
�% %���+ -�
C�����

������������
��#�������

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

��������
���������
������������

����

!���"#��
������&������
%

��	�'()*+,)'
��


��'��()*�+�,-�.��/�0��*��(*��+1+1
�21�/��+��*��2'3.�0��+�/)0����43+1)0

-.	/0(12)	0'3.45+,6	(5.
,�-	 74)+,.+8.	 7)'
74)+9:405	 �	�8('7,)�
+,)	022�-)4;<=)>)	?.5
7.2.89.,)	�.,45.4308)

�20>.-=408.�	?.5	71+��	�945?@��
?.;6�	?.5	+0	<2)	,)	7)8/-5<	,)'�
+'/70452./A.-)/:-��	 ,��
022�-5?@�	 ?.5	 .4.A)4;<=)>��
7 . 4 ) 5 ? 8 . � � 	 0 > : 9 4.+ 0 	 )
� 4 ) ? . ; @ / 0 - ) � 	 , ) '
504.7)+,)25?)*	�.,45.4308)'	?B?B
�0<=C4)�	DE74)�	,)-	�5(*7,5)
�4<0=4)	F/7-,02	%.,13	�2	�8+5�
?.,1	,�-	?)5-@	+'-1-,�+�	7)'
0830	+,)	�4)0=45?<	�:(.4)�	/.G8
/0	<2)'�	,)'�	�4)?.;�/:-)'�	,C-
�??2�+56-	 +,�-	 �8('7,)B

E���������������6���+� ����
V����F-����6�����&���I���0���
Km� �� ����� 2�� ����[� ���
��� �����*+��������6� ����3
���������	� ���&�� ���������
���2��*�� �-� �� -��  ����
 � ���� ��� �  �� �  M� �* �
��� ������(�S��� ���+���-�����
������������+� ����� ���������
���������������������C� �����
����� �2��-� �-� �	� ���� N��
�&�� O�����U������������	�������
����� ����������������� ����*
��* � ��������� 	 �  � � ���
C�����C��  ������  �� ����

������0������������- �����
 *����V��+�-��������&������
%��D[� �� +����� ���� 1����

6���2���(�\����-�������J�M������
F����	����� ����+��������#-�&	
�� C���  �� ���� �����C������ ���
�� ���������������������+��,�*
�C� �����NG��6�-�O(
c� 1������ 6���2��� ����� ���
����� ���������� ��������C*���
������������������0�����������������*
� �����������\0������S���������
��� ������ � -������ C������ ���
��������*����2�������(
c��(�J�M�������2��������������
�-���������������&�-��	����0�����
��� 2���� ��+���� �� �������� ���
����-���������)������������������	
���������� -�����������������*��������
����\0�������S�����(
F��� ��� ����������*	� ����������
��0�������������)���������	� �����
�(�J�M�������&����M���� �����������
������� ���-���-�����������������
������������� ��� ���� �������*
� ������(�1���6���2���&��� ���-�	
�������������������	��������+��
������ � ����� � ��� ���-��� 	
�����0����������� ������ ���
����� � ���(
4��������- �����������C�����*����
���� �� �2+ ����� ���� �������*
���&���� ���*������������F����	
 ������� �����������&�	�-���� ����
���*������+�������*�������C���	��
������������������0�����&���*����
��*+���	�������-�����2�* �
������������� �� �������� &�-��(
c������������������������-�����-���
� � � � �����,��� � � ���� � ����
����������������������������������
�&������  �� �0��� �����&�� ���
�������*�� ��2�������	� ��� ��-
C����� � � ���� � �� � ������
������0����	� -���� ����� �������
��� �� -���������������)���� ���	

��&����������)������0�	������
���������������6��������5���	
����� ������ ������ ��������
��0��������������(
G�������-����-���������� �����
�� 2����*� �� ��	� �+0�� �
V� ������*[�N����&�� O�V���
������������ ��������C� ������
������������[� ������  �����
2������ ���� ���������� ���
��&��0������)������0�� �����
6�-�����5���(�P��������� 	��
NP�� &�����O� ��&�� ��� ��0��
+� � ��� ����� �����-�	� ��� �����
��� ��� �� �� ������C�����C�
�������������������� ������F-���
6�����&��I�-�����Km	���������
�-� ���� ������� ���	� M*����� ��
�� 2��*� ���� �������� ����
�������� ���� �������0�� ���
��������� M� ���� ���� ���
��-�C���� ���� ����������
)���������� V-���� ��C���
�������� ����������������*
�����*����������������&�� [(
S  � � �  � � � + � � � - � � � �
�������+-������ 6�����&��
I�-������ Km��&�� ��� ������
����-������ ��M*�����  �� ���
��������������	� ���������������
�����������������C���	��+0���
6���+* ���������6��C���
6����&����� �	���&�������*���
����������������������������-

�����������&�-��	�-����������
*����- ��H�����-��j ������
��&��-������)�-�����4��� ���
������������(
F���������������	� �����2�*+��
����F����������)����-����F$���
�(�#�&����P����������	���������
����2��� ���� ���� ����� ���
��M*������ ���� ���� ���0�	� �
6  � � � � � & � � � I � - � � � � �
Km��� ����������6�-�����5������
���������������������6����&����
 �	�����c�+-������)�����������
�C���*�	� ����M����� -��� ��
)������+-�����6����&���� �
2�������� ���� �����-� ���� ����
�����������������+0�����-���
������������������(
���M������C��+���-���*����-
���� 
� !������	� �� 6�����&��
������������(�I�-������KL	���&�
�������������&���*����������*
�������������6�-�����������������
�(�j ������R��&����5���	�������
�����*�����������&���������-���
����������*� �������C�� ���
����������� ���� �������� ���
� ����	�N����������&- �������
 �����������������*���������-
�������������������������0�����O(

���*� �������� ���� G�&���*�
)� � ����*� � F����� � � �
��������	� ��+� ������������

��������+������������������������
c����� ����������k0���	�����������
� ������H�����0�������������0�	
P�0����J������������Z8<n@o�fi9:@=	
��� �����*+���� ���� F����� ���
G������.����������(
T���� �����0+���� ����� 	� ���
������������������������-������
��-���� ��������� � 2�+������ ���
��������*������������ ��������
F�������������������������+� �
��������(�6������	������0+���
-��� �� ��������� ���� H�������
)������������������������������
���������������������� ����������
������ ������������������6�������
���� F������ ��� ������������	� ��
5���� 2��������S��H-���	�������
�����������P����*��5�������������
c����� ��� E�� ����� )+�0�(
5��� F����� �� �(�J���������� ��&�
&�������� �����*�����  �� ����
� ��-����� ���� H��������� ���
��2��*��4� �������������������	
6������������c����0��6-����Z8<n@o
fi9:@=����K�� �&�������) ������
Ygpq@n�r:s8nB�7t;<=�egpn(
E� ������� ���� ����*�� G�&���*�
)������*��F��������������������

��#�����	��
����������	���
��	����������

����#�
���������

%������	������
����	�������

� � � � �  C * �  � �  � � � � �
����������  ����� ���
��������������6������� ���
I�����������V�6I[�������

6������� �����������������������
��������	�����+������ 2��������
�����*��+����0�����C�����0�	
�����-�����������2��������������0�
�����20����������������������������
� � � � � � � � � � � � � � � � �    � 

!���"#��
������5������
%

!���"#��
������&������
%

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

���	������������

���	���#�
�����������
��#��	���	��
H
�	�������
����D��

#�����������
�������

1

F

E

c

!���"#��
������&������
%

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

����	�������

(�
�����
����5������


��������
������	$	������
����	I�%�������
���	���������J

���	���	�����������
(�
�����

����&������


�	���	������
���	������	�����

���	��������
���	����	�������

(�
�����
�����5������


������	����	
���
���	���������

��������
����	�������	��	��


(�
�����
�����5������


��������	�	��������	���	���������
���	������������	����	I�������	��
J

/����
�6��	��������7���������
�����2��8
��	�����	�������������������9���������	��� ��:�(�
�����
���
�
�����������"�����	���	��;���������
�<�����=2��8
��	���6�/
#��	�9��>:



������������
��#�������

���#�&� ����j����	������-�
���������-�� �&��������  �
��&�����*�����+����������
�������� ���� ����������*�

������� ���� ���� ��� ����������
�����������	���&������������������
�-������������������)�������N�
���O� �������������0����������-�\���
GM���	�C��������������������	���������
��0�����������-���+��l�������������(
5�����M*�����������������C�������&�����
�����������M��*������&������ ����
 ������ ��������*�� �����������	� ���
��������	���������* ��������������
���������� ��������*�&0�	���������

���������� ����)������*��F���-����
�����������NAAA(<s:=<u:q;n@:(vg9O
����������*������������(�c������������

 ����������������+������������C�������-�����
���	��������������&���������C�������&������ �
���� ������� ��� ���� ������� ���� )(F(�(	� ���
������������������������-���������	��+0����
�������� C�����C��-� ����-� �-� -���� ���
�����0����(�E��������*���������������������
����� � ������� ���� ������������������
�� ����������������C� ���������)������*�
F���-�����N���������-��G&���- ��O	���0
�������� ����&��� ��� ��&�����*� ��-���
C���� ����������C� ����	������������� 2����
-�� �� ���&�� ���� ���������� ���  ��C*� w;o(
5� ����-���  �������������������+���������
����-�����������&����������������������
C*��������&-��������	��� ��C0����������
������������-�&���*�	����������+� ��
���������� ��� +�  ��� 2��+*���� ����� ����&*
2���������������+� �� �(
5������������ ����������C�������������������
����)������*��F���-������������ ���� ���
�&-������(

�	����������
���	���������
����������

������������

E
!���"#��
�
�������$������
%
-������ ���� �������������������%�6���2���	
����������������0�������������������*�)+���*
����*������6���2�����*������������k ����	
-��������������&�-�����*�&�������&0����	
 ����������������-� ��������� �������������������
����0����(
K�2���	������������������&�M�����C���0�������
���-������������+����-�2+ -����������������
���C����� ���� �&������ )������ "���������	
������0������ ��������� ����������	� �-� ���
6�-���������4� ��������(�F������6�����
 �&��������������H��������	���0��+�������*
*��� �� ������C���� ���� ����� �������*� ���
)������*��6�������	�����F����	����������0��
��� ��������%��
(
#	�������-�-�	�������������������-�	������
����*��������-������������������6���2�������
���������-�����)������*��������������������	
����F����������������������(�������������
�������� ��*� ����� ��� �� ��M��-�� ���� �
����������J�M��	����������������������&��
-����-�����������0������-������(
6�����-�2�2�����C���� ��-�����6���2����(
J�M������������������������������&������ �����
)���������F���-�������-�������������������-��
�������F����	� �������6����������������&��(�(
!������5�-�� ���\�*����F2�*	� ��� �- �
������-����������������������&���������� �����
���������-� 6���+* ���	� ���� 6�����&�
���������������������C���*���(�(�I�-�����Km(
5� C��� ������������M�����N6�-�O	����+�������
�(�J�M���+���������6���2����(��(�6�������	
�����&- ����� �-� ���� #-�� �� )������*
�����������������)�����������)����,�*�1����
VK��������[(

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

S��� ���+���-����-�����%�5���� 2������&�� �
x���*���������y��������6�������������F$���	
 �� ���� �����*����� ���� +������ ���� P������
6���������(�!������\�M�������	������������+
����&+���������- ������2�� ����������6�-�����
��J ����*�F� ���(

����������������&����������	�2�� �&��
��� ������ -(� 5�M*����� ��� ���
���������*�K�2���+*��	������������	
-���� &������������ �C����� �� �(
GM���	� ��+�������� ���+���� ���
����������������-�������-� �(�F����
+� ���������������������2�2���-
���� ���2���� ����� ��� �� ���������
�&��������4����j����(

!������/�����	����	?	��9��	�����

��
��������������������


@AAB�CCDDD:EFEA:GH%

c

3�2��8���	��
��8
�����?���
�#����
�I
+�;�������6���
��7���
���
�7���� �

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

��C����������������������������
���������������6������� �������
������������5������� ������5�� 	
����� 6������ ���� �6I� P�����
#��-�����	�������� �����*+���
������.����������(
����������+������C������ ����
�����&��������� � ���������������
�-� ��� � 5����*����� ���� ���
6������� ���(
F��� ��� �������� ���� ����������
���������������&������������������ ��
����I�������������� ����)�����
�����-���� �������-�����������������	�-���
�M��� 	 � ����� � � � � ����& � M � � � �
������������������&��*��������*�����-���(
c�����������������-������������� ��-�����
 ����� ���� ���� 6������� ����  �
�� ����-��������� ���+��	� ������������
������ ����0�������������������������
���  ������ ���+�� -� ����C�����0�� ����(
5� �������� -��� ��� 6������* ��� ���
���������������������������� ��������
��������������-�����6������* ������
��������� ��%���&����	��
�(����C����������
/(�����+������(

!���"#��
�
�������$������
%

�	�������#��	��������
���	���������

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

����	���	���������
����	�������

!���"#��
�
�������$������
%

��	����K�	��	������	�����
���	�������#����	������������

G���3�������������(�(	����(I(#(���6������
6�����&������������������������C���*���(�(
I�-������KL�����*�+������6�������-�#����
�����E��������� ����F$���� ������ ����� �
��  ����&��� ������������ ����+���������0�
����0��-��������&��������0��)������0����
� �����0������&0�������������������)��&0����
6�-��������������������(� ������R��&���5���(
c�����������6�-��������2�2�����-���+�������
-	� � � ����-�� ��� ���� ���C������ ���
����+�������	���������� �������+������0����
���� ����+����� ��������*�� ��C������� ��+�
����������������(�F�����	���	������+������������
����������� 2��������-���������������������
��-�����������������������������  ����&���
���������������+���*�������+�������������
�������������&0��(�F���������� 2�*����	
��#���0������������������������ ������
����*���*����������������+������-�������
&0���������������*������������*�� �-������
��2�2������������������6�-����	� �����������
������������*��&����C�����������������	��-��
+� �-�� 2���� ��  &�� ��� ��+�� �����2����
������������ ���� � -����� ��� ���
��������*�����-��������������������������
�0 ���� ����2� -������+����������������
���� +���������0�� ������*���� ���� &0��(

���	���#�
�����������
��#��	���	��
H

�	�������	����D��
#�����������

�������

�� � 6� ��� � �� � 5 �� � � 2� � �� 	 � +
��� ������+������+���� ���������*����
���� �������������������� +� ��������

�����&����*��&�������%��
>%��D	����)�������
)�������*�������������(����-������0+���
�-� ���� )������*� F���-���� ����������(

����	

	������D����
�	��������	���	���������

���	��������	�#�����
������������

G



'

0	 	 74)+?<7)'��	 �
)=�()*�	?.5	�	+'-)=)*�
A.;/)9<4)'� � 	 ) 5
74<+?)7)5 	 ?.5 	 )5

)=�()8 	 ,�� 	 �20>1-=405.�
0?74)+C7@;�?.-	+,�-	H�	�50;-@
�.',)74)+?)75?@	LMNOPPO�	7)'
:2.A0	364.	+,�-	7045)3@	�.21
�041	,)'	D<2)'	.7<	,5�	�Q	�)'28)'
/:345	 ?.5	 ,5�	 �	 �'()*+,)'B
�	 H�	 LMNOPPO	 .7),:20+0	 ,�-
?)4'9.8.	=41+�	,)'	0)4,.+/)*
, � � 	 0 ?. , ) - , . 0 , 8 . � 	 , � �
�5=5?<,�,.�	�.',)74)+?<7C-B
�,�	/0(12�	.',@	?.,.+?@-C+��
<7)'	+'//0,083.-	
BQ��	74<+?)7)5
.7<	 ,�-	�221=.�	 ,)-	 .7<=�/)
�22�-5+/<	 ?.5	 ,�-	 �8('7,)�
74)+9:4;�?0	 /8.	 /)-.=5?@
0'?.548.	+,)'�	+'//0,:3)-,0��
G6-,.�	 /:+.	 +,�	 9*+�	 -.
.5+;.-;)*-	 ,)-	 7.2/<	 ,)'
/0(12)'	0)4,.+/)*�	-.	7041+)'-
. - 0 7 . - 1 2 � 7 , 0 � 	 + , 5 ( / : �
-.',)74)+?)75?@�	70457:,05.��
-.	 ?1-)'-	 -:0�	 (-C45/80�	 ?.5
982)'�B

E�������*����������-������
���� ����0�� ���� �����������
��������� ��� ������ ����� ���
���������� ���� 6�����*� %D
!������(�c��������������2+ �C-���
��������� ��� �-��� � �-� ��
�����- ���������������������
�����*+���� ����/��-���3� ���
���� ������*�� ���� �����- ��
N)���+������K���M����O(���-�����	
 ��C��+��������0������&0������
F���*�����(�G����0���2����	
�����������������������������
���+��	��&��������N����� O
���� �����������-� ����F�0�
S��0�(�G������ ���	���������C��
�������0+���� �������C����������
3���  ������ ���� ������*�	� ���
�C��������0���-����I���������(
c� � . �  ���� � ���� �����	
�����������&����������� ��
����� ��������������*�	�����
����� �����*�+�� �����	
�����������������������-����� 	
���� ��� ������������� -��� �
�-�� ������������ -�������������
��� ������ �-� ������*����
���������-������ ����� ����
�����(
E�������*���&���������������
��0��� C���� ��  ����  ��� ��
�������������-� ���C��	� �
������*���	����������N������O
���� � ������ ���� ��������$�(
F�+���������-���	��-�����6���
1������ �&����������6����J*���
��������������������  ���&�����
 ����&��������������	����� �����
�����*���*����	��C���� ��������
��+���������*�����(�G����*���
��-��  � ��� ��� ��&������
����2�����������+� ���������-��
����������������	����������
��  ���&����������&�����	� �
������� � ����� � ��  ��
����2����-����C�������������
� ��	��-���������&�������������
���� ������0�^��� ��&���� �
������� ��� ��� ���� �������
�������-���(((����6����J*���(((
)� ����� ��* 	 � -��� � * ��
� ��- ���	� �� 6���� J*���
�����*����� ������������ ���
�����	��������+� �������������
&�� ���� ����  �* �� ���
��  ���&-����� ��� ������� +
 ����������������������-��������
���������*�M�*�����.����* ��	
���� ��� ���� �
� ���������
���������-����������2�� ����
�����D��4��+�*�S������������*
z<h:{{:(
G�  ���� ���� ������*�� ���
���* ��� *��� ��l� �+������
F��������� V��&��-�� c ���
6����-���[	�#����5� 2�����
VH��&��-�� c���0�[	� 5�����
6�C����>#��*��V)�� ����&��[	
#  &  � � � � �  � � � � ) � & � �
V6�-������[	�P�0�����F�������
V6�-������[	� \����� ��������
V6�-������[	�J���6�C���>#��*
Vc���-�[ 	 � #���0� F������
Vc���-�[	� )������ #������
Vc���-�[(

��������	�	�������#�	���	���������	���	������
������������	����	H�	������	���������������	LRSTUUT

�	�50;-@�	�.',)74)+?)75?@
ILRST���J	����

E�
��4��+�*��S������������*
Nzdb7GG�O�%��'�����0+���� �
�����2����� ��� � )C�����
S��������-���� ���� P����*�
)C�����	������������������G()(
J � � � � � � 6 � � � � � � "
S��������-���	�������������
����� ��� ���� .�� &�-���� ���
�����-����� � � S��������-���(
6�� �����*+�����-�����%�����
����%U�!�������%��'��������������
I������������������\������*�(
1�2� �  ���� � .%� � ��� 
VS�����-������	�������-������	
6 � - � � � � � � 	 � �� � & � � � � � � 	
K+ �C-���	��+0������/���� 
�-����5)c	�����-�����F�������
/��-�����F����[(���-����	�D��
��� � *��� 6�-������	� �/D
���&����������%D/�2+ �C-���(�c�
�������������������&������-
���� ��*�� )C������� 6����&*�l
#�������>I������'3U	������*�
�U'	�S*������������%%	�F�*���
UU 	 � 4�� ��*� � )����� � DU 	
6�������*����D%	�I�������/	�P()
%	� 5()(c� �/	� 50 � 6����-���
F������ ��	� 50 � 6����-���
F������ /(� 5������ .%�� ��� (
��&��-�� ���� ������� *��� �
5��C����\�M��������(
\���� ����*+����%D��������
S�����������������C�(�G� %

*����-�����I���������	�����
�-� ���� 6()(� F2���( � c�
��  ���&��������&��&�����������

���������0�����V'�6����-���	
�� ���&����0�[(G� ��- �� ���
���������0�����*���R�������	
�������� � 	 � K��� � � � � �
I���������(
G�� ��-��  � ������ 2��
��������$	��������	�+�����-
�������-����6�������\������*�
����K���� ����S��������-���
I����������	 � ����� �������
����������� ���� I���������
V��&�������-� ��� K�M����-
 ������	���&�������	�J���-�
6�����	� F ��	� F��- 2��	
��(4� *�����[ 	 � �����*��
&������&������������0����0����	
��&�������� �����*��	�  ����
�������	� 2������ �������	
�����������  �� ������� ���C�� ���
�� ��� F������	� ���� 6��� ���
4����� ��� ���� ��*���� ���
������������+0�������&�����-
�����-�����|:{<n=:q;(�c��������-�
&0���� ����*������ *��� ���
v:9w@qh�N)��� *�O	����������
)��� *�(
E� 
��4��+�*��S������������*
Nzdb7}}7O�%��'�&�����2+��
��������������������  ���&-����
�� �C���� ���� 6��������*�
������C����(

�	�������	���
������������	ILRSTUUTJ

� 
 � 	 � . - 0 ' 4 C 7 . V ? @
�.',)74)+?)75?@	�'(?:-,4C+�
I L R S T U U T J 	 
 W Q Q
��� �����*+���� ���� K���
S��������-����I����������
�-�%������'�������������.//(�E
Nzdb7}}7O� ��� �����*+���
 ���� �-� ���*����� ���� P������
)C-����4� *������#���������
6������,�- � 6��������-
5������������R���������C+��-���g
�����./
(
c���0+��� � �- � �� � ����*
���������� ��� ��������� ����
K+ �C-��������50 ����)��*���
6����-����  ��6�-���-� ���� ���
������� ����S��&��4�������
k����	��� 2g��g� ����5()(6(���
1C���� S��������-���� ���
P����*��)C�����(�F+�������-��-��
���������� �������������������
���� ������ �� �� 2��*� ���
�� �������S��������6����M�����-��
G�������)C-����J������6�����
��������������-�� �C������* ��
�� K���� ���� S��������-���
I����������(
1�2�� �-���  ����� �.�� �������
e�����-����������K+ �C-���
�-� ��� P�� ��	� #(� K�����	
P���	�)�2���	�F����	��������	
J�2��	� S�����	�J���� 2�����	
5�����	�!��������-�� ���1������
�-����F����	������������������
����G������������J�2���(���-����
)�������  ����&���������������
�-�����12��	�E�������	�J* ��	
\��	�Q�+� ��	�#�����	�5�����-	
F2��	��+*�	�F� ����*�����-
���I���������(
\ � � � �  � � � � * + � �  � � � .
S�����������������C�������(
��-� ���	� �� ��� *��� �����0�
��������	���������������������
�+�������������������2����� ���
���������(
G����-��  �������&����������$	
� � ������ � � ��� � �-�� � �� �
I����������	����+�������C����
����E�0������Pm�50 ����5�����	
������������ ������  �� �
S�����������������C�	������ *
 � � ��� � � ��� � 4�C�� � � �
�  �  � � * ���� � � � � � #� � *
~������� ��� ������ T����	
+������� ��&����	� ����������
S������������*�� ��&���*�� ���
S�0�����	������ *������������g�
I�� ,�����-����	������������(�(
G�� 2����� ���� '�������������	
��������� �� ��� 6������,�*
5�����������Nzdb7GG�O��.//� �
 �� �����0���6��������*�����
����K���� ����S��������-���
I�������������g�#���-�1 2���(
G� � �* �� � �*�� � � � � � � - � �
C � � � ��-����� � � S� �� &� �

I����������� P(� `g���2g�(� c
��-�����������+� �������-�+�� -
��&����M0������������(

��	�.-022@-5.	�.',)74)+?)75?@
ILRSTUUTJ	
W �

E�%��6����*���S������������*
Nzdb7}}7O��.U������0+���� �
�������������������� �������3�
&�-�����-����������������)��������
6�������� ��(
6�� �����*+�����-���������������
�3� !������� �.U�� ����� +�������
������������ ���������� F�� �
�����*�(
1�2� �  ���� � U� � � �� ����
S�����-����������%��S��������
����50 ����)���������c���0����
�D� ��2���*���( � G�� ���������
�����������-�%%���� � M�� �����
��&��-�����Nzdb7}}7O�����1C���
S��������-���� ���� P����*�
)C������G� ��6���(
c����  ���&������S�����-������
���S���������*����-�����F�*��	
I���������	�\��	�#����*��	�j����	
�+*�	�6�����	�S���R�����	�6(
R�����	�F� ��	�K-��	�5� ��	
6�����������F����(
\���� ����*+���� �%� �������
S�����������������C��V.��-����
�����*����'��-�����I���������
��� �  ��C��+��� � �� ��0�[ (
G��%��������C��&�����������
����������������� ����
���C0���
�+���(c���+������������ ��&�� ��
-�� ���-���-����������� -���
������S����*� �� ������������l
H4Q�	�56)G5)5	���Q�(
G�� ��-��  � ��&�� �������	
��������$	� ���� 	� ��������
S� � � � � ���� � � � * � � G� & � � �
V���-� [	�� ��*�������M���
��� ������ ���� ������������	
�����������������+ ��5� ���	
��� ��- � ������ � 	 � ��� ����
&������&����	� ������� ��&����	
 ������&�������-� 2����-�  �
����0������� &�����	� ��������
�0���(
c� � S�����-����� � � � � � � �
S���������������3�� ����� ��
������� �������C����	����� -��
��� S�������������� ���C�
���������(
E�%��6����*���S������������*
Nzdb7GG�O��.U����������� ��
��-�� � � ���� � ����� � � ���
S������������0��������������
)����	�  �� ��-&�� �� ��M0���� ���
����������-��������6����-�����
+�� -��Nzdb7}}7O(

��	�.-022@-5.	�.',)74)+?)75?@
ILRST���J	����

E�'��6����*���S������������*
Nzdb7GG�O�%��������0+���� �
�����2��� � � ��� � )C��� ��

S��������-���� ���� P����*�
)C�����	�%��&�-��� ��������%�	
������������������ �������.�
&�-��������������������50 ���
) � � * � � � � 6 � � � � - � � � (
6�� �����*+�����-�����U��������
�/�!�������%��������F� ���������
)(c(G(� ���� K���� �����*�(
1�2�� ������(�
D������������ 
VS�����-������	�������-������	
6�-����������&������	�K+ �C-���	
��� ��S������-���-����5)c[(
��-����	�''���� ����������
�����������������������	�%/���� 
� � � ) � � � � � � � � � � � � � � �  � 
6�����  �������'U�F�2���*���
����S������������0��5�C0�(
��&��-�������������*�����1C����
S��������-����P()(�\��� ���
V#�� ���[�F�� ����(
\���� ����*+����%U��������
S�����������������C���-� �
��������D� ��C��+�����-���
I���������� ���� ����-����
6(�S������(�G��'�*����-����
�����*	��-����������%���������
� � � � �  � � � � * + � �  � �  �
&�� ���-����� ���� P����*�
P�  �����S���P�������� C��
 �� ��-��  � ���� )C�����
S��������-����P()(
c����  ���&��������&��&����������
D� ���������0����� ���� ��&�
��- �� �������+�����-���
�����&�-����l�6�+��	� !����	
c������	�S��&������)������(
G�� ��-��  � ������ 2��
��������$	� �������	� �����
+�����0����&����0�	�+������
��&����	� ��&������� ��&����	
�������� �������	� �����������
&�����	�+�����-������	�����������
��������-����	�������&�������
�+��0�	� ���� S����-� #������
6�����	�����S����-������� ���
R����2��� VI�����-� �K)Q�R	
}��*����c�� ����	�6�����̀ ��*���
�(([	�����+�� �����&���*��������
�(d(S(	���������&�����	���&�����-
�����	� �����*��� &������&���	
�����0����0����	��L�K��+��0�	
+������	������*������������*���(
c���������������������&������-
������*��G�������)C������l�6�����	
S(�R�*���	�J(�6�����	�S����	
J�����	�j����	�j���	�F�� ���	
5����	�6��0�	���(�#����V\���[	
Q�+� ���	�E�������	���(�S�������	
!��������	�F������	�F���+��>
# � � & � � � � 	 � k  � � � + � � 	
��������������	�������������	
6(�R�*���	�F�C�����	�E���������>
�H �����	�F� ����	�P��C���>
K����	����*����	���+� �������	
F�����	�5� �������F2���(
E�'��6����*���S������������*
Nzdb7}}7O� %���� ������� �����
���M�����	��������������-���^��
������  ������ �� ������ ���]

#

%%�����������%��




������ ��	

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

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

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

����%/�!������	��� ��������4����������
5� 2�����������5����� ������������0�
)��*����������*+�����-�����6���2�

������2��*��4� ������� ��������������(
789:;�<=>?@;<AB�����#�����������������*�
6���2����������+*�� ��C�� *���������� -
����)+���*��)������������%'���!��������.D%(
E�6�-����������5�)���F���������G�� ��	��

�� ����H�����-� 6������ ��
I������ ���� 	 � �����
J�2����	� �����*+���� �
6�����&����������������

������ �C���*�� I�-������ KL(� 5��
���������	�������� �����*+��������
%.� !������	� ��M��*+���� +� �� ���
C���������6����&��������������	
��������� �����-����������������
#���������*(
6������	� ��M��*+���� �����0�� ��
��������������������0�������5&��*����
6����&����� ����� ����������
N�+���������#���O����������������
������0���-�����)���������6����&���
������ ������������&0�������+-�����
����������������C���*(

���������� ������������������2����
��F�2�����������F�����	��������
H���������� ���	� P������� ��

) ������	�  �� ��-&�� ��� ���&������
���,-������������-����������&+�������
Q��������2�����&0���	��������� ��
���E�� �����2����) ���������������(
6������	���F�2�������� �������
5������ ���� 5� 2������� H�����0�
P�����������)����,�*��1�����������D
5���� 2�����-���	�+�������&+��	��� C��
 ������H�����-�P������	�R����0��6-���
���6���2�������������F�������(�S���
F�������	�-���������+������M� �0����
����������-�����������*������-����
�����������0����(
T���� ������� ����	� ��&�� ����������  �
������0��������������������������
E�)� ������0������ ���������+�����	
��0��� C��*+��������+��������-�����
�����������������- ����&�����-������� 
�������M��*��������������������N��
���,-��� ������������&����+��������
�2�����&0���O(
P�� ��� +� �  ������ ��� �� H�����-�
)�������	�) ������	�K�� �&������
G����� ���P�0�����J������������������
��&�	�-�����*����	���C��� ��������������
� -���-�����H�����-�) ������	� �����
��������M*��������+� ���������������
�������0�����������+������������*
��2��������������������*����0���-
����)��0���������������-�����F����(
T���� ��*����	� ��*� ��� ���� *� ��
���������� ���� �����+������ ����
��������&����2-���	� ��������� ���*
�� ������*� ��  ��� ����� �C���*(
1������-�+���	�N�&�� ��M��*�������2�*+��
���� �������*�� ��2�������� �
��������+��������������������������
0��������������M�������C���������
���������� -���O(
N���-�������� ����������� ��-���+� ��
������������������*�����������������
����� ��-�������&���M*����	����������
���,-����&+����������������������
���&������� �� ������������,-����	����
���0���������� ��	� �� ����� �&���
������� �-� ��� � ������O	� �������(

���������	�
����	
���	��������� �

�U3�����  �����C���������+�� -�
������������	� ����������������(����-
��������� ����������*�5�������*

H�������VW7XY7Z[(�5� C��� �����������	
����F�����M��������	/���������+�� �������\0��
����S�����(�S��� ���+���-����������� ���
R�2�������	����������-�����+�� -��*���U/
����  ���������������20���-����&�-��	�UD
����  ���	������-�������� �����-�����������
��������������������������� ����  ���
��������� ���� &�-��]]�)�����	� +� ������� �
������������� �� ��� �� U� ����  ���� ���
���������� ���� M����� ���-�� ���� ���-���^

&������������������*���-������
�����������4�0��������5���M
��������� �� 6�-������ ���

��������	�� ������R��&���5���(�G�����
����������+�����������������������$	
+� �&���  *���� 'D� &���� ������ ��� �
���_������� -����������+����������

� �� ( � ����� � ( � 5� C�� �  � � ��
&���������  � ���� ��������� �
����������6�-�����	���������*����
������+��&�����������+������ ������
%��D(

������
����	
���

���	���������
��������

	����	�������
��	��


�

���	������
���	�������
���	�����

������������
�	��������

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

5

#

 !	�����������	�����	�����
�	���������	���	��������
G

5

��������
���������

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

�#�����	��$������

5

+� ����������+�������� C��*+���
������������� ������������������������
H��������6��������������F��������
���� ����R�2�������(
�����(�J��������� ���������������H�����-
K�� �&�������) ������	������� ���
��M*������*������������������������
����� �����0���&��������������&��0�(
5���� ��C��� ����H�������� )�������	
��M��*+��������������C������������
������������	�������	�-������C�������(
J���������	�N ���M������*�������� *
�-� ��2�-���� ��������*� ������ ��
��&��������0�����������*�C������������O(
N) �����&�� ����� ��0���������������*�������
������������  ��� -� ��-����������� �
������-����(�)�� ��0� ������������+��������
����� �&���� ���� �� �&������ ����� � ��
�����������������*����O	���������(�J��������(
E�����������)S!>`ab7Z���-����������������
��������������������������*���������� �&��%	'
��� .	�  �� ��0��� ���� �������-� ����� 
Nc���-��O��������+��&������������������
�������������(
H���+� �M����� ���� �� ������� �� ���
���������*���������-�������������������
def>`ab7Z	� �����&������ �-� ���� ��0��
��0������� ����������������������������	��
H�����-��)���������-���������N������������
�� �����&�� ���� C��*����-���+��� ������
� �������� ������������������ �������M��*����
��������0�����C������������O(
J�����������+�����&������������M��*��������
��&�����0��������������-�������������	
���(�J����������������  ����- ���-���N*��
����+���-������������������-�������&�����

��� ���-���-���������������������� ����
���� +� �&�� �� ����� �� ����� ���� &�-���O(
����0���������0����	����(�J���������
����������C�������N���&���� -�� �����
C����  -��� ��� &������ ��� ���-O(
NE�F������+�������� ��������������-����
�����������������(�5���������&��������� ���-
���������0���������*	����� ���&�-���+
����������&�� ������ ���� �������������
�����0�� �	����� �����2�2��-����&�� �
�����������-������C������������	����������
���������� �� -��� ����� ��- ������  *���� +
�����&+���� �����&������ ��� �� �������
�� �&�������������&������������������)S!>
`gh:iO	��-����(
c��(�J��������������������������������*����
��M��*+����+� ������������������� C����
����� ����������	� �� ����� ������C�� ���
���� ����4��� 2�������� ����������� ���
��������������6����������������������
�������	� ��� +� �� ���������� ��� ���
����������������2��������(

!���"#��
�
�������$������
%

j�������-�������(�F�����������#�&������	
��)����-��P�  �����(�K��������k���������
5� 2�������(�\�*�����\�����C�������&*+���
��������������6���2�	���+�������&����������
���	�����*�����-�����5����� ������������0�
)��*����2�������������������������-����
��������������(

�������������
������������

������
����#�����

����	�������#�
������������

�	����	��������
��������

��	����������	���	���
����#�	���������	%������

������	����	�������

c�H�����-��6���������I������ ����
��2�2����� ����#���0���� -��� +
��+������-��0������������������
-���� ��C���������� ���2�* �
���&��������������+-���������������
������0�(
F����������������������������M��*+���
������������������������6����&����
�����j���F�������������������*���
���������-���&0����&���������C��&��
��������������� ��������(
c�H�����-��6���������I������ ����	
�������J�2�������-�����-������������*
6�������+�����&�������2�����������
�����-�����6����&���������������
����� ������-������N���������������#���
�����*� ��&������ ���� )������*
F�2������O(
c�6�������6�����&�������������
��� ������ �C���*�� I�-������ KL
��&��������������-���������H�������
6������ ��� I������ ����	������
J�2�����	������������*�F�2���������
�������������N�2���C����O��������	���
������2�����������������6����&��-
#����(
)�����	�����������������(�J�2������
������C+������������������������&- ���
c��02����V��+�-���������.�c���2����	
-������ ����0����� ����������-����
�����*�����6�����&���I���0��������
�����������-� +�-��� ���� ������ ��
�����-����#�����[�����������+��
����� 5&��*� ���� 6����&����	� ��
K�2���+*��� ���������������� ��� ��
2�2���+*�������6����&����(
c�#���-������-����l�NE�*����������
 �����������������C���*(�5�����C���*
����������)�������� ������ �����
�-�����������1������O(




