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

�
�

�

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

�

�

�
����
�������
���

�

��������	�

���������	
����

�
��
��

����

����	�������������	�

��������	
��

�������������������	�

��������
��

	���������

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

�����������	
��

�����	����

������	�����	������

��������	����������	���

��������
�����

��������������	����

����������� �
��������������!��� �

��������	���"������

���	���������	��
�������#�������
��$	����

����������	��%����

��������	���" ���	���
����������

��������	���" ���	��!��

������������������

�����		���		�������

���	���	������

�������	��	������

���������������
�����
��������� �
���������������
�����
�&'�'��(�"�����	���

�������)	
����������	��

���������
�� �������!�

�������
����
*�
 �� 
���
�

�"#"$��%&��'()*�	%+$,�

�-�.%)/%/��"01�

�2��2��'3���4��

�5%6),,��"//"')7�.�����4��

�)�����!4��8 �� �85%&"0%+$,�

'&9%)":%0"')�

�
�
05
������������	����

	������7��;&"$��!7��44��

�'<,/0,%*��'()0&1��$(+�

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

"�

�����#�� ! �

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

"� �$	��
���!����%����&�	��	'�()	�

%��	!���	!�*�������&	������
	+����,	�&�
�� -
�	
� �	����� �
� &��� ��+��� .���� /���� �����
&� �� �������	
� 	
� (0��� ��+��� .��� �
�
1	�&����&�����	���*��,	�&�&���'	�����&��&�2��&�����	�����
�&���-
�	
��
��	/��	
&�	��
	'�&��������	���/	
�&���/����
�1	�&����&�����	��� ��	�����	'�����,		2�/����,���+����,���
'	������������
����
�
���&�&���!��&�
� �

�����������������������������������������	������+�	����#��	� �,- ���'��������������	���
.���������
����������������	�����/�	�������������$�0,1 11��������������2�

����������!�3--4�5 �6��������#�� !�7 6 �)� �89-:,!� �

3'�%	����+��4���&�	
��	��%	�����%!�
&�����
�+	��,�%�&��%����������	
&��&���&����0��������������
5���&��&�6���78��9:�9�	��;����&�
&�0�����������&&%�<��	+�����&�:�#�88���8�9 �

�00,)*%)8,�&,=("&,/�%�;%"*�*")),&�&,/,&#%0"')2�

�&/2��,'&9,��&</0&')9�>�"++",?��(/0,&�6"$$�+,�5,&,@�

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

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

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

�����	�	�����	�����������	��#�		$���$����

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

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

	�	$��������������	�	������-,�����!�$�������.��	����	���������/�����	���$$�

����	��	����	���!�$������	������$���������������	��$����	��
��������

0���!��	������	����	�	���(���*�
���������	�����	�������	��� ����������������



����������	���

�

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

���	����� �!�	�+� ������ ��� ���������� �� ����

�����	�	���� �(���*�
��������$$� ��!������������

	��	�������!��$��$�������$$����������	����	�����

���������	�������

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

��$$���������	������!�	�����	�����!�$�����1����

,��$�����2�������	���������	������		�#�		$��

������	���	����+� ������3�	������	���&�	�����

%���$� ��� ��$$� ���	� 	��� ���� (�����	���

����
����	�	���#���#$���#�		$����$����(��3
�	��

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

������� ��� 	�� ��� �� -���$$�� ���� ����/+� ��� 4��

3�$$�!�� ����� 	�� ����� � ������ 2��� #����� ����

�����	���������$$��		��������$$��
�������	����

��	�+����	������	�	���������$��� �,����!�	�����

���
��5655��
��	�$�7655���
����	�������������

	��� 2����� ��	�+� ��������+� ��	��� (����	
�	�

���$���� �� 8���� "��	� ���	� ��� ������	���

,���������� 9����	� 	����� 
�$��� ���	� ���  :7�';���

,����� ��$$� ��� $�!��� ���	���� ��
���	��� ��	��

�����
��� �����	���+� ���	�����$� ����$���+�


����	���������
��	��	���+����
����� �,�����

��$$����������������
��	��	������	������$$:

���$�� 8:����� ���$�� ������ ����	� �!���� �5�


��	���� � ,��� ��	��$� ������	��� ����
��� ��$$�

�������	���6�5���$$������������	�����$������,����

��$$��������!�	�������<	���	�	��
�����

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

��$$���������	������!�	�����	�����!�$�����1����

,��$�����2�������	���������	������		�#�		$��

������	���	����+� ������3�	������	���&�	�����

%���$� ��� ��$$� ���	� 	��� ���� (�����	���

����
����	�	���#���#$���#�		$����$����(��3
�	��

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

������� ��� 	�� ��� �� -���$$�� ���� ����/+� ��� 4��

3�$$�!�� ����� 	�� ����� � ������ 2��� #����� ����

�����	���������$$��		��������$$��
�������	����

��	�+����	������	�	���������$��� �,����!�	�����

���
��5655��
��	�$�7655���
����	�������������

	��� 2����� ��	�+� ��������+� ��	��� (����	
�	�

���$���� �� 8���� "��	� ���	� ��� ������	���

,���������� 9����	� 	����� 
�$��� ���	� ���  :7�';���

,����� ��$$� ��� $�!��� ���	���� ��
���	��� ��	��

�����
��������	���+����	�����$�����$���+��

����������

��

����	���������
��	��	���+����
����� �,�����

��$$����������������
��	��	������	������$$:

���$�� 8:����� ���$�� ������ ����	� �!���� �5�


��	���� � ,��� ��	��$� ������	��� ����
��� ��$$�

�������	���6�5���$$������������	�����$������,����

��$$��������!�	�������<	���	�	��
�����

�  �� ���� ��!�� ��� ��

�	�+� �����+� ���

������� 	��� ��	��	� ����
�	��� ���� 
�� ��6��

��
�:� �����8&���=8>� � ����:� =�8�'�&�=?&?>� ���

�:
��$���$�����@��	
��$���
��

�

(���A�������

3�����������

�

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

������������	
�����
�%1� ����&2� A"<��,8B),&�� !�!,��� 	'� &��� ��+��� .���
�	�
�0�,���	'���
������&% ��� ����2
��=�������
&�&�	
�
>�"//'(&"� �(,&"$$%/� ")� �"&9")"%2?� )�!� /���� �	�&��%�
�������� .		�	
� ��� �'� �&� /���� ��%� 9#��� �6:� � �� �
.		�	
� /���� &���� ���� ��'�� �&	�%� �!�����>�
�� ���� ��+���
.��� %����� ��� �� ����	����
� �
� �����
��� '���&�
�� ��� ��
�	
'����&���	����?�������� ��
�
A(),� A($1� %)*� �(9(/0� %&,� �(<<,&� �,//"')/� 	'� �,�

�))'()8,*C�

�
�,;0,<+,&�����&2��&,9��"99/��'	�!������	���&����&	��
	'���	�������������!���>�
� ��� ������=������
&�&�	
�
	
� >	%80"8%$� �,&-,80"')D� �%05%)� �,*-'&*� �'&&,/0� %0�

�&"8,E/��&'//&'%*/?�/���� �		2��&�/��&�!�
%����&	���
��
�	
�����&	�,����&��&�����%����'��&�,�&&����
�&�����+���.�� �
�
�80'+,&� �F� �&2� �"85%&*� �'<<,&/�� -
�&�� �&�&���
;�!%� ����&��%� ���&	�%� 3
�&�&�&�� �&� ��������� ������2���
��

�%�+�
�� � � "� � �	!!���� ��� &��� ��&�	�� 	'� &���
������!�� ,		2� '	
������ '��������� /����� ��� &���
�'�
�&�+�� /	�2� 	
� &��� ������ 	'� ��&���,��� � � ;�� &���
����
�� ��&�	��&%� 	
� &��&� ������� "� � �	!!���=�
�����
&�&�	
�/����'	����	
�&��&�
�
��!	
&������	 �
�
�'#,<+,&�����&2��"$$�G(%0<%)7�!�!,���	'�&�����+���
.��� �	�
� 0�,��� 	'� ��
���� ��&% � �� � @��&!�
=��
�����
&�&�	
� 	
� >	5,� �%$$� '-� �"85<')*?� /���� ,��
��������'�	!�&���+��/�	�
&�	'�-
�	
�5�
�����5	'��%�
.��&>���� /�	� /��� �
� ����!	
� �&� &��� &�!� � 5�
�����
.��&>������������&��
���&	��	'��� �@��&!�
 �

�
�,8,<+,&��
�������&!���!��&�
��/�&���
&��&��
!�
& �



����������	��

�

���������������������� ��

���
�����
�;������������/�&�������%�
��
�����&&������!	
�/�&��"�A	
�"�������������&&����
������%��	&�&	�����&��!����	��	����
�$�!	
���� �

�
�

����

!	""������#�����	"�����
���&�8�

�

H."$$,*�+1��)*"%)/I�

(;&� &��� ,����� /�� ��� �
� ���%� &�!�� �
&��� &��� ?�
��	�B�,���
�&	�/	�2��	�&��/��
�/��/������
&�?�	
���&�
�
�%����	�&�	
�&����	/�����+����
�����A	������������
����'�	'���	�&���	!�
��,��2�,%�3
���
�
����	�2��
�
"�+���� 5�&�� 	
� &��� �/��&/�&��� �
� ��&�	���� /�� '	�
�

	� 3
��
�� /�� '	�
� ���
&%� 	'� ��!�C� <�2�� "�����
;
&��	���� ����� �
� ��''��	 � .�� ��� ,��
� ,��2� �&� &���
,����� ,�&� �� ��	�&� &�!�� /��
� �� �&���� '�	!� �	 � ; � /���
��
&� 	
� �� ��	�&�
�� &���� &	� &��� �	/��� ������ �,	�&� #��
!����� 	/
� &��� ��+��C� &��%� '	�
� �� �!���� ,�
� 	'�
���%�

���
��
�&���'���&�/���	�&�	���'���&��!�
�2�����,%�
3
��
� � 5�	���� 5���
� 	'� <��&	
�� ��
��� � ��� ���
��/�%�� �����
�� &	� ,�� 	
� ���2� ���	�&� 	�� �&�����
���+���� �&� &��� &�!��	'� �� '���&� �
����
�+���,��
� �
� �
�
�
����!�
&� 	'� �
%� 2�
� �
� /��� 
	&� �&����� &	� �	� 	
�
&���&�����,�&�&�����������/�&��	
��	'�&����&�����
�/���
2�����,%�&���'���&���	&�'��� �

H�%0%$��"/5")9�	&";I�

(��	�&�%��'&���/��/����	�����	+����	�&��	
�&���
������=�� ����� �&���� �	�� �	�
�� ,��2� 	/
� &��� 1	�&��
���&&��,%�/�%�	'�D	�&�$���!����
�?�/��&����&���$���!���
��+���&	�D	�&�������2 ���'	���������
��$���!���E�&�"����
����2F� /�� �	�&� 	��� ?� ���	
� !�
 � ������ ��
���/� 	'�
)��2�	
��	 ���	 �����	
���,	�&�9���%����'�	!���!��
'����
�� /��
� #� 3
��
�� ����&� ��� �
� ��	&� ��!� /�&��
���	/���
���&�	����!	�&���%�/	�
�����!�����,��+��
'���& � ��� ��/� ���� 88� G����,��H� � ��+	�+��� �
� &��� '���&�
��	&� 2����� 	
�� 	'� &����� �	������ &��� 
�B&� /	�
�� �
�
3
��
�/��
�&��%�!���&�������&�/�% ���'	���������	&�&	�
��!���������
��,	�&�98��	��� �

H�0%9,8'%85��%"$��,$"#,&1I�

�	 � ;� /��� ���&&��� � 6� !�
� �&� �� �&�&�	
� '�	!�
�����
���	/�6�!��������&�	'�GD	�&H�������2�&	���������
����
���6�!�����/��&�	'�������=������ � 3�/��� �&�&�	
��
�&���
��5�	+���6�!�����<��&�	'�������=������ ��	 ���	'�
&�����&����� �/����&�&�	
��'�	!�&���'���&��&�&�	
�/��&�	'�
�%����	����
���E������������
�F�&	�5���
���+�� �I���
�&%�/���&	�
	&�	
�%������&����&����'�	!�	
���
�&	�&���
	&���� 	'� 	��� ��
��� ,�&� &	� ����� �&�� ��� ���� &��� �&���� �	�����
���,��
���
�	''�,%�&���3
��
��,�'	���/���	&�&���� �8�	'�
���!��&���&�	�����+���%��	�����	
�&����&�����
������	
�
&����&�����&���	&����8�	
��	���,��2�
	�������
�����&�2�
��
	
�%���&&���!��� �
�

��������� ��
�

H�%/0��%0%$"01�J��%$#%)":,*��%)B,,/I�

(.�� �	�&� ,�&� 	
�� !�
� �'&��� /�� ������� D	�&�
������2 � ������
&� � � � � 5���� �
� �	!!�
� �&� �����
��
�	/��&�&�	
�/�����	&�'�	!��!,����/��
����/���/�&��
�
���� '��&� 	'� &��� �&�&�	
� 		�� ,%� �� D��
��� ��
������ 	
�
)��%�����6�� �$�&�� �
� &��� '����	'��6���/��/���� �����+��
,%� &�		��� G����	
���H� /�	� ��� ,��
� ������&�� '�	!�
����&��%� ����	
�� G5��+�
�>�� J�
2����� '	�!���
�	
'����&�� �	�����H� /�&�� &��� �
���&�
�
�� &��%�/����

	&�'���&�&�����,�����,�&�/	���,����
&�&	�&���!	�
&��
� �
I������&���	&��&��
�3
��
�/����&������
���"�����,	�&�#��
!����� 1 . � G1	�&�/��&H� 	'� ��!�� �	���
� � 3&� /��� �	
��
��
��� ��		&�
�� GKH�
	��!����/���	
�� &��&�/��2
	/�
	' *�

H�'<,6%&*��'()*I�

(.�� /���� &��
� 	
� 	��� /�%� &	� D	�&� ����
�%��
1�, �,%�/�%�	'�GD	�&H�$���!��������
��������
���"�����$��
�	�&���5�����%��D��!	
&=��I�������)����,�����
�	/
�
&��� ���&&�� ��+��� &	� GD	�&H� ����
�%� /����� /�� &��
�� �
�
	��� �	������ ;�!��� �
� <4���!�
&�� �
� !��� 	��� /�%�
	
� '		&� +��� ?� ���%�+������ I
���� �
� �	�&	
�� ��
���� &	�
D	�&�$��+�
/	�&��/�����/��/����!��&����	�&�/�&��
�L�
!����	'�/�����&�������!�
&�!��&�����
�#�%�����,�'	�� �
�
. �D �1���	�����
�	�	��	�����
�����	� �
�6�<��&�9
��&���&��3+%/�� ������������������������������������������������������������������������������
;�� �8���:������� � � � ��������������!�"�����
�
�
�

$%�&'(()*�
�,����%&0�'-��"/0'&1@�

� 0���)	�
�.	�
�����	���������!�
����	��
&��
&	�����&	�����
��
&�����&�&�����/	
��'�����&� ��&����
&	�
���&	�%� '	�� &����� �	���� &/���� �� !	
&� � .��2�%� ���'&��
�+����,�� ��������&����%	���'���
�M�������������&�6���88�
�6�6 �
�

+%�,&-�($(&'�.��
�
�;&"$� ����D� >�"#"$� �%&� ')� 05,� �'&*,&?�� &���� ��&��
�

���� ��+��� .��� ���
��&!�
&� �&� &��� ����''���
�&����	���� �&	��� �
� I��&��� /���� '��&���� -
�	
� �
�
�	
'����&�� ��!���� ,�&&����� !���&��%� �!	
�&��&�	
���
��+�
�� ���&	�%� ��&�+�&����� '		� +�
	��� �
� !	�� � �����
:�#�:7������� 	�� +���&�
/// 	��&��2� 	��?+���&	��?!���''�� �
�;&"$� ��D� 0������ .��&� $�,���%�� ��8��� < � 9#�� �&��
3
���
�
���� �	 � >	5,� �"#"$� �%&� ")� A%8B/')�

�'()01?��&���'���&�
���
�)��2�	
��	�
&%�,���
�/�&��&���
��
��������	���� �	���� .���� �� %����� ,�'	��� &��� ��+���
.�� �����/���2�����
�	�&��/��2��&��&��	�
��'	���
�



����������	���
�
�
	&�������%�����'	��	/�
��&����
�	'�&���/�� �����2������
0���&���/��� ���
�%��#����! �
�;&"$� ��7� �44�K� ���� �	
'����&�� ��!	����� "�%�
����!	
%��.		��/
���!�&��%��3
���
�
�� �
�;&"$��
7��44�K���

	
�����&�	
��&��%��!=��D	��	
�
�#��;+� �'�	!�������#��� �
�;&"$� �
7� �44�D� >�"#"$��%&�')� 05,��,/0,&)��'&*,&?�
/�&�� "�,� �
� 0	!� 5		������ �� ,��� &	�� � )	�
� ��&�	���
0	!��
�"�,�5		����� '	����
����&��,��� &	���,��2� &	�
&��� ���& � ���2� &	� &�	��� &��,���
&� &�!��� /��
� 	��� �&�&��
/��� '	�!�N ���2� &	� (��		%� ��
��� *� .�� /���� +���&�
&��� ��&��� 	'� ,�&&����� ����� �
� !�������� � .�� /���� +���&�
!����!� �.���!���&���+�
����������	+��%����	�&�'�	!�&����
���& � .<� .3$$� �;�<� D-1MMM� $��+�� 0	��2�� 6�#��!�
��&���%��;�����9: ����&��&�(0�����&������	����*������
�<� ����	
� �& �� EA��&� �<� 	'� "	/
&	/
�� 
�B&� &	� 3�7���
��&��
� �&� �����! � O�� ��� ���� ���&� �
������ 	
�&���
�	''������
�����
��2�����
2���
��!����	
�&	�!����!� �
����� '	�� �
'	��
�����&�����C�76��#�7������� ��
������
	�� ����2�� &	�� ���� 0	���� �976� �.� �	���
��� 0	��2������
����8 �
�%1��A($1��
7��44�D�����%��	�
�&���D�������+���.���
��&&��� D����� �
� &��� ����	���� �&�&�� �����!� �	����&�	
��
)�''���	
� $�
�
�� �&�&�� ���&	���� ��&��� )�''���	
� ��&%��
�I���7#�7���96�8 �
�%1� �L7� �44�D� ��&&��� 	'� ;&��
�� ����
�� I��
� �	�����
��&&���	'�;&��
���&�&�����&	������&�������677�#67� �
�%1� ��7� �44�D� �	��&���� �6���� 0��� ����	���� ��
����
3��������&&���	'�$�B�
�&	
��&�&�����&	������&���$�B�
�&	
��
����9�:�8��8 � 0��� �	�!��� ������� /���� ����
��&� ��
���&����	'�����%� &��!	��������
�����&�&��		� ����,�&� �
0����+�
&� ��� '�����,�&� �������� '��������%� &	� &	����	'� &���
;
���	
��	��� �
�%1� �
��7� �44�D� ��+��� .��� ���
��&!�
&�� ��B�!�!�
<''	�&��)�''���	
���&%������	��� �
�%1��47��44�D��	&&�/�&	!������������"�%������
��,	�&�
)	�
���	/
��&	���������
��&!�
&����
�&���&�	
�����!����
$�
��D�����	�
��
����I&&�/������������76��989��8���	��
/// +���&	&&�/�2�
��� �	!�	
��
� �
�%1� �47� �44�D� ������� ��� �%�
��� ���������
�	!!�!	��&�	
 �;��	!!�!	��&�	
�	'� &���!���������&�
������� ��� �%�
��� /���� ,�� ���� �&� &��� ��
�� ����2�
��&&��'���� �&�&�� ���&	���� ��&�� 
���� ������
&	
�� ��
��� �
�����:�#�#�9�66:��'	���&���� ��
�
�

�

/(0���'()�1%�&�*�
0��
2� %	�� �	� !���� '	�� +	��
&����
� � I��� 
�/�

/�,!��&��� ��� "��2� �	�!�
 � 3&=�� �� /	�2� �
� ��	�������
,�&���=����+�
���	�!����'�
�� �&=������
���

�
���	��	�
'	�� �� &��&� ��+�� �
� ��&� ��!� 2
	/� /��&� %	�� &��
2 � 3&=��
�
&����&�+��� %	�� ��
� ���	�� %	��� 	/
� �!������ �	� ��+��
�	!��'�
 ��&&��??/// �/�&2� 	��?�
�B �&!� ��

���������#��
�

/�����2��+���
�&	"���	��

0	""������#�&�3��)���	���
�
����
�� �	���� 	'� 	����&�	
� '	�� .���	
P�� ����2�

1�&�	
��� ��&&��'���� /���� �

	�
��� &	�%� ,%�
������
&�
�
&� 0 � )	�
� ����!���� )� � �	���� 	'� 6���� � ! �
&	������� ! �'	��&�������&	����
&����
�6����� ! �&	�7����
� ! � '	�� &��� &	��� �	�� /���� �	� �
&	� �''��&� ,���

�
��
��
�%�� ;����� 9�� 9���� /�&�� &��� 
�&�	
��� ���
��� &	�
"�%����&���+�
���0�!� �

;
��
&�%����!�&�	'�O# ����������&�	��O� �������
'�!��%� ��� ��4����� '	�� ���� ����	
�� ���
�� &��� ,�&&��'����
�
����
�� /��2����� A	������ �
� ,��%����&� � <
&���
�� 	��
��!��
�
�� �
� &��� ,�&&��'���� ���
�� 	&���� &�!��� ��� 
	&�
���!�&&� �;����&�
��	'���	���!���
��+�
&����
�,��'	�
�
	
�&����
&��
�&��&�/// 
�� �	+?/��� �

;!�
��&���� ,%� &��� 1�&�	
��� ���2� ���+�����
.���	
P������2�1�&�	
�����&&��'����������+���&�����&��	'�
&���'���&�!�A	���
����!�
&�	'�&�����+���.����
�&���.��&��
��&��/�����&���'���&�-
�	
���
�����/���2������
�&�����+���
.��� �
� �+	2��� &��� ������ ������&��� �B�����
��� ,%� &���
�	!,�&�
&� �0�����&������	
������&	�,��	
��	'�&���,��&�
������+�� ,�&&��'����� �
� &��� 1�&�	
��� ���2� �%�&�! �
.���	
P�� ����2� 1�&�	
��� ��&&��'���� ��� �	��&�� ��� !�����
�	�&�/��&�	'�����
�'���������	������&�&����
&�����&�	
�	'�
����/�%� QQ� �
� D��!� �	�� �69 � 0	� �����+�� !	���
�
'	�!�&�	
������E8�7F�7#9�9��9���B&�
��	
�997 �
�

�

-�����"��!���+�4���/	��

��"�����+	�"�	���
�

�;�0�;5<� R� ;� ��	��� 	'� ,�&&��'����
�
&������&�������

	�
������
��&	�����������	!��	'�&���
��
� 	
� /����� -
�	
� �	������ ������� /�&�� ����	���P��
��	��	
'����&���	+��
	���
�!���&����
�&�������%��%��	'�
&�����+���.�� �

0��� ��&&��� 	'� ���&����� 	������� 
	&� �	
�� �'&���
-
�	
� '	����� ������ 5	+ � ����,	�
�� )��2�	
� �
�
!�!,���� 	'� &��� ����	���� �&�&�� 5���� '�	!� &��� �&�&��
����&	� �

)��2�	
� ��&���&�� &	� �	�&�/��&� ����	��� � ;,	�&�
������ -
�	
� �	������ &��
� !������ �
&	� &��� ����	
��
���2�
��&	����+�
&�)��2�	
P����!%�	'��,	�&�8�������!��
�
� 9����� �
��!�� !�
� '�	!� ��
2�
�� ��� /�&��
�	
'����&��&�		����
�;�2�
��� �

0��� &�		��� ������� 	
� )��%� ���6���� 	
� ��
�
�,	�&����!�����
	�&��	'����&���� �

D���
�� 	+��/���!�
�� 	��� &��� -
�	
� &�		���
��&���&� �

;,	�&� 9��� �	
'����&�� &�		��� ��� �
� &���
'���&�
���/��������	�����!��88�-
�	
��	����� �
�



����������	���
�
;�'�/�������	'�&���,�&&��'����������&�&�����&	������&� ���&�
&�����&&���	'����&�����3
� ������	!�����/�&�������
�&��&�
/	��� ��!�&�����%� �
������� &��� �!	�
&� 	'� ������+��
��
 �

0��� ������
&� 	'� &��� 
	&�'	����	'�&� ��	����
5	�	
� �������!���� ���� �� 	
��%���� 	�&�	
� ���� ,��
�
��4�����	
�9���������	'�,�&&��'������
 �

3'� O6������� ��
� ,�� ������ &	� ,�%� &��� ��	���&%��
	/
���� ���''	�� $�''�
�/���� �
� ���� /�'�� ��+�� ������
&	�	
�&���
	&�������������&	�&�����	A��& �0�����	������	�
�	���� &	���������&�	
���!	
�%�&	���%�'	��!��
&�
�
���
�	�&� �

S3&�/	�����+�����#9��������	'�����&�
��,�&&��'����
��
�S��������!��� ��� � S.����+���
�	��	�&�
�&%� '	������
&�!��&	�������+�����������
&�&�+���	�&�	
�	'�&��������	/��
,�&&��'����� �
� &	� !��
&��
� �&� �
� &��� �	
�&�	
� �&� /���
/��
�&���,�&&���&		2������ S�

����
��&!�
&�� /	��� ,�� ���	/�� 	
� &��� ��&���
/����� /	��� !�2�� �&� �
�4�� � ��� ���� !�
%� 	&����
,�&&��'�����	
P&����	/�����
��&!�
&� �

��� ���� &��� ��	��� /���� ,�� ���2�
�� '������ �
�
'	�
�&�	
����
&���������	��������	�& �

�	!��	'� &���!	
�%�&�����	������������
��
�� 9��#� ����
��&!�
&�� ��	
�� /�&�� 	
�&�	
�� '�	!�
�	���� �&&	�
�%��� /��� ���� &	� �	+��� &��� ���������
	�&�	
 �

D�,����%��:��9����
�����������������0���;��	���&��������

�
�
�
�
�
�
�������������
�
�& �$	�����	�&�"����&�����#��9����
�

��ID��-1";J�!	�
�
���&�����/����
	�'�	/�����
'�����	��	&���/�����	
�5��+������:��&�)�''���	
�
������2�� 1�&�	
��� ��!�&��%�� ��&� �'� %	�� �
A	%�

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

;�	
��/�&��&������+���	
���&�������������6��
�
������� �&��	
&��
�� &��� ��!��
��	'��,	�&��7��!�
�	'� &���
��&�- � � �	�	��� 3
'�
&�%� ����!�
&� 0��&� �
�&� /���
	���
�>�� �
��$�$	���� �
�;����&�	'��6�# � 3&�/���!���
��� ��!	�&� �
&����%� 	'� '���� ���+��� �
� /��� ��
&� &	�
;�2�
����� /����� �&� ���
&� �&�� '���&� %���� 	
� �	�&� �&%� �&�
����
���
�$�&&����	�2 �

0�������!�
&���/���&�	
��
�&�����!!���	'��:�8 �
3&� '	���&� �
� �� ������� 	'� ,�&&���� �
� ���&��
� ;�2�
���� &��&�
��+���.������&	���
��/	�����'���&	����!�
	���2��!�������
,�&� '	��� 	''������ �
� 9�� �
���&�� !�
� 	'� &��� ��&�� /����
2����� �
� ��&�	
� 	�� ��� '�	!� &����� /	�
� � 0��� �
�&�
���+���
������� �5�
 �1��	��	
��	
����&����'	� �����

�

����������$��
�
���	�&��%��������&�������!�
&��'&�����,�&&����&�.������P��
D���%� S0����� !�!	�%� /���� 
	&� �������S� ��� ���	�&��%�
��� �

��&� &��� �&	�%� 	'� &��� ��&�� �����%� ��&�� �
&����&�
��
�'&���&���/�� �3
�;����&�	'��6�������&�		���/������
&�&	�
�&� $	���� &	� !��&��� 	�& � 0��%� ��!�� ��� ��� ������������
��+��� '�	!� ����
�� 	
� &/	� �&��!��� � 3!���
�� &��� !�
�
,	���
�� &��� �&��!��� � �	�&� '���	/�� ��&��
�
�� �	!��
'�	!� /��� ���!� 	'� ��&��
�
�� &	� &����� 	�� ��+�� � 0�����
!�
����!��	'�&�����
�/���+�� �0��%�/�����	�
��&	�,��
'���� !�
 � ���+��� &	� �	������ &	� '���� !�
 � 3� ���� &��!�
���
�
������
�&�&��������
������&����&��!������	/�&	/���
�&�$	��� �

I
� &��� &����� ��+����� !�
� ��� 	'� �
���
	���
���
����� � 0��&� /��� 
	&� �
����� � 0/�
&%�'�+�� !�
� ���
,��
� 2����� �
� ��&�	
� 	�� ��� '�	!� /	�
��� ,�&� 878�
	&�����������	'�+���	������
���������
��&�������!�
&=��
#�%�����B��&�
�� ������
���
�������������!��&���+��
,��
���������
����!�&�+� �

0�����/�����
�&��&��%����@����
&�
���	���&���	
�
&��� ,�
2�� 	'� &��� ������������ A��&� �	�&�� 	'� &��� )�''���	
�
������2��1�&�	
�����!�&��% �;�����+��,	�&���	!�
��'�	!�
,��	/�&���!	�&��	'� &���I��	���+������ &	��&	���
� &���
�����
����� /���� ����2�� '	�� %���	/� '�+���� ��	����� �
�
	&���� �	!!�
���,��� ������� � ;
%� �����
���� ��	/�
��
�%!�&	!�����&	��&�%��&�&����	���&����
&���&����%!�&	!��
��������� ���
%��!�%,��!	�&���
������
��
!��2��
���+�� � 0��� �&��!���� ,����
�� &��� !�
� 	'� &��� ��&��
�&	�����&� &����	���&�� �0���	�&	����
����&��&��!��
�
������� &��! � 0��%� ��,	���� &��� �&��!���� �
� �����
���&�����+���&	��& �$	��� �0��%�����+��&��&��+�
�
� �0���
����!�
&����	!!�
���2��&�&���!�
�	
�,	���&��&�
���&�
1	���,��&% �0���
�B&�!	�
�
���!	+��!�
�/�������2 �0���
�	!!�
���������&����	���� �0����&��!������&��
��&	�
&���@����
&�
���	���&�� �0�����	�����/����	
'��!����
�
&����
&��������!�
&�/���!	+���
&	�&����	���&�� �

3
�&���
�B&�'�/�/��2����76��
���&��!�
��
�	
��
	''������� �0��%�/����,�����	
�&�����	�
� �3
��:#:��
&����� ��!��
��/����!	+�� &	� &���
�&�	
�����!�&��% �;
�
	,����2�/�������&���&�5��+������: �S0�����!�!	�%�/����

	&������� S�

.�	�2
	/���,	�&�&��&T���&��&P���������'���U�	&��
�
&�����!�&��% ������
����% �0�����
����,	�������'���	/��
/�	���� �
��:8#�R�'���	/��
'�
&�%!�
�<���
������2��
�	!��	� �	��!�
� �
� �	����� )��2�	
� �
� 1�+%� �		2�
��,��&�;��B�
�� �

0��� 	�� @����
&�
�� �	���&��� ��&��� ,���!�� ��
&�,�����	���� ��
�&����!� �
� /��� ��
�!�� �	,��&� �	���
�	���&�� �3&�/���&	�
�	/
��,	�&����%�������	 �

0����	,��&��	����	���&����	��A��&��	�&��	'�&���
3�9���,�����
	/������ &	���4����% �0���������,	
�������
��	�
� A��&� �
��� &��� ���'����� 3=!� &	�� �
� �
!��2��
����&	
����
�&������+%�,���� �0�����/�����&��2���'�/��
�

�



�
����������	���
�
%�������	��,	�&���&&�
��������
	�	
�&�����&���,�&�&�������
/�
&�
	/���� �

3� ���
&� �� '�/� !�
�&��� &����� ��
�%�� &��
2�
��
�,	�&�&���'���	/��	'�&�����&���	�	���3
'�
&�%�����!�
& �
"�� &��� '���	/�� �&�%� �&� &��� �	���&��� /����
��%� 	�� /����
&�������!�������T�"���
%,	%�������/�%T�1	&�&��&��&�
!�&&��� �3&�/������	
��&�!����	 ���&���+����&�	���&�&	�%�
&	�&���'���	/��'�	!�&�����&��/�	���!���	���	���&	�!�2�
��
�&��	!� �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��

���������%�

�

�,��5%��6&%/7�
�	!!	
� �
&��&��
!�
&� �
����� ���%�
�� ���� �

�	/�+���� &����� /��� �� &�B� ��+��� /��
� ��������
��
���%�
�������,�&�	
�%��������,���&	�&���S;���	'������ S�
0	��+	����%�
��&���&�B����	����/	��������������������
�
�&�� �

J�&�� ��
��� !	�&� ��!��� ��4����� �9� ������ &�����
��	����/���� &�	���&� &	�,���&����	���!,�,������� &��%�
/���
P&�S���%�
��/�&����'������2 S�

�
�
�
�
�

�J	�2&	/
���;���&&��'����;����

��+���.����	�
�0�,���	'���
������&%�
� I ��	B��9�9�

���/
��������	
�������9���

� �


