
�������

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

����	�
�� �� ���
���
�!"��
��
�#���#

#� �$
���
	����
�
	�#
�%��
����
&� �'�� ��	
 '� ��	��
 (��� ���

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

5� ���6��	��
 ��6�!
 	� ��%
����	(

7� �'�
�!	����%��
���
���
���
8
���
���
���
���3�	���
��
�&5
 70/
 ./0
 75&
 ���

0� �'�
	�
��#�
�
�� �($
��� ��
�("��"
����(
	�
��	�$
��
��9
���
	�#!
��
���(#($
3��
����
��
 ��� ���
 �
 ��"�$
 ��
��
��9
�2�3�!
23! �
	�#!
	�
����$
 3��
��� ���
� � ����	�(
�� ��(

/� ������
 :���
 ��#����
 ��
�� �3�!
� �
��� ��1
��"�	��1
�������
� �
�2����	1
�6��!$
6���
 ;�	� ��
 <( ����$
 3���
;�<�=��%��%>

.�
�<�	3�?�	
��
 ���� �3
 3����
��#����$
 �����
 ��3 ��("��
@�
� �3�$
��
��-
#�
���3�����$
����	
 �!�������
 "���	
 ���
#��
� �
����!#
�
 "���	
� �
6�� 	!#�

�,�
���< ����
��"�
�
� ���� �
�
.
 ����
��#2��
���
 �����

��� �A���
� ���"�
 �23�
.
�	%
 ��
3��
6�
� %��
�
#���(
�
	����
	��
��� ��
��
#���(

��� �*��	!
 	������
 ������
��� ��� ���	!
 6�����
 ��
 ���"�

���
 �5
 � �3
 ��		�
�&� �B�����(
 3 ����
 ��
 �3� �6%

�4�
 �!��6%3��
 �������	���
C���
��
*�	��
=�&.
&,,
,,,
��>�
D�#��
���
3�
������
��� 
���!
 ���
 �!	�������
 �
 ,,,
,,,
,,,
8
�42��
�#�������"
�! ��%�!
 ���3���	�"
 �
 �,�
�3� �6%
� ��
� ��3��

�5� ���-
 ��
 ��"�	���
 "��	�3��
� ����
 �
 ��"�
 ���
 ("�!
 	�
����3�#$
�%����
��
	�
 3��(�(
,���
 6���
 E,
 ������F
 	(��
�G3�
�!#$
���
�	���	��
��
"�
�2�3�
��
 �
 �� ����(�
 H�3���
 ��3��
��#����
 H��

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

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

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

8-$�#$�#�$���$�5�$� ��*+�
,� �*������ 1$� $���$�5��� �7$�
�95)� �*������ �-�)���$�95)� ��
-���9���*+6����-���9���*+�*$�
��-$�+���,�$�$�%#�����,��*5$6
��� �-$5)���9� ��*+� �� ��*+

�*����� �� ��)-����%� &�-$5)���9
��*+� �*����� �� ��)-����%� �� ��
��� �*���� ��)���,1$� �� -���')�
��*+,� ��� ��$#%� ��� �� 5�$/�#
-���')��:��������)-����%(�

;*����#<:$�#�=� ��� ��$#%
��� �� -������#� ���$� $�������
�9� �*�� 1$�$�� -���9� ��*+6� �-$�
5)���9� ��*+� �$#<:$�#�=� �*�
�������#����#��*1$�$�����#�
$�������9� -���9� ��*+�

0-���96� -$���� �-$5)���9� ���
*+�#���*�����$����*,���$���$�
*�� 1$1� ����6� ��-�� 1$� �����$��
������9#���$*��������9#����-��
$����9#��%���#���1$�,-�$�����
*9����$6�,*+�����$���$*�� �����
���,���,� -$�-$�5�,�� 8-�)���$��$
�*����� ��� -���9� ��*+� �$���
��������1��'��-���� �� *,���$6� �
��-$1�#���*����)���$�9���*+6
������1$1������%�������#���$��$���
�$���9� 5)�-��$-�

��������	
���



� � � ��� �� 	 	 ��� �����

�����

����	��


���$��96��$�*�+��$�$��96������#$�
���9� �*$-�#��$#�����6� ���-�$���
�%#����5���>���1$��$�$#*$-��?$�
���56���-9������-�9�#���1������1$1
���5���$� *$-6� ��� ���#$��6� :$� 1$
,������*�$-�=��-��,�

@�����=� ���#$���5� �$�$#*$-A
���B�#$���5���$�$#*$-��#$���C=����-���������
�-�5�5)� ��� $��5������ �� �� �����17�,� ��-���,
$-'�,�>�����$�%#��*-,*�%���������*,���+6������
:$�%#���-������5%5)���-��5������-���������-$�
*,����,6�,����$�%#�������$��5����$��*�����#�
0���$:��������������-����'��-�5$�����-$��1����
5�#��-��,�#$���� $��5�����,��� 7����,�

���;*$5� ��� ���1)�� -�����,� �+��$����� D		�			6�
������-�$7$��$�)���-�1�')�����,��-$5)+���E����
�+�����,5)+���?F��B��-�$*$),�#$���5���$�$#�
*$-��$��#$����%����-�5���%5���*5$�����������$�
7$��$6��+*�-������7���$�'�#,-��������$�������-��
�,5)+�$� ��*�����#��;�*�-�'� �-�5$� ��#� -$����
�,1$� E�-#����� G�.�������������A��-$�H:$��$��-$�
5)+6� ���#���-��$� �-�5$6� ��$��$��$� �� ����$-���
����$��$�+�������-���B7$�9#6���-%��������$/���
��� �-�5�5)6�2��,1$#�

E'�
I��
	����	�$
��
	��
�3�
	�
	�6
���$
������3�
��J
@4�
 ���2��$
 ����
K�#
��
��
��!�(
��(�%���
 3��
	�"	��#��	�"2��
 	��3 �"�
 	�
 3�$
 ��!
 �!��	��
 ����1
 ����
���������������������������������������������������������������������������������������������&���B��5$���$�8�,�(

���8-�5���%5���*5$����$��#$����%��
����� ,�%5�@-5)/�� �#$-�#� �,�8�6
I,��-�����J-����-�������:������*$�
�$-$1�')�� ���$�$���� �� -��)���,�

"�-��$�� *���� ��*$K�����'� ������
�+������H�+��$-$1�')�����$�$������"�

���$�$����-�5,��$��#$����9#� �� �-�5���%��#
�*5$�2��,1$#�

D����L�M������������������$=��+���')�����C���-��
E�����5�#�����J-����-�$������������$��0���$:
*���� -��7%-$��� ��$=� �%��$)�� ���C��� �� *,��5�#
-�����9#���#�#����,��5��I,��-�����J-����-���
8�����$��$� ��$$� $�$�-�5�')�� ���C��� �� �+*,���
����$� -�E�����5$�B�������I������ ��� �� �<���,
�$�����,� E������95)� �-��-�$����� �$*,�$� -$�
�������=�$���-������L�>�M��������������������
���-����		��

B�:$�%� �*������

B���7$1��*5����5)�������������,�$���9#�����
-�#����<���,��$�����������$*�')����������-�
����/����%��-�*�95)�����$*��8����$��$�����-�*�
������*,�������#��������*$5��N$��������C�7��
��,� �� .�-�:$6� �-%�-$7�+6�#�7��$6� )������-��$
*,���+6� �����5$� �� ��'�� 0�,�� 5$��,�B��� �+�9�
��#6� �*+� �$� �$�� ���*+� �$������� *$�� ���$*�
�')�������$�����09#�*+��$�����+)����,�$���9#
�$��-��,#$���#6� ����/��� �$�� ���*+� ��� �+:��
�,1����)������$�$���*5$6���$��1��,�$�������1�C��
7%#��-�*�'#�#��-�� 95)�����*�5)� 1$���)�����
������$��������)-���5$����$#�,��,�$��6������,
�-$5)+6� �����,� ��$),� �� ��:2��$1� ���+�� O$�
���1�#�9� ��#�-�#��� �-��$��$� B�7#,� *9����,
����1��� -����=�

?.-�� P-���7$��F���$56� ��-���� �*5$



� � � ��� �� 	 	 ��� �����

��������	
���
?�$��#� -���')�� ��*+,� ��$=�=�
�� ���$� 1$)����-��$���� 1$�#�$��
-���')�� ��*+,� 1$)��#��+�� Q�
��$� �� ��$=�� ��-��$�'� ��� ��$#%
��6�1$��������#�-���')����*+,
�$��1$)����-��$���6������$�����$�
=�� ��-��$�'� �� ��)-����%6� 1$� ���
�����#�-���')����*+,��$��1$)�
�-�)���$���� �� �)�������� &-������
#,�����-$���:�=� -���9� ������$=�=�
�+���9�;��*���,�#�-���,�R-��
������(�
0-���9���*+�1$�������9�)����=���:�
�9��*���6������� -������$��-:���
�������)-����%��;*����1$�������9
�-��)���$�%� -���')����*+,��-$��
��:�=A
�( ����9� �*������+� �-$,���� ��$�

*�����������;86������$�����$=�
������ -����� 1$)��������9����
�,�5�� �-$������� -���9� ���
��$=�=�6

*(�����9�5$����9�������������$�
*�� ���$��$��$� �� 7���#� �*�
������$������$���-7�$�����-�
#$���5$6� ��� �$#��;8� ��$*�
������� ��;86

5(���������������%5�$���$*������
�,�����%5�$� *,���+� ��$*�� 1$1
����6���$���-7%�������#$���5$6

�(��%��#�'����-�$��$�����)���$
���-�)���$�%#��*��������-���9
��*+������$��$�9#��������#
�����%��� ��$*�� �7$�95)� ����
�,�����%���� *,���+� ��$*�� 1$1
����� �� ���1#�� ���/�� S� D� ����

6��%�#��*��&#$������-�$������6
-���'��%���6��%����;8�����-$��
-���')����*+,������$���E+��5�
��� ���*,�� B� �-%���$� �-����5�
�$1� ���*+� ��� ,������ �����6
G@;����%�����-����5�$1����*+�

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

*�� ����,�����%��6
�� ��$� �� �-�)���$��$� ��1�#5,6� ��

#�� ��1�#��� �#�,�,� ,���-$�
�� �����%��#���$*�� ��� �7$�9�
#������,�����%��#�������*,��$�
,-���6

�� ��$����-�)���$��$�#��:$�����$�
*�� �$�����-$�'� ��$=�� �����
�%��6� ����,�����%��� ��$*�� ���
1�#5,����/��*����������6���$�
*����

D� �����%����$*������,�����%��*,�
���+���$*��1$1�����6���$*�����

��������	
���
1�#5�6� ��� 1$� *,����� �� ��1#$6
���-�%����1�#��������#�����-��
)������5�#� �%��,� ��� -���9
��*+� ��)���� �� �-�)���$�%#
�*����� ��� -���9� ��*+� �-$�
��#$����5�#� �)������$�

"�� ��$���� -����+6� �-%����$� ��
��95)��*������:�1�5�5)�����#�5�
����6�#<:$�)����=�-���9���*+�1$�
�$�� �� $1�� -����+� ��$*�� ���*�
:�1�5������#������#�5�����
"���*�����#���7�$)���������-��
����������*����6���-9�1$����*��
�$�9���<��*����������-���$�����
�+� ��$*�� ��-')�� ��<��*����=� ��
�-���$� ����+� 1$� �*#$��$��6� 1$
������9� )����=� -���9� ��*+� 1$)�
������9����,�5�6��-%����$�����
-���%��
"�� �*����6� ��-9� �-$� ���1� ��-��
���9� ���� ��$� 1$� �5)���9� )����=
-���9� ��*+� *$��#�#�-����+5)
=�:���%6�#<:$������������=�����
��=� �%#� �����#�5�$�9� ���,�5��
;*����1$��-��)���$�%�-���')�����
*+,� ������9A
�( �+����=�������%��=��-�)������5%

�%�������-���9���*+6�����-�#
,�$��$A� #$��� �� �-�$������� �
-���'��-�$������6���,#���#�$��
�� �� ��-$�� ��-��$���6� ��� ��
�*������-���������)-����%6��,���
���� �1� 7�� ��-��$���6� -���'
�%���6� ��-$�,� ���')�� -���')�
��*+,6� ��-$�,� �-$�5)����1��
5$)�� -���')�� ��*+,6� ��,#
�� �������

*( ,��$�=�����-�)������5�#� �%��,
��� -���9���*+����1$� 9��1�5$
��� �����%��6� ����,�����%��
��$*�� ��1�#5,6� �� �A�#$��� �
�-�$������6�-���'��%���6��%����;8
�� ��-$�,� -���')�� ��*+,� ��
��$��� E+��5������*,���$*�����
���6�G@;����%���������$����-���
��5��� ���*,�

;*�������$:�#<:$�,��$�=��1�����
1,���-�����=�������$#�5�9� �,�
0$�6����)�����-���9���*+�����*�
�����#���7�$)���������-����6� 1$
������9� ��� �$)�� �+����=� ��#��
���9� �-�)������5%� �%��� ��� -���9
��*+�
;*�����#�:����-�)����=����-���9
��*+��:����#�����$�������#�$�
���� ���/�� �)�� �������� ;)���
������ ��*+,� ��#�$�$� �-�)����=
�*����� ��� ��*+� �� �-%���$6� :$
#,� *��� ����#�,��:$�9� -$�� ���
���,���*+,� �� �*5��

�� !"#$"��%�#�& 
	������	&��	
��"

;)�������� �����#� �� -����#
��*+$� �-,7%A
� ���������$�����#$���� &;�)���

����5%� �%�������)������$��-$��
5)����1�5$)�� -���')����*+,(6

� ����*������#-$����$*��*����+�
)���$�9� ���#T�$)�6

� ��� �-�)���$��$� *���� �+�����'
��� ������$� �$����')�6� E��7��
���')�6� �$��#$� ���#$�$�'�
)�� ��$*�� 5,���$)�� ������,6

� ��� ���-)� �*����� ��-���$�'�
)�� ,:%��=� *,���,� ��� ������$
�-�������')�� ����$)�� -���
)���,��� �� �*#$��$�%� ��$*�
�-,7$�%� ,:%��5�$)�� �-���6

� ��� ���-)� �����%��6� ��$*�
�7$�95)�����,�����%����*,���
�+���$*��1$1������*������6����
-9��$#����*,���$�:����$�,:%�
��5�$� �-����� ���-)� �$#�:��
����=� �����#��:$����� �� �$���
���-$�'#,� ��$=�=,� �����%��6
����,�����%��� ��$*�� ��1�#5,6
���#�� ��1�#��� �#�,�,� ,����
-$�� ��� ��*,� �$,-���6

� ��� *,����� ��������

��"'(	)#���	
��
8-$5)���9� ��*+� 1$� ��*+� �*���
���#�#��#�$���-���')����*+,6
��$�����*����������$���-:����6
���#��-��=����5����� 	���%��;*�
���� )�� )����� �)�������� ��#�$�$
�-$5)���')�� ��*+,� ��� �$����
�5)� ��%� ��� ,*+�������� 8-$����
�������� ��*�� �-$5)���')�� ���
*+,�#<:$�*+=���1���5��C=� -�����
Q�� �-$5)���9� ��*+� -��� �1� ��
�����$�%� �-$���������$1� ��*+6
�*���� 1$�������9�)����=��-$5)���
�9� ��*+� �������Q�� ��� �-$5)���
�9� ��*+� �����%� �-$�� ,��+�,%#
��*+6������-��*����)���$�96��*�
���� 1$� ������9� ��� ��,�����=
�)����=�
;*�������-�����:�1�5������)-����
�%�)������-$5)���9���*+��)������
��� ��*+,6� ��� ��� *,�$� ��� ��$#%
�����-:����=����5����� 	���%�

�	
���	
*�#�
����(��#$*+

;*���6� ��-9� ��� �-��-��,1$� ��
�+5$������$������)-���������5�$�
/�#� -����� :�=� �� ��)-����%6� 1$� ���



� � � ��� �� 	 	 ��� �����

����9� �-$�� �+5$�����%#� �)����=
�����$��$� -���')�� ��*+,� �)���
�����6� ��-�� �$��$� ���1$� �� 1$)�
-����#� ��*+$6� ,�$��$� 7�� �
#�$�����*+,6���#�)������+5$��
���=� �� �$�� ������,� ��*+,� �
��)-����%6���-9� 1$���-��$�����#
�����$���� -���')�� ��*+,�
;*���6���-9�#����*+�����)-����
�%�����-9����-��)���$��������)�
��*+,� ������=� -���9� ��*+� ��
��$#%� ��6� #<:$� �)����=� 1$)�
�����$��$� �-��-$��%5��#� ���
�,��$/��')�� �-��,� ��� ��$*�
�-��-$��%5��#� �����#�5�$�'�
)�� ���,�5,� �� �������#� �����
�$���� -���')����*+,� 1$��$�����
-,�$���� ;�)������5�$)�� �%�,� �
���$��$�9#� �������#� �*�����
;*���6� ��-9�#�� -���9���*+���
��$#%� ��� �� ��-9� ��� �-��-��,1$
����+5$������$������)-���������
��*,���)7�,����� 	���%6��-$���+�
5$�����%#��)����������,�����=
�)�������� ��#�$�$� -���')�� ���
*+,6� �� �)���$�%� ,�$��$� 7�� �
#�$��� ��*+,� �� �-$����������
��*,� ��*+,�

�",$-�"�
	
����".	��-�

�$.��$-� 1$� ���=�,� 7��$)�� ���
E�-#���')�� �+�'#,6� �*��),1$
��*�-� ���1��� �� �*+��$/�5)���6
��� ��-95)� ������$�#�:��� ����
*,� ��$��E�����=6� ����=� 1$1� ��*+��
��=�)+� �� ��9#� ���*�#6� ���� �1
2��7�$� ��#����-�%��$� ���1$� �+�
#$��$�'� 9#�� ������#�� N$
��-�1�#� ����95)� ���1��� �� �*+�
��$/�5)�����-$���-$*+�7��+5)
�-.����6��-.�������$#�$1���#��
��-��+6� ��95)� �-����5�95)� ��$*�
E+��5�95)� ��<*�
�$.��$-� ��-%� 5$�-����� $���$��
5��� �*+��$/��� ��6� ��-�� �$��$
#����$-����� �������� ��-$��A
�$.��$-� �*+� ��$/��� ��� &�L�
U;8(6� 8�-�������� 5$��� �� 6
 �D� !
�R������R+�-�5��
;*��),1$� ���1$� �A
� �*����5)� �� -���9#� ��*+�#

�����$#%���
� �*����5)6� ��-%� �$#�1�� -���9

��*+������$#%���

� 5,����5�5)� �-�)���$�95)� ��
��*+������$#%���

� 5,����5�5)6� ��-9#�*��� ,�$�$�
�9���+�������$#%���

�	���)�	��#$"
�	
�� 

8��-�$��$� �� ��*+$� ��� �+����
�*��������:�+����1$)���-�)���$�%
��� -���9� ��$*���-$5)���9���*+
�� ����$��$� ��� ������$� ��:�����
�����*����6��-.�����7��$1���-��
�+�����#���-��+�����95)��-����5�
�95)� ��<*�
"�� �-�'� �+����$� ���-�$���� �
��*+$� ��� �-�)���$�%� �*����� ��
��*+� ��� �$�+*$-�� ��-���+� ���
������� "�� ��:�'�2��7�$� �+����$
���-�$��$� �� ��*+$� ��� �+*$-�
��-���+�������������97�$��		6�
������/������:�+�!��-%��)+������
��� ��� ��� ��� �D���  �� "����� �
��-���+5)� �������5)� �� ��$�%
�$���-7%5)� �-$������

�/� 
����� ��� ���0���
V���=� ������5��� ��� ������,%� �
���$� ���
G�E�-#�5�$� �� ���$�%� ,��$�$�%� �
�-$�5)����1�5$)�� ;"� �� ������
�,���;��� G�E�-#�5�,���-��,��*5$
���-$�,%�;�����������$/����*5$
�� -$7�,-���95)� �� ��)������95)
��,:*�5)� ��� ���-:������$�B"��
G�E�-#�5�,� ��-��,� �*5$� �� ���$� �
RG;?Q�W��)/���#���-$���� ��?F�

/� -12��3����
45� 8-$� ��/*+� ��� �-.����� ��#��
��-��+� �*5%� -�� �		
� ���� ���$*�'
�*���+A

���B��$*�9� �*���� ����J-,7%�� �
����#� ������5���  

��� B��$*�9� �*���� ��� �� B�����
��� �� ����#� ������5��� ��

65 ���-)� �������� �+�-�5������
V8� "X�W� "YRQBQ�

�� P������9����-)������-��,��-$�
5)+�?F�J-,7%��

D� V�-��,� -�����,� >� �-$�,�� E��
�����95)� �-��-�$����� ��� �97�
�$� �		�			6�� ��� �� ��������'�
)�� -�����,� �� ����:�+� ����		�
���-$7$��$�7��%�IZ0G�Q������
��:�+� ���$*�'� ��-��+� �����
�$��-��?F��		�			6��������*$:�
�')�� -�����,� ��� ����:�,� 
��
		
���-�����-$5)+�?F����,#$
D		�			6�� ���

 �7���������������7���-�)# �$��	
"'#8(	���-� �$�".-����(��9�:�
����;2��<��=>5=?56==@�*:�A��	��=B/6==@

	 C � 1 � ; � 7 � � � � � � � � 3 � � � 
�� V�-��,� -�����,� >� �� �-%1#��$1

����� �� ����:�$� ���� 		�� �9���
���$� P;� ���97�=� �,#,� �
DD	�			6����������9��1��$1� ����
�� ���97�=�����:�,�
���		
���-:�
*�� 5�$�� �� �,#,�DD	�			6�����


� V�-���� -�����,� >� �� �-%1#��$1
����� *$:�')�� -�����,� �� ���
��:�$� ��#�$���5��� ��������
$�$-.$�5�95)� ��-���$�%� ���9�
7�=� �,#,� �� �DD�

	6���� �� ��
�9��1��$1� ����� ��������')�
-�����,� ���97�=� ����:�,� ���
		�� �9���*�� 0LO;[BG@\Q� �
�,#,� �DD�

	6�� ���

�� ;��-$��1� ���$#�,���-5�� ���I�
!���!����9#$-$���D�#�����I�#�
�����$1� 0$-'���6� J-,7%�� ��� ��

�-$�� 1$1� -�����9#� ��#�#� �
5$�$� �	6����#��

!� ;��-$��1� 1$�����*��')�� *+,
�� *+���#� ��#$� ��� �D� �-$� ��
?.-�� B�$-,�8,��1���6� *+� ��� �6
�5)��� ��� �� ��� �-%�$#%� �� ����$�
��#� ��� �������95)� �����5)� �
��-���$���5)� � !����D		�
I����� 5$��� *���� ���/�� �9�
�����')�� ���,� ��)���,�� ��
�,#,� �
�!D
6�� ��� �� -$E,����
5�,� ��������� ��� $��� ��-$��$� ��
�,#,� ����D!6�� ���

 � ;��-$��1� 1$�����*��')�� *+,
�� *+���#� ��#$� ��� �
� �-$� ��

?.-�� G�����J��#$7�6� *+� ��� �6
�5)��� ��� �� ��� �-%�$#%� �� ����$�
��#� ��� �������95)� �����5)� �
��-���$���5)� �
!	����!��
I����� 5$��� *���� ���/�� �9�
�����')�� ���,� ��)���,�� ��
�,#,� 
�!	
6�� ��� �� -$E,���5�,
��������� ��� $��� ��-$��$� ��
�,#,� �
��
�6�� ���

�	�;��-$��1� 1$�����*��')�� *+,
�� *+���#� ��#$� ��� �D� �-$� ��
;/.,� R�#*������6� *+� ��� �6
�5)��� ��� �� ��� �-%�$#%� �� ����$�
��#� ��� �������95)� �����5)� �
��-���$���5)� D	D!���D		�
I����� 5$��� *���� ���/�� �9�
�����')�� ���,� ��)���,�� ��
�,#,� ����� 6�	� ��� �� -$E,��
��5�,� ��������� ��� $��� ��-$��$
��� �,#,� �����!6�� ���

���� "����$��$� �9���*+� )��+� �-�
?I�� ��� -�� �		
�

'/�  �A��D�
�� ;*$5�$1� -��$��-$1$���=� ������

�$*��,� E�-#�,� ��� ���������
M�*$��� #�:���=� 2��7�$)�� E��
���5������� �9���*+� $��5����
�$���-���		
����#+��$��#�,�+��
��$��� ��� ���		D� *��� ���D�� ��
���� 	���	��		D�

?.-��P-���7$��F���$5
��-�����*5$



� � � ��� �� 	 	 ��� �����

����������	
���
�L80L?RL����		


��	�������
��

B5?5� >� ��������'� ���-$��$� ���
�')�� 7�����')�� -���
� D�
�:�����6����)��������$����

���D��>��!��:�����6���� ��>����
:�����

� B9)��A���D�:�����6�"�#��A��	�
:�����6���B�����+���5)�����
�
:�����

� ��� ,��$/��6� �� �+5)�����$/�+
F��6�D��-$�������%��-�5���%5�6
�6�� 0J8

� 8-�$#$-�9����$��$%���-�$�$�>
�D6�

� Q�.��5�9�1��+��>���!�:�����6��$�
#$5�9�1��+��>� ��:�����

Q*���������$� �$��.�.�5�$1� �-��
]$�����7$1�"F�>�I��-%���M����5��
���&��-���(6�B������#��:�-�&Q1��1(6
?�-��?�-�������&[)�>�8(
?5?5� >� $�����')�� ,-��1�� ��� ���
�����������:������"F���U+#���;�
B� ��$.K-���#���7%5)� :������ *���
��-���$A
��?����-.�6� ��� N�� I,��,���6� ��� ^�
N�77�
?$������-7%#��:���#�A����?��?�7��
���6� ���?�� N�77�6� ���Z�� I���#�$-�
B7$5��:��5�����������#$�+6��%=���
�1� �$5�'� 5$�+� �� �����#+� &��2��
������$� ������-���� G�.�� N��?�7��
������(��
4=5?5�>���$������,-���5�')���-�:�
�,� �� ��,��� P�-�5���,���0$=�����,
��� ���������� �9�,�,� ��� R�*�,
)�-,� &�����#���#�(
4?5?5�>���8[�,�$*�������������,-�
�-�5$� ��� 8[� �-$� ����,�*�����6
��-9� 1$� ������9� �� �-�1$�,� G��

P;BLI� >�;��-$��� 7����6� ��:$
�����%5��)��#�1������-#����-$�
�,���#�1����,�-��������-$�,���
��6�	� )���
645?5�>���-7%�:��5������-7�$�:����
�+����������������-$��')��������
5$���/��#�*$),6� ��-'� ��� �����
��� ��� ����$1� B��$�� ��1�$�7�$� ��
��-����?�-�7����"$#$��%����6����
-9��*������ ��#�$���
6E5?5�>���$��-�$�-��������'���-,�
:$��$�&�-�.-�#��$%6���-������)���
����-$�%� �"6� ��-���� �� �������
7���+����,��+�,�9�7�����9�-��6�����
�,���6���/*��-�$��+5)��<�$-�%���6
���+�-������(�����������9�������
�����������$�#$�$�96��1����	��
��� ��� ��:�'� 7����������'� ��$=��
6F5?5� >� ������� ��� ��$���'� 5���$�
��$�:��������� �-���%����8-$���%#
���:��5�� ������� �-�� �*$-$�����$-��>
���*�$-���� )�� ���� D� ��+�� I��,1$�
#$6�:$�����*$-,��������1�����1�-����
�������*�*�+����1��%��$17%�*����:���
5�A�?�� F,��1$-���6� ��� @$-�$���
��6�N��^,*$�6�N��U�����6�?����-.�6
���F���5���6�N��R����6�N��U�*�16
?�� U$�7�-���6� ?�� ?�7����6� B�
?������6�?��J�1����
6?5?5� >� ����$��9� �$�� ��� ����
������$� ���$����5�$)�� ��,���,
��� ������=� �� ��,1#���#� �-�:�,�
"��D�
�:������������������,���
�
!�� 0%� *,���#�=� *$�����9� �-��
:����Q��*+�5)5$����-�5���=���2���
7�#6�#<:,��-���)-��$��	�����#$�
���56� ����*�$� ���� ��� 7�����9
��,*�
?.-��N���,��I,*���6� -����$/�7���+

Q��#�$� �-$#��$�'� ��:$�'� ��:#+6
���:$� ��� ��5)� ���-�*��� ���-�1��'
.�7��+��B+�5)��� ��� -95)�$17�$�

�����������

J����*�$� �-���+� �$#,�%$� )�$2
����=����5)$#�5�$1������-�$����1��<-
#<:$$� �+���7�=� ������� �$#������
0�$����-�)�1$����+���$�����5)�7=��
�,�5$��)���-���,��F=��,���1$�������+
�� �-���,� �� �$1� �+�$-$�� �������
�+���5)�1$�

�����������

8-�� �$�$�%� �-+6� ���,����6� ��� �����
����#,����#�=� �,-����+� ����#���6
#��$��6�,��-�������$���,�

�����������

P�-$*�'� �97���+� *,�����C=� �-���$6
�$2��5)���1��<-���#��%$����5#�-,��
���#��+�$-�$$�

�����������

@���+����+�$�#�.�'���#6���-'��$�
5)�$���$��/�����%�������,=������#
�+�-�7$�

�����������

"�#�,��-����$��6����)��1$#�$��7$�
-%$��$E�,���-�7��,������

�����������

Q����#���#-�����������*+$���$*���
�,$6����%6������#��%$�7���.�,���
����$1����+����/�)�����,�������-$�
-�$$��;�������-��#-��$�%�$7$�,-��
$��,5)�,�)���-����,�

�����������

B-5)���+� ��� ����-�5%5)� ��)�-�5)
/�)��� ���-��$6� ��� ��)�-$� ����-%$
���$��$1����+�)�-$����#�

�����������

�-�$��5�$� ���-+� ��� )����5�� ��-5)+
�������7�1�����,-���#����$�����9#
��#$��#�������$�#��,� $��9#��5�
�#���$*�������,�����,���)����5,���
�$1����:$���$5)�1$����$:�=6��9#���
����9���#$���$-���,�%�

�����������

"���5),� ��� ���$$� ��� �<#+�$��$
�*��%$6��$2�7�-��$$��������,��8���
#$�� ��:� �������� ������ �$�-%1$#�'
��+�+�

�����������

Q*+����#+��������#�5�������#��$�
�$��,:�������6�,-�*$���-$�����7����
.�$� ��#+���� �#� ���,�$��?+�����
7���.�,����#��5$�%$��-�������%�

�����������

Q*+�����-$�$�'�7,E�%�+� �$�7�$������
����6���#�:$���-�1$�#+���#�

�����������

8-��#���95)� �� ��$1��95)� 7��-��5)
��#<:$�������$#�������#�������$�
*���7$������#����

� V�$-+������#���K���*$��-,���
$/���0$��A�	 �	��!	�� ��J-,7�
%�

� ?�$���#����$��6���� 1$�)���
�-�5�+� ��-'� �� �+� �� �$�� �*�
5)����$_� Q�$*�� �����%$
�$5�����B�7�5)�-�����5)6����
-95)�-�����5)_���7�#�5�$/�#
1$�����-����95)��$5���+��-�=
�� ��������$�;5V� ���,� $]�
���%5�,� �� )��K-��� �� ��+��5)
��7$1��*5$��B� $1��$]���%5��
*,��� ���$:� ��,:�'� �1� E���
.-�E�$6� ��-'� $7$� ���$�#<�
:$$�����=����?I��

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

� G'21���� ��� ������H� ���3���
9:� ��:��0I
8-%1#$#����5)� ����,�-�5���
�%�����-$��*���=�J-,7%�6�R��
*%�6�B���/��6�O��5��4
�������
^,*�#%-� N,-���%�6�J��$����
����������#$��$��	D�D6����
#$����
*,������L`GQ�RQ�IW�������
�5)���$
��A�JK���	 ���!�����6�	 	��

��	� 
$#���A� 1,-��5����-������



� � � ��� �� 	 	 ��� �����

��������	
����������������������

�
�����=A�L	-�	�#��$#�"#�%�

?<:$#$� ��� ��#��$��=6� :$� ��7�
�-$������� �� J-,7%�$� *���� /,���
������6�#�1�5�� 5),=� �� :���,6� �$2
��� ���,1���� �����=� ��� �� ��95)
�-��95)����#�$���5)�����8-%����
��#��R���� �-�$16� )�:$���$1� ���
��)+6� �-�5���%6� ��-�#�%6� 7$-�%�
�������5)�:�����*�����-���-�*��
�6� �*+� ���,:������ �� ��,:*��R�),6
�*+�*��������$�%��0��*����5)�5�$/��
�#+�$�� :������ N$���������� �
���-�*������-$1������5)���*-95)
�������%��$��$#$�,�,��$�=6��$*�
����$�������6�*������#��-$1#'��Q��
�-�����-�� ��� �5)� ���-�*�$� �$�7%�
#����� ��*-�� 1$� ��:� �:�+� �$���
����'6�,��)�,'��Q����1$�������
�$�'� ��#��,����� ��7�5)� �-$����
���� �+7��,�$� �� ��*�:$����� �
#-���')��:����6��$������������
��� ��,�,� �7$�95)6� �$�� ��+��
�95)� ����$/��� 5)9*� �� �-%����$
�����95)���9��9�-���%���-$����� �
*,��5�5)�
"��-%�$:������-���$1����7$�+��,�
$-����$)�� 5�-�$��')�� �-$����
�$�')���� ��������$1� E�-����6� ��
��-$1� �������,���-���J-,7%�6���
�	���
������	���	���
�!6����#%�
��1�� ��� �7$�*$5�$� 5)+*+� ��*��

���1� �-,)9� ������ J-,7%�5�� ���
����� �	� -������ &�!��>�!��(��J-,�
*9� ������� E����5����� 3��*�:$��
��9�E���46���-K��E�-�������,��'
��������%5�$��-�5$��,��#,�#,�
�$��� ����+��=� ��#��%� �$-��5��
���*����������$*���� /�)������
�$:���=A� B+#<5=� ���$*�9� ���$�
#��� ���;-����')�� ������6� �+�
#�)�=6� �-���=6� ����=� ��� ��-K��
�-$��-$*�'� �$����$� ��� ���,�
#�$-���,� �� ���$��$� -$#$�$��%�
����� F���� ��������5�� �$,��/�
������� �$����$� �$1���� �5)��$
�� ������� 8-$�� ���*�� ��#��+
���-�������������-�$���7$#�:�'�
#,������,�E�-�-�����$-��5�5)�
8��������$�%�)-,*$1����*+�*���
-$*��������:���=������H��=�����
�-�'���-���$��$�������6� �$*����
��-')�� ������� *���� ��5$� �-$�
��$�=� ��� ���')�A� ���� ��7�$���
�'����-$6������$�$/�'�����+6�-���
)$.��9��-.��%�6�����$/��5,6����
#$���� �-��$/��5,� ��� �H���,� �
��-� �*-�����
B������95)����)�5)�)-,7��������
���� �� -�� ��!!�������$�,1�5�5)� 1$

������$�'6� ��� ��
������� �-$� ������ �
��/��� �� ����A
B�-��,��!�!�*����-$�
���+�����C�7$�9��C��
7%�����6��������!�	
�E��
B�-��,��!���*������
����:$�9�R�:%�)-�*
�1� ��5)�� �����$/�6
��� #�1�-�� N���
�-$�.,*1���6� E�-�-�
����:�$1����
D��E��
B�-��,��!�!�*�������
�*��-��'��$�$�'������+��;*-��
�+�7+-�5)�$���1$����������$����
#�/�����#����-���0�-��7%��������
! ��E��
B�-��,��!���*������$�9����9��-�
.���� &N$� �$/#�� �-���$����*�'6
:$� ���$��17%� �-.��%�� )-,7%���+
*��� �-$�$�$�9� ��� �����%��� ��
B�����$� �� ��$-��� ���:�� ���1#,
��$�,�� 8��/�� #�$��+� ����5��
8)�-��;�#�-��U$-.$�+�)�� ���-�
I�-����a,-#��*����+-�*$�9�����$��
����-.���-��?�-����8������5�'�
)����R����$1�R+�-�5�� ������ -��,

���	�� B7$�+� �%7=��+� ��� �<����
�'6���$������$�'��R�����-��$�9
�� �$$� � ���
B�-��,��!
	��+#�$�������������
�$����-6��-$���,1$���6�#,-,1$���
�������9�������$5��-$����-����
���-�5,�1$��-�5)+���95)��
	��E��
B� -��,� �!
�� *���� �*��-��'� ��$
�$������ �,� ����$����,�� ����� �	
�E��
B� -��,� �!

� *��� �*��-��9� �-$�
����9� >� �*�1�-���9� �*-���8���
�+�?�-�$�R��$��$1����������E��

:$���')��:������$��17%5)������
�%���� �� �+�-%)�1�� ��� �-$�� ��#�A
"��$�*�����$� *�)���,:�$*� �
�$�$�$� �� �����+6� ���$� ���$��+�
���#%��� ��� ���� :$��6� ��-�� ��
�������$/#���-$��������-���#-����
���$�����6� �$2� *���� �-$�� ���
���$��� ��� ���,,� �:� D	� E��-'�
���������:�#�5�9#�����#��I$2�
:$� ��� �$/�9� �*���� �$���%� �$�
#�)���#�=� �� )������� ��-,�$6
*����1$1��$#�3��$���5$4��-$�%����
���#�1$�,� �������� N$� ����-,�
)���'6�������,�������������95)
������5)� �-���� ������� �� ��7�5)
�-$���5)6�:$��� -��,������#�����
�*5������������-+����$�$#������
������$��,��@����� ���-�������%1��
��_�J�$2� ���#� �-�7��� ��)-�#�A
���� 3��#-��,'� -��+46� �$�� �+7$

	� -��%�� ��J-,7%��6� �*+� ��� ���
5)-������ �-$�� )����#�-�#6� �$���
�������-,)9� -����+�-��������
8-$����$�%� �*5$� >� 7��9��6� -�5)�
�-�6� �*���� ��� ��5)�����$� ��-����
�,�#$���� ���1�#�� ����,�*���#��
8-$�����5��� ���,������� "� �����
�95)���%)�E�-��')���-��,�#�:��
�+�%�=6� ���� -,7�$���� ��%� �������
�95)�*���� ����)����%� �$��:�9#�

-$��#�A� ��� �� 1$��,� �,.,����
�$�$/,� �� -��,� �� �� ��������� ���
�,,� ��� .-�7%6� ����	� �� �� ���E�6
���� ��� �� ��D��.-�6� ��� ��� �� ���
�E�6��D�������  � 	�.-�6�����!���!		
���.-���	���	���!		����E���B����C�
��,7�9� ����$���� -�� �!	�� ���E��
I�����#��� �-%1$#� �� �#� ���$� �
���,+�N��J�����E�6������,+�������
�!	���+#$-��$1� ��$1�:$�$�@��D�
.-�6� �!�� ���� �!	�� �� ���,+� �-.��
���,����E���������������!�	�M����
��� G������� 8�/�������� *���� �+#$�
-�������,�����E��
G�E���5���A��������� ���!���*���
�*���$���Q��@�6��!�-��������:��6
:$� �#+�$��$� �-���$���� ��� �$*$
3�*�-,�4�����������������8����)�#
�-�5$�$� �� �+���,%� ���5$-95)
��$�����*����������#�I,*%�$����
���� �	�� �!�D� �+�$�$�9� ���� ��,
-���,����A�;��,��,1$� ��� ��� 1$�
�$��-������:���-�����������9#�
��)�#�6�����<��������5)�����$*$
����$�,1�5�5)� ���5)� �� ��:��#
9:������������������+���%�5$�'�
)��-$�,�����*�������$������$-�
#�� ��-*���#� �-$�� ��-�,� �7$�
�95)� �*+��$/���J-,7%���

�F$E���F#�)$/

�������=A���L������&	�%�#"(	�M$�	��



� � � ��� �� 	 	 ��� ����	

��	
������� �� ��	
������

I
���3��$
�5����3��� �$
��
(��(3�6	��
A�� 3��4
��9
��
I�9�����
 < �� ���	1
 ����
  ��	�
 ������
 �
 ��6� �
�3��	���
I�6� 
 ��
 ��	���
�����31��
 �
 � % ����

�,����3��� �
��
(��(3�6	��
�
�(�3� 	��
����
��	�
� 3
 #(���	4#
 ��(�%	J
 *�'�@H�L�*$
 <HMNDL��

������	�����������
�	) N��$����&"-$�'$�	L�O
"�

� F54=5 -���C�D�����A�1�
4B54=5 -���C�D�����A�1�
4>54=5 �������&�-#$'�
6454=5 ������������P12�1�0�
6Q54=5 �������&"LL�
6>54=5 -���C�D�����A�1�
Q=54=5 �������-�"R

>=����� I/,������?�-.��
0-�1������J$�$��
J,-������Q.�$7�

F=����� @��-���� N��$E
I-���������J$�$��
F���5����0$-'���
�$#������������

@E����� M�*$����� 0$-'���
��������J$�$��

@=����� 0�#,�5���� J$�$��
EE����� I,��,����F$E��

?�2�-%��B$��$�%�
I��/����?�-�

E=����� ?�-����N��
M����$5�F�#��

��������	
��������

G�.��B�5����?�5�����#��:$����",����
������������������#��:$����B�$-�

��
��
�����
�����

I�-���R�-��������

�������
�
������������

8��$��I��,�����?�-���O�)�����
G�.��N���?�1�$����?.-��?�-������#$�%����
P-���7$�����#$�%���I��-%�����*������
N��$E�I��/���O9����R$,7=�����

��
��
��������

B��5$��?�5��6����-����
F$E���8�7��6�!��-����

����� !"�

�����
�#
��$�%����&&'



� � � ��� �� 	 	 ��� ����


�$���5��A�?I���-��;5V�J-,7%�6�	D����������6�����D���8����$�'�;"����	��1�����  ����-$.��-�5��A�;V���#$����6�-$.�
��A�Q��			�	��
��� ��U-�E�5�����-����������*�A� F0V�G;�P6� G�.��P-���7$�� 0LbYI6���#$����� �� 0���A�0�����-$�
IZRcI6���#$�������Z����$-����%���A�	���	��		
���8��$A�!		�������$�-$��1�'d

���������	
����

D�	�����
�
#����
�
��	�����
�!� ��
�("�J
K���
���
3�
"�
���	�
#�(��9�$
��-
���
��
��
�����O
@�
"�
���
�
� �	��("�
�(�
�
���	�
��
	���!
	�����O

�����������

M��%
���� �
	�
�� 3��	�"
���3���$
���
�� �
 ��	
 ��	��
 �
 � ��%
 ������J
�
��
��� �
��$
:����$
��� �
��
	�
3�	
� ��	!
��9
��	�(
�
���
3��
	��#� 	�
����3�
��	��6���
I�-
6�����(
��
�	�
��� ���
	�#��

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

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

����������	
�������
�������� ����������	 ,�-���(��	 &��������.	 /��-��0��1

C��
� ���#	�
�
��	($
��3��#	�
�����!
�
�����J
�
D���$
	� ���3!�("3�
��
�
���3 �-3�
���

�����������

< %��
:����
��
2���!
�
�3�
��
#�
�43�J
P
B�
�3�
�	��
 �����
	�
�!(6���	%Q
P
<%����
���
�%����(�
P
�����
�3����
��
�����Q
P
+���
P
�3� 1Q
P
D�	�
�
� �����������

�����������

I!R�"6�	�
�?� �3�
�� �("�
����3
�
�
��	�3!�
I!��3�
R��2��
 (�(
�� �("�
����3
�
&
��	�3!�
< ���	4
��9
�� �("�
����3
�
/
#��
�%	�

�����������

��
 ���(
:� ���	J
*����	���
��
�����
	�"	��2%#
�	R� �
���%
(����3	���
	�
� (#��
����3�
�
��3%
����#��(�
S�	�
��
��� ��
	�
�(��
�
�(�
� ��%J
�
B�
���� �2Q
T��%�$
6�
������

���������	�
������


