
������

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

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

���������

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

���������

��������	
	����	�������������
���

���������	����
��

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

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

#�!����'����
�����������
���	�������
�������������������"
��������������
�������������(�#����
�	"
����������!
��
�����
��
��	�!����'��������)�����(�#�!�������**�	����(�(��������+�	�
�"
��	�����������	!�
�����
�,�������
�+�����-�����������(

-���������������������
�	���./0�)1��
�	��
��
�����!
�
������ �
���	��+2������������+����
���������
'���
�.���"
�
���
�����������������	�
���������3��������
�����(�&��'"

�������+������	����
'�2������ ���������,��3�����4�2���+�"
�������
��)����������������������������
����'����4��	�2���
���3���+������'5�
�����
������'��!����������!���+�+�+���
�"
��
�����3���������������������
'�	����
�����������)1��
������������������������������������������3������������"
���3�������#$%&�6&��
�
'������6(

7����"
������ ��+��
���������� ������������(
#���'�'�+���
����6	���!��6����������������������
�����

���2�������������������+����,���'���������������
(�(�&2��"
+'��	����
��������������������+'��
'����������
�����
+� �"
������������
��������������	��(�8�	���������������
�	'���"
�������������
������
��� ��+�
���������
������������'���
"
��
�
������
����!�����(

/
�+��������������	
����������������������������
��������������������������


,���+�����9:::��(�������
������	����
�����������)1�/(0(
;��������2��
������
���,(,(�'
�����������	��
�����1(�-��
��
��
�!�����!�
�����!�������
�������� ������������������
���
�� 	�����
�	���� ���!�	�(������!����������'
�
����+'����"
+�����'+�����
������
'������������!��	����
���	�2��
����
!����	����	�����������'������� ��������������
������+
�
����������!������� �������
��)���������������	��
��������"

�+�� ���� ���
������
�� �� ������+
����� �� ��
��(���������
2��
����� ����
�	�)1�������� � �����������	���+���+'�
������"����
�!��+'�����
'(�0����'��� �������������(

,�	��
��9::*��(�����
����	����
��	����'��������
�������
��3�	'���+���'��� ����
'�)1�����������
����3������� �+"
��
���2��
��(�����3�	'�������'!�����$(-��3����� +�
����
����
�������!�����+�	����3
������������� ����������!
��2��
�
��<'����������'�������� �
��
����������4'�+2������+���� �	'
���
����������	��������'
��+�(�,��� '��
�
������
����2��
������
��'
��+��������� ���������������
������
���
��
���!��+������
;=$������ 	�����������
��+��'�����>��
(!(���������?����)�����(

@
��!
�5��3��+��������������'�����������������������+�"
 ��� �,�3���
���A

������������	������������������


-�+������<'����'��������>������'���������
�
��+����9::*��(?
���������
�����	�'!��
��+�	������������������
��	�+����
�"
�����������������2�������
���������3��������-�	����(�@
�
'����
��������������
�������������	������������	����������
B��",��
�!����$ ���+�	4��
����������"	���+����� ��� ������
9::C��(�	�����>������������3�������;;;)?�������
��������9::D��(
���� ��	������������,��
��	�	�'���������� �����
�������"
����+���+�������������2���,.1(�$	���+��2���������������
���E������!
����
�
����������� '�,.;�;=$��������'��������
+�������	������
+� ���)����������������� ������(�,��
��	2�

����� �������������������� ��������3���� ��3�
�� ������� �
���� '�.��+��(

/����'���+�+��������������'�� ���������.����������)1���
�
+� ���
����
�� ������-�	����(�E�
��	�����!�	� ����������
�"
���	��3���/(0(�;����������� ��!��� �������E�������
�	��!
�
)������ +������  ���
������������������ �������-�	����(�&

�	������	�	������������
��	�+�	'��'+�����
�'���,(,(�'
��(

/� ������
+� ����� �3�������� ���3�������	����'!��
��(
�����	����������������� !�����"���������	�!��


0�����������3���3��	�F��2������ �2���)���������
��"
3��������3�������;������
���
�!��+�������������������"
�� ��!������
������5�	�����
����������������
���
�!��+��
��������	�3����+���3�	������2�	(�@
���+�
�
����
����������
,���������+
�����)���������
����'
����������������3�������"
�������.����������������� �
�������+���������������������(
,����������!�
+�������������!
�����3�������#$%&������
��
����)��������������'��� ��(������������	�
��������������

�����
������� !

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

����������
�+��������#$%&����)�������
��+����
���������
���������
+�	������
�������	(�.��'��������������	�������
�+2�������
��
�����,�������
�+���#���������+���F+�
�����'����
;�	������,���������(�;���'���	��
���	���
���+����
'��������
.��+��(�8��
'
"
���+� �������#$%&�������������������
�������
������
���
�(�$����
��,�.��+�����
��2�	����
������!'
�������
����3�������(�G��
��������	�������
��������
���"���/��
�
'
�
	���'����������
��3�����>.�/.&?�./0�)1�������3�	�/��
�"

'
������
�������� �+�����������<������
�!��+�	�'�������
�
��
����H�����
�+������
���������
���
'��(

,�I�!�����'
���'���������.�/.&�����������'!��
��+����
���"

���+������+�
�������+�
�	��6#$%&������� �)������6��6#$%&�"��
�
������6���
�+�
�	�����������������!��������������������������"
+�	�� �+�(��������3���+����
�
'
'�'!��
��+������� ������
��
�����������+�+� ���� �.�/.&�
��������� �+��3������������"
������!�������
��'���
���
���+����� '���(��+�
!�+�����������"
�����	��
'���!��+������ ���
��"�!�����;-.���$-.�"���������
�
���
��������� �+�����
'���
�	��.�/.&��	������� �+�
���������
 ������!
����
��2����3���������!��
����
�(

#�
��2������ ' ����� !
����� 6���'3��6� ��
��!��
� '� ��������
���������������������.�/.&�!��� �!���������(�$��	��
��#$%&�+
��+�
'� ���
��'����� ���+���+������
+��� ��
�'���+���	���2��(
,��������������'!��
������
�	�����
��������	����
����������
)1��������
�������'���#$%&��"���;(/�������������������./0�
)1��"���;(<������(�#��
�
�������'���������!�	�������
��������
��
�+��������������+��������+�'��(

;���'���	�6�'�+
�	�������		�6�����<������
�!��+���'�����"
��
�
(�.�������'!��
��+����+�
���+������������� '�������
�"
�+�
���������������!��������������������������+�	�� �+�(�6�����"
�'
��6�	��������� ���� ������������6�����	����6�� ���
��������"
�������'��������
���
���+�	�����
��+�	�(�;�����������
������
������
	�
�
���!
������2��+��B($(-��2���+������
������3�����
��'
��� ��������
'���
�� ����������
��2�	�����	��������
���
������������'+�����
���'�������
�
�������������
���!
�����	�"
���3��������
���
�����	��
�+���6���
��6������������
����
(

,� ����
���+�������'�������������������+�
���	�	��+���"
+���	���2����
�
�����
�!��
��#$%&(�,����������3����+��	���"
2���"������'��
�+�����	��
���������
���� ���
��#$%&�"�
�+������
������ ��3��� �
������ +�+�	������ ��
������+��� ���	����A�,�

�����
�"���!��+�����������3���	�	����+�
��������	����	��
���"
�����+��� '���	�+�		'���
����� ������'����������������!��
����"

���
���+������
��+�(

�&
��!������	��+���+���	���2������ ���
��#$%&������4�
�"
���
��+�� 6)������ "�#$%&5� �
��
���!��+������
����
��6� ���,��"
�������+��� ���'����
�������������
�+������
���������
���
'"
��(�;�	�����+
����
���F��� ���+���� ��� ��	���������������
����
+��
������+��+������� '���5�6#$%&�"��'������
����6��6#$%&
������	�������
��6�/���
���+
����
��F;.�����+� �����������"

��������	���2������ ���������
���+�	�����'�	��������� �����"
�(H������"������ ��
(�&�������������'!��
��+����+2������
��
�
��������
���������&,0�6%�����+��6(

<�����
�������'!��
���+��
���(�,��������	���� ����
�+�	
���������'
���������������������
�����3������
�!��+���'�"
�� �� �
������������)�������� �� �������������������'+� �����
��
�!��+��
���'��� (�$���
����+��
��������
�	'����'
��'�./0�
.����
���
������������.������ �������>����2����+
�����'��"
�����
�
��?�4�+
�!��+��'!��
�'�
���3���+�	��3
�����������"
������
�+�"�������!���������2���#$%&����.,0�������+���� �"
2������ ����
�������	�
�����
���
���
���+��������
���������"
�
'�������+�+������������6����
�!��+�����+�
��	� 	�6(�)� ��"
���
������.,0��./0���.�������������3������
�!��+����� �"
2������ ����
��'
���A�/��������	�'
��������'�������
������
����
��2�	�"���'���A

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

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

+	"��#	,��#"����-./�0
 1�#�"���#	!���������
����#����#���
���������#2	���3��!

��&+4�5� ��5)�&
6 � '�6 ��78�9��



���$)�������"��������*)+,

#���������	����$����������	���	��

���
�!��+����� ����
�������������"
3���	���2���'��
� �������
�� ����  ��+�	
����3�������	��+�(�,�� �����  ��������
��3���
���+�"���������+������+�	��J���"
��
�������-��	�������������(�/�������	
������������ ����������3��������
�������
�����	��
���'���(�E�!�
������ '����
���
��� ����2�	�����+� �
�� ���
�	����
�����
2���+��� �� 	��5� ������
�� ��� ��4�����	
����	��� ���'3+��J� -���
��
�����+���
����2�����+�
�
��������������+�3������
���
��  �������������
�������������
�����!�

9::K�����(

&���+�������������+��������'
���+�����
"
!���(�L�	�������+���		�
'�� 
�	�����3��+
�
���'��'� ��������
������� 6+���!�����
�
���2��)�����6(�6/�'
��������������
�	�"
��2���� ��'
�4�
����4����3��� �
���2��
��'
��������������	��'
����
��������������"
�
�+�����
�����2�
�6�� "��
���
��!+��� ��
�"
���� ������ ��
���+��� ��'���� 6B��"7����6
��������
�����
���
���+'���������'�	�4�"
!��+�����'��+����4�3� 	�������������#���(

,�2��
���������� ��
����������������"
+�����
'���
��<�	������;�	�'(�H��3������
���	��
������
'��������'��������	���
��"

����� ��2���������� ����
�+��� �� �����	
6�+������6�>��"�������+������3��+���?���6���
������6�>��"�'��+�?����+'��
'������
��
��!
�"
����� �'��
����������'����
��������2��"
����������!��(�.���3��!�	�!��� �	���2��
�����+��7����+����������2���
������<����"
���
��'�����'�����2��%����+��
����)���"
	��;'�	���(�#��	�3������+����������
�
�����'�����������
�+������������6�
��
���"
+����!���6(�&!�����������2���+��+������
�"
���6���+��
����+����������
'���
6�������"
!���(�E�
���!��������!
��������
+�"�+�����
�'���	�����'��2�	���������
(�&���	�������
	�+��	'	��� ��
�����
�'�����	�(�$�
'
�	�
����	���!��+����4����������M

,������6-
���������
��������
���2��A6
�	��
�����'�'��4��	'�����+'5�6-
�� �+� ��
�
���'��A6�7�+� ��������+
���6��
�4�3�"
�
�+��6� +�	���������
���+���!��������!
�
�
�������'�������+�����������!��+������"
���5���+���������)��������'
������
�
���"
���
����		�
(�-�+�����������������
���
�"
!��+����� �
���6H�����$���	���!��������	�
!�!���+�	����' ��	����3�������+��
�
�
�'��+�	'���� ����
'6(�0��'�
�	(�&���+���+�+
�������
��
�����
�
�4�+
�� !
��4�3��
�+��
�	�����
���'��'��� ���
�����
���+������"
��
��� 6#����� �� �
�6� �� 6������$	���+�6�
�+���+��!��
���3���4�����������
���+�"
����A�#�'�����
�	���
������ �	��+������"
3���������
��$���	�!����
�������������"
��
���������������	� �������
��������!�"
�����������A�/����	���
����&�
��+������"
 ������
��'
���+��� ������A

#����	�	����������+'�����������������"
���(�;
��
�����	��
���!
��4�3��
�+'��+��"

'�������
��������������������'
������
�'
������ �������
��
�����������������>+�+
������������)'��?����-��	��(�/����
�	����
�
������ 6+���!�������
���2�6������
�����
"
���������!����!��
�������+
��6�'��+���4�"
3� 	6������'	�����������	����
��2������"
 ����
�(

-�
�
����
��
�����+
'����������	������
�
���(�,��������9::D��������!���,�����"

����B�����!�;'�+���������� �����������
���������
�����!
����+�����
����� ���
���+�+
��������� 6#�3�6(�,� 
�������� 	'������
�
	���������
���������������+���+������
����+�������#���+���������+
�����'��2��
����������+����2�������"��
���
�!��+����
���������������� �2��� >-)1��#H�� 6N�"
��+�6?(��� ��+�.������� "� �
��3�������
-��	��� "� ��!��� �
�����
�����������
��(
%����"
��+��	����+���+�	����
���������'"
	������'��64�3+'6������	�����+�
�����	��"
�����������+����
�����
������ �2������� "
�'3�
���+��������'����+����2������
�"
�
�(�%��� !
�����������3���� ���
������	(
@
�
�����+
���� �+�!+�������
����	��3
�"
��	������ �2����
����������������	�	�+�'�"
���������2����-��	������'���������+��
"
����������
�����(�#�+�!����������
���6��"

�4�3��
�+�	6����+�
�+�	� >�� �� +�
�����
���
������'����!����
��?���+��'�����		�"

�����
���������������'�
���� '�����2����

�+
�!��+'�����
��
���!��+'�(

%�+
�!��+���2����"���������������� �"
2������
���'�����������������	�OK(�,�
���	����		�
�����	�����������	�����'��

���+������+� �����'�����
�	'�����
�����
�"
���
�������	�������
��	��������'�
�
�
�+2������
��
�������������J�+��
�+
������"
������������������ ������	���'������
�"
	����!����	��������2��(�'
��2���������"
���������'�
� 
�
�4�+
�� !
�������
���
���
���� �2������� ������ �2��� �������
��
������ ���
����		�
��!
����������!�����"
	�����+�
�	'����������'��+�
������������"
��
���)�����(���+���'��������+�������%�	�"
+����2����	�'�������������
��$������.��"
+�������
��+'�������!��	�����
'�������'"

���(� ,����
���� ���2��'���	� ���
'����
����!��3���'+� �����������'�
�
����!���
�������������
���(�&��
����+�������������"
�
���������+����
��(�L'
�����������������

���+��������	���
���'�
�'!�����&.&#����
�� ���'���	���
��2��������	������	������

����+�����'����������	�
��(�#�����	����	"
	�
���
	����
��+ �	������,87���� �+����"
�
���� ������
'���
��(������������'!��
�+
	������ !
�� �'!3�������
�	� +'��"���'��
'���
������	� ���
����� ������+�	����
�	(

;�����+��'�����!������������
���+
�"
���
������� �2��(�%�+��9P����������
���"
+�����2��������������+2������
��
����"
������������	� ��������	�����'	�(�,�"
����������
��+'� 6%�+���0'	�� �� ���)��"
���6�����+��������+���3�
+��%����!��+���
����2������ �����������
��
�
�'�������"
�
��+�(�&.&#�����������!
��+�+�'!��
��"
+��� ���'����
�������� ��������
�5� ����


����������+�	�������
��2�������� ����"
������ �
'����+�(�#����������� 
��������
�+� �
���6L
���'��
������
��������	����	"
	�
�6(���	��������
+�5�����������+�
���
�����'����������������� ���������������(
��!�	��'+����������	��
�	�����������"
����+���������
���
��������
��"�!������+
��	����
��2����
���'����;������H��+��(
H�����+�OK���������6�������������
�6(�,
���
�+��������������+�+��"
����������6��"
��3�����������
�+�6�>�?(�,�
�
���������	�"
��2����� ������������������+�
�������3"
���+��	���+���+�	'�+���'���
�'��!
������"
����
�������������������������	�;=$���

'!��
����
������		�
��OK(
#���
����	���(�#����+��!�����!
�����"

��� +� ��		�
'��'�'
������� �����������
�����+�2����������������������
���2���J
'���
�������������4��+���+�����
'���
�
����
����+�+'������!+'�>�������H����+���!"
��?(�,� 	���������'����������
�5��+���	�
� ����
��������6��3��
��6������
����
��
������
���
�����+���"
��� ����� �2�������(
;'���
�������� +��	��������� �
�����
+��	����+���3
'�	���+�������+�
�����	�"
�'
���
���� ��������
��������+�
������"
�'!������"��
�����	�4(�,����������������"
���������+����.��+��������
������ ����"
�������������	����
�	�����������2����	(
,���	�������������
������� ���
��������"
	'���
�$�	����
��2����� ����
��+�'��"
�����+�	��	��'�������
���������������"

����������
�	�(

$������&������!�������+���� !��
��
������������+
���
���+�	����������� ���"
��
��������������������
������
�(�#����"
������'������	�	�
�+�
�	��+� ����!
��  �
'���2�	��<�	������;�	����
��
� 6+
�"
�
������<�	�����6���!
��6
�+�	���
�	��
���
��3����
����6(� >-�+��� +�������+���	���

���
��!�����+�������������4���+��	����"
+'�� �+� '�'�?

;
��+�� ����+�(�;��3+�	� ����� ���
����������� ����
���-��	����������
��"
��	���		�
�	(�;
��
���!��+���2�������"
�+
��6�'��+���4�3� 	6�"����'��
��7������
���'!�
��+��
"����3�����+��!�
����'�� �"
!��
+'�����
�!��+������������
����(�/����"
� ��
�� �
����������	�������� ��		�
���
�
���'���(�,�+���
���	�������� ������
��
��'����'
��������
����������	��������"
�+��7�����(�;����������
�
������
�	��+�+�"
����'��
�2�����
����������+�(�&���
�	����"
��
����
�'�
�����������+����� �������+��"
����	���+���+�����2�"��� ����
��
!�
��
�������+������� ����
��+�+���������������"
�!��+�(�6)'��+���4�3� 	6����
���'��������"
�����
�������3����'
���(

60���	����������+���'	��������������"
����������������'�������������� �����"
��������������
(�(�"������������	���
�����"
�'
�4�3��
�(�,������
���!
�����������
��
�
����(�0���� ����������������+�	��
��"
�'�����'�����
�����
���2��(�;��
�	���'�"
�+�	����+���	������
�	������	�	������� "
��������
��
���+������	�����+�'
�(�%�+�!
�
�������
�6��"����	�����
�+�������������
�
����+��,,����������������+�	������	�"
�������������(�F���������'��
�'��!�����	'
���'
�����������������3�������������
�'��+����4�3� 	��>!�
��5�����
�!��+������"
���?� �� �+��!�
�������  �+�'!������� ���+(
#���	���������3���
���+�����+�	���
���'"
�
��
�
'�����J������4
������ '�>��������"
�������������6�� ���	�6�'������'
��?����
������
��������$��� �������/���'(�0����
�������+'(�,� 	������'
��������
������	"
����!��+���'�
'�+����������������
�!��+��
������(�#����	�������
������
����������
��0'	'� ���+��
�������� -��	��� ���
��
6���������������	�+��
��6(

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

!%�������������&�������������	

'''
()*
+,

:;����	��
�&������,�2�<�%�&
	�
����������

������)���
�	��;������-�����+�����"
��
�����;=$��������	�����������
������"
���������	����
��	��������
�+����
�����"
����
����
����(

&�������� ���!���� �
�� "��
+��
�����
�������+�����
�	�����
����������	��������
����	���+���+�������+((�;��!���)�������	�"
�
����
'����������
���+��!��� ��	���+���+�"
�����������+��QRST��������� ������ +�	����"

�	�2������
���������'����)���
�	�	���

��
������
��� 	���
��2�������+��
��+
�	
������
��+'�'���������	+��������3�����,&8"
#&8����3�
��� �
��6-�		�����
�6(

-�+��
	�!��
�� ���������+��'��������
��� �+�� ��;=$�;������-�����+��  ������
!
�������������������$	���+�������	����
6����
�������
������������+��	���2���"
����������!�����������
��+��	�
�������
�� '��'�� �������+��� �
�	���� �
�����6(
���������������!�����
������
��+������
'
�
���'��� +��������������'������+�
����
��������
���������� '�
��������� ����
��

������������	���+���+���$@;(

,���!����*II:"���������
����+�+�
�����"
���� '���� � � )������ �'+������� ���'3��
2����������+��;=$���	���+���+���+�	��"
���� ��������������� �� �'������� ��
�"
��	������������2��'�(�,��
��3�����'��"
��������+����
��� �)������������ ������"


����'����3���'����� 	����**9U��
��
�"
�	��
�����
��+�������)������������ �+��"
!����	�������
����
������������3�����
����'�	�
���������� !
�� �����3�����
)������	���
����
����
����;=$�'����
���"
+������	+���
�+��� ����	���������3����
,&8"#&8(

,���	+��������3��������������������
*IIV����'�����+�
���	'��� +������������
'����>#&8?��������������
�����������$@;
����	+���������		��� ���+��
���� ����"
����+��������+����������������'�������
'����� >,&8?�� +������ �
�����$@;���;=$
����
��
�����������+�	�'����������+�����"
����� ��� +��
��+
'� �� �������	� ���'!��

QRST�"������
��)��������� �����
��
���"
��!����2���>WC::"K::�	��������?���������
�����	�
��;=$� >���������� �� � ����
+�
�����	�
��
�� 2��������� ���������
�� �
9::9����'?���'
�+�����������
��(�,�����
*IIK������QRST����	�	��
������������+��"

��+
���,&8"#&8����3��� ���+�	�������
 ����3���������
� �2��(��������QRST
��9::D����'����
������W*�DX�	���(

)��
�2�������	�����	����+���+�
����
���������
���'���9��������'���
������� "
	�������
'�2��(�;�9::V������2���������"
��������'�����������������3��!�	���
��
�� ��"���W9D����WKK� ��*�+������
���'������

���2�����
������������(�,�
��������	���
�������+�"�	���+���+�	�+��
��+
�� �4�+"
���������2����� �+
'����������� ��!���
I:"�(���	������� �����������)����������"
��3������
'�2����������������
�����
�
� � �����3����� �� �����
���������� ��
�"
��	�����������������������������������"
������
�
����3���'���**9U�"��������+��
�����
����
���� �	��� ��� �
����
��� ��
������!�����'�����������
���+�����	+��
,&8"#&8�������� ��������!���
����3��"
������+�		��!��+�	����
��+�	���;=$���
�
����� �����
��	���
���
���� ���������
QRST���	���'���
�
'���+�+�� ���������"
�
����+����;=$��������+����'����(�F���
QRST��
+���
��� ���
�
�� ��3������ ���"
�� ���
���������+���'������F������������
���+���$ �������)������������
���
�
�'"
��5����������������
��	�
���������
�
(

,�������
�����������������,�3���
�"
��� ������)���
�	��	��'
���	�!���'+���"
��
����*D�������
�!��+���+�	������;=$�
��������������������
�����	����
����"

���	�� '��'�� �������+��� �
�	���� ���"
	�3������
�(� 6-�		�����
�6� ��� ��+��"
!��
��!
���	���������������-�����+����"
��
�
���� ��+���� ���
����������������+"
����2���	������
����	���������QRST���
�������+���'���(

'46 =��������>��?

-�������!�����.

#��,�3� �������
����
������+����������
�������)�������
=������+��������� �2�����
�'���!��
���>=&;?����'!������"
�'������
��
���
�!��+�5

,�"��������=&;��'����)����������
�����!
�����
���
���

��������'�����������	����7�����	���
�����+��4��+
��	���'
-�
��	���N������(�/	��������'�����������+����0��������,�"
�
�+�����������������
���+���6��4
����������� ����6�>,;%&?�
�
��'
�����	�
�	����������� �����	���'�N���������-#)(

,�"�
������=&;��'����)����������
�����!
���������������"
���� �����2����
���	��������-�������	�
�����4���
����� ��
+�������	�����4�����+��4���
�2���-�
�����7�����	(�,����"

����	���'!���6����	�+���4�+
��6��+�+�'���������'����;=$�
�������
� ���!'����!��������64���
�6����.��+������-��+� 
��;�����(

,"
��
�����=&;��'����)����������
�����!
�������+��� "
�'
��� � �����	���������3�������
���6�������+���3��	�
���
���+�6�H�� ���+����������+�������	���������������
��6 ������"
+�	� +��
�!��	��
���	6�0���;������(���	�
��2��������� �
3��
�������+�	��)�������������	���
� 6����'�+�
�����6����
����
��6����� +'6���
���������2��
��'�-#)��;=$��F;��1����"

���'��/���	'(

0����
�
����������
�������)�����������	��� �2������
�"
���+����2���	����������+�	����		�
��=&;���=�������������
���� ��	5���������
��N��������!�����������
��������������"

����=&;Y� ����
��������������	�'����������	��
��������"
����
+���������+������'���������������+���
����
���������"
�
��+���!����	����������
���	�=&;�����������������'+2��
���������������'��������������	�
�����Y����+���	�!��+����
"
��3������'�
��� ����
��+�����
�������
���6
�������������6��
���	�����6
����������������!�����+6(

0���)��������������+������������+�
���+������ ���+�=&;5
6-����+
����	�'	�	���������������!�
��������'���� ����"
���
����� ��
��������2��
����6�+��+��
� �����
��4��	'����'�"
����5�6��������
���������1����
������
�'���������'����-�"

����������������'����;��������%'�+��
�����
����������N��"
���6(

��	��������
�!��+���)�������'������� �������������
�
��
��
�����	'����'����������'�
����������
���'���� ������"
������������ �
�����!
����
��������!���������� �
�����!
����
�"
���������	�
�(�/�������������+�
���������������
�����������"
����	���'�������'� �� 
���������� ���	��� �2�����
������
�����	�������2��
�������(

-����


/��
0123����14
56
57

'46 =�@�54A�>��?

-�������!�����.

�������	�����3����4��	������������2������	����� +��
+����2��'���	�/ �������=������+��������� �2�����
�'���!�"
�
���>=&;?��'����-�
������������������+�+�����
�!��+�����"
�
�'	��
�6+���
�'+
������+��4���
�2��6���;=$(�����
�	���
������������-�
�����������������
�����
�)��������/���(

,��������������������-#)���6	����'��������'��������
�� ����6�������3��� ���!���-�
������
'���
��� 	��������
��;=$���+��
��������� �����	��������������������
������
;��������G��
��������$ ��(�,���� �����
�	����������9::X"
9::K� ��(� -�
�����	����
� ��������
'�� +� �������+�����4
����
���
������������;=$�� ���
'�2�����+�'��/��+����/����(�;2�"
����������'����(���������������)������/����� ��������"

����������	��
�����!�����=&;(�;=$�������� 2'���	�����"
����+�B���������*III��(���
�	"�������9::X��(��� ����+2���&&#
�������
��� �'3��"+��	�!��+'�������2������
���/����(�/���
�
��!��
����+�����&�	' �+������������������!��	����+�
��"
	��'����	�����/ ������������
����	�3��
�����/��+�(�G���
�����4
���� ���
��
����W*::� ����������������������������
;=$�+�+�	�����������
��'+������
��(�@+���	�!��+����
��"
3����������!�
�	�������������;=$������	��
����
����� �"
�'�
��(

����������� �'���������������'��������+
��/������;=$
��������
�	��'�������������������������� ���!����3����
���� ��������	���7��������'����	���������'��!
����������
2�����������������63��
�+����+�������6��������
�������'�"
�����+'(�����������;�'����+���$����������'�����'���
�+��
�
����;=$�������
�������'���'
��������+��� �6 ����3��
�+�"
���	�
���6����$������+������'��
�������
��������4
�������
�����������/��+����"4�+
������+��
�����/����(�%�+�	�����"
 �	���
������+�����������������+���� ���������+� ���+������"
����� -������ �+�������
��� �� �����!�
�������������	���'
 ���	��6������
�!��+�����
������6�;=$���-�
��(�L��� ��'��"
�'
�������
'��-�
���+���4
��� ���	� �����	��
����G��
����"
����$ ������	��
���'��� ��	���+������+����-�
�������
�����
;=$(

, ��	���� �������
��3�������������������������;=$��
-�
�������'�����	����+���
�'+
�����'�������3����
��(

��������������
�� �����
����+��(

-����

/��
0183����19
56
57

@����#�	�	
��*���
���B	�	
���
%����*���	���,��	$	����#�



���$, �������"�������� *)+,

&���+������3�	�'
���������	���
���
'�	����
������������ �'�
���"
 ����
��)1����'������'�
�������3�"
������
��2�	��� 	��
�
����������"
�
����
����;���'���
��(�;�	����"
����� !
����,(,(�'
��� ����������
���������3�������' ����
�!+�� �����
.���������(�,�����	���'!��������"
3�	� ����������� �� �
�	� ��3����	
!
�"
�������������3��(�7��!�
������
���
�	�����������������������6	'�"
���
�6(

;���
������ ��������������
���"
������
������	� ��������	��!
����
����
�� ��+�+��� '��� �� ��� �
�����
#$%&������������������������������"
���
���+������'����
�(�%�����������"
�������!��"�+'���
����	�������
���!+�
��	����������(�#��
������������!
�
������!��������
�(�V*�	��
��9::D��(
���!�
+�������� ��!��� ������5��� "
	��������	���+���+�������
���+��
�� � ��� 
����
����� �
����;���'��"
�
���6�
��!��
���
�����	�)�����6(�%�
��
�����+
�!��+���������������
��"
�+�����' �����������
�������
����8 "
��+��
��'��-���� �����%����+��
��'�
����
�� +�
����� �� ������� ���
��
�����������
�+����� ����
����
����
;#�(�@
���������������H����'�����
��' ����$ ���������'��!
���������'"
	���� �����
����
���� �� 	������
��
���+�������+����������
����
�����
���+���+'��
��������	�����3�������
��6�
��!��
���
�����	�)�����6(

#����'!�����������������������"
3���������' �������'�+������	���"
����� �������+��� �������� �� � �� ��

����
������!
������������
��	��"

���	���+���+�	�������	(�#�� ��'"
!������� ��3������
���+�	����2��"
���
�	�>������+�����'!��?�����
�
�
��	�����+��
����������������+
�
)�������+'������������������3��� �"
	��
�
��������'�+��
(

��������'������
��'���3����� 
��3���'�
���
����������
���!
��6����"
�
���
����.����������)����������
"
��!����
���
���+���+��������������"
3��������3���'!����������.'�	���"
+�	����+����!��������������� �
����
!
���	��
��
������������6(�$���+�"
+����������������5�	���	�����������
���
��
�����!����>��
��������������"
��
��������
�'���������������� �"
����
�?(�%�+�����
����'!��
���'���3"
���� �� ������������� 6��
�'���!�"
�
��6(

;+���
��� ���������/������� ��
����
��
�������!�
��
���������	�	
�������	����
��
���	���������	��
�����������!
������
�
�+�� �����
����
+�����	���
���
��
���!��+����� �2��
)������+�������'����
��������������"
��
�!��+����
�
'�A�/������
��������"
��
���� ���
��
��  ���������,�3���"

���+����6G-6A�#�����'!����
��
���	�
��������'��	����� ����
����������'"
��	(

:;�������%������<�	��������=

��	�������������
����	���� !
�
������3�	���!���	�)������+�����"
	�����������'!�����������'�
����
�
��� �+��
�� ��+�+�	�� ����"�+2��	�
>����������
�����!'��"��+�
��������"
���		��	��3
���������������'��"
������	���� ����!�
���������	����
!�	����9::���
?����+�+�	����������"
�	�����'+�����
��	�,;�����	���3�"
	���4�2���	������������9::D��(���
���
��+�'��������������'��	��'
�"
�����3�������3�����6&��
�
'������6(
L
����!�
�
����	�����+��
��	��+�"
����!�'����
���������	5���!�����
��
�������	�������������
���+�������+
���
����
�����)�����(

;	��� �����
���!
���
�
��
�
'����"
�� �����3���!�	�'���������������"
+��������������(�#�+�+���
����
�	�"
���������������!����������������"
+�+����������+���+'	��
��(�,�����	�
�'��������������������
���	�	�
'3"
+�")������ �� ��'���	� �� �'+��� ���
�� �� �������
��+�(�N(�E����;��4"
4���� ��������������+��
�������+��
��� '������������������� ���5�6;�"
���3����� �����!�
� ������������
����+�#$%&���)�����6(�&���
�	����"
	����5������������������+��������
"
�������������
�������'����������"
�'�����(�,���� �����
������������"
�+��� �����������
������� ��������
�����
������
��
�����3�����+���
��"
��
����
��2�	�!��
�����<������-��"

�
��
�������;���+������
��!�
������
2��
�	����3���+���'���+��(

#�����������
������	�	���(�$�
'

������-������ ��)���� ����������

�	��!
�����;=$�����#$%&�������� '"
�
������'������
���'��������(�/����"
��	��� ���'�������
!�
����
� ����  �
�
��'�'�����(

,�����"
����� �� �
� �������+�	
	����
��	����	���+���+�	���������
����
�(�.(�&�����
����
��������
�"
����� 6�
���
�6�/(;(/��������	���"
�
�������
���������������!�������"
�������� !
�� 	����
�� �������
/(0(;���������������3����������'"
3��
��(�-����������������
�
�����"
�
�
�+������������./0���.�������"
���)1������������+��!�
���������"
2����������������������
����+��"
�� �������������(

, �
��
������� ���2���;���� �
&&#����;)B��/��+'����
���������/��"
�'(�/ ���+��+����)�����������
���"
�����!�����;H�&&#��+�
���	'�!���"
��!��
�����'!����������� �������
��
��!� ���  �4�+�����������8�
���	
&&#�+�
�������6'��� ��	��'6��6����'"
���������������6��6��������
�6���
(�(
)������+��������	�
�����	�����+��
��������������3������
�!
�"
�������"
 '	�
����������� �����+�����
�!��"
+�	'�'���'������������ ��	����>��"
�������������
��?�����������
��>�?

�� ������
�����
�����
��'!��
����
�
������
�����������
������+�
��'���
��������������+��������	�
����	��"
!�������������������'��!
�����(

#����+��!����������
���
������ '
�� +�
�����!��+�� �
������
�� +�+'�"
��������!�������
��-(�)���(�#��4�+"

���'����������
��������
��	(�,���	"
��	5�+�+�
���+���	���+��2�������"
��� ��+
���'� ������
������ '������
+
�������	���	����������������A
#�
���+����������2�A�-�
��A�#�
�
�	�����	����
����������)1���� �"

�	�����!�����+����3
�����������
H��'���+�������������������������"
�'���!
����	��������6��!
�	��'���	6�
�'��	�������
��������
������'��"
����������	'������'�7�	��(�H'�
�
�����	�+���2�	������!����	��
���
����+�	�������	�!��	���!
��8�
��
&&#� ���� ��!��� ���2������
� ��"
�����������
���� +�+� ����'����'�
������������
��� �'���������� ���'"
����
��(

,���� �
�	� ��	�	� ���� ��������
	����
������'����
����'�������'���"
�
������+�
��	��
�+��������� �2���+
'����	� �� 
���+
�	� ���
��� ��3��
�
����(� F���� )������� ���
������
!����;���
��H� �������
��&&#���
"
+� ����
����
������������	���'��"
�����"��������� ��� �
����
��� 
�
!��������
����
������'��	���������"
!����	� �
���� ����+�	� �������	
	���������������
��A

/���+���2��������������
��
���"
�
��5������
������� ���������	���"
�
�������!�����+�����3
����������3"
�������4����
�	'�!
��������
���
����"
	��� 6������
������ '����6� ��+�
���+
�!��+����!�	(

���	����+�+������!���'�������H�"
�'���+�	��������������(�0�(�H'3���"
������ ����������
�����
�����	���
�
�������� ��'���� ���
���/����(�#�
��������
��,�3���
���"� ��!�
����"
�'3�
���(�#���� �����
�����������
'���������H���<����'�>������A?����
�����+���+�	'�'���������������	�"
�����������
������
�������������"
�����>+��	���� ���6�����������6?�	�"
�'
� ����� ����� 	'
�
���(�$� 
'
� ��
���'���� ����
�+�����������!
����
'!�
���
��������	���
������+���+'
������������������'����� �2����"
�'�
�����+�+�+������
������ ����"

��)1(�#����2�����'!��
��(�#����"
 ����'�3����	��+���������!�����+��
����
�-������ ��)���(

$�
����������	�	�������	����!���
��!������������	�(�0'	����
�'�����'"
��
���	��
��2�
���!
���	������ �,�"
3���
������������������+� 5���	��"
���������� '�������0������������"
���
��	��3
���'�������������+'�
�+2��� ���� �� �����	� 6)������ �
#$%&5�����������'������9::X6(�)� "
	��������2������
���+��	��3
�����
�� �	�������������� �
�������.���"
��������./0������
���6F������)��"
���6� �� ���
���+�� ������� ���� !
�
�	��
��	�����+� �
����������������"
���(

��2�
��'��4���	��
� ��������
,��3�����4�2���+��������
��)�����
��,�����"0����������;�� ������
�"
	'������'56,��,�������
�+���#�����"
����+���F+�
�����'�����;�	�����.��"
+����.'�	���+���,������������+����
-����������������'�����������+�����"
����������� �����'����
�������'��"
�����
�
�����4��������)������+��
�+���	��� ���'����
������� ��'���
��	�!���������������+��4����2���
+�
��������
�����������6���'����6
�
��3�����)��������#$%&����������"
���� ����+
��� ���
������
�� �
���
���+�"'���2�����
�	�!������+�+��+�"
 �������������+2�����������6������"
!������� �������
��)������+���1�"
����2��6M

#����3�� ��������������������	

���+��
��	�6����������	��
��6��6�
"
+� ���
��
����
��������� ���������'�
�����'��������������+�� ��	��	'���"
�����6���'���
����
�����4��	�2�"
����"���������!��+��������2������"

������2�����+�
����������
�����"
����������������+����
����������"
�
'������� ;������
���
�!��+���
�������� ��� '��!
�������;�� ���
)���'���+��B������������ �����	�"
���/��+���������'�'����������������"
+�����
����'������������'����
�(�#�
��'!������+2���6�
���
��
��6������"
���������������������������������
�����3�����	���'�#$%&���)������"
+���1�����2�������'�������������"
��!��+�	��
�
'����	���+���"��
���"
+�������+����
����
�����)�����(���"
�������� +�
�
��� ����� �+��
���
���"
3��� �����
������
�� �� ��� �
���
����	�
�	�����	�
�����������'���"
�
�������0'	��)1(

$+2���6)��������#$%&5����������
'������9::X6������������ ���������'"
������� �� �����2��������	����
�"
����	��������������"����
�!��+���
�'+�����
���)�������+�
�����'�����
�������'�
���������'��� ������
���"
���#$%&������ �������������
�����	
���3������	����+�������
�!��	���"
����������+������2�	�)1���� 	���"
���	��������������� ��������
���"
�
���;#��� �����!����	�8+������ �
��'������ �����	����
������������"
�
���� �� ����� ��
���
� �����
������
	������+��� 	�����
��������������"
�'
�
����#$%&�����������+���
����"

����(

;!�
��	� ����������� ��������
	�������
������'����
�������� 	�"
�������������	� ���������������6(

H� '�������� 
�+��� ������� ���
	�������
���������	�������	� ���
��3��� 	�������� �� ������!����	
�	���+���+���+�������	����������"
+����
�����������
���+���!������"
+�������������
���+����
������)������
������������+��!������3����������"
����� ������+�	���'������ ������"
�����	������	��#$%&���F������8(
-���+���'���2�������+�����
�����
�"
��+���������������
�������������"
��������������������
��
�����
����"
�
��+�����	����!������	��+�
���	�
�������
���3��-(�)���(�-'�����	�'�"

��
���&�
��������3�������� ���
�

�����
���"���"�'��+������� 	���	(

%�+���� ��3�� ����+��� �������
���������	����
�(�%���+�������+�+���"

��	�� ���� ��� �� ���� '� )�����(
,���!�	��	���
�����3������A�H���
������������������������+�
������"
���G;-$��������
����	���������+�	

'������� ����	����
�� �������� >��
�'�'�������
����������
�
����������"

������
�������
�����!��+�'?���!��
�� ��������������2��(�0������+�
��"
���
����������������+�	��������!��
>���+�+������3��3������	���?�����"
�
�	��
����	��������+������+�����
�
��	��
�����	����������������(
%���+��������5�+�+����
��3��������"
�
���2��� +'��������  �� ����3��
���������	��
�+���	���+�	'�����
'
������������+�)�����A�/�!�	'�
�+���"
����������!�	�
�+�������������
���"
�+��������� ���������	����
��� +����
	����������	���+��� ����
� '��!
�"
���� � " �� �
�'
�
����4���������
�������+�A

%�	��!
���������������������+��
������
�+�����
������'+�����
������"
�����������	�
������!����� ������"
3������+�
�����'��+�	���'����	��"
�'�������	�
'�����A�,���!�	��	�"
��
���
������
��
������������'����
�����	��������
�����!
����$��+�����
�����������
�������� �����������"
�����3������������+'����������3��
���������� �� �
��3����� E������
����,�������'��A

,�
�6L�����+���	������6�
������"

������������������������+���+'��+
����������(�/�H(,(����	������ ����"
��������
����������������
��
�����
�	������������������
��������+���"
+'� �� +�	����� 
�������.�+��	�����
���� ������ �������������	�(�/� �
�
���������
��
�������������������"
�+��������
����������.��+���+�����"
���
�������'�����
������� ���3���'�"
���������� ������������ ����
�	�"
����	��������'�����(

$���	"
��!�	������
���A�8���+�	
	��������� ��	���+���� ����
�A
;���3���� +�		��2���� �2���
G;-$�������������	������ ��������
��	�������
�����'��	��+'�������A

#���
����������
���6	���!��6���"
����
���������������������
��������
��	���'
���
�����'+�����
����+�
����
�����������������������
�	����
��
�������(

H'�'!�� ������	� ����������	�
�����
���
���	��������� +�
����� �
���
��
�
��������
�
����V�-���
�
'"
2���)1������
��������
�����	���"

�!��+�	� ����
�� �� �
������ �!�
��
��������������
������
�������+�+�!�"
�����+���+��
��
'�����
����3���6	��"
���������6����
������
���2��+'(�#�
�����'��
������������	����
����
��"
�����	���'�(�-���!��������+�+�����"
�������������3�	���������2��+'����"
 '�����������'�
�(�@
���������������
�����3����	���+���+���� �������(�$

�	��	����������	����
�����������"
���	������
	�
�
� ��'���3�������"
����������4��	�2�����"���������"
!��+���������������
����
�����)��"
���(

,�����
����!
���������� ���'��"
�����������+������'����
���������"
�����(�)�������������������������

#$%&����	��
���6������'������'6���
���!�����!������	��������+�����"

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

�����	�����+
�����������������4"
4�+
�����
�������� ���
����
�'���"
!��
���)������ ��#$%&�� ��������� �
���������
��+��
�	�6
������ 	�	6(
L
������
��'����
�����	���������"
�����������	���
������
�� �'��
�"
����4�
����4�����
������������6��"
����
���6�����	������� �����������
��
����
����	��
��	����#$%&�'����"
�	�(�/����� ��
��4�	�����
������"
�
��>7�+������8�'���������(?�� �!����
������
�������������������
���+��

�
���2���������������������+����
�"
����(�#��'���� 
�+�������
(�$���!�	

������	������
�'���!��
�����	��3"

������'!�����������	+��
�������"

��A�0������3������
�����������"
����2������	���'!��
�����$
���
�"
+�� �� �������	� '!����� ���	��
��� �
�	���+���+�	��������+�	�(

;�
�'���!��
�������	����������"
�
����������'����	���������������"
���A�#��;=$���,���+����
�����
�+
��!�����������3�����/��+��� 
�����
��
���
�����+��������������'�������
����+��
�+��������/����(�.�������"
���	������!
����!�����������������
���������
(

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

'!��
��������	�������3����	����
��
����
�����������-� �����A�,�
�+�+
���3���  �	��
�
���� �����+��
���
;=$�;(�%����
���+�����6H������H����6
�
 ����
����������
����
���-� ���"
�������3�������������./0�)1�������"
3�������#$%&�>	����
�����
��������
��
��!����4�
����-���
���	��!
�����
���������	��������������'+����
�����
��������������� ���F��2���?5�6N��+�"
 ����	'�>-� ����'?��!
�����'����
����"
 ����
��
���+����+��!�
��������
�	
��'!������������
�����
������>���3�"
������#$%&�������
�+(���<(/(?��+�
�"
����	�������
�����(�-� ����������"
������� ���������,�3���
���� �+� ��
����������� �������  �����
��� >�� �
<(/(?�+���
+'����� �+'������	' ������
�����������"�������*X::�>�� ����"
2��� ��� ����
��;=$(� �� <(/(?� ���
��
��!����-���
���	6(

,����!��������
�5�����������!�
�� �2���)������+�������'����
������
+���
+�����
��!����4�
����4������
��	�
�(�#��
'
����;(�%����
������"
���
������
��-� ����'���������
����
�����
����+'��'��'������
���������"
����� �� ����	� � � ����  �	��
�
����
�
���
������������
�
��+��-� �����(
,�
�
�+��"
��+'���(

,� 	��������������������/������
'���+�����
� 
�����
��
����
���� !
�
�������������������+�������
�+����
!������+�����,�3���
�����
 �������
�
����'��!���
�����(�0���
�
����%��"
��
�����+���
 ���������,(�L����	��"
������$(�-�+�3���(�;�!��������
�A

$���
���F(.(���	�+�����
 �����
�
���
��2�
������������� �
����� ���"
+�5������� '��	��
�
��������2�.��+"
����+� ���������
����
�����������
�
���+���+'���2�
��'���� 6����������
����3���������	�������;=$6(�$����"
�����3����
�	'��!
����'�����������"
+�	���
�����	�������� 	������������
4�
����-���
���	�����H'3�	(

����'����2��+���%����
����������
�����(�L�����
��
��������3��4�� �5
6����
�����
���+�+'���'������
��"
������������������
�������� �������"
������������
�
��+��/��3���6(�8��"
������
�	��!
�����
�����3���
���+��
����	�
���� �������� 
���+��  ��	��
�
�
��+'�� ��� ��  �� ����� ���������	�"
���
������+���+'��	�����������
���"
����	���+��2�	�
�+���'�������
���(
#��������+� ���������(� *K�	��� ��
���	�����������������.�8�6	�����"
�����6����
������
��#$%&���+������
����������+�������
�������������
�� �������
��)�������������������"

���� ��� �
�����	� �� ���+�����
�
��2�5�������������
���6��+��������
����
���	6�����
���������
���+����"

��������������
'���
��(�%�+���� �+"
�����
��'3���!
����������'3������
"
�+���+��+��� �H�������5�67��!
��'��"
���	���	�	'A6����	�����������+��"
�����������������������;(�.���3�"
��!�56#$%&� ��4�3� 	�6(� /� �����'
'����
�������'��+
�"
��� ����4����"
���������
���+��
���	(

L��
���	���
�������"���+����+�<������/,$=&,

�������������
����������������	������

�
���������������������� ��
��

����!��������������"����#�������

������ �����
�$�������������%��

 ����������&��������
����
�	�$�����

��$���$���&������'��	 ���������(#�

)��*�+&�	�����������$���
��������&�

�����&����,����&�-�	�
�'��.�� ��

��	�!������������	�����

�)��	�
������/� �
���������0�

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



���$+�������"��������*)+,

����&�����������

>������%�����?�����%��$�?>

%
������%�����

�����������	���
��2

  @&������������%�
���������%����
>A�����=������B>�������	�A�����	

C�����������?�D�����
>A�����= �����B>

E=F(GH.�I*(*GJ99KF(GH
+,

'''
I*(*GJ2555
*(+LM
+, ����N�8
655�O�


�!�������������.�158572�%
P�����
Q
R������������	����
��
15

!�������?����������.

1S2558��P��������?��������

%
�T���������=8���U?�S

���A�����3��
!


���
���������.����V596W�961=64=51

��C�������������1�����������3
"������������?

&-.�������������	��/00,���.�
��.���	
���������������

1�2/++++
�".����%��������������������34

��.����5��.����)60/7
�������	����83�������
8

������������.�2S
56
2557�%


�X��������$�����>A������=� �����B>.
/  �6559588928����U��S5458Y15Y8Y2651554Y2

���3������������
�04944���#���������XD

�U��85151Y15S55555555226����Q/��5SS626226 A����1221

1&	��������$��&����	���
"����
���$�	����2������	�$����

�����3��������###3�����4������5���
�$�*����� �)�
������

;�������+���+��2��
���������
�9�V��� ����������(�����"
	��
���+����+
������ ���+������������+�����	�������� 	���
*::���9::��'�������+���������'3�
����>����� 	�����
�?(

$����5� ������3����+���
��
���67���
6� ���������'5�'�(�%�"
����+�����(C:�>9���
����+���
��
��2���	�
���6.��+���
�+��6?(

A�?�����������$���.�VS96W�911=54=27


0������� ��' ���� ���'����
������� �+���	�!��+��� �'��+��
+��2��
������+��
��6H&N#6���
����'����
�����,�3����������"
+������	�����#�������	�����!��� ����
�
������� �������'���"
	���������+��2��
����� �������D::�	��
���������'5�'�(�%�����"
+�����(C:�����'		��VD:�
��(��'����(�,�����)�������
����
�����"
����
�� ������ � �����������!�����)'��+����'������
�(�#�� ���"
+�����
�������
+����+��������
����+��
���������
�� ������+�"
��
��
��(�.����Z	���� � ���������� �����,�3����!���� '!��
��
>�������'!��
���?�	���
���3�
�����������������

 �<��������������&<�3������������� ������
���'����"
���
��'��+'���'����'��	���(�;��	��
������
��������
��
���2���
���	������ ����'��+����!�����+����)�����(

Z���
�+������
����������	' �+����� ��������!�����+������
����+���	�����
������!������������������	����������������&�"
4��(�F���� ����  �������	������ '	���
�� �����!��+��� �����'"
3���������
�������
���
����� ���!������������
���'�
���+� �"

����
�(�#�
� ��������	��
����+� ���
�� �� 
��� !
�� +�	�� �
���
6��!�������6�	' �+'�������
�����
���	���3��'������	��������"
��������	����	������
�������	(�F�������������
��
����!��"
+�	�� �+�	��
��+�	�� �
������������
��������3������	��+�����"
���� ���
�������
�����
�
�����������
����	' �+���+�
��'�����"
3�
��� ���+��
�� �,������������������������	�	���� ��	��	�"
�����	��> �!��
'��	' �+�������
�	���������
�+�	�� �
��'���
���?(�#��'���3�
�����	���
�
���+��
������!
�����
������+�+��
������'
�������	�������������������� �+�	���'+���+�+����!��"

�
��������+
����
�+������	����
���(

,��'�����������
���������	��4'���	��
��������������"
������ ��+� ����� !
�� +������� 	�������������	�
����� �����"
������
��������	��������������	������	������� �'!����	�(
)���������������������
����
�'�
���
�	��!
���+'�
�!��+�����"
�����		�� >��������4��	�2������� �������4�!��+���	�
��2�?
!�����+�������
����������	�	����� 	�	������ �2�������
�!��"
+���������		���� ��
��(�8�������� ����
���	������+��2��2��
�����
���������������!�����+�5������� ��������
����������	�"
�
� ������'�� ������'(�;���
�������	�+����������� � �'!����
!�����+������
���4��	�2��������
������������ 	�(�&2��+���
�"
������
���������
�+����2��+����������������+
��	����
����+��"

'�� >�'�'?� �� ����
����� �'!������ ����� +� ���	��'�� !��
�
�	�
 �'+������	' �+��������������� 	����������
���������	���� "
��!��	��	�
���	�(�#�	������� ������ ������	�
�����2��+�
�������� +��+��
����	' �+������� ���� �������� ��� ���
�����
��������4��	�2������� �������4�!��+���	�
��2�� >�'��?� ��
�����'3������� 6;������+��� ��
	��6� �� ����������� ��+��
��
6H���6� >�������� �����������
��
�)������ ��;;;)�� ���4�����
$(/(���
���?��������(��������
��������+�����	��
��������"
�����������'������ �����	��!�����+�������
����
�'�
5

*(���������� �������	�
���+���'�����4�������������������"
!��+���+
����	�
�!+�	���������
������������������4��	�2��
���'������C"�����D"���������
�!��+���2��
���� >!�+��� 6�����
�6��
6��3'���6?��!
�������
����
�'�
��� 6�����
+�6������� 	���� �
��"
�����������������������
�����	�
������
�!��+�	��44�+
�Y

9( ��������� �������	�
���+��������
���'���������
���"
����� �'!�����������
�!��+���2��
����>!�+�?�!�����+����������"
��������'3�������6;������+�����
	��6��+�
������� �����
��'"

�	�+�	���
������������
+�� ������
������
����������
����"
�����������+
����
�+����4��	�2�����"'�������������������
������ 	�������������!
�� ��!������
�������+
����
�+��	���"
�
������
����'�'����!����(�@
�������
����
�'�
�
�+����������"
��
�!��+���6�����
+�6������� 	�(

�����������N������&����������������������>�������=

����?>������������	������	���
�
�&���������������������=

���%������������������=>����������>����������������	����

����������&����?����&������%�����������������������3;��

����?�����������


/����������?������%��������&��������������&�������

��O����������������������������	���$�������������������

�����������������;��������&���������75[�����������3=

;�	����������������������������	�O��������?������������


X������������ ��� �����������3�� �� &���������� �����

>#���?������ ������>� �� ����������� ��+��
��� 6H���6�	����
��
�����
���+������2��
�����������
�2����������������4���+"

�!��+���2����������'������������������������(��/ ���
����!
�
6	� �����������6� "� �
�����+
��	����
����������	�������
��"
������
����!��
�
����
�*����V:��2�>+�������������+'��'?��� �'!�"
�	���	� ��	�!�����+�(�,�+��2��
����������		�����+��
���6H���6
>����'���+
����	���'�����	?���
������ ���������+�
�������"
 ����'�
������ ����!��
�
��(�%�+��!��
�
��*"V��2�>����
�������?
���������������2���
����+������2�������������������
�4'�+"
2����		'��������
�	�(

;���'���������� ���C"P��2�>
�
�������?�'����!����
����"
������
��+� ���	����������'!����������������
�	�!
�
�������"
�
����
��4��
��
�!��+���+��
��+�(�0���� ���K"*9��2�>���4�����"
��?����
��
�
�'�
����
��������'��������������'!����+�	4��"

���� ����+��2��� �� ���������
���'	�
�� ���+����� �� 
�!���� �� 
��������!���
������ �'�������
�(��,������ ����*V"V:��2�>��
�
�����?� !�����+� ������
��� �� �����
�'���	����
�����(� � %�+�	
���� �	����������� ������� ������
'������+��
���6H���6����
�+"
�����'����	' �+�������4��	�����N���V����N��W��������������
��<�����������%������&���������?���


6��4������������� ��	��6� �� �'��"
	��
� � � 
���� '��� �����+�	� ��� ���
���
���	���� ���� �� �����	� 6����
���+�6�
+����� +� ������� !
�����������
������
�
���������� �
�������������
����������
��!
���
��
���3�������
����������	�2�"
������ �������� +�+� ��� '� ���� ������2�
�����	��� ����� �'�'
� �������
�� ���� ��"
����
�������'���+�����
�������������"
����
����
����'�����
����(�&�����	�����"
��������4������'��������
�A�-�+������"
�
��������' ��
����+��2��+��2����!
��+��"
��������!�
����3�������������
�+�	�	�"
�� ������'��
�
�!���
�+�������!�
���
���
��!��
��	����!��
�����'+���'���+�+����	�"
��
��������
�������������!���+�+�����
�
���!��� �� �'������'� ��	������� �����
#//������4���(�.���������� ����� ���"
�����������+�
�����������
���������+��"
+
����
��
���� �����������������
��������
��
��+�+��"
������
�!��+���+���
��(

,�� ���
��	�4���	��6&4�2���6������

���	�
�����������������	�+����	�	�!�	�
+�
����������� ��������>���������������?��
��������+� ������!�����!������������ ���
�������
��������������	�(�-���!��������
�
��'����'��������!
�����"
�����������
���
����
�����)�������+�����
�����
���
���!
�������+�
������!������
�
���'��
������"
	���������+��!
������Z������'
����
�	'�!
�
�	� ���
��������
�
������(

#'����������!
��
�+���������������4��"
������A�6��4������������
��!�����+��+�"

���	'����
�
� �����
'� ������
�'�6(�&���"
���������	�3��������������+� �
����'���(
#����	�	����������4������������
��!���"
��+���������3���
����������������������"
4������(�/�������� ��� �����
��� ������	
�
�	'��	�����
�����!
����!�����+��
����"
����
�
���'!3�	������Z	�����(�)���	�
��	
�
���!���������	���!��
��+�		��!��+���
��������
��(�#����	�����	��	���
������'+"

�����	��� ����(

,� �
��� ��
�� ����
��
� ��	��� �� ���

���
�
�!����� +���!��
��� ��+�'
��� �����
������������������'����
������!����
����"
����
������
���2��(�#�
���������
�����'�"
��
��	�������������+�
����������+�
����
����'�
�������	���!'��������'����
��(�0��
����
���������
�� �� ������!+�� �����'�
!
����������������+�	�
����������
����"
����������������������������� '�������
�
�	'������������������!����������'��'
���������+�����	��������������3�������
"
�+�������'���+��������'���!����������
�"
����%����+��
���(�,�
�
�+(�;+� +����
�	�
!
����6���4����������'����	��6������'

��
��2�������� �����
��� �� �������(� /
��!����
������2�������� �������������"
������Z	������	��5�������+������
���2��(
/��
������
�	��!
�������� ��'���Z�������"
���
���'��
�������������������!�������"
�
���(�$�!
���'��
� ��
����+�������� ����'"
��
��
	��Z�A�%�������	���)������ �
���

���I:U����
��
��� ������2�����-��+� ���
;�������$ ��(�#���'	����!
��
����	���'+"

3���9&:�9!;<=3>;?:�!39=�>3
8(!@;8�.�A������	���"���������"

+�	2������C
�	"�#��%�D�D�
�

� ����������+�	�������������
����������"
������� �� ���	�!�	��� ���� ����
�4�� '�
�
��3'�������������5�6F�
��
�+������4��"
������ �����
��)����'6(�/�����	�	������
����������
����
���������
��!�����+�����"

�	�
�	�� �� �4�2����� ��� ����
�� !�����+�
+�
���	'����!�����������
�(�L
�����
�
�
�����
�	�� 
�	� ������ �4�2���	�� �'���
'!�
����� ��������
��  �����	�(�#�� !
���
������
�� �����	����'�����������(�$���"
��������Z�!����������!������+�	����������
�������������������+�������� ��+��
��'��"
������� ���� ��5�	�����������������
�

��
����'��
������	��(�67��	�������������"
��� �
��!��
� !������+��� �� +
����� �� ��3�
���	�� +�		��!��+����
��3�����  ����	�
����Z
���'��
�(���
�	'�)�������'�������"
4������������� ��	���� ��	���� �� +�
��'�
���
'���
��+�+���+�+'�"���'���4��	'6(

;������� '+����
�����
���	��� ���� ��
�������!�	�������
�+������	�������	����"
2�����
�������
��	������������+
��(����"
����	!�����	��+����� ���	����������
�"
�������
������Z	������6��3�4
6����������
��	�
����� �������������3����6-�+����'"
!�
���
���!+'��
���� ���6���
(�(�&���+����"
+��������+����'3��'+��������������Z���
��
��
��(�F�
����Z������!
�����
�������
��	�	��
�	�4�+
�5������"
���������	'��"
+����������+�+"��+�+(�)� ����	��+��������"
������
����
�����!
��6�����
������
��� ���"
	���+���+���������������
�	6���	��
����
�������	��������!���'���
��	��
�(���
�"
	'�����	��2������+� ����������+�	����"
 ���
����������������+�'!����	����� ��"
	�� 6;�� �	�� ������� ���6� �� 6N���+�	�6
4��
�	������������
���+�5�6)���
'�����"
��� �������
�� ���4���������6�� 
�� ��3�
���������'!������ ���
��������(�0����
����
�������
��������/��'�
���������'
���6���"
4��������� 	6� +�+"
�� ��� ���3+�	� ����
����������� 
�+�	������� +�+�4'
����� ����
��	��"
��6���'��
�!����������������
6(�$
��!�	'������
�����A�L�	���	����
��!��
"
����
�4'
��������+�	�������
�!+�� �����
���4��������� 	�A

)� '	��
���� ���	���	�'+� ����
�����
���
�6������	���6������!����;=$(�E�
������"
��������
�� ����� ����� ��� �
	�
�
��� !
�
���	������	����
��
�� ������������������	
��+��!
�����+���	�+�����;=$��+�+�����'��(
0������	����4��������� 	��
�����	����	�"
��+���+�����	���������
��������������	�
���������������B����������$4�����
���
��/��+��M

%�+�	����� �	�	���	��	�����������
�"
������!������+����+�
�������'
�����Z	��
���Z	����	��'
����
����� ����+����!
���
����
�
�� �������+'�� ��	��� +����	�(�;
��'�����
�������	������	�
�������� ��"
��+����+�
�������������������������	��
"
������������+���
����63�4�'�
��6����+�	�
�������	�����3�����
���+�����6���� ���6
��
�'���+������+�	�
�(�&����
�� ��'�����
����3�	���
' �� 	�	�����
�����'���
���
��������	��
��6���4���������������	��6(
,��
�	���������
�����2����
���������(�L�"
�����+��'��������!
�������4����������'�
��	��������'
�
�������+�'
��(��� ����"
+��'��������!
��6���4���������������	��6

����(�F�
��
��"	������������
��	������"
������������ ��������
��������2���+����"
������' !�+����������+�(�#���������44�+"

������+�+��������������
��
�
��"	������"
�������+���+'�����	�
�������������+���"
���������
��� !��
�����������	��������
���������  ����� 
����� +�+� ��������� �
���"
�
���� ���������������+���+'���
�
���'���"
��������
�(�.�������� ���
5��	'��'�����
�'!3'���
����'��
��!�
�����
������������"

�����!
�������
������
������'!3'�����"
����
�(�%����
��	�������� ���
����������
'�'!3����� ������� ���4��������� 	�(� $
������2�A�F�����������	�
����������!�	"

���
��
���+������������+��� �����
����!�	
���������	�	��� ���(�-������
������
��
����"
��
�
�������'�'
����������+���+'�'������"
���	����������'���3�(�-�+"
�����������
�
���4������������ ����  ���
���������
	���(�$���' !�+�A�@
������������������"
���(�/������ 5���' !�+����
������!������	�
��Z
(���4��������� 	� ��' !�+�A�&�!Z	
��A

/
�+�����������
�'+
'������������	�"

�����������������3��������������4��"
���������������+���
��������+�
�������"
�'!��
�	�+��	'	�������
�
�+�������
�����"
4��������� 	�(�,���	��� 
�+�	������	�
�����
����4�2���(�$������
�A�$�'������

��+�+���	�
���2�����
(�F���� +��
��+
��+
����'�
�������	���� 
���������������
����
!
�������'!�
�� ������  �����(�,��'!3�	
��'!��������!�
��+���
�� �����+�+��
��+
�
+�+'�"
���'		'���������� �
�	��'�����3����
��!�
����	���'���� ��(�,��'�3�	���'!���
+��
��+
��+����
������
'���+�
��������'��"
�'������ ���'!�
�� ��+�+��� ���4������� �
�	�
��
�	��!������'�'���(�,���	��������Z

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

L
�A�F�
�� ��Z������� +�
����� ���
� �
����
��+�+�����	���'��
������	��A�0���+�"
��!������
��
�+��(�#������3
'+����
�	��!
�
��!
�������������
'��������4�2���+���'!�"
����� >���
�
'
��� +�+� ���!��� ������
?��  �"
+��!�������������� ������
������	�!
'��
+�!��
����4�2����(�%�+�!
������������+���
��	�����
�(�&��������	����� 
(�(� �����
"
���4������������� �
���������������+�	
��
����+
�	�� ������������ +� ���������
���4��������	���������!����!��
������	�
��!��
����
���(�$� ��������������	�
���"
������������� 
��� !
����'	���
�������� 
��
!
����+���
��������(�0����
����
��������"
'!�
��(�0�����'!�
������� ��	����!�	����"
	'����
�	��������������(�#��������
��"
������������������3���'�'
��'	�
������

�	��+�+��������
�����+� �������2�����
�����������6��	�+���[������+��6(�#����'"
!����������������������
������L�!�������
�4�2���� +�+� ����� ���������� !
�� �
� +��"

��+
��+�����!
������������+�+����
��+'(
-��
��+
��+�� ���
��� �������� �� ����+'�
+��
��+
��+�����!��+���
����������
���"
��������'�����������+��
��+
��+�������
���
�����	����'!��������
������ ��
��"
�
�������(

#����
������'��������+
�������	�(�6��"
4������������� ��	��6�� �� �������� ��	��
��Z	����� �� ��'!��� ����� ���	���
� ���
�

�����
��� ����������������������
�
��
"
��
��)������9������������'�
����+��������"
�'�Z�����������
������
��'
����
��
��� 
���������������������!��������
�������'�"
�+����������(

,�����
�����'!��
���
'��+A��� ���'�
��	��������
��'������� 	��������+��
��+

����������� ����������
�
���	����������"
��� ��� �	���� ��Z	��+���� �����������
	��
�������������(�&
+�������������������
����3��	������
����
����
��
�+�����
�(�#�
����������
��+����'���4��	�����������"
	�����'	�	��
����Z����
�+������(

,�"�������������'��������
����	�
���"
�����	��
�	'���� 
����!�	'�������	����"
 ����+�	�������
�
������������	��������"
	�������������5������	�������V::"C::����"
��������	���2(�����
�	���������'�'
���
�
�����+���
��������!Z
�������
�������� ��"
��+��	���
�
���+���������+��!��������+�
��'���(�0'	��
����'��!��������3����+���"
!��
������ ����+���� 	���
����
��3����
+���'���������������'�'
� ��
���!
��!��� 
���������'��'
�� ���	�����	��������+��*:

���!���������(�;'		��'���������	����
�Z��������
�(

,�"�
��������������	����� '	��
����+�"
�Z��	����� �	�����!������	����������"
�'(�,������� ����������������
�����+
�"
!��+�������� � ��	��� �����������'	��
��
���
������ ��������	��(

,"
��
�������	�	�����Z ��	����� �	
���'	�
�������������	���������
��
��+�"
������	�����+�
�������
��������	�����"
�����
��� �
�;;;)A�L
��� �����Z � +
�"
�
�'	��
��!
������'������������'��
�
�+��
���� +�+� ,
����� 	�������� 
(�(� 3���+�	
4���
�	�6�
��+���������+����6A�0����
�
�� +��2�� +��2��� ������� '�	��� ���
�	
��4��	�1�'� ���+�
������� �����!������"
����3'�����!��������
����� ���'����"
	����������3'��!��
���������������
��"
+�����������������������+������
�
'
�
>3+�����&;&$,/$E/.�����(?(

#�+���2�� �	��
� �	���� ������
�� 
�
����� ����+�� ���� ��'���� 
���'�
�����
��"

���������
���������4�(�#����	��������"
+��,&����+�
��������+����	����������
��������������+
����+�����������2�������
������������� !��
�� ������� +�	���+
�"
��
�������������	����4���������	�(�$���

!
��
�+����������������'�������!��	'���"
��
��2'����
�������
'�����
��+��
'A�/�+�+
�
�������������	�����
�����������+�'��"
���������'!�
�� ����������A

-���!�������������
�
�����������
��"

�
����������������(�#��������� '������(
)������+�����	���������3��	����������"
�����!� �'
�(�&���+���'
�� +� 6���4�����"
����������	��6����
���'
������ ��'(�@
���'
�
����� �������������Z	��+����+�
���������
������ ������!�'
�
������ �����
������"
�����(���
�	'� ��4��	��������� ��	��
��������������
���!����
��
���������'!�"

�	�	������+�+������������2�����
����
�+
����
���
�!��+��������
������������� �"
2����
����(�,����
����	���'!���	���� �'"
3�	������	���'������'����	���� !
���
�� ��
�� ��� �Z� ������� '��������	���
���
+�
���������Z
�����	�����'����
��(

	�
���������

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


