
�����

���������	�
��	��
����������
�������	�������������
����������
������
�	��
�������	�����������
�����
���������������������
��
��� ��������	
�����������������������������������������������������
 ���!���"�������#$��������%������� $��$����&����'���$��()�����!*����+��&����*���,��%������$�
����� ��&���� ����%��$�� -��� �$#$�$� �� �$%�$&� �� !����� )��������� �����������$&� ���
� .�#)�
����������� !$�� %�������� /
�0�������� �$&� ��%��$���� �� �1�2� %
�� ��%(� ��)��34%�����$��
5�
�6)#$%����+7���#��8�����)(*�����%���%�����$��


,�����$�$���%�(�$�$���������$���%����$9�
+!	��������"�"#����#���������#��	�$$�%����"������"��������
&��,��:;�:��	
��

0�������$��)���(�$&������������'���������#)��"��$������������ �"�$�$��/
�0������
�$()9�'� �� (
���
� ��
)�)� ��
�� �
�����*
��� ��� �
�
��+�,
�
��� ���������-��
&����.� �����	� ��
�
����
���������
����
�
������������
��
�����������/����0����

��1#���	���������
���	��
��+�
��2���#���
+�3�	��
����-������������+�
��4
����5�%��������
�0�
��#���6��+�
��7�����)	��
���	�������	������#��0)���� ��2����	
�
7$������$&��)����'��$���$�%��*�%��$��!�������#)���%��$�$�������$�*�)��$�������$&�

�$�������%��)��)��"�/
�0�������������%$�)%���$�����������$ �)�$��$ ��%���)�������%$�!$�����
��#�$��������������������
���

<�����$� �$����$�� �)�� ����� �������$�$�� -�� �� ���%� � /
�0������� � ���&(�$� ���'�
�����)%��)���� ���� ������ �$������� �� ��%��� ������*�� )�$���� ����������*����*�� ��� ��%��*���
�)4�%��!�������������$��������������������
�=�%��$&����������$&���$�*��$�*�)��$��&���$�$���
�%��$�)�������%���)����������"�*����%$�����$��$&�%��)�*�%)�����$���������$��)���
�>������
��#�$�)��)���*��()�������#)����)�$������%���)���$$������&����%������/
�0�������������#���
�������)��������($�$������%��$�������������)%���%$
�

�

����������	
�
� ?@�)�*�6
�A%$���&�!�%*�BB�CDDE9BBFFF
D@GHIJD
KJBDHLDBMIINB��1
��
:
� 6)#$%���5
�O�$ $��)�����
�>����������
�3�6
9�+O��)��$&��$���)�*,���11�
�3�2�P��
��
�
� 0������/
�?���%�-)�$)������������#��BB�0����$)����)��$
�3�6
9�555�+Q����)�*�����

+<5O6R>30<SOO,��:PP2
�3���T��
��
2
� 0������/
�A%$���&�!�%*
�3�6
9�UV5�+<5O6R>30<SOO,��:PP�
�3�2T���
��
�
� 0������/
�U��8��$�������)�


�3�6
9�555�+Q����)�*�����+<5O6R>30<SOO,��:PP2
�3�T�W��
�

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

	

�������	���
�	����	�	������������	

�����������������	��������		
�

5���'"� ��� �"���$ � ������$��$ � ��)��%�&� ��%������������� �$��%��� '� �������� ���$�
��%�
� ?� ��!)�!��� ?
X����� ����� �$�����'�*��� �� +����%)�$&� �����(���$� ��� ����%�(���$�
4���%��$� ������ ������ -�� ���$��"�*� ��� ��%$&������ ��� �)%)����� ����&,� ���� �:�	� �� �)%)������
���Y���'�*��� �� %���������� �)%��)�$�$�� -�� �$����!�"'� ����� ����� ��%�� ��� ����"
� �)�%)�$��)�
��Z%�������������%����#)��������������$!*�����$����!���!�'����)��%�����$%�'�*�������%$���������
���)�$9� �������� ������ ��� ��� ��%����������� �%�)!���� �$4)%)�!��!��� ��%$&������ �)����� ������ ��� ���
�)%)������ �� ���#� �$4)%)�!��!��� ���$� ��%�� ��� ����'�$�$� ���� �%)�)���!��� ��%�!��� � %�����$
� >��
�����[%��!��X���!)�����$�
9��P������\��T:
	���)%)������"����%����#)������)��%������$���%��'�
��������*����������������%��������������$��%�����������+�����������$���!��,�� ������$���*���
%)�����'�*��� �� �$��)��� �%$%���)���� ����$!�&�����9� ����$� ]��)��$�����*� ���������� ��%���%�� ���
�)%����#�^�� �)%��)�$�$� ]����%�(�*��� �$� �����(�*��9� _``H`EHKaEHND@bH� \� cJaaH`EHKaEHND@bH^��
������� ]��%���%� \� %)4�)��%^
� .������$� ��� ��������� ��%���%������� ����$!��� !)��%�� �$�����
�%�����'������������ �%��)%$��$���)������$���!��������#)�����������'"�\����$���%�9�+�)%(���
����$,��-���!)���'�������)%)�������%���%���$��)%����#����!)��%���$����;�+����%���*��,��-��



� ��1�

��������'� �)%)��#����� �����(�*���� �������� ��� �$���)��� �$���!�";� +�)%�����*��,� ���
�)������!�'"� �)%)������ %)4�)����� �� ������� \� �$����
� ?� ��!)�!��� d
d)�)���� ��� �������
�)�%)�$������%������)%)����"�*�+�������%)���"������)��)�$�������4�%��!��,����+�����,��$�������
��$%���"'�*����$��������4������!���]+���*���,��+����%�(��,��+�����(��,^
�U�����?
X�������$�
9�
��� ���� 3� ��2	� �������� ����#)���� 4%��!��*���� ��)����� �����"�*� %$�$$� ��� ��������� ��*� �
�"���$ � �$���*9� ��$-)� �)%��)�$��!��� ����$�*��� �$()� ��� ���)#)���� �������� �)�%���������-��
��'�*������ ���������� +�������,���)��#�$����*� ���Y����$� ���)���$-)��)%��)�$��!��� ��� %$�)%�'��
+������,�� �%$��-)���� -���� ��#�$������ ���������� ����������� �)���� �)�� ���$� ��%�� ���
���(����������)#� � ������ ���$4��!���� ��$������ ����$!�&�����%$�%��%����"�*��� �����Y'����� ��
��(�� \� ��� ���Y'���� 4������!��
� >�������*� ��#�$�$�� ��)���� �� %��%���� �)�%��� ���$� ��%�� ��
��%��$�������$��%���'�������#)�����)����e
f��)��*$��]+0�)�$�������$!��,���1WP^���������
�$4)%)�!�&������ ���$%$� �������� %����� ����)���� ���$� ��%�� \� +����$,� �!��$� ]��)������^��
4%��)�������� �%����%���3��������  �%��)%$��$$� ��� ��$ ������
� ?� %����� � �)%���� +����%,� '�
�$�������������������+��%���%,����%����$�*���������$4)%)�!��!�����#�$����)&��$���������� �
����� ��%�9� �����)� ����%�*���� � � � ������ +�����(�*��,� ��������� �$���)�$ � ����&� ��� ����*� ���
�)%����#���� ������ +����%�(�*��,�� �#��� �� �$ ���'�  �%��)%��� ����$� ��� �#����� ��� �$���)�$ �
%�����
� .)��� �)%������������ ���$4��!�"� ��!)�!��� f��)��*���� �%)�������'� ���$%$%���)���
�$�������� =
g���4)�*��� �haai@�� �1	�� ����� ��� ��%��$��$�� �$��%���� ���� ��%���"'� ���*$�
�)%!)��$���3��$ �������$&���������$���%�
�f����$4��!���X
<$����3j)������$�
9�����WW�\���	�
��� �����)%�#)���� ���$!���d
d)�)���� �%�����'� %��%�����$� �%$� +�%���� 4������!��,9� �)%!)��$����
]-�� �$�����'�*��� ��%��)�%��$� ����� ��� �%����%�^�� ��$ ��������� ]��� ������� �!����3)��!�&�����
�����)���� �����)%������ ��� ��Y'��� �����)%)#)���^� ��� ��)��������;� �%$� !*���� �� ����� ��%��
�������$!�� �$���)��� ��#�$��� +�%��*,� 3� +����� 4%��)������,� e
f��)��*���
� ��$�� �$�����
�)%����������)� �������)���� �������� +���$� ��%�,� �������%��� �$�����'�*��� ����"� �%$%���"�
��%��$�������)���������%)��'���%)�$��!����� ���#�*�3)��)�$�������%����%�
������

6)��4�%���
V��%����)%)���'��-��+�#)�� ���#��&����%�\�!)��$�*���#)������$&����%�\�
�)�������$!�������)����*������$����%�!)������$��������%$��'�*��������)��$���������
�=-��
 ���#��� ���%$� \� ���������� ��� ����� ������� ���$������� �� ������ %���� ���$� &� ����� ��%����� ���"�*�
���$������$,� ���� �T	
� V%�$���!��� ���$������� �%���4�%��!��� %)!)��$������ ���$���� �� �)������
���%���� \� ������� �� ���)�!�&� �$�$� �������$� ���%�� �$� ����)%)�� ��� \� ������"���%�"� �������'�*���
�)%)��������)�$&��$-)�+����������,����������)�)%)������������'���"�*����$��)������Y'�$����
������Y'�$�����$��$$
�?���������%����%��)��������%�����������*���������*���Y'�$��$ �4���%���
��������� ���%��� ���$� ����)���� ���$��"�*� ���$!�"� ��%$&������ �)���
� ?�������� ��������)�
#$�������%�����������%$�)�������������%!��������"'���$����!�"����Y'�$������4�%������$������
��� ���$��)���� �$���)���� �$���!���� ��%)��� -���� ��%��$��$ � �)����
� j��4���%�!��� ������ ��'�
������ �%$%���9� �$�$�"�$� �� ����� ����%�� �� ��)%��� ��)&������ �)���$������ �$� ��%���%�����
����������������������������%)��"'�*�������������������)%�$���������������������'����%$������
\�������-����%)�$��'�*���%)!)��$��$�$���#�$������$�������)%�%)��!�&�$�$����$����$
�5��#�
����� ��%�� ���'� �������� 4���!��� ��&���*(� �����-���� �)%)�� ���$���*�� �4�%���*����$ � �$�
�%)��)�$ ����)%���%��3 ���#�������%���������'"��)%��"��4����'����$�������%������%������������
��)�"'� ��� �$����� ���($%��"��%����$!�'"� ���$!�����*�$ � �������-�� �$���"�*� ���$!�"��$� ���
��%���%����$��������*�����)%����#�����$������%)�$��"�*�+���!���)���$�����)���,����)���
�>)�
�$�$�'� ��������� -�� + ���#��&� ���%� \� ��������� �� �%�!)��� �� �$�*
� k���� ��Y'�$��!��� \� ������
)��)�$����� �)���)#������ \� !)� -)� &� ����$�����
� l�� ���*()� ����)���� ������*���� �%�!��
��Y'�$������� ��� !����� �%����������� ��  ���#�*���� ���%��� ��� ���*(�"� ��%�"� ���� ������"'�
�����"� �� ���'� ��#$�� ���� ����,� ���� �T	
� 0%�!)�� ����������!��� ���%�� ������"'�*��� �)%)������
��������"���&�������)%������%����������$��)�$�����)�������$���%���������$ ���������#�$�$ �
�������$ �������!�&
�[���!����%)�$ ����)������%)�)���!�����%�!����������'�*��������������������
%����������)�������$���%������������*� �%���� �����������\���$���$���������$&��������)����
������'��$%��������&��)%)���$�����������"�����$��!*����������&���������'����*(��������%��"
��

j��)&������ �$��'�$ � �%�#)�*� �)%)�� ���������)� %����%������ ����%��$� ���$� ��%��
��%)�$��'�*��� ���)%����4��'�*������)���$!����%���)���$!��� �$��)�����%��������%�
�=��������'�
g
?$����*$&�� +)��)�$���� %)�!��m� ��#)� ������'� �%�� ��� %����9� �#)�� )�)�)���� -�� � ��$�*� ���
���������%������%�'����$���������������$&�����'�$&�����(���(�����%�������������������*�����'�
����'�$&� ���� ���� ����� �� ���� )��)�$���� %)�!��� '� !�� ��������� �� ��������*� ��� ���%$� ��� ����(� �
)��!�&��� �%�#)���,� �:�� :T:	
� ��$�� �$����� %)!)�!��� ��%��$��� '� �%����$���"�� %����%��"�$�*�



��:P�

����������� �� ���������$�� ����)����� ��� � %������ ���$� ��%�
� +7���'�$&� ���� ���� ���,� ��
���Y'�$������������*������)��!�"��)����'�������������������$��������������� ���#�*�������%�
�
O )���$������������ !*��������������#���������$�$� �� ����%��������)���� ���$� ��%��� �� �������
����� ��� �%�)!�"� ��������� &� ���$��)���� ���$� ��%��� �� ��(���
� .$����!�"������ !$ � �����*�� ���
��(�� ������ ���)��)��'� ���$������*��3����$������� ��%����*�  ���#�*���� ���%��� ��#)� %��)�*�
�%��$�)���� ��%)����� �� ���)�!�"� �)���� ������"'�*��� ��$ �������$�$��$��$��$� �� ���)�����
�$�������-���)�����'�*�����������������������$�)%�������������
�

?� �%����*���� ���)%���%���������� ��)��%��� ���$� ��%�� �)%)����'� �� ��$������
�)�%)�$������ ����%��)���%��
� U�%)���� ������#)���� �������)���� ��� %���$��� ���%)��������� ��
�%����*�&� �%����/
j���'!���� �)����)%)��*�� ���Y���'�*��� �� ����"� ��%��� ������ ���� �����$���
�%���4�%��!�"� �$�������� ����������� �� ����� \� ��%���%$� �������� ��$�
9� 2	
� >�&��$#�)� ���
������)����� �$-)� ��� ��$��� ��Z%���������� ���������� �)�%)�$������ �������� \� +����� ��%��
���)%)���,�� -�� �$�����'�*��� �� +%������� ��%������$ � �$���!�&� �� ����&� %��*� �%$���� ���)%)����
�)%����#������ �$ � ���$���"�*� �������,� �W�� ��1	
�O���� �����#$�$��-�������#�)���� ����� ���$�
��%��������$!�'"��)�������)%����#���)-�����#�'���#�$��������%���%�������������%������$��$����
������ $��'��������%������������$���%������%������������?
X�����
��

>�&���*(���#�$�$����%��)�%�������)���� ���$� ��%�� '���%���������$&�4�%������)��%���
+�����,� \� +�)��� ������ �$ ������ �$���!��� ]�����(�*��� �$� ����%�(�*��^,� ���� ��	� �$� +������ �������
�%����)������$��%����%�!)����*�$�$���)%�#)����$�����������
"�����$������0���0,���W���P�	
�
0)%)���%)�������)�������������������� ��$�*�������$ ��������&��)%)�����%����)�����������"���
!)��%� ��%�!��� �������'�*��� �)%)�� 4�%���������� !�������� ��%��$����� ����%��
� V!)���������
��&���*(� �����-$ � )�)�)�����  ���#�*���� �$��%��� �)%)������ ���)#$�*� ���� ���$���*�����
%����(������� ��� � %������ ����)���� ���$� ��%�
� 7)%)�� �$ �4�����*���-���� ���)�!�&����� �������
����%��� ���'� 4�!�&��"� �� �%$������$�$� �&� ��%$�����$� ��&������� �$()� �� �)#� �  ���#�*����
�����%����%�
� .$4)%)�!��!��� 4����� ��%$&������ �� �)%)����� ]��d
d)�)���� \� + ��� ���$�*n� �� + ���
����%$�*n,^� �� �%�!)��� �%)�)���!��� ��%�!��� �)�� ����� ���� %������������� +�������,� �)����� ��#)�
������� ��%���%�� �� �)%����#�� ]�)%����#��^� ���$�*� ������ �)� ��������"�*�� ����$� �)%)����"�*� ��
�$%������� ���%����
� O��)� ����� �$� %�����!��� ���-$�$� �"#)������ %���$��� ��� ������$�$�
%�����$� ����)���� ���$� ��%�� ��������'� �)���� �������%������ 4�%���������� �� ����%�*���
�$�������� ��%��)����� ��� �� ���$!���������� �)������ �$��� ��%���%�
� =� �����#�'� ?
<���'��� +��$�
�$���)��� �%��������� -�� ����%��� �$�������� ������ �����)� �)� '� ���� ���$��"�� ���� �)�%����"� ��
�����%��#)�)�����������)������#$�����)#��$������$����\�����)��'����\��%$������������$�������
������%"'�*�������������%��$����������%�����%��������'�*�������������Y'��������������"#)��,�����W�	
�

����� ��%�� �$��'�*��� �$�� ����)%���*�$�� ���������-���������'� !������� ������#����$� ��
����%�(�*��)��������)�$��*��������$������������%��������$��%)�$&����)%���%��3 ���#��&����%�
�� ($%����� ��*��%��*����� ���)���
� 0)%)������ &�)�*��� �%�� ��&���*(� ��($%)��� �$�������
4�%���� �%)�)�������� �)�)%���'�)�$��"� ��%�!�'"
� U����#)���� -�� �)�)%���'�)�$��$&� ��%���%�
���$!����'�*������)�������)%���%��������%�������������������!���������)#��$��$���)��������%���
�� ��������$�� ��%$���)����� �)�)� �� �#)%)��� ��4�%��!���� �!������� �����)����� �)��)�!�&������
�$������ �%)��)���� )��!�&������ ���%�� ��-�
� O)����$���� +�)�)%���'�)�$��$&,� �$�����'��� ��
+�������$&� ���� 4�!�&����� ������ �������� �$� %��������,9� +�)�)%�3,� \� ���� �%)!
� opoqrs� \� ��($&�� ���
+��'�)�$�,� \� +�%����%���3�����$&� ����)%����� -�� �������'�*��� �������",� ���� �1W:�� :W�� \� :W1	
�
t���%�������'��%)��)�����$��������'��)%����������)��%)��)�����)%)������)����+)��%�3,��������
�
HLDKi�\��������������%��;�%����(�������������$���*
�������&�)�*����%����%���%����$&��)%)����'�
����� �)#��$� �$���)���� ����%��� �� ��� �����$�� ����� �%$�����&� �� %��������� �%�� �)��� �����$�
����%������$����$������)%����)�����%����$�����$����'�*������$��������t3�������$
��

>�����$&� �$�� ��%���%�� �����#�"'�*��� ��� )����!$��$�� ����%��� ���%�
�>�� ��(�� ������
!����$����$��������!$ ������*�'��)�%$����$��"
�U���$����)������)����!$��$&�����%�\�+4���%��
���)���,��%������������$&����)#$�*��������� ���#�*�����$�$�������)�)�%�������*��������'������$��
������+4��$��$&�����%,�!���������%���$�&��������$�$���'��)%����#)��!*���������,��T����T	
�5����
 ���#������)%���%���%)�)���'��$���$&��)����$&����$����������%)�)���!�'"���%���%�����#)%)���
�$������ �$&� ��������'� ��� ������������� ������ ����%��� ���� &���� ������� �%�� �)�
� ��$�� �$�����
�������������������������������������������������
��U����3��$������#�'����)�)��)%����������)����)#)�����������������4��$��������)%)��#�'���
�)� ���$(�'� �%����%�� ���� )��!�&����� �$� ��$ ����������� 4�%���������� �����
� ����� �$����)����
?
X������$��'�*������$���*�$�����������*(����������#)���
�



� �:��

���Y'�$�����*� �$�������� ���)%$� �$����'�*��� �)%)������ �%����$����� �� ��)��%��� t3��� ����$�� ��
�����������$!���*�����)%)���%)����%$&��$���!)��%�!��� ���#�*�������)%����
�5�������%���%��
��'� �)%��)�$��� �������� ����)���� \� ���� ��#)� ���$���*��� ���Y'�$�����$� ����� �%)�)���!�"�
����%��� �������&������������$��$���)����%������������$!�"�-�������%�#�������������������'�*���
���%)��$�$��$()���������%������"��$����4%���)��$����)��%�����!��$�����!)�����������$����$ �
��%$#���� �����'� �$���)��
� A)�)%���'�)�$��$&� ��%���%� �� )��%���'�)�$���&� �$���!��� �)%)��#���
���%)��"'� �)��� ���)#)����*� ��������� ������� �%�� ��$������� ����%�"�� ������ ���$��'� !)�
���)#)������#�$�$�$������*�����$��$��$� ]��&�����()�\�4��$���"�����������"���#��%)�$�$�
)�������$^
� ����� �����*�)� ���%�#)���� �)%����#��� ������)�)� 4%���)���%����"��
�)���$�����)����"
� U������� ���$&� �$�� ��%���%��  �%��)%$��'�*��� �� ����%���*�$&�� ����*$�
+!)��%��� �%�'���!��� ���� �$����� �� +4��$������ �����,�  ���#�*���� ���%�� '� ���#)����� �!��$� ���
�����#)���� ���������,� �T�� ��	
� ��$�� �$����� )����!$�����*� ��%���%�� ��%$�'� ��������)��"�
�������$��$ ����)#)�*9��$���������'� ���#��&������ �����$���������)%)��$!���������� ����%��
!)&� ����� ���'�� ��)� ��� ��$�*��� ����� �$�
� ������ )��!�&�)� ��� ��%)���3��$���)� ����� �����$� ���
�)����� ��%$� ��Y'�$�������$�$�� �����"�*� �� ���)���� ������� ��� �����*���� �)��)�!�&������ ���%�
�
O��'"� �)%��"�� �������'�*��� �)��)� ���#)���� ����%��$� ���$� ��%��� ��$� ����� �$�����'�*��� ���
�%����%���3�����$&� ������ ��)�������$&� ����� �)%)����'� ���� ������"�$�� ���$���� ��%���%�*���
���$!�������)%!)��$��$&����%$��'����$�*��)��)�!�&����)%��)�$�$
��

>)��)�(���#�$�$��'������������)�������$���%��������)%)��$!�����������+������%��)����,�
��%���%��� ��%$&� �%)�)���'� ���%���'�)�$���� �$���!�"� ]��� ���)��"� ?
X����� \� ���%$��$&�
�)��'�)�$��$&���%���%^
�<��������������)!$4�$��$���$����������)����)����$$9�+�)�)%�3,�\�����
�%)!
�opoqrs�\���($&����+���%�3,��������
� @`DKI�\���)%)�$��������$��'����$����������%���%����$&�
�%)�)���'�����%�"���)�������������&������*3��&�4�%�������%����$�����$����'�*������$��������ttt3
�������$
�>�������?�X�������$������*��"�%$��"��������$�����%���%��'��)��-������+%��������'�
�)� �%�� ������� �)�)� �� 4���%�� ��'�)�$���� �� �$()� �%�� ��(�� 4���%$�� �� &���� ���������� ���)#�'�*���
���*$� ������� %���������� +)�)�)�$���,� ���� ��	
� U� ���$!�&� �$��)���� ��%��)���� �)���� �%��������
���%���)�)%���'�)�$��$&���%���%������%���'�)�$���&��$���!����$���'������$��&�����#�$���%��*�\�
���� ��� ���)%)��$!���� ����)��� ���$!���*�$ � ������ 4�%����'� �����%����%�  ���#�*���� ������
��$���$�����-��$�������� �$���������%$�$� ��"��"�&��������%���$��������������$���)���!�����
����%$�$� �%���� %)!)�!��� ��� ���)%�%)��!��
� 0���%���)� ���%�#)���� �%�$��  ���#�*���� �������
�)���)#��� ���� � � 4��$������ %)��*���� �)%)�����%���� ���$�)�)� %����� %����������$ � �!�����
�����#)�*����)���%�����-���������)��'��������������"������!)���������$����)���������*�����
��%$&������ ���%�
� 7$���� �������&��� ���$�)�� ���&�$� ��������� �%)��!�"�� -�� ������$�*� &����
������$� �)��� ���%�� ��� �����$�$� ���� ������� �� �*���� �����$!�&��� )�)�)��$
� =� �����#)��� ��
������$ � ���)%���%������$ � ������#)��� �� +�%�� �%���������� ���������� �$����� ��� �!��$� ������
-���������'�*������)�������)���%�����%��+���',���������������$9���%$��"�$�*�����������������
�!��$�����&����������%"'�+��%�#������!�,�����������"�*�%�����%�������� �������)���;�����&�#)�
���� ����"�$� ��#�$����*� ���� �!��$�� ���� ����'�*��� �%�� �)�� -��$� !�� ���!�� �)� ������"���$���
�����*��,� �T�� ���	
� O��)� +�$�)�)���,� ��%���%�� ��� �)#�� ��'�)�$������ �%����%�� ��%$�'�
���)�"����"� ���������()���� �������&������ %)4�)��&� �)���� ��� �%$�!$����� ��#�$�$�$� &����
�������$�$��$�4�%���*�$�$�)�)�)����$
�0��$!���+�������'�)�$���,���#�$�������%���%���$�����
���#����$���-���$�����)����%)��'��$� %�����!����)%)����*��$������%������������������$��$�
����%�'�� ���$ � �)%����#���� ����� �����)���� �� �%�!)��� �$������ ��#)� �����*��� ����"���$��� ��
�������$� ���������������
� U� ��(���� ����� ������%��)���� %����������� ���� �)����)%)��*����
�"#)������ %���$��� ��'� &���� �%���� ��� ������*�)����� ������%)���� ��� � ��#�$�$ � %������#)�*�
�)����� �$���!��
� >�%��$���� ����%��� ������'� ����� ����)%���*����� ������� ��� ������������
�)%)����������%���%���)��$()�+����\���\��)�)%,����������4�!�&��������������%�����)�&��������*� �
���!� �]+��"�$�\���\����#�$,^��-������%)��$&����)������%���)�'������������$�$
�������"�*�
�%������$�$� ��� ��%)��$�$� �������$� ��� ��)���%��� ����%�*��  �%��)%$��$$� ��� �����#)���
�
<���������� ���'"� ���������"� �%$�������"� �� %���$ � ���!� � �)�������� �%����%�� �)� ��%�(�'�
�����$!�&���� ��%������� ���%��� ��)� ��%$�'� ��� ����������� ��� ���)%()�����
� l���� �$�)%�������
��$ ����������� ��������� ��� �)�)%���'�)�$���� ���$!��� ��%���%��� �$&� �)�%$�)��$&� ��� ��$��������
�$������%�������'� �%��)%$��$!������%�(�*��������������$���������$�$�$�����)%)���$�����
��

j��)��%��� �)�)%���'�)�$������ ��%���%�� �� ���%���'�)�$���&� �$���!��� �$��'�*��� ���)��"�
�����!$������ ���%�#)���� ��%���%��� ������ ���%�#)���� !��������*� ����� ������'�*��� ��'��������
%�����)����$ �������$��
�?�#�$����-�� ����'������ ����������*���#� ���$!���*�$�����%�#)�����



��::�

��%���%������%$�������"������%������%�����������%�
�=������#�'�?
X�����+���)�$��-������"�*�
��� ��%���%��� ���&��""�*� ������ ����%�
� U� � � ��������"� ����%� ���%�#�'� ��%���%��� %�����$� &����
4��$���"�������!�'"����������Y'���
� t��)�$��-������"�*���������������%���'�����%��$�����)�
����$��$�$�� �� �$�����*�$�$,� ���� WW	
� U� %)!)��$����� ���$� ��%�� ���$!��� ���%$������
�)��'�)�$������ ��%���%�� ���$���*��� ��%���"'� ��%$&������ �)����� ����*$� ���)�)����*���
���$���� �$����� ��"�*� �$4)%)�!�"���$� ��� 4�%���*��� ����$�� -�� �%$����)��� ���� ��)��$4��!���
���������%���%���������$�����������%��*�����%����&����%�����)���������"������
��

?�"�$��-$&���%���%��������"���%�"���)�"'����)����!$��������������!$�������$�������
���������)%��������'"�6
A�����*�������+��%����*�����%)!$��'���,���$&����'"��)%��"�������'�*���
��� +���$������ �$������ �$&� �������*��'�*��� ��%$&������� ���*()� �$� �)�()� �$%�#)����� �� ���%��
��$���,� ��� +��$������ �$������ �$&� ��$���� %)����%�"'� ������*����$&� %���$�$� �%$&����$�
��$��,� �X����� ��	
� .��� ���$������ �$����� ��%���%� �)%)�� %)(�$� ���$!���*�$ � ������ ��$%�'��
��%)���� �)%����#��� ��� � � ��$�$�� �$���!��� �� ��%��$�$� ��$���$�$� �$� ����'�$�$� �)�����$��
�����$!�"�������#�����)��'�)��4�%��)�����%$��������� +���)�)���,�4�!�&�����������������'��
�������
�e��*(�������� ��� �������$��������)����� ���$� �����"�*� �����)��"���� ���)�)����*��3
)��)�$����� ������!��� ��$������ �$����
� u)�� ��)�$����� �!���� �����%��$ � )�)�)����� ������� -��
4�%��"�*� ��%��$���� ����%�"�� �� ���#� ��)���%��� %�����$�� ������*�)���� ��%���%�
� ttt3�������&�
4�%��� �$������ -�� '� �������"� ���� ����)���� �)�)%���'�)�$������ ��%���%�� �� ���%���'�)�$���&�
�$���!�����%$���������$%������)���������)%4)%)�!���������%)��)�������$����3�!����������"���
�� �)���� ��%���%�� ��� ����'��3��&������ \� �� �)���� �)%����#���� -�� �������� ������"'� ��%��$����
��%���%�� ���%���� �� ���#� ��������"'� ��)!$4����� ������$� ��#� %��������$�$� %�����$� ���%�� ���
������$�$�������$����$���%�
�

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

���������	
�
� V��%����
��)�%$��)��)�$$
�\�j
��:PP:
�
:
� ?8����$&�g
�0�$ ����$��$�������
�\�6
9�Q����������1�T
�\��W���
�
�
� d)�)���d
�[$��%8
�?�:3 ����� 
�\�6
9�Q��3���O���(�$��8 ���11�
�
2
� j���'!���/
�t��%)�����������%����*�&��%������!��vtv�\��������vv���
9�0%���)�$�)��)�$$���

��)�$$
�\�j
9�U�����\�Sj5���11�
�\��P2��
�
�
� <���)��?
�6�%4����$��%)��*����$
�Q���)�����$)����+4$����4$$��)���,
�O)%$��+0$%��$��,
�\�6
9�

<����)�4)���)�����$�)��)���-)�������11T
�\�:PW��
�
T
� O��%)�)���)���%��)#��)��$�)%���%��)�)�$)�]��%��8�U������&�S�%��8�$�OXV^9���!)�!$$��

(��8���)%�$�89�R�!$���)�$�)�$&���%�����$�B�%)�
3����
�Q
0
Q�*$���S
V
u�%������
�\�6
��11T
�
W
� �����5
6
�>�%���������$&������$
�\��)%�����*9�V������:PP:
�\��W���
�
�
� X�$��?
�>�%%������$�
�\�6
9�=�8$���������&���*��%8��:PP�
�\���:��
�
1
� w@`DbHxD�yiEE
�haai@�zH�D{EIxI|@H�`iKKiD@bH
�wH�+EI@`D�zH�bJH,
�}CIHK@H�HD�i`ix@aH
�~iK@a
��1��
�
�P
� ~HDHKaH`��JK|H`��
�~IHD@�i�BB��H@Da�CK@�D���K���CEKi�C3�J`z�w@DHKiDJKF@aaH`a�Ci�D
��1��
��z
��
��
����\�

�T:
�
��
� �@GGI`�]3�H`i`^��CxIG@DC
��iKKiD@bH��@�D@I`
��I`HGEIKiK{�~IHD@�a
�wI`zI`���1��
�

�
�
�
�
�������������� �������
�


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

	
>)�� ������*� ��������!��� ��!�������� ���)%���%$���������)�$���"��)� ���������� �� ��%$����

��������)��"�!�'���)�� �������������!��$���*���%$�$�
�0�3�)%()������������*��������$!*����
��!����)��������$����$�$��%��$!�&�$�$��)����������$���������������)%�%)��!��� ���#�� ����%����
�� ����$� )�)�)���%�)� �)������� �����$�$� �����!��$� %��%���� ��*��%��3����%$������
��%�����*��3����%$����� (���� ��!������������� �)�)�$������� ����%�4��������


