
�	
�������

��

������������
	��
5678��\L8��76>5

3Y^AD�%�� mC^AY?ZD�
3G� ��B?�3Y@FJDJBH_

5+*!�:���(	�`E:1/+�	:8H*���!�
�(�`(��9	H	�E>Ea	51*(!�!+`�Ea

�(�`(/F�Ea	A(�/(*(a

*���������������������������,���
�������������,����!��������,�!���������
�������!�����������������q���������N���
�������	�����������������	��������������
��N����������!������&����������	&�����
��N����������
�/�� ����	2q��������
�����������������N���������������������
�������������������������	&���������N���
��,��	���,���	���������������,����


�����������	������ N��	��� ������
�����!������������������	�������!�����,���
���������������������,�����N:��������!
)���!���� I������)���!���-=��������-�
-=�����t������-��-=���������������
����������,�����	&����&-
�:�������	&��
���!�������	������N��������2��������������
�����������������������������	����N%��
�����	&���������������������������������
��������������	&������������� -<�����-
3)���!�����_����	����7������'����������
���
�T��������	&�����	������� �������
��,��������������!��������&�����������
����������������,���������������N������
*
� >
NB�����'����� =
� � 1
NB������
B
�*
N*���t���*
�>
N.�q����H
�(
N.'�
	����(
�%
N��	�����B
�>
N�&�������*
�>
N:�,�
������(
�0
N:������*
�=
N:�����.
�L
�C���
,�������
�<
NC����������*
�(
N(���������
*
� :
N0���������� 1
� =
N0�	&�&�����
B
� L
� 0�����&������ *
� *
N0��'�����

.
� *
ND���t���� �
� <
ND�������&�����
*
�Q
NK��	��������(
�<
NK����,�
�*�����
,�������	����������!�������������,���	��
������������,�����t��������,�����N����
� �����
�*������	�'�q�&�������	&��2���
�	�N��������,��!� �����!�� ���� �� ��������

<���	�������	����������q���������������
�����������,�	&������������	����������
�����������!����������


B��	������,��!���	&���������	�����&��
������������&��������,���������������
�,���	���������������,��������q� ����
�������������t���������	&��'��!!�������2�
����������	��������&�������������,����
������,�	&�������������������	&���!������
	�����2���q��������,�����,���	&
�I�������
������������,����������,�������������
�����������������!��������!�������&�!������
���������������������N�����������	���+D���
��	���!-�r5s
��)N�����������	����������������
	�����t�����������������������&�����������
��������	2,������N��	�������������������
����������������,���	���������������,���
���N��t�����������,�������,�	&�������	��
����qJ������������N,���������,���������&�
������,�������&�������,����������������
���������	������,������������������q�������
��������������,��������	�������N������
��q����������,�����������������2�����
��2���t�


���������� ��������	�
���



��

<����� N���� ������� ������q��� �����
������!�������������,���	��� ��������
���,�����N��t�����������,�������,�	&�
�������	��������������q�&��������	������
���&�������������,�����������,�	&����
��������


*��	���� ������ �N������� ����������
�,���	���������������,����������q����
�����������������!����N�����������N,���
�����,���������&
�*����,����	����������
������t���	�N���������������,���������&
��������������������,���	����2�&�����
,�������	����������� ����
�=����&��
���q� ���q��� �������� t���� ����������
������	������ �N������ ��������,����� ��
�����,�������t�������,�	&��������	��

D���� N��t��������,�������,�	&���
���	����������������������,q�&��������
���	�������,�	&����������	��NO�����	&�
�������,�������������	&����
�D���������	
��	���� ������������� ��� �����q�&��
��N��������	&������� �������������
�B	�
�������������N������q��������,���	�

D���������q�������������������������
���	��� ������ ���,�	&���� ������	���
�����������,�	&������������	�� ����
��q�������������N���������������������


>��������������� ������2���������N
��	&�������������N����J���������������
�����������������������������������!����
�,�	&����� �������� ������������ �����
�����������,�	&����������	������������
������!�!����������N��'���	���,�����������


%�� ���'��� ������ ����������� u���
�q�&�����N���������������� �����
�0�����
2,��&� ��N���	�������� *
� *
N0��'�����
��������	��q�������������� �� ���������
���	��������,��������	���N�����������!�
���	�����!�������,�����t�������q����	�����&
�������	���������������,����������	����
�������,��������	���������������2����
�,�	&��2� ���	&����2� ��������� r$s

*N���	&�����������q�&�����������������
,�������	��������������������	&�����
���&����������������������������������
������������������������,�	&���������
������ ���� ���,����� ��'���� �����t����
�������	&������������������������N����
	������,����������	����t����q���������
	��'���������&�!������������!���������	��
�����


�����������&� ���������!� ���������
�,����������q�&�����N��������������������
��������&����������2����,�	&�����������
�
�@����������&�����!����������!����������
	�����N��������	�����������������&�������
��	&�������,����������	��
�*������	����
t�������t����������������������������
�,���	��������������,�������������
��������������������'	�������������
	������������������������������������	��
��������������������������������J������
��������2�����������,���������	&������
��,������������	&����������	������!���� ��
�����������������,������N'��	����������
����N������������������q����������N���
�����������������������������������2�&�
�������������!����q�����!�,��������	&���
���������'��	� �������������!����N������!
���	&���������	��'�������������!���	����
����,���	���N���'�������������
�<����
�����t������������������������,���	�����
����������,�����q�����	�����2��������
��2������ ����������!����,��2�����2�����
��,�q�&�����������������������������,��!
��������������	����������������������
������	&�������,����������	����!���������,�
������� ������������,�	&���������������
����	&��������&�!�'��	�


%����t��������&����������!���	���q
�N�����������������������������,�	&�
����������	�����������������!�!����������
��'��� 	���,���� �������
� @����������&
���������!���N��������������������������
�,���	��������������,���������������N�
���������������������*
�=
N:����r"s
�?�
�����,�q����	���������������������������
����������	���N��t���'��	����q��������J
������	&��������������������� ������
��������N�������������������	&����w����
�����,���������	&������������������N���
��������������������!����	&�����w�������
t������������,��!��������������������
�����,����
�=����&����������	�����t�
��������	����� ���	���� ��N������J
O�������������!�����	���!w�O�����	������
��������q�������,�	&��������	��w�O����
	,�������	2�������������!����,�	&��!
���������!��N����������������w�O���������
�����	&����������������3��	�������������7w
O������t������������,��!�������������
����������!�������


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



�	
�������

���

����������	����

?�����	&���� ���������!����,�	&���
������	����O���������������������������
������O�+<�����������������-����+<����
�����'�����������-


%����������	�����������N����������
����!�������������,���	���������������
�,�����������q�����������������,���
����&��������,��������������������	��


)� ����������� �� ��'���� ���������
������������������������������,���
����&�������,��������������������	���q�
��N��'� ����� �����	&'� ����'�����
��N�&��������N���������������������,���
��
�/������q�&�����������!���������������
���������������,����
�=����&������
��	&'�����������'�������� ������������
�����2��������������	����������������
�������� �������	�����������	����� ���
��������������������������������������

B	�������������&��������,�����t����N��
����������&�����������N������������
���������&�������,���������������	����
2�&�����	&�����������J�O������������
�,�	&������������	���������������q�����
������2������&�N���,�	&��������������
��N��������������������2� �������2�� �
����������������������������,���������w
O� ���������&� �����������N�����&��N����
��������3����������� q�����������������
��,����������������������&�����N������
����������������������,����7w�O������
�������������������������	2����������
�	���!�� t�� ������2q�&��� �� ��������2
������	&���������,�����������w�O��������
�������������	&��!����	&���������������
����������q�&���'	��������q���� �������
�����,������������	���������,��2����
����2����������������������������,���
����,� ������	������������&�����&�����
�����,��!����,�	&��!�����������!w�O����
��������������!����	&������������	����
�����������������������������������
������������&�N����������������������!
����������������,���������������������
��������	�����������������������������
	���������	������������������w�O������
	2������������!����	&��������N������
������������������������	����������
��N�������	�������������t�


<������������N����������������������
�������,���	���������������,��������
����q� �����������������
�0����������
�	����������������������������q������
�����������,��������	
�0	��������,����
t�������	��������	���������������!�����
���������� ������&���� �,���	�� �����
��q�&��� ��N����� ����������� �������
��������������������	&����������������

<�������������2�����2����'��������
����������������������q������������	���
�������q��������N�������������������������
�����������������������������,��������
��������N!�����������������	����w����
����NO���������������,���������������
�������������&�����&������,������������
�����	�N�������������������'��	����w
����&���NO���������	�������������������
�������������������������


*���������������������������������
��������������,��!��������������������
�,���	�����N����������,�������	������
���J�O�������	����������	&������������
,��!� ���,t����� ��������� ������	����
��������2,��������	����w�O��������,����
����,��������	��������������&������	��
���&�������	�����N�������������������w
O�����	�����!�����&�������������������
�������������N��������	����������������
��,���������&w�O���������,��!����������
�N�����������!������������&�����	������
�����������,����������������������&�!
�������������������,��!����	&�����w�O�����
�����,�����������t������������	&��!����
���������������,������������,��������	���
������������� !�� �������������w� O� q������
�����������	�������N����������������
����������������,���	��� ������'��	��
*%I���������&���������������


%��������2� ��	�����2� ��������
�����������N�������������!�����������q
���������������,��!�������
�D����
�<
NC��
�������� �����,�q��t�� ����� �������,��!
��������N)���!�����N�����������������
������	&����r;s
�<��������������,�	&����
�������	� �� ���������� �����������
��������q�&��� ��������2� ��u��������!
���������������,��������&��������&������
����	���!����	����������������������



���

������� ���������2� ��	2������ �����&
��'������,�	&�������������������������
��2��	�N�����q�������������


*��	�����������������������������
�������������,���	���������������,���
���N��t�����������,�������,�	&��������
	�����q�����������N��������,���������
	�������N�����


D���,������	�������N������q�����q2��
�������������������������������������
�����!� ,����� !!� N����	&���� ������
������
�=����������������	�����&��t������
��,�2�&�'	��������������������	&��'���
���������������q!����������
<����� ��
������������������������������,��!������
,��������������q����� ������������������
��������,���� ����,
�/�������tq� �����
�������&������q�����������������,�	&���
����������	��������2q�������	��������
�	�N����	�����������������������������
�������q� !��2� �������	&�� ���������&

D������������ �����������,�������������
�����&���������2����������������������
�����J� �����,���� �������� ��	���	&���
������&�������	����������������2���������
�����������������������	��	�N��������
	���������	�����t�
�:�������������� ���
2,������,����������,���2�&����������	��
2�&�����	���������,�2�&������,���������
��N�������t���N��	��������tq�!��2����
����������&���������q������������2������
	��������2�������q�����,�������������


=�������������2����������������
2�&�������,��!�������������	�N��������
��� N'��	����� ����,���� ����	����� ��N
�����
�*������	�����t������������2�&
�����������������������2���	,�����,���
��N�����,��!�����,����
�*����������������
�������������������������������������,�
��!�����,�����������	������������,������
���������,�!�����,����������������������
,��� ������������ �������,��� ������
��N��	������� �����,���� ����,�� ����
����������!��������������������&���������
����	2������ ����,�!� ���	&������ ,���
��t�
�:����������N�����������2�&����
����������������������������,���������


=������q�������������������������
������q����	����������N�����������������
����������,���	���������������,����
N��t�����������,�������,�	&�������	��
���
�D�������	��������,���	����������
���,������N������������������q��������!
������� ���,�	���� (
� <
NK����,��� rMs

%����������&���������������������,����
	�����������������������������������
������������q�����!
�=���������������	2�
,�q�����	������������N����&�����&��������
������,���������������������&� �������q
�������������������������������	���
�&��� ���	����� ������������� �������
���q�������������'�������!�������	����

1��	���������q!�������������������������
�����������������q����	�����&������t��
��������&����,�	&����������������������
�� q������������,���������&�!�����������
��!��������������N������&�!����	&�����

*������q������,��������N��&������������
��J��������,�����������,����������	&���
�����	���,���


�������,���������������������q��
����!��N������������,���	��������������
�,��������	�����	����*
�Q
NK��	������
r6s
�=�����,������,��������	�����������
	���q��N�����t�������,��������������������
�������q��������!�����������������22�&
��������	�N��������������������,�	&���
�������������q�����!�����������,���	��
������������,�������N������������������
����2�&����	�����&��� q�����������2���
���!���������q����������������	�����&


I��,t��������N����������������������
�������,���	���������������,�����N���
t�����������,�������,�	&���� ���	����
������q�������,�������������
�/�����	��
��������������������	������������������
����,�����*%I���������������������2����
�����,�������	�����������&�������,��!
���������������������,���	��
�(�q�&��
��N�����!��������,�����������������������
������	����������������������,�	&���
������	���N'��	�
�%�������������N�&��
�����������&�����!����������������������
��������,�����*%I���N����,��	����������
�,���	���������������,����������	2q�&�
������N��'����	�������������,��


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



�	
�������

���

����������	����

=�����'��� �������� ,����� ������
�������&�������������������,��!����������
��� �� ��	&����2� ������� ���� ��������&��
��N���	�����2�!!�������&
�D����������������
�������������,�����������	&��������	&�
����%������	&�������������,�����������
������������(
�=
N��������������������
	�����t��,�����������������&�
�I�������
�������������,����������������N�����
��,��������������������������2�&���,��
���	�������� �	�� ����������
� F����� ��
��������������,�����������������,�	&���
�������!����������N����2�&��
�)N�� ���
���������������,��������������������,�
��!��������������N���� ��2�&�����	�����
,��������N����������������,��!���������


=�����������	�����q���������������
����� �������,����
� %�N��	&�� ���	���,�
������,����������������	&'������N��2�&
����������������������������N����	&���
���������'��	�
�/�������	2q�&���������
��������������,��!��������������������
�,���	���� !!������������������,��!����	&�
�����


=������q�������t������������������,�
��!������������������������	������N�����
������ ��	����!����,�	&����������	&��!
����
�D���2�����2�N�������*%I����q����
���������������������������,���������
	����������N������'��	&�������,�	&���
���������&
�1����&�������,��!����������
�������������,���	���������������,���
�����	����&�����'����������	�����������
����������������������������������������&��
������������2�&��
�?������,��&����	&�
�������������������������	�������������
����������������!���	��������!��������
�N������,�������������������������������
�q� ���,��2� ����2� !�� �������	&�
���	&����&�������q��	��'����������2
��������������������� �������&�� �����,q
,����	�N!�������q������N�������������,q
�����2�����2������	�������������������
����,����� ������� ��N���� ������� ���
�,�	&����������&


*����,������	������	�����&���������
,�����������������,���	��������������
�,�����������q���t������������������&��
��������������'	����������������'����
�N�����!����N��������,������������
�=����
�����&�������,��!����������������������
��������,��������	�����t�!����������N���
�������q����������&��������
�/�������
�2q�&������N��'���������������,���
�����������������qJ�O����	��������������
���������������������������� �,���	��
������������,�������,�����������&����q
��������������'����������������������
��N��������������������'�������N�������
��N��������2�&��w� O� ���	���2�&��
	�'�����������������������������,���	�
������������,����NO� �������� �������w
O����������������N����������q���� ��������
�����������,�������N'��	�������������
��2��,���	���&��������������������,��
���������������������,�������������


%������������������������!���	&�q
����	&'�����������������������������
���,������N'��	����N����� �����������&�
��� �������������������2�����������,��
��	��� �&���� ���,�	&����� ��������

�
�<
ND�������&�������	���������t���
����t���������������������N������������
�,���������� q�������,���������&�����
��������� q�������������	�N���� ������
��q!�������!�������������,���������q����
N������������������,��!������������������
�q�&��������,	���������	����������N����
�����&���N�&����,�������'�����r9s


%������ ��u��������� �����,����
�������� +�������� ������������,����-
������������&�N�����2������������N���N��
,���������������q,����������������������
��������������������,����
�0���������
	����� ������ ������� ��u���������
���	��������������t�����������	����
���2,����������������������,�������
����������������t���������������N��'
����������,���2���������������������
�������,���	��������������,�������N���
����N��	���������������!��������




���

5
����������� ���������������!� �� �����!� ������&�!���������N>������������� ��������(�����������
��������������)���!��
NO�"##$


"
�O)+0'�r��F
N/�	�����������������	&�������,��!�������������,���	��������������������������
���,����J�B������
������
�����
����
����J�5;
##
#5�N:�=>���
N(
�=
N�����������
NO�:
��588;
NO
"$�


;
�Y5?5+&$'0�h��m
N@������,��������������������,���	���������������,����J�B�������
����
�����

���
����J�5;
##
#"��%������	&������������,�����O����
�(
�=
N�����������
NO�:
��"###
NO�"#�


$
�M/&P&$'0�r��r
NT��������	�������������NO�����	�����,����!���t�!�'��	���N=���	����������!
������������!�����������J�%��
NO������
���
NO�:�!�O0	�� ���&�J�>I(%NO�0�=>��588M
NO�*��
�5
NO
0
�;8O$5


9
�)�������	�����������������,���	������	&�����������������	����B�����'���*
�>
��*���tNB
�*
�
����������=
�*
��I����,�����1
�<
��0���������*
�:
��I�N���
��
�<
ND�������&����NO�:
J�:�=>�
588"
NO�M"��
�9
�K��	�������*
�Q
N�������,���������������������q�����!��N������������,���	�
������������,����J�B�������
����
�����
����
����J�5;
##
#"�N%������	&������������,�����O�
��
N(
�=
N�����������
NO�:
��"##"
NO�58N�


6
��07+,@�[��m
N=����������������������������������������q�����!��N�����������,������N�������J
����
�����
����
����J�5;
##
#5��:�=>���
�(
�.��&����
NO�:
��58R8
NO�585N�


c���{�v�
� 	^����{��v��� ��������� ���� ������x��y{�y�{���x��x�� ���v��{��x�� �xv���x���� �{������

`����yy{x�v���� �x� ���� ��������� �v������x�� �xv���x���� �{��������{��x���{��


=����������������!�5#
#6
"##$

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




