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

��%�'���������$$�������+��������$��������!�������
%�����$%�������������%�������/ ��%$��0��%�$�����
�1��$�����%��������$���$������������������������*��
�����% *$�������������$����- �����%������������
���� ��� ���� ����� ��� ��%����� %$�*�(�� 0����
������ ���� ��������������, �$%������������+����
���������������� %���$�+���$�$��� ��%���� ���1��$�
�$�����%�����, ��������������� !����������$$�����
�(�$������ ������ ��� ����������� ��� � ���������
����� !��� ��%��$�*�� +�� �� ��� , ����������

��.�� ��� ��%����$���$��� ������ 0����� ������ ���
���$��$���� �� ������� ��%$����$���������� $�%��2
��%��$�$�������( �%���������, ����������$��������
��������� ����������� !���+������� �$���������
������������( �%������� ���,��%��� �%��������$���$�
����$�� �%�������� �����%�$�������'�!����������$%��%��
��$�� ��� ������.�� +� ��� ��������� ����� !���

3���%$�� ������ ���� ��� �$�����%���$����������� ���
, �������������������*�%������%�% ����������$��%�'��
���$���$ �� � � � ,�$��%�'��� %��*�4�� ��%����
������ ��������(�$�$�����$�����������������%�
- �� ��� %��.�� 0��%�� �0�$�� ��� ��%��� ��%�$���� ��
����$�%���+��������� �����.���������$������*$��� �
�*(�%�'���+���% ��������

)��������������, �$!�������������0���0��0����������

0������4� ��� ���
�.����� , ������%������ 3��  �� ������ ��� ��� �$
�0��������������������$����$�,��������!���������
���%�$�� 5�$�� �� ���� ��� 0�� %$�*�(���� ���� ��
�������%$�������1*�������������� ��'�$������������
��� �����������������+���������%���%�������������
����������(�$�����������������+�����$�%���������
��%���

6����� �����.���������% ���������%�����������%�
�(�$�������0������� ��������������+���(�$����� ���
��$'�������$��%�����������, ����������

��� ������������$���$�,��(�������* �����$�� �%����
�*%������������%�������%�2���������$�����%�������
����������0���7��$����%���� ���$�������%��������
89�+�������$��������%��$��%����������, ���������
����� !���0���$���*����,�$������������.,��������- �
� �����  �� �'����� ���%������ ���  ��� ��� ���
�$��$�����������%���������$����������3��������
��������� �������%��������������$%������%�% ������
���:�%�$��%��;���� ���� ���������,���!������,�$������
+�����7������$�����������������+�%��*�4����$����$
�� ������$� � ��%$�� ��%�'����� ��� ���( �%�� ��� ��
���������������$�,��(���������$%��%���1��$����
'���%���$����%$�����+������$�����%���������������
� �����%�������

<%$���������0�%�������$�����*����������%����������
, ������$����%������������5�$�����%���������� �.��
����
�������%���*$�����������������6�+�
�=�������
�
� �����+�� ��� � ���������� ��� ��� >�� �����
� %�������������� �.���)����%����$����7����������
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������� ���������� �� ����������� ���	�����

- ������%���������$%���������� ��%$�����%�$���$�
����� �.��� ���%����� ���� ��� �$�������� ��� ���
, ��������������� !����+��������$�����*������+����
��$������������$��$����%�%�'������%�����������*�%��
�������- ������, ����������%������� �0��- ������$
��0���$�

5�$������� �.���������%�$����� �����+��$�����- �
$�� ��� +� ��%�$����� ��� ��$��� ��� ������� ��� ���
, ��������������� !���� ����� ���'������ ���%�%�'��
+��- �������%����� �����������'���������������
��%��%������� ��������%�����%�$�+�� ��$�����%������
�����.,������� ���������.����������������+���� ��
��%��$�������������

3���%$��������0������������%��������$� ��������
��� ��$���������������� ��$������$����!�������
���������������%�$�������������$�����*���,�����������
, ���������� ����� !���� ?����� - �$���� ��%�$
�$����%������%���������,�$������������0��%$�%������
���%�$�, �������������%$������������@ ��%��)�� ��%$�
� ���� �%�+�����A���$�������������;���������.�������
��� ����� ��� ���� '��'��� �� ��%�$� �$����%�� ��� ���
���%�% �������������B�����) $������5�$���� �������
������ %�'���� ��%$��$��$����%���������C$ ���������'�
��� D'�!E� ��� ���� , ���������� ����� !��� ��%�� ���
���%�% ������� +� �$��������� �,�������� � $������

F���������0����$��%�������$����!����������47�%����
������'�$��������%�������%��������$��%�$����%�% ������
- �������������*$�����������������)�%$�����������

����*����G���$��������$� �������������H �%��3�$��%�'�
+�������>��������)(�� %�'���)�������������������
$�������$������%$�������� �0�����$��������$��- �
�����%����*�������- �������%������$������$�����
����  ��� $��������� )�%$�� ������� ��*����� ��(�$
����%���������� ��%$�����%����$�� �$�����3���&�� ��
C��G�$�.��I�!- �!��,�������������������	����,�*$�$��
+�- ��%��%���� �����+�%$�*�(��������������������������
��� ��� ����������� ��� � ���������� ����� !���

>�������� ��������� �$��� %$�'4����� ����$����%�
&���$���������0������� ��������%��������%$�*�(�
+� ��� $�� �%������ ��� - �� 0�� ����*���%���� ��� �$
������������� ��� ��%�'������ ��� �$�������� +� ��
$��$����%�%�'�������������������������� �������
����� !������� ��%$����� �������)����%���������
��*������7�$���$�� ��%$����$���������%����%����
����, ������������%��$�����������������$- ��%���
��������� �����+������7�����%����7���%�%�'������, % $��
$��������$��������%�����������+����������*�$�����
+� ��� ��$%���������� ��� %����� +� �����  ��� ��� ���
, ��������������� !���

��%����J>��$�%�G�$�.��G�$�.�
5$������%�
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������*����G���$�������������������
���� ��������������� !�������������
����*$������.���
����( ����������%���
����������>��%$��> �% $���)��&��%��

)�� ����� ��� %$�%�$��� ���� � �%��� ��� ��+�$
����$%��������$���������������������, �$�����
��$�*���������� ��%���+����%����������������
�������$��������%�'�������������������������
�$�� � ��%���+�����������% �����������������
��$�*������ ��� � �'��� ����$��$�������� �� ��
����������� +� ��� ��$�'��0�����%�� ���  ��
0�$$�����%�� ��� ��� ��������� %��� 1%��� +
, ������%���������������������K�*������������
���% '����*�������%���$��������$%��%���$�������%�
�7��$����%������$� ��������������������� $��
�$�'��� �� ��� ����*$������ ��� ��%�� $� �����

)����%���- ����% '���$����������$�����$������%�
��� ����������������� � ��������������� !���
��%����J>��$�%�G�$�.��G�$�.������'����$������%��
>�$����5���$�5�$�����+�����'��������L�����&��6���!
+� 6���!� +� H��4� M��$.� �!� ��� ��� C�$*����� +
>���+�������%�������������%���������

��������
, ��������������������

��%������$��������������%��%������������*����G���$��

3���!- ��$�������$��0���H ���6 ���& ��!�)����������$��%�$���$��%�
��������������� ��������������� !��9�>�$����5���$�5�$������$������%�
� ��������>$ !�����9���%����J>��$�%�G�$�.��G�$�.����$������%�
� ��������>�(�G$�����9�L�����&��6���!�+�6���!���$������%�
� ��������)��&��%��+�H��4�M��$.� �!�������C�$*�����+�>���+���
�$������%��� ��������:%���������)�% �����>����������� �������%�
��� ��� ����*���� G���$��� ����*$���� ��� �
� ��� ( ���� ��� ����

��%������$��������������%��%������������*����G���$��

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

�
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���������*$������������������������
���� ��������������� !�������*$�
���H �%��3�$��%�'���������������������
��� ��� � �������� ��$(�� NN:�

B������ ����%��������� ����$%��%���- ����
%$�%�$���������$� �����+������� ���� ���������
����������������'���- ����������������������
��$��� ��$�����%������$$������, �������,�$��
����5$�+��%�����6�+����� ������������� ��
>�� ������ � %������ ��� ����� �.��

���������� ��� �����!�� ��� ��% �����
����������'�'������$�����������������
�- ��������%�����%$�'4���������$����%�����
�������� ��%����� ��������������$��� 
��$�*�������+����%$�%�����,�$��������.,���
������'���%�$�������������*����G���$��
- ��% '��� ��$�����������������%�$��$����
������� ��%$��

3���!- ��$�������$��0���H��4�M��$.� �!�������C�$*�����+�>���+�����$������%�
� ��������:%���������)�% �����>�������9�>�$����5���$�5�$������$������%��� �������
>$ !�����9���%����J>��$�%�G�$�.��G�$�.����$������%��� ��������>�(�G$�����
+��$��������/�'�$$��M �!���$������%��� ����������$(��NN:����� �������%����
���H �%��3�$��%�'������*$��������������*$�����������

��%�� ����$��� ��� ���� ����%��%��� �� ��� H �%�� 3�$��%�'��

��������������

�
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3�� �!- ��$�������$��0����$��������/�'�$$��M �!���$������%�
� ����������$(��NN:9�>�$����5���$�5�$������$������%��� �������
>$ !�����9�H�'��$�C��( ����6��$��%����$������%��� �������
��� �� �*������ +���%����J>��$�%�G�$�.��G�$�.��� �$������%�
� ��������>�(�G$�������������>��������)(�� %�'������*$������

�����/�'���*$����������

�� �������� ���� ��������>$ !������ , ����
������$��� �������� ��$� ��� ����������� ��
� ��������������� !�����$���������*$��������
����$���$��>��������)(�� %�'���������������

�6����$�*�������������� ��%���+����%����������������
���%$�%�����%����������$�� � ��%���+�����������% �����
��������+������% ������������������,��0��������$� ����
, �$�������%�������������$%��%��%$�%�������������%��

)��
�������+����������% '��� ��$������� ����$� ����
������>��������)(�� %�'����������������������� ���������
����� !���������������������� ��������)��&��%���������
����%�����������������*$�����������%����>�����������$�
�����$�*������������%��������>��������)(�� %�'����%�$��$
��4�%��+���������������������% ��������������������������
�����,�$�������������%������$����!�������$���������*$�����
����������*����G���$���- ��%���$.��� ��$�����
����( ����

6�� >�������� )(�� %�'�� ��� ��� H �%�� 3�$��%�'�� ��� ��
��������������� ��������������� !��� ���$� ������$
%�$��$��'�!��������������������.���
�������%���*$���)�
�����%���- ��% '��� ��$������������������� ����������� �J
�*�����������*�$������$� �������������% ������+�$���������
��%�*�������������%$����$����!��������������������+���$
�%$��� ��� ����$��$���������� �'������������������0�
������������)���%$���$��������������������� ����������
������$�,�$��%���������*������*���������������������

6����������������� ��������������� !���$� �������� �'�
�����>��������)(�� %�'��������H �%��3�$��%�'������.��
	
�����% *$��������������������� ��������)��&��%���)����
%$���� $��������%����� ��%$�� ��������!�� ��� ��% �����
����������- ����,���������������������%$�'���*����
�����������

6��1�%����$� �����������>��������)(�� %�'��������H �%�
3�$��%�'������������������������*$��������� �������
��$(��NN:������.��
�������'���*$���)��%�������%$������
��%��, ������$����%����������:�,�$������G��%���JG�$�����
�7� ��%�������0��>��������������%�'������,��������
�(�$������

������������������
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>����(�$.�����H �%�����+��������%$������51*����

6����������������� ���������
����� !������% '���������
�*$������������ ���$� ��������
���� $��$����%��%��� ��� ���

5$�%��%�$����� +� ���� M����%$�� ��
� ��������������� !������������*(�%�'�
��� ��%�$���*��$� ���������� ��$�� ��
 ��,������������$�%�$���������$������ ��
���*�$��������� ����� �����,�$��%�'�
��*$�� �����*����������� ,�$��������� ���
, ���������� ���� ��� M����%$�� +� ���
5$�%��%�$�����

)����� ��%$���- ��% '��� ��$�����������
��� ��� >����(�$ .�� ��� H �% �� ��� +
�������%$������51*�����������H �%����
����� �.������%�������������%������������
$��$����%��%����������� �%$��5$�%��%�$����
":� ������+�C�����%�$� ;�����9�> �% $�9
)� ������9�)�����.��+�?�������#��+����
����M����%$������ ��������������� !���

������������% '���$����%��+���$%��������
�������$$�����������$� �����������$��%�$�
����$������:��%�% �������+�>����$�����
�������H �%������:�����;$���3A��&A�6 ���
G�$�.��H �$�!�
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���������������	��	������������������	�
����������������������	����

�� ����������� ��� � ���������
����� !����$����%������
����( ���
�����������6�+�
�=����������
���
&�+��� ��� � ���������� ��� ��
>�� ������ � %������ ��

����� �.���)����%���- ��% '��� ��$�����������
���� 5�$�����%�� ����� !�� ���%�� ���� ��
����%����������������%$������%�����$������
��%$����$�������������+�$��$����%��%���������
���%��%���, ������������$%�������%������ ��%$�
>�� ������� %������

)����%����$����!������$� ���>����(�$.����
H �%�����+��������%$������51*�����������H �%�
�������� �.��+������������������� ���������
����� !������% '���$����������$����)7����
;$���3A��&A�����&�$�&�$����M �!���$������%�
����5�$�����%������� !�����)7�����;$���3A�
&A�H��4�6���!�G��!���!�������(�$�����H �%����
+��������%$������ 51*����� ��� ��� H �%�� ��
����� �.���+����;$��3����%����J>��$�%�G�$�.�
G�$�.��� �$������%�� ��� ��� ����������� ��
� ��������������� !��������� ��������%���$��
�������$%������- ����$��������%�$�, ���������
%��������� *��������������%��6�+�

6����������������� ��������������� !���, �
$�������������������%���������� ���- ����
,�� �%����$���$����%�$� ����,�$������5$�+��%�
��� 6�+� ��� ��� >�� ������ � %������ ��
����� �.��������������������% *$���������
�$�� ��%��- ����������*$���������>����(�$�
���H �%������D,�'�$�������������������%$��%����
�����$ ������$�����%�$���E�

3�� �!- ��$�������$��0�����%����J>��$�%�G�$�.��G�$�.��
�$������%����������������� ��������������� !��9�&A����
&�$�&�$����M �!���$������%������5�$�����%���������� �.�
+� >�$���� 5���$� 5�$����� '����$������%�� ����������� ��
� ��������������� !���

��%������$��������������%��%��������%������$����%������

3���!- ��$�������$��0���&A�H��4�6���!�G��!���!�������(�$����
H �%�����+��������%$������51*�����������H �%���������� �.�9�&A����
&�$�&�$����M �!���$������%������5�$�����%���������� �.��+
��%����J>��$�%�G�$�.��G�$�.����$������%����������������� ���������
����� !���� ���  �� �����%�� ���� ��%�� ��� �$����%������
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5�$�� ���$%�������$������%������5�$�����%������� !�����������������+�$�����$%�����
����%����%������$����%������������6�+��- ��D,�'�$���$������ ����������, ���������
���� ��%$��>�� �������- ����� ����������- ��%�������+�$��1��$�����, ���������E�

3����%��������������%�$�, ��������������� !���� ������������������������$%��%��
��������������- ��������$��0���� ����������'��������%�$����!���� ������� ����%��
, ������%�������$�����������$�����������*�%������� !��

��%������$��������������%��%��������%������$����%������

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

��

��%������$��������������%��%��������%������$����%������
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 ������������������������	�

��������������	������������������!�

��������������	������������������	�
�

��������, �����������$���������- ��% '��� ��$����O�A
��$�������������;������������)��$���O��- ���������*$�

�����+�����������+�������- �����$����!�$������������+
��� ��%$���- ����$��%��$������������$���$����������$�� �
����*��������� ��� ��� ������ ��� ��� ������� ;������

6����$�����������*������� ������������$����� ���$�������$���$������'��!�$
�����%������$���%���������������'�!�����$���'��%�����%$������� ���
���$���$����� ��� ��$����$� ��������%$����������'�$������+������ $����������
F�$��$�;��%�$��������������$'������ �%�������� ��%$����$��- ���������$�����
�$����!�����������������+��������%$���������1*������* �- ���+���� ��%$��
����$�������$�����'�$�����*���$�+��%�������������;������

"#���������������������	

>$��%����5�'���>�*����$����$������%�������
� ��������G�� ������ �������%�������
��%$��������5$������������;������>��( �%��
- �����, ���%�$����������%���������������
��$���

���, �������������H�4��$���*��$����������������������� ��������������� !��
"���#���� ����� ��%$��- ��% '��� ��$�����������*$������������������- ����

,�(�$���������������������$���������$$������������������,�$��%�'������������������0�
�$�'�������3����%�����������������*����������������- ����$��� �������*(�%�'����
���'�$� � �� ��%�'������� ,�$��%�'��� �� %����� ���� �$�'������� ��� ����� �.��

���.��
�����,�*$�$���������������% '��� ��$�������M��%�$����������B��'�$���������&������� ������+ ��
���%$�*�(��������- �������������������� ��������������� !���"���#�% '��������$% ���������$� ��$��

���������, ������������$%�������%���������$�'���������&������

3��0����� ��%$�� ��$'�����$��- ����%��� , ����������� ���$��� %$������$����'�'��'�!��� ������� %����� � �
�$��� ���������+��$�+��%������.��������$��%$�%�$���'�$����%����������%�$4����$��������%�����������%��%���

����� ���������G�$����+�C�$�������������$������D@ ��%��)�� ��%$������ ���� �%�"���������> �% $����
���)�%���������������$���+�)��$�����:*�$����$������#E��3��0����� ��%$���- ���������$$�������%$�������+

����������% *$������������*�$���%�����%�������$%��%�����������$�������*��������������+����4%�������$���$���
������� �������,�������$������������%������- ����$��%�����������$%������%�����%�$���*��$��$�+��%���+��7��$�������
�����%�����%����

)��, ����������%��������� ��%$��������%�����������$%������������$���$%����
����$��$����%��%�������������%��%������%�% ���������%�$����������� �%$�������
���%$�*�(���$����!������������%�� ����$����%������%��%�����������%�% ����
�������� ���� �$�+��%��� �� �����$%�$� ���� ��� $��%�� ��� ���� , ����������

6�����,�%$�����������%���(�$������, �$������� ��������>��7�����G�$����+���
� ��������>��7�����>�%�� ����- �����%���������%���+ ��$���+�����*�$�$��
����������$$�������� ����� ��%$����$�- �����$�%��%������'������$���$���
���������'�����$������
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�� ����������� ��� � ���������
����� !�����������������$�����
���� ������*$���"�,.��������� !�
���;�$'������;�������������� !�

�����������$�������+�)������������ !�
��$������%�������������3$����������������
�����7������$���6��������>��%$�����)�% ����
����� ����� 3�$����� )�� ������� 5�$- �
F����������� ���>�������� ��� ��� ;�� �� ��
G$�������M�������� �.��)��$�����+�M����
&�$��������$�����:�'��%��������;���%�$��#�
$����!�� ��'��(����C$ ������� $��%�������.��
�����
�����+���������'���*$����������
��$�����%�� �$��������������$������������
������'��(��- ��% '��� ��$���������������

3����%��������� ������*$�����$��� �����
��%�$����!��������������*(�%�'������%� $����
��������$���$���� ��%$������%$�* +�������
����$$����� ��� ��������� �� ������%�'��
��%�$�����������%��%���������������������
$��$����%���������� ������*$�����������
�������%�$����������- ������, ����������0��
�������$ ������������������������$���- �
��%����� ��%$��,�$%�����������0�����������
������������*$����������� ������*$�����
���$% ���������������$�������%�$���*��$
�7��$�������� - �� ���� ���� !���� �� ��
$����!������ ��� �$�+��%��� ���� ��%�$����
��� ����

5$�'�����%����������������'��(������$����!�$��
������� ��%$����$���$�%�$������$�����������
)���$���$��, �� ��������$���- �������*$���
�����.������+��
������% *$�������������$��%��
��������$%������%�����������������$�%�$�� �
�*(�%�'���+��7���%�%�'������$��������������
'��(���)����� ����� ��$�������% '�� ��
$� ����� ��� �.�� ��� ��� ��'���*$��� ��$�
����$�%�$� ������- �������%������+�� ���
� $������ ��� �.�� ��%�$��$� �� ��� ��$%����

��%������$��������$ ���- ��'��(����C$ ��������������) $���$�����%�$���
��%�����&�����+�6 ���P���!����������������5�$�����%��) $�����

��

;�����$����$���$�%�$������I��(��
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�� ����$%������+� ����$����������� ���� , ���������
����� !�����������'�!������$�����%����������%�$��
� $���������- ��- ������%��%����������'�$��������
��� ��%$��� - �� ���� ����%��%������% '��$��� ���
��,�$��%�����%�������+��$���������������B)��)����%�

���%�������������*$����������, ����������������!�����0��%�
C$ ������ ��� $� ���$����������;$��3���$���������������;�%��
>����(�$�� ��� F$�*�(�� +� �� �%��� ;�������� ��� ��� M���$
"M��$����%������5�$�����%�����)��������%�����B)#��������
- �����%$�%�$���%�����$������������������������������+�� �

, �����������5�$�� 
� � $ % � � � � �
$��$����%��%�� ���
>��%$����$�����3���$$�����F�����������:�� �%$����������<,�����
)�����������>�������+�F�������.��;<;F���$����%����%����
��������%��%������'��(�������*(�%�'���+�,���������I::�5$��$���
&�$���

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

��

)�� ��%$���������;$��3���$���������������;�%��
�����(�$�����F$�*�(��+��� �%���;��������������M)5)M�

M� ��������%�������������$��$����%��%��������H���%
M����$�0�>��%�$�

)�� ��%$���������$��$����%��%������;<;F�

M� ��������%���������������$��%�$�����$���+���
��$��%�$����)�% ��������)5>�

M� ��������%��������������� $���$�����%�$���������
��$�����%��) $����

M� ��������%��������������� $���$�����%�$������
�����$�����%��) $����
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3��%$����� ��%����$������ $� �������� % '��$��� ��
���$% ���������������$����) $������5����+�>��%$�
")5>#��- ������, ���$����%������$������$��%�$�����$��
+���$��%�$����)�% �������������$���������) $�����
5����+�>��%$���5�$�� ���$%�������� $���$�����%�$���
;$��3��6 ���P���!�+�;$��3����%�����&�����������%�$���$��
��$������%�����������%$�*�(���������������$��������������
���� ��������������� !�������������%$����+���.������
%$�����%��$����������������������%���������������%��
� $���������������� % '��$��� ��� ���$% ��������
���%���$� ����� ��%$������'�$����$�������*�������
>��%$��) $��������� ����������

M�� �%����$�4�%�� ���'���%������������,$ �%.,�$��+��- �
��������%��%���%��*�4�����$� ���$����������H���%�M����$�0
>��%�$����������������%��$���������,�$��%���������
�����'��%�����������'���������*����$����>�������
) $�����+�������������������%�������������%$���!����
�����'��%��������

5�$�� ���$%��������$��%�$���$��%���������������������
� ��������������� !���+�������$��%�$���������� �������
�����7�+� ���� ��������)�� ���������% '��$��� �
��� ��%$�� ��� ��� ����� ���� >��%$�� ) $����� ��
� �����������������;$���3A��6�%�����M �!�>���������?���
�,�3�'�������%�� ���� ��� �*(�%�'����� '�$� , % $��

$���������� +� ����*�$�������� ��%$�� ��*��
�$����!��������

�������������F$����) $������5����+�;% ������������%���
F)5;��$���*��������������������������������������$�
�$����%�$����+��7�����$���� ���� %$�*�(���- ��'�����
$����!�������*$����'��%���������������1�%����������

6��3����������������H �%���������� �.������������%��
� $��������, ���������+�����.����������'���*$����
$� �������������������������� ��������������� !���
��.� ����� ���� ���� $��$����%��%��� ��� ���� - ����
, ������������$%������%���������'��(�����$�����%���$
��������� �������������+����, �������������%�$������
- ��%$�*�(����$� �����������'�� ��������������7��$%��
������3����������

�F��%���������$���$�'��(��$����!�������������%���� $����
����������%��1�%�������������������0�����������$��
��������$�������� %�$���������$%����%����+���������
%������$���*�$�%���������,�$�������������$�����$�
��� �$��$��������������������'���$��������+����������
�����%��*�4������'���� $�����

�

M� ��������%�����������������������3���������
������H �%���������� �.�����C$ ������

)�� ��%$���������$��$����%��%�����F)5;�
M� ��������%��������������� $���$�����%�$���������
��$�����%��) $����

M� ��������%�����������������������3���������
������H �%���������� �.�����C$ ������
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6����������������� ��������������� !������
����*�$������ ���� ��� * ,�%�� G�$$�� ���
�*�������+������$���F$�* %�$��������'������*�
 ���������������,�$��%�'���*�(�����%.% ���D6��
� ����������+����/�$��%�'�����5$�%������
���3�%��E��6�������������� ��������>��%���
��% ������� ;�'������ +����>�(�G$������� ��
G$�������, �$�������������$���������������$�
�������$$�������������������������������- ����
����$$����� ��� �$��$���� ������%�� ��� ���
��������+�- ��% '��$���� ��$�����$���$����
�.�������,�*$�$�����������+������� �������	
���,�*$�$����������������

)�� ;$�� 3�� H��4� ��%����� &�%!� @ ��%����
�*������+�������������G�$$�� ����+����;$��3�
M�,����5���!��&����!���- ����%��%����������
��$����, �$������������%�������$��������
����$���$�+��7����$�������,�$��%���� �%������
� $�� $��� � � - � � � � *� $ ��*� � % �� %�
�������$��������%��$��������������*(�%��+
��*�%������������������� ��� 6�+�<$������

�=
			�����
�����������*$������5$�%������
���3�%��������$��%�$���$�����9�����$���������
,��0�$���������M����%$����������������)�������
���5$�%����������3�%��9������� �����������
��%�����%�$��$����������� $�������������������
������������������ �$��%����� $�,�$��%��� ��
%$�%�����%�� ��� ��%��� ��$�������� �� ��
� ��������%����������������������� $����
���$4��������%�$���

6���������$����!�������;�'��������%����������$����������
��%��%����$�����������%$���- �����������$$����������G$�����
����%��$���%$���%���%���������������*$������, ���������
���������� �� $������������ �� ��%�$������� ��� ��� ���%�$
, ����������

��
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)��������,�*$�$����������������������������� ���������
����� !�������$%��� ��������$���- ���*�(��������*$�
���D�������������) $����2�5$����%������+�3���$$����
���5$�+��%�����$��� �����������B����,�- ���$��%���
+� ��� ����������� �������%�E�� - ���� �,$���$� �� ���
, ��������������� !��������+�$����+������*�����$�
,�����%�$�� ���$%��������������$�+��%��������*�%��� $�����

6�����������>��%$��> �% $���)��&��%�����������������
����%��%����- ��% '��$���������$% ���������������$�� �
����������%�����*$����%�$����%�������$%��%�������
����*%���������� ,������������ ��� ��%�$�����$�� ���
, �������������������'���%�$����+����$% ��������'����%��
��������$��$������ $�����������'�����$������$������
��� �����$����� +� ��� ��$%���������� ��� �$�+��%��
��%�$�����������

3 $��%�� ��� ����*$���������� ������$��� ���0�!�
��%$��������������%��%������ ����� ����$��%���
��$������$����%�����������%��%��������$�+��%���
- �� ���� .�� ���$����������� �������'���%�$���
� $������ +� ��� ���!��� ��� �$����%������ ��$�
����$�*�$��� ��� ���� ���% ��%��� �$��$�����

)����,���%�'���������%��������$��������$�%�����
$����!�$� ����, �$!������.�%�����+�������,����������
��������*����������7��%��%�����$�����$��$���� ��%$��
, ������������) $����

)������$$���������������������������%����%����$$��$��
����$���������;$��3��H��1��C�$���6�!����*������+
���� �%�$� ��%�$���������� ���������C�$���+�>��
�*������� +� ������ ��� C�>�5�� ���������
) $����� �%�$���;�6�9����;$���3A��H ����6�������
<(������� �%�$��+����������C�>�5�����������
) $����� �%�$���;�6�9�+����;$���3A��;��0���&��%�� �
%��*�4�� ���� �%�$�� ��� C�>�5�� ���������
) $����� �%�$���;�6�

$��������	�����%&&'��	�����������������������������	�������
������������� ��� 
���� ��	��� ������ ���	�������� ����
�����������������	������������������� ������������������	����
����������	����������	���������������������������������
������������������������	���������(
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6���� ����- �������$������� ���%������������%���
��%�$����������, ������������*������� ��%�����
%��� ����$�%��� ����� ���� ��� ���%�*��������� ��
,��������������'�$����������������������� ���������
����� !������$����!�$� ��������$����$��������%�
��*$�� ����� %������ - �� '���� �� �����$��
D>��%�*�������+��������������$��� ���������E�

3 $��%�������.���
��+�
�������$!��������������
��� ��$������ ��$%�������%��� �� ���� ��'�$���
, ���������� - �� �������$�$��� ����$%��%�
��� ���%�$�����*$���� �%���%���, ������%����
��$����� ���%�$������%��$����� ���� ��������>���
>����4��������% '��� ��$��������$$�����������0�
������$���

�P����- �������'����������� �������������+���- �
$�� ����������%�������%�$�����+����������������
���������$���������%$����- ��%���'.�����0�������
��% ���!��������$��- ����� ���'����%��������$��
%������$����������������������� ���0�$����� � 
��%�$�$�%������ +� ����������� �$��%����� - �
��������$�������%���(�$������ ��'���$�� +�����%�'�
��$������, ����������- ������%��$���

�������������������%�����%�$��������%����� ����$������������)��;$��3��H��4�>�$����&�$�����F�$�����
�$�,���$�%�% ��$����)�����.����������$��+�>��%�*�������������B��'�$������5�*������<��'���9����;$��3�
)� �$���<$*����������!���$�,���$��������������3���$%����%�����>��%�*�������������B��'�$��������
;�'����9����;$��3��G�$�$���/�$*����/�!�����������%�J�� ��%�$�+�������� ��%�$����� ��%���������,�$���G�5
� ��%�$����;���9����;$��3����%�����)�% ������;���0�!����������%�J� ��%�$�+���$��%�����3����%%���;�6��+���
;$��3��M�,����C��.%�!�:����������*������+����������G�$$�� ����*��������, �$�����������$���������%$�����%�$
����������%��%���� ������������%���+��7��$����������*$��� ��%������%���$���'��%�����������%$�%�����%�
���%�*���������$�����+����%��������� ��%����� ������������%������������$��%����������� ��%����*$�������������
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D>���� %$���%�$� �+ ���� +� � *'��������� �� %���$���� ���� �'�� 6�+�G���$��� ��
; *'��������E����.������������������������,�$��%�'��- �������������������� ���������
����� !�������*$���������*�$���������������>���7���>��� �%�$��;�������� +�
,���������, ��������0���$� �������������%�����������������%�������������6�+���=�����
+����� �������������$��%�������.��������������$���������%���������%����+����������
��� ���� � *'���������� +� ���� ������ ��� �����  ��� ��� ���� ��$%��� ��� ��� �$������

)����%���- �����%�������������%��������������$��������������$$���������������������
>��,���$���������)��$���$������������ �.��>)������������������*$������������6��
������������$$��$�������$�������;$��3����$������G�������&��%���������6������������
3�$��0��+���$��%�$�����L$��������$����������L����>���7��9�+�����;$��3��C����
G�$�.�����I������6���%$����*����������������0��M�����>��5���+���*�������+
$�������*������L$���H $.��������L����>���7����)������������������0���$��� �
��%$�� ������+� �����������$������������$����������� �'����+������*�$��$���� ��%�����
��������������%������������ *'�������������$���������%���������%����+����������
���� *'��������������������%������������������ ��%�������,������������+�����$$����
��������%�'������ *'����������
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)���*(�%�'��������0��������$�������$���%$��- �������
���$��$�������%�$�, �������������������%��������%���
��������������������!�����+�'���$���������'��%�(��
���� �������������)����%�����%��������������%����- �
, �$������;$��3��H��4�H�+��M���������$��%�$����5$�+��%�
/<I�;<�F����$��%�$����3�'������������� �%�$.����
/<I�;<�F���������$��%4��������� �%$�����6�������%�$��
����&������)�@&����)7���������+�6�������%�$�����
� %��'�� ������)�@&9����;$��3���$��������>���$$��
&������������ �%�$������$���������$��%4��������� �%$���
+�$�������*������G$������5$�+��%������>��� �%�$.�
���/<I�;<�F9�+����;$��3���$��������G �$$�$��>$ ����
��$��%�$�����L$������)7���������������3�'���������>��� �%�$.�����/<I�;<�F��6�������%�$��
� %��'�� ������)�@&��+�6�������%�$������>���������.������"&��$��#�����%�*���������*$����
����������%���+��7��$����������������%�$���

��.������,$����� ���'����������$�����*$���������%��%������%����������������+�� ����$$���������%��
��$%�,�������������%$���%$����������%����:;<�+�����������)�@&����.���������������'�����������
$����!�$� ��������,����������%$�%4�������$���$%���������, ����������

6������������$%�,������������%$�*�(����� �
������%�������'�!�����'���$������������
�� ��'��� ��� , ����������� ����� �� ��'��
���$���$����+���*�$����������$����5�$������
������������������ ��������������� !��
�$����!�������������������������� �
������$�����*$��DG��%����������>������E�
- ���������$$������������(�$���������%��%���

6���$���$��% '��� ��$����;�'�����
������������������ ��������>��%��
+����%�������������%�����������
��$��������$%�������%�������'�$���
, �����������5�$��%$�� ������ ��
��� ���� (�$����� ��� $����!�� ��
&����������.�������( ���������
����� ��� ��� >��,���$������ ��
)��$���$�������&����������%����
4�%�����������$%�������������
�
��$������
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)�� ������$��� �������$$������������ ���������� 6�
�$���$������������������*$�����������������>������
<,������ ��� &4������ ��� ;�'����� ��� �.�� �
� ��
���%���*$��� +� ��� ��� ����� ��� ��� ����� ��
>�(�G$����������G$�������������������%���*$��
6���%�����- ������*�$��$����������$��������������
(�$������ ��� ������$��� ���� ��� ��%$�� ��������
, ����������%��������� ��%�����$�����%�� �$����
������,� �������������� ��%��������D�.�����.�E���
����);�6�������7���������������*��������%�����%������
+������� ������������0����� ��%���%�$�������
���� ��%����%�������$%��%�������������- ���*�$��
����� *'���������+����:I��

�������� %��%�� ���������$����������%��%��� �� ��
�$���$����������������������- ����$%�����$�����
������ �����$���*��$������ ���%��������*$����
��%�$����*(�%�������������- ����$'�������� ��
��� ���� �%����$�����%����$�� ���� , ���������
����%��%���

6����������������� ��������������� !����$����!�
���� �'������������������ ��������$�����*$��D)�
:I���������)�%�����������������6 �$�%�'���");�6#E�
���������%������������� �$��0��������+�* ������
��� ������� �� ���� �$�*������ +� � ���� - �� ��
������������$��%���������%����� ��%���$������� ��%$�
���%�$�

)����%��������������������$���, ������$%������$
;$��3��:�������I��'�$���P��Q���(�,����( �%�������
3�����������M�����������:������������������)���F�
�������� �.����7��$%����������%�$����- ��������
 ����,�- ���1�������$��%����- ����� %���!������
������������%�$��$����6����%������.�������%���
�����������$���������%����% '�����%$���������$�
���������$��������$��,�����%�$��������$������������
��%�$���+��������%�,������������- ������� ��%�����
����$���'��%���������- ������, ������������*��
�$��%�$�����������%�������
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)����%���- ����%�*����$����������$��%�'���+��$�,���������
- ������$$������� ���%�'��������������%�$�, ����������
���%����������$������������$������%���+���$��%�$�����
���, ���������������������5�$����,��������B��'�$�����
5�*������<��'�������������$�������������$��� �����$$�����

3������������% ������%�������%$��������'��%���� �%$��, �$��������.������$�����������������- �������%$ �% $�
� ����%��������������4�%���D6�����%�����������, ���������E��D6���, ����������+�������$���E��D6��
, �����������������%�$��1*����E�+�D6���, ����������+�����������%$�����E��6���$����%������+�����$$����
���������,�$��%�������������$$�������$��������$������������+���$��������$%��%������%$��������*�%�
�������, ������������������������������������ � $������������(�$������- ��, ��$����!������$����$��%�$
����.,����������B��'�$������5�*������<��'�����)7�����;$��3���� �%.��&��$���5�$$���+�- ����% '�
�������������$������$��%�$������$������:��%�% �������+�>����$�������������H �%�����������>����(�$.�
���H �%�����+��������%$������51*�����������H �%���������� �.���:�����;$���3A��&�$.��6 ����G�$�.��H �$�!
+����'����$������%����������������������� ��������������� !����;$��3���$��������/�'�$$��M �!����%$�
�%$���

6����������������� ��������������� !���+
���� ��������B��'�$������R�;�������������
B��'�$������5�*������<��'�����$����!�$��
������������%���*$���������� ���(�$�������
��� - ��� *�(�� ��� ���*$�� ��� D6���/ �'��
� ���������E������*�$������%������*$����
�$�,��������!�������������, �������������� 
���%����+����� ���*�$�

)����,���%�'������%$�%�������$� �������������%����$����- �
$�����%��������$�,��������!�������������, ����������- �������
��%�������- �����$�����������$������������������$�����
��*�����%�$����%�����������$�������+��������$����������4�%���
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6�� ����������� ��� � ���������� ����� !��
�$����!������.����������% *$����������������
���������>��%$��> �% $���)��&��%������������
��,�$��%�'��O>����� �������������6�+�)�������
����:I��������;��%����������F$�* �������H �%����
������B�����) $����������������% *$���������O�
6����������- ��, ������$%������$����;$��3��M�,���
C��.%�!�:������������������G�$$�� ����*�������
�*�$��� ��%�� %���� �� ������ ������ ���  ��
���%����������F$�* �������H �%�����������B����
) $�����$�,�$��%���������%�$�������:I���� *������
����������% *$����������������

)���������������$��- �������$��%�'����������
�����%�$��� ��� :I�� ��� ����� �������������
��� ��%�$���� ��� ���� �����%��� ����$�%��2

J��������%�$������$��0������� ��$����:I������$%������������- �����������*������+���$'����������$�%���
� ����������$��*���� *'����������������%��������.,�����

J������%$�� ��$������$������������ *'���������������� �����������������������$���������$�$$�%�
��$���- ������� (�%�������'���- ��1�������%��$����������%$��������*���������$��%�������������$'�����
� (�%���+�����7��%���������� ��%��

6������������������%�����%���������� ��$�������6�+�)������������%���������$���%�$������� *'��������
� ������$�� ��$�������%�$��������������������$�� ��$�������������$%������:I������$%����- ����
� ������%��������� ���$������ ��$��5�$����������*�$��%$�%�$��������%�������- ��$���$� %�����
��� ��%���������(�$�����������%�'�������� (�%�����:I��+�����7��%����)�%�����%�������������%��� �
�,��%���%����$�����

5�$�%�������������������(�*����������������%����������������$��'���$�$��������*����������������%�$
�����'�� ���������������%����������:I�������� ���������$�0�*�$�����������������$��%�'����������
���%$������������!�����%�*��������

�� ��%�� ������� ����%��$��� ��� ��$������ $������������ ���� ��� ���%�$� , ����������
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6�� ������� ���� ��
� ��������������� !��
��� ����*�$������ ���
>����� ��$������
�$����!�� ��������$��
��*$��D>��%�*�������+
�����!��� ��$�� ��
��������$��E��- ��% '�
� ��$������.������+���
�����% *$������������
��� ����� ���� >������

<,���������&4���������;�'�����

P����- �����������������'�$��*��������������J�,�������$��
�������� �0�����������������$�������*������� ��- ��$
�$���������, ���������3���0.������������������- �����
��$��%�'���+���$������O���,�������$�O���*���,������$�!�$��
��������������%��������������*���������,�������'�� �$
��(�$�� �������������

5�$� ������ ��� �*(�%�'�� ��� ��%�� ������$��� , �� ��� ��
�����%�,���$����O,�������$�O������������������%�������1��
��$�������� �$�����0�*���������*�������- ���+ �����
%$�� ��$� ��� ���� �(�� ���%�*��� +� ,�������$��

��*�������������- ��, �$���������%����%���$��%�����
���%�$��������������%��������������$�������+�, �$��
����$%����� ��$� ��� ;$�� 3�� H��- .��G�$�.�� M���$��
6�������������>��������)����������+�)��$���$��������$
���B��'�$���������;�'������3������������3�$���������
)��$�������$����:��%�% %��:�%�$���������;���F�������
;�'������+����% �����%�����$��%�$�,�������$�����)&�;);�
")��$����& ������������*��%�������%��+�;��������%�
����� ������;�'������;���#9����;$��3�����H�'��$�&�$%.�
6�!����� 6���������� ��� >�������� )���������� +
)��$���$��������$����B��'�$���������;�'�����+�� ��%�$
���� ��%��9�+� ���;$���3A��&�$.��L�������&�%������
5�*��JC�������3������������>��������)����������+
)��$���$������ ��$� ��� B��'�$������ ��� ;�'����� +�
��% �����%��� (�,�� ��� ���%�*������� ��� )&�;);��

������������

	�



��������	

�

����	����

������������

>�����%�'����������%$�������'���$�����
��������%���*$�
���������������6�+����� ����������������>�� ������� %�������������� �.��������������������� ���������
����� !����$����!�����
�������'���*$���������������� ������������,�$��%�'����*$��������'�������+���,�$������
, ������%������������ �'����+�����$�����%�������6�+���=���������� ����������

6��(�$������- ��% '��� ��$������������������>��,���$���������)��$���$������������ �.��>)������%�����
�����%����7��$%�����������%�$�����������;$���3A���������M �!����>��%$����*���������G�$$�� ����*�������+
�����$���F$�* %�$����+�6�%$����������H �%���������� �.������7��������9����;$��3��M���$�����%�$���&�$����
�*������+�����������C ,�%��<��'������R�C�����%�$��+��$�,���$�3�$��0��&�$���%���B��'�$���������;�'����9����;$�
3��6 ���&�� ���<��'������C$ ���$���*������+�����������C ,�%��<��'������R�C�����%�$��+��$�,���$�3�$��0�
&�$���%���B��'�$���������;�'����9�+����;$���3A����%����P4������>���������$��%�$������3���$%����%����
�����$�����%�� ��� �������������� ��� � ��������������� !���� �� ��������� ����%��$��� 
��� , ����������

)��%$�%�����%������%�������0�!�������������%�������$�������� ���$������������� �����%$�� ������+�������%������%��
������ �'����+����$�����%�� �$�����$$��������4�%�������� ��� �%�����'��%����������$�%�����������7���������
���%�����%�������$%��%��������������,�$��������$������������%$������ �'��6�+�+����6�+����$�,�$������"6�+
��=����� ��� � ���������#�� �� ���� � ��%������ �$������ ���� ��*�%�� � %�������� ��� ��� 6�+�
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����� ���(�$������$�����%������(�$��������%�$��$����� ���(�$������$�����%������(�$��������%�$��$��
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�����6�+���=����E�

>:M>B6�M��=����2� ;������ :�,�$��%�'�2� D/�'������� +�3�,�$������
� ������%�����������/ �'��6�+����� ��������������$�����%�������6�+
��=����E�

>:M>B6�M�=����2�:�,�$���������*$�����M����3��$�%��
���=���������


�����'���*$����$����- �������$ �*�����M�������%������ ������������
>����%������)�%�%���

6����������������� ��������������� !���� ��%������ �������������� ���������, ������%�����$��� �, ����������%�2
������$� ��$��������$� ��$����U�%��������$��%�����, ���$���,�$���������� ��������������*$���'��%�������'���%�$������ $�������%���+
�%$��%������������������� �������$��$���������������%�����.��������,�$��%���, ����������- �������$%����%����%�
��,�$���������%���������������%�'����$����!�������$����������������+��������������$% ���������,�$��$���$%����������
� ���������������

)����%�����%�������������������0�����%����� $��%������(�$��������������� �$��%��+�� �%$�������%�����$� ��$������%�
- �����%$��%������%�'����%����������������4���� *��������� $��%�����������%�$��$�
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%*��3/1456��.6706��683*

)��*���%.��D� �����:�,�E
��� ���0�$$�����%�������, ����������,�$�����������- �
���'���������������������� ��������������� !���"���#
��$��0���$������$�������, ����������+��$����������,��������
��.� ����� �� ���� �$����!�������� ����������� �
��%�$�����������$����������������������%�$�, ����������
%�����������%������- ������%��������%$��������������
+�������$�,�$��%�������'��������������%�'����%�������
��% ����������%$�'��%����������������%�'������������ �%��
 � �%$�� %���� ��� � ��%������ ��� ��������� $���'������

��.��� $��%��������������'��$������� !�����*���%����
�1��$���+������$����- �����D� �����:�,�E�'������
�����������������������������$%������������*������
���������������������������

)�%$��������'�$����%�����%$�%����������*���� *�����������
��*��������%���$�- �����*���%.��D� �����:�,�E��1��$�
����*�$������� ������������5$�%������%��������$,���3��
&�� ���C��G�$�.��I�!- �!��- ��,�����������	����,�*$�$�
���������� +���������$���������������, ��, ������%��
��$�� ������ �$� ��� �$�������%�� - �� ��� ��%����� 0�
�7��$����%����0��%��� ��%$����.���

��.��3���&�� ���C��G�$�.��I�!- �!�, ��'����$������%�
����������+��$������%��������� ����������$(��NN:��+
����$$����� �������$%��%����*�$����������%�$�, ���������
��$�� �,������%��%��������������- ����������������'��
������������������ �.���)�%$�������1�%��������������
$����!����� ��$� 4��� ��� ����$%��%�� $����%�$� ��� �$��
���$%������- ������� �%$�*�(��0�!�������������%�'��
�������,�'�$�������

>����'����$������%����� �����������������%���� O��
�������������- ������, ��������������� !���% '��$��
� ��$�����'�!�+�$��$����%�%�'�������$��- ��� ���$��
��$������,�������+�� ��$�����, �$!���- ����$��%��$��
������������������� !��������!�$� ��, % $��*��������
'���$�������������%$ ���������������$�����+����*�����%�$O�

5�$��%$���������%$���������%���������$%��%������%��'�!
$��������������D� �����:�,�E��1��$����, ������$���$
'��(�� �� C$ ������ $����!���� ��$� ��� ����������� ��
� ��������������� !����- ��� � �������$���$���������
���%�$� , ���������� ����� !� ��� � � �������0����� ��
����$$�������%�$����������U�%�������,��������$����%�����
���%�% �������������������%�������$���������� $�����
+�����$��$����%��%�������� ��������������%���������B)�
��.������������%$�* ������������$$������������������
������%�'�����%�$�����������%��%���������������������
$��$����%���������� ������*$�������������������%�$��
��� ���� - �� ���� , ���������� 0��� ����� ��$ ������
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I��%��������O0���O�������% �����$%��������������������

	0�91:�16�6;<1,32

)��������NN:����0����,�����������,�$��%�����*�%��
���������$����������� ���������+����*$��%�������������, ����
�����,�$�����������'�������%�����> ��- ��$����$���� ��$�������
- ������$�������*�����%�$����������������������$%��%�����.�
���0�+���$�������%�$���*��������,�$�������$������+���� $��
�������� ����������K�*���P���.����0����%��������������������
���� ��������������� !����; ��������K�*��- ��, ���$������
����������+�����������������I:�5I:�5$�����>�*�$� $��������(�$$�����>�*�$� $��������(�$
K�*���������%���$.�����������������K�*���������%���$.�������������������0��$���*����� $��%����
���������
	����'���%����
	����'���%���

5�$�������+���������%���������������������%���$� ���0�$$�����%�
��%��%��+�*������%$ �% $�������������������0�������������$� �
��������������%�����%������F$���'�$����������%$�*�(����������
���*�$������������� �'����������%�������������������� ���$��
���,$ %�$���� ���� �'��K�*� �'��K�*�������%�����������*�����$����!���
+������������,�$���������%�$����%��- ��������'�$%����1�����
��� ������$%��+� �����+��*��������$���������$$��������� �%$�*�(��

5�$��%$����$%��������������������� ��������������� !���%�����������$��$����
�%����$� %������- ������������������- ��� ����� � $��$������� �������� ���
, �����������)����%�����%��������������������������0������� �����������
$���'���������%$���������������K�*������$'�������������D* !������� ��$������ED* !������� ��$������E�
�������- ���$��������%������$�%������ *$�$���%�������%�����%$�'4�����4�����
�����������%�����������$% �����������*�$� ���- ��- ��$�������, ���������
�����������+�� ����$���*�$����% ���$��'���$�$�+�����$�����$��%��������� ��$������
�7� ��%�����$�������

����������+��������������'��!�$��������������0���������$�,��������!�����
�������%�$�, ���������������������K�*����������$�������$%�����������$'����
�����������DD������R���������R�������EE��>���4������- ��$���*$�$�����������- ��������$�����
���������!�������*�$�����%����� �����%�$�%���'.�������������������������, �������������.����������,$�����������*������
�����'��$�� ��� $$.� � ���- �����0�$��������$���������,�$��%���, ��������������������- ��%�������������������� *$�$
���1��� ��%��'����%��

�


F�%���'���%��2
F�%���5�������'��%��2
F�%�������������2
5$���������������������$����2
5$����������5�������'��%�����$��.�2
5$��������������������$��.�2
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)*��123/.-+>6�71�-362./402*

%*��70?40-+>6�71��2404.432*

"*��10/+@0-+>6�71��683,<12�0��.670-+3612*

=*��2123,0<+1643�A��3624+4.-+>6�71�6.1B02��.670-+3612*

)�%$��������$'������- �����3���$%����%����������$�����%���$��%�������������������������$���� �������
���� �%������ ��������������������%�������$- ���,$����������, ��������������� !����������*��������������%��$
� ��%������$�,�$��%������ ��- ��$���%�$���������*�%��( $.����J��������������,�$�����$������!�����������
��$��%.����� ��%����������%�������$��� ��%��+�$����!��������,�$�����%�'�������*���������%$�����( $���$ ������
+�%�7%�������������������������

)���1��$��������� �%���$����!������ $��%��������������0������2

)�����������, ��������� *���������������6�+�
�=��������, ����������������>�� ������� %��������
����� �.������������������$�,�$��%�������6�+���=��������%�������%�$$�%�$�������� !���*$�4��������������
������!���������%�����������%�% %������%���������, ����������� +���$����������*�%�������% ������������
���� ��%$����� ������� %������

>����+��0�*.���� $$�����������6�+���=���������, ������������������$%����%����������$�����%��$����!�
�������%���������������%�% %������%���������, ����������- ����.����������%�$�������,�$���- �����$��������
����������������������,������������%$�� ��������$����� �%����������*����������%�'��- ��0��� � ��%����$�
������%�$�, ��������������� !����� *���������������6�+�� %��������

)���������������������������������$%�� ��$���������$�� ��$�������%����������%�% %�$����%��%����$�����6�+
��=�����- ��%���'.�����������%�*���� $��%������$���$������%$����������������$����- ��+��0�*.���7��$���
������!����$���������������$������%�$���������6�+�
�=������ $��%�����1�%����� �%$����%$�������������� �����
��������%$�������'���$�����������������������������%���*$��

�����$����������$���� ������������ �%�������$�%���+���$������!�������������$%����%����������$�����%�
���*�$����,�$������*$���$���������%���+����$��������- �����$�� �������(�����+�������������$����- �
�,��%���������%�$��$�- ��$������ ����+�$���% ����+���� ����+�$��(�$�����������%�$�$�%������������6�+�
� *$��������.� �����$%������$%��%����������������������������, �������������������������������*�$������
� $��%����������������������������%�����,�$����

)�����%�$�, ��������������� !���%���������%��%���'�� ������+��$ �*����������������������%�������%���- �
�����%����*�%��0���%������� ��$�������1�%���������;���� ���������%$�������'���$�������6�+����� ���������
������>�� ������� %�������������� �.��0��� � ��%�� ���'���������$%��%�����%$�������$�������%��- �
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������%�$���%���7��$����%��������$�����0�+�- ����'���$�- ����%��0�����������*����$������������ (��- �
��%�������������, ����������+����*$��%�����������$����������� �'���, ����������- ����%������$���������
���%�������%�������- ��'��������%��,�$�������$����!������ �������$�������% �$����%$�����������������
3 $��%��������������, �$������%������, ����������- ���������%�% +�$���+�$���*��$��������$�����%�������
��������������� ��������������� !���

'*��,0:0F32�71��362./43,50*

E*��12./40732*
)���1��$��������� �%���$����!�������$���������������� $��%��������������0��� ���%�����������$�*�����%�
����$�����%�����������%�$��$������$����- ����%����$'����������%��������������������'�!�������+������%�
���'�$%��������� ��������������������%�������$���������*$��������������������

3��,�$����7%$��$����$������3���$%����%����������$�����%��$����!�����$��%�$��$�������� ����(�����������%�$�
%$�*�(���������� �%�$.����*$��� ��%�����������+�$���������- ��$�- ��$������ ����,�$���%4���������������!����
- ����%4��$����������������������%�$�, ���������������$��%����%����������, �����������+�- ���7����� �
�$�, ��������������%�����������.,����$4������( $.����J���������J���%�*��J,�������$��- ���,��%������%��
��%�������
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)��G$ ������F$�*�(���������� ������������
>��������:���'������+�F�������.������*$��� 
��%���������%�% ���������.��
�������+����
������ +� ���%�� ���� ��� ����%������ ��� 


, ���������2��������:���'��������%���:V3V:�
����� !�����;�$'������;���������� ���'�� ��
��� ����� �.�� J� �I��� >��%$�� ����� !� ��
:���'������+�F�������.��������:�,�$�������+
>�� ����������� J�>:F:>��?4������ :��%�% %�
����� !����F�������.��J�:�F��/�'���,%�+���$�
���:�'��%��������+�3���$$�����������:�,�$������
�������� �.��J��:3)F:��

)����%���������$$����������������������� �������
:��%�% %������� !����F�������.��J�:�F��+������
�����������%�*�����$��������.��������%$�*�(�
- ��'������*�$��$�����, ������������$%������%��
�����%��G$ ������F$�*�(��

��������%������������$��������'�����������
� ��������������� :���'��� �� ���� �������
:��%�% %������� !����F�������.��J�:�F�+�����
� ��������/�'���,%�
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5$���'������$������������������� ���������
����� !��������.��
�������+����������% '��� ��$
�������%�% �������� ��� �'��G$ ������F$�*�(��
��� ��� ���� D� ���������� ��� ���� >�������
5$�,���������E��- ����������������*(�%�'����
� ��$���, �$!�����������*�%�������% ��������
��%�������%�'��������'�!��������� ������� ��%$�
���������+����� ��%$��>�� ������� %������

6���, ����������- ����$%�����$�����������%����
����%�% ������- ��% '�������������$����������
����>�������<,���������&4���������;�'���������
������� ���%��2������ !�����:������$�����$�������
���$�(���$����>�������<,���������&4��������
;�'������ ��$���4 %���� �'��!��$� +� ��$�� ��
:�'��%��������+�3�, �������� ����$- �%��% $�� J
�:3�;�

3����%$��%�����������, �$������������'���������
� �����������$�(���$�������� ��������>������
<,���������&4���������;�'�����+� ���� �������
��$���4 %�����'��!��$�

B�����������$���$���%$�*�(���$����!�������$���%�
G$ ������F$�*�(��0����������� *���������������*$�
O&���$����������?����%�������5$�'�������� $��%�
���������
��	��
�����
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����+��$���$������%$�
���
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6��� , ���������� - �� ��% '��$��� �$����%��� ��
$��$����%�����������$ ���, �$�����������W����
M �!J&�%����� ���$�(���$���� C�$��*���J;����
&���������$�� ��� :�'��%��������+�3�, �������� ��
�$- �%��% $��J��:3�;����$����5$��$������������ �.�
+�M��$.� �!�����%��

������������������� ��%$���$����!�������
����
���%���*$�� ���� ������ ���� ��� ��� ����� ��� ��
� ��������&����������'������������$ �����*�%��$��
��*$������%$�*�(���- ������, ��������������*$��
�*���������$������$�0����$�������!�$���$����!�$
��������� �� ,�'�$� ��� � � �$����� ����$$����� +
�$�������%��

)���������*$�����������% '��� ��$������������������
� ��������M��$.� �!�����%����������%�% ����������$ ��
���%$�*�(��D� ����������> �% $����E���������$�'�����
��� G$������� 6��� , ���������� - �� ����$��� �� ��$
��%��$��%���������0���$ ���, �$�����������W�����M �!J
&�%��������$�(���$����C�$��*���J;�����)�� 6�����
����� �.��&���������$�����:�'��%��������+�3�, �������
����$- �%��% $��J��:3�;����$����5$��$������������ �.�
+�M��$.� �!�����%���5�$�����* ���, ����������%����
��%��������%�'���, �$������������'����������� �������
&������ +� ��� � �������� M��$.� �!� ����%��

)����%�����%���������$���$��$� �����- �����% '��$��
������$ ���, ���������'��������(�$�����> �% $�������
H �%���������� �.������:�����;$��3��H��4�&�$.��M��$.� �!
G���!������ ���% '��������*(�%���$����%�$������$� �
������������������������ ��������������� !����+���$
�%$��������%�����$ ������%$�*�(�����.�����������*(�%�'��
+� ��%�'������� ��$������ ��$�� ��� ���� �����
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)��3�$��%�$�G���$������& �����������>����(�$.�����> �% $��������H �%���������� �.��$���*��
��������( �������������� ���$��$����%����������G$ ������F$�*�(��O� ����������6�%�$�$���O
��� ���$� �����������- ���������$����%�����$� �����$%����������������������� ���������
����� !����+���$��%$�����������%��$��%���������%�����$ ������.����������%$�*�(���- ����%�*��
���� $���

6���, ��������������%��%�������%����� ��%$��, �$��2�H��4�&�� ���>�*����$��C�������H ��
M�����H��4��!�+�M�,������*�$%��
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)��G$ ������F$�*�(��D&�������*���%��+�;��%���*�������
����%�% �������
�������'���*$���������������!�
�����������������%$�*�(�$����� ���$�+��%������
�������%����)����%�����%���������.��
�����������*$�
�����������������% '��$��� ���$� �����������
>����(�$�� ���&����� ��*���%�� ��� ��� H �%�� ��
����� �.���)7�����;$���3A�� �����%��>�'���C�%�����
�- ��%��.��������*(�%�'�����$� �����$%����$����%�$��
������������������ ��������������� !���+����$��%$��
��,�$��$����������$�������������0���$ ����������
�*(�%�����- ������!�������7��%��������������������
, ����������- �������%��$���+� ����� ���%����
%$�*�(�� ���� �$�� ��%��� ��� ��������� �� $����!�$�

6��� � ���������� ����%��$��� �� ��� $� ����� ���� ���
��� ���%��2������ !����������$��- ��+����>�$�0��J
��6><M��>��%$�����)�% �����&�$���������:������$��
��$��������������� �.���3�������
�� )�������
/�% $�����5$�%��������������� �.��J��/3�/�FBM��
G+���% ���/ �'��F��$$���<!������+�M.��F��%��

�������������
�����������*$����������% '��� ��$
 ���$� ��������%�����������%��$��%��������$ �����$�
��*�%�$���*$�����������������$����!�$�� $��%��������
�����
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)�� �.�� �� ��� ( ���� ��� ������ % '�� � ��$� ��
����%�% ����� ���� G$ ��� ��� F$�*�(�� ��� ���
D� ����������51*�����E��- ���������*$�������
����� ��� ��� � �������� >��%$�� ��� )�% ����
����� ����

)����%���������%�% ��������%�������������%�����
��� ����������$��$����%�������������, ���������
�������%�$��1*������- ������ �'�!����������- �
����$�������%��$�$������$ ������%$�*�(���������
��%����������%$�*�(�$������������$������(�$�����
���%�$����������%���������, �������������� ��%$�
��� ������

��� ��%�� ��� ����%�% ����� ����%��$��� ���
$��$����%��%������ ���� ��� ���%��� , ���������2
����� !�����;�$'������;�������������� !�������
��� ��$������� +� )������� ����� !�� ��$�� ��
�%������� �� ����3$���������������� J� ��3��
����� !����$�����:�%��$������;����������)�,�$��
&��%���J���:;)&��� ���'�� ����������� �.��J
�I��� C�$��*���J;����� >��%$�� ��� )�% ����
����� ����� M���� )�� ���� ����� !�� ��� �$%�
)� ��%$���M�������� !�����)�����.��;������+
F$���> �% $�������&���%�$$�����

	��!����	��
����"�

�.670-+3612��;:/+-02

��



��������	

�

	��!����	��
����"�

�.670-+3612��06+40,+02

)���.��
�����( �������������+������������������>����(�$.�����;�� ���% '��� ��$����$� ��������%�����
��$����G$ ������F$�*�(��O� ����������;���%�$���O�����%�% ���������������������% *$������������
���'��������(�$�����;�� ���)7�����;$��3��)�$�- ��G��!���!���$�����!�

���������������%��$�������, ����������> ������:��*����:�'��%��������5 �$%������&�$���M�����&�$�����
��$�����:�'��%��������;���%�$����M�+���0��*����*� ��!�!��+���������������?����%���I�$����&���$����

)������������$����%�����'��������(�$�����;�� �������������������� ��������������� !�����.�������
������%��$��%�������G$ ������F$�*�(��+���������,�$�����*$�������$�+��%���+���%�'�������������$$����$
� $��%�����%$���� $�������������
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6���, �������������>�$��%�$�;���������0��
����%�% ����������$ ����%��������� ��$���
��%���������%�% ����������������������� �������
����� !�����;�$'������;������������.������
,�*$�$�����������������- �������%�*�����$��
�����.�����*������������% ���������( �%����
���0���$ ���

6���, ����������- ������$�����,�$��$���$%�
���� ������ , �$��� ��*�%$��� ����� �.��
����� !�� ��� ;�$'������ ;��������� L���$��
����� ������%$����3���C������)��������/�% $����
5$�%��������������� �.��J��/3�/�FBM��
G�� ���G�$����& �����������?��*$�����$�
���:� ������+�>��%$�����I���������;�7��%��J
�?:I:;��/ �'��F��$$�����$�����5$��������
3���$$�����+�5$�%����������&�+�$��J� ������
��$����5$��$������������ �.���F���+�I��������

;��������������'����������$ ��������� �������
����� !�� ��� ;�$'������ ;��������P�� ����
,�$�����������% '��$��� ����� ��%$������.�


������'���*$�����������������)7�����;$��
3A��&�������/�'�$$��G�$!����>����(�$����$�
���:� ������+����C�����%�$�;������������H �%�
�������� �.��� %$��� ��� � ��� ���� , ���������
��%��$��%��� ���� �$ ��� ����$$����$���  ��
������%������������%$�*�(���������- ����
%$�%�����������%���������;��%��������G��%���
������>�����������������%������- ������$����%�
���5$�+��%��G$�K�
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)��
��������$����
������������%�% +�
���G$ ������F$�*�(�
O �  � � � � � � � � �
B��'�$ � � %� $ �� � O �
���� ��%�� ��$2
) � � $ � � �
B��'�$� ����� ��
G$�������G���$��
��� ���B��'�$�����
���&�������&���%�$$�����������B��'�$��������
����$.���B��'�$�����J�;���������B��'�$�����
)��$������� ���5$�'���������>���!� J� �B)>��
B��'�$������5�*������<��'����+�B��'�$��%�$��
��$�����3���$$�����������5$�'���������>�$��*�
J��B/3)><M�

5�$��%$������������.�������( ������������������
;�������H �%���������������������>��������&�+�$��
O6���� �����O����>�$��*�����$� ��������$ �����
%$�*�(�����O� ����������B��'�$��%�$���O�������
�*(�%�����������$�����%$�*�(���������������$�+��%��
- ������*������$����%�$�� $��%������(�$��������
���0������

�����0��$� ���������%��$�������, ����������)��$���
B��'�$���������G$�������)�� ��������� !����
)��������;�������&���%�$$�����������B��'�$�����
�������$.���B��'�$�����J�;���������B��'�$�����
)��$������� ���5$�'���������>���!� J� �B)>��
B��'�$������5�*������<��'����+�B��'�$��%�$��
��$�����3���$$�����������5$�'���������>�$��*�
J��B/3)><M�

����������%$�� ���� %$�*�(��� $����!�������$���
�$ ���������� ��%$�� ������%����������.��
����
��% *$�����������������3�$��%�$��G���$�����
)�����.�� ;������ +� )��$������$��� ��� ��
>����(�$.�����:���'�������>�������+�)��$������
���H �%���������� �.���:�����;$���3A������C�$*��%�
>�$$������ ��$�� �$����%�$��� ��� �$�+��%�� O6�
B��'�$������� � ��%�� ��� )��$������$��� ��
)�����.��;�����O�
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)���.�� 
����� ( ������������ ��� ����*$����� D5$���$���$�� ��*$�
I�� �%�$����� +� ������� ;������ )��$���$���O�� ��� ��� ����� ��� ��
>��,���$�� ���� ��� )��$���$ ��� � ��� ����� �.�� >)��

)�������������$%������������������������ ��������������� !��
- ���$��$����%������������$��������3��H ���6 ���& ��!�)�������
��$��%�$���$��%����������%������, �� ����������$����!������������%��%��
����'��%��

3��H ���6 ���& ��!�% '��������$% �����������$%�����$���� ��������$�������
- ��*�(��������*$�����D6���������;������������)�%�$����������<$����!�������
M��$����%�%�'������:�%�$����E���*�$��*��%�����������������%$��������������$�
�����*�$�- �����$�����+��$����!�����������$���$����������$$���������%$�����
������ ��� ��� ������� ������� +� ��� '�� �%�$����� ��� ����� �.��

)����%���- ����% '���$����%������$����)7�����;$���3A��)'���������/�$��(�
&�$- �!�������(�$�����G�*�$�������������H �%���������� �.���+����;$��3�
;��%�����?�$$�$��6������$������%��������>)������%�������������%���������
��
��$������

�,+<1,��3,3�23:,1��3/.640,+073�A��--+>6��3-+0/��<?,120,+0/*

�1G.673��6-.164,3��24040/�71��.670-+3612
71��/.:12�71��;4:3/�A�1?3,4+B02*

6�� � �������� >���!� >���
�$����!�������.���
��+�
����
��+���������� ������������
- ��� *�(�� ��� ���*$�� D::
)� � �� % $� � ) � % � % � � � � �
� ���������� ��� >� *��� ��
�1%*��� +

3���$%�'��E���*�$��$��������% �����
- �� '�'�� ��� ���%�$� , ���������
����$%�'�� ��� ����� �.��� 6�
����������� ��� � ���������
����� !���, ����'�%��������$%�����$
�����%����� ��%$���- �����%�����
��� ��%�$'������� ��� ����$%��%��
��$���������������%$������� ���
�����������$%���

6�� ����������� ��� � ���������
����� !�����% '��$��$����%������$�� ���$��%�$���$��%��
H ���6 ���& ��!�)��������- ����%�$'�������� �����������
��*$������, ��������������$%�'�����������*�%��������
��� ��������� %�������� ���� ���- ���7� ����� ���
����%��%�����������%��- ����%�*���%$�'���������%�
��$%��%�������$%��%��������*�%��, �������������� ��%$�
��.��+���������$�%����������� �.��

3�,��������������, ��������������$%�'��������D�- �����
�$����!����������,�������+�$�� ��������$����6�+���=����

���, ��������������%��������$�,�$��%����%����$�� �
, �����$��� ��� ,����%�� ��� ��� ��%�'����� ,.����� +� ��
����$%�E��H ���6 .��& ��!����%����������$���������
,��������4�%��������% ����+��$��������������� �% $�
����$%�'����$���'�$�+�$����!�$��$��$�����+��$�+��%��
��%�� ����������$��%��������$%�'���������$����������+�

��(�'���������$%��%����������%�� ������
��� ���� ���� ������%����� '���$��
����$%�'���+�0 ���������%$���%$���

����������������������*���,����$���
�� ���� �� �������� ��� ���� ���%��%��
�� ������ +� �$�'������� ��� ���� - �
$������� ��%��� , ����������� �� ���
�$��%����%�����������$%���������$��
+����� ,1%*��� �����$%�� ��$�+��� ���
(�'�����+�������

6���%����- ���%$�'��������%�����%�������$�����%����� 
��% �������������������*�+��%���+��- ������������%��
$���*�������%$���������%��%���, ��������������$%�'�����
����� �.��������%$�����- ��� ���$�� � ��%����������
��%$�� ���� �
�������� X� +� 
��
	�������� X�

)���1��$�����, ���������������%�����%�$����� ��%$�
>�� ������� %��������%����% �������������������
$�����%������7��%��%��������$��%������������ �������
������������������4�%�����
������������������������
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�����% '��� ��$����C�$������� ��
$� ����� ��%$�� ���>��$������$�
>�%���������� ����������">>�#�+
��� ����������� ��� � ���������
����� !���"���#��- �����%�����
�������%���������������$��%�'�����
��*����$����!����������%$������- �
��� �����%$�*��� H� ��� :��������
�$������%�� ��� >>��� +� ��%����J
>��$�%�G�$�.��G�$�.����$������%����
�������

)�������� ��%$�����%$�%�$���%����
�����$����%�������*������%�% ������
- �����%$�'4��������� ��%��������1�
���� ����- ��% ����+��7��$�������
��$%�� ��$����������$��%��$���$���*�$
��,�$����������*���,��������� �
��%�$����� ��� ��� ������ ��� ���
, ����������
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>������������������ ����'��(�
��C$ ��������$����!������$���
����������� ��� � ���������
����� !��������'���*$����
����������$�� (�������� ���
��� ��%$�� ���� ��� >��%$�
) $��������� ��������������
����*(�%������*$�$� �.�������
����*�$������ ���( �%���

3 $��%������(�$�������������
0��� ��%���������������%����
��� >��,���$������ I����� ��
� ��� � � ��� � � % ��� � � �
����%����������������������
��� � ���������� ����� !��
" � � % � � � � � � % � ' � � � � � � �
� *�������������%��#�

3 $��%������(�$�������������
0��� ��%���������������%����
��� ����������� )�������� ��
� ��� � � ��� � � % ��� � � �
����%����������������������
��� � ���������� ����� !��
" � � % � � � � � � % � ' � � � � � � �
� *�������������%��#�

3 $��%������(�$�������������
0��� ��%���������������%����
���>��,�$������:*�$����$�����
��� � ���������� %���� ��
����%����������������������
��� � ���������� ����� !��
" � � % � � � � � � % � ' � � � � � � �
� *�������������%��#�
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�����5 *����������� ����������������$'�������������+�� ���%�'������*�$���%��������������������������� ��������
���$���$����+�� *����%�$���- ��0�+���$�0�+�������%�������������.��������%�% ���������$���������$$��������� 
��%�'���������$�����+������,�$����������� ����%�'�������
6�����$'������- ���,$���������5 *������������*��������%�������% �������������������+�� ��%�$.�������� ���������
��%$�%�����+��������������%����$��%�'������ *����%�$������������$�,����+�� �%�������������,��������+����%$�%�����
��������������������$��$�%�'������$$���������K�*���%�������%�������*����������%�������%��������'��%�����%��
6�������*$�����������������������$���*���,����$���������� ��%�������
�8����%�����������$'������- ���$��%�
������$������7���%��������%$�%������+�����$��������������� *����%�$����

)��$���������$'��������,�$��%�����+�%������ ������������- ���,$�����������������������������$����������*$��
��������������������� ��������������� !������� +�����%����%���������$'��������%$������- �������� ��%$���
��%$���%$��������%������%4��������0�$�����%�������%���,�����������%�����$�'����������$������������$�'�������
%�������%�������������%��������%�'����������7��������%�$��%������7��������$$�������%$�����������%������$���%��
%�%������� ��� ��� $��� ��� ��� ���$����� �%���� ����  �� ���� ��%�� ��*$�� ��� �$����� ��$����� ���  �� ��8�

>):&�G)/���� ������$�������*�������%��$���������$'������������ �������������������- ���,$������� �������%��
 ��� ������� ����� ��� �$�� �%��� +� ��$'������� ��� ��� ��� ������� �$��������� �� ����'���$���
6����������������� ��������������� !���+�>��������0���,�$����� ���� �$����������*�$����������%�������
 ����,�$%�����������������������$������, �����������������������$���������$���������� ����������$������$����
+�%���'��������������� ��%�����*$������%�$�,����,�������������%$������8�+����8��+����� ��%��������������������
��� ���%������$�%��2
5$������$������FI��5 *��������C ���'���������� *���������&��������%������������ %�* �����$��������� *����%�$����
%$�*�(���������$��%��+�'������

)�� �����%������������������� �$���� +����*(�%�'����������$����!�����������%�'����������,�$����������' ��������
��,�$����������% ����+��$����������������$�������5$�'����������M�������6�*�$������&�������*���%���;�� �
51*�����+�;�$'������;���������6���, ���������������������� �����������$���%���������� $�����,�$%�������$���%�
, �������� ����  �� ���� ��%�� ��� � ��%$�� ��� ��8�+� ��� ��8� � ��*$�� ���� �$������ �����%$.� ��� ��$������
��������,$���� ������ ��%������
�8���*$�����%�$�,����$����������;�$'��������5$�'��������(�����)������$%����%�
���5$�+��%�����������$��������������*���%����� �%������������+��$�'����������$��������*�$�������$�����������% �
����$��$�����+��$�+��%������%�$���������������������������������

G���$��<�����������$�����.��$�����������$$���������$�� �%���� �%�������+��$�������������������Y�*�����'�$% �
�����%�����'�������,�$%��������, ��������������*$������������������� ������ ��%��������8���*$������$����
��$���������$���������������*�$��������� ����������Y�*������������$��, �����������- ������$��������
��� ���%�����������������$'�����2��$����%������������, �����������%$�����+�����*�$���$���������, ��������
��$'������������, ����������$�+��%���������, ������������ ���������%�����������������$��- ������ ������% �$
��� ,�$��� ��������� ��$� ���� $�������*���� ��� ��� Y�*� ��� ��� , ��������� ������!������ +� ���%��%��
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/� $������ ������$�������������!�������� �'���%�������.���������0�����������
��������- ��%����� ���$��
���������������7�� ��'����, �������������� ������ ��������%�*��������������>��%��� $���">��%��� ��U��%�
���;�G)�;�5��V�&�� ������� ��������������%���������6�+����� �������������=	�#�������������7��$��������
������%���������;��%��������G��%����������F�$��$�;��%�$��>����'���$�������������$$������$�+��%������/ �'��
F�������.���������%$ �% $�����,�$��%�����+������� �����������0��%��� ���%��$����������'�!�:5�� *$���������
������������- ��� ��- ��$���%������ ���$��%���$�

)��G$ ���/?�?�%�������� ������%�$��$�� ��$�����$��Z����� $��������0�%������������������>��� ��%�%���������
0�%�����+�������0�*�%�����������
	���.�������) $�����6�%�����4$����+�L,$����
)�����'�����,�$�����������%����������,$������%�������������*$������������������������ ��������������� !��
��������������������F�$�,��5$�,�$��%���- ��� ����� ������ ��%�������%$�������8�+������8���*$�����%�$�,���,�����
���%������ ��0�%�����%��%��������������������%�$�����������
������������,$ %�$�����������������������������F�$�,����$���>���$�����

;�����������������!��������,$���$�*������+���$'��������������*�%���������%�������.�����������,�$�������+����
��� ���������������� +��������,�$����������������!�����+����>��� �%�$.��<$����!�%�'������>�������+����&����
��*���%��� ���'������ ��*����$� ���3�'���������>��� �%�$.�����/�'���,%���� %������� %�$$�%�$������������
3�����0����%������'�������%$�*�(��������������������� ��5$��$������$�������(�$�������������%�%�'�������
� ��%$���, ����������
B���$���$�������%�������%��5$��$����������D5$�+��%��:�%��$������&�(�$���������� ��������������� !��2
@���E��- ��* �������������%��������� ���� �% $��������������������, ��������������� !���+�� +�����$�%����%�
����������$����������������������������������� ��������������� !����- �����,$ %�$���������� ��%�������$%��%��
��*$������%�$�,�����$���������/�'���,%�

6��� ��������;���F���������������3���$%����%�����:�����%�'���;������������:��%�% %��:�%�$���������;���F�����
�$�� �'�����> $��������%��3�$����������:��%�% �������;��������"�3:;#��- ����%��%����$�$��� ��%����������������
�����(�$��������������������������*��$����������$�������*���������%������������%�% ������������$��%�$��������
6���� ���������������������������������������� ��������������� !������$���������$�����%��� $�������,$ %����
��� ������ ��%�����0��%�������8�

>BM;<��;;:;F�/F�CB;:/);;��3&:/:;FM�F:</�"��C���#�3)�6��B<>�
��%$�'4��������,�$��������%�����'���������'��������*����������%�'��������� ��������H��4�&�� ���6�$�����%$����
��������������� ��������������� !���"���#�+�5����%���������%����5$�,��������+���$�����������$��%�$��� ��
��$��������$'���������,�$��������������������������������������$�%����%������ $����������������C����� �
�$��$�������� %���$����!�(���$�� �����+�����$$���������$����B<>�+����%������$�3� �%���)����C������� �
�$��$����� �%�����������$�- ��%�����������*(�%�'����% ���!�$�������'�$���������������%������'����$����%����$
+���*�$�������$���� ��������$��%�������������$�����������$����+���*�%��������% �����������.�����.�����������$����
6���, �����������������������������,$ %�$������,�����������%�����������������*�����������*%���$� ���*���
������������$����� ��������H��4�&�� ���6�$��������������������*�����������*%���$�,�������������$�% �%��+
������%�$�����
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&MY��,�$%�� ����$'�����";�$'�����B$���%��
�#��$������7�� ��'����%����$��)�%�����������L��������6 �$��");�6#
- ������,$����%��%������'��������������$�'�����������.%$�,���� $*����+�3��?�+���$��?�+���������� ��%�����
0��%�� ����8�"��������#��+� ����8�������;�$'�����:�%�$���������

���J��9

)��'�$% �������� �$��������!������%$���������+����:��%�% %�����)�% �����)��&��%�����%��1�%����������$�� ��
�8
������� ��%������ ��,�$%��������%�$���� $��������7��$%���+�� $����������������!����������������$���$����+
�$�,����������- ������ ����� �������% ����������������%$�'4����������������������� ��������������� !��

)������ ��%����$��������8��������� $���������$�,�����+����%����������$��$����������$%��� $������- ����
�������� ��� ,�$��� ���������%�$��� �� ���� ���%�$��� � $���� ��� �7��$%��� +� � $���� ��� ���������!������
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�)/<M���������$��������$������������$���%������$�)/�>���$�����$����!���������>�$%�,�������������5$�� �%��
+�;��%��������G��%�����>���*�$���������$�+��%��@������$�����$����!��������������$%�,���������������;��%����
���G��%����������>�����������1��:;<	��
2�����+�;��%��������G��%������*���%�������1��:;<
��
2������
%���������� ����������- �������0��$������5$�+��%�������� �����%���$��� ����������������'��%�(�����$�����%���
����%�$�,�����$�����������$%�,��������
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>6:>���� ������ ������������������;�'�����������- ���������$%���� $�������:���4����$���������������:%�������+
�$�*������������)���������$���7%$��(�$���������� ����, ��, ���������
	���+���!����� ���$����$��%��������;�'����
+�%�������� �����>6:>����������������������������� $��������������!���������������)�@B�6;���.������,�$��$
��$%������ �%���������������������%�$������������>6:>���������� �����������������$�����- ���������$�������'�������
��������%������� ���+�$���+�$���� �����* �����,�$�������������������6����������������� ��������������� !��
+�>6:>�0���,�$����� ���� �$����������*�$��������$����� ���%���������, ����������� �����*���,����$�����
���� ��%���+�'��%�(���
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