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

�
�����

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

��������
�

�������
�����

�����������
� 

����!����"���
	�	

�����#�����������	

���������

���� !"#
�!$��
��
%&�"�
' 
���(� )


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

�	�
����	���������	��
������������	��	 �	�!�!"���	 ��
#$	 %�	 #&'�	 ��	 ������	 �����
�����	
�������	(#	 �	� ���)*�
���������	+��	�	��,!����	����-
.�	����	��/�01�	 �	���+!�����
��	����	��	 �"���23

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

�	  ��!�� �	 ����/ �
��,!����	���������!�	��	 ��	##
 �	�!�!"���	����+��	 ��������/
��	 4��)���	  �	��+����	 ��,���
/�����	(4�5	6$�*	 �	�!�����	 �
 ��!�� �	7��8�	9�8�:�;<!�	���
���	�")�����	�!����	��	�������	 �
����/!01�	 5=4��	 �>	 �?3	 �
����+���	 �!"/�+� �	 ��	 ����	  �
5@����	  ��	 ���!�� ���	 ����
 �����A��/	 ��	BC�5D��	$�
%��
3	 E���	 �������0F��	 ��
%������$&


��%������
��������
����������
���������!����

�	�
����	����	��������
 �	�	+�������	+��	�	5/���3	��
�!�01�	 �����	���1�	�!�������
��	��,!�����	�����0��	 �	�/���
 �	��/������-	/��'��	������	���
,��0F���	,�����	���/����	������
���G�+��	 �	���!/��� � ��	������
H����	+��+�/������	 �	/��'��	�
�!����	 �����	 ������ ��3	 �����
<!�	���	������ �	�	+��������	�
����+��01�	 ���"����	 �	 ���� ��
�����	����	�� ��	��	�����0��3

��	����	 �	!�� � �	��	�����	�	�
����	���	��!� �
��	���+����	 �	������!�!��01�	���+!��� �	��������	�	 ��/�,�
�	 ,�������	 �/,!�	 ,��!	  �	 �����+���01�	  �	 +����	 �!�+����/3
������	� ������+����	�����	�	,�!���	 �	�!�+��������	<!�	�����
+����	����	����� ��	��/��	������!/�0F��3	�����	�� �	�!+����
��	�/,!���	�������3	��+��������	���+!�����	 �	���+�	<!�
�����	+��	"���	�/'��	�����	���+������	�	<!�	����� ����	�	���
����@�+��	 �	��+!���	��	����� ��	��	+!���	 �	�/�"���01�	�	���
�/������01�	 ��	�! ��0��3

����/�H������	����	�1�	���	�� �	�	+���	 �	I���	J!�A �+��	<!�
����/�������	 �+� �!	���/�������	�	��,��	 �	���������01�
���0� ��	�,����� �	�����	���/�	��	 ��/�,�3

���	����+!��	<!�	�	�J	���'�	���� �	���	��,!���	�����/�+��
��/������	!�	+����'�	 ��������	 �	��������	 �	���+�3	��
+��������	���	+���K����	 �	���������01�	������!+����/	� ��� ��
��	�!����	�����	 �	�����	�	�J	��+/!�!	�	��+������01�	+���

!�	 �/��	�	+������!	���/�	���,��	 �	 ��+��+������� � �	����
��	+'����	 �	 ������������	������ �	�!")�����	!��	��,��	<!�
����	 �	 ����"�/�+��	 ������	 �")������3	 �!	 ��)��	 �<!�/��	 <!�
,�H��	 �	��/�0F��	����+����	+��	��!�	�!��������	�� ��1�	�"�
���	"/�� �,��	��	��/�01�	�	!�	���+����	����/!������3

��<!����	"!�+������	�	 ��/�,�	+��	�	�!�������� G�+���
�����	������� ��	<!�	�	��/���� �	�����	)�	������	������ �	'�
����	 �	#L	 ���3

4�� ��	��	� ��,� ��	 �	�����	��� �	�	+/���	 �	���+�
M	�	,��'��	�	 ��+������0��	�	+!/�!��	 ��	���H� ��	������K,�+��
�	�!����	�����+��	�� ���)� ��3	5���	�	�����	�����	 ��	� ��,� ��
�1�	����	+�����	 �	�! ��0��	��H����	 ����	� ������/	!�	�/����
�	 ��������	 <!�	 ��	������	 �� ��	 +�����	 +��	�	 �����	  �
�
����	��	<!�	���+������3

�������������#'����


*�� �������"#
 �+
�!,�-
��
�.

��	�/,!��	 ���	�	����	�������	��	���+����	 �	������01�
����	!��	����	� ��������01�	M	���!�01�	<!�	�+������	<!�/<!��
<!�	��)�	�	���!/�� �	 ��	�/��0F��	����� ��+����	 �	�N	 �	�!�!�
"��3	1�	������ ��	�! ��0��	��	<!� ��	���+!����	 �	���+��
�	����� ����	<!�	����	��H	�����	 �	)�,�	 ���+����+�3	�������
��	 �	�! ��0��	/�,A�����3	���������	��� �	<!�	��	���+� ��
������	<!�	+���0����	�	���	���/������ ��	��+����������	�	<!�
���+����	��� �	���	�������0�� ��	�	�����+��� ��	(���	�����
�/��	��	+���K����	����	��/�01�	 �	���+!�����*�	��)��	�������� ��3

����� ����	���"K�	���	�!� ������/	<!�	�	+����	�!�+����/
����)�	!�� �	+�����	�	!��/�H�01�	 �	<!�/<!��	+���K���	 �	��/�01�
�!	��/���	�!��	������+����	 �	.+�0�	%�	"�!���2	M	�1�	�������� �
�	 � ��/�,���	�	����� �	��/A��+�	�!	�	+�� � ���	 �	+� �	!�3
����+���+�������	 ������	���! ���	�������������	�	 ��!�+���
<!�/<!��	����������	�	� ������+�01�	 �	�����,� ��	+��	"��

��	��	������G�+���	��/A��+���	� ��/O,�+��	�	��/�,�����	���������
��	�� ��	��+����3

����	�0F��	�1�	��	+�� !���	+��	�	��� �01�	 �	��/��@�+��	�
+�����G�+��	+��	�����������	+���������	��	����3

�����	����� ��	�	�
����	�1�	��	�������3	���������	�����
���	�	���������	��	�� � ��	� �������������	�	)! �+����	+�"A����
����	+��"��	�����!���	�0F��	���!/�����	M	��)�	��	+����	 �	K��+�
�����������/�	��	������	 �	���K ��	����/	�	�����	��	@�"���
)! �+��/	M�	+���	��	��0�	��+�������3

�1�	�"�����	�1�	 �	��!��	��	 �����	 �	����	�	 �	��!;+����
�!�+����/�	�,��,�� �	�	�����/�+�� �	��	�A�+!/��	 �	����������
��/�����	��/� ���� � �	�	��������	%	 ������ � �	 �	����������
�	�����1�3	5�����!������	�������� �	�!�	��"�����	 �	���"�/'�
��/!����;���	�������	�	���+��+����	M	+��������� ��	+��	��
,��� ��	 �������	<!�	�	����	���	�	����	��/�	������3

�  !������
�
.�
&+
�� &��
/���
�  &!�� 

��������


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

�	�3	��+�A��/	������	��	�K����	 �	� ���)	������
��H	�	�����	�!+�����	����!	������	�
���
�	�	+���� �!
�� �	�!� �	����	�	
����	 ��	5����0��	<!�	�+����+���
�����	��"� �	(�L*�	 ��	##	%�	#�'�	��	5/!"�	 �	�����3
���1�	���,���� ��	)�,��	���������	"���+� �����	+��
"��� ���	���!�,��	������	���+����	 �	�����	�	�������
 �	+���	�/����+�	,�,�����	 �����"!�01�	 �	����+�	�
�������3	�	����� �	����	����+�	����	�O+���	�
+���� � ��3
'��������'����������)	�����1�	 �����A����	 �	��

 �	�!�!"��	�	��	 �	�����"���	��	���� ������	 �
�
�	��	+�������	����	�	
����	 �	5����������H�01�
<!�	����	���/�H� �	��	�6	 �	�����"���	��	
!� �01�
4��,�����3	E���	 ���/'��	��	%������	&

	�
	�
��	���


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



� ������	������
��	


#!*�+�!�

�!����!�
����������,)	�'��,�	E��� ����
-.�����/����������,)����'!�	9�"/��H
$.�����/����������,)	P�//���	��"
'���������,)	
�"��	4���
�����������,)�5��/��	=������	�K,��
���H����
#�������������,)��������	��+�� �
E��<!���
0�������������-,)	
����� �	��Q/�� �
0�������������$,)	5�/��	��������	�/��
1��2�����-,)	
�/���	E���� �
1��2�����$,)	�� ��,�	�������	���"�
1��2�����	,)	J!/����	�����'�
�����������������3��4�����,)
���+	
/����	5��/'�
#���������,)������ �	J��K	���/
*��������,)��� ��	��+�/�:
#�����5�����
���������������,)
R���	=!� ��
!��������-,)	E��+��	B�� �
!��������$,)	5��/��	S����<!�	 �	����

�����,)	����� �	�!�H	=!����1��
��%�����,)	4�!/�	��"�!0��3

�� ��0
���!�����!$
�/�+�	���!��01��	������H	���"���
E����//���	5��/��	������ �	��/,� ��
5��/��	��"����	�3	 ��	������	5/�! ��
�"��!�	5��!H�	�������	� !�� �	+����
��"�+��	�/��'	E����/�	���	E����
E�������	
�"����	����	 �	E������
�!+����	5'����	��+'��	�!+����

����� ���	E��+�/�	B�/�����	E����
5�/��	��!H� ��	E����	������	E��/�� �
5!�'��	E��!+��	5�"��/�	��Q�/ �
S!�"����	4�!/����	 �	�/�������	�� ��
5�!���	B�/���	������	B���	�!+��
��������	P�,���	=��H�/��	 �	�/�������
P�//����	5��������	P�/���	�!�/��3

�� ��0
�! &��
+��������6�E� ��/���	4���H	 �
5����/'��	E�/�:�	������	5�'��	�
��/�� �	T�������	 �	�/������

�%������6��/��� �	=��0�/���	�!����
�������	������	 �	��+'�	�	�!�H

�������	U�����	���,��

1�$!��!�
�� �K	��+�/�:
�����/-	 �&'�	���(��)�	
���*�)

����
��+!�! ����!$�
��3	5'�/�	#LL�	��"��/�)����H������
5������	���	 �	J�������	�J�	5����	4����/
$LL#��	5�4	�LL$L�6&#3	��/�3	�$?��
L#�?�	�$?��LV$L	�	�$?��L#&�3

�����
��
�����
��3	�:����	����	$$L�	�����	 �	��)!+��
���	 �	J�������	�J�	5�	��&6?�LLL�	��/�3
??�$�?L6��	??�$�&$$6�	66VVN�L$?#	�
66�$��#V&N3

2� ���
�����
3��!/�$�
����� �	��������������O��/��	$LL#�
E� ���	E�+'� ��	���������	4���O��/���
�J�	5�4	�$&V$�LL#�	��/3	�V	�����
�$&6�	
��	�V	�����V6N&3

+&)���������
������	���,-./0"

1�������������%�������6	P��'��,���
�����
����������7�������������%��8���
���(���6	
����� �	=��+��
 �%�����6	���"���	��+8��
�����������6	��+�� �	�����,����
 ��������%����������6���3	5'�/�	#LL�
��"��/�)����H������	5������	���	 �
J�������	�J�	5����	4����/	$LL#��	5�4
�LL$L�6&#3	��/3	�	
��		�$?��L#�?	�
�$?��L&LV3
�/����6	 '���&��(��)�	
���*�)3
+������6	V3LLL	�����/����3
0�%������6	?=����+�3

��	�����F��	����� ��	���	����,��
������ ��	�1�	 �	��������"�/� � �	 �
��!�	�!�����	�	�1�	���/����	�	�����1�	 �
�
����	�	 �	����3


45�&��
1�
�!��
����������������

����������	�
�����

�$��"
��
����
&����
�
�62�*
��
+��
���1&
�)&�����&���


�
�����	��2
���&����
�
)


��
�
���'�3'
����

���������	
�4�)��5�6

�	�����������
�"
'���

+7)�����	���8���

�	 ��!�� �	�� ���/	����/ �	��,!����
(4��W�*	 ���������!�	 ��	 X/����	 <!�����
�����	(##*�	����+��	��������/	��	4��)���	 �
��+����	��,��/�����	M	4�5	�>	6$�W�L#N�
 �	�!�����	 �	 ��!�� �	7��8�	9�8�:	(4�W
�
*�;<!�	���	���	�")�����	�!����	��	�������
 �	����/!01�	5=4��	�>	�?�	<!�	�����	 �
+!�����	 ��	��������	��������	�� �����	��
��/�01�	���	"����A+���	 �	������G�+��	%	��X �
 ��	�����,� ��3	�	����+���	�!"/�+� �	��
����	 �	5@����	 ��	���!�� ���	����	 �����A�
��/	��	BC�5D��	$��%��
3

�	���)���	�,���	�,!�� �	����01�	��	5��
����1�	 �	���"�/'��	� ��������01�	�	�����
0�	4X"/�+�	(5��4*3	��O�	����	������	�
���K���	����	������ �	����	����+��01�	��
5�����1�	 �	5������!�01�	�	J!���0�	(55J*3
��	��<!���	���/�H� �	��	����	 �	5@�����
6$Y	 ��	����	 �	VL	��/	�������	<!�	������
+������	��	����+�������	�	�����	 �	4�5
6$�	�	+�����	�	����/!01�3

��%��������� �����������1������)

��	 ��	$	 �	�!�!"���	�	����/!01�	�>	�?	 �

�	�
����	��+'�!	����
+����	+��	�	J����/	 �	�����/
����	 �����+��	 +�� �0F��
����+����	���	����+�� ��3	�
�������!��	 �	� �01�	�������
���	+��	��+�"������	 ������
�	�	�+����	 �,���/�	+!)�	���0�
�����/	 K	 �ZN6�6L�	 ���	 ���
�Z	&V�6L	�������3	�	 ��+���
��	 ���"K�	 K	 ��/� �	 ����	 �
�������!��	 �� ��������	���
������	 �	������	(��"� ��	�
 ����,��*	�	�	�+����	 �,���/
M	 �	�Z	V6�6L	���	�Z?6�6L
�������3	�	�������!��	 �,���/
(���	�	��������*	���	���	����
���	�Z#$�6L	(�	��/��	�����/
K	�Z	�6�6L*3

4���	����������	��	������
0F���	 "����	 �+�����	 999�
�������&��)�����)�	 ��+�/'��
�	�� �/� � �	������� ��	������
+'��	�	+� �����	�	�������	�	+O�
 �,�	�����+����/	4��E�J�[

5=4��	���"K�	���	+������� �	��	������
)! �+��/3	�	  ����"��,� ��	 �� ���/	 J�����
����	E�,!�����	 ��������!	�	�!�����1�
 ��	�������	 �	����/!01�3	�	/������	���	���
�!/�� �	 �	��+!���	����������	���	���� � ��
<!�	�����������	�	�!�+����/����	 �	���+�
 �	�����/	)!���	��	���"!��/	��,����/	
� ��
��/	 �	#\	��,�1��	�")������ �	��������	 �+��
�1�	������� �	���	)!AH�	 �	$\	B���	
� ���/
5A��/	 �	�01�	J! �+�����	 �	��������	
� ��
��/	<!��,��	+������	/�������	'����	�� ����
�� �	 �	 �� � �	  �	 �!��/�	  �	 !�,G�+��	 <!�
"!�+���	�	��� ����	�!�����1�	 ��	�������
 �	����/!01�3	5��	����	 �+��1��	�;����/!01�
5=4��	�>	�?	 ����	 �	���	���+�+��	��	��/��
01�	���	����+�� ��	 �	�����	�	 �	��
�
��	��K	�	)!/,������	 ���������	 �	���+����
�!	������1�	 �	 �+��1�	 �	 ����"��,� ��
M	�	<!�	��K	�,���	�1�	�+����!3
#9��������������)���	 ��	�N	 �	�,�����

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

 �	5�����	���+�	 �	�����/�	4����"����	���
���	�/����"���	�	5�������	�����+������
 �	�! �G�+��	�X"/�+�	��	5�����1�	 �	���"��
/'�	 �	5@����3	�	����� ����	 �	�
�����
�'��,�	E��� �����	�	�	����� ����	 �	D�� ���
4���	�	��+������� ����	�4��	�!�H	���,���
�������	���������3	��	�	 �	�����"��	'�!��
��!��1�	 ��	E�����K���	 4X"/�+��=���/	  �
���"�/'�	(E4=�*	�	��������	 �	����3	�	��
 ��	 ��	  �	 �����"��	 ���	 ��������� �	  ��
�X�+��	��	E4=�3	��	 �+!������	�����,!�
��	���+!�� ���,���/	 �	���"�/'�	��	����+A�
+���	 �!��	 � !�� �	=!����1��	��)����	 ��
���� � ��	���������	!��	�K���	 �	��+���
�G�+���	�	�����0F��	+���� ��	��	����/!01�
5=4��	�>	�?�	����	+���	�	 ����������	%	/��
���	 ��,�+��01�	 +�/�����	 �	 %	 /�,��/�01�
�������/�	�	���/�01�	 �	 �������	� <!��� ��	�
�	 �!�G�+��	  �	 +�����G�+��	  �	 4� ��
���+!����	 ����	 /�,��/��	 �	 ���K����	 �����
�!����	������3

�!	������	��	+������	+��	�	5���
���/	 �	����������	��/�	��/�����
(�#*	?6�?�VLL#�	�	���+�����	�
+O �,�	 �	�����01�3

���������$:����(���������)
������	 �	��+��	����	����	������
��	���������	�	J����/	 �	�����/
��/��!	�	+�����	+��	� �01�	���

������	 �����	��	 ��	�$	 �	���
�������	 ����	���3	5��	=�/�
"����	E���H��	5�����	+���
 ������	 �	�� �01�	�	� ����
 �	�+�������	�	)����/	+����
+��	!�	����	 �	)����/�����
+��'�+� ���	 +���	 ������
E�!�A+��	4�� ��	����H�	5�!�
����/	�	S�/ �,�� 	��,�/3

.��	�������	��	<!�	��
,��� ��	��A+!/��	 �	+��!�
��+�01�	��� ��	�!�+!/��!��
��	+��������	 ���,!�/	+��
��	�A ���	 �,������	K	������
�����	+�/�"���	�	�"���!��	 �
!�	����	����0�	��	+���!��
"� �	������O���	 �	)����/����
��������3	I�,�/!�	�O����
%	 ���!�01�	  �	 ��/'�	 �
"��;:�����	��-����,��	!���

�����	 �	�������01�2�	��! �!
�����,��	E����//���	����� ���
��	 �	����	��	� �01�	<!�	���+�!
�	��/��	 �	J�	%�	"��+��3

1���������������6�������������������������%��������������

��������� ��
�

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

��������&�



�������	������
��	


����+*
 �
���$!" 

�K���//��	�
����� ��	 �
�����"��	��
4�!�� �

�����1�	�"�����	 �	��	�	?#
 �	�!�!"���	��	���� ������	 �
�
�	 ��	 ���+��0F��	 ����	 �	 �K�
���//��	(�6	 �	 �H��"��	�	#>	 �
)������*�	��	4�!�� �	5/!"�	�����
����3	�	�������	����	���/�H� �
��	$	 �	�����"���	+��	 ��!/�
,�01�	 �	���!/�� �	���	<!� ���
 �	�����	�	��	����	 �	����+��01�
��	 ��	�W##3	�	#\	+'��� �	 �
�������	�+����+���	 �	#�	�	#VW
##[	)�	�	�\	+'��� ��	 �	�?	�	�&W
##3	�	������	+������	+��	+�� ��
���	����+��/	�	�X��+�	��	����3
'������7� �%;��������!���/

��5�����������),���1�	�"�����
��	��������	����	�	����� �	 ��
��
�� ��	(�	�	V	 �	�����"��*	�	���
��	�	����� 1�	 �	���X"/�+�	�	 �
5���+�G�+��	 ��,��	 (#$	 �	 �LW
##*	��	4�!�� �	5/!"�	��������3

2� 7�! �
��8

�!�
��
��
�����

��K	�	 ��	?#	 �	�!�!"��	 K
����A��/	�����+����	 �	���<!���
������� �	 ��/�	 �
����
+��	�	�")�����	 �	�"���	������
��0F��	�	��������	 �	+���!��
 �	��!�	����+�� ��	��	��,�����
 �	�B	���	�������!���	+��	+���
"�	����/��� �	��/������	����	�
��������3	 �	 �����01�	 K	 <!��	 �
������	 �	���!/�� �	 �	���<!����
�	 �
	 �����	 ��,�+���	 +��	 ��
����� ����	+��	<!��	)�	���"��
/'�	+�� �0F��	�����)����	����
��	�O+���3	4���	������ ��	�+����
�	/��8	5����;������&'
<���!
<�=
������
�1&������)��

*� �����
�
�� 9�&!

�1�	'�!��	+������/�01�	��
$N\	�����"/���	 �	5���O�+��	�
�
�����	���/�H� �	�����	(#&*�
��	���� ������	 �	�
3	�	��O���
��	�������	����	���/�H� �	��	 ��
�#	 �	�����"���	%�	#�'3	��	����
��/� � ��	���+��	��	#�W##3
��������%��)���� �	'�	��,��

����	�	����	,�!��	 �	+���O�+��
 �	�!���O��/3	��	"���	 �	�����G��
+��	�1�	
���	E�"�	��8��	
���	=���
����	 �����+����	 #3V	 �L#N	 �
5'����/��	4�����	��	#3V	�L#N3

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

�%&�'��!&�

�����
��
�����
���,
:� ��
/���
&�!��"� 
�� ��

 ,���
0'
���������3�����
�
����6
��������	
���
�6������
�3�����
*�*���
6�	����)&�����	
��������

���
���	
�)��	
�����
���	���
�����������>�����
����'�	�	��

���� �	��	����� 1�	 �	���	 �	������	����� ��	�	
����	 ��
5����0���	��	5/!"�	 �	������	����	���/�H� �	�����	��"� �	(�L*�
 ��	##	%�	#�'3	�	������	����	 �����1�	����	�� ��	��	� � ���	+��
����� �	����+�	����	�O+���	�	+���� � ��3	���;!��	"��	�����!���
 � �	����	��!���	�	���A/��	�	��	���,!��'��	�		+!����	�	���,����01�
������� �	��/�	�<!���	 �	�����01�	�������+�� �-	���+����	 �
��"�	 �	��,!����	 ����'��	+�/��� ���	������'��	���,����	���
�!�,��	�����	�	"��� ��	��	 �������	"���+� �����3

�	�����	+������	+��	 �����"!�01�	 �	����+�	�	�	�������	 �
����	+���	�/����+�	 �	5/!"��	+��	����	������	 �	 �@�����3
���"K�	'�����	�������	 �	<!����;'�&�5
��	 �	�Z	��$�LL�	 ��
���+��	����	�������	�	�������	E����	��/� ��	��K	�	 ��	VW##3

!��(�������<���6�������������$$��������������$$������������

�	�������	�����R	����	������	%	������	 �	����	 �	�/�������	 �
5/!"�3	�	+�� ����	����	"!����	 �	��/� ���	�/'�	 �	������	<!������
 �������	�+�����'�������	�	��01�	 �	��"�������3	���"K�	'��
����	���!	����+��/	����	��	+����0��-	����	'��"X�,!��	+��
<!��)��	�����,�����	 �	����,��	�!,,���	�	"�����	����
�
#������������%��������)��	�����	+�������	��� ��	+��	����� ��

 ��	����������	����	�	,����� ��	+��	��������	�����	��	�����
!"�6	 �	������,�	�	 �	����	� !+�����	(��"��	�� ��� ��*�	%�
6'?L�	��	+����	#3	�!���	)�,��	%�	#L'?L�	+������	+��	!��	��/�01�
 �	�
�����	����/��� �	 ���� �����	 �	�O+���	+��	� � �
�����	##	�	#?	�����	��������� �	�!���	�<!���	 �	����	� !+�����3

�	������	 ��	##'?L	�+����+���	!��	+/A��+�	 �	�!��"�/�	��,��
��H� �	��/�	����	� !+������	����	��	 �����	+����0��	���������
��	�� �	��+��/	(��/'��	 �	����+�� ��	�	��!�	���,!��'��*�	+��
+/������+�01�	���	 � � �3	4���	�����+����	"����	���+!���	��	 ����
���������	��/�	����� � �	��	+����	#	�	���+�����	�	��/���	�����3

5D��D���

=��������������
�����������
#����>�!���4

���1�	�"�����	��K	�	 ��	��	 �
�!�!"���	������������	��	����
 �	���� ������	 �	�
����
�	��	��+�������	 �	�4��	��	����
+��0F��	����	�	������01�	����
]	5/�+8	��	�+�� � �3	�
��������,�	����	���/�H� �	��	N
 �	�����"���	��,!� ��������	%�
#N'?L�	��	�+�� � �	�����/����
 �	��/��	�����	(�!�	 �
����� ��	NV�	5�����*3	�	�����
��01�	��+���	�"����	%	������01�
 �	6	 �	�����"��	�	#6	 �	 ��
H��"��3	�	���+��01�	����	�O+��
��	 �	�4�	�	 �	�
����
+!�����	�Z	&L�LL	�	����	�1��
�O+����	�Z	#LL�LL3

�	
����	 �	5����������H�01�	 ��	�����
+�� ��	 �	�
����	����	���/�H� �	��
 ��	 �6	  �	 �����"���	 <!�����������	  ��
�L'	%	#'�	��	
!� �01�	4��,�����	 (�!�
 ��	��+��	�V�	����*3	��	+�������	����	�
������	�����1�	 �����A����	 �	��	 �	�!�!�
"���	��,!� ��������	�	��	 �	�����"���	��
����	 �	���� ������	 �	�
����3

��	��,������	���1�	�����,!��	�������

��	�O+��	���!/���	<!�	�� ���	��/�+����	�	��!
+������	�	 �	��!�	 ���� �����3	�	+�������
������/	�	����������A��/�	 �����	���	�����
����� �	��	����� �	 �	������	)!���	�	 ��
+!�����	 �	� ������+�01�	+��	����3	��������
�� ��	��	/����	+���� � ��	�� ��1�	+���
����	�	��,�����	��	���� ������	 �	�
3	�
+/������+�01�	������	 �	������	K	#N	����3
#���9������������)��	���/'�	������

 �	�����	��+���	���	+����	 �;��� �	����
&L�	����01�	 �	"��� ����	�/��	T�����	<!�
�,���!	�	X/����	S���:	����	 �	�
	+��
������O���	���/���	 �	+/����+��	 �	��+8[

�"����	 ]	 ��������	 ��	 �������)��	 <!�
����/,����	�	�X"/�+�	��	�����	 �	���
����� �[	�	5�������/	 �	���0F���	"/�+�
 �	�!�8	+����+�	<!�	�������	�!/�� F��	��
+������/	 �	�!�3

	�
	�
��	���


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

�
�?*��� !#

*����������
1����3��@���
���!����
!�������

�	������01�;$��
����	
�:���
?��5�	�;���������	!�	��+����
 �	���"�/'�	 ������/�� �	��/�
���O,����	"�����	���	X/�����	#$
����3	1�	VL	���,���	<!�	�����
���/�H��	��	/��"���0��	�	���G��
+���	 �	J�1�	E�+'� �	<!�� �
+����0��	"��	+���	��	'���O����
+���� ��	��/�	���	�������3

�	 +K!	 �����/� �	  �	 ����1�
"������	�	�����	 �	+'1�	"��� ��	�
������	�����/� ��	��	���������
��	+����+�����	�	�!����	���O�

����	  �	 ���@�+��	  �	 J�1�	E��
+'� �	��	+� � �	 �	U�<!��U��
<!�	 ���1�	 �����	 ��	 �/�������
���"� ��	��	������3

�	������01��	+��	+!�� ����
 �	ER��+�	E����	��+�	�"����	%

������01�	��K	�	 ��	#�	 �	 �H���
"��	��	5�����	5!/�!��/	 �	5����
(��3	�/�������	�������	�$�	5���
���*3	�	�!�+���������	K	 �	���0��
�����	�	 ����,��	 ��	#L	%�	�#'3
�	����� �	K	����+�3

-���������

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

��������&�



� ������	������
��	


�
�* +�


2*;<3=�
*1����


������)�$A�����������

B@6 4�/������	U	=�G���	(W�*
-A@	A6 ���!��H�	U	��K��+�	(W�*
--@�:6 5�!H����	U	����		(W�*
-	@6 �����	U	5'���+�����	(W�*

��������)�$-�����������

B@6 !��	]	5����)�	U	�/	��^�	(DW#*
B@6 J��X ��	U	�� �/��	(DW�*
-A@-:6 4�/� �����	U	_	���,!	(DW#*
-A@-:6 4����1�	�/��	U	5'���/��	(DW�*

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

�
�����

2�+"#
��
��>�!�
��
6�&����
��8
�+��0#

�	5�/R���	 �	
K����	 �
=�+�����	<!�	�+����+���	 �	�
 �	)������	�	#>	 �	���������	 �
�L#6	��	5/!"�	 �	������	���H
!��	�����01�	����+��/-	�/K�
 ��	#LY	���	 ������	<!�	��	�O�
+���	 �	�
	�G�	 �������	����
+��������	�	�G�	 ��	+����0��
�	=�+����	�����+���	����	�LY
����	���+��0F��	���/�H� ��	��K
����'1	(#6*�	�����K�	 �	����
999�*
�
������)�	������� �
�	+O �,�	�����+����/
�
����	����������@3	E���
�������0F��	��/��	��/������
��6V�#&6$�	6666��&LL�	�
6N6??�?VN63

�
���  !:!&�� 

!������)	B�� �	��/�	+����+��/�	������
�� ��	??�`�	��O����	��	�����J	(�!�
 �	����� ��*3	�:����	(66?�V�&L6N*3
!�%��������)	�/!,�	�����	��O�3	E��
��R	5����,�/��	?<���	(#	�!A��*�	���+��
���	��!���	�/�:�	��/1�	 �	�������	��O�3
��,��3	5�� ��A���	(�Z	#��/*	a	�/!�
,!�/	�	+��"����	("���	�Z?3NLL�LL*3
������	(6N��6�LVL�*3
1�����%�����)	�/!,�	�����	�<����
�$�`�	����� ��	��/	���'1�	��,�	,����
,���	��/1�	 �	�������	�/�:�	��O�3	4���
H!��+3	 �Z#3?LL�LLa�����3	 4���+�//�
(66&?���?N#*3
+�8����)	B�� �	�����	�������	�� ��
�/���	����� ��	��/��	�<���	+W���������
 ���� G�+���	 �����	 �����	 ����/�	 ����
�V'�	��,�3	�!�	D�!,!��W�3E��<!����
�Z$V$��/3	B���	(66�$?�$V6N*3
'���� ������ )	 �L#L�	 #3L�	 
/���
�?3LLL8��	V	�������	���"�,	������/�
������	���	���	�+��/� �3	�Z	#&��/3
5�������	 (66V#6�$6N6W�$�6�$�$&*3
���������)	B�� �	��<!���	 �	/����
/�!0���	N	�����0���	��������	�+�����
+��	������	��+�/����	���� �3	�Z�LL�LL3
J!/����	(6N#L#�����*3

�������)	
����������!���	���� �	��
 ���+A/��	��	�� �	�	+� � ��	����	 �
#L	 ����	  �	 ������G�+��3	 �������
(6N?V?�LVVV*3

	5'���+�����	������!	+��	�	4�/����
���	��	#	�	#�	��	X/����	 ����,�	(#V*�
�	�������	�	�����	 �	!�%��
������

���'�������
���������#'����
�	+��	#V
������	,��'��3	5��	�	���!/�� ��	�	4�/�����	����
����+�!	��	���+����	����01�	 �	��"�/��	+��	N
������3	�!�H	5��/��	�������	 �	�G��/���	��H
#	�	L	����	�	5'���	���	����	 �	��,!� �	�����3
�	��/��������	
����� �	�!�H	������!	!�	���
�!��	 �����3	��	 ���!��	 �	�G��/���	��/�	�����
������	 �!	5'���+������	+��	,�/	 �	�!�H1�3

b!��	��	 �!	�!���	"��	��	�� � �	���	�
��K��+�	E=�	<!�	 ������!	�	5�!H����	���	V	�
#3	�	��K��+�	���+�!	�	��������	�����	���	#
�	L	M	,�/	 �	4�!/�	��"����	����	 �	�G��/��3	��
�����	+���/��������	�	����	�����+���	+'�,�!
���	V	�	L�	+��	,�/�	 �	� ���	�����	���	$�	� �
���	
��������	���	N�	�	5���
/��	�!,!���	���,���	���
#N3	B��A+�!�	4��'�����	���
�?����	��H	�	,�/	X��+�	 �
5�!H�����	<!�	+��!	����	�
���X/����	/!,��	 �	+�����
��01��	 +��	 $	 ������3	�
��K��+�	 �,���	 �+!��	 �
��+��/� ����0��	+��	#L3

��	+/����+�	,�X+'�	 �!
=�G����	,�/��� �	�	���
�����+����/	���	$	�	�3	�
��������	�����	�������!
+��	�	���+�/��	��	������-
�	�	L	M	,�/�	 �	E��'�!�
����//�	�	B�,���	S�����
<!�	  �	 �!H�3	 ��	 ���

��� 
&��!�� 
��8

:!���
�
��
&+
!� &�!"?� 
��
��

���1�	�"������	��	����	 �
���� ������	 �	�
����
(��"��/�)����H�����	 �
� ���)*�	��	���+��0F��	����	�
!�����������#��������	�
����	�	�����������������
!����������������9��3	�	����
�����	��K	��	 �	�!�!"��[	�	�
��,!� �	��K	$	 �	�����"��3

�	5���� �	 ��	�+� �����	M
+��+!���	����	� !/���	(���+!����
 �	�	�	#L9��	�	������	 ��	&'?L*
�	+����0��	( �������	���+!�����
�	������	 ��	N'?L*	M	�+����+���
��	�$	 �	�����"���	��	������
 �	
/����,�	(E�����	 �	=/O�
���*3	���+��01�	����	� !/���-
�ZNL�LL	(�O+����	 ���� �����	�
+���� � ��*[	+����0��-	�Z
VL�LL	M	+��	��,������	��
 ��'����3	�����,�	 �	8����	��
�
�����	��	�?	 �	������
"��3	��	 ��	 �	������	�1�	'����
��	�����	 �	�!�����	����	���
��	����+�� ��	�� ��1�	!�!��!��
 �	����!�!��	,���/	 �
��,���H� ���	���� ��3

�	4����	 �	B��1�	����	���/��
H� �	��	 ��	�	 �	 �H��"���	�
������	 ��	N'�	��	������	 �

/����,�	(E��!�����	���
4��+��'��*�	+��	��	���+!����
 �	$	�	#L9�3	���+��01�	����
�O+���	�	 ���� �����-	�Z
6$�LL[	+���� � ��-	�Z	#�$�LL
M	+��	��,������	��	 ��'����3
�	�!�����;���	 ���	�����	��
 ��	 �	������	��+/!����	+��
�����,�	 �	8���	�	+'���3

�0�/�&�� �
�+/���
+� 
+���8+
�!�����"�
��
�/�
��� �"#

,!� �	������	E��'�!�	����//�	��/��!	�	����
+��	 !��	��H���	����� �	�	�/�+��	��	V	�	L3	�	����
�����	,�/	 �	�����	���	�����	���	#$���	+��
������	��������	���	��G�	���!���	 �����	
/����
����//�	���/��!	����	�	=�G���-	$	�	#3	�	X/���
��	�����	 �	����� �	�	�	��,!� �	 �	5�/��� �
���	���+� �	���	�6���	���	������-	$	�	�3	E���
��	+��	�	 �������	�	�������+����/	��,!��!	�
<!����	����01�	 �	��"�/��	+��	&	������	,��'��3
J�	�	=�G���	����	��	<!�����	���"K�	+��	&3

���!��H�	�	����	���+����	��/'����	��	+���
����01�3	��	 ����,�	����� ��	��	�<!����	���
�������	��	?	�	?	M	���!/�� �	�!��	����	��"��3
B�+���	���"���	(�*	�	��+�� �	�������	���+��
���	����	�	���!��H�3	��!��	5����	(�*	�	B��A�
+�!�	=����	 ��+�������3	�	���!��H�	+'�,�!
�	�����	���+�� �	���	?	�	#�	 �����	 �	/����	�

��������	,�/3	E��	�	����
���	��/����	M	+'�,�!	��
������	��	X/����	���!��
 �	)�,�	�	��� �	���+�!	�
 ���!��	 �	�G��/���	��/�
�����	�����3	�	���!��H�
�+!��	�	�����	����01��	+��
$	������3	�	����	��,!��
�	/��������	+��	V3
!�����(������)	5'����

+�����	(#V	������*�	��K�
��+�	E=	(#L*�	4�/������
(N*�	�������+����/	(&*�	=�G�
���	 (&*�	 ���!��H�	 ($*�
5�!H����	($*�	����	(V*3	#�/
���@����6	B�+���	���"���
(���!��H�*�	+��	����	,�/�3

��������#���
��������������
���@����C�%����
���!�%��D����

���"K�	��	  ����,�	 (#V*
�����	 ���!�� ��	 ���	)�,��	�����
�� ��	 �	5���	D��1�	 �	
!��"�/
�0����	 �	�
����3	�	�/	���
^�	,�/��!	�	J��X ��	���	&	�	L	�
�������	�	���+����	����01�	 �

��"�/��	+��	#V	������	��	����	)��
,��3	B��A+�!�	�������	(�*�	�����/
���X)�	(�*�	�����/	�!����	5��/��
� !�� �	 �	�/��	�	�'��,�	���
��	��H����	��	,�/�	 �	����� �3

��	�!���	+���������	�	4����1�
�/��	���+�!	�	4�	���	�	�	L	�
���!��!	�	/� ����0�3	
�"��	
���
��� ��	�	�� ��,�	=!����1��	���
H����	��	,�/�	 �	����	/A ���	<!�
����	#�	������	��	����	)�,��3
!�����(������)�4����1�	�/��

(#�	������*�	�� �/��	(#V*�	�/

��^�	(#V*�	_	���,!	(##*�	B���
,� ����	(#L*�	5'���/��	(#L*�	4�
(6*�	!��	]	5����)�	(6*�	4�/��
 �����	 (&*�	 J��X ��	 (�*3	#���/
�@����6	 ���� ��	 
����� ��
(�� �/��*�	+��	##	,�/�3

��	��O����	��"� �	(�L*�	��
)�,��	 �	5���	����01�	���1�
 ���!�� ��	��	+����	�	 �	�� �
��+��/3	�	+����	#	�� ����	)�,��
��������	��	+�������01�	%	��
����	  ��	5����0��	 (���	����
 ���/'��	��	%������	*3

�


