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

� � � � � �

����

� � � � � � � � 	 �

 � � � � � �  �



�

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

�������������
	��������

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

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

�� ��)������
��� ���� �	�	*�	
	��� � �� $��

��������	
�������	�������������

�����
������������	��	����

����	�������	��������	

����������������	 ����	��!�

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

�����������	

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

����


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

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



�

'��*	
����+���,�-���������
���.���/	������������������
�%������	
�	��/	������������
 "�%�	��

0����	��	� � &�	��	��	����������� ������	� �	��� �*�	�
�

1�� $��*���	�
.�% ���
��������� 2'�	���������	
)3 4����
�	� �����������	���� �������
���� ���
5�"%��������1�����	,�"%��������1���
��,
-)���(��
��1���
���,�'�	����	�1���
����

-��������������� ���� ��
����� ������%� 2(	
���	����	3

���	�",��!�����
�����-���	
��.)�	!���)
��%)�+���+���

����+�+�)
������	��
 !��%�-� �	����������!�����������
	��� �������"�	"��
� �������	���������
������ /
�)
�
����)*"0�
���������������)
�	��%)�!�!�
��
���� �)��+��
��
���� )
���)���������!�
��	����)��+�	����
-�����	
� 1����
����� 1�������(�
����)���2��
�������	�������
��	�0�������(��	��� 3�������
4�������5�	�)�����"

��������	
����
��

#6!�7�
���������������������	�����)
�	��%8�������
!��������(��	��� 3��������	�"'�
!�)
���	�����(	
-
9�"� ��%)��+�0��� ��+���!"�",	
�	���)*9�����)*� ����
	�)*", ����)��(	
�9�"!�%���)���
�	���	
������'���
(���	�������
��	����������	��
����	� 0�
������)
-)���
'���":	����������!�������+�(��	��� 3�������	�!���
���%+�	!����%8� �
���������
�����������)�������	���2
���
���2�	!�+����	����
-������ �	!�+���!��� ��+��)*"
���� �+� ��	�	
�	���)*���+��������
�����" ;�����"
�	"��
� �������	�������	�<
����0��	������� /
�)
�

����)*=� ����	)���%)�2��
������
��	����"�	" ��
� ����
���	��"4��
�%� /
�)
����)*���-����������� �	���2�����
��
����"



�

�-��)�
��
������


����
��
���	
�����


>������
��#?+�!)�������	������
)
�	��(	
�9�",
�����������
���
�	
�	�����	!�+����� ������
�)���
���
���-)�� ���	�)*2�	����
 �	
�	���)*
!��� �� �������� ���	�����2 �������
!�
����
�����+�����
����
�	����
-�
����",%��� 
�!��	
���)* ��%)� ���
�������,�������0����	��2���'��
	
�������+)
��"

,
��	
��� ����+�� !��
�������
�	
�	�����	����2
 �������!�
�
���
�����+����������
���	!��!��)���8"
4����2���	
�	���2)�
�������	��� !��
�� �� ��� ��	� ��+�� ���� 
�	���-2 +�)

�	!��������	!��!��)�������
�)���	��

 ����!	
� !�"������

���.�����	�	��6�����	�-�����������	�����
	���
�������
�������
�	�/��6��������������6	��%���7������	������8
��
	��-�����	���������

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

����-)�)*� ������"��
���.)
��������
)
�	��%)�� ��%)��+�
���
�����������
��%!������!�
�
�)
�	��������)
����"
'���!��� ��+��� ��������	
�	���)*
���	
��.)��!�
���
��� � �������-
	!�)��+������-���
���	�����!�����"

4�+	
�)
�%8���)
�	��%)�������	��
� :�
��
��<����/���+����"�	�-�

0�����>�
�	���,����)��
�	�����
���
)
���!�
�
0��
������'0>�������
��
���>�	����",��	
������� ��	� ��
	
)
���+����
��)
����"1��
����-��
�	���2�����!�������
�	�����+�!�.�
	���� �������+�	!������-))
���!�
��
���)
��-)�
����	�)*
�����)*�����-
�

���"/*��������
��������-�����	��
����������������������-
���
��
������)*2� ������
����+��%8!��+�)
�
��2���	�����!���)����
�
����+��%8
)*����������"1��$+���	�-�
0�����
��	����)
�)��+����)����+��������2�
��
�����	!������%)�2������
���������
)��	!���)
����� !�
������������)*��
���	!���)
��%)����	��� ��������	�"

.�����/���(
����'����	������
��� 0	���.�-����'��
"
���������-�
	
��!(����	����(�)
(
	���� �1�-	
��2	"
�����!� �� ����-
	��������	��	�-�
!��!�'��	��!���!� 
!� �����(����	�
(�� ���
	
(�!� ��������������	��*
!��)
(
	���

��
� /*�����	����	�����	��������	
����+����
� 0�+	)�� 
������)-"��	��	
�)*	�����������)-��	
���
	���"����0����	�������������
�	��������!������
%+���	
)
���+��
��-
������	��
 
����-���
���-=>��
������2������������-
���
!�!�
�
 ��������	���)*
!��)"

,��������0����	�-
������� @���	��)
�-
� �����������+����������
��+�����
����(���
����
������A�	����+A�+�+���
B4����+������	
��	����C
���
� ����������������
0��+�)
��%)���������)�2
,����	���/
�����	��"

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

9)��*� 1��������� � �����	������� ���*�
9)��*���"������������� 	����	���
	������

�?	��)
������������ 3��.	��� ���)��%)�(��	
����,����
���
���0����	������ ,�������0����	�������	�-!������)
��
	�����)
��������������!�
�
0��
�	�>��
-�������1)*����9���
����	��2,��	����D������	�����"

,�
�	��������!�
�
�������������������	����!�������)�����
!�
����	
�	����	����)
���!�����
����� ��)��
�!�	��@3E�4F
�#����)
-)�)*
��������
��������
����!�!�
�
���
�+�
�)��
���.���+���)
�
��)*� ��	!����)
�)*"

G��������!�
�
����
!�
�
 ����� 
 ����-)�)*
� 0�+	)�������"G����+�
��
�	
)
���+������2�����
!����� ��)����� �
�������
� 
����	���)*����%�����
��	��2�������
���2������
�����)��� ����������������
�������"

3(�!��0	��� ��
� ��!���(
	�&���
 ����������
(
	����-


�	�(����� ���� 	
����	����4
����	�4!��!���+561����7���
����!��
��&-!��������
�
-���!��

#�������������
�������
�	���&:8	



�

%	����
$!�&� ����	�
&
����	���$!�

0��
��������-�(!�����!� ���	�(
!�����
�
�� 5��!��
�����7�	
���	
��
�������������
��������-�(!�����!� 

� 5��!���� �&��!����(�����!
�(�
������(�� ���!���(����
"
���� �����	
����(
��	!��
��!
����!�� &�����!������!��*"
���� ��
����������

1�������)
�	���	�+������	��)
�����������	������-	��
	
�����2
�!+�)
�	��������� ��������"������������	����)��
	��+��-2��	
�	����!��)������+����������>�����'����
1��+�������+���)*<����	����'�!�.	�����
 ��%)���
���"

,������������������������������
�)���	�����-)��
���������	
����� 
���	!�������������������	
����H
������������������!2���������� ����2 !�
���������
��)*2���������)��!+���"0��	�����������
���)
���+�
������	��	
��+��)*���
�������������������
����
� !�	��
���
��+�."

#��
����� � �� 
	����.� �������	$� � 
������
��� �	��� ���
	�����
��

����	�+������	��)
��� �������
�)���������	
����
��	
�������-)
�����"��+������	"
�2
 )
���$����	"
�
��������
�����
 :�
�����+����A�
�)
���� <!����2$����	"

 ����������������
�����"&���	"
�!�
���
�������������
1%������ 3��.	������!�	������	�+�"

;	�����
	������	������������)�.��� 
	

:	%�	� ����
���� ��	���� ����	�	��������
� $

8-!������ ��������!�
.����!�&���-
�	
�����
*��
!
����
����"

-!������ ��������!� �!����������	�4
��!����
����3��*���� ����8��
�!&'�+
�����!&�� )
���
"
�&�� 0	������

<����+�
�)��%����+��� ���	�)*�����!��
�	��8�
�����	!��!��)�	����
-���������
�
��� !����	����� � ��������	�" ;���	��)��
��	
������&�I"��J2��
�",������)-��������
>�����:	���;�������	��)*BE54'1�A5C<!"

 �"�"
 3��.	��"3�������	�!�
�
��)
�����
������	��)��#$�"��� 
�"

0��)
�	 ���)*������� 	����+�
�)�� ����
��	��
���	� '���(���	��!��
������+�����
	
������(������������)�����
����+�
�)��
����
������"

9��������	��
���������������
�����)*+��
���!�
�+�������+�)�� ���	�)*
 !����%)�-
!�!����-��
!��)
�.	���������)��� !��	
�)*"

��������	
�%�%�����
����%�	��� ����
	��������	
���%�����(�	+�����,�����������
	
��%�������������	���	
���
	���	��� �



�

������������� ���
� 9�������
,��
*���������	�����	�����
���


����������9���������� ���!����!� "
�� ������������������� ����� ��!���	��"
��(��� -�	�4�������(
��
�����	�4��"
���-
�

;���	��)�� ��	
������ �-)
��� ��"
&�� ��	"
�">������ ���+�
���������
� ����)*!�������<@0@'42
 ������
����������
���$���	"
�",  ����	��
������������	��)��	�����
��������
������������	���1<0� (�)���+�2����
��!�
�
��)
�������	"
�"'�	
��%����
���!������
�	����
 ������������"

�������	� �����	��

:�(
!�����!������
�!�-

� 5��!�
5���(������	��	
��
�����������	��"

���
������!������
�!�-
�� 5��!��
)	�����
��� �����
��&����(��	���
�
"
��!���
�����������
�����������	
���

	������������

, ������� ���������� ����
� ��
�����
!����)����)*���";���	���
)����	
�������-)
�����"#����	"
�"
>���������+�
���������� ����)*0���
�����@�����
�)��1�	
����,���	��)*

 ���!��������=E����)��"9����� ��
���	���!�)*��
-
 �����9��������
��K�#��	"
�L� ���������������	�"
,������)-����������� !�
������
���� ����;('
 �����	
���"

+�!������ ��!��6������
+
���������� 0	�����
�������	
����
���!������ ���
��&"

��
!���
���������
��� ��!��6������
+
���������� 0	�����'��!� �� &������
�	���������;�+
��������'��������-
'
)
!���
����-
'�8
�!�
�����-
'�9���"
��'�2!��	���� �	���

,����%8 ����	��)�� �� !����
66&"��	"
�">������
���+�
�����
�	���
�� !�
� !���)� %������ 
 !�������
<@0@'42 
 ������� ����� ���
�����

���������%)�J$M%���������+� ����
����)*2)
�+�!������I���	"
�"

0��
�����!������ �
��!���	!� �� /�����������
� /��	!
����
6�������	
���� -(�!���0	���	�"

����
��!� ����< ��������
����������!�"
����� ����!���	!� �
�� (� &���
���!�
"
�&�������-(�!�#�+
�
���'�+�!���'
0	�������
��!��'�/��	!�4'�0	��
.�-���'�/����
�'���������/���('
+	��!��'�/��	!���'�9�������� ������
"
�
�(����
�0	���

<����+�
�������	�/
������� /
��
!����)���	��	��������)������; ���!�
!��)"4���.)
����������	��)�	�������
���� ��)*�	��)*���������!�
��%)����
���+�
�)��;;���!�=	����+�
������!����)�
���)
�%)������2� ��������5�%��"��
����������+�
�)�� 	���������� 5�%���
�����
�������������	����>01''"

4���.)
�������+�
�)��; ���!�����+��

��������������	�K�������-)��	��
/
�!����)��/
������L���+��������
���
���� ����	������
 ,������
�����A���
��	
�1)*����9������	��� 3�	!������
,������ 3��.	��"N-)
��	
�)������
��	
�
��������#"6�&"�I$2I6
�2!+������
��%�����
 ,A19�3,��#2&�+�
�"

�!�
�����
�,)6::
�������	��-(�!��0	�����
4������

�!�
�����
�,�!��-	
��!�-
�)	
-	�(�
:
��
 ��:�-�
!��!�-
��)��	�����
�"
�������
�������0�(�'�:��(����!���� 
� +
���������� 0	�������	���� ���
�&
�
����
	��
��	
����� &��-
��
������"
��
��'��	�-��#����
�����!������ ����"
!���	!� �� 5��!���

N-)
�������2� ����-���	�	�������
���-����"#��+�
�"1������	���
�	���
��!�
�����-�)����!���+���	!�����
���
0����	�������������<�����-)���
�
������-	����+�%)������������������
	����4
�������&"#"1��)������������
	�)
�����!��!�	���������
>��
-�
���,������
���0����	�����"

���������+�)��1	���+���%)��	
��
� ���	�)*��	�������������������)��
!������������

 !�
��+������������
��"0+����������+�
�)���������	��)��!�
��
!�������+������$����6"N-)
��	
�)���
������	
�����
��������!����$�+�
�2
��	���%8!+����������� ����	������

 EA''����	�&2?�+�
�"

0+����������+�
�)������	��)��H���
��������+�
�)��	����������5�%�����
+��� ���6����J" N-)
�� 	
�)������
��	
�
�����������	��������2��+�
�2
!+��������� ����	������
 EA''��
�����%8!����&�+�
�"

=	
-��0	���.�-����#�>��!

�����	����� �����������	
���	����"

�
��!������(
��	!���� ��$'$��(��	
-�
-	�!�
�� �0	���.�-����#�>��!
��<!��"
��� ���
���
������&��!���%?'%���� ���

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

 ��+�	
�H:	����'����>�����)*� 4���
����)*;�����	
'�+���)��"

9
!��
	�!-�� ��!�	�(�0	��
��0	��������(
!�
��!���
����

��(�	'����	��(
!��
	� &���!�	�(�(��"
�����6���!�����(
!�
��!
��������(�"
	'�����(� ���� ��!����	�-
�
��!��

	
����
��

,	����� ���%)��!+�����	��
�����
�������#6�����"1���
!�
�	�������	�
����-������-"'���	���)��� ��)*���
�)��
������	��� 	�	�����)� �����2�
 ���
���.���
�	��!�+�)��"

��� ����	����)
��%)�����������
��
�����������)
���8=��������!������
!�+�)����-8	!���)����+�
����������"

:����	��� � ��
	� ������� �%�
�
6	��
��	
���	��������
.�
	����������+������
8
��%����	��	 �



�

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

������+���2$�*��������!�������
�	���+���� ���	�)*� (�)���+�"

<!�
������
�������+��)
�� ���
	�����)* � ��	
����2 �
����� !��
�	����� ���	�)*!�
��+"1������
��� � 3��.	����2 ���� �
����� !��
�	����� ���	�)*!�
��+"(��.	����2
����-�
�������!�	
��
�����
�����
���	
��+���� ���	�)*!�
��+"(��.�
	�������
+���+����	
��+��� ���	�)*
!�
��+",��	��0�+	�����$�� ����
5������"N-)
��!�����
)*���	!�
��
����)*������������	��&2��*�"

5
�����(�������!�
1��)������	
������� 
�	��

3�������	�	�����	��
 J6+���+�
���	
��+��)*"G����-���!��)��!��
���	
)
�.��+���+����	
��+��� ���
�����������+���� ���	�)*!�
�
�+"<
��+���#", ����
��������������	���
+�)���+�����)
�-���

�������
�-	��8�����
+�
�)��� ����"G����-
!��)�����.)
������
%)����� �
������)*
!����� � 	� ����"
, �������)* �����
��+��)* � O�)��2
/
������2 ���	�)*
!�
�!�����
���)
��
%)���- �������
�����2 !�
�	�������
!��)�� O�)��2������
�����!����)����)*��
������������ (��
��)*/*����)*"

���	��� ����	��	�

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

	���� )�+�����-)������
����������������)*"������� &�M����������
���)������ ���&����"0�����������������������������������������
������	��� ��������	��������%)���"#?� ��"������-)��
�!�������
������� ������
)*���)*�	 �+����)*���
������������������	
���
��
��)*
������������)*"(����������� ���������	�����2	
)
���+���
!�������)����2� 
���	�����"> !����%)�-� ���
�������������	����
��	
�)*�������!������!�����2!�
����	
�	����)
�	��� �+������	
)
�"

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

@����4����������!
"�	�	
�!������ :�-�
"
!���,��
	��A��)	
 ����
�� (
�������
	��!��
������(�� ������4&���������� ����
�
-���!� 
�������� (�
����4�
	�����	������ B��������

,���� ���������� � ��	�����)*2
/
�)
����)*25����25�%���2/
����)�2/
�����
��� ,��+��)*/*����)*", ����)*����!���
����������	��� ��������������+�������!�
G1;�G1;2��������)*
�	������������#6���
�+�)�� ����)������������)
��)*"

0+������� �-)
�� ��	
� 
������ �� ��"
#6�2$ ��	"
�2� �	!�� ����	�����,������
��
A����	
1)*����9������	�� � 3�	!������
,������ 3��.	��"

:����	���
	�.�%�.�	��������%�.�����	
����	�%�����	��%������

���������
��������3�������	� ���)���

����#$%����+�)����	��)*"N-)
�����
�	
�	���)* %����+�)�)* ������ 	��
!����#����!��
", %����+�)�)*)��
��)
���!�
�!�����
���	-���
����
�� ������� ���
 �
�!������� ��	�
!��	��������!�	������"

,����������������������
%����+�)�� (�)���+�" /��������
��	
��������	��)�������	���"&��
��	"
�"

9�� ������(����
3����!�
�
��)
�%�������
��

��! �������2 
��)
� 
��-
���)*

 ����-)�����
�������)������
�"
> ����)����
������!�����
������
������� ��������������!�����
�� ��/������
�0����������)*
0�+����� ���	�)*!�
��+"3��.�
	����"

1��
�	����������	
���

C(
	��!����
4����
�
 ��������D�!�����6��	
!��	
�
�����

� 3
��
��	����
�!� �� 3��*�����(
	��
-(�!���0	���BE���������

,���#������������
�������+�
�!��
��)
��������	��)��!�"B����+�
�)��	�������
�������������������	�=���+�
�)��; ���!�
�������-)�H��	�����2��	�����,������
�����2����)�2/
��������

 ���!+��	����
�!��
-�����������	!�������	�����������
�������������	�C"

3��������-
���	��
 ������ ���������
������������	��)������+�
�)���-">�!�����
������������������	��)��2!�	!��)����)
��
%)�!���)
��2�
�	��+�%������
����!�
�	���
���)
�%)�� ��	���%)�JI���	"
�2)�	������
!�������M��	���%)�!���)
��"

+
(�����
��	�(
!������(�

�������!��������!�-

��������$
�!+����������!+��	������

����	�	�����%����+�����+�)
����� ���������
�� ���������������	�"0�������������
�)��
�%����+����
�	����!��)�����!�
�
�����0�����
��������� ,�����.E������	
)
����)*<�	���
���1%����+����B5;3OG�0'1�E�GC
 0�
�����"
:	��+������
 3��!-E�������)
�-E�E@���
�������)*��)
���  ����	������+�
�)��
������"



 

'���(���	��� ���	�)*!�
�����
	����� !������� �����-
��-)�)*
� ���$����">������
 !�+����-�����

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

(���	���	���A����	��">� �������
���	
��+�����	
��.)� 
� #�� !��
����
)*������������ ���$�������-
!��)�8�2&J
�"1!����������	���)����

����������!�	�� ����	�
 ����	)��
����!+��� 
���	!���������� !�
��
	��
����������	�6&
�"

'���(���	����������%�����-)���
	��!� ���� �	��+��-� ��������)��
0��
�	�3:<
 ����#$!�7�
�������
���� ����
 &J26J
����62��
�
������
��+"

1!��������	)���
�������
��.
!������ ���$��������	�8���
��H
���
��)�� �)
-)��	������
�����2?�
�2
��!�
�	����)*�	��=#26$
�"> �!���
��
��+�����	-�
��)�� ����
�������
!����	!�����"

1�	��)
������$�����!��������
����
������#��
���������!��
����
)*������	�#2#�
�2� !�
�!����
	!�
��������)��2���
��2�������
� !�
�	����)*!����������+��)*�!���
������	�$�M)���", ���$����
�
!	�!��)�8���
������
�"G�����
��
!��������#$��������"0���������
��
!��)-�	���2������
����
����
�
�
	)*����	���+���
�����)*
����
-�"
E�����)��!	����)�+��!�����!��
�������!�	�������!	��
�����+�
��
����
�	�������!��	���������
��
!	��"1!����
�!�!�+���%)�8�����
� ��	��:�
���(���	������ ���	�)*2
�	����	�+���!"0�����<����.	�����"

'���(���	��� ���	�)*!�%������
��� ������ �����O�������1������+
3����@����N������=!�	��)������
�
-)��	��
 ��	
����������"

��+�!)�����������������
��.	���
��)*����
��@���N������=
������
� ���&������������!�	������	
���
	����2!�)*��
-)��
 0�
���	
���"G�
���
�� 	����
-� � ���	
��.)� �����
�)
)�+�!��������"#J+�!)�!��)
�	����
)
�	���(	
�9�"� �����)��!�	����� ���
%)��+�� 5�%���
�+�)
����-�������O��
������)*1������+� 3���� ���	�2
� 0�
���	
���������������)
�	����
��	�����)�����+�)�!���-�������������
��!�%���)��-����
��!����)�"

0��)
�	(	
�9�"2� �������)
�	��
��)
�+�H���
���2
������2����
�	����
�
-����� ������)
���+��)�2!�
�)
����
����+�� �������������������2�P!�� "
��
� ���
�	
���	��!�
��	�����!������
)���)����	@���N������2
���)��-)
�������������	�+��2!����)
�	���
� ���+��+��
��������!������!�����
�-)�)*
 �����!������.� !����%)�"���

�"	�+�	�
������

,�	����
��"
���������	


#		��-�!��	�

	��!��������	��
���	���
�A���	� 0�
��
�����)
-)�'���(���	����� ���	�)*
>�������N-)�����)
�+�	�����!�	���
��2!�� ",���
�����
���N���������2���
������� G�����O�������1������+
3�������	�"> ����	����� �������
��������������!������������G����
���>�	������ � O�������1������+
3�������	����� +�	��!��
��
���)��
	�������	��
���	2���
�A���	"

�������@����N������������O����
����1������+3�������	���	�*�����
� ����
��	
�)����
����������+�����
)
���������2�����)����	��)��!���)*��
��	
���2� )������)�������
�%�����
)
��"��	����
�	
)
����� !��������
�����+���	2���	
��.)����������	�2
��
 ��	
���������)
�
����	
����
���
������2����+����P���+��������!�	����"

0�(	
�9�"��%)�����+�	����0�
��
��	
���2�� ����������� 	����+	
�
)
�%8���)
�	��%)�"���!������������
��	�����)�����+�)�!���-������� �����
�����!�
�
���+�%��)���0�
���	
���2
����- 
����	
����� ����2� ������
@���N������	������
���"G��+�)���	���
�����
��)�!�	����=,����(����N�	
����
��)
� ,���
�����
N������"��	��!���
� ������� 	
�����������������)��
� !�%���)�����
��!����)�2� ������!�
��
����������	����  ������ �� ����+����
�������-)-�	
�	�������!������)��"

&����
�������	��.�������	������
	����%� �����%�����

�����������.�������%�����,
�����)����%�������	�	�<

	�=	���
�

&�����	
��� 	��%� 
	�	
�	�>�
�������&��	�����	



!

3����1�����(�
����)��!�������
��	�� )������,������
���(�
����)�
�����2� 0����)��,��	
��	���>�)*���
���"(��	��� �����
����	
�����-)
���
#I"�6����	
��.)��"1�����(�
����)�
����2!�������������	�2������P)*��
������
�!�
���	����=��+���"4�����
��� ���������� 
�+�)
�8 �+�	��%8
0�	
)
����!���	����"0��������������

1��������	��"��"��
����� ��	��������
��)*��)
��������"0����I�M���	
��.�
)������	��!��	��)�����)�-�����2
������
������	��)�����+�
�)������ ����
�����"������
 �������	
�)*
���.2���
�������
�	����
-����	������-!�
��
	��-2 ��	� !����	
���� !�
���� ��)��
	!���)
��%)�+���+���"

;��)������ ����-
���� ��������
� �	!��!��)����	� 1������(�
����)�

.������!���
� ��	��	
�� ����

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

����������
���	��� )
�	��!�
������
��.���	����������!�������+�(���
	��� 3�������	�",	��!�����+���)��

�	���� !��!�	��� !�
�
 ���� 	�����
#6 !�7�
�������", ����+��	
��)
�	��

	����
-���������	!�����-	��� !���
!�	
-���%)���!���
�������"

,!���
�������� 	!������	!��!���
)�����	�����
�����-�-	��	��	���8

�	��������%)�� �
������)*���
�%)�
� �-����� �� �	�-����)�� ���������
�������������
���	!��!��)�� �
���
�
���)*��+����2	
����� �����2��)*����2
��	!������2	!����� ����	����"

1����� ��:���9�� ���� �� 0	������� �!���7������
����������	
���	��!���	�����
�-
���!�F����	�����
	
��(��!���
 ������	���� 3(�!&�64�	���9��
��������G�
-(�!��	��!��4�
�	����!����
 �-
����	
!��0���+���.������.�!�
�����-
�

����
���������	
�	� ����%� �
��
���
�������������	������	���&�	�)� � "�%��

0�
�'��
��(���	��������	�)*�
�����-�����	���������
��)
��H����	��'���
����2������!�
������)
-)����	�>�������
A�+	��Q����	����������A����	��=!�
������)
-)�,�������
��	
��	��Q����	��1%�����2��+����2<!����2>������20���)�
<!���)
������
'��
���=!�
������)
-)����	����<!�������Q
����	��'�
����3�	!����)
���2��
!��)
�.	���0��+�)
����2
'�+��)����1)*����9������	��2����-�������(����>�+��	��"

0�
������)
-)�'���>�������N-)�� +����)�!�
������)
-)�
'���:�	
�+��������<�� ��5���.	��!����-�������:�
��
��(����
	�������	�)*�!�������#6����������������
"#&"���#6"��"

,�����������������+�6	�	��2�������)*!����+�6��)*���"
,��������������������+�
���+�H

R��	��!��%8%����)
�.
��������)*�+�(��	���3�������	�
='���(���	������& ��������
��� 	!�
�)������)���������
��	�����)��%�������+���	����)��	���-)�)*�)*�����
������2!�����
���%����������
������<
!���+�'����������/*����)�)*���	���
)
�����������������+��%)���������!�
�
��)
���)*������	
!���+�"
4
�����!�+���'���(���	������������A����	
>���������)
��
!��	
�����!���+������� ����	������	
!���+�)*����)�����"<
!���+

��������������	����H��*���+���)��2	��)�����+�
2����+���������!���
��	!�)��+�	��)
���%����)
�����	!�� ����	�����"<
!���+���
����
 ����	�����������
����2������� ���!����������  ����	�����H
���
���)*����������
����2����!����2	
!���+�����
������������"

R������
�)��	��)�	
��������������������	�=�!��!������
���!��
-��������	�	��2�����������	���6+�����������������	
�
)
���
�	����!��������)*����	!�����+������)��<
����A�+��+���
�0�
���	
����
�+�	���;�;;;2<
����A�+�+�+����'�+����
�+�	���
;�;;;2<
����0��	��������/
�!����)�)* �<
����0��	�������
�(�)���+�", ���������	��������������!�
���+���"�)*���"

R��!���
�	!����
������������	
����)*!��	������)*
!�
�!�����
����������#�������������"2
��
�����������


��+����!�
�!�����
����������)*$�6���������"2���+�
�)��
�)*���'����	!����)*<��!�����������	��
����	�0�������
0����)
���
�!�����	
����"

R���+���%8��+	
��� ���)���������,��
������������)��
<����	���0��������������	�)*

���������������"'���(���	�����-)������
���	������
���
��)�������������������	�!�
������)*���-��S;=##&T��)	
-	�(
)
(
��)	��������
	�
(">������
�-�)*���-!�
��	������)������
	���-)�+������
-)�����	)�!��)�
��-
���
���-����	��)�-���-
��8
��+�����!�
�
����	���	���+���$+��
!�������������)*����
%)�+���)*)
�%)�
��-
���)*
!�����
��-�
����+��%)�-��	!����)
-"
0�
�����
�������!���)�!�
��	������)�����%+���	
�����+� ����-�
)�	��������)��!���)-�	����� ����+������	��!�
����
!�)
�)���
����	��)��
��	��
�����!�
�
��)
����!���)���"���������)*)��
+��2� ��������
�+��������

��	��
��������������)*�
�	�����2
	������� ����)���!���)���
��+�����������	����+����)*&+��
!�!�
��
��-)�)*�
��.
�����������	��",��+��%8��
��+����!���)�
�������!�
����)
�8�����!�
�	�����-)���3�����!������"

,���������
������!���)�H
#L 
�������	�����!�
��	������)���	� ��8 !����������!��

����� �� �����)*���%)� ��
!�%������ 
��-
���� 
 !�����
��-
!�
�
������
����+��%)�-��	!����)
-2

�L��	
�����+� ����-)�	��������)��!���)-��	
-��8
��-�

��� 
 ������ ����	��)���� +�� 
 ����
���������)*����	)
!��)��
��-
��
����������	��)����2

&L ��
������	�� !�
��	������)�� �������)* 
��-
���)*

���-����	��)�-2��	������%8)����������$M2

�L�)*����
�����-
���!�
��	������)���!�����
�����
���
��+��%)���	!����)
��
��-
����
���-����	��)�-2������-��
���
+���!���)�2!�
�
)���������$+����������
��+����!���)�"

��	�	���$)
���)������!�
���+�0+��'�
����5���+�����+�
��������	���+����������#&���
,��+�+����0+��;���	��)����
��+�����������6">����������	��)����!�
����
���������+�
��
)���,0;��H
#" ����������)�-��1�+��=5���=3���)
���)�2
�" �����+��������	!��������!���������������������	�2
&" ������	����+�
�)��%����+�����	��
���������+�)H3��.	����2

<
��+���20�)
�����2�5�����2��%)��+�������	�)*2 �



"�

���������	
������������
��" �������+�)��1	���+���%)��	
������	�)*���

������
�������K���!;�������+"3��"�"����2'
����%+��)
���!�
��
�������+"��%)��	
�����

������������L2

$" �������+"�	"/
�����	������)*�����������	�)*2
6" �!��)������!�������������
�)����)*���
�!���������
�����

��.!�
����)*�!������)*2
J" �������
�)�������������������	����+��=D����2
?" ������������	�����=�����='��
���2,��+���/*����=

�������2
I" ������
�����������	�����,��+��)*/*����)*2
#�"������!�������������������	��)
����
!�������� ����)��

�(�)���+�2
##"�!��)���������)�!)������������+�
�)����	
)
��������	�)*2
#�"%)������������)
���!�
������)
��'�������>������2
#&"����!�������������	���+���)*2
#�"����!��������!����	����)*���������������!�)
���

(�)���+�2
#$"�������!����)����)*�����������������+���)��!���)�<��

���	��)*�5�%���2
#6"
���	!�����������������	������	�)*2
#J"
���!	���)*�����������2
#?"�������
�)��	
����!��	��������������	�+������	��)
���

�5�%���2
#I"��!���+��������	
�����5����K	�����������L2
��"������������
�)����������	
����!�
��	
��+�����	�)*2
�#"�������
�)��	��)�)��!�����)
������	�)*2
��"
���!������	�	
��+����=��������2
�&"��������������	)
��������)*!���+�������
����	��������	��2
��"��
������	��)����"����"������������	�����������	�2
�$"������ 	��)� ����+�
�)���������������	�(�)�������
 


�������
�)�-�)
�	
)
�+��%)���������	�)*2
�6"������	��)�����+�
�)���������������	�/
������2/
�!���

��)����	
���2
�J"������	��)�����+�
�)��	���������
!�
��-)
����5�%���2
�?"������ 	��)� ����+�
�)�� 	��������� 
 !�
��-)
��� ���
 !�
��

!��!����%)�����
�+�������������)
���
�	�+��������	���
�+���%)��	
������	�)*2

�I"����������+�
�)����	
)
�����>�+�	��2
&�"�������%����+������1	���+���%)��	
������	�)*2
&#"���!+��	���������	�	�����%����+�����+�)
���� �������

���������������������	�2
&�"������)*�����	
��	����2
&&"�������!����)����)*�����������������+���)��,4��

5�%���2���������������
�)�(+�	���2
&�"!�
�������,4�	
��	-��
������������)��	���)���/
�)
����2
&$"!�
�������
�!+�)
�	�������������������)*��������,4�

�������1<0	
��	-��
������������)��	���)�����	�����2
&6"!�
�������0(4�����	�)*2
&J"���������	��	!���������5������>�+�	��2

���

����$0����
 ������	��
� �����$0

1�	��)
����������� ���)��������
	
�0�	�������0�+�)��� ���	�)*�������
�-����	���)*�������A1'4G'@�<�
;G �����2�������	
�����!�����?���	"

�">���!������+����
����!��!�	����
�����!�
�
��������	�
 0���������
:�
����0��)�� ������-3����-0�+�)��"

&�������1����������������%
�%����������"�%�	������
���
9	
%��� "��+�����,� ����
�	
��-���)����� �������
 (�	+��%������
�����	���������

#I	��)
���������	�����)
�	��!�
��
��
������	���������)
�	����������
��
�"1
�������� 	���)*�������
A���G���	��
�	���� ���)��%)�������
�����,������
�����0�+�)��2 ����	
�
���.���	�����2!�
���
����
��+��)��
���0�	�������0�+�)��� ���	�)*"

1���+��+����������������	!���
!��)������
�)
!�!������
!��)
�.	���
�������	
��
�"0��)�����
+����������
�����
�)���!���
�+�������+��%)�����
��� ���"!����	���� �����+�	�	��%)� �
��	����	��7����
�+�������������+���
������������	
�)*"

<���)*����	�)
�%)�-��!�	������
����
���)*����)�!���
����������
�����3������0�+�)��2�������,����
���
����� 3�������	�����)*����	)
!��)�">�%������A����	
�0��)�0��
���������:�
���0��)���!�	�����
�����!�	�������� ���+�� 	!�
������
!�������"1� ���� ������	���!�	���
�����!�+�)��
����	
���	��� ��������
�
��+��)���)*"���!��������!�+�)���)�
!�
�	
+�#�����	��)
�����		!�)��+�	��)
�
��2!�
��������-)���!��)�� !�+�)��"

&?"
���	!�����������	�(�)�����/
����)�"
�� ��� 	�	�� !�
����� �����������
 
���. ����	��)����)*

!�����
�����)*�����+�
�)���,0;��+������J���#&
#" ����������)�-���/
�)
����)*���"���������/
����)�

����������
�5�%������"=����������	�0�
���	
���2
�" ������	��)�����)�-����������+�
�)������<��	
�����<��	
����2
&" ������ 	��)�����)�-����� 
 !�
��-)
����� ���	�������=

O��� �'��
���=/*��!���2
�" �������
�)���+"3��.	����=�������������	��
��������

�+�)3��.	����2,��	��0�+	������@������������2
$" �������������)��+����	�����	�2
6" �������+�)����%)�����	�H(��.	��2������	�����2'�����

���������2>��+���2���!�)��2 !�
��������� �+"1��������2
@�������������G�������K�������������+�
�)����	
)
����2
!��������+�)2������
)*��L2

J" ��!���+���������+"0�+���K������
)*���������)
��2)*������L2
?" ������)�-��!��	
����
��������+"(�%+��	��������	�)*2
I" ����������������)*�����	��H(���/*����='�+���2����)�

=/
�����2 >�+�	�� =5�%�� K; ���!L2/
������ =/
������
���" =/
�!����)�25�%�� =3���)
���)�2�/
�������2�
/
������K�	 �+�L2���	
��=,�����!=0�
���	
���2���	�
=3�)���� �+"��%)��	
��2/
�)
����=�������25�%�� K�+"
��
�
���L=>�+�	��25�%��=1�+��2/
�!����)�=/
�!����)�
���"2@���������@	��	2��	
���='�+���2(���/*����=
��	
���2 �+"/
����)���/
�)
����)*2�������
�)�� �����
�)*������!�
������<0�/
������2

#�"������	��
���������+"3��.	����
����-���������3�)����2
##"�������+"��%)��+����0�����������	�����)*2
#�"������)*�����������	�)*=���!;;2
#&"
���	!����������<������'��������	�)*2
#�"������%����+�)�����	����
�������1<0�/
�!����)�)*2
#$"
���!��
���������	�����)�����
��!�	�������2
#6"�������
�)��<
����0��	��������������	�+������	��)
���

�/
�)
����)*2
#J"������	�+������	��)
���!�
�<
��+�0��	��������,��+�

��)*/*����)*����	�����)*2
#?"������3����
�������	�)*2
#I"����������+�
�)��K	���������2���
����L�5�������
�	���)�

����(���3+�%��2
��"������	��)�����+�
�)��	���������
!�
��-)
��������	��1�+��

=5���=3���)
���)�2
�#"���������+���)
����)
�	
)
�+��%)������+��	�,�������



+���+�-	��)�-����+�
�)���-2
��"����������+�
�)��	������������	�D�����>�+�	��2
�&"�������%����+�����+",���!�+�	�����2(�%+��	�����1�����

����5�%���2
��"�������!����)����)*�����=%����+�)��>�+�	��K�+�)*����

)*����L2
�$"������
�!+�)
�	!��������!�
����	��	!��������5�%���2
�6"���������	��	!���������(�)���+�"

����+���
�����������?



""

�����1�
�������$�	�����	�
)
�	����	�-��-(�!��0	���
�	�(�����	�4!��!���� 
-��!
�
�"
���(��
!��	����@0�������!��3(�!�A��0	������	�
����� ����"
-
	���-(�!�(�� ��
"��� ������� 
�	�(����	�4!��!��� ��
� ��"
!��� $��-(�!�� �	� ���  ��!��� �
 ����������
(
	����-
�� �� 
����-
	���

6���������������� ���)*�(��
��	���	���<!���,������
��)*� @��
����	���)��� ,��	
����!�
��	����)���
+���������	�������+�
 �-�(���	���
'�	
������+�	
������������� ;;;����
)������������	�"

����������	
�������������!�
��)��
������
���	
���)*���� 	-H 	�����
�
!��)
�.	���� ������2�������+��%8� ���
��)
�	��%8
�!��
��������)*�
����.
���+�
�����)*!�
�
��������-)�)*��

)�+�!�����	�����!�
������
!��)
�.�
	���2�)*	����)
��%82���������+���%8
�����
�	�����!�
�
���������"(<,�@
� ����)*!����)������������)*����
!�
����������+�	����
-���������
��)���2� ������
����-	���	
�	�������
����
������)������"

G�����������������������������2
������ ����������������	����
��
����
��
�������
����
��-)���!�!���
����
!��)
�.	���", 	���!��������

�	����6������,�������
���.�����������/����%�(����8
�	�������� "��������+��	��%�����
������	��"%��������"�%�
9�����@��	��� ����
�	
����(�)
��������������������'���8
�����������	�������
�	�
	��)�� -	���	��

���	����
�����������!�
�
������
�����0����������0�+�)��� /*����)�)*
����	
�3���	
��	������	�4!��!��
@H�	�����C!����A�#�������-
'����	����"
������*���
�(��!��������"

������$��2�����	������	������	
�����


'��+�
��-)�)*����'���(���	����� ���	�)*)���)
���
 ���
���������������������	-%�������	 ����	��������	
���
���)*���������)*��������0�	�������0�+�)��� ���	�)*"
���)*���
��������)
��������!�
�
��)
��������"&&��	"
�"
0�������	!��!��)���������	�
 0���������2:�
����0���
)�� /*����)�)*
����)��������������������!����	
)
�.
0�	�������"��	
��������=?"���
�"0�	���������!�	�����
�������� �������+��������2���!����2��+� ��
P ��	��
�
�-)
�-���������	"
�"

0��)
�	!�+������ 	
����)*�!�����
����������������

����2�
����)
���
�����	
���	��+�)
�������� ������)*����
�
����">���������������������������� )���������	��"
(���������
�������-�������� 	���)*�������)*!�
��	�������
	����P!+�)����*���+���2�
�����-)������������������	�"

0	��%���'����,������
���������%
�%����������"�%�	���A������B�������	��		
��
	����
	����
	�������%����
�����	������=%�	��������,��	�����.�����
�	
�	�-��)�������
���������(�	+��%

6������������-(�!��0	���	������ ������!���!��	������
"
�	������������*������ �
	�&�����������!�-
��������
�����"
� �����	
��!�� �����
F(������*���'�(���
�(
��
���������

�������
	��!�����������!�-
�4����� !���(��	
�
������

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

��������� ����� �!�"#$ ����� �!�"#$

�	����������������� �� %&'() �����

�	���������������	����� �� *+',) �����

�	������� ��!��!�� � -.) ����

"#$%����!
���� � %..) &��'�

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

���������	
��
	������ /&'0)
�����



"�

 ���$���� 	�!�����
$0
%�����!��������������
�����
����� -�(!�� ���-(�!�0	��

�	�(��
�����!����0�	(���	���0	���� )
(
	���� �<���)	��"
(��
�
"I�!��
�� ��)��!�&����!����!��������	�!
��
������0���
/��	����!�-
'����	�
��������� ����!��������	
���

,	!��������
���������+���+�H��+����� >�������A�+	��2
(��
���� (����>�+��	)�2(�����
���� ���
�<���)
��	)�"<���
!�����������	��
����	���
���+����+�!	��)
������2����
�
�
�	��+�%�����-�)��$2�"0������� !�
�
�����	��!���������
)���������	
)
������������)*�����%)�� ���
����"0���)
 ����	��-� ��	���%)�$�
��)
���������
����-)����	�-)��
��
���.)
������������	
��+����2)
�+���)
���)�" �	��.������������� �����
����)� � �	����+�)

�	%��	���:	��)��"%�������	�"�%�

��
������:����
����'��	���
	�3�(!�� �(�� 5��!� ��:�"
-�!��J����
����'������	���
	�8��
��)
�����
�� ��(�
.�!��)�����<<�� 0	������
�	�(���9������+
(�� ��J����"
� ��1�	
�
�� �#�!� �4�����	�4!��!��'� �����(
4��
�	�"
(���!���������

G�!��	���������������������������	�
�	
)
���+��
��
	�����+��%������ ��)*������� 
����	���
����+��%)�������
��)
���2��)*����)
��� �!����.)
��2����)
�%)��+��
��)�� ����
�
�������
�	
���)����� ��	����+�������)
�)��+�",��)
����
����+�������	��#�!�7�
�������!��)
�	������)*��)*��
���4���E����)�����������"3�%8�����)
�	��%)���+�	���	�
��
������
�����������1%������ 3��.	��E�����<
)
�!�.�
	��� G���	
E����"

0��)
�	���)
�	��%)����)
���������������	��
����	
���
+�	�������+�)����� �������+����)
�)��+�2����
�� ���� ���
��
����+���������)
�)��+���!+���������� �����������"

������������	��
����	���
���+�H@���
��E����.)
��2

�����������!�� 3���$!�
�������!� ��� "�����$0
	��$�
$����

�	%��	�������	�%���������C�%�	����:	�������  ����%���	�����������������	��������:'66�2'����	�
� $3�� (�	+8
��	,�"%��������"�%����	����	��������	�������%�	����%��& �	��� (�	+��%�C��%
��'�����	+����� ;��	���C����

@+���3��
���23�
����
5�	
)
�.	��2(���	����N-)��2(��
���1	����	��2E��'�����2������'�+���)��2,��+����'����
)*��	��2(�����
���<
�������	��2���	����G�)�2(����
,������ (�����
���>���
��	��"

G�������)
�)��+���!+���������
����+�H(����+�4��
�����24��������	��	��2�����������
���2(������!)
��2
3�
����
5�	
)
�.	��2��+����1�
���	��2E��'�����2�����
��'�+���)��2,��+����'���)*��	��2(�����
���>���
���
	��� (����	
>��+	��

���)
�)��+����������H@����	
��3����+=����+�2O���
��(�
���
2O�+�����!������2:�	
�+�0�	���"

;��%��
	%�������	���	
�	
��������	�"%��������-�	����	
1�	�
����



"�

�1�����
� 4556� ����

4� ����	������ 
 (���	���	���
E����)������������ <!���������	��
?"#6�"�I�
�"������-)�%������ ��	��
��%)� �"�$I"#�� 
� !������ 
 �������
��������	�" 9����� �� !�
�
��)
���
���� ��  ���)��������� !�
��	
��+�2
���
�����
�����)*!�
�	
����)*!���
	������)*23�������>��
-��1%����
��2����
��
��)������
������"

4��������	
�)*�
����.3>1��+��
�-�������	
���� !�
��	
��+�", <
���
+�0��	���������"����0����;;� ����
	�)*�)��!+���%)����� 	� ���-)
����
��������2���������+���)���-)
���
��� �!���
�.2!���+�����	
�����2���
�����������!���������2�������!���
���� � ���)* 	�+�)* +��)����)*2
�������������!�
����%)����*�+�
��������"

��	
��������3(�!!�,�	�&��6�����
� 0	�����'� 
����-� &����������
���
���
�����
��'�-�(!�� ��� �	���"
���
���� -(�!���0	��'����
!
���
��
�&�$��K$E�K7� ���

-��	���� 
	�� �	��� �	���5�DE�FD?�FGH���

,<
��+�0��	��������"<����	���
��<����	������ ,��+��)*/*����)*
������������������������������ !��
��� ���)
�)��+	�� K������� !�����2
�%����+����2)���+������� ��+������L2
������������	��+�)���+�����)
�-� ���
�����������	�+����!������-2�����
���������������� 	�+����!������
������

��������������0/U"

,<
��+�0��	���������"��"�	"
��
� �������	������ /
�)
����)*


���������	��+�)���+�����)
�-� ������
��!������� 	�+����!��������"

,<
��+�0��	�������� ��	����
��)*��
!�����
�����	��+�)���+�����)
�
�-���
�������������!����	
)
����
!�
�
��)
�����	�+����!������-"

,<
��+�0��	�������� (�)���+�
��!�����
�����	��+�)���+�����)
�-��
	�+����!��������2�����������-���

�����2
���������������� ����)*"

,<
��+� 0��	�������� 5�%���
������������� 	�+� ���!������-2
������������	��+�)���+�����)
�-� )��
��� 	
��+�2 ��
������ !��)� �� +���2
�
��)�����	���!�2!���+������+�	�
���
��)������
���"

,  �+��� 0�
���	
���� !��	����
�
��!����)�@���N������", !�
���
	
��+�� ���	�)*����+�����	�+����

������������
������/1",<
��+�0���
	�������� >�+�	������+������ ����
����!������� ������	�+�+��)�����"

���"1� ��2�3� ������1
4.5 ����6 7�����
����2� �"8�9
��

8��"!��2: %
;2����

()�"	� � ��* ��* ��'�

()�+����%!�� ,� -* ��� ��&�

()�+��������� �� � �� ��,-

()��! !
��� ,* -* ��* �*-�

()�./��%�� �� , �* �*,�

()�0�1! �-, �� ��� ���-

()�0�
�� ��� -� ��� ����

()�23�+����� ,* �� �*� ���-

()�4��� �� �, �� '� ���&

5�����)	���� ���! � � ' '���

5�����6!�
�% �� - �� ��*�

7����$���"	� � ��* ��* �*�,

7����$���0�
�� ��' ��' �**�

	"8�9
;9���6����
8��<1
 =���!�2����;
��
>����?"
;2����

:��������%�������'�� 6	����%



"�

0+�)��������	�������������
���
	���-�
����+��%82���!�����
��-)����
�� )
����%)� ���+����)
��2 ��
�����-)
���	
��� �� ����)����2�
����)��-)
�
����+��%8��+����+��������)���-"

'����������+�(���	�������+������
0��+�)
���� ���	�)*������	
)
���+�
���
��
�+����� 	
��	
���	��!��
;���������+�������������", ����)*
!�������;����V!+�)�����
����)���
	��� &	����
��+��	������	�����!��
������!�
�
��)
����+� )
���+�����"
:��������)����+���������-��
!�����
��	��!��;��������"���!�����
�)�����
�+������	!��������������
��	�+�)
�
���	�����
�	���-)�)*
 )
���+��", !��
�����������������&+�)
��������
��
� )
���+��
����	
���	��� #6���	��"
:��������)�)
���+�����
�	��+�
 ;�����
�����-)
���!�
�
#6?����
��"

/����!��
,��������� ���+����)�� ��� �+��)*


�����	�������!������$��)
���+�����
K)�	������!����#?M��������	
��.�
)�������L",�!���)
�+����&� ��	"
�	�-���� )
�	�!�	�"

,���+����)�� ���	�)*
�����	����
���� !���� #J�� )
���+����� K&6M
���	
��.)�����	L", �����������+���

���!������"�������� �"��$�	�

.����� ������	

���� � ���	�)* ������
��� !�����
#&26 ��	" �	��"9���������+���������
����
���$&�	����
������"

,��
	
0��	���-�
����+��%)����+������	-

���
�����"4���.)�+�	��!��������"
��
��!������?�	�-���
�6"JJ�
����)*">��
��!�	-������������������!���
���
	��������2�����)*+�)
��)�-�+��
���
	��� ���������	�">���!�����	�-���
!�!�+�����������
 �����)*�
���
��
����
�H!���������2!	�)*�+����2 �+��

� ��2	�)��+����2��������� ���������
��!"�	����
�������+�������
����)��	��
�������� ����!�
�)������)
-)�:���
E���!��	����"1������	����
����+�)
�
!����$&��	"��+������"

,)
���+��������
�	����	��!��-)�
������)
�	�!�	�H���+�������
2/�����2
3�
���0����	��23�
���,����)
�2(=
���(��	
�����20�+�����20��������20��
���������+�������
�2'
�)
!�	!�+���2G�
��
��/*+����2>������"���+�������!��)

���	��!������)
�	�!�	�������
���)*
� )
���+����
	
��
�	���-� ����!�!�
�


������
������ ��	��!� �� ;��������"
W�������	��!��� <��)�=��
�����)*2
����+�������)*���+�����2	����	��� ���
��)���������)*��	����)��2)
�	�!�	��

�+�������)
�� ��!"=	- ���������� ����
�
�!��������
���������+����)
��)*"

,���+����)� �!��)
�������)��

�����)*
�)
���������
�8
��������
�����
��+��"

0����
��������
!� (�
�����
,����)�� ����
�����)*���+������!�

��
��+����
������
�����
���)���+��
���
)����-)����+���%)�	!��
������+����
)
�	�", ����)*��)��BA����
�����
  �+�
���� 
����-C
������
�����!�����)��
 �+���2 
�����!�
� ���!�������)*
���)*�����)����)*2���������!�

+����

)
������������+��������	
�)*"

>���
��4���4
��)��� (���	�������
�+����)�0��+�)
���� ���	�)*��%)���
	
�%)��+����
 0�
��	
��+���#� ���	�)*"

,����)*��)��B/���0�+	��)
���
�
��)���C!�
��	
��+����
 ���	)
���+�
�"��"�����	��
���	���
�A���	2<�����
���
3����E+������<��������
����
��+�)*��"

0������� )
���+��� ���	�)*!�
��
!�����
���	-�+��)
�����512������

���� ���	�)* � 	
���!��	������)*

 �����������+��)�����+����)
��2�������
	�� X��
�2��	������ !�����������
���
	�����	�-���� ����%)�)
���+��)
�)*"

/�����-��	���� 
������
�����
� )
���+����!�)
-��������"!�"B'
��
)
�
��+�
����� �	�-���)*C">�������	��
�������	���-!�
�	
���	
�+����)
����
�����";� ����)��� ����
����	
)
������
��+��� +���+��)*)
�	�!�	��)*�+�����
����� 4
������������)���K#$"�#"��L2
� 0�����������+�������
�K�6"����L���

� �������%)��)*�������+���G�����"

4����
�������	�������)��	
-	��
�������������
�����)��+�)
���!�
�

���+�������������+��+��", �������
�����"!��)�����(�
���@�)*��+���)
�
���� � E������ �)
����� N��
�E��
����+��!�
�!�����
����������� �����
��)�HB���	
���=
����0����)�C���

B<���������H����2����.� 
������ ���
�
���)*���
����)*������C"

9�� ����0����
�����)������!��� 0	���������!�� �� �4��	����������������&������
)
�������	�������������
����!��� (�� ��
�
������;�5��!
'�9����/���(�� 9�������

:	��� 
	��������� ������� �������	�	� � ����%���)
 ������
�

<���	�21	�	������	�����	���������3

7������	�18
�������$��

,������)���
����+��%)���	!����)
��
�����+��� �������6J#!�
��	������)��"

,��������$�!�
��	������)��
��
����	������� �
����+��%8 ��	!����)
-
K� ���+���)
�������	��������������

��
�����	�������$�L"1����#$�!�����
�
-)�)*�
����+��%8����������
����
	���� ����)
����� !�����������	
-�
)�)*	����������������
����+��%)�
�-�7�
�!�������������-)�����2�����
���-)�
�
�����!�
�!�	��"1�!�)
-���
����2
������
 �	���-
 ����#�+�	��!��
�����&�"� 
�������	����=0�����
���
��+��%)� ��	!����)
�� ���
 ��������)*
����)*�	���K4
":"���#J2!�
"�#�$L2

!�
��	������)��������-)� 
���	
����
�!��)
����)*)
�	���)*����)*�����
%+��-!�
������������������
����+���
%)�
������
 0�+	�-�+�	� ���)�-4
���
��+��%)����
!����-�����������)����
0E<E5"0�
��	������)��!�	���������
���)���
����+��%)���	!����)
��!�
��
�����&#����������& �"���-�����-
��
�
�!��������������-)�)*����)*2� ����
��)*���������"



"�

������$�������
����������������

0��������(��
	��%��;��	���/��	�	��	���������������	
�	��

�	����"����������	����)�
��
��� �	���	���
	� �������%��%�� :���
�	
����������������5�-	���
����(���������,��	��	�(��������	,�<
������6�����

7������!��������	
���� I
�����@0	��A�
���
������	
�������	����!���1�-	��
0�	(���	���0	����+
!��	�� �����	�������������(�����	
��!(��
�(������*"
����9������� 3(�!�0	����.�-
�����(� �����	
(
� ���!!
��� !���� 
	-�!��"
!����	�������������
���!���(
-&����(�����!���&�������!��	
��� �9�����
� 3(�!�0	���
	��������!���	�4!
	
�!
����������*��
�� (
��!���!��	����
��
�����*�����
����������-
�
	�����
!
	
��!������'����	��������������!��
�
�� (� &�

�������'��	������
�	�26����	�6	�����	3�� �� 
	,��%����'������,��������'��	���8
���
�	�:	�/�����/����%�-���1��������26	���	��3�������
	�;��	,��������'��	���8
���
�	� 2�����%��3�C�
����'�����	+���

<!�� ����!��	�����	
��
 ��
������� ������ �;3�����

���� ���	�)*=
�����+�������	������)*���������
�
����������������%)�� ���+���%8���
���������
 
��������
	��������

<!�� ����!��	����������	;��������>�������	��=
�
���+�+����-!��)��%����
��)�� ����
�������

����)������
�!�����
�����������
�����	
��	������ 	
����)*

)	
(
� ��,��(��,��
	���� ;,����	���/
�����	��=����
!���	�����)�� ��������(���
�����������A�	����+�A�+��
+���224����+������	
��	����C

<!�� �����
���!�;<�����
�	
����
'�
����,	�22>�����)�C
 /
�)
���
=
���������
����������
�)
!�!���
����)��+���+���	!���)
��%)����
�
���
��������
�)
��
�����	�

6��&-!��������
	�
��;����������
���	�� = 
� ��!����-)� �	�-����)��
	!������

)	��������
	��
��;A+���		!"
 �"�"
=
�����������
����� �!�����
����
����)
�	��)* ��
��-
�. ���+���)
�
��)*� !�����)��
 ������+�����"

>������+�����)��������2����� ���
�������� !�����%+�+� !���
��� ����)*
���)�����2��������-)*��+�����)*�
� 22
�!����C
����������������	!���)
�
�-!��)����
	���� ������)����������
����	
����
�������"

@���
��>��+��K�	!�����%)�)��+ ���
��A+���	L!�����
���H22������������
��!����������	!��������������	
��
	���	 ��)�� �� ���2 ����-���)
�����
!�
��)*��+-C"

,��+��
��	
�. ��	���)
��������
������	��2�����!��
�������!�
���
�	
�	����	����������
��	!�������
� ������)*)*��+�)*� 
���2��
��	
�
��������-+�)
�8"



"�

9�	�$!�	���	��� �������
���2
	������	����������� ���	
�����


�������������� ���)�����������
�� 	�����
�	
�. � ����)* ������
�)��
	!���)
��)*" <- �� 	�����
�	
����
� ������	����	��!���������
� ����
��)*)�+�)*	��������)*H!�
������-���
����
�)����+����+��� 	!������2�+�	-
�������������
�)����%)��+��2��+��)
�2
	�����)���"3�������	��	!��������
����
�)��!�
��
-�����
�����-)������
������������+�	!�	����"

A�����	!��!��)�� ������������
��	��!��-)�H

���2 �������� � 	�������",	
�	����
�� ����	�����!�������
�������-�����
��
������
������	!������)*� ��
�
������!�����	��)*�+��
��)��P����
���
�����
��
���� ��
������)*+�����)*
!����������0>0�"

�� ��(��!��!����!����� 
!��!�

	-�!���� ���
��	�&�
���
L���
��!��'��
!������ �'
�
!��	�!� �M'
,��������
������
����������

	
��+�����+��	
�	���)*	�����
�	
�.
!�"A���)���������������
�)��!�
��
-�
����)*� 0�+	)�� %����+������-
��
�-)�)*�	���"

0������	�����
�	
�������������
+���%8��
����� ������	��0����	��)*
1�����
�)��0�
��
-����)*2����������
	���$� �6)
���)���������� 3����
���
� ��� ����)��<����
-����������+�
���������
�)��!�
��
-����"

7� �������!����!�
	(�� ��� �
(
�
(�	�
	��!� ��	�����	��
�!����
�	����������-������
(����!� �'
0��)����)�,��
����<!���1�����

��+	��)*H
#" ��-)
�+� 	�� ��������)
���

� ����	
)
���� 	�����
�	
�.
� ��
������)*<�����
�	
����
�+��T�����

�" ������-)��� �����-� ��	��!�
��)* !�������)* � ���+����
%)��)*!�
�	�����%�������"��"

 A����)��,	!��������,	�
K����� 	�� !�
�	��8 %����� ��
���+�
�)��@�+�	�;��)�����5���+�
��)*L

&" !�
���
���+��� ����)��� ���+��
��%)� �� ����	������ 
���8
	!�������������)����)*

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

�� �������!���	��
(�!��� �

	-�!���� 
(�������	��� &�(
� 3(�!&'����	������-� &����

 �
��!�!�
��!�������	
����
�
�����4��
���'
3�������	���
��+�	����	�����

�
�	
��������������)��"
,����������
��+�������������

)��<�����
�	
����'�
����,	�/
�)
�
���� B>�����)�C� )�+� !�
�	�����
%������ 
 ,������
�����0�������
,	!�����-)���'�
���3�	!����)
�
� G���
����(���	) 0��)�� 1!��)��

�

'�����
�����	� ���	������+������	����� 9�����"����+

�	
�

�
�

4	
��
 �
�
��

��
 �
�

 %
!8
)!
�
!	
 %
��

��8"�"#$
 �"9�2>�
 =��������2:
 89" ����8����"6
 -..+
 �@

(�
!�
3�6
!�
�!
$�

2
 ��
+�
��
�%
!�
�

.
0�
(�
9/
��
�

(0
�(
��!
 

4�
��
���
4�

!
	 
%�

:	
%�
�
;�
��

%0...

%...

(...

%&...

/... /... /...

$� �����!���	������� ������*
�������!��
)�����3�������	�������
�������

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

��
-����)*��!�������!�!�+���
��-)�
�
���������+����+��� ������
��-)����	
�
��.)��"

9����� ����	������
���+�H
��	
��	��>�	!��A�+�+���	��)
������
����=#?"���
����)*
<�����
�	
����'�
����,	�/
�)
���
��B>�����)�C=#"���
�
>�
�	
���� ��	
��	���0����	��� =
$"��� 
�"

,��������� 	�����
�	
����� ���
��)*%������!�
���
���)*!�
�
����
����
��������+������	
��	�-!�!�
�

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

������	
��	�-� !�+	�-� �����)*�����
!��	��)*"9�����
 �������
�	��������
���������
�	������������
�)��N 9��"
��!�	
�
��-
�D���������D
���
	�����

������!���	��2�������	�����!��	"
���
�
-���!��!��@�����!��+
	��!��A2
�������-)�	��� )
���)�� 5�%���"

,���� ���� �������������
�)��
	!���������
�����%����������+�
�)��

���.	!������)*"'���(���	��!�
��

��)
��������)�+&$��	��)�
����)*H
(���	��5������+��<!������G�)
�
=#J"���
����)*
<�����
�	
����5���+��<�+�
��.	����
1�����
�)��<!�������=6"���
�
<�����
�	
����>�����>����	��� 5��
%���=6"���
�
�+��0�����	��1����O���=6"���
�"

�������)�����	
�	!�	���	!��
��
�����+����)
�	�� !��!��������
����
���� ��������� 	��+� ��)�� �����
�
!��������
�!��!�����+���
������!���
��������=
�!��	
��-����)*����
��



"�

:�����	���	�	

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

0+�)��
�������	��!�
��+"9������
!����":	������� ���*�%����� � !���
	�����)�2���))*����)*��
��������
�������"/��	
���	��2
�����	
���	���
�+�
�������!+�)
����=!�����
����
���	
���-)�� !��+���,�������'���.�
	��=����	����
������8"

1�������
���������������	)��

�����
��)�
 )������	���+�2!�	�����
������	����8���*�%������ !��	����

7���$��� �������	��4���!��	��

���$���"��

��)�=����
!�
�)*��
������)���
��)�2
� ������	)���	���
!��)
����	
����
��
�������+�)�)*"

� ,����
�	����� G����)�� �P>�	����
0�
������)
�)*'������B3�� C"

%� �����������!���� �
������!��
�	
�������!�!�
����� �!!��
O	����'�� �����-��!
������
�	
������!� !��'
,�������:�
-�(���	���	!���

!��)����
�	�����
�	
������
 /
�)
�
���� 
5�%��� 
��-
��
 �
���������"&
<@0@'4�� !�
�	������%��������
����	��)��� ��)*����	)���%)��)*"
:�
-�(���	�� !������ !�
�	�����
%������ ��  ���� 
����� �+� �
��)�

 /
�)
���� /
������"

K� �
!����
��!���� 
	-�!���� �(�
�
��	�&�
�(���	
 �����������
!
	(���!���� �������!���
�
���&�����������!
���
������
�� �����
	-�!���� �'
1�!���� �����	!��!��)�3����

���	�
�	�����
�	
����������+����	���
��� �
����+��%)�!������� ���+��������
)��":	����
��������"��"
�	���
+�)��
�������������� 
���. !��+�)
��)*"
'�
	
��
��������-
��
�������������
	���)��2���� 	�����
�	
�."0��	���-�
���
��.��	��)*��+���)�����!�
�
'���
(���	�-0������,	!��!��)�3����
���	�
 ������
�)����!�
��
-������
� ������!���������2!�����
-)����
���
��+��%8!������!��+�)
�������������
�����"0�������������������	�����
�
�	
�����!������������
�%��������
���������":)*������!�
����������+��
��%8����	
����������	������+�
�)��

���.�����!�
�
	�����
�	
����"1!��
�������������	���
������	��!����
��������	��������	���"

B� �!� (
��!���!���	���	�!� !��
��	�!����������4���!����
����
�
(�!��!���� ��	�����!�
��
���!��'��(�	�����
�
!��	�!� ��
G�	�����
�	
����2�����
���)���	��


 ����	����� ���+���%8 �����
����
	���
���� �������������+������
��
�������-
����� �������-����
!������"

>��
-�
��������IT�������	��
����	

 �+�������������� 	!�����	�����
�
�������%����+�)� !����	
)
�.��!�	
�
)
�� �
�	�������)*!�
�!����)*���+��
��%8)
�%)������+��)����������
��+�
������ 
 �!��� 
����
�	������ ����)��
������
�����)*��!��
", ��������)���
������
��+���������������	)��6��
�"

,��������!�+	)���+��)�!���

!����	
�� ������
�)
���	��%)�)
����
��	���� :���E���!��	������	��+�
����
�
�8	��
 ��!���������	���!+������
��)*����	��� �P	���!+���������
�	
�+��)* ������":�
-�(���	�� ���
)*)-)!�
�	����8��+������ �����������
�+���)*	����)��!���-�	�������� �����

7���$

���	�$�

� :��*���
� �����$0

@	����������	��%�����	��5�-��������(������+�A
	�����8
��%B� � �����������+���

#������������� �������:�
���
� ���	�)*��������	�����)
���������
���	!��
�����"��	�:�
���!�
����	���
��
 !�������!�����2��P�����������
!����	
)
����!�'��
��(���	����"

G�	!����������������+����	
��.�
)��2����
������	
-����)*��
�8��
��	� !�P	)*���)*"(��	
��.)� !�
��

��)
��+�	�����������	�� ������
-2
������
��	�
��)
����2��P�����
����)*��
�
�8������2� !�
����������	���	�
����� � �	����)
��2 � )��!�� !�	��+���
��+���)��	
-���"

&���
��� �
	��%��� ���� 
	��	������,� �	�	�����������	��
�� ������� ��I#����%

�����	����������

�
����!������� ����)��
P���!��������
��!��)���������	 ����	����������"

1�P#P���)���&�)
���)���������
,��)��)*3�
����.� 0����0�!+�.	��!����
��+���+�����
 ��������	�!�
�������8
����	��� �!�	��������)��!����)�����
��+��)*���
P����	���P��!������
!�%����
���"



" 

3�����/������;� ����)�� ���)���
����������������&�"0��	�����
����
	������������
��������	�"< ����	��
����
�	����� ?�M!�
�
(���	���	���
3�	!������20��)�� 0�+�����<!���)
���
� ����)*0�������@�����
�)��>����
�����@�	�+������0;E',<>@0'@�
/@"3/;���%)�	��� ��������������
	���)�����:�
���(���	������ ���	�)*
!�
��+"��>�����)*#� !��"��##"

3/;������	)�2��
����%����)
����

����������-
������8����
�+��
��
������+�������	
�",���� ��������
?�	��2�����!��!�	��������
 ������
	��
�����	� !��)�� ����)*��+���������"

0��)����)�3/;���

 ��+��������
	
���!�
�!�����
�+��-�7�	!���������

���+�� �����"��	��!��-)�	
��+����H

= ��	���� ���!����� � ����
����
��
��	!+������

�	����!���
����������	����+�(90Q

= ��	���� � 
�	��	������!������
��(�)��	� �ES/E5Q

= ��	���� ���!����� � ;��������2
	��������� �� �	�� ��
������
��)*
 �	�/
�)
����Q

���		��;�	����� %	�����$!�
= 
�!��
�������������
����� ���

�)
�)��+�� 
�����. 0�������
B(N14>;EDC"

3/;������!��+���)��� ������������
 ����)�����	
��+������H

= �+����
�������-)������������ ���
��)���� � !�����-)� ���	��
� ��������	����
��
�������+�
!��)�������� �+������3/;2

= 
�����
������������������

�����)*� !�	
��������!��)�
!�
�
�	�����
�������Q

= �+����B>������(��	��� 3����
���	�C2B(��	��� 3�������	�C
� B������'������+��0�+	��=>��
����C"

,	
�	���� !��+���)�� ��	��!�� 	-
� 3������/������;� ����)��"

,+���������"3/;
����������	��
!�"BE��+�)����+��������������+�
��!�
��+�����	!�+���E���!�C��A����)��
'�
����<�	����E����)����������
@���)��0�������(N14>;ED2������
�������+�
�)�����
����������� ��	��
��%)�6"�������", ����)*!���������
��
�%���
������
��������	
������+���
����2� �����)*�
��+���
�������
�+��
��

 )����0�+	��", ���)���+�������	
�
�!��)���+��
����+���A����)��,	!��
�������,	�� ,��	
��������	��
� ��
��� ��������	�� !��������!�"
B,��%V������=���������	!���)
�.�
	����� ����)������C":�
���� �������
	���
����?&�����
 )����������2	!��
%��������)*����	��
����+� ���������
������	�������"3�������	�
��+�
��
	���%�����)*"

, ����)*�	!��!��)���+��������
	
� 
�<�����
�	
����� B��	�����C
�!��)�����!������!�"B>����.	����
��
�����E�����+���C� 
��������+����
����	����A����)��,	!��������,	�
� ,��	
����� ����)*������	������
������B������ 9������	��������+��C"

0��)����)�3/;���
��+�������	
�
	���-!���)-�������	�������
�	���-�
)��
 �	���3/;2��
��+��-��������� ���
��)���+�������)
��)*":����
����3����
����/������ ;� ����)��� ���	�)*
����+�����������+��
����
�	�����
���
�����)*�� ����)��H���� ��
��!���
�-8
�����������2��
��� ��������+�
����
��	-	
��+�����+��	����
�������)*2
���
�����8���	�-�
����+��%8���
�
��
	��8!���)� !�
�	�����%������
 
��
��-��
�+�����)*� %�����)*!�
��	���
����	��� !���)
 !�.	��:E"0������
� 3/;��	��!��	-�
���!�	����
����
�� ���
������ !����)�� 
�����������
� ���	��!�!�������+���+�������)
�����
	���������������������"���	�"!+T�)�"

#�����
����	����	�)������	�� ���	���� -��
�� 1�����

	� ��	�	� 
	�� ���������� 1�
��%�

9���
� � 	����	�)��� ����
�� ����
��
-���
�	��%���� �� ���
�	
��������	���(�%����������
<��������)



"!

4
�����)
�	���)���� !��������;�1��@2���+��

������!�
�
(���	���	��������� ;� ������
�)��2
��������	����
����������!������6P
�	���������
!�������)*���

 �!�������������"

G�
�
�	������� �����(���	�������+������0��
�+�)
���� ���	�)*2��
��
 
�	����;�������������
���
�	��8� ���
���)*�����)��"> ��
�)*!�
�	����)*
���
����������
�	��8� /*�)����	
��	����"

3������)�+��;�1��;��	�
�!���������������
����	
���+�%)��	��� 0�+	)��������� !��	
�)*���
����	��!��� ;��������"'��+�
�)�� ����!�������
	!�
��� ��������� 	!���)
�.	��� �� ����)������
� 0�+	)����
��������	
��	0�+�����P��	��!����
7���������
�2	
)
���+�����������)*����	��)*"

<�����	��� ��� "����"��	
$0
8�
��	����!���:
��
 ������/����
��@,��
	��A�� 	�(�����
!��	���@=����� �5
���!���<<<A��
	-�"
!��
��!�-
��	����)
���
"2(�	��*��&�D�!��� ���
�!
���'�� 	�����
��!�-
��	����2����(���:
��
 �
D���!�	
����� )
����'����&���
�� �	
 ����(�@0��	
�
�!P�(
4������!���� A��+
(�� ��3	�!�
�����
�	��
%K��
	-�!���� ����	����$??'����	���	����������!� �����������
(���!���
���!&��������!
������	��
!�����!����������	��!��4��	
 ����8�
��	����!���� /�������

0��)���
�������������
��+�	�����!+��
����8 	���-������� 
������- � ���-
!���) ����	��-��������
���8!�
�
!����)��!��)�)
�
�����������	��� ���
��"���)
�+�	��
�	��!�����
�����
���
��+��%)���	!����)
��"

,	
�	���� ���
�������!�
�!�����
�
���������	��)
��������������"
0������
�!�������H<
����0��	�����
�� ��"��"�	" ��
� � ������	�����
�P/
�)
����)*=���	��!������
!����
��!����	
)
������	
��+����2:�
-�
(���	��� ���	�)*�!��)����)�!�
�!���
���
�+�	
��+����
 
����	�!�����
����
�
����+��%)���	!����)
��20��������
:�
-�0��)��!�
�!�����
��	
��+�����+�
��
�������)*2 >����� 0�����)�����
:	�������O���+���<����	���G�)��

���	��!��� ����� � )�+� !���
����
� !�����)�2����-)����
���� ���	
���
��)*2 
�	�� !�����
���� �
����+��%)�
��	!����)
��2�+��0�
��	������)��0��
���	����;
��0�
���	����=O���+��
���� ���	�)* 
������
���� ��� ��
���)��!��	������-)-2!����������
 �����)���)
�����.!��)����)�=!���
)�����"

���!����� ����	
)
��� 
�	����
� <
��+�0��	���������"��"�	"��
� �
������	������ /
�)
����)*2��
�����
���
�	���� 	-�� +��)��)* �� ��������"
4
��������!���������	���
�	��+������+�
����
�������2�+�������)
������	
����"

:����2����-<�����
�	
����!���
!�	����!�������������##J$�2��
�"

6�����%���)�%������
��
���� �����������������������������	�.��	��� ��������������
���

0������)
�)
������
�������
�����
	
�����������%)�	!���)
����	����
�
�������)*
 ������	���)���/
�)
����
� D����!�!�
�
!�����	������)*���+��
 ���)��
 
����	���	�������!�����2!��
	���������	��;���������� !�!�
�
!��

����� ���+���%)� !�����������
�
����+��%)���	!����)
�������	�-����"
0�!�
�
��
���� $�����
��������	��
���!���������� ��
�������)* ���
�)
���	����	������8���!����2!�
���
��!��	������!�������K(<,���2(<
EY�+2(<@))�	2(<0����0����L2!���
�����!���
����� !�����
�������	���
 ����KA�����20������L���
���)
���	��
!�
��+-��8 
�	��� ;��������" 0�!�
�

��
���� ?���
����)*���	
����)*!�
��
!�����
���)*!�
�
0��������:�
-�

��������
� � %����% =�"����
� ������������	��� ����	�
� ��$�"�$0

4���.)�+�	��!������������!��������:�
���(���	�����
� ���	�)*#�?����	���2� ���I$����	�������)
����������
��)�
��� �������)*
�������2#&����	���� �	��+����+���+�
��
)������	��)��)�+�!��+�)
����"#�
 ��)*����	���!�
�	�������
��
��
!�
�����2J�������	���)� ���"

:�
-�(���	�������$���)�
��� �������)*
�������2?���
)�
��� +���+�
�)������	��)��)�+�!��+�)
����2���)�
���������
� $��)�
������
��-)�)*!�	��!������������	���)����"



��

�������������
��������� ����A

�3�"	� � �� �-

0�
�� �� �

+����%!�� & �*

0�1! �- '

�! !
��� �- &

23�+����� � -

4��� �� � ��

"	� ����
3 - �

7�#�������� � �

+��	!�! � �

+��������� � -

+��	�� � -

.3�+����� - -

����� �

<=
	#�%� �

)���� �

:	��% -

6!�
�% -

0� %� -

.3�7��1! �

./��%�� �

+��!�!�� -

6����� -

7���% -

>�
! -

���
��.&#�����������������������	�
����	
�������-)
���#&"�I��	���"(��	��
+�)
����"6���	��K�"�II���)
�
�� �"&�#������L2������������	�?"?J��	���K�"�?#���)
�
�
� �"&I#������L"���	���	
������	
��.)�����������	�	-&�	�������
���� #I�6����"
>��-
�������.	��
������#�$!��"

,��������	!����+�)
������
�.2�
��	���������	�+�)
��
�����"��#&&
����������+��
#�?����
�.", ���%)������
���	���&�
��)�2� �������������	�#�$",P!�
�!����
�����H
���	��=��2�����I#"'����)�����
�+�)
�-����
�.� +�)
�-
���������	�#$"������)���
��)�
K�!��)
���	=�&L����
���	��� 5����K#�L25�%���K#�L� ��	�����)*K#�L���
/
�)
����)*KJL"
���������
��)�����
���	���P(���)*/*����)*2���	�,��"25�	)�2'�+����� 1�+���K!��L"

,���&����
���������#6I����
�.� #��
����2� �����������	�#�?����
�.� I�P
����"0��
�
�+��������
�.���+�!	
����������#2���������%����!�
�	
���������)*���	
��.)��
���	��� ��������	�2����)
�%����2� ����������+��� �������
���������K#I?L"

�	��!� �����2&���*$�!� ���	��

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

����
���� �%���	��

9%���	��� � �����
�	

�������	
����
	-�!��
��!
�������	
����
�����	����!��
(������@,�����-
���!����
4����(��4�*����A�!���!��!���!�
"
����0�	(���	���0	����	����)	����!���:)�

�E������!��������	
���
��!����!���
�����;
=��
������� ��
� 0�
����	)�
 ����)2
=E+ ����� ���'����
 >�+�	��2
=�����	����� >���������	)�
 5����2
=>� ��� @�����<
)
�!����	)�
 D����2
=O�+���� O�����,����)*
 /
����)�"

$�����	�!��������	
���
��!����!���
�����;
=5�������� ������<
�+���
 5�	��2
=(����� ,�)���1	����	)�
 ��	����2
=���������� ,�)���5�	
)
�.	)�
 ���	2
=������� A���)�	
���������	)�
 /
�!����)2
=E+������� E���������	
 /
�)
���2
=@����	
��� G����	
4���+	)�
 /
�)
���2
=>� ��� >������1 ����
 ���	2
=(����� E������������	)�
 /
�)
���"

��� ���

���

���

���

���
��	

��
���

�	�

��
�


��
��

��



�"

/�+��!���������	�
�����	
����+�)
���	��!�+-)�)*
� ���������	�2�)*�����
��)���������)*��������!�+����
���
!���)�	����!�+-)��� 
�������
P��������"

1�+�������������� ���	�)*!�����
���	-	
�����

����������)��
P��
���������
�������-)�!��!�����8���
)����
!�!����	�", ����)*����!�������� 	
����)*��
���������������	�������	����	��!�� !�
��	���������+�
�)
����2!�
����	
�2!�
�!�����
���������������������"
	
���+���%)�!�+�����P����	
���������	�"

#���������������(���
������'���(��	��� 3����
���	�"0��)
�		�	������
������!����+��)*����� 	!�����

����
����$���� ����	���

�������	�� "��	��
����!�>

@�)����
!�����)*����.!�����
�����	������
�)����"> �������
����.������������2����	��������
�!���
����"/
�%8������������
������	�����+�������������P	!�)��+�	��)
��)*!+�)����"�������
���!���	
-�����)*��	
���2!�������!�
���
�� ��������	!�� �����
	���:�
-�(���	��� ���	�)*���

 ��	����)��)*���������-5;1�<
/5:�@(�E'"

��
!������������)���+���)
��!�����
�������� ����)*!���
�����!�� �+����)
���� ����	�������!�
�
��������A����	

>���������
�
�����	!��!��)�:�
���(���	������ ���	�)*
 ����
!��+�)
���>�������1!����>���������B3E(;�;C� /*����)�)*"
������������������ 3�����)��3�����+���)
���!������	����
��	�.	����� ���	�)*"9��
	� � �����	�	
���� ��%�� ��������������
�.� (�	+��%

�������	
����7?��
������ -(�!�0	�����
	�����
�� �������!��
����*�(�((
-	�����!��'������
������ �������!�������*���
�
"
-���!����0���
����������	�*�C	�����9�� ����-
�� 0	�����'����	

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

!�
�	�-!����������+�
�)��!���������������)������B1)*���
���
��)�!�
������	
�����������!�+������������C"

#&� #�����!�
��	����)��+����	E+������1		��	���@���
(�+�)*�
������
���� (���
������������� ����)��!�%����
)������+)�
 ������������������"��� ����)��
�	����
���
����
�����!�
�
BA����)��0����)��>������C
 ,��	
���2
��+����������-!�
�
!�� "P,���+��>���.	�����2	!�)��+�	��
�	"��+��
 !�+������������"

��� ����)��2�������������	��� ,��	
����� /������
1���+����2����!��	���������!����	
��)
�%)����+�
����
����!�������"1!��)
���	��%����)
��������������+�	��
!�
��	����)��+�9��������1�����
�)��>������,O1=���
�
����
 :<@2��������2<
���)����2,��)*25�������
!�
���
	����)��+�(���	���	���>������
 ,��	
���", ����)��!���

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

���+�
����������������������	�!�
�
	����
-�+���+��
!�
��	!��!��)�	
���!��	������)*� �����
��+��)*2�%����
��
���������
0�	�������0�+�)��� 1)*����)
��<�����0�����
���� ���	�)*"

4
�������
���+�
������ ���	�)*����
�����
�	��)
��
��=	������
��<����()����!�
��	����)��+:<,O1"=���
	!��
�������	��2�������������+�
���.
���+�
���8� )�-�
�����)*���	��)�"0�
������Z��� 	��+�%����������	�
�+����������
�	��������+���������+����+��������	
���
	
����+��
 !�+�����!�!����	��"

3(�!��0	��� ��
� ��!��� %�-(�!�� )
������
���������
��!���	����D�!��� �
@)	
(
� ��,�	
���A�� ��	��������
�������!������� �	
-	�(����	
��������"
!(�	�����
��!(��
�������(;�@6��	
!����������	�����(���
!(����	!(
����!��(���
!��A��)	
-	�(� ����������&�(����!�	
�
��-
��	
 ������!��	��!"
� !�-
��	
����
!�-
��	���������
�&�6	-�!���� ��,�	
����L�I6M��F2(�	"
��*��&�2-�!� ��6��	
!��	
�
������LC8�J)2M�

9��
.��� *������������� ����	������	������)�������	���
�
��

#�����
����������
	���������
*���
�����-	���	���8
�������	�������"�%�,�"���������,���	�����&��	
��	8
���� 6����	,�'�	
)�6���
����
������	��"�%�����



��

+
!�	
��
����	��������#6!�	���
�.� 
��!��

�������?�����	��� 	!�
����� !������
�����!�����+��*�+���)*">������
 
��
!�	��� 0������� !�
�!�����
���
������+�!��������!�����
-)�)*���
����+��*�+��������������	��� �����"
/
������������	��	!����
�+��������
���+�
�)��!���������+��
��)�
 ���
��

 !���+�����+��*�+������ ����	����
����)*
�%������!�� �+����)
��)*"

=���������
���������	
������+�
�����!������

��!�� �+����)
����!�������-)�	�������
��� ��
��)
���� !�
�
 0@'0@"
, 	���!���
������
�����
�	��� �	���
!�� �+����)
��!�����-)��+����������
 ����	!��
����)
�	���+����", �����
)��)�����������������	�����!����
�����)����!�����-)�
�����	��+��)��"
����+����)*�0�
����
���!�)
�����
#$��
��)�
 ���
��!���+���)
��)*"1%���
������
�������	�������
�������
����

� !������� �������� +�	� �� �������
<
���)������	
��	����"4
��)�����
�����
��������� �����)*���!������)*"4�
��	!�
�)�������!+�)
����2���	��	!���
����2�����������	��2%����+�)�� 	������
��", ����)��+�)
��)*
���8!�
����*��
	����� � !�
����� ����� ��)
�
��2
�
����)���	���-����
�%�������	�����
��-)"1�����
����
�
�!����+��
��)���
��)��)
�����������-��G������	��2���	
���
�-	!�)����-!���
���
�2!��	
�� ���
��������)��)
�������������2��
���
� 	������������� !�
��������"4��������
��������	��
���)�!�� �+����)
��� ����
��)����!+����
�2!��������
 !�+�)������2
!�
��	����)��+���1<0� +�%��)���"0���

����!�� �+����)
������)
��!�
�)���
���
������+��*�+�
����� 
���.)
��	������
���	�������)�����	
�!+���������+���
*�+���"E ����!��)�
��)����������
�����
�8� 	!�)��+���!�
�������������
	�����"���+�!	
� !+����� ������
���

�!��������"0�
�
���)���������)�����
!�� �+����)
���� � ����
���� �
��)�
�)
�	���)
����P����������
�����
����
��)*2��������	��!���
�����2�����
��		�P��	�������
)*�
�	���+������"4
���
)���!�)
���� 
�����+���
�%!�������
�	��)*
��!���
���!�
�
������
������
� ��
��� � 	�)*�!����������)��� ��
����"

)�!����
!������ !
/
������������	��!�
�!�����
�+�

��
���� 
 �	����� �
�+���������
� )
��������)*���
�����������-)�)*��
�)
�	���)���� 
���)��)*� 0���)��
���	�+��)����� ���
 �� !����)��
+�)
��������������"'�
���������
���-)� �� +�)
���� !�
�!�����
���
� ��������)* !�
�!����)* �������
� %������	��
����	
�����"

0�������	�+��)�����
����+�������
���)*!�����
��
����+��%8�����
�� ���
������� ���
���)*!�!���������)*"
<!������- 	�� ����	������������-)�
�+��*�+����
)
���������)*���
��2��
��
��	�������� ���	�+��������!���	"�
�+���

 ���$�������	��� ����0��������
3(�!!��+
(�� ��:
���&���!���)	
���(���2��
�
�
����� �����	
���	����"
�
�����)	
-	�(�������
!��	����:����9�� ��&�

<��	����� � ��
�%��)�
��� ��	��	��

'�����
��� ��	� �������������)� ���	����� ��
�%��	
�� 7
���
��

���.%����)
-!���)����!����)
�-���

�	!��)�� � !��)�����)* 	-����)*"
, ����)��&&���������
��+������	�+�
��)��&J�+������2
 ����#6�+����������
���������	��#����
�2!�
�	��+���+�������
���",%����+������!�
��������	���
�	!���
�+�������=��2� ����!�
���)�=
$2
 !���+�����+��*�+����=J2����	��
�
��)��+��*�+����=�"G���!������
�+���
���.������#�?	!����.
 !�)�������2����
�������)*��������� ����)����[��
���
!����	
���
���\ � �	!�����-)� !��)�	

�����!�)������!�
�)*��
-)�)*�����
+�����#��
� ��������+��#��
��������
����[�	����	!���
�+�������� ��
�7����
�-)��+��*�+�)�\">�������	������	���
������
�-8��
���� ���������)*����
�)
�	���)
-)� ���+��!�+	��)*!��+��
���
��)*��
�7��%)����)*��/
�	��)*���
� 5�)*����"

8��
��!��
,!�7�
�������
������
�����
�	���

��	
��+�����+�	!�
����)���+��*�+�"
,
����� �����
������	���"0��)����)�
0��������	�+��)���������
)
��������
3�'0@!����	�+����+� ���)���)
�	���)
-)
� 	!�)��+�	��)
��)*	
��+����)*"

8�
	�
4� ����	�����
���)��	!�������+�

	
���!��	������)*2�����
���� 	���
���
�	
�. !�����
-)�)* �
����+��%8
	!�����-", ����)* �� ����	������

���!����	!�
��	!������"

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

- @����
������*��	�����
���������%���	����������	��� ��8
����	��

0������ ���
�.������ ���*��	������ �����
����%��� ������8
�)�������	��� ������� ������	���
�	� �	��$



��

)
(
���������
!��� ���4������!�	��!�-

,��������
 !���)��  �����
�	��������	�����	���

�
�	����!����#?#���
��
 !�����H
] ��������+���%)�
�����������=#6?2
] ������������)*�����=I2
] ���!����	!�����%)�=�"

0�
�	����!���)%����)
���� 
����	��
���.
+�)���)*
������������	��!��-)-+�)
�����
��H
= >�	����	����=�#
= >�	����	����
 ��������)*���������
��)����!����	!����

��)*=&?K!�
�	�����������.)���������L
= >�	����
 �������)*������)���
�.	���=�$
= 3�����������
�	��������	���=IK!�
�	�����������.�

)���������L
= 0���)�+���+�����
 ���"	�	
�=�I?

=
������(������!�
��
5�)
�������������	
�������)*� �����"�����	������

���#?$I2� ���H

 ���$������$�	�

2�����!����!����!�������
��*�!����	����4�!��
 ��
���
�
�
����� �������������!��
����� -���	
!
(���!��
�!
���$%��
>����H
= JI
�
��+�.��	!�
������!����
�������-)�)*���2$M�+���

*�+����
!���2
= �I
�
��+�.��	!�
������!����
�������-)�)*���2$�

#?M�+��*�+�2
= �6
�
��+�.��	!�
������!����
�������-)�)*!������

#?M�+��*�+�"

=������	��� 	�� ������+�	���!�������0����
$0

5�)
�����
�	���-)�)*���
��������2��
�
�+����� ���
��� 7����� ����	�����������	��66�"4������-)�!�����
!�
�
�����!���)������	���� ��
����)��"

=
4���!��
0���)-�  ���������������
�	����������?&��)
����


���	��� �����"4��������	-�
��)����������-)���
�	!��
���	
���	!�)��+��)*� !�
������-)�� ���������)*"(310<
���
��������)��
 �������!�.	���������������� ��	����
%)��$"���
�2�$"���
�!�
�
��)
��������)�+'���(���	��"
0�
�������
���+�%��#�"���
���!������!�+�������B0�	��
����+�!���
����-)�)*C"

��������!���	
���!!�
1�#��������	����
-����������+�
���
������
��-
��

��
 �	���-� %����)
����)*���
����)*"4����!���%�����
)
���������
������
�	����������)*J�����
��
 ���	��� ����
�����	�"����!���� %����)
�. ���
����)*� ��� ����
!�
���
��������$�%�E��K����"'��
������
�	���-
 ������
�����
���%����)
�.2� ���H

,��������������H
!����	����4�!��
 ��������	� &�����
��'%Q�
	�������;
= $�
�
��+�.�+�!+�)����*���+���)*
= I
�
��+�.�+�!��������	�������)
��)*
!����	����4�!��
 ��������	� &����
���'%Q��
�$?Q;
= &J
�
��+�.�+�!+�)����*���+���)*
= $
�
��+�.�+�!��������	�������)
��)*
!����	����4�!��
 ��������	� &�����
�4� �$?Q;
= #&
�
��+�.�+�!+�)����*���+���)*
= �
�
��+�����+�!��������	�������)
��)*"

4�
�	��������
����)*��!��)�	��	��������
����
��������"(��	��)
�����!��)�	�������H
= ��������
 ����������
�����
��)��2
= $���������
 �������!��������
��)����� ����	�����

�
�	�����
 ��+�!���)*����)
���2
= ���������
 ������	����������)*�������
��)��� �����

��!������
�	�����+���
�������)*��	������!����
�	��������)
�	�����!���������2

= ��%��������
 ������	����������)*�������
��)��2
= %$��������
 �������	
���)����� ��*���+���)���
��)������

!����	!�������2
= $������������!����)����������
��-
���)*
 ����-

� 	
��+�!�
�����	)��
����	
�����H� ���"
R $������������!����)����������
��-
���)*
 ���

��
���������	)���%)�2� ������
�������	��	
����2
R ����������!����)����������
��-
���)*
 
����	
�

������� ����	)���%)�2� ������
�������	��	
����"
1!��)
����� ���	�-)���
�%���������!��)���BBK

��������
 ��������
!�)
�)������	
��+����"

,����%8 �������� ���	
�������)* ��!��)���)*
�	
�	���������)��� ���%)�)��+��+���+����	
�������)*
�����	���$E�?��
�

,����������
��'��
(
��� !���	��
>
�	�����)�+���)*� !���)�����7���2 ����	������


 ������������2	���
�	����� ���������?$���
��",���
��%8!�
�
����)*%����)
�.�����	��?����
�"

>��-	���
�	����!�
�
������	��!��-)� ����!���)�H
] ��#=�����%82
] #�=
�	!��������!���
�������)����)*2
] J�=�!��2!���
���������2
] &$=+���2+�)
����2
] #$=��
���� ������2
] 6=����)�+��"��"!���
��2
���
����+�	���2	)*��������"



��

;0���������"���

;	���������������	���
	��J

'�����������%�.�����	��

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

� �����&�����
!��������	�!�����	��
(�� ��
�� ����!
���'��
���� &��������
"
���!������	�����  ��!
����!������
��!�	�(������	��
���!�
����+������

������ #I?�����!��	��������
�
���>�
�	
������	
��	���0����	����
������
�����)��+������������%+�+�
� ���������
����)*���"4�!�����	��
�������!���	����+��-H������� ����
����@���
��)
��2��
� /*�����	��2
,����	���/
�����	��2'����3��
��
��2>� �� � ,���� ����+	���2 ����+��
	���	��2@+��
�5������2<�� ��5�!��2
'������(�++��2��
�����
,�+����	��"
0�7����	
�	����)��!�+���)
��� �������
%)��  ���)������������+�������
�)��
	!���)
��)*	!������2����%+� �����
���)*�������������!����������"

I�������#II&����������	��	!��
�������	��
�������	�����)*!���+����
���-����
����� ��
!��	
�)*��������+�
���� �������+���" ,%��� ���+�
!�	��+����2�"��"��������)��>�02
���
+�
�	��!��������)
-)�!��	��������


���"�����������>��
-�>�0� 	���
�)*!���������)*
 �?�������#II&����
����%)���-������������
����(�
���
��	
��	�����
 ��
�+��������������
��+���+�
�)��+������!��������+���)*��
����	
��	����", !+����!��)���#II�
���
�!�	���!��������)��
������������

������)*����������+���"0�7����
����
����� 	��������
�����H 
�!+�������
��
���)
������>�
�	
����� ����
����
)*���+����
����������+����"������

 
���.����!���������������������
��� �����
������
������
��	�-!���
���
 ����	����� !�!��)��>��
-��3����
����>�0� ���!�
��	���
��)��"

;��)������
��+�
��!�!��)���%���
����
 	����
-����)*2 ����� !������
	�������
���
!��)
����)
�%)��	�����-�
)��*�	������������+�����	
����������"
0����	
����+��	!�������������
�)���
��
��-
���
 !��	������/*������
	
��	������
�������	����������	��
�&���)�#II$����� ��������)�+��

������=��
� �/*�����	�����"����
���)����������+�>��
-�3�������	�
� >�
�	
������	
��	���0����	���1��
�
���� ���	�)*"�����	!�������!��
������ <!���)
��������� ������
(�
���
 !�
������)
-)��A�+��	��
'���)*��	���",���� �	��+���2 ��
���������
�����
��B4����	
��	��
� ���	�)*C"��+�����	��)���������	�
��	��
��-
���
 �����	)�����������
�����"0��������	�����	�
�+���+�
��
)�-� ���%)�����	�2������!�
�������
���)�!)�������	���������� ���	�)*
= ���+��)*� 	-	���
���� 
�������.
����)�+���������
� �/*�����	����
��"���������#II$����:�
-�3����
���	�����!���
��������

 �)
����
������� !�����
)*�����������	�-�

)�	������	��	������
��	��)�� ��
�)*
����������������)*"

������#II6����������	��	!�����
���
 ��	� ��(�)*��+��'�*+=��)*��
������!����������������������
(�
��� 
 ����	)���%)� O���	����
� ����)
�)*2!�%���)������)�!)������
����)*��������)
���)*���"0��������	��
���	�2���!�	
���8� ����!�8	���-)*��
����	
��	�-� 
��������8��
���!�����
�
���)�"1 ���������������� ����
�

���	�������)*��)
���� !��)�	�������
)�����
���������2���	��!����������

��)
���!�
����)
����	
�!����������
��!��	���� 	��+���	
��	��������
)*���"1���	
���������	���!��)����
���!�������2������������ ����H0������
�������@�)*��������)
��2������"��)*"
���<�������

 /*����)"1!��)�����!���
����
�	�����	���)
���!�
�
��)*������
� 	���!���#IIJ����"0��������������!���
�������+�!	
�)*�	�-����)��)*	
�������
)*��������)
���Q���� ��������-
�����
�����)�������)*���������������+������
	��!��-)����0����
�"'������+��)*��
������ ������� ��	� 
�)*������
����
�	
�������2����������� �+�����������.�
)
�������"4�)*��
���!��������
)��
�-������+�-2	)*���
������
��	-���
������
 ������+������������2!������=
���� 	����)*)*���)*��	
��	��)*=���
������
 ��	��	�	����)*"

,#IIJ����<!���)
������������
����(�
�����	�-!��� �������!��

��+������������"�������
��)����
��������2����+���
�����8����	����2
����������)*)
�	���1��
���>�
�	
��
�����	
��	���0����	�����" �J !�7�
�
�������#IIJ
�!������)�
�����������
��:�
���'���������� /*����)�)*
� 	!�����
�������
����!+���������"
0����	
��������������������
�	���
>�������/�!!�"���������+�
�)��
����
��� 
�	���� ��	������ 
 !����������
%������ ����	���)*"

����	��	���� �
������	��� ���� ������1�	���7�0���
��
'�	�� /	��	�(�	+����������	��	���	��� ������ �8

��	��� �%�%�.�����1�	��

�



��

#�����������	����������� �������� �������������8
��	� � ��
*���
���

�	�-���� ���������	�!�	�����	�!��
�����)�-!�� "��
� ����
�	
���	�����"
@����
���
�
�����H
� ����
�	
�� ,�+���� B���	���	
�

�
�������	� ���+�)�C
� ��*��"�+����	���	��B���	�� ����

+�)�!�
��#JJ��"C
� !�� "��*��"��
� ���
�	
���	��B����

	�!��!���������!��	���C2B(���
�
�!����	
-�P����-����-%������-C

� ������	������
�B0��*��+����	�-
���!�)�-C

� ��*��"/�
���1���)*��0����
�.	��
BD�)��!�+���)
�� � ��	!����)
�!�
;; ������%��������C

� ��
�����
1	����	��B1%�����2��+����
� ��)����+������!�;;������%��������C"

����
��	������������
.����!�&����%�	
���-(�!��0	������"
!� �������(
!
-	�����@0	����=��� �
(������� -(�!A��)	����!���!�&�	
��
"
���������� ���7�	
���

<%������ ������� ����	� �����	+,� ��� ����	$� �	�� 
	������
�	����	�)

- "�%�	�������������� �)
���������	
���� ����	��,���)8
���������������	����$�	��%	�
���	
�� � ���%��
�����.8
�	
��� ���	�	�
� ��.��������
.����	
��	����� ���	������+

#�+�	��!���#II?������,�+���
>�������1��
����>�0!���
��+����
!���� 	!����(�
���'������+����
� ���	�)* ���+��)*" >���)�������
� ���2��
������
�8!���-����������
)���P!�
���)�!��)������)*����
	����
�
-����)*
���+�
���8��)���-���)�����
��" & +�!)� ���# ���� >��
-� >�0
!�	��+����!����)���
����.� )�+���
�
!�)
�)��!�
�
	����
-������������
��)*�����	
��	����� ���	�)*= ���
�+��)*2 �
�	������-) �� ����� 
�����
!����������!���������	������ 
����
��)*!���-���� !�
����������+�������
�����+��� ����
��-)�� ��)�� �����)*
���	
��.)��>������", ���)�����
����� (���
�������4�����+����
� ���	�)*������	��	!�����������)
-�
)� ������ (�
��� ��	
��	�����
� ���	�)*���+��)*"

/���)�����������)*���	)������
���������	��
����	���
���A���	�2
���������������2�������������	��
���������
�)�����!�
����	
�	���� ��
���	���"0�����������%)�!���-�	��
����
������"

#�	���!�����������
�	����!��!��
	���!���
�����������
�3���-���	�
�>����	���0��������������
����
� /*��
�����)*� 	!�����!�
�	�-!���
������	!�����+�
�)��
������!�"BE���
��)�����+���)
��=��
���=�)*����
�
���
�)���!�
������)
�=��+�������
��'������>������C"

,��������
���+�
������������
!�������H�������� ������������

	���	������������
 ��)*��!��!�!-"
, ���&������!�����
�����������
	����
����������2)
�+���	����	����
����
���	
�����2
 ��
������ ������"
, ���� ���+�
����� !��)� 
��-
���

 ����.)
������ ��
-�
�����!����	
�
)
�.2������
���	!����������������
��������������"

/*��� ��	� ���������!���������

 !����	
��2���!��!����)
����� )���
�������!�����
)*�����������!�����
��I ��";���	��������:�
-�(���	��"
���
����������)
��!�������������,��
�
����;���	��)���'�
����3�	!����)
��
��:(2������"��)��4���
�)*"���
��
�����	���������	��)�-!�����!�����<��
������
"��������������������+�>���
�����/�!!�� '�������	��", �������
/*�����	
��	�������+���
�����������
)�H>�����3�	!������������+���2 ����
!"��
�����
�,�+����	�����2'�����
0�	���2,�+������(�+�)*"A����	���
!�
��	���
��)���	!����+�>����	��0���
��������
������
,������
��A����	

1)*����9������	��� 3�	!������,���
���� 3��.	��"

,	
�	����2����
�!�
�)
���+�	����
������/*�����	
��	����	����)
���
�
��������"

&��)��������
�����������������	���*�����&(/&�

����
��1�	��������������)�.�"�%����������%���� �	�	

0�
��0�������-����	�-0������
�- � 0�������-����	�- 5����	�-
� /*����)�)*	������� ��������#�#
!�������)*
 ���	��� ��������	�"
'���)
�%���������)*#6$"

4�!�
��!�����
���	��� 	��#�6
�	��" , ���& ���� ���� �)* ##&"
�	
�	����!�
��!��������� !������
���
���)�����	
��!������"

?�!���



��

(��!�
������%8!�
��	����80�.�
	�������<!���
��+)
�� ���������
1��
���� ���	�)*"

��	��%���������
��-
����
 +���+�
�-	!���)
��%)�-��#&J+��"��	
������
����	
����������	����-)
���!�+	��
��!����"9�����
��!�������� ��	
��
�����	-������������)�-���������
A����	
�3�����)������"3����������
��0�.	�����	���� ����	��-������
���	
��!�
�����"4����%8� 	�	�����
��)
�� !����	
���� ����%)�
%����)
���)*�	����������
 �������
����	
�)*
�����.	����������
�������
	
��������"

<��	��	��  �2����

'������	�"	
�%�'�)������������ "�%�	��

�<	��+��-�����
����)����	���
���� ����� !�������� �	����2������ !����
	!��	���-0�.	����)
���������"��	���
%��������
�� ����!��������"<
����
���������+������2����
����
�� �+�
%����)
�� ���2����	��%��� 	�����	!���
	��8����
��������������)��)*�������
��	��)
����+�������	����������)*"

0�
�������	��-)���+��������������
����� ����������!�
��	���
��)����

 !��������:���E���!��	����� ������
�� 	
����- ���� ��)*�����������
��)*2 +���� ���������)*2 ��
+�)
�.
� 	�	�����O����������2��
+�)
�.
�
!���)-����!�����)
�)*"

0���������������0�.	���!��� ���
����82��� �	�����)*����)*���	�-)�
������������"� ���������	
�������
��
���	��+���+�%����������",	
��
	)���	��+���)�2!�	����)
�����!������
)
�)*���-!������8�������!�
�
)��-
������
�����)*���������)*�!���"

,��	
��������������������8
��
+�)
�.����
���)*�  �������
���
��������"

,!����	
��!����)
����$ ����
�!�����
���
�	���-!������
+�)
����

��+�����
 ���+���%)�-
������������
)*�������+�����)*� ������������
��2	��!�� 	!�
�������+��"

4���������	
�+��)* 	����.2 ���
������+����2�����)*�8��
	���
�	���

 ��	
�)*�	���2!�
�	���
 ������
��
�	
�"

,���$�"��)
����	
�	�������
	
���+���������
���	
��.)��3���
�����	��!����
��� ��������%)�� ���
�����������	��!�
�����
��-
���)*

 �	�-!��������	
����������:���E��
��!��	����"

�����9"�
 � =��2" ��2�
��
������1
��;8�

:����	
���	�

(�#����������7	����"�%!��

����
�=<1����!2��
 	"�"�" ��

#�����	�� �	�����$!�� 	�� ���������	
�����
� ����� ���
� ����	�� �	�!��  �2�����	�� ���$!��	
$0� �������$0
�	���	����
$0�������� � ���	
�����
� ��� �������@

���A"���
A�� ���A"��A"���
A��



��

:������
	� ��������
�	

=��������������� ����	��	�!�� �����$0

0��	�����-�
����+��%)�->3���	�
��!���
����� ����
���
��!�����
�����P�)
�	
)
����%)�����"> �������+�����
	
���
�������>������
��)
���	��!�����	
��"1��)������
������!��)�
 
����	���	������ ��	������������)�-�����
�P����+�
�)�����!��	����)*� ����)*����	��)�����+�
����
��)*!�
�
3�������	�"0�
�	�����	����������
� 	������
����� ���)
�	��%)� 	����)*2 �����+��� � ����	!������"��

+�)����:�
���(���	������ ���	�)*>�����3�	!������
������+������������+�)
������	��)��
��-
���
 	��)���
������)�-����=����+�
�)������2�� ��	�������-������-2
��������� �����)
��%)� !��+�)
���2 �!" ������ ��)����
�+"�	"/
�����	�����2����������� J�	��)*"

>�����3�	!������������+�����	!�����!�
���%����
��������	����������2����������
�	������	-����!��
�)*
!+�������)*2�������-)�)*	�������������������	�"����
����	������	����	��������������������	����	
�	���)*

�������	�����)*2
�������	��!�������)*2���� �������

�)��2	�����
�	
�.2 ������
��	����)��"

,>3����	��	���������+���%8����)�����!�	�����
����
����� 
 �����	� � ����������� �	��� !��	���-)���

�������	
��� ���������
���
�����,������3
��
��	���+
"
(�!��!� ��F0	�������,3+��
������!��(
���������:��
9�� ���� �� 0	������� �!���?��	���!���$EE�� 	
����6�
$ ����!���$EE%�	
����	�� &������!����
�8�������
�!� �@+�"
!������ ��0	��A�

� !��)�	�� �)
�	
)
���� %)�����"���!�	� !�	���� ���	�
������!�
�
@�������G�)*��)
��='�+��)
-��"����� ���
��
���9�����)��)*� �����	
)
�"(�����8�������
�	���
����������������������+��)*2�������� )�+�!�!����
���	��%)� �
�)
��)*� 	�����)*���)
�����+���"

3�������	�����	���� ��
	��
������!�
����������
!��)
����"/���
������
!�����
���<�������
3����E+������<�����"4�������������	
�%8������
���������+��)*2��"	
����2����
�1<02�������,4����
���-�����)*���
� ���	!�
�����!�������2�+�������)
��2�����2	��)�����)�-����2��!�	����
�����������1<0�������� ���+����
!��)
���"

0�������)����������
	��
�������!�
����������
!��)
�������������
����+����:�
���(���	�����2
������� �����	������������)*���������
��������	�� +���)*���$����J"4�!�
������
���	���	��� �������
!��)
��
�����">��
�+��������	
-)������
!��)
�������
�������	
-�+�%8� ���+�!�
	
�����������������)*�+��
�+���
!��)
������)*���
 ���	
�
2)
�+���
���
������	��)*2�������A����0>:
P/*����)2�����
���)
�-������I"&#&2�� 
�
���
!��)
����-���������	
�)�������P�����#�"I#J"J�62?6
�"

1�!�)
-������$�������
!��)
������-�������� �����+����
%�����
�������P��!�	�������������� ����)*
���
�.+�	���)*2������
����
 ����
������� �������2	���)
����	
��� 	!�
���+�������)
��">����	���
!��)
����
������������������
!��)
����1/
�	
��������)�-����21/����2)*���
������ !�
�	���������
1/
 ��������!��
� 
����	�����������������-
�
��������
!��)
�����":��
!��)
���	-�������	����	�� )
��������������
	���1)*����)
�)*<�����0������)*"4���������+�	������������!����

�	�������
!��)
����!�"BA+�����C":��
!��)
���	-��������	
�	����	����
)*���	�����)���2����
����
���-�����)*���� ����
�)*� 	���)*���)*"

:"�����$��	������	��
���		���

="������
���������	���� ��*
� ��������	��
1$�����

>�����3�	!������������+���� ����
	�)*�� ������2����!��	������)*����
��PS;U�#�?T��'���(���	����� ���	�)*

 ������+�	��!��������"� 	!�����
�������
�
�������� 
�
�������
��!���
����� ���
��� 
���������!�����
����%)�������
����#	��)
������$���������-
��-���
	��!��-)�)���H

� 
�����!�������-
 ��
-�
�.
��!��
��
����� ����H


�#�&=#2&&
�̂ JMU@G_#2��
�

� 
�%)�����!�����
��������
-�
�.
����+�
�)����)*H


�#�&=&2#&
�̂ JMU@G_&2&$
�

+��	
�!���,�������"�(-	��!4��)������
���	

?I�6&����	�2  �Y&I?�#6#2
�+"9�����!������ ��+"&I?�&6�



� 

.��!
�����68)�� 9�����/���"
(����(�� �4�$��������,
�������
�
��!�
� $E���	
����, �� �
��� ����(�	����	�"
�
����� ���	
���!���-
���������������
!�F�	
����
�����
���(
�� &�� �����"
���!
��� ��!
�����

�����	���1<0� (���)*/*����)*

���
!��)
���
+��������������H(���
/*����2,��+���/*����2'�+���"0�����
	
������������� ��� �����	��� ���
@���
��4��	
�.	��"0����	
��!�����
���
���!��1<0������������ @��
)*����0�.	������� �����	
)
���	�

���!������	������� �����
� ����)
�
���&?&?"G��	!�
��!�
������� (���)*
/*����)*
������������������%����
����)*2	���-)���	
��.)�����+�)
��)*
�	����J����#I$J����2����������*��
������
���+�!����	
-����!��!�"4�
�
�	��������	������2
������-)�	���
���

<����$��� ��	�������< �� ���
$0�;0����$0

��!��)����*��	��������� ��	�����
��� 	�����2 ��	� �
���- 	�����)��)*
� ������)*���)
�	��%)�"0����	
������

����%)���	��������7������	����"4����2
����������� #I$6����2!�
���������
#I?&����",������2
��
�+�����������
��)����
��������
�	�����)�����	����
��)�!����+�������	��	������	��������
��
� �� �����-
��-)�)* 	���������"
, #I?$��������
�
�	����!�
��������
��2 	���)*��� ������ 
 0�.	������
<�����0����������!�
�
����"4
����	���
�����������	��
����	� 	��������!�
����
��	��+���)*�����	��H����+�!)�
���&����1<0(���/*��������
���
����
 !����
�����
���
����H(��)���	

 ����!��!- � ����!��!-���	
)
-)�
�
�����)��	��������">�	�-!����!�
��
��
���	��������� #I6#������
�����
��B��������C=!�!�+������+���"

;	�����
	� ����
��	� ���
������&'�� �	�����1����	��

��� ����	� ���� ���� �� ������I�����%� ��	�����
��� �	����
��	��	
	��	������������	�%�	���,������
�	,���	�������I���8
��
��

>���
������+��	
����*���������	��
��1<0� (���)*/*����)*���
���+�H��
�����	��
����	!��!�!�����-)-2��
���+�%��)���0�
���	
���!����������
�-2� ��>��
-��3�������>��-
��1<0
� ���	�)*��������������"@ !����
=�	!�������� !��������)* )
�	��
	�������������!�
�
���	���	
�)*���-�
)�)*���*��2��
�����P
�����)*� !��
����)*2	��)��!+������!�
�	
��%8"

��!��	��!���������!�� � �����$!�
,+�������$����� :�
��
��(���	���� ���	�)*������	��	!�������+�����

����������	�����������������������-!�	�	����9����������������
����"
4�P
�	
����)
������)��������	�
���	
����J!�	�	��
 ���	� #�	���)��"����	��
������	�����������#$+��������HO�+���� 3�
����
��	�����	)�2���	�QE+������
� ��
�����
4����.	)�2���	�Q(�����
���� 4����
�1	����	)�2���	�Q������<����
	��2���	����+��Q:�	
�+�� ����������2/*��!���Q������	�����	��2O���Q������
� >����(�	
��	)�2(���/*����Q(�����
�����������)
2,��+���/*����Q������
� '����/
�!���	)�2'�+���Q(��
���� (����>�+��	)�2(�)����Q4����+�� ��
� 
/*����2(���3+�%��Q,��	����� ���G����2��	�����QO�+���� �������>�+��	)�2
5�%��Q;����� @������+	)�2/
�)
����Q(�����
���4����25�����"

'������)����������
�������	�������	������������	
-!�	�	��"0���)
�P������
�)��������	���
��+��-3�����>��-
�������� 1�����
�)��'�+��)
�)*2
����3�	!���.,���	��)*"4�
�	
����)
������)��������	�
���	
���#�?������
���� $
�������+��)
�)*"����	��������
�����2� !�
��)�������!�	��������
� ������
P	���)��!�
�
��8����-������
���-!����	
-�������" 6	������
	�
� $�������������%�
	������������	��'�	8


���	� 9	
������� � 1�	�����

5��	����;
#" :�	
�+�� ��
� /�	��	)�=���	�2

1	���+����
�" ���	����� @��������+	)�=���	�

,����������
&" N�)��� ����������	)�
�" ������� >����(�	
��	)�=("/*����
$" '������ ,��)��)*>����	)�=/
�����
6" (����O����	��=/
�)
����
J" ������ (��)��/�	��	)�=3�)���
?" E� ���� � <����	���5�����	)� =

3���)
���)�
I" ������� ������+�)*=O���
#�" �������� ����	���/
�����	)�=����)�

##" ��)��(�	
��	��=��	�����
#�" ��������� (���	������))�=5�����
#&" �������� @�����<��+�����=5�%��
#�" �������� E�����5�	
)
�.	)�=(���

3+�%��
#$" G���	�� <����	������	��=(�)����
#6" 5�)*����+	��=(�)����
#J" �����
���� @����'����	)�='�+���
#?" ;����� @�����<
��+��='�+���
#I" @���� >������>����))�='�+���
��" (����+� � @���
�� '� �.	)� =

," /*����
�#" 5�	
����	
����	��=<��	
���

��" '������ '����,�����=>�+�	��
�&"4������(�)���0�����))�=D����
1�-	
������ ��!���	��!�!
��!������"
 &�(�
�
�
(;
#" ;����� <�� ��5�!��
 ���	
�" 4������ ���0+���
 5�%��
&" E+������� ��
� 3���	)�
 /
�)
���
�" ������ G���	
'���+�
 /
������
$" <����	����������	��
 /
�!����)
,�-	
���	
�!�����=�����+���<����	���
<
)
�!�.	)�"



�!

#J	��)
��������"�����	����+4����)
����
������
��
����!�
�
�����	��
����	� >��
-��+���0�
��	������)��
0����	����;
��0�
���	�����O���+�������
����P���	�)*

 0��
�	��>���������A�+	�����)
�+�"G�����
�)����
���)������2!�������)�+����+�����
�������%������ ��
���	���)*��A����	
<��!�����+���+� �
��)� �
��+����
��)*
 ���
��!�
�	���-)�)*� �������	����)���������+���"
3��7�
���!��������������)������
����������)*!�
�

�
��)�� ����
�����������	B>�������	
��	��	����)
��
� )
�	��C"0��)
�	
�)������ ���)�����-)��+�)���)�������
 ���
��
���	�-��-�
������-)���$2$��	"
�"0�
�������������
����+������ �����-2
 ����-2�+�
�������
������%)���-
������-"0�����
������	!�
����!���
 ��
��-B+���-2���
��-�P!�
�����-C� ���������
�	!���G�X��+�
 (���+��2
�����!�
�
)��-��)�������%)�", 	����
������!����
#� ��	"
�"1���
�%�����������
 ��)*!������
����
�	���-
���
��+����	�2� 
���
���������
���!���
����-)��)
������"

<!��	�������+���+�H>������(��	��<����2,���
��
���)3���	
��	��� @+��	�����,��)��"

4+���	����������	
�����
�������!������
���	��!���
����+�
��+��)*�)
����!�)*��
-)�)*
 ���
��� �������

����;0��
���
�	
 	����)���������+���=����0��
�	�+���0�
��	������)��
0;0O� ���	�)*>�������A�+	��=>����+�%��!����#���	"

�2�����+�!	
��������)*�8���	�����!���)�!�
�
�)
�	��
�������+�� �)*�����	��)�"��+!�
���	���	
����%���+	
�
�)
��������=���������
 ������
������(�����
���<����
)
��	��=,	!������� ���-)�����	 ���2���-	����
�+��)
�	��
��)�!�
��+����2������
������	������
�8�����=��%+�� ���
�)*��
�	
)
����)�+2 ����	
����	��	!���)
��%8!���� �
	��
���������8"

0�
�
�	��������
�+�����������	�%������!�
�
��)
���
������	��)��!�����$2$��+����
����)*"0�
��+�����
��+�78
	��� !����	
����
��
��	�)�����)*���	�0�+	�������������
��	���-)�)*��� ��	��������"

3�������	�
�	����!�����
������
�	���-	
��	�2���-
���<@0@'4� ���� ����	
�����!��	���"1	�-����)������)*
�����������	��)����)*�������+����
���������	������
!�
�	�������!������
�
 
���-��
"4
������	!�)��+�
����
�������
�!��)���������	
�!�������	����)
�����������-

 !�������������)*2���������	
�)*2���	�">�)*����-)���
	���!���������
�
������+���������	��)��������+��	���
�������	
��.)��2�+��������	������	������
��������)���
���+�����	�����"

'������!�
���������
�	���!���
��
�)�� ��
�+�����
�
�������
��-
���
 ��
������� ��	����������)*��)
���2���
�-)���!�������������	��)�����	!����)�"<����
-��
	-�+�	� �������
��
�+������������� !�
�+�)
������
���	
��.)�"

4B����!�$��� ��	��	��
�	����
$
!	
��?����	��


0	����� �����
�����K�(�� ����� ����-
	���@9����(��"
���A�	�!��!-���!����� !�-
���(
	�&���������������$"
���7�
	-�!��
��!�-
��	�����8)R516GS'�
-��!
�
�����
)��(
�8�(
	�&���G�	�
	���!�-
��:�!��!-�
-�
��
!
�� ��O"
����	!���������	
����� ����-
	��'�� ���	� ����	�
����0	�"
�'��&��!��������
���������%����(
	�&����



��

 �����*"���$��18

)	��������
	��� I���
!
�������!���!���&�-(�!��
�������"

�������-�� ��� I���
!�� ������� �0	"
��!����:��	���!��!��(����	�!�	���� 
<���� I���
!����;�0����0��	
���#�="
	���
	�3�!�	��!�I���
!�/��(��	�
�
/
((�	���T�J!��	�	���'�:
-�	�)�	"
��!�#�3���!�J����	��I���
!�/��(��	

��/
((�	���T�J!��	�	�����	��
� �	�������������(��)
(
	���� �<��
)	��(��
�
"I�!��
�� ;�+���	�!&
+
(�!���� 9��-
	���&�)	�������������

,����)����
�����%)��
�!�
��+�	��

 *�	����-��������	�2���!����)�����
��	!����)
��� 	!���)
���"<!����+�	��

 ���	����!�
��	������)���2������
�+�
�������	
�� ���!���������
�����-)�	��
!�
��	������	�����������	�"����-
��
����������*���+���"

����������	
��� �������
�����+��
��)��
 O�+���� ���	�)*������2������
+���	�������!� !�+	��)* ����)*� !�+	����
!�
��	������)
�%)�"3�%)����+�!������
��������
�����  ���)������������	��)*
 ������
����%)���	
�)*�������"

0����	��	�� >	���
���	��"%��������"�%�,���������K�>���	�
�	 ������� �	��	�%�'�	
���	�'�%���	

<!��������������)�+�����-
��������
��������	!����)
�)*"

>�!��
����������%)���!����)���
��	!����)
�2����	��)
��� ���+���%)�
���������
������)
��)*���
����	
��
����)����	!����)
����P	!���)
����2
� �����)*��������	���������	!���
!��)���8
 1��������+��������
���"

3�%)��
 ��+���������	!����+�	��
�������
+���+����!�
��	������)���"
0��
�	�+���0�
��	������)��0;0O1��
�
������	�2>�������A�+	��!�
��	���
��� 
������)
��� ��%)��� 	��������
�  ���)���������1��
�������
�!�����
�
��� � �
�������)* !����������)*
!�
�
�+��� ��
��+����	��)* ���� !���
�����)*������)*� ���)������)*����
��
��������)*"/
����������+���)��
 ���
+�����������+�!�������������
����
������  ����
�����-)�)*������������"
0���+�� !��	����!����� ���)�������
��� ���	��)* !�
��	������	�� � �)*
�	!��!��)�
 
������)-">������	������
�
�+�2 �� ���	
�������+��� ��������
�	!��!��)���8 ��� ��+�� 
 1������
��+��������
���2�+����������	���8
	����!��������������)����'�	��"

,�
�����%)�
 ��+����������������
	!���)�-��!�
���������������
�)
�
���!��+���)��!�"B3��.	�=��+��������"
,	!�+����%����)
����C2� ���������
��� ��
�
��� !�%���)����	!��!��)�
1��
����0;0O� ���	�)*
 	����
-���
���������+���2�����=��
�)����%)�
 ���
+���������� ���	�)*"

=���-�� ��� +���!�!-	���
1�� ���	
���!��� )	������+����

)	��������
	����)
(
	���� �<���)	��"
(��
�
"I�!��
�� �� 0	������,��-!��"
���D������-
�� 0�	(���	���0	����E����"
����
�0	����	� ��������%"
�
�
��
����-�� ���F6��
���+���!�!-	������-
�

,	������+���)����	
+�H���)����
���2!�
��	������)�2!�
��	����)��+����
	����)�����)
������
��	�", ���	�)*
��%)���������!��,�+���(��
�����Z
=0��
�	(���
���������� A�����)��
1�����
�)��0�
��
-����)*2�����!�
���
���� � ���������� � ���� ��
��	���
� � �����	!��!��)�����
����������"

1P��	������)����!��������
��)����
������+���������+�!��)
��2���� ���
��)*��+����	��	���)�����������)*=
���	�����-)�)*���
�������	
������
!�	
)
�+����!�
����
������%8����+�"
0�
������)
-)�<-��������	�����
!�� "��*��"(��)
�	���0���	�.	�����
��
�����
����2������	���������������
���
���+� ����B<�,;E'@,<�;C!��
�
����������� 
���
��
�)*��-��!��
������������+	
�)*���)�����	���-)�)*
!�!�+���
�)������
��������������)��"

@8+�<J:2�8+<A
#��
�� !����
�

,������)	
���� ��8�
4���� �8��"

��!��8����	������-
�� 0	����	���!"
�
������
 ���	
��!��9����!�	
�
"
���� G�	-���� ,�	
��-
� >���
� >�!
����J/65<DJ������� G�	!
����

������	
���������������������
��
������������� ���������	��	���
���"

�	���	����-���)���	������������,��	����"���
	�8
��� ��6���
���@�����,��	 ��������	��	�%,������ �	�����

'���������%������ *����

0����	��	� �	���
	�	� ���� � 
	�	�
��������� ����
	
�	���"�%�

9�	������
� +
��������
A����B����+	���@���	��)
��C���

����
��(��	
����,������
���0�����
	�����2(����������)��"���)��
�����
��%8���!��������������+�
�����)*
� ��� ���������	��)��2
�)�������������
����������	
��������=+�	���������
�-)�!��)��������-)������!��)�
��"



�"

%�����
&� ���$�
���1$�&��
����	��

,��
	����:� ��:
��	
�
7�(� ��
��������,��
	����:� ��:
"

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

G��	�'����!�����
���!�
�
D���
����P/
�)
���2��
��)��+�%)��)
�	��
��)
�+��  �	�����"> /
�)
��������
��
%)� !���)*�+� �����	 ���+���2 ��
��

����
�+�	���	��!�����
� �/*������
	��������
/*�����	
��	�-"

<<<�,��
	���
G�	!�� �8����
�
��(� �������	
����
�	����	�����
�"

��� ����,��
	����G�	!�� �8����
�

F)����	�0�	(���	���0	����� ����
	
����
��
!��	�!� �����!��
��	����
%�F���
�!������ -(�!�0	��'�-(�!
/��	��'�/�
 !���� /���(!��

> �����������%���
�������	����
����-���+��	�-��-"��8������
 ���	
����
����	��!)���	!�����"

+
!��	�!� �
8�
��	����!���1���
��-

2	���
�
-���)
������
�����	���������	
���
�������

� 0	���������!�, ����8�	��
�"
�����
�#���
	���8�
��	����!��
1���
��-
�2	���
�
-���)
�������
� 	�(����� �����
���������	��!��4
�
!��	�!� ���!��@)	����� ��)
(
	��
����
�!��-
�� ��������!� !
�����
����*��	���
�
-���!��A'��
	-�!�"
�
��!���	����6�������U������812)
� ,������2	���
�
-���)
(
	���<!��"
�����2	���
�
-���C!���	������U���"
���-
�

<�����
�	
�����������@�)*��+��
���0�+	��)*��	�	!���)
�-������
��
)�-
�
�	
��-)-	!�)��+�	���� 
����	��
��)*��+����� !��*�	��������
��	)�!+��

 �����	!��!��)��-)�)*2�
�����-)�)*
� �
���
�����������)*����.��)*��
�+���)
��)*2�)*����� ���	����)��
��
��������)*��+���)
��)*���
��
��+�
��)���"

0��)
�	 ��� ����)�����+�������
��)*������)��� ����)
������	���
�� ����������������������	
�)*)
��
	��>����>����	����� ������	
��.)��"

D���!�2	���
�
-���!
@�����!���
	��!��A
�����	��������� 	
���
���� ���

D���!�2	���
�
-���!�@�����!���
"
	��!��A��
	-�!��
��!��	����3	���
9�
����2	���
�
-���� 3�(!�� �(
� 0	�������D���!�
��������� �	�-
"
�
��!� ��
���-
������
�������!��
�
���
�(�!��	�������	��!
��-
�� 5��!���

��� !��	��������� )�����)
���
!��)������)*��)*��+����2����
���
	!�)��+��)*���	
����)*�)
�+�	����)*�
�����
����	������)*=	
�)��	������2
���������� 	���!+�����������
��
�
���
P���
�����)*����������"

D���!���
	�
�
��+
�
������
��������!���
�������
	�
�(�� +
"

�
�������
������������!���
	�
���,
	"
-�!��
�����-
;�8�
��	����!���@+
�
"
���A'�:����8
������� +
�
������'
.��!
�����68)�� +
�
����� 0�	(���	�
0	���

1�����
����
� !�
�������+����+�
�����)��"����-
 ��)*���
�������)*��
��2�����)��	
��	����������
��������
	��������
��)�����"���������������
�����)�� 	!������ �+� �������	
�)*
� ����	��)*2�"��"	����� �����)*2���
	����
��(�+�2!�
�)�-����� +���2����
�����.	��2�
�)����������)
����������
	��)*", ����)�� �	������
������
��
	������������)
!��������������)�����
��� ����+������"(�)
 
���.)
�� 	��
��������$H��+�������)*"A�	������
������	������8��
 ����	������ �
��
)
������	!��)��	!��	����H'������
�����	�����20�.	���/����.	��)*20�.�
	���<���)
��	��)* 
 ����)2 0�.	���
3���	
��	��)*K0�

����B0��+�CL20�.�
	���������20�.	�����!�-���"

,��)
���������� 	�� 
����� ���
��)
���+����	
��.)��	���)���2!���

)
�	�����������	���!�
�������
�	!��
B��������C
 ��	����"

H<�, ����+�������
�������	
��� �4��
�	���H<�
���

����9����!�	
�
��, ����+��������
G(�	���(�+���������
����������� +
"
����	�!����0	��'� ����
�	
��'�!�����"

��
��'�(������*������!����
 ��������

+
����	�!'��
��
��������
 ���	���&"
��!����
�9��� �6 ���!�� �����!����F�!"
!(�� �������� �
� �����-��!�� �����

����������+��������

���	
����!���)*�+�����%)���
���
	!�)��+���!�)�-����G���	)�		����"��
����)�0�0� ���	�)*)
���������)*
����)*������	!��
�����2���������
�������-)�!�)�-�
�	���!��������!�
�

��	��
���������"G��-�����)��!�
������

��+����)���������
 ���	", ����
����

���������	
��	��)*!��	����� ������"

<-	�����)��4
��
��/��	!��
$$� �������
� 	����	�-��
���� ���

<-	�����)��4
���!��+&���������3(�!"
!(�� /��	!����C�����!���!��������"
����� �
(�(
�!����	� � &�� ��
-
��!�
���4����	����������(��3���!(���!�"
��(��	
-	�(�����:�-���
 )����	
0�	(���	���0	����=����(��
	�����
	"
����!���&��������G�	!�� �)�����)��4
"
�� �
 )����	�+��	
�!����+&���������

,'�����)*� �+�	��1(E3@
���
)����+���)��4���
�)*� 0��������+	��"
>���

������!+�	�����	����
��	����� �



��


������ 	����
��H4�����/�����2@+���
	�����(�)*�+ � ������3+�)�",P�+�	��
10GF(;<G!����	
�����	)�
��-�,���
)��)*/����.	��2������<
����<���.	��2
��
�)���������	�(����	
'�����"

G������� 0�)*�������������-�
!��+�	����������������������	
��	��
� '� �����!����"4���������	)�!�
�!��
���,��������3���	
��	������ (����
�	
���3���	
��	�����2��
�)������+)
�+�
(�)*��'������ <�� ��0�	���"

9���������	�������+�� ��%)���)*���
�����2����+�!	
����
���	��
������ 	����
�
��4����	
��%��� '������,����2�
��+�
�������+��)*,��	���(�++��� G���	

<!�������"G�
�)������	)�����+)
�+�
	����5�	
��0�+��� (�������
������"

<
��������-��������)�-!�!�
���
��)*;��
�	�0+�����)*����!�
�)�-���
���+���� ���
��", �������2
��
�+��
�� �� ��	�- ���!������� ����2
��������)��!�
����	������+-�"

)
(
	����5�-��.�O�������
$?������������	
������!&��� 0	�"

������
���!����(��
!����)
�	��������

���������
���(�,��
��.�O��������
� ��
������	�����	�����
��� 	�(���
)
(
	���� �5�-��.�O�������� ��C�
	
"
!
��!��(��!�������
!��	���
��-����
"
���
 )����	�0�	(���	���0	���

,)
����)*��������)��)*2���������
����	������
�	��-��	���%)����!�
��
	
���2	��������������!��8�
��	�-�����

 ��+����	���+������7�
��)��)*
 )�����
0����
�"G�����+�)
�������P��7�7)��
���+�!�
�
���%)�8���	������������
��
���
�
������",�+�	��55
������)�
��+)
�+�� 0�)*���A����!�+�2� �+��
	�� 5�P0�)*�����	
��/*���2�P�+�	��
�� 0�)*���//� ���	�)*"1�����
��
�������!��
����:�
-�(���	��� ����
	�)*� 0����	��5�����7�
��)��"

N�9����!�	
�
�
D��������D
���
	��@=!�
+����	�+��������� A
G
�����������&��'� ��������
�����"

� ��D����������� �����	
����	� ����"

�
��K�����
����L� �(�%�����������M
�
���
	����!���� �(�$������
���
� ��-	�!���#�/��!'�/����'�U
���'�D�!"
��!���'�<!���'�0���
	��'�8�
��� �'�/�
	"
��� �'�0��-�	��'�C82'���
���� 2!-����

��	)���)* �	����+���)*!��
�����
����	���-)
���?�����)��
�� ��
����"
0��)
�	 �	����+�������	���I���)���
���2�������+-���������$��6���	"���
�
��"1!��)
����������	��&��	����2
�������	
�	
����+������2�P!��
����)��
��)*���������+��)*2�������	�2$	!��
���.!�
���7�����
#P�������"

A�	����+��������	�!���������!�+�
	����	��)��/;1AA2)����������������
���������
����P������+�!	
�)*
�	!��
���
 !�	
)
���+��)*������"

)�����!����������� ���!��
�������	
��� �4��
�	�������(�
�"

��
�������������������!����������� ���"
!����.����
�	
���!���
������
�������"
����-
� ������� �	���
� �����
(������*����-(�!�� ��	������� �(
	
���������
!
�
��������
���!���
�������� $�����������)
�	������	���
� �����������
�(�������
!
��	��� "
!&��	
4�4����'���������������������

;�!��
�
 ���������)��	
�	��)���

����	
-!�!�+����%)�-
���������	
��.�
)��2���� �
�	
!�
������-)�)*����	���"
9����)
�� ������������+�)
����%)�
� �+�%8��!��)
�����)*+���� �����"����
������	��	
����8)*+���� ����������
�����)*� ��!������)*�����������)���
��)*2 ������+��)* ��)�!��� !�
�

���	
�����,����2!���-@����	
��,���"
@������ 	���	����� )*+��� 	������

�)
���%)�����+�!���
 ��	
��	���	��+�
)��2�����
 �����	
����2)���+�-� �����
�������"4����������-
����=������
��	
���"@�����������������
�������
���������":)
�	���)����+��������
��
��!�8���-)�!��)
���!��	��
 !��)�"

���	��!)��������������������-
�����)�-� ,�����"1�����
����
�
�!+��
����+�+�)
��������	�� 
�������%����
���!������
�"���
����������)���
%)����� �����)*2!�
�)�-�����+���)
�
������
�	������-"

<
��������- ��������)�-  �	����
)*+���������	�)��)����������)
�	"
, ���������P
������
���	���	����+�
����%)�� !��2 �����)* 
������� ����
!�
�)��)����+�� �����%)���"��)��P���
�������	
��)
�	��"; )*�8�����������

)��	������������������)
�
�2���
�����!������	
���",��)
����������
	��
���������)
����%������!�����
��
�2�����.)�!�
�������
�	!��B,���
��	C
 ���	"

D���!������
��� 5��!��
D���!������
��� 5��!��� �����	��"

� !&��(�	��&�
	-�!��
��!&�����(�� �� 
(��
�!���� �(�� ��
�
�����/
�	
��� ��"
��!�������!�����
	&��������(������*�
�
������'������	� �4�4� &�	��!��4�(����"
��*������ �-(�!�0	���� ��	����

���
���+�������
����
�!�
����
��+�
	
���������)��2������	�����������+�
��)*2 ���
����)* �P
���� �+� �
��)�"
>�������������!�7��)*���
��!��
!���������)*"

=
4!���� +
�
������
=
��	��� ��!���4�
	-�!��
��!��

�	����:����8
����&�� +
�
�������� 8�
"
��	����!���@+
�
���A�� �!����
4!��
��	�����!�������!��!�������
!������ "
���(��� �(�	
���
	-�!����
	���	�"
-
�
���������������������
!��	�!� �'
� ���	���������!����������������

��	����
��������	���	
��������
���	!�
����-)���	
)
�������"0�
�����
�����
���	���������������������2 �



��

�����!����)*����������������+	
�)*"
<��	�)�-�������
��	����8��)
1�)��
���������<������"������	��������� ��
����)�������
�!�
����+�!�
�)�������+�
)�#H&"(���������������	!������8
	���)*	��� �
���)*����	
�2����+��)�
!���-����-2	�������� �����)*2���)*��
�����+����"(���%��)��������+����
��
!�
���)*�8	��
�������-���)
�-"

,��������)��������������������+�
)�����+�!	
����
���	����+����'��
���	��", ��)
������+���������!��
��)�� ���
�� 	��G����	
�+�	���	��"
�������	
-�������
 
����������������
�����
���'����	��", �����)*������
����)*�������)*�������������!��
!�
������)����5�)���0�+!+�.	����
� ���	����A������!��������������
	����	�0�������!�-���2�������	�����
� @���
���/�	��	�����"

,��
	�����=
4!���3(�!!�
� 0	�����
�����	���&�!����������	���!���
�"

��
��
!
��
	
��!�������
�	
�!�����
6 -
����$$����
����������	
������9���
����� �!��!� ��	
�!������ -(�!�0	�"
�'����	&�
��	�����+���)	�����,�������
��	�������)
�9��������
������
4!"
�
���	��������!�������
!�� 0	������

<���)���!�
������������.)�2!��
��
�����������2	���	��� )��	��"���
��	��������	����������� ������
���
������������	
�2�������
�����+�����
� !���	����"0��)
�	���������
	��
��
������������	������������	
-!�	��
	��� ���������	�"

0�
�
)����
��.	�������������	)��

������ %���)*�"4�	���)
����)*)���
����2�������+����������)��=�������

���
����������)
�	2�
��!�����	����2
�
���������������2!�
�)�-�����+���"
,��)
����������	��
���������)
��"

;�!��
����������� ����
�
�������

�����",��+��� ���
�	����	���)��2
���������
���
������������� �
����
���������
���� !�
����������)*"

D���!�3	��
�
� 9�������
.�4��
�	����	�-��8�
��	����!���+
"

�����@1���0	�&A��
	-�!��
���
������!�
-	��
�	�!����3	����	���!�����������
� ���(!���������������!�����	����

@�����
���
�����������+)
�+�� ���
������+�3�
���������" @ !����`
�	
�	����
��������
������ ��������+�
������������ ���������
 ��)*!�	
�
�-
�!���
����-"

9���	�
�����3(�!
� 8�	����!��
> ���
��9��������!��+����%)������

�� 	��� <
��+�0��	������� ��" ����
0����;;� ���	�)*U;��������+���4���
������ (�	��
�	��� 3���� ���	�
� 	��
�+����
 �����!�������)
���"

0����	
�����	)��%���������
����
��@���1�+����	��=<���)���/
�)
�
����"0����	
�����	)��%������)
�
�

��-�;�����	
'�����	��=5���1�����
��������	�"4�����������+�!	
�����

���	����85���1�������������	��
;�����	
'�����	��2A�+��	'���)*���
	��2(�����������	��"

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

)
�
��������
����$I�	��2� ����&
������", ��	��
�	���)*���������)*
�)
�	���)
���##	���)�����
$��!���

����)��	�����
�	
�."3�����������
��
��������	��
�	������	��� �����
��)*���>��
-�(���	���3�����51�
���
:�
-�(���	�����	�"

.�������� /��	!�4�
$E�-	��!���� /��	!�4��
���
����

��
���!���(������*���'��
���������	�"
-
��������� (�
����4�� /��	!�4���	���"
���������������� �����
�"

��	����!�
��������������� !��
�!���-!���<�� ���5���.	�����"0��)
�	

	!����������	
��.)�/
������!��
��+�+�	��
�!�������"G����)��������������	
�)*
)
�����!�)
����%�"(�������"

+���������������	
��-��� !�� /����
����
$E�-	��!���� /����
��������&"

����G���	�5��
��@,��
	��A�� /���"
���� � �	���������!��(� @8(��!
/IG68'�����!�1</IGA"

<)������	
 ����!�
��	�����������
!�	���������=����4�����(�	
)
��2
����	��!�
��	��������=����!�%���)��
��!����)�
�����)*� ��������/
�)
�
������"'�
	��
��������������������	
<
�!�����������
������)*">���	
��
��#6	
�!����������)*�����������
����)*������=
 ������2!�!����2)��	��
!����������� ���
� ����+�!+�	��)�"
; ����	)�
�����!��(���	���9����)
��

 (�)�����2;;����	)�@������4����.	��

 /
�)
���2;;;=!����
�����
���
�.�
	��
 ,��+��)*/*�����"



��

:	��� ��	���� 4%�	��%����	��
������������	������� "�%�

?��
�
������$!��� ���!�� � �����	�$

=���-�� ��8�
����!
���
��5���!��
!��>�������

�� � 7� ��O����	!���� ����� 	
��
� 0	������-
������:����3(�!�� 5���"
!���!��>��������� )	���
�!���&�(
���������(�1�����!���������=
�0	��
�	� ������	��!��4��� ��-(�!�5���!
"
�������(�	�5�(�
����'�8��	�!��
I���!��8�
����� 8��	���	��2!!��9�!��

	����
�����

,!����	
������!�������%)��
��
��)
�+���������)������	
�����	)������
���	�2�"��"P/*�����	
��	�-���
!���
!�����	��� 
����������%)������ 5��
%���"1�����
�+����������������������
	�� +������� ��
� �/*�����	�����"
���P	
)
��
�+� 	���!��
����������
�������
�7����
�"

,��)
���� ������ 	�� 	!�������

 !�
��	����)��+���	����
-�����	=
�����	��
�����	���
��A���	��2,��
)������	��
��,����	�����/
������
	����2<�������
3����E+�����-<�����
� <����������3����E�-G�
��������
	�-�3���+��	�-"

�����	��
���	�!�����
���� ������
���	�2����	��)��)*���+�
�����)*��
����������2��+���)*!�
������)
�)*� ���
��	��)
��)*2 
������)* � )������)*
����	)�)*���
��!��
�)*2����������
���-	�������������"

0��)
�	��+�)�����)
�	����	��	��
� ���������%����)
�."3�%)��
 �����
5�)*������+�!���������������	���

)��2����������
���+�
�����+�����+�
���"
0�
� ���
�)*��)�+� 	�� 	���������
� ������"�:��	�����	-� ���+����	
�2

 ��������%)�����P�
������=!�����
���
���������,�+�����5�����	��=	���
��	
�)*����������)*��	���!�
�
�
���	
)
����"G���
�������+� �������
	����	�2����
�����+�2��)*)��+������8
����������� 	���)*	���)���)*"

)	��������������)	
-	�(�
6�!
������� ���� �)
����
� 0	�����

B�� ?�(� �������	
���� 0	������-
"
�������	��������������-(�!�� ���� �)
�"
���'�	������ &����)	
-	�(�6�!
�
�����������
�����������	�(����<< )
�"
����-
�+
!-	����6�!
�����'����	
(����(�� ����� 8�(��	���

0��)
�	������	� !��	�������
���+�
�)��0�������1�����,	�� +��
��)*���#����&2!��	����������!�
���
	������,����	��������)��2>�	��!)�
4��������4�!���������'�
����1�	
��
���,���	��)* � 1)*����9������	��
:�
���(��	
�����	�����,������
�
���0����	�����"0������ �)
�	���)�
���+����
��������
��8	��2���1�����
,	�!�
��������� �����)*�� �������
)����0�+	��2!���
�����8� �������8���
%����)
����"

������	�������������
�-��!����

����	�������+����2!�����2
��)
����
���
��+��������	��)
��)*� ��	!�����
)
�)*�� 	���	��)*!����)����)*"��
������
�	���	�
�!��
��������	������
������������	�H!���,����/*������
	��
 5����!���
���!�
�!�������	
���
	��� *� ��2 � !��(���	���9����)
��

 (�)�����=��	����� �
�7�� �P	�����
�����������+�!���"

, ����)*!��	��������0�����
	�����0�������1�����,	������	
!�
���)*���&�P�	���=!�
��	����)��+�
	����
-���2��	����)���������)*� �
-�
����)*"���	���%)����������0�����
<)*������2!�
��	����)��+�@'3E
 @��
	�������
4��Z��(�	��+��������PE��+���
�������2!�
��	����)��+��(���	���	���
'�+��)���
 5����"

3�%)����+�!�����������������.
� �	�-����8 ��	
�)* 	�����
�	
�."
/*��+�+��)*�������%8� 
������������
� 	!���� ��
���� +���+���� 	���)*
����	)���%)�� )���������"

)
(
	����)	
-	�(�6�!
�
����� -(�!���0	��;
)	
-	�(����	�����
��!��	�������

��
��	����!��;�8�
��	����!���:
�"
�
 ������/����
��'',��
	��A�� 8�
"
��	����!���'',��(���,��
	���A�� 5�"
�!��� �	�� ������	��� � C	����(
9�� ���(�� 0	������

/
�)
����H
= !�
�������,���	�����4�����+�

����K������!�� +���)*��������&L

5�%��H
= ������+�
�)��!����!�����	�����
= ���	����)������� 
����������

�������������%)�����
= ������������
)*���������%)����

!�!�
�
��������	���������
= ������!���	������
���
�
= ���+�)� �� ����)���� !�
� �����)*

��������)*

'�������"�%��
	���
������

��
����� '����	��%� % ���
��������� ��%���������8
�	
)

'����	
��� �� 
��



��

,����#���	�������+���)��
 ���	��%)���� @�	������
���2��
���)
�	���)
����P��
������)*!���������� ��
��

���������
 �����)*������%�����"���	��)*!�����
���%)��
*�+�����	���+��,�+*�+����"��	
��������
����+� �������	��
��8����8 ������ ����	��!��������������%)����2
�!����� 	��-
��+����������
������)
���"0�
�!�������2���������
 ���	
����
���
���� O�+����G�������0����������4�����<����
-�
����)*� /*���)�)*� )����
���������	
�+�����"

G��+���	�����P����
�)��������%����)
����2� )���
�������	!�	���	��������+=����<����	���G�)�
/
�)
�
���"=>���)
�+�%��@�	������">�)*��)����	�	!������
	���������
�����������
�)��"0�
��+�%��������	��-)�)*
+��
�2����
�
�)*��)�+�	��>����->����	�-� ���-
��������
����
�80�+	��2� !�
����	
�	����=��	
���"

?��$���� � #��������>

8������	�4!;<����	���G�)�2O���������	
��	��20������!�-���2(��)��3����+2G���	
3����+2���
�A���	2(����
	������	��2������	2@���
��'�++�2���<
)
�!�.	��2G���	
1		��	��"

7���		������� ����	��������!� ����

�����$�	�!� � ���
��
$�	�!�� �����$0

3����	���
	��=����
=�"������!

,�	
�
��&�����&��	�������!��!�"
��(� ��	�!���,�	�&��J�
��!�����
� ��	������/��
!�
����,�	�&�����
"
������ ���� � �� ��(�� � ��	(���	��(�
0	��'�0�
��'�/�
 !��'�+�	��!��� +
"
����	�!�

G����%����������
�������-� ���

 ����	������	���)*����	��)�����+��

��)
��)*
�%������E�� ����	
�"

>�!��
������+�%�������������
���

�	����� �+����	
��.)�� ����	��)��"

0����	
-
 ��)*��	�����������+�
�)��

� ��������5�%��2����-	����
�������

��)
�	������������������	�"

9����������� ���	�!	
$0

'�������(��
��"�%��������	��@��%�� (�	+��% �������C��*%
�%�%��������	�� �	����������	
���	

����	���!���-(�!��0	���������"
!������� ����������	����!
"-
��
"
��	��� �#�@����
	�:
��
 ��)
(
	��
#�J�	
�������A����������
	-�!��
��"
!
�� -��*���(�9������!���� 	�(����N<<
�����
��-
�D
	�(�9������)
�
!� !���

��!��%��4�!����������������
��)��<!���)
���0����	�����:�
���
(��	
�����	��������	����	!��!���
)� 
� <�����
�	
�����G���	��)
��
��	
���!�
���������	���	��!�����
�-)� ������>������ �P!���������)*
��	
��"3���������������	!�
�)��
�����+��������������
��	���	
���
	����H����	�������������
	���-)�
�
+�����	��������)
-2�
�7��+���+��)*
����)�����
����!�
�������)*�����

����	��)
�������+���+�	
������	
���
	����">����
��-)��	��������%�����
)*+��
�	��+)��� ��������	
���"����
	���	���	��)��	
���	�������
������
��	�������!�+������)*�
��������
�"

���!�����$%�� $K��	���!��������	
���� 0	������-
����������!!���	���
-��"
!
�
����� ��	�����
����!� �� ��	����!� ;�(��!��� >������	����'�3��(
�	'
)
�!� ������'�)	� �������'�3�����U������ '�G	��!���&���� �� ����
(
���
G�	����!���

���	�
�!��
����������+�������	��)
��2��������
���� !�
������)
�������
��>������"3�%)��
����
�+��"��"	���	����
� �/*�����	�����2/*�����	
���
	�-2��%)����P5�%���� �������������"

,�
���������	��� ����)*��)��)
��	��������!�0���
���
���	
��	���"
(������)�+�!�
��	����������+����� �����)����	
���������)
�
��"@�	
�	���
!���2��P!������80���������	
��� 
�)*�)�8 ����	�����	!��
������+�!�
� �����+����)
���������"



:�������!����� �����$0
��A����=�"���$0�'
CDEB)4�����

���A�5�F4G)DC�4)�FC
��H�5�F4G)DC�44�56

�E�������I"���
A�����A"���
A��
���A"��A"���
A��

,���
���������	 ��
�����	�����
�
��+���	����%����)
������� ����%)�-

��-
��-
 �	��-�	"������	�����"'	
	��	�&������������ ���	 ������� ����	(

����� ���&����� ��$�����	��	����
�	�	(

�����	&�� ���)��� #$��%� #�&�	���� =
����+� !��)
�	 	!������� �)
�	���)�
!��+��
����"0��)
�	�����������!��
�������
�������)
�	����	!�+�-���
)��)
����,��	
����P	!�)���+�)
����
<������(��	��"3�%)��	!����+�	������
�� 
 �����	��
�� � >��
-���(��	��
� 3����1�����(�
����)��"������
����
���������
��2����������8���
%����)
����� 
�!��
������8�	�-�����
)������������
����-
�8�	!��!��)�"

���	
���� �)
�	���)
�+� �������
� ���)
�	���(	
�9�"2!��)
�	������
���
��������	!��������� ��"�	"���

� ��������	���"0������(��	��� 3���
��1�����(�
����)�����
4�������
5�	�)��������
��������
���������
%)� � )���������� ������� 	�� ����
� <�����
�	
����@!�	��+	�������+�)�
�����"

4�+���)��������
�������	)�2��
��
�����	�������!�
��������	�����)*
+���)*	��������)�����
�������
�	��
����2�����!�������-�����
����+��%8"

�����������	
� �����@� �����$!�����	
�����

� ����������
=���-�� ��-(�!�0	���� +���)	�����(
,��������(���	�����('�)	���
�!�"
��&�(�:��'�,��-!����(�U&���(
� 0�	(���	��(�0	���.�	�(�D� ���(
!��������-
������� 6���	��������6 ���
)���
�!����� ����������-�� ��������
	��!��4�	��!��
	����
�����

�	��.����� �������� :�����	�	
���

6 ������	��� ������ ����
	��%�� &�	������

�������� KK���
���  �	����� �	�����
���	�.� ������������� 
	� ���
�	��%
����	�� ����
	��%�

-�	����&�	��	��	����������� �	�������� ��%��.� �����	���� ��� ������%� �������8
�����	���
���,� ��)��� ����� �%�.� ���� ���
�

/��!�	����� 9	
��������� �� �����
�	�����
)� ����� �
	������	������ �	�8
���������������	+�)�� 9�����*�����


