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

��� ��

����

�

���������

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


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

� �� � � ������� �

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

�����
������������������5����	
��������
�������&�����������(���%/��
�� �������6������������ !���
�%��%7� ���������������������
�����������8�������� ������&$
�����������/	�9��!�������&�/�
�����������(������!����%�0����
������&��������/������&� �����
�!$�����0&�#�������
��������
�������&$��� ������ �� �!�����
��������	�9� �� /� �������&
�0���/��
���������������%/����
���!��������������
����������5
����-�������������&����	

�����
�������������������.5��	
�%/������
���������:����&$��� �����!$�
0�(;�<������������������)������
�� /�����������������! ��������
���,���������4���
�� ����������
�����
������=�������9������ ��0=
���5*���	������������������! ����
��
�����4����%����������������
��(�� �����>��!���?�����
������
������ ������ ���������  �!���
 �����/����/	�#�@�!���������4�$
%/�������!�/�����������������
4�����/�� ������	

�����
 ������������������+5��	
��������&
4������������6= ����>��������
��	�������&������������5����
���
@���%/��� ���������/(���������/(
����� �������������1!���������
�! ������	�A���� ����!������� ��
%������!���������&���!���������
��A�������B� !���/�
�������� ��
�������%��&��(�!���(�����@����
����������������
�����������!
1����C��������������&��!���(
�����&
�  �������� ���!��� ����
�����4/����$���������	�C���4���
6= ����%/����������/�#������

A������ 
�D�����
�D������
�E$�
���&
�E�%��&�
�8���4/��������
���� �!�������� �
���!����������
�������/������������	

�����
�!�������������� ������#������
6�����C���!�������)�+F���+��,

�!����� !�=�/�
� ��������������
�����)�++�,	�2��!���������������
������!����� ��������������(
��! �������������������%������
���/
� ���� ��� ����/�������
������� ����� ��������4�����

���%�=�� ��&�����	

�����
��������	
��!�����%/��!������
 =���"�4���&�/�������1�������
�����������:A���
�8����(����;

�!�/!� �������� �������� ���&
G&���
���������<���@��#	H	I!����
�������!�������H	D	C!����	

������������������������

������������

���������	"������������	#��������	�
�����	���
���

�-��������������������������������� �J����
 ��
�����������:%��&%�������������������;
����
�����&����������/ �$0�������!���������������
!�=�����C�����G���� ������-���4/	�#���������
���&������K��� !���� ���������������������� ��
�������H�����
�C	G	-���4�
��� ���������&����!��
�/��!�=�/�
���������������������������� �����
�������&�������/�����!��� ������������/
�����
%�����D�����!	�2������&��������������������&����
�������/������ ���������
�������������	 	
F����������5K��� ��C	G	-���4�����������D�����!

���&��
��������%/������ ��������������&�����+�
�� !	�#�����������&����-���4�����������D�����!��
�!����&���������������B!����������:1!����
�������/;	�B!���������%/������������0=� �����
���$4��
��� �������������&	�-���4��!����
��������
���:1!������������/;�%/������������B!�������
���������
�C�����G���� �����
�����&%�	�H������&�
���-���4������������� !$0��'�:�/��������� �����
�������%�
�����%��&������ ��&���������������
���������� ��%/����������������������/���	�>�����
�������'��������<�%��&�����������!������(������
����/(���������������� ����&�!����L��������<�/
��������������� �����!������(���������&L�����&��<
����������������������&�������������������������

�����/��%/������ ��4�����������=��������4������
��������������	�M�����!����!����
���������������
�� ��!������/���%�������� /���&����!���%������
�!$���������&�!$���(��!	��/� ����/� ����&����
�����!��������!$�%��%!����������/�� �������&��
�������"��4�$������� ������������ �!���	�N��
�������/�������@��� ����&����&����� �
��� ��%!�
 ��������&����������������������������!�=������
!�����&��������� ���/
������4
�����=�
����������
�����������4��������������� ��������&��
��� ���
%��&��� �!��(������������������������������&��	
O���@�����
������ ����!
� ���/������������
�������
����@�������������������������!�������������&;	
-�������&�/�
������$�������!���!��&������

�����P�#� &�-���4���������������������������&�
�!$����%���!P�E��������������� ���
�����&�����
���
�����&����&=��/�����/������������4��
��������
 ��
��������� ����
�����(����
���"������������(
 �!��(��������(���!������(����%/��������������&�
����������/������������� ����/�!����
������������
���/
����!%���!���������$
���������4��	
D��������������-���4��5����������5K��� �'�:#��

��������&������!���	�#����&��(���������!�����&�
����	��!��$�����%! &���������&��������������%��
�� ����&�����(	�O����������������B!���������
Q1!������������/Q
� ��� ���� ����&�������������
%! ����� �������������������;	�-������/������
������������������5*��� �	
>������@������&���-���4/���������������� �

������/���������������!�%��&%/�������������
���������� �J��� ��	�-�� ������5*��� !�D�������/��
�!�������� �����������
���������=���/��!������
���%!���&��� �����������������������-���4/���
!�����!��������&��	�R����"�����"��������������
�!���(�-	D�������	
N�������5K��� !��������&�8-�#-C)%,�H	H	I ��

�����/��������%�����������H����� ���C��������
�����������!���� !$0��'�:C�������������
��������
�����
������ ���������!������(�����������������
���<����������������! ������������&�����������
���	�G$ ����������$�����/����!�/���!%�� ����

���������������/��!���&4/���!�=�/��������������
�� �/
������������!�����&����(����������&� �����
���������� �/(������	�R����������������
�@���
��������������4������������ ���������� �/�
 ������%/�&����� ����	�#������!���������������&
������������!�������������������������� �(� �
�������������� ���� ������
�������������������
�� �/���"��&��"������������(������������/��
�����!�����������������!������(���	;	
C����������� �������������������@���������

���
��������(�������(�������������� ��=������ ��
����������%�(�<���1������%���@���������%(� �������
� ������&=������������
�<�������������0�/�����
�� ���!%�������������������������4�����&���%/��
���� ���	� 1����� !� ������&����
� ������������
�/���0����������������������/����&����������
(�������������/������������!���������������
���������������������������%$������
�����/�
�������� ����&�(� !������������/��-!��%��/�

C���!���/�
�G�%�������
���� �����/�S�1�������
�/���!������� ��������������/�������������%$�
������������! ����&�����������&���!��!$
����
������!$��/��&����&������������J��� �S
9�%��&��������������	������ &��/���������

��(� ���������������������	�#��!$� ���&�<��
��������&�!$
��������������!��&�!$�<���������&�
�������!�����J��� �	�C���=������!���%�� !��

��
������ ����������������(�������������&�
�����@���������(�����������!��&�/(��������
1�����	�2 ���A�������1������������������"���
����%��������������������P�#� &������&��������
%! ������������������%!�����������������%���
������/(���������������!��/(���%������
���
%�����0�(����������!�=�/(
���������� �����!��
�(����4����������� ����������������(�������
�%���������	�����0=������������/��� �������
�������������/��/�������%������������������
����:�������;
�:%������;����	�	�#������%���
��������!����������������������A����� �T�!
����&��$%���� ��
��������"���!������������/�
�������'�:N�������4������4��������������/��
�������������� ������������ ������4�����!��
�����/���������;P�#�������������@������������
���/��������������/����"���/	�C����!����
�� �%�/�������������������!�������&��P
-������
�����%�����&���%���������� ����&�

����
����� ������������
��������������� !�����	
9��%/�����������$0��
�"��������&�/�����

�!�&���	�-��������%/(� �����(��� �����&�����
��������!�������!����/���!����/
� �������
��������/����������������������
� ���!��/�
���������������4��/	��������������/������
��������� ������&��������/����!�������!����
�/��%���$�/� ����������/(����������������	�#
������������� ��%/������ ��/��!�����!��
�����(��������� ��������������� =��
� � �� ��
����!������������/���!����������������!�=�
�/�
������������������!�������� �����������
������������������������������������������
!�	�#����&�/���� /����������� �����&����
��������&����%/�����������������&����!%�����
����� �������(� �������=�
� ���%�����%���/(

���� ��������!�����������(���#������2�����
��������������	�H���������$%�������!�������
�=���� �����������=���������������������������
����<�DTH
�������� �����<�����������P
A�����0�����������������!���������/���!�


�������A	H��������A	1����
��������"��������
���������������&�/�����! ������� ��������
 ����(����/�������&������� ��!����������%�
�/������������/(� ������������!������(���

���/����������� ���/����������/��� �������
�����������%! !0���
����������������/������
���!���	�H����������� /����(�=%����������������
����/�
������$����!���������� =��/����! /�C��
���&�����:J��������&����"����;���:J������
���&�������������;S�-�����������/��������� �
������������ ���#����4����#��&�������� ���
�������������2%�!�������6�������SP�R��������
�������!�/���������!�
�%�����0������!�����
�����/�� ������������������<���������������
 =�&�������&������������
����(���4/���!����
�����A�����	�D��������&����!�/���� ���!�����
������������
��� �������
����%/������������� ��
��!���&�2�������!	
D�������������� �������/��!$�����������&

��!�&�!��/���!�����
������������!�/�������
�/�����������/(�������������!�=�/(
��������
�������
�����������%0���������������������4��
�����������������������!!
�%/���(�����������
 ����������=� ���������(�������������	
-���%/�����%/�����/��������������&������

��$����%��&%�������������������)���������
������,
��������������� �����������$0������
�!�&���
�<����������� ����������&���%/����/��
����� �������� ��������� �������� �%���������

����������� ����(�������������������� =����	
>��������������������������%���������������
�/�
���������!$���"�������������!���(���������
�����!�������.�<��*.�����	
�	�D���5K��� ��%/���������������"�4������/

��%��/������� ���$������������!������!����
��5���� !����� �������������!$���������$
DTH	�H���������	����� ������������������$
DTH������ ��� �!$�%��%!	�C���=������������
����������������� �������&� ���/��� �� �
� ��
�� ��� ����<�������� ����� 	�H������4/����/�
������� ��� �!$�%��%!������F��� !
���DDD1�<��
������� !	
F	�A/�������=��!�/���%��/������� ���$���0�

��������������(���
�����������������������
��	�E��&��%���� ����@���!�!��������*��� !�DDD1
����/����������������������������!����������
������!�������/����!����J����
�������K���	<��
�������������������������U����B�������	
�	�N�������������������/(�!�=�/(������/���

������������&�����������4�����(����������(
���4���������������� ����'�����5K��� !�%/����!�
0������@���!���4�$������������������������

�����������
�����5+��� !������/��������
%/��������������������!��������������
�!�F���!���������BRD
�����5���� !��!�
0�����@���!���4�$�����/������ ��������
���� ���!�����/�����/(����������	
5	�T���������%/�������=��!�/���%��

�/������� ���$������ ����$���������
�/��������&������(����<������.��� !��
�������%/������ �����������R#�	
�	�9��������� �����������������(����

�������� %/��� ����=��!��� ����/�����
����&����������� ���!�%/��������(����<
�������(��� �����������
�"����������
���
������
������������
�������&�/(����
���
��/�����������	 	�G$ ��������������
��������0=�������
�����������������/��
"����������/�!��������.����� /����&���
�����&�������/����������!���������4��
������&�������!�������������/����� ��
J��� �� �������/
�������� �������������!
��������/�����������������	
N���(�����������������/��%���������

������&��%/�������� �/
�����!��������+
�� !�� ���������/(��/ �$0�(���������
����(� ���! ��������/(�  ��������VV
���
�%! !0�������� ����DTH���	�-���
�� �
��/��!������-��������
���������%��&�
����������������������4�������������(
�$ ������%��������������(������ ����
��������� ���������������(��������������
������%���������
��� �4��/�����!�	
J�����������������%/���!����&�/�


���%��&�/����������D��������������!�
 ����&���!��/�/����$��������(�!�=�/(
�� ��������!�&�!�/�����������! �����
�����(��(� ��������!������� !�&�!����
����"���������	�9������� ��!��������
���!�&����
������� �������� ������ ����
!������� ������%��&���������0�������
�/��������%����������������%������<��
�%���������	�>��������@���!������%/��
����������������������������!������

�������/������
��������!�"����!	�9�����
����������������/(��� ���%/�����%����
�����/�� ������
���������
��!�������/

����������!�
�!������	
�������&���%/��������&�����/����

������������/��������������������!0��
�����4����������������
����������� ����
����������������!�!����%0������<��%���
�����������(�!�������%/��� ���������&�
�������%0����� ���������&�������� ���
�!��/�� ������(	
>�����@����� ������
����%/����������

������!$� ��� ���������&� ��� ��(
� �� �
������%/������������&��/��%��
�������&���
�� �����$0�����������	�2%�����������
��
�������%/����� �����������������=����
���������/������� !$0�����%������

�� �����!�������&������/�������������
�%0������	�#����!�&��������������� ����
�������� ����� � �� ��������� �%0�����

���� ��������������!�����@���/
��������
���%/�������������� �������/������%�
������/�� ���/� �� ��!����������
� � ��
������ ���/(� ��������&�/(� �������

� �����%�����������!������������!���
��(���	�>������@����� ��������������
%�����4� ����/�����!�&���������������
!����
� ��(���������� ��(�����������
�/��
�������=�����DDD1������.W��*.�
���� /
��/������!$�@""��������&���
������
���������������������%/����������
%/���������������������(��!��� ����
����D���������D�$��
�1�������0!0�����
 ����(����	�>%�������0=����������������
4���� ����(�������(����������������!$�
0����������������������!������(���	
E������� ����������� ����������%��&�

%/�����������������	�9��� ���!���������
�������D������
���������������4���@����
������������/�������������!���������
������������/�� ������
�����������������
���������4�����&�����SP�#���
�����������
������������
�<���������������������

������������������������������������/�
 �$0!$��� ���&� ����������������!���
��(���
������
������� �����������&�����
����������� /(��$ ���D����/�D������
���"������������� ������������!�P

����������	

���������������
�����������������



������������������������

�����
������
�	
��!�����N������$�
0���-�%�������X���>���������
�����#������������������������
�����9	H	B! ���G������
���(��
 ��&� ����� ��� ��-����0=���

��� ��������������������&����=�
��� �� ����&� ������� 4����9����
9���������	�C�� ����� �����
4������&�/(� !��4� ���� �� %/��
��������B! ��������)�/���-���
�!����������,	�E����������&
����%! !0�������� �
�����!0��
����������� ��"���������FK��� �	

�����
���������������������%�����.5
�	
���� ���� �������!������(��
9�����%����� ������������
���&�/������ �:E�! ;	

�����
����������������	�F	��.5��	
����
�����&� :%�������� �������;

�/������������!$����&���������
���� ������� :�!����;� �����$�
4��	�-������$���������������%��
���&������������������:D�$�
����%�� ����;
�����/���� ����
 ���%�������!����������!%����
�/�� �%�!� ����� ����������(
���%������������������&������/(
����4��	�#��������%��������C��
���%!����!�����������K*K��� �/(
�������������
�����������(�����
�� ������� �����4���������%����
�����������!4�����N��� ����&�
�������%�����	�C� �%�/��%����
�/���!�����������"�������
����
�������
�� ������
�������
��� ��
�����������
������(� �����������
�������&��0=���5*��!��/(������
 �(	�O�����������������������/����
�!��������!�&���
�����/�������
����� ���������������������	

�����
���������������	�F	������	
�Y333
#������������ �7�� � D������
������������$4�$�:2%��������
��4������ ����&���������� �����
1D6D1;
��	�	�� �%��������� ��
�!$� %��&�������� ������!
��� ����=����
�������
�����:���
����������������� �������&���
��������������;	�>�@���<��������
��������
������������%/����(�����
�������&������������������

����������/�����������������
:��������� ���!�����;	

�����
��������������F�� ��%�������
�	
�� ������������/��4�����E���
�����!%�������������=�����E���
�����9�����������	

�����
!��������������+� ��%�����F�
�	
��� ����������������D������
���&������#�� ���������B��
 ����)H����� ��9������������
!��
���F��<�F..�,	�D���*F���	�B� ��
��� <� �������9�����%�������
A����!�&���
�����**��	������ =���
������(��������	�D���+*�������.
�	�<������������9�����%�����
��A�� ���	

�����
����������������������� !
�������
������������ ���������"�!�&�
�����9�����%�����������������
��������&�����������!����/ �����
����� �����������&�/��>�����!�
��� ����
��������"������@��"��
���7=��	�2�����������/����DDD1
�!�������������"���	

�����
���������������*� ��%���������	

����� �!��9�����%��������%����
�����������������������������%
��������4���D�$��������������
9�����%�������%�����	

�����
��������������F5� ��%�������
�	
����������&�����/���/%��/��
�����/��D����/� ��!��������! ��
0�(��� �� ������������� �� �����
-������!4����DDD1	�#����� ���
D�������%�����5KK� ��!�����	�9�
����������������� �� ����&����
����������� �����D������%/�
��%����#	�	A���	

�����
�!������	
��� ����B�������� �
����������(������/�������:A���
%������;� <� ����� ����/�������
DDD1
���%������ �����/�������
���&��0=����$��	�9����������
����0�����B�����������'�:1!��
�������%�����%! �������������
��!�������	�#�!�����!�!������

������������	
�

�����F�� ��%������
�������&������ �/�
�! �%�/�� ���� ����
��� ��!���!���������%�������O!%����	
A������������!����!���!��������� �/�/


�%�����/��� ����%��%��/��! ��/������=�
� �
���������/������ �������!$������&��������
���������!����%���/	�A������/�������������
�/���C� �����&�������������������
������ ��
������
�������(� �0������� ����������A#��O!�
%�����<�@��������/������������������������
������������	�#�����%������/��%���&��#��%�4�
��
�������0�������� ��������������������!���
�������(�:I��!��(;
��������&�����������/��	
9�����&�������������(�������%�����&�A�#
O!%����
����!����� ��������/�	�O!%���!�<������
��
�������(��
���� ��&�����!�(��
�������� ���!
���#��%�4�(� �������&�<�����: �����;������
����/����� ���A�#	��C�������������������
�� ���������� �������������������!����!$0�(
��������! ������	�C������������
����������%/��

���%/��������� ������������!�&
�������������	
9�����%�������������/�����������/'
C��!���'�:9��%/������!�#��������������
����

�/�����/
��� �/�����������/��������#��S;	
#��%�4��'�:H��������������������&S�9��;	
C��!���'�:#/��� ������������������/��S;	
#��%�4��'�:C� (� ��
��� ��;	
C��!���'�:2������
����/��� ����������;	
#��%�4��'�:9�%��&�����������������;	
C��!���'�:1�����/��������������&S�B�!%��

�!S�9�%��&���
���������!
����&�S;	
#��%�4��'�:9!
� ����&������������;	
D! ������'���!%����������������!���������

���
���!��������(�������O!%����
����������&
 �� �����������������P�9�����!������(��0=� �
��4��������&����� ������ ����������� ���
�������/(����� �������#��%�4��������������
���/�
�������������������&�/������������	
C��!���'�:#������������������������/(

��%/����%/����������������������� ���������
0����������������������S;	
#��%�4��'�:9��
�%/������������������;	
C��!���'�:J����������S;	
#��%�4��'�:D�� ������/ �����1H2�XRD
��

������� ���������������;	
C��!���'�:9!
���#������! ��������������

��������1H2�XRDS;	
#��%�4��'�:9!
����������������%�
��������

�����;	
C��!���'�:9���!$��!��!�%/��������� ��

������S;	
#��%�4��'�:2���� �!(��/���;	
C��!���'�:��!(��/��������S;	
#��%�4��'�:��������;	
H �����O!%�����T!����
���=��0=�������������

���!������! ������&������������������������
�����!%��/�������
������������'�:E�����
��!%��/�%/���������S;	
#��%�4�����!������'�:�����&������������;	
C/����&�����������!�4�$���������&���������

�������/(������ �������&����%������������&�
������O!%����
���������������������0�����
���/��
� ��� ������/��%�������� ��!���� ������
� ������-����'�:#� �������#/�������%����� �
���/�!�������
���������'�%���/
�����
��!��S;	
#��%�4����!������@����� �� /'�:9��	�A�����


���
��!�&������ ��	�H�������������=����� ��;	
-������&�%/
�����������/��������/�������&

������/�������/�������/
�����������0�������
���(��������������! �
��� �/������������������
�/��������/���� �����
�!����� �$0�������%���
�����&�������$�����
����������������������
>	M	�#��%�4��������/�����%���%����������/�
A�#�O!%��������������������������	
9���������<�������������1H2�:XRD;�� �!�

����������%���$�����������������!$���!����
%��!������������� ���������������
���������&
��(����������� !����� �����S�#������@���
��������������! �������/������/�	
X��&���$�����! ��4���������������
������

0���������� �������&�������� ��!�<���0 �	�#
 ��������!���������O!%���������/�����������
$���	�C��!������� �������������/������ ��
�������%�����&���0 ��
������4�����%���������
�����������������������%�$ ������������!��
���!$0�������! �	

2%���������������&�����"!��	�H �����O!�
%�����T!���������������! &������� 
������������
������������������0��/��%�����&��������������
����/(����(������������� ������!%��������
���A�#�����������
��� �������������������
"������"�$������� ������%����������������
�������/����������@��������
����/����������
���������(������	
<�E��&����������������0�������/(� �����

���&���
�<����� ����&�����!�����! &$�T!����
�<
��4�����$���������%��0��&�����������������
�/(�����!0�������/�� ��� �����%�������&����	
<�D��������%��������%! ������ 7�����&������

��%��&�A�#�������������0����������� �����
���&����S�<�!���������! &��!����!����
�������
������ ���
��������������%���������������������
���/��%�������	
<�9�� � ����������� ���<����
�<������(�!���

���!���
������������%���!%����������� ���
���
�����/���� �������&��������(	�A/�����
���������������&��%������$	�9�����(������
������������� ���������! &������� ������!�
���	�C����!��������/����0 ��������������
<��!%���������A�#��������������/�����=��
�������������������
������%�/������ ���
��������&
��������"!���������������������!��

����%/������ ����������!�����0�
��� ����
���� �����������������/
������&��������%/��
���������(�������!�<��������@������0 ������
������ ������ ��!���������� ������&�����
�������� �/��
�%/�������������������������
����� ��	�C����!���� ���������������&���%��
���&����������&�4���������0 ��
��! !��0=���� �
�������/�����&	�>���������!�����
��������!�
����!���������! &������ !
������������
�������
���� ��
������������%��������������������� �
������&�A�#
��������������������������!���

���������
����������� ���%�����!�����������	
A! ���� ��&������&
��� �����������=���			
C��!������!��� ��������������������&�����

�����0 ���'����&�/
��������/
�"�������/�����
��
�!���������������������/
��!�!�����

"�������/��������������� �
���������������

����������������
���������%����������!�&

��� �������!�&�������������/��:���� ����"��
4�������/����������������%7��/;	�C������&
������&������&��������������!����!$������
!
������! &������&=��������������&'�:M��� ��
$�&
��!��������� 7�����&����%! ���S;	
2!������ ����0 ���� ���������&���������

���&
� ������� ��������� ����!����%!���&��
!�!��������!����!$0�(��� ��%�/����������
����!����:J�������M�/;
�:-����;
�:C�����
�����;
� ��� ���/(���� �%������ �%����������
���/��	�9��/�����&� ������� �!��������������
��������������(
�������������!���� �!����
 �!��	�:2%7��/;����(� ������ ����������<��

F
		���			�C��� �
����!������%/��!�����!�&
����
%��&������������� �! ��/(���!��0��	
C������&��
������� ���0=������ ���
����%/��

����� ���&=�����&$� ����������������!����
�!$�����!	�C��!����������������������������
�!$�������!$����%!
����/�����������
����
����������! ���0����&���!�������/����4���
��"����/������/��!���� <� %��/����������
�� ���(���
�����/��4����"����/������/			�C��
�� ����&������������&�/����0�	�>���� ��&����
��������/�!����!�$�� ����!
�����%���*
KF	
R���%/������&�����5���� ���/�!��
��=���������
��������!�����������
��� �����������������
����	�R(���#������2����������������=�������!�
�!�����������! �%�/(���!�����	�C� !�����&
����
��� ����� �������������!���!��������������
�������������
�������������
���
���� ��&
��%���
�!�����%/������0=�����&�� ���!�������������	
J�0��/�����������!�����!������&
���! ��@��

:��0�;
����%/��������/����������(������(���
 ����	�D! &�������/����
������/����������������
��������!����� ������'�:N������/���������/�

������%/�&
�#��������������
�������� 7�������
��
�����! ��@��������
����#/
���������
�����=��
�����	�#� &������������������&�������������/
��$���"����4�$�����!;	�#������ ����$�����
��� �������������%����&��!���			

C��� ����������������
�/(����&������:�%����
���������������������

�����;
��!�!���������%������
�%/�����������
�$�����&
������ �
������&�����������
������
�����
� ��� !������$� ���!����
� ��������
:Z[\;��� :� ������ �� B�������;	�R��� � ���
��������
������!�
������������&������� ����0�
 �������%��������O!%����	�9����4
����!�
�����/���������������%���=��/�����!���
�����
�������������� ���4����! &�
�������������
�������������'�:2%�/������������������=��
�����������������;	
D! &������ ��������'�:2�����������/S;	
C��!��������������������'�:2��A�#
����

������
����������=�������������/�;	
C���!����!$0�����������'������������

����� ��(������� ��������/�� %����������/�
��=���A�#�O!%����	�:2��: �����;
�<��������
��������!��������������� ��������� �! ��/(

��������
� ���� ���&�!� � ���� ���������/���
���������/����/�/�����&������
������!�������
������	�C��!�������������	
-����������%�$ �����������������
�����������

������������� �!������%��������<�:I!����
�!����/(���� ��O2C�:#/�����E9;
���������
�(�����O!%�����"�������������������4���&�/�
!����/�:�(��������!��%7��!;	�J����/��$���
 ��������������.����*�������F..���� �	
D���������0��/��������������������������&

������������� ��������� �!�����	
�������'�:#��!���������!����!����!����4��

������4	�#�������������� ��������4	�#� �!����
������!����!������������������������
��������
����
��� ����&���������%/��������� ��������;	
-�����'�:J��������������*�������F..���� �

����!���� !�������������F������!�������������� �	
9�!���������&�����������(������������%��
����(������4���&�/(�!������(��������!���4!

��@�������!���������! �����������!�����S;	
J���$��/�
�� �����M����'�:I!�������� �

�����������%���������������&
��������������
! ����&�����/	�C�@���!������������!��������&

�� ����������&����!������@���������;	
			�#������ �������� ��������$��?��%�����


������! ������&��'����� /�����/�� �������
?��%�������! ����/����� �����%���������/���
���/��"��/
�%/����� ���������������/��	
C�����
�� �����-������'�:-����� ��
����

��!�����!�����!�(�������	����������4��S;	
?��%����'� :D���! ���� �������� @�����

G��$������-!�������;	
#��������	�2���������&����������&P�9���

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

�! ���������������/�����������G��$����
���
����-!��������
���������������@�����������
��� �����O!%����� ���%0�	�2���(������!���
4��/(����&������������ �����
����������������
�������
��4����� ���! �������!%/	
C�����'�:2%7������
������!��������@����

������������!����.������S;	
?��%����'�:H���! ��#/�������S;	
C��������!��=���'�:#/������������			�H��*

�������������@�����%/����I�������(S;	
?��%����'�:�����
���%/�;	
M���'�:C����!�������&�����#/����&������ ��

!�����!��
������������@���������!����������
@������������.����������*������S;	
D! &�������!������������������	
J���$��/�'�:C����!�������&������/������

�/�� ��/���� ��!$������$��������!� ������
@����� ����(�������� �������S;	
9����@����������������!�����! &=������	
��������!����&�(��&�������%! &����������

������/��:�������@����;
�����@��(� ���(�G��
�$�������-!��������
�����/�
���"�����/

���/������
���� ������!���������
���=��� ���

 �!����/�����������
������!��������� �����
��� ������������&����!����!$�S
D��������������
������&������������@����

�������� ����������/�O!%����]�D��&���0=
������������������$0�(�����������$0�(�����
�������/(��%7����������������@���� ���
������
��������&���� ��&�����������&������ ��&����(��
 ����! �%�������� �����	

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

$"��%�����������&��#'(	��	���

��������	
����
���������
����	
�		��
9�� ��!����� ��������

92�CH9>��5� ��%����/��
�!�������"������H	H	-��
���� �� ������ :C��%���/
%������������� ����� ��
���;	� D� ��� ����� !
�����%/��@��������������
����H	H	B�����
�����/�
!��������� ���� ��%�����
������� �� H	H	-����/�	

9��������&��(�������������%��������������(�
���������!0����!�����������������%�����  ����
��������/(����!�!�	�1�%��/�H	H	-����������
 ����$�� �����!������!�=�����2��������
���
���/���0=���V3V������/��!��������� ��������
��
������%�/���� ����&������������������ ��
���	�N���(��� �����������/���(�!������� ���
���������������������(����������������� ���

�������������4������! �������������&��(���!�
������
����/��������(���������������������
��� ������%������������� !(�������%�������

%�����������������&�/�����!�&��������������
���������/�	�#�-���(������ ����%/������� =�

@���������������������$�����������"������
�������! ������! ����=��/(���%���(
��������
����������������!����������������� ����&�
����������������������������� (� �	�C���@���
"���������� ������%/�&��������������/�

����������%�����=��������! �	
H	H	-����
������&�!��!����������������%�

��%��!�������%�����!%�����������)��!%���
%���� � �����������������������/���������,

 �%��������!����������5.�4�����������������
%��������������! �%�������� ���������&����
������	�A���������
����������������������
���������� ��(�����&�����  ���� �����������&
%�������&�/�������������/���!�!����&�����
����� ���������=�����������	�C�� ������/�
�����%��%��%����������������������(�����&
!������ ���������!����/���� /
�������%!��
��%�������� �!�������=������(���	�A�������
��������(�������������������������&��� ���
! ������&�������� ��������&(����� !���
���
���%��������������������/����� !�/
�����
���� ��%!���&�������%���
�%�������������
���������� ����&�����	

9���������%������������������ �����%/��
�����%������ @����������� ���������� �0=� �
�.����� /	�2���"����������� �������������
����!$� ��4�����&�!$� ��������!
� ����!$
���������!�������(�������������
��(���/������
���&������
��������!������(�����!$��"��!

� �/
�%$ ���
�������!��%������������!������
�����������/(��%0��	��9������ ����!%�������
���������������&������%����������������&���
��� ����$������
�����������������(�������	�#
���������������� ������������������������/(
��� ����������!�!����=�������&��(����������
������(���������������� �/(
��������������&
��� �/(
����� �/(���(�������	
D��������1���������������� �4�����(������

���(������ =���������������!������������/(�(��
������	�#�1�������������(���������$����������
�� �"�4�������/����� !�/
�����/������$��
���"��������%��������������!����
����%���
��������������������&��������	�C�@���!�J��� 
!���������/��������������&$�:���/�&;��������
��������� ����
����%/���(�����&�������&��� 
����������/��������� ��������� !���	



������������������������

�������������	


���������:��������;�������� ��!����
��%����������:�!����
������&!
���&����������:%��&%����%��&������
���;
������ /������������ ���/
���(�������
���������������������
!����������	�:N��������&��������
�/�����/�1�����;
�:����%��&�%���
���������������4�����!���������
�� �;�<�������� ������&����������
������4��������/	�:C�������%� /;
��� ��!�����&���������%�������
�����!���������! ������
�����&��!��
��(� ������������&� !��������&

����&���������&
�����&����������&
����%��
��������&�/(��/������&���
N����<���%! !0!$����!���������
��� /������	

�����
��������������K����%�����5���	
��
9�����%�����������0� ��D������
)�/������0� &�G�����,�%/��!����
�������%$������!��������� /�B��
��$�D���������D�$������� �������
����!�H	>	C��/���!	�A$����
��������&���� ���������/����%����
�/�G������� �������� ���:���!�
����;���������!��!�&�������	B	
��������	�#� ������ ��� ��������&�
���������������!�����%/���������
�=��������0� &�D�%������	

�����
��������������F5� ��%�����5���	

9�����%�������%�������������
������������:2%���������4��������
��(������������%!"�������������(
9�����%�������%�����;	

�����
��������������F	�F	������	
������ !
��!0�������/��������������/�����
 ����:G����;	

�����
���������"����������9�����%���
��������������������0� &������
D�������%/�����������������������
0� &�������G�����	

�����
 ��������������.� ��%�����K���	��
9�����%����� ���������&� ������
��������� ���/����������� � ����
�������������������������
����
������!������������ �	

�����
�������������!����#������ ����
(��������A�%����)��FF���*�,
�����
��������������/��"!�%�����
�(��
�������(����/��������
��������
2��������(�����)���K,
������)���5

���K,
�X����/�)���5��K,
�DDD1�)��5+�
5�
�������F
�������K,����(��$�������
%��L� ��������DDD1� ��� "!�%��!
)��5K�5+
����.,������(��$��������
)��5��5K,	�2��%�����0���/���������5�
�	��������(����!������"!�%��&�/�
����!%����H�����
�%/����������
"!�%��&�����%���������2��������
�(�����(���?��&�����)���F,�������
������(��������%���������O���
�������������)���5,���2��������(
����(���-������� ^H���44��)���K,	
E����� A�%����T!������A�%��
%/����!���������������������(��
��	�#���K5�K*���	�#������ �A�%���
%/���������������������:D����
���;
�������������������������/
����K*��	
�������*F�*5���	�<��%�����
DDD1
���������� ������!��� �����
 ��� /� ����������&� ���������
��������(��$��������/���/�����
����$�������� ������� ��� ��(
���"���������������*F��		�#��(�0��
��&�������������!�������A�%���
��
���� 4/������ �����������4���&�
�������������� ��&$	

�����
)������#*��+�,-�����&���� ��
�������"������%7=�����!�4����/�
������� !�F..����F..����	���������
�� ����&�����<���_��� ��_��K���� 	��
�� 
�����������(� ��� �(� ����! ���
����������%$ �����1���������F..���	
<�������	��FK���� 	��!%	�D�������
�������!���� !���� �����4�����
�������!�4����/(������ ������
Q`abcdebafcgh� 3cifacbijkcblQ
� !���
���&����!�4�����1����������=�'��
F..���	��������������+K��������
���F..5
�	�����!������&�����.��
�����F..�������
���������/ �����FK���������C����
������(!��'���@������ !�1�����������
���������!�4����5*�����������+.
�� �����-�����
�A����� �����"���
��������������� J��%�%��	� B� ��
���� �(� � � �� ���������������
���!�4��� � ����/����� �� ��� ���
_F..��/�	�R������������
�����������

.#��	#�*����#��
/���0�������1�#�

#������������� ��9�����%����������
 !���/%��/������ ��������&�/�������
�������������!����������<�D����� ��!�
������ ���� ��9�����%����	�#� �����
��������������/���/%��/�<�@��������
��������������	�D����� � �������/�� m�����
�/�n�<�m������������n
�m�������n����$ &���
���!�����������&�/(�����4��4��	�1!��������
�������%�&��������������%! �������!� ��&
�����%��&�/(����4����(
�(����%/����!���������
�! ������
����������
������� �%���	
#���������@�������� ���'����&�����������&

������&��������������
���� ����%������������
���� ������������������4�!��� �� �� ��&��
����������������	�>����������������$�����
���@������������
���������$%���� �!����
�� �
���
��������&��� ����� �$�����	
-���������
��������4����������������!��

����������������&��� �!�����"� ����&�/�
����� ����&�����
���"���/�������� ��������
��������������������������������������)����
��������&�����%0��������������!���������

�!%����/����!�����
������/����"���� !�/
���	�	,������%���$��������%���$����@""�����
��	�1��!������
�@��������!�����'�������(�m�!�
��������� ��������n�������!$0������!�!�
�/�����������������(���������������(�"���
���� �����������7��������� ����&��(���%�����
 �����!$0���
���%��!��������/��	�C�����
��������<�����/���E2D�)�����������&�����%�
0��������������!���������,
���������������
�!���)�.�o�<����%�������������������"�������
���/����������������/%��/��������/��������
�������������������!���������,������������
������������ ��=����
������!0����!� ������
��������(��������4���	�#��������������!��
����������������(!��/�����(��������������
���������!���������������&��������/��6����
4�����K.�(��� ��	�E�� ����������(��!��4������
����(���%� ����������4����/�����!����/
��
�����0������(!��������������� ��!�� ����&
�!��4��������/��������/���������! ��������
����������
���(� �����������!�(�m����/(n	
H��������/���������������&�����/��������
��������������������!����������F..���� �	
2 ������
�����m����!n�<�@��������������


%���
�"!� �����	�X������ ��&����������/�����
������/���������
������&����������"���!�
�������'�m-�� �����1!���%/������&�(�����Sn

��������� !��!0�������/����������������� 

������ =�����%�����&���� ����������!������
� !��!������������	�������������������&���)��
����"�������(��������������,�����������G!��
��������>������B�����������/����&������ ����
���������
� �� ������� ����������� �D�!�/
)��������%7�������'��������(����������! ���
��������������&� �������
����������&�����������
���%/����,
������=�����������=��������� ������
���������� %��&���
� ���� ����� �  ��������
�������%/������������������������������	
D������������������������� �������������
�����4��������������!��!��������������%/��
���*����	�>��������������&�����0��&���D����
C����%!������ !������������ �����������
���4!��������!����$� �!�����������@��(�
��
��������������� ��/��"����	�9�������
���
������������������ !��
���������� ��������
�&������(���������) ���/���������������� !,
������&��+�)P,����� ��	�>�������"��
���������
����  �������  �%�����&��� �������/�����&� �
����&���
������&!�����&������ ��(��������
� 
���� ��������������������%����/������%�
����������
�%/�����������%����������	

2%!����������&������������������������
����� ��������&����!�&����������
����������
���������&�%/����� ���������������$	�9�����
����������
�������%������&����������%��/

� ����� ������������%/��� ������/�����%0��
)�	�	���
�������������������%���$0��,�������
�/����@����%0��/�������0����&
��������%���
���������������!��������/(����������	�X0=
%���������� ������ �������������������������
�! �%�!$�������������&�!$������&'��������
����%/�&��� �����!�� ������� �������&���!
�����!�%�������������/%�����/(�����������
�������/(	�C�� ��������������������&���
������������������&���%/����������&��������
��������������������������� ��������������
�����������������������������	
D����������� ���� ����  ��������� ����

�/��������m����!n	�#������
����������������
����������������� �<����$ &����m���n	����
 ������&�%/�&�������@������� ����DTH	�-�� �
�������4/� �%7������� !���������� ������
�����/
������
��!��4����&������%���������

������(��(���(����� ���������������(!
���%/��
�� ��
�����@��� ��������������������	�>����
���&��� �/%��/��� ��%��&������������
� �
������� ����������� ������� ��/�&� �� ����
�/�&�������������/��m������n�����m� ���
����������/�n����!���������������� ����
������
��@���
�����"��
��! ��
��/��%������!
����������"�������/����������������������
������� ��$ &��	
����������&��
�����$%�����������$%���

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

�� ����0�����$����%(� ��!$���"����4�$
�� ����%���������	�C�������	�D�������!��/%��
���������!��4����&������! &�
����&�����
������$����� �����! �%�/���� �������� ��!	
O��������&����!��)���������! &�� ��������@���
�!����� !����������,�����%/�����������/
�����&�� �������������4����������
�����
����&$� ������$0���"�������!$� ������!
���(� ��
������������/(��! &=��������� ���
�/���� 	
#��@�������� �
�� �������
�������������


�����$%��������&���������������� �������$�
%������� ����������/(����������������)���
"����4��������(����� ����(
���$�����������
!� ��
������0��������>��������,�%���������
��� �������&��������������/�����&��������
������������!�������!����=�������	
-�����
�����&�������/�������/�����/��

������������ �$ �����������$��������� �
������������1����������/��$�
�������%���
��������!������������@������!��������������
0��������%����	�C��(� �����������
�������
���
���/(�����������%����������������� ������
��
���%�
�����/�����&=�������������&�����
����������/������������������������/(

�������&��������
��������������������
����
����������"��&�/(����������	
R����/��%�������������������!���������

����������!�&�!������/�������������������
���������������������&
�������������%����
%������/�����!�����&����! ������������!��
��������
��%�������� ������������������!$
����&����� ����	�9������(!�)�������
������!�&
������������������! �������������X����/����
��$���������(����,
������������� ���������

�%0��������$ &��
�����/����%��!�
�����&� �(� �������/� ����&�/��
��������	
D���������������&
����������m�!�

��������� ��������n�������������
����������������(�� ����	�9/�������1�����
"�����������&� ������������$����������

��@���!� �����(�������(������&����� ������4��
����&�/��%/���������&����������$ ��
� �����
�������(
� �� ����/(� �������������%/���%/
��������������!���������$	�2��$ ���� ������
!���/���&���������$ ��
����(�!���&
���� ��!��
����(�������������������������4��	�C���@��
�� ������������	�C��	
C�������������(� ������!���������������

�������%(� ������������������!0����!$0��
������/�!���������	�C�������!����(� ����/��
����������������!$������$�m���(���������
���������n�����������.�(
��� ���$ ����������
��������/������!�����
���������!�=��������(
����	�9�������/����/������/�)�������
����&�
���!�������,����������m@���/n�������� �������
�/(
����� �����������������!$�����4�$����
�������� )m�!����!��@��������%�����
����/�
��� !������ �/��n,
���������������������

���������&��������������%�������������$ �(
���
������%������������������������������%���
�����&����/���������&�/��%����/�������%���
�����%��������������@�������������/�����
���	�>�@������"����m�!��������� ��������n

���������������������!$�����&	
9����/������/����
�����������������%��&��

���/%�����!������ ����������������&
����%/����
�����������������&�(!���%������	�>���@���
��/����"������������!�&�!�/��������������
���������/(������������� ����������������/�
������������/��� ��
�%/�&������
�������������
����&�������������
�����(��������/��������
���"�
�����%���$����%��������/��/�	�X ���
������/���������!��<�"������������	�9�� ��
���������������
��� ���&�/������/����!��
���� �� 4��&
����!�&���/�<�%�������!�$
����@��
�������� �������������������������������(������
%/�%/�&�!���������	
�����/���/%��/���� ��������&�����������

�� �!���������!��4����&���� �%���������
1������<�@�������������&	����!��������������
�������&� ����������� ���������� �� ��������
������������� ����������������������� ���
������$���������
��������������/(����� ��
����������
������ �������� ����������������
����������4����������������&�����%0�������
��������!���������
��%�����������������4�$
�(������������(���/(����� �������� !�����
����/(���6� ����&�������������4� !��������
���!����������������������������������������
���������������<��!%����/(���!�����(
�������
�������������4����������	 	
����@��������%(� ��/� ���!������	�C�����


���%/���%�����/�� ��!���/����������������
�� ������������$ ��
��������� �����/(������ �
������������/(����!����	�#������<��0=�%����
������'���������������
������(��� ����<�������&�
�� �����
����/
��%!���������� �����
������
����<����������������"��������������������
������������������������������/(������&$
�������������������$ ��	
C���������@��������%!�������������(����	�R��

!����������������������&	�>���� ���/�����=�
��%��1����$	

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

�������)����'��&���������������!&��

#�������0������������� ���
�����
���&����9�����%����
����������/��
��0��������(�����	�C�� ��������������
����/����� ������(�������/���&�������
%����/�� ��!���/
������������	�#
��������@�������� ����9�����%����
�%7� ������&���2%0�������!$������
����4�$�:9��� �/��������&��������
 �;����� ����������*��� � ������� ��
�!���/�D������ ��!���������� ��9����
��%����	��/�� =����B��� ����D����
����%/��
���������������J��������������������!�����
���������� ��&�%��&�!$�����&������B��� ���
���D�����
���������������������"���������&��
����������&��� �����%$ ��������� ����������
����������� ��������4���� �����������&����
�%0���������������!����������)E2D���,
����
@�����������&�B��� ���!�D����!����@�������&�
������&��%0�(��� ��
�����/���������$������
����/������ ��&����E2D�/	
�/���� ����������������&�����&������� ���

������ ��!������������ �����	�E�
� ��!���/�����
$������������ ��&������ ��!�����������������
����������/������ ��������� ��9�����%����
�
�� ������(����(��"�4���&�/��������"�4���&�
�/�������0������ ��!�����
���� ����������
�������� ������� ��!�����(���������
�!������
���/��!���������� ��!�����(��������(
�!����
�������� �������%$ ����	�G$%��������&�9����
��%�����g���������������:9��� ������������
������ �;������������������&�����������!��
�/������������������!���&����=���� ���� ��
�!����������� �������(������ ��!�������!	
#�N���������� ����"���� !��!�����������

�/�������%
�����/��������%��4/�������!$�
���=����������������������!���������	����� ��
�!�������������������������!�����!�����

����$��%�!� �������������������������"��
��� !���������%���F..���� �� ������%/��
����&���������������������	�2 �����%�!��
 �������� �����&�������������!�	�>��4������
������!�������� ������������������ ��������
�� �������"���� !�����9�����%����	����
�!���/����� ��������������F..���� !�!���� ��
���������������������������������4������
���� ��
����������!�������������������&
��!$����4�����!	������������������������
��������"� ����&���!� ����� ����&���!� �

�����@����
�!�����������������!�����������
���������4�����������!��/��..�������
����
����! ���������� �������������4�����/	
2%0������������������4���:9��� �/�����

����&������� �;��������������4���&�������
���/��� ���������
� ����!$0�����������
9�����%����	�-�����������������"�����
���%�������� �����/����:�������(� ������;
����������� �������)�����
��������@������
�������!������:���"��!;
�����/���������
 !��������/��������������������,	�C��!�
���!����	�9�����%�����������!�&����������
�����!���������
������������������� !�!��
�����$0������������4����
�������� �!���
��� �������������� ���!���&�/(� !��!�� �
2H2�:D�%��&R�����;��� ����������
�������

�/�����!��������������I���0�/�
-� �����16
����� ������=���
���
���/�����!����������/���������/
���� ��	�9��!����������0�/(�����
���� ���������������/��(������	
H�!��&���� ��������� ���%����

�/����/� �������4��� �� ������

�&�� ����������!��������&��� �����
�� ��	�>��4�����������!������ ��
�������/��!���������� �������������

���&��������4���������������K��...���!%	�)�����
!$���!��!���!��4��������!���%(� �����������
����������� ��������� �������%������ ����
����� !,	�9�����!���F..���	����9�����%���������
�� &����� ������������������5� ����	�2 ���
���%���/��/����/��������4������ ����
���
����0�$0�(� ����&�/��!���� ����
� ��!���
�/�����/��������������$����� �����������	
2��������������������"�������'����F.�.��� � ��

�!���/������%0����%7=��� �(� ���%$ ��������
�� �����!����F*��FF�+�.
.��/�	��!%���
���������
�/����/�%�����������4����/����������������
����� 	��!%����)��K���*�...��!%���,	�R�����������

���� ��!���/������ 	��!%���������������������
����������			���������%������	
#����������
���@���!��/������������%(� ��

�/������� �������9�����%��������%���������
"���� !��������� ���$�"�������/(�������!�
�����%�����4���������� �������������(�!�����
�������� ����������&������(�������������� ��
����&������������ ���������������������%�����
%�����4����/(��������/(��� ����	�C���/�
�������@���������������������!���� ����/'��/
�������������������������9�����%������!%����
�/����!������:R������� � ���������/���;

�������/(������������������������ �������9��
����%�������%��������������"���� !��	

2�	����*����(	�&�������
��������	���������������������������������������	�����
	
���������������������������� �����	�!���������"
����
��#�	
�������������$��%��	����������	���� ��	�����	���
�����������$&����	��
����	%�	����������	����������'��
��������(��������
����������������
)*�+����������	���"���
������!������,���#��������	�������
!���������(�����)
�		
����,�����	�������-������	������#�.�����*



/��N��� ������#	C	A! ����
�D	#	J/��	�B������������������������6� ����&������!�%��������� ���!����"���������
���"����4����/(
��(����������������/(����!���4���)1������ ���,
�D�� ����&��������	�	��	��������������5	.*	F..���	��1� �����A! �����#������
C�������	�H ������ �4������ ���� ������������������� ��4��'�9�����%���
�K�..�.
�8���������� 
��*
��	����A! ����!�#	C	��p�qbjl'
rse�*tqbjl	au	��9������� ���������������&��F5	�F	F..�*��C�����"�!����F	..	��6�������������F	..	��2�������������222��:UBND�C1>9E;

9�����%���
���!�	�J��������
�5	����8������ ���������	���E��������..�@�	
�����������	����������	������	�����������	�������	����������	������������������*

0 1 2�.�3�41 � �5�-6-7128-1

3,2�45678+��
������� �����
�����0�/�
�������/�
�� ������������/�
���!�
 ��/�����	�	� ���������� �����! ���/�������(�!�����$�� ������
���"�!�&�����9BN� � � � � ! � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � 

� � �  � �  !$0� � � �$�� � � � �9�
�� :2 *� *
BC9EA� )��*��	���%�;<%��*�+
�����	
�=
� F� @���
�������

��	�#�����
��K	..�<��*	�.	�C�����%�����%(� ��������&������
���&����%�����BC9EA���%���������� ����/�������������
����!��	����,���
$����������	�����
������
���
�� >	�����%� ;?*@@A;B*@@%� ��*� -���#%� C;%
5����#�	
���D
������= 	

 �����������1������)��$���� ����

�������������������� ����������/,
��������������� ����!�! ��$���
���!���&����� ��%�����_F��/�	�>���
�����
����������������������������
��������������!�!�/	�#������
���� �����
� ���� �������/� �� � ����
�����&�����������!��!�����(��������
�������������������������/	

$�����������&���*������+��,
-�����������-&�������.�,
���������� ���"�	/�//�	

01

�����
��219':�	����.� ��%�����������
�/� ���������������4����&�:#����
����?�����;
������������������0�
�����4�"������� �:KKK;���������/�
�� ����'� :9����� ��� (�������;

:N%�������&�����������������;	

2��������$���
�����

� ������	
����������G$%������
����! ������/�%/���/�������%���
�����&�/����������� �������!����
 ����!��� ����&�����:1!�����C����
 �;�H������$�C�������!�A�����!	
1!�������� �����
���@����������

���������������/����:����������;
�����4�����&�������� /�������!�
 ��������"�����������5�.�...�)���/�
���������& ������/���P,��!%���	�2 �
������������������ ��/��%/����
��7�������������!�/����� ����&����
:1!��������� �;	�E����&��!����!
�� ����&���!���������!��/�������
"/
� �� ���� � �����������!� �$�
��������!�&�  ������� �� �!�����
��������������	

�����
;����
�<�� �����������������
���
������ ���������� ����&� ���/���
@���������� ��� �/�� �/%���/	
R��� ��������
� ���� ��������&����
�/%�������=� /��!�������������&�
����/�&��!$�@�����!	

$���2�������"�'��,3��
�����

<���	#� )��� ���������&��� ��
1�����,��������������"������%��&�
��������������	�2����������������
����N������������#���������H���
�������/��������������������������
!� !���/(	�C�(�0���/�� ��@��/
��� ����&���!$�������
�����������
���!������J������������ ������ /
������/������
��
����%����
������
������
����%0����pvbqjcfa	gkq	�T��
��!$������!����!�������������
%�������(������������(�!�=�/(

���������� �����������9HDH	�D�/��
����� ������
� � �� %/��� �/�����/
���&��
���%���������	�2 �����/�
 �����������%0���������������
���������������������� ��&	

4&������������5667899:;;,<=,:;;�>?9
@ABCD6965CEC9AF@CG�757HFCIDJKLML

�����
�=8����������"������������ ���
����
���!�������&������������������
�&����������������������������"��
���������������/
���!%���������
#������/��@�����������"��!�
����)\pw,
�!��!����#����%�����
������H��������
����� �������������
xfuifad	�E���!��� ������� ����$�
D�����!����B�����
����������5����
������ ��������������
� ����� ����
D�����!����������������������������
�!4�����&�����������
������������
��� %���������������(� �������� F
�����
�!��!���������	�1��������!��
�����&���������������K����5.������	

�����
��-���&�������������7�� �D�$��
��=�0���� �� ��� ����� 1�����

�����0=��/��������!����/�����
"�������������������������������	
#���������/������!������"�����
������!�&�!�/����� ���1����������
���������������� ������������/(
�������������� ������4���"�����
��������/��
�����(�����������
�������%��&%������� ���������"�����
���/(������� 
��� �%���������/�
���%������������������������	

4����� -���N����.���

��		
�����
�� ��������(E�����!)
�����������������
� >��������=

F�BCG�;G;�<?�@B�H�F�B?@�IFI�C?�;?���1�JKLM�NOPQ;Q<RJKLM*NS

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

������������	
�

9  � �� � � � � � �� 	 � ��
+D�!��	
����2���������		��

E������������%/���
��������� ������1������������
�� ��������4/�F..���� �
��/�/��$��!��"�4�������%0��
��������������&���!$��%�����������&�����! &%!������
���2��������	�-�������"��D�����T!�������BRD
���%��&
������������������������E!��5F
��� �/������ ��:9��
�����@������;
�����������������!%����C�����������
��������%��&$��$ ��
��������$0�������"�������D��
�������-�������� �!������%/����!%�� �$�����������

�������! ����������������1���������6� ���4���������
�������&	
D�������&��������&�����������&���������
��������

��%���������!����!�������!��=���� ��������������!����
 ����������"��������&�/(�������
������������������
�������
�!������!�������&����4�����������(�������
������/
����������������1�����	
D�4���&�/�
���(����������������/���������"/����&

������/�����!�&���������������������������
���/���
����������	
C�� ���������/���������� (� ���"����������$

������/����������������
�����������������������&���
��������������
����%������������%0������!�4�������
��0���������������������������&��������������%���
�������� =��������&�������!����$��� ��&�/(��"����
��������
��������%0������������������"��������/�
!�������������������������! ���������������������
������&����4����������	
#�4���(���(���������������2���������<�D������1!���

1������#/������"�4������D�����1�������������T
�	�9��� ���������������C�������&�����16P
F	�6���������������������������1����������������

���&������������4���(������������
��/��������������
���������������������������� ��������������� ��	
�	�1������4�����������������������!4�������������

���� ��������������!�������������� ������������������
�������������1������)��	���-������!4���16,���������������
!�������������! ��������)��	��F�-�������!4���16,	
C�������������� �����#/�������"�4�������������

1�������.� ��%���F..���� �	
4��&��&������$��O�����)�����������

P����"��������,�����������2���+ ���
4��&��&��������������+4#"�&�� ����2� &��,

��������+ ����$������Q��
4��&��&������$���,&��-����������P����"

�������,�����������2����O�
'�.�������R�S�&��T����O����"

���������$�$����.��
�	������

#�� ����������������(����� ������%����������� �������������!
���&�����:�������0=������;����!���(����%���=������� ��� �����
�����������������!������������������%��������$%��	�2 ��������(��<
!�����&��4��"���4!��������/��6�� ����!���<�%/����������/�������
�=���
���!�����&��4��������������/��H�����A�����<������/�	�C�
@������������!�H�����%/���� ����������� ���:�!��;'��=��"�4���&�/�
�!��A�����)�������/�������0���4,���:"���4!����;�6�� �	
#�����������������&��:�������0=����;!�����&��4��H������G!����

����������������:��������!$�����&;���!��������.���������	
>�@������&����� ��������������&����A�!����
�������������
�� ���

���!	���������
����%/���(�����&� ��4�����!
����� ��/��!�����&��4/
�� !�������������/��
�������
�����@������/�������������!���������(
��� ���!	��>���!$���������!$�������!�������������������&����
����������������/��$��������1�����	

8*�	�����������
����
>���	����&�0���?

$���2�������"�'��,3��

B�����������&���������/�:2 �y���"�?��;�>4(��T�������� ������ ��&�!$����
�!�:E���������(;�):J���/�4���;,	�#����
������������
������ �=��������'�:-�� ������$
������������!%����&������)��������,S;�C���@������������������
����� ����&�@��������
�������������� �
� ������������&�� =����������������&�(� ���(
����%0����zf{dau
3dabfl������/��������!%���4�$����������:[b|bajs;
������������%���������/��� ���
����4���:}kl�3dabfl;	
-���!�:J���/�4���;�����������������(��%/��/(������������������������(�������

������� !4��
�� ��������!���! ��������&����������&�/(���4����������� ���������
�����������
�������:[b|bajs;	�9���������������4���������!%������/����/�/�������
����>4(���B���%!���
������G����
�M�����y���"���� �!��(	
R��������������������������������������������
�����������!���&�������������

��
�����!$��������������������T�����	�C����"����4���:[b|bajs;��������@�������
�����/������$�����������/(������������(
������ ��/(��������������%0����	�#
���������
�����4������������ ����������� ������&���>��!��������������������
��!��$�F������ ��0��/���� ���!%���������������������-�(���	�F�.������������:�!�
��� ��������!%�����!;�)���@�!����!����/��$����:[b|bajs;,��������������.�������	
>� �������������
�����������/�� /��������� ��������4�����������E���(����D�� �

�������(�������	�2�������&�!�����%��/����������T�!���>���@�����-!�	�H����
����������������������������
������!0����!�������������!%�����������
�� ��������&
������������(� ���������������$����!�4��
�������/(�@��� ����&������������	�2�
����������
����������� ��������� ��&������%�$ ����������������� ����/������9���
(��)9��,	�:-�� ���/�!%���������
�����/�����!���������� &
����@�������������
�������;
�<������������
��� ������� �=������
�����!%���������@������!������������
���&������������������!$0�����! �%������������������	
N%��������������
���������$��������
�����������������������!���
���������:��� �

���������!����!� ������� ��>������;	�C���=�
���� !���!%��&�:���;� ������� �
��� �
���&�� =����:���������������� ��������
�����/������������������������������!�
�4��;	�1�����������!���
�������������������!%��&
���������!%��������	
:O��%/�� �����&���%� !��� �����
��!������������&����!����������&��������!��

����!���;
�<����������������������� &�:2�������;	�:C�������������/�<����!0���
���%(� �����&
�������$0������ �������������&����/�� ����&����� �%�����	�>
�����!����� ����� !��� ���������&�������
����%/��%�����������&�!����!;
�<�4����
�!���[3~cf{d	au�"������������
��� �=�����
����������������� ��������$��������

���4������� ��������(� ��&���������������&��������������
�����������/(����� ��	
9����4
�>4(��T�����������������������!�4�$
����������������������!%����&

: �������� ���;	�2���������
�����@��������� ����&���������!���
����������
������� �
�����/����!�
������������!��!�����&�������������� 	�1�����������!%����&� ����
���������(��� ����� �������
����%/�!�����&� ������������� ������
����������������
����	�?��������������%�� ������������/
�������=��������
��(���� !���!��������&
���
������������$��������������������%���!$�����!�������$��������(����	
B������:[b|bajs;���������
�����>4(��T�������������������������!����!�����%����

������:���%;�����:���������4;	�9��������������!%���4������&�"����'�:E��
����<��
����
���������=�;	
C!%���4�����:[b|bajs;�!����/������%!��!$� ��!���$����������&��(����������

"��!��(	�9�����/������������/��%����$���!����������@������� ���������������
�������������������������$�����������/��������	���!�����������������
���������
����>4(��T�������/��!��������&�����������������
�������&�������������!$0��
�������������/��������/�� ���	

P ����!�����!��
0�//�	

0

,(���#���	�&�"0���
�&��������1��%�����
>
�������	�����������������������-�����U=

�@������/�U	�	�G!������� ����������������&
������������������&������$���%����(���� �������
 ������ /��!� �$0������������������'�:R���������
���������������&
���������������� ����D�������
D�$��
��������&����������������������� ��������!��
��������2%&� �������
����%/�������&����/����������
1�����
��������N�%���������-���(����
�����/�����
�/�/��$�� �"�4������� �	�A! !�������&�����/����&�
�<*����4������������������� /;	
C�� �� ������C���� �!������ !���� ���������

��������������%0������D	H	�T���(������������
���������������������G!����	
>�����(������(��!���(����2%&�<�������!�����

���	�#�����������
������/������@""�4���������
�������
��������%����&�����&��� �����
����2%&��%�
������� �����(�����������
����������(�������������
�/��(���� ��	�E�����G!����������
�����@�����������
%����
��������&�����������������������2%�
���
�/ ��������������������	
D��� �������:���������;���� ���������������

���&�����������������=�����&$�%�����F
���/������
��������
�����������F..������������!%��������K
������	�C�� ����������
�������������������������&
���&��(����������/�������'����1�������
��������
�����������
�����8������&����H����<�F���������
�������	�9������������������ /�%! ������������
����� ���!����D/� ��&����H�! ��&�	
H������<����0���/����%������������!����

���$�
�����������
���� �$����D�����/��G� ����/�

�������	
� 	����	
�����
����.�$
��	
�
����	�9��$���!�2%�������
����/���%7=�/��� /	
X������%����&��� !���$��������������
����2%&
��������!���������	�-�$���/��������������
��$����(�����������������'�%��!�����������
�=�����&
��������F..������������!%�����K�����
���	�#� ���������� ������ ��������� �����&��	
-�����!����<�*����4�����������2%�S�R�������2%&P
D���!����������������'� ���������%! ��������

������/��������%�����������/�S�X��������������
�/�
�����������������=���������%7=�!��� /�G!��
���������������0��&��	�#� �������������/���
!� =��������	�H������ ������ �����������%������
�����&
� ��� ����� ��&��� !������������� ��! �=��
���&�����������&�������	�D�������(�����������
����������4�����������4���� ��� ���1����������
����������������������&���	�>�@����������$���!�=�
��������
������������������4���������������%��&�
��������&�"�������/(����(� ���������������! ���
�����D�� ����H���	�1������%! ���������&� ��� /'
����������"�����������&����� ����/�������
��
������%�����&��������&�/�����/������ �����������
�� �4�$������ ������������	
����������@����/��&�G!������������������	

D��� �����!������(�����������%������!�1�����
����&��� �/(����!����
�������<�����&��� �
������
����������$�����%���&������ ����������	�R��
�����/�����/	�9��%����
��� �����������������&
������������������������������1�����	

������������������������������

C���������!$� �%0����������&
����/(�!������%0����������
����
�����:2������ !�������� ����&�;
!�����������������$��������������&
���&����������������������������	
E������� ������ ���������������	
H����/���� �� ����������/������
��������������	�D��������%�� �!����
��� �����������%�����������������
�� � ��� ������&$	�X���� ��� %! ��
������
������������ =�� �������"���
���&���������������������/(�4���
���������������!0�������/�	
C�������� �������������&�%��&�

����"�������/���������������!�%/
�	�	�:����������������&�;���������
������
��������/��������������� 
��� ������&$	������(��������! ���
������/ ������%��&���� ��&������"��
���������������������0�������&�

��������� ��&���������������&0��
��
� ���%/� ������&� ��� %�������/�
�%���/	�>�@������"������0��/� �����
�������������������	�J��/��$��
������/
� ��  ���	�D��������� ���
���������@�%����/�����������������
���
�����/��������!���&
���� ��&	

9
�������$����	��

4����N������R� Q�"�	/�/	�	

0
P�&��-�9�U>:V<D;:VAC�W?


