
��������	
������������������
�����������������������������
��� ����	
����	���	�������	������������������������������������������������	��� �������!�"�

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

*�� �+�+	�����������	������$�%���,-./0123����	��4"�����5�	��������������������

!�����!6���������
�
�	����	�����������	��������$�������

7�� ,-./0123����	��4"	8���%��
� ���� �%$�%�� ������	��������������!��� � ���)����$�9��

����������������%���!������:�����$�������

;�� +�)�����:��:����
�#������� ����	������	��!+������+�)�����:��:������ +�+���� �����<����	���

$	=�+>� �?���@A,BC��"��$	=�+>�� �������!+���������)����$�9�!	��
�������	����$�������

D�� !	��	�E�������������F���� �������)��%�!���	���������������"������������:!	�  :'�	(�

@*GGH� �)��C)��%�!������+�����������+����9+	$�����"+��:(�����	���!	
�	
�	���	��������

!����������������I����!)�����$�%��"+�!�����(�����	��:)<�������)��%�!�����)�����:	+��+�#���

!����J�!��)����	����������	��������$�������

�+���������

��1�7����+����$+��� ��1�D����+����$+��� ��1�*;����+����$+���

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

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

	�����	+������K>����������G

��������	
	��	�������
�� ����	������������	�������������
���� ���
�������������������
	!���"#$�%��& �� ���'��������	��'��������	( ���������(���'��(�)�� ���
���������*���+������
�����
	��	����������������������� ����'���, �� ������-��������������
	��	��	��.��+��	���/��
0����1���
������ � ,����!�%������������2���������� � �����	��.	�������.+��	���	( ���������
	�� ����!��� ������ �������
!�����3�4�,�!�	(31%������
��� �������&��������������
� �-�����
���	��� !�,����2�����������-������ -
�������������������	����&���,������
������
	�����
&���,���&���2������	�����	!�5�����������������������������������������������)�����L��	����:��������

�����������K>����������G
���������������	*������� �6 �����������6 �������� -
������������


����7�8��+��� 9,�����6 ������,�!�	(3����� ����8����:���
�;
%���
6 ������
+���:��+������ ���'����<��
	���
����%�� �����(���;���/�
6 ������
�������	�����������������=;�,������� 9�����%�������


������*����������������������� ���������
	��!����,�����
�������� ���������3�4���4�+�� ,����
�����
<���, >�����+����)���
����������6����?���%;���@���� ��?(������A�����
&��6 ������
������
�	�����������������=;,�������	(�B@�8�
&�������6��,����2������
	��	!�5��������������������������������������������)����D��	����:��7���

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


+�	�����?��5�����!	�  :���	������M�	$������+���	���	��4"�N��?+������5�	���������������	��������	�O��

���%���P������K>������������G

 ������������	*���������,�C6 ��������-	�*��������)������

�����	(
��
���� ���� �����;���������	!���� ��	���-����;���

������������������3�-�����������,���������� �� ����D��������

����/������������������	!����������	( �������!������������

�2�����������,�C6 ��������-	�*��������)� ����	�-�����	( ����

&- ��	��	!�5�


+���;� � � � ������	(
��
���� ���� � �����;���,������	!���

� ������;������������������, ���, ������%���� EF� �����%���-�

��G� 	H������%��& �� ���
���������������	*��������	(

��-�6�������
��������� �����,�C6 �����������	(��-�6�������
�������.�����

�(���;���6����?����BI���������%���(�����,����,����2�����'�

� �� ���%���(��J�� ��
 � ���
���
������KLMNM"O�����
,����


+���<(/�
 � ���
������/�%���(�2������	��	!�5�%���( 9�

�D�9���
��,�������� �����K&����O����������P������������

AQIII'�� ��,�CK&����O��������P�����������RSIII'�� ������

����!����������P��� �������� RBBBB�9���,�����
	��	���

�D������/�%���(��������2������	��	!�5�

T�U�� ���.������,�C6 ��������	&������� ���������, ���, ���

����%���� EF����D����������6�����������%���(�;���5�


������ � ������,�C6 ������
&�� � � ��������%���(���
�����

��	��������� � � � � �������������������	(���� � � � 
�� ��������

�(�������	��	������3������������������.�
+���,��;���5�

�����)����D��	����:��7���

�$�+�)-3#��	
��!.����-$4��
������&���5�
����!����������&�����
������$4�)������

0/67���������8988��������:��8;��"����)
���

���
'��
���$4���
���
�����2�	�)���

�<�=
����

�
�(. �������	����=���>�����?@A����2$�2$�	$�������3��

��
�B
��$���1��B
��!=+��,��������������'��
���'��-$4��

��)�=��	
���)����=�2$���$


���
��,���#������&�������
!�	$����'�C��

0�999����
����+���	
��'
��&��C��/99����
��

������� ���=���

�������	!�,���/���%���� ���1����
�������������-��

	����!����,����&��� � � �%�������� � � 6 �V -����

��&����	�	(7������� P�
	����!��,�����
	!��, ��75

$6Q#4�@R�S�(1��*C


(�����!	/0*&"%�����!.�



+��T�&��K>���������&��*G**

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

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

(�!��� )*� �������	
��� ���+� �(�!������ ,-.�����	
���

�� ��������,/$����������������0&��������&�1�,2�� ��$��

���������	�03��(����4�5����!���66���� $�����7��'���

��+� � $�8������	�����������'��(��!�!1�	)�	)�������!��

�����$���������!��,�������	
��

��U�%�>V�	�$�����WGG����%�)����$���	�"�����DGG�

 �X���� �%�����)��	�"����LG�8��$�%�! "�)���+���I�$���	�"����

7GGG�$��Y� � 	������� �%$���� �	����
��)��	�"����;G� 8���

����$�%�� ��)���*GGG����%�)��+����>�$���	�"����LGGG�$��Y�

	���������������������	��������+����>�����U�	��	�EM�

�>$��V�	��$���	�"����HGGG�+��Y�����$��	�
�����������8��

$������������>V�	���+���)<������%�����9����� ��)���*�GG�

���%�)��+������U�	�EM��>$��V�	��$���	�"������*GG�$��Y�

	�������$���������$���

	�8��#Z�+�	������8��%��9���	$��5����	$��

�4�?6�����	��+� �!����	+�������$�%��[	����U�	�E�

+������!+>+������$��	�
����8�$�%������>$��+��Y!8����

! ��%�!	��&�! ��%�!����+��Y�+���+>��\�+��9+������+���

�	����]�^���M����9�����U�%! � �?�	���+��������	 "��I&�

! � �?�	($����+�������������I&��! � �?�������<��I���$�����%��

$=�#	=�!)_��5��������� :��	�8��$����! � �?������

����	=�	8���%��!$���!���!���������+��Y���������:� <̀:��<�

�����a�?: 	+��	�8��$����
��Y!�����! � �?�	$���>X!����!����

����+��������� ����������� ���	8���%�&� � ����$�%��� �?�)�5����

���� ���	8���%�&����$�%�K�+�������� ���	8���%�&����$�%��

=�$������������5�� ���	8���%�&��	5���������������������

���� ���	8���%�&���$������$>���� ���	8���%�&��!� ��)�����:���

��$>���� ���	8���%�� � � � � $�%�!	8�����!�� �?��� �?�+��Y����

!	�  :��� ��� ������:�<&��	)���%�5����<&���!8��������<+��Y�

��P������������8�����>V�	�+���$��
����+�����$��)��%��

!�9�����������9�<)��%���>X! ��%�!	������������Q��������

�������+�����������5������$���

5 �)�����U�%�>V�	�	�Xb�	������(�����c�>V�	��$����

HGGG����	$����U�	��1 :)����������	$��!��4+����+�����Y&�

!����:�!+����! ��%�!����������5>���Y&������� ��%�)��%��	��� �5��

����� ��%�������:%����8��"��Yd����cB��efghi��fj��k�lmhhmfno��pfqrgis���

r�gtsmhmtnu�jvuvgt�jfg�rhh�1�wrgntssmnx�-yyfguvnmumts�rni�

tnsvgmnx�gmxzus�rni�{zfm{ts�jfg�rhhd6>I����$������U�%�

�>V�	�$���+���$��
��+���	����$��������>$��+��Yb�

!��4+�$����>+�����!+����! ��%�!������������)��������

���!��$��%$��Y������� ��%�)��%��	��� �5������ ��%�����������>+������

����)�����������$���

����+��Y)�����:$��������>V�	�+���)<���!	����%���������

	�	���>��>V�	�����+�)��
��+�)���+����������

���	�$������)�����:b��+���+����	$�����>V�	��������)�����:�

!+�����+���������%�	$����>$��!����!��������	!����

��?��� �?�	
����������
�	���������!$�:� �� ������%�����)�����:��:����?��

+���+���<������!	
���!�>��?������$������)�����:��:����?��

+���+��$��)��%�!�9�����>+�����!+������! ��%�!��������&�

������ ��%�)��%��	��� �5������ ��%������+���+������	��&�	����8�O���

	��)�������6��`<�����"	8����������������

�.1���!����6999�����!
�� D
�)

��������=�����!
���
%	�)-��	=�-��E

	�����	+����K>���������G

 ���,���
�������3� ���������

 ������(���������	*���'��������

��������	*���'�W��%���������

��	*���'�������	X����������

��	*���'� � � � ������,�!����'�

����,�!��������� � � � � � � ����

,�!�������.����� ���+������

����� !�5

����|K�

@5� YIYY������'�?(������K@SO�����3�����������,������ !���KRQO����, ����
�?��!���3�
� ��
�������Z<���6 ����������
�?��!��

Z� ��������������,������ !�,������
� ��
��������� !����-����I[II�����
�� ��� ��
� ��
���6���+�-�	!�
&��
�������\=�-������

� ��
���������!�� ���<���� ��!��������'�] ^����� ��
���8�%����_] ^����� ��+�- ��!��������'�] ^����� ��
���


������6 ����� ��+�- ��!��������'�
�?��!�� ��
���
�������\=�-������ �������8�%����� ��+�- ��!��������'�
�?��!��

� ��
���8��&���1��� �������
�?��!�� ��+�- ��!��������'�8�%����� ��
���8�%����
%����� ��8�%����_] ^����� ��+�-&��

�!��������'���\��=�-1�����, ���1�� ���K�	���+����O� �����.
������`����&�� !�,���6����� ������a�� ���b��+����)��

	��� !�,����;	!�5�

Y5� Z����������
���+�����
� �,������� ��������� !������
��� @ScRcYIYY� �����3 �� Y@cRcYIYY� �����3� IQII� 
�� ��� �� @AII�


�� ���
&������ ���� ��
���%�X1�� ��+�- ��!��������'����� ���� ��
������������ ��+�- ��!��������'�Z���������,�������

� ��
��� �;�&��*���1����� ������+�-�� ��!��������'� Z������ ��� ��
��� ��\2������� ������+�-��� � ��+�- ��!��������'�

Z���������,������� ��
������� <�� ��+�- ��!������������`����&�� !�,���6������ ������a� ���b����+����)��	��� !�,����

�;	!�5�

B5� 
�-���
� ��
��������� !���
�����%��d�-�
���@ScRcYIYY������3 ��Y@cRcYIYY������3�IQII�
�� ��� ��@AII�
�� ���
&��

	� �,�C� ��
���Z���������� ��+�- ��!��������'�
�����&�� ��
���Z����, ��&������ ��+�- ��!��������'� <�Ze��� ��
���

����+�������� ��+�- ��!��������'�Z�����
��������� ��
�������	!�� ��+�- ��!���������� ������&�� !�,����;	!�5�

[5� 	��.,����;/� ��4�� ����	(,�!�	( ���
��,����� 
� ��
����������4�� � ������� ���b�� �+����)����	!��
�� ��� ��������


,���	���������	�� �� ��� ��� �������	�����2��;����*������
	����f��+��
���;	!�5

�������+�����	($N���!����!����

!$�	��)}�	��� ���

���X=�>���K>���������G

�����������������	*���� � � ����3�
1�(�d����� � � � � ,���2�����������
,�!�	(3+��+-���� � �8����:���
������
�,��-�!��
&�������
�������K���O� � � � � � �!���
�������.�
�(���;���/��� �KRQO������, ����


�?��!���3� � �
&� ��
 ����

*����<��,�����'� � � � � ��-�-����
�������,�����������
�����C�;�������
����?(������A�����-����@I������
�����
+���;��������������� J�
������	!�5�@	!�����:C


� ��
������������������


���+�� *������Gg���3g���3%����
��
�����
 ��������,��2����
6�����������
&������,���+���
8�2�!�����������
�?��!���3�
,�����G����-�	 ������2�������������

�?��!����;����+���*��� ����
7���
�h��E�`� ���������������!���

���FG�.,�����2���$4��=
�������#���
H
�=���F�"�����(
�)�
�$4:�
��������
��
��)��$4����+��
������3 &����$4������

������'� � � � � � � ,���2�����������
,�!�	(3+��+-���� � �8����:������
�d����8���� �C�� � � ��G����, ����������
 � ����.:��7��������+��������
 ���'������������ , >����������������

����������`� ������ �������
���.�����<��,��2�	!�5

&��.��������d����,���2�������
����� ,�!�	(3+��+-���8���� �C��
����
&�K���O� � � ��!���
����������
���������2�!�������
�����
��
���������� ������� ��C�;����
���
����� �������
���+�� �
*����������-��(	!�5

KRQO�����, ����
�?��!��
��3����
&� ��
 ���������-�-����
������� ������������,�	&�����
�������	�����������	( �����
�����2�!��d92�6����
&�K���O��
�!���
����� �������
���+�� �
*���������+���+��  ���'
����
����'�
&���������������	���
�������	(� � � � � � � B[A� � �8����3�
���������2������	��	!�5�

	!���#���������@���X=�>C

�����������

���	����



+��T�&��K>���������&��*G**

@5� ,�!��&�����	 ^�, �� ������-����� 	�	����������4����� 9%��*���:��'� 	�	������

8����:����YIYY������'� KYSO*�� ��, ������������� ����*����������,�!���-����������,�����,�:���

Ri�:�����.J�R_i_YIYYK
=X;O��3 ��@@_i_YIYYK���O��3
&��Q�������������������������;	!�5

Y5� ������� �����������%��������,�+�������������	����&��	!�����=j����8���K@iSSAO�;����6����

�,�+��	!������=j����8��� ���K@@SQYO��;�,���/����� ���4�
���������
���, ��	(8�����������;��� ���

KQBYBO�;��,������K[[cQ[O��������9�����
���, ��2��;	!�5

B5� 
�����K@O����k������K%������l�O�%��!���;��� ���,�+��2��	����=j�������.������;��� ���
����

KSYSO�;�'������ ���
���Ki[QO�;�'�	�-��� ���
���KQiQO�;�'������ ���
����K[BAO�;�'������ ���

�
���KS[BO�;�� ���.,����;	!�5� %��!���;��� ���
���KSYSO�;�
���� �& '� �����'� ����'�

	��������& �����	��
&(��
�����=j���� ��� ����
����;
�������,����;	!��_

� K�O� ��-
 ����  =X��a@YR'� ����?��'� 
	��K@RO���'� 
1� 8�����&����'� 	-,�C?���6 ���'�

����l� <�=e�d�-�������'� =X����-6 ������'����������������	*���5K�& O

� K��O� ��-
 ���� �aQS'�����	����k'�
	��K@AO���'�
1�8������&��'���-%����)�'�	&�-6 ���'�

����l� <�=ed�-�������'� � �������6 ������'����������������	*���5�K�����O

� K�=O� ��-
 ������aRi'������k ���'�
	��K@SO���'� 8�����%���'��	�����)�'�  
(���6 ���'�

, �2��������������'����������6 ���'������������������	*���5K����O

� KmO� 	���������& ���-
 ������	�a@AB'� 	� ���'��
	��KYBO���'�
1�8��� ���'�

2���d����)�'�=�3��=;6 ���'��� ��, �-	������̀�K	�O��	�������'���	� �*���6 ������'� H����

��������	*���5

[5� 
�����KYO���m�����K	��`H��l�O��	�-��� ���,�+��2��	�����=j�������.�����	�-��� ���
����

KYRBO�;�'������ ���
���KQ[QO�;�'������ ���
���K@IBO�;�����.,����;	!�5�	�-��� ���
���KYRBO�;��


�����& '������'�����������	��
&(��
�����=j���� ��� ����
����;
�������,����;	!� _

� K�O� ��-
 ������aB'� �
����%�	��'� � �
	��KYQO���'� � �
1�8�g��3�� ���'� �no������

	�	���Z� ����������'��������6 ������'����������������	*���5K�& O

� K��O� ��-
 �����(�aR'�
����
��������X��'�
	��KYSO���'�
1�8�� ���d�-�'�1�����)�'�

��-���6 ���'� <�=e�d�-������������'�
 ��(�6 ������'� H�����������	*���5K�����O

� K�=O� ��-
 ������aYI'��
����?���k���X��'�
	��KY[O���'�8��?������'�	�,�����)�'�

��\1��6 ������'��� ���, ��?���	� �F�������p	����'�����(�6 ���'������(���������	*���5�

K����O

Q5� 
�����KBO� ?qr � �����K	��`H��l�O�	�-��� ���,�+��2��	����=j�������.�������	�-��� ���
����

K@[O�;�'������ ���
���K[IO�;�'������ ���
���KBBO�;�����.,����;	!�5

i5� 
�����K[O�	-���̀�����K	��̀H��l�O�	�-��� ���,�+��2��	����=j�������.�����	�-��� ���
����

K@AO�;�'������ ���
���K@YO�;�'������ ���
���KRO�;�����.,����;	!�5

R5� 
�����KQO�
=X���̀�����K	��̀H��l�O�	�-��� ���,�+��2��	����=j�������.�����	�-��� ���
����

K@IBO�;�'������ ���
���K@RSO�;�'������ ���
���KiSO�;�����.,����;	!�5�	�-��� ���
���K@IBO�;��


�����& '������'�����������	��
&(��
�����=j���� ��� ����
����;
�������,����;	!�_

� K�O� ��-
 ���� =X��aYB'�
�����k��	����X��'�
	��KY[O���'�
1�8������	�����'�

&��
�-�)�'������������-�*���6 ���'���������] ^����	��������'� =X����-6 ���'���������

��������	*���5�K�& O

� K � O� ��-
 ���� �ai'�
������?�k���X��'�
	��KB[O���'�
1�8�s�F��f��'�
��2��������)�'�

%�����6 ���'�������l� <�=e�d�-�������'� � �������6 ������'�����������������	*���5�

K�����O

� K= O� ��-
 ������a['����� t�'�
	��KYBO���'�
1�8��
����&��'�0u�-�)�'�����6 ���'�

	�	����X���������'������*���6 ���'��� ��,�!���������������5�K����O

A5� 
�����KiO�����k������K@O�K	��`H��l�O�,�+��2��	����=j�������.������;��� ���
���K_O�;�'�

����� ���
���K[O�;�'� � � 	�-��� ���
���KYO�;�'� ����� ���
���K_O�;�'� � � ����� ���
���� KYO�;��

���.,����;	!�5

S5� 
�����KRO�����k������KYO�K	��̀H��l�O�,�+��2��	����=j�������.������;��� ���
����K_O�;�'�

����� ���
���K[O�;�'� 	�-��� ���
���K_O�;�'� ����� ���
���K_O�;�'� � ����� ���
���� KYO�;��

���.,����;	!�5

@I5� 
�����KAO� � ���k������K
1�] ^��l�OK�& ������O����� ���,�+��2��	�� � ��=j�������.�����

����� ���
���K@AYO�;�'������ ���
���K@R[O�;�����.,����;	!�5������ ���
���K@AYO�;�
����

�& '������'�����������	��
&(��
�����=j���� ��� ����
����;
������,����;	!��_

� K�O� ��-
 ��������a['�
����
���Fv���X��'�
	��KY@O���'�
1�8����� �������'�
������)�'�

�����6 ���'� ������������	*���'��)� �����`���	�������'�
�������6 ���'���������������

��	*���5K�& O

� K � O� ��-
 ����Z<ai'�
����%����`	�����X��'�
	��KYiO���'�
1�8�%����&���
���'�

����������'� <�%�	��e;d�-K�;O��\���������	��'�Z<���6 ���'����������������	*���5K�����O

� K= O� ��-
 ���� < aQ'�
����	�k����X��'�
	��KY[O���'�
1�8�, ���������'������)�'�

�-���8�6 ���'� ] ^�;�l��������  ������ ������	��'�  <��
����, 6 ���'�  H����������

��	*���5K����O

@@5� 
�����KSO�����k������K
1�] ^��l�OK�����������O������ ���,�+��2��	����=j�������.�����

����� ���
���K@O�;�'� 	�-��� ���
���KYO�;�'� ����� ���
���K_O�;�'� ����� ���
���� KBO�;��

���.,����;	!�5

@Y5� 
�����K@O�����k������K%�����l�O�%��!��
w�&�K <�%��(����O�	�-��� ���,�+��2��	��

��=j�������.�����	�-��� ���
���KYO�;�'������ ���
���KiO�;�'������ ���
���K@BO�;�����.,����;	!�5

@B5� 
�����KYO� ��m�����K	��`H��l�O��m������
w�&�K <�%��(����O� 	�-��� ���,�+���

2��	���=j�������.����� � � 	�-��� ���
���K_O�;�'� � ����� ���
���K_O�;�'� � � ����� ���
���K[O�;��

���.,����;	!�5

@[5� 
�����KQO� � 
=X��`������K	��`H��l�O� 
=X��`����
w�&�K <�%��(����O� 	�-��� ���

�,�+��2��	����=j�������.�����	�-��� ���
���K@O�;�'������ ���
���K_O�;�'������ ���
����K@O�;��

���.,����;	!�5

@Q5� 
�����KiO�����k������K	��`H��l�O��
w�&�K <�%��(����O����;��� ���,�+��2��	��

��=j�������.������;��� ���
���K@O�;�'������ ���
���K_O�;�'�	�-��� ���
���K_O�;�'������ ���
����

K_O�;�'������ ���
���K_O�;�����.,����;	!�5

@i5� 
�����KAO� ����k������K
1�] ^��l�O�
w�&�K <�%��(����O������ ���,�+��2��	��

��=j�������.���������� ���
���KYO�;�'������ ���
���K_O�;�����.,����;	!�5

@R5� 
�����KSO�����k������K
1�] �̂�l�O
w�&�K <�%��(����O��,�+��2��	���=j�������.�����

����� ���
���K@O�;��,����;	!�5

@A5� @BA[������KYIYY������O��KYSO�*�� ��, ������������� �����
�������������%��(�������
������

KSO
���������� <�%��(����
�����KiO
��������.������� ���4�
�������
���, ��2�	(��;����QBYB��;��

,����;	!�5

@S5� @BA[������KYIYY�����O�KYSO�*�� ��, ������������� �����
������������������-����	-m <��

����
�����xyz{|}y�~~~c������c���c���'�	�	����������4����� 9%��*���:���xyz{|}y�

~~~c����c���c��������	�	�����8����:���~yz{|}y�~~~c���c���c������.�����%�������2�!��d9�

�����;�2������	�	�����8����:�� ��	��������	!�5�

1234	#!��"�56766	#!��"�8�	5698�����'���	������"���)%0	�����"�����	�!.�')���-�,�#���

����������K>��������G

�� �������������-�������������6 ����������?(������

@@���� ���@B����
&�������� !���
����������


���
������6����������
�����������������
�!���


�%�� K���}����{}�L{|������y{��y�y��}|����

"����|��$yy}|��O���	��.��������������
������

, �� ������-
���-������� ��0�pw�
�����������

�(��������%��*���:������,�!��&�����%��*����

8� ���	����?-�����
����%����;�8����.	!�����3��-����

@@���������������������6 ��� ������� �������������-	��.�

&������	���	!�5�@5���:C

�,�!��&�����%��*��������
���������������

�!�8����:�� ��gb��2������ �C�������8�&����, ���8��

���.	!�����L���"����|��$yy}|���	��.����������

 !�,���6���� � � �
����%��
,���� � �������;	���	!���

gb��2������ �C��8�����=���
��������L�������}{��

��������y�"���|}}yy��
�!��
�%�����!���

������'�gb��2������ �C����;��������� ���8����

��L���$y�|�����
�!��
�%�����!��������'��

gb��2������ �C����G��������, ������L���x��y��

��������}{��"���|}}yy�
�!��
�%�����!���

������'� �����gb��2������ �C�� 8�%���&�� ����

����L���N������{}�"���|}}yy�
�!��
�%�����

�!��������� ��������	��� !�,����2������

	�����	!�5�

$+���O�

)�=��2
����I��"����1����!����H��������	
���
���
���
�,������$4��-$4��������
������=����I�	����
��������D
 ��'
�!��E2$���$




+��T�&��K>���������&��*G**

	�����	+�����K>���������G

	�-?�������	1�%���%�������&����	� �����
%��*���:������� � � ����������%��*���:�����.7�
!>�f������4� 9,��������3��-��������������,�!��&������
����, ���,�!������������ ��,�!�������.
������
	�����,��������������;��������.����� �<���

��4�,�����	������, ��-� ����*����,��������,�������

	!�5

YIYY� �����'�  �����	�'� ,�!��&���������, �

��,�!������0��̀�d�������������6 �������+���	�

�������� � � ���%����W����
������ � � 
&���

+���	*����%��������� ����� 	�-�����'� W����� AA�

����	
�����5�	���	�����	+��)��%������������5�+��Y!+������6+�5�O����%��$�	%	����:�����N�� �

����������K>���������G

, �� ������-����+������������� ���
	���7�������
*�� ��, ����
	�����-��U��� �������!�
�!��
�%����� ���3� �-�����������
�������6 ���� �������������� ������, �� ������-�����	!� ����������� 9�
��� 9������������ ���
	����������$�""��d�-����� J�������	!�5

�
� ��
���	��.� � � � ,�!��&�����%��*��� ���� � � � � ,���2�	!���
8����&�l�8�'���;����������	���'���;���������+���'���������������
��	*���� %��*��������� 8�����	��������� � ��������	*���� %��*��� ���'�
, �� ������-� � � ����	!� �������� � � � ��� 9��� 9������������ ����

	��������0�pw�����!������
	��� ��� ����%�����	( ���'�, �� ��
�����-��+������������� ���
	�����0�pw�������
����
 9�+��� ���'�

	���	��'�
	���%�� ������������2���&��	( �������������
2�	!�5

!	����!
��	���	��������


� ��
��������������� ������'�� ��, C��������+!��, ����%��*����
:���,�!��&�����%��*����8����&�l�8����������� �����	�������	��
�����	�
���������	�-�+��	�	�	�	���������&���������������

�����+�&���	���-���2���W��@Q�	�������������������� �������� -������
�������
�����
&!�������+����)���������6����������-��������
,�����G���	�� � ����	�-�+��D�9���� � �
�,�����
�� ����2�������
,�!���������	�-�+��(��-������� � �&������ 9 ������������� � �+�&����
	���-����2� ��� ������.���������� 9 �� 
�!�
�	��, ������	�-�+��
������.�	�������-
,�������!����������� -�+����)��,����'���+�&����
��2����������������� ���&�������������
��	!�����2�� � ����������
 � ���	�3� �  � ������ ���� � � � �(��-���	�-������������ � � �+����)�����,����'�
������������
�����,�!������'��,�!������������, >����-���	( �������
������G,����'�+�&���	���-������� ����������-����� 9
��
�4�
��,�����
��2��	���-�������� ���������������W��P�����������@QIIII���������

,���� � � �-��������,����
,���� � � ��2�� � ������&�������	(
�����
��������AIIII�����, >���&����������,���� �����+����)����������
����2�����'� � �������	��.�	��
�,�
�������� ������� � �
 �
��
+��������6���� � � � 	��+������� � � ������������ ���
����������
2���'�
	��+�������
	���
���� ���
2����!�!�g���g�����(���;���6����
���	�-�+���t��-�6�������
�����
, ��+�-�
�����
&!������
�+����)��2��������
���2�����5

����������,�!���������	�-�+�&������� 9������ ���
���YIY@�

��"�":�		 (.��#� ���	."�����#���	��!�)�;��!	'),�.%����!.��!)�;'$���	'$,�� ,���)���!�����	�����)��� ��������������

���������+���������
&����������-��-�J�+�����
*�������YBI������'�
+�����
��������SYI������'�+���������B@II���������	,�����
+����
*������ �����������-��-�����+����
����-�7�Q��������9����
	������6����+����
�������Y@��������9���'�+��������RB��������9����
���	!����� ���������2�����'� �������P��� � ���	�-�+�&������� 9�
����� ����iiIII������	����/�+������������ �������������-�6�����
�����
�����*����� ���+����)��,����,�����,�!���������	�-� 9�(��-�
���	� �� � � ���	�-�+�������.	!�������-
,���� ����!�����	!���

���
�������� ���� � � ������2�����'� � � 
+���;�������� ����
�
���, ��������, �� ������-�+������������� ���
	����������!�������

	��� ���������
�����t ���������!����!��(���;����
�+����)��2����������������2�������,��2���	!�5

+�����/� ,�!��&�����%��*���� � ��;���������	���� ��
+�&���	���-�������� ������
�����, �� ������-�+�������������
	����
�����
�����	������H���*��� ���'��� ��
��, �������&�������
*��� ���'� � ����������� ���'�����	� ��������.��� ����&�������,�����

��������
���	��!���!������
�&���
�(,���������� ���'�
��2��+�2� �� �������,����!�	�3���� !���!���!�����������q!���
+�������
	��!� ��������(���;�����+����)�����	��� !�,����2������
�,��2���	!�5

����������������(�	���������%�����%��*���:���,�!��&������
%��*���� ���;����������+����� �����4�� �+������ �������	�����3� �

���
�� 9����,�!������&������� 9,�����,�!��+!�������������*����� ���
�+����)����������2�����'�,�!������+��������� ������-�6������������
���������� � ������-,���	�-����� � ���P�����������
������ ,�!�������
&������� 9�����	�-���� 9
��G
�,��-6����,�!��+����	���� 9��P��������
�� -�+����)����������2�����'�+�&���	���- ������������������� ��������
���	���	��.������ ����!�������
+���, ���+����*��� ����&(�&�������
���
���� 9
��G� � ����.%��*���:�����+����)������������
���
	!� �������
,�!��
%�+����)�������������2�������,��2����
	!�5

&��.����������� ����%��*���:���
���
�	��������+�%;�
������ 98����:��� gb��2������ �C�������� 
���
���1������
��-V��- ��������������q!��
gb����� ������� ���������'���������q!���

�!�
�	���&����������+����)���������
������ ��������,��2����
	!�5

����������, �� ������-�����	!� ����������� 9��� 9���������
���� ���
	��������� 0�pw�� � 9�������+�������,��2���6����
, �� ������-��+������������� ���
	����0�pw�����
	���,����!��
�� 9������������������4� �������������������,�	!�5


� ��
���
6�������� ,�!��&�����%��*��� �������� W!��	!��
���� ���	!������ 
������+���������������� ���'��� EF� �����
���������,�	&��	!���,����� �������2�!��d9�
��������2��2������

	��	!�5�� � � �������������������$+���O�

�	 �Si�W��������	���������!��	��	������


 � ���
���� � � � � ���� � ���,���	!��� � � , �� ����p��'�

	�1X����p��'������'�� �?��'����1��������'�1�- �?�'���

 ��=����������������	��!��	����� �����;%���	����

	������, ��-��������;�������	�����*����,����
���


�4�	��.����	�-?����������	1�%���%��������

&����	� �����%��*���:��������%��*����K���%����

����a	����������O��8�&����
�-'���,�!������

�������
����%��KYO�8��?�������'�	�����8�����

:��������gb��2������ �C�������������%�����	( ����

��������
�����2�	!�5

+�����/� �� ��,�!����� �����*����d�����

�!�����\6 �������
������������%����W�����


������ � �
������
����*����%����������
�������


�����*����,����������������������	�����

�����!��	�����	�����
 � ���
��� ���,���	!���

 �?��'���������p��'������� �'�����4�� '���	��!��'�

�1��������'� 	����� ���,����� � � ,������&���	��

	������, ��-����������;���������	��������*��������

�������� �����+����)�����
�������������������:���

����� �������� �C��Z�����������������
����������%���

���	( ���'� �� ��,�!����
�����
����
�������� �C��

8��������	��%���'�����������	���( � ��������%��*����

8��
���2�!�%���'������� ��,�!�������	������

8����:��� � � gb��2������ �C������ ��%�����	( ����

��������
�����	!�5


����(���YIY@���������� �����	������!���

��� ������7��<����4�
�(
!������(/�

	������, ��-�*��,���������� ��,�!�����
�������

������%����W��������� ,�!��&���������, �

��,�!������0��̀�d�������������6 �������+���	�

�������������%����W�������.������+����)������

	!�5

YIYY������� �����	������,�!��&���������, �

��,�!������ � �0�`��d����� � � ���������6 ����������

+���	�����������%������	������� ��,�!�����

�����*����d������!�����\6 �������
����������

���%������	 �������� � � � � �	�����*����,������

�
���, ������	�� 9
�,�
�� �������YIYY�������

��?��1������� � (������ ���,������/� 
����

��;������� 9�������� � � � 	����� � ���
������

��;�����������	������ 9�������������������(�

�+����)��	��� !�,����2������	��	!�5�

$+���O�



+��T�&��K>���������&��*G**

�~��	+��+��Y���	+�����+�#��#+����	+������~��	+���!
>�	���������"+5�����U�%)�����:	���

���+� �����"+5���=5��>�� �?�&�=5�+�����)�����:�����������+��Y��
����+��$	����$�������+��Y�

! ��%�!	���8�+5����Y��������"+5������5%�! ��%�!	�����+��$>�����)��Y$�� :�����+�%���]�� �?��

�6�+�=>��

51942	#!��"��	</)(�	67	������.%��	�.���"���!��"����������	=�����%�����.)��.��	""�����).�	=�!��#��)������ ����&��!>	
�%���������'���-���	')���,��'$-���#����	������!.�#���8

���5%�! ��%�!	��

���6>(��������+�!���!`�:��@�0�C�!	
�	
�!+����	����P�����	���������V�	����$�%��

������ ����	�����5�����5�!�����	�����	+������������
��� ��
	�����	+������K>���������G

�����-������ -
�������������������0�pw������-�����
%��*������������Z��������� �C�*������ ����
����f��7�
6�� ���� ������+���������������G� ���� �� 9
��
��,�!�����	��.��������6����6�� ���� ������+�����
�+����)�����	!��������<(�� ���������
�!���

d�-�K�#�O� 
�&��&�
�������� �C�� ����+���
� ����8��+���	!���6�� ���� ������������������

����	!�������3�-�����������������,�!����� ��
�� ��,�!��������� �����6 ���	��.����2���������,�����
,����!�&������	!�5�


+���;�������<(�� ���������
�!��
d�-��
K�#�O��
�&��&�
�������� �C����8��+���	!���
6�� ���� �����������������
����
�����
 � ���	���
�!����-�!�g������������6�� ���� ����������+��� 9�
!>�f���������� ��
����%�� �����������%�����	( ���'�
	�	����������4����� 9%��*���:����
��!��
8����:�� ��������������	���������������	( ���'��:���

+�������%��& �� ���'��6�� ���� ��������������	!���
��	�-,�!�	( ������
�#������� ����	�����������
	��$��������$>+������:�b���)�!�!�����
���$��&������������ ����	������	��$�����)�����:$���
!����:�b��)�!��������$��&�����	
����N����
������ �������Y��	+����:	���	)��8��"��Y&�+���������$���
	+������:���������� ����+�������	!� �������	!���
��	���;����+�����1��� ������������+���/�!���
������'���������-����
�-��� ������������+���/�
�!�����������,�!�������+���J� ����.�+����
9��+��2�	!�5�@5���:C

&��.���������<(�� ���������
�!��
d�-�
K�#�O� 
�&��&�
�������� �C�� 8��+���	!���
6�� ���� �����������������
����	!������ ������
��+���	��.����������2��������� ����������� ��
��%�����	( ���'�:��+�������%��& �� ���'��;�������-�
���
����
�!�� ��������6�� ���� ��������������	!���
��	�-����������	��,�!�	( �����)�����:	+����:�

!��� �?��	��	����������+�)�����:��:������� ����	���
	���������<������	!��������"	&���������� ����	���
N��?�����	���������<��������O������������N��?����
	
��� :�"$��&������� ����	��	���	)�����	!����

���&������� ����	��	���	)���������	
��� :�"$���
�	!�������	���;����+�����1��� ���������+���/�
��+��������*���+�����2��2������	��������	!�5

$+���O�

��	�����:���

&�����	��.���� �6 ������
�������	�����������������=;�

*����������������������� ���� � � � � �+����)���������

6 ������
��������,��� �������
��������	!�������� ��������

,��� �����;����������	!���������������	��1(�'�����'�

�����<���� �������� � � ����3������q!�� ������� � ���������

���������,����'� � � � 6 ������
������ � � �����+��� 9 ���	!���

����+��.���	���� �������, ���� ���
���� �����������

������ ��������
�����
&(�
���&���+����)��,����'�

���!�'��
��� ����������	����������� ���
������,��� ����

��;������ 9���������%������
�������
1����+� ����

������-������,����'����,��� �������
��������,���� ���������


�����,����+� ��� 9�����,������	!�,�����6 ������
������

�	�����������������=;
�;
%���,��� ����+�����(�����

���=; ���,�������,���� �� � �����%������
����� 
������


<���, >�����4�+�� ,�����+����)�������������2������

	��	!�5

���������������	*������� �6 �����������YIY@�������


��������	�����������������=;���,�������	(�iR�8�
&��

���6���� ����������� � B@� 8�
&�� �����6��,����	��2��������

�	�����������������=;����*������������������������

 ��������
	��!����,������������ �������
�����
<���, >������

�+����)�������������2������	��	!�5

)��������	!���@+�	��C

��	�����:���

� ��%���(,�������������	(����
+���,������������������

���
����������������	*�����������	(��-�6�������
������3�

6 �����������	(��-�6�������
�������.� � � ��(���;���6���� �
������

�����	(���� � ��	���-����;������������������ ���4�,�������

������,����;���5������;����[I������
&��%���(�

	������.����4�&�����������.�!���	���;���5��� ��%���(�

�� ���� ��
 � ���
���
������ KLMNM"O������
,���
+����

+��6������� � �������������%���(���,����;���5�� ��%���(�

�������0��	���3����6�������3���������-����A������������

!���Q�����
&��%���(��������,����;���5�����3+������

� ��������������������	(����!���
���� ������5�

�D�����������.� � �����	(���� � � % ��	�������\����2��

�;�����<��������,�C6 ���������-	�*��������)� ����	�-�

�����	(���8����,��	!�5�

�����,�C6 ������ �������	( ���	!�������������� �?���

���b�+!���,����� �������� ���	!��� � ���� ����������� ��� ���

������� �����
+���,�	!��
����� �
���, ��,���&����6����

	���-
&���9��������� ������ ���	���-��G8���G�����

���������� �� ����������D��������������������������������

	,�����
+���,���������2������	��	!�5������������������������������������������

�}��#���	���@���%���P	��C�

����:+�������K>����������G
���(���������	*���� � � ����-����6 ������J� � � 	�����	����� ���&����	� ��,����'�
	�������������� ����&(�&���,����,�����	1�%���%���������� ���������,�!����'�
��	�0�� P������� ��������
����� �!��)��/� 6 ������	�����8����:����
8��+����	�� �����	�	������������ ��������������-����6 ����
�������� 9��� 9	��E-�
�������%��������� ����3�-�����������������	!�5�@	!�����:C


� ��
�������� 6 �������� -
�����������
����� 0�pw� 6 ������
����������� �C��
8�1�����f������� �
����%�� ���'� �	���%���d�����	�����8����:�� ������&����
gb��2������ �C�� � � 8�, %���������'� � � 6 ������	�����8����:�� �� � � 8����
������
8��
�����%��������%��& �� ���'�:��+������%��& �� ���'�
 � ���	 ������������ ���������
����
����%�� ���'��( 9���
	���
���� ���'���	�-,�!�	( �������U���'� �<��=��'�
���'���� ������ ��=��������� ��������;���� �BYI����� �����;���������� ������2��2������
	��	!�5�� � ���� � � ������?��5��@����|���C

���)&.���/��?���+	�!����("!�)@����"�)��"�!��)� ���)%0	�����)



+��T�&��K>���������&��*G**

��	�����:���

�2�!�����
,�!��
��- ���_��

����+����&����������! � �?�	$��	������$��&�	������$>&�

�>�5��>��5��)��%��,0��#��
�������!���'�	(	=���!+�����

�������#��	����)����	���!$�	��
�+������ ���

�����-���������� -
������������������
��,������������-����7�

����������'��( 9���'��!����'������ �������.
,����
,����t�

��;�����-J���-�6�����������������*����� ���+����)���������	!�5�

&��.
,����,�!��&�����
�����������	
	��	�����������������	���

,�!�	( �����������
��� ��	����,���������&��������	�����������


�����!������-V��- ����������%�� ��������3! ,������-V��- ����

�������� ������������& ���+����������	!�5����� � ����.
��,������

����������	��!�
��������� ����  ���7������������������� �	!���

!�g����	�� ����;���
������ �!��+���	������� � � *����� ���

�+����)���������6���� ��� ���	!���&�%�6�� ���� ���������������


���&���+����)���������	!�5

&��.
,���� �����-����7� �(	��
����
, �� ����  ���
��1��

+�-�d9-� 9� � ��������
����� ���%�� �����������	��
�,��-�

�!����%��& �� ������� ,����!�������G,����'� �#�� 
�;
%���


����
�!��
 � ��� � ���
 !��-/������������+�3�������	( ���


��� �����0����1���
���������,����!�%����������	( �������

,����!�������G,�������.
��� �
	����&���,��������� � ,����!��

%���������	( �������!����������������������-��������

���	!�5

�����-����
�����
��-���-����	�4�������	!����"�������������


2� �����
����� �����+���+����!��d�-� 9'��	��&����9-3�+�� 9'�

6�� ���,����
��������� 9 ����2������
�� ����	��"#$�%��& �� ���'�

�������	��a��������	( ���'��(����(�)�� ������.	!�������������

	��������������
����
�!�� ����!�����������, ��	 ���	��.�

��������	������6����������������,���������������������+�����

	������ ���	��.����������	��������;%�������������2�	!�����

��������	!�5

&��	��.	�����������������	( ���
��� ��
�� ����	�	( ����

	!�� 
2� ���������������	!��� ������� �������� �;%�����,�����

 ���	!��
�����&����,���� ��������6����,�!������a,�!����	�


�� ���J� 	��������
���������������������2��������� 2���	���

	!�5��������.	!������
 !��-�
2� �����
�����������������.7�

����
����-��#���
2� �����
�������.7��
2� �������������

 ����������� ���%;�&��&�����������, ����6�������������-���� 9 ���,����'�

�����-����
�����7��������������4�KQO��������&�%�6�� ���� ������

���������*����� ���+����)���� 9 ����������-2�!�����-��,����'�

 � ����.7��������	
	��	������ �1�+� � ��� �������
�(��!�6�� ��

�
��� ������,����!���&�������,�������.�2������ � ����.�������		��.�

,����!�%�����������	���!���"�������������
2� �����
������

 ���������������.7����%�- �����&���������
����������6�� ���,�����

&�� 9���.�2������,����!�%�������,����� ,������2�	!�����!���

+��	���	����������.���� ���
��	�����	!�5

�����-����
�����
��,��������&��	��.�	�����, �� ������-������������


	��	��	��.�,����!�%����������	( ���
���*���+������-��������


�������������	
	��	�������,����!�*���+������-���������

 ��������������+����)�����	��� !�,���6����
+���;����� ���
,�����

����������� ��������� � � � � , �� ������-��������������
	��	��	��.�

�!������+��	����+����)�������;�2�����������������	��.	�������.�

+��	���	( �������	�� ����!��� ������ �������
!����3�4��

,�!�	(31%������
��� �������&������������
� �-�������	��� !��

,����2������
	����&���,���
���;	!�5

)�����:	+����:!��� �?��	��	�����

$+���
�+�����	��!����

	�����	+���K>��������G

����� ����%��*���:������ � ,�!��&�����%��*����
��;����	�������%���	!�� � ?(������ A� ��������
�������,�!�	(3�+�d�-*���� � � ���-������	���2���
���������	:��	��.� �	��������/��+���	����
���������+����)�� 9 ����������2�!��d9��������-��

+��.�����
���&������������	 9��������-��	���2���
���������	 9��-�(&���	���(�� ������������+�-�
���
����������,��2���6�������
��	!� ����
 ��2���	!�5

�������,�!�	(3�+�d�-*�������-������	���2��
���������	:������� � � YIY@����������� YIYY�������
?����
&�� � � ������;��������/� � ��+����)��	!���
���������	 9 ���,����	�����-�
+��.����,��,���,�����
�����������,����+����������������	 9�
*�� ��BI'�
� �����;���-����=;����������	 9��YS�*�� �'����-��
�	���2��
���&���,��������������	 9��[S�*�� �'�

]���	���b���2������������	 9��A� *�� ����.�

,���� � �	���2��
���&���,����a� ���������	/�
,��,���,������Ai�*�� �'����-�
�, >��;��	��������,�����
��	 9'���
]���	���b���2��
�����G��������
��	 9
�;
%������-��������	��	!���
�����G�
���������	 9 �����@Qi�*�� ���+����)�����	!�5

?(������ S� ���� �-�������������� ,�!��&������
%��*�������
����	!��,�!�	(3�+�d�-*���_��	� �6 ����
����&�����������+���
�!��
�%����� J�W��%���
��������	*���� � � %��*��������� � � 8����� ���%����
����
�(� � W��%����������	*������	���8�����

�������)�=�!.F�B�>��"�������������+��!$��<�
�$4��	���!J
��8980����������+��
8988���������H$����2�������&���-$�+�5��B
���K���$4��	���!L�
���0�M�"�����B
���K���4+

:�������,�!�	(3�+�d�-*���_��	� �6 ��� ���+�d�-
����

*����������%�����	( ���'�
�+���
8
&(�
�����

KQO ����%�����	( �����������+�-/����������+���	���

����� 
�+����<���� �������� �(���+��� ���'�

�+���	�������� �������=;���������:�� �������

������&����������+���	�����������
�����


�&���
�(,��������� � � ��������� -��3�����

������&���������� 
&(���+��%��*��� �����

�!��� ��(���;���
��-,��� � ��+����)��2����,����

�2�����'� ,�!�	( ���� ��(�� ��������+��+-����


+���,������ ������������+����)��2�,����,�����

�+���	����������� ���� ��� ���
���, ���
����

�+����)�������������!���+�����
���&���

�+����)����������,��2���	!�5

+�����/�,�!��&�����%��*���'�%��*���������

�����
����	!������&�����������+�����+��������

�� 9
�,�
�� �������������-2�!��d9����+�/�

���
��	!� ������� ��2������,�!�	(3�+�d�-*���_�

��	� �6 ���7� 	��������-�����:��'� ���=;����������

]������:��'��	����C1F�'�������	�+���'�

�+���	�+���'������������	��	��3�������'�

]��� ���:������� "�M� $��� ���+���� 9� 
�,��


�����.����������-2�!��d96�����(�������(���������

 ����������������������������-9��+��	!�5�

&��.������,�!��&�����%��*���'�%��*�������������


����	!����	(��,��'��	������	�������������'�

��	� �6 ���	��.	�����������	���������������
�������	!������	������	�����	������	( ��������
����+�-/���,�!��&�����%��*������
 �������
�,��2���6���� � 	����������������� {�|��� ��z� �����
�|z��������.����2�!��d9����+�	!�5

����������,�!��&�����%��*���'�%��*���������
�������%�����	( ���	!��W��%����������	*����
,�!�	(3����� ��������� � � � ���	���8����:��	��.�
	������������ W��%����������	*���� ,�!�	(3�
����� ����8����:��'���	���8����:��'������ ��
���� �(3�� ��
��
����
, ��8����:��'� 
����

�	���������+�%;����������8����:�� ����%���
���	( �����������+�-/���%�����	( �����8����:���

�������+����)���������	!�������������%���
 ��������������������,�2����,�!��&�����%��*���'�
��������	*���%��*�������������gb��2������ �C�������
���.�� � ���
��	!� ������� �  ��2���,�!��+!���
�+����)�������� 	����������������2��
	!���,�!�	(3����� ����*���2���_Y�	������	���
	������	( ���������������������������+�-9��+��/�

����������,��2���	!�5

+�����/� ,�!��&�����%��*�������� 
�����
	!��,�!�	(3�+�d�-*���� 
(���6 ���	��.	���������
6���� ,�!��&�����%��*�����%��*���:��
��,�����
���
��	!�������� �����(3�� ��
��
����
, ���
 �����������,�!��+!��������������1����-�&������- ��

�� ������� *����� ���+����)����������2�����'�
 
(����+�d�-*���
���������
��	!����+�%;�'�
�����q!�������%��& ��
��
������,�!��+!������
����������	��+������8����:�� ������4��+����)���
	������� ��2�������2������	��	!�5

$+���O�

	�"���+�����K>���������G

���(���������	*���� � � ���������d����� � �� -
�����������
����0�pw�
8����� ���8��������
����%�� ���	!���� ����3����-����A����������
��;����!�6 ��������������_,�!������ ���1���������;�W��YQI�
��������������� ����������
����� 1���d�����&������, >������
�����
���-�;��+�������,����'� � � ������(��, �������������,���������
����&���� �����������,����� � ���������������� ���	��.� 2�!��d9�
����+�������6 �������� -
������������
����0�pw�8� � ���	��3�������
����%���
 ��������������+����)��&����� 9�������������,�	���	!�5

+�����/�	�������+��������)�
������	�,�����������)��
�������� _� ,�!�� � � ���� ���1�J� � � � �!��+����������	!���
K���	�O����	�-�+��
������+������������+�6����������� ��������)��
���� ���	��*��������������2���V�-����2���0������������� � ���2���V�-�
���� � �����2�!��d9��� � 6 �������� -
�����������
����� � � 0�pw�����

����%�� ���'������a2����
����%�� �����������+�-6�������
��	!� �������
 ��2�������2������	��	!�5�������������������	!�	!����%@����|���C

�)@���.,�/��?���+	��%")@�<�	6A7	
.�!�#�0?"�!��)� �����!�����	��.&#@�� ����!)�



+��T�&��K>��������&���*G**

���N������+��$������������=���&�����4����K�&��(�:�=���	����)��	��������	��

	������$���	������$>����!���� ��������5�#��N��� �?���	+����:!��	��	
����:%
���N��������K>��������G
YI@S�_YIYI�'�YIY@�_�YIYY�'��YIYY�_�YIYB��!��
	����� ���
����� � � � , ��*��������p	����J�
+� ����1� �'�����=����?�'�+��-�1� �� ���� �+����
 �����������&����/����!�	��2�����������	��

�+���������������	������������	( ���
����
,�!����%��*���������8����&�������������%�����	(�
 �����?(������S����������p	����1�������	1���
���� �+���J���������	������������+�-
������
�&����-�	!�5

����+�-��������,�!����%��*�����������������
��p	�������������!����
	��	��������	���(�
+!���(����4����
��������������+��������

�(��&�������������6������
	��!�'��
����!��

�� ^� ������������
�������8��������8����� �
�(!�6�����!����-�!�g��������(���;����+����)���
2��������2�����'�&��.
,���� ,�!��������������-7�

�� ���������������	�������+����)��2�	!��
�;�
�����!��� 
�+�����1% �� �������	!��� ���8��
������8���������&���&�� 9'���d����������(!� 9'�
�(���;����+����)����� 9'� � � �����2�!�������� 9'�


����
���-  ��������
	�-��������������
���;�
�2��������������������,��2���6�������, ����������
���������:�������������� �C��Z����������, ��	��8���

�����
 �������,��2���	!�5�

+�����/������������p	�����;� ���������
��;�����
���%������������	����������	(�
 ���
����������� ��gb��
 �������,��2���6����

��p	������������	���<�������8��� ���+���
�����,��2������������������!�	�����
������
�������	�����������	( �����
����������*���+���
9�������+������������������?(�������� ����

,���
�����,��2���2�	!�5

&��.������, ��*��������p	�����+� ����1� �'�
����=����?�'� � +��-�1� �� � � ���� �+��� ������

�������	�����������	( ���
����� �!������-����

,����,�!����%��*�������������������@Q�	�����
@#���:C������������ �C�����������@I�	���������&����-��
���
��2�6���1( ��Z��;� ���� � ��;��������
�?��8�����(+�������������������,����
������
&(��U��+���������	������� � � � ]����Z����������
�;� ������G��� �����2��������������(+���

 � ���	 ���
������&(��U��+�������������	( ����

�����=�F�,��+� �����������
	��	�����
���� ��, >���2��
	!�5

������������,�!����%��*��������'�������� �C�'��
,�!���������b�����������������	(*��������'�
��� ����
�����*��� ���'�,�!����%��*��� �����
�!�	�����
��������������	����������	( ����
������������	��d���������	d��������
�
���
 ���,�������������,����+�� 9������2�!��d9
������
2�6���� � �� ���� �+��� ������ � � ��������	����
�������	( ���7�� ���+�-!��
���
�(���	�-���
�+������2��2�������	��	!�5

�����5�@����|���C

l�-�p�������%��	���������������	$������&�+:+���������������
	������!	� !	������������	��8��%�`<&�$+���+�: � ���:\J���)��%�!���	��������

	�����	+����K>��������G
�+��������������%��*���:���
�����%��*���� � � � � � � �8�%������
	!������%�����	( �������
�(����
� ����3� � � � � �-������� ����
 H�����������	*����� ��8�����
:����gb��2������ �C�K6 ���,�Od�-��
W!������	�J���Nc c�������,�����
�+����)����������	�� � ��'�
�-������������� ����+����)���
�� 9���.���� � � ��%�����	( �����
� ��
������������������,����
�����%��*�����Nc c���� EF��
 ���7� � � ���,����� ���
��G�
� ��8����:�� ����%�����	( ����

��,����� � � ��, ,���
�,�
���
�����+�����������+�2�!��d96����
��������6������ 9 �������� � 
 ����
����� � � �����!� 9� � � ���a ����
 ���� ��&��������+����)������

����2������ Nc c�� �� EF� ����

��,����������������&���� -�����
�������� ��������	�� ����-�� ����
�-gb�������
!��
�� ��� �6����������
�+����)������ ��2���	!�5

���������������%��*����

����
����	!��  H���_ ��������
� ��� � �  ����K@IaIO�  �� � K@BaIO�

������
 ��-� ���������������
&��������̀��� ����+����)���
�� 9���.���� � � � � � 2�!��d9����+��
6����������
��	!� ������ ��2����

	!�5
+�����/� � � � ��	� �*����

6 ������� ������������������)��

������ � � � ��2�!��, ���������
�����
 ���� � KQIiO� � � �����
�+����)���������	!��� =X���

���������� ,�!�	(3
����
� ����
�� -���������	��.� � 	���������
6������ -���������������+��������
��%�����	( ����� � � ���������
�+����)�� 9�����������������,��
��������%��*������+����)���
���������
�+���

�-�@Q��-��
���� � � 	�� ������
������
�� -����
���������������6����������
����2�����'����	�������� 9'������
���
������'�������% 9���� ����
<������!��6�����������+����)���
�������2�����'���������	����� 9�

+���,���������4������� ����
%��a&���� � � � ������	����� 9�

����� � � *�������� -&���������
���
���2������  ��2���	!�5�
&��.�������+�������6��������
�������� ���	��.� � � � ��!���!��
2�!��d9����+�	!�5

 ������������������ � � � ������
%��*�������
����	!������ ���
��
	��-6 �������ii�� ������� YR� '�
YA�� ��2����������+����)�����
	!����������QQI�+-��������

&(����+�d�-*�����������������&���

�+���

�-������������������(���
�+���� � � ��+���������	!���
������������	��.��������������������
��������������
H��������������
���'� � � � 	�� ����� ���6���������'�
������		�������� �������
���.
����
���&���+����)���
����� ��2���6�����������QQI�+-��
����
&(����+�d�-*�����������
&���
�+���

�-����������(���
�+���
&�� ���	��.����!���!��
2�!��d9����+��2���������	���
	!�5�

$+���O�

!
��&���,����'�	$������
���)�����������:����
���	����
�������!=+��
���
���!
������
���!.�
������2����!.�G�
����+��,����'�����������������-$4�I���
���	$�B��
$�	�"�����K>��������G
W��%����������	*����	���;����
6 ����������� �?(������@I������

�,��-�!�� � � � 
&�������
��������K���*������O�
�!���

�%����� J�6 �������� -
���������
���
������ � � � YIYY� � �� �� ��
��p	����%����� ������������d9-��
	( �������� � YI@S_YIYY� ������
�% �����
���, ��6������������
,��� 
������	!����������	���

�������	( ���'��������� ����
���������	!��� � � �������	���
��������	( ���'�
���&����	( �1�
 �����������+�-/���������
, ���

���-�������� � ����+�-�+������
�+����)��2�	!�5

&��	��.� ����+�-/� 6 �������� -

������������������0�pw�8� ����
W��&����'�
�������� �C�'�6 �������
��������� �C��� �C����������������������'�
�������
���+��*�����8���������8�'�

�������
���� +��� +�� *����
 ���'� � � ������)�
����������� �C��
8������ ������.�� �
�2������

 � ��� � ����2�������������� ����
���������	!��� �������	���
�������	( ���'� � � � YIYY� ������
��p	����%����� �����������d9-��
���	!����������	����������	(�
Bi8������ YI@S_YIYY�������% �
������
���, ��6������������,����
 
������	!��� � � � �������	���

�������	(�YR�8����.7� �1 ����
��� �� � � � � ����+�-/� � �  � ����.7���
���������
�)������ ��������

��=�� ������������'���!��
	��2���� !��� � � � 
�)��������
�!�	��2������������'�������(����
�(�)��1%������� P���������� ���
���,�����1%���� ,���	��������'��
�!�������	�� � � 
���&���
	��2������������'� � � � �
�,��-�
�!�
&������'�
�������'�

 (�����
+���� � �������	����

�������	( ������������������ ����

	!��	( ���'��������� 
���-�	��

	!��	( ����������������������

���'��������
���-���������%�����%����

�(���;�������+����)�����2�����

��������������
, ����������,����!��


���- � � � � � � ������������

�+��������������!>�f�����;����������������

�+����)�����2��2������ � �	���

	!�5

�� �?�	K��$����@����|���C



+��T�&��K>��������&���*G**

���������,����B$��1���=������	��	
�"�����/N�"����)
����!��4(
�O
���
�K	�-	��.�H
��$4���
���$4������
����+��B$��B���������
�����3�$4������

��:�����K>�}�����G 
�����������������	*���� %��*����
������ 8�, ������������ ��%������
	( ���	!�� � ?(������ @I� ����
�-��������������������6 ��������������
�����d����+� ��8���!����������
����, ��*����KBRO*�� ��, ����

	- �� <��w����� � �)������
�(�?��������
������
� ��
��������
+� ��+���� ��� � � ��������C����

� ��
���	��.���������2��
	!�5


� ��
�������������������6 ������
�� �	�%-������������� �����-�
����2	%;�;����� 
=j <��
	�e ^?����]?'���1�kH�!��
	���� +������� *���&-���� ���
�����;�	���-�(��+����!�2��
6���� � ���������6 ���� � �?���gb�3� �
��������1�kH	� ��+�������
���� � � � �
	- �� <��w������������
�
���, ���2��������
���2	1��
��h��
�����)������(�?������
+� ��8���!���������������������
�=;��
����0�pw� 8�����%�����������
����?(����� % ���, ���2������
��P���&��	!�5

&��.��������������6 ����+� ��8��
��!��������������2	%;�;�����
����](%-����������������������
	-m����� 0�pwK��\����O�

=j <�=¢%;������������1�kH�

�?������ � �+������*���&-�
 ����
�� �������������(�/��
��C�;��� 9�������
�������.
�����
�����	������
 P����%	!�5

+�����/� � � � � ����������
�����d�����������������������������

	��	�����. ���������������	-m��
+������*��� ������ �� 	-m��
�����SR��;�'�	�������SR��;����.�

�����������	*����%��*���������
K
��G��-O����� � ��%�����	( ���'�
��������	*���a� �d����a� 6 �������

+���� � � � � :��+������ ��� �����
��%�����	( ���'� 6 ��� �6 ���� ���'��

��C���� ����� � +� ��+���� ���
 ��������%�h���� ������������C�
2�6������+������'�	-m������

 ���
������3+� �� �����+������
2�	!�5

������������������	*����
%��*������������� ��%�����	( ����
	!����������������d������̀, ���
���������
���� ���
��!��
���[QII�'�
��������@[����'��
i����� &�������������� ���
����������� 9���� � ������ 2�!��d9�
����+�6���� � � � � ���������	*����

�����
���� ����������	�����@II�
����� � �1�����, 
���� � � BQII��

��� � � � �(!��-��������
�����
1�����(�,�!�	( �����������
��
�� ��	���������������(��, ���
����������������*�������%����
����� 	�3������	�����������.�����

���	��/�����
��	!� �������
��%�����	( �������� � ,�!��+!���
�+����)�����	!�5

+�����6������������	*����
%��*������������� ���%�����	( ����
	!������������6 ���������;�&��*����
��������*�������������,�������
	!�������������6 ������
���������
W��%��, ����� � � � %������� 9�
�2�������,�������\�
� ��&������
 ���
��� � � �&����-����
������

� ��
���	��.���������6����
�&����-����'� 
	�-�
�+����
��q!�� �������� � ���+������
��q!�� ������&����-����
������
�2������	��	!�5

+�����	($N���@����|���C 	�����	+����K>�������G
,�!�&����%��*���:��� � �������%��a%��& ��� 
��& ��'� 
 9& ���
 �	���� ����� � 6 ������
	��	������ �1��������*���������� ���	��.�
+� ��+������ ����+�������C�;����������	!�5

&��	��.��C�;����������������3�������,�!����������������, �
�?���	���6 ���������� � �
��� =X��	��e���\������������	��.�!��
������'�������,�!�����, ��*������6 �����������������&����1����*����
	�������������	��.�!��������'�����,�!�����1��
-6 ����������
��Z£�e� � � � ������������	��.�!��������'� � �  H�����������	*����
�
����, 	��-6 ������������	������������	�������`���	��������
	��.�!��������'� ���,�!������ ���6 ����6 ����������
1�	����
�� ���	�������	��.�!��������'��� ��,�!������!�����\6 ����������
�f��2�C������������	��.��!���������+������'�	-m����� ����

����� � �+� ��+������ ������� ���%�����	( ������	���������
+�������C�;���2��2������	��	!�5

         $+���O�

'),��0���
����(�B��		����"!���	
 %�� ���.��	��CD@���

�
������B����)�������
��=�PQ����R��L����	����S
������7M�9�)-���<�
����2�	�)����<�=

	�����	+���K>�������G
��������������� � �(�	���������%�����%��*���:��� � � ���	�-�+��
���	����	�����������,��3� ,�C�,������������*���2���������� ���

��,��������
����+��� ����D�9���� ,�����G�,������� 9����
!��
,�!������J����,���	���,���&����	!�����D�9��� ���,�����G������
&������������+����)���������6�������
����+��
]��&��������
������.	!��� ������������-�����
�����������������-���.�����,�����G���
	!���� N��D�9��� ���������3�4�������2�!����	���(���.�+�����
����������� ���'� �1F������ ���'� �
����
� ���� �&!��	�����
��������/� ,�!�������D�����J� ������%����������� !���

�,��-�������!�gb����D�9�������&���,�������������	!�5

���
���
��������� ������
����+���&�������������.	!���
�����- ���������D�����������D�9���,�����G 9 ���
��?(������@@�
��� ��@R����
&����������
&�����D��
�,��-�������!�gb����
�D�9��� ������
����+�������u��P�����������[iQI�,����2������
&���,����2�!�&��	!�5

&��.
,���,�!�������D�����
������ �D�9���, >������������
��,����'��D����������!��)������,�����	��������,��������� 	 ��
	!�������+��� 9 ���� � ,�������;�� � � 
���*��������!������
%���+��� 90���
��
����(�+����)��	��� !��,����2������

	�����&���,���&��	!�5�

      $+���O�

	�����	+����K>��������G
��� ����K2�!��'��'���O�
�����'����	!�'�
��& ��'�
 9& ���
 �����������������
��C���� �����6 ������
	��	������1��������*����
������� ���'�	�	������%���	������������� ��������1�	�����
������� ���	��.�+� ��+������'�+�'�+��'����
 ����� � ����������C�����
��q!�� �����C�;���,����'�����3+� �� �������+�������C�;�����������
	!�5

&��	��.�+����)�������������?(������S������������3����������� ���
,�!�����K�, ���������O������2� ��6 ���������&���%;�Z��e	�	��,���
�������'������������������	*������ � �������6 ��������
 ���KQO
����������� � � � �	���] ^�d�-������������'� � �W��%����������	*�������
]�,�C6 ������� �
����� ��	�������������'�  H�����������	*����
�����1���6 ��������������	��������)��������� ?¤ � �d�-���������������. ����
	-m����� ��������	�	������%��	������ ���
���+� ��+������'�
+�'�+��'����
 ����� � ���'�%;+��	�X��� ���'�%� ^
��C��� ���'�
���Z��_@S� ���=;���������� � 
�&���
�(,����q!�� ���'�
��3+� �� ����������C������q!�� ����������������:���������
	��	�� ����
������ �C������ ��%�����	( ����� 	��������+�������C�;������2��
�2������	��������	!�5�

$+���O�

.)��.��5-�,���	���	��8����"!��������	

�".������'),�������	 %�� ���.���	 (�	

 ���	)0	������� ����	��� %����������	

�
�E���C��%���	 ���)���CD@���

	������������?���������$>X�@��	�C!����#������)��%��
��<
���	6����!����#������!��

��	$�����5�������)��%���>$�:������]��������	��!��

	�����	+���K>��������G

�� ��,�!�����, ����������������3� �

����������� � � � 
����������������	�

����������6 ������� � � ,�!�	(3����

K:���O
����%�� �������?(������S�

�����-��������������
�����, ����

���������:�������� � � � � � ������� �C��

Z����������������������8�����
����%���

 ����� � � ����, �-������� J�

	������������+�-	!�5

8����������� �C���
 �������

�,��2���	!�5�������&��.������

������ �C��������%������	( �����

,�!�	(3�����K:���O��
����%�� ����


����������	��������� ����

����� � � � � � ��(	�-�������q!�� ����

�&����-����
��6����,�!�	(3����

K:���O��
����%�� ���7������,��

���� ���
��G����
��	!� ����

!>�f����+����)�����	!�5

+�����/� � ������� �C������


����%�� ���	!�� �� ��,�!�����

K�, ���������O�������������6 �������

��� 9& ���<�����
����%�� ���
���

����������6 �����������, �� ������-�

��� 9& ���<����d�-�J�	���������

����+�-	!�5

8���������� �C���
 �������

�,��2���6���@!	�E��:C���� 9& ���

�<�����������
����%�� ���
�����

����	��������� ������
���

	!�5�&��.��������� 9& ���<�����


����%�� ���7� � ���,����� ����


��G������ �C������
��	!� ����

!>�f����+����)���������2�������

	��������	!�5��������$+���O�



+��T�&��K>��������&���*G**

2������������	$����
�������!=+��)��
�������!
��867�1��)I	����	��8�
����<�=����	�	
��	��B�+��B�����I����
��

��#+����K>��������G

&����������-����� � �����������6����
�����,������	!�����, �� ������-�
	�� ���
���, %��6 ����, �� �_
&�����
 �����KYO�������2�!�����
�-��� ����+������������,����!��
*���+�������-,��������YIY@�������
2	=����@���� �������+����)���
������������������ ����3�����
YA[�8���+�����%�����������
�2������	��	!�5


+���;�&����������- ��,����!��
%���������	!��� , �� ������-�
	�� ���
������%�����	( �����
*���+��
�����2�6�����	��+�����

����:��+������%��& �� ���������
��%�����	( ����� ���Z��_@S�
���=;+������ ���
���
	��!��
���,����'��,����!�%����������
	( ���7� � � 
����
��� ����
������(,���� �����������+����
�)�����	!�5

&��	��.�&����������- ��,�����	(�
 ����������������(���������	*���'�
 ���,�!������������	X����������
��	*��� ����������,��� ���
���
� ���6 ����6 ����������@I���6 �������

	���
�������3�	���������
2�!����������	��.� ���.�+�������
6��������
,�����������	*��������
,�!���� ��� �������,��� ���
���

, %��6 �����������	������?��������
 ������
	���
�����3�	���
������2�!������ ����� ��������
@I� � � � ����2���
	���
���
�����3�	��&������������Z��_
@S�����=;��������� �����������+�6��� ��
	��+������������6 ������ ���	��.��
���.�+������,�����,���	!�5

���3���,����!�%��������
��	( ���
��,�������������	�
*���'���������,�!����
	��	�� ���

 � ���	���YII'�
 � ���	� ���A[�
8�� ������;���� YA[� 8�����2������
	��	!�5�


�������	!���
@����|���C

��������������;����YA������������������6 �����������

+���,���-�� �������� ���������N���&���Yi������

������;����Q[�������,��+������������	!�5

 ���$������<���!���	��		��

������
�� ��������,�!�	( ���
��,������&���

�������/� ����	����� 9�  ���,�����,�����2������

����	����� 9���
+���,������
�������?(������

@I���� ��/�����������_ H������ �������������

��
����&�����+����� ���,������������ �� H���'�

 H��� ����������
, ���&����������
���
����a


+��� ���3�4��,��+�����	��� !�� � � � ,���	!�5�

+�����/�?(�����YQ����J��������_� ���6 �����

� �������������������� ���� ���6 ����'�� ���6 ���� ��

��������
, ���&����������
�������3�4��
����a


+���,��+��,����'�¥=����YI����J��������_,�!��

� ��������������������� ��,�!�'�,�!� ����������
, ���

�&����������
�����3�4���;��,���� �,��+��,�����

 ���������&�� -���������,��+��	������������4�&������

�2������	��	!�5

�&�� ����,��+��������� � � �������_ H����

� ��������J����
 ���KQO
+��	!������������ ��

 ��������B������[Q� ��������&������/� H���	��.�

����!��F�G������)�!���.%��	����.�����.%0 �!������'$���	H���!��	17����"I	�"!��J� ��	���":��')� %0
	�����	+���K>�������G�

, �� �� ���&��
��,�����,�!�	( ��������	����� 9�

�����(
+���,����������� � �����!����+��� 9�

, ��+�������
��������4��+����)����������

�������&��� ��������
	��	��������(����&�� ����

�,��+�����,����
���� ������ ����%��*���:��7�

� ��gb����������
!���,��+���+����)����������

���	!�5

�
���D;�����	������	���������

���Z��_@S������f���
6��������d�-�:�� ���'�

���d�-a
����d�- ���� � � ,����!������������ ��� ��/�

����	�����2� !����,�!�	( �������������!� ����


+���,������ ������ � � �	���(���.�+�����������


�����, �� �� ���&���������4� �����,��+������

������?����BI����
&���������_ H���� �������������


, ���&��� �������'� � �����.�&��� �������'��(����

��������&��� �������'� � � �������_� � ���6 �����

� �������������
, ���&����������'��������_,�!��

� ������������� 
, ���&��� � �������'� �����.�&���

�������'���,�!�����_����������*���� ���������

��������(�����������&������������'��� H���_

,���8�����_���df�� ������������������.�&����������'�

	��!�_��\�!���� ������������� � � �����.�&���

�������'� ��	� �_<	X��_��-����� �������������

�����.�&������������'� H���_ �`���_�	(���D��

� ������������� � � �(�����������&��� � � � �������'�

,�!�����	�_���� ��,���� ������������������.�&���

�-����S������@Q� ����������������6����
 ���KiO


����� � �
, ���&��	!�� � H��� �� � �������� Y�

��������&������/��������	��.��-����R������ �����

[I�������������� !�,���	!�5

�������_� ���6 ����� ��������J� 
 ���KA@O


+���
, ���&��	!��������� ��!�A�����������

&������/� � � � ���6 ����	��.� � �-���� i� ���������

��������6�����
 ���KAYO
������
, ���&��	!��

� ���6 ���� ���!�A�����������&������/�����������

	��.����-����i������@Q�� ������������������ !�,����

	!�5

�������_,�!�� ��������J� 
 ���Ki@O
+���


, ���&��	!�� � ������� �� � !� A� ������������

&������/���,�!�	��.����-����Q������@Q� ���������

��������6����
 ���KiYO���
����
, ���&��	!��

,�!� ���-����R������[Q� � ��������� �&������/�

�������	��.� � � �!���[������������� � ��������� !��

,���	!�5

&�� -����������,��+��

, �� �� ���&��
��,�����,�!�	( �����&��,�����


+���,���������	����������������������!� ����

���� ���������	��.� � ������.�������
����� ���4�����

������������������ 9�����������!�������. 9�� ���,����

��	!���
�,�
��
��G (�!�/��&�������4��

 �������&�� -����������,��+������	��� !�,����2������

	��������	!�5

$+���O�



+��T�&��K>���������&��*G**

	�����	+�����K>���������G

���1������<(	!�����1��
����������
��G�&������
�	����� �̀�����'���	-���?4�����'���	�q��
������	� 9��������,���	!�����
!����� �����
�����������%��& ���+����������	!�����
�����'�
���	!������
+���
����
����-���������1�������

,�!��&�����6������
&���
������!�g��� P��
	!��� � � � �
�������� 9����������� � � � ����
���2������
��� ����
*���
������ ��gb�� ��2���&���
	!�,������
�������� 9�!�g��� P������
������
������
����������J������� �C���������������]����
K"������y������|�|}O�'��������	��������]����
K��}�y������|�|}O����.,�����������
����������+����
�)���������	!�5�

&��	��.����+����)��������������
�����, ����
���������:��������������
�����������������������:���
����� ��������� �C� �����������%�����	( �����@5���:C�
	��+������� ������ 9�
������� �������a��������
 ������������������, �-���	������������� ���	��.�
	��������/�
�����'����	!�'� �	���� ���
����
�������������������+�-9��+��6����=�F�,�������� ����

	��	�����,���������/�����������
���������

�����'������	!�'��� �	���� ����������
�(����
����!����,����!���	�-��+������2�	!�5


����(� � � � � ����������:������� ���
������
������
	��	�� ������ ������
�����*��� ����
��!����������.7������� 9 ���
�������������a
������� ����������������, �-	������������� ��� ��

	���	
��	������T	��-$4��!��!������
���:����!=�:��!
���I���
��
��������������������	$�B��:�%�U�)���
��$4��	.	�$!����B
��


�����'�����	!�'�� �	���� ���
�������������������
����+�-9��+��6������=�F�,�������� ������
	��	���
,������/�������������
������������
�����'�

���	!�'�� �	���� ���������
�(�����	�-��+����
����2������	�������	!�5�

$+���O�

�����������K>���������G

, �� ������-��������(�	�1X�	���
�����
	 �� ���
��������������*��� �C�/�����, �� ��
	�1X�	��������	�1X�	������ �	���� ����

�����������2��+����������
�����
� ����(�
���� !����<��,���������?(������S����� ��������
����������������-���6 ���������BR�� ������
, �� ������-��������(�	�1X�	���
�����
	 �� ����
���������d�-������,������	!�5

�<��,����������
���������0�pw���E�����
���� ����
��������	�1X�	�� ������1%�
����������
�����
��������� ���+����)���
�����������������Z�����=;�,���������	!���
�����������������2�������!�� 9�2��������

	�1X�	�� ������
�(
!������������
�������-2�	!�5� � &��	��.�������-�������
	�1X�	�� �����������)����� ��,�!����- 9'�

������3�
��,�����-� !���
�,��
�����.����
�����6������
�������������
���� ��������� ��������
&����������2�����'��&��	��.�+����)������������

���������7����1t����������
�,�
����G�
 (�!�/� � � �(!��+����)���������2�����'��
	�1X���G������������	��� �����6���+�-�/��
, �� ������-	��.������,����!���&������ ��������
����2�����
����������,�!��+!�������������

�����	�1X�	�� ���
������������2���
+�������
�����
� �����(���� !����<��,���
������� � �������,����,����2������ �,��2����

	!�5
&��.������ ¦$���|����y�"�� §��}�� ��

"�|y¨� �y��}|��� ¨¨|�y����;����	����&�����
��%������������������������� ���������� ����
�����������8������������
��������������������
��(���� !����
�����
� �����.����������������
�<��,��	!�5

, �� ������-����������(�����	�1X�	���

����	 �� ���
���������	!��	�1X�	���
��������	�1X�	����� �	�������q��� �������
�+����)�����������������
	���%��	!��
,�����'���� %��	!�,���������
��2�������
������-,���� ���� � � � ��(!��+����)������
��������2������	��	!�5���������� �?�����$>�

'�����KL��������.%��	��%�-�� �!����	�#%�������	�M��')�)%0�����)

� ���P����K>���������G

 ������������	*���������pC6 ����

������-����.�����)����������<�����

	 �����%���,�!���-��� ��	������

����, ��*���	!�����W��%���

, ������������ 9�2��������?(�������

R������ ��������@��������, �����

&�	��.� ��� 6����������������2������

�����)���	�- ���&-�� � 	���

	!�5

TW��%��, �����������*���6����

� ���;������������� 9����2������

�U���������.��������������)� ���������

�����<����	 �����%��������,�!���-��

�� ��	����������, ��*���<��

?(������R������6����������������

���;5��, ����*�����������

?��������
���������!����

��;5� � � �����)�1��������*����

���������!���� � � , ��� ����3�

�����YI��
��� ����������������
�2���������������)���������1������

�����G������\��,�����&����;�
���5�������)�������, ��� ���;��
�-�1����� �(��
� �
�� ����!����
�1������������������,�������\��
��&����2��;���5�����������
� ���
����!����������1�����������
��\��,��������.��������,���+����2��;�
�������<���������)���,�!�	(�
���8����,��,�	!�5


+���;�W��%��, ����*����

6����������� ���;���������6����� 9�

�2�������,�������\���&�����	!���

���1�	���� � � � � ,�!�	( ���7������

���
������ ��������(!��&����-��

��������	��+���������%�����	(�

 ���������������( 9���
����
�!���

 �����*����� ���+����)�������

���2��2������	��	!�5�������������

 `����@����|���C

C�
I	�)����	�����
�L�<�
�+������V3,����'���������E�����K
����)�=���������!
��	��	
�)	�"����,������������

�������������K>���������G

�����,�!�����  ���!>���6 �������
� ��<�������)������������
����������
?(������@I������-����S���������
��3���  ���	!��&������)�	�����
����� �� ���3����� ������������P -����
	,������ ��<���������'�1(�����
����������������	��������������
����	������������.�������%���
 9 ����,����������	!�5�


+���;�� ����)�	���� 9�2�������
��3����� ���������������P -���6����
��*������P - 9�2������� ��<���
������������1(��������������.����
+��	���&��	!���
�������
BI'���
������@A����'������
������������������	��������QI�������

������������?��5��	���6��	������!����+��������$���
�������	�N���	��9 :�<�������


�����-�-���4������-������������������

�������+�-�d9-�����6���� � �, �� ���������

��
� � ��������� ��<���
&���

�����������%���
��������%���

 9 ����,����������	!�5�@!	�E��:C

&��	��.�������������	����	��

�-�����������	�-,�!�	( ����

	����� 9� 
���
�� ,������

���
������������ ��<�������)��


����������� �C��8��
����?��8��

������
����%�� ���	!����( 9����


	���
���� �����������(���;���/�

�+����)����������2������	�����
�	!�5

��+���

��S+>����K>����������G

�(%�� 9*���2������������,�!�	(3
��
��%��*���:��'��� �̂(6 �������
8���� �C�d�-� ��T�( 91%,�!����-���.������-	����������2����.���+��������
����
!����������-	�����
������(���������+���������������������
�!��)��/������-	������������� ������3�����6��������+�����+����
�)�����,��������� ����3���� ��,�!�����K�, ���������O'������� ��
�d������ ̂�(6 �������
 �����KBY[O����,�, ��������������
������	!��
���� ������+����)������2������	��	!�5

&��	��.�+����)����������(%�� 9*���2�����������,�!�	(3
��
���
%��*���:���� �̂(6 �������8���� �C�d�-� ��6 ������8���� �C��8�������&�������
����� %��& �� ����� ����, �-��� ���������%�� ��������  �	����%���
 ���,����	������_B�K�O��P���&��	(��@@�8�'������-	�����������
���������	(��������8�'������������+�-���P���&��	(��������8����
������;���� � @B� 8����.
��� � �����-	������������� ���� ��3�����6����
�+����)������2���������6 ������8���� �C������8�������&��������&-��
	��	!�5���������������������������������������������������

�����>	����@����|���C

�W	.,����'�#����������������)-�+���������!
����������	��
��
��F�����,�����$���B����B
���K�����

$�	�"����K>����������G

�� ��,�!�����K�, ���������O�	���;6 �������, �� ���������-�6��������
1F���6 ������1F���� ���YIYY��������� �����	�������� �������� �������
� �@i���� �� ����&�������������������� ���3�-���������������
�����
�������)�
����� �� �����	( ������� &�����������2������
	��	!�5


+���;�������� ��������������� ������������4��/��6 ������, �� ����
�������-�6�������1F������� ����=������G� ��� ���
���� �����;���
�������&����( !��������	( ���
�������������������;��!��� ���
 �������� � � � , �� ���������-�6�������1F���� �� � ������(��� ���
���
	�� ������
������ 
�,�
���,����!����+��������.����
����������,��2���	!�5

&��.������,����!����+�� 9�
���������	�������)�
������
BQ�
����� �������	( ���7���;��iSQY�W�'��,������@QiSA�W��
���.
�����������������Yi@Yi�	��������&�������������6��������������
�	��������)�
����� ��� ��������	( ���
���� �����;����W��P���
����������	�������9���,������!��������'� ��	���-����W��P���
����������	����9���,�����!���������+�����&����������	����
 !�,�������©���,����	!��������	( ����������&�����������

!�����������1������
&����&���������� !�,����2������
	��	!�5

�����@$�	�"C

�(�)@/��?���+	�.�����������	
�!����("�!��)� ���"��.��#����%���	�!.��#��



+��T�&��K>��������&���*G**

�	�����:���


2� �����	 �� �����&���&��	!���������� ����������-�����

����2������	����
����-V��- ����������%�� �����	������������+��

6���� 
+���;������� ��������� � � 	�� ��,������� � �������������2�������

	��	!�5����

,����4�������;%�����	��	( ���
�������&���� ��+��/�0����

����
!����&����������
����(������������-V��- ����������%�� �����

��-� ������&�����������2������	��������	!�5

$+���O�

�	�����:���

���=���,�����
�����&������� �����������������=�����	����6����

Z����� �
	��������;�=���,���
����� ��&��	!�5�

��5�����)��%��!R��5�O����?������

, �� �
	���	!�����
�����
��
&��
����
*���Z����������

��������������
���
��� ��������	���!���
������& �����


�����Z����� ��������
]����4�6������ !�,���	!�5

	�9����%� ����!�����5����


������K�O���������
� ���������������������&�����
	������.��
*����

Z��������������������� 
�,�
����������6���� � 2	��2�����


	��� ����!���� P�����������
�!����������	!�5����������������������

�������%�����

�-���$���!)�"!�'$"��-�,�������	�NOP�	QRS	�����	����.�!>T	����
#&���T	�;&?� ���	

@D'$���'#������	��!��)@�!)�� ���'#����	����)���,('#������	')��!)�#0���������	�$���!.�������
	�����	+���K>�������G

2� �����
�����
,����2�!�&���	��"���'�����������������.�
7�����
����-�
����
�!�� ���'��������.����+��b�����	��

����
�!�� ���'��(��=j���� ���	!�������-������!�6�� ��
��� ������
��������,�������������,�!�	(�(&�����
�2�������� ����,�����G�
��6����
������H��� ��������,�����������!��)���������9-3�+���
,����'�%;�,��3� ,����'�6�� ���,����,���� ��������( 9������� ��� ����+����
�!�� � �����-,�����,�������������	!�5

,�!�	( ���
��,������������.7��9-3�+�� 9'�%;�,��3� 9 ���
��G�
 	���� �!�/,�����'��2�����)-�/,������������;�����+���,����'�

	-,����,�����'���,������ 9,����,�����'�������!���!��,����,�������

 ���,�!�	(
������
����,����� !���,������ 9 ����,������,����'�
�9-3�+��%;�,��3� 9 ��������&��+��� P�%,����'�
������(!�,���� ����
,����������P�����
2� ����� 9��������������0������� �QYK�O'�
��?	��*������� �@Y[_����������� �QIQ_�'�
����&�������

+��	�����+����)�����0������� �BBK�O������!�+�0��� ����

��
����(�-� !��
,����,��� 9�����	��+����	!�����\��,����������
�	���q!��'� � ��\��,����������	���q!�� ������� �
2� ����� 9�
������������0���
��	� ��+!���-�����6����,��� 9&�����������,�����
�-��;��������-����1t�
,�����	� ��+!���-������2������YIYY�
������?���%;���YQ��������������-����� ����� ��� ����+�����
	�����
	����&���,������6����,���	!�5

&�����	��.������
	����	�������&���,������6���,����	���!���
��	X�����������	*����6 ���6 ��������������������	( ���,���	!���
������&����������
��
��� �����.����8�	!���������.�
	�-�,��	!���
T���� �|��� �}���� ���yz���� 
����������� TL�y� L�y� "����
���yz����
������'� H�����������	*���� <��
����, 6 �������
 <�6 �����KYO�����������-��� ����	!������
	�-�,��	!���T��z���
$�y�����yz����
�����������, ���V�-6 ����
 ���K@YO����������
	�����%���� KQIO���	!������
	�-�,��	!��� T��y}��|��x|���

���yz����
���������.	!��
	����	����&���,�������
��G�

 �������,��/������-�����!�6�� ��
��� �������������,���������

�!��)��������9-3�+��,����'�%;�,��3� ,���� ����,�� (�����+������	!���


�����������0�������
!���� ��+��&����	� �����
 9����������


����(,���� �����+����)������	!�5

&�����	��.�"���'�����������������.7�����
����-
����
�!���

 ���'��������.�����+��b�����	��
����
�!�� ���'��(��=j���� ����

	!�������-�����!�6�� ��
��� �������������,�������������
������

�H��� ��������,����������!��)��������9-3�+��,����'�%;�,��3� �

,���� ���,��������� 9
��G���
������(!�,�������,���������	( �������

0�������
!��&����������
����(	��� !�,����2����������&��	��.�

�9-3�+��	('���%;�,��3�	( ���
�����+���������&���
����(�

	��� !�,����2������	��	!�5����������������������������������

$+���O�

)0#��.�!����D���(�	������.&#@�/��?���+	� ��!�����%���,��	�������"�U�	O�V	�,�#&�-���$��������	
���������,��	����!)������!������	������)@���%0#0��'$���	��#�!��DW������	')������"%�����

	�����	+����K>��������G
���(���������	*������������-�;��
6 ������J� � � ?(������ � S� �����
�+���	���	���	!���	��
 ��
���8���#��
 !��-
2� ������
	 �� ���� � � � �&���&��	!���
����������� ��������������-�����
���� ���;��������������
�)���
����������8������� ����,����
	(���.��&�������F����,����&������
��������2������	��	!�5

,����4� ��� � ?(������ � S� ����
�-�����R��������[Q��� ���������
��\����6 ������� � � � � � �U���*����
�����)���� � � �  ����	��	���

�
���K�O�
��� �KYiO���	!��
����� ���� ������	!��������
7	��,���	(�� ����
���+����
�����K[O����������������-�;��
6 ������� � �!���� ��������)�����
���������+�d�-	��.� � �+���	�
���
������������	���������4�����
��������U���*���������)��(��
���.+���
���J�����#���
 !��-�

2� �����	 �� ������&����
&��	!������������������ ������
�����-����� � � � ���� ���;����� 9�
,����������6����������;������ 9�2�������
� ����
���+���������K[O������
��� �� � %�a��� � � �,��&����

������������(��
��� �,�����'�
 ����,���	(� � � �  ����	��	���
�
���K�O� 
��� 7� �����J�
 ������&� ����F��� ���� � � ���������
	,����� � � �������-�;�6 �������
,�!�	(3�+�d�-	��.�����������������
�+���	 9����������-�(��������
	!�5

&��	��.��#��
2� �����	 ���
 �����&���&��	!�����������
���� �������;�����/� � � � � &�������
�F����������	( ���
��������(��������
��	*����%��*���������������%���
���	( ���������
���	����(!��
�&����-� 9 ���� ,�!��+!������

������(�6 ���,�!�	(3�+�d�-*���	��.�
�,�������\��+���	 9��������
����2����������
2� �����	 ���

 ���
�������&���/�0��������

!��
����(������������, �-�
��-V��- �����������������%�� �����

+���������+����)����������
�2��������	��������	!�5�

$+���O�

� ��$��$��	!���@(�����C 	����	!�����������@(�����C

+�����	($N���)��%������5�����M������1��W�	��4"�����5�	�������������
���)�:
	�����	+���K>��������G
��������	*�������� � � � ,�!�����

	��	�����.J� 	-m����� ���'�
	�	������%�����	������ ���'�
1�	����� � ��;����+��� ����

�;
%��� �( � ��� ��)�� 1�	��
 ��)�� 
	��� [I� ���
&���
��	�-,�!�	( ���'�
��4��	��'�

��4��	( ���'� 	���� ��	( ���'��

����������	��������������
�����
 ���'� � � ������!����=;
�-����
	( ���'�����+���������� ���'�
������������������� � ����� ����

���������,�!�	( ���'�
	��KQO
��� �� K@YO���
&��� � 
�,��-�
�!� (�����'� � �
��������
����� � � � � � � �
&������
+����
�������	��� � � �������	( ����

�	!��� � � � � � 8��!�
����� ����
	�� ���/���� ���� ����+��

���� ���'� � � ,�!�	(3�+�d�- ��� ��
+��%�� ���'�������	(��,�� ���'�
����� ����� � � �%��& �� ��������
������%��& �� ������������
�+�&���,���������������� ���������
�+����)������������	!�5

&��	��.��+����)������������

���3������W��%����������	�
*���
��������� 6 ������Yi6 �������
���.J� ��	�-,�!�	(� SBY@� 8�'�
������,�!����
��������� 6 �������
�;�6 ���������.J�����	�-,�!�	(�
S@[�8�'�� H�����������	*����

����������d��������������. ����	�-�
,�!�	(� � @ISBQ� � � 8�� � ���.����
��� ���� �� �+�
���� �����
,�!�	(3�+�d�- ��� �� � �+��%���
 ���'�	��+������������� �����
%��& �� ���'� �������%��& ���
 �������� �(���;���/� ���Z��_@S�
���=;���������+�&����-����
	!�5

����	��.��+����)������� 9�
 �������	��+���������������	�
*��������,�!���� ��� ����%������
	( ����� � �	��������2�!��d9�

�����6���� � � ���
��	!� ����
!>�f����+����)�����2��2������
	��������	!�5�����������$+���O�



+��T�&��K>���������&��*G**

����!��/��?�����	�G���/��?�.%��	�,�XY���������� Z��;�����������	'),������"!����'	��'),��.���	
.�!����D���(�J'),����	/��?�.������.%��	�,�XY�������(� Z��;������

��+� ����� @�C� �-���	��)<���	�E+����!	�  :+��� ���
��� �������"$���

� @*C� $�:���$>���=����$>����!	����%����$�:�������#5�5>$�:�����+����	������<�

�����"����	����+�b��	!���	������"��������:�"+�����$��Y���:� ?: �+� ������%��

$+���	��+����8���)�����"	8������!$�	��!���"$��1

� � ���������������������������������������������GL�1�;GWHH�&�GW1LWWL����L

� � ���������������������������������������������GL�1��;���*W&�GW1;;G;77D77

��$�:���+��$����$��	��������X� ��P�� �����������N���8���	��	����+�

��1�1*G**�� � � � � � � � � � � � � �� � � � �����|��+�

Fuel
@������	��)<���C

������� �)_	�� 	�����	+�� �� >� �	��� 
��#5� ��:��� ��$��� ���N������ �	+� =��!: 	�������?�� ����`}� 	+���N��� ���?��	��� 6�� "� �� �?���+�:

3���fn @AAI @SYQ @SYI @ASI @SYQ @SQI @SBQ @S@I YIIQ YIYI @SYI @SYQ @SiI @SiQ @SiQ Y@AQ YiiQ

3���fn @SQQ YIII @SSQ @SiI @SSQ YIYI YIIQ @SAQ YIAI YISQ @SSI YIIQ YIBQ YIBQ YIBQ YYQQ YRYQ

w�0
@����yy�C

YY[I YYSI YYAQ YYQI YYAQ YB@I YBIQ YYRQ YBAQ YBAI YYAI YYSI YBYQ YBYQ YBYQ YQ[Q YSQQ

w�0
@���yy�C

YBII YB[Q YB[I YBIQ YB[Q YBiQ YBiI YBBI Y[[Q Y[[I YBBQ YB[Q YBAI YBAI YBAQ YiII YSAQ

w�0
@2��yy�C

YBII YB[Q YB[I YBIQ YB[Q YBiQ YBiI YBBI Y[[Q Y[[I YBBQ YB[Q YBAI YBAI YBAQ YiII YSAQ

Fuel
@������	��)<���C ������� �)_	��
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HSD
(500 ppm) Y@Bi YYIA

HSD
(50 ppm) Y@S@ YYiQ

HSD
(10 ppm) Y@S@ YYiQ
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