
����� ������	
�

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

���	
���	�

������� ��	
���������


������� !"#$%��&

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

��
��

��
��

��'�� �������	������

��
��

��
����������	
�����

��������������� ��

����������

��	
	�����	���
�	�����������������

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

����
 �������
 ��������
 ���������

���������������� !��

�����
 ��������
�������
 ������������

�������
 �������
 �!"#
 $%&'()
 *%
 +,*%-.*/0-
 122$34

�
��� ��������
�

�%5!,6%
67%
 ,70++$%*&/

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

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

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

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

� ,� � -�..

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

"�2	(%3-�'+��-)0�4�5� �%*��)0	

1�)��6�

"���%��(%7(	�0��	
&	
��-�(	$+-5�-	.
0-+�'(
�0'&$5$'�3��$��)*+8�5��
���(
�1�)����

"�9'-,�#-,'&%'(
���%'-%:$��5(;
1�)����

"��%�'<'��0+��+-'���'�<'-,&	)	
=	)��'�+�1�)����.���

"��	��	<�
'0�(%*��	0�����)%5)�.
0���-%	85*��������1�)�����

"� �<	&�'-%	��-	=�	0)
	�1�&	��5�.
0������5(%&	�1�)����

�'8$9
 /*:08;)+-0
6!,5,:0

:
 (!$)8$3).
 !,&'
#�� 	�����%&�'#��	����
��������(������


���������������������%�)����	��������%
(�*����������+�	,�����	 -����.�������	�
/����� ��	���� 
� �����0� 1�����
	��
#��������#��	����
����2��3�������0
��������4556�4577������������8������
���	%

�����9����"��������:��!���� 	
2���
�����������
�����������������
!%�1�������
���	*������	
��;�������
��	��
	��8����

����0�
�����2
���	������������������
��	����������	 ���%

���������*���7�����������0���8�����
��
������ ����� ��
	���� �� ������	� ���

��
���	�4�����������0%

��������������������	����
�������
�����	�����8���	�% ���/

������ !� ����
���"#!� $%&���#
74���������
���������8	�	��� �	 �:����

��� "�	 ���	��� �� 74%55� ����������� ���
���������*;� ����������� '#�������	���
#����	����	��-�
���������	�3��
��#���
���%�/�*�������
�����)�����������	���
2'(*'��#�)%	�)0%

�����������*������	�������������	��
���
���	�	�
�����������!��
��0������
<����=�����$�>���������3��
������������
���� �� #�����%� 1�� ���������*;� ��������&
���	���	
������!����	 ������� 	
2���
�
�� �����9����"�������	��� 4$�'-$
�$'<(%50$����	���������#�
�������	��
��	����'-'�2��>%	&)	�(%$�#��	
���
����!���+����"�	 ���	 � '-������(%'0
�������������	 ���%

'#�������	��	� #����	����	-� �����
�� *;�������������������	��$�.	��������
������	����	���� 	������������������
��
������	��
��	9���	���������� �	%������*;
��� 	���$���2�����	����� !�
��2���	����	�
���  	�������� ������!��
	$� ��� �
���� ?
��������@5A���������B?7�	���%����������
8������
���	���C����	 ���	���D�������
+��
� ��+	�������	���4���������B65����
������6B7�	���%

0�1�2��(�"(���!��
�



�
�3�$���"1� - (�1"+� ��� ��� 4���5

��������	
�� ������
E	*����0�	��	�
��!;���9��
���������


��������	$�
��������� ������ ��� ���	�� �	�
���� �� 
����;� ������� ������
!� �� ���	�
������� �����	�� �� ��	�
��	 � ������
��
��������
����������	��	�������	�	�%
��������	�����������!��������
�����������
��
����
�������.����������%

�� ���� ��������� 
�����
���� ���
����� !�	� �����&
?��&&'�@�*7�	�)0'
?��'-	0�A')�-%7�)0
?���,&	�� -%5)%��=0
?�A'-�)*'���+�	B
?��A�'&&'����0��)0'
?�C'-�'-'���'-%5B)0'
:�����������!�
������	������!%
:�������� �8����
���&
√ ��'-�)�������'���	���#�	(0+$���%

(��	 �
��?4$
√ D #���EFG H$���%�(��	 �
��?7
√ D 4�H�.�;+-���&'.)0�	�I��� ���

#�����	��� 7A
√  �)0� �'&� �'-� �%+�	B0�I� ����

� ��#(#$���%��� ����#�����	���7A
√  ���'���'���'(
'��'&�'-&�.4�$	.
<���,(%&'� �� #�	(0+I� ��%� �� ���
#�����	��� 7?

√ G�J#���>I���%������*���7@
√ DC�H���+$���	0�'<5I���%�(���	���

7>
√ !-%:$��	
)0���#�	(0+I����������

��*��� ?
√ C4�9�.���+$���	0�'<5I����������

��*��� 77
√  )7,'-&'� ��=� �	<')%0�I� ����

�����*��� 4A
√ 94��49I� ��%������*���4A%

�-(;�+<� 95,�$&0'� #�	(0	,�� %&'
$%	)%

�:%5%<
#�������#���!�9	-	)7�K+0'.
)%	�(%����&&7�F)%	�)0:�����	�����	�
��
����
����0��������2
���������
��0%

���

�����
���������

2�
)0'� ���)0	,�� ��
9	��� ������ ���� ��� ��
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

�����������

��������

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

����������
�	�
�����

�� �
���

��
�	

��

���

�	

�
��
��	
��

���
���

�

��	���
�����
F�7A�47%74%4556�%$���%������*���G)
F�44�4A%74%4556�%$���%���	�����?G

�������
����������

������
 ���������!08$;,:%*)
 8(!%:+%
(!$0.,+)
 6,.,:0-

E2�	8�"%$�?B��	������	������	�������
��	���$�����
��	*��	 ������������	��������
��
�������	������� ���2
����
��������
��	��
����������
��0%����������?����
���������������0�����	���8�������	�����.��!%
��������	����
�����	����������
����
����
������*���
���������������������
������	�����������%��������
��	�
��
�	�����	 ����	���*������������	��
��	
��������������	
�������� !�	%�#���� ����
���������	�
	���
����
���	��������E2�	�
8��"%���������� ���  	��	 � �� ���	�
	�� �
����
��0�.����E2�	8��"%����8������������
����%���������� ���$��0�!��������;������
��!�����������	�����������$�
����!���
���
����%����������������������������	���!�
��	����
�������������
�����	����
��
���%

��� �������	� ����0����	� �� 8������	
(��	���(��������	
��� 	��������
	����
@����������
�	����
����*��%

F�4�����������7A%?5���������������������

	������$����;���	��������	�����	���	��
+��������)%�"�������7$G������������
��0����
	���
�%

F�A�����������45%?5������ ���������������
��������	��
���� ����������	��%�(�	�
�� !������	���
����	����*����	����(����
�%������7$G�������������0����
	���
�%

F� H	��� ���	��� ����� ���;� ������ ���	�
�2����!������������� ������������
���	�
�������0����������
	 ����������<��/���
8�%�(�	�� !����� ���	�����	
���������
�	����>����	 �)%������
	���
��5$6�����
���������0���%

F�G�����������7?%7@�
�(�	����	
�	����
���������>����65$���2������	��
��������
���	�����	�����	������ ��	�0�1%�"���
���
	���
��4$@�������������0���%

F�?�����������47%I@�  	�	��������� E+/
#�#����	���	���������
� !����������
8�������	����
� 	���������	����9�����
��%�7�"� �%

F�I�����������A%45� 	�	���������E+/�#�#
�������������%�/���
������	 ���.���*��	��

�*��	����������	�	��
��%

F�@�����������4?%IB�  	�	��������� E+/
#�#��������������%�(��	 �
	 ���.���*��	��

�*��	����������	�	��
��%

F�A�����������A%76� 	�	���������E+/�#�#
�������������%�E	�����	 ���.���*��	���

*��	����������	�	��
��%

F�A�����������74%5@�  	�	��������� E+/
#�#����
�������%�(�*����������������
�	���������	���	
��%

F�A�����������47%76�  	�	��������� E+/
#�#����	���	�������������������*��
���	��	������	�������
	 %

 �!�����"��#�����$
�%������&��� 6����()� �)1��!1"

=
 -08;0>.)
 -'?
*%
 �/0-*/&'

�/0-*/&
 �
#7,&
@

�;:%!;0
+%3)
 ;)6$/0A<

���

��������

���'��(�

��&'&
J�8���� 	�������	����2
�"�	 ����

#�
����
	 �)������	���#�������	 �
���	���$
�.�
������4I%74%4556��%�K*����L��������	��
������������	�
�����%�7555�7455$������
������
������4G%74%4556�%�K������L��������
�	��������	���	������%

�� �
�!���� �� ���0������ I@5��	���
��	����:��!��"�	 ������	����������
	 
��2����	����"�	�������	 �
���	����
��
�������
���	� '��2
	�-� 
� ��	� ����	
����� 	���
��������������������*;�����
��
����%�+	���� �����	
���$�.	��!����
���
���������	M



�3�$���"1� - (�1"+� ��� ��� 4���5
�&'� )�-�&	� &�	-&	���	
� ������	(0��&=�� ��� ��0+� "��$=�

����'���

������
��������
�)*+,�)�*+,-.

��
��

/�
��

���������� ��� ���� ��� ����

��	
	�����	��I�9	������������.6�.��
����� !"#�

������������	��
���

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

��
'*
5<
� 0
�	
&�
�<

�5
$'

	
<
5

0'
-�
5�
-'
�'
��
�	
L

N�D������8�	�C
��(����
���	 �����	����#���#�
����$�����
�����*���4I

N�"������
��<���������(������$�/��	����#��
���
	 ����������%
>����	 ��3	����$�+	����������*���	��(�������
���	���

N�������������
������� ��
����8������8�	�C
��(����
���	 
����	����E���O���/��	����
�/�.����

�'�-')%'<5M
��&	$%'*	0.�:�	0���,�$%����.��

)����'���,�$%����.�6

+���@-+&�'�$%0'���
���������������

��
�'

��
��

�:,-0
 */0$%6,:,70*/0
 :)!%$/7/
60:%8;'-9+
 8%.,+B,6)

��������	�����������
���	���	�����������������44%I5���
 	����������	���
��0��������2
%

�8��	����.��������������������	��	$�.	��
2�0�������0���.�
����������������������������
����0��� �����0%�1�	�
������	
�����	 ��	��� 	�0��������������� �%�D���� ��������	����
�.���
�
�����������	� �����0���������
	%

�
�����
�	�
�����������	 ������0%��������������������
��
"%���)�������	 �)%����	����9�����	���%���� ����������
����

	������0���%�#�
�	���	��$�.	�����2��������������	
�����%��
� 	
��	����
��	��	�
������������!��
��� ����������
� !������	���%
#���� �������������� 	��	�����������
������0$���2����������

�
��������	�
��	�������@55�������0%�����
������������������
�����
������� ������	����	%�H	����������!��������%�������	�
�����	����	������
��������������@����������
�	����
����*��%

�������I���������4556��%�
�:������	�"�	 �����
���	���
������� ���� ���������*;� 
����	���� �	����� "�������� ������
1�����
	 �'����������������������*���(�� �-%��������	���
����������������	$���2��������� ���	 ����	�0����2
�
��0�
���
���
����
��0����8������0�.����	���%

��������	���	�����������������	���#�9��
��A'&&'�����-
>�<	���	�����	���	�$�������������	������	��������������#�9�
��
��9	-	)'���&��&�>��	-'*'�����	 ���
�*�����	��	%

�	����� ���	������������������������(��	��������� �
���
	 �(��	����:���	���	9�
�C����� ����<'&�@-'<%'%

���������)����������N	&-50�9-%&'$	�$������� !���������� 	
�����������
�	�����$�.	��	���	��!��
	�������� ��������!���
#�9��
��#�����	��������0������
��.����
�
��0�
���	����2
%

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

7�8��6��#"��9�:��;���/"()!1"($����- (�1�

���,-+$&'�����-	0�
@5%�
�����	�'H�����������	���	��-
���,-+$&'��/-�$'�
7@%?5����������	���
����	��������'�����-�����������	�#���

���
�
	 ����7
���,-+$&'��(%�'-�	0�
7@%?5����������
��*�����������������0�
�
������������	��

/���0��0
7B%55�������	 �������@57��������'#���>)O-$�
	 *��	���

O��0	 
���,-+$&'���:�	0�
7G%55������	���������
�
��������������2
����2�������	��

������$������
���
����
�
7B%55��+���7A74��8���$�+�(�'"/-
���,-+$&'��)����'�
7G%55��H������������������8���$�+�(�'"/-
7B%55��+���7A74��8���$�+�(�'"/-
���,-+$&'��&	$%	�'�
7I&55�������	���������
�
��������������2
���������������

�	 $������
���
����
�
7G%55��H������������������8���$�+�(�'"/-
7B%55��+���7A74��8���$�+�(�'"/-
���,-+$&'����&	$%'*	0�
7G&55��0�&(	-��0��7$�
�
����������	������'��	���	�C�0�-$

�����
���
����
�
���,-+$&'�����-	0�
@7%�
�����	�'H�����������	���	��-
���,-+$&'��(%�'-�	0�
7B%55�������	 �������@57��������'#���>)O-$�
	 *��	���

O��0	 
?����,-+$&'�.�<'-'��&��	'�-'�&5

74&55����������	��	������	�')�����
��	����	�/���-���'�
����
�	�������	���-���	���	 ���	���>������$������
���
��
���
�



�
�3�$���"1� - (�1"+� ��� ��� 4���5

��
�0

(�
��

$%&"'�"( ��1%�1����(!��������"��1�
��1%�1���� <� !1"�#

)�*��+��%�,
	*�����-*���
���#�	(0�I�+����-�$+0(5
&'���I��	������������.��.��

�

��
��

(�
��

����
 ���C�����
 �<��	�5�)03-%'&	I�0�<�$5I���-5&5I�)	,<	&�5�$7���	I

$+85��5�3-��5-��3��%�<�):$%+I��+)�-'�

�����
����	�
�

�� ���� �����	�� ���������� �����
����	��	$������	�����2����	%

��9�L

+��� ��	-&0'���I
�	��� �.���.�6�.���

��
�'

��
��

D�+�	-H�9'O .��	������������������
9'O�D�OH�	�� .� ���������������
9'O��)����' .��	������������������
9'O�D��+)H .��	��������������6��6
9'O�D�H .��	������������������

+	����� !����� 	���������	�2��	�������!�������� !&�����
�����	���������������	 ���������������	�����
	$�������������
�����������������!$���
����<����=������������	���� ���	�0�����!
��� ���	����
�� ��������� ��	 ���	��$� �� �	 ��� >������� � ���
���������������� ��%

����������.��������������;����75���������	.!�	�������%
������2
� 
�������� I6$� �� ������
��	� �������� ��	������0
���	�
�	�6%

6� �������� �������� ���������� ������ ���2�� 
�����2
� ��

0�1�2��(�"(��(�!����

#��������3��
��#�����%��	�	��� 	����	��
� !�	�
���	������� ���
�	������	���������8�� ���	������
����������������
��2��
������� 	��	�%�)���������
�������
�
������	
���	����� �
������	 ����	.�����
�������������!�������	����
������	��
��������
�������
��	�����������������	������ ������������
�	���
	���
���������	 ����%�������
����	��������������
�
������������
	������	��!���������!�������������.!���	 ��!$
���������	��"���+����������
��*��	.�����	������
	��
	 
���������O�	�
��	���(���.�����������/��������	 %���������/�

����!�	��74���������
���
������'>���-
�������	 ��	�
�	��2�����������4�5� �%*��.
)0	
%�>�����������������������
��	�

���������	���������	���������!%�O���

�	��2��������������	�
��	.��	��
���$
��������������
�����������������������
 !����� ������ �
�� ������	� �	����%� >��
�����������������.	����	���������	����8����
��������	��2�	��	��
��0���
��2
%�)���
��������������	��	�$������� ���	 ����
�	��$���2����������	$�������������������
��C����#��88��'1�	�.��� ������	��-%

��	��2������9�����������8�������	�

7�8�� �� (!��� ���91��!1"

%��
&'����������(!����&)�!����
�����
��	������	��C%�(����
��!%�D�������
���	������$�
���2�������	�2.��������	
�������� 	 �
�	���	%�)����
*�2�����0�)���
���������	����2'(*'��#�)%	�)0$����
�	�����+�(�'"/-��'-�'�A	8	�)0'$��2�

�!���
������0��0����������	��	�$��������
����	�������������	���������	������������

�!�������������0��������������.����

����
��	������� �$���2���
�������	�������
��������!�����
����;�������	%�1������	
���������2	/0'�C�*�-50'%

��	��2����������!���	��������!����
��	�!%%%$���2�!���.�������������
�;����
�	�����
�!$������������������
������
��
!%�)������
�������$������*�����	��
����;����������	%

��$�!���/������!1"

7�8��=%�(.�>��"�1"

������ !� ��������"#!�$%&���#



�3�$���"1� - (�1"+� ��� ��� 4���5
�

>'&+�'� �'&	�)0'� 1� 0	-��&0� E-�$��)0��	,�� >�<+� �'<���.
<�(5� �� #�	(0+� �$	�-'*'� �� 2'-)%'�	� &',-�$7� )�	(
'�&:� �&)�-'
�-'(5� � ����50� ���*	(%&	
� %'� �5��&	I� &��'��-)0	� -�%�:%'&'� �
%'0-	)	� ��<�(5� )��*	(%&	
�

��$������*���*�

&���

��0��8��/����"(�!1�
���9�"����$�!���/������!1"

C�,+)*'�����C�-'�)0M�1�2&��	���
$�� 3���� �� 4����&��� 3���	� �� 3���&	��
*5�$�����"� ���&� %��&#���	"�	�
>'&+�'�����'&	�)0'M��+�	���
��

*��	$���	���	���
����������������	��#���
)������������	�����������������������
������1�������"��������#�������#������
�������	���	 $� �
�����������������������
�� �	��%� ����'�
���	��	���
	 � ���*��
�����������	���	 �
�����	����*��� ���
����	 ���������	����	�
������	��������
�	���	�����2����������	����������0����
����������������������*;�
����
������	���
P��;������	 �Q�%������
�������	����
�!�
��������������.�
���	�
��
2���	����	 �
*��	�������
�!��
����������	�2
�����
�	�����0-%

RC�C&�1�6�������78����9�
	��������:
>��&��1��765�
�����2
����	����

���0� ��� "�������� B� ��2�� 
��2.�����
��������������
���������������@�������
������������� ����%
C�C&�1�;�	���"��&�&��
�����
	����

������<
>��&���H��$��� 	�������
�	����������

8��� �%�O������������������������	 	$������
��� ��
�����$� �������� ���	����	� ���	�
"�������������	��+����#������������	���
�	 $������������
�.��	�����	����	� ���

�.�	������	*�	��������������	���%�)���
�������������������$�.	�
�����	 �������
��� ������� !����
���!���
	��	���������

�!��
�����������	�2
������
����� 	��
�������������!��
	 ����������	��������
��������� ��������!��
	 %�E	��������
�

����*;� �� ��
�� �	����� �
���	���� ���
���������	���	 %
C�C&� 1� +�� ��%������"�� &�� *&�
��

��	�������=>�8������"?@:
>��&�����
������	��	�'��;������	 �-

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

��� ����� ����������� ����	���	 %
#�� ��������
�	�	��	����0����� ���
$� ��
��%�����.	��	���8���� ���
���	� �'O	��
�����C����� ����	� ���	 -$����
���	��	
�������
�.���0�����8���� ���
���������	 
����2
����������2
$������0� ���8�����
��
�������	��#D+�1���������'#����	�-$
��2��� ��
�� �  �.� ��� ��	����� ���%� �� ���
���0����
�������0������9�������	����
���������	� ���������	 ����������	�	��
������
���� �� �	������ ��
����%� H���
������  	��� �����	���$� ��� ����� 	� ���$
.	�
����������������	*��	�  	�����.�
��2�$� ��2�	� �����	�� !� ������� �%��%
�����	�����	 �����	0��������� �	 %�����
��$���2�	����	������!�
� �	������ � ��	� �!
�0��	�����0�����	$������������� !�
��
��2���	����8���� 	��������	��%�1��������

�8	�������	 �������� 	�����������
�����
��������������	�%�:���	��������������	�
����� ��	�	�������
���� �� ��������
�0���������0�����	� 	����	�������%
C�C&� 1� 3�
�����$�� 3���A� ��� ����

%�����
���7��������$?��;��&���������$�:
>��&��O	������C����� ����	� ���

�	 � 	�����	��������!�����2
�!��*
�����

!�������
��	����0����������������	 %
�����	�����
���!���� 	������
������	�
��	�'��;�1����	 �-%�:�������� !������	 
���	�����������	.�����!����������
��� ��
����0������
����
	���������������
�����%��������O	������
�0����&������
���������
�
�����������	�����	�������
���$������� ��������������
���
�%
C�C&�1�;�	���
�&�
��"��	�����%#

5���&	��������$��7������
	���&�$�����:
>��&��H��%�E	�������������������

����%��������*;���������0����	��������
��� �	 � ����� ��������	� ����
������	%
:����������
����
�����%�"�����������������
�	��� ���0$���2�	����
��������� 	.�.� !�
�����������	�	%��������*;����	������0����
��
�	�� �� ���	����0� ��	 ���
�*��%� �
O	���������!����������	���	$��� !��������	

���	 ��	�� �%�:
�.��$�.	�
�����	 ����
������ ���	��	�������
� �����������
��
��� 	��������	���
�&���	0�������� �$�	���
��� �$��	��	��	%�"�����	.�����2
��$�

��2�	 ����	��� 	��!�������%
C�C&�1�>������5��B���������%$	�B

���"���
�7����;�	�����
�����:
>��&��H��%���
������ 	%��������

���	� 	��������
������	���$���	�������������	��
��	���������� 	������������%����	���	
�����02�� ���!��� ���	��	�� � ������ 4@5
�����	��2
%
C�C&�1� ���������#��?������������$	:
>��&����	*;���	������������ 	%��������

��	�����	����	����!���	����
�	����	�	����
����	� 
� �������� ��� �������
��	��� ��
�������	��%�"�����	.�����	�������������
�	����������.	��	���2���
��%�D��������	��$
��2�!��8	�� 	��$����
����������
���	��	
�����	���
	 �	����� �����	0�������� �%
C�C&�1�3��	�$9	���?��#%�������

�B�:
>��&��(������	 �����*�����������

*����������
	���	��!��	��������	������
��*��� � ��
�$� ������� �����02�&� �����
�����45������
�%�)����	��������� 	,�
���;��������
���	����%
C�C&�1�;�	�5��
���������"������

����� !���	�5����	:
>��&� � ��� 
��	*���� 8���� ��� 	

1�	����������#��������#���0����������
#	����������%�"����������
��	�������
��������������	 %�)��������������������

�	.���$������	�����������������������
��
��������.	�����9��
�%�+�����	�
������	
����!����������%�+���������������� !���0
����������	��� �� �����!���������	�������
��
������������%�3	��	��	����	0�������� �
������ !���.�%�H	�
��������� �� !���.�
����	���
����.	��	����������%

#������������	��������$���������� �$
���	���
����� �������� ����0����������
�	���������	%�1�	�
��� 	����������	��	9
�
���8��� !���0�����������	��	���	� ���	��%

O0�	����� !;����	�!����������2
�
��	.�������	.�
�
�	�������������� ���
����%�H�����������
�	�	������	�2
$���2�	

����� !������	����� ��	
�����������	�
��.��*��� ���������
����� ��� ��
	��
*����
����� ������	��%� +�*��	� �	.� ���
���������	.��	9%
C�C&�1�;������	���?�
���"9�����	�

������:
>��&��O0�	������
��!;����������*;

1�	��������	 �#�������#���0����������
#	���������	 %� D�����	� ��� ���������*;
�������	��� �.�������������455B�����%
(�9������ �2
��	.� �
���	��	� #������
���	��	 �J��	�
	�� �%�H���������������
��������������	��������	�����!$��	���
�������!$������	�����!��������	��� �.���
��0���������%������������	*��	��������
��	���������	� 	������������.	��������	�
��
���	%�"��������������������;�
��	 
�����0����� �	�����2
� ��	����0� ��	� �	.
�	��������	� �����2
��	������������	����
�	 $� ����0������� ���	����	 � �� �	
�!���%
O0��	����*��$� ��������� !�� �	������ �	
�����������	� �����������0$����	
��;���.�
��
�*;���������� ���	��	����
����0������
�����0%�E	��	*��� �.�����
�������0�����
��
��0%
C�C&�1���"�����5���9�C���
�����


	�>���*���5����	� !�����#"�� �
�"�
���$����78:
>��&� �������� 	��� ��	��!��	� �

���.	�����9��
�%�#���	������ 	������
�2.���0� 8����� �� �� �������� �%�1�������
��������������������
���*���
���� 	���	
CS:>3�C����	 ���	���D������������
�	���	��%�)���*���  	����� �� ���������
�����	�2
%�#���������������������	�
��
���
����;�������	���������������������
�����0� ����0������0%

1������������������
����
�����
����������� 8���� ��� 	� ��� �������	
�������� ��	���	��� ���	�� �� 	
���%
)����	�$�
����2������	*�����������2
�
��$� � �����
��
�����*;� �����%�������
������������"�#����	�����������	�����	�
��	��������
���	��	�������
����
	��
����������������%
C�C&�1�D��&#�#"?�
	���������A��	�

��?� ����	�B� �#�����
� �� 
��	�&���%�
��"��5���%��
�E�
	��F��#�



�
�3�$���"1� - (�1"+� ��� ��� 4���5

����0���

@'�	-'� 2	)*'�'� C�� C�*�-50'�#/-�$	0
(%5&&5
(�$%	&&	
��,�$%�����.����

������ ��	�
���
��

#�4F G4�F4�9�!�
�� #�4�G�� G4�#2FP2

#�	(0�I���	
	�����	��

�

F��5���?�����#��#

� ����� ���	�
	
�

��
)�5(%&'

���2��������.������
������� 	���
�����2����!���%
9	-<&5��-%5
7('�$��)*+8�5������(
M
T ��$&+�����+�	,�������-�
T ��$&+����0�	�&'������-�
T ��$&+�����('������-�
T ��$&+����)	-�&'������-�
T ��$&+�����'Q$%	-&0'������-�
�������� ���	��������	����;����������������.���
�#���� �&

T����
��	��#����������	��������
��	 �������$
T���	����������������� !���
��	���������
�����������0$
T�������� !�������� ���	 �*�	���	�
��������	��	$
T� ������� !��� ������*;� 8������!� �� ����0����!� ��� ���.��� 


8����� ��0������ ����0$�����	����0�����	�2��	 ����������
��	����.��
	 $���2�	 ����2
� 	��������������!���
�;$

T���.���,�����
������������;���	����
����������	��������.��

� ���
	 %

N�(��	������
� 	
2�����#���� ����.	�
�����;�������������� ��
��	� ��� ���.��� 
� ���������0� ��	
	�� �� #���� �� ���������$� ��2��
��	����
��������	����*�	���	��$� 	.	���
�������������
������
��
��8����� �	��� ��
�	������$� .	� ��������� 
����� 	� ����	�2��	
��	�������� 	� ��� ���.��� 
� #���� �
25<','&	�$�0+<	&�5�&'�	85�%*�85R��)��/(	���)	$%.

�	��	0(
�>���-+���	%	-�5� '$-��	
� 2����#�)%�5&	�1
����&	$%'*0I�/-�$5��(%�'-�0���,�$%�����.�6��

��D������
 ���
 ����������
 ��
 ���	��
 �
 �������
��%��(%7(	� 0��	
&	
� �-�(	$+-5� -	0-+�'(
� 0'&$5$'�3�� $�� )*+8�5� �� ���(


'$-	)�M��.�6��#�)%�5&I�+����)�-��)0	,���I�&-���0�
+����-'%
�I�&-� �	��� ��.��������66���I�����66���I�����66���I�����66
�6I�&-�='0)+�����������66���&
T����	��	�������	������� ���	�������.���
�#���� �$����	��
��	

���(��	��������� 	
2����	���#���� ��
���������	�K���	�
.��
�����;� 	��������#���� �L

T�
��	��������
	�����������������
�������*;�>���O�K�����
�������	�
����%�(##L

T���������	����������.�������
T������	�������
�	���� !�	���������	�
��������	��	����
����

8���� 	���
���
	�U��	������	���������������
��!��U
T������	�������
�	���� !�	���������	���	8	�	�� 	�������.��


�#���� ��U��	������	���������������
��!��U
T������	�������
�	���� !�	���	����
����������	��������.�

���
� ���
	 ���%����!.	�����
� ���
��U��	������	������
����������
��!��U������������������.�����

:�>/>M������	������	�����	��	$��!�,����	����	������!���	
���!���������
��	%����.��	������	������	����!��
�����	%

���	����0����8����� ��
�����	��	��������������.���
�#��
��� ����.���������;�
�G��5�������3���	����	�BA�H�����*����
������ H33� 
� 2����#� �&���� ���� ��� ���A� #��� G����
�� /A
/(�0���2�����A�5���"������

����������	��	��
	&�


%����� �%��=%��



%
�����������������%����� �%��=%��

.#%�,#�%�$�&#$/�#&��,� �(��
#�	�	��� 	���#�9��
��
�������
������
��	����	�������

������!� � �������������� �������� J� D����� H��������� ��	��
��	���	 �
������76��� ��4556�%

/������������������������	���������@	-'-$	<�2�*�$Q.
0����'-0	<��'0'-	�(%	<$����� ��������	������$�
�������

������������
���	����	�����������	��������������0���	��
��	���	 � ��������%�:��	�������������������������������������
�	
��	��	���	����	�����������������	��	�������
����� ���
���	� ������ �
�!�����0� �� ��������!%
#������������� ���� ��� ��� ������	��� � �� 	8	���
�
��	 ��	������� ��
���������	����	������
����	�
��!����	����	��	��
	 %����������	����������
�����	
��8������������������0�������������0���	�����	��
��	 $������.	�
�����	��	��������
	��
��0�������
��������0��������0�������
���	%���.�	� 	��$����
������
������2 ��� ��  	������������	��
�������
��� ������������	 $�������
����������
�	 ��	����
�������	���������	�	��	���
�������	���	��%�O�	�
��
���������	�� 	������������
���	���������
����� �	���!��
��	�����������������!$���2����2�
�����
���������*���8���� ���
�;� ��������	��
���������%��������� �����������������	�������

������	���� 	����%�"������	��A'-�)*'���*�<'����	����
����	�
���������	���� ����� ���0� �����2
���� ����������
�	 � �� ���
��������	 %�:��!��"��������
������ !�������!�����
!$���������
��!���
�;��������
�;������� �����������������	 ����������
��"������0%

�����������	�	��
��	�J�D�����H�����������	�����	���	 
���������������������


%���%��	���%��$�����	�����	�������
 	�����	�	���� �������	��	������������������	���	��
	��������

����%������������������������������������� ��������>8�������"�1



�3�$���"1� - (�1"+� ��� ��� 4���5
�

�1�����������*;�����������2
��	.�
��
�	���	
������!����	 ������� 	
2���
�
�����9����"�������	���C$�'-$��$'<.
(%50$�
��	�����������
�������	���	����'-'
2��>%	&)	�(%$����	�����:������#���
��� F	�&'� @3-)0'$� ������ ��
����
�
����	 ����������������%

������2����
���
�	�,�)���������&
'H��������	�������
���������������	�
�

����
����������	*��	%�"��������	 �$�.	
�����	�����
�����������������	%�/�2
���
��
�	������.	��	�����0�����2
� 	���
���
 	��	��������	�������0����	�����2
%�#��
�����	�����	������������������0��������
��� �%������*��	������������������
��
������	�������������� ��������!��
��0%
"������ �� ��������	����
��2������ 	� �
��������� ����������!��
���������	�	�
������%��� 	���������
���	 ���	���������
�	������ ������9������	�����������	�����
����2
%�H	���������� 	$���2�	����.!��� �
���������	 ��	��8	���$��	����� !�����	����
������
����	%�������!���	�������$������
�����$�.	������
����
�������������	����
������	.�%�"���
���������	��	�������
����	���*
�����	�������	��������	����
��2�
������%�"����2
��	.������	 �$�.	������	
�����������
� ���%

����.���#�9��
��������	����������

�H�����0$�������	�����	�	������� 	%�V����

�������	����� �	���	��%�H������������
��� ��#�����!��
��0��
�.��������
���
�	M-

����!������2
��	.�
��	���������"��
�����%����	����	
���$���2�������
��������*��
��������	������������������������'&)*'�'
�'<����)0	,�%�������������	����
���

����
����2��
	 �8����	�0����������
���
�2
� �����������0��
��2
������������� �
���0� �����	 !���0� �� ���	�
���� ���W<J

�	��%

'+	8���������������� ����9��
�
	 ���
7����������7BBB����������
�2����������
��!�����
����
	������
��*��	���	�������*

�����
�!�����������	�	��������!����	���
�������	���
�#����	������������!��������
�	�����������!���
� 	
2���
�%���7BBB
����� ��
������ �������*���  ���� ��
���
��	��������������K%%%L�������!���*;$���
��	� ������ ����	��%�H�� �	.� �����$� �� ��2�
���0��������*�������
���!��!;�������K%%%L

���	.��
������	;$�.	
��.���������	��	�
��
���2
�
���� ���!
���	����0����
����	$

� ��2�	� 
�����.��
���� ����
���
��%
�����������	 ����
���
�	 �
��2������� �� ���
��������������!����$
�����	�����������
�
�������
� 	
2�����$
��	 ���
�������	�����
��������$������.	����
���� �	���!�
��2�����
�!������������ �������
����!��
�������������

����
�	�	� ����� ���!��!;�
��2���� ����
�	�%���
���	����
�����8��������:����C��
���	 ���	 ������������	���
�����;�
�	�	
������0�����	9%�#�
���
��	���� ��� ���*� ���!��

�����	�
������
�����
������
� 	
2���
���
��� �� ���� 
�����	�
	8	���
��*���
�������
���������������
�������
8����������� ���0%�K%%%L
�����������
����
��
����������'���2����
��-������������	������
��� �������� ������!�
�2
$���2�	�
�455G�����
���������� �� 
���	 
*����2
�����
� !������
�����*;���8��������:����C����	 ���	 %�#�
���
��	����K%%%L����?76���
���2
��� ���*���4%
��	 ��	%�K%%%L�1���	������	�������
���*��

��2���	&������
������������
��#�
���
��
	��$������
����� 	�����	������	����0$
��������
����$�������������
2 ��
�	�����%

�� �������	 � ���	����������	� ��� �	�	�
��	���
�������	���	�����
������������A5%
��������� �� ������!��
��0$� 
� ���� 45%
��0��������0�����.��#�.�����0$�@%�8���
��� ������������	��!�����
������	9%�1�	��	��$
��	���������������0�
������*��$�����	
�.
�������������	9��	 	����
��	��!����	 �	
K%%%L�1������	�2��!��
����������� 	�8���$
.	� 
� �����0� 
��2��	��� ��������	���
���	�0���
���2
&�	����	��$����������	��
����	���	�����
�������
�455I����������

������	��	�'C/���(������)������-��	�	�
��2�	���������� 	���
������
���	�
��2��

���0�������9���� ��	��� ���
� ������	��

��2��	��� ����	�����%� E	��� �	�	��  	��
���.	����
2 �����������
��	�����	�K%%%L��
��������������� ���
����
�������
�����
3���������������� ��H��������������	����
 !��������$���������0����	���������2
$
0��	����������������� 	�������!��
	%�3�H
��	�����	���	 ������
������8�����
��2�
��������������������������� !$�����.!����
��������!$��������� ���������������������
���������������������$���2���0���������
��*;����������	������	��	�����������	��
������ ����������	��%

K%%%L���������� 	�������!��
	�����	�
�� !�������
�����	��������	���%�1�	�����
�2��
���	��;�
�������	 �����������
������
���0������� !���0�����	�	��	�����	������

����$���	�����
����������� 	�D����� �
+��
� ����	�����	���	 $���2�����
�����
45�����������455?������K%%%L�����.���	����
D����� ������&���
������	���$�����������0
���������$������.	�����!����������	����������%

�!�����$���2�����!��!$�.	���������� 	
������!��
	��	���!�����������������
�	����
�	 ����������9��
	�$�������	��	9��
	�
�����	�����2��������������	�������;%�O���
������������� 	��	����
�!�� !������	�����
��	��� ����	���	$� ����	 ��� !� ��������$
������ 	����8�����
	�
�����	��	9��
�	%
������� ���� ���
��	�	��� !���.��
�*;

���.������
���0�������%

�����
���#�9��
�M��������� 	��	�
*��� 	��!�
�	��!���������� !�������������
�	����	.���� !�������������0��2
����	�
�������	������
�������������!��
	 �#���
������
����
	 ������� ��
�����������

��.���������
����
2 ����������
������	 
"��	 �� ������%�E	��	�����	������$�.	
����������������*;�
��������0��������
.�
����0�
����
2 ���
����$�
��������
������� ��������!��
��0$�������	��	����
�����������������	�����
�	�	�����*����
�����8��� �$���0��������
��*��
�	�������	��%
V�����������������*����� ����������
���������*����0���������������H���
�2
���������� ��#�����!��
��0�4556�

��	���%

��
����������������
*&����$�
� I#�"��� F���&�
���

1� *&����&��2�����@

#��$����$���&�
�����&��&	��!�
+

�	�$����"���$����� ������ ���?���;��� !";���- (�1��3�$"�-�$�"��)"�<���
��������#��:�����!8($���8���"���1����'��9"!8���@����- !�(�!1"�

7�8��=%�(.�>��"�1"



�
�3�$���"1� - (�1"+� ��� ��� 4���5

#�
������	���������������8������
��
��	���:������"��������
���	���
������
����	�����	������ ����� 	����'J�H����.	��
�����;�����	��M���	����� ��
� 	�����	���-%
E	��� ��� 
��2�8������
���� �	� *����2

C����	 ���	��� D�������� ����	���	��%
O	�	����� 	���� 	����
�����	��	��������
��
�!��9����������	����� !��������	���
��� �����������������	����������
���	
�����2
�3��	�����2����������!�	�����%
E����(��0���
���	���
���	�������*
���
���	���
��������������
���
	 %

���	�� ����������� ��� ����� 
�.���0
���	�����
�.���������
�	��$���2�	������	�
��9��
�����
���!�����������*��%�H���	.
���	�$���������������
�	���������
� 	�
�����	 ����
�*
�	��	%�#����
���	�
���
��	 � �����
�*��$� ��������
���	� ��.���
��*��$��	8����
���	���	��	$����� ��
��
��	���� ����
����*��$�8������
���	��	�2

.����
��0$�����.�
���	�
��2.�	���	�����	
�����
�!���	���!���	��	�0���	������	�
��%� X��
�� �� �������	� ��������
����$
���	�0��	���$��0����$���	�	
��*��$���	�

���� �$� �������*��� �� ��������
�*��
�
� 	�����	 �����������
�*
�	��	%������
���	��	�����������
�	����	���.	������
���;����M

>������2��������	.��
��������	�
��	�
���	��������	�����
����� 	�����

��
�	��	����������*���	��(���	��$�
���2���
�	������.�������������
���
�����������
�0����%�#����!�����������	���	������	��
�����;� ��$� ��� 
� ���0� �� �	���	$� �� ����
���	 ��	��	$��������
�����������
�������	
.���	%���������	������������������ ����
�� �����������	��� ���������!��	.�����
���	.����	 ��
�����*
�������0�
����
�2
$���2���0���	��*$�
���������*��$���	����!
.���
�;%������������ ����������� !����.	
��������	�	���������	$�����	
�.���������� !

���	��;������2
�
�
�����	�
��*��
	 
*��	.���	������ �	 %

���2������������
����
���
	����
����0��������	����	�����
��	����!���	�
��
	��� ����������	��� �	%��������
��
������.	�
�������������	���
��*��������
������� ������	���	 �
�������
�	$�
��
 �����������	����
�.����0�
���������	$
�� ������������������2
�
�#�
����
��

:������	�#�����
���	���$���2���	��������
��������	���������2
%��
�	9��	��	������
 	�������!�������
���	����(�'"����	����
��
��2
-%

�����������
���� 	���	����!��������;
����
�������������
�	����	��%�1������
���
�	�������	9��������	�
���������0�I6
��2������� ����������	��� �	%�"�������
����������������8	��
�����
� ������
������
���	����	����
�.����0�
��������
��	����� �����
�#�
����
���:������	�#���
���
���	���%����������
��������	����*����
���(���	��� �� �����0�������9����!������
��������;�
������������	�	��
���%

)��.��	���8����� 	�����	������.��
��
*�����������
���� 	���	������8��������	
������	���
	��������	��!�
� ��������
�*������(���	��������3��	�����2����
�������!����
���	���$��	�%�56GU�@4?�I7�
6?$��������&�H	�	�����,�������>��� ���	��

����������
�)����	�#�� 	���&��������
C����� �$�(������$����������#����� ������
����
��#�
����
	���
���	���$��	�%�56GR@45
7A�@GY��������&�Z������)����9������:��
������1	 8	��

A����$�2!1B�6���( ���1

3��"��&����3��9��(!�����'"C�1�"(�;D���( "��)�!��)(�9��(�"D+�
�5�$!������
��	�5�����J��?�.#��5�"�����
������B�.#��5�"�
����%��K#�#��#�*5�$�����%��
������B�3��%���#�25����	"��%��H�5�&�$�I#����1�>���$�����(�/����	��
�	
������������#���	"�	�B

#�����
���%�#5���#&�#����	����&?5������#���"������������"��������������
�"���7���#�$#%��#���	"�	�B

0�&#��#�� �&1$%��2

�� ����
�	� 
��	*���� ���	������
����������H	�������� ����
	 �
���	���

��������������������
� 	�0�������
��
��	�������������
!������
���� *���%

#������� ���	������
	��� ������� 

���� ����������� �	 ���	� ���	������
�
�	��������������� 	����������$��������	 �
������	��
���	����
���������	
�	�����	�
��9����%

��	���������	.���	������
�	������	���
���2
�����
� �������1�	��	�����
�	����
��	� ��������������0� ��	 ���
�*��%� �
�����	���
����	 ������	������	�������
� �������
��;���������������9���	����#���
���1������

 	 � � %
:��	������
�
�	�����
� 2 
 � � 	 .
���	�����	
"�������
��� 	� �	
� � � 
 � !
' > � 	  !
/
 � � �� -
����� ��	�
�������%

�&� �,$"������&3��������("�

7�8��6��#"��9�@3����- (�1��



�3�$���"1� - (�1"+� ��� ��� 4���5
�

*����
���3�L�&
�<
J+&$'(
'� ��%��
+� �	<�#�	(0	
� ���������� ��8������
���	� �� �� 	
2����	��

:������#�����
���������	�����	������ ����� 	����'1�
����
2�����
�������-%�)����	���

��2�8������
�����	�*����2
�:����C����	 ���	 ���C����	 ���	���D������������	���	��

������0�#����������	���� �	���(�������3���������������	�6%7%�+��
2 ������
���2

�����	����������
�
��	�����	$�#����������	�6%7%4��������	�����	�2
��������� ���0������
�	������� ���0�
��	�����	%

O	�	�� ��� 	����  	��� 
������	� I5� ������2
� �� ����
���2
� ����	��� !���0� ��� !;
��������	��	��
��8	��	������������	 �
���
�	��	���	����%�J�	�$���2���������
��������������
��� 	���
�����������9$����������������������	�������$��.��	������ ����� 	�������
����������
�����������
�;��
���8���� 	���������	���	�������	 �����������$������.	����.��
���������
��	��	�
�	���������	 ����*���
�����	��	�
��������
	�����
���%

#������ 	���������� �	������	����
���
����0$���2�	��!��	8�����
	���������������
���� !��	���	������	��������	��	��	���������	���%

�������0���� 	�����8	��
��	��!�������� !�	������	���&
�� '��	������ �����������
����� � ��%� JJJ-� � 7@���2�$
�� '#��
��  ��������%�O$�O[C-������ '(�������������� !���������	
2�� ��	���-��75���2�$
��'�������-������'(�	��
���
2��2
� 	�����
��0��������	���������
��-��7@���2�%

�������
�����	
��� 	����������
����
���
	%
�����������	�	��
��	������������	�����8	����������������������	��	��������������

 	����D����� ��+��
� ����	�����	���	 ��������%�#���������*���4�
��	�����	���8���������
�������	���$���2������������ 	���
���	�����	���������������	����	��	��
	 ���� 	����


%���

���
��%	8�%��	���%��

1��������
�	����0�������	9�
��������I5���2�$���2�	����
����!����	��
��	���������	���%�E	�����	*��	�������!���
�����	
'������ �	�	�
�
	-����
����	�� �	������ �����	�����2
%�(�����
��������
������	���$���������� ����$����	�������������D����� �
+��
� ����	�����	���	 %

,�&�)������&�*�����

3��"��&� ��������%��&�����?��+

�5�$!������
��	� �5�����J��?� �.#��5�"���


� �����B� .#��5�"����%�� K#�#��#� *5�$�����%�

�H����'�



	

�3�$���"1� - (�1"+� ��� ��� 4���5

�	�	�����$���������� �����%�>��	����������	� 	��M�"�.	��������	�
��$�.	���	���	����	����	��+�(�'"/-� 	���������	����������
��	���� �	��� ���������\�H��� �����
������������������	���
�	
������
����
�*;&����	�����	;�������
��������
����$���
��.����� �����
����9�	%�O0����������������	�����������;$
��	��
�.��$�.	�
�����������	�����	���;��2
�!�����!%�����	�
�2���	� 	*������������!���������� !����	�������	%

#����	�	���������
����������������������K����	L������ 	 
��!���*��%� )���� ��!���*��� ���!����;%� ������� ���	��	��
�� ��	
�����������������	�����$��� ��� �.���������������;������������$�.	
������������
���	���������	 	�������	�
�	��
�	������	�������%
�����	���� ���������� 	��	 ����� �	�����0�
�#����	��	����
������0����	����������������������
��
��'��	��;-%������	�
���	����M�1�	������%������	�����	 �
����
������
	�����	�����
������	 ����8�������������
�%�1������	�����	��������%��	�
��2��
�����������	������������	�����
���&���5)%	0�9	-	�0�$��$'<
�&$-5)%(%50$�A3%	=� +&(0����������!����	���	���%

1�	���.	���;����$�.	���
�����	�����������������;���
!
0������������2
��%���������������
�	����������� �$���������	$
��2�����������������.����� !$������������������������	������

������������$�������	��������	.	��������2.�	�������� ���	�
����2
$���2�	�
������ !�
����������0$������ ���.������0�
��
����� !���0$���0��������$���������	�	������ ���%�H���� 	������
�������M����	����������0����$��������
� �;����������*;%

1������!�	����
�	�����&���9����&	��-3(*'�$��0�-%	.
&L��������	�����������	 ���H>"]$���2�!�
�����������������
�����������$� 	�������������	��%�"����
���	��;���������
��
�2
&� ��� ��	�
��	� � ��	� ���� ��� ���	��!�� �	��$� ��� 
� ���0�
�	��������� �� �	���	Y� ��� �����	� � 
����
���	� ����	����� 	
��	��������	��������$�������	 ���������$� ���	���
������!����
�
���� ����	��!��
�Y�������	��	����	������������	��!���	������
�� ���	 � 	��	�����	������$���2���������!��������	����	�455GU
4556Y������
���	�����	������	����
�	�������������.	���	��!�
��	$� ���	�
����������������$������8���������;���
	����	��
�
����*
�	������
�	 ���	 %

����	��	���������0��	��2
����������	������������������
�	�����
�	 %�1�	� 	��	��
���
���	��
��	�����	������
����
����	 ��
�������
	 $���	�������
	 ����������������	�%���	�
�	������
���
�����	����������2.���0������0$�.	����	�����
�
�	 ����������	���M�����
����������
�������	��������	�������
�
���� ���� ���0� ������������ ��
������ 
� ����
�	� ���� ��	*;�
���	��!���0$���2������*��	 ���.������
�;��
������!%�J����!
�	.� 	�����
%�����������	�����
��%

��*� ��$� ������������
��������
������	$�
� �*��;���.	
����	�	������0��������������%�1��������	��	&�<���/��0��� 	��
'����	������-��	��	�	���
����
��
���������	�����������	����
��
�!%

1���	������������	����
�	���	����0�
���	�������0����
���\�E���	���	����
�	���	\�>�������0������������;����0�
��
����
��	����	\����0�
�����������	�	
�� �M�J������	��&�
����

���	� ����������� ���
�  	��� ���	�	�
�
��	�����������	���
H	������	��$���2�	�������	 �������	���	�����%������
�	�
����
��$���������������� �����������	�
���!��$������������.����������
���
�;�����������
�������������������
���	 ���
�	%

1�	�
��!����	�����������	.�� 	�����$�.	���	����	 !��������0��

�;�
� �	����	%������ ��� ��� ������� �	�$� ���� ��0� �	��� ��	� ���
�����%�C����� ���	����������������
������������������	�0���
�������*��	������	��%�����	����	�������	��!����	������	�*
�	�!
��������%� J� ����	��� ���	��� ����;� ���
�!���
	� '�����-$� ��
���	���;���	 ���$�������	���
����
�	����0�
� !��������$� ��
�������0�
� !%

/����������������8	���
�����������'-	0�@'*:%0'$���������
��������	�'� 	�0���-����	��'/������	���-%���	��������	���	���!
������������	�������	����	�������	������������������ �������

=��������(?1��!1���!?(181 ���E���''+�

�?(181 �9����������8� "1+�$��?��>6F��0-�

�&�� �����*����-���� ��$�������.����!�*�

<�8�9"9�3G63F:�7-F/H��-� ��H��+�



�3�$���"1� - (�1"+� ��� ��� 4���5
		

�?(181 �? (�(������0���>"�#�8+�$��?�����"��+B���8��"( +� ������3���+�

7�8�� �� (!��� ���91��!1"

>1���(�8�"�!8��9(�8 ���9���1"��"(1���(��)�� �()
�I?"(�)��� <"�+� 6����()� >�����!1"($��

J� 	����	����&������������$����� �����������������$���������
�	�� �� ������ �%�1�	���� ������ �$� ��� ��	���� 0�������� �� ��	���
�������%�(�����M

��	�����������	��	����������� ��.��������������	���

��	���� 	��� 	����������	�	��	�����	�������*
����%��!�����
�	
�2.�	� �������� 	���	������8�!�	�
��2�������;��� ��� ���	�����
�������0%����������
������������������� 	��������� 	������
	�	�	��2
%����*
����	� 	��� 	 �	�	�� !%����������
������������
���	����
������� 	 ��� 
�����	����!�������$���������� 	�����	�

��;%�>���������� 	��
���!�
��
�������������!%�>�������
����!�
���������
�	���������� 	�
��,$�
��,����	�	�������%��*
����
��*�������	������	���2����0������2
$�������	�
�	�����������
�����
����� �� �������� ������$� ���� ���	������
��
� �������	%
(����	�����	��������	$������������*
����$����������%

H	���������������������	����	��!���	��$������ �	���	�

455GU4556&����������������������	������$���2�	�����	!�������
��	��� !�����
��2��	��%�)���	���������
���������� ����	�
�
����0� �� ������ ���������0������%�)��	��
���	����� ���
�	

��������0%�������$���2�!�
����	��*��$���	*�������
�������0$
��	�
�������	����	�����%������.�����	 ��	���	��!��	��������
 	������������	�
�.��	 ��	������������	�������������H	���	�
>���������%�J����� ���
����������"����	��/��!��!$���2�������
��
���������	��8	���
������������
&���	��0������������������
�������$��	���������
�	��������	��������
���	��	��$�����
��
���Y���������
�
	������	��	����
��'������-%

V	�����
����;��������������$����	������	�������;�
�.��
���� ������������$� ��*� �����
�;� ���	��$� ��*� ��	���;� ��
��	������8����$�����	�������
��������0������0���	���%�1�	
 	��	*�����.��������	�$���	������������	�����*������������
���0��������$���2�������
���������!%�H	������
������0�����
�����������.	 %�O������������
��	 �������	��������������
��������������;���	���	 ����������*��%

G�5�
�������A���$�!���/������!1"

7�8�$�."(J
�� (!��� ���91��!"



	�
�3�$���"1� - (�1"+� ��� ��� 4���5

H	���� ����	���*��&� ')�.	� E	����%
��	�$�.	�������������������-���	�.	�
���������
�����������
�	���	;$������
����������	�
�	�%�E����������&�'H����
��$� ��	�
� ��� ��� ��	��	%-� '�����	$� ��
�� 	���	�������
���0�������2
��� �����
�*
��������������	�*���-%��J���������%

H����>���	�������*���\
Z���)���
�+������0�
�7B@7%�����

����
��� �%�"2
���&�'�����	��� ��
��� �
������*���$���������	�����*��
����	��!�\-
>� ���2
��&�'>����#���)2����%�E������
���	������	\���.���	����	�!�����	�
�	�
���-%

H���J�#�9��
�����������	��������

���*��	\

Z���H��%� #��	�$�  ��� ��������� ���
��	�
�����2���������������������������
��	���9�����������������	�
�2�����%����
 ������������	���	�%�#��	�������������	
������������$������	�����������	��	%%%���
�����
�	���������&�')����	������������	
���	��$��.���������������M-�E����������&
'�������M�E����	��0�	���	;����	����	��%
O0�����	;����	�.	�����.��������
��0��

�;%�>� ��&� '>�	� �������������	;M-� J
�����	.�����&��
�	��2���������%�J����	�
����������	%

H���E�������.����
���	����
����
�����	\

Z���H����������.��	������%��������
��
���#	�	�/		��	%�)����2,��	 ������
����	�	�������������
�*�������������%
(�	��*� ������
���� ���� 
�������� �����
��	%�)������������%%%������	�������	�����
���	��� ��� ������ %� ��� ����  	�	�� 
� �	 
������
�*��$� ���  	��� �	� 
�������	� ���
��	��$��������� �.������������������$��������
�������%�H��	��������
�������	�������
�	�������
���;�.	���
������������
��
�������������%�J��������*� ���*���!������
���$������	�������$������$������%%%�����	
���� 	%� ����� 
������� �	��	��� ��� #���
E���%��>�����2
�&�'>����
����*����	\
V	� �������
����������������\-�)�������$
.	���.�����!���������%�>�	�
�����������
����������������	%�#��	�� 	������	 ������
��
�*����������������������%�#����
��
���$��.������9��$���	��������
�����%

1������	�������
���
���������	����$
����	������ !���2��
���2����	����������
����	 %�>����	���2
�&�'��	�����M�E�� �.
��	��0�	������
�;����������M-����!�
�
��0	��������	��%�>�����������������	�
��	����%�)����
����
��	 ���2����	����������

����	 ������
����	���%�H	��
��0	�����
�����
���	 ��������	��	���� 	������	��	
3	��%�H����	������������.�������%

"2
�����&�'�������$���.������	�����
���M-$�'O�M�E����	�������\�>�	� �.� ����	
�0������������
�;%�"��������
�������

��	����	�	������\�"��M�>��	������� �
�������;�����
�����0�	��	-%�J���������%
"�������0������*��%�H��������
��0	��
��������.���	��%�"���0	
$�������$���2���$
�	����� � 
�������� ��� ����� ����������

��	�
��	 ���2����	���$�����	����
��	�
*��	 �������������	�	�%�H����������	���

���%%%������.���*���������������	%

1�	���������	��	.������0���$������
�����
2�	�������������;$�.	� ��� 	�0����
����
2���	�$� �����.����2
��&�'#���	
������
�����	��
2�	�� 	���
���������
����M�>����������	����
����	*����������
�	��
�������� 	�
�	��	\-%

O�!���� �	�� 
2�	�� ��	�0��!%� )�� ��	
��������	��	.����������$���������	��%� J
����	�
2����
����%�H��$�.	������
���*��
����������.��%�H��$�����������.��%�>�	

���������%�"�	��*������
�������%����	��
���	��������������$��������
�*
���%���
����	��� ��� 	�	������%� E�� �	.� ��������
	�	������$���������
��������	��	.����	
���%�J� ����.���*��$��.�����
���9��������

�	���	�������������������������	 ���	��%

H�� � >� #�9��
�� ��	������*��	� ��
����!����
������������\

Z���1�	%�1������!������	������*��
�������/��������	 �
����� 	����������
���%�H�����������������
� 	����	��%�)���
��������	�������%���	�������)��������	�
3����
���%�)����������������
�	�%�H�
��	�����O�	�
����)����%��������������
��2���%�(�	��*�������	��������.����	�
��*����������������%�1�	�
�	�$���.	
����
��� �� ��	��� ���� ��\� "!.� �2
�&
'#���	�)���������$� ����������	��������
�	�
������%�"����
� 	����	�����
�����	 
�����	���	������-%�'#���	�������
���M
1�	�0�#�������	���	����$��� �����*����
��	���������� ���	$���������
��� ������
��
�����������������	��������	������	%
1������	���	�0�������	���%-����� ���*�����
'�����	�-������0����&�'"����$����
�	��
��\�)��	����)���������$�������������	
����
�������������$��� �.��������������
�����	������	-%�'�������$������
��\-

J��������*�����	������	����7������ �

� �	 � �������%� H��� ���	��	�� ����� :)
K:��!��)	���	��	9��
�L%������;���	��!�
���0������0��������
� 	���	��%�#��	�� 	

����	*����	��	*����������	������
����%
"���������*�����	������	�����2��	$��
������	���	������	���������������
���%
J������	��������	��2
�Y�'O0�;�������
 �.��������������%�O0�;����������-%�>
 ����������&�'#���	�� M�O0�;�����	�� �
�������-%�J�����
��*��	��������*�������
�����	������	%�>����	����������	�������
���	�������$������.�������������%�1�	�����
�	��������%��������*�����:������"���
����
��2
�	��	����	�����	�������%���	��
�����
������
������������	��
������
�0���������
���K��	���	���%�77�3�������
��L��������������*������������������
	
��	������	%�H	�������	�$�
���2������	���
����*��������������;�������	������	%

"!.���	���������
�����%�"�	�������
*���
�������������2����������.�����2�$
�0�	
�%� O0�
����� ���� ����$� *
���	%
�������*�����	������%�V���*��������������%
"2
��&�'/���	� ���2 �����������$�
���2�
����������	���$�������������0�����\-%

>����� $�����	��	������	�����$���	���
�����E��0��	
����
�	%�"!.��2
�&�'��	��
��\�"�.	���������	����%�1��3���
	 � 	��
����	���	������	%���.	���	������	%�E��0�
��	
����
�	��2 �!��������	���	 ��	$��
������3���
!-%�J�������������	����*��%

#��	���������*����	���	������	�������
 	����
�����*;%�1������!��������������
�
������ 	%�������������0�����	����	�
����0���	�����������������	%������� ����
�	
	 ���	��������������������$��������

	 �����������������2��!%�#��	����2 ����

��2���%�E������������������	��$�����
��
�	�����&�'H���!��0�	
���� ���������	
����������
�	��	���-%�)�����
���0�	�

�$�������2
�&�'H����������������
� �
���	%�����������-%�H����������2��!���
����� �.�������%���������������2����������
��������������	���	������	%

H���#���������
���	���0�����\
Z���#��������$���	�
���	����������

,�����

@!?�9�"(�"� A "��� 0������!1"()� 4�5

����!�� ����
&)�!��
���!�&�������&�/�)---

A( (��0������!1B� 8�����KK��"(1��



�3�$���"1� - (�1"+� ��� ��� 4���5
	�

���(����

/�����	9� 	�����	��!�	�$�
���2����������
� 	����
���0
�������0��������� ����0���	�	�����%����������!�����
��	��%
H�������������	
���
������\�"�.	���
	����	���� 	�������	
����
�$���	����*
�	��	$������O�	��	$� 	�����2��
����2�$���2�
�	������	�� !�������%�J���.	����
��*��	�H����.	���������
�2�%

����	����	.�(����Z�����
��0���
�2
�(�
��#�����	��
O�	�
��	���(���.�������:������	�"�	 �����
�/�����������
D����� ��#��	��
���3	��	������%�>�����"�2������	
���	 �
��2���	
�������� !���� ��'1�	�������*
���������� 	���	�	���-%�������
�	 ���� �������	����2�������
�;�����*��� 
���������	�	���
��;���.	��������������	������
	�.���	%

H���
���$�76���������4556�%�K��
���	�L������	����2������
��;�0�����
����	
$�����������45R��������K������L������	��

�2������	 	����
�;����� �������	�� �������
���������%�3�����
������O�	��	%

H������������ $� 	��������
�.����	��� �$���2�	 ���	����	.�
���	 ��
�;� ���0����	%� D���$� .	� ���*� �������	� 
������� ��
�	 	�������
�2
��������>3D�#3?�K


%���
%���L$��������$
.	�
���.�	 ��0
������.	������;�������������������%�E	.	��

�	���
���8�����$���.	������;�����.	�����������	������	��
��
�����������������	�����������*���������
	 ������	� �.
����2,��%�����	��������������������	����	��*�	��	��
� 	 
�	��� �%
��$)�'���	�0-5�	-'�0�'�=0'(5
&	�$�'�;�&�-��	,��$'�(5

)%�0+&
��
�����
���	����;�
�
�	������76����?@����$�
���2���	

������������	�����
��%�����	 ���8����� ������������0&�


%�	��
�	���%�����0��������%���

O������������;���
��&
F�������;���������
��	�����������
F�
��	���;��
	����������������
��������	������ ����
��������

��
F�����;�75������
���������9%

�����������9������ !�
���
�����	�����	 	�����������	��
���	�����!�����	������
�������������������
�������
��
�����0����0$���2������	��� !���
����������	��%�E	.	������.	
���$�.	����*������	�� 	�����	���������$�����	���
�	���������
��	�����������������
��%

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

N�&�-��	��$$'�'&	�0-�
���,-+$&'�����-�I
 �+��@'-&%�&��5I

+���2��&�/(�6I���.����@�*$'�
�	
	)�-'(
'�$'�(3��$��,�$%&5����5

)�����	����	 	����
���	���������2
������
�2
�������
45���������4556�%�������%�7555�7I55

#���������0�������������#����0�����$
��%�����	����RB$�7B�@55�/�����

NNN
1�	���.	�������;���
�$���	��0�	������2�����.	���
	��

���	;�8������
��D����� �&�(+�&�55557@7BG6
1��	�������&�#C(>���>�<JJ�����%�
�������
�	�IG�74I5�775B
7777�5555�5@7A�@764

)	�������	����	����	�	��
��	�����������0����������
��
�
������
�%�#����������� 	�����
�������	���
���������	�
����	���������%�����	��������������0����0$��8	�� 	������
�	������	������ �	������0����0�����
�2
%

#��� 4�������� �M/(A
�/�0(��������
�A�3�����
&���M!�NO�P0����Q�'��0����




���#������5�



�B�%���5���%

0��(�#�1���2%�3#�
���4�5(���(�(�#�6

2)�3�&'�'0(
'� �+�+�N�&�-��5(;�>'�.
(3�� -�����)0	,��F%	-��&	,�� -%58'��-%5
!-%7$%	��	
)0<��S@�*$'���-'%�J+&$'(

�-%	(�0���	+0	<�<���,'�5��-3%.#�)%	�.
)0	
�

?�C49#��9#2��#2�
?��9����C�#A4�G#2�
?� �T@G��PU��FN��#��G��P2
?�C�#F� G�J!�>��4�9#24
?���94�G�K��C!>#2���4
?�2K�����9�����#�9

 �&�'0���	��
������ ���.��.6�
������ ���.��.��

0�<�
�.���.�66.���

#$$%'*� �� #�	(0+
+��� @�*$'�)0'� ��

��������



	�
�3�$���"1� - (�1"+� ��� ��� 4���5

7�879�

��9� !K��4�4 9��F��4I�����4>�UI�2� #��2�92#
���	��D��9�� H$���%���	�����??

H	�%�K56GL�@45�76�IIY�5�A5@�BB5�465Y�5�@75�7I@�6B7 ��
��

��
��

"�D #���H�.��'-�� +(;&'��-'$5(5
&'I�0'�	-&,�
������'(�2��&�/(��6I��	������������������ L�	
�M

�,	&(
'�  -	$5���'� �>-F�HI,�>+
+��� ��	
��'� ��

9'&	� 0-	$5�5� ,��3�0��	I� 0�&)��$'(5
&	I� <	)%0'&��	I
(;��3�0I��	%�CG I� �$)%0�$��'&'�
9*+<'(%	&'� %�50*	� � �-%5)7,*	�

#�*'�5I� $�*'$��'&'� 0�<3-	0I� �'&	� �)�5L
�	�%�K56GL�@45�57�6B

��
��

0�
��

"�<���-5%'(5
&5�)0�	�I�+��� ��	
��'I��	������������������ L�
M��

��
��

/�
��

������
 ��������
� � � � � � #�#��I� J4�@G

#�4A4� �N4��� K
������� ������L

77�3���������?7
K���������/�.����L%
H	�%�K56GL�@45�7I�B6

 #��!94��I������2�I�>�! �� G��9!��4I�9#�4���
�4�2G��@��I� ����JG� ���4

��
��

��
��

������� <��(9�!���681"( !1"

��'(�2��&�/(����I��	������������.��.��

"�(%7/(�)'<�(;�$��	I�+�����0��'��>$��	�%�K56GL�@45�74�66 ��/��0

"��>	��(
�&'�'I�+���2/&��'I��	����.���.���.���� L����


��������
 ����E��
 $%(!%8$%
 ,6
 1222
 6,
 FF22

9	��� ���������.��.��I� )<)��.���.��6.��� ��
��

��
/������
 ��
 ����D��

��
��

/�
������=�G

F������
���� ���2
������0���
��0
F����*�������	��	����
��������0����	��������0��2


/��"�� �"(�"�
� ��<�(�(�!1"($��M6

H	�%�5�@5B�GIA�4AI

������� � �	������� �$� ����	��$� ���	����$� ���� ����� ����
������*���
	$������	��$������ 	����� �����	$��������������
�	���
	$���������
��2��
�����%�+	����� 	������2
�	���
�	�	8������	%��9	������������.6�.��V�0�<���.���.���.��6
����%'(%	0���	(0���� �H���//�

������
�	�����
����
���
������������C

>��?"�� �
6
�	����.������6��6�V�������������6

��
��

�/
��

����������	������� ������	����$�����	������������*���
	$

	�	��$��0������$���������$������$�������%
�������������	���
	�K�
���������B���$����	����A���L
9	��� �.���.���.��6 ����(���

"�D��9��H�-	)�'+-'(
'I�+����'-�5%'&�3����� '�	-&,I�<�-	%5��0�.
�(%&�/(��	I�����')�-'���	(0����I��	������������.��.��� L�
���

"� �!9#F�TEFG� %'(;�$&	I� K'$'I� 9'�-'I� �0�$'V
��%�/���
������$��	�%�K56GL�@45�57�47 � � � � � � � ���0��

#7���#���:����1(9�:������%��

,�1(���1%(�#��%(

�'�C������24�9�#2��%'�-')%'<5�$��2G��G�4>4��
2)�7���5�0������%*��$��)��5I��*'�&5���-	(	�(
�N��	�+��'%+-5I
�	������.6��.�����+�����������.6�.��

������0�

�7#�"��#�


�� 40�����
�

L	�
�

D4$	&H���	�%�5�A5A�I?7�45?$�5�6G�@45�I5�@5

"�6�����%*��5(;��	%���-7(%5(	���� # ���	=(%50'�� -	$5�5I
+�	%�	(%	&'I���'(�2��&�/(���I��	������������.��.�� L�����

(� )�

�� �� 
�*+�,-� ./���.,�� ��� +�'�0.�1� �	���� ��23	23	2
(� /��4��+-�� �5)�
-� .4.'�6
�.76�.,��

8�)�*
�5-� ,� �.�
�� �			3			�� )+3*.� 9� .�� �			� �.� �		

���	 �
��
�

��
��

0/
/�

��
�(

��
��

"��!9#F�TEFG����0����	$�X���$�H�
���$������$���%�/����

������$��	�%�5�6G�@45�57�47 H��0/�

"�F�TEFG����#FN#>#24I��	�%�5�@5B�GIA�4AI ���/��

"�F�TEFG����#FN#>#24I���%�(��	 �
�$��	�%�5�6G�@45�57�
77 ��0'/(

"�F�TEFG����#FN#>#24I���%��������7�$��	�%�5�6G�@45�74�
66 ��/�/�

"�J'��FFI�B55)$�7BBA$��	�%�5�ABA�I7G�II@ I(0/0

"� G�����-�',	I�7BB@$�4$5���$�7@�B55�������0$��	�%�5�A5B�7II�
A55 ������

"��	-(	$	)���6I�4$@�$�7BB7$��	�%�5�@7?�5@I�I57 ������

"�#�	��F�-)'I�7$@H�$�7BBB$��	�%�5�@56�5BG�AA5 ����/�

"�#�	��W	(�-'I��I�CI�����I� �	�%�5�6G�@45�4A�B?����B%55���
7G%55$��	�%�5�G4?�@A@�46I ��0��(

N�W2��'))'��F�<��$�4557$�7$BH�J$�4A�B55�������0$��	�%�5�A5B�
7II�A55 ����/�

"��,-��+-5)�50'�1��'$5�'I����� 	�������	�����$��	�%�5�@55�
5G?�BA5 ������

"�>	<�+)�.������������������	$��	�%�5�@5I�5A@�GG5$�5�6G�@45�
I5�4B ��(�/�

"�&=�-<'(
'��+-5)�5(%&'$�����������*���44$��	�%�5�6G�@45�45�@B
"�0&�I�����������*���44$��	�%�5�6G�@45�4@�7A

"��-%	��%5�%',-'&(%&	M�1�	���$�)	����$��	�%�5�@57�5??�B47 H����0

"�-	,+�'-&'��&'�'+���+)��'�#�	(0�.@+)	�I�@+)	�.#�	(.
0�I��	�%�5�6G�@45�I5�4B$�5�@5I�5A@�GG5 ��(���

"�%	)�3*�<+%5(%&5$��	�%�5�AAA�G5A�755 H��/�'

"�'&,	�)0�0�-	�	�5(
	I�������	��:�$��	�%�5�@54�B@I�6A? I//���

"��	%�-%	��$��5�&�	-&	���#���$��	�%�5�6G�@45�7?�?7 I///��

"�CN�������8��� �4�I���%�/���
�������7A��K
	 *��	���������
�����	��L$��	�%�5�6G�@45�7G�6B ���'�/

"��+-��-'(;+&0��	�D�-&��$HI��	�%�5�6G�@45�7@�?5 I//���

"��+$���'&	�+)*+,I��	�%�5�A5A�BB?�A66 �0�/��

"�F	&�-+<�#,-�$&(%	I���%�+�	,������A$��	�%���6G�@45�44�5G�/�0(

"�F� �G�#2��G4I��	�%�5�@56�47A�4@5 H�����

"�=+&$+)%	�&�	)�5(5
&	��=	I���	���	��	������������
	$�O���
�	����<�	����D�����	$��	�%�5�A5?�755�@4I$��	�%�5�6G�@45�IA�
GA ������

"�NG9.94FNI�0�<�+�	-5I�)	-�)I�&'�-'�'I�)�-%	$'8V��	��������
���.��.��� L��N��



�3�$���"1� - (�1"+� ��� ��� 4���5
	�

������ � ���	
����

���	���
6����()���!���(�!1"I�+�����0��'��C

�	������������.��.��V�0�<���.���.���.���
F����4�F�KX�>#CT

�'*'��'<5� �)%	�0	� =�-<'�&�/(�
J-<'� -	0�<	&$��'&'� �-%	%� ���)0:� G%�7

�-%	$)7��-(3�� C-'&85� ��,-%	���	
� ��G�C��
?� �-%	�3%� 0-'
��5� � %',-'&(%&5
?� 	0);+<'(
	I� 0-	<'(
	
?� �-+<&5I� �	B(	I� �:%'&0I� ,-����(	� �	��&��	

��
��

��
��

?�-��	�5�?��+)�-'�?��/�	��	&	�?�0'-&)%	�?�'-���,�)���$�<��	,�
������ ��	
�� �� ����2��&�/(���

��)+>�OC1>$��]��(>�E>(��^M ��000��

"�<0-���85(%0��Y$��	�%�K56GL�@45�76�7G L��M�


7�879�

"��-'�&'�(;	<(%&'I��-'&	���$&	I�+)*+,'���(:,+��6
,�$%&I�+���@-+&�'�$%0'���I��	������������.��.�������0��(

"�;+-���&'�)��85�(%'$���%�/���������?7$��	�%�K56GL�@45�57�@5L����


"�N!�ZW�����1�&'�-'�5��*I�0�)'-	0I��50')%'-	0�
���H	�%�K56GL�@45�54�74% L����	

"�
+��	-)0	�+)*+,$�����������*���7?$�K56GL�@45�IG�IG L��	�


"��4C�4�1��)'��&I�A'&�C',B)0I�+����%	Q&(0'I��	��������
���.��.�� L�����

��
��

/�
/�

���� �4��D��A�94�HI��-<� -'
��	
��
9	������������.��.��

.���/����
*	���
�����*���0��	�1#��)1#

����FN#>�G��2494������A��
?�+)*+,��	�	-5&'-5
&	
?��	(%	&	�%�	-%:��$�.
<��5(;
?��'$'&	�<7)'

��%�77�3���������4IO
�	�%�K56GL�@45�?5�G?
�	�%�K56GL�@45�4G�6B
���%�5�AA5�I44�IGA
F%���'&	I��')%��-�5�	+-��	
)0	

��)5I�0��5I�=-	�0���������

���F�

 !�GT
��

�/
//

/�	���� �+-��	I�0+(;	&&	I
,'-$	-��5I�$%	(7(	

�
� �
�5�.��.�
0�"�!�� @!" (�!1"B� 8( �� ����M��	��	M�

9	��� �.���.��6.��6

���������	
� A(���1�>��"( !1"

�,*�)%	&'��-%5
<+
	<5�('*:�$��7�
�	'�%'(
'�1��6�,�$%&5

�H
�/

�/
/�

>+85��5�3-L�9	����.���.���.����������������

 2G�FG���G������������

��
��

'�
��

� ��E���� ��1

 �'�5�)%�+(%&	I�(7�	I��:%'&0�/�+�&	I��	B(	I��:%'&.
0���,-%	���	I�+��<&0I�$�&(%0I�%&(%	I�%	<'�

"��4C�4�������P2G4�G4��!�K!@G��9#���� G4I��	��
�.���.���.��6� >	�	�M

G��4

"�<'�	-'*5��+$���'&	I�<	�'���	I�;5$-'+�0'�1�� �4�
���C!>.�49I�+���@�*$'�)0'���I��	����������������6�� L�����

����4>��

"�;+-���&'M����(	I��'-%5�'I��-%	���-5I��	�%�5�6G�@45�I?�G?�����/

"�;+-���&'��7$�&I����I%55����7I%55$���%�/���������?7$��	�%
5�6G�@45�44�7? I//'��

"�;5$-'+�0I�,'%��	I��	�%�5�@54�?6?�@?? H'/0/�

"� �4>�9�I�����������*���45U4:$��	�%�5�6G�@45�44�IG ������

"�0)7,��	�+)*+,I�9	-&	����3*0'�%�������	�%�5�6G�@45�?7�G5 I//��0

"�#�4A�#��K#2�I��A9��G4AI��	�%�5�6G�@45�I7�B7 ���//�

"��-%	�-��'$%0I����������$��	�%�5�665�57G�@AB H��0��

"��#24���������
����
���.��������$�O	������Z�����
	
J�����$��	�%�5�6G�@45�?A�B4 ������

"�)0�	��<7)&5�D�'%+-5HI�����������*���G�$��	�%�5�6G�@45�
4?�7I ��('/�

"�)0+��<	�'���)+-��(3����3-&5(;I�����2��
�������������
����	�$��� 
�.��	��	��$�C�����4$��	�%�5�@57�A77�BA7 <G445?

"�)�-%:�'&	�<	)%��9$����	� �$��	�%�5�@5A�IA4�IB@ I/����

"�9'O�D�OHI��	�%�5�6G�@45�44�@@ H��0/

"�9'O��)����	I��	�%�5�6G�@45�7G�7G H(0(

"�9'O�D��+)HI��	�%�5�6G�@45�7I�7I H/�0(

"�9'O�D�+�	-�9'OHI��	�%�5�6G�@45�45�55 H����/

"�9'O�D�HI��	�%�5�6G�@45�74�74 H/�0(

"��*+<'(%�
7%50'�=-'&(+)0	,�I��	�%�5�666�A5@�66@ I//���

"�(;(7�+)%(%7/��R����!$�������!�����!�
�
�	���������@5
���$��	����
�����������������������$�����"����	�����
���
���$��	�%�5�G47�@6G�IA6����76%55 H�����

"�%'<	&7�<	)%0'&	���I��<�0������
�����	$��	�%�5�A5B�G45�
B7?����76%55 I//��'

"�)�'-5�<���(50�$��	�%�5�A54�4?@�764 ���/'�

"�0	-��(7�������
�.	�������������������$��	�%�5�6G�@45�?7�?4� �����/

"����-%	�&'�$5)��%5(5
&'��'&�������	�������������!�����!
��������$�����������������	���$��	�%�5�AB?�6I7�I47 I'''/

"��-%5
<	<5����������
����0������	�	�� �$��	�%�5�6G�@45�?5�
IB �����/

"�-38&	��=	-�5��-'(5I����������$��	�%�5�6G�@45�57�6B$�5�A57�
BI?�BAG ���0/�

"�/�+)'-%'I����
��������������$��	�%�5�A54�G5B�G@A I/��//

"�%'�-+$&7���������$���	�����$��	�%�5�6G�@45�?7�?4 �����/

"�',	&(
7�-	0�'<��:I��	�%�5�A5I�7B?�I7? ���'/�

"�$'�&'�)%0�*'I�"����
���	$��	�%�5�@75�76B�?57 ���'��

"�$	)0I����0	$�����	$����G5���$��	�%�5�@5G�5GG�?@B ����/�

"�$%'*07��+$���'&:�)�������	���	$�?5���2
$��	�%�5�6G�@45�
4A�74 ���'/�

"�$%'*07��+$���'&:I�"�.�	$��	�%�5�@75�76B�?57 ���'��

"�$%'*07��+$���'&:I��	������$��	�%�5�6G�@45�4A�74 ���''�

"�$%'*07���$�&�	)�5(
7I�C�����4$��	�%�5�@57�A77�BA7 �����'

"��'�����N���'��&I�<�����
� �������������$�I�/)$��	�%�5�@56�
A75�46@ I//��/

"�<	)%0'&	�6��<�0��I�����	�$�/���
������$��	�%�5�6G�@45�
4A�74 ���'0�

"�<	)%0'&	����<�0���1���$��	�%�5�6G�@45�4A�74 ���'��

"�<	)%0'&	���I��<�0��I�?����� 	$�����	�$��	��������	���$
�	�%�5�@5?�764�54I H�����

"�<	)%0'&	�$�+��0�
��	I�I6$A��%�
%$����	��	���	 ���$��	�%
5�@54�G75�7BA ��/'�0

"�&��	���0I������� �$����	��	��$���.��
��2�$�'Z���H	�0-$
�	�%�5�6G�@45�5@�7@ ����/�

"�#�4A�#��K#2�I��A9��G4AI��	�%�5�6G�@45�I7�B7 ���/��

"�)	$�)0��0�*���'�50I��	�%�5�@75�76B�?57 ���'��

"�)	$�)0�I�+���2	
)0'I���%�I5���2
$��	��5�A54�4B?�???����/�

"�)0�	�.�'-�����.��
�*��!�������� �������	������	�
�/�����
���0$���������	�����/�����$��	�%�5�A5I�@7I�6I@ H����/

"��'�	�5I�-��	�5�����	���$������%O%$�����������*���@�>��00��0

"��5�-%	$'8��-�$%03���0'�&��-5)%&(��5(;$��	�%�5�6G�@45�
44�?? ��(('�



	�
�3�$���"1� - (�1"+� ��� ��� 4���5

2���A4�

��$�)�	�	0�-�&(%&5I�(	-�5=0'��0�'�=0��'&5
>:H�+]���>1]�#>+H1C+�:1J�CH��HCOZ1�3�/JC���%>%

�!� 9��#92G4�>���G��9#U���#EFG
�������������
���$�	�8������$��	���8��������	�
���8���
��	$����$
���	���	��	�����	�
	�2
$�����	���������%���������
���	$�������$
���	���� ����#�������	�$�
���.	���$�
��������
���	�����	����	���%

�9��F-	'��&I��	��������������I�����<�����	(0����

>	�M��

�H�/'/��

N�)�-%	$'<�<	)%0'&'�
	$&���0�
��	���<�

H	�%�K56GL�@45�47�A5�K���7@55L$�5�A5I�I@A�G?4

��
��

��
'�

��
�(

��
����6��
��
� �.�.
� 
����0�


#�	(0�.@+)	�� 1� �$
'%$� �� �����
@+)	�.#�	(0�� 1� �-%5
'%$� �0�� �����

9	����.��6.���.����� � � � ����������6����

�9#2������4�G4��#>�GFP2�#�PC��G4�4K�#.
����2��FN�G�#�PC�2��G4��AXF�FN�����
2����9�FG4�94���GG���ATFG#24A�2�#�4F !
���������#>��#�G4>�G�K !�>#�F�2��9 !

#�� 	��� 
��2�8������
����  	��� ���	�� "�����	���
�� #����
��#������������	���	 �
������0�D��������J��� ���
����
��	�����0

O0���	� ������ ��	�	�������
�	� K��� 7A� ����� .����L� ��

���������������
�����������
��0�
���������0&�����������0$
���
�	����0$��	���������0$����������������0$���8�����������0$
�������0%

��������	����������!����������;������������
�����
�
��������������� �	���K
���	�$���
���	��7@&?5�7G&?5L$��	0��
������� �����0�
	 %����������������������
����
� !����7%56%4556�%
���?7%74%4556��%

���	����0���8����� ������	������������	�	���	�	8���&
K56GL�@45�IB�I@$�5�AA@�@6G�A77%

��
0�

�/
'�

�I�0�/�

#@ K # � � 4 � G 4
O	������ "	�����	� ������� ���	��� ����
���	 

'���	����-�
���	������%����%�%���8���� 	���������
���0� ������ )%��'�&	
� �-'(��&� �9@&
N�����	�����	����!�	�&����.����$���.������� �������
-	'�%'(
'� %�	(	B� ��'&��5(;� K�	� ���	��
���	�L

N�����	�����	����!�	�&�����.���������*
�����������
���	
������������.��������	�	8��	��� -	'�%'(
'�%�	.
(	B� �	0'-)0(;� ��&5(;� �+-'%5I� �5�'$0�

"���0'��������
�����
��� ����$���	 ���
������
�$��	�%�5�A5I�
@@G�AB? ��0(/�

"�<	)%0'&	����<�0���(���
�$��	�%�5�G47�@6G�IA6 H��(��

"���'(��������������*;�����������!��������� 2
�	����
����
 ����$��	�%�5�@57�A77�BA7 ����/'

"���<	)%(%	&'�<','%5&��	������������� �	$�(���
�$��	�%
5�G47�@6G�IA6 H�����

"�)+�	-���03
I��	�%�5�6G�@45�47�7I H����0

O���	��
��� 	����$�.	�.���	�����
� !���
�����������.���	%
"�.	���
	������	������������
���� ���$���	�����������!���
�����������������*�������
���������%�"� !��
�������'��*
���
�.��������������.���	-��
�2������
������������	��
�2
$��
 	����������������
�����	�������� �.���������	�������	�������
��������	���	 %�E	��������������������������
���������������� �
���	������������������0���������
��%���� �� 	��������������
�
�	��������������������
���%���	 �� 	�����
������������	�
�����	����%�7@��	��2
%��������	����	�����	 ����
�.��	������
�2����	�	���	��	9��
�������!���0����	�0����2
���!���0���
���������������	���	 ���������0����� ���� �����0������2
� ���
���0� �������$����	����������	%���������	��	���.��
�*���������

��������������������
��� 	�������;��	��	���
�	�
����	��
��	�����
������*;�������������� !���0�����
�������	 ���� 	����
����������������������������������	�0������������;��� 	����$
��������
���	���������������0���.��
	���	 ������������
	
����������	����	��.��
�� !����������	������0������	�$���2��
��	� 	�����!������������������0���������	���	 %�H	��7@��	���
�
�����	��'��	� ����	��0������	��-��0������� 	�������	 �8���!
��������������	��	��
����0���	��
�2
���	��� !���0�����	$�

�	
���0���������0$��������
�;��
���0������0��2
%������
�	���0���������9������������������0����������!���������
!��
�����	�� �0������%
�������� ��� ��� ��	�
����0� ���������	� ���
����!%������0��������
 !�	�������
	 �������
K���
 ��������������77
3��������L�����������	
�����
�� !���.��
�*;
���� ����������������
���� ��%� �����0��2

�����
����0�������	�
�2
������	����� �� !�
���0� ���� ��� �	 � �����
��	�����	���	�������� �
�� !%

�����.��	������� ��	������������	 ���
�	����������������
��������
�������������� ��
��������	*��������	 ���� 	�����
�����
���	���	���	��*���	����	��	���
�	%�O�����	���
�*��	� 	��
 ���*����02����������2
��������0�������	��
�2
\�O������*
���� �����������������	����	���
��*������0��
�������	 �����
���*����������� !���0����� ���������0��2
\�O���	��
��� 	
���$�.	��������	��2���0�����
��0�
��0������
���������������
��������
�*;��	������
�	���	 ��������
����8���2
%

+���&���!�&��/��<��2!1"

�;!'6*/0*/0H
 +$)
 *%65,!7/:,>IJ



�3�$���"1� - (�1"+� ��� ��� 4���5
	�

2� 
 �*�� � � � 	� 	 �*

�

9-	/RM� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

#�����&�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

J��*;��������� �& ��� _�7� � � � � � �� _�4� � � � � � � �� _�?� � � � � ��� _�I� � � � � � �� _�\

�����
��
�����K���
����������
������
L
MN
5!,8$)
$%
83,:,

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

F5�'��&'�&'$(;�$%:(5��5$%	B

������
��

���,-+$&'
>�	�� ��$�>�����$�>��� �$�>����$�)	���$
C��	���$��������
�
>���8�$�>�����$�>������$���	�	��$�C��
�	������$��	��������$��������
�
���,-+$&'
>�	��$�E������$����$��������
D�������$�3	���$�X������$�X������$�"��
��	 �$�"��	���$�����������$�V	�����
�
���,-+$&'
�	�����$�/��� ���$�/��� �$�3�����$�3���
�	�� �$�3����
)������
�$�����	��$�/�*������$�/��� ��
��$�"������
�$�+�8���$��������$����������
���,-+$&'
)	�������$������$�C�	�����$�C��	��$�/��
���	��
>���0���$� >������	��$� >�����	��$
)	�������$���������$���������$�/����	�

��$�/��	�����$�"*�����	
�$�H����	����$
:�����
���,-+$&'
)�������$��������$������$���������$
J��$�J���� �
>���0���$�>����$�)�������$��������
��$�D	�����$�J����	��$�E�
����$�E������$
E�������$�3��	����$�"�����$�"���������$
"����	��$�H	�8���$�:�����$��	8�����
���,-+$&'
)������$� Z�������$� E	���$� �	
	����$
H������
�
>������	��$� )������$� Z�������$� E���$
#�����$��	
	����$�H������$�H������
�
���,-+$&'
)������$�)	���$�)�.	��$����������$�D����
������$�/���	���$�Z�������$�E�����$�3��
���$��	����
���������$�D��
����$�D��
�����$�D����
������$�(��
	�	��$�3�������$��	����

F�E������	������!������0����	��	$�����
������������
�	��	%

F�E	*���
��������������������0�$����

���������
�	���������0�%

F�����������$�����	�����%
F����0��������	9$� ���0��
������ �� ���

�0	�����%
F�#2,��������������������%
F�J���������.���$�������������.���%
F������������$������	����������	��
�	�

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

 �.�
��������2,����������	���������%
F�����
	�����������
����	����*
����%
F����!������� ������������������%

�@"(��� 8�� ������ 6 (� �"(�
�"(��B��"(!8(8�B��"(�������)(!��
��(� '�1�� ������+

� �"( !� ��#�

������ ��� ��������
;���&�O�����%�����A�&���B?�
���&�

�#A� ��$&��
E�������O�%��	9	���9������#A�$	���

���$����7�����%�A���9#��A�5��5��A����
O����������������� ��������	����%

/��������	����%�O	�������	�����

�����!����������������������������
������������������.������	�����������
���%� ��	��� ���� 	��� ������$� �2�� �
��	�������0
���� 	����	����.���%

O��������	�������
����
� 	�����
�������	 ��!�!���������%�(��������
�
��������������I��	����	���� ����
��.�������������8����%��1�������	������
������
�������
���2 �!��$����
�����	�
��
�	��	����	������	 �����	����!%�:����
���� 	��� 
� ��%� ?� ������0� 
���$� ��
��2�	 �
���� 	���?���.�������%�E	*��
������� ��.�����	 ����������	����!
�������	 �;%�#�	�����������	������
��!�	�%
������!����
�	���0���	������!����
��
	%���	��� 	����	�����$��������
�����������	��	������	
�������!���
�������	�%

������������

�	-�,� %	� /��0'<
&'� 2,�7

0���%�����A� ��$&��A� $	�������"#A
���� 'M0� ��������� %�����"� 
�	A� ���A
����%��#����	�B�7��
���9���5��&��A
���"A� $	���� �#��#� 5#�#

"!������	��	
�������� �������!%
���������������
��	 ����� 	���.2���
��$���	 $�
�������������������%���������	
������������������	���	���������$���

�����;� ���	.���	� ������%� 1�������	
��	���� 	����
���� 	��������������
�
��������������A����6��	����	��2
%

���
������	�����������
�;������	�
������	��	�
�
����	%���!����	������
�����
��
�������0������������	�����

���2 �!��%�H�����������
��	���	����
���.��������������������	 �������
��������������������%�#��� 	��������
���	�����	������	�%

������������

C+
	
	0�������	��K��	�$�@����L
2'�(%5$*�����	���KE�*$�@����L

F����"�� ������ ��� ���&?5���
	���
�	� �� �$�
����

���,-+$&'
1����)�5(%&'

O	�0���� (�����
��.��� �!&� �������*;$
�	
��*;$��	���	��	9�
��
�$� ���	 ����*;
��������	��� �� ����
�	���	��� ���
���	�

�����
���0�����
��
��������0����������
��	����0%�1� 
�.��	 ��	�������	��� 	��
�	���	��	9��
���������
	%�(����	����*
��9�  	��� �	���	��	9��
�� ���	�����	%
(������.�	����������� ����	 !���������

�$���
�	����	����� !�����
������0���,�
��	%�(������.�	��!��	.�
*��	��	��������
��	%��!��2
��	.���	����	��������	�	��������
��$������������������� 	��	����	�%����!���
�	���
�����	��	�����2
��	��
�����$������
������������$���	��������*������!$�����	
����� !%�1� �	���	�����(������.�2
�����
���
���������0$� ��&�+���$�)��$�#����%
1� �����	��)��,�����$�3	
�������%

��� ��� �!�  �"
��#�$�%�&���'����$



	�
�3�$���"1� - (�1"+� ��� ��� 4���5

��*��L��	��7�	����&	�A����!#���"��5���#"���&
���	8�!#��
#��� �&	5������	� ��� ���9� #�������	�B� ��&	�&	������� ;�	
9?�� &�� �&	5����� ��� �&#��&�
� /� ���#� #������� ��&	�&	���
�	�BA� ��	� �9�
���	
�8� 9?�� "����7� ����� ��	&����� 5��	����

����� &	�B� �&	5����
:

��+	������������	����������	���2
��������������������
.	�����
����;�����%�)����	��������$� ��������	�����.���%���	�
���������2
��0�	�
	����	;�����	����������$����	���� !���
� 	
����	� ��� �	�� �	�%� #���	� �0��	����*��� ����	��;� ��� ���� �$
�� ��2�	 � ���02�� ���	��������� �����	� ��� ����
�� 8�������
����	������	��%

��6���
	%�������5��������5�&���9�
�&	����������:�*��

�����A�����������	��&�������"��&��$������#������������
&	�&	�����:� +�� �����&�� �������� 5	&����A� 9�� &���� �$�����
"��&� 
��?���A� ������������ �� ���"���� ������������A� ���� ��
���� ������&���� &�� 5�&���9	� &#� 
$�7���� ��� ���5������:

��E����*��$�.	�������.� !�	�
������������������	������
������	9$����!�
�	��!�����!������������!��	����	 ���$����!���	�
�����!�
��.��
��	���.��������������0���	 ��%���3��	���#���
���������
������*������������
�	�	���2����!�����!���	��
���
����!�����������!��	 �������%�H���	�����������!$����*;������0
�����	�� 	�������%���	��������$�����������	������$����.

��2������ 	��������������$���2��������� !�
������	�����	�
�����	��!�2	)*'�'�C�*�-50'$���2�
�0	<�K+0')0	<$���C�,.
$'&	<�@*7��(0<������2��������
�������
��2��	����������

���������
�������2
%�#���� 	��� 	���������
�;%

������$�
�R�$&�	�A��&��	�&#�"��&�������A������5�
�����$�
9	���7���� &��� &���&��� �&���	�5���&	����":

����
��	�����	���	������������8����� �$� ���	.����9�����
����
�������������	,���������$���2�	����
�����	�%�D����� ����
�������
�!���	�������.	��	����	 ���	 ��������+������	��$���
���������	
!����
�	��������������$�
�����������	�������������
������	��	%����������*;��	 �������$���
��� !�	��������	������
�������	�����	$����!��	.����.�;��������������������
�����*����2

���8�����������	�������%���8����� !� 	��	���
�!�����������
��!���$�
���*���	��������	 �����%�������������	,�������	���
������
���	���	���
!��	���	���
�%������������$�.	����	�����2
�����
�.�4I%�H����������$� �������	�� ��� 	���
�������0��������0%
1�	��2���$���	��� !�����	���	�.�����0���*
�����	9���	,�����
����0$������	���	����	�����������%�#��	������*������$�.	������
���0� ������  	��� ���� � ������� ��.�$� ���*;� �� ���0� ��� �	
��
����������������;�����
���	������0�������������0$������0���	�
������0������
��0%

���	������&�A����+	A�G���#A��&
���	$�7�&#�&��������&�#��
�"?A�
��&���"������������?����������9	���������&	�B�#���"?&�
��7����BA��&������%��5������	
�8�&���
�"��#���"?&��7���&	�A
�&���	��B�����?�&�%��#��	8A����&��"��&��&
��&�A������?����
�"�A
���"��&�5����&	��5��	��$�78�

��E����*��$�.	� 	�������������������*;����	���������	�����
�
	�$���2���	���	�������!�$�����	��$�.	�
�C�����	$�
���2�	 
.� 	��$������ �.���	�
�	$������� 	�����������������$�
�������	
����	�
����� !��������$�����������#������ 	��� 	����	������
��	 ��	�$�����	�
�	�	���2���	����	 ����*����������	�����	��������%
1� ���*��	 � �!� ��� �����$� ��2�	� ��
����� 
� ������ ������� �	
���	 ����*������	����;���������������	����$������	�����
��	 �!� �� ���������$� ��� ���
���2�	�����%�1�� �	 � ��	���  	��
������ ����	,��	����
���	
��	$�����
����������2
$��	��	����

�����	$� ������ �� ���2�	�� �������0� � 0�8��$� ����	���� ��� ����
���0%�O0��������$�.	����	�
�������	����	 ����*�����	��������%

,"�$� � !��� ���9���� ����."��,#9"( (�!1�B� ������"( �
1��- (�1"()�7����)"�F����)��<��(�!";'"�����*�"��7����
�)B��( "��)���!��)(��( (�!88�8��(B�'���)(�.����!��!8�?(��
�" ������9�#�?��$�9��0�? �9���9��(2�"��"(�8� 1�O

4��*� �&� ��&�;�<=>

�� 4�� &�� &��� 
	����� 5���&	���	A� ����������	A� "���� ��
���9	A��&����5������&��#���"?&��7��A�9?����%$	���?���&��#
����9�8� "����7� 5����������

������	������������8����� ������
������D����� !�+��
� �
#��	�����������*��%�+������	�����
������	.� 	������	���������
���*;$���.	����2����������������;���	��!��	�������������	%
���������	���	������� 	��� 	���������	����2
�����������'�����
���	�����	��-%�J�������	�����	�� 	������
2 ���	���
��������$
��2������.	���	��	�0�!�
���	�
�����
�;����	�����2
������
���	�������0$���	��������
������0�
���������0����
���������
��������� ���
2 � �� ��������	�
����	���	� �����0����	������0%
H������	���
����	�����%��������	��������	���
�����������	
��.��
�*�����������	�$���2�	������	��������� �!�������
�����
���0������� !�
�	����0����	�����
�����	%

��3�
���A�G���#A�����	��+	�����	��:
��"����������$������� 	����	����������������������	��0��	��

���
�2��;%
��J�$����� ��?� ���B?��8���
�5�$5���	�����&
�����9�
��:������������'�������;����	9�
�������0-����0���2�$���2�

�	��!��������	����������
������	�$�����2.� �������������
���������;\�"�*����	.$�.	���	��������
������������
�
����
������ ���������	�����
��������� 	��!����,
��������
� �������
������	����	����	�����$�������
2 ����������� 	����0���� 	���
������	�����	�����
� ���	 ���	��%�1�	�
�����.�������	$�.	
��
����!����8��������������	���.��
�*����������������	����
���%�+��
2 �����������������	��
����������	�����������	�
���$�������.	�
��2������ !����������
�������	��������� 	���
������
�����	�.� !������� $����	����������$��������$�������.�	��� 	��
��	 ��	$� ���� ��.�	���  	��� ��
��	�� �	��� �����%�H����� ���� ��
����!����$�
��������������
��2������
�;%�"������
��2��
�����
�;� ������	����9��$�
��2������
�;���
�������������
��!��
���$������������ ����������!��
���%�"��������*�	;

� 	�������	�����%�)������
�.�	��������
�����	� ������	 
��������� ������������	 %���!.������!���.	������	 	$�
�	���$�.	
�����	.����0�������
��2������%

�� ,��� "��� 5���&	������ 5�����8� ��$�
����
�A� "����� 5���
�����&�"�������
�7��A� "���%��
� &?�
�5�$5���?�
$���	8:

��#��	�	�
�������������!;�����	��$�.	��������	������� �
���	 ���������	�
�������$� 	*�����	�������������
��������	���
������$����0���;$�.	���*�	�����$�����������	 	���
�	������
�	 ���
�����	�����	,;�����
����$�����	,;������	 ��	�������	��	%

��S	��?��5�$����������������������&
��5����?�	����!#��
#��� �&	5������	��>��?�#"?� ��� �����
?�

6���,"�#��"��

7�8��@�������8��1

2������K#���"��F��
�"#�3�����?9������7��
/(�0���2�����A� #����"����3������%���

E�� ���B#��#� 9����
�%�O
��� /���� 0��0� ����� '���� ��0'� �'0/

+���� ��� ���/�/�



�3�$���"1� - (�1"+� ��� ��� 4���5
	�

����
��&�25$'�&(���� �����I�C�,+)*'���'-	0�C�-'�)0%�>��	�� �	���� �&���	���$���%���	�����?G$� ���%������%�II$� �	�%U8�_
���7?55����7A55�K�2,��	 �������8�_L&�K5�6GL�@45�54�?5$��	�����%�
�����%�B55�4555&�5A57�7@4�I@IY�	�����&� ����0`������%8�%

+	�����������	���&�)������
�"��	��)���
���%������
��&�>�	�� ��#������ �������
������'���-%
��.��� �	����� ��&� ����	�������$� *����$� ��
�����$� ��!����
� ����%� 7455�7G55%� ��� ��	*;� ������	9� ������ ��	� ������� ����
�	�������*��%

+	���� ��������	�������	����
������������� �$� ���������������������
��������	������0��������2
�
�������� ��������%

7G�����������%�������%�7@%?5��8�� ���
��	� ������!� �����	� ��� �.����� ������

����������	��	������������	�#�����
�
	 
���7�
���	���%�H��8�������� 	�������.��
�	���������������'"� 	�������%������
4574-�%

�������	����������������*;����������
�%��%�"�����	�����������H���������"����
���
����	
�	���$��� 	
���������9����
"��������"������#����	
���$�"������	�
�� 	
2���
�������9����"�������	��
E��	��#�����%�"���������	 �$�.	�������
�����	��������*�����������������	���

	&�&�����("*
4?�������������%���������	�������.��

���
���	�����	�:������"��������
���	�
����� 	
2���
�������9����"�������	��

����	������8������
���	��	�*����2

+	�������	���#����������	���� �	��
���������"��������������45G�457?�����
 	������%�'O	������������
���	��	��� �
������������	��0����
���
����
�������
��
�������
����!�
���	���-%

��	���*;� �
���� ���	
������	 � ��
����������
����� 
� ��������	� 
�����
??�6I5�555���%

��.7�89�8�?���!��@�����!��*�
�
��	�����	��;�����	��������
������0�����
�	�%

�������0���
	���� ����������������

��	� ������� �� 
�������0� ?5_A5�� �	
�������!�����
!����������������������
�2
����������2
�����
�������0�76_?4���
��
�	���0��!��������
!%�1�
	����������
�	
���������!������	�
����������	%

���������*���AAA�555������8�������

�����K���???����%���:������"��������
�
���	����� 	
2���
�������9����"�����
���	�����:�������� 	
2����	����� 	�

2���
�������9����"�������	��L%

E	�	������	����0���������2
�@��������
4556��%� ����'�	
�-�������!���	�
��!�������

������8�������������������������
����
��	������	������
��%�#�������� ��������

���������������	 ���
���>1C#J�$���	�
��
����
�� �� �������� ���	��$� ����	� ���
��������8	����	�����	���$���
���������
������	���������������
���.����*�	���
�
�� �	�	�� ����	��	���� ��������� ����	 
������ �%

#	�0�
�� �������� ��	������
��0
������$�����
������
�����?5�
��	*��	 
� 	������0�����	��2
�K���������	������
����	L$�����	������$�.	���������	����2�
�� 	�.���	�������	���%

J�������������	$������
���#���	$���
����	����
�����	 ����*����!�����	
�����	�����

	$����������� 	�	��K\L������������$����

	��� 	������.�
�	�$���
�	������� ���	�
���
����*���
	���������$������	.������0
�����	����0� ��������2
%� ��������	� �
����
�	��!�J������	$�>8������	������	.
�������	���������
��
��0����	 �>� �%
1�	����
��������������
�;����� 	����
��������������	�$��0����.	���������	
 ���������������
��	��	�
��������������$��
�������
��	�������	�
�����	��	%

�
� !�����!$����
��� ����������� �	�
���� �$�.	������	�
��!����������������

�;�����	�'�	
��-$������ ���	�����
�.�
�	$� ��	� ��	
�����	$� �������� �*;� ���	 
������������	�$�.	����������
���������

����� 	� ��
%� '��	�������	��	���-� �
���������������%

4%�#���#�	���	�������9������� �����
��	������	$�
������	���2���0����.�������
����� �	�
������
�"�������$� E������� �

(��	��#�������
	 %�"������	��������	�
������������	;$�.	��	
������#����#�	�
���	����
�"��������
�����������������
�����2,��$����� ��������������"���
����
�	����.��������
������  �.�
�WJJ

�	���K����	*����������������74I7L%�O�
���
�����	�
���������������!�������� !
 ��������#���#�	���	�������������
����
��������������������$�������	�����������
����
���	��������	����	�
������� !�%
H����� ����	� ����������� ����9������
����	������	���#����#�	���	���M

E	�����
�.$����� !���
� 	�
���$��
��.	� �	.� ��� !�� 
����� ��� ��������  ��
���$�"������
�	������ ��	����	 ��
���
����	���#����#�	���	������������K
2��
����������	������	�����	��L���	�.���
��
��$������	����
	���.�������'*
�	.��0��
����
��0�����-$���	������
��������	�
���#�	���	�������������
�����������
��	��	%

/���	 ������������	���#����#�	���
�	���
��
�E������$�����	
�.�E	���O	�
�������������*;����������	�������� 	
����
���	�����	��2�������	��;�����	�� �
#�	���	���
��3	�0������%

��
�	������� �� ��������� ����� #��
#�	���	������2������������ �	�
�������
�����*��
�	���
�2���������� �$�������
��	�
��	� ��������� +����� "��� �%� �
��	���� 	���	���������	�����	��;�����	�

������ ����� ���0� ��*��� �� ���	��	��
���0���$����������	 �������� ���9����0
��������	%

?%�#��	����������	���������
���
�	�
���������.	9� ��	�	��� #����� E������
�
(����9���	����������	�	����	8����1�	�

�����
���	��%������������������;�����
��� �� �2.���� �����
�	���� � ��� �	
	 $
�����	�� �	�����$� ��� ���
	 � ������� 
���	�����	�������	%�+��	������ !$�����
��2
%

I%���#�������$����������� �����1�$
���
�����	� �!� �	��� �� 	� �� ��������	�
����	��� ��O�4���������8	�������
������
�������������	������	��	�����������%�����
�
 	����������
�.��$������;���.	��������
����	�����;��������	���;������	��$�����
*�����
�
�������� �����	��*����������%
H����������� ���	��������������� ����0*
�����	�2
$������ ������	������
��	*��	 
����9����������������� �\

H������  	��� �������;� ���	�	��� �2.�
���0���� 2
$���� �2.���  	��� ��0� �����	9
���
� ������������	��$��2.�	�,�2�������
�����
�����	�	����%�1�
	��#�����$���2�	 
	�	��	��������	���������2
��	����
����$
��������	����	����������	����������
�������:C%

#������ 	���	;������	 �$�.	�������!�
����0� �����$� ���� � 	�0���� ��� #�������$

���*������
�!����������	��������	��	%

��������	�
 �
 �������� �
 ���
 ����
 ������	��
E��($���� >������1"

��!��09��(�6
����	��� �.���
���������
�����	�

"�	����������/����	���O	������(�����
������������
�(�
����0���	����0%

"�.	���
��������	�����;�����������
��*�����	 ���	���O	������J��	���� �$��
�������	�	�
����.�	�������������������
*������	�������%���74UA5����'/>O(>-
���������2
��	.���������
��	���0
���
+����/����%



�

�3�$���"1� - (�1"+� ��� ��� 4���5

(�#34�556
�� �A����&��*�&������!��.������@�&���
&�;��!�

F
�!

��
@

 
�(

9
�

�F
�

1*
C

<6,

������#�9��
�%���	�	�����$%%%����%\
����
�*��	M� >�	� ��	� �����	��� �� ���
�������
�;$����
������&�'
������������
��	-%

�
�������	��*
������� 	���������	���

�%%%�V����
��	�%�H���0������ ������	 
�	�
�
�� ���	�� 
� ��!��� ���	��� ����%
#��	��*
���������	���	 �1������	������
�
���� �.� ����	 � ��	� �� *
�!��  ��� �������
)�.	���1�����	��������9��!�	�����������%
1������	��������������.� !��������	�$
��  	�����	*��	� 
� ������ *�����$� ���
�
����������	%

���	�����	 �*
�!�	���	 ��	�
2
��
������� �����	 *��	�����.	 ��	����	���
��&� ��������%� E��� 
������$� ��� ��������
���������
%����	��������������
�����
����0��������0�
����2
� ����� ���	 
������������ ��  	��� �����
���	���������
���������
��	���������.��
�*���������
��
�	�������*��������� %�H��� �.���� 	��
���������
��	%������������� 	����������
��.��
�*;��*��	�0���������������	 ����
��
�������	�
�
�������������%�(��*����	
����������������������	�����	���������	��
�	���#�	��	������	�����!��%�H����	� 	��
�
	�������������%�#���������������	������
�������$���������������	�������;����������
�0�;���������� 	��������
�	���%�����
�����0�����2
�!���
����	�'H��#������	-
������0����*��	�0	���2
�!���0���'����
���	 ��������	��	 �����-%�:��	����	���	���

������	����
����	����	���� 	 ������	�
���%�#�
�������	����	����$���2�	�������	
������ !� �.�������������	��	����������

����
������	 $�
��� 	��������
�	%����
�� 	����� 	����	����
��	 ��	$�.	� 	�������
�����$���2����
����
�	��!%�1����������
�����������!�����0
��������$�.	�
������
������������������	��������0�����.���
���������	�������	��2
���2��������	��
���0�������������%�1�	��������
��������
���
�	��� ������
���	����
���$���	����

	��'/��	�����������-��������$�.	���*
��	����%�"����.	���	��	���������������	��
���	�����$� ���  	����� ��� ������ ���*��	 
'������ 	-���	������!����� 	���'������
���
�������0-%������ 	����$�.	��������
�����	������8�����8�!����.��!����8�	��
�������	�����
� !�	���(����������2�
��
����
	����	��%���2.��������!����
��
����
���������������������%%%� �.��.���
��
��	%�#������ ���	��
	 ����������
���
��	������ �.�
�	�	����������� !���0������
����$����2�����%�"�.��������������������;

�8�� ���	���
����	���
	���
�(����
�	
����������(�2�	
���	���
�������
�	%
E���	.����������������	���
����	�������
�	����!��%

>� ��� ���� ��������� �����\�:����� ���
���	*��;�
� 	�������������	�#�	��	����
#�	���	���M�H����	� ������������ ������$
��	���������� ���*���	����	�
���$���	������
����	���	����
����$������*��
�	��!�� !��

)����	��%�E	����	� 	����������
������*;%
#��
�	����45������0���	���� !���0����	�
����2
$�����2
$������� ������
��!�����
�������$����
���������	��������������
��;�����������0�<J#�2
���������%�1��
�����	�����
���������	$����
��������
�0�;��������	$������	����� �.��������	�
������.�%

���*� 	�����2�	 ���.����
���� $���	�����
����������
����������$����	�*
�!�	�����
��������%�����������������������	9%


