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(F�2����$��������������������������������������������%/%/����/��������%��������������������	�����
�����������G
�������������������G����&�������������������������������/����#����/G���������������������:������:�������������!
������������������������G���������������/������/G������������������������	�����
�����������&�/����������������!
��������������������F

�F��:�������/�����&�������:��������������������������������G�����������������������
���H����������������
��������%����������������������������������F�7�������������������/��������G�%�������	
�%��������%���H�	��/G�������!
����/�%/������#������G�����%��H��������-����G����������������%��&����.������������/���������������G������9���!
�+�������+F�"���������������	��0�������%���:�������G�%������������������������G��������������������/����	�����+
����������������	��G�������������-����F�����%/��:����������	�����	���������������������������%������������������
�������������������)�%����������������+������������������+�������%�������������	���+��������������������������������F
��������������������G����H������������������:��������H�����������+�����+G������%�����������%������+�H�������!
��%��+�������F�������������%��������	�������������+����:�����%���0����������
�%��G��������$�����9�$�%���������
���	���H�����%��G��������������������������G������������������+%H���������H����+������I
���������������	!
���J�5(6������%��H����������G�������������������/����	�/������������������:��	
*F

KF���/��������+��	�/������I2����%��L������M��:���:����H���������+G�%����������������G�����	�����:���&������������
���������G�
���������������������������������F������������������������G�����
������������:�� ����/G��������$���%�
��������$�%�%��	�
��
�����������������G�%��������%��������	�����������������������:�����������������������������
�������������G�%���������
�����������������%��������������������������������������5�6F�2�&��������������������	��
���������I������������JN�8���������������H����������	��G�
.��������:��������:����/G��������������������������������/����#���!
�/���
������G�
�������	�����I�������G�����+������/������������H�����������:������������%����������+������H�	������������
��
�����������������������:����	��������JG����������5K6F�"�����	���&���-�����������	�����������������������������!
���	�G����������������������*�
������������+�����+���������������H����	�������������������	�+����:���+�
�������H�5�6F

�F�2�������
�����G�����������:�������:�	�������������:������������������:���������O�%����������%�������������������
�������	
��)�������������������L�������G�����������G�������������������L��������	�����������������%+�����������:��!
������������F�"�����
����������������$��������������	�/��������������
����
�������������I���������JG������	��
��������:���	%��H��:	�����������������������H����	����5;6G��������
������
������������������������:������!
������	��	���������%����������/������/��������G���������������	
�������/��������������������������&���+������!
������+�
������	�	
*G����������������������������������H�	���������N������������.�����������/��������/G������!
����&�/���������������������������+F�����������1�������������
.���������+�����������
���������������5?6G��������
���	
*G�����	�������������HG��������������������&�+���������:�������
���
���H�	���������������������+F

;F�2�����������������	�������+�H�	��������N���&��%�������%��������%��3�:�����	��%��L������������	��%�����:���
�:��������������G�������%�����:��%���:�������
.�	
���������:������������G����������������I���������J�5���'G���6F
4��������������	����
��%������������%�G����������G���	��%����������������G���������������������������+�H
�����:�+%+�����9��*)�I<�������������PFFFQ�����G�����������������+����%H�����J�5��G�(;6F�������������%������������
������
���%����:��	�*�����������G������%*������
������%���	�������/��������/��	�����+F�A�����������������G����
	���H�	�*�����������+%H�����/G����������������������������
������������������������������:����������%������+���
���������:�����%��+�
������������+����
��:����&��������	
����	�/���������/G��:�������������:������:��������

�����������F�"�����������/������&�/����������������������������.�/�����/������G���������	����������+��������
�$�����%/�������	%��������������&�/�������+N�1������:��������������:��������/�����������������������G�����������
�����������
����������������������������������������%��	����������������
�����������.�/��������������&���F

?F�2�����	�������������������:�����G���.�������������������������:���	%���������������/�����.�����������	
��
�������/F�2���������������������%������������+�:����
������������������������
�����������G��������&�����H������/���
���������������	��/������/�����	���%��������������#����F���������������������������������������&����:�����F���������
%/��������/���$����������:�������������������������:�����%�F�.�����������+�������������+G�%����������
����+G���!
��������������$��������*G��������HG�����������������������������:����:���������������������.����������������G�%���
�����������.�������������������������������������:����:������G�
������%�������������F�.���������������������
����������������+������+O�%������������������������������G�%�����������	���������$�%���H�����������H������:���HF�2����
�����������������%�%��:�����%�)������������������������
������G�
�������������&�/�
�����
.����������������������%�
���������%�G����������G������H������G�H�	����������������������:�%/���
��F�2����������������&������������������
����������������:������������	����G���������:�����
�������:&��������������������������	����������G����
����������������/
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�����������������	����������������F������������"����������������G�%��������
�����������*���������������:��%��4��	��!
%���:���������&���H����:����������HG������������%������*������H�%H���������������G�����%���I�����������������G����%�
�.��������������������J�5������G���O����F����;KG�R6F�������9������
���������������2���+������	%����G�������������%���
�������������H�������������	����������%+G��:���:������������:�+�����
%����%��+�����G�I����������������+����%H�����J
5������G�(;6F�.�����%������������������+�����+����������/����������%+F������������%������������
.��������%��
����������	�����G
��������	�������:���������������:�������F���9���	��������G�������%��������������+F

,F�2�������������������������
������������������:������+�:����+���������:������������+�	�����F��������$���%����������$�!
%�%��	�
��
�����������������������������������������
�����G�����I����������*�������%��������G��������������:���G����
����%�����������:�������	�����������J�5,6F��������������������������
����������������������������������G�	��&
$�����/��	�����%/����������G�������������
�����%�����.�������������*�S����������*�����*F�-������������/�
���H��������

.���������������������G�H�������*�G�%������������������9�����%���������G�:�+�S����������*�����*�������G������������%+
���
���
��������������H�	��������F�2�����������S����������������������	������������:���
������������������/�
��������!
���������/������������G��	���&����:��������������G��:���:�/F�.������������������������:�+�����*������������
��F����
���!
�������G���%�����������������	���������������������%������%+���:����������������G���
��&�����������������H�������&���
:��������/���������/%/����#����/��$�����%���
����������%����/����H���������/������/������%��+F

'F�0��������������������������������9�$�%����
����������G���������������%��������������:�����������
��%���G����

.�/���������������������S�����������������F�B����������������:����������	
�������/G����	���%��&�/������������
���#����/�����������
����+�	�/G�
.���/��������H�	��������G����.����������$�%���F�����������:�����������������������
�������������������)�I"�������	
+����	����������������������%�G������������������/���������
������������	��%������G
��������������������������������G��������������������������������������	��J�5'6F�.�����:���������������#���������:!
������"������/����	&��������������������������/��������$����������)�������������������������G���������������
�����������������������$�%����
������������������G������:����/��:������������������������������%���F

RF���������:����������������������+��������:����H�����%/�������
����������������9���G�������������������������������!
��������������
����������	���������HG��������	�+�
������������������F�4�������������������������������������!
���������������+���������������H�H�
����+���������/��������	
*�����������������/�����/��
�����:���+F�������������
�:�����/�H������������:������������&���������S���9���G����H�������������������������:�������������)�I2��G�����������
�	��	������������������G��������������%+�����:���:����������H��	�������
���������������������)��������%�����������
����.���G������������������	������*������
������������J�5R6F�2����������������������������������H�������
���������	��
���������S���9���G�
����������������#�����9���G�:�������������������������#�����������9��F�8���������/���!
%���������#�����:���#�����������9���������+�����������������������������������%/G������������������%H���������
��������G�H������������������������������������H���������/����������+G���������.�����%����������������������F����
��:�)�I���������������������������������������G������������������G����:������������������:�������
.�	
�������+���
�����������H�������-���+G������������������%��	��J�5( 6F

( F�1�����������������G���S���9�������#�����������9�����������������%*�����������
.��)���S���������������
��
����������������9�������+G�#����������������������������9�%+�H�����*�������������%+�%���F�8�����������������/��:���/

������:�������H�������������.����������������G���S���9�+����#�����������9�+������%������%�������������������

���%���	�	
�������������������&����-�����F�����:���
�����������:�����9��������������+��������������-�����������
�:���������)���S���9�����������-�������9�������+�
���%�������9����+�
����+�������%�%�O�#�����:������#���������!
��9������
%����%�����������
�������������������������H�����+G�������	�������H��������������������+��������
!
�����������
���F�1����9��%����������9���:���������������:����������������G���������������:����/����:�������������
��������/������$������/��������&�/G�
�������������/�����.����/G���������/��������������/����	�/F

((F�4.�/����$S�%�������%����:�	�����/�������/�������9��%����������������������������������	%���������
������	��������������
�������	���I�������0�������%+JG�����
����G�%���������-�������������������������	����:��������
���
.�������������������������������+�	��F�-������	���4����G���������
�%�G��	�������2����G�����:����������	��G�����%�
�����������������+�������H����������
��������
�������������������������������H��������������������������������������
�����/���������
�����%���������F�-������	������:���������������G�H���������&�����������H�
���������	���H
�	�����+G�������F�-�����G�������������-�����G���������+�������
�������������
+����������+F�������%��H���������
������G�������������-����G�����������:������%H��:���������:������G�H
������+�
�������������+������%+��������������
�������&�/���������/�����F�2��������/������������:&������
.���H��������������-����G���������������������	�����������
�����G�����	��%���G�H������������H������������	
+��������������������
��������
������G����������
��������
����!
��������������������%�����
��������������������������������������F

(�F�@���������H���
�����*���������������$�%+G������������	����������	%�������������������������������
�������
����/��������/������/F�7����%�G����	9�����G���������������/����#����/�������%��+F�2��G�������G�������
�������+!
�.�����������������������G���&����%�����
���	��������������������������������������	�+G���������������&���&����
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����������G���9����@����G��������������������/�1#���������19�%������:�/��	�����%���G��������������������������!
����������������������	�����������������������$��/���
�����F���������+�����&������������
.���������������
��
����������������������������������������G�������������������������
�����%������%�����������G�����/����������	��
��
�����������/����#��������������������������%����	�����&�/����#����/�����������F

(KF�2�&��������������������/���������������������9��F�8������������:��G����G���%�G�����������
��	������������

�������:������#�������
��������%���	�������G���%���	���:�����
�������H����&�������������������%���F�D��������$�%/G����
���#��������������������������������������������:����%��H�����������G�������������������%���������������������F
�������G�����G����������������:����������������������������������+G�������������&�/�����:�:���+���������������G
��������������
��������+��������	
*)�	��&�����������������������%��������H�����%/��������������	
�����������!
�+������+���������	�+G����������������������������%�������������������
�����������������������F�<��+������	��
������	�����	
��G�������G�������������������������:���/�������+G�������������H�
��������������������N�"�������
��������&���%��������������������������������������������G�%�����������������	����������������:�����G�
����������:!
�������������F�����
���������������������������%/�����G�����������F�2��������������������%�G����������L�����	�����	!

��G����:��������������%������+�����+������&����
����������/������/G�������G���������������%/�H�	��G�L���:�����������������
�������������������������/���	��HG������������������:�����������������������������������F�2����������	���
��:��������/�
.�������������������������%����������/��	�����%/G��������������������������/%/G�������F

(�F�������������������&�������������������������������������+�������&���������/��:����/�
����������������&��������	!

����������������%���G��������������
�����%�����������������������
��������������������������������������$����
H��������
������������������
�%������������%�F�1��������+�������������H�����������
���G�������������%�������������%���
H����	
+�%�������/�����.���+����%/������/N��:�:������������/��	������:�����G�����������������
�����%������/���+����
��
�:���������	�����������
�����������������������������+��:%�������������������������$��+G������������&�����������
�������������������������������������������+�����*�H�����+F�T�������������������������������������G��������������
�����!
%����������������/�������+���������������+G�
.���+G�����%/����$���	����
.�/�H����������
��������������F

(;F�8�������:��	�������������������������������������������������/����������������:��	�G����
�������������
����	
��������/���������%��&�����������H������+������������H�	���������F�2��������������������
���������:������!
������������������������/�2���/�<�����9�$�%��G�:������:���������������H���������:�:�����:���+������������G�����!
������	�����%������������%������
��%�%�F����������������������������%��+�:���������������������9�$�%�G�"������/
���	&���������%����������%�������������$�����
���������	�������	������G�������%��H������/������������H����%�����
��!
���������$S��G�������������������������
���9�$�%������:�����G�������������F���������/�2���/�<�����9�$�%�������/
�����������������������������������G��������������������������	
�/�����������������	%��H������F������������
���	&��G��:��������:������������%�������������%��G�����������������������
��I�������0�������%+JF�7���������������
H����������G�%����������
.���+�����	��*��������G����������������������������������G�%���������G�%��������G�������
.�/
�������:�����������G�����	������������������������-���+��������������������/������F�2������:������������������	��������+
%�����+������������G���������%+��������
��������������G������������������������
��������������������������������
����������������%��F�2���G��������:���������������������������������������������-���+��������/F

(?F�A�
���������:�+�����+G�����&����������������������������H������&����"����/G����������������%�����������������!
�����������������������������������:����������������F�"����	��������0�������%��G�
����.��
���������������	�G�����!
������H��������+�������������9�����$�%��G�H���������������H���	��G������F�"����������
������������
.�����H���������
H�������	�/��������/����	���
��������%�������
+G���������H�
�*�������������������
.��������������������������������
����+����������F��	�������:���������	�������������G����������������������	���-�����������G�������������������!
����%�����������F����������-�����G�������������������
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��������%��������
�%�������
���H�����������������:�����F
�����������%��������.��:����������������*������������������H�H�4���%+G�2������"�������:&���4����+F���/����%/%/
���/��������%�����:	�����%����������������-��������������������������	
���������	����������+G�
.�������:�������
2�����G�������������������������5���F����'G��K6F��������������������%��������
������
��������:H��������H����H���
�����������%��
����+�������	%�G��������������&�������������
.�/���������������������������������������U
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�%.&���(��F6)�����R�5(R(,6G���KF
5�6����F�,,F
5K6�2������G�,'F
5�6����F��<81���1A>�A����F�@������  ���F����������������������!
���������G�RF

5;6����F��<81���1A>�A����F�"�����������H��2����������:���+%+
���������*�����
��%+�5(RR;�( � ;6G�KF
5?6����������������G�(RG�(KF
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7��������( ��F����������:�F����9���������/���������%�%��
������������
������������#����$�%��I���������������������������������)������	���G��+�!
�	���G��	�������JG��������:�������������������������:�����&����������!
��F�2+�������������%�������	&��%����������������������%�����������G�������!
����:������0�$S������%+G����������������������������1���	�����9����&!
����
��� ���:����:���������$�%��������F�������������S�����W��
��������F
-����������������������%��������	
���������G�����	��%��F��������������!
�	�������S�����%����������
������������������������/�:��������%�������!
������%��������%��H�	��������������
+F�������%�G��	����������������������
��������
��������
�����������������&����G�������������������������������:!
&����:��%���	������������%�����F�I������������������������������	�����!
�	&����
���	������������	����������������F���������������	
�%�������
����������%������������G���������������������H�	��	������:�����������+���
����������������������MG�L����������������F

"��#����$�%������	�������������������$�%��������F��F��F�W��
��������F�-�F
���������:�������G������	����������:��+�I���������������������������!
�	&����������%�%�JG�������%������������G�����%������H������%����:�������G
������G�����:����������������
����������������������������%�%�����������	!
���������2��������������������������������/F������������������G����������!
�/�����������/����
�����/���������������������:����G�H�������	��G�����!
��:������/����&�/��������.�	�/���������F�.�����:�������������������
��������	&�������������������H�����G����
�����������H�����������H�������
!
�����������*���������$�%+���������	&�+�$
���!����
F

"��F���F�3�:�����$F����9�����4��������������������+�I-�����@��������	!
&�����	������)�@����������
����JF������:�%�����������%����������������!
�������������G�����+�����:�*�%���	�����������%��������������������������
�����	��������%���3�:���F�I@����������
�����	����������������������!
�	&���G������/������������&�/�����	���G�����+�������������������G�������
�������������$�%��������������������&�/%/G��
�%�%��&�/%/�:�����G����������!
����������&�/%/������������	�����+G�������
��������������-�����@�����
:�����������MG�L����
�%�������������F

"��F���$F�-�����-�����&�����������:����I�������%
����7�����%����������%�
3�:�������������������G���
�������
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����������7�����%��J���������
�����HG�����7�����%���������������������������������F�3�:������������
�������G���������������������������$�%+�����������#�$�����������	���7�����!
%�������
�����$�%�F����7�����%����I���
�����$�%�J�����������
�����G� ���� �����
���/������������/G�������������/����
�����$�%�F�������������������������
����������G���������%����������������������:�����%���������������������
�������������G���������������������+������
�%����G���������������H���F
3�:��������*F�����������9�$�%�������������+���F�3�:��������%����"������/
���	&��%�������������������������G�������������������������������������G�
�
����/�:������������F�3�:��������%�����H�����9���%����F

���������:�F����9���������/���������%����������������F���$F�3�
����������!
:���&���������������&F�2��%	
����������%+���������������������������F����!
�������������%�G�����:�������������&F�2��%	
����������%�������/��	���������!
����������:����������������������	���H�����
�����������������)�����	��
%��G�����	���-��������������%����G��������������������������G����������F����!
��:�%����������������������������%�������+��	�����������	���G��������!
�������������/�������/�"F�3�S���������XF�AF��������S�������������������!
%������:���������*��������%+F������:�%�����
����G���������������������!
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����������������%�����������	�����:�����H����	��)�%����������������������
�������������������������:�����"�����%�F��������������������������������!
�����������������������������:����%	
�������������	���F�.����������������
���	&����
.�������:&����:�����:�����/%/G�������������������G�����%��������	��F
�����������	�������&�����������������+��	������+���������*�������+G��������
������
�������	��������&�/%/��+��������+G��:�	����������+��������9�����!
$�%+���������	�H����2���G��.�������������+%��-�����F

4�������%�����#����$�%�%�����	���*�����&�����:�>����%��G��������������!
����%�����$��������������F���F�1���9�%���������Y�������
�%�������I���	!
&��������������F����������������������������&�/���$��$�%���������������JF
���&���������������
.������������������������������������������ %/
������G����
�%����������	&����������H�����+�����G��������&�������%������!

���������G�����	������	&��F�����������������G������������������������!
�	&���������������F������������������	&�+����	��������	����������.��!
�����G��������������������������������	������F�"��������������������9�!
$�%�����������������������%���:��������9��	����*������*������#��+)�������!
����������������������%��+G������������
��������
������������+�������	�!
���/G������/G���������/������������&�/F������:�%�������%�G�%������	&�����
������������������������������������	���������������	%�G�
���������������

��������
�����G��������������������+�������	��F����	&����������	������

.�����������	%�G�������������:�	�����������������*G�������������:��!
����+�1����:���������+F

"��F���F�1��������������&�������������������:��+�I�������$������������$�!
%��	�
��
��������)����%���������������������������%��JF�����������������
����+��:����������/��������������������������������/��:��	����������%��
I
������:����J���������+F�����:�����������+������%�����������G�������!
�����%����������������������������
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��� ! �� � ��� %&� )�"��	� � #	������ 	�� �����4�� C	�� )�"����0	�".	� 	�� %��� "	����� #����.%��� B	��!	����(	����#	��
;��	��	��	� ��"��#4��!	��1�� #.�	����� )1� ��"$�������.�#	��������� #����.%.��� ���������� �)�"��	� � #	�����J
B	��!	�������)������ )����)��" #	���	��)�"��	� ������$�������	������� )�.����!���	�0	�" ��,�	�����������
�	#���#������,�4% �)��+4��#	��0	�".	��0	�"���#�" ����!�	��	��#�" �#	�������C	������;�K��	��L��)����.�	����.����#	�
��!�0	�"�����.�,�$������.�/�	����" �)��.� ��#� ��#����" ��,�	�	&���	�4�����#�	��#. ��#����.�# % �%&����4%$�����	
%	����" �����.��.�.�%/��%&��,�4%1��/��	!4��<�#��!	!��	��0	�" ���	�4���� ).	�/� !�������0	�" ��,��.��/�	�,�	%	����
�� � )�	�� � ����!��,�&���	�4��#� ��	�����.#������.�0	�" �� �.���#�#	��.����	�	�).���M� )�.����	)	�#	�����
# �	�����!� #	��	 )� 	��� ����������	�#	� ��"��� 	�����.�	��#���� �� �.���!��!	!�	�.�	1�"��#�+$� 	�� %�	� �#	!. !�� ��" 
%4)����;�	���"��#1%/�H.+��#1������ %�������!�%�.���#4%��%	��+." ����	�4�$��/�����.�	 ����� )����C����#� !4����!
)�"��	� ������4������	���#	��. �!�.)	�.���� �.�&��<�������)��! ���%����.�!��.).�+��4!	�#���	��"�� �#�.�4��
����	"4�4����+��	 �!.����	��/����+��/�/4% ��#��+.��������/�#�����"������C	��H.+��#.	��.���.!4���#/�	��#��45�60	�"��
#�"��������4�+,#	�"���.�.�� �#.�#.�*	�	���	!	���" �)�"��	� �!	����8����	������$�������/�#����	�����	�.� �	��	�4% 
	�����+��	 ��< ��	 �/"��	 �H.+��#���"	�	���	����	��	#4��C	���.���# ����!�)�"��	����#.�	�+,#	������	�)����(4�	�.�%	�
#�� ��.�	).�� �!���"4�	�.���	��	�	�!4������/�#�� % �� !�	�	5�H.+��#���#�� �"���.�.�

?����	���� )�.��� !���.�	������.�	��#�"��/#��.�4�/���" ��,�.�	.���@��	����.+	����!�#	�����#�	�	�#.���. �)�"��	� �
��#���.��	������" �!	!�	 % �#	��� �����" ��,�4% ��-�#&�	��	�*	�	�#�"��� � 5�	�"�!$��,!	�4�/�%	���6����. �$���#
���4���%/���)��+	� 8����" �"	����)�"��	����#�+,���	�#	���)	���4�0	�" �)��+�	��C�	).����	�	���	�#����.#	������ ��
�	#����)���	����"�������!���+,#.��"��#.	�)�"��$��
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B	��!	��������*	���	�	�C42�.����	��#1����	�C42�.��"	�� % �)�"��	� ����!�	���D.����	��/"��	������#���	��#��������/
���.�	�1��� !4�� C42.�� /�	�,�	% ����.���	� #��	��#�� )��	��� ����#	�� % )� %	�� #�� ��� ).�	����!��.����!���#&�0	�" 
"�	��	��� C42.����	��#	%��	�� �����!���#��+,#&����"��#	�#����+�#� ��!���� !�#&�� �1�������	"�� ���!���#	�� 7�	#	� /� .�$�
�.�	���.#	���#�	��	�+ �	�	��"�	��������.�	����	��	����� % ��� )�.��#����1���.%. %.��� ).�	��<�#����	�#.��#�	�"�!	��
��.%.�)	�	�.���	�� ��	�����*	����	� !��.	���	�#.�����45�6������)	���	��"��!����	��0"��	 �����/�	��/�0	�" ��������#$8

������������:�	�!����	���.�����#���	����	�#.��%	������	�	�4�%&��	�	%15�63	�	#��	����!����	#����� �� �	�	�	��"	�&�#�.#&
�� �������	��#�!��	�%. ��"��!����4" �	��:,��.���	��B"��# �	 ��0"��	 ���� ��!��	���	��#	��"	�� ���1�#	����.�%.��
/���$�8�
�	��A���=�������. �# ���	� ���	��#��������1��)��#��#	������*	 �����	.��;���#��&�!��+&����)������� %�����	�
� ��	��&%&�:���	�	&�����#���	� #. %�.�4�4�	� "��!�#	���	�#�.�� �	��	�1��	#	� 	�� ��	��#�#	� "	���� #�.#����< �B"��# �	 �
0"��	 ���#�	.�#	� �<�#���� % ����.���*	�	��	�	�	����+4% 5�6;#�	"����	#��� 	���	��"	����� #����	��	��#	%��"��!��� C42�.�
��	�#�.�����!�+,#&��#��	�# ��%.����. !4�4���#�!��)�.�	#��B"��# �	 ��0"��	 ��! "��18�
��������A��

(	��������	�.�	&������*	 ��! �.���#&�����0	!�9>4�
0"��	� ������#��&�� ��������C�������!����# �/���� ���1
��	����	��#15�6��	��#��	#������������������������������ �	������!�������#����*	����"��!���%���L�%�	���#.�4#.��)�" 
"��!�������	��#����	# �	.�"��!��	.�� C�	���)��4#.����	��#�#	� ���#����"��!���%�����	��#��� �	�#����� C�	���#.�4#.����	
"	�� ����	���#� ���.��	���#�	�����#.��"��!������#�)��" �5����������������������������� �	������!������8�
����B	��������*	 �
! �.���#������+����	����#/� �"��+	�.�	1���	��# �"�	���1�� '�)�	�	.	������*	����	�� �	 ����)�	�!	�4�����	) ����	!4% 
/"�	�	&����	�! �&��< �(�#	��� �''�:.�	�	��	� ������*	�������	�!�������	�	&�!����&����	��# ����	)������ ��)�" �
������	#&���.%&�!����&� /#��.�4�!.�B"��-��# � ���	#	�	.���"	�. #	�$����!1�����	)&� #���#.�� ��+	�.���	#�	�4��,�&� ��	�&
�� ).	����.%��	����	��# ����	)�������+�4�#	��	� ��)	�����	��# ����	) ���!���"�.#	�"�	� � #4".�����	��#����� #�	�"	� �
��	� ���"��#4����!��)	��.���	��#.��� ).��#�������)	� �	 �������*	 �����	.��!�������!���	��#	%����+,#&���" �������	% �
+����*	 %���<	���	�	�	�� ��	��*	 ��+4�����	�	��+." ���	��#	%��	� �.�.).�	�%	�� # !4����	�����	��#1� %	����	"��4% �)���	
�.�	���	�#	� �.� #	�4%	� � #	�� �	��� '�4%$������1���#�9>�24���.��1���	��#1���		�!�" �!���	�.�	�	�(�������#/��;�	��(
���	&� 	�#����	��#�#	��,!	�	.��� # !4��"�	�&���#�9>	2�9	%���.���#��� ���	��# � 	���	�%�����.��	#�	����������#�	����4"�	
��#.�4#&�)�	�4#	� ��	� �	�����#��)&����!�%&�"�	��	� #��#&��1� �	�)	���#��	��	���.�4#.���.��	��#	�� "	�#	�	.����	�.�����	
"�	��	�+,!�" ���#�9>	2. %��	�����#�	�� 	�� ���#� #	����*	&��"��+	�.�	&� #	�4%	� �#	��&��0�.)�������� ����!���	��#�#	
��	�4#&�����,!	�/��+�#��1� �	�)1��� )&��)��	�#/����	���$�#	�!4����" ���	��# �������*	����� ����!�#4"�	��!�"$��,!	�	.	
�,�	��1�)�"�+$��#.�	�#�	�$����	�,�	�#	�	��% �!"��	 ��)�"��#	�	��� �	����). !��#4"������#	�4# ���	�#	����#"�%.��	� #	����!
�,!	�	��+." �����	��#�#���	��% ����	���	��)�"��	����)����#. #��I��4"����������#1�	���������.�	�������!����	�	���,!	�/
��	��#�#	����	��# ����	)�����.� ! ��5� %�	��,!	�	.	�)���	���	�#	�����" %.��� ��	�	����!���	��#���	��#�#	�� C�	).��4�����#	
�.�	) ��)��	���	��#�#	�	������.�	�#	����"��������� #��	���<	�!�������#�"�	� �)��" ��"��!��/����	��#	%��#��	��#��	�5�6;��#�"�
��	��#	%.�"��!���0	�" ����4" �	��:,��.���	��B"��# �	 ��0"��	 �8��C�	).�"�	����� ����	�	�"��# �	���,!	�/���	�	����	��#�#	
�	�� �	 �	�� ��"�	#4�	��� �)	�!�� ����*	�.�� %�	).��4���"	�#	���� ��!��,!	�	��+.���.��4%�������#��	�	���	����	��#��
�#	!�!�����"4����	�����	�.	��� ��#�����	��.����!�"�	������	� %��)�.����	��*	 �	��1��.��4%	�1�

<�#��	������	��#�#	�(�������#/� ��+�� �����!	��	�	��� ��	������*	���	�	�(	����#	�����	�	�4�	�1�� C.�� 	����	��#��� ���
��	�	�4�	�����<���	��#�#��	����	�	���	����.%���)�"��	�.	����	��	�+ �	���	�	���	��	����/#�	�	��#��,!	�	.	�+��#1�!��+.�4�/�
�.�	)���.�!�!���,!	�	.	� #4"&������	��#�#4"	&����. �#1�+��#1�!��+.�/� #��!����5�6��	��#.� #���	���.%.�0	�" ��,�	�	.�
�����	.�/���	�#&��B	��+��#���!��+.�	��#�+.����������#�" ���������# �	��.��#	�	� �	�������#.� ����" ���#	�	�%	�#�� � 
#�"��� !�	.��#����#	���)��.���"�2!�	.����!������#���	���"��#�����	�4#.�����	�1%/�)�"��	�18��7#�	�!�����!�)��*	1
�"��$���.�	)������ 5�60�)��#	��"��4�#�).���	�����#�.���	�#&����,�&��"	��1I8���	)!�������	��# ����	)����.�	)���
���	�!����	�� /� #4".�����	����� %	�����.��4%	� ��"��+15� 6?��+	��	�%	� #4"�� 	��� #	��I� C,��*	���#���4#�� ��" �+���)&
�,!	�/�	������4#������	��#�#	����	��#���%/���!��4�0	�" �"�	�.�	��!��)�.����"��!4# %.��C,�&�����	)��%/�# �/�	��.��4#	����!���
���	��!�#������	��#�#1%/�#�	���.��4#	����!�%	�����4#&�0	�"1�	���� ���8���4"������	#��.����.�	)����#	!. !���,!	�/�%	���
����!����5�6'��	#���/��,�&�
!.�#��/����!�+���%�.�0	�" �"�	�1��F��.)	��	#��%/�# �/�)��1����!�%	��+,#&�0	�".	�)��+4�	�
�� �4���!�	�.)����8��0����	����.�	������ ����	�	���������	�.�	&�����	��#�#&��,!	�	&����.%��	�������*	 ����#��	2���
�#��� 5�6�����	��# ��	�.�	.���,!	�	.�������*	��)��	�#	����"��#	�0	�" �)�	���#	�).�.	��#�	�%	�	��!�� �����%&���	! %	� 
���	)����0	!	��)�	���#	�).����0	�" ���.�	�� #� ��#�����!�"	�	� �� �4��+,#&� 	�)���#	�� )�	���#	�).���� 	�� �"���	� C42�.�
��	�4�"�	���������#	�.�	�C/�����#	5�N@�	��	#�����.#4�	�����#�	#	����������	����#�.�!��	#�O�
��������E����.#�	�	���.��
"	�#	������!�"����#$��"���� %����	��+����	��# ��	�.�	�����,!	�	���8�
���������. ���� ���#��	�&������*	 %����	��#	%��	
�,!	�	�	��C&�"��!.����+����	��#�#4"	�	��'���	��	��#	�4%	�1��!�� �/"�	�	.������!.���#�!���+�	�!�������!��#��$��1� �	�)�	��
��	��*	 �����#��.%	�#&���" ���	��# �����!.���������+�	�#	�������� )����(�������*	 ������! ����	��"	�� ��(���� �
#�+,����.������#	�#�	���	�#�.���+�#�"	�&��,�&�!"��	�	����	�	�4�	����
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&���������������=�����E���&�����������������������������E�

�	��"	�� ���D	�	 ���)	�!	����.�	)1�#��	��#5�6B#�	�0	�" ��"	�4�	����.�	����	�	�������.�	 ��. !4���8����	��"��C � �
�.�	���.���# �����������. !4�4��� !�	�	��B	��!	����.�# �	�����	���	 ���1" � ����. !4�4���	+�4�	������	��0	�" 
/�����&���.�������B"��-��#����	.!	%�����!�� ��	��&%&�#4"&��. �. �	 ��. !4�4�����	.����)	��	��%&�"�	��	5���	���
.��.�����" �+� �/��# �	�.��	+�	% %������� %������	��#"�� �+�.��$��: ! � ��	��? � � ���. !4�����(��#�!��	
	�# �	% ���.����	.����.�	!.�	�����.��. ��#	�	�	������	��	���.!��4�	�����	� ��	������+4����	� #���	�	�#4���#	��#�.��	
�# �"4�	�	����#�	��	��# %	�#�.#���. ��#�).�! �0	�"1���" ���	�#	�	��+���<��������#�.#1����#	��5�6C,�&����� ���.#��P
# �����.%.��%,�&��	��#�	������#���C,�&��,� �����+������)��#����%,�&��	��."	�����+�!����)�.�$���4�����������#&�+���1
.��#�	�&���	���1���4�������#�	�	�)�	�)	�#&�	�#�	���8�
����=����E���;��#�	�#	��#.�#	�� !�	�	���.�	���	��!	��������! ���" 
�����$J�;����#	���������� �� !�	�	��,�&�!	�� �����,�&��� �4�����,�&�#�.# ��	��	��#	��	���JI��� � )	%��#�	)	��
��!�0	�"�������"	�.���#�*	�.����#	�).�+,!.�0	�"��������� ).%���<�����" ���� �$�%	��#	��	 )�����	*	���� )�.�
��	)	�#/�� %1� �.!	�"	���� <�!���!����� �.��	1� �. !4�$�� �� ).�� #���	� �.�. �	��� ��" � �	��1���.�	���#$�� �� ).�
����.�/���# � 	����	�#1�� ��	�� !����	� %	�� ��"�� ��)�.!	�4%��� �. !4�$� ��	��!����� ! ��+���? !.�1� %	�� "�!	��
�� #	�).�#�.�.�.���,�	��.�1���	!��)	�� �	.�����.��	�4����" �	.9	% ��"��!.������#1���	� �#�	�	�).� ��#�,�	�.�
��4�	��"	�1�	���.�*	�"	�1���� 9	��	�4��#�	��+4��	��� %	�.������	!.�1�����	�"4���	��	.��D,�&��	+����	 %	�"	�. ��P
�4��.��*	�.�	. %.�)4�	.���	� ���	�"$����*	�.�� �������! ����5�����+ # ����	�"4����2.�#�#.��� ! �����	�!�#	����4%	P
��	����#�	� ������	����	9>	�#�	�4���	) �	�4���B	��!	������ �	�	����+������	���. !4�$��B/�� !/���	*	����� !�	.
6� �.�9	%�8���.�	. �	���	��	����"	� �/�+� )/��04��"	�� ����#��� �.�9	%���L���!������. !4�4����!�%	������	����	�
� �.�9	% �� �	!	����� ��	�� #�	� #���	� �.�	� �$� #��	���� B"�� C ���� ��)	��� ��"$�� ����)�.!	�4#	5� 6C�	� ����#.���� % )
��#.�	����. !4�4������	!	�#.�����#�����"���	����+,#&��.�����#	�� �8�
������A��

B	��!	���)	�!	���C � ���	��#�# % �� !�	.����.�	��#��	��	��	��"	�� %���"��D	�	&��.� %�5�6B#�	�0	�" ��"	�4�	����.�	�
��	�	�������.�	 ��. !4���8��<��������'2�	%�����" �������	�� %��"	2	% %��%�.���# �#1�0	�" �;"	�4�/5�6(	����#��.�!4P
% ���#�% ����#$��,�&�"	�&��� ���	��+." ��	�.�	�	�����	�������+�#�����.� ����+.�� �������"4�4����	��#��	��"	�4�	��
"�!������%�.#	�QRS�#�	��%	�������#��4�� !�	 8�
������������T��#	�)1��	�+ �	�$���	���$��"	�4�	��)�" �	��	��# �	 �
#�.# ��	�# �	% %���'�4%	� ����) %�����!������#	���0	�" ���� ���1�D 2�	5�6:����	#��"	��	�'2����	 �+��!�	%�	����!
�	 ��4���	 �!��	�#1�!	��1��	��"	�����%&�#����,�	�����" ���	��	��"	�4�/��QRS�C,�&��"	�4�	��#.�	�+,#	�+��#�,�.�&�
"	����	&���#&���#	�4�	���QRS�@�	���	#��%/�	�	��	 ��4���	 ���#.�	 �	�# ��!	�� ���#�!��%	��#.�	�+,#	����%�.#������+�4��	 
��#.��!���"�.%��#� "	��	� �.�	�	��.�	�	� '2����	 �+��!�	%�	�� <�4�$� % � ���.% �� %	���������	��� %. ��+	�!.�&� �#��#��� 	�
�1���1�#&����&���.��%	��+.��"��) �����QRS�C/�#�	��#.�4�	#��"��)�#	5��.�	%. �$�%. ����/���.����!���	����#�� %&�	����2!�
���� %���"��)��	#�� %/�����.+ �	�����	�����(	����#	���<��4%	���8��;"	�4�	 ����.%.������4# ��!.�&� �#��# ��)��+4% 
��!&�#�.# ���,!	�	.���. ��	�#	���	����	"��#4�K��� �1�	���	�#	�%. ��	��3)	�# ����4���B	��/"��	��%.!4%����+." ����#	�) �
0	�" �)� + �����������	��D 24�/���4�	��	��# �	 ��#�.# ��"�	����������#��"$�#	�	�4%	� �!	��1���<��9>1��� ���"��#4�
�"��+	�.�	�����	)�� #�� ��"��#	�4�"����	��4���.�	 %��+." �"��) ����(����&��"	�4�	��� '����	�#.���.���" �����#���	�
�"��#4�<��9> ��"����	��$����.%�%�������#����#�����!����# ��"����	��4���������15�6(����	��	�.%��#�C42.����4P
�4�!. �1�� �.���+4% �����	�	�	�1�� ��.�4� 	��!�"4�� �	�	���� #��!����5� '��	#�� 	�� "��)��	#�5� #�	�������� ��,����
<���.	�� ��4�$�� #�.�$�� �.���+4% ���!4� �����!1� 	�� !�"4� %	����� #��!����5�?���	#�� 	�� % �� "	�	�� ���� #�	� ������� 
���.%���� :��! � �� ���.%���� �.�	�� .��!�.)��/� 	��	�%������. !4�4����#��	�#	8��?	�!4!��	� �	. �� � !�	.�� ����#���	
���!�!���.%�.�#	����!�#	����	��(����&��"	�4�	������#����%&��% ����.%����.���.������.�	 ��. !4����

D.�������4��"�	���������*�+���).���	����	�#�.���	�+ �	���#�	�	��#	�����	#	�4%	� �	��!�1� ���C ����	#���)�".�4�	���4��
# ���%�.�.���������#��������" %	�)����<�	���"	�4�	 �)��	���#	�#	������#	�#�	�� �	���!	!��	�������������#	��.������	�����5
�"	�4�	����#.�	���	��. ��.�#	����	��. �)	�#	���( �	�#	% %���(��!�� ��	��#���"	���!	!�	&%&�+����*	 ��!.�&�����)���	
�"	�4�	 ���.��#,������	��%	�*	���#�	��! J���	�+." ��,�	%�����	�+����*	���#�,� �����.)	�4��#����&�"	�"4��	��!��+	�	����
������)��"����	# ����4���U	����#���	��+����*	 �� ���	�	�)��4�	��"	�4�	���0��+	�	�������	# � #	��	�	���#�)�".�4�	 �
;"	�4�	���." �� �!��+	�	������	� �)�"������	�%	��������4����!�"	���!	!�	&%&�!.�&�+,#&�/���	�#����"	�4�	 ��#"�	2!���
B	��!	��������*	���.�����	��������!��	��"	��1�#	�	�#/%/��. ����	� ������	�4��)��+�#	�0	�" ��"	�4�	���:.�����	P
��������*	 ���,���#/����!�;"	�4�	 ��.�����+,#&�.��	��#���:.�����	���% ��/����&�/����	) %	�1�+���)	�#	��	1��.�1�	�
!���"�.#	�� ��	� �	� �.��� �.!�+��#	�������#��,�&���# �	&�� B"�� C ���� ��" �;���	��	� ����) %�� ���+�� ��	����.%1%1
C��.2��$�	��% ��)� �/��#�*	�.����#�+	����!�#�����	��#���4����"��#��� ���������#��6(	����#���"	��)��	��0	�"���	��;"	�4P
�	�������% ��"��#������D	��#.	����"	��#	�����	�	����	���.�4�����	��4�.�	 ������%/����"	�*	��#"	����#	�0	�" ��� "4�	��% 
�	+.��������;"	�4�	�8����	)!�����#1�������/������#�����C ������	!�!���	. ��� !�	.�5�6��#�#���	��	���!������#�������
��#����� � #	�� #	����.�	�� /����#	�;"	�4�	 �)�"��	� ����) %�8����).�+���).���,�&� #	�4%	� ��	�+ �	��� 	���	��#��� C � 
�,� �	����.#�	�	���.������	#	�4%	� ��!�1� ��	��� � ���" �"��!.��/����#	�/�;"	�4�	 �)�"��	� ����)1������ �$��'(��(



����������	
�����	
���
������������

����������

������������������������������� !���!

1�	
�����1��	����
�����,+����0�������8
��������

)
���
������'���
������*���������
+�������������
������#"
,-���.+�/01

-�����!2�-������
�������3����"�����'%*����������,#��������4
�
�#�����
�������������������!����/005������1�%������
���!6�����������#�������3����"�����'%6�����'%���������
����7��4
�'3�"����'%���8��6#�������������������#� �9����������������
-������
�������3����"�����'%*����
������������������ ����2
-������
�������3����"�����'%*�������6�������!2�!����������
��������������������3����"�����'%6�����'%��������������
���4
��
���:�;���:<<=== ������� ��<����>�
���<�����?����>��
�4
� � � � < �;�� �
�� <=���� 4���'�� 4��� < � �>��>�;�� �
4
��>���>/00@050A>=���4���'��4/005>�� ;��

"�!�#!�$� �%&

D��������������������%��&�/G�������������&�/����	�/G�L
:���������������������������������������%���%�������!
����HF�-���������������%�����������	����������������"���!
����G�������%���������������
.������������������������!

�����G�
������F�4������������%�����
����%����������G
�������9���������:H������+����%������G����������������!
�������%��G����*��%�����������H������	���������������!
�/�����/�������G�����:��%����%�����������2��������.!
����G���������������-�������5���F�-���'G�(RL� 6F�@�����!
���G�����%������������������������������������������G
%���������%����������%/�����%�%����:���&�����5���F����(�G�('6F
����������%����������� %���F�����	���I0��������MG�����	��
I-��������������M�5-��(G��K6F

0�������%�������������%�������H��������
.���G���!
��������������*�����:�������9���	���������.�/)���������!

������%������������	�������%��G�����%��������������!
��%������$S�������������������	���O�%���	���������
������	%�G���������G������	%�G���&�����������������
�:��.�/O���������������������������%�O�%���	��������G
�������	����%������%+��������	
+�������	%�F���/����/�4��!
�����������:&����/�����	
*����������������:�-��('G�� 
:����������������:����������:�������9���������+)�I"��
��������	����������*�����������G���������:����������%/MF

�H���9���������+�4�����������������������	���������

���	������
�������������	�����+�
��������+)�����
�.����������������������G���������	&�����������%����!
��	����������������������	��������
�������������F�-�
('���	�����������H��������������������������+F���������!
����	���H���%����%��������������:&����/�
�����������G
��������	�G�����%�������������������������G����������!
��/G��������	
��F�1��������������������������G���
��!
�����	���.�����+�������������
�����������������!
��������������	������
�������������G�����������������-��!
���
���
*�����������������+F�������	����������	��%��
���	&����
����������������������:�/���9�������	�+

��������G�����H�
���������������	�+�����������������
�!
%�����F�����������G�����
���������������9���������H���
%���������G��������������	�������+G����������/�
.��������G
%����	����������%�F�1��������������H��������:���������!
&�������������	��%��������������
�����������������������%�

������
����������%�G�����
�����&��%��%�������F

4�������������:&����/�����	
*�������*�����:��������!
���G��������������������	
*G�����������&�����������
�������G���������	
��	������������������������������
���:	���:�����������F�����������������	�������	
*���!
���
�����������������������������/�����:&����/�����	!

*G� ���������G������ ����
���������:���� ����������
����������9���������F�-��	�������������������&����
��������������������9���������������)�%�������%������
���������)�I�����������:�%.�/��������������%��������
����������������	��G�%���������������:������2�����%H
�������M�5-��('G�(R6F�B���������������
��
���/�����	
�G
��������G���������
������������	��������%�F�2	����
�����G

	��%�����������������.�/�:���	%�G�	����������������G
��������
���������������%�������F�4����������������!
����������������������������*�������+G����������!
����������:�����&���������	�+�����:&����/���������
����	
��O���9���"�������
����������.�/�����������
-������������G�����������������������������2����F

��9������������
.���������.�/��������/�������
��������
�����������
.������
����������F�"�����������������-��!
���������H���.��%����9�%��"�����%�G�����"����/��������!
��������������	������
����	���G�H��:����%�����2��%	
�%�F����
�����������-�������
����+���������*�����:���������:��

.���������������������������������������������������G
���	����������.�/��.���&�����G����������������G
��������������������G�H����������H��.�/���������
���
�������G��.�/���������+���������������H�2����:��!
�H������&��������
�����F���������G���������%�������
-����������+G�-�����%��+G�-���������*F����������
.�������
�.�/G������������������/�����	������������*�����	�����+
������������
������%�G����	���%���������	�	���%�F

�������������G�������������:&���	
���������%+�I��9�������!
��M�
�������������������	�/G�������:�/�����H�%����!
�	�+G�����H�%���	�������
�������������
����+�����+F�4.!
�/��������������
��������������������%�������������
�������&�/���������F�-��('G�� �����������	��������������!
��%�%���:�����������������������:�����%�)�I2��������H��!
�	���G���������������+��	��������G�������:�%����	��!
%��M�5���(;G�(�6� ���I�:� ��������������G���������������
��������G�%����	������������������M�5���(KG�K;6F���9����
�!
���������G�������������	������������%�������G�	�������!
����������%*�����I����%/�������%/M�������������������F

�������������9�������������:�������	�����������%�G���!
��+�%�������:��H����*F����������������������%����H�#����!
�����%+G����������+������������:���+O���������������!
��������	�������
�&����:��������F�2���������������G����!
&�����������G������I������������G����������G���������������
���������:������M�5��)���(KG�,6F�2��������G���������%����



�� ��������	
�����	
���
�
����������

����������

�������������������	
���H�������������:�������
����+
���%�����������	��HF

���������
.���H�����������.����9����
�����������
�.�/G�����:&���	��������:��������������	������I���!
��������������9��MG��	���&����.�/���������*�����	!

�������:�+F�2������:�������	�����������������:����/���!
�	�����������/������$�%/G������&�/����H�����/G�������
������&�������
��%���������������%���G���������-����
�����	��*�����%�F�2���������������:�������������������!
�������+��%/�����.�+�L����������������������H�������
��9��	�/�������+�
���	����%������������	
�%�G�����!
��%��
�����%�%�G�������%�%�����%�������$�%�%�G������&��%������!
��������������:&����/������	����������������F�1����!
���������G����������
�����G�����������������������!
���������������������
��������&������������	����F�7	��!
������������9������������
����+�����+G�
����+����!
��%��+���G�����H������G�
����+�����%+G�L������������!

���������������%�����������������-��������	������F
4�������%���������������������H������������������	����!
������������G��������������������
�������������������
�����������
������������������"�����%�G����������������!
������������������+����H�"��������
����+F

8���������������G�%�����������:�������F�1������������H
���:����������:���+G�����%�����������
.�/������G�����

������������
���������������������������������G�������!
�������������������%��������
��������
����������9���
�����G���������������
.������������F�"��������������G
������������������������:���:�����.�/�������������+
�	����������������������9���������������������������
.��
�:���
�����������������������G����������H��������&���
H��������-�����
��������
���
�%������-������������F

1���%������������������G��������������:�/����/�4��!
����������������������������/���������+G�������G
���� �������������������1���%�����������G� H��:����%*�
�����	��%�%������:&���	
�%�G�	���
������������������:!
&����/������$�%���F�3����%������������������G���������:!
&����:����������	&����
����H���������H����#�������
��
���	���H����/G���������������:�����&���������%���/�H��!
����1���%����	�������F�"���:&����/����������	������!
������������������������9���F

�����;�������4��������������������/���������%������&�+
����+������������1���%�%�G���������%����������	����
��������"���������������������F���/����/����
�������G
�����������������+G�
�����������+�1���%���������%+G���!
��%�������+��������&�/�-��('G�� �������������  ?��F�4��!
�����������:&����/�����	
*����������������������
�
��!
������������������F

�����������%�������%�����������������H�H���9/�������.�/
����	
���:�����HG���
�����G�����%���%�����������������!
��+�
.���-���������:����������	
���H��������F

1����G���������������H����G��������������/������������/

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

������������������%�����������������HG�%������������
����%/�������%/�����
.���������������������:&����:��!
%�%�������%��	����������������
��������������	������!
�	����� �������������������/�����/� ���
����������/F
-������
.�������G��������������
.�����G��������������!
�	�������������	�����������������������+�H���+��������
�����������������������������+F�-���������&�/����%��!
���%��1���%���������%�%�����������%�F

2��&��G�������������/������	��%�������%������	%�G����
���������������G������������������������������������
���	%�

.��������������%�����������������������������������
�������������
���������������������������F�������!
���G�����������"����������������G�����������������!

�������������������	�����
.����H���������������������!
����������
�����������	���������������������������H���!
����������+������&����������F���������������������:&��!
�	�G��������������:���4�����������������������G�	��
�������������
������������������%�������������������!
��%�G����������������������������/�������������F�2���
�����������������������������������������������������
����	���&����"�������������������	��%���F

1:�������������������.�������
�
�������������������
���������������������������	�����9���������������:!
���	����������������
�������������%���������*����H���!
�+��	�+F������%�������������%���������+)�����������!
�������:&���	������������"������G��������������������!
���������G�������������	���H�
����	��*G�%������������!
&�+��.�/�
������������:��������������F�1���+%+����!
�+���.��������+��	�����������+�����	��*�5��������	9�H
��������������������+���9�����������������/���%��6�����
����
�+��������*����	������	&��������	
*F�2��&�+%+
����+����+�����G����������
�����������������:�������
��������+G��������
.����9��������������:	����������!
��/�����	
��������G������������%���������
�����������!
��%*�%�������O���9����
������������.�/�����������%*
���%��������������������F�"������������������������	��
�����������	�	���G�����������������%��������������!
����L�������.�/�����	
������"�������������������
������������������������������F

�����+%+�����+������������H�-�����
����+������������
���
�����G���+������������	
���:�����HG�������������H���!
�����H�������:���������/�����������+F���:�������������
������������������+����+��	������%��+�����%���������!
�H)���
.���+�����:�������+F������
�����������������+
���H������+�L��	��	���2��������+G����������������������
�������
��G�����������������2���������	���F���������%�
��������������:�	������������������������������+�������!
���+���������%/������	
�G�H����������%�����"��������
�!
���+�������������+���������.�/�����������������!
����F�1:����+%+�����+�����������H��.�/���������	����
��
���+G�H�"��������
�������������*F�2*�����������!
�*G������H������
�&�����������:&��������
�����������!
�H����������G�
��������
��������������G������������!
���������+�����+G������������������������������/�"���!
�����������9��%�F



����������	
�����	
���
������������

����������

���%�������!'�������� ��
��� !�������%�
B���������������+�����������6#���+����������������C�,0#�D+
@E51

F��K,G�(;L�')�2����%/�
����������������
���?,)�2����
���G�-����G������������
F?� �G� (L?)�����������:����G�������� ����%����G�������
����:���
���(�G��KL�,)�4�������%H������������������	�������

)��������
3�:����:�����������
�������G�����-�����������	������!
�	
��-�����������F����������:+�09�����H�-������������!
����G�%�������������9�������L����������	���������������
��������������	�����L�����
��������F�8����������-����

�������������������������������%�����������������F

4.�/���������������:����������	������.�����������	!
����H�-�����������%��+�����	
*F������������������&��
�����������������	����:���������-���+G��������:�����&�+
���	
*�����������	����������������������������+����*F

��9����������������������������%��G�����%������2���

������%���G�IH����������J�������������+G�������%H��	��F
�������������������%�G�%���:���
�����������
�����%�����!
����G�����%�������������
�������������������������%��L���
:�����������������L����������+%+�-����+F

2�&������9����
����������������������������������!
�������������&�������)����������������������������4�!
���G�������������	��������������9���������G�%���������

���������*G������%����9���������%��
.������������!
��������	�����������	%�F

4.�/�
�����������:������������������������������������
:�+�
����+�����������	
*F�"���:���"�������:����������!
����+��:��.�/����������������H�������.�+�L����	&�+F
"������������������������������"������G�������������!
�����������������F�2��
����������������	
��"���������
���������������������������G�����������������%��G�����.!
����������������/�H���������/��������/)�I������������	�
��������*�����������G���������:����������%/J�5-��('G�� 6F

-����
���:��������9��G�����%����2������2����
����+�������.!
�/G������� ��������� �����+����������.�/����	%�F�>����
�������������2����
����+����	�����������	���H�2���
����������������G��+�������F��������������:����������
���������������������2����
����+��.�/�
�����������
�����	��F����:�����G������	�������:������������F�1���F

	� ��������!'�
��������������������#��%!����(�����!� 
 !���%)������!����������%���(%!�
B���#G���
��������������������#�����!���H�,����A+��D1

I���K G�(;L� )�"�����������������������
���(KK)�"������������������G�����
��������	���������	
�%�

��)���(�G�(�LK()�-�������������%���.���������
���(KG(L(;)����%.�������������������������%�����9����

)��������
�����������������G�����	
��	������������F�"������
"�������	���������.�/G����������:&���	�������������+
�����������������������
����������/������������	!
�����+����0�������%���������F���9��G���9����������!
����/���%�����������������:��������G��������	������+
����:&����:������������������������	9�HF��������������!
����G���)���(��������������.������������������G������!
���G�%���������%�%��-�����%�������������	�������������G
��&��������������������&�����.���F�-���������������!
������������
���������������������	&��%�������������!
����/��������H������������	&�+�������%�������������F

-��	������������&�����������2��%	
����	�����������
�������������������%������������������������F�0�����!
��%������������������������������������������������!
����G��������	&��������/����������������������%	
��*

����	��*F�1���������-�����G����H��:���H������������
����������������
���������:����/�������������/�����%��/G
���������������������%�����������2���G��.������������!
�������-����������	9�	�N����	&������������������
����	�����"�����������:��������������G�%���
��������!
��%��H�	��������������������9��	�������������	������!
����������������9�����������������F

������������/����
����/���%���	����������������������!
����������G������:��������:�������������������9��G��������!
&�����������������������%�����	&��%�G������%������!
���
.�������	������������������G��������	��%���F

-����
1���������2���G�������	���2�����.�����������G����	!
���%����-�������7����%��G������	�����������������:!
&����:�+%+�
���������*�2�������������������������!
%�����:����������������������9��9��F

>������:�	�������������9�+��������G����������������!
����������������	������G�������2�����.����G���9!
��%�����������/���%��G����	9�H�L������������H������!
���H����%+��	�����+��������	
�%�F�1���F

������������!'�*�!�#��%�+� �����(!����!���
B���������������+����6����������'���#
������*H
,�9�A0+��.1

���K G�('L�?)�����
�����������������
���(K?)�����:������%��������������
����(G�(�L(�)�1�����%��������������
-��('G�('L� )�4�������9���������

)��������
8����������
��%��������	���������������������H����
���!
���
���������*G������������������/������:���%����!
�����F�����������������
��������
��������:��������-��!



�� ��������	
�����	
���
�
����������

����������

�+G��������-���������������������������-��������������!
�����
��������
��F�-������������������������
������!
����������������G��������:�����	��������������-�����F
4.�/��������	��������	����H�-��������������+G�H����G
�+�-���������������������������.�/G�����%���I�������
���G�������
�
������������%�����JF��������+������+%H�3�:!
�+�-������
.���������������G�������G�����������������F

���������:����������-������������S������ ���������G
��$����%���������
.�������
�����-���+F�������������!
����������������%�����������������	%�G������������!
�������	
���%����+G��������������������������%����
��������%��������������F

�������.����G�����:�������$�%���*����������	��%�%����!
�	&��%�F�1�����������9���������������������/G�����
�������N������������0�������%����������	%����9�����!
��G�������������������������G�������:���F�"�������!
������������������������:&���	���	�������������������!
������������G��������
.��������G�����"�������	��������!
���F�-��������������������9������������������������
%�������%���������������������������.�/���������
%����F
2��������������������	����������������F

��9�������������������%����������������%��
.���������	!
��F�������H������G��������������:�����������9�������!
��G����:����%���%�����������
.�/������G�
�����:���	��
�����G�����%���������
�������������%*���������F�������!
��:�����������/�������������������������*�G���������
��
����������	��������%�G��	�������������
�N�4.�/����!
�	
���:�����/%/�	����:�-���������������������F�8�����
��G����������G�%��������������������������������������:���
�������F�1��:�������������������������%������������G
����������%��-�������:����%�����������/������.�/�H��.!
�/�H������*����������������������������	�/F

-����
���:�����G��:���	�������������G��������9������������
��������F�2��������
.���������������%���G������G����!
�	����L�����:���������%���
����������	���:������F�2�!
:���&���������������+G�������������H�������G�������
����%������������
.�/��������F�4.�/�����
.��������!
9������������������&������G�����
.����������������!
��%��������������H�����/�%���:�������
�����F�1���F


� ��� �������!'������!�� ����$�! �� $���! +����%!����
! %�� ����#���%!�
B���������
���
�E���������'��"+�%�����������'�������������4
�'��"�����"H�,4���.+�//1

����K)�-������8���������������������
���@�)�4���������������������
)���KG�(�L(,)����:��������:������
.��������
���'G�(L(()�8���:����*��������������

)��������
�����������������/�������������G��������������������

���������������	�����������:�	���&����:�/���������/���!
���F�4.�/�����:&����:�/%/�
����������/�����������
����	������������������������������:��%�����������
��
���������������/��:����������F�"�������������9�����	!
%�G���������
�������������+���������	�+��F�������������
���������������
.�����������������������������������/G�����

����������/����:���������������	����F�����������
.!
��������-���������:���:��.�/G�%����������:�����/%/��	��!
����������%���:������%��������������������G�����"�������
���������:������/��.�/�:���	������������.�/F

������������8�����������������:���������:����������!
�����������*G�������������	�+�������������������F����
���������������������+��������������������������%���	!
�����%���F�������������������������
���/�����/�������
����%����������&���������F

�������������������%��-��������������G���������%H���!
�H���������������%����������F�����������H�����������������!
���������������%��-�����%������������F��������������%��!
&�������������������8���������������������������	��
%�������������������������	�����������+G�����%�����������
�����/�
.�����������������-����F

3�:�����:�����%������#���9��%���������������%�������	%������
�����������+����������*F��������������%+����%������������F
�	����%������������������������������&�/�������H��������
��&�/���������F���9�����������&�������������������
������G�����������������������������������
����������!
��F�4.�/�����	
�������:���	�������H����:������������F

1�����������������
.����:��������F�������������:�����!
���������-����������)�����	������:��������/��������	!
���F�4.�/�
��������������������������%���������%�
����&����������	���-�������������������
����	
*F

-����
��������������-����G������������H�����������������
���������HG�������������������	���������������������
��
��������F��:���	��������������������G�����������!
��������������������������������������2�������������.!
�/�������F�������������	���"������������*�L�2������!
�	&��������	
���:�����H��������+F

���� �������!'�*��������%!�� !���%)��,
���� �%!��$� !��&
B�
�
���	��'%�"���������H�,���D51

��)���(RG�(L(K�)����������	�������������
����?)����������7��	
�/����:����
����( G�RL�')�-�����������:���:���
$��( G��;LK,)�"���	���������������N

)��������
1��+��	�����
�
��������������G�
	��%��&���������-��!
���
����+�������.�/G���������������������::.����
�.�/����������%���������%�F



����������	
�����	
���
������������

����������

"�������0��%���������G�����������:�����-����������%����
���������
�%���F�����������������������
�������H����!
�������:����������%�����:�����	%�������������:��%���	��%�F

2����������������������������H����������)�-������	��
�.�/�����������������	
�F�������������������&������!
���������������&���������-��������	9����G�����������!
&�������
���������������#������F

1��:���/����
���������:	�������9���������&���������!
�+��	��G�������������������"��������-���������
��%������!
����	%�F���������
�:���:���-��������	9����G���������:!
������������������������������������	�������:����������F

7���%���������&������	��������������������G����
���������������������:��HG������*�
������:����+�
���H���
�����HF�1�����������%�����������.������G�%��������
���	!
�����
������������:�	�������������N

-����
2���G���������*���9����"�����������������������)���!
���	����������������������
�������:�����������	%�
�����������������������������G���������2��������������!
����.�/����������%����������	���%�F���������
�����:����
2�������������F�1���F

-�� �������!'�.����!���(!����!���
B8�������#G�"����!��������86����������+���������G�"�%���
����������"���
�6��"H�,4���.+��D1

����KG�(RLK )�2���%���������%����
���(�?)���������������:���H��:���	��%+
����'G��?L� )����	���������%��0�����%�������$S��
$��( G�(L(�)���9���������&����������������

)��������
����������������������������/G�������	���-�������!
:����������	������������%��+F������$S��G�4�:�$S������1
��
8���������������/���������+�����%��+����G�������%�������
�%�F
�/��������G���+���������������������%�����������������!
����������%����������9��%��H�������������/����%��������.!
���G�%���%/�-������	������������������������-�����F�2�&���
%/�����%���������%������������������+�������������H�+����!
�����9�������:�����F������
.���-�����������
������������+
����������������������������������-���+F

�������������������:�����������������:��&���G�����!
���&���������������������������������%/����H������!
����������	
����G�����%����������/�������+�����:���	!
�+F�-�����������������.��������������������������+
���	9�H��������H����������9��������������F������������
��
������������������������	������G�
������������������G
�����:��/����H�����%+�%���������������������9���������
����������*����	����-����������	�����7��+%��8��%����F

���	������������������	����������	&��������9��9�+F
���������%���������������������	��	�����9��������%+F

.�����"������������%��G�:����������������:������
.!
�������%���������F�0�������%������������������	��������!
��������G���������:&���	����������������%��
����+����!
��%��+�%��������F�-�
����.�/���������	����7��+%��8��%��!
���������������������F�4��������:�������)
L����������+����������%����������9��%�O
L��:������:����������.����������������������$�%����������
�������
�&��O
L����������%/�����:������/�
.�/�����
�����9����"�������
7��+%+�8��%���+O
L�
.���H��������������9��������������.�/�
����������%���O
L�
.������	��������9��������%�������������������
��!
��������������������%������.�/�������	%�O
L��������::.�H�������	
���������	%�����������������:/
����%�F

����&���������������������������9��%������:&����/����!
�����������������0�������%��������%������	���������:
�.�/����������������H�������HG������
��������������!
����G���������������������������
.�/����������F

4����������H�	������������%��+���:�����+U

-����
7	������-����G�������������:���+�
.�������%���������F
����������������	����2�����������������������+���
������2����-�������������F������.�/�
����+������%�!
�+��������������
����������������G�����
.�������!
��������������������H����+�������H�����
���2���������	�!
����7��������8��%�����F�1���F

��� �� �������!'���(!����!��������!��� ������������ �
*��������%&��� !%�
B)������������J�������J��6����*�+��������������H
,4���.+�@1

���KG�(L(,)�-����������.���
���K�)����:��������
������������������
����RG�(L?)�1:�������9��G����H������������%�
-���;G�K(L�?)���9���	����.�/���������

)��������
"���-������������
�G������:����������9�����������+��:����!
��%����:���������%+��:�0������H�:��HG���.����&�+���������
������G�%��������:��������
����+�4�9����:��������%��!
&����������������������&�����.��F�2����������
������!
��������%/����/�-�����
�����)�I1:����G����������MF�2��
������������������.���������-�����G�
�������	
�������!
���G�
����.���������������:������������������������F

-�����������������������������
�������������H�����
�.����� ��9����"�������� �����	%�G� ������ �������
����G�%���������������������������������G�%���������
H�������H������	��*F�"����������:���������������������!
�������:�������������������������G�
������/��������/
5���������/�����:�����H�%��������������
�����������!
��6����������F�����������%�����������������������!



�� ��������	
�����	
���
�
����������

����������

���"����/F�"�������������������G�����	�����������G
�������������%��������O�������������	������������%�����!
��O�%���	�������������������G�������	�������%����������%���F
.���������:&���	�G������.��������������*���������*
���������9��������������)�I2������	��������������!
�����MG�L�����������������������������9����
���������
%������������������G�L�����������������G�%���%���	����.�/
:���	����������	��F

4�����������������G��.����������� ���������G� ����	!
�������������G�����������������������������������
��:����&������������������.����������9�������������!
���%HF��������������	&�/����	
��
����H������(R�'��F
�:���������������������H��������������+�������HG���������:!
&���	��
��������
����/��	��	���������������������!
����H�����.���������������G�����/��	���������������%�
1������������������������F����������:������������������!
�����������������*���������	��������������������������F
2�����&���������������������%����:�������������H�����!
����*�����	
*����	&��%�F�B������������������������!
����	���I��:�������MF���9������������G�������������
�	���������������+���������%�������	
�F�2�����:������!
���	�������������G�������:�������G�����������������"���!
���G������%��������	�/���
�������������G�L���������������
��������G���������������������	��	�����������*���!
����HF����������H������"��������
����+���:�����	%���:
������
���	�����������$�%��G�������
�%�%���%�����%�������/G
����������	�����:�%�G���%�����������	�����:��.�/F�����

.����������������	
��������F

����������
����*�����H���9����
����+����������H���!
��/�
.�/G����H�����G�����%����:�����/%/�	����.�/��	��!
����������F��������������������%���#��.��G����*����������
����������	�����F����������+%+�-����+�%������	�����	��
:����������������	%�F

-����
1���������2���G����������������������2����
����+
������.�/�H���������
.����G������.�/����	&���������!
����������
��������:�/��������
����	����G������.�/
���������:��������	
���"���������.���L�2�������	!
&��%��
.�/������������F�4������������9���������F

	� �� �������!'�/�+ �%����!%������!
B8������������6#
�+�#G���
�������+����������
������86��+����#G�
��'#�+�������#
'��H�,����D+�/01

���� G�K�LK')��������+�%/�������*����:���������
�����
�!
������:����������
�����)�2���������H�-����U������:�����:���������%H
�����(G�(L?)������-������
������%���
���(;LK()�8����������%.�/�����/

)��������
4�9��������9�����������+������	���+F��9������������!
����%���������	����-������%�����	��%������+���
��	%�G��
����H�������F

�������������	���-�����
�����%�������%������G�������!
���G������:�	����
�%����������.���	�F

8��%�%���:�0�������%����������������	�����������	����
�����G�������%�����H��	��������������*����%�%���.����%�!
%�G�����-�������	�����������.�/G���:�����	����������!
����+��:��+������.�/����/F�4���������
�
��F������!
����������������	����
�����������F���������������!
%��������������	���-����������%�F

2�&������
�������������������	%�F�2�������+���&�+����!
�H�����������������������-�����F���������	��������	%�
������������:�F���9�������������.�/���:���&����G����
�����
�������������-�����F�2���������������������-��!
���F�4����
����������"�����������	
�G��������+����
�����������G������������������%�F������	�����"����/G
����	������%��������F

����������������������������������9���������+)�I"��
����������������������������������G������:����������%/MF
�����9���G��������%��-�����@�����G��	�����&�������
�.�/G������������������%�������������������%�F�4�������!
����������������������G�����
.������:�������:��������	!
%�F�-���������������9���"�������������
����������������
������������������������%����&�+�2��������+F�1������!
���������������������%���%���������������������������!
����������������&���
�����%�G������	����������&�������%�!
������.����%���������������:���������������������F����-��!
�����������������������%�G��������������%�����
��G�����
H������G���
�����	������I����%������������%�MF

-����
1���������2���G�������	��������9���������G�������
������������G�������������������������������������G
�.�/����������	�����������G�������������������+���
����:����	���������H�����������+��	������G�����������:���!
�����������*G�����+�2��������%���2�����	�����������
2�����������
��������������F�1���F

�



����������	
�����	
���
������������

���
 ��
������	

��������

����������������F�@����������������������/��������5�  ;��F���������((��F6������ 8�F�(G��F��

����������������F�@������  ;��F��������������� 8�F�KG��F��

����������������F�@�������������������%������������������� 8�F��G��F��

����������������F�1��:����:���������:����I�������������J
�����������������������������������������+ 8�F�;G��F��

����������������F�>��:��������������  ;��F�-�����%���������������������� 8�F�?G��F��

����������������F�@�������!�����������������������������:�������������������� 8�F�?G��F��

����������������F��  ;��F����	�/�������I8���	�����������������������	������9��G�����������������UJ 8�F�,G��F��

����������������F�@�����KR!�������������������������������������������������/������������� 8�F�'G��F�(�

������������������������������������������������ 8�F�,G��F�K

������%��2�������������������������������� 8�F�,G��F�,

"���������1���������������������������:�F�4�:������F����������:��%����������H��������/ 8�F�,G��F�R

"��������������S��3��9��������S�����%�������������������������������������������� 8�F�,G��F�( 

���������G�������*���������������+ 8�F�,G��F�(�

����������������������������
�����#�%�)�����
�����������#������H�	���� 8�F�,G��F�(,

>�������������������������/����+������/��� 8�F�,G��F��?

>���������	����/����:��� 8�F�,G��F�K 

��������������������������������������%����������$�%���:�F�4�:���
��F����������:��%��
�������������F 8�F�'G��F��

���������������������������
�G������	���
���������� ��F������������	&��%�
0�$S������%���:�������������������������������
����%� 8�F�'G��F��

�����������������������������#������������� 8�F�'G��F�,

������������������������
�����#�%� 8�F�'G��F�R

"��������������S��3��9�����������������������������!����������4�:���
��F�������
�9�����%��
���������('��F���������������������� 8�F�'G��F�( 

�������������F�����	
��������������F�X�����%�G������	������������%�����!�%��0�$S������������������

������+�����:�F�4�:��� 8�F�((G��F��

�������������F�"��
��3������������������>��������
�9�����%� 8�F�(�G��F��

�������������F�1��������������:��������������� 8�F�(�G��F��

����������������
������������%+����%�������"���� 8�F�(?G��F��

���������������������������:�F�4�:����"�����������������/�%�����������/������"���� 8�F�(?G��F��

�������������F�������������%�����:���	�����H�����������	����������������������� 8�F�(,G��F��

�������������F�@�����R�!�������������/������
�����/��������5�  ?��F��������(;��F6������ 8�F��KG��F��

�������������F�@����������������������������������� 8�F���G��F��

-��� !������ !�

����������������F������������������������������
����	������������&���������%������
��������&������������������� 8�F�(G��F�('

������%��2����������L���������������	
��������������������������1������������
��������������������������9��������������� 8�F�(,G��F�( 



� ��������	
�����	
���
�
����������

/�����������!�

�	����/��������
�������%��������I0�$S������%��L��	��%��������������������������
��J 8�F��(G��F��

7�H�����:��	����/������������
��%��)
�����
�������������:�����	��F�3�������8������
�	����/���������!�%�%������������%����������$�%�%���	��F�3F�8�����������	������
� 8�F��(G��F�,

0!����������%�� !�

-����
���
�-�K�
F�1��:����:��������������$����%����������������������/G
���������/�0�$S������%��������� 8�F��G��F�(;

0��������	����/����#����$�%/����	
�F�"���$S�9��L�����������/�������%�F
0������������������/���������/����������F�A������������������������0�����%� 8�F��G��F�(?

-���������%�����������$�%�F�>��:�����������������0�$S������%����������/����������� 8�F�KG��F�(K

2������������������%���������%�F�����	�����������	���)
@�����������������������������-�������������+ 8�F�KG��F�(�O�8�F��G��F�(,

"�������:��%�������%������������$�%�F���:�*����%�������	�����%/�����%�����	���%� 8�F�RG��F�(,O�8�F�( G��F�('

"�������:��%�������%������������$�%�F��������$�%�����������/����S�������������������������
��:�������������������������%/�����������%/��������+�H���������%������������+���������:�������� 8�F��KG��F�K

-�������G������������������2�����������������$���������������������������
��������������������������
�������� !/%/�������/������F�-��������L�%������M�%�� 8�F��KG��F�?

@����������������1�-�������������� 8�F��KG��F�,

�������:��%������:&����/�����	
������	
�F�4��������4�������������:&����/�����	
*��������� 8�F���G��F�(?

*�!����������#��#!1��!

0�$S������%�G������	�������
���	�����
����	���
5��������G�����������+��	���������������������������������������������/�:�����%��+������6 8�F�((G��F��

2!�� ������

1����F��F�2������&���������������"��������������������
���	&����������$�%�������� 8�F�(G��F�(?

"���������1F��F��&����������������������������������%��
�9�����%����������(?!����������� 8�F��G��F�(?

"���������1F��F��&�������	����&������������ 8�F�?G��F��(

"���������1F��F��&��������������"����((!����������� 8�F�?G��F���

1����F��F�2������&���������������������%� 8�F�(,G��F��(

"���������1F��F��&��������������������%� 8�F�('G��F�(K

"��:������/��	�������F�4������&����������������	
��������/���������������
H����:&��������������������� 8�F�('G��F�(;

"���������1F��F��&����������������������������������1������������������ 8�F��(G��F�('

"���������1F��F��&��������������>����������:�*���%���	��������������� 8�F���G��F��K

���0�����$�%�������������1F��F��&���������	����H�0�������������� 8�F���G��F��;

3�� ����/�������
�4����1��!

>���������	����/����:����4�����������:���������������������� 8�F�?G��F�?

>���������	����/����:����7	�	
��������� 8�F�'G��F��?

>���������	����/����:���������������9���������+ 8�F�( G��F��

>���������	����/����������������������
�������	�����1�������� 8�F�(,G��F�((

���
 ��
������	



����������	
�����	
���
������������

"������/����	&����%�������/������/����������������� 8�F���G��F��

>���������	����/�"��#����$�%���������� 8�F��G��F��

>���������	����/�"��#����$�%��������������������� 8�F�?G��F�,

>���������	����/�"��#����$�%��������������������� 8�F�( G��F��

>���������	����/�"��#����$�%��������������������� 8�F�('G��F��

>���������	����/�"��#����$�%��������������������� 8�F���G��F�?

5%�+���

���	&��������	��%��F�K���������������������516 8�F�(G��F�(K

7���������	���F�����������������������516 8�F�(G��F�(�

@�����������F�;���������������������516 8�F�(G��F�(;

��9��������	���F������������������������516 8�F��G��F�( 

2�
����:�����F�������������������������516 8�F��G��F�((

7	������������F��������������������������516 8�F��G��F�(�

2���%����:�����F������������������������516 8�F�KG��F�(�

>�9�������������F�����������������������516 8�F��G��F�(K

-������$���%��F����
/�������������516 8�F��G��F�(�

�������������F����	��� 8�F�;G��F�(;

�������������������F�������	�/�������������516 8�F�?G��F�('

>���������������F��������	�/�������������516 8�F�?G��F�(R

7�������7��	��%��F�������	�/�������������516 8�F�?G��F�� 

4.�/�������F������	�/�������������516 8�F�,G��F�K(

4������������F�������	�/�������������516 8�F�,G��F�K�

�:�%*�����������F���:������516 8�F�'G��F��K

�������/������F��������� 8�F�'G��F���

2��%	
���������	�F���&F�2��%	
��516 8�F�'G��F��;

7	��%��-����F�-����������516 8�F�RG��F�( 

4������������:�������F�( ���������������������516 8�F�RG��F�((

-������������	���F�((���������������������516 8�F�RG��F�(�

8�
�%�����F�(����������������������516 8�F�( G��F�(?

1��:�����������F�(K���������������������516 8�F�( G��F�(,

0�������%������������F�(����������������������516 8�F�((G��F�(?

-�����������������F�(;���������������������516 8�F�((G��F�(,

-������������F�(?���������������������516 8�F�(�G��F�(,

>��������������	�F�(,���������������������516 8�F�(�G��F�('

���:�������������F�('���������������������516 8�F�(�G��F�(R

2���%�����:
���	���F�(R���������������������516 8�F�(KL(�G��F�(K

"���������������%����F�� ���������������������516 8�F�(KL(�G��F�(�

2����������F��(���������������������516 8�F�(KL(�G��F�(;

������G�"��������F���&F�4F�4���%���=������H�����/�5@�����6 8�F�(KL(�G��F�(?

"�	������������	�F������������������������516 8�F�(;G��F�((

����:����H���%����F��K���������������������516 8�F�(;G��F�(�

���
 ��
������	



�
 ��������	
�����	
���
�
����������

������:��������F������������������������516 8�F�(;G��F�(K

4������
�S������%�F��;���������������������516 8�F�(;G��F�(;

2�����������������F��?���������������������516 8�F�(?G��F�(�

�9������������F��,���������������������516 8�F�(,G��F�(,

�������/������F��'���������������������516 8�F�(,G��F�('

4����&����������F��R���������������������516 8�F�(,G��F�(R

-��	����H���	���F�K ���������������������516 8�F�('G��F�(�

Z���9��%/���������F�K(���������������������516 8�F�(RG��F�R

"������H�����/F������:������%� 8�F�(RG��F�( 

�������/����	���F�K����������������������516 8�F�(RG��F�((

8��������������������F�KK���������������������516 8�F�(RG��F�(�

4.�/�"�������F�"�������"��������516 8�F�� G��F�( 

�������F�����������������������56 8�F�� G��F�((

2���	��������:��&��������+F������������������������56 8�F�� G��F�(�

�������������������F�������������������������56 8�F�� G��F�(K

2���/����������F������������������������56 8�F��(G��F�(?

�������������F�"��������7�������L�"������ 8�F��(G��F�(,

�����F�������%��������56 8�F���G��F��(

-�������:���
���F���&F�4F�4���%��L�-�����7���	��%� 8�F���G��F���

���:��������������:�����F�2�	��"��������56 8�F���G��F�(�

1��������:��������F���9��������:����56 8�F���G��F�(;

-�����1�������F�����������������������56 8�F���G��F�(?

� �!�����!�

"����������[������"�����F�0�$S������%��L�����	
�������������� 8�F�(G��F�� 

"����������1�#�����>���9�2��%����F��������:��%��:���������	
�F�����������	�	
��0�����%� 8�F�;G��F�(?

"���������������S�3��9�����F�0������������ 8�F�RG��F�(�

"���������������S�3��9�����F�Z������������������������������������ 8�F�((G��F�(R

"���������������S�3��9�����F�"���:&���	
�G�����������9�$�%������������������������:�������%�� 8�F�(�G��F��(

"���������������S�3��9�����F����	&����������&��%���.��������&���������&�� 8�F�(KL(�G��F�(,

"���������������S�3��9�����F�"����:�����/%/�	����������%�N 8�F�(KL(�G��F��(

"���������������S�3��9�����F�2���%���������������%� 8�F�(KL(�G��F��K

"���������������S�3��9�����F�0����������.�/����9�%� 8�F�(;G��F�(?

"����������������������F�"���:&����:����������%�������:��������%�%����.��������&������
������%����
��������������
�%��������::.��� 8�F�(;G��F��(

"���������������S�3��9�����F�0�$S������%���������%� 8�F�(?G��F�(K

"���������������S�3��9�����F�"����/�����	��������	������� 8�F�('G��F�(?

"���������������S�3��9�����F�4��������
.��������-���� 8�F�(RG��F�(�

"���������������S�3��9�����F���:����������	���H�������������	��������������+ 8�F�(RG��F�(R

"���������������S�3��9�����F�"�������$�%���$
���!����
�����9������%� 8�F�� G��F�(;

4���������%������� 8�F��(G��F�(R

"����������VS������S��$S\�
���F����.���������������$�%� 8�F��KG��F�(�

���
 ��
������	



����������	
�����	
���
������������

��������,� 6� ��/! ��!����
���������%���!�� &�! ���!�����%&

5)��6������������������������
���������"������/����	&�+�������
���������������������������������!
�	�����0�������%���������������!
�����%�����������F�����:�F�4�:���
��F��������������%����&F�4�������
4���%���8������%���������%�����:!
�����������+�����������������%�
��������������������������������!
��:���+������������F�������������G
����*�����%��������G�
�������(R?;��F
���������'��F����������������+�"�!
�����/����	&���� �������%������G
������	��������������������������
����:&�������G������������������
�������������������F���F�4�:�������!
�	�����3���������%�������������G
�	������������������F

���� ������&��������������:������
�����������+�������������������
�������������+����������I�������!
����
���	����������F� H�	���JF� ���
����%��-����������������+�I:H�
��!
�	���H� ����������+J� ���������/%/
������/���:�����&�/�H�	��/�����!
�+�
���	���H��	�����+F��������!
�����������G�%���������������������
�������$�����:�����������*����	!
&�+�I�������:��������������������!
�����%�����J������� ��� ������	����
�����*����+�����������:������
���H�	!
������������������������������F
��������������������������G�%�����!
������������������G��:������������!

�������������������+�(R?;��F
���������'��FG����:*��4���%+����
�!
������	&�+�
����������H�	��������
���������������������F�4���%�G���!
��������������G����������:����.!
���&������
�%����%������������
��
������������H�	�������������
��F

�!�# ����+!����#�+!����������! �%

,)��1������������������������
H���%�� ������������������� �������
���������F����	�������������+
����4�:������F��������������%����&F
4��������4���%���8������%�������!
��%�����:�����������+�������������!
������������HG�����������������!
��/�����G�%���I����G����
.�������

.����G������	������H������������!
�H�����+����
�����������������	���:���

�������������
���������������JF�-��!
�����������/�H������%�G�����-�����
��+�������:������� �������������!
���F�1��������������G������������!
���$�%���������������������F�I���
�	������������:�������������������!
���G� ��������G� ����:������-�����G
�������������������������������HJG�L
��������������F

����������������������������HG����
����������H����������������9�������!
��������:�+%+�
.�H�������������:���
����������F�2���������������+��I��!
��/���:��JG���.������������������
�����	%��������	&�������������
����+%�� �������F��� ���������
���������������������-�����7��!
�	��%���4���%���:�����������+�
.��!
����������G�%���-����������.�������
�������������������������F

I�����������	�����&����-����G�%��
%���	�����&���������/F�2+��������!
���4���%�JG�L���
��������������F����
�������G�������������������������
��������������+�4���%+��������*�
I���	&����������JF�2�����������!
������������������������*��:�����
����/F�������������������G�%���:��
���������%������:���������H����!
�*��H�������HF

0������ !��7/���!�������������
.!������+���8%��

,)��1�7��������'��F������������!
������������G�����	�������������!
$�%��G�����������3��������99����
����������������4���%�������������!
��%������/F�������:���������:��%�
���:��%��������������������.�����!
&���������&�/�
���������/F�4���������!
����������+������������3����
�����F

4���%���8������%���������%�����:!
�����/�����+��������������:��4�!
��%������
�������	&�+�
���������H
���������%�����������G�������������
�	����/������%��
�����������%�F�-��!
���4������������%�����%��������+�
�����%���
���*��������HF�����+����
�������������������	������������
4���%����������������������������!
����G� %��� �	���������:�����������!
:�������/G�(R?;��F����������'��FG

�������������������������������F

>�������������������������G������
����������G�4���%�����������+���!
�	&���� ���	��%���G� 	��&������!
�����G��������%�����	&����I������!
�����������������:��������H�	��������
����������������������JF

4���%����������������������������!
������������
����������	��������!
����%������%������5('�'L(','6�4�!
��%���8������%���������%�������!
���� ������
���� 5(';�6� �����F
"�������/����/����������'!+%+G���!
������*�8������%���������%�����:���!
��������+G�����������4���%������!
������������%�������������/F

������������ ����!�!���� 
�!��� �%&��%��1��!

5)��6����������������������������!
�����������������������+������$�%�
�����������������I������:��������!
�������:���JF��������������((��F����:!
������������������+�%��������:��G�%��
�����%�������������%�� ��������
������������� ������G���������&��
��������I�������:�+J������������
"��������I�����+JF�-����������:
:����*G�����������������G� �����/
����������������������G���������

���������������������F

���������� ���������� H�������� ����/
:���/�������H����I��������������!
�������-�����4�������:������JG�����!
�����'!�����G�H������������������F�2��G
������������������G����������G�
��
������������ ����%��������������
��������
.���F�������������:����+!
%H�����$�:�/�1�	����HG�������F��	���
���$���9�������H�"����/��	���+F
�:�%�������������������/������$�%�����
:���������:�������������������9�$�!
�*�����*������������������������I���!
�/%/�"����/�������HJF

*���!�����!�!�!� ���!���)�����

,)��1������������������������!
������G�-��������%�����
���
������
&��� �����
��� ���:�������
���*���!
����&���2����%�����:�������+G�
��
�������H�����:���������+F���������!
�����(���F�
����+%+�������$�%+G���!
������������(KR������*G������!
����� ����G� %��� ����9�:������������
����H�����������	
*��:�������".��!

��������
 ��	������



�� ��������	
�����	
���
�
����������

��������	
 �����	

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

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

���*����
���������"���)��!�+�,� -���
��#����$�%��� $������
.���)��� �/� ��0((12��"�����

3�*�"4�5��"67�����
.����������
����� ���������'������������-������
5�����8�� ��9�������+��������
� ��9� ������"����$���
����9����:������'�)���-���
���9��������.���)���;����<����
���9�����'��������<�)�����
���9�"=�������3�'���-���
� �����%!� ��������8
���9���:����.���>������
���9�*�������������

�?39�3�*�"�63�@�
���������A����

3�*�"�63���
"����������������
���)����7�$���-�:��
�����.������ ��

"63��.65*�5���
�����B�)������C�"�D)!�3:�
�:�����"������������C�7���%����)�
���9�A �:������<��)��� C���)����
���9����)��������<���C�")�����
������;��������C�&���)���
������3����������C�&���)���
���9��������������>�:����C�"��>���� �

�*3����
.���)��� �
��0((12��"�����/� �������

����B65��
3���$�%�8� E1E� F�E
.)�������� ���� <�8� E11� 22

B�����8� E1E� F�E
�)9� ��>���8� )�<�$G)$�9)�

�.�@*A��
�4�H*����I
������!� (F�
��0��E
2�"�����

��3�A���FJJ� �'D9
���5� �E	1K
J	F

L� 1JJ�/� H+�,� -���� ,�����I

%�����������F�-���������+������+������+�������������.����%��F�2�&����:�������!
����������������������������������%�����G�����%���-������I������
�%�����J

������F�8���	������������������������
������������������+������/
����������������+�������������9�����$��*�
���*F�I8�������������%���������
���������������%�����:������.�/����������JG�L�������������������F

����������!#��!� 6� ���! !+�������� �������!+#&

5)��6��������������������������������������������������������/��������!
����/�������+F�I8�����������������I������������������JG�
.�������������!
%����G��	�������G���:���������������������:�������9����"��������������JG�L
������������������������(���F�����������$�%+��������������#�$�������"���!
���/������������/���������������%���������������������������G�H�	�����!
&�����  ?��F��������G�����������������F�-�������������%����:��������/
�������������%���������:�����������:&����/�����	
������	
������9����!
���������������[��������"�������G��:���������/�L�����������������������
��������W�9������F

������������������G������������������������������������/�
.�������/
�������/��������/�H������������
�����������������������������:�+���!
�	&�/�
����	��*F�"�����������������
����G�%����������/�I�����/�%��/J
���������F�8��������
.�����������������:������������
��G���������	
�
�����&��������	���I-�����������JF

���������	�
���


!+��������9�������� ��!�����!�#����:'�*��������� ���!+�������%��
.������D�	
�
�����
�
����� �������
�8� GG�%���"$#��%

2����
������������
�����������������������%�/��������
���
���,�������������
������� &����9�:%�-���
� ��
����&�
���������
�����
��� ������
�� 
��������� ��

���
������&��������%�S�
����
�����
�8��9�����1��'��
%�6&�:�
����&
�������&�������
&������
���A���
���K�
�1����������������������8���������
����&�������
���,����
����������������9�����9%


! !+���������!����;<<=%���.������D�	
�
�����
�
������������
�8� GG�%���""���%

O�������
�����
����
�����
��
����
������������
�������
����������������0
���
�8����������
�8��
�
����&�
����1
��+
���
�8��������8��9�A�����8��
�
����&�9�9
����
���
��9�����������:��
�1
�%

B)G������ 
�� !�6N� �G�
�� �
����� 
�N� ���� %
�� 
�� �������� 
��� ������� %
�� B�
����%
���� �����6#��+� 	����!����� ������+
��������� 86���+� (�'%6�� )
��!�������C� ,��� O+� @1 

B7���'3���� ����"C� �����'��#
�� �
���������� ���������� �
��
�
��
�
)�����
��	���� ������"� ��� ����������3�"�����������
#"#"���" 

B7���'3���� ����"C� �������#�


