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

���������	�
���	���	�����

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

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

������ � ����
�
��!� *������� ���
&�&�	�$����	�
���	�	�������
����&�
�� 
+����$ 
+��	
�����	��#����
 #�
��#�� ��
	�� ��� ������������� ����
�
�
��& �� �&� ���� #
�
�  
�
	 
�
� �������
����������	����
��	����	
�,--�����
�

�
�
����	�����#��&�
�&���./�� �	0!
��������	
	�	���������	������
���������������������������
	����
�������� ��	��������  � ����!� ����
����"������ ���!�� ������������#
$���������������������������
��	#
%���	���� ��� �	&�� ���� �	&�!���
����������������������'������������
"�������������������'����&����&�
��"�����#�(�����������������	��
�� ��)������ ���	)��� )�
�������

�����������	�
�����
�����������������

���������	��	���#�*�����������	
������� ��
� �� ��&���	+� ,-��� �.
�����"�����������%���	����/0
12� ���"��� "����	� �������"	�
����&������	��3�,��������	0��,���
��������0���������	������"����
�	�	� ,4�������� �����0�� �����
���	���	���)�
��������������������'
)���"	�	� ������	'� �����"��� 56
,$����"�0� )�� �����"������ 78
���"������	���	������)��������
�	��9��)���"�����	�"�)����������
�����������������#�:�������������
��������������������������"	�������
���)�"������������	�������������
;����� ����� ����� )���		� ����)
������#� <�
� ��'����&��� ����	�
���� �
���	���� ���&�� ����� �����
"������� ,��������� ��� �������0� �
��"����"�� ��� �����	� �)��������
������#� %���� �	������������� ��
"�����"���������������	��&����
���	�������������	������������
���#� =�"� �	)��
������ ,�������
������0�������������	������"����
�	�	�������	�������"����,4����	'
����0�� ,>�� �"	���� 4���0�� ,4���

�	'�������9	��0���������
���� �� ,����������0#� 6��
����� "����� ���� ������
"�����������"��� )� �������
�	�������&	�������'#�-�
��)�
������'� ������ ����
��������� ��&����� )����
��	��� "�� ?�����������
�	�)������)	��!��)������
�		�"���������56�,$���
��"�0�,###�����
�����"�����
"��	�� ���	���������	
���� "�'��	'0#
12� ������� ��� ,�#� �	
�!3!

>����	������"��������� ��	�	�
�����	'� ���� ��)���	�� ������ �
��"����@����5��	����� ��*	�����
A*��#�B#C#D#
5����5���)��������$�������4�)�
"��� <�	������� �� -��	�� 72E2
������ �	�	� )����&�	�	�	� ����
���	� �� <�	���� -���"	���/� �� �
��	�� �	����!���� �!��	��� ���
&������������#
*�������@��������	����'�"����
��"	���&�������������?����"��F���

���������	
�

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

����������	����
� !"#��$%�

"��
&���
� 4����&��	
��&���� �����
����	 ������
56������ �����
��� � �����
�� ��� ��
���� �	������ ��
�
��7� � �!�4�
��
��
�
��$���� ����
��	���� 8
�
����������$��	� �����	 ��
������.��&��%��� �
 
�0!
G� !� ���	��	���� ����
�������� �����	�� �	��
��)�������
	����H������

	��	�����������I������#
@��������
	���
	���&�
�	�����	����������"���
��!��� �������	� ��'��

3���"��������������	�����
"�������)�����	
���������
)� ���������� �
�	� )���#
 ��� �� !� ��	�	���	���
������������"�'���;���
�������� ���� )� �	�� �"�'
�	��	����#
J	� !� 9�� �������	� �
�&�������	�����	�'"���
�������:��������	����
��
�	�� ���������� @�)�����
��#� :���������� ��
���
�������� �� ��� �"��� )� 	�
�"�'����������)���)������
��)� ��	�� ������ �����		
�������
�����:�������3��
�� �� &	�&����� ��������
������� �������#� =����
����9���������&���:����
������� ��
���� �������� ��
���	� ��������	�� ��'���
���	��;����������#�-��
������������'�������;���
��������� ��� )��)��� ��
��
�	�� ���������� �	�	��	
��"� 
��� =��&��� �������
��'�	� ����������	������

��������4���'��������������
������������� �����:����
�������������#�-���"����9�
��	"��� ������ ���	� ������
�����3�����������	�������
	
�	�	� '� �;��	��	�	
����	� ��	� K���	�������
)���	�	L� ����"��� �� ����
��������������������		�

	��
	�K@����������"��
M��'��L#� %���� ������ )
������'� ��������� 9��
������ )�	
�'�	�� ������
������������	�9��'�������
�������;����������������
��")��
��	��� �	9	�� ����
���� �����	)��#� 6����
���������������������	
�������	� "�� 	�� �����
"���� ���� ���	����	� ,�	)�
����	0#� $�������� �� ���
��'��������	��"����������

�����������	'� �������
��	'����	����)���'�����
���������	��  �����
:������������������������	�
�����	��	)����	�K����

��������N���)���"��������
����� ����L#� I���� �����
"		� ��"����� ��	���"	
����"� ;������ �������� 
	
��	&��#
=��"������ ������� ����
������������������N�)��
��	��	&���)� �����:����
9	���#�-���"����9��=���
��"���	'�������	������
������	���"��������	���
�������������	�� ������
"��������3��������������	
���� �������� ��� �"��
��'��������������������
���� �� ��)������'� �������
��'�"�������A����������)���
�������� '���� ��)�������
�	����"����D#� %����� ���
���� ����� ������� ������
:��������	�� ��
��	�
��������+� ��� ���	� ��	
��'�������;��������������
���"��� ��"���	�	� ��'�
�������������:����������
"�����	#
12� ����������9�#��	
�!3!

����������	�
����������

����������������������

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

<�	����)�'&������)������$	��@��
�	'� �	���	�� ��"���� ��"� ������ �
�����������"����������������	�
��"�������	��"��"����	����
����#
-���'� <�	����� ��	'� -���"���
!����� "���!� 5��� �� ���"�9���� ���
������ @���� �����"���� ��������
�	��/� >� ���"�
���� �� <�	���� 9�
����"	����� �����N�/

� *:;7<")�
'��� 
�� �����
�
���� �#

�*����� �#!

=8;�)(�� ">8(?;@�AB
�:>@C7(� D(E(B

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

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

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

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

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

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

����������������)��&
��� *+����� �������
�������#�������� ��� ,���&
����-�������.��������&
������,/�01,2��������&
������� ��� ��$�� 3����
��4���'
*�����+����&� ����������
��

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

/����� ���)� /����� !���

+ ����0������
�)�1��
(�'�� ��� ������� � ��
���2�&� �0��� ���2��&�  ��
���&�!������ �����-
����
���)�1�����&�(�'�&�3���
��� -
��� ������ ���
�)

4��������0���� ��!����-�
��������� 
+-��2+� �� � ��
�+)� 5� ���������  ���)� 5� ���
-! ������� )
*� ���+� !�  ���� '����&� !

����!&� ���� ��� '!������ �
���' ��'����!� !0�� ����
�� !0����� !)�6� ���� ���
��� ��������&�  �� ������ �
�0�� ����&� �� ����&� �� '����&
7���� ��������!�����+)
8� ��� ���� #��������9
#������� ��' ������9
�
������ :���)

5�����5�����5
���6�&������� ����&

���*����7���8�������&
����������9�����9��������&
#�������� �� ,������� -�&
������.� ����������� ��&
������������6����9����
2/
!���������� ��:�����
2��������������'
;4�� �  ��� ������� �����

���!�!�$�"
�������� ����
��
������ 5�!�&�����������
����)�7���� ������0���������

+���� ������� �+&����.��
�� �� ������)� :���� 6����
8������� ����� ������ �0��
"! ������&� �� ����!� ���
-! ����� �0�� ����
������<)
=)�3���0����������
�&

.��� ����(�����������&�.�
!��� ��'� ��
� ���&� ����

������� ���!� ��� ������
�&
������  �
�+��� ���� ��! �
�.�� �� ���-
���)� ;	�'��
������!����������������� 
���� ��� ���� ������ � ��)
$����� �����!����-!��)
$��+�!�.��
��!����+&����

��� '!����������� ��� 
,�����+)�$��+�!���'���
�����&����� �����9<
	������:����  �;:6��&
�����"�&�������'�<('

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



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

��������	�

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

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

���&���'���������
(�&(��)�����
 �*+)&��

��&��,�-� .�����
 	��������������,-"/

0�&��,�-������1&��(�2
&��-)�&�������������(�*��2
��,�'����&(���&����������
&������������ 3������ �2
�����������/
0���(��������,���4��2

�-�����(������4���-/�5�2
�����-���%���%����2��
�������6� .�����/
0�&��,�-��������.�)���*�

(����� �����%������ (�*2
����,�������(����-�������/

#7578���

.�����.�� ��&������� 2
� � 9:;<=>� �<?2?@2=AB
��&&����� 2� <?2?@2=<B

�����<?2?@2=C/

�D07��� 07D�	EFG

H<::;�� �/� ���3���(����
���/� I�.������ <�
=2'� (����6�
���/�?@�2�?</

J2KLMN

OMPQROMS/TUMKVL/TWK
����������F������

XSSY
ZZR[MSN\SRML/TUMKVL/]L

��&���,�� 2�D!�I�����2
1������� ��&���,���
������������ ��������
�� ��������������/

:@:A:���/�	��������/���2
�������������?�����/Z3���
9:AA>� =:?2;<2=@/
0Z�� @C?=^::@:::<^A
���D	����/�	�)��
�8�� ^=::?H

��&� _D0!��� ?;A^=;CH
J2KLMN


`Yabc[aKPS]Q]PU/dVS

0Z��  �*e)&���
��&��,��� .�����

 	��������������,-"

=;:::A<=:^;^C:

�� �	f� g�����,*��g
�/� ���3���(��-
�8��h�@=A:?:

��&� _D0!��� =:;CHA:C

I������ ����)�������
�������������4���,��

������/
0�)����,�'�� ���&�,���
	��h� ?=:A=2H?@!0

��&�@:/??�=::;��/
F&���
� H:=;H/

I������ �*���� �� ����2
����� �� ���(e4������
,�����  	��������� ����2
��,�"�����&&����������&��2
����� ��&���,����  #��2
��&�"/�9H<:::���/����3�2
��(����� ���/� I������
������)���� AA>/
#��/
� 9:;<=>�<^@2==:/

����� ��	
�
�����&� 2�=�H@H/

��������	
�����

�����


�������

�����.���'���2
���� �� �(����
���������.���2
,������.�� ��&2
��&1�-�� ���2
*�&���� ��� ���,2
�-� �������2
����&��1������&��,�-�.�2
����� g	�������� ������2
,-g� �.���&1��� ��&��2
�4� ������������.�� ��2
��������� g!�������g

gf�DF���i�j
�	0�G��g/

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

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

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

��������������+��������������������������,�������-������%��-
�
������-�� )����� �-���� ���� ����	���� ������ ��� ���������� �
������������
�	(!������������������./����
���������*�������������
�0������0���������� �����
�������1��	(��� ������������	�����2�
������	� ��3���!���,�������� �����%��� �
������� ��������� 4� ��
�
���������5������6��	�������%����������	�*���������	�������	
�������	� 6��	�� 
����/������ ��� �������� $��%��!� �������*�!
���������6������
���������	�!�����	����
����/�������������	�����
$�����!� ����	����

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

����	���!	�
	�!�� �������,
	-��)��-	��$	���� �)���
�	���,��	��������
���"��� ��������*
��	�.�
&�
��
� ���	�
�� �����)��!� ���,  ��
������ � �������
��
��	� ������
��#
�7��%���$����������8��'�
�%��9���6��	��	�
�������0�����������

���� ����
������� ���	��� �� 
�������	��������':� �������� �����
�����%�� ������*-�� *�� ���*�
� ���0������ ������%��� �� �
�0
�����%�0���	�
��0����������������������1��������������"��������
�
�� ������ )��%������ ���� ������
-����� ���
�
������ ���	
���!
��������*�!� �;������2���"�
� ���2������������
������������	�
��0����*��������������0����

��������������/���
�/���*�����	������������	�����������
�������
�����0�%�����������
���������0�����*��!���0������!������������&':
����
��� ��� ������*-��2�� �� ��	��0� 6��	�� 
��������	�� <::� ��
�%
����
��"����
���������)��%�����
=��� �������� 2�� �0������� +���������-� �����%�-� ��	�
��-

��$�����������������������
����������	����������	����������
��>���������������!�����0����
����	��������
��
��������
������
������
�-��������
�-�����������	�����3���!������%�
���������
%����� ������������ �������"�
3�
��-�%������������������	
������$��������������������������

���=�������?������%��.�������@����������������2��������������
����-��� /���
�/���*�!�� � ������� ��	������ )��%����� ����

������*�-"���A�����������
��
���/���
�/���*�!�����%���������$
)��%��������+�������������������-���������������������������
�
�����	�0��������B���
�/���*�!���*������$������������0����	�����
���	���--��� ����
������� �-������ 7����� �-������ ������� ��
��	�
�!�� ���	������� ���	�	�� ������� ���(�
�����	� +���������!
�����%�!� ��	�
�!��1�����������%��!� ��	�
�!� �� �����������������
2������!���$������������"����
������@��������
����	�� ������� ��� ����	�� ���� 6��	��� ����� ��$��-���
�� ��

C�����B������
�����  ��������
���� ����
���� ,���*���� D����� �� ���
����� 8��� �
���������9"�� �� �����%��� ����
E� 
�%��� +���������%��	� �0������ ��$������ ������� �� ���	� ���

����
����������	���	�������%�!�������*��������*������������
�������������	����������������������2���������	��������
����
��
�� 
�	�
�����

///
6�!�
���� �����*���� ��	���
��������� 
��� ���	����� �� �����

��������������������������������������3���!���#��!� �	�$����
��� +���������!� �����%�!� ��	�
�!� 2���� ��$����� ��	�
�!� ���
����
������������*������	�������
������	������
��
���������*���
?��������������
��������3�C.�������*��������	����������
��	
%���� +=6�@�0���� A0�����
����
� ���	� %���	�� 6�!�
���� �����*���� ��	���
��������� 
��

����������� �����	����
��� ������������� ��$����� +=6� �� ������
������������$�������������
��-����������
�����
����������%������
����
�� +=6�� ���� ������%���� ���� ������� �� ����������� 	�������
�����"����
������@��A0�����
����

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

9����%�-/�!�%/� �� ?2'� ����/>/
?�
��
"������
/	��	���
9�
+��	4
,�����
 ������
 ������0�
 "��������
 ��4
�����
 .��
 !�����	���
 ���	,�����,
@	��0���,
	���,'
A�
	����
�/��	
	����4
��
��	���
�
���	,�����%
�	0���	����4
��/������%
 /�	�	���%
 �;�B4�;(�
 ��4
���
C
/�����	
����	�	
/
"����	��
/	
D����
 �
@	������'
����
�
���	
�"�4
���	��
�
8	..��"�������#
+��	,���
��
��	
���������
���	��/��	�����
�
����
	�	�%�,
 �
 �	�������	'
  �	�����
 �	
��.����
 ��.
 E������,�
 $���,
 	���,
 ��
	���,
+8F�
���	
��	
�	#���&
"�..	4
�	
�	
�����
	���������/��'
$���
��.�4
���
��.�
����"	�
@	��0��	
	�����
�	�

��
�.�
����#����%
"�������'
<�.����
9�
 ����#����
 �9���
 �	����
 "��4
�����
9�
�
,%��
�����
����"	��
�	��
������
������0�
C
�
��9�
�	�
����"4
����
 ������0��
 �	�
�.�
"���.��
 �
��
�.�
 "�������'
�����
"�.���
.�
�����
��
�
���	���#
.�����	�����#
-���9�
���������
���
-����.������
 �
 #���
 �����������
 �
 ��
	��
�������%
"������
����

���	4
,�0�
��
�	��
&	���	��
������%
������4
0��'
E�
�	�
&	��
�����
������%
����4
��0��
�����.�����
"�
���#
+��	,��G
8�
/�	�'
6���
��9�
 �
�	��
��
0�
"����4
��	����
 	�	���%
 �����'
 �.�	�
 ���
/	�	/
 ����	
 ��	/	���
9�
 �	
 ��.����
��.
+-6�
"	�H���
"��
������%
������4
0��
 ���&�
 /H�.����
 	���
 ��/H�.���
+��	,��'
*�����	�
0�
��.��
�
�	��.��#
��������
C
�
"��&�
�����
 �
 "������#
 ��	.�0�,I
���	��
 "������
 �����
 /	�	/
�"��	�����
"�
���#
+��	,��
��
�	��.���
 �
 �	�"�	�.�
 ������4
0�����
 "������'
6
 ��"��
 9�
 ����������
 /	4
���
������'
-�4"��&��
/
!��4
�	����,
�����
/����
0�
�
����4
�	���
 �
 ������&��
 �"�	��
��&�,
.���	��'
J

��
%�����
9�
 ��,�
 ��	/��	�
 ?������
9�
���	
�	�
��./�	�	���
	
9�
��
 C
 ����
 ��
 %����
 ��
 9�
?����	
"���.��	��
�	�
���4
�����
 ����	
 ��
 <������	'
-�4.�����
�
��
�"��#�	�
��4
�����
9�
�.�	����
���	
����4
��
 ��.�����
 ��%
 �/�����%3

���������
����
��
���
�	/��'
J�
�	
�����
0�
�	#���&�#
�	
�	#������&�#
&��%'
 ��	.��&���
	��
��.���	�
.�4
���&��
 �	
 9���&���
 �
 �.�	���
 �	4
�����
 ��/�����%
 ��������
 �	&�,
������,'
K���
 �	�����
 "����	.
 �	����
 "��4
��������
���
�	�
"����
��.��&����
.�
+��	,�����%
������%
������0��'
�.�	
/
 ��#������%
 �"��	0�#�
 .�
 ���%
 ��	
"������	
@	��0��	
	�����
0�
�����4
	
/	
D����
�	
@	������
�/
"��������
	�����'
A�
��	
���	,�����4"������	
��#�	�
���
������
L"��/	��	M
F����'
F���#���	
��	.	
��	�	��
9�
��������
�������
��&�
"����
F���#����,
��"���,
�	
���&�������
L/	��	���M�
9�
����
�������
"����
"������'
A�
.���
���4

����������	�
����������

����������������������

�	�	
�	
��	����	
�������	
�	&�,
������,'
6��
�
���	,�0���
�
"����	�
����	����
�����������
 ��������
 �	
 ��/����
 9�
�H�.�	����
 �	�����
 ��%
 "�.�#
 �
 ��4
/�	���
 9�
 0�
 ��#�	
 ��	
 �	�����4
���'
N
����
(��(
����
/	
��	���
���	4
,�����,
#
"�������,
���������0�,
�	
.��%
0�����
��/"��	��
����	�
�"�����,
��4
�����
�	
D��	���������
0����	���
 .�
"���4�4"���
 ���	��
 ����&��
 ������I
������
������0�
�	
"�������
�����	'
J
 %���
 "��������
 �"�0�	����
 .��
������I
�.�	����
�	
�/�����#
������,3
4
0�
 .��
 ������%
 �
 �/��."���.	����%'
N������
 F���,
 �	�
 .���
 	�	��
 ���4
/�����%3
 ��������
 C
 �	��
 ��
 ��&�
"��
��"������#�
	
#
"��
�	.������#
"����.'
+��
"����	.������
��	,��
�/
�������
�	���
����
.��	&��
/	�.	�4
��
9�.�
����������
"�������������
����,
������,�
	��
�
F���,�
��
�	#���&�,
.���	���
 4
 0�
 /	�.	���
 �
 �	#���4
&��'
=���
F����
"�����	
"��&
/	
���

�"��	���
�	�	
�����	��
����
.��	&��
/	�.	����
���
���4
�����	��
 ������
 ��&���'

k������� I0�E�	�
&������ ������%�6� ����� ��2
���� (��&� %������6���� ��2
����6�(�*����,�'��%�����&��2
,�'�6���&���&���6�1�������
���/�%/������������.��lNL[MT
mV[MVO������'����.��no�pKYVUMW
��� �����������  	������"/

�����������	
���	����

F���F���F
8 ��
��3�����1����������3����

!����1�����0������������%�����
�
���%��������%����������G������
����� ��
��������� �������
��
3���!�
���0�
�%���0�
�����*��"
����������
��
�0������#9�

������
�� .	&����
.��	�)$��   1)���	#
������
�� .	&����
.��	�)$��   1)���	#

2�� 
'�� (�3����
(	
&�� �	 ���	�)$���
��������
	#

2�� 
'�� (�3����
(	
&�� �	 ���	�)$���
��������
	#

������� qr���� (������2
�'�����*6�&������*+)&�-
&��������%�6� ���� �� ��*�2
��6�!����&����������/�!��
,�� I����� &��1���� ��-���� (�&
%��� ������%�� �� (��&���������
����*��� �������� �3����,��
��6�&�6� �*�����'/
*�����	�
<'
O9����
����4
�	���	��
9�
�
.�����	�����4
��
�	���
�����.��
�����
���4
����
��/���	�����3'
�N
���
��
��������
 "��
 /�������
 ���
"������
 �H�.�	��
 �	�.�.	4
���
 �	�����
 �.����
 "������'
?���
 
 %��������
 9�
 �	��#
�0��	��#
�	�
"���"������3�
4
��	/	�
-��/�.���'
8	
#���
"������	����
���4
����.	0��
�	�����
�.����
�	�4
.�.	�	
/�	���
"����&���
.�4
����	������
 ���	�
 "����4
.����
"��&���
����
������'
�����������
"����.����
��4
����
 -��/�.���	
 +��	,��
"����	�
�
�����
9�
"������	
!���������
�
"��&���
����3�
4
��	/	�
<'
O9����'
<��
"�4
��.����
"��
���
9�
��."���.��
"���������
��.�����
�	
���4
����
�����
�
���
�	�
�	��
���
�
��%
��	���
����/
�����
"��.4
��	����	'
 �-���������
 ��4
.������
	��
��
����
�����4
���
	
����
���	�.��3�
4
��	4
/	�
 -��/�.���'
<��
 ��������
"������	����
9�
 �	��
 "���������
 �.���
��/����	�������'
�-������	4
��#�
 �
 ��������#
 ������

.���
�	�
�H�.�	�'
J
�"�.��	4
����
 9�
 ��,
 ����	
 "������
��,
.��/��
��,
"	������
/
.�4
����	�������
����
�
��
"��4
��.���
0�
.�	
�����
�
��"�&4
����
 .�	��/�
 �
 ��#.���
 �	
�.�����
 �	�.�.	�	3�
 4
 "�.4
�������
<�����
O9����'
<��
.�.	��
9�
��
���&
�	�4
�����
�
 �
 ���
9�
.���
���4
����
 /�����	
 "��&���
 �����
/�	%�.�����
 �
 ���	%
 �����4
���
 %��
 �	�
 "�	��
 ������'
�<
0�%
����	%
�	#��	9��
�	#4
"��.��	��&�
4
	"����	��
.�
����0�3�
 C
 ��	/	�
 -��/�4
.���'

s�����s�����s
I/�I70���
� �ft_D����k
	��D�D�#F�� �7� f�D7///"
P8	�	�"���.�
����
0�
��	.	
"����	�G
 =���
 9�
 �����
 �
"���0�"��
 ������
 ��
 �����
.����
/������	��'
<���
�/
�	4
����
"��	���
���
��/H�.�	��
�
��
/.	���
�����
��	���
�	
��������
��	,��'
=���
�	���
�"�.��	�����
 9�
 �
 ���	���#
������
 ����
 ��.�#.���
 ��.
"����������
 �����
 �����P�
 4
�	��
.����
��������	
�	��.4
��#
.�"��	�
+��	,��
��.
-	���,
��������
 @	��	
 @���	��
 ��4
��������
 /	���
 -��/�.���	
+��	,��
<�����	
O9���	
"��
/	���&	����#
��	"
"�������4
���
/
O����
����������
6�4
������
J0�������
6�	������
@��0������
 ������
 =����4
����
"��
"�.������
�.���4

��
�	�.�.	�	
��.
.�����	���4
��%
���
�	
����	%
�B
�����'
P?���
 &��.	�
 9�
 ����
 ��
������
�H�.�	����'
$�
��9�

 ����
 ���
 �Q�.�	���
 ��
 /
(��>
����
��	,�	
���	

��	�4
&�'
J�9�

����
���
"��!�4
��#��
 �H�.�	��
 �
 .��	��
 ��
"��
 ��	���
 ���������
 	
 "��
��������
��	,���
���
�����
�
���
"�4��&���'
8	
�	���
0�
���	�.	
 ��.�#
 ��
 /.	��	
�H�.���	����'
 =���
 ����
�	���
"�������
�
���
9�
����
�H�.�	�����
 �
 /	�	/P�
 4
 /	4
/�	���	
������	��	'
<�.���	�
 ���	
 �	�������	�
9�
P��9�

����
�H�.�	����
/	�	/�
��
<'
O9����
�	�
�
&	���
 ��#��
 �
 .����#
 ���
�	/��
 /
 <�������
 J������4
���P'
PJ
��
�����
9�
0�

.	��
#���
 "�������
 �	
 ����	%�
����
9�
��.�
���
������
��
������
0�
��	.��
�
���
/��4
/������
 9�
 ����
 ��
 /.	���
�����	��
.���	���'
6��
�
.��4
��#
���
O9�����
�����
�
��4
#&��
�P�
4
/	/�	���	
�	�.�"'
8	
/	"��	����
��
��������
9�
%����
 �/
�	�.�.	���
/����
����
�	�.�.	����
�	
�������
��&����
@'
@���	�
.	�	
���	4
�����
 ��."���.�'
PK��G
 8��
 ��������
 �.��4
.�	'
6��
��
���&�'
<���
��
/.	���
 ���,
 	��0�,
 ��	����
��9��
 ���
 �������
 ������
,%�����
�	���'
N
0�
,%��
����	
"�����	P�
4
"�.�����	�	
@	�4
�	
@���	�'
����������	���	
������
���������

��'
 R�
 *	����
 +��	,��
 �-��
�����
-��/�.���	
+��	,��3'
�R�'�('(��;
�'
�
"��#&��
�	
/	��.	���
�<�
=<�
�
��
��
�����"��.���
 �	/���
 �����4
����
�����3�
5
/	/�	���
6�.4
��#
 7	�.����
 5
 	��
 �����	
������,
��
.�"�����	
����
�	
/	��.	����
 	
 ������	�
 ��.��4
���	��
��������	��
��
�����4
"��.���	�
���������
0�
����
9�
�
#
.���
�
������
������,�
��������
A<�
9�
��
��/���4
.	�	
/	���3'

6���
/	
#���
����	���
�/��.��
/
�'
 S
 ��'
 R�
*	����
+��	,��
�-��
 �����
 -��/�.���	
+��	,��3�
 ����
 ������,
 ��4
����,
"��
�	"��	���
/	���
"��
���	.	���
���,%
"�����	����
"��"����
,%
/
�������
�	"�4
�	���
�	��,
/	���3'
�=	���
������
�
/
(:'�('(��;
����
��
 �
������
�<�
=<�
�
��
 �
 ���
�	�
 "�	��
 ���
"��������
�	
/	��.	���
������,
��
�����"��.���3�
5
"�.����4
���
 "��.��	����
 +8-'

#��-�� �#7!i7�	����
(���2���1*�� 	��������

��.����,��� ��!/

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

�������	�
�	����
��?���%-�������&�����3���(�������.��E�!!���1������*��2

�����'� &�-� ���(���4&1�-� (���&(�������� ��&&�������'
����1�(��u�.�������%�.�������� 	���������������,�"/�i���%�
%���4�����&�.�������-��'�&����-4�����(��������� �3����,���(��
(���*�.� (���&��*��������(���/���*��,��� 2� %���%���  	�����2
����������,�"�2�*��������(��*������(�������,4��3����,�4v
w�����-����)����,����&(������x�9	��/����/�:;<=�<?�?@�=A>/

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



�������	
���������	
�
����
����
�����

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

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

��������� .� �����	�� ������
�#	����� ����
������%� #��� ��
�����,���-�����������/����
'	
��������
�	������
+
01�� ��$���%� ��$��� ����

�2#����.���#� ����		#� -���%
������������������3�����	��
����������������4��������	�
	
 ��
�%�������())*��+����#���
,�����	��	����%���$	�������
��%�&����������	
�
��������%

��������	��%�����#�
���$	�

���������������%�&�������
�
��%� �� #����� 	���#���� 	��
5
 ����'	
��������������#����
+
6�������	�5������
���
������
���	
������	�,���������	� 
0	��� �����7���#����$����
�''
������#	%� ���� �
����� �
,�� 
!����� ���$���� 	����	,.� ��
��	#��#� �����$	
�� �
����8
�������� ��� ��������
#+� 9�$�

�������	��
�
�����������������

��$�%� � (:� ����	#%� ����
��� 5��� ���5� ;�� <=�����
��>%� ��� :� �
�	#%� ����� ���
������������
���������?#�	��
���%� ����'	�-���� ����� ���
���������%������
����������#+
@��	��
���������������	� �
����5	
5
� �����%� ��� ��#�

<�#�	����
��
>� ���������
�
�������
%�	�&�,���������
����������
�+�;
��5����������
�����'�
	-�����
'�	���#������
	��
��� ������	����	
� �����
����
�	��
���
�
�
'+�<����	��
��������� �����A� ��������#
������	���	����	B�����$�	
���������	B>%���������$���
	��
����� ������� �
�������
;����
 �=������+
C� ���%� 	���5�
%� 	������ ���%

#����� ���� ������ ������+� ��
���
�������
�����������2#�
����� ����5�,��� $��	��
��
�
���������	��
�����
'%������	�
���� #���� ����
 	�� �
,��� �
=���������
+�D����	�� 	����
�����#� -��
��
� �
�� �
������
����	��� ��������� �������
������	��
�������
�
��������
8
<9		�5����$���������������>%
������������
���� �������+
?������
������	���$	��������

���������
 � �
�
�
'8� �
�����
�,����� 	��������	
� =�#����
�����	� 	���$	
5�����	��+
3�����%� 	� ��	5�� ��
	�	�
	#�	������
�������������	���
�������������	������������#
��#������#	�	�����	�������
������ 	��
 � 
� ����
��	�+� ��
�#�������	
�����
���		#����$�
���
	
�����
'%� 	
� ������	�
EFC+
����5���	� � 	�� �
��
� �
�

���� �
��������	� ���	���=��
��������#� �$�� ���� ��� ���

	�����.� -�����,8� ���� ����
������#� ����� 	����
��	��%
�����������	����#�
�	������+
9�����&������
 	���
���������
�������	�
�+� 3����� ���&�
������ �"G� ����� 	���������
�������,+�6
�	����� ��������
��������	
��
���#������������
=���
	�%� 	� 	#�
� �������

	�5
��������	������%�&������
��� ���5���� �� =���������

H��	�������� � -���%� ���
�����������������
'%����
����
-�	���������#�
�������������
������
����
'%�5��
��%���
���
��%������
��%���������������
���$�����+� I�� �� �������


	��
�������������������
����
���� �����	���� =���������#
���������������	���
��#+
9������������������
&�		#

�"G%� ��� ��
	�		#%� #�� 

	���$������	�������
�������
���	��%������������������
�����	�
������
 	����� 5��
����� ?#�	����%� ���� ��	����

���		,� ���,� 3�������%� 
#��,��
	��
���	���������!����
���$����/���'	�%����#��'%����
,��� 
� ���-����%� 	���$���� 

���
�	�=������������ �����
��
	��������	��� �����������+
C� #���� ������������� �����
�����	�		#�������
'%�	���
��
	�������-
�%���%����$
��%��
��
���	���
� ���#��'� ����� �� ����
�#�%� ��$	�� ����� �� �� � �,�
����
��+� 9� ��%� �����%� ��	�
������ -�5���� �
�� 	���,
	��
�	��
�+� ����.���#%� ��
��������������������=���
	�
���������	
�������� �������
.���#�����-
	
�
#�������	�$�
����� ���#���%� 	
$� �
� �
��+
3����%�	�5
����������	�����
����#���#����#����� ''������
���	���������	
������+
/� ��
� �"G� 
������#

������� ())� ��
�8� ���������
	���� ������������ ����	
�
��
 %� $��	��
���%� �����
�	

������#	�+� E����
�� �������
��	��� ��
� ����	�%� ����#���
#���� �+� ?#�	����� �������
���� ���$�������
 %� ����	�
�����%� �������� �������� ����
'	�� ��� ''� 	����
��+� �������
���������
	5������'	+������
��������	���#�	��	������

�
�� 	�������	�'� ��
����
'� ��
���	
��������,+�E���#��
���
������������������� ���	��
��		#� ��.� ����� �� ����	���

���$���%� #�� 
� �
����.�����

����������������������
'%�#��
.� ���	��%� ���	��
��� ��$�
������� 	� ��������	
5
����
����� ������
		#� ���������7%
�� ����$��� ���	��
��� �����
��	��� ������������� +
?���$� ��	�� �����
��%� &�

	���$�,���	�����
����������%
;�����	�����������
�	�������
��� 	#��� �,�$��� 	�����	��
��������4������()J)��
��	�5�
���'	������
��.���������	��
���-
	�	�������������	��+�;
����������
���	�'�	�����
���
	���
������'	
������
����'�����
	��
�	�'������4����	��	� �
���&� ����
�	�������������
����
'+�I���� �������	�����'
����
�
'%����''��
����	
�����
;�����	
 � ���
%� 	�� �����
	������
�%� ���������� ��
����%� &�� ��������� 	�� ���
$�������	�������
	
���
�
��#�����
�������%�#�
������
��� ���'� ���	���$�		#%� �
��$�������	�������#��$���
�.�
#��	���
���	����
����	

���
�	���%�#�
������ ����
�
5�		#�
�	�������	����
��
���
����	
���+� ��������
��	�� 
� ���� ������� ��#���
���
���
�� ��� 	#��� �
	�
���"�	������
'������
��	��
����+�9���!+�"�������� 
����$��%� &�� 0#�� !���	�

�����
���������,��	��3����
��	�� 	�����.���#� 
� �� �����
��		
� "�	������
'%� 
� �� ���'�
���
���	��� 
	
�
������� ����
���$�������
	
,��������
	���
���
�� ������#	7+� ;
	� ����$
	������%�&����������#����
#�
;
������K&�	�������������
$�	�������� ������#	�/���'�
	�����	����	����������!����
���$���%�������	
�())*�����
�� 6�,����
� ����� �
�����	�
��������
,�&���������	
��
'
����'	����'�!?=%���	���������
����	#� ())*� ����� 
	�����
#
/LM9��
��������������������
	�����%� N�����%� �������� #�
��� ��,���� �
��� -
	���	�'

�����	�� ����
�	���� L�����
()J(�������-������%���"�.��
4�#���
�����������		#�-
	���
����
�	���%� 
����.�&����	��
�������	��5�#��������	�		#
"�����
�/���'	���������4��
L�����+
;
��,���������	�
���
����

�
��������������%��������

	������
�����$������
�������
'	�#�� ��������� ������#	���
�������
������%�#������������
�������	�����
���	
�������	��
�
�	
��
	�������'	
%�	���
#���
	
���� 	�5���� ���
������%� �
��� �����,������� �� � �
����
��
���� �� ���$��
%� �� #����� �
/���'	�� ������� ��������� ���
������
�����'	�
%�
�
	����
+

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

�������
�	���� 	��
��		#+�D���%��
���
���
� �� -����%� ���
��$� 	��� ��$� 
���	�������
'���/����
'	
+� 3�������� ���
�
��	���� ����
	���� �
=���������
%� 	�
 ���������%�	�����
�������+
=�����	� ���,�
�

5��� �������� ����
$���� �
	� �
�	����
�	����� ''� ����'	��
���	���� ��������+
�����
��,������

����
'�	��
�	��
��
�

	5��� ���'	%� �
	
��������#%� &�� �
	�5
 � ���$��
� 	��
��.�����
		#�����%
&�� 	��
�	��
�� 4
����,������������%���	��	�	��
������ ��� ��$���+
E��
	���5�� �������%� ����

1����������� ������	����
���
����� �
�	� /���'	�+� E
�
���		#�$������
����	����#�	�
�������
,+�C�
���
#�������
��  ���� �
��� �
�	#�
 � ���
�  
���	������<=�����/���'	
O>
�
���		#���������� � ��$	��
	��� ��$��� ����� 8� 0!���#�
�����O7+
���
���	��������������	��

���������� ��
����
����	����
����		#�������
�� ��������4
��������	��
�� EFC+� ��#���
$��	��
��
���
�������	����5�
����������	�� ��������%� ��  
��	�����
#� ����	�� ?#�	����
�
�������	������2#��������
	�+
;����� �
�	�����%�&�� �����
�����������	���������������
���	����5��	���������	��
�%
�� �	���
��������������	��
�

� ��	��$���	��� EFC+

�����������	�
�����
�����������������

!����#��� ���� ����'	�����
	� � �����
�� ���$����  %� ��
������"����%������?#�	����
������ <"�������� ��
����,>
���''��
�	
�	�������+�3�������
5������
�	��������%���
���
����#� ��� ��������� ������
�#��� ���������,+�E�=�����
�����#���	��������������	��
/���'	�� �
����� ��� =
�-����
���#%������&��������	�������
�� ��� � ����
&�		#+� E���#
�������	�������������0����
�
#��7%����()���
�%���������
�� ��������� ��� �
������� �
������������
���
���"G+
@��	��
������ � ���$� ��,

������ %� ���� ����� ������
����5�+����������/���'	����
����������� �� JP� ���
�O� ���
��.���#%� ��	���� ?#�	�����
	�������������%������������
���
	+

����
�  !"����
��� ������������

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

��� �&$4%�  ���#%���$� �� &� )'�
0=������ 
������ ��'� ����
�
� �� "����� �� 	�� .� 	������	���� ����������� ����'	�����

������#	+�6�����	
��%��������	���	����������	���	������'	��������
#+�Q'��������	��2#���
�����%�&��"����	��.�����'	����,��������
.,+�1�	��#����	�%�&������'	�-���%�#�
��� 5��
	���
����
'%����	
��,�����,���#�"������7%���������?#�	����%������� ��������.���������$��
0=������7+
;
	��#���%�&��0�	������'	���
�����7���"�����0�������	������5�����������������	�����

��������������	������������������		#7+
E�����������
�����0=������7%������
#������������������������
�0������#	��
	5�'����$���7+

0C�������.���#�	�		#%���$�����	��5��#���#������%�&��	��	�������	����5��	�
��"����
��,�������
 	��������'	�����������
 �����������#	����7%�����������	�����+
03����� �������.� ������#��� ����
#� ����'	����'� �����%� #���$��	��� ��	���	�� �����.� 	�

������ ����������7%� �� ������?#�	����+
;
	����$�.%�&��/���'	����.��$����0��������	�������
����#�	�����		#���	������
 	���

�������"����7+�0"������������		���������
#�/���'	�7%����������
����0=������7+
���� !!"#$%&'�()$')�)&�

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

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

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

�0
���!��������������������
���������	����������"
	"���
���
�� �0�$.� ��� ������ ,���"�
	 � �������� ��� �������
��

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

�2�0�$� �� ���.� /��#��2���� ��%����#�!� �
�%� ������


� �
	���(����	���#���$�����!�	��� ��
���!.����
��.���&�2���
�!�"�	����#�����
���!�������	%��0��".�� ���$�!�	%�����#�������
���	�	 ��0���!���#�.���&����	�	�	����0�%�����'����
	 ����

���	1(
/����
	&��	"� ��0��������� ���'����
	 �� ���
� ���������

�	�� ����$������ �%�$��� �	
����� ���
��)�(� 3	��� ������2��� 
��
��������&���
	�	��	����
��	�"�#�������	 �����!�	���4�����
��	�����������	 ����������	(������4���)����
���������
�!�	.
��
����� ������	 ��"�
�������	�����1.���"���$�!�����!
�����(

�����	
������������������	���
��
�����
��������������������
���	����� �����	� ������ ������� 
��
���	".� ��� ���� ��

����!� �#����
� �&�����0�$�!� ����!� ���	�����$�	%� 
	&��
.
������2��� 
��� ��#�.� %��� �%� 
	#��(� '�� ������� �����������
�*+,*.� ��� )�� 
��� �����
� ����  ��� ������
���!� �� ������)!�	
5���
)�
(
�(����������#���
������.����)���
�������	 ����	�	�������!

6778� ���� ��� ����	��	� 9��
�� ��#�� ������:� 
��	� ���#�
�	
������&�������!�
������
����9�����
�$���&��$����$:(
9+� )�� &���� ��&	�	� ��� ���� �������� ;� ��"��� ������� 
� ��

#�����0����������.������������
� ���#�����0�������	�����.��
��0��
��&�
�!:.��������
����	����.����
�2	
�	.����)����2��
&���� ���"��	�	� �	�����!%��� 
������!� ����� ���<����	��)��(
����.� ��� ���
��	� �(� ������.� 
��� ������	
� �����
� ���� ��

�������#����
.����������	�$���������.�!����
��	�����#��	�
���$�!� ������
��	� ����&�	"� �)����"(� 9'� ��� �����
.� �� 
���#�
��!��	��� �� �#�� ��� 
	"��.� &�� )�� �	����!� 
� ���%� ���%:.� �
���
�2	
�=��
����2�
	(
9,��� "� ����.� ��� &� 
	� ���	� ��� �
���.� ��0�� �	�������� ��

'����
	 ����)����0�.�!�	"�&���.���
�!����������&�����	������
�
;����$�	�
��&����$�!����	�����$��� 
	&�	:.� ����#����	
�
��(
�	� )$���� �(� ������� 
	���
	
� ���������!.� ��� )�"� ��0�


��&����$�!.�������2���
�������$����
����	�����$�	%�
	&��
(
9'����
	#�0�
	&�	.�������
��$����)	%��&���
	�������������!
�#����
����������$��0�����	���0����
���&����$���)0
��	����
�	�.���&���
�	�	������	��)�"���&��$����$�;�&��)����"���	"
�����&.� !�	"� #������� 
� ��� �	�������$� �	%� �� �	%:.� �� ��#����	

���	����(
<�����#�.��(��������
	���
	
������.�����(��	��������&���

� ���$��������� �
�"��
��0)�����!���#�.��&	���	���	�
����>
9'���!��0�
��.���!� �#�����!������	�	�
������!������������
��	��0� ��� ?�"����.� ����� ��� ��!� ����� �����	�	�
�	� )���
�
����������;�����	�&�������
��(�?�"������)��&�
����	"������&
��!��	���������	"�	���� 
���	:(

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

�2��.��������	���

�����	����	�������'����
	 ������
���	����������$�	%����#��
%�
(� '�� ������� ������������ �*+,*.� ��� )�� 
���� ��!
	��
�$�#����� ����  ��� ����� �� �� 2	���!�	� <�#��	)$��#�� �"���
<	�
�$���� �&�����(
9'����
	 � ;� )�� ������ �&����	���.� !��� 
� 677@� �)�� 
�!

����	�$!� ���	��$�#�����	������ �����$��� ��4������
���.
���	�	��� "�#�.� �� ��� �	�� �����$� 
�!� )!� ����2��.� ��#���2���.
��
����0����
�������&���������	���������	%�������$�	%����#�%�
(
���	�"�#�������������
	�	(�A���0�	��.�!������������
����
����
��������.����$�#�����"�#������	�	.��������	������
	�	.��	 ����
	�	.� �	�	���	� �� ������0�$� 
��"� ������ �� %���	�	� #�����	(
,��.�����
��.�
��������	�������
���
�!�
�677B��)��C
��!�D>
���$4��5���#����!������.���"&��$������������.�!���
	�&�!�
���������#�0.�������
2�������.� �������0��
��	���0������

��2�
��� ��	���)�0� 9?�2	#��!:� ;� E@7� #�� �����:.� �� �������
�(� �	�������(
*�� ������ ������.� ��� �$�#����� ���#�%	.� !��� ����	��0�$

�(�'����
	 �.�
	��	���
�0�$�����2������	����#���)�������
�#�
����	����������	�����	������(��	�������(

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

��������������������	��������������
!���
���!�*�
�#�����
��� ?�"����� *�����2������ 
� <	�
�� 
	��	����� �������0(� ��� )�
��!
	
��������	��#���
	�4��)�������F�#�"�F�&���
����	
���
�������!��(�'����
	 �������
	�� ��	%�#���"����)�"���%��(
9��������.�'����
	 �����������	�$.�����	�! ���0��"�
	��

�	�	������ ��	�*�
	"�������?�"����������������0��	������
��.�������� �
��%�
��	�#�������4��
��	.����)�.��������$��.
���4������������� �(�����������$�	�
���
��	��#�������.�!��
��
�
	 �"�����0��$������������:.�������� 	
�F(�F�&���
.���
����	�
�	��*+,*��� �������2&�����(
*��������������#����������.��0�	��	"��	�����	�����	"

?�"�����
!���
��	�*�
	"���.�&������9���&�	
�������4��:(
-��#�!������)�.�F(�F�&���
�����	
��(�'����
	 ����"�#�����&�

���
	��0
��	��
!���
�#���%(
9?	���������.����'����
	 ���"�#�����&�
����������
�����0�$�

�!.������$�	��	�! ���	!��������	�*�
	"������������	�������(
*�������$� ��� '����
	 �� �	"��	� �	��� ���$��� ���#�%�
.� �� ��� �
&�2���!����	���	�!���$�
	#���:.��������
�����
�)$(
'����
�����!
��*+,*.��(�'����
	 �
	���
	
��&����!��	�.���

9���	����!��	��	�! ��0��"����
��"�����������
�� ����� ��	���	
&��� #���".� �
����� �� �����.� ������������� ���!� �	�������
9�����������
�������?�"������������	�! ������
:(
*�� ���������!� �(� '����
	 �.� 9E� �� �!� �0�	� ��
	���� &��	

��	��
��	��������$�������������EG7�#	
��$�&��$��:(��	�)$���
�(�'����
	 �
������������	
.����9 	����
�����
�����&��	��	��
�����&�:(�9?	�
���&� 	�	.�!���4��
��	�������)��
�����
��	

��	����?�"���������
�� ����� :.� ����������
�
�
��(

��������	�
�� ������
	����



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

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

�������	
��
�
�������� �
���������

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

����'�����
���
����(� )����� *����� ������ '���
�����
�
�������
�������	����	�#��
�+
��������+����	+
����+��	�����,&������
�	� ������-�.� ������	� &	����� �� 
�'���
,�	�������	���
��������

��������
	�
�	���� �	� ��������%�
�� /�
��������	
�������������������0��	+
����
�
	��%�

�� ����
	

�� ���%'���1� �'��2�����.(
3�����
����������	�
����� ���	�����+

�	��� ,&�������+� ������-�.� �� ��'��
�
	4$�5�����'�����	�
	�	�������������
�%�

������
��������	$�'�������	��	���
��������� ��
������ ����� 
	�� �������
����� �'��	��� �	��$� 5�'� �������	��� �
�	����$� �� ���	����	$� �� ��������$� ���
��+������ �����
���� ����	� �����'	��

	�	�	����� ���������� � ���6�����	�
��(�3������
��	�����+����%'�����'��2����
�(�&	���	����������1��	�'����6	��$�5�$

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

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

�
� ��&�
�	���
$� .�������
������� 	��!� 	����(� ������
��	
���������!����	������ 
�����
� 	�"�	���� �	��
(� ��� 
����� ������
���(� ���� /� �� 
��
����������"�����	�#��� 
��!(�������&�������#��#�'��
" 
�
#(��������������
#(�	������ 
�
#��	���
�	��!$���������+ 
����� 	
	�����
"��� ���
0� 
��
�����'�	�!�
!�������	��#
����+(����!��
����#������
�

��'������!�� ����������! 
�
�
� ��#����+���
(� �����
 
��������12�!	��� ���	
3$

����&����#��
���"�	������� 
������������� �������	��$� %� 
����&�
� 
"
��� ��+��!	���(
����� �������� �����+����(� �
������+��� 	�/��� "�������

���
� ��
&��� *��+��!	����
����,� ���� ������ � +����"��
�������� %��	������$
�
���
� 	�#� ��� ��!���0
#

���	��!�4�� ������	���!��� 
�
�����	
��� ��.�+���
�5�� 
���(�������������+���
�����
+����	��(� � ����6�� �� ����� 
���$
2
� ��&�
� ���6����
����

������� ��	
����� ��� ����� 
�
"�
�� ����+�(� ����
�+�(
����������+�� �� ����"�	� 
 
��+�
�+�� '�#���(� +����� !
����
	���� ���
��$
%��������6��������(� ����+�

���������	
����7
�������	
��������
��������
������
 �	���
��	���������
����
 �������
 �������������

���	��������

�




�




�
8���
�%��	������	������� 

+���������%��������������+�
 
����� 	������� �� 
	�������
0
���	��"�����+�������+��� 
������.�+�����2
#�!�����5�� 

��������
������&���������� 
������� ����
�4�����������
�����
 ��
������

�� �!"
 #$�"%�#&"�
9�#�!� ����!��!� ������ ����

��#��(�����������!���	����!��
:��	�������	����$

�




�




�
;�������� 1<�
�	����� 	�� 

�
��3�+�
�����	���/�����
� 
��� ����������� ����
� � �� 
�
��� +���
� %��	������	� 
���� ��+��������� %����� ����� 
����.�+���
�5������4�������
�����
�����
��
������
����'�(
��
	����/������.�+�����+�
 
����(�0
��� 	��"����$

)���������+��,
����	 %��&�$��!�-

)����	�����#+�������������
���
����
-�#4� ��� &���� �	
"����
����+� �'�	���� 
	����
��
-����
�����������������	�
�������� ����	��� %������
�����-�����-�����	���	�����
���
�������������
��
�-���
�	�'�������
����������-��	1
������%�

��0��	+
����+�����
%	�
�������	���
���+(�������
�	$� ������ ���� ������
����
���	+
��������'��������'����
������ ��������1� ����� �	
����5$�������	���
	������
��
�	
��
�1� ���	
��� �	� ���	
��
�	-�(�����	��%��'��4�	���
����	
�'
�����	
������	+
��
���
���� �
6���	-�
�������
���
�����������������������
�	
�����#

�� ���	+
����+
����	���&�����5�����������

�����
	��%
����6�
	
���	
�

��#��
�+����	+
����
�+�����
%	�
�-���+��	�����,&������
�	�������-�.(���	�	����$�5�
�������	��+������
�+�������

���.	 %/�.�0����	 ��/�1��
2	 345676

%��	 &�"�$�	 &	 ��$&��8���9:
���;�8����	 ���8���9	 !�	 �;<��!���

����	 �����!����9	 $�9�����!�
����������"	 
�8���"	 
!���� ��
0�	1���4����	����������6�����	
�

0��	+
����1�7�����1�7�����-�����������
�%�

�� 
	-��
	��
�1� ��#

�1� ��	���
-�$�+1
4�	����
����	������0��	+
����
�����4-�+�898:;89<8��������	���	
���
��

�����	+
����+����%	�
�����
	����	��
��� ==� ��������$� �� ����4� ���
����

�
�������
�+� ��	���� �	� 
	-��
	��
�+� �	�
�>���$� ������

�� �'>#����
�+� �
6���
�	-�+� ���������
�����
	-��
	��
�1����
������1� 6�����	
�$� �� 
	����� ����
	�
��

�� �� <?8?� ��-�� 9@������� ��������
0��	+
����1�7�����1�7�����-���
	� ����
/	����	�����	
����4A
8(� &	'�
����/�
������� 0��	+
�A
8B������'�������	��������������������


����������	
��	1�����
	�<?8?������
����
	��

�$� ���'��
���� �����

�� �	
�'>#����
���� ��������

�� �����
����
0��	+
����1�7�����1�7�����-��$� ������
'	�����$� ������	A
���	
��	-�4��	��������

����������1

�	1�����������	1�&�#��� ��C�����$� �
��1

	����
�1���
��	1�0��	+
�D
�������

��������
��<?8?�������������

C�������	���	��4�*	-��
	��
�+�	�	����+

	��� 0��	+
�� 
	�����+� ��
6���
-�+$
��������
�+� ������+� 
	-��
	��
�1� ���
������1�6�����	
�$�������	�0��	+
���
��1� 7�����1� 7�����-��$� �	� +1� ����� �
��	
����

�� ���	+
����+� ���%	�
����

	����	����==���������D
�	'������

�� �������

�� �� ��	�
�

<?8?������
	������/	����	�E7���������
�	�
�C��������+��'�	���B�������	+
����+
������%
�+��	�������
�+�	�-�+��	���	��4
������%
�1� ���	
��	-�� 0��	+
�D
���	
��	-�4��������

����
	��	��
�1

�	��	�	1$���������1��>#�
	

�1����	��
��
	1$��	��	�	1�������������-�$�'����$
������1�������$��
��1����	���
�1��	1��
���$� ��������
�1� �����
����� 0��	+
���
��1� 7�����1� 7�����-��$� �
��1� 
	-��
	�
��
�1���������1�6�����	
�$�+1��
����
�� ��	
����

�� ���	+
����+� ���%	�
����

	� ���	���� ==� ��������$� ���������	-�+
�������
�+��	���������+������
������������

�����0��	+
����1�7�����1�7�����-��D
�������

�� ������
�-���+� ��'���� �

�����

�� ������+� 0��	+
����1� 7�����1
7�����-��$� �
��1� 
	-��
	��
�1� �����
����1�6�����	
�����	����==���������$
�������

����������+���'�����	�������
�%�
�$�������	$������-�1$����>��	
�1��
������#4� -�1� 6�����	
�$� ���	

�� �	
�������	

�� 
	�����+� �	� 
	�����������
���
�+������	���������	�
	��
�+����	����D


���	%	4��� 
	� �������
�� '����$� ���

	�'��	��� /�
���������� ��������� �	
������	

�� �	����$� �� -�1� �������	���

�1� ����	1� 
�� '���� ����	
�� %��
���
�������� ,&�������+� ������-�.(� F�����
����$����	�����������4�	
��
���������
���� ��
����-��� �
	1������ ����$� 5�'
�	������0��	+
����4�����	��4�&����
���	
������	�����������������������
�	
��	������������
���	1���$��'2#�
��	��
+1�������	�
	��1����	+
����1���1��
�1
-�

����(� EC���� ��%��
�� ����� �����
�����4� ��� �-�
�� F���
��� �6�-����� �
7��6�������� �������	�� G�� 6�����	��
���	+
����+� ���
�� ��������1� 	������$
���� ���	
����	�	� ,&������	� �������
-�.B(�!�����-����
	�$���������1����	+
�
-��$����	���'����
�1���	��4����%	�����

	��1� ���
�1����
�1$� �����
�1$� ��1���

�1����'���$�1����������'�	��H�
������
��
	'�����������1��	
���	���

��������������+1�������	1���������'���
-���� ���� 
	��5�� 
	��� �����
�

�� �
���'���� ����	� �� ������	��4(((� �� ��
�
	#�����$�5��������
������
��
��
����,&�������+�������-�.$�����������
������-�����'���	��������	������������
���	��$���%�����	���	����4�
	����	��
����	�
��,I	����	.$�'����/�
��������	
��������� 
�� �	4��� �������� 
	� ���
����	���� �������	�
��	�H� *	�������$
�	%���$�5����&�#����'��	4�����������
�	������4$�&JK�7L&0�,&�������������

��-4.���������	������	�	�$����$�������
��	��4���'�������+���	���1������������
�	����$���	����
���	��$�5���������	�
�������,�����'��.(�M-���	���,���'���
����	.$� �	��� ,������	��4.� 
	�� �����
4��H�N��-�������
��
����
#��
6���	-��

�$���1��
������������
 �������
	��
������������	���
	����

�����	��
������ ��'���� ��%� O�'���� �
����$�)�	���4���&�����4������	#�
	
����4������'��	

�(���	%	��$�5��-�
�����	$� -�� �����5	� 
����	����������
������
�� ,&�������+� ������-�.$� ++� ���
�	����	��(�&	�����������4�	
����
��
���������$�	�5����������
�����1����	���
�	����� �� &����� �� �� ���� 0��	+
�� �� -�
�����'��	

�� 
�
��
��� �����
��	�� �
�	
���	�	�����	'��
������������%	��(
*����%��'����F�%����'�	�������

���
���1��	'��
�1����

�1����$�1��$��	4��
����-�����������%�������$�
���	1������
������
�����#$����
�$����	+
����(���
	
5�� %� �� 
	� ����� ����� -��� �����	�
����	����$� ����� ������� �	����	��
���	+
-���������'������
	��+�F	������
5�
�$���1������������+����������	�
���$
��5�� ������
�� �	�� 
�1��4��� ���
���	%�	
��$� ���
��$� 
�������
��
7������,7�����-�.���������
��	���-���
���7���	���&����H

�������:
=������	 
�������������,

�	 ��������,	 �����������
������������	  �����	 ����������

��!����"�!#*
��������	
�
��� � �������������	�

�������� 	
������ 	
����
�
� ���
�������� ��
��� ���
���
���#	$#��#	���������	>�	������$�$��	������	���#	%���?��������!�

'��9	 ����@����	 ��$	 8��	 �����#����9	 &�	 �!#$��!���	 ���������������
��$�8����	 $��+������	 #�������!�!#:	 ����$���9�	 ��������$��!	 ��/�
A�BC/�#*	)���	����������9	>�$�	$�9��"	!���!#����	 ��!����	�������
����$���	 DD	 �!���!!9*
������	$�P����I�����
�����	�	�	$�5��6�	�-���FPI����	��	��
�����#��
	$

����	��	#�
�����
$�	����	�����	��	��
���������������	�����������M0*�0)�(
Q�����������������
�

��-�#+��	������+����'���������	
���������+�������
�
�+
��
�(� O��� 
	�� ���� 
�� ��
�#� �����
�1� ��	
�	����$� ����	���
�1� �������
�1
��	����	
�$���	�	�	���	�	������(�I�'��$�������+���
	����
����

�����	�%
��+
������+$���
���

��++�����4���'���,�	�	

������������
�.����������
����	���
�
�����
��� 0��	+
�$� ����������	� )���2#����
����(
*	� ++������$���%����$�-�������������	�'�������������1���%
�1�6������� ��

�	����

��� ��	5�1� ��%������$� 	������(�R�� �����'
�� ���'���� ���� ����$�5�'
������	����
��������'�	�����
	����	���������+�
	��+�������+��������	���
�$��	�
���	���
�D���
���������-������4�������������$���������	5�����
��$�	�
��������
����	�	-�+$� ��	%	#�P���� I�����
��(
 �������� ���� ��	�
����� 
	-��
	��
���������
���� ��1�$� P(� I�����
��

����������	$� 5�� �����'
�� �	�2��	��� ���1$� 1��� ����	�� %����� �	� 0��	+
�$� �
��1����	����������������

��
	��������	1$�
	��������������$�5������	#��
����������'�4����	'��
#$�
	� ����$�5���	#�6�����	���
	��� ������4(�,*	�
�����'
	�����
	�0��	+
	� ������	�%
��4�������#4���#��
�4����%	�
�4����	+
�
����4�����4(�!����
������
������������
	���������������������5��������$�5�
��%��'�����
������1������
	��+�������+$�
	��+���������$�������
�������
����

�

	��+� 
	-��
	��
�+� �	�����
���
����.$� �� ������
	
	�P���� I�����
��(

����������	��	
���

���������	
���������	����
���	
��	-�4����	���
�1�����	�������

����
���$��
��$�������1��	� �
��1��	�
�>����$����>��	
�1���������#4�0��	+
�
����1� 7�����1� 7�����-��D
������

��������
�	��
����6�����

���� �����
����� 0��	+
����1� 7�����1
7�����-��D
����������'����������+��	��������
�

����	$���������
�1�9@�����
�-�������
����� 0��	+
����1� 7�����1� 7�����-��

	������/	����	$�����
�

�����-���	�
��

���������+��	���D
���������	

�����-����1��	
���	��'�

��1���	�
��������	+
����1���������1
6�����	
�����	����==���������$����	�

����

�� ��������
�1� �	�>��
����� �	
�	�>��
�1��
	���D
<B���������������	
����
����������

������	

��5����6�
	
���	

���	1��
����������
	��

�$����'��
���������
�

���	��'>#����
������������

��������

����� 0��	+
����1�7�����1�7�����-��(
<(�&	'�
����/�
�������0��	+
�$��	��

��
������� ����
��
�+� �����'����
&���$��'�	�
��$�&�+�������	�7��	��
����������� �������� ���%	�
��� 	��
��
����	-���������������	

���	��%��
��� �	1����� 5���� 
	��
��	

�� ��
������
��	

�������	
����
�������
����������-�$�����������$��	�	
����

	����
�1� ��
��	1� 0��	+
�$� �������
��1� �	���
$� 
	��	��
�1� �	��	���� 
	
������0��	+
����1�7�����1�7�����-��$
���
	�
�1����	+
����1���������1����
����$���	�
�����'�����'���	�
��	��%�

�����0��	+
�����	����==���������(
S(� /�
���������� �	�����

�1� ���	�

0��	+
�� �	'��������� �������

�� �	�
�����

���� ������	���
���� ���	�

��	���0��	+
���	1����$���������
�1
�����
�����0��	+
����1�7�����1�7����
��-��$� ��� �	����

��$�������	$������
��	�
����� ���	+
����+� ����	��������
�	� �����
��$� �������

�� ��'���� �
��
���

�������%
	���
�+������
���
�'>#����
�+��
6���	-�+���������+$����
�>��	
����'�����'�4�0��	+
���	�
��	�
��%
�����
	����	����==���������(
T(�O��%	�
�����������������'	��
�


���	��	��������

��0��	+
���	�����
0��	+
������ �
���������
	-��
	��
�+
�	�>���� �	'��������� �� ���	
����
���
��������������� ��������

�� �� �	���
'	1��	����+��
6���	-�+��	1�����������
�
	��

�$����'��
���������

���	��'>�
#����
������������

�������
�����0��	�
+
����1� 7�����1� 7�����-��$� ���	
����
�	���-��������	���
�1����������	����
�����	�$���������������
�1����
�1��	
������	�
����� ����	��������(

%��&�$��!	 �������
)��!��	'(���C*

�������������	
���

���������	 
���������	 
����

��� �������	� ��	�	� �	� ���
+������ ���������	���-�� ���
���1	4����� ��� 	��������
��
���������� �	������%	��(
*	�%	��$�-�����
����	����(

*	� �����5�

�� &���������
���	+
������� �����
����	�
�	���
������	���$���������
�	���	
�� 
	������ �	��
��
���������&$��	��������
��
����	��	�,&�U��	
���	�3
��
�����	�.� ��������� 5�� ���
	
	�����
�� 	�����(
*	�������
�� *������ ����

�	������	�"���������$�����
�
8:������� ,&�������+� �����
��-�.$�#��
�������	+
������
�����
����
-��������
������

���� �
6���	-�
���� ����$
/�
���������� ��������� �� ���
������ 0��	+
�� ,������	��.
���	+
���������	���&������	
�����

�1� �	
��	��
����
�	������������0��	+
�$��	�����
�	��'�%%�$�
	�	��������������

�

�� ���	����	� ������	
&	����� �	� 	������� ������

������
���� 
	��	��(� F���

�	��
�����	����

�$�'�������
��� �����	�
��
����� �� ������
����� ���������� ,M'2#�
	
�+
���	�-�+� �	����� ,&������	
������-�.� �	� ������	+
�����
������	�����	�,)������	.���(
I(�V����
�	$��%������
	���

��
���������	����	$�	����	�
�-�4� �	����� ����������� ��
&�#�	(
)������	#���	�����$�5��'���

��������	��
�� ��+������ �����
��� �	'���
���� �����4�	��
��0��	+
���	�������������	���
����$������������	#������	�
���������������
	������
	���

���� ��'�	

�� �
������
-�+� �
�(�7��6�������(�O�������%$
�� -����� 
������ �����5�
�
������
�� ����	

�� )	���	��
1	� &�+�������� �� ���#+� �����
0��	+
�� W��	���	$� ����
�
�

���������
��0��	+
����+� ���
���&	����-���+�R��������-�
������	�  ���
4�	$� ���	

�
������� &�������+� �����'���
�	
����+� ���	
��	-�+� ,)����
���
	��	�����,*	�	�0��	+
	.
F���	
	�O�'	�	��	�	
	������

�� �	����	�� ,F��4��� ����
'����� ������%�

�� ���	+
�
����+����%	�
�������&����.$
�����	����������������	��
���
	�������������	��(
7��	�	#�������	%�

�$�5�

��
��
���� �� /�
��������
������� ������ )��	�	
����+
�����4-�+� 
	�	�	4����� �	�
����	���������	+
���������
�

-�
����� �	� ��
�4��� ���
���	%�	
�� �	� ��'���
�
���	+
����4� ����	�������4
�	� 8X� ������ *��	��%
����
0��	+
��#��
�����	+
�����

�� �	� ���%	�
�� ������	�

�����	
� ��&����(
*	���#� �������������
	
�


�$� �	�
	��
�� ��
��
�-���
��	������ �	� �����	� 
	�����
���
�� �������
�����1� ��'��
�����	4���������	���
��1	�
�	��������������	
��
	�����
������	-�4� �	�� ��� #��
���
�	
���	�	����������
���0��
�	+
�$������	#������������	�
���������%�

�� �������
�
�

�� �������
�+� �	�2���$� ����
%	�������

�� �	� ���'�����
#���������+� ������	���
�+
0��	+
�(� �	��� 	��������
�
�����	

����-����
��
�-���
��	�������	����������
	�����

	� ���'���� ����	� �� -�� ��%
���
	��1���
�	����-�#+������
��+�����(
/������
�
����
	���������


�� ���������
0��	+
�������	+
�������)���

����
�	�
.	 ������E:

%�!��	)C�F)�G:
������	 ���������	 ����
��#������	 !������!��
��*	������	H��8����:	$���
!��	 �������:	 ���$����
����:	$�,���,	8���	��H:
&���#+���,	 $�98	 ��#��	 �
!�"����	�/	����*

��������	
� 
�����
���	��
� �����


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

������� ���������$��������%	������	��� �� ���	��
��������� �� ����������&� �	�������� �����	��� ���	��

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

�A0	/�0��IA1*�&��������,�������
�	
.�
	�	��������������������+1

���	������'	��

���	���$�5����
�������

�� �����	��� �� -����� ��-�� 8�� 
����
,&�������+� ������-�.� E
��%�� �	�	� %
����� ���	#� �� 
	� <�HB$� 
	������	
�
���	%���������8����
����%����
	����	��(
���	����'�����-���
�
���*�'��������

������ ���5�
�� �	����� ��� ��
�$� ��
���%	�
��������������(((�)���������

�����	�
��
��$�����������������������1
�
��1� �� �$� 5�� 
	'���	��
���$� �����
�������	�
����$����	������������������

����
����������������������������	��
���	$�����
�'�����	�	%	#���6�����	�
����	����$�
	������$���+�������$�	����	��
-�4� ,����������	��.� ��� 7��6�������
��� &�#�	(� I���� 
�1��� 
�� �	�	%	����
��������	�����������$���������	������
�	
$�������������$�
	��5��	������	%H
M-���	�	���6���	H��������H�����1$

����$� ����-��H� �� �����	� �4��$� ��	
���	�������	�	�����	�	

������%
���

,�������	
�
	.H���
	������+��'�������
��������
����� ��1���� ,7�����-�.$� ����
������� ���� ���� ++� ���	���� �� -�� ������
���+����������$���$���%�$�-������%	��
'����'������'
�H
I	��������$�������4$���6�������%
	

��������$����������	�
��5������
�����
������	'�����	
���	�T�����-�$����
���
�	�-4����	�XE�B(�*��%��,��6���	����.
������	4���������������-��'����$������
������
����� ��������$� �� ���$� ��%
�
���$� ��%�#������	�
��
�����,&����
����+�������-�.$����������������%�����
,���������.�������	��������	�
��
����(
M-��,����6�����	����.(((����	����

���	#���������E�	�5�������
�4�����'���	
����������	��������HB(�I�������������
���� ���	�-�+� �6�-�
�� �	����	#� ���1
�
��1� � �����	�
��
����� �� /�
���������
�������������������0��	+
���	�������	�
+
����� ���	������� ,)������	.� ��(� I(
V����
�	� ���	��� �	� ����� �����������(
!� ���� -�� �� �	������ ����$� 5�'� �����
�

��	-4�	�����
	����	%$���
	����	
$���
	
��'��� ��	��� ,7�����-�.� � ���%	��H((
���	�-���������
������#������5����

���������� ,7�����-�.� �� �� ���	�	�$� �
�	�������
��� �	���
��� �	� ����	����
���� ���	�� �� ��� ��&����$� �	�� �� �� ���
0��	+
�$���������������
	��	1�������#+
�	����(�/��
����%����E�	��
�������'
�$

	���
�B� �����4�
���� ���� �	��� �����

�

�� �� �	�����������	����������	��
����
�������-�����������	���
���	'����
���� E���'����� 
�'�����
��� �����
��'��	��B$� 	��� �
	��$� 5�� �	�����
�	��� �	��� �������-�� ,7�����-�.� 5�
�����������	���	#������	��4$�������+���
������� �� ���� ������#��$� �� &�J/7L�
&MP��!�������

����������-����	�,�	'��
��
�
�.� 
������ �	����$� ���� �� ���	���
���������������'��	4���������	�������
��+������ ��
��
�-���� ,���
�.(

.	������E	 �	�$98���!E	 �
J
��!��8���K*



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

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

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

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

.	��� �������� *�	�������
��&��� � 	�	��%� ��	�	��$����
	�*���#�)���+/	�#�����
�	�- 

�����+0�	�����-��1�!������	�
��� �	��� ����� ���	��
���� �
!��������� *	�!	���&�� .� 


���������*���	 �&�������	����
1� ��� ����	�� .��� ���� �������
!�����"������$�����	����	�
������� ���� ��"�������� 2
!�����!���	� �	#*�&����� #�	�
�	������	�	��������	���	�����
���� ���������!	�������������
���������	*	� ��#������ 3��
����� �&��
$����%���&�)��#�	�
������3���� �����$�����	���
��"�����&� �	��� �	'�� !	�
#��*������ �#� #�������	�����
"	��#���&��	��.��/��4	
��

5���	���� ��������)&� ����
6	���7� 	��	��&%� *	�	� � �	�

*�&��%����������$����	�	����
&�������	����%�*	���������#��
������8����� ��	���������	�
��
���� ��������	� !��*	9�%
��������	���������������

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

������ 1�'	�������	�	�8

��������	��
�������	$���!
'���� � &��� +�	�&� ��� �����
	����	��� � �� *	�&9��� �#��
�	$���- �&�9	��������	!	�	�
*��������� �&���!	���!�����
������ ��� ���� )�� 

� !	��'����
��"���)�� ��"	*	� ����9�
��'	�����#��

&���'� ()*)+,�	-.)�
�����������#

�������	
���	����������	����

/#�0#�:�������"��+/�������
��-����'��!����!������� 

���
"����� ���&)��� 6��� ��� �����
���	'7��3	��	*	�#�	�	�;& ����
!���� ����!���&�����������<���
��$���&8��� �!	���$��������� 
#�������/!����������#���!�����
��#���'�� � )����� � ����� 
!�������� *�#����

1�������1�������1

�	��	*	���&���� �"��	��
��������)�%�+,������	


������)�-8�=	�������!��������
#�4�#��	��=����	������#�5	�
�����	�	���2�!����!�������
+,�������� ������)�-� �� ���
���	����	)����!����!��������
�����!��$���� � �	� �	�������
��'�� �!	�	�����&�� �� 9�� !��

���!������ �	%��� ����	��
��$�����2�	����� �&��$����
�	����&�&���#����5	��$�����
���������������
������

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

��$��� ���� %�����&
2� ��
������ ,�������
3
���
��� ,&34�5.#

���'�(���)�����������(��

1�������1�������1

������ �	������� +,����
���	
�������)�-�#�5	���

>?@?��	�	����4�#��	��=����	�
�����A�'���.�����	��	
����
���*� � ������	�	*	� !�	)���
����& �#�	�	�;&������&��	�	*	
�����	��
����� $��
��� �6	76*89.#

��� *��+�����

�������	
 ��������	
 ��������

���������	�
�������	�
 �������
 ����	

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

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

��
 ��
 ������
 ��������&(
 �
	�������	0
��!&	�&�(�
 ���
 	�
�)��	����
 ����	������
 ��"
+��	��(	���
������	�+����
���"
�0���
���&��
��������
�����"
	�!
&��	
����*	&����
������
���
�����
��
�&�
��������
����*
)��
)��("'��-
 �������
 �
 �������
����
 �
 &��+��
 )��
 )��("'��-
��&	�����
�
��-
�&����	�-
���"
����
'��
��&������
������
�
��&�'
����
 �������	&�������
  ��"
���&(��!�
 ��
 &��,0
2�	����("
	�0
 �����0
 ���	�0
 ����,0
'��*
,
�������	'
3��-��	�
���"
��$�
 3�		��	���
 �
 ����0
 �
�����������+�0
4�&����*�
���"
)��'�(
 �����
 ����
 &(����	��
3�	�
�����	�0�(
&�)�
���
	�"
���)���	�
 �
 ����*	&(��*
 	�+�*
��������$
 �
 	����	�
 ������	�"
��
 �+�
 ���
 ��'
 '��-
 �
 5���*	�
	���,
 ����*	&(��*
 	�+�*�
 �
 ,
	����
6
����
&�)�
�)�����&(��
���	�	�-
 �����&0��
 �0�+��
 �
��������0
 ��	�0�	�"��'��"
�������-
 �������$�
 7��&����"
	�
 �����	�0�(
 &�)��
 )����
������	�	����
��
��
�0�&(��
��&�
����*	+���
'��-
�.
89:
�
����
	������
,
���	��
,
�����"
��
���
;	�������$
�
)���	���
���
 4������$���
����&
����	��
)��
,��	��

���	����
 	�+��	��(	��
 ���"
���	����
��'
����*	+��
�
&���"
��	�
<=<
&��
>(����	��
�
<<=
&���
,��	��
�
���	����
&����
���"
��	��	���
	�
����*	&(��
)�����
,
��������!�
����!
����*	�+(
3�
?��	���
>���
����
��	
)�"
��!
��&���&(��0
�������	��0
��
�����	�	�!
���	���
�����"
	���
 	��(����
 ��!��	����
��&�'
	������*
&���)�
�)��&���
-���	�0
 �)��,0���
��
�������
��
��
	�
-����

)����
	�
�����!
����	+�*
���"
����	�&���
�?��	��
�����*
��"
��	+�*#�
 ��������'
 ��������"
��'#
&������
�����'�	�
�
	�	��"
	(���
&�����
���
	������&����
�������
 ���������0
 �
 �&����"
	�-
 	�+��	��(	�-
 ���.���-
 �
����������,0
 6
 -��&��
 6
��@�,0
6
�����+�,0
 "
 �����"
����	��
 
 )�����	��
 ������"
	��
��������
��������-
����"
���
����*	&(��*
���.��	�&��#
�
���*	�
��
&�����	�0
�����+�!"
	���
 ��.�����
 	�+�,0�
 '��
����	�
���&��&'
	�
	�+��	��("
	�"���.��	�
 	���
 �
 �����-�
����
*!
�������0�(
�����
����&"
���.�0�(
�����
�&��'����
	�"
����*	&(����
�������
��
	�"
���(
 )�'���0�(
 �)��,0
 )��-"
����
����	��
)������
����*	&("
��*
 ���.��	�*
 	�����.	�&��
����
 �����������
 ��������&("
����
 �
 �����(����
 ����)��"
,		�
5���*	�$�
�
�&�����	�
���"
*	�
 �0��,
 ��&����
 ����	�����"
	��
����.	�
�
����������	�
����	�
�A'��
����	�
�&����	���
����"
��
����*	&(��*
���.��	�&���
��.
�?��	��
�����*
����	+�*

�������	�&���#
��,
�	�&��
&��"
�,��
��������
�
������		'
���"
�������*
 �
 @���
 	�+��	��(	�"
������(	�*
)����()�#�
)�
&���
����
 @���
 &��,*
 	�+��	��(	�*
�&����*
 ����.���,���
 =
 +�
����		�
 )���
 	������
 ��)��"
+��
 	�����
 �������	�����
B�
.
��
	�������-
&(����"

	��	�-
 ����*�
 ��
 �������
 ��
��	�
�.�
������
&�)�
��	()�0
������	�*
 ��&���
 )�
 �
 ����	��
����
 ���)�
 ��)����
 ����*	&(��
&���
�
,��	�!
������
	�	�&'�(
&�����	�&	�!
 ����
 ����*	&("
��!
���.��	�&��
���A,�	�	�&�0�
<�)�
��
�����0�(&'C/

�������	
���
��������	
��

�������	

�������

������������
B�.����!�#�����	���	����	�

�������$� ���� � &��$� 	�*��
��#	��%� *����������� �	!	�
�	*�� ��&�B���
����5�����	
>C� ������� ������ !����#��
���� �	���$����� )�%
� �	!	�
�	*����&����������!��������
���� �� ���	���)�����B���
���
D�������"�������'��������
��	�����&� ���$	��� ��!�����
�����&� #� '����&���� A�*��	
�	*	� !	����� !������	*	E
���&���'��	�����	��������
!	�������� �� ���������� � ���
�	����� ����� !��#�������� 
�	'���!�����& ���*	�	�����
���#����� :���� �	���� #���
��� ���	�����%���������	#���
�	�������B���
����5�������
��� *	�	��� �	�� � ���&*��� ��
�������"���������)��9����
	#����% � 9	� �'�� �� ���)�� #
B���
�	��

/�����������
��������	�	�
����� ��� �	����� !����� 0����
��� �!�	��������������#��	�
���������*���	*	�#������&F8
3��'���� ������� ����� ��	�
���������� ��!��������

B�&������
������������!���
���� ��� ��#����� ��'�����& 
��#�	'�	���	�	���"��

����
�'���� B� ��$�����"��� ���
�
�������������!��"	������)��%
����& � �	#���	�� #��	$���
��� � ������� � ��"���� �� )�
	�	�	�	#��������� ���'����
/	)����������$� ��&�� G���
"�����	*	� �� .���������
!	������ +�����$-� �	���� 
#�������������� �#���������
�	������
������
������������

�)�� !������� ��	�;� � �	#�
�������� � *	�	�	�	���� 
������� �������	��!��)��
��������$����#�	���

5���"��$� ��&�� ���� ����
�	#!�#������ D�� '� &�� �����
���	� +�����-� !�	� ��������
B���
�� � 9	�� #�� #��������
����������� #�0�������!���
!���������@?��	�����	������
��� ����� ���������� *�#�� ��&
B���
�����#���������)����� 
9	�����%�����H��	!� ���!����
#�� ����#��� #���"���� ��$�
��'�	��� �������� ��������
0��#�����!���&��	*	�!	�����
��������� � �� *	�	��� +5���	�
*�#�-�3������#��*�����������

I��	�����!	���������<��
�	"���	������������.	���!	�
�����&� �	� :���
� !��������
!��#�������,��������J	���
%��	!�$����� ���
��� ��� !	�
������ ����� ��	*	� !��������
������.���������#��% �9	�)�
*��#�	 � ��� ���	������� ���
"�	��������	����� �&���!���
�������!	�	������ ��	������
�����!	���������	'� �������
!��;&����� � &�� �� @KLL� �	)�
���	� !�������	� ����� � &���
�������������!���'�������*��
�	����������������&�������&
4�#���� =����	�	*	� �	� ��	
�
�	��������/M���B�>??N��	)�
:���&�	��)�$�	���#�������	�
���!	������������#��)�$�#�	�
���� �� #�!�������!	�@?�����
�	������ #�� �	'�	*	� �#� >C?
��#������	� #�*������� 3	�
�	*�� ���	�)�� B���
�� � *���
�	�	� #�����$���& � &��� ����
'���� H��	!� � ��	� ,�����

	��� :��
����� ��"������
9()� *�"���� ;�!�
����� :��
�� � 9���<��� =�� � ;�!�
���
>�������%�� ���������%���
�?�
��� �� �
����������� �� ��� ���� 

��������������!����!#�:���

��9�)�9�	,������
�� �����
����� ���������%����� ��!�� ��
����
�	*	*������������� �
@'�
���%� ���'��%��!� ����������
�

��������������
� �� ���
��� ����
9���<��#� (���=�� � �����
�'
�� 9���<��%���� ��A��"��� ���
��?�����
�<"�������'"������
���<� ������������ ����������%�
��!� 
�����
�BCDC#
���������	
���������������

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

�� /����)�&� �� B���
��� ����
��'�����$	#����5���#����%�	
���� !	�������� ����E� 	���� �
��������
����� � ���*�� ��!�	�
����
������� B���� ���������� 
&��� !��������&���� ���������

���� ���	�




�������	�
��
���������
��������
�
	����
�������	��
�����
(��"@E��"������� 9���<��� =�'� 7�"������



�?�E�� F�� ������'� ���� ������� ���� �%��<
"�
���'�������(����<��������
�G�������$���
��
����������
������
�?�
��� ��
�����������
E�%�'� ���� ���� ���� 
������<� ��"����<#� $�
������E��������������9�3)����������=#�7��
"������� ��'
��� ���� ���� ��������� ��?���'"�
����(������%��� ����
������!����)*.#

+3�&����������%� #������&��	�� � #�!��;&�
��$���)�- ������#����O��<��	"���	 ���*����
�"��!���)�	�� �9	�!�����!��#������&����
!	�����0���;%�����������B���
���.��2���	�
������0��#������.���	��O9���	�!��!�����
B�������� ���&�	����������&�!�����!�	�%����
���'������	�� ��� ����
������

+3�&���	*	�,-������%��.�/01203��	�������

(����� "��'�%� �� (�
������
���
�E� ���A���� "�?� 
�����
��"�����"����?"����"���"���
�� � �����
�%��<� "����� �>���
H� �����#� DI� ����
����
� 
��
F�<����������%�<�������'������
����"� �G������E"��9���<��J�
�����
������>��H� ��������
������� �� ���
����!� 
��������

����
�%��!� ��"��� � �� ���<���
���� �
�%����� ��� �
�%����'
��������������<��%���"�
�����
�������%��� �������� 3���'
	����
�� �� 
������� KLM
����
�
� �>��H� �����#

,	��������#�!����	����	����
��"�	������� �!������)&��
��� 
����� �����	� � �������	�
>PQ� �������� +A����$����-
O��%�� I�����	� � ��������
�	� ��"���&� 	�	�����	*	
/����	���� !�������&� .�<


���������� �&�!������	�
��������������������!�	�
����
����	��� ���	��� %
	����	�	�� �&���%�����#�
�������&�� ����
����	*	
������ �9	��	���$��	����
��	
��� ���������� D�� �
�����$�0��#������B����

���.���	��O9���	 �����
����%�����#���	������
��
������ ����������

<	' ��	���������������*	�	�
������ � ��� ��%�	� ����	� ��&
�������#������E����#������
��
����$����������#����������
��
����$F���%�	���!��"�����*�
�����)������	������ ������&�
��������������*��	������!�	�
��� !��#��9�� ���������� �
!��#�������
��$��%
� ��"�� �����������

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

��.	���%�����#���	�������
����
������� ��������� �<��	�
"���	� �	����� )�E� �� !��� ���
!	��$���G��#�
��	��� ���!������
��������&� �*	�� #� �	���	�
!�	�*�#��D�������� �&�������	
�	�	�����&�#��	��$������!���
�;%�	��0������ ��	���%�!�	�
������	�������������	������
B���
���� B��� 

� �	#�	��� !�	
#������ ����
������� ���������
%� ���	� !�������	����� !���

�	���D����!	!���#���.	���*	�
�	���� � �� ����� ���&���
��*��	��
��+���������������

��� ��������	�,������� ��	���
�����-��!�&!��"����������	��
��� �� ��"�� ��"�
���� ��,����
��� ������� ����������� �
�
���
����
������(� ���)))

��R	������9�����	���!	���
�����	���������E�������� ���
���$���#���*	�	������!������	�
��� �����	�	� ���$����������� 
������)�$�'����������#������)�
*	�	�����O9���� �����#�*��%
��� �	������ ��������
������
�����<��	��!	#�)�%��<&*���
�	�� ��$��%� ��"�� %�������

B� >??S� �	)�� ����� #���&��
%��	�������#�	*���!����	*�� 
�������	�������"� ��	��������
������&� ���� !�	*	�	"���&
��#���'�	�������������%���� 
������ �!����	��� ��������#���
'�������&�������������	#!	�
�	"��� ����	*	����	*	�������	 
������	�������#�	��������<&*�
���	�� �	����� ��� � ���� �	

%��	�����������	�����	������
��'��!	�������������������	�
�������'��&�9	����������#	�
!���)�!	�	� ����	���	�&� ��
!�������������
����	
����
 ��	
�������#��"�����������#��'��
������������������
�����������

*��"�
'

	���� � ()*+,H6�.,#

/���������
�4���� ���� ���
(��

+0���	*���'�����	$-� !�	
	�	�;&#�	��� �!��������&� �	�
�	� �&�	��#�����%���&����%��
!��!��%����� �9	���!�����'�
�	� �	��$���	�	��	���0���	�
*�����	#����%����������#��	�
�	�������'�����&�����
����	

�	������	�� +A����$����-�

����	�	 �9	�1*	��/����	� 
&��$�!�������%���	
��������	
��������
��������
�����������
�����	!	������&���!�	�+���
������)���� ����
��#�)��- 
������	� #��$�������� ��� !���
!��%������� +A����$����-
O��%��I�����	� �%���������
�	�� ����)�
� AO<� �� 0���	�
*�������$�������$������ ���	��
�	������!	��	�	�������	�����
�������	��������!���$�AO<
���������	���3	������

G�	���&�����$�������3��!�

�	!���	�����������!��� �#�#��
&�	� ���&��$�#��������O���
<��	"���	�&��������������
��9�� !	����� �� ����
�����$
���'���� ��*�$�	� !��!�����
!������������&� ����
�)��� ��
����
����	
� �	��� �������	�
+A����$����-������)���/����
�	��� � !	��#	�	� ���������
)�	*	�����
�	�	���#�AO<���	 
�� ��"	��� ��#� � !	#������� #
����� ���� ��"������ � �	��� �
!��!������ ���	����	������
!����	����������	�����������
�	����������	���$����!���
�

3�������"��!�	��	���$��	��
���������!��!��%������#���	�
�	�	*�%��!	��$��	'�����#���
���&� ��� ��$�� � ���	���	��
#����������� !��)��������
�!�)�����	� ��&� ����������&
)�	*	� *�����	*	� ��)������� �
TUUVEWWXYZ[\]^U_`�ab�Y\W

,���� � H)29*#
��� '�5��5���������

��������� ��	
�� �������	�� �	���

�	�� ���	�9	�����"� ���&���	*	���'���	�����
�	���!� ,	��	��
����$�������� � ���	��.�/016
203" ���#�#�������O��<��	"���	�

.	������	'��	#!	���� �9	����	�������	��$�
���	�	��	��� ��*�	��� �� ����
����	�� �	�	�
!	������	#�	��&�����Nc��	�����+2���������&
�	#�	��&��� ����
����	� � �	��� ����� ���	
!�����#�	�Nc��	��� ����	�)�	*	������������
����&����;&�����������	#�	��&����	��$���	��
B�������	��!������������	#�	��&%�����
����
�	�d�5�����	��� �!���� � �� �� �	�� � ��	� ��9	
������ �� B���
���� �� &� �	�� � 9	�� *��������
!��!�����- � �� #�!������� O�� <��	"���	�

<���� #�&��� 0���;%���������� #�	����� !���&
�	*	 � &�� ��� !	������ 

� �����!�� !�������� ��
�����*�� !����������� 0����
� ��*�	���� ������
��#��� ����������� !�	����&� �	#�	��&��� �	�
��$���	��� O�� <��	"���	 � #����������� �	
��� � #�&���� �9	�&��0���;%����������B���
�
��� #	�	�;&#���� �	#�	��&��� ����
����	�� �
!�	�	�'���� �����!� ���'���	�� �	�	��

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

���������������������������
!�����	����	*	�!��#����������	
��"	
����'���F

���	������B���
���������
��
���	*	����	���!���&���0	���
�����������������	��)�& �!�	
9	�#�*	�	����������������B����

�)�� ����� *	���� �� !�"����&
!����	*	�� �	��	$�	*	� .���
�	��� O9������ B� >??K� �	)�
��'�������$��� �AO<�!	#�	�
#��������$�#�	������$�B���
�
����/)��� �&��*	�����& �����
�!	�&��	���� �O��<��	"���
�	� ������� ����� !��������� ��
��$���� �!	�����*�����+.����)�
#�B���
�	�8��	�����&�#��B����

��8-������#��	��)&���������	
����	 � &��� �	� %� ��*������ A	
�������������"�������#�,����
�� �&�����'�#�*	�����������$�
�����.	��������� �&���	�	��
�� ����"�� ����� !��� �	��	��
+!���*���	��-� *��	�� � #���#�
!������ ��#����� ��!	&���

.���������������!��#������
����� ���"�	������ �	���� 
����� ����	*	�� ��'� *��!	�
�����������%������	��*�������
)����������	�	��.	���$�������
!������� � !����!	������ �����
����#����	�������������!����	�
�������!����$��5���	�����#��
����� 
���� ����� �*	�	��� ��	�
'��� #��% � 9	� ��� ��*��%� �
!��#����������� !���*	��� 
������� ����������� ���	�)���

5�������	���
����� �#��$�
�	� �	��� � 9	� ��� !����	*��
�	��� #��������& � �� ������
����&*��� *	�	��� ���� ����	*	
0��#������� ��� �	������ <��
�	"���	� ��� 2���	�����

D�������#�	#����	 �9	������
����� �	��	$�	*	� .���	��
O9����� ����	� ��� �#�%� 6��*�
��$����� !����#��7�� ,	��� �� �
��"���*���&�����	�&�����
��
�����!����	���������)� �����
����������& ���*�����������	

!����
�#�.���	�	��O9���	���
$"��� �� 	���%�� ���	��� D�
��"�� �	#��������&� !	��'�%
������������	�������	�)���

3	�	*�����&�� �"��	�������
�	�)�8� .�"�� ����� �� �� ��"��
����� �&�����	�&�B���
��8�5�
��$��� ����� ��!���� #�� P?�C?
*������ � ���� �	��� !	������
���� ��"��� ����	�� ��"�� '
��������������D������!�	���
%�����	���	�� ��������� �)����
�� � !�������� ���	���� B���
�
�� �9	�����#�����

���"������
������� �9	���#���������	����
��� !����� � ��"�� ������� ���
��'��� #�$��� /��!�&��� ��"�
#���� � ����� � ����	� �'�� ���
�����!��������*�#	!�	����B����

����.�������������)����'��)� 
�������
�)� �	��*���������<��
�	"���	����2���	������5�$�
*	�	���"�� �� !�	������ �����
���������B���
�� �#��&���!�	�
���	� �������� ��	��� �� ������
��	����&�

.������!�	��&�����"����9���
�� � &�9	� ��� ��� #����'���
B���
������@K�����	)��

�5�#��
��'�	���8

D���� �������$ � ��� ����$
B���
��8� 5�� ����$� ����
�)��
*	��#�������� !��#���������
B���
�����$����	��%��	���$ 
9���$ ��	#����$ ������	���
��$ � !��)������$ � ������
�����*	�!	�����������	
$�#����
����	
$����'��������9	�'�$	*	
������F

3	�	*�� ����
�)� � *�	���&��
B���
������������$������������8

H����'� >,��)*#
���5�$�� *���	��

�	���
����� 	�����



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

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

#�����	 ���������	 )���	 ��
����	 1	 �������	 ����	 ������
����	�������	��!	�)�,	�����
���	2�	����	����	�������	�	���
������ ����"��� ���	 #�����
������ �������� ����	 ������
� ����������� ���	 3������
��(�	 ��� ������	 ��)�����	 ��
��(�	 ��4!���	 ���	 ����%.	 �
5�� /�.�	 ����%.	 ��	 6"���
/���.�	 ����%.	 �	 3���

��
��.�	����%.	�	��������%.	��
��"����.� 	 ������	 ��������
�.	���������	3�,��	��	�����
)����	���	������(�	������
���� 	����!
���!	������	��	����
1	 ���	 ���!������.�	 ������

���!�	 ������������.	 1	 ����
!�	��"����	������
���	������
�������	�����	����	��%	�����
7���	������ ���������� ���
"�	#������	��	�!	����!	�����
��"�	��!	������	���������		8���
6������	��	����������	�����
�
���9	 ��� ��	 (�������
:��� �!	 ���	 �����(���!	 ���
����������	������	�����
����	;��
���	����/���!�	�	<=>>	 ��
?�)�	����������	��	��������

��	��	)���	������	)��� ����
�	 !�)�	 ����������	 ��	 )���
��)�"���	 ��� ��(���	 ���)�
)���	 )	 ������	 �,���	 ���%��
�����	 @��	 ���	 �����	 /�
��%���	 ����	 ���,�!	 ����
������	 ��� ��	 ��	 ��,����
��(��	6���������	�	�����	1	��
��"����	 ���������	 A�����	 �
�����	 ����������	 1	 �����
������� 	 ���������	 3�
�"�
���
������"��	 !�/�	 �������
�!	��	��
�	��!��	@��	�.��	��
�(����	������"�	������	���
������	 ��	 )���,	 �	 ������	 �
��)���,	B�� �����	��4!���	��!
��,	1	�)���.���	��)��	5���
���	 ������	 /�	 ���	 ������� 

���	 ��"��	 ���	 ��4!���	 !��,
��� ���	���� �!�	��	��	�����%
��	 �����
5����	����	�	���"���!	5���

����	 ����������	 �	 �����	 /�
����	 ��� ��(�	 5������	 ���
�������	�	�����	/�	����	,�
�
������	B���� �	/�	�������
���� 	1	)�"�������	�	��	��"����
������ ���	 �����������	 3��
���������� 	�	�����	1	��"����
��	 ��� ��	������������	 �	 ���
�������	!�	������
6	������	���	�����	��	
���

������ ���	����	1	���������
������� ��	6	���������,�	����
��,	 �	 ��"�����,	 �	 ����	 ����
����!.� 	 ���������� ��
$�������(	 ������ �������"�
�#�������	1	���
�(	��	�����
/�,	6	���"���!,	���������
)�� (��� 	������	1	������� �
��.	6	�������	5�����	%�	����

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

��	 �������!.� 	 ����������
� ��	 �����	 ��
���	 ������
������ ��.	�	0����	���	�	���
�����,	���)�� (	�����	��	���
"�!�	 ����!��	 "����!� 	 ���
������� ��	 ������ ���	 ����
�4%�	��	��)����	����	/�	����
����!%	������ ��.�	���	�	���
)�
��	 �	 ����(���	�)��������
1	 !�	 ����	 ���
��(��	 ��)��
���������� ��	 6	 ������	 �
��
�����	
��	����������	�����
����!� �	 "�������	 
�����
������� ��.�	�	��(�	����	"���
��	��
�	�������%� �!	������ �
��	 ����	 C����	 ��������,
����������	 �	 ������	 �����
��������	 ����,�	 ,��	 "������ 
��������� ���	 ���	 )�� (��� 
��	 ��,	 ��������.� 	 �.��	 �
����"���.	 ������� ��.
6	������ ���	�����	�#������

����	�������	���
�����	����
/�	������ ���	���	���������	1
������� ��	������ ��	������
��	 �����	 ��
����	 ����	 ��
�����	��
�� ����	�	������	��
���
�	 ���	 "��������	 �����	 �
(��)��,	 �����,	 �	 ����
���(����%	�������	������� �
��.	6������������	�����	 ���
��� D	&3�	�	/�	����"�E	@���
��������!	��	����(�� �!	���
���	���������	 ������ �!	��
����������	<�)�	����	2�����
���
����	�	-���	6�������	1

F�����	�����!%� �!	����	/�	�	����
���!
�	
�	.��� ��	����	��	��	�����
��%��	 ��������	 ���"�	 ��	 ���	 
�
��(��	 ������	 �	 ���%��	 �����	 @��
������.� 	����	�	���!������!�	�	���
��"�	����	��!��!%� �!�	/�	�	��	���
����	 �����	 !��,	 ���	 ��	 �������(�
��	�������	���	#����	!���	��"	)�
�����(�	 ����	 ������	 �	 ���
�� ��
����������!	 0������ �!	 ��(�
���������	���	���	/�	���	��������!
�	
�	��	��(�	���������� �	
�	��	�)�"
�)������	@��	�������	���	��
�"�	��
�����	�	��%��	���	/�	��%��G	3�
������	�!	
�(�	�	����	F	����	�����
���!	 �������	 ���(������	 "������
����
���,	 �����������

�����������
;���	 ��	 �	 *HII	 ����	 <�
	 �	 ��"�


���	���	���	� ����	���!���	����	���
��"�
����	�����	��)��	���4!��.� �!	�
�����
3�(�	���4!	��%���	����	�������	�

����	J��������
����	/�	��)����	���
�����
���	 �������	K�������	;�� �
��	���	�	�
������	����	�	��(����	��
�	 ���������	 /�	 )���	 �	 (��� ���
)������
3������	*HII	����	�	��(���	����

�����������!	 ���	 ���� ����,	 ����
�������	 1	 ���� �������(����	 
���
����	 �	 ���� ����	 �������	C����	 �,
)��	���������	����
���	��(�	�����
�� ��	 �	 "�������� ��	����)�	�����

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

���	(��� ��	�����/���!	A	������
�	��,	��	�
����!	8!	,����	��	��� �

��"�	 �����9�	 ���	 ��(�,	 �������
���� ����
C��
����	�����	�	#�����	�	��	#����

���,�����	 ���������!�	 �	 �����	 �,
����"�!����	���� ����	�������	0�!
��������������!	������	�	
������	��

������	)���	��������	���!
��	�	���
��������#�����	��	!���	��������.�
����� 	�	���!���	����� ��	�	�������
� ����	 &������������'
$��������	 ���	 &"������������'

������� ���	 ���������	/�	 ���)��
��	 (�����.	 3�	 ��"�	 "����������
)���	 ���	 ��(����	 ��	 ��������!	 �
�����	 L�������	 $����	 ��	 ����	 !�

������	�	�����	�	��	��
��	��	)�� �
!���	��"���	������	���	�����	(��� �
����	�����/���!��	�	�	��	�	�����
����	���������	������!
�	 �	������!�

�	������� ��	�����
?	�����������!	�	���������	!��"�

�����	 A�����	 @	 �����	 ����.
�
.�����	������	���"�/���	��"�	)���
/��	
�	/�	
���� 	A�����	)��	������
���	 �	 ���� ������	 .������	 ����

�����	 �	 ��"��)�����	 �	 ����	 ����
��G	5�������	!�	/�	�����	��� ���
���	���
������� ����,	&�����	����'
���	��	����	1	�����	��	����!
2��	 �����	 ����	 �	 �����	 ������

����������	 ������ 	 *HIM�"�	 $�
��� ��	���!����	!�	�����
����!	������
��(����	 
������	 ���#���������	 �
���� ��������)�����	 ����)��������
��	 A�����	 �	����!	 �����	 ���4�����
��������	�	��������	���$@NC	�	�#���
����	����	��������	F	�����	���,���
��	 �,���	 ����� 	 ��	 6���	����	 �	 !

��)�����	��	��)���	����"�	�	������
��"�	/���!	3�	� ���	�	����
����!
��(�	 ����������G

�����������
$��
�����	 ��!	 ��"�	 
���	 �.���

@��	� �"����	���"������ 	���	��	�� 

���
5���)���.
�	 �����	 "�����	 ��	 **

����������	!	�������	���"�	��	��)�
������.	 &C�)��� ���	 ������	 6����
���'	 �	 "�����	 &6������	 ������'	 O�
�����	A�����	��� ���	�	���������	�
A������	 :(���!	 �	 ��"�	 ���������
���	 A������	 @���#4%��	 �	 ������"�
������ ��"�	��� �������	�	�������
� ���	 �������	 ������!��	 /�	 PM
�����	 ����	 ��.���	 ��	 ������� ���
�����	 �	 ����� ����	#�(������
?	��������	�����
��	
�����	��)�

������.	@��	�� 	����	��
�	��������
�������	�������	L���E	A�	 ������
��%��	 �����	 !�/�	 �����	 ��	 ���.
����
���%��	 �� 	 ��	 ��� ��	 "������,
�)�����
&G6	 �������	 *HII�"�	 �������	 ��

��� � ���	��������	�����	��!	A���
����	 @���#4%��	 �����
���� D	 �����
��������!�	��������!	�	"�������!,�
�	 ������	 ����
���	 ��������	 ���
������������ 	��	���������	����)�
A��	���)���%	��	A������	��	�����

������	 !�	 �����(�	 ���(�	 �	 �������
&$������'G
A��� �������(����	 
�������	 ��

!���	 ���������	 ��������	 ���������
����	�	����	C��������
���	���	K���
�����.	3�������	����	����"����	�
����	.����	����
����	��� D	���	���

�����	���	������	�	!��.	���	�������
���	����!
6	C��������
���	���(��� 	��	��� �

��	���������.	��	���������!�	���
������������	 C������ ���	 �������
���	������	��	����	/�)	��	���"����
(������!	��)�����	����������	 ����
���	�����	����!"���	�������	0�	����
� ��	��
�	���	� �!����	������	��"���
���	�
��������!	�	��������	��
���
��	����������,	������	������	�	���
���	 ��,	 �	 ���������	 6����	����!
B��!����	A���	��	��"��	��	�������
��	���"�	��	������� ��"�	�������	�

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

������� �� 	�
����

����������	
��
���������	��	��	����	)������	�����
����	 /�	 ����	 ���������	 ����)�	 �
��(��.G'
5����(�	A�����!�	K��������	C���

������
���	 
�����	 �������	 5�����
�!�	/����	��	��)����	�����!��	���
��(�� 	��������	����	�	�����,	A���
����	@���#4%��	 �	�����	@���#4%����
B��!������	!���	!�	�	��	
�������	�����
������.	 ��� �������.�	 �������
(�������!��	 �������,	 ������	 A
�����	 �	 ��,�	 &$���	����!'�	 ����	 �
���������� ��.	 ��
����.	 ��������
��	���	���	!�	��������	�	C��������
��
��	���"�	�������"��	!�	���������	�
���	��
�	��	��������	 ���	 ��������
!��	 ���"�!��.
�	 ����)������!	 ���
�!�!	 �	 �����	�����!��	 
�����	����
������	 ���(�	 �����4!� �	 �	 A�����
��,�	 ������	������ ��,	����� 
2��	 ������	 �	 C��������
���	 )��

�����������	 ������	 ���������,
������
��	L����	 �	���	����(������
�����	/�	���	����)�������	���,��
����	�.��	��	������	�����"���	2��
�����	 �	 ��	 ���	 �	 A�������	 )���	 �
����	 �	���	�����	
��	�	�����	 �	���
�����	����E
?�)�	�	 !	 ����	 �����	 �	 *HII����	 �

!��.	�.����.	�����	����	���!Q	2��
��������	�	���	������	A�����	@����
#4%�	��	���"�������!�	/�	�����	���
�������	��� ��������	�	"�������
����
��	 ���������	 !��"�	 )���D
������	 �.�!�	 ������	 ���	 ������
�����	 �� 	 
���	 ��	 �������,	 ����
���"�	����!	A�����	@���#4%�	)��	�
�����	 ������	 �����
���	 ��!	 �����
��� ��������	 @��	 ��	 ���	 ����
��(��	 ��)�������G

������ 	
���� ��������
�������	
���

��	��"���E'	;��"���(��	���
��.� �!�	����	��	����� �	/�
N��������	���"������	�"�����
%	���������	��!��	��������!
�	A��������	/�	�����	����	1
����������	)����	������	������
���	;���"�	 �������
6������	 ��	 (����%	 ���	 �

"��(��	��!	����������!	���%�
��� ������������"�
���	 ����
��������	�	�����	B���	�.��%�
/�	�	�����	��	������	/�	�������
�����!	 ������� ��	 �����!
��������	/�	���	�������.� 	��
/��	"�����	��	������� ��"��	�
������ ��"�	������"�	6����
����	��	�����	������	���������
����	B�)�� 	2��	��	���
�� 
������ ��	����	1	��� ��	�����
��� �������� ��	A�������	���
.� 	 ��"���������	 �����	 �����
�!� 	��	����	���������!	B��
)���	 6������	 B���� ���	 ���
L������� ����	���	��	- ��!
B������	)���%	��	B�)���	
���
��(��	���	�������	������.%	 �
������.%�	/�	B�)�� 	1	�����
��� ��	 ����!�	 /�	 ����!��	 1
���)��	 !��	 ������.� 	 
���
3�	�����!,	��)��� ��,	����	�
������ 	6������	 �����%	 ����
�,�
��	 ����	 ���������	 �)�
)���	 ��"�	 ��,�/����	 ����
������	 
��	 ��!	�����(���!
�����	��	����	3������	- ��!
B�����	 �	 ���(�,	 ������"�
�������!	���)��!�	�������	��
B�)�� 	 ������� ��	 ��� 
?�)�	����������	����"�	����

�����������	 /�	 �������� 
��"����	����������	�����	����

�����	���������!	)	�������
��(��D	 ������� ��	 �����	 ��
���"����	)	����.����	����.�
�.	 ������	 �),�����	 )	 ��!
�
������� ���	��� ����	�����
�������	6������	��)���	)�	���
����.	�����	��	 M+�	 ����	���
�������	 ��	 ����������!	 ���
���� ���	 /�	 ��"����	 ��������
�����	������	)	��������	@��
� �"�	)���	��	�����	)�	� �"�
��	 ����	 )���	 ������	 $����
(�%� �!	����������!	��	����
��	/�	���(��	��	���	/�	"��(��
��������	 B�%���	 ��	 ������
��"�	�	������"��	�����	���
)���	 ����������	 �	 B�%���	 �
����(���	 ���,��	 )��������
������� 	 �	������

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

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

�� �����	� 
��	����� �	���
�� ������� ��������	�� 
��	�
5����	3����	�����	��	2����#�� ���	���/�

�	������	)���	����������	��	�������	�������
���	 R+	 ��	 M+	 ���)	 L������	 �	 ��,	 ����(��
����"���	���������!	R*��	������	B����������
������	 !��	 "������%	 ���)���	�����,	 ��)��� �
�����	������!	���������	�	����� ��,	����,���,�
!��	)����	�
��� 	�	�������,	"��!��!,�	������%
STUVWXY	$�	�����������!�	�����	$�F�	�����
��)������	 ������,������,	 ��"����	 �������
���!	 �	 "�����!����	 ���)����	 ��������	 �
"����	������� ���	 N�� ���� ���	 "����	-.��
����	@����%%��	����	��	�)���	�	��"
$��������,	 )���	 ����������	 ��	 �������� 

��������	 ��	 ��	 ��,	 ������	 ���������	 ���
���������������	���������(���!	5����(�	���,
)���	 �����/���
5��������)�	 @������������	 C�@	 �	 ��
	 ��

�4!����.	�������.����	�����������!�	�	!���
��	���������	��������%��!	�	��4!���	�	��#���
����%.	���	���	/�	������� ��	�����	��	������
����	"�����!���	�����������	R*	"����!	�����
��	�����	��)����!
&$�������	 C�@	 �	 �����"�.	 ������
�.� 

���������!	 ����������� ������	 �������	 ���
������	�������,������	-.�����	@����%%����
�	�����������!	���	���������	���������!	�
�����	,��	������ �!	���	�����.'�	�	���� �!	�
�����������
C��)���	�����	�	���)���	�)����	%	��"�� ���

�.�� ����	 ��������	 !��	 ��!��	 )�� �!���
������	�������	��,�/���	�	����������	������
�	;�����	����

���� ����	�� �� ��	�
�	�������� ������ �	��� �� ���	
;��������	 ���	 ������	 ���,����	 ���"��

�����	 �����	 C������	 Z�"���	 0��"�(����	 ��
&3����	"�����'	���	��,���	
����	��	"�������
5����	)���	������	�	��4!���	�	��)������%.

&3����	 "�����'�	 �	 !���	C�����	 )��	 ��������
���
�����	 0��"�(����	 ����"��	 ����� ���
�����������	 �	 �������	 *+	 ��� �����	 ��)���
8���)�����	RRI	 ���!
�	�������9
C��	�����.����	��(�	�����.�����	
�����

��	��(���!�	��"�	��������� ��	
������	)���
��������	��������	�����(�
5����������	������
�	-�����	K���	��!����

/�	 ��(���!	 ����	 ���,���� �!	 &��	 ����.
�������"�'	&��	�����%��	��"�	�)��������
�	)�����	�����������'�	�	���������	K���
����(�	 ���	 ��������	 �	 �����������	 ������

0��"�(����	 �	 ��4!���	 �	 ��(�.	 ��)������%.
���	C������	�	� ���	�	�������
B���	��"��	����	C������	����� �!	�	����������

��%.	 &[,�	 �����\'	 �	 ��%�	 �	 ���
���	 A��
�����%�	/�	�	���"����	&5���,������!'�	!��
���(��	�	�������	)���	�)������	���4!� 	��"�
����	 $�������	 0��"�(����	 ��	 �����)����!
#����	 ����
�"�	 &C�����	 ��������	 �����	 /�
�����	��������.����	�����	�	*]���
��"�	����
<��	�	�)�.����	���%	�������	,�
	�����	��	��"�
��,���E'


�� ��������

&3�	 � �"����	 ��)����	 *++	 ���!
	 ��������
����
��	��	�������������!	������ ��"�	����
��	 A��"�"���	 �	 C�����"���'�	 �	 ����������

���������)�	 B���� ��"�	 �����)������ ��"�
��������	B��������
���	������	6������
$)��	 ��������	 ���	 ��������!�	 ��	 ��"����

�����	 A��"�"����	 ���������	 ]*	 "����!	 ]++H
����	����!	 �)����	 �	C��#��������	 �����!
��
��,	 *R+���

.	 ���	 ��!	 ���������!	:���#�
C������	5��(��	������	��������	�����	���
��������	B�����	�������	A��,�����	����	6����
���	-�����	N��

6	*H]M	����	�����	̂ ������	)���	����������

����	 �	 C�����"���	 6	 *HP*	 ����	 C�����"���
�������������	 �	 A��"�"���
6	����� ���	���������	��(��.� 	�����	���

��� ����	 ���)

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

6������ ��	�������	�����!	����"�%	���	���
����������	 ����������,	 �����	��"����	�����
�����	 �	������	 ����	 ��������	 
����	 ������
�!���	��	����	�������	C���������!	^.	��!��
�����.����	 
���	 5�������!	 6������ ���
��������	�������	N����	6������	C�����	<���
���	�������.
�	�����.������	B������	�#��
������	�������	��!������ 	PM�����!	5������
"�	 �	 0��"��	 ��������	 ������	 ��	 ��������	 /�
��!�������!	���)���� �!	�	���,	�����,�"���!,
������	�����	!��,	#�"���%	�	C��������� 
$�	�������	������� ��"�	���������	&����.

����������"�	 ������	 ����!	 �����	 ���������
���	������	������������ 	C���������!	6����
���'
&C�!��	5�����"�	��!	������� ��"�	�������

!���	 ������	 ���)�� (�	 ������	 ������
����
��������	�����	������(�%	�����������	�����
��)�� 	���	��������	/�)	�������	��!�������
�!	 ��	 /�	 )�� (�	 ��"�������	 ������� ������
���� ��	 ��������'�	 �	 ���������	 
���	 5����
����!	 635
&2����	 �����������	 6������	 ��%	 !�����

(���(�	 �������	 ������"�����	 ��	 ������ ��
���������.�	 ����� ��	 �	 ������� ����	 ������
"����	 C�����������	 �	 0�� 	 5�����"��	 ��%
���)����!	�����	�����������	������� ���	�����
��	 #�����	 �	 ��	 ������ ���'�	 �	 ����������
C�����	<����

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

6������	"�����	������	��������	"�������	�����
/���	 )������(�����"�	 �����������!	 B���

��� ��.	�������.	������ ����	�������	���
���� 	� �"�	����
��������	���������.	������
���	��!���	�������	����������,	�����	5����
5���(����
6������	 �����,���%	 ��	 ��
����	 ����������

�������	�	]+*+	����	 &��	�������%���!�	/�
���	�	]+*+	����	��
��� �!	������	����������
��,�������	 ���!���	 ������� ��������� ��"�
�������	�	�����������!	���������	L����"�	�
@���� ��"�	�����	 �	B��
��� ���	�������'�	 �
������	�������	��	��������#�������
5	 5���(����	 �����
���	 /�	 ��	 ���������

������� ��������� ���	�������	����(�	��	������
���	���	)���	��#��������	���"���	�	����!���
����������	�������

� �������	
�����������������������



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

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

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

����
����������	�������#��'	��#��
'�	���'�������������
�����"�'������
�
����-������������%���	����������
��'����� �� ��
��� .������� /��'��
���
���$��'��
����0����������	�����
��� ���������� ����	��� ����� ��	�
1���	
�����.�������
�����	�����'��
����#�
�'��*����	
���#�/�'���#+���
��� ��!����� *����	
���#�2�	�
����
����#+�����������	�����������	�
��
����� ��������������
����������
1����
�������
����������$�3�����

*!�
���	�

����'��
���������1���	�

���45���������������������������	�
!��� ��� �������� �	�%��� 1���� ��
*����������6��'�	����+���������	
��
��"�� ��	���(
7	����� ��%����	����������������

��
� ���� ���������7�"�����
����� �
����������� ����	� �� 
��� ��������
�'	���8���	���%�$��
��������������
��
��� �	��������� �����!��� �����
��
��������������#'�������������
�
���%�� ���� 	�
��
���#� �� 	����#
�������� )��� ������� ��� ������ ����
���
����
��� 	����������� ����
��
������������������������
�������
��������������������������9�$���������

������
���
:�	�����
�
���*�����
�	�
�����
��+� ����� ����� '���� ��
����#�� �� �� 
��	��"�� ��������(
,�����������������.���������
������

����
����%������������;�������
��"������� ����
��� �
����#����
*���	��%��+�<�
��
��������	�������
���!���
�
&���	�������� 	���	�������� "�	�

'�!��
���#�*��	�
�	����#+����	�$��

���� ������"��%�� ��� �� =>?>� 	�%�
���%�#����� ��������� *@������ �	�
����+��&���	���
�����������A	�!��
7����!���� ��� �	�� 
���	���� ����
����������
����������	����	�$�
���
����4� B����� �	������� ��� �
����
����	
���"�� ��
����� ���� ��� ����
����������9�	��������������� ��
��
�"�������� �� ���!����"�������
A��	�!���������������	��'�!������

��� =>>>� 	���� ��
�� /	��� ��	�����
�������
���������	�$�
����������C�!
���������������D�	�$���3��
�� ����
!�����/�$��������A��'�
�5������
�
����	�����(�9
���������������%�
���������
��E�������
��������
�
������� �� )</� ��!���� �F����

��	�$�������� ����
��� 3"�������
!����� �� -��:�	�����5� ��� ��� ���
	����������!����
��������������
���� D
������ �� '�!����� 
�	�����
@��!������ ����
����� ��� ��	�$�����
�����"���������	�$��������
������!��
@�����������	�����������������	��
��� *��	�$�
���
��+� ��	���	�$�� 1���
����������	�
����%��$������
7�"�����
����������*/	��
���


�����%+����������
�����*	�
�����'����
��#� "�����#� "��'���"�� ����+�� @�
%���!�
���)</�����F����
������$
��	�$�������$�	������$�"���������!
����� ��"��� ���� '����� */	��
���

�����%+� ��
�� ��� ��	�������� �	�$
�'�	�������$$�*'��������+��
������
��	������'�"������	�����
:�	�����
�����
������	����
�
����������
�!�
��G
*H�����������������I+�
<��	�����������������������	����

��	������
����������������
�3���
������������$�
����!����������
���
���� "������ *�����+� ������	��� �� ���
�	�!���"���������
���#����
��#����
��%��#5�� �� ��� ���� "���	���� �	�

���	���	��
�������
��
��I�1�������
�������
� ����G� "�	������� �������

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

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

D����������*@������	������+���
���������
�����	��!����"�
���	��
'�� ��	����������� ,���� 
�	�������
�������!�
�����������������������
���'�������#
�������	��
���"�
��	�$�
�����D�������	�"������D�	��
$��� ���� ���������
� '�����#� ���
	�#�����������������#��-�������
"���%����� !���������� '���� ��"�
���� ����� ���!������ �������� ����

�	�������	��������
�����-����������
����
�������� ������������	��1��
������������������	�"	�
�������
H����"���	�����	���������������

��� 3����� ����
��� ���� !�� ������� $$
���'����5����������
���������������

�����������!��D�	�$����6��	���
���
����� ����� ��'����� �� -�	���� <���
���
���$��'��
��� �����������������
�����������������%��������������	��
$�
������ ��
��� 3����
�� ���� �� D7)
'����� �� 	��"�������� �����
���� ����
����5�����%�$���	�$�
���$������	���
��� ���������
�� 9
� *�	�
�����+
������� ��"���	���� 	�
��
���#J
��	�$�������������
��������'������
�	������ ��������� KLM� �� ��������
�����'����	��
���"���	�#(
7	�"���#������#���'����
����%�

�� �� ��
��� B���
���� 0�����	
���$
�'��
����C�!�%�������A��'�
����������
��
����%�*7���
���$�-�!�+���
����
���!�����
�� ��� ��	�$�
���� �����
����� �������� @������
���� �
������
�#����
����F�����������
������	�
����	�
����� �� �
�'����(� ��	�����
�����;����%�����7���

�'���!�	�
������ ��	��������� ��	������� ����

���	�������
�����B��������������
���*�	��:�����+�'���'����	�
������
��� )� 	����� !�	��� NL�OL� 
����� '
����#����
�������	������2���	�
��
&�
������ ��'�� ��	������ '���	�
��
���� �� �
�� 	����$� ����� ���� �����
�����(
-����� ����������$� 	�
�:���%�$

�������� �� B���
���� �� ����	�� B
�
����
����������G�*B���
���=LLL����+�
)� �
�� ����������� �� %�"��� ����
G
*/�:��*@���������#!��+��&������"�
���
����� ������� ���� �������� ��	�
���������� ����
�G� *@������� ��#�
!��+��,�*@���������#!��+����*B����

��� =LLL� ���+� ���F��#���� �� =>PP
	�����)��
��������������������
��G
*2�:���*6����+��/��'������'��
��
�����"��������+��9�����������
��

��	�� �����������#���
��'����
��
'�:��� �	������� 
���� �
�������
&���� �� ����
���� ��� �F��#��
� �
B���
����� ��	������� ��	�$�������
��
�	����������'��
��	�����
"����
���������
����C�!�� *������ ���"�#+
����������������
��������'�����$I
@��	���� ���"�� ��� �����
��� ����

����
��G�*D
��������
����E��'�	�+�

* 	����������������Q�R"	��S�����
�����S+�
*7�	�����	������������Q�T�	���

��	����� �����+�
*/	�������
������*R
���+�
*)��
��
�+��/��%��	
��������	�+�
*@����������+��U����	���������+�
*-���F���+��1�	S���� �
�� 
�	��S

��	�+�
*/�����C�	
�����-����'�S��'����

�S��C�	
��
���	���+�
*/�:�����*A���T�	��+��/��F	�+�
*7�������� Q�7�!����+�
*<������!�
���Q�<������"�������

���+�
H�� '�!����� ������ ������ ������

���	������
���������
����@��!���
����%�����������
��	������
�����
����	��
������������	
������������
��������A	�"������������!��������
���
� ��
�������#�� ���� ����� ��

�	�'������� 7�	������� ����������
#���	�
��
���#��������
�������!���
���� /����� �F���� ��	�������� ��
��	�$�
����� 9��� C�	
���� �	�����
��"����� ��	����� 9��� �	������ ���
�������
���7�����
H�����	�
�����
���������
�������

B�����
���
������%����������	��
������I�@�����"��'�����������	�����
�� ��� )��� ������� ������ ���������
����
�������'����������������F��
���
�������-���������������������
���� �� ������ ��
���� ��� �� 
�������
&��	�����G� *E��'�	��� B���������
����"���Q�7���!�����"	���+�3V�����

�5��*1�	"�������������*9����	�+�
1�	"��S�����+�3
��/���������������
�	�
��-��:�	��������V����
�5�

�������������
<������F����%��� ������ 
�����#�

!�
�����	��
����������	���������
������ �	���"����� �����G� �� ��� �
���� �'F������� 
��$� ��
���I� )���
�����"���'�	�������'�����
��'����
����� ������
��� ����
��� ��	�$�
��
��#����	��
�������	
���#�������4
@��	����� 	�������� �� �#������ ��
����	������ ���F	��� �� �	��
������
��	
��������%�����������
������<��
���������������	�
�������������	��
$�
���� ������ &�� ������ �"���%�� ��
�	���
���������������$������������
������
� ��� 	�
��
�����	��
����
����	
����� ��������
����6���� �	��

	�#� ��	���#I� 9
�� ���
��� ��� ���
�F������� '���� 	�
��
���#� ����#
3�� ���������� 	������� 0�����	�

���$�� /�$�
���$�� 6�	��"��
���$� �'�
��
���� ����
����
� �� ��	�$�
���5�
��������F����	��!�	��������	�����
������� ����
���� �"����� �	�� D7)�
8��'�����������G������
�����
�����
��
���������� ������������	������
��"��� '���(� ������� 	���
������
)���	�$�
��������'�����������'���
������"	�'��������������������%�$(
6�� ��������� %�� ��� �#���I� @���
!������ ��������4�T����� ��� ���� ��
9������ �� <����������� ���� �� 	����
*����
����+� �'��
���� D�	�$��� ���
0�����	
���$����-��
���$��	�����
	�$�
������	��������	���������'����
-�	�%#����� �� *�	���!�����
�+����
�F������� �� �'��F�������� 	�
���

������ ���
����� ��� ����� �� '�"���
������ :����	���
1��� �
��� �	�
�������� �������#!�

���������	�'�������!������������	
��� ��	�$�
����� 7����!�� ������ ��
�	�����������������!������&�������
���F���������	�$�
���������������
�	�
����� D� %����� � ��	������

�
����!�������������	�������������
��	�����
������
��������6�	��"���
������&������ ��� ����
�� O�W� �����
���	������	�
��
���"����	���������
���F�������������������!���*��	��
$���������+G���
%���
����%�$���	�
�����
����� �F�������� ��
%� �	����
����� ��	��� �� ��
�	�!��� ����	�����
������� ��������� ��	�����
����
��	��	�����	����������	��T�
�����
�
������	���	�$�
���#4�C�!����
��	�
*	�
��
��������+����F�������������
��	��� �� $�� ������ ��� ��	�	�'���
V����!�������	����
���������
���

�������������
<������������������
�������������

����� *�	�������+� ��"����� 2���
������ *����+�� ����� ��	�$�
���� ��
��
������&�"���#�������	��������


�����	����	�$�
����7����!���	�"��
���� ���� 	����� �"������
� �� ����
���
������������
��������
1���	�������*���+���������������

����
����'�����D�	�$�
�����	����

������%�	����T�
���
���"�����	��
�	������9��������"����
������	�!��
���
��$��*������+�����%��J��������
��!��7���

� %�� ������
�� �� �� ����
���������	�������%�	���������	��

��
������
� ��� 	������� 1��� ����
�	���%�$�� �� �� "	����
���
�#� �����
����
� 	�������
�
)���B���
����3��"���#�����B����


����� 	����� ������ �� 2���	�

#5

����%��*�����+(�D���
������	���
%�	������'����������=W>K�	�%���)���
%�	�������� �����	F$� �� 
����� �����
������������"	�'�������
G�*T����

��#� 2������ ���
�� ������
� �	��
	�'S� 2������ 	�"�����
�������
%S(+���������T�
��!�������	������
�
�%������	�$�����������������D78
T7���
��� ������"�!���*����+��'��
��$��
�������%�	����
����'��
���

����(�1������������
��#��	�
���

���� ���������
��� �� 	�'������ %�
����������������������������
���
������
������
���������	
��������
��������� ���	���� �#���� 
��	��"�
���������
T������� ���������� 
��!�� �

�
��"��� ��	�
������� '����� �����
���������	�$�
���$�������&�������
��
����	���
�����
�'�#������������
�������������H�'��<���
�����-�#�

 �
������ ���� ���� ���� *�
���+�
����� �#����� ���� 
�	���� �� ����
'�	���I�)'���
�G� *1�	"�����%���	
XYZ[\\]+���������
�'����"�����	�$�
���
��������
��(�&���'����������"�#
����"�����*T����+��B��� ���������
����	��#���
�
�	���4�T����'�'���
*T��#�+�� �'�� �� *T��S�+�� ����� �
��!�����	�����
��������"�������*T��
���+���!����������	�$�
����
�����
B�	�!������!���'��������
�������

B���
����<�
��
��������������'�	�"�
��
����
��	�������
�����*7�
����
��
� "�	��!�
���� �����"��� ��	���
���� B�	�!�+� �� %�� ��� ���F������
���� �'��F������ ��
��� '���� *	��

��
���������+���	���
����!�
���)
�
��*<���'�������'��	�������+������

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

���!�����	������������������
��	���
!�
������
����"����,����	�
��
���#
����#��������2�����������"�����
���
�� !����� ����
��� *7	�������
9����+�� ��� %�� ��� ����!���� ��� ���
�������0�����	�����	������#��
�� ����������� ��%������� 7	�
��
��!���
����'�'����������
����!��
'����	�
��
���#�����#(�D�%�����
��� ����
������ �����������
���� ��
@������	���������������!��D�	�$��
	�����������������
��@�����������
	��������������"���������'����
��
B�	�!�� 	����$� 
��"������ �����
�	�����#����'���
��������
��G�*8�	���
C	�
���� 9�	�� ^���"���
���$� *&��
���������
����+�

������ �����������
���	��

H������	�������������!������'�
��
����D�	�$�������	����%�
�����
���� -�%�����$� *��	�$����%�$+� ���� ��
���'������
�� ����� ����
��� ������
'��������	�$��������������� ��	��

��
������������ 7	�"���#�� ��
�	��%��� 	����� ����� ��B��
�� ����
�������!���	��������
���'������	�$��

���#��@����
�����%���	�������������
��
��� ���'��
� ������� �	�"	�
G
��	�$�������������
����������_WM�
�� OL�OWM�� 7	�!����� ��� �����%�
%��� ���
����� '�������� �� �� %���	�� �
��������8���
�'����
���
����B��
��
'�� �� ������ ��
���� 7����� �� -����
�	����������G�!���'���!�����%���	��
����'���������!���#��
������!�
��
B��
���� !�
������� ������#��� ���
�������������*<������"���������+�
�����
��'������*<������!�
��+�

�������������
C�	
�����������"�����'�������	��

$�
����G�������KLM�����
�����	����
��#�����#��/���������
��"��!�
�
B��
�� ��!�	���������	�
�:�������
����������
����������	�$�
����������
1�����
����
����
����
�������������
����'�����	�����	���#��������
�
���
���� ���������� �'��
��G�T�����$��

�������@���	��������,�����!�
�*�����
	��!���$+� 	����#%�$� C�	
������
�	���� �������
� �������� �����
�'��
����7	�!�	����	F�� 1�� �� ���
��	� ���� ��� �"��	�#��� ��	�$�
���
����� ���� ����� �� ��/	�����H���
"���	����
�����	������
�������'����
�����
������'�����	����������
���
B
������"�����%���	��������	��

�����D������G
*-�������������Q�8���S�����#'��

�S�+�
*-��������	�����+��C��	��� ���

	�'���.�'�+�

��	�$�
���$������
���������G�T����
��������2�	��
����T�	�������
���
����� ���
��#��� ����C�	
�����D�	�$�
�������������
�����'�	���
�������
��_L����
�������,���%����	������'����
����	�!�����	��*��
�����%������	��
$����%�#+4�1	�'��������"�����
�����
�#�����"	�����
�����	�$�
����
�
���
��
�����)"������������	�
�������	��
����
�������
�I� @��	����� ���"����
�
%�����!�������������������	�����
��*@�������	������+4�9���
�����%�
������� ��"��� ���	������
(

������������
A���%���	���������������������

-��:�	�����������������	�$�������
����
��G� *D�	�$�
����� ���'+� �� * ��
�����*D�	�$��+��1���	�
����%�����
��	����� �������
�������:�%�����
�
����������	�$�
�������������"���
	����
��T���������	�$�
��������
�
�����/	��������������������F���
#��
���	���������-��:�	��������
����������������������
�����H���
���
����I�D�
����%����������$�������
��'�	���
� =L�=WM� �� %�� ���
�	������������	��������9���������
�
������'�"����������
,��
�����*�	�"��
�	�
��+����	�$�
��

��������������������
� �"��	�����
������� -���
�������� )� �� -��:�	��
������������������G�*D�	�$�
�������
���%+�� *8�	
���� ���	��+�� *B'�
�������#��Q�B'�������#�+��*U����	�
�����	�����8���	�U����	+��&��!�
�
����� ����
��� �� ��	�$�
���#�����#
�(� ����������G� *-���� 	�
��	����
*/���������+��*<�
��	���*D�	�$��+�
*-������
�����9
���	�$�
������	���
��"�������� T�'��� ��� ������ �:�
��
�����!����+��*8���	��������������
*@�����+������
B����������� �� 	�
��
���� ����
�

����1���������
����'�"�����)���	�$��

����'���'������"��
�
��
������	�
���

���#��	��!���������������"�����

�	��������1������������	�������
��������*B'�������#�+��������'�"���
������ ��	�$�
����������� 
������G
/�:��*-��!��+�Q�9��
������
����
B���������PK�	����	��Q�B�"���

�����$��	�
��
T�"�����'S��������������*A�'	��

'��+�
8�� � ����� ��� 	��������#� �	�

-��:�	������� )��� ��� 
���� �� �
-���
������G
*C��'����+��/�$�
���������:�'	��

����+�
*@����������+��U����	���������+�
*T�'���*7	�"	�
+��T�'���+�
*9
���������	�'������������1���	S

������	!�
���+�
*)���
�������'�
SQ)���
�������'�
�+�

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

�"��	������ ��	�$�
���I� 7�
����
%����������%��������/	�����������
����	����������(���'�����	������
���	�
��
�����������
�����(�9
�
�	���������.��
��������$�
����	�%�
����� '���� ��	�!����� A����� �������
��� ����	� �	��
���� ����	�� �������
��
����� ��� /�$��� �'�� ���� ��!��
	������� �	��
�������	
���� �����
)��� �� �� �� 
����!���� !���������
�	"������ ����� '���� ������ 
����G
*�������/	�����������������	���
�� ����(� ��'� ��� �	�������� 	�
���

��������� ��
�����(+�
B'F��������
�� ����� �	�'��� ���� �

'������� 
����	�%� ����"��� ������
��
���� /	��
�������	
���� ������ �
2��!�
�	�$���"���'������������'	��
�	�������)���������'���#���%����
��
�������'�!���������	������������
��
���������������"�������%������
��� ��� ������
�� &�'�"���� '�����
��	�$�
���"����-��:�	��������������
������!�'����������	��
�������	
����
��	�
��
���(�H��
����'�!�����2���
!�
�	�$���:����������
��#�* �	�%�+�
1�� ��� �� �	���	�G� ��	�$�
�����
�	��
�������	
������"	����
������
!�!��
������-��!����������������
%��
�	����	����	��
���������	�����
����� 
�������� ��� ���
���� ��:�(
��	�$��%��� D������� ��� '���� '�
�'�� �� �	��
���� ����	�� ������

�������������	��%������
����I�,����
��%�$�
��������	���'����/	�����1���
 ���!�����9��������	������'�!�	�
"����� 
������ 
�������� ��� �	��
��
������	
���"�� ��	����� C�'�� %�� ��
������"��� '� ���	����!���� 
����I
)���������	�%#����������%�������
���
�����
�	�����
,��
������	��
�������	
�����	�
���

��
��� ��)</�
�����
��'�����������
��#��&�!����-�������	�����������
������� ��"���� ������ �	��
����
����	
����� ����
��G� *`\[Ya+�
*`Zbcdef+��*gbfY�he]c+�������1	����
#��
� �� ����
��� ��	���%�#G� * ��
����+�� *2��!�� i��+�� *)�����	
*/jS
���+�� ���� �
����������������
�	�
��-��:�	��������V����
���)��

����%�� ��������$� �� ��� �������
��
%�� �� ��������� ����	���G� *ka\[�
lmbn+�� 1	���#��
� �� 
����������
����
����������	�'
�����F���
C�!�
������	�
�!����*��	������

��������
��+�� ���� �	��������� ��� �
/	���� �������
� �	�� �	�������
��
����/����%�� 
������
��� 
�����
���'�	�
��6������������	�������
������
� ���� 
�'�#�� ���� 	�����
��
�����"�	�����

����� � �!����"
���������

#��$%$&'�(()
&�(*+,-.($/-�($/���0"

����� ����	�
�� �������� �������	��



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

������������������������

��� ������������
� �
���


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

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

��� ���%� �� !
����� ���
�� $��"��
������,������%��!��!��-������%�� 
���������������"������������
������
���'�������
�����������������%�������
	������(�������������.���	���������
	�������������������	�����%����%&
��� �
����!
�
� �	/�����
� �� �
!
	��"��� ���������
�
$�����
�%��
�������0��
������"��

��������!����	��"������
����0��

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

�������������	���������!����,�	���&
�
�
 ���%
!�	����
���������'��� 
-�� ������'��� �
!�'��� ��'��(�	� ���
��'������� 	�����
�  � '��������

1��23� 4����"� �������� ���
 � 	��5
16�������������"��������7�)�����

���� ����!� 1��2� �� ��%��� ����!�
1����
2�
4
������%�	�����
�	��"��������&

��"���������!�����"������	�������&
����"���(�� ���
� ��%��"� ��������
�����!��(��	���"�������!��(���!
�
'����� 	�����
�

������� �	� ��
���
8�������	�����
���������
�"����&

�� ������������������	������������&
���� ����-�������!������ ����������
��!������ !��" ����� ���� � �� �
��
����� �	�'�����9�������'���������"��
���
� ���� 	��'��
��
!� ��
����!
���������������
���
������������!�
��!�'�'����� ���!
 �	����������
 
������"�
 ��������!��.��������� �

���
����"� �� ����� ���
� �� '����
�� �
�������
�� �� ����!� ���� ��!�� ��	�&
�/�����"���%��'��	�����
��6�����&
��� ������!���� ��
!���� ��� 	�����
���
 �,� '�����
$�����������������	�!����
!����

��
�������������	�'��"���&��������&
	�!� �	�'�������
8�������'����������"!
����*����

����
�������������� ���������'�����
�����
�-���������������
��:�������
����!���� (�� -�� ���
��� �%�� ��
-����
�"� ����"��� ������� �� �
��
������� ����� ���� .���� ���
� �����
�����"� ����
� ��'�� �
����
�
� �	�
��'�������
!��
�,�!� %��������!�
�������������
���������
9�-������
����������"����	������&

������"������	��!���8����"���	����&
�
� ���� ��	���"� ����!� ��!����!
������������ �	�� ��
���������
�����
�
�!��
����"�
 � %��������� 14"�&

;���� .� !�2� <������� ��
 � ����
'�������� �� 8������� �� =��!��� ���
��������
��� ���
���� (�� >�����&

!���� �� +������� ��!���� 6�������
<�������������������
!����!����&
��%��'�� %���������� ��
 � %
�� �
���"�� � ������� 	��� ��'����%��
 
���!��!�%�
�
!
����!��!
�,�����

-"�!�� 	������
�������-
*����+�����
�����!��(�

!
������� ��
�%����'����
(����
������	��"���
-"��'����%
!���4���
����� ��� 	�����
� ������� �!��
�

'������!��
�
���������������������
�����
�	�����
������	�����
�
0��
����
�
�
�����
�����������
&

���
� ���
� ��	�� ����	�
�:� ���
�  
	�����������
����	��������
�������&
�!
������-� �
!
�����
��!
� �� ��&

?��
��� �����
��� ������
���
����������'��	����!
�%��������&

�������!��
�(���!�����������
���
�������� �!�����
���!
��@
�%����&
�����������!��
�(������'�����!�%�
�!��
�
��� �� �
����
-"��!�� ���&
�����
.�!���������-���"�����������-�&

������
�=��!����	�� ������ �%�� ����
���
�������
����0
'������%�����(�
�
����
���� ���	�� �!������
� ���&
������
4��	������ ����!��
� ���� �����&

	�!��
������������ �������
!����&
��	�!�!
����������������	�!����"��
��������
��������-����������	������!
���!������
��������!������(�	����
�����������
��?�	������!���%������&
���
 ���������
?�'��� �*��!������
� '����� 1$��&

�
��!����!
A2�������%����%����
&
�����
� �'������!��
�(���������'��&
�
���	���
��!
�������!�������
����&
������ ���%����'�� 	�'������� �	�

9� !�%�� �����������
5� ����
����
������ �������(
������ �'����!��&
��� ������
��� 	�'���������������
�
���� � �� ������ �
��
�
��� ������
��'���
��!
�
B�(��%�'����
�
������������
����

���	
������
���������-�����"��!�
��������������������������
������9��
�
�����������������������
�������&
!/���� �� �� �
������ ����'� ��!�� �� �
�
����� ���"���
�� 0��� 	���������
����
 � �������"�
 � ����
����
��
 �������
�����
���� �� ��!��� (�� ���
� ��� ����

����������
����	�����"�������"��� &
����"��� ������ �	�������� 	�����"&
������������!��������� ����������
���'����
��B�(��������-"�'�������&
	
�"����-���%�����������

���� �� ��� ��	���
�� �������� ����

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

�������	
���
��������������������

�	��/����� �������
� ��%��'�� ��'�
!�%�����������
��<��
��������'��2�
9�-�����������"���*��!�����B�(�

!�%���(��"� ���	
�
� ,� ��	
� �� ��
���� �(�������	��-�����	���"������
�� ���� ���
����"��� ��!�� �� ���
�
���
�
��
�� ��
�������
B������(��-����!� ��	��/��������

���
��������
�� 9� ��-�����-���)�� �
��%�
�������!����	����!�%����	�
����%��
��������
��-��
�"�������"&
����7A�)"�'�� ���������
���������	��
C
�
�%�����!��� �	�����8������&

��� ��� D��������� 9� ������� (�� ��
���
�-������
������� �������	�'���
��� �
�"��� �� ������� ���� ��� %� ���� 
����7A
��%���������� �
���!��-������� 

�� �����������!�� ������"����� ,� -�
(�����-��������������	���"����
��
���
����
@�%����
!������
������%�����&

�
��� ����� ��� �������� ��	��� �� ��
���� ��� ������� �� ��� ����������� E�
�
�����!���
!����"�
���������!� &
%������������������
�����������������%�
�	������	���

��%��� ����������
�� ���� !��� ����

�����������������(���������!��"&
��'�� ����
���� ������"����� !��� -�&
�����
� ��������
����
������ ����
����
!���"��� �������
B���!���(�����	��!������
��"�&

'������"�������������"���,����	
�

������ �����
����
!� �� �	��/����!
���� ����� ���������� ���� ������ -�
��	
�
!����(����'���
!�'��
!��"
��!�����
�
=��
� ���
� �����!���"� (�� ��

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

�
��������@
�%����!�%�!������=��&
!�� ��
���������
� ���� F(����� ��
	�����������"� �� ������"����� ��!�
(�� 	�����������"� 	���� ���%�
5� �� �
GH&��� �� �� IH&��� �� �� JH&��� �� �� KH&��
���
��+���"�-� ���������	���������
�����!��(�����(������!��!�%���,
����!�����!�%��:�������(������'�
��'����%���"�������'��,���������!�
������"�
.����� !��!�� �������
�
� ��
��

����
���������������
!�'��
�(�	�-�
������
+����� ������
�-"�'�� ����'�
� �� �

���
��������-�����	
�
��@
�����!�
������!��"��!��������������
����
��!�����
����"���� @
� ����!�� ��
������ ���������@
��������!������	�
��'���
!�!
����������� ��!�������
��	��"��� �������L���"���������!
&
����"���������������'���!��������,
������"��� �������
$�� �� ������
 � ������ �� ������

��
 � ���%�
� 	��� ��
�
�"�
��!
��!�����
��
�� -������� �� +� ���� �
��!�����
��������
-����.�����������&
	�� �����
!��
� ����
!����!� ��!�&
����
���'�� ��������������

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


	������������������

��������%���"�	�-
��!
�	���������
���� ��� ��'�� ���������"����0��
� &
������� �����
�&�������"�
M��������!
����	��
!������ ����

	��
� ����
����"������"!
��������
�!������� ������������
�
!
A�4�
��%��!�����-����!�!�����"������-�
	�����
� ��!�'�'
�  � ��� �
����
�

!"#�� 
��� $������� ��� �	�

#�� $������� "	��%��
N�������J�������!
�%
��!�����!�&

���� ���
�"� �
������ ���	��
�� ���
��������	
�����!�'�
� ����!�%��"
����� ������� !����� ����
����
��
-�������	������E����-���!�'�
����&
	
�
� ���
� 	��� ��
�-
����
.�!��!
�����������%
���!���� &

��������
 ��
��� '������
 �����&
���������������	�����+������������&
��%������,����
�!�%��"�������
�
&
������������ ����	����
������� ���
� ��� ����!���"� (�

������ ������!�������%��!�����-�
���	�� ����������
� ����� ���	���� �
��������������	������������
� �����&
���
� ������ �����
� ������� ��
 � �
�� �%
����E����
�������������������&
���������
!��!�������������$����%�
!���� ���� � ��� �
�� ������ !�'��� 	
�����
���������%���+�������
���� ��(�� ���
�
�
��� ��� ��� (�

!
��%������%
�
����!��!������
 
��������@�������"���!
�����
�%
�

���(��� ��
�� !��� -�� ��!�������
���!���!���!��"������������O�����"&
�������������������!�������-����

��!�� �� PH&�� ���� �� ���
!����� KH
��	������������&�JPH�'�
���"�
+� PH&��� ���
� ������
��� �����"��

1��
����
��-��2�,�������	�������&
����E�������������������������
����
������%����'���������"�	���'
�
9� �����!����(��!
������
������

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

!� %������
.�!�� ��
'�� ����� �� ������� 14�

!
����!��2��� ���"������� �������
���������
�
����������������������

��!!������ $���!"
��!� �"	������

+� ��%��!�� ������"����� ���	���&
��"��������������-���,����������
�����
����
����������)�����	�����"�������
������ '��!�����"��'�� ������"�����
?��
����!�%�����"��������
�������
�����!� �������
��'�� �!� �����	�
!
����������� �
4����� �� �����
����� ����������� ��

��
 !��� �����!�'�� �/��
-�� �� ��&
������������
������������
��������&
���
�
�� ���� � ��� ��
 !�� '��*�&
!����
+� ����!�� %� ������"����� ��!���

����'�� !����"��'�� ���!�%�������
+��������������"��������"��������
������!��������
����4���	��/������
���!�����������!���	��
������%�&
�
 �������
��'����%��
 ��+�����%�
����!� ���� ��'����%���"���
9� ���	�
��� ����������"����"� ����

�� � ���� �
��'����%����L���� �� �
&
����������
������ ,�  �!�� '�����"
��
��
�����	
������
��������������&
����������%��������
(��������
�	
��	
��(��"� ����7
.�!�� �����"� ��� -"�!�� ��
�����

�
����(���� 	��"���	��������
���&
��� ,� -�� 	���� ��!���
�� ����
����
�!����
 �	���	���
����������!��&
��� �
�� ����	�������	���@� �����
0��
��� �'����!
����,�-��������&

����"��*���
���'����!������������
��%�������"�������� �����!��������&
���%����� ����
������ ��� �
����&
��"����.���!����	�����
�����������&
!�5� ���
� ���� ��� �
�����
� �����&
��"����4������%�!�%����
���
��%�
	��"&���� ����
� ,� ��� �%�� ������ ��
	���"������ �
�������
�

4�����
�
����
����	��"��'��	��

���"!
���������
���'���
����9����
����
��
��*�	�
�����
��������
���
�����
���!�����
����	��
����"!

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

1����"� ��'���2� ������ �����'��� �
%�������������������!�����
!�!
���
�����	���
� �����
��
�� ���	��!� �
��� ����
�
� -��� �� @
� �����
� ��
�� !��
��������
���������	��
�'�&
�����������
���������
�������	��
�
4����"� M��������� 0��� 	��� �!��
&

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

�� �����!�����������9�����!������&
!�����-�����
����!��
���	����������&
����� Q�� �	�� �%�� �
�
(
�
� �	�� ��
���
��!��*��!����
����+��������	���
��'�� ���"��'�� ���!�����
������������
����"���������
����&

�
�� ���	
������ � ���� �
����!��&
��"���������
-���������
���������&
��������"� ���%
���!�
9����
���,�-�����	
���������������

=��������"�
 �1�������!��'�������
������2��$������"�'�����
������	��
���"��� ���
������� %����� ���
�
���
�!��
� ��� ���������"���
$������
�
����'��������'�����!�%�

����
������������
������"��!�������
���
����"���� 4����"� ��
�
�����
��!
�
M
� ��� =�!�� ���������� ���"� �

���!��"�!�������
�
��������!
��
!
(�� ������ ����
� ���� ��� �������
�������	!
����
�����
� ������
���
����	�����'�
�� �������������&
�
���;�'�����
���
5�16��-������"7
+��� ����%���� �� �
� 	������ ����%���
��!��2�� �� ���� ����������5� 1@� 

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

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

�����!��	���%�#�%	��	����	��	�������%&
������%�$	 
������%	 ����	�%��	��	 �����

������%	 ������%$	 
�%��!#'(((

��������	
�
$���"��������
������	���
�&�R��!�����
S
;� �
�-�!� ���'���"� >���� ������

����
�������
�
$��>���������������������������	!��
9���'����������� �����������!���

N���� �
����!���(���������"��� �	����
;�4�������������	������������� �������
C����� �����!������
�����
��������A
E��-�����
����%���>������������	
�
�������

.�%�	�����"���A�4��������A�6
��A�>����A
4���������%���������"�����3�!����A
0�!�-�
 ���������
�����"���������
9������������� �'�������������A

.���
�"�����'�������&���R���
��S
R����
����������	��S����"����
���
>�����'��8�������������
��'������
$���"���	����
 ��� �����
������A

�����������
&�M
�%��� ���������
������'���E��7�&
@�����!����	�� ���
���L��!���	�%���
0���������'
�����'���5�����
�
������������
&�<��%����7A�4����A�0�-�����
�
����!�%��A

;�	� ��%�������!��������� ��!�
@
����
���'��� �����!��
�	����� ���
���

9��)����
�	�%
!�����
����
� ���	�
4�����	
����
� ���
� ���� ���"� ��� ����
;��!�� ���	��&���
���
�R8����AS

��
�R>��"	�AS
E	
���
�����
�
�R!����S����������
E�� !��
�'��������!� ������	�������
��
4�!�����������?
���"����
�	
����� �
���

=��
�%�������!������!��
�'��������
4���	������"� � ��
'����� �������� �
����"A
$����!������
���!����������-�������"������
0���������������������(����	��/����

� �������"A
?��� ���!��	
��
!����	��
�!����A
)��&����������A�.��
�������&������'���E��A

6��%�������$�'����4T�B�&
� ���!��E�����
�
���

L��%�����)����
��������
'�����
���� �%
���

M�!����������������!��%
��
���� ��	���
���A

.�%������
� ��������'���E��7
������
���&�����������

���	����������
<�����
������	�����(�����.���
=������/�������	��������!��
���
����!�&�����
��!���� ���%���
����/���

��
�
��
�����A�L���&������'
�����&�������
A
9��������5�0�������!�������A�4�!���	�&!
��A
)��!
�&��
����/���
��������%��&�.���A
4���������
!�.���!������ �'�������
��
6�������
��%
������ ��	��"������A

@
����������� � ���
�������	���

��
���
!�� ���%���A
����4�����

@
�������/�!�� � ���!��!�
�����%�����A

.�%�����
���!���/���������
���	�������A

.�� ������&����
��
 ������� ��!
�.���

;������'
��������
�$�������������

��%
���� �/����!
�
!��
%
!�����
�

8����
��� ����������� ��
 �������������
�

N���� �� +������&4��"��
4��
���� ����%���� ������"��
E� ������
!
�����!
���
���

4����� �����������;������

Q�� ��
�"!�!�����!����� ����
5
1@�%�� ���%����2� '���&�������

.��'���&�������
������!���� A
$���%�����������
����������� �

0�����������
������'�
����'� �

O���!������
�!�%���	������������ �

0���
����%�� ����@�����
&E�!��
$�����"� ����
&��!�
� �
!���
4������������
�-�!���4������'�����
U������%���������
�������������V�
4�����	��4��"-�&+������� �����'��
=��
��/������������������
��R�
���S�

.
� �������<��%�&$����� ���
���
5
&�B����!�>��������!���0����� �L��������
7
6�	��%
��������0������&4��"��7
0��"!
�=�	������&���� ����������D�������A

0���R���'�S�E�����
����������	��������


6��������&���	���
�����
 ���'���
������
A

6�	
������
�
� ������
�

�
�� �/����

�����	��� &�8����
 �������<�������!���!��A

��������
���
)*	 �����%�%	+����

��	,���'	
�������	�%�%
�	�������(	-�	
�����#���%$
��	����%�%$	��	�������%(((.(

8�
�����������'��6����5
&�<��%��
������'�����
�7

M
�������"���	�������
�!
!���
�������
�7
9�����������6����5�&�<���!����
�	������
B�&������	������������
�&��
!��%���������

8�
�����������<���5�&�M�!����	���������7
9����%
����!���������������!�
�	������
9�����������<���5�&�<���!�����������
$����&����%�
�����	������
�&�!�����������

.�������!��%�!���6����7
9�(�� '������<���7

$�� !����"� ����� ��!

!���������&��
��������A

+�<�����&������6����A
?
��	��"� �!� &�$��"��!�����
!A

0���
����%�&������<���A
.�%�	��"� � �&�8
��!�����
!A

�&'()*+� �������	���
(,-'-�� !.(�(/&012(�(� 2(3-012(�(� 24.��5
*' � ��-�-� �(�4�-� "2.-6�712(�(� 2(3-0,�- 

����� ! "#$�

����� ��� �	
����



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

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

��'&���� ((� �	��� ������ �� ����� )
$�*� ���%!� �%�')� �� 
'&��� �'&��
	��'������+	����$�������
�$�*�(
$������(� �	
���	��� ,(�� !� �����
&�-.� $��&��/������'&������ $��'$
'�
�'�	���,	%�����&�������	
&�������$�
'	-�� 
������ �����%���� ��� 	��')'
�����
��������0��&�������	
���
�	�����*'����&���)���&���
'�'�
�	����&���	�����
����$��,���������
	� ���� 1234567�� 	'���� �) &�8�)-�

�$����'� 	����	
&�)����� 
&�)�
��'� ����!&���	�	�%�� �����&�	�%�
��&�%��� &�8'���)���!�
9�� $�����%!� $����%� �	
���

�	��"�:���'�/��	������	�� ������
$��'����������	
���	������&����(
,�'	�������	�� �����	
&��������	��&�
����� ������� '�'�'�� ��
�� ���	���
�
���������-��;�8��$�����%!������

������� �	
���	��� ���&��%"
0��&��%� �	
���	���� �� ���'� )
�	
���	��� �$������� ��$���!� ����
�	��� 
�$�����(� ���&����(� ,���
����(-�	����,''&��(-��� �$��.��+ �
,�������&��!�� ��������������-��
���	������� �����������<���� �� �
���!����'�$��&��'�,�	
���	�������
&�����������-�� ���)� �	'� ����� ���!
���'�	����'��;� ���������!�� �����'
���������)��	'���������!����'��'�'����
,=���'��!�����>�����-��?�	����&'��
	������������&� ���������%�	��%�
@��'��������	
��������������A
9�� ��!��� 
&�� ���	���	��

���&����(�	���"�B��
&� �'�����
�	�����������#�	C'&�� $��&��/����*'

���'�)� ���&���)� ���	� �&�
���$���� ���
������ ''C' ����	��
����(�	�	�'������$��'���
�&�	��
���&���������������
�	��)�����&���
����	��� ,��	���'�� ����'� ��� ����'
���&�!��-�� �� ����&���'� ��������
	��� �	������
&����'�	������� ���
����� �������� ��������� ,$���'� 8�	�
������-�
#����'&�����)�	C'&��,&�������	
&��

������$'	-����/���	�������� �������
�%���	���� �$� �� 
&��� ����	��

&�*�D�&�$	���	����'�����	��D��'$�
��*������	����������������	�(����
����&��	�	��D�'�
'�'�	�����$����
&��������������$��
'&'���� ��
	'&����$�D�'&�����	������&������&�
�� 	'�'� ��� �� 	��%� 	
&����� $��� �
$�
�
������	���������$ �	������$�!�
����� �$� �����	������ �� �� ��� ���
��������'$�����	���
'&'��
���'��
�����,� ������
� ����'�������
����$������	��������&'	���
��'�� �
� � 	����'�� ��!(��� �� '�
'�'�
�	��-D� $�$�&�	��� ��� �&�$����	��� �

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

�	��-����� &�8������
�� ��
&� &'
������������%����	
��������$��	��&��

0'���������� &'�� *�!� EF&���
	� �(�	�����*�GA�0���%��'	��0������
����)� ��' ����,EF&��	� �)� �$��
��)� ��G-�$�:�����&� ������H�$����
���� 	�������
:'��)�IJKJ�&� �	��'�&� ���$��)�

	'���	����������&�)���	
�������
'��)��'�$����'�$'&���
�	��'�0����
��	��� 8'�&�)� �&���)�� �&���)�'� �
������ 	��(�� �*�������� �����
	
&�����F&��	� ��$'��%����	��
&��
	��&��� &�(	� �(�$'�����9���� ��
���'��������0�	�E
&���'�G�$���
�	�
 ��� �	��
���� ��'&�� 0�����
��	�
�	�����&�	���������0��A
��'�'&
�����' �%� ������0��

�����
&���&� ����'�$��� �%����'�
&���	�%�� �� ��	�� �&�	���	� �(
��&���� �
�	��� �� &�$�� �'���� �
�	�� 	������� � ��� �� �'&����	��� �
�%����A�L'	���0���
:��$����)�� 
�����!��	�� �'�

$�*� ���'�	���0����� �&'	
��'�
���� ��������%� 
����� �%�� �%���
���&������
�&��������	�����&������
����
�	����	��&�(��#��	���)	��&�	�'

&' &�	�� ������.� $������ 
&�*���
��������	�������	���'���:�������
������� 	����������� ��	� � �����
C� ������ ����'����
��&������
@����
'&'��0����
��������	�����

��	� ��	���'�	� �%�������%���
�����M���*� ������	�'� ��<������
,�	��&���� �$��� E<�����G-� N����
O&� ��	� �(� ����� >�� &�$��� �$

��:����'%�>���)�' ��,��&��'��
��&��� -�	���&����$������P�KJ� ���
	��� 	'&'���(� � ���� �� ����$�(�� �
�� ���	���'����<����*� ���� ��'�
���� *'& ���)� ��&�
F��' ����$�)��!��	���	�����Q����

	�*�����
���	�%��������	���R���&��%
,����&� M&���&�)� F�&*'���� 
&�*%�
%��� �� R������ �
�	��� ���
� &�(*��� �&' �� ����� ��� 	��
R���&��%-��H�$���$�����������%����
���������
��&�������$������!��	�
�� ���� �
���� �� ���������� �&'��)
M������ �'� �$�)�����	�� $� ������
���� 	�������� @N�@NNN� 	���
��$'����� $�� ����� $� �'&�(��%� �
�&�����%��	��&�!%�M������
#� *'& ��� H�$���� @&�	������

@N�@NN�	���
�����&��'�	�����
��:��
��������	
������	������S�����T����
���������� *'& ��� ,��'&��%� @NN�
@NNN�	��-�	���T��'�')�����*'& ��
#	
'��T&'	����(�S���&���*��@UV�	��
�� ��&�� #	
'	� ���� 	���&�� @N�@NN
	�������
:�	��
���� &�$�� ��������)� ��&

��������� �*��������&������ 	���

��%���� ���*�����N����O&� ���
	� ��E?'�/����R�$G��H�$���$�' 	 �&�
	�������
��W��F�)����%�
&�)���
@&'	�%� ��&���%� ����� ���'��
 ���� �� �� ��$'(� 
�������� $��&	���
 �����E��$�����'���G�� � �� �� '�%��
	� �)� 	
�	���  �������� �� �������
����&������'�$���'��8������%���
	��)� &�)��	��%�# &�(��
:�
'����� ������ �8�&��'����

����	�� �����'� �� ��&�	���� � � �
����X���������,� �X�@&�	������&�-�
�'�&�$ �
�����
'&'
�������$���&�	�
���	� ���$����!��XIY��'&���� ��
������������*� ���� &'������ ;

����� �� *'& ��� �
��*�� E?'�/���
�����R�$�G�$����'������	�����
���	���R���&��%�$��'����$� ������
���� >�����	�� $�� �'�� 8��� � ���
�����'��� ���&�����������'�	
�� ��
��� # &�(��� <������ ��� ���	
�����
	��� R���&��%� ���� ������� �� N����
O&� ��	� �)�  ��'�&�� ���� 0�	 &'�
	����0�($������&�����$�
&��'�
	��8'� �����	��S���&������F����
��)	� ����&�����	��R� �� ��<����*��
 ���� &���
>������ *'& ������ ��&�� ���'

$�&�����	��� �	�� $� �'�� ��� �����
����'&�������	�����S���	�������
?��'� ���%��� �� 	����%��� ������
����� '&��� ���������������&��'�
���
��:����%��:�����)�$�&'
'��*�)
�� &�$ �$��� �������� ��&�	���� 
&�
���%�(������&��'	� ��0� ��&��L�)�
 ���� �)�$��� &�(	� '�	������� &��
(	� �� 
�	%� ���� �����)� �� +�'	�
��������  ������# &�(���>�����
�%���� 
��������	�� $�� ����� '�
���� ��������0� ��&��� 
�
&�	���

'&'����� �'&'$� EF&��	� �� 	������
*%G� ���� ��� 0� ��&�� L�) ��� E8�
���� ��	� �� *��%��� ����)� ����
� �(������	����� �)�*��%����	�
����������	������$���	��� &�(	��
 �(�����G��@�&�	����
'�'��	 �$��
����8�������� ����������	������
$���	��	��!(�������	��!(�
�	���	��!(
�'	���� M������ ����� ���	��� ������
����&��� �� � &�(�C������ 8��� '

����&���	��E?'�/�����R�$�G��ES��
 ���G�� EF&���G�
Z�
���&����8�� &�����&*���$�����%

# &�(��'�
&�����	����&�����
���
�	���������*�(��������*�&���# &��
(��� Z � ����&���� ��� T&'$��'�
0��W8' �.�ES��'���������*���[
���'�# &�(�G���������*'���&%A

�������	 �
����������
��	���:��	���%�����C���������

����	� ��	���'�	� ���� ��&��� ��
���� EL�!��G�

�� ������	� 
������	�
0���%��	��� &�����$��	�������	������H�$����@&�	�������������%���

�	��� ���&�	��� �� &��'���� �����'�	��� �� ������ ����	��� �� ��� ��� ��
�$�!��&�$����� �� 	
�� �����
0�&%��8��	��'�*���%�	� ���'	����$�������/!������&������# &�(�

�� ���� �������� *��	�')� �� �������� �&����� �&���*�)�� 0������
8�� �&�	���	� �� �&���*��� �� F&���� ����.� 	��'� �� 
���	�&����  �$�
0�������&�
&�)�����	��!�	'&*'� �������@&�	����T���&��������'&���
�	������$�!��
������!����'����������$��������H�$���%����	%�������
��	���
������T&'$��'��# &�(��&�������	'�����������������&���	
� �)�����
��  &��	� �)� $'���� �� �� �	�)� ���)� �����	���'�)� # &�(��� +	������
�	������'�� *����� 
&�������� ������  ���� $�
��%!��	�� &�$����� 	��� �� �
�	'������� &������$���	�����
���	���������%�����'�������$��8'�&��
	��� �����	���������&�%����'
���	��(��	'&�'*���	�)� &��	� �)�&�����
������H�$����@&�	�������	
� ��� �����������%�������������&���	����

	�������
'&'��S������ �� 	��������  ���� �'�� &����� $��&�(� 	��������%
8��'�%�&'����	�%����	�8'������'����&��!�	����'����������&�$������
�	�&�%��S���%��8���	������H�$����(�$�& �����
�	��&�$�������$����
����	� ���&���'������S��������
�	��'�����������
&�'	����
��������� ����&���	
� �)���'
�����$����� �����
'�'�	�������'�	
���'
	����'� ��)���!A
S���%�����	���	����(� ������'	'��(� ��������S�����������	���'���

���&��	
&�����������&��������F&��������	�!(�# &�(	� �(��'&����A
�	 ��������	 ������	��
��

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

��������	
�� ���
��
 � �����
����


�������%���D�����&�������
������
�
�8'�	����
&���������������'&��
'
���������
�	����
:�� 	��')�)� ���� �� 
���� ���

��	� ���� ��&���� 	��')���� 	����	�
��	
���&�� ,��	
����-��L����� ��	'
�����'� �����!� � �	�')� 	��� ����
������
�� ������ ���,������
� ��
�� �%��� $�	
� �!�� �� ��&*�� �
'&$�*���$���� ����������
'&'����
&%!��	�� �� ���������� �'	
����
	���������'�&���%������$��&�
�����
���� 	���-D� �� �� ��� �$����� �
�'�����
�'����'�������	� ����&����

&�� 	��/%�� ��!� �� ��	��� �	��� $��
	����� ���� 	
&� ����� '� ������	�
����
�����%�C�&�!%������'&����
��	��'�%��	�'&�� �%�����'���'&�
���	����$�������$������
'&'�� ��
�� &���%�� :�8'�� �'&�� ���
������ ����&�����������.������� 
��&���!��%�������������&������
'����!�)�'�
�����!�	����������
�� �D���������
��������'����%��
����� 	��(�� ���� ���� :�	���	���� �
	��/(� �� � � *'� '� 
�&��� 	����� �
�� ���!��$� �%����&��������'$�
	������ S&� �!� 	����� ���
������ )
��	���������������')�	��������

&� ������ 	������������:'� ��	���
��!����'&
����������&��'�������

'&' ����� 
��&����� �� ���	�)

&������� R'��'� 
�	������� ��  ��� 
�����
&� ��	���&� ��������$�)��
��	� �� ���'�� ���� 
&��������
�����������0$������� &� ���*'��$��
 ��	��� �	���
9����!����
&�	���	���������(

''&��(�,���&����(�	���-"�#�	C'&�
$��&��/����*'�
����8'�)�����!��)
���	��'$��� �&�	����&�)�%���
�&���$�� 	�&������� 	���� �� �� ����
�%�� �& ������� &'������ &�$���
&����	��������&�������&� ����$����
&��D� ������'�� ''&��(� $��&��/��
���
������ ��	� �� 'C' ����	��
����(� 	�	�'���� 
����8'�� �
�&�
�	������&�����,�&���$����
'&'����
�)�  ��� �	��� ��
�� ��� ��	��%��
	������ ��	
&����!��	��$�'������
���'���������
�����������%����
	'&'����8�-�������������	� �)���' 	
$��&��/�� ,� &�)� &�� �� ���&�!���� �
� 8�� )� ���'�'��	��� ��� �����'� ��
�'��'� 
'&'�	���� $����&%���-D
&���	'� ��������� C�$���(� 	���� ��
���&����(� 	������D� ��$���'�
���� ���%�� �������'� 
&�� ���&���A
T'&'	����'���������������&����
&�
���� ��
��/���)�'� 
&�	��� �	���.
'��!�'���� ��������&�����!�'�
���� �������&���?'�/��	������	���
 ��� �	��� ����� ���� �� �
�	� �'� 	������ �� 	�����
��	������)��������������
��)�'�	'�'� ��	��!�$��&��
�/����&� ��S�������� ��
����� ��� 
'&' ���'�'
��&����� �� \���� 
�'���
� �$��.� �T� ������� �
:����� �	%� ����� ��&���
���0���
� �!��	�����������
#� ���'&�����)� 	C'&�

,&������� 	
&����� ��$'	-
���&���� 	���� 
�&��

���!� ''&��)�	���� '�����	���
��	� ��
&��� ����	���
&�*�D�$��&��
�	����$�	'&'��'�	���������	��D�	���
�����
&�)�����
&��������&��'�
,��*������	��-D� 	
&�����	��� �
���	����� ��$�&�����������	��%�
�����((��'$��
'&��	��������&'	���	��D
S����������
'�'�	�����$���&���
�������
��'�	���$&'�'���*�� ��
����� ���%� �� M�	
���D� ��*����
&�����	��� ��)�� $�����'�� ��&�%� �
	'�'� ��� �� 	��%� 	
&���D� ���	���	��
��'������$� �
� ��	���� �� ����
�	�����$������	�����,��'��'$�
��
��&����'
����������$������	���-���
'������� ��'&��	��� �� 	��	� ��� $

���'������,��'��'$��&������(���&�
	� �	�����$�������	�%����	
&��'����
��	�%-D� �'�� �����	���� '�&�$���
��	�������	���	����
'&��	���� �	
&��
��� 	���	��'&��'�� ��  ��' ����D
����/�$ ��'� 	�&'����� 
&�C'	�)�
�������	 ���'�������������
 &�8�����	��()�	
&���D����'&�����
$��'$
'�'�	���� �S'$� ��&�� S�����
���������'�������������!��
��
	���� T������ ?����� ���'�.� 	����
�	
��������� ����T���&���	'�'���
S���������	��%�	
&���A�Z���&%�S��
������ ;� ����� �� ����&�%� \����� ;
�������)�����&�%	��\�������>����
���� 	���$&'�'�.� �0� &� �� <��(�
M�	
����� �����%� ����� ����� )� ����
��(�� ���&��/����!�� 	��/%���%�� &��
����� ��%�� ��	���� �� ���&����� ��
�'$
' ����(��<�����''������	�����
<�� �''� 
�����)� �� ������ ���'
��&�)��'���;�����
9��	��	�!��	��
�����������%����

������&����	����$�������� �� �!

������ ����� 
&��� �!� �� $�$�&�	��
'���'���� #����� ���� �' ���� ��'
	���C� ���������	�����!�	
� ��
	�%��<���
��/���)����8������&��
����	��������'���'��������������
���������!	��	����%�	�����S�����
	������	���%A�:'��&'�����
������
	'�'�����(���	 ���T&�	���
&�*%)�
��� ��� 	���%��T&�	��� $������)��
������0�����$����'��	���
:��	��')�)��������&����	���

��*'�
����������&���)���&����
��� 	��	� ���� $�'&'�'�� ���&��
	��')����	��(���L����� �����	��)�
�)�������	��/(��������)��	�����
����D��� �����%������,���%����A-
�&������������D����	���	����	����
	���� �� �������� ���')�� ������ ��
����&��'������ ������'&�	� ����	�
 ��� �	���	��)� 
&� ���� $��������

��&��������	����$������)�	���
���� ��������� 
&�*'	��
Z �B'& ����$���!��$��'������

&��%�����"�0����$���!�((�	���%
?����������������������������%��?'
��'&'���(("�?�'&'���((���S����� ���
	����'��$�����\������F�	�����
H�$������;�	��%����H�$������:'�

���'&������� :�������
0	'�'	� �%����� ��&��
�%%��%� ��	�'��%���� B'�
& ����$���!�*%�����	���
�	��� S������ ������ �����
�������	'����'&'�����	���
��� 	�8���� �� �� ������
*'��� <��&*'�� ��� 0	'�'&�
���'�'�� ������� S����� �
<��&*'��''&��)���

, �(��- ��
�.��	 �/0//1���

������	
�	������

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

2������	  ����3�-	 4� !"#$��5	 #��(.!3�67	 1��#!.��	 3��
�� '	 �	 8!&)	)#�"	� �3���!��"	8�� ��9:�	������!�	��(!"�8")
�	�� !	)	� �+�	&�#!	�.:	�� �5�!�	;�.�#)�	8�	*+�����	<�&
�	� !(!�)�	8�	��"!.�!�	��#�.!<	#�:(7

�����	�
��� ������

Z�'�
������'�&���%
0�	������&������
�'���
S��$�����	����$'����%
;�������� ��
�����
M���&�	���� �&����	��
N�	���S����'���'����
S���� $������ �
����	����
R%�� �&'8'�)� �'	'�����
:������ �� �&�$�%� ������
Z � ��%%�����#T;�
>�������  ����� 	������
:��'���������	�
��
ES��� �G�������� �	���
N$��	����� ��	��&�
:���� �
��	� �� ��	��� �
N���&����E]�&�G

�)�E@&�G�
+)� ������ ������ 
�	���	�
0�'$���������&� ��
T&�	�)�����  ���� �������
H'������� ��� ��
<��
&�)����
�&����&'
��
:'&�����)� ��)� 	�%$�
<�����������8'�$������	�
:'������'&���)�<�$�

<���
&������
�8����
�	�����

9��� &���	�� ��	�����
:��
'&��$�����&���*%�
O')�'���� $��� 
'���
@�����&'� ���'������
<��'����'�*�����&%	��
>�%����%���	�������
N$�'�����	��(��	��%	��
>�%� ����� '� $&�)�%��
S�&��$����� �� ��)C��
S��'���((����''�
Z����'$����)��'	'���
:��	��� 	������ )� ���$�
N� $��
��� � �)	��  �&���
N� ����������' �%	�
0�&�����	��(�������
9'������$� �����%
N� $�	�&���:���)�&� �
Z� �� ���'&��'*��������)�
<� �M�	
�����'��
&�&� �
0����	�����H�$����@&�	���'
�����8�	��� �� �����
9��� ���������������
N� �$�'��� ������)� 	����


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

=							=							=

�� :����� &� ���� E������*'GA� �� :����� &� ���
F&��'A���:�����&� ����# &�(�A�9�	���0���

���&����������'�� ���$����� &�8'���������&�*�
�����	��
&�)�'����� ���?�)�S��'A
H���)�������E���
/�� ������&�����	���	�����

���D����������)������/�.�L��'	�)�
�&��� �������
�)�S����+�'*��������)��F�$������&�G� ,N	�� ^.X-�
@&�	��	� &����!��	�A���������\���A

0�	 0
1�*��
��.���	��#���#$����	(��� !#(��	4, �#��(�6�

=							=							=

��&���� ���� ���������A� T&�)����� �)8�&���
������$�:�����&� ������H�$�����@&�	�����A

������� 0���� 8��� IJKJ� &� � ������ ��&�� �� ����!���
	����8'�������(����&��(��	����������&�	�����
���
��$����$��)	����	��0����$���������������
&��	
��0�����	'������&������$��&��/���&����)�$����� 
���'
����:'��)��	���&���8���������
'&'���'����8'
������)����&��)��	
���� &������0����������:'
��
��������������&���'$������������������&�$�����
���# &�(	� �(��'&�������)���&�'	���!�
9�&�� �� �!��� 0��� $�� �) &�8�)� ��	�
�	� �

# &�(��� $�� 0���� �'&����*� �� 
�$�*�%�� S��'��
�' ������	� �(��*� ��0���(�	���������(�����'�
�(�
&�*��T&'$��'����# &�(��0��;��W8' ���� �
���8'�$�'&'��	����������)�
�
&�	������&��'�
0����� 
&���'��
�	 ��'����	 �	 ��:&��#(�	 .$���9:�!>	?�%��	�.��#��@

&)��	��#���	�.�#�	?�%��	?:')��	
��#(�#�:	;)"�!3$@
���	 �.��#��� �	 ��<� ����	 A�����:	 B"��#$���	 ?�%��
� .��!&	(�	 ��'��



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

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

	���"�����������
��#��
���$%&$'()*�+&,�-&./01�+&,2
)&3&+4%/)56/01� +&,74783(-+56/0� 8�-&9+:*�/0� %/2
�4+&%'5%;�)�<�	�������1���
�	
���������<�	
���
����	��	��	
�
=�� ��� ��>�
�� "�
�� ������1� ���� ��1� �	
�� ��� ��
�	
�?1� <
�
��� ����	������
����
���� ��	�
��������	������	�@� ����!��2
A�<� ��	�
1�  ���  ��#��  �<����� ���� ���1� ���	����� 
�����1

����
��	��	���:7-&%B+C�������	�����	
�� �;
-�������������
����� �� ��
������ 	���!
����������������2

�� �1�����������>��
����<���
�	
���	���� ����!���A���1�������	��
�� �<������ ���������� �������� ��	1� ��������� �� �����  ���;� )��
	���1����������!���A�@���	����@�� �� ��
��@�1�
�����������1����
��!�	
������	
���
���
�	��������<���	
�<1�	
���
��������>����
������	�1����
��1�������!���������
�����
����� �� ��
���1�"� �
�
���������� ��� 	��
����!� D�������!� ������
2D�	
�����1�  �� �

����������#���������#��@
����#���!��:��
����!��	��������;
+� 	���!
�� ����� 	��	���  �� ��
�� ��!���A�<� ������	���<

����������� ��� � ��	��� ������� �	� 
����������� ���	� ���
������������	����������� �!"�#�$���%�$��&�#��'�(�����&��)
!*�$���� $��&�#� '�� �+�� ��� ,�-.�/0� 12345�67-,6.	8.	

9��:��!*�$���%� $��&�#��'�;�� �"<=>?<	

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

������	� �� �	����	� ���������
�� !�������"�#��$%���%�&��'� 
�	�()�*���%��	����+%,��	����
	��%��-�����������.	/��� 0� 
�1��2��'�� � �	� 3������2���
45�5�� &��1���,� &	���6� 7�
�%�1����/	�������8)))
.�&���'����.�����,�9454�:)

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

;�����;�����;

�� ���� ����	
� �����

�����������
������������

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

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

����� ���"� ��	��"���	"
���	/�"�� ��
2�����  ������
��	��� -����	��� �������
3����/�	��� -���� 4	��"�	�
��� ""� ������� ������ ����	�
5�������� �� ������ �����
�������� ��� �����2�0� ���
��6�� 
	��"���	"� 	
���
��$
7�� �� ��� ������ �� �������
6�������
��������
�������
��� ������� ������ � ����
����� �����2����������
���
����	�� 
	��"���	"� �	���� �
 ���������� ������� �2���
������������
	��"���	��	��2�
	�$
��2��
�!-������
��������

������
����������#�������
������� �������)������!*���
"��#����/����	���������������
� ��
� ������
����� ��	��
�������������������	�"���	��
����������3��/���	�
���
8�����09�� ��� �� 	����

 ���� 	
��/�	��  �������99$
% ������� ������ ������� ��2	

��������������	�����������
������������ 	��������6
������� �2� 
�������
��� �
��������� ��
�������� ������
������������������	
����2��
�
�!���	
#$�%���2� ��������
�����������������
	��"���	"
	
���
��$� %��� 	���	�� �
�
������ � ��������������������
���� �:�����/���������� )��	�
 ���� ��������� �
��� ����	�
 ����	����0�
�������
�����
����������	���������-����	�$

;���� ��������
������������������
	��� ��  ��
�����  ��
5��������� �
�� �����
�������$� ������ ��
������ ��� 
	��"���	

�������
�
� <�� �2�� ��
���:���)�� ��0"� ����=
�����������	���	��
/���$� 4� ���
� � ���

������ ��	�� 	��>�"

	��"���	�������/��
��� �� �������
���� �	
��	��� -����	�  �
��"�� �
����� ����
��	��� 3�����	���
6�  � �������)� ��

�����)� �� ���� ����
�)� �������� �������
	����	�� !7�� ����
� ���
�:���� ,��������	�
�
#?� �� ������� 3���
��/�	���� 	���� ����
��������������/���

!*��"��#�� ������� ������ ����
�
��� �)�����
���"� �
��2�
-���� 4	��"�	�� !4� 	2��
�)�
��
�	2����	��"��#$
%���
��������������2�����

�������������������	�����

5�� ��
�  �
��2����� 6����
�
���-����	��� �������� ��
����� ��	�� 2� �� ��
��0� ����
2�������	���3����$
;���������� �$� �$� ���
��

������2
�����������	����
����
����$�8�����������)��
 ��
� �2������ ������ ��
0�������	��� �/����� ���� ��
���������������
�	��:0�
����
�	���"������������������
2�
������"�������	�������������

� ������� 
	��"���	��� �
 ���
�����	����$�%$�-����	�$�.��
 ��  � ���� ���
��� ������
/��
������
���������������	���
�	����������/)������������	�
��4	��"�����������	�� ����.��"
��
���
�������
���	���	�

8����
� ������$
;���� ���:���)�� �	� ����

 ���
�����������	��$�4���
���
&(@A��	
� ��� �������AB�����
��� �
 ���"� ���������� ���
	���%����������$�5���
����
��	�
� ���� ���� �����
����
����C�0�����������������
���������$�5�
����������/�
�
2�� ���:����� ���"$� ������
��)��������� �/���� ����

�"� ��
��� ��	��� D������
	���� 3���
����	���� �	�
 �� 
������ 
� ��	���	�

 �����
���������� �����
��3����
����7�������	
�	��
��2�
��)��
����������� ����
�
�� ���� �
���	
�� 
�� � ��
������ ������ 6� ���
��� ��
����	��  ���� ������ �����
�������������	�"���	������	�
���������������������
������

����)/����
� �
��$� E���
���"2�2�)���  �� -����� �
,�0���� ���� ��� �)���  � �
	���
����������
��������
�
�
�� ����� �� �������	
� �� ��

!F�	��#$�.��������/������
�
)������������������� ���
�������	
����$�5�������	��
�����������/�����������
 ������ �����	�� ����������  
����)���� ���������2����	
��� ��� �)����� �� ���
� ���
��)/����� �����$� ����� 
�	������
�������G���	����
�����	������
�!*�>
����	

������
#��6�""�����������
���� 
� 	�"���	��� ���	�������
	��� �
��	��$
,�����
������)/���"����

�������	
� �����
�������

��������� ���
���� �	�
 ������� 
����������$�����
����6��������
��������	�
����������
�
��������	������
��2���������������������
�����
��)��	������)� ��
�������)$� %��� �
�� ���	�
 ���
����������� ����� ����
	��������������$�%������
���������� �������� 8��
�����������G�������������C��
���2����  �� 6����� ��������  
���$�������� �����������
���:����� �	� �������� ��
������	���������	��������
	����	��� ����� !����� �����#

� �
 ����
� >�������
�$� %$� -����	�$� 8
��������
����	����� 6� ����	�
���
����� �	��)���	�����������
	��
���!3����#���	
������
� ��$
%���� ��� �������� 6� �

,�0��� ��������
�������
�����
������ ��	���	���	����
/��� �������������
�� �
�
��������� ����$���2������	�
���������������������/)�
���� ��� ���
� �
��� �� ���"���
���/������� 6�� ����
����
���)����"$�5�	������	�������
������
���$��$����
������	
������� ��2�������
	
��������
����������������� ���������"
��2�������������
$
5���� �����
2����������

	
�(@����	�������������/��
����� ������ ���/�� ��
��������/����������H���	�
 � !�����"� �������"#$� %��
	�"���	�� �� ���� ��� ������
�����6�	��6��H���	����
�
�$� 5�� ����� 6�� ������
��� ���� �	� ������
)�� ���	�
������ ��������� 
� ���
-����	�$� D� ������ �	� ����
6� ����� 2� �	���� ��� �� 
������)���� 
� ,�"���	�

�����
� ������� -$� %$� 3���
�����������2����������
�
�����/������������������$
7��  ����)��� �����)����
��������	��� �"����������
�
����������������������
!IJK�LMNOP#$�1��������0�����
2�����	��6��� ������������
�$

�
������ 
�)������ �����
���	�� �������/����� 

�� ���
� ,�"���	�
� ����
��
� ������$� ������ 	������
C�0�������������)���������
�	��� � ���� 
������ ����� ��
�����	�����
�����������!7��
������.� ���#�-����	�$�%���
�
����������	������	��
/������ ���������$�D������
���
������	��� 	�� ����
 �������������������
��
�

�����$�5����	���%�������
����������2���
 ����/������
����������	������������
 ���
�
��	�
�������������
�����
 �����  �������� ���� ������  �
��������$
+���
�/����	��� ���������

�� ������	
� �����)� ����
�$� �$� ���
��� ����������
��)���������������������
���� 
����$� %��� ��	�����	�
��0"�2��	�������"����������
��� 3����/�	"� ��� �����
	�� ����� ,������ C����
������ 3��/��	�� ����� ����
���� ��
��� 	���	�� /�	����
������)����� ���	������
����������6�����"�����
��	������
$�%��� ��2��������
��"�� 
����� �
	������ 6�
���� ������ ������ �������
���� ���2
����� "�� ������
��������	���������������
�
2
����������� �:� 	�$�!;��
����6������������	���/��� �
	� ������������������	���������
/)�����6����$�D���	������
�
����� ���
��� ��� �	���/��� "�
�2���  �������� �����$� 1��
��������2���)���	�������
���� �:� 	���������� ������#$
,�2
��� /��� ���
��� ����

���������2�������������	� 
���������
	��"���	���������
	��,��/���� ������������
	���������������������	�
������� ,��/�$� ��)��
�
����� ������� ��� ������
��2������������� ����$�,�
��/�� ��� ����	
� (@��� �	��
������� ��������������
	���	�� 8����� �����
$
5
�� ��
� ��
����� �������
-��������� 1��>����� �6� 

����������	��������$�5������
��	�������������"��	�
��� �� �� ������  �����  �����
���$� ������ ���
�>������
����
����
���	����� ��	���
���������� ��������2������	"
��������	������2���������
�
�����$
�����
��)�����,�0�������	�

������ ��������� ����� ����
�	������
�
������
���������
	�
�2������ �
�� 
� �
2�� ���
���� ���
�	���  � �������
3����/�	���� ,������� ���
���� �-����)��������)��
-���)� 4	��"�	)$� 8�� �	
 ������� ���
 ����-��������	�
�������� 3$� ���2����	���
�$� 5
�����	���� +$� Q���)�
8$� *���������� %$� ,��2��
�����	)�5
�����	)$
���������� ������������

	�"���	"��/�������	������

�����
���� ���	������ �����
����� ��������� ������  ��
�������� ���������� ��	��
����
	��"���	���	��2	��
!R���� ���
��� ����� �	� ����
����S#�������+�����G���	��
2
����� !-������
�����
	�
���������	#� �6$
���
�������
����	����
 ��

	����2�����
	��"�>����
���� ������ ������ ���������
��
 ��� �� ��	���� �	�T�������
3��/��� ,
����$� 5�� ���
�� ��2���)����4	��"�
���
�
���������""�����$�������
)
 �� ����� ����"� ����������
3����/�	"� �����	�� 6
���������,�������	
$�E���
���	������ ��������� �����
��)���� ����� ��� ��	
�����
��� �������������������	��
 �������G�����+�������
T�������� ��� ��� ���
� �
.������� ���/�� �� �� �����
��
�� 
	��"���	
� ����)$
%��������� 6� �� �������
��������	 ��	�� � � �
������
�����/��� ���/))��� �� ���	
$
;
2��  �/�	�����������
��� �
T������� ��������� �� ���� �
������ � ���
������ ���� 	�
���� ���������� 
	��"���	��
������$� !%����������������#�
�� �
��� ��������$
��D��������6U�����������

���
��$�V��2���6��	����
��	�  ����� ������ ����

6�� ��/���/��,���������	��
 � 4	��"��� ����������  � ����
����/���� ������ ������ ����
���� �� ������� ���	�� �2� 

��������:��,��	� 
��6�� ����
�����"�� ���2� �������	������
��
2����� 	 �	��$$$� 5�� �
 ��������/������������)�����
�
� �����)� �� ��)� ����)� �� �
��������� ��	���� �
�	��� �
�����
�	��$
1�	���
)���� ����������

/�� ����"� ������������ ���	�
������ ��������� ����W
�����	�
	��"���	���������
��0

���� ����� 1�	��������� ���
42�������
	������� ����
������2���,
�������:������
��	���,�������	���%����	��
�	� �$� ��� ��	�� ����� ������
���������������4	��"��U

E� )��������� 
��
��� �����
5;�F������
��������3�	��8�������;
EE� )���������D���������;

�������	
���������
����
�������	
�	�������	����������	�������
<������1#��,�'��%���9��� 

�2��������+1���-�������&���1
����2� ������'�� �/'����%��1
�� �����#%��1� ������� #��#���
��,���-��� �&��%����� ����+1 
���� �%������� ���&�#���� ��%
����,�����	����-�/�������#� 
�� '	���� ����+12� ��,��� 
-�!�� ��,��������$�!�� ��, 
&�&	�1���$�!�	������2��!��� 
�����+�����������	��!�����2��
����	#�����������#��)�*�%�
!����/����1��	#��2�	�+2��	
����	���)� <�&������� ���� ��
�2�'������&�/�����1=�&� &%� 
$%��-�/��%�����������'����� 
1'	���� ,�'�� �� #����� �� &� 
��	'%�� &��� ���/���� ����������
��/	2�� ����� ��%���� 	��'	
�%���$%�������	�����	����,���
%�� #�� ��	��2� �2�'����� �,
�������������2�	������2�� 
�	� ��������)
X������������������
������

��
� ����� ��� .���6���
<3
���	�� ������=�� �� �2��  
������������������
��
	���
"���	���������������� �����
�
���� �����)���
���
����	���

�����"����������2���������
�����	���/�$� +����������	�
�
������	������������������
����������
�������������
	������������  ���2����� �	
�������������
�������
�����
�)W�� � ������������������
��� ��� ����� 
�  ��
���$
���:���)�� �	� ����� �������
�"�����������%������������
+���� %�	�� ��	�����/�
T
���8��������������������
�"�� ������/��$� +� �����
������������������� ���
2���
����������������������2���
�� 
� �� 2����� ��� �
�� ��	�
 ��
������
������ ���
	������������!,�����	���
	��������	
#���	�/��������
�� ������ ��
������� <�����
���/��� �� ������=�� �	�� �����
��������� �� �� ���� ������
4	��"������"2�2��������"�
����	��� ��� ������ 	���	
��$
��������������2�����������
6� �
����
��� �������������W
���������������
������ ���
!�"������ ��� �# �$
!�"����������# ���
��	��� �� �$
��������������$%�
7�������	�2
����6�������

����� ��������������2������
������� �������� �� ������
���	������� ����� �� ��	
����
����� ����2� 
� ����
��0$� %2�
������������6����� ��������
��	��� �	��� ���	���  �
����
���� �� ��� ����� ������� 6
�����	������������)��� ����
�
� �������
� �	����� ����� ��
��������� �������� ���� �
 ��)���"���� ���$�5�	��������
	�����!7������������������#
��/���
������������
�)�����
������ +����� %�	��� ���� ���
�����������������������!C�)�
��)��  ����� � ��)#�� �� ����
%��������������������� ������
!��� 
� ����  ����	#$� ��
��	
�����������������������
��	��� ������� ���	���
�	����)��$$$� �������0� ���
2��	�� �� ���"� ����/�� �
�
	�0W� !3�
����� C���	U� ��
����� ����	� �:����� ���
��0����� 
� ����)/��� ��� ����
�������6���������0#$�!D��	"�2
�����0S#� ��  �����)������� ��$
!1�� �
����� ����� ��� ����
�#$� !7
�� ������ 8�
�� �� ��
��������������� ����
�����
���/�������������	������:0�
 ��2��������0�!C������������
�������"�����$$$#$
%������� �� �������� ��"�


�)������� �����	��� ��� ��2
�������0����������������� 
��
����� ��� ���� �����$� 3	��
2�������������������7���
�����0�	���/�������
����!��
���� ���� ������� ���� ���
���	������#��!1�����0�2���
 �����#�� !��� 
� �������

���
#?� .�"���,������	� �� /�
!, ��	�#����!�������������
�
�	�#?��	���������
���	��
�	� ���	��6�� ��	����/�
������!����������������������
	
$$$#$� 1��0������ ����� �� ���
����������������	2��������
 �
�������	�������	�2
�����
�
������ �� ���������� ������
����� �	
��� ��
$
X	6� �������  �����
��� �

�����)�
	��"���	"������������
��	��������	�����	��������	���

����� ����� �� �����)�� �� �
/��
� ������
� ���
� ��)��
��������!8��������������/�
���������� ������ ������ 6�� �
X������#�� �� 	� ���,����  
�)��� ������)������)�����
���� !��� ��� ���� ��� 2��/�
2�
��#�� �������������������
	�� ���
��� E
���� <!%� 	��/�
������� �
������ �����#�� !1��
������������	 �����	�#��!��
��������C��/)�������������
��/�#� �6=$
E���������������)�����0��

���  ���������� ����������	�
��	 �	�����	����. 
�����
	�� �������	�� ��� ���� ��
�����	
�/�����
�< ���������
�����/)=� Y�� ����
� �������
�
��6����� �	������������
�� �� ��0��� �����������  
���$� V��� ���������� >�	�
���� ���� ������� �����
/�	����� �� ���������� ����
6� ��� ����������� �����	
���	���� ������ ��	�
�	� 	�
��
� ����� �����������������
�����2���� 
	��"���	��� ����
��������� ��
��)��������"�
��
 ��� ��� �������� ��� ��0"
����"�8���	��6���� <�����
�	�2��� ��� �������� �����
�
�����	��=�� �� ����������
���� 6� ����  
���� ����	����
��)� ��
2��
�/���/)�� 6�
��� ��������� ������)� 4	�
��"���<����������=$�;������
,����� . 
����	��� �
���������������	�������
�
�������� ��������� <&ZB@�
&Z[\=���2��	���2������
���
���������/�� �� � ��6���� ��
����������!���2������#�,����
�����++��� ��
���������6���
4	��"�
W������
������	���
���
��������������<&Z[\=�� ���
�� 1��� �	
� 3��� <&ZZB=�� �
�2���������������������	�����
/��� <&Z'A=�� �	�� �2�� ����
�)�
������.��"$
5�� �����	� � � ���	��0�

. 
����	���  ������
0�� 6
����������� ����� �� ���2����
�����	�� �� /�� ������ /��	�
�
���������2
�����������$�V�
������������	2��� ����� ����
�������,
�������6�� 
������
�����������������������
��� �������	��$�D����
������
 ���������2�����6��
����
��������������������
�����/��
������ ��������� �������
����� �� �������
����� ����
���������	�����	�����)�����
��/�������� ��������� 4	��"�
����������	"������"����2���
���������	���
$
1�� 	2���� ����������

�����	����"�������	����
��
"����� 6����� ���
������	���
�	�� �������
)������ �������
 ������ ����� ���� 	���������
��������)�� ���	
�����
0�"����
	
���$�%��� �����	��/������
	������ 
��)�����2�������
��)����� ��
��������������
�
������� ���/��$� 5�	� �
��
�	�2���� �� �� ]@@\��/��� 	��
������������� ��
	��"����
	��� 	�������� 
� ��� ������
%$�^6��	� ������ � � ���
������	�� �����������
%$� X�
	�����$
���������� ����:����������

���� �� ������� ����� '� ������
]@@\� �	
�� 	���%$�^6��	
 �� ��0)� ���������)� ��
�
�)��������	��<;�����C���
�)	���	����� 8�� ���� D����
�������������	=����"2�2��
���������
����$�,���������
�����	�$�5���%$�^6��	�6�
��� �
�� ��
0���� ��2���
�������������������� ����
���� �����������	������
0��"� ��������$�7��������
�
��
����� �	��������������
�)����� ����/����
�������	�
������� ����� �	�� 
��2�� ���
��
������������^6��	����
����� �������� ��
� �����
 ��������� ����� ������ 
"��
�����$�+�	2������������
��
���
���������$�D��2������
� �����������������$�7���
������� ��������� ����� ���
��
���	�����8�� ��$�_"����	�
�����/���  �� 	���������� 	��
���� 	���	�� �� ��� ��������
6�!^6��	��������������
��������4	��"��U#���������� 
��
�����  ��������� ����)
!����� 	�����#�� �	
�� ��� �0
����	�� ���
��������������
�� �
2�� ������ 	���������
���/��$$$
".����#%��1� ��� 7� ,� ���)()



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

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

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

����� ��
	�� �� ���
� 	����� ,�
���
��-.�'��/
	��������������������
������	�����
���)���"�0�������+��)
���
�	��
��������������������������
�������������	������	�1
��
��2
,'��&���������	$��.�3��)� +����
���!� )
���� ����+.-"
��������
��
&��)���"�4����!��


��	���������+�	����)��	���+���	�
����	���!������������!��
������5
����������������� 	��������������
��� )���+���� �� �������� ��+��
�������� ��������"�'
�
����� �����
������6789���"�:������������$���)
������� �� �+��� ������ ��
� �� 

&������
�������	����������67;;���"
'��� ��!� ���� ��)��������� ������"
:
	�	����� ��������� ���� �����
�&��� ���!����� ��	������� ������
�����	���������������%�5����������
	���������� ������
�"""� <���
��� �
+����������)��������
���2�,:
����
�
�
������	������
�
��������������
���	��-"������
�����)��	��������	�
���	����������)�����������	������
��
��"�=��)�	������
���
����
����+�!
)
���"�*��������������
��!����"
0�
� ������	��� ��� ����� ������

����!� 
�
������� 	�� ��� �	����� �
�	��������)���	���+�������+
�����
��"�>���
�	�������)���������)����
��	���
	
��	�$������������	�$�����
�
��	�$"� :����� ����$�� ��� ����
��
� �����!� �
�� ����+� �� ��+���
������ �� ���� ��� �
�
� �� ���� 	�� 

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

,+����� ����+�-"�������
+������	��
��� �	�"� =�!� ������	��� ?�	���
(��
��������$���$�������
)���
	
�
���$� �� )� �
�+��� ������ 	���
�
�	������ ������ !����� )������	��
)�����
	�����
�	��
�"�������������
����
�+
������������?�	����>����

��"�4������2�����!���	�%
���������
���
	�������
��+���	���
�����)���
����� ���
��� �
)� ����� ��������
)��	���� ������ ���� ��
�
� )�� ����
��	�� 	�����	��� �	������ ���"� ����
��$��
�%
$� ����%������ )�����
����������������
�
	���������@��
���� %�������&
���	���
�	��������
)������	���
��=���!���>�
�����
�����������
�+��)��������
)�!�,'���
��	��-��67AB�"�����������������)��
�
�� �
�+�$� ��
�� $� �� )�����$
�
����$� ?	
	�$)���� /
	�����$
	���
������=�	����67A9�����"�1��
�����)������� �����
��%�!�����	$�
��	�&����=������>����������)
��
�����)�C�����&�������!�	������)�
������$��������
�+�� )������ ,D��
�������
�-��67A9�"������������
�
�+�$� )�����$� ��
)�!� ,4�%����!�
�����-� �
�$������ ��
� )�������!
?�	����(��
��"�=�� )����������
/�������������������������@����
�� %��� ?�	���� >���
���� 0����
��!�'
�
������=������>����E��
��
��
�������+�������������������
�
�
��������	�����������	����������
��	�	���5����/
	�5"
��� ���� ��	� �+���� �5������ &


����+�����	������ 	����	���!���
�� �� ��!�
� �	
�� &�� ��������
�
����������� )�� �	���"�<���5	���
���
�������� ���� ��������	�� ��� �
�
���� ��)���
����� ����� ������ !
�
�
�����"� :�������	�� 	���
��
������)��������
)�!�="�E���	����
����?"�>�	$����0"�=���+��"�@���
�������%��� ����� ��� �+���� ��
���
��������%��+����������������)���
��	���+������ �������$����	�� �� �
���
������!� 	����5�� �� ���	��� ���"
E�	�!	������
)��������������������
����	����
����#"�C������>"�F	
��
�"�'�	�����������������+���������

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

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

%����������)��������=�	���������
���)��������������������	�����
��"�@�����������	�������������
�
���	���� ������� 	
�
�� 	���
�	����
��������������	��������������
���� %�������"�F	
���+�����������
�� ��	��� ������ ��� �
�
��	����� �
)�+����+����������)��
���!������

���)��"� ?��������� ����)� ���

��� 	
�	�����������������!�����
�
	
����� ��$��������� �������	�
������ ������������ ������ �������
��� �� )������� ��������
� 	
�
���
��&
� �� ��������� 	�������� ��� ��
��)�����+��"�4������	������������
+
�)� ���
)�!�F	
�����������"
*)� ���	���� ��������� ���� �����+


����� ������
��� ���� ��� �+��
�$�
!�� 5��� �����"�:
��������� ��
&��� ?�	���� >���
��� )�	�����
���	�� ������� �� 	���
�	���!� ���
�����"�?������	��5���������
�	��
���
�����������������>������%�"�G���
�

�� ��� ��� )���������	�� ����+

	�� $�����������	�$"��������������
����� ��� ������ �������� �� ����!
	���
	�!� ������%��� &��� 	����$��
!���������������	������$������%
!
����������&�	��)� "�'����������
	
��� ��������2� ,=�������� ��������
���!�	���
"""-"�4�$���!����������	���
������
)�����������������	���
����&����
�������������������%$���
���	���$��
���������	������	����!
�������
���	��+����)��������%����"
4�� ��	���&����� �����������	���
	
�
�)�������)��������2����������!���
�+�!����������������!�����!�
������� ������ �� ������ C�5�%��.� <

������������ ������ �� 	����!�!
�����>���
�����������	�������!
	���	���!� �������� �� 	�������
�
������)���������	�������������
���������
�"�=��)���������	����!�
��)�!����������)���������"�������
���������	�)���)�����	�+
"
C�������"�(��������������	���
�

���������	��� �� ��������� ����+��
�����	��$�	������)
��������)��$
,>�������)����-�����,H�����-"�>���
����� �������� ��)������� �� ������
�$�����������
����"�4�����5��
�����5
���)�5�	������	��%���!����������$�
��������������/������
�	��������
�"�E������)����� ��	������������

�����)/��������	���
��������
�����������������������������
)�
���������� ��)������ ������
�
�� 	�%�����!� 	��� �$����� )� ���
�����
���	������������
��)��	���
�����,��)� +�� ����)� +�� -�������
������ ���+���������	�� �����

�����)
��"�I����&��	��������
�
�
�

�����	������)�
������������
�
�	�������������&�	��
���
+ �
��	�����	�� �
��������� �
	���� �
)�&�����������2�,E�)����+��$"""-"
G� )�	����	��� 	������)�$��� ����
	���
������ �� ������ �����)�� ��)��
>���
��"�#�
�����������	��
��� ����"
��������
	�����������$�����%��

 $�������	������������������$����
������� ����� ����%�����������
�
�

$� �� ���������� ����
�������� �
���	���	��� 
)�!�����"� >
�
�
�+�������������������%����)������
��� ����������
)������������)
�
����� ����� �	���� �����2� ����� ���

������+�� �� 	�����
� 	
�
����&
�
�������	�� ���������� )�� 	���$� �	�
������������� &�� )���)������ 5�� �)
	
�������)�����	����)������!���	�
�������� )������	�� ����� ��������
	��������	��	�����������
�"�#��
�
���������$����	�)���������������)�
	������� ���	�����	������ ������
���������������	���)����
��?:4�
����	�����������	���������!
����
���%��������
�������	���"�*+�
�����������������	
�
���	���)����
����������������	���	��	���������
	���� �� ��	��� )����� ����� !� �������
����!� ��������� �����	��� )�� 	��!
��������	���!� ��������� )���� ,��
������������	����������-��������	���
	���� 	
��	������ ������� �	������
�$$����&�������������������)��

�������������	
�
����&����$������
	����������������)������	
�
���
���
���"� 4�����$��� ��
�
�� �� %���$��
������� ���	��� ?"� >���
���
���������������������������)�+

�67B6�����2

��������	
	���������������������
�� ��� ������� ��������������
�
)���������������)��������&�

�����!������������!���	���%��,&�	�-
��� ��	�� ���!� ,)���-�� )�������� �)
�����������	�� �)
������	�
�����
������������	"��
�,&�	�-����$�	����
��� 	���� ��	� ��	�������

������
������%�5"
=������>��� �� �
�
������ ,>����

���� ?�	����>���
��-� ��� )�����
,4
�
� �����-� ��	��2� ,0� ?�	�
>����������	���)������!���������
���������"�(����
�����������������
�
��
���������	�������!�
������

�����)�����	��5�����+����
���	���
+��� 5�� ���������"� *� %
� ������ &�
)������ 	������ 	�����	�� ��� ��"
'
�+
� �������
�� ���+��� ?"� >��
��
��� �������	�� �� ���
������!
	����5����
�	��
��"�(�������������
��������	�����������!���
�"�:
��
���)�� >���
��� ������� 	����	��$
�+�5����
������5� 	����5"�<� ��!���	
?�	�������%$����	
��
���
�����
��
	��
�	���5���������������������
����
������)������+����
)�5"����	��5����+�
)��������������������������-"
66� ������ 67A9� ����� �
�����!���

�
�����
�	��
�	���5���)
����������
)�����	�� ,4�� ����	���� �����-�� ���
!+����	��������������������)�����
������+��"���������	�� �����������
�������	�����������5���	���������
����	����%��������������
���"�4���
��!��� �	
� �
� ��
)� $� �)����� 

������ ��
� �
�	���� ��$	���������
+���� �����
������ ����� ����$
�������� 	�����	��� �� ����!���
��� ���� ������	�"� J
!� )�������
�����������	�� �������� �������&�
��������	�2� 8K�����$� ����	���5
���������LM�?	
	��������/
	�����$
������� ��� 	���
���"� '
�
������ ��
����� ���� )���������� ,H$��!� $�-
���	���?���������>�	$��"�0�
�!
����
�����������+���?�	����>����

���� �� )������ ���� ����"� *� ��5
�
�+�����+�����������+
����������
���� 	��
�?�	����>���
��� �� 	���
�
�	���!� �����������%�"
'�	��� )����
�� ������ �67A9

�����?"�>���
�����5�������%$����
���3
���	����
���%�$�����	�5���)
��"
>�������	������
���&��!����)��
������ �
��/
��!�� ������ �� !���
�����
�)�������	����	��������	���
����5� ��
	��� )������	��� &�� ���
����� )������ ��
� !� ���)���� 	���
�
�	�������)�"�N���������������?��
	���� (��
��� �
�
������ �
�� ���
����������"�J
���������	�������
�����)�3
���	�����������
������	�
�5� ��)
���� �� ������ ����������	�
���+� (��
���� �� 
)������� ?�	���
��
������� �� ���+���!��
�
��)� ����
�����"�:������&�������

�)�����
+����2� ,N������� '
�$�� ��
�����
���+���������!+������?�	��>����
����������
���������+�"�G�������
&�$-"�E���������	���
�	���$����
��$��)��������5	��2������������
�����������+��+����������)�����

����������!����&�	�� 5	���
"""
0�������	���)�!+��+�����
���%�$

��)
��� ,=������ <���5�-�� �
� ����
���%$���� C���	� #��!���� �� �����
�������������	�����������	��������
���+���?"�>���
��"�#��� �)���
�)����	��,(�����
�-"�G��
�
��������
��� �
�	�"� '�������	�2� %
� �)��� �
&��>���
���
�����+�����	���
���+�"� 4����������	�2� ,#�� �� �	
"
'��������	���
)��������"""-"�:���� 
)��������������
�
�������������%�
��
)�5��C���	�#��!�������������&�
���
����������
������	�������	���
������ �����$��� ���	�
�� �
&�
���� ��	�"�:
����)�����+�,(�����
�-
���&
����	�����+���)������	����	���
������,=������<���5�-"
�����������&��	������	�����������

�)��� ���������� �������� +��
�
��� ��
����2� &���� ������ !� ��)
��

�������� 	����� �������!� %������ �
�����	��!� )
�
���	�!� �������)�"
�������)
���,=������<���5�-������
+�����
�
�
�+�����	�����
�������
)�� ���)����$� )�
����� �� ���	������
�!���&��� �������)������� �
	����
����������+����!�/�����������$��
���� %
!� ���	� %���� 	������� 	�� 5
��������&�"� :�	� ��������� �� ��!
��	� �������� ��
����� ���������� �
�
���%�$� �� )������������ ��)�5���
��	�� ��� �������
��� �� �����	���
�������� �
�
����� �
����� ����&��
���������	��5������	������,	���
���-� ��� ����������!� ������� %����
	����� ���
��� ,�-� )������� +������
�������5	������������%�����������
	�����	���� ������"� =
�� ������
������� �� 3
���&��"� '�	��� ����
��������
��������)�����������
���%�$
��������5���)
������	��
���,=�����
3
���&��-�� �� ��)��� �)� ��	%
����
������	����� ��������� ���� ��!"
@�5�	���!� ������	�� ?��������
(���
!��������
���
���
��%�!�
���� ��	���� �� ������ )�
����	�� ��
	������
���	������������'
����O���
�����%������%� 5�����)
����������!
���������

���	�� ������
+���"
��������!�	����	�"
J
�������������5��	
��������	���

�����67BK�����"�<��
����������5)��
���3
���	������	����&����
)��
��
�!�� ���������!"� >
�
�� ���%���
����� ,=������3
���&��-� �� )��
��+
�?�	����>���
�������!�����
!������	����)����������������������
�������������������)
������������
������ �� �$����� 67BK����� �� ?�	���
����+������������,3
���	���!������
��-�"�'�	���)��������������

�����
���������
���	�������
�
�����
����+�
�����	���&����������@� ����)���
�
��������
������������������������

������!�� ?�	���� ������� �

� ��
��	�������������
���%�5���
�
)��
!������)����%�������"�(�)��+�	�
�����
�����������5)����	��)��2
�� <� %
!� ��
���	�!� 
�������!

��	� �
�!� 	��� �� 	
�
� �� �����)� �)
@� ��� �
)���	����!� ��&�� ���� ���
��+���� �� 	
���� ��� ������� %
)����
,�)))�-���
�
)���� �,)-�"�(��������)�
��	����	����������������)�%��	��
��������������������	������ �	����
��"�*��)������������������������	�"
:�� �� � ��
� )������� �������

���2���:
�����$!	����	
����
����
!"
#	�������!�	�����	���!�)���������	�
����� ���+����� �!�
	�
����
����
+�5� ������%���5� ��)
��� ,=�����
3
���&��-�������)�!�
+�/�����
%�/���� ��
�"������)� +��&���	�
������� �� ���	���� �����%��� 
)��
����"""�E
+����������$ ���������	�
��/���)��"�(�� �
���� ��� 	���	���!
������
�� ��� )� +�� �
� �� ��� ��	�

�������)�"���������� �+�������5��
��������������������$�����,/���
�����-� )�� )������ �������)��� ����
������+�������
��+�����)
���
��
�������� �� �� 	�
���� )�
����� �� ���
����"""� *� ����� +�� %
!� �
���� ����
�$�
!�������
�������&��������)���
������������)������,������������-"""
4����������
���%�5��
��&�����&"

:��)�����)�?�	��
��������������
�������
)��
�
�
�5� �	���!����
����+
���)���������������	����$��	��

���%������� ������ �)� ���+�� �����
����!���	�������������/����2�,G�
>����� 	��)���� ���� �� ���
-"� #�� 
��)	�����	�"�=�������������������
	���������� ��� �
� ���
��	�� &
� )�
	���
�	����������
��$�������	���
���� ��������!�	���� ��)
&��P
������������	��/��)������)�������
 ���� ��	��� ���!������ �� �������
��������� )� ��������$�� ���
��"
?�	���� �� ������� 	���
	���� ��
�
���������
������!���	������������
)����"�*)����������������5��
�
���
?�	����������	��)��	�����	����%�������
!� ���� ��	� ���� ��	�� )���+��������

��	%
� �� �������� �������2
��'
��
����������	������������

�� ��	�����!��� �����!"� Q���� �!�
��������"�'�����!	�"�G��
�
����
�
������������	���� 5����$"��������
	������������	����+
��!��
+
�+
"

:�� ����)�� �
���%�5� ��� ��)����
����	��$�� ��������	���	����
���
������� �
�
�������� ��	����	�� ��
%
������5�������3
���	"�4��?�	��
�
��$��
�
��	���$�)�!+������5�����"
>���������
�)��)���%�����������"�?��
�����$��� �
$�� )������2
��C��&����
���5	��.
��0����!����&.
��<���5	���!"
��0����!�����5	���!.
�� 4��	��� ����	���!R
��������������!���	%�"
=�� ���)����%���� �
�
)������

	��� )������
�� ����$� 	����!�$
�������)�%� $������� $�����)
��!
�/�%��)�� ����� 	����� ,����	���!-
�������	�� �
� ��
��� �� �
� 
� ��
��"
:�+������������
���������"""�#���
����������������	���5"������$��	�
�������)��5��
��������)���������
��������� ������!� �)� ��	�� �� 5� ���
�
��"�?�����)����)��+���������	��
�%���� %���� �
	�� !� ����� 
� ��)�
�����	����������	��$"
,>�
����������	�����
���������

���$� ����$� �
�+��� 
� ��	��
+"
:
������%�������	"�'���������������
!� ������� ������ �� 	�
����� ���

)��������� �� ������"� @����	�� ���
����"� *� ��� �� ����� )�� 	������ ��
	�
������ �� +�������� )������� )
������"� :�������� ���� )�
�����
�����$� 
� ��	�������� ���� �����
��������
����������������	���
��"
:�����������	���
�	������	����%�
)���%���"�0�������)�������	�����	��
�	�� ��������� 	���"� H�+���	�� 
�
)�������� ����+
� ������ �
������
���&�"�4���!������)�������)���!�
������� ���� ��� )������� �����!� ��
�����������)��������"�����+������
���
���&�2������������������������
�
!���� )��
���+�� ������� )�� ���
��%������!�������	�������
+������
�����)����)�������������������!�)�
	�
�������
������)
�������)�����

�	���&���$�	�����������)��%���!
���"�0��������!��
��&
�!��������
��"�S����������
	����!����������
���� �	���!��������������� ������
������������������	������������
&�����	�"�H$��������	�������
�
����� �����
�� ����� �����	�� !� ��
������� ��+���� �)������"� 0� ���� �
������� &�� )� ��!��� 5�
� �	�
�%��"
@����	�
� �����	���� ��	������
	����������
������	������$�
!��
�������)�&
"� 0� ����� ������ 	��"
'������� !� �
�
����������� ��5���
���)��	
��������������	�
����
���/���
������ )��
�+
�� ���	�"� :�� �����
&��� �	�� ����
� �������-"
4� 5������ �� �
���%�$� �
�����	�� �

����!�	���!�	��	���������?�	��
��$
����	��
$"�G�	��$����)�������@� ���
����+���+
�)���	
�����

�55��)�����

�����"�O����������
������$
���
��&��������)���������	������
?"�>���
����
��$��������	��
)��
������ ���+�� ,:
������� ���
�����)��������������&��)�����
)���������-"
G� �
�
����!�� &�� ���� ��$��

��)����!�����������������������
���
���!�����������������������
����	
����,G������	
������������-��
��� ����� �� ��� ���/
	�!�!� �����
��	��� ��	��� ����$��� 	
�
�� ������
�����������)���������������,	���+�
�+�-"

������ �	
����
����������������

������ ������

�������	
�
����������������
���



���������������	
�
����
����
���� ��

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

���� ��� �	� 
�������	� ��������

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

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

$�	���������������������������!
 
�
������������	!�������	��������
�
�����
��(�	��������������������!��
���
��� ��� �� ���	���"� ���)�
���"*
,
��������
�
�(
��������������!����
�!
�����	�
��������*
��������	
������	����
������

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

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


����!���#�� �� ��	��
��(�!
��
��(����
��
�
��(����
��
��(�	
�$��
�(����
�(���������
�
�������#�� �������
���������������%�/	
�
����	�(� 3
������	�� �� /���	��� �� 	

4�������� �� �)� 5��� &�������'� ���#"���#
���
��(� &����'� !�
�
"���#�  � &���
	
��'(
&!
!�'����
"����
�����(� 
� &� 
��'� �"��
�
		#�����������	
�
�
"���#�	
�
��������
���� ����
��� #������ �
�)
2����
	�� ����!���,� ��������"��(� 0� �
�

���!��
��#���� ��#�� ����������� ���	����)
/���������!�
	���� ���	�����
�	
�
�
���#
�������
��� 	
���
0�� �
���(� 
!�� ���
����
	
��������
�����������
��		#)
6#� ��
����#� ��2
�����#���
.� ��"��
�	"

�����")������������2
�������!������	��.���
	��� 	
� ��"� 7����	�� ���"�� &!����
	�
�
�#')�8�������#��������.���	������ ���
��	�
	#� �����,� �
���� !����	���)� 9����� �
�	
�������������	����
�������
�#�:�
	�
�8���
$
��
�����
	�	�	
���� ��0��9����)�4�����
��
��#� ����� 	������ �� �� ���� ������(
��	���� ��� !� �� 	�� !�
��� 	
� �
��� ����!�)
2����������(� ����� � � � 2��	#� ����� � �
���	�� �
�
�	�� $���� +� �
��
�  � &�
�"'(
&�����'(� ��!�� ������(� �
�	��� ����#	��
����	�)�;����
��������#��������!�
���	
�
��	�� 	��� �� �
�� �� ��	��� ���"�� &!���
�
	�
�#')� 9
����(� ��� &�
��'�  � &����
��'
���
����
��0����	�	��	.�����		#�&!���
�
	�
���')
9��"��&� 
���'����&���
	��'�!���
�


���
�����������	
(�����������
�����
�
	�� ������(� ���  � 	�,� ����
� �������	��#)� 3

	�!����� 1�����,� &� 
��'� ������� ��
���#
�#�����	�����,�!
���� �	
�����&�����
2
�����#�')�������	
��	
��	��!
���� 
!�
�	��
�����	���
���
�
(��������#�����
����#� ��<# ��
���  ������ 	
� �
���� �#�
��
�����	�� 	
��	�� ��
���)
9��	����������!�
	����
������������(��

#����������&� 
�'(� &���
	'(� ��!����
	(
&!����
	�
�'��(���
�	�(��
�
�=
�
	�
�+������
!�
	��� ������"� �
��!�)� * ������ ����
�����������
�	�����!��
��#�	
���
�����+
�
�$
� >���� ������� ���� ����	�� �
��$(
�
��$� +� ��!�� &��
����'?(� #���� �������
�
����!���"� 
����	����
������)�9������(

	
�	������
�
���#�!�<# ��� !��
���&��
�#��'(� 
� 	
�  
��#��
	�� ����� ����#� ��#�
�
�$
���
	� ���
�� 
!
��(����(�#���
 
��(
&�<"��� ��#��')�4
�
����	(�0� �� ����!���,
����!�
�����
����!����#����!
�
"���(�	� 
�
���	���������(�
����������������
���#
������
��!���&����#�������
')
���
��	�"���
�"�����!���,�!�����
���

�� ���"��(� #��� ��
�
��� ��������� ���0��
��
�	����� �
�	
�
��� �� ���"� !����		#
�
�����
	�
����	
����	��2
���#)�9��"�
����
�
	�
���������
������)�@���#������
�
��#����"��&������#')�&5���!�'�������
�
�����	
������(�&�
�
��'������
��� ����
��
����
(�#��������<# ��
���#������	"�� ���
���� ����")�=
���� 	
� ����� ������#��
�����
�	�  �������
!
	
���� ���#��)� &2���
����'� ������� ��
��#� �
	�"��(� #���� ����
!�����#�	����#���
�0���	������0!�����
�
�� !���!��  � �	���� &��������'� �����	��
	�� ��������	���������
	�"�����������	���
	
� ���")
��2
�����#������
�	
���	�.����
����	��
��	�

������(�#���������		#��
��)���
�����
� � 
����		#�� �
��"����������
�����!��
	
��	���
����
�/����#�/
�
�
�>�� ���#��
��  !����
.� �
�<#��� ��� ���� ������#?(�  
��
	"�	
 ��
"������	
��
�������2����
���
�=���
	
���2������
�A�	�"�
)
3
��������		#��$��������B�(�	
��B�
�B�


=
�
	�
�����!����	�������B�������2
��B��B)
-���(�  � 	��� ���� ��B���� �������
���#
=
�
	�
� ��
����������
�/����(�0�	

5��	�B��B)� 5����	B�� ��
�	��B�	��� �
��
	
�
�������
�	���
������	�
�	���B�	
�	��(
#��B�	
��
��B������(� <,���
"���#����B�	
�B��
B � 
����	�)�-������������
��� 	
	���
��	��
��� ����
$B#� ��#�
� 	�� !����.���#)
�
�����
�(��������/�!B��B���B���
��������	�
������ ���	��  !��B��#� �	B�
��	��� ��
��
��		��� ���
����B		#����
�
��B �&�	��
�
��')� ;�.� ����B�(� �!�
	��� �� ���"��� ��
	��(��
 ��B ��#�
��(�=
�
	�"��
��
�
�"
�� �����#������������	����#�
��B�
�������
�
�B�(� 
� #��  	
������ 	� 
�B�	"� �B���	�(
�
	�""���B �	�"(�
�������
�	���B��������#
���0
��� �
� ��B���)
5
��	
������� 
�
�<#�
�
�#�=
�
	�
������
�

/��!����� �
�	�)� 5
��� ���
� � 	B���� �
	B���	��!
���)�6��$
	�
����	���B���������
�
�B���
� �B!� B(� ���B��(� 	
�
���
�� �	(� 	B�
��
��	B���)���B�����������B����B�	��B��#�0���
����B�	�� ����B�
������	��
��B����	����B��B)
���!� ���(� ���
�	(�0!������ 
�
��	�

��������"�������(��B��������
����
��B ��� �B���
��� ��� ����� ��������
��)� 1��
��������
���
)
2
�������
�=
�
	�
�C�����	��
��	��#��0�

�����
,	�)�*�	���� ���."�����!���."�	������
 �!����	���
�
��(�	�������(�	��
�����#��(�	�
����	�(� 	�� !��������)� 2	��  
!�	#��

=
�
	��(�
��	
��
���!��
)�2	���
�
������(
��������#�
��#(�
��	���������
�������!��
�
���#(� =
�
	�
� �����
)� 2	
� �������

����� 
�
�!	������� 
�����
�#�	
�������2
��

����#�)�7����� ,,����	�(����� ,,�  ���#(
����,,�	
���������,,����
)
D��� �
�� 	�	
������� =
�
	��� ���(

���  
�
�!	���� �������� 	
� 	
��
 ���"E� 5��(� 0� =
�
	�
� �����(
������� ����(� �
��
 ��� �� 	
���
	"��
���"������"�
�
��� 	�0��
�

�	���"�
���� ��������
,	���,)�-��
��� ��.,�  !�,� 	�� ����� ���#��� 
���,
�������)� 2	�� � !��
���#� !� 2
��
��������=
�
	����� 	��
��)
D��	�����	�����!�
	��������������

FG���!)�2�
�
�	�	
�����
���!#�
�#�=
�
�
	��)�1�#��,,�	��!#���#���	��	�	
���
����EH�=
�
	�
� �����"�
�
� ��������
�
	���(��
!
�	����(�!"���
�����
��	���
�������� ���	�����	,� �������)
�����������)����
,	������	
��� 

7�"������"���
������	�����������
�������)�2�	���
��!����
�����"���
�
,	���
�"(�#�"�������,,�!
�����!
�
�

������	�����,�(����������
�����.�����#
 
����
,	�)
I � �
�	����
��	� �
��!��� ���"���#� ��=
�

�
	��� 
 �
������)�J ���"�����#��(�� ��
���#"��� ���(� �
�����"��� ���"��(� �������
!
����B��
��#���B	�������B!	������
	�	�)
7
�
�� ������ ������#"���#� &	
� ��B�'(� 	
�
�����
�(�	
����
���#�6��
	���������!���
 � �
����B(� ��
��B� �
� !!B�(� ��	B��6��
	�B
���
�
"��� &����'� >�B����?(� 
� �������	�
;B���������
�C���"������B�(�0!(����
�����  B� ���		B��  
��B�� ��� �B��
��(� �
�����!���!B�����)
��B��B����B		#������
"���#��B�����B		#

�����B		#(��!
����� !��B�
"���#�B�����
�	
�""���#)�-���#�������
��B���B���	

 ����B��� ����!�
	��� 2�����B�� �� ���
��	B�
 �B��	��� ����
�� B�  � �
����� �� ���
��	B��
���
��)� ;� ���B(� 2�����#�(� 
� �!���
�B�!��B��
��!�B��	
�,�	B���B(�����B�#.���#
�!���
���
�
)��������
"���	
��B�	B�B(�!
�	�����#����B���"�
����������
���
�����.,
=
�
	�����!���!B)
K�� ��	� �
������� ���	�)� 9��"��� �


�
���� �
"��� �!���  �B	"�
���  �	B�	B���)
/����������!
��������#��(�0!�	����B 	
�
�
��)� 7� ���� ��
�
"��� ����(� �B	� ������
	��
�	� �����	����  
!
��)
I ��
����
����B�����	
�B�	��""���#(�B

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

��	B��B#		#)�D
��������B �D������	

�!
�����#������B������B���	���B���

��� ���,	"� �������B
��)� ��� �
��� ���� ��

�����
	������ ��B��������(� !����	B�� �

B	����&	
��	�����"!��	�B�')�-���(�	��
.
�	���B������
��������	
�B��	
�B��������
�
�� ���B�����)� �� ��	��� �
�
	��"��� ��
��.��)
���������������
���
����!B���	
����	�

�	#(� ����	
�2
���#)�3
������� �B�� ������	�
�B�)� 3� !B��� �� ��B� ����
	�B� �B�� �
��� �
��
��� ���#���#� �� ��	���� ���
� 	
� ��!,
2�����B�)�2����0��	� 
!��	.�B���
�
.����
."�
��
,�	B��")�3
������	B!������	����#�	

���#�B���B��	
 
�(������������B���������
���� ��  �!��� ���
��#��� ��B�� �
�B�	��
����
�)� D���� !
��
��� � �
	#"��� ������
��	B� �
��
	�� ��#�
�B�(� ����""��� ��� B
�����
"������������2�����B��B ��B 	����
�
�)
5B(� �B�B��B�B� �����(� ���	
"��� !����#)
��
��� �� ��	B� ����0B� ���� 	�� ����#��)
-����
�
.� ������� B� �����	B���)
K�������
���)))�J ��B�
�������
�����

����� =
�
	��� ���� �	(� 0�  �
�����
��
���
����� ����=�
��
������
��!����
���)
6�� ���!
��!
����)� I��#� �
����
�
�C�	�
!
�B���#)� -��,���
���� �� 	�������� �������
2
������� �	
��!���������D�������� ���
��
�����!
����)

-����� ./0/�.1�
���������!�� �	�� -��	��� ��"�������� '���&�*
�������	
�	�

����������	
�������
/������

�012��%���������	
���������������������
���
���
� ��������

�2/0��%������������������������������������
������������������� �����!�����"���#��������$
��
� ������!��
� "������!����
�

�/�1��%��������������������������� ������$
���� ������� �%�%� &�'����� (�������������

�/�1� �%� ���������� ��"��!���� ����������
������)��������
����������'��)���� ������$
���� ������� �%�% � �������� *��)������ ���
��
�������� �
�� +�� ���!����� ������� ,����)����
-#��
����#���.+����"�����'��������/ �.������$
���� ��������/ � .0���� �������/ � .1������� ���
����
���� #�����2/3�

��� �����
�232��%���������������������������4�������

5��������!�
�//4��%���6���"�)�����7����8����#�� �����$

������� ��������
��� �����

�212��%���������������������������������'�$
�������������
����������!�������9:9�$���!����
99������� �"�������������������.������/ �.;�$
������ ��������/ � .�����/ � .(���/ � .*������/ 
.;�������4��������/ �.+����������������"��2
������� 6����/� 5����� ;��������

�222��%� ��6���"�)������������������������
���
������ ��
����!����� �����
� � ��������$
���� ������������ ������������� ������)����
��������� <���$7���� =������!�

��� �����
�/�4� �%� ���������� ����������� ���������

�!�����������"������������������������
������$
�� � ������������ �������!��'� ����� � 6��!��'
�����������(�
�� ����
�!��'��������'���������
������� 8�������

�/�4� �%� 0��������2� %���2� ����� �'������
��6����� ���� ���������� ����������� 
�������

�/�/��%����������������������������)���� 
��������� ����
������&������&�>�����

�//���%������������������������������"�����
?����
�������� #�����

���2� �%� ����� ��������� 8��
������������
��"���� 5���������

�3� �����
�02���%�����'!����������������������������� 

����� "����6��� ��������$�������� ������ @ABB$
@BC@������� ����������2��������
��D��
�)����$
���
�� ���
���
����EF�������

�222��%�����������������������������������$

����� ������ �"�"��������������������������$

������!�$���������������'�������G�����&���$
������

�2/1� �%� ���������� ����������� ����������� 
)�������� ��������� ����
����������! ������$
�����!����������������������2����@H@B$@HEF���� 
�������������!�<�����"��������������'�;������$
������ ������������$�2����������
���!��
������$
������������;%���%�
��I�����<�������

�1� �����
5���� ��
6���� 7%� +��	���� +��	����
�2..� �%� ���������� ����������� )�������� 

���#�����
����!��$������������������
� ���$
�����#�����������<������4���������!���������
-�������3�

�/34� �%� ���������� ����������� ���
����� 
)��������� I����� 4������

�.� �����
�24���%����������������������������� ����$


�����������������!����
����������������'�$
�)���� �#��������� �����������"����� �����
"� ������"������� G����
��� ����� ������� � �����$
���� "����������� ��
� )�� J��������� ����������

���� -����� $� J�������� 
���"�������� ;G;�3
G���������8��
������%�6����
�7;K�8<�@HHA
��������������6����%���
�G����������8��
�$
�����

�//���%� ����� "������)���� 
�"�!��� �����$
��2�*��)���������
���������� �������
�����
L� &�'����� 5���������

����������� �����	��� �89+:8&;<=�:%

.01-�102�3�4

-@� /@JL3@�51A*)� F)� 6��
��
	��#)�M)�5
	������#��
��>���� 
:�
	��,��
�����#�	�����4*4����
�����?(�0����
�
.���#� �$�����&�
	�
�
�	�'(� &���'(� &�����
'(� &�
��
����
')�N)�@���
�1	�	���
��.��
	
� �
�	��������� ���
����� >����
�<.�
����!��
�#�O�����	#�FPOP��)��
-
����?)�FF)��������������	
� 
�
���� ��
,	�(� �� �����,� #��� ���
�
���	
��
��#������������"����
	��� ��#��Q
	���-���$�)� FR)� 3
�
���	���
����� ����(� ������ 	
�
�����	����	
���
����
��	"(��
�
��
	����FPN����(����������
��� �������� ����	��	
�� ����
	�
������� �����	
��)� FG)� �� ����
�
��,��������	(�0��� 	
�
.�������
	����������	�������
	� �������
��
���
		�� 	
� ��		����  �	���
	����������0
)�FM)�=���
����
�����
���!
����	������������)
FO)�1���	����
���	�����	���$�
	�
�� ���� 
����������
��
��	�

���/��
	
)�ST)�-��������������������
	�����		���  
������
�(��!���
�
	��� �� =���
.��� �� ����	�� FNFS
���(�
�FNRG������
�#	���"���
�
�"(������������	����		����(����
0�	���	
�������
���)�SF)�U������
���
�������>	
��	
�	
 �
?)�SR)��
�
���	���
!����
�����
���������
�
(
	�	�����	���	�	����> 
�)?)�SV)�2���
!��
		#� ��$�� ��#	��� � ����)
-@� 2WJ5L91A*)� S)� @��
	���


���
��
���>�������
.�VTT�������
�
��R(STP�����F(SOSO���?)�R)� *��
	���
�������������(�����(�	
���
������
���
��>FGFF�FGGR?)�2�����
�� ������
�"�������"� ������#	������ ���
�
���)���FGGR�����!��������	����
U�	���(�  ��	��
��	��� �
����	���
�
�����.����X�����#�������� ������#
��,�����#����!�����
��	��)�V)�/��
��3
���	���Y����(�#����
"��������
	���
���	��������!"����
������
��
,	)�G)�A���
������
� �������
�
	,� �
����,)� P)� J
		�������#	���
����.�������������#�����
�������

����	��(� �,	(� ��������� ��
���
�����Y�����)�3
�����	��������
��
�����
����Z��
	�(�������	(� 

	�0
�	�� 	�0�		#� �������#	���
���� ��#��	�)� O)� -��!��	���� ��.,
���
����,�����,�	
 ��
"�����!���
�
�
$��
��)� FT)� &-����
� ��	�� �
��
2� ������� �
�
�
�� 5
� �� �	���

������	�����;	���������
��)�9��
�
"��(�� ���#�
�3��	"(��
�"%
&-����(� �����(� �#� �	"(� ;	���
��� 
���"'�>	
 �
������5
�
�

Q����	�
?)�FS)�����D���������
�
�	�� 5��	�������,� !�
���(� ���
���� �
�<#	"� �����"� ��#�,
-����� -����#�,� 7������
FOOV� �)� �
� �
�<#	��� ������
FNRM� �)� FV)� �
��	
� 
������

=��
��,(� �����
� �������� ��.,
��
,	�)�FP)�1	���$�
	�� ��
� ��

�	��
�
	������������#�/�	���

[I(� 0� �
�!��
�
�#� �� :�
	��,� �
����
�
� 	
 ��� ����  !�
��		#� 	

	��� 
	���
)� FN)� 2������	

.��������
�!
��	
)�SS)�-���
���	�
��� �	����� ������� ��<#)



���������	
���
��������	


�������

��������	
�
����
����
����

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

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

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

��&��	�/
!�����������0�"	
�1%���2(�	
3
������$+'�,�(-��4���1�2���4�"��	
5

"
�	�*��4��/
������� ������6���4� �����7
������ 8	��9��&	�� �%��	�
������:(	�
���)����	%
������ ;
	5<
%� ,=

��� 1%���/
�������
������>��$�(�(��
������ 8	��9��&	��� ���(�
������ )�
���  �����*
������ ?@ABCDEF
�!���� ;
*	�� -
�%
�!����� ������ ��(�� � 
��%
�!���� ;����1���� 	�������(�� ���  
5

���%����-�������8	��9����0���%5
 �%��5�G��H
"
�
��&	�

������ ����
��� IAJKJ
������ �
 ����2���4
������ ;�(�	��� L��

������� ������ �(��%�	�
������ :(��  ��<
9� 
�
1�
������>���M�� �	��1M�
������ L%&�%��
5�����N&	��� ����5

��
������ OM&�� ,:���� *
"
� 4� .
*%� ��

�(-��
/
������ $%-�@J
��������<�� (��4

���
������ ������ �������M���
	
������ ������ !����� ������� �!����� �����

;��
����� $+'� ,8�(� �
1�	��  
��� 43�&

�
���3/
!����OM&��,P�"
�  �
��(�/
������ L����� �-��	�

������� ������ ;+�� ,���
�� H����(5

Q(-/
������ ;+�� ,���
��$��
%-/
������;+��,����
���&���
���
3/
������P�313�8	��9�%
�!���� �
"
��
������OM&�� ,Q�1���(� *%�
���&	�/
������� ������OM&��,R���&����	
��/
������ ��
� � 
��
������ L
�N���� ��� $
"����&	
9
������ S
	%����

�������
��
'M�	��	�
������ ��
"�����  �����*
������� ������� ������� ������� ������

�������
"
�����8	��9�M
������ ��
9��� 
*���
������ �� ������
������� ������� ������� ������� ������

������� ������� ������� ������ R��
�
���

������� ������� ������� ������� ������
������ �
"
��� ��� 	%�
���.

����������������
�����
	5<
%�,$��5
���/

������� ������ ;����
�M4� -�	
�%
������� ������� ������T�
�M	����4
�������������L�9��&	���*��
�!����� ������� ������� ������� ������ R��

�
���
�!���� U�'
���N(����� ����'
�� ,R��

�
� ��1
�(�/
�!������������
����*��
�������������R����
���1
�M���)"M��NM3

-�1
�
���
V
������� ������� ������R��
������� ������� ������ :��	��  
M��	�
��������������������HM-���5*��
������� ������ R��5����
������� ������� ������ R��� � 
��%
������ )��
 M
�5�
����
������ ����
����M� �
����
������>"4�� ����

	����
����� ���� %��	�� �
� W��
 �
�����X���M� ���%�M
������������������������!�����������������

�
����
��������������������������
	
!���� ;+�� ,�
�������4�$%.����/
������ S���	����
������� ������ ;+�� ,>1�%*	�/
������:�*M��M�� 	�����
������ =�
-%�M���� ��
1�*���
������R�	�������
������;+��,�%�(��/
�������%�
�M� � ����
�!���� ;+�� ,Y�"���&	��  ��������&/
������� ������ �
��
1�NM

������;+��,;��"
�-���"�
�/
������ O�������*�(� (��
�(9
������� ������ S+'� ,$(����  (�-���
"


��(�%/
�������������;+��,T�''/
������=��	�4	
��M
������ L3*
���� �
����

���
����� S
	%�����&���� ����	���
����� ;+�� ,L

�1
/
������ ������S����� 
��%2��
�4
!����OM&��,0(��%�	��
�(��"%Z(/
������OM&�� ,[����
9� �
�
"�V/
������H������	��������M�
������ R%2(�  
��	�
������ =(�	
��� 2���4
������ ����
�M��M� M��
�M9� 	
.���4
������� ������ :M	��5�
����
������� ������;+��,)���
�(4� Q���/
�!����;��N33�&�%�(V�L�����"����S
��N&5

	%�(���>���(
������;+��,L%�"M�� M� �������/
������ =(�	
��� 2���4
������ :M	��5� 
��
������OM&��,:��� 
*���7�&�4�-��
�
"�/

����
������%21�� �
-<%	%��(���
��������������������������������
"
��
����� O�	��� ��2�4
�����������������	+"
�
����� ��(���
	
������ ������ )��	�
���  
5%	��9��&	�
������ �����O�	��
������ ������ ������� �!����� ������ � 
��
����� ��
� -M�
	
!����OM&��,S��	��	��9��/
������ ;+�� ,�
����/
������ O�	��
������;+��,;�7���N(��(�����/
������;+��,R���:
	
��/
������OM&��,$(�(4���-�(�������/
������ ;+�� ,�( ��/
������ O�	��
�!����� ������ ���-��*���(� �
����
�!���� ;+�� ,R
����� ��("/
������ ;+�� ,�$\�X/
������ L��Z��� 	�������
������� ������ ��
1
��� �
��
������OM&��,H�����Q�(��]�H(
��(2	��

����<��� 	�-	�/
������ O�	��

�
��������
�����;+��,:(
��;���	��
��/
!����$+'�,\�(�� (�1%�%��%	�/
������� �!���� ;+�� ,L%������/
�������������;+��,S�%-(/
������� �!����� ������ �� 
����
������$+��,=��4��
� 
*��	%�*��(�/
������$+��,$(����%"���� 
*	�/
�������������^DDC�K(_D
������;+��,$��&�Z���4/
�������������;+��,H�&-�	(��&	����(	/
�������������;+��,;��%���M��
�&	�/
�������������;+��,[����(���-
�/
�!����� ������ � 
���� 
����
�!����� ������ �
"
��
������ ;+�� ,����/
�������%21�� �
-<%	%� �(���
������OM&��,����4/
������ =
��� �
*M
������ Q�
�"(�����1%���6��(� 	������
�������
�
�
2� %� ����*�������%�
������8�	
2�(�� �
'��(9�7��%-�	�
������ =
��� �
*M
���������(�
���8	��9��
������ =
��� �
*(

�������
����� $%&�'(&��
������ ������� �!����� �������
�(9
�����=(�	
�(�-%���(*(
������ ������ ��(1���� � �&���
�����;+��,�(�/
!�����������;+��,$
�*�-������M�
	/
������ ;+�� ,Q%.��/
������;+��,����&	(�41%*	�/
������ ;+��,L
��&�  ������ 	
.���4/
������OM&��,H��4/
������[���� -M-����4
������O�����&���� �%��4
������� �!����� ������ � 
�����(�  
�(9
������� ������ L����*��� �
*	�
������ ;+��,L
��&�  ������ 	
.���4/
�!����X%����� `(aD
������ ;+�� ,Q%.��/
������OM&�� ,03����5 ��%	/
������OM&�� ,� ���2�4�$�		
�/
������OM&��,U��/

��
������ ������[
�����	�� S�	���
����� $+'� ,���"
��� H%���M�
/
�����S+'�,$����N(�-���%	�����/
!����OM&��,S-��	�&������	�/
������OM&��,=
�4��� 1����/
������� ������� ������ ;+�� ,�
����/
������ ;+��,=
�4��� 1����/
������;+��,:�
�����3����&/
�!����;+��,L�������,$
��&	
9�-(�	�/
������OM&��,�
��
��1(	�-�	
�%/
������;+��,:�
�����3����&/
������ =M�	��  
	��%
������ \	M �2

������ ;��'
����
�������M*���2���4
������ S+'� ,Q���(1�/
������ b@KBDaB

���
����� �
����
�����:(�	�����4���1��8	��9�%��=����"
5

�
�
������(-��
���L�� ���.
������ ������� ������� ������� �!����� �����

Y������&���(��
�(9
����� O%�1
&�(� �(�
"�
�����8	��9��]�*����(�N����
������� ������ �
������ )�"
�
����� ��5

 %�	
������ S� 
����*�(� �(��
����� (-� -�5

�%1(2����� 	��9����
������;(&	��	���	�
���������������!�������������������
����
������� ������� ����������c7���  (��(
������OM&��,�������(��%�H%.��(/
������>���4	���
�������1%��7V
������ S+'� ,���&N-4�&/
������� ������ �
����
������ S%.
��
5 (-����&�(�  �
"����

���	
� ��(9� ,Q��/
������=��3�4	V
������ U�����%�� "��
��

"(9
������� ������ �
����
�!����>"4�� ����
�!����� ������ )	�%�&�

������ \	
�
�(*���� �(���	
�������������OM&��,>�����.
����Q��N3�

����������*
���N(/
������ U-� �	��1��N(� %	��9��&	
9� 	(�
�
5

	%�����(���	�
������ G�'
���NM����� 
"4�
������ O(&�5	
�N���� ,�
����/
������� 
��� (���
������8	��9��&	�����4�	�
������ S��
� �%	
��
���� d1���	e
������T��������
	-�(�d	�9��&	���Q�
�5

"(9��&	���.���e

���
������ ������� ������ >�
1�����  
"4�
����� OM&�� ,U 
��
�/
������������2���4
!�����������;+��,$�4�(/
�������������;+��,L���(��(���]�����5

���4	�-
*���N&/
������;+��,=�	
�� (� 
�4�
	/
������;+��,�(�� ��������4/
������OM&��,0�����/
������ OM&�� ,L

�  ����*���./
������)"����� � ��%
�!����������������������������������M�
	
�!����;+��,H��"���/
������ OM&�� ,H�2
�5�1��N(/
������0�"�����>����

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

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

��� 1%���/
�������
������>��$�(�(��
������ )�
���  �����*
������ ?@ABCDEF
�!���� ;
*	�� -
�%
�!����� ������ ��(�� � 
��%
�!����;����1����	�������(����� 
���%

���-������� 8	��9���� >�� $
�
-� 5
>�� ;4"��1
	

������ ����
��� IAJKJ
������ Q�
����&	�� �����
����������
����-�.���
������ ����5��
��
������;�(�	���L��
��$�	����
������� ������ �(��%�	�
������ :(��  ��<
9� 
�
1�
������>���M�� �	��1M�
������ L%&�%��
5�����N&	��� ������
������ ���&��� <�%*	�
������ )%�(7�N(4
������ O
&	5_@F(f
������ �
 ����2���4

���
������%21�� �
-<%	%��M���
�����;+��,Y�"���&	�����N�/
������ ������ �������M���
	
������������!�������������!�����������;��
����� $+'� ,8�(� �
1�	��  
��� 43�&� �


��3/
!������M<�M<M�-��,L�
�	M�/

������ L��Z��� 	�������
������ O�	��
����������
�(����	
�	N(4��(�������( (
������OM&��,03����� (�&��/
������OM&��,:�
*(/

�
��������
������� �!����� ������ �� 
����
������ S�7<�� �

�&V
������^DDC�K(_D
������;+��,S�%-(/
������;+��,H�&-�	(��&	����(	/
�������������;+��,;��%���M��
�&	�/
�������������;+��,[����(���-
�/
�!����� ������ � 
���� 
����
�!����� ������ �
"
��
�!���� ;+�� ,L%������/
������;+��,H�&-�	(��&	����(	/
������ ;+�� ,����/
������OM&��,���(��������/
������� ������=
����
*M
������=(�	��:���
��
������ ��� �����2��
��� :(�	������  ��5

�c7��
������ =
��� �
*M
���������(�
���8	��9��
������ L(�
�&����.� ,L%&�%���� � ��5

Z���/
������ =
��� �
*(

�������
������ ������ ������ ��(1���� � �&���
������ ������� �!����� �������
�(9
��������������!������������ 
�����(� 
�(9
������ ������� ������ L����*��� �
*	�
�����;+��,�(�/
!����;+��,$
�*�-������M�
	/
������ ;+�� ,Q%.��/
������;+��,:��4	�/
������ ;+��,L
��&�  ������ 	
.���4/
������� ������ ;+�� ,������/
������;+��,�(�/
������[���� -M-����4
������O�����&���� �%��4
������ ;+��,L
��&�  ������ 	
.���4/
�!����X%����� `(aD
������ ;+�� ,Q%.��/
������ ;+�� ,Q�
-
��� 1����/
������OM&��,:M�%��4��(���/
������;+��,�(�/
������OM&�� ,03����5 ��%	/

��
������ ������[
�����	�� S�	���
����� S+'� ,Q���(1�/
�������������������S��	M��
��*M
����������H
"%����� ���<
�V
������� �!���� ;+�� ,L������� ,$
��&	
9

-(�	�/
������� ������;+��,=
�4���1����/
������6M�
*��M"�
������� ������ ;+�� ,�
����/
�������������;+��,:�
�����3����&/
������OM&��,8�(�����&���� �
���/
������ =M�	��  
	��%
������ b@KBDaB
������ >���� �� 
���2
�������M*���2���4
������ ;��'
����
������S+'�,;�7����2���4�����N(�/
������ \	M �2

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

�
����
�������!����>"4�� ����
����� \	
�
�(*���� �(���	
����� O(&�5	
�N���� ,�
����/
������ ������ G�'
���NM����� 
"4�
�������!�����������Y������&���(��
�(9
������ 
��� (���
������ ������� ������ �
����
������� ������ �
������ )�"
�
����� ��5

 %�	
������� �!����� ������ )	�%�&�

������ S+'� ,���&N-4�&/
������ U�����%�� "��
��

"(9
������ S��
� �%	
��
���� d1���	e
������� ������� ����������c7���  (��(
������OM&��,>�����.
����Q��N3���������

��*
���N(/
������ ;����
�(4� ���������
������ :
"�(� ��� �
������� ������ �
����
������ S%.
��
5 (-����&�(�  �
"����

���	
� ��(9� ,Q��/
������=�������(� %	��9�N(������
�8����	

������ ��4�	
���� 	
�N���
������ �);>]� -�� (�  �
���� 8	��9��]

�(2���
����� 1�- �	
���� 	
���	��
������ S+'� ,��-����N(4� 1%	
����&	�.

����
 
��(�/
�������������OM&��,L��
�(�L
��/
������ R��	��&	��� ���
����� .
�
������>(� (��&	(������(����8	��9��
������8	��9��&	�����4�	�
������$%-��'M&��,L
�N�����4������5

�
� -� 
�	����
�/

���
������ ������� ������ >�
1�����  
"4�
�����OM&�� �,L

� ����*���./
������ ������� �!����� ������� ������� ������

������ ��M�
	
!�����������;+��,$�4�(/
�������������;+��,L���(��(���]�����5

!����;+��,S(���:��3.(��/
�������������P�313�8	��9�%
�������������;+��,���
��H����(5Q(-/
������ ;+�� ,���
��$��
%-/
������;+��,����
���&���
���
3/
�!���� �
"
��
������OM&��,0��	��
� �
���
��
���3/
������� ������OM&��,:��	�������/
������ ��
� � 
��
������OM&�� ,Q�1���(� *%�
���&	�/
������ S
	%����

�������
�������
"�����  �����*
������ ������� ������ R��5����
������ ������� ������� ������R��� � 
��%
������ ������� ������� ������� ������� ������

������� ������� ������ �
"
��� ��� 	%5
�
���.

����� ���
	
!�������������������������HM-���5*��
!����� ������� ������� ������� ������� ������

�������
"
�����8	��9�M
!��������������������������
�����������������������������������������

������� ������� ������� ������� ������
������� ������� ������R��� �
���

������� ������� ����������5	
�'����NM9� %
 �4�
�%� �'M�M

������� ������>"4�� ����
������=������%��"%
���������  ��<���  
"4�
�������
"
�����8	��9�M
������ $
�
�5;H
������ >�
1��
� ��1�- �*�

������� ������� ������T�
�M	����4
�������������L�9��&	���*��
�!����� ������� ������� ������� ������ R��

�
���
�!����U�'
���N(���������'
��,R����


��1
�(�/
�!������������
����*��
������� ������ R��� �
� ��1
�M��� )"M��NM3

-�1
�
���
V
������� ������� ������R��
�������������������������2M
������ )��
 M
�5�
����
������ ���*�M�  
�
�
2M
������ :��	��  
M��	�

	����
����� ���� %��	�� �
� W��
 �
�����X���M� ���%�M
������������������������!�����������������

�
����
��������������������������
	
!���� ;+�� ,�
�������4�$%.����/
������� ������ S���	����
������� ������ ;+�� ,>1�%*	�/
���������-��*���(� (��
�(9
������=��	�4	
��M
������� ������ =��.��M
������ =�
-%�M���� ��
1�*���
������;+��,�%�(��/
�������%�
�M� � ����
�!���� ;+�� ,Y�"���&	��  ��������&/
������� ������ �
��
1�NM
������;+��,;��"
�-���"�
�/
������ S+'� ,�����&�'("%����	�/
�������������S+'�,8� 
<%	�.� �����/
������ ;���%21�� �
-<%	%� �M���
�������������;+��,T�''/
������=��	�4	
��M

���
����� S
	%�����&���� ����	���
�����;+��,L%�"M��M� �������/
����� ;+�� ,L

�1
/
������ ������S����� 
��%2��
�4
!����OM&��,S(�%�&�%� 
���%�
	/
������OM&��,Q���%��.
���	�/
������H������	��������(�
������ R%2(�  
��	�
������ =(�	
��� 2���4
������ ����
�M��M� M��
�M9� 	
.���4
������� ������ :M	��5�
����
������� ������;+��,)���
�(4� Q���/
�!����;��N33�&�%�(V�L�����"��%�0&�
�(���

L�7�(
������;+��,L%�"M�� M� �������/
������ =(�	
��� 2���4
������ :M	��5� 
��
������OM&��,S�����	��"%��	��"/

����
��������������������������������
"
��
������ ������ O�	��
��������� ��	+"
�
����� ��(���
	
������ ������� ������ )��	�
���  
5%	��9��&	�
����� O�	��
������ ������ ������� �!����� ������ � 
��
����� ��
� -M�
	
�����������	+*��
����� O�	��
!���� ���	
������ ;+�� ,�
����/
������ O�	��
������;+��,;�7���N(��(�����/
������;+��,R���:
	
��/
������� �!���� ;+�� ,R
����� ��("/
������ ;+�� ,:%�N(� �
-1���.� (.���(�/
������� ������ ;+�� ,�$\�X/
������ O�	��
�!����� ������ ���-��*���(� �
����

�������	

�������

���4	�-
*���N&/
������;+�� �,U�� �	�
��S���(	/
������� ������ ;+�� � ,�%�
� ��"(��&	(

�1������/
��������!����;+��,H��"���/
������OM&�� �,>�
1����� -1�
4/
��������*
�����
	�-
������0�"�����>����

������

�������

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

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

�!����� ������� ������ �
"
��
����� # 
��
����� $%&�'(&�
����� ��N� ��� -�
�
�c4
!����)�
���  �����*
!����� ������ ����5��
��
!�����������0�"	
�1%���2(�	
3
������$+'�,��4�
���(-��
��4	���
"
�(

��� �������/
������� ������6���4� �����7
������� ������8	��9��&	��� ���(�
������ 8	��9��&	�� �%��	�
������ L(�
�@J
������ ;
	5<
%� ,=

��� 1%���/
������ L
�N������  �
"����� ,��4�	%5

3�&�$���	��-�:�����/
������ )�
���  �����*
������ ?@ABCDEF
�!���� ;
*	�� -
�%
�!����� ������ ��(�� � 
��%
�!���� ;����1���� 	�������(�� ���  
5

���%����-�������8	��9���������5
�
���	
� 5� >�� �41
	
�&

������ ����
��� IAJKJ
������ >�
1�����  
"4�
������ $�"�
�
������ �% ��
�
�� ;�(�	��� L��

������� ������ �(��%�	�
������ :(��  ��<
9� 
�
1�
������>���M�� �	��1M�
������ H(��
��� L%1
	� ��(�%�� � ����

d2(�	�e
�������(-��4�(� (��(
������ S+'� ,$���	�/

���
������%21�� �
-<%	%��M���
�����;+��,Y�"���&	�����N�/
������ ������ �������M���
	
������ ������ !����� ������� �!����� �����

;��
����� $+'� ,8�(� �
1�	��  
��� 43�&

�
���3/
!������M<�M<M�-��,L�
�	M�/
!����;+��,S(���:��3.(��/
�������������P�313�8	��9�%
������� ������ ;+�� ,���
�� H����(5

Q(-/
������ ;+�� ,���
��$��
%-/
������;+��,����
���&���
���
3/
�!���� �
"
��
������ ����5	%1
������OM&��,;�	�(/
������ ��
� � 
��
������ OM&�� ,0��	��
�  �
���
� �


��3/
������ S
	%����
������;+��,S��&����
�2���4�H%�2%4/

�������
������ ������� ������ R��5����
������ ������� ������� ������R��� � 
��%
����������������������������������������

������� ������� ������ �
"
��� ��
	%�
���.

����� ���
	
!�������������������������HM-���5*��
!���������������������������������������

��������������
"
�����8	��9�M
!��������������������������
������� ������� ������� ������� ������

����������������������������������
������� ������� ������� ������ R��
�
���

������������������������5	
�'����NM9
%� �4�
�%��'M�M

������� ������>"4�� ����
������=������%��"%
������ =�
�
�M� M��
�M9
������ )�����
������ :��	��  
M��	�
������� ������� ������T�
�M	����4
�������������L�9��&	���*��
�!����� ������� ������� ������� ������ R��

�
���
�!����R����
���1
�(�
�!������������
����*��
�������������R����
���1
�M���)"M��NM3

-�1
�
���
V
������� ������� ������R��
������� ������� ������ )	N���
������ )��
 M
�5�
����
������ ����
����M� �
����
������ >�
1��
� ��1�- �*�




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

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

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

���
����� )���3����7��.� ������
�����"#��$@���6�����
�	��	�(
����� "#�� $@���3+�(
������ ������)���.� ��	�;�3��%
�����A��73�$ �
/������/(
������A��73�$B6	������������(
������C�������	�����/�
�1���� D�;/� 
�3����
������ 2/	����� ;�%
������  �.3���	��� ���	�0� ��'���%
������� ������ E����F������
������� ������"#��$9���3/%� G	�.(
������"��8::7���/H�I��
������"#��$@���6/�� ��
�	��	�(
������ 2/	����� ;�%
������ E����F�
�	
������A��73�$J��	�-�
	����'���%(

	
��
�����4��;+�� 	�-<�����/�.
��������1�����1������������������6���
������ ���1�� A���
��������� ���#6��
��1�� 4�/����
�������������������9�������
�F��	�F

0��7��
��1�� A���
������ ������ ������� ������� ������ 4
�	
����� �	�� -�	��
������������#,��
��1�� A���
����� 43��
������ "#�� $4�����(
���1�� A���
������"#��$"�K3��8/���/����(
�1�1��"#��$D���E������(
������� ������ "#�� $D�	��.� ��/6(
������ "#�� $)�����+/.����(
������� ������ "#�� $4&L!�(
���1�� A���
������� ������  ��-��,�.�/� ������
������ @	�M�.� �������
������ A���
������  �.3��/	��� �����8/%� 3/��	�

!/
�/
������A��73�$N:�����
�73�(
������A��73�$4����;�%(

����������
�����"#��$E/����"�	�������(
�����A��73�$E��/��%�E�����(
������� ������ "#�� $@�	����(
��������1����"#��$)	�-/(
������� ������� ���1�� !�
�	�	
������&#��$2�3�%����
�,����,��/�(
������&#��$&/.��	�6�3��
�,��(
�1�����������OPPQ�R/SP
�1����"#��$&�7�M��%(
�������������"#��$C��7-��/��7��.��/�(
�������������"#��$"����������7��(
�������������"#��$J�����/�	�-�3(
������� ������ 4
�		�
�	�	
������� ������ ��6���
������ "#�� $11��(
������4��;+�� 	�-<���� �/�.
������A��73�$!�.(
���1�� 2���� ��,�
���1�� @��%���� 4�
������� 4
�3��


/��%�;�%
�1�1�� 2���� ��,�
�1�1�� ��/��3��?�	�0��
�1���� 2���� ��,/

�������
������ ������ ������ 4	/+��.� �
��7���
������ ������� ������� ���������/0
��1��� ������� ������� ������ 4
�	���/


��/0
������ ������� �1���� @	��,��� �,��
�����"#��$4�/�(
�����"#��$&��,�-��.�������(
������ "#�� $G��'�	(
������"#��$E��%��(
������ "#��$@����7� 
	�.��� ��'���%(
������� �1�1�� "#�� $4��	�(
�1����"#��$4�/�(

�������
��
����

���������������
����� !������� 3�����
������ ��1�� �	���������.� �������	
������ ������ ������ ������� ������ �����
������ ������ ������ 4
�	
��������������������������������������������

������� ������ ��6���
����� T
�	
����� &��7>/�73
��1��L	��%���/
�����9����� 
�	���,
������ ���1�� �	��F�����
������������N�6���+���;/���:
������&#>�$D�	�����7��� ��/�,��(
������� �1����U�%� 	���K
������� ������?�	�0��7��.� ��3/	
������ ?�	�0��7��� 	�����
�1����=�.�M���7H
������ "��F<��� $2����� +�����(
������ C���3�� ;��
���1�� 9����� 
�	���,
���1�� VWXYQPZ[
������ "�,��� -�	�
������� ������ 4�/� �
�	�

���1��"�����+����������/�����
�����
�	�-������ ?�	�0��

������)��/�+���
������  �����
������ ��	����� \X]R]
������$2��.��3����'/�(�-� ��!�-���7F

��:
������"	/.����@�����&����3�
������� ������ �/���3��
������ E/�� 
�	<�0� ���+�
������*�	��� ���	+��
������C/������@�+�����/���4
	��� ^,�F

���/��_
������)#>�$J��	����M��	��(
������ 2��	��`%
�1���� E�'/��/� 
�F��	�0��7��

���
�����4��;+�� 	�-<�������.
�����"#��$5�6���7�����	8�(
������ ������ �����4�������
��������������������������������������"4 
����� &#>� $?�:+�����.� 
	�+���87(
�����43�<��<��-��$@	������(
�����"#��$)/��E��:'/��(
�������������I��:+�:�?�	�0��
�1�����������"#��$!�.���C���	�/FG/��-(
������ "#�� $!�.���&��	��-(
������"#��$ ��	����7��	������:(
������ ��6���
������ �	��F���+
������A��73�$"���/(
������ �	�� �
�	
������A��73�$"���/(
������ )���3��
������"#��$)��7���	��;���%�C�	;�%(
�1���� ?�	�0��7�/� 3��7>/�73�

�������
������	�6	�3�� 
�	���,
������ ���1��� �1���� D��F�.3
������ ������� ������� ������D��� �
�	�
������ ������� ������� ������� ������� ������

������� �1���� ��6���� ��� ��	�	�'
����� !����
�������������������C�-���F,��
������ ������� �1����� ������� ������� ������

��������1������6������?�	�0��
��������������1���������3��
�����������������������������1�����������

������� ������� ������� ������� ������
������� �1���� D��� �����

������� ������� �������	��F���>�	��8�0� �

	%3�3�� �>�	�

������� ������*6�%��
	���
������2��	������6�
������A�K	�%�3���	��
������ )	�.�
������� ������ 9�8��
������� ������� �1����=	��������%
���1����1�1��@�0��7��.�,��
������� ������� ������� ������D��� �����
������B�>�	3�8/.��.�3�	�>���$D�����

��+�	/�(
������������� ���.�,��
������� ������� ���1��D��
���1��I������3�:
������ 9��
���F������
���1�� /�
�'����/�
�	�H
������� ������ *��+����� ��+�-
�,��

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

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

���
��1�� )���3����7��.� ������
�����"#��$@���6�����
�	��	�(
��1�� "#�� $@���3+�(
������ ������)���.� ��	�;�3��%
�����A��73�$C��7��3�03�,����/��3(
������A��73�$2����.�3���(
������C�������	�����/�
�1���� D�;/� 
�3����
������ 2/	����� ;�%
������  �.3���	��� ���	�0� ��'���%
������� ������ E����F������
������� ������"#��$9���3/%� G	�.(
������"��8::7���/H�I��
������"#��$@���6��� ��
�	��	�(
������ 2/	����� ;�%
������ E����F�
�	
���1��A��73�$2��.�����%�+�;��7(

������� ������J�	�� -�-����%
������A���	��7��.� ����%
������ "#��$@����7� 
	�.��� ��'���%(
����������	� a/bP
������ "#�� $G��'�	(
������ "#�� $G	�-���� +	�3�(
������A��73�$E�����;�'�(
���1��"#��$4�/�(
������A��73�$E������%���.��(

��
������ ���1��J��������� )���	�
�����)#>�$*+��,,%�4���F@�����(
������������U���,����6�
��1���������2�+�.�����6�
������������)������	���,�
������� ������ "#�� $@�����	�� $&�	�7��0

-/	��(
������� ������"#��$2�	%���+	�3�(
�1����� ������ "#�� $4�����(
�������������"#��$E������:�3�7(
������A��73�$?�/��	���7��.� �����(
������ 2�	��� 
���	�
������ L��
�;
������ �,���;�%
������ "���>�	3�
���1��)#>�$"�K3���;�%�����8/�(
������ cWRYPbY

���
������ ������� �1����� ������� ������� �����

 �����
������������*6�%��
	���
��1�� D�	���7��.� ��	����.� '�	
����� )#>� $!�-����8/%� +�������7��'

3�	�
���/�(
������ ������ d�>�	3�8�.��.� �6�%�
�����*�/3
/.�7�/�3�	��/����?�	�0��
������ ������� ������  �����
������� ������  ������� 9�6��3����.� ��F


���
������ 9����7��
���1�� 9"*e�-��/�
	����?�	�0��e�3/;��F

	����.� +�-
�����.� ������
������2��3���/���	�0�8/����	��?�����
������ "�	��	/%� �������
���1�� @��8�	
������� ������� �������	�3`K	�� 
/��/
������A��73�$@���/�@��(
���1������1��&�-��>/�73�$N:+���/��;�-(
�1����&�-��>/�73�$@��8�	���%�3���F

	�� -� �	���	�3(
�1���� L�8����
��/%� ��	�0��7��0� �/��F


�	��� )���0��� N��7
������� �1����  �����
������ )�'����F
/-�����7�/� 
	�6	�3�

�����3
��/0� $G���(
������&/;��	����.�>������7�3���8�
�������������5�.����7���/��	/0
������?�	�0��e�RPXX]�/QfY\Q/R]
���1��)#>�$N�6�����D�	�/6/�M���(
������ !�-����3�� ��8���
������� ������@��7�	�/� 8/����/�?�	�0��

-�� ��	����3
������� �1����A��73� $E�,�	��8/(
������ D�	���7��.� ��	����.� '�	
������ �����	3/%
���1��?�	�0��7������%��
���1�� 2��3���%� ^/����� C�;�0�&��	/_

���
������ ������� ������ *��+����.� 
�6�%�
�����A��73� �$*��+����-+	�%(
��1��� ������� ������� ������� ������� ������

�1���� 4�����
������������"#��$&�%3/(
�������������"#��$@	�3/���/��e�3����F

��%��-��,���87(
������"#�� �$B��
���	�)�		/�(
������"#���$4�����6�/.�7�/��+�����(
�1�1���������"#��$C	�6���(
���1��A��73��$4	/���!�+/���G���(
������ �	�����;�%
������"#�� �$���	�(
���1��N�6�����*����

	
��
��������1�����1������������������6���
������ ������ A���
��������� ���#6��
��1�� 4�/����
������ ������� ������ 9������� 
�F��	�0�F

�7��
��1�� A���
������ ������ ������� ������� ������ 4
�	
����� �	�� -�	��
������������#,��
��1�� A���
����� 43��
������ "#�� $4�����(
���1�� A���
������"#��$"�K3��8/���/����(
�1�1��"#��$D���E������(
������ "#�� $D�	��.� ��/6(
������ "#�� $)�����+/.����(
������ "#�� $4&L!�(
���1�� A���
������� ������  ��-��,�.�/� ������
������ "#�� $D�	��.� ��/6(
������ "#�� $4&L!�(
������ @	�M�.� �������
������ A���
������ �.3��/	��������8/%�3/��	��!/
�/
������A��73�$N:�����
�73�(
������ A��73� $9�	�
�	(

����������
�����"#��$E/����"�	�������(
�����2������,/
�����A��73�$��	�'	��%���//�(
������� ������ "#�� $@�	����(
��������1����"#��$)	�-/(
������� ������� ���1�� !�
�	�	
������&#��$2�3�%����
�,����,��/�(
������&#��$&/.��	�6�3��
�,��(
�1�����������OPPQ�R/SP
�1����"#��$&�7�M��%(
�������������"#��$C��7-��/��7��.��/�(
�������������"#��$"����������7��(
�������������"#��$J�����/�	�-�3(
������� ������ 4
�		�
�	�	
������� ������ ��6���
������ "#�� $11��(
������4��;+�� 	�-<���� �/�.
������A��73�$2��,���/� ��3��(
���1��� �1�1��2������,�
������ )#>� $@��%���� 4�
�����(
���1�� 2���� ��,�
������ ��/��3��?�	�0��
�1����2� /3���3�K����3

�������
������ ������ ������ 4	/+��.� �
��7���
������ ������� ������� ���������/0
��1�����������������������4
�	���/�
��/0
������ ������� �1���� @	��,��� �,��
�����"#��$4�/�(
�����"#��$&��,�-��.�������(
������ "#�� $G��'�	(
������"#��$E��%��(
������ "#��$@����7� 
	�.��� ��'���%(
������� �1�1�� "#�� $4��	�(
�1����"#��$4�/�(
������� ������J�	�� -�-����%
������A���	��7��.� ����%
������ "#��$@����7� 
	�.��� ��'���%(
����������	� a/bP
������ "#�� $G��'�	(
������ "#�� $G	�-���� +	�3�(
������ A��73� $4��.
�	(
������A��73�$E������	�'�(

��
������ ���1��J��������� )���	�
�����)#>�$2�6�����-�6�+��/�&�,�(
������������U���,����6�
��1���������43/'�+�-�
	����
������������)������	���,�
������� ������ "#�� $@�����	�� $&�	�7��0

-/	��(
������� ������"#��$2�	%���+	�3�(
�1����� ������ "#�� $4�����(
�������������"#��$E������:�3�7(
������ A��73� $43/%	(
������ 2�	��� 
���	�
������ cWRYPbY
������ "���>�	3�
�1���� �,���;�%
������)#>�$"�K3���;�%�����8/�(
������ L��
�;

���
������ ������� �1����� ������� ������� �����

 �����
������������*6�%��
	���
��1�� D�	���7��.� ��	����.� '�	
������ ������ d�>�	3�8�.��.� �6�%�
�����)#>�$4
��/�7� ���/0� ��3(
�������������������5�.����7���/��	/0
������ ������� ������  �����
������� ������  ������� 9�6��3����.� ��F


���
������@��7�	�/�8/����/�?�	�0���-����F

	����3
���1��)#>�$N�6�����D�	�/6/�M���(
������?�	�0��e�RPXX]�/QfY\Q/R]
������ �����	3/%
���1�� !�-����3�� ��8���
������ �	�3`K	�� 
/��/

���������
��
����

������ A��73� $E�,�	��8/(
������ L�8����
��/%� ��	�0��7��0� �/��F


�	��� )���0��� N��7
�1���� 2�3��7��F-�3�� ��/;��3� 
	�F

��
����
�1�1��)#>�$4�	�.� ���.�	/������F6�(
������� �1����  �����
������ )�'����F
/-�����7�/� 
	�6	�3�

�����3
��/0� $G���(
������&/;��	����.�>������7�3���8�
������� ���1�� ��	�
�����
���1��?�
/<�/��:��
�������������&�%�
/�������
��/�7��G����

D�+�,
������� ������ �	�3`K	�� 
/��/
������� �1���� A/�73F������� $A�	��F

��(
������ ��	����� 	��/.�7��6�� 	�3����
������ A/�73F���8�	� $)�	;����.� ��F

3�	��.� ����3+�7� $@�0��7�/
���/��(

���1��?�	�0��7������%��
���1�� =	�3�� ?�	�0��

���
������ ������� ������ *��+����.� 
�6�%�
�����A��73�$4	/���!�+/���G���(
��1��� ������� ������� ������� ������� �����

4�����
������������"#��$&�%3/(
�������������"#��$@	�3/���/��e�3����F

��%��-��,���87(
������ "#�� $B��
���	� )�		/�(
������� ������ "#�� $���	�(
�1�����������"#��$C	�6���(
������A��73�$���:����%���������	�(
������N�6�����@�K��
�1���� 4�����
���1��N�6�����*����

���������������
����� !������� 3�����
������ ��1�� �	���������.� �������	
�������������������������������������� �����
������ ����� 4
�	
��������������������������������������������

������� ������ ��6���
����� T
�	
����� &��7>/�73
�����C��/���7��.�3�.���,��
��1�� 9���	�.�
�����9����� 
�	���,
������ ���1�� �	��F�����
������������N�6���+���;/���:
������&#>�$5�	/����;�+�(
������� �1����U�%� 	���K
������� ������?�	�0��7��.� ��3/	
������ ?�	�0��7��� 	�����
�1����� �1���� ����,/	`%
������ "��F<��� $2����� +�����(
������ ��-��
���1�� 9����� 
�	���,
���1�� VWXYQPZ[
������ "�,��� -�	�
������� ������ 4�/� �
�	�
���1�� "�����+��� �������/�� ��� 
�����

�	�-������?�	�0����&��C	���7��.�F
E���	����/'

������)#>�$C�-�3����(
������ 9�������3/%
������ "	/.���� @���
������ �/���3��
������ E/�� 
�	<�0� ���+�
������*�	/�� ���	+/�
������ C/������ @�+��� ��/��� L��>��

^;/���_
������ *��+����.� 
�6�%�
�������	�������-�'��
���1��)��/�+���

���
�����4��;+�� 	�-<�������.
�����"#��$5�6���7�����	8�(
�������������������������������"4 
������ ������ �����4�������
����� &#>� $?�:+�����.� 
	�+���87(
�����43�<��<��-��$@	������(
�����"#��$)/��E��:'/��(
�������������I��:+�:�?�	�0��
�1��������1��"#��$!�.���C���	�/FG/��-(
������ "#�� $!�.���&��	��-(
������"#��$ ��	����7��	������:(
������ ��6���
������ �	��F���+
������A��73�$���'�.�7��.� 
������7(
������A��73�$"���/(
������A��73�$U�6�����	�3�(
������"#��$)��7���	��;���%�C�	;�%(

�������
������	�6	�3�� 
�	���,
������ ������� �1���� D��F�.3
������ ������� ������� ������D��� �
�	�
������ ������� ������� ������� ������� ������

������� ������� �1���� ��6���� ��� ��F
	�	�'

����� !����
���������1����������������C�-���F,��
������ ������� �1����� ������� ������� ������

��������1������6������?�	�0��

��������������1���������3��
������� ������� ������� ������� �1����

����������������������������������
������� ������� ������� �1���� D��
�����

���������������������	��F���>�	��8�0
��
	%3�3���>�	�

������� ������*6�%��
	���
������2��	������6�
������ 4��03�� �,�3�
������ ��3�;�
�������������A�K	�%�3���	��
������� ������� �1����=	��������%
���1����1�1��@�0��7��.�,��
������� ������� ������� ������� ������ D��

�����
������ B�>�	3�8/.��.� 3�	�>��� $D��

��� ��+�	/�(
������������� ���.�,��
����������1��D��������+�	����96��8�:

-�+�	�����H
������� ������� ���1��D��
������� ������� ������ A���	� +�-
���
������ 9��
���F������
���1�� !���	����� ������

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

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

���
����� )���3����7��.� ������
��1��"#��$@���6�����
�	��	�(
����� "#�� $@���3+�(
�����A��73�$G��%� -�3�.+��7�6�(
�1����"��8::7���/H�A/���
������ E����F������
������ "��8::7� ��/H� G���F���8�	
������ @��8�	
������ E����F������
������A��73�$E�,��-����<����(
������ E����F�
�	
������A��73� $�/������.(

	
��
�����4��;+�� 	�-<�����/�.
��������1�����1������1�����������6���
������ ������ A���
��������� ���#6��
��1�� 4�/����
�������������������9�������
�F��	�F

0��7��
��1�� A���
������ ������ ������� ������� ������ 4
�	
����� �	�� -�	��
������������#,��
��1�� A���
����� 43��
������ "#�� $4�����(
���1�� A���
������A��73�$)����/%� �	����/�(
���1�� "#�� $D�	��.� ��/6(
���1�� "#�� $)�����+/.����(
������ "#�� $4&L!�(
���1�� A���
������ )�+	/� ������
������� ���1��  ��-��,�.�/� ������
������ ���� 
�	��/.
������ @	�M�.� �������
������G��/� ���3/<�/
������ 9��
�	�
������A��73�$2�3������ ����(
������ A��73� $9�	�
�	(

����������
�����A��73�$2��/-����:����(
�����4��;+�� 	�-<�����/�.
�����A��73�$2��/-����:����(
������� ������ "#�� $@�	����(
��������1����"#��$)	�-/(
������� ������� ������ !�
�	�	
������&#��$2�3�%����
�,����,��/�(
������&#��$&/.��	�6�3��
�,��(
�1�����������OPPQ�R/SP
�1����"#��$&�7�M��%(
�������������"#��$C��7-��/��7��.��/�(
����������1��"#��$"����������7��(
������"#��$J�����/�	�-�3(
������� ������ 4
�		�
�	�	
������� ������ ��6���
������ B��08/%
������A��73�$2�'�����(
������ ����;�	�� -� 3�����6�� ���/%
������ ��/��3��?�	�0��



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

��������	

������

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

�	
������ ������1������#�� 4�#���
�����4&=�'4��3�����  ����(
$����>+��"���+?�
$����@�+�����+?�
��	��4���#+�����"+
������%&��'!� ������')����#���*��#�(
������� ������%&��'@��0�����3�(
�������������'
3�.��*���� ��(
������ %&�� '
������(
�$����%&��'/�������A�3���(
������ ,�����#
������/�"+��+�� # �����
������2+��3�'/����#�-� �� (
������ B#+��C
������ %���=��3��
���	��D+"���C���0
�	���� E���� �������C
�	��	�4&=�'D�����<������(
������ FGHI:9I

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

D� ���
���	������	�E?�0�������
����� �������� �������#�?�� ��3���-
����� J�=��3�K+����� �?�0�
�����4&=�'
������D� �����#�����L?�(
��	��� ���		�� ���		�� ������� ����	� M��

����� ��������
$����� ������� ������ D� ���
������� ������ D� ����� N�?��3� ���

 ��-�#
����	�)�0������������ �����,�����O-�"
������ ������#�� �
����	�;���<����A��
����	�@�3���#�L*�3�����C#�3�����������
����	�� ����	�� �	�		����3P5��� �����
������ 2���3L ���� �� '2������(
������4&=�'Q-��C��#�,��?�����
���K0(
����	� 2���3L#��K���� '4��C� ���

#�3������ ����3��� '!�� ��#�
�������(

����	�)-*�"��� �������
�	����� ������ D� ���
�	��	� 4-.� ��L��*�� ������ ���?��L

3�� ����#�3������ ',���(
������ )�C��������� =���� ���� 3��L

��K� 
����	�� ������ N#�-�����
������ R��� �K����� ��0�������� �� ����.

*�#���� �;#�����
������� ������ 2+��3� ')����K� �� ��L

�������� C��#�3(
����	�)-*�� =+��3� '!��K���� �-.� ���

3-*�#��-� �#�������.��-�'/����L
�C���0(

������ R�=��3�K������ �?�0�
������4&=�'
�� ����D�������D�-3(
������;#������#�����0�#�
������S�*� 0����!�� 

�
�
������ ����	�� �	���� E���� ��� ��?�0�
��	��2+��3��'���A ���0�����-������(
$�������������������������������������	�

���		� 
 +��#
������������%&��')�03�(
������� ������ %&�� '!��3��������T�3��L

�����0#�*��"���K�(
������ %&�� 'R����#���� 4����#(
������ %&�� '�-���(
������%&��'U��?���(
���	��%&��'U��*�#���A��(
����	� 2+��3� '/���#�?�������(
������ 2+��3� '7�-� ��� ��(
������S�"� �����#�*
�	����V�?�����E����

	��������������
����� S��#� �� 3���� �
���	�)-���=���3�'V���)�#���(
���	� �������
��	��
�����#���"��
$���� ;#�� ��#��������
$����/������?� ���
�����N����� ������"
���	� D� ���
����� ��?���
���	�4�#�� ���#�� ���0��
����� ����-3�"#�
�����N��� ��-����0������
������!��#����*���#
����	�)&=� '/����-(
������� ����	�)-*�GW
������� ������ 
�������<�-"#�
���		�)&=�'
����L)�-�� ��1-�L�����(
����	� ��?���
����	� @���� P0
������ %���C-����� 'E#���K0(
������� �	���� N-��5�K�0
������� �	��	� U��?� ����#
�	���� D� ���
�	��	� ��?���
�	���� ���?��3�� 3-���=���3� 
������U��������!-�#�� ��-��B���=����X"�L

�� �#�Y
���	�� ��?���
�$���� D� ���
�$��	������	�2+��3�'U-����#����� 0��(
����	� ��?���
������� ������ %���3���=��
������ D� ���
���		�%���#���!�����)�#��3�
������S�#�����0#������ �5
���	�� E������ ���� �P5#�� 
����	�E���+ � �#��+ 
������ %��� ���� �� '
��"��#-� -��

��� �(

	�	
����� V+��A"��� -����#
���	�)&=�',PA?��*��C-�?�� (
���	� V���L*�� �
����	�)&=�'!�"���� �������(
����	�!����#�����3������
������ !-�������� <�-
������%&��'7�����#���� (
���	��2+��3�'%-��K�#��� ?�3��(
������2+��3�'7��.����#��� ���-����(
������ %
D
����	� /���L����
������2+��3�'@�����C�K��*��4-��53(
����	�2+��3�'7������K0��� # ������ (
����	� 2+��3� ')��� ��?������ �� ��C���

*�3�(

�������
��������?��3�� ������"
���	� O��L���3
���	�� ���	�O��� �����-
���	�� $����� ������� ������� �	����� �$��	

��?���� ��� #-�����.
�����!�� ��#���"��
�����@ �����- �?-
���	� %�.�����#
������������$�������������������������������

������� ������� �	����� ������� ������
�$���� O��� �� ��

���	�����	������	������	����������?���� 
;#����+

���	��$�	��U+*���L"��
��	�� @��"��

$����%�3�� ��C�0
$���� U+����L%U
�����/�#��� �N3���#-
������2�5�+0�3����+ 
���		�E?�0�������
������� ������������"��� ��#L<�-� '	� #�L

����#(
������/�#��� �Z ���-
������
��� �� +��<�=�
������ ,�������� XU�?����Q3�����K�#��Y
�	���� )����L%U
������ 2�#���� �*��#�
������D�� ���<��� ��?�0�
�$���� D�������� #�������
������ O��� �� ��
������%���3���=���'���*�������#�� �L

���L����(

��
��
����� D� ���
����� ,�����#
���	�;#������� ��� ��[
������ ��*��"�
������ D����*-3��<��
������ D� ���
������)A*�#��'@��� �3��*��K03�(
�	��	� !��K���� %�� �� ����
������ D� ���
����	�2+��3� ')���� ����� ����(
�$���� D� ���
����	�����	��D�"� ���� 
������ ������K+
������ ��*��"�
����	��������4&=�')����#��*3��(
������@��#�0#���+
�	���� )-���=���3
�	�	�� ;��#�� ������#�� 
� �
������ )&�� '
3�<���#�(
������ ! ��������� 3���
�$���� ,�����#

�
�
	����S-��� ��#��3�=� 
�����2+��3�'D��������� ����(
����� \3�� ��3�
������ /-������. +��
������!����#�����3������
���	��2+��3�',-�����#�������(
������;���<-#�.� ������
������ 
����� �� ��� �����
�	��	� 4�#-3���������� ����#�� 
�	�	�� ��� ���� C���0
����	�D�*P0�� ��������=�#�
�$��	� ������������ � +�
������U�� ���#��������+ 
���		�2+��3�'!�.���0� 5����(
����	�2+��3�'@�.����L�������0�� �.���

L�������"(
����	� D��3� +��+� +����+�� #�.���0
������2+��3� 'N���<"���� #�.���0(

����
	���� ��?���
	��	� 2�#��L ����
�����%&��'N��=(
���	� ��?���
�����VA����#�����#����#����
��		�2+��3� 'D��* �"����� ��#�����(
$��	� 2�#��L ����
$�	�� ! �������� ������0
���	� 2�#��L ����
��	��%������� ���<[
����	� !�*����� C���0
����	� 2�#��L ����
����	� R�<��� =-���
����	� 2�#��L ����
���	�� 
����
���		� ���� ���K���3
����	� 2�#��L ����
���	�� ��� �#����
����	� 2�#��L ����
���	�� E�� P5L<�-
����	�� ����	�� ������ 2�#��L ����
�$��	� 2�#��� ��C�0
������ 4����  ���� 
������%&��'U����(
������ R�����#�� 
���		�2+��3� 'E�������� ����K�(
����	�2+��3�'U� �-�(
����	� 2�#��L ����

�����������
���	�2+��3�'
3�#����K��(
$����@���������-��+#��0
$����)&��')�##��)�-�(
���	�)&��')�����-*��%�?�-�0����-.(
�����4�5<��3�����[
������ 2+��3� '@������ ������(
������ !�����
���		� 7�-3���0
����	� B#�#�A*� 
������N����*�#�� �
�	���� @��0��� ���3�
������ J�=�L<�#
������%&��'%��-�� +�����#�(
�$����2+��3�',��������C� ����������L

?���(
������2+��3� '��� ��(
���	�� 2����� ]#�����
������ 
������������
����	� 2+��3� '
�3������ .����K�(
������� ���		�� ���	��@������"+
����	�4�� ����;#�����^
���		� @���� ��"+
������D� ���3��;#�����

����	� 
#�=�
������ /��?�3��� *�-��?�� ��������0
���		� 4&=� '!�*�3��� /���#���� ��

)��� �"����0���#��(
�	��	�@��#�U�C��� ��#��
�	��	�4&=� '
�<#�� �-��0(
������ @���� ��"�

�������
������ �	��	� 
������ ��������
����� �����
��	�� 
����� ��� �����
����� )-���=���3�
�����2+��3�'U����(
������������2+��3�'U��.� ��(
����	�� ������� �	����� �����������
������7�-�'4 ��*��#�(
������2+��3�'VA#�(
���		� %&�� '2���?��=(
������ ������ ��C�0
������7-����� 8�9:
������2+��3�'7�#��(

�	
������ ������1������#�� 4�#���
������ �	����4&=� ')������ ?���(
$����4&=�')���� �K����C��� �(
�����4&=�'/�����.�C�#� (
������ )&=� 'Q����(
������4&=� ';� "�� ������#��(
������� ������2+��3� 'O����� ������(
�	���� ,�����#
�	���� !/!L����
�$����2+��3�'
�A����V���(
������/�"+��+�� # �����
������
�� ��U�?-���������<� [
������1�^�4�^� !���^
������ %���=��3��
������D+"���C���0
������ E���� �������C

�
�
����� D� ���
���	�����0� ��C�0
��	�� 4&=� 'N�������� 
��� P0���#�(
���	�����	������		�M�������� ��������
�����@��#� ���?����
$����� ������� ������ D� ���
������E?�0�������
����	�)&�� '!�-� 
-���#��?�(
����	�)&��'!������ -��#�(
������ /���� �� 'U������C#�� �� ��3���

?��3� (
����	�4&=� ')������ ��C� �(
������� ������� ������ /����� ���*�L

������ ;#������� D� ���
������/���-��0��')���0�?�����"���L

"�<����3���^(
������ B�K�#������0� -#������#��

���������� ;#������#��� �#�L
��3�"���� .��� 'N#�����(
X3��2�������=�0��
7NY

������ !��K���� 'D� ���"��� #��=���
 ���R?��0�@� ����#�?�(

���	�� D� ���"���� #���#��K���
�	����/��#������0�����;#����-
�	�	�� /�?��� ��3��
����	� )������
������ /����� ���*������� ;#������

D� ����� N�?��3� ����  ��-�#
������ ;#������ �����3���"���� S�*L

�� ���� ���� �����3���"��
 ��������� ;#������ �*� *�L
�-�C��3�� #�����3�

������ 4&=� 'N�������� 
��� P0���#�(
������ /����� ���*������� ;#������

D� ���
������� ������/���� ��')������L#���

)�����!�����(
������ !��K���� @��� !-"��0 ��
������ 2-������� �����?�
����	� D� ���
���	��;#������#�����0�#�
������ Q������#�� =����K0
������ D� ���

�
�
������ ����	� E���� ��� ��?�0�
����� %&��'/-��K�� ��*���.���.���� (
���	�)&=�'E??�����#-#���"�(
������ )&=� '
������3��(
����	�/�����-�
����	� 
.����� 5�������� �
������V�?�����!�5 �
�	��	�S�"� �����#�*
�	��	�%&��'
�������� ����0(
�$����N?�����  ��� -
�$����2+��3�'O�����*�� �(
������2+��3��'U����L��?�<���3-(
������2+��3��'N#-��(
������2+��3��'
���.���3�0 �(
����	�S�"� �����#�*

������	

������

�������	
���
��������
��������	�
���

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

������	

������

	��������������
����� S��#� �� 3���� �
���	�7�0.����� 0����
�����!��#����*���#
�����S�#����0#������ �5
����� D��#�3���0�  ���#� ��
$����
 ������ ���� P0
$���� B��� *���� P0

$�	�� S��#� �� ������
�����N����� ������"
������ ������� ������� ����	���?���
���	� ����L�����
���	�4�#�� ���#�� ���0��
������ R?���"�3����� 
���		� )�����C��L��* �C������� ����#�
����	���	����Q��� ���3��.�*0��^
���	��� �	��	� B#������� ��* ���0
������ /�.����� ��L-#������#�
������ %�3���� ���-��
������)&=�'
#�-=�����S�*� �(
������� ������ !��K���
������ U�������� !-�#� � ��-�� )��L�����

X"��� �#�Y
����	�4&=�'D���� ��<�� ��3 ���(
����	� !����GW
�$��	� U�������� !-�#� � ��-�� )��L�����

XC��#�Y
�$��	�;#������#������0���#-
������ D� ���
������ 
 ��� �����-
����	� 2���#L3PA*�#
����	� )�?����
���	�� 
-��������� %���#��� !���
������/������?� ���
����	�4�#��=���3
����	� D� ���� Z ����
����	�E���+ � �#��+ 
������ %��� ���� �� '
��"��#-� -��

��� �(
������ ,��3����#��  ����
����	� !��K���

	�	
���	� V+��A"��� -����#
���	�U�*���-
$����
 +���#��C���0
���	� Q��� ��3^
����	�)&=�'!�"���� �������(
����	�)&=�',PA?��*��C-�?�� (
������%&��'7�0.�"��� ��#�(
������%&��'7�����#���� (
�	����2+��3�'S�*� ��-��-���3��#���(
�������������2+��3�'%-��K�#���?�3��(
������ %
D
������2+��3�'7������K0��� # ������ (
������ 2+��3� ')��� ��?������ �� ��C���

*�3�(
������ 
���� ��� #�� �

�������
��������?��3�� ������"
���	�� ������� ������ O��L���3
���	�����	������	����������	����O��������-
���	�� $����� ������� �	����� ���	��� ����	�

����	� ��?���� ��� #-�����.
�������$��	������	�!�� ��#���"��
��������������	����@ �����- �?-
���	�� ������ N �������L����
������������$�������������������������������

������� ������� �	����� ������� ������
�$����� ������� ������� ������ O��� ��L
 ��

���	�� ������ ������� ����	�� ������� ������
����	�����	�������������		���?���� 
;#����+

���	�� $�	��� ������� ������� �	���� U+*���L
"��

��	�� D� �-�� �
$����� ������� ���	��� ������� ����	� %�3�

��C�0
$���� U+����L%U
���	�
 ��3�� �"�3�
����	� @���� +� +����+�
����	�D�� ���<��� ��?�0�
����	� %�.�����#
������/����������E��3�[
������ 4��� 
������
��� �� +��<�=�
������ ,�������� XU�?����Q3�����K�#��Y
������ N������
�������������D��3�C+
�$����/�#��� �Z ���-
������� ������� ������� ������� �	���� O��

�� ��
������� ������������"��� ��#L<�-�'	� #�L

����#(
������ D�������� #�������
������� ������� �	���� %������+0� *�#��-
������ !-��� +����P5�-
������ )����
����	�E?�0�������

��
��
����������	�4&=�'%�?�� �� ������0(
��	���������2���3�'4C�����3�T��3���L

#����#����?����(
$�		� 2��3-��� #�.���0
��	�� ,�����#
���		�2���3�'%��3��� �� ���3��[(
����	�2���3�'4���� ���� (
�$��	�%&��'/��#�������3���K�0[(
������� ������ ������K+
������] ��������#��K����D��!���<� ��
������ ���� 3������
���	��@��#�0#���+
������ !�A"� ��� 3�3���
�	��	� ;��#�� ������#�� 
� �

�
�
	��	�S-��� ��#��3�=� 
��		�2+��3�'4� �0�����-?�(
����� \3�� ��3�
��		� /-������. +��

������D�<�� -�A�����3-���=���3�
������2+��3�'1-�0"�� ����?���(
����	� 2+��3� 'N=������(
�	�		� !��K���
�$���� D��3� +��+� +����+�� #�.���0
�$�		�2+��3�',-�����#�������(
����	� ',-�����#�� �����(�� D� ���3�

 ����0
������)�0� ��� ��
����	� @��#� �� C���0
������ ������������ � +�
����	�2+��3�')������#��6���#�.���K�(
������ )������� �#����#�

����
���	�� $������?���
����� 2�#��
�����2+��3�'4������0����#��� (
$��	� 4���� �� ���
$���� %&�� '�������(
����	� !�*����� C���0
���		� N��#����� ��L-#������#�
����	�VA����#�����#����#����
������ ! �������� ������0
������� �$�		� 
����
����	� 7�-� �������
�	����%������� ���<[
����	� ��� �#����
����	� ���� ���K���3
�$���� )�#��3-3
�$��	� 2�#��
������ E�� P5L<�-
������,���� ����3�<��
����	�%&��'U����(
������2+��3�'@3�0�������-?�(
����	�2+��3� '2����)�#.����(

�����������
	�		�2+��3�'@���*����A����(
���	�@������"�
�����2+��3�'@���*����A����(
�����)&��'4�������4�#�������� �05(
���	�)&��')�����-*��%�?�-�0����-.(
������ @��0��� ���3�
������ R��-�K�0
����	� J�=�L<�#
����	� 2����� ]#�����
����	� Q��� ������ �������#^
�	����2+��3�'
3�#����K��(
������ 2+��3� '@������ ������(
������2+��3�'!�<#�� ������ ���#(
���		�2+��3�'!�� � ��3���5�� (
������ 
������������
����	�� ����	�� �	����@������"+
���	��D�� ��*����3�3-�  �#*���
����	� @���� ��"+
������D� ���3��;#�����
������ @�?-������ ���
�	���� VA� � ������
�	��	�@��������?����#�� ��#+
�	����!�� ��/��#�� �A"��*�?��#���������
�	�	��>���� ���� -��

�������
�����2+��3�';���<-#�.�#��������,�����(
������2+��3�'U����(
������ %&�� ',�-.��(
����	�2+��3�'4 �5�������6�3(
������7�-�'4 ��*��#�(
������� ������ �����
������2+��3�'VA#�(
������2+��3�'7�#��(
������2+��3�'U�*���0(
���	��2+��3�'
�3���0�����C��#�(
�	��	� 
������ ��������

�	
������ ������1������#�� 4�#���
������ ������ 2+��3� '4���5� "��� �#��  

')��������(
������ %&��'@��0��� ��3�(
���	�� 4&=� '% �����L?����(
������@�+�����+?�
������2+��3� ',�-��� �� .���"�#�(
������ 2+��3� '
3���0�(
�$���� !/!L����
������2+��3�'
��?����?��� -(
������� ������1�^�4�^�!���^
������ @+�#�� ��#��-
������D+"���C���0
������ %���=��3��

�
�
������ �	����� ������� ����	� D� ���
���	��������E?�0�������
�����)-*��=+��3�'!��K�����-.� ����3-L

*�#�� -�  �#������� .��-� '/����L
�C���0(

���	�)-*�"��� �������
����� R�=��3�K������ �?�0�
�����4&=�'Q-��C��#�,��?�����
���K0(
$����� ������� ������ D� ���
������ D� ����� N�?��3� ����  ��-�#
������ N#�-�����
������%���*���#�L3�������0� XC� ����Y
������)&�� '!�-� 
-���#��?�(
������ )&�� '
������ "�����(
����	� R��� �K����� ��0�������� �� ����.

*�#���� �;#�����
������� �	�		� ���3P5��� �����
����	� 2+��3� ')����K� �� ���������

C��#�3(
���		� !��K���� 'D� ���"��� #��=����  ��

R?��0�@� ����#�?�(
���		�����		�����		�M�������� ��������

�	��	�/���� ��'!���� ���#�*�#� �;#�����(
������ !��K���
����	�4&=� ')������ ��C� �(
������ 4&=� 'N�������� 
��� P0���#�(
������ B�K�#������0� -#������#��� ����L

������;#������#����#���3�"����.��
'N#�����(�X3��2�������=�0��
7NY

����	�� ����������0� ��C�0
������� ������/���-��0��')��� 0�?����� "�

�"�<����3���^(
������)-*��=+��3�'%���#��C����3�(
������ D� ���"���� #���#��K���
������@��#� ���?����
���		�;#������#�����0�#�
����	�E���� �#-�
������ D� ���
�	��	�D��3��������#� 6����,�?��0

�
�
������ ����	� E���� ��� ��?�0�
�����%&��'U��*�#���A��(
���	�)&=�'E??�����#-#���"�(
����� )&=� '
������3��(
����	�2+��3�'D�C����* ��(
����	�2+��3� '
 06����� #�����(
����	�/�����-�
�	��	� %&�� '/-��K�� ��*���.� ��.���� (
�$���� 2+��3� '/���#�?�������(
������2+��3�'O�����*�� �(
������2+��3�'@�.����#(
������2+��3�'O��� �����(
������S�"� �����#�*
���	�� 2+��3� 'U�C���L � K�(
���	��2+��3�')���#����C���(
���	��S�"� �����#�*



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

��� ����	
���
�����

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

'�%'��(�����	'
)�
�
�
	�*��
��	 �&��'
)���	 �'�
)�+��
����	 �,����	 �	 �-
%�-.	'���
���,���-	 /01���,,+	 ��%	 %��
���
%�����	���������
�
	�
��
'
��
��.	 %��������.	 '������
��.	'�%��
��.	��
��%���
�
	%���
,�	 ������	 2��
�
����
�

�/331�/455$6
�������	
����������� ���

���
���
�� ����������

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

��$������%��������#�

���� &���� ���� '��� �����
����
�����
���()�7�/8	��,��
91/1	�
��	
	/3601	�	:����	���
; 	 �"�������	 ������
����
��6	<�����
'
��.	 ���6	=�)�
����.	0$���'���	�����
����
�� 
�����  !"������� ��� 
�

�����

�� ����
�������
������
��� �� �����������)
*��������	��������������	�

������
������
���	
�������
��)�+���
���������	���	������	
����������
�����,���������
������������������
���
��
��
��-�	�����������
�������
�����+���.
�����������*����.
/0�,��������������,����	�
��.� 1������
�.�2������ %���
������#
�)
-���
�������� ��
�����3

4�
�������������	�����������
������/0�,�����5-�6$7,89�
0-�6,����	���1������
��9�
2�������������� ����������
$������ %��������#
���)
,�
����� �������	��� ��

�����

�� �
����� ��������
�����$������%��������#
��
��� 0���� :�
������	���
&�;/(� �� /
���� ����	����
&�;/(��,0-�+0*�6��'��9�
<�����	��.� ����
�����.
6+���.
�	��#���9��=������
�����6+���.
������9)
7
1������#
�� ���
����3

5=0,� 6,���9�� >��
�����
�	��� �������������
���� ���
�������
���67=$9��$�������
.
�	��������	
��������
����
���������
������
�� ������
6,����	��� ��������9)
>����
��	 %��	 %
��%
�?	 51�
18�05.	51�18�8@	�; 	�"����
����	 ������
����$.	 143�51/�
88�/8.	 89�/1�84	 �� 
��!"#�$6	 A�����
	 '�
���
B

�C����,����6
=
,6	��	/1��	��
�6$6

=��
��
���
��������������
������������������ ��������
��������?
�������������
��
�
�������� ���� 
�� ��� ����
�
��
�'��'����	@�
�)�A����
�����	�����	���	�
��B������
@�
�� ��� �������#
�� '�����
��������)� -��2�
��4����C
�
�������������������@�
����
����� ������C� �� ����� ���� ��
?
�������3� 6?�� ��� ��� ���
��������������
������.
�	�
������������������D9)�6<���
��#� ����E9� �� ������	)� /
��
�� 2�
�� ����
�C3� 6=���
�����#������������������D))9)
2���'�������
�������#�
���

��'����� ���� �������� �����
����	����������'���
�������
���C� ����

�� �� ����
	3� ���
����� ������������ �����
����D9)�>��
����
��	
�����
����������	�����
���
������
���'�����

�� ����.
����� �
��� .�
�#� �����#� ����
���	�

�#� ��
����� ���#� ������
��

�#���'����	�����
���
������������
���+���.
�D
A��������� �
��� @�� #� ��

������
��	��� �����
��� ��

���� 
�� �'�#��	��� '��
�����
����������

���������
����� '����	��� ����
������
��������)�%������������
�
������
�����������	��������

�� �
	� ��������	� �����
��� !�&6�����������
�E9(
�����������������������	
�
���� �� ��
�����)� A��
��
����
���@������#�6��
��
�9��
�����	���2�����
4�������	������7��
��%��
�����'�� .�
���
������.
�
�	��� ��������
���	� ���
���
����#������ �	�������

����1���������6>����
�
����9������������.���
�
��
������� ���
�� ;����
����)� 4�������	��� 
����
������ ��� 6�������
�� ���
������9�&��
�����������@���
,�C���
������
������������
����.
�	���� �����(�� �� %��
����
������������6���#����	
�� ���
���	9�� '�� ��
�� #� 
�
�������C��@�� 
�� ����� ����
������������.
��������.
�	�
���������)�&5������������
�

��� ������ �� ��1��� 0�����
���	���'��������.
�	������
�()
/���� ��@�� �� ����� ����
����������������������������
��
���
����������������'��
�
������������� !����������
����� 0����
�� :�������
-�����
��*�
����	����/
�
:���������
��D�0�
������
��
���	� �'������� ��������� ��
�������
�������������
�#�
���@��)�/������������
��
�
������	�
��'��������C.�$���
���
��� ��� 
���@�� #���� #
��������DE
�	���
��� �� �����
	� ���

'������ ���'����� ������	
��
���C�������$������,�����@�
*�����
��+���.
����C�'���

����
��������&������������
��#�����	��������
�#������
������
�#�������������()�/��
���� �������
������������@�
+���.
��C���������
���	
��
���@��#�������
���
�������

�������	
���������
����
.
���� �� ����� ��� @�� #� ���
����C����� ��� ������� �����
6
����
�����9������
�����6����
����9� ���������� ������
���)
B���� ��
��
�� ���
���� ���
�������������������������
��.�
	���������

���'�������
������	� �� ����
�	��.� �����
���������������	��.)
5�'����@����
��
����
���

���6
����
��	
���
������9���'�
6
����
��	
�� ����������9� �

��� ����

��� ������ C� ���
�
�����

�)� /� ����� �� �����
������
�
�#�� @�� ����
� ��
��
��������������
���+����
.
�� &�� 
���
�� �������� �
�)��
)(���C������������������
�����
��1�
����������
�����

��	
��� �
�������� 
���.
���.
�������@����
	�������	���
���
�� 
�� ���� ������� ��
#���� 
��'��
�� �������
����� ��� ������� �����
�
�
���)�2�����
���������
'���� 
����	� ���
��
 F����
��G" "�����E
H�� ����� �������� C�
��

���
��	
�� �
������� �� �
������������
�������
�
�������	�������������C
'���� ������
�� �� ,�
�
�������.�+���.
�)�/����
�
���	�� �� �� 
�
�� ��

�#
,�
�������.��������#��@�

����)))
4�'��	�����
�����
�#������

���� ����� ��
����� 
����
��	�

����
��������+���.
�������.�
���
��@�� ����)� /��� '����
���
���@��
�����
��
�����
�������������
������
��)�/
����'��	������
����������
��������������������
������ ����� ���
���
������
�����A47� ��
����� ����
������
���������� '�� ��
�� C
���
������������	�
�����
����
���)

D					D					D
2�������� 
������

�����

���������

��)� A�� ��� ����� ��������
�����
�� �����	��#� �����

��������� ���������� �����
���
�#����������������#
��
���� ��� ������� A��
�#�	��
���)� H�� #� �����'
�� '���
����������� ���� ������� ���
����.������+���.
���������
�����..�
����
��	
����
�����
���)))�$���
�����	������
�'
�
����� I)� <������� ��� #���
���'��
������������
�������
��C������.#�������<�����/��
������	��#�������@��#�������
��
�������C�������������
�
�����������@��������)))
2�������� ������� �� ���

��#�	�������������
����������
������������
�������������
�����
�������I)�<������3
��� ���� �������� �� ����.
������D� >�� #���� �������
��D� >�� ��
� '��� ��������	
�����
�#����������� ������
��������� ����
���� ����
�
��D�7��������
���C��������3
��� �
�C� �	���
�� �%+� ���
���

������������
���6#����
���� ������9�� ���� ����
�� �
����.
�	��#� ��������� ��� 
��
��
���� �����������D))
A�C�	�������
�
�����'�

���� 
�� ���������� 6������9
I)� <�������� '�� ��� 
���
�
��������'������C�������
���
�������������
��������)�/
�������������@���������
��
����

�� ���������	� �� 
��
�������������
�#���@��
����
�����)� *���� ����
�������3�/6�%��
)�96�,�'�

+� ��
������ �����	� ������ �����	� ���� �������
���� �������
�.� �����)
2�����#��� 
��� ����� 1����
����� �� ���������� ����������� ���� ��'�)
<������������������
�
�������
��������������EFE	��	�
���	G03�145$
4/4�@8�38H	I�JKLM?		NOPJQRKSTQRNKUVNO6SWX��'����������
��������������.
�����������6,�����
����9�
����
�����)�>���'��	�����������
�'��������
�'��
���������'��	�����
�.���
����������1�
��������E

�������	
����

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

������ ���
���
�� �'�������
C�	����
���C�������.���������
���
��������������������
��
���)�/�������������������������
������'�'����C�
���������

��� �������C��+���.
�E
?��
����#�����������
�����


��	
���
�������+���.
�������
��������	� ���'���
�� ����#
�������� ��
����3
 (��'�����

��������'��
�#

�������������.
�	��.�������

�.� ����J
G(� 
������
���	�� 
��#
�

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

�J
!(�����������	
�������
���	J
K(������#
�#��������������


���������������

���'��'��
��� 
�����

�J
L(� 
�����	
�� ��������� 
��

������
	���� �������@�� ��
�����
�#
�#� ����
�#� �� 1��
���
�#���������� ����� ������
�
J
M(�������#�����������������

����.� ������ ��� 
����
��	
�
C
���	� �� ������� ���������
����	� ����� ������
J
F(����'��������������������

��
�� �� ������J
N(� ����� ���
��
�� �����


�#���@��� ��������
+���.
���'������
�����

���C�����'�����)�,���
�����������6����������
��.�������
�9�������
�����
�������������#
�����'�������� ��
���������������)�=��
����
�� ������ ������ �
����
�� <������/����
����	���������������

���� �������� �� ���	�

��� ��� ��������� '��
����
���� �
���
����
��� ������� �����.
����.
�	��.�������6A��
�������	����5�
�C�9)
>��
�� �������� ��

���	� �������#� ���� �
��������������������
���#
����� ��C.� ����
���������������� ..���
����)�,����	���-���
���� -���
�� ��� /
��#� �� ����
�������
�������
�������������

���������3�6*�������������
��
�#����#9������1�
��������
�����
�������� �������������

�#�	����������������������
����	� ������#� 5�
�#�� @�'
�����
������ �� +���.
��� ���
��
�����
�������.�������
�
#�=������
�)�?�������������
�
������
���
�E))�*�������������
��� ����� �� �
���� ���������
������	� 4)� ,���'�
�	����
65������� ��
��9� �� ��'����
������
��� @�� �� ��#
�����
�����
�������
��������#����
����	������6�����9�������'���
���
������
	��'�������
������.
��������&-��������������(�'���
���	
���� ��#�����#� ��������

�#�����
�����������������
����� ����� 6��� 5�
�C��� ��#�
�������5�
�C�E9�����������'��
�����������������������
��#

��
@�
��� ��������������
�.

���� ��������
�)))
H�'� �'��
����� ���� �� ���

���
��
��� ����.
���� &�)� <��
����/�������	��#���4)�,����
'�
�	��#(� �������	� ������
���������������'��
�C�#����
���C
��C�
�������������'��	�

����
�� ������� ���
���� �� ���������� �
������.� +���.
�)))� 7
��	�� @�� �O��������
��)� *����� �
�@�
�

�� ����	���� ����
��� A������	��.
����� �
��
�� ������

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

�����5�
���#������
����� ���� A��
�#�
�	��� ���� & FFL�

 NGN(�����������#
�����
���
�����������������
�����C.�+���.
���@�����
������������������	
��
��� �
���� �� 0���#�	��#
������.�&�������������#
����������-�����������
����C�()� =����	��#
�����
� ���#
��� �����
����������
��#
������
��
������ ��������� .�
�
��
�� ����������� ���
���
�����
����������

�����
�.� -��	��.� �'�����)
A���
�����������������'�����
����	��#� ����� �� ����� ��


��������� '�	������ ������
'����
�@����#�������)
$������������ ����� �������

A��
�#�	��.�������
�#�����
���
��� ��������� ��
��)� 8�
'��� ������#� �����
� I����
<����#�����#������������
�����.���������
�#����������
�����
��������
�� NGN��������
���� ����#�	��������	��.� ��#�

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

�������
�� ����#���� ��
7���.���� 
�� '��� ����#�	����
�����4������7�� ���@�������
���� ��� 
	���� ������
�� ���
��	�� ��
� ������
���� ��
�
��
�� ��������	
�� �����
�

��� ����	
���
��

��� ������
���������
��

����
� �� ����

������� ��� ��� !���"�#�

����,���������������
��6-#

����������#���
����
��	9)�06
4������ >���#)� Y6� -�����#
0�������	��#)�86�-�����$��
����#)�56���������,�����	�

��	��)�@6�-���
��*������
�
��)�36� 7��
�,������	��#)�46
4���#���<�����)�/16�P���

/�������� &������ 6A������
�	����������9()�//6� /
����
��#�4����
��)�/96�=����4��
��
����)�/06�$��������7���
���)�/Y6�5������<
����)�/86
2�
�� 4����C
��)� /56� 0�.��
,�����
��)� /@6� 2�����#
?������)� /36� =����� *�����

�
��)� /46� -���
�� %������)
916�-�����,�
������&����
�
�	��#���'���()

����
�	 >Z[\]" .
'����
���6

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

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

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

-,#."!)/(+"0�1,(,2$)134�5%�1,(,&,'6
()738�!,&#9/( $')�2$)13!)8�:%(%')'!)8
"!.*+#(.$)� (,;,<8� ��	��
� ��&�
���
���'�&��()�����*��+,(,�����1,$&)(
&)*/'!)� 6� )$!.=� �6><?� &@� �3&1 $,6
#,*+8� :.*@��.=!3')8� A.-@� BCDE8��,:)6
$%"(:,� ��!$)4')6�:3(�F� &@� �3&1 $,6
#,*+8� :.*@� �,2,*08� A.-@� BG8� !3&@� H8
�$%&"+!)�13*30� 3'"(%(.(.� 3'',:)I3J'%K
( K',*,23J�3�L&3"(.�,":3(%�
����!$)4'%@
$$� ���� �� �%�
�� �����&
��'� +,
����*��+,(,�������-.�/�+0���(,��
*�&���&@��3&1 $,#,*+8�:.*@�
)$=)*)

�.!,:)8�MM8�����N�BO8�!,'(@�( *@?�GB6
HM6PE8� BE6MB6PE8� HP6H>6OC8� CQC6
MOCCPPE<@
$$$�� 1�*���& ���'� ������ �2�
� $ &,7I3� !,'!.$".� ')2,$,-7./(+"0

-%#*,&)&%�()�I3''%&%�#,-)$.'!)&%@��5)"6
'%!%�!,'!.$".�:3-L')5)/(+"0�":3-,I(:)&%
.5)"'%!)�()�#)&90('%&%�#,-)$.'!)&%@
1�*���& ���'� ������ �2�� �2&�
	�&���'�BE�*/(,2,�BCMC�$,!.�:����
3&@� �@� �@� � $')-"+!,2,� ()� 
.L 4� R "3
�!$)4'!%�:�&@�*(3@

3"I �#$,: - ''0�6�1)!.*+( (�.!$)4'6

"+!,4�13*,*,234�()�.!$)4',L'):"(:)��):6
$3J"+!,2,� ')I3,')*+',2,� .'3: $"%( (.
3&@��@��@�� $')-"+!,2,��:.*@�*(%'"+!)8
BC<@� � S"($)I30� .5)"'%!3:� L� O@>C� 2,-@
�$,5%"( �:3-!$%((0�!,'!.$".�,A�MM@CC@

-�*���2����

���������	
�����������������������	
��	��
5�'����� 
��� ��
��
�� ������C

������� 6,����	��� ��������9E
4�
�� ����	� �������	 2^A �7�

��
�� ��O��	� �����)� ?� 
������	� �
!�<�������2$,�6;���������#�Q�!9
��)�/)��)�4�����
��)
+� ���	
�#� ��� 
����

�� ���� ���

#������ ���
���� ��
������ ���
������
���#�	�����������������
��
���
�������6:�
R����9���������
1������1��)
�5������'��������@�����O���
���

�
��������)))


	Sw1-2.pdf
	Sw2-2.pdf
	Sw3-2.pdf
	Sw4-2.pdf
	Sw5-2.pdf
	Sw6-2.pdf
	Sw7-2.pdf
	Sw8-2.pdf
	Sw9-2.pdf
	Sw10-2.pdf
	Sw11-2.pdf
	Sw12-2.pdf
	Sw13-2.pdf
	Sw14-2.pdf
	Sw15-2.pdf
	Sw16-2.pdf

