
�
���

�
��

�
�

�
	�



�
�

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

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

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

1�����!�!��������	�������������2�3����4�)�&��
���!������	�&��"�
��
�
!�� �������"�
�&��&���
��������� ��5�&����	�&�� ��  �6����"�����!
�
����!��7�������8#���� �����$���������	����.����"	��
��� �*����������
3��"�$�� ���.����"	��
��������� ��&���2� 8"�#����� ��
��2�%� ��� "��
0��	�&���������&�����&���������������&���	�������8�����"����������
����	�����	
�"����������
�����"�������8������������

1���������9'"&������������������������������	
����������"&����
!2
%��!"�����:�&�� �� ��������������� ��"&����
���	�� �"������ ������
	��"#	���� '� $���� ���!� ����#������'��� � �����#� #����&��� ����+� $���
#�.����"	��
�����;"�����	����������"&���������9��5����!�5������
���5�
���.����������� #$��������������$���*#<�$����#<����&���	�#������"
��#��&�����������	
���������
���!���"� �$��������	
������"��

;� �����!� ���$����+�����"��	������������"������������&��"�����	� �
�
&����	��������#��������$������������������"���!��
�����&��
� �����
 �&��������� ��!�� "�� 	������#� �!��
������#	
��#$���� $�� 	
�����������
��"&��������

 !����	������$�������� ����#�����#��������$��$�����������
�
���	�������
��
��"�����"�� �������������������������"&���&��'��9��	�&�����!
�&�����
�
����&������!�$��������	
( ���	�� �������
��

%��#�����	��"#	������	����� ��= ��	
"���
���#
>�&�!� '� $�� ���
��!�������&���!��,	�# �-��9�	
��������������"&�������	
�&��'�����?�����
#�����
����������	�������������������������!���&�������
���#
>�#
����� �
���@� 
���"�
�����
���"�
��
���#
>��� '�������#� $������"�
"&���>
�A���� "���������� �#��!�� ����#&��� "�#��
#� ���������
	
�����&�����������"����������!�B���� ��#��
���#
>��'
�����	��������
#�� ���&�!��� ��$������� ��"#	��
���#
>�����������
���"�
��!� 
#�!C�
�����������!��5����������#��	���	��	
�����9������	������#��!&�� �
 ����������  ����"�� "��&�������"�� 	�
"������&��� 	
�"�
���&��
�&���&��&���A�������&���	�����"�����$�&��$"�#���&��#�����$��,��
&�-���&�
#����$���&��$�������� �$�����������������$�����&��&�&������&����'���������
���	��	
������=	
��#�"���#�"�#��
#������������!�	��	
���������"��
"&��������"��#$�&��$����� ��������
���$���	���"��!���	
�"���&�&����	�"#	�&��
����&�&��	
�����!�"�
!����	����� ��������"#	���� 	�"������D�!��� �����
���"���#�����	��!���������
�����������������"������



E�������"������"���!�������
���#������������ ��#�������?� ��� �������	������
	
��������'�&���$����	��	������������	
�������������������$������&����"����B	������
��$�����	�&����	��	������!
�&������!C���������
�&���������"�����������������������
�
����&�B������	�#������"���
�&���	
����!C�������!�������������#&��'���"�$�����
"���!�������
���#��
���� �&�������?���� �������&�"#����
���#��������	�����"
�
���#�	��������� $�������&��$�� ��#������������ '�����?�����&���	�$���"��,��$��#-
������#�#
������9!�	����!��
����&�����	�&������!
�&����E�	��	��������$��������	������#
#��	��
����$�� �&�!&������	���"������
���� �&����#�������#�������$��!��

D�"��������"�������	�����#���!���������%��&�����!�����B �&�������������=	���
	�������  ����C����������� B	������#"��#$�&�� 	�����������"�#����� $�������	�"����
!�
�������!����$�&�� "�������	�&�����!	
���&���	�"#	��C������������'���� B=	����	�����
���A�
�!��
����&������9#�

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

%����#������������������&�&��������������$��������������"&��������������$������
�� ��� ����	���	�"����$���������������
	
���������
��#	� �
�������������"��'�������!
�� ��
�����'�	������!�	
����"&������� 	
�&�������%�����
���#��A��������
�	�
��
���&����
���	
�&��
� �����������
� ��������#	���������:����$"�#����+�F��#��������������"��#��
$����	��"	�����������������������$����	� ���������	#�����&��	
���
���&���G��	
����� $��
���&����
���#
>�&���	
�����!��9��	
��������������&���� ������"��� ��#����
�
����
�9#�����"&�������	
�9����� ������"�����
�#
!��� ������"����������������"��#���$����#�����&�
���������"��������"%�	����������������	��!����������	�������H�$�����������������������
��"���#$�&�&��"
������!��������"&����
���	���&����	���	������������	
�&�������9!� &���
$�������5��#�"�����������&���$���	����#$�� ��	
������������������������&��������	
��������#�����
D��"����������#�������	������"��#
������ �!�������"	�@�����������"��� ��	��

D
�&�����������&�� ���
�
�������#�� ���
�
����"�
�&��#������A�����
�"�&��#���� $���#�
�!?�"���&������
���������I	� �
@#$��	�����������������!�����$�������� 	�������
	
�������&���� ������"������������$����������!����
������� ���������
�
���	������!�������&��
���"�$������ ���&���"��
� 	������� 
�&��"�!"���J����"����������	������!��������$������
	�����	���	��������

3����� �9� $�� $�����0���������� �����	
������� $�� ����� �9���"	�������� ����
"�����"	�@��!"�!#$����������"���D�������
#� ����=����&��������������� 	
�&��������"
�#��#� �$����	��������� ��������	���	�����!�	
�������"� ��������������#�����"�
���������������$"�#���	����� ��	�����!� �����������"��"��	�� �����	
��$� !����������

D���������	���������#"�����	
����"�$������"&����
!�����������������#"����$�$�
��"����������	������������$����� 
#�#$�&�����#������	
����"�������������!�	����"���

����������$���&�"����#�����!"���������������'���
�>�&�����������$��������"	�$#$�&�
$���������#����"����$��!����	
����#"�����	�����������$����������������$����$��	������
������#�������"��	��&�����6
����#�����4�8��	�����������$�������&��$����	
�����������!
����������%�����9	� �&��	�����"
�A#���"	�$�������&��!� $����	���!���$�����������
��"�������!��������	�����	������

%���'��� $�� $�����	���!	
������ 
� �
�����&��#����"��� A������	� ����� �"	�$��"�
��"�!"�#���#"����������� +������������,� �'����� $��������&��	�"���� $�$�&��	���#��



B�����&�C�� ������ 	
�"����� �������&��	
������$�$�&�� � �$����&�� �� �����"����� ���
���� �������� ����������������	
�"����!���������������"���!�����������������&�����
����+�	
������!&�����!���"&��	���	�&��	����"���������&���#���#"����	�&��	��	��������
"�!"����A#��&������������������	
��#�

J�$�������������	������	
�������������������	�������"����������$������������
	�	��	������&�� ����'�����"'��������'���������� ������"���!	
����,������	�����-�B��	��
���� �������"!������E������C���#"�������� ������(�$	��%���������������&������'
	������$����%�����!�$�������������	����� �� ������������!�"�������&��	������
� ����
������ ����&������������$����������$��$�$�&��"	���������$����������'�&����������
����"��������&��"&��	��"�����	������!�

:�&���'������� ���������$��#����	�����$�����&��!�������	
��!����������"�������#"���
��$�� 	�"����$�������&�!��������������!������ &��#����"��B���������$����(�$�����C
������������	
�"����!��������������!��� �	���!��������&��&��$���&��"�� ��
� ���!�$�$�&�
�� ���!�����&����D��
� ���� ����?���������$�����!� ���
������&�

�����$������&������� �$�"����	���"&���&��'���������� ������"������� �����$����#��
	
������ �!�������7� ������� "�����������  ������&�� ��� �A����&��� ��������&�!
��	��������&������!������&������"�� ���&������������� �����&������������������!
������� 
����!�����!�&���#�

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

5�'������ �$����������������"��������������������#"�����	����������������������$
�"���&�����$�	�������*#�����"�	
������� �$������
��	�
�	�������	������!+��������
��"��#$��"�!"������� �
�������	�#������
� ������ �#�����	
��!��D
����	�������#
	
����������$�����������!��!���&��	���������&������������!����&��"����#����&��	�"��#&��
����!����!���&�������� �$��������
�������

D���������������	
�� �������������#"����� ������$������	���� ��%���������#
���"��"��	������!� ������"��������"������������
���� �&��$��	
���	�����������'��	�
�� ��	�"������� ��
��"��"�������	���� "���&���� %��������"��������	��D�"���� $����
��	������ ������ ������������� ���$����� 8������� #���@#$��	�"#	��� ����$� ���#�
"��������������#���������8����������	
�"�������#���������$�����������	
����������

���������������#���"��#$���
����$���������$��������������������	�� ����������!+
��(��������'�=���!��$�$�&���� ��������#�$�����"
�������"�$�$�&�������#�����������������#���&�
#"#	#$�����	� ������ 	
�"������"�#��"��"��� �� ���
�������"���������"�������B��	��
��"	��������7����"����:
#"��CH�����"���������������>
�����"�#��"����	��������!�	������H
�����"�����!��������$���� �!����"�������"�#��"�$�������$���$����$���� 	
�"����#$�&���
���
����%���������$�(�����%����'���"���� �����
������"�#����������
���#����
���!�"�����
����������	������������"����	��$������	������
����������� '� ,>�������-���$���������� 
� "��#����
��������� 
� #�� �������
��!�� ����&��
����
�����������#�����$��������
�$��$���������
�������	������!���

.�$���$�������������������	�!�#������� ��"������
� ������"��B$�����C���$���$��	
����
"�� ��� ��������	�!�#������	��
#������������%�$����#�"���������$�����
�����!��������
�"������	� 
��$�&�&�� ���������� �����!	�&����	
�������� ������
#�#� $�����	�������� '
	���"#�#��=���������"���
������ ��A�
��&��"���������"�#������� $���������� �!��
����	
��	�&��	��������������$��� ��
����"���#$����� �����#���"�&����� ����%�	������
��	������&��"��&��!�	
���"�
���"���#$�+
��������"��	�����������������'���������
��&������$���)���������#
�����$��#��	����@#$�&���������#����"��
�������	�����!�"�������$���#����"����$��#$��$�����������������



8�"���	
����������	
�&��"���"���$"�#�	
������������ ��@���������#���(��������������
��"�����%������%����>������������������#���&��� $�� �����"����� $�$�&������#�� 
� "����"�� ��
��"�"��$���"���!�!��������"���������������	��������������"����	��$������	������
D
��������$��#����!�
� �����"�A�����������"#��!	
��������	�����#���
����������"#
������������	���������������������E��������	��	���� $���#����!�����������'���� ��
'��������K��������������� ��#
���&��������"�����������(��$����"���!��������#���"#
	��������	�������!"��������

J���������	������	
������������������!�	
����$�����"�������,���#����-�A��������
��"#�"�����"�����$������� 	
�&������������$��� �����������������
�����$������
��"�#�&�&���$���������
�(���'�"������!����"����������	������&���
���������&�������"&���&�
�!��!����=��
����
�����K�����������+
������������B��	���������
� ��������	� ���&��&��A���C�
���#����!�B��A#��������"	�$����"�����������	� �
��"��������#C�
������B$���	
� ����,�!�-��	�����	�������#
�&������"#�	�"��������������!���C�
����"��������B	�������������&�����	��"���&��"�#�&�� ����$��#C�

8�������=������� �������� $�� ������� �����&������ ���#�� 
� ��$���� "�#�&�� ���
��!��!&�� ��!� ����#��	
���#�����!�$����#�� ����!� ������&��=����	�����#�

L���������$"�#�	
��������������	��������"�� ���!�������� �$�������
!&����A
�����&�
	���
���&���	� ���&���J����?���
� �����"���!���$������	
������#�����#�������������
"�#��"�������!�	�����������������	��"�#����	��"���#�"�#��"����#��
���!�

�������"�#��"��"�����
�������������������������I����
�
������	�&������
#�#�$"�#
	��
� ����	�#��!�	�"#	!����	� �&���	�&���������������!��!���#$��	
���!�������=���#�	��"��$���
#�� ����$����	��������$����� �!�����#�� $����� �����������������	� �&��� $�������������
����9	� �&��	��"����� ����
� ����	�
�	����������"
�A���%�	
�����#�����������	� �&��"����"�
��������
�&���� �"��"	�$#$����!����$�&�������"
����E������&��	��	���&���
� �������'���
�!���&����������������
��&��������������	������������	����������.!����	�&��&��	�������$�
����!����	��������������"����������������:���$��	
����������������	
������

E�$���&��	��	���&��B �$��������"	�$����"�&�"�#C�������	� �&��	
�� ���#�&��
���

!���'����$�B�!?�����!� �
���@�
� ������C�����������������������"��	�"#	���	�������$����
����������
#���#��%�������#������	����!���&��� %�������	���������	������!���(�����
����
�&���	�&��&�����	� �&��$�$������"�������$��	����� ��@���������������
���"&���&��
���$��	
�������&���$��� ������"��������"���!"��������������=��������
�B	"!&����>��
����������"#� $�� $����#����������$����#�������C�� ��� ������"��������"��#	�����������
���������B����	��$��������"�����#����	���"�����2C��.���!�����
#�����������="����
���	� �&�� $�����	� �&������������ $��� $�������������� ��� �����	� �&�������������	
��	������ ������������9	� �&����#�#��&���� �
�#�B��	���J�����������#	����&�C��E��&��
	��	���&���
���������#�
����#�������"&����
��	
�&����"���
��&������>
���&��

D
�������������������������$���$�������� �$�������	������&���E�����#�$�����"	�@
������$���������#����	�������������
����&�����"��>
�������&��

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

.���"�����	
��������$��	���������������������"������������������&��� ��
"���
��&�����#$����������$��$������������	��������������!�!��5���$������#���$
� ��$��
�����!��%�$��"�$�� ��"&������� 
��&���&��$�� "�����������������(� "�����	��"#	#��=���
"�����	�����#�������!�"�����	�$��������� $��	�&��	���������	
��������8���������!
"������� 	������� ��!�� ������ �
>���&��� %������� ���#� 
����� ������ �&&�� (�� ��	��&�



	�������'�&���$�����$	���������$���
���&��"	
�����@#$�+��������!��������	��"�������
�����!�!� 
��&�����!������&���!��#�&�!����������#�
���&�"���������� ��#�����"��#
��&�������
������������������� ��"��	���"���������!�&�!�����%�	�����'���"����� �"���

���&�������$������&������&� $�� ��	�&�?������.�$���&����� $�����!�����  ������� 
���&
B��������&����$��C�$��"����������"�����	��"#	#��� � ���������	���#��
��&��'�	���������$��

8���
��&�����$����#�������������	�"�����������	
�	�$���������	� �&����������
��	����$	�����������E�������'��	�������"!���'����$	��!�'����$��������&��# ������&�
�	� ��� $�� #� 	
�������� ����� ���������  ���&������� "������"����=	�����������(��
����"������������$������"�������������! ������$�������	
�������$���$���������	��
���
	�����!������%�������	� ��������!������������	�"��������&���#���
��&�����������&�
�����"��	
�&��"���"������"�������$���

I�������#� ���	� �&����� ��A�
����������� ������ �����#$��  �������� ��������
&�
�����>�&������ �����L� ���������&�&���'����!�#�����=�����#���"&���&����#"���������
����&����'�������!������"�-������

D
�"����������
�
������!	
����������$�� �#"�������������
��������������	���
��
 	
�"����������	�����!	
������+
���������'	�����	�"�����	
�"�����	
����������$"�#������?�"��"��������$��	����"
����� #�����	����!�
����	�������-�	�***��������$����#�
�	
� ��&���	������!��!	
������������"���H��� ��#�$��
$���$��"����������������H����$�"����
!�$�������"���	������������B���
	
��&��	��!���������"��
������
���&��"�#��"��"�&��"�#�&�C�'�����!��������$������
���&��$���������"����� �������
���������!�������(��� '� $���$������������"�������� $"�#'��� "������ "�� ��!��������
��A�
��&����� ,	�����-�����H������#��	���� ���� ���� $��� �&����������)������ %�'�����
��������������$�'��� ��������$����	�"�����"����	
�$��#$��"����
� �������������>!�	�"���

E!	
������$��	
����������	����#����	��
� ���+���������"���#$��	����������������&�
"����$�� ��!����<������!	
������"��A���������"� �"��#$����!	
����"��������&���!�����
�#����5��������!������
���!	
�������!	#"��B ��&��#��� ������&�� 
�C����������"	�@
��&�� ���$�	����"���������>��	�"����%����� ����'��������$�����=�����$��� 	�"����$��$�����
 ������&�����������$�������"���������"���������&����"���$����	
�"������ �
��!�����
 �&�������,	����!-���������������	�#��������(��'��?�#���������#����������&����������
#��"����&�(
�&������E��!������"���
�#����!��!��� �����������������������
��&������
&��$��������#����"���

L��!	
������� ��������'�������!��(���������������������������$�"����� ���$�#������
��"
�$�$����������
����&��&��� � �&���!	
�����M�!	
�����+
���(����������(��	������
���(���������
��$������'����������'���������������(��������!�"���!	
��������!�����!��������!�� ��!
�� �������B��	���������&�&��"�����"#	�����"�	���������"����"��
���������"��#���"�
��!����	
�"�����"��$��� �
����$���������	�"��!��"�#�&��������!�$��#	�����"���������$�����C�

����'����!	
������A#��&����
&���������!	
������"�����"��"����$��������"������
.	�&�A�&����	
��������$����&���)��������������E����
��&��$��"�����������'�&���

	�������A! �&���$��������"����	
�"������������&�����!���������	�"�����'������ ��$�����������
�
������������;� ��#�$���&��	���������� ��$���������������!�$�$�&������������#������
�����"�!"���� �
���@�"�� �&������$�$�&��"�!"��	�������

D
��#
���#�	������#�$"���"��
� ��������$"	���	
�������"��������������:�&���'���	����
���&��"������������ ������
��� $���#���"	
�����#
�����"	
����� 
���� �������"��"��
"�������$��	��������"�� ����������&���$�� ���"������"���=�����"���5#"����"��#�������
	�&��	�������������� ���#�!�����$�$�������
������������!���$����$
� ��$���	����#�



I��$"��� ��@��������������!�$�����%�'������ ���"��"�����
�&��	���������� &����"	�&�A�&���
 	�"��#��!	
����"���"�$����"���������"
#����
���������������������	�	�"!���

K�����������&��	
��&�	�� $����"������#���������	������!����
�� $�� �����	�&��	�
��
�"	��������������������	�������1��
�$��-	�����	������&���"��	
��������������&��&��
���	� ����&���$� !����&���������&��
���������	������������	���������&��"�����������
 	�"��#�	��!�#�����#�!���
&���"&���>
�A�����"����!� �#����'�#������

3��������� ���������
#���	�����	������	���������������� �� ��������&�� $�$�&�
�
"����������+����������#��� �����&���
&��!	����&��	�"���� $�$�&�������&������#��!
	"!&����>������J�&������� �&������&��&����
&��!	����&���� ����� ����$� !&����������
��
���!���#$���������
#� �������#��� �&���	"!&����>� �&���  ���������$��� �������#����
�����&����������	
�������� �$�����#�����������
�&�����

J����
#���!�������� ��������
!��!	������ ���	�"��!�$"�#�����$����� �����������
	
������!�$������������� ����������J���&��&��
���
�$��	���
������"
�������������

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

J�"������� ������
�#�$����!������"��	������#��	�������
#�	������!���"��� ��$��
	���	��������#���������	���$�$���	�����#�����9����	�������	
��������������"&���&���$�+
��	��������!���#$��	��������"	���� ���!������������2

8�"���������	
������ ���	�������
#���=	
����	������!� ����������������������	�����(�
������������
��$�������"�������������� ����#�#�����������������"&����,&������-�$����"
$����	
����
&������"�$����	
����#�!��6�
&���$"�#����������#���������>!������ ����$���&����
	����!���������#��� ������	"!&����>�&��������&�����������
� 	�
!�#����$�&��	�"��#�$���
&��
���
��)�#����$�����"��� ���&�����!	���"�����
&��!	����"��"����� ������"����"�
"!��������"���������"��"!�� �����"��"	�&�A�&���>�"����"�"�������!�
������	��"���
���	���>
��"�������$�����"������ ���������

E�����
�&��	��	���&��$��������#�������$�������
�&������������#������	
��������
E�$���&��$��'��	���'������	����")��������� ������%��"��#���������"(�����"�����(����
	�������	���������	���$������
�"	���������!&������������&��������$����������A
���!�
���$��	��	�����
� ���������&����#����������$�����	������� ���#���������!	�&��	�"���
$�$�&�������&�&���$� !&��������������	� ����&��	�"#	�&���"
�&��"���������#��������&�
 �
�����.�$������$����"�!"����	���#���"���
��N!���	�����!���$�������
������$�����
�������
!�����#���������������

%���
#�#������
#�	������!�����"�������������� ���"����-����������������	���%����	
%����  �$������
�"�&��&����������
��&��'"�9#����&�������&�!�"	�
��&�� B������� "�
�
�
#�"����C������ &�� ����!	
������ "����������� ������	
������� ��"�!"������� �
���
����������� 	����������� ��!� $��� �	
���#� ������������� ��� ��=��"��� ��� ���"	�@
	
�������&����D�	�
� ,#��"�-���&���������������0�������!��#"��������� 
� ������+� $���
��&��#��"����������
����"�&��������#
���"�&����$����"�����"!�� �������$��������������
�&��
��$������������ ��#����� B��#���"��� 
�������
��� $�� �����
�&��������������$��� ����
	
�����������������"����	��$�����C�

D������!�����$����"����&���&�������"����&���&���	������!�
���� �&��'�"������ ����
�����
����	�� '����!� ������"��� �&����!� $���������	
��������	
�������&����������
���,�������-����"���	����������������������"-(��������!����	�����%���%��!������'����$����#��
�&�� ��"��
�������"��� ����� ��	����&��6
����#�� ���-� ��� $����#���������
�&�����
��:�"�����&������&�����&��������&��#�#���������$�$�&�� ��"&���������I���������&�
	
�"����	�$�����	
�"�
���#����&���&��#�"
���#�'�F����	
�"�
���������������#'#�����
G�������!��"'�����!��"�$��������&����������$����"�!"������� �
��#����
���� �&�
���"��"��	
�"�����;��$���#"����������������&��������'��������������	�������$��



D��&�������� ���#�	
�"�
������#"	��������B��!����"����� ��"&��!C��$���	�������
	���	������������?�"�������$���&��!�����$��	������������B�� �����������#�������"�$���
	
�"�
#� $��������� ��
��"��������������C�"���!"�!#$����"���I�*
��"��&���# �����
 �"���#"����"�����F��&��$�������
��"����# �����G��������"	������	������"�	
�$���
$��������&�� �������"��"
�������
������$����������#	�����!���=��#�

3�,�&���&���-�	
���������������	�������	������"�'�!����	��"%����	���.�������	
������� �$���������������$���������#�
������$����$���.�#����� �����$����������������!&�!
	
������'�����������$����� ���
����������"�#�&����&�����"������$���$���#�	��
� ���
��$���"���#� �&�&���.�
��������������#�
�"�	
����� ���,���� ��	"�����$��������	���-
B�����������$��+�!����
��$������$"�#�"&��	�!�	��$��#�#����#�� ������#�"�#����"
����������	
����!���	�� 	�"����"��$�C��J��
�� ����������
� ����������������������������
 ���"������
#�#�����
#���"!�#����������)�#�������������#��	����������I���
�&����
����������������&�����
�&����$�������	
���������������
#����������������>
��"�����
�����"!�#�
����"�&���������������$������������������ ���������������"� &�������
� ��
"!�� �&��� 8�� ����#&�� ��$�� �����#� 	����#�� ��!��������� ��
�	���#� B����?� �#��
�����������#C�	���"�
��������
���!������� �������A�
�� �����������"���� ����� ��!
��!��!��$�"������������	�"������ �����!�
���&��
��������&�����"��"�� �������� �
���@
 �&���������	�� ��������"���	��"�����
&��

5� ����$�������$�������"��'������������!�	������!����
����� ��"��������������	���
�����!���
���	�"������������$���� ������������$�����A������D
��������	��������
��!��"����"�������
� 	�
#�"�����������������!����&�$	�������������'�	�����%�	��
��*
���#
!���:�����������$����������� $��	
�������	��"����!�� ��������#������� ��
 ���"���	��"������"���
������"��"�#�&�+�$������!����#�"����	���#$�����?����
��"��#
��$��#$�� $����#� ��"���� ���� $������!����#� 
��>#$�� ���� $���
��>#$��������� ��A�
��&��
 ����������$���$����������H�������
��������������������������
���� ��
�2�8�������&�$��
���������#
��������#��������$���$�������
#�����&�$�����!���"�$���"�
���������� ���
	�&��	��������������!������� ���� ��
��

J�$���&��������������	
�����������&���������������	����� ���3�!�!����!��
�
��"	��������"���	�"��!���������������!���$"	�����
���"����	�
������*#��#'������&��!�
���
�
���������#"����	��������������$���"���!���#�
�	���#�	���"�
����'���$"	�����"	�$���
��,������-���"	����� ��!���� 	�"��#�� ��!����� �#��#�	�� ������
�� $����!�
���� 
!"!
 ��
� ����������"	����������$���$��������:���������$�"�#���	������"���������"��������'
��� �����&�������&���	&��&���	�&�!�	��&��	������#�	�� ���#��"�$��� $����������'��
	����#����#�������"���������	���������"������#�	���"�
�$�&�������"��#��#$�
�"�
;�"� ������"��&������"	���&��
����$����#�������#�"�#	���#�B�?�#����"	���������������C
�����	
�������� �$�������������$�������������
�"��� �����������"	������	��"���
 ������"������#�����$��B:�"����!��������!C��D������&��$������'������"	�������������
�#������#"��������"	������#���
�&��#� �&����#���"!�H�������$�� ����"�����"	���
��,�!	
�������
�#-������!	����#���
�&����$����,�!	
���$�-���	�"���-�� ���&����"	���
�
�$��"	����	
���������	��	�����"�������#�"!�� �&��

�������  ���$���&�� A���� ����&����"���� �����&��� "�$��  �������� ��>���� 	�����#
�����
������� ��	�"������ 	������ ����� ���� ��
�� �
���!����� $�� ����!� B��$������C
 �����������E�����#������$"�#�"�����"�� ��!�$���� �$�!�������!�� 	�"��!�$��������� ��!�
$����!���������	
�"�������������"��	��!�#$���������������B8�������#	�����D�"�����	##$�&�
���#��#��5����	
��&C���#������ $�������� &����'�������������  �&���	�&������������
 ��#�"���������"��#��8���!� ��"&������� &��	�#�����	�"�����#"�� �"�� �������� $��
�����������%����	��������(�����������#�&���	�&��#�	�"��#��
�$����������������� �$����
��	��	������������ � �&�������&���"���
�$�������� �����#�
����	���
���	�����������&�&��'



������
�"�9#����+� ������	���#��������
��&��'"�9#����&���0� �"�+�
�&�#�$�����"���� �!
���#���	�������	
�$���� ������������
�&������$��������������� ��#������ '������������"
��$��#����#��0�����#�����3��	�
���"�����������"�������� 
��������
��

%�� ���
�$����$�����	
�������$������"&���������������	
��������"��	�������$���J���������
���&�����&��"�� ��������"�����	
��"�#����������&��$�H�����$"�#��������&��	��	���&�������!
$�����$��!�������&���"����
����$���������"	���&��������$������"�$��$���������,��"	���&��-
"����������� ������ ������	���"������"��� $������"��#�����"�!���������"�����0�������+
 �������������&�����&��$��,�����&�-�$������	��������������	
����"�����
&���8�������&�$��
 ���"����������������$��$������������
#�����&�$�����"&��	���������������� 	
�&�����
	�&��	��������'�=	����$����'�$�����"&��	������#&��	��� ��
���"�����

%�&����"
���#� ����#�"�#����"����������"�&����������	�����!��!�!�	�������#
���!
��"	�����	�"�#&��������$�$�&�� "�
!�� �����  �"���$�� 	
������ #������������ $���
&���$���$��������	
����"��%���"��$"�#��!	
����!������������"�� ���&���������� ����#��
����	��������I�0���
"�����&��	������� $�� �� "�����$���� 8�$�&��������� ��"� "��&�
��������!� ���������#����	
�����!�"������"	���&����$�$�&��������&��	�&����	
�����
$������	�����!� $������$����� �����������%�$��� !� "	������"��'"��
�&��� $����8�� �
��	
�"��$�"�����E���&��������
�#��������A���"�A�&��'��
���"��� ��!������!	#�.���������
"�������������
� �!�6������!�"��"�
������	���� $"�#�	
�$��&��	�����#���"	���������
"�
��#&�����#����%�� ��
!� ��#�  �"����������� &�� ���� �"���#$��� D���"����
���O9#	�
!���5����	
��&�$��	������������&����	
�������$����� ��������
!�$��������
��# ���L���!���� ���$�"���#����������	��	
������������&&�"�����"��

5�#�����"����������&�� $�� ��	����� ����%�������������3��������
��	�������� $�
"
#�#
���$�$�����>�&�!�#�������	���������"��� �$�����	
��� ������ ���!��$���"���#$�
��"�����������
���������#��%������������$����A������&������!������������$���!�����
������������� ������#����"�#��"��"��&���#��3���
����"
#�#
����"��$������� ���������"��
�� ������D���"��������&������������ �������&��������$���!�����.� !��#��#����!&�!
 ������� ������	���#�� ����A��� B"�#��������"�� 
���"C�� � ���#$�&�� "���
��!���&���
��	������#$�&��"���
��!�	��&�����3�!�!� ��#� ������!���� �����!� 
���� "��#�"&��	��"
"����������"��� �����D��"����!�"��#��� ���#����&�� B$������!�!� $������� ����� ����#
��������
#�����	
���������"�$��#C��%�����#������!&����"��

/��������!����	��'�������%����� �������	��"
#�#
����$�+� �������
� !�������$����
A����� $���� �� �����	��	���������
�� �!	#"�� ��$������������%���!������ ���#���
�!	#�������$������A��#��!�#�#$����>����$���&����$���&��A����B��	�������������:����
���� ��$������� ���C�� 8���!� ��"������� ������  ���!� ����� ��������� ����,	�# �-
��	
����	����������!	�&���"�#�&���	�"����������&�����:��$����!	�&���������	��� �����
 ������ ����
������"�� ���#"�� ��� ���� ��
� ��$��� "����$��� 	��"�������$��  ����������
�������������� �����!��!����#���#���&�� !	�&�����������#� $����	����� �+�	�"��!��!
"���#"��!�$�����&���������$���������&���$����� ��!�����$������&���"����$���&��"�#�&�&�
���!�����$����"�#�&���0���&��$�������������
�����������$����	
�"����������

J�
���+�5������������ B��� ���&���C�������	���� ����� �!��&������	����������
��������'�����#�����������!�� �����������&���"����"�#��"�����	�"���������������������&
���#���&�!�������&�	������� )#����7�&��


I����$������9�$��#	
�������=������	
�����!&�� �$�&��	#�����&��"#�$%&'()�*+,*
B�
���#
>�&��'
���$��� =���!���������������� ���
�
�����	������������������	
������
��"����� ���������� �������C�� 3����� ��"��#$�� ��������� ���!��&��� ��$��"�$�
��"&���������	
( ������
����D��������� $��=�����������&��8�"�A��3������J������#
��&�#
��5��
�������#����$���������������"
���������



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

0�$�����!��'���&��������������$�'�	������"����1�����(�����%����"'"����'�'���%�
'�������� �	���%���� %�	�� ��'����2� ����� %������� ��"���� ���	���� ���� "������$�
'�"'��&����	����������������+��������!������������&���������***,*�/"�����������������
3(���� 456�7�������� ���"��%�� ���� ��#�� "����� 8998� �!�������� +�'�1�#������'�
":;/<;���'�������8998,�� 	��������� ����� �"��������� ��"������� ���� �"��������
�����������(����"�������*

F�
/"&����%�����������������$�'�	������&��	���	�����'���%�=
E��&���+ 5������#&����&�#��

"��������� ����#���
�����$����	����#���&
�?�$���������������&�

����� 5������#&����&�#��
"��������� ����#���
�����$����"���"��"���
�?�$����&������������

>��������!��������������������"�������"����!���"%�&������2���	�����������"��������
���$��%��������*� �"�	������"�'��1�����(���	���=
5��
�����+ +	���,�5@���#���� +������� ��"�������,�D
"����� +���������� %����,��
�	���

+����������%����,
1��������"���������	������������"%�%����������%���!������������&��*
E��&���+ D������!��# ������

"������!������������
��#�����������������'
��#���	���0#4

�������������(�
+�������"����#������&��"���+
�������������������!��������

G�
1�����(���%����	��������"�������'"����&��������������%��������"������'����������%��
��"'��(�����������������!�������������"	�����"�������"�����*�1�����(�����"���������
��������������� ������ ��"'���	��� '�������� ��"�"�������� �����	$� ��*�1�����(��
��"�������%��������������%�����������"�"���������	������"�������"������*�3�	����������
��%�����"�������"������������*�1�����(���%�����'����"���������"�����*�;����"�������������*
1�����(�����"�����%�������������"����&��$������*
3�%�����"�������.�&��	����������	�%��

5��
�����+ +	���,�8"�����'&�#'
���5�'�
�'��'����1�'$#�����#	�'��"����$'���&����5�'
���"����&�������



P�
?������ '�	������"������*�1�����(��� %���������!�(��	����"���	����������������������%�
%��"�������'������	$	������	�������&���"�����%��	�*� ���'���=
5��
�����+ %�������"����"�#�����

��	�&�� 	���$����
������

� ��#��$���"���������
��	�$<����	�$<��
	������"������
+%�&�"���������"��
������������
���+

1�����(��������	���������������!������������(����"�"����!�����������������"'������
��&@���	���%�����������"��������%��"��"�����'������&��*
3�%�����"��������"&��	����������	�%��
5��
�����+ +	���,����"��� $"���	�	
��� �!�����  ���#'	��� �����D������ $"��������

���	��"��'����������$�����$���)���'���"��������&���

Q�
?������.������*
5��
�����+ +'�(��	�,�:����$�2�+(���(���(���,�D��$�#����"��������J�����������+��'������

����	�,�8�����"��$�2����0���!�	��$��2����*#�#������������
1������������%�� ������1�����(���� %������� �"�����	��%�����"�	���� �����*�4"�������������
��"�'�=
J���������+ 5��
�����4����J�����#��������4
5��
�����+ �������!����	�"�������2
J���������+ D�$<��	��"�����"��
5��
�����+ +��"��'��	�������"�"��������"'���'���"��	�$����'	���,�0����+������(�

�"'��	������"�����!�����������������'���������������,�R��������+������,
J���������+ %�#�������� ����"
����&�&��2
5��
�����+ :�&��
J���������+ +�����(���"���'�%�,�D�����$����$�����"��������	���
����
5��
�����+ D���
����
J���������+ %���
#���&��
5��
�����++ %���
#���&��
J���������+ 0�	�����!"�����!"�����������# ��	����� ��@#�����5@������#�� +%�

��"������,
5��
�����+ 5@�������#��+��������""�������������,
J���������+ E���
����5��
������
5��
�����+ +��'	�������,���� $��	�����������"�����"��� �����!4�I�������������!�����

J����������
J���������+ +�������	���,�8�����#�����!�����
E��&���+ +'���%�,�3�!��"�#�&���������������&�������"�������

	�&�� 	���$���"�����"�����#������������
����"�����#������������������� �	������
	�&�� 	���$���"�����"�����#������������
.�����$��	
� �����"�����$��"�#���
��!��"��
����	
��#�����"��������&��&�#���
3�!��"�#�&���������������&�������"�������
	�&�� 	���$���"�����"�����#������������



J���������+ %��������������#����"��
5��
�����+ 0���$����2�E��!?�	��&�����������
����	���#���"�#������
�	���#���"�#�

�	���	���������������"���
�����!������	������0����$����&��#���"��������������
J���������+ J����"�������������	
�����$"�����������$�����������������
�����0���#���

����������������!��������#����"���#����$����$��
5��
�����+ +��	������"4������(��,�������
#����������#��J������������!�������������<2
J���������+ 5���
5��
�����+ D�$<4�+�����(�,�J�#��������"�#�������
J���������+ +�����(�,�8"���������5��
������
3�%�����"��������"&��	����������	�%��
5��
�����+ +	���,�D����������������"��������J����������"�#���������%�	��������

����!&��"��"����������������$������������"������ �"��	��$���

S�
?������.�����������*
5��
�����+ �����
�$���2�����������$�������<4
3�"+ T





���
������������!���.�1�����(������(��%�����.�����'��������'���
3�"+ T




���
5��
�����+ ���� ���#����<���#����#��#�����������������$�������<�
������"���+ T




���
��������"�������	�.�1�����(������(���������!���.�����$�'��������'���
3�"���+ T






���
5��
�����+ ������	�"���!������������$�������
1�#?��+ D&��������B��%�����"������,
3�"���+ T




����+��������	���,
1�#?��+ 3�������$"�������	�����!���������
���
A���$��������	�����"�����������"����
1�#?��+ I����������"���	� �
#$#��8��"��"��������	�
#����
� 
��������!��!���$�"���

6�������+�����������,
3�"���+ +������(���"��������,�U���!�
1�#?��+ 8����?�"����������$����1�#?���
5��
�����+ �!�$"�� ��$��2
1�#?��+ .�����0�����!�"��#���
����	�	�
�2
5��
�����+ 8��$"�����!� ��$����1�$#�#�"��"�������$���&���
1�#?��+ D&���������D�������������"���#"�����������&����	� �
#�
5��
�����+ :�	����������$����$���	������1�#?��#2
1�#?��+ .����
5��
�����+ 0�����$����$�	����2
1�#?��+ %�����������������
5��
�����+ �!��������������
��2
1�#?��+ 0���$(��7��������!����	
�����$"�#����
��
3�"���+ +�����%����"����,�U���!������!�
5��
�����+ 0�����!��!"�����$���������&�#��$��
1�#?��+ .����
5��
�����+ 0���$���!"�������������
���$�����$����!&�������$������
3�"���+ +�!�������"���	����������%�,�U���!������!���
1�#?��+ D����$���8���#��� �#"����!"������0��!������#����	������



3�"���+ +���	����,�U���!��+�"����������"����,
5��
�����+ 3�"������
�$���"��"	��#2
3�"���+ +�����������(���'	���,�U���!������!�
5��
�����+ +7��@����,����#�
� #���2
1�#?��+ %��������
5��
�����+ +�����,�D�������"��"	��#2
3�"���+ +�����%����,�U���!������!�
5��
�����+ +7��@����,����#���!�
� #���2
1�#?��+ %�������
5��
�����+ ������"������
���2
3�"���+ +��$��%����������"����,�U���!������!�
5��
�����+ +7��@����,�I��
� #���2
1�#?��+ %������������
5��
����������"���+������%����"��"������"'�'���	�%���"'�'���%�

3�&�#���	
���&�
��&�#
����	
����
���&�&��	
��"����&��
��&�$���� �"����

U
��!� ���#�
��	�����������"��"�"���
���$��"&�� ���"���"���#�
��	������ ���

�����+ �0"����&�#
���
�����"!�"�����"��

5��
�����+ +7��@����,�����&�2
3�"���+ +���%������'�������'���,�U���!������!2
1�#?��+ +���������!���&��,�����
�&�#�$��
3�%�����"��������"&��	����������	�%��
5��
�����+ +	���,�����$"������"�	� �����$������$�����!��$�������	��	�������&�#
�

0����������#�"��	���"�����$����$��'�������������
����D�����!&��1�#?������
��!���!������������

V�
?������.�����*
N�����+ *      �����       �����      ���
��%�����"1�����(����"��'���%��(�������������������������"	������"������"��'������!�������
5��
�����+ +�����'�"���,�D��������$����+��'���"�����,�:���2�+����������,�%�$�����

D
�������$��2�R��&�����+'�����,
J
 #���+ +����(����"����,�����
��������$����#��� �
1�����(���'��'����
J
 #���+ :�	���!���������#"!2
5��
�����+ 5���������������	�����#"!�����!��0�����&��&��$���������&�4
J
 #���+ 5�����&���������������"���#���&��
"����
5��
�����+ 6�������&�������$���"��	��"��&��
J
 #���+ D�$�#�����&�������������#	����#�#���������+�����%��,
5��
�����+ 3���$"�2�8"����!2�%�&��<�	
!���E
�?�"�4�D��� �����	
�"���
J
 #���+ +�������,�D
���$"�����!�	�������+��������,�5@�������#�



5��
�����+ +�����	�����"�����,�8�������
J
 #���+ ����$��&����
������%��������#�"
���#��5��2
5��
�����+ 5���
J
 #���+ D�������"�� �	��� ���������������5���
5��
�����+ 5���
J
 #���+ 0������#��
�����"���#��� ��#��'�D� �
���<4
5��
�����+ +����(����"����,����#$#� ��	���&��8��$"���5��
�������+���������,
J
 #���+ %���� ����8"���*�����#"�J
 #�����+���������,
5��
�����+ 8"���������*�����#"��J
 #�����0���	
��	���"�"�	�"������������#"���2
J
 #���+ %����������������&��$������
5��
�����+ D
��	�
��#�	��&��
J
 #���+ .����#��#���$����	
�&���+�����(���"�����,�����$�"��
1�����(��������(���!�������
J
 #���+ E�#"!�����	
������!"���������$�"���$������
����"����������!�"�"������

&�����������+�!�����,�0���!��$��������������#"!��������&�2
5��
�����+ %��� #�
J
 #���+ .	
������0�	
�������
������'
5��
�����+ '���$����#��� �
E��&���+ +'���%�,�;����#������	�!����#"!���&�"��

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

�#������4�������
�4
���!�$����"���"��
��$�	� �
�������	�
�4

;����#������	�!����#"!���&�"���'
�����������
*#<�A�4

J
 #���+ 0��<�����$����&����	���������D
����#�"������$�#�
5��
�����+ D
�'��'�#�"����'��$'�#�
J
 #���+ N��������N�����
5��
�����+ N��������N�����������$"���"�����!"�������������������&�� ��
��!�$����!

�������#����
��
J
 #���+ E!	�����$�����	
�����"�����&�#
�
5��
�����+ +�������������(�,�5@�������#4
J
 #���+ 0���
� #������$�������&��
5��
�����+ +'�������,�5@������#�
3�%�����"��������"&��	����������	�%��
5��
�����+ +	���,��������	����������	����������	���������������������!&��������J$�"��

$"�������*�����#"�J
 #����$����&�#
�����&��#������*#�#�"�������#���&����
����������#���#�� ����"��

W�
?������.���&�����"��������1�����(���������!������*
3���+ +	���,�3���������������
5��
�����+ +���������"�"�������	�,�:�����!��2
3���+ +	���,�3����������



5��
�����+ +����(�,�8�����!���������������
3���+ +	���,�3��������������������
5��
�����+ ;��#������2�������4�+'�%���'�"���&��$�������,�:����!������2
3���+ 3�����
5��
�����+ N�	���$"�2�3�������"��$�	������2
3���+ 3����������
5��
�����+ .����#�$�����������D��"���&��������� �"������#�"�����E� �#��������

������D�$<��+�%����!���������,
3���+ +��'������������	����,�3��2
5��
�����+ D�$<�"�����#�������$� "��� +���'����������������"A���� �&������!���,

D����#$���"�����������$�"�
3���+ +���	����,�3��������
5��
�����+ +�������,�3���������*#�#��������3����
3���+ +���	����,�3����+�(��	���������,
5��
�����+ %�����������$����&�"#�������	�������
3���+ +��������,�D�������
5��
�����+ 0��������"����������"����#�$�������+��������������������"��&����'���%�

�����,�5���
������������
���E��&����$����&����$�������� ������
/�"��������"��%��������&��*
3���+ 8���&����$�2
5��
�����+ ���$"�#��
�#�&�����
���"���� ��������.���#��!�
3���+ ���$���
�"��
3�%�����"��������"&��	����������	�%�*
5��
�����+ +	���,�J��������������
��"�������#�� 	��������5�������#�����
���#�

$�����
�&�#�������������$"��� $���5�&�"��
��#$#�� ���#���"�3����  �"���
�����!&�!�

X�
B�"��$���%����������'�	������%�����&���	����=
3���+ D
"�����+���������"�������,
5��
�����+ 3�����!�����#�����!"����4
3���+ �
��	����+���������"�������,
5��
�����+ D� �
����"���"�������4
3���+ 5@�����#����+���������"�������,
5��
�����+ 3�����!�&���������������2
A������"��%������������(����%����	��������"��&����
5��
�����+ +�����%��'"����,�3���������$"�2�%�"&������$�"���.�$�������$�#�
1�����(�������(����"��!��	���A����������"�"��&���������������(��
5��
�����+ +�	�����%����"��!��	�,�3�����!�"������#����"&����4
3���+ +��������"��'"��&���,����!�
5��
�����+ +�����(���������,�I���#��� ��
��#��&�&��2�+����������"����$�����,����!

����$�	� �
��8������������������"���+������"��&������"������,
3���+ ���!�$"���"��	� ������+���������"�����(���������"�����,
5��
�����+ ����#���� ��#���� �����#�"��	��� ������ +�!���	������"���� .�������

��"�����(����������"������,�E!"���� �����#�
3���+ +����(��'�"������"������,�5���"����!����&���������5��
������
5��
�����+ 5�����!�
3�%�����"��������"&��	����������	�%��



5��
�����+ +	���,�3����"��#��� 
!&������$��"���� �������������"��"	��#� 
� #������I�
"����������������������#�����"�&��#���� $�����������"������������
���!�	�$�����"�*�����#"���J
 #���#������������� 	���&�����"	���#�

Y�
?������.���!��	���"�����*�4������(����������"��!�&��'�����"	����&��*�4�'������	������'���*
J
 #���+ ����	�$<���	�$<���I��$"�����!�
3�%�����"1�����(����"A���������	��'����	���*
J
 #���+ :����$��"����"�$�����?�#���������
����$���
3���+ *#�����
J
 #���+ 0�	����� 	���$��
5��
�����+ *#���� 	����  �����&��"���� +�����4������(�������&���,����
�� ����
�

J�����������������$����$�����������
�����3����
3���+ +�!�%�������,����
������
�
J���������+ E��&��!���"���������������� ��#�&���8���&��	��$��#���
���%�
��#���

�������5�&��0�>�
������������"���� �������
%�
��#������5�&��0�>�
�+�+��%�����"����	��'����	���,�8"�����!��+��������,
J���������+ )������
/&��	�����"���������������1�����(���%������	��)���&��*
J���������+ ;������#"�!������5��
������
1�����(����!��'���*
J���������+ ��<�$�������
��
E��&���+ +'���%�,�5@�#��@�#��@�#��	
"��

�@�#��@�#��@�#��	
"��
�@�#��@�#��@�#��@�#�
�@�#���

1�#?��+ +�������,�5ZRI4
/&��	�����"'�"�������(������'����'��'�*
E��&���+ +'���%�,��@�#��@�#��@�#��	
"��

�@�#��@�#��@�#���
1�#?��+ +��������%����,�D7.34

5@����#��5@�����#�
E��&���+ +'���%�,�5�"�&�"����	
����&�#
��

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

5@������������#���@�����������#�
�@������������#��	
"���	
"���	
"��
5@������������#���@�����������#�
5@��#�'��@��#�'��@��#���

1�#?��+ +�������"��%�����"��!�&�,�D7.34�5Z0I4
E��&���+ +����	�������'���	���,�5@�������#�
3�%�����"��������"&��	����������	�%��'��������"��������!�
5��
�����+ +	���,�8"���$����&����
� �&������ �������� 	�������8����=��"���	�&��

	����������������"	���#��:�����!&�����&��!� �"�����������4�D�������
J�������&���"� ����� "����	��"�%�
��#�������5�&��0�>�
�#���������
1�#?�������!	��"��*�����#"��J
 #��!�����������&����	
������#�"��"�3���
	�� ��
�������+����	�����,�0��� �
��$��	��&����!�����



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

N!��&�����"�
���������8�"�A��3������ �"��������������	
�����'�����������'
�����!� �����'��"&����
!�� 8��� ����"	����� $������� "��#� ����� ���#� $� !����#
�������"����!���"���!	
�������"�!"����	
����������	���������������#�&�����"��
$������������"������� �
��#�#�������&��"����������&������
��������"#$�&������
���	�����#	��#��!�"��A����������������#�$������������������

I����	
��&�	�	�����#����"��������������#���@#$�����$�����"
�����������&�
 �$������=��#������$"��� �!�����$�������'�!�����������������
#���"
����"��	������#$�
����� ���� ����!&�� ��  �	�"�������������� ��$���� 	�"#	����� 	� ������� "���
����������"�&���� �"����$��&����&�&��

D�����"��������������"�����	� ����$�&��"�������� �&��������"��������������
�-�
� �� ������&�#
����� ��
�� ����  ��� $���� ��@� �������� ������� "������
��$��!��$��$������&������"�����"���+�������&��$���#�����������#��#"���	����#$�
$�� �����#�!��$���	��!��$����	��� �"���!	���#$��������	�
��	����#$�� ���
�	����$����������
	�������"�&� ����"�#�"����������

.�#��"����������"�����	��"#	#�$������	������������"	���&��'���������	��	���
��$��� ������� �������������� '� ��
�� "��	
�$��#$�� #�� ��"������ A�
���	������ $���
5��
��������	����#$��"�����,���$���&�-'"	�"��������0�	
�������A�
���'�	
��&�	
��������&�� �	�"���$�� �
�$������������&��	
������� ������"�����"&����
��

F�� 8������ $�� �� �� ��� ��	���� ��
.����� ��	�� � �� ����$@�����&�
5��
�������&��/
� ���������-!� ����#����"���� "������� "��"������� 8������� $�
 �������������� ������� �������	
�������������?� $�� � ��  &���� 	��
� �������������
	�����"H� ��3�&�#
#�5��
�������� $�� ����� "�#�&��� ����&���5��
������ A! �&���� ��
"������� $��������#"��#$�� ����"������ "��&��  ���
�� '�  �$����� ���� � �&�� ������
���#��!�������������� ����������,���$���&�-��.����������$����	����#����
��+�$���
!	�&�!� �	�&��� 	�"#	�� "���#$�&�� =���!� ��� 	�	�"#$�&�� #����"�� ��	������ ������ �����
�"����'���!����$����"�#��"�$������������>��H���=���������������$����5��
�������
��$���� ��� "����&��� ��������#$��� ����?� ��"�#� 	��"���#� ��"� "������� ����# ��� &���
�����!H�	
�����	�&��'	�	�"���	
������"��#$�� �
���=����	�����#������

;� ���	
����"&����
!���!� ��+�%��"�"(���%����	�����������$���$�� �&������������
	��������A#��&�����!�"��"��!��!���'����� )���(������(����� %��&���	�� %�'���*�5���
���!&�!������"����������������� �&������!	
���&��	
��&�	�"�$����B������#C����
�"���#������#������"������������"��"�� ����� $��"&��	���	
�&���� ��"��!	
�������
5���������#
���#��� ��E!	
������$���������������!&�!�$���� ����������� ������"�
���	� ���������&��$��������#����"���'�����$��	����������	�����$���������������	�"��!
#"��#$������"������ �����&��� �������
�� $����!���#$���.��!	
������� ��!��#"���
 �&�� ��������#����������"���
�#�

G���
#����	
�������� $������������� $��� ����� ��� ��� &�
�����>�&�!� �� ���&�
	�����������&��������$��	�!�#���������	����$���� �$������� ���"	������$����#��8��
��$���������,��
� �!-��$�$�&���	�������������#����� ��������	�����!����&��������$�&�
B������ &�"!C� ��"�� ��	����  ����&��� ��"���<�'��	�$� �!�	���� "	��#� ��"�#��"��
��������� "����� �� B����!��!������!���� ����$�����	�����C� $������ �������#
�����
	
�"�������������"��5��
������	
������&�� ���3��	� �&������������ ��������� �#
"����� �$���������"�����&�������������
� �������� ��&���D�����!�$"�#�
� ������



��&�������'���������������"%������������
�B��"���������
�������!���
������	�"��$�����
�
��������������@C�'�&��������	
����������	
���������������� ��&���&����������"���

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

P��0�$"���#�������	
�����#�"�#��"�$�&����"�
� �������#�A�
��#������#+�;����
3�&�#
� 5��
������ $�2�"�� ��� �� �� �������0� %��	
������"�� $�� 5��
�����
����'������������0�����$�������������� �������D�������'���"���� �#���������
	� �������"���#$��������#���������$������"������	��������������'���������������
��# ��������������#������+�����B���C���"	������"����"��"�����&����5��������!
 	��"��� ��	
��#� ��"� ��	�����+� ������ $�� ��5��
�������� ����������"�� ���"����
��"
�&�#� ��"���!����	�������������������	����"�������"&�����	
�&�"#� 
�����������
"����� ����#����"�����������"���!"�������������$�����"����	
����"�������������
��!&����	�"#	���  $�"����� ����!� $"��� #� 	
���
#������	
��� ��!�� ��  $�"����� ��!�
"��������������
#���	�"�
���������"��	
���������������$"�����"	����

%�����&��!��	� ��!������"���#$������#�����#��%���
��$"�#�$���	���&���
���
���������&�����	� ���������
�"#��	����@#$�&����&������� 
���� B�#����
����
�
���� ��@���C�� L���������&�� �� �������&�� �	� ���&�� �����5��
������ ���� ��#
�����$���&�� ���$�"����
!�  ��#��� ������#$�� "�� �����!�� $���� $�� 	����"���� 	���&
����# �����D��	��������	������'��	���"��%��������$����$������������5��
��������$�
"�#"���������� �������!	
�����H� ��"���������������	����������	�����#�"��� ����
	��"���������� ����3�����5��
������#���
����"���������"�#�������"�	�����#	����

;��&�����'������'��	����'����(����� ������"�������"��J���������#�BG����V�
��	����CH������$�$����"
����"��$��������"��	��'��!	
&�����������$����������������&
����� ������ ��	������� $�� �� ��"�$�$�� ��
����"�� ���3����� ����#&�� �����
� ���� ��������
	���&����� "��
#� BGS�� ��	�C� '� J���������� ��$�� ���"��������!� �!	���$��  	����#�
����#��#��
�������
���������	����
�$������������
��!�$��"� �������"��"�����
��"���
*�����#"��� J
 #���#� BS��� V�� ��GS�� ��	�C� ���������� ��&�#
!� BF[�� ��	�C� �����
��"����&�����1�#?����B��	��FW��G[���GQC��E����
�������������"�������#
����
�"�
"���#$�&�����#�������5��
��������	�"������

J&������������ ���������!�	�����"%������'�!����"���!"�!#$��$���	����	�������#�����!
B��	���������"������W��������
�����X����	����C��������$�����	
�"�
���"���$��	���	��!#
���&���� B���!�� �
������ 	�"�� ���� ��$������ �
���� ������� ����@� ����	����&�� FG'FV�
FY���G[C�

%�$"�� ���$�������$"��
�����$��������&�!�#
�#$�&����"��������"�����&��!����!�
 �#����"��5��
������"�
�#$���� #��������$���"��� ��#$�������� ����"���"��������&�
A����'�������"� ���
����&����	���� �&������&����"����&����E���&�� ������5��
�����
� ����������3���� �#$����	�"������������������"���"	�������"���� �������$����&�
��������"���
�&�&�+�%�$	
��������	�&���"�#&���$���������������&�
�@�����"����	��
	��&�� ��
�����������
����"����$�$��� ��!������$���&����!��!"�������������
�&��� ���"�
����$�$�� ������#�� 7!��"���  �&�
���� 3���� ����$�� "��1�#?����� $�� 	��
 ����
5��
����������"	����� $��� "��	
�$���� $���� ��"	������"��� 
������ 	�������$����3���
	������
����#�J���������#������
�$�&������&�#
!�� ��&���"���#�3�����������	��"�����
��
��"���J��
������$��	�����
� ����$�$�&�������I�� �#���������
� �
�#�$�� ��$���
�����"	���� 3���� 	
������� "���� �����	������ 
!&����  �
�&�� B5��
�������� $�� �����$
	�"�!�#����������$�
�����	�� ��#��3����"����	���������������!���"�#�����$���
����C��� ���
�"���
� ���������$��	����#���������$�����!&����,	����
��#-��!��&�����



8�������� $�� ��$���#� &�"�#�� ���"��� �	����#+� 	������ 3���� $���� �� ���������
�� ��
� ����� �������"��������������	� �������"������������	����#���3����$���$�����
 ����������0�����	
�������#���
 ���#������#"����$�� ������������ ����&�!�#
�#$�&�
"��
�� $����	��������#"	���$����#��!="���+���	��������� #��������� ���&��	� ����
������ �����
#����	��������	������� ������
&��������	�"��"������� '������������ ����
�����

J�#"����$"���	�#�� ���������
�����"��"��'�	�����"�������� 	����'�3������!�	������
�����!�	
������������#&��	�����D�����"��$"�#�������'���	
�����!�$"�#�����������!&���
"��"������#�������'�$"��'���	��"����������������������!�	������!������ ����"�$��

)#����7�&��


���������	
�
�������������	��

D
�"�����	������������&����#���"��&�������'�D�����������#���"������� ����'
"������������"�$���	��	���&����	��"
��&��	
�>
������"���!���������!?� ������!��
=	����������$��	����&���!�������"	�"�&�+�&�!������	���:�
�#"��
���&���������B ���"��
��������"��	�"������	�(C��$�����!�
���O
����'�&��#� ����$��	�����#���"��#���"&���&�
"� (�!�

0������ �������"� �� ��������� D� �@"��� .��	��� #�� ��� "�����*-������.��
 �	����� 
������$���� ���� "������� ���� ����
"����� �������� "���#����
�&���
���������	
�A�"�������$���������	�����������������#����&����������	
�A�"�������&��
.����"��������"���������JIU��������!�
�#"���"��$�������
��&����# �����#����
��������������������	
�A�"������������
�&����	���&�����# ����"���������������
�������� 	
�����!� �
���#
>�&��'
���$���� ����� ���"� $�� 	�������� �!&�#����� "�
 ��
#!�	�����#�������	�"����!��������#���&�!������#���	�������
�����#����
>��
���
�����
�"�#� 	��"��� �
!� "���@�"����� D� �@"��� D�&���� D���$�AA� ��#����� $��
��	
�>
��#� ��������#� ,	��������#-� ������#���1�� 2���� ����$���� �������
�
����$��&��B��	
���������$��&�C�"��&��D��$��������������!�!��������� �����#��
	���� ������!���(������*������ '������
����"���	�"���"���������'�D�"�������
�
����&�� B���� 	�"������  �!��� "�����������!�  ��"�$��$������ "�#	��!� JIU
1����
�C�� "�$��� $����3�4������������6��!�E��������� �:��&��� '�	���"�����
	
��$��������������

.�#�
���B��!����������"!� �� �����C���#���������������������	�����&��	���� ��
����"��"�
����&��I����
 ����&��*�
����&��L�"&���&��BI*LC�
�"	������I����
 ����&�
E�"���&��L�"&���&��BIELC���������"�&�������
��#$�&�&��� ��������"�!"�#	���&�����
	���
��&����"&���&���5������
���� �	���%���������������� �)���
&����#�����.
����	� �@"���0�A!�&������������$�$�&��	����!�������"���� 	�"��!����������� �
���@
��	��&�@#$�� $�$�&�� �����>��&�������
�����������"�����)��	���#� $��������"��
#
	
���������$����D�&��	������$��"����$����	�������$����"�!"��������������� �"��!
 �����#� ���������&���%�������
�� ��	������� 	
��"�����5���
#� �"������ ��&�
����A���� ,A(
!-�� ���$��� �!�����#�� �����!�����#� ������� '� ��	���� ��"����	�"#	��

� ��$�����"�������������������"�����������&���
���"��	��#"��� ����"&���&��6�����



 �����������
���
��������&��	�����&����� 	��!�������������
���"��������������
"��"&���>
�A�&��#� 
� ��&���"�� ����
�&���� "	��������&�� �	�
� ��	������  �$����
��"	���������!�����#����
�&����	����

U������ ���	
���&�!� =	���� �!	���!� 	
�A�"�������� "�#	��!� �� ���"���� �!�  ��
 �"#	����!� $��� ��"&���&��  ��
�������� �+7���� +���8�����9������� '� ��"&���&�
T�>#
������
�.#>�
�� �����$��� �)�#���"���:�
#�����G[[[�'��������	
�A�"�������
��
�&���"���#��#���� ������������#�"	�������"�����	� �
#������	�#������$
� ��$��&�
�
#�����#����$���	��"����&��#�
� ��
���"��!����$��"!����#�$����#�������#�����$�$�&�

� ��"�$���������"��������� ��������������A#�������!����&���"&���>
�A�&���������
	�"#	��� 
� �
�&������ �� ����� 	
�������#�� L�	��"� $� !����#� ��
��
#� $�� �� "����
�������� �������%���:������ $�� $�������&��!� ��"&���&����������D���� �D� ����#
��	����� ����
�&�!� �
��#
���  �������� ��#"���� ����
�� �
&�?� 	����#�� ��"
���
���������� 	�����#� ������&���� �! ������ L�"&���&��"��;���� �#��	��?"����
5��
�	�����B����$����������
&�C��!	����$����"���!�����
��&���������!�"������
0�������O�!��0��������#���$����&��&�&��	������"��������#������7� �����������"���
 ���������"	�#"#���	�����$���"��
���� ���
���������$����?����'��
�����!�	�"�#�'
��	��������� #���"� ��	�"�����&�� ���&�� ����� ��������#� ��
#� �#� 	
�&�
"�	�����#�����������
��&��

D
�>
�����	������$����"#���������
!����
�������������#����������������05I�
�����
������!�	����� ����%�
������� �$������
� ��$�$�������"���$����������#����
�������+�����
����� �
���@���
�&���#&��	�������!������
� ���"!�� �&�������"� &��
<�������������$���� �� ���!�������������� �
#����$�������!��D����#��%�$��
	
���� �����#���"������!&������������������  ����� ��&� ����"��"��$����#� ��
#&�� ��
���	��� "��"��	�&����� �
������� ����������� 	
���� ���$������ �� ���� ��
�#� ��
���#��
�#��	��������$�+�;	
���#�$��������	��������!�
������&���2�L���!��$���#������
����������� ��
��������	��������	
�&�#��"����	#�
#2�L���!��$��	����$���#"����#���#
 ����(��#��$�����#���
&��������������2�8��	������������"�������#���� �������#�
�����������!����#����������#���
�&���	������"����
&������2�L������
&�����
��"�� ���
&������ "	����!� "	�$���� "���	���#� 	�����!2� L������#
���"�&��#� "�#���� "���� ��
�	�����#�A�>#
���#� ������!2�%�&����3���#�3����#�'� $�������"&���&����	
�"����!�
��
��#�����

0�$����$�����	� �������
>��� ������D
�"�����	
��"�������������5���
��� �$����
�����"�� $�������������	
�"�
��	���$����#�"��&��#� $"�#�	��$�������!?���� ��&����
D��"�� �"������ ����	
���	���������D����#� ���"���I%L50��	�$��	
�������5���
#�
��!��"��#�� #$����������	�����&����	�&��	����� �������	�������!�������&��	������
	
��"������5���
��������"���	������������!��������!�"���$���������!��� ����#�����
��&�����"����	������&��	����#����&��"�!��J�$�������!��$�����"�����������	������&�
 �$��?#$�� ����&��#� =��"� ������&�� 	���"�����&��� ��� $��� ����&���� �� "���!
�!�������&�� '� ��!� "������ ���� "��  ���#	�� 	�
������#� ���&���#� 	�������#� '� $���
"�����������! ����$��#��$"�#��!�
� ������"����	�"�����&������&��B���#������
#������&����#�����
� � �������������$�����CH�����$�����#"���"�$��	���������"��#"���
�������"�� ���#	����$��������#��"#	���#����$�����	���"���������"����#�"���	
���
 �#��'�����"������ $������� �������� ����� ������	�������!���� ���&����!� �	�������!
���!�����&�����	�
��"�������&��	���"����������� �$��?#$��$�$�����#&�����$"�#� 	
������
��$ ����
�"�����$��� ���$ ����
�"�����$��&���	
�"������"�$���

8�����'��	��#$��'�"���������D������	
���#�	������
)#����7�&��




�"#�$�������������$��$%&'"�
�&;%�8��	���%����
�=�6������ �����������
��B�#�
�8�"�A�3
�A�������������
����

8�"��3
�A�C
��� ������&�������!�	����"�������'����
�	�����#'"��#��&�
#����	
�����;��

���� ����� $��� ,����-�������!� ,��-��3���>�����#�������!"�����������"��#������
�
�#��#�"	
��������������#�$��������&����"�����������!	
����$����&��������	�����#
��.���#
&��'��������"���������	#"�+�	���&�����������������"��&�������������������
���������&��$����������������	��
#&������������������$����#�

E���$����!� �����������	�����#����A�
��!�	�������	�����!����$������	
�"�����
$���������
���#� '�������	
�&��� ��
�#�  �	
�&���
����	�"�����&�� ��� #�� ����
��
 �������!?�	���A�
�������������"#	&�����������!��"���3
�A��8��#��+���*�$�$���
�
�$�� �������#� 
���� ��������� ��!� ����� 	�$�����	��"� �����$��������� ����!�  ����
����!�� �������������A�
�����"�#&��������������!������ ��������"������&����"��
��"���	
�"�������$���!�$���A(
�	
��A(
�

.	�$�������"���"���	��!A#���������!'$�����������$��#���� 	�&�!�������

���$��� 
#���"���$���������
�&����������"����#�#� �$����� �"#	&��"�
��>�
�!
�!������ �
���� 	��	������ ����&���"� ��$��	��� ���� ����� �������� 	���� ���&��
	�����&�����!��8������� $����������
���#
>���#�������
���"�
���
��������
#��
��#"����D�����
�����B24C� �&�
������.���#
���
���"����"����� �&�
��&�'�����
������ �	����#�,��-�'��������"��"����H�"��&�
�#2�K�����������"�#�&����$�$�&�
�� ��� $���� �!� �!��� $���  ������#� 	
�������"� 	�����"� �� ��� ���� ���!	���� ��
���$���	�������������� �������!�"���������������#��������������	�"����

E����"����#�$������&���������
���"�����
�� �$�������"	����	#����#�������
������"������.���#
&��

D��"������������&��"�
!�&����	����&����.���#
&����������"������$��������
��"&���&��  ��&�� ��	��&��� ��
�� 	����� �� 	
�"�����"��� ��	��!� ���!���� ���"��
*#<������������ ���#���&��#��
���"��������B)7C

$�'()
������������$����"*
;�>(;�?#�8�
����!
�@��	=� ?�	�
�� �����
�� B�������!�6��:���0���
"���

#	
�����"�#��
��
�����)��6�� ���C
U�"��&�������� "�#��
� �
�$�� ����"�
� #$�&�&�� ��"���&��� 	� ����  ���
�� ��&���

����� $������ ��������
����"���"�
���������
!"!���
� �����&�� �������	�	����������#$�
������ ���"��#	�!�"�	
�����������A#��&����

0���
"����#�	�����#��������	���"�������L�"&����������
� #$��	
���"�
��
"�� 
&��������"��	�!�	��������)�������
�����!����������$�	���
��#�#$�����\�
����
"������"����
��������
���#��	
��&�����	
��&� ��#���"���#	�����!��	����&���\�
��
	��"#	#$�� ���3�!���� ����!���� 
���� ��� �"���� #$��� J��� ������$�� "��� ���"��
����!��%���� $�� #� 	�"����D���������� ��
��3
�����#�  ���  ����"���  �#����"�
��	
��� ������� 	������\�
���� 3
������� $�� 	������� 	
���&�!� 	��&���#� ���#
��"���#$�����������������������$�$�&��"�#���&��"��"������������������
����#�"�#	���&��
"�\�
��#���&������
�����$��#��	����������
� #���� ���#��� ��
#�	������"�
�
�
���



6��������
��"���)�������
��������������������"����������D������"&����
!�$�
$���� ������ �#"� 	
�&���  ��"�� ��
���$��'��
�&���� 	
���������  ��"�� "
#�#
����� '
���"&��������"�������"&���&��

E!��&����$�'�����"&�������	
���"�
���"�� 
&�����������	��"��$����	��"�������$���#"�
"����������	
�����$���"��3�!� �����B��&���� ������C��8�"�����	������#��!��	������
)������ �
�����!���#"���� "���� ������ 	
��� �����#� ������� &��  	�"����� ��&�� $�
��"�����������A�
!�������� ����"��������������� ������!	������

����&�� ����&�!�����$��&�� $��	��"��������\�
�!����������"���#"���!���3�!�
 �&�
������	���"���$�$�������"	�����$�&��'�$�����#��#����"��&���
��������	������&�
����� '� �����#���� "
�"�	���� ������ 	����� &�"��� ������� ��������������"
����
������ 	����"���� B����"&���&��  ���� $��� 	��#"� �
����  ��
��� $�� ��	��� 	��	�����
��#	�����!C�� ��!� �&�
������ "����� ����
����  ���$��� )������ �
�����!� ���
����� ��
����������"������������	
�����"������������#��	
�������"�!"�H� �����������&�
��������"��\�
����!��������&�"#� ������

D����#$����"�������� ������$������ ������$��	
��3�!���\�
�#���������#�
����
�����$"�#�"!�������������A�
�#��0�	����#$����"������ �����$��������������"����&�
"����&���$��������#�����$�$���E���&�$�� �����������������"&���&��	�������"��$����!$����
���&��"�������$������"����&������������� �������$��������

��	
��� �� ����'��� "��� &�� 
����  ������$��� $��������  �&����� 	��#"� ��$�$�&�
�!��#	���� ���"�
��� )������ �
�����!��5�'��� �����  �"�� �����$��� ������ "�	��#"!
��&�������� 
��!�  ��
��� \�
�#���#"�� ��� $�"��� ��&�� "�������� ����#� B��$���
	
�"�����&����)�������
������C�$��+���!����&��$�� ��
���\�
�#��� ��&���"��$�$�

��������������\�
���"�����������!�$�� ��
���������"���� ����3�!���*#<�$����#<�"����
�����	�������	� �
��"����="����
��!�� ���&��\�
���"��"����$���	�"��������$����
$����"�����0�����$����"��#	� �<#$��$�$�� ������������������'�&�"��� ��������$�$��
���
��������
����!�

0��������$�������	������"���� �!+�8���#�A#��&����$������"���� ������������#
������
��� ���
���2�D
��&� ��	
��&� ��2�5���� ��#	����&�2� 8�&�� $"�#� �����$��� $��2
8"�#���$������������	������!����
��������$����������$������	���������������"���#$�
��$�����"����"	�&�A�&������ �����������!��������#�$������!�"	�
��� ��\�
��#
��)�����#��
������#���3�!�2�0�$���#�A#��&����$��B������#����������#���C��������
	�"��!�	������������&��������
��!���"�
�����
���2�8���#�A#��&��#����"���'� ����?
��������'������������!�\�
�#���������"�������	
��� ��2

%��	���#	��@������	
��&�	����$�&��!��������	
����
&�� �$������'�����	
�������!
 �"����	���&��A�
�������8����A#�������� �!��������� ��������$���#�3�!����\�
�!�
"���� #�	��������� ��������!�� #����
���� ���
��!� B ����>�&�!� 	� �
#������ 	�
� ���
	�$"��� ���������C� ��#�	
��&�� "�	
��&� ��#�� L���!� $�� ������ �#��� ��$��  �������
	
������������������"����������
�"���	����!�� ��#��#��������!�

D�������'������������0���
"������'�$�� ������������
&��!	�&��$�����#&��&��
$���� �����&��� ��������&�� 	�"���� �����&�� ������� ��$�������� ���	���������
B	��C	"!&����>� �������B	��C"�&����>� ���������B	��C	���� �������$�������� &����@�����
��	������������"�����"��������$ �����"���"�#�������,&��������-�������$��#������
#���&����
#�#$����������

%����������!�'�	������������"��	��"#	#���=&�����#�
"���#�
� ��#�"�#��
#�'� ���#
"���
��� ��0���
"������ 	����� �� �� ����� &�� ��$�������� A#�>#$�� ��&�� "��"����
�!	#"���'�������� ������'���������������&��$���� �!��� �&����H�����!�����
����
���$���"�$��������	��A#�>#$�&����
����#��8�����������+�����"���!���������������&��



	�# ��
� ��$@#$�&�&���������"�#�&�������� ��������������"�,������-�������������
���!��������� �����������������	������

;	
���#�������������������"&���&���D��"��$������"&���&�����
���������#	�#�
	���������	��"�������"���"�����"����
&��"�����	�����"���	��"����������	��������"�!
����
#���$�$����� "����D��
� ������#���&��������	�����������������
�����
�&��������!
��
&�� B��$����������!$���$�C���� ���������!����������� L
��!�J�������������������

���� )������ �
�����!�� $��� 	�"���� ������&�!�� ����� &������ ����!� �����"� 	�#����
"�����#�	���&��#��
� #��0� �	�����#� �!&����������� ����������#�  �$�����&�
��������#������&����	����B��	���	�$������
���C��3����!���������	
�������!������!&�!
���"	�@� ���� #	������� �	
������ ���	��&�@������ ���� �����"���������� �
���� "�
	
��"��������	������������������������$�$�&��	�� �
���������&����������&�#���!��#&��
����
���������A��!4�B)7C

+(;�8&<2%#()�;�6;A�5B+<C>?�5�� �=�2����
��&!�����B�#�
�8��:���#	�C
E������������������I���"����"��"�
�������������������������������������������
��&�

 ������"��&��������E��&����"���������	�����#��J� ����#�������
�&�������"�#	�
���$��������
�&�8���D��#����"�����
�	�
���#�="���	������"��"��������	���������
%�"���#$������	#��&��"������������������,���
�����-��,����������������$����$����#�
��	�������&���������"����
�����-�'���#���!���	���������#A�����	�"�������	��������
0���&�!�������!��,����$����$����#���=	������$��	����&���4-�0����#���� �#�"��� ��� �
��������	���
���������;*7]��O%�

,��������<���&�����&��#�&�4-�D�	����,0�$����$����#������������"����!���"�!����
�����5�"�&�-��D���"���D
��� ��������! ����	
��>���"���������!� �����!� ��������
� �#�����U�	����#�7�����#����!��#��$"������#�	�����#�	�������*!����!���"�$����������
$����	���&�� �$�&����"�����#������
��������!����!����"	�@������&���.������"����
"����	���#"�� 
� ������� ���� ���"�� ������� ��� �
������ ����&���&�������#���#������
$�����"���	
�"����	���������"�� ��"��&��S[�'�3��	����!�#���	��"������#���#����#
	�����#� ����"�� ��� "��#� �<� #���  �
�����0�$����� �!	����� $���� $"��� "�� =�����
��"������!���<�"���#�����
� ���#����� ��#���$� !�����!��,0��<����������������
�
�#��
�#���
�#��
�#^-

D
��2�����	����!����	�����#��5!�#�����!�$��$� !�����!���#�����"�$����������
��	�����
�&�������#�����	����	���"��������J�����#�"��� �������������+�,3�!�#�
 ����� ��	������2-�D��������#� �������������+� ,0?�#�� ������&����	����#������-�
��	�
���������������� �����#���$������# �����"���������$��	����"4��$������!����#&�
 ������� �������������	��������0����	�"������&������	����� 	�#
�#����������$�����
��
����� ������+� ,:�� �� ��!� ������� ���� 	��&�� ����$�� ���"���#� ��&���#�� 	����!
���	�����#-������	��&��$���$��"	
�������"����"���������&��#�"���;�����"�&�����$��
	���������	��#��%�&������5�"��������>#���"���������>���������7����&����"���#$�
����$����� ���&�����#����$������

R���������4�'�	�"�������
�	
��#��������#�����	���&��������!�	
�"�����������!�
%�"	���$���� &���	�����  �����#� "�� ���#� �����#$��� ��!� #�� �#��� �� 	�������
0���	�����������"�����D
����������������A�
��&���	�����$�&�&��"��	�����#�U�	����
7�����!�	�����������!�!����	��"�����
�$�������� �������	�����#�	���!�������������
 ��
����� ��#������ .�����!"���� �� ������� "�#��� �
���� ���
�����!�� ��# �����
 �&�
�@#$�&�� �
����"��#� 
����#� ����!������ ��	
��&� ���� ��"��� 	������ ��
�� #
	���"��#$��	
��&�	����
������"�!��8"�#�#�����#�!�	
��&���%�����#�!��8"�#��������
��"
�$����"�$��!����
��#���	����#������#�����$�������
#��#��E�&�"��"������#�
�
�����������&�"������������������	���#���



8���� ��� ���	
��&����E�� 	����&��;�U�	�����7����&�� $�� $�$�&�� $������� $�"��
�������&����>�&�������!�"��	
��&����"�$��#�	����
�������������#�"��������#�7����#
���"��� ��"�$�� �����	
�"���� "��
���� �!� �!���  �!����� �
�	�&������� ��������
��#���!�� �
�#��!� �������� ���������!� &�� "����$���!"���� �!������� �����&�� &���!
 �"����#������$��������!+�,0��������������	����#������4-�5�
����5!���"	������� ��
��&��$"���"��"����!�������������,	����&�-�#��&�!���$�����������&�����
�A�������	����!
"��"�$��#�	
��&����#�"	�&��7�����!�����������$������
#���#�
���+�,5����������=	���
���&�����$���$����"���������-

:�� �!&�� ��	"���� ������ 	���"������ 	� �������2�5#"��� "��	�� ���� ���$"��
"����"�������"�#�&�����!�$"���"����"��#�� 	����������8������5�� �������!��	
����"��
�
 !�	��
�&��FYXY����!��!�������������
�&������
� 	#�#����������������#���$����#
��&�� #
��&�!����L����
�����������"��$"������������������#���������������	��	���
�#� ��������� �� ������<��!&���!��������� $����� �� �&�����
��"�� �"������� ���
��$������	�
�������&��
�����
���!������$��������������"������	���&���	���#
��"&���&��	
������	
�"�� ��� �����������������&�"	���������"��=�������� �����!
�����
�&�������	���

8"���"&��	����������#������!�� ���#������������8������&�����	
����	������
 ������"�
! �����������������������!��������%������$�"���"��������
&��#�����#$���&�
"��	�"���� ������#�������0�������������&�������#�������������	"���� $�����O��
6
#�����������8���D��#�����#�����!&�!�"��� 	�����#����#�	����#�	�����#� ����
�
������!� ���$��� 	
����� ����!��� "�������#��0���� ����� ���� ��"#�� �������������&
����&������� "�����<�  ����#������� �������� �������� 	
�"�� �
����� ���������
	���"����������$��������#����&�������������	���"������� ����?����������"�#��#�
�������������
&��$"�#�"!�	����������"����
��"����#����&����	���&�������B8TC

D>A#&�5�� �=�%�������
����	�������B�#�
�O��*�""��
�����D��T�
���C
;�����3��	 #���!�$�����&�!�"����������!�A���'���$����&��A�������&���L�����������

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

L�"&���&������������&��!�	�&�!�!� �$������$���D���������������	������A(
���
��
�� �����$��#����	�"�����������������"!��������������,�������-���"
��##$��	
�>
��
�����&�� �$�&��#� , �	�"#-�� 	��
��#$�� �!#����� &������ $������ ���������� �����
�&�����>�&��&�� ��������� �����&��� $�� ���"���"��� ������� ��� ��	��#��$�&��  ����"��
	�
�������������������A(
�!�	��������$�������D�#�����"��#�������	
�"�����+�������#
"���
�$��,����-'��
�&�!��&������������$���"��	
�"��&����,"������-��&����������@�"�!
B$�$�&�� A����� $�� ������� $���"����� ��������� 	����#�������
��C�� $���!� ������� $��
 �����"��#�"�����#���"�!����
�	�
�
�����E�����$��#��������L�
��#"#+�������,�������-
��	�"�����������,	��������-�#����$�&����"����,�&�� �-����������������
� ���"�������"����
����&����
���"�����#�������������������	��$������L���	
��!�$������������
&��$���!"��+
�
�$���&�������5���
#����!�'������������������#�������
�&�!�$����"&���&�����!
������
���&����H�$���������"�#�&��$��������#����
��������&��
��>
�A������������&����
� �
��������"�&������&��"�#	�����&��>�>���$����$�����"�
� ����������"��
�������������
"���������#���&����	�"���&����"�$����0�����"�������$��������	��!�#�	
����&�

:�!���������������+���	��������$�� ��������!���&���!	�!�#����I��*�""����	�������
$��������"�!"�#����������+�$�������������
������ ���$��
� ��
���������������#�
��!�3��	 #��&�� $�"������#�����������
�$�� $���	
��
���"������B��������	��������C
	
��	��� ���&���$���������
� ����#��#��������
��
#��0������,"�#��-�	��&��	������
����"��&���
����&�����������!���O�
�	#�"�����������������!��!�� ���
�������	�#&���



�������
���&����
#�	���������>
��"�!�'������*�""�	�"����3��	 #���!����0#"
����
�����$����.�����	���$������� 	������	����#��	�������"����<�	��	�����$���� �$����� �
����$��!����������"����	
( ��������B���������C����	� ���&�����
���!�����!�	��
�����
��������������L�"&���������������������������8���
��#�#$���#"
��"��� �	�"��	����#
���������!���	������$�������#��"����$������� ���&������$��"������������������	�����
�#
�����
#��������� $��?#$��3��	 #��&��� ���"���������������#���� �����
��� "#����!�
�������"���������������
��������"�� 
�&������"!����$����"��#���������&�
�#�'������$�
	��$�����
����!������������

;����������&����$�2�;��$��2�3���������2�8���#��� �#��&������	
������"�������	����#
�!������	��� ����2�%������E���� $"�#� $�����"����� #� ��	���� #�"������	�����!� ��������
D����������������������#���	�����������
��$����
��&�����	�����������������
� �!�

0��������&� "��#��� $���"�� 	��#"� B"���C� ����"������ ���#+�3��	 #��&�� "��	����
������������"��	
!��� ��
��"��A���������� �
� ��$��$�$�&�����!���	
����&�"�������"�!"�#�
����<�#���#��#��
����!���!��0����������	����������A#�>����������������?�����
��$�����"�������	��	
�������
� ��$��������
�$��"�����������"���#$��"�������#��8����$��
	����	���������&��

0�����!&�����������+�D�
�T�
�������� ��������#��
�����
>��������	������	"!���	���
�#���&�!���������
�� ������������"&���&�����
���!�"��������
����������"�*�
����
�	�
�#������ ��%�&�������	��&��������� ������ B������	
�������"��������&� ���$��#C�
0������#������#�����������D��������
� ������������8���
�&�#���&�	��!�#�	
����&�
D��"��"�����������&�+������!����!���	������&���������&����&���
�����'�	����!�"������
	��!�������!�
��4�B)7C

;<*#B>�5BE$5F(%G
8T '�8����T;8�_3;ER��#�������JU��D
���
;.'�;�>��.�7%0�;ER��#�������)�;�JIU��1����
�
)7 '�)#����7L:6�O7��
���"�
��������������
�������"������TT�I3����05I��D
���

���������	
����
��
��
������������������������
��������	�
�������������������	
����������������
��� �!�� �"#$%� &'�������� (� )(*� **� +��'�� (� 
��,-� (((� .(/� 001� �2����-� �����3��4���,54
#�
����������6�����),�4�����7�����(),�������5��(**1�4����������%����
���
����7�
7��,�%8�9��$�)1).(,


