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

��� ��

�����

��

������ ����

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


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

)�)�)
��������	
	���"�������'*���
�	�"���#���������������+�,����
����%����+����(�-�#������(����
��������.�"(�������/��#���0���
�����
1�2�3�����������������	��"�
�����������	!����4���������	�
#���5�������������	�#�����!�	
��������� #�����!�	�$������ ��
����	�-�������,�������� ��"���
�����#�����������6"���"� ����
������'�������������7"����	
8�������(��� ��!��#��	��������
����������	���������������"�����
9������"�-�������"��������

)�)�)
�������	
	�������������
1�����
������"��������"��#������"�����
�����"�:�6�%��5"������������	��
����0��	����#�����;(�����<�������
������=�������������������>��?�����
!���	��#�������@�����
A����	(���
������������������3�A������#�#��
�����#�����%��������������������
"�������������������������B�����
(��4��� �� �������� ������4����
#������������	'*���	�����#����
'*��C�?�(����� /����#��������	
�+�0������(������������������
��#�*�����������������DE�����!�
��������������F������	���!����(��
�����#�0������	�������	��	�"�����
DE������������#�����	����;(�����F�

)�)�)
�������	
	��������	����"����
����"���#�����������+��������0
�������%������(�-�������<
1���

�A
>��
�
��
��A�����������4��
����������������#������	�������
��"� ��� ���� <
�
2��
>� �"����� �
G�G�H������������"��������I��
����������?�����"	�=����������
���!���	�<
��1>���"�����������
�����"��������"�DI���F�������
����(��4�"�	��������"������0�
����+������9�
��������"�������
J����"�����"�+����"���#�����
"�������(�����"���(���������	
����*��������$��������"�����
.����������=���"���

)�)�)
���������	
	��������	��������
���"�����I���������=��������(
;����������<
����
��K>��������#���
D9�����'���B���(�5"�	F��D7�����
���� "����F�� D:��	(��� ����0�F�
D-��F��D:����F��D?���������0�F�
DH��#�������0�F���"�������������
�����!��#�������������������	���
�������������0�����9�����������
����	�#��������"��(���������#����
���������������!��������#�����
������������������������#������
�'����B���#0����������	���������
���"����������������"���������
������"���#�����	�������!�����"	�
����������������������������

�)�)�)
���������	
	��������	� ����'�
*���	��(5�����+��������0�������
��������������	�������"�����9���
#���;��#���(���������<
�3��
2L3>�

)�)�)
���������	
	������(���	������
���������"#�������%5���6���(
J����������<
�3L�
�2�>�����������
���������	�#�#��	����4���#���
����������B��#���DM������;���
��F���D%�����	���"�F���������
D-��������������F��D9#	*�	�����

������������������������

������������

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

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

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

����#�-���
�	�.��/0���1���
��	�&��"+�2	��3

?�=��������������������������0����D������"
+�4��"�"F������(�����������������(��	�#�#����
D�����������F�H�9���������������(��	�B�6�?�.����
�����������4��������������#�����������=��/�������
�"�����������������#�0���������������������������
������������0����#������������;�*������!������
�����*�����9���������������(����������#������
%I=6�����(���������������D%�"	��F�?�������?��
�������(�:����������
6"�������������#������	����'����������������B

����������������4'����������������������������

222�����<D:����������+�4��������$�����F>��������
�	�<D:��������0�	���$����	F>�B�����(�����LLA�����
.���������������
22L���B���(�����LLL�������������

+������'*���#���������!��������������	����������
�����#��������������������������������	������"
#��#����������"������"��?�(5"������������������
�����	���B���#�	�������������������������������������
���"#��������"��0�	���������������������������
������0��B���+�4��"���?����������������	���	�����
��0��=����������	�������/��������*�����(���D����
���"�"�������#���4�F��#�������������D.�������F
����*���.���4�����#�"���	�9�������������������
�������������(���D��������������'��������������'
��"����������(��F�����'����#�����#����	������#����
�����4�"��������'���������������0������������
9�6���������"���	���������	���D��������+�4���
���F��7������(�����#�"����������������!�������
�������D���!�����������(��F���9%H��������������	
#��#����������	���"#���	�#�����!���'���0�������
��������������������������������#������'��"�
�����#���������"��������"�����#����*������B���"�
#���	�#�����(��!���'�����������0�������������
"��������	��������#����	������0�����#����������I
"����������������N������������'��������#������
������������/�������(���D��������+�4��"�����4���
��"������F�
6���5�/���B����+���������4���	�/����"����������

�����#����������$�����������������	�#�������"
#��������0�����0�������������������#�#��4��������
4���(����'����������0�������������0������������
���������������*���	�����������"�����	��������
#��"��������������#���	��	�����������*�"�	'*��
#�������������B�����������������'*�����0������5
�*5��������	'*����LO���������	��������
?������������������?�?�:����������������	*��

#����0�����(���������������#���!���'*�����������
���������$����������"���������	������������?�����
������4'�������#�����"�������#��"����!���"
	����"��#����������	����������������	�����������
�����(���#������������$�������#�(�"����"�����
���������������6������������������"��(5���������
"����0����#��������(���D��������+�4��"F�������
*����������������������*���������������������	
+�4��"�������"����"����������"���0��������"
���������"�����������$����������*��������+�4��"�
���/���B�����������+�4��"�<������">��%���/��"
������#��(��������(����������"�4�����������������
<�����������>������4�������������������������
H��4'���?�?�:������������#�������������"	�

(����������������(�"�#������"�����������#�����
0������������"����#��D��������"����#����F��:��
������"	(���(�"�#��������#��"����P������,�����
#������������������������*����������,��������
�����4������������	���������� ��"�� ���������
+�4��"�������"�(�����DM���������������"F��DM��
������	��������F��DM�������������F��P�,������#���
������������������0�����������"�+�4��"�"��#�	�
"��#�4����(������0����B��#�������������������������
�����/�����"�����������������������������	��	'��
�	�+�4����"������������������#�������������
����"������������"�#����"����������������������
%��������	���������"�?�?�:�����������(���������

����������������������"������������(������(���	��Q��
���������!��"�"�!�������"������������"������
��"�9��#��=���������������������9.�#���#�������
�����$G�������4�����?�?�:�����������������������
��������������#�����"������	"��.�$G�B���L��(��

<#����(����#���������/�����"����������	��������
��>��������(��
�<�����!������������������������!���
�����������!�����(�����(�����������������>��9����
����������������"��"��������'��������!��D����4��F
������������ ���#����;�?�������"�9"������I�?��#��
��(���"������������	��������-�������I�I�

.���#�4���#��+������R�:��������� D�4��
��(����#��"�������/�������������"��#������
"�!���#��#�����#������������������#��������
�#���������������(���������#��	��������!�
���!�������������"���0�"�����!��/�����"�
7���������	� ��+��"�0�	�� ������ ��� ���� ��
���������0�#��	���������!��/"�0������������
��4��������	�����������(�������������"�!��
���!����#���"���"����������#�����������	�
 ���	���+��"�0�	���!�����	���*�������������
����������!���	���0�����������+�������������
������� ��������������������� ������0���
?�#�"��"�#����(��'���"������0�'�������	�
���#�*�������������"����	�����!�������	���
�����������������������������������������!�
����	�/����	��������%�(�"����/��"����(�����
#��"��	���	��#�"	����	�#������	����"�SF
=����	���#��������(�������������<����#�����

������5�(�*��������	'����������L>��.���#������
����������������������"����0�"����	������
�����������"�#��������"�"�����0�������#��
����(����"�������������	"��
?�?�:�����������������(������������������

���������������������/������������#���'��	
#��������/��#�����������'�D��������������F
��"���������#���������������"���6"��������
����������������	�������� /��������������
����"����������������5���!�������������#���
������ ��"�!��0���������� ���!��� �� ��0���
������"����+�����"��!��������������	(����
�����6�������������"���?�?�:������������D����
!���������!��F������#�#����������!�����	
#�����#������� #�� (���� ����� �!��#���������
"���������������������������������	������
������"������'0����������������<.�����������
4'���?�?�:���������������#�����������!�A�
���/��#������"��;����������������������������
����%������������.������"���������!��(���
�����##��#��#����"���0"���4�������J�����
������B�#��#����������9��I:9�9�������-�?��
9��������� �6���,�!�	��I�?�>
;�������	��#���T	��������?�?��:����������

	��	'��������#����!�����������������������
"�����������!���������/�����(���������������
��4���������2�.�������0���$G�
%���"�����������������������4'���#�����

�5���������������(����(�����%�����������	��
#�����(����������������������������������	��
�	'*���	����������"�����������'�:��������
���?�?��#�������	"���L��������.�$G�����!������
��!������/���������������?�/���������������	�
��������!���	������������D#�����������������
�������"�����������������������*��������'�+��
��(���������#�������#�����������	"����������
������������"������(������#����������*�������
�����������0��F�����#��#�����#������
;�T����"� ������������� ���������������

	��	���	����(��	����(���#�#��	���	��������
��#������	���"#�������"�������"�#����#���
�����"�'*�"��4�����������*����������������
����6���!�������������������#������������!�
�#���������������#�(����"�����������+������
9����!�*���	���%�������������0�������������
4'�����"������������������������#���������
4�����:����������?�?��� #������������"���
�����������	������#������������*��������'
/�����"����������	������������#�"��������
������������������������������������������
�����������	�����"�!�������"���������	�����
D#���������������������"����"�����'��������
��0�����������	������������#��������'�������
����#����"�(�����������'������������������
!������+��"��������F��������<����/����������
��%�����������������������	>��#�����������(�
��5����4�����������"���#�����������������
4���������#����������������������������#����'

�(����������'(����"�������#������B�"�����
��#�����������"������0�������������#������
(������#����������*�������������!�����
.����(�����������������	���#�������

?�%����������"���	����������������������"
������"����"������������0�����������#��
������	����������#�����������	�#������
��	"���L��������.�$G����������#������	
��������������������#�����������������
"����	���#����������������������������	�
*�����0���#�"������������#������������
��������������������������#������������
������������#����������������(�������"�
#�#��������'��"���9�����������9"�����������
+����(�����#������5����������2�.��������
0���$G������������	��(������������"�!��
�����#����!�5��������!���'�������"�����
�����!�������������������������.�!�����"��
���#����������������������#���(�����#�����
��������������#�������	�����+��"�0�'��'�
��"��������"��#�����"�
?����������	�:����������?�?�����������

�������4'��������������	'��������������
��'������������#����!�����#��*���'������
������'����"�������B�����������#������"
#��	�����9�����������9"���������*�����
�	���#������������� ������� �����������"
�"��"����������*����������4�	������!�
���"	���������0�������#���!������������
���������� ��!����"� ������� �������
"��������������;+�0������"��/��#�����
"���������������"�����'��	��������#���
����������������#����#����"�����������
�������������(�����"#���������?���(�����
#��"����#�����5"�+�������'(���	����%��
�����������������������	�:����������?�?�U
DV?����������������"������������������
D�������0���������"�F�� ��� ��'��"�
D����������������F�����#������#�����5��
��"����0�	"��� ������"����������0���
������������������%��	������"�/�������
����������	��	���	�(���������0�������"��
6������������(��������0���/���(����������
����������������0�	����������������������
"����������	�� �� ���(������������(������
��(���������U���������������	������"������
����������'�/����"��������������V����#��
��"��#�����*����	����5��'�����(�������
����� ���� �������	���	� ������ ������ ���
0��VF�<�����
���3��%�����������	>�
?� /��"� ������������� �� ����� ��0��� �

+��"��������� �� #�����!����� �������
�����������������(����(�����������������
�������#�����������	"��"���������������
6�����������!���(���D��0�������"�B�/��
#���������������"������������*������0���
�������� ��������� ���� ��������"����F
< �����������������������������?�������
��9NI��������"�#��������	�����	��(���
���������� (�����(������ B� #�(��� ��"����
(������>��%��	������"�/��"�������������
��"��������"�!����(����������4������
���	�����#�����#������������������#���
���5�������%��������������9����!�������	
(����� �� ���4'����:����������?�?�� ����
���!������(����#���������	�������#�����
"����	�������"��������!�������������"����
����������	��=�����'��"����(����������"��
!��������#���"���"���������#�������
#�����������	��%���������"�!�����������
��������������������"����������"�4����
�������!�����������������������������!��
�����������!�*�'�������������������������
�����������������+�0��������/��#�����

4����*�
����	����5 �����5

%����� �'�������(������#������(����������������� ���0�
��D������"�+�4��"�"F� ��������� ������0�� ��!����4�� �� ����
�������	� ������D%�"	��F�� �L�������	� ����	�J�������;�?�� ���

�����������������0������ ��"���� ����� #����#��!����	�� �����������$������������������� ������ ������
P��� �"�������4����� ������#�������'��#������	���������� /��#������� ����'(�����4������� /��#������� ��

!����"����(�����(����������������4'���?�?��:�����������6���!���	#�������������!����"��U��"�����+�������
��������(������ /��#������� <������'� �������� ���>� ��(������ #�������������(����'�� �� ��(��		� /��� D���(�
��'F� /��#�������� �������� (��� ������ ���� ���� ���+��������� ��� #����������7�	� #������	� ���(������ ����"
"���	"��#	���!�� ����4�'�(�����#���#��������� �����������	� ��T	�����	� <����	����� ��"�"� ����>� �����(���
��""���(�������� ���������� ���"������ #��(������ (��� /�����������(�����	���������	� �������� /�����"��"��
�����!������� ��������������#��(��� �������9���	���� ��(��� ��!��"�����"������� ��� ��#������ �������� ����
#������������ ��	������������0���#��#�����������������#���������$�����������������=�#��"���� ��������	
������� #����#��!����	� #��"��������"�� �#�����������"� ��� ��������	� #������ #����#��!����	��I�����
���"�������+������� �������� �����������#�������'��������������#�4�����"�/��#����"�

E�������� ��������� /��#������� <���� �� �� ���(��� �� ���������"� :���������>� ���	���� �������(��� �(�����
��"�� $����0�	� ��� ����������� ��"�����"� ������J�������� �� #������ �����0�����'�!������

��������������� �	!"��#



������������������������

��������		
����

����0�F���DW�����(��F��A�����K�
����"+������"��!��������"���
����� ��"+���(������ �� �������
"����������#������������

)�)�)
$��������	
	��#�����#������
��������"��5���#����?������
%������(�J������<
2L3�
2��>������
(�����#�����������"�����:����
9���������9�'������������6�?�
9�������������D������"��5�(���"
��4��� ���"���F�� J������ ���
���������"� �	��� ������ +���
���4���#�����!�����
2�1�����
#���������	���������"������#��
����(��"� #����5��"�������B
9��������#��'�BI"������

)�)�)
�����	��"�%�7����9���������
.�������0���� #���	���� �� 
2�1
�����?�#�������.�������0������
#�����!������9������"�#����
��������������������������<����
�����	� ��� ����� ��������� ��
?.%<�>�����*5������������������
����0��>�� =�� /���� ����������
#��������#�#���������(�������'
�����0�'������������9�����������
���"	� ��� ����� ����4������� �
%�����'��������#���!��������
���������4����"�

)�)�)
��������	
	�������������
2A����
��999$����������������	�������
���������*�����#�������������
������������<1������>����������
�����	������% ����
�����������"
���(����"�

)�)�)
&�������	
	������(���	�=����
����6���(�.�"��� <
2L��
21�>�
��������������������������������
:�����9�0�������(������ �����
�����������.H�����������������
���5���� ���"����� ���"������
"�����D.�F�

)�)�)
������'(��)�� ;��"�� B
�#��4��H��������������������	�
��������������	�<�������4���
���������������!����������������
"������������

�����	��	��LL

�����0����������������6�����	��
/��������������(�����������������
=���"�"�����"� #��	���>�� ?��
�������'(����������������;��"�
#�����4����#�����������������
(������ #�����!������ ������ �
6����"������#�����!�'���5�#���
���!������� =�� /����"�(����"
+��������!�����������������
#�����!�����������'���	��������
����������������B�H���H��������
$������$�������I����:����#�����
���!������#�0�"�#���#�����'���
+���������� ������� :����
%�������"��9�"�;��"��	��	���	
(����"�9������#��"�!��������
��"�����4���	"����������������
���� ��	��� ��� E���'�H!������
��"�� �(��������� �� ���������
�����(����,�������.�����������"�
(����� H�������������� �����
7�����G���4��������������"	����
(�����H�������������� �����
��������LL��������*�����������
���������"��	������5���"��

� 
�������������������������
)�)�)

 *	���������+����������#0��
���B�/�������"������������������
��#0���F��B��(��������#�����:���
��"�����D9#�����������$�����F
6�?�%���������;��!�� ��������
#���#���!������ (��� #��#�4��
#���	��	�#�#��������.�������0��
��K������"�#�����������"������
��������������������������������
��"��#�������"������������%����
��������������������0�����	���
#���������������������?����������
+���������/����"�(������ #��
��	����	����������<�������������
�����(�����������������#�����
�����'*�"����>������'�������
��������������5�������#���������
��������%����������(���#������
�����D�������F�������� ���(���
�����������������!���������(���
#������������������������������
�����������#�������4���������
���������������"��������"�����
��������B��	�	
���������	��	��
������,(���	#	�%�.&�67�88�79

)�)�)

?������
221�������.��"�����������P���
��"�(�������#���������%����������$G���
��,��������������"������������������
�����;������������������M��0�������/���
��"�(����"�#���!�����$�������$�����	���������
����"�����#��	�U�:.;�B���������#���0�	���"��
�	(��"�������"��������������"�������������
�������������(����������2������������#�����5���
��+������ �����/��������������"����"�������"��
������0���-��4�0������"���M��0��������(�����
6���������.���������#����������������������
�����'�����'������������������"����+�����
=��#�����+�����#������������4��(�����������
���B������4�	����������4���	�.��"�	�
I���##��,�������!���������2�����������

��������=��������������������������B���������
�����������=������#�����!���������������	
#��(�����+������?����������������9NI��$��
����:.;�����������������������$����������
+��������������9NI�������������������
�����#��������6�����#��4�����������U����LLL�
"���������������#�����"���"�����������/���
��"�����%��������������0�'�,�������/�����
"����"�.��	����"��#�������������DE������"�
#�������������������0�XYZ�[\]^_`YaYF�
P����"�(����	�"�����������������������5����

#����������	�����������������������������4���
�������1L��������B������������������#������
M*5����������#����/����"���#�����U���#����
����5����������������������(�"�#���(�������5
���"�*�����������?������������B�#�����"���
����������"��#������%�����#������"���������
��4����	��������"��#���#���������������#��
�"#�������"��B�������"���#��������.�1L�"���
��"� ���� �#������ ��(��#���� ���	��.������
�#���������������(�	������"����0�����"����
�����������#�������������?���0�������������
#����54�C�I�6���	���.������*5�������������
��"����#�������.������
21
������������#���
���4�"���������� �������M���� ��������	
�(�������(���9NI��5���#����������1���13�����
����� �������#�����'�����4���	���#���U����
�����9NI����������7�	�9���������������#����
����������������=��#�����'�����#�����������
#��������������	����������������.����"�������
�����������������������	���������������������
"���������"���#����	���9NI��6�999$������
�����(���#����!����+������#���9NI�
I�"�������0�	�#����������.������� �����

���"����������������#�����#��������(5��/"���
����������N������������������'*������������
�(��������(������#�������������������999$�
���������"���������������4���������������
=�V�9������#��������������������������#����
����	��#��5���P����"���������������������'
���O��#������#����	�����"�������������B���
��������'���
L�O�
.���(���������������#�����	���������(��

����������������������G���������+���������
�������B�����(����#������������������������(�
�����#������6"��"�!��������������������
"��������	�"�!������"	�+��������"��������
����"���=��#�������(�����������������"����
�"�!�����I����������/����"����b�����(���
�#�����?���0��#���������	���������	�������
�����������P���#���0�#������	���*��
J���������S�M������������������%������b�#���

��������/"����'����c�������'(����#�(����������
�����=����/��"����(�������+�����������������B
�������������������B�"������������0��	��	�
$��������	�+��������	������"���P����������

2�2������=���!����"��4������#��������6��
�������#����B������	�"�����	����'���
?��������������B�����������#����+�	0�'�

J������������������6��	���"�(�������	��P��
�������(���������'���:���������	��������!�
���
LL��������#�����+�	0���
LL�#��0������
J����������4�����#�����*����	���AL��������
(���������B����A��I��*5�(�������������������#��
/������������*��"�!����������
?��LLL�����,�����#���(����������	�(������"��

����������/����"�������!�����(��������=�����
"�"����B�(���������9����	�B��������M������������
4����P������#������"�����/���������	����"���
�C�P�����4�������������������0�������4��	
��#�����	��������������(�������0�����������
����������'�!�������0����������#�	!5�����
�������*���������?�?�����'���#�����'�#�����

����������9NI��#����������������#�����������B����AL
#��0�������9��(���!��#�����������"�!�������������
�	��*5�����4���%�/��"��9NI���#�����'������
���4�����������	���5��(�������������/����(�����/���
��"������(��������9��"�����'���������#��������
����V�6���5�������(�������B�������������������4��
I"������#���(����������"��4�����?���������#�
��������9��(���/�����"�����(�����$���"����	�����
������������!�����(�����5�����4���6��������*5���(�
4���=�(�����������#��(���������������������?��
#�(�"��������#����������#��������������%������
��"���(����������������������LL
������
?������!�������"���������"��	���#�������'

��*��������#��(����������-�(4����#�����B�������
7�	�9NI�/�������#�������?�
�2�������(�������(���
��������6�#�������#������"���������������������
����5�G���##������.������"������0���������������
���������������������0�D�/�F����������%���"��
?�
23
���������%����,��������$����"��������	#���
0���=��������������9NI���������#������	*�"����
�5����;��������#��������������%������������������
��"�������������������*�������������	0�����"�
<I"�����������������������������C>����#��������/���
#������� ������������������������%����,����������
�������0���I�����������!����C� �����	�%����,���
�������������������#���#������I"������V
?���(����KL���B����"���������0�������� �������

��"���������J���������������?�����"���"������0�
�����������������������������������P�����	����
���"��������!��������������

L�����	��	��LL
��������������������������������

�������,��������������!�������DP��#���F�#����#���
�����(����������"������0�������	����"��#���������	
���#������������������	����5�������"������-������
P����"�(������#�������������������9NI�������(���
#�������I�#���/�������������������(���������������
��������������������"��������#�������	�/����"��
������#���4�����(����"������!��"��B���#�	"�"�
�#�������'�/����"�����������������������������G��
�������������������������"��
?���(����2L���9NI���#���������������������(���

���������������������4�����������0�����"�����
#��4������������������P����(������"�!�������
�������	�������������L��=���"�����/���������������
�������������C�?�/��"��"�����#�������"�(������
��"����������"�������������������������.�������
H�4�#��45���!��������������������%��������5��	
���#����"������� ���(�����������.���������������#�
��"���(��������"�������0��������0��$�������9�"�
"�������#��(�����	������
I"���������������������'��������"�������/���

��"�����;���#�����������������L�#��0������"����
����??%�<��*���B�������KL���������������������
�������	����	�9NI�B�
������������>��I�#������	��
������3L�#��0������"�������??%��?����������������
����#�������"����������'������������������"����
$����4�����/���������"��#�����5������"���(���!���

�����������������9NI��#��5���$��������������"����
"�"��M*5����������������������(�����(����������
#�������!��������������	����#��������������4��
��'���0�������#�����(�����������"�������������
%��	���������������4�		�#�����(����	�/�����9NI
���������5���	������(���������������#����	����6�"�
����"�#�	������������������������	������#�������
*�����������9NI�#������!�������;��"���9������
��!���������(������������9����������;��"������"��(��
��������4��������������5�����"�����������������
��4"������������������	�"�����������������0V�;���
"��#������!������������.�������������*����������
����I"���������	�/�����#���"�����(�������	���"��
������0�	���������������������0�������������������
?�������#���5��	����������(����!5���������#�#��
�	�������4���	���/����"�����9�!������H�������"
���������#����������������������������"������
����J��������!������=�!���#������!������������
!������(�����#���"���5���������#������
7�	�/������������������������B�����*����������

"�������?�I"������#���������������4�"���������'�
�������������������,����"���(����;��"���������
�������!��������*�����������"���/������E���"���
�"��������"�*5�����"������6��������!��#������
�����5��#�4����.���(���/���#�����(�������"�������
�����������!������������"��������
;����	������	�"����������������!����(������

M����9NI��������	��/"����'��#������
�	������*��#�(�����������������5�����
��������(���������"��	0�������#����
(�"���������
2�2������H�����#�(�����

����������#��"���"�"��B�#����������"5����A�
������������	���#����+�	0�'�����'(�������
�������#����'�"�*��B���5������4���	�������
#��������.���������������������������������
�����������/����"����9NI��"���4���	����
"���"�"�����������������	��#��5��#��0���
��������L��%�����/����#��������!����������
L�

���	!5������#��������?�9NI���M���#��"���
���������!�����#���������I�"�4����������
#���"���"������4��
?�$��������5�"�������������������#��"���

��(��"����������45��������5�����	���+��������
��c���=�������!�����'����������	�#�����������
4���+����������������������#�����	�4�	�����
(��������"�#���#��	��	"�#���(������45���
���������#�����������"���(���������#��������
��������"���"���������?�2��"�����"����"���
�(����������������(���������+���������(5������
(�����������������������������������������
���"5��999$�"�*�������%�'�����������(4��
��������4��/����"�(����	����T'��������&���
�����+�������������������9��(������4��/�����
"�(���������T'�����������������6�"�*������
������������9���������������"�!����9#�������
����"����������I�����#�#���'��	�������������
45��"��"#�����"�������"��%���5��	�������
���������0���������"�����4��������������#��
��������	��-��������������������������6"�
#����B����������������������!����������������
 ������������������������0�������������A��
"��������(��������J������������B�������#��(��
���"��������������#��!��������������������
����P��������(���#�����#���������������"����
��������#��	���������%�����������"�����������
��!��#��"�����������!�������������������"�'�
*���#����	�����!���	����4��4���	�#����	��
��������(��������������;���������������#�
�����0��������������5��(���#�������!����%�����
��'��	������������!5������"�����,��	����#�
��#����0����=��"���������"��(�����4��������
����#�������/��"�����"����	��6����"�����"��
��!������������	���������;���������0�����#�
�����������������������	��������#����	�����'�
����"���0����%�'������"������������������
������������������"���D�+������#��������F�
P�������*���	!5�������(�������������'���
#�����4���#���(�������	(�����������#�����
���+������������*���������	��I����(������#��
����	���������������#���#���������������#�
"�4���"������"�������"��.������������������
�S��������������������#�����"���;�������
����������������S�7������!�������������'
������C�I����������	��!����(������
J����������	�������V�9��	�#�����"������#���

��������������#�����4�����������������"��
������#�����������������������������������
�����������#��������������'�����(�������
������������5��;������+����������(������	�C
6�����������������(�������������������������
�����B����������	����"���C�6���!����#��	����
����������������������������!��������?�������
�����������#���	�������������%���+�0������"
����*���	"����#�����������������#���	��AL
"�����������=�+�	�������!�����	��AL�"�����
�������H�����B�AL�"�����������������������
I���"�������*5��9�����������	������#�������!�

LL�"�����������6��(���������������#����"��I��
��#��"��#�������#��������*���#���	��B�"���
�������=����!��#�������:��!������"�������#��
��#�'����4��"�4������������������������
�������#���#������������������������������
�����	���'������#��"��V�6�����������#������
9��������"����5�#��	����B�#�����	'*�	���
(�����(�������3�������������	��%��(5"������(��
������E�#������!����(���'����(�������;�����
����!��#��	����(�����*����������"�!���������
������������6���!�����'(���"����������=��
��������#�������������#��4�����##��������
����#�������������#�����������#���#��	����
 ���#���#��	�������������������������2L��
��"�����������������������������0�����������
����������0������
J����������������:��#���C

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

,�-	���.	
��/� 0��+1�����������	�-����	
�����"#
:�	�	��
��(�����;���������*������������
������	����������
��<�=����"���	�#����
��*�
������	��	��
���
�����"
������!�
����
���������#	��8>99��	����?��*�	������%�	������@�����

%�����D��5"������������������F����������9�������"��������=�!���
=��������</����LL����	(�(�����������������"����!�*���������������
0�	���������������������(��>�������������������������
A��������������
����+����$G������L������4������������������������9������������#���*��
���/������"������������������������������������D�������������0�F���#�
���������0���"�B��������������/��������?�H�����������	�����(������D��
#�����������(�����!���������������+��������V�8�#���"�'������������
4�������+�����M������������������#�"��*5F�
:������(�������#���	��#������������!���������������#�����������

!�����0�������#��	���������	(���#��������"���=��!�����������5���
��"�����(�������������+�����(������������!��������"������	����������
�"��������"��+������"������#�����	����"����������"�����#��������"�S
?���	�����/��"���#�"������	�G���	���	�����#�������!��"�������!�"

���+��4���������������	���0����������+�������+����I���������#���
�#�*����������	�������������'��� ��������(�������4��������������������
?�#�"	�����#����������������(�����L��������#��4���������������

4�"�(������"�<�����#������">��=��"�����#���U�DE�(�"�����	��	���999$

b

���"�������������D���	���'�����0�'F���#�U�D=�������#����	�����
��CF��D9������������"�CF�����#������"����������U�D=��!�������������
����������"���������������������������2��2O���!����9���������9��
'�������'����������������D����4�"����������""�������������#���
������FS�=�4����"#�����������������#�"�*�'��������+��"������
�������������0�����(������������������������!���'����������������
D�+�0�������F��"����������	��=��������*5������������������#���	
��������	��M����D�����������#���������	�.%99F�0�������������"��
��������0�	�#�����������"��.���������(�������4�������"�����#�(����
�	��'�����/���������������������������������������0��������#���	���
������������������"��������������"���VF
$����	����!��#�(����������������*�����������+����������������

��������"�����4�����������(��������!�����������������������/"�0���
������"��#�����"�B������������������'��"��������������������%�
"�������������	������0�����/����"����"�!����!�������������������
��"���������+��"�#��������������������(�������'�������#�����D"����
����0�������F�#���������"������)����0��	����	�&���!�����	��	�	�

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



������������������������

!��������		
���

��2���������������3�O�������
�������#�����(�����#�����*�����?
9�������"�����������#������������
���������������������������������
��T����� ����#��������6�!��������
�����������������������"�(��������
��*���	���#��������������	"����
*������������I����"��������#���
���!�'��	��9������������������
��T�����������������=:�����!����
#�����*����	�� M������������"��
"���U���T5"�������������������(��
������������*����B�#������(�����
���"���#��*���������������#���
=:������(�������	�����
�K���������
"���������#����������������AA�����
����"������

)�)�)
 �������������������������������
��4�'F�B�#�������"���������"����
����������	� ������ D?�����&����
��������������F�d
�<
K>��#�����
���������+��"�0�'�����"��(������
������� ���������� �����	*���	� �
����������������!�������#��(�'
�����!�"�����<���!������*�������
��*�>�"���� �������� �� ���������
�����9�������#��������������D;����
������������!�"����F��#�������
�����"��#������������"����������
�������"��������������������0����
�������������(��������"������%��
/��"������������5�������������#�
���U������������������������#������
������'����!���*�����������#���
��'���#���(��4�������������*����
����������������S

)�)�)
 ����3�4�	�+��������5������
���#���0��� ��� ��������������
����������#���#��	��	�<:�%>�����
�'(����	���������������#���0��
��!�����#���+��"��������������	
���������������������V�?������
�	4��"������B�#������������������
��������"� ��������� �� ��"����	�
������"��#�������������������(��
���� ������ ����(� B� �����#���0��
#��������	'��	��������"����"����
��������"��������0����������������
��#0��F�� B���7��	���� ��������
6���������#�����"���������0���

$%�&�!�'����		��()�*++,)�-..
)�)�)

���!����6�������#�����������
(����������M�����'����$����	������
4�������������#�������������"����
����+������������������<#��(��
���(���������!�����������#�0���
���������	�������������"��������(�
�����������������/����"������#���
���� ������"����� ��� ��� "������
���T'�������B���/�>���?"���������"
?�%�������	�����(������������������
�������#����D/����"�(��������"��
����	0��F�

01�!��23�	�"�$4�/���56(
)�)�)

7��	�)�-���������I"������ ���
��������������������	��	��������
��"��#���������'�9NI����������
P��� ����!�����#���������� ��!�
��"���"������0���.�����	����������
0����������������9�����������N���
������:��	�����7�����:��+��������
#���!��������������������������
��� �� P�������� D�#���0������
0����F�9NI�������������������	��
�	��LL2������$�4���������������
D�#���0�������0�����F��"�������
0��#���	������'�����������������
B�#�����#������������������	�����
�LL1� ���� �������������������
#����������$�+�/�	�.������/�������
���	������������������(������+���
"�������������#�������������������
(5"� �� #����+��"�������� �"����
����������������������������

)�)�)
�	����8�9��������	���M��0����
����������5��	������"�"����*��
��"������������I���#��"��������
������"�#���#�����"��������DH��
����F��?���(�����������DI/��+���
��F�;�������+�0�������#���������
����(��������� �������0��� ���(��
��������� ������"#������B�������
���D��#��T5"��"���������"�9��
��������6"#����F��=��#������������
������������	����S�.�������#�#���#��
��4��������'�����#�������������

)�)�)
:�	����	��	
	��I+�������������
#��������	!��'�#������#��"������
��������������������"����"#�����

	�����������������������������������

:���� ����"� ;����"���	

;��	���������������������=������������#���	����4��������������
�����������	�"�!�����������������������������#�������	�$������
��������#��9�������"��+���������"��������-�������H����0�����2
������	����?��"�������������������������#0����H����0��������������
!���#���#���(������(����������	���������"����3KA���������������������
�������	����������#���������������"������������������0�������������
���������(�������(������LL������-������H����0���������������#���(��
������	�������#������������������������������(��!���������#���"��
*����������#��������#�������������������������������������!�������
���!�����#����������#��"�4�������/��#������#���#��	�����#���������
����$�������������
-��H����0������
22K����������������������������M���������#�����"

E����������������������	�.����������������	��?��LL
����������(��
��"��������"������������.����������������	�#����#����"�����������
#������������������������"�=�����������������������#������������
"���������(�������"���+��"�0�������������(�������#�������	��##��
�����#��#�����#����������$G���R!��"�+���������"�������������LL3����
#�����������M�����"�����������0������������"�I������������	�
6���	��������#��+���������������	���������'�H����0�������������

���	�#������������%��"����'������������(���������H����0������#��
D���������F���������������������"���������������������!��������%���
����������������������������!������#��������"�:��#�����������$G
��R!��"�+���������"��������
��'�	��LL�������;��������"�����������
����	�����*�����
1Lc"������������������������+��������������������
�'�!�������	�+������������	�"���#��	����#���������0���#����������
���������	���M����"���.���������"����������2����	��	��LL����������
��!�����������4�����(������������������������������b������"���
�����������	����#����"�����������������������0��D6�������F���.����
������������'�	��LL3�����#�����������.����������������	����������
#��������#������H����0������������������������b�������#��������
�������!������"��#����"�(�	"�U����	��������(4��������!���*���
������	�D����(�����������!�������!��'*���	���!����F�
;�������"���������#������������������������������������"������������

�����������	���������������!����	���;������"�����5��	���!������#���U
�������������	����������������"�������������������������������!�����
�������#�0��������#���������"�����"S

%�������������$G�#������	���	�����0������'���#�	!������������	����
��������"��������"��=����!������	���"�!��0��������'���"�!������
����'���#�	!5��������M��������"�%��������"��������#������������/���
"������"����#�����.������<#�������#������������(����"���������������
��0���D?��"������9�����&������F>��������(�������0����������#���������
����7����������#���!�����.�������(�����(��������������������������#����
����������"�����������!����$������������������#��������������������
#��4���-'0�+�������/���#����	���C�$%&����������	�$����	��"���������
��������#�����������"����������"�����/�����"�	�����4�	��#�������C
;��������������������%������������	�$����#�	"��������������

��	�����������4�����/��"��������"������"�
%����������������������4����0������������4�����<;?&9>�"�����

#�����9"�����������.��������������.�����������4���"������'����
����"��#�����4���#����������������������	*����#��������#����#�
7��"��������������������������������#���4�'���"����%���������
��'�&�������� �"�������������"�������(������-��	����������������
#��#���'�D��������F����'���*5����������������"5��
7�����#����������B��#����	'*�������"�������������#���������

"����#�����.���!�������H���������.��"��������4�����#��������
����+�������"���#������������#����������
$�#���0�	�"������'������	����	����#����������������#������4��

���4��#�����(����������"������
���
����������������������������
"�����"���"����#��(�"��������"�������"��-�4�����������������������

22A�2K��������������������2��"�����������������H���4�������������
#���������	����������.�������������#�����������������"#������ ��0�
������
2�3������%�/��"���#��������"�!����������������!��.��"����
�������	�������#���4�����$�������#������"����#������.����0�����
.���"�������R������	��.����"���4��4��������������!�������������
?�������������#��������	'���#�������������������!���������"�'*��

��*�'�/����"�(����'����������'���������?�������.�������*5�


�����������������
���������$%&�D#����#�����"����T����"�����(�
����/����"���F�������#����#�.��"������������������"��������(��"
�������������%����������������"���������������������������4��
#���#������!�"�"����#������?����"����;;;�D?����!�����F�
$�����������������	'*�����������0����!�����#���������	�����

����	��	���	�/��"����"�������������!�����������	���������������������
�#������������������&��������?��������������"�����������(�����
.���������R������	�"����#�����=�����"����������4�����
2KL����
;?&9������
21A��"�����4���#���������"�����*���/��"��������������
����0���"����B�?��"������9������&��������9������������������!�
����	�=�����"���"������������������!��������������(���������(����
�����/����"�(��������������	�
=������"����4�����"�������(���#����'��"�����������������	����

����������������� ������������������*�(��������������4������#���
���������#�������'*������'���������!����������������

9����	���2������������0	���3��8<

$��������0�	�D9������F����������"�	���������*�����K�

��LL����1��L
#��"��������"�����"�����(���D#�����������������F�#�����"�5�����
��*���������#�����(���������!���	�D������	������	F�<����������
����?-.9��#���#������DM����	�$����	F>������#������#�(���"U�������
�����������'������0�'��������������"5��B���������#���������"��"����
�����7=7��������������������������!����#�"�*������"���0����=���
�������������������"������"��������������������"������D�"���(����
������������4���/#���F������4������������D%����������"�����!����
"�F��(������������������!�����������������������������������������%
$%&���E�"��#����������	��;���������4����0������������4������%�$%&
B���������(���	���������U�#���&.�.%99>�?��������J�#������	����#��/��"�
#�������(���D��������#�������������'����"�'����*���������������
������U����4��"�"����������#�	�'��������������������.���"��!�����
D����4�����������!���������F��%�/��"���#�����"����'�������������
���������0�����������"���������#���������������"�!���+���������������
�������������	�����	�#�����!���	���*����������#��	�����������5��
����#�������$G��%��������������������'�+�������(����'�����(�����(���
�������������'����������:��##��#������������"�����������0���<���
D��4�����F>��#�����"������������������	*����*5�������"��������D9��
'������������0��F��#���(�����������������������������������B�#���
������������	*�������������!��4���0������������	�����#�����������
������(�������0�#��(�"���#��(������������0�"��������4���5���"����
#�������������"�������"�"���������������I�(������"������������(�
������������4����"��������"�"�"�������������"�(����#�4�'���"���
#�"�*��"����������#����#������B�����������������������!�5�����"��
����"����.���"����������	��#��������	��	���'�����������������#������
"��"�����������������������4��������������(������	��(������H����
����	����!����������������+�������������������"����"�(�������""�����
��C�?��!��������������������	�#������"�*��	"�������"�������"�!���
���"���������/��"����
?#��(�"��4����������������J�������4���������	��	������"�����

�����������������������/�����������"�����*������������T������������
�������������!��������������������#�����4���������#�������������
�����	"�������������������"	*���	�����������(��������������������������
�����������������������������������"�����?���#�(�"��������'�����������
#��������4���������"����4��U���������"��#�����(����#�����������
����"����5!������#��(����������0����#���(����������������������
��"�����'����������0����������������������������������*��������0��
��"��������������������(���������

)����0��	����	�&���!�����	��	�	�

=���(������"��������������(������"�����
=;�%I=6����������	�����"���D:�������������
H����	���������	�����������!�'*�'������F����
���#���?�I��N�#�������������������(���������
?%.��:�������0���'���������#����	������#����
������(���#��������*��������#��������+��"�0��
���(��!������"��'�0�������0�'�"�!�����!�����
��	�������������(�����	�+��"��
9����"����	���������#�����	����������������

�����#����������/++������.�������"���������
�"�'���������(����������4������������������
������0���������	��	����#��"����/��#���"����

 �"����H������B�����������������5����������"�������������"������
���*����e����"���4���	����3LO��=��������"�!���#������������������
����������������������	����������������������#���/��#���"�������
(����0�"���������������/������
=����"�'��������'��#����������	�(�����(������#��������	���#�	����

4���	������0��#��4�������	(�����	������������"�����+���(�����
���!����9�"����������������(��������#������������������"�����������"
"����#�������������������%�!�������������=������ �����#���"�����5
������0���6����#���������������������#��#�����(��/����������#�������
#������������������������������+�(������#���������	�#�����	� �����
�����D"��������F�<�"�'*���	����������5����������!��'���(���/��
��������B������������������#���"����������������0�����#��������"�
/��#���"����"����"��� ����>�� ������(������(���+������������5���	��
��#���������"��P��4��������������������������������#������#����
������"�45�������"��$������ �������#���0�#��#��������(����+�������
	"�P��4�������?�(����������������������#����������	�����������/+��
������!�*������������/�������"��������	��������#�� ��������������
�������������(�������4��31L����	(��"�����������
?�999$����(���	���
2K1������#�����������/��#���"������������(�

����������"� ������6���������H���������$�I���"����������"��4���	
������������"�#�����������H����	��?�(������������/��#���"����������
��+�����������#���"�*�������*������<�����>��������������(������"��
4����B��(��������#�"	������������I"���0�"	���#����������/��������
��������"���"�"����������������"������0��������������!��#�������
����������������(��������������������"���������#����������������
��#�����������-������#�"�*�'������������(���
=�������$�I���"���������"���	�#���"����"�����������"����	����

*��������������������������!�"����(�����(�������������#��9;6�
�������������������������������������������?����������#��4���
�������	�9NI�����������#���������������������������������� ����
H���������#�����#�������������'���+���(���������!�	���������#���
�����(�"�	��������?������	*������"	�����������������(����	�������
�������������I�	�������=�����������:�����������:��������"����"�
��(��+�������'��	���������+����"�������������	�#���"�����������
����"����������������"��������(����������������<�#����������"���
������	>����0��������������"����#������������M������������	��(��
������(����(�����4���	�0���"�����"����	����	������+����	��	'��	
����������"���#�����	���+���(���������!�	���������"��������	
0���"������'(����	���"�������"���#�������<��#�"�*�'���#����
��������������/�����>���������#�������������������������������"
���������������������A�"�������,�����4�	������������������������
���(������������������������������������"�����������#���������"���
��"��������������������#�����!��������4����������������.���/����
����'��������(����0�"����������+�
?������"������������	����������������������������"���#�����

��������"��(�������#�����#����+��"�<����"��#�������������	���%���
����>���	�(�����(����������������"�������"�!�������#���������
��������+�(�����������4�������������������� �"��������(�����������
������������������������	����"��������������������"�������

�� !��"#� $#%&'	��%'(��� ) *��+

 	�������������?�����
�	�	���
����A�BCCDAEEFFF�GDH�IDJ�KLEDLJMNOGCNPHIEGKCNOMQRSTT�BCU

:2:��	���4���������4����"����'�)��	�����


A�������	���������������������������������������#���������"�
�������������������������D�����������������F�6�?��.����	�����<��
�����	'��#��D������"������	"F���L������>���*����#��������������������
��������(�������������������5��/��#���������"��������������������G9H�
������4���#������������������������������(����'�/��#���������������

2�������	�����(�����������������������������/��#���������������"����

D ��������	�����������*�����F����:��0������	��������9���	�I"���(��
������������������������4�"����������������������������������<���	��/��
��0��B���#���������������+����������������#�������������������������"
�������	"��������������������	>�������#��������.����0�����#��������	'�
*�	������������������������	�����#��(��������������"�"������4����/���
��0����������"������������ �(�������!��� �����	�I"���(��������������
�����������������#������E���������������9������	�.���!������������
 ����.���	����#�"��#���������:����(�����#��(��"� ��	�����	"�������
�����!�������������������#������.����	������?#��(�"����������������
�����������	�������������������*�����#����������!���(����U�����#�������
.����0����#����������(��������#��0�����������4����
$���"����	�������������������������������	����������������"�9��(��

��"������*������"�����������"����������!�����������������5��I"����
(������E�*���������������������������	���������#�����#��������9����
�����������"�����$G�#���#�����������$G�����"	����#����������	�H���
���������G�������"�����������	�����	�����������	�I"���(�����#���
������.����0����������������=����������

���7��89�	�:� ����8	�!��'�;2	�	!��� 7��'<"� !�������=� >������
?�4@�?�I��H���������#������%����������'��������;���������E�	������
������������"�#�������������������#�����������������������������
������D�����������������F����0����"�����������6�?��.����	����������
��#�'*���D�����*������!����;��������������	������������F�



,���(���������?�%�H��	�����?�?�:�����������:������������������������
L��LLL��������d�%6�
��L�31�<�����$G�#������"�#�(����
�����������*���	�����������"����������""�����0����R!���9���������������������������#��������>���$��������H��	����?�������%���
����(��I����������0�������������	�#���"���������#�����0��U�=������������K�LL2L��&�������#�����
1������A2�H��	�����?�%�
f�\Y_gU�hij�1k\Y_g�^l���=�"���#��#���������#�(������
�
���LL�-��%����+������
��LL���G����(���������
��LL���;�#�(���������;;;��DH��������
#�'�F���=������������������I����������������A@
�����&��������������	���� ���!��
LLL�/���
�������������������������������.��������������������.������������
/�������������
�-

)'��0�1"2'��*!#$#3'��#'

;927=>?@AB��
#����!������"��!���*��"����"����"����"�����������
��"���������"�����#������"�#�����	���������������4��
�������'����(������+����������=:��#��������������"
#��#��������	��#�������'*���'������4�����5�-	-
:%= H� <���?������� 
A�� "��;��	������	>�� �

/��!����#������?��������
K�LL�B�
1��L��%�������
��������"���"����(������������������:%= H
�����#��#������	���#�������������#��#�����
���6����������������/��������������
��� 7��88���9� :;-<<=:>-<<9� �
-�#
.���9� ?:9
*�����������@���
.���A�

��"����������	��	'��	�������#���
����������������������"�����/����
��"������������*���#�������������
��������������������������������	
�����#0�	�����������������"#�����
�������0�������������������/�����
"�(��������������"������	���������
��0�������45�������#�����"�����
!��0�������!�����!��������������
�	����������"�������������	�������

%�	����A	��	������9�!��"�B��	�
)�)�)

	��B����������!C�3�������	
�LL�����������������6����������
��������96E;����"�����"����#�����
(���	����#��#����������������� �"
��"�"���"�������������������4��
�������
�����	��	�����������������
�����������������9�.�9���������
�����#��������������������!���	
#�������!����*5����#�������6����
������� #�����!���� �� �'��"�� ���
��������#��������	�����������������
����������������������	�"����"����
������"�!�������������!����	�#��
����!���������������"�B�
��"��	0��
<������������
L2��%.�$G�����!���
������96E;�#������������"������
#����������������'(���>�����#���	
�LLA�����������������:����������
#�����������=��?���*�#����������
����#���������������#�����(����
6��������������(�����������	�"��
��#���������#���4��������J������
��������!���������������#����������
����� ��� �"�	� ��� ��� ���"����4��
#�������������������������������
�������T	���������+��������������
������ ��������������� �"�4�����
�����������"�������"���#����"���
���������	�����������	�����'(���	
6����������#�������!���=���*��
#�������������������������������	�
*����������������'���##�����!����
#���"����������"����6���������
����������"��#�����������	"����7�
"�"����������!���	�

�������	��LLK
����6�����������������#��!����
����������������������"���	����(�
��������*������������	���������'�
#�������� ��"��������� ���	��	� �
�%:����������	�����*�������������
�������������0��������	����#����
*���:�������������'�7�"���#�����
�	�/��������������������G9;�#�
����"�����!����"��������������'
#�"�*�������#��������#����	�����
��"�����"�� ��#�����	� ����� �����
���������#������������7���0����(����
��� "��	0��6��������� ��������	
#��� ����!������� ������� ��������	
��4���������"����������"�������
!������#������������(�����������
����	����#����������������������
��������"�������!�����������0��
	��B�����������������D�������
E�����8�/�?<<F������������
�G��
���.�8���������-

)�)�)
�����	��"��������	���������
���������������������������
�����
��
����D������8���
�������������
����8��������8��D������
������
���*��/�)�������9���8���HI���
������������J
./���������8
����-
%���������H��������A��'�	��LL�����
����#���������9������.��������"
������"�����!��"�����"������	��
���"������������������!�"���H����
������������������#������������������
����������������(��"�������!������

��������		
���"

?�������#�(��������������	��$�����
#�����!����	�#��#��������������D9���
���������"����	F�#��;�T����5���"�
��������D%������$�����F�<���5���>�B
���������������1L�L�����#������� �"����
��U���������������"���0���������������
����������"���!��������0�#����������
0��������	������"�+���������������

9��(���-��������'�������:�"����������#��
�����=�?�:�����������#���������-/�����4���
?���!���	�<��#����5������?�4������>��9����
���I"���������	�6"#���	�-!��<9I6-A-�7��
��'���5������"����������������(4����#�0������
���=I9I���"�'*�����#������#��	��	���-����
,��	�������������	���9���%�����������������
#���	'��#��������	��������0���!��
mnY��0����������"��"�����(������$�����

%����#����������������������9������"��#��
�'����?����������������������#�����������#���
��������5���������"���#��������(5��"����"	
��:�����������+�����+�0���	���������#�����
��#��'����J���������0��������#�����D��#�4���
��#������$��%������9������"��#��'��F��	0��
�������4�������������:������������������
����	��%������(��������������������������(��
/��������5�������"���"��	(��	����	�����%�����
��(��������(�������!5���������������4�(���
��"�"�������%�����"�!����������!��#���(��
�����(��������������������������+�����+�0��
������D�������F�������D#�����F�
mnY��0����������"��"�����(���9������#����

�����(�������#�����$��������������"��������
������P������(��������'���������������������
���#���"���(���#������������������������<���
�����#������!��������	������	��#���	>������
(����#��������#��������"�"���"��(������'
�"���������'���!�U���4��#����	���"�������
�����(�������"����	���������������������mnY�
�0����������"��"�����(���D����"������(���F
9��,����������������!���"�����������(���
!���	����*�����"������-������B�����	�!����!��
����#��5��DI#������F����-�����.�����%��/��
����#��������"�"���"��#���	��	�#������������
"�����#���������������"���"������		��(����
������0���������������	�����mnY��0������
���"��"�����(��� �������0�������=�'�o����
��%���������?�4����������#����������"����
��"���������������������������=����"�	�����
��	����"�	����������	���!��mp[�B�/�������(�����
���5������"�!���(���������	��
H���4��� �#�0������� #�� ������������'

"��������6��:����������������(���(�"������
��!�����"���(������5�#��������������lnY������
#��������������(���'���(���/���������������
����(�����	�������������	�"����� ������


����	��	�������������(����������#������
�����"���'��"���E���������������	����
��(��� ��"���� ������%��������� �� �������
#���"�	��������!���	�DH���F��9�����������
������������������#���0����(�����������'��
���������������� ��������9NI�� ������"
�����!���������������!��0����I���=�'�o���
��������������	(�����������������4����� ���
���"�0��������������D��������������F�����
���!��������4�������������B���������(���
�#���0���#�!������������9���������������
4������#���0�����#����"���4�'*�������
������������#����������������������������
����������������=��#�!�����!�������������
��������!�*��� �������0�����������#�!��

������������%�������������������5"���4������(�����
������'��"�������#����������4����������������
DH����FC�H������������	�#�#�����	���������/���
����������������!������������4�������"����������
���"��5������������!��������������������(��������
���"�!�����	����������"������"��5�����!��#��
�#��������"��#������#������
��������(�������		�<
2L2��>�+�����+���0�	�%�����

��������#�������������"����+�����+�0��������������
������-�����H�����������#�������#���4������������
��"�����!��
2K2������?�
2A����=I9I���T	������(��
���"�(������D����	�F�D%�����F�
�����"����K�������
#�*��������������"�����������-����<������������
��'����"�(����'�����������������������"�����������
�	����E�"�'����������
�L�LLL��">��	���������������
���#�������������"�(�����������0���#����������=�4�
�(5���������!����"�������(������"�������������#��
����	'���"��������������/����D���"�(���������4��
��F��##����������#������'���#���������	�����������
�����������<���(��	��##����������#�*�����������!�
����������I�9�D-���F�
���������K
����>�
6�������������������������#���������'*�	������	

/��#���0�	����"�����	�����#��������	��������5�����
�������������������=����#�����/�������������������
=I9I���	������(������(������E�"���	���������������
'�U��>�(����!����������#��#����""��DI#����Fq��>
#�������������������"��q��>���*�������#�����5����
��-�����;���������!�'���(���D�#�	��������0�F���
-�����P�����������=I9I��0������(������"�!������
�����#���������������!����������������E�"���#����
4������������������#��"���������(������"�(����"�
���������������������<�����������������>����������	
��"���������������������#��������������������+���
"������	��������"��#���"���"�������������"�����
��������"������(������������!5���������"�(�����
����(���	�����������'*�"�����E�"����8#��������(5�
����������������(��������#�����������4������#�����
�������"�/��"��"�����0�"������(���������������*��
����������(������"��"�#�����"C
I�����������D������F�����������*5������������

������"�����#���������������D�������F���"���������
�������	������������������������������5"���������
��	�+������D��������4��"F�#����������������#�����
��������������'������
��!�����������#���#��������(���=I9I��0�������

�����-����������!�����!����#��������0�����(�����
�����������#�����		���������������(���5��������"��
��������/��#�B�#����"�������7��������"��(���������*��
�"����##�����#���������E�"�'������"������������'�
��!������4�����5������:��'(�����	����"�!���	������
����"�������������-�����#�/��"��#���#���5�����E�"��
��!�������������""�����������"�"�#�	"�"��"����
����!���������� ��"��������
2K2���<�����(�����!�>�#���
��������������������"������#��"��#�����"�B�������
�"������"��+�����%���/��"��������'��������������
<���	����r>�#���������������"����"�����!����'�����
���������J�������������#������������������"����#����
�	����#�����"����##�����#���"����"������#����"
���"�����������"��+�����?�������������	����!�����U
#����������������	����"��+�������������	��#������
�������������##������J�����������������	�������������

;����������	�.������(������"��
��	���0������������=�����������
���"�������"���!!���	�#��������
���#�	������������(��������#���'U
0H��9� ��/����� ���������

���D��������H�����.H��4�����B
�����������9�������B����������
���������������������K�

#���/�	���
.�����
&��6��9

�8������� � � ������@�8���
�
���.H��������8������
.���
�������D�������
�����H
�������������8I�����-

���
�����'V��@

?J���LL�B�/����#�0#�������������#���������
���������������������	���6�����	������"�'*��

��	�4�+�������"�����4�+�������"��.�"�������/��"�#������������"�N�����:��/��B
���������#�������������	�(���������������������������#����������"��������������B���

LLO��?�(������������������"�!(�������"��������������0����6�/���#���������������	
��	��������!�������������������!���� �������������������������T	��	���	���"��(��
#������B����5!����*���#������#�����������	����!������������������������������U���
#������(���'��	������������*��0����%���������#���������B�/���#���������
 �����#�������������#��������������������"��������������������������9���4��

#���"�����������"��#�������������������;;=����#����������������P����������������"����
���������#����������=�������������	�����+��������#���(�'������4���������

0�1���
��	�&��"+�2	��&�69�86�6779

=�4���������!�������#�����'��	������!����"�"�!�
���������"�����������"�������4�"��#����"���#���#��
���������0���������4��������	������������#������<������
���ALO>������"��#����������������	����������0���
-�����#����!�B�����!���������������"�/�0�����

#���	�D$������H���������(����������	����������!���
���F�<��������LL���>��;�������!�����L�0������������
��!�������2K���������������������#�������!���'���
�"�����������������!��"�"�������#�4����#��������
0��������"��#��4�������������%����������9�(���%��
��!�q����#��������� ����	��������-����������������
��������$�������9NI��:��0����H���������������������
H���4�"��#����"�#�����'��	����!��������������

������"������U�D.�������������������������#�"	�
��F� <������������I�I�%�0��>��G���������G�����
D���������F��D$����������0����I������	�%�������
��F���"�������������������������"����������#�/���
(������"���������9���	�84����D?��	���%�����F�
%����������������������#��������U

L23K������������@	�

��1�
��������
��	
�����������

]�\Y_gU�Ys]a]tktYau]Z�^l

������#�������������"���
+���� �� �������"����

"����"��������#�����������5����"��	*��
���������������������"��#�#�������D�������
�������F�B��5��������<��������������"�����>
����������������������"������!�����(������
�	����"�!������I�����	���(������#������
"����������5�������"������������<������0���
���(����	�������>������"�����������	��B
���!��	������(����	�����(�����4��"�	�#��5"
��������5����������������������������"#����
��"���������	��=�����������	������#������
��'���������"��(�����"��+����D��������F
�##������;��������4��������"�!�������������

AL��LL��"����"�����������	��#�/��"���������
�����������"��������������������##�����
����#��5"���
$�4��������(��#����"����	���������#�

#��������!���"�(�������"�����������������
����������� �"�����:��##�����"��������
����'*������#�����!�$�������������������
%�����'���&.�.%99���#�����!����"�#��
�������'�����������������5��-�������������
�����������������.��"������/������#�45��
,��"�����(�������=I9I������������

(����	�����������(��������������������
��������������������������������*���	�
�������������-�����(�����������������4�
�������##��������#��5"����#�����"��
�##�������(������#����"�	��	� <����4���
�����������������"��5��S>��	��"�������
��"��������0���I������������������"���
������	�������#������#�������(��������
�'"���������'��	���������#�������
7�	�"��	�/����������������(����(����

��������	U�lnY��0�����-�������������=������
�"������������#�����������#�0������������
����������4��������/������#�����=��!���
����"��(���S�9�"����������;����������D���
���������	"�F�D%�������
F���������������
�������������#�������%��������+������DI#���
���

F�#�������������������������.:H��!�
���	��D'�����F�I����#����=��!����������
"��� ���� ���"������ /��� ������'��������
�������0�'��(������������#�#�����	����
������#���������%�����'��S�I����	�����
:$�S�I�����������#���������;��(�����
�(5����#�������S�=����#���!���(�����4��
������#�����������������+���������#���
�	������#�����(����"���������9��(����4��
�� ���"�(������#����������������� ����
��"����#���4�"��#�����#�������������vv
�T������4��"�����������+��#�����������
P%I9�<DI#������9�'�F>������������(���
�����(������#����""����������"���#����
�	0����������������"�����������8��������
����� (�������4���� �"�����������#�����
�������������*���#���������������#�����
������"������������5���"���#�����<�	���
�����"�������������!�����������������	�
����#��������������"������"����"�(����
����������	>����/���������(���#��!�����	��
��"����������#���������!���#�������

�
�	���+���	� A����8#��� 7�	�	C#

9������������(���������	�����"������������+�0�����������������������������
����������������I+���������?���(�������������������������"���������	�#����(����
���������'�$��������������9�������I����������!��"��4�����������B:����	BI����
����!��B ���"���	��7������#���1AO��������������#�������������0�"���I+��������
4���(�����%�����������������������(�����4���	���#�����������������������#������
�����������#���4���#�����������������������=I ;����"#���	�D,�����F��#��������
��������������������I+����������	����������������������?#��(�"��/��#�����������
��U��������=I ;������������������9NI�����"���	����"���(�����������	�����	
#����������H������;��"������������"�����������4�������������������6�������I+�
����������#������'��	�������������!����	���������������5!��������#����	����=��
��"�9�����"�?�������

A	��	������9�!��"�B��	�

������������#����
/

)��.8�� �����������������@���������

=�������
��������#���������������������
�������?7�$��������#��������������������(��
��	��������������0�������������������4���	
����������������#�����#�����'��E�����"���
��������������0�����#�����������#�����(���
��"�/�����"��"�"������������������"���0���
������"�����!����"��?�=������������/����!�
#��	������������(����+������0��������#���
����?�?��:����������

������������8���������L
����������8
���!�����

0 � � � � � � � � � � � M N O


