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

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

� � � � � � � � 	 
 � � 
�������

�����

� � � �� � � � � � 	 


����������	�
��
�����������	�����
���

�����
�������������

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

������������������������������

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

:���	��#���������$�������������������������������#������	���
	�������������	��%�������	������"�����	���	��	������������		���
	����$���������������
	����������:��	�����	����������:��	���/�	�
���	�����4�	���	�����@��
	�����@���	�����������	�����A����	����
6��!�!���	��������	�������' '�6�����!��������������	��%��������
!����	��������!���	����	��
������������!�����������������������
/�		��'�*��������������������������������������������������������
�����������/�		�����	�����������!����������������
����������	���
0�����+�BBC�DBE�����	����
����+�BFE�GHE�+�)'*�
����'�<�����������
��	��'�+�4'��DEED��	'�DIJ '

6�����!�������������$�������������������0�����	������	���
����"�����	���+�����	�	����������$��������0������	�	���������	��
���	�������!��������!���$�����!��������������������	�������������

���!��'�7�0��������������	���������������	���������	���������
	��	�����	�����!���	�����������!���	�����	������"�����	�������
������������%�#%����		��������������������������������	�	�����
	������	����	�����%��������'

:����������&������������$!��������������!���������������������
�������)'*�
�������������	�!���������#��	����������	��%�����
�	������"�����	������2������'�(	���!������
�����	������������$������
���������	�������������������!�����������������������K���	��
�	����
������!�����,>����������������������/-����%����	��
�	���������!����
,"�����	������������/K�$���	������������!�-'�A������&������	��	��
���'�4�������������!���	����	��
��������	��!����	�������2��������
!��������	�	���������������	��	����������	�����$��	��#������!���

�������!����$�����������
�������0������
��!����
��� ���	������		�����������	������"�����	�����
��������������/'��8�����	��#���������
���	�
�	����$����'�)�
��*�
������������������������
��������������������2������������������0���
������B����'�FEE���	'�����������&��������������
!����������������/���������������	�
��������
0����!��������	��!�������	���'�L������������
2������������	�$����������������������������
GEE�!����'�7���������:���		���=��6����������
	�����#�$������7��������������	�!��������2��
�������	�
�������B�MEE��������#������2������
$������������
����	�����&��������$����#'�4�0�
����%�������	���
��������������������������
�
�����������'�2�����	�����		��������������	��
���
�������������	�����!����#��	������"����
��	����������������������	��!����#$��+������&��
���������������
�������������	��������
���
�����'�)�&���	����������	�������������������
�����'

L�������$!�����	�����!������������	�
��	�
	��������������!�������!���������)�
��*�
����
���������	��������	�����	���������$�����#%���
	���$���������	������"�����	��������%�����
&���������$���#����	��������������	���	�$�����

����%�#%����		�������������	������"������
	������2������'�7�����!������������&�����0��
	�����
'�6��������)'*�
�����������	����������
����#���	��%���"�����	����������������N�����

��
�'�:������		���������	�������
������������	����	�����'�����
��	����5�����	�������	�����	������������������A2L'�)��%���������
�������!����		��	��!��������!��2��������	��
���������	��!�������	���
��������"�����	�����		�������#�	��������	�
�	��
���	����	��!�
�����	���������	�����!����$�������������'�A���������0������������
��������
	���		�������
�"�����	���������2������������
������	�
	�����������&����	������2�������������	��O�����	������	��!������	�
	��� �� ��� ���
��� ���� ��O���'� 6� ������� �� 	����#�� ��� ���0��
�����	������
�����!�������!��)�
#�*�
������	����������$�����!�
����	��
�$����������'�������������7����	��������	�������$����#
����
������
������	��K

,L�������!��+�	���!�������&	��$�����%�#%�������������$�����#
&�������!���	�������������	�������	�����'�6�����������������	������
���!���	#0����,�	����	
�$��������-������	��%��������	�����������
��'�7����������������$�������	���
���������������!�����$���������
�	��%�������!�����������	����	�������������������������������
�����	�������������������
����	�����������������	��������������
����	����$�����-'

���� !"#�� $ !%&'"#�(�')")�)�*�"+,-



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

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


3����!�����+�����$�������������P�������P����
	�	���������!������%����K�����	�	
�P��������
%�����������#�
��P�������!�0��������@����P�
��������Q�����!����������#�
'�=���������������
��	�����������!������	������$�������'�.�������
�����������	����������������������%��������
!���Q$���������������	�	���P!�#�
�����	����P�R
����������P�����S�
	��$�����������Q���$�����P�
����������P��������P������P!����0����P������#�
��������������Q�����0���P	�
��������!������'
6�����	
�����	������BCFF��������0���S�	��Q
��	����P��������PQ��P�	��������������������������
���$����������P����������!��������������P���
��'�7����������0������0�������������	����P����
�������K��P��������$��
��������$���������%�
������	������������$����	������$�P��������0�
���������������'�6P��0�����S�P�����	�����#�
����$��������	�����P�����	������!������������
�P�������������!�S�+��P����P���P�$!����R���P���
�P	�P���PQ���P���	
�P���'

7��	������!�����$�	��!���S����!���������
����T�$�����$���������%�������	�P���!������
'
=���������	�������������������������������
P������P��P����	��PSQ�0��P���'�4������!������	���P
�� U$��Q�P� ����� 	����������
��#� $������#
�����P��!���Q�������������$��0���	����������'
L����	���P���� �������P�������S�
	���#�	
��
!P��P	�
������0�����P�
������
���'�6����������
���	
�����	
�������6�	��
�>��		���������
������$�!��
����	���P	�
��S����	
����0�����
	�����0�SK�V�����P���	������!�������6�����P�
@����P��P�����P���P� �W ���	P��������������%�
P�	���������P����#���P��������0���X'�*�<��
*���P��%��������������$�*���P���$�	��0�S
S����	
���	���
�P	�
����	�������������PK�V>P��P	�

���P	�#��P�������	�� �W �����$� !���Q������
�	������!�������6�����PX'�VN�������S����	
������	���������������������
��������	���������6�����	
�����!������	
�!���P��P�S���Q���������P��P
�#�	
�P�P	�������0��
��������	��S�	���0�S��#�	
����������X'�7������#�
��������$����T�$����P��P����	����������$P�$���S#���������������!�������

%�������	���	��#��#���P	�
��%���	��������
	��#�!P��P	�
�P���0�����	������'�L������������
������������	������!������%������������	��
%���	P��P����	�P�%����������P'�7��	����������
	�P����#������PS#�����$���P������	������%P�
����P��������7������0������P�
�������	�������
�#�����'������0� !P��P	�
�$��0�������0��

���P�������P���#���P�������!��P�P�������PQ'�9�	�

���PQ���������T�$�����������������0�#�����T#'

4���S������P��	�	���P!�S���	
�!���P�����
���!�Q�������$��Q������P�����Q�	�	�����+������
�P$��������0���P�	���0�P���P���
�.��!�Q�	�P����Q
�P���'�4����!��������0����������������	����
��#���	�������!�������	���P����������������
����P����%�	
�P���'�N�����#����P����+���	
�����P�����!������	�$����	��S�%���$���P����
���P��#R���P�
�P	�
��#�����%�����$�$�����QQ�
���P�
���Y���P�������0�S�����QQ�	�P�����'�9�
0���	��
����V�����
X��P������	�����#	
���P�
	�������#���PS#�����P����BCJI��P��	�����S�
�
	���0�������0���$�����������	�!�����%�	
�����
�����0�����U	�	��"��	��Z

7�����$��P	�
���!���%�����S�����	�����$��
!��
��Q������PQ����������	���0�P��$��P�����
�����P��������P�����#����������������	�����
$�����������	����P�
����������������������
����	�	
���� P������P	���������0������	�!��
�����%�Q���!����	�P��������0�+���Q��#������	���
���P����P�	�����P#�+�������'�=�����#����������P�

��	�P�����P0�$�������'�9��	�������������$P����
	�P�
���0�$�	���P��������������P����S�
Z

=�%�����������!�����������	�����P���	�����
������������%�������P����$��%�����	��P$
�$�!��
���'�����0�����������
�!��+���S����������
��K����$��#���������!��������$���S��������
�������!��������'�4�����P�����
�������������

����������������������
���0���P	�
�������������
�������������$�������
�����	�	
�!���P��P�'�*������Z

�,.����� $ / ,(
$"/+'� /���01 ��!%� 2 �0+��/3���3' ,"4�$ &!1$5+�%�*��/"5-

��������������� �!����"���!����
������#����" �����$�� ����%��&
����� '�(
���)�*�����+ � � ���'�, & ����&��-./��!!�
�� 
������
�0�� "�������
����������� '
�$����(�1�2�����3����# & �45������

�1$�/+$�'016

���
����� ��� �������


6�DEED�!����������������		�����$�������������!��?�$��������5��!�
,�� � � ���6,�
���-'�9����������$���!������	�������+����	���!����%�� '
A������	�	����3�!�����	���	������$�����
	����,@��	�-��.���������	���
���!���$�������+�$�������������	�������
!��Z�����5��!��$������$��������
����	��� ��������������4'9��������$����������#���$��0��	�
��������
	�����	�����������$�������
	��	���������	�������'

:�!������"'*��������$�����8�������	�������������
��	���$��'�N����
�����������0����������	���!������		��*'8������'�8���������	��0��
�������$���0�������������$��������	�������		���������������������$��
�������������JE���!����'�)���������������
�$����������/��������	�	����	������	�����
	�������	�����'

*'8������������	����������������������
	�	��!�����������	�����	���������	�!��������
�����
��!�����������!����	��������!�������
������	�
�$�����!����%�	�������������	�
���������JE�������
����$�%���������������
��������
��!�������	������������!��������
���������
����	�����
����$�%���'�6��
�&��
�����	����0��$����������$�������������������
������L>�	������	���������	�����%�������
�����	��������	
� ����	������������������
��������������	��
������	������	�����������
$��������
������!���$����'�*��������������
�
��	���+�	��������	�������W���!�����������
���������	��	�������������������������$��
��������������
��	�
����!�������������!�����������
������!����
������
	�%�	���������	���������	���������
�����������������		���!����%�	���'
L�	������������$���
����	��
����0��	�������	�������
��	�
#'�)�	����
������	�����������������������������������#������
��������������
�
�����
����������������!����$��$���������������	��������%��
	����0�
���!�	����!��������������	���#'�*����������������&������������$��������%�#
���	��������������	
���0�!��
�	�!����������W�.������!�����
�������

���
��'�A���������$���������$!��������8����������	�����������!��������
��������������
������$!���������$�����
�'�4��$�������&������$!���������
��������	�������������	���������������������	�������	��������'�)$��	��
������������0����	�������������	�������
��,;������-�����������'�A�
	�������������������$������������������������������������
�����

����0�	��"�����	���������	���#�'�7�������������������	�
���������
���
������0����������������������!����������������	����������������������������
	��� ����	�����#������	����&�������!������������������!�������������
	���������!���������������������������	��
��'�7�����������:��	���

�������������������	���	���
�������������
�����������'�)������������������������!���
	�#$������������W�7�������������!���	���
����������������)'����������		������$�����
�������������������$�#����,>�������-'�4��
��������	��������$��0��!��	�!�����������$�
��	�������	�����W�7�������������������	�
����������������������������#���������
������$����������������$��������������$��
�!�������!��0���	��!����	������'�7�������
�����������$	�����������!����������������
��$����������	��	���	��������������$���
��!���	���!�����	�����������0������	�����
	������������	������	�������������!�������
	���!������!�������������������$���������
���������������+�,8����������������-�7��
����������
	�������������$���������������

���0���������!�����������$������������!��������������
�������������
���
��������������!���,���%��
-�7��
������������������������'

6������������������������	�!����'�)��������	�����%�������������	�'
7����������������$�����������
���������
�����		������
������!�

����	�	��!���������������!���!����������������������	�������	����$���
���
	�������	����%��'�L��������!�����!�6�$�����������������������8���

� � � � � � � � 	�

���	� � ��
�
 �������
� ���	

�/ $ ,5+��7����&� /)8

��������7��/�����8������" ���� ���
����,�� & ���� ��9��2::��&�

�+!+'017�.,/+6,�3��&,+�0"91




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

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


���������������������>���������0����BCFG'�4��������������������
��#
�������8����������	��������'�A�������������������	���������	������	����
��'�6�$��0��������0����������������	����������������������������������$��'
A����������������0����������������������$����'�*����
�	�����	���
�����������'�.���������	��������.��������������
�����#���	�����	���
���������������������������������$�	��0������	����	���		�������������
���������K�,��������3������>25*>�-�@���	�������$������
����$����
���+�	��
��������	���8'5��������������!��������7'���������������$��������������
!������	������!�����������������	
�	�������������		��	�������	�
'�.���
��%�	���'�:�!����	����0��#����	��
�������	���	�������������3�������
������������0������	���������������
,3����������-������������	��	�������+�&��
��0��!���	������	�0����0��
��'�7�������
���	����������;����������!������0�����
�#�
���5�;'������������!���������������
������		���!������������	������������
�������������W

A����������#�	�'�)���������	���!����
����+�,��#����-��������0���#�*'3����'

9��������$�����*'8����������������
�!����	���������$����������������!�����
�����#�����
'�)��������	��
$������
&��������	������
��������������!��+�������
���
	����������
�	���'�6�$��0�����	�����
���������!��� ������	�	���	��	������#
0�$�
'�A���
����0�������������8������
��0���������
�	���������������������������������	��	������������
�
���������	�����	���#'�)�������
�������
���	����������	��#������'����#
�������'�)$����
	����	���������
��������5�		�����K�,L���������	�

��$���
����������0��	�	��������BCGC�$�������������		���!��������0����
�������������������!��$��������������W����������
���������������	���
�����-'�A�������������8�������������+�	����������$�
��������	�����'
A�����0�������	����������$�����������	�	��������'

4��!�����������������"�����	������	����	�'�)�����
����!�����0��
�����	����������!�����!������	'

)�����	�����!����	����	�������	��0�����'�4��!�����	���������������
���0������������#�������������#����
�����!����	����	���������
��	
��������	��������0�������	����������$�������������$���������
����
,����������������#!�	�������������-W�/�$���0�������	��!�������������
	��	�����������	�������	��������	����������	�����0����������	������
���
�	����������������$���� ���	����������������	�������������������
����!��������'�L��������������0���$��������
'�L������������������$�������
��	���������������������	��
$�������0���������!�������	��!�����������
���������������������0��	��	��������	���0����	��$��	��	�������������
����
�������0�������$����������0���������	������� '�/�$�����	���&��
��������!������������
���	����������������������������$���	���	��
�����������!����������
��!����	������������������������#�	����O���
��������
��!�����!��������%��������#�����������&�������+����������
��$
���'�:�!����$
�������!��Z�.���������&���'�.���������	���������!���
���0����!��������'��"������	������������������������������#����%��
��	����!�	������		����������'

���������������
��������������������������#������
����*'8��������5����'�@��0����������������*'>�����'�6
����0������������	����5'6��!�������'�2��������������!�
��������
�����������		��������#����!�!����������
�����Z�L��$��������������������8':��
������������$�5���
��'�L����
������	����	����!������W�A��$����
���������
����	����������
'�7������'�@�����#���'�.�����������
��	�
'�L��&�������	�������������������	��������	��Z
"������6��!�����������0�W�7�������6��!��������������
�����'�L��0����	���
���������	
���	���������	��
�Z
L��0�������������6��!����������������	�������	������
���������������������	�������������������:��
����
��������Z�L��0���������������!���	�	���������		���	�
���������Z�)���������!���6��!����������������	����
������������������		����������������!���������	�������
��������+��$�������������Z�:���������
�&������������
���%����������
��!�������
��!�����
����������	���Z
:���$������
��!�����	����$��	�
��%����BH��������!������
�
����������	������%����0��������������
Z�:����������
���
	�������	����
���	���!����	����!������������������#�����������������
�����	������
���Z�:�����������
�&����	���������	��	���������������
���
����	#0��Z

7����		�����������>���������������%������!���$����������$�����
��	��		���������������$�������*�	����'�*�	����������������
������
�����+������
��������,>�������-�������������������������!��
�.�����
	�	��������
����$���	�������W

L��������	����*'8������'�)������$����������	������������������
���������������'

.��������	���������������	�	����������!��
'�@���	��$��
�+�����������
!��		�'�(!���������	��������
�	�,���	�������-�+�A	��������'�6������%����
����������	���������	��������������	������
�����������'�6���������%�
��0���������	�������
����!�����������$������	��,��0���-�������'�(�����
�������	����	�����������������	���������)�!���'�������������������$��#

+�����������0����������	�#�	���������$���#������'�A	����������������
�$�����$�������'�A������8������������	�����������&���'�6��
������
	���
��	��%������$!��������0�����������������$���#�������'�)�����8�����
���,�	���������!�-���������������	��	������!��������$$�������������0���
*�	��������	��������������	������������	��� ������������������
	���'

7��������������!����������������������,���!���������-��������	�����
�
�������0����������0���Z�������������+���������	����	��#�������&��0��'
@��������������������&��������	��!�����$�	�����������	����	���0���������
���������������	������������'�/������������������	�!�����0���,�����	�
���	������-����!������������������������������������$'�*������	�!�����
����������	��'

6���!�����!��!�������$���#����3�����'�A�����
�������	����	��0�����$��	��	�������	�#����
��'�A�������0����������������$������
	��,�����
�����-��������'������	����	��������������!������
������!������������������	�����������#��$������
��!���������	�
����>�������'�;���������
!�����
��������������
���������!��������+����	���0�
0�$��W�L��0����������������!�#�����	������

�����)$����
��������������	��������	'�L��0��
������������	
Z�6��
������������������
��������
�������������������
����������������������������
����������0��������������������	����L��	�����
�������
�+�������������0�����������
����������
��������$�������	����	������������W�L�������
	��������,�	���	�����������	���-'�:���������$���
	���N��	
����������+�8�����������������������

������������������
����������
�������0���	�!��	�������������	��	���
	�������'�A���
���$��0��'�:�����������:/ &� #�����$����+������!�����	�
�������������������������	�����
��	�
#'�A�	��	�
#'�.���#������!����
����0��'�A�����	������
�����������'�A����������$��
	�����3�����������
$�
.����Z�@����0���	�������0�������	���'�8���0�����������������
W�)�
������������	�!������	�'

6����������0����������
�������������	��0�%�!���$�2�������+�����	�
	����1�����3�	������'�6���������������������������������������!�
	���'�)���������+��������������������
�����������������������	�������
�����������	�����	��	���������	�'�/��
�������������������������
"�����	��������������	������'�:�������%�����
���		����&��!�����'�1�����
3�	������+���������������������������	�����		�����������'�L������
������
��$�L
#�?���������������0���������1*���������������������
�!�������������$������������	��	����$�!�����'�,A�����3��������!�#��
�����������-�+������0���������������	������0��������!�����	�'�9��
���������������	������	����$�!�������1�����3�	�������0�������	�!���
��Z������������������		����&��!����������������������		���$����� ����
���
������������������������!���	�����������0�����$�������������
��$�!���������!�����������/W�*��	��$��������������#��	�������
���
������+��	��������������	������
����������	'�:���&�������%���������Z
>�������$����
	����������!���	�������
��!����$�	�Z

L��$��#������������
�������	��
���3�	������'�:��������0������
�	��
�
���������������������������!��	��#������������������������$����������
�
���Z�)�����������������	�����������������������������0�����O�	���


��	��Z�)���!����������������������������
�����	���$���������0�����	����������	�
���'� 6������� 	���� $�� �������������'
����
����������������'

6�����	����8������'�:�������$��!���
���
����,2����	
��:�	��-�A���$�������	���
��$�������!��	���	����	����������	������$�
���'�A�	#���������������	
��	�����	��
���	����	�������	����$����!�������������
����������	��	�������	
��$�,;��
�����
3��������-�������	�������������,1�#��
���-W�*���0���������	�����
�!��������
�$������*'8������Z�6��	�����'�6	��&�����
�����������#���'�:�������1������3�	�����
��'�)��������	����������+���O�	���
��	���
��#���	����������%���'�7�������
�������
�����0����� ���� ��������� ������
�����!���	��������������������	�!������
����#%������0��	��������!���$����'�7����
	�����
��#���������		��'�����������
���

�����������!����#���������������������������	�������'�)�	����	������W
*��	����	������
���������	�������$������	������������	���������

�����������$��������!���������Z�@�0���������������������	�!���������
���'�9����������������	������	���������*�!������������	����
�!������
�$����	��
�	����$���������������
��	����$��0������)$��������	�$��	�
�!��$����!���	������������	��������$����&���!��������Z�7�����������
	�����
�	����	����	�#$������Z�@���������������	�
��$�������0���������
�������������������W�N��	
���0����������
�+����0���������0���	�
�		������������	��%����!������
���������������$�	�������������	���
��	�������������������
��!������$��Z�L��	�����	������
�$����0�����'�L�
	���������
	�������'�4�������!��������������
�+��	����������������:��
����
�������+��	���������������
	�������	�����	��
�'�(%�����$��	����
�����������	���&������������������$��!W

�/ $ ,5+��7(�: ;�� '����&� /)<

�/ $ ,5+��7����&� /)=

�4 / �01�
�4�3

�+/2+���+!%>+�



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

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


7�������	����$������8��������	���������	����+����$��
��!��$�'�L��
��������O�������	��'�L�0������!'�)������!���������'�)�8����������������
$��������
����������	��������� ��	�����	�������	��	�$������'�A�����
	�������������
	���������������������'������	����!��0�#�������'������	�
����!��0�#������'�(	�����������������	�������	
���������������
�������
	�����#�	���	���������
���+�������#���!����������	�
#'

7���������	�������	����0��	������������$�,"�!���-��������	��������

����!����##�7���	����'��N����Z�2�����
	�������	�����������������	�	����
����
�	��	��������!�	����	���Z�L�������
+����	�����
���������������	������$��0�
��	�
�	�%�	��������������	��!��!�	�����
	�����$�������!����
����������������������Z
6	��������!�����+����
�������!���
�	��0�
��#�0�$�
����0����#���������'�6������
�������!�������	�%������������	�����
[����Z�2	��������	
����
�����	�	����&�	�
����������@����'�7����������	�������
���
�������������
��!���$����������������
��
�����������$!�����������	����������,�$��
�����-������
��$��'�(%��	��	����'�L����	���
�����!�����'�)	������$�&	����$��'�)$�������
����������'�"�����	
����	��	��
�+������
����������������		��������Z�)����������
������������������	��	������������������!�
���#��������#�	�������������	���'�:�	���
&���!�����$������W

�L�������	������������#�N���#���
���$����'�*�!�����������	�������	����
���������������������	���'�A�����0������
�����	��	��������N�����������������'�20���	��������������0��"����������
����	�����8��������������������
�	����0�������"�����	���������'
)���������������8������������	����'�4��������������	��������'�*���0��
���
���#����������������������������������	
Z

)�����	�����$�����������	�����	�����3�!�'�)�����
$����$���
�!�������
������������!���������������������$����'�6�GE���!��������	�������	�
�����	���K�,�/ ������5�����������+�������!�������,�����-����&���������
	��������!���	���������	����	
�������������������������������	�	������!��
������	������ �������� & �� &� 
� & ���4	&���� � ��,�� '����
�� '�����
��"��� �����& ������;����-'�)������������	�
#�����	��������0�����
������!�������
	����'�6��
�������	������,���" '�<����" '����� & ����	
���������-'�"��	����	������$��������!����������	�������������������&��
��$�����	�'�@���	�
�������!���3�!��5#���
�����������3�!������'�"����������
��������0���
�������������$��	���������$�����,�������������$�����	��
����-'�7���������3�!�����%����!��.���������	���������0�������$��
	�'
)���+�����	��
��������������'�N�������������0�����W�4�����0��	����	�
���
������N������������	����0�������������!��������#���'�A������+
�����������������������������,$�����-�������!����+���������������
�����'�@���	��
����������'

*'8�����������0����������$���������!������#����������'�8����0������
	���$�	������#��������		��$�������	������'�"�����������	����������	���
���	��0���������������$��0����������0������	��������	�	�������!��'
A������������!������!���	�����Z�.�������0������������������������!�
0�������������!������	�������������+����������������������	��0���Z�*����
��0���	��$��
Z�9�����������$���Z�9��������������������	���Z�.������&��!�
���$����W�N��������!�������������
�������	��
���&��!�������K�����������

�	��������������," �';�,�����=��,<���5������$���(��	��/(����" � 
(
!� �'����������� ����������������K�,�������-� R���� � # ���������� ���	
��������>� ����"� ,���-'�)����������+�,>� ����"� ,���-W�@���	��
��0��
	��"�����	��'�:�����������0��������������0����	������������������
	����������������������������+�������0����������
�������0��'�L��������'

*���������	�������
��������$���8�����������������	��+������
	�
������������������	�����A�������������
�����,�	������	���-��	��$�
�	�������	�����
��N��������,2���
��������-��	�������00����!������
!���	����,7�������$�����	��������	��������������������������-W

:�������������������	���!����!�����
+�,?���!�& ����
 &���������?���
�����
���� � ���W-�*������������������#���
�������	�Z�)����������	����������������
��	����������������!���!�	�������	���
���	���	���	�����+�$�������������������
����	���������	������������Z�7�	������
��!���������%�����	�����������$�>3
��0���	�������	�����
�������	��������
!�	���'�*'���0������������	�����	��
�������	����������������������!�����	��
����������������+����������������0�
��������
����!����������!������!������
�����������	�������,���!��������-����0�
�����������$����
�����������
�������
��������#%�����$����������	�+�,6��
����0������	�!��	��Z-

=�$����������!��������
��!��	������
����$�/�		��������������$��������������
��������:���'�(!�����	�����
$����$���

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

���0��������N���������	���������	����������������	������/�		����������
������$��!������������%����������������%�����	�����'�A�O�	�������!�
��	�����������������	��������������'�,:���������������$��������������-'
.��������������������
#�!�������������������Z�)�����
#���������������Z
,:��������������'�6����������
	��+�����	���������
'�6	�����������������
��$��������+����������������-'�:�����������	������������	��������!��	�%��
	�������������!�������'���������������������������������$������	
������
�������������
����������������#�,���%����-'�A��������������������
��0�'�����	�����������'�,:�����������
�������-'�)�������	������	����
Z
9�����0���������O�	���
������$��
Z�L���!�'�7�����0������������#���
!�$��������
�+�	�!��	��	����'�:��������0W�.����!����0������������������
��	������������Z�A�����+�������!����'�*����������
	������������	����+�����
�����!��$������Z�7�����������
���$�����	��������������'�7������+�!����
�
��	
������������	������������	�������'

A���
���0����������������	�������!��?'�����5��!��+��4'3��������������
������������������,���������
�����������-�>������'�A������
���*'>���
�������0��������&����$���
'�7�	������������������������	��������0������
�	��$����	��������
'�L���!��������!������!������
��������'�L����$����

��%��	�������������'�)��������
���0��������	����	���
'�3����������

$�����
�'�7�������	#������	��$����'�6	���������'�2�������
������	���
����������������	��������������$�����+�3�!�����������$����'�L���������$����'

�@����/(��� �/�3/�?/+$+'"�$(
��3;�@#�& �/3$�"'��'/�"�&' 2 �0+��/��">3;+�"7

"&� /""�� ! ' &���*�"+,�� A!+�0-

A � ��'����&��8���������A�����2:�:	2:BC9

[��	������\�����S�
	������P	���������������������	�����������0���S�	
=��	���������
����!������A2L�3��	���������������$P�P	�����!��������
�P���
��#������#������P�BCFB��' ������$�����S��P���	�����P0�A2L�3�������
�P��A2L������P����P���'3������ �P�@���P������������������	�P��P'

3�!������������P����	���������	���#���!��P$��PS#�A2L�������	�����P��
�����	
�������P�����P����������!������	�P����P�������$��!���$��������	�
$�����'�:������!������������������������������%��	��	�����	���A2L�
��������������������P���������������P��������������	��'

L��%�	��������Q�	
�P�P	�������������$����#�������!���������P����	���P
P	���PQ'�L���������6������������!P���������P�����������$�P�������P����
��������P��A2L��%�����#��S�,*���7��!���������2���Q�	
��Q�.��0���-�����
������A2L�3���5
���P�GE��������BCFB�'�L���P��P����P��	��Q����������P��
���!P�����$����������$���������!������
	���%������Q�	
������0��������
,�P	���	P��P���-�$�LP�������#������������������P�����	������'

LP���
�������������!�����P���P���P��A2L�3�����#�������!��������'�2
�P���P�
�����#�����!��M������BCFB��'�����
����P����������4N����3���P�P�
%��A2L�3����	��	�S���!��������'�N�P���!���������P��������P��$��������
�P���
�������Q�	
�����P���	����������S������P����%�������LP���������P
�!����	�����,���	�����T�$�����-��������!��0������������P��P'

BD�����	���>��	�:������P������������������	����$�����
���2���Q�P�
$�	��P�	����3���P�P�$��'3������#��='����
�������6�������������������
��P���P���
����$��$���P��P��P���	���������P�P	����PQ�����
�� ������������
��!�����	��	���������!��������������$�������A2L�3'��2	P������P������
��	
'�9���$�������P����������	�������������P������P��A2L�3���2���Q�P���
LP������P'�>�	����$����$����������������
��������P	�������!�����T�$���#
*���	�����������3���P�P��DF�	P����BCFD��'���!�����������������������
N��	��!��$��������P���������������P��������	���BCFF��'

<���S�	�����
��������!�S���$P�����	
����P���	������P0�A2L�3����3���
�P���'�@P	����$�T�$�����!��P$��PQ�$��P�����������	��������$��P���
��#���S��
��#���$�P���#����������%�������#�
�����!����#�����/�/����	�P��������
P	�������������������'�L��P�
�������������P��������!��P$��PQ��������!����
	����!��	��	������'�2����
��������������������	�����0�#�
��%����!��P$��
�P����P���������$��P#����LP��������$�����������!������������0����	�P'

2��	P������$������S��������	����������'�7�������������%������!����
����P���������������!������$���0��	�P����������$!���S�
	������!�������P
�P��GE������� �����������P��������V����Q�	
��Q����0���X'�7�����!�����$��0��
#������	��S���$�������������P���
�������������!���	����	������!�����

����� � � � ���� 	 ���

)�,�
����������
��5/D�'� ������ �E���� 
�4���& % 
�������� 
��E������� 
�� ��� ����
��'�F����������
���" ��*
 ��� � !���,� &�������������#���� ��&

����������	
����������
��������������

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

�/ $ ,5+��7(�: ;�� '����&� /)8

�/ $ ,5+��7����&� /)B

C15��/ $�"#��/"A3��!�3��D/�A+/>1(�<E=F�/)



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

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


$��P����������P����P	�P�����$�����������Q��	���������!�������	
��Q����
�P�P	����PQ������P�����	��	���������!��������'�:�P����!���	�P����!������
�
%�����$��0�#���������P���
����������='����
�������'3���������3���P�P�
Q���������$������������0������	��#���P�������P��
�P	�
����������������
���A2L�3���5
���P�������	���P������#�%��������0����P�
������0�P�'

NP�	��!���������P�����A2L�3�������0���������!�������������!�����	
�
���������������$�������������������0�����	P����P�$��P�����'���������
��
�����!�����	��S���0���S�	���%��2���Q�����S������V	��������#X��������
��	��P��$�������3���P���%������Q�	
������0��������	�
���S��������P����
	���������!��LP������P'

]��������������������0���S�	�����
���S���0���������������%���P�
��	�P��#S�	���������A2L�3����S���Q�'�?�!��0���S�	����$�����S�	���P�P�
	��	�������!���%����P�����S��P��PQ�����������!��P$��P�������
������0���S���Q�
	������
���������!���'

6P����	��K�V=�W����0�#���!��������P����P���������!���4�	��������
���	�����W�����2���Q����������P������������������P�##�����0��W��P��
�����P�����0�����#�0��P���%�����!�#�
�4�	��P�$���P�%#�����2���Q��'
@����	��#����	������%P�����%�����0��P��P����P�
��	�P������	������2���Q�
����P���
�P����������	����P���PQ�0��P�	���W�$���P!�#���Q���	��P���PQ���
�������P���'X�[P������%�����P���
������������P�0���S�	������
������

�����P�	�����V����%����X����V��	����P���P�X�����
���������$�$��������%�
���P����V�����	������2���Q����P���
�P�������������
��������S����	���X'

N�������������
�������P����	���K�!�	����$��������������!�������
��
$������	��0���'��*���P��P���S��P�������������$�P##�
����
���P�	���P��
%��������������	�P���!��$���'�V3����
���P��P��
�P	�
�P����	��P���X��MH�	���
�P��������������$�P�	�����P����������P�����!���A2L�3��	���������������P
BCFB��'���P	���
����!�������V���%������������PQ��P������0����������P�X'
[������!������������S�����%��V����	����	�������$�����P����$������
�P��P���P������0�������
	
�������	���	
�������S����	
���������P	�P����	���
������������P���P�
�����
�����	���	
��!��P���P��P$��'X�6$�!��P����S���
���!�����A2L�3��������	������������#'�5�	�P������������P�������	
�
����P���
��Q��P����$�������������Q�	
�����	��������$���	��$��$���#������
%��V4�	�����7��
%����!���P����S���Q����P�����!�'�N��%����Q�'X�U������	�P���
�P	������$�!��$��	����P�S�����K�V�2�BCGC �������P���������P�����P����'�4�
������������P�!����������P!�>P��������P��#�����!�'X

6$�!��P�������P�����
	���PS#�����#�����������S������������������	����#'
��/+!��+/'2 G(

C�/' ���/"��"'�*�1$+/!��$"-

@;���� G�HIJKIJL�MNJIOPOIP�QRSLOTU�VVWWW��3XB��2:::G�2B:	2YB
���������'���&��,��� Z�'� /��� ��"��� /����� 
�)����(

"�[ � ��
�� 
�7���
 � 


�/ $ ,5+��7(�: ;�� '����&� /)<

H�'1�;+��7(��: ;�� '�$",)�3�I�F(�!"&� :�$�2/3$+�%�JKKJ�/)

���A�����P$�������0���P����$����P���������	�������������������	����
�����P	����!����	�������N��P���Q�2���Q���������	�!�������P�	
�������������
�P����������P�������$�����
�	�����������������	��������������������
�
�����P�	
����Q�����������Q�����P�P$��P�'�3������	
�P�S���Q�����������������'

���7���P��P�	
���P����P�P$��PQ���	�������2���Q�����$�	�����
��$�P�	�#�
����	����
�������P�	
����������9������Q����PQ��P���$��0�P	���$�P�
����
�����#��������P�������	�����������P�'�N��������
�����0������	�P�BCFF��'
�����P���	����UU�2���Q�	
��!������������	��
�P	�
�S���Q����$��	�����P�����
$���	�������P����������P�'�@������%�����U�2���Q�	
����������P���P�	
��
���!���P�������$����P�2/�/��>���������6����
 ��S���Q��$��P��������������
���� ���������%�������E�J���B^����������	������UU�2���Q�	
��!������������P
��	�����	��P��������$���������	���P����3�������#��@���	�P	��PS# ��Q�
�P�
�P	�
������$��������%�#'��7���P�������P����BCFF��'�����	������F�Q�!����
�P�	
��Q����PQ��������������	������B�H^�S���Q�B '�7�����0����P�
�P	�
�Q�
�������	����$������P��7P��P���Q�3�����������4������'

���7P	��������0��������PQ�$�����P�P$��P#��$���	���P	������������'�4�����
QQ���������������������P�0��	���P����P������P���P�����	����	�P������	
��Q
�����P�����Q�	�	����'�6P�	
���P��P�������P����P�P$��PQ��������	
����S���Q������
	�������P��	
�!���P	����!����	����������������	���$���$�P��#�������
���	���
���������	���#������	
��#������#��$����P�K����������#������������	��
���������������	��P����	��Q������!������	���$��P0���P����	��P����������'

���N�P	����P����P�$�����������������	�������	��
����	��������P	����!����	������'��L���P�
�����
��������	���������Q�	
��!����	��������������
�����27*����	�������	�������Q�	
����	������������
#���������	
�������P�P$��P���������������������
	�����P	�����������	�������P��������/����PQ'

���=��	�P����
�����P$���������P������������P���
	������	����������P�P$��P��������������������	
�
���S����	���'�;����������������$�����������9���
����Q����PQ� ���������������������.����	������
�P$����K��P���P������Q��!P���PQ�P�����	�P����������P�
�P$��P�����P���������������P��P�������������������
P�����P��$����0P�2���Q����������	P������/����PQ'

���DG��������BCFF��'��P��������Q�	
���������P	�P�
4'"��%����P$���$��������������P��������?'����P�
�������	���������P	����!����	�������������	�
9���P��P���3���������$�����#���Q$���$��/�/'��X7����
��0������$�$�������P�������Q0�0�S�S����	
�����	��
�����������������0�S�	��0������9�����P�����PQ'�6���
�����	������	���������	
�����P	�����������P����P�P$��PQ�����������
	�XD '
.������������������P0���P��"��%�����������������!����������	���
���������������P0�/����PS#����2���Q��#G '

���9�������P	����!��S����	������	��������������	��P����	������
�����������	
���� ����P�P$��P�'�N��������������	
������!��P�������P
BCFF��'��P�
������9���P����������������	���P����$����BIHG�S������$�����
HDI������$�������P����P�����������	������������/����PQF '

�����.����P����������	������P	����!����	��������$�������S���Q���	���
�����������	��$�P����P$��%���������	
�P����0������������!�����������Q����
	����P�������	�	
��Q�LP������� ����9������Q����PQ������$�����'���L��P����
���������	�����P�������	��������	P��$�����#�������������$���������
��P�������P���������������P���%���V�P���$�����X��P���P�	
����Q�����������Q
������	�P'�@�����������P�BCFF��'�������$����������������������'�9���P��P
4'*�������BCDD��'������0���� �����������$����%����9���P������P����!���

S���Q���������!������������
���P�����������P����������Q��S����	
����
��	�����#�����������������������������FHE����' H '

���6P���������P�P$��PQ���7P��P��P��3������P������$�!��
������	�'�N���������
����	�P�$�P��P�
���������	�����������I��������BCFF�����������	
�P������P
�����	����P����P�P$������������PQ�������HFCH������P��+�����#���������Q��P�J '
L����P����P���	�����P��������$�P�#����	�'�6�0����P�BCFF��'�������0���$���
������	��������$��������P�
�P	�
����P�P$�������������PQ���9���P���
�P�����
��	�P���$��	������JB�MBB��	P��P�	���������BE^��	
�!����	������M '��4�0��
���	������%�����9������Q����PQ�������������H���	'�S���Q�'�A��������$�!��
�����	
����������������$����������	����P�������	�����%�����������P�
��	���$����S����	
��!����	�������������PQ'�N�������������P��P$�����P����
$��	���	���������9���P���
��!���������U'N����#�������	���������%�����
�P�P$��PQ�S����	�����	����������!��
���P$�����	�����V����������P������Q������
�
�������������	
��!����0���X��%�������X��$��	#�0�#�
����������	
�P����
����� P� 	������#�
�	��Q� $�	��������$���� � $����P�������	
��Q�������
$������#���S���Q����������������P���P���
����P������	
����������P�X������
�����������	�����$���������P��������/����PQ�+�6'>' I '

2������P����������������P��L:6���2/�/�V7�������	��P�	
�P���	���Q���2��
��Q�PV������������P�!������������P����BCFF�����������0���P�������	�����
����������P���P�	
���������������������P�P$��P����9���P��������P������P	���
V	�������	
������!����
��!�����������$���	���S����	
��!����	������X'�[��
$�$�����������P�����$�L��������������P��P��	����������������P$�������P�

V���������$��������S����	
�������P����
��	�����%�
���P�����������������	��P�	
��������P�XC '

��P��$�$��������%��S���Q����P����������	
�P������P
P����0����$������	��P��$������%��������P�������	�
��$�����Q��P���	��������	����	�����0���������	�	
���
!��!������������!�����������������	�����Q����������P'
������S����	
��Q�!�����������#����	����������
����%�������	
���������$�P����	��S�	�����������
S���Q����P������$�BCFE�BCFB���'��V=����0������P���
�����	
��!�������������	����#���	��$��
�!�������
���P�	����������$��P$�����Q�	����PQ�9���P��P�/�!���
����'����9�������������������
���������
	��$���	��
���������������$����
������P�	�������P�P$�#�
�
���P�����������P������#�
Z�4��P�$��S�
	���%��	��
�������������P����P��S�����	��P����P�����������
����P
�����%P'�:����������P��P����������$�����P����	����
�
���	
������������������������	
������������	����
�P	����������������������������'BE X

N������������������������P!���P#�����#����
�����P�������������	
��!��S����	���'�.�	��
�������������QQ���	����������
�����
��'�9���P��P��������6'�'/S$�P�K�VY����	
�����	���������$�T�$���$����
�P�P$��PS#����9������Q����PQ����$����������0P����������P��	��Q�
������	P�	
����
���$��P�P���P��S������!�P�	
�������!XBB �����������P��S����Q$������7���	�����
����$��������	��P��������	
�������������������6'�>'� '

N����P����������������	
����	����!��P��	P��P	�	
�P���	���Q�	����
S����	���������P���	��#����	�'��]������	�P�BCFF��'������������9���P��P�
$�4�	�����	
�������=����1�����:�� ����$�����	
��������Y����	
��!�
��������	�	
��!�����P������������!����	����P���������0�� BD ����$������	�

��	�������P�	�	�P����0�#������Q��������7���	�����P��1*'�6P������0����
�P���	���������������PQ�$������������	�������	��S����������$�������
���P�P$��P��S����	
��Q������P����.����	�P�2���'�7�	
�������$�������%��
�����������P�P$�������S����	
�����P�����������	����#�
��������	
����

����� � � � ���� 	 ���

������
����	
���������!� !�"#!$%&'(�)*+,'!)- .!/(.
#+ 0./12!3�)%+ (�4+�,)#&3)�5-).-6.!3��72!)(.(

.+"#(2-.8-��#7�!3�/)-4!)!3�)-9.(

�/ $ ,5+��7����&� /)F

H�41$����'/�6��(�: ;�� '�=K�4�//)
�\�% � ���/ 
(�] 
����[�#�����8^_

`TPUabTP�SPL�cSabTJ�dTeRTP9���5�����2::3�



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

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


����������P�BG '��4P0�P�������P��������!�������������������#����	��������
��	����P	�P�������������$���������������������������P�BF '

A	�����#�������#�������������������	���Q�������	
������P�������
���0����	P��P	�	
���P�P���'�L�	�P�
�������	����S���������������������	�
��������$�	�P���S�����������%��V������	P��P	�	
��������P��	�����S����	
�
��!����	������X���$!������	������������������$���P��
�P	�#�V����Q�	
���
�P���
�������P����P	�P�'X

N������	
������������P����0������������%�������P�P����P	���������
�������PQ�����	�P�����P��������	
��Q������PQ'�N������������
	�������S�P$��
����������P0�����!��P$��P#�3������BH �P�������P#�����P��
�P	�
����Q���9���
�P����������������	
�����P�	
������	����!�����������$�P�BCFF��'����P����
�P	����!�������P	�����!��P�P����(�!��
��	�����P��V6�	��P�X '�A��������
��$�������3���������V���������	
��������	�	
����������%��	��Q�
��������
����P�������0�����	���	�P���Q�S����	
��Q����0������7���	���PX���(�!��

��$�����P���P�������P����������P�������P0��Q���!��P$��PQBJ '

2����P���$	�P�������������$T�	�������%�������P0���	P��P	�	
������P$P��
�P	�	
�����������%��	����������$��P���	�����!�����P������S����	
��!����
��������7���	���P �����!��P$��P��3�������P�	����P���������������������
�����	
��Q������'�6�������������������	��Q������������BHE�DEE��	P���P�����
	�P����������3�����	�P'��N!P����$����������(�!��������������������3������
��������������	
������!��������P�������	P����P��������$������	
��#
��$�P���#��	��������	�	�������������	
����������������S���Q�������
��P��V$���������!�����P��$��%���	������P������!�����3������BM X_ '

7�����0����P�
�P	�
�����P���PSQ���!��P$��PQ��	��!�����Q��������������
9������Q����PQ��$���P�
��!�����3�����	���P�3������� '�6P��������4(/1
B�Q��������Q����PQ�	���P!	��$����������������������P��$�#�����������
�����	�P����3������+��̀ '�NP�!�����BCDD��'�' ����������$����	�����������	P���
P	�	
��Q���!��P$��PQ�������'�>��������BCEF��'�'� �+���������#��������������
������P	�
����!�����3�����������P����������	���������BI '�A	����P������$T�	��
����	�������������������:��P���P�$��������������!����$���0����S������
%����!������������������9���P�����$���	���	��#����$��PS#������	
��!�
������������������*�����	��BC '

6�P���	P��P	�	
�P���	���Q��	��0���������	������������	
��!��S����	���
�����0�#����'�7������PQ�S����	�����P��������	������������3������P��	��S
���
������������P!P����0������	�P����
�����P��������������!�����9���P�
���
��Q����P!P���Q�!��������P����������P	�P���	���+����P!P��������������P�!��
�����������P�����BHE��	P������������P�����P�P��BG�BF����P�DE '��=���P�������
���!P����'�FE�����'���3������P�P	������������$�����P�
������/����	
����
��#$P�S����	
�������P!P����� !������� ��P�������� P$�����!��
������/�/
S����	
�������P����
���������P�'�L����P�$���$�����������PQ������
���$
��	����P������$�������	�������S�������������P�����'

6������	����	������S����	
��!����	����������������������P������	�
��
�P��������P����$������0���P������	
��!����0��������!P��P'�N�������������
������BCFH��'���	����P�DBD������%����
���������
���P���	�����������M������
	����N��P���Q�2���Q������������
���$�����Q�	
�������P����P	�������������
������������	���GJH�S���Q�DB �P���������
������P�
���Q���������9���P����'

A������$��!��������������
�P	�
���������	
��Q�������$�����Q���	�����S����	
�
��!����	������������������	�P�$�!��
��Q��������PQ��������Q�P$��PQ��
�!����!P����
	���P�	
���������������#���$�	�����BCFH��'������P������V����	���P�X�S���Q�
3�����������/����PQ'�N�!����������DE���	'�S���Q���������FE�FH �̂�P��Q��
�Q
$�!��
��Q��P�
��	�P����P!������������������S������P��$�9���P���
��Q�����	�PDD '

�!�$"&!�,��/"�+,";(
')1)�)(�&�)���3' ,"#�&:1,/ A1��"'���&�"�3�3

: !1�";�"4�1�+�� ��01 ��!%�"4�$ &!1$5+�%�*�"6,-

������ �
B�*4A/;'�+�;'GDE'�+�A'FHGD'�+���'�HI'�+�*��'�DIG'
D�[.*>A2'���;'B'�+�A'DG'�����'�CGM'����*��'���DB'
G�@���	���'
F�@���	���'�����'�ICH'��*��'�BHH�BHJ'
H�@���	���'
J�@���	���'����A'IG'�����'M'���*��'MF'
M�@���	���'
I�@���	���'�+�A'DG'�+���'ICH'�+�*��'CJ'
C�@���	���'�������'BGJG'����*��'F'
BE�@���	���'�+���'BEHM'�+�*��'BDH'
BB�@���	���'
BD�L����������Y����	
��!����������	�	
��!�����P�������������	
�

��!��������6'4�����������$����!����$����0������P�5'�3��P��$��������
	����������P�BCFF��'�����4'�"��%����$���	����������������������
�0����$����P��%����������������������	������������������0�����S����
������P��������#�
���������P�7P��P���Q�3�����������@���	�P	��PQ'�7����
���
���������P������%�������$���������aa@���	���'������'GIHB'��
*��'G�H'

BG@���	���'������'BGJG'���*��'�GE�GB'
BF�2�1������P�	
����������P��'�9���P��P��P	�
�0P���������!�#��	


���������	���P��!��
�������	���������$����!�!����������P�	
�������'�+
.��'K�@���	���'�����A'�MH'�����'D'���*��'�F'

BH� L�$��� ��!��P$��PQ� S� �����P�����#� ���� P����P � �P�� ��$��� V��#$
P�'�?�	���@�����
�����X'�6����������������������DE������P��P�
�������$�������6'<������	
��!��	��������S����	
������P#�����$����
	���S����	
��!����	�������P���������Q�7���	����'�L��������P�.���
!�Q�	�P����Q��P������!��P$��P������������������P�	��P����BEE���	'��	P���P
���0���	��������$�������0�P���������P0�������P��$�����	������
���7���	����'�7P����	��P����!��������P��3����������������	�
�����
�	������������!P����P��P����!�����6��������6P�
�#	���3S��	����'�+
.��'K��:�������(����	�����8����������'�+�)���	������BCMJ'���@'B'�+
�'�GID�GIG'

BJ�[.*>A2'����;'B'����A'�DG'����'�CGD'�+�*��'�GF'
BM�@���	���'�����'BEHM'���*��'�BDG'
BI�@���	���'������'CGD'����*��'�GH�$�'
BC�@���	���'
DE�@���	���'������'�BEHM'���*��'�BDG'
DB�@���	���'����A'IG'������'�BG'����*��'FG'
DD�bcd��efghdi�XbjklmndjX�fn�odpm�njfq�rcdjlfgims�tjfghlud�if�vfqklhk�

BCFH�BCFJ'�wlijfxyudx�klx�kllfikidx�zs�{fjxduckh�|}imcy}dj�aa�odpm�hl�~kmidjl
~yjf�d'�+�BCCI'�+��D'�+�t'JD'�2�	��#����!������P���������Q��P��	���P�	
���
��0�����������������
�P�%���'�@������BCFF����P���$���P$��P�	���#����
�P���
�����P������	
������P�	
�����P�������/����PQ�$�9���P���
��Q
����	�P��P���H���	'�����Q��P��P������P���%��������	�������������P�
	��$P'�L���P��P�	���P���0��������	�P�BCFJ��'�46���/�/���$T�	��������%�
DHE�����Q��P�����##�
�����P	���
�����$����P����'�3��������������
�������0��������	�����������P��PQ��0���������P�����$����P��������
��������� Q�����/�/'�.��'� K�.��0������*��P��/�	P�	
��Q�;������PQ'� �
;'�CFEB�'���A'B'������'BGC'�*��'�BBD'

�������������������������������������

_��/"91�'��/+$�'016�+������0���P������P�������$�������������$�������
�P�������Q����P�������4(/1�P�L:6�'�L����������������������������P�
����
���	��	��0�'

/����	����BCBE�!'����'����0������3�������'�.��#��������	���������!�$��
���V9����������������X��V9�������������	���X ���BCDC�!'�6�����0��!��������0�
����������0��
���7��
��������	�������������	�����$�$���!�������#�����
����������
��	��'�6�7��
���	������������������	���������������	��������
���	����������BCGD�!����������������������	��!��$���#�����!�������/'�6
BCGM���������		���������	����0������BCFB�!'�������BCFI�!'�	������������	�
���������	�0�������DH����'�6�BCHJ�!'��������������������������)$����
'�6
BCHC�!'����������7��
�����������	����������	���
����������������#�
���'
������:�������#����	
����	������������
�����������������������������/�
��������7��
�����������	
���!�$����V8�������X����!���(����	��!�����������
	�	��!���������� '�6��BCGD�!'���6��������������!��	�������	���������������
�&��V@������������X��V1�!�$����!��X �����	��$�����������	���������BCGH�!'
&����	�����������	����������������������$������4��	�� '

6��������$��������!�����������������������
�����	����!�$����V5����
���	X����������F��#���BCMB�!'���)���	����� ��!�������	
K�V4������!����

�!������������$���������������	������������������!������	��
���������
����0�#�	�����&$���:����$���	�������!���'�A��&����	�����������������
�������	�����������
#���$���������������
'

A�������������������������������������&�����������JE���!��������
����������	����)$����
'�N��	
�����$�������!��	���������������&		����
$�!�������VN��	�����������X�+����!�������������0���	��0��
�����������
&������$��������	��������	�������������0�WX

�f �������	��!"����#$%#��F�5	g ���	��"�<����� ������h@� /�'� �

�&�'()� �*

V/�		��	����(����	����8����������X���'�D'�4�	�����BCCH��	��'�JF�������
$���������������	����	���
����	�������������	�����	�����������%������
�	�������������������	�����������!������	����������&��!���$������+
"'3����� K�V5��	����������������	��������������X������ ���'�I��L
#�?����
BCIB�����'�JI�JC '

�/ $ ,5+��7(�: ;�� '����&� /)B

�  � � � � � ��

��� ���
����������������� �� �<���� Z�� / ���"�[7������!���[��;�*
 �'��� <������� '" !��������(��5

�+","#�"-��#%" .�-/

L���O��������O��
����
$�����������[>*AA2�����O����'��)�������������W�4���������������B�+�&������
�������������������"�����	��'�9������
��
V����
	�X����������[>*AA2������	����������������������������������DJG '�7�&�����������0���	������������������0��������0����!�����#�!���
6'>����������V>�����	��P�	���	�P	�
X����J��	'�BE ���������K�V@������9���P������P��$���	����!���P$���������	
�����P�	
�������	����P���S������5'.' �����
$������	��P��P�����P0WX'�VW��3������P��
�������������#�S����	����$��������PQ�5'.' �����������0���X����'�'

7�����!�#������������������������$����#������	�!��	��
	��	���������������������������!����6'>��������'
�+,�
/ A7>' (���&�"�3���3$�"'"�*�"+,-

�	:����� ;��< ����
=�#+42+0 � $(!�#+>(0� "!?4+ @



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

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


3��!������	����	���������������	�����	������L�������>���������
:�������������������	���������'������	�������$����V	�����X��!�������$
���������������'�*����
�������'��6�	����������
���	���	�������$���
�����������������!�������������0������!�$����V8�������X'�)��	��&�����
�������������������0���V��	������X����#�
��������!����'

V>�����������������	#�0�$�
�	������	�������������������7��
���
$��������0�������	'�6�9��������������������	������������������������
����$������:�������4�	����+����%��
	������	���������
�	��	��������
����	�������'�>�����������!�����V$�!����	����X����	���	����!����������
	������	�������XB '

7�	���������!������	���������:���������������		��������������
:���!����W�����	�������������������������������	
����������������
����0���	
��������������4>3�2��/��V�$������#%��X������	��#��	��
���
�����/����3���	��#���V	��$��	������	�������������	���������
:����X� +� �������� VA������ �� ������������� �� !'9��������W
����������	��!��������	����	��!��	����0����X'�6�������	����0��	���
VA�����WX��	���
����	���������������������������
������!���'

6��������6��������������������	�������	�����������$�3�		������
��3�������������	�!���������!������!�����@���	��	����'�3��
���	���
�$������!����'�9�������0������������	����0�������BCFF�!����:��	�
��������������������	
������'�6������	
������!���������!������9���
��������������������	�������������������������������������'�L�
���&���������	�������$��������	
'�6����������������0�#%��	�
$������������������������������$��������$��0���������������0��
��������������������#%��
��		���� �$������ �������
���
��� ���������� ���.���
��		���������������	�'�)$���
	���� 	������� ��!��� �
9����������	������	
������
���������������������������
�������	����'���	��	
���
��	������������������$�����
�����������0�����0������/��
����#��!�������	�������������
����� � ���� $��	�����	
� �
����	�������#�����#����	��
��������	�����������������
9��������'�.�	�������	������
�������������!����'

A����	����������������	�
��������������:���������
	��� �� VA�����WX'� 6��	��� 	
/'3���	���� ���� ��������
&���������������4�	������(��
���	������������	�	�������
�������(*: '

6����$�������������	��/'3���	���D �������������������$�4�	���
����������!���������)�����;�������(*: ���9���������������	���
���'�:��#���������3���	���������������	����9�������������������
�����'�;������	��K�VW��������
�	��������3���	������������	���
���������!����������������������������0����������!'9���������X'
7����������#�����!�������3���	��������������	������#�����	�
��������V''���������������������������������	��������������0�����
�����0��������
X'

6�������	���	�����������������:�����BCFC�!' �9���������������
	���	�	�������VN���#���������'�'�VA����������$������!��'9�������X
�����!�������	��!���	������L������������:���X'�6�VN���#�����WX
���	������������������������BCFH�BCFJ�!!'�9�������������������JE
��	'�������������������&��!��������O�	�������$��
�����������������
��������V�����������������!��$�������%�����W�����!���$�������	�
	���!�����$������������7���	����X���������	���	���������	���'�6
����0��BCFC�!'������������������(*:���4�	��������	���	����	���
�������$�����������0�����������	��������
����������	���������
�����������������������	������������������������	������������
����������$��������������	����	�������������������	���	������+
������0���'

:�$���	
������	�����������%�������BCFH�BCFJ�!!'������	��!��������
JE^���	�������	�	������������� �!������9������������������������
�
����!�����9��������$���������	�!��'�L��&��!��������0������
�+��	�����
��	��������
�������0������
��������'�7�&�������	�����������������
&���	�����������$���������������		��$����	���%��
������������0��#�
%�������������!�#%����������	��'

V2@6(/<.* X̀
L*9*5�L):�A@.(5*��5(.9*�@)�4>3�2��/
�����4���� >2N((6
DE��#���BCHD�!���

7�A���@�*�L�A�6�5�(�L�)�(
a������%��������������%�	������������$����
	��a

7 ��E�����2:C��& �����5���83�9����

=�����'�����������������	���4>3�2��/�������3(/(N*����		������
����������	���	������!���������BFCIJI�����������#�3*5=�LA?�/���
L����������	������������	�������������	����������	�'	�'�HF�BE��'�7
��HF�BB�2:�2��/���

L�*�1�(5K

3*5=�L*=���	������������	�������������	����	����������
��	��
�����0������	��$
�	������	�������������	�����(/;�:ALA4'

����	���������������	�������(/;�:ALA4�������$��������VA����X
���!����$����	�3*5=�LA?���9������������������	��!�����������	����	�
��!��	����0�����������0��$���#����������		�����	�%�	�������$����!�
������'

:�������!�������	���0�����	���	������	������$���#��������	���	�
����&�	�����������		������DG���������BCHD�!�����������	����	����������
����	����	����������
��	��������!��(����	��!����������	�	��!�����

�������� 	� !��������� ������!�� 3*5=�L*=
�����0��������	����#�	��$
'

2����������������$����������������������$���
����#��3*5=�L2`�����	������������
��	��
������#�	����%�	�������������$����
	�������
����������������	����	
�	�'JM�27:�2��/���

7�A���@�*�L�A�6�)�5K

VA����X�����$������!��'9���������$���#���
��������		�����	�%�	����&��!��V������X������
�	����$�$���#��������	���	����&�	����������
��		����������	����	�������������	����	���
������
��	���(����	��!����������	�	��!�������
���������%��
���	���	����������������BFCIJI
����������#�3*5=�LA?�/����L������������
��%�	������������$����
	���'

L*9'A@.(5(L)=��5(.9*�@)�4>3�2��/
4��������������������3(/(N*

:�������
���7�������	������	��!��V4X

A@9(@�A�7A(N.:(�6�9(/LA6)[�

L�	���
�����������	���%����������������	�����
a����������a

6��������������������������������!������9�����������!�����	������
��������������	�����������	�����������������������	�������������������
�����������������	����#�	��������!����	�����
����$��	���	�
���	���
	����	�����������
	����������!���'

:����$��	�������������������	����	��#����������#����3�!���������'
6�4�!����	�����3�����	�����1��!����	�����@��
���	������<�����	���
��������������	�������3�!�����������	
���!����	��������!�����������		��
���	�������������	����������'�A�����FHE�EEE��������	����0���	
���&���
������$��������V����	��	����	���X���!�������!����'�6�&�����	������������
���������	�����������$����!�����������������	����'�(�������$�3�		����
������3��������!�����	#���������
�����$�����������	������$�������%��
	�����������!��	�	���������
�����������$������'�/����	����	��������
��	�
���	���!����	������������!��������������!�������������$�������'
)	��#�����������	����������
���������������$�6�	�������3������������
�	����������$�����������������������!������BCFE�!'��	����	
�$��/����
����'�)���������$��������$��
����������$����%�����������������	�������
���������	����	��������!��������������	��'�@�	��������������������	��
0��%��������������������		���������������!��'�6���!�������!�����@���	���
	��������������0�����������!�������������	��������������������
���
��	����0����������������0�$�
�	�������	������������������	�	������
�����0��
�����������	�����	�����'�L����
����!����������	
���0��

������$����'�6	�����0����������	�����0���#��������������������������
�������������������	������
������$������	
'�7�����
����������0����!��
�����$�����'�.�����������	
�����������0���������������0��	�������!���
���
'

a����������!����������������!�������#�������$�������������!����
��������0��%����������������a�_'

��5����
���	������������
��5
�	���
�A��	
��
= !27'&.4B�+#C().!�/%& /4)&..BC� &%�(�'+4&#(+%B�(*�6+/4.BC�+#C()!)@

�	:�	�
����:����

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

2��'����&��� �����h ����8� ���������"�!��9�	�F�5	g ���������	�f�32B
��f��������� ����� �1�BBi:��" � /������5�4����� ,�]����F�(
 ����

�2����2�i����� ��������)�������� 
�7 �(��������� 
�������� /$�	
��������� �&���'�<�,�j������

����������������������
_�� ��������������� /���%��'����!����(������������!������
�

�/ $ ,5+��7����&� /)L

�+/+&+!+��7�.,/+6,�3�2+�� (�9)�
/ 2 A";(�<E=J�/)
�\����&��������
���8��� ����k � � ������������� ���

fff]9��� ���������2�



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

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


)$����!�#%������������	���!����!����������	�����������	���������
������$������
�������$�����
��������������$����������������	����	������
���'�L��	�������!���������	������	
�$�������
��$�$��3�!����	������������
������0������
������������������!����	��������������������������
�����	���������'�3��
��#���	�
���		����	�������������	�����������������
����������$��������$�����	���������	������
������������0���'

L�	���������������������!�������!�����@���	��	������������0����	���
�����!��$��!��������	�����������������!�������!�������$�����	�����#���
��	���������������������$�
����
������������������������������������
	�������3�!���������	��#�����
���������'

7���	������
�������	�	���������	������%������������;)5�.(/4*L
�������	����*L@AL(�:2�	��	
�����������������	�������	�������������
��������������	����@���	��	����'�A�����	�����$�����
�������	�	���
��%�����	���
��%������0������������������������#%���������'�*L�
@AL(�:2������������������������	
������������������������	����!��
$��������9���������������	��&�$������!�$��� '�6��	
���*L@AL(�:2����
��������		����	�������������	�����������������������������
�����������
������BCFE�!�������!����:��	����������$����
�3�		�����#���3�������R
���������%�����������	��������������:��	�������������N�������2�����
���	�����!���	���������3����������3�		������R���������	�������&�����
	������	������������R�����������������&��������������	�������	���
�$������	
����������	����������������R���������������������������
����������0������������������������������������������$������%�	���
!�	����	������������0�����R���������������$����������0������$��
����
������$����������$�������������0�����%�	���������	����!��0���'�V.��
�������3�		���������3��������+����������%�����+�$������*L@AL(�:2'
A�����$��	����������$��!���������!��	�����������������K��VA������������
	�����������!�	�����;)5�.(/4*L����$����!�������	���Z�X

@��
����	�����$!�����������������������������!�����������������
�����������������������	�������������������	���������
�$��	����
���
!��������$������	����	�������	����#������@���	��	������������������
�����������	������	����0�������������������
����$������	
'�6���	����
	������������	������0���������������������!���������������$�����
���������	�	������%�������$����
����%
����������@���	��	����'�L���
��������������0�����������������������������������������0�������	�����
����������������0������������%
�������	�	������%������������%

�������	�����������+��	�������������@���	��	���#����	���������<��
���	��!��4�0���������!��:��	��!��:��	��������������	���������0�����
�������'�L�	����������	��&������$���	����	�	���������0��������������
��!������!����������	���
�����	�������	������������%
�����$���������
������������0���������������������������������$�������
�����	������	�

�	����$��	�����+��������0���������������	��0����$��	����'�L������������
������������0���������!�������!�������������������		���!���	�����������
���	����#���0�����	����������
	���&����	���������'�A�������
��������
�	�������
K������	���
�����	��������	��������������������	����	
���0����
�$�FEE���	����0��������������	
����������:��	����������������������
4�		��'�.���	��������������	�����V������!���X�	�������!���	����	���
���'�V(	���������������!������������0��	������!��$�������������	��X�+
&������$����0���	����	�	�����
���9���������������0������!�'�)����
��	�����0�����������
K�:��	�������������������	�������������$���!��
������!����'�)�������$��������������������������������
���������
���
�������	����	
���������������������$������	�����������������3�		����
��#����9���������������	���������������9�������'�8��������������
��
��$������	������'

�@����/(���
�+,�
/ A7>' (

��&�"�3���3$�"'"�*�"+,-

H�'1�;+��7�(�: ;�� '�$",)�3��I�F(�!"&� :�$�2/3$+�%��JKKJ�/)

L����������������������N����0	��������	������G�!���������BI������
�����������	��BCGC�!'����0������GH�MFF��������	�	���������������
J�G^���%�!����	���0�����������	��'�6�4���������������J���	'��������
	�	���������������I^���	�������!���������3�����	�����DFEE���������
F�J^��	���0������'�.��BCGC�!'�������	���	�%�	������������������	���
��������
����������aL����N������
	���a���H������	����	��
	������B '

)	�����������������������	������������������������������������	�
	���������
��'A����	�����V������	��#%��X'�BF��������������$��������$
����!�	�����������������������	�BG������!����$��	��'�(����������	����
��	
���	��
���������������������$���	���	�����������$��$���'�/�!�	��
��������������������F���	������������N����0
�D '�L�����������������
���
�������������������������������������
������	�
������	��!����	������
�0����������N����0
���4�������
��������������	��'

7�	�����!�	��������������	���������
�!���������	�������0��������
����'����������BCFB�!'�������	
���		�������������N����0
�'�4�����	��
	�����������������������������!�����#�������V������������������X
���	����#%�����		�����'�DF���������BCFD�!'�������������������N����0
�
	�����	!����
���!����	�������������������������������������	�	����
�������
�����������DE���������������������������4�������
'�A�	#��
�#��������$����$��!���������������'�4�����0
����������'�20�����
���������		���������
��'A����	�����	��������V����������0�����&���
�����������$��	�����������$�������!�������������0����������	���	������
��0�����������	�������������XG '�(�������������	����GMEE�������������
��		������������������������!������!��	����$����'�������F '

6�4�����������3�����	����������
����������������	�%�	�������!��
��$������
��������������BCFB�!'������$�H���BD�������	�����������'�6����
�����������$����������BE�'�6�����������������������H����#!����	������
!������4�������
�BB���������BCFB�!'��������		���������������	�����
���	�������D���	���������������'�'�BDDE�0��%����������H '

6�3�����	����	�����!�	�����������������������$�����$��������	�	��
�������������������%�����������������!������
	�������	�����#'����
�������	���������	��������������3�����	�����������������������%��
���������!��	�����������4������������������BC����������BCFB�!'�������
��������������		�����!��������BEE��������J '�6�����������������	�	���
�������$����$����������BE����		���������$��������������CEE�����������
�	�������0��%�����0�������0����������'

6��������BCFD�!'����$����������BD���		��������������HEE����������
>�����7�����������BEE�����������A������'�6���������BCFD�!'���N����0	�
��������	��������������0����	�����J���	'�����������$����	
������������
�����+�������BE���	'��������M �����#���������	������	�����������	���!�
���������	��
	����$��	���������	�����������������
���������0�'

6�	����������������������������������$������������		�����$����)��
	��������=��6�������BCCB�!'���������	������	�#%�������	�����7������
	��!������������L:6.�N����0	��������	���>������
���������		����!�	�
��$��	��	������/����������0����������	������������7��	���	�����������
����	�����������	��������'�8������$�����GE���������BCFB�!'��FM������	�
����������	���������	�������������������$�����!��������H�J���������
	�!��	���	�	�����������	�	�����������������������$�����������$���

���%��������������	����FE�����������	�����������$�	����������!��
��
���'�@��������	���������	�������������������	��������	���������'�6	�
�����	����������������		�������������������
���!�	��������'�N����
�������		��������DH��������	�������
���������'�.��������������������
�������������%������!�	�����������!��������������	�����a*�����=��
6������4�+�GGaHD��	'�D�BD��9>:a'

�2.�3*�(6/((6�:A5AL)�@A6
6�`<LA4�/(>)AL(�2:/*)L�

7�������������������	�������������L�������	�����"��	��	�����
N����0	��������	������0������GD�CEE���������$����������	������
	��
	����$��	��������������'�7��������������������$���	
������
	������
�����������������	����������������������	����	��
	���������
��K�:����������	������L�������	��������	�����L����N������
	�����
N����0	��������	��I '�8����������������O��������$���'�)$���������
������������������!���'�VL���������	������������������		���������

)'1�����������������	�������������������
��	�
���	��������������
�����������	�
��	��������$����	�
���	�����$��������$��	����������
�	��������	���������	��
	������$���������0�$��XC '�:������0��	������
�	���������������#��������#�BCBI�!�������!���������!�������������
�������'�)$��	����������������������������$0���	����������������
���������$�.�����	�����������	�����������!��0���'�L�����������
�������������������	��
$����������#�������	����������������
��������!����.����'�N�������
�������	���������	������������	�������

�����������������	
�������
	������������������	�����������	���
���������$���'

(�����������	�����L�������	������"��	��	��������	����������������
0�����	������	����������������!�	���	��������BCFB�!���'�<������������
����(���!��
�a�����	'7�#������3�����	��!��������a�����	���������	���
�������		��������BE�	��������BCFB�!'�7�!���HDB��������'�6���������.�����
!����������$������������		��������HJE������������L�����������L�����!�
	��!������������IGM�������BE '

��!��	���	�������	�������3���$��!����	��!�����	��������������
�������������	���������	�������$������������		��������BIJG���������
�����	������������
��	�������'�'�����������L�!������+�IJH�����������
��������/�����������CCIBB '�BJ�	��������BCFB�!'������	������	�������:��
����������������������������#������������������$�������	�!����
����$��%�����������$����	�����������������������'�5#��������������
������������������������		���������'�2��!��������������!�����������
����������������������������������
������
�����������'�6����������
�������������������0�����������������	�$�����'�*���	����������
���
�����������'�7���������!���������
����������������0��%��������
�������'�2������������������$�	�����$�����'�A����������		��$������
�������������������������$������������������������������		�������
����������BD '

A������������	���		�������������������:���������������	���
���
	���������������� ��!��0�����������������JJJ�0�������1���������

�/ $ ,5+��7(�: ;�� '����&� /)M

����� � � � ���� 	 ���

���������	�D;��A��	
���=���������@
=�+"!#!E/2+0�!$%+/41 @

�/ $ ,5+��7����&� /)E



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

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


a4����������������a'�BI�	��������BCFB�!'�����	���0���#��������!�
������������������		�������������	������	�������	'9�������������	����
��������������'�L������������������$����'������������	�	���������
��		��������BBG�!��0��������'�'�FE�0��%�����GG��������'�4������
���
	�����	��
���0������������	������������3��������:��'�CBM������������
�'�'�DEE�����������������$�3�		�������	�!�������!������������������
���'�5#���������		�������������	��$��������������0���������	�����
�������BG '

L�����������������������	����	��
	������������������%�����"��	��	�
��#�����	�
��&	&	��������	��������������������0����IEM����������	����
	����������	��������������!�����������JE�������'�6�5��������	���
	��
	������������	��!������������������������������������������	�
	��������	�������	����������BF '

6����������	�����������������������	��������BCFB�!'����.���������
��	�������4�������#��$�������&����������
	��������0��
������	�
����	������$�������
������	��������	��!����	���������������N����0	�
��������	��'�)$�DMEE��������������	����N����0	��������	���JEE������
�����	��0���	����	
�����������������������������L����N������
	��!�
������'�L����N������
�����BCGC�!'���������������	��!����������
��!�
�����������������������!�����������������������������BCFB�!'���'�'�	��
	������������	�����	��������������������L�������	������"��	��	�
��������	���'�:������������������N����0	��������	����0�����$����
��		������	�����������������������	������������������L�������%���
��"��	��%���'�6���������������BCFD�!'�������	�!����������	������	��
���������$��0�%�����L����N������#��������������	���	������	����
������	������������������$�	�����������
��������$�����!��������	�
	���������������	������&������'�A0����������$���$�	��������$�	���

����	��������$������������$��'�4��!���	�������������������	�����
����0�����BH '

6��		�����������'5�����������������������������	������	�
����!��
�����������9>:�+�	�����V�����X�������	������������
��	�
�0�������		��
��������	�	����$��������������������	�'�@������*�������B���������BCFF�!'
����	���������!�������	����$�������������	'9�������������������
���
����	�	���FD�������'�6	���������������	��������	�����V�����X����
	��	�����'�6�*�������DG�	��������BCFG�!'���	'L����N������
�!������	��
����V����	����������������0���������$���	���$������������$�0���
�!���������	�����������IEE�����������0��%����	��������������X��������
�
��������&������	�
�������$���'�)$����
	����������������������������=��
6������)�����*������&����	��$��$���������������!�����	����	�����	������
�������
����������		���������	����	���������0��%�������������0���	
��������	�
#�	��$��
������0������������������'�6�*�������DG�	���������
L����N������#�&�������������������������������$���������	����������
�����	����	���BJ '

)		���������
�&��!������	��)'1���������!����������������������	�
����	
���������������0�������BH����HE^������	��!����	��������������'
4�		���������	������L�������	������"��	��	��������	�������	������
����!�	���	��������BCFB�!'��	�	���������������������	����	���������
�������N����0	��������	���+�����������BCFB�!'�+��������BCFD�!'����������
��	
��������������	��������	�����������'�6����������L�������	�����

"��	��	��������	�����!�����IHEE���������������FD^��	�!�������	��!�
��	�������&�����������'�6����������N����0	��������	���������������
0����������IEE��������+�DC^�������	��!����	�����������������������
�����'�V)	�������$�������
��#���	�
���	��������������0��������������
%�	����������$��#�����������	�����"�����	��	����	������$����������	���
$�������
��	������������#!��2��������	�$����������!�������������
�������������	�
��XBM '

7����	������*':��!��������������������#0��!����!�����2�������a
L�������	�����"��	��	�����N����0	��������	��a�����	�	����������
�������������	��������������������0�����������FG���	�����	����
��������FB^��	�!�������	��!����	���������!�����������	��BCGC
!'BI '�/�		��������������������	���������������!���������!���!������
���	�����������	����	�������#�
���������
���	����	������		����
������������������!��������������	����	������%�	���'����������
������������������������0�����'�<�$�
���0��!���!����!�����������
������	�!����
#��	��$�	�������$���������	��������'�)���������+
�����	����	��
	����$��	���������	�������������������	���������
�$��	����	����'������!����
#�������������������������������
����$�0�$������������������������	������������	�%�	�������������
�
���������'


�/���+/�	!"&�,+�&'"#(
:/ G+&& /�C���*�"+,-

����#(")�-
B�1������)'4'��N�����4'L'��L���	�	����!��������������	����$�������
�

��	�������������#!��2������'�A���������	������"�����	���������������
������2������'+�:'��BCCC'�+��'�BHF��BJI��BJC��BMJ'

D�:���	������S�����	
��!��S����	����P����	�.��!�Q�	�P����Q��P���'�/���
���	PQ������0P�	���P�
'�+�:'��DEEE'�+��'�CI'

G�@���0�'
F�:��!�����*')'�:���	������������	��!�������	����BCFB�BCFFW�+�"��
�

�����DEEB'�+����'�BDE'
H�@���0�'����'�DEI'
J�:���	������S�����	
��!��S����	����P����	�.��!�Q�	�P����Q��P���'�/���

���	PQ������0P�	���P�
'�+�:'��DEEE'�+��'�BEE'
M�:��!����*')'�8�����������"�����	��'�+�:'��DEEE'����'�JI'
I�:���	���������������������������	��!�������	�����aBCFB�BCFFa'�+�:'�

BCCC�����'�BHF��BJI'
C�@���0�'����'�BHM'
BE�@���0�'����'�BJE'
BB�@���0�'����'�BJD'
BD�@���0�'����'�BJD�BJG'
BG�@���0�'����'�BJG�BJF'
BF�2�����0���������������/���!����������������������aBCFB�BCFFa'

�������������������������������'���)���	������BCCB'�+��'�BBF�BBH'
'BH�:���	����������������������������	��!�������	����aBCFB�BCFFaW��

:'��BCCC'�����'�BJM�BJI'
BJ�@���0�'����'�BJI�BJC'
BM�:���	������S�����	
��!��S����	����P����	�.��!�Q�	�P����Q��P���'

/�����	PQ������0P�	���P�
'�+�:'��DEEE'�+��'�II'
BI�:��!����*')'�8�����������"�����	��'�+�:'��DEEE'�����'�JC��BDF��BMM'

�/ $ ,5+��7(�: ;�� '����&� /)<

����� � � � ���� 	 ���

H�'1�;+��7(�: ;�� '�$",)�3��I�F(��!"&� :�$�2/3$+�%�JKKJ�2)

DI�	��������BCCB�!'�:�$
���)�
#���	�������
	�����������������������	
�����
#�����������������N�������J����������������C�V�������������	���
!����	������X'�7���&��������$�������K�V6��	�������$�	��0�������������
�!�����
�+�4�����������������������X'

��	�����!������������$�������������������0�����'�L��	�����$���
)	�����>���#��������$�����$��������V:����X'�7����0���!������	�
#�����
�������	�������	��!�'

V=��>���#��)	����;����������BCDE�!'�'��	����#���������������+�='�' �
����������������	��!������$��������B������	�������$��	��!��������
:���%����L'7'�'''�	���������BCFB�!������������
�BCFF�!���'''

7������0��#K
6����������6��������������4�������������0�����	':�	��%��5#����
�

	��!���������6����	��������	�������	���	��	����������
#��	��$���������
$��	��!���������:���%����L'7'�����������4������������������	�������
BCFD�!��������#���BCFG�!��������������������!����������������������
���������!��0���������	��!����	�������������$��	�����������*'7'3���	�
��!�X'

V:����$��	��������������$�������������������#�!��0����������$����
6���������'4'���������������!���	�������!�����������������������������
��	����X'

A���&���������0������������	�������=��6��������������������	

�	����'�����������0����������������������$�����������	��������$��
����������������0���#�����	�������$������V7���������������������X
��0����������	�������
	�������� �	�	�������� ������������� '

L�����	
���	������������	������������
��	��'����������������6���
:�	������������������!����5���/�!'�7��������$�������	��	�5���������
�%����������������'�/�		��$�����������!�������������������������������

$��	����������:�������	���	���������&�$���HD�������������	������!������
���
������������I������!���������������!��	��
��������������$��	���
�����'

L����������������������0����������0�����'�7�	���	���%���������
������	����5�������K

7������0�����Z
V6��������������4������������	���	��	����������
#�����������4��

����������������������������BCFG�!'��������������$��	����������:����
%����M��������������	������������
��	������������������# ���������
����	�	��������������$�!������6���������6����	��!�'

F'BE'BCCH�!'X'
6���	���	�������
	�������������������������������	���	�����I�������

����������!�����
��!����������	������#����
'
6��������BCCJ�!������������������������������������������������$

=��6������	
�������������0���������DC��������BCCH�!'�����	�0�����
�������!���������$������V7�������������X'�@���
��!��$��������0�������+
�	�������$���
�������	
'�6��
�V���!�������!���$����������������������$
��������
���	�����$����+����
���������������	��������������������
���������!�����������������������������0�������$���!�������������
������$��	���������X'�)������'�VA	�����#���$���������
��#�����������
�������X���'�'������
��������'�L�������������!��+������
'�V7��������	�����
��#����	�����0�����������	���
����������
�X'�)�	�������	���%����K
VL����������������������$������0����������#����������X'�.���&���
�������������!�������	���������������+���
����������������'�*���!�
�$��������������
����������Z�6��
���$���������&�����������������������
��	
'�6����!�����	
K���������0�����$����$��#�5�#'�@��������������������
�����K�V:�0���������������������������������	��������������	������

� ����
��D F

�/ $ ,5+��7����&� /)E



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

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


��	��������������������������	�����������������������
�������������!�
�	�����
	������!�����������
�	������������'�@������#���������$�����
	������	�	�������X'�L����:���		������=��6������	�
�	������������
�������	��'

7������������)$����
����74<�H'BB'BCCM�!'�������&���!����������
�������
	����$������������������)	�����>���#�����6����:�	���'�"��
�����	���������	�	����+�5�����3&����+������0�������������������0�����
=��6�������$����0����'�/�$�����	���������	�����������������������
��������������������
	�'��L�0���	���������
�������%
��	�%�	�����
��������	��	�
�����	�	��������	��
�$���'�)���5�����0����	�����������
	�������������������������	�����0������$����	�����������$�@���������
�������������	������������!��������V4��
����X���BCCG�!�������!�������!�
��������������������
�����������������������	�������K

VA�	�����	������K
7�	������!���$�!���������������4�������	������	���	��������BCFD�!'

�����	���������	�	�����3&������	�����������	��>���#��)	����;������
������������	'5��������4������	��!�������6����	��������	������	������
�������$��	�������	�
��	�������'�4��������	
�������������������������
�������'�>���#����	��������%��������#����0������
#�������������	'

7������������$���	���������&�����������	��������!��
�$�����������
��������������:�	����6����*���	��������'�@������	����0�$�
#��&�������
�#�������!������������������������BCFG�!���'�@�!�����	�������!�����
��0�����������$����$�������������������������0�����������������$��
��4������	������	X'

@����!���0����	���������!�0��/�!��	�3&�������������$�������BCFD�FG�!!'K��
!���������������	����������$�@�����������4������	������	��������	����
�����
	���������������	�
��	��������������������������������$���>���
�#�����������������:�	������5�������Z

:�!�������������	�����������������$����������:�����N�&��/��&��	���
�������5�������������	�	�	�����������	
���	'5�������������	������	���	��
�������������	��	��K��VA����!�����������	
Z�A����	������$��Z�6�5���
�������������	������������'�@�������	�����������������!�'�:���������
������!����������
Z�5�����������������������$��	����	�������'�=���
��!������
�����������	�!��	���	
�	�������
	������
�������������'

N�&��/��&����������0�$������2�������+�6�����6������������������� 
+���!�������������	���������$��	��!�����0��������2�������������������
V:����X'�6����!������������������	����K

VW6�����$��	�����������������:���������	����������B�a��/����	�
��������	����������	��	�	��������BCFD��!������������
�BCFF�!'��	��������
BCFG�!������������
�BCFF�!'�������������������'

N������������������������$��������	�����������$�����J����0�	���
����	����&���������I����0�	���������������B�0'�'�������������G���	���
���!�������������!����B���	���
��!��$�������0'�'����������������0����
�a��	��$���������0�����HEEE��'

)	�������
�������	�����������������������������������	���	���
����	��	������������������$�������'

N������������	��������0������	���������7�������
	����������!���
���X'

7���	������������	���������������		����������
����������'�.����
�����������M��#���BCFF�!'

�N�&��/��&�+����	�������	���
�����������)$�����'�6�����#�	��0��
��������������������������'

���	������������������	���������	����5���������������!���������

����	������
����������������������	��'�L����$�����0���������
�5���
�����0������������������������0������������	�	�	�������������������$���
��	����������������������������!�!�����$�������
������		��������������0�
	�����������0��������$�����	������Z�(	�����$���
�������������	�����
���
	��������>���#����:�	���������!������
�7����������������'�L������	��
�0����������!����	����������'�:���		���=��6�����������������������
�+���%�������������������	����	��������������.�	���7����������'

>���#�K�V.�������5�����3&����/�!����������	
���5��������	�	�������
BCFD�!'��������BCFG�!�����$�������������#���������	����������������W
��!���������	
��!��$������������������������������$��	���������
:���%���XW

:�	���K�V6��������������BCFG�!'���������������������$���	
Z�+�='�' 
$����$�������	����������0�������������	�������������4������	���
��	����DM��������������������	
����
�5�	�X'

3&���K�V:�!������������������BCFG�!�����������$����$�������	��
����!���������������������	
���4������	������	X'

L��&��������	����BI'BD'BCCH�!'�*�BE��������BCCM�!'������	�����������K
V.���	������	�)	������;�����������>���#�������	������	
��������	
���
����	���'�7��������	
������	��
�!�����������W�9�������0����������
�	���������	������X'

L����!���0�������	�����	�����
����������	�����Z�7��	������$��	����
�����'�6�	��������BCFD�!'��F'EC' �������������	
��$�4��
����'�9�	���M����
I��������9��	����/���&�#����������!����0�����������'�A��������������
������'�7���������&���0��	�������������������������!�����	��'�@��������
�	������	�
K����$��
	������������������������$������	���'�9����������
$��
�����������������������������!��
�V:����X�	��
����������������$���
������5��������������	�����	������������������0��������	����������
�	����������������	��������!��!������������������
�IE�����������'�L����
!��	�����!�����	���)��������	�������������������0��������������'�9��
	�������������	������
#��������������������
�����������
���������
���'�7��������	
�������
���BE�BD��$��	������0	���������+�����������
'

.����������5�����3&����0���������#��'�6�������	���������	�!��	��
���������	�����������/���&�#'�@������������	
�����!�'�A����������
�����������������$�@��������'�7�������������0��%����V�$�	����L����
/��������$��%��V:�$�����X'�A���
�	�������
����0��%������������
������!����������������������������������	
���	�������!������!�
��������������Z ����������'�)���V:�$�����X�������0�����������'�L�
�������������������������������������	�����	��&�������������	��
�����������	������
���������	
����!�������'�*����
�!����������������
	��������
���	������	�����������������'�A�����	��#��������!��'

20�����	���������	����	
���0��������0���������
���	���������%�
������	������
	��	����������$�@���������������	���	�������	#�$������
>���#����	������
����	���������	������0��	���#�$���'�L��	������

���
������$������'�(!�������	�����
������!������������!���������
����������	���0������������
��	�������������	�������!���'�6��
	��0������������'�)��������������:���		����������������������0�'

5��'�:�!��������	�����������!��V4��
����X������������	�����
�������K�VA���0�������!�����	�	�	���������������
�������������$�
���%������������!�������������������
����������������$�@����������	
�������������������������	#�$����+�='�' W�4������������!�#����
����#���0��������������������!��������$��������������	���V	�����
������!��
X�����������	�����:����X'

:��������������	�����	�����	��������������!��������������!����
����	�	������������!���������+����������>���#��'

L��&���5����	������BCCB�!�������!����������
�������	��0��'
L��B'BD'BCCM�!'����	
�����	����������=��6�����8	����6��������
5�����������������V����������	���	��������	�������������������
BCFG�!'X'�6�������	����������0����	
�����$������������V$������
��	���	��������!��
��!������������������������BCFF�!���X'

7�����������$�����
	����&���������������$��!���	���'�7��%�����
$���
��	#����������7������������+��$�����������

6�	���������������	���
#���!�$����V(�������������X�����BI'EH'DEEB
5�������K�V��������	������������������	����!�	����	����	���������
!�����������������0������	���������
��#��%���	��	�������	������
������
���#����!��$
#����!���&�������������0�����������0����	���
������
	������	����X'

=��������		�����
����0������	�������!������	�����#	
����$���
	���	��	���#���	�!���	����#	
��������	�	����	�������$��0��	���V���
����
	������	����X'�L��	�	���������	��#��������&����		���������'�=
����#�&���	�!�����������	�������$���������������������������	��	���
&�����#����	��	���	��������������$��������������'�L������	���
�������&�������	��������������������������������&��������	��!��
��#'�L��	���
#�A���*����V.��	�����������������X��(��������������
DH'EB'CI�!' ��������������	���V����$��	������
X�����������!���������
�����!�������������	��������$�����������:������0���%�����)$������
���������0������6���������6����	��!�'�)������������������	
��
!�$��������=��6�����	�������0����������$������������0�'�L������
���������������������������������V���	����������X��!�����	������
��)$����
'�@���	����������!������0����������������)$����������
���$�������!�������������	���'�)���0��	�����������	���
��V:��
�����%���	����������I�������7���������X��(���������������BI'EH'EB�!' 
������	��������V	��!��#%����������	������
	���X��������������
�
����	����������������������5���������������	�����	����	���������
����������#%���	���������!�������������$��������	��������������
���������������������	������������������#%��������#��'

<����������
�������������������������!�������������������
4����'�A��������	���������������������������������#������	��	����
���
	�'�3����������������	�������
	�������	����	��������#�
��'
7������������+�V�!���������������
X���������		�������	��$'

<����4�����	����������V���	�������������!�������6���������
6����	��!��+�='�' �����������	�����������������������X'�@���	��$��
������0������	���5'.�������'�)���������������������������������	
���
�����������'

6�������
#���������0������	����A���*�����!������	�������0���
���������!�������������������������������������'

7����������	��������������������
����������	�����!���������
����'�7�����!�����������!����������������������
����������	
���
��$����������������!����������	����������'�8���������������!��
������0��
�������	���������	������������	�������'�L����!�����	

���������
��������������	�������������'�.�0������������4������
�������������������������������������������� �����������	�����!���
������������	�!�������	��	���#%������	���������������$��'

4�������������������%��������0���$������0�������$���'�7��$����
��#�����$�������	�������$�����0����������	������$������	���%���
����$����'�L�����������������&��������I���������������K�V4�����
���������
����������	
�������
�&�����	����������������������������
	������������5'.������'�+�A������!��������	
���������������������
��		��$���������������0���	�����
�$��������%������$����������	��
��%��
�����$����X'

.��������$������6���������6����	��!�������������������������K
���	��������	����+�:����
�������	����+�5����������#!�+�5
���'�)���$����
��������$�������'�L���������	��$���������������������'�*���������
���
������	���������������:��������	���0���������BDE�������6�����
�����6����	��!�Z�6��
�����������$�������	
�������0�������������
�������������	��$����0�������������$��	�����������'�7�	���
�	����

�/ $ ,5+��7(�: ;�� '����&� /)E

�/ $ ,5+��7����&� /)<<



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

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


������Z�@���������������������$�H�M��������0����
���$�����	�#������
!����������	�����
'�.���������������	��
�������!����	����	���	�

������!�	���������������������������������R��������$��	�������!���
3���	��!����������	
���!�	������	�	������	���	��������0��������������
	�$�����������������������'

.��!�����0����$���������������4����������������	������	�
�����
	�!��	����������������V	�	�������������������0��	��������
����
����������	�������	���#%��������X �	�	������������������������
���� �� ��������� ��� �� ����$��	���� ������� ��� �������������
*'7'3���	��!�'

:�������!��������������������������!��������	������������
������!��
��$��������������	���%�������!�������$����������
�������������4����
�����������!�����'�)�����0�%�����	��������	��������BCFD��!'����#�

BCFG�!'�VA������0�������������	��������	��
����	���
���	�����	��$����
��������	�����������$���������	��������
#���������������������	���
�
������������������$���	�����$��	���!��������	����!����0��0�������������$
����$��	��!��������X'

L������$��	���������������	�����	�$�����
	��	���������!�	���BCFD�!'
:����0�����������������������������	�������Z��>���0����!�����0����	
���������	������
Z

5����������!��������6���������6����	����������	
�DE�	���������BCFD�!'
���������
����������!����������
����������C���	����'�������0�����������
����������������������������K�V7�������!����	�%�	��������&�������
�����	�������0�%�X'

VN���������!�������	�	���������BEE���!�������$�!�����������������
���W������������BD�����������M�BD���������������
���D���$�����	������
	�����0�������!�����������$��:�����>���������������H��������B�	������'
)��������������	�!�����������%�������	��������������#X�����	����
��������DJ'EJ'DEEB�!' '

6�����0����	�����������	�����	���%���������������#�����������
�����	��������	���	������5���/�!K�VW��������BCFD�!'�����	����$���	'3������
�	������������������������������'�7���������������3���������$�����	�'
@������������������������
����X'

L���������	��������+�&����%������������������!���'
)������K�V6�����BCFG�!�������	�����$��	����!��������������:����

>����!������M���������������X'
L��0��������$��	����!����	�����0�����	��
��������	�	���!��6���

�������6����	��!��+�BDE���Z�)�������&	������	�����0������0��#��$�BD
!����������
�������0��Z�L���������������$�BH������0���%���������
����$����������:����������������0�������*�����������������&���	��������
	���������	�������������������������� ����&����	������������������
������������%���$�6���������6����	��!��������������%�����������������
����������	����'�4�0������
�����������������������&���	��������
������:����������!�����������������$����Z�L������������������:�������
���������������	���������'

�������	�������Z�V=�����������#�BH������!��4������0���!��)�	��
�����	�����������>����'�<�����������	����	Z�)�!������Z��=�����
���������
������
�	�����	�	�����X'

3
#	
����$������������������!���������!���$�V�!��	�	�����X�����������
��������������������'�)�����4������)�	���������������$���	���
��
��$������	��������'�)���3��������������$�����	������'�9���0��	����#��
	����	�����������	���������!������$����
����!�������'�L��0����$����	��
���������������$��������$�����������������������#������$��������	�
!�����������
$�������$������
������������������	�	���Z�*����$������
��	
����������������!������!���������'�/����������!�����!������
	���
��$��
��������!�����$���	����'

6����!���	���
������	
������������		��$����������	������	������
��		������������!����������!���'

7��0����	�!��������������������
�����������	��������	�����	���!�
�!����������$�������
������		������'���������������!�������������
$�����	�������������$�������'�V2��������������	������������������������
���X����$��������������'�7����������������	
���������
����
������
#'

2	������������������������������������'�.�����0������4�	��	�
������	��������BE�BH���'�V1����	#����
������	������������������$�����
��������!�����V.���!����	������X���������		�����$���!�������	���'�:�������
���
�������+�='�' �	���������������������	�����	
�������%�!������	
$��!������������������'�7����������������	�������$���$�������������	���
�	��������
���	���	�
'

A	�������	���	���	�������������!�������!�����������������!�����$���
���
��!�������������������������	�����&��������	�������	�!����V7��$���
������X'�:�!�����!�����	�5������������
�4������+�='�' �����$����������
�������:����	��$�	��������������������'�7����������������	���������	�
����������
��	�����������	���	�
����������	�!�������0����X'

:�������0���������$����$��
���	��	�
���������������������#�	������
������������������������������������$����0��
��������'

+�:���������������Z
+�?������P	���!����'
7��������	���������!������	���	�
��	����������!��+���	����������	���'

V:��������!�������$������������!���	�����	
������������$���$����������
�����������������R���!�����	�5���������$�������	X'

@��
������	�����
�	���K�BE�BH���'����	������	���	���������#��'��7�
��	�����!���	
���������������K�V�������:�����$����������������
��	��
��!������	$������������
������		�������5�����	������������		������������
���
�	���������������������������������W��	����	�������	����������
:��������������$���	��
�	������������$���������������	����������	�
��	�
������$������������	��	��V�������X���$���!��X'

7���������������:���		������=��6��������������������	#�&���!����
���
#Z�L�����$���	
�����	��&��������6������
���	��	����V�������XZ�)��
��6�	����#�	����	��������$����
	�������!����$��Z�A!��	�������+�����	����
�#������6����!������������#'

:�!������������	�������������!��$������������$����������������	�
�������K�VL����&���������������
'�=���������X'�*�	��������������	��	���
��������!���'

4��!������!�������	�����%����0����	��
�������������������� ��������
�%����
����!�����������������'

@���������:���		������	��������
���������������0������������Z�*
����������0�������	����Z�7����������������!��$���)$����#�	��������
������'�*�����������������)$����������!�����0�	���K��!���0������������
�����������$���#�R���	����������������IJ���!����0�$�����0������������$���
��
����R�	�����������#%���	���$����
	��!��!��0���	��������������������
��	�����������$�$����!��������!�������R���	������������0��������������
����������������	������������������������$���������'

[�����#�	�������	
���������K�VN���$�������
	��������	�����������
�������0����������
�W�N������	�����������������	��
�������
�����
��������
�����%�����$��	����
�������������������������	�������$�����
���
	����������������������!��$�����
���������0�����������#�������
	������	���4��!�������/��&�N�&�������������&����	���
���4��������>�����
4������1�������L������4�$!�����+�='�' '�A����	������	�
���������
�����
�����
���'�6����������	���������������$
�����&�����$������������
	���%�����������	�����#�V�������X��!��������$��#��������0������	��	����
	������		�����������������	�!�����������AALX'

*������%��������	�����	��$��&���	���
#�+������!������
�����!�W
�' ,��3&!+�&'"#�*�+/3&�!"9-

� � � � � � � � ��

5����	������	��	�������2��������������"w����w�	�����������!������
�������������������������:���	��!��!�	����	��������������	�	����6����
��!�����0�	����5����	��!�����������	
����!�������	�����������������$��
���������������0����������������������������	������	����'

�������������$���>������������K�5#�������A�
!������:�������+���2��
�������		������#�	��$���������	�����	������������	����	����!������
����������3�������:�������7����
	��!�'�6�6������������������������
�����	��!�����������	����0�����������������������	�4���'

7��	��	����������������2��������������	���	������6�������������	�����
����������������������	�������	����	�����������������������'

A��!���	������	�����$������$�����������
�����	����������������%���
	�����������>�	����	������!���������6�������������	����>*6A ��	������
�����$������	��������������������'�'�	�������	���	����������!����'�.���
�����	�����������������!���	�������$���������$����#�	�����D�!���'
8����������������������	���	�������������������������������������
���$���	������BCHE���!�������!��������������������$�5����	������/
	�����������4>3����������$�������0���������$��������������������	���
�������'�)�������������!��������������������$�������	����BCMC�BCIE

!!'��������	���	������������	��0�%�!��@���	��	������!������������
7�����4����'�.���������HE���!�������������������	���	�����������
0���������	�	������	��������������0���������������	����������� ����
����#�	����	�%����	�
#�������������
������	�������	�
#K��#��������
��������������������$���#�����������	������	���������	�������������
����������������	������'�8�����O�	����	��������������$�������	���������
�#�����%��	��	������$��������������������	�������!������!�����	���
������	������
�������$�$������	�������������
�	�������	���������	��'
:�������!���	������������	��������������#�������������������������
����	���	�����'�6������������IE���!�������	������������	���	�������
	���
���$����������#��#�	���������	������$��������'�����������$�����#�
��������������������#������'�6��	���	�������&����!�����	��������
��������	
���������������%�#%�!�����������K�������������	��������
�	������FaM������	��!�������
�������	�������
������!���$�����@����������
�����������0�������$�6�����������'������������������#�����	����
	��������7�����4������	�����������6�������!��2:>3��$�������5����	��#
��/��!���������
��������������	�����������������$����������������!��

�/ $ ,5+��7(�: ;�� '����&� /)<K

�
�����	������	���	<
����A��	
��
��5��
����	<
����������A5	<

�=����������;;�@

=.+�!/.!)+.((�+.+%(*+� !27'&.4+%1.BC�(/4!6.(2!)
�!/7 +#/4)&..!�!�+#C()+��(..(82!9�!$%+/4(@

�/ $ ,5+��7����&� /)<J



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

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


�����������������	�����������������������������	�������$���	�����
HE���!!'�@���������$��������������	��������������#�	�����0����0���
�	���������������
�������%�#%�������������������������������������
���
����	�������������������������������������	���'

*����$������	������	�����0������	������������!������	�	����>�����
�����������������������������������L�������4#���������������!�������
��	���������������	�����	�������	���������	�����!��0���	�������	��
	����������������������K�V/�	���0�����>����������BM��#���BCFB�!���
����	������>��������������	�������	�������������������������	�
����������%��	������!��0���	���������������������������������!�
�������
���&��������������$���������	����		��������������	���	�������
����������$�/�$�����!�'

A���������������������	���0�������	�����������	
����������
����	����		�����������	���������		�������	�����������������������
������'

.���������������0������������������	����		����������	���������
��	
��������	���	�����������0��	��
����������	������	��'�5��
��$���	�
���������$�����������������	�����������$�������������������!����0��
����	��
$�����	
�GD�������	������������	�����������������������
��!���FF�������	���������
��������#����D��������&	������� X'

6	����$����������������$������������������	�	�������������������
���'�'�FaM����������������	���������
���5����	������������V	���$�%���X'

:��������	������	����	���������&��������$���������	�	������������
$���	�	��������������2:>3�2��/���6���
�����������	����	���%���������F������
����	��
��!����
����������	����	��0���5����	���
����	�	������������V	���$�%���X�����	����
����������:����	��	�DG���GE���!�	���BCFB
!��������	���������	����:����	�1�����'

)$����$���������������������	��0�%��
���M��������!��������	��!�������
����*����
	�����	���.�!�	����6����	���1�����	��	���
6������	����:������	��	�������'���������
����	�����BCFC���BCHE�!�������������������0�
����������
�	����#%���������������	���
�����������$����������$�����������!����%�
F������
����	���!����
����������	���
	��0�� K

�������$��	���	
��������������
�������
��������!�$���������%�������������	����!��0�
��������$�����	����
���	�����
�������
���
���� 	���$�%���� 	������ ��� ��	�

��	����'�:�����������&����#��������������
��	������
	�������������$�����!�������	
�������	�������	��0�%�����
������������������������'�6�0������	������
	��������������������	���
���
����$�������+�BHE�����������	��'�6�������������������������
��
	��������	
�������	����������������	
��	��������	���������������
���$����������	��5����	�̀ �#	R

�����!���+�&������������	��0��������:��	���������������$�����	���
����������������������	�!�������������������������	����������������
�������$0��������$�����������������������!�����������	����
������
���
����	���$�%������������0�������&������������������������������
����$O�����0�������$��	��
	����������	���������
�����0��������$����R

�����������������6����	�1�����	��	�������������
$�����	
�����	����
��������	����	�������	�
#����������$��	���	
���FaM������
����	�����
�	
��$��0��
������0�'�1�����	��	����$��������������������������������
���������������	��	�����������0���$������0����	�������:����	���������
�	�����	����!������'�(���	������!��0��
K���	���
�����	����	�������	�
����������	��������	���������	���0���#�0���$��������!�+�����
�������
�������
�������!���R

�������������$���������������#�����#������6������	���������	�'
7�������������������$�����������������������������������������

������	������
�	�#$���������������������
�������	����	�������	�������
��������!�����	������	�����������	��#���������
��	�
���������������
�����������'���������	�!���������	�
�����	����	����	�������0����������
���
	��	����
����������������������$����������������������	�������
��FaM������
��'�����������	�
�&��!�����������$��	�����	����������!������
�������&����#���������������O�	�������	���!������������������	��#
	��0������BCFD������������������������	����+�	����&�����$������+��
��		��������������!��0���'

7�����������������������������������	���!���������$��0�������	�
��������������$����������	������������%���������������$�#%���������
	�	����FaM������	��!�������
����������������!������	�������������������
�������	��������������������������O���'�/�$���������0��������0���
�
����&�������������%�	�����������������0����K���	�	������%���	�!�
������#�	��BCEC�BCBI�!!'���0����������
�����	���
����������������	����
���FE�����+����	�����������$���������������������0��	��K�6������	
:�������#	��������������	�������������!���!������!���������FBFIGaG
��$����:���������#	�� ����������BICI�!'�'����������	��	����BCFB����#�

BCFD�!������������������������
���R�)���	������������������BCEG�!'�'�
��������	��#���BCFD��������BCFG�!������������������
���R�����������
�	�������������!���!������!���������GJHDGaG����$�����	��HH�����������
�����L������������	��$��������
����������
�������������������������
�	�%�	������������$���$��������
��	�
#������!�������$������������

���������	������	����	���������DJ�������BCIE�!����������$�������L����
��himucd '

7���������������������
��������������������	����������6������	
:�������#	���!��$���	��������+��������̀ �$�	�3�����	'�N���������������
��	����$������	��0�%��������
����	������	��������$������������	���
���������BCFE�!'R�������������������'�'����$������	�����	��0�%��������
�
�����&�������#���	�����$���#��	�������	���'

7����������$��������
�����$����GE���!�	���BCFB�!���'�6����������	�
����������:����	�������
�����	�������
��#�	��0�����!���������������
��!��
�	����	����������������'�7���$��������������!����	�'�HI�B�V�X�2:
/�;�/�*���	�����	��.�!�	�'�BCBM�!'���0����������������������	��0���
��!�������0��	���	��������������#��	���������	������	����	�����K��
:����	������$��������������������0���������������������O�������	����
����������	�������������$����0���$������0������	������$�L���� R�����
�����������F������
�����	���!����
����������	����	��0�����M�������
����������	���������
������$�������������BCFD�!'����!�������$��
���������������������������5��������DG�������BCFD�!'�����$�������
!���������������	�����������5
�����5�����! '�6�2�������M������
���V	��
��$�%���X���������	���
���������	�������������	#��������
�����������
$���#����������������������������A	����������F�������BCFD�!�������
��$���������F��������BEE�BDE�������������0���������������������������
��#�6�������������	��'�N��	
��!���������	�������������$�������!����
���K�B�����������������������7��	�������D�+���L��������G������	��������
�����
������	����������	
���5���������F�+���>��	����������$������������

�����F��������������6������	���������	�
!������	��������������	���������	����6���
����'�6������� &��� ��	�����������0��
��O�	���
�V����0��	�
#X�	���!�������
��
��'�:������������������������
������������
	�����6��������$������!������������5�������
�0������	���BCFG�!������������	����������
	����>��	��������	�������
	����������0������
����	 '�6�>��	����F��������$�������������
�
����!�������������$���#����H�M����'�
���!���!���������BI�DE����' '�>��������
���	����������������������������	�������
��������!���������!�����	����	�����������
�������� ��	���0������ ����
� ���
��$��������F�3�����	��������	�����������
���	����V6�������2���
X'�@���������$�!��
�����������������	'L�0�##�:������������
!����B��$��� ����	���	����������	����	
��
>��	�����������������!�����������������
!���$���#����	
�B�H���	'��������'�A	���
�

����!����������	�������		����������	
������!���	���������
�������
!���A	�������)���!������@���	������4��������� '

)$����$������������������	���������	����	����������������	��0��
%���M������
����	��������������>��	���F�������������BD�������BCFD�!����
����6������������
�����������	���
��������������
��'�7��	��0������
	�������������������	������������������	����	����������������
��������'�'
����������!��������	�%�	������������'�)$�$�����$��%��������	'�����
0������6�������!���������	������>�������6������������������#���������
$�������������	�������	
�	�����
�����	����	������	��������������	��
��	��!��	����������������$��	�����������	��!���������	�����������
�����'�A������$����$����
�����	��������	��0�����&��������������	������
	�$������$��	
�$����V#�������X�+�	������������������'�4�		����������
������0����������	��!����	���������������	
���	���	������!��������
��	�������������%������������#�$������������'�7�������������	�����
�������������	�����������	�%�	����������$�������W������!�������
����V`!X����������������������$��!����V�X�����������������	�����	��
��!����
����������	���������������'�'�3������	��!����������BEC��������
���
�����
�� ����$!��������!������������#���	����!���������A���������
����7�������'�6�BCFD�!����BJ���������		��������BE���	'��������!'6�����
��'�:�����������������������������	����������	���������������0�����
	��������������9>:'�6�&����0���	������������#�	��	��������������	���
�����	�����������������������������		���!��������0������������5�������
�#�����������BCFD�!'�/�		���������$������	
��������������������!�����
����!��!��������!�����$��%��	����!��
�������V@���X'�@�!����	�������
BHFM������������'�'�CB�������� ���MJ���!��������'

6����������$�������������6�������������	���	�%�	��������JH�!������
����������!���������
���	�����$��������������	�$������0���	��������
��������		������������	������BCFB��!'��������BCFD�!' ���������������	����
���������0���������	���������������������	����'�8���!���������!������	��
���V����������X���������K���!����������	�
�����������	�����$�����
�����������������!������
�����������������$�$������$����$�������������
�� �����	����������
����$������#�����������'�@������V�����������X
�����������������!��������
�����!��V6�������2���
X'�.���0���	�������
�
�������������������������������������������!���$�����V@���X'�6���������
$���	������
�����	�������������2:>3�2��/���6��������������	����A	��
������������������!���������!����������������������4���	��������/
��������BCIE�!���������	���%����	����#%���	�������K���!���$�����V@���X
	�$�������>��������	��������������	���>������'�6�$!��������������	��
�����0�����������	�������0������������@����+��!����������	�������$���
�������!���$����'�6�$��������!���$�����V@���X���������	�������
	��������

�/ $ ,5+��7(�: ;�� '����&� /)<<

�/ $ ,5+��7����&� /)<8

N,/+#&%'1�51�'"�,� � ;+��1�!"� ,&%'"4�: !10�6,)
�\������ &(�8lTmOUb�nOoT�OP�nORbSIPOI��[����5������2�



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

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


����$�������������������!�	����	����������������!���0���$���������!'
.������	�����������������$���������������	��������������!��;����
���@����������$!��������!���������������JEJ���!���$�����V@���X'�@�����
���0�����$�����������!�������������	����������������ME�IE�����	�������
	���������������������
��	��'�:�������!����������������BHE����DEE������
����	����	���������������������	�����0������'�)���	��
$������������
0����� $����������������� ��� � ����	��� 	�������
��������������'
A�����������&�����#���������0�	�����K���������������$�	������������
!���������
'�/��
����������������������
����+�����	���
�����	�����������
�������+����	������		����	���
������	�����	�������
	������		���������
��!��V6�������2���
X����������������0�������!���$�����V1���X_ �>�����
5��!������$�����������	�������
	������		����������!��5
����7��	������
6�������2���
�:�����!����:������/�!����������	��
$�����	
��������
	�����$���	���	����	����!��0��������������BHE���	'��������'�6��������
�������������	��0�%�����!���$�����V@���X���������	
������������>���
	��������	����������	�����$������6������	���������	����������	������
�������$���	���!����	������'�)$����$��������������������������	���
��������������	�����F������M��������!�������
����5����	��������	�	�

������������V	���$�%���X����0����	�������
���������������������������
��$��0������!�����������������������	��0��'

�@����/(���
?�"����"� '3/ ,�(

"&� /"'��/4","&�(�>�9+&�"�+!%
$"/+'� /��� &3$�/&�,+�� 2 ��/4",���"��"0' #� A!�&�"�*�"��"0�-

�&�'()� �*

4#�����L������'�6�����������������'��4�	�����BCMF'���'�BEB'
:��!����*'�8�����������"�����	���+�:�����DEEE'�+��'�BG�BJ'
2�����0����������	��!����	���������6�������������	�����BCFB�BCFF'�+

4�!�����7����
	�����BCMM'���'I�BF��HD�HG'
:��������������������������������������0������������������6������

��������	�����������������6��������������!�������������$������!�������
��������.*6A���'�/�JBDB '

������������������

p�[�2:B3�&�����, ���&[����<����
 ��������/ ��(�� � � & �/���&����
 �&���'�<�����+ ������'/�����.�&���'�<�5��� '&�������������,��� ���
�
"� %��� ��="���

� � � � � � � � ��

:�������+�!���������	���!�������������)�����;������	��������	���
��������������'�L�	�������+�HE�H���	'������������������	���BIEEE�������
�BCGC�!' '

B�	��������BCGC�!'�!�������	����>�����������������7��
��'�L�����	

6�������������������'�DE�	��������:������������$�����������	���������
��'���&��!���������������BCGC�!'���:�����#��$���������������7��
��
�������������H���	�����0����������	������������'�����������BCGC�!'���
�#���BCFB�!'��$�:������	��!���������������������������������������
����������/�������FEEE����������DFEE��$�����	�	����
����������'

DD��#���BCFB� !'����	��� !�������	����>�������
��������������	������#$'�G��#�����������	���	�����
!��	��������	������$���������:�����#'�L����
���
��	�����������	����&����������
	�����6�	���'�6�!����
����	����	
����	���	���0�������������BMEEE�������'
��G���DJ��#������!��������$������������!��	���������
����'�A���������	������!������	��	���������	����
#�������'�@����
�����!������������!������������
������	
�	�����������������������������'

����������#�����!������!�	��	��������������������
�������������!�����	�������������#���������:����
$�'�6����������!�	������������$�������������������
������������	�������������������������	����	����	�
��������0�����'�*��	���������������������������
�����
����������'�.��!��������$��!�������	���������	��
!��������		���������'

7����!����!�	���BCFB�!'�:��������������O������
����0��������������	�������>����������	����������
!������
	�����!�������!���������	����	��	���������
:������'������	����:������	��!������!��������$�����
�������#��	���������:���	�;��
��������������	�
��BCBG�!'���!'*��������������!�������	����������	
BCGG�!'����������������$�������
��������������	���#���������	�
��
��������#����������!�������0�	����	�
������	���������������'

DF���!�	���:���	�;��
�������$������	��������������������������
�����	������%����4��������>���������=�����1��
����'�)�����$������$�
!�����
�#�������������	����	���� ��	�	���%����$�J��������'�:��B�	�������
BCFB�!'��������$���������	�	�����
�	�	���0���%�����!������������'�6���
	�������������������!������:���������#���D����'�������'�3����	�$����
����		�����	�	�����H����������������������������������������������
	�����������
!����$���������%���	������������
������	���������!�������
��	�� '�������������%����������	��������������������������#�������
*'6��	���!�����̀ '1�����'�L��!����0���������������������$������������
����	
B '

6���������!�	�����������	�������������GEE�������'����������	������
���������#��	������0����������������������K�5����*����������?'���4'*��
����$���>'8�!��
������������4'>�������>'5������4'>���	��N'/������!���
*'6������`'3��������*';���������.'>�������N'@�����������!������!��'
*��	����������������������������������	��������������������$��!����
��	���������	�'�@������$�	�������������
�������#������0��
��	������
�����	
�����������������$���
	�'�2�������$�������������������$��	��	�
���V�.X����������!���������������������		���������'�L����
��#�!���
�����	���������	�	����������������	�����$�������������	��������$
��	���!�����!��	��!��!����$���D '

��	��������BCFB�!'��	#����	�
���:���������:������	��������!���	��
%�	����������������!�	�������!�����	�>��	�:��!������BCEC�BCII ������
���������
������������!������A���������!���BCGF�BCGC �����������!�	�
������:������'�DD�DG�	������������	�������������������:��������
���	�������������BDEE�������'��*��	����������������$��!�������	������
��	�'�@�����0�������������������������������#����$�	������������
0��
��	�����#%��	�������������	�������$���
	�'�/�$�������#����!����
�����DE�GE����������������������������!�����������������$�	�������

��0��
	���������������!��
��$���������������������'
/�		������������!�������������!������	����#%�#'
L����������	����	
�0���'�A������0�����	
�����������
����	
��$������������������	��������0��
G '�*�������	�
	���!����		����������������	���������&�������������
�
��� �� :�������� ��� �� �� ���!�����	����7�������
�'
>�����������������	���%�������	�����	���������
�����%��	�����������!'5#���!	���!���>������� '�A�
�	��K�V4����>':��!����>'>���������7'5����������$�:��
����������� � �����������	���0�����>�����!����
���������!�	����	����������$��	��	���������������
���������������������������������	�������>������
���!�����#����>':�����'�6�����!�������	
K�VW����
��������������	���
����������#��������������������$��
��������!��������	������������������XF '���&�������
#
�������;����������O�������!�������������������$��
��%����������
	������������
	��������������XH '�6
���0��������!�	������O������������������
	�������
�������������#�	�����
������������������������#�
V��	���	X�����	��������� �����!�����V*X������	�
���������
��������'�A	���
���������������������	�������������
������������
	�����������������������������$������
����������!������#�	����
'�4��!����������	�������	

��!�������	�/����������6��!�����������	
����������

���������#�&����!�	����	��'�9��������	�����
����������	���������	���
!��������6��!������/��������;��
���������������������������������
������������#������# ����!������	�7'5�������������!�����%������*'"��
��	�����'�A������������������0���������!������������������	���������
����DIEE��������'�8���������������$�>����������:�		�����<��
���
:������'�6	���$������������#��������������	��������������������
������:�����#�����$��	����������������	������#�
��'�@���������0���
��$�����������������	����'�BE�BD������������	����������������!�����
$��!���������		�������J '

6�����0�����
��BD���������BCFB�!'������������������		������������
!'�����	�������$��	����������$�������V������������������������	����X
�A��&������		��$���������!��V:���	�����������	����N�������2������X��	'
BIE M '

/�		������������:��������>�����������:�		�����������!�	��������
�������>�	��$��	��	�����. �����������	�����$���	������������
����
!�	����!'�����	�����A'3����������!�����������)'1������)'@������>'4���
������4��������1���!���.��	��������!��I ���	�'�>*);A'����;'CI���'�B���'�BI�
�'�B�H '�*:@����DD�������BCFF�!'��	�	������������������������	������	��
��GEEHJ�����������#	������)'*'4����������VA��$������������������
����	�	����$�������������!':������������	���	��������	����;����CI�
�'�B���'�BI���'�B�H '

�/ $ ,5+��7(�: ;�� '����&� /)<J

���A�������	�	����:����;��A�	���������	�
�	

�	���:�	���������
��G�����������	���


�������<�
�	�
�	����D��
;��A�;	�
���������<	

���"� � �;��
�"(/��� �������'(���������������������� ����,��f
��1����3���#�& �45���������" ���� ����k � � ���
��������� ����7���<�����#�& �� ���&�����'����� & �(������� & �(!�� & ��	���?� ���k ��&�
���

�/ $ ,5+��7����&� /)<=

�' ,�� �"2&9��



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

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


A�����������������		�������������	��������		��	����������������
��	���G��������BCFB�!'�@�!��������������IEE��������C '�DG��������������
���	���	���	�����������������������%��������$����
�	�����������
���	�������������$��	��	�����. ��������������������	�����0���$�����
��0�������������		������������������D��������DG�DF���������BCFB�!'����
����G�H���	�����������$�:������������!�����	��:������	��!������!�'�L��
���
��#� ��	�
� �������� �� $�������� �#���� ��������� �� ��!���
���������
��!�����������	���0������������������	�������>������'�6����
0�����
�!����	��������������0��%�����������$�!�������!����	��#�	����
!�!���������#����0!���	���	���	�����'�6�	���!�!��	!������������GEE������
�����	�����������0��%�����	�������������BE '

L�	�����BCFD�!��'�BD�BF��������	����	���;��
�������	������	�����
��	���������#�V7��
�������X���'�'�	�����$��������%������������'�(����
���$���������	���
�$��������%�������	���
�����$����
���������������'�6
&����0��������	����	�������$���������
����������������������:������
7'5�������������	������������#��	��������	�����������!�����'�DD�DF����
������������������������	���	���	������������������	������������
FEE���������!�����������$����$��������!�����'�*��	������������������
�����	����������%�'�6	����������������		��������DF��������BCFD�!'BB '
BJ�������BCFD�!'�	����	���;��
��������	
����������������	��!��	����	��
!'��������������������$�����!������
�V�����	�����������X�	�������	���
����$��$��������������	���������������$���	��������	������	���0���
��������
����!��	����!����������!�����:������'�8���!�����	�	�������$�����
��	�������	���0����������$������	����!�����'�6���	����������	����!����
�������������������	�����������	����	
�BJ���	'�������BD '�6���������	�
���!�������$��	��������	����������������$����!�����	�'�@���0����������
	��#���������:��������������������!�������	�������		�������'�6�����
��
��	���!�������$��	������������	�	�������0��%����������'�A���	��������
�����0�������������������������	���������'

G�H�������BCFD�!'���������������������������	��������������	�����	�
����!����'�3�������	�������������GEEE��������'�)�����������������������
������!�����	��	�������:�����������!��
�������0�����3��0��'�6�������
���������������������������������������	
���0��
'�3��
���	�����$����
������������������������������0���������������������	�����0���������	�
���BG '�6�����������BCFD�!'������������������!����	��������������$�D�!�
!�����:����������$����$��0�%���!����������������:�		�����A���������
���!�����	�BF'�������������������������������!����������������������
���������	��
	����$��	������������������'�@���
��������������$��
��	
���$���������	����������������������������	��������������������	����
%�����	��
���������������������������'�6����������	����������������$
��������������������������!�������������������
����	������	���BH '

6��������#���BCFD�!'����	�������������:�����#������!�����	������
	���
���	����������������������������'�)��$��������$�������������
����������������
�����������������BJ '

BF���!�	���������$���������	����	���:�������>��!�����	������	�
����	�������#�����	
��	���������#%����������!�����'�9���$��������
������DC���!�	����!�������:����������	�����	
�	��������������������	����
	�������	������	�����	���
����������������'�2�����M�	��������BCFD�!'
����������������������	����������	�����	���!����
�����������	�!���
��������%��
������!����	�������������������*�����	��� ����HEEE������
�����$��	����������	����!������������������������!�	������'����������	�
����0���������������������	������������$��.���&	&	��	��������������
���'��5#�����!�����������������0���$������0����	��������������������
3��0��'�4��!��������	
���0��
��������	���������$�������������������
���'�3��������������������@'N�����������������GEE��������BM '�6�&���0�
������������	
��������$���#�
�������	�����	����!����'�6������������
�����������������JEE��������BI '

6�&�������!���	�������������$���������������HEEE��������'�9�	�
�����
	������������	��������FMJC����������0���$������0��#�	�����#��!����0�
	�����������������!���'�6�����$�!������#���BC '

I�C�	����������0���$������0����	�������:��������������������BHEE
��������$�:������:�		���'���������!�������0����������!�������	������
������!��'�6	������������������#�
����!�����'�@���������0������$������
����������	����'�L������������
����������	�����#��!����0��	��������!���
	����������$�����������>��������'�:�	�	��������������%��GE���!����'
@����$�!������������	����������'

6��������������������������!�������$�������0���'�5#���������	
��
��������������!����!��������!��'

7��������������������������I�BE�	���������$�:��������������������
�����3��0���IDEH�������DE '�@���	����	����������	����������	�����	����
����5
����:��������!�����!�������%������������'�L�	���
���	������	���
�����������������=���	������!��
����5
����'

7����	������@'N�����������������0���������������	�M�BE�	�������
�$�:�������������������������������BGEEE�����������������������	��
�������������������'�6�:������	����!������	����	
���0�������������
BHEE�������'�3��
���	��������������������������!�������	����	

��$���������	���'�L�	���������&���J��������BCFD�!'��������������
�������������������	������	�������������������������������	���	����
��!�����V�X���'�'����������������������'�>�������:����������	�����	��
%�	������
'�A	������	��#��!�������	��������������!��
 �����������
�����������#���BCFG�!'��:������	��������!�������O������V	��������
���������XDB '

�' ,�� �"2&9��(
:/ G+&& /(�$ '� /�O' � 9";+&'"4���3'�*�%, ,-

����#(")�-
B�>�	����	��������������)�����;������	�������'�;����CI���'�B�����

����>*);A ��'�BI���'�D�G��H�M'�>�	����	��������������5
���	�������'��>*5A �
�����GH���'�D���'�DJB����	
���;��
������5��� '

D� �ylxdmkjuchg� �fz}dl�'� a�|�a'� v� +� HI�� DBF�� B'BMDR� tfc}� �hdidj
�kihflk}mf�hk}hmihmucd��oyxdlgdjnf}�yl��hl��mi�k}h�hdl�BCFB�+�BCFG'��}xdlzyj�
+�{ylucdl��BCCM'���e'�JH�+�JJ'

G��yiqkl�o'��dj��lidj�kl��xdj�oyxdl�hl��f}fqs�k'�����dj}hl���BCHI'����e'�DI'
F��dlijm}kjuchgmid}}d��yxph�mzyj�'�|v����DEIaHC'
H�wzhxdq'
J�>*U;A�������GC���'�B���'�BG���'�D�G'
M�wzhxdq'
I��dlijm}kjuchgmid}}d��yxph�mzyj�'�|v����DEIaMM'
C�wzhxdq'
BE��djdlmidhl�b'�~�midjqhlku�k�}yxlfmuh��sxfpm�hd��p�xsmijs�uhd��k}hu�k'

aBCFB�BCFGa'���w�����JM��bkz'����kjm�kpk��BCJM'
BB�wzhxdq'
BD�>*5A�������GH���'�D���'�DJM���'�D�G'
BG�eklx�yc}dj�b'�V~lx}fmyl�X�hl��k}h�hdl'����dj}hl��BCCI'���e'�DFG�DFF'
BF�>*);A�������CI���'�B���'�BI'�*���������!���������������	������	��

��GGEHJ���������#	������4���������)'*'�A�$����������������������	�
�	����$�������������!������:�������������	���	���������	������DD���'
BCFF�!'

BH�@���0�'
BJ�eklx�yc}dj�b'�V~lx}fmyl�X��W��e'�DFH�DFJ'
BM�>*5A�������GH���'�D���'�DJM���'�D�G'
BI�@���0�'
BC�@���0�'
DE�eklx�yc}dj�b'�V~lx}fmyl�X��W���e'DFJ'
DB�wzhxdq'

� � � � � � � � ��

L������0������	�������!����������	�����������	��!�����
�������0��������������������������0�	����	������������
�������������������	����(������""�����'�A�������������
�����	K������������������0������������	�����������0���#
����!���������	�������������	��������������������$��0���
��#��!��!�	����	������	�����BCFI�!'�7�&������%�����%����$
	�������	������
	�������������������	��%����!�����������
�������������	��$���������������	�'�A	�������&�����	���	�
������$�������������2���������!����6�������A����	�������
�����������@���	��	����B ��	����������������	�BM���������BCFB�!'
	�����A��		������BJ���������BCFB�!'����!���������	
�������
����!�������������!���������	����@���	��	������������	���
!'@���	��� '

6�>�	����	���������������A��		���������	�����>*AA �����
���	����	������������������#%���$���	���	������0�$������
	�������������	�����!�������!���������'������������������
���� �	�����	�����0����������
� �����	��������	�������
��������������������������!�����!����K�B'�(����	�������
	�������$��������	��������������3�		���������3������� D �

��� �����%�����@���	��	���#R� D'�(����	������	������
!'A��		�����		���������������������!��������	
��������
���BCFD�!'����	�%�	������	
�����	���������������������
A��		������L�������	��������	��� G R�G'(����	������	��
��������	������	����������������@���	��	��������������
����!���������	����������	
������$����������� '

�A���%�������	��������������	����#%����	������	�
K
����������������������
����������	������$��������0����
�#�����������#���!���$������>��������������	�������	�
��������������	���	���������������$������������������
�����	��!����	�����������������������	�������!�����
����
�������	�
��������������� '�.��������������������
	�$������	
�!�����������������������$����	������������
����	��������	������	�������'�2	������	�%�	����������
����$�������
�����������	
��������#�	�����������	�����
����!�����!������	�$������������$�������	������	������3���
�	��!���4�!����	��!���@��
���	��!�������!�����$����@���	�
��	����'

�/ $ ,5+��7(�: ;�� '����&� /)<8

�/ $ ,5+��7����&� /)<B

��
����

��������
��	;�����;����
�	�����
���

���	���
���

H�����������;;�

	/,1��P"G!+/)
�/��&�1&�/17(�<E=J�/)



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

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


>*AA���	���!����$�������
����������	�����$���	���������������
�����$������!����������	��$����	������$������	�����
���&��������	���
��!��������%��0�����������$�����	�%�	���������)$���������1*�
>��������'�8���$���	������#�	����0��������	����������	���������
���	����!�������������������@���	��	����'
.��������!������0�����!�������	����
������������%��	����>*AA������#�	�����
�������� VA��		���� ����	����� ����		��
	����	��������������9��$���������>�	��
���	��������:���		������	���������#��
��		��������#�$����������������������
	�	����$����������WX�������������������
��!�����������$����#%���������
������
��	��#�$����������	�
����������������
���������!������	�$�����������	�������	�
������#!����	���������	���7����
�'�@�������
���������$�����������������	���0���
������������������A��		��������	�������
	�����������������	�������������������
��
����!���������$���������������	����	�
	����������������3���	�������$���+�IJG
����������	�����������>*AA�������	���	��
!��GE���������������*���
��	��!����$�� �
����0������������3���$��	��!����$������������	�������		�����������
���A��		�����������	���	�����	����0���MIB�����'

N���	�������!����	������������>*AA�����������!��������������
����������������$�������
����	����������!��#%���������		�����������
�$���#%�!���	����#���!�����!�������!������������'���	��������	����
�����������������	����!���������$����@���	��	������������������������
BFG���	�������������'�7���&��������%�������	���������������������
������
������
����������	�����������������!������	�$������������$�
��	������	������A��		������#!��6�������������	���'�@�����������������
���
���6�������������	��������	�����������������	���������������
�����������������	�	����@���	��	������	�!��	����������>*AA��������
	���������������GG���	����������������$�BFG ������������	�%�	������
��������	����!����'�6��	���	�������	���������$�������	��������������
���������BBFB�������������GG����!�����6����������$����	��������JEC
���������	�
������
����������'�A���%�������	������������������������
�
������������������������������3���	��!����$���@���	��	�����+�3�����	�
��!����A�����	��!�����������	
�BM�!������$�GG���$��JEC�����������������

	����0��	����DCB '�/���������������������V;����	��������������!�����
�����	����@���	��	����X �	����0��������������������$����#����	���
���
�	��$����������$�!������@���	��	�����	������������!���	�����6�	����
�������[������
����(��������0����	�!��/������������������������	����
���%
����''�@����������������������/�DDHH�	����0��	��HJ����������'

6�BCCE�!�������
������	�
������������
�������		���������������$���������		�����
��������$����	������
�$�������
������		��
��������������$���������0��������������
�	������2���������!����6������������������
��'�=$���������#%�!�����
���	���������
�������+������	���'

Q+��"' ,���&"!"#��+�/ ,";(
')")�)(�$ 0+��(�>�,)'�G+$/ #�"&� /""
�'/�"�@��$+&&' 2 �2 &3$�/&�,+�� 2 

3�",+/&"�+���"9)�)�)C+;�"' ,��*�$+&&�-

]��(�����'������ &��8qrs�trQHu`���vbT
H_d_aISUR�̀ IJRwJUD�IPL�HTJ_TUD�xTyTyeJIPaT

rSRb_JORw9�����(����
�2:Yz
����#(")�-
B�@���	��	�����+��������������0���.��	��

������̀ 0����3�!�������������#���	��	����
����	
�#��	��������������	����/��������

��!��������	����������
��!��3�����	���	�3����������������������
�����!�	���BCFB�!'R�	�$��������������)'*�����	�������BC'EI'BCFB�!'R�������
�����
���!������������	����$���������������	�������.��	��������
����������	�!���������V"������@&�&����X����GE'EI'BCFB�!'

D�I��#���BCFB�!'����$�	������������	��!���������
	����)'*�����	�
���$�����K�VW��	��#�$����	��
	������#���!����#��	�!�������	��!��&���
�������$�3�		���������3�������X'

G�BJ����������BCFB�!'����$�	������������	��!���������
	����)'*��
����	�����������������!�����������@���	��	�����>'*���	�����V���	�
���
X�����������A��		��������0����	
�������������������&����
����	����3������K�V6��������������������������������9����������'
L���!��$���
��������'�7�	�
������#��	�����	�
������#����	������	�

���
� �	�� �!���#�X'� � BF� ������� BCFD� !'� ���� ������������ ����$
>'*���	�����	�!��	���������!��BE��������BCFD�!'���O�����	������
�������V&��������X������	��!����	��������$�A��		������	�������
������	����������	���A�����	��!����#0������	���3���$��	��!����$�
����@���	��	����'

VW.�0���	����������������	����L����������L����������!�������
��'�7���������
#���	���������������������#�������������������
��������	����������������$����
	��������������������	��
��������
!��������
'�4������������������!�����W�:�!�����������	���������
��	�������������������������!�����������������������4�������
'�@��
�����������	������������2����������!��������������	������������
������	������������������
	����	����	������������������	������
��
	�����
	�WXB ��7�����0�������������������!������$���	������������
�����������0����!��:���	������������
���������'�7���&�����	���
�������!�������	�����
�	��#����	
����!����$������������	��	����
����	
�������
���&���	��������!���'�)���0������!����	��$��
�������
	���������0������������������	�	���������$����$�����������	��
���������#������	���������	�������	��������0�$�������!��������
����������2������'

8���	���
�������!��������������$������
	�������������������	�
��		���������	�������������	��������	�����$���������������������
���	�������:���	�����'�A	��������������������	
����������
��#����
�����#%����������!���#�V����#�������X'D �4�0������!�����������
	���������������������������������������������V�����������X��	���
��	����$�����������	���������	�
����������'�4�0������	��$��
�����
�������������������� &���� !������	������Z�:������ ����������
��
$����
	�����������������������������������������Z�4�0�����
�������
�&������������#�������������������	���������������	
�	�	���
�����������������	������	����������	
�����	�	�������0���Z�4�0�����
���	�����
����������	�������������������!������%���	���	�������
�������	�
��������	������
��������������
�������������Z

L��	�!������������
�������������0���V�������X���V0�������X
�������	���������������������		�����������'�6����0��������	����
�����
������:���	������	�	������������
����$���	����������������
���	�������������������$�����������'�/�����	������������������
��0�����������������������	����������������������'�3�$��$������
����������������������&���!������������:���	�����������������
���'�6	��	��$��������������������
������	����������
�������
���	�
����	��������������������	��%�������$�����������������0���V��
������X���V����#��������X�����0���V����#��������X���V0�������X'G

4�����
���	��$������	�0���������������������	�����	��������
���������'

�A�!�����������
$��!������
��$������������������'�N��������	��$��
������!�����0������#���'�7�&�������0��������	�����	����
��������
��		���������������
�������������$��0��	�
�����
K�������&������
�$�������������&���������	���	
��#����	������������
�����	�������
�����������0����'

�����	����!�������������������	��������
��!�����������������
"�����	�������$������������2������'�(	����������%�����&����������
0�$�
����$�����������
���	��������
�����	�������������	�������
�����!����	���������������������!���������	������������!�����
����
	��� �����$��0����	����������	K���������0�����	��	�������!������Z
)�����������		���������!�����������������!�����!�!�Z�:���&��������%���
	�������$���������������0��	������������#���0����	�������������0�$�
�
#��������	�������$�����
	�������������$������!���������!����	�����
������������	�������#�0�$�
���������#���'

7��������������!����	��������	�����	�#%�!�	��	��������
�������
0���������������	����	���
�������������'��#������������	�����$�
	��������$��������	��	��������0���������0���
���$������	���������
����0��������������$��������������%��'�)��!����#���0������������
���	��������$�����������	������������������%�!����0���'�6	��&��
����������	��	����������2������'

7������2�����������	��������������$����������	��������&��!�
����������	��������������$��������	������������������������0����'
L�������������������������������������	��������
�����	����	�������
��	���
���	������N�������(����'�@����	�������	
������������������
���������	������	��������0���������%���������	��	���������	���!�
��	������'�6	��&������	���������������!���$�����������!�����	�����
��������'�L�	�������$�����������	����	��������������������������
��	����������������	
�����$�����V����#�������X����%��	�������	
��
	�������V0����X������
���	�����$��������V������X'�����������	��
�������0���	��$��
������$���	��#���������������0��	��������	��	�������
��$���������#	�������������������	��������
���	���'

6���	���	�������;������������������	������������������	������0��
6��������������������������������!���������$	�����������	�	��	
'
6�	�������[������
����(�����	��������������%�������������������
���'�7�����������	�����$���������������������������	�&������������!�
�����������	�����������������!�������������������	�������������

����	���� !���"����� ���!�#�#�

�/ $ ,5+��7(�: ;�� '����&� /)<

��������I�	��D�	����J

�/ $ ,5+��7����&� /)<F

C�'&�C1�+!9�/')�
+: /��017�3��/��&�1&�/1D(
<E=<�/)



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

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


������
������	���V���������������X'���	���7��
�����6��!�������0�
	��������	���������������������������$!����	������'�3����������
���0������������	����	������������!����������'�6���������!��	��!�
��%�	����	�%�	��������	��$������������	�	����	����������	����	��
����	�� '�)��������������������	����	��$������������������!�����!��
��������	���������������#������������!����������0����'F

)��������������0����������0���!������
���:���	��������	��
$�������
��
����������������'�8�����������	�������!����������	����������!�!����
���'�A�������	���$�������������	��
���	���������$����	�������������
���������������������������
�����	�	��������$���������!'�9����0��!������

���#������$������������
��	���W

@���	��0���	
����������		��	�������$����
	����������	����������
������!������������$�������	��!��	���'�(	�������������3#�������������
����	
������
�����$���"�����	������7���������!������4�	��������������!�
��� 	�����
� &��������
���� ��		��$� &�	���	������ �� 	����������
����������������#������������������	���������������	�������	����
���	�
�����'�7��	������&�	���	���������������������������	��
���������
�������%�'�3�������!�����%���	�!��������������������	�������	��0���
������������
��������%�������!�	���'�6�&�����	�
�	���������������
&�����������	�
������!���	������'

L�������������	�����
�	������#�����	���������!�����$��'�A������
������	�������!��������	��
�����������%�#���	������������	������
�
���������������������'�6�$��0���������	����#��������	��������	���
!���������'�6�$��0��������$���������������!����	����������#����	�����
��0������%
'�9������0��������
���&����	���������#��Z�������
��������
���
���	�����
���$���������Z

4�����	��������	����������	��	������������
�������%����	�
#��
�	������'�L���	�����������������������!������	�����
����#������	��
�������������2������'�3�������!������0��	�������!������
����#��������
!���	�����'�6�&��������������������!����	�%�!�����������������	���
�����������	����	����'

)�����������0���	�����
����������	���%����������������	������0�����
���$�����������Z�N���!��	�����0������������0�������������'�:�����$
����
	����������	��������	�����
�	�����0�$�
#�����0�$�����	��������$���Z
6��
���0�������������	���	�����
������	��#�	��
#������%����	�����

������������������$�	�	���������$�������&���'�*����
���	������	��������
$��#�����!����!�����	����
���!����������!���$���	��0�����������!������
!����#������
���	��$������0���	����'

:�������!���	��
������$���������$����0��������$�!���������	�	����	�
�����	���	�����$�������������0������
���!���$�������!����������!��
&��!�������������
'�A��������������
������	��#�	��
#�������
	���#���
������!��$�	�	��������	��	������!���+��0����
��������
�����������	
���	�����!����������'�6��
���!������������$��#���������!�����	�����	

���������&����	�������������	���!��������������
��!�������	�����#�	�'�)�
��������������
��������	K����������	���������������	��������0�����
�����	��!�������������$����	
������	���������	�������	�
��Z�L�	�����
����	#�	��#���	�����	�
���������	������������	����������������	�%��
	��������'

3�$�	��������������
$��$������
��������!���	��������$������$�������
����V����#��������X'�>���������������	�������$����������������	����
��#�	�������������������'�.�����&������������������	����������0���
	�����'���%�	�������������	����	����������������
�������!�������������
��'�6�������	������$�!�����������������$��!���������������!������#
����'�L�0�����������	����		������
������&������	�����������������'

2��������	���������������������������������������������'�A�����
	����	��!���������	������������������4�	�������!�����0��	�����������
���	����������'�L���	����������&��������������	������������������
���������	�����������������	����	�����������������%��	�������'��7�	���
��������������!�����	���������	��
�	��������'

���0���	��$��
����!����������
��K�	�����������������������	�0����
��������������	��������:��	���������'�3�$�	�����������������������
��������������������	����	�������	����	���������!��������$���������
��������$���'�L�����������	
�����	��	���������������������������
��������$��������0��#��$�������	��������	���'�>���������������	�����
�		����������������!������������������������
��$���#����
���	�������
������������$�����	�����������������������������'�(	�����	������	�	��
���	�����������	��0�%������	�������������	���!����
������������	�
�������������	����������������0���	��$��
������������������0����������
���0������	#��������#��������������	���������������������	�����	���
	������������Z

6�$����#%�����&����	������	����������0��������#	��������
�����
�����������'�7�������	�������0����!������2������������������������
������!�$����������	�%����������	����	�������$��!��������	�����#�
%���*���
���>���������V6�����#�>������#X'H �L����������&������������0�
	�����!����������	������������
�����������	����	����!����������
����	��$
�	�	����	���������$��	�������������'�7������	�������������
����������������������!������
���$������0�����	���!����	������'

:�����������������!�����������������������������	�������	�������
�%�����������������!��������������	��������$��0��!��	�����������
���������'�L������������
���������������������	����	������	��������
������	��!��	�������	����0��������������#�0�������������	����!����

���'�/�0�������		������6�	�����������������������	���
����������
�������������N������'�6�������	����������0�	��������������	��������
�
������������'

)����������������������������������������!��������������������
������	���!����	������'�A����	������	�
�$�����%
�����������2������
��������	
���������	������	���$��������0�����	�������>�������������;����
���'�(	���$�����������
	�������������<������������"��
�����	��$�����	�
	�����������	#�	��
#�V����������X�������*�	��������$�����0��	����
���	�������	���	�0�������#�
��������	������������������������������
��!��
'

(	������V����#�������X��������������������	����������������������
��0���	��$��
�������������	���������	����	��������������	�������	���
��������	��'�6������������#����������!�������	���������	�!��������
���	������������!��������	����
����	��0���������������������������
�
	����������!�������	����������	��������
���'�6�����������������������
�������������������	����	��!��	����'�:����������	�
��������!��������
	����������������	��������������0���������		�����������������	���
!�	����	������	��'�/�����������������	�������GE��#���BCFB�!�������5
���
�������0���������������������A'@���!���)'1�����)'6�������	��!��������
!�����������&��!�����0����'�@��
����	�����$!�����!�	��������������
���������:�����������	����!�$���	������	����������#�	�������	�������	�
�������!�������	������������
�����������'

6�����
������������������	��������������	��0������	������������
�����	���$�������������	�����������&���������	�������	�
#'�)����&���
�����	��$��
������
��'�/������#��������	��!����0����$�������
�����
��������	�������BCGD�GG�!����������������������!�����/�;�/�����3����
��		��'�)	��		���������!���$��������!��������	�0�$���	�������������
���	�
��'�6��	�����!���	�������	
��	��		�����������������
�����������
��	����	������	������������������������������������	����������	�����	�
��#�����������$���#'�)$O�����$��	���$��������	�	�����	
������$����	���
���	����������'�:������#%���:���	����������������!�����������������
������)'=���W

7�����������	������	������
	����������4'�>�����	������������	���
�������	�0�����'(��������������������������	������$��������&�����
��������!��������������0������!������L:6.'�@����������&��������������
���
��������������������������
�$�����������������$!���'�N����	��$���
!��$�����	���	
�������������	��������������	�	���������!��	�	����
�������
������!����'�6�BCGC�!������	�	���������	��!����#$��������$����
���������	��������	��'�6��	���	��$��0����	����������������#���$��
����������	����������&��������'�)�	�������$����	���������������$�V���
���	��!�� �������	��X����	���#%�!���$�>�������� !�������������	���
	��%����������������	����	����������������'

/�������$�����A2L�������	���	�����������	����������0����������$�
�����������$��������������������	�������	����	�������	���'�L��������	
!����������&�������������������	������!�������	�������!�����	������
������������	���������$��&���	������'�@����������	���	�������	����������
�����	����������������������������	����	����5
�������@�������������
��	�������.��!����������	������������'�)���!��������	��������	����	�
�������	������#�
������		����������$���#��������V�����������X����

	�������������'�:�	�0�����#�������	
��#����������������&�����0
'

A��������	������	���������������������������0����������������
�������������������������������������������'�L���	����	��������	���
$��
��	���
������	���������������	����������	�!�����	������	������	���
�������������� �� 	���� �������'�L���	����	� �����������
��������
��������������#�
�����������	��������'�)�����	������������	�!���&��
�����������	���	����	��!����0���'�4����
���&����	��������	�������������
����$�������$��	
����
���������������	�����$!����'�3�����������������
	�������������������!��������	��������&�����0�����������
��'�6��
���
������0������������������	������!��������		����������0�����	������
���	��
������������������#����������
����$��	���������������
���
�����W

>����$����������
	�����������������+��	��������	��������#���
��������	�������!����'�N��������&���	���
#�������	������$��
��0������
���������������%����		������������:���	���������
���������	��	��
��	��������	�����
	����������
�	������������!�������	��
$������&���
����!�����	�!�������!�����'

�/"#�� / 2 $&'"#(
"&� /"'��*�"+,-

����#(")�-

B�"�����	����:����'�.���������
����	�������
	������!��������������
:�����������������	�	�������������2������'������������
��DEED'��
�'�BGB'

D�6�&����	����������	��
$����������������������������������������
���	�������:���	���������V������X��!����������������	������ ��V0����X
����������!��� ���V����#�������X���������
	����$�������	������������
���	������	���������������������$����
 '

G�:�����<'�5#���h	�
�����$���h������'���:��BCCIR���	���	
����='�����0�h
!���Q'���:��BCCG'

F���K�>������)'��1������"'�:���	�����������$�������'���)���	�����
BCCB'

H���K�V2���Q�	
���	����X��:�Q� ��VL��������Q�	
���	����X��:�Q� ��V.�������
��	����X��.����� �����W

�/ $ ,5+��7(�: ;�� '����&� /)<8



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

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


6�	��������	������)������*�����V"������	�'�:���	������������	��!�
�����	�����BCGG�BCFH X��=��6������)���	������BCCE �����$�����V>����

�����	����������X�	��$���K�V6��������BCFG�!�����������������>�������
���!�������������������	�������	�����	���
���	��!�����	�������������
��������'�A�������$���	
������������
�V	����X����������7��
�������0�
���������$�@���	��	�������	���
�����	��������	���������X'

4������>��$��������!��V���
�	�����X���V>������X��4�	�����BCCC�+�)����
	�����HMHC �������������0���#%�#��������4��������1* �/���>���'
A������������!�������!���	�����$����V6�	�����������"�����	����$����
3�����	��!��!����X'�6������������4'>��$��K

V7�	���3�������/'>�����������%������$���	���
���!���������!����
	�����'�(����	������%����/�������	����������$�����BCFG�!�����������$
!�����@���	��	�������/�����#'

7�	�������������������0������!��������������������������*�!��#'
2$�������&�����>�����4������������$�������������$��������7���	����X'

)����������������$�������$�@���	��	�������/�����#���������	���
��
��	��'�7�����!���������$�������
	��	���������$��������0���#%����
��	���%�����������A��		�'

.�����)	��������/�$�����
�������	����BCGB�!������3�		������������
��	�
���0���.��	�������7�����'���BD��������������������	�	����>�������
6����	��!�����0�	���'��6�BF����������	�
�4�����	��!�����0�	���'���BJ
���������	���	�4���������������������	�
�@�����'�7��3�����	�	����
�����BIBD�!������������	�	����/�		��'�6��������BCBI�!������	����������
/������'�I��#���BCFE�!�������������������/'

1�������������	����	��
'�>�����������������0���!��������3��
��
��������������
������:&��.������	������	
�	����:&�������6��
'�/�������
����&��������
������������	������������������'�6��������$�������0����
���������������������������!���+���		��������������'�(����	��!����	����
�������	���
����
����	�����	�!��DH�	����'�<��
��������	��
������������
���	�!��	��'�*�����'�(�������	�����������#����'�6	�������������������������
����������!��K�����!������$����������������$��'�*�!�������+�V�	�X����
!���
������'�6	��������	���
�V���	��	���X'�A�	#����	����������������!��
���
	�������������������	����	
����!���������
�����������������$��	�
����0�������	���'

�6���������	������������
��������������	��
���������%����)	�����/��
$�����
�����	�	���.����'����
��0������$�������@���'�����#��������$��
��������0�����������������+�&���������������0�$��'�6�����������������
����	�������
����.������$���	��#���������	��%�����'�A�����������	

���		���������
��!�����������������	
��	��������������'�A�������
�.����
	������������������	
���	�����������	������	����$!����'

N�������	
�.�����������!��'�A���0����������������		������	���
����������	������������������������������������������'�A�����������
������>������'�A����	�������������������$������$�!�������������+�$�����
�����������	���$�����������$���������	�������	�������'�(!�������
�$!������$�$����$����	����������	����������
����.�����'�A���������
��		����������������'�(��������	������'�6��
�������������>������
����������	������������������������	�!���!����������$������	���!�������
�$��	������������'

.���.��������������������������������
��#����
��������%��	��	
��		���������������������$��������$��'�A����	��0��������	���������
��$�������'�7������������	�����	��0���	����%
#�	���!��������������
�����
��#������'�N��������		��!���$�����������������������������
�������������������!��������'

������	�������	�
����0������������������������!�����)	�����/�$���
���
��'�6��������������	
������
'��������	�����������K����#�����	����
����!�����	�������	��
	����$��	��������������'�)�����	�����������	�����
��������������	
�����������	�
��	����	��
�'�@���
���������	��
��/��
$�����
����$���	�������$�����
��!��������������'�A�������������������
!��	��������$����'�A��������	�'�L������!����������	�!����������������'
6���$��������	�����$��������	�����+������'�7��������
�$�������������
��������K������!���
	�����	�����#�������������'�.����������	��'�6
	�	����������	���������������/�$�����
��$������	
��������$������W

6�����	�>����������������	����$���
�!���������������������	���������
��$�����������'��������������������	���0�������������������������
����!�����3��
��������0������0���$������0�����$���.�����'

6���$!�������$��	����������	
�������	�����+�&��������'�L��	�����
����	������������������������$��
	������!�����������������
��������	�'
<����0��������	�
#������'�L�����	��
�0����$��	�������	�����0�������0��
����������'

@���!��0�������������������!��������	����	��
�'�8����������
	���!���

�����	��!����#$�Z�L�����
������	�������	�
����#�
�������0��#�������
��	��	
�����0������		����	����������'

/����	�������	��������������������������	������������'
������0���$������������	������	�������#���'�������
	������0���
�

���!��Z�6�����/�$�����
������������������	�����!����������	��$�����
�������	��'���������	
�	����������
�����	#����
����������$�	��'�6�	��
+�	��������	���������������������	�������!����������������!��������
���	�
	����������!�'�7����������$!���!�	������������!���	
����������	������������
���
�������������������!���	
������	�����������������	�������	��'������
�
	��������������0������	������0�������0��
�����!�����������$��0��'

����		�������������	
������'�6	���������	�����!��������5��������
�����!�	���������0�������������������!����!��	��������	������%�
���
�������	��'�:������
����	�����������������$��	���'�)$��	�������

���������!������������	��
������@������'�5�������������!���������������
�������	������������	
���	�����#�0���������#���		�'�7�	���%���
��	
��	����	���	��	���!����0�������	�������������	������!����	���	�'

.��������������0����������������!������������#���'����������0�
�������	�������������������%�	����������������������	
������	���
	�����������������	���'�A���$���������	�����������������������������
������������������
!����$������������������'�6$��	������0�������
����$����$��������������		���������'��@����!���!�����	��
��+�)	���
/�$�����
�'�L�	���������0��%���������������$�������
	�������������
���'�N���	���������0���	
���	���
�������'�7��	#��������	���������
	��������������	����'�N�������	������$����
�'�/�������������������$K
	�!���
��	�������������������	���+���!������	��	����#%���	�������������
���������
����������'

L�����	
�����
�������	��'�L��0���!������������������	
��	��������
$����'�(������	����:&�������6��
�������0������	���	�!���������������
���������!�������6����0��
'�:��������������#��������������$��������
������!������������$���������������$��	�'�2������������	��������������
��!����!��
	��������	����������������'�L�������������!��������.�����'
@�0���������������������!�����
�3&���'

6����0��
WA����������	��������������3�		��������	����	
�	����
����V���
���X�������	������������������������$��0����������������
������������	��
�����$�.���'�6����!������������������������!���$��
���
�������������������+���!������	�����3�		������'�A�%����������
	�����#������������������	����0�����	������!������������
��(������
/&������/����������������������	
�JF�FFJ����������'�L��������������
������!��
�6����0��
'�6�����������	
�DG�EEE��������'�.���	��������K
��!��
�!������:����������%�����	����BE�FEE��������'

6�������������!��
������������	
����������$����������#���������	���
��������$�	����:&�������6��
'

L�$�����������������'�:��������#�����	��������0����
��!�������
�����
��!����������$������������!����������
���������'�2	��������#��
�������������������0��$�	���'�)������������������������������!���
����'�@������������������	������		���������'

6�������������������!�������!�����������!����6����0��
���0�������
�����������HE����JE��������'�7������	������	������������	����0�������	�!�
��!������������	�������������$��0�����$������������0����������!'�.�����
	�������
	������������������������	��
$����	����	
�����������������
����������������������!�����������	����������%�����������������'�*�����
��������������	�������
������������������������+�����!����6����0��
'

��BCGJ�!������/����������	����������������������������	������%��'
(!����$������6';��
������������������
!���������$��������%���$���
������!���'�L��������������'�6��������������������	����������������
�	��
$����
����
!���������!��������'

A	��
�BCFB�!���'�A!�����#����������$�������	������������������	��
�
��/�$�����
���������������������������������0���!������$���!���
6����0��
���@���	��	���#'�L������������$!��0��
���!������0������	����
������	��	������������������'

2�.��������	����������������!�K�����	�����������	����	���'����$�
$�	�������!��$�'�.������������	�
K�������������	����'�8���������������
����	����
#'�L��	�������	
�����'��������	���������������$������$�!�
�����������#�������#��#'�:�����������������'�L����������	������������
�������������	���'

�@���	��	����'�3��
��#������	�
������'�6�	����������%���������
	���������!�����������	��������	��������$�������������$���������
���
���	����������	��	�������������!��$����������0�����W

4���$�������
#�����	�����!�������:�	���
���������.��	�����������	
.�������	�����!��	�������������#��������	�	������'�2���������������
	����	
'�.��������$����$��'

:���������	��!���!������3�����
'����
#���$��	��������	���������
���	��������������$���������!��������	�����$����'�@����������!���������
����	����������0��$�������	����#�������������'

6�������BCFD�!�������������������5��������!��$�����.����������������
����������
'

5�����BCFD�!���������������!��������������	�������	�	����/���
'
/�������	��������	�������������0����!�	�������!�������$�0�����������
����������$����	��!������������'�>�����������!�����������'��:�������
!�������	���.�������!��	������������5�������������'�7�$0������	��������
����������������!����'�@������
�������������	��
�+�������	�����������
����'�:����������������������	������������	��������������!��'�>��
������������������	�!��'

6�BCFG�!��������������0������3�		���������3�������������$������	��
������3����������������������������!�����+���/�����#'�6���$�����������
�$����!���!�����+�3������4�!������7����
	��!���:���!�����W

��	������������!�����=		�'�.�����	�$��������������	�����K��������
	���������������	������������������������������'�A���������	�����
���������	���������'�5������������
�����!������=		���$�������3�����	��'

� �  � � $ #�

��
��
��������G�
������

�/ $ ,5+��7����&� /)<L



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

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


6�0������V�����	���	����	���X������������	�������	������'�/����	�
�������	���	�����	����������V	�����X'

6������$���	����0������3�����	����!��������������������	��.�����
���	���������$���������:��	��#�����#��!��	������������5��'�.���	����
��������	�!�����
���!������	���������	�	�����	
'�6	�������	
��������!�
�����$0�������!�����		����	
�+���3����'

:�����BCFF�!���'�/����	�������	���������������0���������!��������
	����>�������'�6���$������	�����������������	��!����#$������	����
	������	���#%�����!����	�����	������
���!���������������������	���'
��������������	��&����������������������BCFF�!�����������	����	�����
���	���������������'�@����������!����	����
����������������������	����
��������������������'�.����������
����$���������������$���	���%����'�6
���
����������BCFH�!���&������	����
������������	�����#�A��		��
��������'�����	������������������	����$������������	��������������$
.��������������	���������%�����������������	���#������������#
���
�����������������������'

A	��
#�BCFH�!�����������������������������������+����������	������
��'�7���������	�	������������������$����
��!���$����'�6����	����.��
�������������	����������������������������	����������$�������������
�	
��!���
'�8������������	�!������0�$�������	��������������#����
'
.�����	������	���������������+���$�����������������	��!���$����'
4�$����
����	�	����	���.������/�$�����
�����$���������0�������	��
����������)�	���3��������	����������$�$�����L����`���'�4��	�	���
��$�$�����/����
�"����������	��������������������	����!������
���
������$��	����	������A��		�'

7����		����	���������������'�7�	�������������A��		��!��!�	�����
	������!��������	���������!���!��������������������������	��
	���
�������:���������L������	��!�'�7������������
�����	�����0�$��������
�����������������%��!������A��		�'�5#���
����������������������
�����'�7��������������	���
��������	
���0�������V4�����������������X��
BCJC�!���'�*��	�����������������������������DEEE�!�������������������
����	�����!�$����V)���������X'�7������	�����0������������������	����0���
������4�	�����"��
���������!���!������'�6�BCJF�!������0�$�
�.������)	��
��������������&��������������	�����
�����������'�(!�����������������
�������!�����������#������7������*����
������1���������������0
*���
��*���������L����
���'

L��$��������.�����)	�����������$���������������!������������	���'
7���������������	�������������A	���4�����
�����'�7�������������
���������������$���������0�������V4��&�5���X'�(	�
������!������������
���������'

3����5����0�����/�		������@����'�2������BCCC�!���'�A����������	��$���
	����	����������$����	��������	�����0��%�����'�.��
�.������)	�����
�����)����+�����0�������&��		�'�*��������4����
����	�%�����������	�
��#���������	���
������������		���������	����!�������	������������
��
�$�����'�@�����������	�������	��������/�$�����
���W

(	���������������A��		���$������������!���������
���������	���������
V>����	�"�	��X'�@����������
������������$���������$����
#������	����
�0������������'�(!���������#������$������#����	����$���
�	�����������
����!�������������'�L��������$�	�!�����������	������	���������!�������'
N���������0�������������
W

C"4�"!��3&+,(��2 /%��3&+,��*�$+&&�-

����� % � �#����� � � ��&�����

6��������DEEB�!����)�	����������������	����	����	�*�	����	���������
����		���������
	������������V[(L@/A7*X��[������
���(�����	���
[���� ���������������������������������$��	���	������	��������������
��$�����	��V���������������	��!��	�������K�;���!�������������������$
[������
������6�	�������(����X��ppp'udlijf�k'fj� '

[�������+�&����������	��	������������!����	���#����rchuk�f�odphmc
�dxdjkihfl���kjjs�klx�odkldiid��dhlzdj���fylxkihfl�fn��k}ihqfjd��|ymijhkl
�kihflk}��ylx�nfj��huihqm�fn��kihflk}�efuhk}hmq'�[��
��������+�	�����	����
��		��$����������	����0�$�������������������	���"�����	�����[������
�
������6�	�������(����'

N������������������$��
������	�%�	���������������"�����	�����$��
�	��
����������	�������
	��������������	�����������
�	����������������������'�4���	�������	��	�$���

	���#��������#����������������#�	������������!���
������	�������
	����#�����0��������������BC���������DE
�����'�4���	��
$������	�������	���	������	�������
����!���������������		��$��
�&����	����#������������	��
��	�������������������	��
������#�����������!������'

L�����������������&����������������	���
���������
��	���
���&�����$��0��'�4����������������������0��#
	��
#���$���
����������0������������������	
����������
������	
���!������
�	��#�
����������	�����'�:�0���
��������+�&����!������������������������������������
����
�����	��������������%�����������'

��%�	���������0�	�������������$��	���	������"����
��	����&����!�����������������0��	�
�������������	�
����
����������������������
���������������$�������
#���	�
�������	��$��K�VL��������������������	��	��
�������
�������0����������	����	���������	���������
�������������
�������X'

4��	��������0��������IE�������
#����2������'�7���
��������������:������5
�������9��������'�7��������
����������������
#���A��		�'�L�����	���!��!���������
�������������	�����
	�'�:�0����������
#�+�&�����������
��������		��������$��������������H�������	�����I������
���'�7�	���$��	��������
#����������������$�����	�
��	���������&����$��	�'�.�����������
#���$��	�������������!������
���!����#���	������������	����
���	������������#����
��&����������
����������		��$����'�N�����&������!��������������	�������!���	�����$��'
7�	����	�%�	������	�����
#��������������������	������$�����������#�
������	������	����������������������������!�����'�A��!������$��	���
�.���	�������		�����������#�	�����������
�������	�������'�6�	
�	��
�������������������$��%���	����	�����
���	�$���������$�������������
��������������$��%������	����)�������'�N��������
���������������	������
������������)�	���������������&����������������&����$��	��������		���
����!���	�����$���������0����	��
$����
����������������������		�����
�����
	�����������'

�����	��0�������������������BH�	������������!������������$���������
�
�����������������	��
$����
	������$������������	�������)$�������(����
����*������'

4��������	�����������$��
������������������������	�$�������$�������
!�����������!������	�������������	���������		����������������������!�
�����		��������
���	��������!��������������
����������#�����	����
	�����+���0�$���������	���"�����	��'

�N������	������	������	��������2�������	��0�����������$�����'
L���$��0�����		��������
�0�$�
��������������������0�$���	���������

&�������������������
#���	��	���#������	����������������������#���
BCBM�!��������������0��������
������	����0�������DE���!��������>������
�����GD�+�GG���!!'�������������GM�+�GI���!!'����!�����"�����	������!�	�����
	������������	�����$���HE�+�IE���!!'�������	���������CE����������������
	���������	����������'

6�������������	����2�����������
����������		�$���
���������	����
�������������K��������	�������	���	���������!������
���	������������
V����	�X���������	��������
�����������������������������������������
����$���������������������	�
���������	���	���������$���	
��������

�	�!������������'�)������$���%����&����������������
���������
��������������������������������������������

��������	�$���
���������������	�������������������
��
!�	����	�����������	��	��������	��
������0�	��������
������������%�	������!�	����	���'�/�	�����������!
�	�������������������������������	��������!�������
�����������	����������������	�����������������������	�
	��������������	�����$������	��	
����
�������������
��	����	���������0�	���'�9������������	��	����	
�	����
!�������	��!�����	��0�����������������0������	����	�
����������	������	���
������	����	��������������!��	��
�����$�����	��������� ��������������� �������������
V������X'�6�?���:�����	�!��������������	����	
��	����
����&��������	���������!��$�����0�����	��	�������������'
6����������������	�����������	���#%�����BCGE���!����
:���	����	���!�!�����		��$������������BCGE��������������
���	�������0����	���!���	��!��������$��������$����0��
V��	����!�X������������������3�!���������	��	���	������
������	������������'

4��������$���
����������$�������!����������������
������������	�������'�:����������������#�
���������
�������������
��������������������������������������
��������	���!�����	�����������������Z�7����0�����
0�����������������Z�5#�����������������������
�����
�������	��
�$������������������	�Z�:������������	�Z

:����������!����	����������Z�L�����������������������	������������
	����������������!�������������	������%���'�4�������������$���
��������
����������������������!�����	�����������
�����	�	�����������������$������	�
����������!����������������		�������������������'

L������������0�����		��$���!�����6��������������������������	����
��	�������������!���������������"�����	������	���������'�4������������
����������������		��$�����������������	����������������������������
BCHE���!����'�4��!�������������������	
��������$���!�����������!����$
����������������	
���������	�������������	����!������������������!��
��	���������	��������0��
��0�	�������������������$�����#���'�L��
������	����$����
���������������������������������	���
	���������$0��

��)$����
����������!���	��������	���BCCE��'

L�	���
���	�������#�����	���������������������������
#'�L��������
��	�����0�����������������$���	���	�������!��	�����
��!�����	��0���
����������������$������������!��$��	������������$������'�5#������0���
����0�$�
���2�����������0����������
���!�����������������6�������������
�����'�.�������"�����	���������
��������0��������!�������!��	������

�/ $ ,5+��7(�: ;�� '����&� /)<M

�/ $ ,5+��7����&� /)<E

���	�
���	����
�

C3>";���R' !���3!%�3/�
�12"(�9)��"6,(�JK��1�//)����&�)

�\� � /��� & ������(
h{]��
����� Z�



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

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


������������0�������	#�0�$�
'�.�������#����BCBM�&�������	���������
�!�������������	������������������������	�
#'�@��!���	������
����
���	
���������������$���	���������$!�����������	������������	�������
��������������������'�6��
����0������������
	����!�������&����0�$���
�����������������
	���$���%������	��������	
����!���������������
�
	���������	���������	��������������0�������	��
���V��0��X�/�		��'

4��0�	���������	��������������������	���	���!����������A�����
	�
��#������#��#����������������	����0�������$��������	����	������$��0�
��	�
�������
�����$����������������������	�����#�����0���%������N���
��'�3��
���	����&����V�����#��������X��������	
�0�$�
#��������!���
!��������!�����$��	��#�����'�L������������	�0�����#������!����$�����
����	�������$��	�����$!�������	��������������
�������
	�����������������$����������!���$���
����'�4��!�������������	����	���������������
�������	���������������0���'�)�	�!���������	
����������������#��#��$��	������������������
�
����������	�
#��		������������������		��!��
����%������������������������#����$���%��
	�
��	������	�����K�	��������������	���!�!�������	�
	���#���
������	�����������������$��������$��
��#��������������'

7����������0�$��������	��	����������	����	�
�������	�
#�������		�����+�$�00���������"����
���	�������	�%�����	���!�!�����������������
�������!���	��0��
������������	������$���	��#
����		������������	��
�'�7�����	�����"�����	��'
20�	�����	�$��������!�����������	����������!��
���
�������
���������$����������������!���%��
������������
����������������������������������
	������
	������	�
#�������0��
������	���������'�������BCHE������������
�������������������������������������������������������������	�����
������������!���#�V���!�������X�	���	����������#%������	#����	����
	������'�(%�������������������'������!���������������	
�	�����
���
��������	��������K�V"�����	��+�����&��Z�=�����!������������A	��������
��������������������������	���������	�BD�#�!����������������������#
�������>25*>�X'��V.����������X��	�����������!�	����	������������	����
��$�������������������/����!�����	�������������	�������!����	����
�������	�������$�������������%���'�8�����$�������	�����������!�����	��
��������$�����������	��'

L�����������	��������0�$��������������	��	�����
�	�������$����
��������������
������������0����������'�L����0�����������$�	����
����������	�������������'�A����0��%����	��$���K�V*���	�����$��������
&��Z�(!��������	��������������������	��������������
X'�A���!��
�������
����������������V�������$��X���	����
���0����	�������������������'
.��!��������������	�$���������	
��0�	���0�����������������������0����
�����0��
�����V���	������X���	��������������!������	��0�!����$����'�6
�#����	��������0����������$��������������������	�%�	��������'

(	�
��	�����!�����#���������������������������������!��	��
���
������
#�������
���	����
	��+�&����#�����������������	���	�����"����
��	��������0�#�	�����	�������������
��������	����������%��������
�����'�/��
����������!�������������������������!������	�����$�����
���0����	���������	��
��'�L�	���
�����$���		������������	����������
��������!�������$���������������������
#�������	���������	��������$�
����V������������	�X���������������	��!����	������
	��	���������	�����

��	������	����������$��������	������������	�������	��0�����'�:�!��
���!�������	�������������������������������������	�����������	��������
�	�������$���	��������!����������������������������������������	�������
���
��������
��������'

9�	������!��������	������
����������	���
������������!������������
�����!��������	���������
������!���	����!������K�VN�����������	��	���
�������������
���0��'�N��������������	����������	��&������������������
�������������������0��������X'�4��$��������������0����������&���	����
�����	�������������������	�������
	�������!����'

���������
��������	�
��&����	�����
�	����K��V=��0������	����
���HE�
�������������
�����	����������������	�����	����	������!���'���	��������
������������	�������������������0�	���&��!��!��$�X'

L���������$�������������
#�����	��������0�	�#%�#��	����#'�����
��		��$�0��%�����������	���!���������O�����K��V.��������������������������
0��	���������	�����������!�������������!�������������	��X�����		��$�����
�������������$����!��������������$�����#��������
����������������������

�������'�(��������������		����������BCDE������
��!����������I��������
�����	�	�����!������������
���"�����	�����	���
�������	����������	!�������
	�����	������!�����������0���������������������
�������@�������������!���������	�����������!����
���������!����&�������#'�7�	���������������
���������	�����	
���������������	����������GH
����0���������������������������#��������'�6
������HE���������������	���������������!��������	
��		��������������� ����������$��	������!�
����������		����������������#'���!���������$�
FE��������������	������������!�������	��������!�
���
��������'''

��!��������!����#�������	���������	���#����
��������	�
���		��$��
������������	���������$���
���$�����!�#�0�$�
'�6�0���������������	��������
�������	�����
������		��$'

L�����$�����������K��	������������0���	���
���
�	����	�����)	������+�&����	�������
���0����&�$�����#��������
�������������������������	��������������������	������������!�������
&�������$���$���	�������'

.�������������������
#�����	������	
���!��	��
��#����	������
������������!���������������������������������	��������%���������K
��!���������
#���$���������������		��$����������	��������$������
#�	���
$���������	�����������������������������������+�������
���!�����������
����������������������������	�����'

A���
���	�������������������
#���	����������0�����������!����
�������!�������0����	�����
�+�$��	
��	���#����	����	�����!���	���
�	����K�������������������������+�$�������������������������#����+
������������!���		�$���������������������&�$���������!�'�L��������
�����	�$�����
��������������������������
�����������	�����������	
������
	��	�����	��
���'

:�0�����	������	��������	���������������������������������		��$���
��	��������'�6��������������������#����	���������������	�������	��
��		��$�������!��	��	���������	��	������	��������������������������
�����0'�4�����
���	�����������������+�����������
��	�����
���	��	����
���
��������		����������'

5#��������#�����������	�����#������������$�����������
��������0��
����������������������+����
���������������������������0�	��	������!�
	�����'�)����	���	�������$����#�������	����������������	���K�����
����
���0����	��
�����	�����7������������������������	�������!�����������
"��������������	������0��	�
������	�
������������������#���
'������
��		��$���������	�����	������������������%�#�	��������	���$����������

�����	�
������	������!�������$����������0��!��������������&��������'

6�&����+��	�������	��	��������'
C�/"�����/"�R�+#�(

'  /$"��� /�:/ +'���,��'/�"�+�*�"+,-

�#� � � ' � � � � � � � � � � � ����

�7'4���P���������	����BICH����P����P	������7�������
����"���
���
�������	�
 '�N���$�S����	
��!���P	����������
P	�������������0��P�
����	���P�
������S'�2�BCHD����P
7'4���P��������$	��P������L:6�'�7�����VY����	
�P������
�P����PX���������	������BCFE����P'�N��$��P����%��P����	
V�P���Q����0��X��P0����P�����	��P��P	�����#�LP�������#�P
�/�/������$���������6�����	
��!��!�����QQ�����0����
����������������'�2�BCFD����P�QQ������������'�=���P�����
P	��������������!�������P��S����	
��Q�!��������1*��P	��
$��P�������.��!�Q�	�P����Q��P���������P��Y����	
��!�������
����	�	
��!�����P�����$�����������'�3�!������0��
���
����	��P�	
��������P#����/�/������	����#�?'����P��'
*�����0�����������#�
�������	�����S����	
�����P��P��
%���P��������������������	
��Q�������������#�S����	
�
��!��������'��������	������������������������$���$��������
P�#$P�'

7��������$��������P$����!��V6������X�7'4���P�������
�������������������.2"�U�5U@(/*���	��PQ�V3P��P������U�	���
�����#��Q��X����������$� Q������!+/16�� 23&!�,&%' 6
�:�Q���DEED '

3�0����	��$�������P�
���	�P��	��	�����!����Q�P	�����
���������!��	�����������1������4���P��'�6P�����K�VW����	���P�	
���
!P����P�	
��Q�$�������	���P�BCGC�!���P�
��������	
�������������	�����

����	��P�	
������P	������#���Y���P� ��������������
��	�	
�P��LP������P������P����7��
%P����/����PQ����2!���
%��P �P������0�	�P����S����	
��Q����P����	
����	�P�PX'�>��
��S�����������P�
�������P����������%��$�������������	��
��	P�	
��Q������������
������%������������0�������U$��Q�P
	P�
����������������	�����P$��Q�
	
��!��	�	P�
	���'
"P���������$
������!�P�	
������������	
�����	������
�����0PZ�"P���;����P�����3��
!P���>������P�����.��P����
�����������P�S����	
�����P0���P�Z�N�����P�����	���	���
����������	
��!�����������1�����<�����$����P���V6�P�T�
���	����	
��!������X�����	���Q�P������������Q���BCFF
���PK�V7�����������%���P����	��$������!���+��P�������
*�P		P�PQ������U	��PQ�����!���	�P��!����4#���������P��+
4�	������� �&����������	�	
��Q����P��%����!������0���
���������P�������������P�QQ�P���P�	
�������	P�	
��������	
�
����	�#$���P���	�������	�����%����������	�����	P��Y���P�
P�!�������$�	��P����������P������%��������P�!�������	�
����!�������	
��!����	�����������$�%��������%����
S���Q�'X�.���S�������������$�����P�
��P	����������������'
"�����$��$��P����%����	���
�������P�
��������	���!�	�
���$���P�
��!���P�����0�S��P���P��P������$������P	���P�

������S������������
�����#����P�������������+��P�P	�����������	�P��'
�/�3/�?/+$+'1�$�*�"6,�� A!+�0-

�/ $ ,5+��7(�: ;�� '����&� /)<L

��+/+0�C�/'1R

�/��"��3/S.(�9)�� � � :(�<E<=�/)



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

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


�$/+&��/+$�'016T����'�:���$����I�
�P�'�BEM��EBEBB��:�Q��BB��2���Q��'
�+!) UG�'&T��EFF �DCH�CE�GE'
VWWXTaappp'cf}fukymi'�hdg'yk
Y�Z[\]T�ycudlidj�zhldi'ufq'yk

�������������������

@(
������ ������� '��;��� '/�&�5����� '�� !� 5
' �(������<�Z��[��" ������������'���
������������
��� �� \�� (
 ��� "�����(�(� 
���������� " �������
 / �|�'� ���]����<���'���#�*�'��� / 5�"��� �����	
&(������
�������(

6�������$�P�	��������P������P�;�������$�����
S����	
����!���������P�	��P��or�����dp��fj� '

6�����������V�;(/*X'� � �� � � � � � 	 


>����������������
����� �?�	
	� ��


.�$�����������#���������	���
� ���� � �����

:�������
�����������	��������

��������� ������

K LMMNOP
^_)�̀ )abcb]def���shg '�w��|�|�b{|�Te������V�wrbw{e�����|b~'�b�~

����r|�eb�w��b�~��eev�w��BCFB�BCFHX'
|nidj�qfjd�ickl�idl�sdkjm��klx�nkuiyk}}s��k}}�nhniddl��hn�if�mikji�njfq�icd�nhjmi

�kjihk}�ylgdh}hl��fn�kjuchgdm�jdmfyjudm �njfq�icd�qfqdli��jfndmmhflk}�muhdlihnhu
jdmdkjucdm�hl�icd��f}fukymi�chmifjs�klx�odphmc�xdnhklud�fl�icd��eev�idjjhifjs
pdjd�mikjidx��icdjd�}kmi}s�k��dkjdx�icd�nhjmi��dldjk}�qflf�jk�c�fl�ichm��jfz}dq'
wim�kyicfj�hm�w}sk�|}iqkl��uf��jdmhxdli�fn�icd�vymmhkl��f}fukymi��fylxkihfl'
�rP�IRRTy}R�_o�JTKOTm�2

gbcb_bh�gd)��tkjhm '�|rw���b�~�~�bv~{~'
vdzd}}hfl�hl��cdiif�hm�k�lfjqk}�jdkuihfl�if�msmidqkihu�d�idjqhlkihfl��f}hihumK

�k�h�fuuy�klim�ckx�zddl�mdlxhl��dgdjs�xks�k�pcf}d� ijkhl�fn� ghuihqm� if
bjdz}hl�k��pcdjd�icds�pdjd�hqqdxhkid}s�qyjxdjdx'�wn�icdjd�ckx�lfi�zddl�icd
jdmhmiklud�icd��cdiif�pfy}x�ckgd�gklhmcdx��jkxyk}}s'��fj�mfqd��df�}d�icd
jdmhmiklud�mddqm�if�zd�qfihgkidx�zs�mfqdpcki�gkhl�cdjfhmq�icds��djudhgdx
hl�jdzd}m'���yi�ichm�qyihls�ik�dm��}kud�pcdl�lf�pks�fyi�hm�mddlR�dgdl�hn�icdjd
pdjd�kls�pks�fyi�hi�ufy}x�cd}��icd�ficdjm�if�myjghgd��pch}mi��jfghl��icdq�k
�fmmhzh}his�fn�kuihgd�jdmhmiklud'��kjmkp�jdzd}}hfl�fn�BCFF�ckm�him�lyqdjfym
qfihnm�km�pd}}��klx�kqfl��icdq�lfi�}dmm�hq�fjikli���xdm�khj�ukymdx�zs�icd
�f}hihum�xdkx}fu�'��xTodTaRO_PU��

`)i_jcje\kc���shg '~wr�{|����v�r��r~|�w���b�~�~�w�'
wl� DEED� nfj� icd� nhjmi� ihqd� icd� zff�� fn� ofmdn� gfl� �kl�d� V~hucqkllTm

tjfifuf}mX�pkm��yz}hmcdx�hl�vymmhkl'
�fi�k�}fl��ihqd�k�f�icd��dmi�pkm�mcfu�dx�zs�~hucqkll��jfudmm'�bchm

mcfu��pkm�fld�fn�icd�hq�fjikli�ukik}smim�icki�ijh��djdx�k}}�icd��jfudmmdm�icki
iff���}kud�hl��dmidjl��fj}x�hl�icd�JEic�klx�icki�ckx�lfi�sdi�mikjidx�fl�icd
idjjhifjs�fn�icd�nfjqdj��eev'��xTodTaRO_PU��

^_)�l[_j]�m)�nj_eVboo(�p[_qb�m[_fkkfe���dicdj}klxm 'b�~��v�|�w�|bw��
�����v|w�w|���|bw��|�webe�|���wbe�|bbwb��~�b��|v���~v{|�e
|���o~�eK�w|v�e�|��eb~beT��Te�BCFB����bbw~t�e'

bchm�kjihu}d�hm�zkmdx�fl�chmifjhuk}�xfuyqdlim��kqfl��icdq�V�hf�jk�csX�fn
wkjfm}kg�eidimT�f��cdkx�fn�icd������ �klx��hgdm�icd�jd}kihflmch�m�zdipddl
������klx�icd�bchjx�vdhuc�k�ldp�uf}fyj'��{kls�fn�icd��k�djm�icki�icd����
himd}n��jfxyudx�dlxdx�y��hl�efghdi�jd�fmhifjhdm��klx�ndp�jdmdkjucdjm�pdjd
k}}fpdx�if�mdd�icdq'��cdl�icd�kyicfjhihdm�fuukmhflk}}s�jd}dkmdx�xfuyqdlim
ufludjlhl�� icd������ icds�qkxd� �f}hihuk}}s�qfihgkidx� fqhmmhflm'� �vbT
H_d_aISUR�IPL�MNJIOPT�B

^_)�r_\kjh\qV�sf[qVjd][h���shg '��v|w�~�|�b~v�b�~�����r|�ebK
|��jfz}dq�fn�qyiyk}�jd}kihflm�zdipddl�icd�efghdi�kyicfjhihdm�klx�odpm�fn

lfjicdjl��y�fghlk�ki�icd�dlx�fn�icd��fj}x��kj�ww'�bcd�kyicfj�ch�c}h�cim�icd
mhiykihfl�hl��y�fghlk�hl�BCFF�fl�icd�zkmhm�fn�kjuchgk}�qkidjhk}m�yl�lfpl
zdnfjd'��y}}��huiyjd�fn�dqh�jkihfl�fn�odpm�if�vfqklhk'

�ld�fn�icd�qfmi�hq�fjikli�mid�m�ik�dl�zs�kyicfjhihdm�hl�km�dui�fn�ymhl�
}fuk}��f�y}kihfl�nfj�ny}nh}}hl��qh}hikjs��duflfqhuk}�klx��f}hihuk}�ikm�m�pkm�qkmm�
dgdl�ifik}�qh}hikjs�klx�}kzfj�qfzh}h�kihfl'�bcd�odpm�fn��y�fghlk�pdjd�lfi
d�u}ymhfl'��~J_y�IJabOKTU�

uPLOP���RbT�eT�OPPOP��OP�cSddTROP�1z���������_KTyeTJ	sTaTyeTJC
^_btf[ueb�v)���shg 'v~tv~ee~��o~�we���vwb~ve������v|w�~

�xfuyqdlim� fn� hlgdmih�kihfl� ukmdmT� kjuchgdm� klx�qkidjhk}m� njfq��jhgkid
kjuchgdm '

�|t�b|�w�e~v�����'�bcdjd�hm�lf�zhf�jk�chuk}�hlnfjqkihfl�kzfyi�odphmc
pjhidj��k�cik}h��dji��edjn��fl�hl�kls�xhjduifjhdm'�bcd�mfghdi�udlmyjd�VdjkmdxX
chm�lkqd�njfq�qdqfjs�fn�jdkxdjm'��yi�cd�xhx�d�hmidx'��d�ckx�zddl�zjhl�hl�
y��chm�xky�cidj��pjhihl��gdjmdm��qk�hl��ijh�m�klx��jd�kjhl��ufgdjk�dm�nfj

V~hlh�dhiX��k�dj'�wi�pkm�chm�fuuy�kihfl�hl�icfmd�mcfji��djhfxm�icki�}kmidx�ih}}
ld�i�hq�jhmflqdli�hl�ukq�m�fj��jhmflm'��~J_y�IJabOKTU�z

^_)�wWj_�Y]\d[hjWde\f���shg '�b�~�����r|�eb�w��b�~�e��b����v|w�~
�BCFB�BCFG '

bcd�kyicfj��hgdm�xdikh}dx�chmifjs�fn�icd��f}fukymi�fl�icd�idjjhifjs�fn�mfyicdjl
��jkhld'��vbT�H_d_aISUR�IPL�MNJIOPT�

uPLOP���RbT�eT�OPPOP��OP�cSddTROP�1z���������_KTyeTJ	sTaTyeTJY
wxd]jkde\�y)��odjymk}dq '�Vw�|rr�e~�X'
bcd�|yicfj�fnndjm�chm�fpl�jdmdkjuc�ufllduidx�phic��hghl��icd�jkl��fn�icd

vh�cidfym�tdjmfl�fn�icd��fj}x�if�e'�djdqucy�'��vbT�H_d_aISUR�IPL�MNJIOPT�
uPLOP���RbT�eT�OPPOP��OP�cSddTROP�1z���������_KTyeTJ	sTaTyeTJ:
�i)s\kbex_bh[���hllhimk '�wb��|�w|��r���|��v|bw���w����v|w�~

w��b�~�t~vw�������|�w��rr�t|bw����BCFB�BCFF '��cIUTL�_P�IPIdwUOU�_o
L_aSyTPRTL�U_SJaTU�_o�tOPPORUNI�JT�O_P�URIRT�IJabOKT�

tjdmdlud�fn�icd��hicyklhklm�hl���jkhld�klx���kjihuy}kj}s��hl��hllhim�k�jd�hfl
xyjhl��him�fuuy�kihfl�zs��k�hm�ckx�ufq�}did}s�xhnndjdli�ndkiyjdm'�wim��duy}hkjhihdm
kjd�ch�c}h�cidx�nfj�ym�zs�icd�xfuyqdlidx�mfyjudm'��~J_y�IJabOKTU�22

� a_bo)� rbk\zdZ[k� y)� ��gfg '� ��r�{~�be� r��r~v�w��� b�~
����r|�eb�������w��eb|b~�|vr�w�~e����w�|����v|��w�e�|�|��
��w�e�|�v~�w��e�|���w���~v{|��|vr�w�~e��������w�e��v��|��
����~��'

�l�G�oy}s�BCFB�hl�ifpl�fn��f}fqshk�jdqkhldx�BMEEE�odpm�hlu}yxhl��jdny�ddm'
�jfq�G�icjfy�c�DJ�oy}s�icd��fpdj�pkm�hl�cklxm�fn��yl�kjhkl�fuuy�klim��pchuc
�jdgdlidx�}fuk}��yxf�cfzdm�njfq�mikjihl���f�jfqm'�bfik}�jfzzdjs�klx��f�jfqm
mikjidx�fl}s�hl�nhjmi�xksm�fn��djqkl�fuuy�kihfl'��~J_y�IJabOKTU�23

^_)�wqVjWk\ebh�s)a)���xdmmk '��web�v�����b�~�o~�we��r|{te�+
��~bb�����bv|�e�webvw|�b~vvwb�v�K�BCFB�BCFF'

bcfymklxm�fn�ukmdm�icki�kjd�mifjdx�hl�icd��xdmmk�vd�hfl�eikid�kjuchgd
jdgdk}�jdk}�}hghl��uflxhihflm�fn�icd�odphmc��cdiif��f�y}kihfl�hl�icd�pkj��djhfx'
�~J_y�IJabOKTU�2B

lb_bzbcdef�yx_f���shg 'e�{~b�w���|���b�V��e~v�~veX'
bcd�njk�qdli�njfq�qdqfjhdm�fn�k�qkl��pcf�myjghgdx�icd��f}fukymi��hm

jkicdj�is�huk}'�{kls�fn�icdq��pcf�ck��dldx�if�jdqkhl�k}hgd�hl�icfmd�njh�ciny}
sdkjm��ufy}x�uflnhjq�chm�pfjxm'�|lx�dgdjsfld�ufy}x�mks�mfqdichl��kzfyi
cfmih}d�}ku��fn�ylxdjmiklxhl��njfq�icd�mhxd�fn�ldh�czfjm��njhdlxm��ku�ykhlidx
�df�}d�klx�mhq�}s�ficdj��df�}d�qdi�fl�icd�xkl�djfym�nfj�}hnd�jfkxm�fn�fuuy�hdx
��jkhld'��MNJIOPOIP	lTmOUb�JTdIRO_PUbO}�2C

�{xdjh�|)s)���xdmmk '��~����e~�~v|��b���e|��e'
wl�icd�zd�hllhl��fn�BCFG��djudhghl��icki��djqkls�ph}}�}fmd�icd�pkj��vfqklhkl

kyicfjhihdm�mfqdpcki�zdiidjdx�icdhj�kiihiyxd�ifpkjxm�odpm��jdnymdx�if�xd�fji
icdq�if�tf}klx�klx�dgdl�iff��mdgdjk}�icfymklxm�odphmc�uch}xjdl�zku��njfq
bjklmlhmijhk'��`Ty_JOTU�2i

l[_\kdVWj\k�p)���shg '�e|�w���b�~��~vwb|�~'
wl��fgdqzdj�DEEB�icd�wlmihiyid�fn�oyxkhuk��fhli�phic�icd�|ymijhkl�udlidj�fn

muhdlihnhu�jdmdkjucdm�Vrdlijf�kX�dqzkj�dx�y�fl�k�ldp��jf�dui�fn�jdufjxhl��fn
m�f�dl�mifjhdm�uk}}dx�V�hildmmdm�fn�odphmc�udliyjsXK��cfifm�klx�xfuyqdlim
njfq�icd�rdlijk}�klx�~kmidjl�~yjf�d'��ppp'udlijf�k'fj� ��H_d_aISURG�RbT�}IUR
IPL�RbT�}JTUTPR�2Y

aj_jWd�p[_e\dV)
�d��hgd�cdjd�k��kmmk�d�njfq�tdjdim�{kj�hmc�zff��Vodphmc�xkludjX'�t'

{kj�hmc�pkm�zfjl�hl�BICH�hl�}hii}d�ifpl�fn�tf}fllfsd���cqh}lsim�k�jd�hfl '
�fp�ichm�}hii}d�odphmc�Vmikdi}X�xfdm�lfi�d�hmi�icdjd��pcdjd�hi�ckx�miffx�nfj
udliyjhdm'�wl�BCHD�icd������d�duyidx�t'�{kj�hmc'��rJRU�IPL�Qb_Ib�2:

]���P$
��������!����������������Z
L�����������	����P���!�������#'
/�$��������	
���S���������
N����P����P������0���������P'

L��������
���P����	�����������'
7�����$��������������������	������'
@�����P�������������!�����$����!��
2������������%�����0�������$�������

.P��	�#�����������������������
N�0�����$�������$P�����������$������'
N������%������$��#��������0�����
.���������0����$����������!����'

*�������#�������%P���!���P�'
3��P!�!����������P��S��P��'
=����0����������$����������P�
N������%��������P�
��#����P���

L����������	��P�
����!���#�
�����	����!�����
N�������0��������P�$������P$
�����T��0����
'
��������$���P�
K�VL�������X�����!����%��!������
�
3���P��P���!��
��P	�����	������0���
'

L���������!P��P$��������#�����'
N�����������������
�������P������	'
L������$����0��
������$�P�����	������
*����������P�	���������$�����	
'

.���!P��$�����S�������3�!��������K

.��P������T��
���	����P����	��S'
L������$����0��
��������S���������
*����������P�������������P�
����S�

@���#�����!��������������S�$��$����
2�����	��P�P	�����������'
L��!���������$!���S������!���P��
5�������������P����P#����$�����

L��P�������
��	��������������$

N�������$���������������	��������P�
L�0������Q0����������	
'
"��������
	����������	P�!�����������P'

6P���P��
�0���P�����#����������
:����P�$��T�	���������S���0�����'
6P������
�����	P�$�������������
:����$��$�S�P����������#��0����P�'

>��P��$�	����������	����������������'
@��$���P	�P�����������3�!�������'
6P���������'�6P������!�������P�'
U$������������$�����������!������P�����'

6P����!��������!������	�'�@���P��$���P!��
@���������!�����������
�!����0����������'
>��������Z�=��	����
������P!�
@�����%�������0������������	��������P�������

A#()!2�*�"!&'(�5&#&8+��+#2-Q+�IR)#&9/12-9�4+.8-).(8-J


