
����������	��
�����	��

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

�#����������	
��
��������

�#����������	
��
��������
��

����
�����

���������	
���

���������
�����

�����

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

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

�-=-���
�"����������	
��
����-��>�
��<������?
��
��������

5���# ��$
6���
7�����@
	����$��#
����
7�-�?
��������
-��	
�--�
A���!�
6���
�����--�
6	B
<��C�
������	�
D���
�>

�����!!
� #$��

6��$�
�#���$#*�
��<������?
��
��������E
���

�����!!
�� ��$��

6���
�����--
A���!
 �
��!$���
6	�5
����-�
���� #�� ��
���$��
 �
����0��$��#'
6���
�������
���� #�� ��
 :��$#*#$�$�
��!$���!�

�#���$��

6���
<����-
F�������

�#����3
#
��� ���#'

�#����3
,�G+#�
DB-�9
<�	�--�	�
6��
��	�
	���
--����
--��
	�<>
��� ���#'
#
�������#'
 �!�
$�;$��
�������E�<
5�� ���#'
6�D<
�		����	�
	E-E
�0�����#'
���5�����
	E�E

� #�#'

�-=-���
�"����������	
��
����-��>�

��<������?
��
��������

	��$
-!����H�
I�8II
(����
�����,���
$�!E
JKK
I(J�LK
+�;
JKK
I(����
$����,���M����E��$

-��
��#�#���
��&!#�� ��
�'�
�;�!��#*��
 �
��#
!��
�;������

N
 �
!"� #�#'�
�!
��!=!�,#
 "����#$��$��
 �
��$�!��3�
N
 �!�
$�;$���
�!�
����
��$���
N
 �
!��
+�$�,��+#���
�!�
����
��$���

�		�
OPKJ8LPOP
�-E
78J(PO8�(

�����*�$�
$�$�
�!�
 ��$�
 "�����$�
� #�#'

�����,����
1�!#�!
 �
I��P



$%���&����������'�(�����	)��(�������*��������'����'����
����	���'
������
�����	�����		����'�
�	�����'������+"���,-��)��.����'��'�
�����'����/
0���123�''�		�0��4���5���64�	�����4�'��/�����	��,�$��(��������1
�����������+/�	)��1�789:��
����	�������	������'����'������;������
��(��������������������"
<���������)�		&�(�����	����,���''��/�='����-��	����'�������������'������;�
���'��������	)��(������������	��������	��(������4��='���������>����
��
���	�'�����������'"�6�'�������-�
��������������������	��������
��(��������������������������='����	��?@6A3#BCD?��<�#E#?D�"�6��&/

F�'��='�����������	�������'�����78G9���������1������	� ��������D���	
���#��������/�1������������������(����	�������
���
���-�����������
�
��������$
���
���	����+�������	��'�����������������	�������4����1
�����	����
-��
�����H7�
���'!/��	�����������	������$	��4�+����
��'����		��������������������	���'I���'�������'����	�����'����
��-�/
�����(�-��1����	���/�'��'����������'-����'�	��'�'�������'���'��'/�'���
�
��=��	�'���	��������������(��'�"��������	����'����1���'����'�'
����
���I���'�'��
�����'������	���'�����������'���@��'���������3�4�/
���
������������������������'�����1�
��
I���������������1�����	��-�/
�	� ��������D���	������
������������������'��>�����'����������'���
�����'
�����
��'����������������'����
���������������	���1���������'�'
�	I'���'"�<'�'����������'����'�	��'�����1�����������������
�����	�����/
�	��������	�������������	���	����1���/�'�����
��=����������������
�1
���'���	����	����		����1�	������"
<	�������
����(���-����'�I���'���'���'��	�����
���/�(������	�-��	�'
��������'�������	�'/�1�	��'������/�����	�'���������'�������	�����������/
�	�'���������1��	�4�='�������4����"�D�
��	�'�I���'�������	�'��'����
	�
����'���	�'���'����
���'���'�'/�	������������������'���-��(����'��
��������������
��������
��������������	���	����
-��
�����H7�
���'"
<'������'����'����������������-��	�����������'������
������������	�
�>�	����1�	���������������	����������	�����4����1�	�������������������	���"
<	�������������	����	�����	���
�����'���������������1/���
�����'��������/
����'�	������(����
��������������������	>
���'/�������	��'�	�����'
$�������+�1�	�����'������/�$�>�	���+/����������'-�����(��	���������	�
��
��'�����/�1�����	�����/�������
��-�"�<	���'�	�����'�������
��'�����

'������(��'�	)>����������(����������,�	)��(�������J�F��	��	��������	
�,������'=�@����	������26�	I��������
��	���
���(���	��63<�ECD?�
?C#<C����)������������,���''���)����
������
='����������	��'���
�����������(����&����/���'��2'����������	
�������	'�������'���'-
��
�'
�K���'�$���(L.����'��K����'��+�(������'
����	�'�����'�����������'����
��	�'�����������'�����.
�(��'����������	'"
�(��'�'����(L.����'/����'�'���
���
�''���'�'��	�
����'�(���	K��(�����
��	���'������
�����'/�������'�������������'����
�����������'�"�$<	
4�	�/��	���	��1�	����'���+���	� ������D���	����#���������
����,������

��������'�����	/�'����'������26�	I��/����(����(��''������'�'����	'
(�������(���	���������������	K��������'�����
='�����'�"
<�����(����(��'�������������	����2'���	'��)�������'/�(��/��	���
������
0��4���5���64�	�����4�'��/�'������'����
����	���'�������
�����	
����		����'�
�	�����'������/�����,-�4�
�������'�������	�'�����'�(��
���'���
�����(��'��>
���"

���	��	��������
�����
��	����

<F?#A3?�����A6?C?M���:N

�����	������	���	�����	�������
��
���

� ��!"	���	����	��#����
��	����	��$�����	��	���#����	��$%����&	'��(������	)	��*��+
���I
�������	�����4������������	�(�����������	�������	����$�������'���
��������(�-��������4���+�����!���	����������	�'������	����	��'I��'�����'
	�'���	����'���	���'���4��1����	�������������	�����������/���������'������
��������������������	�'�/�'����
��������	���'�	���
��������	�'���	����'

���'��
������'���	�'���������1��	��������"�����������'��(������	�
��
��'����������	�(��'�����	������
��=��	����	�����������	�'��������'
1�	�'��'�����'��>�	���'/�'�
��	������/��������	���/��	�����	������'������
��	������������4������	��>�	�������	�����������'����	��������	���	��������
1/�����'����'�/����'�����1�������4�����	���	���/�1��������/�	������������
�	�4�='�������4�����1�	��'�	����������������'���	��'���������'������
���	��N"O��	���!"���'���	����'����	�'���������'��
��=��������'����'�����
	�������
�����'�(���	����	�����������'����	�������	�'���������������	�1
�	�������������'�������������	������������������'�'���'������'���	����'/
�	���	������	��������������'�$����+��	����������"�6���>	�
�/�	�����4���

��'�������(��	���������I
����4����������	�����>�	����������'���

���
����"�<����
���/��'������
�'
��'�����'���
�������='����	�'
�	���'/��������'������1����(��	����
��'���������	�����4������'���"
�����
������'�/�	����
��'���������	�����4������������	�'���������������
����������1���'��������'�	���'�1���	>
���'/�������'��	�'�����������'
�	������'����
��'�"�$��'����
�'����
=����'���	�����������'I�
��'��������'�����	�
������(������������	������������'�'�����������'�
4�����������/�4����������/���	����(������/���	�������4�/�������
��=��4����
�����+��@�	����4!"�6��������	�
�'
���P�����(�����'�P���	� ��������D���	/
F��	�������'���������������-��	��'�����D4�		�����$�������
��������'�
(����	�
�����'��-�����	��������������'��'�������������	�������'����/
'��	��4�
����������������	����'��4�'���	������(�������������Q'��R/�	�'
��	������'������4�
����1�
�����'���	����-��/�'��-���
�����'/���������'/
�����'"�0�1�(�����'������	�'���'�'�����	���������(�����'����������
Q'��R/�������'�'�'���������	�����'�'����'��������1�'�	�
����(�����	�
�'�����������1����	��(����'I�������+"�<'�����������������,�
����
���I����	����'��������1���'
�����	�����������	�����4���/����������
�'-��'������������	��������$	�����	���+/�������
��
�1������������	�
����������������������	����	��(�������'���
����������������������'��1
'�
=����"������'���������
�'�������	�'���	>
���'����������	������
����	��������	�����*��'��������������	����������/����	���'���������'����
������(��������(�����������
I'�	���������	��(������	
�����'/�'����
��������
�������	�'��,�'�������"�$�	��������	����'����4�'��������
������'����������(��	�����+"�<'���������������	�'�
�����	�'���'���'
��
��'���������	�����'��'������������-'�������'�������
��4�'����'�'
���1���'/����������'-��'���
���L����������	��	������1�	����'���"������
�	� ��������D���	�	�������������������
������'�
�����	�����/����'����������
�����
����������'����������	�����'�
�����
�I	����������������
�
������'�����
�'"
<'����'��������'
�����	��������'��
������'���
��=�����	�'����4���'
	����	�'/�������4������'���������	�'�������'����������'-��������	
��������1��	���"�$����	���(������'���	���������	��	�����1�4����'��'������
'�'���'���'/����4���-�����'�������������������	��(���		�
�
�'�	�
���4���"""�ST�=�'�����������������������������4���J�U���
�������	�
����������/������,���'�����	�'�(�����'���	��(���'�
�'���	��(�����'��
�'
(����		�'�����'����1�����'������(����'���'��������'��
����"�VW���
�'

�������'���'�
�'
�'X�?����
�'�(���	����
�	��������������4����/
'������(��
�'�'���'���'��	�����'�������		�+���"����	�����!"�#�
��=��	�
4����'����'�����	�
����/�������������	�����	���/�	���������$�������=��
�'
������������'��'���'�'���
���	���
����������'���������������/
4���-�
�'�4��4����'����������'��������	������	��������+���"����	�
���!/�1����'������
����'�����������������������$����������������
����
(������
���	�����1��'���'�	�������������������'��*�'�����'��������(��
'����	���	������
����������(��/���������'=��������/������	��
�'
�
�������+"�D�
�������	�'������������'����	�'�
�'
�'/�4���=���	�'�
I'
���4�'�1�����'/�	�����(�����I����
������'���������/���������������
	������������'����'������'/����������'�����'�	����'�1�	�����'/
��
�������'/�'���'�����'"""������������
�����������'��������4�
���
(����������
�'���������	����1���"

�����	�!�$��&	�����
��
�

,��
��*���%	��	-.�	���/������	��	�0���#���	���	1�/���	,�/��	��	���������
�*��	��	�0�����
��
�	���'�����	��	��	2�
�
�K��������������������'����������	������/����������	���	�Y��?
�����	�#������/
������'�	����������������������������������'���������(��������'"
�	�'4���'/�����������(�������1'/�	���	�Y�����������
����'����'K�'����
�����	����	'�������'������	��'"�F�	'����'��������'�(���4��4�������	K�����/
��'��'�������	Z	���'���'�����������	�'�	��������'������	� ������D���	��
�	'�4�������������	K��(��������'���@"�@�����I��	K<'��	����	�#����		/
����	�������,������'���'�'/�����������	'����
��'�
�'�'����	��������
3��>�	����������������	����'������/��/��������/�	����'���	��/�����������
�K4������'����
='����7[:�
���'������'����	���
���	����	�������
'�������������������'2���'�
���'��
���������	����	���	�Y�"��
���'
��'�������������������K����������������������	K��(��������'���@"
6���	����������\��	�'���6	���K��,�
�	�����78HH/����&��������'��''�
��������������������������������	�Y�����7G:�
���'������\
���"
�	�����������	�����������'���������	�'�(��	��'���	�		����
�����'�����'�
������	���
�����K�����	�
��>����'�'�.'/���������������	����������

��	�����(�������''����	
���	��'�������	���/������������'&	���������/
������������������'������'����	��'���	����Y������������	����'������'����
����(��	�������.���'�����	K��,������	"��K�����������,/������'��������'�'�
='
�>�	��'/����������������������	��
�'������	�
.��������	K<'��	����	�#����		
�����'�����	K�	Y���'���'�	��
������
�	������'��	���(�����'�������	'
��Y�'�����	����'"���\	���
��/��	'���	��'�������������	����Y������������	
�'����
����	��		��.����������'��������������	���&����(���='��	����	�
�	�Y�/����		������'������	�'�����������'��������	'*���������������
��
��'�������
����������	�����������	�(�����"
<	������,�
='����������	���������='���������,���		���'���
\��	Y�����
���	�������(��	��'����	����'�����'����	���	�Y�"�U�����Y��������'��������,
������
��'�����(�������	K��'����������	����
��'�������������
������
�����'��������
�(����	���	�����	�������������'\���	Z	����$�	���
�
�����'��������'�������(�-�+"�#����'���'������
����	K��������������
	�'�'�'2'���	���'�(���=�	K�������*�����,������
�='�	K������������'��	�"

#����	�����'�
�����������/�	����'�������	�������	'�����'/��	�������
��
���	'����	�'"�#���,���''���������'��'���Y����������'���	�'������'�'
��Y���'"�C�
='���	�����	���	�Y���'��������,���	�'���
�'�'�����'���'��
	����������>���������
���	*�	�'��	��'���'�'K���������
������'
�'����'
�
���	'���'�
��'�������������	�����������	��	���&�������	�������/���

������(����
������������'��'���������	��'�������'.����"
T�������������������	�������]	�����
������K����������	�Y�������	��]
���������������K��(��������(���	��'������������/����(��'�='��	���'
��	� ������D���	����#����������
��	K������K�	�����������	�����/�	K��(�������
��=������	���������(���
�	��	����	K�
��������	��'�������'.����"�<	
��'�	���'���=������	'��'��''�'��,�
�	�'����������'�
�����'��������	'
(����,�'��,�����<'���1�"

����	���������&	�����
��
�
���#�����	�03�*��4�
���	5�2�673�,



���'�����	��	��	2�
�

�*�
�����%�	)	$�
����	��	��	1�*�����	,�/��	��	���������

����
��4�'�	�'�������'����	����������������1����	�����	�����������	�
���"�F�'����
�'����'�'��'����'�1������������'/�������
��=�����	�'
��-��	�'����	�'����'���'�(�����������������=	�������C���������	��^��/
��'=�@����	������26�	I��/�6�����	��\'"
��
�����/��������F��	��������'�4��	��������'����'��
������'�'����
'����������	����(�������/�	��4����4��	��������������'�"�F��	�����/

��'���
����������
��������	�@���������	����'������/�'�	-�����
��P��
��
������'�'�	�������'������(����������������'�������������'����'���
�����'���������'�������	����(���=	��'����������������'�>�	�'���
��(�������"

D����	���I	�'�'���	������������	� ��������D���	����#�������������	�������
���	�����/�
�������'������������������������'���������='���	������'�
���	��	��������-�������������1�������'�������	����	������(���	����(�������
�������'��	����������	����"
0�����������	��������'�������'�������'����'�������	���I	�'�'����	�
�������������	���/������'�������>�	������	��	���������	������/����������
�	����'����	�'��������'�(���	���������/�1��������/�	����
����'���
�����������	�'�
���	�����'������'��'������������������-'��������
���1���������(�������"

����'�'�(���'�����������'��(��		��'��>��	�����	��'���'��	��	�����	����1���
����'�������������
��	������
���������������'������������	�
�'�-����'
����	����1���������(�����������
��	����	����������	�����������'���������!/
	������������������='�'���������������'�-����'����	�'����'����������'
���
���������
�	��	����'����������	��
�����!/������		��������'��	����
�����'�'�	������'���(���������'"

���4������������	�'���	����'����6�����	��\'/�(���������������	�������
���	���������	����4���	���������	������������	� ��������D���	����	�'��P�'
_:/������������/����	����������������	�'��,�'�������/�(���$����'��(��
�(��		��(���
������'�����������4������'��������	�����������	�������1/
�	����='/�(����	����'�
�����(������
��P���	����1����1�	��������������
4����������������	��,�+"7�F���'��
���/�'��4��������������������	�'
����	�
�'��������'���	����1��������	�'����	�,����'���-'���'�����������'
����	�'��,�'"

 ��	���*��$��	���	���)��
�
����������������1�������������'������������78G[�1����	���������	�
��������������	�������������������#��������/������-����'���
���'"�<	
���������'��'�>��'����������	���������	�����������������	�������/���1�
��'�P�����������'��������	���(�����"�6�'�����
���/��	�4��	������'�
�	����������	���������������	�����'�
����/��������������	�������
��	����������	���������������"������	����������	���������'����'���	�����
�������������4������	�����,�����	������������	������������������
���"

#�
��=���	���'������������	��������,���'�
����
���������������	
��(��������
���������	�'�����	�
�'���	����1���"�<	�����������'�	��'���
��	� ��������D���	/��'��������	������������	� ���������/���'���������


I,�
�������	�'�����	��������/��>��
I'����	��<'��P������(��'����
78G["

��������������/��������	���/��	�������	�'��������'���	�������� ��������D���	/
1��������/��������	�������������	� ���������/���	�'���������1������'��	�'
�������'"
6����'��
����/��	���	�
���'����
��������'���'���	�'����
���'��'����'/
���
�������������	�1�	��������4�������	"������,���'��1�����	��
�
����
��	����1����	��	��4������	���
���L�������	��'�"
������4�����'��	�	���������	�(���'������������1���'��	����	�'�����	�
�'
(���	���������1�	�����������	�������	����1���"

`'��'����'����'������
��������������������-������	�����1������/���'�
��
��������'�����������'�'�		���'�1����-�'/����'��'�
�	������������
��������'������'�1����'����
��'������'������	��	�����	����"
<���	�>	�
����'�/�������'���������������	/����1����'�����	���������/
�'������'���'��	�*�'���������������(��P����		�������(��������'����
�	���	�
����>�����(����	����������(������
�'���"

�*�
�����%�	)	$�
����	��	�����
��
���
S6������	�����'��	��4����'�'����(����	�����������	�������,����
���
1��������������	����'��������'���	�����
�������	��'�	��������	�'
����	�
�'���	����1���J
�����='����	�'��'����'�1������������'�����	�����������	�������'��I��	
����������	-����(���'��
�������������	�������'����/���'���6��	�a	��
����'����	���'�1���	�'�������'����	�����4��'"
<'����������������������'�������������=�����(��������������

������

$#����	��'�������������	���������'������������������������"�b%c���
������������		�������	��
������
I'����"�3��������(����������	�������
@����	��������(���'�
�	�
����'��		�
��2��	)	��$*��"��(��	�	����
4��	���������
�������-��=	�	�'�������'�b%c�	��'�	-����'��	���'�'��
'����'��	��"+�H

������������������������	�
=�������4������,���'�����	���
������
�	�������(������
��P����'�'�����'��(��	�
���
����/��(��		���������
	������������	�'������'�'�(���1���	�-�	�����������"�6�����,�'���
��=�
���4�	���������(��������	�����������1���'��	�����2��	)	��$*�������	�
���4������	�������������#��������/�1��'��4�	����'�������='������
���
1����'����������	�����4������
������'�
�����1��������������,�	"�N

����'�	-��������
��=������'����	���'"�0�1������'�'��
�'���	�������
����	���'�(������������
�'����	���,����
�����������1����	��������
�	������,�	���'�
���/�������
��=���	��������'�����	�'�
�����	�'�1
�	��
����	���������/�'�������'���	���������������
����'�����1���
���
���������"
U������	�'�
I,�
�'���'�P����'�����	���'��'/������'�
���/��	
��������
�����1��	����'��������'�������������	�'�
�����	�'��$��
���
������������	�
�����	������	�(���'��������+"�d

����������		�����	���'��	������������	���	������������	� ��������D���	/��	�����
�������������	��
�1�����'�'��������	�
�����	/�����������	�����������
��	�����	�'�	���������'����	�����4��'/��������	���'�'��������������	
���'��������=����"

@��4�'���-���'�4���'����1����	���
�����������	��'�����	�'�
�����	�'
���	����(��������������/�����	����'��>��'�'�������'���	����'��$@�
�
�������	������(�����'�4��-���	�'������'���4�/�������-�'�'������	��	�(��
����������(�����
�'�����	���������(��		��
�'
������*��'���(�������P�'
����
�	������	�4��
��������������	��4��
�������/��	�����5�	�
���'
���	�
��������������	�'%/���(��P�'����������'��'������	�'+"�G

C��������'��	�����4��	��������	��	�(������������"������'�����������
��� �	����/������������'I����'���������������"����
��������������
������������������'����'���
��'����'/�'��������
�����	�'"
<��	��'�	����������	�'�
�����	�'�������	� ��������D���	/��'�������	�������'�
����	������������������
�������#���������
�������	��
�����	�������
	��������"
$3��	
����	����������'/�����	��
�����/��	�>�����
�����	�(���	�������	���
��'����������������*�����-�������'��(�������	����
I'��'�(�-
���"+�9

������������
��������	��(��������'�������	�������'���'��(��		��(��

���
���������	���
��������	��������"���'�����������'�(����
��������
'���	�'���		�'�
���
���'/�'����
I'������	�'�������'����'��������'
������������	���������/�	��
���		��1��	��������"������	����������	��������
��
�����'�'����4�'�����/���	
����
�����	"
���������/��	�
�����	����	���������������/�'����	������������'�����	�'
�������'���'����'����	�����4������	���������"
U������4��������
��'����	�(���'��������������	�'����4���'�	����	�'/
�����������
�����	��������1�	�'������'����
I�
�	������������'-���
�'��'����,����/��,�	��������'�����������������'�
����"�@�������,������
1�����
��'����	/�����������������	�������'������������	��	����������4���
-�������	���������"
�����C���������	��^��/�������1���(������(������1�����	��'�������
���������	����������������������(��	������	�'���'�'����	�����4���/��'������
�����-��	��
�1������'�/���
��'�	��������'��(����*���'����4����/�'����
	����'������������	�����������	�����/��,�	�������	������������������	�
��'�����������
=�����������#��������1������
����	����
�����/�
�����	
1����������	����	� ��������D���	/�(�����	��^���������������@�	����4"
@�������,������/�@�	����4"
<	����1������	� ��������D���	�'�����'�������78G[/��P�����(����	��'��	��
��'���������A������������'�'�������'��������'��	�����/�������
����'�
�����'����,����
���	"
�	�����������	������1��'��4��-�������'��������A�������������-��	�
'������	����1��������I�������A������������'�������������		������	���
���
�����������

$����������������
��������	/�1�������'��		�
�����A����/���'��������	���
'�����'���/�����'�������������b%c�0�1�(������'������
��	�'����(��
�'�
�'�������'*�	�'��'���
�'�������
��
��4��
I'�����/�
I'����	�*
�����'�������	��
�����/�	����'�����1�	�������	����/�	��	��������b%c"���
������/��'������
����P�'*��	�
��	/���
������'����������'*�1����������/
�����/��������'�'"+�[

<	������'����,����
���	���	��'��	���A�����'�����������������	��������
���	��
�����"�F�'������������	�����/���	���	�����/����	���'����"
�����������������������	�������'��������	�'�����������'�'����������='
���@�	����4/�����	��������������������������'�����	����-�/��������/������
������
����"�#���'�	�'��'��	���'����A�����'������	�����������	�����
�����'�����	����������������	�'�	-
��'���������'��	���'�����/����������-�
�����'���'����������/�_��	���
���,���'���	�'��������'������'���	
 �*���
����	��	��8��/�	�����������������'�������	�
=����
�����'�
�'�����	����"
A����/���'��/��'��
��=���'�����/�������'-�/��������1������'�1�"�<�
'��	������������(���I'�
I'���
�'�/�9�������	�����$�:/���'������
'�����������

$F��
�1���P�/����A���/�
������	��'�	-��		������'������'�����	���	�1�"""�e�
'��-����������
������������������'�������'�4�1�'�(���4��-�����	�
�����
I'��������"���	-�����	��
�������������		�'/����'���/�
������
'�	���	�������'��������	����	��(���(�������'�����
-/�
�����'���'������-�
����	��(���4��-����
���	�������"�b%c�@�����������
�����������������
	��'��'�����������	�����	�/�(���'��
����'��������	��������/��	���������
	������������'��������	������,��
��	�������	��������"�b%c��4���������
�'�������'�'���'���������'"��������'��	������4�����������	�����
�
����������,����
���	�������'�	��1�'�
�	���'���������-�/�'�����
���
4���-���	��������'�'���������'"+�8

������'�����	�'�������'��,���������'����	��
���������	�����������
���
��'����	�
�'
������������'�"
��������������������������=	�1�	����������	������������A����"�#�
�
���'�������='��	�������������������'����	�'����'����'/�����������
����'�'�������/���
��	��������'������������
"
���	����
�/��(���A����
4��-������������$�������������
��������'���'���'����������'/�������
'���������	�
��������'�������'���'/�����
���	�����
���/�������������
���=��'�'������(��		��(�������
�'���������������'	����	�������(��
���������
�������'����
�'+"�7:

6�����	���I	�'�'����	��������'��	���������A�������'�������'������������'
������'�'��������'������������,��'����������f��6��	�/�A������������

�(���'���������������	�'�(����,����
��������	��	�����	����������='
���	��'������'���������
I'��	���'����'������'/�	�'��������7��8"
#�
��=������	���'����	����������	�����4����'�����	�������
��'����	�1�	�'
��	��-�'�'�����'���
����������'����	������	�����'����������/��,������'
���������	����������"

�"�@"������26�	I�������������(����	�����������/�������=���'����'��
���
������1����/�'�	-��4��	���������
����	����"
��
�����/�������������a	����������
�'����'�'����������'���
��'����'*
���������	��/�	���
�����
I'��'���������	��������,����	��	/�����/
��
����������'��
�����$U�����'�������������	�'�/�	����'��(��������'�/
(������'��'������
��'����	���/���������	��(���4�1���������+"�77

W�	��
�'��������������������������a	���1�	�����4������	���������"�7H���
���	��-�����
�	��'���
�����/�������
��=�������	�'��I����'��'����'
���	��������	�����	;��$�	�	�����	;�����8��������a	�������
�'��'��	����
	�'����������'�(���'����������������	����1�������	�����4������	� �������
D���	"

<���	�'����������-�	�����	�'�6�����'��	�����%�����/���'��='�����������
�	�'���������	�'���
��'����'/�a	���'�����������	��
����	��(��	�����/
		������������
�	������	�������������-�����������'�'�������'�'�(��
���'��1�����������"
<'���
��'�������,���'�'��'�'�����'�'������	����1���/�'����'���
��������	/�����=���	��������'�'/�����������������
�����	��(��	������1��	
��'�����	�'����
�'/�1�	������	�
���
�������	����/��,�	-����'������	������
��������	"
�����'������	�'���'���������'���'���'/�������
��=��	����	�����
�����'������������	���������/�1��	�
�'
����
������	����'����4�'�����
	����(��������
������������='����	����'�����������	�'����
�'"���'
���������'���	�����
����������������������4�����	-���'�1��	���'����'
'��/����4��4�/�	�'�
����'��	I'���'����
�����	�'"�6��������	�������������
������'��	���,������������	�����
�������1�	�'��I����'���	���������
a	�����	�
���
����/�(������	�����4������	����������'��������������	
��'�(��	���������	�'���	��-�'"

5�	/��4�	��$�	������	��	���
���
��
���/��(��	������1����������'���	�'��
�'������
���	�'����	����
��'�����
�'��	�����/����������1���(������������������C���������	��^��"�F��=
���'
�������������������'�'���	����'��������'����		������>	�
���'�������
�'�����1���"�C���������	��^��/����	����'�������������������1������
����������	�����/����'�������'������������'���������
���	/��(��		�
(�����	��������	����-������	�����������������'�'"

$��'�������'�
��'��������������������-'������������	���������'�
�	��
��'�'���'���'�������>������
��	'�"�#�����������(�������������������
�,��
�'/�������������'�����'�����������=�������'���������'"""+

������������������'�'�(���4�
�'���'�������������
���
����������'
���'����'���	��	���������'����I	�'�'��'�����������������,�	-������������/
1�������������������	����	�����'����������	���������/�������	��	���������
'��������������	�'��������'������'/�������	�'�
�'�'��'����'���	��,�����
'�����'���
����������'����	��"
6���
�'��'��	��������������'�����	�
���'���'�'�	������'���(���������'
������	��������'�����'�����-�/�
I'��		I����	�'���	����'�1����'����'��	�
��		����������������	�(����������1����'�����	������������	���������/
����'���	���
��-������������*��	����-�������'����������	��'������
�	�����������	���4��'�����'���
���������
I(��������	���1����'�	�'
�	�
���'�(���	�������������������	�����/������'���'�'���	�����	�������
����'���'�����*�7N��1�����>	�
�/��	����-����	��'�������>�	�������	���	���
����/�	�������������	������������(�������������������	������	�������
	���	�������1����������	���'����	�����/�������'�	��'�����������/
�����	���'����	����'������������	�1�4�������	/�	�'���'���'��	�
���'���

I�
�	/��	���������	��������1�	�'������'���	��������'�������>�	���/�(��
1�����'������	�'��	��������
��
�1������������	�'�����'�����
���I���'
��	�����
���
�	�'�"
C���'��'���	�
�
����������������'������'/�'�������������	�'�����������
	����'�
�������	����(���������'��P�	����������'�����	����(�������
�������/�������I���'��(�=�4�1�
I'��		I���	���������	�����	��������
<'���	
�������	��'�	����	��1���
�������� �����������'�	���/�7d��
(���I'��	��������������'���	�C�����	����5���������'��/�'����	����		-'�
�
���	�����������	��
����������'��
�'
�����-�"�Se�(�=��'�����	������
��'�������������'����	����
�����������'������	/�=������1��'�����	
����'�����-�J

<�����	2�$���	�������&	�����
��
�
���#�����	��	,�$������%�	�����
��
%����	)	3�*���	��	��
5������	��	�����
��
���	���	����
"�����	��	������

7"��	��\'/��"*�$?����������+/����F��	�����/��"*�5����
��&	���/����������&	���#��������/� �'���
 �	�/������	����H::H/��I�"�77"
H"�F��	�����/��"*�$D�������������������	���/�78_:+/����F��	�����/��"*�5����
��&	���/����������&
���#��������/� �'���� �	�/������	����H::H/��I�"�7[7"
N"�$�-���'�1��	���'�'����	�
���'�����������'���������,��
I������	�
����/���
>���	����
�,�	/���	�������������'�
�����������	����������1���	���>'(��������	�'�������'����
�	�'����	�
�����	�������	����������a	���1�a�����'51"+/����
�'�/��"*�$T��������'�'��
�������'����@����	
��������78N_2789G!"������������������	�������'����
='������
�������'����,����
���	+/���
H "�������	6�����/��"g�7[/�H::7"
d"��	���'/��"*����F��'�/�@"*�6��!���	=>=>7=>??&����4��'����4��/�#�'�4��/�D�	�����788_/
�I�"�7d7"
G"�F��	�����/��"*�$�	�
��'������(�������+/���������
��
���/��"g�8/�78G8/��I�"�N"
9"�F��	�����/��"*�$D�������������������	���/�78_:+/����F��	�����/��"*�5����
��&	���/����������&
���#��������/� �'���� �	�/������	����H::H/��I�"�_:"
["F��	�����/��"*�$U�������		������	���
��������������+/����@�A���/��"g�797/�78GG"
_"�@��-���-'/�D"*�2����8�	�������
�/���"��"�6������/�@�������<�������/�@�	����H::H/��I�"�7:G"
8"�A����/��"*�9�������	
����$�:	5���)�	��	��
�����
���%�	��
"
���	���	��$�	/����/�6�
��	�/
6�
�	����789N"��"g�[G"
7:"�A����/��"*��*4��$/��"g�9N
77"�F��	�����/��"*�$D�������������������	���/�78_:+/����F��	�����/��"*�5����
��&	���/����������&
���#��������/� �'���� �	�/������	����H::H/��I�"�7[_"
7H"�D��='/��"��"*�$��������'�����(��	�����+/����������	��	�����
��
���/��"g�9/�788_/��I�'"�7_:2
7_N"
7N"�$��'�����'����'�����'I��'����'�������>��'�'�
�����
�	"����	������	��'�������������	���	����
���4�1�����	��1/��������/�	�'����'����	������������'I������'������'��������'������	�'�(���'�
	���������	�'��	�+/��	��\'/��"*�2�����	��	5������/�<������	�6��2�,�'/�W�	������H::H/��I�"
_9"
7d"������26�	I��/��"�@"*� �	�����
��
���	��	1�����	�������/�<�����������������D������
��(�����'/������	����H::H"

9

��A����/�D�''������ 6"�a	��/�<(��	������������ #��������/�6�	�����6������ �"��	���'/�����������
��	������	�����4��'

6"�a	��/��I��������	����'(����'�����������'

�"�A����/�@���	������'�������������������������2	��� �"�A����/�D���	�'�����,����
���	��������@�������@"�������/��I�����������������4���^

�"����	�����/� ��������D���	"����4���

A6?C?M���:d A6?C?M���:G

#��������/����������	���������	��
���		��������



0�����4�����������P�'�(����	�����������	����������'I��������'���'/
��'����(��	�7N���������������7889"������
�����/�'�����'�
����/�'�
	����������,�'/�������'�1���(�������/��	����	�������	��������(��

����-��1�'�'���	����'/�������������	�'�(������
�'�	�����������
�������	��1��'���4��	�/�'����������������������"

S6���(�=�	�������������������'����'������/�'����(���'��4�����������
�����
�����	�'��'����������������	���'����	���
��J
U��������������'�����	�����'������='�����������	������'����"�<'�
���������'��������������	(������������	
�����������/������'��������
'��
������'������(��		�'�(���4�������������������'����	���'�����	
���������'�����"
�	�����������	��������	�����'�����	�,����'��	�������	(���������	�
����
��(�������"�C��������'���������	�����'��1����������������	���������/
����(��		��
I'���	��������������	�������
�������������/����������=	
	�������������������"
D���
��������	�������'����������	�6���		������@��'���������	���/����
�'��������������	�,����������'������������	����'����'�'����������'�
B �	�$���
�����	��	��	�����
��
���	��	��	�
��	���	��	���	�$*���
�
���	�����	3�	�$*���
�	��	���#��$����	��	������
���	A�	�����
��
���	��	������C���	��	��	��*���%�	��	6��������	��	�����	5�
�	��
�$���
��
��	5�	�������	���	
����	���	�����
��
��	��
��
�$��	��
�����
��
���	/��4�	��	��������	��*�����	���	!�	������	����	���
�����	���	��������&	)	��	���	��	�����
��
���	��	���$����
�&
��������D	���	��������	��$*����	 �	�����
��
���	��	����	��	��
��
%
���	����	���
��&	)	��	������	����&	��	�������&	��	#�����&	#��	
��
������
�	��$�	��	�����
��
����	5�
�	��	���	���	��������D	���	���
�����	��	��	$��$��	A�	��	�����	
����	���	����	�����	��	�����
��
���
���	��	��	/�&	�����	��	�����	���	��	/���	 �	�����
��
���	����������
�	���	�����	)	���	���������	5�
�����	/�$��	��	��	*����	�����
��
���&
������	��
(	/��4�&	���	��������	)	���	�����	���&	���	��
��&	��
(�
������
���	��	��	��
��&	��	������	��	��������	�	��	���������	)	��
�����
��
���	*����	��
(	�����	��	���������	��	
����	5�	��	��*���%�
��	6��������	)�	$�	�����
�"	�����&	�����	��	��������	)	�����
������������	���	�������	���������	5�
�/�	���$��C���	�����$��
�
)	��	������
"	$(��	E�
�&	����	$4&	��	��	����	�����%��	2�	�����
�	��
��*�%&	�	��&	���	������
������	24D	����	��/��
%	��	�����	���
�����
��
���	����	���	����
���&	��!��!�&	��������	5�	��F
��	���
�����
��	2������	;�$�����G	7

������	������������-���������'�����������
������
��#����������
�/�'��
�
���������
I'��		I�����'��'�
�	�����'�����������������������	�
�������������	�'��'�����'/����	�'�	�����'�(����	���(���������'��1�/
��
���'�
�	���'������������
���������
�����'��"
6����(���	����(����������(�������'�����������'�����'�����(���	�
���������(�����	������'��'����
��=������'�"�e��	�
��������'�
����'������'���	�����(��/���������/����'��1��	����'�������
���	
��'���	��(������	(����������'��'����'����		�"
$���(��������'�'�����������
I'�(������4�1������'�������/�1�(��������1
�����'���'�
�	I���'"+�H

6����S(�=��'���	����J�S��(�=�'�����������	�����������	�����J
���������'����������-��(����'�
�	���	������'�������������"�6���-�������'�

����������	��
�����

(����'����'������(���'���1���������	�'���������'����	��
���"�<��	�'
������'�'������-�'�������	�'/����	�'�(����'�4��������	����	�'��-��������/
�������
�������	�'���
������'����������
�����e����1�W�����/�'�
4��	����	�����������������	�'�����"����D���������'�'�����"�D������'����
��
������	�'���'�'��	���
��'���,���'������	���
��������	������
������	����$�	���������������	����	����+"
U��'����������������'�'�	�������'����������
I'���
���'�'��	�'!�1�'�
������������
����'������	������'����"
�������'����/������	����������	�'�����'�(����	������	�'�������'�'���
�	�����������	�����/�'�����'
�-�����	���������������(�����'������
���	(���������	�
��1����'�����������������	�������	������	������"���'
���������'�'�
�	�'/��������'�������-�����	��/�'���-�������������	�,���
��������"�6����	�'�����'�(����������1����'��1��'����
��=���
�'���'
����'��
�'
��������"
<,�'������	�'�����'�����	�����������	�����������'��������'/�����
�����'
'-��
�'/�(�����'����
��������������'�'�����������'��������'�������
�������
��
I'������'�"�6���
�'�
����������	����'�����		�'�

<	����
�����'��	�����"�<��'������	����	�'������������
��������������	��
����'�/���������������
������������������	��
������
I'����'�"���

������'����
��	���
�'�����(�������������������1��
��=���������
���	�����	��1����,������	�"�<'������'���������#���8�	/�
���(���'���������
�
��=����
�����������/���
���	���������
�������(����,������	�'�	-
��'
�-'���'"
<��'�'��	�'�'/������'����	���
��������������
��		��������,�	�����	�
�����-���
�������'������'���	�
���'���	����'�1�	���=��	��I'�������
���������������'������	�������-��(���'���������	��	��"������
��		�����������
�
��=���'�'�P�	������	����/��������'���	�
����'�����	��������������
���'�����"

U�����
��		�������4�	�/���
�����'������	����	�'��������-�����	��������'�
�����	�'��������'�����W?�DA��78[G!����	����		�������������@�������'�
���4���/��������������'	>�����1����'������/���
������	�'����	���'���
	��	������������������	�
���'�������������������	�����4����
�'
��1�(��/
������'���
���/��(��	�������	���'����������������'��>������4��-�"�F�'
�����������'���'���'���	�4�	�"
<��	�'�#�		���'������I����'�#��������������'/�@�������78G[!/��	�4�	�
'��
�����	�������	��'����������������4�'�(���'���,�������'�����	�
�������"������'��'����������'�'��	�
���'����'������'�'��>���	
���������	������	�'������'/���������'����������	�������������	������

���
����������	�'���>�'�(�����'	�����	�'�
����'����	�'�������'/
��������'������	����������������������������	���
���'�����1����
���
����"
A��'�������'�'/���
��	����	� �
��'�����	�D�	�����@�����		�'����@�����
�789H!��
��=�����'������'��4�	��(���'���,������������	
���/��(�-

�������	��
�		��
�I	����(�����������	���
�����������'�'�����	�
��������1�(������'��1�������'������������	��	$�����'�����	�����4���"
6�����	�4�	��'��
������'���������	�����4������	� �
��'��/����	�'����	�'
���	�'�
�������'�1�	�'��	���'�(�������'����	�'�������'��'-���
�����'�
������'���'�������������"
0�1�������'�'����(����	�4�	��'��
������'�������	������/���
���	�D�	����
@�1���D='���D��	�'��789[!����	��D������U�����'���������@�����"�U��

�	�(������������������	��������'������	�-��	�'����4���'����	�'���'���������'
(������
���	����'��������1�'���,���-��4�'��	�'�����
���'�����	����'
�'�����'���������'"�<'���	�(���/�������	�����������	��/����������'�'
���'�����'��������	�����������1�'��'��	����	�'�
������������'���	��,�����"
����	����������	��������������������'�4���'���	��-�������	�(��������'�
I
����(������������	������	�
�'
������������'�"�D���������	�
��4���	���������	�����������'���	�(����'��'�'��1�����'����	��������
����
I'�������1������	���������
�/��	�����������������'��#���8�	/�
��/�'�
������'��4�	�"
<,�'���	�>�����
�	�����(�����'�����,������4��
=����'�������������
�'������	�
���'�/���
��������������	�<�������������	�'�1���
������'�����
	��U�����'������������		���78[H!/��������	�����������������	�'��	��'/
�����'������	����������1���'��������������'�����������'/�'����4����
�����	�'���������'����	�'�����'���������	"
<	� ��������D���	����#����������78Gd278G[!��
��=���	�������'�����������
����
����1����'
�������������	�4�	�"�����������������	����������	����-��	�
���������'�������	�	�������������	�����'�	�����	���	�������
���/������
	��	�����	�������'��	��1�'�����	����4��������
I'�	�����'/�'������/�	�'
'��������'�
�I	���'"�#�
��=�����	�'�
>	��	�'����	���'����'�'����4���'
1����	�'��	���'���'�'�(��������������������������,��	'������	���������
	�'�4����'/�������=���	�����	�����������'��������	�������������	
 ����������1/�������������/���
���
�=���	���	�'�'������	����������'����
�	��������1��	���'-��	����������	����	��������"

A������������������'������'�	��(�������-�
�'�		�
�������/������
������
������"�#�����(�����������	������������	�
����/������'����	��'��������������
�������'���	������/���	���'�����	"�<'�����	�
��������������	�4�	�/�	�
���$�
������8���%�/�	�������������������'����	��
I'�'��	���
����'�	���
��	����'��������'���/�	�����	�		�����
��=����������������	-�������������
���'�������	����
�����'�������	��������'���$�����	�+/��	���
�����-�
�����	����������'����	������"
<��	�����4������������	���	� ��������D���	����#���������'��
��'������
���
��	����	������'�'�'��������'������	�/���������	���'��	�
�������
	�'�4����'�'��������'�'���������	-���/���
�����	����'���
��'��	����������
����'�'������	���	������������	���������"��������������	��	-������	�������
����������'-�'�������'��������������	����	��������(����	������������'�
����/�1�����	��������������(���	�'�
�����	�'��������	�
-��
���'��'��
��'��	�"�����������$U�����(����������'���/�1�����'=�4����	�+"N

6����	���������������	���������������/��	���
��'�������	��	�
�����	�

������������	I�������������������������������������"�<'��
��������
�����	���
��'��
������'������	���	���(����	�����������	��������������
��	�'�����������'���
���'-
�	����	����1�����$V�����'�
I'�
����X+*��
����	�'��������	�4�
��/����	���
�����������	���'��������	�4��	������'�
���
��������'���1����1��������-�'����	������	���	�����������������
��=�/
���'�����'/��	��,�	�
���(���$	����������(�������������'�+"
<	���	�����	��
������4�����	��(����'I���	�����
��=�����������'�

�����'���������	�'����������'/����	�'����	�'�����4�������������������
�������"d

#�����'��'�������������	���	�/���	��������������	�������
����/�����-�
��	�������'�������	�'��������
�	������(�����'=�A�����1� �''�������-�
��	����	������	���-����
���	����������������

6���>	�
�/�	����	
��	���
�����������������'������'��	���'�	������	
�'������/������������
���H7#���8������
��	�������������,�����	��������
��'���	�������1�4����	��		�����4�'��	��(���='��������������	����1���
1����'����'��	�����-'���"����
�'
�������-��(���'����������������/�����
���	������	�'�	-���'�1��������������/�'��
������'���
��=��'�������	�'
���������'�����������1���������������������������'��������
���
����������'������	�'�
�����1���'��'����������'���
�����1���'
�������"
<�����������/���������������1��,���'���/�	�'���'�������'�	�1�'�(��
��������������	����������"
U������'�����������
���������	����'�����'�4�������������(��		����	��(��
�����"�<'�	��(��������������������
�'�����,�����������'��/�����
	������������'�/���������	��,��
�����	��(������'�������������
��*
'��������������
�	������	�'�
>'��	�'/���������������(���'�����'
��
�	����������
����������������	�����,�
��������'��	-
��"
<'����'�������������
��4�'�����'�'������������	�����
������������
	��(���	����(���������������'�	�����$�����������	�������
�+/���
�����
���-�"����
������4�����	��(����	����1�������������������
����'���'�
��	��(����	��	������������������������'/���
���	�������������(��'���	
 �
��'���@�����		�'/�������'��
��'���	��'�	������������'�	�'�����	�
�'
�	�
�'
����
�����'������/�	��/�����	�����/������������	�����/���"/
�������'���
��������'��������	�'���	����'���"�F�'��='/�	����������'�����

������'���'�'�
�'
�'�������'���
����������'�1���
���'����'/���
'�	���'������	�'/�(���		���������������'�����'�����'
�'�������������"
6������
�	�/��	��������'����	��D����	����4����D�<������@�������7897!/
�����,�	������(���	�'��������		�'�(���	�
�������	��������������	�'
��'����'���	����'�	������������
��=���������'����	��	��4�/����
�����
(����	��>�	���/��	����1��'������		�'/�'��-��	���������������������������	
��'����	�	-(����"
D��������'=��	��\'���'����-��	����'�����������	� ��������D���	����#��������/
(�������	����������78_G�1�78_9�1����	��(�����	�����������	����������
	�����/������-��	���
������������(����	������������������'��	�����������
(���4��-������������������	��	�������	���
�������	������������	�'��'�����'"
�����'����'��
������'�����	�'�����'��������������
�'������'�'/���
'�	�����'������	����	/���
�����	��'�	������	�6��	����F��������������������	
�����@�������78GG!/���	�'��'��	���'�1�,����'�'���	� ��������D���	���
#��������"�6���-�
�'����������	����'��������?�����	����@����	���'����	�
����������	���������������@�������78G[!/������	��	�������������������	�	�
��	��	���������	��
���P�/��	�
�'
����
���#��
�����1�����������	
�'������������
��'/���	�'�
�������'����	����'�����	����		����	�6�������
��	�
������789N!/�4���4���'�����	�����'������	������4������	��,�����"""
�����,�	������	������'���������
�������'����	�������	����'�/���������
�����'���/�����	���������-���������
���	�����D��'���	���	�������/��	
��'�P�����(���������
���"

F����	���������'����������78G9������-��	��		�
����$��(��������1
C����	���+�����	�(�����
�������������
BA�	!�)	A�
�����8�	��	�����'�	��������D	
���	
����	���#���4��$�
��
��"��	 �	�����
��
���	�����	���������	�	��	A�
�����8�&	�����
�������	��#���
�&	��	�����	��/������D	��	
����	�$���
��
��	�$����
�	�$���
��
��	���$����	����(	���������	����	��	����
���D	�����
��	/�/�$��	���	�����������G	G

��"	������	 %��87���(�8&������
��
�
���#����	��	���)��
��	��	��	5�2��

7"�6��	���������	������'�������
��
���/�D������@�����"�C"g�H97/���	��2���'�����78_9"
H"�F�	�������
�����'�����������	�����������	��������	�����'�����������	��DI�������
<	�
���'����D�
��'�����"�D����������	����������'���,�����$�����'��������	������"
�����'�'�����	����(��������������+/�����'�������
��
���/�D������@�����"�C"g�HNN/
�����
���2�����
����78_7"
N"��������
������	��-����(���'����������'����'��1��'���������
��������	���,��'�����
$�	�����������	�����/���(�����+����������������	��������������	��-��������	�'����788G"
d"�6��������'���	��,�����	�����������	����������'����-��	��$D��������'+����,I@,<
J��	������	��	����
��!"�C"g�H9/�@�����/�788G"
G"�D����'������
��������
����'���'������$��(��������1�C����	���+����	�������������
�������������������'�������(��������1�6��'�������������������	��<'���	�������(�������
���@���������78G9"�<'I����������1���
�����������	����������'���,�����,�4
����
��H
��	��	�����
��
���	,�$��
����	=/��I�'"�HGG2H98"�<�����������	�F�����
���
���6��1���'���(���������'����	��<#��@"

63<�<CD?���?C#<C������:9 63<�<CD?���?C#<C������:[

��
��		� F������������	�D�����'������W?�DA #�		���'������I����'����������'�#���� ?���������	� �
��'���@�����		�'

F��		����	��,��������	� �
��'���@�����		�'

<��������������
�����'���	�D�	�����@�1���D='���D��	�' <'���������	�����4������������	���	� ��������D���	����#�������� F��		�����	�����4������������	���	� ��������D���	����#��������

D�������������I�������A���

6��	����F��������������������	�� ?���������	� ��������D���	����#�������� @���	�����$<	�@����������	�������+

?

I�
��
�'
��
��
��
�'
��
��
�	�
��
��
��
��
��
��
	�
��
��
��
��
��
	�
��
�
�



����	�����	����������	���='�����K�(��		'�		��'�����	����'����='����'��*
�����'������'�����	K�����/�	��'�������	���������'�������'�������������

���-����/��'(��,�������		���'�	�'/�
����		��'����������'"
<	�����������������������������	����	���	����'K4����
�����	�����
��	�
�������������	���''�������	��3�����	����	��������	�����	��6���������W�	�2
'���/�(�������,����1�2'���'/���������/��	���'���
��/��
��	����	������
�������2	��	��'�����
�������
��.���"
����	�������������	�'�'���'���
��'���'��K�����������
�����'�'�
����
����'����/��
�������������&����������,���	�'�'����'/���
������	������/
�	������/��	'�		���'����
������	'��
����'"������������,�'����'����'������
�'���������
�����'����'/��	4����(��������	
���'K4���
�	������	��'
�'�.���'���&����'���'�'��'���	K����'�	�
��-"
<	���''������������
����'\���������������������	����������/�(����K������
�	������������	�������/��
�����
-��
�����
���������
������	K&,���'����
���		�����'��	�"��(��'��	�
���='��������������	���	Z	�
����������K���L�'
�	����	'���='�������������.���������	����'���"�0��4������'�����'������'���'
(����'���'������,���������	'����'���	�����������������������"
<	'�
���'�����''���'����������������L�'/�������������'��������	���	�
'�������'K4��������
��	'�(������4��4����/��
���������,������	�		������
�
������
��'���
\,�
�����
���
���"�U���������������������������	������'/
�������-	Z	��'/��������'/�4����'/�����'�'/�		���'�	�'���������	�!������''��\
�	�''�'���
���'������	��'���������\����
�'���������'������1�'�'���������'"
��	K�,��
�������	����	���	����'K��������������'���������
��'���'����'������	�'
��
���������>�	��/�������
��������	������������	������1��,�'�������	�'

���-��(��'�������'�(���	K����	��"�<���(��'��\�����'�����\��������	
���&'���	K�
���/��	'����'�������	'/��	'�'�����'����'��(��		'��'�'���'		���'
���	�'�'����'����	���	���"
<	���''��������������'/������'����
���'������\�
������'��������/��'���'
�������
�	�������	�
��/�		��'�������������'�
�	�
����	��������,�
��
���'�����	��������(�����'�����	�"
���'������������������	��������4���������
���������'����
�����	'�	�
���'�����������	����(��'�������	���	�		����������'/������������&���/���(��'/

���'����������'���!/�	��������������''���	����K���		����>�	����
���'�\	��'/
���'���/�'�����'/���4��	�'��K�
���.�������
�����
��!���	������
������;�
�K����'�'�����	������������
�����	'����	Z	�
������"

 �	����������%	��	��	���
'�	 �����	��	2����

U3��C?�@<���:_ U3��C?�@<���:8

� ����

�

�

��������������������������������������/�D��������	��/�#�������.'
��("��������'����������'��)�����������������	������������	��������������
����

����

��("���	Z	��������'���������	
������������
���
�	��'���	Z	��������'����	�����	��/������1��������������)����!
��&����� �!��"���#�����	�
D	����$�������	����%��&�&�2�#&$&���
���
<
���'�����'���������'('�)
��("�.����'�*�������'�
��+�
/����"��"�"���������������/���("�.����

D�
-����3����

6	����	�3�'��



��


��
��

�
��

���
��
�
�'
��'

��
���

�#
��
��
��
�%�
��

,�
�-
�	
	�

D�
	Z	
��
��
��
�.

��
��

��
��
��

�

/

%��
�(
"

6�
��
��
�
��
��
�1
��
��

��


��
��

��
��
�
�'
���

�

��

�.
&�0

��
�


%�'
��
��

��
��
/

	�
��
��

��


��
��

	�
���



��
�
��
��

��
��
�.

��
1


5�����	*������	�H��
��

�K4�����������
��������'����
�����	�(�����
�����	�������
���������''��'���	
������'"
�K�
�	���	K�'��	���,�'���
����Y���	�����	����������	���'/�����	Z	�����	�������������
����������	���'�����/�������������/�	��'�	���K�'�'�
>	��	�'"
�K���='��'����	������	���������������'/��������
����������(���	�
����	����,���K������
������'������'����	���
����	K�'��	�����.�	'��
��	�'������'�'�������'�(����'������
	K�'��	�"��(��'��������'��������������������������'�"
<	����,��(�������
\���������	�����������'���	'������'������:2H���1'/���	K�'(�����"
W�	�
�(���4��4������
�����������'��	�������(��'�����������'���	K������"
�(��'����,����'�
�����	K��������	���'-��	�����
='�'�����,������������2'�����	���	���
����	�'�	"
U���������'/��	���'-��	�����
�	��'�	���K�'�'�
>	��	�'/�(�����	�'���(��'�����'�����
�������,����������	������K������'"
<	����,���

������	���'�(�����'��	
�������������'��,�����'���	�����������	����"

,������	�$������%	������	*������	$��������	���	1����
�+	�	@���

���'������������K�(��'�������'�4�����
.'��������	�,���
='��,4��'������	��������/
���
���1���������'��'���		��'��K�����'����'��	�'����''�	������������'�'�
��������'
�
��
�'��'����������'�(���'K��������������	���������
����K�(��''������'"�<�
�	����'����'���'/�������	'�
���,�'������''��'��	'�(��/����������K�,����.����'���'����'
������������	�'���'�	Z	�����'/�����������
�����'���'��������'�������-�(��'�(���4��
�������;���������
�'������	�'�
�		���'�������;��'����	K�
�	���������	K�'��	�"

<������(���	K�'(��
�����	K��������'K4��
������/�'K4����������
�����������'�(��������
�
��
='�'��'���	���	�'�����''��'���	'������'"

 0���#���
U����K�(��'�'�
�����������'��'��������,���	��������
��������	�'���	�'������������'��
���������	����'��'��������������	'����	�'�����'���	����������������	�'K�������������
�
�	���������'�����	����	K��	�/����(����	'�
�'��'�4����������������
�
��������	���'��	
��	'������'"�FK�(��'��
�����/��'��	����������������\'�����K��	�����
�������	��
�����
'��L����'K�'��	��,�����\����	>���������	'������'�������������/���������	�
���	����
�����������	�'���������'/�
��	�''�'/���
���'����,�'������������������	�����	�'��������'/
��"*���
�����
�	�
����K�(��'��\���/��	�'�����4�
��(������	4��������������'
�K�(��'��'���/�	��'����������-'������	�(��	�'K������������='��K���
��	���
����������
��������K�����	�		��
��
��	\'���
����������������/��/����������K�(��'�/�����������
	K�	Y������	'������'�����'�������'����'"����
�'���='�(������
���1���	'������'��
�(��'�'����/���������'�
��������'������'������'���	/�������	�
�
������(�.���
	���������
��	'�������'����'K4�����	���/�'K����,����������(���������������������	'

�����'����
�����,�(����'����������������	������������������,�
�	�/����������������
�
��	K�����/������2'�����'/���"!"
3�'������	�����
������	�'���	�'/�'K4�����������������	����������������
�������'�
'��'�������	�'�����'��������''�'��������'�'�
���K��
���'/��	���''��1���	�(��	����
��\
��
�����
������'�����-����		�'��������	�������
�����''�������������������24��������'
���(��		'������,�'�(����������	'������'"��	�
���,��
�'/������
�������,����
��\��������
	�'��������'�����������	�"��(��'���
��������\�'�����,���
&��	�������,�
�	�/�������
���
�
������'������
�	�
�������	����	��'�	���K�'�'�
>	��	�'���U@!��'�����\���������
	K��
�������	K��	��������������������	�'�����'����	���U@"�<����������/��	'���
���'
��'��'�'��������,�'/�������������������''���
�����'��������������
�����	����
��������
�����	�'���	�'/������
='��-'����'�����
�=���'��	/����(����K�(��'��
����������
�'��
�K�����	�����	�����������(�.�='��	�(�����''����	�'���	�'������L�'"
FK�(��'��
�����/�'K��=�������'��������
='��������/����(����������	����'��'�������
'�����-���'����'��������K�

�����
���������������'�'�������'����������'"��
��	�
��''���	����K��	�����
='��K����'������	��������"
�(��'�'�'�
��'K4����	��������	����'����'���'��
�������.,�"

I�K��$�����%	L	/��
�����%	L	���������$��

�K��������,����	��'�
�		���'�'��'�����	'���'������	����������������"
����	��������	���������	�(������	�����'�����.����'K��������'������	���''��-'���������	����/
�����'���'��'��'�����	�'�\���'�4�
���'����	�'���	�'��
��������	������&'����K���������/
������	Z	�
������������	�������'����	K��	����
��	���''��-'/�����(��'�>	�
���'����
���	�,��/����(���	K�	Y������	�����
�����	'����1'����
��\�������������������,��
��	\
���
�����	����'	>����(������
���	K����������		�
���������"�FK�	��������/��(��'��	�
��
'��\��
�=������������������	����/�(�����������\�	������	�������������������\���'�	�Y��
	�'���''�'��K�������	���(�������'�������'K���
�	���'���	������������	K.������'���	"

U����	���
��������������������
���\�����='�	����������������K�����	��-'/�(��������\
	�������.��������������	'�����'����'�	���	K�'��/����(����������������������4�������	�"
<'��������,-���������'�����,������������'����/�������	�����-���	K�������/�(���'�����\���
��	������,�����"�U��'�������'����'�����		�����
����	K�����������	��������	�'���	�'
�������	���	����'�����	K���������������������������	���������"�F��
������
�	�
�����
��	����	������,�����/��	���''��-'���������	�����(����������	�'���	�'��'�������'����;��
�
����'�����'������'�/����'����������	�������
����,��'������	�'���	�'/����'���������'��
���		���
='����'����	K�'������=�'�
�	�
����������������K�'�����-'���(�����	'������'�'K4��
��������K�'�������	�
���,�		��"��	�
���,��
�'/��	���''��-'�����\���'��'�����������2
����'���		��,�'/��'���������������������'����������'���	�'�����'/�='������/�(����'
��������,��������	
����������	����'�����K>'"�����	Z	�
��������K�(��'��'�����'�����
���='�	���	�����������
��������������/��������='����	������'�������������(������
���1�
�	���''��-'"
��	������������'��,�'���	�����'���������''��'�'K�����������������	�������/��������
���
	���	Z	�
�����������������	������	����/��������(��/��������.��������	���	����������������	/

�(��'����������,���
����	�
�����(����&������'��	����'����	K�,�����"

,���#����%
<���(��'�'���/�����'��='������'�������'�		��'��K�����'����'��	�'����''�	/�4�
�������
���������	����	�����������(��	�������������	������	K>'���	'��'���'�����������	
��/��	
'�'�
��������='��	������������'"��(��'�'�'�
��'���'����������������'�
7" ������'.������K������'�
�\	Z	��'��
������'�������		'����	�'�(�����������������''��	�'
���'"�6���'�	�������24�/�'K4������������	�����	'���������'��
������	�
�������
.���
�����'���������		'���������'/����(��������	����������
������'������������	��'���
��.�������	&����/����������,�����	����'�
��
���'��''����������"

H" ����'����/��������	�����
����
������������������
�='��	���'/�4�����������������
�������	����Y����������������	'���������'/�����'��'�����
='��K��������������������	�
>�	"

N" �(��'�����
��������������'���������	K��	����'����	K�,�����/������'�(���	��
�'��
����	����
�
����'���='���������	������	'������'/����'"

6����������(��''������������'/�'�
�'��	����(�������'���'��
�	�'��	'���������'���
'���'�

�
���������'/�'K4�������������'�'�
�����		�'�'�������'��
������
����
��.�����.�
������	'��	�
��'����'
�''��'������	�����	K����
����������������������'
��������	�����	K4������'��'��������K��	)��������/�������'����������'�����
����	�������
'��'��'������	K�
����"

�K4�������������'�'�
���������
���>���/��������
�����������		��������'���'����,�
������������	��������	Z	��������������������	��/�
�	��\��	����
���������(�����
���	
��'��'�����	K>'���,"���'����������	��!"
��'����'�����'��'��������������
��H���	��'���������������''��'���������K��	�'����U@"

h�<'��������	����''���	����K��	��������'�'�
��������������K��������'�	��������='���
�	����'�'���'���	���������������'���'��2��'/�������	K��������	����'���\��������
��
'�'�
���������'��	��
������	K������������	����	�������/�������'��='���������K�'��	���2
	�������='��K������	����"

5�����	�H
������	L	/���
���%
�K���='���	K���������������
����	�Y��������������������/����	�����'.������K�������
	���������	����
���
�=�	K�'��������	���'���'/���
�����	�'���	�����'�'����	'�����
�	'�����'����	'����'"�<	�����
�����	����='�������
������
�	�����
������'�����	����'
D����"
����=�	����'��'��������	K\����������'�='�'�
�	��/�'���K4�����'��	����
��'�����(�����
='
��&,�
����	K�������"������������	�
�		����(���'K4��4��������;�='�	��'��L�����	����&'�
�,����������������'�(��������������	K\����������'���
�����	�
�����
�	�
�����/����
�'�.�����K��
�����,����������������
��'�����������'����.������
���������
�������'�"
<	�'�����������'��'��������,���	���������������'�����'�����'����	�������'�����-������
���,>�'��.��/�������������	'������'������''��	�'��������'"

�K��������,�������'.�����������	�'��,�����'�������
�	�
������	�������/��������
��
���(�����	K4�������'�������,������'������	�
���	�'�4���'����		�
���L���"
<'������'��'�
�������'�����	����'����	�����-�����������24�������'������		��������/���
(���������,���	K������������������
������	K�'��������
������������''�	�		�
�����
	K����������	K4�����"���,-�
���,/�������	�'�.��(��'��K�	�'��
�������'/��	'������'������
���'�'�
�������	��K���������������������'����	K�����(�������������='���	���		���"

5�
���
���	L	
����$��
M	$�
������
�K�'���������������������	�='���������	'��K��������'�������������	��/�����'��
�
����������-�������������'��
������	\
�������'�������'���7�
��K�	Y����������������''��	�'
���'"���'��'���'���	���	�
���������	����	�'�i��U@!�'������
�����
���\
�����K������
�;		���.�
��!/�
����,���������
�����'���
�����������������''��������/��
����
�,����''���K7�
��K�	Y�����������
��
�	�
���/�����������
���(���='��	�'����
����	'������'��'������������������
����"�<	�
������	����Y������������	/���������
��C</�='����
�������������'���������������	����	����
�"��
����,&��'������������'
��'�'���K���������/��'��	��������	����������������	���������������	K�,�'��/������������'�'
'����'����	����Y�����'�������������	K>'���	�
������
�		/������	K�	��/�����������������'
����	��'��,���'��
��'����
�����'!��
���	��'�		�'�'��
����������'������������!"

��'���'����'�'����K�	�
������������������'��
��������
�"�<	'�����
��'��������'
'������6	����������'��
���������
�"�#�
�=�����(��'���'��'���'��'������K����������
�K7�
��K�	Y�����
�����������
�	�
������������	���2���	��������������������\���
��������
�������	K>'"
<	'������'�'���������
������
���
����������	�����������������������
�������"

���/���%	���$������%
<'��������	����''���	����K�
�	�������'���	�'�
='/����(����	�
���	����	�='���
='���
����
��/���������������	K�'��������������K����"

��������M	���
�$�	��	���
���	��	������
�

D�
����='��'��	�����'��	�'�'�
�	��'/��'���'��'��\��K������	��'�'�
���������'����
������(������������'�����	����������������'�������	�������"�<'�������������
���'
�����'���7/_:�
��K�	Y������������	K���'���	'������'���(��������''����	'����1'����	�
��������'�������	K�,�����"�6��������''��/�	�������'K�����\��
���������	.����"

;��H�*���
�

<	������������	�,���	������������'����������'���
�	�
��\���'�
7"�����U@�������������2'��	K�(����	�����	�������\�������	K��	���������/���'�	�Y��
	K��
����(��������	����������������
��������
��	���������	��
��"
H"�����U@�����������2'���������
��������	�����	�����	��
���,�������\����(���	�'
��'��'������,����'����		�������������������	����	����/��	�����-����	�����������'"

���
	��/�	J�$������%N
��������'���K�
�	��������	���'��������
���������
	#��������/���������	�'�����'���

��1'������\�����'�����'!����	�����2	�'�'����'�	K�
�	��������''\����������	K��	�����H2
N���1'"
�������'�����������	�4���'����	Z	����2'���������	
�����'�������	K�'��	���,�'������
���
��������*����	��	$�'��	���
	��	��
��������'��������������	/�����	���	�	�0���#���
�H��
��
"
�K�������������������	��������'���	K���������,�'��"
FK�(��'��
�����/��(��'������������Y���������(����
�=��'�����\���'���	����������
'��'������	�
�������
.������	���������������������
�\	Z	����		������/�
='����'�����"
 �	����
�����%����'��������������	/��
���'�������
�,��������
������
�\	Z	�������	��'

�\	Z	��'�������������
�''�����'.�������(����'�����������������	'�����
��'������'
�����	Z	����2	�'������Y���!"�<	'�
��'�	����	'�������'����K���������\���������	�����
���
���/��
�������'������Y���������	����	���"
����������	�����������		'�������������'�	���"
 �	����	�0����	$F�
�����/��������	��/�����K��		�Y������	K�'��	���,�'�����	������"
<	���������'��'����	���'��		��������������	�����	���'�������	K�'��	�����(�����������
�	����������K������'���	����'��	��K�������'K�		���������	K�'����
='���\���"
6�	���'�����/�'K������
�����'�����'��	����	�'�(����'�����		���������������"�FK�(��'�

�����/��'�����������	���''��-'����2'��
='�����"
�(��'�'�����'�'��������'�����������/����F@"
D������
�������������
����������4�	
��*����
	�$*	���	���O�����	���$P
���"
 ��	������'��'������,�����'��='��������������	��	�����"��(��''������'���������(����
�����,�'/����1'/��##���������1'"
U������������������	�����������'����	K��	�����������	K��
����(���	K�����"
��'�����'���	'����	�'����K��
���'�'�������	����'��������
�������'�����-����		�'�������	��"
�K��	���'�������
�����������'�����������
����'�����'/��
�����������'��	��
���	'
���'��K������'����	�����������'"
<'�=����������'��'������K�
�	���/���������������'��	�
�	�		�������'����	K�������"
5�	�����������	�'������	�'����'�����'��'�����		���
����Y�������'��������''�'������

	����Y�����	�����������'"
��'���	�'��'���������
�������������		�'����(�.��(��'���'��'�������
�	�"
F�'�����������	��'K�������,�������
����	�����������'��
������'��������''�'���������
���
�=��	������K������'�����������	���''��-'"
5��	������	��	���/����'K�	Z	�
������
��		�
������	����
�=��'�����	�������	��������"
��	K���������	�'��	�������'��'������������������������'��(���'��K��'�	Z	�����'/���,-���

��'��'�������	�(��'�'�	��'���
�������
��
�����������'���	K��������	����'���\���"
 �	��*��
�����	K��������='��	���������'��������
������	Y�����	���'-��	/���''��-'���'�	�

�	�>'���'��������	�'���	�'"
#=�����\����
='�
���������	����������	������K������'�(�������	��������	�����������'"
���	���	���*�
���'������'���������
�����������������������'��	'��'���'�����,�/
��'-��	/���''��-'������'���������K��	�'���'�����'"
FK�(��'��
�����/��	�
���,�����
���'�����,������'����
�������
������������=����
�����K������	����	�'�����
��"
6�����	�'���	�'/���	Z	�(��
��������
�������������	���
�����	�������"
��	��'�	��
�	�>'/��������'����
�=���'��������	"
<	����	�'����'�����'��	K�'���������,�'/�	K�##�������	'����1'��'����,���������������/�
�	
��'�'����	'��������'���������"
���'�����-����������'��������	�'���	�'��	�����������'�'����������'���������,�����'/
���(�.��	'����'�����'�������
�	�'�������"
�����'�����='�
�\	Z	������������'�'���������"�<	'������'�'������'�����'"
<���
����'���Y���'��'���	Z	�(�������'�	�
�	Z	�'�
�\	Z	�(��'�(����������,�����	�'�	
�������"
<	���	'�'�'���='��������������'���	�������	�
�����
��"�6����	�'���'�	Z	�����'���
		�
/������/�
��������/���"
�K�	Y����		��������	�'���	�'��'����H/G:�
������H/_:�
��	���'-��	/���''��-'���	��'�	�
��	���	��"

��
��
<'��	���������
����������
��������	��������"

�0��
�/�
�
�
<	������K������'��'����'����$	���	����	$"�"�D�
�	K��	����	���	����,�����"�<	�		��
����	'����'����������������	�'�	���	�
�-"
#=��������
������������	�������'��	�������������
�����	�����
�����		������������
�'������������	�	-
����	�'�	��"
<	������K������'�='��������	�����������	��'�	��
�	�>'"
�K4��������������������'/�������'/���	��������'����,������'���	K�,�����/�'���	������
�'
4�����
�"
<'��	��������
��	�$�
�����/�(���='������������&������(����������
�	�������	�'
�������'��'�����'"���,-��	'����'���������������
����	�������(����'��������,��	'������'"
<	���'����������	��'��	'�����'/���	���.����������		�'�������������'�����	�'���		�'"�W����
��
��'���
�	����	����	�"
<'���	Z	�������������
�\	Z	�������	-
���
���	�����
='����������	K����������"����\����
����;����������'����������'��	
����������
='�'��'�����������'���.����"
F�'��'�
��K��'�����'�(����'�����������������	'���	��'����	K�'��	�"
�(��'�����='�
�	��
�����������	Z	�
�����������
='������	��'��'������K�
�	������	
��'-��	������='����	��'�	��
�	�>'"

��	'���
�(��'�����='�
�	������������		�
���'/���$	�	����#���	��	��	����	����	��	���	�����"
<'�
��=��	���������'��	�/���,-���
�	�'�
�����'��,�'��'"
�K4���������,�������
�����'����	�'���	�'��������='��K����'�����-��������������'����/
		������
���������
�����'�������	�����		���	����"��	�����	���	���''��-'��
�=�4��4�
�������������'����"
<'���	Z	�����	�����
�����
��������������	�
�����	�(����'�����''��"
<	�'�	����������	Z	�
����	�'���	�'����(��'����"
F�'���	�����������'��'������	������K������'/����(�.�	�'���	�'�'������'�����'"
<	����	�'����'�����'��'��������,�����'��	
�������	�'�	��
�����'�	�
�	Z	�'�
�\	Z	�(��'"

	�/������2	�����
���������'�������������������'������(�.�	���������K�'������	K�������
�����	���	���
������������	������'��������������.��������������
�	�,��/�(��
'K4���\������'����	��������	�'���'�'�'��L��'���	��������/�������	����2���	��'���
�����;�������������K�	��'����\
���'���
�����	K>'����	�'���	�'���
������
����/�	�
�������'�����	K��	�/���"�?����24���	'������'�(����'����'�������������'"
��,-/��	������������������'������'���		�'�'�������
������'�(����'�����������	����
�
���'��������'������	���	���������'��
�����'�	�
�	Z	�'�	����	'/��	���
�
�'���	��'�����"
<'��������,�����'�(L.������K�'���'������'����'���'�����'���'���	�����������'��	����"
�(��'��'�(L.������
�=�'K4���'��������'����	��
���,����	���
������������K������
���,������4��4��	��������K4������!���	�������,����
��	�'��	��'���	�'/���������������	/��	
��	���������������,��(������
���	����,�/��'����������'����/�����'������	����"
�����'������'���'�	���	���������	���	���������'K4����'����	�����������2'���������'

�����'�(�������''�����	K�����������'�����������������2��'������='��K������������	K�'���
�,�����"���,&���'�4�����������������	������������'�����'"
<	'�
�����	'�(���'K4����'��		������	�����������	����'��	��������\	�����������'�����
�		'"���,-/������
�����'�������
������'�������	����'�������
������\''���'/�'�'��'��
����'!/��	������'��
������'����4��4���\���'�������'���	�
�	Z	�'�	���������	'���	
'�'��!"�<'��������������'��'���'�������	�����	K��'�������	����
�����
��	�����������	��
���	����'�"

5�
���
���
�K�'�������'K4�����'����'����	���������	������'������/��
�����
���������
����	����	
(����'����	������	K����������	K�������/���
����������/���������K�����������	-
������������/
�����������
���	�	-
����	��������	K�'��	���,�'��"������'�����	K�'�������'�����,����
��
�������	�(�����
������	���'��	�
��'���,�'���	�������������,��������'����'�����'
���	�'���	�'!���(������,��������	����''���	��������
��������'���'���	�'���	�'������'�/
������������	�,���	�������������	��������"
��'�������'�'���		�'�'�������
����(����'������������	�����������������	K�������/
'�'�����'��������'��\''���'�(���'����'���������	��������"
<����	�'�		�'�'/�������,�����'�����'�(����'��������������������'�
�����'�
"�j�������'�����'��
����������������,�����
�������\
�����K���������	���"
"�j���������''��-'��
�������������4�������	���������������'�	�
�	Z	�'��������'
����&���'"
"�j���������	����	�'���	�'/������'������'�����K�����������4�������	���������������'
	�
�	Z	�'��������'�����&���'"

,��
����	��	���
���*���
�

,��
����	���	�/�����	��	��
����%	������
���	��	�0���#���
6������	����	��'������������.�������	K��������'K4���������������
����	��	�
�����	������

���'K��������	�'��\������'�4����.�
�(��'�(����������
����������.����������	K�'�����

��	K4������������������������������(��"
<���(��'������������	K�'��	�����''�	/��K�(��'�'����'���\	�'�'��'
�����'�4�
���
���'�����	�'���'�������������'��������	K��1��
����	������	��	�
�����3��'"
"���	K4��������'�	���
��	'�����	�
�'������.��'��
������;		�
���.�
��/����(�������'�

�������	�
������/�'�����������	�
���\	����
���
�������'�
�������'�����(��'��.����
���	K��1"�#�
�=����'�����
�����>��	����������'�'�
���K�'�	��������.�����'�����	�
���������K������������	K������4�������	����'����	��������������������	�����������'�	��
���	K4�����������'��	����	K�������"
"���	K�'��/�
�	�����������'�	�'��\������'�4����.�
�(��'���������/�	��(���=����

����������.����������.����='�	�����������'�	��"���,&����\�(����'�����������������'�����	
��	K4���������''��1���	�'���Y���'�
='��,��'���'���	�����������'�	�����	��������"
��,��2��'/�������/�(�������(��'��	�
������
�����
���(���	���\������4����.�
����(��

='��������,�����(��'�����������'���	����������'�������.���='�	K������������5��	�4��
���'�����	�����������'�	��"

9��	��
���$	���	���
���*���
�

�(��'����\	�'����	����������	�'��\������'�4����.�
�(��'��
����	������	���'����	�
�
�������,����
����������������	K��(�����������	�'�����'������.��"�F���K�����	���
�����/
�����
�(���='�����������	���	�(���'K��=����
�����(��������'�'����	��'��'���(��'�
���
�������	�,��/��(��'�����
������\	�'��(����'��	��,��	'����\
���'���''��'�������
����������	K��(��������'��'����'��'�'�����&
�(��'/����(���'��'����'������.��'�4�
�K������	K��(����������'�����4����/�(���'�
�����'
�'���	Z	����'���'��\"
C���'�����������'�	���24�������
��������''�������������������'�(������'����	��
��'��(���
\(����'������.�(��'/�����
�����'�����������'�	���24�����
��	������	����
��	������	�(��'�'�	��'/��	�(��'������	��(��'/����/����.�
��/���"*�'����(����'�����
�K����'��������������/������\	���������	'������'�'������������'���	�����������K>'/
���'�����'/�����&
��'/������.��'/��'.��'/����'��-'��'/���"!����(��'�����
���
���	�,����,��'�����������
���(�����'���'�����	K��������(�������	K�������/�������'����	�'
'�	�����'�
='����(����'����������������������������	�'������'�'�����'����������������"

������
��	������
��	���	���'��
�
7" ������
�������	�,���(�����������	�����������������	���������.�������	�������.�������
	��������������	�'�������'/�	��'�����-�������	K��������(�������
='�4���'����'�	������
�	�

='��������"��(��'�������������������	���������='������������������'�
�����'
�������������'��='�	K�'�����	K4�����"

2 D���������������4�������	��
�����'�	�
�	Z	�'��������'/���	������������'�������	�'
��	�'�������'���K�'���!"
�(��'���������������K�	�
������������K����������	K4�����"���	K�'��/���������/

�(��'��	�
���'K4���\����'����
��/�����������	K��������K������������	��������"���,&
'K4�����'�������
��	����	���������������'�������,���
�''�����������'�(������	����,��
�������������
�	��	�������������'�	�������	��'������
��'�����'��'���	������	���	��
���	��		�
!����
�����'�	�
�	Z	�'�	���������	'�(������
����������	��4�������	��
�
����'�����-�������	���������������	K���
�	�����������������'�	���������'�������������
	K������4�������	��(����'���������������"

2 D���������,��������	�������	����������'�����'"
<'����\�������������
�������'�'�����'����,������������'������(�����	K�'�����
='
'K�'��	���	��,�����,��������������	K�,��''�������������'�	�������	��������"

2 D������������������'���������		�'��������
���"
�(��'�����������	���������
�����'��������'��	�����
����'�����	��'�
�	����������
'�	��/���	K�	��/�(����(��'�����������'�	���������������	��
�'"��(��'����	�������
'K����'�����,���\���'���	�����������(�����'���'���	'�����'����'�	������������,��''���
��'������������������'�	�����	��������/�����	��
�''��������
����(���=�	��		�'��(��
������\������������.�����.�
������	���������������(���	K�'��	��
������	��������
�	�		������	������'����'
�����	K�������"

H" D��������K���
�����	�
���	�����-�����,���	��'�	���K�'�'�
>	��	�'"
��	K�'���'K��������	��'��������K�(��'��'�����,���������������=����4��4�������.����
��	�'�	���������������2	���
����������������������/����
������(����'��������������
������'���������
�����	�
�/�����'�����,�������
�������
��������
='����,��(��
	�����	K�����"��(��'������
='����'��'K��������\���	K�����������	K�'��	�����''�	��������
����������������������	"
�(��'�
�����	�
���'��������	�������'�'�
�'�����'���
�='�	K��������������K�����
�����='��K������
����K�	�����''���������������������������	'�
��K������(��/����
���������	��������������������\���/�������\�	���
���������,��������	�����-"

N"�U���	����'������
�����-''�
�='�	�����������'�	������	����Y����'��2��'���������
	�'���	�'"��K4�����	Z	�������'�	�
�	Z	�'�4�������	'�����'�
��'��	�����-���������'�����
����������������(���������������	�����������'�	���(���=��������'����	�'��K�����.����
����(��'����Y���"

<�'�����
��
��	�����'.��������	K���������,�'��/����		���������
�������	����'�
����/
��
�������(�������������
�	������������/����
��������	�
�����
�	����'������	�
�
����	�������	K�
�	���������	��		����K�����'�(��������'���	�������'"
FK�	��������/����	K�		�����	K�'��	���'\��;		�������	K�,�������
�����������(���	��'�����
���	K�,������������'��	��,���	������
��	K������
='��

����"
�(��''���'����'�
K4��������������������	������������	��		����K�����'���
����
������������	�������	Z	��������	��'�����,��'��*�����'��������������������������&��
/
'�����K�'������	K������������	�'�	���������������'���'��,�����'�����	��������"��(��'�
��	������	����������'�
�����	�����������'.�������
��'�(������������,������	K�������/
���2	����'����.�,��������������'����������������
��'����������������/��
�����'
������'�(�������������������'���'��,�����'����������'��
���������'�(��	��'
��(����&��(��'"
F��
�������,���''�/�	K���������'�������
�	�������	Y������'K�,���''�����	�'�'���'���'�		�'/
�	'�
��'/��������2�����'����.�,���	����	�
����"�<��	��'�����/�	�'�������'����������'
����		'����	������
='����,���	��'�	����	���	��������������'������K�'���'/���'���	�������/
���	K��������'K����������='��K���������'���������������
�	������
��	K�����/����'��
	K�'����������������������������	�/�����������������'��	��������"

Q�	#���	�������
$b"""c�����'��������������������������&��
/�'�����K�'������	K������������	�'�	�������������
�'���'��,�����'�����	���������b"""c+
�(��'����	����������	���	���������='��	���	����������(�����'�4�����
.'���'����	����2

,����������
<	��������/���
��'������'�����/�4�����	�������
�������	K�'��������	�������'�
�������	/���'K4�����'����	��������(��'��������'����'���4����'��	���������
�����
������������	�'�'���'����'/��
���	�'�����������	��'����
�����	��������K��������	����
���'����������������	���������������
������
����
��'����
��!������		��������'����
��'��./�������	�'����'������	��������������
���K�(��'�'��������-'�(��'�����������	'
�	�
��'����
���	���������	�����
������
���'������'������'��
���������'��.������
��	��'����'/�
��	�'����,�'������������!/�����,&���
�	�
�����
���	���	����(�����������
�	�
���	�������	�'��������'��������'��������	�'���	�'"

DACDU3����7: DACDU3����77

� ���

�

� ���



5�
��/��
�	�	��
H�	�������
���	��*��
�	;��$�
���&	�����
��
�

C�'��������
�'�����6�,����'-���'���������		�
��	�!����	��'�	����������������'���	�DA�D����#��������/������������	�'������'����'"
<'����	�'�����'�(����>�����������	�����1������������	�
���������	�'������'����'/������	������'�����������������1�'�	���������>	�
�
4���/��	�'��������	��������	���'���������������'����/������'����	�����	�
-����/���'��
I����/���
������������	�1��
�1��,������
6�^��6���/���-�/������	����
���'���	"�3������
�'�	��'������	�DA�D�4�'��	��'�	���������'"�F���'���'�����	��
�'��	�����������
�����	/�
������/��	������1�'���������
��>'��	�"�6�,���
������	���4��	��'��������'������/������������'��
������1�'�'���	����'
4������	�������/��������'�������'�'����	�,����'�'������������	��(���'����������'�����������
�����4����%

6 ��'�
����'�'���'I���������������	������'��1��'I��4��������(���='�����'�������	����(����������(�����
-�
����'��-�/
4��������(���'���P����
I'�������'���������	�(������	������'����������(���������"
<	���'�	�����'�(���'���'I�������
�����	����(���������I���	������'�������
>��(��/������
������������'�/���	��������	
��'�	���"�C��(������������(������
��������������'�
����'�����������'���'���	�����'/�����������	(�����
�
���������
���
���4����
����'�	��4�����
��P����������'�/���������'���������1����	����������������'�'���'�'�=�
���'��	���	������	�'�
�'
�'"
A������	�'�����	�
�'�(���'����������������'��'���
��'��'�(���	�'�
�'
�'������'�'���-���'�1�	�'�������'����	�,����'�(��
	�'����
��P�������������'�
�=���'��1����
��������������'���'��������(���>�������'�����	�����
�����"������-�������
�
�������	��������'�'�
������
�����
����(�������������������=	"

� ��'������'�����	��-�'/������'�=�����'/��	���'���������
��������'�	�'�1�
���'!/�S��
������'�(����'I�����	�1��������	��'�������
1����	����(�������J�SD�
����
����	�J

6 ����������������		���'�(���4�
�'���'����������
�����������	�����'���	������
��������������������'���������
������
I'
�����
�"����'���'��������
I����'���
���'���	��(����'�'�
�'%����-��	����������������		�/������	����	��1���	������'�����	�����"
���
����4�����-������	�����������'���	/����(���'�	��='������������������������'���'����1����'���
�����"�<�����'������	����
4�1�(�����'�����������'"

� 0�1�����-��	���
������'��������
������'�����%���	������������'�����'%
6 <'�
�'�������
�
������������'�	��
�1��I��	�����������
I����'������(�������"�<,�'�����(�����'�
�1���������'�(����

�����������������������
�������/�����������
�
�������I����%������������1���'�(������'���'��������������'�������������
������-'���/��'��'-/��������'��������
�����/�������	���'��P�����'�(������'����'���-����
������(���������'"�3�'�	������	/
1����'�/�������/����(���'����������
����������'�
����������'�"�����
������'��	����"�C���'��
�������	��(����'�'������
�
	�������'���'"�<'��	�'�'�
������
�����1��'���I��	�/��������������
�	��1������������'�����������������������'������������	�
(���	�'���	������'������	�'�����'/��	�������
�������
��'����	���	����1����'����
������"�<	���������������������	������
'����'��	�/�'�������������%

� ST�=���'���'���	�����������	�'��'���	�'������(��������'������'������
��������>'(��������	���
�������
�����J
6 <��	���'���	���	����'��'������'����'�������	����(��������
I'�(�������������������'����������
��������'���	����������'������

�'��		�"�C���
�����'�������������(�����/���������'���������	�������/�'����'����
������*����	�������'����	�����������(��
'���'/���������'�������������������������	�
������"�C���
�����	���>'(��������	���������'����	�����'����������	�
����"�<'�
�����/������	
���/�1��	�����'�������(��������"

� <'��������	�
��������	�����"�0�1�'���������
�����"���'�����'�'������(��������'����4�����������	�'���4-��	�'����	�������
�����
��(���������"�S0�������������'�������
�'J

6 <�����������������(���������
I'������
������4�1���'�
����"�6����4�1�(���'�������
��'����
���'��/������(�����1�'�	�������"
0�1�(���'���
I'�'�	�����/��	�
���������'��	���	���	�����'-�
�'
�"�0�1�(���'�������
����	������'�������
�����"���	�'��'������'
	�'�������$C��
��=�'/����"�0�1�(������	����/���	����/��������%+"�<	�����	�
���'��������	�'�
����'�����'��
���'�'�����'���
��
����������'/��������'�
�	��������	������'��1��4�����	������'����������(���������"
 ������������	�'���(�������'�(���
���'�
�������'���'����(��		�'�(������������
����	���I����'"������(��������'��
�����'I
������'���*����(���='��'�	��'�������������������-�/��������������������
�����	�1��'����4��4�����
�	"�U�	�����	�������������
���
�����'����������������	������	�����-�"

� �	���������4���-���������(���	����(��������'�	���'����
�%
6 �����(����������������'���'�'��'��I'���
�������
�/�����������	�����-�"�6����
-�	�����
�������(���������'��	���'�	���

�����������'��(���'�����������'���	�'��	����
����'�
I'�����	�����'���	����1���/�(�����'������	�'����	�,����'�������
I���'/
(��������(�����������	��
�����	/������	�	����/�����	���'�����	/��'������/�	�����
�������������'����	���'�	���������������'�/���
	��'�
�	���'���������������
����"

� SC���	���������
���������	J
6 <,���
���"����'��
�����������������4��	�������	�����-�"�C��4�1�(���������������	�����-���������
�"�������
����'������1�����

���'���������'�(�������
��4��
I'��		I����	�'��'����'��'�	-'���'"�e�������������	������������'=�������	�'����1���'/��'
�����/�
��
�	�'��-��
��4��(�������������������'�
�'����1���'�����������
���������	���I����/�����������������"�@�������'�
'����
������4��	��������������������1����	/���������	"�C��
�������'��	����������/�	���������'-"
D������������1�����'�����	������/�����������
����'���/�������������
�'
����(���������������
�'
�����1���������'���'
	�����'/�
����'�	��'�'���4�'�"�@����������	�����
�'������I��	/�'�
�	�"

� ��(���������
���/�S4�������������'�������
�'J
6 F��-��	���'���'�"�0�1�'��4����
I'���(�����������'����	�'
��(������'�������/�'��4����	��(���	��'��������(�����/���(�������'

��������'�������/������'/�	��(���	�'���	-���'�(����������'�����"�<,�'�����	-���'�(����������������������1�������'��
��������
(���'�����'�'�/��'������	��%����(���'��������/���������������
����'�1�����'/����	�����"
D����
I'����������(�����������'�������/�
I'����'���'���/�
I'���-���/�(����
�	�������'�������	��(����������/�������'
��	����'/�(�������������
I'/�������	�����
�����/�	����	-���
�����������%��������	�'���/�	��(�������������
��
I'�������'�/
����������
����������'���	��
I'����'������������	������'���������	����	����"

� SD�
���������'�(��������-��'����	����������������'�����	�
�����
�����������(�������/�	����(��������'�'����	�%J
6 �-����(�=���������'�'���������		����������*�
��4�����	�����'���������	���,��'�����������������	����W�������'����'����������

����������(��������������������������	�
����/������'�����	�
�����
�����%��������'�����'��'�'����1���'���(���-��
��������	��-�����'���'������1��������/�(��������	
�����'��'�	���'���'��	�����	�'���-'�'�
I'���'����		���'"�<'���������
���'�����������������������'-�
�'
�"�<	���������'����(���������������(������'����	���'�����	�
����/������'�	��	���'
'���������	
���/�������=�
���'�����	�����'�1���������'"
U������	�'����������'��I'���'����	����(�������/�(����'��	����'�����'����'�������	�������/�'�����'���
��������'������'�	�
���'�$�������'+���'�	���'�
�����
�����	�'/����	���>'(�������������'���������$�'=����
�����
�����	+"�W�	��
�'���	�

�'
�����	�����	����������	���
����%

� #�'����1���'%�S��
���'������
�����4����/�����������	�'J
6 e�������'�����	��
�'�������������	��	�������'����������������-�'%�	��
���/�	�����	���"�<	�'����
��������������
���	%���

��'����	�	����/�	�'����'���	�	�����'��
�����1��'�����%
#������
�'/���
���'������	/������������'���������1����	����������'��
���'���
��	�'�
�(���'����������������������	��
�
������"

� 0�'���
���������������������	�'�
�����	�'"""�����	��
�����	����"
6 @�������'���	�'�
�����	�'�1�'��
�����	�����/�	�'��'����'�=�����'"�C��
�������'�������	�
���������	����		��'���'������1

$������+/�	������	��-���	����������������������"�F��������	�����������1�	��4�
�	�����������	�'�
�����	�'��'���
��	��
�	����	�������
���	�'�
����'/�'�
�	�������	������'����(���������/�'�	I�����'�	����'���	������������'�������/�	���,����
�������/����	�'��	�
$�������'���	����+���	������%����������		���������������	��	
����	����1���/�	���'�����/�	����������������,���'���"

� #�������	�����/�	������	�����/�	���
����/�	�'�$�����
6 <�����������/�����
�'�������
��������	�'�$����/��������������������	/������	��������'��"�<���	��������'�	��
�'
��	����(�������

�������������������
��(���	����(��������(�������'��
I'�(���	���
����"���'���'�'�������	�'/���'��������	���������	�
������"
?�=��������	�,������'�������	��'�
�	����������1��
�������
����/���'�������	����	��������'���������'��������������'������
'����'��$����������'=��	+��'���'	����	���	�
��������	�'�
�����	�'"

� SD�
������������'���'����	�(�������	����'����J
6 ��	��'�����������'�������	����
�������
�����������	�'��������-���/����������������	����'���1��	������4�����(�������'�"�<�

��-'�'���'����		���'/��	���������������������'����������������/������	�'�������'�=,��'�'�	��'�������������������,�'��	�
��'���	��������	���,��������	�����1�	������'�������	����'��"

6� 3�@�5�	����
����	)	�������	��	,��������	��	A�/����&	��$�����&	A�/����

,5A�@<	�5	;<@��,IRA	5A	A35S�2	�5,A< <1T�2	��	1������&	2��
����	��	,�$���
���&	,���C�

�I2,IA��	���
�
���	��	�������	��	 �	,���C�

�3�I�<@I<	���������	��	��������	�������&	������
�

��#3<���k@?#����7H ��#3<���k@?#����7N

�� � ����

�6	����'�����27 6	����'������

6	��������

� ����

�

�
� ����

� �����

6	�������
���



������

S	,����"�	I�
����������	�<,<�<�<	I*����
5 	1��,��,	I	5 	253	�5��2�	���4
���&	���
���	�	�����
��
���	���	��)�	
���
�

��	)��������)�(��'���1�'����	�����\��	�[G.�������'�������	�������������	
 �#<6�D/��	������(�����������
='��
��������	������'������	�'�����'���
	)��(��������
���������<'���1��������	���.�������	'���1'��������(��
���	����'��������
�=����'���������������
�����������	'���(�����'
(����'���������������������	���������
��	��
����������'��='���	'
��1'����	)����(���"���������'���)������������������='������������	����
�������'�����	���������������	� �#<6�D�]���'�����	
������	��'���
'���������	���/��	� �#D6�D]����'������������
�����
��	)��4�'�����	
DA�D/�	�����������FADA@A@A�?�.�������	�������������	��D��,���)��(�����'/
������	��'���'������'"
F�'��='���	'�������''�'���	����'���������''�/�����		�/�6������W�	.����
'����	'���-����'�$�)4����������	�������
������'��������'���������;�'"
78HG2789G+/�$��(�������������>'����
������'"�78::2789G+/�$D�	����
�����������'���������	�@���
���@�����/�<(����
��'���?�����'������'
��	���	'"�78HG2789G+���$��(��������
������������'
�"�78HG2789G+
��'������
��/�	�����������FADA@A@A�?�.�������������	�'���W�D����='
?����������	/�(���'����	�����\��������	������	�H9��	�H8��)������/�'��
�	�	�
��$<�� �#D6�D�?�<���<U�#<@6�"�6A�k#?D�/�DU�#U3��?
�3TU?#<D#U3�������Ce��#3<C#�+"
<	�'�
��'�/�������������������6��������������������6��	����'��'��/
')����Y������(�����'/�������'�'/��'�����'�������'����'/�4�'�������'
������'�	�'����'���'�(��������������.'����	�����	�,���4�'�������-���
'������	'�\
��'����	����'���	������(����&����/�	�'���'���	�'����'���
�����'
��������	'/�����
���\��
��	���������������)��(�����'���4�'�������'/
������	'�(��	'���'�(��
�A���	���4���'/�C����6���'/���'=�D��	�'
@�����/�<�����U��	�12F�D�	/��������'=���4����/�<����� ����		/�<���
@�
�������6��	��F�������"

����A����	
��
-�
��<������?
,����Q1��3
I��P
5H���������

I
����P�����

,��#��������
�������

F)�(��'��
�����/��'����=�����	�����	�'����������'�
='������'�'����
�	��
��(��/�'���)���������������,�������'��������	�
�����	�@���
��
@�����/�����������'�������'���1'/����	)�	����
�	�����	���
���)����'������/
�����������,��	�����	��'���'������4�'����'���1�	���	�		�������
�����������	"���'���'��''���'�')4��������)�		��1���������	.��(��'����'

�'��'��	�
��'��������������.���/���������������������'�����������
�
��������)�'��������Y����'��������	'����������'�����	&���'"�A������
��������	/�������/�'��\������	�����'����	)���������-��������������'
	�����'���	'���	��'�����'��	��'�����	��4�'����������/���������������'/
		��'������&
��'�(����'���'������'�4��������'�����"�<	������'��������\
��������	'�
�����'
�'�������������������'������	�'������'�'���	
@���
���@��������	��6��-�'�	��?�.����������������	�'�
>	��	�'�������'
�
���'�'���	� �#D6�D����	'�'��'��������'��������	'�(��	'���'������
	�'�������'�������/�#����'�D	��=/�3���-���������'/�?		�'��'/�����������
�	��'���(�����'�
='�����'���
��������3���'�����!�(�����
='
�����
���4����'����������)������\	�'��
='�������'�/���''���	����
��������,�
����,4��'�����	'����'�����
���	'����	).����"�F�'��)�(�-/
	��
�������'��������\�������,�'������\����
�����&,�
'����&���	���	
��
4��������'���
��	�6�����	����	)<'����C���������	��������
�=����	��'
\
��'��������'���
�?\	��/��	�
��1�/�����Y����	��U��������.����(������
'����������'��
�����'������	'���(�����'���	�����"

D�
�='�'���/��	� �#<6�D�� ����������(�����'�1�#=�����'�<'��P�	�'
������	�6�����'�����	����(��������D���
���I���!��'������������
�
�������������	��������	� �����0��	����������''���	�HG���H9��)������
���78N:/������(�������'�����������	'�����'�D����/�C������<'"�@�	���
	��'�����'������������������)'������'����	�'�\���'������\��(��'�
='
��		����'�������	��
��������������	���-'/��	� �#<6�D�����������'�����
����������
�����
����������	��������������	/������'���
�=����	�'
������	�'�(��������������	'�����'�D�����]�����������@������	]��
C����]���������	�'�������'��)����>����������1��]"�6�����/���
='
�	������<'/�����
���� �#D6�D�� �����)��(�����'���#.����'�D��	��'
�����	�6����='����	)��(��������D���
���\���!/�(�����
������
��	�
�����������������������������	���)���������������#����'�D	��=/���
����'��������'�������������\
�	����'��.����������
�����������'���(��
�	�����������������	���������������������	'�D?�@���<'���1�"����'���

��	���K<,��'�����'�DA�D�#��������

�2�(��$(34*&�$��(4*�$��������2*)(���

$�5�$6�2-

)2���#*(�789:;78:<&������'�*�)�5=��&
���������'����	K��(������������ ������W�	��	���

��	�����4��'�DA�D�#��������

�(�#�*���.��%�:�0(�(�*�&����������'����D��
�
A		=���D�����4

���*()%�'����%�.�0(.2*)&����������'�������
�
A�����		

#2#�*)��2*�$2��$2')(0�&����������'����C������
 ���-�/���(�����

(((��(2**����>��?5()2')5�����2��*�����2������)�
F�	���������	�W�		.'���	�DA�D/�#����''�����	�_��K����	
�	�N����
���
��������	K0�������3��'��7N/�7d���7G����
���

��	���K���'�DA�D�#��������

'���� ���@99:

$�)�(�.�*#���%����������
6��
����F��K��(��������H::d���,���(��!���	
6���U�F<�DAC 3<��A��?��UF?#A3?�F<�C�W�33�

(#*�'(��?52.���%����������
@������<'�����	���F��K��(��������H::d����
�AF< ����U�C���DA3#�

A$��(4*�$��������2*)(���B/����\������K0�	���6�P��/
��(�����

$�2�2*)�'(4��2����(��2�$���$1��"������1
D�	Z	������?�������'��K��(�������
���\����������'>'��	��'�/����\���	�DA�D
�
��	��������������	'���(�����'���'���T���	�'/
@��'='� �		������D��	�'�T�����'

���*��2����)�(���?5()2')5����2��>(.�#(*��(&
�������'���������	K����������'���@���������	
A���������U�����'���3��������W����	�"�D�	Z	������DA�D
#��������

'('�2�$5*)��'���(*���

'���C�2'�2�'%����������


�������0������'��

2�)5�(�'�*�������%����������
����\�������� ����	�
D������''�

D�)(.��������&����\������K�	������6�1\/���(�����

,��/���
�����
���$��

S��$�
��	���*��

,�����
������
������

)2���#*(����#��..�)('���2����'�2�-(�*2&��
�\�������� ���	����������/���(�����

���'������.�*�&����\��������6���������	
����I�����W���
)����������

#2#�*)��2*�$2��$2')(0�&� ���������
��>������

�����.���.(2�&����\��������C������� ���-�/
��(�����

63<�<C#�D?M�F<����?�3<���	��	�����	��&�$�!���
�( �2*��&��>��
������������>(	��	�
���\�����������������������3�����'/�<	�'����
6	�/�����������\/�@�����3����/����������l	�����
����'���D�'�		������	��	������W����		&'��
	K0�'���	�����	K?����!

��?U3�@<C#�63<@?�
(0��(2**����>��?5()2')5�����2��*�����2���
��)�

((�2�('(4�$�2.(���2��2'2�'���2���)�(��2��)
A�� �2��.�*2�B
�	����
������
�'
6��
������
�������D���	���6	����6��='���	��������
m<��	���������
���	��������	���	�Y��@��������	�
3�������� ��\m
���.''�������6��-����D�'���6�������	��������/
m����	/��	�
��'���������'�����(����&���'m
����	�'�'��A���	�@\�
�	���3�
�����	��������/
��>'�������'�	�'��� �

����	��D	�����	��������/
m��	��������'�����'��='���	� �����4��
m

0(�()�����'�$�.5����2��(����'�$���20�*)��2
)����#�*�

0(�()��'2��2����2��$�(���)

$���2(#�0����.��
$�

����������$���������������"���		
������"�������!/
���������������/�������/���'(��'/�W����	!��
���	����	���<'������U���4!

'���#����������2(��
W�'����	'��������'����	��?�@�'����K��(����������
	�'�#����'�����	����

.��( ('�'(4��2������2(��>5���*(�.2�@;@99@
���\��������������	�����D����		�/���������������	
�KU�����'
�

'5���$��*2��.2*)�5���*E�)('

�$�('�'(4��2����*'�2�9@�F*��.���2
'�*�)�5''(4*��(�.���2�(�)2*)2G�$��)2
#2*2����H�2�( ('�'(4*B&
<'��	������#��������

���*����*�5��2'�2)��>��5)��������2���(�()�'(4

6��������&	���	QU	��	Q>	����
�*��	��	Q..V

�D#?W?#�#����7d 7G

����'��������/�(����'����		�����������'���	)�'�	�����	�� ������D���	/
���'����,�	�������������
='�'�������������)�(��'���-'���	)��(�������
��	)������'
��
�����'����	���.�������	'���1'�����"�@='���		\����	�'
��'���	���'���	��������/�	����	����������������������������'����	������	'
��(�����'���������	'��������'���	�������������''��2'���
�=�����	�'
��'���'��	'�����\��(��'/��	���''��1/�	�����������/��	�����
����	��	�������/
���'��������
��	�'����.����'��)�	��'�����'�������,�'������������	'"

�����	2��
�����

�)@7&����*����2��$��'6���2�����2#5�2)�)�(����5)��
�2�����2���2�'�*�)�5''(4
<'��	������#��������

�)@:����*����(* ��.�)(0������2��2�*)���#(�
$�� 2��(�*��

')@I&�D��'��2�$�6���2��>����

'5����>�'2��2*���?5()2')5��
 3U6��3D<�A3��D����/�?��,/� �	������""!

'5������'�* (#5��'(4��2��$�(��)#2G����02#2)�'(4�J((K
<'��	������#��������

 2�)��$�)��*��
0�
��������������$�!�����( �2*��
6��'���������	�		������	��	�����	��&�$�!�����( �2*��
�	����6��	���K0�����'�/��K0�'���	�����	K?����"

'5������(.$2�.2��(�()-�'(4�(��>�=���.2*)
<'��	�����

)����#�*���2���2��.��
W�'�������	����'��#����������
A��������������
������#��������

'5����2���(�()�'(4��>2�( ('(���(�)L�('��*�
'�)���#�)�
<'��	������#��������

�2������*�5�'��(�)M'*('��2����'�*�)�5''(4
���\��������������'������'���

���*����(* ��.�)(0����2.��
���\���������������W���='/�F������� �����	��K��<@��


