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

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

�������������� 	����!� �

(��#�	�&����

����������	�
��
�����	���
��

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

'��"�(�������		

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

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

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

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

����������������'�����������������'��������

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

���		���������	�������	������� #�����$����

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

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

�����,�������	�������	�������#�����$�---.�/���

���� $����	�� "���� ���� '��	��������#�����$

����������������

4����������!��#�	-�������	��
���������!��#�	-

4���������� !��#�	-� ������� 	����� ����� ��"�	#�	
5��#�	6� ��������	�� ����� !�-�		� #��� 7���� +��*
��	����(������	��	-�����#������8�	��	"��*
-���	�#���!�	#����-����	-�����0���������	�!��*
#�	-�����0����������!��#�	-���	���	-�",������!�*
-��""��	#���������������	��	-��	�#���!��#�	-�*
�	#� 4�����������0� ��5��� #��� �	��������	#�	
&���5����	����"�6� ���� !�-��""� #��� 0���������	
!��#�	-� �9����#������ �	#-,���-�#�	�#�������*
����	� !��#�	-� ��� �	#� ���-��� #����� ��" � #���
0���������� !��#�	-� ����� 0,	����������	� ������	
�����""�6

4����������!��#�	-������	���	����	��

.��� ����� ���� #��� 0���������	� !��#�	-� ������"*
��-� �#��"�	�����	���#���!��#�	-�* �#��������*��	#
.��������#�	-�-�������#���:�	#��� �	�#�	�!���0
	����	 ���	#��	�����������#����	���	����	�*
��	��������	����;����	�#���.�����	#�����-�*
	������	 �#���<����' �#���'�����	#�#�����*
���������	�<	��	����,�0������-�	6������	�5��0*
��	-�#���.����	�-���������"�������	-�����0����*
�������!��#�	-�
����	#�	6�$	�#������(������	*
��	-�#��"�#����������#���-�����-�	���-�	����
����-����������-����������#���0����	-,	���-�	
$	"�������	�
��������	-�	�����
��-����	�5��#�	
#��"6� ���� �������� :�-�� #��� 4,	������ #��"� 	����
���-��9��� 
�	� &��-�	� #��� 0���������	� !��#�	-
�����������5��#�	 �#�		�#�����	�������	-�
�	
4,	������		�	��	#�4,	�����	��	�#�	��������#��
��	���-�������	� ����""�� 	���	� #�	� -��8�	
���	��	�",����	�	������	��������	�4�	���	���*
������ ����� ��5�����9-����0����	� ",�� #����� !�*
��"�-�����6� ���	��� #��"� #��� #���-��"�����
.�	#��� ���� ��	�� !�������	-�-�98� � 5�		� ��
���#�	���������#���#�	��������#���0���������	
$	"������0���� -��� � 	����� ��8��� ����� -������	
5��#�	6

4����������!��#�	-����8�
0�	��	����������������	

����������&�#�	������������#�����#�����-���	*
�����	� �	� #��� 4�	������	� 4���������� !��#�	-� $$$
#�����������	�4���������� � #���� 0���������� !��*
#�	-������	����� �	���	����-�	��
�	��������9�*
"�	�#��"6������� ��	#� ������
�����	#�����5�����- 
���#���0���������	�!��#�	-���"���0���0������

������""�	6� ���� ���9-�����	� -���#�� 4�	#��	

=���>?6�����>6��-����#������+������"�	#��	
:�����-� #��� ������ ��	
�	���	� �����6� ���
@������	#����������	���!���������0��#�
�	
>AB6����!�������	 ����+������B�5���	���
	����>��6����!�������6�������������	
�	*
���	�����&���������",����������*��	#�4�	*
����	����������������������5�����	���	�&���*
�����0��� ���� ����� �	� #��� �	#
���������� 
#6�6� #���4��"��� �	#�������� #��� ������6����
@����� ���� ����� ��-������ �	� #�	� 
���� +����	
������!������	�������	���!��	���	���""��	0�
",�� �������	�5��0��� � ",�� C���������� 
�	� )�*
�	#�4�	����	���#5�����6�6�6��	�5��0���6�

�	#� +�-�	#�����	 � �������	���-�98���	�)����*
0�����������	�����	��	#�#�������������5����*
���	� ��� ���#�	6� ���� 09		�	��	����0�	#�5��0�	 
���#���������@�	����	�$	���������	#����8�-�*
5�		�	 � ���������4�	����	#�4�����������	�	#��
��������	6���	����-���
�	���09		�	�#���0�	��	�*
���������������������	������������	6�.�����	����"�
��	�$	������	�����	�	��9���� ����������!��#�	#��
4�	�����"������	#�
��������������������� ������	��
�#����0�������	���������� �5���D���������������#��
��	�� �5���
�������������������������������	 ���	�
4���-��������� ���	����#������#�����	�	�;���	
���
��"����	 �5�����	�=�#������#��������#���
��*
����� ��������	��������������������#�	0�	 �5��8 
#����	���	�#���&���#����	��@�	-��&���8��	#���
��	�������#����-� �������	��������:�	������#����
�	#�4�	��	������#�������""�	������#���0,	������*
����	��������
����	#�	����6

����-��"�������.�	#��

��	�5��������5�����-��� D����	"��# � #��� �	�#��
4�	������	�4����������!��#�	-�$$$��	-��������	
5��# � ����#���#���-��"������.�	#��6�:�	-��� ���
��������	������-����	������-�5��#�	 �#��������
#��� !�
9�0���	-���"���� �	#��� � #���� #��� �	*
����� �������� @�	����	� �	� #��� ����������"�� ��*
�	#� #��� �	����� #��� E,	-���	� ��	����6� :�	-��
����	�5��#�#���(����#���=��������	�	�#�����#��
�	�����#����������	�	������������"-�5�-�	6
���������	#�������	���������"�	#������������"�6
$	���	�-�	���-�	#�	 �#��������������
�	���5�	*
#���	-� �����""�	� ��	# � ���-�� ����� #������ ,���*
#�������6������5������8��#������	�5��0��	-�",�
#���0����������!��#�	-3�49		�	������ E�	�� "���*
�	 �#��� ����������	���"���	���5�����	���)�*
���0���-�����������	 �#������#����	�(�0�	"��-�98*
���(���-�������	�������	��#��������5��#�	����
�5�	-����"�-� ���� ��	��� -���	-���	� )����0��
����	�	��,���	 �5�		�����	�����E���� �#���!���*
����� 
�	� ���-�	� ������#�	3� @,���	� #��� 4��*
�����	������	-�	� �������� 
���	#���� 5��#�	 
5�		�#���)����0���������3�@,���	��	-�������	

0����������� 4�	#��*� �	#� +�-�	#���#�	-� ��	-�*
�����	0���	#�#�",��E�	��#�����5�����	�	*��	#
����	#����#�����	����	���#�	-����-������5��*
#�	3���"�#�����&��-�	��,���	��	�5����	�-�*
������5��#�	6

$	���0����������!��#�	-

<	#� 	���� ��	� 5�������� 5�����-��� D����	"��#
0�		����	�#���4�	������	�4����������!��#�	-�$$$
	����	-������	�5��#�	 ���#��"������#���5����*
��	� ��������� #��� �	���0���������� !��#�	-6� .��
���8���� �5�		�
�	������������	������	�-�"��*
#���� 5��# � �	� #��� ���	#������� �����	� 0��	�
.���	��������#��������������������$	�����-����	�
5��#�	3����������������#���&��-��	����#���0����*
�����	�$#�	������#���@��������-���������"���	#�#��
D�����	��#���;���-��	�	 �#����	�#���4�	����	#�#��
0���������	�!��#�	-�����	����#���0�"�	#�	�0�		6

)$���
������0����������!��#�	-

����� 5�		� �		������� #��� 4��������������� #��
0���������� !��#�	-� ����� �	#� ����� ��� ��	��
�	��0�		��	� )���	��� 5��# � 5�		� ��	����	#
-�����	�5��# �#����4������#���=��������	-���*
#��" �5�		�#����	����	-�	-�	�
���'���
������0�
5��#�	 �0����������!��#�	-������	���"����	��!�*
���	#�����#���4������	-������5��#�	���������	 
����� ,���� #�	� D�������	#� #��� 4��������������
��	���� -�����	� 5��#�	6� ��8������� #��� 4��*
���������������"�����#���0����������!��#�	-���	-��
	����	�����#���.����������	- �#�������
��#��	�6
����#�� #��� )$��*�������� ���� #�	� ������	5���
#���0���������	�!��#�	-�
���	#���6�����#���
��*
���#�������������	� /�����	2� �����"������5��*
#�	��	#�5��#�	���-���,"�6�4,	�����������&���-*
0����	��������	�	��"��	���	����������	��	�������*
�����:�F��6�.���5��#�	�	�����#����������0��*
��	�#��� 
�	�#���'�������0��������	�=����	*
���������	-�#���������G������,����#���)$��*:���*
��	-���,"�	-�	����:����	�#���0,	����������	�&�*
�����#����������������������	�-�-�	���������	6

<������	-�#���4�	������	
4����������!��#�	-�$$$

���� ��������� 4��������� 5��#� ���	�� 4�	������	
4����������!��#�	-�$$$��	�",	"����-�5�����	�C�	#*
��	-�"��#��	� H� 
�	� #��� "�,�0�	#�����	� !��#�	-
������	����	0�������������	�#�	�	������	��5��*
��	����� +����	� �������	-�"���-� �����	6� ��	
5�����-���!����	#�����#���#����	��5�	#�-�	�9"*
"�	������	� ���0�����	� 5��#� �	� #��� (�0�	"�� ���
0�	��	��������� �������	�	#�� !����-�� /0������ 1
0������	��1����#�	-2�����(����	-���������	����	�

�	
����	6������������	�&������������0�����	�#��

�������#�	�	�)������	�	�����D����	"��#�0��*
��������!��#�	-����	6�C���������	�#����	��������#*
�����	��0����������.����0����	6�4�	0�����!��*
�����������#���)��F��� �����	����	���
��-�������
5��#�	� 5��� ����������� )������	����	-�	� �#��
�����#����������������;�"��F��	6�����;����	����
#��������5����-����		��5���#���4�	������	�4��*
�������� !��#�	-� $$$6� 4���������� !��#�	-� ���-�� ��
���	���"��#�
�������#�	���)�����0"��#��6���5����#��
4�����* ����������#���!��#�	-�* �#���+�-�	#*�����
�����#���&������	������0�����	���	"�������"�#��
0����������!��#�	-6�������=����	#�	-�	���������*
-�	 �����(����#���!����-�6������������#����	���	���*
�	������������ ������ ���!���0� �������	�5��#�	6
$��0����	#�	�+����"�	#���#���-��8��<����'*
D�-�	-�����0���������	�!��#�	-������6����5��#�5���*
��-� ���	 � #����� �	���	����	���	��������	� �	� #��
	����	�������0�����	���	���������	6

��,�0������5�������-��������	������������.�#��*
���	#�-�-�	�#�����	�����-�	�)$��*!�5����	-�0��*
�����	��	#�#���#�#��������-��9����	����#�����*
������!�	��������-�	-�#���0,	����������	�&�����
���<	��������������-6�$���",�����	�	�D����5��#���	
#���(�0�	"��#�	�)$��*+,	-��	�#���(��	�����-�	6

��;�=�;&����;�$�D�����CI&D�&JC;�;����
��<D��C���4<:D<;;�D���<���@$D�<D';
��;�4'�(�)D$'��4<:D<;�::��!$:�<���$$$

������<D��C���4<:D<;;�D���



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

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

�� ���	�
���/�����"�#��
�	$�+�$��**�%�������
��*�0��	����'(�����1����	$����$���$�

/����������#��
�	$���*�
���2���3���*��
���+������	$�	�*4��2���
� �	*���	'���	�,�����
�'����	����*�	���*�5�'(�����	

6�7�.�'(�

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

���+��������1��
� 
���2�����	$����� 
��'(� %�(�3
���'(��89�$��	����	*���	%�	:)�
������%���*�	
��	
���	���� *4�� ������� �	
���
�������� ������� �	
/�����1��
�����!��+���
���9�$��	����	*���	%
*4�� ,���	;<�%�*��'(��� 9���� �����*�	
�	�� �	� 
��3
��	����+������	$���$�	$�	�1��
��
�����'()�
���
��	�������4	$��'(��.���������	$���*�
����'(���
�	
�
����4	�������'(�	��'(��*-'(����+�	*�����%�
�	$� ����� ��(��� 1��
�	� 	�+�	� 
��� �'(����'(�	
*������	�#��
�	$���'(��4	�������'(3-��(����'(�
,	$�+���� �	
� <��=����� ��>��(��+� 
��� ?	���3
��'(��� �	
� 
��� �'(���� ��	+�%�$�	��������1��

%�$���'(� 
��� �(���	��������� 
��� /�	*���	%
4+������(�
��'(3
�
�����'(��.��$�	�
����'(�3
���'(�	�/�	��!��������	$����$�
�(	����*��	
�3
���/���������)���*���%1�����������������#��
�	$)
��*�.��$�	�
���/���������	�!�	��'(���)�/�����3
�	
�&�$�	
��	��'(��	$�	�������
���������
�����3
$�	$� ��'(� ��*� 
���50(�� 
��� ����� ���5�	+��'�
��*� �	���(�	
�� <��+�����$�	�� ?	���� 
�	� !���
5����%����	�
���2���$��*�����������
���.��$��
��
,	����		�	$� ��	��� ����������	� �	
� �4	������3
�'(�	�<��7���
���%�	������9����"����$�(�����
��
#�
����	$� !�	� /�	��� �	
� /������ $�	�����)� ��
$�(�� ��� $���$	���� �������'(�� ������$��	)� ��

����� #�
����	$� %�� +���$�	)� ��� $�(�� ��� 
�	
�	
�!�
�����	� �	
� ��%����	���%�	� ��	��� ?�3
$�	$������/�	����	
�/�������/��������
�+��)�
���
=�$��'(����-
�$�$��'(��?�$�	$�����/�	����	

/������	���
�		����	���������'(���	
�$������'(�*�3
��'(��,�%����	%�1��
���(����	��0		�	)�1�		�
��
.��$��
���@�����-����	���$�	����	�1��
"�A,�3
������	�B��	
�@�����-���	
�
�����	����+�	
�	$
����C�$��������	���	
�
���
����<���)��	�
�	�	���'(


�������+�����4+���������
�'����	�(�����1���3
1����+�1�$�����'(�1���(��>��
���D�9�����!����'(�
���� ��� 
���)� 1�� ��� ��� 
��� <��*�����	����-�� 
��
.�'(��-*���$�(�"�8���'(�������	�	$:����������*��3
$���'(��$� ��	� %�	������� �(����� �+�	*�����1�'(3
��$�����
�������		�	��)�
�������	���	��������	����3
��	��(�������	��	�����'(�	
���+����	��������	

	�'((����$��� ,	$�+��� ��'(��	� ��		�� ������ ���

��� .��$��
���/���������	�$���������2�'(��$� ���

���<��+����
���.�	�	%����	$����4���'(�+���+�

���������1�����(�	��	�
���<*��'(��������(�	���	


���������	�
���6��$���
���
���?	��'�)����
���

��� %���-	
�$�	� 	����	���	�6�	�������	� ��'(
������ ,	����'(����	��� 
��� /�	$������� ��	
�
��'(�1��>���	��	%1��'(�	)�
������	���'(�<���3
	��� ��>��(��+� 
��� =�1����$�	� 9�$����	$�	
+���'(�)������	����*��$���'(��&�$�	
��������3
������%����'(�	"�<������	)�<��������)������	�	��
<����	�	)� 
���2����'(�*�� �	
� 
�����$�	������3
	�	� 
��� ��!��$������'(�*�� ��	
� ����	������� <���3
	������'(�1���$�1�		����	����D
,���
�����.��$�	��	
�<��+�������	
���*�
���50(�

���������	
��	����'(��
�	���'(��	%1��'(�	�	�'(�
��(��!�	�.��$�	)�
�����*����$����	�	�=�$�	
3)
+��
�	$�3� �
��� �������������'(�	� /�	*���	%�	

����������1��
�	����		��	�=�
���
���$�	�		3

��	�<������*��
���1��
����������
�����'(��)�
���
��	�4+���
�	���������	
�
�����$�	�	�,�+����3
*��
���(�	���+��'��	������������+�
������	�'(�
	��� 
��� #��4'���'(��$�	$� �	
����� 	����	����
<������*��
��)���	
��	����+�
��������'(�
���#�3
�4'���'(��$�	$� �	���	����	����� 9�(��	+�
�	3
$�	$�	� �	
� �(���� ���-	
���	$�	�� ,�'(� 
��
=4	$���!��$���$���/�	%�����	�/����������#��
�	$

��������'(�	�/�����������+���$��
�������		����
%��$����*)��	�1��'(�	�	����	���	��	
��	���	���3
�	���	�/�	��7��	�(����������������#��
�	$�
��3
��������1��
�	�����)�1�		���	���	��	�����'(�	3

���,	$�+�����*��'(����(����	�1�������%��$�(0��
���� ������� �'(����� 
��� ,�%����	%� 
��� ��'(� ��1��
�4(����
��'(���%�	
�	�����		�	��)�
���������3
������ #��
�	$� ��	�@����'(	�����(���� %���	
���
!�	�#��
�	$�3)�&�$�	
3��	
�/�����������������

�+�	� 
�	� 9�$��	����	*���	%�	� $�+� ��� �� ���
86�	�3������:��	$��4	
�$�����	�
��������	����3
���+��(-�*��� �	�6��+���	�� ��	�� �(��� 1����	3
�'(�*���'(� ����	������� �7�����	��	*���	%�� ���
��	�	�1��
����	�2��������	
����%����4	����3
���'(�	�#��
�	$�!�	�,		��#��*��
)�2��+��
�	
�'(�����*�,���)�!��$�������)�
�����	���	���	����3
	����.��$�+�$�	�����	�%���9�����
���/4	������
#��
�	$�1���	� 
��� !���'(��
�	�	� ����	�	
���1�������� �	�������	�� (����	�1��� %���	
���
%1�������"�������	�	)�
����1��� �	������'(��	

���� 
��� ?�1�	
��	$� �	������ �'(���E������ �	
��	%��$��'(���	��	
�
���
�����!��+�	
�	�	
<��+���)� 1��� 
�		����� 
��� $��� ���$�+����	
�	*����������� ��� ��>���'(����'(�	� #����'(� $�3
�'(��(�)� ������!� �����	�� ���(�	�� ��		� *���� ����
�	
���	�C-	
���(�+�	��������'(�	�
�����	%3
��$��'(��������9�$���'(������'(�������	�����(�	
1��� =�
�'(����� �	����	� <��+����	�1��"� ,	��3
��		�	$�
����4	�������'(�	�.-'(��)�/��������3
�	�*����	� %1��'(�	��'(�����	
�/�������	��'(3
��	$�	)� .�	�	%���+����	)� <��+����	� �	� 
��
�������	��+���� !�	� C�(���	)� /4	�����	� �	

/������-
�$�$�	� �� ����� ���� 
��)�1��� �	�� %��
������+�	*�������(��������+��'(-*��$���,		��#��3
*��
� *�����������������	�1�'(��$���9��4���� �(3
�������
��"��'(��
���<��+����
������
��������	3
���	����	��� 
��� �	��'(��
�	
�� +��� <��+����	

����������	��+���)���	
��	�
���?	*��7�+����-�
!�	��'(����
��	�%�	������)������
�	$��%���������(���	�'(�!��3
+��$�	����(�����0		����0$��'(��1�������	�'(�
	����	�C����+�	�����	�$����	�����	$���*���	�*��3
��	��?	
�
����(�������
����+�	���1-(	��	�@��3
���-������	�����	$�%����	����		�1���1����%�	���3
���9�*���	%� *4����	�� =�$��'(��@�����-��
�������3

�	����#��
�	$�1���	�����(�����<��,��	
�
����

����� ��� ���1��
�
�+��� ������1��
��� $��	�
!��$����	)�
����
����� ����	�1����'(�*��������3
�'(����������	�'(��������'(���C-	
��� �����	

���	�� �(���	�(�����'(�� ��	��'(��	$� %��� .0�
�3
��	$�!�	�#��
�	$��	
�/�������������	
����$������

����� ������2����'(�*��1�'(����������
�����3

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

�	$��������)�
�'(�1-�����	�	��!��	%�	�(��	)

���� 
��� ��	
����$� 0��	����'(�� �	�������
4+��(��������	��,��1����	$�	���*�
����� �3
#��
�	$���������(�������1���
�+����	�6��+���	�

�����'(�%����4��	����	
�
������$���+���/����3
$�	� ���� ,���	� �
��� ,*����)� 
���	� C-	
��� $��
	�'(��6��$���
��	�
����� ����	
��)�
����
�����3
��	�	%�!�	�<��,���1�(��+���
�����*�	����	�
��3
��	)�1���8#��
�	$:�%�����	�(��)�������'(�+���
��

.��$�)� 1��� 
����� 
�		� %�����3
��	� ���)� %�	�(��	
� ��*�2�
��3
���	
� ��0>���6�	����*�	
���
��
#��
�	$�!����-	
	���%����������*

0��	����'(�����1����	$����$���$�)���	����(�
��	�� ��$	���!�����'(�� ����	$�	$)���	� ����������

����	$�1�	
���/�	%�����	�!�	�#��
�	$����3
��	$���	���	����	�����'(����	��**�	+���
�����3
*�(��	$)� 
���� 
��� /�	%�	������	� ��*� <��,� �	


��� 
���� <��,3.-'(��� ����� �	
���	� .-'(��� %�
���$�	��������	�
��(�������0		���$������	)�
���
��'(� 
������ ���	
� 
���2�
�����	
��� $�$�	� 
��
+��
�	$��������'(��5�$���	��� ��	��� 0��	���3
�'(�	�2�����$�	������	�	�'(�!����-�����.4��
��
?	��'���0		���
����+�
����	)�
����������0�%��'(
�	� ��	��� %1����	� ,��	�� F	�+�	� 
��� ,����	�	3

�����%�	$����� 
���2���(�	
�����$�	������	
2��� ��� 9�(��	� 
�����+����� 4+��� ��	�� /�	3
!�	���	� %��� ����������	� ����*���G� ������$�	����
%����	����-'(��$�	�2����'(�*����$�	������	)�
��
�� �)���*$�+����1��
)��	
�
������'(����'(��(��
$�$�	��(��	�2����	�
,�*� 	����	����� �+�	�� ��(	�� ��'(� ����� ��	� #��'�
4+���
������	%�	��	���(�*�'(���5�	��'(�"���	
*�	
���	-���'(�	�'(��	���.�'(����	���+����	(���3
��'(�	��
������(�
��'(�	�.��$�	)���	
��	���	
*�	
�����'(�#4	
	������	�������������'(���.��
�
�'(��'(�����(�������'(��	
���+���������	��1�	3

�$�	�/������ ��4+��$�	��	�'(��
�� ��� �	���	����3
	���	����$���'(����1�(��1���
���#�����	��+���)
������'(�1���
���8C��'(��4���:�1���
���/?#�63
<��=�����+����**�)��+�����'(������		�!���!�	�/�	3
%����	�1���
���	����	�1�'�����	�#��
�	$�����
8/������	%	�'(1���� /�����:� 
��� #�	
��!����3
	�$�	$�/����������&�$�	
+��
�	$�+����	�1���
��
�	���	����	���	� .�'(1���� 
��'(���� �	�������	3
���6�
����)�
�����*���(�+��'(����$�������>�	�

��9���9.,���9�������9�������9����
��?�� 5��/?C�?99,����

������ �	!�	���	�����"���7�'����������
.������	+����'(������������������.���"����*���������		



����������	
����������������������������������������H����������	
�
���������

2�������
���	�	������	����'(���'(�%����(�	D

�

4����<

C���	�*0�
��	���#�+����(���	��'(���>�	
���(�	�#�+����(���	��	�
�	�/����	�	�!����(����,+1�'���	$D

,	
�����������		

�������������������������=����� �������
�����>�!��� �"�����4������������%��-��
�����$ ����>�!���������7�������"�-�����
���� ��������� � ���������?� ������� 4��
��� ������ �������������������"�����@��
�� ���"�������� ��"��#� �� � ���� ������ ���
(�����+�A�"����+�4� ��������4%����������
4���0����#�@������%��3���.�+����������
���� ���+�������������������� ���4� ��� �
������"�����*��� ����������������"������
������������"��+������ ��5���������� ���.��
"��� ����������"���.��"���������� � �� #
���1� �����������.��"��������������� �� 
����:BB
���� �/��� ����� ��������.�����
���-�����������"���9� CD!E��#7#��������7���
������� ������4�� ����.� �������$ ����"��
���� 4��������%%��� ���� ����"���.�����
����#��������������������������������
����7�������;����,������� ���!����� ����
�������!1�4@�����!����� ��������4�� ���+
4�� ����.� �������$ ����"��#

��	�� 
������ ,�*$�+�	� (����� �'(� ����$�	(���
��'(� ��1��� ��	$�(�	
������� 
��� ��������	� 0*3
*�	���'(���#�+����(���	������	�	
���%����%�	)����
���*4����	�	��������������	������	
���!������'(�
	�������������������
�%�����)������	��������C�	��

���C������	��	���������
�+�+����(���%�%��'(���3

+�	)�1�*4�� �'(� �(����(��
�	�+���+�	����	�+�	
$�(0��� �'(� 
��� �'(��3)� /������ �	
� ��������3
�'(����
�����-
��3��	
������	
�+�	
�����'(3
��	3,	(������	�
���+���������	�����
������IJ�������	1�(	��	)�
��
	�'(� ������ 4+��� ��	�� �'(1���(����)� ��	� ��3
	������� .���+�
)� ��	�� +���'��� ���
�(����)� ��	
���
�$��'(�'(���'(���6�����)�%1���&�$�	
'��+�
�	
� �+�	� ��'(� ��	�� #�+����(��� !��*4$��� �'(�
$�	%�����-$��'(�+���IJ�������	1�(	��	��	
�	�'(

�%��+�����	������$�$��'(�	���5���(����������
,�*%-(��	$��-�����	
���	�'(����	��94'��'(�4���
��*� 
��� *�	�	%������ ,��������	$� 
������ ��	��'(3
��	$�	�%����
�%���	��	
��������������(��
�'(�1��
����'(����.��$�	
�	���*���	�$��1�	�3
$�� ���������'(������	� %��� #�+����(�����	
�'(�*�
��'(��	3,	(����� ��4�%�	� �	
� ���1������	����3
���*���*�
�	�*�	�	%3��	
������	����'(���'(�	
9�(��	���	$�(�	)��	�
�����'(�
���0**�	���'(�	
#�+����(���	� 
��%���� +�1�$�	�� �'(�1��
�� �+��
��'(���	�$��1�������,�������
���#�+����(�����3
*��
��������*�	)�
�����	��$�1�����9���!�	%�+����3
%�	�
C���	� *0�
��	� �� #�+����(���	� �'(���>�	�� ���
<��$����� %�� 
������ ��$�	$� ��		��	� ���� �	�3
	�(��	)� 
���� 
������ ������ 	�'(�� ���� .��$�� 
�3
(���������������������$�	���'(��'(�	�������$�3
��$��
���5�*�� IHI� 
���6�������	$�+������� 
��� #�+���3
�(���	� �	���
����'(��	� �	
� ��'(��	3,	(���
+��
����<�����<���'(�
����	�1�'���	$�
���0**�	�3
��'(�	�#�+����(���	��	���'(��	3,	(����
������%3
��	� I�� &�(��� �+�� ���� /��%*����	$� 
������ #��3
���$���0		��������	"�8C���	�*0�
��	���#�+����(�3
��	��'(���>�	�,����*�%��'(�	K:�����?	������3
���	$��0'(����'(���	�$�����*���	�����
���#�+��3
��(������������� (�����$���*�	"
���� 94'�$�	$� (���������'(��� #�+����(���	� �	
��'(��	3,	(���� F���(��,++�� I�G� ���HL�M�+�3
�'(���+��
�������'(1�	
�	�����
���.�-'(���	


�����
���/�	%�	������	��	���-
��	��	
������	3


�	�����%���������(������I��������	1�(	��	�
����������+���	�'(��(��>�	)�
����
���#�+����(���3
1���� �	� 
�	��+��%�	���	� ������)�6�$
�+��$
�	
�5����������������'(��	��������	�1�'���	$��	

����	���-
��	� �-���� ��'(� ��(��$����	�
�����(�
�(�����1��$������	� *�����'(�	�
����94'�$�	$�
����1��$������	�F���(��,++��I'G
����	�'(�������������+���
�	�(���������'(�$����3
����	� #�+����(���	�� ��� +���-$�� JJM�� #���+�� 
��
.��$��%������	
�������	(�����'(��C�	
��+4'(�3
�����	�������������+���%���&�(�����L���	�	�#�3
���$� !�	� NH������ �?9)� 
��� ���� ��	� �������� 
��
������+�
$���)� ��	�����	� �� �(	�� 
��� �'(���3
>�	$�1���������1��$������	)�1��
�
��������%�
�����'(�	����	����	��/����	�����	�
���94'�%�$�
!�	�#�+����(���	�����
���.�-'(��
��'(�
���.�(�3
+�+����(���	������+�	*�����.�(��	%��$��
,����	�
�����
�������*���	� F,++��I�3I'G�1��*�	

���.��$����*)�1��'(�	�������	1����#�+����(���	
�	� �	�����������	1���	)� �	� �	������������3
�'(�*���'(��'(�(�	�(�+�	�

0���"����������/��5�����

���������	
���
	�	$�	� 
��� C-	
��� ��
��3
��'(��	��	
���'(��	3,	(����*���������	�1���3
$���'(��	�O���
���,�*$�+�	�
��������	
�	"����
�����	
�	���	
��	��(������+����
�������'(���>3

��'(�	���-$���
���$������	�0**�	���'(�	�,�*$�3
+�	)� ��1���� 
��������%��	�'(�����
�4'���'(���3
1����	
�����+�������	������������	��	�
�	����	3
%�	��(����C�����	$�*-(�$�����
���*4���(�����	1�(3
	���		�	� �	
� ��	1�(	��� ��*��
����'(�	� ��%��3
��	)�����������	��	
�1����'(�*���'(�	�0**�	���'(�	
��	��'(��	$�	�+������
�	��1���� (�+�	�1��� ����� 
��� $���'(�� ��'(���'(�
,��$�	$�+����������/��7�
������,�*$�+�	
�*�	�3
���	�+����(��������+�(����
���C�����	$�*-(�$����

��������	
�	��6���
���1������	���**���	%����	$
�	� *���1����$�� �	
� �*��'(��$�� ,�*$�+�	� �	
� 
��
�	(�����'(�	�����
	�	$�
���#�+����(���	��	�
�	
*���1����$�	�#����'(�1��
�
���#�����$�
���#�+���3
�(���	�%�������	$�	$�
���/�������'(	���
���C�3
��	��!�	�
���<*��'(���*$�+��
����'(����-$���'(�*�
+��������1����� 
��� ���	
�'(���	� �+$����		��
C���*0�
���	$�
��'(�#�+����(���	����������*���1��3
��$)� 
��� ���������	$� !�	����	
��		�	����	� �	

���	
*-(�$�����	� *4�� ��	�	� $����	����	� #��3

�	$�$�	$� �	����	
�'(���	� ���� 
�$�$�	� ��	�
�	�
�	��'(��$����%�	�!���	������<*��'(��
��������������	���������	$��	�'(��	�'(�����$)�1��

���/����	�	�+��
���������	���*��$���'(��	

�+$���'(����+�
��	�	��0		�	����'(�$�	���
�3
��	���	$�������=���2�����$��
������	%��
���C���3
��	$�*-(�$����� ��	��� /����	�D����� ���$����3
	�	� 5���(����$��	
�-�%�� 
��� �����	
���
3
	�	$� *��
��	)� 
���� 
��� 5���(����1����'(�*�� ��
%�� ���	�	� ���)� 
���� 
��� �����$�� ,�*$�+�	��*4�3
��	$� $���'(���� ����� ���� 5���(���� ���� �	� =�
��
5���(����=�(���	���		�(��	��	
�,��$�+�	����3
%�$���'(�	�FO�P��,+�-�%��I��	
���
������C�,G�
��1���� 
��� �(�����)� 1��� ���(�� ��� �	� 
��� <��7��
���D��	���'(��	3,	(����$�+�	�*4��
���&�(�����N
�	�$������IL�� !�	��IN������	
�	��	)� �(��	
5���(����	�'(����(�����$���'(�	�%���0		�	�����
��	
��+���	���
��������	
�	)�
��� ��'(��	�
��
?�*��$��+������$��(�+�	���	�
���.��$����	
�
��
/����	�	� !���*��'(���)� /�	����
����	$����3
$��������*%�������	�

H�M�
�����-
����	
������	
�	�!�����>�	�����
+������� $�$�	� 
��������	
���
	�	$)� 
��� 
��
,�*������	$� ��	��� ���$�$��'(�	�	� 5���(����
$����%��'(�!���'(���+�K������#��
��-������'(�	�'(
1������ 
�**���	%����	��2��� ���(�� ��� �	�
�	���3
���	
�$�0>�	����)�
�����*����	
��(������	1�(3
	��%�(��(���������'(��#�+����(���	�!��(����	D
�	�
�	������	
�$�0>�	�!�	�������+���������
��	1�(	�����	
����+��������QM)�
������&�(�����N
�(��	�5���(���� 	�'(����(�� ���$���'(�	� ��		3
��	���'(�
������'(������������'(�
�����������	�+��

�	� ��-
��	�������(�� ���� ������� ��	1�(	��	

���� LQ� M� �(	�� 5���(�������$���'(� ��� &�(�
���N)��	�
������&�(����	
����+�������P�M�
<����� <���'(� �'(���+�� �	� ���	��� #�����$� 
�%�
8��-
����	
�/������ ��$�	�5���(������	����
��3
��	$����$������ ��*)� �	� 
�	�	� 
��� /������ ���
*���1����$�� C�����	$� %������ ��*� 
�	� <�4*���	

��������	�
���.��$�����������%����������	$�3
�-��*�	� �		��(��+� 
��� /�����)� +��� 
�	�	� 
��
#�����	������� *���� ������ 
�	� /4�%���	� %��(��:

F�+�5�*��IHI�&�	������)��������G�
/������ �-���������'(������*����3
�����	��#�����	�������(��>���	�
��3

���	
�+�	
��� ��'(��	3,	(����� *4�� 
��� &�(�
����� $�+�	� !�	� NQP� /����	�	� IQ�� �	)� ��
9�(��	� ��	��� 5���(������	����
����	$����3
$������� %�� ��+����	��2��� +�
������ ��� �+��)
��'(�
���%���	���1��*�	D�5�������������	�'(�
%����%����*�
������+��!����-	
	�����	��������	3

���	)�1���
�		�
�����1�	
�$�����!�	�,�*$�3
+�	�
�*�	�����1��
�� ��� ���� =��	�'(�� ��)�
��������
/����	�	������	���$�$��'(�	���5���(����
��
#�+����(���	)�6����	��
���/�����3��	
�#4�$��3
(-������'(���>�	������9�$�������	�'(�������
��)

���� 
��� ������	� �����	
�	� ���� ��(�� ���
I������ ��	1�(	��	� ��	�� #�+����(��� ���� �	!��3
%�'(�+���	� #����	
����� ��	��� $���
	���	� ��3
���	1���	��+�$���*�	�����1�����	$��	�'(��	

�	�1��'(���@�����-�D
.4��
������
�����+���+�
������
���)�
����1����	�
%1��� 	�'(� ������ %�� 
�	� +����(�	
�	� �����3
�����	���	��'(��	$�	�1�����	$�	$��+�	�		�)�+�3
��		�	)� 
�'(� ��'(���� 
��� .�	�	%3� �	
� <����3
	�����������	$��	%1��'(�	�	���	�'(�
���+��>�
,�*��'(���(����	$�
���#�����+����,�����$	�*���	3
���/�		%�**����0'(����'(�(����	�����	�	�6�
�3
�	��1��+������ !�	������������+��� ��	���#�3
���	
�!�	�
��%����$�HN�J���6�
��	��	*4(��	�
2���
������/�����7��+�
�����)�������'(��(	�	
	�'(�����-����	K�����1������	�?	�������	$�(���
��	�$��1�����������	)����
�	�#��'�� %�� �'(-�3
*�	"
�	�
���<(����
���5���(������	����
����	$��	


�����
���R+����$�	$)�1��'(��C�����	$�	��4	*3
��$�	�'(���*��'(����(����	�1��
�	)�������	�1��
�	������ 
��� �����'(�� �����	�	
�����%�	)� 
���
��'(� 
�����%��%�(��	� �	� 
�	� ���%��	� �� &�(��	
*���� (��+����� (�+�	� �	
� 
��� �	����(�	$�	� !�	
LJ��LI� ��*� Q��JLL� �+��4�%��	�� 6��� ��'(�	
��		� 
��%���� 	��)� 
���� ��'(� 
��� ����	� *4�� 
��
&�(�������%�����+��������	��'(��	�	��.4���'(	���3
�'(4�%�	� 
��� 5���(�������$���'(��� ���� 
�� 
��
�'(���>�	$��*��	���
���!�����	���'(������4�%�	$

������'(�����

2��'(�	���'(���'(�	�9�(��	
+������	�	�
���C�	
���'(��	3
,	(�����	�
������<(���D

���� �		�	��	��������� (��� ��� �N�� ������+��
���N���	�	�9�	
�����������5�	1����	�%���5���3
(������	����
����	$� �	�
���2����$����%�)�
�����
�	���'(�(��������	�(��>����"
�8S�����	������	��'(��	$�	������	�$��	
�-�%3
��'(� !�����-	
�$� 
��'(� �	�$����� �	
;�
��� ��3
�'(4���� �������� $�
�'��� 1��
�	�� ���� 
���� 	�'(�

��� .���� �	
� *4(��	� ��	�����	$�	� �	� �	
����
������� �	
� �	� �	
����� ,��� �	
�2����� +��� 
�	
$����	
��'(�	���	��'(��	$�	�	�'(���		��(��+�
��
/�	����
����	$�%���������� %���5���(�������3
$���'()�����%����4*�	)��+�
��'(���	�'(�-	��	$�	

���#�����+��)�<����	���++��)�R+�����$�	$���*
�������S� ��	��1����'(�*���'(���� C0��	$� $�*�	3

�	�1��
�	���		��S��������1�	
�$�������	��
�'(���>�	$���		�	�'(�����$��'(�����	�1��
�	:
FC�,�6�	���������
����		���	)��N���P�����N�5�	3
1�����%���5���(������	����
����	$�G�
#�����!�����(�	�������'(�	�'(��*���'(�����$�(�����
	�'(��
����)�
���C����
����	��'(��
�	$��	
�
�3
��	�����	�1����	$�1�(�*������*�
���C�	
���'(3
��	3,	(�����+%�1-�%�	����'(�����-������'(�	�'(�
�'(0	��
�	)�
����
���/����	�	���	��������3

	�	��	�����'(��+�+�(	(�*�
���C����	�!���#�	

4+���
���C-	
���(�	�%��
�	�/����	�	����$�3
���%����	
�������+�	�%����������������'(�-	���
��
�(	�(�	� $���	$�	� 5�	
��	$�������-���� 
��
�����	
�	� 
�		� �+��� ��1���� ��	)� 
���� ��� �	

�������%E	��'(� ���)�(����	�'(�!�	������	����
���+��!��1����	$� %�� ����'(�	�� 6��� �	
���	
2����	)�
���/����	�	�(�+�	������	�'(�60$3
��'(�����	)�
������'(����	�'(	������	�
�������������
�	*�����������%��!��(�	
��	������9�
�%����	$���*
6�	
������	
��
�������*������	�'(�
���!�����	�3
��'(�#����)�1����(	�	���������	���		�
.4��
������
�����+���(��>�
��)�9�
�%����	$�
��
6�
��	�������	
�<����	����
�%����	$�+����	�
��
�'(���%$��	%�K
5���%����	� ��	�������#�������"� ���+���1�		� �'(
�	����		�)�
����
���<����	��+����	
�
���&�(3
����IPPI�����I�)Q�����������	�	�'(�����$��+��


��� <����	�����������	$� 
��� ��9� 1��)� 1��
�
��-�����	�� ���&�(��IPPN������)J��������	���	�
,��������	$������'(�)�
���������������%��+����'(3
��	�1���������	%1��'(�	���*��$���9�
�%����	$���*
�)Q���������	�*4��N�6����+������1������%���'(�	��
	�'(��0$��'()�1���� 
���,+���*���������	$��	3
����		������	
��
��
���#�+����(�����+������>��
,'(�� ���>�� ���� <����	���	�1�'���	$� ��� C�	

��'(��	3,	(������'(��
�����'()�
�������+������	
��	%��*���� ���"
,�'(�(������(�	�������	�	�94'�$�	$�
���������	
!�	�Q�H���*�HPJ��5�����'(��$�	���'(�$�	%���	3
*�'(�
�����	$�	$��$�%��$��	��'(���>�	$�	�1��
��'(�9����	��������	$�	�	��
����2�		����� ��'(
	�'(���	���� !��$�$�	1-���$�	)�
����
������3
���������
�����*4��
����	(�����'(��C�	
��+4'(�3
���� 
��� �'(�	� $�	�		��� ��	����!��$�+�� !�	
NH������€�$���'(��(��)���������)�
����
�����(	�
<����	����
�%����	$� �	
� �1��$������	�'(���3
>�	$� ���	��6���������1-��������������	�++��
1��
������1�����$�(�	�
���$�+���+�����'(���	��%1�����	�'(����	
����'(1��3
1��$�	
��/����	�	��)� 
��� %��� �'(���>�	$� !�	
#�+����(���	� *4(��	�������'(��	
)� �	�+���	
���

�������	������'(��	
������+����	��	���
��$�1�3
��	��
���$���(��'(���	�1�'���	$���������������'(
���� ��	��� �	(����	
�	�,+1�	
���	$�1����� �	

��+����	�4'�$-	$�	��������
�������'(���	�1�'�3
��	$�%1�	$��=�
��/����	�)�
�����$�	�	��������3
��	�%���	�����'(�	��	
�%��(�	���*��$�	��������3
���%�������'(�
���������������	*�����������
,���N��,��������N�!��0**�	���'(�������2�C����	�
?	�����'(�	$)� �	� 
��� *4�� *���� ����� C�	
������

*��%����� ���!����� ��������4�� ����.� ��

.��#�:� .��#�:� .��#�:�

����$�	%����%�����	�.����!���������#�+����(���	)
$�*��$���
�����'(�$���'(��*�����
���*����	����3
��	�*0�
���	$��	
���-
���'(�	�/��������=����	�
�	�
���5���(������*��$��
�����-
��3��	
���3

6� ������� ��������4�� ����.� ��



����������	
����������������������������������������N����������	
�
���������

� 6�������"�-���4����F

��'(��	3,	(�������	�#�!0�����	$��4'�$�	$�!�	
I�M��	
���(��+����	�
���&�(����������$	����3
%�����1��
�
��� ���	$��(���)� �+���1��� ����+�	� *���� ����-$��'()

����
���94'�$�	$�
���#�!0�����	$�����
���.�-3
'(�)�+%1��
���,+1�	
���	$�(�	�%��
�	���	���	
���� 9�����-�)� !�	���	'(�	� ��'(� ���� ��$��'(�
/�	��T��	%��	����		��1��
��,���	*�����$�(�	�
��
6��	�	$�	� 
�(�	$�(�	
� �����	�	
��)� �+� 
��
	�	���	��/��������(���
�������	
����$�����	�
 (�	'�� ����� ��� ��(�� 1�	�$�� ����		�	� 
�+��
�	)�
����1���$�	�������$��'(��	��������������	
�	
� /���%��-��	� �	�����'(�	
� $�������	��4�3
��	�����������%�����
�	�,++���!�	�/���%��-��	�
�����'(�� ���	�	���		)� �'(���	� ��$�	
1�����*3
��'(��%����(����	)�1�		�����	���%����M����$�3
���������	
��	
�%�
�����	���
��	$�	
�	���	��3
��	$�+�
4�*�	�
?	
�=��%���������+���	
����1�(K������'(����'(
1�	�$���		)��	�=�
��������	
����	��#�+����(��
!��%�(����	)� 1�		� ���� 
�		� 	�'(�� ���� ��	��
�	$������	�	�6�
��	������	
�
�����*��
����3
'(�	�<����	������$��������������
���1��
�	���		
�	
�
�����%�	$�
���#�+����(���
��'(�
���C����

�		���'(�	�'(��	����	���!��	4	*��$�	����(-��3
	��� ���(��� �����'(���+��� ��(��1�(�� ��		)�	�'(�
+��	
14��$�
�����	��'(��	$�	�%���'(���>�	)���	3

��	� %�� ��	
����	)� �+� ��� 	�'(�� /���������	�3
�0$��'(�����	����� 
����'(+��$����	
�� $�+�)
*���� 	�'(�
���6����)� ���+��� ��	��$����	����
#�+����(������� ��	����	����'(�	
���6�
��	3
+����	
)� ���� %1��� �
��� 	�'(���(������ ��	��
#����	
)�
�������	*������	��T�����'(��#�
4�*	��3
���
�'���

@��������"�����4�������� ���0������			������		<
C���	�*0�
��	

���'(�� ������	� �1�'�+4	
	����� ������	� �+��
	�'(� ��	$�� ���	�	� ��������1�	
��� 
���� 2��
�4���	��	�������
���.��$��$�*����	� �����	)��+
��)�1���
���0**�	���'(�	�#�+����(���	�(�������*3
$����������	
)�
�	�,	*��
���	$�	�
�����$�	1���
�	
� ����	*�� �	�����'(�	�1��
�	� ��		�� /��	�
��'(�	�'(����%�(��	$���-*��$��/����	����		
(����� 	�'(����� 
��� ����	��	� �	�1�'���	$� ��*

��� #�'(3� �	
�6�
��	������ ���(����	�� ���
5��+1���%���� 
��� #4'(��)� #��
3� �	
� ��	��-$��
1��
������	��'(�	�
��'(�
���.����
��������'(��3
	�	$�	�������$���	$����������������
������3
	��%�	$� !�	� #�+����(���	� ��	�� ������ $�0>���
#�
����	$� %��� ,������	���6����+���� ��� ���3
+�	
���=����#9����	*��������	���!��������	�#�+��3

��(��)� $�+��
��� !�	� #�+����(���	� ��'(��	3,	3
(����)��(4��	$�	���	
���'(��	��1��>� �'()�1��3
'(���	����	��E	��$���**�����%����%����	���	
�
���&�(�����H������'(���
�����%�	$�#9��������3
	�	�50(���	����P������6�
��	��'(��'(�	��	

H����� ���%*�����$��0$��'(�� .��	���(�	� ��0**	�3
��	�
�	�+������$��	�#�+����(���	���	�$�	%��	
�3
�������	��������	$�����	�������������(	�	���	%��	
�0$��'(�$�1���	�1-����C��%��	��	
�����'(���	�

���#�'((�	
���!��)�1��'(�����������	���*��
��3
��'(���	
��2���+���'(�	�
�	�0����'(�	�#�'((�	3

��� �+�	��)� 1��� 
�	� �	���	��(�	
���� 5���%�
�4���	�1����������������������	�+%1��2�$����*3
�	
����+���	�
�����	��'(��
�	
��.��$���	�
����������������)�1��

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

$���	�$��1��
�	������4���	���'(���'(�!����
�����	
�	� ������'(�� .��$�	� $�*����	� �����	�
.��	���($�+4(��	)�
���4+���
�	�,����$�	�����%
*4��<�����(�	���$�(�	)���	
�
�		�%���#�������
1�	�$� (��*���'(�� ��$������������6�
��	+���-	
�
����
������	
!��������%�	$���	
����+������&�(�

����� 	�'(� ������ 	�'(�
4+������ $�$�+�	�
/��%��)� 
��� #4	
���	$
!�	�9������'�	��
���
��
4+��� �����	
�$��	%�	
(�	���$�(�	
�� �����3
��	��+���)���	
�1�'(��$�
�	������	��� %��� 
����3
(�*��	� ��'(���	$� 
��
���%���� 8(���������'(
$�*4(����0**�	���'(��#�+��3
��(��:�� ���� 9����!�	
��	
� �-	$���	�'(�����$�3
���%��

/��	�,��(���������)�1�(���+�����	����		!�������3
$-	%�	$��0		�	���>��
���
����(��	�����	

.0�
��!����	�����	��,+�����'(�	���
�		)�1�		

������	
��'(���	$�*�	�	%������	
����*�����	���
�+$���'(����������+�	�5���(����
�*�%����	
�
�3
��$��*��'(���2�	
�����(���'(�	�'(�%1���1��3
�����.������	)�
���
���C�+�	�0**�	���'(���#�+��3
��(���	�	�'(���+�	������'(���	�
������	�	�(�����'(�
���.���%����	$�+����	�
�	
���%��	�&�(��	�
�����'(�!��-	
��������)�1�����'(
(����� �	���� .���%����	
������� %������	*����	
�-���)�(�����	��!����$�0>����.4��������'(���	
�*4(��
%1�	$��-�*�$� %�� ��	��� 
�**���	%�����	� �	�	3
����'(	�(���
���,	$�+�������	��#�+����(���(��
���
�+��� ��$��'(���2����� �'(1��)� �	�	$�*�'(3

��	� 	�+�	� �!�	�������)��������
������ .���%���3
$�������	$���'��%��+����(�	������94'�$-	$��!�	
��%��%�(��	� �	
� �	����(�	$�	� (�+�	� 
�(��
��'(����!��-	
����	�.���%���!��(����	���	��?�3
��'(��� ���� ���� �	� ��'(� 	�'(��� �'(������)���	
��������	���+��4'���'(��$�	��	
�	�'(������
��
+��>�	��'(*��$���
�%����	$� 
��� #�+����(���3
�'(���>�	$�������	%�$��/�	��T��	%�%������	�
��		� 
���14�
�� ��	���1������	� .������ %���3
+����	�� �'(�(�+����	$��4+����$�)��+��'(�
����	
(������	*���>�	������	�����������������������
��
C������	�
������+�����#�+����(���������*��
�
��3
������$�	$�+���-�������'(��+���
�		�
�'(�
�3
��	)����%����	��C����	�������'(�
�*4����	��(���
	���!���4�%���<��	�������
����������'(�	�/�+�3
�����1��
��$�+�	"8���	�C�	
)��	�
���
���#4'(��
�������#�(��	��4+���2�'(�	�
���#��������������	
�	*4(��	)���������'(�	�����
���������	
��!��
<��,3�����+�*�����1��
�	S:

2�������	�	��		��(��+�
������9�(��	+�
�	$�	3
$�	� %�� �$����	D� ��� &�(�� ���H� ���%��� ��'(� 
��
C�	
����$����	$���'(��	3,	(�����������	���$��3
>�	�,	*��$��%�������	*��
���0**�	���'(�	�#�+��3
��(���	������	�	
�����'(��%����%����	���$�+	��

����������
����	���������	$���	���#�+����(�����	3
*���	%)�����
���	�2����	�(�������		�!����	�	
*4��
���#�+����(���1���	��	�1�'�����1��
�	����3
��	�� R+��� 
�	� +��(���$�	� ��*��$� 
������ /�	*�3
��	%����>����'(����**��'(��������	��	
���	�1�������
������$��	�1�'���	������%1��'(�	%�����'(�	�,�*3
�0��	$����'(��	�	$�	� 
��������������� ����3
'(�	�*4����'(K���	�.��������		���	���
��'(�
��
��	�������!�� ,�+���� 
��� ���,� !��(�	
���� 1��3

�	� �	
� +��'(��� �	%1��'(�	� 
��� /�	*���	%
1��
�����*�/������'(�$�(��
�!�	����)�
����
��
#�+����(���!��+�	
�������	���
��������	�������	3
�����	� ��$�+	����	� ��	*��	������ 1��
)� 
��� %��
���+������	$�
�����������	�+�����$�	��0$�	�

������ �	!�	���	�����"�#��'���	�
�	�.������	+����'(�
���6��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.���"����*���������		

������ �	!�	���	�����"�#�$�4>�	$���������������������������������������������������������������������.���"����*���������		

�'(��0'(��� (���� ���	�� #��
�	$�
�+����� �	%��3
���	)��+������������	��	�'(��%�����$	�	
�������3
'(�)� 
���� ��'(�	�'(�� 	��� 
����'(*��$�!��(��3
��	� !�	� #�+����(���	��%��	� �	
� !��� ������ !�	
�'(�	��%��	�!��-	
����(����������(���'(��'(�1�$
�'(����� ��� 
��� /�������'(	���	� C���	� �	

�'(���+�	��������*����	�!�	�������7�	������3
��	(-	$�	)� ����� (��>�	)� 
��� !�����(�	
�� C�3
��	� ��	
��'(�4����)� 
��� ���
��� ������0*���� !��3
��$�� 1��
�	� �	
� �	� ���	��� .�	
+4��� =�����
1��
�����*���'(�	�

,���.�%������	���������$����0'(����'(�*���(����	"
I��'(���		�(������	
��	�
�������������	�����	3
��������	)�
����
������*�(���+���@��	���-���	

@�����-�� 
��� 0**�	���'(�	� #�+����(���	� ��'(3
��	3,	(�����	�'(��������	(-���

������C���*0�
���	$��	
�
���#�+����(���*0�
�3
��	$�!�����*�	�	�'(���	�=�
���.�������������

H����� �'(�'����� 
��� 0**�	���'(�	�#�+����(���	� ���
�	���		+�������
���.�	�	%��������	��	
�
��������3
�������	��	�1�'���	$�
���/����	�	�!���	4�*��

N��������	��%�	$�
���#���-	
�)�,	$�+�����	

���	��������	$�	� 
��� #�+����(���	������ �	3
�+(-	$�$� !�	� ��-$���'(�*��	)� ��*�1���� �	

�������*��'�����1��
�	�

��2���+�	0��$�	���	��9�*�����	������#��
�	$�3
�E�����)�
�������	�0$��'(���'(�)�
�����	���3
	���(�'(�	�1�'�����	�������1���
���#�	
��3
����+���������'(��	
�
���,	%�(��!�	�,	���(�3
+���	�%�	�����

Q�2���1��� ��>��
���
��	$�	
��� 
�		� =�� +���3
'(�	)�������	�<���
�$��	1�'(����*4��
���/������

�'(����	�+��>���.����'(���+�	�
���$�$�	1-���$�	
/��������������	$��	������ C�	
��� !�	�
�	��'(�3
��	�+���%��
�	�6����	)��(�����	��	
�6�
��	�
��*

�������� ���	������������������������	��	����
��
6�����89�����)�1���%�������	����:�$�(���	�
�	���	$3
*�����$�	�#�
4�*	����	�!��+�����'(��#����	
���'(�3
��	$)���	
��	�2�'(�����������+�	�	��1�	
�$�
�������%��	�+�	���	���!��-	
����	)��+�	�(0(�3
��	� ��1�'(��	$� 
��� /�����+�$��**�� �	
� 
���	
��	$�+������
���������	1������
���#�+����(���	)
�+��� ��'(� ��	�� ����
�� .�	�	%���������	$� 
��
��-
����	
������	
�	�!������
�'(�14	�'(���(	�	��	
��	������	)�
����%���	
���

���,�*1����	$�
���������	1������
���#�+����(�3
��	� 1�'(��$�� �������� !�	� 
������ ��$�	$� (���
��*-(����	
�
�	���*4���(���,�*������������

��9���9.,���9�����C����9�����/?C�?93)
&?���3)�� 5?C3�?���<�9�,6������9

��,�����9#���

����������	��
���������������������

��	�����


������	
�����

�������������������
�����������

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

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

���� 
������*+������������� ��������� �������,�-�
(


����������	�������+

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



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

����C�+�	�=�	������
������+�*�4$����
���.�	�����
�������'(�*���'(���	
��������'(��,��1����	$�	�
���
���$��*��'(�	�2�	
���

���
�����+�	

����&����"������ ��������'�����������,��
������ ����������������"�������#������
������������������%����������4�����6���
"���������������G��������������/������
�� ��#�����.������������������%������-
����%���������+���������������.����"����
.���������������"��� ��#

2-(��	
�%�#��.��	���'(�����'(����	����	���#�'(
8����6��(������3/�������:� 
��� ,�����
�������3
	����	$�������+����������������2�**��
���&4	$���	
$�$�	�
���U�����	�$��>���)����*��	��	
����?	���3
��'(�	$�	�,�$���	���*4����	��$�$�	�����$����3
���	"�8��������:�+��	$��
��������*�
�	�<�	��"�8R+��

���&�	$�	��'(��	��������$���$�"�
�'(�
���C�+�	�3
�(����=�	������
������+�*�4$����
���.�	������:
���**� +������	� 
����� %���� (�'(*���$�	
�	� ��3
1����	$�	�
��'(�%�(����'(��������!���	�1�'���	3
$�	"�6�	�'(�	�1��
�	�	�'(��	���-����)�����+���3
+�	���'(�*4��!�����&�(���$��4	
��)�+�1�$��'(��
�	
�	��$����$���� ������ 
��� =��%�� �����	
�	���3
	������	�(�+�	��(��C�+�	���	$������$��'(�*3
*�	��	
���$�	��C�+�	�3��	
�/�����*����	��	�3
1�'������������!��*4$�	�4+�����	�)����(�������'(�	
���$���'(�(��!����$�	
��#��
�	$��	
���	�4+��3

��'(�'(	�����'(�����	�����	��	
���	
�
�
��'(
��'(� ��	�� �	�������	��� /�	
�	$������� ��1���

�����*�����'(��#��
�
���6�(�(�����,	
�������3
��	�����-'(��'(��	���	���C�+�	���������	��	)��	

�����'(�
���<��+�����
���,��3���	����	�*�����3
��	"� ���� ��	
������	)�	�'(����(����+��)� !������
�
��� �*��$�+�
4�*��$�
���-	
���	$�	� 
��'(� 
�	� 
���$��*��'(�	
2�	
���1��
�	�+��(���!�������������������	3
(�	$�����
�	���%����	���'(���	$��E�����	)�
��
<*��$�3��	
�����	
(����!�����$���
���
�����-
3
�����	�	$�
����������

/����!����	$�
���
�����	
C�+�	��(���

��� ���� =�
�'(� ��� $��>�	�6�>�� ��	�� ����������
.��$�)�1���
�����*���(������H��&�(����	$�1�'(3
��	��C�+�	����		��8,����:����� �(��	�!���'(��3

�	�	��	�1�'���	$��(���	�������		���*4����1��3

�	���		��2��� !��-	
���� ��'(�
���,����-$�	$
!�	�C�+�	�%����	��	
�3�����	)�,�����+��
��	��	

����	D� ����'(��+�� ��'(� 
��� #�
����	$� 
��
!���'(��
�	�	�C�+�	��(���	)� %�#��
�������-��
����	�����	$���*�
���#���*���+�	D
,	�
������,����	�	
�����%�	$���	
�/�	��)�6�3

��	��	
�/������'(�**�	
��+������$������+���!��
��������'(�
���-�����	��	
�=4	$���	�6�	�'(�	
���+���� /������ ���� 2���%��$� �	
�6�
���� 
��
��������	$�
���$�1�		�	�	�C�+�	�%�����	
����
�����,��
��'��!�	�C�+�	�T�����-���?�����	!��3
��-	
��'(���������)�
����/�������	�
�����������3
��	(�	$������$�	�		��1��
�F��1�����	����3
��	�,���	+���'(�G�

������ �	!�	���	�����"����������	�������	����	 ����.���"����*���������		

/������	��������	�	� ���� 0**�	���'(� $�*0�
����
���	�����������	
�����6�
�������	�$������'(�*�3
��'(������-	
���	$�	���	
�(�����$�*��
���)����
	���	�,	$�+���	���*�
���!��-	
�����,���������3
������(����#���'(����	
�/�	
�	�%�����$����	�
��	��1�'(��	
����(���4	�������'(�����!���-���3
����6�	�'(�	�*����������%���$���'(���$�	��,	�3
1����	�����1���	�,���	�(�����	)���	����	��'(��3
���	)�6�
��	���=����	��	
�,��������

/�	����	
�/�����������	������	�
�	
�6�
����!�	�#��
�	$��	

�	�1�'���	$

.4�� 
��� �	�1�'���	$� ��	����	���%�*��'(��� #��3

�	$��	$�+���� ������	� ��'(� 
��� .��$�	"�2��
1����	�6�	�'(�	�1����	)��0		�	��	
���*�(��	)
���
���%�!����������'(������	$�	�'(�*��
��� 8U�3
���32��
�	�:�������!�	��%�	�%���0		�	D�2��'(�
�	�1�'���	$�'(�	'�	�*4����	�$���	$�	
���C�+�	
�	
�
�	���%����	��������	(�����0		�	�
��'(
�����������#��
�	$����,�������0**	���1��
�	D
/������	%�	�%���#�1-���$�	$�
���,����$�)���	�

�0$��'(��� ��	$�� ,�*��'(���(����	$� �	
� ��1��3
����	$�
������
����!�	�.-(�$�����	��	
�
����	�3
1�'���	$� ������!��� .-(�$�����	� ��� ���+�����3

��'�)��	
� ���,������'(������	
���	� ��	
� *4�
��	�	� #��
�	$���	�	���
��	��� ,���	+��
�	$
�	!��%�'(�+���
5����+������
��������������#��
�	$�!���*-���$����3
*�(��	$�3��	
�9�*��7��	��0$��'(�����	���1�����	
��$�	���6��(�
�	���������� ��� �4	�������'(�	
5�	
��	�1�'(��	� 9������� !��� 
�	� ��$�	����	

���6��������)� 
��� ��$�	��-	
�)� !��� �(���	
�	
�+������$��	�<���	������������+�	�$�	%(�����3
'(��)���		��'(���*�(�+�����,��
��'��3��	
�C��	3
*����	����0$��'(��<��%�����
���F���+��G����		�3
	��)� 
��� #�$�$	�	$� �	
� 
��� �����-	
�$�	$�
/���������� #��
�	$� +�*-(�$�� ��� 
�	� ��	%��	�	
6�	�'(�	)�������7�����-	
���	$�	�	�'(��	��
%��+�$���*�	)���	
��	���'(�
���	�%������	�����	
�	
���������!�%��$�������	�
,��$�(�	
� !�	���	�����*����	
�	�/�����+�3
$��**)��+�����'(��	�
���.���������	$���*�/�	��3
��%�����	��	
�3���
�����	)���1����	���'(������3
������ /������	%�	� ���� 1�'(��$�� ���������%�	3
$�	)�������$����	��#��
�	$�%�����1����	��$��3

���	)� <����%������	)� ���+��!��$�1������	$)����3
�	�����	$)����+�����
��'�)�/����	������	)�/��3
���3� �	
� ��������	$�*-(�$����� %�� �	�1�'���	�
,�'(� 
��� �����'(�� /��������� (��� 
���� +������
��(�*�'(� +���-*��$��

/����������#��
�	$����,����"��	�3
1�'���	$�
���<���0	��'(������	���3
��4�%�	

/�	����	
�/��������	
)�1������#����'(�
��������3
�����	�/�	
��3��	
�&�$�	
+��
�	$�!���*�'(�	�'(3
$�1����	)� %�	������ ��%���������	�*������	� �	

82���%��$��
���2���%�$�	$�:�
����� $���� ��'(� �	� 
�	� �	�1�'���	$��(���	� 
��
%1����	� C�+�	�(-�*���� ,�'(� (����1��
�	�6�	3
�'(�	��������-	
���	$�	)����'(���+�	$�	��	

+��$��*��'(�	�2�	
���	���	� ��	*��	������ �	

%�� ,	�����	$����%����	� (�����$�*��
����� ��3

���!����	$��
����	1�'(��	
��C�+�	���*�(��	$
�	
� 
��� �'(����*�	
�� C�+�	�%������������!�
	�'(�	���	��	��$�����	�������	$�	)�!��-	
����	
5�	
��	$�������$��	� �	
� ���!�%����� 
��� �	*��3
$�������	$��	
���$�1�'(��	$�!�	�2����	��	

C�+�	�%����	�� /�	��� �	
� /������ �0		�	� 
�%�
+�����$�	)�
��������-	
���	$����%����)�.��$�3
������	$�	)� ������	�	� �	
�2�
�����4'(�����

�	� +���	
���	�6�����	� ���� /�	��� �	
� /�����
%���(����������	)�%�������	�%����	��	
���	��
,����	�	
�����%�	$�%�$-	$��'(�%����'(�	�
2-(��	
� #��
�	$��	����	$�	$�	� �	� *�4(���	
C�+�	��+�'(	����	� !��� ������ ��������	�����	$
��*� 
��� ��1�'(��	�	��+�	� �+%����	� �
��� ��'(
��*����-	
���	$�	��		��(��+�
���#���*������$�
+�%��(�	� F2�����+��
�	$G)� *-���� 
��� C�+�	��(�3
���8,����:�����
������#�$�4	
�	$�%������	3
(�	$�(�������5�����	����(�	�	���)�+��(���1�3
	�$���*���'(���C��	��������	�	��	
�6���!����	�	�
�1��'(�	� 
��� .���(���� !�	� 
��� ��	�����	� ���3
1���+������� 
���2����	�� ��� #���*)� 
��� �'(���
���/��*)�1��� ���,�����1�(�� 	�'(� �����	+��� ���
�	
�1�����'(�8	�'(���(	�:)�
���#�
��*��	�,	3
�����	$�1����	��	�	����/�������'(	���	�F�	���3
	��G��
����	�/�����*����	�%���#�1-���$�	$�!�	
/����	�F��������+���G�$�+�������	�+�������.��
�!�	
C��	�	�-���	��	
�#��
�	$��	�������	�

���	%�	��	���$�	�����!���6�
����
��$�	��	��#��
�	$��	�������	
U������

����$��>��9���	�	%���*�
���60$��'(����� ��	��
��	����	���
�������'(�� 
�����'("� ������ -�����
6�	�'(�	�1����	���'(�,	����'(�!������ ���	�	
�	
�����1����	�
����$��	��$����	��������&4	3�

4����

������ �	!�	���	�����"�3�,��3T
�5����������!�	����%���(�	
E��%���������	��	
�5����������!�	���������*�3
1����*4��
���3�,��35�	
E ����������.���"����*���������		



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

� ���������	
���	�������

������ �	�!�	������
�����

"���	���	�����	#������	
��	�������	���	
�!�
�$%
&���$%��
�	��'������ ������	���$%�	�$%����(�
�	
)� ����*�����&��+�����%� �	�,�	�"�������
��$�+
���� %� �	� �	
���� -��"�	� �	
� �	��"�����	� 
��
	����.����	���(��	
����.����� �	� �%��	���(�%/
��	"��$%��#� �	
� �	� �%�� �� �	� ���� !�	"��0�	/
�$%�	�������� �	����$%��
��$%�	� 1��
�	"���,��/
��	"�	��	
�������(2%��	��**���,��
�����$%�#�
3�	(�����	����������$%��3�	(��������$%����
��/
��&�� ���	�	�4���� ���	� �5		�	+� #��"�	� &����� �	/
���"�	�����&��6��!���������		�$%���		�
���7	/
����$%��
��$%�����
������	*���&����	�	��	
����/
���	�$%��"����"	���,��
�	�
��������#�%��&�	���� �����"�	�������	�1��
�	"�/
(��*�	�#��"�+�
����4������0�	�$%�	�*�����	�*
"���	�1��
�	"�%�	���"��	
�#�	�%*�	
��%���1��/

�	"��	�������	���(�
���1�������"�	���8������/
$�	��*���#�	���	
�&�
������
����*�-���	
�������
,��
�	� &��%�	
�	�� 3������	�������	� "��(��"�
�	
� ���"�,������� ������  ��4��"�	� ��$%� ���� 3��/
���&��*�������� ���� "�2	
�	� ���������������$%�
9�����	+����������	�#�����+�0�
��	"�����	��	

3�	��,�����4���	�� )	
���� �� ����	� (���,����"� �	
����������	�����**�	%4	"�	��	
�"�	��:�	�%���


���;%�	$�� #�� �	���"�	�����&�	���(�%��	"�*5"/
��$%�����	��)�$%�
���1��*�
�����	����	���
�*�/
�	� ���"���
����������%�$%�$%���	+����&����)	 ��/
�����	
���#���������������4"������"����	���(�
��/
��	����	
��	
�"���(�	��
��	���(��	
��	��"�����	
�����	��%���)	"� �������������������$%������
�������/
������	� &��"���$% ���*��� 
��� ����������	� <�"�	
/
 ��
�	"+�
�����$%��	�
�	�=����<�%��	�*���
�	��	�/
���%�	
�	� ����	�*�	� <�"�	
#�	���	� �	
� 
��
����(���� 
��� 	���	�)���&��4��(��*�	������	�	/

�����#�	�*�������	
�%����*��%�
��$%+�
�
��/
���$%+�� �����$%��	�1�#�"���(�-��*�����	
��	/
%��������(�������%����3��*��	�,�$�������	
�
��#���
	�$%� )	"� ���� ������������ 1��
�	"� (2�� 4�����
0�	�$%�	� ���� ,�	�"���  ��
�	"�/� �	
� ������/
	�%�	� 3�����	�� ��#�� "�%5��� ��$%� 
���  ��%��
	�����	��������	�,�$����������	�����	"���(�
��
,�$%��	
����%��4�������0�"��	��		�	��	
�0�/
"��	��	�

-���$%�	"�/��	

�	�,�$���	"� �
��(

�*�9�"�	���#�#�������������	�<�"�	
 ��
�	"����
����������� )���	 ��
�	"� 	�$%� ,�	�"�  �(���$%�
�	
���"�	��������7	"�	������������
���3�		�	��
2 ���
���3�*����	#�	��	
��� �	�������
���&��/
�$%��
�	�	�9�����	�
���0�	�$%�	�#,��$%�	���

�	
� >��� <�%��	�� � �	(����� �	"�	��� ��	
� 
��
3�		�	�����2 ��� �	%�����$%���	�������	��	
��	/
"�*����	��-��*�	�
���)	����$%���	
����*���/
��	"�������	����%�	�
���-�$%��$%��	"�?9���"�/
"��@�A�4
�"�"��$%����,�	
�	"�#��4�����	�0�	/
�$%�	B�,�������(�
������	����-���$%�	"�(��
�%�	�
�	������$%��	
�"� �����������	
��
���>CD����<�%/
��� )	�4�#�+� ��	� �	�,�$���	"�����	�������� ���/
��4	
	��� &�	� )����� �	� 
��� ����������	� 1��
�	"
�*#����#�	�����
�����������%���
��� �	������� (2�
1��
�	"��	
�3������	�����2	�������$%��.��� �/
,�� ��A-���"��(��+����������B�(2��4������0�	�$%�	

��$%"�(2%��� �	
� ����*���� ��	� E�	
 �$%� #��
��	����	�������� �����	�,�$����������������%�$%/
�$%���	�%� �	���$%�%����� �	(�������	#�����	���
	��� ����	������� ������ )���	�%������ ��	
� ����%��
�	����	
�	� �	
� "���(�	�  ��"��(��$%�� �%�*�	

��(��)�$%� �	�
�	�1����$%�	�-���"��(����	
���/

���"� �������	������#�%��&�	�)���&�	+�
�����$%
�$%,����	��*4:�"�*��� 
�	� ��"�	�	� ��(�%��	/
"�	������	�	
�����#�	�
���������������1��
�	"+�
�����$%��*�<�%��������	
��	���.����*��� "�� �����������3������#�	�+� 	��/
�	���������	� �	
�0�
��	�  �,�"�+� ���� %�����/
"�(��
���+�
���?	���	�9�	������	�	@�
���'���/
��	�*�����	�*�"�,�$%��	�	���� �� �,�������	+
%5%���*�1��
�	"�"��
+�,�$%��	
�	�04		���	/
������	
���	�*�,�$%��	
�	�)	����� &�	���	"���
�	
�0�"��	��	� ��$�� �	� �%��	� -���$%�	"�(��"�	
�	
� )	"� ���	� #��  ��2$���$%��"�	�� )�$%� ���

�	�	���	�����		�	����	�
���9���	����"��+�6�F/
$%���"����	
����	(���$%�	"��������������	��	��/
*���-���$%�	"�/��	
��	�,�$���	"� �
��(�(2��
��
A����������B�1��
�	"�
'%	��$%� ,��� 
��� 1�	
��&����	�"�	"� 3���������
<�"�	
 ��
�	"� A13<B� ��	�� ������&�� ?3������ 
��
)�(,�$%��	�@�  ��$%��� �	� ��		+� "���� ��� !��#�+
��	�� ������&�� 3������ 
��� ?)���.��
�	�@� #�� (��/
*������	��1��
�����%�	�#�
�*��	���	�*��	"�	
����**�	%�	"+�
�		+� !�� ������
�������������
9��	
 ��
�	"� �*� <�"�	
�����+� !�� �	��	��&��� ���
�*���,�$%��	�	������"��(��"���	
�(����	�,�$����
,��
�+�
�����"�5:���
���;%�	$�+���$%��*�)����
*��� 
����	� 3�*����	#�	� 
��� �� �	� ������&� #�
"�������	�

3����������1��
�	"� ���$%��
��
�� �	
�"��3�	��/��	
�3��������G��

�$%�� #����#�� "���� ��� #��  ��2$���$%��"�	+� 
���
�����������1��
�	"� �������	�"���	�3�	#����	�
�	
3�	������	
�
�	��	*����� ���	��)������$%�*��

����� �	
�"�	�3�	��/��	
�3������#�	�� ���$%��
6��#����� ������������ 1��
�	"� �	�(����	� �%���  �/
��	
����.�����*������	�
������		�	"�#,��$%�	

�	������	��	
�
����F	�*���
����2	�������$%�	
6��#������ A����	�����	"� �	� 
��� �2	�������$%�	
H�����4��
���6��
�����+�
���)��
��$��+�
�����/
#�	"��2	�������$%������(�%��	B��	
�
�	������	
�	
�
����F	�*���
����4
�"�"��$%�	�6��#�����
A����	�����	"��	������	�
���6���5	��$%������	�/

,�$���	"+��� �	�,��� �#�"+�;%�	$�	"���$%%���B
�	� 
��� 6��G��� ������������ )���	 ��
�	"� "�%�� ��
��,�%���*�
���-5�
���	"�����&���4�������32	��/
����		�	��	
�32	�����+�������$%��*�
���)	 �	/

�	"�&�	� ����	"�����	��	����(�����	�����7	/
�����2�#���		�	��	
�7	�����2�#��������� ����	�#�1�
&�������	����	�%������*������(�����	����	�8�"��/
�����	+�
�����	
���%������0�����%����	�������/
(�����	������ �����	"� ��	� �%�������2$��*��� ��/
*�	#���	��	��	�,�$����+�����	*�����	��* ���
������	���$%���	�����"� ��
����;%�������	"+�
��
1�	
��,��� �,�� ���
���
���9�	������	�	� ��/
���� &�	�0�
��	���(��� "���������.����%���� �	�
E�����5		�	�"������(�%��	"�	+�� �����$%�*�/
�%�
��$%��� �
��� ��"�	��������$%��� 3	�,/%�,
��("�"��((�	��	
�&��*�������,��
�	���$%(��"�	
	�$%����$%�	�3�*����	#�	�#� ��(2��3�	��/��	


0�����4
�"�"�	�,��
�	�&��*�%����	�
������/
 ��
�	
�	� E�$%�$%���	� �	
� 
�	� .����� ��/

�	"���	��$%��	"�	�
�������������	�1��
�	"�"�/
��$%����

��,�	
�"I�3���������	�	��	

��(�%��	"��������$%

��,�	
�"� ����
�%���
����	�,�$���	"�&�	���	/
�����	�1��
�	"�*�
����	��	
����#�(��$%�	����/
*�����	"�(��*�	��2	�������$%�����$%	���	��	���/
��	�3�	��������	����,�	
�"���	
�	����-��*�	

���3�����&��*�����	"� &�	��	
� (2��4������0�	/
�$%�	�*��� ��"�	�	�0��%�
�	� �	
� -��*���	�
)�$%�,�		���� �������&����	#����	����-��*���
�	
����	(��*�	�"� �+�,��
�	����� ��%���#��,�/
	�"��F���*����$%������ ���
����&��������
��	� ������� �$%����� �	� 
����� 8�$%��	"� ��		�"�/
��	"�	+�,�		���$%�
���)�������
�������������	
1��
�	"� ��(�%��	"�	� �	��	��&��� �������$%�	
�	
�6��������&�	��	�,��(�	��3����������)���	/
 ��
�	"� ���������$%�*����	
���	�1��
�	"� �/
���$%�	��	"���&��#�%	��,��
�	+�#�*�1�������
*��� 
���  ���(��$%�	� 1��
�	"J��,�$%��	�	 ��/

�	"+�
�	�1��
�	"��	"� ���	� (2�� #�&��"�����/
�$%�(���$%��� �	"�"�*�	�� �
��� 
��� 9���	
/
%���� ��
�	"�
��	���	"�������	��#�	"�
���&���$%��
�	�	�)�/
������������������)���	 ��
�	"+���4"����	
�0��/
�����������	+� '�����	�0�	�$%�	+� 32	������		�	
�	
� 32	������ ,��
� &���������� 	�$%"�(��"��� ���
�	�������(2��1��
�	"��	
�3�������	�
���)��
�*��
8�*�$%��
� ������#�*�1��������
��$%�
���8./
6��!�����������	��

������	
� 
��� �����4��$%�
��#,��������������	������������������	���

��	��6����(��*�*���&����	��	(��*����	�	+�����	/
������	"�	� � �	
� 1��������	� (2�� �		�&���&�� -��/
*�	� 
��� 3������� ���� �	
� 
��� 3������	"� ���
(2��4������0�	�$%�	�

������8-)���8�� ���� �����8������ �����7��
-K8�1���79�7��37��78+��)��7��8�)/
��8�0� �)�� 68�<�3�� ?*�%�������������@
�78;E-KE8��

9�*���;�	&�	���	�����I�) "���$%������������ ����$%�(2��
���6�F$%�/E�����/�"��%�����/������-�)8�A� �>D�<�%��B�����-������������ ����$%�&�	��	����A6��#�����/E���������B��	
�)���A9��(�������	%���������B������-����I����(���**��*�		

����������	�	
���

�������������������������

��������������������������

����������	�
��
�����	���
��	���

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

)���	������� ������ ������ �����
��*
������
��

���+�����,	������	������
 ������---.�
���/�	���� ���������
(���0

�� �	���	������������
��*
�����������������	������� ���������
��	���
���������� �����
,�/���0�
������0����������(�������$����������*
�����������1/���$�����(���,/�
�����
��������
�������������
�����2��	�����*
������
,�	����
� �������
�����	���*
��3���������0���������	���	�������*
	�������� �����$�4���������������
5���	�������6����

��������������*
���������7��������������	�����
,���	�
����  ��
,����� ���	����� ��*
����	$�7������5�	��������������	����*
��� �������0��������
��	�� �����
��*
��������	�	�

������� !�����"

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

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



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

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

)���� 	����!	�

."� ��/�	$ 	���	�����0�.��1 ��#	
�"	��"�(�
 ��2 �� ����3���0���"(����� ��"		

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

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

��
��������������������������������

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

�����������������������������	�$��

%��������&�
��������������'�
������������

��������� 	$�� &������ ��� (���!

)�	�'�
����������� �		�
����� ���'
���
�
�

����������
������������������������'�

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

����#�
���'�����������������������

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

	*���%��
�����)��������'	
�������!

���
�	�4� ��� 
� �#���"	���! � � 
 �� �� , 	�'�(�*
� 	� �"-!$ ���5	
�� 	���������	� 
 �� �&'�(� 	
)�	
 �*��	
�+�� 	
, ��-!��4��5������-!�	�-!��� 
�*
6� � 	�"�(����	���$ 	�%��� 	� �& �,���� ���("���
$� �� !��  , 	("���� 7 ��'	��-!� ���,��
�	�4� 
� 
#	 ��	�	��
 ���"� �� �� 	��	
� ������ �� 	�% ��
��&� ���6�"� ��) 		�	��� ��	
�35!��� �� 	�����
�	�
(�	
 ��"�-!�	�-!��	����	�
 ���-!�� ���"����
 ��, ��
"-!!��( �	� ���-!���)�	
 �� � �	 	�"	�$� � 	���*
� 	��	
�, ��$� � 	�. � � 	! �� 	����	�
 ��)���� 
�	
����)�	
 ��"�� 	� , 	���&� � �	�
 ��3"���� 4
"�(� 
 �� ���"1 4� �	� 
 �� +�� 	
"�, ��4� , ��� +�,*
, 	4������� ,	���"����	
����)�	
 ���	��
���
�	�����6 �� �, ��		 	�����
 ��. ,�����	


"� �	� �	�8 , 	��"	����-!��"�� �)�	
 ��!", 	
9 
�-!��� �-! ����
�	��-!"	- 	��� �!"�,������ �4
)�	
 �	�:$�	�#	("	��"	;����
�	��"	� ,�� �6�
�	� �,� �� 	��	
�
"(<��6������ 	4�
"���"�� �)�	*

 ��6���!	 	����"	�� �!"�� 	���	
 ������&'�(*
� 	� )�	
 �*� �	
� +�� 	
, ��-!�� 
� � ��� � �	

. � � 	! �� 	� "�(� ��<��� & �
 	4� "	� 
 	 	
)�	
 ���	
�+�� 	
��-! � � �	 	4� �	
 ��&��� 	*
�-!"(���-!�(�	
� ���
"�� � ���&��
4�&"���	
�&� 
!� ��� � �	��&��
4� �'((	 ����-!� �	�,� �� ���� �*
�����"	�3'�
 ��'���-!� �� 	���	
��-! ���	
�9�*
� 	
��-! �����
�	�����6 �� ����(( � 	6� ��	� 	
	"-!� #�� �4� . �-!� -!�4� 3"���� 	��	�� ��"���	4
'��	����-! 	�="	
��	����� ��5�� 	4� > ���	
��&� � ��6�"� ���	
������� �� ��= ���	(��& �� 	
"�(� , ��	
 � �?	� ���<�6�	�� �(��
 �	��� � (<�
�� 6�(��-! � .���� 	� !�	�� =� �6�� � !'� 	
�	�, ��	
 � �)�	
 ��"���3"���� 	�����2���"��*
�	�!�	� ����	
4� "��� ,��
�	��( �	 	� �-!�-!� 	
�	
�'��	����-!�� 	"-!� ����� �
� �� ���-�� "�(� , �� ! 	
 � #	� ,�� � �	
� 8 ��*
��	� 	�$�	��"� ��(� � 4�)�	
 ��"� � �	��-!��	*
� 	�@)���� 	4�)�	
 ��5�� 	4�=��� A4�$�	�+�� 	
*
"�, ��4��-!��, 6�� 	 ��+�� 	
��6�"�"�, ��4�$�	
�-!�� � ��&� � $�	� 8 �	& �� 	� "�1 �!"�,� $�	
�-!�� ��	
�+�� 	
!��( �6 ������5�� 	4�7�� 	6�"*

� � �	
� �-!&5-! 	� 
 �� �B�� ��� 
 �� '(( 	���-!
$ �"	�&��� � 	� ���
�	�4� � �� ��	�� �	
� ��6� *
!�	��"�(��#�-!�
� �3"���� �"��� ��� ��	
�����5*
� � ���
�	��& ��� 
 �� )�	
 �� � !'��� 6�� 
� � �
�B�� ����� ��"		��	��!� 	����
�	��*4�� �� ��	��*
�	
���6� !�	��� ����	� 	�
��-!�(�	"	6� �� ���*
�-!<�� 4���� �	*��	
�3"���� 	,��
�	����&� �$ �*
	 �6� � � �"��	��*� �	
� ?	� ���<�6�	���B�� � 
�	� ���<�6��& �
 	�
�	���� -! 	
�
 ���	�&�-���	���	
�
 	�8 �	*��	

���
�	��, 
<�(	��� 	�
 ��)�	
 �� ������ ���C�
8 , 	�9"!��$���"�� ��
 ��3"���� � �	 �6 	��"� 
>��� �(<��(�<! ����
�	�����6 �� �6���#,�
 ����
8 , 	�9"!�� �� � 	� 	 � � 8 �	*� �	
� ��("!��	��*
& �� 	�!�	6�4���
"���	 , 	� ("����5� �"�-!� �	*
��������	 �� �3'�
 ���	6 �� ��� � 	��<�� 	��#,

 ��D��8 , 	�9"!���-!�� 1��-!��� ���
 ���-!& �*
��	���
 ��'(( 	���-! 	�?	� ���<�6�	����	
��-! �
�	�&�-���	���	
����
�	��, ��
 ��� � ���� ���	�
�	��������	 �� ��#	� ,�� ���"����"�� �)�	
 ����*
�"	�� 6�� �!	 	�  �!"�� 	4� ���� 
� � )��� 	(� �! ��
$�	��"� � �	��-!��	� 	��	
��"� ��(� � � �(��*

 ���-!�� #�1 �
 �� ���� ,��� ��C�� 
 �� > -!��"	*
����-!�"�� ���	� ��
� �95!��� 	�)�	
 ��"�(� �	 
'(( 	���-!� � ('�
 �� � )�	
 ��"� �, �� ��	�

��-!6�� �6 	��.� �-!6 ����� ����
� �E�"���5��'(*
( 	���-!�$ �"	�&��� � ��)�	
 ��"� �, �� ��	��6�
$ �, �� �	��	
�6����-! �	���"6��, ���"� 	����*
� 	� �	�E�"���5����	�����	�4� �	���&�!����5� �*
�	� �	 �� "��� "�-!� ,�	
 � �	! ����-!� ��"	
"�
�*
�� �� ��E�"���5���"	"� � 	�4�  �	 � F�"��(�6� �*
� �#��*4�3���*��	
�% �� �,��
�	��$�	�3"-!��5(*
� 	�����
 ��#	! ,�	��
 ����6� ! ��		 	"��,��*

�	��"�(�=�-!�-!��	�$ "����&� � �	�F�"���5��*
��� 	�� �� ��% ��, & �,� 6&��-! 	� 
 	� ��	��-!*
��	� 	�
2���6�	 !� 	
 ��#�� ��&5-!���
� ��"!��
 �����*

�	����� � �	
� 8 �	& �� 	� 
 �� )�	
 ��� ��	 	
6 	��"� 	��� �� 	& ���	�����!� ��
� ��-!�� � �	4
�	�
� �)�	
 ��	"-!�
 ������-!�"��
 ���"-!$ �*
��5	
�� 	���������	�	�-!�� ��������G4�4���	
 �	
����G�+"!� 	� �	�� � 	������ 	���-!�� �����(<��)�	*

 �� 	�-!�� "�� �	�  �	 � 7(��-!�$ �"	��"���	�4� ��	*

 �	�"�-!� �	�&�-!��� ���� ((��	�������.� �-!*
"����� 	��	
� �	����4�"	�
 ��(� �	
�-!"(���-! 
� 6� !�	� 	�� �	<�(���	
�� �(� ���& �
 	���� 
�"		�", ��"�-!�6�� �	 ��� �"���	��$�	�)�	
 �	
���	
�3"���� 	���& �
 	��	
�6��2��� �(���� �*
� ,	��� 	�(<!� 	4�
� �
� ����
�	���"�(,"!	��	


� � ����	(��-!"	- 	� 9�	� �� 2 	�-! 	�  $���
	"-!!"�����,  �	(���� 	��"-!!��( 4����"-!���*
� ��
 ��2�����-!�� 	� ��5	6 	�
� ��-!����-! 	
#	� ,�� � �
 �� �� �-! 	�25	� �� "���� �� � ���*

�	��"	� ,�� �
 ��+�� 	
"�, ����	
�
 ��� �*

 �	 4� � �,5	
 � �	
� ������ �� 	� ��	��-!��	� 	
('�
 �	� �	�, ��	
 � � ��6�"� � �	
� � ���	"� 
)��� � 	6 	��% �� � ���� 4�
 � 	����
�	����*
� 	6�"� �� ����	�-!��"��� �-! 	
�� &<�
����& �*

 	4� ��	
� �-!<� �9�,�4� .� �-!"����� 	����� 	
�	
�2 
� 	& �� 	�
)�	
 �	��	
�+�� 	
��-! 	�����-!��"�� ��#	� �*
6 � �	
�2'���-!� �� 	� 6��� #	 ��	�	�� ������ �*
� �4� �	����� 	� �� �4� ��6�"� �� �	
� � ���	"� �
)��� � 	6 	�6��� , 	4��!	 	��	",!5	����$�	
= ���	(�4� . �-!� -!�� �	
� ��6�"� �� 8"� 
�� �-! ��"1 	� ���
�	��-!"	- 	� 6��  �'((	 	4
 �(��
 ���
"�����"�� 	��� ���	� ��-!� 
��-! �
���
�	����� ��	
�8 �	& �� 	���� ��"-!$ ���5	*

�� 	���������	�
 ���&'�(� 	�)�	
 �*��	
�+�*
� 	
, ��-!��� , (<�&��� �4� 
"�� � � 	&5���� 
�-!���B�� �� �-!	 �����'���-!� �	�  �	� �B�� �
�"	6�5��� �����
�	��*4�� �� ��	��*��	
���6� *
!�	��"	� ,�� � 6�� <, �(<!� 	�� ��� :7��9 ��
."	6�"���-!�� ;���	
��"	6�5��� �$ �	 �6� �#	*
� ,�� �"��6�,"� 	��	
�6�� � "���� � 	��?�� �
6�����(����6��(<!� 	4���	
�> (��� 	�
 ��#��*4
3���*� �	
�% �� �,��
�	� 	� (<�� 8 !���5(� � �	

��6�"��5
"�����-! �3"-!��5(� � �(��
 ���-!��85	*
� � � � �� 	� 
 �� #	& � 	! ��� $�	� 8 !� ��		 	
�	
� 8 !� �	� & �
 	� 	'���� � �	� �	
�� !�� '(*
( 	���-! �2��� ���<�� 	� �	� 
� � 7 ���	"����� 	
(�� 1 	���� ��� � 	��	�."	6�"���-!�� 	�D��H�<, �

 	 	�! ���� ���-!�� 	�
."	6�"���-!�� ��"		�� �	 �! ��'����-! �:?	*
� ���-!���-!�� ;�� �	��� ��7���"��
 �� �	
�$�
�*
 �� 	�3'�
 ��	�� 	���� -! 	
4���	
�)�"�� 	&� *

 �!���	� 	�",6��-!"(( 	��	
�
� �.��	
�-!��*
6 ���,���6��CI��8 , 	�9"!��"��6�& �� 	���"���
���
�	�����6 �� �"	�
 	� � "� 	� 8 , 	�����"��*
�	 	��	
��	� � �� 	�$�	�)�	
 �	��	
�+�� 	
��*
-! 	� "	�	<�( 	4� ����  �� 	��& 	
��4� 
"��� ��-!
�-!�� �
 	���	�� � 	�8 , 	�& �� 	�$�	�)�	
 �	
�	
� �!� 	�3"���� 	4�
 �������	"� 	�?�( �

�	
�
 �����"�� 	"�, �������#�� �� 	�"���"	*

 � 	�8 , 	�& �� 	��	
����
�	����� 	�� � 	<*
, ��'((	 ���	
�
"����-!�� �="	
��	����� ��5�*
� �� &�		���	
�� �,��5	
���"��� ��"�� 	��"		�
%��."	6�"���-!�� 	�����
 ��)�	
 �*��	
�+�� 	
*
!��( �6��"�� 	"�, �� 	4��"		�
� ��-!�� �	 , 	
�!� �� ���
�	��*� �	
� ��6� !�	��"�(��"�� "�-!
	��& 	
�� � � �� ��	��"�(�", 	� <, �	 !� 	�
�� �+�� 	
!��( �&� 
 �����"		��!� 	����
�	��*
"�(��"����	�� ���� � 	��	
�"��� ��"�� 	���	�
� *
� �� ���"�� 	��� �� �'		� 	� ��"�� � �������� 	
<, �&�	
 	4�<, ����� 	 ���"
����	 	�"�(� *
!�, 	��	
�	�-!��� !��6 ��� �51 �)�	6 �� ��	

���"	��"���	�(��� 	� $ �",�-!� 
 ��& �
 	�� �	

 ��)�	
 �*��	
�+�� 	
!��( ������ 	��-!��, 6�*

� 	 �8 ����	� 	�& �� ��"��� ,"���& �
 	����*
6�"�*��	
�� ��'	��-!� ������ 	�� �� ����
�	��6� *
� 4� �"���6��"��$ � �	
� �� �-!! ������ 	�� �� � #	*
�5�6 � ��&� � �	
�$�
� �� � 3'�
 �� ����	� 	� 
 �
+�� 	
!��( ���	
�F�"��(�6� ���& �� ��6�� 	�&�-� �	
�	
� �(( 	��$� �	� )��� �"���	�, 6� !�	� 	����
�-!�� �  �	6�,��	� 	�� �� � +�� 	
"�, ��� ���� ��
:7��9 ��� ."	6�"���-!�� ;� � (��
 ��4����� �!� 	
#	� ,�� 	� $ �� !��� ,��
�	��, 	"-!� ����� 	
)�	
 �	��	
�+�� 	
��-! 	�. � � 	! ���6���)��*
� � 	6 �& �� ��	��6��� , 	�
�� ��-!"((�	�� �	 ��	 � 	��B�� ���$�	����
�	�4
� �� ��	�� �	
� ��6� !�	��  �(��
 ��� �	�� �"��
 �	 �$ �, �� �� �#,������	��
 ��#	� ,�� ���
���
�	��*4� � �� ��	��*� �	
� ��6� !�	���B�� �
��&� �
 	�#�(,"�� �	 ��$ �	 �6� 	������	"*
� 	����
�	���"	
�-!"(�� �	� �����	"� ��� �"	�*
&����	���	
����� �	 �� �	� ��� �� 	������	"*
� 	�3"-!��"	�	�����""���	
�. � ���-!"(���<�*
� 	� � � �	�"�� �	� '(( 	���-! �� � �"	�&����	�
(<��
"��#�(&"-!� 	��	
�
� �����	(��
 ��9�	� 	
. 	 �"���	�
 	���
 	�!� �(<��, � �� 	��	
�
"6�
, ���"� 	4� 
"��� 	�-!� , �� ! 	
 � � �<!��	��*
5	��� ��	
�� -!���-! �=<�
 	�<, �&�	
 	4���*
�"	��"�����-! �2"1	"!� 	� �	� � �� ���	
�6�*
�5�6��-! � (�	"	6� �� �#	��� 	��	� 	��	� �	��*
� 	�& �
 	�
� ���"-!$ ���5	
�� 	���������	�
 ��C���)�	*

 �*��	
�+�� 	
, ��-!���� !'� 	�"	0
J ���"� ���� �*2���-!"��4� �� ��$ ��� � 	
 � . *
�-!5(��(<!� ��	�
 ��#%�*��	
 �$ �,"	
 �

J 7��(�� ���� = �	6*= ��"		� )�<� �4�2"���	*8�*
�! �*?	�$ ����5�� ="�� *%��� 	, ��

J 2"���	"� 8� , 4� #,� ���	��� �� ��	� ��� �"B �*
��-! 	�+�� 	
��	�4�2<	-! 	

J 7��(�������!��"��>"��-! 	,"-!�@)��������	�*
$�����6 	
 �A4���� �����
 ��� ���-! 	�+�� 	
*
�	�������4�2<	-! 	

J �"��"���6","
��4��<�� �� ��� ��	�="�� �@�""*
� A

J 7��(������%��(�"	���� �6 4�3� � �?	�$ ����5��� �*
��	

J 7��(������. ���.��%"�	 �4�3���-!�	��
�� ����

 �� � ���-! 	� �	�������� (<�� %����-!"(��(��*
�-!�	�4�� ���	

#��� ��5	
�� ��."��� 	"!������%��(�"	��2"-�4
� ���-! ��+�� 	
�	������4�"	�
 	����6�	� 	�
 �
�"-!$ ���5	
�� 	���������	� � ���

������>3#���>�� ����%�����/=#3�8�/=�
>�3�>����#2���?��/=��+?.��*

�����?��?������>�.��/=K3��3L=>?.
����C���)���>*�?��+?.����>�/=��

�K��.�



����������	
����������������������������������������L����������	
�
���������

���������

�������V��������	%�V�+��
�	$����'(��	�����
��$���->�$��#����$��%��������'(��*��.�������2
������(�(�����$�$�+�	�!�	����*�������3
��		��	
��(������>���

�����'(���/��������
 (����������>��I�H)�I�II��#����	
���"��H�;�N�J��L��IN
.�7"��H�;�N�J��I��N�
�	���	��"�111�����������
�)
�36���"�����W����������
�

1�������
���*���������		�F!���	�1�����'(G)
��+�������'(��%)�,	
�����/��+

7����"
 �	#���������$�$������'(�*���+5
#��		����>���H)�PH��H�9�$�	�+��$
������PNI;�PN��PH��
.�7��PNI;�PN��PH���
�	���	��"�111�'�	+����
�
�36���"��	*�W'�	+����
�

*��������"+���;���
 �	#���������$�$������'(�*�
<�����<*�**�	(�����

��*0�
����!���#�	
����	���������*4�
#��
�	$��	
�.���'(�	$

������������	
�
�����������

�'($�*��$�����

/����������#��
�	$��	
�
��� (����  ���
����'(1��*�	+��$

��!���� ���������	� 4+��� ����������� #��
�	$�1��
	��"�,	*�	$����N���
�
���/��������*��	$�
���C-	3

���%��������	�/�	$�����8/�	
���%�����E��K:
��	)�
����!�����(�
���<1 3���*��	$�&�$�	
���#��3

�	$� �� /������ ��������� 
�	����� ������� ����

�������	�����	*��������&�$�	
������)����5��+��

�����+�	�&�(�����'(���+�
���/��������*��	$�
��
C-	
��� 
�		� $����	�������� 
��� �����'(�	
#�	�� ���*��	$� ��������� 
�	�2���+�1��+� 8/�	3

���%�����E��K:������������	�'(��$�	�$)����$��
/���	� !�	�2��'�� �� !���������	����������-��	

��� /��������*��	$� 
��� C-	
��� �� 	�'(� �(���
,����	����������5��+��$���/�������	�����	����N

�*4�)�
������'(�
���5�	�����
��%���6�
�����$�3
�	�*4��/�	
��3��	
�&�$�	
�������*����	�1�'�����
,�'(�
���/�������	�������	*���	%�!����-	
�$��
��'(����N�
����*)������������#��
�	$�%����	��
	���	��'(1����	���%����'(�	�����,�$��������
*��$���
��������'(��/����������������	���������3
��	�/�	%�����	� ����������� #��
�	$���������6��
(�	
����������'(������
�	$��	�'(�������	��<��3
������������$�	����"���	���������	
���	��%1��3
���/�	%�����	�%�������������	�#��
�	$�������	

���� 
�	� &�(��	� IPLL� �	
� IPPN�� �	� ����	*�
�'(���>��'(�1����
���/��������*��	$�
���#�	
���	��
	�'(� <��=����� *0�
��	)� 
��� ��'(� 
��'(� �(�� ���3
������	$���	%���� 4+��%��$�	�
����C��������>����'(�+����+�$�*������%�	��	
�%��$�
!�����������	�"�/����������#��
�	$������	�!�$���
������� 5�'(� (��� !���'(��
�	��?���'(�	�� /��3
����	��������	�	�1�����'(�������	
�6����	���3
'(�	���'(�%���#�����������$�	�����(��<�+�����
!�	����$�	��2�		� �	� ����	*�� 	����	
���(�

�����	�1��
)�
�����'(�*4���(���,	$�+�����	�����3
�����)� ���(�� �(��� �7����	%� ��*� 
��� ������� �	3
%1��'(�	���(��	���'(���>��
���
���������	)

���<��,�	�'(�����������	�����$���'(�	
�	�6�>3
���+� *4��
�	��'(���	�����'(�� ��(�	��	
�
��� ��
��$�	����� ��	�� �'(-
��'(�� ����4�%�	$� 
��� #��3

�	$���*�
���!��
��$�4	
�$�4�%��'(��*4�'(��	�
?	
��'(���>��'(�$�+�����
���5�**	�	$)����������3
�������#��
�	$�8+�������6�	�'(�	:�%���'(�**�	)
��	�	�#�����$�%����	��$�����	�!�	�6�$��	��	��	3

��	�%��������	��
����+�����	���$�	$�1�'(��%�

�	�%�	�(��	
�	���%����	����1��*�	$�	���*3
%�+���	�

R+��� 
��� .��$�)� �+� ����������� #��
�	$� 
����
	�'(�� 4+��*��'(���� 1��
)� �+� ���� 	�'(�� �� ���+��
%1�'�*���� �� ��*� 
��� ���+��%1�'�(�*��$����� 
��
6�	�'(�	�!��1����	�������)����>����'(����**��'(
�������	����$�	1-���$��	��'(��
�	
��������+��

���.��$�)�1���
������������	�4+�������������
#��
�	$� +�1������ .�!��������� ���� !��	�(���'(
+4(	�		�(��/4	����1���6����)���	%��	
��(�3
����)� �
��� *0�
���� ���� ����� /4	���� $���'(��3
��>�	D������������+��"����'(0�*��������'(�
�3
��	)���	�C��'(��������=����	�'(�
����	
���	
%���������	)��
���$���	$������(����'()��������3
��	�%���'(�**�	)�
���=�
���/�	
������'(�	����	


���	�'((����$�����(�(���@�����-�D
��� ���� $��)� 
���� 
��� ����������� #��
�	$� 
�	
����	$� �	� 
���  (����� 
��� /������������� $�3
�'(�**�� (���� &��%�� ������ ��� 
����*� �	)� ���
4+�������	������'(��	
�9�����-��1��
�	�%�����3
��	�

������9.,���9���������CC��9�9�����
��9��������������?�� 5�

/?C�?99,����

��+�������'(��%.�4(�4+����'(�
���6������
/����������#��
�	$��	�
���*�4(��	
��'(�	�#��
�	$

������� ������� ��!�����"� ��������������
�������!�����"���������� �"���4��������#
!����������A� ��� ����"������ ���������
������ ��������"��������4;�������������
������ ���6�� ����� ��"�������� ���������
���� ��� !����� ��"���� ���� &.��������"'
�,"��� ���$���������������$���������(���
�������#����� ��!������"�������� �������
����� ��"+��# #� ������ ����!���� ��� -��
!�� ���� ���� �%���� ���� 7�������� ���� ���
������ �"���� ����+����������� �����4���
��"�����������������A� ��� ������������
������������"����*�����-���.����������
����*�������� ��"+� ����� ������� ���(�����
����������������� ��������%�����&��������
������'�"������������#�@������"������!���
�%��������������������������� ���4%����+
���� ��!������"�������� ������� ��!�����"
���������%�����.��������"�����6,������"
-���!�"����"���������������� ���!����� 
�������������"�������!�"�������"�����(���
����(����� �#

����'($�	$�
������'(��	�	��
��������	�<��,3
���
��� �	� �����'(��	
� +�$�		� 	�'(�� 	��� ��	�
��$����+�����%������-	
���	$�
����'(��1���	�
���� 
��� ����+����	$� !�	� $����	����	� ���	3

��
���	���	�$�	�.-'(��	���1���
���,��+���
��
��	%��$��'(��1���	�)� ��� 1��
�� %�$���'(� 
��
!���'(����'(��#��
�	$� �	�
�	�#��'��$�	����	�
���6�������	������	
���	����-������#���	�	$�
��
#��
�	$���������
��������	�����%��(�	$)�%�!��
1��
���*������
���#������	$���������	�
�	����3

��$��	
�$��4'���
,�*� #�	
���+�	��1��
� 
��� �����	�����%��(�	$
�	
�3+��
�	$� ���/�	
��3��	
�&�$�	
(��*�$����%
F��%���$����%+�'(�����G�$���$�����,�*�C�	
���+�3
	����	
��	�
���9�$���
���&�$�	
3)�
���#��
�	$�3)

���.������	3��
���
�����%�����	�������	�%���-	3

�$����������-	
�$�����(-	$��=�1�����!���9������3
%��'(	����
���=�1����$�	�C�	
����$����	$��+�
��	�1���	���'(��� �'(����� %���+������	�����	��3
��	$�
���*�4(��	
��'(�	�#��
�	$�1���
�������+3
�'(��
�	$�
���8�����	����	�9�(��	�
���C-	3

��� *4�� 
��� *�4(��	
��'(�� #��
�	$� �	� /�	
����3
$����-���	:�F���.��$�	
�	"������	������9�(3
��	G�
���
��'(�#��'(�����
��� &�$�	
��	�����3
��	*���	%� !���IH�;IN�������N� �	
� #��'(����

���/�������	�������	*���	%�!����H�;�N��Q����N
�	$�	����	�1��
������������	�����9�(��	
+��'(���+��
������	
�-�%��
���#��
�	$���+�����	
/�	
����$����	��'(��	$�	������ /�	����������	$
��*��$��
��'(�
���#��
�	$���-	��
���C-	
�����3
1��� 
��� ��	��'(��	$�	� !�������� ���� �����	��3
���%��(�	$�%�����
����*��+)�$��	
��$�	
��/��3
����	%�	� %�� �	�1�'���	� �	
� 
��� <���0	��'(����
���%����-���	)�
����
����*���*+���	
�C��	���3
%������*��$���'(�+�1-���$��1��
�	��0		�	��	


������	
����	� *4��
���#������'(�*���	
�.-(�$3
����� *4�� ��+�	���	$��� C��	�	� $���$�� 1��
�� ,��
+�
�������1��
�
���,	�'(����*-(�$�����
������3
��	�����%��(�	$��	�
������	
�'(����$���(�	�
�����	�����%��(�	$���*��$��	�'(��	�'(�1����	3
�'(�*���'(�	� ���%����	�	� �
��� ���	
�	��-	�	
��	
��	� $�	%(�����'(�� 6��� �	����'(��
��'(�	
��'(	���	��	
�6��(�
�	�����	
�	�/�	
����(��

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

���#�'(�
V <����	���� �	
� ��%����� �	�1�'���	$)�2������3
%��(�	$;����$�0���#��
�	$
V 6��(������)�����1����	�'(�*�)�F�	*�������	�G3
��'(	��
V 6����'(��#��
�	$;?�$�	$�����6�
��	X�����3
�'(�� #��
�	$�1��
� ��� ��		�� !�	� -��(����'(��
��%��(�	$�!�����	
�	��	
����'(���>����1�(�

������������'(��.�4(��%��(�	$�������'(�
��
�4	�������'(����������	�� ���?�$�	$�����6�3

��	� ����� +������� *�4(%����$�6�
��	�������	%
��1��+�	�1��
�	�
V /0����)�#�1�$�	$)�����	
(���
V ������	
������������?�1����	
5��!��$�(�+�	�1��
���������	����	�9�(��	

��������	1���	����	�����	$�
��������	�����3
%��(�	$)� 
���� /�	
����$����-���	� ���	�� �	���	
���	������	)���	
��	������	
���	���	��'(��	$�	
�� ��� ��'(� /�������	��'(��	$�	� �� ����������	
�����	���������*��	$�C���	�������+������������!����	
&�(��	���*��$���'(�����/���������	�����	���!�	
/�	
��$-���	� ��*�� C������*�(��	$������	)� ���3
��������	��	
��	
�������(�+�	� �����	�/�	
��

�	�
���#�'(�(���	*4(��	��	
����+�������!���
��
��$�	���'(�	�C���	�C����������	%�+�$�4	
�	�
��	�$��/�	
����$����-���	��	�0**�	���'(�����-$��3
�'(�*��	� ��+����	�����Y**�	���'(�	�6�����'(�3
��	�%������	��	
�+����	�(����*4���	�����������
/�	
���$�$�	�%��-�%��'(����	�$��
����������'(�	
.�4(��%��(�	$��	������
��*4��/�	
��)�
���$�	%3
��$���	�/�	
����$����-���	�+�������1��
�	)���	


�����/���������	�	�1�'(��$����		����������'(�
.�4(��%��(�	$� ���,	�'(����� �	� ��	�	� *4�� /�	3

��� �	����	$�	
�	� ��$� ��� /�	
��$����	)� 
��
����1�����+���IL����?(��
�����)����������%�����3
�������	���+1�(�� ��� ��*��$���'(��6�
����� 
��
�������	��+���� $�+�)� ��	
� 
����� �-	$��� 	�'(
	�'(��
���9�$��������	�,��+���1-�����	��1�'(3
��$��,�*$�+��*4��
�����>���'(����'(��/�	
��3��	

&�$�	
+��
�	$�
�	�
�	�C-	
��	�1��
���	�
�	�!��$�	$�	�	�&�(3
��	� =�1����� #��
�	$���-	�� ���$���+������ +%1�
$����	����������	+���	$�	� %1��'(�	� ��-$��	
�	
�C�	
�$��'(�����	���	�
������
���8/���������
#��
�	$��	�
���#��
�	$���*���
��������	���/�	3
%�����	� /���������� #��
�	$� ���:� 1��
�	� 
��� !��3
�'(��
�	�	�,	�-�%��
���C-	
����	
�
����'(1��3
��	���)�
���
���C-	
���=�1��������%�	)�!��$��������
����#��
�	$���	%����)�#��
�	$���-	�)�����	���3
��	$���(��	���1��
���C-	
���%��$�	)�
����%��
����� ��	� �	��	��!������������	����%���� %��� ���3
-	
���	$� 
��� *�4(��	
��'(�	� #��
�	$� �	
� ���3
��	�����%��(�	$� �����*�	
����?	���	��1��
� 
��

��� /�	
��3� �	
� &�$�	
(��*�$����%� *����������
#��
�	$���*���$� +���	�� �	
� 
������ �+$�������)
1��
�	�#��
�	$�%������	
�#��
�	$�+����'(��+�3
	�		���/����������#��
�	$�(����	�����	�#��
�	$�3
��-	�	���	��*����	�<���%����������'(��1��+��	


��� ����'(��%��(�	$� 1��
�	� ��	�� +���	
���
#�
����	$�+��$������	��,+�����'(�
����	
�3
��	��4	�������'(�	����%����	�	�1���6����)��(��3
���)� 9(E�(���)� #��
�	
�� /�	��)������������?�3
1���� *�	
�	� �(��	� <���%�� ���������	1���	���3
�	�����	$� 
��� /�	
����$����-���	� ���� �+�	*����
��	� *������ #����	
����� 
��� #��
�	$���-	��� 5���
+����(�	� /���������	��0$��'(�����	� %1��'(�	

���/�����+����'(� ����	$���	� ��		���	
�
�	
/�	
����$����-���	�� ��� ������ 	�	� 
����*� �	)

����%�����	�	�
�����%��(���		�	��	
���%��(��
�	�����'(�	
��2�����+��
�	$�!���	������	$�	
+���'(�	� �0		�	)� ��� 
��� #��
�	$���	%����)
#��
�	$���-	���	
�����	�����	$���(��	��	�
��
�-$��'(��<��7��������%�	�%���0		�	������%1��3
��	�����
���/�����+����'(�����	$���	���		��$�3
*��
���)� �**�	��� *4�� /���������	�	����� /�	
��3
$-���	��	
�/�	
����$����-���	�%�����	�

������9.,���9�� ����2����� 5,.�C� 5�
6��,9#����9��������?�� 5��/?C�?93

9,����?��6��,?��9����9���?����8/?C3
�?9�CC��#�C�?������9�#�C�?��3
9�.�96���/?�������/���<���

/?C�?9�CC��#�C�?�����:�

������ �	!�	���	�����"�<�-��	�����	���	���	���	���
���������F/���$����������	G�����������������������������������������������������������������������������������������������.���"���*���������		


