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

���

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

���������	
	�������������������

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

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

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

��������
	������

#	����$
�	�	������%	����	
���
���	��%����
�"��	&��	&
���
������������%	 ��%��������
�����	
����	'������
�	��
��
�������	&
����	&($��)��	��(�
����	&�	&
����(	
�����	���
���
*������	
������	+�����
��&(�����	 ,-	$������	%(�"��
&������	 �$
�������	 ,�����
��
*�����	
���,	+%�������
�$�����	�	./01	���	�	�	&����
���	&�
���	./02	�	././	�����,

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

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

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

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

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

���������������	����%����&�%���������	���	�����	����'($
������)*+	��,����������	���	�*���
�-	�	�����	��
�����	�
�$
�������������������������
��������	��������	���	�������	�	�
�	��������	� ��������	�	������	����	���	�	���������
�������$
���� �� ����	&���� ���
��� -	�	���� ��������� ���������	� ���	$

��� ���������
��	
�
�����	� ��	���
����	���������	�����	��$
������	��������	����	�����������&�����������

���������	�������)*+	��	���	�	������	����	
�����
���	�	�
�	��&���������!.�	���������	��������������	��&����	������#��
�
������������������
�������	�	� ��������	�������&��	��&����	���
�����	�������
	���������
�����!��$�������������/����	����	$
�������������
���	��������������� ��
�����������������	�

�������	
����������	
����	�0�	�1���!2����&�"�����!����
& !)����!��*��	����������������	����	����������	���	����!���
��������� ����	������ 
������� ������ �������� �������
�	�������������	������
���	����� 

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

�������	
���������������	�����)����
��0)"!������0$�$&��
���� �������������	��	��������	� ����	� ����&� ����� �	�������
������������	���������� �(
����������	"�������	�����������
���������"����������"�����������������$�� �)����	��	��	
���������$	������������������������������������"���	��������
$������������	��	�������	�����	�	����$���)����0$�$&��(

�*�� &��
�� ����	�� �������	�� �����"��	��� ����	�����	
�����������������������	����������	���� �+����"���������
����&���
	���������&���������	��������	����#��	���*�$
�$$#.���+� �������%���&! �&�%���1�!&��$ $��$�*���%!��
���!�2�, !&�!&��!�)��$�&�%3�	! 4!/��!�! $�(

�!���	�	�� !���	�	���	"� #��	�� ��������� �������� ���
�	���������	�����������������	���������������������
�
������� ������	���� ��� 	����� ������� ���������� �������
�	� � ,��� 
�����	�� ��
��� "��� ��� ���
������� �������� ��
����	���������	������������������	������	�������������
"���	�����	�����������	���������������������������$���)�
������,��! �	$�!���5!&! �6���0��!������7����!��$(

�$�%��! ����%�8�����$�$���8

3��	��������0����1������$
������	�����45������	�	����67$
�������������	�����	���	1�&

�������� ����������� �	����$
�	�����������������	��446���$
�	� �	������ ���� ��������
	
,
���������� ������	� ����
����������	� �	������ �����	�
,
�������&� ���	����&� 8�
�
��!��!/�	�!,��$�*� ������	� 

�������� ���������� �	�����
��	�	� �	&��	�0���$ � 
��$�*
�������	��� ��	&�������,���$
�	������	���������
����������$
��������	��9� �	"������3/*
����������� �
�������� �����$
����� �������
����	�0��!����
�������$��*������������ ���$
���������&� ����
��&� �	�����
���� ����������	�0��&�%� 
��,�����*��	
������� �������$
�������������	� ������������$

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

3� ����� ���0����1��� ����
�����������	�	���	���&1����
����� �����	��� ��&� �	
�	���
�	����������� ���� �����	�� �
,����� �����	���� )�����������
��� ������ ����������� ���	
��������	� ���	1��� ����	�	

��������������������������	�

�������	
��	&������������	$

����������������������	��/��	$
��������������	&�������,���$
�	� �����	����� �		� ����/��$

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

����	1�&� ,
�$
���������0���	�	��*��!"����$
����
!����$��/�	$�&��!��$�(

8����	������0����1������$
����	��������	��������	��
��	
99:� ���0����1���,
�������$

��� ������	� ����� ���������
�	�������!����& ��:���4���*
���	� 
�������� ����������	�
�����	�	�,
�������&� ���	��$
��&�8�
��� �������	������,;
!%���
��	&������&!�

0��&�%� �����:��

*���
�+���,
����

-�����
��

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

��
���
����	����� 

����	��	�
��� .	����� �������	�� ��
����
��	���� ��,��
�� 	� ��-���� ��
"#$/� �	�� 
� ��� ����	�+�� ���
	�
"#$0�
�"#"#��	�	���� ��	��

�����	
0�
3	04	
�����	+%�������	�$�

�����	��
�����
�
����	$����
����	�������

��"#$%��	�����,�����	��+�	
�����
���
�	���	� �� $1� ���	��!
	�����
2� �		�3���� ��������
�
(	��	��������	����	�.�	�����
�	�� 	�����
�� 4	������ �+��
�

�� 5$� ���,��	� -
�	��	�	�

4	��,�� ����	� �������� �+�
�����	� �� �������	�2� .�	����
��	�2� ��������	
����� 

6	�
��	���	�� ���	��!�

,3	5&������)����%	&
�"���
��	 $�������	 �&
������*(�

���	 ��
���	 �����	 ����	 ���
�����6	 ���	 ����"�	 �	 ��$���7
8������	 ���	 �����	 &�������
��	 �������	 ��������
9.60:;,6	 �� �	�	�
�������		�3��
�

� (	��	��������	���



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

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

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

����
�
��6��
�������	�����
���	��	�+��
�
 
��
�����	��	����-��
�������������
2������	�
����	�
�
�������
��	����������+!����
!��+�	����
�
�2��		�3
�
���7������

8����� �	�����������	���
�����������"#$/� �	��������
��-��������
�+�������������	�	�
���	�	�	����������6	�	�
���	����
��	�
����	-
�	��+�
�
�
���2���	����������
�����2��	��������������
��	��
�����	��	����	������
�+��������	�����������	���������
����	!	���
�����	����$21���	-
�	��	�	
�
�
�����������	�����

.�	���+�	����
���	�����
����$1���������"#$/��	���
9��-����	������������
���	�	����
������	�-�+���	��
����	��	� ��"#"$

�	��2����,
�
���	��	-�	��
���	�
��	���	���
���.�	���+�	����
����$1�����
�����"#$/��	��2�	����������+��������������	�	�
��������
�
���� 

�����
�
������:��	������	�

7�	����	�	2�������������3��	��	���6���
�������	��	�-�	�������	����
���������
�
�������
����	���!�
����	�����+������
!��	�
��
�
������;�

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

9��-�� ������ �	�����������	���
��������	�������	��������	��
-��
�
��	��	 ����	���	�����	��
��	,�	���	�	�	����	���
������������	�����!
���� ����	����!������<�	���	����������	�-����+����	��
�������"#"$��	���

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

�����������6	�
�	���	����
����	�����+
������
�����
��	�+!��+����2�������������������
� �����������
�������
��� 
�������!����
�	����	�	�����
�	���
���=�
���	���������
�+�������
����
�
�	���
���	��������	�������
�����!�,���
���	 ���	�� �	�	�+!�

'
�;�	�	�����
�
����
����2���	�	�>��������� ?���	����
������?���	�
��������	����-
��;�	�	�
����
���	���
���
�
����	���������	��
����������

�������
���� �����������
�

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

�����������	���
����������������

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

��������
�����

���&
�*��+,-.������+����
������������������
�������
��
�
��������������


������� /�01��23

�� ����	�3��� ������ ��	�� ������
�� ��	�����+2
�����	���,��� �� "#$$� �	��� 
� ��
�����	�2� �� �����	�
��
2�	������
��������������������������������	��
���
���
��
��	���	�	��2�������
���������"#"#��	���

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

?���	��	��	���	��
�����	���������"#"#��	��
�
�
���� �	� "#"1� �	���� �� ��� ��-�	� 
�����
�
�
 
�	����2� ��	�+� ;�	� @�	����
�� ����������	�
����+A� ��� �+�	� ��������	� ��� ����+�� �������?2
�� ������� ����
�����

=�� ���-�� 	����
�2� ��	� 
� �� �����!� ����
���
 

� ����
!� ��	������ �� �	� 	�����	������ ��	�	�
�+!� ��	��������� 
� ����� �� 
��������	� ��-�	� ��
�
�+����� �	�����	��
� ����� �� 	����
���
��
� �	
��	�	���

?<�	� �	����
� ���� ��	
�2� ;�	� ���	�	�	�� �	��	�
�	� ��
���

�� 6������+����2� �	-��� �+��2� ��	-�
����� �	����2� �� �	�	�� ���	�	� ��	��	� ������2� ;�	2
������	�2� �	�	-�� ��	
�?2� �� ������� 6��
��

?���,�� ������� @������������ �����A� �����2

��������	��7	�����+�.	�
� �	�	�
�
���=�
��
��
��2� ������ �	�	�
�
� �� 6����
��
���2� ���� ������
�
2� ���� ;�	� ������ �	�� ���� ��-�	� ������� �����2� 

����
���������������:���	���������	��
���	�"#"1
�	��?2� �� �����
�� ������ �	����������

�������
���� �����������
�

(���������������(������
���
�&������ �����*���$ ����
�����
� ��������  ��� ��
���)��� ����4�� �����*��$ �)��%�
�����������
�������'(���
�
������
���3(������
��


��
���
�)���
��������


�5#��
���
����������$� ���)
���$

1���������� ����
3

����	��
���
���	���� �	��	�
�	�� ��� 	�>��
�
���
���	��
� ���
�
�
��	�� 	�3�������+!� 	����
���
 
�2� 
��	�	�	�� �	 
����	� ����
�
�+!� ��	���	�2� �	��	�	�� ��� ?���
������	�	?��	������2����
	�����+!
�		��
���	�	�� �	�	������
!� ��
�
-��
�2� ,�	���
�	�2� �������	�� �
����	� �	������ $1� �+���� ������
�
�	���� �	�������	��/��	�/0�����

7����	�� ���	��B	����� ����
�	�����
�
���	�	������	�	���
-��
�
�� �� (	��

� ���� ;�����
��	�	

����������� ����
	�
����	�	
�	��
���
�2� �� ���-�� �	
��� �	�+!
������ �	������
�� ���-���� �� �	��
�	�	�������� ��������	����� 8	��
���
� 
� ��
�����
� ����
� ��������
�
���
� 	����	�� 
��	��
�����	�� 

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

�� �����!� ���	��
��
�� �+��
	����
�	����� ���	��� 	����	���
�����+!2� ���	�+!2� ��	�����
!
��	3��	��� .	��	��
��� �+�������
�
�� �	����+!� �	����� 
� ;������	�

�� 	�����
� �	�	��������2� �������
�+�� �
�����

2� ������������+2
����

2� �	���3���+�� ����
��+�
���������
��� �	��	�	��������� �
�	 
����	��2� �	�+�
��	��2� ;�	�	�
�
����	��2� �	�	��������� �����+�
����+!� �
��� 
��� 9��-�� ������
�
�
� B	����� 	����
�
� ��
���


	 ���
� ;�����
��	��
� �	�	�����
��	�� ��������	��
2� 	�	����	��

���
�	������
�� �	��	�	������	�
�	� ��
-��
�� 
� �	���������2� 	����
�	�������+!� ����-���
�2� ���	��
�������
!� 	����
�� 
��

7�	��� �	�	2� ��	,�
� ���������
 

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

��	���	�2� �� �����	��
2� �+�
������
�������+� ���+��� ��	����� �����
�	��+� ?(	��
�� �� ������� �	��	-�
�	����?C�?:�
�
��
��?2�?(DE�������
�
�	�
�� ���	��������
�?2� ?4���	�
���?�
�?F	�����������	��	?�

9��-�� 	����
���	�+����������
�
� 	� ������	�������������������
��� �� ��
�	��
��	��� 
	��	�� �
��
���+� ?D	��	�	�� +(	��

���?2
�	�	�����	��	�
������-
���	�����
����
� ����� �	�	������	����������

�	��
2� �	�������� 
� ��������	� 	��
�	�������	���	�
	��	��	�	�� ��2
����
��� ��� �	�	����
���
-��
�� �
���
	��!2� ����	��	� 	����
�	�+�
����� 
� �		��
�
�	����� ������
�
���!� �	�	������
!� 	����
�� 
��

.�	
��	����
��2���	�.�	�������
	����������
��	�����
����������	�
�����������������	��+� �� ��������
�����
���
�	���	��	����$##��	��	�
�	������
!�	����
�� 
��.�	���3
�
�+2��������	��
��
�!2���	��
�	����
�+!�����	�����2���
���
������
���	�
�������	���	����+������	����

6	�
�	���	���	2� �� �����!�B	�
����� �������+� �	���
�
� �	��	-�
�	������
�	��
�
�����������
��+�
�� 
��2� ����
���2� �������
�������
�
��	�	���
-��
�� ?G����-����
�?2
������
�
� �	�	�	�	� ������ 	��3��
�������� �	�	�	��
�� ����+� �����

������+!����
	�	�� �����+2� �� ����
-�� �	 
����	��� ���
���	����
HI�	�	�����@JKKLCMMNOPQRSKTTU�URMA2����
��������	��� ��� �����	�������
�
�	�
�
��	�	� 	�+��� �	��	�	�����
����� �� ����
��+!� �����!� @�������
��2� �����		!�����

2� ��	���2� ;�	�
�	�

2� 	����	���

A�

�� �	�-�������	��  ����	�


����+�
��B	����2� �	�	������	,��
�	�D�	� �� ��	���� ?'�����	��?� ��
F	�+���	�� �	��2� ��
���� �����
�
6���
�����(	��
���	��B����� 



����
�
��6��
��� ?V��	��� 	� ��
-�
�
!2� �
�	����
�2� �	�	��	���� ����
-
���=��������� �� �� ��,�2� �� !�����
����2� �� ��������� ��,��	� ���	��W� �
��������������	��������������	�	��
�X���	����
-��
��	�>��
�
�	����
�� ��������

�������� �	��	2� �+��
���2� �����+���-�+�����������
��	
��������+�2� ���+����	-�+�2� ���
���
2��	;�	������������	�>��
��
"#$/� �	��8	�	���	��	�	�� ��
� �	�
�	��X��W� <�	� ������� ��
����
��
��,
!� ������� 
� 	 ���	�� ������� �
����
�
�� ��,��� �����+W?�

���	��
�2� ������
���
� �	�
�	������	�	���
-��
�� ��.�	�����
�	�� 	�����
� �-�� ����
� �	���� $#
�+�������	�����6�
�;�	����
�	���
�	������+�����������
����	��	�
�	��������� ��������� ?�	�	�����
���	�6	���+?C�������
�
���
-��
�
����	�����
���� ����
�	�

� ��!	�
�	���
�� �	�����
!� �	
�	�2� ������
�+�������2� :���
�.���+2� 	���+�
���� �	�	3�� �������������
�	�
=����������	�� �	��+2� 	��������
��������-��	��+����!�+�6����
�
.��	���������
	������� 
	�
���
���������� �	
��	�+!� 	����	�2
	�>��
��3
!� ��+,�����!� �+���
��	�����G-��	��	��	
��	�
�
��	��
�
���� �	���� "21� �+���� �	� 	�2
��������
���� 
����� �	����2� ��
�
���,
!��� ��	���,
�
� ���� ����
�

9��-�� ���
��	� ����
�����
���
 
���	�� 
� ;�	�	�
����	�� �	�
�	�������	C� ���
�������	��� ��	�
�	�
�� ���
	�����	�� 	������
�
����	��
���	�	� 	�3�������	�	
��
-��
�� ?�	�	����+����
�
?2
����������	�	� ��� �	�+,��
�� ���
������� 	�����
�����
 
���	�� �	�
�	3
��6	�
�	� ;�	�	2� �� ���
	��� �
�+��,�����	����+���	������	�	��
�����
�� ;�	�	�
����
��,����

������	�3����������� �		�����
���

� �� �	�����
��� 8�������	��
:�������=���	���	�	� ����
������
��	�����	��	����
���
�	���	�	��
�����	�� ����+2� �	�	���� ������ �	�
���-���� ����	�����+�� ����+�
������� �2� �������� ��	� ;�����	��
�+��
����
�
���	�	����
������


�� �	��	�	������
!����	��
��
�!2
�� ���-���	��	�
���	�����������
��
�+�����	�+���
��	��3��

���	��
��
�+!� 
� ��������+!� 	�>���	�� ���
	�
����6���+�� ����+�������������+��
�����������3��	��	�����!	��� ����
�	�

������-���
���������	������
�

�?4���3���.�	���3
�+?�

.�	
�� 	����
��2� ��	� �	��	�
�	�� +�.�	���3
�+����-����
�
�
���� �����
�� �� ����������+!� ���
�	��!2� ����	��	�
�����	��
2� ��	�
�����

� 	�3�������	� ����
�+!
���	��
��
�� 	������	�	� ��	����

����*�6�7(

0� ��������������.�������
� ���� �)����
���&����������
�.�����������
�$ �������������
��� �� 
�
�
��
��1�������
��� � ������� � 	��������� �����
���

 ������
����
��� 
 
+
���
����� ����
��������1�������� ��� ���
��� �.�� �� �� ��
��� � � �)���%
��*�3

���	��
�2�	�3����������	����
�
�� 
��?D��
���:����+���.�	�����?�	�>��
�
���������
2����	�	�+!�����������
2

��3
������
��+������,��
������
�
�
�2� �� ���
��2� ��������	��	�����
���
�2��
��	 ����
�2������
�� �����
�����+�������
�2�;�
����
�2������
�
����
������,��
��
�����������	�3��
������	��� ����
�+����� 	�	�	� $5#

?6	�	������������������������+��
������
��2� ��	� 	��� ������� ��-���
�����
�:��,�2�
�����
�������2��	�	�
�+���	��,��������������
���	�	�
�����	��2� ����������� !������� 	��
3��
���'+����+��	��	-�	��
��	���
�
��� �����2� 
��������� �+������2
�		�3������ �� ��,
��8�������	�	�
�����	������	��	�����	���?2� �� 	��
���
���G�����:���	���

6	� ��	����������
�4	�����	�2
�	�������3��� 	�������� 	�3��
��������	����
�� 
�?D��
�:����+�
.�	�����?2��������������
�� 

��	�
�	��	����� ?=���+���� ����
?� �+�	
	����
�	���	�"#��	�	����
�2� ������
�
���
��	�	�+!�����
�	�3�������+�

��	�
�
����
��������
2���������
���
�
���!	�������2�-�����
��+2���	���
����+����������4	��������	��������
��2� ��	��	��,	��
���������	��
��
�	�	��-�2�����
���2�
��	�
�7��2����
�
��3
�����
��+�� ?����	��������2
��	��������������������	������2��	�
�	��2���	�
����
������	���	����	���
,	���	�
�����	�����2��	�	�+�����	��
�
��	���
������	����	�	�+���������I
�������2���	�;�	����	��
����
�������
-
�����������	���,�
���������	���
�����
����
������,�����	�������
��
������	�	��	�+!�
����
������	��������
���	��
2�!	���	����+�	����
�	�������
�	�	�2����
��	��	�������	����-������
���2�������3
!����
��	�?2����	���
�

�����2��	��
�+��3
!������� ��
��
���
�	��

6�	���� ?=���+��������
?� ����
�
������� �� 
��� �+��,���	� �	���
G�	�	����
���	�+���
���,���
����
���+!������.�	���3
�+���	����
�
���	����	�	��	����������	�	�+�
�
� �����
��=��	�����  ���� �� 


����������� �� ��
���

�������
��

���
�	�� 	�3����	�� �� 
!� �
�
�
2
��+��
2����
�
�	��	��	�	���,���	�
�	� �����2� �	�	�+�
�	�
�	�������

�� �����!� ��	����� ������ ���
�
	��� �		�3����� �� :��,��� :���
�	�+�� 
� �	�+���� ������� �� �
�
��� ;������

� �� ������ ?.�	����
3
��� �� �	�+� ���
�	�� =�����
������	�� �	��+� $0Y$�$0Y1� ��?�

'����
���������	�
��	��
�	���$Y
���2�	��-
���������	��
�����,�������
��	��9�����	�2���
������5���������2
�	�������!	�	,
��	�����
���,�	���
G�����:���	��������������	���������
�
�!��+��C�?:��,����
��
��	�
2�	�	�
����	�����
������������
	�����
�	�
=����������	���	��+��=����	�	�����
��2���	�	��
����2��	��	���	�
3����	�
���
��	��� 
������
���������?�

:� �3�� :��,�� ���
������
��	��	�� ���	��3���������
����� 


�	�
����4	���2� �	�	�+����	!	�����
�����
��	�� ��	��
��	��,�	��2� �	�
�����	����
��	����-���8�������	��
:�������=���	���	�	��4	�����	���	�

�� ����
���� ���	�
����� ����
���
�����������������
���-��������
����
�
�
��������	������
�������
��	�3���������4	��������
������
���� �����
��
���
�� �
�� ��	����
'����
����
�
���������
�����������
����� �����+2� ���	����� 0�������	2
���	����	���
�!����7��	��(	��

��
.�����	�	��2�	�������$Z�+��

�����������
��������3������	�	�
�
�����	����
�� 

�

��!	���������
�:�������=���	�
���
��
�:��,��:���	���	�+���
���
�����������	��;������

2�	����	�
�
�
�����;���	�
 
��������2��������	��
�	����
� �������+� �	���	�	� �+��
���
	������
�	��=����������	���	��
�+�
�	���� +��	���	����!�
�
�

�	�������;������

�:��,������
������� 	� ��	��������� ������ �����
��
�	�� ?��!�+� 6����
?� 
� �	�+�
����� ��� ������ ��	�����
�� �	
��
�	�+!� ���	��� �� ��	� 	������2� 8��
������	��:�������=���	���
�� �	�
	��3���	��������������	���	����
���
�� �� 	����
�� 

� �	����
�

6		�3��,
����������
�	�2� ����
������
	����	��������C� ?7	����	2� �
:��,
��������+����	����+��	���	�
�	����2��	��	2���	�	�����	��;���
�	�
����+��
���	��������+�2�����
�����
���������	�����
������;�	���	��,��
��,���������2�G�����:���	������2�

��,�������,����	���
�9�����+��=�
	����������+�������
���7����	���	��
�	,��2�:��,�������	���	����+��	�
��	�����������������;�������
�������
�������	��������� ��������������
�
.���
�	�����������	���	��	������ ��

	���+�����,�W�I�������2��+����	�
�	���3��������
����
���	�	�-
����,�
	�3��
���V�	�	���������
��������W?�

.�*��.�6.(�



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

�'� �
����
����'�0����

��"�����������������'	����
�+�3
���	�� ,�	�+� �� �����!
���
 
�����	�	� ;����� ����	��
�
���	�� 	�
��
��+� ,�	���
�
�	�� ��	,�
� 	�
��
��+� �	� ���
�����
��� 
� !
�

�

��$����������+�
��	������+

�	�
����
 
�����	�	� ;�����	��
�����	�	� �	������� �	�������
�+!� �������� 
�2� �	���3���	�	
D�� ���	���=������������� �	��
������+�	������������	�1����	��
���	������	�� �	������ ���������
���+� ���� ���	�+C�1��������
�����?'	
����	
����
���		�����
������
�
?� @.	�	��������,�	��A

�7�
�����������
�� ?[
���
���
�����?�@�	��	������,�	��A�

�� 1� �������� �+�
� �	������
�+� 
�	�
� ����	�	� @���
 
�����
�	�	A� ;����� �	������� �
����	�
?���
����(	��
?2���
��	����	�
�	� �	� D�� 7	���
�� 

�� � =����
�
���	�� �	������� �� 8����	�� ���
������
�� .�	�����	�� 	�����

�	��������	�	��-
�
� ���-����
��	�����
	�
����	��� �	��
���
�
�� ��� ���
 
�����+�� ;���
�	��������+�	������������	�Y/
���	��� 6	���
������ ������ ����
�
 ��.	�	�����	��,�	�+�1����
���� ����3� 9������ ��� ���	��
���������������,����	��������
�
	�����	�� ;����� �	�������

��'���0���
	� ;�����7

1	����$
�	!���
����%(	����
�)�����(	��&�������	.4	���

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

��	�-����� !����	�"����	 � ����������
� 0����������
��,�������-�1��������
�������$������2��3��%�	�-�����
�����
0����������%0��������%�2����,���,���

8	���&������������1�����	���&���<���������
������������$
������
�0�	�1����	�����!2���	��"�����!���)����
����	
������$
��
��������	�����)����	��������&�8�
���������������	�
��
��	�������	���������	�����0���	���1�	� ��&����������� !,�$
�=�	%��!���������	� ���������������!2����&�"�����!������� ��
���	��
��	&����������������&�,
�������&����	����

��� ��� � ����
������ ���� ���������� ����� �������� ��	�$
1	� � ������&� �	&��	� ��� ������� � �� �	&1����	�� ��
�� � �
�	�������� �� �	��������� ����� ��	�	�� ���������
	��� ���
�	�	������	����������������	������������	���
����������� $
����� ��������&� �	&��	� �	�������� />�� !/��	�����������
;�

��	� ��&� ,����
�!�

?���� ��1	� ��� �������
%������$5�� ������	�� �����$
�	�� ����	� �����	�	� 3�����&
�����������&���&���������
����	�������������	�������
675@� ���	� ���������� ��		��
���	���� ���	� ������	���
�������	�������
������	����$

�	��� ���� �������
�� ����$
���������
�����	�����3�����$
����������<�����������������
���������(��������������������
%��
������	����&����������&
����	��������	����������� ��
��	���<�����	��	������������
������	��	����1�����
����� 

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

��-��������������������
	'
����
��������������	���������
���������	�������������������
������� ��������� 	���� ���
���������� �!���	������	���
���	��
������
��������������	�
�����	� ������� $��	 �!	����
����������	����������.���	��
���
���%�����*�/����	"�����
������ �� 0110� 
����� �� ��'� ���
�	������� �!�&�����	��	����
�
��	����� '������� 
��� � -
����� ����� ����� � 2����	�
�������-���	���� ������
�� ���
���� �� �	��'�� �������� ��"
3���	��� ����	����� ��� �����
��������������������������4�����
���� ��#���	���������� �*���

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

������	���� ���
	� �������
�������		��������		 ��5���"���
���������������������������
���� �2����	����&���������	
���������$	���������������
�����������	����� 

2<��� ��A��
��	�� ��
���$
�	���������	������
��������	
����������,��	���������
�����$
�	� �����	� ����������� ��
�$��$
��� ������� ����	�	���	� ��	����
���������������������	������ $
����������������������������$
�
������� ���������	����

�6������ ����	��� ��� ���
"��������������������������
����
�����	��������������	�
��
*����	� �"��� ��	������ "��
��������������������������
��������	������	 �,�������
��

�� ���	� � 7��	� ��������
������	�����&��
����	���	�� 

�����"#"$#��

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

���-��
����	����������������������������������5�$�
���4�
���������-�����%�����$�
���,�������

=
�������� �������� �����$
����
�������� �	
����	�������
��� ������������ ���������	
3�	��
��	� �����	�� �� ��	�$
��� ��&� �������� �	������ ���$
��� ������� ��	��	��

3�����	���	��B����������&���
���������	�	� ������	�����	$
��	������	����������&�����#0$
0����������#����
���������	�$
�������	�
���	�������
����	� 
�����������
������
��������$
����	��������������������������
*��	���	����#��
���������
	�

3� ������������	���&� ��$
���������	�����������
���1�$
�	� �����������������	�����
������6'����1�������+�	���� $
���� ������� 
���1��	������
�	��	�������	��������������$
������� �����������&� �� ��	�	$
����� ��	�������	� � ��������
�
������ �	�	������	����
��������0��	������	����

���� �%�# !�	� ��%����&���
��!	����	��� �	%�	&�� !�'

��#�&�����"�$�����
��	����

���� �������������'� 	�	�

�	��	��� ��������
��� ��	����
/	�������'� ��������� ��� ����
����������� �8����������	���
���������� �����
	�� ������ �
����������� �%��	���"�����
������� �'��	�� �� ��������
"������������������������

��������������������	 

;	������������C���������
�
����
������	� ��	����������	
�����������
���C������������
�$
��1��	� �������	���	��&����B�$
���������/������	������ ���
���
�������������	���������0$
�	�����������������������������$
���	���������	��������	�������	
������	��������������

;��������� ��� ����� ����$
����&���#��
����������	����� 
������ �
� �	� ��
 ������� ;���
����������������

"	����� ������ �������1�&�
,	
������ ���������������#��$
��
����������	�������
�����	�$
�	�	�,,,"������������������ $
����� ��
�����	� �	� ����	���
�	���	�	���������������&��/	�$
��
	� ���� ���0����1��� ��$

��	�������������������������$
������������	������ ��1�	� $
��$#����
�������� �	������
D8��������E��8������������$
���	� �����	

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

)�����	���� �����	���	�	� 
�� ����� ��� ���
���
��� ����	� 
,
�������������������&����$
��1������� �	�������� ;��� #����
��������C��������������� ���$
����������
�

���� �%�# !�	� ��%'
�� 9���������	���	�������	

�� ��������� ������� �����
�
���������
�� �������	�����
�
�� ����	�� &//���	���� ����
��������������'������	�' �#�	
&��������"���"������
���
����
��	�����������
�����������
���"���	�� ����� 	� ����	��� 	��
��������� ���� ������	��� �
��$������������	�	"������ 	
���	�����&�����	"������ �	��
�	�2�����$	�� �7������ ���	
���������������"��:��������
������	���
������������	������
/�����������	������ 

3�#��
��������� ���	������$
����
���1��	� �������	���	$
��&���������� ������������ )�	$
�	� ������	� ���	���� ������$
���� �� ��� ���	1��� ������ ���$
������	�� 3� 	��������� �
��	
������� ��
�������������
�� ��$
��������	�	��� �������������$
������ ���������	����������	$
��� ���	��������	������
0��$
���&���������&�������

������������������	��B��$
����	��������	�������������	� $
��������������������	
����	�$
�������,�&	��������������&����$
���F6G�H�,����)�	�	�������	���$
��	�����	�	��
	���
	� ���	�$
���������	� ���
���1��	�����	�
�	���������������	�����������$
����
���0��
������

���� �%�# !�	� ��%'
������������	����������"��		

�����'������"������������
�
�������� ������������$��
�����	�	��������		�����������
����������8(2�� �#�����
���	
��
�����������
�� ����������
���	�� ��	� /���	�����		� ����
���'��������������������
���������/	�����������������
���������
��������������	� 

,	
�
���� ��
����������$
�
��	����������������������	
�B������	��	���������������
��������	1����%	��	���	������
���
���������3�����������������$
��&�����C�������������
���� �@($
�������������������,
������$
������0	����������	��	�������
66(($�����������	�,
������	�

3� �	����� �B���	� ������	
�	������������	1���/��	����$
����������	&��	�������	��I���	$
�	��	&��	����!	����!	�������$
���	��� ��	&�����	������	���
�(!����� !���
%���	
������� 
��	������	��%�)���	����	��
���	�����	�����	
���	&	�
�$
�����	1������!�������!��	���
��	������ �������������&�

���� ��*���+,-�

.��
����� �	�����
�	��=��
�����\%�*B7��	�.�	�����	��	��
����
�����	��	�����
�
�
�	������
�+� ���	��� ��������� 8����
�����
�
� �������
���
����	�
�	�	���������
�����
�
���� 


���	���7����1���������

:��������� .���
����	�
�

� G����� �
�	������� �+���
�

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

� 
� ����
�
� ��
����
������+��:������������
���	��
�����64 ��
�����������3

��7��


����
��		�
��	 &
�������	 �����	 
��

$�����	�8<	 ,=���)��,	�	&��
�����	 >(
��������	��
?�&
���
&
�����	 &
�������	 �	��

��
��
��	 %�����	�����	 ��%�(
./���	%��
��	��&���
����

.��-���	�
�	�����
��	����+�
!	��+�� ��
� ���	���+�� ���	�+
	��3����
�
�(���
�
�������
�*��
)-�������
�$.�������
���
) 1����������$ 1�����
,
������
) ����� ��
�3� ��
;�������	������	��������*(���
�
�
���
),��
����

��0��� 5�����
3	 '������
�����%	 ������

��%	&�������	����%�	
�$����
���	 ������
*�����	  @+
$���	 &
������	 
�$���	 &�	 ���
%��	��%&	(��)���	����*���

�� �������� �������� � 

1�� ���� �	�	��
�����	� �����
�	����	� 
� �	������	� �� �-�
�������3��� ���
� ��
� ��
��
�+!��	�����

���������	
����



����������	
���� ������9#���� ��!"9:

��:��	
�:<��
3	 ��
���	���������+�$��

��������	 ���������	 &�������
$���	&
��������	)����)��	���
%��	 )����	"��
������	�
(�
$�&
�����	�	"����	(�()����	&��
��)�	����	�	�����	��%�	��
���

(���������!	���-
�����
����
����
� �+�	� ��,��	� ��	
�����

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

�	�������3
!��������2� �� ���
�
���,
�� �+!	��+�� ���	��
���

'*6�?�	�	���?��+�	���	-��	�$Z#
����	�� ����+���� ����
� �� ������
�	��
���+�
��	�	��+�
� ���	�
�
��
2� ������� 	����,����� ����

��������������������
�����
	��

������
��'���	��	
�
3	������
*�����	�
���

��	�����	&
����	������	$��
��&������

�	�����	�������������
#�������
��/������,�������-��/+���������

����,�-��$����0��6��������������

�����	���������������������������� ������
�&�
3����	�� ��	�����	����� �� ��� � ������&� ��������	�H	� ��	

3�����	�� �����	��	� ��	������ ��� ����&� �����&I� !,����������&!�
!����������&!��!%��������&!�J�������	������!	�����!������	���
������*���.	����	�����-��!������/� �	��K�

=��		��� ������ �L�������	�����	�����	��
��������
����$
���	
���	�����	�����
����	� ��
����������!���� !��!/��	��	!�
����������������1����������������������

%	��
���������������	�
	����	�+�
	����	�����
������
��
2<�������	���	�0������+��	�	���3
������������
���
������$
�	
����	����	�	������������	�����	�	������������!/����	� �	�
��
	!������������������1�����������������
��

+	��
� �
���������� �����	����� ���	������� ��B�������&
!�����	&$�	!��!H�	��	� ��&!�J��*��	��#�� ����1��	��K���!"	��$
�	�!J��*��	����2�����	&��	��K�

%�����	��� ��������������������	���������	�����	�������	$
�����	������	����������<�����������	��

3� �	�������� ������������&� 	���� ��	�����	������ ����	��
������0�����	��	
�� ��=���	�����������������������<��
�	�$
�����
� �� 	��
	���
�������	
��

#�� ����3-$#���
��*��	��	�����4�!	�

&�������	������$��7���
��
���,�6����,�/����
������
���1����
�����
��,�����1��������������
������,�678�-���	����1��
����
������9������������
��
�������������������
�����������
��  :�����
�����������,�������� 

��������	
��	���������������

M�����	� $�������� ���� ��$
���������������� ���������$

���	�����
�����������I�����
�	� �	������� ������
���	��
0�� ������
��� �����	�����$
�����	���
������������

3�0�����	��$��������� ���$
�����	�����0�� ������&����$

�������!N����;�	���!���������$
�������
�#� ��
������	����
�	%��������	��I�5�!��5	�*��	�
����������5�4��	����5�!��3�	�
�	������*��%���	1�����	��
��%���"	�*��	� ������	1��
"�6!���� ��!�7�� "	�*��	���
,������� !�������������	���
�	�����/�7���
�	7��

%��
����� �	� ��� �����
��������1������������������$
�����1���������������&��!N���
;�	���!� �����&��� ������	���

�	���	&������������ �	������$
�����	��	���$�6�
���������
��	$
1��� !M�� �����	�� �����!�

>	�����	�����0�����	����
�	���� ��	��� ����������
�� �
�	������������������J�����$
�	�	��� � -����� ��!	��K�� 6$�

����� �� ��
��	1��� !8����	$
�����$�����	����� �����$
����!����	1�����!	�	%��5$��$��
���!	������������	%

8����&��������������	���$
����������������	��������!	�

������&
2��	%����(�
�.	�	&��
��	%����	���
���!	����	�	%

;���������/��	��������$
��&�������&������������������$
�	�	�������
������	���	����� 
��	����	&��	�3�������H�������	
�������	������&���	�������

>	�����	
��� ����������

0�����	��$�������	� ��� ���&
��������	�
�����������������
������������������������������
�����	��������&L�H	������	� L

	�	��������������

8����	�� ���������
�����	
��	�����
�� ��	�
����
����	�
���	�+������3
�
����	����	����
�	����	�����
�����	��������
�
	�����	�������7�����+�����	�	�
�
���
���	���
������+������3
�
�
����4+�
�	�	�����+� �����
�
����
�� �����
��+� �� ������+!
*�	���!����	����	��
����,�	���
�	��!	���������3X�����������	�
����	���������3
!���
��	��� 
�
���	�����
��!��	�����
���������

���	�	��!�	�����
���	�	3
�	���
���,
���� �� �	����<�	�������
�
��� ��	���	���� �� ���3
�
��� ��
��	��!�	���-�3��	��
��2�=4[�

:��
�
���� 
��,�	�+���	���
��������3
�
���1��/� �����	���
�
�����������	�	��������(��������+�
��	���	����
�	���� �
��	�	�
�
'].�	���������-���

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

=������	����	����3
����$�2��2
Y�2�0�2�$$������	�W�=�
�����
�������
�
���
�������
�������	�3
�
�����
 
��
����
�'].2�����������
��
��	�	����
�����-����6���������
�
���
��+����
��1�������������*
(���
�
���
)$�����,
���	���
���
����	��8�'.�'].�(	��

��	�.�	�
�����	��	�����
��=���	��	��	�����
�������	��	�2�������-�	�����
�����
���	�+��6	��	�
�����3
!�������+�
!	�
�������X��
�������������

8	�����������+��
������	��
8�'.�'].C�,��
������������
(
������
)$ 0���
��� �����
�����(���
�
���
)� ����	���

�����
����
�� �����
��� 7�-�	��
����
����+�������	����������	��
�	-�	���� �	��	�	����� ����� �
�	�
� ���������2� ��
���
��� ����
�������+��-
���+2� ����
�

�������&��	�	�&�0�����	$
��� ���	���
�����	1��� �	1��$
�	� ������� �����3���
��������

�	������	����������	���	���
;�������	�
�4�����������������������������

������6<.<�4
��������
������	��	������������
-��������,���������������
��	������������%
������� .�/�������"����	= 

�	��� ���������	����8����	��0�$
����	� ���	����� ��
���	����$
��
��+��� �
������������������$
��&��	������	1���	� �����&��,
�	��
��������������
�����	��&
�������&�����������������	��$
���������������	������������	L
,���	��� ����	������������	
#��
���	�����������	�	� ����	
��� �	�� 
�����	1���	� �	�
��
 �!� $���  ��4������!����
�
�	��!��� !%�����������

��	��
����������������	��
���	$
�����
� �	������� ��������� 
�����������������������1���	�
�
�����	���
������������������
�	��	����������������
���	��$
���	
����
������ � ����0��	$

��������	���0�����	��	
�� ����
����������
�&�����	��� �����$
����������
������
��	�>��	���
���	���	������	��
������	���

��	�������� �	� ������
�
�����$
����� ��	�����	� !��$�*	&�����
��!�����"�&�	��

���	���	���	
��0�����	��
��������	�	�������"������
����
��	� ������
���
�
�����������
������	����������&�������	�

��!�����0�.�$-�5#��

�	�����������	��������������
�	&�����,
�������&� ���	����
���	������� ��������������

�	������	���
���������������$
��&�������	���	�	�������������	$
��1�����0�� �������������������$
������ ����
��	�����	��+��	��
�������	����	&���
������&���
�
��
�1��
������������
��	�
��$
���
�� �	�������
�� ��������
�
���	�����
���������
�����	��

%	���	&���������	��������$
����������	����&� ��8���1��&
���	���&���!�����"�&�	��������
!������
�	��!���� ������	�$
������&	�����	��
��	&����

%	������
�#�	���0�����	���
��������
�������������������$
���H	�	��������	��
���	����1	$

�������������	��������<��	�$
�����	�������	�����&���� ����I
�	1���	� ���������
��������$
�	������	����	�����&������������$
����	������
��������;	��������$
�������������������	��������	�	$
���1������ H	� ���� �� %	�	� �
������������8����
���	���	$
������1���������	�������
�����
�	�����	����1��0�����	� ������$
�����
��	���	���&�
��������� ��
�����������������	��������

!�����
	�� �	����� �� �	��


������������
����� ������$



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

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

3��		���������������	����
������1���� ��/��	��������$
��&��������������������������
�����	��������������������	$
���������?��	���������	��
���	���	���� �� 1�������$���$
������&�����������O������>�$
��������������&� -�������1�
������&���&�������.����	�

3����	���676'� ���	���
��$
�����/��	�������	��������$

������3�������		� ������$
�����J3%>K��,��������
����
$
�	
������	����	������������	�
���� ���	� �	�������	�����
�������� =���������
� ����$
�	����������	��=�=��"	0	��$
���$�����������������������	�
��������	�������������676'���
675@������������	�	��
	��
	$
������/�����&� ������������$
��� ���	��+	����-���&�

3������3������ �		� ���
�����������������	�����	��
�������
����	������������/�$
�	������������������ �����&
����������������
����� ���	
���	�����	�	� ����	��/��	�$
��������	�� ����	� J�	1��$
�	� �	������&��	������	K�

,�6����������676'����67PF����
����	��	����	�	�	� ��������

��
����
�������)���������

������ ����	� 
	������
�+4��	 �	������%�-���
�,�	�����
�5	�	����������
�/	�

�� !
�8�� �	%�7�	�
'�!3�
�������/��	�������	���������
�����I� %		� �	�����	�1��	��� ���� �	���	�	� 
	
	�� A����
*��������	�;���� ������� ��1	�����	�	��	������������������
�����
������
������	
������	�
	���
�������	�����
�����$
���� �	
�� � �� ��&� ��� ���� ����� �� ���� �����	����
� ����	����
3���	��� ��
��������� �	1���	� �	������	�� ����	�� ����&�$
�	����� ��	��	��������������	����	������	��	����
����	����$
��� ����	����	
���	�����
�������
�� �����������	����	�	�$
���6G$&���	����������	
�������� ������ ����3��������������	
��	����	�� ���	�� ������� ������� ���	�
��	��0�������&� �	��
��� ������������	��
	������	����������������	� 
�������
��
��������������������	��������������	����	�������	
��$
����� �������� ��� �������&��������� �	���� �� ����������	�
���������������&����������&��������������	���������������$
����H	
���������������	��&$��� ��	�1���&����������������	���
������������;���	�������
��	��������&�������&��	�������	
������
�������	������� ����	�������!

��������	
	��
����	��

!3�		����������� ������	�$
�	�� �� ���	� � �� ��
�������� >
�	�� ���� ��� � ������&
��	������� ���������
��������
����&�������&��������������	�	�
%	�� �������� ���� ��	���	�	�$
��
�� ���� �	� ��	���&� 
	�����
��������
������	
��������	$
���	��I�!%	
�'������
����<
��
�����!��/�����	��� �� �����	�$
��&������ ��1��/	����A ���$
����������&����	������	� ��
�	
�������	������������������$

�����+	��
	�	� �������	���$

�����������
	���	���	�������$
�����������������������
���$

��&������	�	�����	������
���&
������������	� ���� ��������$
��&������
����������	�������$
�����������L�%	����	��������$
�������������������������	�$
������� �� �� 67FG� ����� /	���
A ������ �	��	����� ������

D+�	����<�	EL���	����	����$
��&� ����� ��1�&$���������$
��&� �� �	&����� ���� ���	�� �	

/��=��;	�������8	����&����<���
��Q<���
��
����� ���
�����$
�	
� ��	��	� �������	� ��	��$
��&���� ����� ��� �������� �	�$
��	��������	�������*�����	�$
��1������� ���������� ����
J����	�	��� � �	����� ��� ���
1��������	��K��
	������	��<$
������ ������� �	������

�������� �	� �������� �� 
�� ���$
�	����	��1������	���	�-�	��� $
���
� �	��	�	��L� *� �	� �����$

	&���&� ��
�����	1��� 
�
�����������&���������
	&�	�
�� ����������	��� ������� ��

�������&��&� ����&� ��
	���
������&� �	� 
	���� J����	�	$
�	� ���	�����K����������������$
�	������� ��0�	��	
��� -���
��	����� �� ������R� 3��
	$
��� ��� �	��
	����	������ $
����0�����	0��������������$
���� ��
������&������� $� ���$
������	����	��	��L��3����� �

���������	�	����� ���$��	�	�/	$
����A ����	!�

���������	�
�
��
�����������

���
�����
��
�
������������
�������
���
"��������	�����
�� ��	������� ��	������ �����	�����	� ���$

��&�������		�������	����

���������	
�����	��������������
;���������������&�����������/��	����������&������

�����	�	�������������	�������	���������������	��������&�
���������������������������&��������	������&����������$
������ �� ���
�����&� ��������&� ������ ������ ��� ����	���
�����&��&� ������

�����
�3	��������� ��������
��	���
�������	��������
�	����������	��� �0�����	0�����������������������������$
����	�����	�����������

3����
��	����� ������� ��0��
	1������� �	
������0���$

	����	��� 
����� ����	��� � ��� 	�����I
STUVWXYTZ[\][U^_`�ab������������� ���������

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

!��	������	����������������	��	���������	��
�����
;7���� �	��<� ��� ������=� >?>@AAABCDE@FG HI�� �	��� �	����=
�� �3��	�������JJ 



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

 !�"�#"$%
&%�'$("$%

&�%)"�"�*&$%
(	�
�����$5�
���$015� �	����

��������.�,�	�	�'	����+�3
���	�
�	� ���	����=����	���
�� �+�,���
=�	��
���.�	�����
�������	�
����
�
��
���
�����(��	������	��
�������
�
 ��������	�	������\$��	������'	�
����+�3
��2� ��
�������������+!
�����	��'	����+�3
���	���������
,�	�+2��	 
����+�������	�	��^����
������,�	���	�����	�+2����	�
��	�
	������	����	���
�2� �	�����	�����
�	�����	��	�� �����+�?��,��-
���?�
.	������
��	�����������	 
����	����
���	�
����
��^����� ?D�������?�����
'	����+�3
����]����.	���-�����
�
��	��(	��

������������� ��
�
�
���,����+�� �	�����	������-�����
��� ?V����
���?2� �����+�����	��
���
�	�	�	�3������
����
�	��?����-��?�
V��
������	�	��X���	����������
�	����� I������ �		��
���	�	�
����
��	�	���	�����6���

���������
	
������&(���+���	��	-�	��
)�

V���-���� ���� ���	��	�	
�+���

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

+!,�"-#".
�"/%"�

%�'#0%$)�*&"1
(	�
���� �� ������������
�


'	����+�3
���	�	� ���	��� �� $0%$
�	����=����	���
�����������������
�	�� ������ ���	��� � ��	�	-��� �
8	�	�����	�����
�
���� 

� � �����
��	�	� �	�����
��

[����2� 
�����	
!� ������
I� 
��� ��� �+�	�+� �������	�

8	�	�����	�	� � ������	�	� �	�����
�
�� 2� ��	�+� �� ����	�� �	�����
�
������� �� ����
�
� ���������

�	������ ���	�
�� ���� �	��	��	�
-
��
� -
������ �	�����
�2� ����
�
�
�� �	��	�	� ������ D��� ;�	�	
��	�!	�
�	� ���-���	�� ���
�	�
������
�� ���
�
���� 

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

�����	� ��� ����� ������� ��-��
��������	�����
����	���� ����� �����
�����
�+� 
� �����	�	�X-
����	��
!	�
�	� �	�	��� �+-
��� �������
�
2�������+�����	���������2���	��
������	��	�	2���	��������-�	���-
�
������,��	� ������	�	� �	�����
�
!	��� ������	� �������	���� �� ����
���,��������

2*�,%13&%
0&'(�%$%

&�%)"�"�*&$%
(	�
�����$/� ��������$05$��	��

�� ��������D	��	��'��
������	�	
���	���'	�
�����	��	�����
�

=�	��
���4	������	�����
 
���
�	����
�
3�2�����
�
�� 
��_�������
,����6�	,�������	�	�������	�����
�
 
���	�������+��	�������3���[��
������	���
��B:6	��

.������ ���	��������,��	�2
	����-
��� B:6+� �� �������!
����
�
2�[�������� 
� 8	�	������

������+���
��	����6�	-
��
����������[��������'	����+�3
��
��	�	����	���

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

I2� �
�
�	����	�� �
�	���
:���	����
�2� �	�
����#$�#%�$05$
�� ��� 9	�����6	���� 	�	����
�� 7	�
�+��
���	�� ��������,�	�+� ����
-
�������

2����������	���������
�	�
��	��

��$0/0� �	���	�	��
��D��
�	��
��
���	�!	����!�
�����	���� 
����
�	��
���!��
�� 
�� ������	�	� !	�
���������4+��������3
����,
��
�+����	�	��
���!��
�	�����	�!	�
��� ?�+����?�

.�"##Z��	������	����������
3
��[��	���
�� ������
�� ����
�	��� I� -
��� �� �������� 
� ��� �	�
����+,���������-��+���������
������� F	������ ��	
�� ��	����
���	�� ��
�
��� ��	��� �� �	��	�
��� ���2� ��������� 
� �������
-
����������	���������=��-���	�
�
������	�	3������,��

���	�
�����+!��	��	�	����,��	��	���
���
��� 4���� 	����� ��
��������2
���
� ��� ����� ��	�	�	������

$"#"4*�'$#*&
$"#*�%.

%$%(*�5'&"1

*��-���+�� 
��
�����

8	�	�����	�	� ������	�	� �	���

���
��'	����+�3
���	�	����	���

8	�	������ ��� �����+!2� �	���
�	��+!2��	��	��+!�����W

V���������
���	�-�	�	��	����
��� �	� 
��	���	���
� ��-���+!
�������2� �	�	�+�� �+�������� ��
-
�����������	���� �	�����
��

��
�6
78�����9���7:�;��
��
<�
�

=
	���

��
��������
��	
���	

���������	

�!�%(*&
&�%)"�"�
>$&'�*&"1

(	�
������.�	���������$0%Z��	��
=�	��
����	��
�
����	���������

���
��	���	�	����	�
�	�	���,�	�
	�	�	�+��		��-���+!�.
��(	��
���
�	��B����� 

�
���
�'��,����.	����
��	�	�.	���:��'�����
�����	�	�

'���	� ���	�+C
'
�
�������	�	�	�	�+�(=..�`�

.7=`�BGDG(:^���@'��=4=(=�a
(=..�A��
�
������������	�	����
-���	�	�����-���
�� � ?^��������	�
-
�
3�	��	��������	����������
�
�	�������	����	���	���	�����?��
�
�
���������	�	�	�+�(=..�`.7=`
BGDG(:^���@B���:��B84*�?^[7*
�	�V�=?�'=�(BA�[���b�=�<7.6�
�*9:^�=��a`�@7=''*�:�c�a`A
=9DG��\$����.'=�G�.7�

����3
�� 
�-�����
I����!	�����������
���
!�	���

3��
�2� �	� 	������� �����	� ���	�
����� 
� ��X2� ��	� ���
�
�� 	�� ����2
�	��	�	�����	� �+�	������

������� ��� ��,�� �	����-��2
���-���+��
��
�����
W

I���
��2���	��	�����	�����
�
�	�-����	��	����
���	�	�+!2�;����
�
��+!��������	�2� �	�	�+���	���
�����	�(	�
���
������X2���	���	
��
!	�
�� �� 8	�	�����	���	�����

�

�"/%.�*&
%�'#0%$)�

&�%)"�"�*&"1

(�)*� ���)
�+�,�� -.�"
(�)*�/	
01
������2
�)*��
2-�-+�3
4

(	�
�����$5�#%�$050��	�������
����
�
� '	����+�3
���	�	
���	���.�	�����	�� 	�����
��=��
���	���
�� �+�,��2� ����-��2
�	��
����� ��	
!� ������

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

'4*7�?'	����+�3
���
��(7D^?�

I����������	������

�?G�
���
(	��
�?��:��
��	�����������	�3��
������	��-
��
����	�����������	��,�
�������	�����������2�-
��3
!���
����2�
��	�
��2���	������!�����
!
���	�
�	��� 	��	��	�� �	�
�����	�
D��������	��	�����
!���,��������
����
��	�����	�3�����F	��2���	�+��+
�	���
�	��	C��������������������,��
��	�	�������,��

���+!��	��	�	��

*��-���+�� -
���
� 8	�	�����
�	�	� ������	�	� �	�����
�W� 6�	,�
�����	����-�������������+�	��!
"Y� �������� "#$%� �	��� �� �����+�
.	���� �������	��

.����-��
��2�=������	�����	���

�*+$'$#*&%
*�52%

2'$$%)5'&$%

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

-����5�������������4
I��	�
������$00"��	�������[�����

���2�	�	��
������
�����,�	��2�	��
���-
�������

2�����������	����
������
�
����������:6F�?'
���	��?
����,
������+�	!���+2�	��	�������
�	���������	��	���.�	�����	�����	�
������	���	���	����-���V�����	����
�+�8	�	�����	�	��	�����
���:��
��	
��������������	����	�������	��	�
������
2��
��
�� 

������� 
	�
�	�
����+!�����	���6	���
����	�����


������
��	���	�2���	�+��������+�

�	������+�����	�
����	-
���
��

G��
� �+� 	����
��� ���� ��	�
�	�	�2� �� �	�������� ��� ��� ��	�
��!2� �� ��� ����� 	��������� ��,�
�	���
��� 4���� 	����
����� �	�
�
 

� �	�	��-
� �	� ��+�� �	��	�
���� 	�3�������	�� -
��
�

'������� ��������	�-����+��
��	�	����
��	�� 
�
� �	��
 
	��
�	�2� ������������� ���� �	�
�
�
����
���
�+�
�����2��	�	�+���	�
�	���� ��� �
!�

�+�	�+� �������	�� 	��������
��������	�����
���G��
�	��
����
���������������	�	�������	!
���	�
�	�
� 
� ���	�
�� ��	-
���
��

���	�����������	
� �	�	��� ���2
��	����-���������	������	�����	2���
!	��������
���������;�	�	�
���
����
�	��!� �� ��	� !	�	,��	� �+� �	-���
-������	����	������3��	d�D	�	��
�
�����+���+�	�+�����,����	�����


	����
�"##��+�������������-���+!
��������
���������	�	��	����8�����
���	��2��	�	�+���	-�	��+�	�������
�
��2�����
���2�������
�
�� 
�

6�	,�� ���2� �	�	�
�� 
��
���
���
2� "Y� �������� �������� ����
�
���+�� �+�	��

)'0*&
)�"(�".
%�'#0''&"1

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

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

+��
��������
�!������������
�,�������
��	
�����
����	�
�	���
���
����
�������
���-������
.���� ��
�� 
 /�����0��
 ���
 ����	���"
 !�	���,�� 
 �������
���-������
.���� ��� 
/�����0��*
����������	
���������������������	
�����������

�����������������������������������������������������
���������������	
��������������������������������
���������	
���
���
�!����	�����
�
���������������
��������
������
�!�������� *

�
�����"
����
�
����
�����������
��
���-������� 
������
1������"
��	���������"
��-�	
������� 
�
����
�� 
������������"
����������
���������������
�
���
����������
���!������� "
���������
!�������
�
����
���-��������
������2
��
������
�������������
��
	����
������
-���������
�
��
�	�-���
�������
�
��	��
�����
���
�����������"
��	
���������������
��!	�-�
�����
�������������
�������*
+�������
�����������
�����
�����������
�
������
����������	
���������
�����������	
����� ������� ����������������������
�������������������������������������������������

�
�����"
����
��
��
	�-���
��	�����������
��
���-��
������	
������	
1���������
!�������"
������������2
����
����
�
��	������
���
�����������
�
����
�����������"
��
������
�
������
3)
��� 
��
���
�����������"
�*�*
����
�����	
�������������
��
��!����"
�	
!�
�����
����
��
��������
���	���
�����������"
�*�*
��
��!����
���������
������������	
���������������	����
���
�����
1�
��	
����
���
���� �����
������
��02
����������
�
��������,
��	���
��,
�
��������������
��!	�-�����
�������������
���
���
	������
���
�����������*



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



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



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

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

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

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

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

�� �#'��������� ����������*������ ����*����)�� � ���/��/��� +��
������#�� ��� ��������,����2� *�!���������'�� '�#��������� �������
'���������������%�3�'��)����1�'������ � ������'�� '�#�����������#�
��'��������������%�3�'��)�����%� 1�'������4

������.�������������������,�������������&�1�'�������'��-������4
�� ����#������� �������� ��������'����&��&� �*��,"� ����!��'�

�����������%�5�#� ��%�
����� ����)�����%�3�'��)� ����)�����%�5".��
��������������&����.���������������4

�� .��'���������� ����������� ��#��� �.������� �� �%� 5�#�4
�� ����.������� �.����������� ���� 3�'��)�����'�� �
6%
$� ��*��(� �����&��'�� �������� �7����&� '������ 0������������

��*� *�����*� ���������*� ������� �	
���� �������� ��������

���,� ��..������� � ��� .��'������&����� ���������& � ���������� �.���
��� ����.�� � ����������� �������� �5��/��� ������,��%

����!���� ��.���� ��� ����*�� '��!���� �� 0�������������&
*�����&� �.���������&� ����*��&� ������� �	
���� �������%
����*�� ��������� ��������� ��&����'�� ������� ���������� �� ���
������� �*�������&� �.������&� 
�*�%

0��������������� *������� ���������� ������� �	
���� ����
����� �� �� ���,��&/�*� .����� ����*��,��� �� �����#�)��� #����� ��
��#����"� ��&���%� $� �����"� ������,� ������� .����� ��/��,� ���.���
*� � ���#������� ���.����� ��!��*�� ��*�*�� !�����*�� ��&���%

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

�� ��������,����� *�!���������'�� '�#��������� ������'�� ������
���� ��� �%� 3�'��)�� �� 1�'������� �� 89:;�89:<''%4

�� ��������,����� ������'�� '�#��������� ��#��'�� ��������� �� �%
3�'��)�� �� �%� 1�'������� �� 89:;�89:<''%4

������������������'����&��&��*��,"�����!��'�������������%�=��
����4

�� ��#������ �� �.�����&����� ������)�����&� #���� �� �%� �*���� �
������&� �'����&� ��������� �� �%� 5".�����4

����*����������������!��(�����&����������(��������� ����������%
���	�
	!��	�������������
�	�)&�����������
�� ����)������

����!��	�	������	� "
:%� �� ��#������ �� ����������� *�������,�����(�������&� .�#�� ���

��!����&� ���,����2� 1�'�������&� �
6� �� ����.�������� ���!��� �)��
�� � ����.��� � *��/����'�� ���,�� � �������4� =���#��������&� �
6� �
����.�������� ����.��� � *��/����'�� ���,�� � �������%

8%� �� ����������� ��*�����(� ��.��� �� 1�'�������* � =���#������
���*� �� 5".�������*� �
6%

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

&��	����'���
��� �������� ���������
�������
���� ������	� ����� ���������

����������
��� ���������
���(	����
)*+,#-.�/0��,.)

���������	
������
��

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


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


 ����!�	"��������	�'�����#�$�����'���$��!����	�������2���

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


���������
���������	
���������
�
��

�����
���������
��	
��������
������

����� �� ���	����
	��������1����	�� �	��	
�����	�� �	�����
��	��&�	�����������������
����&�"�������-�����5(�������	��	$
���	�����	� �������������������&��	��&����	���

!%�� ��	� � �� ��� ���� ��L!� $� ��	���&� ������������ �����$
����������?�����������������	���������������������������
�	� ������	� ��
� �������

,�� ���������&����������������������,
����������%����$
������
�� 
����	
��� ��� �����
������� #����
������ #00��$
������� ��
����� ���	���� ��������� �������� � �� ���������$
�������������	��	���
���������� �������������
�&��������$
���	� ����������������������&��������
�� ������������	� 

	����� A����� ���������� ����&���	� ������� �
�� � ������$
��&��� �����&���������	�������������	��������N�
	��������$
�� ������������� �� $� �� �	���&��	&1������ �������������

Q��� ���	� � �� ������1�����	
�c�>� ������� ��	��	���	� ��� 
�������	�#������������"�	�����	� ���&���������
��������������$
��� ��������� �	�����	��� ������%�� ����	� � ���������� ������$
1��������������&���	�����&��������������	
��Q��������������$
���������	��������������	� ����
���
�	���������1����������$
���������������������������������������	������&�

!�	�������
!�$��	���	����	�������������+	�		��	����������$
�	� �1��������
���������
�������	�����������������0����������	�$
�	��������&�����������	�����������	������&��	������	���	�

/���������������,
����������������������	� ��������$
�� ����3�#��
��	���������)�����&����	��	����	��������	����
����� 5F� ���	���� 5G6@� ���	L

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

�����
���������
�� ��!���"

(	�
���� ��.�	������� �� $0%#
�	����=�	��
��.�	�����
����
� 
�
	��+�� ��!�
���� �� ���-
�������


���	���	�� ��
� 

2� ����	�X��+�
��	�
�	�	�	��+���	���

6	�����
�� �	�+� ���
����
��	���
�	���
��� 
� 
��	�	����
�
��� ��
� 
	��	�� ��!�
�
�

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

7�������
�������������+2���
�
�+������!�"Y���������"#$%��	��
��
��
� ��� 
��
�������+�� �����
�	�� 
� ��	�	�	�	����� ��� �	��	��
�+!�����2��	�	�+��������	���	�
���� ��	��	� �������� ���� �����

V�� ��!2� �� �	�	� ��	�	�������!	�
�
���������	�2������!2���	������	�

��������
�	� ������ 	����
����

������+���	
!�
��
��������

G��
��+������
�X�������+�	�+

� ��� ��������� ��	�� �+�	�2� �	� ��
���� ;�	� �����������
��

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

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

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

��������)��� 
������$*�##
 ��!$�##�)����+�����������
���
����� �,

�����������+���������
	�
����� 
�)
��� 
������$#�##
 ��$-�##�)����,

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

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

.����������������� ����(
!$/$*#+������
�����������	+
��
�������
����� ����
+
�&��
�������
�+���&�$���0����

�
����+�  &$-+� ����
���1-+
����2�
(�"3-"$-"4-�$"�55&

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

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

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

��6��-��� ����������� ��	 ��
�������-����
��
��	����	��
���
�������	�+�� ����� �������	�	
�������2� ��	�!	�
�	� 	����
���
��� �� �	�
��
� �	� �+�����

�������+!� ������	�� ���
�
���
�� 

����	������� �	����	���
�
����
 � 
� ����	���	
�����+!
�	��� ����
����	�	� �� 	����	���
�
� �������	�	� ��������

D����� ��
������	����	�
�
 	� @����
����A� ���	��	������
�	�
�
����	�	3���������	�	�	

�-������ �	�	�
�� �!���� ����	�
�	-��
�� �������	�	� �������� 

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

6	���� �����-���
�� �!��+
�������	�+�� 
�-����� �	�	�
�
��-��	�����	�
��	��
��������
���� �	������	�� ���� �	����	��
�
� ��� �������	�+�� ����� ���
�����	�	� ��������

6	���� �	�	� ���� �������+�
�����	�� �	������� ��	�� ��
�����
�+�� �������	�+�� �	���2� �	-�
�	� 	����
����� �� �������
��� �
	����� 
��3�������+!� 
� ���
�����+!� 	��	,��
�� ���
�
���
�� 

����	���	� �������

��	�
�	�	��������+�
�
�����
���	���
-
� �������	�	� ��������

6	���� �������
���	�	�	��
����
����� ���	��	������	� ���
�
���
����� ��	� @�	�	�	�A� �� *��
������

� (	��������� �	� .�	�
�����	��	�����
� @�	������+��	�
������������'B^A��D����	�����
�
�� �	�	��
�����	�� 
��	����
 

��	-�	� 	����
����� �� 	����

��3�������+!� 
� �������+!
	��	,��
�� :��
�
���� 

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

�	� �����	��C� Y�"Z�"%�

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

��6�
��	��
-��

�/#���������
�
	���� 
����� ����	� ��� �	�+�
,������
��
�	������ �+����
��� �� ����!	�	�� ����

� �� 	��� ���
���� ����
����� �� "� ������ G��

��������+������������Y/#1�����2
����
�2� 	��� ������� 05$#�����

6	�+,��
�� ��������
�����
������	���
����
2� 	���3�������
6B(� ��� ��-�	��6�
� ;�	�� ��	
�
�	��
��2� ��	� �	�+,������
��
�
�	������ �+������ ���-�� �	�
������
����
�+�e������+��6	;�	�
��� �	���� �	��
-��
�� /#� ���� �
���	�	� ����
	����� ����
���
�
�
��
�	����	���+����+� �-����
�������6	�
�	�;�	�	2��
 ��2��!��
-
��3
��������-�����
�/#����

� ����,�2� �	��������� �	�������
 
	������+����������������$"##
����� ������ ���+������ ��������
�
������������	��3��������	�
��	�	��	��� ���-���
��2� �	�	�+�
�!�-
����� ��� ������	��	�	��
�+�� ���	���	�2� �����
�
�	� 	�

!� �	������	�	� ��	-
���
��
�

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


6B(��	�������-
���������

7�	��� �	�	2� 	�
�	�	� ��	-
�
��3
�� ����
	���+� ����,�� /#
���� �	�-�+��+��� 	��	�	-���+
	�� ���	�	�� ��� ������	��� �� ����
����!� �	 �	���� 4	��,
����	
���
	�	�� �����+� �		���������
3
�����	�+��-����
���
�



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

����

�������������	
���
��������	������

����	��	�	�.	��������	��

�+!��������	��,������ ��	�	� �	�+��� �� �	����
�	�� ?=� ������ ;�	�	�
����	�	� 
� �	 
����	�	
����
�
�����	������$0%0��	��
�!	����+�	����
�
������ ;�	�	�
����	�	� 
� �	 
����	�	� ����
�
�
���	��� �� $0%/� �	��?� �+����
�� ������������
����	�	���	�
��

����
��	��	�������������	
�

�� ����,�	�� �+�	����

� ���	��	!	����
������+!� ����	�� ���!� ���� ���
����
� �����

��	���	��	��+�������������3
������,��	�����
	����6���	�� ����������
���	��� �	��� 	�>���
��	
��	�������	��
������ �����+��	����	�� ���
���� �	�+,��
�� ��	
��	�
�����	��
� ������

6����$$����� ���$0%/� �	�����	�+,����+�

������
��
��
��	�����
�� 

���	��� 

��+�	��
�������$#5���	 ���	�2��	���	
��	���������	�	�
��	��� 

������$#Y���	 �����
���	
��	�
�����	��
�
������������$#5���	 ���	���V��$$����� �������!
��������	
������	���	��� 

����YZY��+���
�����
����
�����
�	���	����1Y%��+������������<�	����
��	�	��	��,���	��������
�����	,�+���	�	�����
�
���,
!��	�����������	�
�
������+�	����

�����
�	���	�����
�+��	����������	�	����	�����
�	�	���
	��������	
��	�	�	��	�����������
���	��	�	� 	 !��������� "#���$	��$����"�
�+�	��
�,
�������
�����$#1�$$Y���	 ���	��

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

� ��	�+,����	�� ��	��� 

� 9������	�
	������
�� ?.���!	���!�
��?2� �� �	�����
�� 9���
�	���	�	� �	��	������
��
�� ��� �����
���� �
�+�	����
��� ����	�	�	� �����
�� �	� �+�����
���	�	�� ��	��� 

���
-�� ��	
!� �	��	-�	����
����	���
����	���	��
� ��
�����	��

V�� ��
� �	��������	�����
����
2� �	�	�
�����
�	�����2������
���	�	�	��	�>������	�	����	����
 

�������	�	�!	���������	��������
��	��������
�	�	�+��	�>��	������
�
�������$/21���	 �����
*���
�
�������	-���	��������	�+!2����	�	�	���2
���	�������������
���;�
���	��	������	��-���	���
���������������	�����������"5���	 ���	��
��	���
�������$%���	 ���	�����	������
����	�	�	����

D������	�����
���	�	�
��	��	�2���	��	���
�
�	��������,�������
�
�� �� ���	���	�3�������
�	��-
�	��	�	����	���	��	��
��	�	�	����
���	
��	����
��	���2� ����	��+��2� �	��	��
�
� ������
�
�����2��	�	��2�,����
�

F	���;�	���	���+��
�	�����������	��
���+�
�� ��
���
����
!� 	��	,��
�!2� �	� �	��,
����	
!	������� �	���
�
� !	�	,
�� ��	-��� ����	�+!
���������<�	2� ����
���2��	
$	�� "#������
	"�
�	�$	����%����&������� "'�������(�� ��"�
"'������� �	���	�"�� �%���� '��	
��� �%���

#	
�	
2���������-�	�	����������	����	��	�"$2/��
$5� ������	���������=��	�������	���
�	��
!�

��!� -�� �	�	��+!� ���	�
�!� �	�!	�+� ?f-�+�?2
?�	��	�	?2� ?����
���
�?2� ?'����
�?� �	����
� �
��-�	�	� ��������������$#� ������	�� ������

:�����G���	�� �	�	�
�� 	� �	�2� ��	� �� �+��3
�
���

�
� ��	
��	������ ����	����� ���-�������
��������	��,��������	����9��
��!	�������2� ���
�	�$	����%����&�������")*����(�� ��"���	�

$	��� "+	 �	�����"�� "#���	�"�� "#�������

	"� �	���
�
� �� ��-�	�	� ���������	�$"%2%� �� $##
 ������	�� ����	�������� 	������+!� !	�������!
��	-��� �	������ ����
�����	� �
-��

������������� �� ���� �����	���	!	��	�� �����
���	�2� �	� �	� ��	�
!� !	�������!� �� �+��,���
�	����	�������
��
����	-������	�	�	����
����	�
������� <�	� �	�!	�+� ?f-�+�?2� ?����
���
�?2
?7�����	���
�?2� ?'����
�?2� ?�	��	�	?2� �� �	�	�
�+!� ��	-���	�������	�	�	����
����	������ �	�
����
���Z� �� $2Y� ���������� ��������

D	�����
�� �	�	�
��	� �	�2� ��	��	���	�
!� !	�
�������!� ���	��� �	������� �
����� ��	-���	���
�	��	�+!� �	�����	�	�2� ��	������+!� �	�!	��!�

�	�!	��!��
������	����
��	�������	��
������
32
��	-���	������	�	����
!� ������6�	!	� �� !	����
����!� 
��	�������� ��	����
�� 
� ��!�
��2� �	�
����������	��,
���	���
���
���	������	-���

��$0%/� �	������	���+�	��
������+��	���	�
��-�� �	���������� ���	�	�	���2� ���	������ 

������6	� ��	��-�� ������ �	���������� ����	�	�
�����
���+�	��
�
��	���	��������!	��������<�	
�	�$	��� "�	���"�� �%���� '��	
��� "'������
(�� ��"�� "'��������	���	�"�� �%����&����
���� "&������������"���%����'����������%��
���#	
�	
��"�	�$	�"����	
$	��"#������
	"�
��� ���� !	�������� �+�	��
�
� ����	�+�� �����
�
���	���	
��	���������	�	�	����
����	������

���	������ �	�	�
����	� �	�2� ��	� ���+�������
������	�	����
!�������+�	���������	�	���	���
�	����10���	 ���	������$1������������	�!	��!�

�	�!	��!�
�������51���	 ���	�����	��
 
	��+!
�������9��
��!	�������2������	�!	�+�?'���?2�
���
�
�7
�	��2� ?6�����?2� �	�!	�+� ?�	��	�	?2� ?����
�
���
�?� �		�3�����
���� ������+!�������

��$0%/��	�����	�����	��������-����	�	��
�	��������
���$0%%��	�	����
�
�������"5��
�	�
�����	���	�	����:� ;�	� ����
�2� ��	� ���	�����	�
�+�	��
�� ��	��-���	�	��� �	���������� ��	�
�
������	�	�	�"� �+���� �	��������	�����	�
�����
�	� �����+������ ����� �� �+�	����
��� �����
��	��-
� �	��������������� 
�,����
�

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

�
 +� �	��	�� ���	�	����	� ����
�����	�����,�
�	��������
���$0%%��	�	���6�
�����	����
���
���	�����
��	�� �������	� 
�������-
�	��+�
����	� ���!� !	�������!� �� ��
�	�	�����	���
���

.��	
�����+��	����
�� 

����	���'6'7�

6'7�/1���� ����������� �� ������
��	� ��	��� �
;�������� 
� ��	
��	�������+!� 
� ��������	
�� �+�	�+!� 	�>���	�2� �	�	�+�� ������� �� ;����
����� 
� �� �	��,
�
� ���	������
����� �����
�
�	��� �� ����	�� ��	��� �� ;�������� 
��	�	�
D(.*2� �
-����	
!��	��	-�	����� ����	���� �	��
����
��6'7�$#2� ��� �+�	������ ��	
!� ����	�+!
�����
�� ������
��
�� ?.���!	���!�
��?�

(��	��
�
� �	�����		���� 

� ��� ��
� �	��
���-�� ��� �+�	����� ����	�+�� �����
�� �	��
��
�	�	� �	���		�	�	��� 
� 	�3�������	�	� �
���
��
���	�+�	����
��	-
���������������������
��
�
	�	����������+����������2������$0%/��	�����
�	�+�	����
��	-
����������Y$#��+�����������
���	�+�	��
�� ����� �	� �+�	�	��� 	����-
���
�
� � �������
�������	��	��
����
�9������	�
	������
�� ?.���!	���!�
��?�

6���	�� ��� $0%0� �	�� �	� ��	�+,����	��
2
�	����	�������	�� ���
��	��	��2� ����������
�	�������
�� 

���	�+,����	�� ���	��� 

���
52$� ��	 �����

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

������� �	�
�����	�	��	��+!��
�	����	��� 


������	�	�!	���������	�!	���
C�������5%�1Y%��	��2
����	�������Y51/Z��	��+2����	�	�	������Z#5#��	��
���	��������"�5Z$��	���2��������1�Z"Z �	��+2��	�
�	�����Y##11��	��2�,����
���ZY/� ������	����������
3����	���������	
����	����� �	���������C�$#�$##
�	��������2�$1�$##�����	����2�"�"#1��	������	�	�
�	���2�$�"0"��	��+����	������Z12Z## �	����	�	�
��2�Y#��	���,����
2���	���
���
 +���10Y/��	���

��$0%0� �	��� �� �	�!	��!�
� �	�!	��!� �������
����
������� 	��	
��� ������� �
��
	�	�� ����
���� ���
���	��	-��
���4����� ������	� �� ;����
����� 
� 	�	�	� ���
� �+���� ��������+!�����
�	��-
�����=�>��� � �	��
��	�	� �	���		�	�	��
�� �	�����������	�� 
� �		�����
��	�� �	��	���
�� $0%0� �	��� �	�������� ��� Y� ��	 ����� 
� �	����
�
��%$Y#������������	�	���	�������������
���
����� 	������� �+�	�+!� ������ �������
��� ����
���Y#$2"��+���
�������2�
���
!���������	�����
���	��
�"%%2%��+���
���������4��������,
�����
��� ����� ���	�	�
���+!� � �	�	�2� �	�	���� �	����
�������$0%0��	������$Z��
�	����	�2����	���
���
�� ����+���	��+�
����	����� �
�	����	���6���
�	��������������������,�������
�
����	����
3��
�2� �������+�
� �����		!�����
��

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

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

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

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

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

;�	�� �	��� ���	��
�
�'	����+�3
���	�	� ����
����
�� V�� ������� ���� ��� �	�����
�� �����+�
�	��
������	�	�������
���	�	�>������	��� 



� ���
��+���	!	������	���	�	�� ��������� �	��
����
�����������
��+�������-����6	����	������
�	�	����������
��
�	��	�����	��	���	������
�	�	���������
������
��=�����������	 
��
��
�
����	�� �	����	���

� 	�����
� ��	�	������	�

,�����%���
��
�������-.�$��� 	���	

/���
�������
	01�&�)������	�����������	�

����	�)������	��������	�����	�����	�����
���������	 &�)������	 ��������	 �����	+��
$�����	������	��	���6	 &�)������	 �������
��	��
�(��	������������6	 �)������	 �����
����	�����	��
�(��	����������������	�)����
���	��������	�����	+��$���		�������� ���

2		� 3�� #�%���	
��

�	����=� ���
3	���	��	 &�������	����

��	 ������	 �	 A��
�	 ���
�������	 
�$���	 &
����
&
�����	 ,-����	 $��,

�� �	������	�� ��	������� ��
����
�� ?7	�	��?� 
� ?7	�	���+?
=������	� ����� �	����	���
��
��-����	�	��1����������+!�
�	��
��	���+!2� �
����
��+!� 
� �
��������	��+!�����	�	��
������
�
,����(�������	�����
���	
����
����+� �� ����+!� ���������
�!
��������	��
��7��
���	���	� �	��
����+���� ��
���+���
����� ����
���
�	�� 	����
���	�+C� 
�� ��
�
,�	��� ����-���� ����� ������ ��
���2� ����+��������	�
2������

��-�� ��� ������ ������� � V�
���
�
�����	�	�����
������
�
���	

���	�
�����+� ������
����

��;�	���������^������ ��
��
��������������	���������2����
�	��
�
� ������

6	���
�����
� �	������� ����
�
�4������	
�����	������5	�
%�����	
���������
�

6�
�� ��
������
!� �
����
�
���	����
�3��	%	
��6�������
5	%�����	
�,�����

[������ �������� ��������
,
!� ��	�����
!� ����!	��
� ���
!
-�� ��������+!� �+�������
�W

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

.	�����	� ����	��-��

���������	�	� ����
��2� �� ����
��3����	��������
	���5%�����
�����+�� 
������ 
������
�
����+� ��� �	��������+�� �����
�
� �	����
�� Y2Y� ��	 �����

6�
���� �	��� ���
�	�� �� ���
�
	��� �������	����� �	���	� �� $

���"#$/��	���

��"$����>�����(B�;�	���	���
������� 	�������� �+,�2� ���� ��
.�	���3
���� (	��� ���
�	�2
����	�
��+�� ��,���2� ������
�
�	�������-����6�
�	���	�������
.��+�� �+�	�
�� �	���  ��� 	-
�
����� -
������ I���

� 
� .�����
6���������� @�	� 5� ��	 ���	�A2� �
���-��7����	���	��	�����
�@120
��	 ����A2����+���
��
������.��
����	��=���

�
��	�	�
�
���	�
	�����
� @�	� Z� ��	 ����A�

�� ���������	� ������� �	����
�����+�� ���
�+� ?	�������?� ��
���+��� ��	 �����

7�	��� �	�	2� ��� ;�	�� ������
����
�������	� �	��	�	�
�	� ���
�	�	��	���� 	� �����
����

� �	�
����
�����
�	����+� �	��������
�+!�������	�� ���������	�����
3
����������
�	-
���2� ��	�
��
�����
�� �������3
!� �	����
�
�� @*7A� 
�� ;�	�� ��	��
� �	��	�
�
���	�	�������
!��	����
������
�������
���
��6�
� �	�
����	��
�
������-������������
�������	��
���01���	 ���	���	��
�*7�������
�	��
��
�"1#��������������
#75��'�

7	��������+�� �����
� �� !	�
�	��	�� 
� �	������ �	�	����-��
�
�2� �	�		������
�2� ;�����	�
����-��
�2� 	�	����
�� 
� ���	�
����-��
��



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

���������	
��

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

���������	
	���

��������
�	
����

���������	 
�����

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

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

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

�����������	
���	1��������	������� ��$
1��66��������54I5G�����	���	
��������	
�
��1	������� ��������������	������������
��$
������	��
�� ���	����������
��
����	��
��	��� �������
����� ��������#��������1�	$
���������������	� ���&��������	��;���	���	
��		�����������	�	�����	1����	����������
��
��������3�GFI4G�
����������	������
��� ��1�������������
��������&�������������$
��������������$
����������	�
��

�#������ "�������� ������� �������	
�	//�����	�������	�
����	�� �(�����

���	���	�	�������� ���������������	��
	���&�����������������	���������	�����
�� ���	���� �#��'��	�������������� �����
���� ��� ���
��� �������������� ������
���	��������������������	��������0CC��	�
��
������ �#��������$	����������������
�����������	��������$� �#��	��������

���	�	������������	�������	����������
�	�������'	���
		 �#��	���������������

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

)�	���	� ����������� ���
����	� ��

��������� ��	������	�
������	�������	
�����,������ ������� ��� ������� ��������$
���������������0���������������&������

H	���������
������������ ���������$
���	����������������	��� �������������$
�	��� � ��������������� *� �� ,�� � ���	�
��� ��������
������&���������

��
���
���������	
���	���		������	�$
��
�����	����������	� ��������	�>38��
������������������	���	��	�����
����
�$
����3�������������������������

)�����	����,
�������&����	����&��	���
�������	����������	������ ��	������&����$
���� �����������������������;��������&
��� ��1�������&�
���1�����&���
����

!)�	�	� ������	� ���
����� ���������$
��&�����������������	1��&�����������	�
��� ����	
� ��������� �	�	�	� � ���������
����	���	
�����������������������
���$
�����	������!��$������������	��	&������	��$
��&� 	�
������	1���

/����������	�����	������"M������!
	��'	�������� ������	�"�����	��	�����
���������������������0	�����
������	1�$
���	� �� �
�������&� ��� ��1��� "�����	� $
��&�,;��	������	��������������	��������	$
���	��		�	�����������*��������	��� �,;
"������&��	������������	�� ������
���� ��	� ������� ���1����	� ��
�	��	�	$
�������
���	���������������������������$
0��
	1������������
������

.��������������������������������#��&
���������	� ��$������	�	����������
���$
���c���������	&��
��	��
����������	��$
�	��������������	��������=�������	����

/����	��������	������&�������&������$
��	���&�0������������
�����������
���	$
�������	
������	��	�� ���������������� $
����&��	�	����� ��	��� �	�	����/�
������

�����&������������
�������	���������������$
���� ��
�	���� �����	�������	� �������� ����

����	���/����	����	�������������� ���
�	�	������� ������� ��������&����	0�� ���	
�������������������� ��/�
��������������

���1�����&�0��
��������	�	���&���	���
������	��	�	������	��������������������	��$
������	� ��	���������	��������������������$
��������������	����	��������	�����
�

"���
�����
������ �����
���1��������	$
������	��������	���	������	����������������
�	�����������
����������������������
���
	�$
���	����	����	�������������������������	��
���������������	1����	��3������������������$
�������	���	������	��������/��������
����
���	�����
���������&���������������������$
�	��	�����������	������	��� ������������������ 
�	�
	���	�����������������������

�����
>�#��&�������	��������������������
��$

�����������������������������������������
0����	� ��
��	�	�	
��+	���������	� !���$
��
!I�!,�����	�������,
���������	����	��$
��������	��	� ��
����	�
�����������&���� $
��1�����������	�����	1����!��!/����	�5F!I�!3
�������������	������� �
��	� � �	1����	
��	�&����,
������	��		�	� ��������	!�
8��������������������
�����������	���!;�	�$
��
�������!���
�������&����������&���� $
��1�������&�
���1�����&���
����� ������
������	�	� �1��������� !3�	�$���&1�!�� !�	
���� �#���	��	����	
������������!��!	�����
�	��������&c!��!�����	������
��
����	�	���
���� ����������������1������	���	��!�$����	� $
�������	�	�	���&���������	
����
	�����

�	������	
��H�� ������������������������� 
��	�&��	��������$�	���������������
��&�

$������	�������	�����	���	���$�!��������$
��&!��$�)	���	�/��	&���	����������	������$
�������������������������1�	� ����������	� $
����$�*�����
�#��������	������������������H��
�������������������
����	��	���
����������� 
�	������������������
����� ����������������
��
 ���������� ������&	�����������
���

)	���	� $� ����	�������	�������	�����$
����	������2��� ��	���,����&�=�	����� �
�
�����F@����������� ��1���������������� �
66�������������������� �����������	����
�	0���������������������
����	������
���
����	����54������5G6@����	��3����������$
��� ����������
��������������
����	����
���#�����)	���	������	����	��� ����,���$
�������&� ��
������ ��� �������	� ���	�	�	�
���!���	���&�����	1���0	��������	���	�$
�����	�����������������������������
��$
�������� 	�� ��5� ��	� ��65F� !%���	�	���
��
������� ��
�!��������	�������!�

�����
,�&	�����������	���������	��/�������$

	�
�����)	����&������
���
��	���	�������
��	�����
����������,���������������
���$
�	���������	
�)	����������&�������	��� ���$
�	�����������������������$�	������������ �

$�-�	�����	������� ��1����������	����$��	�$
��	���	���������	�� $�/������������	��� 
������� �������������� ���	��������������
�������	�	������� ���������
��	�����	�	��$
����-	�
���	�����	������������������������$
������	�	�	����������������	�������������
�����	�1	���������	�����	������	�	�����$
����;���	���������	������ ����&������������
��������������FI4G����	��
�����	�������������
��������������� ���	����������L

?�����	��	���	�	� �	������������� $
��1���������&��������	���������������	��$
��
������������������	
����������	��	�$
��������������	� ������������
�	�������
�$
���������	�����
��;���	���	�������	�������
�������������������	��
��)	���	��������$
�	��	����������������	� ��	��� ���������$
�	������	�������� ���� ���	�)	���	����	�	
�����	� �0������� ������
	��� ��	�	��� ��
����#���������	������ �	�������� ���	���$
�����		��3����
��)	���	�������	������

$�)�	���	�3�	��
���?��	�������������
�������� ��1����	�����������	����������
���	�	������� ������	���	1����� ������N��$
�������
���������������������������,���$
���������	����������	����	�
	����$����
�$
��������������)	���	��$�%���	�������������
�������������
����������
�	��������	����
�����������������������	�����
��������$
�����������
���	������	��������	���	���

������ �	���� ��	� �������	��� �����

����I� !*� �����	��� �
�� ���� � ��� �
���R
8	���&���
������
	�	��R�8	���&���
L!

,����	�,�������������	�����������
�
#�������������������������������	����$
����� �������� �� ���	���	���� ���
����	
��� �����	�� ��	���� ��� ��1��

���	�		�

$� ;���	� ���� ���������� ��� �������� ����

�
���0	
��������������������%��	����	�$
������������&����&�����	����
	�	��&���$
�	
�� ��� ��� ���������
	��� $� �������	��
)	���	��$�3���� ��1���������������	��� �$
�����
���	�����������	����	���&������	
#�������	��	��H����� �$���� �

��	��	���	���	��������	��������,�����
���	��� ���!���������!����
���$�
����	�67
�������F@����������
���	������������������
)	�������������	�#�	���
	������	�����	���	$
���	�����	���������������	�I�!3�6P����������$
� �
�����	��
���1�������	�	� ����	��	� ��
�	���������R!�%	����������	�����������$
�	� �������������	�����	��I�!3����	��	���$
�	��������#����
������	����c�������	�����
��#�������������������������������������
��� ������������	����������������&����	�
�����������������������������������������$
�����	����������	����������	�	�	��������
�		���!���������	
�)	�������������������$
������������
���������� ����	��	������0�$
1�	� �����	�	�����	�����&�	��

8���	�1	������������,������������� 
����������3�����
 �����	�����
��������$

����
	
�� $� )	���	� �� ��
 �&���,����&� �

	
�&�� )�������� � ��
�	� I� �	������

��	��	��	����������	����

$�/	
	���������������	�����&��������$��
�
��������
�������
	
�� L� $��	���	���	��
)	���	��$�*���	��������������
�������	$����
������������	���=��	� �
����	�����	��������$

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

/	�����,����&����������������� �	���
����	�66�������,�	�	�����������������	��$
�����	��
�������
�����������������
�����$
�������
�&��3������ �����1	� �������	���	$
�	��	���	� ���
������	�����	��������������$
��	���,�&	��
	� �,����������	������ ��
�
����	�����������
���	�	������	���	�����$
����������� ��������	����	����	�	� ������	�
������
���	�������	��	��� ��������
����� �

����������	
�����

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

6���
����� (	��

� ����
�
�
�� 6��
�� �����	-
�� �� �����
��� "#$/� �	��� �����	�
��� �� (B
�-��������� �+������ ��
�	-���
�� ������ �� ���� �	��
���-�
� �	-����	��
��=�� ;�	�
6��
������
������������

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

� �� 
	�����	�� �����
���

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

������ ������ ������
��������

6	� ��	���� ����+� �	������
����2� ������ �-�������+!
�+����� ������ ��
������� 	�
�������� ��	-
�	��	�	� �
�
�
����� �������2� �����	�����	�
�	� �� ���>����������� 

�

�� �������� �-���������
�+������ �	����
�C

����"#$/��	�����$#�1"Z������2
����"#$0��	�����$#/Z5�������2
����"#"#���$$�$YZ�������
��������������������� 

���������!����"��#��� 
��!��$�������

�+����+��	-�	������� �	���
������	���!��	�2��	�������������

��	��
���� �	��	��� �	���

����������������!� 
���"�

.������ �	� ��������,��+�
�	!	�	�� ��� �+,�� �	���	����
����	�� ���
�
�+� ��	-
�	��	�
�	� �
�
����� ����	��	�	��	�	
�������
�2������	�����	�������
�
	��� ��� ��	�	�� �������� �	��2
����,�����3��	��	���	���3��
�
�� ��� ���	�� �+����	��

(������ ��	-
�	��	�	��
�
�
����� �� '	����� �	� ee� ��������
"#$%� �	��� ���� ����	��	�	��	�	
�������
�� �	��������� $/� %Y"
����M����� 9	� ������	!	�� ��-�	�	
����������
������	����������	��
-����+��� 	�	�	�"/2$� �+���� ����
���������� �
�����	����152"��+�
���� �����	
!�

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

6��
�� �����	-
�� ������
��
��� 
������ 
�	������ ��	�
������� ���� �����2� �� �	�	�+!� �
���
	����"#$/��	����	�
������	�
�	�� 
�
� ����
�� �����	���������
���� �	�����
�	����� ��� �����
�����
� �	� 
�	����2� �	�	���� ����
�+,���� 5g� �	�	�+!�

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

���� �����+��+���
� ����
����	��
����	-���
���������	���������

������������������� 
���������#���!��'��� 
���������������(

.���
� ������ �	������
�-�������+�� �+����+� �� ���
�
�
�	��
� 	�� ��	���� ��	-
�
�	��	�	� �
�
����� ��� ���X���
�����
	�����	-
���
���6�
����
���	����

� ����+� �	� ��
���
�
�� ���X���� ������
�� ��� ��	�
�	�� �������� �	��2 � �	�	�+�
����,�������� �	���	���3��
�
��� ;�	�� �+����	��

7�	����	�	2��������	�	�
�
��� �	�-��� ����+,���� �	���	�
��������� ���
�
��� ��	-
�
�	��	�	� �
�
����� ����	��	�
�	��	�	��������
���9��2���.�	�
�����	��	�����
����� ����
�
�
��X!� ���	���� ;���  
���� �	�
��������� 1#� Z#$� ������� G��

�	!	�� ��� ����+,���� ;�	� ����
���
�2� �	� �	�
���
��	���� ����
��
�+����� ��� �+����+�� �� ���
�	��������2���"#$/��	���������
�X���� �� .�	������� ������ �+�
��������� $#� "#$� ������



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

��������

���������	�
����

����������	
�������

�� ]�����,����2� �	���� ����
�	���
�����

��:���2�����������
 �����,��
�
2������	����]�����,����W

�� .	�����+� �
� �+� ������ �
-��+� ;���-��3
��d

�����W
�� :� ;��d

9����� ������
�	�	� �����
���������������X!���	��!C�?9+
�����2� ��
���?�

��'	��2�������������
,X�����
�	���	� ��-�
���

����,	�	�� !	���d
�� .	�
����� �	-����	���
�

��� ���	
�������	� ���������
��9����������
���������	��	�+�

����� ������2� ��	� ����
�	��
�
� �	������ ���� �	�+� -
��
2� 

;�	� �������� I� ������� $1� 	�-
�
���
�� 
� �������� ����� ��� /1���

[���� ��	�
��� _� �	�	���	�
������� �	� ��	�� �	� ��-�	��
�	��	����6	������ �	�	�
�
�� 7��
������2��	�	����������+���	���
�	���6�������������
��&��h)�

&:� ���� -�h)�� �
���	� ���� ����
��� �	-��W

]�	����	������
 �����	�����
��d�<�	� �	���� ��-� �������+���
��2� ��	� ��
�� �� �������� ��	��
����� �
��
���+2� �� -���� �����
,
����2� ��	� ;�	� ���	��

��:��	2�;�	�������	������	��d
�����2� �� ��	� �+� !	���
d��

4���	���� ��� ����	���������
�+���C� &D��-
����W)�

9�
� ���+�� ������+�� ��
-�

��(	��

C� ����	���2� ���X����� 

���������������

[
���� ����	�
���� ��� �	���
�	����	3�2��	����	�	���X,�2���	
���
� �+� �	����	� ��� ����
,���2
�	�;�	������	
���	����+2�����	�

�� �+!	��+��-��3
�+�	��+�
!��� �	� �
������ &��X� ������
�	)C� ��
�������� ��,
��2� ���2
��
��2���!	���2��+���	�2������
�
�	��
� �	���������

8����
� �� ����,�	�2� �	�	�
�
�
�	� ����	��������
�
���������
�������	�	���
����
��������
 ��
(���	� ������ �������	�� 
� �	��

��	��� ���2� �+� ��� ������
�� =��
��
����� ����,��2� �� �	�	�	�� ���
�	��-�������	2�������������

6�
,X����-
�� �� ���3���
��

� �	�	�
�C

��4��,��2������!��	���,
���
	������� ��������

.��3���
�C
��<�	�������!2��+���	�2�;�	� �

���	W

�� *� ����� -���� ���	�� �	��	�
�
3�2������	��	�����W

�� :� �	����d
��D��������+��+��������
��	�

,�
2� ���� ����,
���C� ?8��� �+
����� 	��	���d?W

�
�	������� �	��	���
������������������������������	2
���	����	 ���2
�����������
�����+����	������	���2
�� ������� �	�	��2
�����	�����	������ �������	���
:�
����� �����
��������������;�	������	��-
��d

.	�
����������2� �	��
��	
2
����������������������������	����	3����2
8	�	�
�����������	����
 	2
����������������������������
���+��2
^����������+���	,�������
�����������	3��
�����������,�������
:�
����� �����
��������������;�	������	��-
��d

������	� �� �����	����	��
����������������������	��D��
2
������	������	����	��
��������������	����������������2
�� �����,�����2
��������
������	�����
�
������
���
:�
����� �����
��������������;�	������	��-
��d

�� �	���� ������
���� �����2
������������������������	��������������2
6����� 	����� 
� 	����
� � �����	���	���+���������
�
�
������	�2�
��
�
��	���2
����������������������
��	������	�	������
:�
����� �����
���������������;�	������	��-
��d

������ ��	
���

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

�	�
����	���
���� ��Z�,��i
���	��	���$�,��i
�� ����	�+�����	��
�$����i
�������+�������
������ �"�,��i
���+�������+��"##��i
���
����
��	����
��+��$##��i
�� ���	�2� �����,��� ���	�i
�� �	��2� ���� � �	�	,�	�2��	�	�

�+������+��
� �����+��3��	���i
�����	���� �	� ������
�
��������	���
(
�2��	��	���
��� ��	����
����
=�	3
�	�
3���
'	��	���������������	�������2

�� �+��
� �� ��_� ��� �����	���4��	�
	��	�	��� ��	�������� ��+�����
����,��
�� �	�	�	�	������

.� ����	�+!� ���	���� ������
������������2� �� �����_� �������
�� ���
���
�

V�������	��
�����	���������
.��,
���� ���� 
�����
���+2

�	������� ��
����+�
����	����
8	�	�+�� ������ �+����+���

��� �	��,�� �������2� ��
��������
����	����D����'	�	���

E���� �	�-��� �	��	���� 
�� 	��
����	�� ����	�+!� ���	����

4	�	�������D����'	�	���
�����
,��+�������
�������	�	��
��	�	
������
��
���

7����+���	������
������ �����	
��������
�
��	����������,��	��
�

4	��,	��	�����+�����	������� �

��	�����������	���D����'	�	���

8����
�������
����� ���	�	,�	��
�� ��������� �����,�3��	

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

���������� ���������

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

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

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

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

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

��� �����
��	��	����	��
	�����)�%��������
�	��
	�
"����#
�
�
� �
��������
	���
%������

�
������!����
���!��������
�	����	����"�����
	�������"
#
�	
!���%��	����"
	����
�
#	
����+�����
��
�����	��,��
�������#
�	����%��
�	���
	
��%������
��
���	�-�"
�	
!��
���"
����%	
���� 	
����	
������	���
����
	�����	�����%���"
	���

������������
�	���!�������
�����
����#�)
""����
.���
�	���	��
 �����	������	� ���������
�����	$���#

���!��!	�!�
��
%����"����� �	��
������	����/�����	�.���
����	�
%����	
%���"
�� �	�"
�
����
	
��%�	
���
�����	�� 	
�
�������	��!���
�
���0��"������	�����	
�����
������������	�!
	��	
%����������!�

���
���#������������� ��	����
1
���������
�
�
�����	������"����&����2�!����	
�
���������

���
�������� ��	�	���*
��������������	
�
���
����+�
���
�
��
���!	�����	����	�����������!� ��	
	����
��������������� 	
#	

��	���	���

	���"�������
��	����������

����"�� ������	�$�����
������+������
��	�"���	���	�

��������������
/�
�"�
������	����������%��""	�	���
	
��%����
�	�"�#

��
%	�����
��������
%��������� 	
����	
��	���
�������
 ���
�
#
����%� �
���

�����
"	����	�"� �����"�
�	
�
�
��	�����	��������
2
�
�!�3����	�������3�����"
������������	
���
�������#

��������
��"
��������
�����������
��������������������.
	
�
����� ����
�����)����
�������� �����	�����#�����	
�
�4�	��"��#
	!���!���!�/	���(
��

�������� �#�$�����
�"
�	
!��
��
�
#	
��
�	�
���
��	����
�������	
���"
�� �	�!��
������
����
���5
��
����������	#

�!��6
�	���	
�	���
����"����	�����������
	�7
����*��
�����#��
	��������
�	���
���%�
*��
�����"
��
�!�	�*
�
���"����$�	����
����
(��������	�#

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

����0�����
�(�� �����+���	�$�����	�����"�	�����
�������
��
�
�����!�� 	
��	��"���� ������"�	�������������
�	��

,����!��!�	�!�����
�� ���	��	���������"�	� �������#
�
��8
�������,����"�������	���
���)��!����
��
����
(�%��
��
�
��	���"����	��
	�����"�
�
�"
������	����'��� 	
�
������"���#
(�"������ ����
�"�!���

�����������	
�����	������



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

6�
�	-��
�

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

�!��������%�&'�������(�����)���)��&
���������)��!������������	�*������ ���

:�!
����	��� :���� G�	�	���2� 4���	��� 9������� G���������2� 4��
����	�� �
�	���� �
�	����
�2� 4����
��� ������
��� �
��	�	���2� 4	�
!���	��� ��
��� :���	������2� 4�����
��� 9������� B��	�	���2� ��	��
�
�����������8�
�	������2��������=�����6���	���2������
��������
�
��� :��������	���2� 8���	��� '��
��� :��������	���2� 8	�������	�
��� G����� :���	������2� 8�
���	��� G����� ����	���2� 8�������� :����
���
���
�	������2�8�����	����	����
��	�	�
�2�8���	�����	�������
�
�
�	���2� D	��	�	����
�� .������ 6���	�
�2� G�
�	��� 9������� .��
�X�	���2� G�
�	��� 9������� ����
�
�	���2� ������	�� ��	�
�� ����
�
�
�	�
�2� ������	��� '��
��� :��������	���2� 7����	�� :��������
G�������
�2� 7����
��� �������� 8����������2� 7�����
��� .�������
D�
��
����2� 7��������	�� .������ .������
�2� 7�
�	��� =����� =���
�	���2� 7�
�	��� :��	�
��� :���	������2� 7�
�������� =����� I���	��
��2� 7�	�
�	��� ��
��� �
�	������2� 7�������	��� 8��
��� .����	���2
7�������	��� G����� G�	�	���2� 7���
��� =����� 6���	���2� 7����
��
G����� ����������2� 7����	��� ����� �
�	������2� �	�����	��� =����
8����������2� '����	��� .�������� :��������	���2� '���+�	��� ����
D�
��
����2� '
�����	��� 9������� ����	���2� '	�	�	��� .�������
����
�
�	���2� �
�	�	��� ������
��� 6���	���2� 6������	���f�
�
��	�
�	���2�6������	���:�
��'��
�	���2�6������	�����	�������
�
�
�	���2� 6���	��� .�������� ����	���2� 6���	����	��� G����� ����
�
�
�	���2�6���!	������
�
������
�
�	�
�2�6	���	���G�����.���
������2� 6�	�	����	��� =����� ���
�
���2� (-�� ���� ��
��� G������
����2� (	���	��� G����� ���
������2� (����� 9������� .��������2� .��
�	��
�	���������
����
�	������2�.��������=������
��	�	���2�.�
�
�
����	�� D�
��
�� ���
����
�2� .
���	��� ��	���f������2� .
�	�
����	�� .������ ����
�
�	�
�2� .��������� 8��
��� ����	���2� .�
��
�	��� G����� �
�	������2� .	�	���� 9������� ������
�	���2� .	�	����
��� �������� :��������	���2� .���	�	��	��� .��-���� 6���	���2� .���
������ 8��
��� �
�	������2� .��	������ =����� �
�	������2� 9
�	,�	�
���(�
����
�	������2�9�
�	�	���.���������
�	������2�B��	����	�
��� �
��� =���	���2� B��	�����	��� :���� ����
�
�	���2� B
�
��	��
V	�� 7	������
�	���2� B	�
����� .�������� 4	�
�	���2� b�����	��
G����� 4	�
�	���2� I����
�� 9������� :���	�������

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

 ���"����� �%�����������)*++,-�
	�� #5�$"�"#$%��
��.��/����� �01�����2� .�1��3���� 4.�5����� �.��6�/�� /� �.��-

/���7��� �8�$���/�9�:���� ;�������4�1���7����<�92=
���		�������

���B��������+�����	�	��\�$Z$�BV�	��#5�$#�"##Z�?=�

	�3
!� ��
� 
��!� 	����
�� 

������	�	� ���	��������
�� ��(	��
���	�
B����� 

?2� *����	�����
 
�����	�	� 	����	���
�� ?'	����+�3
���
�
���	�?�.�	�����	��	�����
2�������
���	���3��
��
���
���������9������

$��D
����	��� ?'6:6?������
�
������
������
-��
�����	����������	�
���� 

����'	����+�3
��� @��
�	�	�����
 
�����+�AC

�	����,�����\$#/�?'	����+�3
�����D	��	��������(��������7��
�	?��
���������	���
��?�����?2�������	��������
��5����Z#��
��2�
����
�������
�	���
����
-��
�����	����� �� ��������+�������+� ?'	����+�3
��� �� 7��
�
�	���(��������D	��	�����?�

"��=����
�	����� ����	�� ����	��-��
�� �� ������� ?��,��-
���?� @����
E��
��
�A�

Z������	�3�������	��-��
��������������
������	��������	��	��
���
��
�8�8� #��.9�1���7����<������6��0�.����

&$���/�9�:��/>�2� ��2��&
������������������������������������������������������������������������������"1����/>�2��6��/��

������8"8�������./>�2

?+8@@�� �� �		�3��
��-
�������
7���
����B��	� �	�2� ��	� �� ������
�	��� �A��������E��
�����!	�
��

?+8@@8� -� �		�3��
�� -
����
��� 7���
��+� B�� �	�2� ��	� �� ��
.�	�	�������	# ����� �����9�

?,8@@�� �� �		�3��
�� -
����
���.�	��������9��	��	�2���	�����
'	����+�3
��� ��	� ������ .�
����������3��

?,8@@8����		�3��
��-
�����
�
 +� ���'	����+�3
�+�[�� 	� �	�2
��	��	�������-
����������X���-
�����	-
�����

?,8@*8� ���		�3��
��-
�����
�
 +����7���
����B��	��	�2���	
�	� ������ -
��������� �X���-
���� ����	�� �����

?,8@@8� �� �		�3��
��-
�����
�
 +� ��� '	����+�3
�+� '�� 	
�	�2� ��	� �� $0�$$�"#$%��� �+�� �X
����	�	�2�-
�����
 +�4������
�
2������6�2���!	��3
����������
���	���!� �� ��� .�����6��������2
����B�
������"%�!8

?,8@@8����		�3��
��-
�����
�
 +����'	����+�3
�+�	��	�2
��	��������
����� ���������'	�
����+�3
�+���B�
��"%���-
� ���(�$	�C���2���,���
���	�����

?D8@@8� �� �������
��-
�������
'���
�	���	����� ��%������
	��������E�� ���
����-
'�#���$	��B����C!�#�� 	-
�!%� �� ����
� �� �����	��	����

?F8@@8����		�3��
��-
�������
7���
���� B�� 	� �	�2� ��	� �� ����
�	����� ?�
!��?�������	������
������� 
� 	��	�������

?F8@@8����		�3��
��-
�������
9���
�	� �	�2� ��	�
�� �������	���
��	���-
�	�	��	��������*��	���
� �������$	'�"���

?F8@@8� �� �		�3��
�� -
����
��� 7���
���� B�� 	� �	�2� ��	� �	
������ -
��������� ���� 	# �-
����� ��
����	�� ������ j�

?F8@@8����		�3��
��-
�����
 +
���.�	������E��	��	�2���	������7���
�
�������	����X������
�������"���-

�������	# ����������	�������B�

*D8@?8� ������		�3��
��������.
��	-�(4� '��
������
�� L�	�
�������	��	�2��	������
 ����9��
������ �	���������������$	�-
C���G���$����G�������(8

*D8@?8�����������
��@9*�$1#A����
�
���2���	-����'	����+�3
��2�����
=�X��+�2�� �"���	"������!
�
 2��	�	�+����	�
��������X�����
��������
�	�

����	��	��������

*D8@?8����		�3��
������
�9�2
��	-����'	����+�3
��2�����6	�
���+2�	��	�2���	�#1�$"�$%���	�	�
�	� $Y�##�� �����-
�� ����
���-
�������"%� ������!� �
"���
����8

*D8@?� �� �		�3��
�� ����
�'�2
��	-�� ��� .	�	���	2� 	� �	�2� ��	
#1�$"�$%��� ������ 9�� 
�E���%��
	�	�	� �X� �	��� ������
����
�
���
�
�	�����
�
!����-���
���7�

*D8@?8� �� � �����
��� �	��	�

��*'�D��	����.�	��������!��\
0#11�	��#1�$"�$%����	��������

������6�� �	���	������
���#
����
������'	����+�3
��2���	-�
�� ��� .�	�����2� ����E������	�

*D8@?8� �� �������
�� @9*�$1$A
������ D�� ��	-�� ���'	����+�3
�
��2� ���� 7����	�����������2
� �"��� � ���C!� �� 	�����
������	��
� ��-�
��� �	� 
���

������ ��2� �	�	�+�������� ��	
#1�$"�$%��� ��� �������
������

��������������	
�����
�����7����<����4��.���� ��1���������.�04�H�� ���<>���/����.�-

��/<8�� I���.��1��.9H�4��<������.��H��/�<����.�����<4�� >��2��
���/��8� �4��>�� >�5492� ��4�1������ �J4�� �����6����J��1���1�
���4�/����5��/�����.9H�4������ ���>�2���4G� ��1�/�191���4.�����
/.�J�5�0�<� /1�����<��2����/��/��8

+����"��������$
��9	�3
����������,���	�	����3
���
������	�	��	��	��2��+���-
���

3��	� ���� 	��	�	� ���	����� ��
� 	��
 ������+!� �����������!2� �	�-��
�+��� ��������� $#� ��2� ���	����	�� �����	��
�� �	� ��	��
� ����� �	�-�	
�+������������1���

���������!�����
���
�	��!���	��	���������	������������������	�����
�����!� �+���	�	� �����
�2� ��3
!� ������ 
� ��	�	�+!� �	�2� �� ���-�� �
���	��!� ��	
�������
�� �	��	�� ����
�����	��
2� ���
�
� ��������2� ����
�	�� 
� ���+,��

��G��
� ������������ �	���!�� �+,��#� ������	�����-
���� �	���� ���!
����2� �	� ��	��	��������� ��
-���������"1g�

���6�	��	����������	-�	�	������
����
������	C������	���	�	� ������
��	��+�2����	�	� ����	��	������	���"����������,�2����+�2����	�	����+�

�
� ��-���	���+��	�����	������ ������-���

�� � G��
� 	����
���	�	�	�� ���� ��	�
������� 	��
�� �
���+�� ����	�
��,�
�
�
��	��2� �	��+!	�
���������	�������2������
�
�	�	���	�3
�+�

�� �V��	��
��W�����������
�+���
�	����	�����������
����	�	����
,������"-����$�!���

����� �����	
� ����� �� ���������	� � ��������� ����
���������
�����2����������������
!���
-��
�2�����
�
�
�������+!��
��
�� (���
����� ���
� �� ��	�	�+� 
� �	����������� �� ��
����� ��� ��	���

����2� ��
���� ����� �	�
�	������	���	�	-��
���	����������
� �����
��
��6	�+�������� 	��	�	-�	� ������� ������ ��� ����� ����� 
� ����	�
��

	���2����	�	��
��������	�
��������
�� �G��
������+���-��2��������+�����2��������	��	��
��� ���������
��6	��
����������	�	�����	��������
,�
2�����������������-����	�����

��� ��	��	����
� ����� ������ ����� �����	�
�� � �		��-
����� ��	����
��	�� ����	�2� �	��	2�,���	��
�
� ������

�	��'	-�	����������	��
�	�,���+2�����
�
�
�	��-���
���.��������	���	�2�,
�	�	��������������
�;�	�����
�
��	�
�
��	����

������ �	�	� ����������+�� ��������2� 	��	�	-�	� ��
������� �	� �������
���
����	�+����

�� �=����	�
�����	����!	��3��	������	������	�����������	���
!�����
��!2� � ��	����������������2� �����	��-�+2� �	������������
�
�,����

��=��	�	-�	��+��3
����	�������,��	�������2�
���������	���	���+�
�
��������
�� 	����	�� �	�+�

��6	��
����� ��� ��	�	��� ��	��������
,�
�
�� D	�������� �	�������,��	� �� ����	������	��=��-
��� ���� �	�	3�C

��
�
��������	��	����	��-��2�;����
��	����	��
������	�@�	��	�������
�
�	-
A� ��	����	���� ��
����
�
��	�������	��	��
�
������
2����	
����	���
�����,��	� �	���
���������
� �� �	��� ������������������ �	�������,���
���	�	��� �� ���	�	��+!�������!�;�	��	-�����
����
� ���������	���
�!	���

�	��
��	�!	�
�� �� �	� ��"#$%� �	�2�	���������
����+����
2� �	���
�	����	��������	���������
����	�+��"#$/��	���G��
����
�����
����������	��
�+!�����	����2��	��	-�	�����������	������
���	����2� ��� ���
������������2
��������
������
���	���	�
!���
����!����	���	���-
������� �
�-
�������
����	�����G��������	���	��	���
�2��������+!��� ���2� ��������
���	�������
������	�+�� �	�2���	�+��	�	�������
��	�
�
���� �D����	����	��	��-
��
��
�����3��� �	������	���	�
����	�������� ���������,�������
�� �
��+�
��
��	2���	�������	����	��������	��������+�	����
��	�
�����������	��
�
����	��
�	� ���+����	��+��
� �	������+���	� ������
��� ��
������� �	�����2� ��	
�	�+���	�����	����������������	��	���6�	�	�-���;�������2��������	�	��
�

�3��	�������	��������	�������	��������-	����������D	����
�2���	��+���
���
�������
���+��
��	�	��	�	��	����	�����2��	������	��
����������	�	�
����	��	��C��	��	-�	��	�2� �	����+��	�-�+2������	-����	��	��	�������
��
�	�+�� �	�2� ���
�����	
����
��
���	����
2�����+�����	��

9����	�2�=.6��	�'	����+�3
���	���
�F
����
���	������	��������	�
�
�����-
���������'	����+�3
���
�'	����+�3
���	�	����	��C��	�"#$/��	��
	��������������	��,�����!��������

*��-���+�� ���-����2� ��	����	���	�
�����	�!	�	,��2���	�	��	��-
��

�����	��	���������3����	���
�������
����	�+���	�����
��	���	���������
�����
������	��������� ���	�	�
������ 
�� ?D	��������-	��������?��.�����
�+����
����+�
��	��
���
� ����
�
�
�������	����	���+����
����	�-���
�	��������!��
�	�� ��;�	���
�����+�������-
2����
�
�����
��+��,����+2

�	������������	�	������������	�-�
�����	�����
���2��	��������	�����	��
-���	��
2��	��	�����	�����9<7��
�����

6���
���������	�����
������	�� ��	����������	�-�
�	��
�����	�	�
��!2� ��	�����
�� ��	���	�� ��!������
�� ��� �������� ��	��������	��
� � 

����
���	��
� �����
����
�� � �� �	����� ��+�������2� �� ���-�� � �	�-�
���
������	����
���	�����	��+��������������+�(B����.�����	�;�	������2���	
�	�-�
�
2�
���������
������	��,��
���	��	�2���������
!������	
���-�+�
�� � =.6� �	�'	����+�3
���	��� 
� F
����
���	��� ���	���� � 
������
��	���+�� �	�-�
�
2� �	�	�	+�� �������
� �!	���� � 	�� �	��,��
�� ��	
!
�	��	��� ����� �	��	-�	���� 	����
����� �� ���� ������ ��������� ����	�
�	�� 
��	��� 

2� � !	��� �	����
��� ���� �� 
������	���2� ��	� ��	
� �	��

�+�	�����+��������2� 
� �
��	����� ��� 	����
�� �� �	�	��� 7����� �	��	���	
��������
!	�
���������+����
����+��������	����
���,��	�
��3�������
�	�	��	�	-��
�2�������+����������+2� �����,��
��3����	�����������
�
�	�+������� ���� �	��,��
�� �	��	�� �	� �+�	��+�� �����

 ����������!��G
��K��<��>� �"�� ���$���/�9�:��/>�1�� �

B�/��.�K/>�1�� ��2���1G
#�/�4��/�.���92� /�.����>�J/��7��

 �//�2/>�2� L�4���7��

��>��
3	.:B0/		0/	����$
�	�	&(��

�����	<+C	D	:E	&���(&���	���
�$*���	 �	 �����
���	 �	 ��
���	���� �������

�������	� �+�	��� �+�!���� $
���	 
�������6.]�\�ZY2�$����	�
 
�������6.]�\�Y02� �1����	���
�
��	�	� �	������� 6	� ��
�+�



��	��� 
�� �	������
����2
��
���	�������	���������	��1�!
Z������� ��
��	-���� �	��	���2
�	�������,
!� ����

����������	�
���
��������		��	

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

�	�
� �	-��� ��
��	-
�� ��� �	���	�-
���2� �	� 
� ��-
�	�� ��� �	�+� 
��3��
���	��.�����4	��2� ��	��+� 	����
���-
�+2� �+��	�
�
� ��� ��
 �� �� �	�2� �
���� ����
�

=����	� �	� ��	��� ���	���+� ��� 	����
��� 	�
�� ��� 	�
������ �	�	3�
��
,�
�������	��,�+�2��	��+����
2��	�	�+����
����
���3
2�	��-��2
�	������+�� ��
�����-�	��
2� �������+� ����	�� ��	�!	�
�	��
2� �	���
��2� �����
2� ��	����+� �
���
�� 
���	�	�� ����	��

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

� ���	��2�'	���
��+�3
���	��� ���	��	��� ����2� ��
�����2� ����
����'	����+�3
���	�
��������,�	�+�
� 
!� �	�
�����2� ����	�����
��� 
� �	��
����
����^����
��� ���,�	���	�� ���	�+2� �	��+�2� ����	�+�2� �������� 
� ����� ���2� ��	
�������
� �	����-��� �� ��������
����� ��,��	� ����������

.� �������3
�
� �	�	�	��
�
� ������
���
� ���!� ���� 	�� ��,
� �	�
���������2� � ������ ���� � ���+���� �	������2� ������� ��	�	�+�
� ������
�+�

"�1<��$�/��.9H8

V�� �	������ ������ @�� $"� �������� �	� #1� �������� "#$%��A�� �
�����
��� &���41��&�*�G��]���.c�  ��+� ��� �� 	� ��	�	�	�� �� 1g2
��� �
�	����� �� $#�g2� ��� �	���+� �� ""g�� ��������
��� &$�����&� ����
�
�
�
��� ��+��������������0�g2����	��� +���$Z�g2�����	���+���"�g2���
�
�	����� �� 5� g2� ��� ������
�+� �� 1� g2� ��� �� 	� ��	�	�	�� �� Zg�� � �
�����
���&����������&� ����
�
�
��� ��+������ 	���	�	�	�� ��$$�g2
��� �	���+� �� /�g���������
��� &��>�1>�&� ����
�
�
���  ��+���� 	����
 +���$#�g2����������
�+���$Z�g2������ 	���	�	�	�� ��1�g�

�������
��� &$�����&� *'G�cE���.c� ��+�������	� ���� �� Z�g2� ��
�����+���$Zg2����������
�+���$%�g����������
���&��>�1>�&������,
�
�
��� ��+���������+���Yg2��������
�	�������$#g���������
���&������-
����&������,
�
��� ��+����	��� +���/�g2���������+���5�g�



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

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

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

����������	
2�������2��		
����		�(����
��������
�	3�2��		
����	����!
	�	����������������	��45��
���6	
�	������7�(����
��������
�	3�(8��%
4#�����	���������49�:���	��7"

������������	��������	���"��%���	
���	���
�/,;,)"�#�
���
������
���������	
��"

�2���
�������		�	�	�������$�0).),+��"�5��
���6	�3�(����
�������"3���"�<�	
���3�--"�=��"
-!)1!1/�>��������?3��-!)0!;;�>�����
������
��������?3�-!,)!);�>���������?3�-!+.!./�>�����
������?"

�����	
���������������������
 
 
 
 
 
 
 
 
����	
��� 	!!�������������"����#����$���!
8���@�������828�4(����
���������
�����	������	�73��"�(����
�3���"�5��:����A�����3��"

)."�=�����$�,*!0*!./"��5�	��������������	���	����������
���������
���	���������		"

=	�������������������������������������		 ���

%&'()*
�+��,�-
.)(/�)�0�1,
'��
2�,�,).0.�
'.����3*�
4������5,.6.
�6�,)�0�
'.
'�����
�
7�)).0&7
*.77(,�*�8�-7

)�	���&����	����
����� � ����	
��

������������	
���
��������	
�����	��

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

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

������
�����	�
���������
�
����������������������
�
�	��	�-��+�����2����$����������-���������4���
������,�����������/�����
�������3�����
������� !�"#�$##!�%#&��'&(�)#!�
�����������
���������� 
���������!�
�"��#$$#�%�

"�*+�����������������,�-�.�/0�������/���/0��������1�

+����!�������
����� ���
��������,�-�.�/0����������

�������

��,*�%��&�������������'�(���
�
�)��*��
��
��������#

�������������������+�����������
�
���#��,������#-�
����
,�-�.��2��2�����/0���/������

�����	����
��������������	����
�����������'G$������
L
,���������	���������&���
 ��$����&������&L
=�
�����	�
���
���&��	�	���������&d
���� ����������� ��������	������	����������	�
=����� �����	�������������������	�
Q�������		����������
���	�
=����1	��	�� ���	�����&��������	�
=������	������������	���������
Q����-�����������	���	��������L


��������������

��������	
�����������������

��	�������
������������

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

����
�����
����

����
�����
����

���	
�����
����

���

�����
����

���

�����
����

����
����	
����

����
����	
����

�"#�
$�#�
%��������
	��������

&'()*� ����!��

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

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

���������	
������	�	�����

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

.	�����
�
�	����������+�
���
����
�������	-���
�� ��-�	���	�	��-
��
2
����
������	�	�	-�X��+�2� ��!	����
��� ���	�� �	� ������
�+�
��	�	�	-��
���
2� �	�
�����
2��
�����
�
�	��	�
�������	� �� ;�
�� ��	������ �	����
���
�� �� ������2� ����3
�� ��
��
!� 

�	��+!�����2� ��	���������������
�
�

$%�&%�'('�$)
 �����*�
+*�����	,������ � 	���-

.%�%��/��'0($12)
�	���������3� 	���� �
������� ���������

.���
�	� ���� ��� �����
� ��,���	��	��2� ��� ��	��� �� ��	����

� 
� �
����2� ��� ��	�	��	���� �	����-
����� 
� ��,����� ����	���

[������ ���� ����!	�� 
� �	��
-��
�� �� ��,��� ��-�	�� 
� ���	�
��-�	�� ����� ��	����

�� D	���� ���� 
� ���
2� �
��� 
� ����	�+�� .
������
�	�� ���� 
� ���!� ����W

��0�������
�����:�

�
� 	�<'�?�
�
-����	 ��"������	 ��*���

�������	�?�
%�
(��B
�� �	�����	�6	������ ��
	������

�
�2������������
��
�����	�������
�
���	�	�	��
!��	����	�������2����
!	��3
���� �� �����	�� -
�����	�
�
��� 

2� ��	-
��3
����� ����
�
�	�

�.�	�����	��	�����
2� ������
-����	��� ��
���	��D�����������
.�	�����	��	�����
��	��	 
����	�
�������
�
�	��$"�#Y�"#$5�\�"0Z2
�	�	�	��
�� �	����
� ����	�������
���������3
�������	�
��������C

�����
��
�	�+�
����
2�	����,
�
���������	�����
���	�
�����i

�� ���
�
����
�+i
����
� 
�� ���		���������+!

��	�	����+!� ������

��	��� �������

��������	�

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

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

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

���	�
������
����
"�
�
��
��
#�������

$��������%
�&
���
�
�

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

'49F*�:��
�
���� 

�'=�&'	����+�3
���
�����	�)�.�	�����
�	��	�����
� � ����	�	� ��	��
�� �	� �	�	��� �����
� � �+�,��	����	��
��
���	���� �!�����$����3���4��
��+��-����
��������� �	�	����	�
���
���	��+��
���
��
���	�	��	�	

6������
��6.7�&�	�	�
!���	���
�)� � 
���3���� � 	� �����
� �+��
,������	��
 +��	�!	���
������
����5�����������*�	���6��	��37
���� 
� �+��-���� ����	�	�� �	�	����	���
���	��+��
���
��
�

����������	�
���
D��� ��������-���
�� ����	���

��,��
�2� �������+!� �� �����	��	�
���	�	��	��
�����
�� 
����	�	�	��
�
!�����2������
	����89����:;���7
��
	�����	��
���
�'	����+�3
��
��	�	� ����
������� �	������	� �
	!	�
�
��
�
� 
������	���
� 

�������	���
� ����+!� ������	�
�	����	� 1��	�
���+!� ��������+!
�����2� �	�	�+�������� ��	
��	�
��
������
�	���
�� �	�����	� �����-�
����+�����,������ ����+!� �����
��	�� �	������	� �� ��������
�����
�
� ����		!���
�����+!� 	����	��

8��-����2������	��	�����
�,
�
�	�	�	��
�� ��
� 
� ����
�� �������
!�	��+!��	�	�2���������
���������
�� 	����������	��
� �� �		�������


�����	�	���������	��(	��
���	��B��
���� 

��E��������	��	������	�!�	��
�+!��	�	��	��:�888�	�
���%

�������	�	�	��
����
� ��  ����
��� �	�X���� ������ 	����
�	����
��	��-���	�	�	��
!�������	� ���
	��$1#��	�Z##�����������$���	�����
���
�
�	��
� 	�� ��������

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

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

�������

�������


