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

��������	�������� 
!�	�����"�� 

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

��������������������������
���� !�������	���"�#$%& ������
���	����������	�������	�������	�"
��
�����������������������

'�	���� ��������	�� (�
���
)������ *	��������'+������ ,���
,�����)�������������	��������
������������������������� �����	�
)�������� ��������	�� -��������
���������	�"� �����	�������	�
.���	�������	������������������
������������������
���������������	
��� �	�� ��+	�	�� ��������	�
��������������	���	�/�������������

�����������������+�����	
��������� ������������ ����0���
��123#%�������4�����5�1���������
������� ������������ ������
�����������	
���������	�����	�
���������� �� 
��� ��6��������
���������������	+������������
��
����������������
�����������	�
�	����

7����	�������������������
�������������������������������������
������������������������������
���������������	�	��

8��������������������������
������������	�"����%9�������������
:$���������"���������������6��
��������:$����������
�	���
%:������%;����������������	�����
��������������������<�����������
�����������������������	�	������
������� �����
������������� ����
��������� ����	���� �� �����	����
���������������������������������	�
�������	
������<��������������
���� ������ ����	�	�� ����� ������
��������������������������	������	�
��������	������������=�
�	���	
�������	������%$�����������=���	��
��
	������ ���� �������� ���� ��>
�����������	����	�	�������%$�����
������ �	����������������������
�������	������� "� ������	���� ���
��
�	�	����������
�	�������"��
?�������	���������>�����������
������������	������

<�������� �� ���
���� ?��
��>� ��������� �	��>���� �
��������� ������ ��������� �������
���	�������������������0����%$$�@
���	
��������������������	�������
�	�	����������������	�������������
���������"�9$�@����	
������������
�������	�������	�	��������������
(�
��	�����������������������������
������"���������������������
����
������������������������������	
����������	�	��������	���������	�
���	�������������������

��������	
�������

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

��������
�
��	���� ����������������!
��������
��������� ������	�� ��� ��	��������	 ��������	 �
���!���	����
���	
�����	������
������
���	���	������	�����
�����
���	!��������	�	
�	��	����	��"������	���	���
��
�����������������	�	��	������	�	������
���#�	����	
�	���	��	�$

���������	
�������	
�����	
��������



�
������ ��	�� ��������	

�������������� �

���������	
�������
����
���
�������

��������������	����
�����

���������
������ ���!�

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

A������ �����>	� ��� ������  )��� �������	� ������� ������� 
#��������B��1��5���)	��������������3:������

%� =��������������������������	�������	�	�7��������������������������
�������������� )����������	��������������� �#��������B��1��5	�����?��	�
��������������
��	���7��������������������������������������	������������5
����������	���	�	��C�����5	�D��������������������������������������������
���������	�	��

#� �������	������������������������������5������������	��C�	�
��5D������������������������	���	����������������	������������������
������������������������������������������	����������������	������������
����������5���������	���	����C�	����5D���������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�����������	��C�	����5D����������������������	���	������������	
���������
������5�����������������������	���C������������	����������?����������
�������	���	D�

:� �������	��������������������������������������������������������
�������������������	�������������������������������������
���������
��������������������������������	��-������������������������������������������
������������������������������������	������������������
����������
��������
����������������������	�C6������	���������	D���������	�������������5�
����	�	�����������
��	��������	��������������	���C6����������������	��D�

&� 8��������������	��������	� ������ )������������	� �&3������	
���������	��	����	���������������������#$%&������	
����������

<����������������	�����������	�
�

���������	�

�����	���
����������

�����������������������
����
�	��� ������ ���
�� �������
������� �	 	��� ��� �	�!���
������ ������	
���� "#��
�������	������������	�������	����
����	
!�� ���������	
����$� ����%
!�&�� �	
��� �� �����	���	�� ��'
���(� )������ 	�*��� 	&�+
,-�.,/�,���	������
01	��2����

3�� 	
4��5�����������

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

���� �� �(�
	����1��������� ! �(�
 ������ #$$2'1#$%&'� ('� �.��3�	�	�
���� ! ������� �45&$65� �+��� �����

	��- ������!����!�	�"�	��+� 	����
�.7�� �� ��� ��� �(�
	��� 
	� ��������
!��� ������!�"����.)�������� ��'

8����� �� � ��)��� ���(
��
�� ��� ����� ��)��� ����� ��.)��� 
	
��������	������� 	��.���� �-����
�	��(�� �	3� ����
�!� �!���
�����
�
 
���������������!�	����������� �-�

.!�"
��� �)�9���
�������%$�(����'
:-�
��	3� ��������������.(���	��("�	�
!��.�������)���!�	������ ������
��������� �!������ �� ��� ����� �!�
����	����"�	��� ������� !�	����
�� ���'

�-����� �	��(�� ���
�� ! ���"���
�
�
��� ���!������ ���� !�����	���
���	��(
��� 3� �
�� �
������ �������

	� ���	��(�� 	������ !�"����.)� ���
��)��� ����� ��.)��� !�	�� ���� �
������� ����	������ ��
� 	�� 	� �
�.����� �� ����� ;! ���"���
�
�
���!���������	��(��� .�!����!���
<=
%<�> (�����!�(�����! �����
;�0��	�� ���	����?> (�����> (����
!�(�����?��	��!����	����������&@#%�
��!����=��� (���A��	��!���	�'��<B
#<���	��!����	����������
;�����������5����	��!���������&@$%�
��!����=��	3�A��	��!���	�'��<B
&<����������	��	�
������	�����
�	��	� �	�� �	��	��
;�����������%$16��C.(������%$%$�
��!����� ����A�	�� �	��	�'��<'

�-����� ����� �� �� ��� "��� ���
�	��(
����� ��	3� ���.���	��.���
	
���� ����� ����	������ ���� �������)��
����� ��.)���!�	
���)������(
���
�D�."��'� ���� �����
� ��
� 	�� �-�

���� �������� ).)��������������
	� ���.������������	���������� �.)'
�	3� ������� ��� ��)��� ����� ��.)��
!�	�� ���� ���� (���� �� ��� ����
�!����"�	
��������� ��3��������)���
	
��	��
����!� ��'��-��������
 ������� 
��! ��	��(��.�
��� ������!� ��������
��!��.����� � � �-�
� ������ .!�"
�
���"���� �)�������'� �	3� ������ !� 
�!�����
�
�  ��
������� 
	� ���!� �

 �����	������ �� ��� ����� �!�����
	����"�	��� )-��!��������	�����
��)�������� ��.)���!�	�� ���� ���

� �
��.)��� ( 
!��� ��	������ ���
	������#$%5'�(�����-�����)��(�����
�
(
������
��;! ��.������
�������
!
)������� ��	��!���� 	������ �����
������!�
	�	��������.���� ��� .
0�)�������� ��.)���! ������������
��!���!���
�
�����	� <'

���� �����	��	�
������	�����
�	��	� �	�� �	��	��
! �����
����.�������������	�
��

����������	
������������
���
��������	
�"���	
�������

)�������������������������������������������	���	�����	�������
���������	����������	���4��������=��	����������������������������	���	���
�������� ����������� .���	����� ������� �����5������� ��
	�
�����	���
�����������	�����
���������������������	�����������%9$���������
��������������������
�������������	���	�	�������������	��������
�����
�����������	�	�����	���������������������
�����������������7������
�����	����������������������������������E�������������	�����������5��
����	��������������������������	������������������5����
������������
���������������������������������������������������������	���������>�
�������������5�������	���������������
������������������������������
�����������������)���������
�������������������������������������F�����
��������������������������������������������������������G��������������
�������������	����������������	����������	���	��)����
���������
��������������������	����������������������3��������������

=���������������������������������������������	�����������
��
�������������������������������	�����������������>����������������
��
�	�����������������������5�������������

)��������������������	�	��������������������������
����������������
����������������������
��������H������������������������������
��
������G� -	>��������	���	��	�����	������������+����������������������I 

4������	����������	���������4��	���������������-	>�����������������
����������������������	�����"�����������������	��������������	���-	>
�����I

7���������������������������������	������������������

�����������
��6������
�����	����������������������
�������$�4
��

�����7�������	�	&���������$�����	��	��&������������������3��	�'���
������� �	
!8	�!���� ������ ���� 	� 	�	
�� ����	
���	
��7����� �����
������4	
����� �	4�� ��
�
�	
���3���	��	��&�� ��%����9:77�������4	
�
	���������!����'�������������
�$���	����!	���������	���'����� '��
��
�	4���� 
���

��3���	��	��&�� ��������
����	
�!������&��3	�����"� 
�	
��
�
	�������	�����&�����%	��&����������'���,,��&#�	&��������0���'��
,0��&#�	&����3���%	��&������	�����������
����	
�!������&���	
�������
�
	�����������
����	
�!������&���	���	���	
��	
���;���	��"�<�����

��6������	
���'�	
����&
�������������������=	�
�
�����	
 '����5
�;���=	�
�
������
���5�	
�	
!������	��'������7��	
��'����	��
��� 	&��
*�������7>3��?����������#������������'��@���	&��������������=	�
�
�
���������������'�����'����$���	��������'��
�����&
����

��6�����4
����	�4������������������
��������9�����������A���
�
���������
������� 	&�	����B-�0$C��
	��������$��
��A���
���	��������
����$� ������ ����������� �
�	��	&��� ���	
����!����� �
������� 	&�	� 5
0�,B/��$,��
	���������

��6������
�����	��������������������������	��	��&����	��!�
��
	�����������
��������'��!�������%�������!���������'������
�������'��%����'�&�������&��$� ���� 	
�����'���� �
�
�����������
��!����'�������������������������!����'�����
�
���D����'��,������E

�� )	��� ����'�	� �.� �������&
���� ���� �
�������� '��!���� ���
������������������&������������	
��	4������ ��������-C��� 
	�
������F� ����	��	��&�� ��'�� �	
�
	����� 	
��	
�!���� �	
��� ���� ��	��'��
�	
��	
��� 	��	��	� ���� ������� �	
��	4�F� ����	��	��&�� �
�
�� �	
�'��
	
�#!�����
�	��4�� '��!���$� ���� �
�
��������	���	
�'��� �'����
�����!���$������
�
��������	����!����

��3��A��������������������
��	
��	��&��������	��	��&���
�������
'��!������	&��
�����!���������	��!���	��D����'���-������E

��6�����4
����	�4������������������
��C-BC�,$,,�
	��������$
��	� ������� �
	��� �
���������� ��
�� �	��������� 	���'�'���� 	
�����
�G
�
�'�
��

H
���	������5�III��
����	����������

�����������������
��������������

��H
�����	��	
!8'���*	�����&����/,�
	���������A���
��"#�	������
�����������������
�	�� 	&���	��
������
�!���	�

���	
!8'����-��
	������
�����������������
	������������'����	��
	�
	
G#�����������������' ����
��������&���	
!��	���'�'���� 
������@	�����$
��	����!	�����	��
��
������������&���!���$�����.���
	��=
�
�����
	
���
	��
������� 	
���#�
�������
�J!�������� 	&�	�

���	
!8'�����
�����������������
	�*	�����&������0��
	��������
�	
�	4��� ���
��� 	��
	�
	� ��C��5��C��� ����� �
��
���� 	
��'���&�
�	
�	4�	�

��3� 
�����������������
	� 	
���'&�����	���� *	�����&����.���
	�
�����������������K�L��*�
�������
���
������

��G	������������������
	��	
!8'���*	�����&����.//�$C��
	���
����
�
	�!���	��������'��%����'�&������&���3��&	��

���	
!8'������	����*	�����&����,.���
	���	��
�
���	��������������
	
����	<����#�������	��	��
	�

�����	��	��&������
��������������#�������J
�������000$���
	���
�	��

���������%����
 �
	����������
�������	��!���	�
���	
!8'���.���
	���'��*	�����&�����	��
�
��
��4=��	��	����
�	���&�	

������
	���=
%��	����
���������
	�!���	$�����	����	������#�	����	������
�
����5�������
 �������=
�
��@���	&��5���� 	�����������'�
������#���
�	
�	�
��	��

�����������������
��������������

���	
!8'���*	�����&���������
	���������:#�����
�����������������
	
 
%��'�&��	
���
	$�&$����
�&���
�	��	&�������� 
%��$����������$���
�
�	
 	
!����������������	
�!����� 
%��������	��������	������#���
�	
��$������'������	
����	
�'�!����"�	J��'�
�����������

��A����� �������� �������
	� �	
!8'��� *	�����&���� ,�-�� 
	�� �
G	���	��	
 '����*�����	�����	���	
���
	$���	������������	���'�	��
	���A����

�
�������	��	
�!���$������'��
�
���&�����	����*	�����&���������
	�
���=���
��� 	
���!���	� A����� �������� �������
�� ���	
����!����
����	
��

��3������'&������
�����������������
�������������&���	
!����
��'�
	
��	
�������&
�����������
	�������	��#�	��
������� 	
��$�������
�������
�	��� �
	���� ��
	������� �
�	��	&��� ���	
����!���$� ����������*����!���$
��
	�������	������!�������������'!�������&
�������&���	��������	�
,,B//0�
	�$�������!����'�����'��*	�����&����	��--�.�
	��

���	��
�
���	��������������
	��	
!8'���*	�����&�����.�0$�0�
	���
3�� 
%�� �
�
��
�� *���� 	
��������
�� �
��������@	
���� 	
�����	

�������'��%�������6���C�$������'���&�&��	
��&��	��#�
	�@	
��&��	
���

���	
!8'������	����*	�����&������ 
�����&	
�����������"�������
��������	
�
	���	
�+�,,.��
	�����������
���������J
��$�0.��
	���
G	�&��*�������J
�������0C��
	������������J
����
�����'����
�
��
�
���	�����

��C��,$CC�
	���	�����	��'�	��������
�	��	&�������&����������=	����
	
�
��
������	�	�������!�����	������
	�

��)�����
�����������������
	� �������'&�� *	�����&�����.C�$00� 
	�
������$���	���������
	���@	
�
�
��������'���������
 ��������=�!���
�	����&�����J���������'!����$���	��������������
�	��������������$���
��'��	
!8	����*	�����&����,-�-$�.�
	������	����������!���	���������'�	
	��
	����� ����	����� 	�������
�������!���	� ��� ����	�������	���
��
���%	��� �������� ��4���� ��'� ���	����� ���J
��� &��� ���
�����&��
*	�����&�����,�B����
	��
�����
���&��
��&����������'�����
����$
�����'�����J����
������

��A��������������������
	�	
���'&��*	�����&����,����
	��������
�������&����
�����$������&�	
�����������	���
� 	&����	����'&���$
��	����!	������	���������'�������	���!���������������%���

��M
�
���&����!����'�������	�	���� 	&�	��,B����
	�����������
�����
���J
��$���	��	�	�����&����&���������	����
!��	
���	�������������������

����	 �!���	��������&�������������������

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



�
������ ��	�� ��������	

	�
����	�� �

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

�	��
���	�����
	����#�
�����������	�� 	&����'�����#��	
 '���G
��	
��
	
��$�A�
��	
��$�3�
�����������N������	
����)���	����#�
�����������	�� 	&��
�'���� 	��#�
�@	
��&�� 	
��$� ��	�� �������!�����  
%�� ��&���!����� ��
���	
����!���������	
���	����	
����

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

G#��� 	
����
	����#�
����4����
���
����&���!���+�����!�����
�����
�����	
�!���
�$����	�'�	��������	$���	��	�����#�
�������
�J!����
���$����	�'�	���	$�����	�$�&������
����$�	
�#����������	�� 	&����#�4�
��� 	&��6������>
�#���	�#�
�����	���������	�� 	&������	������
�	��/�O��
���&��	��#��&������&�����������	��	�	
������	
����&���� 
%���
�����

�0��������������
�������
�������	�
����
1���	���
�,��
1���	���
������
����
��� ��!�"�"�# "� $�%$ &'($ #�# ##2+

�����&�	
�� ��� 7>3� �>�J
�	
��
P�	��	
� ��&
��	�� 	��������� ��
�#������� ����	��	���� :#�����
��  	
���#�
����	��	
 '���� �
P�	��
��&
���$�	��	�����	�����	
�	����������#�����	
��

�	�	��	���	
���&
��	��	
��'��
��	
���Q	�����M
=	���������'��'����*����D/.�OE$
��
�
����	�����������!����'����D�.�OE�*	�����&����

%345(�61578
9$�:
�:;<9�=�
N�����	�*��� 	&�+
���
�������
��

3��'��'�������%������'��&�$
�
����	�����������!����'��$

�
���,0/0�/--$
�	������
��
1�
����	�������

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

%� '+���������������� =��	�	�%����� =����� =��	�	�%�����
���������������� �C2�:$"%B�$$D %�$2�":%�$2� C2�:$"%B�$$D

#� -�������������������� =��	�	�%�����������#2�$3� =����� =������%�$B�"�#&�$B�
���������������� CB�$$"%3�$$D %�$2�":%�$2� =��	�	�%���������#9�$B�

CB�$$"%3�$$D
:� *	������������������ =��	�	�%�����������#2�$3� =����� =��	�	�%��������&�$B�

����������������� C2�$$"%;�$$D %�$2�":%�$2� C2�$$"%;�$$D
&� ,��������������� =��	�	�%����������%:�$3� =����� =������$%�$B��%$�$B�

����������������� CB�$$"%2�$$D %�$2�":%�$2� =��	�	�%���������%%�$B
=������%3�$3�":$�$3� �CB�$$"%2�$$D

9� )��������������� =��	�	�%�����������#$�$3� =����� =������%�$B�"%2�$B�
����������������� C2�:$"%B�$$D %�$2�"�:%�$2� =��	�	�%���������%B�$B�

C2�:$"%B�$$D
3� ,�������������� =��	�	�%����� =����� =�����

����������������� C���2�$$"%B�$$D %�$2�":%�$2� %�$B�"�:%�$B�
2� (�
���)AA� 7	������� =��	�	�%����� =����� =�����

�CB�$$"%2�:$D %�$2�":%�$2� �%�$B�"�:%�$B�
B� )��������)AA� *�������� =��	�	�#������ =����� =��	�	�#������

C2�$$"%;�$$D %�$2�":%�$2� C2�$$"%;�$$D
;� )�����)AA� ,������ =��	�	�%����� =����� =��	�	�%��������&�$B�

C2�$$"%B�$$D %�$2�":%�$2� C2�$$"%B�$$D
%$� '�	����)AA� 4	
���� =��	�	�#������ =����� =��	�	�#������

C2�$$"%B�$$D %�$2�":%�$2� C2�$$"%B�$$D
%%� 7	�����)AA� ,�5�� =��	�	�%������7�����	� =������7�����	 =������7	����

%������7	��� ���%�$2�������:%�$2� =��	�	�#�������7�����	
C2�$$"%B�$$D =��	�	�%������7	��� �C���2�$$������%B�$$D

C2�$$"%B�$$D

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

����������� �!	
����"���
����!!���
������������ ���#
�����  �$"��	���� �
���#

%�"���	������� �
�
����"��
�!�&'���

)���	&������	�����������	�'�
$
�	���&�� �	4	� ���
���&�� �	��
�	�
H
�����	� 	
��	
����A���
���	����
������ 	���'�'���� 	
������ �@� '�	��$
"#�	�������������������$�N���&�
����	<�$��	&�!�&����	��' �$���'��������
����������H
�����	�7���'�
�9����
��	�
����3	�����R���	�����	��$����!��	
���
���&��	� ������ ������ %��&
	��������
����	��� 	&����$��	
4
��
���
	�� ������$����� &���������
*	���!���	
!8	�!������	� 	����#�	���
&����&������	
��� �	
��� 	�� �
������
�����������
����$����	���� 	��$�&�
�#����������&��	
����������
�����$
���������	���� ��	��
��&���� 	��
	�
�&	
���3�'���
����	
�!������&�
3	�����"� 
�	
����
	 �$�����������
�&
������������������ ������ ���
��&����$����!�������&��
	 ��	��	���$
���!� ��������	�'�+� �"�������
���
���	
���
����	
�����������	
�$
��	����������$��
����	����	����$����
������ �	
���J�����'��&��$���������

�	4	
�����'������
�	
�����$� A����� �
�����	

���	��&�$� ��� �	
� ������� ����
�;�	����� �#��� ������� ������'�
���%!����	 	�����$� �
�� �	
��&�
����	<���
�	
 	
!���� ����������
3	�����"� 
�	
����������&��A���
�
���������������
�����'��&��?
����
9	����	��������'���	
��	��'!���
��&
���� �������!���$� ��� �	4�
�������'&�$���������������	
��&�
�	����� ���	
����!����� �@� '!��
���'��&�� M
�'��� 3�����
�?����
���
$��������	
�'����
��	�� 	&��
�	�����$��	
�����������'����	����
��������	
�$������
	�&����
�
�
������ �������� ��%�� H
�����	
���	�'�	�������&�� �@� '!�������	�
�	
<�� �����	� 	������ 	
����	$
�
*
�����������!������ 
*
��	
��
"#�	����������������������	�
��
��
� M����� �
����
� �����'&�
�
����$� ������ �
	��� �
����$� ��	
�����!	���������������'���

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

�������("��'!��

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

�
��
��
��
��
��
	
��
��

�
��

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

���������	
	��
���������������

�������	 ��
�����



�
������ ��	�� ��������	

�������������	�

$����������"����#�����
���"�%�������
��������

6� 	������	��	������	 	���@���	&�������	����	��	��������
�����&��
	
��	��'�	
�� @69�6����� �	�
���#����  
����� �'����� 	�����
�� �9���� ��
����	
��	
�+��	����������
��������	
�
��
��
����' 	&������	��	��!������
������' '���
�!	
���	�����&	
����������'��&	
�����
�	��	
��D*����*	&��$
�����	
�$� ��������$� ����
��	
�$� �	
�����������$� 	
��	
���&	
�
���
�	��	
�E$� ����� ������%&����	����������
�� �����@���	&������%�
�	
�
��
$���	����	��$�
����� 	&��������!��������	��
�	����N�	
�	&�$���'�

���%����	�����������	
!�����@���	&��

"��
�	������#�����	
��	
���	
��
������
	��$����'��!�	
����	
��	!���
*����*	&����� ������� 
�
����	����� �
��	&��� �	��� 	
�%������6� 	�����
�	�	������ �	��	������ �@
��	 ��� ��&
���� �G����'� @���	&��$� ����&��	
�������&����������&������������

>�����	�����	���� �
��
���'� �������'$� ���� ����
�	����� �#����
	
�#�'�� �'��� ���� ����������"��
�	���� 	
��	
���&��� �	 	�����	
���'�	
�
	�����
�������!��������������;�	������	�'�� �3�� &����&��	
�� �#����
�����	
���	
�@69��������&	
��

N������
�����+
��������%��)�$��
���,-�-C�C.$�
������+������������	�
�	������

*�'����"+����$��
���,-��-/,�$�
������+��	������	��
�	����
�������("��'!��

"�	&�� ����
����� �	��	����
����&��������'����
������������
������4��������	�����	$���	
����
�
���'��&�� >�
���;�
��
������'������
%�	�	��
��!�����������������������
��
��������������	��������������
��� �������� �����&�� >���'��
3��
���	$� �����	4���������4��+
�>�����
��	&���	����	� 	
���	�'�����
%����	
���'����J���������������	���$
��'���������H���	��	&��%�	���J��	$
�������$� ��� �������$� !8	��� 5� ��
�
	�&�!	�"�������������������4	�
)����	
 	����
��	��	��������������
�
���=
�� �������$� �
�� ��'� �
	��
��'��������'�����	4	������� 	��
 	��������������� �����������
�
�	
��$�����%��&����'��'������������
��'�������

>���'��� ���� ����� �����'��
��������:�4��:���������	4���
	��+
�6��� ������ �$� ���	�������� ���
���'��'�	
�� �	�� ����$� ��� ���&� ��	
��
��������������#���!	
�� 	����9
�
����� &� 
�!��$� ��	� �#���!	��#��
���&'�	� �� ����'�$� �� ��	
��� !	

�
�����	
�	��
����	
��7����&����

��&������� �
����� ����� ����
�
���
������

�
���=
�����������	��������
	����	$��	4�������	��������'�	
����
�	
�������������� 	�������������
������'��'�����!������&���

�������
� 	�� ��'�	!8'�	� ������
�
	�'��$�������������������J$��������
������	
�������������'��(�;�	����
�
��������������������&������
��
!���&#��������$������	�	����!�
�	���	�����	
�	��'��������	������	�'�
����
� 	&����"�����������	
��
���	
���� 	����=	��&���� �
	��
 	�����$����!������	�����������	
4
��
��!8	�'�$��������������������� 	
�'�
 	��� �	
���	$� ����������� �����

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

>������� ���#�&��	
� ��
�
����������������������	� ����!	
����&��	����������	����7������
!
����� ������� �� � ��*
�	�����
	
�	��
������������������$� ���
��'��$������J����������	�������	
��
�������� ������� ��	����� >���'���
���'���	��
	��	�,�5������!���	������
���������������������� 	4	�

�	4������	���	$������	��	
���
������J������������ �������$
*
��	����������&
�����7���	
��	���'
�	���	��������	�5��	������������ 
������� 	
�#���� ����������� �
���
�������� ���������	���&�� �����
�����������������K����LP	���
�S�
�	 ���
�L��
����:������D,/B������
,.B���������������
� �E$�!���
��4
��	��	�	��	���	��������������
���������������
������	���������
&����9�����	
�	&�� D	
�#�'�	� �.B���
�����E�

;�����������������4	��
��'�	
�	
������ ���������	���&�� �����
���������������� �Q����'�&���	

&#����$� �������� �@	�	 
�$� 	��
�
!�
	���'�'��������	����&���	���������
�	����	������	��������������������
�)�
&�
�	4��� ����
�� �
 ��� T���
�������� ��� 	4���
	�
�
�� ���
��
� 	&���7�������4������������
�
���	������>
�#�������	
�������	�
����,��	
����@���	&���������$��#�	�
���$� �
&��� ��� �	����	��� �����
�������� �@	�&���� >��5�7����	�$
�������������	&��5�������,���	
��
@���	&�����������9	�
������'������
��
�������������������4	��
��
�'�	��	
��������'��������������&���
�'�����	��	����������$� �
=	��
��������'�

�������("��'!��

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

!�����������"�#	������ �������������������������������

�������$���%&
'� ��������
 
��%��

#	������������������������
������

,����������� ��'���
-.��������/�
�������
����

�����!����
�� ����"���
������"�
���0���
�)�

%���-0���1���������
��$�
���!����������������
	"�
 �2�����/�
����
�������
���� ��
�����
���� �$��������
��������

 ���������

>�
&������!	
�������	
�������
,���������$������
����	��
�	�����������������
&�
��
��'����	�����'��&���	&��>�
��
���
���
�@�����
��6�������
�� 
���������	
!����������$
�����	
���
&���7�����������$
�����	���	����������
&���#�
���T�
��
��	4���#�
����� 
�����&��
��
!��
	�	��
	�&���������
�
����	����	�������N���#���
 
��������
��	4���#�
��
�� 
���������	��&����
	�	
�	�������$������	�� 	����!	
�
�� 
��	
���������	
��&	
��H
&�
�����	
��

T���������	���� �&�
�
&��&������
����	��$�N���'���$
7���
�
�$�U��
�$�N��	�
����
��!��&����
��'������3� 
����
A���
���A���
&����'����	���&��,.-
�
&��&	$��
��	��	J&�	
����
���	���&	
������	
��������!
�
&����	��@	
�������	
�
�
&��&	
�$���
��'������'��&	
�
�����	
���'!������ 
���$
	����'�����=	��&������

� 	�������	4�$�������
	
��� &���N� 
���
����������
	�&���
����	��
�	�������������������N���'���
�
&�����	48���	�����'��&�
M�����>��
��N� 
������
�
��	4����	
���������	��&�
��	
����������
��	4���
�
����	����)��	�������
��	4�
�'������������&��!'�������
����
�5

�N���#�������%������'��&�
(����/��$�

��������
�	�
�
�������
��	��

�
��
��
��
��
��
	
��
��

�
��

������
�	�������
�����
����	�	����	���������������
����	����(�(��
����
�����������
������
���
������%����(��

�
��
��
��
��
��
��
��
�
�
��



�
������ ��	�� ��������	

������	&���������/�/�����
�
��������������� ��	
���	
���'�
&�� �
����	��� ������ ��	�	��	
�
��
�������	
�'���$�6� 	���
�����'����
����	������%������6��
 	��������	������
����	�������
%����'���&���	
�	4��������������
������'�	� G#����
J��H�
�������
9��%������$�����&���,.���
	�	���
�	��&����	��!���� 	���������	�
�������@�	���'���	���������	&�������	
	�*��� 	&������!	
���������	
�
����	&������
�������
����$����	
�	
���'&���	���
	�$� �'��	�4
��
��J��������� ����$� ���� ����&��
�	
���'�	
��

3�����	
��� 	
4��������&���	��
���	
��	�������	�� 	&��������
�
�	!8����	����
����� �
	�����!'�
�	
�	4��� �	
���� 	��
	�!���� ��
����!���$�!���������
	 ���	
��
������5������&������	�����������
��$���������&�������'��	�*��� 	&�
������	���	
��!�&�����	�#��� 
������ 9��%�� ���	� 	�� �
�	����&��
��#�	� �������� �	
��$� �
�� �	
� 	��
�����'��!���������
����	��������

����	����������$�	�� 	����	$������
����� �
����'�	$� �
���� ���� ����
��	������ �'��
�%��$��	
J	��	
���
�
�
�	
 	
!�������	
��'���� ������
���$��
�������
�	�������
	��$��������
�'�����'���	���	��	�
�	��	���������
��������� ��	
��� N����&� �
	�	
����	
 	��&�$����	��	
����
���	���
��������������	
����	
�����	
��	
�	
�����������������
��������	��
����	
�
��
�5�&����&��	�������	�
���	
�� ��� ����	����� ��'�
�
������%	
��G#����
J����� �	
���
����� ���J	�  	��� ��������$� �
��
��������	
������������'������	���

3	 	����	���$�����	��!�������	��
���	
����	
 	�	
�	���	�����	���	���
!����� ���� !	
�� ������	���&	
�
��	���	
�$� �
�������� ���� �	

�
�	�$� �
�� ����	� ���'�	
�� ��� ���
�	��� 	
���&���� �
	��$� '��!	
������������	�&������������	$���	
�#�����������������
��������!

/�����
�� ��������� ��"����  �$"�#
�	����3�������������)��$�������
%���
 �������� �	��$����� �
���
	
�� $���
 �����
�4

��G����� N���#���� ����� �	
�
	����� ��
��
�	
���!������>
���'��	�������������$�'��
�!����
��	��� ,��C�� ����� �,�5���� &#�	&�$� ��!����'���
�'��*	�����&����5��-.�
	�F

��A���
�� ������������ �;�	������	
�
	����
�@'�� ������� ��������� :�4������ 
�������$� ��!�
����'�����'��*	�����&����5�C,��
	�F

�� )�����
�� �������� ����#���� ������ ����	�
����
��>��������	
 
���	
�
	������3�����V��	
��
�'����
���$���!����'�����'��*	�����&����5�0���
	�F

���	��
�
��N���#����������	
�
	������@����
��'�����%	�$���!����'�����'��*	�����&����5�C�.�
	�F

���	��
�
��N���#����������	
�
	�������
����
�	�����������	
�!�=	�
4����	
��$�H�	
�������
�'���$� ��	
�������� ��	�����$� ��!����'���
�'��*	�����&����5�-�.�
	�F

���	
��'���� ���&�� ������ �	
�
	����� �7�����
����	���	������������
������:#�����
�5�,��C��7�	�	��$
��!����'�����'��*	�����&����5�0���
	�F

��AJ����� )������������	
�
	����� �"	
��	$
�������������
�
	�$���!����'�����'��*	�����&���
5�,���
	�F

��A���
�� 
��4=��	��	� ���
�	����� ������
�� �	
�
�
	����� �N� 
���� ��������� 	������
������ ���4�
�����������
������	&$���=
�����������	
�����A���
�

��4=��	��	� ���
�	���&������' ��$� ��!����'���� �'��*	�
�����&����'��
�!���	�5�C���
	�F

���	
��'���� �A���
�� ���'��'�����	
�
	����� �G	
�
������������ 
�����H�	
�	�!�	���	
�����A���
������
����������;�	�����$���!����'���� �'��*	�����&����5
0���
	�F

�� �	
��'���� �3���P	�
�� �	
�
	����� ����'��
��������� ��������� �)	�!����� 3��
����$� ��!�
����'�����'��*	�����&����5�.���
	�F

������
���������� ����#��������������	����
�
>�����9
������	
�
	����� ����	
 � ��
	��$� �����	4�(�$
��!����'�����'��*	�����&����5�..��
	�F

������
���������� ����#��������������	����
�
>�����9
������	
�
	����� �6����� �
�	��� ��	
���$
��!����'�����'��*	�����&����5�.���
	�F

�� :#�����
��)������������	
�
	����� �3	����&!�
�	
���!��������������=	�
�����������	
�����	����'��	
:#�����	W��$���!����'�����'��*	�����&����5�����
	�F

�����	
��	���� 
����� �3� 
����	J����	
�
	����
�M��!�� �����' �� �7��������!��  
�!���� 3� 
�
��	J���$�'��
�!�������	���,��C�������&#�	&�5��
���	�$
��!����'�����'��*	�����&����5�-0,�
	��

�������("��'!��

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

������������	���	��������������	�
�
���������������������� �!��"� �#������$ �
��%&��

'��(�����($)�*�#�+"����������"(��� �,$(��"����%��$���

���,���
���������� -��.. 	����+����"����(��
��%&��

)��������	�.����	
-��.. 	/�(�%���0���(��/�)���1��%��0��(���2���

(�����<��������4�����(������������������	
�.�.. !��%"���3��(��������"������$(&2���

=���J�0�5��!���������5������
	

"����(�����������4����4����)�

���.. 5�%�"3��)��0�((���2����0
!�+������A����K�����

=���J�0�5��!���������5������
����	��	

�6�������� --�.. 7��(�������)������������������
4��������%��&2�����(��%&����)

����*��������	
-��.. 8&(���"����(��!��"�

���+���+�������	
-9�.. :�������"����(��#������$

L��������������������������	
-9�;. ��%/��%�2������"����(�

H��������.����������	
-6�;. :��&<�������������

���(��������������������,������
-��.. 5�������"����(���������

,�������������	��
�-�;. :��=���������

,�������������	���K������4�����������	

���������� -.�.. ������������3��(����������)
-.�.. 
"�3������

 *����
���	�	�������������������G
�����
���������	��������	�����������
��������	���� ���(�������.����������	

--�.. ������������"����(�
=���J�0�5��(�������!���������5������
	�

��
�J��������
����
->�.. �"��$��)���"����(��#������$

'����5��	
->�.. �)�(������(��%/�+2�#������$

'����5��	�C���
���������	D

��	�	��	� �
��
���� ���	
�'���
����
�� ��	
�!������&��N����
�
�
�����
�	��
	 ��$�������	���%����	����
�#��� ������ �����	
���� T8	
�$
'��!���	
����	
��� ��&���� 	��	
��
�	
�	4���������������'��	
��$���'
&���	
� �
�
�����	$� ���� !
	���
��
����
����

T�&���	
�	4�����'�'����	��	��

��	������'&���	��	��	
������+�"��
����$������������"�������
���%5���
�� 
��� ������ "�#
��)�� ����)�6�X��!	�4
�������
�$����	��	�����!���&�����	���������
����
�$���������	4���
	��	�	�����
%�	� ��	
�!����	� �����#��� ������
������	$�������'�'�	
��������	��
�	
����	���	
���#���������&�

������	�����	��	���	
�	4��������
������	
���'&��������	���)�����
�
��������
������������$������
���!�� ����	�	
���� ��������&�
�	��	�)�����
������������������	
��
"�� 	��@����
���$��
������#�$� ��
&���,-���	�!������
	���������'������
�#��  	���	W� >�����	�	
�$� ��� !�&�
������
����������	
�����������	$
�
 ��	$������&	����	���������
�����$��#�������������4������
�	
�	�� �������� ������J�� ��
��������
�����!	
�����	�	
�	
���	��	
���������	
��'���&�$����
������#��� ������� ������
����A��
�	&�W� >��	
��� ��������� ���� �#�
�
�����	
�	��'&���$� &�� 	�� ���	
��
����
���'��
����N����	��$�����#�
���������!����������
��������
	�����$�����'����	���#��������&�
�	
�	4��� �	
��������	
�� ��� �	
�
�	
�����	�	
��������������	
�(

����������

�������������	�

��������
	��
�������

������

��������������	����������	��)�*�����
��

+������'��)���%�
��(������	�����
,�����-�	����

�
��
��
��
��
��
��
��
��
��

�
��

.�����������/0�����	�����(�����
	���������
������� ���	�1��������'�����	�������(�	����
�����	
�����������	��(�	����



 
������ ��	�� ��������	

�������������	�

�?5�:@
-���-6���������"�7���������������
���������� ���	������ �������	
���
�����������������������������������
�-�� ������� 4���(�� �.� -��������
'����5��	� "� 7��������� ������
7��������������+���������)�����	�
7��������� ������� 6��������� ������
����������	�	�6�������0�����������/
������������-������>����
���������������"�&����������������
�������6�����	��� -	>����	�����������
)������� ������� �� ������(������
.�������-��������

,	7A���
->���������4���(��->�"���������
;���������
�;���������4���(���-�"� -	��������
����>��� �'���	����6�������������
����� )������� ������������������������
������,�5�������
��
���	���
#$
����

��4������	�"�����������������	��� *����
������	��I� A������ 7��������� ������
������ �
��(��������	�"�����������������	��
 (�
�������������	 �"�-�����������(�
<������(��!��
	����K������������*�
*���
����.�����������M��L������-��)������
��(��������	� "� ���5�����������
����	��� H�	�������������"���������� �
�����������5	�"�����������������	��
 (��	�������������>� �
����
���
��������%��
����%��&��'����
(������
)(=N.'JA
���-.���&%/�->��������)�"� ����
+�������"�#$%& ������	�������������

,�B�
-;�� ������� )����J�+�����	� "
����������������A���������������
->�� ������� 4���(�� -�� "� )���
���������������������
-��� ������� 4���(�� -6� "� )���
��������������������	������(�
��	��
�������������������������������������	�
����	��)������������������
9�� �������4���(�����)����J�+��
����	� "� ������� =������ ����
 �����O-�P� �
��
���	���
#$
����

����������������������������������
������������ ����	���������������
��
	����� �	�����������>� �
��4����������� ����	��� =����	������
������������	����������� �"�4�����	
����	���
�������
�� 4���� ��������� �������� �����������
����	��� =����-	���������������� �
�� A�6��������� ����	���B�";�� ����
���������� .���	
�������	�	�Q �
��4���������������	�������	������
����
������ 7���������-	>��	����.�����

-	>������	 �
��L�������	��� )+�>�����	�	 �
7����������������������������	�6����
#&�������
����
���
��������%��
����%��&��'����
((�����
)(=N.'JAG
���.�����������������	���������������
����>�  !�0��� � ������� ���	���
 4��������� ������������	�����
������
�����
��	��

A@8C�7�
-9���������"�*	�����������6��������
����  .	���� � ��  )����� �	���� 
�������4����������
���	�	���������
���
���� ���������� ���	�����  �����
�������"�#$%& �!��	�

�.�� ������� 4���(�� -6� *	������
��������������	�"� -	>�����������
*	����� G
��J������� 4����������	�� ��������	��E
��4������������������5��������������
��������
�-�� ������� 4���(�� -6� ��������	
 R������� �"���������������������+��
 4���� "� 4��� *�� �� )�
����	�
������%2�9$� 4�������� �������	
�����	�7��������".�����
��
���	���
#$
����

��4���������������	��� )�����������������
������ ��!�������
���J	����F�������
"�3$�
��4���������������	��� !����������
*	���������*���
���"�29 �
�� 4����������� ����	���  <������
��
(�����!��
	����"�99 �
��4���������������	��� 4��������������
����������������������>�I �
����
���
��������%��
����%��&��'����
��������)"���������
 �*$�������+)

#D8
�7��
��
���	���
#$
����

��4���������������	��� J�������������
�	��� �
��L�������	���������������� 7������
�������+�������	��#$%$"#$%: �C��
-.��������D�
�������������
���������	��� J���
����������	�� �C���-E��������D�
����������"�����������������	��� )����
������>	�������������������������
I �
�� -��������� "� ������������ ����	��
 L�������������6���	���������� �
����
���
��������%��
����%��&��'����
�������
)(=N.'JA
���E�� ������� "�7��������� ������
���������� ���������� �������
��������������	���

�F�5�
�.���������4���(���.�'+�����*����
���	��������	�"�-	>������������
���	�����=������+���������������	
���'+���������������������������
���������,�������������������������
���	�����(��)	������������ =����
��������������
����"���������� �
���#3��������������-��������)����	
��	�������	��������	��������������A�
)���>�����-��.��6�������������	��
������������
�>��������������
����	��� <������>���������� �
9���������4���(��-��'+�����*����
����� ��5��	� ���	� ������� 	��� ����
��+��������	���������	���� J������
��������������� ��7����	���5������
���	���� ��������>	� �"���5�����
���
������5�������%������
��
���	���
#$
����

��4����������� ����	��� <���	� �����
�����	�������� ��<���������� -	���
)�������"�29�
��4����������� ����	��� *	���������
�����	��� ��!�������
���A�����N�����
���5�����
��4���������������	��� 7�����������
����+��"��	5��������������� �
��4���������������	��� 4�������	�	�
��	����� �
����
���
��������%��
����%��&��'����
(������

����
--���������4���(��--�(�
�����+	
"� �������������� ������ ����������
����������������������������������
)������	
�������������������������

����	��A����������������������������
?��	�����������������������������
����������%#�����%9��8������	������
����������������	�������������������
 .�SJ ����������	���������� 7������
�����	� ������
�� (�
��� ��+	 
���������
)������������	������������������(�
��

�����������
�����A�������	���(�
��
������������������������� ���	����
�����������������������������������
������	6��������
�������7��	���������
������	
���������	������������������
��
��>��C�������0��D��"����������������
����%9����8	��������������
������
:�(�
�����+�������	+��	��������
������������A������������������������
���� ��������� ��������������(�
��
������ ����	�#3�� �����	� �������0�
����	� ���������� ���� (�
��� �����
�������������������� (�
����������0�
�������	���� ��)���������������	
(�
�����+	�"��������	��������
	�
���������������	���
�����������4���(��-;�"�(�
�������	
7��������������+������>���������
���	���� ���� 6��������� ����  )����
�	���� � ��� *	�������� � .�� �������
�������+������Q�F����	>�	�����	���
������	Q� .	��� ��� ����	� �����	
�������	������Q�*�����������������	�
�� ����5	��� ���� �������� �������
�������+����� .����� ������	� "
����	�	����	��� 4����������	�� �
E���������"�(�
�����������������	�����
���������������������
�����	��,��	��
��
���	���
#$
����

�� 4����������� ����	���  <	���"������
���	������������������� �
��4���������������	��� H�	���������
�������������	����"���	���� �
��4���������������	��� J���������I
A�����������I �"���������������������
��	������
��=������ �� ������������ ����	��
 )�
��"���������������� �
��4���������������	����������� J	���
F�����������������������	������ �
!�������
���J	����F��������"�3$�
��4���������������	��� <������������
��������4�������������-	>������ �C��
-���������D�
��4���������������	��� J�����������
��������������������� ��<���������
-	����)�������"�29��C����9��������D�
����
���
��������%��
����%��&��'����
�,�����
)(=N.'JA
�������������"����������� ���(�
��
����� ���� 4������ � �������� ����>�
 <�+	����� ��������������

�C@7�
->���������"� HP�����*�����L������� 
C*��	��������D�
�.���������"����������������	���
'�	��������������	�
�;���������"�4�������	���� -	>�
�����>� �����	���
#B�T#;�������	��������������� =�����
���>� �� )���
���� ����
�����4�������
��
���	���
#$
����

��'�	����J����������	������������
J	�����������������9�������������
���������	���
�� 4����������� ����	���  L������� �
��
���	�	����������	�������������
��������"���������"���������5�����
�����	������������	������������
��4���������������	��� 7�>������������
���������
��������� ��!�����������
����
������(��������<������"�B9�
��4���������������	��� -	>������������
���	�� �
����
���
��������%��
����%��&��'����
�������
�����������5	�"�����������������	��

 J	����!������"������������	���
���������	������	� �
�����������5	� "�K��������������
������������>�����	��� #$%:������
��������-��
����
� 
����
� 
�����

���������� �C������������D�
)(=N.'JA
�� -����	� ���	����  .����	�� �����
������ ���������"����������������
��� ������� %:� ����%&� ������������
����������������������	��

,?,�
���%�������.��������)�"��	�������
��
K������7������������������	���
->���������"�����������	�����
���
��������>��������������	�����
�-���������.����������	�"�����
������������������
�;���������)�������������	�"�4���
��������������������	����6������������
 )����� �11
��
���	���
#$
����

��4�����*	��������������	�����	��
 J��������������=�	�����"�F��������
=���������J�������������
�5� �C����
#$���������D�
��4���������������	��� J����������	
.	�������������������	 ��!�������
��
J	����F��������"�3$�C�����%3�������
���D�
��4���������������	��� J��	�������� �
!����������������
������(�������
<������"�B9�C���%3��������D�
�� 4����������� ����	���  �� ���	
�
=������+�I �C���#$��������D�
��4���������������	��� <���������� �
<����������-	����)�������"�29�
����
���
��������%��
����%��&��'����
�������
����
���
��������%��
����%��&��'����
(.�����

B	8��
���� ������� ,��� ����	� "� -	>
�����������
��
���	���
#$
����

��4���������������	��� 4��������������
���� �C���-E��������D�
�� 4����������� ����	���  .������ ����
������� ��<����������-	����)������
"�29�C����9��������D�
����
���
��������%��
����%��&��'����
(/�����

B7G
��
�-���������"�����������	��=������+
��������-��������
�;���������4���(�����,������+��
����	�"�4������������5�������
-��� ������� "� ����� ����������	�
���	���� A������������������ ���
������)���������6�����,���	��
��
���	���
#$
����

��4����������� ����	��� =�����	����
�����������(�������<���� ��!��������
���������
������(��������<������"
B9�
��4���������������	��� *�������������
���������������*����������������������K�
��>����������	���.�����������>�
����� ��<����������-	����)�������"
29�
����
���
��������%��
����%��&��'����
�/�����
)(=N.'JA
��-����	�C��������6���	
����D�������
<	������>��������������������

����
�-�� ������� "� 7������� �������+
�����������-��������
��
���	���
#$
����

��-������	��������	���
��7��������� ������ ��6��������

����	���  7�������	�� �������>��
�������7��������������	 �
����
���
��������%��
����%��&��'����
�������
����
���
��������%��
����%��&��'����
(������
)(=N.'JA
��-����	�C��������6���	
����D�"�-���
��	���� ������ "��6���	
���� ���
���	��� ���������� �� ������� ���
��6�����������

5@85�
 =)U!*(�'��.'4*V!(=
FK�*!N�,V!(= 
�-;���������"�7����������������!�����
�	�����������������������������
����������������������������������
������� �������� ����������� ������5��
���������� ���������� �������� )�����
��6���	
���� ���� A����� �������� ����
##$$#;&#�
E���������"�7�����������������������
����������%#�������������	����������
�����	�������	�	�����������������
��
��	��� ��  7�
�������� ������
������ ��7����������������������������
������ ���������� ���
����� ��������
������������>��������������
����	���������	����������������(����	�
��������������������"�������������
5����)������	������������������������
.������� ����� ���� *����� ����
�����	�������������	��������������
������A������������������##$$#;&#�
�-�� ������� -�������� "� 7������
�������+���7��������������������������
���������� ���� A����� �������
����##$$#;&#�
01���	�$��

�.���������4���(��-9�"�,	5������
�	�������-	>������������������
�M!�'�FK�*!N� *W�K 
;�� �������4���(��-E� "� ���������
��
�����������	������������������
�����������������	�"� J�������������
������������ �
����������4���(��->�"��	��	�����
���,��	�� A����������������	���� �
�.���������4���(��->�"�4����������
���	���� ,��������������>���������
�����>��� ��J���������5��	� 4���
�	���������	
������������������>��
�������
�
���	���
#$
����

��4���������������	��� 4����-	>�X �"
�	������-	>������C���--���&%/��;�
������)D�
��4���������������	��� !������������
������� ��(��������M������L������"�%$$�
7����������������������������	�6����
#3�������
����
���
��������%��
����%��&��'����
(������
)(=N.'JA
��-����	�C��������6���	
����D�������
����������� ����������� -	>� �����
������	��������	
����
 ���
�
���	���
#$
����

��7������������� �������� �����������
����	��� �	
��	������������>����I 
C���3�������-;��������)D�
��4���������������	��� #$%&������
������������
�� �C���-;���&%/��.�
������)D�
��4���������������	��� H�������������
��
����� � C����.�� �&%/� ���� ��H
����)D�
�� 4����������� ����	���  <��������
�������������������������	���������	�	
������ ��<����������-	����)������
"�29�C������������D�
����
���
��������%��
����%��&��'����
�(�����
)(=N.'JA
���.���������4���(��->�"�����������
�����������������������	� ,������
�������>���������������>��� �

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



!
������ ��	�� ��������	

�
����	���7�����������6�
�������	
 '������� 	4�$����������
&��� :#�����
�� ���������$� !�&�
�� '���������	
�������'����
��'&��
�#��� ���=	����� ������
��5��	���
������
�� ����� �	�����
���� 
�
	�
N��������������
��������������
������	&�� �L	��������� ���!��N���
���'���������	4���@���	&���	
��'��
��&����'�����T�	�����	���������	
�
 '���������'�����	
���4&����	��
�� '����������	��$�	
���'���	
����
&#�����	
!�����	4�������	
��'�&��
�	
�������������� 	&�������

"�	&�������'���� ����	��&��
���#�� :#�����
�� �	
�������$� ���
��	��'�	�����������	����� 	&���:����
 ������	�	
���	
�&#�����	&�!�������
���
���6
��������	&�!�� ������	��
����������&��������	&����8
!�
���
��)����� ���	
������ � �M�8
!�
�	
�	���>
���	���	
�����!��
�	��	&�
@����:��<�����'�����	4!��	��&�����
�����'��������������$�������	�����
�!�����"�����	����������	 	�����	$
�
���	
��������������M�8
!�	
�	�
������	�������	����>��
�
�������	&�
��'����� 	
������3������$����������

��'��@
���N��	���	����	4������'�
��� ��������������&��	� �	
����
��&����
J����	
��'�&���������$
&���&��� 	
�&�!	
����J��������
�������&	����&����&���� �������'���

,C����	&�� ��� �����	
�$� ���
�	
���'&��� �������� �������
� ��
�����$����� ������ ��������
��*
�
� 	�M'��$�@���	
!���	
��'���
������9	&��	
�#�'�	���	�����
������
�����������
�	���.���������6
�#����������	&���	�	�����	��"���	4!
@������	�� �����'&�������� ��	���
������
�� ����� ���9�'�'����  '4�
�	
�	4����	
����@���	&��$�3��	��7	�	4!
����&�� &#�����	
!�����	4������
*	���� 	&���L	
!���� 
%!�*	���� 	&����"��
����	����������
����$�&�����&�
��������������'��� 
������
���
���$��������'�'�����%��:#�����
�
�'��������'��� 	��
����������
;�����'&���$���������&����	
�����'�
:�4����	
��	4�����������	��������
*	���� 	&���	
��'����;��������	$����
�����&����������� ��*
�
� �
��4���� ������
�� �	
��'���� ��
������������	����&��3��	�'���
������������ �������"���	4!�@���

��� ������ ����� ��
���
"�2���� �� �2�� �����
��
�������"�
	
�����2��
���1���
"������ "���
� �� ��
	'��
�!"�������� ����	
���� �#
������������	'��� �
��2	���
"����������)�������!���#
�����������������
� ����#
����  ������ �������� ��
��
����)����)������"�������
� �"����������	 �$���"��#
2������"�
��������2��
����
�����	'���"��2���������)��
 ����	���� ��	�  ���������
'�� ������!��)��

������	&���������G�����������
������ ������4	
�� �
���	
�

������	&�����@	
��&��5����N������
 	
�������� 	
��!4��*��	
���@�	
������'��� 	
�����������	����$���
��'�&�!	� 	
����'�	
$� �����	
	�����&��� 
������	&�� ��� !��� 
�
�
�
��	
�$� ���� 	�$��
������ 	
&����
 	
����	
��� ���� ��� ���	��&�
��J����� !��&!��� *������ ���
 	
����	
�����'�	��3	����&!���	&�
��'�  
%&���� �	��� �����'��� ��
N������� 	
��!4�� *��	
�$� ����
��	���� �������� �� ���
�
�
���	�	�����

�-�� ��	&�� :#�����
�� �����
������ �
	����� �
	�	� 	������&�

�
!	
���������
�������	
�$�����&��
�
��'�	� ������!	� ������ 
����
�
�����@�	��
�	��	������������
�'��� !� ������� ��'�	� �� �����$
�
�'���� ����
�� �
	���&	
�� 	��
�
�
������� �����
	������ ��� ����
����'&����$� 	
�
	������ ��� ���
��&������	&��������&�!	� 	������!�
�����	$���$�������$���
	����
�	&������������
(

,/����	&�� ��� ����
�� ����	
 

@�
��� N��*��$� ��	
��� ������
�����&��@�	���N��*������ �����
�	�
���
�M��'�
�M����P���	
���
�'&����������� '�����	
�!�
��
�	��	�J���������������������&�
��	�'��� �	
4
�!���$� ���� ��	��
A���
�� ������� ����� �;�	�����
@�
���N��*��� ��4�����
����	��
������3��	�'���� ������� ���� 	
�
�#�� ��� �	
��� �
����	��� �����
��	
��� ������� �	��	����� 3��
��
	 ��(

T�&���� '�����������'�	��	
���
�'&��	
�� �����������#���$� ���
	��	
��� ���
�	&�� ���!����� ���
������ �)'��	� @���	&�	��� Q���� ���
4���!	����
	 '�����������������/-
����������#�������,��������
�	&�
�����!����� ����	
�� �����&	
�$
�����	
�� ��� �
 ��	
�$� ��� ��'
�������� 	
��'���&	
�$� ���� �	
�
���'&����������#���� ������
�	&�
���!���$���������� '��(

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

���	
�������7�

8��-���������	�!�.���%����������.���'������
����9%������
"���������!������
��$�������
����

������	&���'������ 	�	
�	���� �&�������������
	 ����������������$
����%��&�� &����A�����%����� ���
�	� ��� 	��
	�&�� ��� �� �� 	4��$
��������������	��	��&����	���������#���$�	
����&��&������	
������������
�	
��$��
J�������������������$����7���
��������
�	�	��
	�&�����
��	4�
���&������$� ������$� ������ �������	�� �� � ����'�	� �����'��� �����
��� 	�	
�	��	��� 	
���	�����	
��&�������������	
���$����������#��&���#��
��!������	4	� 5�G�8�� ����$� ����	4!� �M'��������	���
�=�� ������@	
��
����	
������	4����	��	
�	
�������	4������� '��(

���������� :#�����
�� )������ ����� ��	����������� 	����J��  	���
�@�	��
�'���:#�����
�5�,��C�������!�������	�����	�������������:#�����
��

�� �����A�����%�����	&��:#�����
���������	
������������ 
���$���'
�����
��5����������������H�	
�������	�������
$�����������&#�����	
!	$
�������������	
�	�����&�����	����	���	
���	
���������'�	�	���� �	
��

7����	
���� �'��� &��� ����	 	���	� 	
������ ��� �	���	4�$� ����� ����&�
	
�����	
����J�����'����������������������������	
������	��&�����
�� � �	���	4�����
���&�����	�	��
�������A�����%���$� ��������'&�� %�	
�	���'������&����������������������� 
�������N���	�N������

����
	���,����

������������	� ��������

��������	
����	����	
����	

2�
��	�� ����������
���������������
�&%�
�������

������	&��:#�����
��A�����%����

���������	��&�������� � �������
�H�	
�������	�������
$�������	
���'&��
�����'���	��
��	�����'��	
��$������
���	
��������'��	�����
	��	��	�	����
���	
���	
����&	$���������������:#��
����	����������H�	
�������	��*	����
C�����.������'���������	&����)���
�	������=���>���
��
��&#���� 
%&���
M'��57��P���5M'�����	���

:#�����
�� �������� �����
�

���
�����������
	�&�� :#�����
�
)������ ����� ���'��&�� N�	��'�

7�����
$����	�����$� ������� �7����
�����������'��	
���3	�����H#�	4!���
���������H�	
�������	������	���
��&��3���	��H�������3����
��
���
�
������������������&����	��
��

�'&���3��	��3��&�����Q�'���H����	4!�
�� �����������������:#�����
�

�����
��������3��	��3��&�����	��$���
�	4!�	����4��'�����	���������'���
�	
�������� J#�	&�	������	
 �&������
�	4������	���� ��������� ���
������ 
%&�����	�����
�������
�)���	������������������'���

:#�����
���������������
��
���
�
����3���	��H�������	&�������
	���
���� ����������	�'�������'�
��
��	
 '������*�������	�����
	 '��
�	�	
�������
�����'��	
�	
�����
����&	
����	
�!�
���	
�$� �����'
����'&�$��������������������	&�!��
��	���������	����������������	��

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

�
��
���
��
�
��
��
��
��

�
��

����	����4������'���	���������@���	�
&���3�'�
�������������	
��������9	&�
��'� �	�!�����������������
�	�
���$
���!� 	��
	 �����	�'������� 	
����'�
������ ��� ������'&���$� ��� ���
������
$������������	���	
�������
����
����� 	
�'�������J�������
&����� �	
�	4�	� �� �	�!����� ��
��
�	�
���������*����*�&��	
��

L
������'� ������&���� '��
����� ��������	
 '���� �����
����	�����N�������������#���N���
��&!	
��	
 	�	
�	���>��
�
����	$���	��
W
N�������&�� ��<�� 	�� �	
���$���������
��	����$��
�����&��������'���
��	
��
�	
���������

6�������	
 '���� ��� 	4�
����'���� ����� �������$� ����
�	���'�������	
���	�	
�$���������
���'���&�� ����'�	���� ������	� ��
�����'&�����������	4��$�����������&�
:#�����
��������
	��
�����	������
����	
����� 	4���������=	�
�
�
� 
�%	
�$��������'���&�� ��������
����������	
�(

L
�������������
������'��$��������9��"���

��������	
���������
�
�����

�����������	
�������������������������
���������	������#��	$�&��	4	
��&�	��
�������&�����������	
�!�
����$
���� ������� �	�����	���� �������
�H�	
�������	�� *	�����J#�	&�$������
���������#��>�$�;���	���
	��$�3���	�
N	�	<�$� �	�����@��<
���$� Y�J�
7	����$�3����	&��?�&�	 �	�$�)��&���
@���!
����$�6����	&���%
�	�����
6	���&�� ���	����� N��������	
 '�'�	
����������
��������5���	
��
���� 	
������� ��� �	�
��	��� �
���4��	
�����������	&����3��
2Z���
"#�	���� �	�
� ��������N������
����������
!����	
����	
����&	
���#�
���������  
���	
 '�������
�	���
�����	&��� �3��	4	����������
�
�	��������J��&���7���	�Q����	���

����
	���,����

��������	�
���
�
�����	�����

+���������
	��������&�	���������������������������



"
������ ��	�� ��������	

����"�����	�������#�����
/�!��� ���
���������!����������������4
5�"#�	���	
�'��&��&�������'��$����������	��$��	
�����������
	 �	
�����	
���
 ��	
�$�&

�	4	����	��	
�
	 ����J��	
����	
��!�����������	
���)�������	
���'&��������	
����&�
���������L��	��$���������	�����
	�
������ ��������	
�����M'��(�������������������	�����	
�	
�
	 ���#�	��������$�������&����
�	4������������'�����
�	�����	
��������A���
��"#�	���
�����&���
�������
	���	$�!������ '&���
����	���"#�	��������$���	��
��������	
��4��$
����������� '!���
����	���"#�	�����	���������"��������������������'%��������	���$

�
��%�	����'�������	8	��>��	
�����������������������$
������'%����������	���3�H�[�)�M
�
��
���B

Q��	
��
��&�����	��$���������	����������"������'�
�#�� ���'��	� ��� 	
��	��'�	
�� ��J������������$� ��� 
�
��	��$���	���������&��J������$����

����	����'&��	�B

"���!8	
�$��������	��������������$�&���������
��	��	
�#�	��$��
����'�����&	
��� '�����	
�!�
�	$�	�4
�����	
��
������ ��� *	�	���� )���� �	����������� ���'�� ��J����
���!��� �	
����� @	
��� ��'�
������ 	�������� 	�� ���
�
 ��	
�$� ���� �����&	
�$� &� �	4	����	� ��������� ��
�	
�����	�������	����'�����B

H��&�$���������	��$�&���	��	���	���"�����!�	���'��	
J	
�	
���
��	��������
���'���� '�	
�$�&�������<��������������
�����������	��
�
����������
	���$�����	��	��'���������	���

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

&�	���	����"�#���
:� ; ��"�$�����  �������� 
�"��� ,�����

����
������ ��� ����	
�� ������
��� <�
� ��� 
��
����������
�"����
��������5����������6�������

����!��������������������
���6

5�>��
�
��&��������J�����&���$���	������	��	
��
�
�#��������	 '�������
	
���������'����H
&&������	����
�
&��$� �����&���#��&���8
���'$� ���
���&�� &��������	$
�����&������	�	������
�����&���������'��7	
��J	���N����
��
��'���	��������������!8	�'��$���<����'��	����&��	�����$
����	���	��������'�	��������� '�	� 	����	��Q�����&�$���
����&�������������������'������	
���
�	��������	���	�$
�����	
������������'���A���	
$�����	��������
���'���
�$�	�
�	
$���������$�����
$������$��
�����
��	
���:��������!	
�
���
���'�	�$�������'��
�����
��	���

:�����=� 
�"�� 	 �$�� ����
���%!�����������
�� �2����
����!��"���6

5�"#�	��� %�	��	
J	����'����������	
�����������&��
������
�$��#�	��� 	�� ����� �'��
��	����
�����
����Q��
���� 	�����$��������'�� 	������	
�$���
���	 �&��
���������	����'��B

3���#�	���������	�����	
��.�������$�����	
���&���#�	����������Q���	&���	
������	
�
�
��&	
�$���������	
���&����� ���!�$��
�	���
 ������	�����"����	��
�
�
������#�	������	
�	��&��
�	��������$��������	����	 	��&�������������	�	������
�����&���������'��7	
��J	������
	 �	
�
���$�������	 �!�����������������'���
��'��

:� ���� 
�"� "������� '��������2	
���6���������� ���� !����� ��� "���'�� ��

��'�����6

5�3���� '����	����$�����	
J���&����
��	���$��
�����	���$��
������4&���
�	���$���������	�
�	
����!	�	��&�	�����$�����	��(�:$�&����������
	����'!���	
����
	�	$��	��$�����
��	��!�����'����'
 	�����
	����

:� ���� 
�"�� ����
�� ����>����� ��� �! ��5��� 
�"�� "���	'�� �!	"��"����
 ���
�!�$���6

5�9	�=	&�����	�	��
�
������� $�����������	���	���������A��������������
	��
�
���	
�����
�$�����	���������(WB

:��������!����
�	��#���&��������$�
�������
�
	���$����
����'��!	��
�
�'����������	���
��'�
��
	��������	����&���"����	
����!	����'�����'�	����#��	
���7������'��&����	���
�����������
������������	
���	����	
���������&������
��	����$��
�	����%����&�������������
�
�'�	&��

:����������2������� �"��	
�"�����6
5�@	
�����%�����
��%�����������
	��	���	
����J��������������������'���$����	 �&�

���&���	
��	
�!��	
�	����&	
���7	
��J	
������!�����������������
����	
����&	�����#��	
�
����������������'����	�����������	
�$���<����'���	
��&����#��&������
���������������$���	
��
��'��� ������ ��������8�� '��
�!���	�� )	
�'���� ���� ����� ��
��'�� ������ 
���
�����&	�$�������&������8	����&��������#����!'��	�

'%(	��)�"�(���"������
:�?�!���
���"���� �����
������� ��������!
���2���6
5��	���	���$�!8	
�$��������	���	
�#������	
�����������������
���	�����	��	�����N���

��'����
���	�����	��	������	
�����&�����!�.������
�$�������������	��	�����	
���'&�
�	��	� !����� T� ����� ��	��� �	&�� &����
�������	
�����	� �	
� &��� ������ ��� ������ �
������
�����
� 
�$��
��!�����	&�����	���� 	����	�
���� 	����	$����� ���'����	&������
 
��&����
�
���	
��$�&���'����	��&�������	
����'����������	
����$������	
����	
����������	��	��������
�������$��
�	�����	���������������������������'����&
����� 	4����	
���'&����'�������
���
���	�����	��	���$�������'������	&��&������	
�
��
��7����&�����	��$�����
������	���
	
�� �&�	������	&�����	$��
���'������	�'��	��
�������	
��#���

:����� ��)���������������
��� ����$��
�� ����� ������� ��$����� ��
�
����
� �6

5� :�$� ��'����� ������ �	���$� ��� 
�����	
� ��	
�!�
�	� 	�� ��	!�� �	4�$� ��<�$� ���#���� !�
��	
�!�
���$�
������������	$�����
	�
�
�������#��������������!�&��&����7�	���	��	
���	
�
����	���'�����������$�&��������
���	��$�����	�*����	���
����������$�	���	
J������

�	�	
�� ��	!	
��� "��� 	�� %�	� ������ �
��
�� �	��
��	
�!�
��$���<��	��&#������������	�������
�5�
�����	

��	
�!�
�	$� �
�� ��#���� �
	 ��� P����	����&�$� '��!	
��������)��������'&�����'��	��	�J���
�������$�&�!���
�	
���'&����'�����	
!��������$�������
������	�=	&��
�	��	����$� �
�� �����4
������ �
��������� ����	
���
�	��	����
���	��$�8'�	&�����	�*����	���

:����$���� ����'�$������"��2������� 
�"�
�!��'���6

5�T�&���	4�$���������$��	
�������	
��	���
��'&��	�����
����������������&��?���	&��;�'��
���$������	
�� '&�
���	��'�����
���
	 �������������	��
���	��	��� '�	
��
)������� &��� 	�� 	
������$� 
���
���&���
����  	������
������$���'��=	�������!���������	������'�������������
������	
���	
���&���#���������
����������"��	��	
����
�������'&��	���'�=	�
�
$���'��
 ��	�	
�� '&�����	��'��$��	
��
	
����'&�����
��!	��
��	��	������&��?���	&�$��
����'
 	�	��
����	��6�'�'����	
��������	��������	���#�	��	$
�
�������	������
	 '���
����H	
����

:� ��� �����!�� ��"�� ����
��� ��� ��� ���	��
$�"����6

5����������
�	���	
����	���������'$���<�����	��	�
&��	����	
�����������	�������������

������&����	��!����$�
�����������	��'������������	���������	�J
�	
��	����	$���<���	����
�	
���	
���&����	����	��'����������	&���9
��������	
��	������	��	���� 
%��������	�

:�������	���$�"����6
5��������������	������&���������&���	�
&�������
��	�'�	
���	
��'�&��	
�$�&��������$

��� �	
!	� �	
� !� ��	�������������� �
�	��	��������9#��������	�'����
	�
�
$� ��'�� ��	��
	�����!���	
��
�'�	����������!���A���
������	
��&�����'�����'�����!����'������
��'��$
���������&�+��#��&���8
���'��A���
�����&���	
!������	����
&����
��'�������� 	
����

��������	�
��	�����
��	������
3��	�'�����	�'��&����������

	
�������'�)
����H�������	��
"�����@�	����	4�� ����������
���'��&�$� �
�	�� ������&�$� ����%
�	4�����	��
��	��'����������'���+
�6��� '�����	
�!�
�	
�����
�	����������'����&���'��$�&�!�&��
�������� ���� 	
�� '�	
�� �����
��
�'�����'�
	$����������������
	����������J�������	
�!�
���$
�	
�����$�����	
�������"�&�
���'�������'��!	��������
�
��
���	��� �P���� ������!���$
���'������	��������

"��	� =
���*	&�� �	����&
�����������J��	�	��
�
����	�*���	����������'�����������:�������#��������	
���&�$�
����	����
�	� 
%������
��$� ��	� ������� ���#��� 	���� �
���	�"�<���	�<����	�����	��	�����
�� %�	
������ �$��
�$�����&���
������ 	���	��'�������	�������
�����$���������������	
���������

��������	�� '�'�	���
���	
���	
�������	��$���	����������������	
���%�	����������
����������

�������("��'!��

���������	
����	�����	����
��"�� 
���� :�(�)� ,����(�+����� �"��������(�

'+��������������� ;� %:�������	 %B�$$ '+�����*��������	
,�������������� ;� %:�������	 %;�$$ =���	
-������������������� ;� %:�������	 %B�$$ =���	
*	����������������� ;� %&�������	 %2�$$ =���	
)��������������� ;� %:�������	 %:�$$ =���	
(�
������������� ;� %:�������	 %;�$$ =���	
)�������������� ;� %&�������	 %2�$$ =���	
,������������� ;� %:�������	 %B�$$ =���	
)����������������� ;� %&�������	 %&�$$ )��������.����������	
'�	������������� ;� %&�������	 %2�$$ =���	

%#� #%�������	 %B�$$ =���	

	��������

3���������2�	���
4���������������� ��
�	�������

�
��
��
��
��
��
	
��
��

�
��

3����(������� ������� �
�����
���������� ��
������� ���	���������� �
�����	��



#
������ ��	�� ��������	

�.�����������
� �����"���
�!'	
	�������
�5�� ���������
�!'	
	���� ���'�'�� �2����
&'���� �����������!'	
	���
���
����0��2	
��0�� ��� ����#
	
���'������
�������3����2��

N�*
�
� 	�����	��&���
����	��
������ ��!����'���� >���'�'���
�������
$���	��
	 	������	��������
�����&����*
�	������	������
�
	
���&������������	������
�����
�����������
���	
������B

N�*
�
� 
�� �������������
�� '���������
��	���&�	� ����	+
�M��%�� ��� �	��������� �
 ���
���������!������'����

�	��������� 	���'�'���� ������
���8���������
�����$������'��
���
�=	������ 
�������	�� 	&�����	��
 	������������������	���������	��
��'�'��������'�	&��������'�	&��������
��'��$��������
��	������������'���
�
	����	��������	�����%�$�����'���
����	�� 	&��� *����� 	������������
����'�������'���������%�����'��$
����� 	��
�����	���� '��� ������
�
���������� ���'��'��� ������
M��%���	
������	&��	��������	����#�
���������'��'�����	��'��&�����$������
��'�
��
	���� M��%�$� ������ ��
����'���	���
�������	�&���	
�	�

�	��� &����	�� 	�� ���	� �	��	����
�
 �	��5����������������������A�����
�	��	
!���&���
	���	�����	
 	�������'
������%���9
���
�&������J	��	
����
�	���&����	��	��������������
 ��"��
������ 	������ &������ ���%��$
	
�	
���&�������
��
�$��
�����%��
�#�'��$�������'�
����������'��'��
���	
���
��	�'���

)��� $� ��	� 	����������	
��
	�
�'���$��������������'���$���	��
	 	�
��������%�����!����'��'��$����
��
�'��� 	��
��� 	&���� '����� 
��$
,����\,��C���������������	��������
������ 	�����&��	
�� �	
�����	
�
��������	��������	%	����	� ���%��
�����*��� 	���	���
��	����
	�

7���$����	���'�'����	
���J����J��
��	���
����������	�$����������'������
�	����������
����	
���	&�����
	
���&���������*
�
� ����
�
����
�����������
���	
�����$����'�	
�
�	
�
���������� '�����������
	���
N�*
�
� 
����	�������
�!	
�����&�
	
���'�	
��������=�� 	���������&	
�
�� '������
�	��	
�$���!���	�����
���%�	
���$����
����	��
	���'�	
	�������� '����������N�*
�
� �
	
��	��'���
������������4	� &��
��'�����������	�'��&���������������'���
�����'���$�������	�
&�����
������	
!	
!�&�����������

����������	
���'&�����'����=	
��)���������������
����	����	����
����� 3�� ������������	
�
��	� ��
�	��!������	����������
���=	&�
���'&���@	
��&���A�	�
��	���
��H��
��
��$��� ����*
��
� >��
�"	8
��
��
$�����
��� ���%�������	����
������	���'�'�����	
����'�	�����
 	��������'���

N�*
�
� 
����������� �	��
�	
4
�����
��	���� �����,��C�\
,��.���� '��� �����+� �7 	��
�	�'��������	���������
� 	��
�����
�� '����������	��!������� 
��
�	���������

����	
��������	���'�'����	
����
���������	
���'!������*
�
� �$
&�����������$��
���	����	��!���
������&�������� ��	
��(

>���'�'�����������
��	���'�'���
�
��	8
���'	��

;�
����#@��
����

��������	
���������	���������	
�������
4�������)��6�����	�	����������������%����������������)A.F� !�����7�����

��P����� ���������	�	���������������� 4����� ����
%3�����������������������������������;�$$������%3�$$��>��������>�

�	�	�����
�����	���G
�������������������������
�	������
��������������
����������
�����������
������	�������������������
�	������
�����������������P��0��
�������	���������������������	�	
	��&������
(����������B�����������������	�	
	��:�����E
�����������CK=L�6�������	�����	�����%2������#;�������D�
(�����������������G
�������������������������
�	������C%�9�����D�
�����	���C%�����D�
(���������������G
������������������	�������C%�����D�
K=L�6���������	�����	�����0��������������2$������%%9�������������
=����������>��������	�	����������������
������
�������������K=L

���0��������������������������������
�>��
J	
�������	�������������������������������������	�*����"�4������

)��6�����	�	�����������
*	������#2B$B&&$��3:##%23%��3:##%BB3�
J	��������222����$�
����

89$>�9$59%8;$1:

5�
�$(898
7=><4:
409%3
�$�:;57%
8$/��������(���B��������"�A����	��������������(�������������	��������
������� %$�� ����	���	��	�������� �� ��P����?��� ������	���� (�������� YAAA
=������������	����	�	���	������������	�����%������������������	�	���	�����
������	���
��������
��+������"�AAA����	�������������������%$������	���	��	���������
��P����?���������	����:��������.���������?��������	�	���	������������	���
%������������������	�	���	������������	���
�)��%���
���(�����#������"�(�����������������������%$������	���	��	�������
����P����?���������	����%�������������	������3&��������	���������������	�
%������������������	�	���	������������	���
���������!�������"�(�����������������������������������������������������&$�
������	���
!��(���5�1�)���"�����������5��YAAA�=������������	����	�	���	������������	
 K������������������ ��#��������4�����������������������	+����6�����	�	����������
������������	�����������������������������������	�
����)�7��/%�+�)�������������5��=������������	��	������������	�-��	�	�
(�����������������������������	�������	� FP�����������6�����������������P�
������� �
8�=��%�)�8�)4�)�"�������������5��YAAA�=������������	����	�	���	�����
������	� K������������������ �
���(��)�,���%�)�"�(����������������YAAA�=������������	����	�	���	�����
������	� K������������������ ��AA����	���������������������������	������
��������������	� 4��������A7�"�=�	��� �
(����>���������������������	����A�������(����������4������,���>���A���
H�����!���L���������4��������-��������H�����Z�������

;5>-3738
>3?%<�:
5�
89$>��<�$�$
<(%7�%:�=8
409%3
�$�:;57%
A�"%"��)�:��/�"���)� "�#�� ������.������� ��?������	���������
��P����?���������	����%����������������	������������P����?���������	����%�
�������������?����	6�����������	���
7��)���
�������"�#��������.���������?�����AAA�4����������������������	���
%�����������������������������	���
#���)����<����)�"�(����������������.���������?�����%$�"%#������
���5���������������	���
���/�<�(���7����(���"�#������������������������	������3&��������	���
(���������������������������0�������99��������	����%���������������������0	�
��6���	������������	���
:������,��/�����"�:������������������������	������3&��������	���;�"%#�����

���(&����!����"����"�:���������������������������#$���������	���
#���)�7���<����)�"�:������������������������?�����:9��������	���
���%�)�I�)����)�"�(��������������������������������?�����:9��������	���
�����C�<��$����B��=���"�(��������������������������������?�����:9�
������	����%��������������������������������������������	���������������	��%�
��������������#$��������	���������������	�
(����>��������������������	���A���A�����)�
����<�
��7�������4�������R�/��
(�����=�������������H�����J�/������(����Z������(�������7	�����(�����(��5����
K�����4������������A�����4������(�����.��>��������<�����J�/�����

�<�$�$
�<87$
<(%7�%:@5
"�
�%39$8
%345�=1%
5��"�����J�=��"�������������������������������&$��������	���B�";�����
,��������+K���"�������	������3&��������	���9���������	�
	�������(��<�����"������	������3&��������	���B���������	�
:��%��8��<"��"������	������3&��������	���2���������	�
8��)"�%��7��%��<�����"��������&��������������	������������	���
7"��(��
��3(��"���������������������	���C(����	D�
7�����:������"���������������������	���C�����	D�
���(�����&���"����5���������������	���%$�"%#�����
�)&���:����,�%����"��	������������P����?���������	���B�";�����
5��("�����!"�%��"��"����	�	���	������������	���:�"&�����
	����)���"���������������	���C��������	D�
?������,�"(������"����5���������������	���2���������	�
8�L��%��
���"�����"����5���������������	���B���������	�
7�"�:�()�����"����5���������������	���B���������	�
(����>��������������������	���J	���)��������(����Z������(�������7	����
-����8���>���A������������������4�����.��6����,�����<	������<�������S��������
A���A�����)�
����(�����'������4������Z��������.��������<���

%�93>3A5
%-4(696B$8
�><4>$775
�$(6B�%3;5
8$8�%3457%
7��%���!$�/�+���"�(�����������������������������	�������	������������	
 4���
��#$%& ��(�����������������������������	�������	� FP�����������6������
����������P��������� �����������������	���������������������	� 4������
A7�"�=�	��� ��%����������������	������������P����?�����������	���

���(�4�)���(��"��)�"�AA����	���������������������������	������
��������������	� 4��������A7�"�=�	��� �
7&���#�����"��(�����������������������������	�������	������������	� 4���
�
#$%& �

��������	
�����	
�������
��
������
���&����M�(���"�(�����������������������������	�������	������������	
 4���
��"�#$%& �
�)&��)����K�)�"�%���������������������	�������	���������������	� !����	
�������"�#$%& �
5����%�)�	"�M����)�"�%���������������������	� ������	��������
������	� !����	��������#$%& �
���(���5"�%�)�����"�AA����	������������.���������?��������	�	���
���	�����������	���	������������	� *�������>�����������
 �

���)�B������)�"�AA����	������������.���������?��������	�	���
���	�����������	���	������������	� *�������>�����������
 �
���(����$�4���"�A����	������������.���������?�������������������
�����	���������������	�
8$/�����!��)3��%�������)��%�)�8$%���)��"�%��������.��������
,������������������������� ,���������� �:����������	�
,"4���4�)�(��"����#���"���(���)���%��&<������4����+�)�"�A
���	�������������������������	� 4��	�	�F=<<������������������������� �
,"4���4�)�(��"�����"�%��<��4����+�)�"�A���AA����	�����������
.���������?��������	�	�������	�����������	���	������������	� *�������>��
��������
 �
�(�����	�(����(4�)�(��"������"�$�����%"2��������4���"�AAA����	���
��������.���������?��������	�	�������	�����������	���	������������	
 *�������>�����������
 �
(����>���������������������	����A�������(����������H�����[������4����
*�������,�������������,�����[�������

�%(93�38
70-%;$8
8;<($8�
54:(38
70-%;$8
5�
7:;8($8
8;<($8
$5�-=;C5
8$8�%3457%
	������K���"����"�%��������(�����H���������AA������?��	�����������	�
7��)�����/�+���"�%��������(�����H���������AA������?��	�����������	�

���(����)�#�1�����)�"�%��������.���������?�����4���������������	�
?��	��������������	� 4�������������?��	������"�#$%&�
	����,���������"�#��������4�����������������������	+����6�����	�	����������
�	��������������������������������������	�

�(�����
�<������5��("������N��$����M(�������	"�����8"�����

���(�4�)����(�)�"�(����������������YAAA�=������������	����	�	���	�����
�������� K������������������ �
(����>�����������������������!������.����>���4��������-��������4�����
,���>��

B=>�5
5�
1$5�$9�38
8�<>9$
8;<($8
$5�-=;C5
8$8�%3457%
?�����#�=�������"�%����#��������4��������!���������/������	�����	���������	�
%����������?���	�����
����������������	�������������	� ( ���	�
������,���������"�#��������4��������!���������/������	�	�������������	�:$$
��������
���%����������?���	�����
����������������	�������������	� � ���	�
�%����)� ��%���"��)� "� :�� ������ 4�������� !��������� /������	�	
����������	�
7������
����3��%���"�#����������?���	�����
����������������	�������������	
 ( ���	�

���(���5"�����"�#����������?���	�����
����������������	�������������	
 � ���	�

����)�8��)"�%�)����+�)�"�:����������?���	�����
����������������	
������������	� ( ���	�
(����>����������������������<������4���>���(����.�����������(������R������
*��	���.
�>�

	�������� *�	�����#��
"���(�(�
���+�	����



��
������ ��	�� ��������	

������������	� 	
�����
1��'���<�������!����!	#

���� ������� .�� �%������ ��	"#
������ ���������
���� "�
�����!�
��  �������� :� �	#
�5���� ���
�� 0;
"����"����
��	�����A0�

A�� )�����	� �� ��#��� ���	 	�
��&���� �	&�� ������ 	�� �� 
���
�	
�
���� ������	�� H:� @� 	�� �
�
����	��$���	����������'�J
&������
�
���'��	
����������'����������'�	
�
����	
��

7�����&	� �	&�� �	
�
	��!	
�
�����	����'��	
�	$��
���������	
���'&��
�	��	���!	�����'���	
�5� �	
$� ����
����	�����	
!���	���%#�������'�J
&	
�
������	
���#�	���	���	
����	�	��&����

H:���	��'�J
&�$����'��������'���
�	��J�
&�$������%��������������
�������� 	�� �
����$� ���� 	���������
�����4��#�	����	
�����������	��
�	&�	�� H:� @� 	�� �����'&�$� ����#��
�	
����!	�� �
��	��� 	
��
������ %�	
�������� ��� ��J����� �#�	���
�����4!������
	����

7
����)��������	&����������H:
������ �"��7���)������&����
��/,�� �'��� ��/-�� �������;�����
���'��	
�	� �	&�� ��� ��	��� �	��
��
�	�����	
�	� 5� �������	
�	� ;	���
9	������� ���"��	�� ��	�
�	 ��

6�������� �����	� �"��7�
���	��&������������'������
�

D���������
�
��#�	��$�	�����&�
��
�
�������#��E�

)�����
�� �	������� �"��7�
�
����	��� ��&���H:� �������<
����
������ �� � ������� ����� �	����
�	
���$����� ���'�������	
�����%�	
�	
���������	���	�@���	&����"��7�
�
�����	������&���	��������)������$
��� ��'� �	&�� �	
����'��� ��J���
��������+����#����������$������$
	���	����$�:�4�$�G	
���������
�	��
��$����$�A����$�G�����$�G#���$
7�����
��$���
����	�������������$
��� ��'�;����	��� ������ D������&�
���������#�����������E�

H	
�J���)������������	��	��	
�
���� ���'�� �	�������$� &� �����
�����	
����
�����&	������	
�
�$
����	
���	
���'�	
��!�&��	����	�
�
��������$� ���'&���	����P����
�� ��	�������$��
���&������	
��
�	
�� ����&�� �����������!����
)�����
5�
����	��$� ���� �&	� ����
���'�� �
����'���$� �
���&�� ��
����� ������ �
�	
���� �	
��&
	
��'���&�� ��	���'��!���� ��
�������	4��

�� ������	
�����	
���	���'��
��� ������'��� ����*���� �����
��	��&���'�J
&������
�)�������

T�����
��	��	�)�����
��*������
������	!�	�����������	��&��&��	�
&�$
�
����'����������&���	
!��*������
*
��	�������������
	��$��������
���
���	��&�� ��� ������ �	��� !� ��	��
*
��	�����	���	&	�����!���	������
 ���	�
���������9���	&�$����
�	�����L>�]]
D7��������	���� *������� *
��	����
�'���&������
E���!����C�������
3�'������������	�
���	
����5��	
�'�

��� :�����	��� 5� �	&�� 	��������� ��
����$�&������	��7��	&�������
����
����� '��!� ����#��	�
�� ���'�
����&����

)	�!������
	����*
��	�������Q�)�
���'��	
�	$����������J���������
�������$� 	
���'��� �	4�� ����' 	&��$
�� ��� 	
�'������	
!������#���������
�������	��	�������������	���������	�
)���&��	� �	
�� ���������$� ���#��$
�������������������	�����@���	�
&����������	
��&�����' 	&��������
�
	�'��$� �	
���	�������� 	
���&�
����	
����� &���	
!	
���	
��'��

�����	������	���
�����

�-��������
��������	���������'������������+� ����

��
��
��
��
��
��
��
�
�
��

H'�J
&������
�� �3��
������
�	
��'�����(�� ������� ��� �	����
�)�����
�� H:� 5� ,��C�� 	
����� H:
�������)P
�7���
���	�
��D3���
M=
$� >
���"�����H����
$� ^	���
�&��
��E��;����	� �	&�� 	����������

	��
�
������� ����'���$� ��� ��'� ��
���'�	�������&������	����7���'��&�
�	����	&�$�����'��
�'���	���	������	
��
���������$�&�����'��&	���������'��&	
	���	
���	
��������&	$�	
�����H:������
�7������ DM��*�� ]�	!�������7���	�

H�	��	&
��E�� �
	���	� ���!�&�
��	%����� &����&	
�� �'�J
&	
�
����&������H:�@� 	�$�������������
���'��	
�	�������
�����&	�

)�����
������#���������
����	����
�*'��/�����2�

����#!�������	
�����	
���$����
�	 �!���$��
&!���$� ������������'�
!���� ��� �� �������'!����� N����
�����!����$�������
	 	����#��
�������� 	��	4����	���
	�!���$� 	�
���'��'����)	��	� �����	
��'�����
���	 '�������
���������(

T����������'�&����������6���
��� ����	
!�� *�����������'&����
	
��	
�!�&�������������	���	�5����
&�
���
	�$��	
���	��������
���������
��������!������'��
�%����	��'�����
��	��
��� ����'�������������
�
�
�	
 	
!��'����
����� ����	��	
�����������	���� �	
��
�'��$��	
��
��!��������	��!������������!����
���	
 '����

N���	����$�������	���	
������	
�
���$�����������	�������
	�	���
�	
�
 	
!���$���	�'��
�������������8��$
�
������ ����	��	� ��� 	
��	
�!�&��
��������$� 	�����&�� ������
����'�������	
�
��	$� ��	��������
	
 
����

����*
��	�������Q�)��@���	&���
�	
�����'&�����������*�����������
��G	
�
%����
�
�$�@
&������
�
�$
�	���������$�3������������$�G
��
���
�$� �����$� ������ ;��&�����$
�	
��������$��	��
�
�������	
�
�$
G	
�
%������
�$�H	
��	�������
�$
N#����$� 7��� ��'���� ��� M'����
���	���� *
��	������	
���'&����,/.
���'��	
�	���/����J���������
���������&���	
!��*������������

"#��� *������� ����� ��	!�	
�����������'��	
�	��	
�'��� �'������
�&���������
	�'���� 	��
����'���
��	�����M��%��������%�������' ��
�7	������� �	
����������'���� 	����	�
��&�����������������L	����	$������
���	�������	
���	�����	
�'�
�������$
�	&�� *������	��	�� )���������	�	
�	
�� '&�����������&	
�$���������
�	
�� 	
�����������$� �#��������
���4	
�$���������%��	
�$�	�������
	��	
�������'���������	
���	������
�	
����������'����
���&����

�� ��	
�'�
������#�������
�� 	
�
���'!������	
���'&��	
��������'���
�� 
������� *
��	����� �����!����
�� 
���� �A������
����	48	���	
����
N����'&��	
�� ������ *����	���
��	
��!������ 
���� �"�����!��
�����'��$� ����� �
������'�!����
�	
�'�
��N���#�����	����� 
�������

�����������&��������'�	
������
������$������'��	
���'�	
�����<���	

�	
�'�
��N���#�����	���

����&�� �	
������� ��� �	���
������ *������� ������	
���'�
&��	
�����%��������%���'����M	�	���	�	
���%����6����� �� 
���� �"���
���	���� ��	
��!���$� �����!���$
��� !����5������&	
�$������&	
��
���$�*�������������	!�	��������$
�������*�����������������������
�M��%�	
������������&���G	
�
%����
�
�	���������&��	
������	
�������
������$�������	&��	
�%������������

��	
��������#������&�� �
�
��
����������	
!������'���������

N����	�*����������	�*
��	����
����	����	���������������	��&�
�������	4�$�����$�������� �����
&��$���&����&��	
����'���������������

)��������'�	����'&����6�����&�
�	
���)�����
���������
�����'��&�
"��<��@����
�������'��� *������
�������	!�	�����������	����N�	��	���
:
%	���	����	�'�	�	
����'&�������	

)�����
�������������

@�	����������$� ������&'�����
	����'���	
�	
�����#����	��$�����
�	&���	
�	
���������&���+

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

N������	!�	������������'��&�
*'��/�����2�

����������	
�����	�
�������
�
�����������
�
+� ��	��������������
��5
���
������������

$�����	��������
����������
�
���



��
������ ��	�� ��������	

)���	������!����'�������	 	���	$
����	
������	��'����	�&#��$����$��'��
*������� ���� �N������$� �������
�&��� �� 
����������� ��
�
���	
�� 
%�$���	��	
���'���)���	�
���� �
 �	������� �������� 7���
�� 
�����������	
�%������
	 ��
&���	
�����'�������������	
������
�
����
���'������������	���&�	����
	$
��� ������� �'��� ������� ��	
���
������
	�'����7��������	��������
��� 	�������� ����#���� ��������
�����'��� �	&�� �	
���� ����#���
�
���� ��� ��'���� ���'������&��
�	����Q	������������

)���	���� �
 �	������� �	
��
����	�� 	&�����	�
&������������
�	��&��������� &����������� 	�
	
�%����	��'���������������	�	
 	��
��!����'��$� ��� �
	 	��� �����'��
���'��$� ��	
���� 	
���&�� 	
��'�
���&	
�����������&	
���#�	��	
�
��
��	
��������
	�'��&���Q	����
����������#����	���������

"#���������!�������!	��&�
>����	&��� �������	������� )���	���
��!����'���Q������7��	��������'���

)���	�����
 �	������������	���
�	
��&�����!���/,����������	���	
��
�� 	
���&�����&	
���������	�
���	
��)���	���� 	
��'���&�� ��
�#�	������'����)	
����
	������'��������
�����!�����������	$� �����	$� 	
���$
��*
&�' 	4�������
	���	� ����'�&��
��J�����#�	���$��������$��
����
��� 	������������

T	
� �����	� 	����� ��	���� �
��
�
��%�$���������	����	
����	������
�
���	��+��
�
�'�����	
��$�"��
&�
�	
��$�)
������	
��$�)���	 	�����
����#���� �	
��$�"#�	���� �	
��$
7
����	������9������	
����7�����
�����'��&����������� 	�� 	
�%���	
�� 
��	$� �
�*���� 
�$� �����

������������	� 	
�����

N������� '����������������
	����	��$�����	������&��������'����
������ ����	
�� ���� ����� �����
<������&	
�������	
��

)�����
�������������� '��
���������&���	
���G
�����	
 '���
��4����M	<�����3���
��$�N�	��	���

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

�� 
��'������� 	�������	�	���
�$����
�	
���	������	
����J�����)���	���
�
 �	��������	
����5�������$������$
��������

"#��� )�����
�� �'��� *������
������N��������	���������!����
�	&��9���	����������N� 
�������
����� ��������� �@'��� �
�
� 5
@���	&������	
�&������)���	����3�
?��)������
�� �
����� 	����	� �@		�	
��	���&�������"�����	
��&����'��
���������	
����$��
���
���	��	���4�
������ 	������&�� ��	������ �'��
���������@�	���'��#���������	
����
��%�� ���'��	
��� 	���4�� �����
�
�����$������� � 	�����
�������
�	��������������� �	��&�����'�$
�����'���������	
�'�	�������
���
	���

T�&����	�����	
���������	
���
�'&��	
�� ��	����� �� 
���$���
�
�
���&���������
����	��������

�����������'��������������	 	���
����#��� )���	���� ��������������
��	�'��� �	
4
�!���� �	
� ������
����	����	
��� @	
���� ��#�'���
�����!�
	��������&�������!����
�����������$�&�������&���������	&�
&���	
����� 
����������������
�����������

7������ �	
��� ��	��� )���	���
�
 �	���������&���������
	�'���
��	
�!�
�����$� �	
���'&��	
�
���!��������' ������	
�	����	
�
�����	
��� �	���	4��� H����	

��������������	�������&�����	
��
���	%4&���$�%��&������������'�
���'��������'J��� �	��������#��
	
�
�����$� ������ �
����
�� ���
��*������� )���	���� �
 �	������
����'�����������	���	$����	��&�
��� !����&��� 	
�	4�����
 �	�����
����������'���������
��	�'��

���	��!	� ����	���� �
�	
� � 	
�
�	��&������4	�����#�	$���������
����	��������	������
 �)����
��4�� ����$� ����
�	
� �	��� ����	$
�����	
� ����	4	� ��� ���
�'��	��
�������

���&��)���	�����)��
������
�����	���	
��������������	
�$��
�����	
����4	
��������	
������
��������	�
4���������
 �	������$

	
�#�&��	
�� )���	���� �	������
����������	�'��$�����	����	���'�&�
)���	���� �
 �	������� ������� ���!�
4���$� ������� ��	���
� ��� ��	�
�	��	��	��	
���	������	����
�
�=	&�
5� ������� ����	
�$� 
�������$
������� 	���	
�� ����������'��
�	
�	
������#�	��	
��

N�����N����������'��&�
*'��/�����2�

���������	��
���
�������������

:
%	����$�N�	������@���	��M��
�	����
N�	����3�	�
�_�'�
�

7��������	
 '����!����	
����
"�� 	��;�����$�)���;�
����	�$
H
����M&����$�H��	
����G�	
��
$
H��	
���M&����$�N
�	&��N�J��$
6���	��:������$�@�����@	J�����$

3�	�
�7���	����$�3��#���_�'�	�$�3���
M=
$� Q����� ]�
	���	�$� 3�
�

]	!
�
�

���
	 '������� 
��'����� '���
��4����N��'��� �
%	 ��$�"��	&�
:
%	��������7	��	&��R
�4������

7������	�
���
�*!��9��!���

2���� �����+� ������������
����������%��

��
��
� 
��
��
��
�
�
��

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

���������	
���������	����	��
�	��
�������	����@	
����	
�����
������� 	&�������	���&
�����L
%����

	
��� 	�*��������#���� ������!������� �
������� 	&�� ��4���&����'���
���'��'��	��
����	����������	��
����D�	
�!�����6����H�\��-�,����\��\>�>3\
�M33\��/\�,�E�	
������

��&
����'��
�����Q	�����M
=	���������'��'����*���$�@���	&���������
���J
�������
����	�����������!����'����*	�����&����

%345(�61578
9$�:
�:;<9�=D

N�����	�*��� 	&�+
���
�������
��

3��'��'�������%������'��&�$
�
����	�����������!����'��$

,0/0�/--$
�	������
��
1�
����	�������

�������	 ��
�����

	�
����	�� �

�����	����
	���������
������



��
������ ��	�� ��������	

������������	� ��
��

��������	
������
�
���������� ��������0���$����;<B�
%��0� �����&'���� �'��
��"�������� ���
�"�����

?��� ���/������
��*�3����2��������������
"������/��������'��
����)�����C��$����2�)��
��
������
�����
������� ���?��� ���,�"���	�������!!��������������&'����	�!�<���������
��DE������%���"�����������"�������
�� ����$��������� ���2������������$�����������
	"�
0/��2����0�

A���
�����������������
�����'��&��@�����<��
����

�7I
��������
���������	� �#��&��$� ��	���	
��	
�
�#����	

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

`
��� ����$� ��� ������� 	
������ ��������
A�����	����
 &	�$������'�����	
�!����	����	
��	��
�
�����������&��$�.���%����
�������
���

)����	
� ������� 	
������� �������	� ������
�
����	�'$�)�����	
���-$�)����$�H��������	
����/$���

!����������������	������
�����

�6
�! ����
�����)��������
7809�����
����	�����
:���	�
)
����	��

:���8��
�((���4��+�)2����5��(�4��&
C4�����������������#3"%(DG��������������%2�$$"�%;�$$


�(����%��<��%������4��+�)2�����4��)�
�(��%�*�������������������>��������(��������������
��
���������>�����������������������������
	�4����2$���4������(&2������/�4��+�)2���
����	����3:339B#B�C6����������	����������D
������������#3&#22:B�C������	���.��=����	��D
��������������#393&%:&�C����!��.����D�
����������������������������������������'�	���
!����
������	�#"::�
A�������������������������������������������	I

,���"��)����3�����"�����)�(����$��)��)
������������������������������������������	������������
�	������	��������	�5����������������������������?������
	����
J	���������������������������������%9�

���(�����)��)�%��&������4��&%/&<�
����
���������������������������������������������
�����������	�����$:�����%%#������%%:�C������	��J)D�
*�	��������
���	�������������������>�������������
����
�����������������"�=A(� ,����5�������
!�?���	�	�������
� ��7����������A�+�����������3$�
'�>������������������3:3#&2#%��*��������G
7����������A�+�����������3$�������3:3#&2#%�

O�)��������(���"����(�(&����(�������
33$%3$$%�C����������	������������%2�$$������B�$$�
������������	��������������	��"��������������D�
����"���������&<���%�����(����3"�)�(&���
(��������B$$$%#:&�C��6���	
��������������
������	���	��������������������������	�D��<����
����	������������B�:$������%2�$$D�

)��������	������������������������	�"
\\\������������������
������

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

)�������� U������� *�������� F��������� )���������

:���8��
�((�� 6�..�->�.. '��%2��H 6�..�->�.. -;�..�-6�.. 6�..�->�..
������� 4���(�
���>������������� 6�;.�-;�;.

��%��)���� ->�..�-E�.. 6�..�-;�.. ->�..�-E�.. --�..�-;�.. ->�..�-E�..

�����������
����	���������
����
���>�������������

������������
���	�����������������������
N���'��$��	���������������C��

3����	���$����A����$��
	������"	�	�)��$�&��&��
�	��� �	
�����	� 	�� �	

&���� �7I
������� ������
	�����������������

��	���� 	�*��� 	&��� ���� �7I
������� �������
&��	
�����������	����III��I
�����������	� �����
��������B-0CCCCCC$������'��7I
��������	������&��*	�	���
��������H����	
������

�
����	���*	�	��
����	
����������!��������'��&�
�	'���������

������������	
��������������������	�

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

�� �"#�	���� ������#���� 	
���
�$� 	
��	
���&�� 5� �	
��'��
�7��	
��	��������	�� 	&���G	���
��$��	
!8	����'��*	�����&����0.��
	�F

���G�������	J��� ������� ����������������!����$�	
��	
���&�
5�G7��7��=	�$��	
!8	����'��*	�����&����0.��
	�������� '&���$���
�'������&#�	&����	
���
	���������4!��������#�&��'��!�	
���D�	
�	��
����'��&�E�������&
����'��
�!���$������'���4
����
���
�������	����
����	���������
P�	�����	�	��&�������	���'����#�&������#�������	���&�	
�	����	F

���3����
���	������������!���$������
��������	
���
�$�	
��	
�
���&��5�G7���4
�	�$��	
!8	����'��*	�����&����0.��
	�F

�� �@������� 	��#�
������������'��� ����	
���
����&��	��������$
	
��	
���&��5�H	����
	��
���$��	
!8	����'��*	�����&����0.��
	�F

�� ��	�
���&
�����	

&��'������ ����#�������	��������&���
�������!����$� 	
��	
���&�� 5� 3�
�������� ?�
%4	 �	�$� �	
!8	��
�'��*	�����&����0.��
	�F

�� �@��� ��� ����&�� 	
���
$� 
�
���	������ 	&��� 	
�'�!����$
	
��	
���&��5�>N��7���������H��	
���$��	
!8	����'��*	�����&����0.�

	�F

���)#�	�������'��'�������#�	�����	
��	��
��
����	�������������
�
��������$� 	
��	
���&�� 5� ��'��	
�����&�� ��
 �	
����$� �	
!8	��
�'��*	�����&����0.��
	�$

���:�������
������	
�
��	
���
�$�	
��	
���&��5�G7���#��	4	�$
�	
!8	����'��*	�����&����0.��
	�F

�� ��
����	��������� �������	
��$� �����	
��$� 	������
����
���'��'�����
	 	��!���$����� ������������	����	��!����������	��
�	
�����	
����4���&����'��	a$�	
��	
���&��5�3���'���N	��
$��	
!8	��
�'��*	�����&����.0��
	�$������	��� 	�������������
����������
�	
����&����������!����'�����
������
����'��'�����	
�!������&
���
���	�	��!��	
�	
!�������	��������� '&���$�����	
���
	�����	���	4��
��&
��������'��&���	���������' 	&�����������
	�������	�����' 	&�
�]���������$��
�����	
�	�����' 	&�������!
�������F

�� �)
���� �	
��� ��� �	
��� �������!���	$� �
�����!���	� ��
�	����	
 '��	� 	��#�
�$� 	
��	
���&�� 5� G7� �M
�
��	
�	�$� �	
!8	��
�'��*	�����&����0.��
	�F

���3��'��'������	���
	����#�	����	
 
�	�����	��	�4����'�
��
	��
�������J���$�	
��	
���&��5�Q��'����J����	�$��	
!8	����'��*	�����&���
�/��

�������("��'!��

	�
����	�� �



��
������ ��	�� ��������	

"��������������	���
#����	���������
"������������$%��
#����	���������
"������������&���
#����	���������

"�	&�� �����'�� �	
����	� ��%�	
�� 	�&��� ���  
�	4	
�$� ������$
��� 	���� ��� �"��
�� �	
��� &
�
"��	4�	
��$����� 	�� ���������	��	
�����	������������	4���

"��	4�	
���	���	
�	�����	�'�
����&	
�������	
����!������	�
4��$�����	4����	
�������	
 �&��
�������������	4�$�����������	4�
���	
� ��	� &��� �	
�	
��'%��	4	�
@	
�	���������
	��������	4�����
�	�	
�� ������ ���	�	
�	
�� �	&�
�G'%����� ������� ���������	���	
�
�����	����	�� 	
�����&���� �9����
���	4����9������� �	����������	�

� 	����	����	
�!�
������	&�
����'��������� &
������������$� &
���
����������	
&������	�	�����	
5� ���	���!	� ������ ���&��� ��
	��
�
�����>��	
������	4������&�
��&#��	���	
�$���	
 ��	
����������
������	��
	���'�$����	��$����!
��	
����������!�� ����������
���	4��

"��	4����	&����	�'���$���
����	
��5��	��'�����	
��(�����	
�

�
 ��	
���������	���&	
�
����	
�$����	����'���&������	
�

	
&���	
������$��������'��
�����
	�����

������������G'%�����������������&��
��
��<�'�������

���������1�� �)�
��������&�����'��


�����������

�����������������������

"��
���	
���� ����' 	&���	���
�����	��
���&��	� 3���	&��� )��
�	
��$� ���� �	��������������"��
�
�	
��$�����	� 
�����	
����	
���
 ���
��&������ ��
	������	�� @���	&�� !

������������	� ��
��

�	
����������	������,,���������N�!
���C�� �����"��
�� �	
��� ���'��
��	&�����&�������	
��$��������	�
4��� ��
	 � ��'�  	���� �����'��� T���
�	�	&��&���	
������	��
	 ���'�!�	
��

�C����	&���� ����	
���!����	��
�� ����' 	&�� ����&��� ����	���� ��'
�Q�'!	�$��7��'�'!	�������# '�
�������
��������	���	4	� ���������	4��
�
��'&�� �	���'�������
	����� ���
 
���$������ ����	&������������������
���	
��&�!�� ���	���$�  ���$� �
�
	
��'�����8	�D����������@
	���	E�
)����	�'&������
���	
��D
�'!	
�E$
�����������������������	�����������
�	4�	� ��	�
�� ������&�� ��'� �	����
D���'�'!�E������&������$����$��
����
�'�	����%�&�	
�$��������	����������
��
7������������	�'!	�D�# '�
�E��
���&�	
��8
	� ������� ������'�� �������
�	
����	4������8	��	
�	��&��M#8	��D���
7������@
	���
E���� �����������
�	
������	
��$������8
	� &����	
�
���������&��	
��������	
����	�	
�$
��	���	
 �&���	��	
��$��������
���

9���	�  ������	
����$��
&��
�����
&%	
��	
��&�$�����	��'&����
	����� �&�����	������	
���������
���	4���� :� ���������	4�� 	�
'��!�$� ���	��'%���$� ���	� &������$
���	� �	��$� �	��$� �	�������� �����
����	4����A�� �����	����	4�	� 	�
�	
�����	
������������'&������4
��
�������������&���������������
����
	������ ���� �	��	� ��J��� ���
��
	����� ��	
����$� ��� ����	
���	�'�	����������
	���������'�
%�����������	4���

'���%(����%(���������
)���%����������	���	��
'��������	����������
*�������%����	����������	��

����	
�� ������ �
 ��	
�����
&����&���������$� ���� �������
�����'&�� �����	������ ��� 	��
�
�
����������A���	�!������������$
���� ����	���	�� ���	���"��
�
�	
������	��!���������' 	&��

�	��������������&�
<�������+��

�����������������������

;������ �N���	�'!	�� ��
��'��
�������	� 	
��	
���� ������ �����
��&
���������������	
�	��	�����
����	(��� ��!������� �	
�����	
��$
������&������ 	
������ �'��
�%��
������ 	��
	�
	�� R	
������ ����	
�����'&��� ���� ��� ����	
�� ���
����&���
J���	4�$�����&��	����
%�	�&���	����������	����@�	���!�
������	
����'��	�������������	
��
�#����	
����$��
���	
������������
����
����	����	
&#����������� :#��
����������'&���%���

��&
�����������'�������	����#�	$
������
��	������'����7����&����
��������N���	�'!	�$� ��# '�
�����
�Q�'!	���	 	��&���������	
���
 ����$
��������������'�������&
����'��
�
���

;���
�	
�����	��	����
	��	��	��
�	
��&	
���������	�����������	�

�
� �	��	� �	 	���	
� ���	����������
�����$����������	�	��������!	����
�N���	4������������������
�����
������ �������������#���� �	��
��	��!���	�������&��������!���	$
�
����'��'����������%8	
�$���	�!�
����������
�������	4	
��

@	
��� ����	
�� ��	���� �
	��
���'��&	
���
 ��	
�$���������	�
%����'��
��	
�+�"��	��	�"#��	
 
	
��� ;�����������	�"���	�"'��
�
���	$�M�������"	��
���$�H��
 
	�3��	4�	$�Q�����=	�
�
	$�7��	��	
���M�	�	��H�	4	
�$��%
������
H�	��	&��� G�P���	
�$�"���	
b��	4�	� ���;�	
���� ����	��"���
�	4����������	
����	������	
��6'�
�
�����
����&
������	
�	��	�����
�	(�� *���� �N6?"�� �	�
�����
]�����������9��
��������
����
�	�����������!����'��	�����*	����
�	��� ���������� 7�	�'��� �����
�����������!������	���C��&#�	&��

�����������������������

'����������������
+��������	����,
"�	����������������	��������
-�	�����	�������������
"�	������������.����������
7�������
��%�� ����	
 � ��
	��$

����������(����� �&��	
������$���	
����
	�� ���#��� ������� ������ ��
�N���	�'!����������������4	
��5
�#��� ,.� !�� ����� 	���	��������
�'��	
�	
���L
%&���������&���	4��
�	 	��&��6
�	�'�	��D�����&���
��
�	��� )��	4�E� ���9������
	�	4�
D�����&��M	���9���&
��E��)����	��
N���	�'!	��	����������	
�������	
�
��  	���� ������� ����
���&�
���	��
�� ��� ��J��	
�� ���
���
�	
��� 6�
	����� �	�	� �	&�
�	
�	�����	��5��	4	�	���	�!	�������
	
����������

7���� 	���	����� �	
��$� ���
��	&�$��N���	�'!	��������=	�
�
�
��	
 �&�� ��� ���	���� �� 
��������
�$�����	
���������	4���
	���&�
��'�
��������
	��	
�$� �	
 	��&�
��4
����� ���	
 '���� ���� �	����
������ 	���'�'���� ���������
�����	��������	
�!����������9���	
������ ���#��	
�� 5� ���%�	
�� ��
�
����	
�$�������������������'�	
�
���4�$��#������	�!���	�	�$�	����'�
	��
�
�������������$�%���	
������
4	
����� ����� ������$� ��	� ���
�'
������������

�
	���	��	�	
�(

>���'�'�����
��	8

��������� �=���

���������	
����������

��������������
(�	�����;

)�	������������%������������������&	������

�
��
��
��
�!
��
	
��
��
"#
��
�	
��
��
�
�
��



��
������ ��	�� ��������	

������������	� ��

T�����	&���
������	&��%�	�&���
��� G
����
�� �	������ 5� :
������
�	��	�������
���&���@�����	��
�	
 '������	�
��	���	��:
�������#�
����	�'&��%�	�&������	�
$��������� 
����6�����	4��������������'&�
����:
��������	�	�������
���$������
��%�N���
�
�����G
����
��P
� �	
��� �	4�� =	�
�
��� 6�������
�������'&����'�����:
�������������	�
)��������	&���:
����������������'�
9
����� 
%����
���&�����'�:
������
����
�������#������

>�����&�� ��	�'!����� ��	��$
���
���&���@���	&����	������
�	�
�
���� :�4�� R����
�� �	
�	�
��	�
:
�����$�	������$�	��%�	����	�����	��

���������	
�������

"����$�!�	
��)������������	
��$
)���	����#J��
�	��	&��	������'����$
)	���
�����	��������'�	����	&�)������#�
�$
N�$�!8	
�$���������������
�	����������
)��
�	���������	
����$�����	����#�	$
)����	
 �&	
�����������	��'��������$
9
��	��	
���
����J�
	���
������$
L	��%�	�)
�	��'��$�����(
Q���'���)
�	���'����$��������'��$
Q���'���)
�	����$�������	
 �&�$
Q���	��$�5��	
�����)�������#�	�������$
�������$��������	� 
%	��#�������������
A��!�	
��)����'��!�&���	
��
Q������	������5��#���$��	
��$�����(
�������������	
���
����	
�$��������'�	
�$
Q����<����
	���
��	��&�$
Q���
���&��)
�	����	���(
Q��)
�	�%�	$�%�	��'��(
)��
�	��	
�'��$��	�������(
6�$��
(�)
��������� '���	������'����$
:����������	��������	��������(
)�����	�5����&���	������	
��$
6���	
�����'��	��������������
6�$�& '�	$����$�&��
��
������	
 '��$
6��	���
����������������
��	���(
6�(�6�����	�����	���!	������	4�
A��	
�	����	���
%����������'�	
�(
"���$�
��)
�	�%�	$�%�	��'��(
)
��!�	
����������	
��$
Q&�����	
 ��	
�(

D>�����;������
E

)������	���'�	
����
&%	
�$���	
���������
&�����	��&��"��	4�	
���
�� 
������
��N���#��������$����	&���������&�!	�����������	$�&����	�
����	
�'��	��&����=	���	�����������	���������G��
����!4	��	&���	
�	�&��	
��� ���	��	
�� �����	�	
�� ����
4	
�����	4����	
� ��#�'�$� ��� ���	
�
���	4����	������ 
�����������'&��������'%�����!������	4����N� 
���
	������&���	������%�����	���$��	���'�������'%�$�����������������������
)��� ����
�'!	� ������	4�����'��'��� ���	�&���������!�������� �����
�������%���	��&�������������	
�������������	
����	
�!�
���	
�$����
����	
����	����'&������	
���������	�	
�������	
�������&��$�����������
����	
�� �������&�� �� 
���$� >
��	� )'��
	� ���� ��
&%	
�$� =	���	���
���'��&�	�6��	�;������
	�����
�	
������	4�������������������
�
	
@	�	��	� @��!
�	 �	��A�� ����� @	
�������	
�� ����	� ����� �������	4�����
�
 ���	4��$���������	�&����	
�	�����������	����
�� ��$��
���������	��%�	
���'�� ���	� �� 
��	(�A�� ���	$� ��� ������ ����� �� 
���� ��	
���N���#���
����$�&�����!���	
�����������'����������	����%��J���"'%!�����	
���	�	
�
���'��	
�	
������&������������(

N���#������������'��&��*��������������

c�c�c
N�����������������'
"��
���	
�����	�������
A�����	�����	���	4��
7�
	 ������������	4���

N���������S�	�����	4�
7	���$�&�������	��	4�
3���'�����������������	
��$
6
�����&S�������	��	
���

D��
���������������������������
�"��	&��7�����	
 
E

N�����������������'��������
@���	&�����������	
���	
�����'���5
�����	� ��� ��'� �����&	���=	��
	������ �	��������� 	�
&��� �GG
<
��	��������&���������$���	��
�*	������ ��� ������� �	
���'�	
�
<
��	������� 
��'����

T������
�������������C����
.������
�������	��
	���'�	�	��	��'&�
��&����������7�
�
����	�	&��5�����	�
������$�	��
	�&���
����@	
��	
���
�	
���������N���#��������$���	����'��
���&!�� �����������4&����
;������&�&	������������	
��'���&	
������%�	���	
 �&����N�����4����
�	4�$��������	�����
���,���������
N���
���
����	
�%���!	�������&�
�����$��	&�����	�'�	�����C����	&���'��

������������������������������
0����	&���	
���
������	
�������������	
�&���"����L	
����$�����

���������
&%��$������������������������	
��
������������
���&����5.�����!�������	��"����L	
������������'&�

���� ���������'��$� �����&�$� ��� �	4�	� &��� ���	�����	 	�� �
	��������
������	4�������
�	
����
������"���	����'�������'�$�����	4��%�	����	��������
�������	
���3���
��������������������9�����	��$���	� 
�	$��������'�
��	
��$�U��	4�$�:��#������6��#������ 	�����
����������#��
���N����
�������� ����
��� ����
� 	�� 7	
�������
$� ������� ����	
���������
�	�������� ���	��'�����"�������
&%	
���������'�����	�'�������	���'��
	���� 	&�����
�������������������4	����
���&����&�����������	
 
	$
�
���	4��5�����	
�$�������
 '�������	��	����	���&�����QJ���	��
����
��� ������*���7����	
�����	��� �	�!�������� ������	
 	$� ����� 	�� �����
J��������Q�	�������
����
�����
�

,
���!	
��B	���
B
"�	����%�������%��/�������������%��������������������������������	���������%�����

��.��������������������������������������������������0"����1����	�2

����$�	��'��!	�����������4���
�	4�
����������������"������#&�����'
�	���������:
��������	�����������
���
���
���$�������	�	����'�	��	
���
�'&��	
��

)��� &����
���	
�����)�����
������T��
��
�����	�	��T�&���	�'
���	��&���������	��
�
������&�����
�����������	
�'��	
�	
������	���
������$������'����
���&�������
�
 
%�����
&���	���	
�������9	&��*�!	(
�	������
���&������������ &�����
�	��	��� ��� ��J����� ����	����
	����'���$��	
�����$� ���� ��&�
���!������� 
��'�����9	&��&����	�

"�&�� 
%��N���#������������
�'��&��>����������	&�������	��&��	

&#����������
���&���$���������
�	&�� �����
	����$� �
�� ����� ��
�����������	���7��
�(�>�����'&��	
�
��� &#������ ��� �
����(� )��� &��
�	&�����&�� 
%��

H	
����	&�������'����
	���'�	
���&����	������	
��>����	�����&���

������	&�(� 9#�� �� �� 
���	
��
Q������	&�����	������	��&��������
&����$� ���� ��� �����&�� @	�	��
	���	
��&��� ��J����� ��	
����$
���
���&��������
�
�������	�����
����	�	����	
�������������$�����	
�
�����&�	����N���#������������'�
��&�	�����	��
��!���	
��(

/� ��� ���
�����
	�! ��"�����������

�
���	
�� 
%�����N���'����7����
����J���� 
����	
����� 	�������
C�����.�����!�������	
���	��!����
����������	$�@���	&�$�,�������	���$
�����$� �� 
����	
����'� �
	��'��$
��&���'��������
 	�	�����

6����������4�������������
�GG��&���	
!	
������	&���������'�	$
���G
����G'��#��	�����&�����������
�'%�����������6����!	$���	�'�	$
�	��������������������� ��
��&����3�'�������&��������	
�
	��	�
���'���<
��	�������� 
���	����
���	
���������	
��

����"������� �
���
F����������������6
@
��
+� �"��� ���	����
�	
�	

���	4�$� &�� 	
����������&����
��
�

��&�$� �������#����	���������$� &
��
��
���	����������������������$
�������	����	��(�

M
	�	�+� �"������	�������	4�
���$�?
����
��$��	��'�	
����	4	���$
������$����������

6	��+��@�	��	��������GG�<
��	�
���A�$� ��&����&�� 	��	��'�� ��
�
�
�	�	&�����	
�� '�	
������	��N��!�������
"����� 
����	
����������������)��
�	&����	�	� 	��
�
��������	� 	��'����
�	��������������	���G'����G�����"���
T����
����9"d��

"����+��"���%�	����	����������$
���	������'��	����	��$�
���
����&�$
��������
�	���������$��	������	&��
G�����G'�	��
����	
(�

F�����G��������������

��������	
����������������

#�����&�����	������ ��

'�����������,--�.��"������,

�
��%�����������������������..�<����
	������������
����(����(��

$�
��
��
�%
��
&�
��
��
��

�
��



��
������ ��	�� ��������	

:��� ��	�����
����
��	�� ����
G���������������������	��	
���
����"
J���	
���$� ������	���37
�@���	&�����������
J	��G	
�
%����
�
�
���
J��	��	
 '����A����
	
 	��4�����'��&��@���	��b
��
�����
	
 	��4���
	������ >������R���	��
�	��	���� �	4�� ���'��� ����'&��

������������	� ������

)	
����������N�������	
��!���$
���!�!�����	&������	�	
�����	��
�
�$
&�����&����
�����	��������	4��&����
���	4!��>
�����������	���!	����'&�$
�� ����� ��	��� ���� '&�!	
��� �	��
�	�������	
����	
�	������'&��@
��
�
7�����
�� ����	4�� ���8��	��'!�
��&��$� ���� ����&������ �'��&#�'��$
�'�� 	
�'���������	
 	��&�$�������	

����	��������&����)������	
��
&�
��&	���	
 �&������������'��	
������
����������!�����H�J	
�� �	
��	&�
�	��	
��%	��
&���������$�����	
!	

���� �����	��	��'%��	��9��������
���!�������
	�������	
����	
�	���
>������T�
	��
����� ����	4�� �N��
���� ���� �� �#���� N����� ����	
�����&��$� ��� �� ��	��� �� �
����
AJ������
J���	&��	
����!	
������	+
�	���	���	���$� �	
��	����� ����'��	�
@� 	�$���	�'��	��G�8	����$�������$
7���������'�
� ��� =	�
�	�� )�����
������ '��	
������	$� &�����'��&	� �	��
	
��	��'�	� 	�����$�����	�	��	�����'�	
�
�&�� �'��	� ��	���	
���
J��
����	
���J���	
�	
�$����	�����	��&�

��������$������
	�����������%��$
������$��������������������'��	
��
����&���
��	��������'��!�N������
���
��
�	��)	
$����	��� 	
�'�	����	��
�'��� �
	���$� ���� �	��� �	
� ������
��	4=
����@�	�����	
��&�����������$
�������	
��'�&����������'����

� 	&�(� M��
�'� ������ ��	�'�	�
N���#���� ����� ��� &���� �����
�
���+�������	���
���	$��
&�	����
���'�	�� 	����&�������	
����

G�����N���#������������'��&�
����
	���(��

���������	
��
���
��	�����	��


�
J��� �� � �����'��� ������ �	&�
����'��� ���#��� ��� �	��	��� ��
��J�����&����������*
�����"���
�	&�� 	
���&�� �����'�� ������ �	���
!����$� ���	���� ��� ��J��	
�
&����&��	
��� �	�����'����	�� ���
����$��#������$� 	�� ���$� ��� �����
�����"
J���	
�����������	���

.����	�����������������'�����	����������
��

������� &�������	
�����$�!���
���	��&��$� �������� ���� ����
����������������������������
����	
��@���	����� >����������
	��
�
�������������(�;�	�'�	�
�"
J���	
����5�,��.�(

G���������������
H�:�����$��������

�������������������

.�����(�	�����������������������

����������	���
��	���	��
�����
���������� ��������� ,�� ������� N6?"���&
���� 	
��	
�!����

�
��	4!��)	���	
��	
��	������&
��	+���5���3� 
���������$���5�����
�
�������$�,�5������
���������������5���A���
���3��
�&����
� 	����
	
��	
�����&
�����
��	�� 	&����	
������������������&
�������'��&�
����
�$��	���	������&�$��������'�	�/���&
��	��N��&�	��N6?"�*	�����&���
	���-���
	�$��
����	�����������!����'�����'��*	�����&����5���'��-��

	���T�
	��	
��	
������&
������	&����#�	�	�������$�&��	
��	&��	��
�
����	$
��J��	���� �'������'�	�� )�� ��� *	�����&�����
�	
�	��$� ��	���	� ��&
��	
�������'�	���%�&	��X����������������'��&	
����&
��	
�+

��M��%�� ���������	���
	�!���� 7�	����  	
��$� 	
��	
���&�� 5
�	
��'��� �3���P	�
�$� ���	����
�N�	��'�
� T�
	��
����� M
��	��&�
��&
���$����%�����������	�������	��	��������&���	
��
�
�
��	
��5
��	�����	4�$� ��	�!�� ����	� ��� �����
�	�� N6?"���� 	&�� 5� ���� 
	�$
�
����	����������'��*	�����&����5�����
	��

�������������!�������' ��3� 
����	J�$�	
��	
���&��5��������
�	
��� ������ �����
���$� ���	����
� @'��� ;�'��
����� Q�!	

�������	
�	����������'�	
���	
�
�����������������	�������'����������#�
 	�	
��	��
�
�
��	
�$�����	��&�����!������' ���N6?"���� 	&��5
�.��
	�$���!����'����5��.��
	��

�� �>
����	� ����� ������� 5� 	
��	
���&�� ������ ��
 ���	
����$
���	����
�7��	��'�
�7��=
����&
������	�����&��������%�������
�	
�� 	�������'�&�������&����3������ 
���N6?"���� 	&��5�/��
	�$
��!����'����5�/��
	��

�� �3��!������ �������������=����  
�	4��$� 	
��	
���&��5� �����
��
�
�'����������$����	������N�������"���
&�����&
������	���	��#���
&����������
��	

&�	���
��J	
���������	
�3� 
����	J�������&��	��	��
������$������'�	��#�������=���� 
�	4����
�!�� 
�	4���'����������
N6?"���� 	&��5��C��
	�$���!����'����5��C��
	��

���>
������������	��5�	
��	
���&�������&
�������	������M�
���
;�	��
�����M
��	��&����&
���$��#�����	��	���	���������	����
�	��	
������
����������������	$�	��	
�&�������
����������������
&�$
��
�� �	��	����� ��� ��
�� ����' ��� N6?"���� 	&�� 5� ��/� 
��$
��!����'����5���/�
	��

�� �6��������	4	
�� �'��� �������� 5� 	
��	
���&�� ��� ��&
���
���	����
�Q�'�
�:���
�
����&
������	���	��
	������#�����	
����	

�������'��%�� ��&��� �H�
��
��$� 	
�'�&�� ��	4��$� 	
�����
�!����#���$�	��
	�&�� 
�	4����������������N6?"���� 	&��5����

	�$���!����'����5�����
	��

������'����	������	
��������	
���	������'�	��5���&
����	
��	
���&�
�������N���	�'!	�$����	����
�>����M��
�
��M
��	��&����&
���$������
���%�����������	
�������������	������	��	������������������$��������'��'�
����'������	�� 	&�$����&�$��'�������$��������������#�����������
4�
����'����N6?"����������5���,�
	�$���!����'����5����$���
	��

��9����� �������� ���	
����!���� 5� ��&
���� 	
��	
���&�� ��
���	����
� >��������	
 
�� X��
�&�� ��&
���$� 	��
	��� ���%�
���������	
��������'��%����&���7�����	
����,���
�����������N6?"
���������5�,���
	�$���!����'����5�,���
	��

��&
��	�&��
��	�����������	�
��&�	
��	
����'���!�����������
��
���	��
>
���'���	
�� ��� '��
���&	
����&
��	
�����������&�� ��$���
	��
�	
�����������&
���$��	
!8	����.���
	����������������A�������&�
���	4���������������������
�
��� 	&������������3� �� ���
�'�
����	
���	�	
����&
����	
��	
���&	
�$����������
	���	���'��
�!���(

��&
�������	����
�;����������

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

@���	&�� 	����	����	
����	��������������������������5�������
 
���'
00�O����	�	
�����'&��	
������7I
��������������&����	&�����8	�	$��
�	�
���	������������	�4
�!��������������)����	��	
�������'&�������	���
������ &��&��� 	�� ��� ��'�	�� 	�� ��&���'����H������� �	
���$� ���� ���
��������$������B	�����
����'����
�	
���������	�4
�!���	�������������

�7I
����������	
����	
��	
���	
�����������&���B5���	
�����������
���8	�������	������
	������	
����
��	�4
������	����������D�'��'�	����$���
������	
�$����8	��	
���������	������	�����E�

7��	������������	�4
�!�����	
���*������������
�	!8�����'&���$���
�	� �&���	����&����������	
����'���	������	��� �	
�	��!������"	�	����
	��������������	���B 
���$�����	����B5�0.B
	���@�	���'��������	����
�������	�4
�!�����	
��	����&��	����	�	&���������D�$0��
	�E$��������
�
��	��������	4���������������	��
�����$�&�� 	���������������	��	��� ����	����
�������������������

,��������������� �!)��$������� 0,I������0�����C���
���
�����
� �����"������� ��������$�����"��
��4

"������0���������0
,���������G#�����"��� �'��
�J
,*;�0/�
������ 
����0
��������������/�
���J
"������0;����0
1��
��������9%������

�
����	���*	�	��
����	
����������!��������'��&���	'���������

	�
����	�� �



� 
������ ��	�� ��������	

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

/��"�	���� �,
�"� 0����� �����"�
-��� �!���1
�����	�-�!�2�3� ��"� ����
������"���� �!
&�4
���� �!����
����
�
"��� ���
	�)� 5��� ,�	 ��� !���
��� ��
�� ������!��3� � �� 2����� 
��)

������� ��#������
 ������� $
1
������
"����,
�"� 0����������"�
-��� �!��� 1
�����	�-� �� �	� !�2�3� 
!��� !���
�������
������
"������� 0 �
��  63�����������"������	��"�)

7
"����,
�"� 0���������"�����	�����
����"����0)�$� ������!�����������&(
8�����  ��"98� -��� �!��� 1
�����	�-
��	�"���"���"���"�:
���������	
��	����)

�������	�
����
�����
��	�����
��	����
.�
�,��.
����	���
�����
E���E
 E.��	��.�D
-�
�����%���	����$3���
4�&������������5�6
41&��%��5& ������1$��	
 
��
����1&�
������5�

%�&�
J�������������	����" ;%
-�����������.���������" B$
4�������,����" B$

'(������
J�������!��	����" ;%


 �����
U������4������
���" B9
J��������)���������" B$
J������8���
�����" 29
A�������.������" 2$
N������]��5�����" 2$


�!�
S��������H����>���" ;#


�#�
A�	����(�������" 2$

)������
U�6����.����������" ;#
J������L���������" ;%
M������<	������" B$
S������H����������" B$
-	������������" 29

*����
J������=���
����" ;%
!��������+���" B$
H�	����,�5�������" B$
(�����.�?���" 29
(������4�����>���" 29
,��������4����
���" 29
A�����=�������" 2$
(��������7	�����" 2$

*�+�
(�����-������" 29

*,���
J�������J���������" 29
J	������8������" 2$

-����
-	����=�������" B$
(�����.5����
���" 29
=����������4����������" 29
(������������" 2$
(�����R������/����" 2$
4��������=����>���" 2$
-	����'���������" 2$

. ���
7�������4��������" ;$
(������8��������" B9

.�����
K�������-��������" ;$
!��������8�����������" 29

%�F������E
��
�������	�
�����
��G������E���
E.��H��.IE���
��E�

-1	�	���&� �������&�
 
-�7��8�����&��	�����6
9�������	��
����
����%��

"���������	�	���5��	

,��(��$�� 4����4�������������#:�$&�#$%&��
��
	���"�!��<��������-��4�����

A��������4����(��� K�����!�����	�����������$B�$9�#$%&��
��
	���"�=��=�������J��!�����	��

�������4����(��� �����.��������������%B�$9�#$%&��
��
	����"�(��K���������-��.�����
(�����K�������,��������������#:�$9�#$%&��
��
	���"�K��,��������4��,�����
H������!���Z��������������#9�$9�#$%&��
��
	���"�A��Z��������(��Z�����

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

*����	������58�����$���� 
:��9��	�5��������� 
-�	��1
�	��� ���	��$3���
;���������
���3�%

5�����4����(��� (������J�������C%2�$9�%;&%�"$&�$9�#$%&�D
,"4���4����(��� F�������=����C%:�$#�%;9B�"$3�$9�#$%&�D
,��(��$�� J	����<�����C#:�$2�%;&;�"$2�$9�#$%&�D
,�/���4����(��� 7�����H�����C�%9�$2�%;#9�"#3�$9�#$%&�D
�������4����(��� 4������.��>��C:$�$&�%;:$�"%;�$9�#$%&�D

^����<�>�����C%9�$9�%;#%�"##�$9�#$%&�D
#���������4����(��� �-	����)�������>��C#3�%%�%;&%�"#&�$9�#$%&�D

�
���������������	�

�����������?��� �
��
����0��!�������
�0�
��	� ���������(%����
.H��������"�������2�����
� ����

��"�� �
���2	���
��� �!	2�����K�'��
�����!���
�	��'����2���
0�!��
��������
���0�:
��5����%���������������
�!��
����

�����������	���	��
�
������
��	�����������
�����
�����	
����	�	
�������'&��;�����
T�
�
��*������	���	&��M
�����
7��������3�������������'&�$���
���	
����	�����$����	
���'��	��&�
�#�������	������ 
%�����������
�� ������	���'����	�������	
&����&��	�����������'��$� 	�
�����'�	��	&�!	������'��&	�����
���
	�������	��������'��	
�	
���������4������	�����
�����	4���

7�����������	
����
�����&	
�	&�����	����	
��	
 	���	����
&����&�������� 	&��$��������	&�
�������&��	�����#��������	�	
 

>����5�'��!	���������	4�
	
��	����!�����6
	��	������'
�
�������������
���
���!����$
�����	��������
���� ������
���'���&����!	*����N	��	&��

N��&�������'�����������
�	
4
���$����������������'�	�5
����������������'����	
!������$
�
���������&��	�	$�������
�	
��	
�����&���A�����
����!&�����&���������%�
������������������*
��
�$������
�	
�������	
���	
������	
��	
�!�&�	
���'��&�	�>���	��
 �����
	�

����	
���	�	
�$��������� �(
)	��	�	
��������&��������(

"��
&�����'��&�
�*!��,���"�+�

	�
����	�� �
/����������"�������%��#�

�
����	�����������!����'��$�6"N�������.,��.$���
������!���
������!��
&!����	� �������
�������'��!������	&��
��$���������
6����/0C�������.�$����
�
+���	&��
��$�A������������$��
����	���������

3�� 	���
����
	���	
������ 	
���'�	
���
����	�����������!����'���
3��
�����&���	
4
�!�����  
����$
7�����	
���C$��
����	�'$�����
����	��
��������!����'�����������III�
�
����	����������$� '��!����������
�����������	
�����'���,��C�������,��
&#�	&��$�	
��	
�!������4&�����A����
�������� �������
�� ���'��&�$� �����
,�,/0-���

*!����������2����:�FD��
����$����!	��&����C-��
	�$�	���
�
��	������
	���6��!	��&���� &�	
�
�������
����	�����������!����'���
�����@��C?393�..��,.0/�����37
�7I
������$�����?393@�,,�

*!������
���� ��.F�� '���
-��� �%����  ��
�� .-��
����	��
��������!����'��$�7����� 	
��� C$
�
����	�'�� �	
�
	����� �
=	���� 	&�	
	���
	� �	
4
�� ������	
���� �'��
,��C�����������&#�	&�����������,�

���������	
��������

-�	���=����	������������	�
�������	���	
������	����(��

����
�������

�
��
��
��
��
��
	
��
��

�
��

1��������	�����	����������&����.����



���������
��������	������
��
�

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

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

������������	
������������

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

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

!��
	���	���������������"3�	
���
���	� ����4�	� ���"
���� 1���
2������
)"	
#������	��	
"����	��)�
������� �����
"�����3���� �����	
�)��,������	#�3�
�����	������	����
5����.��6�������� �*�"��	������

���"����
�����������	��
�����	7
�8���	�����)���
���)�������	�����
���,��
��.����#�����������
��
�����
,���������	����������	�(�8��������
�������	������	�����������
������
��	
�������������)��������9�43���	
���3�",�	� ���"
���� :�����������(
;����
��#������,���	
����5����.�
6�����������3	������
��,"�	���������
,��
���"�������#������
����������3�

������� ����� �)������� ��� 	���
���
�(�

�)������� ������*�"��� <�����	
���
���
��
��� ����	����  ��
��2�
�=
����	
"���3����������
�#��
����
�
���
��	��
�����	������,���
��)�	��
���	
�������	��*�"��	�������
��	#�
�����


�	��)	���������
�	�����	��!��
	���	
������� ���
���
��
��� �����
"��
���"3�����#�����������"�)�����"������

���#��)����
�����������	
������"3�����(

;��"���������3�������1���
2�������
��,�	����
���	����3�����
�����������	�)���������
���������
�����������
#������"���	����3�	�����)
�������0���
��	�����	
�� 	�
��#
	���	����,��
�#�3�	��)����	#�
������
��
	������)�,
	#����
���	����3������
���������3���������"�)	�������)

��"�	���
��	���	(�+�����		��)����	#
�����,��
	#����������,���)���3��>

,�
�����-���$���

�
��

��
��

��
��

	
��

��

�

��



�
������ ��	�� ��������	

���������

,�������������������
�
���	�#��%����
	�����%���
��	��������	����$����
��	��
��� ������������� �����
��������� ��� ��
���� �!�
���������
��$��

'(����������	������	�+��,���
��	�������/����������	���	�#����
���	������� ���3���� �/�����	�
������� �����	������	����$?�����
��3�����(����,��
����������	����
�)��+��,����	� ����
��	� ����	#����

.���
���
��
���������%/��������%���
����������
�	
���
0�%'����
�%��&����������������������������
���$����������
�
��
�����������	���������������
������
����������������
����
�
������������������,���$������!���
����������������������
��
����	!�����
��������������
���������

�
������ ���������� ���������� ���������� ������ ����
�������������
��1������	�����	�������	�������������	���������
����2����������������'����
�����������
������������
��������,�
��3
����������������0������
���� �	�����/������
�����
������������
�����������������4��$�
����
	�������
�4����������0�����!
������
����������������
!�������

��������	�
����	���	����
 �	��
"��	� ��
����
�#�������

�
3������)����
�����#���	����	�����	@
!������
3�����3��������7��*�	�������
������	����	�����	(� 2��	�����	#
���������	�	�"�	
�3�),��"3�#�3�
�����
��	���	�����)���
��
�	>�/�������	
���	�����	����������	�0�����������
�����	
�����,"
��	��������
������#
����������	������	����	�	��
"����(
!�����)���)������	����	�	����)�
�	#
��)���	#�������������3���
"���������
�)�#������3���
������
��	����
�����"
��	#
����
�	���	������
��,�	#����	�
��	#� 	���	� ��� 
����������� 
�	
��	�����(�/�������	����	�����	
���
���������	�
�-����9���	7���
���

�������

���	� �	�
#� ����#� ���3�
� :����
)���	#A� B���� ������������� �����
�������	
#A�:���������������
����	
���
���	A����������	����3	�	��C�
���	�����	
#��0������������������
	���	� ��������	� 	��"�����	#� ���
����� ���	�� ���
�� 3���� ��,���	
�����)�	� ���������(� 2�����	� ���
	���#��������3���������������	����
��� ��������#� ��� ������#� ��
�"�����	���3���
>

6�
� 0� 	������� ���� ���	� ��
����)� ������#� ��� �	� �
���
���
�����)#��������"������"������	(���
���3�"����,�
�������	"
��	#������	
�������)D�������#����
�	�������3���
���	#��������
��
�C����������	�#
���,�
�	�����	
�	���		�����������
��(
*��������)���#���������
�������	
�#
����	� ��		� ��� ���� ���
�� <4�
�� ���3�
�))���
=#� 3�
� ��"� ����� ��	�����#
����������������#������������	�3����
3��
�	����)	��,�#�
��������	�3�
�
	��	
"
��	(�1����
#����)�����	�����	�

�� 	�
��	�5������� E����	����
���
���#��������� �����	����	�#���
�	� �
3�����#� ��� ���� ���
�(� !���
��	��
"��	����
��,�7����	��������
�#

�	����� ���
�(�� *������,�������
�	���	����
�	�#�����	���	������
�������)��3�����#���������	����	�����3
����3��
�����
�#�
�C����������
����	
��	������	��������	������	�,���	(
*�����
�	���(

���,��
����4�� ��	�	�����,��
�������	���������������	���	��3��	
�F)���	
���������)������	��;����	�
�������,�	#� !	��� +���� ���	
4������	��
"
��	�����)��

�,�����
��	���� *(� +��3�	� ���)�	� ���3�
� ����������������#�	������
�+����
*��3��� ���-�������)���	
�� �,�  (
F)��
���	� ���3�� ���� ��� 
���� ��

	�������@��,��
�	�
��
��"�)���)"��	
����������������)�,����(������
�(� 6���� 	��
�� 3����(� ��� ����
�����
��,�7��*��������������	"
��	
������,��
�#�
���	������)���>�

2�����	�  ����#� ;���"
��� ��
;�����"
������������������������#
 �����������	���"������������
!��
��������
3��	
�>

+�����"����
���#���	�����������
����
��<
����3�	�������=#�������#
���	��"�����	�
������������)"�	(
+�3���
��)����	"���	�����������	
�����
������	��������������	��
������(�!��3�
������������"�)"3�
,�
���)� 
��� ���
��3�
� �������	��
,�
�������)�@

G�
������"�����
������	>

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

������������	
	�������������������	
	�
�����3���������	�������)���4�

������������#���	�	������������	
��� 	��������� ���������#� ������
�������������	���)"��#�3�
�
�,��
�����0

������
����������	7��+�����)3�����
���3������������	
�#A�+���������
�	�
�����������)"��
>�

�����	�*��
�	���������"
���
5�������$���

��	���
� ,�
�	� ��3�������3������
	���	��������	���������������(�*����
����	����3
����������3��	
#����	������
����
��������	������#�	�����������
���4�	
� ������	#���	�	�	����)�	�H?
�������,���(

;������������������������
����

������	� 	
�����#� ������� �����	#
����	�������	� 
�	� 
����������
���3"3���0� ����������
�����������

��	����
�������)�����;������������
��	� ��,��4���(�F��3"3��!��
	���	
�������;�����������������)	����

�����	����������	������������	��
�������������
	�����
���� ���!�����	��	"	����#��������
$	�����


��

��
��

��
��

��
��

��
��


�
��

��7�!����  )���������!�)���I�����
�����,�	#�/������:����������:������
��	#�;
���)"
�������
�������2��
��
��	#�+���"
��;���9�����!�
��*"	���
���2���	#�/��������������2�)�	#
/����� ���
�����*������	#�!����6����
��������	#�/����8
�����
������	��	#
;���"
������������������	#�!��
��
�����5�3�������!����	#�/��"
��8��
��������1����#�+�����
��*���
���
������!�������3���������1����(

/������������'����
�
����������������������

�����������������������4�
�������67���!������������6+��8���
���)����������
��
��	����!��
	���	
�������;�,����������	
�����"
���
 �
��5��3�-�#�������
�;������
������	���������#��������
����
��
����	����� ������"����	� 	������
;���
�� 	�
��	� !���J� ���
��	#
�)
��)�	�������������
��������
�����#
��	� ��
���		� ������	� ���"3�
�����	(

�)�
������	>
,�
��3
����

��
��3����#�	�����#��������	�����
���,� ��
����
�#�������)�������	
���"��	�3���,����	����,�4�����	(
!������
���	���	����#�����������
	
�����
���	��
	�,�������>�

/�������
#� ��� �������.��",���
�
3��	
�4�
������)������	��������
	��������#���	���
"���������	��	
"
��	
����)����"��	��)"��	�����		#�����
�
���,���� ��"� 
�	#� ��� �������"
���
!��
	���	��������;������������
���� 
��������3"3���)	������	
����
�����	������	�������������	
���#
���,���#������
���
��������	��	
"	��
��,���� ����������� 4����	#� ��	
��
���� ����� ��
"��� ���3�
��	� ��

���
�"3�� 	��"������������������

���
��
������"3���������+���)�	(

K(����������,�����	��)����3���
�������� 
������	#� �����)� �����	

����	�0�����	
����������	�����(
���3���� �!����3��)�������"3�����
	���������)���
�������"�)������,���
����	
����#� ���� �����,�����	
�����
	(�2����������)����#�����
�
���	� ����
#� ��� ���������������
�����)
�� �"�)��4�#� 3�
� ,����#� ��
��������������4��	��	
���	�����
����	
����	�������
�3��������
���"	

��3��"�����	�������(����	��	���)����	
	���,�����
���	���������"
����+"��
5�����,�����	�,��������3����,��;�����
�"
��6��-������0�������	������>

$?(������� �
����3���� ,�4�� )��
�����#������)�3���,����)�5������
������"�����	�5�����	����	������
���3�����5�������	�������F)���)�
����#����	
"����������(�2����)������
�����	� 5���	� ���
���	� ,��
��
���3������#�3���"����������	���	
�
	�������#���"�	��C�	#�3�����	����
5���	����������	
�����
���	������	

�5��������"
��	�:���	��������(�:���	
3����	���
�����	������	
�	������)���
�������.�����#��
	��������������
�������3���"
� 	�����
����7� ����
������	��
,����	#�������"������.��
�(
;��������������������������;
��)�
��	����3�����;����)������"3���,�#
���	�������	#����;
��)��	����
����

��
��� ����	����3���� 4�
�� �

��"��#
������"��� ���.��
�	� 
�#� ��� �����
��	���,����
(

;�
����� 	���	� ��� �������
�����	�������	#� ����)������	���
5���	�����������	�������������	
������)�#� ���)���#� ��� 	������
��
���
�
�	� ��
� 5���	� ������
�����������3������(

$K(��������)�	����	���	�����	
��	��������	��)��,������!�����
������	����	����������3�����!����
�"�	����0������,���������)�4����	���

"
��	�	�����	�����
��	
������	�����

���(�/���	� 	��
�	����"3�����	
��
��#�������	� ����	������	#� ��
��
��,"3������ ����
��'(� ���
������
	��
� ���������	�����	
����  ���
����#���	�3����4�
�����	
������	�#����
���"
��"	
����
�����	�����(

L�
�� ������ ��	�����#� �����	
���,���	#���"�������)��	�������3�
��������������#�����
��������������"

������	���,�������	#�����
����3�	
���������	(

,�
��3
����

��������	
�
�����
����
��




�
������ ��	�� ��������	

���������

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

:����������	�����	�!����	�����	
��	�����������	��)�����������	�
�����������	
���#���������)"
��
���	
���#���3�����,�����	(

6�����4�
������,"��#�����	���������������������"
��	���,�	�������3�����
����	��2�����	�����	���
���	���
�(�+"�)�������,����3���������������#�
�C�
����)���3������C�����������,�������������3������)�������(

M������3���,�����	������
�
�#�����3�
����	��������)"
���"���,�	�����	
�
�	
���	��	�,��
��	(�;�)���"����!�)���I�����(��
	��,"3����� �����"3�(
6���,��
#��	�������>

/�	�� ������ ���
���� 0� 5����	� ����9��	��� ��
���	��� 3�)�",�� ��
/�,"
�������(�5����	�3�)�",�����	
���)����	�����������������������"3�(�2��
/�,"
�������	�����)�������	
��"����(�F�4��
����������)�����

�	(�*����
���
��	���	�����
��	#�)�����0��������������(�N
������
����0���,�	����
���	
���	#���	������
��	�������������3���)	
���	�)��(�������2�����	���)��,�����	�
	���	�������	#�������3�����	#���������������������#������)��

������
������������
�(�!�����������"���	����0�����	����+����	�9�����	����	�����
���3���(�����	"�����	#���	��
"���#��)��������(

*��������
����0���,�	� 	����(�2���,������	����������������
������
���
����#�����)������	����	����	��	
���	���	��)",���#�3�
�)����,�	�����,��

��
�	�
���#���	�	���
���
��	��
��(�:�#�
���)"�������
����
��
�>

B�
��
�����
����0���,�	������#���	��
����	��	����	��)��(�*��������
�
����	���,�	�*���	�����.����,���	�,��
�	#�������3��������2�����	�#�
���)���
�
�
��"�
���������(�;��
"�����	#��)�9���������#����
)"	
�	#��)�����������	(

!�	����������	����#����������,��
��	����������#����������#�����������
����#�	�.���� �)3���,����(�*�C����	�����	����	
#������,��)"�����
�����
���3"������	��	�"���4����	(

�����
���� �	���

%��� ���� �����"���� ����
��	���
������&�������������
�	������	� � ����� ���	��
�����	������
'��	�������	��"�
(
����	� ����&���� ������	��� 
��
���	������!�����)���	��
*������	��������	�"������
�	"����������� ��	���(
���	��

;��	�"3�	#��"4��������"��	
"3�	
������ 3�
� ���� ����)(� M�� �����
����	����,����#������)��	"����	����
�"�)� 	����3�����
�	�����������
�����"3��(�/"��	
"3�	#� ������� ��
	����	� ������ ��3�	� ���� ����)>
;�������������	��)���	
"�����	���
)����	�����
��,����,"	(

F���	��	�����	��������	�)�3���	

���������	��
��������

:�������������������
�������	�
������2���	����
���	�������	�����

����	������
���0���	���"4������	������(�2�	����	�
����������)�����
��������	�����#� 	�������� ��� �)���	
����� 	����>� 2�����	� ��	���
��	���������,��
�����"3�������#���	�������"��	>

*�������3�����	#��"4��������3���
���4����	#�
���
7��!�	��������	�������	
���	#���	�3���"�����	�	�
��	>�:�	���������	�
�����"
�#�3�
�������)������
���������"����>�2�����	����	�����	��	�"��������������������3����������>
*��������4���4� �����
	�	
����
����)����
(�2�����	������
3��	
��2���	
����� ���3���� ��
"��	
�#� ��	� ������� ��� ������� ��� ���3���� ��
���"�)����	���	�������"������(�:�	������������#����������������3�
�������	�
����
#�����4�
�������,�����	������	(����������3����
���
��	
���	#���	���"4��������3���
��� 4����	#� ���� ��	�� 	�������#� �	����#
�)
��"3�������3�	
"3�#���	�	
����������������>�/���
�	����
���������)���	
����	�2���	�	������	#�3�
�
����������	����3	
�	(����)����
�0�3�)���	�
����� 3���
"3�	#� ��	�� 	���	����"3�	� ��� �)"��	� �)���
��	� �	#� �����
�����)�#����������)
��
(�:�	��	�
�����������3�	��
���4��������	#���4�
�����
����
��
�	�	���	>�

!�	�)�4������,�����0�2���	����
���	���������"
����8�
��5
��	�
�

��������	
��
�����
����������
��

�������	��"
	#�	�������	���
��	���	��,�������
���
��� ���
>�*��#� ��	�������������������3���	���������
�	���
�
�#�)���#�,������
�	������
���	��
	������	���
����	(

��,��������������������	�������O(���������)�!����	
����	
�#� ���� ������"
�	� �
����	� !��
	���	� ������
!�,���	
���� 	���
�� 	��	(� *�����
��	���� 	���
�
�����������3����
�#������
���
�
�	#�������	�	���
���	

+�������������&���,���������	��������

�������
�����������������������������

�	�����	���	��	�	���������������	�)	������

��
������	� 
��
�	������ �����
"��
�2��,���	�#��;����	
�������������	
���
���
��
��� 	����	(� ;������	
�����	� �)	���� !�,�� ���
���	
3����"3�	� ��	��34�� �P������
�)��	��	#�+����	�5�3"��	�3��		�
��
�����"�	��	����	����(�2���	�������
��	��34�� ���
���	� ������)� ��
�)��	���#���)�����
����"���
��
�	
�)��	�����"���	#� ���
�	���	(���
	���	
���)��������)��	��	����
���	
��������"
���	� ����	��)����"����(
2���	���� )�3���� ����	� ���,��
	#
	��	�"��	� ��� ����"
�	� 
������	#
�
����	#�
������(

L��3���
���
��������������������	
���
���	� ����� ���"
�����  �����
L��	3����������	���	
�����,��
����
�������������#���"���������	������#

���
��������	����)"�����3�"����(� �

�����
"������
���
�
��#�����
���������#
�������"
������"�
���	���
����	
��"�����������#�����	�
��	����	#
���	��������#�3����	���������� 
��
����)�����"3�����>

+�����������	�	�������	���#���	
��������������	�
��������>����
��#
 �����#���"��"4��������	���	������
	������������������)��������,��
�
	���
�����������
����	���	
��3��	�
����)��	��������������
�>�!���

���
����
�����������������)
��"3�
��"�
�������������3�>��)�
������	
������������������ 
������� 	�
�
�����#������
����3�	�����	���	���
��	������)���	
"	>

���,�����0�9�������'�
�:�

�����	�Q����	#� ���	��
� �)����"
� ��"� �������	� 
���(
!��	��
���� 
����� 	���
�
#�3�
� ��"�3���"
� ���,��
�#

��
����)����#����"��	���	�����	#������"�	�
��
�
�����	
���
�����	�������	������)���	(

2��
���
��	���	���������	�����
�����	��������	
�
���
���	�����
��
�	���������"
���#������"������������
;�������������	���,��4����<����������	��������

/���	� ������	� ���	
�=(� :�� ���
��	� ����
� �������
��.����,���#�)�����
�!����	�����	
�����
���	����3�
������)�
����� �����6������<
��(RR??R%SR=(

�)�
������	�O(�����������	
(�$'�!����	�����	
�����
	���
��������
���	�,��
����1���	�(

8�$��"�
$�

������ �
�	���
�������
���������

��������	�
�����	����	�����������������������������������������	�����	�	�
���������	������������������ ����������������!����������	��������������������
"�����������"	��#����	�������������������"��


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

�������������!�������	����!�"��!�������6�������+������	��������6'��	
�������*�����$�����������4�!������1��5���������,����#����������������7�
���	�+��������011���*������8�9����4�!��1�:/��3�5���������,�����8������


��������	�����������	������������������11����11+�����	��!��!���
���	��)������)������*����������0���������111���4�!��1�:+���/5�������7�
���	��11���)�"����;�������/��������4�!��11:/1�+�5����������'��	���3�
������4�!�����1��5���������,��8��������11����11������	��!��!�������	
-��������<�(�������������0���������111���4�!�1�:�=�=05���"��!����������
��,�-�'�������;��	����	�<�����-������01��2"����!���	����1�/����������	�
0������	����������'��	���=������	�4�!����+��5���������,��8�������-�������
$�������01��2"����!�����3+���������������������,��#�������

&������"	��
����������������$%&&������	��	�����-������#����������,����

	��7'��-������$��������>����*������#������-�	���$����������-����	��
$����������?������@6��������A���*�B��������-	����*�C��������D����*�������
#������*���������E�������-��9���F������%��!�����*����*���������E�����
G!��������H����F�������� ����-��9���&�"����F��������*������,��������
,���-����7��� �����E������������ ��!��E	���&����7���&�	��
����������
E�	���)��"�������E��!����#�(������

���������	
�
�




�
������ ��	�� ��������	

���������

������ � ���������
�	�
�������

������������

+�����������	������	�0�$?(���

$$(�������0�����	�����	�+!;����	�
��� �+������	� ���	��� �),"��#� ����
	
��
�����"�������
�
������������	
�����4���������	(� !��
	���	� ���
�����6:;;����	
�����$O����)��
��(

!���"��� )��
������4�� �),"�"��
����� 2�������� <
������	� F����	
+�����=� S??� �� ��� ��)(� ?$7??#OH(
N
����� ������ R??� �� 	�����
�
������ ��� ��)(� ?7RK#$$	� 0� O(� ���
�(
2������� ������ ���� 	����3�� ���
��4�	�$H??���	��������
�������	
�
!�����<��)(�?O7?'#'?=������"��
����
���������	
���),"�"���	����3��'???
�� <��)(� $'7$%#&S#� 
������	� ����
����
���	=(

T����	������	��	�<
������	��(
����
���	=����	
��������"�������
�),"�"���'(���
�����3���)�	�����4�
<��)($#&H��=(����	
�������)����
�������������)(�$#H?���H(����O(����
�
�),"�"����

��,"�������	�L����������
5�3��
	� 1���	� <
������	� �(� ����
�
���	=(� F(� +������ ���)���	
*�����	�F��)���	��	��),"�"���S(����
�
��� ��)(� ?S7'%#%R#� ��3���
� 	���
���	��"�����)��
�
�������")�����R?
	������(�5�����+��-	� <
������	
�(� ����
���	=� '???� �� ��� ��)(
$$7H$(%&��),"�"���S(����
�����$?U???
��0�%(����
��<��)(�SR7S%#OO=(�/���	
V3����<
������	��(�����
���	=�
�"	�
	�4������#� ��)��,�
� $R#$K� �#
�),"�"��� H(� ���
�(���	���	�L��3�	
<
������	�F(�+�����=�'???�������4�
	�������� �"�������#�������)� �
�
�������
�����������	�	���
�	
���#
�����)(�$?7$%#H&����������	�S(����
�#
$H??�����	������$?(� ���
�� <��)(
?S7$%#'R=(�F(� +������ ���)����
F����� 5�	
��
��� '???� �A��	
	��������0�O(����
��<��)(�$$7'O#K%=(
;
�.�
�	�	���������"�������������)(
?'7SO#''� S(� ���
�� �),"�"��� /���	
V3���#� �����	� �������#� ��	���	
L��3�	���������	�5������	�T����(
;�,��	"3�	�	
��
�����"�F�
��1���#
F���	�6������	�	#�5����	�+�	����	
���T����	������	(

���������	
������
���������	�����

/��;������66���������"�	���������������
���	����%<����
=��%��
������������
������������������	��� �����������
��
�(�
������
��
������%"������>���*+6?%��'��
�������
��������
���������6;��4�������#����
�
������
��(�
������$�����
���@+��������6A@�����/������������������������
������
�
���
��	����
�����������
�����������������$���������%5
����
�B%
��
�
��������
���������������������C�
���"
������
���
$��=�����
D��E� D"�

M����
������	���
�����3���F����������)"�������������,���	�	�
�"	
�����	�	
��
���
�"	�	���
�	
�����C�
�����)������#�����	
�
������&��������
�	
���
�	(�  ��������	� ��)��
�
�	� ����������T������.�� ��� ����)������
F������		#������������������
������������),"�"����

��,"���H(����O(����
�#���
+�����	���
�������� 
������������� ����	
�
�H(����O(� ���
�(�2���
�������
+�
����	� ��
������ ��	�	� �����	�
�� ������� ����� ��� +����� �
����
������
���������4�����	
����$??�,�#��),"��
�'(����
�#���������
��	�
����
�������+��
���	�	���
�	�������������(�;�	
�������������+��������,�
�)����	� �����	�������
������	� .�)	�������	
����$??�,�#��
	
���
���)
	���	�	�,"����	�+��
���	���
���������
�	(�;�
��������������+�����R(
���
���
�����������
�����$$?�,�����	
��������4���#���������
��	�������
���
�������	���
�	�����������(�/�����
����� ����4�����	
����$??� ,�
����	�.�)	�L����
�����	���H(����
���������)�����+��	����+���(

�6��
�,�B�����"��
������
����	���7��������)"���,�������	�	�
�"	������	
������	�,��	"3�����"3�����	(�M�����	�������������)������,"��	�	����
������������
"�������������	
��4���4(�������	����������������
"��
���"����#����������#������"���������	�����	�
��	����	����,���������,�(
F���������������	
��4�#���������������#��6��
�,�B����	�,��	"3�������������
��
�����	����)����	(����	
���"�����	���
��)�����������3�
�"	
���,"�"
����(�

;���
��,��
��������	
���$K(����$&(���������
����:�
������.�����,���	
���	���),"��	��
�����	���	�,��	"3�	��������#���������������������
����
��������,�����4������������(�;�,��	"3������������������
���)�����
I��
	�6��,�	����)�����T������:�����<5:;��;���
����+�W=(

:;���F��������)�	�,��	"3�������	�$&(����������
����)����������������#
	
��
��
����,�	�������
�	(�!��"3�	�������
������������)��
)"������E���
	
��
��������Q��	
���#� ��� �F�����	�� ��
�������� ����	
�
� ���	
���
��
�����0�K#$H#���
�"����+�����3��
�����
���	�O#%H#����	���+�	���0
O#&H(�!�	�	�	���
�	
�	�	��������	
������
��������������������	��(
+:E���	���
�	�������
�������
���������3"3�	�	
��������
����#���������4�
���	
��	�O?�,�#����E����	
��
���������+�	�����������#�����	
�
�,�
��
�
���
�(

 ������	����
�������������,���	���
�	�������
�������
���������3"3�	
	
��������
��������$??�,�����	
��������4���������T������.��	
��
��
���+�����	�����+����#��3���������������)
������	����������
�(�V
����
������
������	�.�)	��������4�����	
����$?H�,��������T������.�����
+�����	����3	�����	����S(����
�(�L����
�����	��������������
������	���)
	
���	��	����K(����
�����+��	����+���(

���
�����  ������	���������,#���	���
�	�������
�������
���������3"3�	
	
��������
������������4�����	
����$$H�,��L����
����	��	
��
�����
+��������+��	����+���#����,�
�������
�����������������)
��������4���(

;�,��	"3����������	�
��	��	�	�F����	�+"�����	7��/�������	�	�,��	"3�	
��
����
�	#����	���
�	
�� ���	����
����
�#��������"�	
�������
������
�����
��
��� ,����#� 3�
� ��,����	� ��
� ��3�(� *�C�� 	����
������ 
�	#� ��� �������
��
���,�� ������
�� ����	� ��� 
��� ��
"����� )�3�����#� ��� 
�� �������
�������"
#� ��	
��
������ ��"
�������
����#
,�
��� 	������

3�������"�"�	�)����
� � � �  � � � 	 ( ( (
!�	���� ��
����
���������������
�
,���	#� ��� 	���
�"�	� ��� ��� 
����
	���
�	��	����	�

��"3�	� �"����	#
3�
� ��"� ������	
���
���� ��� 
�	

���	� ���	"3�	#
��	� ����� 	���
�
���������������	
����)����������
����(�

5������
F���

-���
.����

-�	���	

�"�	����

/	���

 )	����
����������	�������
�������� :�������	� ����
	����#
��	��)�	���������	�!��
	���	�L���
���-������ ���3�� �"��
��	� 
���"�	
!��
	���	� ������� 	����	� R?$'(A
R?$S(������	�)���(

8����!��
	���	����������)��
����� 	����� 
������
���
	������	
!��
	���	� ������� ; �� ������		
���	��� �),"��	� .�����	
	� �����
-�����(� 5�������� �"����
� �����
-������ 
���"��	� ������� 	����	#
����)����� ��������	#� ����� �),���
�����	
�� 	���	� 	���	� �����
-�����(�!���	��������������:������
��	���	����)���
��	�����	�;�����(
!���� .������ ���
	
���� ������	
,��"3�	�T��������L�"�3�����#
�)����
����H7$����O7$(

;��� ���� 
����� ���
�� L�
�	
/������ ��� ��)��
�
�� '7R� ��� R7?
�)������  ��������	���(� *���"��
������"��	���"����,�	�������
�	#���
������ ��3�	� ��������	� ����
T��)�3�
��2���������(

+���	�������	�	�,��	"3�����"3�
�����������	����	����	������>

!��
	���	�L�����-���������3	
��� �)3�������	� ���	
��� ���	���

��
���

��
��

�	
��

�
�
��

!��
	���	�����������������	���

�	
���	�.�����	
�	#��������������K(
	��
��3�"� !��
	���	� 2������	
3�"���3�	� ��)���� �)	��	� �����
.������ ��� ,"�"	��	� ���� �������
3�����0�������������-������	���(
��
�	� !��
	���	� ������� ����	
	

������,���
	��
3��	
"
�	���	��������
��	(

$( ��,��0�T�"�	�1��
���(
R( 1���	�0�X����
	�6���(
'( ������0�5���
	��4���	(
S( *�������0�5��.	�E�����	(
H( 2����0���
��	�B����	(
O( 1���	�0�I��
	�*�������	��	(
K( 2�)��0�F���	�L��������	(
&( :��������0�����	�;�����(

G������-�
�#�

#	�����'���	�������'�
���0��	������
������

����������	
�	�����	��������
+��'������	�	���
��1�����#	����
������������������

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

-�����	��
	��������	��	
���

����	��	����

$O(� ��� $K(� ������ 	
������

�F�������#� 5"��#� ������ �����
	�,��
�	� ������
�
�� ��� +�
����	
	���
��	�����(�!��
	���	�������
6:;;����)����������	���	,���"��	
	"�����������,��),"�"���K�����4�	(

*�����	�F��)���	��	� <
������	
F(�+�����=� 
�������� 	����3�����
��4�	� $H??� �� <��)(S7SO#SR=� ��
�),"�"��� 3���)�	�����4�� '???��
��	
��,�<��)(�$?7S?#?=(�*���
����,�	
������ 2��������� <
������	�F(� +��
����=�0�R(����
��S??���<��)(�?$7??#OS=
���$??�����	
��,�S'����"3�����
��������,� ����#� ������ ���)�
��	������
��
��������$'�	������#
���������	�'(����
��<��)(�$R#%O�	=(��(
����
����� ���)�������	
��!����
'???���	��������
��������3���)�	
<��)(�$R7S&#&%=#�3�
�$H??��������)(
?H7S'#?%�
���������
���#�����
��
�
����3���)�	#�
��,�S(����
�(�+"�)"��
��� *�������� ���,�	� ��"� ������

5���������T������<
������	�F(
+�����=#� ������ ��������� ������
���,�R(����
��$H??���<��)(�?S7'H#S$=
���'(����
��'???���<��)(�$?7RO#S'=(

!��
	���	� ����������	
����
��"� *��	� T�"�	� 5�	
��
	#� F���	
6������	��	#�5�-���	�:�����	��	#
+"���/��)�#�N����:�C��	����������	
L�������(

�D�������-������



�
������ ��	�� ��������	

���������

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

$H(��������������	
(�$$�!��
	���"#�5��������)�#���	���	��	���
������	���
�
	�,��	"3�	����������F�����	����		��0�R?$S�(�2����)
��O�������	����
"3�	
������	�������
�����	
�����"�)�$R?�,�#������"����������
������������
�(
;�,��	"3�	� �����.�,��	� ��� ��	���
�	� 	�,��	"3�	� ������	��� �+�
����	
5���3����	���3����	���
����	�0�R?$S�(

��,���
��������"
��	�+�
����	����6��
���	����	
�����������
�����#���������
�������������
�����(��F����������	
��	���	��
�	���
�	������������������
)�������������,(

F��"3�����
���������������������
������	���
�����3�����5"��	#�;����	
:�
������	���
��	����#�/�����	�����	
����
������	���
�����3�#�+������	#
L��3���	#�����"��	#������"��������
���������3�����+��
���	(

2�	�������
3��	
��!��
	���	����	
�	�����#��6��
����!*�#�+�
����	
:�
������.�����,���#��!������#��X����	������T����	����#�	
�����)
���
�;����	�K�#�L��
�	�L����	#� ���	�����	� �!��
�	���	
������ ������ �;PX�
!��
	���	�	
�����(

���:;���F������������	�������	�
�����5�������F���#
���
���(�R%HRR'O?

�	���������	�������	��	��
!��
	���	� ������� C�������
�� .���3���� 2��
��� ������"��	� 	���	

�������	(��������� �"����	� ��� 4�
�� �)�"�)������	#� ��� 
����� ������ 	���
3���)�	������������������������
�����	����(�2����������C���������������
���)���4������,�	���������<�(�L�"�3���	#�/(� )����	#��(�*��3�#��(�6���	��	#
N(�N)�����#��(���9�����	#�T(�+����	#��(�!�����3���	�����(�E�������	=(�R(
���
��0�6��)��	���������<T(�T��
���	#�5(��Q�C�#�/(�Q�C�#�T(�/�C
��	#�+(
:�	
���	#�F(�L��������	#��(�+��	��	#�V(� �����	��	����/(�1"�	=(�'(����
��0
1������������<�(���9�	#�F(�6���#�/(�1������,	#�:(�F����	#��(��������	#�M(
�������	#�L(�L����	#�/(�2�C��	#�;(�!�	�	=(�S(����
��0�2��
���#�H(����
��0��������
�2����$�#� O(� ���
��0� �2����R�(�L�������	� 	�,��	"3�� 
��	��	�	�3��������
����
���	(����	�	��������4�	�	���������������������"3�(

��F
���3�
������

*������
���
�������	�����
������	�)���	�	������#

������ ���3	� ����
��	�� 	�������	� �����	� ����	����	
	������ ��3�������� 3���,����� 0� ��	��� ��� �����
F��������(�2�
��,�
��	����3��������������
3��	
"
����
0� !��
	���	� ������� ����)	
����	� �)������
�M��������/5��0#� ��� 	����
	� )�������	���� ����	��	
��	����������
��	�.���C�����������	��N)��Y	�����	
�	
���	�	� ����	����	(�  �����
�� ����	�����������	� ��
�B����� !H�#� 
��� ��� ���"��
�� ��� 4�
�� ��3��� 3���)�#
�)
��"��#���������������������"�����	����	�,��	"3��������
�)
�,���� 3���,���"��(� ����	� F�����	7� �T	��� 
���
	���	��#��������	���	����
�����3	(�M���	���4��)�	���
	
��������,")�(�M��������>�M������	�����"
��)�9���

���3"3�(� +�3�� 
�-����� 4���� ������� ����
� ���
��
�������	�	�,��	"3���,�
�	�����	(�

R?$S(������	�)��������	������	�	� ��� �4���������
+�
����	������"����	�����
��)"	
�����	��������������
	���
�� ���
���	� ������)�,���	� �L-�

�� L���	�
�.�,���������	���
�	
���(�����	������	�	������������	
���	
� ��� �
3��	
"
� �"	� ������)�,���	� ��
"3�	#� ���
"
	�����
�������)�,���	��
3��	
�(�L�������	��������	
0�.����	���	����4��������)���)"�"���������	�)���	
	
��
����6( (�(���	����	�C�������
����	��	�Q�-���#
;���������#� ��	����	#� ��"� �)� ,�
���	
���
��
�	���
	�,��	"3��#� 
�	
���� �(B( (� ��	����	� ���	�� �),"��	
������ ��	��� 2������ ���� ������ 3����	(� ����
����
���)����
	����	
��	�;�����7�� ��������"
	�4�
������	����3	#
��#��������	��	#�3���,���,���������,���
��
3��	
"
���	���
��	�� +�
����� ��� ��3���� ��)��
�
���(� 6�)� ������
����	������� ���3�� ���	
��"��������� 	���
�	
���
������
	���"�����	�	�������������	������	����
�,���
�
	� �N)��Y	�� ����	���	� �������	� 
����������3��
!��
	���	������������
���������
������	����	�
������
�����#�3�
�������	��������	���������
��	������
�����
	����	����"3���������
��	���"�3��4��F������(�+����	
	���)�	� ��	� ����	���	� ����	� ��
��#� 3�
� ���������

�������3���,�����3�	���3	����
�����(�

*������	� ����	� ;������ ���3��	
7� � �� �
	������
����	����#���	�������3������
��������������������������
$H�����(�;�������� 
�	����	������"���;�� �Z�������(

/�)���������
��	����
"
	������
���3������#���	����	#
�������3�	�����������
���,���#�����,"�"
�	�������	���
3����
��������������	����(�

���3�� ����
��	�� 	���
�	
�� 	���� ������	� .�����
�M��������/5��������	��"���2
�����T�	
���������	���

��
��������	
��������
������	�	������������	����	
�����������"�����
������
������	��������(

3
�������'��
�

:����������	�����	���,"3�������3����	�+�
����	�;��,����
���������� ��� 2��	����	�  �
����
����
	����� ������)
����3����	� ������
�
���	� 	�,��	"3�	� 	��,�������� 	�����(
8�����
�	���
����RR(����R'(������#�	�,��	"3�	�������"��	�$%&
	���
�	
�����$K�	�����(�;�,��	"3��������
����	����"
��SR�����4�
�������
�#���
������"�S[O?���	
�.�
�	�	������	����
������
)����(�;���
�	
��3����	����"
������������0����,�	�)��������	
������,�	����
���������	(�2����	#��
��	���� 
����	������	
���"3��������"�	
���������"
��	�����	���	,���"��	#�3�
�,�
��
�	
�������
�	�0�
�"	���	,���"��	(

M�� ;
�����  �
����
����
	����	� 	�,��	"3�	� ������"��	
�������	�����(�B"��
��	����	����	�	������������������	
���#
��	�����)������	
��
������
���������3�#�������"���3����
��
��3����������� ��� ����������	� ����	���� ��������������
�"�����	�S[O?���	
�.�
�	�	�������(

������ � �����������	�
������������

�����	��������"���	����'���������	
��������

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

�������232��
��4��������	��������	���������,�	�
5��6��	���������������	������!��������	���7
 !��������	���
8��"�����0�����������������	����
�!��������	�����%�����������	���

9�0�:	����
'������	��������	���� ������
 ,�� ������	
������������4����:���	�
 ����,���������5���	;��
),0�4��  	��0
 ���
"�������� �	��������	���� ������
 ,�� ��������;�
"�	����&���0�,�:������������:�0���������,;	�"���0	�
<��	� �0�������0�	������0'�	���

F
����F��
�����

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

-�������
��2�	�����������
���������!����	��
�������	'
��
���������"	������



�
������ ��	�� ��������	

���������

��	�
����
���� �������

2��
���	����
���	��)"�����
���	
�����������3������ 0� �����������
	��34�� �5�
��� ��� �1���\�#
���
���
��
��	#� .�������	� ������
����� �2���� 
"��� 0���� ��3���� ��)���

�
���� ����

�� 	��
	(� L��3�
��
���
�������������	�
�����"3�������
������"
�����M������/�
�	�������
1�����2����������������"
�����3�
�����
"����"�)���3�����	����
���	
��	�����	(

RS(�����	�3���� ����� �����	� 0
	���,���	���	������	����
������	#
�)����
�����	����
������� �����	#

+������������	���
�	�	���

�����������	
�������	�
2��
���	� /�)���	� 	����	� ���)������ �)�������	��	� ����	�"��

	����3"3�����!��
	���	�/��	��	�	����	�	�������(�M������3�����)	
���	
/��	��	� 	����	� ���)���� ���3�� �)	
���	� �T	� ��� +�
������ �
������
L���������3�3���
��(

 )	
���������	��
"
���	�������.���	#����)������	��)�)"��#�	
���)
�	
�����)",���	����!��
	���	�������������3���
���#���	����	
����������"3�	
�)��
�����
��#�������)"�����#������"���������	����	����)�������)��
�	

��	�����)"������	#���������
���)"��
���	��)��#������������������
�	
����������
�����	(

!��
	���	�/��	��	�	����	������
����;�����:���3��)������������"
�#���
���,���������	�������	���������"�)������"


2��
���	�/�)���	� 	����	� ���)���� 	���
���
��	���������	��	#� ��
	����)��.���
�	
�#�.���
�	
�����9�
���	
�����9�
���	
����	��34��<��������
:���	�;���9�	����5����	����)���=(

,�
�����-���$���

� ������!��
!�"����#����
2��
���	����
���	����	���,��������������)"��
���	�������"
��	�����	

��	�����	#�����
3��	
"��	����"������������(�%(�����	
����������)������	
9�����	����	��������������	������
������,���
�	��)���	������%G������
���������������������������%�2��
���	��	
���(�2�	�����
���"3����������
�	�������
�����������	�
���"�)�R?(���������<����	��]��3�W(��
����)����
�R%S&?S?K=���������	����)�	��������	
�����
���	����3�������(

N
�	�������	���	����	�0�%9����������������������!���������%�
2��
�����
��	�R'(�����	
�(�*�	�3�	����
�	����	���
�	�����
���,�����3���
	
��
����	#� ����� 
��	� ����	

	� ��� ��

	� ����� ,����� ������	� 0� ��
�"��	
"3�� ��
���
�	� ����	� 
��
�	(� ����� ,������ �����	���	� �"�)� H(
����	
���<����	��]��3�W(�������)����
�R%S&?S?K=(

2��"�)"3�����4��������)���	����������
����
�	��������	
�����
���	
���3����������������	
���������(��)�
������	#��������	�������)����	
���������	���	���	�����>

��������H
����������

������������	��
�������
���

��� ���������� �����	� ��,���	(
!���	�	���,����	�����	
���	�����
��)�����������3������ ��� ���
���
�)��	���#���	�
������	��������3�(
6�
���	��������	�
���3�)�,��������
0���"������)��������	����	���	�+�,�	#
�����3���� �
3���,�	����5"��	#���
����� ��� 3������ ��
�4���	� ��
���3���	����3�",�	(�!��������	��
���
��,���
�����
���	�������)� �����
������	
�� ������	�� �B"��4�� ��
���	
"����	�(�2�	������������"��	�R?
���"3������0�$%����	
"������������	
,"����	(���
�	�	���	
	��)������������

#���
���������������
���	���

$���
�
��% ����������
���!������
��"�

2��
���	�/�)���	�	������������������)���
������	���)���	�	����	#���
���
��
����3������,"3���������	����	#����3���������������"
�	���	
���	��	���)���(�L������������	"
����3�����)��,���
���3�������2��
���	
����		����	� �)��"
"3�	� ��	
���	� �*�����"
�	�(� ��
��� ����� 
��� ��
�����
������	"
��	�2��
���	�/�)���	�	����	����)����	���
���
�����,��
�#���#
������	�
��	�	���"��	���������	���������	���	#���"���)���
�����"����,

�����3���
���
�������
���#������������,"
�	�/�)���	�	����(

/�)���	�	����	����)����	����)��	���"������,��
�#�������"�������"
	
,�������0�L�����2�,�#��������	��3���)���#�,����������������������
���)���#
���
����,�	������
���0�
�����"	
��>

2�,�� ����)"	
������ ����	"
���	���� ��
�����)���	� ��	
�����
�#� ����
	��������)���(�*�	�3����.���
�	�0�������)���	#������������	�0#�����	���"
	�����
����"����������	�����	��
�����)��#��������
���	(�G�
�������	���
	��	�"��	�	����	#�,"
"�����,�
��	#������)������
���"����9�
���	�	
"���(�;����
��,��	��
���"�������#�
��,��L�����2�,�#�3�
���	���	
�����
	�������)���
���	��4�
����3���)����#�3�
�/�)���	�	�����3�)�
�	������>��*�����"�����))�����
��"�
�#����	����������	������	����"���	���	
�����
	���������	#������	���
����	
���	��/�)���	�	����	����)���(

6�
�3��	�	(((���#�����	�	���	
�	�3��	�	��������)���
����,��
�>�*�	�����)
���
�����������)���������� ���	
"��������� ,"���"����(�/	��)������
����	�����)��������	#��������
�	#�3�
�����
��������
������)��������(

���,��
�� ��3������� L����� 2�,�� ���
��,�� ����	��� ��
���	��
�
��������	���#� ���� 	����
�������� ��	
�����
�7� .���
�	#
��������	#���������	#��������

��	��3��(� ��"� ��������	� ��
��)���	���	
�����
	#���	���3�
	���� 
����� ��	��34�� 	��(
����	"
����3������
��,"���L�������
2�,�������������	
�	
"����#���
���3���� 	�����"3�#� ��	���
���
2��
���	�/�)���	�	����(

/	� ��� ������� ����"	��
��)�	� �
�����"��	���
�������
�����"���	��2��
���	�/�)���	
	����#� ���� ����)"
�� ��	����
���	��������������	
��0���)���	
	����	>

:����3��	
#�����"�)"�	���	��
���	���
������"�2��
���	�/�)��
��	� 	����	� ��,"3�� ����
�
*�����#� ������)���	� 	����	
������	"��	�����		����	���,���
3�������$(0S(����������)���(

2��
���	�/�)���	�	����	
	����
���

 �$���� ��#�����

2��
��� ������	��#� �����
� ���
��+������
3��	
�������	
�����������
�������"3�	�.����	����#����������
���������3�����3�(�2��
���	�����		����	
����������������)	
��"
��	��������
���������#�������	
�	����)"��
����
��������
�
��	
��	�	���������	�#��)��3���
���"�	������	��"3�(�;����
�
����"��
��
�	
���
��!�,���
�	����	
�#����"����
����
����������3�����������#�3�
���"������
���

����	��������
�#����9�3����	���3"��#�
����
�#������#��������	�������	�	���	
	
	��
	��)�2��
���	����	�������������������
����"�����������������
������(�2��
���"�)"3������
�	������3�� ��������� �3��������
�� ��������
����L���
2���	
����	����������	�L���
��9���������������������	��(

,�
�����-���$���

�
��

��
��


��

��
��

��
�
�

��

�)��	��#�����	��)����"�������
��
������(

$(0'(�������������$(����
��������
/��
��/�
�	���#� R(� 0� ���
��5�
�
/�
�	���#� '(� ���
�� 0���"���T�"��
����(

S(0K(� ������ ������ $(� ���
�� 0
������+�����3��
��#�R(����
��0����	
��
!�����#�'(����
��0�5�
���1����(

&(0$R(� ������ ������ $(� ���
�� 0
;�3"������.�)����#�R(����
��0�+�����
N)������#�'(����
��0� �����;
�������(

��H
����������

���������	��
���	�����
���
������


3�����	�4�	���

�������������
���������

#	"�	���
���������'��

�	������������
���5������	���



�
������ ��	�� ��������	

���������

��������
���� ��	
	

&
���������'�������
��(�
/����� 	������ �)	��
�� ���3�� ���� ������
�� �L����� ,�����

�6����	�0�6���	�������	
���,�����"	
�������	(
 �,����
�����
3��	
"
��T�����	�1��	������,"3�	�.������
���
���

������
����	��������������	����	�������*���
�����	��

"	
"3�	
	
��
9���	�"	
��������(

2���
���
��	��)�������������)��
�
���#���	��
	��"���	����
3�����3��������������.�����; ���L����
	�+1������HOO'#R&�����(

2�����
�� ����	� 3���� �����	
��
� ������ ,�����#� �)��3���

��.��	
���
���	������
�
��,�����,��
��(�2�����
�����
���	���������

,�����)4���������������
	���������
��$����
	�������
$��� ������������� $��� ����
���������
������������
��$��
�� �����$���� ��
	����
�
	���� �������� ������ �
�
�4����� ���������������
�����

$?(� ������ 	������ ������	
��,�������)� ������ ���
"
�� 	�
��
���,��
�������	�*��
�	�����(�*���
	������ ���� 	���	
�	� �)��	��	
	����	���	��34�����	���	
���)����
�"����#����������	��)���	������	(
6������	
��
	���"�������	��������	

��
���	� �)�����	(� ;������
� $R(
�������)�/���������	���	�����
���� ������)����� ����(((�� 	���	
������	� ��,������ ����		����	
�����	�3���#� ����� ��"�3���� ���"��
��
��������	� ���� ��	������(
6���� ������� �)���#� �)������� ��
3����	���
�������������	���������	
	������������(

��"� %(� ���	��� ����	� ��� "���	
���	�	#�������
������	�)���	���
���������	�����(�$O(��������)�	���
����� ��,"3�� 	
����� �����	
����
	����� 
���� ��,���
�� ��	�
����"
���7�����#�;��
�#�;����#�T���	#
5�����	#�����	(�2,����������	���
	�"�����	����������"
��������	���
��	���	
��"���	�����������	������0
����������	(�2,�������#��������
��
��	�	����#���������	�������
��	#
�������	
��"
����������#�����
,��
�
��	�	���	�	����	����
�	(

$%(��������)���,����	����,��
���
��,���
������		����	������	���)�	
�����	���,���(��;����,�������"��	
��"� 	����	� �	�-���9�� :(� ;�������
L�������#��������	
�	
"�����,�����
	���� ���)���������3�����)���
�"3�	�������������������,���(�2,

��� ��� ��,������ ���������� ���

��,"3�������������
�#����������
��	�������)�
���	��	����
�����	(

RK(������� ��	�	� 	����	� ���	�	
����	� ����������(� 8����)� ��
��	
���	�	� ���)���� ����� ��� 	���
���)���
���� ����� �)����	� ����
���
�#� �������
��	#� ��� ���������

����>������ ���	������	��)� ����
	��4��� �����#� ���� ������
�� ��
�))���
�#�,�������������3�����������

���	����)���"
(���������	������	��)
�����	�3���#�����
�����
��������
�
�������)"
�	����3���	����3"3����
��)"��(�F���	� ���	�	�����	�����
����������������	����	
�(�;�������	�
�
����)�	���������#�3�
�����,"��(

R%(�������	�����	��
����	�����
�"��� ����������)"�������0�;���
�
�����(�;��������3������	���	�	���
�����,���
� ���� ������	� �������
�����	���	,���"��	#������������
	��(�F�����3���)�	������������
�
0���	��3������������#�3�
�����,"��(

R%(�����	�3���� "�������������"
����		����	� ������#� ��� ���
� 3���
	��������������������"
��	��)������	(
;�
����
�#�3�
�����,"����)� 	���"��
��	������ �����	� *��
�	� ����
����������,������ ������	�  ������
:���	#����	��������	
��	#�;��������
����	�	(� 2�	������ ������ 	�����
�)��������)��	��	#�3����	����
�����	�������	������3��������	(

;������
� '?(� ����	� 0� �����#
����� ������ ��
�	� 	����	#� ��� �)�
	����)�����,"3�	(�L��	�3���)��	#���
	������ 	
���)�	� 3���"
� 	���	
��	���	� 3�"������	#� ���� �����"
�
����)
�	�	�������3���
��
����	���
���������,���������(�*����	�����

������ ��� ��"� ��4��� 	������ ��
���3�� �����	� ����	#� ��� 
�����	
	����	���3�����	���	����	#��)�����
K(��������3������,���
������3������
�3	�����
�#��������3������(

F��������������

) ����������
����#�����'���
��

,������
����������������������
�����
�����������
	���������������=�������
������ ��� ������ ����������� 	��� �
�
����
	��������� ��� ����� ���������
�������

2�����	����3��
���
��3���������
�	���������

"�����
������#���	��34���;���������"3���,�����

�#� ��� �
����
� ������ ��� ������	� ���
� �)
�9��������������)	
�
��	���	�����	(

2�
��,�	� ��"� +�����#�  �)��� ��� !	���� ���
������"
�� ����9���#� �)����� ��� �����#� ����

���,���	#� ��� ����� ��)���
���� ������ ��� 4�
�� ���
�
	�����
������
"��	����������)
��9�������	#
�����
���� ��� 	���	� ����	�����������������	��
�"������)"�(�2�����	�0���	���	��������	�
������	
��
���
�>�6�	���
������"�
������>

��+���	���������)���� ��
��)��������#���
��
����������3	� 
���� 	
��"
�	� ����	#� �����
�	
)������)	����
�	������)",���	(�*��,����������	
��,�������������	�3�
�������������	�����������
������
���
��	�������	����T	��D�����	����	��D�	
D�#
��	���
���
	������	�����	
��	�
��	������
��	�$H(
���$O(�������(�2��
������	�����"	����"�)�$$(��������
���
��(�R&OKRO$O�<L�
�=�����ROOOKRR?�< ��
�=(

�������	���
3��	
��������	�����	
��	�
��	
������)
� �������#� 
��,� ��,���� )�������
	������,"3�	#���	
���	#�������3���������,���	
������
����� ��	��	
"����	��������(�2������"3�
)���"
�R&OKRO$O�<L�
�=�����R&'K$KHR�<+����=(

*��
�	���������"
����5�������$���

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

��	����	���	�������)�������	�����


�,���	�	������������"������
�3��9�����	�	�����(
*�,�������������)3����������#���������	����)���
�����3�
���

.�")�#�3�����)�����
�����-�)����	
������	������(�F�4�����
�,���	
3���� 3�)� �)3����� ��� .�")�#� ���
����� ������ 
�� 	�������
������
�����	����
"3�	(�;���������
�#����,��������	�������������
�"�)�������
���������	
�������,��������)���"3�#��������������
������
��3����	
����������
���	��	����3���
�(�^���
�������"�
�#���
,�
�	�,�����
�,���	�����
�����
�	#�3���������,�����	������	
��

��"� ��� 
�,���#� ���� ���"
����
"����� �������������������������	
���	���(

�����	�����	
����������	����"
����9�����=
��I��.�
����

$	������������"	
�!)�+4����

	
�
����	��



�
������ ��	�� ��������	

���������

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

�������������	�������
�������
�����
���� ������������!
��
�
	���������
��������������
��#���
�
����������������	
��
������������������$�����	�����
��������� 
����������� ���
���������������$�������
��

&(�������2�)�	����
���	�����

*J�������� ������ 	�	����
����� �
$�������� 9��������
������ ��
�� ����� ��������
������ ��������� ��� ����� �

$
������� '������ ����� ����
��������������������������
G���4�������������
���	���
������������$
�������������
���� ������� ��	�� �������
$
�������������
����������
	�
���� D������� ������� ���
����� 	�
����� ���� �

���$��� ������ ����
���� ��

$
�������� 	��� K�0;�� �����
������������������(�
�������

����� 3����L� D�������� ����
���� ����� ������ ������
��
�����������������M�����������
��� ���� �
� $�
�����$��� ����
���	�����������	������������

�������� ����� ������
��� ���
#�
�0���������

!���	��������������������	����
��� �

���	������
� �����
��� 
����
9����(�F���)����,������)���)3���
����
��	7� �!��������
�	� ��	"
� ��� 
��
	���"��@�

:�#�
�	����	���"��#������	"
������
�	
��	������������3��"3�>������3��	
�����
� ��	"
���
	#� 
�	� ���������,��
����(�*�����,������,������3��	����
��	
��"��	
"3�����
������
��(�  �
���)�#���������������	�3�������	�
�������#� ����� 	���)���	� 	����
	�������0�
�	�������
"�>�8�����,�	�
��������
����������� �������#���
����	����"�)"3��3�������
��������

�	�	����	�,�
��	�������"�������3�(
����3��	��)���������
�	�������#

�������,�	��)
���
����.�����
�	���	
����	#����� ������
#� ���� ���	
�
(
+�	"��������"�)��)���
����
��	���	
���3���
���
���
����	����(

L����
����	"��������
����������
�"��	
"3�����
������
�������

"	
�
��)��3�������
�#� 3�
� ��"� �����
,����	��

��,"3�	������,�����#�����
����
�����	��	
�������)
�,"3�#�,����
���	����
��(��
�����
�������
���������
�
��,���
����
�$H�����
�	������#����
�����
�� ���"� 3���� ��� �����
����	"
�����������	�,���#����3��	
��
"	#����������"�#���	������	������
	
��,�������3�����

��,"3�	(�;��	�"3�
��,���� 3��	"� 4���� 3����� 3�

����"3�#�3��	����
�	��������,�����
3�	��
���
	#������	
�	
"	���������
�#
��� ��
�	#������������3����#���	
������	(

*��3�	������	�������	��#������
�������$
������N

��+�	�
������
�	#��������
���"��
���������
"��������"
�3�"��������(

�� ��)�4���
��	�,�
����	���#����

��)���	
����������
�
�	����3����(
+�	"�����	���)����	
��	�#���� 
��
�)��3���	�����	
������	(

��*�����.��
�	
�	�����	������3�

����������
���	��
������	��"3��
������	
�	���	
��4�	(

�� *�	����� ��	���� ������
��	
��
����	��
�����	�����	��������)"

��
���(

��+�	"��������	�4��������	
��	
�������������������0�
�������3�
����
���������
	�	�������	#����������
	�"�	�3�)��	����	� ����������"��
���"����	�������
�	(

��L����
�	�������	
��
3����	#
����	�
�����	����	�������	�,����	(

��+�	"����������	��3����	�����	#
���,�4�
����������
����#�
�	�4�������
	��
"
�
�#���������������)	�#����
�	
���"�)���3�
�
��#�������������3�	�(

�� L����
�	� ������� ���,���
������"(

��2��	�	#��������	�#����
�����,"	
�)	��
�	�����)�������,"���	(

��L����
�	�����)"��	�����"3�#

���
�	��

"	
��.��
�)���(
��*�	������������������������

��#�	�������
��	����,�
���#�
���)�����
	��	�����)�������	(

��+�	"������)��3����
���9��,�	
�"�������� ����"
�	�����������(
+�	�
������
�	#�
�������,����
������	
���������
��	(

�� L����
�� ��	"
�����)"�� 
���

����������
��#���	������
����������
������(

�� 6�
���������	�0�9F'O&� 8 
'&89O58N

M�,������	��0�3�3���
���������	
�
���"	���
���	��
�	������
�	>

*��	����	�������������+�	"�
����	� �����#� ���� �
���� ���	��
������"
��	� ��� 	����� �����
��#
��	
�	
"
� ���� 
��� ,�
	� ,�
��� ���
���������� ������
��	� ����������
�����
���"4�
�����(

�6�3���
��	����"
���
F���9�������

������	
.���)���
��	��
��
���	���

�����������	
��

��������	
�
�
�����
����������
���� +"��� 5�����,�� 	�����

���3"����������"���������F���)���
��������)����������
��
�	���	��
�����0��������(��������������������
3��� �������	#� �)� ,����	
�� �����
�"�)�	���������������������
���	
�)� ���
�	� �),��
	� ������	#� ����"��
���
�"3�����	�����	(�+��� ��	���
�
���
�	�������	�����,�	����)���	��#
+"���3����	���
�����	�������")���	�

�����,����������)��������0���3���
��������3��
��0#������
�������3���
��������������#�����
��
�����)��(� ��
����	�������������"
��	�3�)���3���
�������,��������3���������#�,�
�

�����,��������������
�	����,������#
,�
�������
"�������������(�;���	
�	
������	���	������
�������)��#����
��������	�3����F���)��	#�
����))���
�����������)����#�����"�	����4���	

�������"
�	#�
�������	��������)��
�
)��
���	#�3�
����	
��������
���
����
�����������"��(���
���)�������)�����
�����	��#� ��	� )���#� �,� ������
���	���	��"��
��)	
���#����
������

������"������)���������
��	��
�����������
���",���(

2�����	� +"���� ���� 	����
�
,����	
��������������	
������>

,�
��3
����
�������������
���

#�������5���������������
���	��� 6
	�������)��������
���

����������������������



�
������ ��	�� ��������	

���������

*@�� ��
��� ����������
�������������$�����������

�������#��� �����������
��$�����	�	�������
��F��
9��������� ��������
����
�
/������� '�����P�� ������� �
�$�
������� ���,�
��� -������
$
�������%��������
����%��	��
'�	�������:����
�������
�$�
�������������!���������#���
���� ���� �������� ������
�������������$�� ��������
���� 
��
������ ����������
�����������

$(� ���"�"� �,� ������� ���
����
�����	����������������������	��
����� ������)
� �2�������#� ��
�
	��,"3�� 3���� ��3�#� ��	����	
;�������������	�����

��	����#�
�	
3�����)��	��
��
��
���	�������
�	(

$K(� ���"�"� ������� ��	�����
��
����+��������������(�2������#
'(� ���	�	� 	������ ��� 
��
��� �)���
��������	���	�����		����	������#
3�
� RS(� ���"�"� 	����	� �����
�	��
���,�����������	
�����
���
��
��
���"3���������+�����������������
��� ,������	� ;
�����  �
����
�
����
	����(

R%(� ���"�"� !��
	���	� ������
	�����<2�)�#�2���#�*������#������#
2��
���=� �������
��	� H(0%(� �����
����	�������"��	����)���	� )���	
	��
�����"����������	��
����)�	
���$(�������	��������(

O(���������	������	
�����	���	
���	
����	�!����	�5������	#�����
�)"��� ���)� 3���	�� ,����� 	��	
"
�� ��
��	������	
�J���������,�	��
3���
�
� �)� ����)���� ��� ��������
��	��	���������
�������(

$?(�������I�����	�����������
��� 	�����������,��	� ��,������
��,��,���(�!�,��������)���	�������

����
�
��	����	��)"�#�������	"��	

��������
���� ����

��)�����
�	���������������	
������
���	���

7����"������6�����	"������	'�������������	 �$	�������6����

�6�������
��������
�����������������	��8
�� ������� �.���� �-��� ��������� 
.���� ��	'������9	�����	�

�����
���	���.����,��������������
��,"3�� ����#� 	����	� ������	
������	�
�������	
"��������,��
����)"	
������ ��,���	� ��� �����
	����	� .����	� 
������	�
"����	
��	����#� ���)���� 
�	������	�

���#�;�3����!�9��	����)�����	��
�
���� 6���� ��� ��������� ,��
��
���3�#� 5���
�� ������� �����"��
���)��
�,��������/�)�������	����#
	������ ����,��� ��� ����)��	"��
��� ��
���	��
�� ���,��
�(���3���
������	� 	����� ��	�� 	����	
���)���#����������,"3���������
��
�������������)���
���(�M�3���
�������
����	���
��	���	(

$S(� ������ !��
	���	� ������

��
�	��� ����� �����
"��� 	��

�;����,�	�������������"��	���	�
	����	� $(0R(� ���������'(0O(� �����
����������
"��#�	�����
����������	
�
)��"��	������	(

'?(������#�������������,"3�
����� ��	�����#� ��
���� 
�����
,�������������	���L����	����	���
L������,��	��������
������������(
2,� 	����	� ��������� ���
������
�)��
� ��
��� S(0%(� ������ 	�����
��,"3�����3�����������"����	����
��		
�������
���
�
	(�������	��
�����
������������)���7�+����
������#� /������ �����,��#� +����
!�	�4��	��#���
��5����
�#�N�	���
L��3�4���#�6��
��	��6�3����#����	�

�������	"
�#�T�"���N)���������;���

����M�������(�'(����
��������	��0
N�	����� L��3�4����#� R(� ���
�� 0
+�������������#�3�
��L����	������

�
���� ������� K(� ���	�	� ���)���
��
��5����
�(

�L���� ��,����� ������,���
���������������
�������#���������

�
�����������L��
��5����
�#�5���
�
�������������	
"���8
���3����(

;����
����8�$��F��
�����

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


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

)�����&�����  ������*�� ������ ������������� �
����� ������� ���������������
	������
���������������

+������� ���������������� 	������ %���� 
�������� !������ 
������� �
����
��������������!�,����-����./�0/++��/+��.���/�����12����3���
�����%�������
+����������������4��	�����������������

,3+5+ 2����6����
�����%�	��
�*%�	�����4�����������������

����������������� �!"� #$
7��������4��������8

��������	
��
�� ������������	�9���%�	������
6����
�����%�	��
�*%�	����������101�0::�

��������	����;%����
���	�%

�������� ��	��
���

�������	�	���
	���	�	�	���

������	���������������
�������


��

��
��

��
��

��
�
�

��



	

������ ��	�� ��������	

���������

���
��
��������������
����

:�����3���,�
���,����!��
	���	���	�	#�
���������������"
������	�����
	

����3������)�	�������3������	����������	�
�-����(������	�
���
�����
���
���������+���������@��
3��	
"
��T1E�������
���2������"3�	�,�4��!�,�������0
;���9�� �����	
���,�������	
���������� �)3��������
���)������	.��
3�
���
	������,�4��#���	������)���,�	������#� ��� �)3��
	� ����	�����������	
������	����	
��������	������"��(�;������
��������������	����������)3��	
3��9
�	�,�����	(�M���������������������	�����
����3�	����,�; ���*��,��#
����������	#�����"�)�:���������3��3�	���3���
�(�����)����������	���
�����,��	��������������	�
�������	���
(�F��3�	�	��������	
���	�����"
����
3���)�	��
���	�������#�
�����
�4�
�����
�(�8����4�����������	.��
��	�����#���#
���� �)���	���")�#� 
�	���
���
�� ����3�	� �)�9����	(�6���)����)"3�����,
�����	�5��)�
	#���
���)����)"3��0������	�2���	�V3�����(�2������)�	�	����
�
��"�
�������	���	���,�	����
�	�
���
�����(�:��������
������	���	����,�	
�����	����
�	�
���
�����	��
�)������#����
������������4������)��	���,�	
,��
��(�������� �������� ��
���	��������,�	������� �)����� 
���	
�(�8����� 
�
���4��
����"�
���	���������
�����,�4�����)����(�:�,��#������	��3���
	�����,	
������������4����	#�������	�����	�	(�+���������
��,����	>

����,�	�����	
����������	����"
����F�
��3�����

��������
���� 	���

��"����'�������������(
�
�'������ �5��� ���
��
����)�'�����������������)�	�
	�����
�� ���'������� *�(
�	���'��������
�	������
����
��"���� '���� ����� ���� � ��
���� ������ �	�	����� 	���
�����������

/�	��	����	���������
��������
3���������
	(�:�����"���
�������	���3���
���
�����	����
����	#���	�	��	
"
	
��������
�����
���)������(

E�3����"���	��	����� ���	���	
��44�� 
��
��	� �*��	����� 
��
����)
�
���,��
�����������/����(�  )����
�
���������3����������)�	�	���"�
��	����
�	���������(

E�3����"�������"�����	�!��
	���	

��������
���� ����

$(�����
	����	��"��
������	�����
�T��)�����#������	�
���	���	�����	
�	
�������������	�������
"��	
��0���
��,�	�����
	����	#� !��
	���	� $(
����
	����	#�!��
	���	� S(� ����	�
	����	#�2�)�	�����
	����	#� �����"
��)��
�	��������F)���	�����
�
	����	(�2�	��������
������	����
����)"	
������ ��� 	���� ��� 	�����
���3���(�*�������	������������3���	7
������	
���
�� ���������
�����
��
���3��"��	#������)�����	��C
��
��	#��)��
����������������	���	(���"
	����
������������
��������������3��
��	#������)���
��	��,������	"��(�2�	��
���	�3���)�	������	���	����������	
�
��� �
���,����� 	�������	� �����
�+��3�����-�
��(

/��
	���	��	�����3���� ���
"
	

��
����(�'(����
��	�����3����2�
��
�����(�+������
"���
���	���
���
�	#�3���
�����,����������3�(�2�����	����
�
���,"3�	�,��
�����
"��������������
F���	��� L���������#� T�����
+������������/����	�����3��
���� ��
���3��"�����
�4�� �)��
��
������(�2�
���3��"���������
	� �)�
����	� 4�
�� ��3�#� ��� ��	� ��,"��
���
����	����
���
�	�:���	�T��
���	#
3�
� �����,������	���������
�	
	��������	����	�	������,"3�	����)��
��� ���F������(

$'(� ���
�� ��
��	� ���	�	� ���
������ ����)"	
������ �����	� ��
��������
��(�������
��"��	����"�)"3�
��	��	������
������	��	
"
����	�����#
����������	"
�������4�����������"3�
�������(�!�	3���)�
�����
�	������

���	�� ��'����� 9
�����
"�	����������������	�����	
�
:;���5�����������	
�������(
���� 6���	��� ����
"����
�
�����;<���	��#�'���������
��"������	
����	������������(
"�	����"����"��� �
����	����(
��� �����
"���	������	��'�
������������������	
�� ����
������������� ������� 
���(
��!	�����'��������

;�
����","3�	�����
���	�����
	
���	�  ���	�8
���3���	#� ������
���
���-"��#��)�
"��	#����;�	�������	
��,����������),��
�� $&&?(� ����#
������� 0� $%S?(� ����#� 	������

�����	� $&� �)3��
�	� ���-�)�
�����	(� �T	� ���� 	������3��������
��)
�����	�	�
��	#����,���������
�����
#�
��4����)�#�������������
�������	���������	#� ����)���)��
���#� ��� 	��,� �������	(� ;�
��	
�	����������� �����	��������	
�.�,����� ��� 	���"��� �)���
� 	���
�����#��	���� ���	#������;�	�������
�)"���'?�����(�*��	�"3�	���3�������
���3��	
#� ��� ����	� ��	�����	� ��

������������	
���
��


���3��0���
���3��"�����
�������(
!�	��������	������	�3����������	�
	����	�K(����	�#����
�����
�	����)��
�������	���	����	�3����	�������	
��	��������������"����(

'?(� ���"�"� 2�)�	�����
	����	
����������	��!����"�	�������
���	
����	��)������ ��	
"3�	� .�	
�����
:������"(�!���	������	�������������
)�
������3������"�; ���1�4����	
���0
+�
����	��)����	#���	������	����

"���+�
����(�/�	�����
���	����
�)	
���	#� ����������"��	�������	
����	� ��
���
�
	#� ����	
�
� �����
������)��������	��	(

R&(� ���"�"�������"�����	�/���
�����	(�F�����3����4�
��	����������
��
��,"������3��(�;
��"����������
��
���	
���	(��;� �+�
����	� ���	
	
������L�"�����,���������"
��	�:���	
13���	�������
����	�L��
�	�B"����	
3����	�����������/���������	�
�#����
	�������� 3�
�� ���� ���3	#� ���
�����	�)�������	#������
��
�(�2,
�����	
��"����	��	�����3������
	��������)��#���������������������
��
��� 3��"��	(� ;�����#� ����	
��
���	���3�	�����	�	#���
"����)����
���
�����	� ���� ����(� F����	
��3����������	�3��������	�������	
���3����	�����;� �+�
����	� ���	
	
�����(�2�)�
"�	����	
�����	����	
3����
�	#����L��
�	�B"����	�3�����)���

��������=	�����
��%����
��1
���	����������
����	���'�����
�#�������	����
���	"	��

>���
��	�����������'���������	��������5��)�	��


�����	�����	��������	��	����	����
3��������)���	
���/���������	�0
R?$S�#���������
��������������	
��"
�
����(��F�����������������������	
�)���	
	�3����
���,��	#�����,�����	
������� ���"��� �)��
���
��	� ����
����)��	�
��������	
	(

$H(����������	����	��
����
���	
��,�	�����
	����#�����4�
���
���
"��
�����
"������3������	���3�(

/�	��	�������������)�	�����	
��
"��� ��	��	
�	� ������
���	� ��
3�
������ �������	�������	�	(�2���
�����	���	
�"�������
���	��������	
������	��������������	��
��������
�#
3�
#�������	�����	��)�
��	#��	��
�	
�
�������
��S$K�	�������������,
���%$SH� 	����
������������
���	
�����������(� *�	� ��	�� ��)����
	������ ��� 4�
�� ��3	� 	�	������	>
2�����	�	�������������������	
�
4���"�#�	��������,�����#�������)
	����������������
��������)���
�
�	
3�
�����	(����
���"�������		����3���
�)��	#���	��	�����
����������
����
����
�������3�
�����	#�������	����	
������3�������������
���,(

+���	��
���������,"�������
����
�����3���
����	������	���#���	��"�
�������
���	��+�
����	������	���
��3�>�F)"��	���)�4�>

2�)�	����	����	����"
���#
	����
����G����3����
�

���.�,���	����
��
�	���
	#����
�����
)��	������,"3�	� ���)����#� 3�

��	����R?����������
����������(

R$(������������	���	���	#�����
�"� 
���
������ ������ ���)�� ��� �����

��.�,
�#������"���	�.��
	����	�������	
��
	#��)	��
�� ���	7��+"�)�������	�
�������3���������	��
�#�3�
#���
���
,�
��	� !��
	���	� ������� ����	
�
3��	
��#� ������"� 
����� ���

����
�"3�	(� !�� ���3�����3��	
#� ��
����	�	�
��	��"�����#��)���
���

	���	������
�	� �"�)��4�	(�5","3�	
����
���	���,���
�#�,�������
	��,�	
��,���������)����
������#���	
�
3��	
�� ��"� )��	������,"3�#� ��
R$(����������		���
��	>�:�����������	
���	����
���
��	�	�
����#����)�#
)�����
�R%SK&K%?(�

,�
�����-���$���

����������	
����������	
�
:;���5�����	�����	
����������4������������
����������

-"	�����4���"	&������
��
��=�
��	�����	'����



		
������ ��	�� ��������	

���������

��������
���� 	���
 ���
	�����������%����

��
�%� ���� 3���!
��� ����
�����#�����
���������������
�����$��������#�������������
�	��$������������������������
����������������������������

�����
��������
������������

����
	������������������
�
�� �������� �������� ��� ��#�
�
	��������������������	����
�
�
$���������
	�	���������
��������
������������
��
���������#���	
���������
��������F�������������$����
������������������������
����������
�������F�������
��������
��

2�������������"
��	�����
�����
	���
	�� ��� �)
����	� ���������3����#
��
���������
��������
����	�	��,�

�������	������������������������
���
�����	(�M�����������������
���
#
����,��	
�����	���
�����	����)�
��	����������	
�3�������
����,�	
����	
�� ���
���	� �)"�(� �;���
	�
��
��������������	����,���������	��
����������������	#��������	
�	����"

��������������	���	
�	����������
�
	��"��	�������3�	(�/	������#
�������� �������	��������������
�)��
�������(�����"���	������	
����
���,"3����,������)"	
��������������
,�����#���#���	����3�
�	��#�0�
��������

�����������3�����>�2���,�
�����
�	#
���,�
�������������
3����
��������
���"
��	(���
������
������	�
������	
�
�����	(�8�	����	��
��	����
"����	
���	
������	#� ��	���
��)�������
���(�/�	���,�������!����	�����	�

��	������#�������
3���,���)����
#���
�	���,��)"�����(�!�����������
���������	�����#���������	� "	�
��	���	���� ��� ��,�#� ����
� ��3�
������#����	�
��"��������"
������(
;����	� ������3���,�#� ��	� ���
���	����	���	���
�������#������
�"�)���
3���,������������
"������"3�

�B��
�	����������	������
"����
�������)�����	����9"
��0�
�	�������
������	�������������>�����
�����
����������)�����������
�,�����	#
��	#� ���	���
��	� �)� 	����������
,������	�����������3�",�#����3�	#
�������	�
������
(������������
�#
���,��	��	��������	�	��	�	������
������ ,�������#������ �
3����� ��
���������7�
����������3�����������

������	����)(� �����	�	����������
,������������������	������������
'?�����������
��,�
�������3���

����	�	���	�)�������	(

:����������	�����	#����	
���

��,��2���	
��������!��
	���	�2�����
��	�3�"���3�	���)���#���	������	�

�� 	
����� 
����,������� �������
	����������	(�^���
�����,�����
����
���	
"3�#�������������
���
������
��	�������	�#���������)����
��
�����������3�",���;����������
,���������,�	�������(�*�������,�	
������������
���	��������	����"��
���
���	����
���	����3���
�����
�
�������3����������������	�����,�
���
+�
����	� ��������#� ��
���	�� ���
	����������������"����(

��"�RS(�����������������������#
��	������������,�	������#���������
��)���
"3��������"��	�����	������
������,������#�����,�
�	���
���
�
	#
�������������(����������������)

������3����	����3"���������9�����#

��,����3���	�3����"3���;�3����
��	���������)�,�����1���
���#���	���3��
��
�#�������)���
�������	���
�������
���)"��
��������	�������3���	#
���,���
��)"��	������
�
�	��)��3����
��	(�6����"3���)	
������	�����"	
����
��	���������	�������
�	���,�	����)"�
��
���� ��
���		�����	�,����#����
���
���	����3�"��������������"����	
����(� �1���
���� ��� ��3����� ���	
���
	����3"3�� ��� 	����3"3�	� 
"���
�1��������0+�
�����(

��� +����� �
3��	
�� �����	
�
�������
�� ������
�� ������	�
T�����	� ����	������,"3�	� .����
�������

"	
"3����
3��	
����������)
	
������
	� �*���������� ���������,�	
����	
�� ���)"��
������(� 2�����
�
������ 	����� ��� &O%'� ����#� T;
�
3��	
	�0�K&RS�����#�3�
�3����"3�	
�"�).����	���	�0�&O%�����(��	
�����

���������
�#����	�����
��������������

���������#������������������3�
��	
��	������	
�����)"��
���(�*���������
�������
����0�; ��� �
��	���
	��0�4�
�
�����	�������"C���������#�	�������

������"
��	�
������������������
�
�����)�,���	� ���
�#� 3�
� ��� ��		� ��
	����
����	#� ��� $S(������� ��
���

�����������
�������#���	�3���������

2���������"	���7�	����	����
���	
(�$?����	�
����������#�������	
(
$?('?��	
����0��
�������	����,��
	
�������������	���3�	�$O(�2�����	��
�����"��	
"3�(((�(�2��	
(�$R�0������3���
	�,��	"3�	�����
���,���	�3�����#
��
��������� 
����	#����	
(�$'�	����	
	���
�� �������� 	��	��	� 	���
�
	�,��	"3�	(�2����)
������
������
������#���������	�������"
��	���
�	
	�
��� ������
��	(� /����� 3�	
�
��
�� ��.���",�#� ���	� ��	��
"

�)	
���	(�2��	
(�$'�	��	��	�.�
�������

����	�	�,��	"3�	#����	
(�$S�0�	���
�����������	
�����#����	
(�$O�0
_   �+�
����	����
���
��
���	������
�������������,����	�	��	�*���
�	

���,�	(�!���	�3����	���	���	�����
�����
���	���-����9�	����	� 
��
�	
��9�3�	���������	���
�	(�;���������
�)��"3��������,��
"3��>

2���������� ����� �2��������
�)����������)���#�����������;���
��
��
���� ������3���C�����"���	� ����
���	�0��������
�	��)���	�
������	
��	
������	(�������
��������������
�
���#������
��	>

���
���	����	�����
�������	
���#
����� ��3�����	(� :������� ��� ��������
�
	��,"��� ,�����#� 
���� ������
�	
3�"����"��	����
�	(�6�"������
���)���#
���������������
����,�4�#�����������
���"�)#� ��� 
�	���
���� ����
�����

	���
���0����
���	����	� ������3�
�������������
����(�;����3"3�#����#
��	� ��� ��)"�"��>�/������
#� ��
	
��
���	��
����	���������,�	��������"
#
��
�
��#����3�"����	����������
#���
������������)�����(�2,���	����
����#�����	���	��	
����	��������	
�)�������	������
#�����	�������"�
���	(� L�����"���	� ���� 
�#� ��
�����"
��	�����3���	����
	������	�	
����������"��	���������������#���	
��������	����3�
��	(�L�����"���	
����
�#����
�	#���������#���������)"�	#
�������	������>

��,�	����
���	���������"
���
������ ����	
���

*�'!�+��
���#����
������!�
������,-�� ����

����������
���
��
��	����5����.�
6���������)������*�"��	������(

2��	
(�$%�	��	��	����,��
	(�!�����
���	��0���
��	�	� �����6�����	�����
5�
��!"
���(�2,����,��
�#�������	
(
R$�0�3���������������)����
������
����"��	(�F��	�"���� ���	���
��	
���������	
����#����	
(�R'('?������"��
��
��	�1��
��)��
���	���������(�!�	�
������ ������ ��� /���� 3��� 3�	
�
��
��3�.�
�(

2��,")����	�
�������������0
����������M�����������������(

*����
���	���,��������
���
��	#
)����
����
��(�RR?'K%&R(

��,�	����
���	���������"
���
8�����'�
���#�

-����������
���
�������
���	����

?�	�4�	��
��
	��������

-"	�����4��

����������	
��

������
�#���� "����� ��
���	�����
���",���)���"�����������(�*���������

����	������
�
�	�	�3�����	�����,��
��
���,�	�������(�*����	��)�����

�	
�����3�����
�
�	����!��
	���	������
����������"3�	#�3����"3�	��1���
��
���	����3"3�	����
��������1�����
����	�.����	����������
��������
3���
	
�(�+�����������	����3��
���
�:����
��������������	������/��
����#
��	� 4�
�����"�)���������
��	���
��
������	����������
�� �����)�,���	
�����#��)	
������
������
����
�-��	��	
	��,�.���,���	#� 	�����
����	�����

���
� �����
������� 
����	#�	���
��
����
� ��	
���,���	� ��� ����,�

��
���	��
�	����3�
��	� ��� 
�����
�������(�2�����	� ���/������������
	���	
���)�����

�����
�����(

*���������� )���� ���� ������

��
��������#���	����	�����)"	
�
��	
��� ��
��������� ��� 
���������
���
�����	� ��	
���,����(� +�����
����"
����	����
���	��
�>�F��3�	����	
���3�	��� ����
�� ��� ��	������	�
����	
�#�������)"����
#�	
������
���
	���
���
>

6����"3�	��1���
��������	
������	�
����F�
��3�����

�
�����
���	��

��������	
���	�������	��������	�����

?����������������������	���������������	@���

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

������	�����	���,�	�������3��������	
������
���	�����
���#������,�����
3���"
� ��������)��� 
������ �"��
������(� !����
#� ��� ����� ���"3�
��������"������	������������������"�
������������������#�������
�
����#�����"������ ��� ��3�����������(
!��3�
(((

F����	���,�	���������
�	
�����(
M�
��������3���
�������
������4�(

2���,���	�����,�������#��������3���


����������	#�0�������3�������#���	
������� �2�������� �����3"3�	#
����������#���	�����	��)�
���������
)���#���	����)����
���#� ����� 
�
�9���#� ��� ��	���	��
���#� ����
��	��
�������(�!������	���	����0
���� �)����	���
��
���,�	��)"����)
��)�
"�����4��>

9�$��5
��	�
$�

#	"���)����

��	����
���	�����"���"	�����
�����)���



	�
������ ��	�� ��������	

���������

��������
���� ��	

F
��)��������������������������������������"
����
$
�	�������
����������
�P�������������
�����$
���
���� ������� ������ ������ �������$�� ��$������ �
�����
������	�����
��������I�����������������������������
����������
��� ���
������������������� 
���#	
����
�����������
������������������
����������$�
���
���������
��)��������
�����������������������
���
������������
���
��P�������N

2����	��������������"3������	���
������3���#�����������
����������	>���
�	�	���	��"����	�	���	������������
#���������

"�(�B�
	�����	���	��,�4�#�,�
	��������	����)�����#�������
�����	

������
����"��
����
����(�+��������#�
����������3�������
���
�����������������	���)�
"�	�	��	(

�
����4,�4�����	
������/��������	�#�������	
�����������	���
�"�)�����
������(�;�,����������	����#���#��
��������	
����
3�����#��������
������
�,�4�(���	��
"�����	��	�3�)�",���
���	

#	
��	��������
�)������
���	�����	�������������+�����

�)���(�F����)�	�����������	����	��)	
�	
"�����	�#�������3���
�)���
����������,�#�3�
���������������(

E����	#�
���
����	
��
	#�3��������
��
�	�����#����������	#�����
�
����)�	�
��#�����	�,�	#������������	����	
�������,"3������
4����
���"
�����	�������3������������
	�	
������)�	������,�4���(

6����	��������,�������	�3����	#�3�
��������)
��"3�	����	�
������� 	���������	�5�3��
	�T�	
	#� ����� ��	�	���	��	������

�)��������,����
	��)�	������
�������
�(

2�����	���	������"����3��������#��������	�	������	�������
,��
�	#� ���� ����� ��
���
�� ��� ��	�� ����	�"��� ���
�� ���4�

��������
�#�0�T��"���#�+�����#�:����#�+���������T���� ��	��(
2�����	��	��	���
�����������)���������)��
����������	������
�����	���#��������3������	��������	
��	����3�
������������	>
B����#���������������	������	�����3�	���3��
����	>

�)�	�
������	����������
�����������
��0
:�	�,����'�����#

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

$?(������� ������	�
������ ���
	���	� ��� ��	��� �������� ��
��,�������� ���
"
�� ���,��
�(
*��
�	������3����	�������	�����

���	�
�"	������)	7����
�	#�����
��	������"
�	(�+���	������	�3���

�����������)����������
��������
�����	����
���	�����	�	�;����	�
8��	
���	� 	���
���
���"��	
"3�	
�������"
�� ����� �)������� ��
	��	�"��������)����"����(�2�����	
����	��������)��"3����� ������
�"
�����3�(�2�����	����3
����
���

��"������	�����		����	���)�����
�)����
������ 	����
���	� T��
�	
+��
�	����"3�#�6��
���������������
�������)������������9�
���	�	���

��� �)���4�� ������
������ 0
+������#�1����#�T���������/��,��(

;���"
��	�"�������
����������#
3�
���"���
���3����	��	���������,"	#
���������"
��	�/���������	�����
,��
�����������
���������������
���"�������)"�"�	�������	���������(
6����3��������
���	
��������#���������
"����������������
�����	����	���	
	��
���� 	����
� ����
��� ��"
�� ��
������(

���������	
�������


����!��	�����"	������
���	"	��

.
����!�
���/���
/������	���
����������
������4�	��������0�R(������#�$?(����������$K(

������0�������3���"
����
��
����)�����(�!��	���	�
�"	������
�	���������
"��#����
����,
����	���� 	����� �)����(�M��*��	����������������	�,������	
2�	
����	������
�	���	������
"�	����2(�2�
�����.��	��	���	�����	��F�3���"��

������	�	�����
"3������!��3������	
�������
�	���	������
"�	�����)������
3�����������������������0����	
"
��(�M����	��������������4�
�����,������
�������,���� �!	��	�+���	� ����� �!����������3�
���
��@��3�����
������
���������(�*�"	����4�������	��������3���"
������
�	��������
"���	�������#
	��"�)���
#� ��
��
���� �)3����
� 
��
������	��(�M�����	� 
��
��� �)����	
�����)
�	�/���,��	�
��	#�
�	��)���"	�*��
�	������
����	(

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

'(� ������ 
��
�	� ���	� ��	���� ��� /����� ;���,���� ���,��� ��	�	
��
��3��������	�	���
��,���"
���	�3���,�����������
��	��	��)����(�2���
�
	"������	��
�/����	�;���,���	���	�������)���	
�(�2�����	���	���#������������"��	#
�����"�
���#��������	��
3��	
"�������)���"�)���������)�
���	����	����
�����	(

��	������
���������
����
R%(�������
��
�	������3����	��
����:����B�������������/����2�
����

.������F������������
��������(�F������������
����	���
	���3��������	#��������

.�����3���� ��
���	��
�����3������(�E��������3�����	���
�����	�	
��	� ��

.��
�	
�	�	�������
���
����	(�M�
���
����	������	��
"
��	����.�������������>
'?(���������	�������
��
�	��������	�����������������3�����#�����

�	����������	#������
���	����
���	������
����	(�6�����	���������	������	�
��������3����������)����
����/���	�6��)����������	��:�����
�(�2�����	�/����>

��� ��	3���)�
� ����	� ������	� ��	���� ��
"������� 
��
�	� ����
������
�����#������3�������������	��)�
��
�	��������	�����������
�����
	��"��������(

*��
�	��������	�������"
����8�$����.�
�����-�
���

��������	��
������������������
���������
�
�	"�!
��"��
����	�
"	&��


	01_16_Ventspils novadnieks_junijs_INTERNETAM.pdf
	01_12_Ventspils novadnieks_junijs -pielikums-internets.pdf

