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

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

����
���4���������!���
��'� 
������"�� ��.�%���
����������� ������ ������� �
����#�� #� ����� 
�����
���
������*� #���#��� ,!��� %�
���������� �� �����	".� #�
�	 
��".� �������
����� #��������
������ %�4� ��� ������ '��#�

#������"�#��
�5����%������6���
���#�����!#�����
��������������

����� ��� ���
���� �
��� $�����
�
�!��� ������ .�!���*� ��
�����
���#���� ������"#*� 
"*���� ��
��
����4������.�����
������
�� %�
�7�
����� ����
��� 8����� 9� 
�����#��
��������%��
#	�
��� 
���� (����� /���#� �� ��
����"
����������� 8���
���� $#�����
,��#�� �� #��%�� �����
��� �54#��

#�����!��������*���������*����

������"#��� ��
#�� ���
���.�
����
���9�����#��#���	� %�����
���5%��*�� #���� ��#*� �� ���
�
�� ����
�������*.�� ��������
�4� ��� ��
���#�� ���'��)��*��
:����� 
�� �������� ��� 
�	�
������� ���&������ ��� .���� 

#	� 0�
������ ��� 1��������� ��#
��� 
�*�� ��.�%���"��� ���%���
������� ����4�%�� ������ ���%�#�

���������������	������%�4�����.� 
%���� �!#���#�� �����
#	".� 
�� 
��#������ �����
���54��
���� %�� 
���� �� ��%�����!�����!%��".�
'����#��
�������������#����
����.���5� �� ������� ��4��
�
���������� #�������� ���!��.�� 
��
��� �� ����� ����	".� 
#���#5�
'������ ����
���
#*� �����"�
���0���4��
��%��������������*
�
����
��#������!
�����%�.���#����

6!.��� ��
�����".� ���� �������
�����"�� ����� ���&������".� �#"��
#���	��� �����.�%�� �������
�
�����!���#5��������#*.���#����
'!����4��
��%�����#����������� 
�����������*������#�����
��4���
�� �� �5
���#�� �� ���!
�����
��
�� ��
�!� �� ��&������ '����
#�

���#�� %�� ��#� ������� ����� 
%����� �!
��� ��� ����
��"#	".
���&���5�����������������������������%�

��	��
��������������������
������� ��� ������ ��� ����
������������������������
����������������������
��9
������� ��#��� %
����� 

������#����������#��������� 

�������5� .����� -�����
��� ��
;��%�!��<�#��������4��.����%�
�!#�.���#������������� %���*

����!� 
".����� ���� ;��%�� 

#�� �� $������ 
#����!� �!"�
��!����� ��� ���.*� 
����!� #��
��� ����.�� ��������!� ���.	 
���� ��
���� ���".�� 
��%��*
������ =�!�������� %
��� 
�
���".�������#��0�#����4������
����)������4����%
�����
���
-�� ���.*� 
����!� %
��� ��� ��
������� ��� %��	".� ����
�����

��%�� ������� ��� �����
����
�� >���%��  � ���
� �?@� ������5
#����� ���%
���������
������ 
%��� ��&����� 
��%������.��


���!%����4���������
�����#����
�����#��
���".�!%����
#���%��
��#�����������"����>�����
����������� ���������!"�
���
�������#�����������
!��������$� ������� !��
��%���&����������
��A������� ����� ����"��
$���
�*� �������"�� 
�����
%
��� ������*�� -�� ���.*

����!� %�� ��� ��
���� #��� ���
����%�!� ��%�������� �����* 
����"�4��54����
������������#
��� %�%�".� �������� '� ����".
��#�������	".� 
����".� %�
������ .��
��!� 
������ ��
���"�

������� (������� B
��"#�
�����%�4��".�C�".��:����%�� 

#	".�
�������.�4�����"�������
8��*� �
��� ���� ���!���� 4�
�!%�#*.�� 
�������� ��%��� ��
��.��
�������4���5%�.��
�����
����!�
�������

''(�%�� ���������� ���
��!����$)�  �� ���� ��
����)�*������%$��������!$�
��>�.���%�� 
�� ��� ���%���
#��%�� %�4� ���.�� ����� A��.���
%
��� 
�� ��#*�� 4�� �� ���"�� 
�*
#�����!��������������".��DE
��"�����%��.���#��
������".�
�

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

� ����� �� %�%�".� �����*��".
��.���������
������#�	��4����
����������%��	".��
��
�5%�7
�!".
��
�������!������"�����
��;��%��� ����� ������ ��%�*��
����
����#� ���"����".� ��
��
���������#	������*�������
����

�� ���	#�� �� ����� ������!
���!�!�
#������������	".��� 
&���5���F����!��'����4�������!
��#��	".� #��%5� ���.��� ���� 
�*��7
�!��!���������������%��
"�
�����.�� ��".��� ��%�*��

�&������
��#��� >���!� �����%
��
���� ����������*� �����#"��

�����!�����
���������	".

���#5� ��� ���!�!�
#*� �
�� 
��
��� 
� �������"���� #���"��� 
�����������
���%��%��������"�
��
%�#�
�������*
������
��"��
��-�� (����
#�#������
#�
%��� ��#*� �� �������� ������
������#��������".����!��.�� 
��
���� #���*� ��.��� �����#��
����
���
��;��%��.�� #��%�� 
�� ��#*
�	����!����#����
�������F=�
(�
������������!�������".��
����� 
���� ��� ���� ���".��
��%������� "�� ��4��� ��%�����
������#��� -���� ��4�*�� ���
���!�!��"� �� A�#��
#�� �!�
����#�����!��������"����4�%�.�
�����
#	�
��
����#���	��!
�� 
%��
��%������������

���������	
��
��������

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

������� �� ���	
����
�������� �� �� ����	 �
��2(!���!���#�#�������
�4�������.������������3
>����!���
��.��������#���*.��.���������
�#������

����7���!�����������������������#�������������
��! 
��#����������������.���������!�!��������������
�������#��� ����� ��� ��%��
����!%��� �	����#�� %�%�".
��������%�
�!�
��%������!�������������������%�������
�
��>�#��#� �!��� ������ �� ��#� 
�� �� �
�� ��������".
���#��
#	".� .��5� �� ������ �54���� ���������� %�#

���
�*�#���������#�4���������4����#�����.�����
���!���"��
������!���#�������
������$����
��#�������� 
���4��� �� ����!%�#*� 
������� ��".��� ���%��� ".�G� (�
��
����
��� ������%�� ����� �&��
������ �� ��
.��������� >��
�!����� 
��
����!��� ��� %������ ��
�!� ��.��� �	�� �4
��
��
�����*��-�������������%�������7����
����
�!�
#�!�*�#����%��������������H�����%���� �� 
�����#���5�����%�"�� ��".������� ��� %�#������"��
��#��
#����������"#��".����4�����	�����I�9���.��".	�#����	�

�� ���54�� ������� ��"��5� ���0��
���� �� ��
�!�� #��4� 
�
���.�*����#�������
��������".���
��������������
-���
���� �	%���� ������� #�
��"#	".� �������� ����. 
�	".� �� ��#��#�
��� ����"�*.�� ���!�.�� ���#��
'4��G� ��
���� 
��� %�� .������"#	�� 
���������� %�
��������� ����%��� ����".� �
����"#	".� #���*����� ����
������4���*��.����
������"���#��*.� ���
�*����
����
��� �����#��������54���
��/����!%��� %�� ��.���� ��� 2���
#*� ������3I� J��
#*
������.*��������
���#�".����������K�����#��L���%�

���#����*��������������#�����.����*����2�����.��	".
�����
#53�� '����� ��".� ���*� ��4
#*� ������� >�
����
��!�	".� ��0��#���	".� 
��"5�� M�� ���".��� ����� 
���*� ��� 0�
0����	".� ��
���5� �����4��*� ���#��#��
#��#��#��� #�������� �� #)�������� 
������"#	".� ���#5�
����!� ���!#�� ��������"�*.�� 
�������� ���#�*.�� 7�!��
�� ����0�#������ ��� ����� 
���
��� ������� ������
��#������ 
����.���!� ������ ���������,�%�� 
�� #� �!���
��#��*����5��"��������!��N
��>��������� ����!��� ����!����� ��� ��
������ 
������
%����� .�5��� 
���������	�� .�������+�������� 
���#	".
#�
����"5���%�#���������!���.����	���!4��������"���
������7�������7��#�����
��*��
��������#���������
������� %�
���� 
�� ���������
� ������ ��� �!
� �� .�5��� ���
�%�4�!��� ��������� ����� �4� 
���������!� ����!�� #��4
�������*.�������!���#� ����4�%������NNN
��(�4��� �4� �!#��� ��� ��
�!�*� �����"��
��� �����

����� ��� ������ �
��� ���!�� %
��� %����� ��#��	�#������
�� ����4
#*� ������ �����.�� ��
�"������� ��� �!
�!� �����" 
��
��� 28�� ��� O���3�� ���� ��� %��� ����!�	� ���������	
#	� ����"�� ������ ��
��� �������� 6!4���� %
���#��!���
���!������������
������.�������� ��������	��

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

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

O���P���".���,,(�(���
���



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

��-��� ����#� 
�� ���� 
���

�������� ������������*
����&��"���� ���
#*.����"�����
��� 
������
���� (54�� �!%�#
��������� ������������ ������
���.����������.�����.� ���H�
 
���"�� �����!���	".� ����� ���
".���#��������7�����".����.�
����N�C�
#	����!#������"���
4�������%��� -����
����"��!����
��-��� ����#� 
�� ���� ����
��!��� �� ������ �� ������ ��� 
#5����������������!�����"� 
����� ��.���� ���#����*.�� �
�%����!�*.�� ����
����.�
��%�#���� >�� ���".��� 
�������
���%�.������4������#�*��������
���4������ ���4������ �� ���
#�����
��"#	� ��4��� ���� 
��
���� %�.�� 7������ ����
��"��
94� ����� ����� %�� ��#� ��#�� 
����!� ������
#�� �� ��!��� .�
 
����"#��� ���.���� �� .������

������-�����������
��-���� 
#����!� ������
�	".
#�������5� 
�� ����� 4�� ��� ����
��������6���������������4���
���".�����4��
���������".�� 
��� ���#�N� :��!4����� �!#��
����������!� ��� (���
���
���
#���������������!������".����� 

���
���".�� ��� >����#��*�
7���!� �� :#��
���� 7���!N
(!
��� %�� ���
� %����	�� ��� 
�������� #���	� ��� �!�� ���
��%��� ��� ��".���!� ��.���
��%�#���� -��54�� 
�� �� ��.�
����*"��4�������	�����������

����� 4����� ����#� ��������� ��
����!4#	�7#���������������4��
%�%����*
������#�����"��M��
�
���������
��#��
���������
�� 
��������.���!
����(�
����
�
���
��)���#�
���%�%���".������
>���	���� ���� ������� 
�� ��!
��4��
����������P
��>�����%�������������#"���*

������
���� ����� 
������
��
%��*.�� ����� 
� 7�
��� �!
���
�� ��
���".� �����#����
#	".

��%�#�5�� Q����� 
������
��
��� ����� ��#������� ���#�� �
��
����!� 
� 0���������������
�!
����������#����5�������4���
���".� ��4�	".� 
�����".� 
�� 

���"��� �� �����".� ���&���5�
��
����*� ��������� ���
���
���#��� -������ �!
��� ��� 
0���� ".���� 
������� �������

�)�� 
����*� ���
����� ���
�!
�
#���#��.������,5���!��
%�� ���
����� ��������� K�� #� 
����!� ���#�� %�� 
#�!��� ���#�
�!��"����L� -�%
��� 
����*
���
����� ���� �����#������ �
��0������� "������� M�#*
#��"�������!
�
#*�
��������% 

����"�����
��#�%��!��������
��,��.	�� �������� %�� ��%� 
���� ��� ���
�!��� �#����� 7
����
�� ������ ��� "��*.�� ���#�
����� ��� �
��� %�.�� ���
����

M���� ��������
����� 
���� ��
#����� �� ���4���� %�.�� ���
����
��� ���.�� 7
���5�� #���*� ����
��
���������
�����������.����%�
����
�*����
�!������
�����
����
�!�� ������ �����*�� %�
������ 
��4��	�� ���� ��4���%�
�#���������
�����-��%�.��#��"�
��
�� �	�� #��
���������� 4�
%
��� ��!������ "�� %
�����.���
>������� ���� ������ ����4�	
�����������������'������#�����
���
��� #� ������� �� %��	�
�����*�5��

�
���������������	���
����

������
��
� 	���!�� ��
���	�"

#���
��
$�
$��������%��
�

� �+,�������+ Q��#���
���������#�����
���#������
� 
#���#�������!�����
#����!
��
:
������� ��� $�����.�� 0����
4������.�����
�������B
����	
��4��� ��� �����".� �������".
%�� "�����	�� (!
��� �!��� ��� 

������� "��#��� �����"�� �� 
����5� #������ ;� ��.�� ����

���� ������5� ��� 0���!
����"�������������
���������

����"��
����
�%�"��
���������
���".���!� ��#����� ����� 
0�#�"�� �!
��� �� ���������
��#*� 7���!� ������ #�������
���� 
������!�� ,����".� �!�� �� 
����5� ����� ���
������� �5%#��
�� 0������ ��� 7������ �����
��!��� ���"����� �� ����"� ���
����
����*�
����#��
����#� ���� ��#����
��
���� 

��� :
������ (����� (�
���
����� �� ����".���%�"��� �	���
��#��"��������!��
���5%#��

O���� ���� %��*�� ��5
���
�	����� ����!���� 
�������
����4#�� �����G� ��� #������� �

���
����!� ��� �������� �����
������������#��
��4����0������
�
�#��� ;�!��� ��� 0����"� 
����� 
�� ������ ��
��
����
���
�� 4���*�� ������!� �����#��
#����*� "���� ������ ���� �4� 
����������5��(!
����!����4��%�

".���*� 
�� 
� ������ ��������
���������� �� 0����"�����
�����������'����!����������
����#��"��*���������� %�4���
#��"�� ������ ������� ��)
#*
���G�
��*� ����*� 
��R�!� 
�
"���� ��� %����� &�&�%���� �����

��4�� �� ST�� 1� ��� ?UU� 1�
���������	����*�7
���������# 
���� ���������� ������� #��

���*� ��������� ���#��*.�
�����!��� ��#������ ��
���"��
����"����4�
�����
������"���
�������*.������������������������%�

��'� �
�� ������������
��#���� 
�� �
�!%�� ��4� #��
%������ 4�� ������#�� %�� �������
����4���
�������4�
����	����!#
���������������.������9�%��� 
#�4� ����#��"��� %�� ��5
��
������� ��"��� #��� %
��� ���*
�5��	��� ��5
���� ��"���� #�

���*��� �
������� ��&�4���
%�.�4� ����	�� ��
���������
%
�����������!#���
�������%�#�
��� �*� ������ ��� �!"�".� ����% 
�	".� ����� ��"�� ��4� #��#����
%����� ��#���������!������� 
#����"#*�� ��4���� ����� ����
����4���
��� ��#��
��%���� ����� 
�!%���� �#���#�� �.���*� %����
��#������������"�V�

��9���������#�� �2�!"����"�3
K�� ��"#*.�� ����
�  � ���"L� %�
����!� ��#����� %�#�� %�� ���"

����������� ��#*���"� ���
#*.�
%�������K�����54���	�L�"�������#
������ #�"���#������ ����*
�!����� ��
�� %����� #�"��� 
#��
#��� ������#��� :���*
�
���"��� #�� #����"��� �.�
��%���
#� ��������*��� �� 
�"�������
���
������ �� �!�4� 4�%��� ����
��&�4�����
��K2�*
��
����#54�
��� ��.3L�� �������%�� �������
���
��������#����"���������� 
��� $��%�!�%�#����
����������
%�.�4�2�����������3 �".������
�������"��2
��%�����������3�
��(�"��%�%����5
���".������ 

���&��"��� ��.������
��� #� 
���"�� ������ %�� �� ����#��"��
��#����	�� ��"������ 
����

������
���� '� ���� %�� %����
�� #���5 ����#����"#*.�� ��5 

���������� ;���
���������*.�
�����"�� ��
���� ��� �����"�
0��#"�� ��%����� ������� 
����
,��� ��� ����!%�� �����4���
��
#������ -�".����� ��� .�� ��
.���#�".�� ���!����� 4�� ���
%�� ".�!�� ����*
�� �� #���#�� �4
�������.��������
��>�����!�
������%�������	 

���#� ����� ��"�� K��"�� ���
����L������%���
������������ 
#�%�� 2����� ��� #��
�3�� >���!�
����������������������
��%�

������ ����� �������
��� 1�� 
#�*��!���W����"�".P���#�����#�
�����
#	� ���.� �!
���� %�#	�
��5
����� 
�� 
���"�� �� %�#	
�����%�.���������	��%N -��#�
��
� �
��� A�#����"�� ���� ���� 
���N���#�
������* ��%�%�".��� 

���"�� �� �!
�
#*� ���!� ���� 

����%�� ������ �	��%� �!
���
��%�.���#�������
�����!���*�
�� ����.����*�� .��������N
��#*���
�������� �����������
4����������
�����N K1�������� 
������ %�� ��
�����	������� 
��������������%�"����������
�� 
.������ �.�
��%��
�� �� ��
#� 
".����
��L���#	����5
�����%�
�!
��� ".���!��� ����� �#��� 
&�"#	��� �� ����������� #��� 

���0���N -����#��� "."��� 

�� 
���!�������#���%
���
".����
.�
�������� ��� �!".� 
���� 
%�"�".N ' 
����
��
���
�������� 
���������!���%����������".� 
��� �#������� �*���� 1��%���
�����������4��*�#��#�����"��
������4�����	�
����#�����#�"�
�� �������N�(54���� �	�� 
�� 
#�%���� 
� 7������ #�������.�
4������ ��� �!
�!N� K��� 1WQ
W����"������	�������������
��
���� #������N� ��� �� �����#�
�	��� #�4������� ����"�� ���
#���������������������
����� 
��� 
��	�������"������ %��*�#�� 
������ �� 
������
#*� ��&��� 
��"�NL :�������
��������!���
��"�� ���� ��
���� ��".���#�� 
��"#*������#�N -������4��
������ �� &������	".����%�#�5

�����
#	".� �����%��	".
0���5N�C�#�� �������������#�
�
��������2=�����#�.���53N
��=����
��� #����� ����"�� ��
�����"#*� ��0���������� ��#�
�@@@� K�� 
���
��
��� �����*
B
������� 
�����L�� #��� ���
���������!
��������!� �&�� 
������.��
���"����4���
�"��#�
����5����������!��������� 
%���4����
����������#�� %������� 
������� �������� 
".����
��
������� �!
��� #�����#�����
�� ��
���".��� 0������"��
����
#	".���".������%�
����
�� ��
��.��
��� >�#�
���� 
��

� ���� �!"�� �!���N� 9����� %�
���� ��� �.�
��%�*� �� ��".G� ��
��
����%�����������������N

&�%���'������

���#�����������
��������

��-���� ���� ����$� !"����%$�� ����� "������� ��������.���/
0����������!"$!����������$�����1���*��
��$��%�� #����������� ��������� %�#�� ������"#��� 0��#"��� ���

����� %�#�� ����	� ���.� ����%�*� ����
���� -������� 
� �����
4�� ��".� �� ��������� �������� �
��� ���������� 
�� 
�5%� �
� ���&� 
�������� ��#�� ���".� ��!� �!"�� ������!��!� ��������� -���"� %�4
�!#���#� ���� %
��� ���� ���������!� #�4�	� �	���� #�5��� �	��
����
��"���� $������� '�"���� O�
".��� ��#*� �����
���� �����
��%7
�!��!%��� �
#��� "�
������ #��"����� �� A�".���� O����
#������ �������	".� 
���5�� ��� ������� �!���� �!"�� ���5��
Q�#�����%
�����4����!��!������4���%
���
��
��4���������	
��� 
#��� ���� 7
�!".�� $��%�!� ��#� ".���� 
��%�� 
������
#��� ������
9�M'�-����%����%�������#���
��.��$����������������������������
�� �����*�����2)
��� ������ ���� �������� ��� �� .���� �������/� ,� *�� �������
�����������$�%���
��:���0����������#��������%����-�����W�#��4�������������4�*�
��������#�� ����� 
���!��� ���.������� ������������ �������4��
#�����
�"����#����4��%
����!���������
� 
�9������������%�������
������� %����� #����� 
������� �� ��#�� �UUT�� ��� ��#���!� #���*
%
����!����������!�%�%�.�����������������Q(F����
��@�������5
�����5�� M�� 
�� 
������ M��� ��� ��#*� ��%�5��!%��� ���#�� �5�� �*
�
��!� ���"�����*� Q(F� �!��� �
����� >����� ������#5� ����
����������������	����������������*����7.����
���

��3�����!�
$�������������*�
����������������$
���
��:�������� �#����!�� ��
������ ���������� ��4� ����� ���
���������!�
����������
�����������
������9����#������.���!
���
����� '� ����"�".� -���� %
��� ".����� ���������!� #�4�	
�	���������
�������� ��X�%
��������
��� ���".����������:��

��%���� ��� �������� ��� #�����-�� �������*� %
��� ���� �����#����
�4�����
 �����
�������".��6���%
�� ��M�
#��
#���
.������#�� 
��
���%
��������	���������������>����

������#���	�%��������� 

#	���!
����;��%���
��4�*��(�%���!�����$��������
��$����� 
����%�� 
����� ��
���!�� '� >����� ".����� ��� 0������
M����%
����������;��%�!�����H�����&��*��.�#�%��������%
��
��
����� ���
��� ����
0*���� ��� 
��������� >��
��4�� 
�� .�#�%
.��%�����;��%�!������#���U??� ���������
�����������#������
�
�����������
����%�%������%������
���!4���M��%��������.���*�

�$��(�)�� ���� �������

�����������������������

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

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

5,.67��20,.4�843649
4��2-,:.;�///
9���� �*��� %�� ��� ����� �� �	
���#�� ����� 7����*� ���"�� ��
��.���#�".� %
��� �!#�!� ���������� ��� 
#�����".� #R%�".�
-������
�����������������"���������������#����������
C�
�� ����
����� 
#������ �� #����%����".� ����� ������
������ >��� ��#*� ���� �4��G� %�%�".� 
���� %
��� 
�� ����!
�����������9��
��)��!����������4����� ��� %�����.��#��>�
��5%������������
#*.������������
�"���������"��������*�
%��4�� 
���
����	� ���"�! ���������	� #�#��%�� ��
���� 
�*
�G�������
����"���M��
��
�����7�����!�����������#	�.���
�������������%���������*.������".��
-����%���	������*��
����
�����������
������%�������;� 

�������
������(����
#*��1������!��;��!#���	".������5
�����"�����#����#���������
����
����M�".��"#*�����.�����

�������#����� 
����
�����������
������J����%����
�����*
������ 4�� 
�����	� 
���� %�� ���0�#������ �� ������� 2���0� 

��������3�0���������4������5��"��4��M9$#����������

��4������!�����G�
��
�����������)�����4������������"����
���.���
�������6�������%������".*�����#��*�������
����
�� ��#����"�� %��*� 0���!�� 26����3� ������� �� ����� �����
����
���4�� ��������!� ���#*� "���� 
��4��� 
�����	".� 0����
��.����	�����
�*��'4��G�%�%�".��������	��7#�����%�
������� ��
#�� ���� #���	� ���������
��� �����
��#� ���".��

�.�����.����!%�����#��
���M!4#	�7#����%�#����.�������
���������������*�;�
�������
�����������������������������������������

O���P���".�������#"�



�	
�������	����������������	����!���������� 3

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

"������������������
"���%�� ���������������������
"���������������������������
"��������������������	�$������

��������#������ �$�&
'()�*+,-
�./0*�/1�/1�23

'()�
�./0*�/1�24�&3
5678)
�031*�91�1.�03�

�����#�:�;�6�
��������� �	
���
��

<=8>5(�67?@6ABC@6�=(A8'()(�D�=(A8'()EF
����	����	�������
�
������
���������	
����
�������

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

����#�
��$�"
�
������"
������%

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

����)
�*�-(./�0'1�.2-%

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



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

DN
3	��������������������

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

��������� !"#��$���"%&'(

Y789,
�������*
���
�������
����5���������

��������5����"5����"�����:����
�
���"
����.�"
���

��
�� 6������������	 ;�������������
�����	

��������
�	��������
����	 ;����������

���"�<���������=������'2(���>��������	


�!�������5����;�������!��!�5�����!�"��
���� 

?
��
����
6��������5

6;���;F5)6G�������������������������������������������������������������������G,BH8?(
�7?@6ABC�AI5������������������������������������������:),G,B:EJ�F)�
.&.*�14/�.92��������������������������������������������������./0*�/.4�414

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

;�+ ������@����6�'0(�(((�A�
;�:�����������
;�B������
�"��	�	��
���
;�+ ��������� 6����	
������

CCC%��	���	�����%������2((�'(�1(�-(

���������	�
���

�����������������������������

,582�.7�<,�	,=>?�5>�5,�,84�@8.,�(2.5,(
-��*�
����?@��S@��@@��6���������P�ZD?��D��S@@��0�HP�ZD?��D��S@@

�����������$����A����� Y��1����#��%���
�����:+1�6��� ���#��

5�����������A������
���� Y��(��	����
������� �����#5�
Y��$����%�"����������%�"��������#����5�

���A�����#�!��&�������$�$�� Y��(�#���7�!�������@@���
������������1
Y��(��*�7�!����������������D�?������1

3����������#�����A������ Y��A�".�*����������4���
�����7�!�
Y��;�	.���!�	��������#�������������7�!��
Y��B.�����������#��%���������
#�������7�!��
Y��(�4��
��#������"���!#���#��7�!�5
Y��:���������
�
���"�����������!���4���
��

�����

��!"
�5!�4�5��	�
�����������	
�����������6��
�����

������

	�
#����4�5� �	�
������	
�����������6��
�����

���

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

�������

	�
#����	
�	
�������"
���������"
�	
��������
����"��
�.DDD�
�������

������

+�
#����	�
�
���"�4�5� �	�
������	
�����������4����������!�"���#�
 

�6B',E'
��),A85C;��(A65,#�=(A8'()��$���;B6DG(BE6G
���%*�0E1�.E.�-((��-(1�E.'�-D'���F����*��)
G
"���%����CCC%
"���%��

���$�$����������������K9
�� .&.*�111�&4&#�11/�420



��:��������"#*� .���� �!��
����
� ���������.�� .�
���� $���

�� %��� ��������-����'�������
J�����	�� M��� �� �!".��� ���".
��%�4������".�����"�����%�� 

#*.���#��
�������#�������������
:��������"� ��� ������ �� 
.�����*�.�������.����������
�
����������������
������ �����
��
����� ������4����� ��#����

�� ��%����� ��� ���
� �� "�����
�
����� 
���� 
�������"����4��5�
.��������%��"���������:��� 
������ ��� ����#��� ������
����
0���&��0���� ������� �� �!#���#
�	��
#5�
�*�#��.���2���������*�
4�� 
�� #� ���� ���� ��#���
J�����	� ���%��� ��������3 ��#�
����
���� (����)�#�� 2���0���
4��
�����%���!���
�����3
��>�#� 
�� �4� '��������
J�����*.�� ������ ��� ������
��
���� ���������� $���#���
:��������"#	".�.��5�M��� 
#�� (���� 
�� '��������� J���� 
�*.����������#���%��������� 
��� %�%� #� ���"��� :�������� �� 
��������#���������"�". #��.��
��� .��
��*.�� ��!�� 
���������
%�#�
���#����������,�� J���� 

�*.�� �� #����� >��#�� ��
������
����#� �� 
���#���� �� �����
,���J�����*.���!#���#������".
������"�� 2>��� J�����	� �!
��������#����������������%���	

���!#� �� ����	� ������#�3
��".����������������
�������
���������-����M���#��(����
��M������ ��!��� '��������
J�����*.�� ��#���"� �"�����
�������	�� �����
#��� ���".��
���������� M�� �4� 
�� ���� ,��
J�����	� ��
�� ��� �������
��
���".� ����	".� �� �����%���

������������*���.�����������
����#��� 
�� 
���#��� :���� 
����"#	".� .��5� (��#��
/���#����
��'��������� J�����*.�� ��

"��	� ���� ����������� 
����
��
:��������"� '��
������ C���	�
>�� �0�"������� ���%���� 
�����
�� 
#���#�� ����� ��.��������
�� ��
���".� �����*��".�� 2,��
J�����	� 
�� ��%����� �� ����
�����*��������!�!�
���� ���� 
�!
�����
�� �� ��������� ��0�� 

���#�����3 ��#��
����
���C���	�
#���	�,�� J�����*.�����������
���������4��
����"��#�5�������� 
���� �����4�� ����"�� ��� �	 

������ #�������"�� �� ����

���������
#���
��4�����

+<���������%����+
��M�����������&���������� 
��� ��%��"5�� �!.��� ���� 
��
�����.������%��*.����#�� 
���%���������%�	�����!%��".
������".� ��
�� %�4��� (������
�� +����#	".� (��5�#�".�
O�����
������
�����
����"���
7��������,��"*����Q.��������
6��!� �
��������� M�������
#�
���#��>�����(�����6���
��*�
��>��&���� ��
�.����� �5� 
������ 
�������� ������� ���� 
���������
#�
���
��#����7�
� 
��#5����".����� �
�� �����
���
���� ���
���� ������"��� >�����
��.�%���� ��".������ 4�.�����
���!� �������*.�� >������#�
��!���� ���� �� ��
����� #���	
����#���������������������%�4
��������*�
�!���*����"���B
��
#� �!��� ����� 
��������
���
"�
���
���!����������*����"�
��.���������
������������� 
�������#��
��1�������� �4� �����
� %�

���� ��.����� ����	".� 2���� 
�����3 ��	�����
���������	��
���� �4� ������ ��
�����	�

�������� ����%���� �� �����!
����*.�� �����*.�� #��R���

�.�����������������������
��$��������
���� �*����#�
%�� 
����� ��������� ��#*� �
������� ���!�� '�%����%�� ��� 
����� "��	".� �����5� ���� ��� 
���� �����5� �� �
���� �!4��"5�
��4������#���>���%��������"��%�
�����4���
���� %�#� 
#���� ����

������� �� ������� ���*���
"�
��� #� �������� ���������
���
��4� 
����� #��
G��*� �!�!���� 4��
���������".����
#������
�����%��
��".���� %��*� .������ .�������
<����� ������ �%���������!�
%�� � ��".������ �� ���4���� �*��

������#�� ��%��� ��".�����
���.���������� ���!#��� ����
�� ��
� ������ ����#� ���������
��
�����#5�����������������
������ � �*�����������"�������
"."��� ����
�".������������ ��%�

��������!��	
�������	����������������	�����4

���������L���������
��� �����$���������
��+,�������+ -������H����"��
����.������.�*���������� 
������� ����� �����!���"�� �
�����
#*.�� ���#��� '� ��������".
���
����".�����!��#�%�����#������H���������.�
������.�
�
#*
��".��#��� '��#*��� 
���� �*����� ���!� ���
���������� ����
.�
�
#�� 
���#�#�� �� ��#�� �U@D�� M����� #�)��� ��4��	� 
���%
��#��������!�������������4���
�"�����5���������������.��!��
.�����
���.���*���#���4��������
������".���������������
���� 

������#������
����������".���
������������
�����
�����'��
�*
���!���%������!%���
���%��!�������������"������".�%��������
����� �� �������"�� ���
#���� ������!��!� ���� ������������� ��#
������#�����
����.�
����
#�������.�
����"#���
���#�#���������
�� 
�����*�� 
���� ��#�� %�#� ����� ��4�*� %�%�� %��������*� ����
����*
��7�#	�����������������#�����FH����"��
������������


�����������	".�".����".���
�����
����������������".�����" 
#	".� ���
���� ����#���� %�4� ��� ������� >���
����%�� �!����
�
�������!������	".����Z@�.�������!���*����������*����"�
��#����%���!�?Z���
�"�#����������
����.�
�
#*���#����������� 
��#����	".�
�!��������������#����*.����������$������	 

������#���%�����&���������#��������������4����
���������"�
�EUZ�� $� ����� �� �����*� 0���&��0��� ��� ��".4� %���!� �����
�����!���"�� �������� 
�*� �������*� �� ����*�� =� %��������	".
��
���%5� �� 
��%���"�".����5� %�����������!���	��%� ��".����&���

�����4�����#�����(�
���*�.�������������������������������!�*
�������"�� %
��� .����	�� ��!��"#	�� ������� ,�#������
��#�������������%����7
�����������������#���UZS��#��������� 
���
#	����.���5���*�����
������
�!�����4������4�"��
��#�
$���*.��O������#���-������������
����������#���.�
�5�� %�#

���54����������	���� �����������
������	����4��#���
���� 
�*.��������� 8��&��� ������� ��.���� ������ $�����	� O�������#� 
�
��#*���%������������"���� ����".�����!���������.�%�����	
�����
��
����
����#���
�����������������*������*��H����"���M��%����� 

����������.��������������4�����������#���
������#��������
����%��
���#����.���#���������*�5��� �M�H����0���P�>��������#�

���������������������������������$�

��%�����������
������������������ 

�B���
�*��� � :��&������

�".�� �� �����*.�� 
������
�� %��*� #�����*� �H�������
�� ����%��.�� �����������
������ ����%��
��� ����
��� 
�!��� ���� 
����#��� ��#����
.�
����"#*� �������� �������
��W����"�".�
��(��������
����!���#����
��	�������
��������.��#��� 
���������������������������
�� 
��� ���� �����"��� #����� 
�� ��� 
�����%�� ��� ���!��� 0��#"�
���*.�� �#��
��� M�� ��.���%�

��4�����
�������
������
��� 
��� ���� ��&���� 
� ���Z� ��
�"�
���������� �� 7������ #� ����
�������*� 
�� ��%�� ��4����� ��
�!��������5�#�����

��'��#��*�7��������!����� 
���	".� �#��
��".� 
������".
"������ ����
����%�� �4� �
� 
��
��� ���"���� 0��#"�� ��
� 
�����".� �#��
5�� �� ��#� 
�� ����
�� W����"�".� ��#���"� ��
%���*������������%�����
��$������ ������ ��� 
�*�
��#������ �� 
��
����!��
"��#��� ��� ���".� ��%�#��".�
������� %�� ������� 
��.�
���������� ����������� ����� 
�	".�7�����".�����4���
������
�������4�����%���*������!�
��'���
�!� ��
������".� �	 

�����".���
#�����	".����
���
�������������������#����#� 
��� ��0������� "������� ���
���".��������%��
���������������%��

���� �����������������

M�����������

�����

Q.����;($

$������
�����

/��� 
�����

����#
K.�����L

A����� 
��!��
�

$>;����
:�����"� Y ;�
�!��

��#��%�
,������# :".����

(>;����
M���
#�

9�#�.����

�������

-�������

����4�#

$��#�

:��!�����

;#����!��
;�����

Y ;���!��" >�����%��
:�!�
K�H���L

M����"#�
�������

>�"��
.�������

>����"�
�����.�

A��
�#��

$>;����
:
�����

'	
#��
�

K�����L

Q�����

M��%�

-�#��%�%
(	�

K���#��L
$����	
#�4��

$���"�
K��&��L

8�����

'���#

Q.������#
����'

=���"#	
.������
��
���%

>�����4#�

>��!���4

K.�����L

C/��$�
������
D/��$�

������

(>;�����
$	���

1���
K
����L

>
���

>�.��#���
���!

;��!�

Y W".��

Q.����"#*
%�*��
J�%���
K�!��L

>�
�����
�!"

W��"����
0�����0�
1����

F������

-����
.��
#�
;�����*
��%����

:#�
�����
�
���#�
��
��.�
�������

-�����*
�
E/��$�

������

;����

M����"#	
���#

;�5����
�����

J��
#*
%�*��

(>;����
/���!�
#�

Q���
����

�#���

Q�
��
���������

;�����.��*
����

6����
9���#����

9����*4

>�".��
K".���L

9���#�����

(�4
#*
%�*��

9�&��"#�
������4#�
Q.�����
%R��

,���
%�*��

$�����	�
�����
1��0���
K��&��L

C����4���
%�*��

>�����
����

"#$%�&"��'���&���(�)�* (�����*������������������!"$����$F 	������%�����������$������� ///�G!����
����$�������*�H/

(� ��$�!���������)
��� ������ �����!������*�
��%$�1�����1�����������$
�"� �������08�4=-2)
��������(�����$�$��
������)�������%����!"��$/

	������ %$���1����*��������F
IJK�CLC LME



5B.,�8N.4�B(4.6B�2
����P�ZDS�DZ��DSU

���@� ����@�@@�.���
5O=�.4(43,
O����=$9���
#*������#�

S��@� ����@�@@�.���
58>-�P5,8	B,.
O����=$9���
#*������#�

U��@�� ���T�@@�.���
4�928B'�4�,@2-B'F
�B�2�5-2,	4984
>�.��#��=$9�����
#*����!��

�?��@ ����@�@@�.���
.2(Q8.>
O����=$9���
#*������#�

5B.,��,84(�5R�58:�-,(
����P�Z�Z�?���S�E

���@� ����@�@@�.���
4�N-B2�0��,.9�4898:
1�������O�����
#*������#�

Z��@� ����@�@@�.���
S��@� ���T�?@����@�@@�.���

	4(,:67��:S�G�	B=28��4.H
,�������4�	�0����=$9���
#*������#�

����@� ����@�@@�.���
�?��@� ���T�?@����@�@@�.���

(4.B-5,(N�.2@2
(���
��*�������=$9���
#*������#�

5B.,�,�-4(4.T
����P�ZDS�D�?�@�E

Z��@� ���E�@@ .���
(0,82��	8,�(84S=:
O����=$9���
#*������#�

S��@� ���E�@@ .���
�:�7��9Q��(N�9
O����CA�
�W������Q.	�#����

����@� ���E�@@ .���
�8,��8,4=�
O����=$9���
#*������#�

�?��@� ���E�@@ .���
	28.75,(>�(QS
O����CA

;�!������&���5���.������

��+��,-�����	������������������������������������������������	
�������	����������������	����!���������� 5

'����-,���

5�����$�����1����
�$�*������B���
�*�
U�D/EJ/���K/DJ���EJ/DJ����/� ��������"$%�/�,����������	���������.��#��
����(/��;/��������#��
��!�����B��#�%��(�����
"*���B
�������8������
C���*����������1����A*���W����"���'
����*P�D@�1��
U� EJ/EJ/� �� EV/JJ� ���/� �� B��� 3������� �� 	��$����� ����$���/ A�"����
����*.����
��#�����$���#��� A*���W����"���'
����*P���@�1�

�������������$��"��������������#�5������
U�DJ/V/���EV/JJ����/���8�*����2���<���*����/�F����%�������#����(1�
U�L/EJ/���EW/JJ����/� ��X	�����)� �������!�"���������Y B(/  ���
�������
��"������5� F����%�������#����(����
#*��1������!�
U�W/EJ/���EK/����/� ��	"����%���XZ�!�*��� ���*�����*�����&�������� �$
������Y��>����������&��(���
����6���#��[�������1��4�"���5���
U�K/EJ/���	"����%��������&�*�/ >����#������#���
�����;���#����E�@@��U�DZ
�����?@�.����6�������	�������
U�V/EJ/���EV/JJ����/���.���!������������/ 1������ ������������������

������
���+\M9��+��%�P�8�"���;����#�����W�����9���������:�&��J���� 

#���(������;�������'��������C�".��;����#�>���5�#��1���
���(1�
U�EJ/EJ/���EW/JJ����/� ��41������������������/ 6�
���� 
� "�
����������
���M����#����$���(!1$��'
����*P��@�1�

5�����$�����1����
�$��"�������,�������
U�I/EJ/���EL/����/���5�����$����*���������$������/�B��#�%�P�1����
;���������� � 0�*������9����1�����"� �#�������'�����"#*�#�������
����*
���������*��>������(�
������&��1,= C$8�
U� EE/EJ/� ��� CJ/JJ� ���/� �� 9���
�$� ������� ��� ���!������ -:�T�
���	B8B9</�'�,!���"#*�����!���
����*�Z@�1�

=�����$�������� ���������#�5������
,,(�(����
#	�1���������.����%���	��������������������
���!4������!��
��(/��;/���$/�
��*������������*���$�����%�������/ =���!�#��
���!4�
����� ?��� ��%��� �@@��� >��"�� ��.���������� ��%������ �� #�4�*� #���&����
���!��������	
���#�������������	����
�������5���!
���
U� DJ/V/� � M/EJ/ ��9#�������"��#*�����"$� ���==�/ >��%X��� 
�� ��������
�����������(54����������������%���*�#���4#��������
�������������!���
���.���#�� ,�����������������������������������
�!�*�
U����E/EJ/��� ���A��#����EM/JJ����/�����&��5��&�/ O�������#�������	���� 
��������*.����%�����
 ������.������.����� �������".����!#��*�#���&�����
U� M/EJ/� ��� EM/JJ� ���/� �� 9������ �� ��������*�#*�� %�!��*�/ >���!.���
��#�����>��#���#��A�&�
�������
���54��������5�!.��"��*.���	�����'��
���
���#��%
���������� '��!������4�����������
���#������!���
U�L/EJ/���:������������%� � @�*�����*�/�9�����
��	��	�����������".����! 
�����%�%�".��������:�%�������,,(���U�@@�.��������%�����
�����E�@@�.��� Q���P
�!����U@� �1��������?Z@� �1�K��"��!��
����*��������#������$����"� �����L�
U�W/EJ/���EL/JJ����/ ���������$�����������/ M�������������������#���*
��"�� ;�%��"�� ���%X��� �� ����!��� ��� ,,(� �� �������� 
�� 
�*� ����".��
����4#�������#����#�����������!��������	��������� Q�����Z� �1�
Y�C����
����%���	".�7����5��������.�%��������%����-���������'�������
����������
���!������0���"#������
��P�Z�Z�?��TT@�����#�����"#��������� 

�P ����#]���H���"������������#������]�����&����"��

=�����$�������� ��B���
�*�
U�DJ/V/�M/EJ/���5��$����%��$/ 9#"������;/������������������
��	".
�#���������������	".�����
��".�
DJ/V/�DE/EJ/ ���������%���������!��������!�������/ '�.���������
#��������
����%�!�������4
����#�����5� 1�������������������U�@@�����T�@@
.���� ��,,(��'�.����"��������!.�������������D�@@�.�����
E/EJ/�DE/EJ/ ��5�������� ;��������!����
����
���!4���,,(�
V/EJ/ ��EK/JJ����/���:
�������!����!��*��[��������/ $�������������� 
���������
������"���>������#P��@� �1�
ED/EJ/ ��(�����!������*��/ :�%�������,,(���T�@@�.���� ���>������"�
�������# ����������P��Z@� �1�

".��.����-��/��������/����-,0
12��
�3��!��1��3�4�-

&����������������!��
�������)���������	
������������
M�6NO8(#�>,E�>:8�<6=JA�E;J:BJP���

@���
�	���	�����"�����!�"��������
� ����������������
�
��
0%��������'H%((�"
�����I	
	���������������
��������A����
�5%

7������������������J�������:��"���?������K�	���$�����L
���
�
���M�����A������
?��
����+�������$������"����
�
���N�����7������,���7"���
�
����+����
?������%� $��
� "�5���� ������� ����
�	�� 8��� A
)���
��� �� 9��
�� @����%
8�������
	�
�
�*����"���8������%�@���	���
��
�
��%��������������������N����7����

���������6;,G:EQ��;F5)6G�6OB,5F>(


������ ���������

	
�5���
��'D%((�"
�%�F�+FO9M33��������P�
�
�������
��'D%1(�"
�%�F�MI?J:,O��������8���

��������
��'D%((�"
�%�F�3QI+�MI?J:,O��������P�
�

������ ��������� �����

	
�5���
��'0%1(�"
�%�F����������
������

������ ������������������

	
�
����5��F�	
�5���
��'-%1(��
�'H%1(�"
�%

R6'7,)6GQ�6AAC)����6;,G:EQ��;F5)6G 	�
�������
�
�
�6��
���!�"���6����%�?
�����D.��6�22%�Q�����
��6�������
����6���4���!�������������'0%E0�"
��%

,)
��������	%�:��������
������%������*�-(./0(-�22-%

���$���� � ����� ��� ��
��+B���
�*�+ >�������������.�����������%���
��
�������������	���� 
�	�������#�����4����!������"#*.���������:�������
�����
������
���"�����!� �� .�
����"#*� �������� �����!� �� ������ ���#*� 
�!.�����
"��*.������������������*�������������.��/���#*����"���:����������
����� %�4� ��������!��� 4�� 
�������������� �����"�� �����"#*���A���H��
��#�������
�!.�%���(������������%�%���������4�����������
�����
���� 
���� �������.�� �����".� �!"�� �5
����� �� �*��� ����4���
��� %���!� ����%�
 
�!�	".� �� ���������	".�� ������ (&��� A��#�� �������� ������� -�#��
������ ����#����� 
����.���!� 
�!����� #��� ����� ������� ���� ����%��
��
������*���5
������������*�����
�.�����
�!�%�����������������������"�
���4������������������������0��#��������*����
�!����#�
�����������
��%��������������
�������"���������������������������������������������������������������%�

$����$���� �� �������

��+�������#�5������+ >����������#�� ��.����*� �� �������"#*
.������ #����� ����.������ �������	���� ������	�� 
������� ����������
��!��#����#�����
�#��F���+���".����
�5%���"����������
����".�$�� 
���
#*� �����%�� ��� ���#�� �� (����
#*�� 1������!�� $��
��*� ��H��
���
���".� ��
���#� �� ����*� �R��� #������ 
�� ��%��"�� ������ ��"�
��".������������!���?@�����������U�@@�.������ ���*�

��������� ������ ���S��
��+�������#�5������+ :�� ����#�� �#����.�� ��#�� �!4�� 
���!4
���!����������������&�����������"���-�
���	
��4�	�������2,��������
���&��3��>�����������%��
���4����A��������������&���
�����
�(!
� 

#�������"���(����
#	�1��������$��%�!� %�#��������".���%�"�".��!��
����". 
��
���!4���7�
����4�"���
������������������!#���D����4��S�������
-�������*��*���2�����
�!������#���*��4�%�3�
����.�����%������������� 
�	�� ����������� 7�������� ����� #��
����� 1� ����� %�� ��.�������
��.�������
���!4��Q�����#"������".���������%�!�������!�5�������# �Z�
��
���������(����
#*��1������!��'��!���������.����������#�4���
�!#�����#���&����������G��1�4�	�����".���
#��.���������"������!#����
�����%��*�
�����������.������0��������������������������������������� ������

��������  ���� ���$�����
��+<�$��+ >������"�� ����
��#���!��������4���
�� 
�����
�����*�
�����
��������������������
��������"�����.������'���(����#������"��+�����
M*�!�� �Z@� 7�
���#5� �����.�� ��".���� #� ��
��� ���.������ 
������

�����
����0��0�������!�������"#*.���!��"#*.��
�������7������
����
��
���"��1CM���
����
�5�W����"���+�����
��>������
�� ���".� �������	".� ��� 
���� �������� �	
����� ���������
����4��������4������!������"������.���#��*.�������������"�����.��� 
��� ;�%��"�� �� ��&��������5� ��
#���� ���!���� ��
�� �� ���
#� 
��"�����.�
�����#���(�.���
����#�����������������.�����"��
�����"#	��
���#��
��"��+������ '	�!4�#� �� �����%�� �!".��� ��.�����"�� #���*� ���� ��4�����
����� %��*��������%������	��	
����������������� ���.�������������%�
��� 
��"������ 
���#��*� #������ ��� #���*�� 
�� 
.����4X�%�� ���
����#��
��� 
������ ���.������ ��#� ���� ��#�� %���� �� ��&��������5� 
��#����
�� 
���
�*� ���!� 
�� ��#���%�� ���%�#����� ��#������"��
��
.����4X�%��
����������1��������!���������� ���������
�#����"��%�#
?@@���
�"�#��������������*.�������������� ���*�

P����$����������� ����,�������
U� 0������� ���� ��� P5�=F :���)��#�� 1���� $����#��� 1�����#�
.����  �������� �� 
������� /�#����  �������� �� 
������� '���%����  � ���� �!���
��� S�� ������� '���%����� ,��������� #�����#�� M������ #���� :������
Q������� ���"��� ,�
"�� ���"��� /���� ��� 
����� 9�����#��� Q������ ����5�

��!�����9�����"�����4�����8���"#	�#���4�#��$�����������,��������%��
������ ����"� ����� #���4#�P� ����#��� ��������#��� 1�����#�� ������

� �!����� O�������� ,�� #���4#5� 
�� ����� ������ �!#��� .��
���� >��%X���
��� 
".5�#���#�����
����������.���#�� W�0����"�����/1�,�:
�������
�������P�@Z@�KZDSL�D�?�Z�@��

��������	
����

����������
������
���
��������

��
������������
����

��� !"
#$#%
#$&
'()

�����
KAJNM�RI9,O,M�OJ�:,�L9S��
�
�
��'%1���%�%�'DD0��QA�.((E

�!�
�!������?�L��������
��
��6������������������
�
�

�������������!)�������������

'()�
�034*�0K0�234

	,?>=>92�5:-9:8.7)
6B��	,89,(.7�45�B�
5,.9459:392�.4PB

82=45�B�\

0=48�4
(>��04?4=7�2

=,�B.],8�46.7<,
�28(B�:/

���6;,G:EQ��;F5)6G�GT@),UF>(
�!����
��������������
��56�	�
��5������K��&K���3K
����������������$�� �������������

7���5�����
��56�������1'%������.((.%
+�������"
�
����������	�������6�������#
����
��5���

���!�������	�������
�!�������	���� ���5���%



��+,�������+ -�� ����
��
"�#��
�5� 
�� �� 
������ ���� ����
���������������������
����� 

#*.�� ���#�� 
�!���� # �� 
#����
#*� %�����* ���#�����!�
#��� 
�� ��
����!� �����%���� #�

���#��� �����".�� ���� �����

��������%������
������"#�
��������� ������ �������
F���&���"#���"�#�����
�� -� 
�������� ��#� ��� �����5� "��	".
ZS�#�������5���������
������" 
#	�� �!�����"���� �� #���#*.�
�#��.��������#��������
��1� �*��� 
�����
���� ����� 
4���
���������� 
������.�� ����

�������	� �
�����
#	� ����#
��� ���.���#�� �� 
� ��5���"���
;���
����!�*� ����� ��!� ��
� 
������ �H����"��� ����� ���� 
&���#�� �� .����"���� �� 
� �����
.�
�
#��� �H����"�� �� �� �� 
��"#*� #����� ��
��������� �	 

����������5�F��������>��� 
4����� ;���"#	� ���#� �4�����
��.����%�"��#������,�����
��M��
�� ����� �����������
����#����!�#���#*���
� � %�
����������������������#�����
W���
������"�#�����
��
��
����
����&���"�� 2CF;�3�� ;�����
�� :
������".�� �� ��
�!� ��% 


������ ���#�������� ����� ���

��!� ���.����� ��� 
����"�".�
�� ��
��".� "�
��".� ������.�� 
�	�� ���������� ���
��������
%�����#��.������#���0�"�����
%�����*� ���#�������� ��#� ���
��#�� ��� �
�����
#*� �����"�
��
��
����
��� (����� (�
���
#���	�����.������ ���"�������
"�#�����
� �� ������ ��&�����
�!���� 4�� 
�� %��� �� ��������
��"��������������������������
��� ������ ����
��"#��� 
�����
�����%������� %����� �����
"�#�����
�� �� ��
����������� 
���*��!��"����������������������������%�

��'�%��
#�� .�
�
#�� %�� 
���#����(����
#*.��1����� 
��� ����� �� 
�����	".� ����� 
��".� �������� #�����	�� ��� 
������>����������
����������
�����".����	".����"�".���
� 
�*�� "������ �����)��*.�
�!����6������#�%����	���.�
��
�� %�.������
#*.�� ��&�����
#�����
���"���������
������!
�� 
"�.�������.��4������
��' ���#���	".� �����
��".
�������*� >��.�� 
�� �����������
��
�������������!���������4 
�	".�����!.5�����#���*�
�����
���4
���� �	%����	".� ��� 
��
��� %��������!���"� ������ 

����������!��������*������ 
�*� ���!#������ %��� ��
���� ��
+�
�
#��� 
����"�� �T� #���
>����6����� �� �
����� �!#���	
����
����������#*����8���
����
J�����������������+������.�
����������1�����!����#���	���
��#5� ��� �	%����!� ��!�����
����"� �������� %�� ���".��
��������������
�������

��%�".� �������"#	� ����!.
������� %�4� �?�� 
����� ���� 
�������#�����".��)����������

������ �
���� ��� �������*.�
������ ����� �� "��	� ��
���� 
%�"�� ���� ����.���� ����4���
����������������������������� 

�*.�� 1�������� >�#� ����� �� 

����� ��� 1���5�� ��
��� #��
��
������� ��.�"�".� .�#5� �
��".����	".�������
���)�����
���#�4#�� ������"�� ��� ��"��
'���� ��%�4�!��� #� ������
��������� ���0�
����"�� ��
$�����!
�
#*����!
������
�! 
�*� ��� ���������*� .����"��
-�
��������� ������� ����� �
��������".� 
#���5� ���������
��#� �� ��������".� #���5� �

#���5� "������� �������� >��	
���� ����� ��
�.������ ����� 
�	�� ��5
����� �� 
����*��
1�����
#*.�� �������� ��#��
����� �4����.	��������������
#�5��� �������*� 
����"�� �#�� 
��".� ������ 
��4���� ��� �����
��".����*� ���"��� '� ���.�
�������".� ��
���� %���!� ���
������� ����� ���4����� ���
���#*� ��#������� ���
���� ��#*
�	".�"�����
���%��
��M������ ��� 
����� ���".
����� ����� �� �!��"�� ��7��� 
�	".� ��45� ��
�������� �� �5 

����� %��� �������� ���4
���
1����� >��#���� -�
��������
�����".� ��
�� ���� ��� ���!�
�� #����� ������ ����� ����#�
�����!�	".� ��� �
�*.�� ����
�4� ��� ������� ��"��� ���.��
���4��	�� �4� ��
#������� �� 
���������� ��������*� �����

�� ���.	".� 
�����".� 
����*�5
���.�����4
#	".��������
��������#�� ����� ��� "����
����� ��������� ��� .�����
� 
��.�� 
�
�*��� :>W$� K:�� 
����� ��0������� 
�����
#�L
>��.���;�1����������%�4�!��
����������������%���!��	4����
��� ����� ��� �5���"�� �5
���
������	�#�
�����"����
������!�� 
.�����������
���#�����".����
������#��� ��4��� �� 
���#�
����� ������� �5������� �� 
������������#������
��1������
#�� %�����#�

��4���� �� ��
���".� ".���5
����#��� �� ��"�� �UUT�� :�
����#�� �������.�� ��#�� %�4
������
�������������
���
���
�������� ��#������ ,���"��
��%�".� "��������� 7#����� %�
�".����� "������.�� 
#����� �
#������
#*�:���������������
����������%�4�!%����#*�#�"���� 
���� ��4��5��� %
�� ��� �� ��
4������ ;�������� ����"�� %�� 
���#�� %� ����� ����� 4�� ��%
��
����%���� ��� W���&�����*.�
��".����*.�� 
�
�*���� (54�

����#�������H�!�
�����K%�����

�� ��#� 
#����!� 
����L�� 4�
.���"�� ��%�#�� �����4� :����
���%�����.�
���%�%�".�2"������3
#���&��*� �����#���� �� 1��� 
�����������W����"�� ��%�

��'�
���������U��@@����
���
.�
����"#	� �#��4�#� ���� (� 

���#5���#��.���6��!��1���
 
����"�� %���!� ���� ��
������
,�����Q����.�����%����"��	��
^�
��(" 8�����(��"���
�
��,����� Q����.���� ��� 6���
������!�� �� ����#� ������ �� �0� 
"�����.�� ��
������� �� 6��"� 
���!��$����
���������%���"��
0������� ��� #���	� ������ �#��.
���#������� >�� ������ %������

� ��)
#	�� �������� ����
("8����� (��"���
� (>D��S
�� ��%��� ���0�"������ ��#���� ��
%�����#�����P?S�TS��������4
���#�������#����
����%�"�����Z

�#����� (�H������� ��".��
�
����� �� "����*� �����"�� ��
� 
.������?@@�#�����.������
��2��� ��� ����"�� ���������
���G���#��.�%�������	�#����� 
��������������������.*�
����!
��
#���%�� ��
�������� ��� 
����
�� ���� �*�!� �#����*
%���"���'�.���!�����#�".�
�
����
���*�!���������������"�4
���4)�%�� %������ ��".��� �
��������� >��� ��
������� ��
�#��.� �������*� ����������

(�
��� ������!� ��"��� 4�
���!�
#	� �#��.� %�� ������� ��4
��������� �����
#	".� ������
#���
��%����0��������3�������

���!�� �����"��� �����5� 2�0
%�����#3�,�����Q����.����
��M�
����"�� %����"� �	��
9��H� ^���� ��#�P� 2=4� ����

��%�%�� ��� ���� ���".��� ���
���������#���
��������:#��.���
��".�*��������*�����#��������
����	������ M�".��"#�� %�
������ �����	��'���"�� 
����
��������3
��>�����+���#��������������� 
����������� ���� #� 7��.���
�������"��
���O����6��!���#�P
2(�
���� 
��� 4�� %�� ��� ����!
%�������#��#5��#���	��	����!
��
����� .����"�� #� ������ ���

�� 0������� ����.��� ��C�
#*
�������"��%���3
��M�
������� ����!.��� 
�� 
���!� 
� ������������� 0�����
�#"�� ^�
�� A9QF� ,9_�
�!.���#���*�����*������
����
����� ��%������ �� ��4��
�
���������� ������
�� 0������
��� C�
#	� ��
���"�� A�".���
1���� 
�� �����%����� ����
����� ��%������� '��!���� �*��
�#"�� 
�� 
���� ��X��
#	� ��
 
���"��M���
�O������� #���	� 
�

������ 
�5%� 4������� 
���� #��4
�� 
�������� ���������� ��%��
����� �#��.�� 
� 0������� ��
���
��4�� 
�� %������� �� ��)
#	
����������������������*��%���+��)�

5����
�$� �����*�
UU�8� ���$��������!"$����������$!�
��� �� @�����!��*�� �� ,������/
	�"��������������������)�%����$
�����)�!������*��1����)�%�����$/
(���#� ���� DJJ) ���$!��� LL ����/
	�����!�������"������!���
���/
(�����$��<����)���/F IJI�KVC�VWL/

UU� ,���������� ���"��$� ����
�������*�� X	��� ��������Y�
�� �5� ��� ���*�� 	��� ���������

/� EWJ/� (� !"$������� !���"��$
���$�$��� ����#� �#���� �$���
���������
�������*����/�(�!���
*���$������������������������/
,��"���F� !��
� EE�CC)� !����
EE�CD� ���//� �� ���� �������*�
�$�������/F�WCM�EMW LLW/

UU�5��!$��*������
��)�������
�
��)� ��!���������/�9��/+������/F
LMW DLC CKW/

UU�	�����$�����%����� ������$)
����!$"���)�����
��*�����������
������"���� !��*�)� ���!�����$
����� �� �����/� 5���!$"��$
��*����]����)�@����*��CC/�9��/F
LEL�DDW JWL)�WCD+�CDW IVC/

5��!$�
YY�,6������������:'��`������
?`�� �� (���� 1������!�� >�����
�.�����M���P�Z�Z�?�?U���������
YY� ������ �5��� �� 1B�-!��"��
9��H���"��� 6��#���"��� M���P
S@��Z�STDU�
YY������������?E@������@�TZ�#^�
���������#^��,���D@@����������� 
���	������#��	��M���P�T?T�EED�SZ�
YY� #����� #� 7
��������� �����!���

�������M���P�S@��Z�STDU�
YY�$�!������.�����
���������������# 
����#�� ���
������ �!"�� �� ����#�
���.��
���M���P�T?T�DSZUZS�

	�����
YY� A,� D`�� �� (���
������ Q��	
���
#�����	�� ��.����� �@@� ���
M���P�S@E�DS�TEZ������U��.���
YY� &���4� �� W����"�".� ���(��� 
���
#���M���P�TTT�TE�E@?�
YY����#���;�����D@�������M>��"���
?E���
��1��M���P�TTS�T�S@ST�
YY� ����!
� �����#��	� 6$$� >'
�S���� ��� �
��� [:�� �����".�� 
���	�
����	�
�����"������.�����
1�������� #���� 6����� �@H�@

A������ 9��� $����� ��H�@� -6S@
Q.������� ��H�@� -AZ?�� Q���
?Z@@�1�#
��M���P�S@��Z@�DE��
YY�#�������DH������������$9'9
�ZZ�T@�A�?����
#��'��#
a�&���
�����%��*� Q���P S@@@�1��M���P
S@��ZSU�US�
YY� ��".�� �
�"�� 
���%� :������  
����#	� ����"�� "���� E@@� 1�
-�����#���
���#��#���#��
���
 
#������ Q�
���� "���� S@@� 1�
-����4�����
����������������5
9F;���
#5�#�����.���	".����/
O������� ��O��������� ������UU?�
"����Z@@�1��M���P�S@S�Z@T@EE�
YY����*�
�������
���!�#������-9�
Q������@@�1��M���P�S@��Z@D@?��
YY���%����
�#*��������@���������

��!��� #�4�������� "���� ?@@�1�
>��
��� ���	� 
��� �@@� �� 
� ��#��
"���� �@@� 1�� >��� /� O������
��������"�� 
��#��[E_�  � D� #
�
����!�� �������� ����4�� 
� #����
��
#��*���������'�������@@�1�
M���P�ZDS�DZ�SZS�
YY��!�
#�������
���#������Z�#&�
����.���"�������� ���4�������  
%�#��������Q���P���@@�1��M���P
T�?�UE�?TU�
YY�".�����#��Q���H��T@A��"���
�E@@�1��M���P�S@��Z@�DE��
YY�
����������%���@@����"�����@@
1�#
��M���P�S@��Z@D@?��
YY� ����4� ��� ����� ��? 
�� 
��%� 
������Z�#
���������#�������"��
-��������*� ����������S@@HU@@�
��@@����@@���D@@���S@@����E@@�
$���%�����	������������"��UHDZH
���Z�"���E��� ���	�#������"��@
H�@� "��� �� ��
��� #�����
����
(������#����������!������'���#
Z@HT@� "��� ���*� �����!� �� �����
��5��� #��� ?@� "��� E� #
� ���".�

��5� ��� ������ ��� 
������� D� #


��������	
���*�#�������#
���� 
�!�*�� E� #
� �� %b#��� E@H�@@� "��
-�����.��#��������������(�����
����� 2$���3�� >�
���#���� �@� ��
����.������M���P�T?T�EED�SZ�
YY� �����R�� ���#�� '�� C�����	�
M����R�����#��8��������#��� 
���#��6����#��(���#����'����
��������
������M���P�S@��EE�Z@Z�
YY��.�%������	
�����4��	".�����5
M���P�ZSE�EEE�E?��

,������$
2Q����������"���"�������#��#5�
��4���!.����!".��@����#5����3
,����S��U���@@��
����4������,� 
���!� �5".��"5� $#���"�� �� ���*

�!4�
��� �@�� ��#5� ����� M������
1���#��� 1� ������� 4��������
%������� %�� ������� �����.�����
���".������!
����"������������*
,,�$#���"��� ���#���*�����4���
�������4�������������������#5�

#��������
	��	
���������"������������*�F�0=48�4
5����
�$� "������� �����*�F�CJJ)��5


G*��������CC^�=	<)���_������ CLJ �����)
!�����A
����$���������������!��
�$�������H

�������������#P�Z�Z ?�� ?EE��0�HP�Z�Z ?�� T��
� ����P����������"����]
������"���
�
P�S@E��Z��ZD�

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

'��������P�>�����/����#���9���
������#"�P�M�
#����
#��D?U��(����
#	�1������������P�Z�Z ?�D E@?��Z�Z�?�� �E���0�HP�Z�Z ?�� T����� ����P����������"����]
������"��
$��#��������#���������"�P�����������P�Z�Z ?�� ?EE��>��%���#������������"���&��0�"#������������
���������
�����"�P�(���#�>���������P�S@E��Z� ZD���:
��������
#P

M(1� ��
#���� (����
#	�1��������M�
#����
#��D?U��(����
#	�1�������� ����P�Z�Z ?�� �E��� 0�H�P�Z�Z ?�� T���� � ����P� ��
#�����#]c��"#�"���'��������� ����������� �����������
�� ����
�.�
�����%�!�	".��������5��������	".����#5��-���4����*�����������
�������"�%���-�#��������@@�#�
5������!�#���
����E��@@�P�E����%�� �@@���A�&�
���"��(1�CA�F��?D�?� '	��
#���������

��������������

YY� ".����"�� ���������� K".����"�
�&��&���  � �"���#��	�� �� #
� �	�����

� ������"���� ���".��� ������"�
���#���������� �����
���� ����!��
"����D�@@@� �1d�?@�#
������	".
����� ��� ��
��� ���#�� �@@� � 1�
��
�#�� ��@� �1�� �.�!�	� 
����� 
���	� ���".� K�#
L�� ��� #��.��	
���*��  � '��#���"�� ��Z� H� ��Z� ��
"���� E@@� � 1d� �@� #&� ��.��� ��

������� ������� "���� D@@� � 1d
��������� ���% #����	� ����#� ��
�������"����D@@� �1�������PYY��@#&
��.��� ��� ������� ������� D#
�� "���
?@@� �1�#
��Y���.���#�
��#�`������
���*��.���"�������#��.���#�������#
��� >6�� .���#� ��� >6� `� ��&�������

����#�� �
�!�)���� �E@9� `
#����� ����
#*� �	������ +�����#�
����"�?@�"��`�������E��� #������"

����������������		

����������

����		������		����������

T���
�
��������
� 6������������
��	�
�����������

:5:
�����%*�-(2�.0.�0E'

�������������������������$���������������R&

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

����� �������� ����%��
��
������ ����	�6!.�M����.�
O�H��� >����������� �� ��
� 
������ ��"��"�� K��!�����*
�����
����"��*�� 1������
�� C�
#��� ��"�� 
�#��
#��L
���� ,5�� �!��� �� �����4��
9#"���#�����
����(���
����
#������ �����*�� 
�� �� ���

�.����%�"��
�����
���7�
� 
��������SZ@��!4"5��-����� 
����� �	�#���� ��#�����
����� �������� �� ���
����
�*�!�������
�"�#�����

=(Q�.2<,=T�04�9?B�<,=B.T
+��������������������".���.���".�0�&����������"������	

����� ��#�����.�� ����������� $"������ '� ��"�� ��� �?�� ����
��%�������%��� ������� #�� 
�����������#���� ���	�����#�����
��"��#��� 
�� 
������ 
� �����%����"��� ������
���� /#���� ��5 

������������.��!���
�.����������������#������<������������
��#���� �� ��#������� �� ���� �!%� 
����*� %���!�� ����!� �����
������!���� �������� ������ ��.����� -�� "�������� �� .������.�
���".����+��!�����"�������
���#������
������������#�������
���� 
��%�"�� ��#������ �5��� 9��� �� ������ ������!� �������� #�
����!����
���� ����.������ �#�����������.���������� ����
��
��
�"� #������ W� �����.*� ����"�
�*� 2���!����3� �������� ���� 
�����
�����4��������#��*���#�������������������������������������������

��������� ���������� �����������

O���P� '+;$�(����
#	�1�������  � Q.���#�� ���� 
�����*� 0���� ��� ��
�.�
���1�����!���
�!� ����������������P�1�����>��#���������/������������1�
�����
������P�;���!#�Q��0���������/�����

���$���������������$����������������

O���P�1�!��
����9���������������������������,�����Q����.���������
����"��%���!


