
�

����������	

� �����������	
����
���������	

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

�� ��������	
�� ����������
'�%��������������������
��
������ .�+� ���������� '������
��������������/����������������
�����������
������
��������$��
0�%�� 1������� 2�3��	�!� 0�%�
������ 4����
+�� 5������ � 6�.��
7��3�'��	-���������-���!������
�����	��89:9��$����������������

�����	�
���������1�����)��
���
������ ����$� ;��������
4+�	�������������������������
0�%��;�����-	�<���(��1������/

���������������	$=��
���
�	)��� �������� ����� , %�
>��	�$���!� 	����� �$�������
�������/� ������
�-���� ����
�����	��� ��������� '�%����!
	���)��� ������ ������� 	�����
	��� 4$�(���� �
� ��+�(����/� �
	�(�)
�� � ��������� ���
����

���� �
� ����(���� ����	�!� �	)
�	��	$� ����� ��� ���� 
��
�
� 
���	��	����	?

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

�����+!� 	���)� ��� �$���������
� 	�
���
��
���@���������+�
���� ����(��� �$������� ���

�������$��� ��%����!� �$����
���� ��	�������� 
���	���
��	����� �	�
�� ��� �-����
������)� ���������!� 	���)� ��
�����������
���������)�������
�	)�
�����

������� ����� ������
����� 4��3��	�������
���������
� �����+!�	A���������������
+�
�����BCD�������������������

��� !"�#!$%&�$!��'() '

����������	
���
�����������������

�����

� ���*+! %)!��$,
�%) !$�#� !()%&

- � %.*/$0�
1&()(�2�3!(+&

� ���!�& #%++&�(!�
4,)%+%�!���/�1!

� �&()(�5���+,4%!�
15�46 5$&$2�
� !4�#%(��

�� ���+!/�7���3$&3
� &�,8&�*"&.$%4&

�� �* %()%�4640�
!) !�4%&

�- ��#�+&$�!�
$!��0�!+%(�*

�� 9.%& �!�$!�(�46*
�)&:5$%�!

	; ���#&/$%4!�
�%+�8!��!"*

<� =����$0�$&�
3*.%+&3$5�
�%#!/&+$5��%) !>

<< �!�6 !/&��/� ?+%�
�'�()� �"%&

<� @8&) �#!)&A(�5
8��+!�(&()%& �
(#'��%$4&$)!

<� B!)&#$C�/&D�
#��! #!8%

<; B%#�)�!���3&/$!�
/+65��%&(&D

<� �%+�1&) &�#�$�6546

�
 9�#C6 ?�(%��0�%!�
��",)!"



'���	������ � ���������E
�������� �����	���������
3��������	������$!�	��������
��� ��
����� ��� 	�������� 3��
����������� ��������� �	�
���(�$�� ,������	$��������
(������ &.,1� �� �%�����
��
���� ��������� �	�
��������������!� ������ � F;;F�
"&���1�����	������;�����-	�
1���	)���� ����!

�� ������ ������ 	��������
��������� ������� �����)��
	������G��� �@� ��� 00�� �����	
HDDI� ��� �� �����(�)��
�����������������������
����������
�$!

����������$�������������
������� 
���� � �����������
��������	� 	�
������ ���(�
�$! ������� � ����� � ���������
0�%�� .�-���� 5�	���	�� �	�
������������������$�����$�

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

����	)� �������� ����
����	������ � ���������� ���
���� '�������� ������������
���������
���������	�HDDB
��� �������(�)���������!

������	�������������������
����� ����� ��� 3����������
���
$���)������	�!�	����
�����������0��� ������������
��� ��-	$� 8DD� 
���� 1	�
@������� ����� ���
�=��
��������� ����� ��������
�+
��
���$�� �������	���
����
����������
	$����
��+��������� 	�
���	�����

��� �� ������)��� ������
�������8!��1	�����������
�
	��$� ��� ������������ �����
0����!��������'�������
��
���
	������+�%�
����	�
������ J����� �
����� ���
���������� ��� ���������+
	�
���	����

����	)� �������� ����
����	������ � ���������� ���
����������������)���������
� �������� 
���� ��� ����
��	

�� ������ ��� ���������)
�������� � �������� ��+�
���	������%��������1����
���-�������������	�������
�������+� K12�6@ ����� ��	
��� �������(�)���������!

������������������������
��+�� ������������������$���
��	�HDDI������ ��)��������
������ 	������� � ������� �
�������� ����������� ����
�L�!�������!��������������-+�
����	������$�������L�!����
�������� 	��������� �����
����!

�� ������ ,�%�������)��
������	����+���	������%��
�������1�������������+����
�����$������(��!

�������������	�����B�	�4-�
����� ������)
�� ������
�����
��������$����MNHDD8
� ���
��	���� ���� ����
����� ��������� �$���������
������������
������$����
 ��� 
���� ����������
� ���������-������

�� ������� ����� ��������+


���	�����$�� 
���	)��
�������� ����� ��� 00�� �����	
HDDI� ��� �� �����(�)��
������� ���������� ����
�	)� �������� ����E� B�� ���
�
��!� HI�� �	�G��!� HO�
� HM�����
��!�89����
�
��� K�����	������� ��
+�
��������� ���)��� ����������
�@� �� ��� 	�
�����$��� �� �
����P������	������E�8:�����!
HH�� ��%���!� HI�� ���
��!
O8���	�G��!�8M�����
��!

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

�� ���������� ��� ������ �����
����� ������� ��������+
����$��� 	�
���+� ����	)��
�������� ����� � ����� ��� 00�
�����	�HDDI!

�������������%���������
�������� ����� ����$� ��
����	��-	���	�����$�������
��� ����%���J����������+	��
���� '��.���7����J�-����
��!

����������������������
����� �������� � ������ ���
��������� ���������� �$���
��%�������
������$�
���
������ � ��	�� HDDI� ��� �
�����(�)���������!

�� ��� �������� 
���
�	���� ���	���� ����+� ���
1������ 
����	���� -	L�

�

����������	

� �����������	
����
���������	

�������	
���������	�������������

9���;'� %!/$&6��7!(!/$*)%!��&()(�26��7!()*�%)&A()#!�#��%) &

���8)# )���	�'�30$!�(!�*(�*)�"$%+����(+&/$2�� &/�
/�#�+&$��#2�# �� !/,�*E��;'�7!(!/$*)%&�1&()(�26�
7!()*�%)&A()#!'� ��(+!$4%� � & ���#!+%� #%!4& �� 75#!E�
$C46�/��*1&$)�#'



�

����������	

� �����������	
����
���������	

4 ����������!�����������

������������������%�����
&.,1�� JA(� ������� ����
�
����������� � ��������
�+	����	��������
������
A��-+� ����
�����!� 
���� �
	������+�������������	������
�������+�����-�/��'��
�����
�������-+��/������-��������
��!�(�
���������
����
� &.,1��$�����/�� ����
���-�/�� ��� �������� 	��3�
���������
�����;��4+�	�����
�����$����������������
� 	�
������� ���� �����
�E
Q����� ��� ��	���� 	��	� ��

��(����$��L����� ��	�� ���
�����%����������/��
����
�)� ���
��	$!� ��� �� � �L�
��������	�������
���$�R
'��
����� �-�	� ����
��!� (

�%������� ��� ��	���� ����
����������������� ��������
�� ��� ���
���� � �����
���	�����
����	����-	L�
� ����� �)(��� ������	���/
������)�
���	)����	)�����
��� @������� ���� ���� 
����
�	����-	���������S�����T��
���+���,	���	�!����<�����
�	)��� � ��� U��	���	)��
�����!� 	�� ������ 3��%���/
������
���!���A�������
�/������+�1����$��������+
�������$��� ���(��� ��
<��������������

@������� ����� ������� ��

�������	� ��� ���$�� ��/�/�!
	����� ���� ���� ������
��� � ��+���	��� ��������
����� ��	�$�� �(���)� ���
���	$�� @�� ���$�� ��/�/�
� ��������� �������� ��������
O CDD� 	����!� �����
� CDD
	������ ���������(	$�����
�������� ��	���$� ��� ���
����	��� 4 ��+���� ���+�
��
��������/�/��� ��������!
������� �L�����������$����
����������������/�������������
(�����+� �������	� ��� ��-	
8HC� 1	!� ��� �� ��
�� ��
�����$�� '��
����� ��L������!
(� ���� �	�(!� 	���)� ����
�����(������������-��

6����� � �����$� 
����
�	���� -	L�� '��� '����
�����	����!�(�������+

����+��$����� �����$�
����

������
� � ��
L(�� �
� ��	
�$��-�/������)
��	�������
���/�������������/�� ��/���	

���)�
�
��	$�� �L��$��
�L�������
L(�������/���

����	�� ������	�� V���
-�������$����+����� ��
!�(
���������$����-����������
��� ��������� 
����	�
-	��$������������������

���	���� ���	���� ����+
���� 1������ 
����	���
-	L�����������������
���	)
�������� ����� ��� �����

������
���������+�����(?$�

��	
����
�������������

� ������ ����������	�����
���-	���	����	�HDDINHDDB!

����������������������
W�
�)��� ������ �G�$� '��
����	)�������� �������(�
�)���������!�����
�����
����� �����%��	���� �������+
��W�� ��������(����������
��/������������� ����	����
������������
�)��������
�G�$�'�����	)������ �
$��
���������)���@���������
�����������W�
�)�������
����G�$�'�����	)����!

�� ������ ��� ������
� ��
���� ����+� ��� ������+���
����� ����$� KX$
�����

X��������� I:!� �����P� �
���������� ������
� �����
� ����+�� 	����������
����

+�������HM��������@�	�����
-	����J��	������000�����+���
����� ��� ����� ������+����� ��
OI:8� ��� X$
�����
X���������I:!������!�������
8!��1	N��	!���������HD���	��!

�� ������ ��� ��	������� �

���	�
� ����� ����$� K@2
1������	�P�� ����� ������
����
� ����� ����+� � 	��
���������
� ��
+� �����!
� 	��������+���������@2�������
���HD���	����������8�	����
����

�(?$�

��������
	���
������
���������
.=�� HM�� ��%����� HDDI� ��

�����
���� CC�� ������� ����
	���	���$�����	$�7���>��$�
�����
�	��������J���!�	����
������������
����)�����	������
�����	$
� �+����
� ���	��
��
�� � �������������
�
���������	���

9!"%!)��1� �
�)?46�  ���#� (!� /&)(�2� 3!(+&� #�
#&A��1� *8%+%'����)�1F�"��1%$*+C� ���7!"!+��+!)%G
75��$F�E&� �/%"%!�1HE*���.& !G��/�8)5)*�� ,(�&�
#���$!�/%&G!�! 75 �#&D�6��1!G�# /&)(�C46�3!(�
+%!46F�7!"!+%�7$�#*�#7$%�!G'�� #2�3!(+&���(0� �1�
$2���(!�# �%) &��)#� %+%�� &($&�� &/� ���1'�



�

����������	

� �����������	
����
���������	

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

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

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

-��
��� ��& .�(
�� �#��	"
�����&�� ���� 
 ��
���&�  ���&!
�	�
� 	
�  ����
� *��
�!����!
	�����	�� �	���#�	���
�
���
���!
���� �&� ����������/
�!
��� ����#�� # 0&��&�� ����� �!
����#�&�� # ���
�� �
��
��!
	���� ��
����	� �� � 1����&
2�� �$� 3��� 	� ����#��������
(������	��� � ����#
��	���  �!
��������������	 �	�� ��
���!
&�� �� 	 �� ��
�������
���	!
���� 	�������+�	�����)� �!
� �������
���# ��������&���� ��
�������	 &�������� 	���!
�����&	�����
�	���$�4 	�!

���� ����# �� ����� 	�� &���!
#��������,��#���,	���
�
���	"��	� �� ��� �#���� �
��
��!
	������
����	� ���(����������!
#���	����
	
����(�����&���

����
�	��$� ��� ��� 
�� �!
#���
����	�� ������� �����
	� ��	�����
 #�����
��������!
����+/ �� �
	��
� �����
�$

��� ) .����� �� ����	��
�����
��� ��������
�����
��
��!
	���&����$�5�������	����(
�
��� ��	���� &��
�������� ���!
�������
����������	
���� 	�!
 ��	�����(���
�����!��� (�� ��!

�
�	
����
���� ��	�����
��#�
�"
���'��/ �����
	��
��������!
��6�� ���
�	��� �"���&	�� !
	� ������ ������
�� ��� �!
� ��������
���(�� ������
����
��	������������	� ��������
�
#����
�� ���	�����  �����  ��!
����� ������ �� ��� ��#���
#����
�� ��� ��� $� ����!
&��
�	
����
��
��� ����"���
#��� �&� ��� 	���(
� ���&
����� ���
������
����	� �� ���	��������!
�#��� (�
������ �
���� �
��
���� �

������ �����
��$� 5��� ���
�� ��������
�	���	"��&�����
�
 ���	�� �	�
$����&����&���!
���� 	�� 	�	����
�
� �
 ��� 	����
	 ������	� ��	������ ��	!
������� $

��	������ ��& .�(�� #��&�!
�� 	"�� ����� ��
��� 
�
� ���
 ���&�	"�� ��� �&� ���� '
�
��!
������	������	� ��	����!
� ��
�$� 1(���� 	�� �� �
��
 ���

�	����	�
�7��
��������
��� ) .����� �� ����	��
���	������ ����� ���� �� ���

���
�	�#��"����� ������#
 ������ 	��&� ���$� %���
	�������)� �� �����	��  ��
����� ���������������� ���!
����� .�#����.	��	�#���!



�

����������	

� �����������	
����
���������	

�
��$�8�����������#���# �!
�� ������ �� ���� �����!
6 � # ���&	
� )���� ���&� ��!
����	��&� ��
��� 	 ���#�� ��
&���	��������������
��# 9$�!:;$
	���
�$

1 �������6� �����	������
�� ����
� ����"� �����&� ��	�

 ������ 	��&� ��
�+/
��� ����
����� ��#� ����� ���� 	 &�
������ ��	"��� 	���
� 8�	�
!
	�� ��� ��#���	��&��
	
�$�<�!
��� ����� ��� ����� �
 ������
	�=�	 ��# ��*��
��� 2����
	���	�
�����
����������
���

 ����
����	���	��$��� (����

#��
��� ���

�%�����4�� �����!
��� 
��������#�������������

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

)  ������#��&��� ���&�	!
�
�	��	������� ���
��� �&��>!
�#��
�� �#��������������!
/
����������# ���������&�!
�
���  � &� �� ���
�� �
��
��!
	���� �����$� -�� �� 	����
������
��	�������� ��#��!
&��� 
�� �
�	�
�
�  ���#�	�

���������������������
���"
 ����
����#
��� ��
����	
�����
�,�"��#�
�"� �	�����������!
�/
�����  �	�����  �����

�
��
��	���� ������ �  �# $
?���� ��	���� ���� 	�� ��(�

 
������ ����#��� 	 ���
���� 
��������
��
��	������������
9$�	���
�� �#�����������!

	����������$��
������������!
��������
������	� ��	����>�!
#��
��� ��@������#��� 	�� �����!
�#�� ��� 0���
	�� 	���� ���!

����������	
����
�� &�� 	���!
	�������$�7&���&�����

� ���&�!
��� 	�
���� �����$� A,	�&!
���� #� ���� *��
�!����!
	�����	�� �	������	�� �	���
������� ���� ��&� �����
)�� 
�� 	�� �� )� ��
�  ��!
��������	 $�B������� �����
����������#������
��?���!
�
��)�����
��$

4�/��
#���
� ��	�	����
	�� �	������
�(��
� 	��������!
	�����������# ����&�	
����
 ����"������$����	 &��	
���
(�

/�����
���
������� �������!
�
 ��� ������
 ����
� ���
��
	�+!
�
�������
���'���+���
 ������!
��&��������&�������� (���
�
��	���	�6�����������������

���"����&�����������> ��
�$���

��
��



�

����������	

� �����������	
����
���������	

��-� 
���� ����+��� �����
���	)���/��$�� �������

�� 
���
��� 7���


� �����������-+������
���	)

������������!�	���)��(+���
	���	� ��� >����%��� ��� ������
��� ���
������ ��������
X��%��'���������� �=����8O�
�(�H8���������	����������3�������
���-������%������-���
��
���������������������������
�������������	����	����������
��������
���	)��������� �����
.�� S1&� �������� ���
����
;�������� 4+�	� � 
��(�	��!
T���
+��;��=��K1.JW�.1P!�7��
4����� KJ.YP!� 2�3��� 2�3	
K1
��1.P!� 4����
+�� 5�����
K1�1!��������+P��Y@.1�T1�
��
���������/�.�-���4�����	!
	����������������$������������
������L�����������������

"�(�=!�	������ S1&���������!
���� ������$� 
��(����
� ����
�������� �� ��������	���
�������+��6�	������� ���������
� 
�� 
���	�� ���$!� � ���
�
	�
����1�����>��$�>�

�����
���K	�
��������������� �����
���	�
� 
���
P� � 
�(����
����������������-�����������

������-�
��
���
��������
��������!�������������+���������
�������� 	��	$!�	���)������	��
��������� 
��������������������
����� ������������ � ���������
� 
�� ,�������� 	�
��$!
��������� 
�� �����	�� �
�	����	������� ��������������
6,"&6Z� 	������ ��������� �

�(��������� ���������
� 	���
��	�� �������� � ���
���������
�(�����������+��+���
1�����	��� ��� ��	��������
������+��
���%�����$�	�����
16� � S1&� 0���� 1��	�-!� 	����

�� ��� ��������� ����� ������
	���
��	���� ��/����� 
���
S1&�� 1�����	�
�

&	��	��-�����������
����!�Q�
�� �
�����/�����������������
�
���������+����
�>.����
��������� ��3��
����� ����+���
����
�������
$����
����	�
� ������ '������)� ���������
� ��-�������
������������ ����� �
�	�
�� �������	�
������-+�R

'��������-��$������
��-�
������� -	��� 
���� 
�(���/
��������/�� �������/��	��3���
%���-	���	���$��)
�� � ����	�
����A���� �� �� 
����� 1�
���
��
!� ��������� ��� �$��)
$
����-�)!� ��� ��� ��� ��	�� ������
����� ������	!� ��-��� � �� ����
���������[��

��������������
��8MD DDD
��$��� ��� � ������	�� ������
�����
����� ��� ���������
CD���	�������8MD�DDD���$����
 ��� ���������� -�$��� :�����)
%$
�����!� ����(� ���� �$�
�������-	��$��
�����J�(��
� ������� ��������� -	L�� ���
�-����� O� CDD� (��	���� ��
������� -	��� ������ Y�%�

1�������������������
�� 	���
	�)���������������� ��	�����
�������� -	����� � ����� � ��
������ 3��
��� 	�
���	���
��� ������� 
���� -�����
��
4�+
!�(��������L����	�
��
��	����
L(������/����������
���������$�����/������ 
�(��
������-����&	������������
��
���!���A�������	�
�-	���	)��
��	�� ���� ������/� ��� -����
%$
������ ��� '���������!� �	�
������X���������������

.�%�������-���
����
��
��� ��� ���%��
� ��� ���-���

���	��	��(������� ��
�����+�
���� �� ����A���� �
� ����
���������� ������� ������
����� ���������� ��� �(+�����
�������
����	
���'��
������ ���
������������-����������$�	��(���
��� ������
����������� ���

���
+
��'�����	��3�������

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

)���!��-�	��3��%���������
�+���� � �����3�	���)� 	G�$� �

 �����������������������������

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

�!��(+!#546�$&46C.!+!��. �#(�5�1!�&)!� )� )?F� $!� �)� 0
/5#!+%�(?1.�+%4�2�(#%&"�?� �/%$?F��)� C46�"+&$�#%!�E%30�#
�!�& #%++&�"��$!3/+68%&'���



�

����������	

� �����������	
����
���������	

������������� ������	��(�)��
3������ '�	������� ���!� (� �
	��(����� ��-���  ��+� �L��$��� ��
	������	��%G��+��4 	��(�������
-������)� ��#$!� ����������
� �����
��������$!�	����������
� �
����������A��-+
���	�����
��
���@���+
����/����!�(�	���
�$� ��� ����� �����/� ��� ��� ����!
��$�����$��������� ����
�������
����������	�����-�+�������(����
��� � ���������� �������!� 	A(
������A���� �
����������-�����
��+�����������������

Y�������������/������-��$
����� � ������� 8B�� ����� �����$
�������� 
����� Q'����� �����
����+���������������/�� ��-��

�!R� �����+� ���
������ Q&
���
������
������-���� � ��
������
���� ��� ������ ��� �����$�
'������	��
��-�	!�(����������
������� �+�	$� � ���������
Y������ ���/� ������ ��� �����
� ����������������� ��������
����� ��������	���� 
+ ��	���
.�����������-+������	��
����
���
����� 
$!� ��� ��������+
��-�� ��%����� 1����/��
������ ���� ��� ������	�� ���
�	
� �$�������� 3��	�G��$��� �	��
�+���'�������������	����+

�$�������  ����)��� ������
� S1&!�	��������������������
�	$�R�

�������	�!��	)��������$�A���
-�� ���������� 
���� ������
� ��������� ��
� ���
����� ;�
4+�	� ������E� Q<��
� ���
	������/�����-�	�����������
����	����!�	���)������ ������
���)!��	�����	���������
�$!
����������� ���� ��
�� 	���
	�)��$�����L�!���������������
��������!� 	A� 
���	+� ���������
������������ 	 ��
� �����-�/
� �3����/� � �������� �������
�	������������ Y�������� �

� ����������� 
���� -	���
��
U������� 
���	�� ���$� ���
�����������������������3������
�������� ��� ���-���� ����$!
	����� �$� ��� 
���� ��	������/
��	�$������=�R

�(?$�



"����� ��	�� ��� ��� ����	���
����� ����� ��������	��� �����
������	�
� 
����
�� 4� �����
C�������������1�����	�����>$����
�� ������ ���-��� ��
����/� ����
���(�� MDDD� ���������
1������������������
-������
������ 	�������� 7��3� "�
	��
�����������
��������������
��� J.Y!� ������� '����
Y��-���	�!��������1�1�7��
1����!� ������� ��������	��
��
���������� 	����� �����
<����� �� ���
����� ����$
;�������� 4+�	�� J�������� �
	����� ���	����� ��� ��+���� �$�
�����	���� ������� ����)��
>$����� �� ������ ��� ��-� ���
����)� ����$�� '��������
� ���
����
�������������� ����� �
���� �����-�	�
� ���� 	���

/���	�� ���$!� �+�
�� �� Q ���
�	���R� ��	������ 6�%����� ��
��� �	������ �����)
$� ������
�����!��������������������!���
�������!� ��������+� 
��(�����

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

�(?�F�
��)�I����������J�����

�

����������	

� �����������	
����
���������	

/���$"&$%&�7��'�() '
	�� ���	�����������'����������+�
�(������� ��� ��� ���� �������+

�$����������	�����	�����.���$
����$� �� ,�� �������-+��� ����� ��
��������/!� 4����
�)� �����
����������$���������������������
���	�� ����������� � �
����
	�
� 
���
� ��������!� 	�

�$�����������%���������$��

K@9�� ��@��� ������
	

	P�@��������������+������
	������� ��� ������� �������$
���������������������L�!�	���
�)�3���-�������+�	��+
����������
	���� 3�����01'&��6���������
��+�����)� � ����	���)� ����
��� ��������� 	���������� ��
���������
���	�������������
6������������������������ ���
-�������$�������
��
�-����G�
���

��������� ����� �	

	�
	

���6�-����3��
$�����
��������$�� � �+
�����������

��������	�
�����+����-����
��������$����������'�����
-	���	����	�
�����+�� �����
A���� �	�� 3��	��� @2� ��
������ �������
�����������
�+
� 
���	�� � ���-�+
� ���
	�������-	L���4-�	�� ��������
	 ���\(���� -	L�� � �$�������
������������ ���
���	� ��
���� ���� (��	����,�������-	���
�	����-������+�	����������/!
	�� ��� ������	�� ��������
������4��������-�����������$
���J��	����!�	��������������
����(���� ��=�� ��������-��

���	��������+������4 �������
����������
�����������$�����
��� ���
$���)��� ���	�!� ���

�� ������������ ����������
���
���	��������/�����	 �L�
���4����	�
���C� ���������
� 8IDD������������
�����L��

������
���������
�������
������(����Y0X"F>Y�������
�G%�!� �$(������� ��� ������)

	������$��&	���	�(	������������
������
����� ����-���%������
�� �$������� 1����� ������ �
�����+���������=��<�������
��3��-���	���$� K	���������
� U,4P!�	��������������������
��� 
L���� ����������
1��+�������� ���	������ 	���
����$�����
����	!�����������
��	� ��������������� ��	����+
� >��	���������+��������	���
������ � �������� 	��
����
������������	$
������
��'�+��
���	�����	��-���	�����
���
	$� ���������	)��� 	������� � ��
��%���� <�������� �������
]>����*����
���
��+!�	���)
����� ������ � ���
���	� �	�
�	�������/��������������� �����
&	�����$!� 	���)� ������ 	 ������ �
=�������
�����������������+�
��� ��%����������� ������
�������� 
���	���� �����
� �� ������ ������
,������/�����$������������������(?$�

����������!����������

����������	
��������������������



�

����������	

� �����������	
����
���������	

"�����������������������������������
��� ����	�� ���+���

� ����� ��������� ��� O�� ����
������)� ��������	�� ��
�������� ��� ���������

���������+
��4���������

	����+��$������������
�(��!
	���+�������������������+�
���)� 	���)����� "���� �������
������� Y����!� '���
X�(�����	�� 7�����J�����	
��������������/�� ���(����
� ���� 
������
�� 	�
���
�)����$��)
�������������+�
���-�+	��� ���+���� 1����
������� � ��� ���(���� ��� ��	
���
������������� C�����
�
���
�� 
���	�� ���+��� �
&����� <+�����!� 1����
+�
��
� Y�������
!� �����

>������
!� 7����� 7����+�
	����� � &������ �����
��	������ ����	�� ���+���
� ����� 
�� B:� ��
������
���!�� �����II��������������KI
(��P��

>�����)���������	���$�

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

���������+
��4����	�
���
���� �������)� 
����!� 	���
����� �������� 3������
���������� ����� �����
� ������� �� 3����������
� ��������	���F��G��	��
����������3�����

&	����
�������������
�+	���'�����-�Y�������!��$�
�����+
� ������� ������ ����
��������
��������
���

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

���)��� �$��)
�!� �����
(�����������������������

�������� ������)��
��������	��� .�� ��)��� ��
��	�������������
�(������
	���!� ��� ��$������� ����$
�������������4 ����������

���	�����+������
�����
��� II� �	�+��$��� ����������!
	���+� ��� ����������+� ��

���(���� >�����)� ������
���	����������)�����
����
��+�
+� �����$� 
���	�
���+������>�����+��	��������
4$����)�������
�������
��
���������)� -�������
�� 	��

��
�!� 	���)� ��� �$(�����
�������!���������������
���� ��������������+����
������������+�

���+� ��
�������� ��'

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

��	!���$������������+�����
��3�	���/� ��������� ����� �(
����������� �����������
���	�� ������/�� '�� �� ���
���+	�� ����-�� Y��������
��'� ��� ��������� ������
�)��� ��������	�� ���	���
�	���������� 
������������

����� �����-�	�
!�

��� !"�#!$%&�$!��
'�() '



��

����������	

� �����������	
����
���������	

'�+���-�+��� ����	�
���+����
L(���$/��-��
��� ��	����+�����	�(��
��
����� ��	�!� 	����
����
L(����������=��
���+� ������� ���������
����	�����+����������
����(���	� 	����	�������
�[(���������������� ���
���
�!� 	���+� ��
L(�
�������/� �-�	�!� ��� ��
�
� ���� ��������)�� '��
� ��������������������
�����+	�����
��!�(���
�������0�������	�����
�����3�������
����
���


�� 9� �������!� 	���+� �

��
����� �������/� 	���
�(!����
���!�����(�+��
���!����+(�����������+
� ��������
����1 �������

����� ����(���� #�����
��������!� 	����� ��� ����
��������(���������+�����
	��>�������� ��������
���)������-����

'��
����� ;�� 4+�	� ��
������� �������� ����+�
���� ��
�$!� 	������

�#�
����� ��-	�� �
HDDD�1	��'������� ����+
��� ��� ��=��� 	������

� �������/� �������� ���
3��
���!� ��� ��� ����(�
���/� �������������	)�
���	�������� ��-	����L�
������-	��$��

1
������� ��
=��
���+��������������
��
���+����
�������������	�
HDDO��7���� �
� �����
�����/�
����������������
	 ����������� � 
���
�	��� ���+����� � ���-�/

��������������������
�����$���	����+����������

�(?�

/���$"&$%&�7��'�() '
������
�����
���3	�

�+���-�� ��������� �$�(��
�����+���-�+	������+��!�	���
�+� 
L(�� �$/� ����������+
����
�������	����� ��������
����$��'����������
�� �����
��
� ��������+� �������
� �����3�	���� ��%������
���������� ���������$��
������ ����L���+�
���	�
	�
����� �$��)
� �����
�+���� ��
�������+����(���/

������������������������
���	������������J�
����
�$��)
�� ���������(���	� �
	�	�������������	��������
���������	���������3�	����
� ���/������ ����(������ ���
���� ���� ���(����(��	�����
	�
������� 
������� ��
'��������������16!����������
�$�������+� 	���(+!� ����

��+� � ���(����� ������
��������� ������-�+�
��
����(������������������
�L��

�+%&$)(�&�4&$) *1�$!
1&()(��1� 0 !/&� (!
4&7�+&)��(G!6�#!+��7 A!�
#26��� ,/+!�.*/�#?�/�
� %&()� �#� $!� � ,7&1,F
�)� 2� (!� # 3!$*5 %� )' '
*#�A$%+%� ��� � !3(�&3
�$%E$%4%� �! �+!� �1&G�
�!'�9!"%!)��1�(&�)&1�
. !� 4640� � %#,)!G� � �
#C46��+%&$)�#�*E�# $��
#C46�� %&()� �46'

�+%&$)(�&� 4&$) *1
7 %!/%+%� $!� 0 !/&� �/
(&�)&1. !� 	

-'� �&�
/&$%&�0 !/*�)C1)��(+&�
/�#!+��  C46+&38%&� ���
(�?)�#!$%&� (+*E%&.F
�)� 2� �."!$%!� $!3"!(�
)&38%&�#?*E,#!30'�L%&A�1
.�+�� !3� �/() 5$&$%&

7.?)�"$&3� .? �� !4%&'
� �+%&$)(��1�4&$) &�$5�
3/&)&� � !4�#$,��#� ()!�
#&.$26�� 0 !/*F� �/.��
 *� () !)&M%4�C46� "%$�
$�(),F�&#%/&$4%&��.?#!�
)&A()#!�!�/�1�#F��//&�
+&$%!� (�4%5+$?46� #&4,
! 7/ !#�)$,4)#!F� �//&�
+&$%!�/!$,�! ���+!)��#F
(� 5#?�1!3&)�*F��/.��
 *� ��1*$5+$?46� "%$�
$�(),F�1!) %�?�! ���+!/�
D*'��?.!#�#!$%&��+%&$�
)�#�(!� %!/%���/A!�"!(&�
$%&�F� �/.0 !+�� (!� )!�
7.?)�"$&�/+62�"!�!$%&
/�� !/*�! $!31NF��."!�
$%!� *E� $&1*(%!� .+0/%G
���46�/.546�0 !/*'�

�(?�

#�������������
��� ������	�

$������%������������������



��

����������	

� �����������	
����
���������	

"���� ������ ����$� ���
�	�
�� � <����� �����
�
���\=���� ��	���)� 	������$
��-����������������+�!����
��(� ��	������� �������������
����� �+�
�������
�����
+
�(� ���� ��+�����
� ���
���������� ����)��� >$����
� ������� 4 	)� ������	�
� <�������� �������������
	����� �������������������
�����%��	)��� �������� ��
1�����	��� S(� ���+� ��	� ��
��
���
����&������%��	�
������ 1&4� � ����� ��	�����
=������	�
!�������	���)��
��� ��������� ����/� � ���	��

�����/� 
�
������� ���
���
�)� ���� �)� ��
���	$!
	A� ���-���� � ����� ����+� ��
�������� ��������	��� 	���
(�������� &	�� ��� ������(�
��L������� ��������� ������ �
�������%��	)��� ������� �
����������6���	�$!�������	�
4��$�������� ������
�������
�����	�� <�������� � ���
$

� 
�(�	�
��+���
�� .����
��
� #��������� ��� � �����+
4 	�� �����$� � ������� ���
��	���������9����������

����L�(���-+
�� �����
�
� <����� ��� ����	��/���	)
��
���	$!� �	�� �� ��������
������ ������-�������������
���������)3�$������	���� 3��

%�����$
��	��/���	�
������
)3
�!� 	���)� �����������
����������� � ������)��
����)��� ������� ����� ��
�	���	$� ��� �����	$� ��� �����
���(���)� �����$�� J���	
�#�$� ��� ����!� �+���)� ��� ���
����	$!� ��� ����
�� ��	���
�
���(����� �+�
�� � �������
�G��	$��� 1��������� '��	�$
����� ���
� �������)� ��
�	���	� � �������(����
�
���
�
����������������
��
� �������� 2�$��� � ����� ��
	�����)��� �����!� ��� 
���
�������������
��)���	�+�
(��� 1�� ��� ����� ��������)
�	�+���)� ������$� � �����$

� �����	�� ����� ���������
�������-+��L	���-+�����	���
/������� � ��
��� ���������
��+��� ����������������)��
�+��
�)��� ������� ��� ���
-�
� ��
+�� '��	�$� �-����
�������� ����$�������������+�
��� � -������$��� �������G���
���� ��� 4������ 0��� �������
�������� �� ���� 
���G�$� 	��
���!� ��������	�� �������� �
�-�	���$�+���� ���

V��-+
� �����
��
� ����
��
������������������ ����
��	)����������!�	�����������
������������ ����������+�
&�����G%������������	����
������ � ��������
� -�����
� ���-���+���������$����
L�
(�� �$����/� �����	)� �����
��!��	)������� �������	���
(�/�� '�������� ,	�
� H8!C
����
�����$��	)���������
���)��� ������ ��� ��-��� ��
3��%
��$� ������ A��-+��
�������� ����$� � <����� ��
���	��
�� ��� -���	�
� ��G��
�	�
� �������!� ������)
����$������-���� F��G�����

��� !"�#!$%&�$!��	'�() '

�������%�&����������!��
'�	����
��$%) %!$(�&�107&*1�# �%) &�(!�7!"%!)��1�+&�

)!�()!+��4&$) �1�(+�#&$(�C46�! 46&�+OM�#�! 6%(�
)� %��#'� �  514%� � �M !1*� L? %+��1&)�/(�C46
(+5#$�(),�6�#� %+%�� 1�E$�()%!46�� &7&$)54%&�! �
46&�+�M%4�C46��!1%!)���$!��+�#&$(�*F�# "�1F
!���#%&1&F�151&�"��/�65D!G'����(��$"&$,�! �
46&�+�M%4�26�� ��+��#%!� �)#� %+%� #�� #C()!#$C46
� %&()� �46�107&!�#C()!#*�/��*1&$)*304*�$&�
7$51&� 4&$) *1� �%) %!$(�&6�� �$%&E!)()#!
! �&A�&3��� !#?�# ��3$&3�� %�����A"!$�46'



��

����������	

� �����������	
����
���������	

/���$"&$%&�7���'�() '
-�$����'�	����� <�����������
���������	$�(�������������
����(��������	�������
���
������� ���������� ��-��� ��� ��
	���!�-+�$!�������$�� �� ���
���������	���������

'�� �� ������ �� '���������
�	���
����&������2��	�
�� ����� ������ ������
� <��������	���$
��L	���


�L������� 	��/������� ��
��
+� ��������	��� 	��(���
������(�� ���������L����
�+
� �$�����	�� 
���
J��-����+��� � ������ ��
4 	���������4������������
������ � �����������
�����$��� #�������� � ���
����� �$����������� 	��(��
�����	����� ����� �������/
���-��� ����
�� ��������

� �������-������$���-�������
���� � A��-+��������%��	�����
�	�
�������������)������

���+	�� ��-���� �������-+��
��+��� '������)� �������
� ��-��������������G���!�	���
�)� ��������� ��	���� � ����
��������	��� 	��(������!

�(��� ��������� ���+��/
���������������

PQ������R���@�J�

U+�����	�+����� ��-��

������ ���
�����
�������
��	�+��$
� ��L����
!� �	�
�����/��� ��������'�����/����
���������+���!����+����� ���
������ '������+��� J����	�
	��(���� J������ J
/	�
� ���������(�-�/���	�������
����!���$��������	���$�����
�������1�L���!�	������������
��������� ��/�(����� �������
����U+������ ��
���"��������
	���������������/�(���������
(����� H�� �(� M�� ����+	��� @2�
'�� �� ������ 	$� 	��(���� .��
����$�'����	�!�����������
����)������/�(�������
�
����!�(���� ����������� ����
������ ��� �����
�� �����$
�
���� 
�� ��������� ���-��
������� 	��(����� � ��(��������
��� 	���$�� &����������� ��� ��	�
������	��(������� ��3��
���
����������!�������
��!�(
��� ��	�(�� ��������/� � ����
 ������������������	��(����
'�����+��� ��/�(� ��������!
(�� 	��(�����
�������������
��/�����$�������������$����
����)� � ���������� ��� ����
�)
��� 1������ ������)� �
��-��� ������
� �����+���
��+����$� ����� �!� �+�	�����

������������ ��������������$�
� ������+� ��3��
���+� �	�$�
������ 	��������, 	�����

�����+� ��	����� ��������
�������������@������������
��� =�
� ��	
�� IDD� (��	��
� H:� ����� ��� I� ��	�������
-	L�� � ����$�� 4 �����������
	��%G������ �����-�� ���
���	$� ��������� (����� ��� @2
	��(�/��'������!�@2�����1���
������ <���	���� ���@2���
<�	�����������,�
������

���������)������	$��
���
����$/�������)��	�����/�	���$�
J����	��	��(�����������	�����
��������!�	���)��
����	$��
���������������'������������
�+����� �
�&��������<������
	�������@2�����)���1������
� <���	��� � ���� 	�
� ��
@2� ��� <�	���� ������ 0���
S���	������� 4���J���-���
��!�	���)����	�	��	��������
���������������������������
�����������������������������������(?$�

(	�����������������������������%���

�!/�(G�7��'1%&()!�1!+%�!3�E%!4%�	'��9���$%&E!G!�� %.%$*F��)��
 ,� (%� � &� 4&$*� � %8+%� (��+*� (� ) %&/$�*� *"%)&A��*� �!M1! 
S!+!1�#�*'�������������������������������������������������������)�I�!*)� �!

�������%�&����������!��
'�	����



��

����������	

� �����������	
����
���������	

)����������
%�������������

.=��8M�������������@�������'$��
+��� ����
���������4��������������������1����������/��
����� 	����� ��������� ���������� �������
1�����	)���Y������,����$!�����������6�16!
��������� ��������	��� ��
���������� 	����!
�	�� ��� ��������� ����	)��� �������� ����
� ������ ��� ������	�� �	��� ��� ������+��� �����
� 3��	�G��$
�������
�� U�	����������������
-�������$
���1�����	��������	$��1 ��+������

�� �$�������E� ��� T1�Y@.1� 7��� J�����+	!� ��
�����$� ������ ������ ������	�� � ����� 7��
'���-	�!����1�����	)�Y�����,����$�6G���
2���� � ��+������
��$��������������������
����
����$�7��3�'��	-�

6G����2�����������
���������L������!�(
8B����������+�
���������
�)�����
$�� �������
������	)��� ������� � 1�����	�� ������	$�
'����
���!�(��������1����	��������(�/�����
���	��-������/�� ����(�/�����	���	��� �����

4�������������������������������� 89�DD����
����� ����������������������7���J�����+	!�7��
'���-	��� 7��3�'��	-��'����������	�������
��� ��	��+
� -�	���	!� ������+
�  �������
����+�� �3��
���$
����������
��� �����������
�G��+���-�����������<��8B�������899H��$�����
8�����
���899H�����������W����$�16�� ����8�
������� 899O� �� ����	� 1�����	�� ������	$�

4-�	�
!�	���+���������	 ���������.	�������� ����
�����������16!��A�	��	���������	�����
�������
1�����	��������	�!�����+���-��������� �A��
	���8B������899H����������������/���������L������

�������+
!�	���)��$
�������������!��(�$��������
��
+��/������
�)������	$�1�����	��������	$!
������	)����������� �-�	�����������!�	���+
����(����1�����	������������
����������������� T T

��������	�� �$��%G%�� ��� ������ ����� �����

����
!�	�������������������
����������/���
�������	)� 3���%��3�� Y������� ��-������ K��
��+
	P!�	������ ��-�
�
���K���������P��L�
���+�H!C���	���	��������(�$�3���%��3��������
�%����$�� '��� ��+�(������� .�+� ��������� ������
-������	�������������������/�-���	�������
������ �����)��	�� �����$�� ������
��� �� ��
��
����������+
��)��	�������)��!�	���)����
����������(�)�������	������������ �)
����������6���	�� J�
���������������$����/��
����������8H���	
��� �����$���������
�������
;������(�����������-	��!����-������������	�
���	�����'�� ������������3���%��3����+����/�(�
-+�3���������!����������(��8D�	%��'�� ��������
���� ���
���	����	 �
���$
�=��O����	�+�
�$�� 0����3�	���� ���  ��	�!� ����+� ��/�(	���
���-=��!� 	����� �	����� ���� �������)� ����
�����	$�� 4 ��������	�� �$��%G%� ��� � ������

�	��� ��������� ���������� ��������� ��� �����
	�����'��3���+�	������+�����$����(�!��������

�� ���������/� �������� ��������� 3���%��3�!
	��������� �������
����������+���������

�&U)�! :�)�I��(?$�

"�!����������������������




��

����������	

� �����������	
����
���������	

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

*
�����������������+
�5#8)&#$�(G��%) ?�15�()0�

�!304%�) &$/'�� #2�8)!)%()%4�2
0/!3&�7 )�6)� �"$&3�+&)$&3�(&�
7O$?� 6�#� %!� � $5 !()&� $5�
#8)&#$,��#'� �!8&� 1&()�� 3&
4%&A�1�#C+&)�#�� &�()5+&�#?8�
8,� ��"&)� $5#8)&#$,��#� 7 /��
1�#!�! � &/�#8&)�C1�7��7!�
6 !$%"%!'� 95(+*6*� $!� )�1)�
) &$/&� 15� �#!+%)$5� ! ) #!+5
� ��!M54%!�! � %(�&+!�� )�1*
!3�0"!(G�$!�#&A) 6�46�4&()�#�
$26�� *46*�# 7!6 !$%",F��/&
(!� �&()�� �%) !� � &/()!#%+�
� �() &/$,4)#�1����R��*'

������ �)����(�$�������
�-���+	���������������G�$
���	$���� ��������	)� ��3��
���
�)������
!�	���)��+����������
����	���-���G�$��'����������
��� ��������	�� ��G�$� ����
������)� 	�(��� �=� ��� :�� ��
8:��!�� ����������9�����8:���
� � �� �� ��������+�� @�����
����+� �������������(������ ��3���

���+�� ������
�-+�����
����
	���!� ��$�����+� � ���������+�
'���������������/�������-�+�	�+�
��������������+!����
��������/!
�	� ��� ������ ����
� �������!
��+����	���������������)���	���
�$��4 ��3������
L(��	���/���
����	��)� ���
�$!� �	�� ��
��� �����!�����	�!�������� ���
%�
�
�����'����-����������
���� ���-���+	��� ��� ����� �

�01Z1� ����	��� 
��$� 
���!
�	�����	$� � ����	��� ����	��+
� ���(��!� 	������� �������+
��������	��� 	��������� ���!
�����3��
���)����	$�� �L��$��
���$	�����4 �������G��������
����
�������� ��������� U�	�
������	$�� � '� �	�!�	���+������
�������� ������	�� � �A��	�
'������	��� ��������������
�$�������$�����������-���
��
����QU����������	 �����������

-+
��������
��1�������+�������
����� �������������(���������
�+!�� ��-�
�
���� � ��������
�G����� �������� �-�	����������
��/!R� ��L���=��� �����

���	)�����3��
���)������
���� .��� 0����� ;��=����� Q0�3���

���� �+�	������ ��� � 	�������
������ �����	$�� S ���� �����

���+�	���������%���)�
���
����$!���+����������	�����	���
�����-�� �����	����� �L(�� ��
� ���� ����(���/� �'O� ������
����� ���$	������
��������!
	���)� �
� �����(��� �	�� �����
����������Q���-���+�����=��
��!�(�����������	����� �����
������������$���
��������������

����������� 3����������
����
���!�(�������������� 9������
������� ����
+�
�(���������
���	�� �1�������	�� '��������V���
-��� ����+
���� #���+���� �
�������� ��� 4�������� �(��
Y����+� � ����G���� �������
����������������-+���������(���
������	��&	��	��-��������
������01Z1�.���0�����;��=���!

��������	)� ������$� ����-��
'���������	�
���
!�	�����
����	�
� ��������� ��-��������
���������	���$���������!����
	�����������L������	��/���
����������-�
���
+�-�����
��+�����
������������>$����
� �������J ��������	�
�����	�
���
!� 	���)� ��� �� �
� ������
���-���+	���� 0�����!�����+���
(�����	�� ������+�� � ������



��

����������	

� �����������	
����
���������	

��	��-��������� (�����	�� �$�
��%G%�!� 	����� ���� ���(�� �	�
��������� ��=� � ��������� ��
� ���������������������	�������

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

������ ��� ������� ��������
�	���&������>��%�=��� ����
��
�� �����!�	������ �
��	�
���������� ��������� � �������
���!� ��$� �����	�+����� �-��� �G�
����.��+����
��������� ������
��� �������� ������������
	�� �� 1�������	�� � ���� �����
�$�����,�����������������	�(�
��� ���� ������� �(� ��� ����
�$��(�� ��������	�������	������
-���G�!���������	��������	��

�!� ��� 
���	�� ���	!� 	�� �

���� @,,!� �(� ��� ��������	$
������"�������������������	���	�
������	$�
L(�������/�������
���)� ������� � ����� 4 	�
�����$��4 ��3��
�����	����
������ �� ��������-�� 	������
����	��� 3��%����+������	$���
@������

4 ������������ SJ;��������
�����������������/�����	�
���
�����
��	$!�	���)���������
	$������(+
�	�
������

��%���
�� '�� ��� �	��-���	���
�$������������������������	����
-��� ��������	��� ����������
� ���-���+����$����
�(��������
�����������������!��	��������
�=�� U�� ��� ��	�� ����������
� A��-�� ����	�+�$!� .��� ;���
=��������+!�(�-������� ����
����=�/�� 7� �
���)!� (� -�
� �� ��-������+� ���+� ��� �������
��	� 	������)��� �����%���)��

���������&������������=�����
�������� ��������� ���������

��+�� %��)��+!�	���)�
���
�
����/�	 � �������
�(����+��	�
	�
�����/� ������ ����� 	�
	�������-�������%������

��-�
� ��������
� �� �


��+��$/��	���������	�
��#�
��� ����	$� ���(��!� ������
�����-�� ���� �������� ]>!
	���)� 
����� 
�/� �$��������
����������������

PQ������R���@�J

��� 	�(��� ������� 
�� 3��
������ ��� ������	�� ���

�����&	�����������3��
�
���$�������������	����
���-���� 
���	)��� 	��
�����	�!� 	���)� ��� ���� ��	$
��-��� �	��-���	�����
"�������	��	������	�������
�����HM�������� ������
�
��
���������������������(+�
�������	
��	�(����=����
�-���+�	$� ���
!� 	A� ��
	�������� ���\=���� ����
�	�����
�����+�	�
��	����
������������ ���-���+	���
,� ���� 	������	�� ������
��� �	��-���	�����!� 	���
����������	�
����$����
��� ���	�� ���)��� .��� ��
��	�
������$-����/��������
���!� ��� ��� ��� �����
����������� ��� -
�	��	��

��� �������	�
���1���
���+
� ��� ��������� ���
�-���+	��� ��� ��� �����	�
���(��)��� ���������� '�+�
����
� ��� 	���
�	�� �
����	�������/!�(��������
����� � ��������� ��� ���

������������
��	��	����

��� ����� �$������� ��
��������������������	���
-���	����H!C�
���G���	����!
A��-+���H!C�
���G������	$��
��� ��� ������� ��������
1������ -���������� � ��
	���������������+��

4�����)����	������	����
����-���� � ����� �����	)
�	����������MC�	�����������
�������� HC�	����������
����������(�� 
������������
��������� �
���� �����	�
��� �	��-���	��!� �-��
� ��
�� HH� 
���G���� 1	!
�A�	��	��������	������	�
��������� ���������� ���)�
� ����%���
�� .���� 	��
������� 	������	�� �������
����������	��HDDD� ��+!���
���������+���������������
���������)�� ����������)
�� ���-+���� �����$� 	����
���	�� � ��� ���)� ���
	$
�
��
�	 ��	�������J�$
�����	������� ��������	�����
�!� ��� �� ������� ������
�����������������������������������A(��

,��������������������
�

����#
--��������)'��
.������� &������ <�%���

��� ������� � ������� 	����	�
� ����	
���7�����
�(����
�+!��	�����������/���������/
����	������$���������	�
�$�� ����� ����-�������
	�!������� ������������
�G�$�� 4 	��%G���� ����	
�������� ������� �+�	���� .��
�����J�33����!�����������
F���'���+	����� ������@����
��� ����������� @ 
�(��
���������������-���������

�-+� 7����� Y��	�!� ����)

����� ����+� ��������� ,��
��+	���� � ����� ��������
,�����	����� @ ���/�������
������ ���)� ����	$� �����
����� <�(������ "����������
� 5������Y����������� ��
���-��� ����������
���$�������G�$���
���	��
&��
� 2��%����� .���)

����� ����+� "������G��
� �����H^H�C��

�(?�



��

�����������	
����
���������	

��������
	��
���	���

4 
�������@�����
�����
� �� �L��!� 	����
�� ��� ��������
�������������������������
��
��������� '��� �����
� �����
����-��>$������ �����!�� 	��
��	� ��(-�� ��� '��������
� ���

��+� ��� ����� ������ '�������
�����$� ������ ������ ������
�	��K�,��1P�� ��������������
���!�(����������+�� ������%�
���������6��2�3���	���������
��������������������$�����/���
���������	����$-���	�������
�����/�����������	������$���
������ ����$� %�����
2�3���	������	��������������
�������,��1�� ���������� �����
�������� J����� 3����������
CHC8!� 	����� �L���+� ���� �1�
6����� 	�� .�
�� �1� .�
'������	���������+!�(����6�
2�3���	�� ��� �� �� ����� ����
� ��������+��	��
$���
���7��
����$� ������ ��� ��� ;�������	�
� � �������	�
�'������1���-+
������������-����
�����!�(�9�

����89O9����������J����	�

����
�� ������������������
2�3���	�������������-�	��������
�� �������� �����/� ��� 5�+��
0���
������
����	����������
�$� ����� ���������� �� ��
���
����� ����� � ��������� ��+�
��� �� ����
����'�� ��
����
��������$����������������$�
���
���/��������������������� (��
������� 	������'�� ��
�������
���� �$� �����-+
� 
����
� ��
�
������� ����$� ���� ����
���� 
���	�
� �����
�� 4�
����� ����	�� ��� ������ ��� 6�
2�3���	��������������� ���
%��������������	���>� �

�$�������� ������$�����/�
��
��
����� ��
�� ��
������+�
	������&	�����
�������� ���
�����+������/!�����	��-�����
����	����� ,�%�������� ��� ���
���������
L(��������/���������
	�� ��� ���� ��� 4W<� ����� �����!
�+����;��<����	T
	

�

S(� ��� ���� �
� 
����� �$�
�(+��/� �$������ 	��(����	�
����,.�>F�"6,��

.�����!� ���������/
.������$� X����!� ���������
����������	��������	�
���	��
��+� � ��������� 	��(�����	
����� �	�� ID� 
���G���� 	�����
'�� �������%���������������
�$� � �	��+� >F�"6,� ��=���
�������
���!����������-���
�+�����������	��&%��	�
��#�

@�	��-��������� 	��(�����
	�!��	��������������%�������
���� ��� "���� &������ Y���	�
� �
�� � <���	�� <$�����!

�� ��� ����� ��/�(	�������
�	�-	��� @�� �
��� ��� �����

�������������A��-��������
��� ��%���������!� 	����� �����
��
� � ������ ����������
����
��������	����	���������
��� >F�"6,!� 	�� 
���� ���
�-���+��� 	 ������+���� �(� IDD
���	����+��� 
����� '�� ���
�����/�������������L�(��)
�����+	$��$�������)�� �	��
�+��.��������	��������$�&%���
	�
��#� �	������� ��� �	���
-���	���� 4�������� �����
S����!�	������������
�� �����
�� ��$��� �
� �+����	�
>������!������
��������$

�����
� ����+�
=������ (��

���!� ��� ��	� ���	���� ���)��
����������������������\(	�
& ����(���������
��	 ���
���� ��������	�!� ���� ��+���
��
�����������$��� �������
�����	����+����	��>������!
���� ������-���+	����������
S	����+
������� ����� 3�	�
��������������������������
-+� � ���� ���+� ��%��������
������$� � 
��� � ��� ����
���
����������

@
�$� �(� ��=���� ��� �$	�
�����!�	����������$��������$	��
��� ����� ������-+�� W����
��
��� �	��-���	����������
�������
����������������
�������	����)��$	������	)� ����$!
	���)� ��� �����)� ��� ���$
�	�������������+	����������
����� S����������� �������	
�Y.� �������� ��� ��� �	���
-���	��+� ��
��)�� ,�� ���
����	���������$��������)��
������ ��� ����������� � ���-��
������� ����� 	��(����	$!� ���
���)���%��������!������������
�+	$������������� ��=!�	���
��� �� ��+�
��
� ������+

�	����)��� ����������� 1���
������/�.������$�X��������
 ������ �	���� �������)��
������

�A(�

.����!�
��������/�������
����������	

�



������������������	

�

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

����������	
������	�����	��������	�����	��������	���	���������	������
�������	�
���	�������	����������
����������	�
����� ���������������������������	
�� �������������������	�����������
������ ������������������� ����!��"���#�$	!%%&'��!����(��
�)*+��� ,��)-����(.�� /�0��������	
�� �����1�
�������������	�2�����
���
���������� ��3��!����"������#��$�����%���� ���$����	����4���
&'��� 5��6�!��3
.����	��()����$�������� 7�.����(&���������+1������68��9�:�(.!�&�.6��9�;�7�+(�)���+1��+(�)�.�� 
���<��&��$����	���������
� ���!��	���"	#���	$����%��	&' !�� 	�(��)	�����	*����	*��+�"��

,-�./0/.	1	�2�+�����	� ! ���!��	���"	3��+�	���	,4��
5
�	�����	������6�	�6�	����	���	6�7
*��&+��� �)��,�-��$��"������������.�� /����0��� 1).��2�)33��  ���������%���=��%�9�
���� �������� 4�)�� �������$�� 5����  �+�!��!�����(	��>��<9+���1�!�(�.��.�
���3�$� � ��0� 6����7 ��������(�1�����	(��
�)*+�1��� ?<���!��
8����$� �������.	!������.�&@������'��A���'�����'�������7 9�����$� �������.	!������.�&@�����'������'������'��A���'�����
���7 ���� �������.	!������.�&@������'��A���'�������$�-������1!���(���+1���9��*����.�&�������=���<����8��(.�� 
�&����������9+���6��?���.@�� -�����������������B������?���'�,��%	��(�����'��B����������'���%���!@��4C�A��2A

$2����������	�89���	:��;����2!�	���	�	����	��������	���	����	6��
���� �������� �(����&��	�����(81���!�����(�'���������(��� <�(��!����)9�'�D������ !����+1�� �����+1�E������+1
*� !&�&+� :�,�  ������� �����)��-�������$� � $���5������� ��������.��(	��&+1��	!�<���<���!�����(81��1�� 
���(��� F�)��)�
*� &+��� -���� �� �� ;�������� � 3���0��3�� � ��������?�=��0�+1���!���69���G�E������ $���������(�1��6*<���� ������
&!��� <���.� .)����9�����$�� ��������=$��7 � �A����1����������	
��$����	���������
&���� � �����1���2�)���� %�<����� >��9$�
?!��� H������ �IB����1���J�:�������� � �@��)  �������9!�
�������3�����!��)�����&���-�8�(��+���&�� ���1!���(��6* 
<��'����.����#��
;�
��������!�(��B�4��1�;!.E���!�-(�����)�-��(&
;�
�*��	��.�����#.���������1�������.����-!������!�����(�)��.6�<6���+(�)����!�-������
����@��������(������������ �����1'�� ����� ���������� �����1�

(�< �(2A�B(7 ;.��+(	�'�-����!���4CB���4�A�
?+��� � �����C������5D�E���9�>����$��(F�4<B>( ����<�-����-�9(����!���)���(��-�!�+1�H��+1&J�����������	��( 
+���%������!.�3���$����	����A����
�������8�� ��� ���������������������1�� � ����������������I����1�

*���	
������	.<=>�?	<8��@��	�	A�	�����	�������	��	��	�������8��������������������4��1

�������$
 ��;�� �������$� �@��)�7 *�  )�� �'7 ���� (G7 �H+ H+�-�����7���!�@��4CA��I��4'�A��I��
�>��<9+��@����������� 	����� ����������	������ �� ������
� 	��
���� ����	���
��
�E)�(�&��(��<��.@��������	�� 
�����
� �
�� ��
���! ����"���� ���� ������� ������ ���� "����"
� ���� 
���������
� #�$�� �"���� �������	���
� 	�� ����� � �����
�� �������8��������(��6���������������������

<��B��� 2�!��2!�	����C���2	D�������� ���+� �����	�����	������	��	77	
&I� % ?�� �� "J�<("( #�KL *F<M N4 O#FLBK2-F� NO % (8<B�<BL>A <�BF*P
� ���+������6�6��.���(��H������ ��A���J

*E,E#�F	GH*	�.	<.I�JKEE	A�	�����������6	6�	7� K��<E�����#�(�)�-��������6�����	������	�7���&�1!	�����������

./KH<H*$I>L	1	� ���!�%+�!2	� ���!��	�	����	A��	����	��	66	�7�
Q���  �&?��� (8<4�(2R- �B��6��<��	����	������������E��+1'��	(!����+1'�*
��(���+1���<����!�� ��9�!.7�������S
A������������8�������E���9(���� �����	���
??���  �?'��� 4#<BL�!��6��<��	����	����������-��)�����(&�� �%��!6�!L=��
?��%?���� 2B�-8EFG#4��A��6��<��	����������	��(&���#��1'�2F�����6��<��	����	�!���9+(���������

��



��������

�7

����������	

�
?���� H��J����4��(��ET*�P��L/P:M��,�*����

!+��� H��J��2�4��4:�KN>K�B��,�*�����M���� 7�8��(�)
���������#(����!6��G�=��!�%���)'��!���)�� ��)�6�����%�! 
6���)�� !����	���)�����E&�����.��8������(�

E�����������3�������
C��D�??��� �2�4�� �I�����30F� ���#(	��+8��'�6�����$�
0.���@� N���=� FO+1���'� ������ �6�� P�)+��+1�
F�=.�Q�R�(��=�'�;�!��<'�$�#�(�

C��D�?!����'��2�4�� �I����'�I��4�� �I4����30F� ���#(	
�+8����#��� ��������0.���@�M�����+1�����;!��������6<���
�<9�1	<'�F.����7S'�"�T���(���%�&��'����	���(�)���

C��D�?!�����2�4�� �I��B����C��D�?'����'�II���� ������
�&��=L=�@�
#���� ��� ����� ��� ����	���$�� 0.���@� �1�6��
F���1����� 3����!�� 0����(��  � ;��<�� U��'� F�����!���'
�!�����(���%�&��'�*����������

C��D�?!����'�I��4�� ������'�C��D�?'����'����4�� ��2���
����8������!�� �����������=�����0.���@���(�!�)�����!����-
N�=�#�� ;�#��� �����'� 5�(������E.�='� �.�(�� %�&��'
��
����+���	�

C��D� ?'�� ��'� �A����  � ��B�'� II����  � I4�B�� 3����!�
0����)��F�=����  �,�*������U� 0.���@�����������!���)��
5�.����� ��=��� �������'� ��=�'� G��&7�(��� %�&��'� ,���
-�������

C��D�?'����'������� �I�����3����!��0��F�=���� ���#(	��+8 
���#���3������0.���@�"�+1�!�M�.�!!�E�+V����N���'�N���'
F�!=�+(���%�&��'�*������������

C��D� ?H�� ��'� �2�4��  � I��4��3����!�� 0����)�� F�=����  
��#(	� �+8��� ��� ���� BBB�� 0.���@� P�!!��6� �1�(�������
�	����9������!�'�$��1�'�W��(	����.E!�(���%�&��'�.����
/�"�
�

C��D�?H����'�II�4�� �I4�4�'�C���D�?Q��� ������� ��2���
3����!�� 0�� F�=����  � ,�*���� $���.(��� 0.���@� "��(
�����1�!!�$������$!�.=1'�G�����'���#(	�F���	�����%�&��'
0����.�������

C)�D�?�����'��A���� ���4��3����!��0��F�=���� �,�*���
<�������= 0.���@����!�G�F.����3����!��0��F�=���'������'
�!�����(���%�&��'�%�����1�
��
 �.����-�����


C)�D�?����� ���A���� �����'�C���D�?Q��� ���A���� �����
����8� �����!��  � ������� �V���� �6(#%#��,���7� #����7
#���)0���$�� 0.����'�+1����=��%��'���%�R���'�<�.(����� 
����(�9������<.	!���.6����@�5����X����'��.��!%��Y.�����'
���=��3���9����

C)�D�?����'������� �I�����3����!��0��F�=���� ���#(	��+8 
���� EW,� 5����� 0.���@� �66�� 3������ �.�� X����
�++������!�'�$�!��6�'���!����(���%�&��'�2����/����

C)�D�?����'�I��4�� �II�B��0�����!���(��'�G����(�������� 
5��9(��+�'�E.�@�I����� �30F��T��� ����;��,������ �� 

*��������-����?!��������4����EX��-B>B�4� H$�#�(�'�I��B'���6���J
?'�������4����*BFY( HF�!=�+(�'�:���+*<�(�'�I���'����6���J
?H��������4����#�4<B�ET�8 H���'�I��4'��II�6��J
?���������4����8<R#B(7�-(�"B(L�18*M�ZB�F�"�[M-F
H�L��(�'�I��I'�2I�6��J
?Q��������4����!%B�4- H5.
�	�;L���� �5�����(�'�I��B'���UJ

�F�<B"(2�*FY4E�
??����������� �41�-(*�N2(<4 H�� ���'���2I'�2��6��J
1���	�(!���+(	���<��	�(��������������2���(��
?'���� �� ������ �� ?���� �� �����/8�B(��E(Y4 H6�TJ
��2'�A��6����(���!��	���<��	�(��
?!��� ���4����E4��-B>B�4� H$�#�(�'�I��B'���6��J
?'�������4����*BFY( HF�!=�+(�'�:���+��I���'���6��J
?H��� ���4����#�4<B�#�T*8 H���'�I��4'��II�6��J
?���� �� �4����8<R#B(7� -(�"B(L� 18*M� ZB�F� "� [M-F
H�L��(�'�I��I'�2I�6��J
?Q��� ���4����!%B�4- H5.
���;L���� �5�����(�'�I��B'
���6��J

��\����)$������������'7��H+�H!�-������
<�����+!QSQQ�?&H�QQ7�QQ�?&H�I!
!��� H��J��A����(��ET*�P��L/P:M������)�	������1�	�(��
M�����@�0��!��F��	7��	�� "������$&+����.�+1��,�*����

!��� H��J� ���4��(��ET*�P� �L/P:M�� ����)�	� ��� �� 
1�	�(���M�����@�������3��-��('�F�����:��(�7��,�*����

���� H��J��2�4��(�K<(�/1(*K�#�KL8��,�*�����M���<�
�*-���������$�9E�1�6!���)��<��!���)�
��&'�(���	����1#��	
(*��(�7S������� ��������� ���!�-����������.��8@�I����(�

&&��� H��J��2�4��<F�<4�<F�R-��,�*�����;�68����� ��6'
-�����6.
��6&�!���� 
��	+1����!.-����	��(�����!�-���S
�����<�&-�)��)������E��)���!��������.��8�I4���(�

&!��� H���J��2�4��(*(E�O(-�(2(����#(	��	!���$Z�����
�!�����(��6.<�(	!�����	6��&���6	�.�5����58=81��� �8 

���5��F���	��(������.��8@�4��'�I��'�I����(��

&'��� H7��J��2�4��(*(E�O(-�(2(����#(	��	!��

&���� H��J��2�4��?]?%H ��#(	��	!�����#�8���(��-������
*���7��)�(�68�����[��4�� ����!��7���#��6�<	!���9(� 
���� )�1�����������+1�� ��<�����)*+�.�������.�

&I��� H��J��2�4��B �$��B����,�*�����M���� 
������6��� 
+�������7��+1�����������(����D�������7��!���E&�� � \�6
�!	��)*+���������.�!��������.��8������(�

?���� H���J��2�4��:T�2B"A�"JOB-P����#(	��	!������.��8
I����(�

?���� H��J��A����(��ET*�P��L/P:M��,�*����

*�������(����,��:�0����-����

(��$����#������%�3�������$�).�

>B-K



������������������	

�

��

(.6���	+�����E�����(�6���+1����4��������B���0.����@
�����!��N���<'�"������M����==��'� ��(.6���	+��� �� E� 
����(�6� ��+1���� 4��� ��� ��B��� %�&��'� .������
3��$���


C���D�?Q���'��2�4�� �I��B��3����!��0��F�=���� ���#(	��+8 
����B������0.���@�0�����$��!���-�W�+1�����!�����(8�(� 
6���8������!�'�"�����'��!�����(���%�&��'�%�����4��


C��D�?!�����C���D�?Q���� �B���� �II���'����6���C���E��
3����!��0��F�=���� �<	(.!������>��.�������������� �� 
��E!.�'� �L��(��� 0.���'� +1����=��%��'� ������ �� ���%�� 
6��+�@�M����������!�0���!�

?!� �� C��D &I�!+  �?+�'+7�?'� ���C��D ??�++  �++�&+
*������ (����$�  �>���� �+7 :���������� #��� ��� �%
��� �������	���$
0.���@��1�6���F���1���'��8
��@�5.��)��������� ������! 
��6� ����������9� �����	�<�� 1���+(	� ���)�+��  � K���
:.�(��	'�K.<����;�L�����	�� $�����,�6.�� ��&��(�)*+�
(��+��������Z<����86&@�����*���81�����!.
����������+1
�*�����+���+�<�<��	������<S�1�6.
��� 
��&��
�����E 
��<� %�7�<�����)� >���%LE��'� ���
9��)*+�)� ����� � � �	��
0E��!*����(��+����	+���1��+���� �+1���(������������� 
��T�.�1�&�<�	��E.)*�*-���('�(.�(���86.������������)�
(�������� � ����E�� 1��+��1�� 6������  � ��������(�)
�&��=L=&��$��������)����.�����(@���(!����+��3����!��0�
F�=����� ������I2��2��I��A
?H� �� C��D ��++  �&+�++
K��.
����� ��<1!�����+1� ����+����"������ ���(�� �8
��@
5���� ������(��	�� ��<1!����	� �����	+��� ��<��	�(&
�������5��������$����+(����9E�1�� �����������(�.��� 
7���	+��.���������.)�����!���(��!���*'����=��	!�.�� � �� 
7�6� (����>��� ��<�	6.� !����	��.� ����!�1.� �*-���81�
������(81���.����'��!���)�����(�9��.��(.���+(*����!�<	+�.
� E�1���6�1.��E��6��!	��6�
��=���<������ ���.�� ���� 
��(��� ��� ��.�\�� <	(!����+1
7(Z!'�(����(�@��4C�A��IB�2�'���������BB��'
?H� �� C��D &?�++  �&!�?+
N��)5���� ��� ������� ���������(�.������
��<1!����	������	+���������!��)�1�&�6!��81��%���+*< 
�(�1�����6���(��:�E��+���"�!V.������3�)96���'����=�+ 
(����9E�1�6�!81��N�7������ )�1��������#(&�F.E�'�� (�� 
��6����������	��)*�#.����
�)*+������(��)�����!�-������� �� 
�!��&'��E&��	6�������!���-��� ��<���9'�
�������������6Z
�
<�+1�	��S��E��!	�(�����=���<�����.������7�.������������ 
��+1�� �&��(�+1�7(Z!'�(����(�@��4C�A��IB�2�'�����
���BB��'
?H� �� C��D &Q�++  �&I�++
�>����6���	!��� 7�*���� ��@� 0.�����<.	!��� (�6��<9+���
M.��E�8�(�6��<9+���������.(�����+1���1�	��(�� ��9��6 
��6�����������6��� ��-9��-���.����6	+��.�����.����#���
?�� �� C)�D ��!+  �&+�&H
�*(��6�	�<	(!���	�.6�!�+(	�7(�!�����!�7(�!�@�/)�.�

����0�0��%����),����

���,�, ��.� 0.���(&@�0!�+���8����	'�;�6�!��,���!!��	'
�����!�	7��	��$��+1	�<(��1.��E��.�1���L���.�����.-��
�>(.�<������)9��1.�E&�<������������	6+�����)�)���E&
� ���!�-�������D��	�1.��E�	�����.(+����<�!	7����	���� 
+�6� � ������!��.� �(+��.� 1������+(�+1� ����	��� ��=���
���.������
��(���<	(!����+1�7(Z!'�(����(�@��4C�A��IB
2�'���������BB��'
?�� �� S)�S ??�++  �++�&H
3�����!�8����!�-�������G��"��@��������F�E!�+(����9E�1
������� !	�(�'���.��'�����+1.'����	�����'�6�+�'�#.��(�)
<!�E�'��!���)�� �������� ���.����9��?��+��	+���)����7�� 
�����	�
�����(�6��<�&(6�'�����9+��6�'�(.!�*��.'�����6�
� ���+�6�'�<	����\����*(������9+���� ���.	!&�$��<�(�)��9 
7�'���)�6���	����<�(81��1	��6.'�-����E�.7��+1�����- 
�9+�� �6�6�8��Z���������.��$��������)����.�����(@��? 
���'���!�@��4�C��A��2A'����4�B���I�'
?I� �� S9�����$ &+�++ ?�� ������.�� S �����$ &+�++
� &��++
3�����!�8����!�-�������G��"��@�F�<F�� "��.��8@����' 
�('����������)����.�����(������-�@��4C�I��2�'����4
B���I�
?I��� S9��S &I�++
E���= ��������$� 3��������� % ���<���	+������������+1
���)�(����
/����������#@���������(��(�6.����	����	+���� ���!.��	 
+��� "����6�����������.�������<�	�(&�

I��� ����4��/��������$���U���;!.E�������
I��� ����4��N���	�$���:��.);$� ��#(	��	!��
&&��� �����4��E�3���$�� �����$�����#(	��	!��
&?�� �� �� ������/������ �� $���U��� �3��� ��� <	)�<��
F	E(���(	�F&����+��I��A�
&!��� ����4��/��������$���U���;!.E�������
&!��� ����4��N���	�$���:��.);$�����#(	��	!��
&'��� ����4��/��������$���U���;!.E�������
&'��� ����4��N���	�$���:��.);$�����#(	��	!��
&Q��� ��������/��������$���U���;!.E�������
&I�'�&��'�?+�7�?&��� ����4��:)�$	�$���*).$	�$��;!.E
��������
?!��� �� I��4�� ���=���'� ;�#��� �����'� 5�(������E.�='
�.�(�'�;!.E�������
?!��� ��������4���#��0���  ��������8�%������!��8�%L 
�.6'����
�&�6!�������#(	��	!��
?!��� �� �A���� E��$�'� 3�����!��� �*E��� X�""�3?0'
$���������#(	��	!��
?'��� �� ���4�� ���=���'� ;�#��� �����'� 5�(�����E.�='
�.�(�'�;!.E�������
?'�7�?H��� ��������4���%�#��0���'��������8�%������!� 
�8�%L�.6'����
�&�6!�������#(	��	!��
?H��� ����4��/������'�3�����!����*E����	6.��������!
����K/,�5��������(81���;!.E�������
?���� ���A�����6(#'�$����'�$���.=�!�(���;!.E�������
?���� ��������4���%�#��0���'��������8�%������!��8�%L 

����
���������



������������������	

�

6�

;/;/��+�(!�(�W?�0
&!�'H�X�.���&��(.�����;��+1���=����� ���<�	�(�����+� 

.���&����+���-(.
M��X�.���&�G�6���X!.E�� ����-����*E���"��&!���

&��!+�0!!���"�(.7�(�����(.����.�0"�F���
&I�++ ].E�� ���	=� � 3��E�!�(8� 1.�!�� 5	��� F��(&1� 

"����+��
����	�7����9(���-�(	�!.�����('�E.�=�����6��!9��'��� 
%.(���+�������(+��'��.�9-(��� ��E�	��	!����

&Q���  �?'��� E��
��)� -�������$�, �=�����, $����)��
��
��\� ���.)��9� <�6�����+1� ��� ����� ��(��� ����)� �9 
��6��)�<6���(&�� ��������(�)��9��!��)�(����.!��

&���� F.�<�� �����
������9� � <E�����#�(�+1� ����6����
��/������E�8'��	E��
���6!	��
��

Q��� � ��������������� ��)�  � 3��6��'� ?"�� �"?G�'
��6.�!���6�-�(�� :����?����X�=��� 0��6�̂ .��+���K�6��
7����L���������X�������.�����(@������(�H��	���J'�IB���(
H�������J�
?��� H��J� �2���� /�,� ����^� ��,��� F���%�-��� (��+����
$���!L������������(��0=��(�6�!�>��

&����� � �B�4������6%���	����#4*N4:4��>A�"B-4:�(%
-BF����������(��(�	#���(	��9����+����� �������.�������	 
����� ����<���+����9��'�(���<�<��)*�#.���8��L�&�<���7�� 
(�+1�(*�����!�����(�����)��8�� �+1.��	�(�.��9��� )�1�
�����)�6'� � I����� 1��� ".<�(	!� "�#����8� ��� �(!��
���.��8�I��' ��(�

I��� � ������ 1��� ��4��� <�)� ���� ��� +���	+1� ��
�!������(.�� ���.��8� � ���������)�@� I��' � �('� ����6�
���������������96�@�4��' ��(
&&��� � ���4��1���E(�BK-�>F /B�<4�>P� >)���� ��%
������  ���������� �8���8� ��<���	+������.�����(
HI��' ��(J�+�<��6��������4�B���2AA'�������2�I22
�!�E��� 6��!@�(<�E����(�_����!�����(

&I��� ;����!�3.+1����`�81��H����)�!�+(��(����!J� ������ 
��-���<�!�
���������(81������	+(�1��<E��.�3�K�3*1��

_)�$���,�&I����3���������$���`������$�����$7������+!QS
�H�&+�&'!�
!������������85�,������)a�$���9���������81��7(�!�(81���� 
(.�<��*-�����
��(�����.-���#���7(�!&����+1�1���9��

<����9$���

N8O����������$
 �

*>�4�:B�

(E�B<FK<F�

>�������

:)���������5������=

E��
��)���=�����,�$����)��

�.6'����
�&�6!�������#(	��	!��
?Q��� ���A�����6(#'�$����'�$���.=�!�(���;!.E�������
?���� ����4��:)�$	�$���*).$	�$'�;!.E�������
!+��� �����4��E�3���$�� �����$�����#(	��	!����

E�$��=�� � )����  ��=����$� >��$�	���
&��������.���b �����$
&H�++ 5��6�(�� E�1���.����.(�.������.'������-��+1�)� 

�	!'��	��)��'�E.�-��(.'����<���	+���#.����+1���6����!
� �����-��)�����E&��9��

&Q�++ �!	������8�����������H3M�����!��(��� 0(��86��
6�
������(� < M!�1��+��  � �(.����� X�!�E����a"�=�+
����J

&I�!+��&1������������(��&�(.�3\.�*����&
&��++ <�E	��6������ M��F�?G0b�� ?��c�.!�d���)��(�6
?��������.���b���.���
&+�++ $�9)�6�	��	!����� 1��6���(	�6�
&!�++� ��<��	�(�� � (�<!���(�+1� � 3������!(�6

������!(�6�3.��"�������!!&� �c7�7����&d����������� �� 
���!�+1�X��(.���E!.�	��.6� �+1��*#��	��1�R

&'�++��"W���S�6� �(���!����'�E�1'�E��6�������	��1�R'
���S�1�������!���6
/6����� !��.� � +��-���6�� !����)*+�6�� ����+�6�
���+�	�E�6E��� !	�;!�(�-���'�����(��%�!(!L��&��*E��
Ge�0CX1���	��(�
���(�������� < �E!�(���  � <��(�(&� ����7.������
�!�����(81���	����81������(!.E.�=����"�����,��%	�� 
(�������� �5��9(��+�

&Q�++����(�!��	+1���������(���������<!������96�*-��� 
�9(���c��(�!���(�d'�(���8�����7���� �����1�H���4�� 
�A�4����=����	+��
�������;����9���;���E���7��	
)�<�����������(&6��>�����6

&I�++�0(�����	������������S� �!9
��� 3����!�6�0����)�
F�=���
����$��!9(��	'�N�E���!��3�!�	'�������-����	

&��++�;!�(�-���(��=.!	7�� ����8��*S�
��� ��!(����� 
��+(�6�(�<!�6
M.��E�	��(.������0GX�

?+�++�$�<�����< ������.�� �1\��	��1�R� ��(.���������� 
�	!�&+1����+���3D0"0G

?&�++�;!�(�-���(	����+���-(�� �35�"�	<�('�5������E���
!��������.���b ����;�
&+�++%&H�++ �*S�
�� <E����$���%!��7�� %��6�.���������(�

(�6.�	!����!.
E&�������
�*S�
�� ��)����(�9���)7��1������7��(��< ��(��+�'��&1�� 
��������� �A����1
�(*7(��<�.-������� ����1&����!�<�+(�)����������!�- 
������X���������-9�'�������

&+�++ �����<��.��� 1��6���(�.
;!�(�-�������-

&!�++ ;��E�)�(	��1�R'�����	��(�������'��(�.��(8�1�&'
!.(�����#E�'�)�<������(�������

>��$�	���$��,����$



��������

6�

����������	

�

!+�I�%?��� E4<B"KLB( #�F -FE[B-8� �???�
"��<��	����	�(��%����+�������!�-������.-���#�����6-� 
�&�� =��6���������!�����(��� ������

L��$���
� �����)�� ��;�
 �� 	��)7� /�������������� Q7
+!QS�QQ�!&��'�
&��� 3�\���������+1�����9�

�������$�!7��'��+&�-�����+!Q��H!�&H�'H7�Q!!�H��II���
#4*8�(<B(

�� �� � &Q�++ >28: 0��3���0�� ������.����-!�����(!.E.
=��%�!L=��'� ��<7��������� ����6���9� < =��%�!�=�+(�+1
�&��86���� �+1���.
�����������<E�����.(����.�� <������ 
���9�����1����.
Q� �� � &Q�++ �4<4>28: �������!�8�������.���������%� 
����	!�&+1�%���=��%���< ����&�� �(�!���
&?� �� � &��++ % &Q�++ NK#B� *4 >28:8 �4�P
�(.�����8� +��-����� <�6����8� ��� ����!\������� ���!��
� (fE��'� <!��7����� ��!����)� (���9+��'� ��E*������ �����.
� �	+��(����	���1����+1����'�.�-��8������7��(&���(��8
(���=L���
&?� �� � &Q�!+ % &I�++ NK#B� *4 O(L/4"A/4 >28:8
�������!�8�������.����������#���7�+1.����������96��� 
E���81��!�(����'��1���8������7��(&���(��8�(���=L���
&!� �� � &��!+ LF-<�8E N*�("B(
<	��������+1�<	.)�6+���� (!.E��8�������.������(�)*+�
���<����81��
�����81��7��!.�� �&.
�����!��-���+1�����!9�
&I� �� � �����NK#B� *4 >8�N8 4�BF-<K2-F/4 <(-L(
(.�<����������96���E����)�!�(���(&����(&�.)������.� 
�8�.��#������+�!81����!�'�<6���������E�!�����1!��&'�(fE��'
+1�E��+�'���	���+�+1�S�
(���9'����6.!.)��(������E�1'��� 
6	1������<E������9������������'�)��<���)�6���E��)��	 
!��&� ��1����������7��(&���(��8�(���=L���
?+� �� � &Q�++ >28: 0��3���0����������.����-!�����(!. 
E.�=��%�!L=��'���<7�������������6���9�< =��%�!�=�+(�+1
�&��86���� �+1���.
�����������<E�����.(����.�� <������ 
���9�����1����.�
�#�BF"4*-J #�4��(E *B"(*F2-F� -B<�P ?++�
??� �� � �����4:2BF>(EF:K:>P % ������	��������	����! 
\�����������",'�<1������������Z<�&+1�������!��+1�E	 
E�(
� ������E2(*J -K"�/K� % ������	��������	����!\�����

��(���I����.�\��K,�
?H� �� � ������*B"(*F2-A E(�>P % ������	��������	
���!\������
��(��������.�\��K,�
?�� �� O(-<MEF -( �("B�>8  ���\��!���.(	
�(�����(�)
%���	<��'� 1�������'� ���6���+(�)� 1�&'� �6�����<	+��� � �� 
���!����8<��'�� 6�
���S�.�����<��	��S����� ����+�6�
� *-��(.)*+�6��)�����!���+1�����������9�
$��=��6@

>��,�$
��������
��������$����-����

#������	�
������)�������������

>��3������� I� !+ **� ��)� :(2(*P�
&+� ++ *�> E���
 ���$� % #8>(-LF � NE�N2B-(
&!� ++ **� E���
 ���$� % #�M:F/ �<�(<F-A/4

>2(8-(
?Q� �� � ��4��LF-<�8E N*�("B(
�86�@� ���(&�� !��-���+1� ����!9�� � �(�!9� ����&�  � !�(���@
N�E���!�,����!�(�
?Q� �� � �B����*BF2-F 18*4"JL/ �FEF�BF27 ���� 
+�������)�����81����9����81��6�����	!.� �(.(.��-�8�7* 
��!��'�����E���������-��('�.�-��8�����
��(���K,��$�5��
)����$ � I�!+7 &��++ � &Q�!+ >28:��4�P �(.�����8
+��-�����<�6����8��������!\����������!���� (fE��'�<!�� 
7�������!����)�(���9+��'���E*�����������.�� �	+��(����	� 
��1����+1����'�.�-��8������7��(&���(��8�(���=L����
)���$� � ���4���F2(G([-A L"B[F-B(
+��-�����<�6����8��������)����������+1��(&�+��-������ ��� 
1!����.�96������.1�� ��<��1�<�������81�������1�.����
)���$� � ��4��O(L/4"J >28:
�������!�8�������.����������#���7�+1.����������96��� 
E���81��!�(����'��1���8������7��(&���(��8�(���=L���
������ � �A����>28: �4�P
�(.�����8�+��-������ ���(�6��)�=&��������E&����<��� 
�����6�����E!86�6��H+.(���(��� ����J

4��(-BN8�FEF��F>"(2B�B>([-A�>8�NP�
���������� �������
 � �)� ) g�4#F�K<4� �>2(*4"
g�$)� � g�	�9�=$ g�4#(<�4"(<F1�<"4 g�>8L/K�%
[(O-M> g� #�F*("([� ����7�9� �E��!������ ������*
�����-������ <9�(���6��<��!��9�� +�!�7�	���.��!����� 
S�.� ��� <	(!���� (�����.� �&���81�� ��7�)� ��7���*+��
"�����������6�7(�!������!�����(�)����.E!�(&��$�������� 
��-��6���-���<	.)�6+�����=���<.)�6��(.�<&�� (����6 
(�#��(�6�������
>��,�$
��������
��������$��� -�����,������)��0��������
&�� �� � �B�4��#����.���$
 ����.�����
&�� % &Q� �� E�,�=����$
 ����.�����
?!� % ?'� �� [�,$���$
 ����.�����

#������),����
>8�N #(2B[>4"(-B( ��� ��	����	�=$�� � ��$��	���� 
5�6�' 7�8�9 �88 :; << �;�� :=� �>8

&?� �� � ����� 0.����(�� ��-��� ��� ���������#�6
"�+1�!�6� M����+(�6�� 0.����� ��������9� ?=��� M�+1�!�
� (��������30F��

L"[ -� /W�$� C�=����$� >��$�	���D7 ����� +�+IS �+?
�HI7 +�+I HQH�QI'
#������$� ����� ������0���E�(�� %���!���&'
������ �������3��(.��8�(!.E&����.�-��8��86&'
������ ����B��0���E�('
�B���� ��2����?���=�����	��������	����!\�'
����� ��2������!���-��������<�-����-�9(���

E�����$
������)��>��$��	�$

2��������$�).����������$
 �



��������

66

����������	

�
8����$� ��4�� ����4���������	����!\������6�6�-(&�� ��S6�
������ ����4��X��-������ =&6�����!����6�����������H� I
��(&J'
���4� ���������������HI����B���(&J'
�A� �2����;��	!(������
�A� �����F�.7�8����+��H4 6���-���(.�<J
������� ������ �������0�=!�-�����H��(��-�!9J'
������ ����B��5�=�
�A���� ��2�����������6���	!�&�(�*
�(�HA �I���J
��B� �2�B��0���E�(
O�����$� ������ �������3������!(���!�E������������� =� 
����.�������)6��79+1'
�B���� �������$�9���������??���-�9(� �X�W�1#��	��.�������
�A���� ��2����3��6���+(��(�*
�(����������� 6!	��
�
#����$� ��4�� ����4���������8�(*<!����
������ ��2������6-�������������H2 �I���J
#�=��5������
��$���
?��� H�4��� � �B���J� ��<��	�(�� � (�<!���(�+1� H��
;!�(�-���(�6�)��6�(.J
'��� H��� �����J�0(��+1+�6���&+1��	��S����)�������H��J

���(.���J
&'��� �>(.�<������F�����+(�)�<	1���&
&I��� ��� ������0(��+1+�6���&+1��	��S����)�������HA�J
���(.���

Q���� � �����1�K�����.����0������6�+(�)����&
� �2����1�0������6�+(	������\��
Q���� ���I�����1����I��42�1�W�����-�8�<��6�����"����+�
H��<�����������������)���SJ�
 �;�
���.����(�� 7�����(�� ����'����4�'��4����1���>�( . �
< � ������������6�+(�)���<�������#��������(.���&�<��7(Z!�
�	�7���&����E�����������1���*S����-����@��4CA�4�B�B�
H�)���(�<���-J�

EF*%(�<'�M����-��6	��(��B'��?��0
3��!+�&+� "����6�$��E�1!	@�"�#����������1���	E��

"������

-�������$�� ������U

>-BZ-BLF�"�-B<�F

���U��E�,�) &I'���!��B�����AI@����@�2'��� ��2'���1�'�.��@��'��
 ��2'���1�'����� �����@�2'��� ��2'���1�
>��$�	����%��)�$���	����)��'���!��A����2�A�@����� �����@�2'4�
 ��2'���1��
:�.���0��3��$�%��3����	�
����������' �������&'� ��!��A��
�2�2@����� �����@�2'4�� ���'4��1��
�(��6���E����)���(�	���)�!������*�&����������!�+1��������(��
 
��+�����*(��7��+�	!�����(.6���&�H=��6��!����'�6=�(�<��&'
�����(�<��&'�X3��!����'�X3���"'�3�3�����������8�����&J'
��(6���B��� ���.!���������9('� <�.(��8� (��1&������������+�+1�
���!�E�<��(�+1��������6���)�.!����=���	!�.�!������*�.��
K	.)�6+�6�����1���*�(*�.�����79+1����.!���(�91���-��������
(��
��+�����*(��6�
���S�<�(*��S�(��1&�<��)������*�+��.�I�' 
�(�������7���-9�!��-��������������' ��(�<����(.��
�����.(��(��
��+���*�����+1���� �<��!	��+������.)�������� 
����.)*+��-�����#�������	+.���(��1�.����=���<.)*��+1����+�� 
�9-(&�(��
��+�����/!��:��\��"�)�.�������E�-(�����;!�(�-����
���<�-���(.����81��7(�!�(81����(���!	�.)��(��
��+���`-7�.
��<�����S�������S�
��(�6�����+1���-�9(���������.(��(��
�� 
+��E.�*���`S����.)�����������=���<����8��	�7���&������(.�� 
�&�<��7(Z!���������6E���������	6+��6��<��	����81��%������ 
!.�3�����!�	�������.�(.��-�9����!�-�8�-9���������9�����&E���*
�86.����	<��6����9+�� !.����(���E	��9'�3���(8�������.�����
6.<�(	!���6����<��	�(�6������8������9�����<	.)6.�������E�
��%��6���S����E����!�E����!�%���+(&���

O�@�����H&�C���$�) ������.,��������� �������$���D
����)�	�����+(	�(��
��+��7��+��!�<����	������#��1�� 

�������$���;�� �������$��$��5����������#8

���	������� ��9E.<�8��E!�������W�����!���6�)*�( �����<9+��
�!�(�����+(�� (���!L='� �!�(�����+(8� �!����>���8� ��(. 
6���&'� ��������� � 7���(�� �(�.1� ��%��6�-��+1� �!.
��E�
4�������  �����������%�9���� I�++ % &I�++  7����� I�++
% &Q�++  7���!��A���B4'��%����� ���$`)���0��$�

��������&?7��'��Q'�-B���7� ����7� 3�c��+!QSQ!!���QQ7
VVV���.�)$3��$�� ;��
��+�� /;:� <9�(���'� ����+��	��
� ���9��.�\.)��7�.��)�*� !������*�.�����+(81��� .-�E�� 
+��81��+1���(���.���������+(� ����=�=�+(�+1'�����+ 
(�+1����+���9(��'�<�6������+���.�����<��&'�7�.������
�7��(�+1� %����6� 7�*���'� �!�� �)� ���� 7���(*� ����)���S�
"��<�(��
��-��.�����
�-��.��!.
E�.����������(*���!� 
�����*�.�< ���+1�(��
�9+�� ��%��6�-��+1������9�(�� <� 
E�<��-.)���)�6��<��	����*�6��<�(��
��-�*�����
�-�*
�!.
E.�� ����
�� ����� /;:�  � E�E!��=��%��'� E.��� /;:
5������	�.!���I�@��� ��@������� ��A����1'���@�2���� ��4���
1'�7�.���\��/;:�5������	@��� ���2���� �2���'����2���
 �4���'�7�.���\��,3�K�E��@��� ���2���� �I�����1'�7�. 
���\�� ::� M��
���@� �� ��� 2��� I����� 1'� ��� ������  
������1'�7�.���\��:���;���(���@��� ���2���� �A����1'

($������$�)�����'�������	�+!QS��H!�'IH&%?7�$���?&&
����
�-�8����@���� ���@������� �������1� �7��+��!�<����	
(��
��+��� �E!������(���6�(&'�6���
6���.�� ��&+1�!L 
=��'���9��.��	���������)���S��$���7�*��.6�.6��������)
!������*�&�)��( �����<9+����)�.6�������	�(��
��+�����7�. 
���\�.�� ��������6�<�6����96�� 6�
���S�.����<�� 
��-�81��7�*����� �E���-��+1�����
�-��(��W���������!���(
��� )����� (�!�� ��(� B�� �(�� ����
�� ���@� ����'� 7���@� ���� 
�I���C�4��� �A������!�@�A����AB��

>��5�����(0����9���@�)

8����������$��5�����8>�

>��,�$�$��5�����>������>��^$��



��������

6�

����������	

�

�=��$�$����=�$��.� ���)5.��

>���������� ���%�.�����$������F�����7�-�������$�
 ���� ���� �����'4�h����� ����'������1
>����������2���������%���������� ���� ��������'��I�����
���2���h��������'�2�4�'������'������ ��S�6'��2����1�
>������ -��9�=������ #����� E���� ��� ����$�,� )����7
>�9���� ����  � ����A���'����'��A���h� ���� A���'��4�'
����'����4������(	����A����1�
>����������#�������#����7�3�����9$��� ��� �����A�4�'��2�4�
1h��������'�2�4�'������'���������6�T���(�)���-�'��2�4��
>������-���.��������#�����E���7�>������� ��� ����
A�4��1��������h��������'�����'����4����
>����$�������������� ���� �����������4��1h���������4��
>�����������������7�>��$�	���� ���� ������A�4��1����2����1
����A�4�'�2���'���4�'����������2����1
>����������E������7�L ������ ���� �����A�4�'���4�h����
A�4�'�2���'���4������(	'�����������4��1
>����������8�.���7�[���U� ���� ������2���h����2�����
������1
>����������������9$��G�����$
 �7�*��5����� 7��������@
���h�������� �2���h�����2����� ������1
>���������=$����@�����4�'������'��� �����2���
>������%�-����#����7�E����/���
�>�9$���� ��������h
��������1�
>����������4����,�7�*���
�>�9$���� �� .����4�'����
���'�7�����4�'�����2���'�������'�����4�'����4��1
>������"9��$�� ���\��� 7�>���$� .���7����2���h����������1
>����������L��������E�����7�E������� ���'�����'������
�2���h�����2���'����4��1
>������ -���.�������� #�����E���7� #����$
�/,�� ��
������1'�������2����1'���(�
���������������6����+��������1
>����$������"�������7�O�����$��CE�����)�D� ���� ����
A�I�h����������1

>����������B���� �7�O��������������4��1'����������1��!� 
E�����4��1����#���&1!	�����
>����������8�.���7�N�.��� ������A�4�h�����2���'�������1
>����$�������������7�2T�N�.��� ��������B�h����������1

� ����#.�� � ���(	<��8������(&�� �����1�� $����$�����
�����������L ������$�,�	��&H�

#������%�>����������O��3���7  ��E��� ����#.�� ������1�

F�1��!.
E&�� (�
�*���E��.�� ��B��1��6��!���E���<��$��%
���������8��������U��E�,�)�	��&+� RRR�+�����(�

� ����#.�� �����1�� >�������*)� ����\�
 �����8���(�
���$���	��

/!��0����)���!	�(���-��-���I� �F���,����$��$������*)� �
��\�
 ��� � ����#.� � ������ 1� � ����(�6�� �!.
E�6�
F�
96��� ���7���� �2����1��� .���� ������1� �E�E!�+(	�1� 
�������������7�.�6!	��
'�� ������ �����1������������

� ����#.���2�4��1�� 6��!���E���<�������6�(�!�9��(&6
(����!�6����/!�+��:��\��"�)�.�

#�����$��)���&Q7�-����7�)����&I�!+7�������!+7�&��++

>���^���$���.��

��3��������$���^���$����$��

F���,����$
�.� ���)5.�

L��$���.����$

L��$��������������������� ���U�

��
�$�$����=�$��.� ���)5.��

�����$����=�$�����$�������������$)

������������������

-B�P�
E����$
���3����	�
��������$�7�O��3��$����&7�-����
B-�4<F2�� ++'?&!QS&�& I�7 	� ���� +!QSQ'& +� +�7 3�c�
Q'& +��+Q7 �%����� ��3�`�������$7 VVV��������$�
���$��),��

i��%��6	+���� �����(�+1�� %��6	+1�� 6����������'�� (.! 
�*��&+1����.)����+1'�� 7������� ��!�>�'�� �!.
E	+1��7�� 
(81����.1.'�� ��6`��1��������+1�� <�.)96�������+1'

i<�E�<��-.)�� �����)� 6	�'� �����)� �.E!�(	+�9� � �����
� �!�����(.'������)�(.!�*��� ���!�-���(81��6���- 
�9(�� �?��0'� �����)� ���6���(���+1� � ���-�(���+1
����6����'������)���1#���9+���'

i�&(��	���.E&����+9�������'�%�>��8���(��9����+����!.
 
E&'��&!����������!�=	���

#2("K�Fd�E����$
 ��$@��;�7�;*��#�	�B'�-�����4CA��
B�2�'�B��4�����
E����$��$@��;�C������U��,���)��D�,�����&'��)0)������
'�������.��� ?++�� ���������7� �� �W���)� @��5.�� �� ��%
$��9��)$����
�(8-(�%�"M�B">(��6.
��� .���� ���7���������������I����
1�� � ��E��.�������������������1'�
��&�� �����.�� � ����
������������I�����1�� � ��E��.�������������������1�
4#(14"(LBF�O<T*B4�(>LF-<� �;*��#�	�B'-�� ��@�4C
A���A��B'���������������������������4��1� ����)��8
� �������.���������+1���	+�� "�!�)�=�!8����

X�W����MZ�(�'���!�@��4CA��B���2'�RRR��+6��(
$����4� ���1'�.��'�������� ��B�1'���� 7����4� ���1�

B�3����	�
������)�������� 

E����$��$@��;



��(&�)&1. %�(%�E%#�)$2�3*.%+&*1�� %�
��1,$!30�),)���."!$%!�1&()!��%) ?I
;-� ���#E�F
���&��
+	!�6������
&���-���!�������<)�-���!�<������
<���	���!�.����0�%��7������<+�$!�J����+��
<��(���!�J�����<���!�&����U������!�0�%�
4����
�U���$!�0�%��������.
�!�>1��!
���%����.����=���!������V������!
���+���X������!�;�����X�����!�0�%�
4���+��X�-�!�7��3�X�
��!������
Y��������!�J�
��+���Y��������!�5����
Y���	���!�F�����0	�)�$����!�0�%�
7��������7�
���!�7��3+���7����������!
������, %��7��$!�J���������J��������!
4��)����J����	���!�4��)����J���	���!
&����J��������!�7�����J�
���!�4�����
J����!�4������J��-�	!�7������J���	�!
7������J���!�4����
�5��$=�!�2�
��
����!�&���������	���!�0�%��������
���	�!�����������-	���!�F����
�����$���!�F��������������!�Y���
����	���!�7��3�,��!�&����6��	���!
7��3�6����%�!�0����1����	���!�0�%�
�������1���+	!�F
+����2�
�����!�&����
2+��-!�'���+���2	������!�7������2������
�	�!�F
+����2�
����������!�2�3��
"���	!�T��
����4�	���!���%���)��
@������!�&����@���+	���!�&����*��	����
�
� ���#I�&��G����&�������!�&���
<����(�����!�7��3�<��-	�!�&��G���
<�����	�!�4��
��U���	�!�7��3�.����=!
J����+���;�%����!�5��������X�(�!
J����+���J�
����!����%���
J���	���!�F�
+��J��������!�7��
J��
��!�&����5��	���!�J�����5�%��!
����������������!�&��)���������-���!
&����'�%�����!�4��
��'��	���!�&���
'���+	���!�Y����6�������	���!�&��G���
2�%�����!�J�����"����	!������
S��������!��������4���!������
4�����	�!�4��)����4��������
�-� ���#I�&�����<����!��������<����!
,�����.����!�&�(����.�3	���!�7��
;���!�<�����+���>��������!������

7��	���!�������
J�����!�1���
J�������!�7��3
5����$�!�Y�
+��
������������!�4����	�������-���!�*�3��
�����-���!�������,��+	���!�6������
'�����	�!����%����6�	���!�������
1���	�!�������1��������!�@�����
1��������!�2�3���2�
�������!������
@���	�����
��� ���#I ������.�����	���!�4�����
;�����!�������X�%�-���!������
Y�
������!��������7��%�!�'���+��
J�	��	���!�������5����	�!�<������
���������!�7��3���-�	!�0�%�������
'�����	�!�������1���������!�Y���
4�������!�J���
���@����	��
�;� ���#I J�����<�����!������
X�����	�!�;�����-	�Y����!������
Y��=�	���!�������Y������!������
J���	!�1�
���J�����!�F
+����J�	����!
&������	���!�7��3����	�!�7�����
��%$���!��������
�	���!�&���
6)�����!�������1�����
������!�&��)���
2�����!�J����+���"����=���!�&�(���
4���+	����
��� ���#I ���%����<�3������!�&�(���
<����	�!�T��
����Y���	�!��������Y�����!
������J�����!�;�����-	����	��!�&����
6����%�!�&�(����4���������
��� ���#I ������;������!�&����Y������
����!�F
���J���!�������J���	���!
'�����J��	�!�0�%��&�����"	����
�
� ���#I ������]����
������
��� ���#I F��+���<������!�Y����2���
����!�7�������2�����������
�	� ���#I�������5��	���!�&�(���
1�)���$����!�&����"�������
�<� ���#I 0�
��Y��������!�F
+���
'�-	�����!�F�%��1��	�!������
Y���+	����
�-� ���#I�������.���$���������

��

����������	

�

K*.%+!$)%�#� ��*�	

�

�����������	
����
���������	



��

����������	

� �����������	
����
���������	

�'� 30+!I '��� 2�3��	�� �� ����$� �� �����
4������� �� 4�����,�������!� 6������
2�������������.���	$���4����4����������
<���	��<$�����!������������������������
�
����!�������������$�

�-'� 30+!I� ������� ;���	�� �� T���
+��
"��3����!���������7����!�2�3���J�����
F��������-���!�������������$!��������2	���
���	� �� �������� .���+	���!� ������ �� ����$!
1��������� "G��� �� 0���� '�������!� ������ �
7��	�!� .�-��� �����-� �� 7���� <������!
������������$!�0����'���+	�����������<��+	���!
������ �� ����$!� '��� 4�-� �� 7���
'������+	���!� ������ �� ����$!� ��������
1
�������7����2	���	���!�������������$��

		'� 30+!I� ������� 2�������� �� U�����
<���%�� �� �����
� 1��������� �� ����$!� ����-
'���	���� �� �������� .���-���!� ������ �
<�����!� 6����� Y������	�� �� .�-�
&��������!� ������ �� ����$!� 7��3� .���+	� �
7���� ������+	���!� ������ �� ����$!� ������
]���)
� �� 5�(����	� �� F��� 6������ �
&�	-����!� '��� ������ �� �����

5��)-���!�������������$!����	�'�	����
4 	)��� >�+��� �� *����� �)���������� �
����$�

	�'�30+!I 6�
���J�/	�����2��������6������
J�-/������ �� ��������	$��� Y����������!
�������4��%����@������2�����+	���!��������
����$!�'���X�%�-���&����6��	���!�����
��� �� ����$!� ������� 1��
����� �� 4 	)��
5���-����&��G����4��%������'�����+�!�7��3
<��	�$� �� �%��� ������ 5���	�!� ������ �� .�
,���	����!�4������6�����1�
����6�%���!
��������&�	-����!��%�������������-�������$
��0�%����<�-������Y����-���Y�
�����

-'� !*M*()!I '��� '�)��� �� 7����
J�-����!� ������ �� ����$!� 1��������
<������	����5���$���@������<���������
����$!�6��������2��	����������Y��%���!
������������$!�'���
.���"�
�-�]������	���
J�-+�� �� '���
.��� J����+��� <�������� �
<��������$!� 6�.��� ����-� ���� �� J�-+�� �
��������1��������������4 	)���5���-�!
���	�7���-	��������	��'����-���!�����
���������$�

�@���������VJ�@W
� �%) & (!�� &�(��+�"$0�4&()*�E%#�)�1�
 �76�/+%�)%&)���5 ?I

�$$!�J.&+�#5!�:B������!�*���������	��CH
�+&$!��!/5 �#5!�I8������!�1�������	��H
�+�37��& &4!�:I������!�'���(�	��8M
�)&+!��*46�#5!�B:������!�*���������	��CH
�! M%)!�L%#5D�#5!�CO������!�;���	��OH
�5 %!��&�&8�#5!�BO������!�'���	�������OH
�%+!$���()5+!�CI������!�U��	���	)���H:
�)&:!$��5.&+!�:I������!�2�������M9
K0+%*(��X+/&8%!�II������!�*���������	��CH
�$$!�Y!8�! �#%"�#5!�B9���!�5���	����9
�� $2+%!�Y& M&+?�#5!�M:���!�����
���H8
K0+%*(�S!1!/!!�IC������!�.����8I
�$)�$�S& %$M6!�9D���!�>�
 �����������BI
��158�S�+&4!�:D������!�Y���	��I

K5$�S &.,"&�!�CC������!�J�
����IB
�$M'�*�5"��#!$%"�!!�:8���!�>�
 ���������OB
�!#+!�K!4��#5!�BD������!�>�����	��8H
�%+!$�K!M/#% )6!�BO������!���������OB
�+.,$!��%1+&�#5!�BM������!�'���(�	��8M
P*.�8��Z.%�!�MM������!�J�
���	��88
�!#&+��+&$�!!�IC������!�7��������88
K0+%*(��OD!!�:8������!���������CD
�&7%/& ���$/2!�:D������!�.��(������MH
S&+&$!���$E,��#5!�:8���!�'���	���������I9
�$$!���8"�#5!�B9������!�2�3���	�������II
9*7!$!���)6!?�#5!�CH������!�4��������8B
�$$!��* �%$�#5!�9D������!�U��	���	)���MD
�!+2 %!�5)&"��#5!�:O������!�J��
)�$���C
�%.� �%$41!%& !�BH������!�'���U���	�+(��C
�%46!+��!/!!�B:������!�Y����$���88
�5 %!��%46!+,��#5!�BD������!�T��,	���	��8M
�%.� ��*/ �46!�BB������!�6��������OI
�%.� ��!M?!�I8������!�J�
���	��O
�$$!��!M?�#5!�:I������!�.����OD
K�7&:��&1"&�!�MC������!�<�	����I

@/%8+%�(��1&/7%�$5(

��30$%�	

� $5(���*()%+%
),)� �."!$%! 1&()!��%) ?I



��

����������	

� �����������	
����
���������	

Y& ) 0/!�@"�#!?�#5!�B9������!�U��	����OI
�!M/!+2$!�@+8!$(�5!�MM���!�*�����	��8M
�$M'��!1,+%!��%!"��#5!�MC���!�J��
������� B
�)&:!$���+%!"&�!�BI������!�'�-/���	��H:
�$)O$%!���)!$"���#5!�BC���!�7��	��������HO
�!#&+�� &8%$(�C!�II������!�2��������HI
�$)�$��%46)5 %�!�:M���!�1����
�������H8
�!+2 %!���++5 �#5!�BB���!�.������
���	��IH
K5$��&.�!�BO������!�"�����:
�5 %!��&.[��#5!�ID������!�<���G	����O9
�+&$!��%++& �#5!�:H������!�2������	��8C
�%/O$%!��%8��#5!�IB���!�������
��	��8CD
�$M'�K! �(+!#����$%! !�IC���!�"�������	��HM
K�7&:��!$4,�F�:M���!�.������
���	��IH
�+5 !��!) !$(�5!�:I������!�1�������MM
!/%(+!#��& $2$?!�IB������!�@��;����	���I
�$M'�K5$��!$"�!�CC������!�J��������8H
�5 %!��!$"�#5!�:M������!�2�3���	�������:D
�%46!+��%M6!�MO������!�6��������I
S&+&$!��%�)� ,$�#5!�:B������!�4�������88
�+%8�!��% 5M�#5!�MH������!�7��+	����C
�$M'��% �(+!#�9%1!!�I8������!�2�������	��8:
�! M%)!�91&)5��#5!�:I���!�J��
)�$���HI�

�+E.&)!��! %4�5!�:B���!�����(��
���(�BO
�%46!+��2/& !�B9������!�T��U���	��HD
K5$��%D�#(�C!�C9������!���������C8
�$$!��*1.!+�#5!�9H���!�.������
��IH
K�7&:�L%.*+!!�BC������!�*���������	��CH
�!M/!+2$!�L%M5D�#5!�:H���!�.������
��IH
K�7&:!�L% ���#5!�I9������!�J���	��8M�
��75+%!�L(& #&$5!�:I������!�*�������CH
� !$)%8&��=& 1!$!�:C������!�J�
����H9
K�7&:��[+�&+!�BH������!�'���������I
!/%(+!#��\ ()&$7&++& !�ID������!�2��	����C
K�7&:�Y!8�! �#%"!�II������!�"���&��Y���	��H:
K5$�Y&/&�$!�:M������!������
���(�89
�/%)!�Y�M�+�#5!�BM������!�<��������8D
K0+%*(�YO !!�9H������!�*���������	��CH
�!$%&+!�Y &M� �#5!�CI������!�2�������MO
�5 %!�Y*+!"%�#5!�:8������!��������8M
� !$)%8�!�S!3/*46�#5!�:B���!�.������
��IH
K�7&:�S! !$M�7O!�9C������!�@�����	��HD
�1%+�S+%$�!F BO������!�Y����������	��8O9
�! M%)!�S $"%! �#5!�:C������!�7��J�� ��8D
�$$!�S*"��#5!�:H������!�.����88
K0+%!�L6!+*��#5!�:I������!�*�������CH

K0+%*(�K&$%(!�IB������!�7��J�� ��CC
�$M'�K5$��!$5(!�BM������!�7��������8H
�)&:!$��5$?!%!�:H������!�1�������	��H
�$M'��$$!��!)�$�#5!�CO���!�������	����HH
�+5 !���+&/�#5!�IO������!�����	����C
�+&U!$/ !����&4�5!�BO���!�2�3���	�������II
�+!/%1, ����&4�C!�:D���!�2�3���	��������II
�5 %!���(�#5!�HH������!�Y���������C
K�7&:���() $!!�:O������!�@����8
� %8�!���#5"�#5!�:H������!��������HB
S&+&$!�� !3",��#5!�:M������!�2�������CH
�+E.&)!�� �8+5��#5!�:M���!�.������
��IH�
�* 2+%!��*"& �#5!�BC���!�*���������	��CH
K�7&:��*�+!!�OD������!�7��	��������HO
�1,+%!��*+!#%!��#5!�BC���!�T��,	���	��8M
� &$!�&6�G5��#5!�C9������!�.����8
K5$�&$/&+!�BC������!�1�������	��8H
�$$!�&#%4�5!�:H������!�7��	��������H9
��� '��%+�8��!3& "%!�!�M9���!�1����
����H8
�1 %46��!G�!�BB������!�4�	���	��8
�!#&+��!)08�!!�O8������!�2�����	��8I
�! M%)!��&+*8�#5!�BI���!�]���������������8H
�+&$!��&(5 �8�#5!�BM���!�]�����������8CD
�!+2 %!���/ �#%4(�#5!�:9���!�.������
��IH�
�5 %!���3E%8�#5!�:M������!�,����	��8D�
K5$���+$5 !�IH������!�"���&��Y���	��OM
@)���\++$& !�M9������!�2	���)�$���O
�%46!+��*7%�!!�:8������!�>��������OO
�5 %!��&14�#5!�9:���!�.������
���	��IH
@AM!��21�#5!�BI������!�'��<���	)���88
�+E.&)!�@+!46�#5!�:9������!�J�	��+�����8
�! )%$��+!"��!�:D������!�*���������	��CH
C/%!��D!"&��#5!�IB���!�'���@�������
�MO
�1,+%!���4(%��#5!�I9������!�'�����	��I
�5 %!��*()!%�#5!�:C������!�2���	��H9
P*/1%+!��&�,��#5!�BH���!�'����
�	��OD
�1,+%!��!+!?�#5!�:I������!�*�����	��I8
�$M'��#!��&13!$�#5!�BH������!��������HD
�)&:!$���+"5$%!�M:������!�@�����	��C
�$M'�K�7&:���*�*�!�CO������!�1	����	��8C
�%+!$��) !�!!�BH������!�Y$������	��CM
� !$)%8&���75 !7!�9D������!�'���	������:
S&+&$!��!.�#5!�:O������!�2�������9I
P*/�#,)��%1��!�I:������!�T��,	���	��8M
�+!$�!��1%M* �#5 B:������!�T��,	���	��:
�+E.&)!���!"��#5!�C:������!�'�����	��H:
Y%7&+!��&$4&+�#5!�MM������!�'������	��HD
�!)! ,$!�9%1�#5!�:O���!�2�3���	��������BD
�)&:!$�B%)$C!�C9������!�<��������I

��30+%�	

� $5(���*()%+%
),)� �."!$%! 1&()!��%) ?I



�!8&��H#�/$2���#�+!$%&>�
4��	���������+	�Y��������

	)����������1&4�� <����������
�������	�

�(0"!($�()%�(!�7!�.& 5)&>
J�������� � ����G����� �-�

����!� �����-�	�
� �-�	
�����/����	 ������ ��-
��	���
��!��	����������������
���
���	)�����������	�����$�W����
��������	��� ��
���������
	����!� 	���)� 
�����	$� �����!
��
�=���� 	���������89�	���
����$�����%�������+�� ����A����
� �	���L�����������
�������
���� 	����!� � ����� O� �������!�
C�
��+!�H�%��)��!�O�������)
������	�!� C� 	��(�+�� � 8� ����
���=�� 1����� 
���� CBH� ���

����������4 ����������E�.��
������ &������ <�%���!� 1���)
�������!� '���������	� 
���
�
!���������	��%��)���!�J����	)
������)� ������	�� � J����	�
	��(�����J������J
/	��� �����

=��#5(�# ��(+&/$�1�"!(&
# �%) &���)&8%+�>

,������� ������$� Q<����� �
����
� �����
� ��������	�
��� 	��(������R� � ���	���$
�
�����
�� ���	��
�� � '���������
�	�
� 
���!� ���+�������
������ 	��
��� ��� ��������	�

������ �������������#���
�+��� �����
����� ��������
%��	�������������	�
������
����� ������ �������� ��������
�	������������4���������(�!
�	����������������������-��
��� 1�������	���
� ��
��+
���������
�>$����� ����!����
����	��������!�	���)������	�����
����� ������ ������������� .�+
���������M��� C����������
������
�� ������ ������ ��
� 
��� ��
���������� � ��-�
� -���	���

��%������
� � 
���	��G%�

���3��.���;��������
�J�����

��� 3������� �S10>&� 1&>6&!
	����� �����
+���� ��� ��-

������������������	��9D���	��

����)��� ��������!� 	A� �

��������� ��������L���!��	�
�(���/� ������)� ����+��� ����$!
�	�� ��� ��� ������ ��(��� �����/
���-�)� �G�$� ����$� �������

��������� ������(������	���
-��������
���%����"�������
��(�������������������� ��
��
��	���1 � 	�
������+
�����$�
������� ��� � ��
����
� 3������
�S10>&�1&>6&!������$��	�
�������� ���������
�������
������ (����� ��� 1�����	��
4 ������
������
����A�	����
������������� �����(��������
��� �L�����)� �����
����� ��
88D���������������������������
�	��� �	����� �!� ��%������
� ����%����7��3��6�����	)��
� ��	��HDDB�

=��.?�()&�71&$%+%F��&.?�()&
1�6+%>

"�	������(���+��$���
���
����$�����/�� �!���������$����
K	����P� �$��������� ��(��
������������$!����-��������/��
���������	 ����
��
�������4�
����� ��� 
���� ���3��������

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

���	�������������� �$�����
����� ������)��� ��������
%��	)��� ���	�� K�	�����P� ��
�������	�
������!�� 	����
��$
� ��	��-����������� �������
������+������'���������	�
���
�
�� ��	��(���������������)
���	�����������%��	)�����$
K��������	$� � 	�
�����	)��
� ��
���	��� 	������!� ����
'��������� ����� � A��-�P�
1�
����
��
�����$������/
���� ���(�$� ��� ���-���+	��� �
���������!� ������ ����+�
���!� ����	��� ��� ������
�����$����$���	�����������$
���+����
������� ������������
���-���+	���

���*���()!#�*�7 �$%6?F�/%�
#!/+!F�:%+1*�.?�()&�464&+%�!(�
��D�$!�46#,A�*�.?G>

"�	���� �������� �
�
�
'���(� �-�	� ���� �+��
� ������
���	)�����!�� ������� ������

�����
� -������	�� 
�����/!
����+�����/!� ������� �� �-�
 ������)����$�
���$����������!
��� ��
����
� ��� ������ ���
���
�������������+���+��� ���
����������

@�� ��	)��� ��������	)� �����
������ ����(��
� ������ 	��(�
'������!� 	�� �� 1�������	�!� ���
>$������ �����!� �+
�	������
������ ��	)���	�� ��J�����04�
@������������������!�	���)
��������� ���+������� � �����
����+� 	�� �	������
� 	�����

��G��	$�����+���*�� !����
��

EA�����
�����FG$�	��$H

��

����������	

� �����������	
����
���������	

�6� '� ��@�� ��=�' �������� ��� 8�� 
����� 89C:� �� �����
4$-��������;�����3��	��3�	�����S�������$�J�
��	)�����<��������!
������ ����G����� 7��� �������������
�� �L�����	�
�� ����E
Y�������	��������1&4���<��������!�&%����-������������!�����	������
������!�'���������	�	������������
�������!�������������	�����$
16!� �������� ����	)��� �������� ����� �� ����� K899M� �� HDDHP�
��
���������������W������������	�����
����������	����
������+������������������
�����	)�����������	�����$�,�����
-	������!�
���(!�-��������	�����$��,	�
���������(�������	����
��/�����	����	���
����������$��<��������+����	��.��$��7�(����!
�� 
��(�	��� X�������� 
���� ��� ��)�$� �� J����+��� K88� ��	��P� �
����������KB���	��P�

0���������
"���!��&�'




��

����������	

� �����������	
����
���������	

��& �#�����&(� ����
���!
�����	���� ���� �� ���
�
&��1�#�� �  ��� � ��	" ��
���!
���� ����� �� ����$ 2��
	  �����#�� ��� ����  ����!
�� ��� �
� 	 ������ 	���6�
���	����$ � ��� �
� ���
��
  �"� ���&(
� ����
����!
�
��� ����
�������	��� �	!
�����$ I� �� �&� ��� � �������
 ����& 	�������� ����	�� �!
#	������������ �
��
��	����
�
	��� $���@ 	� �����
��� �J�!
 �������	��� ��� � ��

����#���� ��
 	����
$ 1�#�� �
 �������� �� 	���(��� '�/��!
'
����(
��� 	������� �� �	�� 
!
�
 ���	� ���� ��& ����(����!
�
� �����$ %��  ��� 	� ��!
����#� ������6���#�	�����
 ��� :G9K$ 1��� ��	
�����
1�#��� E1�	
��H� ���� ���#��
��!
�� ::$ 	���
�� �
��
��	���
������� ��
���"�$�%��� �!
 �	�
 #��������&  5���+�#��
���
��� � ��� � ��
�
��
��	������� �	�
�� ���!
���	��$

 !"�#$�%
"� &#��'&
(
%� �������	���� ���� 
 <��!
'�� 
 3$�#&� �� ������ � ��
����������1�#��$ 5�� 	��� #��!
���
�� �� �� ��� � .#�
"
 �
��
��	�� �����$� ������
��
�� ���� �� �� �� 	����� �
	��� �
��
��	��� ����������
�!
��"�$ 1 ��� :;F: ��
(�
-��	�  ��
���� ��	�����!
��� ��+��$ <��'�� &��
�� 	��
3��
�������� 	���� �� ��	���!
���������
�� ���� �� �� �!
� �����	�,	�
� �##����� �
!
 
��$ <��'������
� #� 	 &� ��!
	����� 	�� ���%���� 4�	���$
�� ���� �	� ���� (�� #���!
�� ���� �& 1�#��� � ��������  �!
	��� � �
��� ����� �������("�	�!
���� ��
���"�  ��
��� �

� �(
 #��
�� ����
� � �$
%�� ��� ��
��� ���� � 	��!
��� ���� ������� 	 .���
� ����+��� -��	��$ ��	��(�
���
���
����& ��
 ���� �����
�
� ������ <��'��� �� �����
���	"��	� �� ���� ����	���
��
���"� 1�#���$�������������
�

�%) %!$(�&�+&M&$/?�! 756!/?

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

 ����������(�
2����I����	�������	 &�&����!
��L
!� 0������ ��� ��#�&� �������(
	����&�	"M
!� )��#��&���� ��� ������$
7��	
����������
��� ��	������
!
(
����I��
��M
!����������@�	
���
��	� ����
����� �
������"�����������!
	
�"�#�	���J�
"$

>�������>��������>
�������
� �� 
�
�'��(����� ���&���	!
����L
N)��	�����	�������	���	!
�� �$��
��	�������
�����
�
����

��
��&�
����
����������
��>���!
��
����
���6 ��������$�0��&
��� 	��� ���� (���
�������
� �
#� 
	�
OP

8��	��9'�����-�
@� (�+�D�#!$,� (+�#!� �5$'

1����� ���� �	��=��
� ��� �
�����������!������
�������+�
�� ��	���� ������)��� �+���� ����
������!�������,�����������������
�)
������������6��������������
����
�
� �������� &	� �����
��������+�����
��
!�������

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

���
L(
�������/�����������
��
�������������	���!�������
���3������!� ������� ���������
����&��� ��	������L�����$�����
���!�����������-+�����������
�
��������!�������������$�

�������



U��	�� ���	)��� ������
.&<� @������ J��G������ ��
����������� 	��������
�)��
���	)��� ������� �� ������
��� ��$� "����� ��	�� HDDC�
&	�� ����������� 
����� ��

��	�� ���������
�����������������
��� �������� 5���
������ ���������/�
7���
� � 	���)��+
��� ������ ����
��$����	����OD
��	����@������J��
�G������ �� � ����
�����	�
� ������
��� ��	�� HDDO�
4$-��������
42�S�� ����+	��F�
4�-��$���� � ��
Y����� 4 
�����

��	������(��)��;����
6��� �������� ��
����� � ��������
������� ��� 3��

6�
��� ��� (�$!
	�������������	�
�����
����� ���
	�����������4�����
�����
L(������/

�	��]��$�� �������	�'��
'��!��	���������	��� 
���	���
&��
� 2��%���� � �	�� 6���

��$�5�3�������� ���&��	��
������� �������

��)��!�)&U)I��(?$�

��

����������	

� �����������	
����
���������	

Y@��

!:;����'��#��4#�
�$,6�*�&4)#���%& !F��'���3)*���������������������������
&�����U��=�	���	��� &�
������HDDI
7��
����6����	������������� .����	��������=���������������������������������
��#�
����	������������������� �#��	������
�$,6�*�&4)#����/��]8��1
<�����;����������������������� ]��	�
��#�
����	��������������� �#��	������
1�����J��%���������������� "
����(��400��
�&1&/%*1F��*�&4�5���
6�����>��	 ,������%)�
.�����X������� &�����+��
>����������J��%��!�6�����5�
�����J�������>����
�������������������
�$,6�*�&4)#���+!8��#%"F��)&:5$%��#!�) '����
.���<����������������������� .��4�������	G�
4������@�
�����	������ X��%�
-
"�=��J�������4����	����� J��$����5����
��@S�L&$) ���%) !F���!/&1%4�5��T��
6�������&��J���	�]�����3��4��	��'������$�����6������
���	���Y������ '�
����������+	��
"��$�'������������ <����

���� �� 	�������  ��(�&
��	�	��&����� ��# ��(����#��
!
��$� )������ 	��  �����	�
� �����(�����  � 
��	�
����
��������������� 
	��������
�
�����	��
��� (�����	��	������
��	��� ���
���� � ��� # ���&��
 ��
�����	���������	���# �����!
���� �������	��	
�##�������!
�����"�� #�'���� �
"�������
����
#�����&�����	���6�$�7����	
��� ��#�	����� ��� ���� 	���
��
����� 	�������������$�)����
�(��� ���� ��� �� �� 	�������
��@� � ������ �
�� ��
 ���
� ��!
���	������ ��������� &������
��	!
�6������
�� �����L�A������6$
)������	�����
��������	��&�
������� �&� 
�������� ���$�Q�!

�������."��	
���������(����!
������ �� ��	��
��
��� �
� ������ �(��� ��#�� 	 ������
������������	�� �������
��6$� 2����� � &
��� ����
����	��#��� 
��������� ����
�6��	��#��� 
���� ���� 
���	

��(��� ���
���� ��� �������$
0���
������&���������������
�
���� ���� � ���� 	�� �
��
�	���������	��������� 
 �	����� 	 &� �����	��� �!
#��� $$$� %�
���� 	�� @��(�� 	���(�
����� �� 6�� �(��� ��	
� @��(��
�#��� �� ��
� 	�,�� �
����� ���!
� ��
 ��� ���� �&� ���� 	�� �����!
	�� �	
� # ��
��� �	
�  #��!
��$$$R�	���	 �� ���� 
��	��
	��# ��
��� ������������(�
��!
���
�	��	�����	������� ����$
S�&�&��������������������(!
�����	��� �����	���	������!
	����#��� �$�T��
��	�����# ����
	�,������"�� ����"���	��������
�#��� 
"����
� �
"�	�������
���#��� ��@�� $$$M� 5���� �	

	�� �(��� ��#��
��$$$%����� �

�."�����������	��� �&�&���!
����##����������	��	
���
���	� ����
�����
����#����
��!
�������	�����������$$$��������
���

2
����/����



��

����������	

� �����������	
����
���������	

��+�+O $?� (0.� � 9��
.� � �(+5#%+� �NG/&(%!)
 ���#� (#�3&3� &U%()&$�
4%&'� � $�#C1� � �M !�
1�1��5# !)?�(!�� &/�
()!#%+� (#�3,1� � %!7$%#�
4�1�! 8% ��&3�#& &3$�(�
)%� 		'� 30$!� # !*+&�Q��
! � &� .C#!+C46� "+&$�#
! ��7#!$C46� 6�(),� #?�
()0�%+�	�'�30$!�#��%#!/�
+&��'��!M! !'

1������	������3��������
�$��&	�������+������� 	�����
����!� .������ ]��3���!� ���
���������������������������
���� ����+������������	�����
�����������1'S��1�����)
����� ������� ��� ������
� ��!���$��������������	���
�������� � ��
!� ��� ��������
� �$�������� ������������
%�����!� ��������� �
���)����	�$!����)���� ��
�$�� 	������&������
�

� ���������/!���������/
� ��� ��	���/�� ��-��� ����
�����!���$���������
����
%��������
�����������
���3��	�G�!����3��	�G��� ��
���@����������������A��
	�� �$��
����	�� ������ ��
����� ������� ����	��� �$�
��	�� 	�����$� � �����+
� ��
�����/� ��� ���3��������$�
Q��������
�)���)�������
%��
��������$����+�����
��������!���������=������
�����
�����7�����������
�������������$�	 �L�����

���
=�
����������	�����
�$!�	���)������)���	$�������

���)�� ��������)��������
��� �����L	����)��������
� ����������"����)���3�
�$!�������)��������!�����
�)�� �����)������$�	�����
	 ���)
��(���������+������
������'��������������������
����������������/�����
����
�����
������	�
!�	������L�
���+� �(�������� � ��	�(
�����/!R�	��-������.���-�
������+	���!��
��	����
������ �����%��3	��

;��	�G��$� ������ @����!
	���)��� ����A���� �
� �
1�����	���� �����������
�	�����������!�����	���� ���
	�� 89CI�� "���+� ���  �����
�����!� ������	�� ���
���	�� �	������ � ������
�������4 ���������������
�������	����������
����%���
	$� �������� ��� �L�����
3��	�G��$� 
������� � �	����
����$� � �	���	�� �������!

�������� � ���%��
��)
�+���� 	�
����-���� ����
��	���� � ������ 	������$��
������+�1�����	��

'����� ������ #������
�������������������������
��� ����	$� �$�����+� ��
�
� � ��������+� K"���	�!
"������	�!� '� �	�!� 6�	���
	�!� 2������	�!� '����%���
�	�!� ;�������	�!� Y������
�	�� ��A�P!� ������=������ ��
��� 3��	�G��$��� ��������
	���!���/�(������ ��������
������ �%��������� � ����
������	)��� �����	����
@����� ��� ��%�������� ���
�� ����������+������������
������������+��	��
��	�
3��	�G���� ���!� �	�
�� ��
����+	���� &	��
��	�� ����
��!� &	��
��	�� 3��	�G��$
���!� 4������)� ��������
� �����J ��������
��-+

����������
� ���������

"�����3�-����4�����	�
���
�����	�����	�����������	�� ��!	"� ��	



��
� �	������
� ���������
��	�����������$����������
�����������������F_',
9:�� 5�������� F_',�HDDD
� Y��������� @ ��
�����
�������� ����� ���
��/
����+	���� ������ ��

>��-������ ��/�(��� ���
�����	����%��
����������
	��� HDDD� � 5������	�

Y���	�!� ��� &	��
��	�

@����� 8999� � HDD8!� �����
�������� 3�������� &	���

��	�� ������ HDDH� � ����

��� ��$� ��� 
���������
��
� ��/�(��
� 3��	�G���

3����������]����� '� �	�
��� .=���� 	�����$� <�	$��
�	����X�������� ��	��HDDO��

��)�I�*37!
956� 5��#5�� 1�

��

����������	

� �����������	
����
���������	

2�����������
	�������,�������������5
������������ ��������

3�������.����������������	�
��������� 8C�� ����+	�� &	�� ���
3��
������������ 	��3�������
.������ J�����!� ��� �� ����
�(�)��� ���%��
�� ����

L�/� ������� ��� HH�� ��� HB�
���
��������/� ��������
�������������������� ���
�������� ��G��	$��� 	���+��
1�����	���������������
��/� -�$��� ��������!� ���)� ��
����� �'����������
�������
������	� � ����� .������
&����	�� � ���� 0�����!� 	����
�������1�����	)�	�
���)
�������� � �������� U�	)
������+� �������� ������
6�������� 000�!� ���	)� J� ����
"���� ����� X�%� ����
6�+������5������	��������
'����� '���%�� ������� ���
'����	�!� ���)� �������� � ���
�$-�	�� 6�%$� ���������� 1��
=��� ;������� A���� ��������
�����$� � ��A���	�!� <�%���
	�!�;�������	�!��G��	�!�'���
��%���	��� �
�	��

��� ������������� �����
�)������%��
����������

� ������$
��
��
����G��
�	������������)(��� �����
�������!� 	���)� ��� ����	���
��������-�����������3���

)��
� Q���� 
����
K;�����Z���%PR��.�������
������ �-�	� �	�
� �����)��
���%��
�� �(�$� ����	�� ��
��������$-��'����3���������

���� �������� ����������

������	)��� �������+����
.������)����������G�$��
.,1JZ�� ,�����)� ;��������
�)�;G��
���,;;����%��
����
��������=��-�
����-��

������	����	������/�� �+�������
����������� �+���+� ���� ���
�������� �������� ������
����� � ���	���)� ���������
� � ������� ������
����%���

�
� ���� ����+��/� �)
�
Q���� 
����� N� ;����
Z���%R��1
����!����	����
�$!���)���%$�� ���	��������
����	�/� 
�(���/� �+�	�/� ���
�)����
������ ������	$!����
�	$���� 
��(����� ��+�(�����+
	��3�������/� ������)� �	���
������ � ��� ��$� � �����
�
������+	����.���	�
�� ����
��A��-+���(���	���
��3)������
�����)��� ���
�	�� ��� �-��

	�
����������	���
�!����
�!
�������
�� ����	�
�!� �����
�����
��� ����� 
��� � 
��(�
����
��������������������
�+� ��� ���� ��� ���������
'�������+����
� A��-+��� ���
��������!� ����������!� ����
����$���� ���������������
���+� ��������)��� ���%��
�
� 
������� 	������$��� ��-���
������������$���
����������
����������������
��
���+� ��
����� ����$�� �%�G��!�������
��������&	��	�(�����	������
��������������������%���

���� �	���� ��������)��
���%��
����������������
�/�
��& ���
�����+	���	���
����)�����G��	���3��
������
���� ��	� 	�� 3��
������ ���
�L��	!� 	���)� �������� �)
$
�����)������%��
��

� &/�



��

����������	

� �����������	
����
���������	

J�������3��
�����������
��
��	����������%�������������
�����4��	������ ]��������
��� � ����+	�
� U�������
!
��������� ������$� ����	��� �(
� CD��$�����	����
����)�������
������� .���������� ������ �� ��
� ���%����� ;��������� ����
� ����	���� ��
� ��	����
��
�7��3��<�����	��
���$/
���� ��������	��� ������	��
���� ��+(����
� ��� �������

����L����	��

'��������������������������
����������������$!�	A� ����
�(�
�������/�	������+�� ����!
��� �������+� � �����$� -��
� ����� ���� ��	����	���$�� 3��
$
� 3���������
� ������
�� &	�
������������������������
(��)�� 7��3� <�����	!� � ����

���� ������ �	L�� ��������

�������������� �����	���!
	���)�� ���������������)

$-���	��)� ���������� � ���
��	����
��+�$������
�- ����
.���������������������	������
	�� ��%�!� ��� 
���	������ ����
����	�� ��� ��������!� � ��	
�	��������	)������$���������
.��-���	)����������	���!���	
�
���	)� ���� �������� .����
��������������'�� ��<�����	�
� 
���	��������������/�����
���� �
���!� ��� ��
� ��� ���!
�
��!� �������	$!� ��
�	$
� ����
�	$����'����)��������
�����$����/�� 	����� �����
��!� ��� 	����� ��� ���� ����/
<���������� 6��������� �����
F���	��'���+	���������X���	�
.������ 0�� � ��A� 	���
������
�)����$����Q����
�������
��/� ���� ������� � �� ������

���/!� ��� ����� ��A� �$
�������
�	L�������	��������R

'�+���� �������� ��)��������
�������0����"����4���	�� T��
��
���"��	�����������������-��
	�!� ��� 
�� �������� �������	�
��������/!�����(�
��-/�����
	������ ����� ��������	� 	�
����������������$����+��.����
��� ��� ������ ���	�
�� �������
���� ��� -/���+
� ��� ��� ����
	�����$!� ��(���� ����
�)� ��$
������$��� ���+� � �������)
�	�
��$� �-������ ��+�� �����
	��� � ����� ��� ��������(����
��/��������)������	��� �	����
�(� ����� ��$	�
� �� ����������+
������������	�(��� ���������
�������� ����� �������/� ��� ��� ��
�������� �)�� .������ ��� 
L(�
�-�/� ��� ��� ��������� 
�G��
� ������
���+���
��� ������
	���
�� ���
��� .���������� ���
����� �����+���������	������
���������	���������� �������/
������ 	  ���	�� ������������
������� ���������!�	���)�������
��-�� �(� �	)	� �	� ��	���$
������ 'L��� ��� ��� ����� 	��	�
	�����$� ������ ��
������� 6���
��� � .&<� 7��� X�--�� ��� ��
������� ������ 
���	���� � ��
���!� (� �+
� ����
�� ����	��
� (� ��� �����+� ��� ��������
���-����� ��������	$��� 
����
	������

PQ������R���@�J�

 ����4	�������!������,�������6��������

�!�&)!� (4&$?� �� 1*7%�5+*F
�)� &3�!*)� �1�3&��'�=5�'

�#� %#2�#&/&$%&�%$(4&$54%&�K'��&/$5 %�F��'��� *8!$(�CF��'
�&"& �#5�!� %!/%)&A�����K'�Y &88�'

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

� )C46)� /D�46 (0 # �%#!/+& �$/ &3!��!M! ! *E # �+$�1
� 0/& � ,� !#? $!�*#&/&$%& (+5#$&6� !1& %4�26��1*7%�5+*
�%#�)#� $C 6 $%&4F �)� C�)* !�� (#�3&  �7+0"��#2�� &/()!#&�
$%& $!4#%"*3&  &E%(2 �K�7&: �&/$5 %�' �� )#� %#26� ),1*�� %�
7#!+ �(#&/"&$C46� (��+*� !4�#$,��# ! 6& 4�#'� �%#�)#� $C
6 $%&4 3& # �� !/, *E��%!)?1 �&/$5 %��#C1 1*7%�5+�1F� &E,�
 �#!$C1 $! )!1�38&3 (42$&'



��

����������	

� �����������	
����
���������	

��������	�(��%)���	��*�����������	���������	

���������������78�����'�����
&)$5�)* %()%4�5�(&7O$!��(!

# 1&()&���/�9�.� �1�7!"!+!
(� ,()*�$&$,1� "!()%� ��/�
7&1$C46� � %&()� �#� $!465�
/7!304%46� (!� ��/� �%) %!$�
(�?1�6 !/�1'��/&�� (+�#&$�
(�C�*$%�5)F��)� C�)#� ,�/�1%�
$!$)*� $�#&3� &U��7,4%&� � #C�
#�3%� ��&#$&$%!� 6 !/*'
�� ,()*�$%G�"!(G�6 !/*F��)� 5
.�+!� /�)& !7� *� ?)5� � &/
�"!1%�#& &3$�()%F�(!���/! %+�
#^!�!� (��+*� 54%� � 46&�+��
M%4�26��0()!#*�����# �%) &F
�%) %!$(�&6��.%(�*�()#!�! :%�
$!$"$&3� ��/�� &� �&()!
�%) !'

&������%��	�
����	�
�

� ������ ��������	��� �����
� � �����Y����
�
��������	�
899:������-��������)����� �)
� ����� �)� ����$!� 	���)
������� � ��
!� (� ��������	$
����� ���� ��� 9�� ��������� ���
���
��
� 
����	�
� ���
���
� K	��(��+� ����� � ���	���
�	)��+���P��������������
���
�������������������)���	���
��� ��	�$��� ��������	$� � 	��

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

�������� ������	���$�� 4 	��
�
������ �����������)��
�����G������	�
�������/�� �
	�
�����	)��� �������
K��������� ���/� ����� � 	�
��
��
�������
�P!�������������
���� ����� ������� ����������
�������� ����	�+��$���������
��� #������� @�	����������
���� ����+� ��
������� #���+��
� ������������	�
���+���+
�����)���	������ 9��8D��������
�+�

Q4����	$� ��	� 	�����)��
�������%��	)��� ���	�
�

� :D��� 9D����	���HD�������������
����� ���+������)� -���	�� ��
�������� ����� � ���������
�����	���+!� 	���)� 
���	��� �+��!
���  ����� ���� 
L(�� ����/� ��
������)����!R�����������	�����/
������ �&������%��	)��������
��� 1&4� � ����� &�#����
6���	�$��4 9��������+����������

+���-�)������������������
��������)�������	���,���+�
�������)�Y���)�
����� ����
���������� ��� ��� ������ ��	�

�����/��	�������4 8�������
�����9�������������������������	�
��������	����
���)�����	���
-���� ������� ������� '���
� ����������� 	��
��!� ��� �
��������������������)������
���$�� �����+��������������
��G%����� ��������� 	���	$� ��	
����!� 	����� �
�(=��� ��� ��
����������������(�������
�����)�� ����	��)��������$�R

��	��	��
����	)� ��
�$
� 	��
������ �����������)�
��������G����
�(=���������
������ �������%��	���� �����
� ����� ������� Q��� ����R� ��

��������������������� 	���
���������� ������� '�� �� ����
������ �� ������� &�#�����
6���	�$�!�� A��-���������
��������/� ������� � ���
�����������������	��$����8B�
��������!� � 	����� ��� �������
��� 	��
���� '���
�� � ����
���	��$�����
�(����$�����/
������4���������(�!�� 	������
#���+���� � ������� ������ ��
�������-+��� ����� ��� ������	
������� � ����������� ����
�����1���������������������
���������������
������	�
������� �
���!� 	�� ���	�
���+�����+� ������	)� ��	���$
��������	��� ���	�������� ����
�����	��������G%�����
������
��������������A��-������$�����
�������� ����� ���+������/� ��
������������!�	����������(���
8I�� ��������� ���������� ��
Y���)���
�����

'����������������	�$/��������
�	�
���� � ����� ��������� 9D�
��	���� ����)��*���)������

���

PQ������R���@�J

�!��)#� &$,�#&A��1� !#(�26����&#$&$%!�#?()0�%+� %!/%)&A
� 46&�+�M%4�26��0()!#*������+&U!$/& ��*))�!?'��



��

����������	

� �����������	
����
���������	

@������������������������
���.�)��	��/���	�����	$����
���������� ������������� ���
�
�+�	�� &���� 2��$����
.��������� �-������ �	�
-	������������������	���������
���'����+�������������+����
� 8���	�G����89MI��@�������+�
� 
�����
� ���	���+
!
����-�	������������

'����)
�
� ����� ����/
�����-	����
������/�������
���� 4 
��� ��� ����������
�L����$�$�-	L�!�� 	��������L�
�����������$�4�����	$!�����
-��������
��-�	�
������/���
����� ����� '����)
� ��	��
�����$��-��������� ��
�����
���S.���7��3�@��������.��
	 ������+�������/�����������
������� 
������/� ��� ��$�
���������� ������������	��
���
��+������!� 	�� ��� (���	$� ���
	������� ����� ���� �������+�
"�	�����������-	�����������-��
�$�������� ���	���@�������
����$�3����������������������

��������������-	����$
���
����� ������)��� ������ �!� �(
���
+���)����S.���@�����
�)���� ��
��������+����������
� 	�� 5����� >�������� Y����
��
� ������
� ���� -	����
�������� �S.��� '����� X��
%�-	�!� ��������� 2������
���������� ��������)��� ���
����� � ��������+�	��� �3�
����� J����	)��� ������)��
�������� �����

'����+����� ��������+��
���������������'����+��
���
�-	����������	$���������
����������$�� C��(�8D�����
���� ���#��� � ��������+����
S
�(������
!���$����������
�)��� -	���	)��� ��	�� �����
������ �����
� -�����
� ��
���������� -	���� �
����
�����/����#���/�����
�����
�!� 	����� 
����� (���	$� ���
�������/�� H������+	���S���
�)� �����$� �
� �����L������
��	!� (� ������ ���)��� -	���
�	)�����	��
��������������/

�-�	$� ��������+�	� ����
��-	$�� ��������
�����	�-�
	!� ������	�� � ���	���	�!
�+�	���������
�����-�������
��������� �����������,�����
�)������-	$����	$���������
	���� �
������ ��� �������
HDD�J��������������4 �����
��������� ��	���� �$�������
�������	�����	�!�������	�
� ���	�����$	���A����3����!
����� ������)� ���� 	$�
S�������#��������!�����
��-	$� ��� (���	$� 
����� ���
���
����/� �+��
��� ��-��
����-�	���� �	���!�	���+�����
�����-	$� ���	$���� ��� ����

��(����'+��������������

�������$�� ���
��(��������
�����
� �$	����$��� '��� ����
��������
�������������)�(����
	$��

4 ����
� -	���	�
� ��	�
������������-	�������H:����
���� ��� 2������ �
������ �
������ ��(���/� ��	��� �����
�����/������
����������������
��� �-���������� � ���#���
"������ ���/� 
������� ���
-�����!�������	�������������
������������������ 	�����
���!� ����� ��� ���(��� � ��

������� � 
�� ����������
���������(���
�����
���/
�����!���������������-	��$����
�����-	$���	��������������(
������������(���"�!�������
	������/�(���������!�� -	��
��������������

.��������	������)���-	���
�	)��� ��	�� ��� ��������� ���
�����/����������*���	$����
������ ������%$
����������
������!� 
���� ����-��$� �����!
	������������������� �����

������	�	����)����+

$!������������!��������������8� ��������
� / *6&3�8)# )%$&�	
'�()� �"%!�#?��$5#!+%�7/ !#�)$0

(+*E.*� #�� #N"8%$&� 8)5)$?46� $&1�4$,4� $!� 07&1,
�+�#&$(�!� �42 ?� � &(G!$(�&3� +5(�?� �� #%$4&$)�?'
���"%!)�*�()!"%+%F�7/ !#�)$,4)#��(!�#8!��7!"!+�� �7#,�
3!GF�� %.0/!+%��/.� $2�1&)O/?�#?8&) �#!$%!F�+%&"&$%!
!3��8&) �#!$%!�46� C46'�� &)��8)5)$!�(� 5#!�!3��/� &�
6�A$C46�(&()%& �E%!/!+!�#7/&+!$%&�! 7,(�!$%&�/%�+�1*
$!��8&) �#!)&A(�0�(+*E.*�7 ��#�+!$%!'��%&��A��� ���#
$!� )�� (+0E%+!� �8&) �#!)&A(�5� 8��+!� (#'� �%$4&$)!
# ��8%4%!46F��/&�$!/�.*/+��/%�+�1�#%!4�1+!/C46�(&(�
)%& �! �!$/%/5)��'��5)��8��+!�#8!����/�#�+?#�1���+%�
)%4�C46���1& �#�#  '���<��7!$%�+!�� %��3&$,1���8,4
! 3*E$26�� �+�#&$(�!� � �!^! (�*'� ��� 75$%�*
�+�#&$(�26��8)5)*�! �.$�#&$,�=&(��(+�#&$(�&3�  &�
�*.+%�?�#  ��*����-�/�()!+%�(+�#&$(�2�1%$%()& ()#5�$5�
7�#���#& &$,4)#��7/ !#�)$,4)#!'����+!�#7$%�+!�#^!�!
 �76�/$*)%*� &:& &$)!��7&.2$?%6�'



��

����������	

� �����������	
����
���������	

���� � 	������
�� "�	� 
����
-������/�A��-������$��6����
��� ������ ������� (����	� ��
-	��$!�����(������!�����	���
�������������������	)��������
����+�	� ��-	� ������ ��
����$!� ������ ��	� � ��
4 ��������+�	$��� �������
�������������������3��
���
� ���
��	��������������2	��
��� � ��������
� 
���� �����
��
����������
������
����
�	$���/������������)�����
����!����������������3��
��
���� � ������$� ��+����� 	 ��

����
��'��)�-�����	$����
��������� � ���	����������
	����+�	$������+���"���������
����� ��� �������� � ����������
�������	� � ���� ��� �����
��(���.����-��������-	��$
����������
����
��
���
����(������

4 ���
����89MB�����������
-	��$� ��� ��������)� -�����

��� 	�������	$� 1����������
.J5�� ������)�-�����	$���
���#��>���������(����	�����
8I!�	��������	�B�� ����8D����
���������-	������@ �������
������ '����+����� ��������
�+������ 2�����������������
���������� ������� ����� ���
������)!���$������-	����
���
������������������<��������
����/�������� �������/�
����
���/!�	���$����
�������	��
�����/������-	$��"���������
��-���������� ���	����-	��
�!� 	�� ������ .�)�$� 	��/���
�	�����	$��0����������������
�-�	$� (���	$� 2������ �$--�
���������� ����������-	��$�

&	���-�	$����	��)�-	��$!
��	������������������+
�-����
��������$���-���������'���+
��
��� �	�-	$� ��� -	���	�� ��	
89M9NCD�����������$��$	��
�������
��������+���������� �
	�� 5����� >�������� '�� �����
�����+��+��
����+���������
���3��	����������)
�������� ��

��!����3����������%$
�����!
&��������6�	���	)
���

��	� 	�� ,-������ �	�
-	���� ���� 4������� � J�-��
������ � ��	�� 89O9� ����	��
� ����$�����4�������������
������ -����$����
���������
� <���	�� <$������!� 5����!
�������������!�����!�6�
���
�	�� 1����!� 6�(�
��	�!
"��� ������!� "���+�!� "���
�����	�
� 1��� ������!� '��
��(�	��<$�������

'������������ J��%��
%��������������4����������
��������+� ������'����+����
��������+����� ��� �������
,-������ �	��-	��$�� �����
<���� ������)� ��������/� ���

��������+���������� 	���

'������������ ������� ���
5����� >������!� 	����� ����
��������	��� ,-������ �
�	��-	��$�� J�-�������� 
��
������#��<�����-�	�������)!
��$����������������%�%��	)
���������4 ��	��89M8��	���
����� S��� �	�� �	��)
��
� ������ 6�	� �$�������� ��

@�	������ -	��� � S�
+�
� ����
�����-�����	��-	��
��� ������4��3��	������
�����
����+���� ������ 	$� ���������
����5�����>��������	��	����3��
	������� 4 ������
� ������
����� =�����
����������
��!�(��������������������	��
����� ���� ;���� .�
	��
���!� ��
��������+����� ������
� 	���,-������ �	��-	��$
� <����������1�����;�������
����������	����+�
��!�
���!
�����(��� � 
����� ������
>�������	 ���������$!������
(�� ������������3��	�������

���� �	�������� � �������
��� ���� ;���� ��� ��
�=�����
� �������������=���������
�
1���5�����������
����������+�
����� � ������ ������	��!
	����������/�(	��������K
���
��	�����P�� '�����	�� ��� ���
�)����=��� �������� ����
�������
!�� 	���)��������������
�$��'���������!�(��	����!
����������
�������
�������!�

����� ��
�����FU$�	��$



����������	

�

��

�����������	
����
���������	

������
��#�FK$�	��$
��	� K�����P� ��� �$�������
1 ������ 
$-���	��� ��� ��L�
������ ������ 
��	�� ���	�!
	����� 
�������� ������ ��)��!
�������� ��� �����!� ��$� �-��
� ����� � ��������� ���� ����
��	!���$�����������JA���
������ ���)��� �=�� ������
�������
�� �������!�(���������
������!� �������� ��!� (� �$�
��������1	�����������������
����	�� �$��������� 1�
���+
�	���� ��� ����(������ ��� ���
���	�� J��-��������!� �	�� ����

�� ��$���	��� &�� ��� ���+

���	$��-������ �	)�������
����� '���� �-������ �	�
-	���� � <��������� ���-���� O8�
��%����� 89CD�� ,-������ �
�	�� -	���� � ����� � -	�� ��
89M9N89CD� ��
������� ��
2������ �$--��� ��������
� ����������-	���!�	���������
����� ��� ��	���� ������
'����+����� -	������!� ���
� �
�+�����=��89M9�� �����
��
� '����+����� ��������
�+���������=��88�
����89M9�

2�����
� ��� ����� -	��� �
-��������)�� 	���+����
������
����� '���+
���� ��� ��� ��� ���
������	$�-�$������������(-�
�������-	��$�����	��8C���H:
��	���� ,�����)� ���
��	$
��������!� ��+���$� 	 (�������
� ���(	$�����+
�����	�-	$���
������)!��	����������-�������
�������-������ �	��-	���
4 -	���	�
���	��89CHN89CO
-	���� ��
������� ��� �����
����+�	��-	����� -�����
����
�����������	$��4 -	���	�
���	�
89CCN�89CI�
������������+��
	��-	����-��������)�-�����

� ��� ��	�� 89I8� ������ 
�
������ 1������ ��������+�	�
-	���!� � 	����� ��� �$�������
� �$����� ��	� 	�� ������
����+� ��������� ��������+��
	$����������+	���

�J���������@�@�J

1 �6�� V$!G$ &��� 	� �� �!
# ��
� )�����	��� ���
 )�� �(
 � )��
������� 1
�
!
�
���  2�@��	�� #���	��
�
 ���!
� ���
�)� ��	��� ����	!
����	��� ��#�� E)%2H
� '���+���� 	�����I����� ��
	�� �	�
 ���� ��� �6�$ 8�!
���#�����
� )� ��	�� ����	��
�
��� 	� �	�����
�� �� ����!
���� 7W �� 1�	�� ���� � �
���$
5�� ������ ���
� �/��
#�&�
�������� ���� 
�����!
#��	���� )� �� #��������!
� ��	����� )�� �( 
  
�������
@��(��� ��� �� �#��� ���(��!
� 2�@��	��� 8����	�� � 1&!
 �
��$

A���	 ����
� �&� ��������
������
� 	 &
�� �� � #���!
 � �&��
  #"�� � �, ���&  ��	�
$
%��	 ���
�
 	�  ��  (���

���	����
� ���� ��� �6�$ ?�� !
�� ��/��� #����  ,	��& ��
!
�� ���� 	�� �	���� 	��
� !
�� 	� ���	"�� ���� ��$
��	���� ��& ����� ���	���� 

 ��	���� #����� � ��
�
 ��!
� ���&� ��
�����
 ������

	 ���	 ��
 	�������
 �  ���&�!
�
�
� �� �����
 	��� �� ��
�
�	� 	����& �������& �	���	�

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

� �� 
���
$ % � ����� ���&� �
	� #�������/��� ���
�� ���
�!
�
�  ���� ��
� ��
 ��
 ��� !
��� �
	�
�����$ ?�� �� �
	�
���!
�� ��� 	����� ��� �$� <�	�!
��	" ��
���	����� ���	���� 
�	�� 
� ��&������ ����	� �
	 �	��� � �� ��
���
  ���!
�
����� �� ��$ � �����
� �!
���� ���� &���� �	�� � � �!
	��� � �������$ % �
�	�� 	
 ��
��
��	��
  ���
" # 	���� ��
��
�� ��
$ ?���
��
� ��
���
�
�� ���	�  ��	����
�
�
��  �(�� 	���
	��� � ��
��
� ���	�   �� ������ 	�� 
� ���� #� &���� ��
��$
A����� 	�"���� �
	�
�����
��� ������ � ����
����� ���� !
���� &����  ������ ���
��!
����$ )���������� ����

����
�� �
���� ���" �� /�	!
����
��� � ��
��� ��� �& #���!
 ��� � ����
��� ������ ��
!
��� ���& ���� �� 	�� �� ��
�
� 	�,	�� ��#����
�� ��
���!
 ����� &����$

1� �������� � #�� �6 ���!
"� 	�"���� �
	�
����� ��

���������  �	�����
� ���	���� 
	 ���#�����
� ����
���� '��!
�+��$ ��(�� ���� � �,	�&�� ��!
���#��� �� '���+��� 	���
I����� 	 ������ ���� ����
# �� 	 ����� � 	�� �
# ��� I��� ��
 �
���$�%#��� 
)� ��	�� ��(
� ����� �!
 #��� 	 &
� ���
����� ��	�
��!
	���� ���+�
� # %�����
� �&
��( '�&��
	�� T������I����$ %
��(�� ��
 � ����� ��/��!
�� �(� �  ����	��
�� ��&���!
(��� �	� � ���� � �������
� ������ $ 1 ���� �����!
���� # (�	���	�
�� ����	�
� 
	�� 	���
�
 �� ���"���
�	��$
A	���
 	�� �
���� �  ����
����$ A��#��
 	�� ��(
�����!
��� ��  
��� �
���� ���� �"�
��� � ����
 	� �& #��� 
"$

��&�,���
��&(�� �
��� � �!
	����� ��(�& �
	
� ���  (�����!
��(����
� ��(�& ����
���& ��!
�����& �������� ������� ������
� ������ ����& ��	���� ���
 ��� �� � ���� 
� ���
#��& � �
 �  ��
����	� �
� �
��
$ X��	����
 ���� ���
�6� ��� 
�#��
� 	 �����
 � �
������� � ��
����	� �$ �� #� ��
�� (�� � )�� �(�� 	�� ���
�

	��
��� �  ���� 	 	� ��!
	�� ��
��+�� ���������  �!
#������ �6�#�� ��
���� �  ��!
�� 	� ��	��� �, ���)���!
��� 5�(������ ����  )�� �(
 �,!
	�
�  .�(
� ��	" �
 �� � �����
 ��
�� 	 �
�	6� N�� #� ��� ��
���P ����
� 2$8$�<��'��
� 
� ��!
�� �� 	�� �(	�� /����#
�
#����� ��  ����:G9G$ A� 
	�� 	�  ���
�
 	 �����
 ��
��

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

<�=0 >,7<?@ AB<C7+D,

9�����6���:�� 0���!�



��

����������	

� �����������	
����
���������	

4����
�)���(�����)��������
������� ���
���� ��������	�
��(+��� ������� 7��	� K89M:P!
���� � �������� ������$� ��
J���������G%��� ���
����
	��G%�� ��� S�������� J���
-����+���;�����3��� ������"���
���%G%� �� ���������
� 4$�
��	�� -	��$� �� �����������
�	��� ����!�	���(�������-���
���!� ��� ��� ��� ���� �	����+!
�����	�+��$
�����
�� ����+�
	�
� � ���
�
� �$��	�-	���
�	�
� 3��	�G���
� �����
@������JA����� ��	��89B9�����
���� �
���������-�����%��
%��	��3�	���!�����S�������
J��-����+��� ;�����3�!� ��� ����
��
�
���	����	�
�����	����+
��	��������� ������
��$���
	�-	���	�
� 3��	�G���
� �����
�� SJ;� �� '��������� &	�� ����
%G%�� 
���	����������������	�
������� �L������� ��� ������
�������$��	����-	����������
����3��	�G��
�����	�
��� ��
%�G����� �����!� "	��!� Y���!
� ��
������A�����$��
����	$
��	�������4����	�
��������
�	�
������	� 	�������	����
�����	� � ������
� U�	�����
���	�
� �������!� U�	�����
���	�� ���+���� �! ��
�����

!� ��� ��	�� 899O� � 1�����
�	�
��������!�1�����	����
��+���� � ��� ��������
������������� �	������	���

)������� '��� ������	���� ����
���	���� ������������+����
������%G%����+��������������
�)� ����������!� ���
����%��
� �����=� ����	��� �	�� ����
�+	�� 4����)� � ����� �$����� ��
>4.� �� ��������� ��� ;�������
�	�!� '� �	�!� 6�	��	�!� "������
�	�!� �
�	�� � ��A���	��
.�������������������������
�=� � ������������  �����
����� !� ���
�� ��� 1����	
�
��������.������
���'������

��� 	 ��
�� ��� ���	�
� ����
�
� ������
�	�
�Q��)�R����
��+	���� ��� -�����
�� ��� ���
�������� ����	���� ��� �����%���
	�
����	�
�1����	���� �����
����	��1���G��������1�����	�
�$-���������������	$������	� ��
������� ����+� � ���+� � �%�G�
���!� ��� 	������� ��� ���� ���
1��
=
� ����+	���� Y���)
53������!� 1�	���+	$!� Y���
/���!� 1	����!� 5���-!� X�����
����!� .����� ,���!� 4 	�
.�����!� Y����� <��+�!� <����	!
U������	��4[����	����

@���������� ��������$����

������� �� ������ ������ (���
	�
� � ���� �
� ��	�������
-	L��� ���
+��������%�G����
� ���$	�����
�-������������
������ ��(�)��� 1�����	��
.����� ����������� ��� ������
7��	������� ���������1����	�

��� ��������+!�	������������
	����� 3��	�G���
��	��������$�
��������!����������� �����	����
��
�� � �������
�� ������� ��
>.� �� ������  ����)� ����
1����	��� (�������� 
�
�� ���

���1�����	���"�	������������
��+	�������;�������	��� �����
���$�� 1���	���J����
�3����
���� ������ ��	�� ��� ���������
� F���+	�� ��������� >.
.�����
�	)�  ����)� ����
���1��
���&��	A������������

����=���������������������
%�%��	�� � ���	�
��� ������/!
��� 3��	�G���
� ������ SJ;
'�������� �$	������ 3���	��
�
��	)����������� �����
�=�����	����  ����������
����-+��� 
���	������� "���� �$�
������� ��� �L��$��� 	�����
������ �
����������
��� ��
-����������������	�����������
���$�����	��������89��%����-�
�	�
�3�������� �����5���!
� <���	��<$�������� F���+	��
4 
�� ������ ����������� 
�
�������7��	���.�
�
������
������	��� ������,	�
���
��%�%��	�������������+��$	��
����� ��� 3��	���� ������ �� 3��	�
�G����� 3�������� &	��
��	�
�������'������� ��������+ �����
���	��+�	�
���������
� �����
�	��!�� �������(��
���	����
�	)� 
��+�$�� '����� ��������
������������������+������
���
���	��G%�� � ��� ����	$
 ������������+!�	���)���������
�$
�	������$
���������
!���
�������� ��+� ���-������ >��
'����� "��	�����!� 	����� ������
��� 
�������� 	�����$� � ��	�
HDDO��7���������������7��	���
����������%�%��	���� �����
� �	��� ������/��� �����
�
���� ���������������+�	������
���������������-����������

KJ� K��=@��=

9��������������������������:



��

����������	

� �����������	
����
���������	

E������
��#�	��$�YVH

$�1�������������������

�������������/�� ��(�/���������

"���(�����Q��������)���
�����$R� ����$���� ������ �
��������� 	���+�� � ���+��$��
����������$�-������Q�
L(����
-�/R�
L�
���������

�)� 0� .5(&D� #%&)&� $!(�!�
1NG>

'�����
� ��!� (� ���� (�����!
��� ������ ���=� ��� ���� ���+�
��
��4 
������������-�	�������

+��
!������	�������������
���
� ��������)� Q����R
-���	������ �#�����!� ���
�

���� %�����!� 	���)� ��� �$�
���������� ���%��������!� ��������
���/�������� �
���/����$����
�������� ��� �	�$���� ��������
����)� ��������� ���/�����
� �����(����� ��
����  ��+!�	���
��
������-���������/�� ���-�
�����
�
����!�	A����
��+��
�� ���%����
$� ��� �	�	� �	
�������� ���������������
������	��Q�$--�������G��	�!���
�����������=��
���R�

@ "�1� (!� #51� ($,#!� $!3�
#%!4>

��������-�� ���� � ��
!� �+

��� ����� ������
� �� ���
� 
������������(-+��!������!�����
�+� �	���� 
=����� 1�
����
!

�
����������)���$�� (���
���!� 	���)� ��� �	�$�)� � 
���

���
+�

=��#5(�#%&���/ 5E/%G>
S  ��+� ���
�� �������!�  ��

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

=��.?�()&�$!3 !/8&3� �.%+%F
�&^�15)&�$5#!+�� 54&>

1���� ��������	��� ��+�
�
��
� �������+!� ������ ���

�����4 ����������-�	��������
-��� ��	�
�����+����Q������
�+
R!� ����
� 	 ���+����� �

���(+
� ��� ������ ��� ����	L�
�������/�

=��(%�$!3 !/8&3��/�+!/5)&
! $&/��5E&)&�7!6�/%G>

1��������
������+
��)�	���$
� �	�� K���������P� 	����	��

��������$��-�	�!����
������
��-�� K���	$���P� ���)� ��3���

����� 
���

��0�15)&�(+!.�(G>
J�(��� ����	� 
�� �����

Q&�������������R!�� 	�����������
���� ���������� 0���� ������/� 
�

��� �������� ����
	��!� ���
�
	A����� ��/��E���������)�$��

=��$&7$58!)&�$!�1*E�46>
Y���������!��������/!��������

���!���	������
�����
� $!�E&$546>
Y�����/!� �������!� ������	�!

�$���+�����/!��������
�����$��
� ������ ������!� ������ ��� ��
����!� ��������� (����� � ���
�����

�)��3&�#58�$!3+&�8,��!1! 5)>
7� ��� ������� �����(��	� �

%$
�����!� � 	����
� ��� �����

�
!����	A�������-������+�

!�������������� 	�!������
�
���������
�� 
�
�����
����)�������$�

� �C1�.?�()&�(!�$!3 !/8&3
464&+%�() &)$0G�!�� �7� 5#!G>

6�����������
�	�$	� �	
� 	�(��
� ���
���$
!� ������
%����
� ����	�
!� �� ����
����!� �	)� 
�� �������� � ��
���+���� ����-�
� Q�������R!
�������+	��!������	���� ��+(���
�+	��!����
�����������������!
��� ��	��� �������������������

� "�1�()&�!.(�+0)$?�!$)%�
)!+&$)>

<�����
���(�)��
���+��
	� ����� � ��
�������!� ��
Q�����
R��������	����$!���
��)
�!� ��������
� �����
� ���������

=��#5(�$!3+&�8%&�#?()%6*3&>
�$��+
���!�(�������	L�������

	���������!����
����������
������� 1��(+
� ��� ��� 	��	��
���/��������/�	��	����/��!
��� 
���� ��
�� 
���
� ��
�
��
!���������������� �	�����

	������������
��������	��!
�������� �L���� ��	��
�/
��A��*������-�	������-��������
��$�� �	��
����!�	���)��������
(+
� ������� ��	���/� � +�/� A��
�����

=��$!310/ &38%&�()&��&/?
* �.%+%>

&	� ��� ���� ����	� ��	�
���������/!� 
��+� � ��������
���
������ (��������� ��������
���� �����/� ��� ������$� 	��	!
	���������������A�����������
��
��
��
��4 
���
�(����
��� ��	)� ����(��
E� ���-�)
�	������ -������ � �����!
	�����
�����+!������������)�
���(�����)����������!�������
�����+!�������� ��������	�����$!
������ �)�(�����)�� �������
�)� �	�������� ��
� �+�	��� ���
�����L�������� 
���	�����

������!� � ��� �	�� ��������
��������� ����	)��� �����
� ��������	������!����������
� ������������� �	���������
����	)����������� �����������
��K899M���HDDHP��������������
������ 	�
���+!� ������� ���
���������	��������������.��$!
����-�����

� %�!�&3�"%$$�()%�(!�$!3"!(�
)&38%&�� %46?),)&>

.��/������������
$��+
����
�L��$
�� ���
�� � �����)
�
�!
� 	����
������ (������������

����� 
�� Q������R� ���	�
����!� ����+
���� 
$-���	�!
	�����������(+
�-��Q��������
��R� ��������/�� 4��$!� ��
��
���
!��	����
�����+
�
�

�!��)� �1�1%&()&�$!�7&1%
.?�()&�$!3 !/8&3�E%+%>

���1�����	��� � �������

��� �������!� ���� ��� �� 
��

����� �� 
���� ����/!� 	�� ��

��
��� "�� ���
� ��� �����
�
������(-+
�� ��(�/� � ��	���!
� �����+�� �������
��������	
��$����)���  ���	)��� -/�����
��� ��$-�	� ������� (������
.�3�
!�(�
����������������`
���(�
� ���� ��� ������
J���3�����!� ���� ��� ����$��� ���
����������,��������

0���������
"���!��&�'




��

����������	

� �����������	
����
���������	

#����������������
#��������,	%��%	-�! !	��������'��	�!������	�,��)
�

�* %()%� 7 � $!#?F� B%+%$?F
� !)%(+!#?F� � &8�#!F� *�
"%#$&3� ! 7 ��8,4� � %4&()��
#!+%���$4�1�30$!��	�'�	-'��
/���%) ?F�!.?�(!�70"!()$%+%
$!� ��'� ���� # )* %()%�&'
@ M!$%75)� �1� 7 !7*� .�+
$%) %!$(�?� ��� )�#C� �+*.
�4� �%�$%F��)� C�#&/%&�P*/�
1%+!� �%85��#5'� �* %()%� (!
$!3(�H �*.?)�#!+%�#�%$)& $5�
)&� # ���3&$&3� 8��+&� $!
�+!$",��#&3�*+%4%'��!�(+5#�
$�()$�1��)#� &$,�(!�0"!(�
)$,4%� /�7#&/&+%F� !�2� ) !(?
(0� � &� $%46� � %� !#&$2'
�+*.�� %� !#%+�!3�7#N"8&$0
1!�*�( 6 *.��#?)+!"&$C1%
.�/1%� � &� (+!.�7 !�C46
0"!()$,��#'

'�����=������������	+� ���
��������-��������	�������	��+
����$�� 6�����+� ��� �� ���
�������������	��+������$������
����$��"������	����$�& �����
��� ���� 2������ ��� *������
� ������ ����'$��
+�����@��
�����1	������<��$��������	�
	�����+	�� � ����� �� .��(����
����!� ��� �-	��� ����!� "��

���$����@�����	 '$��
+�!
1��������� ���	$��!� 	 5��
���)
�� �������� "����� >
�	����$� ������ ��� �����)�
����������	��	�����+	��� .���
(�������!� ��� ����-�� ��
5��	���� ������ �=� ��-��
������	�������	����7���
��!��
���(!��������������/!
���%�-��������������������
����� ���� X�
-�
� � �$�
�������� 	 ���������
� ������
"����� A��-+��� ������ �	��+�
<� � >� ������ ��� �������

�	��+�����$��1����/������������
	)��� ������ ����� �������
������+	��� ��������
� ����

������ 
���� ����$� 0�%�
����-�
�.���������
��J ��
�������� ��
� �	�
(�	�

���������/�'�������������
�	��������$����!�	������������
�����W������������	����� ��
����������� ������ 1���!�����!
������� "������� ������� � 
�
������!�����(������
����
����� ��������	���� ���������
��� ����#������� @������
�=� ������� �������	� ����$�
4-�	����CD������������	�����

������	���-���G�$����������
	�� �����	� ��� ���������

� �01Z1��!�	����������$�����
�(���������	$�����!�	��������
����������������������	������
����@����8I���16�� �������	
������� �$���������!� ��� 	���
��
� ������ 	�� ���������� T�
2�-�	���� ������ � �����
��
� 2"J1� �������
� 	���
-��������!�(��	������& ���
-���I:�	
!��	������<�CB�	

� �	������>�M9�	
��'�A�	��
����� ��� ��
��� ���� ��%����
������ ������ ����+� ��� 0�%�
J���+	�������1	����������
������ ��������	����-�������
���� � '������ � �������

�������%���������
� J����
������	���� ��������� '$���

+���� ������ ���������
��������T����	�����4 	�����

��� ���	$���� ���
�� ����)��!
	���+������������������	$�
������� ��� �L	������ ������
� ��������	����	�����'��T����	
��������A�	����������� 	
������T��2�-�	����� �������
������ ���� �������/��!� ����
������������/��� � ����� �
����
�����	������������
�������

P'����=@�J



��

����������	

� �����������	
����
���������	

'�/� ��+� ���� 	����
� -	���
�	)�����	��KHI������P����������
���Y�	����)���� �����(��	���8M
��	�������� -	L�� � ����$!� 	���)
��� � ����A���� �	�� �L����
���������������$��"+������-������
���������/� �������� �����(���
	�����/�(�������� '��������
��
����� 
���� ����$�� '������ ��
�
�)���-����G�����������	�$��
 ���
!������+�
���������
�
���� �������	�
�� � ��	� ������� �
� �����������������/�(����

���(����
�

'���� ����+	� -�������� �� ���
��������/�(������	����������
������ ���
������ ;��������
4+�	�!�	�����
��	 -	���	)
�
(������� 
����+�	�!�����(� �
�L�����
� �������+
� ���� �
'������+��� �������� -	������
� �����������
���	)�������
���� ������������ �������+	
�
>4U�.�
�����$
$����������
��� ��+/�(���)� �������+�$�
'�� ������ ���� �$�������
-���������� 	������ � �����
����� 	��(	��� �L���������� ���
������������ ��������	$��� @2�
*����!�������������������������

�����@2�
������	���+�(����/����
��/!������������
��������
�
��	�(� �������/� 	��	������
-	����

'��
��������������/�(��	��
����� ����	�+���� ���� �� 3�����
���� ��
��� HD� DDD� 	�����
.��� ��� �������� 
����� ���
����/������������)��������+�$��
������-�	��������������$	��!����
������	��!� ����	���� ���G���
� �	��������������.��	����
�)�����������������������������

���� ����� ������	!� 	���)
��� ���� 
����� �������� (����
��������������� ����

4+/���
� ��� ����	��� �����
(�����@2����U�
���!�H��
����
�������� �/�
� ��� @2� ��
J��
)�$��������!�� O��
�������
��������� ���(����� @2� ������ �
.��(����� 4-�	$� ��/�(���
���������������	����
��� �����
	��/�
��� 1	������� �����/
� ������� 
���� ����������
@2� ��� >�����	�� �����!� 	���+� ��
� 8������+	�������������-	���
HD� DDD� 1	�� '�� �� �$�������
������ 	$� ����� -	��$� .����$
6�����!�� ���
�����	����
�
�$����-	��$�	��������+�����

�(?$�

.��6��������������'���'
.����	����/���	�	�����	��������	����	#���,


