




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

���
�
�

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

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

�

�

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

��
�������������
������������

��
�������������
������������

��
�������������
������������

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

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

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

��!���������"�
�

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

� ��
������������� ����"���
%����	����&	����%������������'�������

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

��	������	�� �������$
�"��
�

#�
�������%��������,�����	���������������
-�
������������������
����
�-�����	��	�����

����� ����"��
�
�

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

�
�
�

�

�

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

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

���)����	�%��	*	
������������	
��	
�������)	 �����	����	�	 ��		
�������	��+��,�����"���-��������,�	

���)��	,��	.��'����	���������	����������	��&������	�%���	/0�	
11	*	122	��&������	3����	

�������	�������-��������,��������,�	
������	�����������	,���)���	����������������������,��������,��

�

�

�
�


���	�������������	�
�

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


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

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

�������
����������'���	�����	���������	���	�	�
�����������������������������
������	�������($��

)��������	��'����'���������	������	������������

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

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

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

�


�������������������
�

�

+���������%�����
	
����"�'	����������	
!������	��'	��4����	
5+&��'	���	��������	�����"	
6�,�����	��������	�&��%�	7������+	
6���,���	��'	�	�����	�%������	���"��	
	
�&�����	�����	,��+���	�����	
���"���	,����	����	��+&��8	
�����	����	��8���	�'���	
9'�����8	:�7�	��	9��8�	
:���'	��'�	,�����	��	,����	
 ��	������	�,����;	��'	�	9��8	
!�	�����"	4���7��	�����4	�	�����	
:�	���	��,�����;�	7�	���%�	��&�4��	
9�����	7��������8	���8�		

���������������������������.(����.�



������

&�)�*���($#(�

�

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

�

����������������������� !!�

�

�	��	�"�
	
/0"11�<�������	)�����"	
/0"/0�=���',	���,�&"	�������	*	�����"�����������
�2(3)4546(7��
/0"80�9�����	����������	�		��������"	������	�	
�������	�	��&������
/0"00�����	�����	�����������	*	<�	��&������	�%���	
/9":0��=���',	���,�&"	�������	*	�����"�����������
�2(3)4546(7��
/9"01�=���',	���,�&"	�����������+���#����
/;":1�=���',�	�&�����7����+	��������%�	�	���,�&%�	
���������+	�	 ���������	<4�����	
"��"��	�	!����	
�8��"��
/<"11	=���',	���	$���	��������	�	���,�&��	
>���������	�������������	��%���	�������"	?��	@���8A>��
	

=��������	���>����?����>��
����@�
	

B$���	4���������	�'����	�������	
4���������C	
B!��	��	�����4��	���	����&�4��C	
B6��8���	6�������	�	�"D��8	��,�������"C	
B:8�D	�&�������	�	���+��D	���������	��	
���"C	
BE����	����	��	��%����	��	7�;	����	���C	
B�������	��	,���������C	!��	�'����	
��,����	���	�������C	
BE���	�����	��&�	����8C	

B ���������	�����7��8	6����C	
B�����%;��	��������4;C	=�,������	,�����&�4;C	
B
���	�����	�	������	�����C	
	
/A"B1�(��������	�&%����+	����%�����������	.��	
���������	�	�������	)��������
:1"B1�6�����	��������	,��	������	
::"11�!����������	,����	���"�����+	������C�������
�

#�
����������
�	�����������������-�	�����D�
���������	���
��������������$��������!������

��3���������"�
�

�
�
�
�
�
�

�
�

�
�

��������	��
������
�	������	
	

B	=	������	)�����"	��,�������	�'����	��)���	�")��	
�������������	,����		F����	���������������		
�

?��$A	*	
����	�	�������	����������G	
?
(��A	*	��������	
���G		
�������	�����	��,���	�	�&������	*	�	9�����	�&�����	
	
B	H����������	)�����"	����	"�������8�	
	

�	����&�	�����������	,���	����	���	�������		���7�7������		��"�+�����				
		�%7��	��������I�	
�	4�����	��,����������	
�	����	���������	
�	,�����7�7��	������		
�	,�����7�7��	�"�������		
�	���������	�������	
�	���������	�+"���	
�	,����	���������	�����	
�	��������	�'�����	���������+	�����%��	
�	�	������	�����	�����+I		
	

6�,�������	��	�����������	������	�������������		
���"-�	���E��
�-� ��"� �

�

�

	

���)���)�����
�����������
+��

	
=����	,������+	�����%�	
��������&�	�"7�	
,��	5������	���%��	
,8�%�	���&��+	�%7��	
�����%��	��	�����������	
��&�	��D��	�����	
�	������"	�	,��������	
�	�	���,%�	�������	
	
���	�����	�������	
�����	�����8	�"�	
��	�����������	,���"�	
��	,��������	�"��	
��,����	�	������	
����8	,������	����	
,�&���	�"�������	
���������	,���	
	
!���������	�������	
��������	����7�	
��	����	���������8	
�	���������+	,&���	
("����	��	��&����8�	
������	������	�����	
��	�	�������	�����8	
,������	�����	�&���	
	
9�	������7���	�������	
�����	������&	4�����	
 �7��	��	���	,&���;	
�	����	,��'	����	
��7��	������;	�'��	
��	��D�����	�����	
�����;	������	,�'���	
�&"��	&���;	&�����	
�

	
	
	
9����+	������+	�����%�	
��	�����	4���7�	����	
����8	�����������	
�����	����	����	
5�����	���	���	������+�	
���	���	�����	������	
6	����	�&����	,������	
�	����	������	�����	
	
!��,�����&�	�������	
��������������	����7�	
J"��8	��������	
�	��,���"�	��7��	
������	�	������&%��	
���	�'��	��'	������	
����������	���%��	
��������	�����C		
																				
																	?���>��
����
�

����

�
�



������

�

��������	
��������	
��������	
��������	
��������	������������	������������	������������	��������
���C�������  �	�  ���
� '�"� (�������� �� ��
��!�� :1� ���
$����� ������ ���
�,� �� �� �������� ���
���� �� ����
���
���� ������� 	�������� �	�$���� ��
�� )		���
>
��
�� :"1� 7�� /AAA�	 (���	 �������	 .��	 ���������	 ��7��	
����;	 �	 ���"	 )�����"	 <�  ���� :1/:	 �	 ���������	 �	 ,���	
��4�����	����	��	,���"	)����������	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
����=	 ������	 )�����"	 �'����	 ,���������	 ���7�	 �������	
)�������	 (���	 �	 �����	 K	 �&�	 ��7��	 ��������	 
",���	
���+��"����	 ��	 ������	 �������	 ��	 ���������	 �&%����+	
����%�	�����	�����"�	�"�+����	�����)������	�	���"�������		
	
	
	
	
	
	
	
�
�

*�������� ���
��
�������������	�����$������
���������!�������3���������"�

�

�

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

������
����������	�-�	�����
C������� �	�F���
�'�"�(�����������:1����

����	��������
�,�
�

+G>H#(=�)4�@�
�
(L �9M6�5$�	
�5@!9��(!M	6� @
	
E�:�	
�=�< ���!L@	
L@�<=!L5M	
�/	N	@(�	�6M:M	
�@(�	(H�9@�
�	
�L  <:L(L6@�	
�O	N	<3H�6
�	<=L@9�6!�	
���3L<	
��=���!5$�	�@�=L�<=�	O	 L@�LP5@		
�

#���������-�
�����>���?���	��C��	������D�
54I2(��J(%4�����3�������*� ����"�
�

�
�
�
�
�
�

�

�

+��
������������	�����������
�

				!��	 ����	 �	 7���"	 ����	 7�	 ��������	 ��	 ���	 �,�����	 ,����+����	 �	 ,���	
����	!��	 ����	 ����	7�	��	����	��������	�,&��"	���	�����	='��"�8�	,�	
4���7���+	 7����	 ����	 "��,�"����	 ��%7���	 ,����������	 �������	 ��������	
������	 ���������8�	 ��	 ���+	 4����	 �&�����+	 ��%,�	 L������	 �������������	
������7�	���	�����	=	7�������	�'��%���	����	��7����	�	���	�����	$��"��	
��%��	�	��,��������	��������	?,������	��'	�	,�����	��	����;A�		
				����������8�	 �����	 ����������	 7�����	 ��7����	 ����	 ���	 �����	
���+������	 ��	 ���������+	 ��	 ���	 ,���	 ������%�	 �������	 ���"�	 ����	
�%����7	 �����&�"����	 �����	 ������	 
����&�"����	 �������	 !��������	 �	
�'��%���	 ���	 "����	 )����	 7�	 �������	 ��	 :����	 7�	 ���������	 ��	
�������4���	 6�,�������	 �	 �����4����+�	 ��%��	 �8	 ��7���	 �	 "��"����+�	
��%��	,������8	���8��8;	����'4����	 L�+	�������	�	����"	����"��	 �"�����	
�	 ��%���	 ����	 ��'	 ,�����8�����	 ��������	 ���	 �,�&�����	 �����������	
�������8����	���	4������		���	,��"����	��	�����"	4��'��4���	��%��	�����	
��	 ��%�	 "7����	 �	 �����	 ,�������	 ���������4���	 L	 �����	 ��	 �������"�����	
�����4��	 ������"�8	����	,"���	���������	�����	 7�	������	��%�8	 �������	
�����	��������������	 �����	 ��'	 ��'���	 ������	 �	 ��"���	��	,����4����	 	!��	
��������	 7�	 ?���	 ��'	 "���8&A�	 ���	 ��������	 7�	 ?,��+A�	 ���	 ��������	 7�	 �	
����"	������&�	������	9�	�����	��	��	�+���'	,�������8;	�	���������;	��'�	
���	 ������	 ��%�8	 ,��87���	 ����	 ��	 ,����	 �&�4�����	 9�	 �������	 �	
��%���	 ��	 ����	 ������	 ��,������;	 ,����������	 *	 $��"���	 ��%��	
�,�������	������	����7�	�'	����&�4�����8	�	��%��				

������	
��������������	

�
�
�
�
�
�
�
�

�

�

��������	
����
�

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

�����	
�	�������

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

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

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

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

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

��������
�

��������	����	
��
���������������
�

�� ����!�"#�
�

�

�



������

�������	��������	�����	����	����
	
				<�	,������	����"	��&�	��'	�&����;	�	������+	�	 �&�4���	��%��	����&�	
��	,������	���������	�"������	��	�%�	���������;	�	��+	������+�	:�	���	
������&�	 ,����������4��	 $��	 ,��%��	 ��	 ,������7	 ��7��	 �+��	 ��;	
���+������		.����	,�������&�	���	��	���	(���������	�����	���&	���,���8;	
��'	QRL	�����	�&�����7�	�	(�������	9���������	�,�������	����&�	��'	,��	
+��&���	? �&�4;	5�'	��������A	�	��&�	,�4��'����	:�7��"	 �&��������"	����	
����	�,����&��	�	.��'���	��������	F�"������	
����������	
F�������	��$� �"""�
				H���������	 ,���	 ���4��"	 ��	 ,���	 ���������	 ?3����������A	 �������	
F�"������	 ���87��	 ?.��'��	 �������	 F�"�����A	 �	 ?:�7�	  �&���������A	 ����	
4�������	�	��&��	,�����	,���������	�	�����&���	������	��	��%���+	��&8�����	
��&�	���������	�	+��&��	������������	�,��������	
%

""""�

					
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

				=	 ���	 ���"	 ,�����	 ,&���&�	 ���	 )�����	 !�	 ,�������	 4�����&�	
�4��,���8��	 �&�����	 ���&	 ,��������	 ������	 ,����+����&�	 )���	 "�������	
������"�	 �	 ,���	 ���	���������	 �����	 ���,����"���	 ���	 ���	 ,����'���4��	
��'	�����	6��&�����4��	��	������	�������	�������	"�����	���	����+����&�	
"����	 ,���	 ��������&�	 ��'	 �	 �����	 ������	 ,������	 �	 �"����	 ����8����	
������	 ��������	 �	 �����+	 ���������+	 ,��������+�	 L	 ���	 �����	 �����	
���&������	�	4��8����	,&�������	����&������	�	��&������	,��������	�,������	
��	�����	�����&	��'	�����8	?�	�",��	��&�A�	�	��%���	�������	��",����4��	
��'	 ��&�	 �������	 �	 �����&�	 ����&�����4��	 �����	 ,������������	 ��,���	 �	
,��������	!�	�+&%�	��7	�����D��4��	���'	�	���	�����	���	��&�	�����"�	���	
���4	�+���&�	���	����	���	�"��&	�"�	����	���	���&	��&'	����	�������&�	�"	����	
�"���&	������;	�����;�	������;	��'	����	���	,��������	�	��	���"	����&�	��'	
���8���	 �	 ���	 �"����	 �,������"	 �����)���������	 �,����&�	 ���	
�������&�	 ����,���������	 !�����	 �����	 "����&�	 ��'	 ,���,�'���	 �'����	
��&�	 ��	 �������	 ��������	 ������������	 ��	 ���&�	 ��'	 ��	 ��"���	 ��	
�����������	
������	��	:�7���	 �&����������	
>
��$���	�������"""�

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
				

�	 ���������+	 �����	 ��,������	 ���	������	 (������	 �	 ���������	 �������&	
����	 �)���������	 ���,���'���	 �,��������	 <	 ��������	 0S�TT	 ,��	 ���'	
,�������	 ��������	 ��4����	 �����	 ��������	 ��7����+	 ,���������+	 "�������	
�&�����	�"�+����������	�������	��������	=���	�	�)��������	���������	�	
"���������	 ,�������	 ,��	 :���'	 �	 ���'	 ,�����������	 �����&�	 ��������	 4��		
=������+�	 �	 ��������	 $���	 ��&�	 LL	 �	 ,������	 �,�����	 �&�����7�	 ���	
(�����8	 U��%����	��������	����	�8	��	���&�	������	�	<4����"	��	����+	
(��������+V�	 �	 ���7�	 ��������	 4��	 �������	 F�"�����	
����������	!���',���		
�������	  ����	 :�7��	  �&���������	 �	 #��������	 �,��������&�	 ��%���	
������������	�	7���"	�	����&����4��	������	,��������	!���',���	����&�	��	

���������+	 ,��������%�	 �	 ��������+	 �	 ��������������	 �������������	 �	
����������	 .��'����	 ��%��	 ��7��	 ��&�	 "��&���;�	 
�������	 ���,��	
�,�������	��&�	@"�+��������	�����������	 ���	.��'���	��&	�����	�����	
��,	 $%��)	 
���������	 �	 �������	 ���&���&	 �,	 @�����	 3�������	 ����	
"������������4��	 �	 ��������	 �����"	 $��"��	  �&���������	 �	 �,������"	 �	
$��"����	 $��	 ��	 ���"	 ���	 ���&�	 �������8;	 �����	 �&�	 �,��7�	 ������	
��%���"	 �������	 ��	 ,����+	 ������	 +�&�	 ,������	 �������	 $���	 ��&�	 LL�	
��4,���"�8�	 ?����	 <�������A�	 
�������	 ,"�����	 �����"	 ��&�	 �+����	
,�4��'����	��	�����7����	"�����%�	��&��������+�	!�	������	���	������	
��	,����+	�����&�	������	��&�	�������	�	,�4�%�	���	������4��	��4���&�	�����	
������	������������	�	5��&��	���	$��"���	��%�8	�������	��	�������+�	��	
&����	�	�����+	����������	!����&8�����	���������	�����8���	(�����'		
����	 =��%�	 5+����"���	 ��%����	 �	 �	 ���	 ���"	 ���	 ���&�	 �������8;�	
=������	������	��+��	��,��������	�&����	
�>����?����6�
�	����
6�$����$�
���������������>����
�������	������>��
��������
���@�
7����	��!�6�
�	��	��%����#�����$���� K�
7�$���������������
��	���!,��
���&���	��	�����
��	���!,�
�
�������������������!,"�
7G���	��!������>
������
7G���	��!������*
�����
����=�����������2��!��"�
7�
����������"�(���"��
				QRL	 �,�������	 ��	 ����+	 (��������+	 ��	 �����	 �����	 ���	 ,������8&	 �	
�������"	����	!���,������8��	,�����	���	���&�&�	��,�";	���	��������	
,���7����	 ���	 ��,�����	 6������'��	 �	 ��'�����	 ���	 �����������	 ��,�&�����	
��&�4��8�	 �	 ���8	 �����8	 7�����8�	 	 ������ 	������ ��� ���	 �
,���%����4��	��	�����+	���%��	
				9�	�������&��	7�	�	������	������"	�	�	������	,����	,����)�	���������;	
��'	,����	WT	����	�&����+	�"���	�	������	���"	*	��	�����D;	 �&�4;�	��%���	
,����8	�	,������"�8�	E������	����������	��	��7����	��	 �&�4;	�	������	
$��"��	5+����"��	�����'&�	�	��	������	��,�&��&�	����	������	

23(�
����

������������������������
����

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

��������	
�����
��������� !"#$���

�
����)����
�� �$������� �
������� ����
��� ��
����� ������ ���

������ �������� -�
�� ��$����!�"� 2 ���� ���� ���� ��� ������
!����� ��	��� ����	����� ��� 	��� ���� �� �� ���
������
)��!���	����2�
�>����"�)�	����-������������� ��������� ��
��	������,����$������������	��	���	��!
�������	��	�� ���!�"�
C���
����� F�$��
L�� ���
��� �� /<B1� 
���� �� >�
���� �������� 	��
2�����%������� �����������$,��������� �"		
:�������	 �	 (�"����	 ���	 �	 F������	 �"7	 �	 ������	 �������8	 "���'	 ��8	
��,����&�4��8�	 �����8	 
�,���'	 .��'����	  �������	 ,���	 "����	 �"	 :��	
�����	��"���	�����D;�	�������������	��4��%&	���������	�	��%���	�����"��	
��'	 ��,����	 ����	 �"����8	 ,�&�7��8	 �	 ����	 ��	 ����+'�����	 �����������+	
,����	 �"����%�	 �������	  ���������	 ,���,�����	 ��	 7����	 C���
����	
F�$��
L�	���+��	�	,�������	������	��%�8	OS	��,��	0X/S	���"	<�����	.��'��	
�"�	 QLL	 �������&	 ��	 �����	 4��'���+�	 !����&	 �����	 ������'	 
�������'	 *	
.��'�8	 ���������		

#�	�
�����	�
����
				
��������	 (���"�Y	 "�����&�	 ��'	 O	 ����	 02TW	
���"	 �	 ��&��	 ������	 F�������� �"�����	 ,�&�7����	
���	 ����&��	 �"��"������	 ��	 F�������	 =	 �+����	
��������	
��������	 �������	 �����&�	 �4�����	�������	
�����	 ,%D����	 "�����&�	 ��'	 �������	 ����	
������������	("�����	(���"�Y�	*	�����	
��������	
*	 ����&�	 �	 ����"	 /O	 ����	 ���������	
��������������	 ��&�4��	 ������'���������	 
��������	
,�������&�	 ��'	 �������������	 ��&�4��	  �����	 $��	
�������	 �������	  ����	 ("�����	 ,����&�	 �������	
 �&���������	 U��������V	 �	 �������&�	 ���	 �����	
,���&�����	
��������	,�������&�	���	�	�������&�	



������

��'	 ���,����������	 ���	 ,��������&�	 ,%�4;	 �	 4����	 ��������	 $��	 ������	
�&"��	��'	���	������&�	���	�	����"	��	,�������&��	=	021T	��	���,���'&�	
,���"���	 �	 ���"	 6�����������	 ��%���	  �&���������	 �	 5+��������	 O0	
��������	 ,���������&�	 �����8	 ����'	 3��"	  ������������	 ��%���	
 �&���������	 �	 ���7"	 ,���	 �"�	 �"	 :���	 ��	 ����;	�	 ���	 ����	 )��������	
9��	�����&�	���������	�	��%���+	,����	/W	 ���	�����"	���	�,��������&��	
6����	 ,�	 ,����������"	 �"���	 �������	  �&���������	 �,"4��&�	 3��	
 �����������	 ���&�7���	 ���&���	 �8	 ��	 ,����"&�"	 �	 @��+����	 �����	
,������&�	 ��	 �����	 7�����	 3�,����	 �	 ���"	 02SW	 �,��������&�	 ,�������	
���������	6���&�	10	��"����	02SW	���"�	��+�����	�8	�	��,����	��"�����	
O0	�����	0X11	���"	����������	 ���	 ���&�	�������'���	�����������	��	 �"�	
�"	:��	*	��	
�,����	<�������	*	���	�,������	��	��������		

>�
�	����$�������
				
��������	 ���	�,������&�	 ������"	�,�����������	 ���	 ��	,��������&�	
��'	���	�	����	�	02	��	0X	��,��	021T	���"�	?!������&	�����	"��������4��	
.��'����	=����������	=	������'	�����	�����	�������	 ����	��������&�	��	

���	,�"������	�	����7�������	
��	 .��'���+�	 ��&������	 ��	
!��4��'�����	 ����	�����	$"7	
��	 �����	 �+���&��	 $8	
�������;�	 6���'&��	 ��4�8��	
7�	 .��'��	=�������	 ",����	��	
�'	 &���'�	 <��&�	 �,%&	 ��	
��"������	�	����	"�&����&��	
���	 ���4	 ����	 ��&�&	 ,�	
������"�	:�&�	��	/	 �"�	K	 ������	
�������	 �	 �����	 �	 �%��&�	 ��	
�����	 ?5+�;	 ��	 ��,�����	

!��4��'����	 ����	 �����	 ��	 ������A�	 !����+�����	 ,���4��&���	 7�	 ���4	
����	"�&�����	=%�����	�������	��	��,��������&��	?!��	�%�	��'�	����	�,%&	
��	 ��"�������	 �������	 4,�8�	 5+��D�	 ������	 ��	 �������A	 H���&��	 ��'	
������	�	,���&��	��	����������	=��'����	,���&�	��'	4����&��	���	����&��	
��	 ��,�����	 �����	 �����&�	 ��'	 �����	 �������	 �����'&�	 ��+	 ,������	
.���������	 ��&�	 ��,�����	 ���	 ��	 ,������'�	 !��	 ������&��	 ������	
!��4��'�����	  ����	 �����	 3������	 ��,�������&�	 ����	 ��	 ,���������"��	
���	 "��'�&���	 <��&�	 ,%&����	 �������	 ,��������&��	 ?<��	 !��4��'����	
�����	 <��	 <���A	 H�&����&��	 ������	 �����	 �������	 ���������	 �"�������	
�'���	���	"����&�	�	)����"	���'���	����������	=%�����	������	�������	
������&��	��'	,���	!����	"	$��	��%,	��	���,����+	�&������	�,�����8�	�'��	��	
���	�������+�	9���&��	���	���	����	���	�&"��A	*	�,������&�	
���������	6	
�������+	�������	������	7�	����������	����&�	���&�	��%�+	�������		

*
�����$�������
				3�	��"�����	����������	����&�	OS	 �����,���	021T	 ���"�	 ?:�&�	 ������	
,����	,������8	��������8	������"�	�������	0S�1T�	=	������	��������	,�	
,����������"	�����"	�����4�����	����&�	��	��'�	7�	�&���'	�����	��	������	
�+%�"�	 �,���������	 �	 ���	 ����"��"	 ��"��7�&��	 !��4��'���8	 ���'�	
���&�	 �	 ���������	 �"���	 �	 �������	 �"��������	 ���,�	 ���	 �,������&�	 ��	
�"���	 ��%���	 ������&��	 ��������	 ,�&��'�	 �	 �'���+	 �����������+	 ��	
������4��	 ,�����	 ������&�	 �����	 �"�'�	 ����	 ����������	 �"	 ����"�	 $��	
,����;	 ��&�	 ���������	 ,�'����	 ���	 "���&����	 ���	 �,���;�	 !����	
��"��7�&��	��	 ���	 ,�����+	 ,���4������	���������	 �����������	 �	 ��%���+	
�����	 ��&�	 ��'�����	 ����	 ���������	 ��"��&�	 ���	 ,���������	 �����	
,�'��������	��	��"���+�	!��	,����)�'	������;	�����	�����	��4�������&��	�	
��	 ������&���	 ,�'���	 �	 �������&���	 �����"	 ,��������	 �&��	 ����'�����	
�%��&	���	?9�	,��������	 ��	�������	 &����	 �����	"�������	�������	��%��	
����	 �	 ���	 ,����8�	3������	�����	 �"��'	 "������;	 &����A	!���',���	���%&	
!��4��'�����	 ����	 "������&	 ��'	 �����	 ������	 ������	 �����	 ������&�	
�&����	��,�����	 �&�����	 ���������	 ?<	 �����	���	�����+"	,���'���	�%��	
��'	 ��	 �����	 ��%���	 ��'	 ��	 5�����	 "�������A�	 L	 ��&	 ��'	 �&����;	 �&���	
?�������	 ��'	 �	 �������	  �������	 ��	 ���	 ��%��	 =��������	 ������	 ��%��	
�'�8	 ��	 ����;�	 ��������8	�����	 &����	 #����	 �'�8	 ��)���	 ���	 ���+�	 ��%���	
�'�8	 ��	 ����;	 �	 ")��4��8�A	=	 ������	 �+����	����&�	��	 ��'�	 7�	 �����	 ��'	
����%��&�	 6������&��	 ��"�8	 �����'	  ��������	 ������	 ? A	 �	 ����7��	
,���7���	 ��7��	 ���	 ������	 �����	 ��������	 �����8�	 �	 ��"���	 ,�������	
��������	 ���%&	 ��&�	 �����4���	 �������	 A<��	 ������	 ���8	 :%�	 �+���&	
,�������;	 ��������	 
���������	 *	 ��&���;	 4����"	 ,��������	 !��,���������	
���'���	  �����	 3�����	 ���	 ��������	 ��&������	 �	 ������	 �	 02K/	 ��	 �	
,�����������	,����	 ����'	�	(�"�����	OK	�����	02K2	��	

#��$� ������� ���
<��	,�%��	����4������	�������	�����	��'	�����"�8	��	�������"�	
�������
��������2��!����
������	 ��������	 ����������	  �����	 �������	 ��'	 
���������	 �	 ,�&���	
�����"�	 ����8�	 ��	 �"��	 ����������	 ������	�	 �'���+	��&8	 �"�'�	 ���	 ��%�8	
������	��'	����7�	 �����	�����"��	
����������	7�	 �&�4;	����	��7�����	,��	
���"�����	,����'���	���	�	���	��7����	�����		
�

>
�������
6	�8�	 ����	���+���8	�����	,���������	<4�������8	���	�"�'	������8�	��	
��%���	����	 ������	
"��	��	��������"��	����	����������	4�����	 �����	�����	
 �����	 ���&"�+"��	 ������+	 �&�����	 ����4��8	 ����	 ���	 !���	 �����;	 &����	
:�7�	��	��7����	�	����	
*���#�
�������������
�����	 $��"��	 "����������	 ���������	 �����	  ����	 ,�������	 ��������	
"���"�8	����	7�	�"���������	 �&�4;	���+����	�7	��	��&��������	���"	���	
�����	 ��"������	3��8	 ���	��	 ����"������	 ��7�	 7�	 ���	��	 ��,�������	
���+�;	 $��"��	 �	 ����'�	<��	 ���+��8	 ���	��&�4��8�	 ��%���	 ����	 ���	��7�	
��8��;�	
F��
��2��C
����
(�����	  	 �	 
���7	 ����7��8�	 7�	  �����	 ����������	 ����"	 ������	 �7	 ��	
$���	  '��	 �	 ����	 4��4��	 �&8�����	 �	 �8	 ��������8	  �&�4���	 3������	  �����	
���+'��	 ���	 ��	 ���������	 ���+����	 $��"���	 ��	 ���������	 �	 ���������	
����,���	�	����4��	������+	������	
*����!����������
 ������	  ����	 
�4���&��	 ?�������	 �������������A�	 ��������	 ���	 ���	
�,����&%�	 �	 =���������"�	 ���,�����	 ����	 7�	 4�������;	 �	 $��"���	
5+����"���	��	����;	��'	�	��&�4��	��	�&"7�'	������	

��������F��
��	�
				�����	�%7���+	,������%�	"����	��'	����;	,�������	��������	�	���"	
021O	 ���"�	=��%���	 �������	 ��+	 ��������	 ���������	 ��'	 ���,������+��&�	
��������",	 ���7��	 ��	 Z"����	 ������&	 �)��������	 �����;	 �����	 ��"���	
�������	 ��������	 <��	 �����"����	 ?=��8�����	 ������4;�	 �	 ���8	 ���	
�������	 ��'	 ���,������+��&�	 �������&�	 ������	 �������+	 �	 ��������+	
�������%��	 ���������8��	 ��������������	 �	 ������%���	 &����	 �����	 ������	
,����	 ��8	 ")��4;	 ����������	 �����8	 ��'	 ��;	 ��,����'	 ��������	 �����	
!����	 �+���&�	 ,��������;	 ,��������4;	 ��������	 �	 ����������4;	
�,���������	 �����������A	 =	 02/W	 ��	 ,�,��7	 ��������	 QRL	 ,�,��&	
����������	 ��������",�	 ,����������	 =	 ���"	 02X/	 �������	 �,��������	
�,�������&�	 4��'��	 ����������	5"�������	 ��������	 ��%��	 "�������	 ��	
�����	OS	�����,����	
				?���	�	������	"����&�	��'	 ����	 ���	 ����	,������������	��	5"������	
 ������"A	 *	 �4�������&�	 4��	 :���������	 ��"����"��	 ��%���	 "����&�	 ��'	
 ����	:�7�	�	(�"�����	:���������	����&�	��	�����	�������	�	�"�	�"	:���	
=	 0XK/	 ���"�	 �	 ������	 ������	 ��������	 ��&�������	 ������"	 �	
!��,��������	 ���'��"	 ! �	 �������	 �,��������	 ,�����&�	 ����;	
,���8�����	������	!�	����	��������	�����"��	��'	�����"���	5"�������	
 �������	�	�����	�����	�	(�"�����	4��4��	��	���8	,���8�����	�����4��	��	
���8���	 ���+	 ��%�+	 ��������	 !��4��'�����	  ����	 ����	 �	 ��������	 �	
!��,��������	���'��"�	

������	�"����"��	�� "��
�"� �
�
	

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

���
�	��������2#�M�'+4M7N���������
�

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

����������������������������

�

�

�

�

�

�

�
	

	
	



������

	

�

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

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

�

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

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

�
�
�

�
12�()3�%����4�'�)&���

+�3�&$)-$)-�5+���)$6)�'�)-+)��7��
3%*��$�)�'�/6���,'$-8��)-�-�8)�

�

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

$���������������������	�����������
"��%���	�.�����'	������ 	����������	�����
�
�

�
	

�
+�
����
�������,"""�
�

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

				?3���������	�����A	
�������	3��������������	��	���87��	,������7��8��	
�����	 ������	 �	 
�����	 ������8��������	 4��'���	 
������	 $���	 ��	 ,�������	
��%��	 "����&�	 ��'	 �����	 ���	 ���"�	 �������8�	 �����	 +�&�"	 ���	 
��'7���	

����	�	STT	�������'	���	4�������	
	
	

	
					5�����8�	 ?3���������	 �����A	 ����D���	 ���������	 ��'	 �����8	
)��������'	�"�����	 4��'���	7�����	������8�������	����	������	��&�7�&�	
��������+	�������	��	�����	���	���87��	�'���&�	�������&�4��8	����%�	4��'���	

�����	 H����&�	 ��'���	 ������	 �����	 �������	 ����	 3���������	 ������	
<�����	 ���'7���	 
�����	 ������	 ��D������	 (�,��8	 �������'�	 ���4����	
���'7���	
����	�	����	�%����	�������	�	�������	�,����	������	,���������	
�'���	 ���������	 ��	��7����4;	 ,������4;	 ��'	 �	 ������	 �����&��+	 ����%��	
���8�	 ���7�����	 �����	 �����&	 ��'	 "�����������	 ���+	 �������������+	
��������	 3������������	 �,'���&�	 �"7�	 ����"	 ���	 ,�������������	
�������	 �������	 <�������&�	 �������	 ���8����	 ��	 4��'�8	 U������	 �����	
�8���	 :��+��'�	 !���	 
������V�	 �,'���&�	�����	 ������	 ���	�����������	
����������+	 ���8�	�	�����������+�	 ��������&�	 �	 �%7����	 �"�D���	 ��%���	
�����������	������+	��)��������	,���������	�,���	������%&%��	���������	
����+�������	 �����&�	 ��'	 )������)��	 
��'7���	 "7������	 �"�����	 ,����	
,���������	,���)��	F����	5������	*	U[�%�&�	��&'��V�	�������	���8����	��	
4��'���	 F�����������	 �	 ���7"�	 ����	 �������	 :"�������	 9�	 ,�'���	
�������&�	 �����"��	 ��'	�	��,����	 4��	 ��������	��	=&�����+�	H���"��	
4��	
���'	 ����	�&����"��8	���������'�	 ��%���	 ,����	�&��	�&����&����	 �	
����	 �,������	 ��	 �&����	 ��������	 7�&�������	 9��	 �����	 ����������&	
�"�����	,������	���������	���7�	���87���		

				=	���������	������	 ��,����	��������	�����	��'��8;	,�	�������	�	4��	

�����	 �	 ������;	 ��'	 ����4��8	 �	 ���������	�	������4��	 ��	 4��'�8�	 ��%���	
�"�+	"����	��'	,�����	���������	���	������	�8�����	����	������	�����8	
�%����7	����8	,���)�'�	=	�����8�"	��,�"	��,�������	������8����8	���8	
�	��������	�	������+	����'����4;	��	���	�,���'	���	�����		
!���+	 �����	 �������	 �	 ���87��	 �'����	 �������8	 ��������8	 ��&������	
,������	<�,"��"	�"	����	��������	"	:���	<�'����������	
		
�H�C����!������2�������	����
�����
C��7�$������	����!�$���� ������	��
%
�&�7���������������
�!��������%����
>���7������������
�����>� ����� �	"��
#��&������ �	���
������ 	���
�$�����
?����
������
����$
�&�����	����������
>��	����7���������
���������������������
)����	�
���������	������
�	������������"��
	

(�����2�	��
����D�)������	���

����
	

2�! �!�"H����>�������	��� ����
�
�� ? �������	����	������	���	�"���A��
�� ? �������	��	�����,���	�����	���8	,��������G	��	��"���	
��%��	�������	�����	:���A��
�� ? %��	��'�	7��	�������8	�	���	�����	��'�	 ���������	��'	
����		���"7��������	:%�	����	��&�������	�	���&"�+�	����	
��������A��
�

=��%��	�����	 ��������	�	!����������
	
	



������

	

#��
�	��������>��	
	

�
�
�
�
�
�
�
�

�
��&�&	5�'	�����	:%�		
��	����8	������8����8	�����'�	
���4	�������&�	��	����	4����	�����+	4��'���+	��%,�		
�����&�4	���	�����	����&	��	��&��"	�����	
�	������	,�������	��������"	������'���	�	�����4���	��4���	

��'7������	�'�������		
,���������&�4	�����	4���7��	�4�%�	��������+	�+���	
�	�	�������������	,�������"	��8���	��&�	��";	��+������	9����	�"�+��	
:�&�4	:�78	����������8�	
����&�4	�"�����	,��%��	��������8�	������	
=	���,���+	������"	�����	�&����	���������&�4�		
��4	�	7�����"	,����)�&�	��������	��������	����	�"����	
5+����	 �	 �,"��������	 ,�������&�4	 ��	 ����	 ,���������	 ������	 �������'	
��������	
9�%�	����������	"4����+	������&	��'	�	����8	����������+	��%&�	
��������	4���������	,���%��	
 �&���&	5�'	�"�	��	9�8	,����;	������8�	
,���87��8	��&�������	�	������,������	
=	�����	�����	��������"�	�������8�	�	�'�"	�%7������		
�������	��'	
����	4��'��	��	���	���"������+	��������	
�������'	5�	���	,�������	�%7����	���,����	�	,����	���+	�&����	
�������'	������'	��"��%�	�	����	��&�	����'4����	
���%�	��	�������	��	������	��&���;	�	9���	�"���	�������'	��������	
���	��	*	�"7	��	������	,������&�	��	����	������	
�����&�	�	���	����	4��'��	�������	
������	��&�4��	:�7���	
����������������������������������������������������������������.(����.�
	

�

I����3������#� ��
��!,���
I� �����4������� ������

���#��
���#�����
	

���
�	������
�

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

������/0�F4>6(�:1/:�
����
�

���	���
����������-�
��������� ��
�

�����������	
���

��
�������	�������

�������������������������
	

C�	����
�������@�:0����
+������������"�9":1�
�

>
��
����� �
����@�
�� 2	���'�����
�� *
����2����%�����

�
	
	

�

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

����
����6O(��>����(��
��������������
����
>����C
��	���-���C
�������5
����>4C(*HI��

�
I��������

�

�
�

�

���������	
�����������

����
/%0���������%�����%"�0�"��	
�����0�

�����������%�� ����	��	���01�
����	�����	�������01�

��(�%�.���������"	� ��"� ���	��.�	��������.��
�

																																																		�	:������	

������������
	
6�	�����	"4����+�	��	����&�	���'�"�'�	
��	����'����4;	����7��8	��"&��	�������	
��	����	��%����	���	����	���	7�&"�����	
�����	��;	�������	��	�%�	��'	���4	���,���;�	
	
E����	7���"�8	,�4�%�	��)	�	��������	
������	��4��������	7���	���	"���8;�	
���	������	,����'	������	��'	������;�	
�����	��	�����	���������	��	,�����	
	
:��	���������	�+�;	��7�	�	�������8�	
������	�����'	�+�;	��'	���	���������	
��&�4	��	��&'�	���4	����8	��'	�����8��	
,����'	��	7�&�	���87	�����	�	��&�������	

	
																																																															>
���9>			
																																																						,�����	 ���"��	#�������		
	
	

�����4���	����'	������			
��	�"7	�����			
=���������4����			
7�	����	����	
�4���&���			

�%��	��	��8	�������'	�&���8			
������8	\	����	�&������			
�	���&�����			
���	���	������	
�4��%&			
�	�&����	�����8;			
L	�����8;	\	�	����7	,������;			
,���	�������			
E���	��	,�'���	���	�%�&			
:%�	���&���8;���			
\	5��������7���	�������	<�	\			
�	��&���������			

5�,����	
����	!������	?F������A	UCV	LLL		
	
	



������

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

���!�"� >��������� ��� ����� ��
�����
������� ������� $�� ����� ������ 	�
���

�!��� �
��� ���� ��� 	��������
	����������� !��������@� ����
�� ��
	����� 	�
��� � ���	��� 	������������ ���
���
�	�����>������$���
�� ��� ����?����
	�������$��	�� �	��?������������"�

�
:�������	QRL�	����	�,��������	?����	)����A��

	

����������
������������������������

	
			00	,�D���������	OT0O	�	������	���,������	��'	���	=�����	3����	���	��	
KT�	 ��������	���,���'���	LL	�����"	=�������������	=	"��������4��	�'�8	
"����������;	 ,����������8��	 ���������+	 �,����,��%��	 �	 ���7�	 �������	
7��8��	 �������	�������	 ���������	 ��%���	�������	,������	��	,���%7	��	
����"�		
				00	,�D���������	OT00	��	:�������	QRL	,��,���&	����	�,��������	,��	>�
���
-��� P+
���� ��
�Q�	 �	 ��%���	 ��&���&�	 7�	 �	 
�4�����	 ,������+���	
���&�����	��	���	���,������	��'	���	=������ ������	����	��&�������	����	
������	������	��%��	�������8�	����"	�"����	,��������&	��&�	�,�&�����������
<�����	.��'��	,�����4��&�	7�	LL	���%�	=���������	����7�	"������;	������
�� �����	�������
��	�����	����$
�����	������ ��C�!�������RR�
�����"	3�	�����7��������+	����%�	�����"	�������	
����+���	
�4���&�	

������������	 H��7��	 7�	 �	 ���"����	 ,���7�������	 �	 ����"	 ������+	
�&'�������	 ������"	 �����	 ���������	 ����	 ,������	 ��������	 ����"	
���������	 ��'	 �&����	 :�7��	 �	 @"�+������8�� ���	 �����	 �'����	 ������	
��������	�����������	��)������	���	�������8	������	���	,��%�	���������	
�����8���	 �����;	 ��'	 ��������	 4���������	 ����	 ��	 �7���;	 ��+	
,�����8�����	��	@����������
				>��
����� I��� ��
�� ����	�� �� /A9;� 
���� ������ >����� J4� ��
������/A11E ����!��
��(��	������>��
���>����"�
	

��	,�����	������	L��������	
	

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

����

•�=	���"	=����	����7�	���+'��;	�������+�	��	,�������������	��	�������	
���������	���	 ���	�&�7�;	��������	�����	�	:���	<����	����	 �	3"�+�	
.��'�����	�	�����4��	�	����	��%��	���4	�������	�����	��	"��������;	�	
������	 �����+	 �����	 U,���	 #�	 OO�	 1OV�	 =�7�8	 �����8	 �'����	 ���7�	
���+'�����	 ��	 "����&"	 �	 ,�����������+	 ��	 6����	 .��'����	 �������	
���8������	�	������4��8	$��"���	6����������	�	 �����	$���	 �����	

•�=	������	����	���"	,�7�������	�'����	���+'�����	�������+�	��	��������	
��'	 ��	 ������%��8	 ,���7��4��8	 ��	  �����	 ,���������"	 
�4���&��	 ��%��	
]&8���	 �	 �����	 �	 ,�����	 �,��%�	 �	 �������������	 �����7�������	 ���4��	
�����^�	 !���7�	 �����	 ,�,����;	 ��������	 �����������	 ��%��	 ,����8	
�������	"���;	��	����	������%��8	���'	 ����	�	���������	����������	
���+�;	 $8	 ��&�4��8	 �������8	 �	 ��4������;	 $��	 ����'	 �	 ������	 :�����	
��������	 �'����	 �	 ���8��"	 �	 ���	 �������������	 ,�����������	
����7�����	�	�,�����	�	�&%����+	�����"�����+�	

•�3��	 ���������+	 �����8���+	 ���	 =����	 �'����	 �����8	 �,������8�8	
,��&'�����"	 �������4��	 �&%����+	 ���"����%�	 �����"	=������������	
LL	 �	��"�������"	
����+���"	
�4���&�	
������������	=	�,�������	�,��%�	
�������	��	��������%�	��	��,&�������	UIV	�	,��������+	�����+	��"��%�	
������������+�	 ������"���	 �	 ������"����	 L�����"�%�	 E����	

�������������	 �	 ������������	 E����	 �,������������	 ���	 ��7	 ���+�	
��%���	 �������8	 )������'	 ,����	 ,����'����	��	 ��������������	 ���	 ��	
�"�+"	��4���������	

•�=	,�����������"	��	���"	=�����	���������+	�������+	 ���+'��	 ��'	 ��	
��������	 �	 "��7���	 ���������	 (���"	 �,�����������	 >�
��� -��	 <���	
.��'����	:��������	QRL�	

•����	=����	]�'����	��	��7	�����	�������	��	�	��'�����	������7�������	
���������;	����'	�	���"�����	�	��&������	�	@"�+�������^�	=	@"�+��������	
��%��	����	��������8	�����	�	D�%�&��	�����	��������������	�����	
�4���&�	
����	�&�������	 �����������	 �	"���������	=��������+	�������+	���+'��	
��'	 ��	 ������	 �	 ����	 "����&"	 4���������	 ��������	 �	 ��������	 ��	 ����	
�"�����������	4��������	����	

•�
����+���	 ,������	 ��)�����	 ����,�;	 �	 �������������	 ��������	

����+���"	 
�4���&�	 
�����������	 �	 ����������;�	 ,��	 ��������	

,��������%��	 ��",�	 �������+	 �����8��	 ��'	 ����"���	 �	 ��,%����"	
��&'�����"	����	�������	����'�����	���	������;	��&�	��,%�����	�����	�	
4���������	�	��"	$��"����	

•��78����	 �����	 ��	 �	 ����������	 ��,�&��	 ��&	 ,��,�������	 �	
���,���������	 
����+���	 
�4���&�	 
�����������	 �8�D	 ����	 ,�����	
��,��������	���	�������	,���������+	��4���&%�	�������+	�	,��������+	
������	 ,������������	 ������	 ��	 ,����&��	 ,���	 ������	 �&����&�������	
���%��	5+���%�	�����&��+�	:����������	 �&7�������	 �7�	��	�,�����;	
,����'��"	�	,��&'�����"	��"��	�����������	]�	������+	�����+	�	��������+�	
���	��7��	������	����"&	,������'	��,�����	����"������	 �	,������������	
,�����&��	,���������	����������	�����^�	

•���������	 �'����	 ,�,�������	 �����	 �"�����+	 �	 �����+	 ����������	 �	
,���)���+	�	��������+	,�����	��	,��%�	�������	�	�������"	���"�	�����	
����	�����	�+���������	�	��,�����������4��	��	�������	�	����	4����������	
��	4�������4��8�	7�	,���&����	�+���4���������	S��	��������
��	������

����������������������	�� 	���T"�

•���������������	 �	 �"�+�	 ��4������	 �����	 ��'�	 ��	 ,��������&�	
�,���)�����	�����������	��%��	���'��	��+	�+���������	�	��	��,%&,����	�	
���������	 ����������	 ������8	 �&8�����	 �	 �������	 ����������	 ���"	
=�����	 !���	 =�,%�����	 �	 �"�+�	 ��4�������	 �	 �,��%�	 ��%����	 �	
�������"����	 �����8	 ��,��������	 �,������	 ��	 �&�7�;	 ���	 4���������	
�����	�	�&"7���	
�4���&����	

•�=������	 �������	 �������	 ��	 ����������	 ���"	 ������	 �'�8	 ��'	 �������	
,���������;	�&����	��4����������	�����	 �	��&�4��	�	������"	��	�����	
���;��	�	����������	���7�	����78����	��	�����+	������	�+���4���������+�	
�	����������	 �����+	�������	 �	�	�����	��%���	���	�����8	 �"�	�8	����'����	
������	 ��'�	 ��	 �	 ���	 �,��%�	 �������	 �+���4�������	 ���,���'��	 �����	
������"	 ����'	 �����	 ��%��	 �4�%�	 ��%���+	 7��8	 �	 ,���"�8�	 ��	
4�������4��8�	 7�	S�
���� ��
������$��������$���
���	����,�
����	��	���T"�

	
�����+�
��S��	�� ����
��	��������������� ������������	�
����,�
����������������������
�������� ����	�%��"�+�
������
��	��
��
	�� 
���������,� ����� ���	�� ��� �	������	��!��� ��$��������
�������� �� ��	� ��� 	������� 	�� ������ ������� �$����!��
���
������	������� �� !����T"� +�
�� ��	�� ������ �	�$�� �
��
������	�� ����@� ��	����
���%������������	��������� ����
�	�� ����� C�!����� � ��	� ��� $�,� �
��������� !����"	 C�����
�������������������
������I����+�
��������	��
�,�
���	���
���
���� � ��������� !��������� ��
�"� ���
���������� ���
�	������� ����� ��� �� �� ��$������� �	��	����� ���������
C�!�������� ������������� 	��� ���$�� ���� I��� 	���� 	�� �������
������� ��� ��� ���� 	�� ����� ��� � �� ��
��!������� ��	��
����
��	��@� 6�
�	��	��� ?���	���� H������ ��� ����������
C
� ��� +	����!������ S���
�� ���� �� ��
��� �
������� � ���
����	���� �T�PO$
�/:��:Q"	

!���	
����������	!�"��	=����		
��������8��	���������	�"��,���������	��	���	=�����

	
	
����?����� �� ������	�����  ���� ��&��� RR� �"�� I��� �� I������ $���
���������� ��
��	 ��&	 �+���4���������	 �	 ���	 ,�%����&	 ��������;�	 7�	
�������	 ����	 ������8	 ,������8�	 �������	 ���������	 ,����	 ����	
�,�&����������	 ��	 �+�������	 �,�&�����	 �	 ,������	 ��	 �����D;	 �����	
�������	�	,"��������+	���������+	�	,�������������		

L�����"�	���	�������	�������	
	

����������	������	/T�	,��������	H��	,����8&	�+�����	�	����"	��������"	
����	 $���8	 �	 ���,������	 ��&�	 ����"��	 ���87��	 J������	 :����	 =���+��	 ?9+��	
������	 �)	 H����_�A	 U�	 ������	 �&"�������"�	 9��	 ��"����	 ��	 H�����V�	
6�)����������	 ,������8	 �&%�����	 ��+�����	 �	 ����	 ����8�	 ,��������&�	
?5+�'	��;	���	���	��&�����	\	�+�'	�����;	��+�������A�	����8&	�+�����	�	
,�������������	��,%������	H����%�	5+����"���	
����	���"���&	��'	�	����	�	
"�&����&	 �&���	,�������	 ?������	 �	 �����	�	 ����������	������A�	 ,���7�&	
��������	��4����������	��,��������	5+����"��	��	�������	7�����	5�"&	��'	
�������	 ��	 ,���7����	 ,������������	 ���+	 �&%�	 �	 �����	 7���"�	���	
��������	 �	,�����������	���+���&	��'	�	������	������	,�������8�	�������	
���������	�������������	

�	3�<��5J	<�#H�L=�!L�		��,	$%��)	 ��+����	
6����	���������	�	���	=����	U/V	

!���������	T2>OT0O	
	
�I�$��� �� ��� ���� ��� ��
� ��� 	��	����� ������ ����� ���
��������� $�����	 *	 ��	 ��&�	 �����	 �	 ,��������+	 ,������	 ,���������	
�������	������	��&�����	����	��������������	
	






