ���
�	���
!���� ���%B��=�=7&5-����������%�66�-�+
�������0
���%����5-� 5��	
���5�6
$�%B�8� "�-�� �
��	�	�,
5
L�� 
�B����
������=7&5-�6$��
����%����5-�a���������

�0�5�K�(����
�B�=5?5���=7&5-�6$��
����%����5-�a�����0
������0�-� 5�'����5��	�% B��A���e�� 

!�-�&5a���%
6$��
���������5

"�6�-5���!��)��@�� ���	���
!�� �� ���%B
�=�=7&5-�e"��
���%����5-�<
�&��������0�-����	#���0
������A�5�*������e"��
���$��.�5��% ���5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�>9��>0�45�45�=>4-�/�� 

?3-�������=44?��-� 
�����4?-����	��99B���������
��
�0
	����5�=>�5
L�� 
�B����=7&5-��
��"���������
��%-�6��	��������

�0�5�K�(����
�B�95?5����7&5-��
��"���������
��%-�6��0
	��������� �0�-� �5K���
����5��	�% B� �A�� �b� �&��-
&56��	������
��5����
��%5

"�6(�����!������,�%� ���	���
!�� �� ���%B
�=�>7&5-�8�'������%�C66�-����	����������0�-� 5C�	"0
&����5�*���������	�������$� �.�-� 8�'������%
C66�5���������$

!5�6
$�%B�@��
�8����$��7[��	
!-
� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���?-

���	��>�B���������
��
�	�����	%��
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�6$��
����%����5-�a���������

�0�-� 5<"���5�K�(����
�B��45=5����7&5-�6$��
����%����5-
a�����������0�-�  5�'����5��	�% B� �A���e�� 

!�-
&5a���%�6$��
���������5��� �	
��������� 
��5

"�����!������1*
�
��$����	���
!���� ���%B
�=�97&5-��6�6�-�������%����������-������������0�-
.���	������� �A�5�*������ ��������$��.�5���0!-
��497��� �4>� � 5�6
$�%B� 8�����������%�@�����-
������%����������-������������0�-�.���	��������A�-
 5.���	���5
C�(�B�NC�����-�f7===30>�&5-��=�9��0>�&5B�������

�
��
�	��=5�5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�L�&��� ���%����5-�L�&�0

�� ������0�-�  5�%�����8��5� K�(����
�B�$�������7&5-
L�&��� ���%����5-�L�&��� ������0�-� 5�%�����8��5
�	�% B��A���e�� �%�-�&5.
������L�&��� 5��� �	
�0
�������� 
��5

"�����!�/�������
�
��$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=��7&5-��%������%����5-��%���0
������0�-� �5b�&��5�*�������%������$��.�-��=>�7&5
��������$

!5�6
$�%B�8�������.
���b��
�	�
��7[
,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	�==B�"��	��95>5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

"������!����������
��$����	���
!���� ��0
�%B��=�=7&5-�8�C66�-��%(	��������0�-�����0�" ����0
������A�-� 5����%��" ���5�*������*
	����0K��������0
���$�e.�-�c�	�����%����5���������$

!-������9����
9?7� 5�6
$�%B�8������������	������@�����-�c�	��0
���%����5-�*
	�����0K�� ������0�-���	��&��������A�-
 5��	��&��0b
��"���	��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���4�>-

���	��3>B�"��	���5��5�=>�5
L�� 
�B� 
����������7&5-�b
���&�� ���%����5-�+�(0

��������0�-� 56]���5�K�(����
�B���595����7&5-�K����0
�������������-�*
	����0K��������������0�-��5b
��0
"���	�����	��&��� :����� ��
;5��	�% B� �A���>0�%�C�0
$�%�-� &5+�(���b
���&�� ����� ���5� �� �	
�����
��� 
��5



�>

���������	
���	����������
�
�����
�

"������!�/�*�!�	������$� ���	���
!�� ��0
 ���%B��=�=7&5-�c
�%������%����5-���	�0��	�������0�5
*��������	����$��.�-�c
�%������%����5���������0
$

!5�6
$�%B�8��������a ���%�@�����7[�,
��-�c
0
�%������%����5-���	�0��	�-�����	���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���?4�-

���	��>�B���������
��
�	�����	%��
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�6$��
����%����5-�a���������

�0�-�"�5����!
�5�K�(����
�B��9595����7&5-�c
�%������%
���5-�&5��	�0��	�-�2"������
���� ��)
�:����� ��
;5
�	�% B��A���.���	��-� &5<
���&�����6$��
���������5
�� �	
��������� 
��5

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

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�97&5-�c
�%0
������%����5-�&5�����5�*�������������$��.�5�����0
����$

!-� �	�
���-� >�9� ��� ��>� � 5�6
$�%B�8�������
C����e�������7[�,
��-�c
�%������%����5-�&5�����-
"�5b
������%-� 5>35
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������=5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

������� �0�-�  5�������5� K�(����
�B� �35=5����7&5-
b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$���������
��$��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*�
�6"����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
�0
�"�&5

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

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-�+�	��0
���%�C66�-���$� �'������0�-� 5e�
$%���5�*�����
@,
���$��.�-�� $"�	���%�C66�5���������$

!-
?==7&��5�6
$�%B�8���'
������%�<$�	��
��7[�$�	�-
&5@,
��-����5L���-�"�5��������%-� 53�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	�������5=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

������� �0�-�  5�������5� K�(����
�B� �35=5����7&5-
b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$���������
��$��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*�
�6"����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
�0
�"�&5

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

�	������ ��
����	!���� ���%B��=�37&5-�D,��0����(0
�	�����%����5-�C���������0�5�*������C������$��.�5
�% ���-� �	�
���-�>�9������>�� 5�6
$�%B�8��&���
�
�"$����7[�,
��-�����(���%�66�-�D,��0����(�	��0
���%����5-�C���������0�-�+�����"��������A�-� 5b# 0
��� �5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	�����>5��5�=>�5

L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0
������� �0�-�  5�������5� K�(����
�B� �35=5����7&5-
b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$���������
��$��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*�
�6"����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
�0
�"�&5

"���"���!����8����
�����$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-�� $"�	���%�C66�-�C���'������0�-�.��0
������������A�-� 56�
 ����b�&5�*����������0*"�&��0
���$��.�5���������$

!5�6
$�%B�8���������L� 
,0
 ��`���
��7[�,
��-�� $"�	���%�C66�-�����0*"�0
&��������0�-��0�����$����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���?�-

���	���?B���������
��
�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�*������%����5-�L

��������0�-

 56	�
�������5�K�(����
�B�35?5����7&5-�*������%����5-
L

������� �0�-�  56	���!�5��	�% B� �A�� ���
�����-
&5*���5

"��-�!����
��%������
��$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-�&5������-������
���%������ �-������
�0
��%� "�5-� ��0�5�*������b
������$��.����5�=5�=>�5
��������$

!5�6
$�%B� 8��"
�� K�%�e��&���
��7[
,
��-�&5�/�-�"�5������������5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=>>9>4-� 
����-

���	�>�?B���������
��
�	����#�
��=>�7&5
L�� 
�B��#�������7&5-����",���%����5-�<"$����
�0

�����0�5�K�(����
�B��9545����7&5-����",���%����5-�<"0
$����
������0�-� �5M�	����5��	�% B�+��*N��@���0
	
���-�&5+"��5

"����(�����!����@��������
��$�����	
���
�
� ��� 	����
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�

����#	$%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ��0
�%B��=��7&5-� 8"�%	0���&������%�C66�-�K���$
�����
�0�-�b"����������A�5�*������K���$
����$��.�5��%0
 ���-��	�
���-�9��������>7� 5�6
$�%B�8���������
�
@'�	7[�,
��-�8"�%	0���&������%�C66�-�b"����0
������A�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������=5=5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-�����0

������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
���0
&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$��
��
�6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"����-
&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

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

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��3=97&5-�����0
������%����5-� 8�"��������0�-�  56	����(�5�*�����
8�"�����$��.�-�����������%����5�6	��'���-�����#0
 �	
��-�9��������>�� 5�6
$�%B�8�������a�
���*��	
�
0

��7[�,
��-� ����������%� ���5-� 8�"������� �0�-
 56	����(�5



�?

���������	
���	����������
�
�����
�

C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-
���	���B�"$
���	������35�5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

"�(���!����8�����
��$����	���
!���� ���%B
�=�97&5-�866�-���&��
��������"&-�c�"������0�-�6"(�0
�
������A�-� 56�"��!
5�*������6�%����$��.������0
��%����&�����%5�6
�,��	-��	 5�"����	5�6
$�%B�.������
L�	���%���$�����-�������%����������-�6�%�������0�-
6�%��0C&�������555-��	5��#�
����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

�>�=-����	���9B�"$
���	������45�5�=>�5
L�� 
�B��#�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
���,0

������0�-����$
	
�
���
��A���
�
��
-� 5���"'����-
�"����5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
���&�� ���%����5-
.�
���,������0�-� 5��
���5��	�% B��A������&��*�$%0
	��0��C@�-�&5������5

"�(���!�0�
��0�
�����$� ���	���
!���� ��0
�%B��=�?7&5��% ���-���$�� ����	 
�
��%5�6
$�%B�8���0
����C�����
 �����-�����	����%����5-�*5@��������
�0�-�*
��$��������A�-��5.����
�
����
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
������3-

���	���9B���������
��
�	�����%��
��=>�7&5
L�� 
�B�����7&5-�+
����%����5-�8
��������0�-� 5L
�0

	
���5�K�(����
�B���535����7&5-�+
����%����5-�&58
���-
*
	���������
���� ��)
5��	�% B��A���8
��������"0
�
,�-�&58
����+
���������5

"�(������
����.*�+
*����$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�=7&5-�6
� 0
�����%����5-�a���������0�-��5���������%����
5�*��0
����a������$��.�-�6
� �����%����5��% ���-��	�
0
���-�43�������>�� 5�6
$�%B�8��$����C5�<57[�$�	�-�6
� 0
�����%����5-�a���������0�-��5���������%����
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	�����95��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

������� �0�-�  5�������5� K�(����
�B� �35=5����7&5-
b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$���������
��$��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*�
�6"����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
�0
�"�&5

"��������
��%����*����$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"���/�
��	!���� ���%B
�=�=7&5-��$���%����5-�����
'����������0�5�*�����
����
'�������$��.�5�6	5� �
�,��	5�6
$�%B�8����
C� �
��*�����7[��	
!-��$���%����5-��	5����
'��0
���-�"�56	�����-� 5�95

C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
������>-
���	�>�B�"��	��5��5�=>�5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�+
����%����5-�8
��������0�-

 58����
�5�K�(����
�B���535����7&5-�+
����%����5-�&58
0
���-�*
	���������
� ��� ��)
5��	�% B�L���*�
��"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

"�����!����
��%�!�	������$����	���
!����0
 ���%B��=�?7&5-�����	����%����5-�.
�
)�&��������0�-
����	�
������A�-� 58�	����5�*������.
�
)�&�����$
�.�-�����	����%����5���������$

!5�6
$�%B�8�	���0
��*����a	�/

��7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
����3-

���	���B���������
��
�	���%���
��=>�7&5
L�� 
�B�����7&5-�6$��
����%����5-�a�����������0�5

K�(����
�B��45=5����7&5-�6$��
����%����5-�a���������
�0�-� 5�'����5��	�% B��A���e�� 

!�-�&5a���%�6$��
�0
��������5��� �	
��������� 
��5

"��(���!�����	���*�����	���*
��$����	�
���
!���� ���%B��=�37&5-�c
�%������%����5-���%�
�
	��0
����� �0�-� "�5.�����%5�*������6"(���,���$��.�5
��������$

!5�6
$�%B�8�	����������%�<�������-
6
� �����%����5-�6"(���,������0�-��	��!�%�8�& �0
����-�"�5��	%������%-� 535
L�� 
�B��#�������7&5-��"�$�����%����5-���������
��

.���0%�5�K�(����
�B���	%��������7&5-��"�$�����%����5-
����������0�-�$
$�������<������6����5��	�% B�**�
�K��� ��%�b�!��-�&5K���
�����"�$����������5

"��-(�!�����������$� ���	���
!�� �� ���%B
�=�?7&5-�+C66�-������!�����0�-� 5L� 
, ���5�*�����
K
�
�� ������$� e.�-� ��5�?5�=>�5� ��������$

!5
6
$�%B�8�	"����C&�/�%�6	
������7[�,
��-�+�	��0
���%�C66�-�&5K
�
�� �����-�"�5850K�� ���%-� 5�0�5
C�(�B�NC������ :�8<;-�/�� �?3-� ������=44?��-

 
���93B���������
��
�	����
�	%��
��=>�7&5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�6$��
����%����5-�`�!
0

������0�5�K�(����
�B��>535����7&5-�6$��
����%����5-
`�!
������0�-�*��
�*�$%	�-� &5`�!
5��	�% B� �A�
�<��&�-� &5.%��$��6$��
���������5��� �	
�����
��� 
��5

"��-(�!���*+�%�����
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-�+�	��0
���%�C66�-�K
�
�� ���������0�5�*������K
�
�� ���0
���$� �.�5���������$

!-� �	�
���-� 43�� ��� ��>� � 5
6
$�%B�8�	"����C����.�����
��7[�,
��-�+�	�����%
C66�-�&5K
�
�� �����-�,A �"�5-� 5�3-��5��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������5=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

������� �0�-�  5�������5� K�(����
�B� �35=5����7&5-
b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$���������
��$��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*�



�9

���������	
���	����������
�
�����
�

�6"����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
�0
�"�&5

"���(�!����������#
*
��$� ���	���
!�� ��0
 ���%B� �=��7&5-�L����������%� ���5-� &5L���������5
*������<�
�,�����$��.�-� &5L���������5�������0
��$

!-��	�
���-��9��� 5�6
$�%B�8�(��
��*
��&
%�6
0
$
����7[�$�	�-�L����������%����5-�&5L���������-
��������%�&����-� 54�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5���3??0��5�35�=>�-�/�� 

?3-�������3�333�-� 
���>��-����	��9B�"��	��535�=>�5
L�� 
�B��&"�	����37&5-����
��%-�b�"(������0�-����5

�
�	
��&�5�K�(����
�B��
�	%�������37&5-����
��%-�b�0
"(������0�-����56������5��	�% B��A���.����)
��
�-
&56

�� �����C�(��&
������� ���5� �� �	
�����
��� 
��5

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

�	�� ��(��	
)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B��=��7&5-
8�'������%�C66�-�+"�$����������0�5�*������+"�0
$�������$��.�5���������$

!-��	�
���-�43�������>�� 5
6
$�%B�8�'�����e���$
�e��

��7[�,
��-�8�'���0
���%�C66�-�+"�$����������0�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������=5=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

������� �0�-�  5�������5� K�(����
�B� �35=5����7&5-
b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$���������
��$��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*�
�6"����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
�0
�"�&5

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

�����
��&���"��
�	!���� ���%B��=�>7&5-�6���	����%
���5-�L������������:���
�8���'�����;��0�-�b� 0
������A�5�*������K��$�����$��.��6�$����� ����
���5���66�5���������$

!5�6
$�%B�8�'������C���
L�����
��7[�,
��-���66�-�6�$����� ���%� :���

<,�������%;����5-�K��$��������0�-��
�����(����� ��0
����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=9B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

"�&��(���6����
��%�/���
��$�����	
���

���	����
����������������	���
��&���"����
	!����0
 ���%B� �=��7&5-�c
�%������%����5-�L�&�����������0�-
+�
����	������A�5�*������L�&��������$��.�-�c
�%0
������%����5���������$

!-��"�
$
	����?� �	�5��	�-
���4�����94�� 5�6
$�%B�8�'������%��
����e��&���
0

��7[�,
��-�c
�%������%����5-�L�&�����������0�-�+�
0
����	������A�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��?4?�0�45�45�=>�-�/�� 

?3-��������3���-� 
������-����	��>3B�"��	���595�=>�5
L�� 
�B�����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
&��0

������0�-��>���$
	��(��

��0��	���

��	5���
�����%5
K�(����
�B� >535����7&5-� �
��"���������
��%-��
 
0
,�
&��������0�-��	5���
�����%-����	���%�$�&����f7?5
�	�% B��� �����A���K
$�%��-��
$
�����%����5��� 0
�	
��������� 
��5

"�&��(5�!��������!�	������$�����	
���

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

������	����
	������� �������	!���� ���%B�c
�%���0
���%����5-���$
�������0�-� �5���	#'5���5� �
�,��	5
6
$�%B�c
�%������%����5-���$
�������0�-��5���	#'5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

"�&/����!�/*
�
*����*����$� ���	���
!�
�� ���%B��=�>7&5-�C�	�����������-�8����"��������0�-
�	5C�	�����%5�*������8����"�����$��.�-�C�	������
����5���������$

!-��39�� 5�6
$�%B�8�'��	�
��*
��0
&
%���������7[�,
��-�C�	�����������-�8����"������
�0�-��	5C	�$���%5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5���4>>0�?5�95�=>�-�/�� 

?3-�������3�333�-� 
�����=-����	�3B�"��	�>5?5�=>�5
L�� 
�B��#�������7&5-����
��%-�b�"(������0�-����5�
0

�	
��&�5�K�(����
�B���535����7&5-����
��%-�b�"(������0�-
���5�
�	
��&�5��	�% B��A���*�	���	�-�&56

�� ����
C�(��&
����������5

"�0�����!��)���� ����	
���
� ��� 	����
��
�������������	���
��"� �#	$%�	������
��&���"���


�	!���� ���%B��3==7&5-�����(���%�66�-�c�$�
�	���%
:���
�D,��0����(�	�����%;� ���5-��
��
������ �0�-
*�'
������A�5�*������*
�	
�������$��.��c�$�
�	0
��������5���������$

!5�6
$�%B�8�%� �����K"��7[
,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=9B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

"�"0����!�	���%����
�����$�����	
���
���
	����
����������������	���
��"���/�
��	!���� ��0
�%B� �=�>7&5-�L����������%� ���5-�*�(	������ :���

����������;��0�5�*������*�(	����$��.�5��% ���-
�� ���������	����5�6
$�%B�8
�%�����C���	���%�6
0
$
����7[�,
��-�L����������%����5-�c"��$������0�-
 58����5



�4

���������	
���	����������
�
�����
�

C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
������>-
���	�>�B�"��	��35��5�=>�5
L�� 
�B�����7&5-�+
����%����5-�8
��������0�-� 58���0

�
�5�K�(����
�B���535����7&5-�+
����%����5-�&58
���-
*
	���������
���� ��)
5��	�% B�L���*����"�0
&���-�&5L�,����L�&��� 5

"����(�!���6��*����%�!8$�	���
��$����
�	���
!���� ���%B��=���:�=�>;�&5-����������%�66�-���0
$
�
!0*� ������%����5-���$
�
!0*� ���������0�5�*��0
����8�"$�����$��.�5�6
$�%B� 8
 �������%�C5�65-
&5�����-��"���'
������0�-�������������0 -�  53-
�595
L�� 
�B� �==�7&5-�6$��
����%� ���5-��&���������0�-

 5e��	���5�K�(����
�B���5=5����7&5-�6$��
����%����5-
�&���������0�-��5K��$
���-��*��
�*�$%	��5��	�% B��A�
�*�$%	���
	���	��%�-�&5�����5

"��(���;6�/�*�.*�+
*����$����	���
!����0
 ���%B��=�=7&5-�@������%����5-�6" �&��������0�-� 5L�0
�������%5�*�������"�$�����$�e.�5�6	��'����
�0
,��	-���$�� ����	 
�
��%-�??�&5� 5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���?4?-

���	��3B�"��	��95?5�=>�5
L�� 
�B��&"�	����37&5-������� �����������-����$0

������0�-����	�����5>5�K�(����
�B�35��5���37&5-�����0
�� �����������-����$������0�-��6�����e
��
�5��	0
�% B����*���L���	�-�&5������ ��5

"��(-��!������1��
*
��$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=���&5-�e��������%����5-��"0
�
���������0�-�  56����
���5�*�������"�
������$
�.�5�6
�,��	5�6
$�%B�8
��"����C�����
 �����7[
�
�	��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���>�>-

���	��>3B�"��	��45?5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5
�� �	
��������� 
��5

"��-.��!����
��%�/���
��$� ����	
���
� ��
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�>7&5-�C�0
	�����������-��"�!�������0�-� �5a&���
��5�*�����
6	�������$��.�-�C�	�����������5�6
�,��	-���>��e�5
6
$�%B�8
�"&���*�
�-� &56	������-��"���'
����
�" ���-�"�5C������%5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	���B�"$
���	������9535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

������� �0�-�  5�������5� K�(����
�B� �35=5����7&5-
b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$���������
��$��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*�

�6"����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
�0
�"�&5

"�6�!�	���%�!�	������$����	���0#	�'���
�	���)�1�23456�78!���� ���%B��=��7&5-���$
�
!0*� ���0
���%����5-�������
!�����0�-��56����&�5�*������2�0
	"����$��.�-���������%����5�6	��'����
�,��	-���0
$�)������$�� ������ ���%��-�'	����%���	��
%�LC<
�=�� � 5�6
$�%B�8
��C����@&��	�
��7[�$�	�-� � �
�
	�	7,
5
C�(�B�NC������ :�8<;-�/�� �?3-� ������=44?��-

 
���=�>-����	����B���������
��
�	���$�
��=>>7&5
L�� 
�B��#�������7&5-����",���%����5-�6���0<
$
�0

������0�-� 56����	5�K�(����
�B��5��5����7&5-������0
��-�M$
����!��%����5�:����� ��
;5��	�% B��A�����
0
�����-�&5<
���&�����6$��
���������5��� �	
�����
��� 
��5

"���-(�-��!��<)��,�%����	���
!���� ���%B
�=�?7&5-�����(���%�66�-�*��� �����%����5-������$0
e���������� �0�-� ��'�������� �A�-� �"�� ��'��-
"�56�
	���%-745��
�	����",��B���3�5�6
$�%B�8
�	"�0
�"����6��	�%5
C�(�B�NC�����-�( �>4�>�0>4B���������
��
�	��

���
�
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�6	����"�0

������0�-� 56"	���5�K�(����
�B�$�������7&5-�����(�	��-
*��� �����%����5-������������0�-��5+
�
������:�����0
 ��
;5��	�% B��A�������	�-�&5����5��� �	
���������0
 
��5

"���������*�%�����	����$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	�� ��(��	
)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B
�=��7&5-����
��0������%�66�-�&5*
	����� ��-��5.
 0
����
��5�*������@��� ��$���$��.�� &5L����0
�����5� b
�	
���	-� ��$5� �� �� ���
 ��-� 9��7��
��>7� 5�6
$�%B�8
�����C�
��
��.�����
��7[��	
!-
&5L���������-�"�5������-�"&5����$�����-�����,0
��%�$��	
����%5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������?5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

������� �0�-�  5�������5� K�(����
�B� �35=5����7&5-
b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$���������
��$��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*�
�6"����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
�0
�"�&5

"���!� ���� 9	������ ������

����!� ���	���
!�
6
$�%B�8
����C5�@5:L5;-��6�6�-�b
���&�� ���%����5-
&5b
���&�� -���56%��-� 59-��5��5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�2�$����

�0�-�  5K�����
5� K�(����
�B� 95?5����7&5-�L�&��� ���%
���5-�2�$������0�-�  58���'�
��&��� �5��	�% B� �A�
�*�$%	��-��52�$���L�&��� ��������5



�3

���������	
���	����������
�
�����
�

"���!�!��
*�����
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�37&5-
`��������%����5-��&���������0�-� 5<"���5�*��0
����������&�� 
����$��.��&5b
���&�� 5�a/�
�0
	��-� 33>�C*+<��e�5�6
$�%B�8
���@5�657[��	
!-
� �
��	�	7,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������>5=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

������� �0�-�  5�������5� K�(����
�B� �35=5����7&5-
b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$���������
��$��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*�
�6"����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
�0
�"�&5

"���!�.
*��%���2��
��$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-��6�6�-�L����������%����5-�D�&������
�0�-�*������������ �A�5�*������D�&�����$��.�5
6
�,�	-���49�����3>�� 5�6
$�%B��6�6�-�L�������0
���%����5-�D�&��������0�-�*�������������A�5
C�(�B�NC�����-�( �9493�0>�&5B�"��	���5>5�=>�5
L�� 
�B��#�������7&5-�L�&��� ���%����5-�*��/��0

������0�-� 5�
 !�5�K�(����
�B�$�������7&5-�L�&��� 0
���%����5-�*��/��������0�-� 5`���%�*��%��5��	�% B��A�
�<��&�-��5*��/����L�&��� ��������5��� �	
�����
��� 
��5

"���!�.*�+
*�%�����
��$����	���
!���� ��0
�%B��=�97&5-�@������%����5-�&5.��"&�-�"�5�0%�L�&���0
��%-� 5�?-��5��5�*������.��"&���$��.�5���������0
$

!-���$5��$5��" �%-�>���
�5���	5�5�6
$�%B�8
����a0
 ���%�<
$� ���7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5����9�>0��5��5�=>>-�/�� 

?3-��������3���-� 
�����=�-����	��=B�"��	���5=5�=>�5
L�� 
�B���%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-�����0

������0�-� 5e��	����5�K�(����
�B��=595����7&5-�@���0
���%����5-�&5.��"&��:����� ��
;5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5
�� �	
��������� 
��5

"���!�������#��
��$�����	
���
����	����
��
�������������	���
	���� �"	���
	���"�,�,
�)���	!�

�� ���%B��=�97&5-�����������%����5-�a�
����������0�-
 56
�� �5�*������a�
�������$��.�-�����������%
���5���������$

!-��?4�� 5�6
$�%B�8
�������&����0
(������7[�,
��-�����������%����5-�a�
��������
�0�-� 56
�� �5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
�����4B

"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%�������=7&5-�*������%����5-�b���%�0

������0�-�*� �
�
������%���5-�"�5�����5�K�(����
�B
�>5=5���=7&5-�*������%����5-�b���%�������0�-��5*� �
0
�
��
5��	�% B��A&���"�
%�8�
��������*����������0
���	��-�&5*���5

"�����(�!�����������
�
*
��$����	���
!�
�� ���%B��=��7&5-����%�����%����5-�����0��� ����0
������0�-���5.�(� !
�5�*����������0��� �������$
�.�-����%�����%����5���������$

!5�6
$�%B�8
���
0
����C����.�����
��7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
����=�-

���	�=9B���������
��
�	���%���
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�6$��
����%����5-�e���������

�0�-� 58
�����	�5�K�(����
�B���595����7&5-����%�����%
���5-��
�
�
�������0�-�&5<�$�	��&�� -�C��
%�6���
:����� ��
;5��	�% B��A������
��-� &5*�������6$��
�0
��������5��� �	
��������� 
��5

"���-��!�/���������$� ���	���
!�� �� ���%B
�=��7&5-�*
��
����%����5-�L�,�
��$�������0�-� 5e"0
�
��5�*������L�,�
��$����$��.��*
��
���������5
��������$

!-���?>�����>>�� 5�6
$�%B�8
��"���@��%
6
$]����7[��	
!-�*
��
����%����5-�L�,�
��$�����
�0�-� 5e"�
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
������3-

���	�=�B���������
��
�	���?5�5�=>�5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-����",���%����5-�����������

�0�-� 5b# ���5�K�(����
�B���595����7&5-����",���%����5-
������������0�-� 58���"��5��	�% B��A���*�$%	��-�&5��0
���������",��������5��� �	
��������� 
��5

"���-��!�/�*����	��
��$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=�97&5-�6	����&�� ���%����5-
��#���������0�-�("	5.
���������5�*������*�'��0
���$��.�������� �����&�����%5�6
�,��	5�6
$�%B�^"0
���
��C�"��������������7[�,
��-������� ������
����-��	��5�*�'�����%-�"�5��������%-� 5�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=>B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

"��0!���6��������
%�
��$����	���0#	����
�	)�1�234::68:!�� �� ���%B��=�?7&5-����������%�66�-
&5����	��5�*�������"�!
���$��.�-���������%����5
e57�	5��
�,��	-��0���	�
����&���� �-����e5�	���5���5
6
$�%B�6
$
����C����@�����7[�,
��-���������%
���5-�&5�"�!
�-�"�5*���&����%-��95
C�(�B�NC�����-�(5� ��5����3=0�=5�35�=>�-�/�� 

?3-��������3���-� 
���4��-����	�3B�"��	���545�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-�����0

����� �0�-� �0�� ��'
��  5C��"���5� K�(����
�B
�>5=5����7&5-�b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
0
$������������$��
����L
������%	�����5��	�% B��e
���*�� �6"����-� &5����$������������� ���5-
&56���	0*
	
��"�&5��� �	
��������� 
��5



�=

���������	
���	����������
�
�����
�

"��0�!������!�	������$����	���0#	����	)�1
23:76846!�� �� ���%B��=�?7&5-���������%����5-�����0
������0�-� 5.
��$�&��5�*�������������$��.�5��%0
 ���-� �	�
���-��4�����=��� 5�6
$�%B�8
�%
������%
C/�����
��7[�$�	�-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-� (5�  ��5� ?�9���0>>&5-�/�� �?3-

�������3���-� 
���?9�-����	����B�"��	��545�=>>5
L�� 
�B�$�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�.����&0

����� �0�-�  5*���!
�-� "�5*
	����5� K�(����
�B
95?5����7&5-���������%����5-�����������0�-� �56���0
K�"���5��	�% B��A�������	���e�C-�&5����5��� �	
�0
�������� 
��5

"��0����*�8���	�����������	���0#	�'���
�	���)�1�2388�86;!���� ���%B��=��7&5-������� ������
����-��	58
���
�
����%5�*������8
���
�
����$��.�5
e5� ��������$

!-� ����	��-� ??7&57� 5�6
$�%B� 8
�%�
C�"�����@&��	�
��7[�$�	�-������� ������� ����-
8
���
�
������ �0�-� �	58
���
�
����%-� "�5+���	�&�-
 5���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���?99-

���	���?B�"��	���535�=>�5
L�� 
�B� 
����������7&5-������� �����������-����$0

������0�-����	���945>5�K�(����
�B���595����7&5-�����0
�� �����������-����$������0�-��6�����e
��
�5��	0
�% B�������d�	���$
��-�&5������ ��5

"��0����6����������%�
��$� ���	�
�	��$�
��	+��
�*�	��������������$�'���!���� ���%B��=�>7&5-
.���'����&�� ���%����5-�b������������0�-��56
�
�0
�%���5�6
�,��	5
L�� 
�B�/
��������=7&5-������� �����������-����$0

������0�-��5b
������
5�K�(����
�B���595���=7&5-������0
��-�b"&�����%� ���5-�b������������0�-� �56
�
��%���
:��7�� ��
;5��	�% B����*���L���	�-�&5������ ��5��� 0
�	
��������� 
��5

"�(��(��-��!� 3"���(�����!4�1�%�)�?
��� ���	���
!���� ���%B��=���:�=�4;�&5-�����(���%
66�-�D,��0����(���%����5-�6"���������0�-��0���$
0
��������5�*������6"������$��.�5���������$
0

!-� �	�
���-� ��7����5�6
$�%B� 8�� �����
�����0
���7[����	-�����(���%����5-�<,�$�"�����%����5-�6"0
���������0�-��"��f745
C�(�B�NC�����-�(5� ��5���34?0��5��5�=>�-�/�� 

?3-�������3�33�-� 
�������-����	�3B���������
��
�	�
>5��5�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�����0

������0�-��L
������%	�����5�K�(����
�B��95=5����7&5-
b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$���������
��$��
����L
������%	�����5��	�% B��e����*���6"0
�����&5����$����������������5

"�(�����������%�����
��$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=�97&5-�e��������%����5-�����0

������������0�-������������A�-� 5������5�*�����
��
���$��.��&5�����5���������$

!5�6
$�%B�8
�
0
�����L����C�
��

��7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=9B�"��	��?5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5
�� �	
��������� 
��5

"�(������
�	��������
�����$�����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-
����������%����5-�6�� �������0�-� 5*���'$���5�*��0
����.����
��	�����$��.�� &5b
���&�� 5���������0
$

!-��	�
���-�9��������>�� 5�6
$�%B�8
�
�����a&
��%
.�����
��7[�,
��-� &5b
���&�� -���0	�*���
	�����%
*��
 �-� 5=A�-��5>�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������>5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

������� �0�-�  5�������5� K�(����
�B� �35=5����7&5-
b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$���������
��$��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*�
�6"����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
�0
�"�&5

"�(�������*+�%�����
��$� ���	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-�+"�����%����5-� &5+"��-�"�5��������%-� 54�5
*������N
�	������$��.�-�+"�����%����5�6�����	�"�0
	��-�������������� 5�6
$�%B�&5+"��-�"�5��������%-� 54�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
�����?�-

���	����B�"��	��35�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-����",���%����5-�����������0�-

 5.�������5�K�(����
�B��>5=5���=7&5-����",���%����5-
����������0�-� 58���'�
�6���5��	�% B��A���*�����-
&5��������",��������5

"�(�������6�������������
��$����	���
!�
�� ���%B��=��7&5-��6�6�-��$���%����5-�C��	������0�-
���
������A�-� 5b�����5�*������C��	���$��.�5��%0
 ���-�3=�������� 5�6
$�%B�8
�
������%����&��+��/�0
$���7[�,
��-��6�6�-��$���%����5-�C��	������0�-
���
������A�-� 5b�����5
C�(�B�NC�����-�( 7��3��0>�&5B�"��	���5?5�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-����
����

�0�-� 58
��0�5�K�(����
�B�95?5����7&5-�L�&��� ���%����5-
���
������0�-� 5����	�!�5��	�% B��A���L�&��� 0
���%��� 
	���%���	��-�&5.
������L�&��� 5

"�(�����!�������/�*
��$� ���	���
!�� ��0
 ���%B��=��7&5-�6
� �����%����5-�6"(���,������0�-
 56"(���b�&5�*������6
� �����$��.�5���������0
$

!-��	�
���5�6
$�%B�8
��	
�
��C����a&�����-�� 0
�
��	�	7,
5



��

���������	
���	����������
�
�����
�

L�� 
�B��#�������7&5-��"�$�����%����5-���������
��
.���0%�5�K�(����
�B���	%��������7&5-��"�$�����%����5-
����������0�-�$
$�������<������6����5��	�% B�**�
�K��� ��%�b�!��-�&5K���
�����"�$����������5

"����(�!�6�;6����������
��$����	���
!�
�� ���%B��=��7&5-��6�6�-����	����%����5-��555�����
�0�-�6�5�M���'������A�-� 5.
�(5�M���'5�*������.
�
0
�����$��.�5�6
$�%B����	����%����5-�.
�
��������0�-
8���&���������A�-�(58"������5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
����9�-

���	��??B���������
��
�	����#�
��=>�7&5
L�� 
�B� �
�	%�������=7&5-�6$��
����%����5-�`�!
0

������0�-�"�52�����5�K�(����
�B��?535����7&5-�6$��
�0
���%����5-�`�!
������0�-�&5`�!
�-���������$
$���0
����*��
�*�$%	��5��	�% B��A���.���	����$5�<56%��0
��-�&5�����5��� �	
��������� 
��5

"���(�����!�!������*�����
��$� ���	��
0#	�'�����	���)�1�23;87<!���� ���%B��=�?7&5-��6�6�-
c
�%������%����5-�������������0�5�*�������/��
�0
���$��.�-�c
�%������%����5-��>5�=>�5���0!5�6
$�%B�8
�0
��
�	���@���@�����7[����	-��6�6�-�c
�%������%
���5-�&5�����-�"�5b"��������&�-��9�5
C�(�B�NC�����-� (5�  ��5� >��>>0>47&5-�/�� �?3-

������=44?��-� 
�����?-����	�=4��B���������
��
�	��
�&"�	
��=>�7&5
L�� 
�B�$����==�7&5-�L�&��� ���%����5-�L�&��� 0

������0�-� 5�%�����8��5�K�(����
�B��==�7&5-�L�&�0
�� ���%����5-�L�&��� ������0�-� 5�%�����8��5��	0
�% B��A���6�����-�&5.
������L�&��� 5��� �	
�����
��� 
��5

"������!�!������*�1���22
��$� ����	
���
�
����	����
����������������	���
	�������	�����

�	�� ������	����
	� �� ���� �������	!�� �� ���%B
+�$�����%����5-�6�$�"�������0�-��58
�%
��5���5��
�0
,��	-����=���5�6
$�%B�8
�������6	
���� ��6
�&

0
��-�&5�����0�=9-��5*
����*��
-���	%��������	"���-
 5�-��5�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������95�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

"����(�!�/�*�����	���*
��$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	�� ��(��	
)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B��=�37&5-
&5e����5�*������6$���������$��.�� &5b
���&�� 5
6	��'���-���$�� ����	 
�
��%-�33>�����=9�� 5�6
$�%B
8
(	
�
��C�	�������
 �����7[�,
��-�&5b
���&�� -
"�5�,
��
���� 5>-��5>?5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	��>B�"$
���	�������535�=>�5

L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0
������� �0�-�  5�������5� K�(����
�B� �35=5����7&5-
b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$���������
��$��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*�
�6"����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
�0
�"�&5

"����!������*�!�	������$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5�*������e�������$�e.�-����������%�66�5
��0!-� ?�� � 5�6
$�%B����$
�����5-�6	�������%� ���5-
e����������0�-�'�(	���=A��-�,A ��" ����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333>-� 
����=-

���	�=�B�"��	���535�=>�5
L�� 
�B��#�������7&5-�6$��
����%����5-�`�!
����

�0�-������
5�K�(����
�B��>535����7&5-�6$��
����%����5-
&5`�!
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B� �A�� �8
��$%�����-
&5`�!
��6$��
���������5

"��-��!�����)�� ���	���
!�� �� ���%B��=��7&5-
���
����%�66�-�&5+�'�
�	-���	%���������0�-�"�5b�����-
���
� ��	�"�5���������$

!5�6
$�%B�8��"����6%�"-
� �
��	�	�,
5
L�� 
�B�$�������7&5-�e�� �
����%����5-�6����$�0

�����0�5�K�(����
�B���595����7&5-�e�� �
����%����5-
6����$������0�-� 5���	
��5��	�% B��A���8�	���)�0
���-�&5�������
��5�8
���"��-�?�������.6��
��5�8
0
���"��5

"��0��!�7����,�%��)	2��
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=�97&5-�6���	����%����5-�<
�&��
������0�-
�������
�
������ �A�5�*������<
�&��
���$��.�5
��������$

!5�6
$�%B�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?�?-� 
������-

���	����B���������
��
�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B���%��������7&5-�6$��
����%����5-�a�����0

������0�-� 56� ��5�K�(����
�B��45=5����7&5-�6$��
��0
��%����5-�a�����������0�-� 5�'����5��	�% B��A���.�0
��	��-� &5<
���&�����6$��
���������5��� �	
�����
��� 
��5

"����!����*�%�!�	������$����	���
!����0
 ���%B��=�>7&5-��������%����5-�+�	�"��������0�-�+�0
	�"��������A�5�*�������/��
����$��.�5���������0
$

!-��94�� 5�6
$�%B�8������+�	�%��7[�,
��-�c
�%0
������%����5-� 5.����
�
���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
�����9>-

���	���B���������
��
�	��95�5�=>�5
L�� 
�B���%��������7&5-��
��"���������
��%-��
 0


,�
&��������0�-��5c
����5�K�(����
�B��>5=5����7&5-
�
��"���������
��%-��
 
,�
&��������0�-�9�=��$�/
0
 
���������	� ���&��������5��	�% B� �A���6

����
�6�
�	���������\�	�/
	��*����
����-��
��5����
0
��%5��� �	
��������� 
��5

"����!����
�����*����$� ���	���
!���� ��0
�%B��=�?7&5-�6	����&�� ���%����5-���"��
�������0�-�+
�0
������
��A�-��	56
�
��%���-�(5@&��	�5��
�	����",0



��

���������	
���	����������
�
�����
�

��B�=>=�����?=�� ����C5�6
$�%B�8������5-�6	����0
&�� ���%����5-���"��
�������0�-� 5@&��	��5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��=�9�0��5��5�=>�-�/�� 

?3-�������3�333�-� 
�������-����	��4=��5B���������
�

�	����#�
��=>�7&5
L�� 
�B��&"�	��=3=7&5-�L�&��� ���%����5-�L�&��� 0

������0�-� 5�%�����8��5�K�(����
�B��=535�=3=7&5-�L�0
&��� ���%����5-�L�&��� ������0�-� 5�%�����8��5��	0
�% B��A���e�� �%�-�&5.
������L�&��� 5��� �	
���0
������ 
��5

"�"��!������������
��$����	���
!���� ��0
�%B�.�	
����%����5-��	5b
���-��A������'��-��0���C��0
&�� �5�6
$�%B�8������a&
��%�@�����5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�6$��
����%����5-�`�!
����

�0�-�K��!
�5�K�(����
�B��>535����7&5-�6$��
����%����5-
&5`�!
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A�����$��	�-�&5<"(�0
)����6$��
������ ���5-� �A�� �\(��-� &5@����-� �A�
�6��/�-�&5@����5��� �	
��������� 
��5

"�"(�!����!����8����
�����$�����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-
+"�����%����5�*������*��������$��.�-�+"�����%
���5��% ���-��	�
���-�>�9������>�� 5�6
$�%B�8����0
����������%�L�����
��7[�,
��-�+"�����%����5-�*�0
����������0�-� 5^ ����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������35=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

������� �0�-�  5�������5� K�(����
�B� �35=5����7&5-
b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$���������
��$��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*�
�6"����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
�0
�"�&5

"�"(;��!�����������%�
��$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-� &5�����5�*��������"��
����$��.�
&5�����5���������$

!-����
 ���-��3�����5�6
$�%B
8�����
�����/��6	
������7[�$�	�-�&5�����-��	5+�0
$����������������,A -��5c�����-� 5���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
�����=?-

���	���B���������
��
�	����535�=>�5
L�� 
�B�����7&5-�6$��
����%����5-�e�&����������0�-

"�52
��$��5�K�(����
�B�����7&5-�6$��
����%����5-�e�0
&����������0�-� 5*
	"'��5��	�% B��A���*������ :��10

 ��
��
����	����;-�2�(�������0���������������5
�� �	
��������� 
��5

"�.���!�����������*����$� ���	���
!�� ��0
 ���%B��=�=7&5-�+�	�����%�C66�-�&5������-�*
�	�
����0
�����0�-�C���	�������A�-� 56�
 �%%�@%5�*������*
�0
	�
������$��.�5���������$

!5�6
$�%B�M�����%
�����$���-�� �
��	�	�,
5
L�� 
�B� �
�	%���� ����7&5-�^�	�$�����%� ���5-

�����������0�-� 5*���,��5�K�(����
�B���5��5����7&5-

^�	�$�����%����5-������������0�-�&5�����5��	�% B
�@*���*�����-�&5^�	�$����������5��� �	
�����
��� 
��5

"�.���!�����	���*�����
��$����	���
!����0
 ���%B��=�?7&5-��"���'
���%����5-�6	�������������0�-
 5*� �	
���5�*������6	����������$��.�5�������0
��$

!5�6
$�%B�8�&�	��-�� �
��	�	�,
5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-����",���%����5-�����������

�0�-� 5b# ���5�K�(����
�B���595����7&5-����",���%����5-
������������0�-� 58���"��5��	�% B��A���*�$%	��-�&5��0
���������",��������5��� �	
��������� 
��5

"�.����.*�+
*�%�����%�
��$�����	
���
���
	����
��� �������� ��� ��	���
	�� �� �"	���
	� �

"�,�,
�)���	!�� �� ���%B� �=�47&5-����������%�66�-
<�
����
	�����%����5-�*���&�� ������0�-��5`�
��5
*������D��
���$� �.�-�<�
����
	�����%� ���5
��������$

!-��?4�� 5�6
$�%B�8�& ��7.57[�,
��-� � 0
�
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
�����4B

"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%�������=7&5-�*������%����5-�b���%�0

������0�-�*� �
�
������%���5-�"�5�����5�K�(����
�B
�>5=5���=7&5-�*������%����5-�b���%�������0�-��5*� �
0
�
��
5��	�% B��A&���"�
%�8�
��������*����������0
���	��-�&5*���5

"�.����!�����	���*����
�����$����	���
!�
�� ���%B� �=��7&5-� b
���&�� ���%� ���5-� &5b
���&�� 5
*��������������$��.��&5b
���&�� 5���������$
0

!-�������-�3?�� 5�6
$�%B�8�& �������� �%�L�����0

��5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�4>�40��5�?5�=>�-�/�� 

?3-�������3�333�-� 
�����=-����	����B���������
��
�	�
��545�=>�5
L�� 
�B����
������=7&5-�+
����%����5-��,
��������0

��-� 5<����%5� K�(����
�B���545���=7&5-�+
����%����5-
&5�,
-�!
�	���������
�����$
$�����5��	�% B� �A�
��
�����������/
��-�&5��&��	�&����5

"�.����!����
��%�����%�
��$����	���
!�
�� ���%B��=�>�:�=��;�&5-�b
���&�� ���%����5-�&5b
���0
&�� 5�*������������&�� 
����$��.��&5b
���&�� �5
��������$

!-��93�� -�=?����5�6
$�%B�8�& �����a�
��
C�
��

��7[�$�	�-� &5b
���&�� -��(	�-� "�5e"� ���-
 5�4A�=5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�>44�0>�&5-�/�� �?3-������

�3���-� 
�����3-����	�==B�"��	��45�5�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
�0

��,����� �0�-�,50 5� ��5� +
����
	����%5� K�(����
�B
�45��5����7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
���,������0�-
�&	5L
���%�<"�����-���5+
����
	����%5��	�% B� ��0
/��$�!�%��
,�
&��������&����)
�	
���&��/�� �
"
��
�
��%���$%	����&��'�(���)�	������	
�
�	�-
&56���	0*
	
��"�&5



��

���������	
���	����������
�
�����
�

"�.����!����������
��$����	���
!���� ��0
�%B��=�97&5-��6�6�-�@������%����5-��"���������0�-
�0��.��� �����&�-� �	5�"����5�*�������"������$
�.�5��% ���-��4�����������0�5�6
$�%B�8�& �����.�0
�
�	����C� �

��-��6�6�-�@������%����5-��"���0
������0�-��"����-�"�5����������%-� 5�95
C�(�B�NC�����-�( 7��>=�0>�&5B�"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B� ���
�������7&5-�L�&��� ���%����5-����
0

������0�-� 58����5�K�(����
�B�35?5����7&5-�L�&��� 0
���%����5-����
������0�-�  5����	�!�5��	�% B� �A�
�*��$%�-� �5����	�!��L�&��� ��������5��� �	
�0
�������� 
��5

"�.����!����
��%������
��$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	�� ��(��	
)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B��=�=7&5-
e��������%����5-�.
	�",������0�-��58
��'��5�*��0
����.
	�",���$��.�5��% ���-��	�
���-�9��������>7� 5
6
$�%B�8�& �����C����e��&���
��7[�,
��-� � �
�
	�	7,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������>535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

������� �0�-�  5�������5� K�(����
�B� �35=5����7&5-
b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$���������
��$��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*�
�6"����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
�0
�"�&5

"��(�!�����	�%����*����$����	���
!����0
 ���%B��=�5�:�=�>;�&5-��6�6�-�*
��
����%����5-�&5*
���-
8
�����������0�-��5c
$� �����5�*������8
�����0
���$��.�5�6
�,��	-��	�
���5�6
$�%B�8� ����C�	���0
����
 ��5-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�?=��=0��5�35�=>4-�/�� 

?3-�������=44?��-� 
���94�-����	�4�B���������
��
�	�
��5�=>�5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�e�$
�����%����5-���&��
����

�0�5�K�(����
�B���%��������7&5-�e�$
�����%����5-���&�0
�
����� �0�-�  5K�����
5��	�% B� �A�� �8�	���)����-
&5�������
��5�8
���"��-�?�������.6��
��5�8
���"��-
�� �����A��*
��
���������5��� �	
��������� 
��5

"�65�!����������	����$� ���	���
!���� ��0
�%B��=�47&5-����%�����%����5-�L������������0�-��56"0
�"����5�*������L���������$��.�5���������$

!5
6
$�%B�8��!��C�
���� ��C�
��

��7[����	-� � �
�
	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���4>?-

���	��>=B���������
��
�	�����	%��
��=>�7&5
L�� 
�B���%��������7&5-�6$��
����%����5-�e�����0

������0�-� 58
�����	�5�K�(����
�B�?5?5����7&5-����%��0
���%����5�:����� ��
;5��	�% B��A���8�
!�-�&5<���&��",-
�A���e�� 

!�-�&5a���%�6$��
���������5��� �	
���0
������ 
��5

"�6:-��!�	���%�����%�
��$� ����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�37&5-���0
$
�
!0*� ������%� ���5-� c
�����	������� �0�-
�5D(�$�!�5�*������*
	�����$��.��&5��
5�6	5�
�0
,��	-���$�� ����	 
�
��%-���?��	 5���
�������	�����
��>� � 5�6
$�%B�8���"����(����e�������7[��	
!-
� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	�������5=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

������� �0�-�  5�������5� K�(����
�B� �35=5����7&5-
b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$���������
��$��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*�
�6"����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
�0
�"�&5

"��-��!� 3"��-��!4����
��%�1��
*
��$
����	
���
����	����
����������������	���
��"� �#	$�

%�	������
��&���"��
�	!���� ���%B��=��7&5-�.����
,0
���%����5-�.�����
������0�-�b
)���������A�5�*��0
����.�����
���$��.�5���������$

!5�6
$�%B�8��"0
$������&��6
$
����7[�,
��-�.����
,���%� ���5-
.�����
������0�-�b
)���������A�-� 5��'���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=?B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

"������3"�����4�/���������
��$�����	
���
�
����	����
����������������	���
��"� �#	$%�	��

���
�� &���"��
�	!�� �� ���%B��=�37&5-�c
�%������%
���5-�8�� ����$��������0�-� 5C���"&�5�*������8��0
 ����$�����$��.�-���5��5�=>�7&5���������$

!5�6
$�%B
8�� ����C���	���%�C� �

��7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=�B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

"����!�/�*�!�	������$� ���	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-����",���%����5-�8��%	��������0�-�8��%	��0
������A�-� 5����	�%5�*������8��%	�����$��.��6
�0
,��	-��7�5�9���	�����0����==���5�6
$�%B�8�� ��.���0
����.�����
��7[��	
!-�6$��
����%����5-�&56$��
���-
�����	���������	���0	
(������f7�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
�����?�-

���	�9B���������
��
�	���595�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-����",���%����5-�6"(����
�0

�����0�-��58�& ��������� 
��5�K�(����
�B�?5?5����7&5-
���",���%����5-�6"(����
������0�-� �58�& �������0



��

���������	
���	����������
�
�����
�

�� 
��-�������
���(����
��
5��	�% B���*���*�����-
&56������5��� �	
��������� 
��5

"������!����*�����)����$� ���	���
!�� ��0
 ���%B��=�?7&5-��������%����5-�<��&��"��������0�-�8�0
&�	�0*��	���������A�-� 58�&�	�
�*��	�5�*������<��0
&��"�����$��.�-��������%����5���������$

!-���0
� ���-����	����3���������� 5�6
$�%B�8��
�	
��<���%
6
$
����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
����43?-

���	������B�"��	���
�	%��
��=>�7&5
L�� 
�B���	%��������7&5-�6$��
����%����5-�e�&����0

������0�-��� �$������
��A�5�K�(����
�B�>5?5����7&5-�b�0
�
!��%����5-����5<��&��"����:����� ��
;5��	�% B��A�
��"����	�-�&5e�&�����6$��
���������5��� �	
�����
��� 
��5

"��������!�������������$����	���
!����0
 ���%B��=�47&5-��6�6�-�+"�����%����5-�8
�
������0�-
�����������A�-� 56����
���%5�*������6	�������$
�.�5���0!-��>3�� 5�6
$�%B�8���	������*������%�@��0
������-��6�6�-���������%����5-�&5�����0�4�-�6	�0
���������0�-����
���-� 5?����$5��5
C�(�B�NC�����-�(5� ��57���=�0>�&5B���������
�


�	���3595�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�<
$%�����

�0�-� 5b�����5�K�(����
�B���595����7&5-�L�&��� ���%
���5-�<
$%�������0�-� 5b�����5��	�% B��A���<
$%����-
�5<
$%����L�&��� ��������5

"������!���*+�%����*����$����	���
!����0
 ���%B��=�9�:�=��;�&5-�`��������%����5-�*
�
�������
�0�-� 5e����5�*������C�
���� �����$��.�5��% ���5
6
$�%B�8��	�����C����@�����-�@������%� ���5-
&5���������-�C�
���� ��������0�-���$����	��0��@�0
	
���!�����-� �$�6�
	�-���$5>=5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�=3�?��0�35��5�=>9-�/�� 

?3-��������3��>-� 
���3?4-����	��4�B���������
��
�	��
 
����
��=>�7&5
L�� 
�B��
�	%�������97&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
0

���,������0�-���5a������5�K�(����
�B�45?5���47&5-�b
0
���&�� ���%����5-�.�
���,������0�-����$
	
�
����
�A�-� 5��
���5��	�% B��A���*�����-�&5L�,�
��$����
��5
+�	���	��5

"�� &���!�����	���*�1�
#��
��$�31��
?

��$4�����	
���
����	����
����������������	����

��"� �#	$%�	������
��&���"��
�	!���� ���%B��=��7&5-
6$��
����%����5-�<
$� �������0�-� 52"�	�5�*�����
<
$� ����$��.�5�6
�,��	5�6
$�%B�8���'��������0
&��<
$�%����7[�$�	�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����=?-

���	�=>B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-

�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

"����(�!�!��
*���*+����$� ���	���
!����0
 ���%B� �=��7&5-� 6���	����%� ���5-� +�	�)
����� �0�-
 5@ ��&�5���������$

!5�6
$�%B�8�� ��
�����/��.�0
����
��-�&56���	�-�"�52
�������%-�>�0�5
L�� 
�B����",���%����5-�^"��������0�5�K�(����
�B

���",���%����5-�^"��������0�-��5+���!��
-�������

��(����
��
5��	�% B� �A�� �*������-� �A�� ���
�����-
&5��
$
����^"�����&���0������",��������5

"����(�!�0�
�� 31���22
��$4� ���	���
!�
�� ���%B��=�?7&5-��"����%����5-�L��0������������0�-
6
�
��%�������A�-�(58�&�	��5�*������L��0������0
���$��.�-��"����%� ���5���������$

!-� �=� &5� � 5
6
$�%B�8�� ��
�����/��6
$
����7[�,
��-� � �
�
	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=?>-� 
�����9B�"��	

��535�=>�5
L�� 
�B���	%��������7&5-�6$��
����%����5-�<"(�0

)������� �0�-� +���!��
5� K�(����
�B� 95��5����7&5-
6$��
����%� ���5-�<"(�)��������0�-� �5��
����-
*��
�*�$%	�5��	�% B��A���2	�� ��	�-�&5�" �%-��A�
�c
���-�&5<
$� ��6$��
���������5��� �	
�����
��� 
��5

"����(����������������8�
��$� ���	���
�
!���� ���%B��=��7&5-�L����������%����5-��"���'
0
������0�5�*������8���������$��.�-�L����������%
���5���������$

!5�6
$�%B�8�� ��
��������%�<57[
�
�	��-�L����������%����5-�&58��������-�"�5L
�����0
�-���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
�����>-

���	��9=B���������
��
�	���=5=5�=>�5
L�� 
�B��#������47&5-�6$��
����%����5-�+
$�������

�0�-� 5��� #���5�K�(����
�B�95?5���=7&5-�6$��
����%
���5-�+
$���������0�-� 5��%����-�*��
�*�$%	�5��	0
�% B��A���L� 
, ��-��5+
$�����6$��
���������5

"�(�&�!�"�����%����	���
!���� ���%B��=�=7&5-
���&�����%�66�-��'���%����5-�C���������0�5�*�����
e"��������$��.�5���������$

!5�6
$�%B�8��555��555-
�'���%����5-�C���������0�5
L�� 
�B��&"�	����97&5-�6$��
����%����5-�+
$�������

�0�-� 58
�����5�K�(����
�B���535���9-�6$��
����%����5-
+
$���������0�-� 5��%����-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A�
���
�����-�&5�����5

"�(�����������!��
*
��$����	���
!���� ��0
�%B��=�g�&5-����������%�66�-�M��������%����5-�*
	��0
������0�-�8"����������A�-� 5L��08"�����5�������0
��$

!5�6
$�%B�8����
���-�� �
��	�	�,
5
L�� 
�B�$�������7&5-�e�� �
����%����5-�6����$����

�0�5�K�(����
�B���595����7&5-�e�� �
����%����5-�6����$0
����� �0�-�  5���	
��5� �	�% B� �A�� �8�	���)����-
&5�������
��5�8
���"��-�?�������.6��
��5�8
���"��5



�>

���������	
���	����������
�
�����
�

"�(������3"�(�����4���������*����$����
�	���
!���� ���%B��=�47&5-�6���	����%����5�6
$�%B�8�0
�������C�
���� �5
L�� 
�B� ���
�������7&5-����",���%����5-�@������0

������0�-� 5K�(����5�K�(����
�B�$�������7&5-����",0
���%����5-�@������������0�-�  5K�(����5��	�% B� �A�
�L� 
, ��-�&5���"&�5

"�(���!�!�	���%�/���
��$�����	
���
����	��
���
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�

������	����
	� ������ �������	!���� ���%B��=��7&5-
+"�����%����5-��"����������0�-��5�"�����5�6	5��
�	
0
���	-��������5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	�����>5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

"�(���!��+
*����
�����$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�?7&5-�����0
���%����5-�*� �����������0�-� 5*��#&5�*������*�0
 ��������$��.�5���������$

!-� ���
�-� ��?��	 5��0
�
�������	��������>�� 5�6
$�%B�8�������.��
�	���
L�����
��7[�,
��-��������%����5-�*� ���������
�0�-� 5*��#&-�"�56	�����-� 59-��5?5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	�������5��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

"�(���!����
��%�����	���*
��$� ����	
���
�
����	����
����������������	���
��"� �#	$%�	��

���
�� &���"��
�	!�� �� ���%B��=��7&5-�`��������%
���5-�L
���������� �0�5�*������6	�������$��.�
&5`�������5���������$

!5�6
$�%B�8�����������%
����	��	�����7[�$�	�-�`��������%����5-�L
�����0
������0�-���
'��������A�-� 5.
 ����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=3B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

"�(���!����
��%����
�����$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-��6�6�-��"���'
���%����5-�&5�"���0
'
5� *������ 6	�������$� �.�5���5� ��$�� ��-
���0�>3�� :?�C;5�6
$�%B�8�	�����5�@5-� &5�"���'
-
"�58��������%-� 5�9-��5=�5

C�(�B�NC�����-�(5�  ��5� 39��=0>9&B���������
�

�	���$��	
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-������'
�0

������0�-� 5K
$	�!�5�K�(����
�B�35?5����7&5-�L�&��� 0
���%����5-�L�&��� ������0�-� 5�%�����8��5��	�% B��A�
�*%$%	��-�&5����%�.�'
���L�&��� ��������5

"�(�����1��
*����
�����$����	���0#	����
�	)�1�23=8;6:4!���� ���%B��=��7&5-�.����
,���%����5-
8�����&�
�������0�-� �58�&���5�*������8�����&�
�0
���$��.��.����
,��������5-��?535>�5�a/�
�	��-�$�0
��$
	���-��A��>>��>0�5�6
$�%B�&58�����&�
���-�"�5����0
�����%-���?5
C�(�B�NC�����-� (5�  ��5� 9?>>�0>97&5-�/�� �?3-

������ �3��>-�  
��� �34B� ������� �
�� 
�	�� � ��	%��

�=>�7&5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-����",���%����5-�6���0<
0

$
�������0�5�K�(����
�B��5��5����7&5-�6$��
����%����5-
&5<
���&����-��"�&���6���5��	�% B� �A�� �*��
 ��-
&5�����5

"�5�����*����%����*����$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�>7&5-����0
	����%����5-�K
�
������0�-�(5�����5�*������C���0
$�����$��.�-�e��������%����5���������$

!-�>�9���
��>� � 5�6
$�%B�8�!$���.������6
$
����7[�,
��-
� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	���B�"$
���	�������535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

������� �0�-�  5�������5� K�(����
�B� �35=5����7&5-
b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$���������
��$��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*�
�6"����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
�0
�"�&5

"�:�(�!���+���%���2��
��$����	���
!����0
 ���%B��=�47&5-�C�	�����������5�*������8��	����	��0
���$��.�-�C�	������� ����5�a/�
�	��-� 	
�
/����	-
�37&5����=�&5�� 5�6
$�%B�8�������a ���%�6	
����0
��7[�$�	�-�C�	������� ����-� 8��	����	������� �0�-
.0��
��
�������A�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
������>-

���	�9B�"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B��#������=7&5-����",���%����5-�@����������

�0�5�K�(����
�B���545���=7&5-����",���%����5-�@������0
������0�-� 5@������
-�$
$�������@������
����
�5
�	�% B�������*���*�$%	��-�&5���"&�5

"�0(���6��������/*
�
2����$� ���	���
!�
�� ���%B��=�>7&5-��6�6�-�6
� �����%����5-�+"�������
�0�-�<�$��������A�-� 58
�
���5�*������+"������$
�.�-�6
� �����%����5���������$

!-������ 5�6
$�%B
8�%�����-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���94?-



�?

���������	
���	����������
�
�����
�

���	�����B���������
��
�	��=5=5�=>�5
L�� 
�B���	%��������7&5-��
��"���������
��%-�*�%0

,������� �0�-� � �����
� &����M��� ��%5� K�(����
�B
��595����7&5-� �
��"���������
��%-�*�%,������� �0�-
c��������
��A�-��5.����&���-���"�&���6����-�����=7�$
�	� ���&��*
	����� ��E6"�%��5��	�% B��A���M��0
��	
���-��
��5����
��%5

"(�����6�/�*����*����$��9�+*�	�������	
�

	+!���� ���%B��=�97&5-�.���'���&�� ���%����5-�.���0
'���&�� ����� �0�-� .�����-� �95� *������ .���0
'���&�� ���$��.�-��������5���0!-� ��$5� �	 5-� �4?
��������%�� �4��C5�6
$�%B�8��	�����C� �
��.�����
0
��7[��	
!-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����>4>B

"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B�$������37&5-��������%����5-�<$�	������

�0�-� 56
	����b"�5�K�(����
�B���5��5���=7&5-�����0
���%����5-�<$�	��������0�-��5���
�����-����	���%�$�0
&����f7�5��	�% B� �A�� ��"�
,�-�^
�
���&��������0�
�"���������5

"(��������������3��4����	���
!���� ���%B�C�	���0
��������-�&5C�
���-�*��/
��������0�-�8���������A�-
 58����5�*������C�555� �.�5���������$

!5�6
$�%B
8�
 ����C����*�����-�C�	�����������-�&5C�555-�*
�0
�$��������0�5
L�� 
�B��#����=337&5-����",���%����5-�����������

�0�-�  58���"��5� K�(����
�B��#����=337&5-����",���%
���5-�������������0�-� 58���"��-�$
$������������$0
��
��5��	�% B��A���������������
 ���	�-� &5�������
���",��������5

"(������
��%�����
��$� ����	
���
� ��� 	����
�
��� �������� ��� ��	���
�� "� �#	$%�	� �� ���
�

&���"��
�	!���� ���%B��=�97&5-�6"$���%����5-�8"���0
������0�-��5*�����6���� �5�*������8"������$��.�-
�45��5�=>�7&5���������$

!5�6
$�%B�8�
��C���	���%
C� �

��7[�$�	�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���?>9-

���	���>B�"��	���595�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

"(���!�����	���*�/�*
��$� ���	���
!�� ��0
 ���%B��=�=7&5-�b�	�����%�66�-�C��
�������0�5�*��0
�������",���$��.�-�+"�����%����5�b
�	
���	-���$��0
 �����	�-�>� ������� ���>=� � ��9�C5�6
$�%B�a�$����
L� 
, ��e�������7[�,
��-�+"�����%����5-�&5���"&�-
"�56	���%�.
	��-��95
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����9�B

"��	�45�5�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-����",���%����5-�^�� �������

�0�-� 5��	��5�K�(����
�B�35?5����7&5-����",���%����5-

^�� ���������0�-��5<"��)
�����5��	�% B��A����� 0
����-� &5^�� ������",��������5��� �	
���������0
 
��5

"(;�.���/�*�����
��$�����	
���
����	����
�
����������������	���
	���� �"	���
	���"�,�,
��

)���	!���� ���%B��=�?7&5-�c"�'���%�C66�-�C��	��0
������0�-� �5C($�	��5�*������6�/��"�
���$��.�-
c
�%������%����5���������$

!-��?4�� 5�6
$�%B�8���0
&��������%7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
�����4B

"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%�������=7&5-�*������%����5-�b���%�0

������0�-�*� �
�
������%���5-�"�5�����5�K�(����
�B
�>5=5���=7&5-�*������%����5-�b���%�������0�-� �5*� 0
�
�
��
5��	�% B��A&���"�
%�8�
��������*�������
�����	��-�&5*���5

"-"����!����
��%�/���
��$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-��6�6�-�L����������%����5-�������0
������0�-�.�#������ �A�5�*�������������$��.�5
6
�,��	5�6
$�%B�8"�
�����:C�;���e��&���
��-�� 0
�
��	�	�,
5
L�� 
�B��#�������7&5-�L�&��� ���%����5-�L�&��� 0

������0�-� 5�5K�$�'�
5�K�(����
�B�����7&5-�L�&��� 0
���%����5-�L�&��� ������0�-� 5�%�����8��5��	�% B���0
/��$�!�%�'	����*\��<������-� &5.
������L�&��� 5
�� �	
��������� 
��5

"-"��!�����	���*����
�����$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	�� ��(��	
)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B��=�47&5-
�"���'
���%����5-�6
�&�
������0�-��58���'�%�c
�0
������5�*������.��� �����$��.��&5b
���&�� -�b
0
���&�� ���%����5���������$

!-����
�-���?��	 5����
�0
������	��������>�� 5�6
$�%B�8"�����C�
���� ���6	
0
������7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	�������5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

������� �0�-�  5�������5� K�(����
�B� �35=5����7&5-
b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$���������
��$��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*�
�6"����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
�0
�"�&5

"-����!�/
*#�*�%�/���
��$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-�*
��
����%����5-�L�����0*
�	������
�0�-� 5��������*��
���5�*������L�����0*
�	�����$
�.�5���������$

!-��������5�6
$�%B�8" �����*5��57[
,
��-�*
��
����%����5-�L�����0*
�	��������0�-�����0
����*��
���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����?-

���	�33B�"��	����%��
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�6$��
����%����5-�6��
������0�-

"�5M��$5�K�(����
�B�95?5����7&5-�6$��
����%����5-�6�0



�9

���������	
���	����������
�
�����
�

�
������0�-�&56��
��-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A���C$"0
�
	�-�6" �&� ������0��.�� �$����������5-��A���K
�0
 ��-�&5.�� �$��-��A���*�$%	��-�&5��������6$��
�����
���5��� �	
��������� 
��5

"-��������	���*��
*�����$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�37&5-�6	�0
���&�� ���%� ���5-������������� �0�-�  5L����
��5
*����������������$��.�-�6	����&�� ���%����5�����0
����$

!-���$
���	�-�>�9������>�� 5�6
$�%B�8" ������0
�
�7[��	
!-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"��	��=5=5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

"-� ������
�
*��
�	����$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�97&5-�M���0
�����%����5-� &5������&�� 5�*������������&�� ���$
�.�5�e5�$�5� �
�,��	-� � �	
�����
���$�'���-�94
C�$5����e5�$��5�����5�6
$�%B��
�������.5��57[�,
��-
M��������%����5-�&5������&�� -�"�5d"���-� 535
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	�������5��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

"-6����!�.�
*+�%�/�*
��$� ����	
���
� ��
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!�� �� ���%B� �=��7&5-� c
�%������%� ���5-
&5��'	�$5�*��������'	�$���$��.�5�6	5��
�,��	5
6
$�%B�8"�������+����%�@�����7[�,
��-�c
�%���0
���%����5-�&5��'	�$-�"�5b
����-� 5�45
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=4B�"$
���	�������5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

"-����!����8�����%�
��$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=��7&5-���������%����5-�&5`(0
��$�5�*������<$�	�����$��.���������������5
��������$

!5�6
$�%B�8"������C�
���� ���6	
����0

��7[�$�	�-���������%����5-� &5`(��$�-�"�5*���
	��0
���%-� 5�=5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	�=3B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

"-�(��!�������#��
��$����	���
!���� ���%B
�=�>7&5-��6�6�-��"����%����5-�d�&��������0�-�.
��0
	
������� �A�-�  5L502	
��5��
�	�� ��",��B� 3=3� ��
�>?7� 5�6
$�%B�8"��

������%�@�����-��"����%����5-
&5�"���-�"�5�� �)
�-� 5�45
C�(�B�NC�����-�(5� ��573�=9��0>>&5B���������
�


�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�L�&��� ���%����5-�<
$%�0

������0�-� 5*
�	��5�K�(����
�B�45?5����7&5-�L�&��� 0
���%����5-�<
$%�������0�-� 5@�����5��	�% B��A���L�0
(� ���-�<
$%�������0��L�&��� ��������5

"-�;.����#*���������
��$� ���	���
!����0
 ���%B��=��7&5-��$���%����5-�&5�$��5�*������b
����0
��$��.�-�&5�$��5��% ���5�6
$�%B�8"��&����a��	
��0
���a&�����7[�$�	�-�&5�$��-�"�5�0%�������%-��=5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��=3�40�45�>5�=?�-�/�� 

?3-�������=44?�>-� 
������-����	�>B�"��	��95�5�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�����0

������0�-�"�5e��	����5�K�(����
�B�=5?5����7&5-�b
���0
&�� ���%� ���5-� ��������� �0�5��	�% B� ��/��$�!�%
�
,�
&��������&����)
�	
���&��/�� ��"
��
�
0
��%���$%	����&��'�(���)�	������	
�
�	�-�&56���	0
*
	
��"�&5

"-�;.���.�
*+�%�����	���*
��$� ����	
���
�
� ��� 	����
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�

����#	$%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ��0
�%B��3=47&5-�����(���%�66�-�����	��������0�5�*�����
����	�����$��.�5���������$

!-� �	�
���-� 43�� ��
��>7� 5�6
$�%B�����(���%�66�-�����	��������0�-��0�
�<,���0^ ���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	�������5=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

"-�0�������������
��$�����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�

������	����
	������� �������	!���� ���%B�c
�%���0
���%����5-�&5�"�&��5�*�������"�&�����$��.�5�6	5��
�0
,��	-��������5�6
$�%B�c
�%������%����5-�&5�"�&��-� �0
�
�	��� �$���	 �(�5



�4

���������	
���	����������
�
�����
�

C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��
��44-����	�?��0����B�"$
���	������45�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

"-(���!�/�*�/��
�
��$����	���
!���� ��0
�%B��=�47&5-�C�	�����������-�����	���%����5-�6��	��0
������0�-��56�����5�*������+"��������$��.�-�C�	��0
���������5���������$

!5�6
$�%B�8"������C5�C57[
,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���?3�B

��������
��
�	����
�	%��
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�6$��
����%����5-�a���������

�0�-� 56� ��5�K�(����
�B���5?5����7&5-�C�	�����������-
+"�����������0�-� �5+"������ :����� ��
;5��	�% B� �A�
�C��&�� �-� &5�" �%�6$��
���������5��� �	
�����
��� 
��5

"-(����0�
��!�	������$����	���
!���� ���%B
�=�?7&5-�6���	����%����5-��������"	������0�-�������0
�"	������A�-� �5���������"	5�*������8���'
0c
���0
&����$��.�-��=5��5�=>�5���������$

!5�6
$�%B�*
�0
'
�a�	�&�
��@����������-����5+�$�/57[�,
��-
�"���'
���%����5-�85e�"'��������0�-���"��
�����
�A�-� 5���'�-�6	������)� ��-� 5��-��5�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���>>>B

��������
��
�	����5�=>�5
L�� 
�B�$����==?7&5-����",���%����5-�̂ "��������0�-

�5��
$
���5�K�(����
�B�$����==?7&5-����",���%����5-
^"��������0�-��5��
$
���5��	�% B��A���*������-��A�
���
�����-� &5��
$
����^"�����&���0������",����
���5

"-(�!����8�!�	������$����	���
!���� ���%B
�=��7&5-� �6�6�-� �%������%����5-���(����������0�-
6���� ����-� 5��'���5�*��������(�������$��.�5
�% ���5�6
$�%B�8"����C&��/
���@�����-��6�6�-
�%������%����5-���(����������0�-�6���� ����-� 5��0
'���5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�L�&��� ���%����5-�<
$%�0

������0�-� 5*
�	��5�K�(����
�B�45?5����7&5-�L�&��� 0
���%����5-�<
$%�������0�-� 5@�����5��	�% B��A���L�0
(� ���-�<
$%�������0��L�&��� ��������5

"-����!����
��%�!������*
��$����	���
!�
�� ���%B��=��7&5-�+�	�����%�C66�-�2"&"��������0�-
�"������� �A�-� �5�"�������5�*������2"&"�����$
�.�5��% ���-�����&5����>?�&5�� 5�6
$�%B�8"���
7[
�	
!-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��9�?0�>5��5�=>�-�/�� 

?3-� ������ �3���-�  
��� >>�-� ���	� ==B� "$
�� �	� ���
��5�5�=>�5
L�� 
�B��#�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
�0

��,������0�-����$
	
�
���
��A�-� 5���"'����5�K�0

(����
�B��35=5����7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
���,0
������0�-����$
	
�
���
� �A�-�  5��
���5��	�% B� �A�
�.����, 
��
����!
%�f7�?=�&5������5��� �	
�����
��� 
��5

"-����!������!�	������$����	���
!���� ��0
�%B��=�?7&5-�L�&��� ���%����5-��A��.���
	�-���5�&�)�5
�% ���-�3�9����bCL�5
L�� 
�B�$�������7&5-�b
���&�� ���%����5-����&��
�0

�������0�-� 5�"	�5�K�(����
�B�b
���&�� ���%����5-����0
&��
������� �0�-�  5���"����5��	�% B� �A�� �L
���%
��
��	���%�e�"����-� &5.�
���,���b
���&�� ����
���5

"-�0�!�!�	���%�/�*
��$� ���	���
!�� ��0
 ���%B��=�=7&5-���� ����%�C66�-�C� �	�������0�-
@&��	������ �A�5� *������ +"&"��$���$� �.�-
�35�35�=>�5��% ���-�A����A��-��9?� �5-�����	�����5
6
$�%B�8"	�
��C����.��5-�6
� �����%����5-�+"&"0
��$������0�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�4��440�95�35�=>9-�/�� 

?3-��������3��>-� 
���?��-����	���3B���������
��
�	�5
L�� 
�B�$�������7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5<��5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-�&5�,
5
�	�% B��A���@�	���-�&5��	�)���������������5

"-���:��������
��%�/���
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=�?7&5-�L����������%����5-�C�,
��06" ,
�0
������0�-�C�	���������" ���5�*������C�,
��06" 0
,
����$��.�5�6	5��
�,��	-��4�� 5�6
$�%B�8"(���
���
C�
���� ���@�����7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���>��-

���	���?B�"��	��95�5�=>�5
L�� 
�B��#������=7&5-����",���%����5-�@����������

�0�5�K�(����
�B���545���=7&5-����",���%����5-�@������0
������0�-� 5@������
-�$
$�������@������
����
�5
�	�% B�@�*N����
�����-�&5�����5��� �	
���������0
 
��5

"-0��!�!������*����
#����$�����	
���
���
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!�� �� ���%B� �=�37&5-� ����������%� ���5-
.�'�
���!�����0�-� 56��� �5�*����������������$
e.�-��35�95�=>�5�a/�
�	��5�6
$�%B�8"%���+�$�/
�
�
 �����7[��	
!5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���>�>-

���	��>�B�"$
���	������>5?5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

";��!������!�*���
��$�����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ��	���
�� "���/�
��	!�� �� ���%B
�=�97&5-�L����������%����5-�&56	�������:���
7&5L��0
�"��
!���
$
����������5;5�*������6	�������$�e.�



�3

���������	
���	����������
�
�����
�

L���������������5�6
�,��	5�6
$�%B�8�����@�����6
0
$
����7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
������>-

���	�>�B�"��	��5��5�=>�5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�+
����%����5-�8
��������0�-

 58����
�5�K�(����
�B���535����7&5-�+
����%����5-�&58
0
���-�*
	���������
� ��� ��)
5��	�% B�L���*�
��"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

";��!������2�%�.)*�8�
��$�����	
���
���
	����
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�

������	����
	� ������ �������	!���� ���%B��=�>7&5-
c
�%������%����5-�.��&�'��������0�-�6	���'
����
�A�-� 56	���'��
5�*�������"�&�����$��.�-�c
�%���0
���%����5���������$

!-�=�=���5�6
$�%B�8�����a�
��0

	��*������
��-�c
�%������%����5-�&5�"�&��-�.��&�0
'��������0�-�"�5�5������-���95
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������5�5�=>�5

L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-
"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

";��!�/�*��#���	����$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-�����0
���%����5-� &5���$�5�*������*
	���������$��.�-
�������%����5�6
�,��	-���$�� ����	 
�
��%-�>�9���
��>�� 5�6
$�%B�8�����a��	
������"��$������7[�$�	�-
�������%����5-�&5���$�-�"�5b
,
����%-� 59�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	�������5��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-�����0

������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
���0
&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$��
��
�6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"����-
&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5



�=

���������	
���	����������
�
�����
�

";��!�/*
�
2�%��
��*�����$�����	
���
���
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=�>7&5-�.�	
����%����5-�������0
������0�-� �5���	�
���5�*������*���!��$��.��.�0
	
���������5���������$

!5�6
$�%B�8������� ��	��
C�
��

��7[��	
!5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=9B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

";��!���6������!�	������$����	���
!����0
 ���%B��=�47&5-�6

���������-�.���&� ���%����5-�.
0
����"�	#&������0�-���� 
�
������A�-� 5.
 
������5
*������.
����"�	#&���$��.�5��% ���5�6
$�%B�8�0
�����%���� �%��
� ���
��7[�,
��-�� �
��	�	�,
5

C�(�B�NC�����-�(5� ��5���>?�B�"��	�45�5�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�6	����"�0

������0�-� 5��
�'�5�K�(����
�B�45?5����7&5-�L�&��� 0
���%����5-�6	����"�������0�-� 5<�� ��5��	�% B��A�
�����	�-�&5����5��� �	
��������� 
��5

";��(�!������*�����*���������	���
!����0
 �����B��=��7&5-�����������%����5-�b� ��������0�-��"0
(��������A�-� 5�"(���5�*�������*���
	�����$��.�5
*A��=?>5�6
$�%B�8��	��������%�L�����
��7[�$�	�-
� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��=�>�0>9&B����������
�


�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
��B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-� 5�%����

8��5�K�(����
��B�35?5����7&5-�L�&��� ���%����5-�L�0
&��� ������0�-� 5�%�����8��5��	�% B��A���e�� �%�0
�2�����-�&5.
������L�&��� 5



>�

���������	
���	����������
�
�����
�

�
�	
��
��
��
�	
��
.
��
&�
&�
� 
��
��

��
�
�
�
��
*
��

��
��
hi
ij
BAA
jQ
Wk
lm
QY
nQ
nV
XS
5V
Z5

�L� ��,�	�����$%�,����-����,�")�(�,������	 �	��5
�
 �������
�,��	��.�&����D��%�a/�$����5



>�

���������	
���	����������
�
�����
�

!
���-�"$�#
�	�
�
0
�
"/��

@�
������$%	����� ��",�]$�-
6" ��"������
��
�����	���'�-
@���$���$
�	
������$
 ������
<���,
��%�
���(�������)5
. �"&����'�/���������	������E
<"'���
	�
��������%��
$o�[
L
���a��:e���� �o;������5
L�'�������E���'
�����%��
5

��� �%�	
�%��� �%�$
�%
6	����
�
 �#��"����'��(5
�����������������&�%o
.���$%��
��
�	�������'�(o
.���$%����
'��(�,��(o
.���$%��
(-�� ")�(���
 �$-
<���&���$����(�'	����(
L��	�
�"��" ")�$����
 �$o

.� �$���+�"��-
�
>0�?��0.'&�>9.@��'&05�0: �'/3

*"�	����	
�
�������$�

@��
���'����,$"	���
��$�B
�c	�-� 
���	�-�����"��	������
_
6������������ ��	�0�
����
+�
�,�	�����'��
�	
�
��-
��& �����(�����	�(�	�
	_�
<��	���������������(���	
��
6�����&� ����
� !
�������	�
	5

�
����
�������(���!
	�(-
@��
������&��'�%(����#	�-�[
��	
(-��	�-��&��"����/���	�(-
b�']������
 �
&�����#	�o
�a �������'���	�$�����-�[
�	
	-�����")������	������$5
L
	-��
������
�������-
*������� �	��
���(����
�5



>�

���������	
���	����������
�
�����
�

!�!�����!�	���%����	��
��$����	���
!����0
 ���%B��=�37&5-����566�-�C�$�������%����5-�C���08�0
���������0�-�C���5�*�������"��
���$��.�5�6
$�%B
.������-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�( �9??��0>9&B�"��	��95?5�=>�5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�L�&��� ���%����5-�L�&��� 0

������0�-� �0������	��K�$�'���
5�K�(����
�B�����7&5-
L�&��� ���%����5-�L�&��� ������0�-� 5�%�����8��5
�	�% B��A���e�� �%�-�&5.
������L�&��� 5

!�!�������+���%�!�	������$�����	
���
���
	����
����������������	���
��&���"����
	!���� ��0
�%B��=�=7&5-�C�(��&
�����%����5-�����'������A�-� 5K��
0
��
5�*����������'���$��.�-�C�(��&
�����%� ���5
��������$

!-�$���$
	���-� ���4� ����94� � 5�6
$�%B
e�����
��6
��/�$����(������7[�,
��-�C�(��&
��0
���%����5-�����'������A�-� 5K��
��
5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�����?0�45�95�=>�-�/�� 

?3-��������3���-� 
���3�3-����	�?�B�"��	���595�=>�5
L�� 
�B�����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
&��0

������0�-��>���$
	��(��

��0��	���

��	5���
�����%5
K�(����
�B�>535����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
0
&��������0�-��	5���
�����%-����	���%�$�&����f7?5��	0
�% B��� �����A���K
$�%��-��
$
�����%����5��� �	
�0
�������� 
��5

!�.�/�!���������������<��
��$� ����	�

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

�	������
��&���"��
�	!���� ���%B��3=47&5-��"���'
0
���%�:���
����%�����%;����5-�6	����"��	���������0�-
�56	���%�K
�
��%5�*������6	����"��	������$��.�-
�=>�7&5���������$

!5�6
$�%B�.�&�����C��%7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=?B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

!�.�����2���.*�+
*����$�����	
���
����	��
���
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�

������	����
	������� �������	!���� ���%B��=��7&5-�c
0
�%������%� ���5-� 8
���
������ �0�-�2$�������� �A�-
�52$�����5�*������8
���
����$��.�-�c
�%������%
���5�6
$�%B�.�&����a/������%�6	
������-�c
�%���0
���%����5-�8
���
�������0�-�2$���������A�-� �52$�0
����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������45�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

!�����!�����	�%�����%�
��$�����	
���
���
	����
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�

������	����
	������� �������	!��6
$�%B�.������
a��	
�����<�������7[�,
��-� 6
� �����%� ���5-
���������%�������0�-�K����������A�-� ���(����$5�b
0
����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������95�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

!���(���1��
*�.
*�����$����	���
!���� ��0
�%B��=�>7&5-�����	����%����5-�c
� ��������0�-��5e"�0
 ��5�*������c
� �����$��.�-�����	����%� ���5
��������$

!5�6
$�%B�.��������C����C�
��

��7[
,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���?4�-

���	���9��B���������
��
�	�����%��
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�6$��
����%����5-�e���������

�0�-� 58
�
�����5�K�(����
�B�?5?5����7&5-�6$��
����%
���5-�e�����������0�-� 5`���
�5��	�% B��A����
$�0
���������A����� ����-�&56�/�����6$��
���������5��� 0
�	
��������� 
��5

!��-��!������1�����$����	���
!���� ���%B
�=��7&5-��6�6�-��"������%����5-� 56	���0^��
�

��5
*������c��	���
���$��.�5��% ���5�6
$�%B�.��"0
����C���5�6	
�5-��6�6�-�L����������%����5-�c��0
	���
����-�������������A�5
L�� 
�B��#�������7&5-�L�&��� ���%����5-�<
$%�����

�0�-�  5b",��5� K�(����
�B� ��595����7&5-�L�&��� ���%
���5-�<
$%�������0�-���$
���%�e���5��	�% B��A����"0
�
,�-�&5.�� ���L�&��� ��������5

!���!�:���*@��/�*
��$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-��6�6�-�������%����������-����������0�-
C�!��������A�-� 5C�!���5�*������������$��.�5���0!-
��9=�����3��� �?=�C5�6
$�%B�.��
��-��6�6�-�������0
%����������-�L�,�
��&�'������0�-� 5+���5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5749>>0>�B�"��	��=5�5�=>�5
L�� 
�B��&"�	��===7&5-�L�&��� ���%����5-�c" �����



>�

���������	
���	����������
�
�����
�

�0�-� 56������%�*����	�5�K�(����
�B��?535�===7&5-�L�0
&��� ���%����5-�L�&��� ������0�-� 5�%�����8��5��	0
�% B��A���K
� ��-�&58�������L�&��� ��������5��� 0
�	
��������� 
��5

!����!����=���*�1���
��$� ����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�>7&5-�+�0
	�����%�C66�-�C��"��
������0�-���%��������� �A�5
*������C��"��
���$��.�-�+�	�����%�C66�5�����0
����$

!-�	
�
/����	-��>>�C�$5�$��5�5�6
$�%B�.��


��	�(7[��	
!-�+�	�����%�C66�-��	5L"���	-�C��"��
0
������0�-���%����������A�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������95=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

!����(�!���6���������*���8�
��$� ����
�	
���
����	����
�����������������%�
�����'���	�

����#	$%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B
�=��7&5-�&5+��������5�*������b
������$��.��&5� 
�0
��5���������$

!-����
�-�>�9������>�� 5�6
$�%B�.�� �0
�����%���� �%�<$�	��
��7[�,
��-�&5� 
���-�"�5��0
&�	���� 54�-��5�45
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	�=B�"$
���	������>535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

!�����/�*�����*
��$�����	
���
����	����
��
��������������%�
�����'���	������#	$%�	����(��	
�

)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-��%������%����5-
*����"���������0�-� 5b#�����5�*������*����"���0
���$��.�-��%�����������5���� '����
�,��	-���$��0
 ����	 
�
��%-�>�9������>�� 5�6
$�%B�.����������%
��(������7[�,
��-��%������%����5-�*����"�������
�0�-� 5b#�����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"��	���5=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

!��>&�!�!��
*�.�
*+����$� ��	����� >�86
23485<7!���� ���%B��=�37&5-�e��������%����5-�<�

0
������0�-� 5a������
�5�*������C	���� ���$��.�
&5e������5�b
�	
���	-�9�������������� 5�6
$�%B�.��#0

'
�e
��&���@�����7[��	
!-�e��������%����5-�<�0


������0�-� 5a������
�5
C�(�B�NC�����-�/�� ���-���������>?3-� 
�����3-

���	��>3B���������
��
�	��>5�5�=>>5
L�� 
�B���%�����===7&5-������� �����������-����$0

������0�-��

��0��	������������&����+(��5�K�(���0
�
�B�35=5����7&5-������� �����������-�&5e
�
� ,��5��	0
�% B����*���L���	�-�&5������ ��5

!��>&���������������	����$� ���	���
!�
�� ���%B��=�>7&5-���������%����5�*������.�����0
���$��.�5�e5���������$

!-��3�&5����=�&5�� 5�6
$�%B
.��#'�����C�
���� ��*�����7[�,
��-���������%
���5-�.�����������0�-��5+�
	�%���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
������>-

���	�>B�"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B��#������=7&5-����",���%����5-�@����������

�0�5�K�(����
�B���545���=7&5-����",���%����5-�@������0
������0�-� 5@������
-�$
$�������@������
����
�5
�	�% B�������*���*�$%	��-�&5���"&�5

!���� �!�����	�%����*����$� ����	
���

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

������	����
	� ������ �������	!���� ���%B��=�>7&5-
c
�%������%����5-�K
����&���������0�-� 58����%�0
��5�*������K
����&������$��.�-�c
�%������%����5
��������$

!-����4���5�6
$�%B�.�����
��C����@�0
����7[�,
��-�c
�%������%����5-� K
����&�������
�0�-� 58����%���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

!���� �!���+���%����*����$� ���	���
!�
�� ���%B��=�?7&5-�.����
,���%����5-�&5*�����5�*��0
����b��������$��.�-�.����
,���%����5���������$
0

!-��%���	-�=�����-�����9?�5�6
$�%B�K
$�%�"(����C�
�0
��� ���6
$
����7[�,
��-�.����
,���%����5-� &5b��0
��-�"�5�5������-� 5=�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���4�4-

���	��93��B���������
��
�	���%���
��=>�7&5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�6$��
����%����5-�M��$0

^����������0�5�K�(����
�B��35=5����7&5-�6$��
����%
���5-��&	5M��$0^��������-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A�
�*�$%	��-���������6$��
���������5

!���� �!�/�����%�!�	������$�����	
���

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

������	����
	� ������ �������	!���� ���%B��=��7&5-
� $"�	���%�C66�-���,&��������0�-� 5*��'"�5�*��0
������,&�����$��.�5���������$

!-���33���5�6
$�%B
.�����
��<���%�.�����
��-�� $"�	���%�C66�-���,0
&��������0�-� 5*��'"�5



>>

���������	
���	����������
�
�����
�

C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��
��44-����	�?��0����B�"$
���	������5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

!���� �!�/�*�!�	������$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��3=37&5-����0
�����%����5-�K����������0�-� 58���"��5�*������.�0
���&���$��.�� &5b
���&�� 5���������$

!-� �	�
���-
>�9������>�� 5�6
$�%B��������C���������%��
 �0
����7[�,
��-�����������%����5-� &5��5M��$-� �58
�0
�
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	���B�"$
���	�������5=5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

!���� �!�/�*�����$� ���	���
!�� �� ���%B
�=�>7&5-�����������%����5-�.�'�
���!�����0�-� 5�
 �0
����5�*������.�'�
���!��$��.�-��>5�45�=>�5��%0
 ���5�6
$�%B�.�����
������%�C�
���� ����7[
,
��-�����������%����5-�.�'�
���!�����0�-� 5�
 �0
����5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�9�=�40�95�35�=>4-�/�� 

?3-�������=44?��-� 
���4�=-����	��39��B���������
��
0
�	�����	%��
��=>�7&5
L�� 
�B� ���
�������7&5-�+
����%����5-� K"�!�����

�0�-� 5*�'"	���5�K�(����
�B���535����7&5-�+
����%����5-
K"�!�������0�-� 5.���&���5��	�% B��A���@�	���-�&5��0
	�)���������������5��� �	
��������� 
��5

!��-����1���22����
�����$����	���
!����0
 ���%B��=�97&5-��6�6�-��$���%����5-�������������0�-
 5C�����5�*������C� �����$��.�5���0!5�6
$�%B�L�0
������+�$����.�����
��-��6�6�-��
$
�����%����5-
�	5`%-��@6��34��$5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5744��40?�&5B���������
�


�	����#�
��=>�7&5
L�� 
�B�$������=7&5-�L�&��� ���%����5-�L�&��� 0

������0�-� 5�%�����8��5�K�(����
�B�35?5���=7&5-�L�&�0
�� ���%����5-�L�&��� ������0�-� 5�%�����8��5��	�% B
�A���<
���	�*�$%	��-�&5+#$
��5

!��0��!�!���������#���	����$�����	
���

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

������	����
	������� �������	!���� ���%B�� $"�	0
���%�C66�-� &5@,
��-� &����.������&�-��30�5�6
$�%B
.�	%����a��	
�����@��������-�� $"�	���%�C66�-
&5@,
��-�&����.������&�-��3045

C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��
��44-����	�?��0����B�"$
���	������35�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

!�����!�����8�����*
��$�����	
���
����	��
���
����������������	���
	���� �"	���
	���"�,�,
��

)���	!���� ���%B��=��7&5-�c
�%������%����5-�6�/��"�
0
������0�-� 
�5������

�5�*������C��$������$��.�-
6
� �����%����5���������$

!-��?4�� 5�6
$�%B�.�0
(�	���L��������	��	�����7[�$�	�-�c
�%������%
���5-�6�/��"�
������0�-� 5�����

�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
�����4B

"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B��
�	%�������=7&5-�*������%����5-�b���%��0

�����0�-�*� �
�
������%���5-� "�5�����5� K�(����
�B
�>5=5���=7&5-�*������%����5-�b���%�������0�-��5*� �
0
�
��
5��	�% B��A&���"�
%�8�
��������*����������0
���	��-�&5*���5

!���0����/*
�
2���*������$� ���	���
!�
�� ���%B��=�47&5-��������%����5-�<���������0�-� 5.�(0
$
���5�*������<������$��.�-��������%����5�����0
����$

!-��3�����5�6
$�%B�.�($%����7[�,
��-�� �
�
	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
�����=?-

���	���B���������
��
�	����535�=>�5
L�� 
�B��===7&5-�6$��
����%����5-�e�&����������0�-

"�5@&��	�
�5� K�(����
�B� ����7&5-� 6$��
����%� ���5-
e�&����������0�-� 5*
	"'��5��	�% B��A���*������:��10

 ��
��
����	����;-�2�(�������0���������������5

!��(����!�������������
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-�+�	�����%�C66�-�.
�(�
"��������
�0�-� 5*
��)�5�6	5��
�,��	5�6
$�%B�.�(��$

��C���
@�����-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���99?-

���	��>B���������
��
�	����&"�	
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�b
���&�� ���%����5-���������

�0�-�"�5*��
��
5�K�(����
�B�35?5����7&5-�b
���&�� ���%
���5-�����������0�-��5���"���5��	�% B��A���@�����-
&5*����
����b
���&�� ��������5��� �	
���������0
 
��5

!��(-&�!����
�����*����$� ���	���
!�� ��0
 ���%B� �=��7&5-�� $"�	���%�C66�-�2�����������0�-
L0L���������A�-� 5���	���5�*������@,
���$��.�5
��������$

!-� ��=�� ��5�6
$�%B�.�(�"'
��6"�����
C�
��

��-�� $"�	���%�C66�-�2�����������0�-�L0L�0
��������A�-� 5���	���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������45�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-



>?

���������	
���	����������
�
�����
�

&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

!��!��������������*�
�
��$�����	
���
���
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��3=�7&5-�6	����&�� ���%�:���

.��&�&�� ���%;����5-��" �%�������0�-��5�������5�*��0
�����������$��.��&5+�'�
�	-��=>�7&5���������$

!5
6
$�%B�. �
����*
��&
%�.�����
��7[�,
��-����
�0
���%�66�-�&5+�'�
�	-�+"��0a�&�'�(��-� 5=�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���>�>-

���	���3B�"��	���5?5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

!��!����/���������
��$����	���
!���� ��0
�%B��=�47&5-�c�������%����5-�8"��������0�-��58"�����
5
*������6���0@�
!��$��.�5���������$

!5�6
$�%B
. ����������%�*
	����7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
�����=�-

���	���B���������
��
�	�����	%��
��=>�7&5
L�� 
�B���	%��������7&5-�6$��
����%����5-�e�����0

������0�-� 58
�����	�5�K�(����
�B�?5?5����7&5-�6$��
�0
���%����5-�e�����������0�-� 5`���
�5��	�% B��A���K�0
�	���-�&5�����-��A���e�� 

!�-�&5a���%�6$��
�����
���5��� �	
��������� 
��5

!���(����!�!�	���%�.��*��
��$� ���	���
�
!���� ���%B��=�>7&5-�+�	�����%�C66�-�6����������0�-
L��	��������A�-� �5L��	�5�*������@&������$��.�-
� $"�	���%�C66�5�*���	�"�-��4?�� 5�6
$�%B�.
 
���0
���� K���� ��C�
���� ����7[�,
��-�� $"�	���%
C66�-�@&���������0�-��5@&��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
�����99-

���	�?B�"��	��3535�=>�5
L�� 
�B���	%��������7&5�$
�	��$��,�	
�%$�-�+
�0

���%� ���5-� �,
����� �0�-�  5L�(� ��5� K�(����
�B
��595����7&5-�+
����%����5-�&5�,
5��� �	
���������0
 
��5
�!�(��������!�.�
*+�%��#��
��$����	���

�
!���� ���%B�6
� �����%����5-�&56
� ����5�*�����
�" ����$��.�5���5��
�,��	5�6
$�%B�.
�
	
������
L�	���%�C� �

��-�&56
� ����5
L�� 
�B����
�������7&5-�6$��
����%����5-�.%�
$����

�0�-� 5*��/����5�K�(����
�B�=5��5����7&5-�6$��
����%
���5-�.%�
$������0�-� 58�&��� �!��
-���������$
$�0
������8�&��� �!��
����
�5��	�% B��A���<��&�-�&5.%��0
$��6$��
���������5

!�(�9�.�����2������*����$� ���	���
!�
�� ���%B�@��"	���%����5-�K�$��������0�-��5��$���	
�5
��������$

!5
L�� 
�B����
�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
�0

��,����� �0�-�,50 5� ��5� +
����
	����%5� K�(����
�B

�45��5����7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
���,������0�-
�&	5L
���%�<"�����5��	�% B���/��$�!�%��
,�
&�0
�������&����)
�	
���&��/�� ��"
��
�
��%���$%0
	����&��'�(� ��)�	������	
�
�	�-� &56���	0*
	
�0
�"�&5��� �	
��������� 
��5

!�(�-��!����*�%�!�	������$� ���	���
!�
�� ���%B� �=��7&5-��������%����5-����$�,������0�-
 5.
�(�%%5�*������C	���� ���$��.�-�e��������%
���5�e5���������$

!-��3�&5����=�&5�� 5�6
$�%B�.
�	"0
����C5�*57[�$�	�-�&5���	�-�"�58" 
���&�-� 5395
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
������>-

���	�>B�"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B��#������=7&5-����",���%����5-�@����������

�0�5�K�(����
�B���545���=7&5-����",���%����5-�@������0
������0�-� 5@������
-�$
$�������@������
����
�5
�	�% B�������*���*�$%	��-�&5���"&�5

!�(0��!���2�������
��$� ����
� "�	�
�)�
#
	�
��23�77��
	)���
�$��
	������	�	������
�)�

,���	�?,-,?�23=85!���� ���%B��=��7&5-��"���'
���%
���5-��
�
�
�������0�-� 5b
�%,�
5�*�������
�
�
�0
���$��.�5���������$

!5
���&��*�$%	�B���&����%���
��=>�7&5
L�� 
�B��#�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�&5�����0

��5�K�(����
�B���595����7&5-����%�����%����5-��
�
�
�0
������0�-� &5<�$�	��&�� -�C��
%�6���� :����� ��
;5
�	�% B��A�����&"���-�&56���	0*
	
��"�&5��� �	
���0
������ 
��5

!������!���*+�%���
	
��$� ����	
���
� ��
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=��7&5-����
��0������%�66�-
��� ���,������0�-��5�%��
�
��&�5�*��������� ���,0
���$��.�-��=>�7&5�6	57�
�,��	5�6
$�%B�.��
������C���
��(������7[�$�	�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=9B�"��	��95�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

!�����!��+
*�����%�
��$����	���
!���� ��0
�%B��=�47&5-�e��������%����5-�.
	�",������0�-� 5*���0
,�(�5�*������.
	�",���$��.�5���������$

!-���	��0
�
���	-��A���>335�6
$�%B�.
�
����b#����C� �

0
��7[�,
��-�e��������%����5-�.
	�",������0�-� 5*�0
��,�(�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
�����??-

���	��33B���������
��
�	���5=5�=>�5
L�� 
�B��#������?7&5-����",���%����5-�<"$����
�0

�����0�-� 5c
���'
�5�K�(����
�B��9545���?7&5-����",0
���%� ���5-� <"$����
����� �0�-�  5*�����5��	�% B
@�*N��@���	
���-��5b
������+"����������5��� �	
�0
�������� 
��5



>9

���������	
���	����������
�
�����
�

!��.��������*�%��*�#��
��$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	�� ��(��	
)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B��3==7&5-
�"���'
���%����5-�6
�&�
������0�-� �56
���� ��-
"�5�
��#!��� 5��5�*������6
�&�
���$��.�5�����0
����$

!-� �	�
���-�=3��<685�6
$�%B�.��&������+��0
��%�b"��%����7[�,
��-��"���'
���%����5-�6
�&�0

������0�-��56
���� ��-�"�5�
��#!��-� 5��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������35��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

!�� �������
��%�����	����$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��3=>7&5-�b
0
���&�� ���%����5-� &5b
���&�� 5�*�������������$
�.��&5b
���&�� -�b
���&�� ���%����5���������$

!-
�	�
���-�43�������>�� 5�6
$�%B�.����
��C����*
	��0
��7[�,
��-�b
���&�� ���%����5-� &5b
���&�� -��A����-
��0	���"(�������������-� 5>3-��5�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	�������5=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

!������!�/�*�!�	������$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=��7&5-�+�	�����%�C66�-�D	�0
�������� �0�-� �	5D	���5�*������D	�������$��.�-
�=>�7&5���������$

!5�6
$�%B�.�������.�������@��0
��7[��	
!-�+�	�����%�C66�-�D	����������0�-�����0
��'���������A�-� 5K
�
��%���)�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���>�>-

���	���3B�"��	��95?5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

!���.(���!�.�
*+�%��
�	����$�����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�37&5-
����������%����5-�6�� �������0�-� 56	"���5�*�����
<�
�,�����$��.��&5b
���&�� -�b
���&�� ���%����5
�% ���-��	�
���-�>�9������>�� 5�6
$�%B�.���&�� ��
C&�/�%��
 �����7[�$�	�-�����������%����5-�6�� �0
������0�-� 56	"���5

C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B
"$
���	�����35��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

!���.(���!��
�	����������
��$� ����	�

���
����	����
����������������	���
��&���"�����


	!���� ���%B��=��7&5-�̀ ��������%����5-�6" ��������0�-
�5��#������
5�*��������	%������$��.��&5C�(��0
&
����-�C�(��&
�����%� ���5���������$

!-� �	�
���-
���4�����94�� 5�6
$�%B�.���&�� ���L� 
, ����(��0
����7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��>3>>0�>5�45�=>�-�/�� 

?3-��������3���-� 
���=��B�"��	���595�=>�5
L�� 
�B�����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
&��0

������0�-��>���$
	��(��

��0��	���

��	5���
�����%5
K�(����
�B�>535����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
0
&��������0�-��	5���
�����%-����	���%�$�&����f7?5��	0
�% B��� �����A���K
$�%��-��
$
�����%����5

!���.(���!���*�#���/�*
��$�����	
���

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

������	����
	������� �������	!���� ���%B�� $"�	0
���%�C66�-�L��&��������0�-� �	5�����	��%5�*�����
L��&�����$��.�5���������$

!-���33���5�6
$�%B�.�0
��&�� ����5��5-�� $"�	���%�C66�-�L��&��������0�-
�	5������	��%5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

!��(�!����*�%������8�
��$����	���
!����0
 ���%B��=�97&5-�b
���&�� ���%����5-�8
�
�
���������0�-
K
�
$������A�-� 5e"�
�5�*������6$���������$��.�-
&5b
���&�� -�b
���&�� ���%����5���������$

!5�6
$�%B
��(������*
��&
%���(������7[�,
��-�&5b
���&�� -
"�5+
����%-� 5��-��5>�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
����?�>-

���	������B���������
��
�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B��#������=7&5-�&56���	0*
	
��"�&-�����������

�0�5�K�(����
�B��45��5���=7&5-�&56���	0*
	
��"�&-����0
���������0�-��5*��	�����-�$
$�������$5�.5<5����0
$���5��	�% B��A���.��%&0��-�&56���	0*
	
��"�&5

!�������������������
��$� ���	���
!����0
 ���%B��=��7&5-��"����%����5-�&5���%��-�L56���	������
�A�-��0���$5����"����5�*���������%����$��.�5�����0
����$

!-���������>��� 5�6
$�%B�.���
��������%��
0
 �����-�������%����������-�@��
�������0�-�+������

�A�7��?5



>4

���������	
���	����������
�
�����
�

C�(�B�NC�����B�"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�<
$%�����

�0�-���������5���	
���5�K�(����
�B�35?5����7&5-�L�&�0
�� ���%����5-�<
$%�������0�-� 5.�	�����5��	�% B��A�
�.�	%���-�&5*� �������������������5

!����������
��%�����
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�=7&5-����0
 ����%�C66�-�+
��&"'
������0�-� 5+
��&"'
�5�*��0
����+
��&"'
���$��.�5��% ���-� ?�� ���5�6
$�%B
.��������a��	
�����C�
��

��7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������95��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

!�����!�0�
��/�*
��$� ���	�
�	��$��	+
�
�*�	!���� ���%B��=��7&5-����"������%����5-�c��������
�0�-� �5c�����5�*������c�������$��.�5���� '��
�
�,��	-� ��$
�	�	
��� ��$�� ���� �	 
�
��%-� ��=� ��
�=�7� 5�6
$�%B�.������*
	���
 �����-����"������%
���5-�c����������0�-��	56�%&���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
������-

���	����B�"��	��5�5�=>>5
L�� 
�B�$�������7&5-�*������%����5-�*���������0�-

 5���
�
�5� K�(����
�B� �4545����7&5-�*������%� ���5-
*���������0�-� ��������$
$�������^� ����8���5
�	�% B��A�����
�����-�&5*���5

!����!���������0�
�����$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!�� �� ���%B� �=�47&5-�C�(��&
�����%����5-
.
������� :���
�����'����;� �0�-�6$��%������ �A�-
 5���$����%5�*������@����&�����$��.��C�(��&
��0
��������5-��=>�7&5��% ���5�6
$�%B�.������D��%�.�0
����
��7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���>�>-

���	���3B�"��	��35?5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

!����!�/�*���
��$� ���	���
!�� �� ���%B
�=��7&5-�8�'������%�C66�-�8"���%��������0�-� 5.��0
���5�*������8"���%�����$��.�-�8�'������%�C66�5
�% ���-��?=�� 5�6
$�%B�.����������%���(������-
8�'������%�C66�-�8"���%��������0�-� 5.�����5
C�(�B�NC�����-� (5�  ��5� ��>9�0>�7&5-�/�� �?3-

������3�333�-� 
���=49-����	��4B�"��	���5�5�=>�5

L�� 
�B����
�������7&5-�+
����%����5-��,
������0�-
 56���$���5� K�(����
�B� ��595����7&5-� +
����%� ���5-
&5�,
-�$
$��������
���� ��)
5��	�% B��A���2	"�$�-
&5�����5

!�������!�/�*��+������$� ����	
���
� ��
	����
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�

������	����
	� ������ �������	!���� ���%B��=�37&5-
c
�%������%����5-��"�&��������0�-��"&"	���������A�-
 5��"	��5�*�������"�&�����$��.�-�c
�%������%����5
6
�,��	-����4���5�6
$�%B�����
��.��������(5-�c
0
�%������%����5-�&5�"�&��-�"�5�"���'
�-� 5�45
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������?5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

!��!��������
��%��*�
�����$� ����	
���

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

�
��&���"��
�	!���� ���%B��=��7&5-�*
��
����%����5-
&56
� ����5�*������6
� �����$��.�5���������$

!5
6
$�%B�.�
� �������&��.�����
��7[�,
��-�*
��
�0
���%����5-�&56
� ����-�"�5��"��
-� 5�45
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=B

"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

!��!�����1��
*���*+����$� ���	���
!�� ��0
 ���%B��=�?7&5-�C�	�����������-�&58����-�"�5�&��� ��%-
 54?5�*������8�����$�e.�-�C�	�����������5�6	��0
'���-��>3�����5�6
$�%B�.�
� ����`5�<57[�,
��-�� 0
�
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
����3�=-

���	�>9B�"��	��45��5�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�6$��
����%����5-�6��
����

�0�-�"�5M��$5�K�(����
�B�95?5����7&5-�6$��
����%����5-
&56��
��-�*��
�*�$%	�5��	�% B������*���+������-
&5�����5

!�7���!���*+�%��#��
��$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=�37&5-�6

��0����(�	�����%
���5-�&5*
	��������-�"�5b�&
���%-� 5��5�*������*
	0
���������$��.�-��35�>5�=�=7&5���������$

!5�6
$�%B
��" 
����C����L���	����7[�,
��-�c�������%�:���

��
��"�&���%;����5-��	5��"��� �'�:�"�� ��;-����	�0
��� 
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	�==B�"��	���5>5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B



>3

���������	
���	����������
�
�����
�

��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

!�6��!������!��
*
��$�����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�� ����#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�=7&5-����"0
������%����5-�&5b
����� ��5�*������2$������$��.�
&5b
����� ��5���������$

!-��=����=��� 5�6
$�%B�.��0
���.��	���6
$
����7[��	
!-����"������%����5-�&5b
0
����� ��-��	5���"��-�"�5�����-� 5��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	���B�"$
���	������9535�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

!�6��!�����#
*�����
��$� ����	��	� ��� @�
23=8<5!���� ���%B��=��7&5-��6�6�-��"����%����5-�850+��0
�!�����0�-�("	����0%�6	�
��!�5���5�����	�"�-�3>9���
�947� 5�6
$�%B�b"������L� 
, ��C/�����
��7[
,
��-��6�6�-��"����%����5-�2
�
���������0�-�6�(��0
������� ��$58" 
���&�-� 5�,
��5
C�(�B�NC�����-�(5� ��57>=>??0>?&5B���������
�


�	����#�
��=>�7&5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�L�&��� ���%����5-�L�&��� 0

������0�-� 5�%�����8��5�K�(����
�B�$�������7&5-�L�0
&��� ���%����5-�L�&��� ������0�-� 5�%�����8��5��	0
�% B��A���e�� �%�-�&5.
������L�&��� 5��� �	
���0
������ 
��5

!��-�!�3!��-�!4����
#�%�!�	������$����
�	���
!���� ���%B��=�37&5-���$��C66�-�*
����������0
�"&-�@,
$������0�-��5��(��5�*������@,
$���$��.�-
��$��C66�5���������$

!-���$�� ����� �-����&5�� 5
6
$�%B���$��C66�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
����>��-

���	��9�B���������
��
�	���3535�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�6$��
����%����5-�+
$�������

�0�-�  52�	
'�5� K�(����
�B� �95=5����7&5-� �
��"�����
��$�-�&56��	����-�N
�	������
���� ��)
�:����� �0
�
;5��	�% B� �A���L� 
, ��-�+
$���������0��6$��
�0
��������5��� �	
��������� 
��5

!����!�����	���*�0�
�����$�����	
���
���
	����
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�

������	����
	������� �������	!���� ���%B��=��7&5-
�������%� ���5-� &5�� ,����� �
&�� 5�*���	�"�-
�9?7� 5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-

&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

!����!�/�*�����
��$�����	
���
����	����
��
�������������	���
��"� �#	$%�	������
��&���"���


�	!�� �� ���%B��=��7&5-��%������%����5-�.
��������
�0�-� 5.��"���5�*������.
�������$��.�5�������0
��$

!5�6
$�%B�.������*������%�L���/�����7[
,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���?>9-

���	���?B�"��	���595�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

!����!�1��
*�.�
*+����$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-�� $"�	���%�C66�-�e����������0�-� 5.
�(0
����6
���5�*������e�������$��.�-�� $"�	���%
C66�5�e5� ��������$

!-� �� &5�$� 5�6
$�%B�.�����
���&��L�����
��7[�$�	�-�� $"�	���%�C66�-�e����0
������0�-� 5.
�(����6
���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
������4-

���	��?>��B���������
��
�	���?535�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-����",���%����5-����%������

�0�-��6$
	���
�5�K�(����
�B�95?5���=7&5-����",���%����5-
���%��������0�-��5���#&�������-�������
���(���0
�
��
5��	�% B�������*���*�$%	��-�&5���"&�5

!���7��������*�%�!�	������$�����	
���

���	����
����������������	�����,�>�+����)�!���� ��0
�%B��=�47&5-�c
�%������%����5-����(�������0�-� 5+���0
���5�*���������(����$��.�-�c
�%������%� ���5
e57��������$

!-��	�$�	���-�����$��"���	5�����	��5
6
$�%B�.���,������C���	���%�@��������7[�,
��-
c
�%������%����5-����(�������0�-�+�����������A�-
 5+������5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���4��-

���	���B�"��	����#��?545�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-�����0

����� �0�-� ������ b\*� ��� K�������$5� K�(����
�B
�45=5����7&5-�b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
0
$������������$��
����L
������%	�����5��	�% B��e
���*�� �6"����-� &5����$������������� ���5-
&56���	0*
	
��"�&5

!������ �����������
��$�����	
���
����	��
���
����������������	���
	���� �"	���
	���"�,�,
��

)���	!���� ���%B��=�37&5-����������%�66�-�<�
����
	0
�����%����5-�*����������0�-�*����������A�5�*��0
����*�������$��.�5���������$

!-��?4�� 5�6
$�%B
.���(����a����
	����(������7[�$�	�-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
�����4B

"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%�������=7&5-�*������%����5-�b���%�0

������0�-�*� �
�
������%���5-�"�5�����5�K�(����
�B



>=

���������	
���	����������
�
�����
�

�>5=5���=7&5-�*������%����5-�b���%�������0�-��5*� �
0
�
��
5��	�% B��A&���"�
%�8�
��������*����������0
���	��-�&5*���5

!���&����
�	�����/�*
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-���
��"�&���%����5-�6������������0�-
8������������A�-� �5@�����5�*������6���������$
�.�-���5�45�=>�5���5� �
�,��	-� ��$�� ����	 
�
��%-
47��	��4����������� ����C5�6
$�%B�.���'����C���	�0
��%�@�����7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
������-

���	�4>B���������
��
�	��=5��5�=>�5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-��������-�c
���&����%����5-

&5L�&��� 06

�����5�K�(����
�B��35��5����7&5-�����0
���-�c
���&����%����5-�&5L�&��� 06

�����5��	�% B
�A���*�	���	�-�&5c
���&���������5��� �	
���������0
 
��5

!�/���!�.�*�������*����$����	���
!����0
 ���%B��=�47&5-��6�6�-�c
�%������%����5-�6�	�������
�0�-��	56"�
%5�*������6�	������$��.�5���0!-����&57��
4� &5� � 5�6
$�%B�.�������a��$��%�.�����
��7[
,
��-��6�6�-�c
�%������%����5-�6�	���������0�-��	56"0
�
%5
C�(�B�NC�����-�( 7�����0>�&5B�"��	��3545�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�6	����"�0

������0�-� 5.
����
�6
��5�K�(����
�B�45?5����7&5-�L�0
&��� ���%����5-�6	����"�������0�-� 5<�� ��5��	�% B
�A���6��/�0�6�����-�&5.
������L�&��� 5��� �	
�0
�������� 
��5

!�(�"7�����6�!������*�!�	������$����
�	���
!���� ���%B��=�>7&5�*�������������"	���$��.�-
6���	����%����5�6
$�%B�.����,�����%�.��������@&0
��	���7[�,
��-�6���	����%����5-��������"	������0�-
 5����
���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���9=3-

���	�=4B���������
��
�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�6$��
����%����5-�`�!
����

�0�-� 58��	����5�K�(����
�B��>535����7&5-�6$��
����%
���5-� &5`�!
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A���e�� 

!�-
&5a���%�6$��
���������5��� �	
��������� 
��5

!�(�" �!�.*�+
*�%�����
��$� ���	���
!�
�� ���%B� �=��7&5-� 6$��
����%� ���5-�.%�
$����� �0�-
 58
����5�*���������������%����$��.�-������0
���%����5���������$

!-��A���9?��0�5�6
$�%B�.�����
0
��C�
���� ���C�
���� ����7[�,
��-���������%
���5-����������%������ �0�-� �52
�
$
	�
�-� "�5��0
	%������%-� 5�?A�?5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
����9>�-

���	��4�B���������
��
�	���5=5�=>�5
L�� 
�B��#�������7&5-����",���%����5-�@����������

�0�-��5@������5�K�(����
�B���545���37&5-����",���%����5-
@������������0�-� 5@������
-�$
$�������@���0
���
����
�5��	�% B�@�*N����
�����-�&5�����5

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

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-
*
��
����%����5-�6��
 ������0�-� 56���$���)�5�*��0
�����
�&�����$��.�5��% ���-� �� ������-� >�9� ��
��>7� 5�6
$�%B�.�����
�.��������
 �����7[��	
!-
���
����%�66�-��
�&�����%����5-�&5�
�&���-�"�5��	�0
���&�-� 5�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	��?B�"$
���	������9535�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

!�(�" �!����������*@�
��$� ����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�?7&5-
L�����
���%����5-�6��&��
������0�-� 56��&��
��5
*������8����"�����$��.�-�C�	�����������5�������0
��$

!-�>�9������>�� 5�6
$�%B�.�����
����	�
������0
$���7[�$�	�-�L�����
���%����5-�6��&��
������0�-
 56��&��
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������9535�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

!�(�" �!����
��%����
�����$� ����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-
.���&� ���%����5-�+�	
$������0�-�  5L�,�
�*
�
��5
*������+�	
$���$��.�-�.���&� ���%����5�6	5��
�,��	-
43�������>�� 5�6
$�%B�.�����
��������<
$
�	�
��7[
$�	�-�.���&� ���%����5-�+�	
$������0�-� 5L�,�
�*
0
�
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	��9B�"$
���	������?535�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

!�(�!����
	�#�����
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�37&5-�.��
�0
���%����5-�.��
�������0�5�*������.��
����$��.�5



?�

���������	
���	����������
�
�����
�

6
�,��	-� ��$5��$5�	 
�
��%-� >�9� ��� ��>� � 5�6
$�%B
.������C����6	
������7[�$�	�-�.��
����%����5-
.��
�������0�-� 52����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������9535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

!�(�7�6�����������/���
��$� ����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B�c"�'0
���%�C66�5�6
$�%B�.���,
�����*�
��b
��	�
��7[
�	
!5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	�����35��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

!�(�����!�	���%����*����$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�>7&5-�b
0
���&�� ���%����5-���
�	
!�����0�-� 58"����5�*�����
��
�	
!��$��.�-�b
���&�� ���%����5�a/�
�	��-���$50
��$5�	 
�
��%-��3=��������� 5�6
$�%B�.�������C� �
�
a&�����7[��	
!-�b
���&�� ���%����5-���
�	
!�����0�-
 58"����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	���B�"$
���	������>535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

!�(�����!������*�0�
�����$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-�C�
���� ,�����%�66�-�&58��"-�"�5�0%
@�����%5�*������<�
�,�����$��.��&58��"5�e5��% �0
��-����&5����5�6
$�%B�`���C��/���7[��	
!-�&58��"-
"�5�0%�@�����%5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���???-

���	��>B�"��	��595�=>�5
L�� 
�B�/
��������37&5-������� �����������-����$0

������0�-����	����5�5�K�(����
�B�35��5���37&5-�������0
 �����������-����$������0�-��6�����e
��
�5��	�% B
���*���L���	�-�&5������ ��5

!�(��������*�%�����$�����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�� ����#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��3=37&5-�L��0
��������%����5-�+%,��������0�-� 5����'����5�*�����

+%,�����$��.�5���������$

!-� ��$�� �������
	�-
9��7�����>�� 5�6
$�%B�.���������
 ���%��"��$����0
��7[�,
��-�L����������%����5-�+%,��������0�-�@	�	0
������A�-� 5�5@&��	5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	�����45��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

!�(������!�.��*����/�*
��$� ����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��3==7&5-
.���'���&�� ���%����5-�<������5�*������.���'�0
��&�� ���$��.�5��% ���-� �	�
���-� 43�� �����>� � 5
6
$�%B�.���	����������%�+
�
�	�
��7[�,
��-�.�0
��'���&�� ���%����5-�<������-��	5�������5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������35��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

!���(�5�!��*����%�.�*�	��
��$� ���	���
�
!���� ���%B��=��7&5-�8�'������%�C66�-���������$0
������0�5�*��������������$���$��.�5�e5���������0
$

!-���&5�$�����&5�$� 5�6
$�%B�.��	�
!���C���	�0
��%�e��&���
��7[�,
��-�8�'������%�C66�-�������0
��$������0�-� 5����
�������5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
������4-

���	���?B�"��	��>535�=>�5
L�� 
�B��#�������7&5-����",���%����5-����%������

�0�-� �6$
	���
�5� K�(����
�B���595����7&5-����",���%
���5-����%��������0�-��5���#&�������-�������
���0
(����
��
5��	�% B��A����"�
,�-�&5+"��5

!���(���!����
��%����	��
��$�����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-
C�	�����������-�������	���!�����0�5�*������+��0
�!��$��.�-�C�	�����������5���������$

!-��"�
$
	0
���-�>�9������>�� 5�6
$�%B�.��	������*������%�*
	0
����7[�$�	�-�C�	�����������-�������	���!�����0�-
8"���%�������A�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	���B�"$
���	������>535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5



?�

���������	
���	����������
�
�����
�

!���(���!���*���%�/�*
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-�+#$
����%����5-�8
� #,������0�-� 5K�0
�����
5�*������8
� #,���$��.�5���������$

!5
6
$�%B�.��	������*
��&
%�@�����7[�,
��-�+#$
�0
���%����5-�8
� #,������0�-� 5K������
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���943-

���	��=>B���������
��
�	���5�5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-����",���%����5-�����%���0

��
!�����0�-�  5c
������5� K�(����
�B��35��5����7&5-
���",���%����5-�����%�����
!�����0�-�����������
�A�-��*��
�*�$%	��5��	�% B��A���8
��������
��
� !��-
�5*�����
�����%�����
!��&���0������",��������5

!���(�����!������1��
*
��$����	���0#	
'���� �	���)�1�238��<<!�� �� ���%B��=��7&5-�b
���0
&�� ���%����5-������
���"$������0�-� 585e�����5�*��0
���������
���"$���$��.�-�b
���&�� ���%����5�6
�0
,��	-��%���	-��34����4��� 5�6
$�%B�.��	��������.
��
�
 �����7[��
�	��-� &5b
���&�� -� "�5�
'
	�����-
 5��-��5�45
C�(�B�NC�����-�(5?�3�3�0>>� &-�/�� �?3-������

�3���-� 
���?9�-����	����B�"��	��>595�=>>5
L�� 
�B��&"�	����47&5-�b
���&�� ���%����5-�.����0

&������0�-� 5b
�%,�
5�K�(����
�B�35=5���47&5-�b
���0
&�� ���%� ���5-� .����&����� �0�-�*
��$�����
� �A�-
 5���'�����-����	���%�$�&����f7�5��	�% B��A�����0
�
����������-�&56���	0*
	
��"�&5��� �	
���������0
 
��5

!(�>����!�!�	���%�/���
��$� ���	���
!�
�� ���%B�.���&� ���%����5-�b
,������0�-�.
 
�������
�A�-� 5@�%&5
L�� 
�B� �&"�	�����7&5-�*������%����5-�*�������

�0�-� 5������5�K�(����
�B�3535����7&5-�*������%����5-
*���������0�-� ��������$
$�������^� ����8���5
�	�% B��A�����
�����-�&5*���5

!:�(�&��6��)���������*
��$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�97&5-�C�0

	�����������-�6��&��� ������0�-� 5C�%$���5�*�����
6��&��� ���$��.�5�6	5��
�,��	-�9��������>�� 5�6
$�%B
.�
��'����L�������6	
������7[� % %-�C�	������
����-�6��&��� ������0�-� 5C�%$���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	�������5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

!;�;/��!��
�	����������$� ����	
���

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

������	����
	� ������ �������	!���� ���%B��=��7&5-
c
�%������%����5-��"�&��������0�-��"�&���������
$5
��(��5�*�������"�&�����$��.�5����?���5�6
$�%B�.�0
�������*�������%�C�57[�,
��-�c
�%������%����5-
�"�&��������0�-��"�&���������
$5���(��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������35�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

!0�������*+�%�����	������	
���
����	����
��
�������������	���
	�������	�����	��������	�����


	������� �������	!���� ���%B��=��7&5-�c
�%������%
���5-�8
���
�������0�-�8���������A�5�*������8
��0
�
����$��.�5���������$

!-��������5�6
$�%B�.%	����
��
��%�e�������-�c
�%������%� ���5-� 8
���
�����
�0�-�8���������A�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	�����?5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5



?�

���������	
���	����������
�
�����
�

�
�	
��
+
�	
�%
��

��
��
�
��

-��
"�
&�
��
��
%�
��
��
�	
�5

N
�
$���%���(����
��%���	������% ��&����(�����e"�
�
��
�
�^"���]�����&��������&����������"�&������������	�5



?�

���������	
���	����������
�
�����
�

.
1���2�0
"
�

K 
���$��������
	�%�!
	���-
K 
���!���	���
���0�
��(�������5
@�����������# �
	����	����
���"'

��������,�
'�(������5
K 
����
��	���!�-���+
����%�&�"'�-
K 
����
	����	�
	�
���	��(-�����	�����(-
L��,�	
������!
	"����(� "'
K 
��� 
�%	�%�����
��(�������
���(5

*���
B
*�	�$"���%	������	�$�������	�
c
���%��
$�%�8
��&��&��� �5
.�
$
�
$-��# �$��������'
��
8
��
���
 ���
���&�����'��&�5

.�
�O	���
���0�
��
�����-
����(�����������	���	���O��(�5
@����'��
��
,�	�����	�$�-���
���$�,
$��� ����	���
&����'�����(�5
@�	�-��	����
�'������� 
������&� -
L
��������	��[��
�(�	�	� �
����	�'�(5
@�� 
���
 
	�%����-����������
	�[
L����, �&��,��&�� 
�%	����'�(5

*���
B
*�	�$"���%	������	�$�������	�
c
���%��
$�%�8
��&��&��� �5
.�
$
�
$-��# �$��������'
��
8
��
���
 ���
���&�����'��&�5

@��
���-����
��
'�
���������-
+
�"	��� ����
 
'�$���
��$�5
@���,
	�%�����#�����������[
K 
����� "(��
�
����
��&�����$�5
K��
$�,
�$���	�
$�$�%��O	"�&�"'��[
6�
 �������
	�	�
	�
���	��(����	�����(5
L����'�
����!
	"���'�(� "'
��� 
�%	���������
��(�������
���(5

*���
B
*�	�$"���%	������	�$�������	�
c
���%��
$�%�8
��&��&��� �5
.�
$
�
$-��# �$��������'
��
8
��
���
 ���
���&�����'��&�5
c
���
���
 ���
��&�����'��&�5555
8
��
���
 ���
���&�����'��&�555
c
���
���
 ���
��&�����'��&�555

�] ���<��� �-
=A>ABA�7�9.���;���
=3C�35�=01�0.06



?>

���������	
���	����������
�
�����
�

.�"���!����������
��$����	���
!���� ���%B
�=�37&5-��"���'
���%� :���
�6�$�����%;����5-�����0
��%�������0�5�*������������%����$��.�5���������0
$

!5�6
$�%B�e���	�:�;�@5�5-��"���'
���%� ���5-
������%�������0�-��5��������`�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���>49-

���	���3B���������
��
�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B�����7&5-�+
����%����5-�8
��������0�5�K�(�0

���
�B���535����7&5-�+
����%����5-�&58
���-�*
	����0
�����
���� ��)
5��	�% B��A���8
��������"�
,�-�&58
0
����+
���������5��� �	
��������� 
��5

.�!(���!�����*�.��*��
��$����	���
!����0
 ���%B� �3=�7&5-�L�&��� ���%� ���5-���'
������ �0�-
8�� ������A�-� 5K��
����5�*��������'
����$��.�5
��������$

!5�6
$�%B��
 �����K���� �7[�,
��-�� 0
�
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���>��B

��������
��
�	���$��	
��=>>7&5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�����0

����� �0�-�  58
&"��!�5� K�(����
�B� �
�	%���� ����7&5-
L�&��� ���%����5-���'
�������0�-� 58�� ��:����� �0
�
;5��	�% B��A�������	�-�&5����5��� �	
���������0
 
��5

.�!(���!������������	����$�����	
���
���
	����
����������������	���
��&���"����
	!���� ��0
�%B��3==7&5-�*
��
����%����5-�+
�
&��������0�-�a���0
����� �A�-� �5a������5�*������ +
�
&�����$� �.�-
*
��
����%����5���������$

!-�
� ���-����4�����94
� 5�6
$�%B�e���������	�
���6
�&

��7[�,
��-
*
��
����%� ���5-� +
�
&������� �0�-� a�������� �A�-
�5a������5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��>3>>0�>5�45�=>�-�/�� 

?3-��������3���-� 
���=��B�"��	��9595�=>�5
L�� 
�B�����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
&��0

������0�-��>���$
	��(��

��0��	���

��	5���
�����%5
K�(����
�B�>535����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
0
&��������0�-��	5���
�����%-����	���%�$�&����f7?5��	0
�% B��� �����A���K
$�%��-��
$
�����%����5��� �	
�0
�������� 
��5

.�!(�:��!�/�����%�/��
�
��$�����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-
�������%����5-�*��
�������0�-�.������������ �A�-
 5����'��5�*������*��
����$��.�5�6	��'���-
������-� 9��� ��� ��>� � 5�6
$�%B�e��������L� 
, �

@�����7[�$�	�-��������%����5-�*��
�������0�-�.�0
������������A�-� 5����'��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	�������5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

.�!(-��!�0�
���)��$� ���	���
!�� �� ���%B
�3=37&5-��������%����5-�*��
�������0�-�6
	��������A�-
�56
	���5�*������*��
����$��.�5�e5���������$
0

!-��9�&5�� 5�6
$�%B�e��#����C����@�����7[�,
��-
� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
���?�3-

���	���3B�"��	��?5�5�=>�5
L�� 
�B���%��������7&5-�6$��
����%����5-�.
��,����

�0�-� 56
����5�K�(����
�B�3545����7&5-�6$��
����%����5-
.
��,����� �0�-� L56
����-� $
$�����5� �	�% B� �A�
�.����-�&5.
��,�6$��
���������5��� �	
���������0
 
��5

.�.�(��������!�	������$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�37&5-�e���0
�����%����5-�&5e������5�*������C	���� ���$��.�
&5e������5�e5�	��'���-�>9������>�� 5�6
$�%B�e�&����
.�������C� �

��7[��	
!-�&5e������-�C	���� ����
�0�-�"�5�����-� 5�>-��5��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������45��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

.������!��,)��%��.��������$�����	
���
���
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!�� �� ���%B� �=�>7&5-� c
�
��0@�&"'���%
C66�-�e" 
�$
�������0�-��5.
�(��
�L���
��5�*�����
e" 
�$
����$�e.�5��% ���5�6
$�%B�e�����
��*� �$
��$
 ���7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	����B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-

�A��*�  "��
-�  5������5� K�(����
�B� ��5>5����7&5-



??

���������	
���	����������
�
�����
�

*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���"(�5��	�% B
L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5��� �	
���0
������ 
��5

.�����!�(�����8��.�%���
��$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-�+�	�����%�C66�-�6����������0�-� 5+�0
$
�'��5�*������6�������$��.�5
���&��*�$%	���
��"������+�	���	��-�	�$���0�B����0

�����
��
�	�5
L�� 
�B��#�������7&5-�<��
!��%������	�-��� �6�"��$5

K�(����
�B�9545����7&5-�<��
!��%����5-� &5��������b�0
$��-�����%�����
���� ��)
5��	�% B�������%�������0
�%� ��	�%� ���"�0/���	�-� &56�
,��
�<��
!�������5
�������5��� �	
��������� 
��5

.����-�����������.����)��
��$����	���
!�
�� ���%B��=�=7&5-�+�	�����%�C66�-�C�����
������0�-
 5@���%���5�*������C�����
���$��.�-�+�	�����%
C66�5���������$

!5�6
$�%B�e����"������M� ���7[
,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
�����-

���	�?�B���������
��
�	���%���
��=>�7&5
L�� 
�B����
�������7&5-�6$��
����%����5-�a���������

�0�-� 5c","$��5�K�(����
�B�?5?5����7&5-�6$��
����%
���5-�e�����������0�-� 5`���
�5��	�% B��A�������� �-
&56��
���6$��
���������5

.��������!�����*�8�.������
��$�����	
���
�
����	����
����������������	���
	���� �"	���
	

�� "�,�,
�)���	!�� �� ���%B��=��7&5-�+�	�����%�C66�-
�"��#$�������0�-� 5+�	���'��:+�'���$
�_;5�*��0
�����"��#$����$��.�5�b
�	
���	-���$5��� �-��	�
0
���-��?4�� 5�6
$�%B�2�$�"	 ����e���	 ��7[��	
!-
� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
�����4B

"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%�������=7&5-�*������%����5-�b���%�0

������0�-�*� �
�
������%���5-�"�5�����5�K�(����
�B
�>5=5���=7&5-�*������%����5-�b���%�������0�-��5*� �
0
�
��
5��	�% B��A&���"�
%�8�
��������*����������0
���	��-�&5*���5

.�6������������������
��$���	�����A��5>!�
�� ���%B��=��7&5-����	����%����5-�C�
��

�0b�������
�0�-��	5c
�	���5�*������.%�����$��.�-�6	����&�� 0
���%����5�e5�$�� '����
�	
���	-��
	���-�3=� &5����
47&5��� ������5�6
$�%B�e�� �$�����6
$
��@����7[
�	
!-� ���	����%� ���5-� C�
��

�0b�������� �0�-
�	5c
�	���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���9�4-

���	��?=B���������
��
�	���>545�=>�5
L�� 
�B��#�������7&5-����",���%����5-����%������

�0�-��5<" �������5�K�(����
�B��545����7&5-����	����%
���5-�c
�	��������0�-��5C�
��

�0b������
�:�����0
 ��
;5��	�% B�.*���*�����-��5*
�
$�'������",����
���5��� �	
��������� 
��5

.�6�-�����)�����.������$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=��7&5-�����(���%�66�-�&5�"�0
	����5�*�������"�	�������$�e.�5��% ���5�6
$�%B
C/�����
��a�
���a ���$���7[�,
��-�����(���%
66�-�&5�"�	����-��0%�<,�$�"�����%�"�5-� 5�95
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	�=3B�"��	��=5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

.�6����!����
��%�����
��$����	���
!����0
 ���%B��=�?7&5-�8�'������%�C66�-��/�$���%����5-�8��0
������0�-� 5*
�
�����5�*������8�����$��.�-�8�'0
������%�C66�5���������$

!5�6
$�%B����$���-�� �
�
	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���4�4B

��������
��
�	���%���
��=>�7&5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�6$��
����%����5-�`�!
����

�0�-�K��!
�5�K�(����
�B��>535����7&5-�6$��
����%����5-
&5`�!
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B� �A���<��&�-� &5.%��$�
6$��
���������5��� �	
��������� 
��5

.�6��-���!�!�����)����
��$� ����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��3=37&5-
8�'������%�C66�-����$�������������0�-��	%&���0
������A�-� 5L5�
	
�5�*���������$����������$��.�5
��������$

!-��	�
���-�=3��<685�6
$�%B�e��	�"����
��(	 ��%7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������35��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

.����!����@%�����*
��$����	���
!���� ���%B
�=�97&5-�+�	�����%�C66�-���	%���������0�-��56�
 ��

c
���5�*��������	%������$� �.�5� 6
�,��	-� �A�
�=?3�0.5�6
$�%B�8��$"(�$
	��K����-��"���'
���%
���5-�2
�	����������0�-��	52
�	���-�"�5����	��-���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
����=>-

���	��B���������
��
�	�����%��
��=>�7&5
L�� 
�B����
�������7&5-�8�%����%����5-���$��������

�0�-����,���
��A�5�K�(����
�B�>5?5����7&5-�8�%����%����5-
��$����������0�-��56���������-�$
$��������
���� 0
��)
��=>�� 5��	�% B�8������*���8�%����������	�-
&58�%���5��� �	
��������� 
��5

.���-���������+)���� ���	���
!�� �� ���%B
�=��7&5-� +�	�����%�C66�-�<"�1%������ �0�-�6"����0



?9

���������	
���	����������
�
�����
�

����7�A�-�  5c
$%�5�*������<"�1%����$��.�5�����0
����$

!-� �=� � 5�6
$�%B�e���"��������'�/�-� � �
�
	�	7,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
����9�-

���	�4B�"��	��>5�5�=>�5
L�� 
�B��#�������7&5-�6$��
����%����5-�e�&��������

�0�-�"�5��"	�!�5�K�(����
�B���595����7&5-�6$��
����%
���5-�e�&����������0�-� 5*
	"'��5��	�% B��A���K��� �-
2�(�������0���������������5��� �	
���������0
 
��5

.�������������*
#��
��$����	���
!���� ��0
�%B��=�>7&5-��6�6�-�.����
,���%����5-�b��
������0�-
a��'������ �A�-�  5a��'���5�*������*������$
�.�5���5�����	�"�-�?3=�����e����&5���5�6
$�%B�e�����
��	��/���L�����
��7[��	
!-��6�6�-�.����
,���%
���5-�b��
������0�-�a��'�������A�-� 5a��'���5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5734��0>�&5B�"��	���5>5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�L�&��� ���%����5-�6	�0

���"�������0�-� 5���������5�K�(����
�B���5��5����7&5-
L�&��� ���%� ���5-�6	����"������ �0�-�  5<�� ��5
�	�% B��A���8��	�	��-�&5����5

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

������	����
	� ������ �������	!���� ���%B��=�37&5-
6	����&�� ���%����5-����
'��������0�-�M�$"	�����
�A�5�*���������
'�����$��.�-�6	����&�� ���%����5
��������$

!-����?���5�6
$�%B�e��"'����C�
��
���5-
� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

.�� 0��1*���	���*@�
��$���	����	�
	��	��
�
�� �� ���	
'	�!�� �� ���%B� �3=37&5-� 8�'������%
C66�5�*������6	�������$��.�-�&5�/�-�8�'������%
C66�5�e5���������$

!-���?�&5����>��&5�� 5�6
$�%B
*�"���������%����7[�,
��-�&5�/�-�6	����������0�-
"�5+��/%��%-�>45
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�=?430�35�5�=>�-�/�� �?3-

�������3���-� 
���4?�-����	��4B�"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�L�&��� ���%����5-�6	����"�0

������0�-� 5<�� ��5�K�(����
�B�35?5����7&5-�L�&��� 0
���%����5-�&56	���%��"���5��	�% B��A�������	�-�&5����
������������5��� �	
��������� 
��5

.���������������������	���
!���� ���%B��=�47&5-
6"$���%����5�*����������	�����$��.�5
L�� 
�B� �==�7&5-�L�&��� ���%����5-�*��/������

�0�5�K�(����
�B��==�7&5-�L�&��� ���%����5-�*��/��0
������0�-� 5`���%�*��%��5��	�% B��A��&5c" ���L�&�0
�� ��������5

.���!�/���������
��$� ���	���
!�� �� ���%B
�=��7&5-�+�	�����%�C66�-�C�����
������0�-� 5+���
0
��5�*������C�����
���$��.�-�+�	�����%�C66�5�����0
����$

!5�6
$�%B�e�����b���
	�7[�,
��-�C�����
0
������0�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���343-

���	�9���B���������
��
�	���5�5�=>�5
L�� 
�B��#�������7&5-����",���%����5-�^"������

�0�-� 5.�����
5�K�(����
�B���595����7&5-����",���%����5-
&5*��	���-�$
$��������"�
,���������5��	�% B� �A�
��
$������-� &5*��	�����������������5��� �	
�0
�������� 
��5

.�/�:�������
��%�.
*�����$����	���
!����0
 ���%B��=�>7&5-�����(���%�66�-�C�$�������%����5-���0
�����������0�-� 5��#������5�*����������������$
�.�-� C�$�������%� ���5� ��������$

!-� �	�
���-
���7+8�5�6
$�%B�e�������������%�C/�����
��-�� �
�
	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�?=?0�=5��5�=>�-�/�� �?3-

������ 3�333�-�  
��� ?9�-� ���	� �4B� ������� �
�� 
�	�
�?5��5�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�����0

������0�-�6��%�����
����	�5�K�(����
�B�=5?5����7&5-
b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$�������6��%0
�����
����	��5��	�% B��A���.����)
��
�-�&56

0
�� �����C�(��&
����������5

.�(��!��,*�+��� ������������� �'� ���
B	
��
������������$�
	
���!���� ���%B��=��7&5-��������%
���5-�.%	���0*��%�������0�-� 5L�,��
�2"��5�*�����
.%	���0*��%����$��.�-��=�=7&5-��������%����5�����0
����$

!-���9�� 5�6
$�%B�e��

�e����7[��	
!-�� �
�
	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
����4�B

��������
��
�	�����	%��
��=>�7&5
L�� 
�B��#�������7&5-�+
����%����5-�K"�!�������0�-

.�������5�K�(����
�B���535����7&5-�+
����%����5-�K"�0
!�������0�-� 5.
��&���5��	�% B�������C�(���0��0
�����%�&�"�����8���%�-�&56������5��� �	
���������0
 
��5

.�(5�!����
��%�����#
*
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-�e��������%����5-�.��������0�-�8�0
��	����������A�-� 5*
�	��5�*������.�����$��.�5
6
�,��	-��>?�� 5�6
$�%B�e��!
��a�
�����(������-
e��������%����5-�.��������0�-�8���	������A�-� 5*
�0
	��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
����3�-

���	�3�B�"��	��45>5�=>�5
L�� 
�B��
�	%�������=7&5-�6$��
����%����5-�.
��,0

������0�-�&5.
��,-�"�56�
	���%5�K�(����
�B�3545����7&5-
6$��
����%����5-�.
��,������0�-�L56
����-�$
$���0
��5��	�% B��A���.����-�&5.
��,�6$��
���������5��� 0
�	
��������� 
��5



?4

���������	
���	����������
�
�����
�

.�1�(�!���#������	
���
����	����
����������
�����	���
��"� �#	$%�	������
��&���"��
�	!����0
 ���%B��=��7&5-�+�	�����%�C66�-������!�����0�-��5��0
��
������!�5�*�����������!��$��.�5���������$
0

!5�6
$�%B�e�/�����e������$��7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=>B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

.�.-7����
��%�����%�
��$����	���
!���� ��0
�%B� �=�97&5�.�
�	
(�����0&�����&�-� �����*65�6
$�%B
.����$������&��@���/���-�&5���	�0��0<��"-�L50e�0
�� -��� ,����� �
-�>=5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5���3=0�>5��5�=>?-�/�� 

��-���������>?3-� 
���94>B���������
��
�	��45�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-����	����%����5-�L
�����0

������0�-��5*��$����5�K�(����
�B���	%��������7&5-����0
	����%����5-�L
�����������0�-��5.
�(�%%�*��$����5
�	�% B��A��e�.<��<�������	����&�������	��&����"0
����*�$%	�0*�����5

.������1��
*�����%�
��$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-����������%�66�-�6"$���%����5-�8���'
0*�0
���
������0�-�  56�� �	���%5�*��������	%������$
�.�5���0!-� �4� � -� �>4� ��5�6
$�%B�e
� ����C&��/
��
@�����7[�,
��-��66�-�6"$���%����5-�8���'
0*�0
���
������0�-� 56�� �	���%5
C�(�B�NC�����-�(5� ��57�4==��0>�&B�"��	�>5?5�=>�5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�L�&��� ���%����5-�6	����"�0

������0�-� 5<�� ��5�K�(����
�B���	%��������7&5-�L�0
&��� ���%����5-�6	����"�������0�-� 5<�� ��5��	�% B
�A����.6�-�&5�����5��� �	
��������� 
��5

.���(���!�����	�%�/�*
��$����	���0#	����
�	)�1�����
�"�	�
�$�#����!�����$�,������)��,�C�	

�������
�!���� ���%B��=�47&5-��6�6�-�@������%����5-
����������0�-� 5*��������5�*�������������$
�.�-�@������%����5�e�� �������	��-���$�� ���$�0
��$
	������	�-��3�&5���-����&5�� 5
C�(�B�NC�����-�/�� ���-���������>?3-� 
���>��B

��&�����5��5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-��"�$�����%����5-�*
�
�&����

�0�-��5b"��	���0�5�K�(����
�B��?5��5���=7&5-�.�� �$��0
���%����5-�&5����-����+���!��0L��������$���� ��)

:����� ��
;5��	�% B��A�����	���-�&56�
,��&������"�0
$����������5��� �	
��������� 
��5

.���-��������
��������
��$� ����	
���

��� 	����
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�

����#	$%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ��0
�%B��=�37&5-����������%�66�-�&5� 
���5�*��������$0
��$������$0��0C$"�
�e.�-�M��������������5��%0
 ���-�43�������>�� 5�6
$�%B�e
��"�
�������&����0

�������7[�$�	�-����������%�66�-�&5� 
���-�"�58��0
 ��
�-� 5>�-��5�45
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	�����=5��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

.��(.�������������
��$� ���	���
!�� �� ��0
�%B��=�=7&5-�e�"������%�66�-�&5M���-�M��������0�5�*��0
����M�����$��.�5���������$

!-� �93� � -� ��9� ��-
��7�	 5�����5�6
$�%B�e
��&� �
�C���p�������7[��	
!-
e�"������%�66�-�&5M���-�M��������0�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�?=430>�&5-�/�� �?3-������

�3���-� 
���33?-����	�4B���������
��
�	����5�5�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
�0

��,����� �0�-�,50 5� ��5� +
����
	����%5� K�(����
�B
�45��5����7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
���,������0�-
�&	5L
���%�<"�����5��	�% B��A���@�&��%�-�&56���	0
*
	
��"�&5��� �	
��������� 
��5

.�(��&�!�����	���*�����$� ���	���
!����0
 ���%B��=��7&5-�C�	��(�����%����5-�&56	
����5�*�����
\���	�����$�e.�-����$�!��%�C66�5���������$

!-
�A���9>>40<5�6
$�%B�@��%�@�����7[��	
!-�C�	��(��0
���%����5-�&56	
����-�"�5������%-�==5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���94�-

���	���=B���������
��
�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�6$��
����%����5-�`�!
����

�0�-� 5��(
����5�K�(����
�B��>535����7&5-�6$��
����%
���5-�&5`�!
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A���d�	�-�&5���0
��-��A���*�������5��� �$��6$��
���������5

.�"��-������)�+�� ����	
���
� ��� 	����
��
�������������	���
	�������	�����	��������	�����


	������� �������	!���� ���%B��=�=7&5-�c
�%������%
���5-�&5��&��	�&����-��5L���

����-�>�0�5�*�����
��&��	�&�����$�e.�5���������$

!-����?���5�6
$�%B
e��� "�����C����-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

.����!�����	���*�����
��$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��&���"����
	!���� ���%B
�=��7&5-�.���&� ���%����5-�e�%��
!�����0�-�K�����	����
�A�-�  5*������5�*������e�%��
!��$��.�5���5� �
�0
,��	-���$�� ����	 
�
��%-����4�����94�� 5�6
$�%B�e��0
����C����*
	����7[�$�	�-�.���&� ���%����5-�*���0
��������0�-�K�����	������A�-� 5*������5



?3

���������	
���	����������
�
�����
�

C�(�B�NC�����-�(5� ��5���>940�35�95�=>�-�/�� 
?3-��������3���-� 
����>?B�"��	�?595�=>�5
L�� 
�B�����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
&��0

������0�-��>���$
	��(��

��0��	���

��	5���
�����%5
K�(����
�B�>535����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
0
&��������0�-��	5���
�����%-����	���%�$�&����f7?5��	0
�% B��� �����A���K
$�%��-��
$
�����%����5��� �	
�0
�������� 
��5

.���;(�����������
�����$����	���
!����0
 ���%B�� $"�	���%�C66�-�K��%��������0�-� 5c
$�0
'"�5�*������*��	"(����$��.�-�� $"�	���%�C66�5
��������$

!-�	
�
/����	-���=������?4�� 5�6
$�%B�e��0
�����������%���(������7[�,
��-�� $"�	���%�C66�-
K��%��������0�-� 5�
)
�%��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�4-�3B�"$
����5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5� K�(����
�B� ��595����7&5-� +
����%
���5-�&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�0
	%���-� &5d
������������������5��� �	
�����
��� 
��5

.��!��.*�+
*�%����*����$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-��� ,����� �
���������-�C�����
�������
�0�-��5����%�<,��&�5�*������@��	����$��.�-�6	�0
���������������-� ��5��5�=>�5��"����	5�6
$�%B�e���
C� �
��.�����
��-��� ,����� �
���������-�@��0
	�������0�-��
�����������A�-�("	5�"� "��5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�9334�0�95�35�=>9-�/�� 

?3-��������3��>-� 
����44B���������
��
�	��?5�=>�5
L�� 
�B���	%��������7&5-�e�� �
����%����5-�6����$0

������0�5�K�(����
�B���5��5����7&5-�e�� �
����%����5-
6����$������0�-� 5��
���!�5��	�% B��A���8�	���)�0
���-�&5�������
��5�8
���"��-�?�������.6��
��5�8
��0
�"��5��� �	
��������� 
��5

.�-&��!����*�%������*
��$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-�8�'5C66�-�6	
���	�$��������0�-�L�0
����0M"	��%�������A�-� 5L�����0M"	��%���5���������0
$

!5�6
$�%B�e�"'����*�������%-�8�'5C66�-�6	
�0
��	�$��������0�-�L�����0M"	��%�������A�-� 5L�����0
M"	��%���5
L�� 
�B�$�������7&5-�������%����5-�L
��,������0�5

K�(����
�B��#�������7&5-�������%����5-�L
��,����
�0�-� 5���"����5��	�% B�?�������.6��
��5�8
���"��5
�� �	
��������� 
��5

.����6���
��/�*
��$� ���	���
!���� ���%B
�=�?7&5-����������%�66�-���$
�
!0*� ������%����5-
e�� 
�������0�-� 5.
 ��5�*������8����0C�	��!�0
	����$��.�5��% ���5�6
$�%B�e�
 ���L� 
, �����0
������-��66�-�.���'���&�� ���%����5-�8����0C�0
	��!�	�������0�-�'�(	����A?����&������-��95
C�(�B�NC�����-�(5� ��57�399�0?�&5B���������
�


�	���$�
��=>�7&5

L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�L�&��� 0
������0�-� 5�%�����8��5�K�(����
�B�45?5����7&5-�L�&�0
�� ���%����5-�L�&��� ������0�-� 5�%�����8��5��	�% B
�A�� �e�� �%�0�2�����-� &5.
������L�&��� 5� �� 0
�	
��������� 
��5

.���;(�!�����	�%�0�
�����$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	�� ��(��	
)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B��=�37&5-
����	����%����5-�̀ �"���������0�5�*������+� 
����$
�.�-�L����������%����5���������$

!-��"�
$
	���-
>�9������>�� 5�6
$�%B�^
���%�����%�.�����
��7[
,
��-�L����������%����5-�e"��
������0�-��56
����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"��	��35=5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

.���!�.*�+
*�%�����	���*
��$� ���	���
!�
�� ���%B� �=��7&5-�����	����%����5-� �5a&�5�*�����
8
��
���$��.�-�����	����%� ���5���������$

!5
6
$�%B� e��
��+�	�%���.�����
��7[�,
��-� � �
�
	�	7,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
�����9-

���	���9B���������
��
�	����
�	%��
��=>�7&5
L�� 
�B� ����7&5-�6$��
����%� ���5-�`�!
������0�-

b�����
��A�5�K�(����
�B��>535����7&5-�6$��
����%����5-
&5`�!
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A���.���	����$5�<56%0
����-�&5�����5

.�����!�����	�%�����$����	���
!���� ���%B
�=�:>;�&5-��6�6�-�6$��
����%����5-�&5���
����5�*�����
���
�����$��.�5���0!5�6
$�%B�e������-�6$��
����%
���5-�&5���
����5
L�� 
�B���	%�������37&5-�L�&��� ���%����5-�<
$%�0

������0�-� 5K��",�
5�K�(����
�B��>5��5���37&5-�L�&�0
�� ���%����5-�<
$%�������0�-�  5@�����5��	�% B� �A�
�L�(� ���-�<
$%�������0��L�&��� ��������5

.���!���!�!������*������
��$� ���	���
�
!���� ���%B��=�>7&5-�&5b
���&�� 5�*���������	����0
���$��.�-�&5�����5�+
�
/����	-��A��>�>5�6
$�%B�e�0
�������b# $����8�������7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
����=?3-

���	���>B���������
��
�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�6$��
����%����5-�.%�
$������0�-

 5.�
��� ����5�K�(����
�B���5��5����7&5-�6$��
����%
���5-�.%�
$������0�-�$
$�������8�&��� �!��
����
�5
�	�% B��A���<��&�-�&5.%��$��6$��
���������5

.�����!�������%��*
#��
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-�8
���"����%�66�-���&��
������0�-
8���
������A�-�  5��'����5�*��������&��
���$



?=

���������	
���	����������
�
�����
�

�.�5��% ���-��	�
���5�6
$�%B�e���������
��%���0
/� �
��7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�?43430��5�45�=>9-�/�� 

?3-��������3��>-� 
�����>B���������
��
�	��45�=>>5
L�� 
�B� ���=7&5-� �
��"���������
��%-��"
�
�����

�0�-��5+��'�5�K�(����
�B����=7&5-��
��"���������
��%-
6
&
,������0�-��5c
�����*���&5��	�% B��A���L���
0
�������$�������
����-��56
&
,���
��5����
��%5

.���9�/�!����
��%�����
��$� ����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�37&5-
<��
!��%����5-�&56	�����5�*��������"�
����$��.�-
��$��C66�5���������$

!-��	�
���-�>�9������>�� 5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"��	��5�5�=>>5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

.��-"5�!������0�
�����$����	���
!���� ��0
�%B��3==7&5-�+�$�����%����5-�b���&��������0�-��5L��%
6���� �5�*������b���&�����$��.�-�+�$�����%����5
��������$

!-��%���	5�6
$�%B�e��"�!�������%�@�0
����7[�,
��-�+�$�����%� ���5-�b���&������� �0�-
�5L��%�6���� �5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=?-

���	�=���B���������
��
�	���5�5�=>�5
L�� 
�B��#�������7&5-����",���%����5-�6"(����
�0

�����0�-��5��(��
���5�K�(����
�B���545����7&5-����",0
���%����5-�6"(����
������0�-��58����-�������
���(�0
���
��
5��	�% B���*���*�����-�&56������5

.�� ���"�� �����	���*�����	���*
��$
����	
���
����	����
�����������������%�
�����'���

�	������#	$%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!����0
 ���%B� �=��7&5-� c�	�����%� ���5-�2���������� �0�-
 52������5�*������.��	����06�(�������$��.�-�6�0
(�������%����5���������$

!-� ���
�-���?��	 5� ���
�0
������	��������>�� 5�6
$�%B�e��� ���
������� �	�
C�
���� ����7[�$�	�-�6�(�������%����5-��56�(����-
�0�����
�
� �5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"��	��?5��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

.�� 5������������#��
��$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-�*�0
�
����%����5-�̂ �	����������0�-��5b# 
�
��5�*�����
+�(�����$��.�-�b
���&�� ���%����5�b
�	
���	-���0
$�� ����	�
����&���� �-�9��������>�� 5�6
$�%B�6	
0
������C�
���� ���`���
��7[�,
��-�&5+�(��-�"�50
+�" �-� 59�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	�����35��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

.��0��1*���	���*@�
��$��
	��	��
������	�
B�������)�� �� :6� ��'!�� �� ���%B��3=37&5-�8�'�5C66�5
*������6	�������$��.�5���0!-� ��?� &5���>�� &5� 5
6
$�%B�*�"���������%����7[�,
��-� 8�'�5C66�-
&5�/�-�6	����������0�5
C�(�B�NC�����-�( 7=?43�0>�&5B�"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�L�&��� ���%����5-�6	����"�0

������0�-� 5<�� ��5�K�(����
�B�35?5����7&5-�L�&��� 0
���%����5-�&56	���%��"���5��	�% B��A�������	�-�&5����5
�� �	
��������� 
��5

.��:�(�!���������*������$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-��"���'
���%����5-� �5���
��0c
����0
��5�*������L�,�
0+�&������$��.�-��3535�=>�5�6
�0
,��	-������>�3-�=�4���5�6
$�%B�e��������a/������%
@�����7[�,
��-��"���'
���%����5-��5���
��0c
�0
�����-�"�5��	�����%-��35
C�(�B�NC�����-�(5� ��5����930��5�?5�=>4-�/�� 

?3-�������=44?��-� 
����94-����	��?�B���������
��
�	�
����
�
��=>�7&5
L�� 
�B��#�������7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)���������������5

.��:�(�!��2�*��
���#��
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-��$���%����5-�+#�����������0�-�̀ ���0
��������A�-� 5`�������5�*������+#��������$��.�-
�
�	%�����=>�7&5���������$

!5�6
$�%B�e�����������0
	��M���	�/�����7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���4>�-

���	���?B���������
��
�	���45��5�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-�.��&�&�� ���%����5-�e��� �)
�0

������0�-��56�$�/�����5�K�(����
�B���535����7&5-�.��0
&�&�� ���%����5-�e�� �)
�������0�-������'�����
��0

���0$
$��������
� ��� ��)
5� �	�% B� L���*�
��"�&���-� &5L�,����L�&��� -� �A�� &&5.��&�&�� ���
������%����5��� �	
��������� 
��5

.�("�:�!���*+�%���
�
��$� ���	���
!����0
 ���%B��=��7&5-����	��$���%����5-�6���&��������0�-�6�0
��&������� �A�-�  5*������5�*������6���&�������$



9�

���������	
���	����������
�
�����
�

�.�-����	��$���%����5���������$

!5�6
$�%B�e����0
�
��C����L��57[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���4=3-

���	�3?��B���������
��
�	�����	%��
��=>�7&5
L�� 
�B� ���
�������7&5-�6$��
����%����5-�e�����0

������0�-� 58
�
�����5�K�(����
�B�?5?5����7&5-�6$��
�0
���%����5-�e�����������0�-� 5`���
�5��	�% B��A����
0
$����������A����� ����-�&56�/�����6$��
���������5
�� �	
��������� 
��5

.�("-��!�1��
*�0�
�����$� ���	���
!�� ��0
 ���%B��=�37&5-�C�	�����������-�+�&"��������0�-� 5+��0
	"'��5
L�� 
�B��#������37&5-����",���%����5-�@����������

�0�5�K�(����
�B��4545���37&5-����",���%����5-�@������0
������0�-� 5@������
-�$
$�������@������
����
�5
�	�% B�������*���*�$%	��-�&5���"&�5

.�("-&�����������*
#��
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-�6
� �����%����5-�2����������0�-
2�$��������A�-��	52�$���5�*������2�������$��.�5
��������$

!-��?���b8��=7C5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�3��30��5��5�=?�-�/�� 

?3-�������=44?�9-� 
����=-����	��43B�"��	���#�
��=>�7&5
L�� 
�B����
�������7&5-�+
����%����5-���
�������

�0�-����� �	" ���
��A�5�K�(����
�B���5?5����7&5-�+
�0
���%����5-���
���������0�-����� �	" ���
��A�-��5��0
�� ���+" 5��	�% B������.@*N����
��-���
�������
�0��+
���������5��� �	
��������� 
��5

.�(.��0���)�)$��+���	
��$����	���0#	�'��
����	���)�1�238875=<!���� ���%B��=��7&5-�C�$%����%
66�-�C��
� ������0�-� �5��"����5�*������C��
� 0
���$��.�-�C�$%����%�66�5�.A��4445�6
$�%B�e��&��%�
C�%7[�,
��-�C��
� ������0�-�&5C��
� �-���$5��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
������3-

���	������B���������
��
�	���5�5�=>�5
L�� 
�B���	%�������=7&5-������� �����������-����$0

������0�-����	�����5>5�K�(����
�B���595����7&5-�����0
�� �����������-����$������0�-��6�����e
��
�5��	0
�% B����*���L���	�-�&5������ ��5

.�(���!�.*�+
*�%�/�*
��$� ���	���
!�� ��0
 ���%B��=�37&5-�L����������%����5�*������6"�"����$
�.�-�L����������%� ���5���������$

!-� �3� &5� ��
=7&57� 5�6
$�%B�e�� 

������%�e��/

��7[�$�	�-�L�0
���������%����5-�6"�"�������0�-��5�����(�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
������>-

���	�9B�"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B��#������=7&5-����",���%����5-�@����������

�0�5�K�(����
�B���545���=7&5-����",���%����5-�@������0
������0�-� 5@������
-�$
$�������@������
����
�5
�	�% B�������*���*�$%	��-�&5���"&�5

.�(���!��������.�
*+����$� ����	
���
� ��
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	�������


��&���"��
�	!���� ���%B��=�?7&5-�&5+"��5�*������8�0

��'����$��.��6���	���������5-� �=>�7&5���5� �
�0
,��	5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���?>9-

���	����B�"��	���595�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

.�(��6����
��%������
��$� ���	���
!�� ��0
 ���%B��=��7&5-�&5�����5�*������*
��$�����$��.�-
��������%����5�e5� ��������$

!-� =� &5� � 5�6
$�%B
e�� 
��a�	�(7[��	
!-� &5�����-�����������O�
�	0
��	
(���
��������	�	"	5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
�����>-

���	����B�"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B��#������=7&5-����",���%����5-�@����������

�0�5�K�(����
�B���545���=7&5-����",���%����5-�@������0
������0�-� 5@������
-�$
$�������@������
����
�5
�	�% B�������*���*�$%	��-�&5���"&�5

.�(���!������)�������
��$����	���
!����0
 ���%B��=�97&5-�c
�%������%����5-�2�	��������0�-�@��0
��������A�5�*������2�	�����$��.�5���������$

!-
���
�-��3=���������� 5�6
$�%B�e�� �
���%�K�%7[�,
��-
� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
�����9�-

���	���B���������
��
�	���35>5�=>�5
L�� 
�B��#�������7&5-�6$��
����%����5-�+
$�������

�0�-� 58"����-�"�5��	���"��
5�K�(����
�B��>545����7&5-
�"�&�����%����5-�2�	��������0�-��5@������:����� �0
�
;5��	�% B��A�����
�����-�&5�����5��� �	
���������0
 
��5

.�(�;��!������������	���*
��$� ���	���
�
!���� ���%B��=��7&5-��6�6�-�L����������%����5-�8
0
��������0�-�*
�	
�
������A�-�  5���$�&����5�*��0
����*������
���$��.�5���0!-��9?��*C85�6
$�%B���0
�����e��&�����*
	����-� �6�6�-�L����������%
���5-�&5*������
��-�"�5����
��	���%-��0�5
C�(�B�NC�����-�( 7=4=��0>�&5B�"��	��35�5�=>�5
L�� 
�B� ���
�������7&5-�L�&��� ���%����5-�<
$%�0

������0�-� 5C�
'����5�K�(����
�B���595����7&5-�L�&�0
�� ���%����5-�<
$%�������0�-���$
���%�e���5��	�% B
�A���<
$%����-��5<
$%����L�&��� ��������5

.�(�>����/���������
��$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-�+"�����%����5-�*���������0�-��5e"��5�*��0
����<�
�,�����$� �.�-� &5�����5� ��������$

!5
6
$�%B�e�� #(����.5�+57[�,
��-�&5�����-�8g6
�&g>-
�5�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
����?3-

���	���>B���������
��
�	���$��	
��=>�7&5
L�� 
�B� �==�7&5-�6$��
����%� ���5-��&���������0�-

 5e��	���5�K�(����
�B���5=5����7&5-�6$��
����%����5-
�&���������0�-��5K��$
���-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A�



9�

���������	
���	����������
�
�����
�

�*�$%	���
	���	��%�-� &5�����5��� �	
���������0
 
��5

.�(���!������������
��$�����	
���
����	��
���
����������������	�����,�>�+����)�!���� ���%B
�=��7&5-� &5b
���&�� 5�*�������"���'
���$��.�-
&5b
���&�� 5�e5���������$

!-��	�$�	���-�����$��"�0
��	5�����	��5�6
$�%B�@'����a��	
�����*�����7[
,
��-�&5b
���&�� -�"�5+��$��
�-� 5�?-��5�=5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5����3=0�=5�35�=>�-�/�� 

?3-��������3���-� 
���4��-����	���B�"��	����#��>545�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-�����0

����� �0�-� ������ b\*� ��� K�������$5� K�(����
�B
�45=5����7&5-�b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
0
$������������$��
����L
������%	�����5��	�% B��e
���*�� �6"����-� &5����$������������� ���5-
&56���	0*
	
��"�&5

.�(��!�����	���*����*����$� ���	���
!�
�� ���%B�C�	�����������-���$
�������0�-�������f7?�5
*��������$
����$��.�5�6
$�%B�e�����<5�C57[��	
!-
C�	�����������-���$
�������0�-�������f7?�5
C�(�B�NC�����B�"��	��95?5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-�6��%�����
����	�5�K�(����
�B�b
���0
&�� ���%����5-�����������0�-�$
$�������6��%�����

���	��5��	�% B��A���6%	���e
��&���-�&56���	0*
	
�0
�"�&5��� �	
��������� 
��5

.�(�!5�!���*+�%���	�8�
��$� ��	����� ?�=7
�D����'�	�23;8�;7<5!���� ���%B��45��5�=��7&5-�8
���"�0
���%�66�-���&��
���%����5-�e��� 
!�����0�-� 5�����0
��5�*��������&��
���$��.�5�e57$�� '����
�	
0
���	-��
	���-���������&��5�6
$�%B�e���!������%��.��0
����7[��	
!5
C�(�B�N.�C������-�/�� �39>-��������-� 
������>-

���	����B�"��	���595�=>�5
L�� 
�B�����7&5-������� �����������-����$������0�-

�	5L
�
� ,�
���%5�K�(����
�B���595���37&5-������� ��0
����� ����-� &5e
�
� ,��5��	�% B� ���*�� �L���	�-
&5������ ��5��� �	
��������� 
��5

.�(-��!��+���%���*������$�����	
���
���
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!�� �� ���%B� �=��7&5-� 866�-���&��
���%
���5-����	#����������0�-� 5�
���5�*���������	#0
�������$��.�5���������$

!5�6
$�%B�e��"�
�����0
%���e��&���
��7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	�=3B�"��	��=5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

.�(&��!������������	���*
��$����	���
!�
�� ���%B� �=��7&5-�L����������%� ���5-�@���	�$����

�0�5�*��������	%������$��.�-�L����������%����5
��������$

!5�6
$�%B7[�,
��-�&5L���������-�"�5c
0
(��-� 5�=95
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
����=?-

���	��>�B���������
��
�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B���	%��������7&5-�6$��
����%����5-�e�����0

������0�-� 58
�����	�5�K�(����
�B�?5?5����7&5-�6$��
�0
���%����5-�e�����������0�-� 5`���
�5��	�% B��A���K��0
	���-�&5�����-��A���e�� 

!�-�&5a���%�6$��
�����
���5��� �	
��������� 
��5

.�(&��!���������
�����$����	���
!���� ��0
�%B��=�97&5-�����������%����5-�6	���!�����0�-�6� ���0
������A�-� 5.������5�*������6$��
����$��.�5�����0
����$

!-���>>�����3=�� 5�6
$�%B�e��'���L������
@�����7[��	
!-�����������%����5-�6	���!�����0�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��44��0�35�45�=>�-�/�� 

?3-� ������ 3�333�-�  
��� >=�B� ������� �
�� 
�	�
��5��5�=>�5
L�� 
�B�����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
&��0

������0�-� 5���
�����%����
��&�5�K�(����
�B�����7&5-
�
��"���������
��%-��
 
,�
&��������0�-� 5���
��0
���%����
��&�5��	�% B��A���@�,�	����-�&5.
������L�0
&��� 5

.�(>��!�/�����!�	������$� ���	���
!����0
 ���%B��=�47&5-�6	����&�� ���%����5-�&58������%5�*��0
������	%������$� �.�� &5�����5� ��������$

!5
6
$�%B�+�� ���%�C����C ���/���7[�,
��-�&5�����-
"�5L������� ���%-� 59�-��5>��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���9=�-

���	�34��B���������
��
�	���/
���
��=>�7&5
L�� 
�B��#�������7&5-�6$��
����%����5-�`�!
����

�0�-�*�������e���5�K�(����
�B��>535����7&5-�6$��
����%
���5-�&5`�!
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A���8
��$%�����-
&5`�!
��6$��
���������5

.(����� &����#*���0�
��$��
	������
	����
)���
�$��	'��B�!���� ���%B��=��7&5-�c"5�C66�5�e5��
�0
,��	-�>��&�� -�����&���5�6
$�%B������	���'�������
C� �

��7[�,
��-�c"5�C66�-�c����������0�-� 5���0
����5
C�(�B�NC�����-�( ��3=4�0>9&B�"��	�?5��5�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�*��/������

�0�-��0��������06�������5�K�(����
�B�35?5����7&5-�L�0
&��� ���%����5-�*��/��������0�-� 5`���%�*��%��5��	0
�% B��A���*�����-�&5`�������5

.(��0:������	������*����$����	���
!����0
 ���%B��=�47&5-�� $"�	���%�C66�-���%��������0�-��"0
'���������A�-� 5.'�!
�5�*��������%�����$��.�-
� $"�	���%�C66�5���������$

!-��4=����-�����	-��A�
>��5�6
$�%B�e�
 %&����L� 
, ��*
	����7[�$�	�-�� 0
�
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
����=�-

���	�=4B���������
��
�	��� 
����
��=>�7&5



9�

���������	
���	����������
�
�����
�

L�� 
�B���%��������7&5-�6$��
����%����5-�e�����0
������0�-� 58
�����	�5�K�(����
�B�?5?5����7&5-�6$��
�0
���%����5-� e�����������0�-�  5`���
�5��	�% B� �A�
�8�
!�-�&5<���&��",-��A���e�� 

!�-�&5a���%�6$��
�0
��������5

.(��������
��1��
*
��$����	���
!���� ���%B
�=��7&5-�+"�����%����5-�C �
������0�-�*���������A�-
 5*�����5�*������C �
���$��.�5���������$

!-
�	�
���-����������?>�� 5�6
$�%B�e�
�����L� 
, ��*�0
����7[�,
��-�+"�����%����5-�� �
������0�-� 5*�0
����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���94=-

���	�3�B�"��	���5��5�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�6$��
����%����5-�6��
����

�0�-�"�5M��$5�K�(����
�B�95?5����7&5-�6$��
����%����5-
6��
������0�-� &56��]��-�*��
�*�$%	�5��	�% B� �A�
�+������-�&5�����5��� �	
��������� 
��5

.(�:�������	�%�����
��$� ��	�����>�=�0>���
��
1!���� ���%B��=�=7&5-����������%�66�-�*��	����%
���5-���)
�������0�5�*����������$
����$��.�-���0
�������%�66�-�6	���������%����5�6
�,��	-��� "'0
�����	�
���0�� ��	-��9�$	���..6�c�5�6
$�%B�e�
����
a/�$�%�C�
���� ����7[�$�	�5
C�(�B�N.�C������-�/�� ���?�-��������-� 
���>�=-

���	�9>�B���������
��
�	��=5?5�=>�5
L�� 
�B��#������=7&5-������� �����������-����$0

������0�-��	5L��
� ,�
���%5�K�(����
�B���5>5����7&5-
������ �����������-�&5e
�
� ,��5��	�% B����*���L�0
��	�-�&5������ ��5

.(�:-&�������
��%�1��
*
��$�����	
���

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

�
�� &���"��
�	!�� �� ���%B��=��7&5-������� ������
����-�8
���
�
�������0�-� �	58
���
�
����%5�*�����
+"��������$�e.�������� �����&�� ���%5�6	��'���5
6
$�%B�e�
�"'�����
 ���*
	����7[��	
!-� &56���-
"�5b
����-� 5�>5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	����B�"��	��95>5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

.(�.�( �!�����	���*�1��
*
��$� ����	
���
�
� ��� 	����
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�

����#	$%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B
�=��7&5-�6$��
����%����5-�M������������0�-� 5L���0
��
�5�*������*����
,���$��.�-����
��0������%
66�5���������$

!-��	�$�	���-�9��������>�� 5�6
$�%B
e��&���
�@���������
 �����7[����	-�������%�����
����-�+���
������0�-� 5�"�$�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������?5=5�=>�5

L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0
��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

.(�.�( �!���������
�
��$�����	
���
����	��
���
����������������	���
	���� �"	���
	���"�,�,
��

)���	!���� ���%B��=�47&5-�.����
,���%����5-�e�
$%�
�0
������0�-�8��$
������A�5�*������.����
,���$��.�
&5.����
,5���������$

!-��?4�� 5�6
$�%B�e��&���
�
�5�a57[�,
��-�.����
,���%����5-�e�
$%�
�������0�-
8��$
������A�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
�����4B

"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%�������=7&5-�*������%����5-�b���%�0

������0�-�*� �
�
������%���5-�"�5�����5�K�(����
�B
�>5=5���=7&5-�*������%����5-�b���%�������0�-��5*� �
0
�
��
5��	�% B��A&���"�
%�8�
��������*����������0
���	��-�&5*���5

.(�.�( �!����8�����
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-�c�	��0
���%����5-�L
����������0�-� �	5*�������%5�*�����
L
�������$��.�-�c�	�����%����5���������$

!-�>9���
��>�� 5�6
$�%B�e��&���
������%�a���������7[�,
��-
c�	�����%����5-�L
����������0�-��	5*�������%5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	��9B�"$
���	������3535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

.(�.�( 0�5�A�)�*���+
*
��$�����	
���
���
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=��7&5-�+"��$
����%�66�-�&5C'0
(��� 5�*������C'(��� ���$��.�5���������$

!5
6
$�%B�e��&���%�!�a&���C�
��

��7[��	
!-�+"��$
�0
���%�66�-�&5C'(��� -�"�56	����������%-� 5?�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=9B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

.(��"�(.�0��	����*����$��
	������
	���)����

�$��	'��B�!���� ���%B��=�37&5-�b�	�����%�66�-�&5��0
&�5�*������+�'�
�	���$��.�5�e5� �
�,��	5�6
$�%B
&5��&�-�b�"&�&�����'���
-�/���5�b�&�"$5
C�(�B�NC�����-�( ��3�3>0>�&B�"��	�>5��5�=>�5



9�

���������	
���	����������
�
�����
�

L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�*��/������
�0�-��0��������06�������5�K�(����
�B�35?5����7&5-�L�0
&��� ���%����5-�*��/��������0�-� 5`���%�*��%��5��	0
�% B��A���*�����-�&5`�������5

.(��:����!��������
�
��$�����	
���
���
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=�37&5-�����(���%�66�-�C�$�0
C	�����%����5-�&5+�� �0�"�&��5�*������+�� �0�"�&��0
���$��.�5���������$

!5�6
$�%B�e����
�����*���0
���%�C� �

��7[�,
��-�����(���%�66�-�C�$�0C	��0
���%����5-�&5+�� �0�"�&��-�"�5�"���'
��:���
�8��0
,���6��;-� 594C5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=4B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

.(�� ����
��%�1���22
��$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=��7&5-����66�-��"�	�������%
���5-�&5<,
	�&����:���
�^�	�����;5�*������<,
	�0
&�����$��.�-� �=>�7&5�6
�,��	5�6
$�%B�e�����C���
M���	�����7[�$�	�-��"�	�������%����5-� &5<,
	�&�0
��-�"�5��	%������%-� 5�95
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���>�>-

���	���3B�"��	��45?5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

.(�����!����	����������*
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-�b�	�����%�66�-��
�
��
������"
� -
����$�����%�����	�-� 5b
���5�*��������$��$���0
���$��.�5�����&5����>��&5�� 5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�*��/������

�0�-� 5������06�������5�K�(����
�B�35?5����7&5-�L�0
&��� ���%����5-�*��/��������0�-� 5`���%�*��%��5��	0
�% B��A���<��&�-��5*��/����L�&��� ��������5

.(�&���!���*+�%�!�	������$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-�b
0
���&�� ���%����5-��	5b�����L��5�*������*��&����0
��$��.�-�b
���&�� ���%����5���������$

!-��"�
$
	0
���-�>�9������>�� 5�6
$�%B�e��'�����a��	
�����<$�	0
��
��7[�,
��-�b
���&�� ���%� ���5-� �	5b�����L��-
�����������	-� 5?5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"��	��35=5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0

���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

.(���!���6����������
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�>7&5-�&5���0
��5�*������b
������$��.��&5�"���'
-��"���'
0
���%����5��% ���-��� ��	-�>�9������>�� 5�6
$�%B����
 0
&���!�a/�$�b����7[� % %-� &5�����-�e�&��
����
�"����-� 5��-��5��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	��?B�"$
���	������9535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

.(�6����������*���
��$� ���	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-����������%�66�-�&5��
-�̂ 
�
��� ���,���
�0�5�*������^
�
��� ���,��$��.�5���������$

!-
(�$��-���9�� -��4����5�6
$�%B�e�������@�����������0
��7[��	
!-����������%�66�-�̂ �	�$�����%����5-�&5^�0
	�$��5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5���940>�&5-�/�� �?3-������

�3���-� 
���33?-����	��9B�"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
�0

��,����� �0�-�,50 5� ��5� +
����
	����%5� K�(����
�B
�45��5����7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
���,������0�-
�&	5�L
���%�<"�����5��	�% B��A����
�����-�&56���	0
*
	
��"�&5

.(����������������	����$� ���	���
!�� ��0
 ���%B��=��7&5-���������%����5-�b
���������0�-��"��0
	�������A�-��"��	��5�*������b
������$��.�5�����0
����$

!5�6
$�%B�e��$� ����a ���%-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���>�-

���	����B���������
��
�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B� �==�7&5-�6$��
����%� ���5-��&���������0�-

 5e��	���5�K�(����
�B���5=5����7&5-�6$��
����%����5-
�&���������0�-��5K��$
���-��*��
�*�$%	��5��	�% B��A�
�*�$%	���
	���	��%�-� &5�����5��� �	
���������0
 
��5

.(������!�!�	���%����*����$�����	
���

���	����
����������������	�����,�>�+����)�!���� ��0
�%B��=��7&5-��������%����5-�������������0�-�2� ���0
������A�5�*���������������$��.�-��������%����5
e5���������$

!-��	�$�	���-�����$��"���	5�����	��5
6
$�%B�e��$�� 
��a ���%����������7[�,
��-���0
�����%����5-�������������0�-�2� ���������A�-� 5*�0
��$��5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5����3=0�=5�35�=>�-�/�� 

?3-��������3���-� 
���4��-����	���B�"��	��>545�=>�5



9>

���������	
���	����������
�
�����
�

L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-�����0
����� �0�-� ������ b\*� ��� K�������$5� K�(����
�B
�45=5����7&5-�b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
0
$������������$��
����L
������%	�����5��	�% B��e
���*�� �6"����-� &5����$������������� ���5-
&56���	0*
	
��"�&5

.(�&��!������!������*
��$����	���
!����0
 ���%B� �=��7&5-���������%� ���5-� ��$
�������0�-� �A�
L�,�
0�%����-� ��5+�	��5���������$

!5�6
$�%B
e��'����e��/����*
	����-���������%����5-���$
�0
������0�-��A��L�,�
0�%����-���5+�	��5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�b
���&�� ���%����5-�����0

������0�-�"�5e��	��%�b����5�K�(����
�B���5��5����7&5-
��������%����5-�&5b�	������-�*
	�����
���� ��)

:����� ��
;5��	�% B��A���6%	���e
��&���-�&56���	0*
0
	
��"�&5��� �	
��������� 
��5

.(-&�����.*�+
*�%������8�
��$� ���	���
�
!���� ���%B��=��7&5-�6���	����%����5-�8���'�����
�0�-��������-�"�5�����%���$$"���	��
���%-� 5�>5�*��0
����8���'����$��.�5��% ���-��?>�� 5�6
$�%B�6���0
	����%����5-�8���'�������0�-�8���'����
���5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��93�0>�&5B���������
��
�0

	����=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�<
$%�����

�0�-� 5b",��5�K�(����
�B���5?5����7&5-�6���	����%����5-
8���'�������0�-��58���'����
���� :����� ��
;5��	0
�% B��A���*����
��
�-�&5\�
�	���	�����������������5
�� �	
��������� 
��5

.-"�������������	
��$� ���	���
!�� �� ���%B
�=��7&5-����������%�66�-���
���%����5-��5b
�
 ��5�*��0
����2���%����$��.�-��>5�=>�-����������%�66�5�����0
����$

!5�6
$�%B�.�����@�����<
������7[��
�	��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���>?9-

���	��3�B���������
��
�	���$�
��=>>7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�6$��
����%����5-�a���������

�0�-�"�5.�(�"'����5�K�(����
�B��45=5����7&5-�6$��
�0
���%����5-�a�����������0�-� 5�'����5��	�% B��A���e��0
 

!�-�&5a���%�6$��
���������5

.-"�( ����
��%�����
��$� �����	�� ������	
�

�$!�� �� ���%B��=�=7&5-����������%�66�-�6	�������%
���5-����$�	��������0�5�*���������$�	�����$�e.�5
b
�	
���	-� ��$�)���� ����������� ��&������	��-
4=7��&��������L�.<�9�C5�6
$�%B�e"�����b#����.��0
	�����7[�,
��-����������%�66�-�6	�������%����5-
���$�	��������0�-����58
������%5
C�(�B�NC�����-�/�� ���-���������>?3-� 
���>4�B

"��	��>595�=>>5
L�� 
�B� �&"�	����37&5-�*������%����5-�*�������

�0�-�"�5*�&��	�)
5�K�(����
�B���595���=7&5-�*������%
���5-�*���������0�-� ��������$
$�������^� ���
8���5��	�% B�*�.**���6�
 ��*��	
���-�&5*���5��� 0
�	
��������� 
��5

.-���!����
��%����*����$����	���0#	�'��
����	���)�1�2385878!���� ���%B��=��7&5-�L�������0
���%����5-�8�&��������0�-��5C�
��

��5�*������8�&��0
���$��.�5���5��
�	
���	-���9>���5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5���0��5��5�=>�-�/�� �?9-

������ �����-�  
��� 3>-� ���	� �9B� ������� �
�� 
�	�
��535�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�+
����%����5-���
�������

�0�-����� �	" ���
��A�5�K�(����
�B���5?5����7&5-�+
�0
���%����5-���
���������0�-����� �	" ���
��A�-��5��0
�� ���+" 5��	�% B������.@*N����
��-���
�������
�0��+
���������5

.-�;���!��
*���2��
��$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!�� �� ���%B� �=��7&5-�L�����
���%� ���5-
.�����������0�-� 5����%����5�*������.�����0
���$��.�5�6	��'����$
 �!������� ��",��5�6
$�%B
*�����C���	���%�@�����7[�$�	�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=9B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

.-7�!����
��%����
�����$� ���	���
!����0
 ���%B��=��7&5-����%�����%����5-�6"�������0�-��5a�(�0
��5�*������6"����$��.�-��95�=5�=>�-����%�����%����5
��������$

!5�6
$�%B�e",���b� �%���(������7[
,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���94�-

���	�>�B���������
��
�	�����	%��
��=>�7&5
L�� 
�B�����7&5-�6$��
����%����5-�6�/���������0�-

 5�����5�K�(����
�B��95��5����7&5-����%�����%����5-
&5���%�����:����� ��
;5��	�% B��A����
$������-�&56�0
/�����6$��
���������5��� �	
��������� 
��5

.-���(�!���8��,�)�+�*�#
��$� ����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�47&5-
&5C�	��(���5�*������C�	��(�����$��.�-�6	����&�� 0
���%����5�6
�,��	-���$5��" �%-�43�������>�� 5�6
$�%B
e"������������&�7[��
�	��-�&5C�	��(���-�L���$���0
������0�-��5���������"&��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������5�5�=>>5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

.-� �"
*�	���	�8�
��$�����	
���
����	����
��
�������������	���
��"� �#	$%�	������
��&���"���



9?

���������	
���	����������
�
�����
�


�	!���� ���%B��=�37&5-����66�-�&56
$�����	�����:���

6
$
�;5�*������b
������$��.�� &56
$�����	����-
��5�95�=>�7&5�6	5��
�	
���	5�6
$�%B�e"�������%�L�"$�0
��7[�$�	�-����66�-� &56
$�����	����-� "�5�����$�
e�����&�-� 54�5
C�(�B�NC�����-�/�� ���-���������>?3-� 
����>=-

���	��9=B�"��	���595�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

.-����!������������	����$� ����	
���
� ��
	����
����������������	�����,�>�+����)�!���� ��0
�%B��=�47&5-�.���&� ���%����5-�*��'
�����������0�-����0
��06����������A�-� 5�"�&���5�*������c
�
��
!��$
�.�-�.���&� ���%����5�e5�$�5��
�	
���	-���$5��� �
���	��	5��",
�-�����$��"�������	��5�6
$�%B�e"�����
C�����"��$������7[�$�	�-�.���&� ���%����5-�*��'
�0
����������0�-�c" �������A�-� 56	���%5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5����3=0�=5�35�=>�-�/�� 

?3-��������3���-� 
���4��-����	�3B�"��	����#���545�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-�����0

����� �0�-� ������ b\*� ��� K�������$5� K�(����
�B
�45=5����7&5-�b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
0
$������������$��
����L
������%	�����5��	�% B��e
���*�� �6"����-� &5����$������������� ���5-
&56���	0*
	
��"�&5

.-������������!�*#
�
�����$� ����	
���

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

�
�� &���"��
�	!�� �� ���%B��=��7&5-���
���%����5-
8"������ :���
�6�������;��0�-� �5*�����5�*�����
8"����$��.�5���������$

!5�6
$�%B�L
 �
�����%�:L�0
�
�����%;�C����6
$
����7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=9B�"��	��95�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

.-�0�!�����������*����$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-�6���	����%����5-�6��	���������0�-�a���0
������A�-� �5a����5�*������+�	�)
���$��.�-�6���0
	����%����5���������$

!5�6
$�%B�e"�%
��C�
����0
 ���+
�
�	�
��7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
����=�-

���	��33B���������
��
�	�����	%��
��=>�7&5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�6$��
����%����5-�`�!
����

�0�5�K�(����
�B��>535����7&5-�6$��
����%����5-�&5`�!
0
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A���8
��$%�����-�&5`�!
�
6$��
���������5��� �	
��������� 
��5

.-(�������������8�
��$� ���	���
!�� �� ��0
�%B��=��7&5-����������%�66�-�c
���&����%����5-�@��%�0

������0�-��5*���"	
��5�*������@��%����$��.�5�����0
����$

!5�6
$�%B�e"��������	��.�����
��7[�$�	�-
� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���3��B

��������
��
�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�6$��
����%����5-�a���������

�0�-� 5c
$"	�5�K�(����
�B�?5?5����7&5-�6$��
����%����5-
e�����������0�-�  5`���
�5��	�% B� �A�� �*�$%	��-
��������6$��
���������5

.-����!����*�%������
��$��������)	��������
�	

�$!���� ���%B��=�>7&5-�.����
,���%����5-������
0

������0�-� 58���)�!�5�*������*�
�
!��$��.�-�C�0
(��&
�����%� ���5� 6	��'���-� ��$�� ��� �	 
�
��%-
��7�b8�5�6
$�%B�e"�������(����6
$
����7[����	-
.����
,���%����5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�9���30��5�=5�=>>-�/�� 

?3-��������3���-� 
���4=�-����	�=4B���&����9545�=>>5
L�� 
�B� �==47&5-� �
��"���������
��%-�6"�%�����

�0�-�"���5a��0b�$��5�K�(����
�B���595�==47&5-��
��"�0
��������
��%-�6"�%�������0�-��5b��$���5��	�% B��A�
�+��&��-��5b��$����6"�%����&���0����
��5����
��%5

.-��(�!���*+�%����
�����$� ���	���
!�� ��0
 ���%B��=�37&5-��"���'
���%����5-�L���"%�������0�-
��#��������A�-�  5��#���5�*������L���"%����$
�.�5���������$

!5�6
$�%B�e"������.
�����5557[
,
��-�� �
���
$���	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���93�-

���	��3�B���������
��
�	�����%��
��=>�7&5
L�� 
�B����
�������7&5-�6$��
����%����5-�e������0

�����0�-�"�5.�'�%���\�5�K�(����
�B�?5?5����7&5-�6$�0
�
����%����5-�e�����������0�-� 5`���
�5��	�% B��A�
�c
�	����<��&�-�&56$��
���5

.-��!�!������*�!�	������$� �9�+*�	�������
�	

	+!���� ���%B��=�>7&5-�����������%����5-�6	���!0
�����0�-���'
������A�-� 5�
�����08����5�.
	5�/
�� 0
'
�-�3�����5�6
$�%B��
��������/����	

��7[�,
��-
����������%����5-�6	���!�����0�-��A��6	
�"����-� 58�0
���5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�?��?�0��5�45�=>>-�/�� 

?3-��������3���-� 
���9�?-����	��?4B���������
��
�	��
�#�
��=>�7&5
L�� 
�B����
�������7&5-�L�&��� ���%����5-�L�&�0

�� ������0�-�  5�%�����8��5� K�(����
�B� 45?5����7&5-
L�&��� ���%����5-�L�&��� ������0�-� 5�%�����8��5
�	�% B��A&�&5��������`�������������5��� �	
���0
������ 
��5

.-��!����������
��$�����	
���
����	����
��
�������������	���
	�������	�����	��������	�����


	������� �������	!���� ���%B��=�47&5-�8�'������%
C66�-�8��$������� �0�5�*������8��$�����$��.�5
6	57�
�,��	-��������5�6
$�%B�8�'������%�C66�-�8��0
$��������0�5



99

���������	
���	����������
�
�����
�

C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��
��44-����	�?��0����B�"$
���	����
����?5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

.-��!�����������	��
��$����	���
!���� ��0
�%B��=���:�=�9;�&5-�c
�%������%����5-����&�����������0�-
8����
����� �A�-�  5��$��	
��5�*���������&�����0
���$��.�5���������$

!5�6
$�%B�e"�
��C/�	���%
*
	����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���?�4B

��������
��
�	���%���
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�6$��
����%����5-�a���������

�0�5�K�(����
�B�>5?5����7&5-��"�&�����%����5-����&�����0
������0�-��5^"���]��:����� ��
;5��	�% B��A���e��0
 

!�-�&5a���%�6$��
���������5

.-��!����
��%��,*��
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�47&5-�@�0
�����%� ���5-�6
$
������� �0�-� e��$���(����� �A�-
 52"$���5�*������d
������$��.�-���������%
���5�6	5��
�,��	-���$�� ����	 
�
��%-���?�������>�� 5
6
$�%B�e"�
�����/��+�(�����7[�$�	�-�@������%
���5-�6
$
��������0�-� 52"$���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	�4B�"$
���	�������535�=>�5

L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0
��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

.-��!���*+�%������
��$�����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�� ����#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�>7&5-�b
���0
&�� ���%����5-�*
�	�������0�5�*������*
�	����$
�.�-�b
���&�� ���%����5��% ���-����������-�>�9���
��>� � 5�6
$�%B�e"�
�6
$
��b"���7[��	
!-�b
���0
&�� ���%����5-�*
�	�������0�-� 5e"�
�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������>535�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

.-��6��!������	�,� ���	��� 0#	� ���	)�1
23=;6888!�� �� ���%B� �=�47&5-�C�
���� ,�����%�66�-
M����������0�-������"��&������A�5�*������M�����0
��$��.�-�C�
���� ,�����%�66�5���������$

!-����4
�����=�� 5
C�(�B�NC�����-�/�� ���-�������4�4��>-� 
�����>�-

���	�>�5



94

���������	
���	����������
�
�����
�

L�� 
�B���%�������47&5-������� �����������-����$0
������0�-����	�����5>5�K�(����
�B�35��5���37&5-�����0
�� �����������-����$������0�-��6�����e
��
�5��	0
�% B����*���L���	�-�&5������ ��5

.-��� 5�!���2���.*�+
*������	
���
����	��
���
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�

������	����
	������� �������	!���� ���%B��=�97&5-�c
0
�%������%� ���5-������"������� �0�-�  5�����"�����
5
*�����������"�����$��.�5���������$

!-����?���5
6
$�%B���	�����%�K�%�L�����
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������95�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

.-� ��!��+
*����
���
��$����	���
!���� ��0
�%B��=�97&5-�*
��
����%����5-�8�'$���������0�-���	0
��/�������� �A�-�  5��	��/����5�6	�
���5�6
$�%B
e"�����e
����$�a ���$���-�&5�����-���"��
�����
�0�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5����?=0>�B���������
��
0

�	���35>5�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�6	����"�0

������0�-� 5*���$��,�
5�K�(����
�B�45?5����7&5-�L�0
&��� ���%����5-�6	����"�������0�-� 5<�� ��5��	�% B
�A�������	�-�&5����5

.-� ��!�/�*���*
�
��$� ���	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-�+C66�-������06���� ������0�-��58
	���5
*������D �����$��.�-� +�	�����%�C66�5�6
$�%B
e"������C����.�����
��7[�,
��-�+�	�����%�C66�-
D ��������0�-�L5C�������-�"�58���'�%-� 5=45
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?�?-� 
����3�-

���	��4B���������
��
�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�6$��
����%����5-�a���������

�0�-�<"���5�K�(����
�B��45=5����7&5-�6$��
����%����5-
a�����������0�-� 5�'����5��	�% B� �A���K��	���65
@�����"��$!��-�&5�����5

.-���������%��*
�
��$� ���	���
!�� �� ��0
�%B��=�>7&5-����������%�66�-���$
�
!0*� ������%����5-
�5�
 ,���,5�*������M�$������$��.�5���������$
0

!-��% ���-��>>�� 5�6
$�%B�e"	$���C������	����7[
�	
!-�8�"(	��M�	����7[�$�	�-�C�	�����������-�&58��0
��"�-�"�5C$"����%-� 53��:_;5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
������3-

���	�=�B���������
��
�	����5�5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-����",���%����5-�����������

�0�-� 5b# ���5�K�(����
�B���595����7&5-����",���%����5-
������������0�-� 58���"��5��	�% B��A���*�$%	��-�&5��0
���������",��������5��� �	
��������� 
��5



93

���������	
���	����������
�
�����
�

�
�	
��
C
5b
�&
��

�
�-
�8

�
��
"�
��
�%
�
�

��

�%
�&
��

	
��
�.

��
��
�
"�
�
� 
��

�
�5

�
, "���� ��%�.�(	����$%	���6� �",
�	�0�����
�5���	��.�	
�����������	���
��"������8
���"��5



9=

���������	
���	����������
�
�����
�

�
!
	�����2�".%��

@#�����
�����!
��	�
	��� �<�
���$5
.�	���'

�������	�$�$��	������ �
$-
C�
 ���� �
�
����	��#�������%	�q
L��	���
��	�
$���%��������"$���	�-
L����	��'��$-������$��
��'�
$���#
�
$��&�
�,�������(���������#5
\(-� ���&����$����	��	���� ��	�����
����'
������ ��������$
���	�����5

�	������"���&��-��	����������%��	����B
+�$��"(�"����� �	-�	�$�"��������	��-
���	�"#����
$"�[�$�����'��0��
!-
"��"�����
��-������������	
!5

@#�����
�����!
�"����������	5
.�	���'

����� �
-�"��	�(���� �	5
L��	���
��������-����	���
��	�
	-
��-�
�#-���	�$����	�)"	���'���
 
�����,"	B�����-�������$�-�,������#����-
����
$�#��� �"#�������-���)�	���-

������!
���������	���������#-
�����'"�����	��"#-��
	�"#� ��#�5

@ "�%�������#���
��
�������5
� 
, ������� ��[����% �����	��5
<����
&�� ��
��5�L�q��
��&��&���	�_o�[
\	����� �	���
�����
����	�5

������(��	���#����������"&�$�-
���!���(���������
��������&�$�5
*�
 ���, �$�����$����$������������%#��-
�(��� ��$�%-�����
(�����%#��B
�����'
�"��,
�	�-���$%	��"��	"#-
������ 
 ����'�(-�
�"������	"#q
K�(����
������	�q�C������
 ���# �o
8����e
���-�����(�",��
��" 
	q

6���!
��� �	�%q�L� �<�
���$����	�#
����� �	��"#��
��#�	�(���������#B
�\(-� ���&�-������ ��	"$��-
M��� �-�	�
�&�� ���	
������"��%�q�

��(�����"�
�
���-
&.��1�6���
D& 01�8�'29: 3&3�E� �.9'�

=���' 9C���0���:4/4@�F�.0�@�3G ��������06�HI
:05J�@�3�&0@��63.�@��"������'&05�'/.� &0105
6313�33�I���&.41K3@�'0:05��20?/3����61����6� 3�

7-@0 ��'&3��10.0/�;



4�

���������	
���	����������
�
�����
�

��!;��!�!�	���%�0�
�����$����	���
!����0
 ���%B��=�>7&5-�6
� �����%����5-�+"���������0�-� 5<�0
� ��5�*������+���������$��.�-�6
� �����%����5
��������$

!-������=�������������?9���5�6
$�%B�<��0
 ���a�
���e��&���
��7[�,
��-�6
� �����%����5-
&5+� �-�"�5.
	
�������%-� 5��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���>=4-

���	��34B���������
��
�	�����%��
��=>�7&5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�6$��
����%����5-�`�!
����

�0�-�  5K��!
�5� K�(����
�B� �>535����7&5-�6$��
����%
���5-�&5`�!
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A������
��-�&5*�0
������6$��
���������5

��� :�����/���������	���*
��$� ���	���
�
!���� ���%B��=��7&5-��6�6�-�C�	�����������-��"�!�0
������0�-�8
��"��������A�-����(������������6�&����5
*�������"�!����$��.�5��% ���5�6
$�%B�<����
���
a&
��%�*�����-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���9�9-

���	���B���������
��
�	�����%��
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�6$��
����%����5-�6��
������0�-

"�5M��$5�K�(����
�B�95?5����7&5-�6$��
����%����5-�6�0
�
������0�-�&56��
��-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A���C$"0
�
	�-�6" �&� ������0��.�� �$����������5-��A���K
�0
 ��-�&5.�� �$��-��A���*�$%	��-�&5��������6$��
�����
���5��� �	
��������� 
��5

������������	���*����
�����$�����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�?7&5-
b
���&�� ���%����5-�&58����	�&����-��5b���%�	����
-
 595�*������+�(�����$��.�-�b
���&�� ���%� ���5
�% ���-��>=��$�5�6
$�%B�<��������a�
���C/�����
0
��7[�$�	�-�b
���&�� ���%����5-��&��������0�-�N
�	0
�����������
����L���
�	���-��0%�����%-� 5��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������95=5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

������!����*�%�����%�
��$� 3������
?
��$4����	���
!���� ���%B��=��7&5-�@������%����5-
��$��$���������0�-� 5*� ����	�
5�*��������"��
�0
���$��.�-� &5@����5���������$

!-�933��������� 

�A�7�=95�6
$�%B�<�������.��
�	����.�����
��7[
,
��-�@������%����5-� &5@����-�"�5e
�!
��-� 5�=-
�5�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
����>�-

���	��4���B���������
��
�	���%���
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�6$��
����%����5-�a���������

�0�-�  5*
	���5� K�(����
�B� �45=5����7&5-�6$��
����%
���5-�a�����������0�-� 5�'����5��	�% B� �A���K��	�0
��-��A���*�$%	��-�&5�������-��A���e�� 

!�-�&5a���%
6$��
���������5

������!��*
#�������
��$� ���	���
!�� ��0
 ���%B��3=�7&5-���� ����%�C66�-������������0�-��5c"0
����5�*���������	�������$��.�-� &5�����5� �� ��	�
�37��-�����>�>5�6
$�%B�<������0<���%����C������0
��%7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
������4-

���	�4>B���������
��
�	���%���
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�6$��
����%����5-�.%�
$������0�-

 5.�
��� ����5�K�(����
�B���5��5����7&5-�6$��
����%
���5-�.%�
$������0�-��8�&��� �!��
����
�5��	�% B��A�
�<��&�-�&5.%��$��6$��
���������5��� �	
���������0
 
��5

����� :������)���������*
��$�����	
���

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

�
�� &���"��
�	!�� �� ���%B��=��7&5-��"����%� :���

8
�&��� ���%;����5-�.
����$�(���������:���
�L��0
����������;��0�-��56� �����5�*������.
����$�(��0
�����$��.�-���5��5�=>�7&5���������$

!5�6
$�%B�<�0
�����
�����
 ����*�����7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	�==B�"��	���5>5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

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

&���"��
�	!���� ���%B��=�?7&5-�*
��
����%����5-�2
0
$�'
�������0�-��5L�"$����5�*������2
$�'
����$
�.�5�e5��% ���5�6
$�%B�<��������a ���%�.�����0

��7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����=?-

���	�=9B�"$
���	�������5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B



4�

���������	
���	����������
�
�����
�

��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

��(!�������	���*���*+����$����	���
!����0
 ���%B��=�?7&5-�6���	����%����5-��"����������0�-���0
��������� �A�-� �5��������5�*������8���(������$
�.�-�e��������%����5���������$

!-��%���	5�6
$�%B
<������C����L�����
��7[�,
��-�e��������%����5-
8���(���������0�-�*
��$�����
�,A��
 ���%	�
-��5��-
�������5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
������9-

���	���9B���������
��
�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�6$��
����%����5-�6�/���0

������0�-� 5�����5�K�(����
�B�35��5����7&5-�6���	����%
���5-�&5������:����� ��
;5��	�% B��A����
$������-�&56�0
/�����6$��
���������5��� �	
��������� 
��5

��-6�-"����*�)��� ����	
���
� ��� 	����
��
�������������	���
��"� �#	$%�	������
��&���"���


�	!���� ���%B��=��7&5-����
����%�66�-���'��0<������0
���%����5-�8
'���������0�-��A����$�'�5�*������8
'0
������$��.�-��=>�7&5���������$

!5�6
$�%B�@�$����
��$��7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���?>9-

���	����B�"��	���595�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

�!�(0����!�����	�%�!�	������$�����	
���
�
����	����
����������������	���
	�������	�����

�	��������	����
	������� �������	!���� ���%B�e���0
�����%����5-�<�
�������0�-��5@�����5�*������L
0
�%����$��.�-�6
� �����%����5���������$

!-�>��
���5�6
$�%B�6
� �����%����5-�&5�����&�� -�"�5���!0
��&�-���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	�����>5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

��.�0(�!��#���	�%�����
��$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�47&5-�.�0
���
,���%����5-�8�&"���������0�-��5."

����5�*��0
����e�%��
!��$��.�-�.���&� ���%����5�6	5��
�,��	-
��$�� �������
	�-� 43�� ��� ��>� � 5�6
$�%B�<
&	%�
�
+�	�%���C�
���� ����7[�,
��-�.���&� ���%� ���5-
&5e�%��
!-�"�5�5������-� 5>?5
C�(�B�NC������:�8<;-�/�� �?3-�������C04�9=�-

 
���9�=B�"$
���	������35��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0

���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

��.�0(�!����
��%�����
��$� ���	���
!�
6
$�%B�&5�����-�6�
	
�������"����-� �$�9-��5=�5
L�� 
�B����
�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�+���
�0

������0�5�K�(����
�B���5?5����7&5-�b
���&�� ���%����5-
+���
�������0�-� 5c" �����8��5��	�% B��A���.���&� 0
���������������	�% �-�&5.���& �5���� �	
���������0
 
��5

��.�0(�!�0�
���#��
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�=7&5-��$0
���%����5�*�������$���$��.�5�b
�	
���	-����������
���
 ��� �������-���>�$�5�6
$�%B�<
&	%�
��.��
�0
	����̀ ���
��7[�,
��-�@��"	���%����5-�8� ���������
�0�-����5C�	
$�����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	��=B�"$
���	������35��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

����!�����������
��$� ���	���
!�� �� ���%B
�=�?7&5-�6	����������������-��5C�
���� ��%5�*�����
8��&� ���
��������.�-�6	����������������5�������0
��$

!5�6
$�%B�<
 ��6
$
��@&��	���7[��	
!-�6	�0
���������������-�+"��$
�������0�-��5b
	�%%�6	���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���4�>-

���	��3���B���������
��
�	������
�
��=>�7&5
L�� 
�B���	%��������7&5-�6$��
����%����5-�.%�
$����

�0�-� 5���	#(�5�K�(����
�B���5��5����7&5-�6$��
����%
���5-�.%�
$������0�-�$
$�������8�&��� �!��
����
�5
�	�% B��A���<��&�-�&5.%��$��6$��
���������5��� �	
�0
�������� 
��5

����(������6�/�*�1��
*
��$�����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�97&5-
�"����%����5-�&58
�&��� 5�*������8
�&��� ���$��.�5
6	5��
�,��	-���$�� ���$��5��	 
�
��%-�43�������>�� 5
6
$�%B�<
�
�	�����%�*
��&
%�@��������7[�$�	�-��"�0
���%����5-�&58
�&��� -�"�5*"'������%-� 545
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	�������5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

��6�����2����������$� ����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ��	��� ��,�>�+����)�!�� �� ���%B



4�

���������	
���	����������
�
�����
�

�=�37&5-����������%�66�-�6"$���%����5-�e�"�������0�-
����	�������A�5�*������C(	�����$��.�-�M�����0
���%����5�e5� �	5� �
�,��	-� �	�$�	���-�����$��"���	5
��7�	��5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5����3=0�=5�35�=>�-�/�� 

?3-��������3���-� 
���4��-����	���B�"��	����#��?545�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-�����0

����� �0�-� ������ b\*� ��� K�������$5� K�(����
�B
�45=5����7&5-�b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
0
$������������$��
����L
������%	�����5��	�% B��e
���*�� �6"����-� &5����$������������� ���5-
&56���	0*
	
��"�&5

������ �!�1��
*��+������$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-�+�$�����%����5-������������0�-��5��0
$
�����8�� 5�*������8����"�����$��.�5��% ���-
�A��3?4����	���=95�6
$�%B�<
$
�	�
��C�
���� ���@�0
����7[�,
��-�C�	�����������-�8����"��������0�-�c
�0
������-�"�5b��
���%-�35
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�?>�3�0>4&5-�/�� �?3-������

=44?��-�  
��� 9�3-� ���	� 9B� ��������
�� 
�	�� �$��	

�=>�7&5
L�� 
�B����
�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
�0

��,����� �0�-�,50 5� ��5� +
����
	����%5� K�(����
�B
�45��5����7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
���,������0�-
�&	5L
���%�<"�����5��	�% B���/��$�!�%��
,�
&�0
�������&����)
�	
���&��/�� ��"
��
�
��%���$%0
	����&��'�(� ��)�	������	
�
�	�-� &56���	0*
	
�0
�"�&5��� �	
��������� 
��5

����������/�*�����
��$����	���
!���� ��0
�%B��=�?7&5-�.���&� ���%����5-���,��������0�-��"�
,0
������A�-�  56	���
�*
	�����
5�*������6"�%����$
�.�5���������$

!-� ��$�� ��� �	 
�
��%-� ��9� ��5
6
$�%B� <
$� 
���� .��
�	����*
	����7[�,
��-
��66�-�6"�%�������0�-���	�%���������A�-��A��+����0
�
���(�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���>�>-

���	�>��B�"��	��35��5�=>�5
L�� 
�B���%��������7&5-��
��"���������
��%-��
 0


,�
&��������0�-� �5c
����5� K�(����
�B� =5?5����7&5-
�
��"���������
��%-�6"�%�������0�-�&56"�%��5��	0
�% B� �A�� �6�
�	���������\�	�/
	��*����
����-
&5*
	����� ��5��� �	
��������� 
��5

��� 0�:������
��%��
	�#
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=�>7&5-�@��"	���%����5-�&5c
�
$(��-����5N\6-
"�56	�����-� ��045� *������ c
�
$(����$� �.�5
��57�
�	
���	-��0���"���� �-��93�� -�=?����5�6
$�%B
<
$�%�����6�/�%�.��/���$

��7[�,
��-�@��"	���%
���5-�&5c
�
$(��-����5N\6-�"�56	�����-���045
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�>44�0>�&5-�/�� �?3-������

�3���-� 
�����3-����	���B�"��	��?5�5�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
�0

��,����� �0�-�,50 5� ��5� +
����
	����%5� K�(����
�B
�45��5����7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
���,������0�-

�&	5L
���%�<"�����5��	�% B���/��$�!�%��
,�
&�0
�������&����)
�	
���&��/�� ��"
��
�
��%���$%0
	����&��'�(� ��)�	������	
�
�	�-� &56���	0*
	
�0
�"�&5��� �	
��������� 
��5

������!�����	�%����������$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�>7&5-�6�0
��	����%����5-�����������0�-�  5��$�����5�*�����
�������$��.�-�6���	����%����5���������$

!-��%�0
���-���=����>?�&5�� 5�6
$�%B�<
������C���	���%�*
	0
����7[�$�	�-�6���	����%����5-�����������0�-� 5��0
$�����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������?5=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

������!��������/�*
��$����	���
!���� ��0
�%B��=�=7&5-���������%����5-�b
������%�,A -��	5�8���0
��!�-� 5�"��
!��5�*��������$
����$��.�5�������0
��$

!-���$�� ����� ���
'
�����
 ��-�3?4�����=>7� 
?>�C5�6
$�%B���������%����5-���$
�������0�-� 5�"�0
�
!��5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5���=49�7[��=>�7&5-�/�� 

?3-�������3�333�-� 
����4�-����	��B�"��	�45?5�=>�5
L�� 
�B��#�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�+���
�0

������0�-� 5c" �����8��5�K�(����
�B���595����7&5-����0
�����%����5-���$
�������0�-� 5����'
��:����� ��
;5
�	�% B��A���c
����-�&5L��
�
,��
�c
�����
��5�+�	��0
�	��5��� �	
��������� 
��5

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

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-���0
�����%����5-�b
�%,������0�-� 5856
� 
,5�*������b
0
�%,���$��.�5�6	5��
�,��	-���$5��	 5��"��5��"�
$5-�=�
������9�"��94���$5�6
$�%B�<
���'
����	�
���C� �
0

��7[�$�	�-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	�������5=5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

��(�!0�����������!������*
��$� ���	���
�
!���� ���%B��=�47&5-�*��	����%����5-�L56
�,������
�0�-��"�	���������A�5�*������L56
�,�����$��.�5
��������$

!5�6
$�%B�<
�
%����+5��57[�,
��-�����0
��%����������-����"���������0�-�&5���"�����5



4�

���������	
���	����������
�
�����
�

L�� 
�B�$����==�7&5-�L�&��� ���%����5-�L�&��� �0
�����0�-� K�(����������A�-�  5�%�����8��5�K�(����
�B
35?5�==�7&5-�L�&��� ���%����5-�L�&��� ������0�-�K�0
(����������A�-� 5�%�����8��5��	�% B��A���K��-�&5L�0
�
�
,��
�c
�����
��5�+�	���	��5��� �	
���������0
 
��5

��(0"�������
�����*����$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�=7&5-����0
	����%����5-���&"���������0�-��5C�
��

��5�*�����
6��� 
����$��.�-����	����%� ���5���������$

!-
$���$
	���-�43�������>�� 5�6
$�%B�<
�%������*�����0
�%��
��"����7[�,
��-����	����%����5-���&"����0
�����0�-��5C�
��

��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	���B�"$
���	������?535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

�7�����!��*	����� ����	
���
� ��� 	����
��
��������������%�
�����'���	������#	$%�	����(��	
�

)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�37&5-�<,�$�"�����%
���5-�6
� ������� �0�-��������������� �A�-� ���(��
�6���"�5�*������<,�$�"�����$��.�5���������$

!-
43�������>�� 5�6
$�%B�<,��	�
��C����"�-�<,�$�"��0
���%����5-�6
� ��������0�-����������������A�-� �0�
�6���"�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	�4B�"$
���	�������535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

�7��"-����!���*�%�����	
���
����	����
��
�������������	���
��"� �#	$%�	������
��&���"���


�	!���� ���%B��3=47&5-�����(���%�66�-�C�$�������%
���5-�C�$��������� :���
�N
����&�� ����;��0�-� ���0
(������������/��&�5�*������C�$�������$��.�-�$��	
�=>�7&5���������$

!5�6
$�%B�6��	�����"��'��%7[
 ���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���>�>-

���	�>>3B�"��	��>5?5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

����-��!�A������ ����	
���
� ��� 	����
��
��������������%�
�����'���	������#	$%�	����(��	
�

)	�	������ ��
����	!���� ���%B�c�$�
�	���%����5-�8�0

�	�� ��������0�-��0���C�(��� �5�*������8��	�� ��0
���$��.�-�c�$�
�	���%����5��% ���-�43�������>�� 5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	�������535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

����(��!����������%�
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�>7&5-����0
�����%����5-���	%������%�,A -��	5�M�����-��5�L���5
*������M�$������$��.�-���������%����5�������0
��$

!-�	
�
/����	-�?�3��������� 5�6
$�%B�<$�	��
�
���&�����������7[�$�	�-���������%����5-� �	5M�0
����-��5L���-�"�5��&������-� 5��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	���B�"$
���	�������535�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

����(��!���*�������*����$����*�	�������
�	

	+!���� ���%B��=��7&5-�� $"�	���%�C66�-�C���'0
������0�-� 5.���'5���������$

!-� �	�
���-�����b8�5
6
$�%B�<$�	��
��*
��&
%�<$�	��
��7[��
�	��5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�9���30��5�=5�=>>-�/�� 

?3-��������3���-� 
���4=�-����	�=4B�"��	��?545�=>>5
L�� 
�B� �==47&5-� �
��"���������
��%-�6"�%�����

�0�-�"���5a��0b�$��5�K�(����
�B���595�==47&5-��
��"�0
��������
��%-�6"�%�������0�-��5b��$���5��	�% B��A�
�+��&��-��5b��$����6"�%����&���0����
��5����
��%5

����(��!��������1��
*
��$�����	
���
���
	����
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�

������	����
	������� �������	!���� ���%B�c
�%���0
���%����5-�2"$�(��������0�-� 5L��������
5�*�����
+���	������ ���$��.��&5c
�%�����5��������5�6
$�%B
<$�	��
��C�
���� ��� +��/�$���-� &5c
�%�����-
"�5b
	��%-���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������35�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

����(��!�1��
*�����
��$����	���
!���� ��0
�%B��"���'
���%����5-�b�	��������0�-�b��������A�-
 5.
�(�%�b�����5��% ���5�6
$�%B��"�$�����%����5-
��� ����'������0�-���� ����'������A�-�����!��%-�?45



4>

���������	
���	����������
�
�����
�

L�� 
�B��&"�	����37&5-��"�$�����%����5-���������
�0�-��
 ��
����	���
����"���1%��"���5� K�(����
�B
95��5���37&5-��"�$�����%����5-�$
$�������<������6��0
��5��	�% B������<��&�-�&5@,
��5

��"(�!�!�	���%�.*�+
*����$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-����������%�66�-�� 
����%����5-����'��0
������0�-����&�������A�-� 5���'����5�*���������0
'�����$��.�5���0!5�6
$�%B�<�����e��&�����6
$
0
����7[��	
!-��66�-�� 
����%����5-����'��������0�-
 5���'����5
C�(�B�NC�����-�(5� ��57��3�?0?>&5B���������
�


�	������
�
��=>>7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�*��/������

�0�-� 56�������5�K�(����
�B�95?5����7&5-�L�&��� ���%
���5-�*��/������� �0�-�  5`���%�*��%��5��	�% B� �A�
�<��&�-��5*��/����L�&��� ��������5

��"(�!����*�%�����
��$� ����
� >���)�
"�	�
�)��#
	�
��23448<<!���� ���%B��=�47&5-�*
�$���%
���5-��� ��������0�-��5C'��5�*�������� �����$��.�-
�=>�7&5���� '�����$�� ��5
C�(�B�NC�����B���������
��
�	��>535�=>�5
L�� 
�B��===7&5-�+
����%����5-�K��� �� ��������0�5

K�(����
�B� �
�	%��������7&5-�+
����%����5-� K��� ��0
 ������� �0�-� �58�� 5��	�% B�L���*����"�&���-
&5L�,����L�&��� 5��� �	
��������� 
��5

��!.�� �����	�%�����	����$����	���
!����0
 ���%B�e��������%����5-�.���"�������0�-��A��.����-
���5�$5b
����-� 5��5�*������.���"����$��.�-�e���0
�����%����5���������$

!-���3?��������� ��9�C5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
���=4-

���	��3��B���������
��
�	���45�5�=>�5
L�� 
�B��#������=7&5-����",���%����5-�<"$����
�0

�����0�-� 5�
��!�5�K�(����
�B��=545���=7&5-����",���%
���5-�<"$����
������0�-� �5M�	����5��	�% B�@�*N
�@���	
���-��5b
������+"����������5��� �	
�����
��� 
��5

���.������
	�#�����
��$����B���	+��������
�	!���� ���%B��=��7&5-����������%�66�-���
���%����5-
.��'
0<"�
���������0�-��5b
�
 
��5�*������C�����0
���$�e.�-�M�������%�C�5�6	��'����
�	
���	-���$��0
 ���'	��5��� ���%��-�>>����>��� �>=�C5�6
$�%B�<��0
&������*
��&
%�*
	����7[�$�	�-� M�������%�C�-
&5C�����-�"�5b
����-�3=5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���443-

���	�=�B�"��	��=5�5�=>�5
L�� 
�B��#�������7&5-����",���%����5-�6���0<
$
�0

������0�-���'�%� 5<#��5�K�(����
�B���535����7&5-���0
�",���%����5-�6���0<
$
�������0�-�$
$������������$0
��
����e�
� ������%� ���	��5��	�% B� �A�� �L���	�-
&5���%����5��� �	
��������� 
��5

���.�!���2�����*+����$����	���
!���� ��0
�%B��3==7&5-�������%����������-�8�&�	���������0�5�*��0

����8�&�	������$��.�5���������$

!-��39�� 5�6
$�%B
<��&������%���.�����
��7[�,
��-�������%�����
����-�8�&�	���������0�-� 58��q
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��?�?>0�45�45�=>�-�/�� 

?3-�������3�333�-� 
�����=-����	���B���������
��
�	�
95?5�=>�5
L�� 
�B� �#��� ����7&5-� ���
��%-� b�"(����� �0�-

���5�
�	
��&�5� K�(����
�B� ��535����7&5-� �
��"�����
���
��%-�b�"(������0�-����5�
�	
��&�5��	�% B��A���*�	0
���	�-�&56

�� �����C�(��&
����������5

���.�&��!������!�	������$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-�.����
,���%����5-�M����	%�������0�-
<"��������A�5�*������\��
�'��� 
��������.�-���0
��(���%�66�5���5��
�,��	-����
 ���5�6
$�%B�<��&�0
'

��a/������%������$���7[�,
��-�����
	����%
���5-�\��
�'��� 
�������0�-�������������A�-��������
`�-��5�������5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
�����>5
L�� 
�B����
�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
�0

��,������0�-�,50 5����	/��$��+
����
	����%5�K�(���0
�
�B��45��5����7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
���,����
�0�-��&	5L
���%�<"�����5��	�% B���/��$�!�%��
,0
�
&��������&����)
�	
���&��/�� ��"
��
�
��%���0
$%	����&��'�(���)�	������	
�
�	�-�&56���	0*
	
�0
�"�&5

���.-&�!����
��%�����
��$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	�� ��(��	
)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B��=��7&5-
*
��
����%����5-�&5�"��
!�5�*�������"��
!��$��.�-
*
��
����%����5���5�� 
�,��	-�43�������>�� 5�6
$�%B
<��&"'
��@������
 �����7[�$�	�-�*
��
����%����5-
&5�"��
!�-�"�5�����-� 5��35
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	�����?5=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

������������	���*�.*�+
*����$�����	
���

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

�
��&���"��
�	!���� ���%B��=�?7&5-�+�$�����%����5-
�������������0�-����5������5�*����������������$
�.�-���5�45�=>�7&5���������$

!5�6
$�%B�<�����(�a��0
��
	��+�$�/

��7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	����B�"��	���5>5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5



4?

���������	
���	����������
�
�����
�

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

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��������0
���%����5-���'��������0�-��5.� �&�)5�*��������'��0
���$��.�5�6
�,��	-���$5��$5�	 
�
��%-�>�9������>�� 5
6
$�%B�<��� ���������%7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"��	���5=5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

�����!���!��������1���22
��$� �������
�������$�'������B�
���$�'����E,E��&�F& !����0
 ���%B� �=�>7&5-� C�(��&
�����%� ���5-� a$
!���� �0�-
�5a$
!�5�*�������� �����$��.��C�(��&
�����%����5
��������$

!5�6
$�%B�<��	����������%�.�����
0
��7[�$�	�-�C�(��&
�����%����5-�a$
!�����0�-��5a$
!�5
L�� 
�B�$������37&5-����",���%����5-�^�� �������

�0�-�#,�

��58��
5�K�(����
�B��95=5���37&5-����",���%
���5-�b# ���������0�-��58"����-�$
$������������$0
��
��5��	�% B��A���*�����-�&5��������",��������5��� 0
�	
��������� 
��5

�(�7����������	���*�����
��$����	���
!�
�� ���%B��=��7&5-�����������%����5-��
 ��������0�5
*�������
 �����$��.�-�����������%����5�**6�=�-
**e�4�>-����&5���5�6
$�%B�<��,��������
 ���%�6
0
$
����7[�$�	�-�����������%����5-��
 ��������0�-
�5�
 ��
-�"�56�
	���%-� 5��35
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
�����9�-

���	����B���������
��
�	���595�=>�5
L�� 
�B��#������=7&5-����",���%����5-�@����������

�0�5�K�(����
�B���545���=7&5-����",���%����5-�@������0
������0�-� 5@������
-�$
$�������@������
����
�5
�	�% B��A���L���	�-�&5���%����5��� �	
��������� 
0
��5

�(�7��!�!�	���%�����
��$� ���	���
!����0
 ���%B��=��7&5-�&5b
���&�� -���5�6	��
�-� 5��?-��5?5��%0
 ���-��9=����39�� 5
L�� 
�B�����7&5-�b
���&�� ���%����5-�����������0�-

L
�����*%	����5�K�(����
�B��
�	%��������7&5-�b
���0
&�� ���%����5-�����������0�-�$
$�������L
������%0
	�����5��	�% B� �A�� �L
���%���
��	���%�e�"����-
&5.�
���,���b
���&�� ��������5

�(����5��6��)���1��
*
��$�����	
���
���
	����
����������������	�����,�>�+����)�!���� ��0
�%B��=�37&5-�c
�%������%����5-�*
	"(�������A�-� 5L�0
���@��$
��5�*��������	#!��$��.�-�6

��0��0
�������� ����5� e5� ��������$

!-� �	�$�	���-
��7�$��"���	5�����	��5�6
$�%B�<��� 
!��%�C�����.�0

����
��7[�,
��-�6

��0��������������-���	#!���
�0�-�2��#	��������A�-� 52��#	���5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5����3=0�=5�35�=>�-�/�� 

?3-��������3���-� 
���4��-����	���B�"��	����#��?545�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-�����0

����� �0�-� ������ b\*� ��� K�������$5� K�(����
�B
�45=5����7&5-�b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
0
$������������$��
����L
������%	�����5��	�% B��e
���*�� �6"����-� &5����$������������� ���5-
&56���	0*
	
��"�&5

�(����5��6����
��%�����
��$� ����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�=7&5-
����������%����5-�@ ��!�����0�-�  58���'
0L�,�

5
*������������&�� 
����$��.��&5b
���&�� 5�6	5��
�0
,��	-���$5��$5�� �-�>�9������>�� 5�6
$�%B�<��� 
!0
����@���*
	����7[��	
!-�����������%����5-�@ ��!0
�����0�-� 58���'
0L�,�

5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	���B�"$
���	������?535�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

�(����!�!�	���%������$����	���
!���� ��0
�%B��=�37&5-�����������%����5-�K"�!�������0�5�*�����
������&�� 
����$��.�-�&5b
���&�� 5���������$

!-
�9��� 5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5���3??0��5�35�=>�-�/�� 

?3-�������3�333�-� 
���>��-����	���B�"��	��535�=>�5
L�� 
�B��&"�	����37&5-����
��%-�b�"(������0�-����5

�
�	
��&�5�K�(����
�B���535���37&5-�+
����%����5-�&5K"�0
!��:����� ��
;5��	�% B��A���.����)
��
�-�&56

��0
 �����C�(��&
����������5

�(���!�/�*���������$� ���	���
!���� ���%B
�=�>7&5-�+�$�����%����5-��,�����������0�-��,������0
�����A�-� 5�,����5�*�������,��������$��.�5�����0
����$

!-��"�
$
	���-����������9��� 5�6
$�%B�<�����
����%���(������7[�,
��-�+�$�����%����5-��,��0
���������0�-��,0.��
�������A�-� 5�,����5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�?4�4=0��5�45�=>9-�/�� 

?3-��������3��>-� 
�����3B���������
��
�	���545�=>�5
L�� 
�B��#�������7&5-�+
����%����5-���
���������0�-

���� �	" ���
� �A�-� "�5.
	��� K��� ��%5� K�(����
�B
��5?5����7&5-�+
����%����5-���
���������0�-����� �0
	" ���
� �A�-� �5���� ���+" 5��	�% B������.@*N
���
��-���
���������0��+
���������5

�(���!���
�����#*��
��$����	���
!���� ��0
�%B��=�>7&5-��6�6�-�.����
,���%����5-�6� �������0�-
6� ����5�6	5�
�	
���	5�6
$�%B�<�����a/�
$:a/�$;



49

���������	
���	����������
�
�����
�

6
$
����-� �6�6�-�.����
,���%� ���5-� �	56�$��-
#55,5 5-�"�5����	�	"!��-�95
C�(�B�NC�����-�(5� ��57�3>40>9&5-���9?0>9&5B����0

�����
��
�	�5
L�� 
�B��#�������7&5-�L�&��� ���%����5-�L�&��� 0

������0�-� 5�%�����8��5�K�(����
�B�$�������7&5-�L�0
&��� ���%����5-�L�&��� ������0�-� 5�%�����8��5��	0
�% B��A���e�� �%�-�&5.
������L�&��� 5

�(-7�����!�	���%����*����$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-�.���&� ���%����5-�.�(�$������0�-�M�0
��'
������A�-����52"	�����5�*������C�(��&
��0
���$�e.�5���������$

!5�6
$�%B�<�",�����C� �
�
*��	
�
�$�����-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���>��B

��������
��
�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B���%��������7&5-�*������%����5-�*�������

�0�-� 56	�
�������5�K�(����
�B��4545����7&5-�*������%
���5-�*���������0�-� ��������$
$�������^� ���
8���5��	�% B��A�����
�����-�&5*���5

�(-7��!����
��%�����	���*
��$����	���
!�
�� ���%B��=��7&5-�̀ ��������%����5-�&5�������-�$5����0

�5�*������L
���$��.�-�&5b
���&�� -��45�=>�5�����0
����$

!-������>�<L�5�6
$�%B�<�",���-�&5b
���&�� -
"�5�%��������%-� 5>-��5=5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?�?-� 
�����-

���	��=�B���������
��
�	�����%��
��=>�7&5
L�� 
�B�����7&5-�b
���&�� ���%����5-�����������0�-

&5�	�� ��
5�K�(����
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%
���5-�����������0�-�$
$�������L
������%	�����5
�	�% B��A���b
���&�� �-�&56���	0*
	
��"�&5

�-"���������%�/
*#�*����$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	�� ��(��	
)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B��=��7&5-
e��������%����5-�b"��%��������0�-�  585��'�

�5
*������b"��%�����$��.�-�e��������%����5�b
�	
0
���	-���$5��0&���� �-��0���"�
$5��	�-�=���*C8-��9
��5�6
$�%B�<"���������	�
������������7[�$�	�-�L�0
���������%����5-�2����������0�-����&����������A�-
�5���&���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	�����?5=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

�-"�����1��
*�/�*
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-�C�(��0
&
�����%����5-��� ��������0�-� 5��	�����%5�b
�	
���	-
��$5�	�5�� �-�43�������>�� 5�6
$�%B�<"�������C�
�0
��� ���@�����7[�$�	�-�� �
��	�	�,
5

C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B
"$
���	�������535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

�-"���6���������*+����$�����	
���
����	��
���
��� �������� ��� ��	���
�� "� �#	$%�	� �� ���
�

&���"��
�	!���� ���%B��=��7&5-��"����%�:���
�8
�&��� 0
���%;����5-�8���'
	���!���� :���
�2
�
�������;��0�-
���58
�'����5�*������8���'
	���!��$��.�5�����0
����$

!5�6
$�%B�<"����%�6	
���� ��*
	����7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����=?-

���	�=>B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

�-�����������/���
��$����	���
!���� ���%B
�=�37&5-�6	������������ ����-�b����
(	�������0�-
�5@������
5�*������b����
(	����$��.�-�6	���0
�������������5���������$

!-�933�����A���=9������	�5
6
$�%B�<" �����C�����"��$������7[�,
��-��
����0
������A�-�("	5K�
	���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
����3�-

���	������B���������
��
�	���$��	
��=>�7&5
L�� 
�B�����7&5-�6$��
����%����5-�a�����������0�-

 56� ��5�K�(����
�B��45=5����7&5-�6$��
����%����5-�a��0
���������0�-� 5�'����5��	�% B��A���e�� 

!�-�&5a��0
�%�6$��
���������5

�-������#���	�%�����#
*
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=�>7&5-�C�$�0C	�����%����5-��"� ��������
�0�-� �5������&�����
5�*������C� �,�����$��.�-
�=>�-����
����%�66�-��
�&�����%����5�6	��'����
�0
,��	-���$�)������$�� ������ �-�9��� -�?�&5���5
C�(�B�NC�����-�/�� ���-�������93�?�9-� 
���?�>5
L�� 
�B����
�������7&5-����	����%����5-���	

�0

�"�&��������0�-�(5L���
������5�K�(����
�B���	%���
����7&5-� ���	����%� ���5-���	

�0�"�&������� �0�-
�5�%,
��
5��	�% B��� �����A�����	����&�������	��0
&����"����*�$%	�0*�����5��� �	
��������� 
��5

�-������������!�	������$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-��������-�*��	����%����5-�*��	��5�*��0
����*��	����$��.�5��% ���5�6
$�%B�<���	���C�
�0
��� ���K�(�����-�� �
��	�	�,
5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-���
���%����5-�.�������0

������0�-�*
�
��5�K�(����
�B��=5?5����7&5-�*��	����%
���5-� &5*��	��� :����� ��
;5��	�% B� �A&� �.
�	������
��*��*�$%	��-��C@���N�	� 
���-���
���%� ���5
�������5��� �	
��������� 
��5



44

���������	
���	����������
�
�����
�

�-�;(�!��
�	�����!�	������$����	���
!�
�� ���%B��=��7&5-��������%����5-�8�&��� ������0�-��(0
	�$������A�-���5<���)
5�*������8�&��� ���$��.�5
�% ���5�6
$�%B�<" ��
��C���	���%�@5-��������%
���5-�8�&��� ������0�-��(	�$������A�-���5<���)
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
����?�-

���	���9B���������
��
�	����
�	%��
��=>��&5
L�� 
�B�$�������7&5-�b
���&�� ���%����5-����&��
��0

������0�-� 5�"	�5�K�(����
�B�b
���&�� ���%����5-����0
&��
��������0�-� 5���"����5��	�% B��A���L
���%���
0
��	���%�e�"����-�&5.�
���,���b
���&�� ��������5

�-������	�%�.*�+
*����$����	���
!���� ���%B
�=��7&5-��6�6�-��$���%����5-��������������0�5�*��0
������&��������$��.�5���0!-��=��� �?=����5�6
$�%B
<"��+�	�%���@�����7[�,
��-����566�-�&5C�$�0C	�-
D,�����	� ���-���"�0C&�����%-�f7��5
C�(�B�NC�����-�f79���0>�&5B�"��	���535�=>�5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�L�&��� ���%����5-�6	����"�0

������0�-� 56"	���5�K�(����
�B���5��5����7&5-�L�&��� 0
���%����5-�6	����"�������0�-� 5<�� ��5��	�% B��A�
�����	�-�&5����5��� �	
��������� 
��5

�-�������*�%�����
��$�����	
���
����	����
�
����������������	���
	�������	�����	��������	�

����
	������� �������	!���� ���%B��=��7&5-�c
�%���0
���%����5-����&�����������0�-� 5e���
�5�*���������0
&��������$��.�-�c
�%������%� ���5���������$

!-
���47��5�6
$�%B�<"���������%-�c
�%������%����5-����0
&�����������0�-� 5e���
�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

�-(���!������/�*
��$�����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�� ����#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�?7&5-�C�(��0
&
�����%� ���5-�.��
&� ����� �0�-� �� �"��	�L�,�%%5
*������6��555��.�-�C�(��&
�����%����5���������$
0

!-�43�������>�� 5�6
$�%B�2�(�����*������%�.�� �0
$�����7[�,
��-�C�(��&
�����%����5-�.��
&� ������0�-
�� �"��	�L�,�%%5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	��=B�"$
���	������=535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

�-(�.���/�*����
�����$����	���
!���� ��0
�%B��=�47&5-�����	����%����5-�����&��������0�5�*��0
����c"�����$�e.�5���������$

!5�6
$�%B�<"�
&���

C�
���� ���6
$
����7[�$�	�-�&5c"����-�"�5�5e���0
��&�-� 54-��5�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���>?�B

��������
��
�	���/
���
��=>�7&5
L�� 
�B���	%��������7&5-�*������%����5-�L

������

�0�-� 56	�
�������5�K�(����
�B��4545����7&5-�*������%
���5-�L

��������0�-� ��������$
$�������^� ���
8���5��	�% B� �A�����
�����-� &5*���5��� �	
�����
��� 
��5

� 0�������*�%�����	����$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��&���"����
	!���� ���%B
�=�>7&5-�6���	����%����5-�������������0�-��5*
�

0
�
���5�*���������������$��.�-�6���	����%����5
��������$

!-��	�
���-����4�����94�� 5�6
$�%B�<�%��0
�������%��������7[�,
��-�6���	����%����5-�����0
��������0�-��5*
�

�
���5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��4��40�45�45�=>�-�/�� 

?3-��������3���-� 
������B�"��	���545�=>�5
L�� 
�B�����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
&��0

������0�-��>���$
	��(��

��0��	���

��	5���
�����%5
K�(����
�B�>535����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
0
&��������0�-��	5���
�����%-����	���%�$�&����f7?5��	0
�% B��� �����A���K
$�%��-��
$
�����%����5

� 0��!�.��*��������
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��3=37&5-��%���0
���%����5-�b
0+���	�������0�-� �5C�	����5�*�����
b
0+���	����$��.�-��%������%����5���������$

!-
�	�
���-�43�������>�� 5�6
$�%B�<�%����C���	���%��"��0
$���'��7[�,
��-��%������%����5-�b
0+���	�������0�-
�5C�	����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	�������5=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

� 0����!��
�	���������
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=�>7&5-��6�6�-���������%����5-���
(��0
K"
�5�*��������
(��0K"
���$��.�5���$�� ����	0
 
�
��%5� 6
$�%B� <�%������ ��� �%� 6
$
����-
�6�6�-���������%����5-���
(��0K"
�-�*� &����%
�����$��?-���$5��>5
L�� 
�B� �==�7&5-�6$��
����%� ���5-��&���������0�-

 5e��	���5�K�(����
�B���5=5����7&5-�6$��
����%����5-
�&���������0�-��5K��$
���-��*��
�*�$%	��5��	�% B��A�
�*�$%	���
	���	��%�-�&5�����5



43

���������	
���	����������
�
�����
�

8�
�	���%���
���	�5�=���%��%������&� �5

�
�	
��
C
52

"�
�&
��
�-
�&
��

	
��
�8

�

�	
��
��

�

�
	�
��
�5



4=

���������	
���	����������
�
�����
�

�
��3�3�3

.��������������.�(	������	"-

.������	��#�����������	�% -
@��
� �$���� ������	�
@�����������$���% �$��	�%	5

6��
�
�
���-��� ���������
*� ��$����(��
������	�% 5
C�	
�
��������% �$�������"
L������
 �
����
��
��	�%	5

8�	�������	����%
	�%���
	"-
��������
 ���������"	������%,]�5
*� ��$�
	�%�����&"����
	"-
e 
���
��"�����	�%���5

<��&�����
 �����������$-��
�%	�-
*����"�	�	
����$]��� �%���(
@����	�	
����#	�$���� �	�-
K 
�����&��'
&���� ��,��(5

e������@������e����%�-
.9&01063/� ��203'&010�0�0/.�6��7L'&�/� �;�

�
-�.�/01
����(���06



3�

���������	
���	����������
�
�����
�

�!������!�����	���*���*���
��$� ������
�
�!���� ���%B��=��7&5-��6�6�-���������%����5-�&5���0
��-��A��9�-�L
�����������
�5-�  5?���5�5��� ����5
��5��
�	
���	-��>?�� -�>������5�6
$�%B�L�&����C���0
	���%�.�����
��7[�$�	�-��6�6�-���������%����5-
&5�����-��A�09�-�L
�����������
�5-� 5?�-��5�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��57�?���0>�&5-��>4�0>�&5B�"��	

�45��5�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�<
$%�����

�0�-�  5*
�	��5� K�(����
�B�45?5����7&5-�L�&��� ���%
���5-�<
$%�������0�-� 5@�����5��	�% B��A���L�(� ���-
<
$%�������0��L�&��� ��������5

�!����!����
#�%��+
*
��$� ���	���
!�� ��0
 ���%B��=�=7&5-��6�6�-�6	����&�� ���%����5-��" �%�0
����� �0�-� �A����	�)
�-�L��%�6������5�*�����
<$�	�����$��.�5��>?�����5�6
$�%B�a���
��C�	�0
�����`���
��7[�,
��-��6�6�-�6	����&�� ���%����5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5739�=90>9&5B���������
�


�	����#�
��=>�7&5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�L�&��� ���%����5-�6	����"�0

������0�-� 5L��
���$"'
�5�K�(����
�B���5��5����7&5-
L�&��� ���%� ���5-�6	����"������ �0�-�  5<�� ��5
�	�% B��A����	
�
�	��-�&5��"�����L�&��� ��������5
�� �	
��������� 
��5

�!��>��!�!�	���%������
��$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�97&5-�.�0
��&� ���%����5-��� "�������0�-� 52���5�*������*��0
'
��������$��.�-�.���&� ���%����5��% ���-��	�
���5
6
$�%B�`�������a��	
�����C�
���� ����7[�,
��-
.���&� ���%����5-�*��'
�����������0�-�L�����
����
�A�-� 5b# ���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������>5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

�!��>&�����������!�	������$����	���
!�
�� ���%B��=��7&5-��6�6�-��%������%����5-�&5�%����-�2
0
�"(�������0�-��5��������M��$5�*������2
�"(��0
��$� �.�5���������$

!-� �% ���-� ?� &5��� �� &5� 5
6
$�%B�a�	#'����-��6�6�-��%������%����5-�&5�%����-
2
�"(�������0�-��5��������M��$5

C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
�������B
"��	��45�5�=>�5
L�� 
�B����=7&5-�b
���&�� ���%����5-�����'����

�0�-� ���1
� �^����5� K�(����
�B� 45?5����-�b
���0
&�� ���%����5-�����'������0�-����1
� �^����5��	0
�% B��A���.��(������/���	�-�&5����'��b
���&�� 0
��������5

�.�(�!�!�	���%�����%�
��$� ����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-���0
��������%����5-��������������0�-� 5�����5�*�����
����������$��.�5���5��
�	
���	-���$5��� �����
 0
��-�>9������>�� 5�6
$�%B�a&�����a��	
�����6	
����0
��7[�$�	�-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	�����=5��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

�.�(�!�0�
��.*�+
*����$� ����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!�� �� ���%B��=�47&5-�b
���&�� ���%����5-
.��(�������0�-�b�&�������A�5�*������.��(����$
�.�5��% ���5�6
$�%B�a&�����@�������(������7[
$�	�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	����B�"$
���	������45�5�=>>5
L�� 
�B����37&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-

�A��*�  "��
-�  5������5� K�(����
�B� ��5>5����7&5-
*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���"(�5��	�% B
L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

�.�(�!�0�
���+
*
��$���	����	!���� ���%B�b
0
���&�� ���%����5-�6����������0�-�e��������� �A�-
��5��� �)
5�*������6�������$��.�5�9?����>��� 5
6
$�%B�a&�����a�
��7[�$�	�5
L�� 
�B�����7&5-�b
���&�� ���%����5-�.����&������0�-

"�5��������5� K�(����
�B� b
���&�� ���%� ���5-
.����&����� �0�-�$
$������ �*
	�����5��	�% B� �A�
�*�����-�&5.����&�b
���&�� ��������5

��.���!�.*�+
*�%�/���
��$� ���	���
!����0
 ���%B��=��7&5-�� $5C66�-�K��%��������0�-� 5��$
�0
��
5� *������ K��%�����$� �.�5� ��������$

!5



3�

���������	
���	����������
�
�����
�

6
$�%B�a�&��������/��C� ��%����7[�,
��-�� $"�	0
���%�C66�-�K��%��������0�-� 5��$
���
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���3��B

��������
��
�	��>5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-�K"�!�������0�-

�"�
��<�����5�K�(����
�B���595���=7&5-�+
����%����5-
K"�!�������0�-�&5�,
5��	�% B��A���*��
 ��-�&5����0
�5��� �	
��������� 
��5

�������2���0�
�����$� ����	
���
� ��� 	����
�
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�� ����#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-�+�	��0
���%�C66�-�8"��������0�-� 5���
� ���5�*��������0
�
'
$���$��.�-�@������%����5��% ���-� �	�
���-
9��������>�� 5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	���B�"$
���	������>535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

�� �������������*�	
��$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��&���"����
	!���� ���%B
�=��7&5-�L����������%����5-�K��%�������0�-��5K��%�0
��5�*������ K��%����$� �.�-�L����������%� ���5
��57�
�,��	-���$5��$�� �����	 
�
��%-���$���$
	��%
��	�����4�����94�� 5�6
$�%B�a�������b# $����@���0
�����7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��?4?�0�45�45�=>�-�/�� 

?3-��������3���-� 
������-����	��>3B�"��	���595�=>�5
L�� 
�B�����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
&��0

������0�-��>���$
	��(��

��0��	���

��	5���
�����%5
K�(����
�B�>535����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
0
&��������0�-��	5���
�����%-����	���%�$�&����f7?5��	0
�% B��� �����A���K
$�%��-��
$
�����%����5��� �	
�0
�������� 
��5

���� 0��!���2���.�
*+����$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-�e��������%����5-�*
��$��������0�-
M" �'��������A�5�*������*
��$�����$��.�-�e���0
�����%����5���������$

!-���3?��������� ��9�C5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
���=4-

���	��=B���������
��
�	���45�5�=>�5
L�� 
�B��#������=7&5-����",���%����5-�<"$����
����

�0�-� 5�
��!�5�K�(����
�B��=545���=7&5-����",���%����5-
<"$����
������0�-��5M�	����5��	�% B�@�*N��@���0
	
���-��5b
������+"����������5

���� 0��!�1
����+������$� ����	
���
� ��
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��3=37&5-�.�	
����%����5-�6"��,����
:���
�.�	
�����;��0�-�  58������5�*��������%	���$
�.��������������:���
�*�������;����5���������$

!5
6
$�%B�a$
��%����C&��������@������7[�,
��5

C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-
���	��=?B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

�/�1���!����8�/*
�
*
��$����	���
!����0
 ���%B��=�37&5-�6���	����%����5-�����
�	���������0�-
�5����(5�*����������
�	������$��.�-�6���	����%
���5���������$

!-��	�
���-�����+8�5�6
$�%B�a��/�0
����a ���%�@�����7[�,
��-�6���	����%����5-���0
��
�	���������0�-� 5����(5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�?=?0�=5��5�=>�-�/�� �?3-

������ 3�333�-�  
��� ?9�-� ���	� �4B� ������� �
�� 
�	�
�>5��5�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�����0

������0�-�6��%�����
����	�5�K�(����
�B�=5?5����7&5-
b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$�������6��%0
�����
����	��5��	�% B��A���.����)
��
�-�&56

0
�� �����C�(��&
����������5

�(�����������)����$� ���	���
!�� �� ���%B
�=�?7&5-�6���	����%����5-�������0*��	����������0�-
�����(��������A�-� 5�����(�5�*������������0*��	�0
������$��.�5���������$

!-������5�6
$�%B�a�
$���
*
��&
%�@&��	�
��-�� �
��	�	�,
5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�6$��
����%����5-�6��
�0

�����0�-�C���	��5�K�(����
�B�=5��5����7&5-�6$��
��0
��%����5-�.%�
$������0�-��8�&��� �!��
����
�5��	�% B
�A�������� �-�&56��
���6$��
���������5��� �	
���0
������ 
��5

�(�����/�*�����
��$� ���	���
!�� �� ���%B
�=�97&5-�6���	����%����5-�&5*"&��
-�@��	

������0�-
 5@��	

��5�*������@��	

���$��.�5�6
$�%B�a�
0
$���-�6���	����%����5-�&5*"&��
-�@��	

������0�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
����4=-

���	�4��B���������
��
�	�����	%��
��=>�7&5
L�� 
�B���	%��������7&5-�6$��
����%����5-���� �$�0

������0�-� 5���
�5�K�(����
�B��3545����7&5-�6$��
��0
��%����5-���� �$�������0�-� 56����
�5��	�% B��A�
�*
�
�
	�-�&56$��
���5

�(��������������$����	���
!���� ���%B��=�>7&5-
L����������%����5-�6"�"�������0�-� K��������� �A�-
 5����'
��5�*������6"�"����$��.�5��9?�� 5�6
$�%B
a����@��%�@�����-�L����������%����5-�6"�"�����
�0�-�K����������A�-� 5����0����'���5
C�(�B�NC�����-� (5�  ��5� ���4>0>�7&5-�/�� �?3-

�������3���-� 
���?3>-����	��9>��B�"��	��535�=>�5
L�� 
�B� 
���������37&5-�b
���&�� ���%����5-�����0

������0�-�"�5.������5�K�(����
�B���5�5���=7&5-�L��0
��������%����5-�6"�"�������0�-��5���&�������:�����0
 ��
;5��	�% B��A���b
���&�� �-�&56���	0*
	
��"�&5��� 0
�	
��������� 
��5



3�

���������	
���	����������
�
�����
�

�(����.�
*+�%�/�*
��$� ���	���
!���� ���%B
�=���:�=��;�&5-�L����������%����5-�+�&"���������0�-
b
�
 
����� �A�-�  5b
�
 
�5�*������+�&"������$
�.�5���������$

!-���4�����5�6
$�%B�a������C�
�0
��� ��7[�,
��-�L����������%����5-�+�&"���������0�-
 5b
�
 
��5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5���>�?0��5�95�=>�-�/�� 

?3-�������3�333�-� 
����??=-����	���B�"��	���5>5�=>�5
L�� 
�B� �&"�	�����7&5-�+
����%����5-���
�������

�0�-����� �	" ���
� �A�-� "�5M������5� K�(����
�B
��5?5����7&5-�+
����%����5-���
���������0�-����� �0
	" ���
� �A�-� �5���� ���+" 5��	�% B������.@*N
���
��-���
���������0��+
���������5��� �	
�����
��� 
��5

�(����!����������
��$���	���$
�$�'���������
���	

��������)	������*�	!���� ���%B��=��7&5-�6$��
�0
����� �0�-� �5��(������5�*������*
���
������$
�.�-�*��$�����������-�&5.�� ���	��5�������/��	
!-
�	�
���-�����	5�9=��68�5�6
$�%B�a�$����@���C�
�0
��� ����7[��	
!-����"������������-��	5��� �����
-
�
�����&��� ��-��
�	��&5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�?44430��5�35�=>>-�/�� 

?3-��������3���-� 
���49?B�"��	��4545�=>>5
L�� 
�B� �===7&5-� �
��"���������
��%-�6"�%�����

�0�-���������5�a��0b�$��5�K�(����
�B��===7&5-��
��"�0
��������
��%-�6"�%�������0�-��5b��$���5��	�% B��A�
�+��&��-��5b��$����6"�%����&���0����
��5����
��%5

�(��������������%�
��$����	���
!���� ��0
�%B�� $"�	���%�C66�-�K��%��������0�-� 5���	�%��0
�5�*������K��%�����$��.�-�� $"�	���%�C66�5
��������$

!-��?4�� 5�6
$�%B�a�$����a�
���e��&���0

��-�� $"�	���%�C66�-�K��%��������0�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
�����3>-

���	�?>B�"��	��45�5�=>�5
L�� 
�B���	%��������7&5-�6$��
����%����5-�6��
����

�0�-� 5*�����5�K�(����
�B�95?5����7&5-�6$��
����%����5-
&56��
��-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A�������	��
� �0
��&��-�&5�����5��� �	
��������� 
��5

�(�����!������������$� ���	���
!�� �� ��0
�%B��=�47&5-�.����
,���%����5-�8����������0�-��5��
�0
��5�*��������$��	
������$��.��&5.����
,5�����0
����$

!5�6
$�%B�� ��!����5�.57[�$�	�-�&5.����
,-
"�5*5C�
��

�-���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���4�9-

���	�?4B���������
��
�	������
�
��=>�7&5
L�� 
�B����
�������7&5-�6$��
����%����5-�a���������

�0�-�  5��
�
���5� K�(����
�B� ?5?5����7&5-�6$��
����%
���5-�e�����������0�-� 5`���
�5��	�% B��A���<��&�-
&5.%��$��6$��
���������5

�(����!������������
��$����	���
!���� ��0
�%B��=�47&5-�������%����������-�����	"�������0�-� 5��0
��	"�5�*�����������������$��.�5���5� �
�,��	-

6	57����	�-��A%���4>0��5�6
$�%B�a�$����C��$��
 �0
����7[��	
!-�������%����������-��5����	"�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
����3?B

��������
��
�	�5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-����",���%����5-�<"$��������

�0�-���	���������A�-� 5��'

��5�K�(����
�B�45?5����7&5-
���",���%����5-�<"$����������0�-� 5*�����5��	�% B
��*���*�����-�&56������5

�(���������������
��$����	���
!���� ���%B
�=��7&5-��%������%����5�*������e�������$��.�-��%0
������%����5�e5���������$

!-�=�&5�� 5�6
$�%B�a��(�0
������/��6
$
����7[�$�	�-��%������%����5-�e����0
������0�-��5������5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
������>-

���	�9B�"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B��#������=7&5-����",���%����5-�@����������

�0�5�K�(����
�B���545���=7&5-����",���%����5-�@������0
������0�-� 5@������
-�$
$�������@������
����
�5
�	�% B�������*���*�$%	��-�&5���"&�5

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

�	�� ��(��	
)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B��3==7&5-
c�������%����5-���� ����08�����������0�-� 5����0
��%�e�����5�*��������� ����08��������$��.�-
c�������%����5���������$

!-����
�-���?�������>�� 5
6
$�%B�a��'�����*������%���$������7[�,
��-�c��0
�����%����5-���� ����08�����������0�-��0��@�	
�0
��!�����������A�-� 5������%�e�����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"��	��45��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

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

&���"��
�	!���� ���%B��3==7&5-�c
�%������%����5-��"0
��������:���
�&��� ��������"&�K��	�"�	;��0�-��5�"�0
'�5�*�������"������$��.�5���������$

!5�6
$�%B
a�'���*������%�<$�	��
��7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����=?-

���	�=>B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

�1���!������ ���	���
!���� ���%B�L�������0
���%����5-�K�
��!�������0�-� 5+�$�����5�*������K�0

��!����$��.�5��% ���5



3�

���������	
���	����������
�
�����
�

L�� 
�B���	%��������7&5-�6$��
����%����5-�e�����0
������0�-� 58
�����	�5�K�(����
�B�?5?5����7&5-�6$��
�0
���%����5-� e�����������0�-�  5`���
�5��	�% B� �A�
�8�
!�-�&5<���&��",-��A���e�� 

!�-�&5a���%�6$��
�0
��������5

�1���!����
��%��#��
��$����	���
!����0
 ���%B��=�=7&5-�����������%����5-�b
���������0�-�M�0
	���!�����A�-� 5M�	���!�5�*������b
������$��.�-
.
�����"����%� ���5���������$

!-�$�	�!�����	5
6
$�%B��"�$���a/�$��"�$��7[��	
!-�.
�����"�0
���%����5-�b
���������0�-�^
�����������A�-�  5��0

� %
�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
����>�-

���	�>�B���������
��
�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B��#�������7&5-�6$��
����%����5-�a���������

�0�-� 56
$
'���5�K�(����
�B��45=5����7&5-�6$��
����%
���5-�a�����������0�-� 5�'����5��	�% B��A���e�� 
0

!�-�&5a���%�6$��
���������5

�1���!����
��%�����
��$����	���
!���� ��0
�%B��=�37&5-�@������%����5-����,��������0�-� 5����0
	��5���������$

!-�4=�*�5
L�� 
�B� ����7&5-� �
��"���������
��%-��"
�
�����

�0�-�����3>��$� ���&�������$�E�
����5� K�(����
�B
��5=5����7&5-��
��"���������
��%-��"
�
�������0�-��5�
0
����5��	�% B��A���.
�	������-��5b
 $��
����"
�
�0
���&���0����
��5���
��%5��� �	
��������� 
��5

�1(���!�/��������	��
��$����*�	�������	
�

	+!���� ���%B��=��7&5-��������%����5-�*�,��������0�-
 5K�����5�*������*�,�����$��.�-��������%����5
a/�
�	��-�	
�
/����	��� ���%��-�9=��6+8�5�6
$�%B
a/�
$���.��
�	����*
	����7[�,
��-��������%
���5-�*�(	��������0�-� 5K�����5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�?44430��5�35�=>>-�/�� 

?3-��������3���-� 
���49?-����	���B�"��	��4545�=>>5
L�� 
�B� �===7&5-� �
��"���������
��%-�6"�%�����

�0�-���������5a��0b�$��5�K�(����
�B�>535�===7&5-��
�0
�"���������
��%-�6"�%�������0�-��5b��$���5��	�% B
�A���+��&��-��5b��$����6"�%����&���0����
��5����
0
��%5

�1(�������!�	���%�.*�+
*����$� ���	���
�
!���� ���%B��=�?7&5-��6�6�-�6���	����%����5-�6��0
	���������0�-�*
	������������A�-� �5*
	������0
��5�*�������������$��.�5�6
$�%B�*
�"����C���0
	���%�<$�	��
��-��6�6�-�6���	����%����5-�����0
������0�-�CO�� ��$-���)
,�	5�	���	5-������-��5�?5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�3?9��0>97&5B���������
�


�	�����	%��
��=>�7&5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�L�&��� ���%����5-�L�&��� 0

������0�-� 5�%�����8��5�K�(����
�B���5?5����7&5-�6���0
	����%����5-� &56���	�-����
�a�'�����
���� ��)�5
�	�% B��A���<
���	�*�$%	��-�&5+#$
��5��� �	
�����
��� 
��5



3>

���������	
���	����������
�
�����
�

�����
�������
��
����	��	555�5
8�%����%������	�-��5^��%	���5�����#�%������&� �5

�
�	
��
��
��
�	
��
�
*
�
��
8
�%
��
��
��
�
��
�	
��
hi
ij
BAA
RV
rX
sk
lt
VQ
si
5T
rR
R5
VZ
5



3?

���������	
���	����������
�
�����
�

7
���1�����	��#"
#��$��

.������	�����
��
�	�������'�$�-
���"'�$���
����	���
����
 �5
^
��$-��
�	��$-�$�	
�%$��� �'�$
L
& 
�����,�	��!
	������&�$5

L���,��(-�����$
�	�(����
����������-
�,� ���%$��
���������!�B
. �"&���� 
	
_�. �"&�
)
���1%�	
���[
6	�������
	-�������������������o

+�����, ��������
�O	��&� ��[
.
����-��� 
%������#�%555
b�'���
�����
��"�������(������
6	������ ��&�(-�&�����(��
	���"�	%o

�����
 ��$��&����������%
$-
K 
���"'��������������
 �������
@���&����-��� ��"������%-
.���'
��	�(��� 
�

���
�8��<5

L� 
, ��D��
���b"����-
&0@��63.�M�2�6�0613�'&0�0�203'&010�0�0/.�6�

7B�@�/�;�7�1�.'&���0: �'/�



39

���������	
���	����������
�
�����
�

7�"����+���%���
�
��$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-�C�	�����������-�+�
	�%��������0�-��58�0
������5�*������ K$
���&�����$��.�-�C�	������
����5���������$

!5�6
$�%B�^��������
��%�C� �

0
��7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���4?>-

���	��?B���������
��
�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B����
�������7&5-�6$��
����%����5-�a���������

�0�-� 56
$
'���5�K�(����
�B�����7&5-�C�	�����������
:����� ��
;5��	�% B��A���e�� 

!�-�&5a���%�6$��
��0
�������5��� �	
��������� 
��5

7�(���!�����	���*��#���	����$� ���	���
�
!���� ���%B��=�=7&5-��"����%����5-�*���	
�������0�-
*���
������ �A�-� �5*���
��
5�*������*���	
����$
�.�-��=5�=�=�&5-��"����%����5���������$

!5�6
$�%B�̂ �0
������C&�/�%�@�����7[�$�	�-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
����==-

���	�=B���������
��
�	����#�
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�6$��
����%����5-�+
$�������

�0�-�"�5�������5�K�(����
�B��?535����7&5-�6$��
����%
���5-�+
$���������0�-� 5��%����-�*��
�*�$%	�5��	0
�% B��A���L� 
, ��-��5+
$�����6$��
���������5��� 0
�	
��������� 
��5

7"���!�1��
*�����
��$� ���	���
!�� �� ��0
�%B��=�37&5-����������%�66�-�K�����,���%����5�8�
!5
6
$�%B�^���������/��+��/�$���7[�,
��5
L�� 
�B����
������?7&5-������� �����������-����$0

������0�-� �	5.��
�������%5� K�(����
�B� 95��5���97&5-
������ �����������-����$������0�-����5L�,�
�����0
����5��	�% B����*���L���	�-�&5������ ��5��� �	
�0
�������� 
��5

7����!�/�*�����
��$� ���	���
!�� �� ���%B
�=��7&5-��"����%����5-�6��� ��������0�-��5+����5�*��0
����6��� �����$��.�-��"����%����5�*A%�??A@5�6
$�%B
^ ���������%�*
	����7[�$�	�-��"����%����5-�6�0
�� ��������0�-��5+����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����9?-

���	����B���������
��
�	���5��5�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-����",���%����5-�6"(����
�0

�����0�-� 5L�����
�5�K�(����
�B���545����7&5-����",0
���%����5-�6"(����
������0�-��58����-�������
���(�0
���
��
5��	�% B���*���*�����-�&56������5

7�"���!�!�	���%���*+����$����	���
!����0
 ���%B��=�97&5-�� $"�	���%�C66�-�6����"��������0�-

�5*
	����5�*������6����"�����$��.�5���������$
0

!-������ 5�6
$�%B�̂ 
����������%�6
$
����7[�,
��-
� $"�	���%�C66�-�6����"��������0�-��5*
	����5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�?�49>0��5�35�=>>-�/�� 

?3-��������3���-� 
���93�B�"��	��9545�=>>5
L�� 
�B� �==97&5-� �
��"���������
��%-�6"�%�����

�0�-����4��$��	� ���&��b��$���E�
��%�
����5�K�(���0
�
�B� �==97&5-� �
��"���������
��%-�6"�%������ �0�-
�5b��$���5��	�% B��A����
 
 ��-�&5*
	����� ��5��� 0
�	
��������� 
��5

7�(��!����
��%���
	
��$����	���
!���� ��0
�%B��=�?7&5-�6	����&�� ���%����5-�L�,�
0c��������0�-
�	5L�,�
0c�����%5�*������L�,�
0c�����$��.�-�6	�0
���&�� ���%����5�b
�	
���	-���$�� ����� �-�?4��6*
��4�6<5�6
$�%B�̂ ������.��
�	����@�����7[�,
��-
6	����&�� ���%����5-�L�,�
0c��������0�-� �	5L�,�
0
c�����%5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��>��?�0��45��5�=>>-�/�� 

��-���������>?3-� 
���>�>-����	�93B�"$
���95=5�=>>5
L�� 
�B����
�������7&5-����	����%����5-�+���������

�0�5�K�(����
�B�?5?5����7&5-����	����%����5-�+�����0
������0�-�(5�����'�5��	�% B��� �����A�����	����&�
�����	��&����"����*�$%	�0*�����5

7-��!�!�	���%�!�	������$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-�+"��0
���%����5-�+"��������0�-� 58
�
����5�*����������0
���$��.�-�+"�����%����5�6
�,��	5�6
$�%B�̂ "������	0
�
�����	

��7[�$�	�-�+"�����%����5-�+"��������0�-
 58
�
����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"��	��35��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

7-��!��������!�	������$����	���
!���� ��0
�%B��=���&5-��������%����5-�L�&��������0�-���$�'����
�A�-� 5�
'���%5�*������L�&�����$��.�-��������%
���5���������$

!-��	�
���-�?9�$
(5���5�6
$�%B�^"��0
���
 ���%�*
	����7[�$�	�-��������%����5-�L�&��0
������0�-���$�'������A�-� 5�
'���%5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��99��0��5�>5�=>�-�/�� 



34

���������	
���	����������
�
�����
�

?3-��������3���-� 
����>3>-����	�?3B���������
��
�	�
��5�5�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-����	����%����5-���$
�����

�0�-�("	���6	���%�6	���!�5�K�(����
�B��45>5����7&5-���0
�	����%����5-���$
�������0�-�("	���6	56	���!�5��	0
�% B��A���*�������

������	���������5��*N��D,0
�����"�
,�5��� �	
��������� 
��5

7-��!�/�*��	�2
��$� ���	���
!�� �� ���%B
�=��7&5-��6�6�-��$���%����5-��"��$!
������0�-�8
�0
&�$������� �A�-�  58
�&�$��5�*�������"��$!
���$
�.�5�6	5��
�,��	-��9�� 5�6
$�%B�^"����<���%�6
�&
0

��7[�,
��-��6�6�-��$���%����5-��"��$!
������0�-
8
�&�$��������A�-� 58
�&�$��5
C�(�B�NC�����-�(5� ��57��94�0>�&5B�"��	��5�5�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�L�&��� ���%����5-�*��/��0

������0�-� 56�������5�K�(����
�B�95?5����7&5-�L�&��� 0
���%����5-�*��/��������0�-� 5`���%�*��%��5��	�% B��A�
�*�$%	��-�&56���!��L�&��� ��������5��� �	
�����
��� 
��5

7-��.-��!�(@��%�����8*
��$����	���
!�
�� ���%B��=�47&5-����566�-�����&�� �����%����5-��"�0

������0�-�8���	�"��������A�-��A��f7�-����(����D	���5
��5��
�	
���	-�4�4�����4��� 5�6
$�%B����566�-�����0
&�� �����%����5-�M"�
	������A�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��57>4?�0>4&5B�"��	��35�5�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�*��/������

�0�-� 5.�����
)���5�K�(����
�B�95?5����7&5-�L�&��� 0
���%����5-�*��/��������0�-� 5`���%�*��%��5��	�% B��A�
�e�"�����*�����-�&5`�������5

7-(����!����������
��$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=�97&5-��"����%����5-�<$�	��0

������0�-���	

������A�-� �58
��	���5�*��������0
�
��"�&���$��.���%�����������5-�?5��5�=>�5�������0
��$

!5�6
$�%B�^"�
����L���	��<�� ���7[��	
!5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���?>9-

���	���>B�"��	���595�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5



33

���������	
���	����������
�
�����
�

�
��"���������
��%5

�
�	
��
��


 
��
	�
�

�
��
�
��

�
��
��
��
�
�
�
��
6
�#

��
��

��
��
�

(�
�	
�%
 �
�
�
��

�
��

�5



3=

���������	
���	����������
�
�����
�

�
3�3�3

6������
�����	�
�����-��������
��&����
��q
c	��� 
��������(� ���_�[�����
�$���-��	��������	-
<�����
��$"�� �����	����������������	�-
������
�"�O	�$�&����$� �
������
�	�q

*��
$"���� 
�
�%(�[��	�,
��	����������% -
+���� ���-�	��"��%,�-�	����	������%	-
<���%�
���(-��
$�%���(-��� �����
'��(� �
�
K 
�����(� %	���	������
��$%���(�����
�5

C��������
��(��	���(-��(�"� �'��
 �-
+�$���(� �"#��"(�#�����
	�	���-
K 
��-�"�&"�
��!�����(�[������%��,����������[
L
��,�'�
�������	&�
$
'
������5

.�� �����<"��!
-
&0@��63.�0/.�6��7�.�'�0�1�.6�5'&;�

F�/?3�'&35�.�50��N��3��.�6'&05�0: �'/3

������06



=�

���������	
���	����������
�
�����
�

��!�(��������������	����$� ����	
���
� ��
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=��7&5-�e��������%����5-�L�0
�"��������:���
�*����������;��0�-��5���"'�5�*��0
����L��"������$��.�5���������$

!5�6
$�%B�K��0
��(����L�	���%�e��&���
��7[�$�	�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=9B�"$
���	�������5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

��!���&�����*+�%������
��$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	�� ��(��	
)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B��=�97&5-
+"�����%����5�*��������$
����$��.�-�+"�����%����5
�% ���-� >�9� ��� ��>� � 5�6
$�%B� K����'��������%
*�����7[�,
��-�+"�����%����5-���$
�������0�-��5e�0
����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������>5��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

��!���!�1��
*��#��
��$� ���*�	� ������	
�

	+!���� ���%B��=�?7&5-���66�-�����
!�����0�-���(��0
��������A�-� 5L#(��5�*������6"�%����$��.�-���0
�
��0������%�66�5���������$

!-����
�������/�5
3�7*�������	��5�6
$�%B�K�� ���@�����`���
��7[
,
��5
C�(�B��e.C-�/�� ���33�-��������-� 
����?>-����	

9�B���������
��
�	���45��5�=>�5
L�� 
�B�����7&5-��
��"���������
��%-���� ���,����

�0�-� �52�� �$�5� K�(����
�B� =5?5����7&5-� �
��"�����
���
��%-� &5����
!5��	�% B�������6�#���������(
�	�% �����
����-�&5*
	����� ��5��� �	
���������0
 
��5

��!���7�����*+�%�����
��$����	���
!����0
 ���%B��=�=7&5-��6�6�-�L����������%����5-�c"��$����
�0�-������������A�5�*������c"��$���$��.�5�e57$�5
�
�,��	-� ��� &5�   5� 6
$�%B� K����,����*
��&
%

.�����
��7[�,
��-��6�6�-�L����������%����5-�c"0
��$������0�-������������A�-� 5�
 
�
�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��57���?>0>�&5B�"��	�>5?5�=>�5
L�� 
�B� L�&��� ���%� ���5-� 6	����"������ �0�-

 5�$������5�K�(����
�B�45?5����7&5-�L�&��� ���%����5-
6	����"�������0�-�  5<�� ��5��	�% B� ��/��$�!�%
'	����*\��<������-�&5.
������L�&��� 5

��6��!�����������*����$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!�� �� ���%B� �=�>7&5-�C�(��&
�����%����5-
*����
����� :���
�*�
�
!���;��0�-�������������A�-
 52"�
��&�5�*������*����
����$��.�-���5�35�=>�7&5
b
�	
���	5�6
$�%B�K�����<$�	����L���/�����7[
�	
!5
C�(�B�NC�����-�/�� ���-���������>?3-� 
������-

���	�>�B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

��6��!�/������*
#��
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�=7&5-�866�-
8" �0��'
$������0�-� 52������5�*������8" �0��0
'
$���$��.�-�866�5���������$

!-�'�/
�-� >9� ��
��>7� 5�6
$�%B�8�%�����a ���%�@�����7[�,
��-
�	5�(	�$���%-��5��,"(��-�"�5����%-� 5�45
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������95��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

��6���!���
����%�������	
���
����	����
��
�������������	���
	�������	�����	��������	�����


	������� �������	!���� ���%B��=��7&5-�8�'������%
C66�-���'���������0�-�8��$"����������A�-� 5b
�	0
���%5�*��������'������$��.�-�8�'������%�C66�5
��������$

!-� ���4� ��5�6
$�%B�C���'
��C�&�7[
,
��-�8�'������%�C66�-���'���������0�-�8��$"����0
������A�-� 5b
�	���%5



=�

���������	
���	����������
�
�����
�

C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��
��44-����	�?��0����B�"$
���	������35�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

��65�!�����	���*�����#
*
��$� ����%�
�
��	+�'���	�����)�!���� ���%B��=�>7&5-�e��������%
���5-�����������������0�5�*�������������������$
�.�5��% ���-����
 ���-�>�9������>7� 5�6
$�%B�K��!
0
��C����C�
��

��7[�$�	�-�e��������%����5-�����0
������������0�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��3�>0�45��5�=>>-�/�� 

?3-� ������ �3���-�  
��� �9-� ���	� ��B� "$
�� �	� ���
�35��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

��65�!�!�	���%������
��$� ���	���
!�� ��0
 ���%B��6�6�-��������%����5-�^�� �
�������0�-�L�0
��	
���������A�-�L���	
���5��% ���5�6
$�%B�K��!
0
��a ���%���(������-��������%����5-�̂ �� �
�����
�0�-�L���	
���������A�-�L���	
���5
L�� 
�B� �==�7&5-�6$��
����%� ���5-��&���������0�-

 5e��	���5�K�(����
�B���5=5����7&5-�6$��
����%����5-
�&���������0�-��5K��$
���-��*��
�*�$%	��5��	�% B��A�
�*�$%	���
	���	��%�-� &5�����5��� �	
���������0
 
��5

��65�!���*�������	��
��$����	���
!����0
 ���%B��3==7&5-���&��
���%�&"�5-����$��������"
� -
���.����]��5�*������+"�"����$��.��@��"	����
���5���������$

!5�6
$�%B�K��!
��*������%�b���0
�����7[�,
��-�@��"	���%����5-�+��&"������ :���

8��	����;� �0�-� ��� ������� :���
�@�������;� �A�-
"�5�����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	�==B�"��	��5>5�=>>5
L�� 
�B����37&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-

 5������5� K�(����
�B� ��5>5����7&5-�*������%� ���5-
*"�	�'���������0�-��5���"(�5��	�% B�L���*����"�0
&���-�&5L�,����L�&��� 5

��65�!�����*�1��
	����$� ���*�	� ������	
�

	+!���� ���%B��=��7&5-�����	����%����5-�6�������
�0�-��506��������A�-� 5�
��)�5�*������6������$
�.�-�����	����%����5���������$

!-� ���� � ����C5
6
$�%B�K��!
�����%���@�����-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
���9�4-

���	��=B���������
��
�	���5=5�=>�5
L�� 
�B���	%��������7&5-�*������%����5-�*�������

�0�-� 56	�
�������5�K�(����
�B��4545����7&5-�*������%

���5-�*���������0�-� ��������$
$�������^� ���
8���5��	�% B� �A�����
�����-� &5*���5��� �	
�����
��� 
��5

��65�!���#���/*
�
2
��$� ���	���
!�� ��0
 ���%B��=�?7&5-�8
���"����%�66�-���&��
���%����5-���0
�	#����������0�5�*���������	#�������$��.�-�8
0
���"����%�66�5���������$

!5�6
$�%B�b���
����a5��57[
,
��-�8
���"����%�66�-���&��
���%����5-����	#��0
��������0�-���'
������A�-� 5.�'�%5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���>=�-

���	�??��B���������
��
�	����#�
��=>�7&5
L�� 
�B����
�������7&5-�6$��
����%����5-�6��
����

�0�-�*� �������5�K�(����
�B�95?5����7&5-�6$��
����%
���5-� &56��
��-�*��
�*�$%	�5��	�% B� �A�� �.
����
�&����-� �5�"���������������� ���5-� �A�� �.�	%���-
6	����������������5��� �	
��������� 
��5

����(�!��,�)���	@�� ���	���
!�� �� ���%B
�=�?7&5-�+C66�-��
��
���������0�-����$��������A�-
 5���	������5� *������ �
��
������$� �.�-
��5�95�=>�-�+�	�����%�C66�5���������$

!5�6
$�%B
K�������������-�� 5C66�-��	5�����	��%-�3��"���	��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���9�9-

���	��?���B���������
��
�	�����%��
��=>�7&5
L�� 
�B��#�������7&5-�b
���&�� ���%����5-������0

�����0�-�&5�&�5�K�(����
�B�35?5����7&5-�b
���&�� ���%
���5-�����������0�-��	5����%����"���5��	�% B����
�6

��0K��� �-�&56���	0*
	
��"�&5��� �	
���������0
 
��5

�������!������*�/���
��$� ���	���
!�� ��0
 ���%B��=��7&5-�6	����������������-�*
	��������0�-
�5*
	�����
5�*������*
	�����$��.�-�6	�������0
���������5�6
$�%B�K���	��C���	���%�*�����7[�,
��-
�58��&� �	��
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���>4�-

���	����B���������
��
�	���5�5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-������� �����������-����$0

������0�-����	�����5>5�K�(����
�B���595����7&5-�����0
�� �����������-����$������0�-��6�����e
��
�5��	0
�% B�������d�	���$
��-�&5������ ��5��� �	
�����
��� 
��5

������!�������*
#��
��$����	���
!���� ��0
�%B��=�47&5-�&5����	�-�"�5b"��&�����%-� 5��-��5��5�*��0
����6	�������$��.�5��% ���-������ 5�6
$�%B�K��
0
����6�/�%�C�
��

��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�( ������0>�&B�"��	��>535�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�L�&��� ���%����5-�6	����"�0

������0�-� 56"	���5�K�(����
�B�45?5����7&5-�L�&��� 0
���%����5-�6	����"�������0�-� 5<�� ��5��	�% B��A�
�*�	���	��-�L�,
&��� ���%����5

����7�����"
*�	�!������*
��$� ����	
���
�
����	����
�����������������%�
�����'���	�������

#	$%�	�� ��(��	
)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B



=�

���������	
���	����������
�
�����
�

�=�>7&5-�6$��
����%����5-�&5`�!
�5�*������̀ �!
���$
�.�-�6$��
����%����5��% ���-�>�9������>�� 5�6
$�%B
K�$�,
����.������.�����
��7[�,
��-�b
���&�� 0
���%����5-�&5b
���&�� -�"�5���/5*����� 5>�-��5�>5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	�������5��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

���0�����*���%������8�
��$� ����	
���

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

������	����
	������� �������	!���� ���%B�c
�%���0
���%����5-�&5������'-�L�5�	A���
���-�"�52������%-��=5
*������������'���$�e.�5����?���5�6
$�%B�c
�%0
������%����5-�&5������'-�L�5�	A���
���-�"�52����0
��%-��=5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	�����?5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

�����(���6�!�	���%�����$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��&���"����
	!���� ���%B
�=��7&5-�C�(��&
�����%����5-�M��$�&��������0�-�c"(�
0
�
$������A�-� 5*
�
�"	�'
���%5�*������M��$�&��0
���$��.�5���������$

!-��"�
$
	���-����4�����94�� 5
6
$�%B�K���
����%�C����%�.�����
��7[�,
��-�C�(��0
&
�����%����5-�M��$�&��������0�-�c"(�
�
$������A�-
 5*
�
�"	�'
���%5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�����?0�45�95�=>�-�/�� 

?3-��������3���-� 
���3�3-����	�?�B�"��	���595�=>�5
L�� 
�B�����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
&��0

������0�-��>���$
	��(��

��0��	���

��	5���
�����%5
K�(����
�B�>535����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
0
&��������0�-��	5���
�����%-����	���%�$�&����f7?5��	0
�% B��� �����A���K
$�%��-��
$
�����%����5��� �	
�0
�������� 
��5

��/�����!�/���������	����$���	�����>�86
234857�!���� ���%B��=��7&5-�&5�����5�*���������	�0
������$��.�-�&5�����5�6
�,��	-�����	-�9�����?�.C5
6
$�%B�K����
����C����@�����7[�$�	�-�&5�����-
"�5L��0C�
��

���%-� 5�>-�����595
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���=��-

���	��>��B�"��	��>5�5�=>�5
L�� 
�B����
������=7&5-������� �����������-����$0

������0�-����5�L�,�
���������5�K�(����
�B���595����7&5-
������ �����������-����$������0�-��6�����e
��
�5
�	�% B����*���L���	�-�&5������ ��5

��(!��!�	���%�����	����$����	���
!���� ��0
�%B� &5.����
,-� 555(������ �0�-�*���(������ �A�-
�	5+�
�%	���%-��5*��	��,������5�6
$�%B�K������0
��%����������5
L�� 
�B��#�������7&5-�6$��
����%����5-�a���������

�0�-�  56	�����5� K�(����
�B� �45=5����7&5-�6$��
����%
���5-�a�����������0�-� 5�'����5��	�% B��A���e�� 
0

!�-�&5a���%�6$��
���������5-��A���K��	���65�@���
�"��$!��-�&5�����-��A���*�$%	��-�&5��������6$��
�0
��������5

��(-"���.�
*+�%���*+����$����	���
!���� ��0
�%B��=�97&5-�@��"	���%����5-�L�,�
0@����������0�-� 5�
0
"��5�*������c
���&�����$��.�5�6	5��
�,��	5�6
$�%B
b����� �C�	������@�����7[�,
��-�������%�����
����-�M�������%����5-�&5c
���&����5
C�(�B�NC�����-�(5�  ��5� ��>?�0>4&B���������
�


�	���/
���
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�*��/������

�0�-�  5������5� K�(����
�B� 35?5����7&5-�L�&��� ���%
���5-�*��/��������0�-� 5`���%�*��%��5��	�% B��A������0
�
!�-�&5L��	���!����
��"�&��������5

��(-"���������*���
��$� ���	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-�L����������%����5-�+�	�������0�-�b
�
0
 ������ �A�-��"��"&���8
����5�*������+�	����$
�.�5�6	�
���5�6
$�%B�K��"�������	�
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC������ :�8<;-�/�� �?3-� ������=44?��-

 
���4>-����	��B���������
��
�	���%���
��=>�7&5
L�� 
�B��#�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
���,0

����� �0�-� �&	� L
���%� <"�����5� K�(����
�B
�45��5����7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
���,������0�-
�	&5L
���%�<"�����-���5+
����
	����%5��	�% B��A�
�.����, 
��
����!
%�f7�?=�&5������5��� �	
�����
��� 
��5

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

������	����
	� ������ �������	!���� ���%B��=��7&5-
c
�%������%� ���5-� e�����������0�-�*
��������� �A�-
 5*
������
5�*������e��������$��.�-�c
�%������%
���5���������$

!-����4���5�6
$�%B�K��
���������%
e�57[�,
��-�c
�%������%����5-�e�����������0�-�*
�0
���������A�-� 5*
������
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������95�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

����(����������������
��$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-��� ,����� �
���������-�e
��&�
����
�0�-���"(������A�5�*������e
��&�
���$��.�-�6	�0
���������������5��% ���5�6
$�%B�K�(��
�������&�7[
,
��5



=�

���������	
���	����������
�
�����
�

C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���>4>-
���	��3B���������
��
�	���%���
��=>�7&5
L�� 
�B� 
����������7&5-���
���%����5-�.�������0

������0�-�*
�
��5�K�(����
�B�=5?5����7&5-���
���%����5-
.�������������0�-�*
�
��5��	�% B��A&��.
�	������
��*��*�$%	��-��C@���N�	� 
���-���
���%� ���5
�������5��� �	
��������� 
��5

����(�!�.�
*+�%�/���
��$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-�6
� �����%����5-�&5��$�'��5���� '��
�
�	
(���-���$�� ����
$��	��&���� �-�����&���3?7� 5
6
$�%B������	:�;����C���	���%�.�����
��7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� ���-���������>?3-� 
���3�-

���	�3B���������
��
�	���595�=>�5
L�� 
�B� �&"�	����?7&5-�e�� �
����%����5-�6����$0

����� �0�-� ��� �$�'���
�6����$E���	�5� K�(����
�B
�5��5���?7&5-�e�� �
����%����5-�6����$������0�-� 5.�0
���
���5��	�% B� ��/��$�!�%� �A&� �8�	���)����-
&5�������
��5�8
���"��5

����(�!��������*�	
��$�����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�� ����#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�?7&5-�����0
������%����5-�+����
!�����0�-� 5K�������
5�*�����
+����
!��$��.�-�����������%����5�����	��-����5�'	�0
��-�43�������>�� 5�6
$�%B�K�(�����.��
�	����@���0
/���7[�,
��-�.���&� ���%����5-�+����������0�-��0�
�.��	���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"��	��35��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

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

&���"��
�	!���� ���%B��=�=7&5-�e��������%����5-�b��0
 ������:���
�8������;��0�-�6���������A�-� 5C�(���0
�5�*������b�� ����$��.�5�6
�,��	5�6
$�%B�K�(�0
���+
�
�	���6����	�
��7[��	
!5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����=?-

���	�=?B�"��	��95�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5
�� �	
��������� 
��5

����(�!���*+�%�����*
��$� ���������
���
��	��������	
%�+�?�"!���� ���%B��=��7&5-�b
���&�� 0
���%����5-�8�����
������0�-� 5������5�*��������"�0
�
����$��.��&5b
���&�� 5�6
$�%B���������a/������%
��������7[�,
��-� &5b
���&�� -� "�58��� �����%-
 5�A39-��545

C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����9-
���	����B���������
��
�	����5�5�=>>5
L�� 
�B��#�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�b",����

�0�-�"�5����	��5�K�(����
�B��5=5����7&5-�b
���&�� ���%
���5-�b",������0�-� 5e��,�!�5��	�% B��A���.��%&0��-
&56���	0*
	
��"�&5��� �	
��������� 
��5

����;���!���*+�%�����	���*
��$����	���
�
!���� ���%B��=��7&5-�.���&� ���%����5-�M���������0�-
�����������A�-� 5D �����%5�*������M������$��.�5
��������$

!-� ��$�� ����	 
�
��%5�6
$�%B� K�(���0
	�7C5<5-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
����>9�-

���	�?�B���������
��
�	�����%��
��=>�7&5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�6$��
����%����5-�.%�
$0

������0�-� 5b
�
 
�5�K�(����
�B���5��5����7&5-�6$��
�0
���%����5-�.%�
$������0�-�$
$������ �8�&��� �!��

���
�5��	�% B��A���K
� ��-�@�*N����
�����-�&5���0
��5��� �	
��������� 
��5

�!�(�!�.*�+
*�%����*����$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��3=�7&5-���0
�����%����5-�2����&������0�-� 5*� ���
���5�*�����
2����&���$��.�-��������%����5���������$

!-�43�
��� ��>� � 5�6
$�%B� K
�
��L� 
, ��+
�
�	�
��7[
,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	�����35=5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

�!�(�!����8��#���	����$����	���
!���� ��0
�%B��=�37&5-�C�	�����������-�85@�	��������0�-� 5L5*��0
����5�*������8��	����	�����$��.�-�C�	������
����5���������$

!5�6
$�%B�K
�
�C/�������@���0
��7[��	
!-�C�	�����������-�8��	����	����������0
��-� 5L��0*������5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��?9�=0��5�>5�=>4-�/�� 

?3-�������=44?��-� 
�����>-����	���5
L�� 
�B�����7&5-����	����%����5-�+�����������0�-

�5+�������5�K�(����
�B���595����7&5-�C�	�����������-
8��	����	������������-� 5L��0*������5��	�% B��A�
�*������ �

������	���������5��*N��D,�����"0
�
,�5��� �	
��������� 
��5

�!0.������������*���$� ���	���
!�� �� ���%B
�=��7&5-�������%����������-�L�,�
��&�'������0�-� 5�
0
'�	�5�*������L�,�
0@�&�'���$��.�5���� '����
�0
,��	-������
�0����# �	
��-�9=��6+8�5�6
$�%B�K%&��
b������C���$���7[��	
!-�������%����������-�@��
�0
������0�-� 56
�
 ����5



=>

���������	
���	����������
�
�����
�

C�(�B�NC�����-�(5� ��5�?44430��5�35�=>>-�/�� 
?3-��������3���-� 
���49?-����	���B�"��	���545�=>>5
L�� 
�B� �==47&5-� �
��"���������
��%-�6"�%�����

�0�-���������5a��0b�$��5�K�(����
�B���595�==47&5-��
�0
�"���������
��%-�6"�%�������0�-��5b��$���5��	�% B
�A���+��&��-��5b��$����6"�%����&���0����
��5����
0
��%5

��"���!�����	���*������
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=�>7&5-�����	����%����5-�6�����$������0�-
a��	
�����������A�-� 5b�����5�*������6�����$���$
�.�5�6
$�%B�K
��

��a��	
������������-�����	�0
���%����5-�� �
��	�	�,
5
L�� 
�B�$�������7&5-�6$��
����%����5-�a���������

�0�-� 5��
�����5�K�(����
�B��45=5����7&5-�6$��
����%
���5-�a�����������0�-� 5�'����5��	�% B��A���K��	�0
��-��A���*�$%	��-�&5�������-��A���e�� 

!�-�&5a���%
6$��
���������5��� �	
��������� 
��5

����!��
�	��������*����$� ����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	�� ��(��	
)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B��=�97&5-
&5b
���&�� 5�*�������������$��.��&5b
���&�� -�b
0
���&�� ���%����5���������$

!-��=4�e6*�9>�6<5�6
$�%B
K
����L�	���%�C� �

��7[��
�	��-�b
���&�� ���%
���5-�&5b
���&�� -���0	�e���-� 5?>-��5>�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	���B�"$
���	������>535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

��(��!������������
��$�����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ��	���
�� "� �#	$%�	� �� ���
�

&���"��
�	!���� ���%B��=�>7&5-���������%����5-�+��0
 �$������0�-� 5L�������5�*���������	�������$
�.��&5�����-��=>�7&5�6
�,��	5�6
$�%B�K
�����C���
��	

��7[�$�	�-���������%����5-�&5+�� �$-�"�5���0
�����%-� 5�45
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���?>9-

���	����B�"��	�9595�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

��(��!�(���������	����$�����	
���
����	��
���
����������������	�����,�>�+����)�!���� ���%B
�=��7&5-�&5b
���&�� 5�*������<�
�,�����$��.�-�&5b
0
���&�� 5� e5� ��������$

!-� ��� �$��"���	5� ��� �	��5
6
$�%B�K
�����L� 
, ��.��	�����7[�$�	�-�b
���0
&�� ���%����5-�&5b
���&�� -�"�5��(��%-� 5>>-��5��5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5����3=0�=5�35�=>�-�/�� 

?3-��������3���-� 
���4��-����	���B�"��	���545�=>�5

L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-�����0
����� �0�-� ������ b\*� ��� K�������$5� K�(����
�B
�45=5����7&5-�b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
0
$������������$��
����L
������%	�����5��	�% B��e
���*�� �6"����-� &5����$������������� ���5-
&56���	0*
	
��"�&5��� �	
��������� 
��5

��.-��������*2�����
��$����	���
!���� ��0
�%B��=�47&5-�6	����������������-�.� $
,
������"
� -
�5�� ���5���������$

!-���>�� 5�6
$�%B����566�-�*�0
�� �����%����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
���333-

���	��?>B�"��	�45>5�=>�5
L�� 
�B��#�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�b� 
���0

����������0�-� &56����	���5�K�(����
�B���595����7&5-
6	����������������-�������&�� 
�������0�-��5�� �0
���:����� ��
;5��	�% B��A���L
���%���
��	���%�e�"�0
���-�&5.�
���,���b
���&�� ��������5

����! �!�����������
�����$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�?7&5-�b
0
���&�� ���%����5-���'
�������0�5�*��������'
��0
��$��.�5���������$

!-��	�
���-�>�9������>�� 5�6
$�%B
K����
��*������%�K����
��7[��
�	��-�b
���&0
�� ���%����5-���'
�������0�-� 5<�������5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	�������5��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

���:��������*�%�����#
*
��$�����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-
*��	����%����5-���	
��������0�-��5��(������5�*��0
�������'�%����$��.�-�*��	����%����5���������0
$

!-��	�
���-�43�������>�� 5�6
$�%B�K���
����a �0
��%���(������7[�$�	�-�*��	����%����5-���	
������
�0�-���(����������A�-��5��(������5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������>535�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%� ���5-� ��������� �0�-� $
$���������
��$��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*�
�6"����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
0
	
��"�&5

��0�!�"��*�������	
���
����	����
����������
�����	���
��"� �#	$%�	������
��&���"��
�	!����0
 ���%B��=�>7&5-����
����%�66�-�&5+�'�
�	5�*��������0
�����$��.��&5+�'�
�	-��=>�7&5���������$

!5�6
$�%B



=?

���������	
���	����������
�
�����
�

���"��� K�%7[��	
!-� &5+�'�
�	-� "�5���5�*��	����-
 5�=�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���>�>-

���	���3B�"��	��95?5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

������(�!����
��%���2��
��$�����	
���

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

�
��&���"��
�	!���� ���%B��=��7&5-�.����
,���%����5-
�
��
������0�-� ���56
� #��5�*�������
��
���$
�.�5�6
�,��	5�6
$�%B�K���	��
����	�
���C�
��

0
��7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����=?-

���	�=?B�"��	��95�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

������(�!���+*�#�%��
�	����
��$� ���
�	���
!���� ���%B��=��7&5-�C�	�����������-���$��	�0
������0�-� 5���$�'�5��% ���5�6
$�%B�K���	��
�-�C�0
	�����������-���$��	�������0�-� 5���$�'�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5���9=0>�&B�"��	�95�5�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�c" �����

�0�-�  5.� ���
5� K�(����
�B�45?5����7&5-�L�&��� ���%
���5-� c" ������ �0�-� ��$
���%� e���5� �	�% B� �A�
�$5C5a���	��-�&5c" ���L�&��� ��������5��� �	
�0
�������� 
��5

������!�.������%�����
��$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-�.���&� ���%����5-�&5.���& �-�+"�"� �0

������A�-� 5b��	"���5�*������.���&� ���$�e.�-
�>5�95�=>�5���������$

!5�6
$�%B�K���	���8�������0
��L�����
��7[�,
��-�.���&� ���%����5-� &5.���& �-
+"�"� �
������A�-� 5b��	"���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���9=4-

���	��>>B���������
��
�	�����%��
��=>�7&5
L�� 
�B���%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-�e�	���0

������0�-��5.���!�5�K�(����
�B���595����7&5-�b
���&0
�� ���%����5-�e�	���������0�-� 5����5��	�% B��e���
*���6"����-�&5����$����������������5-�&56���	0
*
	
��"�&5��� �	
��������� 
��5

��(������	���/�*
��$� ���	���
!���� ���%B
�=�37&5-�@������%����5�*������2"����$��.�-�@�0
�����%� ���5�e5� ��������$

!-� �� &5�$����� &5�$� 5
6
$�%B�K������+�	�%���@�����7[�,
��-�@������%
���5-�2"�������0�-��5���������-� 5�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
������4-

���	���=B�"��	��>535�=>�5

L�� 
�B�$������=7&5-����",���%����5-����%������
�0�-�6$
	���
5�K�(����
�B�95?5���=7&5-����",���%����5-
���%��������0�-��5���#&�������-�������
���(���0
�
��
5��	�% B�������*���*�$%	��-�&5���"&�5

�-"�(�!�!������*�����	���*
��$�����	
���
�
� ��� 	����
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�

����#	$%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B
�=�47&5-�+�$�����%����5-�8�� ��������0�-��585L�����0
���
5�*������+�$�����$��.�-�C$"����%����5�����0
����$

!-�43�������>�� 5�6
$�%B�K"���
��a�
���C�
�0
�

��7[�,
��-� C$"����%� ���5-� +�$������� �0�-
�5L5*
	����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������=5��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

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

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�=7&5-�.��0
	����0����(�	�����%����5-�&5b
����&����5�*������b
0
����&�����$��.�5�����$
	���-����%,�#)��-�43����
��>�� 5�6
$�%B�K"���
���(����*
	����7[��	
!-�.�0
�	����0����(�	�����%����5-� &5b
����&����-� �	5�����-
"�5��������$
����%-� 5?5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���=5��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

�-"��!�����	�%���)�
��$����	���
!���� ��0
�%B��=�?7&5-��� ,����� �
���������-�C�
���� ������
�0�5�*������6	�������$��.�-�&5e������5���������0
$

!-��	�
���-��9��68�5�6
$�%B�K"�����C���	���%7[
,
��-�&5e������-�6	����������0�-����� &5�(5f7>5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5���490�95��5�=>�-�/�� 

?3-�������3�333�-� 
�����>>-����	��9B���������
��
�	�
��5��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-����	����%����5-�L
�����0

������0�-��5*��$����5�K�(����
�B���	%��������7&5-����0
	����%����5-�L
�����������0�-��5.
�(�%%�*��$����5
�	�% B��A��e�.<��<�������	����&�������	��&����"0
����*�$%	�0*����5

�-"��!�!�	���%�/�*
��$����	���0#	�'���
�	���)�1�23875=5<!���� ���%B��=��7&5-����	����%����5-
8����������0�-�8����������A�-�(5e��$��5�*������8��0



=9

���������	
���	����������
�
�����
�

�����$��.�-����	����%����5��% ���-����
 ���-��A�
=49>=�:��94�����3��� ;5�6
$�%B�K"�����+�	�%���@���0
�����7[�$�	�-����	����%����5-�8����������0�-�8��0
��������A�-�(5e��$��5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��==��0>4&5-�/�� �?3-������

=44?��-� 
������-����	�?>B��
�
��"��%����A���4545�=>>5
L�� 
�B��==37&5-�b
���&�� ���%����5-�*����
�����

�0�-� 5L��%�<
�
�%5�K�(����
�B��===7&5-�b
���&�� 0
���%� ���5-� *����
������ �0�-� ��$�'������
� �A�-
"�56�
 �

������
-� "���'
&��("	�����
	�%����
5
�	�% B��A���<��&������A�-��56��
���
�*����
����&�
�0���b
���&�� ��������5

�-"��!����
��%�1��
*
��$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!�� �� ���%B��=�>7&5-� &5�
$
���5�*�����
�
$
�����$�e.�5���������$

!5�6
$�%B�K"�����<�$0
���6
$
����7[�$�	�-�&5�
$
���-�"�5b
����
�
&-��0�
"���	����+K-� 5��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����=?-

���	�=?B�"��	��95�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

�-"�!�!�	���%����
�����$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=�?7&5-�e��������%�:���
���0
�	��$���%;����5-�2�����������0�-��	���������A�-� 5��0
����5�*������2��������$��.�5���5��
�,��	5�6
$�%B
K"���L�������.�����
��7[��	
!5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=>B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

�-����/�*�.*�+
*����$� ���	���
!���� ���%B
�=�37&5-�+C66�-�C�
��

������0�-� �5L��06������
5
*������6	�������$��.�5���5��
�,��	-�$
(����0�0
 �	
��-��?�	��5�6
$�%B�K" ���e��&����7[��	
!-�+�	��0
���%�C66�-�C�
��

������0�-��5L56������
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
���9�-

���	����B�"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

 56���$���5� K�(����
�B� ��595����7&5-� +
����%� ���5-
&5�,
-�$
$��������
���� ��)
5��	�% B��A���2	"�$�-
&5�����5��� �	
��������� 
��5

�-������!��
*����*����$�����	
���
����	��
���
��� �������� ��� ��	���
	�� �� �"	���
	� �

"�,�,
�)���	!�� �� ���%B��=��7&5-�6
� �����%����5-

C��$�������� �0�-� �5C��$���5�*��������������$
�.�-�c"�'���%�C66�5���������$

!-��?4�� 5�6
$�%B
K" �(����.��
�	���7[�,
��-�6
� �����%����5-�C��0
$���������0�-��5C��$���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
�����4B

"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B��
�	%�������=7&5-�*������%����5-�b���%��0

�����0�-�*� �
�
������%���5-� "�5�����5� K�(����
�B
�>5=5���=7&5-�*������%����5-�b���%�������0�-��5*� �
0
�
��
5��	�% B��A&���"�
%�8�
��������*����������0
���	��-�&5*���5

�-�!������1��
*
��$�����	
���
����	����
��
�������������	���
��"� �#	$%�	������
��&���"���


�	!���� ���%B��=�37&5-���������%����5-�a&���
����
�0�-� 5e"�����5�*����������$
����$��.�������0
��������5-���%�����=>�7&5���������$

!5�6
$�%B�K"
�
*
��&
%���(������7[�,
��-���������%����5-�b
���0
���%�,A -� �	5�e��"	���-�8��$������
�'���
-�  5��-
�5>?5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���?>9-

���	���>B�"��	���595�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

�-�!�/�����/�*
��$�����	
���
����	����
��
�������������*�	��-�.�#	�����	�����&�"�����	!����0
 ���%B��=��7&5-�b
���&�� ���%����5-�&5b
���&�� -�8���0
'�%��(	�-�"�5�.�����
���%-���035�*������*
	�����$
�.�-����
��0������%�66�5���������$

!-����
������
/�5-�3��*�-������	��5�6
$�%B�K"
��L�	���%�C� �

0
��7[�,
��5
C�(�B��e.C-�/�� ���33�-��������-� 
����?>-����	

9�B���������
��
�	���45��5�=>�5
L�� 
�B�����7&5-��
��"���������
��%-���� ���,����

�0�-� �52�� �$�5� K�(����
�B� 35?5����7&5-� �
��"�����
���
��%-���� ���,������0�-� �5�%��%�
��&�5��	�% B
������6�#���������(��	�% �����
����-� &5*
	��0
��� ��5

�-�!�/�*�.��*��
��$� ���	���
!�� �� ���%B
�=�?7&5-�� $"�	���%�C66�-������"���������0�-����5^
0
������5�*�����������"������$��.�-�� $"�	���%
C66�5�e5���������$

!-���&5�$� 5�6
$�%B�K"
��*���0
���%�.�����
��7[�,
��-�� $"�	���%�C66�-������"0
���������0�-����5^
������5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
������4-

���	������B�"��	��?535�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-����",���%����5-����%������

�0�-�6$
	���
5�K�(����
�B�95?5���=7&5-����",���%����5-
���%��������0�-��5���#&�������-�������
���(���0
�
��
5��	�% B�������*���*�$%	��-�&5���"&�5



=4

���������	
���	����������
�
�����
�

�;(0��!�"
*�	�/�*
��$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!�� �� ���%B� �=�?7&5-�����	����%� :���

*
�$���%;����5-� &5�"�&"�5�*�������"�&"����$��.�5
��������$

!5�6
$�%B�K��%����C����e��&���
��7[
���"'��-�����	����%�:���
�*
�$���%;����5-�&5�"�&"�-
"�5��������%-� 59?5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	�=3B�"��	�35>5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B

��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

�;(0��!������!�	������$����	���
!���� ��0
�%B��=�47&5-�����(���%�66�-�&56
$�����	����-�"�5K��
�0
��%-� 5�?5��
�	����",��B�>39�����44�� 5�6
$�%B�&56
$�0
����	����-�"�5������&�� 
����%5
L�� 
�B���	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-�����0

������0�-��	5*�&��	�
5�K�(����
�B�b
���&�� ���%����5-
����������0�-�$
$�������6��%�����
����	��5��	0
�% B��A���6%	���e
��&���-�&56���	0*
	
��"�&5



=3

���������	
���	����������
�
�����
�

�
�	
��
��
��
�	
��
&�
��
 �
�@
��
��
�"
��
�P
P
P
5Wk
Wl
??
5u
QT

5

N
�
$���%���(����
��%���	������% ��&��C�
���� ���@���"��5
&5@�����"����$����������	�5��=��
�	%��%������&� �5



==

���������	
���	����������
�
�����
�

�
�!
�	�
��2�
"/�

+������������
�	������
 �
�� ��������	�"�����"�-
@�	��������'��
�
�
��
����� ���%��	�!���
	
'�(�&"�5
�����$��$���, �&����� �	�-��(�$
 ������-��$
��5
<�%��������&���	�% ��	���
�����������������o

@�$������ �$��	�"����
	����	�$-�& 
���& �0	��'������-
����)
$�������%(����,
������
$�
���)�	������
$��5
@-���������, �$"���&�� �-�
)]�/�$���%�� ��-
<�%��������&���	�% ��	���
�����������������o

*�� "	�������	��"#�$�&��"���	�$������ 
���(���� �	-
@����$&��
��
����	��"	-���
 �	���	�	��������� -
*�$%�"	���, �&����� �	�������#	�&����"#� �� ��-
<�%��������&���	�% ��	���
�����������������o

@-�������%�����	����!
�	�$��.
������	�������-
a)]��
������$
	�"	�%��	�!���� ���
�����$���	����5
L�-��
�,
�
�#�%-��
�%	�-�����
 �����"#�
��"-
e 
��������
��	�% ���������	��]0	�������"o

@&�����"����(-
�
�3.01���3.01'&���0: �'/�



���

���������	
���	����������
�
�����
�

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


�	!���� ���%B��=�?7&5-����
����%�66�-�6�$����� ���%
:���
�<,�������%;����5-�*�(	����������0�-��	5K% ��5
*������*�(	�������$��.�-��=>�7&5��% ���5�6
$�%B
@���&�$���+"�&��7[�$�	�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����=?-

���	�=�B�"��	��>5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

�!���!�����	�%�.*�+
*����$����	���
!����0
 ���%B��=�?7&5-��� ,����� �
���������-�C���������
�0�-��5L���������%-�"�5b
����-� 5�45�*������e
��0
&�
���$��.�-��� ,����� �
���������5���������0
$

!-��A�������
$��	��	�5�6
$�%B�@�����a�
���L���0
��
��7[�,
��-��
$
�����%����5-� &56	������-�N
�	0
���������
�5-�>0��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���=�4-

���	���B���������
��
�	���%���
��=>�7&5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�6$��
����%����5-�`�!
����

�0�-�K��!
�5�K�(����
�B��>535����7&5-�6$��
����%����5-
&5`�!
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A���d�	�-�&5�����-
�A���*�������5��� �$��6$��
���������5

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

&���"��
�	!���� ���%B��=�?7&5-���������%�C66�-�K
0
��&�������0�-��",$��������A�5�*������K
��&����$
�.�-� �=>�7&5�6
�,��	5�6
$�%B�@�����C�
���� ��
+�$�/

��7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���?>9-

���	����B�"��	���595�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

�!���!����*�%����*����$����	���
!����0
 ���%B��3=37&5-��%������%����5-�&5*�����5�*������+"��0
���$�e.�5���������$

!-�$���$
	���-��93�6<-�=?��6*5
6
$�%B�@�����C5�@57[�,
��-�+"�����%����5-�&5*�����-
"�5*� &����%5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�>44�0>�&5-�/�� �?3-������

�3���-� 
�����3-����	����B�"��	��>5�5�=>�5

L�� 
�B����
�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
�0
��,����� �0�-�,50 5� ��5� +
����
	����%5� K�(����
�B
�45��5����7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
���,������0�-
�&	5L
���%�<"�����5��	�% B��A���@�&��%�-�&56���	0
*
	
��"�&5

�!���!����*�%�����
��$� ���	���
!�� ��0
 ���%B��=�=7&5-��6�6�-��������%����5-��&���������0�-
��	����������A�-� 5L�����
��5�*������c
���
���0
���$��.�5��% ���-��>?�� 5�6
$�%B�@����-��6�6�-
������ �����������-�c
���
���������0�-�  5*
	��0
���%5
C�(�B�NC�����-�(5� ��57?3>0>�&5B�"��	��=5��5�=>�5
L�� 
�B� ���
�������7&5-�L�&��� ���%����5-�<
$%�0

������0�-� 5*
�	��5�K�(����
�B�45?5����7&5-�L�&��� 0
���%����5-�<
$%�������0�-� 5@�����5��	�% B��A���L�0
(� ���-�<
$%�������0��L�&��� ��������5

�!���!��������*���
��$� ����	
���
����	��
���
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�

������	����
	������� �������	!���� ���%B��=�47&5-�c
0
�%������%����5-�b
�%,�
������0�-�C��'������� �A�5
*������b
�%,�
���$��.�5���������$

!-��������5
6
$�%B�c
�%������%����5-�b
�%,�
������0�-�C��'��0
������A�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	����
�����45�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

�!���!��������#������$����	���
!���� ��0
�%B��3=>7&5-�b�	�����%�66�-�&5e���-�@�"��	�����"
� -
"�5����������%-�9=5��
�	����",��B��� �����,
��%
>�7&5�� 5�6
$�%B�@�����C����a$
�	�
��7[�,
��-
�6�6�-�@������%����5-�.%�����������0�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5������0>=&5B���������
�


�	�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�L�&��� ���%����5-�*��0

/��������0�-�  56�/������5� K�(����
�B� 95?5����7&5-
L�&��� ���%����5-�*��/��������0�-� 5`���%�*��%��5
�	�% B��A���*�$%	��-�&56���!��L�&��� ��������5��� 0
�	
��������� 
��5

�!���!������������	���*
��$� ���	���
!�
�� ���%B� �=��7&5-�b
���&�� ���%����5-�e �������0�-
 58��������
!5��% ���5�6
$�%B�b
���&�� ���%����5-
&5e �-�"�5<
	���%-� 5��5



���

���������	
���	����������
�
�����
�

C�(�B�NC�����B���������
��
�	���%���
��=>�7&5
L�� 
�B�����7&5-�b
���&�� ���%����5-�����������0�-

L
�����*%	����5�K�(����
�B��
�	%��������7&5-�b
���0
&�� ���%����5-�����������0�-�$
$�������L
������%0
	�����5��	�% B� �A�� �L
���%���
��	���%�e�"����-
&5.�
���,���b
���&�� ��������5��� �	
���������0
 
��5

�!���!�����������*���
��$����	���
!����0
 ���%B��=�37&5-�6$��
����%����5-������%�������0�-�*
0
�

� �������A�-� 5*
�

� 5�*������*��������$��.�-
6$��
����%����5���������$

!-����>935�6
$�%B�@�0
������	�
���C�
��

��-�6$��
����%� ���5-� &56$�0
�
���-�.
�(��
�6� ��-�"�56�
 �%%-� 5�=5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5���?��0�?5��5�=>?-�/�� 

?3-��������3���-� 
���>?�-����	���B���������
��
�	�
=5�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-��
��"���������
��%-�6��	�0

�������� �����5� K�(����
�B� =5?5����7&5-� �
��"�����
���
��%-�6��	��������������-��5K���
����5��	�% B
�A���b� �&��-�&56��	������
��5����
��%5

�!���!��������.*�+
*����$� ����	
���
� ��
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����$�'��������0�-� 5����$"(���5
*������6������$��.�-�����	����%����5���5�
�0
,��	-��	�
���-�9��������>�� 5�6
$�%B�@�����C���	�0
��%�<$�	��
��7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	��9B�"$
���	������3535�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

�!���!������������#
*
��$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	�� ��(��	
)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B��3==7&5-
+"�����%����5-�8������������0�-� 58�������5�*�����
8���������$��.�-�+"�����%����5���������$

!-� 	
0
�
/����	-�9��������>�� 5�6
$�%B�@���������%�@�0
����7[�,
��-�+"�����%����5-�8������������0�-� 58�0
������5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	�������5=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

�!���!��������/�*
��$���	�����,>�234<�
484!�� �� ���%B� �=�47&5-� &5b
���&�� -� ��5�?���	%��%-

��0�95�����	��-���$�� ����
��-��94����?�.C5�6
$�%B
@�����.
���`���
��7[�$�	�-�&56"("$�-�"�5��&�0
�
����%-�"�5�?95
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���=��-

���	��>��B���������
��
�	����5�5�=>�5
L�� 
�B��#������=7&5-������� �����������-�L�����0

�������� � $����	��	����� ���"&5� K�(����
�B
35=5����7&5-������� �����������-�&5e
�
� ,��5��	�% B
���*���L���	�-�&5������ ��5

�!���!��������1��
*
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�?7&5-�b
���0
&�� ���%� ���5-�����0.�'
������ �0�-�  5.�������5
*��������"�����$��.�-�b
���&�� ���%����5�����0
����$

!-��	�
���-�9��������>�� 5�6
$�%B�@�����L�0
	���%�C�
��

��7[�$�	�-�b
���&�� ���%����5-���"0
��������0�-��	5+������-�"�5������%�&����-� 5�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	�����95��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

�!���!�/�*����
�
��$�����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�� ����#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�97&5-�����0
������%����5-���
���������0�-� 5��������%5�*�����
������&�� 
����$��.��&5b
���&�� 5�6
�,��	-���$5
�	 
�
��%-���� &5� 	��5�6
$�%B�@�������	�
���a&�0
����7[�,
��-� &5b
���&�� -�"�5*��#�	���-� ��
 ���
�����
�	-� 53A��-��5�45
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������4535�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

�!���!�1��
*�1��
*
��$����	���
!���� ��0
�%B� �=�47&5-�b
���&�� ���%����5-�b�$�����������0�-
��,�!�����A�-� 5*
	�����
5�*������b�$��������$
�.�5���������$

!-���>9�����3=�� 5�6
$�%B�@����7[
,
��-� b
���&�� ���%� ���5-������
���"$����� �0�-
 5*
	�����
5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��9430�>5��5�=>�-�/�� 

?3-�������3�333�-� 
���>4�-����	�9=B�"��	�>5�5�=>�5
L�� 
�B����=7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
&��0

������0�-��	5���
�����%5�K�(����
�B����=7&5-��
��"���0
������
��%-��
 
,�
&��������0�-�9>9��$�/
 
�������



���

���������	
���	����������
�
�����
�

	������6���	0*
	
��"�&E�"�$����5��	�% B��A���L���
0
�������$�������
����-��56
&
,���
��5����
��%5

�!���!��!�*��/��#��
��������	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�47&5-�&5b
0
���&�� 5�*������.����
��	�����$��.��&5b
���&�� 5
�% ���-��>9�����5�6
$�%B�.�����
���5�*5-�&5b
���0
&�� -�.�����
�������	��-�90%�����%-� 5>4-��5��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	�������5��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

�!�� ��!���*+�%�1��
*
��$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	�� ��(��	
)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B��=��7&5-
866�-���&��
���%����5-���"&�%�������0�-� 5����$�0
����5�*������������&�� 
����$��.��&5b
���&�� 5
��5��
�	
���	-���$5���	�-��4>�����>��'�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������=5��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

�!��!���*+�%��#��
��$����	���
!���� ���%B
�=��7&5-�@������%����5-�+
���������0�-�M�
���!���
�A�-�  5M�
���!�5�*������+
������$��.�5�������0
��$

!5�6
$�%B�@�
�-�@������%����5-�+
�������
�0�-�M�
���!�����A�-� 5M�
���!�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���4�>-

���	���>B���������
��
�	������
�
��=>�7&5
L�� 
�B��
�	%�������?7&5-�6$��
����%����5-�.
��,0

������0�-� 5L��5�K�(����
�B���5=5���?7&5-�6$��
����%
���5-�.
��,������0�-� 5L56
����5��	�% B� �A���c
���-
&5<
$� ��6$��
���������5

�!���!�1��
*�����
��$�����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�� ����#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-�����0
������%����5-�.�'�
0.���!�����0�-� 5`�����5�*��0
����.�'�
0.���!��$��.�-�����������%����5��% �0
��-�4>�������9�"�5�6
$�%B�@��
��@�����*
	����7[
$�	�-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������5��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0

���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

�.��"�(���!������ ���	���
!�� �� ���%B
�=�=7&5-����&566�-�<,������� ���%����5-�6"���������0�-
�����	"�������A�-��0���������5���������$

!5�6
$�%B
M" ���
� �
�@&
$�
� ��-����&566�-�<,������� 0
���%����5-�6"���������0�-������	"�������A�-��0����0
�����5
L�� 
�B���%�������=7&5-�e�� �
����%����5-�6����$0

������0�5�K�(����
�B�95?5����7&5-�e�� �
����%����5-�6��0
��$������0�-� 5*�����
5��	�% B��A���8�	���)����-
&5�������
��5�8
���"��-�?�������.6��
��5�8
���"��5
�� �	
��������� 
��5

�.���:����������(
��
�
��$����	���
!����0
 ���%B��=�47&5-�.����
,���%����5-���	��&�,������0�-
M��0+���	%�������A�-������ ��M��0+���	%���5�*�����
��	��&�,���$��.�-�.����
,���%����5���������$

!-
3>?� ������� � 5�6
$�%B�@&��	�
�����
 ���%7[�,
��-
� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=�-

���	���4B���������
��
�	����
�	%��
��=>�7&5
L�� 
�B��#�������7&5-�6$��
����%����5-�a���������

�0�-� 56	������b
������
��A�5�K�(����
�B���5=5����7&5-
.����
,���%����5� :����� ��
;5��	�% B��A���K��	���-
&5�����-��A���e�� 

!�-�&5a���%�6$��
���������5��� 0
�	
��������� 
��5

�.��� �!�����	�%�0�
�����$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�=7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�b#��	��������0�-� 5��
)���5�*��0
����b#��	�����$��.�5��% ���-��	�
���-�43�������>
� 5�6
$�%B�@&��	�
��a/������%�6
$
����7[�,
��-
b
���&�� ���%����5-�b#��	��������0�-� 5��
)���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	�����45��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

�.��� �!�"
*�	�����	����$� ���	���
!����0
 ���%B�̀ ��������%����5-��&���
������0�-�a&���
����
�A�-� ��5@��
�5�*������b
������$��.�5��% ���5
6
$�%B� &5b
���&�� -� ��5������(���$�� ���-�  5�3-
�5=�5
L�� 
�B����
�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�����'0

����� �0�-� &5����'�5� K�(����
�B� ?5?5����7&5-�b
���0
&�� ���%����5-�����'������0�-�"�5b�����5��	�% B��A�
��e�.�-�&5L���������5



���

���������	
���	����������
�
�����
�

�.��� �!���+���%������
��$����	���
!����0
 ���%B� �=��7&5-� &5b
���&�� -� "�56	��
�-�  5�=-� �5�995
6
$�%B�N
	�������a�
���*����/�
��7[�,
��5
L�� 
�B����=7&5-��
��"���������
��%-�6��	��������

�0�5�K�(����
�B���5=5���=7&5-��
��"���������
��%-�6��0
	��������� �0�-� �5K���
����5��	�% B� �A�� �b� �&��-
&56��	������
��5����
��%5

�.��� �!������/*
�
#����$�����	
���
���
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!�� �� ���%B� �=�>7&5-�����������%� :���

*������%;����5-�L�����������
������0�-���$
�����
:���
�e���,������;��A�-� 58�'���5�*������������
�	 
���?������-��=>>7&5���������$

!5�6
$�%B�@&��	�0

�*����/���*��/
����7[��	
!-�����������%����5-
L�����������
������0�-�.������������A�-� 5c"'��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���>�>-

���	���3B�"��	��95?5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

�.��&����1��
*�����
��$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-��������%����5-��"	
�������0�-��5�"	�$�5
*������e��, �����$��.�-��=5�=>�-������� ������
����5���������$

!-� �	�
���5�6
$�%B�@&��'�����+�0
	�%���<$�	��
��7[�,
��-������� �����������-�e��,0
 ��������0�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�3��9=0��5��5�=>9-�/�� 

?3-��������3��>-� 
���944B���������
��
�	���5�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-����	����%����5-���	

�0�"�0

&��������0�-��5�%,
��
5�K�(����
�B�?595����7&5-����	�0
���%����5-���	

�0�"�&��������0�-��5�%,
��
5��	�% B
�A��e�.<��<�������	����&�������	��&����"����*�0
$%	�0*����5

�� ���.*�+
*�%��*	������$���������������
�	

�$!���� ���%B��=��7&5-��"����%����5-�e�"'������
�0�5�*������e�"'�����$��.�-��"����%����5�������0
��$

!-� �"�
$
	���-� �9�6<5�6
$�%B��"����%� ���5-
8506�� �	������0�-�2����������A�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5���3>0�>5��5�=>�-�/�� 

?3-�������3�333�-� 
����94B���������
��
�	���?5=5�=>�5
L�� 
�B��#�������7&5-�L�&��� ���%����5-�<
$%�����

�0�-�"� 58
����8��5�K�(����
�B���595����7&5-�L�&��� 0
���%����5-�<
$%�������0�-� 5��$
���%�e���5��	�% B��A�
e�.<��<�������	����&�������	��&����"����*�$%	�0
*����5

�� �����+���%�����%�
��$���	����!���� ��0
�%B��=�47&5-�+�	�����%�C66�-�&5�"���'
-�"�5*���
	��0
���%-�45��� ����5�b
�	
���	-�����	-���3�����-������ 5
6
$�%B�@������C�
���� �����(������7[�$�	�-�&5�"�0
��'
-�"�5*���
	�����%-� 545

C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
������?-
���	�4?B���������
��
�	���?595�=>�5
L�� 
�B��=3�7&5-��������%����5-����!�����0�-� 5+�0

������5�K�(����
�B� 
�������=3�7&5-��������%����5-
���!���� �0�-�  5+�������5��	�% B����*���.��
	�-
&5��
�5��� �	
��������� 
��5

�� �������#
*���*
#��
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-��"���'
���%����5-�c
���0.
�'��0
����� �0�-�6	���0�'	
�
��������� �A�-� �56��	%����5
*������c
���0.
�'�����$��.�-��"���'
���%����5
e5���������$

!-�3?�&5�������&5�� �?9�C5�6
$�%B�@��0
��������%�C�	�����7[�,
��-��"���'
���%����5-
c
���0.
�'��������0�-� �56��	%����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���4��-

���	���?��B�"��	���535�=>�5
L�� 
�B�$������37&5-������� �����������-����$����

�0�-����	��.�'��5�K�(����
�B���595���37&5-�6�$�����%
���5-�c
���0.
�'��������0�-��56	���
�\'	
�
������
:����� ��
;5��	�% B����*���L���	�-�&5������ ��5��� 0
�	
��������� 
��5

�� �-.���!�0�	),�%����)+��
��$����	���
�
!���� ���%B��=��7&5-�8�'������%�C66�-�L"��$���0
������0�-�  5L��08
 

�5�*������L"��$������$
�.�-�8�'������%�C66�5���������$

!5�6
$�%B�@��0
	"&�����CO��
7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���?=�-

���	��4�B���������
��
�	�����	%��
��=>�7&5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�6$��
����%����5-�`�!
����

�0�-�  5K��!
�5� K�(����
�B� �>535����7&5-�6$��
����%
���5-�&5`�!
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A���<��&�-�&5.%��0
$��6$��
���������5��� �	
��������� 
��5

�� :-������	���*�����%���
��$� �9�+*�	� �
	�����!���� ���%B��=�>7&5-��$���%����5-��	5@����0�"��-
,5 5�  �$� f7�95� *������ @�����"�����$� �.�-
�>5�35�=>�5�e�� ����% ���5
L�� 
�B�$�������7&5-��������-�<��
!��%����5-�C$0

����
������0�-�C�
��

������A�-��5L���
	����5�K�0
(����
�B��=5=5����7&5-��$���%����5-�&5@�����"��-�C��
%
6���� &��� ���&�� ��� ��)�� :��� �� ��
;5� �	�% B
b�@*���*�	���	�-�b"&�����%����5��������5

�� &�"��!��
�������	���
!���� ���%B��=��7&5-
���566�-�.��-�6
$�����	�����%����5-�&5b
����&����-
"�56�
	���%� 5?-��5?5�*������b
����&�����$��.�-
e5���������$

!-� 
� ���-�=>� &5� ������ &5�������0
���$
���%�� 5�6
$�%B�@��'���
�7[�,
��-�.��	��0
��0����(�	�����%����5-�&5b
����&����-�"�56�
	���%-
 5?-��5?5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�>�40�95��5�=>�-�/�� �?3-

�������3���-� 
���3�>-����	�34B�"��	���5��5�=>�5
L�� 
�B����
������37&5-�6$��
����%����5-�6�������

�0�5�K�(����
�B�=5?5����7&5-�6$��
����%����5-�6���0
������0�-����56�����-�$
$�������*��
�*�$%	��5��	0



��>

���������	
���	����������
�
�����
�

�% B��A���.����)
��
�-�&56

�� �����C�(��&
���0
�������5

����"��!�"���*��)���
��$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!�� �� ���%B� �=�?7&5-�*��� �����%� ���5-
8�%��"��������0�-��0����� ��5�*������*
	������0
���$��.��650����(�	����������5-� ��5�=>�5���������0
$

!5�6
$�%B�@$����
��+�	�$7[�$�	�-�����(���%�66�-
6
$�����	�����%����5-��	56
$�����	�����%-�"�5^
�
�0
�� ���,��%-� 59-��5�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	�==B�"��	���5>5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

�����!�"�%*��� ���	���
!�� �� ���%B� �=��7&5-
8�'������%�C66�-�&58����-��0%�*%	��
	��-���5�������0
��$

!5�6
$�%B�8����$���*���"����5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�6$��
����%����5-�`�!
����

�0�-�  5K��!
�5� K�(����
�B� �>535����7&5-�6$��
����%
���5-�&5`�!
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A���<��&�-�&5.%��0
$��6$��
���������5��� �	
��������� 
��5

����"�(.���*+�*�0�),���$� �
	������ 
	� ���
)���
�$��	'��B�!���� ���%B��=��7&5�*������c����0
���$��.�5�e5���0!5�6
$�%B�\���������%�@�����7[
,
��-�&5��&�-�<�"&�&�����"�5-�>>045
C�(�B�NC�����-�( ��3�3>0>�&B�"��	�?5��5�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�*��/������

�0�-��0��������06�������5�K�(����
�B�35?5����7&5-�L�0
&��� ���%����5-�*��/��������0�-� 5`���%�*��%��5��	0
�% B��A���*�����-�&5`�������5

�(�:����/�*��	��
#
�
��$�����	
���
���
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��3=97&5-��%������%����5-���,��0
����� :���
�6���
����;��0�-� �5��,���5�*������K"0
���0*��%����$��.����� ������C66�-� �>5=5�=>�5
��������$

!5�6
$�%B�@��������a ���%�a�$���
0
��7[�,
��-�� �
��	�	,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���?>9-

���	���>B�"��	���595�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

����!����*�%�����
��$����	���
!���� ���%B
�=��7&5-��%������%����5-�6���������0�-�.
�(�
0����0
!
����� �A�-�  5�"�"�
�5�*������6������$��.�5
6	�
���5�6
$�%B�@��
������%���(������-��%������%
���5-�6���������0�-��5.5����!
�5

C�(�B�NC�����-�(5� ��5�3��?>0�?5��5�=>9-�/�� 
?3-� �������3��>-�  
���4>4-� ���	�?B���������
�� 
�	�
��5�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�8�%����%����5-�6
��������0

��-��5����&���5�K�(����
�B�$�������7&5-�8�%����%����5-
6
����� �����-� �52
 ����5��	�% B� 8���� ��*�
�8�%����������	�-�&58�%���5��� �	
��������� 
��5

��������!�	���%�����$����	���0#	����	)�1
238=:4:<!���� ���%B��=�=7&5-������� �����������-�b�0
���������0�5�*������b�������$��.�-������� ������
����5�6
�,��	-���$�� ����	 
�
��%-��9��&5����?��&57� 5
6
$�%B�@��
����L�	���%�@�����7[�,
��-�������0
 �����������-�b����������0�-��	5.�� �$�����-�(56
0

����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���9=�B

"��	���545�=>>5
L�� 
�B�$�������7&5-�*������%����5-�������&��� 0

������0�-�"�5���&�����5�K�(����
�B��3545����7&5-�*���0
���%����5-�������&��� ������0�-��5������&��� ��-��0
�������$
$�������*�������%�&����5��	�% B��A�����
0
�����-�&5*���5��� �	
��������� 
��5

�����!���������*����$� ���	���
!���� ��0
�%B��=�47&5-�c
�%������%����5-�&5���
���-�"�5���������5
*���������
����$��.�5�>?������5�6
$�%B�@�����
����%�*�����-�c
�%������%����5-�&5���
���-�"�5��0
������-���5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5����?0>�&B���������
��
�0

	���?5��5�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�L�&��� ���%����5-�6	����"�0

������0�-� 56"	���5�K�(����
�B�45?5����7&5-�L�&��� 0
���%����5-�6	����"�������0�-� 5<�� ��5��	�% B��A�
�����	�-�&5����5

�����!�!������*�����
��$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!�� �� ���%B� �=��7&5-�����������%� :���

+
����%;� ���5-�6	���!�����0�-�  5��'���5�*�����
6	���!��$��.�5���������$

!5�6
$�%B�@��	���.���0
��������������7[�$�	�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	�=3B�"��	��35�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

�������(�!� ���
�� ���	���
!�� �� ���%B
�=�47&5-����
����%�66�-�6�$����� ���%����5-�M��$��0
������A�-��0����$$"���$5�*������6�$����� ���$�e.�
�=5�=�=&5-����
����%�66�5���������$

!-�??�� 5�6
$�%B
2������@57[��	
!-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���39�-

���	����B���������
��
�	�����	%��
��=>�7&5
L�� 
�B��#�������7&5-�6$��
����%����5-�a���������



��?

���������	
���	����������
�
�����
�

�0�-� 56	������b
������
��A�5�K�(����
�B��45=5����7&5-
6$��
����%����5-�a�����������0�-� 5�'����5��	�% B
�A���K��	���-�&5�����-��A���e�� 

!�-�&5a���%�6$�0
�
���������5

���-���"���!�"�%
������	���
!���� ���%B
�=��� &5-� �6�6�-�c�������%� ���5-�C �$������ �0�-
<,"���
�%�� �A�-� �0���$5�8" 
���&�-��5�8" 
������5
�% ���5�6
$�%B�@�$"(�$
	���8�(�"7[�,
��-� � �
�
	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5����?=0>4B���������
��
0

�	���$�
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�6	����"�0

������0�-� 5��
�'�5�K�(����
�B�45?5����7&5-�L�&��� 0
���%����5-�6	����"�������0�-� 5<�� ��5��	�% B��A�
�����	�-�&5����5

��������/������+������$�����	
���
����	��
���
��� �������� ��� ��	���
	�� �� �"	���
	� �

"�,�,
�)���	!�� �� ���%B� �=�=7&5-����������%�66�-
<�
����
	�����%����5-�L��0�����������0�-��5.���0
��
5�*������L��0��������$��.�5���������$

!-
�?4� � 5�6
$�%B�@�	�$��������%���$����7[�,
��-
� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
�����4B

"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%�������=7&5-�*������%����5-�b���%�0

������0�-�*� �
�
������%���5-�"�5�����5�K�(����
�B
�>5=5���=7&5-�*������%����5-�b���%�������0�-��5*� �
0
�
��
5��	�% B��A&���"�
%�8�
��������*����������0
���	��-�&5*���5

���(����������	���*�1��
*
��$� ����	
���
�
� ��� 	����
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�

����#	$%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B
�=��7&5-�6�
 �
0.��,���������-��5��	�����5�*�����
b���	����$��.�-�6�
 �
0.��,���������5��% ���-
�	�
���-�43�������>�� 5�6
$�%B�K"���
�C�
���� ��@�0
����7[� % %-�&5.�� ���	��-�&��!���5

C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B
"$
���	�����=5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

�&��� ������%#)�����,����
��$� ����	�

���
����	����
����������������	���
��&���"�����


	!���� ���%B��=��7&5-�8�'������%�C66�-�M���"����0
������0�-�C�
�&���������A�5�*������M���"�������$
�.�5���������$

!-��	�
���-����47����94�� 5�6
$�%B
@'���� ���C�	���$7[��	
!-�8�'������%�C66�-
M���"����������0�-�C�
�&���������A�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5���>940�35�95�=>�-�/�� 

?3-� ������ �3���-�  
��� �>?-� ���	� ��?B� "$
�� �	� ���
�595�=>�5
L�� 
�B�����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
&��0

������0�-��>���$
	��(��

��0��	���

��	5���
�����%5
K�(����
�B�>535����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
0
&��������0�-��	5���
�����%-����	���%�$�&����f7?5��	0
�% B��� �����A���K
$�%��-��
$
�����%����5��� �	
�0
�������� 
��5

�&����!�����	���*����*����$�����	
���

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

������	����
	� ������ �������	!���� ���%B��=��7&5-
c
�%������%����5-�c
����"��������0�-�.����$�����
�A�-� 5.����$��5�*���������������$��.�-�c
�%���0
���%����5��% ���-��4������9=��(5�6
$�%B�@'$
�
�7C5+5-
c
�%������%����5-�&5*���	-�"�5+"�&
�
�-��?5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	�����?5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5



��9

���������	
���	����������
�
�����
�

�
�	
��
��
�&
��

	
�
��
K�
��
	�


�
�"
��

��
��
�

$


�
�
��
��

�

��
�(
��

5
.�e
��&�
���$�(��$
�K��$
����&����/
 ������&����$��
���
���	�%������	�
���
���	����������.�����%���������"��5

&5�
$
���5�����#�%������&� �5



��4

���������	
���	����������
�
�����
�

�
3�3�3

8
��
�	�������'�
�E
L
�&
���������'�
5
*"�%$��"��	�
-
.��
$�#��
�����	�
q

b
,�	��� �,"(��#����	��-
����%$����
$�#�'�	�
-
.�������� �	��$�����
*�	�$��$������	�
5

@$�������	�����-�����������$�[
6
$�� !�	�-�	�� !�	�-��������
	q
L��	�������%	�%�����
L�
����
������(����]	5

�'�������5�*��
����
	-
�����" 	�-��
�$��"���	"	5
b�'����������
������
$�

8
�]���#��
����	"	5

@�
�����	����������% -
.��
�%������&
��
�����5
C��� �����%$���(��
,�	
L� 
, ����%0	�����#���555

.�&�/�C&�
-
�
E0.013?3�=01�0.06'&05�0: �'/3



��3

���������	
���	����������
�
�����
�

��"����!�!�	���%��	����$� ���	���
!�� ��0
 ���%B��=�>7&5-�6���	����%����5-�*
	��������0�-�e�%�0
�"'��������A�-��5e�%��"(�5�*������*
	�����$��.�5
6
$�%B����������a�
�����	

��7[�,
��-�6���	�0
���%����5-�*
	��������0�-��5e�%��"(�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
����49-

���	�?���B���������
��
�	���5��5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-����",���%����5-����%������

�0�-� 5e����5�K�(����
�B�95?5���=7&5-����",���%����5-
���%��������0�-��5���#&�������-�������
���(���0
�
��
5��	�% B���*���*�����-�&56������5

��"���!���*+�%��)����$� ���*�	�������	
�

	+!���� ���%B��=���&5-�6$��
����%����5-�*������0
������0�-�8
���"�
�������A�-� 5C �	����5�*�����
*���������$��.�-�6$��
����%����5�6	5��
�	
0
���	-�� 1#	��	�'	���-�����	 5���,��%���5�6
$�%B
������������%��
 �����7[�$�	�-�6$��
����%
���5-�*������������0�-�8
���"�
�������A�-� 5C0
 �	����5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�����4�-�/�� ���-������

��>?3-� 
����3�-����	����B�"��	��?545�=>>5
L�� 
�B� �==47&5-� �
��"���������
��%-�6"�%�����

�0�-�"���5a��0b�$��5�K�(����
�B�?545�==37&5-��
��"���0
������
��%-�6"�%�������0�-� �5b��$���5��	�% B� �A�
�+��&��-��5b��$����6"�%����&���0����
��5����
��%5

��"�&�!�"�8�+
<�����	���
!���� ���%B��3==7&5-
����(���%�66�-�K��50����(5����5-�����	����������0�-
8����	�"������� �A�5�*����������	#������$��.�-
��5�=>�-�����(���%�66�5��% ���5�6
$�%B�����(���%
66�-�K��50����(5����5-�����	����������0�-�8����	�"��0
������A�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�94�>>0��5�=5�=>4-�/�� 

?3-�������=44?��-� 
���494-����	�=�B���������
��
�	��
 
����
��=>�7&5
L�� 
�B��#�������7&5-��������-�M��������%����5-

@�#$������0�5�K�(����
�B���%��������7&5-�����(�	��-
����	����������0�-��5��� �&��	��:����� ��
;5��	�% B
�@*���*�	���	�-�6*��<�������>��-�b"&�����%����5
�������5��� �	
��������� 
��5

��!�-��/�*��#���	����$����	���
!���� ��0
�%B��=�37&5-�c�������%����5-�&58"�"�"�5�*������8"�"0
�"����$�e.�-�c�������%����5�6
�,��	-���$�� ����	0
 
�
��%-��A��=�45�6
$�%B���	"��*
��&
%�<$�	��
0
��7[�,
��-�c�������%����5-�����
�������0�-��5���0
�
��5

C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���4��-
���	��4B���������
��
�	���$��	
��=>�7&5
L�� 
�B��#�������7&5-�6$��
����%����5-�`�!
����

�0�-�*��������0�5�K�(����
�B��>535����7&5-�6$��
����%
���5-�&5`�!
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A���8
��$%�����-
&5`�!
��6$��
���������5��� �	
��������� 
��5

�������!��
�	������#���	����$� ����	�

���
����	����
����������������	���
��"���/�
��

�	!���� ���%B��=��7&5-�������%����������-�6

��
��0
�
�������0�5�*�������"��
!��$��.��L�����������
���5���5��
�,��	-���$�� ����	 
�
��%5�6
$�%B�d
�0
������+�$���7[�,
��-�������%����������-�6

��0

���
�������0�-����5+���:+
%_;0�9�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
������>-

���	�>�B�"��	���5��5�=>�5
L�� 
�B�����7&5-�+
����%����5-�8
��������0�-� 58���0

�
�5�K�(����
�B���535����7&5-�+
����%����5-�&58
���-
*
	���������
���� ��)
5��	�% B�L���*����"�0
&���-�&5L�,����L�&��� 5

���;(�!���,�,���#��
��$����	���
!���� ��0
�%B��=�=7&5-�c"�'���%�C66�-������������0�-�`�&���0
 ��������A�-� 5`�&��� ���5�*��������������$��.�5
a/�
�	��5�6
$�%B��� ������������-�� �
��	�	7,
5
L�� 
�B�$�������7&5-�e�� �
����%����5-�6����$����

�0�5�K�(����
�B���595����7&5-�e�� �
����%����5-�6����$0
����� �0�-�  5���	
��5� �	�% B� �A�� �8�	���)����-
&5�������
��5�8
���"��-�?�������.6��
��5�8
���"��5
�� �	
��������� 
��5

������!�.*�+
*�%�1���22
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-�������%����������-�+#(	
	������0�-
 5K��
�
���5�*������+#(	
	���$��.�-�������%�����
����5��% ���-��	�
���-�����==�5�6
$�%B����������0
�����6
$
����7[��	
!-�������%����������-�+#(	
	0
������0�-� 5K��
�
���5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�?=3�30��5�=5�=?�-�/�� 

?3-�������=44?��-� 
�����4-����	��?>B���������
��
�	�
�5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%�������97&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� �	5�C�������-�"�5+��	����5�K�(����
�B
�>5��5���97&5-�������%����������-�+#(	
	������0�-�M�(0
��������A�-� 5K��
�
����:����� ��
;5��	�% B��A���<
0
���	����-� &56

�� �����C�(��&
������� ���5� �� 0
�	
��������� 
��5

������!����
��%�����	���*
��$�����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�



��=

���������	
���	����������
�
�����
�

%�	�� ��(��	
)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B��=�9
:�=�3;� &5-���������%����5-�*����0*��� ������0�-
 56	�
$%������5�*������*����0*��� ���$��.�5
a/�
�	��-� �	�
���-� >�9� ��� ��>� � 5�6
$�%B��������
a����
	��.�����
��7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������3535�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

���������1��
*�/�*
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-���0
������%�C66�-�p�'���0����������0�-���(��������
�A�-� 5C�
���� ����5�*������p�'���0�������$��.�5
6
�,��	-���$�� ����	 
�
��%-�>�97�����>�� 5�6
$�%B
����������a ���%�@�����7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	�����45��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

����( 0������*��2�
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-�e�"0
������%�66�-�&5C(��������5�*��������	%������$��.�
&5�����5�6	��'���-� ���	��&� ��	�-� 43�� ��� ��>� � 5
6
$�%B�������%��C�
	��
���
����7[��	
!-�e�"����0
��%�66�-�&5C(��������-�"�5*
��%-� 5?5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������45=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

���"���!�7)��%�����	
���
����	����
��������
����������%�
�����'���	������#	$%�	����(��	
)	�

�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-�+%��02������%
���5-�L���$������0�-� 5<"���
�5�*������L���$���$
�.�-� +%��02������%� ���5���������$

!-� �	�
���-
>�97�����>�� 5�6
$�%B�����
����L���7[�,
��-�+%��0
2������%����5-�L���$������0�-� 5<"���
���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"��	�>5=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0

���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

�����!���,�,�1��@�
��$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��&���"����
	!���� ���%B
�=�?7&5-�c
�%������%����5-�C�&�%'������0�-�e�����
0
������A�-� 5C���"&�5�*������C�&�%'���$��.�-�c
�%0
������%����5�6	5��
�	
���	-���$�� ����� �-����4���
�94�� 5�6
$�%B�����
��K�&� ��M�������7[�,
��-�c
0
�%������%� ���5-�C�&�%'������0�-�e�����
����� �A�-
 5C���"&�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��4=9�0�4=9�-�/�� �?3-

�������3���-� 
���?�3-����	�>?B�"��	��>545�=>�5
L�� 
�B�����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
&��0

������0�-��>���$
	��(��

��0��	���

��	5���
�����%5
K�(����
�B�>535����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
0
&��������0�-��	5���
�����%-����	���%�$�&����f7?5��	0
�% B��� �����A���K
$�%��-��
$
�����%����5��� �	
�0
�������� 
��5

����&����!��
�	�����1��
*
��$� ����	�

���
����	����
����������������	���
��"���/�
��

�	!���� ���%B��=��7&5-�L����������%����5-������'
0
������0�5�*�����������'
���$��.��L�����������
���5��% ���5�6
$�%B�����'������.������C�
����0
 ����7[�$�	�-�L����������%� :���
�+�$���%;����5-
�����'
������0�-����5+�&"�-�"�5���(����%-� 5�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
������>-

���	�>�B�"��	��35��5�=>�5
L�� 
�B�����7&5-�+
����%����5-�8
��������0�-� 58���0

�
�5�K�(����
�B���535����7&5-�+
����%����5-�&58
���-
*
	���������
���� ��)
5��	�% B�L���*����"�0
&���-�&5L�,����L�&��� 5

������������	���*�����%�
��$�����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-
�$���%����5-����$��������0�-� 5c
���&���5�*�����
���&�������$��.�-�L����������%����5-�L���$����
���5�6	5�
�,��	-���$�� ����	 
�
��%-�>�9������>�� 5
6
$�%B��������������%�C/�����
��7[�$�	�-�L��0
��������%� ���5-�L���$��������5-����&����������0�-
�5���&����-�"�5*"'����-� 5�9=5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������=5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

��������/������2�*��
�
��$�����	
���
���
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=�47&5-��������%����5-��
 %�0
������0�-�����	�������A�-� 5*�����
������5a��(�0



���

���������	
���	����������
�
�����
�

)���5�*�������
 %����$��.��������������5�����0
����$

!5�6
$�%B����������C���	���%�C�
���� ��0
��7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����=?-

���	�=9B�"$
���	�������5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

������(���!�����	���*���*+����$����	���
�
!���� ���%B��=�=7&5-�6
� �����%����5-���$
�������0�-
 58"�����5�*��������&��������$��.��&56
� ����5
��������$

!5�6
$�%B������	��	������%���C�	���0
��7[�,
��-��CK-�������	��-� 5�-��5�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���?>3-

���	���3B�"��	���&"�	
��=>�7&5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�6$��
����%����5-�`�!
0

������0�-�����(��5�K�(����
�B��>535����7&5-�6$��
�0
���%����5-�&5`�!
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A���.���0
	����$5�<56%����-�&5�����5

���/��0��.��
*+��+���	
��$��������	�
	�����
���
�$���
��!���� ���%B��=�47&5-�C�$%����%�66�-�&5a�
0
��5���������$

!-��9�����=?�� 5
���&�� *�$%	�� ��
	���0/���%� ����� ����

�=�=0�=>�-� 
���	�$�?B�"��	�?5�5�=>�5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�b
���&�� ���%����5-�.����&0

������0�-��	5b
��%�"�5�K�(����
�B�35=5����7&5-�b
���0
&�� ���%����5-�.����&������0�-��	5b
��%�"�5��	�% B��A�
����
����������-� &56���	0*
	
��"�&5��� �	
�����
��� 
��5

���-.����#���0�
�����$����	���
!���� ��0
�%B��=�47&5-��������%����5-�6�
	������0�-�<�$������
�A�-�  5���"&�5��% ���5�6
$�%B����"&����+����%�.�0
����
��7[�,
��-��������%����5-�6�
	������0�-� 5��0
�"&�5
C�(�B�NC������:�8<;B�(5� ��5�3=94�0>9&5B����0

�����
��
�	���$��	
��=>�7&5
L�� 
�B���	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-�����0

������0�-��	5*�&��	�
5�K�(����
�B�b
���&�� ���%����5-
����������0�-��	5*�&��	�
5��	�% B��A���6%	���e
��0
&���-�&56���	0*
	
��"�&5

�����!���+�#)*���*	��
��$����	���
!����0
 ���%B� �=�>7&5-� 8�'������%�C66�-�c�'$��������0�-
 5L��%5�*������c�'$�����$��.�5�*���	�"�-�>�����5
6
$�%B�����$"������6�&� ��6� �
	 �����7[�,
��-
6
� �����%����5-�@ 
��������0�-�&5@ 
��-��	5b���0
��
5
C�(�B�NC�����-�/�� ���-��������4�>43-� 
���>9-

���	�=�9B���������
��
�	���$��	
��=>�7&5
L�� 
�B�%���������7&5-�6$��
����%����5-�<
$� �0

������0�-� 56
$
����5�K�(����
�B�?5��5����7&5-��
��"�0
�����8�'���	��	��-� &5�/�5��	�% B� �A�� �2	�� ��	�-

&5�" �%-��A���c
���-�&5<
$� ��6$��
���������5��� 0
�	
��������� 
��5

������!�.���������	
���
����	����
��������
����������%�
�����'���	������#	$%�	����(��	
)	�

�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B� �=��7&5-� 8�'������%
C66�-�8
����	��������0�-� 5`����
�5�*������K��0
	�"�	����$�e.�-� c
�%������%� ���5� �% ���-� >>4
�@*+<5�6
$�%B�C($
	 %����M�	�$�7[�,
��-�&5K��0
	�"�	-�"�5c"&"�����%-� 5>5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������45��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

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

&���"��
�	!���� ���%B��=�?7&5-�C$"����%����5-�+�$��0
����� �0�-� �5L�����
��5�*������+�& �����$��.�
c�	����������5-��=>�7&5�b
�	
���	5�6
$�%B�a�$����0
���%�b#����L�����
��7[�,
��-�c�	�����%� :���

C$"����%;����5-��	5+�& �-�"�5��������$
����%-� 5�?5
C�(�B�NC�����-�/�� ���-���������>?3-� 
������-

���	�>�B�"��	��45�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

��������6��������+
*
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��3=>7&5-�C�	��0
���������-�K����������0�-� 5."����(�5�*������K�����0
��$��.�-�C�	�����������5��% ���-� �	�
���-�>�9���
��>� � 5�6
$�%B���$�����%�*������%�.�����
��7[
,
��-�C�	�����������-�K����������0�-� 5."����(�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"��	�95=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

���;&�!������.*�+
*����$� ���	���
!����0
 ���%B� &5�"�$����-� "�5b���
����%-� ��������-� ��$595
*�������������$��.�-�&5�"�$����5��% ���-��	�
0
���-��?��	 5�"�
$
	��&����	������-������-��>�C5�6
$�%B
��$�'
��+�	�%���L���/�����5
C�(�B�NC�����B�"��	��9545�=>�5
L�� 
�B��#������47&5-��"�$�����%����5-��A��6�
 0

���-� ������ (�
�	���"�	�� +"�	"��5� K�(����
�B
��595����7&5-��"�$�����%����5-�*
�
�&������0�-�&5L�0



���

���������	
���	����������
�
�����
�

�
��5��	�% B� �A����$
&��-��&	�L��
����"�$������
���5

�����:���!� !�	���%� !������*
��$
���	���
!���� ���%B��=�47&5-�&5b
���&�� -�6$������0
������0�-�"�5�?���	%��%-� 5��9-����5�-��5�>5�*�����
6$���������$��.�5�6
$�%B�����	������\�
������8�0
������7[�,
��-�&5b
���&�� -�6$������������0�-�6"0
����������5-� 5�-��5�>5
C�(�B�NC�����B���������
��
�	���%���
��=>�7&5
L�� 
�B�����7&5-�b
���&�� ���%����5-�����������0�-

L
�����*%	����5�K�(����
�B��
�	%��������7&5-�b
���0
&�� ���%����5-�����������0�-�$
$�������L
������%0
	�����5��	�% B� �A�� �L
���%���
��	���%�e�"����-
&5.�
���,���b
���&�� ��������5

��/���!�����	���*�����	���*
��$����	���
�
!���� ���%B��=�37&5-�+�	�����%�C66�-�2"&"������
�0�-� 56	5�"��5�*������2"&"�����$��.�5�������0
��$

!5�6
$�%B���������*�������%7[�,
��-� � �
�
	�	7,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���3>>-

���	��9B�"��	�35=5�=>�5
L�� 
�B� ���
�������7&5-�6$��
����%����5-�e�����0

������0�-�85+�'��5�K�(����
�B�?5?5����7&5-�6$��
����%
���5-�e�����������0�-� 5`���
�5��	�% B��A�����	����-
2�(�������0���������������5

��/������*+�%���*
�
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-�.���0
�
,���%����5-�L��02���������0�5�*������L��'�0
�����$��.�-�.����
,���%� ���5� �% ���-� �	�
���-
>�97�����>�� 5�6
$�%B��������C��$��� ��@�����7[
,
��-�.����
,���%����5-�L��02���������0�-� 5M�
0
)�	��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	���B�"$
���	�������535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

��/-�����������#���	����$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B�8�'���0
���%�C66�-�c�'$��������0�5�*������c�'$�����$
�.�-�8�'������%�C66�5��% ���-���3��KC<5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������45=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

��(����&�!�/�*����
�����$�����	
���
���
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!�� �� ���%B� �=��7&5-�c
�%������%� :���

�"�&�����%;����5-�d"���������0�-�`�������A�-� 5���"0
����5�*������d"������$��.�5�a/�
�	��5�6
$�%B
����� �'
��*������%�a&
��
��7[�$�	�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����=?-

���	�=9B�"$
���	�������5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

��(���!��������/�*
��$����	���
!���� ��0
�%B��=�97&5-��%������%����5-�K����������0�-� 5e��
�!�0
�5�*������6$���������$��.�5�6
$�%B�N
	���
C����.�����
��7[�,
��-��6�6�-�b
���&�� -�"�5��0
 �)
�-�?A4-��5�95
L�� 
�B��#�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�b�$���0

��������0�-� 5.��������5�K�(����
�B�����7&5-�b
���0
&�� ���%����5-�&5b�$�����-�!
�	��������&��� �����$
0
$�����5��	�% B��A���@�&��%������&��
��-�&56���	0*
0
	
��"�&5

��(���!�����������
��$� ���	���
!���� ��0
�%B��=�>7&5-�.�� �$�����%����5-�L�����&��������0�-�e��0
���������A�-� 5K�(����5�*������L�����&�����$��.�-
.�� �$�����%����5�6
$�%B������
��C����@�����7[
,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
����>3�-

���	�=�B���������
��
�	�����	%��
��=>�7&5
L�� 
�B��#�������7&5-�6$��
����%����5-�e���������

�0�-� 585+�'��5�K�(����
�B�=5��5����7&5-�.�� �$�����%
���5-�.%�����������0�-��56	
���!
��:����� ��
;5��	0
�% B��A������
��-�&5*�������6$��
���������5-��A���K�0
�	���65�@�����"��$!��-�&5�����-��A���e�� 

!�-
&5a���%�6$��
���������5��� �	
��������� 
��5

��(�����.*�+
*�%���*�
��$� ���	���
!����0
 ���%B��=�47&5-�@��"	���%����5-��	5�8
��%-��
����� �+��0
�"���5�*������C��	�����$��.�-�c"�'���%�C66�5
��������$

!-��?4�� 5�6
$�%B�+
�
�%��C��������	��0
	�����7[�,
��-�@��"	���%����5-��	58
��%-�b
����� 
+��	"���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
�����4B

"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%�������=7&5-�*������%����5-�b���%�0

������0�-�*� �
�
������%���5-�"�5�����5�K�(����
�B
�>5=5���=7&5-�*������%����5-�b���%�������0�-��5*� �
0
�
��
5��	�% B��A&���"�
%�8�
��������*����������0
���	��-�&5*���5

��(���!�!�+�����*��
��$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-�+�	�����%�C66�-�6����������0�-� 5+#�%�5
*������6�������$��.�-�+�	�����%�C66�-�6��������
�0�5���������$

!-��93�6<-�=>4�6*5�6
$�%B�e���
�



���

���������	
���	����������
�
�����
�

����
��$��7[�$�	�-�+�	�����%�C66�-�6����������0�-
 5+#�%�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�>44�0>�&5-�/�� �?3-������

�3���-� 
�����3-����	�>3B�"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
�0

��,����� �0�-� �&	5� L
���%� <"�����5� K�(����
�B
�45��5����7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
���,������0�-
�&	5L
���%�<"�����5��	�% B��A���@�&��%�-�&56���	0
*
	
��"�&5

��(�-&��!��������/�*
��$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-�e�"������%�66�-�&5�"	����-�"�5�
��"�0
����-�f7��5�*������8�	"$���$��.��C ,�������C66�5
��������$

!-� �	�
���-� ��>� � 5�6
$�%B����$"'��
*
	��@�����7[��	
!-�e�"������%�66�-� &5�"	����-
"�5�
��"�����-�f7��5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��3=4>0��5��5�=>�-�/�� 

?3-��������3���-� 
���49�-����	��B�"��	�45=5�=>�5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-��������-����$-��5C ,�$"'0

���5�K�(����
�B��=5��5����7&5-��������-����$-�&5�
���-
�� �
$��%����	���%�$�&����$"�
%�C ,�$"'���5��	0
�% B� $
, "���� ��%� O���
 �!�%� �C ,�$"'����-
&5�
�����������5

��(/������������!�	������$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	�� ��(��	
)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B��=��7&5-
<�
����
	�����%����5-�C�
���� ��������0�-� 5L5L�0
����
��5�*������L��06
�&�
���$��.�-�c�������%
���5�6	5��
�,��	-��	5�$��5�$��	
�-�b
���&�� �����/�5-
�>>���$5�$��5��5�6
$�%B�����
����+�	�%���e��&���
0
��7[�,
��-�c�������%����5-�L��06
�&�
������0�-
 5L56
�&�
��-�"�56� ��%-� 5�?5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	�9B�"$
���	�������535�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

��(/�����������	�%�!�	������$� ����

"�	�
�$�#�����234�;;68!���� ���%B��=��7&5-�c�	��0
���%����5-�2�����������0�-��	5�2����5�b
�	
���	-���0
$
�	�	
�����$�� ����O��� �����-��>=����5
C�(�B�NC�����-�/�� ���-�������?9�43>-� 
���9-

���	����B�"��	���5=5�=>�5
L�� 
�B��#������=7&5-������� �����������-��	5e��0

	�&�
���%5� K�(����
�B� �>535���=7&5-�c�	�����%� ���5-
2�����������0�-�&52�����:����� ��
;5��	�% B����*�
�L���	�-�&5������ ��5

��(/�!����*�%�����%�
��$��������
��������
�
�	��!���� ���%B�c
�%������%����5-���	��������0�-
��� ��������%�K
� ��-�.���'����-��35�6
�,��	-���$5

�	 5-�����7��5�6
$�%B�c
�%������%����5-���	��������0�-
��� ��������%�K
� ��-�.���'����-��35
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	��B�"$
���	�������5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

��(/-&��������	���*����*����$� ���	���
�
!�� �� ���%B��=��7&5-��������%����5-����$������0�-
���

����� �A�5�*�������������$� �.�5�6
$�%B
C�
�������b"�
��%�e�������-����566�-�����&��0
 �����%����5-�.�'�
������0�-� 5L��0e
��&�
��5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�L�&��� ���%����5-�&5����%

.�'
��5�K�(����
�B��45��5����7&5-�L�&��� ���%����5-
&5����%�.�'
��5��	�% B��A���������%�K
� ��-� &5��0
��%�.�'
���L�&��� ��������5

��(;�"��!���	@�)��������	
���
����	����
�
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�� ����#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�37&5-�D,0
��0����(�	�����%����5-�*�(	�0C����������0�-��0������0
&"�
�-��5*��&�
��5�*������*�(	�0C����������0�-�D,0
��0����(�	�����%����5���������$

!-��	�
���-�43����
��>� � 5� 6
$�%B� ����$��
������%7[�,
��-� � �
�
	�	7,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	��4B�"$
���	������3535�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

���"��!�.��8)����	���0#	����	)�1�23767=68!�
�� ���%B��=��7&5-�����(���%�66�-��"�	�������%����5-
���������������0�-��	58"��"��5�*������*
 �����$
�.���"�	������������5����66�5�a/�
�	��-���� ���
��*+����������4�� 5�6
$�%B�����(���%�66�-��"�	�0
������%����5-����������������0�-��58"��"��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���3��-

���	��>?B�"��	��535�=>>5
L�� 
�B� ����7&5-� �
��"���������
��%-��"
�
�����

�0�-� � ��� �$� �	� C� ������� e���5� K�(����
�B
��5=5����7&5-� �
��"���������
��%-��"
�
������ �0�-
�5b
 $��
��5��	�% B� �A�� �.
�	������-� �5b
 $��
��
�"
�
����&���0����
��5���
��%5

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

&���"��
�	!�� �� ���%B� �=��7&5-��"���'
���%����5-
<"�
�������0�-��5C� �	��5�*������.���'������$
�.�����"������&�����%5���������$

!5�6
$�%B���	�
0
��a ���%�`���
��7[�,
��-����"�������� :���




���

���������	
���	����������
�
�����
�

*��$������;�����-�.���'��������:���
�L� 
, ��0
����;��0�-�C�
��

������A�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=�B�"��	��>5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

��������!�/�*�!�	������$����	���
!����0
 ���%B��=�>7&5-�+"�����%����5-������
�������0�-��5���0
����-�"�5.
�(�%%-� 5>>5�*�����������
����$��.�5
��������$

!-�**6����-�����$���4���	�5�6
$�%B���	�0
������<���%��
 �����7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
����4>3-

���	��3�B���������
��
�	���%���
��=>�7&5
L�� 
�B� ���
�������7&5-�6$��
����%����5-�e�����0

������0�-� 58
�����	�5�K�(����
�B��9595����-�+"�����%
���5-�d
���������0�-� 5��������:����� ��
;5��	�% B
�A���K��	���-�&5�����-��A���e�� 

!�-�&5a���%�6$�0
�
���������5��� �	
��������� 
��5

��5;������	���*�����
��$�����	
���
����	��
���
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�

������	����
	� ������ �������	!���� ���%B��=�37&5-
6
� �����%����5-������&�� ������0�-�L
��0�" %�0
��-�"�5+�$���-���5�*�����������&�� ���$��.�5�����0
����$

!5�6
$�%B���!���-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

��:���!������1��
*
��$����	���
!���� ��0
�%B��=�=7&5-�C�	�����������-�+���$
�������0�-� 5<��0
��'�����5�*������c
�
�������$��.�-�L�������0
���%����5���������$

!5�6
$�%B�*�����C����̀ ���
0
��7[�,
��-�L����������%����5-�c
�
����������0�-
�5L5.����
�
���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���4��-

���	����B���������
��
�	���/
���
��=>�7&5
L�� 
�B� ���
�������7&5-�6$��
����%����5-�e�����0

������0�-� 58
�
�����5�K�(����
�B�?5?5����7&5-�6$��
�0
���%����5-�e�����������0�-� 5`���
�5��	�% B��A���8�0

�
����	�	��-�6�/���������0��6$��
���������5

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

�� ���%B��=��7&5-�8�'������%�C66�-���'���������0�-
���% ������� �A�-�  56���
�5�*��������'������$
�.�-��=>�7&5���5��
�,��	5�6
$�%B���'�����K"���(�7[
$�	�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���?>9-

���	����B�"$
���	������595�=>>5

L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0
����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

��&�.����+���%�/���
��$�����	
���
����	��
���
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�

������	����
	� ������ �������	!���� ���%B��=�37&5-
c
�%������%����5-���	%���������0�-������������A�-
 5��
��5�*��������	%������$��.�-�c
�%������%����5
��������$

!5�6
$�%B���'�&����65�*5-�c
�%������%
���5-���	%���������0�-������������A�-� 5��
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"��	��=5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

��&�(���!������*�(
���
��$� ����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��3=>7&5-
��������%����5-�6
�
��%��0*�" ������0�5�*�����
6
�
��%��0*�" ���$��.�-���������%����5��% ���-
�	�
���-�43�������>�� 5�6
$�%B���'������@�����C�
�0
�

��7[�,
��-���������%����5-�6
�
��%��0*�" ����
�0�-� 5���������
�.��
���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������>535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

��>��!��
���=,�%������
��$� ���	���
!�
�� ���%B����
����%�66�-�C� �� ,������5-� &5c��(��-
6	����������0�-��5e��������A�-� 5L�"��	5�*������6	�0
������$��.�5���������$

!5�6
$�%B� 8"	�
-� � �
�
	�	7,
5
L�� 
�B�$�������7&5-�e�� �
����%����5-�6����$����

�0�5�K�(����
�B���595����7&5-�e�� �
����%����5-�6����$0
����� �0�-�  5���	
��5� �	�% B� �A�� �8�	���)����-
&5�������
��5�8
���"��-�?�������.6��
��5�8
���"��5

�!������!�!��
*�.��*��
��$���	�����&��8
23;=86�����)	����238�5�<!���� ���%B��=�37&5-��6�6�-
6���	����%����5-� &5C	�����-�"�5�
��#!�����%-���45
�� ����5�b
�	
���	-���>�'���>��� 5�6
$�%B������0
����a&
��%�6	
������7[�,
��-��6�6�-�6���	����%
���5-�&5C	�����-�"�5�
��#!�����%-���45
C�(�B�NC�����-�f7�>=�0>�&5B� ��������
�� 
�	�

�=5=5�=>�5
L�� 
�B���%��������7&5-�L�&��� ���%����5-�<
$%��0

�����0�-� 5��
(���5�K�(����
�B�$�������7&5-�L�&��� 0
���%����5-�<
$%�������0�-� 5@�����5��	�% B��A���L�0



��>

���������	
���	����������
�
�����
�

(� ���-�<
$%�������0��L�&��� ��������5��� �	
�0
�������� 
��5

��5���!������*�����	����$� ���	���
!����0
 ���%B��=�4�&5-�866�-�������%����5-�6	������������0�-
������ ��������A�-����(����������%�C�$�%�5�*�����
.�����
���$��.�5���������$

!-��"��
!5�6
$�%B��
!0
���C�����.�����
��7[�,
��-�8
���"����%�66�-�8��0
�"����%����5-�6	��� ��������0�-� 5*�%�	�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
����?>-

���	��94B���������
��
�	����
�	%��
��=>>7&5
L�� 
�B��==�7&5-�6$��
����%����5-��&���������0�-���

�
�
&"��5�&��5�K�(����
�B���5=5����7&5-�6$��
����%����5-
�&���������0�-��5K��$
���-��*��
�*�$%	��5��	�% B��A�
�*�$%	���
	���	��%�-� &5�����5��� �	
���������0
 
��5

��������������*�	���
��$����	���
!����0
 ���%B� �=�=7&5-����������%�66�-�<�
����
	�����%
���5-�L��0�����������0�5�*������L��0�����0
���$��.�5���������$

!-��9�&5�� 5�6
$�%B�K�(����
����%��
 �	���7[�,
��-����������%�66�-�<�
���0
�
	�����%����5-�L��0�����������0�-�`���������%-
��A�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
���?�3-

���	��9���B�"��	�?5>5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�6$��
����%����5-�.
��,0

������0�-� 5.56
����5�K�(����
�B�6$��
����%����5-�.
0
��,������0�-� 5.56
����5��	�% B��A���.����-�&5.
��,
6$��
���������5

������3�����4��������*�
�
��$�����	
���

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

������	����
	������� �������	!���� ���%B��=��7&5-�c
0
�%������%����5-���	%���������0�-�^"���
������A�-
 5��$����"��5� 6
$�%B� �����������%� @�����-
c
�%������%����5-�C�T$
�
������0�-�8"(���������A�-
 56	�	�%-��0�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
����5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

��6���/�*��#���	����$� ���	���
!�� �� ��0
�%B��=�37&5-��� ,����� �
���������-�L��"	������0�-
C�
���� ��������A�5�*������L�&"	���$��.�-�6	�0
����������� ����-� �95��5�=�=5���5�
�,��	-� �� ��	5
6
$�%B�������C/�������C� �

��-��� ,����� �
0
���������-�L��"	������0�-�C�
���� ��������A�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��?9?�0��5�95�=>4-�/�� 

?3-�������=44?��-� 
����4�B���������
��
�	��45�=>�5
L�� 
�B��#�������7&5-�&5�
���-���0�
���%��5�K�(���0

�
�B���5��5����7&5-��������-����$-�&5�
���-��� �
$��%
���	���%�$�&����$"�
%�C ,�$"'��%5��	�% B��� ���

�A���
, "���� ������	�����0���������O���
 �!��
�C ,�$"'����-�&5�
�����������5

��(�����/�*����	��
��$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=��7&5-��%������%����5-�&5��0
(����-�L�����������A�-� 5��,����5�*��������
(�0
�0K"
���$��.���������������5�6	5��
�,��	5�6
$�%B
����������%�C�
���� ���@��������7[�,
��-����0
�����%����5-�&5��
(��0K"
�-�L��%��	�����-��0%�"��0
!�-� 5>�-��5?5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=>B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

��(/�:������
	�#�.*�+
*����$�����	
���

���	����
����������������	���
��"���/�
��	!����0
 ���%B� �=�?7&5-�L����������%� :���
�+�$���%;� ���5-
����'
��������0�-�@'	��������A�5�*����������0
'
�����$��.��L���������������5��% ���5�6
$�%B
������
����C����*�����7[�$�	�-�L����������%
���5-�����'
��������0�-�@'	��������A�-� 5�"��
!�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
������>-

���	�>�B�"��	���5��5�=>�5
L�� 
�B�����7&5-�+
����%����5-�8
��������0�-� 58���0

�
�5�K�(����
�B���535����7&5-�+
����%����5-�&58
���-
*
	���������
���� ��)
5��	�% B�L���*����"�0
&���-�&5L�,����L�&��� 5

��( 0��!���*+�%�����%�
��$����	���
!����0
 ���%B��=�37&5-��"����%����5-�*����������0�-�a&���0
������A�-� 5a�$����5�*������6
�&����$�e.�-�����0
�����%�66�-�.���'���&�� ���%����5���������$

!5
6
$�%B�����%����L5C57[�,
��-�.���'���&�� ���%
���5-�&5�� �
��-�"�5��������%5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
������?-

���	����B���������
��
�	����&"�	
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�6$��
����%����5-�̀ �!
������0�-

 5��(
����5�K�(����
�B��>535����7&5-�6$��
����%����5-
&5`�!
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A���.��	���-�&5`�!
�
6$��
���������5

������!�!�	���%��#��
��$� ���	���
!����0
 ���%B��=��7&5-�.�� �$�����%����5-�b%(�������0�-� 5�
0
���5� *������*��%������ �.������������ ���5
6	5�
�,5�6
$�%B����
�
��a&
��%���(������-�e���0
�����%����5-�b%(�������0�-��
��������A�5
C�(�B�NC�����-�( �4�?4=��	�>9&B���������
��
�0

	�����%��
��=>�7&5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�L�&��� ���%����5-�<
$%�0

������0�-� 5�8
����8��5�K�(����
�B���595����7&5-�L�&�0
�� ���%����5-�<
$%�������0�-�  5b�����5��	�% B� �A�
�<
$%����-��5<
$%����L�&��� ��������5



��?

���������	
���	����������
�
�����
�

������!�/�*�!�	������$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-�e��������%����5-�b"��%��������0�-�6	�0
��0@��!
������A�-� �5L��
�@��!
�5���������$
0

!-��A%�f7�==�5�6
$�%B����
�
��C�
���� ���`���
0
��7[�,
��-�e��������%����5-�b"��%��������0�-�6	�0
��0@��!
������A�-��5L��
�@��!
�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�>3���0�?5�95�=>4-�/�� 

?3-�������=44?��-� 
���9��-����	�?=B���������
��
�	��
�&"�	
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�L�&��� 0

������0�-� 5�%�����8��5�K�(����
�B�35?5����7&5-�L�&�0
�� ���%����5-�L�&��� ������0�-� 5�%�����8��5��	�% B
�A������
�	���$5�65C5`���
�-��5C��"��
���
��5�+�0
	���	��5��� �	
��������� 
��5

������!�/�*�.*�+
*����$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-��������%����5-�2������������0�-� 5�"�
�5
*������2���������$��.�-��������%����5�������0
��$

!-��"�
$
	���-��4>�� 5�6
$�%B����
�
���5��57[
$�	�-��������%����5-�2������������0�-� 5�"�
�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��?=�>0�35�=5�=>�-�/�� 

?3-�������3�333�-� 
���>=>-����	���B�"��	���535�=>�5
L�� 
�B���	%��������7&5-�+
����%����5-��,
������0�5

K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-�&5�,
-�$
$���0
�����
���� ��)
5��	�% B��A���<
���	����-� &56

��0
 �����C�(��&
����������5��� �	
��������� 
��5

������!���*+�%�.*�+
*����$� ����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	�� ��(��	
)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B��=��7&5-
+�$�����%����5-���������������0�-��0���$5���*%	��
	0
��5�*�����������������$��.�-�+�$�����%����5�����0
����$

!-� >9� �����>� � 5�6
$�%B����
�
��C�	�����
C�
��

��7[�,
��-�+�$�����%����5-�������������
�0�-��0���$5��*%	��
	��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������4535�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

����;�����������1��
*
��$����	���
!����0
 ���%B��=�97&5-�C�	�����������-�a&���
������0�-���"&0
��06
���!�������A�-�*"	���
��#!��5�*������a&�0
��
���$��.�5���������$

!5�6
$�%B����	������.�0
��������5-�C�	�����������-�a&���
������0�-���"&��0
6
���!�������A�-�*"	���
��#!��5
C�(�B�NC�����B���������
��
�	���/
���
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-� 5���	��5

K�(����
�B�35?5����7&5-�L�&��� ���%����5-�L�&��� 0
������0�-� 5�%�����8��5��	�% B��A����� ����-�&5D��
0

!�@�����������5

������������������*
��$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-�c
���&����%����5-�8�($��������0�-� 5*���0
��5�*������8�($�����$��.�5�6
$�%B����$
�������%0
���@&��	���7[�,
��5
L�� 
�B� �
�	%���� ����7&5-���������%� ���5-�*�0

 ���������0�-�  5�"���
�5� K�(����
�B���5��5����7&5-
��������%����5-�*� ���������0�-� 5�"���
�5��	�% B
.*���*�$%	��-�&5*� �������������������5

�������!������*�!�	������$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�?7&5-�b
0
���&�� ���%� ���5-�����'������0�-�  5�"�"�5�*�����
����'���$��.�5��% ���-�	
�
/����	-�43�������>�� 5
6
$�%B����$���.�������@�����7[��	
!-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������45��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

�����!����
��%�0�
�����$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=��7&5-��%������%����5-��"��0
�%������ :���
�6���
����;� �0�-� `&� ������� �A�-
�5`&� ��
5�*�������"���%����$��.�-��=>�7&5�6
�0
,��	5�6
$�%B��������*������%�.�����
��7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���?>9-

���	����B�"��	���595�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

��;7�!������*�.*�+
*����$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-�6	����������������-� &5��� ��5�*��0
������� ����'���$��.�-��"�$�����%����5�a/�
�	��-
�����
��>��	�5��	�-�4��������?�� 5�6
$�%B����,����0
/��*��/�����7[�$�	�-�6	����������������-�&5���0
 ��-�"�5.���'����-� 5��5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�>=��>0�=5�35�=>>-�/�� 

?3-��������3���-� 
���9?�-����	�9B�"��	��9545�=>>5
L�� 
�B��
�	%�������=7&5-����
��%-�b�"(������0�-����0

�����56
���
5�K�(����
�B���5��5���=7&5-����
��%-�b�0
"(������0�-� ���56������5��	�% B� �A�� �\ 
��
���-
&56

�� �����C�(��&
����������5

��;��!�����	���*��	�2
��$� ����*�	� ������
�	

	+!���� ���%B��=�97&5�*������2
��"����$��.�-
C�(��&
�����%����5��% ���-��	�
���-�����b8�5�6
$�%B
�����������a�$

��7[��	
!-�C�(��&
�����%����5-
2
��"�������0�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�9���30��5�=5�=>>-�/�� 

?3-��������3���-� 
���4=�B�"��	��9545�=>>5



��9

���������	
���	����������
�
�����
�

L�� 
�B��&"�	��==?7&5-��
��"���������
��%-�6"�%�0
������0�-���
���a��0b�$��5�K�(����
�B��=545�==97&5-��
�0
�"���������
��%-�6"�%�������0�-��5b��$���5��	�% B
�A���+��&��-��5b��$����6"�%����&���0����
��5����
0
��%5

��0��!��%��������	
���
����	����
����������
��� ���%�
����� '���	�� ����#	$%�	�� ��(��	
)	�	�

���� ��
����	!�� �� ���%B��3=?7&5-�C�
���� ,�����%
66�-�� ���������0�-�K�%"���������A�5�*������� ���0
���$��.�5��% ���-� �	�
���-� 43�� �����>� � 5�6
$�%B
��%�
��e"�� ���7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	�����>5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

��0��!�������
	�2
��$� ���	���
!�� �� ���%B
�=��7&5-�� $"�	���%�C66�-�8��%����������0�-�*���0
��������A�-� 5*���%5�*������8��
������$��.�-�� 0
$"�	���%�C66�5�6	�
���-�=3�� ����C5�6
$�%B���%�
�
C�
���� ���65-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
���9�=-

���	�3?B���������
��
�	���5�5�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�6$��
����%����5-�`�!
����

�0�-���(����)���5�K�(����
�B��>535����7&5-�6$��
�0
���%����5-�&5`�!
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A���.���0
	����$5�<56%����-�&5�����5��� �	
��������� 
��5

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

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

������	����
	� ������ �������	!���� ���%B��=��7&5-
6
� �����%����5-�+���!�����0�-�2

�
����� �A�-
 5���
�
�5�*������+���!��$��.�5���������$

!5
6
$�%B����
�
��a&
��%�@�����-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������95�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

��"��(�!���2�������#
*
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=�97&5-��"����%����5-�8���'
06�� �	������0�-
�,�������A�-��5�,��5�*������8���'
06�� �	���$
�.�5���7� 5�6
$�%B�������
���
����@�����7[�,
��-
� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5���49�0>�&B�"��	�>595�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-����
����

�0�-�������
�8
���5�K�(����
�B���595����7&5-�L�&��� 0
���%����5-����
������0�-� 5����	�!�5��	�% B��A���6
0

��0K��� ����/���	�-����
������0��L�&��� ����
���5��� �	
��������� 
��5

��"5�!��+
*�/�*
��$�����	
���
����	����
��
��������������%�
�����'���	������#	$%�	����(��	
�

)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�>7&5-�.����
,���%
���5-�M�(��!�����0�5�*������N
�	������$��.��&5.�0
���
,-�.����
,���%� ���5� a/�
�	��-� ���%,�#)��-
>�97�����>�� 5�6
$�%B��
���������%��������7[�,
��-
.����
,���%����5-�&5.����
,-�"�5856	�
�
!��%-� 5�=5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������?5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

��!���������������
�
��$� ��	�����A��5>!�
�� ���%B��=��7&5-������� �����������-�+
$�#�������0�-
�	5e��"��!��%5��� ����5���� '����
�	
���	-��3�&5
��������&5��� 5�6
$�%B�����
����+�(���a/�
$���7[
�	
!-������� �����������-�+
$�#�������0�5
C�(�B�NC�����-�/�� ���-���������>?3-� 
������B

"��	�9595�=>�5
L�� 
�B� ��	%���� ����7&5-� ���",���%� ���5-�*
�
0

$�'������� �0�-� �5*
���
�����5� K�(����
�B
?5��5����7&5-������� ������� ����-�+
$�#������ �0�-
�	5e��"��!��%�:����� ��
;5��	�% B����.*����.�
�0
������	�����-�&5���"&�5��� �	
��������� 
��5

��!�� :-���������2��
��$� ����	
���
� ��
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-�̂ �0
	�$�����%����5-�a���������0�-��56	���0<���,�%5�*���0
������&"'���$��.�-����������%�66�-�6	�������%
���5���������$

!-��� ������-�>�9������>�� 5�6
$�%B
������"��a/������%�a/�$���7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	���B�"$
���	������9535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

��!"��>��!��
*�/�*
��$� ���	���
!�� ��0
 ���%B��=��7&5-����������%�66�-���
���%����5-�.���0
 ������� �0�-� 8
�
��%������ �A�-�  58
�
��%5�*�����
.��� �����$��.�5���������$

!5�6
$�%B������#�
.��	���@5-����������%�66�-���
���%����5-�.��� ���0
�����0�-�8
�
��%�������A�-� 58
�
��%5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
����>3-

���	��>>B���������
��
�	���/
���
��=>>7&5
L�� 
�B�����7&5-�6$��
����%����5-�a�����������0�-

 5c
$"	�5� K�(����
�B� ����7&5-��������� :��� �� ��
;5
�	�% B��A���e�� 

!�-�&5a���%�6$��
���������5��� 0
�	
��������� 
��5



��4

���������	
���	����������
�
�����
�

��!���"
*�	�����	���*
��$� ����	
���
� ��
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	�� ��(��	
)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B��=��7&5-
&5�����-��	5+������,A �b
������%-� 5+����
�5�*��0
�����(	�$���$��.�-���������%����5�6	5��
�,��	-���$5
�	�5��	 5-�43�������>�� 5�6
$�%B�������a��	
�����@�0
����7[�$�	�-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	�����45��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

��!�-��!��������/���
��$��
	������
	����
)���
�$��	'��B�!���� ���%B��=��7&5-����&�����%�66�-
��&�����������0�-��5.�
���0C�	�����5�*��������0
&��������$��.�-����&�����%�66�5���� '����
�,��	-
��$�� ���$���$
	�-�3��� 5�6
$�%B���	"���*�
����0
�������7[��	
!-����&�����%�66�-���&�����������0�-
�5.�
���0C�	�����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���3�3-

���	��3�B�"��	���535�=>�5
L�� 
�B�$��	����37&5-������� �����������-����$����

�0�-����5C�$%�����5�K�(����
�B�35��5���37&5-�������0
 �����������-����$������0�-��6�����e
��
�5��	�% B
���*���L���	�-�&5������ ��5��� �	
��������� 
��5

��!&�!�.�
*+�%���*+����$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�?7&5-�b
���0
&�� ���%����5-�&5b
���&�� 5�*��������"��
����$��.�
&5b
���&�� 5���������$

!-�>�9������>�� 5�6
$�%B���0
'�������%�@�����7[�$�	�-�b
���&�� ���%����5-
&5b
���&�� -�"�58��� �����%� 5=-��5�?5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	�����=5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

��!;��!������1��
*
��$����	���
!���� ��0
�%B� �=�=7&5-�6���	����%� ���5-�25����$�'������0�-
�525����$�'5�*������2�����0����$�'���$��.�-
6���	����%����5���������$

!-� 	�����	5�6
$�%B���0
�����a ���%�@&��	�
��7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
����3�B

��������
��
�	�����	%��
��=>�7&5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�6$��
����%����5-�`�!
����

�0�-�  5K��!
�5� K�(����
�B� �>535����7&5-�6$��
����%
���5-�&5`�!
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A����"����-�����0
���������0��6$��
���������5

��!;��!�/�*����*����$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=�=7&5-�+�$�����%����5-�<
&0
	%������ :���
�6��������;��0�-�c
����0<$�	��
0
������A�5�*����������������$��.�����������������5-
�=>�7&5���������$

!5�6
$�%B�����
��*
��&
%�C�0
	�����7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	�==B�"��	��45>5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

��7�!����!��#���	�%����*����$����	���
�
!���� ���%B��=�?7&5-�������%����������-�����	"�����
�0�-� �52���'	��5�*����������	"����$��.�-�����0
��%����������5���������$

!-�
� ���5�6
$�%B���,
0
�����C� �
�7[��	
!5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���>34-

���	�>�B���������
��
�	����#�
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�6$��
����%����5-�̀ �!
������0�-

2�'����5�K�(����
�B��>535����7&5-�6$��
����%����5-
&5`�!
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A���.��	���-�&5`�!
�
6$��
���������5

��7�!����!�1��
*������
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-��������%����5-�<"���������0�-�6
0
�
�������A�-���5<$�	�
��5�*�������
��&������$��.�-
���
��0������%�66�5��% ���5�6
$�%B���,
�����
*������%�a&�����-�*%	���%�������0�-��0���*��
 ��5
C�(�B�NC�����B���������
��
�	�5
L�� 
�B���%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-�b",����

�0�-� 58���'�%�̀ )
��5�K�(����
�B�b
���&�� ���%����5-
b",������0�-��5�'�����%5��	�% B� �A���b",������"0
�
,�-�&5b"&��b
���&�� ��������5

��7��0���/�*����
�
��$����	���
!���� ��0
�%B����������%�66�-���
���%����5-�6$
�%�������0�-
 5<"��
��5�+
(���0��	
� ��	������&�-������������	��0

�&���	 
���'	���-����� ����� �5�6
$�%B���,
$%��
N��%��������7[�$�	�-�<,�$�"�����%����5-��
��
�0
������0�-��0����
�
��5
C�(�B�NC�����-�/�� ���-���������>?=-� 
���>=9-

���	��?3B���������
��
�	���5��5�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-����",���%����5-���������

�0�-� ���	�����5�5� K�(����
�B�45?5����7&5-����",���%
���5-�����������0�-� 58���'�
�6���5��	�% B��A���*�0
����-�&5��������",��������5��� �	
��������� 
��5

��7���!������*���������$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!�� �� ���%B� �=��7&5-� 8"�%	0���&������%
C66�-��%(	��������0�-��5��	�0�����5�*�������%(	��0
���$��.�5���������$

!�:
/�
�	��;5�6
$�%B���,���
C�
���� ���6	
������7[�,
��5



��3

���������	
���	����������
�
�����
�

C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-
���	��=?B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

��7���!��������!�	������$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-��������%����5-�M��	"���������0�-�+�(0
	��������A�-� 5e�
��
�5�*������M��	"������$��.�-
�������%����5���������$

!5�6
$�%B���,�(�����0
��%�@�����7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
����>>-

���	��4B���������
��
�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�6$��
����%����5-��������0

������0�-� 5��'�����5�K�(����
�B���5=5����7&5-�6$��
�0
���%����5-��������������0�-� 5�������-�*��
�*�$%0
	�5��	�% B��A���*�$%	��-���������6$��
���������5

��7-��!�.*�+
*�%������
��$����	���
!����0
 ���%B��=�37&5-��$���%����5-�K��$
�������0�-��A��2"(�0
�5�6
$�%B���,"(��65�@5
L�� 
�B� ���
�������7&5-�6$��
����%����5-�e�����0

������0�-� 5*
	���5�K�(����
�B�?5?5����7&5-�6$��
����%
���5-�e�����������0�-� 5`���
�5��	�% B��A���8�
�

���	�	��-�6�/�������� �0��6$��
������ ���5-� �A�
�L
/	
(�$���-�&5L�,�
��$����
��5�+�	���	��5

������!��+
*�����	���*
��$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-��������%����5-�+�"��
������0�-�+
�
!0
�����A�-��56	���%�L
���
��5�*������+�"��
���$��.�-
�������%����5���������$

!5�6
$�%B��������@5�*57[
�	
!-��������%����5-�+�"��
������0�-�*�
�
	������A�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5����30��5�95�=>�-�/�� 

?3-�������3�333�-� 
����??=-����	��4B�"��	��35>5�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�+
����%����5-���
�������

�0�-����� �	" ���
��A�5�K�(����
�B���5?5����7&5-�+
�0
���%� ���5-���
�������� �0�-� �5���� ���+" 5��	�% B
�����.@*N����
��-���
���������0��+
���������5

�������������/*
�
*
��$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-�8
���"����%�66�-�*��
����%����5-�8��&��0
������0�-����"���������A�-� 5��,���5�*������8��0
&�����$��.�-�8
���"����%�66�5�6	��'���-� �	��'��
�"�
$
	���-����	��5�6
$�%B����
��6�/�%�*�����7[
,
��-�8
���"����%�66�-�*��
����%����5-�8��&������
�0�-����"���������A�-� 5��,���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
���339-

���	���B�"��	��3535�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-����",���%����5-�6"(����
�0

�����0�-��58�& ��������� 
��5�K�(����
�B�?5?5����7&5-
���",���%����5-�6"(����
������0�-� �58�& �������0
�� 
��5��	�% B���*���*�����-�&56������5

����� ���6�����	�%������
��$����	���
!�
�� ���%B� �=��7&5-��������%� ���5-�<%	�������� �0�-
@6�+5�*��������	%������$��.��&5b
���&�� �5�����0

����$

!-� ==9� ��� �39� � 5�6
$�%B�8�� ��
�������&�
L�����
��-�&5b
���&�� -�"�5e���	����-� 59-��5>5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
���?��-

���	�?���B���������
��
�	����5=5�=>�5
L�� 
�B�$������37&5-�b
���&�� ���%����5-���������

�0�-�"�5.������5�K�(����
�B���5�5���=7&5-�&56���	0*
0
	
��"�&-�6

���
���� ��)
� :����� ��
;5��	�% B� �A�
�$5�a&
��%�����
�-�&56���	0*
	
��"�&5��� �	
���0
������ 
��5

���������
��%�/*
�
2����$� ���	���
!�� ��0
 ���%B��=��7&5-��6�6�-��������%����5-����$�,����
�0�-�6�
��
������A�-� 5.���
�
���5�*���������$�,0
���$��.�5�6	5�
�	
���	-��4��� ��3����5�6
$�%B������
*��������6
$
����7[��	
!-��6�6�-��������%����5-
���$�,������0�-�6�
��
������A�-� 5.���
�
���5
C�(�B�NC�����-�f7�43���0>�&5B�"��	�4545�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�L�&��� ���%����5-�.�� ��0

������0�-� 5`��)�5�K�(����
�B�35?5����7&5-�L�&��� 0
���%����5-�.�� ��������0�-� 5`��)�5��	�% B��A���+��0
�� ��-�&5����$����������������5

�����!�����	���*������8�
��$�����	
���

���	����
����������������	���
	���� �"	���
	��

"�,�,
�)���	!���� ���%B��=�47&5-��������%����5-���0
	
�����������0�-� 
�5��������5�*������L�,�
0+�0
&������$� �.�-� 6
� �����%� ���5� ��������$

!-
�?47� 5�6
$�%B�������)
��C���	���%7[�,
��-�L��0
��������%����5-�����%���������0�-� 5�5+�$��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
�����4B

"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%�������=7&5-�*������%����5-�b���%�0

������0�-�*� �
�
������%���5-�"�5�����5�K�(����
�B
�>5=5���=7&5-�*������%����5-�b���%�������0�-��5*� �
0
�
��
5��	�% B��A&���"�
%�8�
��������*����������0
���	��-�&5*���5

�����!�!�	���%��
��*�����$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-���������%����5-�����������0�5�*��0
�����������$��.�-���������%����5���������$
0

!-����
���%���	���4�b
������%� ����%5�6
$�%B����0
����<���%���(������-���������%����5-���������
�0�-�6��)
������A�-� 5�
�����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���4�4-

���	���B���������
��
�	������
�
��=>�7&5
L�� 
�B� �==�7&5-�6$��
����%� ���5-��&���������0�-

 5e��	���5�K�(����
�B���5=5����7&5-�6$��
����%����5-
�&���������0�-��5K��$
���-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A�
�@���	
���-� &5������&��������������� ���5-� �A�
��"���-�6$��
����%����5��� �	
��������� 
��5

�����!�����������*����$� ���	���
!�� ��0
 ���%B��=�?7&5-�+"�����%����5-�C��
�
������0�-�@�0
��������A�-� 5`$��	��5�*������C��
��
���$��.�
��5��5�=>�-�+"�����%����5���������$

!5�6
$�%B����0
����a/������%�@&��	�
��7[�$�	�-�� �
��	�	�,
5



��=

���������	
���	����������
�
�����
�

C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
�����?-
���	��4���B���������
��
�	���$��	
��=>>7&5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�.�	
����%����5-�.�	
�����

�0�-�����5b"�
��5� K�(����
�B� ��5=5����7&5-�.�	
����%
���5-�.�	
�������0�-��5���	�-�$
$�������$5b
������0
&����$��$���5��	�% B��A���2	"�$���-��5L��&�����0
���&���0���� $"�	��5��� �	
��������� 
��5

�����!�1��
*�����
��$����	���
!���� ���%B
�=��7&5-�� $"�	���%�C66�-�K"���������0�-���#�
����
�A�-� 5+"&�5�*������K"������$��.�-�� $"�	���%�C66�5
6	��'����
�,��	-���$�)������$�� ������ �-������ 5
6
$�%B������������%�@&��	�
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���94?B

��������
��
�	��35=5�=>�5
L�� 
�B���%��������7&5-��
��"���������
��%-�*�%0

,��������0�-�������
�&�����M��� ��%�5�K�(����
�B
��595����7&5-� �
��"���������
��%-�*�%,������� �0�-
c��������
��A�-��5.����&���-���"�&���6����-�����=7�$
�	� ���&��*
	����� ��E6"�%��5��	�% B��A���M��0
��	
���-��
��5����
��%5��� �	
��������� 
��5

�����!�0�
��/���
��$� ���	���
!�� �� ���%B
�=�47&5���������$

!-���?�	�������������>��� 5�6
$�%B
�������C�
���� ���*�����-� ����������%� ���5-
&5��	�'��-�b
����������0	-� 5�>5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�<
$%�����

�0�-���������5���	
���5�K�(����
�B�35?5����7&5-�L�&�0
�� ���%����5-�<
$%�������0�-� 5.�	�����5��	�% B��A�
�.�	%���-�&5*� �������������������5

�����!�1��
*�����
��$����	���
!���� ���%B
�=�37&5-��6�6�-�e��������%����5-�8���(	��������0�-
���
�&��������A�-� 5��q�*������8���(	�����$��.�5
�4�����5�6
$�%B��������a&��/����@�����-� � �
�
	�	7,
5
C�(�B�NC�����-�f7��>=�0>�&5B�"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B� ���
�������7&5-�L�&��� ���%����5-����
0

������0�-� 58����5�K�(����
�B�35?5����7&5-�L�&��� 0
���%����5-����
������0�-�  5����	�!�5��	�% B� �A�
�*��$%�-��5����	�!��L�&��� ��������5

����(�!����
��%�/*
�
2����$� ���	���
!�
�� ���%B�L����������%����5-��A�-�"�5����!
����%-�8�0
���-� 5�9-��5�5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-��0�����	��5

K�(����
�B�35?5����7&5-�L�&��� ���%����5-�L�&��� 0
������0�-� 5�%�����8��5��	�% B��A����� ����-�&5D��
0

!�@�����������5

����(�!���*+�%���*
#��
��$� ����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-
����������%����5-�����)
�������0�-� 5��	��5�*��0
����.����&���$��.�� &5b
���&�� 5�������/��	
!-
�� ������-� >�9� �����>� � 5�6
$�%B������
��+�	�%��

�"��$���'��7[�,
��-�����������%����5-�����)
�0
������0�-� 5��	��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	�=B�"$
���	������>535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

������!�/�*��*
#��
��$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-��%������%����5-���%����������0�5��% ���-
>47����5�6
$�%B���� �
��C�
���� ����
�/�����-��%0
������%����5-���%����������0�-� 5��%�����5
C�(�B�NC�����-�( �=?�>0>�B�"��	�35?5�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�6	����"�0

����� �0�-� �0�� ���������E��$"'
�5� K�(����
�B
45?5����7&5-�L�&��� ���%����5-�6	����"�������0�-� 5<�0
� ��5��	�% B��A���6�����-�&5.
������L�&��� 5

���������!�!�	���%�����$����	���
!����0
 ���%B� �=��7&5-���������%� ���5-�<$�	������� �0�-
 5�������5�*������<$�	�����$��.�5���������$
0

!-��>>���5�6
$�%B����
�������.
���C�
���� ����-
6�
�����%�,A -��	5@�'�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���?3�-

���	���4B���������
��
�	����&"�	
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�L�&��� 0

������0�-� 5�%�����8��5�K�(����
�B���595����7&5-����0
�����%����5-�<$�	��������0�-� 5��������:����� �0
�
;5��	�% B��A������
�	���$5�65C5`���
�-��5C��"��0

���
��5�+�	���	��5��� �	
��������� 
��5

���������!������/���
��$� ����	
���
� ��
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	�� ��(��	
)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B��=��7&5-
c�������%����5-�6����$����������0�5�*������6����0
$�������$��.�5��% ���-�$���$
	���-�>�9������>�� 5
6
$�%B����
�������L� 
, ��@�����7[�,
��-�c��0
�����%����5-�6����$����������0�-� 5+��/����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"��	��>5=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

���������!� ������� ����	���*
��$
���	���
!���� ���%B��=��7&5-�&5L���������5�*�����
��	%������$��.�5�6
�,��	-��4�� 5�6
$�%B����
���0
����*������%�@�����7[�$�	�-� &5L���������-
"�56� ��%-� 5>-��595
C�(�B�NC�����-�( �=?=�0>�&B�"��	��35�5�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�*��/������

�0�-�  5������5� K�(����
�B� 35?5����7&5-�L�&��� ���%



���

���������	
���	����������
�
�����
�

���5-�*��/������� �0�-�  5`���%�*��%��5��	�% B� �A�
�<��&�-��5*��/����L�&��� ��������5

�������5����
*�/*
�
2����$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-���0
$
�
!0*� ������%� ���5-�*��������� �0�-�  58
�
��%5
*������@��"	���$�e.�-�@��"	���%����5��% ���-���0
�
�-�9��������>�� 5�6
$�%B�����$

!��
 ����6	
��0
����7[�$�	�-�@��"	���%����5-�&5@��"	��-�"�5�0%�����0
��%-� 5�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������>5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

�����-&����1��
*�!�	������$�����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-
e��������%� ���5-� .����
�
������ �0�-�  5c"(��$��5
*������.����
�
����$��.�5���������$

!-��	�
���-
43�������>�� 5�6
$�%B�����	"'�����C����6	
����0
��7[�,
��-� e��������%� ���5-� .����
�
������ �0�-
 5c"(��$��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	��3B�"$
���	������=535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

����;.���1��
*�.�
*+����$����	���
!����0
 ���%B��=�>7&5-�����������%����5-��
���&��������0�-
 56	������5�*��������"��
����$��.�5���������$
0

!-�.**6��=>-�����-����-����5�6
$�%B����	�&�������0
/��*
	����7[�$�	�-�&5b
���&�� -��"���'
������0�-
b�	
����������
�	-� 59�-��5�=5
C�(�B�NC��-� (5�  ��5� ��?0>47&5-�/�� �?3-� �����

=44?��-� 
�����?�-����	��=?B���������
��
�	�����	%�0
�
��=>�7&5
L�� 
�B���%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-�e�	���0

������0�-��5.���!�5� K�(����
�B� ��595����7&5-�b
���0
&�� ���%����5-�e�	���������0�-� 5����5��	�% B��e���
*���6"����-�&5����$����������������5-�&56���	0
*
	
��"�&5

����(�����������	����$�����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ��	���
�� "� �#	$%�	� �� ���
�

&���"��
�	!���� ���%B��=�?7&5-�&5`�������5�*�����
K���,���$��.��&5`�������-��=>�7&5���������$

!5
6
$�%B���$��
�����&��@�����7[�$�	�-�&5`�������-
�5+
��!�-��0%�*���
	�����%�"�5-� 5��5

C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���>�>-
���	���3B�"��	��95?5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5
�� �	
��������� 
��5

����(�!���
��"
*�	
��$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-�C�	�����������-��"�"� ��������0�5�*��0
�����"�"� �����$��.�-�C�	�����������5���������0
$

!-�'	����=���$��-��3��� 5�6
$�%B���$�����L�	�0
��%��
 �����7[�,
��-�C�	�����������-��"�"� ��0
������0�-� 5e��� 
!��%5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5���9�30��5�95�=>�-�/�� 

?3-�������3�333�-� 
����?=�-����	�>B�"��	��?5>5�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�+
����%����5-���
�������

�0�-����� �	" ���
��A�5�K�(����
�B���5?5����7&5-�+
�0
���%����5-���
���������0�-����� �	" ���
��A�-��5��0
�� ���+" 5��	�% B������.@*N����
��-���
�������
�0��+
���������5

����(�!�.��*�������
*
��$����	���
!����0
 ���%B��=�97&5-� &5�����5�*��������	%������$��.�-
&5�����5�e5���������$

!-��3�&5����=�&5�� 5�6
$�%B
��$����7[�,
��-�&5�����-�"�5L������� ���%-�*�0
�% ��������
�-�?0C-��5�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
������>-

���	����B�"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B��#������=7&5-����",���%����5-�@����������

�0�5�K�(����
�B���545���=7&5-����",���%����5-�@������0
������0�-� 5@������
-�$
$�������@������
����
�5
�	�% B�������*���*�$%	��-�&5���"&�5

����(�� �!�/���������	����$�����	
���
���
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B�6
� �����%����5-�&5������0
"/�$��5�*������L�,�
	�&������$��.��6
� ������
���5���������$

!5�6
$�%B���� ��	�
�C�
��
��L���0
��
��7[��	
!-�� $"�	���%�C66�-�@&���������0�-�8��0
�

�����:���
���$��$�������;��A�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=4B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

������5������������
��$����	���
!���� ��0
�%B� �=�97&5-� M��������%� ���5-� K��
��������� �0�-
��5c
��
&"���5�*������6�(��)�����$��.�5�6
$�%B
�	
!-����������%�66�-�*��	����%����5-����������
�0�-��5b��%���5
L�� 
�B�$�������7&5-�b
���&�� ���%����5-���������

�0�-�L
�����*%	����5�K�(����
�B��?5?5����7&5-������0
��-�*��	����%����5-������������0�-� �5b��%���� :��



���

���������	
���	����������
�
�����
�

�� ��
;5��	�% B��A���6%	���e
��&���-�&56���	0*
	
�0
�"�&5��� �	
��������� 
��5

����!���!���*�2�
������
��$�����	
���

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

�
��&���"��
�	!���� ���%B��=�37&5-�@������%�:���

���	��$���%;����5-�������
�����:���
�L
�����;��0�-
.50L
�������A�-� 5<"$����5�*���������
����$��.�
c
�%�����������5�6
�,��	5�6
$�%B����������C�
�0
��� ����
 �����7[�,
��-�c
�%������%� ���5-� &5��0
�
���-�"�5L���	�����-� 5�>5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=�B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

����!�� :-��!�	���%�.*�+
*����$� ���	�
���
!���� ���%B��=��7&5-��6�6�-�L����������%����5-
&5�
$
���-�"�5�����%-�3�5�*�������
$
�����$�e.�5
��0!-��>>�����5�6
$�%B���������"��e��&�����.�����0

��-��6�6�-�L����������%����5-�&5�
$
���-�"�5��0
���%-�3�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�����90>�7&5B�"��	���5?5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�L�&��� ���%����5-�*��0

/��������0�-�L��%�<
�
�%5�K�(����
�B���595����7&5-
�
$
�����%����5-�&5�
$
���-�!
�	������
���� ��)

f7��:����� ��
;5��	�% B��A���<��&�-��5*��/����L�0
&��� ��������5��� �	
��������� 
��5

�����!������*�/���
��$�����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�� ����#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-�b
���0
&�� ���%����5-�&5b"&�5�*������@��
����$��.�-�����0
��%����������5�6
�,��	-���$�� ����	 
�
��%-�>�9���
��>�� 5�6
$�%B����	�C����C� �

��7[�,
��-�������0
%����������-�@��
�������0�-��5+"$����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������=5��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

��� ��!�����	���*����
�����$� �������	
�

��9�+*�	�����*�	!���� ���%B��=�>7&5-��$���%����5-
����%�������0�5�*������������
����$��.�-��$���%
���5-���5�>5�=>�5���������$

!-��	�$�	���-��������5
6
$�%B�e��'����C�
���� ���<$�	��
��7[�,
��-
�$���%����5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�9���30��5�=5�=>>-�/�� 

?3-��������3���-� 
���4=�-����	�=4��B�"��	��9545�=>>5
L�� 
�B��&"�	��==?7&5-��
��"���������
��%-�6"�%�0

������0�-���5�a��0b�$��5�K�(����
�B��=545�==97&5-��
�0
�"���������
��%-�6"�%�������0�-��5b��$���5��	�% B
�A���+��&��-��5b��$����6"�%����&���0����
��5����
0
��%5

��� &�������	���*�1��
*
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=�37&5-�����	����%����5-��" �$���������0�-
 5.�,0*�'�%5�*������8
��
���$��.�5�6
�,��	5
6
$�%B�����'�������&��6	
������-�����	����%����5-
8
��
������0�-��58
��
�5
C�(�B�NC��-�(5� ��5�==430�=>47&5-�/�� �?3-������

=44?��-� 
������-����	���?B���������
��
�	���/
���

�=>�7&5
L�� 
�B��#�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�����0

������0�-�L
������%	����5� K�(����
�B� �9535����7&5-
*
�$���������-��" �$����������0�-� �5�"�5��	�% B
�A���6�
,���� 
���	� &�$��������=�-� &5������5��� 0
�	
��������� 
��5

��//���!����
��%�/���
��$�����	
���
���
	����
����������������*�	��-�.�#	�����	�����&�"���

���	!���� ���%B��=��7&5-����
��0������%�66�-�.
 ��0
�
�������0�-�L%�$��
�������A�-�  5M�
���5�*�����
6������0e"����$��.�-����
��0������%�66�5�������0
��$

!-����
�������/�5-�3��*�-������	��5�6
$�%B����0
���
�*�
�7[��	
!5
C�(�B��e.C-�/�� ���33�-��������-� 
����?>-����	

9�B���������
��
�	���45��5�=>�5
L�� 
�B�����7&5-��
��"���������
��%-���� ���,����

�0�-� �52�� �$�5� K�(����
�B� 35?5����7&5-� �
��"�����
���
��%-���� ���,������0�-� �5����%�
��&�5��	�% B
������6�#���������(��	�% �����
����-� &5*
	��0
��� ��5��� �	
��������� 
��5

��/:���!��
	�#�����*�
�
��$�����	
���
�
����	����
����������������	���
��"� �#	$%�	

�����
��&���"��
�	!���� ���%B��=�47&5-��������%
���5-���������:���
�.
�(�
��$����;��0�-�c��"'����
�A�-� 5D,����5�*������������$��.�5���������0
$

!5�6
$�%B�������������&������	��	�����7[
,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=?B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5
�� �	
��������� 
��5

��/;��!�!�	���%����
�����$� ���	���
!�
�� ���%B� �=��7&5-�C�	�����������-�8��	����	������
�0�-��5L��0*������5�*������8��	����	�����$��.�5
6�� �	5�6
$�%B���������C������(������7[�,
��-
�5L��0*������5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�=3�?0�45��5�=?�-�/�� 

?3-�������=44?��-� 
���93B���������
��
�	���5�=>�5



���

���������	
���	����������
�
�����
�

L�� 
�B��
�	%�������=7&5-����	����%����5-�L
�����0
������0�-�"�(5������5�K�(����
�B��45��5���=7&5-����	�0
���%����5-�L
�����������0�-�(5�"���!��
5��	�% B��� 0
�����A�����	����&�������	��&����"����*�$%	�0*�0
����5

��(���!�3��(��!4��
�	�%�!�	������$�����
�	
���
����	����
����������������	���
��"� �#	$�

%�	������
��&���"��
�	!���� ���%B�6"$���%����5-
L
 ��&����������0�-��5K��"��
5�*������L
 ��&����0
���$��.�5���������$

!5�6
$�%B����
�
���
 ���
a/�$���7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=9B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5
�� �	
��������� 
��5

��(�&��!����
#�%��
	�2
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-�����(���%�66�-�����
	����%����5-
C��	�"������0�-�b"�����������A�-��5b�����5�*�����
C��	�"���$��.�5���������$

!5�6
$�%B����
'���
C�����%�e
����$���7[�$�	�-�����(���%�66�-�C��	�0
"������0�-�b"�����������A�-��5b�����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
����3=-

���	�>=9B���������
��
�	���5>5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-����",���%����5-�^�� ���0

������0�-���
�	�%����%� &���5�K�(����
�B�95��5����7&5-
���",���%����5-�^�� ���������0�-� 5�������5��	�% B
�A����� ����-�&5^�� ������",��������5

��(7��*
#���1��

��$����	���
!���� ���%B
�=�?7&5-����������%�66�-�c
���&����%����5-�e�
$%�0
������0�-� 58" �)
5�*������e�
$%����$��.�5�6	��0
'���5�6
$�%B����,��
 �	�6	
������-�� �
��	�	�,
5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�L�&��� 0

������0�-� 5�%�����8��5�K�(����
�B�45?5����7&5-�L�&�0
�� ���%����5-�L�&��� ������0�-� 5�%�����8��5��	�% B
�A�������
!�-� &5L��	���!����
��"�&��������5��� 0
�	
��������� 
��5

��(�>��!�����	�%�.�
*+����$� �
	������ 
	
��)���
�$��	'��B�!���� ���%B��=��7&5-�6$��
����%����5-
L�� "&������� �0�5�*������L�� "&�����$��.�5
6	��'����
�	
���	-�������������,
�
�������",��-
3?4�����=>�� 5�6
$�%B�����#���e
��&��7[��	
!-�6$�0
�
����%����5-�L�� "&��������0�-���&�	�
���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
����4�-

���	�?���B�"��	�45?5�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�+���
�����

�0�5�K�(����
�B���5?5����7&5-�b
���&�� ���%����5-�+��0
�
�������0�-�c" �����8��5��	�% B��A���c
����-�&5L�0
�
�
,��
�c
�����
��5�+�	���	��5��� �	
���������0
 
��5

��(������!����
��%����*�8�
��$����	���
�
!���� ���%B��=�37&5-�� $"�	���%�C66�-�C���'����
�����-�c
$50�"#��������A�-�  5+���!�5�*������C�0
��'���$��.�5���������$

!5�6
$�%B������ ����
C������(������-�� $"�	���%�C66�-�C���'������0�-
c
$50�"#��������A�-� 5+���!�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�=??�40�=5��5�=>9-�/�� 

?3-� �������3��>-�  
���3�>-� ���	��B���������
�� 
�	�
�5�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-��
��"������8
���"��-�&5e�� 0

��-�$�������������#'5�K�(����
�B��545���=7&5-��
��"�0
�����8
���"��-�&5e�� ��-�&��� ���
���� ��)
��C"����5
�	�% B�?�������.6��
��5�8
���"��5��� �	
���������0
 
��5

��(��!���*+�%�/�*
��$�����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ��	���
�� "� �#	$%�	� �� ���
�

&���"��
�	!���� ���%B��3=37&5-��$���%����5-�K��$
�0
������0�-�8"	���������A�-� 5D���&���5�*������K��0
$
����$��.�-��=>�7&5���������$

!5�6
$�%B�����
�
a ���%�6	
������7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	�==B�"��	��>5>5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

��(�.�����!�	���%����*����$� ���	���
!�
�� ���%B��=�=7&5-�+�$�����%����5-��������������0�-
����)��������A�-� 5^"�� ���5�*�������������0
���$��.�5���������$

!-�4��	 5�$�	�!���
	��������
���$
(����"�5�6
$�%B�����&� ���C� �
��@��������0
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333>-� 
�����-

���	����B���������
��
�	����545�=>�5
L�� 
�B���	%��������7&5-��
��"���������
��%-����0

�
!�����0�-��5.� ��!�5�K�(����
�B�35?5����7&5-��
��"�0
��������
��%-�����
!�����0�-��56%�� 
��5��	�% B��A�
�6�
�	���������\�	�/
	��*����
����-� &5*
	����0
� ��5��� �	
��������� 
��5

��(���!�����	���*�����
��$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-��6�6�-�����������%����5-�� �$
������
�0�-�8���������A�-�  56	����
��
5�*������� �$
��0
���$��.�5�6
�,��	-�>�������4��� 5�6
$�%B������
�
a/������%���	

��7[�$�	�-��6�6�-�����������%
���5-�� �$
��������0�-�8���������A�-� 56	����
��
5
C�(�B�NC�����-�f74=�940>4&5B���������
��
�	��

�
�	%��
��=>�7&5
L�� 
�B��&"�	����37&5-�L�&��� ���%����5-�*��/��0

������0�-� 5.�����
)���5�K�(����
�B�35?5���=7&5-�L�0
&��� ���%����5-�*��/��������0�-� 5`���%�*��%��5��	0
�% B��A���K
� ��-�&58�������L�&��� ��������5��� 0
�	
��������� 
��5



���

���������	
���	����������
�
�����
�

��(���!����*�%����*����$� ����	�������
���	

�!���� ���%B��=�>7&5-���������%����5-�K
��&�0
�� ������0�5�*������b
����$��.�-�C�(��&
�����%
���5-��=5��5�=>�5���������$

!-��	�$�	���-�����b8�5
6
$�%B������
��C����@�����7[�$�	�-�&5�����-�b
0
���&�� ���
�'���
5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�9���30��5�=5�=>>-�/�� 

?3-��������3���-� 
���4=�B���&����?545�=>>5
L�� 
�B� �==47&5-� �
��"���������
��%-�6"�%�����

�0�-�"���5a��0b�$��5�K�(����
�B���595�==47&5-��
��"�0
��������
��%-�6"�%�������0�-��5b��$���5��	�% B��A�
�+��&��-��5b��$����6"�%����&���0����
��5����
��%5

��(���;��!����
#�%��
�
�
��$� ����	
���
�
����	����
����������������	���
��"� �#	$%�	��

���
�� &���"��
�	!�� �� ���%B� �=�97&5-�6	�������%
:���
�<��
!��%;����5-� &5a����
�5�*������a����
0
���$��.�-��5��5�=>�7&5���������$

!5�6
$�%B������0
	��
��C&�/�%�a/�$���7[�$�	�-�6	�������%����5-
a����
����� �0�-� �" ���� ���5��	%����-�2�(	�� >-
"�58��	�����%-� 5�45
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����>9-

���	���?B�"��	��>595�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

��(�����7������*����!�	������$� ���
�	���
!���� ���%B��=�=7&5-�.����
,���%����5-������0
������0�-��5���
�
��5�*��������������$��.�-�.�0
���
,���%����5���������$

!5�6
$�%B�����	���,����
�
����e��&���
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���??�-

���	�>3��B���������
��
�	���$��	
��=>�7&5
L�� 
�B��#�������7&5-�6$��
����%����5-�a���������

�0�-�  56	�����5� K�(����
�B� �45=5����7&5-�6$��
����%
���5-�a�����������0�-� 5�'����5��	�% B��A���e�� 
0

!�-�&5a���%�6$��
���������5��� �	
��������� 
��5

��(�:������2�������
��$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-���������%����5-�&5*��������*��� 5�*��0
����*����0*��� ���$��.���������������5�����0
����$

!5�6
$�%B������������5�@5-���������%����5-
*����0*��� ������0�-��"��
!�������A�-� 5��(��]0
�-� 5�?5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�4�=?�0�=>97&5-�/�� �?3-

�������3��>-� 
���?�>-����	�44B���������
��
�	���$��	

�=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-����",���%����5-�������������0�-

 58���"��5� K�(����
�B� ��595����7&5-� ���",���%� ���5-
������������0�-� 58���"��5��	�% B��A���*�$%	��-�&5��0
���������",��������5-��A������
��-�&5���"&�5��� �	
�0
�������� 
��5

��(:�.�����*+�%�!�	������$����	���
!����0
 ���%B� �=�>7&5-�`��������%����5-�L
�����������0�-
@��������������A�-� 5@��������5�*������L
�����0
���$��.�-��95�35�=>�-�`��������%����5�6
�,��	-���$5
�	 5-��A���?�����	�����5�6
$�%B������&����K�%�@���0
��7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���3�B

��������
��
�	���/
���
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�6$��
����%����5-�6��
������0�-

"�5M��$5�K�(����
�B�95?5����7&5-�6$��
����%����5-�6�0
�
������0�-�&56��
��-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A���C$"0
�
	�-�6" �&� ������0��.�� �$����������5-��A���K
�0
 ��-�&5.�� �$��-��A���*�$%	��-�&5��������6$��
�����
���5��� �	
��������� 
��5

��(&-��.*�+
*�%�����%�
��$�����	
���
���
	����
����������������*�	��-�.�#	�����	�����&�"���

���	!���� ���%B��=��7&5-��$���%����5-�@����0�"������
�0�-��0���>-��	5���
��-�"�5���$�������%5�*������6"�0
%����$��.�-����
��0������%�66�5���������$

!-
���
�������/�5-�3��*�������	��5�6
$�%B����'"��L�0
��������(������7[����	5
C�(�B��e.C-�/�� ���33�-��������-� 
����?>-����	

9�B���������
��
�	���45��5�=>�5
L�� 
�B�����7&5-��
��"���������
��%-���� ���,����

�0�-� �52�� �$�5� K�(����
�B� 35?5����7&5-� �
��"�����
���
��%-���� ���,������0�-� �5�%��%�
��&�5��	�% B
������6�#���������(��	�% �����
����-� &5*
	��0
��� ��5

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


��&���"��
�	!���� ���%B��=�?7&5-�C�	�����������-
2��"��������0�-��5K
�����5�*������@������$��.�
C�$�0C	����������5����66�5���������$

!5�6
$�%B
���'"����a ���%�6	
������7[�,
��-����66�-�C�0
$�0C	�����%����5-��	5@��-��	���"���	��-�&������(� 0
�	�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=9B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

��(;��������	�%�����%�
��$�����	
���
���
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!�� �� ���%B��=��7&5-�b
���&�� ���%����5-
�	5.���!�5�*������6�"!��$�e.��b
���&�� ��������5
��� '����
�	
���	5�6
$�%B�����	����C&��%��
 �0
����7[�,
��-�b
���&�� ���%����5-� &56�"!�-�"�5*�&0
�������%-� 5�?-��5�5
C�(�B�NC�����-�/�� ���-���������>?3-� 
����>>-

���	��>=B�"��	���5?5�=>>5



��>

���������	
���	����������
�
�����
�

L�� 
�B����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-
�A��*�  "��
-�  5������5� K�(����
�B� ��5>5����7&5-
*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���"(�5��	�% B
L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5��� �	
���0
������ 
��5

��(>������ 3��(������4�!�	���%����?
*����$�����	
���
����	����
����������������	����

��"� �#	$%�	������
��&���"��
�	!���� ���%B��=�97&5-
&5<�
����
	����5�*������b
������$��.��&5<�
���0
�
	�����-��=>�7&5��% ���5�6
$�%B�&5<�
����
	����-
�5��"�����-�"�5��	�����&�-� 5�?5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���?>9-

���	���?B���&�����595�=>>5
L�� 
�B����37&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-

�A��*�  "��
-�  5������5� K�(����
�B� ��5>5����7&5-
*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���"(�5��	�% B
L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5��� �	
���0
������ 
��5

��(07����/�*�����
��$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-�@������%����5-�&5.��"&�5�*������.��"&0
���$�e.�5�M�$���	�"�	��-��A��9?�-�>������-�����	�5
6
$�%B� �"�%
��5�C5-� @������%� ���5-� &5.��"&�-
"�5N"�"�����%-� 5�4-��5�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���=43-

���	�43B���������
��
�	����
�	%��
��=>�7&5
L�� 
�B���	%��������7&5-�6$��
����%����5-�M��$0^��0

��������0�-����
!���5�K�(����
�B��35=5����7&5-�6$�0
�
����%� ���5-� �&	5M��$0^��������-�*��
�*�$%	�5
�	�% B��A���\(��-��&	�M��$0^���������6$��
�����
���5

��(0������������
�����$����	���
!���� ��0
�%B��=�47&5-�e��������%����5-�e�&��������0�-� 52
��	�0
��5�*������e�&�����$��.�5���������$

!-��93�6<-
=?��6*5�6
$�%B����%�����C���	���%�@�����7[�,
��-
e��������%����5-�e�&��������0�-� 52
�
	���5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�>44�0>�&5-�/�� �?3-������

�3���-� 
�����3-����	�3>B�"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
�0

��,����� �0�-�,50 5� ��5� +
����
	����%5� K�(����
�B
�45��5����7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
���,������0�-
�&	5L
���%�<"�����5��	�% B��A���*�$%	��-���
��"�&0
���%����5��� �	
��������� 
��5

����(�5��6�!�	���%�1��

��$����	���
!�
�� ���%B��=��7&5-��������%����5-����!�����0�-�+
�%0
��������A�-� 58"����5�*���������!��$��.�5�����0
����$

!5�6
$�%B������
!��%�C����C�
��

��7[
,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���>?3-

���	��??B���������
��
�	�����	%��
��=>�7&5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�6$��
����%����5-�M��$0

^����������0�-�  5���
!�5� K�(����
�B� �35=5����7&5-
6$��
����%����5-��&	5M��$0^��������-�*��
�*�$%0

	�5��	�% B��A���L
/	
(�$���-�&5L�,�
��$����
��5�+�0
	���	��5��� �	
��������� 
��5

����5;����*+�%������
��$� ����	
���
� ��
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!�� �� ���%B� �=��7&5-�M���������� ����-
&58��&�
)
���5�*������8��&�
)
����$��.�-��=>�5
��������$

!5�6
$�%B�����!����L� 
, ��C�
��

0
��7[�,
��-�&58��&�
)
���-�"�5��
�	�%����%-� 53>-��5�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���?>9-

���	���=B�"��	���595�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

����������
��%�!�	������$� ���	���
!����0
 ���%B��=��7&5-�+�	�����%�C66�-�a���",������0�5�*��0
����a���",���$��.�5��% ���5�6
$�%B�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���99�-

���	��>�B�"��	���#�
��=>�7&5
L�� 
�B��==>7&5-�+
����%����5-�8
��������0�-� 5+���0

�����5�K�(����
�B�=5?5�==?7&5-�+
����%����5-�8
������
�0�-��5��
��)���5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,0
����L�&��� 5

���������*+�%�!�	������$����	���
!���� ��0
�%B��3=>7&5-��6�6�-�@������%����5-�D��
0*�������
�0�-� �56�$�5�*�������"���'
���$��.�� &5�����5
>0%��	�5��"���'
���&��������� ���%5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
������B

��&����5��5�=>�5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-���������%����5-�L���/�$��0

������0�-� 56�
����5�K�(����
�B� 
����������7&5-�.��0
 �$�����%����5-�D��
0*���������0�-��56�$��:�����0
 ��
;5��	�% B��A���*�	���	�-�L���/�$��������0�����0
����������5��� �	
��������� 
��5

����;(�!����������%�
��$� ����	
���
� ��
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!�� �� ���%B� �=��7&5-�6
� �����%� ���5-
6��
�	������0�-��5C���$����
5�*������6��
�	���$
�.�5���������$

!5�6
$�%B����	��
���(���������0
��7[��	
!5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=>B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'����0

���� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

����0������������+�#
�
��$�����	
���
���
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=�>7&5-��%������%����5-� 5<
$0
����5�*������.����
�
����$��.���������������5-
�35��5�=>�7&5���������$

!5�6
$�%B����	%(����L�	���%



��?

���������	
���	����������
�
�����
�

6
$
����7[�,
��-���������%����5-� &5.����
�
���-
"�56�
	���%-� 5�A3-��5��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���>�>-

���	��>�B�"��	��=5?5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

���;�"���!�"���=�����	
���
����	����
��
�������������	���
��"� �#	$%�	������
��&���"���


�	!���� ���%B��=�?7&5-�����(���%�66�-�����0�� ��0
���%����5-��	58
�����-����(������	%����5�*������̀ ��0
�"�&�����$��.������0�� ����������5���������$

!5
6
$�%B�+"��
�����&�'��7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=?B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

���0��!����
��%��+�#
�
��$����	���
!����0
 ���%B��=�=7&5-��6�6�-�c�	�����%����5-�C�
�0K�� ����
�0�-�C��	"
������A�-� 5C��	"�5�*������C�
�0K�� 0
���$��.�5�a/�
�	��5�6
$�%B����%���C&�/���C�
��
0

��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
���3�3-

���	�?4B�"��	����#��=5��5�=>�5
L�� 
�B�$������?7&5-�+"�����%����5-�C�
����������0�-

 5e��"'��5�K�(����
�B�+"�����%����5-�C�
����������0�-
 5C��&�� 5��	�% B��A���d�	�-�&5C�
�����+"����������5

�����!���
������#
*
��$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=��7&5-�e��������%����5-�C�0
 �	�������0�-� 5��	���5�*������C� �	����$��.�5
��5� �
�,��	5�6
$�%B���	����C����+�$�/

��7[
,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���?>9-

���	����B�"��	���5?5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5
�� �	
��������� 
��5

����!�!������*����
#����$����	���
!����0
 ���%B��=�>7&5-���������%����5�*������@�	������$
�.�-���������%� ���5� e5� ��������$

!-� =� &5� � 5
6
$�%B���	����(����+�$�/

��7[����	-���������%
���5-�@�	���������0�-�8,�	�������A�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
������>-

���	�?��B�"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B��#������=7&5-����",���%����5-�@����������

�0�5�K�(����
�B���545���=7&5-����",���%����5-�@������0

������0�-� 5@������
-�$
$�������@������
����
�5
�	�% B�������*���*�$%	��-�&5���"&�5

����!�!������*�1��
*
��$���	����	!���
�	�
��",��B�9?����>��� 5�6
$�%B���	���a�
���.�����
��-
�"����%����5-�c
�
���
�������0�-���(����������A�-
���(����$5�.���'����5
L�� 
�B�����7&5-�b
���&�� ���%����5-�.����&������0�-

"�5��������5� K�(����
�B� b
���&�� ���%� ���5-
.����&����� �0�-�$
$������ �*
	�����5��	�% B� �A�
�*�����-�&5.����&�b
���&�� ��������5

����!����*���%����*����$� ����	
���

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

���
�� &���"��
�	!�� �� ���%B��=��7&5-� &5.
����

b"��5�*������.
�����"����$�e.�5���������$

!5
6
$�%B���	���*������%�C �$���7[�,
��-�����0
������%�:���
�*������%;����5-�.
�����"�������0�-
���!�����A�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	����B�"��	��95>5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

���-��!�����	���*�!�	������$� ���	���
!�
�� ���%B��=�37&5-���������%����5-�.�������$������0�-
 5b" ���0e���5�*������.�������$���$��.�5�������0
��$

!5�6
$�%B���	"�
��C����@�����7[�,
��-����0
�����%����5-�.�������$������0�-� 5C�������5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
������-

���	��4��B���������
��
�	���5>5�=>�5
L�� 
�B��#������37&5-����",���%����5-�@����������

�0�5�K�(����
�B��4545���37&5-����",���%����5-�@������0
������0�-� 5@������
-�$
$�������@������
����
�5
�	�% B�������*���*�$%	��-�&5���"&�5��� �	
�����
��� 
��5

��1�����,*����
�	����$����	���
!���� ��0
�%B��=�?7&5-�e�$
�����%����5-��58�&���5�*������6	����0
���$��.�-� &5���	�5���������$

!-�����e.<5�6
$�%B
��/$����5�<5-�6
� �����%����5-�&5+���!�-�"�5b
��0
��-� 59�-���$����	�f7�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�??9=>0��5��5�=>�-�/�� 

?3-��������3���-� 
������9-����	�3=B���������
��
�	�
95�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-��������-����$5�K�(����
�B

�?5?5����7&5-��������-����$-�&5�
���5��	�% B��� ���
�A���"�
%�C ,�$"'��%-�&5�
�����������5

��:����!������1��
*
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�>7&5-�&5@�0
���5�*�������������$��.��&5@����5���������0
$

!-��	�
���-�43�������>�� 5�6
$�%B����
	��������%



��9

���������	
���	����������
�
�����
�

���������7[�,
��-�&5@����-�"�56���
�%0>-�b���%
K
$�%��%03=5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������>5=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

��&��������	���*�����
��$� ����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	�� ��(��	
)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B� �3=37&5
*������*
�	����$��.�-�b
���&�� ���%����5�����0
����$

!-��	�
���-���=�������� 5�6
$�%B���'�������	0
�
��7[�,
��-�&5b
���&�� -�.��� ��������0�-��56���0
���&�0��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"��	���535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

��&����(�!�(
��
������	����$� ���	��
0(����������%�	�����B���)��������)�����+$���	1

23<::5!�� �� ���%B��=��7&5-�+� ,�����%�66�-��"�&��0
+#���������0�-���(����6
$
��� �5�*�������"�&��0
+#������$��.�5��% ���5�6
$�%B���'�� 
����*��0
����%�@�����7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�(5�  ��5� >=9��0>9&B���������
�


�	���%���
��=>�7&5
L�� 
�B��#�������7&5-�L�&��� ���%����5-�6	����"�0

����� �0�-� �0��  
�5������	����5� K�(����
�B� �&"�	
����7&5-�L�&��� ���%����5-�6	����"�������0�-� 5<��0
 ��5��	�% B� ��/��$�!�%�'	����*\��<������-� &5.
0
������L�&��� 5

�(�!�5�!�	���%����*����$�����	
���
����	��
���
������
�+����������	�
�+��	����	!���� ��0
�%B��=��7&5-�<�
����
	�����%����5-�&5<�
��� �
�,����-
�5��$�����5�����	��-�'	"�$���O��� �����-��>�����5
6
$�%B����
!�L5�@57[�,
��-�<�
����
	�����%����5-
&5*���&�� -�"�5�����-� 5��-��5�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��??�0�=5�?5�=>�-�/�� 

>?����-�������>9��4>-� 
����-����	�>�B���&����45?5�=>�5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�������%����������-�a$
��%0

��������0�-� �	5��#����5� K�(����
�B� �95��5����7&5-
������%����������-�&5������%���-�+���!��
���� ��)
5
�	�% B��A����!
%�f7��-�&5������%���5

�(�!5�!�!�	���%�����������$�����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�97&5-
�"���'
���%����5-����
��������0�-� �56
�������5

*������*���
	�����$��.�� &5�"���'
5� �% ���-
43�7�����>�� 5�6
$�%B����!�������%�`���
��7[
,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������45=5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

�(�!:���������	�%�/���
��$����	���
!����0
 ���%B��=�47&5-����������%�66�-�.���'���&�� ���%
���5-���&�����������0�-���
(�������A�-� 5��
(��5
*������*�����%����$��.�5���0!5�6
$�%B� e����
C� �

��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�f7�3�3�0>4&5B���������
��
�	��

�
�	%��
��=>�7&5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�L�&��� ���%����5-�L�&�0

�� ������0�-�  5�%�����8��5� K�(����
�B�$�������7&5-
L�&��� ���%����5-�L�&��� ������0�-� 5�%�����8��5
�	�% B��A���e�� �%�0�2�����-�&5.
������L�&��� 5
�� �	
��������� 
��5

�(��!�/��������*����$� ���	���
!�� �� ���%B
�=��7&5-� �6�6�-��������%����5-�2������������0�-
b"�
����� �A�-�  5���
���%5�*������2���������$
�.�5�6	5� �
�,��	5�6
$�%B����
��b� �%�C�
��

��-
� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�f7?�>���0>9&5B���������
��
�	�

�/
���
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�L�&��� �0

�����0�-� 5�%�����8��5�K�(����
�B�45?5����7&5-�L�&�0
�� ���%����5-�L�&��� ������0�-� 5�%�����8��5��	�% B
�A�� �e�� �%�0�2�����-� &5.
������L�&��� 5� �� 0
�	
��������� 
��5

�(�6��!�!�	���%�/���
��$����	���
!���� ��0
�%B��=�47&5-�b
���&�� ���%����5-�L�&��� ������0�-��A�
85K�$�'�
-���5���%5��% ���5�6
$�%B������
��C�	�0
�����6
$
����-�� �
��	�	�,
5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-�&5�	�� ��
5�K�(����
�B��5=5����7&5-�b
���0
&�� ���%����5-�����������0�-�&5�	�� ��
5��	�% B��A�
��e�.�-�&5L���������5��� �	
��������� 
��5

�(�����6�/�*�����%�
��$� ���	���
!�� ��0
 ���%B��=�=7&5-��"����%����5-�����	%�������0�-��56��0
 �	���
5�*����������	%����$��.�-��"����%����5�����0
����$

!5�6
$�%B����$�������������(������7[
���	-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���>==-

���	�4�B���������
��
�	���$�
��=>�7&5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�6$��
����%����5-�`�!
����

�0�-�  5K��!
�5� K�(����
�B� �>535����7&5-�6$��
����%



��4

���������	
���	����������
�
�����
�

���5-� &5`�!
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A���e�� 

!�-
&5a���%�6$��
���������5��� �	
��������� 
��5

�(���� ����!����
��%�1��
*
��$� ���	�
���
!���� ���%B��=��7&5-��6�6�-�@������%����5-���0
����
������0�-�`�!
������A�-� 5`�!
�5�*��������0
����
���$��.�5���0!5�6
$�%B��������������C�
�0
��� ���C�
��

��7[�$�	�-��6�6�-�@������%����5-
&5������
-�"�5.
	�",���%-���5
C�(�B�NC�����-�f7?444�0>9&B���������
��
�	��

��%��
��=>�7&5
L�� 
�B���	%��������7&5-�L�&��� ���%����5-�M��$0

������0�-� 5*��%��5�K�(����
�B�95?5����7&5-�L�&��� 0
���%����5-�M��$������0�-� 5*
��$������5��	�% B��A�
�*� �&�-�&5C� �
������+
���������5��� �	
�����
��� 
��5

�(����!�/�*�����#
*
��$� ���	���
!�� ��0
 ���%B��=��7&5-�*
��
����%����5�*������6��������0
���$��.�5���������$

!-�'�/
�-� �3� &5��-� =5� &5� 5
6
$�%B��������L���/���C�
��

��7[��	
!-�*
��
�0
���%����5-�6��������������0�-��A��6����������5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
������>B

"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B��#������37&5-����",���%����5-�@����������

�0�5�K�(����
�B��4545���37&5-����",���%����5-�@������0
������0�-�$
$�������@������
����
�5��	�% B�����
�*���*�$%	��-�&5���"&�5

�(�����1��
*�����
��$����	���
!���� ���%B
�=��7&5-� �6�6�-�����������%����5-�L

��������0�-
<����������A�-� 5��	�0<�����5�*������L

�����$
�.�5�6
�,��	5�6
$�%B���
$���C&�/�%�C�
��

��7[
$�	�-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�f743?4�0>>&5B���������
��
�	��

 
����
��=>�7&5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�L�&��� ���%����5-�L�&�0

�� ������0�-�  5�%�����8��5� K�(����
�B�$�������7&5-
L�&��� ���%����5-�L�&��� ������0�-� 5�%�����8��5
�	�% B��A���e�� �%�0�2�����-�&5.
������L�&��� 5
�� �	
��������� 
��5

�(�!��5�!������������
��$�����	
���
���
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	�������


��&���"��
�	!���� ���%B��=�>7&5-�+�$�����%����5-
*��	�������� :���
�������������;� �0�-�  5�
�'�5
*������*��	������$��.�-���5�35�=>�7&5���������0
$

!5�6
$�%B����
�!��C�
��
��6	
������7[� 
0
 "'��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����=?-

���	�=>B�"$
���	����
�����45�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

�(�!�!����*�%�.*�+
*����$�����	
���
����	��
���
����������������	���
������"����
��	!���� ���%B
�=�47&5-��%������%����5-�a�$�'��������0�-� 5����(�0
�5�*������a�$�'�����$��.�5���� '����
�,��	-
�	�
���-��39����=��� 5�6
$�%B������
��a����
	��.�0
����
��7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5���3?�0�45�35�=>�-�/�� 

?3-��������3���-� 
���?44-����	��4B�"$
���	�����4535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%�������?7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

������� �0�-�  5*�����%� �
����!�5� K�(����
�B
=5?5���97&5-�b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$�0
����� �6��%�����
� ���	��5��	�% B� �A�� ��&��
��-
&56���	0*
	
��"�&-��A���6"����-�&5����$��������0
��������5

�(�!�&��!����
#�%�1��
*
��$�����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-
6���	����%� ���5-� &5\�&
���5�*������\�&
������$
e.�5��% ���-��	�
���-�43�������>�� 5�6
$�%B�2
�
�
+�	�%���e��&���
��7[�,
��-�6���	����%����5-� &5C0
�����-�"�5��%�����&�-� 59>5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������3535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

�(�!-��������
��0�
�����$�����	
���
���
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=�97&5-�� 
����%����5-�e��&�0
�������������0�-� �52����5�*�������"���'
���$
�.��&5+�'�
�	�-��=>�7&5���������$

!5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����=?-

���	�=�B�"��	��>5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

�(�!5�!�������%��
	�#
��$� ���	���
!�
�� ���%B� �=�>7&5-��������%����5-�^�� �
�������0�-
L���	
�������A�-�L���	����5�*������^�� ������$
�.�-����",���%����5�a/�
�	��-���$�� ����	 
�
��%5
6
$�%B����!���C����%��� ������7[�,
��-����",0
���%����5-�^�� ���������0�-� 5L���	����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
����9>B

��������
��
�	����
�	%��
��=>�7&5
L�� 
�B��==�7&5-�6$��
����%����5-��&���������0�-� 5e��0

	���5�K�(����
�B���5=5����7&5-�6$��
����%����5-��&���0
������0�-��5K��$
���-��*��
�*�$%	��5��	�% B� �A���*�0
$%	���
	���	��%�-�&5�����5��� �	
��������� 
��5



��3

���������	
���	����������
�
�����
�

�(���5;��/�*������
��$����	���
!���� ��0
�%B��=�47&5-��������%����5-�������
������0�-�����0
����� �A�-�  5���5�*������������
���$��.�5���0!5
6
$�%B�� �
��	�	�,
5
L�� 
�B����
�������7&5-�L�&��� ���%����5-�*��/��0

������0�-� 5.�����
)���5�K�(����
�B��?5?5����-���0
�����%����5-���	
�����������0�-� 5������
�:����� �0
�
;5��	�% B��A����"�
,�-�+",��������0��������������5

�(���5��6�1��
*�����%�
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-�L����������%����5-�*�'����0+��0
�!�����0�-�a,��������A�-� 5���
���5�*������*�'��0
��0+���!��$��.�5�6	5�
�,-��9>�� 5�6
$�%B�����
!��%
<�$�����(������-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5���49�0>�B�"��	���535�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�6	����"�����

�0�-� 56"	���5�K�(����
�B�45?5����7&5-�L�&��� ���%����5-
6	����"�������0�-� 5<�� ��5��	�% B� �A���6

���%
K
� ��-�&56��	����5��� �	
��������� 
��5

�(����!�!������*�/���
��$�����	
���
���
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=�>7&5-�@������%�:���
����0
	��$���%;����5-��� ��������0�-����5�� 
���5�*�����
�� �����$��.�-��=>�7&5���������$

!5�6
$�%B����	0
��������%�*
	����7[�$�	�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���>�>-

���	���3B�"��	��95?5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

�(-.��!����
��%����
�����$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5�*��������%������$��.�5���������$
0

!5�6
$�%B���������%����5-�&5��%����5
L�� 
�B��#�������7&5-�6$��
����%����5-�`�!
����

�0�-��"�����5�K�(����
�B��>535����7&5-�6$��
����%����5-
&5`�!
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A���.���	����$5�<56%0
����-�&5�����5

�(-.�!�6��������/���
��$� ���	���
!�� ��0
 ���%B��=��7&5-��"����%����5-�8�����������0�-�C�"��0
��������A�-� 5�"������5�*������8��������$��.�5
��������$

!-�$�	�!�����	-����$���4�$
(����"�-��A%
��>0�5�6
$�%B���"&����*�
��.�� �$�����-� � �
�
	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�4=�3=0�>5��5�=?�-�/�� 

?3-�������=44?��-� 
���>>>-����	����B���������
��
�	�
95�=>�5
L�� 
�B��#�������7&5-�������%����5-�L
��,������0�5

K�(����
�B��
�	%��������7&5-�������%����5-�L
��,����
�0�-�&5L
��,5��	�% B�?�������.6��
��5�8
���"��5��� 0
�	
��������� 
��5

�(-7��!�!�	���%�1���22
��$�����	
���
���
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=�?7&5-���&��
���%����5-���0
�	#����������0�-�6����
������A�5�*���������	#0
�������$��.�5���������$

!5�6
$�%B���",�
��e��0
���+��/�����7[�,
��-���&��
���%����5-����	#��0
��������0�-�6����
������A�-� 5*����	��%5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=?B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

�(-/�����������*����$� ���	���
!���� ���%B
�=��7&5-��������%����5-�6�
	������0�-�*
	������0
������A�5�*�������������$��.�-�&5c
�%�����5�����0
����$

!-����
�-��94�� 5�6
$�%B���"�����C����6
$
0
����7[� ,
��-� c
�%������%� ���5-� &5c
�%�����-
"�5��������$��� 
,�-� 5��-��5�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�����?0�45�95�=>�-�/�� 

?3-��������3���-� 
���3�3B�"��	��9535�=>�5
L�� 
�B�����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
&��0

������0�-��>���$
	��(��

��0��	���

��	5���
���0
��%5�K�(����
�B�>535����7&5-��
��"���������
��%-��
 0

,�
&��������0�-��	5���
�����%-����	���%�$�&����f7?5
�	�% B��� �����A���K
$�%��-��
$
�����%����5��� 0
�	
��������� 
��5

�(-/������
��%���2��
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�?7&5-�e���0
�����%����5-�8��������0�5�*������8�����$��.�5���0!-
>�9������>�� 5�6
$�%B���"�����C����̀ ���
��7[�$�	�-
e��������%����5-�8��������0�-� 5N�����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������3535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

�(;��!�.������%����
�����$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-��6�6�-�6
� �����%����5-����&�,����
�0�-� �0 � �$5����	��5�*������`�"	������$��.�5
6
�,��	5�6
$�%B��������a/������%�L�����
��-��$0
���%����5-�`�"	���������0�-��0�*
	�����
5
C�(�B�NC�����-�f794��3B���������
��
�	���$�


�=>�7&5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�L�&��� ���%����5-�c" �0

������0�-� 5���(���5�K�(����
�B�$�������7&5-�L�&�0
�� ���%����5-�L�&��� ������0�-� 5�%�����8��5��	�% B
�A�����&�������"�
,�-��5+
���0L
	��������L�&�0
�� ��������5

�(;����!����
��%�����
��$����	���
!����0
 ���%B��=�37&5-�+�	�����%�C66�-�85�����!�����0�-�+"�0



��=

���������	
���	����������
�
�����
�

$��������A�-��5+"�$�����
5�*�����������!��$��.�5
��������$

!5�6
$�%B�� �
��	�	�,
5
L�� 
�B��#�������7&5-��������%����5-�+����%�����

�0�-���5��?�5�5�K�(����
�B�>535����7&5-��������%����5-
+����%�������0�-��"�������
��A�-�$
$�������3��� 5
�	�% B��A���*�$%	��-�&5�����
��������������5��� 0
�	
��������� 
��5

�����1����!�/������	��
#
�
��$�����	�

���
����	����
�����������������%�
�����'���	�

����#	$%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B
�3==7&5-�+�	�����%�C66�-������!�����0�-� 56	���
�+%0
�
� ���5�*�������"���'
���$��.�-�+C66�5�����0
����$

!-����������-�>�9������>�� 5�6
$�%B���
��0
/��	�������%�*�����7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������>535�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

�-"��!�0�),���,��)�
��$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-������ �����%�C66�-��"��������0�-�����%�0
������A�-��5����%�5�*�������"�����$��.�5�6	�
���-
�	�
���-��=3�$� 5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�>=40�?5�=5�=>�-�/�� �?3-

������33333>-� 
����>0�-����	���?B�"��	�4535�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-��
��"���������
��%-�6��	����0

������0�-�����
�
�+�($�����5�K�(����
�B�����7&5-��
�0
�"������6

���%���
	�%0C����%-���� ��������0�-
�5����%��:����� ��
;5��	�% B��A���b� �&��-�&56��	��0
����
��5����
��%5��� �	
��������� 
��5

�-"�(�����(�%�
�3(�%��4�����
��$�����	
���
�
����	����
����������������	���
��"� �#	$%�	��

���
��&���"��
�	!���� ���%B��=��7&5-�b
���&�� ���%
���5-�+���
�������0�-�M��
�
$������A�-� 5�"�	����5
*������������&�� 
����$��.��b
���&�� ��������5
��������$

!5�6
$�%B��"�����
��a����
	�������0
$���7[�,
��-�.���&� ���%����5-���	#,
�������0�-
L���/���������A�-� 58��� ���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=�B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

�-!�����������#��
��$����	���
!���� ���%B
�=�37&5-����$�!���%�C66�-�����0<
��
	�������0�-
�5*�� ��	�
5�*����������0<
��
	����$� �.�5
6	�
���5�6
$�%B��"������*����	���-�� �
��	�	�,
5

C�(�B�NC�����-�(5� ��5�4�9�40�?5��5�=>4-�/�� 
?3-�������=44?��-� 
���=��-����	��=3B���������
��
�	�
>5�=>�5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�e�$
�����%����5-���&��
����

�0�5�K�(����
�B���%��������7&5-�e�$
�����%����5-���&�0
�
����� �0�-�  5K�����
5��	�% B� �A�� �8�	���)����-
&5�������
��5�8
���"��-�?�������.6��
��5�8
���"��-
�� �����A��*
��
���������5��� �	
��������� 
��5

�-�(0!5�!�������.*�+
*����$� ���	���
!�
�� ���%B��=�37&5-���������%�C66�-�6
$
��������0�-
8���'
0C��'
������A�-� 5+��������5�*������p�'0
���0�������$��.�5���������$

!5�6
$�%B��" �%!
0
��.
���a/�$���7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
����4�B

��������
��
�	����
�	%��
��=>�7&5
L�� 
�B� ���
�������7&5-�6$��
����%����5-�a������0

�����0�-�e"��
�5�K�(����
�B�$�������7&5-�������\�-
�
 
 
������0��:����� ��
;5��	�% B��A���8�
�
����	0
�	��-�6�/���������0��6$��
���������5��� �	
���0
������ 
��5

�-�(0!5�!�1��
*�����
��$�����	
���
����	��
���
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�

������	����
	� ������ �������	!���� ���%B��=��7&5-
�������%����5-�&5����-�2
�	���������0�-�6�������
�A�5�*������^ ������$��.�5���������$

!-�=�?���5
6
$�%B��" �%!
��+����%�@����������-��������%
���5-�&5����-�"�5b
����-� �$�L���"����-��535
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

�-�(0&�!�/
*#�*�%�����	����$�����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�97&5-
c"�'���%�C66�-����������0*��� ������0�-� 56�	��0
���5�*���������������0*��� ���$��.�5���������0
$

!-� �	�
���-�>�9������>�� 5�6
$�%B��" �%'
��.�0
�
�	����@�����7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������5=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

�-�(0&�!�!��
*�����	���*
��$� ����	
���
�
� ��� 	����
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�

����#	$%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B
�=��7&5-�����������%����5-�6����������0�-� 5D(��5
*������.����&���$��.�-����
��0������%�66�5�����0



���

���������	
���	����������
�
�����
�

����$

!-���$5�	 
�
��%-�9��������>�� 5�6
$�%B��" �%0
'��C�
���� ���
 �����7[��	
!-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	���B�"$
���	������?535�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

�-7����!�����	�%����
�����$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-���������%����5-��(	�$������0�-���0
	
������������A�5�*������b#�
�
!��$��.�5�����0
����$

!-������5�6
$�%B��", �����D5�.5-�&5b#�
�!�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
�����=-

���	���?B���������
��
�	���$��	
��=>�7&5
L�� 
�B� �==�7&5-�6$��
����%� ���5-��&���������0�-

 5e��	���5�K�(����
�B���5=5����7&5-�6$��
����%����5-
�&���������0�-��5K��$
���-��*��
�*�$%	��5��	�% B��A�
�@���	
���-� &5������&��������������� ���5-� �A�
��"���-�6$��
����%����5

�-��������6��*�	�*��1
��$�������
�!����0
 ���%B��=�97&5-����������%�66�-�M��������%����5-�&5.�0
 ���&�5�*������.� ���,���$��.�5���5����	�"�-��5
�
'
�����
 �����>>�����4>�� �?=�C5
C�(�B�NC�����-�f7�3��?�0>�&-���4?90>�&5B�������

�
��
�	���?595�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�L�&��� 0

������0�-� 5�%�����8��5�K�(����
�B�45?5����7&5-�L�&�0
�� ���%����5-�L�&��� ������0�-� 5�%�����8��5��	�% B
�A�� �e�� �%�0�2�����-� &5.
������L�&��� -� �A�
�6%����
$
��-�&56��	����5��� �	
��������� 
��5

�-��������	���*�!�	������$����	���
!����0
 ���%B��=�=7&5-��6�6�-�+�$�����%����5-�+����
����
�0�-�e�� �'
������A�-� 5e�� �'
�5�*������+����
0
���$��.�5���0!-�>>4�����=4�� 5�6
$�%B��"����.������
*�����-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�f7���=�0>�&5B�"��	���5=5�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�6	����"�0

������0�-� 5.
����
�6
��5�K�(����
�B�45?5����7&5-�L�0
&��� ���%����5-�6	����"�������0�-� 5<�� ��5��	�% B
�A���6��/�0�6�����-�&5.
������L�&��� 5��� �	
�0
�������� 
��5

�-�������
��%�!�	������$����	���
!���� ��0
�%B��=�=7&5-�����������%����5-�8���&�������0�-��5.�0
������-�"�52���
���%-��95�*������8���&����$��.�5
��������$

!-� =�4� ����A�� 3��5�6
$�%B��"�����.
��
*
	����7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
������9-

���	�?=B���������
��
�	���$�
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�6$��
����%����5-�.
��,������0�-

 5+���!�5�K�(����
�B�$�������7&5-�6$��
����%����5-

.
��,������0�-� 5L56
����5��	�% B��A���.����-�&5.
0
��,�6$��
���������5

�-��������������%�
��$�����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ��	���
�� "� �#	$%�	� �� ���
�

&���"��
�	!���� ���%B��=�97&5-��������%����5-�����0
�����:���
����!���;��0�-� 5^��%
�5�*����������0
���$��.�-��=>�7&5���������$

!5�6
$�%B��"�����*���0
���%�@�����7[�$�	�-�&5��
�-�"�56��� �-� 5�=�:�4;5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���?>9-

���	����B�"��	���595�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

�-���5�!�����	�%�!�	������$� ���	���
!�
�� ���%B��=�47&5-���� ����%�C66�-�@����������0�-
�5@����5�*������6�������$��.�5�6
�,��	5�6
$�%B
6	
������L5�657[�,
��-���� ����%�C66�-�&56������-
"�5L��0*��� ���%-�95
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���>��-

���	���B���������
��
�	���5=5�=>�5
L�� 
�B��#�������7&5-����",���%����5-�<"$����
����

�0�5�K�(����
�B��=545����7&5-����",���%����5-�<"$���0
�
������0�-��5M�	����5��	�% B��A���*�$%	��-�&5+"��5

�-���5�!�!�	���%��+
*
��$� ����	
���
� ��
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!�� �� ���%B� �=�37&5-�������%����������-
���"�������� �0�-� +
�������� �A�-�  5+
��5�*�����
���"������$��.�5���������$

!5�6
$�%B��"��
!��
����%����������7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=?B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

�-���5�!�!�	���%����
�����$� ���	���
!�
�� ���%B��=�37&5-�*
��
����%����5-�������&�
������
�0�-��56
��)
5�*������e��������$�e.�-�&5e������-
��5��5�=>�5���������$

!-� �%���	-� �3�$��-�������35
6
$�%B�8��'�����C����C� ��%����7[�$�	�-�+"��0
$
����%�66�-�&5��������� ��-�"�52�"$%��-� 5�>5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
����3?�-

���	��4B���������
��
�	�����	%��
��=>�7&5
L�� 
�B����
�������7&5-�6$��
����%����5-�`�!
����

�0�-� 5M��$���(
����&���A�5�K�(����
�B��>535����7&5-
6$��
����%����5-� &5`�!
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B� �A�
�`�!
��-� &5`�!
��6$��
���������5� �� �	
�����
��� 
��5

�-���5�!��+
*�����	����$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�



���

���������	
���	����������
�
�����
�

&���"��
�	!�� �� ���%B� �=��7&5-�����������%� :���

+
����%;����5-�K"�!�������0�-�����$���������A�-� 5b"0
�������5�*������K"�!����$��.�5���������$

!5
6
$�%B�8����
����C�	������8�������7[�,
��-���0
��������%����5-�&58���&�
-��"��
������
�5-� 535
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	�=3B�"��	�?5>5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

�-���5�!��������+*�#
��$� ���	���
!�� ��0
 ���%B��=�>7&5-�e��������%����5-�8"	"����������0�-���0
�#��(��������A�5�*������8"	"�������$��.�5��% �0
��-�>����	���3�����5�6
$�%B��"��
!��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
�����=>-

���	�94B�"��	�35�5�=>�5
L�� 
�B� ���
�������7&5-�6$��
����%����5-�e�&����0

������0�-�"�5*"�	���.	�����5�K�(����
�B�����7&5-�6$�0
�
����%����5-�2�(�������0�-�"�56����.����5��	�% B
�A���.���	����$5�<56%����-�&5�����5

�-���5�!���������
�
��$����	���
!���� ��0
�%B��=�=7&5-�6$��
����%����5-�����������0�5�6
�,��	5
6
$�%B�@&��	555
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?���-� 
���34�-

���	��30��B���������
��
�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B�����7&5-�+
����%����5-�8
��������0�-�"�5�N�0

!���5�K�(����
�B���535����7&5-�+
����%����5-�&58
���-
*
	���������
���� ��)
5��	�% B�L���*����"�0
&���-�&5L�,����L�&��� 5

�-���5�!��������/�*
��$�����	
���
����	��
���
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�

������	����
	� ������ �������	!���� ���%B��=��7&5-
8�'������%�C66�-���&��������0�-�+���!�����A�5�*��0
������&�����$��.�5�6
$�%B�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

�-���5�!����
��%�!�	������$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	�� ��(��	
)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B��=��7&5-
�"����%� ���5-�6	�
�
!���� �0�-� �5b
�%,�
5�*�����
6	�
�
!��$��.�5���������$

!-� �	�$�	���-�9�����
��>�� 5�6
$�%B��"��
!���L�	���%���(������7[�,
��-
� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������>5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0

���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

�-���5�!���*+�%�����
��$����	���
!���� ��0
�%B� �3=�7&5-���������%� ���5-���������(������� �0�-
 58����5�*������b
������$������$�$5���������$
0

!-� �A�� =��5�6
$�%B��"��
!������ �%�6
�&

��-
&5�����-�"�5��	��%-� �$�9-��5>5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=��=?�-� 
���3-

���	�??�B���������
��
�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B� �==�7&5-�6$��
����%� ���5-��&���������0�-

 5e��	���5�K�(����
�B���5=5����7&5-�6$��
����%����5-
�&���������0�-��5K��$
���-��*��
�*�$%	��5��	�% B��A�
�*�$%	���
	���	��%�-�&5�����5

�-���5�!���2������*����$����	���
!����0
 ���%B��������%����5-�<���������0�-��56������5���5
�
�	
���	5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�b
���&�� ���%����5-�����0

������0�-�&5������5�K�(����
�B��
�	%��������7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$�������L
����
�%	�����5��	�% B��A����&��-��5�&���������&���0���b
0
���&�� ��������5

�-� �������	�����2��
��$� ����	
���
���
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��3=37&5-��"����%�:���
�b��
!0
��%;����5-�+
��"�������0�-��5���!��
5�*������+
��"�0
���$��.�-���5�95�=>�7&5���������$

!5�6
$�%B��"��0
$����6	
���� ��@�����7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���?>9-

���	���?B�"��	��>595�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

�-� ����!�	���%��*	������$�����	
���
���
	����
����������������	���
��&���"����
	!���� ��0
�%B��=��7&5-�����������%����5-���$�������0�-� 5@�&0
	���5�*��������$����$��.�5���0!-��	�
���-����4���-
�94�� 5�6
$�%B��"��$�������&��a&�����7[�,
��-���0
��������%����5-���$�������0�-��5�� ��-�����	��� 5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��>3>>0�>5�45�=>�-�/�� 

?3-��������3���-� 
���=��-����	��>B�"��	��3595�=>�5
L�� 
�B�����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
&��0

������0�-��>���$
	��(��

��0��	���

��	5���
�����%5
K�(����
�B�>535����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
0
&��������0�-��	5���
�����%-����	���%�$�&����f7?5��	0
�% B��� �����A���K
$�%��-��
$
�����%����5

�-� ������������	��
��$����	���
!���� ��0
�%B� �=�97&5-� 6	����&�� ���%� ���5-� @���	����� �0�-
 5@���	��5� *������@���	���$� �.�5� �% ���-
�A�7�>��0��4>5�6
$�%B��"��$����a/������%��55-�� �
�
	�	�,
5



���

���������	
���	����������
�
�����
�

C�(�B�NC�����-�( ��4=9=��	�>3&B���������
��
0
�	���$�
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�*��/������

�0�-� 5.�����
)���5�K�(����
�B�35?5����7&5-�L�&��� 0
���%����5-�*��/��������0�-� 5`���%�*��%��5��	�% B��A�
�*�����-�&56���	�5��� �	
��������� 
��5

�-� ������*����.��*��
��$����	���
!����0
 ���%B��=�>7&5-�8�'������%�C66�-�C�(��&
��������0�-
8���� ��������A�-� 5+
�
���5�*������C�(��&
�����$
�.�5���������$

!-����&5� 5�6
$�%B��"��$��������
6
$
����7[�,
��-�8�'������%�C66�-�C�(��&
������
�0�-�+
�
����������A�-� 5*�������5
C�(�B�NC��-�(5� ��5��4�4?0�=>�7&5-�/�� �?3-������

3�333�-� 
����>�>-����	��9B�"��	���545�=>�5
L�� 
�B���%��������7&5-����",���%����5-�����������

�0�-� "�5.�'�

5� K�(����
�B� ��595����7&5-����",���%
���5-�������������0�-� 58���"��5��	�% B��A���*�$%	��-
&5�����������",��������5��� �	
��������� 
��5

�-� �����������.*�+
*����$�����	
���
���
	����
����������������	�����,�>�+����)�!���� ��0
�%B��=�97&5-�� $"�	���%�C66�-�2�����������0�-� 5e��0
 
����5�*������<�
&
�����$��.�-�b
���&�� ���%����5
e5���������$

!-��	�$�	���-�����$��"���	5�����	��5
6
$�%B��"��$����.������*
	����7[�,
��-�b
���0
&�� ���%����5-�<�
&
��������0�-�M��
�������A�-� 5M�0
����5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5����3=0�=5�35�=>�-�/�� 

?3-��������3���-� 
���4��-����	���B�"��	����#��>545�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-�����0

����� �0�-� ������ b\*� ��� K�������$5� K�(����
�B
�45=5����7&5-�b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
0
$���������� ��$��
��� �L
����� �%	�����5��	�% B
�e7���*���6"����-� &5����$����������������5-
&56���	0*
	
��"�&5

�-� �������
��%�����
��$����	���
!���� ��0
�%B��=�97&5-��6�6�-�@������%����5-�6" �&� ������0�-
C/����������A�-�  5��������5�*������6" �&� ���$
�.�5
L�� 
�B����
�������7&5-�*������%����5-�6
�
,����

�0�-����5@ ��!���5�K�(����
�B���595����7&5-�.�� �$��0
���%����5-�6" �&� ������0�-���&��	�6���0L������:�����0
 ��
;5��	�% B��A���@ ��!����-�6
�
,������0��*���0
��������5��� �	
��������� 
��5

�-� ����1��
*��
�
��$�����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�� ����#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�37&5-�*
�0
�
����%����5-�L��������0*
�	��������0�-��5L����0
��5�*������L��������0*
�	�����$��.�5���������0
$

!-��37&5�$�5�6
$�%B��"��$����C�
���� ���C�
��
0

��7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	�������535�=>�5

L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0
��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

�-���!���
��/�*
��$� ���	���
!�� �� ���%B
�3=?7&5-���������%����5-���
(��0K"
������0�5�����0
����$

!5�6
$�%B��"��
�����/�7[�,
��-���������%
���5-�&5��
(��0K"
�-���"	�����-������$���>�-���$5
�>�5
L�� 
�B� �==�7&5-�6$��
����%� ���5-��&���������0�-

 5e��	���5�K�(����
�B���5=5����7&5-�6$��
����%����5-
�&���������0�-��5K��$
���-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A�
�*�$%	���
	���	��%�-�&5�����5

�-��.���������!�	������$���	�����A��7!����0
 ���%B��=�?7&5-��6�6�-�6���	����%����5-�L���"���0
������0�-� 5b�(5��� ����5�e5$�5�
�	
���	-��
	���-
����&5�����>���� ���.C5�6
$�%B�.�����
��6
��/�$�
.�����
��7[��
�	��-�&5C'(��� -�"�5<
(������%-� 5>�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����9�-

���	����B���&������ 5���#�35��5�=>�5
L�� 
�B����?7&5-�*������%����5-�L

��������0�5�K�0

(����
�B��?5��5���37&5-�*������%����5-�L

��������0�-
&5L

��5��	�% B��A����"�
,�-�&5*���5

�-����!������*�1���22
��$� ��	����!�� ��0
 ���%B��=�37&5-����������%�66�-�M��������%����5-�&5�
0
�
/�-�M�����������0�-�"�5^
�
��� ���,��%� 5�?5�b
�0
	
���	-���$�� ����
��-��??�����??��� �..6�4�C5�6
$�%B
�"���������&��K�(�����7[�$�	�-�� �
��	�	7,
5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��4>9=0�95�45�=>�-�/�� 

?3-�������3�333>-� 
���>-����	��?9B���&�����545�=>�5
L�� 
�B����
����=3=7&5-��
��"���������
��%-�6"�%�0

������0�-�$5*
	%%%��5�K�(����
�B��=3=7&5-��
��"�����
���
��%-�6"�%�������0�-�$5*
	%%%��5��	�% B�����
�6�#���������(��	�% �����
����-�&5*
	����� ��5
�� �	
��������� 
��5

�-������!�	���%�����
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�37&5-���"�0
�
����%����5-���&�����������0�-��5��&�����5�*�����
��"��
����$��.��&5��"��
5�6	5�
�,��	-���$5��	 5���	�-
*+���������	 ���>�� 5�6
$�%B��"�������C�����
 �0
����7[�$�	�-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������?5��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5



���

���������	
���	����������
�
�����
�

�-��&�!��
�	�����!�	������$����	���
!�
�� ���%B� �=��7&5-� ���	����%����5-� &5���	�0��0<��"5
*������*���
	�����$��.��&5���	�0��0<��"5�����0
����$

!5�6
$�%B��"�
'���+�����e57[�$�	�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���9�?B

��������
��
�	���/
���
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�6$��
����%����5-�a���������

�0�-�  5c
$"	�5� K�(����
�B� �45=5����7&5-� 6$��
����%
���5-�a�����������0�-� 5�'����5��	�% B��A���e�� 
0

!�-�&5a���%�6$��
���������5

�-�����*
#���0�
�����$�����	
���
����	����
�
����������������	���
	���� �"	���
	���"�,�,
��

)���	!���� ���%B��=�97&5-���
���%����5-�b���%0K��0
�������� �0�-� �5b���
)���5�*������ K�� ����$
�.�-�����������%����5�6
�,��	-��?4�� 5�6
$�%B����0
���
�����%���e��&���
��7[�,
��-�����������%����5-
K�� �������0�-��	5�
 ����-�/0���@�����	5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
�����4B

"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B��
�	%�������=7&5-�*������%����5-�b���%��0

�����0�-�*� �
�
������%���5-� "�5�����5� K�(����
�B
�>5=5���=7&5-�*������%����5-�b���%�������0�-��5*� �
0
�
��
5��	�% B��A&���"�
%�8�
��������*����������0
���	��-�&5*���5

�-����!��#���	�%�.
*�����$�����	
���
���
	����
����������������*�	��-�.�#	�����	�����&�"���

���	!���� ���%B��=��7&5-�c�������%����5-�2���������
�0�-�C�(��&
������� �A�5�*������2��������$��.�5
��������$

!-����������������3��*�-����
�������/�5-
3��*�������	��5�6
$�%B��"�����e�� 
���
 �����7[
�	
!5
C�(�B��e.C-�/�� ���33�-��������-� 
����?>-����	

9�B���������
��
�	���45��5�=>�5
L�� 
�B�����7&5-��
��"���������
��%-���� ���,����

�0�-� �52�� �$�5� K�(����
�B� 35?5����7&5-� �
��"�����
���
��%-���� ���,������0�-� �5�%��%�
��&�5��	�% B
������6�#���������(��	�% �����
����-� &5*
	��0
��� ��5

�-����!�!������*���*+����$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-�.�0
��&� ���%����5-�&5c
�
��
!-��A����	"������-� 5e��	�0
��-�  5�5�*������c
�
��
!��$��.�5���������$

!-
������	
��-� >�=� ��� 33�� ���	��5� 6
$�%B� �"����0
�7C5e57[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
��=5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

�-�0&�!�/������#*��
��$�����	
���
����	��
���
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�

������	����
	� �� ���� �������	!�� ��������$

!-
���?7��5�6
$�%B��"�%'
����� �%�*
	����-�c
�%���0
���%����5-������"��������0�-�����%�
�������A�-� 5^
0
�%����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������35�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

�-��5���!�	���%�����
��$� ���	���
!�� ��0
 ���%B��=�=7&5-�6	����&�� ���%����5-���
	������0�-���0
��,
�������A�-�("	���*� ��,�
�����5�*��������
	0
���$��.�5���������$

!-� �	�
���-��A%��=0>�5�6
$�%B
�"��!������%�����	��	�����-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5���3��0�?5��5�=>4-�/�� 

?3-�������=44?��-� 
�����3-����	��B���������
��
�	�
>5�=>�5
L�� 
�B� �&"�	����=7&5-�e�� �
����%����5-�6����$0

������0�5�K�(����
�B���5��5���=7&5-�e�� �
����%����5-
6����$������0�-� 5��
���!�5��	�% B��A���8�	���)�0
���-�&5�������
��5�8
���"��-�?�������.6��
��5�8
��0
�"��5��� �	
��������� 
��5

�-/�!5�!��+�������
��$����	���
!���� ��0
�%B��=�?7&5-�.����
,���%����5-�2�	���������0�-��5*�
0
����,
���5�*������2�	������$��.�-�.����
,���%
���5���� '����
�,��	5�6
$�%B�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���34�-

���	�3?B���������
��
�	���$�
��=>�7&5
L�� 
�B���	%��������7&5-�6$��
����%����5-�̀ �!
����

�0�-�8�	%&��5� K�(����
�B� �35�5����7&5-� 8
�&��� ���%
���5-�6	���������������0�-��5*�
����,
����:����� �0
�
;5��	�% B��A���.���	����$5�<56%����-�&5�����5��� 0
�	
��������� 
��5

�-/5�!�/�*���*+����$� ���	���
!�� �� ���%B
�3=97&5-���������%����5-�6���
���&��������0�-�*
'0
��������A�-� 5*
'��5�*������6���
���&�����$��.�5
��������$

!-���9�� 5�6
$�%B��"�!���L�	���%�e��0
&���
��7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���4��-

���	��4?B�"��	���535�=>�5
L�� 
�B�����7&5-�6$��
����%����5-�<
$� �������0�5

K�(����
�B��#�������7&5-���������%����5-�6���
���0
&��������0�-� 5*
'��5��	�% B��A���6��'��-�<
$� �0
������0��6$��
���������5��� �	
��������� 
��5

�-(���������	�%����*����$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�>7&5-��"��0
��%� ���5-�+
��"������ �0�-�  58���'�����5�*�����
+
��"����$��.�5�6	5�
�,��	-��	��'������	�-�9�����



��>

���������	
���	����������
�
�����
�

��>�� 5�6
$�%B��"�����������%�*��	�����7[�,
��-
� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������>535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

�-(������������1��
*
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�>7&5-����0
�����%����5-�<$�	��������0�-� 5�"$����5�*�����
<$�	�����$��.�5�6	��'���-��A���4>9�0+-��3���$
�0
�����C*5�6
$�%B��"�������C���	���%�L�����
��7[
,
��-���������%����5-�<$�	��������0�-���" �
���

	��/%��
���
 ���%	�
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	�����95=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

�-(���!������������
��$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=��7&5-��������%����5-�.
�0
(�������0�-� 56���� ��
5�*������6	�������$��.�
&5+�'�
�	-��35�?5�=>�5���������$

!5�6
$�%B��"����0
��*������%�6	
������7[�$�	�-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���?>9-

���	���?B�"��	���595�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

�-(���!���������
�����$����	���
!���� ��0
�%B��3==7&5-����	��$���%����5-�6" ��������0�-� 5c
�	�0
�5�*������6" �����$��.�5���������$

!-����	�5���	�
����	5� >�4� ��5�6
$�%B��"������L� 
, ��C�

��7[
,
��-����	��$���%����5-�6" ��������0�-���	

����
�A�-� 5.�����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���3>=-

���	���B���������
��
�	���5��5�=>�5
L�� 
�B�$����==47&5-����",���%����5-����%������

�0�-��5���%���5�K�(����
�B�35?5�==47&5-����",���%����5-
���%��������0�-��5���#&�������-�������
���(���0
�
��
5��	�% B�.*e��*������A�����=�-��5K��
��
����0
%�����&���0������",��������5

�-("���!����
��%�����%�
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-����������%�66�-�L�����
���%����5-
a���
!�����0�-��5.����%	���
5�*������2��������$

�.�5���������$

!-��	�
���5�6
$�%B��"�������a �0
��%�`���
��7[�$�	�-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�=34�>0�45��5�=>9-�/�� 

?3-��������3��>-� 
���3��B���������
��
�	���%���

�=>�7&5
L�� 
�B��#�������7&5-���&��
���%����5-�c�"�����

�0�5�K�(����
�B��#�������7&5-���&��
���%����5-�c�"�0
������0�-� 5�� ���5��	�% B�?�������.6��
��5�8
���"��5
�� �	
��������� 
��5

�-(����!����
��%���+*�#
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-�@������%����5�*������@������$
�.�-�@������%����5�e5���������$

!-��3�&5����=�&5
� 5�6
$�%B��"� �����C���	���%��
 �����7[�,
��-
@������%����5-�6" ���������0�-��5����	��	����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
������>-

���	�>��B�"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B��#������=7&5-����",���%����5-�@����������

�0�5�K�(����
�B���545���=7&5-����",���%����5-�@������0
������0�-� 5@������
-�$
$�������@������
����
�5
�	�% B�������*���*�$%	��-�&5���"&�5

�-(�>��!�1��
�����	����$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-�.����
,���%����5-�L��0����	
�����
�0�-�<
�
��������A�-� 5<
�
����5
L�� 
�B�����7&5-��
��"���������
��%-�6��	��������

�0�5�K�(����
�B�45?5����7&5-��
��"���������
��%-�6��0
	��������� �0�-� �5K���
����5��	�% B� �A�� �b� �&��-
&56��	������
��5����
��%5

�-(����!�!�	���%�.*�+
*����$� ����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�=7&5-
.����
,���%����5-�c
���'
������0�-��5c
�
$"(��5
*������+"�����$��.�-�+"�����%����5������-����5���0
	���
���-�43�������>�� 5�6
$�%B�*��	���&����C�
�0
��� ���e
��&�
��7[�,
��-�&5+"��-�"�56�
	���%-� 5?�
�5��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���=5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

�-(����!���*+�%�����
��$����	���
!���� ��0
�%B��=�97&5-��6�6�-���������%����5-�6
��"(�������0�-
 58����!
�5�*������.���&� ���$��.�5���5�
�,��	5
6
$�%B��"�
���-��6�6�-�6

���������-�&5.���& �-
"�5������/��	���%����
�
,5-� 5?��:��;-��5�5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�e�$
�����%����5-���&��
����

�0�5�K�(����
�B���%��������7&5-�e�$
�����%����5-���&�0
�
����� �0�-�  5K�����
5��	�% B� �A�� �8�	���)����-
&5�������
��5�8
���"��-�?�������.6��
��5�8
���"��-
�� �����A��*
��
���������5



��?

���������	
���	����������
�
�����
�

�-(��������������%�
��$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-��%������%����5-��������������0�-��5�"��0

�%5�*������b
������$��.�-� &5�����5���������0
$

!5�6
$�%B��"�������a��	
�����L�����
��-�&5���0
��-��A��4�-�?0��<����������
� -� 5�>-��5�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���>��-

���	��3?B���������
��
�	���$��	
��=>�7&5
L�� 
�B��==�7&5-�6$��
����%����5-��&���������0�-���

�
�
&"��5�&��5�K�(����
�B���5=5����7&5-�6$��
����%����5-
�&���������0�-��5K��$
���-��*��
�*�$%	��5��	�% B��A�
�*�$%	���
	���	��%�-�&5�����5

�-(�����!����
��%�/���
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=�>�:�=��;�&5-�8
���"����%�66�-���&��
�0
��%����5-�2���������0�-�c
����"�
������A�-� 5��$'
0
��5�*������2������$��.�-� �5�35�=>�5� �% ���5
6
$�%B��"��
�����C��������%����-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC��-�(5� ��5�==?����	���5��5�=>9-�/�� 

?3-��������3��>-� 
���3��-����	���=B���������
��
�	��
�&"�	
��=>>7&5
L�� 
�B����=7&5-�b
���&�� ���%����5-�����������0�-

"�5.������5� K�(����
�B� 35?5���=7&5-�b
���&�� ���%
���5-�����������0�-� 5���"���-� ��������$
$�����
�L��%����"����5��	�% B� �A������
���6*b��6	���0
	
���-�&5a��	
����"�&5��� �	
��������� 
��5

�-(������!�0�),���+�
��$�3����
��$4�����
�	
���
����	����
����������������	���
��"���/��


��	!���� ���%B��=�=7&5-�&5�$��5�*����������%�����$
�.���$��������5�6
�,��	5�6
$�%B��"�$��	�
��a�
��
��(������7[�,
��-�&5�$��-�"�585�
$
��
���%-� 5�>�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
������>-

���	�>�B�"��	���5��5�=>�5
L�� 
�B�����7&5-�+
����%����5-�8
��������0�-� 58���0

�
�5�K�(����
�B���535����7&5-�+
����%����5-�&58
���-
*
	���������
���� ��)
5��	�% B�L���*����"�0
&���-�&5L�,����L�&��� 5

�-(���!�!�	���%�����
��$����*�	�������	
�

	+!���� ���%B��=��7&5-���66�-�*
	��������0�-����0
�
�
�������A�-��5����
�
��5�*������*
	�����$��.�-
���
��0������%�66�5����
�������/�5��+-� 3�7*�-
�7���	��5�6
$�%B��"�$�
��*
��&
%�e�������7[
$�	�5
C�(�B��e.C-�/�� ���33�-��������-� 
����?>-����	

9�B���������
��
�	���45��5�=>�5
L�� 
�B�����7&5-��
��"���������
��%-���� ���,����

�0�5�K�(����
�B�35?5����7&5-��
��"���������
��%-����0
 ���,������0�-��5�%��%�
��&�5��	�% B�������6�#�
�������(��	�% �����
����-� &5*
	����� ��5� �� 0
�	
��������� 
��5

�-(�!�����	�%�����%�
��$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!�� �� ���%B� �=�=7&5-�����������%� :���

+
����%;����5-�K�� ������:���
�����������;��0�-

�
 ���������A�5�*������K�� ����$��.�5�������0
��$

!5�6
$�%B��"����L�	���%�@�����7[�$�	�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	����B�"��	��95>5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

�-(�!�����	�%����
#����$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=�37&5-�+�	�����%�C66�-�L�0
�'
'$��������0�-��56���� ��*
	���������%5�*��0
������ �������$��.��@�������� ���5� �% ���5
6
$�%B��"����C���	���%�C�
���� ����7[�,
��-
@������%����5-�&5�� ����-��
�5+�" ���-� 5��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	�=3B�"��	��5>5�=>>5
L�� 
�B����37&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-

�A��*�  "��
-�  5������5� K�(����
�B� ��5>5����7&5-
*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���"(�5��	�% B
L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

�-(�:����.�
*+�%� 3�+
*4�1��
*
��$� ���	�
���
!���� ���%B��=��7&5-�6	����������������-��	5e
��0
&�
���%5�*������e
��&�
���$��.�5��% ���5�6
$�%B
�"��������C�/����L�����
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC��-�/�� � ?3-� ������ �3��>-�  
��� ??�-

���	7�B���������
��
�	���%���
��=>�7&5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-���
���%����5-�.�������0

������0�-�*
�
��5�K�(����
�B��=5��5����7&5-���
���%
���5-�.�������������0�-�*
�
��5��	�% B��A&��.
�	�0
��������*��*�$%	��-��C@���N�	� 
���-���
���%
���5��������5��� �	
��������� 
��5

�-(���&!�������
��%���	<��
��$� ���	�
���
!���� ���%B��=�9�:�=��;�&5-�e66�5�*������e"� ,�0
�����$��.�-�e�"������%�66�-��=>�5��% ���5�6
$�%B
�"�	��'���5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��?3=�0��5�>5�=>4-�/�� 

?3-�������=44?��-� 
�����3B���������
��
�	���5�=>�5
L�� 
�B��#�������7&5-��������-����$-�&5�
���5�K�(�0

���
�B���5��5����7&5-��������-����$-�&5�
���-��� �
$0
��%����	���%�$�&����$"�
%�C ,�$"'���5��	�% B��� 0
�����A���
, "���� ������	�����0���������O���
 �0
!����C ,�$"'����-�&5�
�����������5

�-����!�/�*����*����$����	���
!���� ���%B
�=��7&5-���������%����5-�.����
�
�������0�-�e�
���0
������A�-� 5e�
����5�*��������	%������$��.�5���� 0
'��� ��$�� ��5�6
$�%B��"	�������
�%�`���
��-
&5�����0�?-�*��!��%�"�5-� 5�>�-��5��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
����4��-

���	��?B���������
��
�	����
�	%��
��=>�7&5
L�� 
�B����
�������7&5-�6$��
����%����5-�`�!
����

�0�-�6	���
�����(��5�K�(����
�B��>535����7&5-�6$��
�0



��9

���������	
���	����������
�
�����
�

���%����5-�&5`�!
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A���.���0
	����$5�<56%����-�&5�����5��� �	
��������� 
��5

�-����!�!�	���%�����$����	���
!���� ���%B
�=��7&5-�L����������%����5-�c��	���
������0�-��58"&0
������5�*������6$��
����$��.�-�C�	�����������5
6
�,��	-������ 5�6
$�%B��"	��
������%7[�,
��-�� 0
�
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
����439-

���	�����B�"��	��=535�=>�5
L�� 
�B��&"�	����37&5-�6$��
����%����5-�e�&��������

�0�-��5���$����5�K�(����
�B���535���37&5-�6$��
����%
���5-�e�&����������0�-��5���$����5��	�% B��A����
0
$������-�&56�/�����6$��
���������5

�-��(.������
��%����*����$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-��������%����5-�����������0�-�+�
(0
�
�
�������A�-�  5���&���5�*�������������$��.�5
��������$

!-�����	���?=����-������A�5�6
$�%B��"	
�0
&����C�
���� ����
 �����7[�$�	�-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
����4�-

���	�??B���������
��
�	�����	%��
��=>�7&5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�6$��
����%����5-�`�!
����

�0�-�  5K��!
�5� K�(����
�B� �>535����7&5-�6$��
����%
���5-�&5`�!
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A���<��&�-�&5.%��0
$��6$��
���������5��� �	
��������� 
��5

�-�(�&�!����	���0�
�����$����	���
!����0
 ���%B��=�=7&5-���� ����%�C66�-��
��!��������0�-
L50�
 �������� �A�5�*����������&�� ���$��.�-
��5�35�=>�-�6
� �����%����5���0!5�6
$�%B��"	�
'�0
��L�	���%�*
	����7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�4>��30�?5�=5�=>9-�/�� 

?3-��������3��>-� 
���?>�-����	���=��5B���������
��
�0
	����#�
��=>�7&5
L�� 
�B��#�������7&5-��"�$�����%����5-���������
��

.���0%�5�K�(����
�B���	%��������7&5-��"�$�����%����5-
����������0�-�$
$�������<������6����5��	�% B�**�
�K��� ��%�b�!��-�&5K���
�����"�$����������5

�-� ������������*����$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�>7&5-���$�
C66�-����	�
���������0�-�*
�$
&����� �A�5�*�����
���	�
������$��.�5�6
�,��	-���$5�	 
�
��%-�43����
��>�� 5�6
$�%B��������L����6	
������7[�,
��-�� 0
�
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	��=B�"$
���	������=535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

�-� ����/�����%�/�*
��$� ���	���
!�� ��0
 ���%B� �=�=7&5-�L����������%� ���5-� +�	������ �0�-

 5+������5�*������+�	����$��.�5���0!-��>��� -�9=3
����5�6
$�%B��"	������a/������%�@5-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�( �>�94�>�&B�"��	5
L�� 
�B� ���
�������7&5-�L�&��� ���%����5-�<
$%�0

������0�-� 5K������
5�K�(����
�B�35?5����7&5-�L�&�0
�� ���%����5-�<
$%�������0�-� 5.�	�����5��	�% B��A�
�.�	%���-�&5*� �������������������5��� �	
�����
��� 
��5

�-��(:-�������������*
��$� ����	
���
� ��
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	�� ��(��	
)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B��3=97&5-
866�-�*�����%����5-�@���������0�-�  5.����	��5
*������b
������$��.��&5b
���&�� �5���������$
0

!-�$���$
	���-�>�9������>�� 5�6
$�%B��"(���"����0
��%�.�����
��7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"��	��35=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

�-�����������
�
��$� ���	��� 0#	� ���	)�1
238=:5!���� ���%B��=�9�:�=�4;�&5-����������%�66�-�6	�0
������%� ���5-�������������0�-�a��	
��������� �A�-
�5a��	
������� :6	�������%� ���5-� &5������&�����;5
*������.���'����&�� ���$��.�-��=>�5���������0
$

!����� ��5�6
$�%B���� ��%�C���	���%���(����0
��7[�$�	�-�������������0�-�a��	
����������A�-��5C�0
	�����5
C�(�B�NC��-�(5� ��5�?=43��0>9&5-�/�� �?3-������

�3��>-� 
������>-����	���35
L�� 
�B�$����=3=7&5-�L�&��� ���%����5-�L�&��� 0

������0�-� 5����
�K�$�'�
5�K�(����
�B�=5?5�=3=7&5-�L�0
&��� ���%����5-�L�&��� ������0�-� 5�%�����8��5��	0
�% B��A���K��-�&5L��
�
,��
�c
�����
��5+�	���	��5

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

�	�� ��(��	
)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B��=�>7&5-
c�������%����5-�*����������0�5�*������*�������$
�.�5���������$

!-� �	�
���-� 43�� �����>� � 5�6
$�%B
�"'�����
����� �%7[�,
��-�c�������%����5-�*��0
��������0�-� 5�$��	�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������95=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

�-&��(�!�"
*�	���2��
��$����	���0#	�'��
����	���)�1�238=6�7�!���� ���%B��=�>7&5-�&5^�	�$��5



��4

���������	
���	����������
�
�����
�

*������b
������$��.��&58��"-�C�
���� ,�����%�66�5
6	��'����
�,��	-���$�� ����	 
�
��%-�>�4�� 5�6
$�%B
�"'���
��C5�@57[�,
��-�C�
���� ,�����%�66�-�&58�0
�"-�"�5*
��$�����%-�����5��?A=-��5�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���3=�-

���	��??B�"��	�9595�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-������� �����������-����$0

������0�-����	�����5>5�K�(����
�B���595����7&5-�����0
�� �����������-����$������0�-��6�����e
��
�5��	0
�% B�������d�	���$
��-�&5������ ��5

�-&��(����������	���*
��$�����
�"�	�
�$
#����!���� ���%B�M���������������:���
�C$"����%
���5;-�6��� �
�������0�-����5e�)
���5�*������6�0
�� �
����$��.�5���������$

!5�6
$�%B��"'�
��M��0
�	����@��������7[�$�	�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=�B�"��	��>5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����37&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B��A����"�
,�-�*"�	�'���������0��*���0
��������5��� �	
��������� 
��5

�-&��(�!������*�!�	������$�����	
���
���
	����
��� �������� ��� ��	���
	�� �� �"	���
	� �

"�,�,
�)���	!�� �� ���%B� �=�47&5-����������%�66�-
<�
����
	�����%����5-�6��
������������0�-�e�����0
������A�5�*������6��
���������$��.�5���������0
$

!-� �?4� � 5�6
$�%B��"'����e5�L57[�,
��-� � �
�
	�	7,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
�����4B

"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%�������=7&5-�*������%����5-�b���%�0

������0�-�*� �
�
������%���5-�"�5�����5�K�(����
�B
�>5=5���=7&5-�*������%����5-�b���%�������0�-��5*� �
0
�
��
5��	�% B��A&���"�
%�8�
��������*����������0
���	��-�&5*���5

�-9�6��#������*����$��
�*�����	����	�����
���	

�!���� ���%B��=�>7&5-������� �����������-��"0
)
������0�-��	5�����%����5�*�������")
���$��.�5
e5��
�,��	-��	��'���5�6
$�%B��")���*������%�6
0
$
����7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���444-

���	�=�B�"��	���5?5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%���� ���=7&5-� ������ ������� ����-

���$������0�-� ���	�����->5� K�(����
�B� 95?5����7&5-
������ �����������-��")]������0�-�����%�����
��A�-
�	5����%�����%�:����� ��
;5��	�% B����*���L���	�-
&5������ ��5��� �	
��������� 
��5

�;:���!����*�%�/�*
��$� ���	���
!����0
 ���%B��=��7&5-�����	����%����5-�c
� ��������0�-�8��0
 #,������A�-� 5�,&�����%5�*������c
� �����$��.�5
��������$

!5�6
$�%B���������C���	���%�+��/�$�0
��-�� �
��	�	�,
5
L�� 
�B���%��������7&5-�6$��
����%����5-�e�����0

������0�-� 58
�����	�5�K�(����
�B�?5?5����7&5-�6$��
�0
���%����5-� e�����������0�-�  5`���
�5��	�% B� �A�
�8�
!�-�&5<���&��",-��A���e�� 

!�-�&5a���%�6$��
�0
��������5

�>(&>��!�!�	���%����
�����$�����	
���

���	����
����������������	���
��&���"����
	!����0
 ���%B��=�37&5-����
��0������%�66�-�����
!�����0�-
��(����������A�-�*��������5�*����������
!��$
�.�5���������$

!-����4�����94�� 5�6
$�%B��#�'"��0
�����/��+
�
�	�
��7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�����?0�45�95�=>�-�/�� 

?3-��������3���-� 
���3�3-����	�?�B�"��	�=595�=>�5
L�� 
�B�����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
&��0

������0�-��>���$
	��(��

��0��	���

��	5���
�����%5
K�(����
�B�>535����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
0
&��������0�-��	5���
�����%-����	���%�$�&����f7?5��	0
�% B��� �����A���K
$�%��-��
$
�����%����5��� �	
�0
�������� 
��5



��3

���������	
���	����������
�
�����
�

b
���&�� ���%������	�-�+���
�����������-� 5c" �����8��5
���$�%����3�&� �5

�
�	
��
��
��
�(
�
��
�
�
�
�
��
�
�1

 
��


�
�

��
�
	

�

�	
�
��
�

�
�"

��
��
��
+
�	
��
�	
��
5



��=

���������	
���	����������
�
�����
�

�
�������4������
�5��
2�.%��26

B0'1�O��/'��2�@�/3�0/J��3�1'�P

&.�'�0�.@�5J�1��2�1K3P����8C�1'&0@

2 �J6�.@��!����Q�������#

�L��	���
�����	-����	���
�����	��-
e 
�,
�	�& ���	
!�$���"��	��_
8
��
�	����'������O	������
-
*� ��"�
��"��'��������&��
'�����&�
_

*��������",
��
-��
,�������!�-
���	����
����,
��-��	�����&�
	��%��$�&��5
L���,������	����"��$���������������-
C���'� ������-�����	���(��
$���5

�	���'
�����
�
-�	
(��"����	�
����-
�	�	�'�(���
��
�	������
$!
����%��5
8��!���
���&����-��������"��	�	�%��-
C��� ��$��	������-��	���
��
�	���������5

@$��
	���
���������
	��$�$�&���-
b�'��	��������	��
��(��(�������5
L��	���
�����	_�L��	���
�����	�_
e 
�,
�	�& �-��	
!�$���"��	��q

L����L�����
���������-
60?��2.02�1K��0�:���1�'/3�&.�'�0�.@�5J�

�0�02 3���=3&0 ���R%���'��13?��
�
>0'&1�



�>�

���������	
���	����������
�
�����
�

��"-�������������*+����$����	���
!���� ��0
�%B��=�?7&5-���������%����5-�������&��������0�-� 58"�0
�����5
L�� 
�B����
������=7&5-�b
���&�� ���%����5-�����0

������0�-� "�5e��	����-� "�c
������
���5� K�(����
�B
��5?5���=7&5-���������%����5-�������&��������0�-�&5*
	0
���0<����

5��	�% B��A���\ 
��
���-�&56

�� ����
C�(��&
����������5��� �	
��������� 
��5

��!(��� �!�!�	���%����
���
��$�����	
���
�
� ��� 	����
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�

����#	$%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B
�=�37&5-�6���	����%����5-��
 ���������0�5�*�����
6��������$��.�-���$��C66�5��% ���-�>�9������>�� 5
6
$�%B�b��
�	�
��L�	���%�C����$���7[�,
��-
��$��C66�-�6�����������0�-��5L��'��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������45��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

��!(��� �!�������������
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-���������%�C66�-�������������0�-
6
$�06����������A�-� 56
$�06���5�*������������0
���$� �.�-���������%�C66�5�6
$�%B�b��
�	�
�
K�%7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
����>4-

���	��3�B���������
��
�	�����%��
��=>�7&5
L�� 
�B� 
����������7&5-�6$��
����%����5-�e�����0

������0�-� 5�5+�'��5�K�(����
�B�$�������7&5-������
\�� :����� ��
;5��	�% B� �A�� �K��	���-� &5�����-� �A�
�e�� 

!�-� &5a���%�6$��
���������5��� �	
�����
��� 
��5

������������
	�#
��$� ���	���
!�� �� ���%B
�=�37&5-�c
�%������%����5-���	�0��������0�-����

����
�A�-� 5@�����5�*������L�,�
	�&������$��.�5�6
$�%B
d
����
���-�6
� �����%����5-�&5L�,����+�&��-���0
� ��3���$5��$��	
���-�"�5��$��$��555-� 5�4-��545
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�6$��
����%����5-�+
$�������

�0�5�K�(����
�B��?535����7&5-�6$��
����%����5-�+
$���0
������0�-� 5��%����-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A������0
�� �-�&5�����5��� �	
��������� 
��5

����(�!�����	���*����
�����$� ����	
���

���	����
����������������	���
��&���"����
	!����0

 ���%B� �=�>7&5-� c
�%������%� ���5-��/��
������ �0�-
��5�����-�"�5�K�
	�@�����5�*�������/��
����$��.�-
c
�%������%����5���������$

!-��"�
$
	���-����4���
�94�� 5�6
$�%B�b�������*������%�*
	����7[�,
��-
c
�%������%����5-��/��
�������0�-���5�����-�"�5�K�0

	�@�����-��5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�����?0�45�95�=>�-�/�� 

?3-��������3���-� 
���3�3-����	�?�B�"��	���595�=>�5
L�� 
�B�����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
&��0

������0�-��>���$
	��(��

��0��	���

��	5���
�����%5
K�(����
�B�>535����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
0
&��������0�-��	5���
�����%-����	���%�$�&����f7?5��	0
�% B��� �����A���K
$�%��-��
$
�����%����5��� �	
�0
�������� 
��5

����:�!�!������*������
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-��6�6�-�L����������%����5-�����0
������� �0�-�a&���
����� �A�-�  5a&���
��5�*�����
���������$��.�5��% ���5�6
$�%B��6�6�-�L����0
������%����5-�&5C�,
��06" ,
���5
C�(�B�NC�����-�(5� ��57?���90>3&5B���������
�


�	���/
���
��=>�7&5
L�� 
�B����
�������7&5-�L�&��� ���%����5-�6	����"�0

������0�5� K�(����
�B� 45?5����7&5-�L�&��� ���%����5-
6	����"�������0�-� 5<�� ��5��	�% B� �A�������	�-
&5����5��� �	
��������� 
��5

���-��!������������%�
��$����	���
!����0
 ���%B��=�97&5-�����������%����5-��0��6
�
,5�������0
��$

!5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�6$��
����%����5-�`�!
����

�0�-�b�����
��A�5�K�(����
�B��>535����7&5-�6$��
����%
���5-�&5`�!
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A���.���	����$5
<56%����-�&5�����5

���.��!����*�%�/�*
��$�����%�
��	+�'���
�	�����)�!���� ���%B��=�47&5-�C�	�����������-�+��0
��(��������0�-� �5.��� ����5�*������+����(�����$
�.�-�C�	�����������5�6
�,��	-���$5��	�
����&���	0
 
�
��%-� 43�� �����>� � 5�6
$�%B�b��&�
��C���	���%
��	

��7[�,
��-�C�	�����������-�+����(������
�0�-��5.��� ����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	���B�"$
���	�����35=5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0



�>�

���������	
���	����������
�
�����
�

����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

��/��!��������*+����$�����	
���
����	�����

��� �������� ��� ��	���
�� &���"����
	!�� �� ���%B
�=�37&5-��������%����5-�b
�%,������0�-�b��	
����
�A�-�  5��, 
�	
����%5� *������b
�%,���$� �.�-
�������%����5�6
�,��	-���$�� ����	 
�
��%-����4���
�947� 5�6
$�%B�b��	
��@������
 ��

��7[�,
��-
�������%� ���5-� b
�%,����� �0�-� b��	
����� �A�-
 5��, 
�	
����%5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��?4?�0�45�45�=>�-�/�� 

?3-��������3���-� 
������-����	��>=B�"��	��545�=>�5
L�� 
�B�����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
&��0

������0�-��>���$
	��(��

��0��	���

��	5���
�����%5
K�(����
�B�>535����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
0
&��������0�-��	5���
�����%-����	���%�$�&����f7?5��	0
�% B��� �����A���K
$�%��-��
$
�����%����5��� �	
�0
�������� 
��5

��/��!����
��%�����
��$����	���
!���� ��0
�%B��=�?7&5-�8�'������%�C66�-��"#�&����������0�-��"0
	���������A�-� 5.�����
��5�*�������"#�&�������$
�.��8�'��������C66�-��>5�35�=>�5��% ���-�$���$
	0
���-�$���$
	���5�6
$�%B�b��	
��C���	���%�C� �
0

���[�,
��-�8�'������%�C66�-��"#�&����������0�-
 5a�$���
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���>��-

���	��=�B���������
��
�	���$�
��=>��&5
L�� 
�B�$����==>7&5-����",���%����5-�������������0�-

��5��39-������$5�#,5� 58���"��5�K�(����
�B��==37&5-
���",���%����5-�������������0�-� 58���"��5��	�% B��A�
�*�$%	��-� &5�����������",��������5��� �	
�����
��� 
��5

��/��!�/*
�
#�%���
�
��$����	���
!����0
 ���%B��3==7&5-����������%�66�-�M��������%����5-�b�0
��������0�-� �5+�(�����
5�*������b������$��.�-
M��������%����5-��=>�5��% ���5�6
$�%B�b��	
��a��0
	
�����.��	�����7[�,
��-�b���������0�-�+�(�����0
������A�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�3��990�45�=5�=>9-�/�� 

?3-��������3��>-� 
���?>=B���������
��
�	���5�=>>5
L�� 
�B��
�	%�������37&5-����	����%����5-�+�����0

������0�-��5.
���5�K�(����
�B���5��5���37&5-����	����%
���5-�+�����������0�-��5.
�
����5��	�% B��A���<��&�-
&5��$
���02�(	����������	���������5��� �	
�����
��� 
��5

��(���!�	���%�����	����$����	���
!���� ��0
�%B��=�97&5-��%������%����5-�2�!�����0�-�8����������A�-
 58����5�*������6$���������$��.�-� &5b
���&�� 5
��������$

!-� ��	���
���	-�**��9�35�6
$�%B�b����
C�
��
���"��$��7[��	
!-��%������%����5-�2�!�����0�-
 58����5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�3�?3>0��5��5�=>4-�/�� 

?3-�������=44?��-� 
���=4�-����	��B���������
��
�	��
$��	
��=>�7&5
L�� 
�B����
�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�����0

������0�-��	5*�&��	�
5�K�(����
�B��95�5����7&5-��%���0
���%����5-�2�!�����0�-� 58�����:����� ��
;5��	�% B��e
���*�� �6"����-� &5����$������������� ���5-
&56���	0*
	
��"�&-��A���6%	���e
��&���-�&56���	0*
0
	
��"�&5

�����:�����������/�*
��$����	���
!����0
 ���%B��3==7&5-��6�6�-�����������%����5-�&58
,
!�-���0
��'
������0�-� 5�"&�	
��5�*������8
,
!��$��.�5
6
$�%B�b��	�������C����6
$
����-��6�6�-��������0
���%����5-�&58
,
!�-�����'
������0�-� 5�"&�	
��5
C�(�B�NC�����-�f79��?��0>=&5B���������
��
�	�

� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B����
�������7&5-�L�&��� ���%����5-�L�&��� 0

������0�-� 5K
$	�!�5�K�(����
�B�45?5����7&5-�L�&��� 0
���%����5-�L�&��� ������0�-� 5�%�����8��5��	�% B��A�
�*�$%	��-� &5����%�.�'
���L�&��� ��������5� �� 0
�	
��������� 
��5

��"���!�����	�%�����%�
��$����	���
!����0
 ���%B��=�>7&5-�+�	�����%�C66�-�L��'
'$��������0�-
�5L��'
'$����5�*������L��'
'$�����$��.�5
�% ���-��=>�� 5�6
$�%B�C�������a��	
�����@���0
��7[�,
��-�+�	�����%�C66�-��5L��'
'$����5
C�(�B�NC��-�/�� �?3-��������3���-� 
���9��B�"��	

�4535�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�8�%����%����5-���$��������

�0�-�"�58
�
��
!5�K�(����
�B�>5?5����7&5-�8�%����%����5-
��$����������0�-��56���������5��	�% B�8������*�
�8�%����������	�-�&58�%���5��� �	
��������� 
��5

��"���!����������
��$�����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ��	���
�� &���"����
	!�� �� ���%B
�3==7&5-�����������%����5-������	��������0�-���$!�0
������A�-� 5b
�
 
�5�*�����������	�����$��.�-���0
��������%����5���������$

!-��	�
���-����4�����94�� 5
6
$�%B�b
�
 
��a��	
�����6
$
����7[�,
��-�����0
������%����5-������	��������0�-���$!�������A�-� 5b
0
�
 
�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��>3>>0�>5�45�=>�-�/�� 

?3-��������3���-� 
���=��-����	��>B�"��	���595�=>�5
L�� 
�B�����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
&��0

������0�-��>���$
	��(��

��0��	���

��	5���
�����%5
K�(����
�B�>535����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
0
&��������0�-��	5���
�����%-����	���%�$�&����f7?5��	0
�% B��� �����A���K
$�%��-��
$
�����%����5��� �	
�0
�������� 
��5

��"���!�/�*���*+����$�����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�� ����#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�?7&5-�̀ ���0
�����%����5-�b#��$������0�-�  5L���	���5�*�����
*
	��&�� ���$��.�� &5b
���&�� 5���������$

!-���0



�>�

���������	
���	����������
�
�����
�

� ���-��A��=4994�>��� 5�6
$�%B�b
�
 
��a ���%�̀ ��0
�
��7[� $�	�-� &5b
���&�� -� *
	��&�� ����� �0�-
"�56����(� ��-� 5�-��5=5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������>5=5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

��"0����(�0�
���
�	����$���	����	!���� ��0
�%B����������%�66�-�&5��
-�"�5C� �
%�K����
&�-� 5�5
6
�,��	-�9?����>��� 5�6
$�%B��66�-�&5��
-�"�5C� �
%
K����
&�-� 5�5
L�� 
�B�����7&5-�b
���&�� ���%����5-�.����&������0�-

"�5��������5�K�(����
�B�b
���&�� ���%����5-�.����0
&������0�-�$
$�������*
	�����5��	�% B��A���*�����-
&5.����&�b
���&�� ��������5

��!�.�
*+�%��,*��
��$�����	
���
����	����
��
��������������%�
�����'���	������#	$%�	����(��	
�

)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-�&56	�������5
*������b
������$��.�-��"���'
���%����5�������0
��$

!-��	�
���-�>�9������>�� 5�6
$�%B�b
�.��
�	���
C�
��

��7[�,
��-� &5b
���&�� -����	����-�  5��=-
�5��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"��	��45=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

��!���0�
�������
��$� ���	���
!�� �� ���%B
&5�����-�"�56�
	���%-� 5��>-��5>5
L�� 
�B�$�������7&5-���&��
���%����5-�8���"�����

�0�5�K�(����
�B��#�������7&5-���&��
���%����5-�8��0
�"�������0�-� 5������%���5��	�% B��A�����
�����-�&58��0
�"������&��
��������5-�?�7�����.6��
��5�8
���"��5

��!����/�����1��
*
��$� ����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�=7&5-�����0
���%����5-�b���
������0�5�*������b���
����$��.�-
�������%����5���������$

!-��	�
���-�43�������>�� 5
6
$�%B�b
�����C����@�����7[�,
��-�C�	������
����-�+�&���������0�-��5a���!�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������5�5�=>>5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0

����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

��!-��/�*�-��8�
��$�����	
���
����	����
��
�������������	���
��"� �#	$%�	������
��&���"���


�	!���� ���%B��3=37&5-����������%�66�-�*��	����%
���5-�b�(�!�����0�-�$
�	
����.���5�*������.���0
'������$��.�����&�������66�5���� '����
�,��	5
6
$�%B�b
"��*������%�b
��	�
��7[�,
��-����&��0
���%�66�-�.���'��������:���
�C��$" "�����;��0�-
�5.���'������:���
�C��$" "�;-�"�52������%5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=?B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

��.��6����*�%������
��$����	���
!���� ��0
�%B��=�37&5-�L�����
���%����5-�N#�"���������0�-����0
	�&����������A�-��5���	�&�����5�.�
�/
�� '
�-�?3�
������>�$� ����$�5�6
$�%B�b
&����6
$
��@&��	�
��-
L�����
���%����5-�N#�"���������0�-����	�&����0
������A�-��5���	�&�����5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��3=��0�>5�45�=?>-�/�� 

?3-�������=44?�4-� 
���34-����	�?�4B���������
��
�	�
45�=>>5
L�� 
�B�$�������7&5-�e�� �
����%����5-�6����$����

�0�5�K�(����
�B���595����7&5-�e�� �
����%����5-�6����$0
����� �0�-�  5���	
��5� �	�% B� �A�� �8�	���)����-
&5�������
��5�8
���"��-�?�������.6��
��5�8
���"��5
�� �	
��������� 
��5

�����(��	�����,*��
��$�����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�� ����#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�=7&5-�&5b
0
���&�� 5�*��������	%������$� �.�� &5b
���&�� 5
6	5�
�,��	-�43�������>�� 5�6
$�%B�b
��
��a/������%
��(������7[�,
��-�D,��0����(�	�����%� ���5-
�	58"���%5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���	������5��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

��6��(�A������%,
��$�����	
���
����	����
��
��������������%�
�����'���	������#	$%�	����(��	
�

)	�	������ ��
����	!���� ���%B��3=?7&5-�8
���"����%
66�5�*������*
	��&�� ���$��.��&5b
���&�� 5�����0
����$

!-�9��������>�� 5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	��3B�"$
���=535�=>�5



�>�

���������	
���	����������
�
�����
�

L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0
��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

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

%�	������
��&���"��
�	!���� ���%B��=�=�:�=��;�&5-
6"$���%����5-�M�	
������� :���
�6"$����;��0�5�*��0
����8�
�	����$��.��`�������������5���������$
0

!5�6
$�%B�8"��&����C�"�����̀ ���
��7[�$�	�-�̀ ���0
�����%����5-�&5����&�-�"�5*���
	�����%-� 5>=5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
������-

���	��9?B�"��	��=5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

�����!�/�*��#���	����$�����	
���
����	��
���
����������������	���
	���� �"	���
	���"�,�,
��

)���	!���� ���%B��=��7&5-��������%����5-�*����������
�0�-�  
�5������5�*��������������$��.�-��$���%
���5���������$

!-��?4�� 5�6
$�%B�b
����C�
���� �
C/�����
��7[����	-��������%����5-�*����������
�0�-� 5�����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
�����4B

"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%�������=7&5-�*������%����5-�b���%�0

������0�-�*� �
�
������%���5-�"�5�����5�K�(����
�B
�>5=5���=7&5-�*������%����5-�b���%�������0�-��5*� �
0
�
��
5��	�% B��A&���"�
%�8�
��������*����������0
���	��-�&5*���5

�����!�������1��
*
��$����	���
!���� ��0
�%B��=�=7&5-�8
���"����%�66�-�.�	
����%����5-�6"��,0
������0�-�*" �	������A�-� 5^
����
��5�*������6"��,0
���$��.�5���������$

!-�A����>��>��6�5�6
$�%B�b
�0
����<���%�@�����7[�$�	�-�8
���"����%�66�-�.�0
	
����%����5-�6"��,������0�-�*" �	������A�-� 5d��
��5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�3��=90�=5��5�=>9-�/�� 

?3-��������3��>-� 
����?>�B���������
��
�	��95�=>>5
L�� 
�B����
�������7&5-�8�
�	���%����5-�8��������0

�����0�5�K�(����
�B��#�������7&5-�8�
�	���%����5-�8�0
������������0�-� 5b
���%5��	�% B��A���8�	���)����-
&5�������
��5�8
���"��-�?�������.6��
��5�8
���"��5
�� �	
��������� 
��5

����� �!����������
�����$� �������	
�

�$�9���+����+� ��'
�$�G���!���� ���%B��=�37&5-
+�	�����%�C66�-�8" 
���������0�5�*������8" 
�0
�����$��.�5���������$

!-�3>�� 5�6
$�%B�*�����0
�%�*
	����7[�,
��-�+�	�����%�C66�-�8" 
���0
������0�-� 5\�	"&���5

C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
���>?�-
���	���=B�"��	��95=5�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-�.��&�&�� ���%����5-�e��� �)
�0

������0�-� 5a�����5�K�(����
�B�=5?5����7&5-�.��&�&�� 0
���%����5-�e��� �)
�������0�-� 5a�����5��	�% B� �A�
�.��	�
��-�&5c��	�������
��5�+�	���	��5��� �	
���0
������ 
��5

����:���!�!������*�/�*
��$�����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-
8
���"����%�66�-���&��
���%����5-�c
����������0�-
 5����&�,5�*�������������$��.�-� &5b
���&�� 5
6
�,��	-�$���$
	���-�>�9������>�� 5�6
$�%B�b
����0
���*
	��C�	
$�
��7[��	
!-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	�3B�"$
����535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

���������
��%�����	����$����	���
!���� ��0
�%B��=�47&5-��%������%����5-�6���������0�-��5*������
5
*������������&�� 
����$��.��&5b
���&�� �5�����0
����$

!-��93�6<-�=>��6*5�6
$�%B�b
���&�� ���%����5-
�&��������0�-��	5<��"��5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�>44�0>�&5-�/�� �?3-������

�3���-� 
�����3-����	�>�B�"��	��95�5�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
�0

��,����� �0�-�,50 5� ��5� +
����
	����%5� K�(����
�B
�45��5����7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
���,������0�-
�&	5L
���%�<"�����5��	�% B���/��$�!�%��
,�
&�0
�������&����)
�	
���&��/�� ��"
��
�
��%���$%0
	����&��'�(� ��)�	������	
�
�	�-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

��������	�#�%�����$� ���	���
!�� �� ���%B
�=�37&5-�����(���%�66�-�.��	����0����(�	�����%����5-
+����
������0�-��5C����5�*������*�
 &���
����$
�.���=5��5�=�=-�����(���%�66�5���9�����4��� 5�6
$�%B
��%�
��a ���%���� ��	�
��7[�$�	�-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?�=-� 
�����-

���	��==B���������
��
�	���%���
��=>�7&5
L�� 
�B����
�������7&5-�6$��
����%����5-�a���������

�0�-� 5*����5�K�(����
�B�?5?5����7&5-�6$��
����%����5-
e�����������0�-� 5`���
�5��	�% B� �A���e�� �%�-
�5e������6$��
���������5-��A���e��%)�%��
$�%�-�&5.��0
���L�,
&��� ����������	�5

����!�6����������$�����	
���
����	����
��
�������������	���
������"����
��	!���� ���%B��=�=7&5-
��
���%����5-�*
�
%���������0�-� 5M� ���5�*�����
������,����$� �.�-� .���&� ���%� ���5� 6	�
���-
�397���=��� 5



�>>

���������	
���	����������
�
�����
�

C�(�B�NC�����-�(5� ��5���3?�0�45�35�=>�-�/�� 
?3-��������3���-� 
���?44-����	��3B�"��	�4535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%�������?7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

������� �0�-�  5*�����%� �
����!�5� K�(����
�B
=5?5���97&5-�b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$�0
����� �6��%�����
� ���	��5��	�% B� �A�� ��&��
��-
&56���	0*
	
��"�&-��A���6"����-�&5����$��������0
��������5

���-��!�!�	���%�1���22
��$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-�C�
���� ,�����%�66�-�M�����������0�5
*������M��������$��.�-�C�
���� ,�����%�66�5
��������$

!-�9�9������4�� �?9�C5�6
$�%B�b
	"���
a&
��%���(������-�C�
���� ,�����%�66�-�M�����0
������0�-��5��(������5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���=��-

���	�43��B�"��	��>5=5�=>�5
L�� 
�B��&"�	����37&5-������� �����������-����$0

������0�-����	�����5>5�K�(����
�B�35��5���37&5-�����0
�� �����������-����$������0�-��6�����e
��
�5��	0
�% B����*���L���	�-�&5������ ��5

��!:���	�2�1����	
��$����	���
!����� '��
�
�	
���	-� ��$�� �������-� ��,
�
�������	�����5
6
$�%B�b����b� �%�.%�
������7[�,
��-�&5L����0
�����-�"�5a���
����%-���?5
C�(�B�NC�����-�/�� ���-���������>?3-� 
���9��-

���	��3�B���������
��
�	����#�
��=>�7&5
L�� 
�B�%���������7&5-�6$��
����%����5-�a���������

�0�-�  5��	���5� K�(����
�B� �45=5����7&5-�6$��
����%
���5-�a�����������0�-� 5�'����5��	�% B��A���e�� 
0

!�-�&5a���%�6$��
���������5

���0�!��
�	��������
�����$� ����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�?7&5-
&5�����5�*��������������$�e.�-�&5�����5�����0
����$

!-��	��'���	
�
/����	-�>�9������>�� 5�6
$�%B
b��%
��a ���%�6
$
����-�&5�����-�^
�����
�
0
"���-� 53-��5�95
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	���B�"$
����535�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

����:�������2�����
�
��$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�?7&5-���0
�������%�66�-�*��	����%����5-������������0�5�b
�0
	
���	-���$�� ����� �-����&$�5�6
$�%B���������*
	�
*��/���
��7[� % %-���������%����5-� &5*� �����-
"�5���$����%-� 5�5

C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-
���	���B�"$
����5=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

�����������������*����$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�37&5-�.���0
�
,���%����5-�\�	���������0�-� 5*�
����,
���5�*��0
����\�	������$��.�5���������$

!-� 	
�
/����	-
$�7�>>�C5�6
$�%B�b���
����a/������%��������7[
,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���3535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

���!������������0�
�����$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-�8
0
���"����%�66�-�*��
����%����5-�+"��������0�-� 5*�0
&��	5�*������+"�����$��.�5�a/�
�	��-��� ������-
>�9������>�� 5�6
$�%B�b�	��
����`���@�����7[
�	
!-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	��3B�"$
���=535�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

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

&���"��
�	!�� �� ���%B� �=�37&5� &5-� e��������%����5-
��
������ �0�-�  5d
����(�5��� ����5�b
�	
���	5
6
$�%B�b������@���C� �

��7[��	
!-�e��������%
���5-��	5�2�("��%-�"�5����	��-� 53�5
C�(�B�NC�����-�/�� ���-���������>?3-� 
����>=-

���	��9=B�"��	���595�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

��!��!�!��
*�!�	������$����*�	�������	
�

	+!���� ���%B��=�?7&5-�6
� �����%����5-��"'������
�0�-� &5�"'�-�"�5�b
����-����5�*�������"'�����$
�.�-� 6
� �����%� ���5� ��������$

!-� ���
��0



�>?

���������	
���	����������
�
�����
�

����7/�5-�3��*�-������	��5�6
$�%B�b�����a��	
����
L�����
��7[�,
��5
C�(�B��e.C-�/�� ���33�-��������-� 
����?>-����	

9�B���������
��
�	���45��5�=>�5
L�� 
�B�����7&5-��
��"���������
��%-���� ���,����

�0�-� �52�� �$�5� K�(����
�B� 35?5����7&5-� �
��"�����
���
��%-���� ���,������0�-� �5�%��%�
��&�5��	�% B
������6�#���������(��	�% �����
����-� &5*
	��0
��� ��5��� �	
��������� 
��5

��.���!�����#
*�����
��$� ���	���
!����0
 ���%B��=��7&5-��������%����5-�K"
������0�-� 58�����0
���5�*������K"
���$��.�-��������%����5�������0
��$

!-��"�
$]	���-��4>�� 5�6
$�%B�b�&����@���*
	0
����7[��	
!-��������%����5-�K"
������0�-� 58���0
�����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
���>=>B

�4535�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

��5 5M�����5�K�(����
�B���5��5����7&5-��������%����5-
K"
������0�-�&5K"
��5��	�% B��A���<
���	����-�&56
0

�� �����C�(��&
����������5��� �	
��������� 
0
��5

��.�!�.��*���0�
�����$������
�%	�������	
�

	+!���� ���%B��=�37&5-�� $"�	���%�C66�-�.��,����
�0�-�  5��#��5�*������.��,���$��.�-��95�35�=>�5
6
�,��	-���$�� ����	 
�
��%-�����b8�5�6
$�%B�b�&�0
��C������@�����7[�$�	�-�� $"�	���%�C66�-�.�0
�,������0�-� 5��#��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���4=�-

���	�=3B���&����9545�=>>5
L�� 
�B��==?7&5-��
��"���������
��%-�6"�%�����

�0�-�"���5�a��0b�$��5�K�(����
�B���545�==?7&5-��
�0
�"���������
��%-�6"�%�������0�-��5b��$���5��	0
�% B��A���+��&��-��5b��$����6"�%����&���0����
��5
���
��%5

��.-��!�!�	���%�����
��$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=�?7&5-�@������%����5-��
0
�
���������0�-� 5b",�5�*�������
�
������$��.�-
��5�=>�5�6	5��
�	
���	5�6
$�%B���������C�"�����C�
�0
�

��7[�$�	�-�@������%����5-��
�
���������0�-
�5C�(��&
�5
C�(�B�NC�����-�/�� ���-���������>?3-� 
����>>-

���	��>3B�"��	��95?5�=>>5
L�� 
�B����37&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-

�A��*�  "��
-�  5������5� K�(����
�B� ��5>5����7&5-
*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���"(�5��	�% B
L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

��.-��!����
��%��*
#��
��$����	���
!����0
 ���%B� �=��7&5-� &5b
���&�� 5�*������6
� �����$
�.�-�&5b
���&�� -��?5�45�=>�5���$5��	 
�5�6
$�%B�b�0
&"���-�&5b
���&�� -�"�5<�
�,�����&�-� 5��-��5�45

C�(�B�NC�����-� (5�  ��5� �9>3�0>47&5-�/�� �?3-
������=44?��-� 
���3�-����	���?��5B���������
��
�	��
 
����
��=>�7&5
L�� 
�B�����7&5�$
�	��$��,�	
�%$�-��������-�<�0

�
!��%����5-�2�(	
�������0�-� ������
�6�"��$�&���
��"��/���	5� K�(����
�B�����7&5-��������-�<��
!��%
���5-�&5��������b�$��5

��7�����*
#�����*2
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�47&5-�����0
���%����5-�L
��������0�-� 5b�,����5�*��������,"$0
���$��.�-��������%����5���������$

!-�43�������>7� 5
6
$�%B���	���%���(������7[�b�,����-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
����5=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

������!�	���%��+
*
��$�����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ��	���
�� "� �#	$%�	� �� ���
�

&���"��
�	!���� ���%B��=�97&5-��������%�:���
�8�%�0
���%;����5-�8�%�������0�-����(��������A�-� �0���*"	�
b
�����5�*������ 8�%����$� �.�5� ��������$

!5
6
$�%B�b�����C�
��
��a&�����7[����	5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����=?-

���	�=>B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

��������!���*�#����*	������$����	���
�
!���� ���%B��=��7&5-�6���	����%����5-���$�������
�0�-� �5<"������5�*������.��	����0����(�	������
�.�-�����(���%�66�5�b
�	
���	-�����������,
�
�-
339�����=3�� �?��C5�6
$�%B�b��	������a ���%�.���0
��
��7[�,
��-�����(���%�66�-�.��	50����(�	�����%
���5-�&5��	�0��$
��&����-��A��C����
	��-��>�-��5��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
����4�-

���	�>�=B�"��	��=5>5�=>�5
L�� 
�B��&"�	����37&5-����",���%����5-�8��%	������

�0�-�  5N
	���5� K�(����
�B� �?535���37&5-����",���%
���5-�8��%	��������0�-�$
$������������$��
����K��0
!
��e����5��	�% B�������*���*�$%	��-�&5���"&�5

����!5�!�!�	���%�.*�+
*����$�����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-
�"���'
���%����5-�+
�
���"��������0�-��56�� �	���
5
*�������"���	����$��.�-��"���'
���%����5�����0
����$

!-�>>4����5�6
$�%B�b�$�!
�7[�$�	�-� � �
�
	�	�,
5



�>9

���������	
���	����������
�
�����
�

C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-
���	���B�"$
��45=5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

�������!������1���22
��$����	���0#	����
�	)�1�238;5�:8!�� �� ���%B��=��7&5-����������%�66�-
&5M�����5�*������+�'������$��.�-�c�������%����5
��������$

!-��A����=�3�:�A���=>>9�8;5�6
$�%B�b�($�0
	�������%�C�
���� ����7[�,
��-�c�������%����5-
+�'���������0�-��5e�%���0@�	��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
����3=-

���	��3�B�"��	���535�=>�5
L�� 
�B����",���%����5-�6���0<
$
�������0�-� 5C�0

/
���5�K�(����
�B���535���=7&5-����",���%����5-�6���0
<
$
�������0�-�$
$������������$��
����e�
� ���0
���%����	��5��	�% B��A����"�
,�-�&56���0<
$
������0
�",��������5

��&��(�!���*+�%�(
���
��$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-��6�6�-�L����������%����5-�c�������
�0�5���0!5�6
$�%B�b�'���
� ��$���6���� �����-
�6�6�-�L����������%����5-�c���������0�-� 5�508��0
���5
C�(�B�NC�����-�(5� ��57����40>4&5B���������
�


�	����#�
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�L�&��� 0

������0�-� 5�%�����8��5�K�(����
�B�45?5����7&5-�L�&�0
�� ���%����5-�L�&��� ������0�-� 5�%�����8��5��	�% B
�A�� �e�� �%�0�2�����-� &5.
������L�&��� 5� �� 0
�	
��������� 
��5

�-�������������*+����$� ���	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-�6
� �����%����5-�&56
� ����5�*�����
��	%������$��.�-� &56
� ����5���������$

!-� ��0
�
�-��3=���������� 5�6
$�%B��������7�5@57[�,
��-
6
� �����%����5-�&56
� ����-������
����
��-���0
������5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
�����9�-

���	���B���������
��
�	���35>5�=>�5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�6$��
����%����5-�+
$�������

�0�-� 58"����-�"�5��	���"��
5�K�(����
�B��?535����7&5-
6$��
����%����5-�+
$���������0�-� 5��%����-�*��

*�$%	�5��	�% B��A�����
�����-�&5�����5

�-��&��������
��%��)��8�
��$�����	
���

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

�
��&���"��
�	!���� ���%B��=�97&5-����������%�66�-
6	�������%� :���
�<��
!��%;����5-���������$
�����
�0�-�  5L�����
��5�*��������������$
����$��.�-
�=>�7&5���������$

!5�6
$�%B�b"��'
����b"���6
$
0
����7[��	
!5

C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���?>9-
���	����B�"��	�3595�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

�-��&�������	���*�/�*
��$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-���������%����5���� '����
�,��	5
L�� 
�B�$�������7&5-����",���%����5-����%������

�0�5�K�(����
�B���595����7&5-����",���%����5-����%��0
������0�-��5���#&�������5��	�% B�@�*N����
�����-
&5�����5

�-����!����*�%��)��$����	���
!���� ���%B
�=�?7&5-�����������%����5-�+"�&���������0�-�e��� �0
)��������A�-��5e��� �)
5�*������+"�&������$��.�5
��������$

!-�49?�����A��>395�6
$�%B�b"������L�	�0
��%�C/�����
��7[�,
��-�����������%����5-�+"�&���0
������0�-� 5+"�&����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
�����3�-

���	�94B���������
��
�	���$��	
��=>�7&5
L�� 
�B� ���
�������7&5-�6$��
����%����5-�e�����0

������0�-� 58
�����	�5�K�(����
�B��#�������7&5-�+
�0
���%����5-�+"�&���������0�� :����� ��
;5��	�% B��A�
�K��	���-�&5�����-��A���e�� 

!�-�&5a���%�6$��
�0
��������5��� �	
��������� 
��5

�-������6���������
�����$����	���
!����0
 ���%B� �=�>7&5-� .���&� ���%� ���5-� 8
�%������� �0�-
a&���
������A�5�*������8
�%�����$��.�-�.���&� 0
���%����5���������$

!5�6
$�%B�b"������%�����%�L�0
����
��7[�,
��-�.���&� ���%����5-�8
�%��������0�-
a&���
������A�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5���4>>0�?5�95�=>�-�/�� 

?3-�������3�333�-� 
�����=-����	�3B�"��	�95?5�=>�5
L�� 
�B��#�������7&5-����
��%-�b�"(������0�5�K�(�0

���
�B� �
�	%���� ����7&5-� ���
��%-� b�"(����� �0�-
���5�
�	
��&�-� ��������"���	���&��, �����&����� 0
��)�5��	�% B���/��$�!�%�e8��C�(��&
������������0
	���N
�	����	���	��
���&������	���%��� ������0
������ &�	��
�$��� 
,��5

�-����(�&!����7
���8��������
��$����
�	���
!���� ���%B�e66�-��� ,����� �
������0�-�M"0
�����A�-� 5.
�	�
�%5
L�� 
�B���	%��������7&5-����	����%����5-��� ����0

�0L
�
	�
����� �0�-� �5�"	
������5� K�(����
�B
�?5��5����7&5-� ���	����%����5-��� �����0L
�
	�
0
������0�-��5�"	
������5��	�% B��� �����A���
,�
0
&����������.�(	��*�$%	�����	����&�������	��&����"0
����*�$%	�0*�����5

�-5>��/���������
��$� ���	���
!�� �� ���%B
�=�=7&5-�.����!��%����5-�����	��������0�-��5<
�,���0
��5�*����������	�����$��.�-����������%�66�5���� 0
'����
�,��	-� �	�
���5�6
$�%B�b"!#��@���<
����0



�>4

���������	
���	����������
�
�����
�

��7[��	
!-�.����!��%����5-�����	��������0�-��5<
�,�0
����5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�?>>30�45��5�=>3-�/�� 

?3-�������=44?��-� 
���>4-����	����B���������
��
�	�
��5�=>>5
L�� 
�B�$������=7&5-�e�� �
����%����5-�6����$����

�0�5�K�(����
�B��?595���=7&5-�e�� �
����%����5-�6����$0
������0�-� 5�����������5��	�% B��A���8�	���)����-
&5�������
��5�8
���"��-�?�������.6��
��5�8
���"��5
�� �	
��������� 
��5

�;7���������*��
*���
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�4�&5-�c
�%0
������%����5-�2�	��������0�-� 5L��!�5�*������2�	0
�����$��.�5���������$

!-�������>�� 5�6
$�%B�b�0
,����*
��&
%�.�����
��7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
��45��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

�;�5�!����
��%���2��
��$�����	
���
���
	����
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�

������	����
	� ������ �������	!���� ���%B��=�>7&5-
C�(��&
�����%����5-���	���������0�-�C�	���������A�-
 5.��
��(�5�*��������	������$��.�-�C�(��&
�����%
���5��% ���-�34��0�5�6
$�%B�b��������� �%�*
	��0
��-�C�(��&
�����%����5-���	���������0�-�C�	�������
�A�-� 5.��
��(�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	�������5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

�0���������
#�%������8�
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-����&566�-���"��
����%����5-��������0
������0�-�.���
�
��������A�-� 5.���
�
����5�*�����
����������$��.�5���&5���3�&5� ���44���5�6
$�%B�b%0
�
����C���	���%�b��������-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�( 7��=�40>�&5B�"��	�35>5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�L�&��� ���%����5-�M��$0

������0�-� 56����5�K�(����
�B�$�������7&5-�L�&��� 0
���%����5-�M��$������0�-� 5*
��$������5��	�% B��A�
�*���$� ��-�&5M��$�L�&��� ��������5

�0&�!���6�1��
����������$�����	
���

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

�
��&���"��
�	!���� ���%B��3==7&5-�<�
����
	�����%
���5-�*
	����������0�-��5*
	������5�*������� 
�0
���$��.���$��������5�6	5��
�,��	5�6
$�%B�b%'
���%
����%�*
	����7[�,
��-��$���%����5-�� 
�������0�-
 5e��$�&�����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���?>9-

���	����B�"��	���595�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

�0&��������������*����$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-�6	����&�� ���%����5-�����0<
��
	�0
������0�-��5*�� ��	�
5�*����������0<
��
	����$
�.�-��=>�-�6	����&�� ���%����5���������$

!-��% �0
��5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�=>9�40��5��5�=>9-�/�� 

?3-��������3��>-� 
���3=�B���������
��
�	��>5�=>�5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�e�$
�����%����5-���&��
0

������0�5�K�(����
�B���%��������7&5-�e�$
�����%����5-
��&��
������0�-� 5K�����
5��	�% B��A���8�	���)�0
���-�&5�������
��5�8
���"��-�?�������.6��
��5�8
0
���"��-��� �����A��*
��
���������5��� �	
�����
��� 
��5



�>3

���������	
���	����������
�
�����
�

.���&
�
�����������"� 58��	�����`�!
���&���������6$��
�����������	�5
�>��&"�	�������&� �5

�
�	
��
��
��
�	
��
P
P
P
5k
QY
SX
i5V
Z5



�>=

���������	
���	����������
�
�����
�

�
������������������������������3�3�3

S/0�'/3P0/10.��3����P0?9�20'1�/3/�

' �1�4@� G6�@�I�203'&013&�@


<���	
��������$�%���������� �	�$-
c	������	���(�$�&���(��
,�	-
.�
$�	
$-��	������
 ��$�&� "��������%	�$
<�$����
�
��"��%����� 5

.�
$�	
$-��
������������
&������������-
*��������$����% ��$-
�	���,����$����,
�����$
�	
������������
�-
L
��'
�������%�,��$-

c������	������	�����
�
�������)
�-
@���$����$����
$���,&����q
C����0	���
�����
)
� �, �������)
	q
*������$�%��$� ���
$��o

*���	�	
-��	���� ���������������-
��	�������%(����
��(-
@����� ��&���������
���)� ���
@��
���������&����5

6��� 
, ����$�	�
�������

��
��
K��	�'�$���&�% �$���q
b�'�� �, ����
���������$�	�(����
 ��
��&�"�	���� �������
�5

��������(�����$-����"	����	
���	
-
L�� 
$��
(���
	���(���� �	5
*���	�	
�,
����-��� ��8�&��-�����	�	
q-
c	�����
�
��"��������� 5

<���	
��������$�%����	���$�$�&���$5
.�$��������� 
������	��$q
@���
���� 
�,�	���'���"����
������(q
������$%	�������(����$o

e������<�����#���-
�
T'/��L 3@'&��L.&9/'&���0: �'/�



�?�

���������	
���	����������
�
�����
�

��.�(���!�	���%�����
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��3=>7&5-�����0
���%����5-�^"��������0�-� 5�
	"(���5�*������^"0
�����$��.�5���������$

!-� 
� ���� ��	���
���	-
9��7�����>�� 5�6
$�%B���&
�����*
��&
%�C� �

��7[
,
��-��������%����5-�^"��������0�-�D�	�������A�-
 5e��	��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
����5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

��.���:��>	)2� ���	���
!�� �� ���%B� �=�97&5-
<�&
�	�����%�C66�-�&5��(������5�*������b
�'��0
���$��.�-�<�&
�	�����%�C66�5���������$

!-���=����
�9��� 5�6
$�%B�D�"����&�$
	7[��	
!-�<�&
�	��0
���%�C66�-���(����������%����5-�b
�'��������0�-
�5C�$�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���3�=-

���	��>>B�"��	��3535�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�6$��
����%����5-��������0

������0�5�K�(����
�B���	%��������7&5-�<�&
�	���:�����0
 ��
;5��	�% B��A���*�$%	��-���������6$��
���������5
�� �	
��������� 
��5

��.(-/�!�0�������	���
!���� ���%B����
����%
66�-�&5+�'�
�	-�"�5�"��"-� 5395
L�� 
�B� ���=7&5-� �
��"���������
��%-�6"�%�����

�0�-�$5�����1%��5�K�(����
�B���545���=7&5-��
��"���0
������
��%-�6"�%�������0�-�$5�����1%��5��	�% B��A�
���
�����-� &56"�%����
��5����
��%5� �� �	
�����
��� 
��5

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

)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�97&5-�+"��$
����%
66�-� 8����$0C�������� �0�-�*
��$������� �A�-� �0�
���$$"���5�*������8����$0C������$��.�5�������0
��$

!-�=��������9�"�5�6
$�%B��� �����c�)�-�� �
�
	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	��>B�"$
���?535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0

���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

����!������
��%���*+����$� ����	
���
� ��
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	�� ��(��	
)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B��=��7&5-
*
��
����%����5-�8
�����������0�-� 5c
$� ����5�*��0
����8
��������$��.�-�*
��
����%����5���������$
0

!-��	�$�	���-�43�������>�� 5�6
$�%B����
���6
�&
�
*�����7[��	
!-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	�>=B�"$
���5��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

��6�(�!���������*����$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��3=97&5-�e���0
�����%����5-���������������0�-� 5���
������5�*��0
������	����$��.�-�e��������%����5���������$

!-
	
�
/����	-�43�������>�� 5�6
$�%B���������a����
0
	��@�����7[� ���-�e��������%����5-� &5<�
�,����-
"�5��������$
����%-� 5?5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���>5=5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

����(�����/�*�������*
��$�����	
���
���
	����
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�

������	����
	� ������ �������	!���� ���%B��=��7&5-
6
� �����%����5-���$�'��������0�-�L�����������A�-
�5L��������
5���������$

!5�6
$�%B������� ����C�0
��7�5-�6
� �����%����5-�+���!�����0�-�+���!�����A�-
�5+���!�-�"�5.��"���-���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-



�?�

���������	
���	����������
�
�����
�

&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

����(�!�!�	���%�1B�
*
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-�6$��
����%����5-� &5����5�*�����
�������$��.�-����",���%����5-���5�95�=>�5���� '��
�
�,��	5�6
$�%B���������<���%7[�,
��-�6$��
����%
���5-�&5����-�"�5*���
	�����%-� 5�>�5
C�(�B�NC��-�(5� ��5�9>>99��	��95�=5�=>4-�/�� 

?=-�������=44?��-� 
���4��-����	��9�B���������
��
�	�
�%���
��=>�7&5
L�� 
�B����
�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�����0

������0�-�"�5.������5�K�(����
�B�35?5����7&5-�b
���0
&�� ���%����5-�����������0�-�  5���"���-� �������
$
$�����5��	�% B� �A�� ����
���6*b� �6	���	
���-
&5a��	
����"�&5

����(�!�/�*�����	����$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-��%������%����5-�2
�"(�������0�-��52
�"0
(���5�*������2
�"(����$��.�5���������$

!5
6
$�%B�C���	���*
��&
%���(������7[�$�	�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��=�?40��5�?5�=>9-�/�� 

?3-��������3��>-� 
�����4�-����	�4B���������
��
�	�
��5�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�8�%����%����5-�6
������0�-

�5����&���5� K�(����
�B�$�������7&5-� 8�%����%� ���5-
6
������0�-��52
 ����5��	�% B�8������*���8�%�0
���������	�-�&58�%���5

����(�!���*+�%����*����$����	���
!����0
 ���%B��3==7&5-��6�6�-��"���'
���%����5-�c���
����
�0�-�b
���������A��(��-� 5<
�&"����5�*������c���0

���$��.�5���0!5�6
$�%B���������*������%�L���0
/�����7[�,
��-��6�6�-��"���'
���%����5-�c���0

������0�-�b
���������A��(���-� 5<
�&"����5
C�(�B�NC�����-�(5� ��57��3>=�0>4&B���������
�


�	����
�	%��
��=>�7&5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�L�&��� ���%����5-�*��0

/������� �0�-�  5������06�������5� K�(����
�B� $��
����7&5-�L�&��� ���%����5-�*��/��������0�-� 5`���%
*��%��5��	�% B��A���<��&�-��5*��/����L�&��� ����
���5��� �	
��������� 
��5

������������������*2
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-����������%�66�-�̂ �	�$�����%����5-
���������� �0�-� �5b#�����5�6
$�%B�C�����
���
C���-����������%�66�-�&5��
-���(����������
�5-
f7>5
L�� 
�B��#�������7&5-�6$��
����%����5-�a���������

�0�-� 5c
$"	�5�K�(����
�B��5��5����7&5-��������-�^�0
	�$�����%����5-������������0�-��5b#������:����� �0
�
;5��	�% B��A���e�� 

!�-�&5a���%�6$��
���������5
�� �	
��������� 
��5

�������!�!�	���%�����
��$����	���
!����0
 ���%B� �=�>7&5-�b
���&�� ���%����5-���"��������0�-

<
��%��������A�-� 5M�����5�*��������"�����$��.�5
2�/
�-�**6�9=3���85�6
$�%B������$������57[
,
��-�L�&��� ���%����5-���"��������0�-�<
��%��0
������A�-� 5M�����5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�3�?��0��5��5�=>9-�/�� 

?3-��������3��>-� 
���???-����	���B���������
��
�	��
$��	
��=>>7&5
L�� 
�B��#������=7&5-�b
���&�� ���%����5-�e�	���0

������0�-��5.���!�5�K�(����
�B��
�	%�������=7&5-�L�0
&��� ���%����5-���"��������0�-� 5M������:����� ��
;5
�	�% B��A���e��$�-�.�� �$�����%����5��� �	
�����
��� 
��5

�������!��������!�	������$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-��� ,����� �
���������-�C�
���� 0
������0����
�������0�-� �5L��0K�
 
���
5�*�����
+��������$�e.�-� &5+������-��=5�=>�5���������$

!-
�A�������e�5�6
$�%B������$��.��������
 �����7[
�	
!-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���>�?-

���	�=�B���������
��
�	���$��	
��=>�7&5
L�� 
�B�$����==47&5-�e�� �
����%����5-�6����$����

�0�-� 5*��
��
5�K�(����
�B��==47&5-�e�� �
����%����5-
6����$������0�-� 5M� 
���5��	�% B��������%���
!0
��	�-�&5e�� ����
��5�8
���"��5

�������!����
��%��#��
��$����	���
!����0
 ���%B��=�?7&5-�b
���&�� ���%����5-�&5L5*
	
�&�/5�*��0
����.��� �����$��.�-� &5b
���&�� 5��?����5�6
$�%B
.%�
$���%����%�b����7[�,
��-�&5�����-���6	���0
���#'
������
�5-� 5>�-��5�=5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����-

���	�=B���������
��
�	���?5��5�=>�5
L�� 
�B��#������=7&5-�&56���	0*
	
��"�&-�����������

�0�5�K�(����
�B��45��5���=7&5-�&56���	0*
	
��"�&-����0
���������0�-��5*��	�����-�$
$�������$5�.5<5����0
$���5��	�% B��A���.��%&0��-�&56���	0*
	
��"�&5

�������!����
��%�����
��$� ���	���
!�
�� ���%B� �=�?7&5-�b
���&�� ���%����5-���'������
�0�-� 5�"��$����5��"����	-�	
(���0��	
� ��	������0
&�-�b
���&�� �����/�5�6
$�%B������$�������%-
b
���&�� ���%� ���5-� ��'������� �0�-�  58���'��
*�&��	5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5���??90�95��5�=>�-�/�� 

?3-�������3�333�4-� 
���4-����	��>B���������
��
�	��
�
�	%��
��=>�7&5
L�� 
�B����
�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�����0

������0�-�L
������%	����5�K�(����
�B��5��5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�+�(��������0�-�&5+�(��5��	�% B��e
���*���6"����� &5����$����������������5��� 0
�	
��������� 
��5

�������!�/����������
��$����	���
!����0
 ���%B��=�>7&5-�C�	�����������-�L����������%����5-
e"��
��-�"�5L
������-� 5>>�5�6	5��
�,-�4�&5�� -���	�0



�?�

���������	
���	����������
�
�����
�

�
%��>�&5���5�6
$�%B������$�����	�
���`���
��-
e"��
������0�-� 5e"��
��5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��3��40>�&B�"��	���5=5�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�6	����"�0

������0�-� 52"$������5�K�(����
�B�45?5����7&5-�L�&�0
�� ���%����5-�6	����"�������0�-� 5<�� ��5��	�% B��A�
�6��/�0�6�����0��"����-� &5.
������L�&��� 5��� 0
�	
��������� 
��5

�����!����	�%��#*��
��$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-�6
� �����%����5-�������"/�$������0�-
�5L�,5�@�&����5�*������������"/�$���$��.�5���0!-
	�������	��%���	�-�**6�3��-�>=���5�6
$�%B�������
C���������%�*
	����7[����(�-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
������9-

���	�=3B���������
��
�	�����%��
��=>�7&5
L�� 
�B�$������?7&5-�6$��
����%����5-�`�!
������0�5

K�(����
�B����?7&5-�6$��
����%����5-�̀ �!
������0�-�*��

*�$%	�5��	�% B��A���`�!
��-�&5`�!
��6$��
���������5

���;&�!�.�
*+�%�!�	������$���	����	!����0
 ���%B��=�>7&5-�b
���&�� ���%����5-�6�"!�����0�5�����0
����$

!-������ 5�6
$�%B�����'
��*
��&
%�a/�$�0
��7[�$�	�-� &5b
���&�� -��
, "���� ������5-�  544-
��)
,�	�
�f7445
C�(�B�NC�����B�"��	��95�5�=>�5
L�� 
�B��#�������7&5-�b
���&�� ���%����5-���������

�0�-�&5������5�K�(����
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� 0
���%����5-�����������0�-�$
$�������L
������%	�����5
�	�% B��A���6%	���e
��&���-�&56���	0*
	
��"�&5

��� 5�!������1��
*
��$����	���
!���� ��0
�%B��=�47&5-�c
�%������%����5-�&5+���!�-�"�5��$$"��-
 5��5�*������+���!��$��.�5�6
�,��	-�?�?���5�6
$�%B
����!
������%�@�����-�c
�%������%����5-� &5+��0
�!�-�"�5��$$"��-� 5��5
C�(�B�NC�����B�"��	��$��	
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�b
���&�� ���%����5-���������

�0�-�"�5��� "%5�K�(����
�B��5=5����7&5-�b
���&�� ���%
���5-�����'������0�-�"�5b�����5��	�% B��A���.��(�0
�����/���	�-�&5����'��b
���&�� ��������5��� �	
�0
�������� 
��5

���0(�!�!�	���%�!�	������$�����	
���
���
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!�� �� ���%B� �=�=7&5-�����������%� :���

*������%;����5-�L

��������0�-���	�0<����������A�5
*�������������$��.��&5b
���&�� 5���������$

!5
6
$�%B����%����a/������%�.�����
��7[�,
��-���0
��������%����5-�L

��������0�-���	�0<����������A�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����=?-

���	�=?B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

���"������!����@*�)�����	���
!���� ���%B
�=�47&5-����&566�-���"��
����%����5-�.���'�������
�0�-���	�0C��'-��0����	�0C��'5�*������.���'���0
���$� �.�5���0!5� 6
$�%B���$�
	���
��C��$���-
���&566�-���"��
����%����5-�.���'���������0�-���0
	�0C��'-��0����	�0C��'5
C�(�B�NC�����-�f7�3>3=0>=&5B���������
��
�	��

$��	
��=>�7&5
L�� 
�B� ���
�������7&5-�L�&��� ���%����5-�<
$%�0

������0�-� 5b�����5�K�(����
�B���595����7&5-�L�&��� 0
���%����5-�<
$%�������0�-� 5b�����5��	�% B��A���<
0
$%����-��5<
$%����L�&��� ��������5

������!�>	)2��,
	����$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��3==7&5-�C�
���� ,�����%�66�-
L�(��
�����%�C66�-�L���'
������:���
�2��"�����;
�0�-� 5M���5�*������L���'
����$��.�5���������$
0

!5�6
$�%B���$
 ���C�$
7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=9B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

������!���!��
	�#��	��
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=���:�=��;�&5-�e�"������%�66�-�+��������%
���5-�&5e���-�������e���-�����f7=5�*������e�������$
�.�-�e�"������%�66�5���������$

!5�6
$�%B���$�0
�	���-�+��������%����5-�&5e���-�������e���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���?9>-

���	��>�B���������
��
�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B�$��	��==?7&5-�6$��
����%����5-�.%�
$����

�0�-�*��/����5�K�(����
�B��>5=5�==?7&5-�6$��
����%
���5-�.%�
$������0�-���������M��$-��*��
�*�$%	��5
�	�% B��A���L������-�&5.%��$��6$��
���������5

����6��������2�����*+����$� ���	���
!�
�� ���%B� �=�>7&5-�*
	���������%����5-�d"�������
�0�-��5.
 
����5�*�����������&"�����$��.�-�+�'0
�
�	���%����5�a/�
�	��-���$5���$�� �����	 
�
��%-��?�
����5�6
$�%B���$���
����a5�*5:b;5-����
���	��-�6��0
 ��������%����5-�&5e#���	��-�/
�$���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���3�>-

���	��B�"��	��45��5�=>�5
L�� 
�B�$������37&5-�6$��
����%����5-�6��
������0�5

K�(����
�B�45?5���37&5-�6$��
����%����5-�6��
������0�-
&56��
��-� �*��
�*�$%	��5� �	�% B� �A�� �K
� ��-
�5C�
��

���
��
��5�+�	���	��5

������!�!�	���%������
��$� ���	���
!�
�� ���%B� �=�=7&5-�*
��
����%����5-����'��������0�-
6"���������A�-�  56"����5�*���������'�����$
�.�-��=5�=>�-�*
��
����%����5�6
$�%B���$�����C&0



�?�

���������	
���	����������
�
�����
�

��/
���@�����-�*
��
����%����5-����'��������0�-
6"���������A�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���?43B

��������
��
�	���%���
��=>�7&5
L�� 
�B���	%��������7&5-���������%����5-�� ��!�0

������0�-� 5������5�K�(����
�B���595����7&5-���������%
���5-�� ��!�������0�-� 5C�"���5��	�% B�.*���@��%
�"��$
!�-�� ��!�������0���������������5

������!�����������	����$� ���	���
!����0
 ���%B��=�>7&5-����	����%����5-�6
$��������������0�-
�5���������5�*������6
$�����������$��.�-����	�0
���%����5���������$

!-��44����	 ���4�� 5�6
$�%B���0
$�	��a���
��M���	�����7[��	
!-����	����%����5-
6
$��������������0�-��5���������5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���?=4-

���	���9B�"��	���545�=>�5
L�� 
�B��&"�	����37&5-������� �����������-����$0

������0�-����	�����5>5�K�(����
�B�35��5���37&5-�����0
�� �����������-����$������0�-��6�����e
��
�5��	0
�% B����*���L���	�-�&5������ ��5��� �	
���������0
 
��5

����0����������
��$�����	
���
����	����
��
�������������	���
��"� �#	$%�	������
��&���"���


�	!���� ���%B��=�97&5-�*��	����%����5-����&��� ����
�0�-� �5.5�8�����5�*���������&��� ���$��.�5�����0
����$

!5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���B�"��	��%�0

��
��=>>7&5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

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

)���	!���� ���%B��=��7&5-����������%�66�-�� 
����%
���5-�e�"'��������0�-� 
�5�b����	��5�*������e�"'0
�����$��.�5���������$

!-��?4�� 5�6
$�%B�����	�
@��������������7[�,
��-����������%�66�-�� 
����%
���5-�e�"'
������0�-� 5b����	��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
�����4B

"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%�������=7&5-�*������%����5-�b���%�0

������0�-�*� �
�
������%���5-�"�5�����5�K�(����
�B
�>5=5���=7&5-�*������%����5-�b���%�������0�-��5*� �
0
�
��
5��	�% B��A&���"�
%�8�
��������*����������0
���	��-�&5*���5

����-(�!�����������	
���
����	����
��������
���������	���
��"���/�
��	!���� ���%B��=��7&5-�&5�
0
$
���5�*�������
$
�����$�e.��L�����������
���5��% ���5�6
$�%B�����"��������%��
 �����7[
,
��-�&5�
$
���-�*A�
�
&-�"�5������%-� 5�-��5�35

C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
������>-
���	�>�B�"��	��5��5�=>�5
L�� 
�B�����7&5-�+
����%����5-�8
��������0�-� 58���0

�
�5�K�(����
�B���535����7&5-�+
����%����5-�&58
���-
*
	���������
���� ��)
5��	�% B�L���*����"�0
&���-�&5L�,����L�&��� 5

���&��!���������*����$� ����	
���
� ��
	����
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�

������	����
	� ������ �������	!���� ���%B��=��7&5-
.���&� ���%����5-�.�	
&��������0�-�a,
 
�������A�-
 5<���'
�����%5�*������.�	
&�����$��.�5�������0
��$

!-��9=�� 5�6
$�%B����'�
������%�C� �

��7[
,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	����
�����5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

���0����!������*���*���
��$�����	
���

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

�
�� &���"��
�	!�� �� ���%B� �=�>7&5-�.����
,���%
:���
�8
�&��� ���%;����5-�����������:���
������
�0
����;��0�-����5���(�
!5�*����������	�%����$��.�
.����
,��������5-���5��5�=>�7&5�6
�,��	5�6
$�%B�c
/0
������C����e��&���
��7[�$�	�-�.����
,���%����5-
�����������0�-�8���'�������A�-�("	5�����'��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���>�>-

���	���3B�"$
���	������45?5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

��(����!�/�����1��
*
��$� ����	
���
� ��
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=�97&5-�`��������%����5-���0
���������0�-�  5C����'
�5�*�������"���'
���$
�.��&5b
���&�� -� ��5�95�=>�5���������$

!5�6
$�%B
�� ����<����@�����7[�,
��-� 6���	����%� ���5-
�	5+"���-�"�5b
����-� 5�95
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=9B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

��(�!����
��%�.*�+
*����$� ���	���
!�� ��0
 ���%B��=��7&5-�`��������%����5-�6
�
 ������0�-�e�"0
(��
������A�-� 5��(��
�5�*���������	����$��.�-
`��������%����5���������$

!5�6
$�%B�������<�0
��%�*
	����-�̀ ��������%����5-�<�����������0�-�e�"0
(��
������A�-� 5��(��
�5



�?>

���������	
���	����������
�
�����
�

C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
����>=-
���	����B���������
��
�	�����	%��
��=>�7&5
L�� 
�B����
�������7&5-�6$��
����%����5-�a���������

�0�-�"�5�����!
�5�K�(����
�B��45=5����7&5-�6$��
����%
���5-�a�����������0�-� 5�'����5��	�% B��A���.���0
	��-�&5<
���&�����6$��
���������5-��A���.���	��-�&58
�0
&��� -��A���.���	����$5�<56%����-�&5�����5��� �	
�0
�������� 
��5

��(����!���#*
��0�
�����$����	���
!����0
 ���%B��=�97&5-�&5+�$��-�C����������0�-� 5.��������'0
�%5�*������C�������$��.�-�+�$���%����5��% ���-
>>������99�� 5�6
$�%B����	�����C�
/	����6�/����0
��7[� ���-�*������
���%�>0�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���99�-

���	���3B���������
��
�	���%���
��=>�7&5
L�� 
�B��#������=7&5-�6$��
����%����5-�`�!
����

�0�-� 5e"	����5�K�(����
�B����=7&5-�6$��
����%����5-
`�!
������0�-�`�!
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A���8
0
��$%�����-�&5`�!
��6$��
���������5��� �	
�����
��� 
��5

��(��(���!��*�=���
	
��$����	���0#	����
�	)�1�23=;<=;7!���� ���%B��=�97&5-�C�$5�66�-�&56	
��0
���
�	5�*������6	
�����
�	���$��.�-�C�$5�66�5�6
�0
,��	-���$�� ����	 
�
��%-����0��39?�����4��� 5�6
$�%B
���	�������C/�����@��57[�,
��-�C�5�66�-�&56	
��0
���
���-�"�5�����-���5
C�(�B�NC�����-�"�
	��%����	�������&��, 
���0

&�-�=��	 
�B�"��	����#���535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%�������=7&5-����	����%����5-��"���0

'
������0�-�����"�
,
���"��5�K�(����
�B���595����7&5-
���	����%����5-�&5���	�0��0<��"-����c
�
��'�
��8��0
�
5��	�% B� �A���D,����/���	�-��"���'
������0�
���	���������5

��(�;��!�����	���*�����
��$�����	
���

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

������	����
	� ������ �������	!���� ���%B��=�=7&5-
6$��
����%� ���5-�6
$�
����� �0�-�D'������� �A�-
 5������5�b
�	
���	-����?���5�6
$�%B�6$��
����%����5-
6
$�
������0�-� 5������5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

��(�;��!�"
*�	�����	����$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-�����������%����5-��	5K�� ��-� 52	�0
���5�*��������������$��.�-��?5�45�=>�5��% ���-
**6�4?�-��5>>=5�6
$�%B�.�����
��C�
���� ���e���0
����7[�,
��-�&5b
���&�� -�"�5����$
����%�4-��5��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
������4-

���	��34B���������
��
�	���%���
��=>�7&5

L�� 
�B����37&5-�b
���&�� ���%����5-�+���
�������0�-
�5��������8��5�K�(����
�B����=7&5-�b
���&�� ���%����5-
+���
�������0�-��5L��������
5��	�% B��A���<���
�	��-
+���
�������0��b
���&�� ��������5-�=������������5
�� �	
��������� 
��5

��(�;��!�/��
��!�	������$����	���
!����0
 ���%B� �=��7&5-� 6���	����%� ���5-�*"&��
����� �0�-
�5*�
����,
���5�*������*"&��
���$��.�5���� '��
�
�,��	-���$�� ����"�
$
	�-�3��	 5�$����+C5�6
$�%B
���	����.�������@�����7[��	
!-�6���	����%
���5-�*"&��
������0�-��5*�
����,
���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
����9=3-

���	�����B�"��	��5=5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-����",���%����5-����%������

�0�-��5��
�
�����5�K�(����
�B�95?5���=7&5-����",���%
���5-����%��������0�-��5���#&�������-�������
���0
(����
��
5��	�% B���*���*�����-�&56������5

��(�>&��������*�%���*+����$�����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��3=97&5-
8
���"����%�66�-� &58���"���5�*������+��������$
�.�-�+#$
����%����5���������$

!-� >�9� �����>� � 5
6
$�%B����	��
�������
/��<$�	��
��7[�,
��-�&5+#0
$
��-�"�5K���
���%-� 5�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
��=5��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

��(-.��������/���
��$�����
�"�	�
�)��#
	�
�
��23486��!���� ���%B��=��7&5-�&5b
���&�� -�6	5�<
0
�
�%-�>�����%-� 5??-��5�5�*������*��$�����$��.�-
&5b
���&�� 5���������$

!-��������� 5�6
$�%B�&5b
���0
&�� -�6	5�<
�
�%-�>�����%-� 5??-��5�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333>-� 
����9-

���	�?9B�"��	�9535�=>�5
L�� 
�B���	%��������7&5-��
��"���������
��%-����0

�
!�����0�-��56%�� 
��5�K�(����
�B�35?5����7&5-��
��"�0
��������
��%-�����
!�����0�-��56%�� 
��5��	�% B��A�
�6�
�	���������\�	�/
	��*����
����-� &5*
	����0
� ��5��� �	
��������� 
��5

�����!�!�	���%�����#
*
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=�37&5-�������%����������-�*��	����������0�-
 5b�/

��5�*������*��	�������$��.�-�������%�0
���������5���������$

!-��93�6<-�=?��6*5�6
$�%B����0
����*5�+57[�,
��-�������%����������-�*��	��������-
 5b�/

��5
C�(�B�NC�����-� (5�  ��5� >44�0�=>�&5-�/�� �?3-

�������3���-� 
�����3-����	����B�"��	��>5�5�=>�5



�??

���������	
���	����������
�
�����
�

L�� 
�B����
�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
�0
��,����� �0�-�,50 5� ��5� +
����
	����%5� K�(����
�B
�45��5����7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
���,������0�-
�&	5L
���%�<"�����5��	�% B��A���@�&��%�-�&56���	0
*
	
��"�&5��� �	
��������� 
��5

���!��!����*�%��
	�#
��$�����	
���
����	��
���
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�

������	����
	������� �������	!���� ���%B�c
�%���0
���%����5-����	�������0�5�*�������������$��.�-
c
�%������%� ���5� 9�>� ��5�6
$�%B�c
�%������%� ���5-
&5�����-��5(�����$����	5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

���!��!�!�	���%�!�	������$����	���
!����0
 ���%B� �=��7&5-� e��������%����5-�*������������0�-
�,�������A�-� 5�,��5�*������*���������$��.�5
�"����	5�6
$�%B���	

�-�e��������%����5-�*����0
��������0�-��,�������A�-� 5�,��5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�=9���0�=5��5�=>9-�/�� 

?3-��������3��>-� 
���439-����	��4B���������
��
�	�
��5�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-�e�� �
����%����5-�6����$����

�0�5�K�(����
�B���595����7&5-�e�� �
����%����5-�6����$0
����� �0�-�  5���	
��5� �	�% B� �A�� �8�	���)����-
&5�������
��5�8
���"��-�?�������.6��
��5�8
���"��5

���!������!�	���%���
�
��$� ����	
���

��� 	����
��� �������� ��� ��*�	�� -�.�#	�����	� �

��&�"�����	!���� ���%B��=��7&5-��$���%����5-��������0
������0�-����
�06���������A�-��5���
�06����5�*�����
����������$��.�5���������$

!-����
�������/�5-
3�7*�-��� ���	��5�6
$�%B���	

����C�	����
 ���0
��7[��	
!5
C�(�B��e.C-�/�� ���33�-��������-� 
����?>-����	

9�B���������
��
�	���45��5�=>�5
L�� 
�B�����7&5-��
��"���������
��%-���� ���,����

�0�-� �52�� �$�5� K�(����
�B� 35?5����7&5-� �
��"�����
���
��%-���� ���,������0�-� �5�%��%�
��&�5��	�% B
������6�#���������(��	�% �����
����-� &5*
	��0
��� ��5��� �	
��������� 
��5

���!�6�������������%�
��$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-���0
�����%����5-�*�&��������0�5�*������*�&�����$��.�5
��������$

!-� $���$
	���-� >�97��� ��>� � 5�6
$�%B
��	
������a ���%�6	
������-��������%����5-�*�0
&��������0�-��5�����"	��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	��?B�"$
���?535�=>�5

L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0
��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

���!�6:-���#��������$�����	
���
����	�����

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

&���"��
�	!���� ���%B��=��7&5-�.�������%����5-�.�)�0
	�������:���
�.�� �$��0.��������;��0�-� 5�"�"��0
��5�*������b"!��$��.�-��=>>7&5���������$

!5�6
$�%B
��	
��"��6	����������������7[�,
��-�.�������%
���5-�&5b"!�-�"�5*��	����%-� 5�35
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���?>9-

���	����B�"��	��4595�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

���!�6:-�����.�� ���	���
!���� ���%B�.����!0
��%����5-���$��$���������0�-��5*����
�:);�5�6
$�%B
��	"'����D(�$��5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�6$��
����%����5-� &56$�0

�
���-�"�5�"	"���5�K�(����
�B���595����7&5-�6$��
����%
���5-� &56$��
���-�*��������� ��������$
$�����5
�	�% B��A�������	�-�&56$��
���5

����(-�������*�%����
�����$� ����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�37&5-
e��������%����5-��"�
���������0�-��5L�	������5�*��0
�����"�
������$��.�-�e��������%����5���������$
0

!-�$���$
	���-� 43�� ��� ��>� � 5�6
$�%B���	
�"(���
b#����6	
������7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	���B�"$
����5=5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

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

���� ��
����	!���� ���%B��=��7&5-��$���%����5-�8�	���0
������0�-��0���$5C� �

�5�*������8�	������$��.�5
��������$

!-�>�9������>�� 5�6
$�%B���	��
��C57[
,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���35��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0



�?9

���������	
���	����������
�
�����
�

��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

���;.������
��%�����	����$� ���	���
!�
�� ���%B��=�=7&5-���
(��0K"
�-����5��������-� 5>-
�5�95�*��������
(��0K"
���$�e.�-���������%
���5���������$

!-�����=���=���	�����0������5�6
$�%B
��	�&����C�/����+�(�����7[�,
��-��5�����-�>A�9-
�5�95
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
����>9�-

���	�?�B���������
��
�	�����	%��
��=>�7&5
L�� 
�B��==�7&5-�6$��
����%����5-��&���������0�-���

�
�
&"��5�&��5�K�(����
�B���5=5����7&5-�6$��
����%����5-
�&���������0�-��5K��$
���-��*��
�*�$%	��5��	�% B��A�
�*�$%	���
	���	��%�-� &5�����5��� �	
���������0
 
��5

���;.������*�%����*����$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-�*
�0
�
����%����5-�L����� ������0�-� 5*%	�5�*������2�0
	"����$��.�-���������%����5���������$

!-����0
������-�?�3���5�6
$�%B���	�&����.��������+�(���0
��7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	��=B�"$
����535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

���;��!�&�%�)*�����	
���
����	����
��������
���������	���
��"� �#	$%�	������
��&���"��
�	!�

�� ���%B��=��:�=�>;�&5-�����	����%����5�:���
�*
�$0
���������;-�d"��
0��
������:���
���	%�������;��0�-
8��������� �A�-�  58�����5�*������d"��
0��
����$
�.������	���������5-��=>�7&5���������$

!5�6
$�%B
��	�����L���/�7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=4B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

���>�������	���.�2
�
��$� ����	
���
� ��
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!�� �� ���%B��3=97&5-������� �����������-
�	5�"�&����%�:���
7&5�"�&������;5�*�������
 ���0
���$��.���"�	������������5����66�5���������$

!5
6
$�%B���	#�����*������%�<$�	��
��7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���?>9-

���	����B�"��	���595�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B

��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

���>&����������/*
�
#����$�����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�?7&5-
M��������������-�C$"����%����5-�&56��� ���-�"�5�0%
.��������%-� 5�5�*������6��� ������$��.�-�M�0
�������������5�6	��'���-�'�/
�-���3�������>�� 5
6
$�%B���	#)
����*��������*�	�����7[��	
!-�� 0
�
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	��>B�"$
���>535�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

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

)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�?7&5-�����(���%�66�-
����0�� �����%����5-�6��0<�����������0�-��0�����0
����5�*������6��0<��������$��.�5���������$

!-
>�9������>�� 5�6
$�%B���(�$�
	���+�
7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"��	���5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

��&���������/�*
��$� ���*�	� ������	

	+!�
�� ���%B� �=�?7&5-�C�	�����������-�����(��������0�5
*����������(�����$��.�-�C�	�����������5�������0
��$

!-� 9�9� �����4� � �?9�C5�6
$�%B���'�����C���
+�$�/

��7[�,
��-�C�	�����������-�����(������
�0�-��5*��	�����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���=��-

���	�4>B�"��	��>5=5�=>�5
L�� 
�B��&"�	����37&5-������� �����������-����$0

������0�-����	�����5>5�K�(����
�B�35��5���37&5-�����0
�� �����������-����$������0�-��6�����e
��
�5��	0
�% B����*���L���	�-�&5������ ��5��� �	
���������0
 
��5

���������!���2����#��
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-�����	����%����5-����������0�5�*��0
����������$��.�-�����	����%����5�6
�,��	-���$��0
 ����� �-�>�����3>�� 5�6
$�%B��
 %���������	�
��
a/�$���7[��
�	��-�����	����%����5-����������0�-
 52�������5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
���>?�-

���	���4��B�"��	��45=5�=>�5



�?4

���������	
���	����������
�
�����
�

L�� 
�B�$�������7&5-�.��&�&�� ���%����5-�e��� �)
�0
������0�-��5a�����5�K�(����
�B���535����7&5-�.��&�&�� 0
���%����5-�e��� �)
�������0�-������'��5��	�% B��A�
�.��	�
��-�&5c��	�������
��5�+�	���	��5��� �	
���0
������ 
��5

�����5�!�/*
�
*�����
��$� ���	���
!�� ��0
 ���%B��=��7&5-�C�	�����������-��	56$��
���5�*�����
K�
��!����$� �.�� &5L���������5� ��������$

!-
=??7��-��A��=9�5�6
$�%B��
�
�!
������%�@��������0
��7[�,
��-�&5L���������-�"�5K$
���&�����%-�?��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���4�>-

���	��9�B���������
��
�	���$��	
��=>�7&5
L�� 
�B����
�������7&5-�6$��
����%����5-�a���������

�0�-� 58
�����	�5�K�(����
�B�?5?5����7&5-�6$��
����%
���5-�e�����������0�-� 5`���
�5��	�% B��A����
 0

 ��-�&56$��
���5

������ �!����������%�
��$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-���0
�������%�66�-�K�����,���%����5-�&5e
���
��5�*�����
8��	/��	���$��.�-�&5b
���&�� 5���������$

!-�43�7��
��>�� 5�6
$�%B��
�
�	�
��C�
�����(������7[��
�0
	��-�c
�%������%����5-�&5����%�-�"�56�������-� 5�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
����5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

�������(�!����
��%�.*�+
*����$� ���	���
�
!���� ���%B�6
� �����%����5-�&5L�,���0+�&��-�8�0
������������0��f7>5�*������L�,�
	�&������$��.�5
6
�,��	-�=�4���5�6
$�%B��
����
����a�
��
	��C�0
 �

��-�6
� �����%����5-� &5L�,���0+�&��-�8����0
���������0��f7>5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��50����5B�"$
���	����
�����5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

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

&���"��
�	!���� ���%B��3=37&5-�.�������%����5-�N"$��0
�����:���
����
������;��0�-��5e����$���5�*�����
N"$�����$��.�5���������$

!5�6
$�%B��
��������0
	������(������7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���?>9-

���	����B�"��	��=5?5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B

��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

��� ����!�!�	���%�����
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-�+"�����%����5-�6�/���������0�5�*��0
�����������$��.�5�a� ���-���&5���5 5�6
$�%B��
��0
�����@5�.57[��	
!-�+"�����%����5-�6�/���������0�-
 56�� ���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����>3�B

"��	���5��5�=>�5
L�� 
�B�$��	�����7&5-�6$��
����%����5-�6��
����

�0�-�^
�
�!��5� K�(����
�B� 95?5����7&5-�6$��
����%
���5-� &56��
��-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A�������� �-
&56��
���6$��
���������5

��� ����!�.*�+
*�%�����	���*
��$������
%�
��	+�'���	�����)�!���� ���%B��3=47&5-��$���%����5-
��"	��������0�5�*��������"	�����$��.�-��$���%
���5���������$

!-�>�9������>�� 5�6
$�%B��
�������
a ���%��
 �����7[�,
��-��$���%����5-���"	������
�0�-��5��"	���-�"�5c�����-� 5�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	���B�"$
��45=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

��� ����!����
��%�!�	������$�����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-
`��������%����5-�8�����&�
�������0�-�  5.������
5
*�����������
���"$�����$��.�-�b
���&�� ���%����5
6	��'���-�9��������>�� 5�6
$�%B��
������������%
@�����7[�,
��-��$���%� ���5-�c
���������� �0�-
�5+�	����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
����5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

��� ��:-��0�
�������
��$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=��7&5-���
���%����5-�+
	�
0
������0�-�  5�5+
	�
�5��� ��������=�97&5�����	��5
6
$�%B��
�����"��a ���%��
 �����7[�,
��-�c��0
�����%�:���
���
��"�&���%;����5-��	5�c
�
����-�K
�0
����(��5
C�(�B�NC�����-�/�� ���-���������>?3-� 
����>=-

���	��9=B�"��	���595�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B



�?3

���������	
���	����������
�
�����
�

��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

��� :���!��������!�	������$� ���	���
!�
6
$�%B�6������@���C5-��������%����5-��	5���
���-
8
��������0�-� 58"'$���5
L�� 
�B� �
�	%���� ����7&5-��"�$�����%� ���5-� ��5

2�
$-� ������ &"���L
��
��%5� K�(����
�B� ��	%���
����7&5-��"�$�����%����5-�����������0�-�$
$�������<�0
�����6����5��	�% B�**���K��� ��%�b�!��-�&5K���
���
�"�$����������5

��� ��!�.�
*+�%�����
��$����	���
!���� ��0
�%B�.���&� ���%����5-�&5.���& �-�6
$
��������A�-� 5a�0
'��5�*������.���&� ���$��.�5� �% ���-� ��7� 5
6
$�%B��
������a�
���e
��&�
��-�.���&� ���%����5-
6
$
��������A�-� 5a�'��5
C�(�B�NC�����-�( 7��3���0>�&5B�"��	���5?5�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-����
����

�0�-� 58
��0�5�K�(����
�B�95?5����7&5-�L�&��� ���%����5-
���
������0�-� 5����	�!�5��	�% B��A���.
����	��-
&5.
������L�&��� 5��� �	
��������� 
��5

��� :���!��������1���22
��$�����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-
���
����%�66�-��������������%�C66�-�&5L"�"�-�L���
���
���5�*������L"�"����$��.�5���������$

!-
43�7�����>�� 5�6
$�%B��
��������C����`���
��7[
,
��-����
����%�66�-��������������%�C66�-�&5L"�"�-
L�������
���-� 5495
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	���B�"$
����535�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

����� �/�*���2��
��$�����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ��	���
�� "� �#	$%�	� �� ���
�

&���"��
�	!���� ���%B��=�>7&5-�L�����
���%����5-��
0
��	�����������0�-��5850b
�
	�(�5�*������D�&�����$
�.���
$
����������5���� '����
�,��	5�6
$�%B��
0
	
���*�
��*
	����7[����-��
$
�����%����5-�D�0
&��������0�-��5*��
�
���
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=?B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5
�� �	
��������� 
��5

��.-��!��������#
�
��$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-��"����%����5-�6���� �%�������0�-��5+���	�
5

*������6���� �%����$��.�-��"����%����5�6
�,��	-
��$�� ����	 
�
��%-���?������>>�� 5�6
$�%B���&"���
a ���%�6
�&

��7[�$�	�-��"����%����5-�6���� �%�0
������0�-��5+���	�
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���3��-

���	�=3��B�"��	���535�=>�5
L�� 
�B� ���=7&5-����",���%����5-�6���0<
$
�����

�0�-�  5C�/
���5� K�(����
�B� ��535���=7&5-����",���%
���5-�6���0<
$
�������0�-�$
$������������$��
��
�e�
� ������%����	��5��	�% B��A����"�
,�-�&56���0
<
$
�������",��������5

������������	���*����*����$����	���
!�
6
$�%B�C����C� �

��-�`��������%����5-� �A��*�"0
���5
L�� 
�B��#�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�&56
�	��0

�
!�5�K�(����
�B� &56���	0*
	
��"�&-��"���	�����0�-
&56
�	���
!�5��	�% B��A���6%	���e
��&���-� &56���	0
*
	
��"�&5

���-&������*+�%�1��
*
��$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	�� ��(��	
)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B��=�97&5-
6	����&�� ���%����5-��" �%�������0�-��5�" �%5�*�����
������&�� 
����$��.�-� &5b
���&�� 5�����	��-� �>
�'�5�6
$�%B����"'�����K���� ���
 �����7[�,
��-
6	����&�� ���%����5-�6���� ���" �%-�"�5��	%������%-
 5�95
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
����5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

���>���������������
��$� ��	�����A��5>!�
�� ���%B��=�37&5-��������%����5-�6��&"�������0�-� 5*�0
������5������-���$�� ��-��4>����-������5�6
$�%B���0
�#	����:6�������;�+�	�%�����(������7[�,
��-�.�0
���
,���%����5-�&58�����&�
���5
C�(�B�NC�����B���&����=5>5�=>�5
L�� 
�B���	%�������47&5-������� ���������5-��5.���0

&�� ����:&5e
�
� ,��;5�K�(����
�B���595���37&5-�����0
�� �����������-�&5e
�
� ,��5��	�% B����*���L���	�-
&5������ ��5

�����!��	��
#
���#������$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-�6$��
����%����5-��������������0�5
*������+#(	
	���$��.�5� �% ���-� �	�
���-�'	��
�4>7� 5�6
$�%B�����
��6�/�%�6	
������-�������0
%����������-�+#(	
	������0�-� 5b������ 5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
������=-

���	�3�B�"��	���595�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�L�&��� ���%����5-�L�&��� 0

������0�-�+
�
$
!0�"��%� ����5�K�(����
�B�35?5����7&5-



�?=

���������	
���	����������
�
�����
�

L�&��� ���%����5-�L�&��� ������0�-� 5�%�����8��5
�	�% B�6*����	
�
�	��-��56	����)
��
��5�+�	���	��5

������-���������8*� ���	���
!�� �� ���%B
�=��7&5-�+�	�����%�C66�-��
��
���������0�-�&5�
��
0
�����-�+�"���0555� �A�-�  58�#�&��5�*�������
��
���0
���$��.�-��=5�45�=>�5�*���	�"�-��	�
���5�6
$�%B�M"0
���������%7[�,
��-�+C66�-��
��
���������0�-� 58�0
#�&��5
C�(�B�NC������ :�8<;-�/�� �?3-� ������=44?�3-

 
����=3-����	��=�B���������
��
�	����
�	%��
��=>�7&5
L�� 
�B��#�������7&5-�*������%����5-��"��������

�0�-� 5b����
�5�K�(����
�B���545����7&5-�*������%����5-
�"����������0�-� 56�
��
�5��	�% B��A���.
�
��-��"0
��������� �0��*�������� ���5-� �A�� �*�&���������-
&5*
��"�������6
� ����������5��� �	
���������0
 
��5

����-��������)��������)��
��$�����	
���
�
����	����
����������������	���
��"� �#	$%�	��

���
�� &���"��
�	!�� �� ���%B� �=�>7&5-� 8�'������%
C66�-�8"���������0�-� 5+��&�	����5�*������8"���0
���$��.�-��45�=5�=>�7&5���������$

!5�6
$�%B����"0
�����M� ,�7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	����B�"��	��95>5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

��(�����!�����	���*�����
��$����	���
!�
�� ���%B� �=�37&5-� c�	�����%� ���5-� 8���������� �0�-
�5��"�#�&"�5�*������8��������$��.�5�6
�,��	-���0
����	�"�	��-�>�&�����&�� 5�6
$�%B�����$�����C�
�0
��� ���L�����
��7[�,
��-�c�	�����%����5-�8�����0
������0�-��5��"�#�&"�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
�����34-

���	����B�"��	��3535�=>�5
L�� 
�B��#������97&5-����",���%����5-�<"$����
�0

�����0�-� 5����!�5�K�(����
�B��3545���97&5-����",���%
���5-�<"$����
������0�-� 5c
���'
�5��	�% B�@�*N
�@���	
���-��5b
������+"����������5

��(���!�����	���*�����
��$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5�*������K��$
����$��.�5���������$
0

!5�6
$�%B�*
��&
%�C/�����
��7[�,
��-�+�$�����%
���5-�K��$
�������0�-��5<"��%	�0������-��0���$5.�0
��'����5
L�� 
�B��#������47&5-����",���%����5-�8��%	������

�0�-� 5K��!
��e���5�K�(����
�B��>545���47&5-�+�$��0
���%����5-�K��$
�������0�-��5<"��%	�0�������:�����0
 ��
;5��	�% B�������*���*�$%	��-� &5���"&�5� �� 0
�	
��������� 
��5

��(���!�/��������*����$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"���/�
��	!���� ���%B

�=�>7&5-�C�	�����������-�������)
��������0�5�*��0
����������)
�����$��.�5�b
�	
���	5�6
$�%B�����0
��)
����C�	������7[�,
��-�C�	�����������-��5����0
��)
���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
������>-

���	�>�B�"��	��5��5�=>�5
L�� 
�B�����7&5-�+
����%����5-�8
��������0�-� 58���0

�
�5�K�(����
�B���535����7&5-�+
����%����5-�&58
���-
*
	���������
���� ��)
5��	�% B�L���*����"�0
&���-�&5L�,����L�&��� 5

��(���!�0�
����*
�
��$����	���
!���� ��0
�%B��=�97&5-�+�	�����%�C66�-�<��,,���������0�-��5e�0
�� �)
5�*������<��,,������$��.�-���#�
��=>�5
6
$�%B���������C����%7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��X-� 
���3=9-

���	�>�B���������
��
�	���$�
��=>�7&5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�c
���&����%����5-��������-

&5L�&��� 06

�����5�K�(����
�B��35��5����7&5-�c
�0
��&����%����5-��������-�&5L�&��� 06

�����5��	�% B
�A���*�	���	�-�&5c
���&���������5��� �	
���������0
 
��5

��(�&��:��������������*
��$����	���
!�
�� ���%B��=��7&5-��$���%����5-�C��������0�-� 5*�(�0
$���5�*������C�����$��.�5���������$

!5�6
$�%B
�$���%����5-�C��������0�-� 5*�(�$���5
L�� 
�B����
�������7&5-��
��"���������$���%-�`'0

�"��������0�-��5�		�5�K�(����
�B��&"�	�����7&5-��$���%
���5-�C��������0�-� 5*�(�$���� :����� ��
;5��	�% B
C�*������$���%�-�&5\���	�5��� �	
��������� 
��5

��(�&��:��������������
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-����������%�66�-�M��������%����5-
@�#$����� �0�-� .
������������ �A�-� �5<$�	����5
6
$�%B�����'���
����@��-�c�������%� ���5-���0
	%���������0�-��!
��(�����	%�������5
L�� 
�B��#�������7&5-�6$��
����%����5-�a���������

�0�-� 5c
$"	�5�K�(����
�B���	%��������7&5-���������:��
�� ��
;5��	�% B��A���e�� 

!�-�&5a���%�6$��
���������5

��(>��!�����	�%�/*
�
#����$� ���	���
!�
�� ���%B���� ����%�C66�-� *"� �'������� �0�-
 5`������%5�*������*
��$�����$��.�5���������$
0

!-���$�� ����� �-���3?��������� ��9�C5�6
$�%B����0
 ����%�C66�-�*"� �'��������0�-� 5`������%5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
���=4-

���	��=B���������
��
�	���45�5�=>�5
L�� 
�B��#������=7&5-����",���%����5-�<"$����
�0

�����0�-� 5�
��!�5�K�(����
�B��=545���=7&5-����",���%
���5-�<"$����
������0�-� �5M�	����5��	�% B�@�*N
�@���	
���-��5b
������+"����������5��� �	
�����
��� 
��5

����� �����
�	�%�!
��#
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=�?7&5-����������%�66�-�.����!��%����5-�&5<"0
��
!�-���$
�
!0*� ���������0�5�*��������&����0



�9�

���������	
���	����������
�
�����
�

�
���$��.�� &5� 
���5���� '��� �
�,��	-� �%���	5
6
$�%B�&5� 
���-�"�5�	�� ��%-� 5��-��5�5
C�(�B�NC��-� (5�  ��5� 4>��9�� 0�=>97&5-�/�� �?3-

�������3��>-� 
���>?>-����	�4�B���������
��
�	�����0
�
�
��=>>7&5
L�� 
�B����
�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�����0

������0�-�"�5�.������5�K�(����
�B�35?5����7&5-�b
���0
&�� ���%����5-�����������0�-�  5���"���-�.�������
�
$���������"���5��	�% B��A������
���6*b��6	���0
	
���-�&5a��	
����"�&5

����������	���*�����%�
��$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-��6�6�-�@������%����5-�6"� �������
�0�-���� �'
������A�-� �5��� �'5�*��������$
'0
�����$��.�5��"����	5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���=?B

��������
��
�	����&"�	
��=>�7&5
L�� 
�B����
�������7&5-�.����
,���%����5-�6
$��"�0

������0�-� �5����%�*������5�K�(����
�B���595����7&5-
.�� �$�����%����5-� &5.�� �$��-� ��������'
���$
��� ��)
�:����� ��
;5��	�% B��A���*�	���	�-�&5.���0
�
,5��� �	
��������� 
��5

���������
��%���2��
��$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-�*
��
����%����5-�8
��������0�-� 5M���0
)���5�*������8
�����$��.�5��% ���5�6
$�%B���0
	���6	
�����
 �����7[��	
!-�*
��
����%����5-�8
0
��������0�-� 5M���)���5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��93?30��5��5�=>4-�/�� 

?3-� ������=44?��-�  
���9=-� ���	�3B���������
�� 
�	�
��5�=>�5
L�� 
�B����
������=7&5-�b
���&�� ���%����5-�����0

������0�-�6��%�����
����	�5�K�(����
�B�=5?5���=7&5-
b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$�������6��%0
�����
����	��5��	�% B��A���.����)
��
�-�&56

0
�� �����C�(��&
����������5

���(�/�������	�%�����*
��$�����	
���

��� 	����
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�

����#	$%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ��0
�%B��=��7&5-����������%�66�-�*��	����%����5-�*��%0
	��������0�-��58
��!
�����5�*������*��%	�����$
�.�5�6	��'����
�	
���	-��������������
  ����0
���-�>9������>�� 5�6
$�%B���	�����������������0
����-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���35��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

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

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�>7&5-

b
���&�� ���%����5-���
�
�������0�-�6" ���0�
 ��0
������A�-� 5�'����5�*��������
�
����$��.�-�b
���0
&�� ���%����5���������$

!-��3���$�5�6
$�%B���(��0
����C���	���%�C�
��

��7[��
�	��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	�=B�"$
���>535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

����6��!������.*�+
*����$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-�̀ ��������%����5-����	��$������0�-�C�0
������������A�-� 56��$���(��5�*���������	��$����
�.�5�����$
	���-�$���$
	���-��4���������� 5�6
$�%B
��(������+����%�6	
������-�̀ ��������%����5-�&5��0
�	��$�-�.���&� ���%�"��!�-� �$�f730�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����>?-

���	�>=B�"��	����#��95�5�=>�5
L�� 
�B��#�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
���,0

������0�-����$
	
�
������A�-� 5���"'����5�K�(���0
�
�B��35=5����7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
���,����
�0�-� 5��
���5��	�% B��A���*�	���	���e\�-�&5������5
�� �	
��������� 
��5

����6��!������������
��$� ����	
���
� ��
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-�b
0
���&�� ���%����5-���
�
�������0�-� 5�'����5�*�����
��
�
����$��.�-�b
���&�� ���%����5���������$

!-
43�������>�� 5�6
$�%B���(���������&��@�����7[
�
�	��-�b
���&�� ���%����5-���
�
�������0�-� 5+��0
���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���95=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

����6��!�(����*�.*�+
*����$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-�8
���"����%�66�-���&��
���%����5-
&5��������-�"�5��$$"���	��
���%-���95��� ������
�=�=7&5�b
�	
���	-���$�� ����� �-��=�����?��� 5�6
$�%B
��(����
��b����C���$���-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� ���-���������>?3-� 
����4-

���	����B��3535�=>�5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�6$��
����%����5-�`�!
����

�0�5�K�(����
�B��>535����7&5-�6$��
����%����5-�`�!
0
������0�-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A���<��&�-� &5.%��$�
6$��
���������5

�������� 3����6���4�/�����.*�+
*����$
����	
���
����	����
����������������	���
��"� �#	$�



�9�

���������	
���	����������
�
�����
�

%�	������
��&���"��
�	!���� ���%B��=�9:�=�?;�&5-
��������%����5-�K����������0�-�8
���������A�-� 5�"0
 ����5�*��������]����$��.������������ ���5-
�=>�7&5���������$

!5�6
$�%B���(������L�	���%�C�
�0
�

��7[�,
��-���������%����5-�&5��&���*��
�:���

����	�
7&5��]��;-���]�������0�-�"�5�9��#�%-� 5>5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	�==B�"��	�35>5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

�������!�:����
��%�1���22
��$���	����
,>�234<�484!���� ���%B��=�37&5-�8
���"����%�66�-����0
���%����5-������������ ������0�-� �5^
��(���5�*��0
�������������� ���$��.�5�6	��'����
�,��	-��	�
0
���0�� ��	-��94������������ 5�6
$�%B���(���������0
����7[��	
!5
C�(�B�NC�����-�/�� ����4�-��������-� 
������-

���	���B���������
��
�	����5�5�=>�5
L�� 
�B��#������=7&5-������� �����������-�L�����0

��������� $5����"&5�K�(����
�B�35=5����7&5-������� ��0
����� ����-� &5e
�
� ,��5��	�% B� ���*�� �L���	�-
&5������ ��5

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

&���"��
�	!���� ���%B��=��7&5-�6	�������%�:���
�<�0
�
!��%;����5-�������������0�-����5��������5�*�����
���������$��.�5���� '����
�,��	5�6
$�%B���)
�0
�����
��%�e�������7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	����B�"��	���5>5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

��9�(�������	�%�/*
�
#����$�����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�?7&5-
�"���'
���%����5�*������K
�
� �����$��.�-���0
��(���%�66�-�C�$�������%����5���������$

!-��"�
0
$
	���-�9��������>�� 5�6
$�%B��'$��!���a��	
����
��(������7[�,
��-�����(���%�66�-�C�$�������%
���5-�K
�
� ��������0�-� 5���	�$�����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	���B�"$
���4535�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

��.�����������	���*�!�	������$����	���
�
!���� ���%B��=��7&5-����	����%����5-�6
���������
�0�-�.506
�����������A�-�(58" ��-��	��!�%�������0
���%5�*������6
��������$��.�-���5��5�=>�5�����0
����$

!-��	�
���5�6
$�%B���&��
��������%��
 ���0
��7[�$�	�-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�??=3�0��5�45�=>9-�/�� 

?3-��������3��>-� 
�����4-����	��?�B���������
��
�	�
�?5�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-���&��
���%����5-�8���"�����

�0�5�K�(����
�B��#�������7&5-���&��
���%����5-�8��0
�"������ �0�-�  5������%���5��	�% B� �A�� ���
�����-
&58���"������&��
��������5-�?�7�����.6��
��5�8
��0
�"��5��� �	
��������� 
��5

���.-��!����
��%���
�
��$����	���
!����0
 ���%B��=�>7&5-�.����
,���%����5-�L5����	��������0�5
*�����������'�����$��.�-�.����
,���%����5�����0
����$

!5�6
$�%B����&"����C���	���%��"��$����0
��7[�,
��-�.����
,���%����5-������'��������0�-�a0
�	��	�������A�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
�����4B

��������
��
�	������
�
��=>�7&5
L�� 
�B��#�������7&5-�6$��
����%����5-�a���������

�0�-� 56	������b
������
��A�5�K�(����
�B���5=5����7&5-
.����
,���%����5-�a�	��	����
�:����� ��
;5��	�% B
�A���K��	���-�&5�����-��A���e�� 

!�-�&5a���%�6$�0
�
���������5��� �	
��������� 
��5

������!����
#�%�1��
*
��$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-��"���'
���%����5-���'���������0�-
 5L08�����5�*��������'������$��.�-��"���'
0
���%����5���������$

!5�6
$�%B�����

��C����%7[
,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���449B

��������
��
�	���/
���
��=>�7&5
L�� 
�B���%��������7&5-�6$��
����%����5-�e�����0

������0�-� 58
�����	�5�K�(����
�B�����7&5-�6�$�����%
���5�:����� ��
;5��	�% B��A���8�
!�-�&5<���&��",-��A�
�e�� 

!�-� &5a���%�6$��
���������5��� �	
�����
��� 
��5

������!�0�
���
�	����$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!�� �� ���%B� �=�=7&5-�c
�%������%� :���

�"�&�����%;����5-�*�����������0�-� 58"� ��5�*�����
*��������$��.�5���5� �
�,��	5�6
$�%B�����

�
C���	���%�6	
������7[�,
��-�c
�%������%� ���5-
*�����������0�-�8"� ��������A�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=>B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5



�9�

���������	
���	����������
�
�����
�

����������!�	���%�1��

��$�����	
���

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

�
��&���"��
�	!���� ���%B��=�>7&5-�6$��
����%����5-
�������������0�-�  5C�
���� ����5�*������@��"	0
���$�e.�-��=>�7&5���������$

!5�6
$�%B�����

��.��0
����C�
��

��7[�$�	�-�@��"	���%����5-�+"�"�����
�0�-����5�@����
�	�
����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	�==B�"��	�=5>5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

�����!�3�����!4��������1���22
��$� ����
�	
���
����	����
����������������	���
��"� �#	$�

%�	������
��&���"��
�	!���� ���%B��=��7&5-��%���0
���%����5-�2���������0�-� 5K������5�*�������%���0
���$��.�5�6
�,��	5�6
$�%B����

��L�	���%�L���0
	���7[�,
��-�&5�%����-�"�5��$�%-� 5��-��5?5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=�B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

���(�5�!�/������+������$����	���
!����0
 ���%B��=�97&5-��������������-��������%����5-�����0
������0�-�&5������-�.%��������A�-� 5@�"�����%5�*��0
�����������%��.�5��% ���5�6
$�%B�����
!���C�
�0
��� ����
 5-��������%����5-�&5������-�.%��������A�-
 5@�"�����%5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�94>�40�95�45�=>9-�/�� 

?3-� �������3�>-�  
����9�-� ���	���B���������
�� 
�	�
��5�=>�5
L�� 
�B��#������=7&5-����	����%����5-�8
������	0

��������0�-����	�����-=5�K�(����
�B���595����7&5-���0
�	����%����5-�8
������	��������0�-�("	���c���
5��	0
�% B��A���*�������

������	���������5��*N��D,0
�����"�
,�5��� �	
��������� 
��5

���������1��
*��+
*
��$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-����	��$���%����5-�*�����������0�-�6�	��0
����� �A�-�  5.�����
��5�*������*��������$��.�-
�=>�7&5���������$

!-�4=������C5�6
$�%B����� ����
C�
���� ���L�����
��-����	��$���%����5-�*�����0
������0�-�6�	��������A�-� 5.�����
��5
C�(�B�NC������:�8<;-�/�� �?3-��������3���-� 
��

��?-����	�3�B�"��	����%��
��=>�7&5
L�� 
�B����
�������7&5-�6$��
����%����5-�6��
����

�0�-�M�
�
�������A�-� "�56	���
��"�����5�K�(����
�B
95?5����7&5-�6$��
����%����5-�6��
������0�-�&56��
0

��-�$
$������ �*��
�*�$%	��5��	�% B� �A�� �K
� ��-
�5C�
��

���
-��A���8"�&���-�6���������0���
��5�+�0
	���	��5��� �	
��������� 
��5

����&����!�.�
*+�%�����
��$�����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-
*
��
����%����5-� �58
���5�*������8
�����$��.�5
��������$

!-� 43�� �����>� � 5�6
$�%B�����'
����
C����*�����-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
����5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

���:���!���2�����2��
��$����	���
!����0
 ���%B� �=��7&5-� �%������%����5�*������*� ������$
�.�-���������%� ���5� e5� ��������$

!-� �3� &5� ��
=7&57� 5�6
$�%B���������7[�,
��-��%������%����5-
&5+"��-� 56���$���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
������>-

���	����B�"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B��#������=7&5-����",���%����5-�@����������

�0�5�K�(����
�B���545���=7&5-����",���%����5-�@������0
������0�-� 5@������
-�$
$�������@������
����
�5
�	�% B�������*���*�$%	��-�&5���"&�5

��� ��!���+���%�����
��$� ���	���
!�� ��0
 ���%B��=��7&5-��6�6�-�@������%����5-�L�����&������
�0�-� 5���	��5�*������L�����&�����$��.�5���5�7�
�0
	
���	-���$�� ����	�
��������	�-�>=������?=7� 5
C�(�B�NC�����-�/�� ���-���������>?3-� 
����?4B

��&����95��5�=>�5
L�� 
�B��=3=7&5-�.�	
����%����5-�<"�����������0�-

 5@�����)���5�K�(����
�B���545�==�7&5-�.�� �$��0
���%����5-�&5.%�����-�*�������
�������
���� ��)

:����� ��
;5��	�% B��A���*�'"��-�&5.�	
���5��� �	
�0
�������� 
��5

������!�����	���*����
�����$� ��	����
&��8�234<5778;!�� �� ���%B��=�>7&5-� ���	����%����5-
&5L���
������-�"�5�������%-� 54>5�*������L���
�0
������$�e.�-��=>�7&5���$�� ���������-��
	���-���C\
?4�2C*�..6��8�5�6
$�%B��
�/���%�e
��&�
��7[
,
��-��6�6�-����	����%����5-�&5L���
������-�"�5��0
�����%-� 54>5
C�(�B�N.�C-�/�� ����-���������9�>�-� 
���=B���0

	��"����5��5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�.���&� ���%����5-�c�&� �)
�0

������0�-���
���c
���
5�K�(����
�B���5�5����7&5-�.���0
&� ���%����5-�c�&� �)
�������0�-��5c�&� �5��	�% B��A�
�.���&� ���������������	�% �-�&5.���& �5��� �	
�0
�������� 
��5



�9�

���������	
���	����������
�
�����
�

��(���!����*�%�����$� ���	���
!���� ���%B
�=��7&5-��6�6�-�+�$�����%����5-�2"��&��������0�-
6����������A�5�*������2"��&�����$��.�5�3>����
>3�� 5�6
$�%B���������*
��&
%���(5-��6�6�-�+�$0
�����%����5-�2"��&��������0�-�6����������A�5
C�(�B�NC�����-�f74=��3�0>9&5B���������
��
�	�

���%��
��=>�7&5
L�� 
�B����
�������7&5-�L�&��� ���%����5-�L�&��� 0

������0�-� 5K
$	�!�5�K�(����
�B�45?5����7&5-�L�&��� 0
���%����5-�L�&��� ������0�-� 5�%�����8��5��	�% B��A�
�*�$%	��-� &5����%�.�'
���L�&��� ��������5� �� 0
�	
��������� 
��5

��(���!�!�	���%��#���	����$�����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-
6$��
����%� ���5-� 6$��
������ �0�-�  5���"�	���5
*������6$��
����$� �.�5���������$

!-� >�9� ��
��>7� 5�6
$�%B�����������
����@�����7[�$�	�-
� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"��	���5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

��(���!���������*����$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-�c
�%������%����5-���	�0@���������0�-
 5����"����5�*��������	�0@������$�e.�5�����0
����$

!-��A%�3=�:&5@,
��;5�6
$�%B�������������%
6
$
����7[�,
��-�c
�%������%����5-�&5��	�0@���0
����-��	5K���" ���-�"�5�
, "���� ��%-��35
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����9?B

��������
��
�	����&"�	
��=>�7&5
L�� 
�B���%��������7&5-��
��"���������
��%-�*�%0

,��������0�-����	���935?5�K�(����
�B���595����7&5-��
�0
�"���������
��%-�*�%,��������0�-�c��������
� �A�-
�5.����&���-���"�&���6����-�����=��$��	� ���&��*
	0
����� ��E6"�%��5��	�% B��A���6�
�	������A�����0
�
�����������	�-�&5*
	����� ��5��� �	
���������0
 
��5

��(���!�������
��*����
��$� ����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�=7&5-
+�	�����%�C66�-�<"�%�������0�-� 5e���5�*������.�0
����&�����$��.�-�+�	�����%�C66�5���������$

!-�?�
���5�6
$�%B����������������8�������7[�$�	�-�� 0
�
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	���B�"$
���?535�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0

���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

�����������.*�+
*�%��
�	����
��$�����
�	
���
����	����
�����������������%�
�����'���	�

����#	$%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B
�=�97&5-�L����������%����5-�+�����������0�-��5+����5
*������+��������$��.�5���������$

!-��	�$�	���-
9��������>�� 5�6
$�%B�������
����a&
��%��������7[
,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���>5=5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

����!���������	�%�1��
*
��$�����	
���

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

�
��&���"��
�	!���� ���%B��=�>7&5-��%������%����5-�6�0
��
������0�5�*������6���
���$��.�5���������$
0

!5�6
$�%B������	������
��%�@�����7[�,
��-��%0
������%����5-�6���
������0�-� 5+
�%	����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=4B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

�����!�������
��%�����%�
��$����	���
!�
�� ���%B��=��7&5-�6$��
����%����5-�<"$����
������0�-
.
�	��
��A�-� 5.
�	��
5�6	�
���5�6
$�%B����������
C����a/�$���-�� �
��	�	�,
5
L�� 
�B����
�������7&5-�6$��
����%����5-�`�!
����

�0�-�2
�
��5�K�(����
�B��>535����7&5-�6$��
����%����5-
&5`�!
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A���.���	����$5�<56%0
����-�&5�����5��� �	
��������� 
��5

�����!���6����������	����$� ���	���
!�
�� ���%B��3==7&5-�@��"	���%����5-�+"�"�������0�5�*��0
����+"�"����$��.�-�@��"	���%����5���������$

!-
�=>�� 5�6
$�%B���������%�.5�.57[�,
��-�@��"	���%
���5-������������0�-� 5+
��$�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
����4�-

���	������B�"��	���5>5�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�+���
�����

�0�-�"�5���� ��%5�K�(����
�B���5?5����7&5-�b
���&�� 0
���%����5-�+���
�������0�-�c" �����8��5��	�% B� �A�
�c
����-�&5L��
�
,��
�c
�����
��5�+�	���	��5��� 0
�	
��������� 
��5



�9>

���������	
���	����������
�
�����
�

����������	���*�����
��$����	���
!���� ��0
�%B��=�37&5-��6�6�-�@��"	���%����5-�L�,�
0� ������
�0�-�C���$��������A�-� 5C���$��5�*������c"&"
���$
�.�5��>>����:�>>�&5����3�&5� ;5�6
$�%B�e��
�������565-
� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�f7���>40?�&5B���������
��
�	�5
L�� 
�B��#�������7&5-�L�&��� ���%����5-�*��/��0

������0�-� 5L��%�<
�
�%5�K�(����
�B�$�������7&5-�L�0
&��� ���%����5-�*��/��������0�-� 5`���%�*��%��5��	0
�% B��A��&56	���%��"����L�&��� ��������5��� �	
�0
�������� 
��5

����!�����	���*����*����$����	���
!����0
 ���%B� �=��7&5-�L����������%����5-��%'��������0�-
 5C�
���� ����5�*�������%'�����$��.�5�6
�,��	-
��4��	 5��	�
��5���5�6
$�%B���(���C���	���%�a&���0
��7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5����30�=5�95�=>�-�/�� 

?3-��������3���-� 
���33�-����	���B�"��	��35��5�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�+
����%����5-���
�������

�0�-����� �	" ���
��A�5�K�(����
�B���5?5����7&5-�+
�0
���%� ���5-���
�������� �0�-� �5���� ���+" 5��	�% B
�����.@*N����
��-���
���������0��+
���������5

��:���!����������
��$�����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ��	���
�� "� �#	$%�	� �� ���
�

&���"��
�	!���� ���%B��=�>7&5-���������%�C66�-���0
'��������0�-�*"%��������A�-��56�5�*"%�5�*��������0
'�����$��.�5���������$

!5�6
$�%B���������+�	�%0
���*�����7[�$�	�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=>B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

��&��!�.*�+
*�%�����	����$����	���
!����0
 ���%B��=�47&5-�C�(��&
�����%����5-�8
��$��������0�-
��������A�-� 5���5�*������*��$�����$��.�-�C�(��0
&
�����%����5��% ���-����e5 �9����5�6
$�%B���'���
�
 ���%�L���/�����7[�$�	�-�C�(��&
�����%����5-
8
��$��������0�-� 5���5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�?���>0�95��5�=>=-�/�� 

?3-�������=44?��-� 
���>=�-����	��B���������
��
�	�
��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%�������?7&5-����
��%-�b�"(������0�5�K�0

(����
�B��?5��5���?7&5-�C�(��&
�����%����5-�*��$��0
������0�-�  5���5��	�% B� �A�� �\ 
��
���-� &56

��0
 �����C�(��&
����������5��� �	
��������� 
��5

�-�;:�����1���22�����$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�?7&5-�����0
�����%�66�-���
���%����5-���"(�������0�-��5��"(�0

�5�*��������"(����$��.�5���������$

!-���� 0
���-�9��������>�� 5�6
$�%B��"���
�������%���6
�&

0
��7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
����5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

�-����!����������	����$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-
*
��
����%����5-����'��������0�-��5L
��
��5�*��0
�������'�����$��.�5���������$

!-� ���
�-� ��?
���5�0����>�� 5�6
$�%B��"��	������ �%�L�����
0
��7[�,
��-�*
��
����%� ���5-����'��������0�-� �0�
�b�������5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	���B�"$
���>535�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

�-�>��!�!���������	
���
����	����
��������
���������	���
	�������	�����	��������	����
	��

���� �������	!���� ���%B�c
�%������%����5-�&5+���!�-
�
�5���%��������-�>�5�*������+���!��$��.�-�c
0
�%������%����5�6
�,��	-����4���5�6
$�%B��"�#���
���� �,��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

�-(�! �!�����	���*�����%�
��$� ����	
���
�
� ��� 	����
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�

����#	$%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B
�=�47&5-�b
���&�� ���%����5-� &5*"'���5�*��������0
	%������$��.�-�&5b
���&�� 5�6	��'����
�,��	-���$��0
 ����	 
�
��%-�>�9������>�� 5�6
$�%B��"���
����0
��%����������7[�,
��-�b
���&�� ���%����5-�&5*"'0
���-�"�5�5������-� 5=�-��5�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
����5��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0



�9?

���������	
���	����������
�
�����
�

����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

�-(�! �!����
��%���*+����$�����	
���
���
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=�?7&5-���$��C66�-�6��	�0
 ��������0�-�v�������A�-� 5a��5�*������6��	� ��0
���$� �.�-� �=5�45�=>�7&5� ��������$

!5� 6
$�%B
�"���
������%�M���	�����7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=?B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

�-(��������	���*�/�*
��$� ����
� "�	�
�$
#�����23468755!���� ���%B��=��7&5-�c
�%������%����5-
�
(��������0�-�8�(�
������A�-�  5�"�����5�*�����
���&��������$��.�-�c
�%������%� ���5�6	��'���-
$�� '���$
(����0� �	
���	������.0�-�=>�	��5�6
$�%B
�"������C����%�*��/
����7[��
�	��5
C�(�B�NC������:*� �&����� �;-�/�� ���-������

93�?�9-� 
���4>�-����	�3=5
L�� 
�B�$�������7&5-�6$��
����%����5-�a���������

�0�-� 5.��5� K�(����
�B�?5?5����7&5-�6$��
����%����5-
e�����������0�-� 5`���
�5��	�% B��A���2	�� ��	�-
&5�" �%�6$��
���������5

�-(;.���/�*�����	���*
��$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	�� ��(��	
)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B��=��7&5-
&56	����&�� 5�*��������������$
����$��.�5�����0
����$

!-�43�������>�� 5�6
$�%B��"��&�����5�.57[
$�	�-�&56	����&�� -�"�5b
�������%-� 5�35
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
����5=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

�-(;��!����	�������
��$� ���	���
!����0
 ���%B���� ����%�C66�-��������������0�-�6�$�0
���
������A�-� 5.�����
��5�6	5����	�"�-�����	�"�
�	�5��	�-�9>9���5�6
$�%B��"���
��C���	���%�@���0
��7[�,
��-���� ����%�C66�-������������� �0�-
 5.�����
��5
C�(�B�NC�����-�/�� ���-���������>?3-� 
���9�4B

��������
��
�	����#�
��=>�7&5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�6$��
����%����5-�K� �
�0

��������0�-�&56$��
���-�"�5�"	"���5�K�(����
�B���0
	%��������7&5-�&5������:����� ��
;5��	�% B��A���c
�	�
��<��&�-�&56$��
���5��� �	
��������� 
��5

�-����!�����	�%�/�*
��$���������������	
�

�$!���� ���%B��=�47&5-�+"�����%����5-�d
���������0�-
 5+�"���5� ��������$

!-� �"�
$
	���-� ����b8�5
6
$�%B��"��	���C�����
 �����7[�$�	�-�&5+"��5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�9���30���5�=5�=>>-�/�� 

?3-��������3���-� 
���4=�-����	�=3B�"��	��?545�=>>5
L�� 
�B� �===7&5-� �
��"���������
��%-�6"�%�����

�0�-�"���5a��0b�$��5�K�(����
�B�>535�===7&5-��
��"���0
������
��%-�6"�%�������0�-� �5b��$���5��	�% B� �A�
�+��&��-��5b��$����6"�%����&���0����
��5����
��%5

�-�����	)�,�%� 3�	@�,�%4��	)�,����$� ���
�	���
!���� ���%B��=��7&5-�8�'������%�C66�-�8������
�0�-�8�(	���
������A�-�L��555�*������8�����$��.�5
��� '��� ��$�� ��5� 6
$�%B��"����-� 8�'������%
C66�-�� �
��	�	�,
5
L�� 
�B�$�������7&5-�6$��
����%����5-�e���������

�0�-�85+�'��5� K�(����
�B� �45=5����7&5-� 6$��
����%
���5-�a�����������0�-� 5�'����5��	�% B��A�����	��$�-
&5�����5��� �	
��������� 
��5

�-���1����,*�+���(����)��
��$����	���
�
!���� ���%B��=��7&5-���� ����%�C66�-�<"�
�������0�-
�5b�$�	�5�*������<"�
����$��.���=>��&5���������0
$

!5
L�� 
�B��#�������7&5-����",���%����5-����%������

�0�5�K�(����
�B���595����7&5-����",���%����5-����%��0
������0�-� �5���#&�������-� ������
� ��(����
��
5
�	�% B��A���e�� 

!�-�&5���
��������",��������5

�-���.��*��������
��$� ���	���
!���� ���%B
�=��7&5-�6	����������������-��5.50C�
���� ���5�*��0
����e
��&�
���$��.�-�6	����������������5��% �0
��5�6
$�%B��"(������%�e�������-�6	�����������
����-��	5e
��&�
���%5
C�(�B�NC��-�(5� ��5�443�3-�/�� �?3-��������3��>-

 
���??�-����	���B���������
�
�	���%���
��=>�7&5
L�� 
�B���	%��������7&5-���
���%����5-�.�������0

������0�-�*
�
��5�K�(����
�B�=5?5����7&5-���
���%����5-
.�������������0�-�*
�
��5��	�% B��A&��.
�	������
��*��*�$%	��-��C@���N�	� 
���-���
���%� ���5
�������5��� �	
��������� 
��5

�-���������!��)���������	
���
����	����
�
����������������	���
	�������	�����	��������	�

����
	������� �������	!���� ���%B��=��7&5-�+�	�����%
C66�-��
��
���������0�-� 5+"����5�*������6����"��0
���$��.�5���������$

!-� ��=�� ��5�6
$�%B�D�"���
6����M�/�����7[�,
��-�� $"�	���%�C66�-�&56����"�-
"�5��5�6���	�-��35
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	����5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5



�99

���������	
���	����������
�
�����
�

�-�����7���!��)�)	�0*%���$����	���
!�
�� ���%B��=�47&5-�e��������%����5-���������	%�������
�0�-��������,��������A�-� 5�������,����5���������0
$

!5�6
$�%B��"(�$
	,�����C�'��̀ ��
��-�e�����0
���%����5-���������	%���������0�-��������,��������A�-
 5�������,����5
L�� 
�B��#�������7&5-�*������%����5-��"��������

�0�-� 5b����
�5�K�(����
�B���545����7&5-�*������%����5-
�"����������0�-� 56�
��
�5��	�% B��A���.
�
��-��"0
��������� �0��*�������� ���5-� �A�� �*�&���������-
&5*
��"�������6
� ����������5

�-������0(�!�.)	���� ���	���
!�� �� ���%B
�=��7&5-�+�	�����%�C66�-�L�,�
0C�������0�-� 56�
 0
����+�	#�'� 5�*������+�	�����%�C66�-�K
�
�� ���0
���$�e.�5���������$

!5�6
$�%B��"(�$
	�%���7[
,
��-�+�	�����%�C66�-�&5K
�
�� �����-�"�5�
	�����0
	�-� 5>?�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���>�9-

���	��?B���������
��
�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�6$��
����%����5-�a���������

�0�5�K�(����
�B��45=5����7&5-�6$��
����%����5-�a�����0
������0�-� 5�'����5��	�% B� �A���K��	���-��A���*�0
$%	��-�&5�������-��A���e�� 

!�-�&5a���%�6$��
�����
���5��� �	
��������� 
��5

�-��������	�%�/���
��$�����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�� ����#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�?7&5-�b
���0
&�� ���%����5-�M�����������0�-� 56��	���5�*�����
M��������$��.�-�b
���&�� ���%����5���������$
0

!-����
�-���?����5�6
$�%B��"(���*�
��*
	����7[
�	
!-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
����5=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

�-����!�	���%�����
��$� ���	���
!���� ��0
�%B��=���&5-�+�	�����%�C66�-�&5������-� 5C�
���� ��0
��5�6
$�%B��"(�����
� ���%[�$�	�-�� �
��	�	�,
5
L�� 
�B����
�������7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5���$���(�5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
-5��	�% B� �A�� �����	��
�<���&��-� &5�����5
�� �	
��������� 
��5

�-���������������	���*
��$��������)	������
���	

�$!���� ���%B��=��7&5-�C�(��&
�����%����5-���	�0
%�������0�-�8
�
���!�����A�-� 5������5�*��������	�0
%����$��.�-� �=>�&5�a/�
�	��-�$���$
	���-� �4��$�
��47���5�6
$�%B��"(����a����
	��.�����
��7[�,
��-
C�(��&
�����%����5-���	�%�������0�-�8
�
���!�����A�-
 5������5

C�(�B�NC�����-�(5� ��5�9����0��5�=5�=>>-�/�� 
?3-��������3���-� 
���3��-����	��B���&�����545�=>>5
L�� 
�B� �==?7&5-� �
��"���������
��%-�6"�%�����

�0�-�"���5�a��0b�$��5�K�(����
�B���545�==?7&5-��
��"�0
��������
��%-�6"�%�������0�-��5b��$���5��	�% B��A�
�+��&��-��5b��$����6"�%����&���0����
��5����
��%5

�-��!��;6����������*
��$����	���
!����0
 ���%B��=�3�:�=��;�&5-�M��������%����5-�*
�
�
,����
�0�-� �5*
�
�
&�5�*������6	�������$��.�5�6�� �	5
6
$�%B��"(��	�%�a/������%�6�$������7[�,
��-
��$��$������
�'���
�f7?-��5�5
C�(�B�NC��-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���?9�B����0

�����
��
�	�����	%��
��=>�7&5
L�� 
�B��#�������7&5-��"����%����5-�e��'
�
�����

�0�-��5`�
���5�K�(����
�B���5��5����7&5-��"����%����5-
e��'
�
�������0�-��5`�
���5��	�% B��� �����A�����
0
�����-��"����%����5��� �	
��������� 
��5

�-���������!��)���������	
���
����	����
�
����������������	���
	�������	�����	��������	�

����
	������� �������	!���� ���%B��=��7&5-�� $"�	0
���%�C66�-� &56����"�5�*������6����"�����$��.�5
��������$

!-���=����5�6
$�%B�� $"�	���%�C66�-�&56�0
���"�-�"�5��������6���	-��35
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	�������5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

�-��(��!�����	�%������
��$����	���
!����0
 ���%B��=�=7&5-��6�6�-�.����
,���%����5-�L������0
���������0�-��������������A�-��5���������5�*�����
C�'�����$��.��c�	������� ���5�6
�,��	5�6
$�%B
�"(��	���*������%��������7[�$�	�-�c�	�����%
���5-�C�'��������0�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���?�=-

���	�=�B���������
��
�	����#�
��=>�7&5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�+"�����%����5-�b
���������0�-

 5b"���!�5�K�(����
�B���5��5����7&5-�6�$�����%����5-
*�(��	�
������0�-� &5*�(��	�
�� :����� ��
;5��	0
�% B��A���*
����-�b
���������0��+"����������5��� 0
�	
��������� 
��5

�-�-�����!���8�����)�)���
��$� ���	�
���
!���� ���%B��=��7&5-�+�	�����%�C66�-�&5������-�C	0
�������� �0�-�  5��'��"�5�*������C	������$��.�
�>5�45�=>�7&5���������$

!-��	�
���5�6
$�%B��"("	 �0
�������	�-�+C66�-��C	���������0�-� 5��'��"�5
C�(�B�NC������:�8<;-�/�� �?3-��������3��>-� 
��

3=�B���������
��
�	���%���
��=>�7&5
L�� 
�B��#�������7&5-�b
��&�� ���%����5-�.�
���,0

������0�-����$
	
�
������A�-� 5���"'����-�"�5�"��0
��5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
0



�94

���������	
���	����������
�
�����
�

���,������0�-� 5��
���5��	�% B��A���.����, 
��
�
��!
%�f7�?=�&5������5��� �	
��������� 
��5

�;&-����.*�+
*�%�/���
��$����	���
!����0
 ���%B��=�=7&5-������� �����������-���&�������0�-
�	���!�� ��&����%5� *������ +�$�'
���$� �.�-
��5�45�=>�5���������$

!-��% ���5�6
$�%B���'"�0
	�����%���6
$
����0,
��-������� �����������-���0
&�������0�-��08
��"&������A�-��0���(�
������b
��0
���5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�4=���0�?5�=5�=>9-�/�� 

?3-��������3��>-� 
���49?-����	���>B���������
��
�	�5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�e�$
�����%����5-���&��
����

�0�5�K�(����
�B���%��������7&5-�e�$
�����%����5-���&�0
�
����� �0�-�  5K�����
5��	�% B� �A�� �8�	���)����-

&5�������
��5�8
���"��-�?�������.6��
��5�8
���"��-
�� �����A��*
��
���������5��� �	
��������� 
��5

�0�-&���.*�+
*�%�/
*#�*
��$� ��	����
>�86�23485<7!���� ���%B��=��7&5-�����(���%�66�-�.��0
	����0����(�	�����%����5-�K��%��������0�-� �5+"�&"0
�"�5�*������K��%�����$��.�5�6
�,��	-��� "'���
�	�
���-�9�������������� �>�.C5�6
$�%B��%�"'���*��0
/�����@�����7[��	
!-�����(���%�66�-�.��	����00
����(�	�����%����5-�K��%��������0�-��5+"�&"�"�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���?9-

���	��?�B���������
��
�	��>5�5�=>>5
L�� 
�B���%�����===7&5-������� �����������-�&5e
�
�0

 ,��5�K�(����
�B�35=5����7&5-������� �����������-�&5e
0
�
� ,��5��	�% B����*���L���	�-�&5������ ��5



�93

���������	
���	����������
�
�����
�

K�(����
��
���	������
�,��	��C�
��
%��"(��	��5
&5*�(��	�
��6�$������������	�5���� 
����%������&� �5

�
�	
��
C
58
��
&�
��
 �

�
�-
�6
�$

��
��
�%
��
��
��
	�
5



�9=

���������	
���	����������
�
�����
�

�
3�3�3

C�& 
0	��
�("-��� ��"��#
K"��	���������%�	�
��-
�����" 	������������
 ���$�
6��� ���	���	�%� 
��5

L��	��������$��	����O	�
��$������������	��-
.
 ����	����� �����
���$��
	�$
L��	"��	� �"&�%��	����B

*��
��$�$�������	
��-
K�	���"����
���(�����	�[
�����
�� 
����
�	"���	�-
���� 
�������������	�% 5

@����������	�� ����	�
.�$
�	�(-�& 
�&�
$
������-
@���	������ �	��
��
�	��(
K���� ��"���
$�#��
&��5

*���
�"�$�	�	������$
	��
6����������������"�
��$-
c	������	��"�
����	���$%-
c	���
�	���"� �	����
�0	�� �$5

��(����*��%��-
&0@��63.�2�0�7A:� 3'&;���
>0'&1�

<
�����	�����	"$��
-
6���!
�������������-
C�����
��������%�
5
6��'
��&�	�������5

6	�"�����#	�	�(�����
6
� !"����%	����$�	�5
@��������	�����",�	�%-
.��
���"����	��(5

K 
������	��
�	"�����	��
*
�	�
#	�����	�����!�&��5
b
��������	��������&� ��-
6	��	������
 ���
�����5

K����",����&��%�
&����%
L
��
'����
�
 ��� 
	
*���	�-�����	
��������
��$�
-
@�������������������(� 5

<�"�
��&�������
��$����#	-
M�	�������������
$%� ���5
���	
������"	�0�"	�� �&���
	-
C��� "(���%��	��������5



�4�

���������	
���	����������
�
�����
�

��"�(-��������	�%��
�����$����	���
!����0
 ���%B��=�>7&5-�����	����%����5-�.
�
)�&��������0�5
*������.
�(�
0�"�������$��.�5���������$

!5
6
$�%B�<��&�(���� �%���������7[�,
��-� &5����0
	�-�"�(���b����%�e���-�/
�$���5
C�(�B�NC�����-�/�� �=44?��-�������449-� 
�����3B

��������
��
�	�����%��
��=>�7&5
L�� 
�B�*������%����5-�L

��������0�-� 58������5

K�(����
�B�35?5����7&5-�*������%����5-�L

��������0�-
���5��	�0<������5��	�% B�*�.**���6�
 ��*��	
0
���-�&5*���5

��.�"���1��
*�����%�
��$� ���	���
!����0
 ���%B��=�37&5-����&�����%�66�-���"��
����%����5-���0
��������0�-�  5*������5�*�������������$��.�-
���&�����%�66�5���������$

!-���9��5�5����!
�(��&0
�
$
	��?�C5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���?�-

���	�9�B�"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-�6$��
����%����5-�e�&��������

�0�-�b"��%�!
�5�K�(����
�B���595����7&5-�6$��
����%
���5-�e�&����������0�-� 5C��	��5��	�% B��A����
� �-
&5e�&�����6$��
���������5

����(������#���	�%�����*
��$����	���
!�
�� ���%B��3=?7&5-�866�-�.�	
����%����5-�.�	
�������0�-
6
$�	����� �A�-�  5e��'
���5�@�	
� ��	� ��5-� �3�� � 5
6
$�%B�L����
����L� 
, ��C�
��

��-��6�6�-�����0
��%����������-�&5�����-��
�����&��� ��-�����53-��5�5
C�(�B�NC�����-�f7�>�=0>�&5-���90>�&5B���������
�


�	���>595�=>�5
L�� 
�B��#�������7&5-�L�&��� ���%����5-�L�&��� 0

������0�-� 5�%�����8��5�K�(����
�B�$�������7&5-�L�0
&��� ���%����5-�L�&��� ������0�-� 5�%�����8��5��	0
�% B��A���e�� �%�-�&5.
������L�&��� 5

����(�;��!������� ����	
���
� ��� 	����
��
��������������%�
�����'���	������#	$%�	����(��	
�

)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B� �=�37&5-�+�	�����%
C66�-��
��
�������� �0�5�*�������
��
������$
�.�5���������$

!-�43�������>�� 5�6
$�%B�L���� �0
����2�$�
�"�7[�,
��-�+�	�����%�C66�-��
��
���0
������0�-��5<"���0���"5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	���B�"$
����535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0

��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

��-��!���
�������*����$� ���	���
!�� ��0
 ���%B��=��7&5-��6�6�-�b
���&�� ���%����5-�&5b
���0
&�� -�����������0�-�C�
��

��-� 5��-��5�5�6
$�%B�L�0
"$��<5��5-��6�6�-�b
���&�� ���%����5-�&5b
���&�� -
����������0�-�C�
��

��-� 5��-��5�5
C�(�B�NC�����-�f7��4>��0>9&5B���������
��
�	�

���	%��
��=>�7&5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�L�&��� ���%����5-�2�$����

�0�-� 5K�����
5�K�(����
�B��9535����7&5-�L�&��� ���%
���5-�2�$������0�-�  58���'�
��&��� �5��	�% B� �A�
�*�$%	��-��52�$���L�&��� ��������5-��A���*��$
0
	
��-�&5+�$��-��A���8
��"	�-��58�	
!��%�L�&��� ����
���5��� �	
��������� 
��5

��-��!������������
��$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-�+�$�����%����5-�+�$��-��"��$�����	����
�A�-��"��$����5�*������8�"$�����$��.�5�6	�
���5
6
$�%B����
��a�
���.�����
��-�+�$�����%� ���5-
+�$��������0�-�85*� ������ �A�-�L��������%�����
��� ��5
L�� 
�B��==�7&5-�6$��
����%����5-��&���������0�-���

�
�
&"��5�&��5�K�(����
�B���5=5����7&5-�6$��
����%����5-
�&���������0�-��5K��$
���-��*��
�*�$%	��5��	�% B��A�
�*�$%	���
	���	��%�-�&5�����5

��-��!�������/���
��$�����	
���
����	����
�
����������������	���
	���� �"	���
	���"�,�,
��

)���	!���� ���%B��=��7&5-��������%����5-�����������
�0�-� 
�5�6	"�����5�*���������������$��.�-�����0
���%����5���������$

!-��?4�� 5�6
$�%B�L�"$���C�0
	�����7[�,
��-��������%� ���5-� ����������� �0�-
 56	"�����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
�����4B

"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B��
�	%�������=7&5-�*������%����5-�b���%��0

�����0�-�*� �
�
������%���5-� "�5�����5� K�(����
�B
�>5=5���=7&5-�*������%����5-�b���%�������0�-��5*� �
0
�
��
5��	�% B��A&���"�
%�8�
��������*����������0
���	��-�&5*���5

��!�(�!�/�����/�*
��$�����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�� ����#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�97&5-�c��0
�����%����5-�*���������0�5�*������*������$
�.�-�c�������%� ���5� ��������$

!-� �	�$�	���-
9��7�����>�� 5�6
$�%B�L

����.
�����(������7[



�4�

���������	
���	����������
�
�����
�

,
��-�c�������%����5-�*���������0�-�c
����
�
�0
������A�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	���B�"$
����535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

��!��(�!� 3�!��(�!4�!�	���%��*	����?
��$����	���
!���� ���%B��=�>7&5-�+�$�����%����5-���0
�"���������0�-�85b�������� �A�-�  5����
�b����5
*���������"������$��.�-�+�$�����%����5�������0
��$

!-����
�-��3=���������� 5�6
$�%B�L
������*���0
���%�`���
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
�����9�-

���	���B���������
��
�	���=5>5�=>�5
L�� 
�B��#�������7&5-�6$��
����%����5-�+
$�������

�0�-� 58"����-�"�5��	���"��
5�K�(����
�B��?535����7&5-
6$��
����%����5-�+
$���������0�-� 5��%����-�*��

*�$%	�5��	�% B��A�����
�����-�&5�����5��� �	
���0
������ 
��5

��!��(�!����������%�
��$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=�>7&5-�+�$�����%����5-�2"��0
&������� :���
���� �����;��0�-� �5b����5�*�����
2"��&�����$��.�-�=5�?5�=>>7&5���������$

!5�6
$�%B
L
������<���%�+�$�/

��7[�$�	�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���?>9-

���	���>B�"��	���595�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

���(���!����*�%�����%�
��$����	���
!����0
 ���%B��=�>7&5-�6$��
����%����5-�e,�	������0�-�����0
������A�-� 5�"�'
�5�a/�
�	��5
L�� 
�B����
�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
�0

��,����� �0�-�,50 5� ��5� +
����
	����%5� K�(����
�B
�45��5����7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
���,������0�-
�&	5L
���%�<"�����5��	�% B���/��$�!�%��
,�
&�0
�������&����)
�	
���&��/�� ��"
��
�
��%���$%0
	����&��'�(� ��)�	������	
�
�	�-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

���>"�������	���*��#���	����$�����	
���
�
����	����
����������������	���
	�������	�����

�	��������	����
	������� �������	!���� ���%B�� $"�0
	���%�C66�-�*" 
$������0�-� 5@�����5�*������*"0
 
$���$��.�-�� $"�	���%�C66�5���33���5�6
$�%B�� 0
$"�	���%�C66�-�*" 
$������0�-� 5@�����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
�5

L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-
"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

����&��!�.�*����1���22
��$� ����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�37&5-
6
� �����%����5-� &5*��
����5�*������*��
���$
�.�-�6
� �����%����5���������$

!-�43�������>�� 5
6
$�%B� L
$
'�
������%� <
$
�	�
��7[�,
��-
6
� �����%����5-�&5*��
��-�:KCe6;5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	��>B�"$
���?535�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

����!�1��
*������
��$�����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ��	���
�� "� �#	$%�	� �� ���
�

&���"��
�	!���� ���%B��=��7&5-����%�����%����5-�.
'0
���$������0�-��5��������8��5�*������.
'���$���$
�.�-���	%�����=>�7&5�e5�$�5��
�	
���	5�6
$�%B�L
$�
6
$
��`���
��7[��	
!5
C�(�B�NC�����-�/�� ���-���������>?3-� 
����>=-

���	��9=B�"��	���595�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

���:������������*+����$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!�� �� ���%B��=�47&5-�C�	�����������-�L�0
���(��������0�-�  5b�����(�5�*������L����(��0
���$��.�5���������$

!5�6
$�%B�L
��
����L�	���%
`���
��7[�$�	�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=�B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

��/�!���;6����
��%���*+����$����	���
!�
�� ���%B��=��7&5-�6	����������������-�e
�&�
����
�0�-��	5e
�&�
���%5�*������e
��&�
���$��.�-�6	�0
���������������5���������$

!5
C�(�B�NC��-�(5� ��5�>4���-�/�� �?3-��������3��>-

 
����4�-����	��?B���������
�
�	���%���
��=>�7&5
L�� 
�B���	%��������7&5-���
���%����5-�.�������0

������0�-�*
�
��5�K�(����
�B�=5?5����7&5-���
���%����5-



�4�

���������	
���	����������
�
�����
�

.�������������0�-�*
�
��5��	�% B��A&��.
�	������
��*��*�$%	��-��C@���N�	� 
���-���
���%� ���5
�������5

�����(�!������.*�+
*����$� ���	���
!����0
 ���%B� �=�?7&5�*������������$�e.�-�8
���"����%
66�5� ��������$

!-� ?�� � 5� 6
$�%B� L
�	
���� a5-
&5�����-�"�5M��������%-� 5��-��595
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333>-� 
����=-

���	�=�B�"��	���535�=>�5
L�� 
�B��#�������7&5-�6$��
����%����5-������
5�K�0

(����
�B��>535����7&5-�6$��
����%����5-�&5`�!
�-�*��

*�$%	�5��	�% B��A���8
��$%�����-�&5`�!
��6$��
�0
��������5��� �	
��������� 
��5

�����(�!�������+
*
��$� ���	���
!�� �� ��0
�%B��=�37&5-��%������%����5-��"���%�������0�-��5���0
��5�*������������
!��$��.�-�&5�����5���������0
$

!5�6
$�%B�L
�	
���a&����
 �����7[��	
!-�&5���0
��-��	5����$
����%-�"�58���'�%-� 5445
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?�>-� 
�����4-

���	��4?B���������
��
�	���$�
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�6$��
����%����5-�̀ �!
������0�-

 5���	��5�K�(����
�B��>535����7&5-�6$��
����%����5-
&5`�!
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A���*�����-�&5`�!
0
��6$��
���������5��� �	
��������� 
��5

�����(�!�1��
*�����%�
��$����	���
!����0
 ���%B� �=�>7&5-�����	����%� ���5-�c
� ������� �0�-
.���&��	������A�-� 58�&���5�*������c
� �����$��.�5
��� '����
�	
���	5�6
$�%B�L
�	
����C����@���0
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� ���-�������4>>3�?-� 
�����-

���	����B���������
��
�	����#�
��=>�7&5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�6$��
����%����5-�`�!
����

�0�-�K��!
�5�K�(����
�B��>535����7&5-�6$��
����%����5-
&5`�!
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A���e�� 

!�-�&5a��0
�%�6$��
���������5

��-��(��!����������	����$� ����	
���
� ��
	����
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�

������	����
	� ������ �������	!���� ���%B��=��7&5-
6
� �����%����5-�6"(�$������0�-�+����"�������A�5
*������C����
���$��.�-�6
� �����%����5�����0
����$

!-��������5�6
$�%B�L
"�	��
�C�
��
��C� �
0

��-�6
� �����%����5-�C����
������0�-��5��	%���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	�����>5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

��:��!��+
*��*	������$����	���
!���� ���%B
�=��7&5�*���������	"�����$��.�-�e��������%����5
��������$

!-���3?��������� ��9�C5�6
$�%B�e�����0
���%����5-����	"��������0�-� 5a/�$��5

C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
���=4-
���	��3B���������
��
�	���45�5�=>�5
L�� 
�B��#������=7&5-����",���%����5-�<"$����
�0

�����0�-� 5�
��!�5�K�(����
�B��=545���=7&5-����",���%
���5-�<"$����
������0�-� �5M�	����5��	�% B�@�*N
�@���	
���-��5b
������+"����������5��� �	
�����
��� 
��5

��:��!���*+�%�0�
�����$����	���
!���� ��0
�%B��=�97&5-�.����
,���%����5-������'��������0�-�*�0
������� �A�-� �A(� �����
	�5�*�����������'�����$
�.�-�.����
,���%����5���������$

!-��A�7=93-�3>4���5
6
$�%B�L
��
����	�
���*
	����-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���>�=-

���	�>4>B���������
��
�	���$��	
��=>�7&5
L�� 
�B��==�7&5-�6$��
����%����5-��&���������0�-���

�
�
&"��5�&��5�K�(����
�B���5=5����7&5-�6$��
����%����5-
�&���������0�-��5K��$
���-��*��
�*�$%	��5��	�% B��A�
�*�$%	���
	���	��%�-� &5�����5��� �	
���������0
 
��5

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

���
�� &���"��
�	!�� �� ���%B��=�47&5-�.���&� ���%
���5-�.
����"�	#&������0�-��������������A�5�*�����
.
����"�	#&���$��.�-��=>�7&5�6
�,��	5�6
$�%B�.
��
C�
���� �����L�������%7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���?>9-

���	���=B�"��	��>595�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

�����&�/�������*�%�����%�
��$����	���
�
!���� ���%B��=��7&5-����������%�66�-�.����!��%����5-
*�&�
��)
�������0�-� �5*�����5�*������*�&�
��0
)
����$��.�-����������%�66�5���������$

!5�6
$�%B
L����'�������a����
	�����������7[�$�	�-�����0
�����%�66�-�.����!��%� ���5-�*�&�
��)
�������0�-
�5*�����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���9?�B

��������
��
�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B���	%�����==?7&5-�6$��
����%����5-��������0

������0�-� 56	������5�K�(����
�B��==97&5-�6$��
����%
���5-��������������0�-� 5<���	���5��	�% B��A���*�0
$%	��-���������6$��
���������5��� �	
���������0
 
��5

������(�!��
�	�����������*
��$� ����	�

���
����	����
����������������	���
��&���"�����


	!�� �� ���%B��=�97&5-�����������%����5-��"��������
�0�-���%	������A�-� 5.������5�*�������"�������$
�.�-�����������%����5���������$

!5�6
$�%B�L���� 0
����+�	�%���*
	����7[�,
��5



�4�

���������	
���	����������
�
�����
�

C�(�B�NC�����-�(5� ��5��9��>0��5�>5�=?�-�/�� 
?3-�������=44?�?-� 
���99-����	��9B�"��	�9595�=>�5
L�� 
�B�����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
&��0

������0�-��>���$
	��(��

��0��	���

��	5���
�����%5
K�(����
�B�>535����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
0
&��������0�-��	5���
�����%-����	���%�$�&����f7?5��	0
�% B��� �����A���K
$�%��-��
$
�����%����5

������������������	�*
��$����	���
!����0
 ���%B��=�=7&5-����������%�66�-�M��������%����5-�����0
��&�� ������0�-�L�	����������A�-� �0���$5b
����5�6�0
��	��5�6
$�%B�L���	
����K����a/�
$���5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�6$��
����%����5-��������0

������0�-�6
�&

��5�K�(����
�B���5=5����7&5-�6$��
�0
���%����5-��������������0�-� 5�������-�*��
�*�$%0
	�5��	�% B��A���K��	���-�&5��������6$��
���������5-
&5�����5

������������#
��%��*
#��
��$� ����	
���
�
� ��� 	����
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�

����#	$%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B
�3==7&5-�����������%����5-�@ ���������0�-� 5*�  "��
5
*������@ ������$��.�-�����������%����5�������0
��$

!-�9��������>�� 5�6
$�%B�L���	
����6	
���� �
e��&���
��7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	�=B�"$
���>535�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

������������	�%�/*
�
#����$� ����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�>7&5-
�"���'
���%����5-���%��������0�-��5��%���5�*��0
������%�����$��.�-��"���'
���%����5���������0
$

!-�>�9������>�� 5�6
$�%B�L���	�������%���@���0
��7[�$�	�-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
����5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

��������1��
*�����%�
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�>7&5-��"�0
��'
���%����5-�2��	�$��������0�-��5c
	����5�*��0
����2��	�$�����$��.�5���������$

!-����%,�#)��-
43�������>�� 5�6
$�%B�L���	����a ���%�@�����7[
$�	�-�� �
��	�	�,
5

C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-
���	��?B�"$
���9535�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

��������0�
���	��
#
�
��$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-���0
��������%����5-���, 
�	
�������0�-� 5�"����5�*��0
�����.��&5b
���&�� 5���������$

!-�43�������>�� 5
6
$�%B��" �%!
��C����%���	

��7[�,
��-�����0
������%����5-�a�
����������0�-� 5D����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	���B�"$
���>535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

�������!�����	���*�����%�
��$���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-�b
���&�� ���%����5-�&5.�� ��-�"�5�6�0
(����%-��=5�*������.�� �����$��.�5��% ���-��3��� 5
6
$�%B�L�����
�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333>-� 
���4�-

���	����B���������
��
�	���3535�=>�5
L�� 
�B� ���
������=7&5-�b
���&�� ���%����5-�.���0

��������0�-� K�$�	�!���� �A�-�  5@��
'�5� K�(����
�B
��5?5���=7&5-�+
����%����5-�&5.�� ��-�&��� ���
�L��

��� ��)
-� ���
%����
	��(�&��, ��� :����� ��
;5��	0
�% B��A���.��%&0��-�&56���	0*
	
��"�&5��� �	
�����
��� 
��5

�������!����	������
�����$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-�c"0
�'���%�C66�-�C����������0�-� 5."�$��	�5�*�����
C�������$��.�-�c"�'���%�C66�5���������$

!-�43�
�����>�� 5�6
$�%B�@��������/��@�����7[�,
��-
� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���5��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

��������������*�%���#��
��$����	���
!�
�� ���%B��=�>7&5-��"����%����5-�e�"'��������0�-�M�0
 %��������A�-� 5�����
��5��% ���5�6
$�%B�L�����0



�4>

���������	
���	����������
�
�����
�


����+�	�%���*��������-��"����%����5-�e�"'������
�0�-�M� %��������A�-� 5�����
��5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�<
$%�����

�0�-�"�5�
 ����5�K�(����
�B�35?5����7&5-�L�&��� ���%
���5-�<
$%�������0�-� 5.�	�����5��	�% B��A���.�	%���-
&5*� �������������������5

�������:�!����*�%�/�*���
��$����	���
�
!���� ���%B��=��7&5-�`��������%����5-�L
�
(�	����
�0�-��� #���������A�-� 5L��
�6
��5�*������L
�
(	0
���$��.����=>��&5��% ���-��	�
���5�6
$�%B�L������0
�
��a ���%-�`��������%����5-�L
�
(	������0�-���0
 #���������A�-��5L��
5
C�(�B�NC����8<-� (5�  ��5� 3��93��	��?5��5�=>9-

/�� �?3-��������3��>-� 
���4>=-����	���B���������
�

�	��g�5��5�=>�5
L�� 
�B� �==�7&5-�6$��
����%� ���5-��&���������0�-

 5e��	���5�K�(����
�B���5=5����7&5-�6$��
����%����5-
�&���������0�-��5K��$
���-��*��
�*�$%	��5��	�% B��A�
�*�$%	���
	���	��%�-�&5�����5

����� :-����������*@�
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-�6
� �����%����5-� &5�
 �-�6��K-
�5��$����	����-�  5�3-� �5�35���5� �
�	
���	5�6
$�%B
+��&���������%�@�����-�6
� �����%����5-�&5�
0
 �-�6��K-��5��$����	�����f7�-� 5�3-��5�35
L�� 
�B���	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-�*� 0

����,������0�-�"�52
������5�K�(����
�B�b
���&�� 0
���%����5-�*� ����,������0�-��5.�,���5��	�% B��A�
�.�,����������������-�*� ����,������0��b
���0
&�� ��������5

���-�������������
��$����	���
!���� ���%B
�=��7&5-��6�6�-�b
���&�� ���%����5-�.��(�������0�-
���
����!�����A�-� 5c
��
)���5�*������.��(����$
�.�5���������$

!-� �	�
���-�A���4�=5�6
$�%B�L��"0
���-� �6�6�-�b
���&�� ���%� ���5-�.��(������ �0�-
&56%���	���5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�34��>0��5��5�=>9-�/�� 

?3-��������3��>-� 
���>??B���������
��
�	����5�=>>5
L�� 
�B����=7&5-�e�� �
����%����5-�6����$������0�5

K�(����
�B�95?5����7&5-�e�� �
����%����5-�6����$����
�0�-� 5*�����
5��	�% B��A���8�	���)����-� &5�����
�
��5�8
���"��-�?�������.6��
��5�8
���"��5

���-����1��
*�����
��$����	���
!���� ��0
�%B� �=��7&5-� .����
,���%� ���5-�L�,�
 
�!���� �0�-
�5.%����	���5�*������L�,�
 
�!��$��.�5�*A%��95
6
$�%B�L��"�������
��%�C�
��

��7[�,
��-�.���0
�
,���%����5-��5.%����	���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
����?>�-

���	�3�B���������
��
�	���5�5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-����",���%����5-�6"(���0

�
������0�-� 5��(��
���5�K�(����
�B��
�	%��������7&5-
���",���%����5-�6"(����
������0�-� �58����5��	�% B
��*���*�����-�&56������5

���:�������������	��
*
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=�97&5-������� �����������-�*�'��������0�-
�	���!��*�'�����%5�*������������ �����$�e.�-
�45�95�=>�5���������$

!-���	��
���	5�6
$�%B�L�$�
�0
��� K���� ��@�����0,
��-� �	���!��*�'�����%-
"�5������%-��95
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�=�=��0�35��5�=>9-�/�� 

?3-��������3��>-� 
���3��-����	��9�B���������
��
�	�
�>5�=>�5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�e�$
�����%����5-���&��
����

�0�5�K�(����
�B���%��������7&5-�e�$
�����%����5-���&�0
�
����� �0�-�  5K�����
5��	�% B� �A�� �8�	���)����-
&5�������
��5�8
���"��-�?�������.6��
��5�8
���"��-
�� �����A��*
��
���������5��� �	
��������� 
��5

��!���!��������!�	������$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�>7&5-���0
��������%����5-�e���
!�����0�-�^�,�$��(�5�*�����
��������$��.�-�&5b
���&�� 5���������$

!-�'�/
�-
�=�������3�� 5�6
$�%B�L������a��	
�����@�����7[
,
��-�&5b
���&�� -��"������� ���&�03-� 5��-��5��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���95��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

��!���!�/���������
��$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!�� �� ���%B� �=�>7&5-� `��������%� ���5-
8���'
�
��������0�-� 5+�"(���5�*������8���'
�
��0
���$��.�-��=>�7&5���������$

!5�6
$�%B�L�����@��
`���
��7[��	
!5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���?>9-

���	����B�"��	��>595�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

��!���!�>*�%���*+����$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�?7&5-�&5b
0
���&�� -���"��
�������0�5�*��������"��
����$��.�-
&5b
���&�� 5���������$

!-���� ���-�>�9������>�� 5
6
$�%B�L����������%�@�����7[�$�	�-� &5b
���0
&�� -�"�58��� �����%-� 5�A33-��5�?5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
����5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0



�4?

���������	
���	����������
�
�����
�

��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

��!(�5��6�����*�
����	������$�����	
���
�
����	����
����������������	���
��&���"����
	!�

�� ���%B��=��7&5-�.����!��%����5-�b#���������0�-���0
�����	���������A�5�*������b
����$��.�-�.���&� 0
���%� ���5���������$

!-� ��$5��$�� ���� �	 
�
��%-
���47����94�� 5�6
$�%B�.�����a/������%�@�����7[
,
��-�.���&� ���%����5-�.�(	���-��
5�,5 5-��
�
����%

	��-��������
	5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��?4?�0�45�45�=>�-�/�� 

?3-��������3���-� 
������-����	��>=B�"��	��545�=>�5
L�� 
�B�����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
&��0

������0�-��>���$
	��(��

��0��	���

��	5���
�����%5
K�(����
�B�>535����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
0
&��������0�-��	5���
�����%-����	���%�$�&����f7?5��	0
�% B��� �����A���K
$�%��-��
$
�����%����5��� �	
�0
�������� 
��5

����:������������
��$����	���
!���� ���%B
�=��7&5-����������%�66�-���
���%����5-����	�����
�0�-��5��)�
��5�*���������	����$��.���35��5�=>�-
���������%�66�5���������$

!-�	�����	5�6
$�%B�L�0
����e�������(������7[�$�	�-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���9�4B

��������
��
�	���$�
��=>>7&5
L�� 
�B����
�������7&5-�6$��
����%����5-�a���������

�0�-� 56� ��5�K�(����
�B� �&"�	�����7&5-��������� :��
�� ��
;5��	�% B��A���.���	��-� &5<
���&�����6$��
�0
��������5-��A���.���	��-�&58
�&��� -��A���.���	����$5
<56%����-�&5�����5��� �	
��������� 
��5

����!������������#
*
��$� ����	
���
� ��
	����
����������������	���
��"���/�
��	!���� ��0
�%B��=��7&5-�6
� �����%����5-�6���� �0+"���������0�5
�� ����5�b
�	
���	5�6
$�%B�L�����C����6
�&

0
��7[�,
��-�L����������%����5-��	5�+�" ��$
����%5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
������>-

���	�>�B�"��	��5��5�=>�5

L�� 
�B�����7&5-�+
����%����5-�8
��������0�-� 58���0
�
�5�K�(����
�B���535����7&5-�+
����%����5-�&58
���-
*
	���������
���� ��)
5��	�% B�L���*����"�0
&���-�&5L�,����L�&��� 5

�-7���-	����7����
��$����	���
!���� ���%B
�=�37&5-�*
��
����%����5-�e��� �)
�������0�-��5.
�(0
����b"���5�*������e��� �)
����$��.�5���������0
$

!5�6
$�%B�L",���̂ �$���C�q-�*
��
����%����5-�e�0
�� �)
�������0�-��5.
�(����b"���5
L�� 
�B��#�������7&5-�.�	
����%����5-�8
'
������0

�����0�5�K�(����
�B���	%��������7&5-�.�	
����%����5-
8
'
�����������0�-�&5�58
'
������5��	�% B�?������
.6��
��5�8
���"��5

�-(�-������!�����)��)*�)����
��$
���	���
!���� ���%B��=�37&5-��6�6�-�c
�%������%����5-
d"���������0�-�c��	�������A�-� 5��
���e�����
5�*��0
����6�/��"�
���$��.�-��"�&�����%����5���������0
$

!5�6
$�%B�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���>3=-

���	��?�B���������
��
�	����#�
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�6$��
����%����5-�a�����������0�5

K�(����
�B���545����7&5-��"�&�����%����5-�6�/��"�
����
�0�-� �58������� :��� �� ��
;5��	�% B� �A�� �e�� 

!�-
&5a���%�6$��
���������5��� �	
��������� 
��5

�-(/����!�����������	
���
����	����
��������
����������%�
�����'���	������#	$%�	����(��	
)	�

�	������ ��
����	!���� ���%B��=�47&5-�����(���%�66�-
�"�	�������%����5-������"�������0�-�$
 ��(��5�*��0
���������"����$��.�-�����(���%�66�5���������$
0

!-�4=>�&��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���=5=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5



�49

���������	
���	����������
�
�����
�

b
���&�� ���%������	�-�.�
���,����������-� 5��
���5
�3��
�	%��%������&� �5

�
�	
��
��
��
�(
�
��
�
�
�
�
��
�
�1

 
��


�
�

��
�
	

�

�	
�
��
�

�
�"

��
��
��
+
�	
��
�	
��
5



�44

���������	
���	����������
�
�����
�

�
�����1�����	��#"
#��$��

.�����	�(-��
��(-��
����
$�(-
*� ������$�������$�,���%
b
,�	-��
�"� 
'�� �$�-
�����%-�	��������%5

a)
�$�	
������
���
��
*��	���$�����#�	
�"	-
<��������� ��
��
�
��
@(�
������������
�
&"	5

b
,�	���
��
�	��(�$�&���(-
L����$��$�$���(��$
��5
@���-�C�
'�555�@(�����
+
�%�"���	���-�����5

.���"�"���	���-�����$�
��	�������
�
�	����
,�	�5
6���%����������%$�-��
��$�555
@���$��(��
���%������	�o

@5�52�$���-
2
-�2�.�45��0 23�'&0�0�.�50��

N��3��.�6'&05�0: �'/3



�43

���������	
���	����������
�
�����
�

�"(��5�!����*�%�����
��$����	���
!����0
 ���%B��=�=7&5-��"����%����5-�������������0�5��� ��0
��5�6	��'��� �
�	
���	-� ��$�� ��� �� �-� >��� ��
�>?7� 5�6
$�%B������!������/��a&�����7[�$�	�-
�"����%����5-�&56	����������-�"�5b
������%-� 5=?5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���?4�B

"$
����535�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-�6$��
����%����5-�<
$� �����

�0�-�  5a�����5� K�(����
�B� �535����7&5-� 8
�&��� ���%
���5-�&5L����������:����� ��
;5��	�% B��A���*�	���	�-
&5<
$� ��6$��
���������5��� �	
��������� 
��5

�"-��!�����	�%��
*���
��$� ���	���
!�� ��0
 ���%B��=��7&5-�8�'������%�C66�-���&��������0�-�b
"0
���������A�-� 5b
"��5�*��������&�����$��.�5�����0
����$

!-� �	�
���-��A��?�9-� A��=495�6
$�%B���"(��
.
����"��$���7[�$�	�-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC������ :�8<;-�/�� �?3-� ������=44?��-

 
�����9-����	�44B���������
��
�	���/
���
��=>>7&5
L�� 
�B��#�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
���,0

������0�-� 5���"'����5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
���0
&�� ���%� ���5-�.�
���,����� �0�-�  5��
���5��	�% B
=�7����������5��� �	
��������� 
��5

�!�������!��)*+���������	
���
����	����
��
�������������	���
��"� �#	$%�	������
��&���"���


�	!���� ���%B��=�97&5-�+"��$
����%�66�-�C'(��� ���%
���5-�C'(��� ������0�5�*������C'(��� ���$��.�5
��������$

!5�6
$�%B�@��
�����2�$��	7[��	
!-
C'(��� ���%����5-�C'(��� ������0�-��A��@�'��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=4B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

�!�:������*+�%������
��$����	���
!���� ��0
�%B� �=�?7&5-� �6�6�-��������%� ���5-�����������0�-
�58"��	�������A�-�  5K�(���!�5�*�������������$
�.�5��% ���5�6
$�%B��
������.
���e��&���
��-
� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�(5� ��57?�=�?�0>9&B���������
�


�	�����	%��
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�<
$%�����

�0�-� 5@�����5�K�(����
�B�45?5����7&5-�L�&��� ���%����5-
<
$%�������0�-� 5@�����5��	�% B��A���L�(� ���-�<
0
$%�������0��L�&��� ��������5��� �	
��������� 
��5

�!�0�����!�����	�%�����
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=�?7&5-�e��������%����5-�&58�&��� ��-�6� �0
����
�5-� 5�-��5�5�*������8�&��� ���$��.�-�e���0
�����%����5���������$

!-���" ����������
	-����>���
�4�� 5�6
$�%B�C����L�����
��7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
���3��-

���	���B���������
��
�	���9535�=>�5
L�� 
�B��#������=7&5-����",���%����5-�@����������

�0�5�K�(����
�B���545���=7&5-����",���%����5-�@������0
������0�-� 5@������
-�$
$�������@������
����
�5
�	�% B�������*���*�$%	��-�&5���"&�5

�!�0��;6�!�	���%�����8�
��$����	���
!�
�� ���%B��=�?7&5-�L����������%����5-�`'���������0�-
@	�������� �A�-� �5*���$�'��
5�*������`'������$
�.�5���� '�����$�� ��5�6
$�%B���%���%7[�,
��5
C�(�B��e.C-�/�� ���33�-��������-� 
����?>-����	

�4B�"��	��>5=5�=>�5
L�� 
�B��=337&5-��
��"���������
��%-�*����
,����

�0�-��5<
�
%���
5�K�(����
�B��==�7&5-��
��"��������0
�
��%-�*����
,������0�-�����=0$��$�'���
�*
	����0
� ��E<
�
%���
5��	�% B��A���*����
 �$���&��'�(
��$��
	��-��56%	��
���*�%,�����&���0����
��5���0
�
��%5��� �	
��������� 
��5

�!:�(�!���2�������%�
��$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	�� ��(��	
)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B��=��7&5-
������ �����������-�����	�������0�-��52� ��5�*��0
�������	����$��.�5���0!-� 43�� �����>� � 5�6
$�%B
��������(����a$
��%����7[��	
!-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
����5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

�!:������!�1��
*�/�*
��$����	���0#	����
�	)�1�2386:6;5!���� ���%B��=��7&5-�.����
,���%����5-
L�,�
 
�!�����0�-� �5M�)��	���5�*������8���0
�0C�	��!�	����$��.�-����������%�66�5�6	��'��
�
�	
���	-� ��$�� �����	��
�-� 9?�� ������� � 5�6
$�%B
���������*
	��<$�	��
��7[��	
!-����������%
66�-�.���'���&�� ���%����5-�850C�	��!�	�������0�-
'�(	��>�8������%-�$
(���������35
C�(�B�NC�����-�/�� ���-���������>?3-� 
����4=-



�4=

���������	
���	����������
�
�����
�

���	���?B�"��	��95��5�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�*������%����5-�L

������

�0�-�"�5����
���
���5�K�(����
�B�35?5����7&5-�*���0
���%����5-�L

��������0�-����5��	�0<������5��	�% B
*�.**���6�
 ��*��	
���-� &5*���5��� �	
�����
��� 
��5

�.��!�����	���*����*����$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-�@��"	���%����5-���	�0�� ��������0�-
�5M�&�	5�6
$�%B��&�
��+�	�%��7[�,
��5
L�� 
�B��#������37&5-����",���%����5-����%������

�0�5�K�(����
�B���5=5���37&5-����",���%����5-����%��0
������0�-��5���#&�������5��	�% B��A���K
� ��-�&5.
0
�
�+"����������5

�.��!���
��%��*
#��
��$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!�� �� ���%B� �=��7&5-�c
�%������%� :���

�"�&�����%;����5-����������:���
���'�������;��0�-
 5850��"�
�5�*������C��$
�
���$��.�-� �=>�7&5
��������$

!5�6
$�%B��&�
��*������%�C� �

��7[
,
��-�c
�%������%����5-�C��$
�
������0�-�+�����"0
��������A�-��0���M���	%��%�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	����B�"��	��>5>5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

�����������*��������%�
��$� ���	���
!�
�� ���%B�����	����%����5-�850����������0�-�6
$
��0
����� �A�-� ��5�0��'���5�*������850�������$��.�5
6
$�%B�� �
��	�	�,
5
L�� 
�B�$�������7&5-�b
���&�� ���%����5-���������

�0�-�L
�����*%	����5� K�(����
�B� �
�	%���� ����7&5-
b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$�������L
0
������%	�����5��	�% B��A���6%	���e
��&���-�&56���	0
*
	
��"�&5

�7�.�!��+
*� 3.�
*+�%4�1������$� ��	����
(�8!���� ���%B��=�=7&5-�� $5C66�-�*����������0�-�+"0
	�'
������A�-� 5+"	�'
�5�*������*�������$��.�5
6	5� �
�,��	-�4���C<�*�9�.C�6K�5�6
$�%B��,�&��
����%�6
$
����7[�$�	�-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�(5� ��57�3?��0>�&5B���������
�


�	��95��5�=>�5
L�� 
�B�����7&5-�L�&��� ���%����5-�<
$%�������0�5

K�(����
�B�����7&5-�L�&��� ���%����5-�<
$%�������0�-
 5@&�,
�5��	�% B��*���<
$%����-�L�&��� ���%����5

��0��!�����	�%�.*�+
*����$����	���
!����0
 ���%B��=�37&5-��"���'
���%����5-�.
�����$������0�-
���&������� �A�-�  5���&���5���0!-� �3�� ��'�5�6
$�%B
��%�����5�e5-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5���3��0>�B�"��	��4545�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�.�� ������

�0�-�  5`��)�5� K�(����
�B� 35?5����7&5-�L�&��� ���%
���5-�.�� ��������0�-� 5`��)�5��	�% B��A���<�����-
&5�����-��A���L� 
, ��-�&5����$����������������5

������������!�	������$� ��	����� &�4:=
2357�8!���� ���%B��=��7&5-����������%�66�-�.����!0
��%����5-����,�����������0�-� �56�������5�6	��'��
�
�,��	-�����	-�9�������6�����.C5�6
$�%B������ �.�0
�������
 �����7[��	
!-����������%�66�-�&5� 
���-
"�5*�'������%-� 5��-��535
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���=��-

���	���B���������
��
�	��?5�5�=>�5
L�� 
�B� 
���������37&5-������� �����������-�&5L�0

���������5� K�(����
�B� ��5�5����7&5-������� ������
����-�&5e
�
� ,��5��	�% B����*���L���	�-�&5������0
 ��5��� �	
��������� 
��5

��-��!���2�������%�
��$�����	
���
����	��
���
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�

������	����
	� ������ �������	!���� ���%B��=�>7&5-
c
�%������%����5-�8�� ����$��������0�-� 5K�$���(�0
��5�*������ 8�� ����$�����$��.�5���0!-� =�=� ��5
6
$�%B���"�
��a/������%���(������7[�,
��-�� 0
�
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

���6����0�
��!�	������$����	���
!���� ��0
�%B��=�?7&5-��������-�M��������%����5-�C�
��

����
�0�-����
�
������A�-� 5*
	��������5�*������@�#0
$����$��.�5�8�
!-� �>�� � 5�6
$�%B���
���������%
�
	�q-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�( ��=3��>�&B�"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�<
$%�����

�0�-���������5���	
���5�K�(����
�B�35?5����7&5-�L�&�0
�� ���%����5-�<
$%�������0�-� 5.�	�����5��	�% B��A�
�.�	%���-�&5*� �������������������5

������������1��
*
��$����	���0#	����	)�1
23=86567!���� ���%B��=�=7&5-�c�������%����5�*�����
K���"����$��.�5�a/�
�	��-� 9>4� ��� ��=� � 5�6
$�%B
��
�����C����a ���$���7[�,
��-�c�������%����5-
K����"�������0�-�("	5L��0C� �

����5
C�(�B�NC�����-�( 7�3�330>>&5B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�L�&��� ���%����5-�2�$����

�0�-� 5K��
��
5�K�(����
�B��9535����7&5-�L�&��� ���%
���5-�2�$������0�-�  58���'�
��&��� �5��	�% B� �A�
�*�$%	��-��52�$���L�&��� ��������5-��A���*��$
0
	
��-�&5+�$��-��A���8
��"	�-��58�	
!��%�L�&��� ����
���5��� �	
��������� 
��5

������:-�������������#
*
��$� ����	
���
�
����	����
����������������	���
��"� �#	$%�	��



�3�

���������	
���	����������
�
�����
�

���
��&���"��
�	!���� ���%B��=�47&5-���
����%����5-
8
�
���������0�-��5@������5�*������8
�
������$
�.�-��=>>7&5���������$

!5�6
$�%B��$
�
��"��6�/�%
6	
������7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���?>9-

���	����B�"��	���595�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

���� :�����!�	���%�.�*�	��
��$����	���
�
!���� ���%B��=�97&5-����������%�66�-�*��	����%����5-
2�'�!�����0�-��5`�
����5�*������2�'�!��$��.�5
��������$

!5�6
$�%B��$
���
��������%���(����0
��7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���33=-

���	��3�B���������
��
�	�����%��
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�6$��
����%����5-�̀ �!
������0�-

2�'����0K��!
�5� K�(����
�B��>535����7&5-�6$��
�0
���%����5-�&5`�!
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A���.��	���-
&5`�!
��6$��
���������5

�(���!����
#�%�0�
�����$� ���	���
!�� ��0
 ���%B��=�47&5-��%������%����5-�+"$������0�-�b�������
�A�-� 58
�
���5�*������+"$���$��.�5���������$
0

!-�	
�
/����	-�?4������e�5�6
$�%B���
(���C�
����0
 ����"��$������7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���?3?-

���	���9B�"��	���535�=>�5
L�� 
�B�����7&5-����",���%����5-�����������0�5�K�0

(����
�B���5?5����7&5-����",���%����5-�����������0�-
 58���'�
�6���5��	�% B��A���*�����-�&5��������",0
��������5��� �	
��������� 
��5

�(��!�!��
*����	���
!���� ���%B��=��7&5-�����0
��%����������-�<�
�,��������0�-��5<�
�,�����
5�*��0
����<�
�,�����$��.�5
L�� 
�B��
�	%�����==97&5-����",���%����5-�6���0<
0

$
�������0�-��5e�
� ����5�K�(����
�B����",���%����5-
6���0<
$
�������0�-� 5e�
� ����-�$
$�������e�
�0
 ������%� ���	��5��	�% B� �A�� �*������-��A�� ���
0
�����-�&5��
$
����^"�����&���0������",��������5

�(��!����
��%����*����$� ����	
���
���� 	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�=7&5-�&5b
���0
&�� 5�*������b
���&�� ���$�e.�5�6	��'���-� �����0
�	�"�	��-��4�����=��� 5�6
$�%B�������@�����C� �

0
��7[�$�	�-�&5b
���&�� -���� ���������-� 5?9-��5�45
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	��?B�"$
���4535�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0

����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

�(�"�5����
��%�/*
�
#����$� ����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-
����(���%�66�-� &5*��� ��5�*������<�
�,�����$
�.�-� &5b
���&�� 5� ����	��-� ��$�� ��-� ���� ���	 
��>7� 5�6
$�%B�����
!�K���� ���
 �����7[�,
��-
&5b
���&�� -���5c
���'
���&�-� 5�>A?=-��5�>5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"��	��35��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

����:�6��+
*�!������*
��$����	���
!����0
 ���%B� �=��7&5-�L����������%����5-�c"��$������0�-
8���'
����������� �A�-�  5�������������
5�*�����
c"��$���$��.�-�L����������%����5���������$

!5
6
$�%B���� �������/��@�����7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���>3�B

��������
��
�	�����%��
��=>�7&5
L�� 
�B���%��������7&5-�6$��
����%����5-�e�&����0

������0�-� 5C��	��5�K�(����
�B���595����7&5-�6$��
�0
���%� ���5-� e�&��������� �0�-�  5C��	��5��	�% B� �A�
��
� �-�&5e�&�����6$��
���������5��� �	
���������0
 
��5

����(�!��+
*���+������$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-�� $"�	���%�C66�-����������0�-��5��5�*��0
����������$��.�5���������$

!-� �93� � -� =?�� ��5
6
$�%B���
	������� �%�̀ ���
��7[�,
��-�� $"�	0
���%�C66�-����������0�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�>44�0>�&5-�/�� �?3-������

�3���-� 
�����3-����	����B�"��	��>5�5�=>�5
L�� 
�B���	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
�0

��,����� �0�-� ,50 5� ��5� +
����
	����%5� K�(����
�B
�45��5����7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
���,������0�-
�&	5L
���%�<"�����5��	�% B���/��$�!�%��
,�
&��0
������&����)
�	
���&��/�� ��"
��
�
��%���$%	�
��&��'�(���)�	������	
�
�	�-�&56���	0*
	
��"�&5

���������%�����	����$�����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�� ����#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�37&5-�b
���0
&�� ���%����5-�c" �������0�-��5.��(��5�*������c"0
 ����$��.�5���������$

!-� 9��� �����>� � 5�6
$�%B
������a��	
������
 �����7[�,
��-�6���	����%����5-
��������$
�������0�-��5b"&����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
��?5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0



�3�

���������	
���	����������
�
�����
�

���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

����5�!����������%�
��$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"���/�
��	!���� ���%B
�=��7&5-�C�	�����������-�+�&"��������0�5�*������*��0
����
���$��.��L���������������5��% ���5�6
$�%B
M��$���@�����<$�	��
��7[�,
��-�C�	�����������-
+�&"��������0�-�`��'
�������A�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
������>-

���	�>�B�"��	��5��5�=>�5
L�� 
�B�����7&5-�+
����%����5-�8
��������0�-� 58���0

�
�5�K�(����
�B���535����7&5-�+
����%����5-�&58
���-
*
	���������
���� ��)
5��	�% B�L���*����"�0
&���-�&5L�,����L�&��� 5

���/�!����������
��$� ����	
���
���� 	����
�
����������������	���
	�������	�����	��������	�

����
	������� �������	!���� ���%B��=�?7&5-�c
�%���0
���%����5-�D�&�$�'������0�-��5����������	%���5�*��0
����D�&�$�'���$��.�-�c
�%������%����5�������0
��$

!-�����7��5�6
$�%B����������	�
����
 �����-
� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������35�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

������1��
*�����
��$� ���	���
!�� �� ���%B
�=�47&5-��$���%����5-�&5+�������-�"�5*"'����-� 595�*��0
����+��������$��.�5�6
�,��	-���?�� 5�6
$�%B�����0
���C����<$�	��
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�( ��=�3?0>�&B�"��	���545�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-����
����

�0�-��0�� 5�"��	���5�K�(����
�B���595����7&5-�L�&��� 0
���%����5-����
������0�-�  5����	�!�5��	�% B� �A�
�6

��0K��� ����/���	�-����
������0��L�&��� 0
��������5��� �	
��������� 
��5

����������8�����	���*
��$� ����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	�� ��(��	
)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B��=�47&5-
6
� �����%����5-�L��0b%���������0�-�+�	�������A�-
 5+���!�5�*������6
�����$��.�-�6
� �����%����5
��������$

!-���$5���� �������" �%-�9��������>�� 5
6
$�%B������������&�����������7[�$�	�-��������%
���5-�&5L��%�b%�%-�"�52$� 	�-� 595
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���>5��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0

����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

���������*+�%�/���
��$� ���	���
!�� �� ��0
�%B��=�?7&5-�c"�'���%�C66�-��"����������0�-�6"	%0
,
�������A�-� 56"	%,��
5�*�������"�������$��.�
��������$

!-� ?�� ��� 4�� � 5�6
$�%B�������������%
*�����7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�9���40�35�35�=>4-�/�� 

?3-�������=44?��-� 
���9=>B���������
��
�	���5�=>�5
L�� 
�B�����7&5-��
��"��������
��%-�6"�%�������0�-

$5`&�%%��5�K�(����
�B�����7&5-��
��"������c"�'�%-
*��
!�����0�-� �5��� �����
5��	�% B� �A�� ���
�����-
&56"�%����
��5����
��%5��� �	
��������� 
��5

����� 5�!��������0�
�����$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�=7&5-�� 0
$"�	���%�C66�-�L��&��������0�-� 56���&"�	5���� 0
'����
�,��	-��??�$�5�6
$�%B���	���!
�`���6
$
��0
��7[��	
!-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
����5=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

���(�!�(���������#��
��$����	���
!����0
 ���%B��=�37&5-����������%�66�-�M��������%����5-�<
�0
&��
������0�-��5K�$
�!�5�*������<
�&��
���$��.�5
6
$�%B���	��
�(��
� ���%�@�����7[�$�	�-�����0
�����%�66�-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���9=-

���	�4>B���������
��
�	���5��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-����",���%����5-�����%���0

��
!�����0�-�  5c
������5� K�(����
�B��35��5����7&5-
���",���%����5-�����%�����
!�����0�-�����������
�A�-��*��
�*�$%	��5��	�% B��A���8
��������
��
� !��-
�5*�����
�����%�����
!��&���0������",��������5

���(�-��!�����	�%����*����$� ���	���
!�
�� ���%B� �=�>7&5-�+�$�����%����5-�+����
������0�-
 5`)
���5�*������+����
���$��.�5���������$

!-
��=?������>�� 5�6
$�%B���	��"(���*
��&
%�b"��%��0
��7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� ��9�4-��������-� 
����-����	

>?��B���������
��
�	���95�5�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-����",���%����5-�6"(����
�0

�����0�-� 5L�����
�5�K�(����
�B���545����7&5-����",0
���%����5-�6"(����
������0�-��58����5��	�% B���*�
�*�����-�&56������5



�3�

���������	
���	����������
�
�����
�

K�(����
��
������?�0��*��%����� �������<����
�6���5
�"�$�����%������	�5������&� 5

�
�	
��
�5
�
"�
	�
/
��

�-
��

"�
$
��
��
�%
��
��
5



�3�

���������	
���	����������
�
�����
�

/
7���
�

��	����

	�������	������

-
C�$����%	���
�
$�%��������	�-
�����$��$�$��&���
	����� 
K 
���"(� �����
�	�
e
��%$����&��'�
���� �	�5

.�����	����,�,
����	�-��
�
��5
�C(-��������	���o��[�$�,
	-����,
	��	�0	�-
C�$�-��	�&�"����
�	�%��-
6�������������!���

$�&�%���[
.�
�O	����'���������%�����	�5

c
	
�	��� 
�����	�
$�%������5
L���, "	���
 ��
-��^�� �
-�, "	����������
5
@���	�$"�� �	
�����'�$����	
*�����������$
	��,5
������
	-���
$�%��
��� ���,���������5

6�� �	���������$
�	����$��
&�-
8����&�$���	
��
���, �&����� �	�
*"�	���
	"����-�	����	��,
���_
.��"�
���,�	���$
 �����-
����$��&�������	B���, 
��
-�$
�	�-� �	�5

����
�������
��
����	��	5
K 
�����(�����	���, �����#���'"5
*���� 
���
��/���	����
+���$���
��	 �	��&�	�-
M�	�����
'��	�-��	��<��,
��
)
�����'
5

L�'��K@b���

	-������� ���&����	�5
K 
������
&����
	��
���	������5
����
�
�"��$�[�����	�$
�#����������
$������ 
$
��%	�����������������'�(���	������5

.56����
-
�
�� 9��



�3>

���������	
���	����������
�
�����
�

/�!�(��!� 3/�!�(��!4�/�*�.*�+
*����$
����	
���
����	����
����������������	���
	�������

�	�����	��������	����
	������� �������	!���� ��0
�%B��=�37&5-�8�'������%�C66�-�&58
���
!�5�*������8
0
���
!��$��.�5�*���	�"�5�6
$�%B�*����
��C�	���0
���C�
���� ����-�8�'������%�C66�-�&58
���
!�-�"�50
�����-��35
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

/�!��!����������%�
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�>7&5-�b
���0
&�� ���%����5-�����0.�'
�������0�-�6
��)
�������A�-
 5*�  "��
5�*����������0.�'
����$��.�5�������0
��$

!-� 	
�
/����	-� 9��� �����>� � 5�6
$�%B�*����
L�	���%�@�����-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	���B�"$
���>535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

/�!��!������1��
*
��$����	���
!���� ���%B
�=��7&5-�&5���%����5�*���������%�����$��.�-��"�0
��'
���%����5���������$

!-�4�&5����5�6
$�%B�*�0
��������%�.�����
��7[�,
��-��"���'
���%����5-
���%��������0�-��5���	��
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����9?-

���	���9��B�"��	���5?5�=>�5
L�� 
�B��#������47&5-������� �����������-����$0

������0�-����	���945>5�K�(����
�B�35��5���37&5-�����0
�� �����������-����$������0�-��6�����e
��
�5��	0
�% B����*���L���	�-�&5������ ��5

/�!��!��������/*
�
*
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-�.���0
&� ���%����5-�&5c
�
��
!5�*������c
�
��
!��$��.�5
6
�,��	-� ���������� 	
�
/������ �	��!��-� >�9� ��
��>7� 5�6
$�%B�*�����C�
���� ���@�����7[�,
��-
&5c
�
��
!-�"�5+�" �-� 5>95

C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-
���	���B�"$
����535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

/�!��!�1���22�.*�+
*����$����	���0#	�'��
����	���)�1�23:<:6!���� ���%B��=�=7&5�*������6�0
�
!��$��.����5�95�=>�5�6
$�%B�b
���&�� ���%����5-
6��
!�����0�-� 5<"����5
L�� 
�B��#�������7&5-�b
���&�� ���%����5-���������

�0�-�L
�����*%	����-��
������ ��5�K�(����
�B�b
���0
&�� ���%����5-�����������0�-�$
$�������L
�����*%0
	�����5��	�% B��A���
 ��!�������&��*�$%	����+-�&5��0
����5��� �	
��������� 
��5

/�.-&�������
��%�����
��$�����	
���
���
	����
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�

������	����
	� ������ �������	!���� ���%B��=�?7&5-
c
�%������%����5-� &5�����5�*�������������$��.�5
��������$

!5�6
$�%B�&5�����-��
�5<
	����-�45
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

/���!�!�	���%�����	����$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-�@������%����5-�6
$
��������0�-�@��0
���!�����A�-�C�	��555�5�b
�	
���	5�6
$�%B�@���0
���%����5-�+
����-�"�5�0%�K��
���%-�?:�;5
L�� 
�B� 
���������97&5-������� ���������5-�L��0

����������� � $5� ���"&-� &���� b���%5� K�(����
�B
�?5=5���47&5-������� �����������-�&5L����������5��	0
�% B����*���L���	�-�&5������ ��5

/�� :���!����	�������
��$�����	
���
���
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!�� �� ���%B� �=��7&5-� 8�'������%�C66�-
2����������0�-�<$�	��
�0*��%�������A�-� 5<$�	��0

��*��%��5�*������2�������$��.�5���������$

!5
6
$�%B�*������������&��<�� ���7[�$�	�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����=?-

���	�=?B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B



�3?

���������	
���	����������
�
�����
�

��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

/�� 0��!��#���	�%�1��
*
��$�����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-
�$���%����5-�&56��
(�� 5�*������6��
(�� ���$��.�5
��� '����
�,��	-�?������5�6
$�%B��$���%����5-�&56�0
�
(�� -�"�5*��%���%-� 5=5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���35=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

/�����.������%����
�����$� ���	���
!�� ��0
 ���%B��=�47&5-��"���'
���%�:���
����%�����%;����5-
+�&�������:���
���������;��0�-��5+�&��5�*������+�0
&�����$��.�5���5� �
�,��	5�6
$�%B�*������*
��&
%
@�����7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���=?4-

���	����B�"��	���5��5�=>�5
L�� 
�B�����7&5-�+
����%����5-�8
��������0�-�"�5�N�0

!���5�K�(����
�B��?5=5����7&5-����%�����%����5-�����0
������0�-��5+�&���:����� ��
;5��	�% B�L���*����"�0
&���-�&5L�,����L�&��� 5��� �	
��������� 
��5

/����!�1��
*�����	����$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=��7&5-�+�	�����%�C66�-�D ��0
������0�-�6"(��
!�����A�-� 56"(�%��
��5�*������D ��0
���$��.�-��5�=5�=>�7&5���������$

!5�6
$�%B�*�����
����%�C� �

��7[�,
��-�+�	�����%�C66�-�D ������
�0�-� 56"(�%��
��-�"�5*
�����%-� 5�95
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	�==B�"��	�35>5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

/���!��������*
�
��$� ����	
���
���� 	����
�
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�

������	����
	� ������ �������	!���� ���%B��=��7&5-
� $"�	���%�C66�-���,&��������0�-�8��'"�������A�-
 56����5�*��������,&�����$��.�5��% ���-���=����5
6
$�%B�*�����L� 
, ��`���
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

/���!����
��%�!�	������$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-���������%����5-�+�� �$������0�-� 5L��%
M�	���5�*������+�� �$���$��.�5���������$

!5
6
$�%B�*����.��
�	���L�����
��7[����-�� $"�	0
���%�C66�-�&5.�	�����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
�����?�-

���	��>B���������
��
�	�����	%��
��=>�7&5
L�� 
�B� �==�7&5-�6$��
����%� ���5-��&���������0�-

 5e��	���5�K�(����
�B���5=5����7&5-�6$��
����%����5-
�&���������0�-��5K��$
���-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A�
�*�$%	���
	���	��%�-�&5�����5

/�������!�!�	���%�����$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��3==7&5-����0
�����%����5-���
(��0K"
������0�-��5�����
�5�*��0
����6
��"(����$��.�-���������%����5���������0
$

!-�(�$��0 
&���	��-�9��������>�� 5�6
$�%B�*��	
�
0

��b� �%�<
$
�	�
��-���������%����5-�&56
��"(�-
"�5.���'������%-� 5>�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
��>5=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

/��1�(�!��������
�
��$����	���
!���� ��0
�%B��=�37&5-�6���	����%����5-�.%��������0�-�e��	�0
������A�-��5e��	���5�*������.%�����$��.�-��=�=7&5
6	��'����
�,��	-���$�� ����	 
�
��%5�6
$�%B�*��0
/
����C�	������@�����7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���3=�B

��������
��
�	����
�	%��
��=>�7&5
L�� 
�B���	%��������7&5-�*������%����5-�L

������

�0�-� 56	�
�������5�K�(����
�B��4545����7&5-�*������%
���5-�L

��������0�-� ��������$
$�������^� ���
8���5��	�% B��A�����
�����-�&5*���5

/��1���!��+
*������
��$����	���
!���� ��0
�%B��=�=7&5-�*
��
����%����5-�6��	���������0�-����"0
 �������� �A�5�*������6��	������$��.�5���0!-
=�97����?>�� 5�6
$�%B�*��/����-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�f74�4��0>�&5B���������
��
�	�

�?5=5�=>�5
L�� 
�B� ���
�������7&5-�L�&��� ���%����5-�<
$%�0

������0�-� 5b",��5�K�(����
�B���595����7&5-�L�&��� 0
���%����5-�<
$%�������0�-���$
���%�e���5��	�% B��A�
�<
$%����-��5<
$%����L�&��� ��������5��� �	
���0
������ 
��5

/��:��������
��%��*
#��
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=�97&5-����������%�66�-�&5<�
����
	����-
"�5b�$���%-�  5��� �5�5�*������b���&�����$��.�5
��0!-��	�
���-��=4� �>>9���5�6
$�%B���������e�����



�39

���������	
���	����������
�
�����
�

�����$���7[�,
��-��66�-�<�
����
	�����%����5-
6����
!�����0�-� 5L�������5
C�(�B�NC�����-�f733���0>�&5-�/�� �?3-� �����

3�333�-� 
����?�>-����	��4B�"��	�>5?5�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�6	����"�0

������0�-� 5��$"'
�5�K�(����
�B�45?5����7&5-�L�&�0
�� ���%����5-�6	����"�������0�-� 5<�� ��5��	�% B��A�
�����	�-�&5����5

/�/�&��������������$����	���
!���� ���%B
�=��7&5-�+�	�����%�C66�-�&5������-�8"��������0�-����0
��������A�-�  5L
$������5�*������8"�����$��.�5
��������$

!-��A���?�5�6
$�%B�*��
'����C���	���%7[
,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
�����>-

���	�?�B���������
��
�	���%���
��=>�7&5
L�� 
�B�%���������7&5-�6$��
����%����5-�a���������

�0�-� 5b���%5�K�(����
�B��45=5����7&5-�6$��
����%����5-
a�����������0�-�  5�'����5��	�% B��A���e�� 

!�-
&5a���%�6$��
���������5��� �	
��������� 
��5

/�/�������
��%����
�����$� ���	���
!����0
 ���%B��=��7&5-�6	����������������-�8��&� ���
�����
�0�-� �5��
��5�*��������&��������$��.�-����&��0
���%�66�5���������$

!-��9?�������&�� 5�6
$�%B�*��0
�����a�����+�$�/

��-����&���%-�&5��"��
-���&���0
��������0�-�L������������A�-��0���8���'
���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���4�-

���	����B���������
��
�	���5�5�=>�5
L�� 
�B�$������97&5-����",���%����5-�6"(��������

�0�-� 5������5�K�(����
�B�95?5���97&5-����",���%����5-
6"(��������� �0�-� ���56
�
 
�����5��	�% B���*�
�*�����-�&56������5

/�/;&�!�������*
#��
��$� ���	���
!����0
 ���%B� �=�?7&5-� �$���%� ���5-��"��$!
����� �0�-
 5c��%����5�*�������"��$!
���$��.�5���������0
$

!5�6
$�%B�*���'
��C/�$�%�*
	����7[�,
��-
� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���>�>-

���	���9B���������
��
�	���5�5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-����",���%����5-�����%���0

��
!�����0�-�  5c
������5� K�(����
�B��35��5����7&5-
���",���%����5-�����%�����
!�����0�-�����������
�A�-��*��
�*�$%	��5��	�% B��A���8
��������
��
� !��-
�5*�����
�����%�����
!��&���0������",��������5

/�(��������������
��$�����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�� ����#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�47&5-�����0
�����%�66�-�6"$���%����5-� &5��$��5�*����������0
���$� �.�� &5��
5� ��������$

!-� 43�� ��� ��>� � 5
6
$�%B7[��� �	
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���45��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

/�(&-��������*�%�1���22
��$� ����	
���

���	����
����������������	���
��"���/�
��	!���� ��0
�%B��=�?7&5-�L����������%�:���
�+�$���%;����5-���,
0
����������0�5�*��������,
�������$��.�5��% ���5
6
$�%B�*��'"	�����b� �%�.�����
��7[�,
��-�L��0
��������%����5-���,
����������0�-��5����

��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
������>-

���	�>�B�"��	��=5��5�=>�5
L�� 
�B�����7&5-�+
����%����5-�8
��������0�-� 58���0

�
�5�K�(����
�B���535����7&5-�+
����%����5-�&58
���-
*
	���������
���� ��)
5��	�% B�L���*����"�0
&���-�&5L�,����L�&��� 5

/�(0���� 3/�(0���4����
��%�1��
*
��$
����	
���
����	����
�����������������%�
�����'���

�	������#	$%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!����0
 ���%B��=��7&5-�C�(��&
�����%����5-�L
�
!�������"&-�C$0
 
�$��������0�-��5����	����5�*������L
�
!�����.�5
��� '����
�,��	-���$�� ����	 
�
��%-�43�������>�� 5
6
$�%B�*��% ����C���	���%�.�����
��7[�$�	�-�C�0
(��&
�����%����5-�L
�
!�����0�-� 5�"�0e���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���>5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

/���-��!����*�%�����
��$� ����
� "�	�
�$
#�����2�4=:66!���� ���%B��=�?�&5-����
��0������%�66�-
*" �,������0�-� 5M�����5�*������L%� �$���$��.�
C�(��&
����������5�e5�
�,��	-�?�&5� ����&5�  5�6
$�%B
*��	"(����5.5�[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����>?-

���	�=�B�"��	��5�5�=>�5
L�� 
�B��&"�	����9�&5-�L�&��� ���%����5-�*�  ������

���-� 5b%(���5�K�(����
�B�>5��5���9�&5-�L�&��� ���%
���5-�*�  ����������-�"�56�$��	��-���������$
$���0
��5��	�% B��A���.
����	��-�&5.
������L�&��� 5

/�������������/�*
��$�����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�� ����#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�>7&5-�6	����0
&�� ���%����5-�*������������0�-�  56�����5�*�����
*���������$��.�5���������$

!-�>�9������>�� 5�6
$�%B
*��(����C����L���/�����7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
����5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0



�34

���������	
���	����������
�
�����
�

���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

/��(-&�!��
�	�������2��
��$� ����	
���
�
����	����
����������������	���
��"� �#	$%�	��

���
��&���"��
�	!���� ���%B��=��7&5-��������%����5-
b
�%,������0�-�����$���������A�-� 5C���%	�5�*�����
b
�%,���$��.�5���������$

!5�6
$�%B�*�	�"'
�
6
��/�$��e��&���
��7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=?B�"��	��>5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5
�� �	
��������� 
��5

/��(-&����#*��������
�����$� ���	���
!�
�� ���%B��=�=7&5-�.���&� ���%����5-�K�
$������0�-� 5K�0

$�
5�*������e�%��
!��$��.����5�95�=>�-�.���&� 0
���%����5���������$

!-��4��b85�6
$�%B�*�	�"'���
��� �%�.��5-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC������:�8<;-�/�� �?3-��������3��>-� 
��

��>-����	�4B���������
��
�	�����	%��
��=>�7&5
L�� 
�B��#�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
���,0

������0�-��&	�L
���%�<"�����5�K�(����
�B��45��5����7&5-
b
���&�� ���%����5-�.�
���,������0�-� �	&5�L
���%
<"�����-���5+
����
	����%5��	�% B��A������&��*�$%0
	��0��C@�-�&5������5��� �	
��������� 
��5

/�����!������.*�+
*����$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��3=47&5-�e���0
�����%����5-�8���'
$��
��
������0�-��56�$��"���5
*������8���'
$��
��
���$��.�5���������$

!-��9�
���5�6
$�%B�*�(�$���<�����%7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	���B�"$
���3535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

/�����!����������%�
��$��������	

�����
������9�+*�	�����*�	!���� ���%B��=��7&5-����",���%
���5-� &5b# ����5�*������8��������$��.�-��=>�-
6���	����%����5���������$

!-��	�
���-��A���39��0@-
�7����9=�$���5�6
$�%B�*�(�$���a ���%�L���	��0
��7[�$�	�-����",���%����5-�&5b# ����-�"�5b"�����0
���&�-� 5>�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�4�9�>0�?5�35�=>9-�/�� 

?3-��������3��>-� 
���>49B���������
��
�	����5�=>>5
L�� 
�B� �==?7&5-� �
��"���������
��%-�6"�%�����

�0�-�"���5a��0b�$��5�K�(����
�B��9535�==?7&5-��
��"�0

��������
��%-�6"�%�������0�-��5b��$���5��	�% B��A�
�+��&��-��5b��$����6"�%����&���0����
��5����
��%5
�� �	
��������� 
��5

/���&����
��%����*����$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-����������%�66�-�K�����,���%����5-�L��0
���	������������0�-�.���'���������A�-��5.���'���0
��5�*������e"�%�0*������$��.�-��=5�=�=5���� '��
�
�,��	-���=�*+�5�6
$�%B�*
 �'�C� �
��@�����7[
�	
!-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�>���90��5�45�=>>-�/�� 

?3-��������3���-� 
���9��-����	�44B���������
��
�	�
��5�=>�5
L�� 
�B��#�������7&5-�8�
	���%����5-�b%(�������

�0�5�K�(����
�B��
�	%��������7&5-�8�
u	���%����5-�b%(�0
��������0�-� 5K����
5��	�% B�?�������.6��
��5�8
��0
�"��5��� �	
��������� 
��5

/�����!����
��%����	��
��$� ��	����	!����0
 ���%B��=��7&5-��"����%����5-�.���������0�-�.�������
�A�5���������$

!-�=���	����4���5�6
$�%B�*
��������0
��%�C/�����
��5
C�(�B�NC�����-��
���� 
�5
L�� 
�B�$�������7&5-�b
���&�� ���%����5-���������

�0�-���������*��
����f7?5�K�(����
�B�b
���&�� ���%
���5-�����������0�-�$
$�������6��%�����
����	��5
�	�% B��A���L
������"�
,�-�b
���&�� ���%����5

/�����������	���*�����
��$�����	
���
���
	����
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�

������	����
	� ������ �������	!���� ���%B��=��7&5-
.���&� ���%����5-��������������0�-������������
�A�-�  5`�'
�5�*����������������$��.�5�6
$�%B
*
�������C5�<5-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������35�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

/���.�����
�����
�����$�����	
���
����	��
���
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�

������	����
	������� �������	!���� ���%B�c
�%���0
���%����5-��"�	�$�'������0�5�*�������"�	�$�'���$
�.�5���������$

!-�=�=���5�6
$�%B�*
�
&����L�	���%
e��&��
��7[�,
��-�c
�%������%����5-��"�	�$�'����
�0�-��5K���"���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	����
�����5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

/�/��0�!��*�#
�����*����$����	���
!����0
 ���%B��=�>7&5-�����	����%����5-�L�	
�������0�-���	�0



�33

���������	
���	����������
�
�����
�

6���������A�-�  5�508��5�*������L�	
����$��.�5
��������$

!-� �>0��� �"����	�5� 6
$�%B� *
�
�%
0
�7C5.57[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���>�?-

���	�43��B���������
��
�	�����%��
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�6$��
����%����5-�e���������

�0�-� 58
�
�����5�K�(����
�B�?5?5����7&5-�6$��
����%
���5-�e�����������0�-� 5`���
�5��	�% B��A����
$�0
���������A����� ����-�&56�/�����6$��
���������5

/�(!�!����*�%�1��
*
��$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-�����	����%����5-����������0�-�2������0
������A�-� 52�������5�*������������$��.�5���0!5
6
$�%B�*
��������%�@�����-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�f79=3�30>9&5B���������
��
�	��

�
�	%��
��=>�7&5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�L�&��� ���%����5-�M��$0

������0�-� 58����5�K�(����
�B�$�������7&5-�L�&��� 0
���%����5-�M��$������0�-� 5*
��$������5��	�% B��A�
�*���$� ��-�&5M��$�L�&��� ��������5��� �	
�����
��� 
��5

/�(!�!�/�*�1��
*
��$�����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�� ����#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��3=47&5-��$0
���%����5-�8
�
��������0�-��58
�
���5�*������8
�
0
�����$��.�5���������$

!-� 9��� ��� ��>� � 5�6
$�%B
*
���.��
�	����
 �����7[����	-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���>5=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

/�(!-&���������������
��$����	���
!����0
 ���%B� �=�?7&5-�+�$�����%����5-�2���"��������0�-
*��� ��������A�5�*������2���"�����$��.�5�6
�0
,��	-��
	���5�6
$�%B�*
�"'��������%�@�����7[
$�	�-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���?�4-

���	��>�B���������
��
�	�����%��
��=>�7&5
L�� 
�B��#�������7&5-�6$��
����%����5-�a���������

�0�-�  56	�����5� K�(����
�B� �45=5����7&5-�6$��
����%
���5-�a�����������0�-� 5�'����5��	�% B��A���e�� 
0

!�-�&5a���%�6$��
���������5��� �	
��������� 
��5

/�(�"0��������	���*�!��	
��$����	���
!�
�� ���%B��=�97&5-�+"�����%����5-�<
	���������0�-� 5L�0
����
��5�*������<
	������$��.�5���� '����
�0
,��	5�6
$�%B�*
�
�%����.����a&
��
��7[��	
!5
L�� 
�B��
�	%�������97&5-����",���%����5-�<"$���0

�
������0�-��5c
���'
��5�K�(����
�B��45=5���97&5-���0
�",���%����5-�<"$����
������0�-��5c
���'
��5��	�% B
������*���*�$%	��-�&5���"&�5

/�(��;.������
��%�����
��$����	���
!����0
 ���%B� �=��7&5-��� ,����� �
���������-�b����
(	0
�����:���
����"�

����;��0�5�*������b����
(	���$
�.�5�6	5��
�,��	5�6
$�%B�*
�
��&���@���@�����7[
�	
!-��� ,����� �
����� ����-�b����
(	����� �0�-
�58�&������5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
����>>-

���	��>B���&����>535�=>�5
L�� 
�B����?7&5-�+
����%����5-�8
��������0�5�K�(�0

���
�B���535���?7&5-�+
����%����5-�&58
���-�*
	����0
�����
���� ��)
5��	�% B��A���8
��������"�
,�-�&58
0
����+
���������5��� �	
��������� 
��5

/�(��;.���.*�+
*�%����*����$� ����	
���
�
� ��� 	����
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�

����#	$%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B
�=�=7&5-�.����
,���%����5-���, 
�	
����0M�������0�-
�5�����5�*��������, 
�	
����0M����$��.�5�����0
����$

!-� 43�� �����>� � 5�6
$�%B�*
�
��&����@����
a&�����7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
��45��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

/�(�/������!������*�/���
��$����	���
!�
�� ���%B��=��7&5-���� ����%�C66�-�K"���0*��%�����
�0�-��$
	�����<��-�����
� �+
�����6	��5�6
$�%B�*
0
�
�
����������%�e�������7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
L�� 
�B�$�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�*� ����,0

������0�-�"�5����
��5�K�(����
�B�b
���&�� ���%����5-
*� ����,������0�-��5.�,���5��	�% B��A���.�,������
���������-�*� ����,������0��b
���&�� ��������5

/�(����!������*���*���
��$�����	
���
���
	����
����������������	���
��&���"����
	!���� ��0
�%B��3==7&5-��$���%����5-���	�0@'�$������0�-�8���'
0
+���������A�-� 5e������5�*��������	�0@'�$���$
�.�5���������$

!-� �"�
$
	���-� ���4� ��� �94� � 5
6
$�%B�*
�$�����+�	�%���*������
��7[�,
��-�� 0
�
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��>3>>0�>5�45�=>�-�/�� 

?3-��������3���-� 
���=��-����	��>B�"��	��>595�=>�5
L�� 
�B�����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
&��0

������0�-��>���$
	��(��

��0��	���

��	5���
�����%5
K�(����
�B�>535����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
0
&��������0�-��	5���
�����%-����	���%�$�&����f7?5��	0
�% B��� �����A���K
$�%��-��
$
�����%����5��� �	
�0
�������� 
��5

/�(����!��)������+��
��$����	���
!����0
 ���%B��=�>7&5-��������%����5�*������L
$���$��.�-



�3=

���������	
���	����������
�
�����
�

�������%����5�e5� ��������$

!-��3� &5� ���=� &5� � 5
6
$�%B�*
�$���������%�C� �

��7[�,
��-���0
�����%� ���5-� L
$����� �0�-� c��	���������� �A�-
 5D	��!�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
�������-

���	��49B�"��	��?5�5�=>�5
L�� 
�B��#������=7&5-����",���%����5-�@����������

�0�5�K�(����
�B���545���=7&5-����",���%����5-�@������0
������0�-� 5@������
-�$
$�������@������
����
�5
�	�% B�������*���*�$%	��-�&5���"&�5

/�(&���!�	���%������
��$� ����
� "�	�
�$
#�����238�;676!���� ���%B��=�97&5-�6$��
����%����5-
.%�
$������0�5�*������.%�
$���$��.�5�e5�
�	
���	-
��$�� ���	����-�9>��	 
������&5	��������5�6
$�%B
*
�'�������/��`���
��7[�$�	�-�6$��
����%����5-
.%�
$������0�-��5�"��$���5
C�(�B�NC�����-�/�� ���-�������?9�43>-� 
�����-

���	��=�B�"��	��?5=5�=>�5
L�� 
�B� ���
�������7&5-�6$��
����%����5-�e�����0

������0�-�  58���'�
�+�'��5�K�(����
�B�?5?5����7&5-
6$��
����%����5-�e�����������0�-� 5`���
�5��	�% B
�A���L
/	
(�$���-�&5L�,�
��$����
��5�+�	���	��5��� 0
�	
��������� 
��5

/��������!��������0�
�����$�����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-
8
���"����%�66�-�.�	
����%����5-�&5<����5�*�����
*��$�����$��.�-� &5b
���&�� 5���������$

!-� ����0
	��-�43�������>�� 5�6
$�%B���!���������K�555��7[�,
��-
&5b
���&�� -�"�5b
����-� 5�9-��5��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���95��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

/����(�!����
��%�����%�
��$� ����	
���

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

������	����
	� ������ �������	!���� ���%B��=��7&5-
c
�%������%� ���5-��"�&������� �0�-�b"�������� �A�-
 5*�	�����
5�*�������"�&�����$��.�5� >>>��M�5
6
$�%B�*
�	
�
���(����*�����-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

/����(�!���*+�%���*+����$�����	
���
����	��
���
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�

������	����
	������� �������	!��*������6
� ��0

���$��.�-�6
� �����%����5���������$

!-��9?�� 5
6
$�%B�&56
� ����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

/����������������
��$�����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ��	���
�� "���/�
��	!�� �� ���%B
�=�>7&5-�L����������%�:���
��
$
�����%;����5-�&5��0
�
�
��5�*���������
�
���$��.�5��% ���5�6
$�%B
*
	���@�����(������7[��	
!-�L����������%����5-
&5���
�
��-��	5�C��"���-�"�5��$��$������%-� 5?45
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
������>-

���	�>�B�"��	��35��5�=>�5
L�� 
�B�����7&5-�+
����%����5-�8
��������0�-� 58���0

�
�5�K�(����
�B���535����7&5-�+
����%����5-�&58
���-
*
	���������
���� ��)
5��	�% B�L���*����"�0
&���-�&5L�,����L�&��� 5

/��(���������� /���
��$� ��	����� >�86
23485<7!�� �� ���%B�����(���%�66�-�.��	����0����(0
�	�����%����5-�6�$��������0�-��5���������
��5�*��0
����*�
 &���
����$��.�-�����(���%�66�5�6
�,��	-
'	"�$��-�9�������������� 5�6
$�%B�*
	�
����*�
�
@�����7[��	
!-�����(���%�66�-�.��	����0����(�	��0
���%����5-�*�
 &���
�������0�-��" ����C����5
C�(�B�NC�����-�/�� ����4�-��������-� 
����4-����	

���B���������
��
�	��>5�5�=>>5
L�� 
�B���%�����===7&5-������� �����������-�&5e
�
�0

 ,��5�K�(����
�B�35=5����7&5-������� �����������-�&5e
0
�
� ,��5��	�% B����*���L���	�-�&5������ ��5

/��(�!��,*���.��*��
��$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-�+�	�����%�C66�-�K���������0�-�.
�(�
08�&0
�%,����� �A�-�  56�
 ����8�&�%,5�*������ K������$
�.�5���������$

!5�6
$�%B�*
	����a�����.�����
0
��7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���99�-

���	����B���������
��
�	���%���
��=>�7&5
L�� 
�B��#�������7&5-�*������%����5-��"��������

�0�-� 5b����
�5�K�(����
�B���595����7&5-�*������%����5-
�"����������0�-� 56�
��
�5��	�% B��A���.
�
��-��"0
��������� �0��*�������� ���5-� �A�� �*�&���������-
&5*
��"�������6
� ����������5��� �	
���������0
 
��5

/��(�!�����	���*�(
��
�
��$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	�� ��(��	
)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B��=��7&5-
&5b
���&�� 5�*������.��� �����$��.�-�&5b
���&�� 5
��������$

!-�9��������>�� 5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
����5��5�=>�5



�=�

���������	
���	����������
�
�����
�

L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0
��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

/��(�!��������!�	������$���	�����&��;!����0
 ���%B� �=�=7&5-� 8�'�5C66�-� �"#�&��������� �0�-
�	5������5�*�������"#�&�������$��.�5�6	��'���-
>7������  5�6
$�%B�*
	����L�	���%�.�����
��7[��
�0
	��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�f7=?9��0>�&5B���������
��
�	�

�95>5�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�L�&��� ���%����5-�6	����"�0

������0�-� 5�$������5�K�(����
�B���595����7&5-�L�&�0
�� ���%����5-�&56	���%��"���5��	�% B��A���6��/�0�6�0
����-�&5.
������L�&��� 5��� �	
��������� 
��5

/��(�!���*+�%�/���
��$�����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�� ����#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�>7&5-�b
���0
&�� ���%����5-�L���
��������0�-� 5^�(�����5�*��0
����b
������$��.�-�&5b
���&�� 5���������$

!-���0
�������-�9���	5�>9���5�6
$�%B�a����
	����(����0
��7[�$�	�-�&5b
���&�� -���� ���������-� 5�?�-��5=5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
��35��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

/��(-&������������*���
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=�47&5-�6$��
����%����5-�������������:���

6$��
�����;��0�-�K��"���������A�-� 5e�� 
�!�5�*��0
����`�"	���$��.�5���������$

!5�6
$�%B�K��"!��%-
`�"	�%-��5.�	�$5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���?�9-

���	�=B���������
��
�	���$��	
��=>�7&5
L�� 
�B�����7&5-�+
����%����5-�8
��������0�-�"�5�N�0

!���5�K�(����
�B���535����7&5-�+
����%����5-�&58
���-
*
	���������
���� ��)
5��	�% B�L���*����"�0
&���-�&5L�,����L�&��� 5��� �	
��������� 
��5

/��(0��!��������1��
*
��$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�?7&5-�b
0
���&�� ���%� ���5-�����0.�'
������ �0�-�  5.
�
��
5
*����������0.�'
����$��.�5���������$

!-�43����
��>� � 5�6
$�%B�*
	�%��������%�@�����7[�$�	�-
b
���&�� ���%����5-�����0.�'
�������0�-��5.
�
��
-
"�5�0&��$�%-� 5?�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
����5��5�=>�5

L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0
��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

/��>&���������1���22
��$����	���
!����0
 ���%B��=�=7&5�6
$�%B�������%����������-��%�������0�-
.��	�������A�-� 5.��	����
5
L�� 
�B��===7&5-�b
���&�� ���%����5-�����������0�-

"�56��%���5�K�(����
�B�b
���&�� ���%����5-�����0
������0�-�$
$�������6��%�����
����	��5��	�% B��A�
&5a��	
����"�&5��� �	
��������� 
��5

/�&��!�1��
*������
��$����	���
!���� ��0
�%B��=�?7&5-��$���%����5-�@'�$������0�-�L50+�����0
������A�-� 5L5+����
5�*������@'�$���$��.�5��4�7� 5
6
$�%B�*
'���6
$
��C�
��

��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�f79����0>9&5B���������
��
�	��

/
���
��=>�7&5
L�� 
�B����
�������7&5-�L�&��� ���%����5-�*��/��0

������0�-� 5+"&����5�K�(����
�B�95?5����7&5-�L�&�0
�� ���%����5-�*��/��������0�-� 5`���%�*��%��5��	0
�% B��A���e�"�����*�����-�&5`�������5��� �	
���0
������ 
��5

/�����!����
��%�/�*
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�97&5-�b
���0
&�� ���%����5-���'
�������0�-� 5^������5�*�����
.�
���,���$��.�-�b
���&�� ���%����5���� '����
�0
,��	-���$�� ����	 
�
��%-�43�������>�� 5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���35��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

/�����!�/�*�/���
��$����	���
!���� ���%B
�=�>7&5-�e��������%����5-��
(�������0�-�8���'
06���0
������A�-� 5856���5�*�������"�
������$��.�5���0!5
6
$�%B�*�$
����C���	���%-�e��������%����5-�&5�"�
0
����-�"�5c�����-� 5��5
C�(�B�NC�����-�f7>933��0>9&5B���������
��
�	�

�>5>5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�L�&��� ���%����5-�L�&�0

�� ������0�-� 5�%�����8��5�K�(����
�B���5�5����7&5-�L�0
,
&��� ���%����5-�&5�"�
�����:����� ��
;5��	�% B��A�
�e�� �%�-� &5.
������L�&��� 5��� �	
���������0
 
��5

/�(����!������*������8�
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=�>7&5-�b
���&�� ���%����5-�&5b
���&�� -�.�-



�=�

���������	
���	����������
�
�����
�

=0%�����%-� 5>?-��5��5�*������+�(�����$��.�5���0
$�� ����	 
�
��%-���9������4��� 5�6
$�%B�b
���&�� 0
���%����5-�+�(��������0�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333>-� 
����4-

���	��3=��B�"��	��3535�=>�5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-��
��"���������
��%-�����
!0

�����0�-��5��	���
��5�K�(����
�B��>5=5����7&5-��
��"�0
��������
��%-�*�%,��������0�-�c��������
��A�-��5.��0
��&���-��"�&���6���5��	�% B� �A�� �6�
�	�������
�\�	�/
	��*����
����-�&5*
	����� ��5��� �	
�����
��� 
��5

/���(�!�����#
*�1��
*
��$�����	
���
���
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=�>7&5-�c�	�����%����5-����0
%����������0�-� �	5���%���%5�*���������%����0
���$��.�-��=>�7&5���������$

!5�6
$�%B�*����
�<
0
�����
 �����7[����	5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���>�>-

���	���3B�"��	���5>5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

/�������!������!�	������$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-�+�$�����%����5-�8�� ��������0�-���0
����������A�-���5�������5��% ���5�6
$�%B�*�����0
��������%�C/�����
��-�+�$�����%����5-�&5��������0
�-�"�5��$��$������%-� 59�5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�b
���&�� ���%����5-������0

�����0�-��	5*�&��	�
5�K�(����
�B��5=5����-�b
���&�� 0
���%����5-�����������0�-��	5L��%����"���5��	�% B��A�
�.��(������/���	�-� &5����'��b
���&�� ��������5
�� �	
��������� 
��5

/���-��!����
��%�����%�
��$� ��	����
A��5>!���� ���%B��=��7&5-���������%����5-� 5@�����5
*������*����0*��� ��$��.�5���5��
�	
���	-��
	0
���-�>���������?��� ��?�.C5�6
$�%B���������%����5-
*����0*��� ������0�5
C�(�B�NC�����-�/�� ���-�������?=>�?=-� 
������?-

���	�9�B���&������ "'��$���#��45��5�=>�5
L�� 
�B����37&5-�*������%����5-�L

��������0�-� 5e�0

�"'��5�K�(����
�B��?5��5���37&5-�*������%����5-�L
0

��������0�-�&5L

��5��	�% B��A����"�
,�-�&5*���-
�A���e�� ����-�&5L

���*�����������5

/���5��6����������	���*
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-�<�
����
	�����%����5-�D��
����
�0�-� 5D��
��5�*������.
�(�
 �
������$��.�-���0
�������%�66�5�6	��'����
�,��	-��
�,��	5�6
$�%B���(0
����.
���.�� �$�����7[�,
��-�<�
����
	�����%
���5-�&5.
�(�
 �
�����-��
�5���������-��5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�9=�9>0�45�=5�=>>-�/�� 

?3-��������3���-� 
�����9B���������
��
�	��=5�=>�5

L�� 
�B��
�	%�������37&5-����	����%����5-�+�����0
������0�-��5.
���5�K�(����
�B���5��5���37&5-����	����%
���5-�+�����������0�-��5.
�
����5��	�% B��A���<��&�-
&5��$
���02�(	����������	���������5

/�� ��������1��
*����	��
��$�����	
���
�
� ��� 	����
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�

����#	$%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B
�=�=7&5-��������%����5-�6	��� "�������0�-� 5��	��0
��5�*������6	��� "����$��.�5�6	��'���-���$�)���
��$�� ������ �-�43�������>�� 5�6
$�%B�*���$��
���
a��	
�����*
	����7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
��35��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

/����!����!��#���	�%����*����$� ����	�

���
����	����
�����������������%�
�����'���	�

����#	$%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B
�=��7&5-�����	����%����5-��"�&"�������0�-� 5652�0
�%'�5�*�������"�&"����$��.�5�6	��'����
�,��	-
��$�� �����" �%-�43�������>�� 5�6
$�%B�*�(	������
.
���C�
���� ����7[�,
��-�����	����%����5-�&5�"�0
&"�-�"�5*"&��
���%-� 5?5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	���B�"$
���4535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

/��!���6�/����������
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�47&5-�L��0
��������%����5-�.
�&
��������0�-��������
������5
*������.
�&
�����$��.�5�6	��'����
�,��	-���$��0
 ����	 
�
��%-�>�9������>�� 5�6
$�%B�*�����%�L� 
,0
 �������$���7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"��	��=5=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

/������!�!�	���%�!�	������$� ����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�>7&5-
��������%����5-�.�������$������0�-�c��$
�������A�-
 5c
������5�*������.�������$���$��.�5���������0



�=�

���������	
���	����������
�
�����
�

$

!-�9��������>�� 5�6
$�%B�*��	�����C�����"��$�0
�����7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
��35��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

/����!����*�%�����
��$���	�����&��;!����0
 ���%B��=�?7&5-�6���	����%����5-�&56���	�5��� ����5
����	��-�>�������  5�6
$�%B�*��(���b#�����
 ���0
��-�6���	����%����5-�&56���	�-��A����-� 5>-��5?�5
C�(�B�NC�����-�f7=?9��0>�&5B���������
��
�	�

�95>5�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�L�&��� ���%����5-�6	����"�0

������0�-� 5�$������5�K�(����
�B���595����7&5-�L�&�0
�� ���%����5-�&56	���%��"���5��	�% B��A���6��/�0�6�0
����-�&5.
������L�&��� 5

/�������������
�	����
��$����	���0#	����
�	)�1�234=8457!���� ���%B��=�>7&5-��������%����5-�M��0
	"���������0�-��"����������A�-�*�
������e���5�*��0
����M��	"������$��.�5��% ���-� ?�3� ��� ?�� &5� 5
6
$�%B�*�
������C&�
�����*
	����5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5���9�>0>�&5B�"��	5
L�� 
�B����
�������7&5-�L�&��� ���%����5-�6	����"�0

������0�-� 5������5�K�(����
�B�����7&5-�L�&��� ���%
���5-�*�  ��������0�-�  56�$��	��5��	�% B� �A���*�0
$%	��-�&56���!��L�&��� ��������5��� �	
���������0
 
��5

/�����!��������*���
��$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=��7&5-��������%����5-����]�0
������0�-�b
���������A�5�*���������]����$��.�5
a/�
�	��5�6
$�%B�*�
	�
�����&��*�����7[�,
��-
�������%����5-����]�������0�-� 5b
���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=9B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5
�� �	
��������� 
��5

/������!���2����)����$�����	
���
����	��
���
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�

������	����
	������� �������	!���� ���%B��=��7&5-�c
0
�%������%����5-��"�&��������0�-�C��"&�������A�5�*��0
�����"�&�����$��.�5���������$

!-����4���5�6
$�%B
*�
(���������%�*
	����-�c
�%������%����5-��"�&��0
������0�-�C��"&�������A�-� 5C��"&��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	�������5�5�=>�5

L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-
"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

/�������!�.*�+
*�%����
#����$� ���	���
�
!���� ���%B��=��7&5-�L����������%����5-��5��$
���5
*������K�
��!����$��.�-� &5L���������5�������0
��$

!5�6
$�%B�*��	������a��	
�����@�����7[
,
��-�&5L���������-�"�5b��
���%-��4�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
����4B

��������
��
�	���/
���
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�6$��
����%����5-�a���������

�0�-�*
	���5�K�(����
�B��45=5����7&5-�6$��
����%����5-
a���������� �0�-�  5�'����5��	�% B� �A�� �K��	���-
&5�����-��A���e�� 

!�-�&5a���%�6$��
���������5

/�������!�0�
��!�*���
��$����	���
!����0
 ���%B��=�37&5-��6�6�-�c
�%������%����5-�*��	�����
�0�-����	����������A�-� 5�&�����
�����5�*������*��0
	����$��.�5�6	�
���5�6
$�%B�*��	������a ���%
L��5-�c
�%������%����5-�*��	�������0�-����	��������
�A�-� 5*��	�����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���3�9-

���	���?B���������
��
�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B���%��������7&5-��
��"���������
��%-�*�%0

,��������0�-����	���935?5�K�(����
�B���595����7&5-��
�0
�"���������
��%-�*�%,��������0�-�c��������
� �A�-
�5.����&���-���"�&���6����-�����=��$��	� ���&��*
	0
����� ��E6"�%��5��	�% B��A���6�
�	������A�����0
�
�������/���	�-�&5*
	����� ��5��� �	
���������0
 
��5

/�!�(����!������.)*�8�
��$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	�� ��(��	
)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B��=��7&5-
6$��
����%����5-�*������������0�5�*������*
	��0
&�� ���$��.�-� &5b
���&�� 5�6
�,��	-� �	�$�	���-
>�97�����>�� 5�6
$�%B�*�
�
�����+�	�%�����(����0
��7[�,
��-� &5b
���&�� -�*
	��&�� ���%� �	�����-
"�561
�,�����%-� 5��A�?-��5�?5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���35=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

/�.������)�����!�	������$�����
�"�	�
�$
#�����23:<:44!�� �� ���%B��=��7&5-�*
��
����%����5-
&5L�,����b�$�5�*������+
�
��"����$��.�5�a/�
�0
	��-��?��� 5�6
$�%B�*�&� ����C�
���� ����"�557[� ���-
*
��
����%����5-�&5L�,����b�$�-�L�����-�"�5@��0
�� ��%5
C�(�B�NC�����-�( ��4�?�0>�&B���&���95�5�=>�5



�=�

���������	
���	����������
�
�����
�

L�� 
�B����
�������7&5-�L�&��� ���%����5-�*�  ��0
������0�-� 5.
�
����5�K�(����
�B���595����7&5-�L�&�0
�� ���%����5-�*�  ��������0�-� 56�$��	��5��	�% B��A�
�*�$%	��-�&56���!��L�&��� ��������5

/�.�����/�����1��
*
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-�&5b
0
���&�� -�"�5����������%-� 54A=-��5�95�*���������0
�����$��.�-�&5b
���&�� 5�6
�,��	-���$�� ����	 
0
�
��%-�43�������>�� 5�6
$�%B�b"�	���.��
�	����*��0
��/�
��7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

/�.��06���!�	���%�!�	������$�����	
���

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

�
��&���"��
�	!���� ���%B��=���:�3==;�&5-��������0
���%�:���
�*������%;����5-�L

��������0�-�K��"���0
������A��:���
�*������%�����	�;5�*������L

�����$
�.�-��=>�7&5���������$

!5�6
$�%B�*�&��%������
��%
*
	����7[�,
��-�����������%����5-�L

��������0�-
 5��
	��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���?>9-

���	����B�"��	���595�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

/����&����!��������1��
*
��$� ��	����
(�8�2347H4;5!�� �� ���%B��=�37&5-�.����
,���%����5-
6	������"'��������0�-��5L50���"'5�*�����������
0
���$��.�-�.����
,���%����5�e5��	��'����
�	
���	-
������������ "'��0�	�
��������",��-��?�&5�����:A�
��=��;5�6
$�%B�*�  �'�����L�����
 �����7[�,
��-
� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���?�-

���	���?B���������
��
�	��=5>5�=>�5
L�� 
�B����
������=7&5-������� �����������-����$0

������0�-�&5e
�
� ,��5�K�(����
�B���5�5����7&5-�����0
�� �����������-�&5e
�
� ,��5��	�% B����*���L���	�-
&5������ ��5

/����(;��!�1��
�!�	������$�����	
���

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

�
��&���"��
�	!���� ���%B��=�=7&5-��$���%����5-�+
0
���������0�-� 5*
	���5�*������+
������$��.�-��0
&"�	��=>�7&5���������$

!5�6
$�%B�*� ����	���a �0
��%�C�
���� ����7[�,
��5

C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-
���	����B�"��	��35�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

/���� ���6�1*
�����
�
��$����	���
!����0
 ���%B� �=��7&5-� +�$�����%� ���5-����"�������� �0�-
�5e�����5���������$

!5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-����",���%����5-�6"(���0

�
������0�-� 5��(��
���5�K�(����
�B��
�	%��������7&5-
���",���%����5-�6"(����
������0�-� �58����5��	�% B
��*���*�����-�&56������5��� �	
��������� 
��5

/���/(�.�(�����
��%�����
��$����	���
!�
�� ���%B��=��7&5-��$���%����5-�6
 
������������0�-
�
��
�������A�-� 5C �'
�5�*�������$���%����5-�6
0
 
���������$��.�5���������$

!-���$�)������$��0
 ������ �-������ 5�6
$�%B�*� ����&����C5�@57[�$�	�-
� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
����43?-

���	���4B�"��	���535�=>�5
L�� 
�B��#�������7&5-�6$��
����%����5-�e�&��������

�0�-� "�5�����
5� K�(����
�B� ��595����7&5-�6$��
����%
���5-�e�&����������0�-� 5*
	"'��5��	�% B��A����"�
,�-
&5�����5��� �	
��������� 
��5

/�����!�����9	������������

����!����	���
!�
�� ���%B�� $"�	���%�C66�-�6	���0K%	!��������0�-�c
0
���������A�-� 5K���
�5�6
$�%B�*�� 

��"��$��@5-�� 0
�
��	�	�,
5
L�� 
�B�$������47&5-�6$��
����%����5-�.
��,������0�-

"�5�� ����5�K�(����
�B�95?5���47&5-�6$��
����%����5-
.
��,������0�-� 5L�,��
�6
����5��	�% B��A���e��$�-
.�� �$�����%����5

/���(�!�!�	���%���2��
��$����*�	�������
�	

	+!���� ���%B��=�?7&5-����%�����%����5-�c
� �����0
������0�-� �5C�(��&
�����
5�*������c
� ��������$
�.�-����%�����%����5�6
�,��	-�==�e5�� 5�6
$�%B�*�0
�����6	
����@�����7[��	
!-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�>=��>0�=5�35�=>>-�/�� 

?3-��������3���-� 
���94�-����	���B�"��	���545�=>>5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-��
��"���������
��%-�6"�%�0

������0�-�b��$���5�K�(����
�B��>535����7&5-��
��"���0
������
��%-�6"�%�������0�-����4��$� ���&��b��$���0
�%��%�
���%5��	�% B��A�� &56

�� �����C�(��&
���0
�������5

/��>(���,*����*�#
�
��$�����	
���
����	��
���
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�

������	����
	� ������ �������	!���� ���%B��$���%
���5-�����%��������0�-�����%��������A�5�*�����
����%�����$��.�5�6
$�%B�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������45�5�=>�5



�=>

���������	
���	����������
�
�����
�

L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-
"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

/�����5�!�����	���*�0�
�����$� ����	
���
�
� ��� 	����
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�

����#	$%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B
�3==7&5-�.���&� ���%����5-�+����&������0�-�L�&��� 0
����� �A�-�  5*� ������%5�*������+����&���$��.�5
��������$

!-�4==������>�� 5�6
$�%B�*�����!
��.57[
,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���>5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

/��(�!���6�����*�����*
��$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�>7&5-�c"0
�'���%�C66�-���$��$���������0�-� 5L��0c
���6#�0
���5�*��������$��$������$��.�5���������$

!-��0
	�$�	���-� 9��� ��� ��>� � 5�6
$�%B�*�������%��
���
*�����7[�$�	�-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
����5=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

/�����������	���*���2��
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-�C�$�������%����5-�&56	
��%�5�*�����
�"��&�����$��.�-�������%����������5���������$

!5
6
$�%B�a ���$���C57[�,
��-�"�5���(����%-���>5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
����=-

���	���9��B���������
��
�	����
�	%��
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�6$��
����%����5-�̀ �!
������0�-

2�'����5�K�(����
�B��>535����7&5-�6$��
����%����5-
&5`�!
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A���.��	���-�&5`�!
�
6$��
���������5

/���9-�� 3/���9-�4�������
	�#
��$� ����
�	
���
����	����
����������������	���
��"���/��


��	!���� ���%B��=��7&5-����������%�66�-�K�����,���%
���5-��
��	�����������0�5�*������6	�������$��.�
&56	������ :���
�<��
!�;5��% ���5�6
$�%B�*���)"�
C����*
	����7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
������>-

���	�>�B�"��	���5��5�=>�5
L�� 
�B�����7&5-�+
����%����5-�8
��������0�-� 58���0

�
�5�K�(����
�B���535����7&5-�+
����%����5-�&58
���-

*
	���������
���� ��)
5��	�% B�L���*����"�0
&���-�&5L�,����L�&��� 5

/���9-�����
��%�����	����$����	���
!����0
 ���%B��=�=7&5-�����66�-��"�	�������%����5-���"�����0
������0�-������
��5�����0	-��33�� 5�6
$�%B�c" �����0
��a����
	��C�
��

��7[��
�	��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��4��90>�&B�"��	���595�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�c" �����

�0�-� 5K
�
�!�5�K�(����
�B�45?5����7&5-�L�&��� ���%
���5-�c" �������0�-� 5+"'���5��	�% B��A���$5C5a���0
	��-�&5c" ���L�&��� ��������5��� �	
���������0
 
��5

/���!�����.*�+
*�%�����
��$� ����	
���

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

�
�� &���"��
�	!�� �� ���%B��=�>7&5-�L����������%
���5-�+�	��������0�-�*��	���������A�5�*������+�	��0
���$��.�-� �=>�7&5���������$

!5�6
$�%B�6�������
.���������������7[�$�	�-�L����������%� ���5-
&5+�	����-�"�5��
�	�%����%-� 5==5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=?B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

/��-&�������������$�����	
���
����	����
��
��������������%�
�����'���	������#	$%�	����(��	
�

)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B��=�47&5-���������%
C66�-�*
�	"��
������0�-� �5������%��
���5�*�����
*
�	"��
���$��.�5���������$

!-� ��>� � 5�6
$�%B
*��"'����C���	���%�C� �

��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
����5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

/��-A���!�.*�+
*�%�����
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-�e��������%����5-��58���'�
��"��'0
����5�*������8���'
0�"��'������$��.�5�������0
��$

!-���3?��������� ��9�C5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
���=4-

���	��=��B���������
��
�	���=5�5�=>�5
L�� 
�B��#������=7&5-����",���%����5-�<"$����
�0

�����0�-� 5�
��!�5�K�(����
�B��=545���=7&5-����",���%
���5-�<"$����
������0�-� �5M�	����5��	�% B�@�*N
�@���	
���-��5b
������+"����������5

/���9����!�!�	���%�����	���*
��$�����
�	
���
����	����
�����������������%�
�����'���	�

����#	$%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B
�=�>7&5-��"���'
���%����5-�M����	%�������0�-� 5.��0



�=?

���������	
���	����������
�
�����
�

 �$�����5�*����������	����$��.�-��"���'
���%
���5���������$

!-� ��?� ����5�6
$�%B�*�$�)����
C�
���� ����(������7[��	
!-��"���'
���%����5-
M����	%�������0�-� 5*�
����,
����
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
��?5=5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

/�����(�!�!�	���%�����	����$����	���
!�
�� ���%B��=�=7&5-��6�6�-�*
��
����%����5-�6��������0
������0�-��"�����������5�*������6�����������$
�.�5���0!-��>9�����-�����5�6
$�%B�*���$��
�C�
��
�
�
 �����7[��	
!-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�(5� ��57�3>3�0>�&5B�"��	��9545�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�<
$%�����

�0�-� 58
����8��5�K�(����
�B���595����7&5-�L�&��� ���%
���5-�<
$%�������0�-� 5b�����5��	�% B��A���L�'
����0
�
 �
�-�&5<��&���" �����������������5��� �	
���0
������ 
��5

/�����(�!������������
��$����	���
!����0
 ���%B��=�=7&5-�����	����%����5-�&5�"�&"�-�K���
����%
����� �-�  5?>5�*�������"�&"����$��.�-� ��545�=>�-
����	����%����5���������$

!-�����>9-��=����-���	0
 ������5�6
$�%B��
��'�����C�	������@�����7[
�
�	��-�����	����%����5-�&5����	�-�"�5����������0
��-��>095
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�3�4?=0�>5��5�=>9-�/�� 

?3-��������3��>-� 
����???-����	�4�04���B���������
�

�	���%���
��=>�7&5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

/�����(�!������������$����	���
!���� ��0
�%B� �=��7&5-�c
�
��0@�&"'���%�C66�-����&��
�����
�0�-�&5���&��
�5�*���������&��
����$��.�5�b
�	
0
���	-���$�� ����� �-����&5���5�6
$�%B�*���$��
�
C&�/�%�.�����
��7[�$�	�-�c
�
��0@�&"'���%�C66�-
&5���&��
�-�"�5L����
���-� 5�>�5
C�(�B�NC�����-�/�� ���-�������?9�43?-� 
�����9�-

���	��4>B���������
��
�	����&"�	
��=>�7&5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�6$��
����%����5-�+
$�������

�0�-�.�����
���
��A�5�K�(����
�B��?535����7&5-�6$��
�0
���%����5-�+
$���������0�-� 5��%����-�*��
�*�$%	�5
�	�% B��A����
$������-�&56�/�����6$��
���������5

/��>����3/��>���4����
��%�����
��$�����
�	
���
����	����
����������������	���
��"� �#	$�

%�	������
��&���"��
�	!���� ���%B��=�?7&5-�����0

���%����5-�<����������:���
������%�����;��0�-�6$��0
��������A�5�*������a/�
$����$��.��+"����������5-
�=>�7&5���5��
�,��	5�6
$�%B�*��#	����a/������%�+�0
$�/

��7[�$�	�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	�=3B�"��	��45>5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

/�/��!��
�	������)����$� ���	���
!�� ��0
 ���%B��=��7&5-�@������%����5-�&5D��

!-�"�56	���0
*"'����(�����%-���5�*������D��

!��$��.�5�����0
����$

!-� �>9� � 5�6
$�%B�*������"��$��e
����$�0
��7[��	
!5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�>9��0�35��5�=>�-�/�� 

?3-��������3���-� 
���944-����	���B�"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B��#������=7&5-����	����%����5-�8
������	0

��������0�-����	�����-=5�K�(����
�B���595����7&5-���0
�	����%����5-�8
������	��������0�-�("	���c���
5��	0
�% B��A���*�������

������	���������5��*N��D,0
�����"�
,�5��� �	
��������� 
��5

/�/�!����
��%�����
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�>7&5-�.���0
&� ���%����5-�L�����������0�-� 58�" ���5�*������L�0
�������$��.�5���������$

!-�	
�
/����	-�$���>>�C5
6
$�%B�*����@���*�����-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	�9B�"$
����535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

/�/�!���������
�����$�����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ��	���
�� "� �#	$%�	� �� ���
�

&���"��
�	!���� ���%B��=��7&5-�e��������%����5-�<���0
�
����	��	���������0�-� �5.��$��
�5�*������<���0
�
����	��	������$��.�5���5��
�	
���	5�6
$�%B�*�0
��������%�6
$
����7[�$�	�5
C�(�B�NC�����-�/�� ���-���������>?3-� 
����>=-

���	��9=B�"��	���595�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

/�/�!�����������
#����$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-�&5b
0
���&�� 5�*������.����&���$��.�5���������$

!-��0�
��$
���"�
$
	�-�=��������9�"�5�6
$�%B�8�%������a0



�=9

���������	
���	����������
�
�����
�

&
��%�e��&���
��7[�,
��-�&5b
���&�� -�b
�������0	-
 5�3-��5��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

/�/�!���*+�%�0�
�����$�����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ��	���
�� "� �#	$%�	� �� ���
�

&���"��
�	!���� ���%B��=�?7&5-���������%����5-�b"0
(��!�����0�-� 5<
 ����5�*������b"(��!��$��.�-
�=>�7&5���������$

!5�6
$�%B�*���������%���(��0
����7[�$�	�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	�=3B�"��	�95>5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

/�/�!�1���22�����
��$����	���
!���� ��0
�%B��=�?�&5-�C�	�����������-�����	���%����5�*�����
����	0+"������$��.�5�*���	�"�-��
�������$�����-
���9� ���>�?� � 5�6
$�%B�*�����.��
�	�����
 ���0
��7[� ,
��-� C�	������� ����-� &5����	0+"��-
"�5��	%������%-� 5=5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
���3=>-

���	��3�B�"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B���%��������7&5-�6$��
����%����5-�+
$�������

�0�-� "�58
�
���5� K�(����
�B� ��5?5����7&5-� �
��"�����
C�	��-�&5e����0C�	����5��	�% B��A���L� 
, ��-��5+
$0
�����6$��
���������5��� �	
��������� 
��5

/�/�!�0�
��.*�+
*����$����	���
!���� ���%B
�=�97&5-�+�$�����%����5�*������6�$�"����$��.�-
+�$�����%����5�e5���������$

!-��3�&5����=�&5�� 5
6
$�%B�*�����*�������%�C�
��

��7[�,
��-�+�$0
�����%����5-�6�$�"�������0�-�*�����"	������A�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
������>-

���	����5
L�� 
�B��#������=7&5-����",���%����5-�@����������

�0�5�K�(����
�B���545���=7&5-����",���%����5-�@������0
������0�-� 5@������
-�$
$�������@������
����
�5
�	�% B�������*���*�$%	��-�&5���"&�5

/�(������6�!������������	����$�����	
���
�
� ��� 	����
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�

����#	$%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B
�=��7&5-�b
���&�� ���%����5-�&5L�&��� 5�*������L�0
&��� ���$��.�5���������$

!-��4�����=��� 5�6
$�%B
*��	�����%�C�
���� �����(������-�b
���&�� ���%
���5-�&5L�&��� -�"�5b�����%-� 5?9-��5�5

C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-
���	�3B�"$
����535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

/�(���!�>*�%�0�
�����$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-�����0
�����%�66�-�&5� 
���5�*������.�*�5���� '����
�0
,��	-�$�� '��� ��$�� ��-�  �����$
��)��-� >9� ��5
6
$�%B�*��	���`���@����7[��	
!-�&58�%���-�"�5b
0
����-� 5?3-��5>�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	��9B�"$
���4535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

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

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��3=97&5-�C�0
(��&
�����%����5-�c
�
��������0�5�*������b
���0
���$��.�-�&5C�(��&
����5���������$

!-��"�
$
	���-
43�������>�� 5�6
$�%B�,
���������������	����@���0
�����-�C�(��&
�����%����5-�c
�
��������0�-��0���L�0
�%�<
�
�%�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
��?5�5�=>>5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

/��/���������
��%�����
��$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-����������%�66�-������&�� ���%����5-
&5L�����
-�"�5*������%�:*����������%;-� 5>?5�*��0
����L��0*��,���$��.�-����������%�66�5�������0
��$

!-��>9�	��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
���3=�-

���	�>�B���������
��
�	���5=5�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-����",���%����5-����%������

�0�5�K�(����
�B�=5?5����7&5-����",���%����5-����%��0
������0�-� �5���#&�������-� ������
� ��(����
��
5
�	�% B�������*���*�$%	��-�&5���"&�5

/�������!��
�	�����0�
�����$� ���	���
�
!���� ���%B��=���&5-��6�6�-�6���	����%����5-�����0
��������0�-���"	!�������A�-� 5e�"����0���������5
*����������� ���$��.�5���������$

!-� �	�
���-



�=4

���������	
���	����������
�
�����
�

'	����3��� 5�6
$�%B�*��	������C�������L���	���-
� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5���3>�0�45�95�=>�-�/�� 

?3-�������3�333�-� 
������B���������
��
�	�5
L�� 
�B��#�������7&5-���&��
���%����5-�c�"�����

�0�5�K�(����
�B��#�������7&5-���&��
���%����5-�c�"�0
������0�-� 5�� ���5��	�% B�?�������.6��
��5�8
���"��5

/�����������	���*���*+����$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�?7&5-�+�0
	�����%�C66�-�a���",������0�-�  5e"�
��5�*�����
8�� #,���$��.�5�b
�	
���	-���$�� �����	��
�-����
���	 ���>�� 5�6
$�%B�*�	�����6
�&
��@����7[��	
!-
+�	�����%�C66�-�8�� #,������0�-�8�� #,�����(�$0
��� -��5*�
�����-� 5��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"��	��35��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

/���/�!���
�����+������$� ���	���
!����0
 ���%B�@��"	���%����5-������
�������0�-��"	�$������A�-
��5c
�
$�����5�*������8" ��������$��.�5�6
$�%B
*�	����@5�65-�@��"	���%����5-�8" �����������0�-���$0
���
���-��" �����6�& ��� ���5
L�� 
�B�$�������7&5-�b
���&�� ���%����5-���������

�0�-�L
�����*%	����5� K�(����
�B� �
�	%���� ����7&5-
b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$�������L
0
������%	�����5��	�% B��A���6%	���e
��&���-�&56���	0
*
	
��"�&5

/�����������
��%��
�	����
��$� ����	�

���
����	����
�����������������%�
�����'���	�

����#	$%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ��0
�%B� �=�47&5-� `��������%� ���5-�*��/
��
����� �0�-
 5*
�
�	����5�*������*
	��&�� ���$��.�-� &5b
0
���&�� 5���������$

!-�>�9������>�� 5�6
$�%B�*�	
$0
��������	��	���*
	����7[� �	
!-� &5b
���&�� -
"�5�����-� 59-��5�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���=5=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

/��������#���	�%���*+����$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	�� ��(��	
)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B��=��7&5-
6$��
����%����5-�6��
������0�-� 58�������5�*�����
.��� �����$��.�-�&5b
���&�� 5���������$

!-�43����

��>�� 5�6
$�%B�*�	
(����a ���%���(������7[�,
��-
� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���35��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

/���������������+
*
��$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-��6�6�-�����������%����5-��������������0�-
�"(�

����� �A�-�  5�"(�

�5�*������+��'
	���$
�.�5���0!-�?������5�6
$�%B����������a����
	����0
(������7[�,
��-��6�6�-�@��"	���%����5-�+��'
	����
�0�-� 5�����
���5
C�(�B�NC�����-�f7>>=3�0>�&5B�"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�L�&��� ���%����5-�*��/��0

����� �0�-�  5.�����
)���5� K�(����
�B�$��� ����7&5-
L�&��� ���%����5-�*��/��������0�-� 5`���%�*��%��5
�	�% B��A���e�"�����*�����-� &5`�������5��� �	
�0
�������� 
��5

/����������
��%���#
�����$�����	
���
���
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!�� �� ���%B� �=�>7&5-�������%����������-
L���
��������0�-� 5@&��'5�*��������
���$��.�
&5������95>5�=>�7&5���������$

!5�6
$�%B�*�	
(���
*������%�*����/�
��7[�$�	�-�������%����������-
L���
��������0�-�@&��'
������$%����(��-�/
�$�
f735
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	����B�"��	���5>5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

/�������
������
��#
��$����	���
!���� ��0
�%B��=�37&5-����������%�66�-�M��������%����5-�&5M���0
��-�L��
�
,��%-� �>:_;-�<�
�,������� �0�5�*�����
<�
�,�����$��.�5���0!-�=�����5�6
$�%B�*�	���C ���/
6
$
����7[��	
!-��66�-�M��������%����5-�&5M���0
��-�L��
�
,��%5
C�(�B�NC�����-�f74��330?�&5B�"��	��45��5�=>�5
L�� 
�B��#�������7&5-�L�&��� ���%����5-�<
$%�����

�0�-� 5@�����5�K�(����
�B�45?5����7&5-�L�&��� ���%
���5-�<
$%�������0�-� 5@�����5��	�% B��A���L�(� ���-
<
$%�������0��L�&��� ��������5

/�:�:-(����*�
��/���
��$� ���	���
!�� ��0
 ���%B��=�?7&5-�866�-���&��
���%����5-����$�������
�0�-� 5b�	����5
L�� 
�B��#������97&5-�b
���&�� ���%����5-���������

�0�-� �	5� C�������-� "�5+��	����5� K�(����
�B
�?535���97&5-��
��"������8
���"��-���&��
���%����5-



�=3

���������	
���	����������
�
�����
�

���$���������0�-�  5.
��������(5��	�% B� �A���<
0
���	����-� &56

�� �����C�(��&
������� ���5� �� 0
�	
��������� 
��5

/(�"���!�5�/�*����
���
��$� ����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�=7&5-
8
���"����%�66�-�*��
����%����5-�+"���������0�-��5*�0
�
,��5�*��������	������$��.�-�C�(��&
�����%����5
��������$

!-��4�����=��� 5�6
$�%B�*������
!�L���
e��&���
��-�C�(��&
�����%����5-�&5��	���-��0��f7>9-� 5?45
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	��?B�"$
���?535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

/(�.�(������������%�
��$� ���	���
!�� ��0
 ���%B��=��7&5-�6���	����%����5�*������.���'���0
���$��.�-�&56	����&�� 5���� '�����$�� ��-����3�?-
�7�5�6
$�%B�*��&������K5�L57[�,
��-�&56	����&�� -���,5
��� �f�-��	����%-������"�%	��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����3-

���	�����B���������
��
�	�����%��
��=>�7&5
L�� 
�B� �==�7&5-�6$��
����%� ���5-��&���������0�-

 5e��	���5�K�(����
�B���5=5����7&5-�6$��
����%����5-
�&���������0�-��5K��$
���-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A�
�K��	���-�&5�����-��A���8�
!�-�&5<���&��",-��A���L�0
��	�-��5�&���6$��
���������5

/(��7�������*�%��)��8�
��$� ���	���
!�
�� ���%B��3=37&5-���������%����5-�����$
�������0�5
*����������$
����$��.�5���������$

!-� �9�� ��
�4>7� 5
C�(�B�NC�����B���&�����595�=>�5
L�� 
�B��#�������7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

 5M�����5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-�&5�,
-
$
$��������
���� ��)
5��	�% B��A���<
���	����-�&56
0

�� �����C�(��&
����������5��� �	
��������� 
��5

/(���/ �!������/*
�
2����$����	���
!����0
 ���%B� �=��7&5-� c"�'���%�C66�-� ������������ �0�-
 56���0`��5�*����������������$��.�5�*A���?�5�6
$�%B
*������
��.
���+�������7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���>4�-

���	����B���������
��
�	���/
���
��=>�7&5
L�� 
�B� 
����������7&5-�6$��
����%����5-�e�����0

������0�-� 5�5+�'��5�K�(����
�B�?5?5����7&5-�6$��
�0
���%����5-�e�����������0�-� 5`���
�5��	�% B��A���K�0
�	���-�&5�����-��A���e�� 

!�-�&5a���%�6$��
�����
���5��� �	
��������� 
��5

/(���1 �!���������*����$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-�b
���&�� ���%����5-�6�"!�����0�5�*��0
����6�"!��$��.�5���������$

!-���&5� 5�6
$�%B�*��0

��/�
��C����%�a ���$���7[�$�	�-�����������%
���5-�C'
������0�-���5*������5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-�6��%�����
����	�5�K�(����
�B�b
���0
&�� ���%����5-�����������0�-�$
$�������6��%�����

���	��5��	�% B��A���6%	���e
��&���-�&56���	0*
	
�0
�"�&5

/(��0����/������#��
��$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-��6�6�-�.����
,���%����5-�&58�����&�
���-
�����������0�-����	���0�	 
��������A�-��0���$5�wxF
���	�1
� �5�*������8�����&�
����$��.�5��7�C-��=�7��5
6
$�%B�*���%�����*������%�e��&���
��-�.����
,�0
��%����5-�&58�����&�
���-�"�5��	�������%-�9�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��=�9��0>�&5B���������
�


�	����#�
��=>�7&5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�L�&��� ���%����5-�L�&�0

�� ������0�-�  5�%�����8��5� K�(����
�B�$�������7&5-
L�&��� ���%����5-�L�&��� ������0�-� 5�%�����8��5
�	�% B��A���2�����-�&5.
������L�&��� 5

/(-���!�����*����@�
��$����	���
!���� ��0
�%B��=�>7&5-�C�	�����������-���#�
������0�-��5��#��5
*���������%�������$��.��c�	����������5��=>�7&5
6
�,��	5�6
$�%B�*�" �
��C�
���� ������ ��	�
0
��7[�$�	�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���4>�-

���	����B���������
��
�	���/
���
��=>�7&5
L�� 
�B��===7&5-�+
����%����5-�8
��������0�-� 56�0

$���� :a�$�����;5� K�(����
�B� ��535�===7&5-� +
����%
���5-� &58
���-�*
	���������
� ��� ��)
5��	�% B
L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5��� �	
���0
������ 
��5

/(-���!�1��
*�1��
*
��$���	�����>�=�0>���
��
1!���� ���%B��=��7&5-��%������%����5-��5���
�
�5�*��0
����6��������
���$��.�-�&5�����5�6	��'����
�	
0
���	-���$�� ����
��-����O��9�$	���c�5�6
$�%B�*�" ��0
��C�����������7[�,
��5
C�(�B�N.�C������-�/�� ���?�-��������-� 
����9�-

���	��4�B�"��	�=5?5�=>�5
L�� 
�B��#������=7&5-������� �����������-����$0

������0�-��	5L
�
� ,�
���%5�K�(����
�B���5�5����7&5-
������ �����������-�&5e
�
� ,��5��	�% B����*���L�0
��	�-�&5������ ��5

/(-�����!�����	���*�����$����	���
!����0
 ���%B��=�=7&5-���������%����5-�d
���������0�-��5^
0
&����5�*������b
������$��.�5
C�(�B�NC�����B�"��	��>5�5�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�8�%����%����5-�6
��������0

��-��5����&���5�K�(����
�B�$�������7&5-�8�%����%����5-
6
����� �����-� �52
 ����5��	�% B� 8���� ��*�
�8�%����������	�-�&58�%���5

/(-����!���
������
��$�����	
���
����	��
���
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�



�==

���������	
���	����������
�
�����
�

������	����
	� ������ �������	!���� ���%B��=��7&5-
8�'������%�C66�-��"#�&����������0�-�b
���������A�5
*�������"#�&�������$��.�5�6
$�%B�*�"���������0
 �%�@�����-�8�'������%�C66�-��"#�&����������0�-
b
���������A�-� 5*�
���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������35�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

/-/;&�!�"
*�	�����
��$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-�C�	�����������-�����	���%�C�-���&" ��0
������0�-� �5+"
�	�5�*��������&" �����$��.�5�6
�0
,��	-���9�6<-��4��6*5�6
$�%B�*"��'
������%�*
	0
����-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5���940>�&5-�/�� �?3-������

�3���-� 
���33?-����	��3B�"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
�0

��,����� �0�-�,50 5� ��5� +
����
	����%5� K�(����
�B
�45��5����7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
���,������0�-
�&	5L
���%�<"�����5��	�% B���/��$�!�%��
,�
&�0
�������&����)
�	
���&��/�� ��"
��
�
��%���$%0
	����&��'�(� ��)�	������	
�
�	�-� &56���	0*
	
�0
�"�&5��� �	
��������� 
��5

/-/;&�!����
��%�����$�����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�� ����#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�>7&5-�����0
���%����5-�������������0�-�  5���������%5�*�����
�$
	���$��.�-�C�(��&
�����%����5���� '����
�,��	-
��$�� ����	 
�
��%-�43�������>�� 5�6
$�%B�*"��'
�
C�
���� ���.�����
��7[�$�	�-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���45=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

/-:��!�!�	���%���*+����$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!�� �� ���%B� �33=7&5� &5-�e��������%����5-
b%(�������0�-�  5�"����5�*������b%(����$��.�5
��������$

!5�6
$�%B�*"�����a��	
�������(����0
��7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���>�>-

���	��>�B�"��	��?5?5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

/-:��!�����������
��$�����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�� ����#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�47&5-�8
��0
�"����%�66�-�L

��������0�-�  56�$"'��5�*�����
������&�� 
����$��.�-�&5b
���&�� 5���������$

!-
>�9������>�� 5�6
$�%B�*"���������%�@�����7[�$�	�-
&5b
���&�� -�*���������
�5-� 5�>-��5�?5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"��	��=5��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

/-:����/�*�1��
*
��$����	���
!���� ���%B
�=�37&5-�+�$�����%����5-�*��	���������0�-��56	���0
�
5�*������b
������$��.�-�&5�����5���������$
0

!5�6
$�%B�*"������C�
���� ���*
	����7[�,
��-
+�$�����%����5-��5*5*��&��� ��
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���?�>-

���	���?B���������
��
�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B� �==�7&5-�6$��
����%� ���5-��&���������0�-

 5e��	���5�K�(����
�B���5=5����7&5-�6$��
����%����5-
�&���������0�-��5K��$
���-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A�
�K��	���-�&5�����-��A���8�
!�-�&5<���&��",-��A���L�0
��	�-��5�&���6$��
���������5

/&���5;����������
�����$� ����	
���
���
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=��7&5-�C�	�����������-�+#0
$
�!
�����:���
�2
������(������;��0�-��5�������5
*������+#$
�!
���$��.�-��?5�=5�=>�7&5���������0
$

!5�6
$�%B�*'
��!�������/��C�
��

��7[�$�	�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	����B�"��	��35�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

/:���������
��%����*����$� ���	���
!5���0
 ���%B��=���&5-�b
���&�� ���%�:���
�[�L�&��� ���%;
���5-� *�������� �0�-�  5@&��	�!�5� ��������$

!5
6
$�%B�*�
�����C� �
��@������[��	
!-�*������%
���5-�*�#�������0�-�850K�(��������A�-� 5�� ��
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
����3>�-

���	���3B���������
��
�	����5�=>�5
L�� 
�B��&"�	������&5-�b
���&�� ���%����5-�����0

������0�-��	5*�&��	�
5�K�(����
�B��5=5�����b
���&�� 0
���%����5-�����������0�-��	5L��%����"���5��	�% B
�A���.��(������/���	�-� &5����'��b
���&�� ����
���5



���

���������	
���	����������
�
�����
�

��� �%�@����������������)�
	�%����	!�$�[���������$
�!
$�@���$�������$5
.���&� ���%������	�5���5>5����5

�
�	
��
C
5�
��
��
�
�-
�.
��
�&
� 
��
�%
��
��
��
	�
5



���

���������	
���	����������
�
�����
�

(
3�3�3

���	
��
�
����-��
���� ��"	��-
�,
��
�$�������-�",
��
� 
	���5
C�"	��$��������	"�%�� "
6� �"��%$�����'��
��	���������	�5
@��
	����!������	
-
c	�� ���
 �$�&����	�5
��	����-��"��-��� 
��-�$
 ���
+
(-��	�����O	"��
$�#��
���5
����)
$-�
��$�� 
����
�	�5
�	������ �� "	���
�	�%5
*"�	����$��	������
��
�$��� �

6�� �	-���	�'�(�%�������
���%5

@��%�*��!
���-
203'&0145�0/.�6�7B�/.30/;

2
E� ��3�0�T6@9./'&05�8�'29: 3&3

���(��06



���

���������	
���	����������
�
�����
�

(������!�3(������!4��)�������%�
��$
����	
���
� ��� 	����
��� �������� ��� ��	���
�

"���/�
��	!�� �� ���%B��=��7&5-� &5�
$
���5�*�����
�
$
�����$��.�5�6
�,��	5�6
$�%B��� ������.
��
L�����
��7[�,
��-�L����������%�:���
��
$
��0
���%;� ���5-� &5�
$
���-�����������0�-� "�5������%-
 5�=-��5�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
������>-

���	�>�B�"��	��5��5�=>�5
L�� 
�B�����7&5-�+
����%����5-�8
��������0�-� 58���0

�
�5�K�(����
�B���535����7&5-�+
����%����5-�&58
���-
*
	���������
���� ��)
5��	�% B�L���*����"�0
&���-�&5L�,����L�&��� 5

(��:�������������
�	����
��$� ���	���
�
!���� ���%B��=��7&5-��"�&�����%����5-�.��&�'������
�0�-�<"� ������� �A�5�*������.��&�'�����$��.�5
��������$

!5�6
$�%B��� �
��������	��	���@���0
��7[��	
!-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���4��-

���	���3B���������
��
�	�����%��
��=>�7&5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�6$��
����%����5-�a�����0

������0�-� 5����!
�5�K�(����
�B��45=5����7&5-�6$��
�0
���%����5-�a�����������0�-� 5�'����5��	�% B��A���.�0
��	����$5�<56%����-�&5�����5

(�����������*�%��+
*
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�47&5-�c��0
�����%����5-�*
���"!�����0�-� �5a/�
$��5�*�����
�������$��.�-�&5c����5���������$

!-��	�$�	���-
9��������>�� 5�6
$�%B�����������C�
���� ���C� �

0
��7[�,
��-�&5c����-�"�5+"$�������%-� 5���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
��35��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-�����0

������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
���&�� 0
���%����5-�����������0�-�$
$������������$��
����6�0
�%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"����-�&5��0
��$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

(������!���2���/
����*2
��$��������	��
���	��	�?�"!���� ���%B�C�	�����������-��
���(������
�0�-�K
�
����)��������A�-� �5��#�
��5�*������8��0
��"�����$��.�5���������$

!-�9�����5�6
$�%B����$�0
����C�
���� ���*�����7[�$�	�-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
���94�-

���	���3B�"$
���	�������&"�	
��=>�7&5

L�� 
�B���%��������7&5-�6$��
����%����5-�a���������
�0�-� 5��	���5�K�(����
�B��95?5����7&5-�C�	�����������-
�
���(��������0�-��5��#�
���:����� ��
;5��	�% B��A�
�e�� 

!�-� &5a���%�6$��
���������5��� �	
�����
��� 
��5

(��������#������	��
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-��"�0
���%����5-�b�&�������0�-��5e"�	�$��5�*������K�����0
��$��.�-��"����%����5�6
�,��	-���$�� ����	 
�
��%-
�39������>�� 5�6
$�%B�����$����a ���%���(����0
��7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	��>B�"$
���9535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

(�� ����!������1���22
��$����	���
!����0
 ���%B��=�>7&5-��������%����5-�6"�������0�-�.�����0

������A�-��58��� "����5�*������6"����$��.�5�*"0
�
$
	���5�6
$�%B������������
 ���%�+
�
�	�
��7[
$�	�-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC��-�/�� �?3-�������=44?��-� 
����9=-����	

�3�B���������
��
�	�����%��
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�6$��
����%����5-�e�&��������

�0�-� 5c"�����5�K�(����
�B���595����7&5-�6$��
����%
���5-�e�&����������0�-� 5C��	��5��	�% B��A���8��	�	�
6%	�&��e
��&�%�-�&5�����5

(�������!�&��	�����	���
!���� ���%B��=�>7&5-
+�	�����%�C66�-�K���������0�-� 5�
 �����5�*�����
K������$��.�5��% ���-������ �:�>�&5�� ;5�6
$�%B���0
$������-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��>0��5��5�=>�-�/�� �?3-

������3�333�-� 
�����?-����	���B���&����35��5�=>�5
L�� 
�B��#�������7&5-�L�&��� ���%����5-�&5����%

.�'
��5�K�(����
�B��45��5����7&5-�L�&��� ���%����5-
-�&5����%�.�'
��5��	�% B��A���������%�K
� ��-�&5��0
��%�.�'
���L�&��� ��������5��� �	
���������0
 
��5

(����� ���!�����,�%� ����	
���
� ��� 	����
�
��� �������� ��� ��	���
�� "� �#	$%�	� �� ���
�

&���"��
�	!���� ���%B��=��7&5-�����(���%�66�-�c�$0
�
�	���%�:���
�D,��0����(�	�����%;����5-���������



���

���������	
���	����������
�
�����
�

:���
����	����������;��0�-�@�	
���!�����������A�5
*�������������$��.�5��% ���5�6
$�%B�����
�� �0

����,��7[�,
��-�����(���%�66�-�c�$�
�	���%����5-
��������� �0�-�@�	
���!���������� �A�-� �0�� �$5� �3
���	�1
� �5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����=?-

���	�=>B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

(����(.-�!����*�8�����)����
��$� ����	�

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

����	��������	����
	������� �������	!���� ���%B
�=��7&5-�� $"�	���%�C66�-� &5��,&�-� "�5������%-� 945
*��������,&�����$��.�5��% ���-���=����5�6
$�%B
���	��&"
�����/��6
$
�5-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������45�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

(������!��������1���22
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=�97&5-���� ����%�C66�-�c�$���������0�-
 5�"
��5�*������c�$������$��.�5���������$

!5
6
$�%B���	������a5�<5-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC����8<-� (5�  ��5� >44�0>�&5-�/�� � ?3-

�������3���-� 
�����3-����	����B�"��	��>5�5�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
�0

��,����� �0�-�,50 5� ��5� +
����
	����%5� K�(����
�B
�45��5����7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
���,������0�-
�&	5�L
���%�<"�����5��	�% B���/��$�!�%��
,�
&�0
�������&����)
�	
���&��/�� ��"
��
�
��%���$%0
	����&��'�(� ��)�	������	
�
�	�-� &56���	0*
	
�0
�"�&5��� �	
��������� 
��5

(��!���!�(
��
���������$� ����	
���
���
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��3=9�:�=��;�&5-�L����������%
���5-�K ��������0�-� 5c���5�*������K �����$��.�-
�=>�7&5���������$

!5�6
$�%B���(�������	�
����
0
 �����7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=>B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

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

�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-����
����%�66�-

6�$����� ���%����5-�8"�"�&"�������0�-���'�����"&��5
*������8"�"�&"����$��.�5���������$

!-���$�� ��
�	 
�
��%-���?�������>�� 5�6
$�%B���(�$�6�$���7[
�	
!-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���?5=5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

(�"(�����*�#�������	����$����	���0#	����
�	)�1�23=56=55�����
�,�	���III����
��237�484!����0
 ���%B� �=��7&5-��"�&�����%����5-��"�	�$�'������0�-
�5K���$�� ���5�*�������"�	�$�'���$��.�5�6
�,��	-
��$�� �����" �%-� ��94� ����3�� � 5�6
$�%B�.�������
K���� ��a&�����7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�(5>9����0>>7&5-�/�� �?3-������

�3���-� 
���9��-����	�?���B�"��	��9545�=>>5
L�� 
�B��#�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�*����
�0

������0�-� 5L��%�<
�
�%5�K�(����
�B�3545����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�*����
�������0�-���$�'������
��A�-
"�56�
 �

������
5��	�% B� �A�� ����
������� ���-
&56���	0*
	
��"�&5��� �	
��������� 
��5

(����:�!�	���%����*��
��$����	���
!����0
 ���%B� �=��7&5-����������%�66�-�c
���&����%����5-
L�&��� 06

�������0�-��58�����5�*������L�&��� 0
6

����$��.�5�6
�,��	-��	�	
(���5�6
$�%B��
 ���
C�������%����7[�$�	�-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���3��-

���	�34��B�"��	��?5��5�=>�5
L�� 
�B���	%��������7&5-�6$��
����%����5-�6��
����

�0�-�  5C���	��5� K�(����
�B� 95?5����7&5-�6$��
����%
���5-� &56��
��-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A�������� �-
&56��
���6$��
���������5��� �	
��������� 
��5

(����!����
��%�1��
*
��$����	���
!���� ��0
�%B��=�37&5-�6���	����%����5-�@���������A�-� 5D��0

��5�*������8"(�����$��.�-����
����%�66�5�����0
����$

!-�>=�&5�����9�&5�� 5�6
$�%B��
��
��
 ���*57[
�	
!-����
����%�66�-�&5+�'�
�	-�"�5*��/��#���%-� 5��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
���?�3-

���	�3�B�"��	��?5�5�=>�5
L�� 
�B��#�������7&5-�6$��
����%����5-�.
��,����

�0�-� 5+���!�5�K�(����
�B�3545����7&5-�6$��
����%����5-
.
��,����� �0�-� L56
����-� $
$�����5� �	�% B� �A�
�.����-�&5.
��,�6$��
���������5��� �	
���������0
 
��5

(���������	�%�����%�
��$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=��7&5-�&5`�������5�*�����
`��������$�e.�-�$��	��=>�7&5���� '����
�	
���	5



��>

���������	
���	����������
�
�����
�

6
$�%B��
$��������%�.�����
��7[�$�	�-�&5`�������-
"�585��	%������%-� 53�-��5��5
C�(�B�NC�����-�/�� ���-���������>?3-� 
����>>-

���	��>3B�"��	���5>5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

(�/���.�
*+�%����*����$� ���
�� ������	
�

�$!���� ���%B��=�=7&5-��$���%����5-�&5+���-�+��������0�-
"�5*��$�'�
���%-���5�*������+�����$��.�5��% �0
��5�6
$�%B��
��������&�7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�������-

���	���B�"��	�45��5�=>�5
L�� 
�B��===7&5-�+
����%����5-�8
��������0�-� 52��0

	��)���5�K�(����
�B���535�===7&5-�+
����%����5-�&58
0
���-�*
	���������
� ��� ��)
5��	�% B�L���*�
��"�&���-�&5L�,����L�&��� 5��� �	
��������� 
��5

(�/(��5�!����������2��
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=�37&5-��"����%����5-�̀ �
��������0�-�6	���0
$
��������A�-����(����$
�����������5���5��
�,��	5
6
$�%B��
����!
��C�"�������(������7[�,
��5
L�� 
�B��#�������7&5-��"�$�����%����5-���������
��

6���&5�K�(����
�B���	%��������7&5-��"�$�����%����5-
����������0�-�$
$�������<������6����5��	�% B�**�
�K��� ��%�b�!��-�&5K���
�����"�$����������5

(�-5��6�����	���*��)����$� ��	����� &��;!�
�� ���%B��=�=7&5-����������%�66�-�M��������%����5-��"0
���������0�-�*
	������������A�-�("	5�"���
��5��� 0
����5�6	5��
�	
���	-�>�������  5�6
$�%B��
"!���7[
�	
!-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�f7=?9��0>�&5B���������
��
�	�

�95>5�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�L�&��� ���%����5-�6	����"�0

������0�-� 5�$������5�K�(����
�B���595����7&5-�L�&�0
�� ���%����5-�&56	���%��"���5��	�% B��A���6��/�0�6�0
����-�&5.
������L�&��� 5

(�&���!��
�	�����1��

��$� ���	���
!�
�� ���%B��=�?7&5-�c�������%����5-�&5����5�*��������0
���$�e.�-�c�������%����5-��35�35�=>�5��% ���-��	�
0
���5�6
$�%B��
'
	�555-�c�������%����5-�&5����-�"�5���0
���������-�=45
C�(�B�NC�����-�(5� ��5������0��5��5�=>4-�/�� 

?3-�������=44?��-� 
�����=-� ���	��?=��5B���������
�

�	���$��	
��=>�7&5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-����",���%����5-�^"������

�0�-��"�
,��5L���-���5��39-45�K�(����
�B��?5��5����7&5-
��������%����5-�*� ���������0�-� 5�"���
�5��	�% B
.*���*�$%	��-�&5*� �������������������5

(�.�:�!�����	�%�����	����$�����	
���
����	��
���
��� �������� ��� ��	���
�� "� �#	$%�	� �� ���
�

&���"��
�	!���� ���%B��3=37&5-��������%����5-�������0

�����:���
���	
���������;��0�-�@&�'��������A�5�*��0
����������
���$��.�5���������$

!5�6
$�%B���&��
�
C���	���%��������7[�,
��-��������%����5-�������
0
������0�-�@&�'��������A�-� 5*
	������)���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	����B�"��	��95>5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5
�� �	
��������� 
��5

(������#���	�%����*����$� �9�+*�	�������
�	

	+!���� ���%B��=�>7&5-��"����%����5-�+"�����������0�-
�����������A�5�*������d
������$��.�-������0
���%����5���������$

!-�>=4���-���?�� 5�6
$�%B��� ���
a/������%��
 �����7[�,
��-���������%����5-�d
�0
��������0�-��	5c
�#�������%-��?�"���	��-�������f7�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�?�9�0��5��5�=>�-�/�� 

?3-��������3���-� 
����?9-����	�3B�"��	��45��5�=>�5
L�� 
�B� ���
�������7&5-�+
�������0�-���
�������

�0�-����� �	" ���
��A�5�K�(����
�B���5?5����7&5-�+
�0
���%����5-���
���������0�-����� �	" ���
��A�-��5��0
�� ���+" 5��	�% B������.@*N����
��-���
�������
�0��+
���������5

(������!�/�*�.*�+
*����$� ����	
���
� ��
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��3==7&5-�+�$�����%����5-�*�0
�
,��������0�-� �5*�����5�*�������"���'
���$
�.��L���������������5-���5��5�=>�7&5���������$

!5
6
$�%B��� ����������%�*
	����7[� ���-�L����0
������%����5-��"���'
������0�-��58
�&"��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	����B�"$
���	�������5>5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

(������!�/�*�/���
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�37&5-�b
���0
&�� ���%����5-�b#��	��������0�-�  5e�%���0K�$��	�
5
*������b#��	�����$��.�5�6
�,��	-���$�� ����	0
 
�
��%-� 43�� ��� ��>� � 5�6
$�%B� ��$��������*�
�
�� ������7[��	
!-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
����5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5



��?

���������	
���	����������
�
�����
�

(������!�1���22��#���	����$� �����
�%	
������	

	+!���� ���%B��=��7&5-�C�	�����������-�+���0
$��������0�-��"���
�������A�5�*������+���$�����$
�.�-�C�	�����������5�6
�,��	-��3��� 5�6
$�%B��� ��0
�������&��*57[�,
��-�C�	�����������-�+���$������
�0�-��"���
�������A�-��5�"�������5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��3���0��5�35�=>�-�/�� 

?3-�������3�333�-� 
�����99-����	���B�"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B����
������=7&5-�+
����%����5-���
�������

�0�-����� �	" ���
��A�5�K�(����
�B���5?5���=7&5-�+
�0
���%����5-���
���������0�-����� �	" ���
��A�-��5��0
�� ���+" 5��	�% B������.@*N����
��-���
�������
�0��+
���������5

(��;.��������1���22
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�?7&5�b
�0
	
���	-���$�� ����� �-��=����=��� 5�6
$�%B��� �&���
+�	�%���C� �

��7[�,
��-��������%����5-���,"$0
������0�-��5N��������5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	�3B�"$
���>535�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

(�7��!�!�	���%�����*�
�
��$� ���	���
!�
�� ���%B� �=��7&5-�C�
���� ,�����%�66�-� &52
$�(�-
�5L��0<$�	��
��5�*������2�$�(�����$� �.�5
��0!-����5�>��	 5���*-��>��	 5���	���%��5�6
$�%B�����0

��.
���@����������7[�$�	�-�C�
���� ,�����%�66�-
M����������0�-��	5���%��-��5C�	�0C&��5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�>??��0��5��5�=>�-�/�� 

?3-��������3���-� 
���=?�-����	��B���������
��
�	��
��	%��
��=>�7&5
L�� 
�B��#������=7&5-�b
���&�� ���%����5-�e�	���0

������0�-� 5����5�K�(����
�B�=5?5����7&5-�b
���&�� 0
���%����5-�e�	���������0�-� 5����5��	�% B��A���e��$�-
.�� �$�����%����5��� �	
��������� 
��5

(�7��!����������	����$� ���	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-�L����������%����5-�L�������������0�-
 5L�� �
�5�*��������	%������$� �.�5�6
�,��	5
6
$�%B���,����@�����@�����7[�,
��-�L�������0
���%����5-�&5L���������-�"�5���%�����%-� 5�?5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
������-

���	�>��B���������
��
�	���/
���
��=>�7&5
L�� 
�B���	%��������7&5-�6$��
����%����5-�e�����0

������0�-� 58
�����	�5�K�(����
�B�?5?5����7&5-�6$��
�0
���%����5-�e�����������0�-� 5`���
�5��	�% B��A���K��0
	���-�&5�����-��A���e�� 

!�-�&5a���%�6$��
�����
���5��� �	
��������� 
��5

(�����!����������*����$� ���	���
!�� ��0
 ���%B��=��7&5-�+"�����%����5-�.
�
������0�-� 56����0
��5�*�������������$��.�5���������$

!-� �>>� � 5
6
$�%B��������-�+"�����%����5-�����������0�-��	5��0
���%-�"�5� ������5
C�(�B�NC��-�(5� ��5�9>�30�=>�7&5-�/�� �?3-������

3�333�-� 
������3-����	�9�B�"��	��>5�5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-����",���%����5-�������0

������0�-� 5b# ���5�K�(����
�B���595����7&5-����",0
���%����5-�������������0�-� 58���"��5��	�% B��A���*�0
$%	��-�&5�����������",��������5��� �	
���������0
 
��5

(������������������
�
��$���	�����&��;!�
�� ���%B��=�97&5-��6�6�-�6$��
����%����5-�*������0
������0�5�*������*���������$��.�5�6	��'���-�>���
�� �  5�6
$�%B� a�'���C�
���� ��������	

��7[
,
��-��6�6�-��������%����5-�*
�$���%�,A -��	5b
�0
��
-�"�5b
����-� 54-��5�-���!&��� ��5
C�(�B�NC�����-�f7=?9��0>�&5B���������
��
�	�

�95>5�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�L�&��� ���%����5-�6	����"�0

������0�-� 5�$������5�K�(����
�B���595����7&5-�L�&�0
�� ���%����5-�&56	���%��"���5��	�% B��A���6��/�0�6�0
����-�&5.
������L�&��� 5

(�����!������!�	������$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-�b
���0
&�� ���%����5-�C�"��������0�-� 56$
'���5�*�����
C�"�����$��.�5���������$

!-�9��������>�� 5�6
$�%B
��$�����K���� ��*
	����7[�,
��-�b
���&�� ���%
���5-�C�"��������0�-�c
�
�"��������A�-� 58���'�

e��� ��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
��>5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

(���&������8�����	����$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-��6�6�-��������%����5-�8����������0�-
 5M������5�*������.���&� ���$��.�5���0!5�6
$�%B
��$�'���C5�65-��6�6�-�.���&� ���%����5-�.���&� �0
�����0�-�.�	����������A�-���(����"�!��5
C�(�B�NC�����-�f7>?4�0>>&5B���������
��
�	��

��	%��
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�.�� ������

�0�-� 5M�����5�K�(����
�B�35?5����7&5-�L�&��� ���%
���5-�.�� ��������0�-� 5`��)�5��	�% B��A���+���� ��-
&5����$����������������5

(���&�������*�%��+������$�����	
���
���
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�



��9

���������	
���	����������
�
�����
�

&���"��
�	!�� �� ���%B� �=��7&5-���� ����%�C66�-
+
��&"'
������0�-�  5+��"'
�5�*������C������$
�.�-��=>�7&5���������$

!5�6
$�%B���$�'�����a �0
��%������	��	���7[�,
��-�L����������%�:���
�+�$0
���%;����5-�C���������0�-� 5����

��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	����B�"��	��95>5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

(���&�!�������	�2
��$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!�� �� ���%B��=��7&5-�L����������%����5-
������������0�-�2����������A�5�*��������	%���0
���$��.��&5L����������5�a/�
�	��5�6
$�%B���$�'�0
������%� *��/���
��7[�,
��-� &5L���������-
"�5*���
	�����%-� 5��?5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=�B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

(��������������*+����$� ���	���
!���� ��0
�%B��=�37&5-����������%�66�-���
���%����5-�&5c
����0
��5�*������c
�������$��.�-���5��5�=�=5���������0
$

!-�>�$���>�	 �9�$�5�6
$�%B���$� ����
����%-���
0
���%����5-�&5c
������-�"�5��	%������%5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�>>4>>0�35�?5�=>9-�/�� 

?3-��������3��>-� 
�����>9B���������
��
�	����5�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-�e�� �
����%����5-�6����$����

�0�5�K�(����
�B���595����7&5-�e�� �
����%����5-�6����$0
����� �0�-�  5���	
��5� �	�% B� �A�� �8�	���)����-
&5�������
��5�8
���"��-�?�������.6��
��5�8
���"��5

(����(�!�!�	���%���2��
��$� ����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-
&5b
���&�� 5�*������.����
��	�����$��.�-�&5b
���0
&�� 5���������$

!-��� ��	
�
&��/��	-�43�������>�� 5
6
$�%B���� ��
������%����������7[�,
��-� &5b
0
���&�� -�.�����
�������	��-� �>0%� ����%-�  5��A�3-
�5�95
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���45=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

(�/�����6�����	���*�����	����$�����	
���
�
� ��� 	����
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�

����#	$%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B
�=�97&5-�&5b
���&�� 5�*������6�"!��$��.�-�&5b
���0
&�� 5���������$

!-�43�������>�� 5�6
$�%B���������%
C�	������C�
��

��7[��
�	��-�&5b
���&�� -��A%��>�-
!
(��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���5��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

(����!�����	�%�����%�
��$� ����	
���
� ��
	����
����������������	���
��&���"����
	!���� ��0
�%B��=��7&5-�L����������%����5-�L�������������0�-
8
�������A�-�8����%-��5�*������8
����$��.�-�L��0
��������%����5���������$

!-�$���$
	���-� ���4� ��
�947� 5�6
$�%B����	�������%�<$�	��
��7[�,
��-
� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��?4?�0�45�45�=>�-�/�� 

?3-��������3���-� 
������-����	��>3B�"��	���595�=>�5
L�� 
�B�����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
&��0

������0�-��>���$
	��(��

��0��	���

��	5���
�����%5
K�(����
�B�>535����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
0
&��������0�-��	5���
�����%-����	���%�$�&����f7?5��	0
�% B��� �����A���K
$�%��-��
$
�����%����5��� �	
�0
�������� 
��5

(�����!����������	����$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-��6�6�-�L����������%����5-��"���������0�-
c���������A�-� 56
�&

��5�*�������"������$��.�5
6
$�%B���	�����L585-�� �
��	�	�,
5
L�� 
�B��#�������7&5-�L�&��� ���%����5-�<
$%�����

�0�-�  5b",��5� K�(����
�B� ��595����7&5-�L�&��� ���%
���5-�<
$%�������0�-���$
���%�e���5��	�% B��A����"0
�
,�-�&5.�� ���L�&��� ��������5��� �	
���������0
 
��5

(�����/�*�����%�
��$� ���	���
!���� ���%B
�=��7&5-�����	����%����5-�856����������0�-��5����0
�������� �A�-�  5�5�������5�6
�,��	5�6
$�%B���(���
C����@�����7[�,
��5
L�� 
�B���	%�������?7&5-������� �����������-����$0

������0�-��	5L
�
� ,�
���%5�K�(����
�B�35��5���37&5-
������ �����������-����$������0�-��6�����e
��
�5
�	�% B����*���L���	�-� &5������ ��5��� �	
�����
��� 
��5

(�9������
��%�����
��$���	����!���� ���%B
�=��7&5-�b
���&�� ���%� ���5-������
���"$����� �0�-
�����������A�-���5*� �����
5�*������*
	
�&�/���$
�.�5�������/��	
!-����O�4�&5�'���..6��8�5�6
$�%B
a&
��%7[��
�	��5
C�(�B�NC�����B���&���=5��5�=>�5



��4

���������	
���	����������
�
�����
�

L�� 
�B� �#��� ����7&5-� b
���&�� ���%� ���5-
���&��
��������0�-� 5���"����5�K�(����
�B�b
���0
&�� ���%����5-����&��
��������0�-� 5���"����5��	0
�% B��A���������	�-�&5���&��
���b
���&�� ��������5

(-"���!������/���
��$����	���
!���� ���%B
�=��7&5-�6
� �����%����5-�C��$���������0�-�.
�(�
0
$�����������A�-� 5.
�(�
$������5�*�������
 ��0
���$��.�5���� '��� �
�	
���	-� ��$�� ��� �� �-
���7���??�� 5�6
$�%B�6
� �����%����5-��
 ��������0�-
���5*
��$������-�"�5c�����-� 5>>5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5����?90>��&-�/�� �?3-������

3�333�-� 
����?4>-����	���B���������
��
�	����5=5�=>�5
L�� 
�B�$������>7&5-�L�&��� ���%����5-�6	����"�0

������0�-�"�5L� 

��5�K�(����
�B�35?5���>7&5-�L�&�0
�� ���%� ���5-� &56	���%� �"���5��	�% B� �A�� �����	�
�e�C-�&5����5��� �	
��������� 
��5

(-���!���*+�%�!�	������$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-�8�'0
������%�C66�-��/�$���%����5-���%���������0�-� 5C�0
	��5�*��������%������$��.�5���������$

!-�>�97��
��>�� 5�6
$�%B��" �
��C����L�����
��7[�,
��-�� 0
�
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	��4B�"$
���=535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

(-��������
��%������
��$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-����������%�66�-�.����!��%����5-� 56����5
*�������������$��.�5��% ���-� �	�
���5�6
$�%B
6�/�����b#����L���/�����-����66�-�&5+�'�
�	-
����������0�-�"�5c
$����-� 53>5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
������?-

���	���>��B�"��	����#��=535�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�6$��
����%����5-�+
$�������

�0�-�8
����������A�5�K�(����
�B�95?5���=7&5-�6$��
����%
���5-�+
$���������0�-� 5��%����5��	�% B��A���L
/	
0
(�$���-�&5L�,�
��$����
��5+�	���	��5

(-��!�����	�%�!�	������$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!�� �� ���%B� �=�97&5-� &5�����5�*�����
��������(�����$��.���������������5-� ��5��5�=>�5
��5��
�	
���	5�6
$�%B��"�
��C����C�
���� ����7[
$�	�-���������%����5-���������(������� :���
�*�0
 �������;��0�-� 5*" ��5
C�(�B�NC�����-�/�� ���-���������>?3-� 
������-

���	�>�B�"$
���	������45�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B

��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

(-����!��������/�*
��$� ����	
���
� ��
	����
����������������	���
	�������	�����	�

������	����
	������� �������	!���� ���%B���$�
C66�-�6��	� ������� �0�-� �5K
�
�
!5�*�����
6��	� �����$� �.�5� ��������$

!-� �9=� �� 5
6
$�%B��"������C�5�@5-���$��C66�-�&56��	����-
���5��A�-� 5�45
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	����
�����5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

(-���������������$�����	
���
����	����
��
�������������	���
	�������	�����	��������	�����


	������� �������	!���� ���%B��=�37&5-�L����������%
���5-� &5C�,
���-� 9� �������-� "�5*���
	�����%-� �?0�5
��������$

!-����?���5�6
$�%B��"����(�C���������0
����-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

(-�0�!��������
�����$����	���
!���� ���%B
�=��7&5-�c�������%�:���
���
��"�&���%;����5-�6
� 0
������� :���
�+�!���;��0�-�L

,���������A�-� 5L
0

,����5�*������+�!��$��.��c������������5��% �0
��-� �	�
���5�6
$�%B��"�%
�b
��	����
 �����7[
�	
!-�K��� ��0����(�	�����%����5-���$
�������0�-��5��0
$
���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���>�4-

���	����B���������
��
�	���%���
��=>�7&5
L�� 
�B�����7&5-�.��&�&�� ���%����5-�e��� �)
�����

�0�-����	����45�5�K�(����
�B���545����7&5-�.��&�&�� 0
���%����5-�e��� �)
�������0�-������'�����
��
���0
$
$��������
���� ��)
5��	�% B�L���*����"�&���-
&5L�,����L�&��� -��A���.����-� &5.��&�&�� 5��� 0
�	
��������� 
��5

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

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-
b
���&�� ���%����5-�<
$%�������0�-�+�����������A�-
 58����5�*������<
$%����$��.�5���������$

!-
���
 ���0����# �	
��-�?==�&�"�����������e��94�C5
6
$�%B����������(����<$�	��
��7[��	
!-�� �
�
	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	��4B�"$
���=535�=>�5



��3

���������	
���	����������
�
�����
�

L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0
��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

(;"���!�1��
*���*+����$����	���
!���� ��0
�%B��=�37&5-�b
���&�� ���%����5-�6	�"&�0�����
�����
�0�5�*������6	�"&�0�����
����$��.�5���5��
�,��	-
�	�
���5�6
$�%B�C������a����
	�7[�,
��-�b
���0
&�� ���%����5-�6	�"&�0�����
�������0�-� 5+"�
%5
C�(�B�NC������:�8<;-�/�� �?3-��������3���-� 
��

��3-����	��?B���������
��
�	����5�5�=>�5
L�� 
�B��#�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
���,0

����� �0�-� �&	� L
���%� <"�����5� K�(����
�B
�45��5����7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
���,������0�-
�&	5L
���%�<"�����-���5+
����
	����%5��	�% B��A�
����&��*�$%	��0��C@�-�&5������5

(;"�����.*�+
*�%������
��$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-�<������-�.���'���&�� ���%����5-���0
&���������� �0�-�  5e����5�*��������&��������$
�.�5���0!-� �>�� � 5�6
$�%B������������%�@���0
��7[��
�	��-��5@�����-��
�5�*"'����-��95
C�(�B�NC�����-�( ��=3��0>�&B�"��	5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�<
$%�����

�0�-� 5�
 ����5�K�(����
�B�35?5����7&5-�L�&��� ���%
���5-�<
$%�������0�-� 5.�	�����5��	�% B��A���.�	%���-
&5*� �������������������5

(;"�������	���*�/���
��$�����	
���
����	��
���
����������������*�	��-�.�#	�����	�����&�"�����

�	!���� ���%B��=��7&5-��"����%����5-��������������0�-
L��06���� ������A�5�*������*" �,���$��.�-���0
�
��0������%�66�5���������$

!-����
�������/�5-
3�7*�-������	��5�6
$�%B������(����a ���%�.�����0

��7[�	
	%5
C�(�B��e.C-�/�� ���33�-��������-� 
����?>-����	

9�B���������
��
�	���45��5�=>�5
L�� 
�B�����7&5-��
��"���������
��%-���� ���,����

�0�-� �52�� �$�5� K�(����
�B� 35?5����7&5-� �
��"�����
���
��%-���� ���,������0�-� �5�%��%�
��&�5��	�% B
������6�#���������(��	�% �����
����-� &5*
	��0
��� ��5

(;"�����������*����$� ���	���
�� ��	��
0#	����	)�1�23767:68!���� ���%B��=��7&5-�.���&� ���%
���5-����$
�&���0e��� 
!�����0�-�+��/�$�������A�-
 5*
	�����5�*���������$
�&���0e��� 
!��$��.�5
��������$

!-���� ���-���4���������� 5�6
$�%B���0
�����@�����.�����
��7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���?>9B

"��	���595�=>>5
L�� 
�B���	%��������7&5-��
��"���������
��%-��
 0


,�
&��������0�-�����&��� 
7&5�
 
,�
&�����5�K�0
(����
�B���5>5����7&5-�.���&� ���%����5-����$
�&���0

e��� 
!�����0�-�+��/�$����
��A�-� 5*�����:�����0
 ��
;5��	�% B��A���a ���	���������\�	�/
	��*���0
�
����-�&5*
	����� ��5��� �	
��������� 
��5

(;"�����������1��
*
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�?7&5-�����0
������%����5-� &5��'��5�*������.�
���,���$��.�-
b
���&�� ���%� ���5���������$

!-� 9��� ��� ��>� � 5
6
$�%B���������a��	
�������(������7[�,
��-���0
��	����%����5-��" ��&��������0�-��5b
������
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���45��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

(;"���!��!������8������	���*
��$� ���
�	���
!���� ���%B��3=97&5-�+�	�����%�C66�-�a���",����
�0�-��A���$%�����-� 5�$%�5�*������L��&�����$��.�5
��������$

!-� �93� � -� =?�� ��5�6
$�%B� �������
�
a��	
������������-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�>44�0>�&5-�/�� �?3-������

�3���-� 
�����3-����	����B�"��	��>5�5�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
�0

��,����� �0�-�,50 5� ��5� +
����
	����%5� K�(����
�B
�45��5����7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
���,������0�-
�&	5L
���%�<"�����5��	�% B��A���@�&��%�-�&56���	0
*
	
��"�&5��� �	
��������� 
��5

(;"0��!�����������
��$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-���$�0*
�$%!�������"&-�����	����%����5-
b���
�������0�-�*���������A�-� 58
��%5�6
$�%B���0
�%����*�������%�6�
��
��-�� �
��	�	�,
5
L�� 
�B�$�������7&5-�6$��
����%����5-�̀ �!
������0�-

6
�
���5�K�(����
�B��>535����7&5-�6$��
����%����5-�&5`�0
!
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A���8
��$%�����-�&5`�!
0
��6$��
���������5��� �	
��������� 
��5

(;7��!���������*����$����	���
!���� ���%B
�=��7&5-��"����%����5-�����'
������0�-�a��	
���� �(0
	"������ �A�5�*���������

���$��.�-����������%
66�5�e5���������$

!-���&5�$� 5�6
$�%B���,���C� 0
�
��e��&���
��7[��	
!-��"����%����5-�����'
����
�0�-�e��� �������A�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
������4-

���	��?>��B���������
��
�	���>535�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-����",���%����5-����%������

�0�-�6$
	���
5�K�(����
�B�95?5���=7&5-����",���%����5-
���%��������0�-��5���#&�������-�������
���(���0
�
��
5��	�% B�������*���*�$%	��-�&5���"&�5

(;7�!����
��%�����	���*
��$� ���	���
!�
�� ���%B�@������%����5-�&5@����-�$
�	
����*"�	��



��=

���������	
���	����������
�
�����
�

8��-�"�5����
�	���%-� 5�9-��5>5�6
$�%B���,���*�0
������%�@�����5
L�� 
�B�$�������7&5-�6$��
����%����5-�a���������

�0�-�<"���5�K�(����
�B��45=5����7&5-�6$��
����%����5-
a���������� �0�-�  5�'����5��	�% B� �A�� ��
�����-
&5L�,����L�&��� -��A���K��	���-�&5�����-��A���e��0
 

!�-�&5a���%�6$��
���������5

(;����!�����	���*����*����$�����	
���

���	����
����������������	���
��&���"����
	!����0
 ���%B��=�>7&5-���������%����5-�b"(��!�����0�-��5���0
�����5�*������.
�����$��.�-�C�(��&
�����%����5
��������$

!-��	�
���-����4�����94�� 5�6
$�%B�����0
�����(����<$�	��
��7[����	-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��4=9�0�4=9�-�/�� �?3-

�������3���-� 
���?�3-����	�>?B�"��	��9545�=>�5
L�� 
�B�����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
&��0

������0�-��>���$
	��(��

��0��	���

��	5���
�����%5
K�(����
�B�>535����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
0
&��������0�-��	5���
�����%-����	���%�$�&����f7?5��	0
�% B��� �����A���K
$�%��-��
$
�����%����5��� �	
�0
�������� 
��5

(0"���!���2����*��
��$�����	
���
����	��
���
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�

������	����
	� ������ �������	!���� ���%B��=��7&5-
� $"�	���%�C66�-�8
$�,������0�-� K%	�
������ �A�5
*������8
$�,���$��.�5���������$

!-� ��33� ��5
6
$�%B��%���������&��<��5-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������35�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

(0"�!���*+�%�����%�
��$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��&���"����
	!���� ���%B
�=��7&5-��"���'
���%����5-�6�����������0�-�+��
�"0
��������A�-��5+��
�"���5�*������8
��$�����$�e.�-
���
��0������%�66�5���������$

!-����4�����94�� 5
6
$�%B��%����C����@�����7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�����?0�45�95�=>�-�/�� 

?3-��������3���-� 
���3�3-����	�?�B�"��	�=595�=>�5
L�� 
�B�����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
&��0

������0�-��>���$
	��(��

��0��	���

��	5���
�����%5
K�(����
�B�>535����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
0
&��������0�-��	5���
�����%5��	�% B��� �����A���K
$0
�%��-��
$
�����%����5��� �	
��������� 
��5

(0"-���1��
*���2��
��$� ���	���
!����0
 ���%B��=��7&5-������� �����������-�.��
��������
�A�-��	���!��e��	�&�
���%5�*������.��
�������$
�.�-��=>��&5�6
$�%B��%�"(��a ���%�+�(�����-�� 0
�
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�3�93�0�=5��5�=>9-�/�� 

?3-��������3��>-� 
����>4>-����	��=9B���������
��
�	�
?5�=>�5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�e�$
�����%����5-���&��
����

�0�5�K�(����
�B���%��������7&5-�e�$
�����%����5-���&�0
�
����� �0�-�  5K�����
5��	�% B� �A�� �8�	���)����-
&5�������
��5�8
���"��-�?�������.6��
��5�8
���"��-
�� �����A��*
��
���������5��� �	
��������� 
��5

(0"-��������������
��$� ���	���
!���� ��0
�%B��=�37&5-�e��������%����5-�&5e������5�*��������0
������$��.�5���0!5�6
$�%B�����"���a&�����(����0
��-�&5e������-�������������0�5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�<
$%�����

�0�-� 5K��",�
5� K�(����
�B�45?5����7&5-�L�&��� ���%
���5-�<
$%�������0�-� 5@�����5��	�% B��A���L�(� ���-
<
$%�������0��L�&��� ��������5

(0�:���!�����	���*�/*
�
2����$�����	
���
�
����	����
����������������	���
��"� �#	$%�	��

���
��&���"��
�	!���� ���%B��=�47&5-�+"�����%����5-
*��������0�-�6��%��������A�5�*������<�
�,�����$
�.��&5�����5�a/�
�	��5�6
$�%B��% ������a����
0
	�������$���7[�$�	�-�&5�����-��0%�6�$�	
���%�"�5-
 5>-��5=5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=�B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

(0����!�3(�����!4���������#��
��$����
�	���
!���� ���%B��=��7&5-�c
�%������%����5-�c
�$
�0
������0�-� 52����5�*��������	�0�����$��.��c
�%0
�����������5���������$

!5�6
$�%B�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�3���-� 
���93�-

���	��9B���������
��
�	��95�5�=>�5
L�� 
�B��===7&5-��
��"���������
��%-�b�"(������0�-

?�0���$�'���
�b�"(�7[��
�	
��&�5�K�(����
�B��&"�	
�===7&5-��
��"���������
��%-�b�"(������0�-����56��0
����5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&�0
�� -��A���*�����-�&5C�(��&
����5



���

���������	
���	����������
�
�����
�

*
�
 ������	�������������$
�!��6����
	 �����e�%��
�� �	
�����$� �%���(����
��%������ ��
5

&5������5������&� 5

�
�	
��
�
58
��
� 
��

�5
�&
5�
��
��
�5



���

���������	
���	����������
�
�����
�

�
��/%$�/�����/

A6��C64��206/1�.C6����0.��
B0'/3�K���@0G�'/.��9�
U�'�@�9�E�.��J�1��@0.�
B0��� �2.0K�6K9G�105�9


K
$�%-���%�'�%���
��
� 
,���
�����$
����	�5
.��$("�[���	������
��
��-
<
�
�%����	�$-��	���"�	�5

L��������(������������)���(-
6" ���������	�
��
��
�-
��	��������������$",����
8
��&�$���	��"���(�����
�5

c	�����	����#��
��
$%�&� �
.����#��
&� ����(� �, 
�
.�����,�")
&������ �
@�"$
�'�(�
&���, 
�5

K
$�%���%�'�%-�����	�
*���
�
���
���	
��
.�
$�	
$-��	���
������	���
���
.����"#����������	���"	�5

.�"$
�	���	��$��"$
�	���
��(
L��"��!�(������)� %(-
.�����(�������(��/�!
��-
c	�����'��
���
�)� %-

*�
 ����	���������
 �(
<�%����������'
������", �	�-
C������ �������� �	���(��
 �(
6��	���-�$�,����� �, �	�5

K
$�%���%�'�%-���
��
*�����!�$���
�	���������-
.�
$-��	���
�(��
	��
���������
6$�	�
	��������(�"	"#� 
��-

@��
�$
�	�%�����&�� 

.� ����	�"�������(� ��(
��%	�����(� %	��	"� �"��� �
*�'�(���)�	������	����5

.
��"	��$� ��&�,��
��"��

.���������� ���(���(����
@������������[������ �����"���[
� ���	�� "'"��� "(��	����5

K
$�%���%�'�%-�����	�-
*���
�
���
���	
��
.�
$�	
$-��	���
������	���
���
.����"#����������	���"	�5

.�� �$���a�(�-
�
������
���"���06



���

���������	
���	����������
�
�����
�

��!�� �!������!������*
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=�37&5-��%������%����5-�2�!�����0�5�*�����
��������$�e.�5���������$

!-��"����	-�'������L6-
=��� 5�6
$�%B�6�
��
��6�/�%-��%������%����5-�2�!0
�����0�-�e�"'�������A�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
���3?3B

"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B��#������37&5-����",���%����5-�@����������

�0�-�*���'���5� K�(����
�B� �4545���37&5-� ���",���%
���5-�@������������0�-�$
$�������@������
����
�5
�	�% B�������*���*�$%	��-�&5���"&�5

��!�� �!�/�*��#��
+��
��$�����	
���
���
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!�� �� ���%B��=�97&5-�L����������%����5-
���
�]������0�-���������������A�5�*���������
0
�]���$��.�-��=>>7&5���������$

!5�6
$�%B�6�
��
0
���
 ���%���	��/�����7[�$�	�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���?>9-

���	����B�"��	���595�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

��!�� �!�/�*�����%�
��$� �������������$
'������������	

	+��	�	
�	!���� ���%B��=�=7&5-����0
 ����%�C66�-�@�����������0�-� �5@�����5�*�����
@��������$��.�-���� ����%�C66�5���������$

!-
�34����?��� 5
���&�� *�$%	�� ��
	���0/���%� ����� ����

�=�=0�=>�-� 
���	�$�4B�"��	�?5�5�=>�5
L�� 
�B���%�������=7&5-�b
���&�� ���%����5-�.����0

&������0�-��	5e������5�K�(����
�B���595����7&5-�b
���0
&�� ���%����5-�.����&������0�-� �	5.
�(�
0c
������5
�	�% B��A���e�"����8
��$%���%�-�&56���	0*
	
��"�&-
�A������
�������.���-�&56���	0*
	
��"�&5

��!�� �!�/�*����
�����$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=��7&5-�*
��
����%����5-�&5e�0
�� �)
5�*������e��� �)
����$��.�5���������$
0

!5�6
$�%B�6�
��
����
��%����������7[�,
��-
*
��
����%����5-�e��� �)
�������0�-� 56"(� �����

.��
���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	�=3B�"��	���5�5�=>>5

L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0
����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

��!������#���!��	
��$� ���	���
!�� �� ��0
�%B��=�=7&5-�866�-�.��
����%����5-�*������0�-�*�����
�A�-� 5.
�
!5�*������*������$��.�-�8
���"����%�66�-
*���!��%����5���������$

!-��	�
���-��A%�4�A�?5�6
$�%B
6�
����.����@�����-�.��
����%����5-�*���������0�-
*�������A�-� 5.
�
!5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�99>�40��5�=5�=>4-�/�� 

?3-�������=44?��-� 
���44>-����	��4�B���������
��
�	�
�%���
��=>�7&5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�e�$
�����%����5-���&��
0

������0�5�K�(����
�B���%��������7&5-�e�$
�����%����5-
��&��
������0�-� 5K�����
5��	�% B��A���8�	���)�0
���-�&5�������
��5�8
���"��-�?�������.6��
��5�8
0
���"��-��� �����A��*
��
���������5��� �	
�����
��� 
��5

��!��������1��
*
��$� ���	���
!�� �� ���%B
�=��7&5-�e��������%����5-�e�&��������0�-��58
�
�����5
*������e�&�����$��.�-�e��������%����5���������0
$

!-���3?��������� ��9�C5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
���=4-

���	��=B���������
��
�	���45�5�=>�5
L�� 
�B��#������=7&5-����",���%����5-�<"$����
�0

�����0�-� 5�
��!�5�K�(����
�B��=545���=7&5-����",���%
���5-�<"$����
������0�-� �5M�	����5��	�% B�@�*N
�@���	
���-��5b
������+"����������5��� �	
�����
��� 
��5

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

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

������	����
	� ������ �������	!���� ���%B��=��7&5-
� $"�	���%�C66�-��"��&��������0�-�c�������� �A�-
 5@��$"�5�*�������"��&�����$��.�5���������$

!-
��=����5�6
$�%B�� $"�	���%�C66�-��"��&��������0�-
c���������A�-� 5@��$"�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������35�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

��!���!����
��%�/�*
��$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�



���

���������	
���	����������
�
�����
�

&���"��
�	!���� ���%B��=��7&5-���������%����5-���0
�������� :���
�6	"�������;� �0�-��
)
�������� �A�-
 58�����5�*��������������$��.�-��=>�7&5�������0
��$

!5�6
$�%B�8��������K���� ��C�
��

��7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	�==B�"��	���5>5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

��!��;�����
��%���*+����$����	���
!����0
 ���%B��=�47&5-��������%����5-�����
������0�-�*�0
)���������A�-���5�����
�����5�*����������
���$
�.�5��% ���-�3�9����bCL�5�6
$�%B�6����(�+�	�%��
@�����7[�,
��-��������%����5-�����
������0�-
*�)���������A�-���5�����
�����5
L�� 
�B�$�������7&5-�b
���&�� ���%����5-����&��
��0

������0�-� 5�"	�5�K�(����
�B�b
���&�� ���%����5-����0
&��
������� �0�-�  5���"����5��	�% B� �A�� �L
���%
��
��	���%�e�"����-� &5.�
���,���b
���&�� ����
���5

��!�5��6���2�������
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-�8
��0
�"����%�66�-�*��
����%����5-�<�'���������0�-� 5���0
����5�*��������&��
���$��.�5���������$

!-��0
	�$�	���-�>�9������>�� 5�6
$�%B�6��!����@���@�0
����7[����	-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	��3B�"$
���=535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

��!����/�����1��
*
��$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=�?7&5-���������%�:���
��%0
������%;����5-�6�����������0�-� 5*
	�"'���5�*�����
6��������$��.�-��5��5�=>�7&5���������$

!5�6
$�%B
6������*������%��
 �����7[�$�	�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���>�>-

���	���3B�"��	�?5?5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

��7�.��!�.�*�	�������
��$� ����	
���
���
	����
��� �������� ��� ��	���
	�� �� �"	���
	� �

"�,�,
�)���	!�� �� ���%B� �=�37&5-�.����
,���%����5-
.
 "&������0�-� �5L��������
5�*����������������$
�.�-��������%� ���5���������$

!-� �?4� � 5�6
$�%B

6�,�&�
�@���C����$���7[��	
!-�.����
,���%
���5-�L�,�
 
�!�����0�-� 5L������	�
�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
�����4B

"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%�������=7&5-�*������%����5-�b���%�0

������0�-�*� �
�
������%���5-�"�5�����5�K�(����
�B
�>5=5���=7&5-�*������%����5-�b���%�������0�-��5*� �
0
�
��
5��	�% B��A&���"�
%�8�
��������*����������0
���	��-�&5*���5

������!������!�	������$����	���
!���� ��0
�%B� �=�>7&5-� &5�����5�*��������������
��
����$
�.�5�6	�
���5�6
$�%B�6��	��������%�.�����
��-
&5�����5
L�� 
�B����
�������7&5-�6$��
����%����5-�`�!
����

�0�-�6	5����(��5�K�(����
�B��>535����7&5-�6$��
����%
���5-�&5`�!
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A���.���	����$5
<56%����-�&5�����5

������!����*�%����*����$�����	
���
����	��
���
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�

������	����
	������� �������	!���� ���%B��=��7&5-���0
�	����%����5-��
$��	�
�������0�-��5���$��
5�*�����
�
$��	�
����$��.�-����	����%����5�99����5�6
$�%B
�"!
��������
��<�������-����	����%����5-��
$��	0
�
�������0�-��5���$��
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������95�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

������!���������2��
��$� ���	���
!�� ��0
 ���%B��=�97&5-�+"�����%����5-�8�&�%�
�������0�-�8�&�0
%�
���5�6	��'���5�6
$�%B��"���%��������%�L���0
��
��7[�,
��-���������%����5-�&56
��"(�-�"�5c
�0
��'
���%-���5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�6$��
����%����5-�̀ �!
����

�0�-� 5L���
��
5�K�(����
�B��>535����7&5-�6$��
����%
���5-� &5`�!
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B� �A�� �*�����-
�5��� �$���6$��
������ ���5� �� �	
���������0
 
��5

��6�.�
*+�%��*
#��
��$�����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�� ����#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��3=97&5-�����0
�����%�66�-�6"$���%����5-�6��
������0�-�(56��5�*��0
����+���
����$��.�-�b
���&�� ���%����5���������0
$

!-� 9��� ��� ��>� � 5�6
$�%B�6���C����*
	����7[
,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	��>B�"$
���?535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0



��>

���������	
���	����������
�
�����
�

��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

��6�-����!��)*�,������	���0#	�'�����	��
��)�1�234:8485!���� ���%B��=�=7&5-�����(���%�66�-�C�0
	#������%����5-�+
$��������0�-��52"���0�" "�5�*��0
����+
$�����$��.�-�����(���%�66�5�6
�,��	-���$��0
 ����	 
�
��%-�>���	��������5�6
$�%B�K��

����&�0
��7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���3>?-

���	��?�B�"��	��35=5�=>�5
L�� 
�B���	%��������7&5-�6$��
����%����5-�.
��,����

�0�-� 5��'��5�K�(����
�B��35?5����7&5-�����(�	��-�&5C�0
	��
�:����� ��
;5��	�% B��A���.����-�&5.
��,�6$��
�0
��������5��� �	
��������� 
��5

����(����.*�+
*�%����
�
��$����	���
!����0
 ���%B��=�4�:�=�9;�&5-��6�6�-�.����
,���%����5-�L�0
�����	%�������0�-�6	�������	%��������A�-�("	56�0
���!�5�*�����������'�����$��.�5�6���	��5�6
$�%B
6���� ����a��	
�������(5-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
����?9-

���	����A�==B���������
��
�	������
�
��=>�7&5
L�� 
�B��==�7&5-�6$��
����%����5-��&���������0�-���

�
�
&"��5�&��5�K�(����
�B���5=5����7&5-�6$��
����%����5-
�&���������0�-��5K��$
���-��*��
�*�$%	��5��	�% B��A�
�*�$%	���
	���	��%�-�&5�����5

��� ����!�������!����
��$����	���
!����0
 ���%B��=�47&5-�����	����%����5-�a��������0�-� 5��0
�"��5��% ���5�6
$�%B�6���������a��	
����-�����0
	����%����5-�a��������0�-� 5���"��5
L�� 
�B��#�������7&5-�b
���&�� ���%����5-���������

�0�-��	5*�&��	�
5�K�(����
�B�b
���&�� ���%����5-���0
��������0�-��	5*�&��	�
5��	�% B��A���6%	���e
��&���-
&56���	0*
	
��"�&5

��� ����!�1��
*��)��8�
��$�����	
���
���
	����
����������������	���
��&���"����
	!���� ��0
�%B� �=��7&5-��"���'
���%����5-���$�'���������0�-
�56	����
$
�����5�*��������$�'������$��.�-��"�0
��'
���%����5���������$

!-��"�
$
	���-� ���47��
�94� � 5�6
$�%B�6���������*������%�C� �

��7[
,
��-��"���'
���%����5-���$�'���������0�-��56	�0
���
$
�����5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��>3>>0�>5�45�=>�-�/�� 

?3-��������3���-� 
���=��B�"��	���595�=>�5
L�� 
�B�����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
&��0

������0�-��>���$
	��(��

��0��	���

��	5���
�����%5
K�(����
�B�>535����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
0
&��������0�-��	5���
�����%-����	���%�$�&����f7?5��	0
�% B��� �����A���K
$�%��-��
$
�����%����5��� �	
�0
�������� 
��5

����(��������/���
��$�����	
���
����	����
�
����������������	���
	�������	�����	��������	�

����
	������� �������	!���� ���%B��3==7&5-�c
�%���0

���%����5-�2� ���������0�-����
��������A�-� 5L���0
���5�*������2� ������$��.�5�6
�,��	-����4���5
6
$�%B�6�$�����*�
��@�����7[��	
!-�c
�%���0
���%����5-�2� ���������0�-����
��������A�-� 5L���0
���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	����5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

����(����*
#���!�	������$����	���
!����0
 ���%B��=�37&5-��"�&�����%����5-���'���������0�-� 58�0
&��#����5�*�������/�$���$��.�5�b
�	
���	-���$��0
 �����	�-�3��������=�� 5�6
$�%B�6
$
����K�%���	
0

��-�8�'������%�C66�-�&5�/�-�6	����������0�-��	56
5
*��
���-��������4-��5��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-���������-� 
�����>?3-

���	��?�B�"��	���595�=>>5
L�� 
�B��&"�	����97&5-�*������%����5-���	������

�0�-�"�5��,����5�K�(����
�B�*������%����5-�&5��	��-
��������$
$�������^� ����8���5��	�% B��A�����
0
�����-�&5*���5

����6��!����
��%��+
*
��$����	���
!����0
 ���%B�b
���&�� ���%����5-�����'������0�-�  5����0
�
�
	���5�*����������'���$��.�5�6
$�%B�6�$��0
��������%�C�
���� �����[�,
��5
L�� 
�B����47&5-��
��"���������
��%-�6��	��������

�0�5�K�(����
�B�95?5���37&5-��
��"���������
��%-�6��0
	��������� �0�-� �5K���
����5��	�% B� �A�� �b� �&��-
&56��	������
��5����
��%5��� �	
��������� 
��5

����&����!������*������
��$�����	
���

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

�
��&���"��
�	!���� ���%B��=�>7&5-��������%�:���

8�%����%;����5-�^��%	��������0�-� 5e�
� �����5�*��0
�����������$��.��&5������%���-��=>�7&5���5��
�,��	5
6
$�%B�6�$�'����6
$
��*
	����7[��	
!5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���?>9-

���	���9B�"��	���5?5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

�������!�!�	���%�1��
*
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-�.����
,���%����5-�*���������0�-
�5*
	����5�*������*������$��.�-�.����
,���%
���5���������$

!5�6
$�%B�6�$�������
����%�+�(�0
����7[�$�	�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
�����44-

���	��=3B���������
��
�	������
�
��=>�7&5
L�� 
�B� �==�7&5-�6$��
����%� ���5-��&���������0�-

 5e��	���5�K�(����
�B���5=5����7&5-�6$��
����%����5-



��?

���������	
���	����������
�
�����
�

�&���������0�-��5K��$
���-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A�
�*�$%	���
	���	��%�-� &5�����5��� �	
���������0
 
��5

�������!��)��������*����$����	���
!����0
 ���%B��=�47&5-�6���	����%����5-�*�	
�������0�-��5��0
������5�*������*�	
����$��.�-�6���	����%����5
��������$

!5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
������-

���	��9B���������
��
�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�6$��
����%����5-�`�!
����

�0�5�K�(����
�B��>535����7&5-�6$��
����%����5-�&5`�!
0
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A���8
��$%�����-�&5`�!
�
6$��
���������5

���-6��!�!��
*���2��
��$�����	
���
���
	����
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�

������	����
	������� �������	!���� ���%B�&5�������-
*���
	��������0�5���������$

!5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"��	��=5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

���:-�����*�%��
�	����
��$�����	
���

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

�
��&���"��
�	!���� ���%B��=��7&5-�̂ �	�$�����%����5-
��"�������0�-��5.
����%�c
���&���5�*��������"�0
���$��.�-��=>�7&5���������$

!5�6
$�%B�6�$�"������0
	��	����"��$��7[��	
!5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���?>9-

���	����B�"��	���595�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

����������	*�����%�
��$�����	
���
����	��
���
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�

������	����
	� ������ �������	!���� ���%B��=��7&5-
c
�%������%����5-����"'��������0�-�6��	��������A�5
*���������"'�����$��.�-�c
�%������%����5�6
$�%B
6������b"��%�C5-�c
�%������%����5-����"'��������0�-
6��	��������A�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

������/��������*����$�����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�� ����#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�97&5-�c
�%0
������%����5-�&5�"�&��5�*�������"�&�����$��.�5�����0

����$

!-�43�������>�� 5�6
$�%B�6����������%�a �0
��$���7[�,
��-�c
�%������%����5-�&5�"�&��-�"�5+����0
���	��%-� 545
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	���B�"$
����535�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

�������!�0�
��!�	������$����	���0#	����
�	)�1�2376�4=4!���� ���%B��=�?7&5-�� $"�	���%�C66�-
��$���������0�-�  56�������5�*��������$������$
�.�5�6
�,��	-� ��$�� ����	 
�
��%-� 4��� ��� ��?� � 5
6
$�%B�6������������%��
 �����7[�,
��-�� $"�0
	���%�C66�-���$���������0�-� 56�������5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���??�-

���	�94��5B�"��	��9595�=>>5
L�� 
�B����?7&5-����
��%-�b�"(������0�5�K�(����
�B

��5=5���?7&5-����
��%-�*�%,��������0�-�6%	��
�����
�A�-��56%	��
��-�$
�	�����"�&���6���5��	�% B��A���*�
��
 �$���&��'�(� ��$��
	��-� �56%	��
���*�%,��0
���&���0����
��5����
��%5��� �	
��������� 
��5

��/����!����*�8������
��$����	���
!����0
 ���%B��3==7&5-�@������%����5-�&5�����"&���5�*�����
�����"&�����$��.�5�6	��'����
�,��	-� ������	�"�0
	��-� �4�� � 5�6
$�%B�6��
���������%�6
$
����7[
,
��-�@������%����5-�&5�����"&���-�"�5�5*���
	��0
���%-� 5�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���44�B

"��	���5=5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-����",���%����5-�6���0<
0

$
�������0�5�K�(����
�B��5��5����7&5-�6$��
����%����5-
&5<
���&����-��"�&���6���5��	�% B� �A�� �.���	��-
&5<
���&�����6$��
���������5

�����������1��

��$�����	
���
����	����
��
��������������%�
�����'���	������#	$%�	����(��	
�

)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-��"���'
���%
���5-��"���'
������0�-�  5�0%�L�����
��5�*�����
�"���'
���$��.�-��"���'
���%����5���������$
0

!-�>�9������>�� 5�6
$�%B�6������*
��&
%�*
	����7[
,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
����5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

��-����!������*����*����$�����	
���
���
	����
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�



��9

���������	
���	����������
�
�����
�

������	����
	� ������ �������	!���� ���%B��=��7&5-
c
�%������%����5-�2� ���������0�-�@���)
������A�5
*������2� ������$��.�-�c
�%������%����5�������0
��$

!-����4���5�6
$�%B�6�"�����.��
�	����@���0
��-�c
�%������%����5-�2� ���������0�-�@���)
����
�A�-������� �f7��>5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

��1�����������������
��$� ���	���
!����0
 ���%B��=�47&5-��"���'
���%����5-��56�����
�5�*��0
����c�	�����$�e.�-�c�	�����%����5�6
�,��	5�6
$�%B
6�/����e�����7[�,
��-�&5c�	�-�"�5*
	�����%-� 5>5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
�����3�-

���	�?>B���������
��
�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B��#�������7&5-�6$��
����%����5-�<"(�)��0

������0�-�+�
	�%���5�K�(����
�B�?5?5����7&5-����%��0
���%����5-��
�
�
�������0�-� 56�����
��:����� ��
;5
�	�% B��A���2	�� ��	�-�&5�" �%�6$��
���������5��� 0
�	
��������� 
��5

��1���!�3��1�(�!4����
��%�����%�
��$
���	��� 0#	� '���� �	���)�1�23<�4;:6!�� �� ���%B
�=�>7&5-�6	����&�� ���%����5-�b
���������0�5�*�����
6������$��.�-����	����%����5�e5�
/�
�	��-��"�
$
	0
���-��9��&5����?��&5�� 5�6
$�%B�6�/������(����@�0
����7[��	
!-����	����%����5-��������������0�-�8�0
&��� �!�����A�-��0���K��"��,���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���9=�-

���	���B�"��	���545�=>>5
L�� 
�B�$�������7&5-�*������%����5-�������&��� 0

������0�-�"�5���&�����5�K�(����
�B��3545����7&5-�*���0
���%����5-�������&��� ������0�-��5������&��� ��-��0
�������$
$�������*�������%�e����5��	�% B��A�����
0
�����-�&5*���5

��1���!����8����	����$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=�97&5-�6$��
����%����5-�.
0
��,����� �0�-�  5����	�)���5�*������.
��,���$
�.�-��35��5�=>�7&5��% ���5�6
$�%B�6�/�������	�
��
e�������7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	����B�"��	��35�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

��1���!���*+�%��
*
#����$�����	
���
���
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!�� �� ���%B� �=�97&5-�����������%� :���


*������%;����5-�L

��������0�-� 5e��"(����:e��"��0
��;5�*������L

�����$��.�-�35��5�=>�7&5���������0
$

!5�6
$�%B�6�/�������	�
�����	�����7[�$�	�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	����B�"��	��?5>5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

����/�!�����*�8����	���
!���� ���%B��=��7&5-
+�	�����%�C66�-�6��������� �0�-����&
������ �A�-
 5���&
�5�*������6�������$��.�5���������$

!5
6
$�%B�K�������6����-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���?�?-

���	�4���B���������
��
�	���$��	
��=>�7&5
L�� 
�B��#�������7&5-�*������%����5-��"��������

�0�-� 5b����
�5�K�(����
�B���595����7&5-�*������%����5-
�"����������0�-� 56�
��
�5��	�% B��A���.
�
��-��"0
��������� �0��*�������� ���5-� �A�� �*�&���������-
&5*
��"�������6
� ����������5��� �	
���������0
 
��5

����(�!����8�����	����$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-�L����������%����5-�8������������0�-���0
(����9?5�*������8���������$��.�5�6
�,��	-���$��0
 ����	 
�
��%-��93�6<-�=?��6*5�6
$�%B�6�(�����a0
 ���%�@���/���7[�$�	�-�L����������%����5-�8���0
���������0�-���(����9?5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�>44�0>�&5-�/�� �?3-������

�3���-� 
�����3-����	����B�"��	��>5�5�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
�0

��,����� �0�-�,50 5� ��5� +
����
	����%5� K�(����
�B
�45��5����7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
���,������0�-
�&	5L
���%�<"�����5��	�% B���/��$�!�%��
,�
&�0
�������&����)
�	
���&��/�� ��"
��
�
��%���$%0
	����&��'�(� ��)�	������	
�
�	�-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

���"������!���,�*�8�����,���
��$����
�	���
!���� ���%B��=�97&5-�+�	�����%�C66�-�6��$���0
������0�-��56������5�*������6��$������$��.�5
L�� 
�B��#�������7&5-�6$��
����%����5-�`�!
����

�0�-������� 5c"�����5�K�(����
�B��>535����7&5-�6$��
�0
���%����5-�`�!
������0�-�&5`�!
5��	�% B��A���.���0
	����$5�<56%����-�&5�����5��� �	
��������� 
��5

�!������"�!����*�%�����
��$�����	
���

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

������	����
	� ������ �������	!���� ���%B��=�>7&5-
6
� �����%����5-�C�	��������0�-���&�����������
�A�-�.
�(5��������5�*������C�	�����$��.�5�������0
��$

!5�6
$�%B�6
� �����%� ���5-�C�	������� �0�-
��&�������������A�-�.
�(5��������5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������45�5�=>�5



��4

���������	
���	����������
�
�����
�

L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-
"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

�!��5�!����������
��$�����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ��	���
�� "� �#	$%�	� �� ���
�

&���"��
�	!���� ���%B��=�47&5�&5-�e��������%����5-�*�0
��������0�-�  56������5�*������*������$��.�5
6	5��
�,��	5�6
$�%B�6��!���a ���%�`���
��7[
,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	�==B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5
�� �	
��������� 
��5

����� ����!�����	���*�������*
��$����
�	���
!���� ���%B��3==7&5-�L����������%����5-�8
��0
������0�-�8���	������A�-� 58���	����5�*������8
��0
���$��.�5�6
�,-��33�� 5�6
$�%B�6
 
��������*
��0
&
%�C� �

��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�3?3?0>�&B�"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�L�&��� ���%����5-�6	����"�0

������0�-��0��6	5���$"'
�5�K�(����
�B�L�&��� ���%
���5-�6	����"�������0�-� 5<�� ��5��	�% B��A����	
�
0
�	��-� &5��"�����L�&��� ��������5��� �	
�����
��� 
��5

����!���*+�%���2��
��$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-�@������%����5�*������8���'
�
�����$
�.�-� `��������%� ���5� ��������$

!-� �����68�5
6
$�%B�6
 ��@���L�����
��-�`��������%� ���5-
8���'
�
��������0�-� �5.�����
���
5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�?==�0>�&5-�/�� �?3-������

�3���-� 
���9��-����	�3B�"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
�0

��,������0�-�,
�
��� ���,���%����	/��$��+
����
0
	����%5�K�(����
�B��45��5����7&5-�b
���&�� ���%����5-
.�
���,������0�-��&	5L
���%�<"�����-���5+
����
0
	����%5��	�% B��A���b
&�����+@68@-�&5������5

�������!������������
��$� ���	���
!�� ��0
 ���%B��=�=7&5-�6���	����%����5-�*
	��������0�-�6	�0
��0b���	������A�-��56	50b���	��5�*������*
	�����$
�.�5���������$

!-�9�?����=�� � 5�6
$�%B�6
�
��
�
.
���<$�	��
��7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
������4-

���	�>=B���������
��
�	�����	%��
��=>�7&5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�6$��
����%����5-�`�!
����

�0�-� 56������5�K�(����
�B��>535����7&5-�6$��
����%
���5-� &5`�!
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A���L� 
, ��-
�5+
$�����6$��
���������5-��A�����
�����-�&5�����5
�� �	
��������� 
��5

��������!�����	�%����
�����$����	���
!�
�� ���%B��=�=7&5-�*
��
����%����5-�*��$������0�-�6	"0
 
�������A�-��56	" 
���5�*������b
���&�� ���$��.�
&5�����5���$�� ��� �	 
�
��%5�6
$�%B�6
��$���
C�
��
��e��&���
��7[��	
!-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���?�9-

���	��9?B���������
��
�	����
�	%��
��=>�7&5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�6$��
����%����5-�`�!
0

������0�-��������� ���&�����(��Ea�(��E^� ��5�K�0
(����
�B��>535����7&5-�6$��
����%����5-�&5`�!
�-�*��

*�$%	�5��	�% B��A���.���	����$5�<56%����-�&5�����5
�� �	
��������� 
��5

����.���/�*�����	���*
��$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��3=�7&5-���0
��������%����5-���	�'��������0�-� 5*
���5�*�����
��"��
����$��.�-�&5b
���&�� 5���������$

!-�9�����
��>�� 5�6
$�%B�6
$�&��������%�C� �

��7[�,
��-
&5b
���&�� -�"�5����	�-� 5�=-��5��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
����5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

����6����������*
#��
��$� ����	
���
� ��
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=�?7&5-��"�&�����%����5-�8
��0
�
�������0�-��
��'��������A�-� 5�(�	���5�*�����
8
���
����$��.�-��=>�7&5���������$

!5�6
$�%B�6
0
$
������a ���%�C�(�����7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���>�>-

���	���3B�"��	���5?5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

����������!��
*����*����$� ���	���
!�
�� ���%B��=�=7&5-��66�-�<�
����
	�����%����5-�&5<�
�0
�� �
�,����5�*������<�
��� �
�,�����$�e.�5��%0
 ���-��A���>?5�6
$�%B�C���$��������%�<$�	��
0
��7[��
�	��-����������%�66�-� &5<�
��� �
�,����-
"�56���!��9�0?�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��=>4�0��5�?5�=>9-�/�� 

?3-��������3��>-� 
�������-����	��33B���������
��
�	�
>5�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�8�%����%����5-�6
������0�-

�5����&���5� K�(����
�B�$�������7&5-� 8�%����%� ���5-
6
������0�-��52
 ����5��	�% B�8������*���8�%�0
���������	�-�&58�%���5



��3

���������	
���	����������
�
�����
�

������!�!�	���%���*2
��$� ���	���
!�� ��0
 ���%B� �=�=7&5-� 6���	����%����5-�<
�&��
������0�-
�5L�	�����5�*������<
�&��
���$��.�5���������$
0

!5�6
$�%B�6
$
��������%�*
	����7[�,
��-�� �
�
	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
����==-

���	�>B���������
��
�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�6$��
����%����5-�`�!
0

������0�-� 58��	����5�K�(����
�B��>535����7&5-�6$��
�0
���%����5-�&5`�!
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A���*�����-
&5`�!
��6$��
���������5

������!����
��%�����
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-����0
 ����%�C66�-�+���

������0�-��5.�� �
�5�*�����
+���

���$��.�5���������$

!-�43�������>�� 5�6
$�%B
6
$
����C���	���%�`���
��7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���?535�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

������!�/�*����*����$����	���
!���� ��0
�%B��=�>7&5-�6���	����%����5-�8���'�������0�-��5*�0
������-��
�5b"���������-� 5�?5�*������8���'����$
�.�5�����$
	���-�9�&5�$��-���&5�$� 5�6
$�%B�6
$
0
����*
��&
%�a ���$���7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
���?3>-

���	�����B�"��	���535�=>�5
L�� 
�B� ���
�������7&5-�6$��
����%����5-�e�&����0

������0�-� 5*" �'�5�K�(����
�B���595����7&5-�6$��
�0
���%� ���5-� e�&��������� �0�-�  5*
	"'��5��	�% B� �A�
���
�����-�&5�����5

���0�!�����������
��$����	���
!���� ���%B
�=��7&5-���� ����%�C66�-�8���'
�&��	�������0�-
*��'
�������A�-��5*��'
��5�*������8���'
��� ��0
���$��.�-�e��������%� ���5���������$

!5�6
$�%B
6
�%
��C������(������7[�,
��-�e��������%����5-
8���'
��� ��������0�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
����3?9-

���	�?>B���������
��
�	���5�5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-����",���%����5-�6"(���0

�
������0�-� 5��(��
���5�K�(����
�B��
�	%��������7&5-
���",���%����5-�6"(����
������0�-� �58����5��	�% B
��*���*�����-�&56������5��� �	
��������� 
��5

��/�&!����!�*�����
	�#
��$� �������
������	

�$!���� ���%B��=��7&5-�e�"������%�66�-���0
�
��������0�-��5���
��5�*���������
�����$��.�5
��������$

!-��	�
���-�����b8�5�6
$�%B�6
��'���

�
	��@�������7[�$�	�-�e�"������%�66�-����
��0
����7�0�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�9���30��5�=5�=>>-�/�� 

?3-��������3���-� 
���4=�-����	�=3B�"��	��9545�=>>5
L�� 
�B� �==47&5-� �
��"���������
��%-�6"�%�����

�0�-�"���5a��0b�$��5�K�(����
�B�?545�==37&5-��
��"���0
������
��%-�6"�%�������0�-� �5b��$���5��	�% B� �A�
�+��&��-��5b��$����6"�%����&���0����
��5����
��%5

��(.��!�!�	���%�/*
�
#����$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-�b
���&�� ���%����5-�*�  ��������0�-
.
�'��������A�-�  5�����!�5�6
$�%B�6
�&

�*��0
��/�
��6
�&

��5
L�� 
�B��#�������7&5-����",���%����5-����%������

�0�5�K�(����
�B���595����7&5-����",���%����5-����%��0
������0�-� �5���#&�������-� ������
� ��(����
��
5
�	�% B���*���*�����-�&56������5��� �	
���������0
 
��5

��(.��!�/�*���*+����$����	���
!���� ���%B
�=��7&5-�����������%����5-� 5�����5�*������6�� �0
���$��.�5���������$

!-�=��� 5�6
$�%B�����%7[�,
��
C�
��

��-�����������%����5-�6�� �������0�-���0
���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�3333�-� 
���3?3B

"��	��?5�5�=>�5
L�� 
�B��#������37&5-����",���%����5-�@����������

�0�5�K�(����
�B��4545���37&5-����",���%����5-�@������0
������0�-�$
$�������@������
����
�5��	�% B�����
�*���*�$%	��-�&5���"&�5

��(����!�����	�%�����
��$� ����	
���
� ��
	����
��� �������� ��� ��	���
	�� �� �"	���
	� �

"�,�,
�)���	!���� ���%B��=�37&5-�e��������%����5-�c��0
��������0�-� 
�5�8"����5�*������L�,�
 
�!��$
�.�-�.����
,���%����5�6
�,��	-��?4�� 5�6
$�%B�6
0
�
 �
��C&�/�%�@��������7[�,
��-�e��������%����5-
c����������0�-� 58"����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
�����4B

"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%�������=7&5-�*������%����5-�b���%�0

������0�-�*� �
�
������%���5-�"�5�����5�K�(����
�B
�>5=5���=7&5-�*������%����5-�b���%�������0�-��5*� �
0
�
��
5��	�% B� �A&� ��"�
%�8�
��� �����*�������
�����	��-�&5*���5

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

�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-�����(���%�66�-
C���������0�-�����/
�������A�-��0���8���'
���5�*��0
����C������$��.�5���������$

!-� >�97��� ��>� � 5
6
$�%B�6
�����
�6
 ��7[� �	
!-�����(���%�66�-
D,��0����(�	�����%����5-���������������A�-�+�'�
�0
	���%�,A -��	5C����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���5=5�=>�5



��=

���������	
���	����������
�
�����
�

L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0
��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

��".��-������)�+�)������,+�)��
��$
���	���
!���� ���%B��=�>�&5-�+�	�����%�C66�-�<"�1%�0
������0�-�+�'������������� �A�-�  5�����5�*�����
<"�1%����$��.�5�6	��'����
�,��	-� �9�� � 5�6
$�%B
6��&�	"������e"���"$-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5���49>0��5�35�=>�-�/�� 

?3-�������3�333�-� 
����=�-����	�>4B�"��	��=535�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�<
$%�����

�0�-� 58
����8��5�K�(����
�B��#�������7&5-��
��"�����
+�	���	��-�.�����&��������0�-� 5������:����� ��
;5��	0
�% B��A���<
$%����-��&	�<
$%����L�&��� ��������5
�� �	
��������� 
��5

��"�(0��!��
�	�����/�*
��$�����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�=7&5-
����	����%����5-�&5���
��5�*���������
�����$��.�5
��������$

!-��=>�&5���9>�&5� 5�6
$�%B�6����%���
*������%�C�
���� ����7[�,
��-�����	����%����5-
&5���
��-�"�5+���	����%-� 5�45
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
����5=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

��!��!�/�*����	��
��$� ���	���
!���� ��0
�%B��=�=7&5-��6�6�-�C�(��&
�����%����5-����&���������
�0�-� C�(��&
������� �A�-�  5@�������5� *���	�"�5
6
$�%B�6�����C���
����b
��	�
��-�C�(��&
�����%
���5-�&5C�(��&
����-����$�����������0�-��
����� 0��-
 5�>-��545
C�(�B�NC�����-�f7??=?>�0>?&5B���������
��
�	�5
L�� 
�B���	%�������37&5-�L�&��� ���%����5-�<
$%�0

������0�-� 5K��",�
5�K�(����
�B��>5��5���37&5-�L�&�0
�� ���%����5-�<
$%�������0�-�  5@�����5��	�% B� �A�
�L�(� ���-�<
$%�������0��L�&��� ��������5� �� 0
�	
��������� 
��5

��.��!�!�	���%�!�	������$� ���	���
!����0
 ���%B��=�?7&5-�&5b
���&�� 5��% ���-�4�������� �L�.<5
6
$�%B�&5b
���&�� -�6$������������0�-�"�5�0%�6�
	0
���%-� 5�>A>-��5��5
C�(�B�NC�����B���������
��
�	���%���
��=>�7&5
L�� 
�B�����7&5-�b
���&�� ���%����5-�����������0�-

L
�����*%	����5�K�(����
�B��
�	%��������7&5-�b
���0
&�� ���%����5-�����������0�-�$
$�������L
������%0

	�����5��	�% B� �A�� �L
���%���
��	���%�e�"����-
&5.�
���,���b
���&�� ��������5

������!�����������
��$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-�������%����������-�L�����������0�5�*��0
����L��������$��.�-�������%����������5�e5�����0
����$

!-���&5�$� 5�6
$�%B�6� 
�
��a����
	���"��0
$������7[�,
��-�������%����������-�L�����������0�-
 5��������5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
������4-

���	��?>��B���������
��
�	���?535�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-����",���%����5-����%������

�0�-� 56$
	���
�.��
���5�K�(����
�B�95?5���=7&5-���0
�",���%����5-����%��������0�-��5���#&�������-��0
�����
� ��(����
��
5��	�% B���*���*�����-� &56�0
�����5

����� ����!�!�	���%�1��
*
��$����	���
�
!���� ���%B��=�37&5-��6�6�-�6���	����%����5-� 5��0
��%���%�
��5�*������C'(��� ���$��.�5�6
�,��	5
6
$�%B�6� 
��������
 ���*�����-� +"��$
����%
66�-�&5C'(��� -�"�5e��, �����%-� 5�35
L�� 
�B��#�������7&5-��������-����$-�b
���������0�-

�5C�0�����5�K�(����
�B���5��5����7&5-��������-�&5�
���-
�� �
$��%����	���%�$�&����$"�
%�C ,�$"'��%5��	�% B
�� �����A���
, "���� ������	�����0���������O��0
�
 �!����C ,�$"'����-�&5�
�����������5

����(����1��
*�����
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�>7&5-�*
�0
�
����%����5-�8
��������0�-�  5L��������
5�*�����
8
�����$��.�5�a/�
�	��-�$�� '�����$�� ��-��94�&5
����5�6
$�%B�6� �������+�	�%���@�����7[�,
��-
� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���4535�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

����(�!����*�%��#��
��$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=��7&5-�.����
,���%����5-�L�,0
�
 
�!�����0�-��5.%����	���5�*������L�,�
 
�!0
��$��.�-��=>>7&5���������$

!5�6
$�%B�6� �����+�0
	�%���`���
��7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���?>9-

���	����B�"��	���595�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5



���

���������	
���	����������
�
�����
�

����(�!�:�������*���
�
��$� ����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-
8
���"����%�66�-�e�"�������0�-� 5K�
�(�%���5�*��0
����<�
�,�����$��.�-� &5b
���&�� 5���������$

!-
���
�-�>�9������>�� 5�6
$�%B�&5b
���&�� -�6��%�����
�5-
 59-��5?5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	���B�"$
����535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

���-����.�*������2��
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-����0
�����%����5-��	56��	�����5�*�������
"	����$��.�-
��������%����5���������$

!-�43�������>�� 5�6
$�%B
6
�"(��������%�L�����
��7[�$�	�-���������%����5-
�	56��	�����-�"�5L��������
-���?5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	���B�"$
���>535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

����������
�������
�����$� ����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	�� ��(��	
)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B��=��7&5-
*��$�����������-�&5C�	
$���5�*������C�	
$����$
�.�-�*��$�����������5�6
�,��	-���$�� ����	 
�
��%-
43�������>�� 5�6
$�%B�6���(��������%�a/�$���7[
$�	�-�*��$�����������-�&5C�	
$���-�"�5N��������0
&�-� 5��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	���B�"$
����5=5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

�����!�!�	���%����*����$����	���
!����0
 ���%B��=�=7&5-��6�6�-�e��������%����5-�*����������
�0�-�.
�
������� �A�-�  5.
�
��$�� ��5�*��������0
	%������$� �.�5� 6	�
���5� 6
$�%B� 6�$�
������%
C� �5-�c
�%������%����5-���	%���������0�-����������
�A�-� 5�������5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
����?�>-

���	��9�B���������
��
�	��� 
����
��=>�7&5

L�� 
�B���%��������7&5-��
��"���������
��%-�*�%0
,��������0�-����	���935?5�K�(����
�B���595����7&5-��
�0
�"���������
��%-�*�%,��������0�-�c��������
� �A�-
�5.����&���-���"�&���6����-�����=��$��	� ���&��*
	0
����� ��E6"�%��5��	�% B��A���6�
�	������A�����0
�
�����������	�-�&5*
	����� ��5��� �	
���������0
 
��5

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

&���"��
�	!���� ���%B��=�97&5-��%������%����5-�����0
���������0�-���'��������A�5�*����������������$
�.�5���������$

!5�6
$�%B�6�$�'���a ���%�6
�0
&

��7[�,
��-� �%������%� ���5-������������� �0�-
��'��������A�-� 5��'����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=?B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

����� ����!���������	��
��$����	���
!�
�� ���%B��=��7&5-�.����
,���%����5-�.
� 
�
������0�-
 5��������5�*������.��"����$��.�5���������$

!-
�>��� ���3���5�6
$�%B�6��
������������$-�.����
,0
���%����5-�.
� 
�
������0�-� 5��������5
C�(�B�NC�����-�( ����33��	�>�&B���������
��
�0

	����5�5�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�<
$%�����

�0�-�"�5�
 ����5�K�(����
�B�35?5����7&5-�L�&��� ���%
���5-�<
$%�������0�-� 5.�	�����5��	�% B��A���.�	%���-
&5*� �������������������5

��(��������!�.�8��"��*����
��$� ���	�
���
!���� ���%B��=��7&5�*������&5�����-��=�=7&5�����0
����$

!5�6
$�%B�6����
	 ����M"��
	 ��7[����	-�+�0
	�����%�C66�-�����0D��������0�-��A��L�������
�-
 5.
�(�%%����5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�����40��5�5�=>4-�/�� 

?3-�������=44?��-� 
�����>-����	���3B���������
��
�	�
� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B��#�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�.����&0

������0�-�*
��$�����
��A�-���'�%� 5.�������5�K�0
(����
�B���535����7&5-� �
��"������+�	���	��-�C�����
�0�-� 5.
�(�%%����� :����� ��
;5��	�% B� �A������
��0
��������-�&56���	0*
	
��"�&5��� �	
��������� 
��5

��(�����.*�+
*�%���*�	
��$�����	
���
���
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=�97&5-�6"$���%����5-�8"���0
����� :���
�����	������;��0�-� �5<"(�����5�*�����
8"������$��.�-��=>�7&5���������$

!5�6
$�%B�6��
�0
���C����+�$�/

��7[�$�	�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���?>9-

���	����B�"��	��9595�=>>5



���

���������	
���	����������
�
�����
�

L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0
����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

��(�����!�	���%�����
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-�e���0
�����%����5-�����&��������0�-�  5M����5�*�����
����&�����$��.�5���������$

!-���" ��������$
�-
>�9������>�� 5�6
$�%B�6���	����*������%�6
$
��0
��7[�,
��-�e��������%����5-�����&��������0�-�8"�0
 �������A�-� 5M����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
����5��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

��(������1���22�����	
��$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-��������%����5-�K��$
�������0�-�6
��0
(������ �A�-� �56
��(��5�*������K��$
����$��.�5
��������$

!-������?�?���-���&5�� 5�6
$�%B�6���	����
a ���%�.�����
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
�����9-

���	��9�B���������
��
�	���%���
��=>�7&5
L�� 
�B��#�������7&5-�6$��
����%����5-���� �$�0

������0�-�"�5b%(��5�K�(����
�B��3545����7&5-�6$��
�0
���%����5-���� �$�������0�-� 56$����
�-��*��
�*�0
$%	��5��	�% B� �A���c
�	����<��&�-� &56$��
���5��� 0
�	
��������� 
��5

��(0:��������
��%���	������$�����	
���

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

�
��&���"��
�	!���� ���%B��=�>7&5-�c�������%�:���

��
��"�&���%;����5-�M����������:���
�e������;��0�-
 5*����
��5�*������M��������$��.�5�6	��'���5
6
$�%B�6��%�
����@�����C� �

��7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	�=3B�"��	��5>5�=>>5
L�� 
�B����37&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-

 5������5� K�(����
�B� ��5>5����7&5-�*������%� ���5-
*"�	�'���������0�-��5���"(�5��	�% B�L���*����"�0
&���-�&5L�,����L�&��� 5

�������!�!������*�����	���*
��$� ����	�

���
����	����
�����������������%�
�����'���	�

����#	$%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B
�=�>7&5-�6	����&�� ���%����5-�.
��������0�-��5.
��0
��5�*������*"&��
���$��.�-�6���	����%����5�����0
����$

!-��"�
$
	���-�9��������>�� 5�6
$�%B�6�	����0
������%�6	
������7[�$�	�-�6	����&�� ���%����5-
.
��������0�-��5.
����-�"�5*
��$�����%-� 59?5

C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B
"$
���?535�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

�������!�1��
*��#���	����$�����	
���
���
	����
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�

������	����
	������� �������	!���� ���%B��"���0
'
���%����5-��"��&����������0�-�a�$���
������A�5
*�������"�&��������$��.�-��"���'
���%� ���5
�9=7��5�6
$�%B��"���'
���%����5-��"��&����������0�-
a�$���
������A�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	����
�����45�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

��!�(5�!�!�	���%�!�	������$������	
%�+��
�
*
��� ������� ������!�� �� ���%B��=��7&5-�c"5
C66�-�2"$
����������0�-�  56�� 
�����5�*�����
2"$
�������$� �.�5���0!-� �?� ����� �� ���5� 6
$�%B
6���!���.�����.�����
��7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�(5� ��57�?40>�&5B�"��	�?5��5�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�6	����"�0

������0�-� 5L5��$"'
�5�K�(����
�B�45?5����7&5-�L�0
&��� ���%����5-�6	����"�������0�-� 5<�� ��5��	�% B
�A���6��/�0�6�����-�&5.
������L�&��� 5

��!�(5�!��*
#���1���22
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=�>7&5-��6�6�-�.����
,���%����5-�+���!���
�0�-�8
�
��
&��	������A�5�*������8�������$��.�5
��0!5�6
$�%B�6���!���C&�/�%�<$�	��
��-�.����
,0
���%����5-�+���!�����0�-�8
�
��
&��	������A�-����	�0
����\e5
C�(�B�NC�����-�(5�  ��579>>==0>4&B���������
�


�	���$�
��=>�7&5
L�� 
�B��#�������7&5-�L�&��� ���%����5-�6	����"�0

������0�5�K�(����
�B���5��5����7&5-�L�&��� ���%����5-
6	����"�������0�-�  5<�� ��5��	�% B� ��/��$�!�%
'	����*\��<������-� &5.
������L�&��� 5��� �	
�0
�������� 
��5

���(/�:����!����������%�
��$� ���	���
�
!���� ���%B��=��7&5-�c
�%������%����5-�8�
 ��������0�-
�5��������5�*������*��	����$��.�-�c
�%������%
���5���������$

!5�6
$�%B�6������������b"�
��%
*�����7[�,
��-�c
�%������%����5-�8�
 ��������0�-
�58�
 �-� �5��������5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���=9�-

���	����B���������
��
�	�����	%��
��=>�7&5



���

���������	
���	����������
�
�����
�

L�� 
�B��
�	%��������7&5-�6$��
����%����5-�a�����0
������0�-� 585*����5�K�(����
�B��35=5����7&5-�6$��
�0
���%����5-�a�����������0�-� 5�'����5��	�% B��A���e��0
 

!�-�&5a���%�6$��
���������5��� �	
��������� 
��5

���/����1��
*��������$����	���
!���� ��0
�%B��=�?7&5-��6�6�-���
(��0K"
���%����5-���
(��-
"�5K�	������"	��:��"	�555_;5�*��������
(����$��.�5
@��	�"�	��5�6
$�%B�6�������-���
(��0K"
�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
������-

���	�����B���������
��
�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B� �==�7&5-�6$��
����%� ���5-��&���������0�-

 5e��	���5�K�(����
�B���5=5����7&5-�6$��
����%����5-
�&���������0�-��5K��$
���-��*��
�*�$%	��5��	�% B��A�
�*�$%	���
	���	��%�-�&5�����5

���(��-��!����8�/�*
��$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-�6	����&�� ���%����5�*������a������$
�.�-��=>�-�6	����&�� ���%����5���������$

!-� �	�
0
���5�6
$�%B�6���� "$���a ���%�+��/�$���7[
,
��5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�944�=0��5�45�=>9-�/�� 

?3-��������3��>-� 
����>�B���������
��
�	���5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-����	����%����5-�L
�����0

������0�-��5*��$����5�K�(����
�B���	%��������7&5-����0
	����%����5-�L
�����������0�-��5.
�(�%%�*��$����5
�	�% B��A��e�.<��<�������	����&�������	��&����"0
����*�$%	�0*����5

���(;�����*�%���*+����$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�=7&5-�.���0
�
,���%� ���5-�L�,�
0<
�!���� �0�-� �5.%����	��5
*������L�,�
0<
�!��$��.�-�.����
,���%� ���5
b
�	
���	-�43�������>�� 5�6
$�%B�6����(�a ���%���	0


��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
����5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

��(�/�������*�%����
�
��$����	���
!����0
 ���%B��=�=7&5-�C�	�����������5�*������K��%�����$
�.�-�C�	�����������5���������$

!-��	�
���-��9��� 5
6
$�%B�6���������+�	�%���L�����
��7[�,
��-�C�0
	������� ����-� K��%������� �0�-�@�
���&����� �A�-
 5@�
���&5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��=33�0�=5��5�=>�-�/�� 

?3-�������3�333�-� 
���>��-����	��B�"��	�9535�=>�5
L�� 
�B��&"�	����37&5-����
��%-�b�"(������0�5�K�(�0

���
�B��
�	%�������37&5-����
��%-�b�"(������0�-��56��0
����5��	�% B� �A�� �.����)
��
�-� &56

�� ����
C�(��&
����������5

��(0"�����������*����$� ���	���
!���� ��0
�%B��=�?7&5-��������%����5-��
 %�������0�-����	���0
������A�-� 5*�$����5�*�������
 %����$��.�-�����0
���%����5���������$

!-���$
���������	��
�-��>��$�0
	����5� �5�6
$�%B�6��%�����C����C��$���7[�,
��-
�������%� ���5-��
 %�������0�-����	�������� �A�-
 5L�$����5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��=3�0��5��5�=>�-�/�� 

?3-�������3�333�-� 
���?��-����	��9B���������
��
�	�
�=5�5�=>�5
L�� 
�B��#������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

 5���%����5� K�(����
�B� ��595���=7&5-� +
����%� ���5-
&5�,
-�$
$��������
���� ��)
5��	�% B��A���<
���	0
����-�&56

�� �����C�(��&
����������5��� �	
���0
������ 
��5

��-����������+
*
��$� ���	���
!�� �� ���%B
�=��7&5-� L����������%� ���5-� c
�
��������� �0�-
�0K��$����� �A�-�  5b�(�����555�*������c
�
����0
���$��.�5���������$

!-���	���
���	5�6
$�%B�6�"	��
a&���C�
��

��7[��	
!-�L����������%����5-�c
�
0
����������0�-��5K��$��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
����>?-

���	���?B���������
��
�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B����
�������7&5-�6$��
����%����5-�6��
����

�0�-�M��$5� K�(����
�B� 95?5����7&5-�6$��
����%� ���5-
&56��
��-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A���.
������&����-
�5�"�������������������5��� �	
��������� 
��5

���!��!��������#���	����$����	���
!����0
 ���%B��"����%����5-�d�&��������0�-�+�	�������A�-
 5+�	��5���������$

!5�6
$�%B�6������b"�
��%
6
$
����5
L�� 
�B����
�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
�0

��,����� �0�-�,50 5� ��5� +
����
	����%5� K�(����
�B
�45��5����7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
���,������0�-
�&	5�L
���%�<"�����5��	�% B���/��$�!�%��
,�
&�0
�������&����)
�	
���&��/�� ��"
��
�
��%���$%0
	����&��'�(� ��)�	������	
�
�	�-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

�������������!�	������$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-���������%����5-������ ��������0�-� 5��0
����5�*����������� �����$��.�-���������%����5
6	��'����
�,��	-��>�����=�� �L�.<5�6
$�%B�6�
�����
.
���C�
��

��7[�,
��-� &5*%	�&����-� "�5���!��&�-
 59-��5�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
����9?-

���	���=��B���������
��
�	���5>5�=>�5
L�� 
�B����47&5-������� �����������-����$������0�-

���	���=?-�5�K�(����
�B�35��5���37&5-������� ������
����-����$������0�-��6�����e
��
�5��	�% B����*�
�L���	�-�&5������ ��5

��������*����%���*���
��$� ����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�



���

���������	
���	����������
�
�����
�

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�>7&5-���0
�����%����5-�6���� ������0�-� 5c"����5�*������6��0
�� ������.�5���������$

!-� 43�� ��� ��>7� 5�6
$�%B
6���	��������%�.�����
��7[�$�	�-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���=535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

��>9����!�/�*�����
��$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��3==7&5-�8�'������%�C66�-�8
0
�
�

����� �0�-�  5.�'�
�5�*������8
�
�

���$
�.�5���������$

!5�6
$�%B�2������*
��&
%�+�(�0
����7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=9B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

���.�����+���%����
�����$� ���	���
!����0
 ���%B����	����%����5-�L���
������-�"�56�
	���%-��>5
6
$�%B�6$�&���7[�$�	��L� 
, ��6
�&

��5
L�� 
�B� ���
������47&5-������� ���������5-����$0

������0�-�(56
$
�!���5�K�(����
�B�35��5���37&5-�����0
�� �����������-����$������0�-��6�����e
��
�5��	0
�% B����*���L���	�-�&5������ ��5

�����!�!������*�����	����$�����	
���
���
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=��7&5-�6���	����%����5-��	�0
)
������0�-� �5@�����5�*�����B� ��������	 
�� �?�
����-� �=>>7&5���������$

!5�6
$�%B�6$
���C�
��
�
a/�$���7[��	
!-�b
���&�� ���%����5-� �	5�.���!�-
���5�C�	5�b
�(�$"&���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	�=3B�"��	�?5>5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

�����!����������*
��$�����	
���
����	����
�
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-�+"��0
���%����5-����",������0�-� 5b������5�*��������0
�",���$� �.�5���� '��� �
�,��	-� ��� ���-� ���
���	 ���>7� 5�6
$�%B�6$
���K�(���.������7[��	
!-
+"�����%����5-����",������0�-��	5+�(�%�*��%��-����5
��,��5

C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-
���	��4B�"$
���3535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

���0��.*�+
*�%����*����$� ���	���
!����0
 ���%B��=�>7&5-����������%�66�-�*��	����%����5-�e
��0
$%��������0�-� 5^
�����
�5�*������e
��$%�����$
�.�5���������$

!5�6
$�%B�6$
%������	��	��-�� �
�
	�	�,
5
L�� 
�B����
������37&5-����	����%����5-�+���������

�0�-�������("	����.
�
����5�K�(����
�B���595���37&5-
���	����%����5-�+�����������0�-�(5.
�
����5��	�% B
��/��$�!�%��A���*�������

������	���������5��*N
�D,�����"�
,�5

���(��!�����	���*����*����$����	���
!�
�� ���%B��=�=7&5-�`��������%����5-�*
��$��������0�-
�A�����!���-� 5*��/
����5�*������*
��$�����$
�.�5���������$

!5�6
$�%B�6$������C����.�����0

��7[�,
��-�`��������%� ���5-�*
��$��������0�-
���!�����A�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5���3?30>4&5-�/�� �?3-������

=44?��-� 
���>��-����	��=B�"��	�95��5�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�+
����%����5-���
�������

�0�-�����	 	" ���
��A�5�K�(����
�B���5?5����7&5-�+
�0
���%����5-���
���������0�-����� �	" ���
��A�-��5��0
�� ���+" 5��	�% B������.@*N����
��-���
�������
�0��+
���������5��� �	
��������� 
��5

���(��!�����	���*���2��
��$����	���
!�
�� ���%B��=�=7&5-�e��������%����5-�.������������0�-
e�����������A�-� 5e����5�*������.���������$��.�5
�������>���$��c�5
C�(�B�N.�C������-�/�� �39>-��������-� 
�����>�-

���	��3=B���������
��
�	���95�5�=>�5
L�� 
�B�$��	����37&5-������� �����������-����$����

�0�-�&5�%����5�K�(����
�B�35��5���37&5-������� ������
����-����$������0�-��6�����e
��
�5��	�% B����*�
�L���	�-�&5������ ��5��� �	
��������� 
��5

���(��!����*�%�����%�
��$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��3=?7&5-
e��������%����5-�.������������0�-�  5�"������5
*������.���������$��.�5���������$

!-�>�9���
��>7� 5�6
$�%B�6$������C����@�����7[�,
��-
� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
����5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0



��>

���������	
���	����������
�
�����
�

��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

���(��!��*	���%����
#����$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-�����������%����5-�L��	��,������0�-
 5C��/�$��5�*������.����
��	�����$��.�� &5b
0
���&�� 5���������$

!-���?�� 5�6
$�%B� &5b
���&�� -
.����
��	�����%�"��!�-� 5�9-��5555
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333>-� 
���??-

���	����B���������
��
�	��95��5�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�+���
�0

������0�5�K�(����
�B���5?5����7&5-�b
���&�� ���%����5-
+���
�������0�-� 5c" �����8��5��	�% B��A���2	"�$���-
�5L��&��������&���0���� $"�	��5

���(��!�!�	���%�����	����$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�*
�	�������0�-� 5C����$��5�*��0
����*
�	����$��.�-�b
���&�� ���%����5���������0
$

!-�4>�����5�6
$�%B�������!
�����&��C�
��

��7[
�
�	��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	���B�"$
����5=5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

���(��!�!��
*�1��
*
��$� ���	���
!����0
 ���%B��=��7&5-��6�6�-�@������%����5-����
'
$����
�0�-�  5K�(�����5�*���������
'
$���$��.�5���0!-
�7&5�  -�?�&5� �5�6
$�%B�6$������C������(����0
��7[�$�	�-��6�6�-�@������%����5-����
'
$������0�-
 5K�(�����5
C�(�B� NC��� ��-� (5�  ��5� �===4�0>�7&5B� "��	

�5�5�=>�5
L�� 
�B���	%��������7&5-�L�&��� ���%����5-�*�  ��0

������0�-� 5.%���5�K�(����
�B���595����7&5-�L�&��� 0
���%����5-�*�  ��������0�-�  56�$��	��5��	�% B� �A�
�*�	���	�-��5*�  ���
�L�&��� ��������5

���(��!�.��������	���
!��6
$�%B�6$���������0
/���"��$������7[�,
��-�����������%����5-��������0
������0�-�*
	�����0�%���������A�-� 5��'
�5
L�� 
�B� ����7&5-����",���%����5-�������������0�-

 5C �$���5�K�(����
�B�35?5����7&5-����",���%����5-���0
��������� �0�-�  58���"��-�$
$���������� ��$��
��5
�	�% B�@�*N����
�����-�&5�����5

���(��!�.*�+
*�%����
�����$�����	
���
���
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=�>7&5-�.���&� ���%����5-�*��0
'
���������� :���
�2
���������;��0�-� �5c"�����
5
*�������������$��.���"�$����������5�6
�,��	5

6
$�%B�6$������a��	
�����b�
����7[�$�	�-�.���0
&� ���%����5-�*��'
�����������0�-��58������5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	�=3B�"��	���5>5�=>>5
L�� 
�B����37&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-

 5������5� K�(����
�B� ��5>5����7&5-�*������%� ���5-
*"�	�'���������0�-��5���"(�5��	�% B�L���*����"�0
&���-�&5L�,����L�&��� 5

���(��!����������
��$�����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�� ����#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-����0
�����%����5-� �5e"�
���5�*������<�'������$��.�-
��������%����5���������$

!-�>�9������>�� 5�6
$�%B
6$������C����.�����
��7[�,
��-���������%����5-
�	5M�����-��58"'��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"��	��>5=5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

���� ��!�.*�+
*�%�1��
*
��$� ����	
���

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

�
�� &���"��
�	!�� �� ���%B��=�37&5-��"���'
���%
���5-�6���������� �0�-�c
���������� �A�-� �58"	����5
*������6��������$��.�-��>5�45�=>�5���5��
�	
���	5
6
$�%B�6$�������C����@�����7[�,
��-��"���'
0
���%����5-�6�����������0�-��5<
$� ���5
C�(�B�NC�����-�/�� ���-���������>?3-� 
����>>-

���	��>3B�"��	��95?5�=>>5
L�� 
�B����37&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-

 5������5� K�(����
�B� ��5>5����7&5-�*������%� ���5-
*"�	�'���������0�-��5���"(�5��	�% B�L���*����"�0
&���-�&5L�,����L�&��� 5

����0��!����������%�
��$� ����	
���
� ��
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-�8
0
���"����%�66�-�.�	
����%����5-�������������0�-� 5���0
��'���5�*������<�
�,�����$��.�-� &5b
���&�� 5
6	��'���	
(���0�
�	
���	-�����������e6�-�>4�����
�>� �'�5�6
$�%B�6$��%����L� 
, ��L�����
��7[
,
��-�&5b
���&�� -�"�5c�������&�-� 5�4-��5��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���=5��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5



��?

���������	
���	����������
�
�����
�

���(����5�!�����	���*�����	���*
��$
���	���
!�� �� ���%B� �=�47&5-� �6�6�-�6
� �����%
���5-�&56
� ����-�.
����
�*��
5�*������8����"��0
���$��.�5�b
�	
���	-���43�����=��� 5�6
$�%B�6$���0
 ��!
��	�	�%���C�	
$5-��6�6�-�C�	�����������-�8��0
��"��������0�-�b
�%,��������A�-��	��!�%5
C�(�B�NC�����-�f7�3?94�0>4&5B�"��	���545�=>�5
L�� 
�B��#�������7&5-�L�&��� ���%����5-�6	����"�0

������0�-� 56"	���5�K�(����
�B���5��5����7&5-�C�	������
����-�&58����"�-�c
���!��
���� ��)
�:����� ��
;5��	0
�% B��A���6

���%��
� ��-�&56��	����5��� �	
���0
������ 
��5

���.�(�!����*�%�1��
*
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=�=7&5-��������%����5-�8�&��� ������0�-��(0
	�$������A�-���5+�'���5�*������8�&��� ���$��.�5
�% ���-�3�9����bCL�5�6
$�%B�6�
&��
����
��%�.�0
����
��-��������%����5-�8�&��� ������0�-��(	�$����
�A�-���5+�'���5
L�� 
�B�$�������7&5-�b
���&�� ���%����5-����&��
��0

������0�-� 5�"	�5�K�(����
�B�b
���&�� ���%����5-����0
&��
������� �0�-�  5���"����5��	�% B� �A�� �L
���%
��
��	���%�e�"����-� &5.�
���,���b
���&�� ����
���5

���.�(�!���*���������
��$����	���
!����0
 ���%B��=�=7&5-�� $"�	���%�C66�-����������0�-� 
�5�6
0
�%,�5�*����������������$��.�-�� $"�	���%�C66�5
��������$

!-��?4�� 5�6
$�%B�6��&��
��a�
����
 �0
����7[�,
��-�� $"�	���%�C66�-��
�������0�-� 56
0
�%	�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
�����4B

"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%�������=7&5-�*������%����5-�b���%�0

������0�-�*� �
�
������%���5-�"�5�����5�K�(����
�B
�>5=5���=7&5-�*������%����5-�b���%�������0�-��5*� �
0
�
��
5��	�% B��A&���"�
%�8�
��������*����������0
���	��-�&5*���5

�������	�#�%�>	��
��$�����	
���
����	��
���
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�

������	����
	������� �������	!���� ���%B��=�97&5-���0
�������%�66�-���$
�
!0*� ������%����5-�6������
!0
�����0�-�����
!���� �A�5�*������6
�����$��.�-
6
� �����%����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������95�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

���/�������#�����#��
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-�.���'���&�� ���%����5-�L��0C�	0
��(��������0�-�����������A�-� 5.��"���5�*������6	�0
���
�����$��.�5���0!5�6
$�%B�6���
�������	�
��

�
��%����-�.���'���&�� ���%����5-�L��0C�	��0
(��������0�-�("	5�.��"���5
C�(�B�NC�����-�( �??��>�0>�&B���������
��
�	�

�/
���
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�<
$%�����

�0�-���������5����	
���5�K�(����
�B�35?5����7&5-�L�&�0
�� ���%����5-�<
$%�������0�-� 5.�	�����5��	�% B��A�
�.�	%���-�&5*� �������������������5��� �	
�����
��� 
��5

��;�������
��%��*
#��
��$� ���*�	� ������
�	

	+!���� ���%B��=�>7&5-����"������%����5-�c"&"
����
�0�-��5c"&"
��5�*������c"&"
���$��.�5�b
�	
���	-
���	��&���	������-�����	 5���,��%���5�6
$�%B�6��	��
a�
���<�������7[�,
��-����"������%����5-�c"&"
0
������0�-��5c"&"
��5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�����4�-�/�� ���-������

��>?3-� 
����3�-����	����B�"��	��?545�=>>5
L�� 
�B� �==47&5-� �
��"���������
��%-�6"�%�����

�0�-�"���5a��0b�$��5�K�(����
�B�?545�==37&5-��
��"���0
������
��%-�6"�%�������0�-� �5b��$���5��	�% B� �A�
�+��&��-��5b��$����6"�%����&���0����
��5����
��%5

��"���!�����	���*�����	���*
��$� ���	�
���
!���� ���%B��=�37&5-�.���&� ���%����5-�.5��	#&����
�0�-�L52�� 
�������A�-� 5*
&����5�*������.5��	#&0
���$��.�5��% ���5�6
$�%B�6����
�-�.���&� ���%����5-
.5��	#&������0�-�L52�� 
�������A�-� 5*
&����5
C�(�B�NC�����-�f7�>�?0>4&5B���������
��
�	��

%���
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�.�� ������

�0�-� 5M�����5�K�(����
�B�35?5����7&5-�L�&��� ���%
���5-�.�� ��������0�-� 5`��)�5��	�% B��A���+���� ��-
&5����$����������������5

��"���!�!�	���%�����$����	���
!���� ���%B
�=��7&5-�����������%����5-����%���������0�-�d
��	�0
������A�-������
���5���������$

!5
L�� 
�B��
�	%�������=7&5-�b
���&�� ���%����5-�+��0

�
�������0�5� K�(����
�B���5?5����7&5-�b
���&�� ���%
���5-�+���
�������0�-� 5c" �����8��5��	�% B��A���.�0
��&� ���������������	�% �-�&5.���& �5

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

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�>7&5-���0
�������%�66�-�&5K���	���'�5�6	��'����
�	
���	-���0
$�� �����	���	�$�	����-�>�9������>�� 5�6
$�%B�6�0
���
�����&��.�����
��-�&5�����-��A��>>-���"	�!���
��-� 5��-��5�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	�4B�"$
���>535�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0



��9

���������	
���	����������
�
�����
�

����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

��"���!����
��%���*+����$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-�+"�����%����5-�.���������0�-� 56���0
�
��5�*������*���
	�����$��.�-�+"�����%����5�6
�0
,��	5�6
$�%B�6����
��C����b
��� ���7[�,
��-�&5+"0
��-�"�5��������$
����%-� 5>>-��5�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=�9���-� 
���>-

���	��=9B���������
��
�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�6$��
����%����5-�`�!
����

�0�-�  5K��!
�5� K�(����
�B� �>535����7&5-�6$��
����%
���5-�&5`�!
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A���<��&�-�&5.%��0
$��6$��
���������5

������!��)�����.*�+
*����$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-�e��������%����5-�6��&��������0�-�.�0
����
������A�-�  5��(������5���0!-���4>�����3>7� 5
6
$�%B�6�������<�$�����(5-�e��������%����5-�6��0
&��������0�-�.�����
������A�-� 5��(������5
C�(�B�NC�����-�(5� ��57�����0>�&5B�"��	��?535�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�L�&��� ���%����5-�*��/��0

������0�-� 5.�����
)���5�K�(����
�B�=5?5����7&5-�L�0
,
&��� ���%����5-�6
�
��������0�-� 5.�����
���:��
�� ��
;5��	�% B��A����"�
,�-�+",��������0������0
��������5��� �	
��������� 
��5

������!�1����
������
��$����	���
!����0
 ���%B�866�-�*��
����%����5-�e�"�������0�-���
	�%�0
������A�-���5��
	��
5�*������e�"����$��.�5�������0
/��	
!5�6
$�%B�6������a��$�6	
������7[��	
!-
866�-�*��
����%����5-�e�"�������0�-���
	�%�������A�-
��5��
	��
5
L�� 
�B�$�������7&5-�b
���&�� ���%����5-���������

�0�-�L
�����*%	����5� K�(����
�B� �
�	%���� ����7&5-
b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$�������L
0
������%	�����5��	�% B��A���6%	���e
��&���-�&56���	0
*
	
��"�&5

����! �!�"
*�	��
�	����
��$� ����	
���
�
� ��� 	����
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�

����#	$%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B
�=��7&5-�e��������%����5-�*����
�������0�-��5K��$
�0
���
�:&5+"���
;5�*������6��������
���$��.�-�&5���0
��5���������$

!-�43�������>�� 5�6
$�%B�e��"����
a����
	��.�����
��7[�,
��-� &5�����-�+�������
�
�5-� 5��-��5�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

����! �!����
��%��������$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	�� ��(��	
)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B��=��7&5-
6$��
����%����5-�8�	"���������0�-� 5��������5�*��0
����*
��$�����$��.�-� &5�����5���������$

!-
���7�����>�� 5�6
$�%B�6����
���	
��K����
��7[
�	
!-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���5=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

����! �!��*�#
������	����$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-�6$��
����%����5-�.
��,������0�-����0
��������A�-� 5+(�����5�6
$�%B�6����
���
 ����̀ ��0
�
��5
C�(�B�NC�����B����	�
���5�5�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�<
$%�����

�0�-�  5��
���5� K�(����
�B� 35?5����7&5-�L�&��� ���%
���5-�<
$%�������0�-� 5.�	�����5��	�% B��A���.�	%���-
&5*� �������������������5

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

&���"��
�	!�� �� ���%B��=�97&5-�b
���&�� ���%����5-
�&������� :���
���������;��0�-� 58��&���5�*�����
L�&��� ���$��.��b
���&�� ��������5���������$
0

!5�6
$�%B�6��� ���C����.�����
��7[�,
��-�`���0
�����%����5-�L
��"�������0�-��	5�������-��A����
0
����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=?B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

������!����!�/�*�����*�
�
��$� ���	�
���
!�� �� ���%B� �=��7&5-� C�	������� ����-� &58����-
"�5@��"	���%-� 5�95�*������8�����$�e.�-�C�	������
����5���������$

!5�6
$�%B�K��%��������%�6	
��0
����7[�,
��-�C�	�����������-�&58����-�"�5@��"	���%-
 5>�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
�����?�-

���	�>����B���������
��
�	����
�	%��
��=>�7&5
L�� 
�B��#�������7&5-�6$��
����%����5-�e���������

�0�-�  5@�����5� K�(����
�B� ��595����7&5-�C�	������
����-�&58�����:����� ��
;5��	�% B��A���e�� �%�-��5e���0
���6$��
���������5��� �	
��������� 
��5

����������0�
������*�
�
��$�����	
���

���	����
����������������	���
	���� �"	���
	��

"�,�,
�)���	!���� ���%B��=��7&5-��%������%����5-��(�0
��������0�-��5�
�����5�*�������(������$��.�-��%0



��4

���������	
���	����������
�
�����
�

������%� ���5���������$

!-� �?4� � 5�6
$�%B���'�0
��7�5@57[�,
��-��%������%����5-��(���������0�-��5�
�0
����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
�����4B

"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%�������=7&5-�*������%����5-�b���%�0

������0�-�*� �
�
������%���5-�"�5�����5�K�(����
�B
�>5=5���=7&5-�*������%����5-�b���%�������0�-��5*� �
0
�
��
5��	�% B��A&���"�
%�8�
��������*����������0
���	��-�&5*���5

����������!��
*�!�	������$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-�6
� �����%����5-�8
��%�������0�-
c
���"����5��A�5�*������8
��%����$��.�5�e5�����0
����$

!-�'	�����e5�� 5�6
$�%B�6���$
�����.��
�	�0
���@�����7[�,
��-�6
� �����%����5-�8
��%�����
�0�-�c
���"����5��A�-����5��q
C�(�B�NC�����-�(5� ��5���=9�0�95��5�=>�-�/�� 

?3-�������3�333�-� 
�������-����	�>B�"��	���5=5�=>�5
L�� 
�B����
������=7&5-�b
���&�� ���%����5-�����0

������0�-�6��%�����
����	�5�K�(����
�B�=5?5���=7&5-
b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$�������6�0
�%�����
����	��5��	�% B��A���.����)
��
�-�&56
0

�� �����C�(��&
����������5��� �	
���������0
 
��5

��(��������
#�%��������$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-�C�	�����������-�e��'������0�-�e��'0
������A�-��58��%�5�*������c
���'�����$��.�5�6
�0
,��	-����0��>3������44�� 5�6
$�%B�6��������a5�`5-�6	�0
���&�� ���%����5-�c
���'��������0�-�("	5�����5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-�b",0

������0�-��5e��� ��5�K�(����
�B�b
���&�� ���%����5-
b",������0�-�&5b"&�5��	�% B��A���b",������"�
,�-�&5b"0
&��b
���&�� ��������5

��(�����1����%�����	����$� ���� ��������
���	�����
���*���$���	����
��������
�	�!����0
 ���%B��=�?7&5-�@������%����5-�&5����5�*��������0
�����$��.�-���5�35�=>�-�@������%����5��% ���-��A�
3��-���5��	 5�L�.<5�6
$�%B�6������������%�L�����0

��7[�$�	�-�&5����-�"�5�����-� 5�35
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���3�>-

���	���>B�����
��/�'��	�$��?5�5�=>�5
L�� 
�B����
����=3=7&5-�6$��
����%����5-�6�/���0

������0�-� 5`$�)�5�K�(����
�B�35?5�=3=7&5-�.�� �$��0
���%� ���5-� &5����-� ���	���%� $�&���� � ��
�
� ��
"�5*
��$������� :��� �� ��
;5��	�% B� �A�� �*�����-
&5�����.�� �$����������5��� �	
��������� 
��5

��(�����>*�%����
�����$���������������	�
���
���*���$���	����
��������
�	�!���� ���%B
�=��7&5-��6�6�-�@������%����5-� &5����5�*�����
�������$��.�-���5�35�=>�-�@������%����5��% ���-
�A��3��-���5��	 5�L�.<5�6
$�%B�6������������%���0
(������7[�$�	�-�&5����-�"�5�����-� 5�35

C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���3�>-
���	���>B�����
��/�'��	�$��?5>5�=>�5
L�� 
�B����
����=3=7&5-�6$��
����%����5-�6�/���0

������0�-� 5`$�)�5�K�(����
�B�35?5�=3=7&5-�.�� �$��0
���%� ���5-� &5����-� ���	���%� $�&���� � ��
�
� ��
"�5*
��$������� :��� �� ��
;5��	�% B� �A�� �*�����-
&5�����.�� �$����������5��� �	
��������� 
��5

���-��!����8�!�	������$����	���
!���� ��0
�%B��=�47&5-�e��������%����5-��"��$������0�-��5����0
�����5�*�������"��$���$��.�-�e��������%����5
��������$

!-���" ����������
	-����>�����4�� 5�6
$�%B
����%�@�����7[�,
��-�e��������%����5-��"��$0
������0�-��5���������5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
���3��-

���	���B���������
��
�	���9535�=>�5
L�� 
�B��#������=7&5-����",���%����5-�@����������

�0�5�K�(����
�B���545���=7&5-����",���%����5-�@������0
������0�-� 5@������
-�$
$�������@������
����
�5
�	�% B�������*���*�$%	��-�&5���"&�5

�/�(��������������	����$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-�L����������%����5�*������b
&��	�
���$
�.�-�L����������%����5�e5���������$

!-��37&57��
=� &5� � 5�6
$�%B�6�����������%�@�����7[�,
��-
L����������%����5-�b
&��	�
������0�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
������>-

���	����B�"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B��#������=7&5-����",���%����5-�@����������

�0�5�K�(����
�B���545���=7&5-����",���%����5-�@������0
������0�-� 5@������
-�$
$�������@������
����
�5
�	�% B�������*���*�$%	��-�&5���"&�5

�/�(����������*	�����*
��$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-���0
�
����%�66�-�M��
�$���%����5-� &5��&
�
��5�*�����
��&
�
����$��.�5�6	��'����
�,��	-���$�� ����	 
0
�
��%-�>�9������>�� 5�6
$�%B�6��������*
��&
%�*�0
����7[�,
��-� &5��&
�
��-�L��0��&
�
�
�������0�-
"�5���
����%-� 5=�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	���B�"$
����535�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

�/���"���2����
	�#
��$����	���
!���� ��0
�%B�6���	����%����5-�<"(���!�����0�-��A��8
�
���
b"��-����5K������5�6
$�%B���������C�	������6	
0
������7[�,
��5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-������� �����������-����$0

������0�-����	�����->5�K�(����
�B���595����7&5-�����0



��3

���������	
���	����������
�
�����
�

�� �����������-����$������0�-��6�����e
��
�5��	0
�% B�������d�	���$
��-�&5������ ��5

�����>����*
�����*����$����	���
!���� ��0
�%B����������%�66�-�&5��
-�"�5L�������
���%-� 5��-
�5�5��
�	����",��B�9?����>��� 5�6
$�%B�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-��
���� 
�5
L�� 
�B�����7&5-�b
���&�� ���%����5-�.����&������0�-

"�5��������5� K�(����
�B� b
���&�� ���%� ���5-
.����&����� �0�-�$
$������ �*
	�����5��	�% B� �A�
�*�����-�&5.����&�b
���&�� ��������5

����"���!���*��=����	���
!���� ���%B��=��7&5
*������6
$�����	��������.�-�����(���%�66�5�b
�0
	
���	-���$�� ����� �-�?�&5�� 5�6
$�%B�6"�
�$����
6�&���7[�,
��-�����(���%�66�-�6
$�����	�����%����5-
�"�"�������0�-��0��8
����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���=?�-

���	���>B�"��	�45�5�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-�6$��
����%����5-�+
$�������

�0�-�"�5*�������5�K�(����
�B��?535����7&5-�6$��
����%
���5-�+
$���������0�-� 5��%����-�*��
�*�$%	�5��	0
�% B��A�����
�����-�&5�����5

���(��-"5�!�!�	���%�����	����$� ����

"�	�
�$�#�����234:;457!���� ���%B��=�37&5-��"����%
���5-��
 
�������0�-��5*�����5�*�������
 
����$
�.�-��"����%����5�6	��'����
�	
���	-���$�� �����0
 �-� 94�� ��� ���� � 5�6
$�%B�6	��� "�!
��*������%
C�
��

��7[��
�	��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���=��-

���	�49B�"��	���535�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-�6$��
����%����5-�6�/�������

�0�-� 5�����5�K�(����
�B��>535����7&5-��"�&�����%����5-
�
 
�������0�-��5�
 
���-����)� ��e
��
�:�����0
 ��
;5��	�% B��A����
$������-�&56�/�����6$��
�����
���5

���(���5��6��
�	���������	����$� ���
�	���
!���� ���%B��=��7&5-�8
���"����%�66�-���&��
0
���%����5-���	����������0�-�2�$�������A�-�  56��0
�� ��5���0!-��>��� �������5�6
$�%B�6	�����!����C�
�0
�
�����������7[��	
!-�8
���"����%�66�-���&��
0
���%����5-���	����������0�-�2�$�������A�-�  52�0
$��5
C�(�B�NC�����-� ( � ���330>�&B� "$
�� �	� ���

�45�5�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�<
$%�����

�0�-� 5K������
5�K�(����
�B�35?5����7&5-�L�&��� ���%
���5-�<
$%�������0�-� 5.�	�����5��	�% B��A���.�	%���-
&5*� �������������������5

���"��!�������"
*�	
��$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-�C�	�����������-�*���������0�-��	5�����0
�����
5�*������+����(�����$��.�5�6
$�%B�6	
��

��(����<�������7[����-�C�	�����������-�+����(��0
������0�-��	5+����(�-�*
��$�����%�>5

C�(�B�NC�����-�(5� ��5�43>430>9&5B���������
�

�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B����
�������7&5-�L�&��� ���%����5-�c" �����

�0�-� 5.� ��5�K�(����
�B�45?5����7&5-�L�&��� ���%����5-
c" �������0�-� 5+"'���5��	�% B��A���.
����	��-�&5��0
��5

������������!�	������$� ���	���
!�� �� ��0
�%B��=��7&5-����%�����%����5-�c
�
$'��������0�-��56"0
(� ��5�*������L�����0c
�
$'�����$��.�5�������0
��$

!5�6
$�%B�6	
�����*
��&
%��"��$������7[�,
��-
� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
�����3-

���	��4�B���������
��
�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B���%��������7&5-�6$��
����%����5-�e�����0

������0�-� 58
�����	�5�K�(����
�B�?5?5����7&5-����%��0
���%����5-�c
� �����������0�-��56"(� ���:����� ��
;5
�	�% B��A���8�
!�-�&5<���&��",-��A���e�� 

!�-�&5a��0
�%�6$��
���������5��� �	
��������� 
��5

���/��������#���	�%����*����$����	���
�
!���� ���%B��=��7&5-�<�
����
	�����%����5-�D��
0
������0�-�c
���&����������A�-� 5c
���&������5�*��0
����D��
���$��.�-���5�35�=>�5�b
�	
���	5�6
$�%B
� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�?�>�40�35�=5�=>3-�/�� 

?3-�������=44?��-� 
���93�B���������
��
�	��?5�=>>5
L�� 
�B� �&"�	� ���37&5-��������-����$-� �5C ,�0

�"'���5� K�(����
�B� ��5��5���37&5-��������-����$-
&5�
���-��� �
$��%����	���%�$�&����$"�
%�C ,�$"'0
���5��	�% B��� �����A���
, "���� ������	�����0��0
�������O���
 �!����C ,�$"'����-�&5�
�����������5

���/���!��������2��
��$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!�� �� ���%B� �=�>7&5-�����������%� :���

*������%;� ���5-�����
!���� �0�-� �5*��
�5�*�����
����
!��$��.�-� ?5��5�=>>7&5���������$

!5�6
$�%B
a&���������%�a&�����7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���>�>-

���	���3B�"��	��45?5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

���/���!���*��������	���*
��$� ����	
���
�
� ��� 	����
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�

����#	$%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B
�=��7&5-��$���%����5-��"����0*��%�������0�-��0���C&�0
��	��5�*�������"����0*��%����$��.�5���� '����
�0
,��	-� �	 5� ��$-� ��&�� �	�% �94�C5�6
$�%B�6	
�����
L� 
, ��@�����7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
����5��5�=>�5



��=

���������	
���	����������
�
�����
�

L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0
��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

���/���!����
��%��#��
��$�����	
���
���
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=�=7&5-�*
��
����%����5-�e���0
 �)
�������0�-� 5C�
���� ����5�*������e��� �)
�0
���$��.�-� �=�=7&5���������$

!5�6
$�%B�6	
����
a/�$���(������7[��	
!5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	�==B�"��	�����
�
��=>>7&5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

���/���!�/�*�����%�
��$�����	
���
����	��
���
������
�+����������	�
�+��	����	!���� ��0
�%B� �=��7&5-�������%����������-�6"(��"��$������0�-
 5�����"(��5�����	��-���$�� ���O��� �����-��>�����5
6
$�%B�C���	���%�C� �

��7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��??�0�=5�?5�=>�-�/�� 

>?����-�������>9��4>-� 
����-����	�>�B���&����45?5�=>�5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�������%����������-�a$
��%0

��������0�-� �	5��#����5� K�(����
�B� �95��5����7&5-
������%����������-�&5������%���-�+���!��
���� ��)
5
�	�% B��A�� ��!
%�f7��-� &5������%���5��� �	
�����
��� 
��5

���/���!����������*����$� ���	���
!����0
 ���%B��=��7&5-��"����%����5-�����555��0�-��58���'�
�`�0
�����5���������$

!-�'�/
�5�6
$�%B�^�����-����0
	����%����5-�&5���	�-�6	����������0�5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�6$��
����%����5-�`�!
����

�0�-�  5K��!
�5� K�(����
�B� �>535����7&5-�6$��
����%
���5-�&5`�!
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A���<��&�-�&5.%��0
$��6$��
���������5

���/��!�!�	���%�1*��C���$� ����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	�� ��(��	
)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B��=��7&5-
&5b
���&�� 5�*�������"���'
���$��.�-� &5b
���0
&�� 5���������$

!-���� ����$���$
	�-��39������>7� 5
6
$�%B�6	
��������!�����!���7[��	
!-� &5b
���0
&�� -���5��	�����&�-� 5�=-��5>35
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	���B�"$
���?535�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0

����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

����"�!����
��%�����*
��$����	���
!����0
 ���%B� �=�=7&5-�� $"�	���%�C66�-�D��$
�������0�-
 56��'"�5�*������D��$
����$��.�5���������$

!5
6
$�%B�6	�����K�(��7[��	
!-�� $"�	���%�C66�-�D��0
$
�������0�-� 56��'"�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�9����0��5�45�=>9-�/�� 

?3-��������3��>-� 
����>9-����	���B���������
��
�	�
45�=>�5
L�� 
�B��#�������7&5-����	����%����5-�+�!������

�0�-�("	���L� 
,���5�K�(����
�B���595����7&5-����	�0
���%����5-�+�!��������0�-�("	���L� 
,���5��	�% B��A�
�*������ �

������	���������5��*N��D,�����"0
�
,�5��� �	
��������� 
��5

����0(�!�!������*��	��
#
�
��$� ����	�

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

�	� �� ���
��&���"��
�	!���� ���%B��=��7&5-�&5��
�5
*���������$���$��.��������������5�6	5��
�,��	5
6
$�%B�6	��%��������%���
��/��	���7[��
�	��-
&5��
�-���������&��� ��-� 5?>5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����=?-

���	�=>B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

��(�� 5�������.�*���
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-���0
&��
���%����5-�&52���5���� '����
�	
���	-�=3�� ��5
6
$�%B�L���/�����6
��/�$��.�����
��7[�,
��-
e��������%����5-�6���������0�-� 5��������5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���?5��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

��(�.���!����������%�
��$����	���
!����0
 ���%B� �=�>7&5-���������%� ���5-� +�� �$����� �0�-
�5K���" �%-�"�56

���%-� 5�45�*������+�� �$���$
�.�-� �95�35�=>�5���������$

!-� �	�
���-� �A�� =��-
�0�7����5�6
$�%B�6	��&�����a��	
�����.�����
��-
� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC����8<-� (5�  ��5� ??939��	��95�95�=>9-

/�� �?3-��������3��>-� 
������-����	���?B���������
�

�	����5�=>�5
L�� 
�B� �==�7&5-�6$��
����%� ���5-��&���������0�-

 5e��	���5�K�(����
�B���5=5����7&5-�6$��
����%����5-



���

���������	
���	����������
�
�����
�

�&���������0�-��5K��$
���-��*��
�*�$%	��5��	�% B��A�
�@���	
���-� &5������&��������������� ���5-� �A�
��"���-�6$��
����%����5��� �	
��������� 
��5

��(-.�!9���!����*�%�����
��$��������!�
�� ���%B��=��7&5-�.����
,���%����5-�e������������0�-
�5�0
�����
�C���"(�5�*�������������$��.�����$0
�����C66�-� �=>�� &5���������$

!-� 	�����	5�6
$�%B
6	�"&�)��:��;����&��@�����-�.����
,���%����5-
e������������0�-��5�0
�����
�C���"(�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�44?990��5�=5�=>9-�/�� 

?3-��������3��>-� 
���?39B���������
��
�	���5�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-�e�� �
����%����5-�6����$����

�0�5�K�(����
�B���595����7&5-�e�� �
����%����5-�6����$0
����� �0�-�  5���	
��5� �	�% B� �A�� �8�	���)����-
&5�������
��5�8
���"��-�?�������.6��
��5�8
���"��5
�� �	
��������� 
��5

��-����������������
��$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-�+�$�����%����5-�����	������0�-��5.
�
��
5
*��������������$��.�-� &5�����5���������$

!-
��	���	���9��� 5�6
$�%B�6	"�������C&�/�%�L���	��0
��7[�,
��-� &5�����-� ��=-����5+
��	���)�������0
�	���-�������9-��5�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����>�-

���	���B�"$
���	����
�����>5�5�=>�5
L�� 
�B��#�������7&5-����",���%����5-�@����������

�0�-� 5+"����5�K�(����
�B���545����7&5-����",���%����5-
@������������0�-� 5@������
-�$
$�������@���0
���
����
�5��	�% B�������*���*�$%	��-�&5���"&�5

��-���5�!����*�%�����%�
��$�����	
���

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

�
��&���"��
�	!���� ���%B��=�97&5-�.���&� ���%����5-
e�%��
!�����0�-� 5��%�
�5�*������*
��$�����$
�.�� &5C�(��&
����5� a/�
�	��5�6
$�%B�6	"���!
�
C�
���� ���<$�	��
��7[�,
��-�&5C�(��&
����-�/��0
	���%-�FF���5-� 5�>-��5��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=4B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

��-/���!���*+�%�0�
�����$� ���	���
!����0
 ���%B� �=��7&5-�C�	�����������-� K$
���&��������0�-
 5+�����5�*������K$
���&�����$��.�5���������$
0

!-�$���$]	���-���?>�����>>�� 5�6
$�%B�`����������0
��7[��	
!-�6	�������%����5-�&5�� ,����� �
-�"�5+"0
�"'���-� 59�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
������3-

���	�=�B���������
��
�	����5�5�=>�5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-����",���%����5-�����������

�0�-�����$5�#A�� 5b# ���5�K�(����
�B���595����7&5-���0

�",���%����5-�������������0�-� 58���"��5��	�% B��A�
�*�$%	��-� &5�����������",��������5��� �	
�����
��� 
��5

�-""�����0�
��.*�+
*����$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-
*
��
����%� ���5-� 8
���������� �0�-� �58
�������5
*������ 8
��������$� �.�5�b
�	
���	-� �>� �'�5
6
$�%B�6"���	������� �%���(������7[�,
��-�� 0
�
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
��95��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

�-"�"��!��,�*�=����	���
!���� ���%B��=�=7&5-
����(���%�66�-�6
$�����	�����%����5-�^��$������
�0�-� �5��������5�*������^��$�����$��.�5�����0
����$

!5�6
$�%B�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���9�9-

���	���?��B���������
��
�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B���	%��������7&5-��
��"���������
��%-����0

�
!�����0�-��56%�� 
��5�K�(����
�B�35?5����7&5-��
��"�0
��������
��%-�����
!�����0�-��56%�� 
��5��	�% B��A�
�6�
�	���������\�	�/
	��*����
����-� &5*
	����0
� ��5��� �	
��������� 
��5

�-!�(�!�!������*�����
��$����	���
!����0
 ���%B�L����������%����5-�@���	�$������0�5�6
$�%B
6"����-�L����������%� ���5-�c
�
��������� �0�-
��&"�������A�-� 52� ����5
L�� 
�B��#�������7&5-�L�&��� ���%����5-�L�&��� 0

������0�-� 5�%�����8��5�K�(����
�B�35��5����7&5-�L��0
��������%����5-�@���	�$������0�-� 52� �����:�����0
 ��
;5��	�% B��A���e�� �%�-�&5.
������L�&��� 5��� 0
�	
��������� 
��5

�-����!�����	���*�!�	������$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-��� ,����� �
���������-�6	
���0
������0�-�.��
����������A�-��0���������%�K��%�5�*��0
����6	
������$��.�-�6	����������������5�����0
����$

!5�6
$�%B�6" ��������&��.�����
��7[�,
��-
6	����������������-�6	
���������0�-��0���������%
K��%�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���?�=B

��������
��
�	���$�
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�6$��
����%����5-�a���������

�0�-� 5�'����5�K�(����
�B���5=5����7&5-�6	�������0
���������-�6�
	������0�-�&5K
�
���"$���:����� ��
;5
�	�% B��A���e�� 

!�-�&5a���%�6$��
���������5��� 0
�	
��������� 
��5



���

���������	
���	����������
�
�����
�

�-��(.���!�	���%����	��
��$�����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�97&5-
+�$�����%����5-�e�����������0�5�*������e���0
�����$��.�-�+�$�����%� ���5���������$

!-� �94
&�����5�6
$�%B�������-�+�$�����%����5-�e�����0
������0�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���5=5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

�-�������������2��
��$����	���
!���� ��0
�%B��=�97&5-�L����������%����5-�8������������A�-� 5��0
���!
�5�*������8���������$��.�5���������$

!5
6
$�%B�6"$���������%7[�,
��-�L����������%����5-
8������������0�-������!
������A�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���9�>-

���	�>���B���������
��
�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�6$��
����%����5-�a�����0

������0�-� 56� ��5�K�(����
�B��45=5����7&5-�6$��
����%
���5-�a�����������0�-� 5�'����5��	�% B��A���e�� 
0

!�-�&5a���%�6$��
���������5

�-(��������*�%�/�*
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�>7&5-�&5b
0
���&�� 5�*��������	%������$��.�-� &5b
���&�� 5
6	��'�����0���	�	��-���?�����5�6
$�%B�6"������C�
�0
��� ���C� �

��7[� ���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���95��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

�-(������*+�%�����
��$�����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�� ����#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�37&5-�.���0
�
,���%����5-�e�%���������0�-� �5��$
���
5�*�����
e�%������$��.�5�6	��'����
�	
���	-���$
�	�	
�����0
$�� ���� ��	������-� 9��� ��� ��>� � 5�6
$�%B�6"�����
.��
�	����@�����7[� �
�	��-�.����
,���%� ���5-
&5e�%��-�"�5L��
�
,��%-� 5�45
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	�4B�"$
����535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0

���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

�-���!�����	���*�����	����$����	���0#	����
�	)�1�23<:�6;!�� �� ���%B� �=��7&5-�@������%� ���5-
2"�������0�-� 5b
��%&�5�*������2"����$��.�5�a/0
�
�	��-��	�
���-��>?�����4�� 5�6
$�%B�6"��������&�
@�����7[�,
��-�@������%����5-�&52"%-�"�5.�(�
0
�-���5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�4��=30��5�=5�=>>-�/�� 

?3-��������3���-� 
���39�-����	�>�B���������
��
�	�
>535�=>>5
L�� 
�B� ����7&5-� �
��"���������
��%-��"
�
�����

�0�-� � ��� �$� �	� C� ������� e���5� K�(����
�B
��5=5����7&5-� �
��"���������
��%-��"
�
������ �0�-
�5b
 $��
��5��	�% B� �A�� �.
�	������-� �5b
 $��
��
�"
�
����&���0����
��5���
��%5

�-��!��!��������/��������$� ���	���
!�
�� ���%B� �=��7&5-�C�	�����������-������"�������0�-
c
����"����������A�-����5�L��0555�*�����������"�0
���$��.�5���������$

!5
L�� 
�B�$�������7&5-�6$��
����%����5-�e�&��������

�0�-�����"��5�K�(����
�B���595����7&5-�6$��
����%����5-
e�&����������0�-� 5C��	��5��	�% B��A����"����	�-�&5e�0
&�����6$��
���������5��� �	
��������� 
��5

�-��(-��!�!�	���%�����
��$����	���
!����0
 ���%B��=�47&5-�.���'���&�� ���%����5-������� ��0
������0�-�@�����������A�-�@������5�*����������0
�� �����$��.�-����������%�66�5���������$

!-���0
���� �$��.6-�*�65�6
$�%B�6"(��"����L�	���%�C�0
��$���7[�$�	�-����	����%����5-���$
�������0�-�e"�0
 ���������A��'�(	��=0��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���4=>-

���	����B���������
��
�	������
�
��=>�7&5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�6$��
����%����5-�`�!
����

�0�-� 5��(
����5�K�(����
�B��>535����7&5-�6$��
����%
���5-�&5`�!
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A���d�	�-�&5���0
��-��A���*�������5��� �$��6$��
���������5��� 0
�	
��������� 
��5

�-��(-��!������������
��$� ���*�	� ������
�	

	+!���� ���%B��=��7&5-�e��������%����5-�C���$��0
������0�-�.5.�� 
�������A�-� 5�(�
����5�*������C�0
��$��������0�5���0!-���� ����*+�-��4?���������%�� -
4��C5�6
$�%B�6"(��"���@���6�
��
��7[��	
!-�� 0
�
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����>4>B

"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B�$������37&5-��������%����5-�<$�	������

�0�-� 56
	����b"�5�K�(����
�B���5��5���=7&5-�����0
���%����5-�<$�	��������0�-��5���
�����-����	���%�$�0
&����f7�5��	�% B� �A�� ��"�
,�-�^
�
���&��������0�
�"���������5��� �	
��������� 
��5



���

���������	
���	����������
�
�����
�

�-��(-��!�1��
*����
�
��$�����	
���
���
	����
����������������	���
��&���"����
	!���� ��0
�%B��=��7&5-��"����%����5-�+���!�����0�-�8
������ �0
���������A�5�*������8���'
0+���!��$��.�5���5��
�0
,��	-���� ���-����4�����94� 5�6
$�%B�6"(��"����C���
e��&���
��7[�,
��-��"����%����5-�8���'
0+���!���
�0�-�8
������ ����������A�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��>3>>0�>5�45�=>�-�/�� 

?3-��������3���-� 
���=��-����	��>B�"��	���595�=>�5
L�� 
�B�����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
&��0

������0�-��>���$
	��(��

��0��	���

��	5���
�����%5
K�(����
�B�>535����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
0
&��������0�-��	5���
�����%-����	���%�$�&����f7?5��	0
�% B��� �����A���K
$�%��-��
$
�����%����5��� �	
�0
�������� 
��5

�-�����!���6����*�%��������$�����	
���

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

�
�� &���"��
�	!�� �� ���%B� �3==7&5-�C�$�������%
:���
�6

��0����(�	�����%;� ���5-� &5*
	��������5
*���������	����$��.����"��
���������5����&��0
�����66�5���������$

!5�6
$�%B�6"(��	����%�C&���0
�����+��/�$���7[�$�	�-� &5��"��
� :���
�8�'�
�;-
�5L5*�����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���>�>-

���	���3B�"��	���5?5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

�-&���!�/���������%�
��$����*�	�������	
�

	+!���� ���%B��=�?7&5-�̀ ��������%����5-�6
�
 ���$��.�-
K�$
���������A�5�*������<��������$��.�5�6	�
���-
6

��0K��� ����/���	5�6
$�%B�.����������%���	
0

��7[�$�	�-�K�$
����������A�-� 5*� ������5
C�(�B�NC�����-�( 5�?����0>4B���������
��
�	�

��
�	%��
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�6	����"�0

������0�-� 56"	���5�K�(����
�B�45?5����7&5-�L�&��� 0
���%����5-�6	����"�������0�-� 5<�� ��5��	�% B��A�
�����	�-�&5����5��� �	
��������� 
��5

�;��;��!�")����*� ���	���
!�� �� ���%B
�=�=7&5-�����(���%�66�-�C�$�������%� ���5�*�����
8"��
���$��.�-�����(���%�66�5���������$

!-��A�
��43��=>�� 5�6
$�%B�6�� ����<57[����	-�����(���%
66�-�6

��0����(�	�����%����5-�8"��
������0�-�c��0
	�������A�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���>4=-

���	�3�B���������
��
�	���545�=>�5
L�� 
�B� �==47&5-����",���%� ���5-�D(��������0�-

*�����������! ��$5�K�(����
�B��==47&5-����",���%
���5-�D(��������0�-���'�%� 5*����-�������
���0

(����
��
5��	�% B�@�*N��@���	
���-��5b
������+"��0
��������5��� �	
��������� 
��5

�;(�!�����1��
*�!�	������$� ���	���
!�
�� ���%B��=�37&5-����������%�66�-�M��������%����5-
b��
!�����0�5�*������b
������$��.�-����������%
66�5���������$

!5�6
$�%B�6����	���.
���C�
����0
 ����7[�,
��-�&5M�����-�"�5� $"�	���%-���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
�����-

���	��?�B���������
��
�	�����%��
��=>�7&5
L�� 
�B����
�������7&5-�6$��
����%����5-�`�!
����

�0�-�"�5e�� 

���5�K�(����
�B��>535����7&5-�6$��
����%
���5-�&5`�!
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A���.���	����$5
<56%����-�&5�����5��� �	
��������� 
��5

�;(:���!��������*+����$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-�����	����%����5-�*
�$���0@����������0�-
.�����
������A�5�*��������&��������$��.�-�&5��0
��	�5���������$

!-�=??�����A��=9�5�6
$�%B�6������0
��C����C�
��

��7[�,
��5
C�(�B�NC����-�/�� �?3-��������3��>-� 
�����=�-

���	�>9B���������
��
�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B����
�������7&5-�6$��
����%����5-�a���������

�0�-� 58
�����	�5�K�(����
�B�?5?5����7&5-�6$��
����%
���5-�e�����������0�-� 5`���
�5��	�% B��A���L� 
,0
 ��-��5+
$�����6$��
���������5

�;���!���2������
�����$� ���	���
!�� ��0
 ���%B��=�37&5-�&5�����5�����	��-���$�� ���$��5���	�-
9��e5�� 5�6
$�%B�.���&�� ���.
���L�����
��7[��
�0
	��-�&5�����-������������
�5-���0��5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�3�3�0��5��5�=>�-�/�� 

?3-� ������ �3���-�  
��� ���=-� ���	� ��B� "��	� � ��#
��5�5�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-����	����%����5-����	�����

�0�5�K�(����
�B���595���37&5-����	����%����5-����	�����
�0�-�&5���	�5��	�% B��A���*�������

������	���������5
�*N��D,�����"�
,�5��� �	
��������� 
��5

�;���0��������	���*�!�	������$�����	
���
�
����	����
����������������	���
	�������	�����

�	��������	����
	������� �������	!���� ���%B�c
�%0
������%����5-�*
	"(�������0�-�L50��(����������A�5
*������*
	"(����$��.�5���������$

!-� ���?� ��5
6
$�%B�6����%	����a�
���`���
��-�c
�%������%
���5-�*
	"(�������0�-�L0��(����������A�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
����5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

�;:�!�!�	���%����*����$���
�*�	��	
���	�
�	���B�
���"(�'!!���� ���%B��=�37&5-��������%����5-
L���������0�-��5*
�
���5�*������L�������$��.�-
�������%����5�6
�,��	-���$�� ����	 
�
��%-��3����



���

���������	
���	����������
�
�����
�

>����	�5�6
$�%B�6��
��C&��������.�����
��7[�,
��-
�������%����5-�L����������0�-��5*
�
���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
�����=>-

���	��9?B�"��	���535�=>�5
L�� 
�B�����7&5-�6$��
����%����5-�e�&����������0�-

�5+���
��5� K�(����
�B� 45=5����7&5-� 8�%����%� ���5-
&58�%���5��	�% B��A����
� �-�&5e�&�����6$��
���������5
�� �	
��������� 
��5

�;:�!�!�	���%�0�
�����$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-�M�������%�C�-�8�&�� ������0�-��58��� ���5

*������8�&�� ���$��.�-�M�������%�C�5���������0
$

!5�6
$�%B�6��
��a�
���C��
����7[�,
��-�� �
�
	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���>�9-

���	����B���������
��
�	���/
���
��=>�7&5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�6$��
����%����5-�M��$0

^��������� �0�-� 8������� *��
5� K�(����
�B
�35=5����7&5-�6$��
����%����5-��&	5M��$0^��������-
*��
�*�$%	�5��	�% B� �A�� ��
$������-� &56�/����
6$��
���������5��� �	
��������� 
��5



��>

���������	
���	����������
�
�����
�

.������
���(����
��
��8
�
����5
+]$��������������6$��
�����������	�5

�
�	
��
��


 
��
	�
�

�
��
��

��
��
�

$
��
	�
% 
�$

��
�
�

��

��
�-
�&
5�

��
�
�5



��?

���������	
���	����������
�
�����
�

�
������������3�3�3

K 
��� ������#	�������-
@��
��� ��]�������	��-
b��	��'
�
�	�	� ���
�%	��"�
���5
b�'���� "(������(�� 
��������q

@��,����������	
(��
$]�
K�	�(������	���$
,��
�]�5
8�
!q��
� !
�)
$�	-�����	���[
+������-��	�� �� �	� ����]�5

6�� �	-���	
���-��� �, �-
.�	0�	�	��
��
'��%� �$��5
`�� 
��-��	�����]�,
����	��[
6���	����
��"	��	
�%���	���5

N
�����'��[�����	�-��� ��$�	�
e
��
�
�������	����5
�����-�����	��-��% ����[
b�'����$%	��	
�
���	�������q

������2������-
203'&0145�0/.�6�7-�1�.�����1��6�;�

8�'29: 3&���0@3



��9

���������	
���	����������
�
�����
�

��"���!����	������
#����$����	���
!����0
 ���%B��=�9�:�=�?;�&5-���� ����%�C66�-��"��
����
�0�-�*�'�
������ �A�-�  5*�'�%5�*������8
�����$
e.�-��
$
�����%����5���������$

!5�6
$�%B�+�����0
��L� 
, ��e��&���
��-�L����������%����5-�8
��0
������0�-�&58
���-�*
�$%��������A�-� 5*
�$%��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
����?>B

��������
��
�	�����%��
��=>�7&5
L�� 
�B���%��������7&5-�6$��
����%����5-�a���������

�0�-�  5e"��
�5� K�(����
�B� �45=5����7&5-�6$��
����%
���5-�a�����������0�-� 5�'����5��	�% B��A���e�� 
0

!�-�&5a���%�6$��
���������5

���7��!�-���,�%����	���
!���� ���%B��=��7&5-
����(���%�66�-�D,��0����(�	�����%����5-� �	5+�$"�-
���1
� �f7?5�*������C�	555��.�5���� '����
�,��	5
6
$�%B�+� ,�
�6�/� ����:6�/�����;-�����(���%�66�-
D,��0����(�	�����%����5-��	5+�$"�-����1
� �f7?5
L�� 
�B��==37&5-����",���%����5-����%��������0�-

 5^"����5�K�(����
�B��==37&5-����",���%����5-����%0
��������0�-� 5^"����5��	�% B�������*���*�$%	��-
&5���"&�5

������!�	���%��+
*
��$����	���
!���� ���%B
�=��7&5-���� ����%�C66�-� K"���0*��%������ �0�-
�5*��$����5�*������6	�������$��.�-�����(���%�66�5
��������$

!-��A���>335�6
$�%B�+������a�����L�"$�0
��7[�,
��-�����(���%�66�-�C�$�������%����5-�6	����0
������0�-��5.
�	#�
-�M��������%-�>�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
����=�-

���	�?=��B���������
��
�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�6$��
����%����5-�+
$���0

����� �0�-�  58�	#'���-� "�56����!�5� K�(����
�B
�?535����7&5-�6$��
����%����5-�+
$���������0�-� 5�0
�%����5��	�% B��A�����
�����-�&5�����5��� �	
���0
������ 
��5

��� 0�"��!�����=����	���
!���� ���%B��=�?7&5-
����(���%�66�-�����0�� �����%����5
L�� 
�B����
�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
�0

��,����� �0�-�,50 5� ��5� +
����
	����%5� K�(����
�B
�45��5����7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
���,������0�-
�&	5L
���%�<"�����5��	�% B��A���@�&��%�-�&56���	0
*
	
��"�&5

����.��!�����	���*�.*�+
*����$� ����	
���
�
����	����
����������������	���
	�������	�����

�	��������	����
	������� �������	!���� ���%B��=��7&5-

c
�%������%����5-�e�% %�������0�-� 5�����	�(�5�*��0
����K
����&������$��.�-�c
�%������%����5�����0
����$

!-��������5�6
$�%B�+���&�
�-�c
�%������%����5-
e�% %�������0�-� 5�����	�(�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������35�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

������!��+
*�1��
*
��$�����	
���
���
	����
����������������	���
	�������	�����

�	��������	����
	������� �������	!���� ���%B
c
�%������%����5-����%�������0�-�������������A�5
*������6�������$��.�-�c
�%������%����5�����0
����$

!-�>������5�6
$�%B�+�������+����%�@��0
������-�c
�%������%����5-�6����������0�-��5*�0
��'��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

���.��;:�!���#�%����)�
��$� ���	���
!�
*������*��$�����$��.�5���������$

!-�9?����>��� 5
6
$�%B� &5b
���&�� -���5<
�
�%�L��%-�"�5����$%,0
���%�"�5-� 544-��5�45
L�� 
�B�����7&5-�b
���&�� ���%����5-�.����&������0�-

"�5��������5�K�(����
�B�b
���&�� ���%����5-�.����0
&������0�-�$
$�������*
	�����5��	�% B��A���*�����-
&5.����&�b
���&�� ��������5

��(�������!������*�����%�
��$� ���	���
�
!���� ���%B��=�?7&5-�@��"	���%����5-�+��&"�������0�5
6
�,��	5�6
$�%B�+����
����a�
���L�����
��-�@��"	0
���%����5-�&5+"�"�-�"�5����	�-� 5�45
C�(�B�NC�����B���������
��
�	����#�
��=>�7&5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�b
���&�� ���%����5-�����0

������0�-��	5*�&��	�
5�K�(����
�B��5=5����-�b
���&�� 0
���%����5-�����������0�-��	5L��%����"���5��	�% B��A�
�.��(������/���	�-� &5����'��b
���&�� ��������5
�� �	
��������� 
��5

��(���!�!������*�/���
��$����	���
!����0
 ���%B��=�37&5-�+�	�����%�C66�-�8�� #,������0�-�6
0
	%��������A�-� �56
	%���5��� ����5���������$

!-



��4

���������	
���	����������
�
�����
�

���
�-��	 5� ���
���%���	���>?�����5�6
$�%B�+������
����%��
 �����7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��=?43�0�=>�7&5-�/�� �?3-

������3�333�-� 
����?4�-����	��?B�"��	���5?5�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�L�&��� ���%����5-�6	����"�0

������0�-�  5L��
���$"'
�5� K�(����
�B� 45?5����7&5-
L�&��� ���%� ���5-�6	����"������ �0�-�  5<�� ��5
�	�% B��A����	
�
�	��-�&5��"�����L�&��� ��������5
�� �	
��������� 
��5

��(���!����������$� ���	���
!�� �� ���%B
�3=�7&5-��%������%����5-�K�(���������0�-�.
�(�5�*��0
����b
������$��.�5���������$

!-���3����5�6
$�%B
+�������L�	���%� e��&���
��7[�,
��-� &5�����-
"�5�0%�L��0.�����
���%-� 5�-��5?5
C�(�B�NC����8<-� (5�  ��5� �4>����	���5�95�=?>-

/�� �?3-�������=44?�4-� 
���4�-����	��34B���������
�

�	����5�=>�5
L�� 
�B� �==�7&5-�6$��
����%� ���5-��&���������0�-

 5e��	���5�K�(����
�B���5=5����7&5-�6$��
����%����5-
�&���������0�-��5K��$
���-��*��
�*�$%	��5��	�% B��A�
�@���	
���-� &5������&��������������� ���5-� �A�
��"���-�6$��
����%����5

��(���!��������*�)*����$����	���
!���� ��0
�%B��������%����5-�8�&��� ������0�-�*���&�
������A�-
��5��	��'���!�5���������$

!5
L�� 
�B��&"�	����37&5-�b
���&�� ���%����5-�����0

������0�-��	5���"���5�K�(����
�B�b
���&�� ���%����5-
����������0�-��	5L��%����"���5��	�% B��A����&��-
�5�&���������&���0���b
���&�� ��������5

��(���!���*+�%���
�
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�97&5-�&5���0
��5�*������6	�������$��.�-� &56���	�5���������0
$

!-��� ���������	����-�9��������>�� 5�6
$�%B��"�0
�
!���C����.�����
��7[�,
��-� &5�����-�"�585��0
�",���%-� 5�0�-��5�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���35��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

��(��!���6����
��%��#���	����$� �������
�	

	+������	������	!���� ���%B��=��7&5-����������%
66�-�.����!��%����5-�8
�'� ������0�-� 56"$��5�*��0
����8
�'� ���$��.�5���0!-���$
��*+�-���>�� 5�6
$�%B
+�������%����$��� ��b
��	�
��7[�$�	�-��66�-
.����!��%����5-�8
�'� ������0�-� 56"$��5
C�(�B�NC��0�8<-�(5� ��5��?9=30>�7&5-�/�� �?3-

������ �3���-�  
��� 4??-� ���	� �=4��B� ��&��� � ��#
�3535�=>�5

L�� 
�B��&"�	�����7&5-�b
���&�� ���%����5-�����0
������0�-��L
�����*%	�����5�K�(����
�B��45=5����7&5-
b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$�������L
0
�����*%	�����5��	�% B��e����*���6"����-�&5����$0
����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5��� �	
�����
��� 
��5

����(��������
��%���*+����$����	���
!����0
 ���%B��=�?7&5-�����(���%�66�-�&5<,�$�"�-�"�5*"'��0
��-� =95�*������<,�$�"����$��.�-�����(���%�66�5
6	��'���-� ��$�� ����� �-� ����� ���>�?� � 5�6
$�%B
8������a����
	���������7[�,
��-�����(���%�66�-
&5<,�$�"�-�"�5*"'����-�=95
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
���3=?-

���	�33B���������
��
�	���?5�5�=>�5
L�� 
�B��#������>7&5-����",���%����5-�@����������

�0�-� 5K�(����5�K�(����
�B�4595���?7&5-����",���%����5-
@������������0�-� 5@������
-�$
$�������@���0
���
����
�5��	�% B��A���L� ��,�	��-�&5�����5

����(���!��+�������	
��$� ���	���
!����0
 ���%B��=�97&5-�������%����������5�*��������������$
�.�-�������%����������5�e5� ��������$

!-� =� &5� 5
6
$�%B�+�	�������C����*�����7[�,
��-�������0
%����������-������������0�-��5����%���$���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
������>-

���	�>B�"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B��#������=7&5-����",���%����5-�@����������

�0�5�K�(����
�B���545���=7&5-����",���%����5-�@������0
������0�-� 5@������
-�$
$������������$��
����@�0
�����
����
�5��	�% B���*���*�����-�&56������5

��� 0������#���	�%�����
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-��6�6�-�C�	�����������-�&58����"�5
*������*������$��.�5���0!-���0�>��5�6
$�%B�+�	�0
%������a ���%�K�(�����7[�,
��-��6�6�-�C�	������
����-�*���������0�-� 5C��"����5
C�(�B�NC�����-�f7=3>?�0>4&5-�f73�?�40>9&5B����0

�����
��
�	���$��	
��=>�7&5
L�� 
�B� ���
�������7&5-�L�&��� ���%����5-�<
$%�0

������0�-� 5N
$
��5�K�(����
�B�35?5����7&5-�L�&��� 0
���%����5-�<
$%�������0�-� 5N
$
��5��	�% B��A���.�0
	%���-�&5*� �������������������5

��-�����!����
��%�����
��$�����	
���
���
	����
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�

������	����
	� ������ �������	!���� ���%B��=�47&5-
c
�%������%����5-�6�/��"�
������0�-�6�����������A�-
 5*
	����5�*������6�/��"�
���$��.�-�c
�%������%
���5���������$

!-� >������5�6
$�%B�8
����K���� �
L���������-�c
�%������%����5-�6�/��"�
������0�-
6�����������A�-� 5*
	����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
����5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-



��3

���������	
���	����������
�
�����
�

&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

����(.�7������@�� ����	
���
� ��� 	����
��
��������������%�
�����'���	������#	$%�	����(��	
�

)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�97&5-�����(���%�66�-
6
$�����	�����%����5-� �58��	�	����5�*������.%��0
���$��.�-�6	����&�� ���%����5�6	��'����
�	
���	-
*L�0����>�� 5�6
$�%B�+
$
�&�,����e"����	7[�$�	�-
&56
$�����	����-�"�5�5������-� 5�?5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���35��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

��/��!���������*����$� ���	���
!���� ��0
�%B� �=�47&5-�L����������%� ���5-�@���	�$����� �0�-
 5.
�(0��
�5�*������@���	�$���$��.�-�L�������0
���%� ���5���������$

!5�6
$�%B�+
�����*5�a 57[
$�	�-� 5.
�(0��
�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
������-

���	��3�B���������
��
�	�����%��
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�6$��
����%����5-�a���������

�0�-� 56� ��5�K�(����
�B�?5?5����7&5-�6$��
����%����5-
e�����������0�-� 5`���
�5��	�% B��A���2	�� ��	�-
&5�" �%�6$��
���������5

��/��!���������*����$�����	
���
����	����
�
����������������	���
	�������	�����	��������	�

����
	������� �������	!���� ���%B��=��7&5-�8�'���0
���%�C66�-���&��������0�-�b
"���������A�-� 5b
"��5
*��������&�����$��.�-�8�'������%�C66�5�������0
��$

!-��9=�� 5�6
$�%B�+
�������	�
���@��������7[
,
��-�8�'������%�C66�-���&��������0�-�b
"�������
�A�-� 5b
"��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

��(��� �!�����	�%�0�
�����$� ���	���
!�
�� ���%B� �=�97&5-�����������%����5-�8�"��������0�-
<"�������� �A�-�  58�����(�5�*������M�$������$
�.�5���������$

!-�$�5���$�� ����� �-�**6�=>3-
���9���5�6
$�%B�+
�
�	�
��+����%�@�����7[�,
��-
��������%����5-�&5M�$��-�����
��	������
�5-� 5��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���=?-

���	����B���������
��
�	�����	%��
��=>�7&5
L�� 
�B��#�������7&5-�8�%����%����5-�^��%	������

�0�5�K�(����
�B���595����7&5-�8�%����%����5-�^��%	��0

������0�-��5^��%	���5��	�% B�8������*���8�%�����
����	�-�&58�%���5��� �	
��������� 
��5

��(�9�����������)����$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=��7&5-�C�	�����������-�K��0
%������� :���
���$�������;��0�-� �5��$����5�*��0
������&��������$��.��&5C�$�0C	�5�6
�,��	5�6
$�%B
+
�
)
����������%�C�	�����7[�,
��-�&5C�$�0C	�-
"�5��������%-� 5�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=�B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

��(��!�6����
��%�!�	������$����	���0#	
���	)�1�23466:=;!���� ���%B��=��7&5-�C�	�����������-
�"�!�������0�-��A��L5L���������-��5.�'�
��5�*��0
����\��
�'�0����(���$��.�5���������$

!-�9��e5� 5
6
$�%B�+
����%�C����.�����
��-�C�$�0C	�����%
���5-�\��
�'�0����(������0�-��	5@���5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��39=�0>�&5-�/�� �?3-������

�3���-� 
���?4=-����	���B�"��	��4545�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�����0

������0�-�L
������%	����-�*
�����%�����5�K�(����
�B
�45=5����7&5-�b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
0
$������������$��
����L
������%	�����5��	�% B��e
���*�� �6"����-� &5����$������������� ���5-
&56���	0*
	
��"�&5

��(�;&�;6���#���0�
�����$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-��6�6�-����	����%����5-�*���
	��0
������0�-��	58" 
������%5�*������*���
	�����$��.�5
+
�
&��/��	5� 6
$�%B� +
�	�'����`���@�����-
�6�6�-����	����%����5-�*���
	��������0�-�8" 
���0
������0�-��	58" 
������%5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�4�9��0��5�35�=>9-�/�� 

?3-��������3��>-� 
���?�?-����	����B���������
��
�	�
�>5�=>�5
L�� 
�B��#�������7&5-���&��
���%����5-�c�"�����

�0�5�K�(����
�B��#�������7&5-���&��
���%����5-�c�"�0
������0�-� 5�� ���5��	�% B�?�������.6��
��5�8
���"��5
�� �	
��������� 
��5

����(������*�%���	�+�����$� ����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��3=97&5-
�������%� ���5-� +",������� �0�-� 8�� "������� �A�-
 5+�"���5�*������+��������$��.�-��
$
�����%����5
6
�,��	-���$�� ����	 
�
��%-�43�������>�� 5�6
$�%B
+
	
��������/��b��
�	�
��7[�,
��-��
$
�����%
���5-�+�����������0�-��	52�'����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���?5��5�=>�5



��=

���������	
���	����������
�
�����
�

L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0
��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

��"-����!���'�� ���	���
!�� �� ���%B��=��7&5-
�6�6�-��"���'
���%����5-�8���'
�
���&�������0�-
8���'
�
���&�������A�-� 58���'�%�c
���&���5�*��0
����8���'
�
���&����$��.�5���������$

!5�6
$�%B
^������+
�"��	-��6�6�-��"���'
���%����5-�8���0
'
�
���&�������0�-�8���'
�
���&�������A�-� 58���0
'�%�c
���&���5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5���3�90�?5��5�=>4-�/�� 

?3-�������=44?��-� 
���43-����	��4�B���������
��
�	��
 
����
��=>�7&5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-���������%����5-�*� �������

�0�5�K�(����
�B��45��5����7&5-���������%����5-�&5���0
��-�+���!�������"&-� 5�"���
�5��	�% B��A����"�
,�-
&5*� �������������������5��� �	
��������� 
��5

���������
��%��#��
��$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-�@������%����5-�6
�����������0�-� 5L
�0
�����5�*������6
��������$��.�-�.�� �$�����%
���5-� ��5��5�=�=5���������$

!5�6
$�%B�+�$���a/�$
*
	����7[��	
!-�.�� �$�����%����5-�6
���������
�0�-� 5L
������5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���?3?B

��������
��
�	���%���
��=>�7&5
L�� 
�B��#�������7&5-�6$��
����%����5-�6$��
�����

�0�-� 56
�����5�K�(����
�B��4595����7&5-�.�� �$�����%
���5-�6
�����������0�-���&��	�6���0^
�
����� :��
�� ��
;5��	�% B��A���\ 
��
��5�*�����-�&56$��
���5
�� �	
��������� 
��5

���>��!�/�*�����
��$����	���
!���� ���%B
�=�>7&5-�c"�'���%�C66�-�c����������0�-� 5c"�'����
6"&"	�5�*������c�������$��.�5���������$

!5
6
$�%B�+��#���7[�,
��-� 56"&"	�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���4��-

���	�93B���������
��
�	�����	%��
��=>�7&5
L�� 
�B� ���
�������7&5-�6$��
����%����5-�e�����0

������0�-� 58
�����	�5�K�(����
�B���595����7&5-�c"�0
'�%-��56"&"	��:����� ��
;5��	�% B��A���K��	���-�&5���0
��-� �A�� �e�� 

!�-� &5a���%�6$��
������ ���5-� �A�
�C$"�
	�-�.�� �$�����%����5��� �	
��������� 
��5

�����!���2���1
*
#
�
��$� ���	���
!�
�� ���%B� �=�>7&5-�+�$�����%����5-��"����������0�-
 5�"����5�*����������%�����
!���$�e.�-����",0
���%����5���������$

!-�=�������A��=�95�6
$�%B�+�	�
0
��C�����%�@����������7[�,
��-�+���!�����0�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���=�4-

���	��B���������
��
�	���/
���
��=>�7&5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�6$��
����%����5-�M��$0

^����������0�-�  5���
!�5� K�(����
�B� �35=5����7&5-

6$��
����%����5-��&	5M��$0^��������-�*��
�*�$%0
	�5��	�% B��A���*�$%	��-���������6$��
���������5

����!�����	�%�!�	������$��
	������
	���)����

�$��	'��B�!���� ���%B��=�?7&5-��������%����5-�D��0
���������0�5�*������<
�������$��.�-������� ��0
���������5���������$

!-���4����5�6
$�%B�+�	���+�	�0
%�����(������7[�,
��-������� �����������-�e��%0
�
��#�
������0�-�(5����������%�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����3-

���	����B�"��	��545�=>�5
L�� 
�B�%��������=7&5-������� �����������-�&5L��0

��������5�K�(����
�B��95=5���=7&5-������� �����������-
&5L����������5��	�% B����*���L���	�-�&5������ ��5

����!����������
��$� ���	���
!�� �� ���%B
�=�37&5-�8
���"����%�66�-�.�	
����%����5-�<"����
�0
����� �0�-� &5<"�����-� "�58
�
&��%-�  5��5�6
�,��	5
6
$�%B�+�	��@��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
����=�-

���	��9B���������
��
�	�����%��
��=>�7&5
L�� 
�B����?7&5-�+
����%����5-�8
��������0�5�K�(�0

���
�B���535���?7&5-�+
����%����5-�&58
���-�*
	����0
�����
���� ��)
5��	�% B��A���8
��������"�
,�-�&58
0
����+
���������5��� �	
��������� 
��5

����!������/���
��$�����	
���
����	����
��
�������� ��� ���%�
����� '���	�� ����#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-��"�0
��'
���%����5-�������� ����������0�-��5b
���%�.�0
����
��5�*�������
�
�
����$��.�-��"���'
���%
���5���������$

!-� 4?>� &����&�� ��C5�6
$�%B�+�	�
*�
���$�����7[��	
!-��"���'
���%����5-�&5�
�
0
�
�-�"�5��������%-� 5�?5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���5��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

������!�"
��	����!��
*
��$� ����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�>7&5-
&5@��"	��5�*������@��"	���$��.�5�6	��'����
�,��	-
4?>� &��5�6
$�%B��",�!��%����&��@�����7[�$�	�-
&5@��"	��-�"�5*���
����%-� 5�-��5>5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���?5=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5



�>�

���������	
���	����������
�
�����
�

��9�������*������
�����$� ���	���
!����0
 ���%B��=�>7&5-����������%�66�-�c
���&����%����5-�b#0
�
�������0�-� �5L
 ������5�*������b#�
����$��.�5
6
$�%B�+�)
�����
 ����C$
��%����-�b#�
�������0�-
�5L
 ������5
C�(�B�NC�����B���������
��
�	���%���
��=>>7&5
L�� 
�B��#�������7&5-��
��"���������
��%-�b�"(����

�0�-��56������-�"�5b�(����5�K�(����
�B��
��"�����
���
��%-�b�"(������0�-��56������-�$
$�����5��	�% B
�A���e�"����8
��$%���%�-�&56���	0*
	
��"�&5

��9�������������#���	����$� ���	���
!�
�� ���%B��=�37&5-����&�����%�66�-���"��
����%����5-
*
	��������0�5�*������6	�������$��.�-����&�����%
66�5���������$

!5�6
$�%B�+�)
����*
��&
%�+�(���0
��7[�$�	�-����&�����%�66�-���"��
����%����5-�6	����0
������0�-�6� �������A�-�"�5*���
	�����%-��?5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���=43-

���	�>�B���������
��
�	���%���
��=>�7&5
L�� 
�B��&"�	��==47&5-�6$��
����%����5-�e�&��������

�0�-�*
	"'��5� K�(����
�B� ���?7&5-�6$��
����%� ���5-
e�&��������� �0�-�  5*
	"'��5��	�% B� �A�� �+��	���-
�����5

���:�!��������	��
#
�
��$�����	
���
���
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=�97&5-���� ����%�66�-�8��0
	������0�-��5b
�������5�*������<�
��� �
�,�����$
�.�-��=>��&5���������$

!5�6
$�%B�+��������%�@���0
�����7[�$�	�-�<�
����
	�����%����5-�&5<�
��� �
�0
,����-�"�5�����
������%-� 5??5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���?>9-

���	����B�"��	���595�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

����(�!�!�	���%�!�	������$��������)	������
���	

�$!���� ���%B��=��7&5-�.����
,���%����5-�C�(��0
&
��������0�-���	��������A�5�*������C�(��&
�����$
�.�-�.����
,���%����5�6
�,��	-���$�� ����	 
�
��%-
9=��6+8�5�6
$�%B�+����
����� �%�e��&���
��7[
,
��-�.����
,���%����5-�C�(��&
��������0�-���	��0
������A�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�?44430��5�35�=>>-�/�� 

?3-��������3���-� 
���49?-����	���B�"��	��9545�=>>5
L�� 
�B� �==37&5-� �
��"���������
��%-�6"�%�����

�0�-�"���5a��0b�$��5�K�(����
�B�?545�==37&5-��
��"���0
������
��%-�6"�%�������0�-� �5b��$���5��	�% B� �A�
�+��&��-��5b��$����6"�%����&���0����
��5����
��%5

����(�!����8�!�	������$���	�����,>�234<�
484!���� ���%B��=�37&5-�6
� �����%����5-�&5��$�'��5
�� ����5�6	��'����
�	
���	-� �	�
���0��$��� ��-
4>�������?�.C5

C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���=��-
���	��?��B���������
��
�	����5�5�=>�5
L�� 
�B��#������=7&5-������� �����������-�L�����0

�������� � $����	��	����� ���"&5� K�(����
�B
35=5����7&5-������� �����������-�&5e
�
� ,��5��	�% B
���*���L���	�-�&5������ ��5

����(�!�/�*�/���
��$� ���	���
!���� ���%B
�=�97&5-�� $"�	���%�C66�-�*" 
$������0�-� 5�������5
*������������$��.�5���������$

!-� =3� � ����C5
6
$�%B�+����
��C��������	��	�����-� � �
�� �
$��
	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���94>-

���	��>9B���������
��
�	����
�	%��
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�*������%����5-�L

��������0�-

 56	�
�������5�K�(����
�B�35?5����7&5-�*������%����5-
6
�
,����� �0�-�  56	���!�5��	�% B� �A�� ���
�����-
&5*���5

������������������
��$� �'����	� ������	
�

	+!���� ���%B��=�37&5�6
$�%B�����	����%����5-�c
�0
�"'��������0�-�������������A�-� 58�&�	���-�L��0
��
)
��
5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��=�9�0��5��5�=>�-�/�� 

?3-�������3�333�-� 
�������-����	��34��5B���������
�

�	����#�
��=>�7&5
L�� 
�B����
�������7&5-�L�&��� ���%����5-�L�&��� 0

������0�-� 5�%�����8��5�K�(����
�B�?5?5����7&5-�L�&�0
�� ���%����5-�L�&��� ������0�-� 5�%�����8��5��	�% B
�A������
�	���$5�65C5`���
�-��5C��"��
���
��5�+�0
	���	��5��� �	
��������� 
��5

��������!�(�	�)��,�������	
���
����	����
��
��������������%�
�����'���	������#	$%�	����(��	
�

)	�	�� ���� ��
����	!���� ���%B��=��7&5-����&�����%
66�-���"��
����%����5-�+����������A�-��0����5�������5
*������.��(����$��.�-�b
���&�� ���%����5�����0
����$

!-�9��������>�� 5�6
$�%B�������
��������7[
$�	�-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

����"�!�!������*�/���
��$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	�� ��(��	
)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B��=��7&5-
@������%����5-�b"�������0�-�  5b�&"	���5�*�����
b"����$��.�-�@������%� ���5�6
�,��	-� ��$�� ��
�	 
�
��%-�>�9������>�� 5�6
$�%B�+�������*������%
*
	����7[�$�	�-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"��	��=5��5�=>�5



�>�

���������	
���	����������
�
�����
�

L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0
��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

���:���!������������
��$� ����	
���
� ��
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	�� ��(��	
)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B��=�=7&5-
6$��
����%����5-����
��������0�-� 5.%���%5�*�����
���
�����$��.�-�6$��
����%����5������-����������
'	���-� ?��� �����>� � 5�6
$�%B�����������.�����
C/�����
��7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"��	��45��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

������!����*�%�����
��$� ����	
���
� ��
	����
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�

������	����
	� ������ �������	!���� ���%B��=��7&5-
L����������%� ���5-� e"��
����� �0�-� �585�6������5
*������6
�����$��.�-�6
� �����%����5� �9?� � 5
6
$�%B�+�$�����a ���%7[�,
��-�6
� �����%����5-
6
��������0�-� 5��� ��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������95�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

������!���6�����	���*�����	���*
��$
����	
���
����	����
����������������	�����,�>�+��

���)�!�� �� ���%B��=�=7&5-�6
� �����%����5-�.
�(�
0
+�&���������0�-��
 ��
��" ����5�*�������� ,���0
�� �
���$��.�-�&5�6
� ����5�e5��������$

!-�'�0
/
�-�����$��"���	5�����	��5�6
$�%B�.%�������C���	�0
��%�@�����7[�,
��-�6
� �����%� ���5-� &56
� 0
����-� .
�(�
0+�&�������� �0�-��
 ��
� �" ����-
����5f7�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5����3=0�=5�35�=>�-�/�� 

?3-��������3���-� 
���4��-����	���B�"��	��?545�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-�����0

����� �0�-� ������ b\*� ��� K�������$5� K�(����
�B
�45=5����7&5-�b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
0
$������������$��
����L
������%	�����5��	�% B��e
���*�� �6"����-� &5����$������������� ���5-
&56���	0*
	
��"�&5

���:�&������������
��$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=�97&5-����������%�66�-���0

$
�
!0*� ������%� :���
�M$
����!��%;����5-��
��'0
	������� :���
�M$
����!���;� �0�-�  5C� �
���!�5
*����������"�������$�e.��6	������������5-��=>�7&5
a/�
�	��5�6
$�%B�+�$��'����a��	
�����e��&���
0
��7[�,
��-�&5����"����-� 56�$������8����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	�=3B�"��	��45>5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

��/�(�!����������	����$�����	
���
����	��
���
����������������	���
	���� �"	���
	���"�,�,
��

)���	!�� �� ���%B��=�37&5-��������%����5-�������
0
������0�-� 
�5�+�����)���5�*������������
���$
�.�5���������$

!-��?4�� 5�6
$�%B�+�������+�	�%��
.�����
��7[�,
��-��������%����5-�������������0�-
 5+�����)���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
�����4B

"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%�������=7&5-�*������%����5-�b���%�0

������0�-�*� �
�
������%���5-�"�5�����5�K�(����
�B
�>5=5���=7&5-�*������%����5-�b���%�������0�-��5*� �
0
�
��
5��	�% B��A&���"�
%�8�
��������*����������0
���	��-�&5*���5

�(�/������!������������	���*
��$����	�
���
!���� ���%B��=��7&5-�� $"�	���%�C66�-�<
�
�����
�0�-� 5+���
�5�*������<
�
����$��.�5���������$
0

!5�6
$�%B�+���
�������C����C� �

��7[�,
��-�� 0
�
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
�����>-

���	���?B���������
��
�	���$��	
��=>�7&5
L�� 
�B����
�������7&5-�6$��
����%����5-�`�!
����

�0�-�b�����
��A�5�K�(����
�B��>535����7&5-�6$��
����%
���5-� &5`�!
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B� �A���*�	���	�-
&5+�$��5

�(�-� ���!������*���
�
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-�8
���"����%�66�-�������%����5-�*"0
(���
������0�-�6�$���������A�-� 5.%�
��5���������0
$

!5�6
$�%B�+��"�����C�	���`�5-�8
���"����%�66�-
������%����5-�*"(���
������0�-�6�$���������A�-� 5.%0
�
��5
L�� 
�B����
�������7&5-�6$��
����%����5-�a������0

�����0�-� 5.��"'����5�K�(����
�B��45=5����7&5-�6$�0
�
����%����5-�a�����������0�-� 5�'����5��	�% B��A�
�e�� 

!�-�&5a���%�6$��
���������5��� �	
�����
��� 
��5

�(�.-"����8����
#����$� ���	���
!�� �� ��0
�%B��=��7&5-�L����������%����5-�c���������0�-� 5@�0
��555�*������c������$��.�5��% ���-���$5��$�� ���
�	 
�
��%-�$���$
	���5�6
$�%B� +�
&"��a ��5� +�0
$�/57[�,
��-�L6�-�c���������0�-��5����5���
��5



�>�

���������	
���	����������
�
�����
�

C�(�B��8<-�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
��
33?B�"��	��>5�5�=>�5
L�� 
�B��#�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
���,0

����� �0�-� �&	� L
���%� <"�����5� K�(����
�B
�45��5����7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
���,������0�-
�&	5L
���%�<"�����-���5+
����
	����%5��	�% B��A�
����&��*�$%	��0��C@�-�&5������5

�(����(���!����
��%�/�*
��$�����	
���

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

������	����
	� ������ �������	!���� ���%B��=�47&5-
c
�%������%����5-��"�&��������0�-�c
�
$"(�������A�-
 5C������5�*�������"�&�����$��.�5���������$

!-
���?���5�6
$�%B�+�
�
 ������C��������%�+��/���0
��-�c
�%������%����5-��"�&��������0�-�c
�
$"(�����
�A�-� 5C������5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������=5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

�(��������!�0�
���*��
��$����	���
!����0
 ���%B� �=�>7&5-� 6	������������ ����-� &5e
��&�
��5
*������*%	�&�����$�e.�-�6	������������ ����5
6	��'���5�6
$�%B�������������C��$���7[�,
��-
�	5e��%�
� ���%-�b
� ������-���5?5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���?=�B

��������
��
�	����#�
��=>�7&5
L�� 
�B��#�������7&5-�6$��
����%����5-�a���������

�0�-� 56
$
'���5�K�(����
�B��45=5����7&5-�6$��
����%
���5-�a�����������0�-� 5�'����5��	�% B��A���e�� 
0

!�-�&5a���%�6$��
���������5

�(�� 0��!�!�	���%�����$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-�&5@�0
�"	��5�*������@��"	���$��.�-�@��"	���%����5�����0
����$

!-�43�������>�� 5�6
$�%B�+�
	�%����a ���%
<$�	��
��7[�,
��-�&5@��"	��-���$$"���������
�5-
 5�-��5?5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	��3B�"$
���=535�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

�(�� 0��!�.��*���������
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-��6�6�-�c�	�����%����5-�C�
���� �0
K�� ������0�-� 5����5�*������8��������$��.�5���0!-
9?� � ��3� ��5�6
$�%B�+�
	�%����L�	���%�<�������-
�6�6�-�c�	�����%����5-�&58���%-�"�5*"'������%-�3=5

C�(�B�NC�����-�f794��=0>4&5B���������
��
�	��
 
����
��=>�7&5
L�� 
�B���	%�������37&5-�L�&��� ���%����5-�c" �0

������0�-� 5���	��5�K�(����
�B�35?5���=7&5-�L�&��� 0
���%����5-�L�&��� ������0�-� 5�%�����8��5��	�% B��A�
�*�$%	��-� &5����%�.�'
���L�&��� ��������5� �� 0
�	
��������� 
��5

�(�� 0��!����������
��$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=��7&5-����	����%����5-�&52�(0
	�-�"�5�����
0��
�	�%����%-� 5�9�5�*������2�(	��0
���$��.�-��?5�?5�=>>7&5�6	5��
�,��	5�6
$�%B�+�
	�%��0
��C���	���%�L�����
��7[��

�	��-����	����%����5-
&52�(	�-�"�56�
	���%-� 5���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���?>9-

���	���9B�"��	���595�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

�(�� 0��!����������
��$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=�97&5-�6	�������%�:���
�<�0
�
!��%;����5-���������$
�������0�-��5L��O����$��
�0
��
5�*��������������$
����$��.�-��=>�7&5�������0
��$

!5�6
$�%B�+�
	�%���@���@�����7[��	
!5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���?>9-

���	����B�"��	���595�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

�(�1���!�/�*�/�*
��$�����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ��	���
�� "� �#	$%�	� �� ���
�

&���"��
�	!���� ���%B��=�>7&5-��������%����5-�*" 
$0
������0�-� �5*" 
$5�*������*" 
$���$��.�-��=>�7&5
��������$

!5�6
$�%B�+�
/�����C���	���%�@���0
��7[�,
��-��������%����5-�*" 
$������0�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=9B�"��	��95�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5
�� �	
��������� 
��5

�(�1���!�����*��������$� ���	���
!����0
 ���%B��=��7&5�6
$�%B�+��/�����C���	���%�+�$�/
0

��-��6�6�-�6���	����%����5-�<"(���!�����0�-� 5+
0
������5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�L�&��� 0

������0�-� 5�%�����8��5�K�(����
�B�45?5����7&5-�L�&�0



�>�

���������	
���	����������
�
�����
�

�� ���%����5-�L�&��� ������0�-� 5�%�����8��5��	�% B
�A�� �e�� �%�0�2�����-� &5.
������L�&��� 5� �� 0
�	
��������� 
��5

�(�1���!�/�������������$� ���	���
!����0
 ���%B��=��7&5-�+�	�����%�C66�-��"���'
������0�-
�"��������� �A�5� *������ �"���'
���$� �.�-
�=5�=5�=>�5���������$

!5�6
$�%B�+��/����C�����
C�	
$�
��-�+�	�����%�C66�-��"���'
������0�-��"0
����������A�-� 5����0C�
���� ����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
������-

���	���>B���������
��
�	����
�	%��
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�����'����

�0�-�"�5b�����5�K�(����
�B�?5?5����7&5-�b
���&�� ���%
���5-�����'������0�-�"�5b�����5��	�% B��A����e�.�-
&5L���������5��� �	
��������� 
��5

�(��5��6���+���%����*����$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�97&5-�b
0
���&�� ���%����5-���
�	!�-�`$���%������ �5�*�����
��
�	
!��$��.�5���������$

!-��"�
$
	���-�9�����
��>�� 5�6
$�%B���$
����%�*
��&
%�@�����7[�,
��-
� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���=5=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

�(�1���!������/�*
��$����	���
!���� ��0
�%B��=�37&5-�<�
����
	�����%����5-�6��
����������
�0�-�����	�
������A�-� 5������5�*����������(��0
���$��.�-�C�	�����������5���������$

!-��3�C�$5��=>
����5�6
$�%B� +��/�$���<���%�6���� �����7[
,
��-�C�	�����������-�����(��������0�-��	5������0
���-�"�5C�	�����%-� 5��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
������>-

���	��?>B�"��	���5��5�=>�5
L�� 
�B� ����7&5-� �
��"���������
��%-��"
�
�����

�0�-�"���5�a,��
��5�K�(����
�B���5=5����7&5-��
��"���0
������
��%-��"
�
�������0�-��5b
 $��
��5��	�% B��A�
�L���
�������$�������
����-��56
&
,���
��5����
0
��%5��� �	
��������� 
��5

�(�1���!����*���%�����
��$�����	
���

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

�
��&���"��
�	!���� ���%B��=��7&5-�8"�%	0���&���0
���%�C66�-�&5����0� O5�*�������"(��'�������$��.�
��5��5�=>�5�6
�,��	5�6
$�%B�+��/�$���.������*�0
$
����7[�$�	�-�8"�%	0���&������%�C66�-�&5����0� O-
�(5�L5K�&��:_;5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=>B�"��	���5�5�=>>5

L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0
����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

�(�1���!����
��%�����	����$� ����	
���

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

�
�� &���"��
�	!�� �� ���%B� �=��7&5-� ����������%
:���
�+
����%;����5-�� �$
��������0�-� 5b"(��5�*��0
����8
,
!��$��.�����������������5���������$

!5
6
$�%B�+��/�$���a��	
����������$���7[�$�	�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=?B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5
�� �	
��������� 
��5

�(-"������������%�
��$�����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�� ����#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-����0
�����%����5-�6
��"(�������0�5�*������������&��0
 
����$� �.�-� &5b
���&�� 5� ��������$

!-� >�9� ��
��>7� 5�6
$�%B�+�"�������(�����
 �����7[��	
!-
&5b
���&�� -��,
��-� 5�A�?-��535
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���5=5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

�(-"����!����*�%�0�
�����$���	�����>�86
23485<7!���� ���%B��=�47&5-�e��������%����5-�e��� 
!0
�����0�-��A��.0��'�����%-� 5��,"(���5�*������8�0
��(������$��.�-�e��������%����5�6	��'����
�,��	-
�	�
���0�� ��	-�9�������������� �>�.C5�6
$�%B�+�"�0
�����`���C�
���� ����7[��	
!-�e��������%����5-
e��� 
!�����0�-��A��.0��'�����%-� 5��,"(���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���?9-

���	��?�B���������
��
�	��>5�5�=>>5
L�� 
�B���%�����===7&5-������� �����������-�&5e
�
�0

 ,��5�K�(����
�B�35=5����7&5-������� �����������-�&5e
0
�
� ,��5��	�% B����*���L���	�-�&5������ ��5

�(-������1��
*�����
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-�6���0
	����%����5-�.��	��������0�5�*������*��&������$
�.�-�b
���&�� ���%����5���������$

!-�$���$
	���-
>�9������>�� 5�6
$�%B�+�"�������C�
���� ���`���
0
��7[�,
��-�b
���&�� ���%����5-�*��&���������0�-�*�
*��&����-��0���*���������5



�>>

���������	
���	����������
�
�����
�

C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B
"��	��35=5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

�-!�0������!)��#
��$�����	
���
����	����
��
��������������%�
�����'���	������#	$%�	����(��	
�

)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B��=��7&5-�.�	
����%
���5-�&5e��� ��5�*������������&�� 
����$��.�-�&5b
0
���&�� 5���������$

!-����	��&���	�-�43�������>�� 5
6
$�%B�+"�b
�.�� �$�����7[����	-�&56
� ����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���5��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

�-.��-��!�����	�%�1�*�2
�
��$� ���	���
�
!���� ���%B��=�>�&5-��6�6�-����	����%����5-�&5���0
	�5�*��������� �����$��.�5���������$

!-��% �0
��-�>?9�C*�=���	��
%5�6
$�%B�+"&��"����5�.5-��� 0
,����� �
���������-�&5��� ��-��	5b"�����%5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5����=�0�35��5�=>3-�/�� 

?3-�������=44?��-� 
������B���������
��
�	����5�=>�5
L�� 
�B� �&"�	� ����7&5-��������-����$-��5C ,�0

�"'���5� K�(����
�B� ��5��5����7&5-��������-����$-
&5�
���-��� �
$��%����	���%�$�&����$"�
%�C ,�$"'0
���5��	�% B� �� �����A���
, "���� ������	�����0
���������O���
 �!����C ,�$"'����-� &5�
������0
�����5

�-� ���6�!�	���%�����%�
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=�9�&5-�+�$�����%����5-�*
��$��������0�-
6	����
���������� �A�-�  56	����
������5�*�����
*
��$�����$��.�-� ��5�=>�5���5� �
�,��	5�6
$�%B
+"�����%�*������%�L�����
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC��-�(5� ��5�?94390>97&5-�/�� �?3-������

�3��>-� 
����39-����	���4��B���������
��
�	���%���

�=>�7&5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-����",���%����5-�������0

������0�-� 58���"��5�K�(����
�B���595����7&5-����",���%
���5-�������������0�-� 58���"��5��	�% B��A���*�$%	��-
&5�����������",��������5��� �	
��������� 
��5

�-(���-��!�")*������	���
!���� ���%B��=�37&5-
���
����%�66�-�+�'�
�	���%����5-�&5+�'�
�	-�.
�(�
0
c�����������0�-�6	����������A�-����(����*���,���%
��$$"���5�*������6	�������$��.�5���������$

!5
6
$�%B�+"����"���c�	5-�� �
��	�	�,
5

C�(�B�NC�����-�(5� ��5�43?�?0�45�=5�=>9-�/�� 
?3-��������3��>-� 
���4�>-����	��9>B���������
��
�	��
%���
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�e�� �
����%����5-�6����$����

�0�5�K�(����
�B���595����7&5-�e�� �
����%����5-�6����$0
����� �0�-�  5���	
��5� �	�% B� �A�� �8�	���)����-
&5�������
��5�8
���"��-�?�������.6��
��5�8
���"��5

�-("���!�	���%�/�*
��$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!�� �� ���%B� �=�>7&5-�^�	�$�����%� ���5-
��"������ �0�-�  56��%���5�*������6
� ������
�.�5���������$

!5�6
$�%B�+"�����L�	���%�*
	��0
��7[��
�	��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=?B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

�-(���!�!�	���%�/���
��$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��&���"����
	!���� ���%B
�=��7&5-�6$��
����%����5-�.
��,������0�-�a�
$������
�A�-� 5b���!���5�*������.
��,���$��.�-�6$��
����%
���5� ��������$

!-� ��$�� ��� �	 
�
��%-� ���4� ��
�947� 5�6
$�%B�+"����������%�*
	����7[�,
��-�6$�0
�
����%����5-�.
��,������0�-�a�
$��������A�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�����?0�45�95�=>�-�/�� 

?3-��������3���-� 
���3�3-����	�?�B�"��	�=595�=>�5
L�� 
�B�����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
&��0

������0�-��>���$
	��(��

��0��	���

��	5���
�����%5
K�(����
�B�>535����7&5-��
��"���������
��%-��
 
,�
0
&��������0�-��	5���
�����%-����	���%�$�&����f7?5��	0
�% B��� �����A���K
$�%��-��
$
�����%����5��� �	
�0
�������� 
��5

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

)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�97&5-�����(���%�66�-
D,��0����(�	�����%����5-�+#���"���������0�-�2��0
�������� �A�-� �0�� �$5b
����5�*������+"���������$
�.�5���������$

!-� ��$
�� ��" �%-� 4==� ��� �93� � 5
6
$�%B�+"����
�����"��'��7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	���B�"$
����535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

�-:���"*
��	�����
	�#
��$� ����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��3=�7&5-�.�0
	
����%����5-�b#�
��������0�5�*������*
	��&�� ���$



�>?

���������	
���	����������
�
�����
�

�.�-� &5b
���&�� 5���������$

!-� 
� ���-� >�9� ��
��>7� 5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���3535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

�;9��������
��%����������$� ���	���
!�
�� ���%B��=�?7&5-����566�-�C�$�0C	�����%����5-�C� 0
�

������0�-�C� �

������A�-� 5L�����
��5�*�����
C� �

���$��.�5���0!-���4�����3�&5� 5�6
$�%B�+�0
)
����C����<
$�%����-����566�-�C�$�0C	�����%
���5-�C� �

������0�-�C� �

������A�-� 5L�����
��5
C�(�B�NC�����-�f7��3�=�0>�&5B���������
��
�	�

�95�5�=>�5
L�� 
�B���	%��������7&5-�L�&��� ���%����5-�M��$0

������0�-� 56����5�K�(����
�B�$�������7&5-�L�&��� 0
���%����5-�M��$������0�-� 5*
��$������5��	�% B��A�
�*���$� ��-�&5M��$�L�&��� ��������5��� �	
�����
��� 
��5

�>��.�������	���*�/���
��$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-�+�	�����%�C66�-�.
�(�
"����������0�-
+�(���*�
������A�-� 5+�(���*�
�5�*�������������$
�.�5���$�� ����	 
�
��%5�6
$�%B��������C�/���
*
	����-�&5������-�"�56	�(������%�>�A�:_;5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�4?��>0�?5��5�=>4-�/�� 

?3-�������=44?��-� 
���3=�-����	�3?B���������
��
�	��
�#�
��=>�7&5
L�� 
�B�%���������7&5-�L�&��� ���%����5-�<
$%�0

������0�-� 5*
���5�K�(����
�B�35?5����7&5-�L�&��� ���%

���5-�<
$%�������0�-� 5*
���5��	�% B��A���L�(� ���-
<
$%�������0��L�&��� ��������5��� �	
���������0
 
��5

�>(���!�.*�+
*�%�!�	������$� ����	
���

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

�
��&���"��
�	!�� �� ���%B��=�?7&5-�c�	�����%����5
:���
�K�����������������;-�M����������0�-� �5M����5
�� ����5�b
�	
���	5�6
$�%B�+#������L�	���%�b
0
��	�
��7[�$�	�-�c�	�����%����5-�M����������0�-��5M�0
���-�85��	��-�"�5e��, �����%-� 5�45
C�(�B�NC�����-�/�� ���-���������>?3-� 
����>>-

���	��>3B�"��	��5>5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

�0/-.�������	���*�/�*
��$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	�� ��(��	
)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B��=�>7&5-
e��������%� ���5-� <����
0����	��	�������� �0�-
�585+
�#'
�5�*������̂  ������$��.�-�e��������%
���5���������$

!5�6
$�%B�+%�"&����C���	���%�*
	0
����7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
��?5=5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5



�>9

���������	
���	����������
�
�����
�

N
�
$���%���(����
��%���	�������������$
�!��@����6	
����
��56"(� ���c
� ��������&������������%������������	�5

?�$�%������&� �
5

�
�	
��
��
��
�	
��
6
"(
� 
��
��
��
��
��

 
�

��
'
��
��

5



�>4

���������	
���	����������
�
�����
�

-
���������������������3�3�3

K ���	"�-��"��������� �	5
+������	�-��	��$��	������� ���-
���	��� ��&��	
�%�������-
+�������O	�$��
�	������	5

*"�%-��"���
�����!�
L
����'������%���%�$�$�-
@�$���	��	�
���#��$��
L
��$�&���"�
�
��� �����!�5

+����	���%��
,�	�
.���	%��
��������
��&��&� �
8
����
�	�-��
��$�&�����&���� �-
+�������
���6$��
����&��&�� �5

+
�%�����'"	�& 
0	�
.����&"�*�$%	��������&��!
	�-
.����������������-������'���$
�	

.�
(-��	����������������
��
�	�5

L
��
�	������� �	5
*�(����%	�	
�%����������$-
*���
$�(���	������$�������$
6�
�'�	���&�
�����������% 5

*��
�*�$%	�5�+�
	����% 5
�����$�&�����
	
�	��������5
@�
�������������6���555
*���	�������"��������� �	5

��(����C��$�-
203'&0145�0/.�6�7- �1���;

�
<���@��-@0 ��'&05�0: 

���"��06



�>3

���������	
���	����������
�
�����
�

-����!�����*�8�����	
���
����	����
��������
����������%�
�����'���	������#	$%�	����(��	
)	�

�	������ ��
����	!���� ���%B��=�>7&5-�����(���%�66�-
C�$�0C	�����%����5-�6����� ������0�-��0���C$��&
��0
 ��5�*������6����� ���$��.�-�����(���%�66�5�����0
����$

!-��39������>�� 5�6
$�%B�C� ��&����^
�,��0
��7[����	-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	�3B�"$
���>535�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

-����!�����	�%�.*�+
*����$����	���
!����0
 ���%B��=�?7&5-�*
��
����%����5-�L�����	������0�-��5*�0
��5�*������*
��$�����$��.�-�&5������5���������0
$

!-�>?��$����=3�$� 5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��9��>7[��>5�45�=>�-�/�� 

?3-�������3�333>-� 
����-����	���=B�"��	�>545�=>�5
L�� 
�B�����7&5-��
��"���������
��%-�b�( 
���(����

�0�-��5�������"���5�K�(����
�B�45?5����7&5-��
��"���0
������
��%-�6��	����������0�-��5K���
����5��	�% B
�A���b� �&��-�&56��	������
��5����
��%5��� �	
���0
������ 
��5

-����!����
��%�����	����$� �������)	�� ����
���	

�$!�� �� ���%B��=��7&5-��6�6�-�b
���&�� ���%
���5-�8�����������0�-� 52���	��5�*������8�����0
���$��.�5�b
�	
���	-��������?������44�� 5�6
$�%B�� �0
���C�
��
��C�
���� ����7[��	
!-�b
���&�� ���%
���5-�8�����������0�-� 52���	��5
C�(�B�NC�����-�f7���>340>>B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��#�������7&5-�L�&��� ���%����5-�L�&��� 0

������0�-� 5+�	���5�K�(����
�B�$�������7&5-�L�&��� 0
���%����5-�L�&��� ������0�-� 5�%�����8��5��	�% B��A�
���&�������"�
,�-��5+
���0L
	��������L�&��� 0
��������5��� �	
��������� 
��5

-6�������*�%�����	
��$����	���
!���� ��0
�%B��=�37&5-�6
� �����%����5-�K����������0�-�e�����0
������A�-� 5���555�*������@���	���$��.�5���������0
$

!5�6
$�%B���$����C�	��� �-�6
� �����%����5-
K����������0�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
�����4-

���	��9���B���������
��
�	����
�	%��
��=>�7&5

L�� 
�B��
�	%��������7&5-��
��"���������
��%-�*�%0
,��������0�-��5.����&���5�K�(����
�B���595����7&5-��
�0
�"���������
��%-�*�%,��������0�-�c��������
� �A�-
�5.����&���-� ��"�&���6����-���� �=� �$� �	� ���&�
*
	����� ��E6"�%��5� �	�% B� �A�� ����
������
/���	��������\�	�/
	��*����
����-�&5*
	����� ��5
�� �	
��������� 
��5

-��� ���*)�����C��
��$� ���	���
!���� ��0
�%B� �=�47&5-� ���������%� 66�-� &5<�
����
	����-
"�5*55����%-�  53-� �5�5�*��������	%������$� �.�-
&5<�
����
	�����5���������$

!5
L�� 
�B�$�������7&5-�e�� �
����%����5-�6����$����

�0�5�K�(����
�B���595����7&5-�e�� �
����%����5-�6����$0
����� �0�-�  5���	
��5� �	�% B� �A�� �8�	���)����-
&5�������
��5�8
���"��-�?�������.6��
��5�8
���"��5

-(!��5�!���
������%�
��$�����	
���
���
	����
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�

������	����
	� ������ �������	!���� ���%B��=�?7&5-
c
�%������%����5-�&5�"�&��-�.��������,����%-���5�*��0
�����"�&�����$��.�5���������$

!5�6
$�%B�����0
!
��a ���%�C57[�,
��-�c
�%������%����5-�&5�"�&��-
.��������,����%-���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������45�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

-(-�"��!���	��<��� ���	���
!�� �� ���%B
�=�47&5-����566�-�C� �,�����%����5-�b
���������0�-
6	�
���������A�-����(�����$$"���$�5�6
�,��	5�6
$�%B
��
$��
��M���_-����566�-�C� �,�����%����5-�b
���0
������0�-�6	�
���������A�-����(�����$$"���$�5
L�� 
�B��&"�	����37&5-�L�&��� ���%����5-�*��/��0

������0�-� 5.�����
)���5�K�(����
�B�35?5���=7&5-�L�0
&��� ���%����5-�*��/��������0�-� 5`���%�*��%��5��	0
�% B��A���K
� ��-�&58�������L�&��� ��������5

-(>/�����*+�%�����	���*
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=�>7&5-�.���&� ���%����5-�.0��	#&��������0�-
e��'��������A�-� 5��	
�
�5�*������L
�
!�����.�-
�=>�-�C�(��&
�����%����5�6
�,��	5�6
$�%B���#����
���&��*������
��7[�$�	�-�C�(��&
�����%����5-�&5L�0
��%�0���-�L
�
!�������"&-���(���f745
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�=3�3>0�35��5�=>9-�/�� 

?3-��������3��>-� 
���43�B�"��	��3535�=>�5



�>=

���������	
���	����������
�
�����
�

L�� 
�B��
�	%�������37&5-����	����%����5-��"���0
'
������0�-� �58
�
�	��5� K�(����
�B��5��5���37&5-
���	����%����5-��"���'
������0�-�(5*��$�"�����5
�	�% B��A���.���	��-��"���'
������0�����	��0
�������5

-����!�!�	���%����*����$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-�&5c�0
	�5�*������c�	�����$�e.�5���������$

!-� 43�7��
��>7� 5�6
$�%B�������C� �
��e��&���
��7[��	
!-
&5c�	�-�"�5*
��%���$��$������%-� 5�45
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���>5��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

-����!�/���������	���*
��$�����	
���
���
	����
��� �������� ��� ��	���
	�� �� �"	���
	� �

"�,�,
�)���	!���� ���%B��=��7&5-��������%����5-�L�0
&��������0�-� 
�5���$����5�*������L�&�����$��.�5
��������$

!-��?4�� 5�6
$�%B����	���*������%�*
	0
����7[�,
��-��������%����5-�L�&��������0�-� 5��0
$����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
�����4B

"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%�������=7&5-�*������%����5-�b���%�0

������0�-�*� �
�
������%���5-�"�5�����5�K�(����
�B
�>5=5���=7&5-�*������%����5-�b���%�������0�-��5*� �
0
�
��
5��	�% B��A&���"�
%�8�
��������*����������0
���	��-�&5*���5

-��:�!����*�%�����
��$�����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�� ����#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��3=97&5-�&5���0
��5�*������*
��$�����$��.�-� &5�����5�������0
��$

!-�43�������>�� 5�6
$�%B�����
��+�	�%���@�0
����7[�,
��-�&5�����-�K��	���@�����-��0��\�	"��0
��	�-� 54-��5>5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���5=5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

-�����!��
�	���������
��$����	���
!����0
 ���%B��=�47&5-���������%����5-�<$�	���0*��� ����
�0�5�*������*����0*��� ���$��.�-��95�=>�5�����0
����$

!-��	�
���5�6
$�%B���	�������� �%�L���/�0

����-���������%����5-�<$�	���0*��� ������0�-���(0
$���������A�5
C�(�B�NC����8<-� (5�  ��5� �=93���	���5�?5�=>9-

/�� �?3-��������3��>-� 
������-����	����B���������
�

�	��35�=>�5
L�� 
�B� �==�7&5-�6$��
����%� ���5-��&���������0�-

 5e��	���5�K�(����
�B���5=5����7&5-�6$��
����%����5-
�&���������0�-��5K��$
���-��*��
�*�$%	��5��	�% B��A�
�@���	
���-� &5������&��������������� ���5-� �A�
��"���-�6$��
����%����5��� �	
��������� 
��5

-�����!�/������2�*��
�
��$�����	
���
���
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!�� �� ���%B��=��7&5-������� �����������-
+
$�#�������0�-��	5.�'
�	
���
���%5�*������+
$0
�#����$��.�5���������$

!5�6
$�%B���	���������%
@���/���7[�$�	�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���>�>-

���	���3B�"��	��45?5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

-�����!���2������
�����$� ���	���
!����0
 ���%B��������%����5-�6"(����
������0�-��
'
	��0
��������A�-� 5*�������C� �

����5�6
$�%B���	���0
��C����6
$
����5
L�� 
�B���	%��������7&5-�6$��
����%����5-��������0

������0�5� K�(����
�B� �5��5����7&5-�6$��
����%� ���5-
&5<
���&����5��	�% B��A���.���	��-�&5<
���&�����6$�0
�
���������5

-��;�:-��������#��
��$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=�47&5-�.�������%����5-�N"$��0
����� :���
���
�!�����;��0�-�  5��	
���5�*�����
N"$�����$��.�-��=>>7&5���������$

!5�6
$�%B���	�$0
�"�����%���@�����7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���?>9-

���	����B�"��	���595�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

-�����������������
��$� ���	���
!�� �� ��0
�%B��=�47&5-��6�6�-��������%����5-�.����������0�-
6	���&���������A�-� 56	���&������
5�*������.����0
���$��.�5���5�
�,��	5�6
$�%B��	���������%�.�����0

��-��������%����5-�.����������0�-�6	���&�������
�A�-� 56	���&������
5
L�� 
�B��#�������7&5-�8�
�	���%����5-�*�",������

�0�5�K�(����
�B��&"�	�����7&5-�8�
�	���%����5-�*�",���0



�?�

���������	
���	����������
�
�����
�

�����0�-� 56���" ��5��	�% B� ?�������.6��
��5�8
��0
�"��5��� �	
��������� 
��5

-1��5�!�����	�%������
��$�����	
���
���
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=��7&5-�c
�%������%����5-�8��0
 ����$�������:���
���������$
�����;��0�-� 5��� �5
*������6	�������$��.��c
�%�����������5��% ���5
6
$�%B��/�$!
��C&��/
���C�
��

��7[� ���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����=?-

���	�=9B�"$
���	�������5�5�=>>5
L�� 
�B����37&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-

�A��*�  "��
-�  5������5� K�(����
�B� ��5>5����7&5-
*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���"(�5��	�% B
L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

-����.�
*+�%�.�
*+����$�����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ��	���
�� "� �#	$%�	� �� ���
�

&���"��
�	!���� ���%B��=�?7&5-��%������%����5-�6���0

������0�5�*������6������$��.�5�6	��'����
�,��	5
6
$�%B��(����*������%�C� �

��7[�,
��-��%������%
���5-�6���������0�-��5������������5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=9B�"��	��95�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

-&���!������/�*
��$� ���	���
!�� �� ���%B
�=��7&5-�����������%����5-�&5�,
5�*�������,
���$
�.�5�e5� ��������$

!-� ���
�-� �� &5�$��� �� &5�$� 5
6
$�%B��'���������%�.�����
��7[�,
��-��������0
���%����5-�&5�,
-�"�5�
��"���������%-���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
������4-

���	������B�"��	���535�=>�5



�?�

���������	
���	����������
�
�����
�

L�� 
�B��#�������7&5-����",���%����5-����%������
�0�5�K�(����
�B���595����7&5-����",���%����5-����%��0
������0�-� �5���#&�������-� ������
� ��(����
��
5
�	�% B�������*���*�$%	��-�&5���"&�5

-&����������1
��$�����	
���
����	����
��
��������������%�
�����'���	������#	$%�	����(��	
�

)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�>7&5-��$���%����5-
����%�������0�-� 5��	����5�*����������%����$��.�-
�$���%����5���� '����
�	
���	-� ��$�� ����� �-
>�97�����>�� 5�6
$�%B��'
�����C�/�����
 �����7[
$�	�-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���=535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0

��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

-&�(����������
�	����$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�97&5-�����0
�����%�66�-�&5^�	�$��5�*��������"��
����$��.�-
&5��"��
5���������$

!-�43�������>�� 5�6
$�%B��,
0
�
����N��%�C������7[�,
��-� ���&�����%� 66�-
&5��"��
-�"�5*���
���%-� 5��-��5�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���95��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5



�?�

���������	
���	����������
�
�����
�

6$��
����%������	�-�&5<
���&����5�����	%��%������&� �5

�
�	
��
��
��

�	
��
��
hi
ij
BAA
SU
ks
Qn
QV
kl
5V
Z5



�?�

���������	
���	����������
�
�����
�

1
���/���2��"��

*���������$����	�$�O	�$��
	�$����'����-
*����
 �$���'�(� 
 �-��	!�5
L�'�� "'���	�	�$�&����(� "'�#��������-
�)"	�����	��%���������5
���������	-������	� ����",-
�����" 	����$������	����
'�	B
����	"	o
c",����
$�
�����������-
6��
$
���������	��
��-
6"���
-����	�'�
��
,�$5
L����, "#�
��"� �$�����
'�$B
�� 
	��	�$����%-��"&��!
	")�
-
����'�	��&�����$�	"'����� ���-
*��"�	��	��	
������ �����	����"'��-
�" ���
�
��"�������������������5
�	��,
���	
	
_
6��,�	
�$�
-��# ���� ����
-
�	����	
	
����O	�	��	��%���������_
L
",
�������	
��$��
���$��"'
&�
L��
& �-��
�����	��������	���%������	_
L
	-��MMF�
�
���$
�#���������	�-
c	�� "(���&��'
&����� �	�
L
��" 
	�����'
��	������ ��	�5
.�
���	�$"-��	��$�-
�	�% ���*�$%	����
�%	�-
��%�
$�%��(���	������� ��$�	�5

a�
���6
$
���-
203'&0145�0/.�6�7B�@�/�;�

�
<�.P����-� 6��-1�.6 01'&05�0: �'/3



�?>

���������	
���	����������
�
�����
�

1�6�(������!����������	
���
����	����
��
��������������%�
�����'���	������#	$%�	����(��	
�

)	�	������ ��
����	!���� ���%B�+�	�����%�C66�-�C	0
���������0�-�  5L�����
�&
�5�*������C	������$
�.�5���������$

!-���=�������� 5�6
$�%B�8���
�7[
$�	�-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	��>B�"$
���>535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

1�6���	����������
��$�����	
���
����	�����

��� �������� ��� ���%�
����� '���	�� ����#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�>7&5-�8
��0
�"����%�66�-� &5��'�5�*�������"���'
���$��.�-
&5b
���&�� 5���������$

!-�>�9������>�� 5�6
$�%B�����
+�	�%���e��&���
��7[�,
��-�e��������%����5-�&5�"0
��$-�*� ����	�����0�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���5=5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

1������!�/�*�.*�+
*����$� ����	
���
� ��
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�37&5-���0
�����%����5-�*� �����������0�-� 5.
�
)�&���5�*��0
����+
	#'���$��.�-�+�	�����%�C66�5�6	��'����
�0
,��	-���$�� ����� �-�9��������>�� 5�6
$�%B���"	���
L������(������7[�,
��-�+�	�����%�C66�-�&5+
	#0
'�-�"�5.�(�	��-� 5>�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
��>5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

1���-�����!�.�����8��1��)���
��$����
�	���
!���� ���%B��=��7&5-�8�'������%�C66�-�`��"��0

����� �0�-�  5`$� �5� *������ `��"�����$� �.�
��5�95�=>�-�8�'������%�C66�5���������$

!5�6
$�%B
��	("	 ����M���%�7[����	-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
�����3-

���	��=�B���������
��
�	������
�
��=>>7&5
L�� 
�B���	%��������7&5-�6$��
����%����5-�a�����0

������0�-� 56� ��5�K�(����
�B�=5��5����7&5-�8�'���	�0
�	��-�`��"��������0�-��5`$� ��:����� ��
;5��	�% B��A�
�K��	���65�@�����"��$!��-� &5�����-��A���8��&�0

�	�-�&5a���%�6$��
���������5

1���(�!�����	���*�1��
*
��$�����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-
b
���&�� ���%����5-�6���!
������0�-�  5L���
��
5
*������6���!
���$��.�5���������$

!-���$
����
����	��
�-��������	 ���>�� 5�6
$�%B��
 �����+�	�%��
C�
���� ����7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
��=5��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

1���(�!�����	�%�����	���*
��$� ����	
���
�
����	����
����������������	���
��"� �#	$%�	��

���
��&���"��
�	!���� ���%B��=��7&5-��������%����5-
&5b���5�*������b�
����$��.�5���������$

!5
6
$�%B��
 �����a ���%�@�����7[�,
��-�����0
���%����5-�&5b���-�"�5K�)�	�����6��� �-� 5�95
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=9B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

1���(�!��)�����!�	������$�����	
���
���
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!�� �� ���%B� �=�97&5-�����������%� :���

*������%;����5-�8
,���!�����0�5�*�������������$
�.��������������5���������$

!5�6
$�%B�b�&����
����%�`���
��7[�,
��-�&5��
�-�+"	����
�5-� 5��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
������-

���	��9?B�"��	��=5�5�=>>5



�??

���������	
���	����������
�
�����
�

L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0
����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

1���(�!������������	���*
��$����	���
!�
�� ���%B��=��7&5-�.���&� ���%����5-�&5.���& �5�*�����
.���&� ���$�e.�5���������$

!-�	
�
/����	-�����6<-
>=?�C*5�6
$�%B�*
	"(���C�
���� ����
 �����-�.�0
��&� ���%����5-�&5.���& �5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5���9>30>�&5-�/�� �?3-������

�3���-� 
����>?-����	���B���������
��
�	����5�5�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
�0

��,����� �0�-�,50 5� ��5� +
����
	����%5� K�(����
�B
�45��5����7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
���,������0�-
�&	5L
���%�<"�����5��	�% B���/��$�!�%��
,�
&�0
�������&����)
�	
���&��/�� ��"
��
�
��%���$%0
	����&��'�(� ��)�	������	
�
�	�-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

1���(�!����
��%�����
��$����	���0#	�'��
����	���)�1�23=65<5=!���� ���%B��=��7&5-�.�� �$��0
���%����5-�.�� �$��������0�-�e�����������A�-� 5*��0
�"����5�*������.�� �$�����$��.�-�.�� �$�����%
���5�6
�,��	-��?4�	�5�6
$�%B��
 ����@���C�
��

0
��7[��	
!-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���4��-

���	�=?B���������
��
�	����
�	%��
��=>�7&5
L�� 
�B�/
��������=7&5-������� �����������-����$0

������0�-����	���=?5?5�K�(����
�B��45>5����7&5-�.�� �0
$�����%����5-�6" �&� ������0�-��5e�������:����� �0
�
;5��	�% B��A���6$
���-� &5��	�0b������������� ��0
���&�����%5��� �	
��������� 
��5

1���(�!�/�*�����%�
��$� ���*�	�������	
�

	+!��*������*������$��.�-��95�45�=>�-�b
���&�� 0
���%����5�a/�
�	��-��"�
$
	���-�����b8�5�6
$�%B��
0
 ����7[��
�	��5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�9���30��5�=5�=>>-�/�� 

?3-��������3���-� 
���4=�B���&����?545�=>>5
L�� 
�B��==47&5-��
��"���������
��%-�6"�%�����

�0�-�"���5a��0b�$��5�K�(����
�B���595�==47&5-��
��"�0
��������
��%-�6"�%�������0�-��5b��$���5��	�% B
�A���+��&��-��5b��$����6"�%����&���0����
��5���0
�
��%5

1���(�!�/�*�1��
	����$�����	
���
����	��
���
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�

������	����
	������� �������	!���� ���%B��=�>7&5-���0
�������%�66�-���
���%����5-�+�����������0�-��52�"0
��(�5� *������ +��������$� �.�5� ��������$

!5
6
$�%B�6$
)"������%�e��&���
��-�c�������%����5-
C �$�������0�-��5��
(���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������5�5�=>�5

L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-
"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

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

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�97&5-�b
0
���&�� ���%����5-�M���
�������0�-� 5�����(�5�*��0
����������&�� 
����$��.�-� &5b
���&�� 5�������0
��$

!-�>�9������>�� 5�6
$�%B�+��/�$���L�	���%�@�0
����7[�$�	�-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"��	��=5��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

1���(&���.*�+
*�%����������$� ���	���
�
!���� ���%B��=�>7&5-�L����������%����5-�.
�&
��0
������0�-�����������A�-� 5L����5�*������.
�&
��0
���$��.�5��% ���5�6
$�%B��
 ��'��������%�@�0
����7[�,
��-�L����������%����5-�.
�&
��������0�-
����������A�-� 5L����5
C�(�B�NC�����-�( 5f74=�>���	��=>9&5B�������

�
��
�	���%���
��=>�7&5
L�� 
�B���%��������7&5-�L�&��� ���%����5-�<
$%�0

������0�-� 5b",��5�K�(����
�B��=5?5����7&5-�L�������0
���%����5-�.
�&
��������0�-� 5��#�
�%�:����� ��
;5
�	�% B��A���������%�&�� ����-��5��
�!��L�&��� 0
��������5��� �	
��������� 
��5

1���������1���22����*����$����	���
!�
�� ���%B��=��7&5-�������%����������-�L�,�
0@�&�'0
������0�-� 5�" ���5�*������L�,�
0@�&�'���$��.�5
��������$

!5�6
$�%B��
 ��
����a��	
�����6
$
��0
��7[�,
��-�������%����������-�L�,�
0@�&�'������0�-
 5��(������5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���4�=-

���	��?B���������
��
�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B����
�������7&5-�6$��
����%����5-�a���������

�0�-�"�5��&"����5�K�(����
�B��#�������7&5-�������%�0
���������-�L�,�
��&�'������0�� :����� ��
;5��	�% B
�A���*�����-�&5`�!
��6$��
���������5��� �	
���0
������ 
��5

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

&���"��
�	!���� ���%B��=��:�=�=;�&5-�8"�%	0���&���0
���%�C66�-� &5����0� O5�*������K�������������,A -
&5����0� O-��5��5�=>�7&5���������$

!5�6
$�%B��
 �	��
a��	
�����.�����
��7[�$�	�-�&5����0� O-�"�5e��, ��0
���%-� 5�:?;5



�?9

���������	
���	����������
�
�����
�

C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���?>9-
���	���>B�"��	���595�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

1��>��������������
�����$�����	
���
���
	����
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�

������	����
	� ������ �������	!���� ���%B��=�>7&5-
C�(��&
�����%����5-�8��%��������0�-�c"���������A�-
 56���� �)
�5�*������6���$�������$��.�-�C�(��0
&
�����%����5��9=��� 5�6
$�%B��
 #�����.
�5�C�5-�&5C�0
(��&
����-��5@����-��� 
�
�%-�������%-� 545
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������45�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

1��0����!�	���%�!�	������$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-�������%����������-�C���������0�-� 56"0
(�	��5�*������6�$����� ���$�e.�-����
����%�66�5
��������$

!5�6
$�%B��
 %�����a��	
�����*������0
����7[�$�	�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?�>-� 
����>-

���	��?=B���������
��
�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�6$��
����%����5-�a���������

�0�-� 5b���%5�K�(����
�B��45=5����7&5-�6$��
����%����5-
a���������� �0�-�  5�'����5��	�% B� �A�� �.���	��-
&5<
���&�����6$��
���������5

1��1������!��
��*��%��#��
��$� ���
�	���
!���� ���%B��=��7&5-�� $"�	���%�C66�-�D��$
�0
������0�-���$��������A�-� 5����
���5���������$
0

!5�6
$�%B��
�/����	���"��$����� ��	�
��7[����-
� $"�	���%�C66�-�D��$
�������0�-���$��������A�-
 5����
���5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�9����0��5�45�=>9-�/�� 

?3-��������3��>-� 
����>9-����	��?B���������
��
�	��
/
���
��=>�7&5
L�� 
�B��#�������7&5-�+
����%����5-���
���������0�-

���� �	" ���
� �A�-� "�5.
	��� K��� ��%5� K�(����
�B
��5?5����7&5-�+
����%����5-���
���������0�-����� �0
	" ���
� �A�-� �5���� ���+" 5��	�% B������.@*N
���
��-���
���������0��+
���������5��� �	
�����
��� 
��5

1�����!���2�����*+����$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5�*������e�&�����$��.�-�e��������%����5
��������$

!-���$�� ����� �-���3?��������� ��9�C5
6
$�%B�e��������%����5-�e�&��������0�-��5.����!��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
���=4-

���	��=B���������
��
�	���45�5�=>�5

L�� 
�B��#������=7&5-����",���%����5-�<"$����
�0
�����0�-� 5�
��!�5�K�(����
�B��=545���=7&5-����",���%
���5-�<"$����
������0�-� �5M�	����5��	�% B�@�*N
�@���	
���-��5b
������+"����������5��� �	
�����
��� 
��5

1������!��+
*�/�*
��$� ���	���
!���� ��0
�%B��=�47&5-�����������%����5-��"'����������0�-� 5+�0
(��
�5�*������K���,���$��.�-�&5�������5�������0
��$

!-��"�
$
	���-�����	����4���-��A��3�>5�6
$�%B���0
�
�������	�
���@�����7[�,
��-� &5�������-� �0�
������	������� -� 5�-��5��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���3=>-

���	��9>B���������
��
�	���/
���
��=>�7&5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�6$��
����%����5-�`�!
����

�0�-�b�����
��A�5�K�(����
�B��>535����7&5-�6$��
����%
���5-�&5`�!
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A���.���	����$5
<56%����-�&5�����5

1�������!�1��
*�.*�+
*����$� ��	����
&��;!���� ���%B��=��7&5-��6�6�-�@��"	���%����5-�&5L�,0
�
0� ����5��� ����5�����	��-�>�������  5�6
$�%B�D�0
�
����C������(������7[�,
��-��6�6�-�@��"	���%
���5-�&5L�,�
0� ����-�"�5������%-� 5�?5
C�(�B�NC�����-�f7=?9��0>�&5B���������
��
�	�

�95>5�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�L�&��� ���%����5-�6	����"�0

������0�-� 5�$������5�K�(����
�B���595����7&5-�L�&�0
�� ���%����5-�&56	���%��"���5��	�% B��A���6��/�0�6�0
����-�&5.
������L�&��� 5��� �	
��������� 
��5

1���//�!��
�	��������
�����$����	���
�
!���� ���%B�@������%����5-�&5�"�$���5�6
$�%B���0
��������5�@5-�@������%����5-�&5�"�$���-����5���0
�
���-� 5��-��5>5
L�� 
�B��#�������7&5-�6$��
����%����5-�6$��
�����

�0�-� 56
�����5�K�(����
�B���595����7&5-�6$��
����%
���5-�&56$��
���-�*���������$
$�����7[�"�5��"��
5
�	�% B��A���\ 
��
��5�*�����-�&56$��
���5��� �	
�0
�������� 
��5

1���.���!������0�
�����$� ���	���
!����0
 ���%B��=��7&5-�6$��
����%����5-�����������0�-�.
�0
�
��
������A�-� 5.
��
���5�*�������������$��.�-
���",���%����5-� ��5�95�=>�7&5���������$

!5�6
$�%B
����&
���-�6$��
����%����5-�����������0�-�.
��
�0
�
������A�-� 5.
��
���5
C�(�B�NC������ :�8<;-� (5�  ��5� =�9�=�0�=>97&5-

/�� �?3-� �������3��>-�  
���4=>B���������
�� 
�	��
��	%��
��=>�7&5
L�� 
�B����
�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�����0

������0�-�"�5.������5�K�(����
�B�35?5����7&5-�b
���0
&�� ���%����5-�����������0�-� 5���"���5��	�% B��A�
����
���6*b��6	���	
���-�&5a��	
����"�&5

1�&��������.�*=���$�����	
���
����	����
��
�������������	���
��"� �#	$%�	������
��&���"���



�?4

���������	
���	����������
�
�����
�


�	!���� ���%B�&5�����-�"�5K�$���%-� 5>-��5�>5�*��0
����C�	
$����$��.��6
� ����������5���������0
$

!5�6
$�%B���'�����\5257[�,
��-�6
� �����%
���5-�&5C�	
$�����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=�B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

1�������*+�%�0�
�����$����	���
!���� ���%B
�=�47&5-���
��"�&���%����5-�&56��������5�*������8"0
�"�"����$��.�5�6�� �	-� 4���	��4��� ������� � ����C-
�A�7f73995�6
$�%B�8���������C�
���� ���.�����
0
��7[� ,
��-� ��
��"�&���%� ���5-� &58"�"�"�-
"�5��������$
����%-� 54�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����==B

��������
��
�	����
�	%��
��=>�7&5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�c
���&����%����5-��������-

&5L�&��� 06

�����5�K�(����
�B��35��5����7&5-�c
�0
��&����%����5-��������-�&5L�&��� 06

�����5��	�% B
�A���*�	���	�-�&5c
���&���������5

1(������.*�+
*�%�����%�
��$�����	
���
���
	����
����������������	�����,�>�+����)�!���� ��0
�%B��=�=7&5-����������%�66�-�&5+�&����&5�*������<�
�0
,�����$��.�-�&5b
���&�� 5�e5��������$

!-��	�$�	0
���-�����$��"���	5�����	��5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5����3=0�=5�35�=>�-�/�� 

?3-��������3���-� 
���4��-����	���B�"��	����#��9545�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-�����0

����� �0�-� ������ b\*� ��� K�������$5� K�(����
�B
�45=5����7&5-�b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
0
$������������$��
����L
������%	�����5��	�% B��e
���*�� �6"����-� &5����$������������� ���5-
&56���	0*
	
��"�&5

1(���!�!�	���%�����
��$����	���0#	����	�
)�1�23�:86;6!���� ���%B��=�97&5-�@������%����5-���0
��������0�-� 5�������5�*�������������$��.�5

��������$

!-��9=�� 5�6
$�%B��
 ���������%�C�
�0
�

��7[�,
��-�@������%����5-�����������0�-� 5��0
�����5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5����=90�?5�>5�=>>-�/�� 

?3-��������3���-� 
�����>-����	����B�"��	��5�5�=>>5
L�� 
�B��#�������7&5-���&��
���%����5-�8�(�����

�0�5�K�(����
�B���%��������7&5-���&��
���%����5-�8�0
(�������0�-� 5�(�%�	�5��	�% B�?�������.6��
��5�8
��0
�"��5��� �	
��������� 
��5

1(���!���������*����$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�37&5-���0
�����%����5-�.
�(�������0�-�  5a�&"���5�*�����
.
�(����$��.�5���������$

!-�>�9������>�� 5�6
$�%B
�������6	
���� ������	��	�����7[�,
��-� � �
�
	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���>5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

1-�0����
��%�0�
�����$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�=7&5-�����0
�����%�66�-�� 
����%����5-�C����
������0�-��0��"���0
	��5�*������C����
���$��.�5�a/�
�	��-�$��
�-��??
�	 5���
������0����>�� 5�6
$�%B�� 
����%����5-�&5C��0
��
-��0��"���	��-�"�56�
	���%-� 595
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���5=5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5



�?3

���������	
���	����������
�
�����
�

�
�	
��
��
��
�	
��
hi
ij
BAA
kQ
YS
Xi
5V
Z5

6$��
����%������	�-�M��$0^��������������5������&� 5



�?=

���������	
���	����������
�
�����
�

�
������-/	�
2�1
"

!B0'1�O��/'��</0.05�96�.�05#

K�	%�"�������	����	�%�����-
K������������$
��'"#�&�%��-
K�!
������������$��$���
@����
�����������������5

������	�
$��
�&�"�,
���&�"�,
-
�,
����������
$��
����	�5
c
������������ �*����	�#���",�	
������ 
	
������'
 '
������5

���&����
$�%���
$�#�&����	�$-
�������%$������ �
�������5
��	
��������"��
���
�����$
.�
$��	����O	�(����
���
����'��5

���"(� �$������ ��-������	��-
8
���$
�-��
�����$
�-��� 
��5
.�
$���$������	���������
*� ��
$�
#���'
 '�
����5

L�������#$�-
&0@��63.�203'&010�0�0/.�6��7V� �4;�

�
=�:�.�C�4��V� �4�8�'2
���/�.'/��

������06



�9�

���������	
���	����������
�
�����
�

��"�"-������,�)�����	���
!���� ���%B��=�>7&5-
+�	�����%�C66�-��"�$��������0�5�*�������"�$�����$
�.�-�+�	�����%�C66�5���������$

!-�>���$��-����>���-
��3�� 5�6
$�%B�M����"������e"������7[�,
��-�+�	��0
���%�C66�-��"�$��������0�-� 5.�(�	��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
���3��-

���	�39y-B�"$
���	�������5��5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-����",���%����5-����%������

�0�5�K�(����
�B�95?5���=7&5-����",���%����5-����%��0
������0�-��5���#&�������5��	�% B�������*���*�0
$%	��-�&5���"&�5

��"�"-������,�)��������	
���
����	����
��
��������������%�
�����'���	������#	$%�	����(��	
�

)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B� �=�>7&5-�+�	�����%
C66�-�&5������5�*������8�&"������$��.�-�.����
,0
���%����5���������$

!-�	
�
/����	-�4���������>�� 5
6
$�%B�e���	"������C/
��������%7[�$�	�-�+�	�����%
C66�-�&5������-�"�5���
���	
	���%-� 5�>A>9-��5=5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	��4B�"$
���3535�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

��"�"-�����.���,)���� ����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ��	���
�� "� �#	$%�	� �� ���
�

&���"��
�	!���� ���%B��=�>7&5-�+�	�����%�C66�-�<"�10
%������:���
�.�����&������;��0�-��585C���'5�*�����
6
�&��

���$��.�����%����������5���������$

!5
6
$�%B�C��%$���C&�����7[�,
��-�8�'������%�C66�-
<#�	#���������0�-��5�������"���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=9B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

��"�"-���������+)���� ����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�� ����#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-�8�'0
������%�C66�-�������0��$������0�5�*������������0
��$���$� �.�-� 8�'������%�C66�5���������$

!-

43�7�����>� � 5�6
$�%B�M����"������<�' �7[�,
��-
8�'������%�C66�-�������0��$����� �0�-�6�"���0
����7�A�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
��35��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

�����!��)*+�����������$����	���
!���� ��0
�%B��=�97&5-�+�	�����%�C66�-�N�����������0�-� 56$�0
���5�*������N��������$��.�5���������$

!5�6
$�%B
M"�����M� �-� +�	�����%�C66�-�N���������� �0�-
 56$����5
C�(�B�NC��-�/�� �?3-� ������ =44?��-�  
��� ���-

���	7�35
L�� 
�B����
������>7&5-�L�&��� ���%����5-�c" �0

������0�-� 5b
���5�K�(����
�B�45?5���>7&5-�L�&��� 0
���%����5-�c" �������0�-� 5+"'���5��	�% B��A���$5
C5a���	��-�&5c" ���L�&��� ��������5��� �	
���0
������ 
��5

��6�����,�������	���0#	����	)�1�23=64;=<!����0
 ���%B��=��7&5-����5�66�-�K��� ��0����(�	�����%����5-
<,��&
���������0�-��"&�	������A�-� 5�$���5�a/�
�	��-
?3�� ��� �33� � 5� 6
$�%B� <,����
� M����7[� �	
!-
���566�-�K��� ��0����(�	�����%����5-�<,��&
�������
�0�-��"&�	������A�-��0���$5b
����5
C�(�B�NC�����-�f7�4>430>�&5B�"��	��=535�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�L�&��� ���%����5-�6	����"�0

������0�-� 5*
���5�K�(����
�B�45?5����7&5-�L�&��� ���%
���5-�6	����"�������0�-� 5<�� ��5��	�% B��A���*�0
$%	���
� !��-�&5+#$
��5

��6(-�����!�.��8)���� ���	��� 0#	� ���	�
)�1�238;877�!�� �� ���%B� �3=?� &5-�+�	�����%�C66�-
8"��������0�-� �5.
�(��
�b�)�5�*������8"�����$
�.�-���5�45�=>�5���������$

!-��	�
���-��������=�7� 5
6
$�%B�M���"	 ������/&�	7[����-���������%����5-
��$
�������0�-��	5� 
����%-����5�.%���-�����
��	�0
��%-�?5
C�(�B�NC�����-�/�� ���-�������4�?���-� 
����3�-

���	��>4-�?�B���������
��
�	�����	%��
��=>>7&5
L�� 
�B��#�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�*����
�0

������0�-�"��
���."����5�K�(����
�B�3545����7&5-�b
0



�9�

���������	
���	����������
�
�����
�

���&�� ���%����5-�*����
�������0�-�"�56�
 �

����0
��
-� ���	���
� ��� ��)
��
	�%����
5��	�% B� �A�
����
�������.���-�&56���	0*
	
��"�&5��� �	
�����
��� 
��5

������!��,�)����� ����	
���
� ��� 	����
��
��������������%�
�����'���	������#	$%�	����(��	
�

)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B� �=��7&5-� +�	�����%
C66�-�8"��������0�-� 58
����,��5�*������8"�����$
�.�5���������$

!-��	�$�	���-�>�9������>�� 5�6
$�%B
M���$��L����7[��	
!-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"��	��=5��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

������!��)�+�*����������$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-��6�6�-�������%����������-�*�������
�0�-�<��&�������A�-� 5<��&��5�*����������������$
�.�5���0!5�6
$�%B�M���$��������"&-��6�6�-�����0
��%����������-�*���������0�-�<��&�������A�-� 5<��0
&��5
C�(�B�NC�����-�f7?99�>3&5B���������
��
�	��

$��	
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�6	����"�0

������0�-� 5.
����
�6
��5�K�(����
�B�45?5����7&5-�L�0
&��� ���%����5-�6	����"�������0�-� 5<�� ��5��	�% B
�A���6��/�0�6�����-�&5.
������L�&��� 5��� �	
�0
�������� 
��5

����-����������)��������)��
��$����	�
���
!���� ���%B��=��7&5-�+�	�����%�C66�-�N���������
�0�-�.
�(�
06"��'������A�-� 5c"����5�*������N���0
�����$��.�5�6�� �	-��	�
���5�6
$�%B�M���"������e��0
'�-�+�	�����%�C66�-�N�����������0�-�.
�(�
06"��'0
������A�-� 5c"����5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�>=�=�0�35�45�=>4-�/�� 

?3-�������=44?��-� 
���>?3-����	���3B���������
��
�	�
� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-��������-�c
���&����%����5-

&5L�&��� 06

�����5�K�(����
�B���	%��������7&5-���0
�����-�c
���&����%����5-�&5L�&��� 06

�����-�"7��0
$%	�������&��'�$�����$��&��� ���$��� "5��	�% B
*@���*�	���	�-� &5c
���&���������5��� �	
�����
��� 
��5

��(������
��%���
�
��$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=�37&5-�L����������%�:���

�
$
�����%;����5-�8
��������0�-�6	����
�	
�
����
�A�5��� ����� �� �=�=7&5�6	��'����
�	
���	5�6
$�%B
M�����C�	���L���	���7[��	
!5

C�(�B�NC�����-�/�� ���-���������>?3-� 
������-
���	�>�B�"��	��45�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

��(���!�!������*�!�	������$� ���	���
!�
�
�	����",��B��9���5�6
$�%B���$������	
��@&��	�0

��-��6�6�-�e��������%����5-�&5e������-��5e�� ���0
)��-�����������0�5
L�� 
�B���%��������7&5-�L�&��� ���%����5-�M��$����

�0�-�  56����5� K�(����
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%
���5-�M��$������0�-� 5*
��$������5��	�% B��A���*�0
��$� ��-�&5M��$�L�&��� ��������5

��(����!�0�
��1��
*
��$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-�8
���"����%�66�-�������%����5-���"�����
�0�-�2
�������� �A�-�  5*�����
5�*��������"����$
�.�5���������$

!5�6
$�%B�� �
��	�	�,
5
L�� 
�B����
�������7&5-�6$��
����%����5-�a���������

�0�-� 5.��"'����5�K�(����
�B���5=5����7&5-��
��"�����
8
���"��-�������%����-���"�������0�-� 5������:�����0
 ��
;5��	�% B��A���e�� 

!�-�&5a���%�6$��
���������5
�� �	
��������� 
��5

��(�-��!����
��%�!�	������$�����	
���
���
	����
����������������	���
������"����
��	!���� ��0
�%B��=�37&5-�.���&� ���%����5-�6%$,
�������0�-� 5��0
������%5�*������6%$,
����$� �.�5����$
	���-
�397���=��� 5�6
$�%B��"������C�
���� ���C�
��

0
��7[��
�	��-�.���&� ���%����5-�6%$,
�������0�-� 5L�0
�"�
,�
5
C�(�B�NC�����:�8<;-�/�� �?3-��������3���-� 
��

?44-����	���B�"��	�=535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%�������?7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

������� �0�-�  5*�����%� �
����!�5� K�(����
�B
=5?5���97&5-�b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$�0
����� �6��%�����
� ���	��5��	�% B� �A�� ��&��
��-
&56���	0*
	
��"�&-��A���6"����-�&5����$��������0
��������5

��1���!���+����#��
��$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-�+�	�����%�C66�-�&5������-��
��
�������
�0�-�*� &�������A�5�*�������
��
������$��.�5�����0
����$

!5�6
$�%B�M�/�������'�/�7[�,
��-�+�	��0
���%�C66�-��
��
���������0�-�  5*� &������+����0
$
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���4=�-

���	���B���������
��
�	���/
���
��=>�7&5
L�� 
�B��#�������7&5-�*������%����5-��"����������0�-

 5b����
�5�K�(����
�B���595����7&5-�*������%����5-��"0
����������0�-� 56�
��
�5��	�% B��A���.
�
��-��"����0
������0��*�����������5-��A���*�&���������-�&5*
��0
"�������6
� ����������5��� �	
��������� 
��5



�9�

���������	
���	����������
�
�����
�

������!�:����8�����*
��$� ����	
���
� ��
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=��7&5-���� ����%�66�-�&5��0
'��
5�*������e���%��������$��.��6�$����� ����
���5���66�-��=>��&5�a/�
�	��5�6
$�%B�2�/���8
	
�K�0
(�����7[��
�	��-����
����%�66�-�&5�
�&���-�"�5b
��0
��-��=5�e��������!��f7�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����=?-

���	�=?B�"��	��5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

�!�(���-���������.*�+
*����$����	���
!�
�� ���%B��=�47&5-�*
��
����%����5-�e���!��������0�-
 5e���(�)���5�*������e���!�����$��.�-�*
��
�0
���%� ���5-� �45�=>�5�6
$�%B�M����	"(������	�
��
<$�	��
��-� *
��
����%� ���5-� e���!������� �0�-
�5C�'�����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���>�?B

��������
��
�	�����%��
��=>�7&5
L�� 
�B���	%��������7&5-���������%����5-�� ��!�0

������0�-� 5������5�K�(����
�B��#�������7&5-������0
���%����5-�&5K
�
��&�� 5��	�% B�.*���@��%��"��$
!�-
� ��!�������0���������������5��� �	
���������0
 
��5

������-����� ��'�� ���	���
!�� �� ���%B
�=�97&5-���������%�C66�-�*�����&��������0�-� 5.
�(0
�%%�C��'����5�*�������������$�e.�-�&5����5�����0
����$

!5�6
$�%B�M��$�	"��������	�$�7[�$�	�-���0
������%�C66�-�*�����&��������0�-�  5.
�(�%%�C��0
'����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���>>4B

��������
��
�	�����%��
��=>�7&5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�6$��
����%����5-����0

����������0�-� 5��'�����5�K�(����
�B���5=5����7&5-
6$��
����%� ���5-� ������������ �0�-�  5�������-
*��
�*�$%	�5��	�% B��A���*�$%	��-���������6$�0
�
���������5

��!(����!����������
��$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-�6$��
����%����5-��" �%�������0�-� 5*���%5
*������L�,�
0@�&�'���$��.�-�������%����������5
��������$

!-� ��	���
���	5�6
$�%B�6���!����
��%
C�	�����7[�$�	�-�������%����������-�L�,�
0@�0
&�'������0�-� 5���
���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
����3�-

���	��>�B�"��	���535�=>�5
L�� 
�B��#�������7&5-�6$��
����%����5-�e�&��������

�0�-� "�5�����
5� K�(����
�B� ��595����7&5-�6$��
����%
���5-�e�&����������0�-� 5*
	"'��5��	�% B��A����"�
,�-
&5�����5

������!��������������$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�?7&5-�����0
�����%�66�-�� 
����%����5-��"'��������0�-� �5+��
0
��5�*�������"'�����$��.�5���������$

!-�43����
��>�� 5�6
$�%B�M� �����C�����+�	���7[�,
��-�� 0
�
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���>5��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

���;(�!����
��%����*����$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	�� ��(��	
)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B��=��7&5-
&56
� ����5�*������6
� �����$��.�5���������0
$

!-�43�������>�� 5�6
$�%B�M� ��
��a����
	��@�0
����7[�$�	�-�&56
� ����-����
��	���%�f7�>95
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���5�5�=>>5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

�������������*�%����
�����$� ����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��3=97&5-
e��������%����5-�.���	��������0�-�6
$%������ �A�-
�56
$%���5�*������.���	�����$��.�5���������$
0

!-� ���%,�#)��-�43�� �����>� � 5�6
$�%B�M��� �����
����%�@�����7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	���B�"$
����535�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

��(�&�� 5�!�0�
��0�
�����$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-�.����
,���%����5-�L�,�
0<
�!���
�0�-�6	5�"���	��5�*������L�,�
0<
�!��$��.�5
��������$

!5�6
$�%B�M���'���!
��6��$��� ����	0


��7[�,
��-�&5�"���'
-�6	5�8
��$%���-��0�����0
��-�>0��"���	��-� 5��-��5>5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
����4>-

���	��99B���������
��
�	����
�	%��
��=>�7&5



�9�

���������	
���	����������
�
�����
�

L�� 
�B���%��������7&5-�6$��
����%����5-�.
��,����
�0�-�.56
����5�K�(����
�B�3545����7&5-�6$��
����%����5-
.
��,����� �0�-� L56
����-� $
$�����5� �	�% B� �A�
�.����-�&5.
��,�6$��
���������5

��(�&��!���*+�%��+������$�����	
���
���
	����
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�

������	����
	������� �������	!���� ���%B�+�$��0
���%����5-�e�����������0�-�@����$�������A�5�*�����
e��������$��.�5���������$

!5�6
$�%B�+�$�����%
���5-�e�����������0�-�@����$�������A�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������45�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

�����!�.�
*+�%�����%�
��$� ���	���
!����0
 ���%B��=�97&5-�c
�%������%����5�*������2�	�����$
�.�-�c
�%������%����5�e5���������$

!-�������	�"�0
	��-��3�&5����=�&5�� 5�6
$�%B�M�(����a ���%�e
��&�0

��7[�,
��-�c
�%������%����5-�2�	��������0�-�.�'0
�%��������A�-� 5*"'�%���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
������>-

���	�>B�"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B��#������=7&5-����",���%����5-�@����������

�0�5�K�(����
�B���545���=7&5-����",���%����5-�@������0
������0�-� 5@������
-�$
$�������@������
����
�5
�	�% B�������*���*�$%	��-�&5���"&�5��� �	
�����
��� 
��5

�����!��+
*���*+����$� ����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�=7&5-
��������%����5-���'��������0�-��58��&��5�*�����
��'�����$��.�5���������$

!-� �����
�-� 9��� ��
��>7� 5�6
$�%B��� ��������$�C�
��

��7[� % %-
� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
����5��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

�����!�/�*����*����$�����	
���
����	����
�
����������������	���
	�������	�����	��������	�

����
	������� �������	!���� ���%B��=�37&5-�c
�%���0
���%����5-�2� ���������0�-�6���������A�-�  56���0
���
5� *������2� ������$� �.�5� ��������$

!-
���47��5�6
$�%B�M�(����.��
�	����*
	����-�c
�%0
������%����5-�2� ���������0�-�6���������A�-� 56�0
�����
5

C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��
��44-����	�?��0����B�"$
���	������95�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

���(0��!�!������*��*��
��$� ����	
���

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

������	����
	� ������ �������	!���� ���%B��=��7&5-
�������%����5-�`���������0�-�K#���������A�-� 5����0
��5�*������C������$��.�5���������$

!-�A��39>>5
6
$�%B�M�(�%���C�	
$���@����-��������%� ���5-
`���������0�-� 5������5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������45�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

�(�"(�!�/�*�!�	������$�����	
���
����	��
���
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��=��7&5-�+�$�����%����5-��$
	0
������0�-����56�/�����5�*�������$
	���$��.�5�����0
����$

!5�6
$�%B�M�������C�"�����.�����
��7[
$�	�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����=?-

���	�=?B�"��	��>5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

�(���!�>*�%������
��$�����	
���
����	�����

��� �������� ��� ���%�
����� '���	�� ����#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�>7&5-�6���0
	����%����5-�8��"�������0�-� 5.����!��5�*������8�0
�"����$��.�5���������$

!-���� ���-� ������>� � 5
6
$�%B�M��$���C���	���%�C/�����
��7[�$�	�-� � 0
�
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
��45��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

�(���!���6�0�
�����*����$� ���	���
!�
�� ���%B��=�?7&5-����������%�66�-�6	�������%����5-
.�����(������0�-�+555��A�5�6	��'���5�6
$�%B�M��0
�����%�<��5��
 �����7[�$�	�-����������%�66�-
6	�������%����5-�.�����(������0�-�L5e��&���
0
������A�5



�9>

���������	
���	����������
�
�����
�

C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���33?-
���	��3=B���������
��
�	�����%��
��=>�7&5
L�� 
�B�����7&5-�6$��
����%����5-�a�����������0�-

*
	���5� K�(����
�B� �35=5����7&5-� 6$��
����%� ���5-
a�����������0�-�  5�'����5��	�% B��A���e�� 

!�-
&5a���%�6$��
���������5

�(����������!�	���%�����%�
��$�����	
���
�
� ��� 	����
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�

����#	$%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B
�"����%����5-�b�&�������0�-� 5+
$������5�*�����
c�	�����$�e.�-�&5c�	�5���������$

!-����
�-���?����
��>7� 5�6
$�%B�M���	��
������(����*
	����7[��	
!-
&5c�	�-��0���
�����&��� ��-� 5��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���95��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

�-��6"�(.���!�(��+��� ����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ��	���
�� "� �#	$%�	� �� ���
�

&���"��
�	!���� ���%B��=��7&5-�+"��$
����%�66�-�c�� 0
,�"���%� ���5-�*
��������0�-�  5��������5�*�����
c�� ,�"������.�5�6
�,��	5�6
$�%B�M" ���
�&
���
���'�7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=?B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

�-�0��!�.�
*+�%�����$� ���	���
!�� �� ���%B
�=���&5-��$���%����5-�M��	�0��������������"&-��56"�0
&"	5�*������6"�&"	���$��.�5���������$

!-��������-
�9��� 5�6
$�%B�M" %����C&��%�a/�$���7[�,
��-��$0
���%����5-�M��	�0��������������"&-��56"�&"	-�"�5L�0
�� ��%-�>5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��34��0�45�35�=>�-�/�� 

?3-�������3�333�-� 
������9-����	�4B���������
��
�	�
�545�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�+
����%����5-���
�������

�0�-����� �	" ���
��A�-�"�5.
	���K��� ��%5�K�(����
�B



�9?

���������	
���	����������
�
�����
�

��5?5����7&5-�+
����%����5-���
���������0�-����� �0
	" ���
� �A�-� �5���� ���+" 5��	�% B������.@*N
���
��-���
���������0��+
���������5��� �	
�����
��� 
��5

�-�0��!�/�*������
��$�����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�� ����#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�=7&5-�����0
��%����������-��������������0�5�*�������������0
���$��.�5���������$

!-��	�$�	���-�9��������>�� 5
6
$�%B�M" %����C�"�����L�����
��7[�,
��-�����0
��%����������-�&5�����-��5C�(��&
�����
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	���B�"$
����535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

�-�����!���	@�������
��$�����	
���
���
	����
����������������	���
��"� �#	$%�	������
�

&���"��
�	!���� ���%B��3=97&5-�8�'������%�C66�-�+�0
	�'���������0�-� �52"�&����5�*������+�	�'���0
���$��.�-��=>�7&5��% ���5�6
$�%B�M"���������'�0
/�7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	�=3B�"��	�?5>5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

�-��(��6�!�	���%�1��
*
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-�c
�
��0@�&"'���%�C66�-�C	��������
�0�5�*������C	�������$��.�5���5� �
�,��	5�6
$�%B
M"	��������(5��
 5-������� �����������-�e��, ��0
������0�-�L��0<��5��A�-�L��0<����5
L�� 
�B����
������=7&5-����	����%����5-�.��&� ��0

������0�-�"�("	����L�,����̂ ���5�K�(����
�B���	%���
����7&5-����	����%����5-�K�$�����������0�-��5K�$�0
����5��	�% B��A����� ����-�&5.��&� ��������	�����
���5



�99

���������	
���	����������
�
�����
�

 5*
	"'���e�&�������&���������6$��
�����������	�5
����#�%������&� �5

�
�	
��
��


 
��
	�
�

�
��
��

��
��
�

$
��
	�
% 
�$

��
�
�

��

��
�-
�&
5�

��
�
�5



�94

���������	
���	����������
�
�����
�

5D:
8�����	��2

@��	�� �$��� ���$0 ���
�'����������
���"��

@���
��������	�� ���
L�� ��
�����	������	�
	5

+���	�
	��������$
�	
���������
.���� �	���������	
������'��
��
L
�
�����,�'�$��	�����$-
C����$�$�!
	
���
��(��
	5
@��
��#��$�%��
$�%
6����������"�	�
�����	
��-
C�
	�����	�����
�
�-
c	����"
������	���	�
�5

555.�
������������� ������#	
�% ����$�����$��
�
 ��	��
$
e���������	����$����� �	�[
���������	��"�����/����5
c	���
��
�	��$����"	-
*"�	��O	������
��
������	
a �����
�	������
	
�8�&-
������
	��'���$
��q

�"�����b"��'�-
203'&01����.922��78�56;�
�
F���.3��-@0 ��'&05�0: 


��
�	%,
��-�������
�������-
����$��&���
	����� ���& �0	�
�������	���	��%����
$
�
�������
�$�&"���$���5
c	������& ���
�������	�
��
�����'
�O	�&����� �	�
�� ����
	
���$� "'�
@��	�!
��"���(�"��������5

����$�	���
��
��$����
@�& 
-���
!-�	���������� �$��
�,
��
��$�,
'����������	�-
����������� ���������
c	���
��� 
�����#���-
������ 
	�	�����-��" �����(����$��
����(�"��
(���$�&� ��	���
����
��
 ���
�
�
�5

@�
�	���	��������'��� ���[
+
�%���'���������
���%-
.������
����
���#�� ��
�����	��������$����
�
	5



�93

���������	
���	����������
�
�����
�

5�"���!� 35;"���!4�����������
��$� ����
�	
���
����	����
�����������������%�
�����'���	�

����#	$%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B
�3=37&5-�*
��
����%����5-�.� ��������0�-� 56��(���5
*������������&�� 
����$��.�-� &5b
���&�� 5�6
�0
,��	-���$�� ����	 
�
��%-�9��������>�� 5�6
$�%B�N�0
������C&�/�%� +�$�/

��7[�,
��-� &5b
���&�� -
�A�7�4-�8���'�%��(	�-�K�(�����
�5-� 5��-��5�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
����5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

5�/���!��������/���
��$��������)	��������
�	

�$!���� ���%B��=��7&5-�.���&� ���%����5-����$
�&0
���0e��� 
!�����0�-��"����������A�-� 5K�#,�
5�*��0
�����������$��.�-��"�$�����%����5-��>5�35�=>�5�6
�0
,��	-���$�� ����	 
�
��%-���>9�����3=�� 5�6
$�%B�N
0
�
�
��.
���@�����7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC��-�/�� �?3-��������3���-� 
���?>9-����	

��3��B�"��	��>595�=>>5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-��
��"���������
��%-��
 
0

,�
&��������0�-����"���	�
��	� ���&��$
, "����5�c
0
����������5��"$��5�K�(����
�B��>5=5����7&5-��
��"���0
������
��%-��
 
,
&��������0�-�9�=��$�/
 
�������
�	� ���&��������5��	�% B��A���a ���	���������\�0
	�/
	��*����
����-�&5*
	����� ��5��� �	
���������0
 
��5

:�"���!��+
*���*���
��$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-����������%�66�-�M��������%����5-��"�%�0
������0�5�*������*�����%����$��.�-����������%
66�5���������$

!5�6
$�%B�c�����������%�C�	
$�0
��7[�,
��-����������%�66�-�.���'���&�� ���%����5-
*�����%�������0�-�L����6
	-� "�56
� ���-�  5�9-
�5�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���?=>-

���	�=3B���������
��
�	���$�
��=>�7&5
L�� 
�B���	%��������7&5-����",���%����5-��"���'
0

������0�5� K�(����
�B� �5��5����7&5-�6$��
����%� ���5-
&5<
���&����5��	�% B��A���.���	��-�&5<
���&�����6$�0
�
���������5

:�.����#�������
��$� ���	���
!�� �� ���%B
�=�47&5-�e��������%����5-��"��$������0�-��A��L����	0
��!�-� 5+
�
(��!�5�*��������"��
����$��.��&5���0
��5���������$

!5�6
$�%B�c�&����C�
���� ��������0
����7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
�����>9-

���	���>B���������
��
�	�����%��
��=>�7&5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�6$��
����%����5-�`�!
����

�0�-� K��!
�5� K�(����
�B� �9535����7&5-�.�� �$�����%
���5-��"��$������0�-� 56������� :����� ��
;5��	�% B
�A�����$��	�-�<"(�)��������0��6$��
���������5-��A�
�\(������A���6��/�-�&5@����5��� �	
��������� 
��5

:�"���(�!�/�*�����$� ���	���
!�� �� ���%B
�=�>7&5-�6���	����%����5-� 5����
���5�*����������0
���"	���$� �.�-� 6���	����%� ���5� ��������$

!5
6
$�%B�c
��	��
��C�
���� ���6	
������7[�,
��-
6���	����%����5-� 5����
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���?==-

���	���?B���������
��
�	���%���
��=>�7&5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�6$��
����%����5-�`�!
����

�0�-� 58��	����5�K�(����
�B��>535����7&5-�6$��
����%
���5-� &5`�!
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A���e�� 

!�-
&5a���%�6$��
���������5��� �	
��������� 
��5

:���&�!������������
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B� �=��7&5-
� $"�	���%�C66�-�8
$�,������0�-�  5+"����0c
�
%5
*������8
$�,���$��.�5���������$

!-� ����	��-
43�7�����>�� 5�6
$�%B�c
��'
��C����<
$
�	�
��7[
,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���9535�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

:����(�!����*�%�1��
*
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=�?7&5-��"���'
���%����5-�@������������0�-
�56$������5�*������@���������$��.�-��"���'
0
���%����5���������$

!5�6
$�%B�c
�$��
��L� 
, �7[
,
��-�� �
��	�	�,
5



�9=

���������	
���	����������
�
�����
�

C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���?3=-
���	��33��B���������
��
�	���/
���
��=>�7&5
L�� 
�B���	%��������7&5-�6$��
����%����5-�a�����0

������0�-� 58
�����	�5�K�(����
�B�?5?5����7&5-�6$��
�0
���%����5-� e�����������0�-�  5`���
�5��	�% B� �A�
�8�
!�-�&5<���&��",-��A���e�� 

!�-�&5a���%�6$��
�0
��������5��� �	
��������� 
��5

:��-��!�����	�%�/�*
��$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-��"���'
���%����5-�����������0�-��58
�
0
����5�6
$�%B�c
�"����C565
L�� 
�B��#�������7&5-�6$��
����%����5-�<
$� �����

�0�-� &5<
$� �-� "�5�" �%����%-�  5�35� K�(����
�B
��5=5����7&5-�6$��
����%����5-�<
$� �������0�-� 5b�0
�����-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A���*�	���	�-�&5<
$�0
 ��6$��
���������5��� �	
��������� 
��5

:��/���!���*+�%��
*���
��$����	���
!����0
 ���%B��=�97&5-��������%����5-�C���,������0�-�6���,0
������A�-�a����-�"�5*� &�555�*������C���,���$��.�5
��������$

!5�6
$�%B�2��������a/������%�C�
����0
 ����-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>934B����0

�����
��
�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B��==�7&5-�6$��
����%����5-��&���������0�-���

�
�
&"��5�&��5�K�(����
�B���5=5����7&5-�6$��
����%����5-
�&���������0�-��5K��$
���-�����
�*�$%	��5��	�% B��A�
�*�$%	���
	���	��%�-�&5�����5

:�����������	���*�����	����$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-�C�(��&
�����%����5-������&��������0�-
�"'������������A�-� 5�"'������5�*�����������&��0
���$��.�5��% ���-� �����
�-� �=37����39� � 5�6
$�%B
c
$������6"������L���	����7[�,
��-�C�(��&
�����%
���5-������&��������0�-��"'������������A�-� 5�"'��0
����5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��=��=0�35�?5�=>9-�/�� 

?3-��������3��>-� 
����>?=-����	��9�B���������
��
�	�
45�=>�5
L�� 
�B��#�������7&5-����
��%-�b�"(������0�-����5

�
�	
��&�5�K�(����
�B���	%��������7&5-�C�(��&
�����%
���5-�*��
,������0�-� 5�"'����5��	�% B��A���\ 
��0

���-� &56

�� �����C�(��&
����������5��� �	
�0
�������� 
��5

:�(�!��>�����	���/���
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=�=7&5-����������%�66�-���
���%����5-���0
	
��������������0�-�  5�� ��(�5�*��������	
����0
�������$��.�5�6
$�%B�c
�
�	#��*�
��.�����
��7[
�	
!-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
����=-

���	�93B���������
��
�	���$�
��=>>7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�6$��
����%����5-�a���������

�0�-� 5�'����5� K�(����
�B��45=5����7&5-�6$��
����%
���5-�a�����������0�-� 5�'����5��	�% B��A���e�� 
0

!�-�&5a���%�6$��
���������5

:�(�/��������
��%��2�
��$����	���
!����0
 ���%B��=�47&5-����������%�66�-�.���'���&�� ���%
���5-�.���'���������0�-��5e��� �)
5�*������8���0
�0C�	��!�	����$��.�-����������%�66�-���5�=�=�&5
��������$

!5�6
$�%B�c
�
�
����@��	���.�����
0
��7[��	
!5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?�>-� 
���>3-

���	����B���������
��
�	���/
���
��=>�7&5
L�� 
�B��#�������7&5-�6$��
����%����5-�`�!
����

�0�-�*��������0�5�K�(����
�B��>535����7&5-�6$��
����%
���5-�&5`�!
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A���.���	����$5
<56%����-�&5�����5��� �	
��������� 
��5

:�(��� 0��!�0�
�����*����$�����	
���
���
	����
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�

������	����
	� ������ �������	!���� ���%B��=�>7&5-
6
� �����%����5-����������%�������0�-����������
�A�-� 56������5�*���������������%����$��.�5�����0
����$

!-�=�4���5�6
$�%B�c
�����%��������%�C�
�0
��� ����-�6
� �����%����5-����������%�������0�-
�����������A�-� 56������5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

:�(����!����
��%���*+����$����	���
!����0
 ���%B��=�?7&5-�e��������%����5-�.����
�
�������0�5
*������c
���������$��.�-�c"�'���%�C66�5�����0
����$

!-��4>�� 5�6
$�%B�c
������L5�e57[�,
��-�&5c
0
�������-�"�5b
���&�� ���%-� 5�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���3�3-

���	����B�"��	���535�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�6$��
����%����5-�`�!
����

�0�-� 5b% ����(
������&���A�5�K�(����
�B��>535����7&5-
6$��
����%����5-� &5`�!
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B� �A�
�`�!
��-�&5`�!
��6$��
���������5

:�(��!��
�	��������*����$����	���
!����0
 ���%B� �=��7&5-�������%����������-�6�
	����� :���

8
�
������;��0�-�a��"��������A�5�*������6�
	���$
�.��������%����&�����%5��% ���5�6
$�%B�c
����C�0
 �
��*������
��7[��	
!-�������%����������-�6�
	0
������0�-�a��"��������A�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
������>-

���	�>�B�"��	���5��5�=>�5
L�� 
�B�����7&5-�+
����%����5-�8
��������0�-� 58���0

�
�5�K�(����
�B���535����7&5-�+
����%����5-�&58
���-
*
	���������
���� ��)
5��	�% B�L���*����"�0
&���-�&5L�,����L�&��� 5

:�(��.�(���6���������
#����$����*�	�����
���	

	+!���� ���%B��=�=7&5-����������%�66�-�M�����0
���%����5-�8�����

������0�-��58��&� �����5�*�����



�4�

���������	
���	����������
�
�����
�

6������$��.�5�6�� �	-��% ���-����e5�� �93�e5���5
6
$�%B�c
���&�������+�$�/
�7[��	
!5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�3���0��5��5�=>=-�/�� 

?3-�������=44?��-� 
���3�-����	�?�B���������
��
�	�5
L�� 
�B��&"�	����37&5-����
��%-�b�"(������0�5�K�(�0

���
�B��
�	%�������37&5-��
��"���������
��%-�b�"(����
�0�-����56������5��	�% B��A���.����)
��
�-� &56
0

�� �����C�(��&
������� ���5� �� �	
���������0
 
��5

:�(�-&3E4��#���/�*
��$����	���
!���� ��0
�%B����������%�66�-�.���'���&�� ���%����5-�b���0
���������0�-�6	5*������-�  5*������5�6
$�%B�c
�0
�"':_;�.5�5-�� �
��	�	�,
5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�L�&��� ���%����5-�*��0

/��������0�5� K�(����
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%
���5-�*��/��������0�-� 5`���%�*��%��5��	�% B��A���*�0
$%	��-�&56���!��L�&��� ��������5

:�(�;&�!�.*�+
*�%����
�����$�����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-
��� ����%�C66�-�b� ������0�-��585*
	����5�*�����
���	�������$��.�-�8�'������%�C66�5���������$
0

!-�9��������>�� 5�6
$�%B�c
���'
��*
��&
%��
 �0
����7[�,
��-�8�'������%�C66�-����	����������0�-
�5��������M��$5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	���B�"$
����535�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

:�(�;&�!����������
��$� ���	���
!�� ��0
 ���%B��=��7&5-�8�'������%�C66�-�8��������0�-�*�0
��$��
������A�-� 5L�����
��5���������$

!5�6
$�%B
c
���'
��a��	
�����+
�
�	�
��7[�,
��-�8�'���0
���%� C66�-� 8������� �0�-� *���$��
����� �A�-
 5L�����
��5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�6$��
����%����5-�`�!
����

�0�-�  5K��!
�5� K�(����
�B� �>535����7&5-�6$��
����%
���5-�&5`�!
�5��	�% B��A���6��/�����A���\(���&5@���0
�-��A�����$��	��&5<"(�)����6$��
���������5��� 0
�	
��������� 
��5

:�(�;&�!��
��*��%�����	���*
��$� ���
�	���
!���� ���%B��=�=7&5-�� $"�	���%�C66�-�.��,0
������0�-�������������A�-� 5� $"�	�����K% �" 5�����0
����$

!5
L�� 
�B���	%��������7&5-�6$��
����%����5-�6��
����

�0�-�*�����5�K�(����
�B�95?5����7&5-�6$��
����%����5-
&56��
��-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A�������	��
� �0
��&��-�&5�����5��� �	
��������� 
��5

:�(�;&�!�/�*�����$�����	
���
����	����
��
��������������%�
�����'���	������#	$%�	����(��	
�

)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�97&5-�&5���	�0��0
<��"5���� '����
�	
���	-� ��$�� ����� �-�>�9���
��>7� 5�6
$�%B�c
���'
����� �%�@�����7[�,
��-
&5���	�0��0<��"-�"�5�"��
���%-� 54�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
��45��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

:�(�;&��!��)������������	
���
����	����
��
�������������	���
	�������	�����	��������	�����


	� �� ���� �������	!�� �� ���%B�8�'������%�C66�-
��&��������0�-�+���!�����A�5�*��������&�����$��.�5
��������$

!-� ���4� ��5�6
$�%B� 8�'������%�C66�-
��&��������0�-�+���!�����A�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

:�(�0!���6����
��%����	*�
��$�����	
���
�
����	����
����������������	���
��"� �#	$%�	��

���
�� &���"��
�	!�� �� ���%B� �=�97&5-�6	�������%
:���
�<��
!��%;����5-�&56��%���5�*������6��%����$
�.�-��=>�7&5���������$

!5�6
$�%B�c
��%�����a���0
	��	��������7[��	
!-�6	�������%����5-�6��%�����
�0�-� 56
$
����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���?>9-

���	����B�"��	��9595�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

:�����!�.*�+
*�%����	��
��$����
�������
�
�%�	�	��!���� ���%B��3=47&5-�C�	�����������-�*�0
 �����������0�5�*������*� ��������$��.�5�����0
����$

!-��39�� 5�6
$�%B�c�������a/������%��� �0
�����7[�,
��-�C�	�����������-�*� �����������0�-
 5<"�q�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��?�?>0�45�45�=>�-�/�� 

?3-�������3�333�-� 
�����=-����	���B���������
��
�	�
95?5�=>�5
L�� 
�B��#�������7&5-��
��"���������
��%-�b�"(����

�0�-����5�
�	
��&�5�K�(����
�B���535����7&5-��
��"���0
������
��%-�b�"(������0�-����5�
�	
��&�5��	�% B� �A�
�*�	���	�-�&56

�� �����C�(��&
����������5



�4�

���������	
���	����������
�
�����
�

:��-(�!��)�������*2
��$����	���
!���� ��0
�%B��=�47&5-�c
�%������%����5-�&5��&��	�&����-��>�"���0
	��-�������4-��5��5�6
$�%B�c��"������� �%��������-
c
�%������%����5-�&5��&��	�&����-��>�"���	��-������74-
�5��5
L�� 
�B�$�������7&5-�6$��
����%����5-�a���������

�0�-�<"���5�K�(����
�B��35=5����7&5-�6$��
����%����5-
a�����������0�-�  5�'����5��	�% B��A���e�� 

!�-
&5a���%�6$��
���������5

:�/-��������	���*�����
��$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-��%������%����5-�C����������0�5�*�����
C�������$��.�-�.����
,���%� ���5���������$

!-
(�$��-����� -��	 5���	��(�$5���)�	�5�6
$�%B��"��
!��
L�	���%�L���	����7[�,
��-�.����
,���%����5-�C����0
������0�-��5+�� �5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�?=330�95��5�=>�-�/�� 

?3-��������3���-� 
���3?-����	�4B�"��	�95�5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%�������=7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

������� �0�-� 6��%�����
� ���	�5� K�(����
�B
��5��5���=7&5-�b
���&�� ���%����5-�����������0�-��0
�������$
$�������6��%�����
����	��5��	�% B��A�
�.����)
��
�-�&56

�� �����C�(��&
����������5

:�(��!����
���*��2
��$� ���	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-�� $"�	���%�C66�-�K"���������0�-� 5+�'"�5
*������K"������$��.�5��% ���-������ 5�6
$�%B�c��0
���-�� $"�	���%�C66�-�K"���������0�-�K"���������A�-
 5+�'"�5
C�(�B�NC�����-��������3���-� 
���94?-����	�9>��B

��������
��
�	��35=5�=>�5
L�� 
�B���	%��������7&5-��
��"���������
��%-�*�%0

,��������0�-�������
�&�����M��� ��%�5�K�(����
�B
��595����7&5-� �
��"���������
��%-�*�%,������� �0�-
c��������
��A�-��5.����&���-���"�&���6����-�����=7�$
�	� ���&��*
	����� ��E6"�%��5��	�% B��A���M��0
��	
���-��
��5����
��%5��� �	
��������� 
��5

:�(5�!�����	���*�/
����*2
��$����	���
!�
�� ���%B��=��7&5-��6�6�-�C�	�����������-�K��%��0
������0�-�M���	���������A�-� 5M���	����5�*�����
8�
���$��.�5�6
$�%B�c��!���.������@�����-
�6�6�-�C�	�����������-�K��%��������0�-�M���	�0
��������A�-� 5M���	����5
L�� 
�B����
�������7&5-�L�&��� ���%����5-�6	����"�0

������0�-� 5��$"'
�5�K�(����
�B�45?5����7&5-�L�&�0
�� ���%����5-�6	����"�������0�-� 5<�� ��5��	�% B��A�
�����	�-�&5����5

:�����������������#
*
��$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��3=97&5-
6���	����%����5-�*�	
�������0�-��5���'�����5�*��0
����*�	
����$��.�-�6���	����%����5���������$
0

!-�43�������>�� 5�6
$�%B�c��	�����7[�,
��-� � �
�
	�	�,
5

C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B
"$
���?5=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

:�:�"��!���,���*� ����	
���
� ��� 	����
��
�������������	���
��"� �#	$%�	������
��&���"���


�	!���� ���%B��=��7&5-����
����%�66�-��������������%
C66�-��"�&�� ������0�-�C"�0��
	5�*�������"�&�� 0
���$��.�5���������$

!5�6
$�%B�c��
��
��8����0
&"��7[��
�	��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=4B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

:�:�(���1��
*�!�	������$� ���	���
!�� ��0
 ���%B��=�>7&5-���������%����5-�+"��������0�-� 5��
�0
���
5�*������6��������
���$��.�-���������%����5
��������$

!5�6
$�%B�c��
�����.5��57[�,
��-�858�0
&��� ���%-� 5��-��545
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���?>4-

���	�>�B���������
��
�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B��==�7&5-�6$��
����%����5-��&���������0�-

 5e��	���5�K�(����
�B���5=5����7&5-�6$��
����%����5-
�&���������0�-��5K��$
���-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A�
�K��	���-� &5�����-��A���8�
!�-� &5<���&��",-��A�
�L���	�-��5�&���6$��
���������5��� �	
���������0
 
��5

:�:�����!���
����/*
�
2����$�����	
���

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

������	����
	� ������ �������	!���� ���%B��=�37&5-
c
�%������%� ���5-���������� �0�-� e�&�������� �A�-
 5e�%����(�5�*�������������$��.�5���������$

!-
���4���5�6
$�%B�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

:�(����(�5�����#
*�0�
�����$� ���	���
�
!���� ���%B��=��7&5-����������%�66�-�*��	����%����5-
���&��� ������0�-����&��� ������A�-� 5M�$"	
!5�*��0
�������&��� ���$� �.�5���������$

!-� �	�
���5
6
$�%B�c����$��
!��5��5-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
����9�B

��������
��
�	����5�=>�5



�4�

���������	
���	����������
�
�����
�

L�� 
�B���	%�������=7&5-�e�� �
����%����5-�6����$0
������0�5�K�(����
�B���5��5���=7&5-�e�� �
����%����5-
6����$������0�-� 5*����5��	�% B� �A���8�	���)�0
���-�&5�������
��5�8
���"��-�?�������.6��
��5�8
��0
�"��5��� �	
��������� 
��5

:-"-��������	���*���2��
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-������� �����������-����	�������0�5
*���������	����$� �.�5� ��������$

!-� ���
�-
�>47� 5�6
$�%B�c"�"����7[�,
��-������� �����������-
���	�������0�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
���=4�B

��������
��
�	��?5��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-����	����%����5-�L
�����0

������0�-��5*��$����5�K�(����
�B���	%��������7&5-����0
	����%����5-�L
�����������0�-��5.
�(�%%�*��$����5
�	�% B��A��e�.<��<�������	����&�������	��&����"0
����*�$%	�0*�����5

:-��6�������
��%�!�	������$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-�+�$�����%����5-� �58
	�����5�*��0
����@ ������$��.�-�������%����������5���������0
$

!5�6
$�%B�c" �������C�����������7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
�����?>-

���	�>�B���������
��
�	�����	%��
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�6$��
����%����5-�̀ �!
������0�-

 52�'����5�K�(����
�B��>535����7&5-�6$��
����%����5-

&5`�!
�-�*��
���$%	�5��	�% B��A���.��	���-�&5`�!
�
6$��
���������5��� �	
��������� 
��5

:-�(��!��#����+
*
��$����	���
!���� ���%B
�=�47&5-�6
� �����%����5-�&5L�,����+�&��-�+�&�������
�0�-�.
	�'����A�-� 58����5�*������L�,�
0+�&������$
e.�-� �>5�95�=>�5�*���-� �	�
���-� �A�� �=�-� �	 
��?�5
6
$�%B�c"��

������%�@&��	�
��-�6
� �����%
���5-�&5L�,����+�&��-�+�&���	��
������0�-�N
�	����0
�������
���-� �$���-��5�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?�>-� 
����39-

���	����B���������
��
�	���$�
��=>�7&5
L�� 
�B�����7&5-�+
����%����5-��,
������0�5�K�(�0

���
�B���595����7&5-�+
����%����5-� &5�,
5��	�% B��A�
�<������
!1��@�*N����
�����-�&5�����5

:-/(�����
��.�*�	��
��$�����	
���
����	�����

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

����
	������� �������	!���� ���%B��=��7&5-���$
�
!0
*� ������%����5-�+
�/�����������0�5�*������+
�/�0
���������$��.�5�6
�,��	-��3?�� �9�4���5�6
$�%B�c"�0
����"��$��e
����$���7[����	-���$
�
!0*� ������%
���5-�+
�/�����������0�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������95�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-



�4�

���������	
���	����������
�
�����
�

&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

:-/(-��!�"
*�	�1��
*
��$� ���	���
!����0
 ���%B� �=�37&5-� �������%� ���5-� b# �������� �0�-
�56"��
$��-�"�5������-� 59�5�K�$5�����	�"��-������	5-
3��*�5
C�(�B��e.C-�/�� ���33�-��������-� 
����?>-����	

���B���������
��
�	���=5��5�=>�5
L�� 
�B�����7&5-��
��"���������
��%-���� ���,����

�0�-� �52�� �$�5� K�(����
�B� 35?5����7&5-� �
��"�����
���
��%-���� ���,������0�-� �5�%��%�
��&�5��	�% B
������6�#���������(��	�% �����
����-� &5*
	��0
��� ��5��� �	
��������� 
��5

:-(�����*������
��$�����	
���
����	����
��
�������������	���
��"� �#	$%�	������
��&���"���


�	!���� ���%B��3=37&5-�b
���&�� ���%�:���
�L�&�0
�� ���%;� ���5-���"������� �0�-�  5e�����5�*�����
��"�����$��.�-��=>�7&5���������$

!5�6
$�%B�c"��0
�������%��
 �����7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���>�>-

���	���3B�"��	��?5?5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

:-(�����)�������
��$�����	
���
����	����
��
�������������	���
��"� �#	$%�	������
��&���"���


�	!���� ���%B��=��7&5-�K��� ��06�������������-��"0
���������0�5�*������+#$
����$��.���$��������5-
/
������=>�7&5���������$

!5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	�==B�"��	��=5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

:-(0/�����#���	�%�/���*�
��$� ����	
���
�
� ��� 	����
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�

����#	$%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B
�3=97&5-���� ����%�C66�-��������������0�-��5���
0
��
�5�*����������������$��.�5���������$

!-
�4�7���=��� 5�6
$�%B�c"�%������*������%�@�����-
� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	�9B�"$
����535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5



�4>

���������	
���	����������
�
�����
�

6�������'�(�e
�����	���!
����$���%������� �����&�����%5
����#�%������&� �5

�
�	
��
C
56
	�
 �

��
�5



�4?

���������	
���	����������
�
�����
�

&D9
!"
#��$���%�����	��#
	�/9��	/

<����(������������� �#	�	����%-
�	�����% ���������������&��
��-
�	�������-�����������
-��%��
$�%
@����	���
)]���$�%	��"��'����
��5

L��$�&���(����%���������	���-
+������&�"�	��
��
�]���	�$��� �#	-
2
�
�	�	�	�(�����-���&��
��#-����	�-
*
�
 ���$��������&���"������%#5

+"	��
����'��� ����������$�	
�
�-
8
��$%���
-������'�
��
��
�	�-
6��������(��
,�	���
��(���
 �����
�-
@(�$�&����	������ �, ��(��� ������
�	�	5

*�����#���%��$��
&� �%� ���
$��-
*
�
 ��
��$�������#������
�
 ����
$-
c	��(��������(���	����-�����$�&��-
<����%%����'"���
�	������'
�����555

K�������	����������%	�%�����-
+��������$%	���]�	�
�
)
	-��������	�!�-
6��������$-���&��'�$-��� ���� ��,��o_
6�����������"���'�	���",��B�<���%	�	�%_o

C����.���������%-
8�'29: 3&��>0 601�



�49

���������	
���	����������
�
�����
�

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

�	�� ��(��	
)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B��=�?7&5-
6$��
����%����5-�.
��,������0�-� 56�	���5�*�����
.
��,���$��.�5���0!-�43�������>�� 5�6
$�%B�2����0
'���.
����"��$���'��7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
��?5��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

&�"-�!�����	�%�1���22
��$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5��� ����5���� '����
�	
���	-��	��'��
� 1#	��	���	������-���9����=��� 5�6
$�%B�2��"
���0
�����e��&���
��7[��	
!-�6���	����%����5-�����$�0
'
������0�-� 5.������5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
���3?3-

���	��=�B�"��	���595�=>�5
L�� 
�B��#������37&5-����",���%����5-�@�������0

�����0�-�*���'���5�K�(����
�B��4545���37&5-����",�0
��%����5-�@������������0�-� 5@������
-�$
$�����
�@������
����
�5��	�% B�������*���*�$%	��-
&5���"&�5

&�"-����/������+
*
��$����	���
!���� ��0
�%B� �=�37&5-�����	����%����5-�D&�0������������0�5
*������D&�0���������$��.�5���������$

!5�6
$�%B
2��"����7C5@57[�,
��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
����>=-

���	���>B���������
��
�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�6$��
����%����5-�̀ �!
����

�0�-�  58��	����5� K�(����
�B� �95=5����7&5-�*
�$����
����-��"�&"�������0�-��5��������5��	�% B��A���e��0
 

!�-� &5a���%�6$��
���������5��� �	
���������0
 
��5

&��(���!�	���%�0�
�����$� ���	���
!����0
 ���%B��=�47&5-�� $"�	���%�C66�-�6����"��������0�-
&56����"�-�c
�����������A�-� 52� ����5���������$
0

!-������ 5�6
$�%B�2� ����`���+�$�/

��7[��	
!5
C�(�B�.�NC�����B���������
��
�	��=5�=>�5
L�� 
�B�����7&5-��
��"���������
��%-�*�%,������

�0�-������5��93-�?5�K�(����
�B���5=5����7&5-��
��"�0
��������
��%-�*�%,������� �0�-� �5*�%,�5��	�% B

�A�7�*����
 �$���&��'�(���$��
	��-��56%	��
��
*�%,�����&���0����
��5����
��%5��� �	
���������0
 
��5

&�6�������!�!�	����� ���	���
!�� �� ���%B
�=��7&5-�8�'������%�C66�-����	����������0�-�L�����0
��(	��������A�-� 5L�������(	�����%5
C�(�B�NC�����B�/�� �?3-��������3��>-� 
���3�>-

���	���=B���������
��
�	����&"�	
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�c" �����

�0�-�  5���	��5� K�(����
�B� 35?5����7&5-�L�&��� ���%
���5-�L�&��� ������0�-� 5�%�����8��5��	�% B��A����� 0
����-�&5D��

!�@�����������5��� �	
���������0
 
��5

&�6�-�����!�.�*�#���+���8�
��$�����
�	
���
����	����
������
�+����������	�
�+

�	����	!���� ���%B��=�47&5-�+�	�����%�C66�-�C�����
�0�-� 5L�,�
�"	��5�+
(���0�
�	
���	-� 	
(���� �
0
��-��>�7���5�6
$�%B�2��("	 ����06�"�
����C���0
	���%�*���������7[�,
��-�&5������� -�"�5����0
�����5
C�(�B�NC�����-�/�� �>?����-�������>9��4>-� 
��7�-

���	�>�B���&����45?5�=>�5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�������%����������-�a$
��%0

��������0�-� �	5��#����5� K�(����
�B� �95��5����7&5-
������%����������-�&5������%���-�+���!��
���� ��)
5
�	�% B��A����!
%�f7��-�&5������%���5

&���(�!���8��%�&���*
��$�����	
���
����	��
���
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�

������	����
	� ������ �������	!���� ���%B��=��7&5-
8�'������%�C66�-�+�	�'���������0�-����	�
����
�A�-�  5L�5�+�	�'�
5�*������+�	�'������$��.�5
��������$

!-� ���4� ��5�6
$�%B�2�������8���%�7[
,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

&����!�/�*���2��
��$� ���	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-�*
��
����%����5-��"��
!�����0�-�&5�"��
!�-
C�
������A�-� 5C�
����5�*�������"��
!��$��.�-
�=>�� &5���������$

!5�6
$�%B�2���
��L�	���%���0
(������7[�,
��-�*
��
����%� ���5-��"��
!�����0�-
�5C�
����5



�44

���������	
���	����������
�
�����
�

C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���?��B
��������
��
�	����5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����37&5-��������-����$-�&5�
��-��5C 0

,�$"'���5�K�(����
�B���5��5���37&5-��������-����$-
&5�
���-��� �
$��%����	���%�$�&����$"�
%�C ,�$"'0
���5��	�% B�$
, "���� ��%� O���
 �!�%��C ,�$"'0
����-�&5�
�����������5

&���-�����!�����(���)�
��$����	���
!�
�� ���%B��"���'
���%����5-���$�'��������0�5�*��0
������$�'������$� �.�5���������$

!-� �>=� � 5
6
$�%B�M�%	7[�$�	�-��"���'
���%����5-���$�'���0
������0�-� 58���
�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
�����==B

��������
��
�	����535�=>�5
L�� 
�B��#�������7&5-����",���%����5-����%������

�0�5�K�(����
�B���595����7&5-����",���%����5-����%��0
������0�-� �5���#&�������-� ������
� ��(����
��
5
�	�% B��A���*
�
�
	�-�&58�%���5

&��&��!�����&��=����$�����	
���
����	��
���
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�

������	����
	� ������ �������	!���� ���%B��=��7&5-
8�'������%�C66�-�8��������0�-�8�(	
�

����� �A�5
*������8�����$��.�5���������$

!-� ���0�-� ��$��5
��	�5�6
$�%B�8�'������%�C66�-�8��������0�-�+�(	
�
0

������A�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������95�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

&���;( �!��
*�.�
*+����$� ����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	�� ��(��	
)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B��=�>7&5-
&5b
���&�� 5�*������*
	��&�� ���$��.�-� &5b
���0
&�� 5���������$

!-�43�������>�� 5�6
$�%B�2��	���
L�	���%���(������7[�$�	�-�&5b
���&�� -�"�5*��/
�0
�����*����-� 5�-��54�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
��>5��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

&�/���������/�*
��$� ����	
���
� ��� 	����
�
��� �������� ��� ��	���
�� "� �#	$%�	� �� ���
�

&���"��
�	!���� ���%B��=�=7&5-�c�	�����%����5-���	�0
��������:���
�6�
	
�����;��0�-��������N
���5�*��0
������	�0������$��.�-� �=>�7&5�6	��'���5�6
$�%B
2����������%���6
�&

��7[�,
��5

C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-
���	�==B�"��	�45>5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

&�/�!�������	�%�����%�
��$�����	
���
���
	����
��� �������� ��� ��	���
	�� �� �"	���
	� �

"�,�,
�)���	!�� �� ���%B� �=��7&5-����������%�66�-
<�
����
	�����%����5-�D��
������0�-� �0�� �K�&�	0
���	�5�*������D��
���$��.�5���������$

!-��?47� 5
6
$�%B�2������C����C�	�����7[�,
��-�<�
����
	0
�����%����5-�D��
������0�-���(����K�&�	���	�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
�����4B

"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%�������=7&5-�*������%����5-�b���%�0

������0�-�*� �
�
������%���5-�"�5�����5�K�(����
�B
�>5=5���=7&5-�*������%����5-�b���%�������0�-��5*� �
0
�
��
5��	�% B��A&���"�
%�8�
��������*����������0
���	��-�&5*���5

&�/�!���!����8�������*
��$� ����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�=7&5-
�� ,����� �
���������-�C������������0�-� 56���0
����5�*������e
��&�
���$��.�-��� ,����� �
0
���������5���������$

!-��	�$�	���-�>�9������>�� 5
6
$�%B�2�������L���� ��*�����7[��	
!-� � �
�
	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"��	��=5=5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

&�/�&����!�.������%�����
��$� ���	���
�
!�� �� ���%B� �=��7&5-� �6�6�-��"���'
���%� ���5-
&56������5���5��
�	
���	-����&5���4�&5� 5�6
$�%B�2�0
��'������b� �%�.�����
��-��6�6�-��"���'
���%
���5-�&56������5
C�(�B�NC�����-�( 7��4��0>9&5B�"��	��5��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�L�&��� ���%����5-�6	���0

�"�������0�-� 5.56
��5�K�(����
�B���5��5����7&5-�L�0
&��� ���%����5-�6	����"�������0�-� 5<�� ��5��	�% B
�A�������	�-�&5����5

&�(�����.�
*+�%�/��
�
��$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	�� ��(��	
)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B��=�97&5-
&5b
���&�� 5�*��������	%������$��.�-�&5b
���&�� 5
��������$

!-�43�������>�� 5�6
$�%B�2��������C�
�0



�43

���������	
���	����������
�
�����
�

��� ���@�����7[�$�	�-� &5b
���&�� -�L��
�
,��%
*�%,��-� 5�3-��59�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
����5��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

&�(�/�!���������
���
��$����	���
!����0
 ���%B��=�?7&5-�6$��
����%����5-�<"$����
������0�-���0
$
������ �A�-�  5��$
���5�6	�
���5�6
$�%B�2������
*������%�@��������-�� �
��	�	�,
5
L�� 
�B����
�������7&5-�6$��
����%����5-�`�!
����

�0�-�2
�
��5�K�(����
�B��>535����7&5-�6$��
����%����5-
&5`�!
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A���.���	����$5�<56%0
����-�&5�����5

&�(�/�!�7�����*� ����	
���
����	����
��
��������������%�
�����'���	������#	$%�	����(��	
�

)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�>7&5-�����(���%�66�-
&5C�$�0C	�-�b
���������A�-��0���6	�����5�*������6	�0
������$� �.�-� &5C�$�0C	�5� ��������$

!-� 43�� ��
��>7� 5�6
$�%B�2�������6��
&�7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

&�(��!�������������
��$����	���
!���� ��0
�%B�&5b
���&�� -�����������0�5���������$

!5�6
$�%B
&5b
���&�� -���56	��
�-�>4A>=-��5==5
L�� 
�B� �
�	%�������37&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-�L
�����*%	����5�K�(����
�B�$������=7&5-
b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$�������L
0
������%	�����5��	�% B��A����&��-��5�&���������&�
�0���b
���&�� ��������5

&�-� ���6�/������#���	����$� ���	���
!�
�� ���%B� �3==7&5-�c�������%� ���5-�c��������� �0�-
*� &��� �
0*����������A�5�*������c�������$��.�5
��0!-������?��� 5�6
$�%B�2�"�����%�C���	���%�@���0
�����-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC��-�/�� �?3-�������3�333�-� 
����3�-����	

��=B���&���95�5�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-�6$��
����%����5-�e�&��������

�0�-� 5c"�����5�K�(����
�B���595����7&5-�6$��
����%
���5-�e�&����������0�-� 5C��	��5��	�% B��A���8��	�	�
6%	�&��e
��&�%�-�&5�����5��� �	
��������� 
��5

&������!��,*����	*����
��$�����	
���

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

�
��&���"��
�	!���� ���%B��=�?7&5-��"�&�����%����5-
K
����&���������0�-�.50C���",����� �A�5�*�����
K
����&������$��.�-��?5�95�=>�7&5���������$

!5
6
$�%B�2�($�	��@�	�� ���@�	�/�
��7[��	
!5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
����?�-

���	�==B�"��	��35>5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-� *������%� ���5-�*"�	�'�������� �0�-
�5���"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�0
&��� 5

&!����!������!������*
��$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	�� ��(��	
)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B��3=37&5-
��������%����5-�.���&�� �������0�-��5.���&�� ��5
*������.���&�� ����$��.�5�6
�,��	-� ��$�� ��
�	 
�
��%-�>�9������>�� 5�6
$�%B�2
 ����a/����0
��%�L�����
��7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"��	�>5=5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

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

�	�� ��(��	
)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B��=��7&5-
�"����%����5-����%�������0�-� 5C��(���5�*������<�
�0
,�����$��.�-�&5M�����5�6	��'����
�,��	-���$�� ��
$���$
	�-�$�5�5��>>�C5�6
$�%B�2

� ���L���	�����0
����7[��	
!-�&5M�����-�"�5b
����-� 5��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	���B�"$
���>535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

&�!5�!�!�	���%������
��$����	���
!����0
 ���%B� �=��7&5-�.����
,���%����5-������

������0�-
�5@������5�*�����������

���$��.�5���������$
0

!-�**6�>�4-��A%���A��:&5M�������;5�6
$�%B�2
!��
C�������������7[�$�	�-�.����
,���%����5-������
0

����� �0�-����������	����� �A�-�  5*��'��-� ���(��
��0�
	���	%��%5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�39==�0��5��5�=>?-�/�� 

?3-�������=44?�>-� 
�����4-����	��0�B���������
��
�	�
�$��	
��=>�7&5
L�� 
�B� �&"�	�����7&5-�+
����%����5-���
�������

�0�-����� �	" ���
� �A�-� "�5M������5� K�(����
�B



�4=

���������	
���	����������
�
�����
�

��5?5����7&5-�+
����%����5-���
���������0�-����� �0
	" ���
� �A�-� �5���� ���+" 5��	�% B������.@*N
���
��-���
���������0��+
���������5��� �	
�����
��� 
��5

&�!:����������������%�
��$� ����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�>7&5-
������ �����������-�6��%�������0�-��5+���!��
5�*��0
�����"���'
���$��.�-�&5�$��5���� '����
�,��	-
��$�� ����	 
�
��%-�43�������>�� 5�6
$�%B�2
�
���
��(����+�������7[��	
!-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	���B�"$
���9535�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

&�6�������
��%�����%�
��$���������������
�	

�$!���� ���%B��=��7&5-�&5.���& �5�*��������� �0
��,���$��.�-����
��0������%�66�5���������$

!-
��7�b8�5�6
$�%B�2
�����7[�,
��5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�9���30��5�=5�=>>-�/�� 

?3-��������3���-� 
���4=�B�"��	��?545�=>>5
L�� 
�B� �==47&5-� �
��"���������
��%-�6"�%�����

�0�-�"���5a��0b�$��5�K�(����
�B�?545�==37&5-��
��"���0
������
��%-�6"�%�������0�-� �5b��$���5��	�% B� �A�
�+��&��-��5b��$����6"�%����&���0����
��5����
��%5

&�����!�����	�%�/�*
��$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-�6$��
����%����5-�&5`�!
�-�?0%�b
���%-� 5�>5
*������`�!
���$��.�5�6%���	-�?�7� 5�6
$�%B�2�0
�
����<5�@5-�6$��
����%����5-�̀ �!
������0�-��	5e���0
��-��A����$� ������
5� 5.�&����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333>-� 
����=-

���	�=�B�"��	���535�=>�5
L�� 
�B��#�������7&5-�6$��
����%����5-�`�!
����

�0�-������
5�K�(����
�B��>535����7&5-�6$��
����%����5-
&5`�!
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B� �A�� �8
��$%�����-
&5`�!
��6$��
���������5��� �	
��������� 
��5

&�� /�!�/�*�����
��$�����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�� ����#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-�&5e���0
���-��"���'
������0�5�*������e��������$��.�5
��������$

!-������>�� �=9�C5�6
$�%B�2��������
.
���@�����-�&5e������-��"���'
������0�-�"�5����0
��%�6���� �-� 53-��5�35
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
����5��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0

��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

&�/���!�1��
*���*+����$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-���������%����5�*������.�������$���$
�.�-���������%� ���5� e5� ��������$

!-� �3� &5� ��
=7&57� 5�6
$�%B�2
�
�
���5�C57[�,
��-���������%
���5-�.�������$������0�-� 5�0%�M������(�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
������>-

���	�9��B�"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B��#������=7&5-����",���%����5-�@����������

�0�5�K�(����
�B���545���=7&5-����",���%����5-�@������0
������0�-� 5@������
-�$
$�������@������
����
�5
�	�% B�������*���*�$%	��-�&5���"&�5

&�(���"��!�������
	�#
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=�?7&5-�L����������%����5-�&5L���������-
"�58
������&�-� 5��?�5�*������6$��
����$��.�-�6$�0
�
����%����5�6
�,��	-���$�)������$�� ������ �-
$���$
	������	��������4� � 5�6
$�%B�C&

������%
.�����
��7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���=�-

���	�?>B�"��	��95�5�=>>5
L�� 
�B�����7&5-�*������%����5-�6
�
,������0�-

���5@ ��!�5�K�(����
�B�35?5����7&5-�*������%����5-
L

������� �0�-� ���5��	�0<������5� �	�% B
*�.**���6�
 ��*��	
���-�&5*���5��� �	
���0
������ 
��5

&�(:����!�/����������
��$����*�	�������
�	

	+!���� ���%B��=�37&5-�+�	�����%�C66�-�."�(�
"�0
���������0�-� �56	" 
�
!5�*������.
�(�
"�������$
�.��4545�=>�5��% ���-��A%��?���	
��p-�&5e�%��
!-�.�0
��&� ���%����5�6
$�%B�2
��
�������� �%�@���0
��7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC������:�8<;-�/�� �?3-��������3��>-� 
��

���?-����	��-�B���&����35��5�=>�5
L�� 
�B��#�������7&5-�L�&��� ���%����5-������0

'
�������0�-�&5����%�.�'
��5�K�(����
�B��45��5����7&5-
L�&��� ���%����5-������'
�������0�-�&5����%�.�0
'
��5��	�% B� �A���������%�K
� ��-� &5����%�.�'
��
L�&��� ��������5��� �	
��������� 
��5

&�������������1���22
��$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-�8
���"����%�66�-�.�	
����%����5-�c�'0
���������0�-�+%���������A�-� 5�������5�*������c�'0
������$��.�-��=�=&5���������$

!5�6
$�%B�2
�	�	��
�������a/�$���7[��	
!-�8
���"����%�66�-�c�'���0
������0�-�+%���������A�-� 5<��0+%����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
�����=-

���	����B���������
��
�	����#�
��=>>7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�6$��
����%����5-�.%�
$������0�-

 5.�
��� ����5�K�(����
�B���5��5����7&5-�6$��
����%
���5-�.%�
$������0�-�$
$�������8�&��� �!��
����
�5
�	�% B��A���<��&�-�&5.%��$��6$��
���������5



�3�

���������	
���	����������
�
�����
�

&�0�����
��%�����	���*
��$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�?7&5-���0
�������%�66�-�6	�������%����5-�&5�� ,����� �
5�*��0
������ ,����� �
���$��.�5�a/�
�	��-��"�
$
	���-
9��������>�� 5�6
$�%B�2
%��C�
���� ��@�����7[
�	
!-����������%�66�-�6	�������%����5-��� ,����� 0
�
������0�-� 58
�
�	��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
��35��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

&������������#��
��$����	���
!���� ���%B
�=�47&5-��������%����5-�L�������������0�-���5.�0
(����5�*������L����������$��.�5�6
$�%B�2���0
�������%�C� �

��7[�$�	�-��������%����5-�L��0
�����������0�-� 5.�(����5
C�(�B�NC�����B�"$
���	�������5�5�=>�5
L�� 
�B���	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-�����0

������0�-��	5*�&��	�
5�K�(����
�B�b
���&�� ���%����5-
����������0�-�$
$�������6��%�����
����	��5��	0
�% B��A���6%	���e
��&���-�&56���	0*
	
��"�&5

&�������!����
��%�����%�
��$����	���
�
!���� ���%B��=�=7&5-�&5�$��5�*��������������$��.�5
a/�
�	��-� ��$�� ����	 
�
��%5�6
$�%B�2��������
C���	���%�<$�	��
��7[�$�	�-��$���%����5-�c
����0
������0�-��5c
����-�"�5L��%-��3�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���9=-

���	���?B���������
��
�	�5
L�� 
�B��==�7&5-�6$��
����%����5-��&���������0�-���

�
�
&"��5�&��5�K�(����
�B���5=5����7&5-�6$��
����%����5-
�&���������0�-��5K��$
���-��*��
�*�$%	��5��	�% B��A�
�*�$%	���
	���	��%�-�&5�����5

&�� ����!�����������	����$� ����	
���

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

������	����
	� ������ �������	!���� ���%B��=�47&5-
8�'������%�C66�-���"0+
�%�������0�-������������A�-
 5��
)
���5�*����������%����$��.�-�c
�%������%
���5���������$

!5�6
$�%B�2����������
����@���0
��-�c
�%������%����5-�����%�������0�-�L��02���'�0
������A�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	����
�����=5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

&���!�����	�%�.*�+
*����$����	���
!����0
 ���%B�6
� �����%����5-�8
��%�������0�-� 5e��
�04=5

*��������	�����$��.�5���������$

!-��?=�� 5�6
$�%B
2�$��-�6
� �����%����5-�8
��%�������0�-� 5e��
0
�04=5
C�(�B�NC�����-� (5�  ��5� �����0>�7&5-�/�� �?3-

������3�333�-�  
���=49-� ���	���9B���������
�� 
�	�
45�5�=>�5
L�� 
�B����
�������7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

 56���$���5� K�(����
�B� ��595����7&5-� +
����%� ���5-
&5�,
-�$
$��������
���� ��)
5��	�% B��A���2	"�$�-
&5�����5

&�/���!���������#���	����$� ���	���
!�
�� ���%B� �=��7&5-�.����
,���%����5-�b��
������0�-
a��'
������A�-�a�
$���5�*������b��
���$��.�5
.
	5�/
�� '
�5�6
$�%B�2�������L�	���%�@�����-
� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
����4-

���	��4�B���������
��
�	���$��	
��=>�7&5
L�� 
�B��==�7&5-�6$��
����%����5-��&���������0�-���

�
�
&"��5�&��5�K�(����
�B���5=5����7&5-�6$��
����%����5-
�&���������0�-��5K��$
���-��*��
�*�$%	��5��	�% B��A�
�*�$%	���
	���	��%�-� &5�����5��� �	
���������0
 
��5

&�/�(����������#���	����$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	�� ��(��	
)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B��3=�7&5-
8�'������%�C66�-��"'���
���������0�-�+��	�'
�0
������A�-��5+��	�'�5�*�������"'���
������$��.�5
��������$

!-�43�������>�� 5�6
$�%B�.������+�	�%��
L���/�����7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
��95��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

&�/-��!���*
��1��

��$� ���	���
!�� ��0
 ���%B� �=��7&5-� C�	������� ����-� C���	���%� ���5-
�585����	��5�*������+"��������$��.�-�C�	������
����5���������$

!5�6
$�%B�2��"����.5��57[� ���-
� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���??4-

���	�>��B���������
��
�	���$��	
��=>�7&5
L�� 
�B�$�������7&5-�6$��
����%����5-�a���������

�0�-�  5�� "	���5� K�(����
�B� ?5?5����7&5-�6$��
����%
���5-�e�����������0�-� 5`���
�5��	�% B��A���2	��0
 ��	�-�&5�" �%�6$��
���������5

&�(�"���!������1��

��$����	���
!����0
 ���%B��=��7&5-�� $"�	���%�C66�-�+������������0�-
 58���&"��5�*������+���������$��.�-���5�45�=>�5
��0!5�6
$�%B�2���������C������(������7[�,
��-
� �
��	�	�,
5



�3�

���������	
���	����������
�
�����
�

C�(�B�NC��-�/�� �?3-��������3��>-� 
�����?-����	
���B���������
��
�	����&"�	
��=>�7&5
L�� 
�B� �&"�	�����7&5-�6$��
����%����5-�+
$���0

����� �0�-� "�58�	#'���5� K�(����
�B� �?535����7&5-
6$��
����%����5-�+
$���������0�-� 5��%����-�*��

*�$%	�5��	�% B� �A���L� 
, ��-��5+
$�����6$��
�0
��������5

&�(0�!������.*�+
*����$����	���
!���� ��0
�%B��=�?7&5-�����	����%����5-�d"��
0��
�������0�-�8�0
&��� ������A�5�*������d"��
0��
����$��.���?5�=�35
��������$

!5�6
$�%B�2��%
������%�@�����7[
,
��-�����	����%����5-�d"��
0��
�������0�-��	5�c� -
��	5������5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���>>-

���	�44B���������
��
�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B� �==�7&5-�6$��
����%� ���5-��&���������0�-

 5e��	���5�K�(����
�B���5=5����7&5-�6$��
����%����5-
�&���������0�-��5K��$
���-�*��
���$%	�5��	�% B��A�
�K��	���-�&5�����-��A���8�
!�-�&5<���&��",-��A���L�0
��	�-��5�&���6$��
���������5

&�&�!�/���������
��$�����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�� ����#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��3=�7&5-�̀ ���0
�����%����5-�L
�����������0�-� 5C�
/����5�*�����
*
	��&�� ���$��.�-�&5b
���&�� 5���������$

!-��	�
�������	����>�� 5�6
$�%B�2�'���a�
���a/�
$���7[
,
��-�&5b
���&�� -�"�58��(���-� 5��-��5��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
����5��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

&�0��!�!�	���%����*����$�����	
���
���
	����
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�

������	����
	� ������ �������	!���� ���%B��=��7&5-
8�'������%�C66�-�&58
���
!�-�"�56
� ���-���5�*��0
����8
���
!��$��.�5���������$

!-��������5�6
$�%B
2�%����.
���6	
������-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������45�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

&���-��!�!�	���%��+
*
��$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�37&5-
��������%����5-�8�����!�����0�-� �5������5�*��0
����8�����!��$��.�5���������$

!-�9��7�����>�� 5

6
$�%B�2$��"��������%�C�
���� ����7[�,
��-
� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
����5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

&�(���!�����	�%�/�*
��$�����	
���
����	��
���
����������������	���
	���� �"	���
	���"�,�,
��

)���	!���� ���%B��=�>7&5-��$���%����5-������������0�-
� ��������A�5�*��������������$��.�-�@��"	���%����5
��������$

!-��?4�� 5�6
$�%B�2���(���L���7[�,
��-
�$���%����5-������������0�-�� ��������A�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
�����4B

"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%�������=7&5-�*������%����5-�b���%�0

������0�-�*� �
�
������%���5-�"�5�����5�K�(����
�B
�>5=5���=7&5-�*������%����5-�b���%�������0�-��5*� �
0
�
��
5��	�% B��A&���"�
%�8�
��������*����������0
���	��-�&5*���5

&-"����!��#���	�%�/�*
��$� ���	���
!�
�� ���%B� �=�37&5-�6
� �����%����5-�.
�(�	"�����
�0�-�������&������� �A�-�  5�"	����5���0!-� �>�� � 5
6
$�%B�2"����������&����	

��7[�,
��-�6
� 0
�����%����5-�.
�(�	"�������0�-�������&��������A�-
 5�"	����5
C�(�B�NC�����-�( �>�940>�B�"��	��45�5�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�<
$%�����

�0�-� 5K������
5�K�(����
�B�35?5����7&5-�L�&��� ���%
���5-�<
$%�������0�-� 5.�	�����5��	�% B��A���.�	%���-
&5*� �������������������5

&-��������*�%�/�*
��$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-�� $"�	���%�C66�-�<
�
�������0�-� 58
&�0
!�5�*������<
�
����$��.�5���������$

!-� �?4� � 5
6
$�%B�d"�����*
	�7[��	
!-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
�����3>-

���	���=B�"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B���	%��������7&5-�6$��
����%����5-�6��
����

�0�-� 5*�����5�K�(����
�B�95?5����7&5-�6$��
����%����5-
&56��
��-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A�������	��
� �0
��&��-�&5�����5��� �	
��������� 
��5

&-��/�!�!��
*� 3!��
*�%4�����
��$� ���
�	���
!���� ���%B��=�>7&5-���$��C66�-�*���"�������0�-
��%�
������ �A�-���	�������5�*������*���"����$
�.�-���$��C66�-���5�=�=5���������$

!5�6
$�%B�2"0
�
����@�����*�����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���44B

��������
��
�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B� �&"�	�����7&5-�*������%����5-�*�������

�0�-� 5������5�K�(����
�B�3535����7&5-�*������%����5-



�3�

���������	
���	����������
�
�����
�

*���������0�-� ��������$
$�������^� ����8���5
�	�% B��A�����
�����-�&5*���5

&-����!�/�*��)����$� ����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ��	��� ��,�>�+����)�!�� �� ���%B
�=�?7&5-�6
� �����%����5-�+�'���������0�-������0
������A�5�*������+�'������$��.�5�e5���������$
0

!-��	�$�	���-�����$��"���	5�����	��5�6
$�%B�2"$�0
������� �%�.�����
��7[�,
��-�6
� �����%����5-
+�'���������0�-������������A�-� 5��	�����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
���4��-

���	���B�"��	����#��?545�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-�����0

����� �0�-� ������ b\*� ��� K�������$5� K�(����
�B
�45=5����7&5-�b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
0
$������������$��
����L
������%	�����5��	�% B��e
���*�� �6"����-� &5����$������������� ���5-
&56���	0*
	
��"�&5

&-��������������*�
�
��$�����	
���
����	��
���
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�

������	����
	������� �������	!���� ���%B���� �0
���%�C66�-�a������������0�-�����"'�������A�5�*��0
�������������$��.�5��% ���-����?7��5�6
$�%B�2"$0
����@��������`���
��7[��	
!-�c
�%������%����5-
������������0�-��"�"'��������A�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

&-(���!�!�	���%��+
*
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�?7&5-��%���0
���%����5-���
����������0�5�*��������
�������$
�.�5�a/�
�	��-�9��������>�� 5�6
$�%B�2"���
��.��0
����*�����7[�,
��-��%������%����5-���
��������
�0�-� 5a�"���-�	��/����	�-�������95
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	���B�"$
����535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

&-&����!�/�*�/*
�
*
��$����	���
!����0
 ���%B��=�>7&5-�6$��
����%����5-�@� 
'��������0�-�e�0
�� �)
�������A�-� 5<�%���5�*������@� 
'�����$
�.�5�6	��'���5�6
$�%B��"��
!�������%�C�
��

0
��7[�,
��-�6$��
����%����5-�@� 
'��������0�-��5L
0
#	��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���993-

���	��>3B���������
��
�	���$�
��=>�7&5

L�� 
�B��&"�	�����7&5-�6$��
����%����5-�`�!
����
�0�-� 58��	����5�K�(����
�B��>535����7&5-�6$��
����%
���5-� &5`�!
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A���e�� 

!�-
&5a���%�6$��
���������5��� �	
��������� 
��5

9!�5�!�.*�+
*�%�/���
��$� ���	���
!�� ��0
 ���%B��=�47&5-�C�(��&
�����%����5-�L%� �$������0�-
�	56"����(�-��A��6���&�5�*������L%� �$���$��.�5
��������$

!-����>�����4�� 5�6
$�%B�C����<$�	��
0
��7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
���3��-

���	���B���������
��
�	���9535�=>�5
L�� 
�B��#������37&5-����",���%����5-�@����������

�0�5�K�(����
�B��4545���37&5-����",���%����5-�@������0
������0�-� 5@������
-�$�$
������@������
����
�5
�	�% B�������*���*�$%	��-�&5���"&�5

9�.���!�����	���*����*����$� ����	
���

���	����
�����������������%�
�����'���	������#	$�

%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�>7&5-
��������%� ���5-� &5*� �����5�*������*� ������$
�.�5���������$

!-����
 ���0����# �	
��-�4?>�&��
�e���7�C5�6
$�%B�d
&��
��a5�.57[�$�	�-���������%
���5-�&5*� �����-�������������0 -� 5��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���35��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

9�������*
#�����)�
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-�.���0
�
,���%����5-�.�$���������0�-�  58�����5�*�����
.�$������$��.�5���������$

!-��� ������-�>�9���
��>�� 5�6
$�%B�d
�����a/������%�L���	����7[�$�	�-
� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���3535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

9���-��!�!������*�!�	������$� ����	
���
�
� ��� 	����
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�

����#	$%�	����(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B
�=�97&5-� &5�"���'
5�*������8��������$��.�-�b
0
���&�� ���%����5���������$

!-�43�������>�� 5�6
$�%B
d
��"����.��
�	����.�����
��7[�,
��-�8�'���0
���%�C66�-�8"��
������0�-�C����
������A�-� 5L��%
<"�$�	��5



�3�

���������	
���	����������
�
�����
�

C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B
"$
���5��5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

9�("�����*������2��
��$� ���	���
!�� ��0
 ���%B��=�>7&5-����������%�66�-�K�����,���%����5-��"�0
��'
������0�-��5�"���'
�5�*�������"���'
���$
�.�5���������$

!5�6
$�%B�d
��������%�@�����-
���������%�66�-�K�����,���%����5-��"��'
������0�-
�5�"���'
�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�?3�==0>4&5-�/�� �?3-������

=44?��-� 
���943-����	��B���������
��
�	�����	%��

�=>�7&5
L�� 
�B����
�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
�0

��,����� �0�-�,50 5� ��5� +
����
	����%5� K�(����
�B

�45��5����7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
���,������0�-
�&	5L
���%�<"�����5��	�% B���/��$�!�%��
,�
&�0
�������&����)
�	
���&��/�� ��"
��
�
��%���$%0
	����&��'�(� ��)�	������	
�
�	�-� &56���	0*
	
�0
�"�&5��� �	
��������� 
��5

9-�(�������/�*
��$�����	
���
����	����
��
�������������	���
��"���/�
��	!���� ���%B��=��7&5-
���������%�66�-�K�����,���%����5-�L�����	���������
:���
�e"�%���������;��0�5�*������6	�������$��.�
&56	������:���
�<��
!�;5��% ���5�6
$�%B�d" ���*
	�
��$��7[��	
!-��66�-�K�����,���%����5-�L�����	�0
����������0�-�C���	�
��������A�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
������>-

���	�>�B�"��	���5��5�=>�5
L�� 
�B�����7&5-�+
����%����5-�8
��������0�-� 58���0

�
�5�K�(����
�B���535����7&5-�+
����%����5-�&58
���-
*
	���������
���� ��)
5��	�% B�L���*����"�0
&���-�&5L�,����L�&��� 5



�3>

���������	
���	����������
�
�����
�

�
$������"����������(��&
�����(����������
0K���
-
&5��
-��������5������&� 5

�
�	
��
��
��
�	
��
.
�

"�
��
��

��
��

��
�)


�
	

�
��

��
��
&�
��

��
!�

��
�K
��
��

��
$
�
��

�"
�5



�3?

���������	
���	����������
�
�����
�

�AD>
3�3�3

���$�
-��� �� %-�����
������"�����
.��
�"�������&�"��
�
��
@����	����	������%��������	�$
�%
6��
$��
�������������
��5

�.�	��	������ooo����	�" ������ 
��_�
`��$���%(��
�
����'
�	��-
L���
�,
����
���������'������&-
��	������" ���"�����5

.����&
��
,���� 
�� !�	����� �	-
c	�������"��	������#-
���� ��������-��	���$������
& �
��	���%��� ���'
���
$�
#5

+�	���"������� ��&������$����%�$�
-
@� "$�	���
& �����	��%�-
8�	��$�,
	����" �������
�O	��$�
_-
C�$�,
	��������$���
,��_

@���6����
���-
<L��7F0.�45�W3/;���
X&�/�.3�:9.�


���Y��06

@ "����$
�	�$�%-����	���(���& �0	�
�����
���	�����
��-
.���	���(-��
�������� ���������
	
6���% �����"������	
��5

.�	
(� �����(����%(���	���	��%���
�%	
6	��"(������	�&�"	���$
�	�#
���� ����(�����
)
�	������
,�	-
e
�����
�
�	��
�O	�5

@ "����&��$�����#��������������-
.�
�$
��'
�$�
� ��	������
��-
����%0	�������	����
	��
�
 -
@ 	��$�
��
��
&�
����
&�
5

K� "$���%�%��-������" 	�-�����

L��	�
�"�$�
� �,
	�%��	�0	�
@��	�����%�/��$��� 
	������
$-
L��$�
����
$"0	�������$�5



�39

���������	
���	����������
�
�����
�

A6������3A�����4����������
��$����	���
�
!�� �� ���%B� �=��7&5-� &5b
���&�� -������������0�-
"�5.�������%-� 5�9-��5>5�*��������������$��.�-
&5b
���&�� 5���������$

!5�6
$�%B�\��$��	�@��
���	�����-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
�����=4-

���	�?B���������
��
�	��� 
����
��=>�7&5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�6$��
����%����5-�`�!
����

�0�-� 5��(
����5�K�(����
�B��>535����7&5-�6$��
����%
���5-�&5`�!
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A���d�	�-�&5���0
��-��A���*�������5��� �$��6$��
���������5

A��!�:��������#��
��$�����	
���
����	����
�
��� �������� ��� ���%�
����� '���	�� ����#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�97&5-�����0
�����%�66�-�&5� 
���5�*�������"�!����$��.�-�C�0
	�����������5���������$

!-���?��&��5�6
$�%B�C�	��0
���������-�&5�"�!���-�"�5����
���-� 5�?45
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���?5=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

>7����������.*�+
*����$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�=7&5-�e���0
�����%����5-�e�&��������0�-��5e�&���5�*������<�
�0
,�����$��.�-�&5<�
�,����5�6	��'���-���$
�	�	
�����0
� �������" �%-�9��������>�� 5�6
$�%B�D,������*
��0
&
%���(������7[�,
��-�e��������%� ���5-� &5<�
�0
,����-�"�5��������-� 5�>-��5�>5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
����5=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

>�-��!�����	���*�����	����$� 3����	���?
*
��$4����	���
!���� ���%B��=��7&5-�c�������%����5-
&5����5�*�����������$�e.�-�c�������%����5�����0
����$

!5�6
$�%B�b#��$���%���� �%�C�	�����7[
	
	%-�c�������%����5-�&5����-�"�5�5������-���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
����4�=-

���	�93B���������
��
�	����&"�	
��=>�7&5
L�� 
�B��&"�	�����7&5-�6$��
����%����5-�`�!
����

�0�-� 5��(
����5�K�(����
�B��>535����7&5-�6$��
����%



�34

���������	
���	����������
�
�����
�

���5-�&5`�!
�-�*��
�*�$%	�5��	�% B��A���d�	�-�&5���0
��-��A���*�������5��� �$��6$��
���������5��� 0
�	
��������� 
��5

>(�!�!������*���*+����$����	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-��������%����5-�a�
!�����0�-� 5+��

��5
*��������������$��.�-�b
���&�� ���%����5�6��0
 �	5�6
$�%B�D���6
�&
��e��&���
��7[��	
!-�����0
���%����5-�a�
!�����0�-��
 ���������A�5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5����4?0��5��5�=>4-�/�� 

?3-�������=44?��-� 
����==-����	���B���������
��
�	�
��5�=>�5
L�� 
�B����
������=7&5-�b
���&�� ���%����5-�����0

������0�-�"�5e��	����5�K�(����
�B���595����7&5-�����0
���%����5-�a�
!�����0�-��
 ���������A�-� 58�������5
�	�% B��A���\ 
��
���-�&56

�� �����C�(��&
������
���5

>( �!������/���
��$� ���	���
!�� �� ���%B
�=��7&5� *������ .�������$� �.�5� ��������$

!-
�>�7� 5�6
$�%B�D��
�7[�,
��-�&5.����&-�	�
�	�6
�0
 �����������
�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333>-� 
���>4B

��������
��
�	���535�=>�5
L�� 
�B�����7&5-��
��"���������
��%-�b�( 
���(����

�0�-��5+�"�"��5�K�(����
�B�����7&5-��
��"���������
0
��%-�b�( 
���(������0�-��5M��	���5��	�% B��A���+��0
&��-��5b��$����6"�%����&���0����
��5����
��%5

>�-/�!�"���������>	)2
��$� ���	���
!�
�� ���%B��=�47&5-�+�	�����%�C66�-�.���'���������0�-
����'��06����������A�-� 5c"��'
�5�*������.���0
'������$��.�5���������$

!5�6
$�%B�C($
	�%��
D�"�7[��	
!-�.���'���������0�-�����'��06����0
������A�-� 5c"��'
�5
L�� 
�B����
�������7&5-�L�&��� ���%����5-�6	����"�0

������0�-�  5L��
���$"'
�5� K�(����
�B� 45?5����7&5-
L�&��� ���%� ���5-�6	����"������ �0�-�  5<�� ��5
�	�% B��A����	
�
�	��-�&5��"�����L�&��� ��������5
�� �	
��������� 
��5

>�-/�!������0�),� ����	
���
� ��� 	����
��
��������������%�
�����'���	������#	$%�	����(��	
�

)	�	�� ���� ��
����	!���� ���%B��=��7&5-����&�����%
66�-��'���%����5-�b%��%�������0�-� 58
'��'�5�*��0
����6#�#�	�����$�e.�-�&56"�#�	�-����&�����%�66�5
��������$

!-�>�9������>�� 5�6
$�%B�D�"����*����0
���7[�,
��-�� �
��	�	�,
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���45��5�=>�5
L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5



�33

���������	
���	����������
�
�����
�

�
�	
��
C
5�
��


��

��
-�L

�
&�
��
 �
��
%�
��
��
�	
�5

L�&��� ���%������	�-� 5�%�����8��5



�3=

���������	
���	����������
�
�����
�

0
��"��	�������:���7
���.:��
"
0
2�

8�
��"������$
�
$��	����"��	�$�	�-
e��������������
,�%��
$�%5
@ "	����	��"��$� 
��	�����
�%	�-
*��)�����
�!�&����� ��$��%5

L���
� 
�$
����
	�	���������
��%-
K��
���"	�%�������#��
�	��5
<�������$
�	�-��	��	������$��� 
����o
���������������	����
���	����5

�����" 	��� 
����&��$�����
�����$�%	���
@�	���������	����(� � �
	5
C��
��
��-�����	��[���)�����$%	���
+
$-��	��"����������'
��
��	�
	5

����$���$�,
$�[���'�$� 
 �$0��� 
 �$
*���
 ���������� �%	��%�����
$��5
L�$���
�	�#�	���
������ � 
��-
c	��� "'���(��������������
��5

�	&��(�	�����������	�$�	�-
b
&������(��$����
,�%��
$�%5
���1
(������ 
��	�����
�%	�-
*��)�����
�!�&����� ��$��%5

<�$������
 
'��	����
&������	",
����-
L
�
�
,�	������'��#������5
.
���������� -�<����
���
����",
��	�o
.
���������� ��<����"-� ���&��o

@&����d"���-
2
-�'�'/.05�N��3��.�6'&05�0: �'/3



�=�

���������	
���	����������
�
�����
�

0"����!�����	�%�����
��$����	���
!����0
 ���%B��=�?7&5-�@������%����5-�������
������0�-
.����������A�-�  5��� ��	���5�*��������	%���0
���$��.�-�&5b
���&�� -��>5�45�=>�5���������$

!-
�	�
���5�6
$�%B�`�������b#����L�����
��7[
,
��5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5��9��90��5��5�=>9-�/�� 

?3-��������3��>-� 
���>4-����	��4�B���������
��
�	�
��5�=>�5
L�� 
�B����47&5-��
��"���������
��%-�6��	��������

�0�5�K�(����
�B�95?5���37&5-��
��"���������
��%-�6��0
	��������� �0�-� �5K���
����5��	�% B� �A�� �b� �&��-
&56��	������
��5����
��%5

0.-"5�!�����������	�8�
��$����*�	�������
�	

	+!���� ���%B��=�37&5-��$���%����5-�8���'
"������
�0�-��5������5�*������8���'
"�����$��.�-���5�=>�5
b
�	
���	-���$�� ����� ���%����	�5��0��-���3����
���7� 5�6
$�%B�.�����
��������%����������7[��
�0
	��-�&5�$��-�"5*��/��	
���-���5
C�(�B�NC�����-�/�� ���-���������>?3-� 
����9?B

��������
��
�	���9545�=>>5
L�� 
�B� �==37&5-� �
��"���������
��%-�6"�%�����

�0�-��������?�-�5�K�(����
�B��&"�	��==37&5-��
��"���0
������
��%-�6"�%�������0�-����4��$� ���&��b��$���E
�
��%�
����5��	�% B��A���+��&��-��5b��$����6"�%�0
���&���0����
��5����
��%5��� �	
��������� 
��5

0��!�!�	���%�����	����$� ���	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-��6�6�-�@������%����5-�6����������0�-
e�"(������ �A�-�  5L��%5�*������6�������$��.�
�?5�>5�=>�7&5���5�
�,��	5�6
$�%B�̀ �
��C���	���%�6
�0
&

��7[�$�	�-�.�� �$�����%����5-� e�"(������ �A�-
 5L��%5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
������B

��������
��
�	�����	%��
��=>�7&5
L�� 
�B����
�������7&5-�6$��
����%����5-�a���������

�0�-�"�5����!
�5�K�(����
�B��?595����7&5-�.�� �$��0
���%����5-�6����������0�-��56	�����:����� ��
;5��	0
�% B��A���.���	��-�&5<
���&�����6$��
���������5-��A�
�.���	��-� &58
�&��� -� �A�� �.���	��� �$5�<56%����-
&5�����5��� �	
��������� 
��5

0��!�!�	���%����
�����$�����	
���
����	��
���
����������������	���
	���� �"	���
	���"�,�,
��

)���	!���� ���%B��=�>7&5-�����������%����5-�������0
������0�-� 56���
�5�*���������������$��.�-���0
��������%� ���5���������$

!-� �?4� � 5�6
$�%B�`�
0

�7�5C57[�,
��-�����������%����5-�������������0�-
 56���
�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
�����4B

"��	���5�5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%�������=7&5-�*������%����5-�b���%�0

������0�-�*� �
�
������%���5-�"�5�����5�K�(����
�B
�>5=5���=7&5-�*������%����5-�b���%�������0�-��5*� �
0
�
��
5��	�% B��A&���"�
%�8�
��������*����������0
���	��-�&5*���5

0��!�����.*�+
*�%�����	����$� ���	���
!�
�� ���%B��=��7&5-��6�6�-�6
� �����%����5-�*�'$��0
������0�-��	52
����-�L������� -��49��5�*�����
*�'$�����$��.�5��4�� � �4��� ��5�6
$�%B�`�����(
C���	���%�e��&���
��7[�,
��-��6�6�-�c
�%������%
���5-����(�������0�-�`��������A�-� 5`����5
C�(�B�NC�����-�( 7�43��0>�&5B�"��	��3545�=>�5
L�� 
�B�$�������7&5-�L�&��� ���%����5-�.�� ������

�0�-� 5�������)���5�K�(����
�B���595����7&5-�L�&�0
�� ���%����5-�<
$%�������0�-���$
���%�e���5��	�% B
�A���<
$%����-��5<
$%����L�&��� ��������5��� �	
�0
�������� 
��5

0��!��!�����	���*��#��
��$�����	
���
���
	����
�����������������%�
�����'���	������#	$%�

�	�� ��(��	
)	�	�� ���� ��
����	!�� �� ���%B��=��7&5-
@������%����5-���$
'��������0�5�*������.%���0
�����$��.�-�@������%����5�6	��'����
�	
���	-
� 1#	��	���	������-�9��������>�� 5�6
$�%B�`���
�
����%�a&�����7[�$�	�-�@������%����5-���$
'��0
������0�-��5��
����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	��>B�"$
���>535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

0��!��!�!�	���%�����*
��$� ����	
���
� ��
	����
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�

������	����
	� ������ �������	!���� ���%B��=��7&5-
� $"�	���%�C66�-�D��$
�������0�-�a'$���������A�-
 5^",�	02"�5�*������D��$
����$��.�5�6
$�%B
`���
��C����@�����-�� $"�	���%�C66�-�D��$
�0
������0�-� 5^",�	02"�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������5�5�=>�5



�=�

���������	
���	����������
�
�����
�

L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-
"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

0��!��!�!�	���%���*+����$� ���	���
!����0
 ���%B��=��7&5-��6�6�-�b
���&�� ���%����5-�L���
��0
������0�-�����,��������A�-�.
����
�*��%5�*������L�0
��
�����$��.�5���0!5�6
$�%B�`���
��+�	�%���C��0
��$���7[�$�	�-��6�6�-�b
���&�� ���%����5-�L��0
�
��������0�-�����,��������A�-�.
����
�*��%5
C�(�B�NC�����-�f7��=�=0>4&5B���������
��
�	��

���
�
��=>>7&5
L�� 
�B����
�������7&5-�L�&��� ���%����5-�6	����"�0

������0�-� 56"	���5�K�(����
�B�45?5����7&5-�L�&��� 0
���%����5-�6	����"�������0�-� 5<�� ��5��	�% B��A�
�����	�-�&5����5��� �	
��������� 
��5

0��!��!�����.�
*+����$�����	
���
����	�����

��� �������� ��� ���%�
����� '���	�� ����#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�=7&5-�6���0
	����%����5-�&56���	�5�*������.���&� ���$��.�-�.�0
��&� ���%����5�6	��'����
�,��	-���$�� ������
���&�
�	 
�
��%-� ��?�������>� � 5�6
$�%B�`���
�e
��&��
C�
���� ����7[��	
!-�&5.���& �-�"�5��$��$������%-
 5��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=-

���	��=B�"$
����535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

0��!��!��������
�����$�����	
���
����	�����

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

&���"��
�	!���� ���%B��=�?7&5-�&56	���%��"���5�*�����
����)
����$��.�����������������5���������$

!5
6
$�%B�`���
��.��
�	����<$�	��
��7[�$�	�-���0
��������%�:���
�+
����%;����5-�����)
������:���

.
��
&������;��0�-��A���
��$�-� 5@�������
5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=?B�"��	���5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

0��!��!��������/���
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=��7&5-�+�$0
�����%����5-�2���"��������0�-� 58"�&����5�*�����
2���"�����$��.�5���������$

!-� 43�� ��� ��>� � 5
6
$�%B�̀ ���
�*�
��e�������7[��	
!-�+�$�����%
���5-�2���"��������0�-���	�0.���������A�-� 58"�&�0
���5

C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B
"$
���>5=5�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
��"�&5

0�-��!��
��*��%��+
*
��$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��3=97&5-�&5+"0
��-� 5C��'���5�*������K��
�
����$��.�-�+"�����%
���5���������$

!-� 9��� ��� ��>� � 5�6
$�%B�8���!�
6
$
��.�����
��-�&5+"��-�"�5��$��$������%-� 5��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���?535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

������� �0�-�  5�������5� K�(����
�B� �35=5����7&5-
b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$���������
��$��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*�
�6"����-�&5����$����������������5-�&56���	0*
	
�0
�"�&5

0�-/�!�������8���)����
��$� ���	���
!�
�� ���%B� �=�>7&5-�c
�%������%����5-�L%�
�
	������
�0�-��'�	������ �A�-�  5��	�%���5� ��������$

!5
6
$�%B�`�"������	�$�5
L�� 
�B��#�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
���,0

������0�-����$
	
�
���
��A�-� 5���"'����-��"����5
K�(����
�B��35=5����7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
���,0
������0�-� 5��
���5��	�% B�=������������5

0�����!�!������*�����%�
��$�����	
���

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

�
��&���"��
�	!���� ���%B��=���:�=�>;�&5-�+�$�����%
���5-��������������0�-�����)��������A�-� 5����0
����5�*��������'�����$��.������������ ���5-
�=>�7&5���������$

!5�6
$�%B�`$������C���	���%
@�����7[�$�	�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=�B�"��	��?5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

0�.��!������*�.*�+
*����$�����	
���
����	��
���
�����������������%�
�����'���	������#	$%�	�

��(��	
)	�	������ ��
����	!���� ���%B��=�=7&5-�����(0
���%�66�-�&5C�	#�����-�L��������������0�5�*�����
C�	#������0L�����������$��.�5�6	��'����
�,��	-
'�/
�-�4���������>�� 5�6
$�%B�`�&������%�*�����-
����(���%�66�-� &5C�	#�����-�L��������������0�-
"�5b
����5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������C04�9=�-� 
���9�=B

"$
���>5=5�=>�5



�=�

���������	
���	����������
�
�����
�

L�� 
�B��
�	%��������7&5-�b
���&�� ���%����5-���0
��������0�-� 5�������5�K�(����
�B��35=5����7&5-�b
0
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$������������$0
��
����6��%�����
����	��5��	�% B��e����*���6"0
����-� &5����$����������������5-� &56���	0*
	
�0
�"�&5

0��!����
��%�����%�
��$����	���
!���� ��0
�%B��=�?7&5-���&��
���%�&"�5-�c���
�����:c
����0
����;�"
� 5�*������<�
�,�����$��.��������%����0
&�����%-�%������=>�7&5���������$

!-��	�
���5�6
$�%B
`���7[�$�	�-�������%����������-�<�
�,��������0�-
�
�$��f7�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3��>-� 
���9>3-

���	��=?B���������
��
�	�����	%��
��=>>7&5
L�� 
�B����>7&5-�+
����%����5-�8
��������0�5�K�(�0

���
�B���535���>7&5-�+
����%����5-�&58
���-�*
	����0
�����
���� ��)
5��	�% B��A���8
��������"�
,�-�&58
0
����+
���������5��� �	
��������� 
��5

0(��!�.*�+
*�%��+
*
��$� ���	���
!���� ��0
�%B��=��7&5-�+#$
����%����5-�.
��,��������0�-�L���0
�
������A�5�*������+"&"��$���$��.�-��=5�35�=>�-
6
� �����%����5�6
$�%B�`�����@����������$�0
��7[�,
��-�&5+#$
��-�"�58
�
&��%-����5
C�(�B�NC�����-�(5� ��5�=?>?0�?5��5�=?�-�/�� 

?3-�������=44?�9-� 
����3-����	��33B���������
��
�	��
$�
��=>�7&5
L�� 
�B�/
���������7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B� �A���.�	%���-� &5d
��������������
���5

0(�-������!���%�)����.�*�#)�
��$� ���
�	���
!���� ���%B��=��7&5-�8�'������%�C66�-�e�/"���0
������0�-�̀ �&�������������A��
	-����(���������"�%�5
*������e�/"������$��.�5���������$

!-� �	�
���5
6
$�%B�`�$"(�$
	��e���/"��-�8�'������%�C66�-
e�/"���������0�-����(���������"�%�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���3>3B

��������
��
�	��35�=>�5
L�� 
�B��#�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�.�
�0

��,����� �0�-� ���$
	
�
����� �A�-�  5���"'����-
"�5�"����5� K�(����
�B� �35=5����7&5-�b
���&�� ���%
���5-�.�
���,������0�-� 5��
���5��	�% B��A���8"&"��0
$�0������-�&58"&"��$���
��5�+�	���	��5��� �	
���0
������ 
��5

0(�9-��"
*�	�����%�
��$�����	
���
����	��
���
��� �������� ��� ��	���
	�� �����	�����	�

������	����
	������� �������	!���� ���%B��=��7&5-���0
$
�
!0*� ������%����5-�&56��"	5�b
�	
���	-��9=��� 5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	�����?5�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-

&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

0(-�������������	���
!���� ���%B��=�37&5-�+�0
	�����%�C66�-�+"$"	"�������0�-� 5c����5�*������+"0
$"	"����$��.�5���������$

!5�6
$�%B�̀ �"������e"��0
���"7[�,
��-�+�	�����%�C66�-�+"$"	"�������0�-� 5��0
$�'��5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������=44?��-� 
���939-

���	��?B���������
��
�	�����%��
��=>�7&5
L�� 
�B��#�������7&5-�b
���&�� ���%����5-�����0

������0�-��� ����"���	���L
���&��*%	����5�K�(���0
�
�B��=5=5����7&5-�b
���&�� ���%����5-�����������0�-
L
�����*%	����5��	�% B� �A���L
���%���
��	���%
e�"����-�&5.�
���,���b
���&�� ��������5��� �	
�0
�������� 
��5

0:����!�.�
*+�%�����$� ��	����� >�=� 0>���
��
1!���� ���%B��=�97&5-�K��� ��%����5-���
	�%�������0�-
 5M���	�����5�*������@�#$���$��.�-����������%
66�-�M��������%����5�6	��'���-��� "'�����	�
��0
�0�� ��	-��9����..6�c�5�6
$�%B�����%&��+�	�%���e�0
������7[�,
��5
C�(�B�N.�C������-�/�� ���?�-��������-� 
����9�-

���	��4>B���������
��
�	��=5?5�=>�5
L�� 
�B��#������=7&5-������� �����������-����$0

������0�-��	5L
�
� ,�
���%5�K�(����
�B���5�5����7&5-
������ �����������-�&5e
�
� ,��5��	�% B����*���L�0
��	�-�&5������ ��5

0&��!���*+�%�/���
��$�����	
���
����	�����

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

����
	������� �������	!���� ���%B��=��7&5-�C�(��0
&
�����%����5-�*���
	��������0�-��
&��	��
������A�-
 5� ���5�*������*���
	�����$��.�5���������$

!-
3��b85�6
$�%B�`'�
�*�
��.�����
��7[��	
!-�&5C�0
(��&
����-�*���
	������� �0�-� �
&��	��
����� �A�-
 5� ���5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-� ������C04�9=�-�  
��

��44-����	�?��0����B�"$
���	������95�5�=>�5
L�� 
�B�$������=7&5-�+
����%����5-��,
������0�-

"�5��������5�K�(����
�B���595����7&5-�+
����%����5-
&5�,
5��	�% B��A���@�	���-�&5��	�)�-��A���.�	%���-
&5d
������������������5

0&-(��������������%�
��$� ����	
���
� ��
	����
����������������	���
������"����
��	!���� ��0
�%B��=�97&5-�e��������%����5-�&5*����0��0��
-�"�56�0
 ��%-�95�*������*������$��.��&5*����0��0��
5
+
�
/����	-��39����=��� 5�6
$�%B��#��C�	��������0
(������7[�,
��-�e��������%����5-�&5*����0��0��
-
"�56� ��%-�95
C�(�B�NC�����-�(5� ��5���3?�0�45�35�=>�-�/�� 

?3-��������3���-� 
���?44-����	���B�"��	�4535�=>�5
L�� 
�B� �
�	%�������?7&5-�b
���&�� ���%����5-���0

������� �0�-�  5*�����%� �
����!�5� K�(����
�B



�=�

���������	
���	����������
�
�����
�

=5?5���97&5-�b
���&�� ���%����5-�����������0�-�$
$�0
����� �6��%�����
� ���	��5��	�% B� �A�� ��&��
��-
&56���	0*
	
��"�&-��A���6"����-�&5����$��������0
��������5

09��������*�%��
�	����
��$�����	
���

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

�
��&���"��
�	!���� ���%B��=�37&5-����������%�66�-
c
���&����%����5-�b#�
�
����� :���
��
��������;
�0�-� 56
$���5�*��������� ���,���$��.�����
��0
��������66�-��=>�7&5���������$

!5�6
$�%B�������0
�:_;�C���	���%�@�����7[�,
��-����
��0������%
66�-�&5��� ���&�-�"�58"$�,����-� 5?-��5�5
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-��������3���-� 
�����=-

���	��=�B�"��	��>5�5�=>>5
L�� 
�B��&"�	����=7&5-�*������%����5-�*"�	�'���0

����� �0�-� �A�� *�  "��
-�  5������5� K�(����
�B
��5>5����7&5-�*������%����5-�*"�	�'���������0�-��5���0
"(�5��	�% B�L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� 5

09��������
��%�����%�
��$�����	
���
���
	����
����������������	���
��"���/�
��	!���� ��0
�%B��=�47&5-�L����������%����5-�����������0�5�*��0
�����������$��.�5��% ���5�6
$�%B�`)
����a����0

	����(������7[�,
��-���������� �0�-� ��(��
f7�495
C�(�B�NC�����-�/�� �?3-�������3�333�-� 
������>-

���	�>�B�"��	���5��5�=>�5
L�� 
�B�����7&5-�+
����%����5-�8
��������0�-� 58���0

�
�5�K�(����
�B���535����7&5-�+
����%����5-�&58
���-
*
	���������
���� ��)
5��	�% B�L���*����"�0
&���-�&5L�,����L�&��� 5



�=>

���������	
���	����������
�
�����
�

C<�a6C *�@6��.vM �8za<@LaL@p 8�a.vM �ae@�L�.

<�%�"	���
��%���/��$�!���������	�%	
���	�(������",
��%�����(����
��%���	���������
$�,�������)�	��%����
 "#)�
��
&��������
��������
���&�����!��B

1��4�;�7�<�=��1����>
8
�&��� ���%��
&��������%���)
�	
���%���&�����!�%��@�	�����0��	���	��
���
���1
 ��
��
��*�����
C �
�B���=?��-�8
�&��� ���%����5-�&5�6	����������-��"�����<�",��-��-��8��<��+����$��$��
!�5
	
�5B�{40=��0��40>99�-�{40=?�04�>0�>>�5
a0TXWYB� RUYnQVQSjQWkl|rXsSU}5VZ
1;=8�<�=��1����>
8�%����%��
&��������%���)
�	
���%���&�����!�%����1
 ��
��
��������(��	�% ���8�%����������	�
C �
�B��>��?��&58�%���-�"�5e�����&�5� 5?3-��/���?5
+
�B�30=��039?03>?�5
~VYB�hiijBAARVrXskltVQsi5TrRR5VZ5��0TXWYB�RVtVQsi��|TXWY5VZ
���4�4;�7�<�=��1����>
.��&�&�� ���%��
&��������%�$��� 
,��%���)
�	
���%���&�����!�%��*�����
C �
�B�>�����-�&5.��&�&�� -�"�5���"������-�9-���$5�>>>5
+
�5B�:3>>�;�9��0=��-�/����:3>>�;�?30940495
~VYB�hiijBAAjQWklmQYnQnVXS5VZ5��0TXWYB�mVTQQjQWkl|TXWY5VZ
��;�8�?�<�=��1����>
.����
,���%��
&��������%���)
�	
���%���&�����!�%��@�	�����0��	���	��
���
��������
���1
 ��
��
��<���
C �
�B��=>��3-�&5�.����
,-����)� ���$5�b
����-�?5
N
�	���������/��-�$"�
���N
�	���������(�	
(����&�����=>�?��&5.����
,�"�56���
���%� 5�9
+
�5A/���B�{40=��0�>90�4�35
~VYB�PPP5�jQWkl0SQs5sXVQS5VZ5��0TXWYB�jQWklgSQs|TXWY5VZ
;��!�1��<��<��-@<�=
C���!��!�%��������(��	�% ������$���%�
C �
�B��?3���-�&5�\���	�-�"�5�����-� 5���5
+
�5B�:3>4��;0��=�?-�{40=9�03=40=���5
<���?�<�=��1����>
���",���%������	��%���)
�	
���%���&�����!�%��������(��	�% ���*�	���	��
���
���1
 ��
��
��*�$%	��
C �
�B��>3��9-�&5���"&�-�"�5.
���C� �������-� 59�-��5�?�5�+
�5A/���B3:>3>�;�?30>>04>5
~VYB�PPP5jXTyXi5lXYZnX5VZ5��0TXWYB�jQjXTrXi|TXWY5VZ
;��!�1��<��<�;���=
���
�����%��
��"���������%���)
�	
���%���&�����!�%���������"���"
��
�
��#���$%	����&��'�(�������)�	

�	
�
�	���6�#���������(��	�% �����
����5
C �
�B��3?��?-��
��"���������
��%-�&5*
	����� ��-�"�5<
�,����-� 5��?-��5�?�5
+
�5�30=��0>�=0=4?=5��0TXWYB�XYU0QkWUm|rXsSU}5VZ
<;��8�7�;�<� �<;� 
������ �����%����
�%���)
�	
���%��
���0��	���	��
���%��������%���&�����!�%
�C���!��!�%��������(��	�% ����"����������
C �
�B��?�=��-�&5������ ��-�"�5K��	
(���
���%-��A�5
+
�5B�{40=�=0>>?034�4�{40=330�>30>>����	
�5A/���B� :39�;0��?04�04�5
�0TXWYB� lZRjQWkl|rXsSU}5VZ
<�;�<�=��1����>
�"����%������	��%�$��� 
,��%���	���	��
���%���)
�	
���%���&�����!�%�N
�	���*�����
C �
�B���?���-�&5�"���-�"�56
$
�����%-��>5�+
�5A/���B�:>4��;0?9��>�
~VYB�hiijBAAVZRU�h5tUuWir5VZ5��0TXWYB�jQWkl5lZVkl|TXWY5VZ
��8�84;�7�<�=��1����>
�
,�
&������������)
�	
�����/�� �"
��
�
��%���$%	����&��'�(�������)�	
��	
�
�	�
C �
�B��=����-�&56���	0*
	
��"�&-�"�56$�����&�-� 5�-���$�5��0445
�0TXWYB�mZRTX}|TXWY5VZ
��!�A<�=��1����>
b��
!���������	����O���
 �!���������"���L
"��������$5.52��%
�
C �
�B��=3���-�&5b��
!�-�"�56�
	���%-���0��5�:>4>�;0440�309�-�{40=��0�?=04?3�5



�=?

���������	
���	����������
�
�����
�

0�-��<��
�
,�
&��������%�$��� 
,��%���)
�	
���%���&�����!�%��*������
���1
 ��
��
��+������
��4��?-�&5�����-�.��'����
�'���
-� 5�?�-��	�5�-��/53�=5�+
�B�{40=�909=�0>��35
~VYB�PPP5iVW�sX5VZ5��0TXWYB�jQiVW�sX|TXWY5VZ
-��<���<�=��1����>
��������%������	��%�$��� 
,��%���)
�	
���%���&�����!�%��.�
���0��	���	��
���
��������

��1
 ��
��
��*��! ��$�
C �
�B��>����-���������%������	�-�&56
�&�
�*��� -�"�56�
	���%-� 5�9A�>5
~VYB�hiijBAAjYX�SXVT5ZuQ�5VZ5��0TXWYB�jYXikSXVT|TXWY5VZ5
��������%������	��%���)
�	
���%���&�����!�%��N
�	��$��� 
,��(����&��$$���	
�
�	��
+
�5A/���B�:>=?;�9�93?��5
-�;-�8�<�=��1����>
�"�$�����%��
&��������%���)
�	
���%���&�����!�%������ ���!���������
	��������(��	�% ���\(�������
C �
�B��3>9?�-��"�$�����%����5-�&5*��%����-�"�56�
	���%-� 5�5�+
�5B�:3�??�;�49���5-�{40=��0�9=0��3�5
�0TXWYB� jQYUVTQ�=?4|TXWY5VZ
8��4�;�7�<�=��1����>
L�&��� ���%������	��%���)
�	
���%���&�����!�%��*������%�O���
 �!�%��<���������$%	��L5@5������
C �
�B��4���4-�&5.
������L�&��� -�"�5<
�%	����%-���-�����5�5�+
�A/���B�:3�9�;�4440�>�-�	
�5B�:3�9�;�44�0�345
~VYB�PPP5SQYWsX0jQWkl5VZ5��0TXWYB�SQYWsX|sQmnQVQS5sUi
!�<���<�=��1����>
*������%������	��%��
���0��	���	��
���%��������%���)
�	
���%���&�����!�%��6�
 ��*��	
���
C �
�B��3����-�&5*���-�"�5���$ �����������-� 5?�:<�$��/�!
��;5�+
�5B�30=�9����>�>-�30=���9�9��=5
~VYB�hiijBAAkYUSjXsiUVX5VZ5��0TXWYB�nUsX0lQVQYlQm|TXWY5VZ
;������<�=��1����>
�����	��%��������%���)
�	
���%���&�����!�%�����	�����������	������"���*�$%	�0*�����
C �
�B��>>���-�&5���	�0��0<��"-�"�5e�
�
���&��&��� ��.����-� 59-��/5���5
+
�5B�:39�;��3�3�>4-��3�3�?�5
~VYB�PPP5SQstVQsi5VZ5��0TXWYB�kWTWgXsSVWXsQmX|XXXsUi5VZ
�-���8�<�=��1����>
e��" ���	
���
�"��
, 
��
��6$��
�����������	����!
�	��&
�����0��	���	��
���&������	���%��
��!����������$�)��$��� 
,���<��&�
C �
�B���?���-�&5.%��$�-�"�5*"'����-� 5�>5�+
�A/���B�:>3���;09��9�5
~VYB�PPP5uUsiUV0SQYn5VZ5��0TXWYB�kTQYSQYn|TXWY5VZ
���;�<�=��1����>
+
����%������	��%���)
�	
���%���&�����!�%��L�"���0��	����
������
���0��	���	��
�����!
�	���*� �&�
C �
�B��4����-�&5+
��-�+
��������5-���-��5>5
+
�5A/���B�:>3��;0�?0430�>5�a0TXWYB�kUV9�9�9�|TXWY5VZ
���>�<�=��1����>
��)
�	
���%���&�����!�%��+"������������	����$��� 
,�������������!
�	���@���	
���
C �
�B�����>�-�&5+"��-�"�5*"	
����%-�4
+
�5B�{40=�?043=0>���-�{40=��04?�0�=>?
~VYB�hiijBAAWklXiUYiZYX5VZ5�a0TXWYB� WklXiUYiZYX|TXWY5VZ

-�?7�8�;�78�=�����A��A�=��1B�����88@C�!���<��@C��1D�7�8�8� 
E8�;�78�=�!�-=�>���F�B��8�<�C����G�����H
C �
�B���?��-�&5�����-�"�5�.58�	��
�-��40�35�+
�5B�:>=?;09?30?�0?�5
~VYB�PPP5TXQjQ5sXVQS5VZ5��0TXWYB�TXQjQ|TXWY5VZ
;��!�1��<��1���;��>
�����
��
�.���",
���(�6����
��"������8
���"������"
��
�
��#���$%	����)�	������	
�
�	����,
�	����
C �
�B������>-��
��"������8
���"��-��0�-�&5�����-�"�5C�&"��-�>5
+
�5B�{�4?0�40�9909�0�>5��0TXWYB�Zj�Qym|nTXWY5uQT
�<;��8�
.�
"��������%���)
�	
���%���&�����!�%������������6�#���L��� ��%�*�$%	��
C �
�B������-�������-�&5��
-�"�565*
	�#��-� 5�?-��/5��>0��9
+
�5B�{�3�0>>0�9�04409�
~VYB�hiijBAAZsT5QVn5ZX5��0TXWYB� YWSUV|ZsT5QVn5ZX



�=9

���������	
���	����������
�
�����
�

Cb�C.@+Lvp ��CKC+ab� *�@6��.vM �+�`<�.-
c�@ LCM�<�@ .�bDcaLv . �L@e�

�>0�%�C�$�%�-�&5+�(���b
���&�� ��������5����
�C��&�� �-�&5�" �%�6$��
���������5���4
�� �����A���
, "���� ������	�����0���������O��0
�
 �!����C ,�$"'����-�&5�
���������������>-���?-
�=�-���=-���3-��>>

$
, "���� ��%� O���
 �!�%��C ,�$"'����-� &5�
���
������������-��44

�� �����A���"�
%�C ,�$"'��%-�&5�
���������������?
�C$"�
	�-�6" �&� ������0��.�� �$����������5���9-�4�-
���

�8�	���)����-�&5�������
��5�8
���"������-���-��?-���-
��-���-�?3-����-���3-����-���=-����-���>-��>�-��>�-��>4-
�??-��94-��4>-���9-���=-����-����-��>>-��>3-��4�

�e�"����8
��$%���%�-�&56���	0*
	
��"�&�����-��>�
�8
��$%�����-�&5`�!
��6$��
���������5���>-���-�9�-
9?-���3-��?>-��4�-���3-���?-��4=

�8
��������"�
,�-�&58
����+
���������5���?-�?>-��33-
��=-��=�

�8
��"	�-��58�	
!��%�L�&��� ��������5���4�-��4=
�8
��������
��
� !��-��5*�����
�����%�����
!��&�
�0������",��������5��?�-��3�-��39

�8��&�
�	�-�&5a���%�6$��
���������5���?>
�8�
�
����	�	��-�6�/���������0��6$��
���������5
�?-����-���3-���=

�8�
!�-�&5<���&��",�6$��
���������5����-���-�9�-�3�-
��4-��9�-��=3-��==-���3-��9=-��4�-��3�

�8��	�	��6%	�&��e
��&�%�-�&5����������-��43
�8��	�	��-�&5������?9
������C�(���0�������%�&�"�����8���%�-�&56������
?9

8������*���8�%����������	�-�&58�%�����??-���>-��>�-
�?�-��=3-���4-���3

�8"&"��$�0������-�&58"&"��$���
��5�+�	���	�����=�
�8"�&���-�6���������0���
��5�+�	���	�����9�
�.�,����������������-�*� ����,������0��b
���0
&�� ��������5���4>-��33

�.��%&0��-�&56���	0*
	
��"�&��>9-�=�-��?�-��4�
�.
�
��-��"����������0��*�����������5���3-��?=-��99-
�3=-���9-��9�

�.
����	��-�&5.
������L�&��� ���?3-��39
�.
����	��-�&5��������3
�.
�	������-��5b
 $��
����"
�
����&���0����
��5���0
�
��%��3�-����-����

�.
�	���������*��*�$%	��-���
���%����5��������
3-��4-�44-�=�-���?-��9?-��4�

�.
������&����-��5�"�������������������5��=�-����
���*���.��
	�-�&5��
������
�.����-�&5.��&�&�� ����4
�.�	%���-�6	������������������=�
�.�	%���-�&5*� �������������������5���?-�>4-���=-���9-

�4>-��4=-���3-����-���?-���9-���3-���4-��3�
�.�	%���-�&5d
������������������5��3-���-���-��>-��=-
��-��9-���-��>-��4-��3-�>�E>3-�?�-�?9E?3-�99-�94-�4�-�4�-
44-�=�-�=�-����-���?-����E��>-���9-���=-����-����-��>4-
�?�-��?�E�??-��?4-��9>E�99-��4�-��4�-��4=-��3�-��3>-
�3?-��34-��3=-��=�-��=>-��=?-��==-����-���4-���=-����E
��4-����-���?-����-���9-���3-��>�-��>�-��>3-��??-��?9-
�9�-��9=E�4�-��4�-��49-��44-��3�E�3�-��=�-��=�

���.*����.�
�������	�����-�&5���"&�����9
�.����)
��
�-� &56

�� �����C�(��&
����������5
�3-��9-�?9-�4?-�3�-���>-��9�-����-���4-��4�-��4�

�.����, 
��
�-���!
��f��?=�&5���������4-�=�-��94
�.����-�&5.
��,�6$��
���������5��?>-�?9-���>-����-����-
��>-��9�

�.���&� ���������������	�% �-�&5.���& �� �4�-��9�-
��?

�.��(������/���	�-�&5����'��b
���&�� ��������5����-
3�-��?�-��=�-��==-���9

�.��	���-�&5`�!
��6$��
���������5����>-���4-��3�-��=>-
�4�

�.���	��-�&58
�&��� ���?>-��4?-��=�
�.���	��-�&5<
���&�����6$��
���������5���>-���-��?>-
�4?-���?-��>=-��?9-��93-��=�

�.���	��-��"���'
������0�����	���������5���>=
�.���	����$5�<56%����-�&5��������3-���-�?3-����-���9-
��3-����-����-���9-��>�-��?>-��9�-��4?-����-����-���9-
��4-����-��?9-��9=-��43-��=�

�.��	�
��-�&5c��	�������
��5�+�	���	�����>�-��?4
�e�� 

!�-�&5a���%�6$��
���������5���E�>-��4-��=-���-
�?-���-�>?-�>=-�9�-�9�-�9>-�99-�4�-�49-�3�-�39-�=�-�=>-����-
��?-����-����-���4-����-���4-����-���4-��>�-��>>-��>9-
�?�-��?=-��9�-��99-��4�-��4?-��39-��33-��=�-��=3-����-
��?-���=-����-���3-����-����-���9-���=-��>�-��>�-��9�-
�9>-��93-��9=-��4�-��49-��3�-��3�

�e�� �%�-��5e������6$��
���������5���>�-���9
�e�� 

!�-�&5���
��������",��������5���9?
�e�� �%�-�&5.
������L�&��� ����-���-�>�-�>3-�49-��4�-
�=�-����

�e�� �%�0�2�����-�&5.
������L�&��� ���=-�?3-���9-
���-���4-��>9-��>�

�e�� ����-�&5L

���*�����������5���=�
�e��%)�%��
$�%�-�&5.�����L�,
&��� ����������	����>�
�e��$�-�.�� �$�����%����5���?�-��=�-���?
�<
$%����-��5<
$%����L�&��� ��������5����-�9�-���>-
�?�-��4=-��3?-���=-��=�

�<
���	�*�$%	��-�&5+#$
����>>-�39
�<
���	����-� &56

�� �����C�(��&
����������5� �3-
��-���3-���?-��>?-��=3-����

�<���
�	��-�+���
�������0��b
���&�� ��������5���?>
�<������
!1��@�*N����
�����-�&5��������4�



�=4

���������	
���	����������
�
�����
�

�<�����-�&5��������4=
�<��&������A�-��56��
���
�*����
����&���0���b
���0
&�� ��������5��=9

�<��&�-�&5.%��$��6$��
���������5���3-��?-�>?-�??-�?=-
4�-�4�-�3�-����-���>-���9-��9�-���9-���=-��4=

�����<��&�-�&5@,
����4>
�<��&�-�&5��$
���02�(	����������	���������5���>�-��=�
�<��&�-��5*��/����L�&��� ��������5���3-�9�-�4>-����-
���-��?�

�A��e�.<��<�������	����&�������	��&����"����*�0
$%	�0*�������?4-�=?-����-����-��4�

6*��<�������>��-�b"&�����%����5������������3
�$5�a&
��%�����
�-�&56���	0*
	
��"�&����3
�a ���	���������\�	�/
	��*����
����-�&5*
	����0
� ������3-��93

�$5�C5a���	��-�&5c" ���L�&��� ��������5��=?-��=>-
�9�

.����K������$����"�-�����������4
�K��� �-�2�(�������0���������������5��?9
**���K��� ��%�b�!��-�&5K���
�����"�$����������5���?-
��-���9-��?3-���>

�K��	���-�&5������ ���E�>-��4-�>?-�9�-����-���?-����-
�>�-��>9-��9�-��4�-��=�-��=3-��==-���?-���=-���=-��4�-
�3�

�K��	���-�&5��������6$��
���������5��4�-�=>-��99-��4�-
�K��	���65�@�����"��$!��-�&5�������94-�=�-����-��?>
�K
� ��-�&58�������L�&��� ��������5��>�-����-��>3
�K
� ��-�&5.�� �$�����9-�4�-����
�K
� ��-�&5.
�
�+"����������5���4=
�K
� ��-�@�*N����
�����-�&5�������=�
�K
� ��-��5C�
��

���
��
��5�+�	���	�����?�-��9�
�� �����A���K
$�%��-��
$
�����%����5� ���-��9-��9-
>�-�>9-�?>-�?3-�44-�3�-�=�-���?-���=-���3-����-���4-��>�-
�>�-��4�-��4?-��33-���9-���=-���>-����-��>>

�K��-�&5L��
�
,��
�c
�����
��5�+�	���	����4�-���9
�@ ��!����-�6
�
,������0��*�����������5�����
.*���@��%��"��$
!�-�� ��!�������0�����������
���5���?�-��9�

�@�&��%�-� &56���	0*
	
��"�&� �?4-����-����-����-��??-
��3-���9

�@�,�	����-�&5.
������L�&��� ��9�
�@���	
���-�&5������&������������������5����3-����-
���-���4-��>=

@�*N��@���	
���-��5b
������+"����������5��>?-�4>-
3�-��?=-��4�-��=>-����-����-��?9

+��*N��@���	
���-�&5+"�����>
�@�����-�&5*����
����b
���&�� ��������5��>>
�@�	���-�&5��	�)���������������5��3-���-���-��>-��=-
��-��9-���-��>-��4-��3-�>�E>3-�?�-�?9E?=-�99-�94-�4�-�4�-
44-�=�-�=�-����-���?-����E��>-���9-���=-����-����-��>4-
�?�-��?�E�??-��?4-��9>E�99-��4�-��4�-��4=-��3�-��3>-
�3?-��34-��3=-��=�-��=>-��=?-��==-����-���4-���=-����E
��4-����-���?-����-���9-���3-��>�-��>�-��>3-��??-��?9-

�9�-��9=E�4�-��4�-��49-��44-��3�E�3�-��=�-��=�
C�*������$���%�-�&5\���	����?=
����
����������-�&56���	0*
	
��"�&��?�-����-����-����-
���-��9�

����
�������/���	��������\�	�/
	��*����
����-
&5*
	����� ������-��9�-��=�-����-��>3

������ �-�&5��������>�
������ �-�&56��
���6$��
���������5��??-�3�-��?4-����
���	���-�&56�
,��&������"�$����������5��?4
����&��*�$%	�E�C@�-�&5���������>-��?-��34-���3-��>�
�A&��
 ��!�������&��*�$%	����+-�&5���������3>
���$��	�-�&5<"(�)����6$��
���������5����-��93-��4�
�������%�&�� ����-��5��
�!��L�&��� ��������5���??
�������%�K
� ��-�&5����%�.�'
���L�&��� ��������5
���-����-��4=

L���*����"�&���-�&5L�,����L�&��� ��3E�=-���-���-
�?E�=-���E�=-�>�-�>?E>3-�??-�?4-�?=E9?-�4�-�4�-�4�E49-
3�E3�-�=�-�=�-�=�E=4-����-����-���>-���3E���-����E��?-
��4-���3-����E��?-���4E���-���>-���?-��>�E�>4-��?�-
�?�-��??E�?=-��9�E�9?-��4�-��4�-��4>-��4?-��43E�3�-
�3?E�34-��3=E�==-����E��>-���9-���4-���=-����E��4-
��=E���-����-���>-���9-���3E���-����-���3-��>�E�>?-
�>=-��?�-��?>E�?4-��9�E�9?-��9=E�4�-��4�-��44-��43-
�3�-��=�-��=�-��=�

��"����	�-�&5e�&�����6$��
���������5����-����
�b� �&��-�&56��	������
��5����
��%����-����-����-���=-
��>-���>-��>3-��=�

�b
&�����+@68@-�&5����������4
�b
���&�� �-�&56���	0*
	
��"�&��49-�3�
�A����!
%�f���-�&5������%�������9-���=-��49
�b",������"�
,�-�&5b"&��b
���&�� ��������5����4-���4
���&"���-�&56���	0*
	
��"�&��>?
��&��-��5�&���������&���0���b
���&�� ��������5�����-
��4-��43

��e�.�-�&5L��������������-���9-��>�
��
 
 ��-�&5*
	����� ����39
��
 
 ��-�&56$��
������?4
��
$������-�&5*��	�����������������5��?9
��
$������-�&56�/�����6$��
���������5��>�-�9�-�9>-
4�-���9-��34-��=?-���3-����

������%��������%� ��	�%� ���"�0/���	�-� &56�
,��

<��
!�������5����������??

�A&���"�
%�8�
��������*�������������	��-�&5*���
=-��=-��3-���-��?-�>>-�>=-�??-�9�-�=9-���?-����-���3-����-
��4-��>�-��?�-��4�-����-���3-���?-���4-��>�-��>=-��44-
�3�-��=�

�L���
�������$�������
����-��56
&
,���
��5����
0
��%��?=-����-��>�

���*���L���	�-�&5������ �����?-��4-��=-�>�-�?�-�9�-�9�-
9�-�94-�39-�=�-����-����-����-���4-���4-��>>-��?�-��?9-
�?3-��9�-��94-��4=-��3>-��3=-��=�-��=3-���9-����-����-
��=-��>�-��>�-��=�

�L���	�-�&5���%������4>-�4?



�=3

���������	
���	����������
�
�����
�

�L���	�-��5�&���6$��
���������5���=3-��==-��4�-��3�
�L� 
, ��-�&5���"&����>
�L� 
, ��-�&5����$����������������5���4=
�L� 
, ��-��5+
$�����6$��
���������5����-�>3-�39-��=9-
��4-����-��3�

�L� ��,�	��-�&5���������-���4
�L�(� ���-�<
$%�������0��L�&��� ��������5� �3-��9-
�4-�?3-�3�-����-����-��43-��=4-���=-���=-��>?

�L������-�&5.%��$��6$��
���������5���?�
�L�'
�����
 �
�-� &5<��&���" �����������������5
�=?

�L
���%���
��	���%�e�"����-�&5.�
���,���b
���0
&�� ��������5���4-�4?-�44-�=>-����-����-����-���=-���?-
�=�

�L
������"�
,�-�b
���&�� ���%����5���34
�L
/	
(�$���-� &5L�,�
��$����
��5�+�	���	��� � ��>-
�3=-���4

�L�&��� ���%��� 
	���%���	��-�&5.
������L�&��� ���=
���
�����-�&58���"������&��
��������5-�?��������>�-
�9�

���
�����-�&5<
���&�����6$��
���������5���4
���
�����-� &5��
$
����^"�����&���0������",����
���5����-��4-��3�

@�*N����
�����-�&5��������4-�>=-��>9-���>
�A�����
�����-�&5���������-�9�-��>9-��4�-���4-���3-���3-
��9

���
�����-�&5*������>-�>4-�?�-�49-�44-�=�-���>-��3?-���>-
��9-��>�-��3�

���
�����-�&56"�%����
��5����
��%���?�-��3�
�� �����A�����
�����-��"����%����5���99
�������������
 ���	�-�&5�����������",��������5���?
��$
&��-��&	�L��
����"�$����������5�����
�����.@*N����
��-���
���������0��+
���������5
��-���-�9�-�9>-�4?-�3�-���3-����-��9>-���>-���?-����-��?9-
�9?-��4=

����
�	���$5�65C5`���
�-��5C��"��
���
��5�+�	��0
�	������?-���=-��>�

6*����	
�
�	��-��56	����)
�b��'
���&���0����
��5
+�	���	�����?=

��	
�
�	��-�&5��"�����L�&��� ��������5��3�-���4-
��4-��34

������*���*�$%	��-�&5���"&�����-���-��>-�>�-�>?-�>3-
9�-�3�-�=?-�=4-����-���?-���4-���>-��>?-��?=-��9�-��43-
�33-��=9-��=4-���3-����-���3-���4-����-���9-��?�-��9�-
�9�-��49-��4=-��3�

�*�$%	��-�&5�����
��������������5����=
�*�$%	��-�&5����%�.�'
���L�&��� ��������5���>�-��9�-
�>�

�*�$%	��-� &5�����������",��������5� ��3-��3-���-�94-
���-����-��>�-���?-����-��>>

.*���*�$%	��-�&5*� �������������������5����?-���>
�*�$%	��-�&5��������6$��
���������5���9-�>�-�9?-�4�-
=�-�=>-���3-����-��?�-��99-��4�-���=-��9�

�*�$%	��-�&56���!��L�&��� ��������5��34-����-��=�-
�=�-��4�

�*�$%	��-�&5+"�������
�*�$%	��-���
��"�&���%����5����>
�*�$%	��-��52�$���L�&��� ��������5���3-��4�-��4=
�*�$%	���
	���	��%�-�&5���������-��4-�9�-�9>-�3�-�=�-
��>-���4-����-����-���?-��?9-��4�-��4�-��4>-��3?-���>-
��?-����-��9=-��3�

�*�$%	���
� !��-�&5+#$
�����9�
�� �����A���
,�
&����������.�(	��*�$%	�����	�0
���&�������	��&����"����*�$%	�0*��������>9

�� �����A�����	����&�������	��&����"����*�$%	�0
*�������49-�39-����

�*�	���	�-�&5.����
,���9�
�*�	���	�-�&5<
$� ��6$��
���������5���43-��9=
�*�	���	���e\�-�&5���������9�
�*�	���	�-�&56

�� �����C�(��&
����������5���9-�4>-
�4�

�*�	���	�-�L���/�$��������0���������������5����>
�*�	���	�-��5*�  ���
�L�&��� ��������5����>
�*�	���	�-�&5+�$�����>�
b�@*���*�	���	�-�b"&�����%����5�������������-���3
*@���*�	���	�-�&5c
���&�����������>=-��?=-��?4-��9�
�*�	���	��-�L�,
&��� ���%����5��=�
�*
����-�b
���������0��+"����������5���99
�*
�
�
	�-�&58�%������44
�*
�
�
	�-�&56$��
�����3�
�*���$� ��-�&5M��$�L�&��� ��������5���>4-��33-��>?-
�9�

�*��$%�-��5����	�!��L�&��� ��������5����-���=
�*����
 �$���&��'�(���$��
	��-� �56%	��
���*�%0
,�����&���0����
��5����
��%���43-���?-��49

�*��
 ��-�&5��������>-�3�
�*�&���������-�&5*
��"�������6
� ����������5���3-
�?=-��99-��3=-���9-��9�

�*� �&�-�&5C� �
������+
���������5����4
�*�����-�&5C�(��&
��������=
�*�����-�&5.����&�b
���&�� ��������5��3�-���?-��>�-
��3-���9

�*������:��1
 ��
��
����	����;-�2�(�������0�����0
����������5����-�>>

�*�����-�&5@�	����������������5���4
�*�����-��5��� �$���6$��
���������5��?4-����-����-
���-��39-��34

�*�����-�&5��������",��������5���=-�4?-���4-��3�
.*���*�����-��5*
�
$�'������",��������5��??
�*�����-�&5�����.�� �$����������5����-���4
�*�����-�&5L�,�
��$����
��5�+�	���	������
�*�������

������	���������5��*N��D,�����"�
,�
34-�=�-��9�-��=?-���=-����

��*���*�����-�&56����������-�?=-�3�-�39-���3-���3-��?>-
�4>-��3�-��39-��=�-���3-���=-���4

�*�����-�&56���	������



�==

���������	
���	����������
�
�����
�

.*e��*������A�����=�-��5K��
��
����%�����&���0��
���",��������5����>

�*�����-�&5`���������9�-�9�-���>
�e�"�����*�����-�&5`���������34-��=�-��=4
�@*���*�����-�&5^�	�$��������������
�*������-�&5��
$
����̂ "�����&���0������",��������5
��-��4-��3�

�*����
��
�-�&5\�
�	���	�����������������5��9>
�*�'"��-�&5.�	
�����
��5�8
���"�����9�
�*��$
	
��-�&5+�$�����4�-��4=
�*�����-�&5`�!
��6$��
���������5���4�-���3-��??
�*%$%	��-�&5����%�.�'
���L�&��� ��������5���>
���	����-�2�(�������0���������������5�����
��.6�-�&5�������?4
��
� �-�&5e�&�����6$��
���������5� ��4-���-��4�-��3�-
���

���/
��-�&5��&��	�&��������
���&�������"�
,�-��5+
���0L
	��������L�&��� 0
��������5����3-��>3

��� ����-�&56�/�����6$��
���������5��>�-�9�-��34
��� ����-�&5.��&� ��������	���������5���9?
��� ����-�&5^�� ������",��������5���?-����
��� ����-�&5D��

!�@�����������5����?-���=-��49
��"�
,�-�&5.�� ���L�&��� ��������5���9-�>�-���9
��"�
,�-�&5���"&�����
��"�
,�-�+",��������0��������������5����3-���9
��"�
,�-�&5��������=�-��9�
��"�
,�-�&5*� �������������������5����=
��"�
,�-�&5*��������-��=�
��"�
,�-�&56���0<
$
�������",��������5���>9-��?3
��"�
,�-�&5+"����?�
��"�
,�-�^
�
���&��������0���"���������5���?-����
��"�
,�-�*"�	�'���������0��*���������������4
��"����-��������������0��6$��
���������5����4
��"���-�6$��
����%����5����3-����-����-���4-��>=
�6��'��-�<
$� �������0��6$��
���������5�����
�6%����
$
��-�&56��	���������
�6%	���e
��&���-�&56���	0*
	
��"�&��9�-�9>-����-����-
���-��?�-��?3-��4=-��=4-��=3-���>-���9-��3�

�6

���������\�	�/
	��*����
����-�&5*
	����� ��
��

�6

���%�K
� ��-�&56��	��������3-���?
�����6

��0K��� �-�&56���	0*
	
��"�&��=�
�6

��0K��� ����/���	�-����
������0��L�&��� 0
��������5����9-��3�

�6��/�-�&5@��������-��93-��4�
�6��/�0�6�����-�&5.
������L�&��� ��>=-����-��=�-��=�-
��>-���?-����-��?9-��9�

�6��/�0�6�����0��"����-�&5.
������L�&��� ���?�
*�.**���6�
 ��*��	
���-�&5*�����9>-��4�-��4=-��4=
�6$
���-�&5��	�0b������������� �����&�����%���??
�6�
,���� 
���	�&�$��������=�-�&5�����������
�6�
�	���������\�	�/
	��*����
����-�&5�*
	����0

� ������-���-�4�-����-��?>-��9�-��=�-��=�-����-����
�6�����-�&5.
������L�&��� ����-���=
������6�#���������(��	�% �����
����-� &5*
	��0
��� �����9-�=�-�=9-����-����-����-����-���?-��>?-��??-
��3-��4�

�e����*���6"�����&5����$����������������5���=-
��4-��>>-��?�-��9�-��=�

�e����*���6"����-� &5����$����������������5-
&56���	0*
	
��"�&� �3E�4-��>E��-��>E�9-��3-�>�-�>>-
>9E?�-�?>-�??-�?4E?=-�9�E99-�4�E44-�3�E3�-�39-�=�E=?-
���-����-���?-���=E���-���?E��4-���=E���-���9E��>-
��9-��>�E�>4-��?�-��?>E�?3-��9�E�99-��4�-��4�-��4�E
�4?-��43-��3�-��3�-��3>E�==-����E��3-����E��?-���4E
��4-���=E���-���4E�>?-��>3-��>=-��?�-��?>-��??-��?4-
�9�E�9?-��93-��4�-��4�-��4�-��49E�3�-��39-��34-��=�E
�=�

�+��&��-��5b��$����6"�%����&���0����
��5����
��%
�>-��=-�9?-�4�-�3�-�3�-�=>-���3-���9-����-����-��>?-��9?-
�99-��34-���3-���?-��>�-��??-��4=-��34-��=�

�+���� ��-�&5����$����������������5����3-���?-���?
�����*���+������-�&5�������>4-�9�
�+��	���-���������>�
��&��
��-�&56���	0*
	
��"�&�����-���4-��>>-��9�-��=�
�����
!�-�&5L��	���!����
��"�&��������5��=�-����
���	��$�-�&5��������9?
����
���6*b��6	���	
���-�&5a��	
����"�&����-���-���?-
�?�-��9�-��?9

����
��-�&5���"&������
����
��-�&5*�������6$��
���������5���3-�4�-����
��
�����-�&5��&��	�&��������
��
�����-�&5L�,����L�&��� �����=
��
�����-�&56���	0*
	
��"�&��9�
�������	�-�&5���&��
���b
���&�� ��������5����4
�����	�-�&5������=-��4-��=-��=-�?>-�?9-�?=-�94-�44-���>-
��?-��>�-��39-���4-����-��4�-��44-��=�

�����	�-�&56$��
������??
�����	��
� ���&��-�&5�������3�-��99-��4�-��3�
�M����	
���-��
��5����
��%���?-���=-��4�
�C@���N�	� 
���-���
���%����5����������3-��4-�44-
=�-���?-��9?-��4�

�c
���-�&5<
$� ��6$��
���������5����-����-����
�c
����-�&5L��
�
,��
�c
�����
��5�+�	���	����4�-����-
�9�

�c
�	����<��&�-�&56$��
�������-�9?-��9?-����
�2�����-�&5.
������L�&��� ���=3
�2	�� ��	�-�&5�" �%�6$��
���������5����-����-��9?-���9-
��3-��3�

�2	"�$�-�&5�������>4-�=9-��3�
�2	"�$���-��5L��&��������&���0���� $"�	������=-
��>

������d�	���$
��-�&5������ �����=-�=�-���4-���3
�d�	�-�&5C�
�����+"����������5����?
�d�	�-�&5�������?4-����-����-��39-��34



���

���������	
���	����������
�
�����
�

�\ 
��
���-�&56

�� �����C�(��&
����������5����?-
�>�-��9>-��9=-��34

�\ 
��
��5�*�����-�&56$��
������3-���=-��?9
�\(��-�&5@��������-��93-��4�
�\(��-��&	�M��$0^���������6$��
���������5����>
�D,����/���	�-��"���'
������0�����	���������5
�?>

�`�!
��-�&5`�!
��6$��
���������5�����-��?�-��9=

�A��&&5.��&�&�� ����������%������?=
�A��&5a��	
����"�&���=�
�A&�&5��������`�������������5��9?
�A��&56

�� �����C�(��&
����������5���=�
�A��&56	���%��"����L�&��� ��������5���9>
�A��&5c" ���L�&��� ��������5��?9

��/��$�!�%�e8��C�(��&
������������	���N
�	����	0
���	��
���&������	���%��� ������������ &�	�0
�
�$��� 
,�����>9

��/��$�!�%�'	����*\��<������-�&5.
������L�&��� 
�?-�=�-���9-����

��/��$�!�%��A���*�������

������	���������5��*N
�D,�����"�
,������

��/��$�!�%��
,�
&��������&����)
�	
���&��/��0
 ��"
��
�
��%���$%	����&��'�(���)�	������	
0
�
�	�-�&56���	0*
	
��"�&����-��9-���-��9-�>?-�4�-�4>-
�>�-��4�-��3�-��==-����-���9-����-��??-��3�

��/��$�!�%��A&��8�	���)����-�&5�������
��5�8
��0
�"����=�

?�������.6��
��5�8
���"������-���-���-��?-���-���-���-�?3-
���-���3-����-����-���3-���=-����-���>-��>�-��>�-��>4-
�??-��94-��4>-��4?-��34-��=4-���9-���=-����-����-���3-
�>>-��>3-��?�-��?4-��4�

�������%���
!��	�-�&5e�� ����
��5�8
���"�����?�

=���������������?>-��43-��=�



���

���������	
���	����������
�
�����
�

C�
���� ,�����%�66����3-�?�-�99-���9-���4-��>>-��?�-
�?>-���?

C�$�0C	�����%����5��49-����-���3
C�	��������������9-��4-��>-��?-��4-�>4-�>=-�?�-�?�-�9�-�9�-
94-�4�-�4�-�39-�=�-�=?-����-����-���?-����-����-����-���9-
�>�-��>�-��?�-��?9-��?4-��?=-��4�-��3�-��=9-��=3-��==-
���-���?-����-���?-���9-���4-���3-����-����-���4-���3-
�>�-��4�-��4�-��3�-��39

C$"����%����5��=?-����
C�$%����%�66����9-�9�-����-��?>
C�(��&
�����%����5����-���-��?-��=-�>�-�>9-�>4-�9?-�4?-�49-
44-�=�-�=�-���?-����-��>4-��9>-��99-��39-��=9-��=3-��==-
��=-���=-��>3-��?9-��9=-��3�-��=�

C�	��(�����%����5��?4
8�'������%�C66�����-���-��>-��4-���-���-��9-�>4-�?�-�??-
?9-�?3-�?=-�9?-�=�-����-���>-���?-����-����-����-����-
���-��>�-��?=-��9?-��43-��3>-��3=-��==-���4-���>-����-
��3-��?>-��9�-��9?-��4�-��49-��44-��3�-��3�-��3�-��=�

8
���"����%�66�����-��?-�?=-�9�-�=�-�=�-����-���>-���3-
��?-���9-��>�-��>�-��>>-��?>-��9�-��9�-��4�-��4�-��3=-
�=3-��=3-��==-����-����-����-���>-���9-���3-���=-��>�-
�?>-��9�-��4=

8"�%	0���&������%�C66�����-��>-���4-��>�-��??
.��
����%����5�����
.��
����%����5��>=
.����!��%����5���??-��4?
.�	
����%����5����-���-��=-�3�-��>>
.�� �$�����%����5�����-���>-���=-��??-��=�
.���&� ���%����5���>-��9-�>=-�?�-�?4-�9?-�4�-�4�-�49-�3�-
=�-�=?-���=-����-��>�-��>9-��?�-��?3-��4�-��4?-��3>-��34-
�=>-��=?-���?-���3-���>-���?-����-��>3-��??-��9�-��93-
�=�

.�������%����5���??-��?4-��>=

.����
,���%����5����-���-��>-�>�-�?9-�9�-�9?-�4�-�4>-�49-
3�-�=?-����-����-���9-����-����-���>-��>>-��?�-��?3-��9�-
�99-��4�-��4>-��43-��33-��=�-��=3-����-���>-���3-���=-
���-����-����-����-����-��>�-��9�-��9�-��4�-��43-��3�-
�3�

.���'���&�� ���%����5���=-��?-�?�-���>-���9-���3-���?

.��	����0����(�	�����%����5��=?
e�$
�����%����5����?
e��������%����5���=-��4-��=-���-��>-�>�-�>?-�?>-�?9-�4�-�4>-
49-�3�-�=�-�=�-�=�-�=9-���>-���?-���=-����-���>-���?-���3-
���-��>>-��?�-��??-��99-��4�-��43-��34-��=�-��=>-��=?-
�==-���=-����-���4-���3-����-����-����-���9-���4-���=-
���-��>�-��>?-��?>-��?9-��9�-��9�-��93-��9=-��39-��=�

e�"������%�66�����-�?4-���=-����-���?-��>9-��?�-���3
e"��
���%����5����
<�&
�	�����%�C66����?�
<,�$�"�����%����5��4�-���4
<�
����
	�����%����5����-����-���9-��>4-��=�-���3-��>�-
�>�

K��� ��%����5���=�

K��� ��0����(�	�����%����5����4
K��� ��06����������������4�
K�����,���%����5��39
@������%����5��=-���-��4-��3-���-���-�?4-�99-�4�-�3�-�3�-
=?-����-����-����-���>-���4-���3-����-���>-���?-��>?-
�9�-��9�-��3>-��=?-���3-���?-���4-���>-���4-����-���=-
�>�-��?9-��?4-��=�

@��"	���%����5� �>?-�4�-�4�-�=�-�=�-����-����-��9�-��9�-
�9>-��4=-��=4-���9-��>�-��?9-��3�

����� �����%�C66�����=
����(���%�66���3-���-��?-���-��>-��9-��4-��=-��9-�>�-�??-
?9-�9�-�9?-�4�-�4>-�44-�34-�=>-����-����-���>-���3-����-
���-���?-��>�-��>?-��?9-��?9-��9�-��94-��4?-��3�-��3=-
�=>-����-���>-���3-���3-����-����-���9-���4-���3-��>>-
�>?-��>3-��9�-��43-��=�

����������%����5���>-��4-��?-��3-��=-��4-��=-�>>-�>9-�9�-
9?-�4?-�3�-�3�-�=�-����-����-���>-���4-���=-����-����-
��4-���=-����-����-����-���?-��>�-��>�-��>9-��?>-��4�-
�4�-��4>-��=4-��=3-���3-���4-���3-���>-���?-���3-��>�-
�?�-��?9-��=�-��=�

����������%�:���
�*������%;����5���9-�3�-����-���?-
�?�-��=�-���9-���3-��?>

���$�!��%�C66���?4-���=
���",���%����5����-���4-��?�-��34-���=-��?9
��$
�
!0*� ������%����5���4-���-����-��4�-��=�
���
��0������%�66�� ��9-��4-�>?-�9�-�4�-�=�-�=9-���4-
���-����-����-���?-���4-��39-���3-���=-��4=-��=�

�
$
�����%����5��>>-����-��?3-���9-���3
��
���%����5��9?-����-��>�-��?4-���9
���&�����%�66�����-����-���4-��>�-��>4-��?�-��4�-��39-
���-��>�-��?�-��34

�������%����5����-��>-�>>-�>?-�?9-�9�-�4�-�44-�3�-�39-�=�-
��=-����-���?-���3-����-���9-���3-���=-����-���9-��>�-
�>?-��?3-��9�-��4�-��43-��39-��33-��=�-��==-����-���>-
��?-����-����-����-���?-���4-���3-���=-��>�-��>�-��>=-
�?>-��9�-��9=

��$��C66���>3-�?=-���9-��>�-��9?-���4-��3�
��$�0*
�$%!�������"&����3
���	��$���%����5��?=-���>-��9�
������ ������������ ���-��?-��9-��3-��=-�9�-����-����-
��>-���9-���4-��?9-��94-��4>-��43-���=-���=-��>=-��9?-
�4�-��4=

������%�������������3-���-��?-�>�-�>9-�9�-�4�-�4>-�3�-�=�-
=�-���3-���4-����-����-��?>-��?3-��4�-��3�-��=�-��=>-
�=4-���=-���=-���4-��??-��?9-��9�-��9�-��9?-��9=-��4�-
�=�

���$���%�C66������
�"������%����5��>�
�"���'
���%����5����-���-��4-���-��>-��?-��4-�>?-�>9-�?>-
??-�?=-�9�-�9?-�4�-����-����-���9-��>�-��>9-��?�-��9�-
�4�-��4=-��3>-��=�-��=>-���=-���>-���?-���9-����-���>-
��=-��93-��9=-��44

�"���'
���%�:���
�6���	����%;����5���3

Cb�C.@+Lvp ��CKC+ab� �a6+ ��^<aL@`-�*�@Kv.C
@ C<�a6�. 6a�ap LCp<aLLvM .�@L�.



���

���������	
���	����������
�
�����
�

�"���'
���%�:���
����%�����%;����5��>�-��3?
�"�&�����%����5���4?-����-����-���>-���4-��43
�"����%����5����-��9-�>9-�>3-�4�-�39-�34-����-���>-���9-
��?-���9-���3-����-����-��?3-��4�-��43-��34-����-���>-
��3-����-���3-���=-����-��9>-��43

�"����%�:���
�8
�&��� ���%;����5����-�4�-�49
�"����%�:���
�b��
!��%;����5�����
b�	�����%�66����?-�9�-�9�-����
b
���&�� ���%����5����E�4-��3-���-��?-�>9-�?�-�?�-�?=-
9�-�99-�4�-�3�-�=�E=>-�=9-����E���-���?-���4-����-����-
��9-���=-����-��>�-��?�-��?�-��?4-��9�-��9>-��99-��4�-
�4�-��4>-��3�-��3>-��=�-��=9-��=3-���>E��3-����-���>-
��3-����-���>-���9-��>�-��>�-��>3-��?>-��??-��3�-��34-
�=�

b
���&�� ���%�:���
�L�&��� ���%;����5���==-��4�
��������%�C66����4-��3-����-���=-���=-��>�-��9>-��=>-
�9�

��&��
���%����5��9�-�=�-���3-���=-��=�
��� ����%�66����>�-��9�
����	����%����5��=-���-��?-�>�-�?3-�44-�=�-�=>-�=4-����-
���-���4-��?9-��4�-��4�-��4=-��34-��33-��=�-��=?-���9-
��3-���>-���=-����-��>�-��49-��3�

��� ����%�C66���=-���-��>-��4-�>4-�4�-���>-����-���9-
�?=-��9?-��33-����-���9-����-���3-���9-��4�-��4�-��3�

��������%����5��=-���-���-��>-��?-��4-��3-��=-���-��9-�>�-
>>-�>=-�9�-�9�-�9>-�99-�4�-�4�-�4�-�44-�3�-�=>-�=9-���=-
���-���>-���4-���3-���=-����-���?-���3-����-����-����-
���-���>-���?-��>�-��>>-��>9-��?9-��9�-��9�-��3?-��=�-
�=9-��=3-���>-���4-���=-����-����-����-���>-���=-���3-
�>�-��>=-��9�-��9�-��4�-��43-��4=-��3�-��3�-��=�

��������%�:���
��%������%;����5�����
�"�$�����%����5��4�-���?-���>-��93
L�����
���%����5��>=-�9>-��>�-��?3
L�&��� ���%����5���4-�?>-��?�
L����������%����5���>-��9-��9-��4-��3-���-��?-��4-��3-
>�-�?�-�?3-�9�-�9�-�9>-�49-�3�-�3�-�=�-�=�-���3-���=-����-
��3-���=-����-���3-���9-��>�-��>9-��?�-��9�-��9>-��4?-
�43-��3�-��3�-��=�-��=�-��=>-����-���>-���?-���9-���4-
���-���9-���4-����-���4-����-����-���9-���3-��>�-��??-
�4=-��=�

L����������%�:���
��
$
�����%;����5���3=-����-��9�
L����������%�:���
�+�$���%;����5����=-���>-��39-���9
� 
����%����5����4
�$���%����5����-���-��?-��=-��9-�>>-�?=-�4�-�44-�34-����-
��=-���3-����-����-����-���3-���?-��>�-��>4-��??-��?4-
�?=-��3�-��3?-��39-��33-��=�-��=�-���>-���3-��?�-��9>-
�4�-��3�-��3�-��=�

�� ,����� �
�����������?3-�=�-�=?-����-���>-��?�-��33-
���-��>>-��44

��
��"�&���%����5��>=-��?4
�������%����5����-���-��3-�>3-�?>-�=�-����-����-����-���4-
��3-���>-���4-����-���>-��>�-��>�-��?�-��??-��3�-��=�-
�=?-���?-����-����-���=-����-��>=-��?>-��?4-��4�-��3�-
�34

�������%�:���
�8�%����%;����5���>?-���>
�������%�:���
�b��
!��%;����5����

*
��
����%����5� ��4-��3-���-��?-�>4-�>=-�?>-�94-�4�-�4>-
��4-����-����-��?�-��?�-��?9-��9�-��9�-��9>-��4?-��3?-
�=�-��=?-����-���4-���=-���=-����-��>3-��9�-��93-��49

*
�$���%����5��4>
*
	���������%����5���?�
*��
����%����5��?=
*���!��%����5�����
*��	����%����5���>-�4�-�=>-��?�
*��$�������������3�-����
*������%����5���==
��
����%����5���3�
���	����%����5� ���-���-��>-�??-�4�-�=?-����-��?�-��9�-
�9�-����-���9-����-���=-����-���3-��>�-��>>

�%������%����5��3-�=-���-���-��=-���-��4-�>�-�>3-�44-�3�-�3�-
34-����-���>-����-���>-���?-���=-���>-���4-���?-��>�-
�>�-��?�-��9�-��9�-��4�-��3�-��=3-����-����-���9-���4-
�?�-��4�-��3�

�%������%�:���
�b��
!��%;����5���>
6���	����%����5���9-���-���-��>-��4-�>=-�9�-�9>-�9?-�4�-
4�-�44-�3�-�3�-���3-����-���4-���4-����-��>�-��>?-��?�-
�?>-��3�-��3?-��34-��=�-��=4-��=3-����-���?-���4-���3-
��=-����-����-���4-��>�-��>�-��9�-��93-��4�-��49-��=�

6�(�������%����5��?=
6
� �����%����5����-���-��4-��?-���-��?-��4-�>�-�>>-�>?-
9�-�4�-�4�-�=�-�=9-����-����-���9-���3-����-���>-���?-
��3-���9-��>�-��>?-��>9-��?�-��?�-��?4-��4�-��4�-��4>-
�4?-��3�-��3=-���4-���9-���?-���4-��>�-��>�-��>3-��?4-
�9=-��4�-��3�-��3�-��3�-��=�-��=�

6

������������=
6

��0����������������4?
6

��0����(�	�����%����5��>4-��=>-����
6$��
����%����5����-���-�>=-�?3-�9�-�=�-����-���3-����-
���-��?�-��?>-��?3-��9�-��9�-��4�-��3=-��=�-��=�-��=4-
��?-���9-���9-��>�-��>>-��?9-��9�-��49-��43-��4=-��3�

6�
 �
0.��,�������������?
6	����������������� ��4-�?3-�4�-�49-�=�-�=�-�=>-���>-
��?-���?-��9?-��4�-��39-����-��>�

6	����&�� ���%����5���4-��3-���-��9-�>?-�??-�?9-�9�-�3�-
39-����-����-��>4-��?3-��39-���9-����-����-���4-���3

6	�������%�:���
�<��
!��%;����5�����-��9�-����-��>�-
�4�

6"$���%����5���=-��?-�?9-����-��>�-����
+� ,�����%�66���3-��=-���9
+�$�����%����5����-��=-���-�?=-�4�-�4>-�4?-�=?-���?-���4-
���-���4-����-��?=-��9�-��4�-��4�-��3�-��33-��=�-��=�-
�=9-��==-���>-����-����-���=-��>>-��9�-��4�-��=�

+�	�����%�C66����?E�3-��>-��?-���-��4-�>�E>9-�??E?4-
94-�3�-�=�-�=9-����-����-���>-���=-���?-��>�-��>�-��?=-
�9�-��9?-��99-��4�-��3?-��39-��3=-��=4-����-���3-���9-
��=-����-��>�-��>?-��?>-��9�-��9�-��49-��4=-��34-��=�

+�'�
�	���%����5����
+�$���%����5���?>
+"�����%����5��=-���-��?-��3-��=-���-���-��>-��?-�9�-�9�-�39-
=�-����-����-����-���3-���>-��?4-��9?-��33-��=?-���?-
��=-����-����-���9-��=�

+"��$
����%�66���9�-����-��?�-��43-���=-��9>



���

���������	
���	����������
�
�����
�

+#$
����%����5��?�-��?>-��=�
+%��02������%����5����=
� $"�	���%�C66���=-���-��9-���-��>-�>�-�>>-�>?-�>9-�>3-
?3-�9�-�4�-�3�-�3�-�39-�=�-�=9-���9-���=-����-����-����-
�>?-��9?-��99-��4�-��4=-��3�-��3�-��3?-��=�-����-���=-
���-���?-���?-���=-��>�-��>�-��?9-��93-��4�-��4�-��49-
�3�-��3�-��=�

���
����%�66���3-��3-��=-���-��9-���-�>?-�>=-�4�-�=>-����-
��>-����-��?�-��?�-��?3-����-���4-���4-��>>-��>3-��?9-
�9�-��4�

���������%�66�����-��4-��3-���-���-��>-�>3-�?4E?=-�9�-
9�-�9>-�9?-�94-�4�-�4>-�49-�39-���?-���>-���9-���4-����-
���-���9-����-����-���>-���9-���4-��>�-��>�-��>>-��>9-
�>4-��?�-��?�-��?4-��?=-��9�-��9>-��4�-��4�-��4?-��43-
�4=-��3�-��3�-��3?E�34-��=�-��=>-��=9-��=4-����-���>-
��9E��3-����-���?-���4-����-���?-���3-����-����-���4-
�>�-��>�-��>>-��>3-��?�-��??-��?4-��9�-��9�-��93-��9=-
�4�-��4�-��44-��3�-��3�-��39-��=�

���%�����%����5����-��3-���-�9>-��4�-��=�-���3-��9�
���"������%����5��>4-�>3-����-���?
�
�&�����%����5��49
��"��
����%����5�����
M����������������?4-���>-��?9
M���������������:���
�C$"����%����5;����4
M�������%�C���4>-����
M��������%����5���9-��99-��=�
c
�%������%����5��3-��>-��?-��=-���-��>-��?-��9-���-���-
�?E�3-�>�E>>-�>4E>=-�?�-�?4-�9�-�99-�94-�4�-�4?-�44-�3�-
=�-����-���>-���?-���=-����-����E��>-����-���3-����-
�>�-��>4-��?�-��??-��?4-��9�E�9?-��4?-��4=-��3�-��3>-
�34-��3=-��=�-���=-���>-���?-���9-����-����-����-���9-
��4-��>�-��>3-��?�-��9�-��4�-��3�-��3�-��=�-��=�

c
�%������%�:���
��"�&�����%;����5�����-��9�-��4=
c
���&����%����5����?-��>�
c
�
��0@�&"'���%�C66���?>-��=?-��9?
c�$�
�	���%����5��4�
c�	�����%����5����-���-�?=-�9�-����-���?-��?=-��99-��=�-
�=3-���9-��>�-��>?-��44

c�������%����5���?-���-�>?-�>4-�3�-���?-���3-����-���=-
���-���9-��>9-��?4-��?=-��4�-��4=-����-���>-���4-����-
�??-��43-��39

c"�'���%�C66���3-�=-���-��?-�?�-�9�-�=9-���3-����-���=-
�4�-��3�-��=>-��=3-����-���=-��9=

D,��0����(�	�����%����5�����-��>�
`�"	���%�C66�����-��=�
`��������%����5� ���-���-��3-���-��>-�>9-�49-����-����-
�>�-��>�-��?�-��?4-��?3-��9�-��4>-��=4-���4-����-���9-
���-��3�

&5���������>3
&5C�$�0C	�����3
&5C�(��&
���������
&5C�	��(�����9>
&5C'(��� �����
&58�%������=9
&5.�� ���	������?

&5.���& �����>-��4=
&5.����
,��=�
&5.����&���34
&5e��������
&5e�����������-��4=
&5e��������=?
&5<�
����
	��������>
&5^�	�$������9
&5@��������?
&5@��"	������=
&5���������>
&5�����������?
&5�
$
�����=9-��?�
&5��
���?-���
&5�������9�
&5������� ���49
&5�"���'
����9-��9�-��3�
&5b
���&�� ���>-��3-��3-��=-���-�>>-�?3-�9�-�4?-�49-����E
���-����-���3E���-���9-��>�E�>�-��>?-��?�E�?>-��?4-
�?3-��4�-��4>-��3�-��3=-��=�-��=�-��=9-��=4-��==-���9-
��4-���=-����-���>-���=-����-���9-��>�-��>>-��>?-��?>-
�?4-��93-��44-��43-��3�-��39-��=�

&5��������>�-��?4
&5����	���=�-��4�
&5��������3-��4-��=-���-���-�?3-�9�-�9�-�9�-�94-�4�-�=�-
��=-����-���>-���?-��>>-��?�-��4�-��=3-��==-���=-����-
��4-���?-���9-����-����-���4-��>=-��93

&5�"�$���������
&5L������������4-���=-��>>-��?4
&5� 
�����>�
&5�$������?-��4=
&5*%	�&���������
&5��&�����>
&5���	���>?-���?
&5���	�0��0<��"��?4-��4�
&56���	�����4
&56
� �������>>-��9�
&56	����������>�
&56	������� ���4
&56	����&�� ���9?-��=3
&56	���������4
&56	���%��"������=�
&56"("$������
&5+����������>�
&5+�'�
�	����>
&5+���������?�
&5+"����9�
&5+#$
�����?>
&5���%�������3>
&5�/����>
&5M��������43
&5c�	����>=-��9>
&5`������������-����



��>

���������	
���	����������
�
�����
�

C�	��������������4-�39-�=�-����-���?-���9
C�(��&
�����%����5���9>-��9=
8
�&��� ���%����5�����-��43
8�%����%����5��??-���>-��>�-��?�-��=3-���4-����-���3
.�� �$�����%����5����-�?4-����-���>-����-��9�-��9�-���4-
��=-��??-��93-��=�

.��&�&�� ���%����5��9�-��>�-��?4-���4

.���&� ���%����5���9�-���3

.����
,���%����5����-����-��9�
K���������������������
@������%����5���3
���",���%����5����-���-��3-���E�>-��3-��=-���-���E�?-��4-
>�-�>?-�>9-�>3E?�-�?9-�?=-�9�-�94-�4>-�4?-�3�-�3�-�39-�=?-
=9-���3-���4-���3-����-����-����-���?-���4-����-����-
��>-��>�-��>?-��>9-��?>-��?3-��?=-��9�-��9?-��4�-��4>-
�43E�3�-��39-��33-��=�-��=>-��=9-���?-���3-����-���3-
��=-���>-���4-����-����-���9-���4-��>>-��?�-��?9-��9�-
�9�-��49-��44-��4=-��3�-��3�

�
$
�����%����5�����
�������%����5����3-��>?
������ ��������������4-��=-�>�-�?�-�9�E9�-�94-�39-�=�-
=�-����-���9-���4-���4-��>>-��?�-��?9-��?3-��9�-��94-
�4=-��3>-��3=-��=�-��=3-���9-����-����-���3-���=-��>�-
�>�-��=�

������%��������������3-���9-���=-��??-��49
�"�&�����%����5��9�-�99-��4?-���3
�"����%����5���99
b
���&�� ���%����5��3E�3-���-��>E�3-�>�E?�-�?>E?=-�9�E
99-�4�E44-�3�E3�-�39-�=�E=4-����E���-���?-���=E���-
��?E��4-���=E���-���>E��9-��>�-��>�E�>4-��?�E�?�-
�?>E�?3-��9�E�99-��4�-��4�-��4�E�4?-��43E�3�-��3>E
�==-����E��3-����E���-���9E�>?-��>3-��>=-��?�-��?>E
�?4-��9�E�9?-��93-��4�-��4�-��4�-��49E�3�-��39-��34-
�=�E�=�

b��
!��%����5����
��������%����5���?-��=-�9>-�4�-���?-���=-����-��>�-��?�-
��>-���=-��9�

�"�$�����%����5���?-���-�4>-����-���9-��?3-���>
L�,
&��� ���%����5���=�-���9
L�&��� ���%����5� �3-�=-��?-��9-���-��3E�4-��=-�>�E>>-
>4E>=-�?>-�?9E9�-�9�-�9?-�94-�4�-�4>-�49-�44-�3�-�34-�=�E
=�-�=?-����-����E��?-����E��9-���3-���=-����-���9E��3-
���-����-���9-��>�-��>�-��>9-��>4-��?�-��?�-��?3-��?=-
�9�-��9>-��4�-��4>-��43-��4=-��3�-��3?-��39-��33-��=�-
�=�E�=?-��=4-��=3-����-���>E��=-���4-���=E���-���>E
��9-���3-����-����-���4-��>�-��>�-��>?-��>3-��?9-��9�-
�9�-��4�-��4�-��49-��44-��4=-��3�-��34-��=�-��=�

L����������%����5��3�-����-��??
�$���%����5����-����-��?=
��
��"�&���%����5���?
�������%����5���?-����-���=-����-��34
*
�$��������������-��49
*������%����5��3E�=-���E�>-��9E�=-���E�4-��=-�>�-�>>E

>=-�?�-�??-�?4-�9�E9?-�4�-�4�-�4�-�4>-�49-�44-�3�E3�-�34-
=�-�=�-�=�E=4-����-����E��?-����-����-����E��?-���4-
��3-����E��?-���4E��?-���4-��>�E�>4-��?�-��?�-��??E
�?=-��9�E�99-��4�E�4�-��4>-��43E�3�-��3?-��34-��3=-
�=�E�=4-��==-����-���>-���9-���4-���=-����E���-����E
���-����-���3-��>�E�>?-��>=-��?�-��?>E�?4-��9�E�9?-
�4�-��4�-��4�-��44E�4=-��3�-��=�-��=�-��=�-��=�

�
��"������C�	�����=9
�
��"������8�'���	��	�������-��?>
�
��"������<�&
�	�����?�
�
��"���������
��%����-���E�>-��9-��=-���-��9-���-��?-
>�-�>9-�?>-�?3-�?=-�9�-�9?-�4�E4>-�44-�3�E3�-�39-�=�-�=�-
=>-�=9-����-����-���?-���3-���=-����-���?-���9-���=-����E
���-���3-����E��?-���4-��>�-��>�-��>?-��>9-��?�-��?>-
�??-��9�-��9?-��99-��4�-��4?-��43-��34-��33-��=�E�=�-
��9-���3-���=-���>-���?-���3-����-����-���?-����E���-
�>�-��>�-��>>-��>3-��??-��93-��4�-��4�-��4�-��49-��4=-
�34-��=�-��=�

�
��"��������$���>3
�
��"������������\�����=-��>�
�
��"������6

���%���
	�%0C����%����=
�
��"������+�	���	�����=-���=-����
�
��"������c"�'�%���3�-���=
���	����%����5��??-�?4-�49-�39-�34-�=?-����-����-��>�-��>9-
�?>-��9�-��=�-��=?-����-����-���=-����-��>=-��9?-��4�

�%������%����5���>�
6�$�����%����5����-����-��9�-��99
6���	����%����5��9>-�4�-�3�
6$��
����%����5����-���-��>-��4-��3-���-��?-��4-���-���-���E
�?-�>�-�>>-�>?-�>4-�>=-�?>E9?-�94-�4�-�4�-�49-�44-�3�E3�-
39-�=�E=>-����-����E��?-���3-����-����-����-���>-���9E
��3-����-���>-���9E��3-����E���-���?E��4-��>�-��>�-��>>-
�>9-��?�-��?>E�?4-��9�-��9�-��9�-��9?-��99-��4�E�4>-��3�-
�3?E�3=-��=�E�=?-��=3-��==-����-����-���?-���4E��=-����E
��3-����-����-���9-���3-���=-����E���-���9E�>�-��>=-��?9-
�9�E�9>-��93E�4�-��43E�3�-��39-��34

6	������������������=>-����
+�$�����%����5���?=
+
����%����5��3-���E��-��>-��=-���-��?E�4-���-���-��>-��4-
�3-�>�E>3-�?�-�?>-�?9E9�-�9>-�99-�94-�4�-�4�E4?-�44-�3�-
3�-�=�-�=�-�=9-����-���?-���3-���=-����E��9-���3-����-
��>-���=-����-����-���?-��>9-��>4-��?�-��?�E�??-��?4-
�?=-��9>E�99-��4�E�4�-��4?-��4=-��3�-��3>E�=�-��=�-
�=>-��=?-��=3-��==-����E��?-���4-���=-����E��4-����E
���-���?-����-���9E��=-��>�-��>�-��>3-��??-��?9-��9�-
�9?-��9=E�4�-��49-��44-��4=E�3�-��=�E�=�

+"�����%����5����-����-���?
c
�%������%����5���>
c�	�����%����5�����
���%�����%����5����-��4-��3-���-�>?-�9>-��3?-���9-���3

&5��������9?
&56���	0*
	
��"�&��>4-���3-��?�-��?3

Cb�C.@+Lvp ��CKC+ab� �a6+ KCM���LaL@`



��?

���������	
���	����������
�
�����
�

6+@M�+.��aL@`

!"
#��$���%�����	��&'()'I'()+,���<
<
V�.�01� 01���
-�.�/01 



































 4
-
����".��/����L
X &3�����
<� 3&35�=01�0.06 






























































 ��
-�"$�#
�	�
�
0
�
"/�����<
�.9'01��>9.@��'&���0: 
 

















































 >�
1���2�0
"
����Z
[.0�601���
=3C�35�=01�0.06 































































 ?�
!
	�����2�".%�����>
�9?�.��&0��8�'2
�E� �.9'� 




























































 9=
E��
������
�����������"�%
.6H��F
L
F�.3:����-�.�/01'&���0: 
 
























 4=
1�����	��#"
#��$�����=
\
N9?&01����1�.'&���0: 
 





















































 3?
E�
"
��#�"��2�	"���
��26H��<
[9:01J�1��N��3��.�6'&���0: 
 





























 3=
!
�	�
��2�
"/����L
89''&3P���3.01'&���0: 
 































































 ==
E1�����	��#"
#��$��6H��<
R���1��=01�0.06'&���0: 
 














































 ��4
4������
�5��
2�.%��26��=
=
�0: 01����
>0'&1� 





















































 ��=
E7���2��#
��
���	/�����
�	
�����6H��F
[0:.0 G:01���L.&9/'&���0: 
 









 �>=
E7����
	�������.����6H��>
B0 �&01���
>0'&1� 






















































 �9=
1�����	��#"
#��$�����L
Z
D�@��01��N��3��.�6'&���0: 
 








































 �44
7���
����<
-0 01��1���
�� 9�� 

























































































 �3�
E<
	�"�����"��2:�#�	����
�."�6H��L
B.0J��&0��T6@9./'&���8�'2
 




















 ���
��/%$�/�����/���<
X.P01���
������ 

















































































 ���
EF��	������
�#
J�	
�
���6H��Z
D�.3&01���8�'2
��0@3 









































 ��?
EF�"��	�.2:�".		��2�	
���6H��>
R&3@01��-@0 ��'&���0: 
 


































 �>4
���/���2��"�����X
-�@��01���-1�.6 01'&���0: 
 






















































 �?�
-/	�
2�1
"���=
��G@01��8�'2
���/�.'/�� 



































































 �?=
8�����	��2���8
N9&�K01��-@0 ��'&���0: 
 


































































 �94
!"
#��$���%�����	��#
	�/9��	/���R
<05��.01'&����8�'2
�>0 601� 




















 �4?
E��.�#
���	���/:����

"����
0��I
6H��L
-3 �?��&0����X&�/�.3�:9.� 














 �3?
��"��	�������:���7
���.:��
"
0
2���L
W9&3���N��3��.�6'&���0: 
 


























 �3=

�
��"������8
���"�������-��9�
8�
�	���%����5���>�-��34-��>=
.�	
����%����5����=-��4?
������%����5��?3-���3
��&��
���%����5����-���>-��>�-��9�-��=4-��=3-���3-��?4

����(�	�����4-���3-���>

�����������>-���4-���?-��?=-��4?-���=-���3-��>>
e�$
�����%����5����-���-��?-���-���=-���>-��>4-��94-��4>-
��=-����

e�� �
����%����5����-��>-�?3-�=�-����-���3-����-����-��>�-
�>4-��?�-��??-��4>-���9-����-��>>-��>3-��4�

<��
!��%����5��??-��>?
^�	�$�����%����5����-��?�
��
���%����5��3-��4-�=�-���?-��9?-��4�
���$�����-���?-��=�-��44
b"&�����%����5���=
*��	����%����5��49-����
M$
����!��%����5���4
c
���&����%����5��>=-��?=-��?4-��9�



��9

���������	
���	����������
�
�����
�

�
	���������"���J�#"��������
	�
#"��
	����$�����K
"��5�J���/����0�L

D5.56� 
���������:e8��C�(��&
������������	���N
�	����	���	��
���&������	���%��� ���������
�� &�	����$��� 
,��;

C5D5*���$��
"�:+*���.�	%���-�&5L%� �$��C�(��&
����������5;
C5b5<" ��
��"�:�A&��8�	���)����-�&5�����-��
��"������8
���"��;
�5L58"��
"�:C*���e��$�-�&5�� ",����.�� �$����������5;
�5L5e"�

"�:�A���K
$�%��-�&5.�� �$��;
C5@5*�#)�#�:<DN�����",����������	����!
�	��	"���$�-����

 
��%���O���"�����-�&5���"&�;5
.5.5D ��"�:�A���*�$%	��-�&5�����������",��������5;
C5L5���
"�:������6�#���������(��	�% �����
����-��
��"���������
��%;
6565+�$�'
"�:������\�	�/
	�������
����-��
��"���������
��%;
C5.5�"	
�&��"�:�A�������	�-�&5����;
a5C5*��/���
"�:���*���L���	�-�&5������ ��;
@5@5.
 
��
���:&5������%���;
.5D58������� ��.5.5K���	���"� :�
,�
&���������� ��)
�	
�����/�� � "
��
�
��%� ��$%	�

��&��'�(���)�	������	
�
�	�-�b
���&�� ���%����5;
.5�5��������$"�:&56���	0*
	
��"�&;
.5e56����"�:�A������
����������-�&56���	0*
	
��"�&;
a5.52������"�:�A���.��(������/���	�-�&5����'��b
���&�� ��������5;
�5�5*��%��"�:�A�����
�����-�&5�����;
�5.56	�",������:�e����*���6"����-�&5����$����������������5;
65.5+"$���"�:�A���.�	%����&5d
������������������5;
�585<��� �"�:*����"�&���-�&5L�,����L�&��� ;
b5C58��� ��
���:'	������������O���
 �!����<������-�L�&��� ���%����5;
�5\58"
��"�:�A&���"�
%���
��������*�������������	��-�&5*���;
*5.5.�����
"�:�A�����
�����-�&5*���;
e5.5��������"�:.**����6�
 ��*��	
���-�*������%����5;
.5�5d
�����"�:���	�����������	������"���*�$%	�0*�����-�&5���	�0��0<��";
C5.5*��
����:�A���*�����-�&5��$
���02�(	����������	���������5;
�5�57b�	���"�:�A������
���6*b��6	���	
���-�&5a��	
����"�&;
L5e5�"�������(�:6$��
�����������	����!
�	���<��&�-�&5.%��$�;
<5C5^"�"�:.@*N����
��-���
���������0��+
���������5;
C58�������.5e5^�����:6*e��.
�	���������*��*�$%	��-�&5��
-��������;5

*���"	���
������/��$�!��������������������	��,
���/��$�!�����
��
�"�������	
��
	
B
PPP5QRS0TUTQVWXY5VZ-�PPP5jQSmWnsXVQSX5VZ-�PPP5jQWkl0jQRUSX5VZ-�hiijBAAjQWkl0Rr5ZuQ�5VZ-�PPP5kQYSXi5VZ-
hiijBAAkiQj0PXV5QVn5ZX-�PPP5iVW�sX5VZ��� �5



��4

���������	
���	����������
�
�����
�

��F@�@ � <8�4�

[0'/3� 3� 3�@4�20'/�1 ���4P�J� �5��02.�16� 3'�� 3���K3�0C36��3���'/03/� 3�2.060 C�/��1�/��
&0@�136��.�:0/9�20�'3'/�@�/3��J33�'23'&01�9'/��01 ���4P�3@��]��M6�'��@4�29: 3&9�@�'00:O��3�

3��.���4P�.��30�01�0���K�5�0:O�5�&�3����?/0:4�20&���/���9C�0'/��^/05�.�:0/4�3���'/.03/��1'�P
������2.060 C��3�


7�8�A<5�@�	����
���%���$%	������ �����
 
�%
	�%�
&���	��'
��
$������$���'�$�����$5�L�'
 ��&�[������	������
��	�%���	�����	��%�����'�(���� �	-���'�(��������'�(��
��
�	�5���	���0
�
��
��(��$]����
 �	��%
	���������
�����������,�"#��� ��"-�� ���������	����������"��(��� 0
�	
��������"�	%� 
�%	��
	�%��
�$
�

���	�" ��	
����5�<�%���(��
������	��������������	�" ���0
������������������
 �%%��� 
, �����"��	��
�	���"���������$��
��
�
-��
�
��"'
$�%�������5
.�&� ����� �����%�9�0��&� �)����.
������*��
 ��������L��	���
�����	-����	���
�����	������0
���
	�#	���������$���� �%��
(����5�@���'����)�%� �� �����
�"�"�	�	�-�$�,
	���	�-�����
 �##
��$�,���	�� �%����	����
��%���	����
���������
 ����	�5

.����&
��@$
��������� �	���(�$
 �������-��'
 '
������'��$�&� "����������$��� �	
���	

��	
�
�	��-��� 
�,�	�%����&��/��
���
� ����
�9>����
�����",�)�(-���&��'�(����/���	�(�.
0
�������	
�
�	
���������5�a�	��	�$�/�$���������'�(��
$�%��5

[0��J&3���010'/3��_��"�!((�#���
$
���Y

 �M<�;I���5�6�'
�9�	��%���$
�������� �	���(�$
 ������-���� 
���(�������%(���
-��� 
�0
,�	����&���@$
��������� �	���(�$
 �������-��� ��
���%�&��� ���$"�$"�
#���
��������������0
�$��	�% �$��<
$���5�\	���$
��-����
�
���
�����
��	�%��	�% �$����������������
��������-
��	���
����	������#	� �%���	�������$%	������, �$���� �	
�.	�����$����������5�.�O	�$�����0
�
������

�9��"��,
�!
�$����������
$��5

L�%0.@����/'/10�`abcde��$
Y
���Y

<�;��5����$�%����6���	0*
	
��"�&��
��"�������	���	����������������	����$��� 
,��������0
�������&�����!����<��&�5�.�	
�
��
�	�
(��
 
����>�������������"���	�������.�
����������
.�(	
���$%	�5

.�����������������<��&���
��"��������� ����$��	�����
&����������5�6�
!���������
�
��
�
.�(	
���$%	��	�$�������� �������&���@$
��������� �	���(�$
 �������5�.��
��$�,������	���$
��
���!�-���� 
���(����&� ���������(�����	�:��O	�����

��?��
	;�[����

�9�	��%���$
����/�$����5
��������$�	�,
���
 �	��	���� 
��	������'"#�����	"���������"��� �	
��������&��'�(����!�5

7`abfgch
`d�=010'/3�Z�6�.�J33;���
Y
���Y

�;C�84��>�<5�.�C�(��&
����
-�������)� �������"�.
���&���&�%-��
&� �%����	��	�%�	��,
�	
�0
��
�����,
��
�
������!
	����$��"$
�	"�*��
 �5�.�!
�
$��������$
	�"���	�
�&����� $����	0
��!��������	��L����������
�
5�.�(� 
�$
�����%	�%-�����)���@�/��$�&
�	�	"��<���0@�/��$�
 ��
�	���C�(��&
�����&��&��" ���	
���&����!������0$
$��������&��!
�	����*������@&����@�
-
&"�
���	��"��" 
	��"�
���"��������%����&���@$
��������� �	���(�$
 �������5�\	����
��������
�
��
$�����
	���(���� �	�(-���&��'�(�������%(�.
�������	
�
�	
���������5���	���������
�������� 
���	�$-� & 
��(����	�&����$
�	�����#������ ��"B�����
�	�������������
-�"���,
���(
�����-��������(-����� �,�(�[����	
���	������	��"�$������������	�� �������� �����&�����%��
��
	��5�9>����$
��"
��
�
����O	������&
-��	���������
����	�����	��%
	������ ���	�
����(
�������
���&���
$
��5�.��% "�O	�(����!���$
�����4�"��,
�!
�C�(��&
������������	��: 
���	�;-
��� 
���(���$
 ������$�5�*���������C�(��&
������������	��
��"�������
��	�%��$
����>?�"��$%0
�"	�(�����&
���� �	5

L�%0.@����/'/10�7[13���L�%0.@;����
Y
���Y



��3

���������	
���	����������
�
�����
�

1;=8�<5�6������	�%��.�(	����$%	������!��8�%����&���������&���	�% ���*�	���	�����
�������0
&"��@$
��������� �	���(�$
 �������-�& 
���������	��%���/�$�������� �
��5�*������
��	�% ����
 �"&�(��
&�����������-���$
���%�����/��$�!�
������%����$�����������$�-��
�
 �����
 ��	�0
�%#	�"��������
� ����
5�.7� ��$�����#,
	������&��$$
��.
�	�E8�%�����$�����������
��	���

/�$�������� �	�.
�������	
�
�	
��������O	������&�-��������	������ ��O	�&���
��
�	�������'�$�5
�� �	
������ "(���&��'�(��	�������5�\	���� ��
� �	��'
&�� �
�,��	��C�
���� ���6
�&

���
����

�������% ��&����(�����e���������*�'���5�6
&� �%�$��
)]����������
$��$
������ �	-
��'�(��
$�%��-���&��'�(����/���	�(�.
�������	
�
�	
����5

F�8��E.��'&�!&��� �80''3�#���(
��
���Y

���7�-�;5�*��%	�����	��������	��$��� ����$"� 
�"5�.�	�����	�" ������.�� �$�����(�
 �$��0
	
�������	������ ��	��
-��
	��
��"�	�-���& ��"�����-��	����'���"�����!�%���$�&����# %$����	�
��
&�� ������&��'
&���� �	
�����-�������
�
������" ��
���	���&���������
&���
������5�����#�%-
�<
�����$%	����������������
(���&��'�(����/���	�(�.
�������	
�
�	
����-��..����"��������
�������/���	�����[�"��,
�!
�.�� �$������������	�-������$
�����������	����
��������� �	0
���$�$
 ������$���������(�O���
 �!�%(5��,
��
�
���� �%�����
��(� ����$
������������$�����
��� 
����
��
��� �	
������[��
$�%���
$%������$�� '
&���
�,��	���
 ����e������-��$%���	�0
��&����������
�
��������������&���@$
��������� �	���(�$
 �������5��.�� �$�����
�
 �$��	��
�� 
#	�%-��	��O	����(� ����" 
	���'���
�������	�������� �"&�
��� �$��!����� "	��O	�$������

�����$�
�/�$����5

F���/��7< �63@3.'&3��1�60@0'/3;

<���-8�5��@$
��������� �	���(�$
 ��������[�O	"�	���	
��"#����&"��� ��������'��$�&� "�
������5�6�� �	�$-���	���
���&��������
��������
�
���	����)�$�������%���%-� ����
��$%�
��"��
�������
��	�% ���	����5

*�	
���������������C� �
��6	
�%
-� �����
�$�����'��-��� ����%������
�
���-��������%��
0
���������	���
�����
	���
�L�����
�L����
���$-���	���&���� ��$�������� 	����)�$�5���	����	�
������	���
	�������$�&���$��$�����������
	5

XC�6��1�0��3�/�.��/�3�6��3��7B�.10��.��30�� ��0��0:0�.��3�;���
�0 0@��

<;��8�=;�<5�a,
&� ����	�% ��'�������������
������������� %	��������
�����	�����$
�	�(
���,
�����
$
��.
�������	
�
�	
���������5�.����!
��
��������������(� %	���	�������� �	��
��������
���
 $
	�-���$�$��!
���$�������	���(�%�%#	�%���� �	���
�$
 ������5�*� ����$����0
�����$������	�$������$�#	�%����	�% �-��")
�	"#)�
��������%���
5�.�	
�
��
��4��
	��	�% ������0
��%�
!��:'�����f�=;��
�,�
	��6$��
���"#-�L�&��� ��"#���b
���&�� ��"#������	�-�& 
���� 
��
��>���� �	���(�$
 ������5

.����?�&� "�����
�"��	�	�$��������(�����	��������")
������&���@$
��������� �	���(�$
 ���0
����-����	��"#��
�
���/�$�������
	���(���� �	-���&��'�(�������%(����,
���5��=���%��%����9
&� �����	��	�%��
�
 �������&���$"�
����
$������*��
 ��5�\	���� ���
���$�,
	��")
�	
������0
���	�	���������/�$�������� �	-����	�'�(�%������'�$���
��
�	�5

-�5/�R6@3�3'/.�J33��
�.�'�0�.'&

8�����1�;�<5� ����	�������������(����������� 	
�
����	��,
����������'�����������&

�@$
��������� �	���(�$
 �������-�����)�
	�	
�
�	��!�%������5

����
�(���$��
	�-��=���� �	���(�$
 ���������
)
�3�3���� �	���(�$�&��7[�	������	�&�������0
������(������������O	�$�#���
���$�&� "5�.�O	�$�&� "���������	�����.��&�&�� ����-�L�&��� 0
����-�b
���&�� �������+
�����������	%(5�L����������
�����������",
�����'
��?��
	��� ��$�#	
��(����%	���
	���(���� �	-��
��
�	�������'�(�������
5

789''&���J313 3��J3�;����
��
���$



��=

���������	
���	����������
�
�����
�

��8<�I!���;1�;45����$�%�� ������� �����%�9�0��&� �)����*��
 ���.
�������	
�
�	
����
���
�����
��
�6
��!��+���
����&���������b
���&�� ����������	������"���	���*��	�%���&����
 0
�	��	
���	���+��6���	0*
	
��"�&
���b
���&�� ����������	����	�	�����&����)
�	��&5+�����b
���0
&�� ����������	���@�&
�D������	�%��%��1
� ����������5

L���1
� 
���
 �
 �	
�
$�6�
	����1
 ��
��%���	
�
�	����+�C5D5������
�$��������
 �	��
0
���"��������%����&���@$
��������� �	���(�$
 �������-���")
���%���	
�
�	�$������?�&� "5

A%3J3� ��45�'�5/�8�'29: 3&3���/�.'/������
$
���Y

�-���8�<5�<���&�
���'�� �"��%�������
&�0���������o�������$
��	
����-��	��"�����
�	�����&�
*�$%	���@$
��������� �	���(�$
 �������5������ ����-��	����'�����$�,���	�� �	�����	��������
�$
�����O	������&�����	
�
�����
��K
� �������#�%5

���#�%��6$��
����$������	��$�!
�	�
��<��&��������'����
�����
$�%��	�
��5�.��==?�&� "����
��� 
������(����
���.%�
$���$������
�6$��
�����������	����������$

!�C�	����*����/���L���0
������-�"��,
�
!�+�$������������	�5�����
���'�����
 ��
&���
$��-���	�$"��	��
)
��������"�3�0(
�
��� ��
���&��'
&�����1
(���������+�$������������	�5�@��	�	
�
��-���"�	%�����
	-��	�����"����
�����
(��������'�%��
$�%���&��'
&����)�	����B�
&�� ����+����%�*����/�
��-��"���-�����"����
�������"��5�.�
&��,
��
&� �%�"�C�	�����*5L5��9��"��-��=�����"�����3��������"��o�L�����
,����"'
 '�(��
	-�
 ����==?�&� "������,����
$��
&�� 
	
��������$�-�	
�
���,
���	������� ��
+����%5

L���	�
�
������������$�������	��,
�	
�����
�
 �������
���
�(���
��
���
$�#�C�	����
��� �	�����$
 �����-�� 
����������(����
��%��>��
�	%��%��==?�&� �-�������&��
	�	�&���
$
��-���0

)�#)�(��.�(	"�*�$%	�0=?�5

6��������
$-��	��� 
������$�,��$��� ���
���'
�����&��*�$%	�o�*"�	��O	���" 
	��
��$�	�0
$�$��$
�-�����)
���(�����
��	�%o

-@0 ��'&35�0: �'/�05�J��/.���.03&0�2�/.30/3?�'&0�0
10'23/��3��3�'0J3� ��05�20@0O3�@0 06�C3�7[0 �;


-�5/��6@3�3'/.�J33�-@0 ��'&05�0: �'/3����
(
���Y

���7�-�;5�<�%�$��&�(��# 
�-�����������
����������
��
�	���&� ������-� 
%	
�����	���������(
�	�% �� �	��������
 �
���� 
, ���"���	���� �" ��
� ����-� ���	�-� �	!�-�  
 �-���� 
 �5�.7���?� &� "
��)
�	
�����$��� 
,������&�����!�
�����1
 ��
��
���	
�
�	��� ��
��"������+�	���	������
�� 
��	��������	
��	�����������%�����"��������")
������&���@$
��������� �	���(�$
 �������5
�
�"��	�	�$� ��$
�	���� ����	�� ��$�	
	�� ���$��� 
,���� ����	��
� �� ����!��!��� �������(
.�� �$������������	���e��$���� ���������&����	�����%�
��
��$
�����

�9��"��,
�!
���'
&�
���%-�$
�	��&��
�����	���(�"�	����
����������$���	�% �$�5�L��$�$
�	�
]��� ���%��������� 
��
�� �	
������������!�5

<�������������������"������������#�%����9�&� �-�� 
���9?0�
	�%��������.
�������	
�
�	
����
����-�������	����&��
	
��.�� �$�����
�
 �$��	��5������ 

$�%-��	��
�	������ ��(���������(
��� 
	� ��	�$��$���'�(� &
��
-� �� �������
� �	�% �����"��	� ����
���
��� ����",
���
� ����
���&� �����	���	��� �	
����������-���� 
���(��(� 
�.�(	��*�$%	�5�+��,
�, 
$��	�������	
	
(��
$
�-���	���$�����������",
������	������(���� �	��������5�.�'����	�������
���!
���� �%
����$���%��,���	����(���
��%���$%	������)�	����(��	
�
�	�5

*���
�"��	�	�$��������������	��������"
	�%���"�	�	�����&"-����	��"#�$
�	
����������$��$
�
����0�� �$��!
-��� "	��(�/�	�&��/��-�$�	
�������������(�O���
 �!��-��	���������	�	
�-
����$�������������� �	
�����$���&��'�(���� �	-��	������ �	
�����5

�0@3/�/�20�@0 06�C�05�20 3/3&���6@3�3'/.�J33�< �63@3.'&05�0: �'/3��>0 06�C���

0:O�'/1������0.���3��J3��< �63@3.'&05�0: �'/3�7R''0J3�J3��203'&014P�0/.�601�7F.0@;�
�
< �63@3.�����Y



���

���������	
���	����������
�
�����
�

�;C�84��>�<5�M��"� �����	�� �
$����������$��� ����	����$-� � 
��'�$����&"� �@$
�����
��� �	���(�$
 �������-��&��$�"#�������	
�����	�������&� �����	�� ��� 	����� ���������
�
&���
	�" �����
����
��(� �$����� ��$���&��'�(5

`�����'
��
 
����
���	����
]5�����
���������
���
��	�(��[���, �
��
�
	���� "'"�����
��5
C7���$���	���	��&�#	5

-��3�&3@�20& 0�0@�1'�@�<�@��-�C��01���.�/��&01��� �163��Z�60.01���
60?���.�/��&01��Z�60.��[@3/.3�13?��!/0@����'/.
��Y�#


�
R.P���� �'&����
�
���(

-�;-�8�<5� .�
��-� ��� ���
�%� ���"���� ��� ���	
� ��� 
����� �� ���&��� �@$
��� ��� ��� �	���(
$
 �������5� 8���'�
� �������5�2]�� ��� ���	��  �$��� �-� �
�$�	�%� ��� ���(�� ���� 
�
�-� �	
��������
��%������&
����"�	�����
�������"#�	
���	"-�	
���	"��'�(��
� 
!5�a)]������
$��������
�	�$"�$�����5

.�
(���� ���%#������	"��#)�$��$�����$������ ����$��������
��������$�$��
	��$�[�<�]$
*��
 �o�8" �	
�� �����������	���o

-�91�C��3�@��R �&'��6.�>� ��/��1


F0.06���.05�>9.@��'&
���
�
���(

��-1��5� ���$�%� � ��	��$� ���
� �����	����������	
����$5�C565�*"'��������'�����
�
�	�!�%
�0(7	�$��&���� ���%��@$
��������� �	���(�$
 ��������������!��	�
�����"���	�
$��������&���	�% �
�C��	����5� �
�%	�� ����������� �� ��
�� ����	
-� �����	���� �	�(����� ���&�� �@$
������ ��� �	���(
$
 �������-����������
�"���	����$���������(��	�% ��������-������������
�����
���(��
	5

<�%����� O	��"��������
��� ���
�!
������ 	
$-� �	�� ��]$��� 
�,�	�%���/��$�!�%�����>���'�(
�
$�%��(5

��@:01'&���0: �'/����9�31�.'� �������9?����:3: 30/�&��3@
�R
-
B9K&3��
���
$
����

1�M<�<5�.� �	���!
����&���	���� �4� 
����%� �/�� �L�!����������������	
����" 
	��
�
 ��
	�
(	�$�����@$
��������� �	���(�$
 ����������
&��O�
�	������������	5�*
�
 �������&����� 
	��
"���	�
$�
	
�������������	" 
�	���	������(�"��5

L�%0.@�J30��0��R���/'/10�7��
ij;

�
E3K&�&
���
��
����

���� �<� �<;� 5�a,
&� �����	����������(��	�% �����	
���	�������'
&��666���$
�	�(
����(� ��
� ��(� %	� ��	����� ��
	���(� ����5�C� �")
�	"
	� ��� ���	
$�	����������� ������
��� 
���(��������& 
�����$�$�,����������$�	��%-�����'��#	������� �	
�����������'�(��
�

�	��/���	����5�<�-�	���
���������")
�	"#	5�8��

�	�&�-������
&"�%����������%#	�%����� �#	�%
�� 
����&�-���	���%�	����������
	�%B��@$
��������� �	���(�$
 �������5

F���/��7-10:06�45�&9.';�
2.0�&/�7��3���2�@�/3��/0@����5;
���
��
����



���

���������	
���	����������
�
�����
�

�	�"
		�2	��2���K
"��5�
��
I#
�	�
��2�5��"�E����	�
H�:.@*N;���� ���
�==4� &� "� ����@�/��$�!�����0���������!
�	���������1
 ��
��
� ��	
�
�	��
�
��"������+�	���	�����@��	�	"	�������
$���/��$�	����C�� 
$�����"���
��"�����
+�	���	��5� *�� ��
 ��,
��#� "���	����� .�
����������� ���/
�
�!��
�6�
�'
��	����
�����	�����"
��
�
��#���$%	����&��'�(�������)�	
��	
�
�	��
:&5������-� ���3� &5;� �������
��%������	
��	�� ��������������������
 
��!�����
"
��
�
��#� ��$%	�� ��&��'�(� ���� ��)�	
� �	
�
�	�� !
�	�� ��
��������� �
.�
����������5����������$���&�����!�����$���$�	
	�$��*��
 ��� ��"$
�	��.@*N
"�	����
��� ��%��	
����$��  �%� ���$
�
��%� ���� ���
 
���� �������(� ����	� ��
	
���	�����������������
 
��!���������"�
,�$5

������$������	��
���$�� �� ���$��!
�	��� %�%#	�%B� �������	������&��$$��&�
��
��
�
��%� �%� ��������/��$�!������"�
	"��
�"��	�	���������������	�-��	�
	�
�������(��	�% ���	����-�"�	����
���(��$
����&��'�(����������
��
�
��%� ��	"��
��O	�����/��$�!����
�
���
	��@�	
��
	����������� �	
����������-�����$
�	��&��
��
�����"�	����
����(� 
��������(�����	����&�����!�%�"�
	�������	���%����	�%��%
������(���(����
�������$�)���"�	����
�����" 
���
��
�	�������'�(��������
�������$��� �	
�����5

��1]$����/��$�!��� �� �# ���(���	
�%(� � &� ��.
�������	
�
�	
����� ����
���	������
����-��	��������	����(��"��"#�	�� �!�����$���������$������	��
���
�
������$�5�*�����	�%)
$"�O//
�	�����
'�	�� ����
������
$���	������$�,��
��'���������
����$
�
��%���$��#	
�����	
(����������
$
���(���/��$�!�����(
	
(����&��5

.�.@*N���� ���������$
)
���� �
	��@�	
��
	���� ���	�(������������	
��� ���������
��	
���
��� ����� ����(�������(-���&��'�(��������'�(��
�� 
�	��� &� ��.
�����
�	
�
�	
���������-� ��#��#)�%�������>-?�$���������
���������� ���	
$��"�
	�
�
�"��	�	���������(�����	����$
�	�(���
-��� 
�,�)�%����	������O��&"$�!��-���	�
��(����
��%-���/��$�!�����
����	�����$
 ������$����$
���$�
)�$-���� 
���$
�������$���	�% �$���	����-����"� ����(��$
���(���(� �����"�	����
���(��$
�-
��/��$�!�#����������(�O���
 �!�%(-��������(��	�% �(-� ������(� ��(����
��%(-
���	�-�������������� �5

M���
��
�O	�(� ����(��� ��$�$
�	
-�����$���� 

$�%-���
��
��	���
��	�������$
�
��/��$�!�
��$
, "��������$����&�����!�%$����!
�	��$-� ��	�
��"#��	�
	���	�
��� �
�"��	�	�$� �������(� O���
 �!���� ��
 ��	��	� ��$�,���	�� �� �	
�����$
��&��'�(-� �������$�/��$������%$-� �
$� ����	
�
������$� ��&�����!�%$� �
&��, ���$�
�	����������/��$�!�������&��'�(����	
&��������$�����
� ����(�
������	����� �	���������� �	
��������&��'�(�����-� ����$
�	�� &��
�������
"�	����
����(� 
��������(�����	-��	�$�����
���(����
���(������� ��)�(��	����(
�
&����(-�����$��$
�	��(��������(���&�����!��5

*��&��'�
$��������
���1
 ��
��%���&��" ���	
���
���&�����!�������	�" ���
�	"5

L�'�� �
�B
>����=-�&57������0�=-��A%����

+
�5B��:3>�;0???0��0??-�/���B�:3>�;0??>0�40��
�0TXWYB�m0Wju|TXWY5VZ



���

���������	
���	����������
�
�����
�

6�<a�^CL@a

�	����	��	
�
� 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 >
C�/��	�����������"�	����
���(��$
� 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 9
C �
����
&��������(��������(���1
 ��
���55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 �=>
�����	
����������(��	�% �-�������(� �����#�
�������&" 555555555555555555555555555555555555555 �=9
�����	
���$
�	���, 
��%-����������� �
����
$
����� 
���(����� 55555555555555555555555 ���
�����	
���$
�	���(����
��% 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 ��>
6	�(�	��
��% 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 ��?
8��&� �����	�5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 ��9
�	���������&
 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 ��4

@�aLC��@K��6�b<C+6�@M���a<Cb��L�.

9�	�$

6��	��	
��B
������
�C�
���� ��D��
��
6���(�
���/�����'�	���
6���(�
������%�D��
��

@� �	
���	����	
�
�	��
>�����-�&5������-�"�5b
�08"�����%-��>5

*� ���������
��	���?5?5����5
���$5��"$5�3>×��3��A�95�*
�5��5��=-?5�+���,�?���O��5�K�����ggg5


