
��������	
�������������	����������	�
������� 	*+,-	')

���������� (�)��( ��*���

������� ����+

� ;<=> ?@A>BA
��ACBDA><=� �A;��E@B'B��CEA'B;<=>

�� ��,&$-$&''� '.	$&$&'/� ,� &$0����1$� 2�-�
&�,3$&'4
!�$.'�$&�
��$-2563'0'�".6$0'-�
&

?�2�#0��	�1
!F�������F
�����	
�#��0	
���	��	���	2����
��$
��2��

"0��������� �� �,	������*��
	���
"0�4�
	
���"0��
��������G

������
#�1������
�-8�,�����#�����,
�#�������

�������H���$
�
�#� �����	��� ��������
"0� �����	���	
�!� +��
�����8� �	�1
!F��� ��$
��F
�����	
�#������"��	���	2����
����2��

"0��������8����H���$
�#�"0� �� �����,
��� ������� �*��
	���
"0� 4�
	
���"0� �
��������8
�	���*
"0� ��	����1���

"0�4�
	
���"0� ���	
��	2�!� �� ���	
$��
����8
���"F
�#�+44����
�����������	H
�#���������0������

�#����H���$
�
"� ������#��#� ��G

����	
��	2��� ������ �	���	2��� �������� �� ���

�-� �0� F�	�
�!
,���

����I

����	���	
�-����*��
	���
"���4�
	
���"����
������	��8� �	���*$

"�����	����1���

"���4�
	
���"������	
��	2�#��������	
	��$��
��	��
���H����

"0�����������	H
�-�����,���	����������	2����!����-$
H�0� �������	���	2����������I

����������	
�-� ����	
����	

"0� ������ �	���	2��� �������� �"��$
����	��4�2����	

"����	��	��8����	�	-H����
��0����"����"�������
	$

�#���

��� ?
���� ���

�#� �� 
�����"� ����	
���
�#������
�	� �����$
������������	
� ����	�
�������*
�-�

&�� '�
����1� �	� �����

��� 
	���#H��� ����	
���
�#� �����*��1� 
	
���1�$��
����	������������������	
�J�(��(����K�	�

!�$.'�$&�
�$-2563'0'�".6$0'-�
& �*�����7� 

���<	F�
�8
����	��	��������8
���������



��������	
�������������	����������	�
������� 	*+,-	')

��*��� (�)8�( ����������

��B@ LA>BA
������	
���
�-������
�	����������

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

�.	$&$&'49�,&�-'	1$�,�&$0����1$�2�-�
&�,3$&'4
!�$.'�$&�
��$-2563'0'�".6$0'-�
&

�����
���)�����	
���
�#������
�	������������������	
�����9�#
$
�	�#���������	������������ ���	0�����	���	2��������	�����	��
�
���
"��� �����	��� �� M��	
���!� ����
�� M	�	� �%8� ���H����#����� �
�,	�����?����
���� �	
�	%�����*��1� �� ����-H!���	�2��G

�)��(�
�����������1�����������
����0��#!���	�����������������$
�	
������*��1�4�
�2�-�������	��
�-���������
	2����	���	2��������	

	�:�������	���	2�����������?����
�����	
�	�����(�
����������1$
�����������
����0��#!���	������������������	
8�����#�	��1
"������	��$
�	
���F�	�
�����	����	
�#���*���
"0�����4�
	
�����	
�#���(�
��$
��������4�
	
���� �����������������	
%�

��� ?� ��
��� )� ����	
���
�#������
�	� �����������������	
� ��
���	���#���������	�������&�5�� ���	0�����	���	2��������	��(���$

��	2�#��*����
	�1
����D	�0��*�
����������������	��������-,
����

����	!�

"0�2
�����>	���!���!���E�0	����!����	��!�����
�����2�#
�����"��	
	���	2������<���	%����,	�����=��	��������	
�	��	�����#%G

	/� 	��	2� �����!� ����*��1� �� ����-H!� ��	�2��G
������*��1�4�
�2���������	��
�-���������
	�:������������
	2��

��������=E���������������	�
�������������
0���	�%8�����#�	��1
"�
����	���	
���F�	�
���� �	����	
�#� �� *���
"0� ���� 4�
	
�����	
�#� �
(�
���������� 4�
	
���� ���������� �������	
%I

�/�	��	2�����!�����-,��1I
�/�	��	2�,����"!��,��	�1�	��	2�����1���
&�� ?� ��
��� )� ����	
���
�#������
�	� �����������������	
� ��

&���-�#���������	�������&)7�� ���	0�����	���	2��������	�����
�$
����2�#������������
	�*
�#����	
	���	2��� ��������'��	
����=
��*	

�� ������ �����
	�*
�#� ��������M��	
	8�(	����	
� �� �	!�

���� 2
��	
��F�	
%����,	�����=��	��������	
�	��	�����#%G

	/� 	��	2� ����!� ����*��1� �� ����-H!� ��	�2��G
������*��1�4�
�2���������	��
�-���������
	�:������������
	2��

��������=E���������������	�
�������������
0���	�%8�����#�	��1
"�
����	���	
���F�	�
���� �	����	
�#� �� *���
"0� ���� 4�
	
�����	
�#� �
(�
���������� 4�
	
���� ���������� �������	
%I

�/�	��	2�,����"!�����-,��1�
5����
���)�����	
���
�#������
�	������������������	
���������	�$

�#���������	�������55&�� ���	0�����	���	2��������	�������F
����$
�	
�� �����"� �	
	���	2��� ��� <	F�
�	%� �� �,	����� B��	������� �	
�	
�	�����#%�����
	�1����	���F��������



��������	
�������������	����������	�
������� 	*+,-	')

���������� (�)��( ��*���

���=��	2�����!���
��	�������	
���
�#������
�	��������������$
����	
�����7�	�����	���������	������������ ���	0�����	���	2�������$
�	�����,F
�������
	�*
�#��	!2
���������1���0�
	��

"0���
����
E	#�������8� N	�	�������8�(���		�	������8� ;	�����
������ �� =�	��"
�����
�	!�
��� ;"��	�1�
���!� ���	���%� �� �,	�����(*��
	���
�!� 	���2�	2��
�	�����#%� ����*��1� �� ����-H!� ��	�2��G

�����,��1�����	���	
��F�	�
�����	����	
�#���*���
"0�����4�$

	
�����	
�#��#��1
�����:����"�������
	2�����������?����
�����	
�	
��(�
����������4�
	
���� �����������������	
%�

��� ?� ��
��� )� ����	
���
�#������
�	� �����������������	
� ��
���4��	�#������ ���	�������)�)�� ���	0�����	���	2��������	� ��$
��
�����2�#����������1������	
	���	2��

"0���!������	�=
��*	
�����,$
F
�������
	�*
�#�
	��

"0���
�������D*��	����!���N�������!���$
�	��#08�	��	�*������������'	�	�	��	���	
%����,	�����=��	��������	
$
�	��	�����#%G

	/� 	��	2� ����!� ����*��1� �� ����-H!� ��	�2��G
������*��1�4�
�2���������	��
�-���������
	�:������������
	2��

��������=E���������������	�
�������������
0���	�%�����#�	��1
"�
����	���	
���F�	�
���� �	����	
�#� �� *���
"0� ���� 4�
	
�����	
�#� �
(�
���������� 4�
	
���� ���������� �������	
%I

�/� 	��	2"� ,����"!��� �#�"!�����-,��1�
)�� =��	2� ,����"!� ��
��	� �� ����	
���
�#� �����
�	� ���������

�������	
�����)��
�#��#���������	�������7���� ���	0�����	���	2��
�����	� �(���
��	2�#� �
������,���0� �,�*�
�!� ���������� ������$
�	
%����,	�����B��	��������	
�	��	�����#%�����*��1�������-H!���	�$
2��G

������*��1� 4�
�2��� ��� ���	��
�-� �������� 
	� :������ �	���	2��
��������.:��/�=�	����!�������
	2��

�!������"�����(�
�����������	$
���0�	

�#������������������	
8�����������������*	
���	��,�
��	�	

"0����0
���$+��
���,������	�,�������	��������BE�������	$
�	������������������	
%�

7����
���)�����	
���
�#������
�	������������������	
� ��
��
�#��#���������	�������759�� ���	0�����	���	2��������	���	��$
���	2�#� �	�����	�1
"0� �������1
"0� �	
	���� <	F�	��
���!� �����"�N�$
������!����	���%����,	�����B��	��������	
�	��	�����#%�����*��1�����$
��-H!� ��	�2��G

�)��(�
�����������1�����������
����0��#!���	�����������������$
�	
G

�����*��1� 4�
�2��� ��� ���	��
�-� �������� 
	� :������ �	���	2��
��������.:��/�=�	����!�������
	2��

�!������"�����(�
����������1$
������ �� ���
���� 0��#!���	� �����������������	
� �� �����*
��� 
	� 

4�
�2�!���� �	���	2��8� ������
	2����� ���	��
�-��������I

������
�� �� 0�����#���� N�������!� ���	���� ����,��1� �"��
�
���H
�#� �� ��� ���
,� ��#� ���	,�� :��� �� ��������
�� ���1���	
�I



��������	
�������������	����������	�
������� 	*+,-	')

��*��� (�:�( ����������

����	���	�1� ��(�
����������4�
	
���������������������	
�F�	�$

�� �	����	
���� *���
"� ���"�4�
	
�����	
�#�:��%�

9����
���������	
���
�#������
�	������������������	
��������-�#
���&����	������������ ���	0�����	���	2��������	�����,F
�����1$
����������
	�*
�#�=�	���������'	�	���1�������	!�
���E�0	����!����	�$
��%����,	�����(*��
	���
�!�=���2�	2����	�����#�.(=�/%�����*��1��
����-H!� ��	�2��G

���� ���������� 	�
������ ��������
0���	�%� �����*��1� 4�
�2��� ��
���	��
�-���������
	��!����-H�-��������������	�
�������������
$
0���	�%� :������ ������
	2��� �������� ?����
���� �	
�	%�

����=��	2�����!���
��	�������	
���
�#������
�	�������������$
�����	
� ��� �&� 	�����	� ���&� ���	���������9� � � �	�1
!F�0� ��	0� ��
�	���	2��������	�����
�����2�#�
	���
"0���	
2�!��>	���%�����,�	�	%
��>	���!���!����	���%����,	�������	����1���	�M�	
2�����!��������$
��%� ����*��1� �� ����-H!� ��	�2��G

�4�
�2������������
	2��8��	���	2��������	��
�-�������������	�	$
-��#�
	�:�������	���	2�����������.:��/�=��	��������	
�	��	�����#����
(�
����������1�����������
����0��#!���	������������������	
%�

������
���������	
���
�#������
�	������������������	
���
�7�
�#��#����&����	��������)7�� ���	0�����	���	2��������	��?
�$
�
��+
���+44����
"0��0
�����!������������,
�������H
�#�����$
�	�<	F�
�	%����,	�����B��	��������	
�	��	�����#%�����*��1�������-$
H!� ��	�2��G

�������	
����18�,��G
�����
���1
"�����	
��8��������

"���	��	���	2�-������	��?
�$

�
��+
���+44����
"0��0
�����!������������,
�������H
�#�����$
�	�<	F�
�	%8�#��#��#�0�����#�����<	F�
�	I

�0
�,��	#��	���	2�#������	8�2������+44����
�������1���	
�
4�
	
���"0� ������� ����	�	��#� 
	� :��� �OPQRQRSRSTUVT%�

���� ?� 	��	2� ������� ��
��	� )� ����	
���
�#������
�	� ���������
�������	
���������	��#����&����	��������7��� ������,��
"0���	0
����	���	2��������	��;���	
�����������
������4��1
�������2�
���$
���2
��	%�����4�
	
������������
�,������M�
����+��
���,�������	�$
����#���������
�,���	�����������'��#%������������%��	�
��1�������
�������%�

�&����
���)�����	
���
�#������
�	������������������	
���
�7��	��	����5����	������������ ���	0�����	���	2��������	���	��$
���	2�#�=��$E�0	����!������	2��

�!������"%����,	�����=��	��������	
�	
�	�����#%� ����*��1� �� ����-H!� ��	�2��G

�)��(�
�����������1�����������
����0��#!���	�����������������$
�	
� ����,��1G

���	
��	2�-� �#��1
����� :����"� �	���	2��� �������� .:��/� =��	�$
������ �	
�	� �	�����#� ����(�
�������� ��1������ �� ���
���� 0��#!���	
���������� �������	
8� �� �����*
��� 
	� 
� 4�
�2��� ��� �	���	2��8



��������	
�������������	����������	�
������� 	*+,-	')

���������� (�:��( ��*���

������
	2��� �� ���	��
�-� �������� ��	�����	2�#�=��$E�0	����!� ����$
�	2��

�!� �����"%I

������
�� �� 0�����#���� E�0	����!� ���	���� �"��
�� ���H
�#� �
'	�	
������	!�
���#����	,��:�������������
�����1���	
�%�

�5����
���7�����	
���
�#������
�	������������������	
�����7��-�#
���5� ���	���������5� � � ��	0� ��� �	���	2��� �����	� ����
�����2�#
�������	
	���	2��� ��������M��	
	���(	����	
%����,	�����=��	������
�	
�	� �	�����#%� ����*��1� �� ����-H!� ��	�2��G

�7��?����*��1�4�
�2���������	��
�-�������������
�����2�#����$
��� �	
	���	2��� ��������M��	
	� ��(	����	
%� 
	� :������ ������
	2��
��������=E��������������� 	�
����� ��������
0���	�%�

���� ?� ��
��� 7� ����	
���
�#������
�	� �����������������	
� ��
&�����#��#����5����	������������ ���	0�����	���	2��������	�����	�$
�
�� ����"����"���"�����0��	��%� �� �,	�����=��	������� �	
�	� �	���$
��#%�����	���������������,����)%��	�
��1�����	������������	���	2��
�����	� �� ����,���� �%�

����=��	2� ,����"!� ��
��	� �� ����	
���
�#������
�	� ���������
�������	
�����5���	��#����5����	��������)��� ���	0�����	���	2��
�����	�� �
	H
���	���	���
"����������	
���2
����������	����

�$
��� �	
��	�
�$+����������,������ 
	����	� ���������� �������	
%� ����$
*��1� �� ����-H!� ��	�2��G

������*��1� 4�
�2��� ��� ���	��
�-� �������� 
	� :������ �	���	2��
��������.:��/�=�	����!�������
	2��

�!������"�����(�
�����������	$
���0�	

�#������������������	
8�����������������*	
���	��,�
��	�	

"0����0
���$+��
���,������	�,�������	��������BE�������	$
�	������������������	
%�

�)��=��	2� ,����"!� ��
��	� �� ����	
���
�#������
�	� ���������
�������	
� ��� �&� �	��	� ����� ���	�������&�&� � � ��	0� ��� �	���	2��
�����	��;������1���������
	H
�������

"�����2�
�������������	$

��� ��������	
���0� ��2�	�������	

"0� 
	�,
�$��	���,���0� 2
����%
����*��1� �� ����-H!� ��	�2��G

������*��1� 4�
�2��� ��� ���	��
�-� �������� 
	� :������ �	���	2��
��������.:��/�=�	����!�������
	2��

�!������"�����(�
�����������	$
���0�	

�#������������������	
8�����������������*	
���	��,�
��	�	

"0��� �0
���$+��
���,������	�,�������	� ������%�

�7�� ?� ��
��� �� ����	
���
�#������
�	� �����������������	
� ��
�5��	��	���������	�������&�5�� ���	0�����	���	2��������	�����,F$

�����	��
�#����
"��������	�����W*
���'	�	�	��	���	
%����,	����
?����
���� �	
�	%G

	/� 	��	2� ����!� ����*��1� �� ����-H!� ��	�2��G
�4�
�2���������	��
�-���������
	2��������	�����	�	-��#�
	�:���$

����	���	2����������� .:��/�?����
�����	
�	�����(�
�������� ��1$
�����������
����0��#!���	������������������	
%I

�/� 	��	2� �#�"!� ����*��1� �� ����-H!� ��	�2��G
�(�
�����������1�����������
����0��#!���	������������������	




��������	
�������������	����������	�
������� 	*+,-	')

��*��� (�:��( ����������

������
�� �� ;������(�
������� ���������� '	�	�	��	���	
� ����,��1
�"��
�����H
�#��� ���E���	
�X�����	��
�������	!�
	���#����	,�
:��� �� ��������
�� ���1���	
�%�

�9����
���������	
���
�#������
�	������������������	
����)�	�$
��#���������	�������&&��� ���	0�����	���	2��������	�����,F
�
���	��
�#� ���
"��� �����	��� �� ;��0	
�	�1�
���!� ���	���� .���
�����$
2�#������"��	
	����N	�	��	�$=��	�,��	!/%����,	�����B��	��������	
�	
�	�����#%� ����*��1� �� ����-H!� ��	�2��G

����(�
�����������1�����������
����0��#!���	�����������������$
�	
G

�����*��1�4�
�2���������	��
�-���������
	2����	���	2��������	

	�:�������	���	2��������	�.:��/�=�	����!�������
	2��

�!������"����
(�
����������1�����������
����0��#!���	������������������	
�����#$
�	��1
"������	���	
���F�	�
�����	����	
�#���*���
"0�����4�
	
��$
���	
�#���(�
����������4�
	
���������������������	
I

������
����0�����#����;��0	
�	�1�
���!����	��������,��1��"��$

�� ���H
�#� �� ��� D
	�� ��#� ���	,�� :��� �� ��������
�� ���1���	$

�%�


