
� �� ����� ��	
���� ����������
�����������	������������	���������������
�� ����� 	����� �� �� ��� ������ ������� ���
��!"�#�$%�&���������'��!�������
�(
"��!�� ���� ������ �%�&�� ���� ����#�
)��*� 	�� 
�"��!&�+� ,�"��!�� �����
����"����&�������
���������-������������(
��%&#�.� ������������
�"��!&���������
%����������#����������	���-������ �	(
���� ���� ��� ��	
���� 
���!���� ###� ����
�����	
�
� �
� ���� ���������� ���������������
����� ����� ��������� ������� �������
��� !��� �����"�� �!��#�$%�� �����
����&��'�������������(��������%� ����
)���!� ��*!�#+�� �����"�� ��� ��� %���
#�&��&��,�"��!��%��&�����-.�����/�����
��"� %��������� 0��1� 2(��� �.#�� ��/� 344�
��5�6���#�&�������"�7&��.��89:�����
/"��� ;����� 2��#���� ���$%�� 6����
#�&���$%�� 6����6��� � 5��&� ����� �+�
����������(������&��2��#�������!�!1�
<,��%� �- �� ���/� 0����� .���� .���%�(
	�����0����=�'������%���&�.#.������!>��
*����).�� �+������� /�� ����(��������
���� ����%� 2��#�� �5�5���� $��1�
<?��$�@�2��#����&����������&���&��-�
������ /�� /�������� �"���� �(�/�� #��#%�
�A�������.�B��!/�$���C���5���"�5������
�"�����"�.�� �5%������.� B� ���.� ��-.��
������ ��/� ����(���������� �"���-����

�������2����� ���$� �C�#�$��5��!���.�
�����!��� 5���
� *��"���� ����� �� ������� �"�
�"�.���.����/��?��$����&������!����
)���� ����).���  ����5� ��� �.(�� �� �5�
<����& ����"�����=��?��$����&��)���
���$� ��������� ��� �!���"#%� ��������
D�������/�����"����"������5�������#.�
��!�� ��� ��$� ���!�� 2��� �!�� �����
��5/�������#����� � 5����$%�������
�.�� E�&-"��.� <�5����$%�� ��&=� ���
�)��� ���$� #%�"�� ��  �%��&/ ��� F�
2.���� ���&� ���&�.�� ���� ��� �������
�"�
�� /�� ?��$� ������.� ��+�� �(��.�
#%�"������%$� ��� ��/����� �����9������
�(��������
��'�� &�����).�������!�
��#%� ���%�#%� �����#��.�� :!�)����
 � �#��#%� �����#��.� ��� ��/� ��������
;�/.� ����� ���$� (.�"�� /�1� <������

���&���!���"���
����������
���(
��&�� �"� 	�� ��� ��� ��� 	���#=� �G��
�	�3	
�:!(.���/������������������.��
� *�� ��&%�&� �����&� ���!(.�� ��
�����$%"�� 6"�"�� �� ���&� ���#��
��!���� ����� ���� ��!���� -�� ������#��
���&��4�����������5��$%�������"�
(��� ������ G5� �"��� /.�� �� ������.��
�-��"�"�.�� G"��� 2.����� H&#%��
����$%��� ����-�����.� #.����� �� ��)��
����).� ����5��9������H.�5�;�%&��
� � � ��
� ������:�,����&�
� ����������2����,��&����������

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

���������
� � ���-	� 7����!(�#��� ��� ��� ������ ����C���"�.�� ����-�����.���
����$�&��"�"�2.����E���$%����*��$%���"����������;�%���&�-�����"������$�
�.�5���/��������!(.���D�/.)��,�����������;�/.%��E5�������$%��E������������(��.�
���.�H&#%������$%�� �����,���������(.����$%���"��&�#����������� � ���-	� ���
��� ����������-�����.�������$��+/�����)�.������/��� �������.&� ���5����
��������-����$%����������.����5)��� � �#�$��������.��������)�.��� &��
������������,����&�����!(����$��"������.�5��� 5�)������)����"���+����.��"����
�&�&-���.�5���(������������$���I�#����E5�����H&#%������$%����&-�������� 5�
��#%��"�����)�#%����#�������(��"����D�����(.�"1�<G�&����=�*�)���.������#%J�
���&���K&���"���&��� �/�.�&��2�����#%#�������"������ &����������-���
���.��(��J��+������#%/�/�����.���5�&���&������'�%�������%��&�!(������������
����D�%����$�����

����������	�
�����

����������	
����	���

����	�	�������������������

�����

�������
�� 
�����

���
����������������	�����������

�������������

��������	�������

�

����
�����	�����
���	�

��������
�������� ����

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

��������
��!�

����

�

�� ����� ����"� 	� ���

�����#���"��
�����������������������������������

�

�����
��$
����#��	�����

�%&''�

�

�� ��	�����
(� ������

���
���������)��*	
�������������������������

�

���"�#��
����������

�������"����������������

��������������������

��	����
����"��	�

�

���	��+�
	
����
��

�

�� 	�����
�� 
��(�#�

������

�

�����
�� ��	��
��

�"��� ��



���	�����������
��������	�
��	����
��������
2����,��&����3������4���

�
�

� 1�	���"�� 	�� �!����!�� "�� 	���(
"�����	
��������������-������	����	��
�����  � ���� 	���"���� ���� ��"	��2���
����'��	���"����������� �������-"��-���
��� ������ 3�4������� ���� ��"	��2��
3����� 2�������� �"������	&��&��#�1!���
�2�� �2�� ������� 	���"��� ��	
���(
��@�D����	��L
�
� D��&��&�!�������$����%���
�&�.��M��%���!������������D�%������(�
�.���������.� 5������$�B� &�&���&�
/���N�������&��

H����� ��� ���%��� ��� ��$��
���#���!������$/���

*��(���� ���� � 5���� �"�� �(�)5�
%����$��!#���2"��;+%� ����)����!��5�
����.��� 5��������������#�����"������
���� ����.���� ,�5/� ����� ��&%��
�� ��%��!�� �"��� ������#�� ��/�����
��)�����#��� �+��"��&���������������
�����&��!#�� ������� ���5� �����"���B�
<2��-=O� *�#� ��� ������&� ���!���  ���
�(.-��5���

H+������� ��%��  5��� /��
�+�����.�����(��+����������$����#��
�+-��H�����������)��&��!��������-�!�
�����.�5�������������.��������"�.���

D�� ��� �����$�� ����� D���6�
�� �C5��!�� ���� ��� ������ ��� ���&�
�����.� ����&�� ;5� ��� �!���.�� �(�����
�&�;+%��"�"���")��.�������&�������
�.#%��;+%�������#%��������

�� 5����� ���� �2	���� �"� ���

��&��� ����� ��!�-� ��!��� 6'����
�H�� ����
�H������!� ��$� ��������.��
����$���"����/���P�������/��������.�
%�� ���&��"�5�,�����,��� �����5��&�
�&��� ����� �5��� ������� � ���� *���
�5)).%���E�"�����!��Q��/�������

H���"���� ������&�������./��
�$��.����R�-������������A1���72������
����%�-���� ��� �2������&��� ����(
��	��������������
&	��� ��&�������(
��	��#�5�����������������
���������
���������&����	2�#�

;+%������
6�!�� 	� ���� ����������� ��

"!�'������������-��	����!� ����(
�'������5������8����!���9&�������
�����!�#� ,����� 	�!����� 
���� ��!���#�
,����� ���� �� 
�������&� ������	����
���������� ����!���-"��������	��������
"����	����!�� 
���%&� ��� �-� ���� ����

���������
������
;�����H�C����34������4���
�

G5�.�� ���� /�� ��/��� -��!��
%��"� ��/����!� �!#��� ���� #��  5�  5�
)J�������I�"���&� ��������%��"������
���"��$�� �.��!�� �� ���� %��"��� ���
�������!��� 5#%�����)������#��%��"�
����

����  ������� ��� �-��� ��	�����
����	���
���6��	������
	�����������!(
��#����2�� ���� ���
���!�!��������!(
���� ���:� ���� "�� �	��� 
����� 1�"&����
	�����,!��� ������ ���� ��� ��#�,���
���� �	��� ��� ��� �	���&� ���
	��� ��

���!�!�� ��� ��� � �� ��- �� �&	����
6��	��� �� ������ �-�� �� ��� ������ 	�
���	�&� 	
�������	�&�� ����!� ��� ��� �!(
���������	����������!�������&�-���6��	(
��� (� 	
�������	�&� �� 7���� ����"����
���&������- ��
������������� ������
����&��&���;%�	������������
�&#�7�(
�����	����
�����������	���������- ��
������	!��������' ��	�!&���S�3�A���
�

'�� ��� �����  �%���� ��T��� U��
�����&-.�������%������T�&��������&O�
,���2����%�����������������������
������� �"� 2����� � 5� ��%� ������
���.�O� P��!�� �+/�� %����� ��&%���
���������!� ��� �!���$�� �.��!� ������
�����5/����������������.������������
�"���5����

G&�.��� %����� ��� ���"��$��
�.��!�� E�!�� �"�� ��������!� (.�"� B�
�.����������������������2��&���"���
��������!��������.�����&/� &����� ����
)J����.��E�!���"��(.�"�B���TO�D���� �
���� �+/���� %�� �.�� ���������
����������� �����#�� ����� ���/��
���.��*� .��&�.������&���

�:���T�&� -������ ���� 2����
��)�� ������� D��� &� ,������� U������
�!�������&�����%�����&������������
������"�&��2���� #%�!�����.#������"�
����D�/.)�������4
�

H�).� �!#�� ��/����!��
�����&������ ����/���� ��� ��#�� E�&�
��-��� ������ ��)�� ��,����&�� D����
�(���!�-����/��������.������������"��
��������/������.� �����

�

����&�%��� ����&� �-��� ��  ����� �����
��!���	��&�� ���� ����4
� H������
��%� ����������"���<�������&��&��(���
-.=��������#���� 5���������$���(����
�$��*����&� ��� ����#%� �(������$� �����
�������;+%���������

;+%� ���.�"� ����� ���� ��� ����
*!�� �(�������$� ����� ���#��� *� 5��
�����.� �� 9������� ���� ����  5��F"�/.�
�����$�����#���D����&/� �.�����������
�5��"�"� B� �"� �� �+�� �+���  &�����
��&/���N�������&O� D��� �&/� �.�����
������ ��� ���%��� ��������K����� ���
��-.���#��������. ���������� �%+�O�
2��� ��� ��� �(��������� /�� ��$� ���#��
 &��� �(�������$� ���� ���� � 5� ��� �!��
;+%���%����$������

;+%� ��� #%#�� �!���� ��)���
���%�5��5������ �"�.���;�%&��� 5�
��� �!��� *� �J� ��)�� ���#�� �����&�
�(�������"���

N�������������&��"�����#%��
������

R��)��� 2���� (.�"�� /�� 72��
 � ��� ��-� ���	�'�� ��!�!�� �� �� (
�	���� �-��� -&� 	�����  &����� �!��

����� ����� ����������� ������	���
��6�3��4
��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�������1�
�V� N(.#%5� ��.�� -��!���� �(��").� ��$�
�+����5��
�V� D������� ��� �"�� ��� ��"� ��")��.��
���(.����$� ��������� ���&� ��&%���$��
N���.������$����#����
�V� M��%����� ���� /��  &��)� ��&/���
N�������&���5����������������
�V�;����"/�!��#�������2.��&�����"����
�V� 0� ����� B� *��(���+�� &���� ��� ���
�&����!�&W��R�;+%�����
�V�;�/.������!�.�����!������������&��
���������� �5������� B� ��� ��/�%�"�.��
;+%��"���
�V� ?�� ����1�6� ������� �&��� 
����2� 	��
72��
������	�'��	���� ��&���



�� �J���!���"������!���&��"���!#��
�� .�.��R�������"������+�/��$�%�����
������ ��,����&�� ,�5/� D�/.)� ��� �")�
������� /�����.� #.�� I�� ���K&���
�)�#%�5�������.��!#������)���/����!���

N��"�.�;�%����������"��/��
�&�.���/.�� ��������)���'��������"��
/�� 5#%����!������.#����/����!�%��
����D�/.)����

D���� ������� 2���� �!�� � 5�
������ ��%� ���.�O� M���!��$� ���#��
�����-.��2�����!�����&�%���.���&%&�
B�#%�!���"��,��������

*�/� 2���� &�!(�� ��,�������
�!����&��&��!#.������$�����/�������
������ ��� ��5/� ������ 2"��� D�/.)���
����������:X��������"�&���

����  ������� ��� �-��� ��������
����	���
���6��	������
	�����������	

��#����2�� �������
���!�!��������	

���� ���:� ���� "�� �	��� 
����� 1�"&����
	�����,!��� ������ ���� ��� ��#�,���
���� �	��� ��� ��� �	���&� �������� ��

���!�!�������������%�+�
����A�Y
��

:��.����/����5/�#%#�������
��"����,������� &������&�����!����$�
�!#����&������:�;�/.����"�����.�6&��
C&��� ����������� � -��� ������� ��/�
����� ��5�.�� R 5#%��� ������� �!#��
�!�).%��� �&�.��� �!#�� ���-.���� ����
����������������

D���� �#%����� �(����&�� D�/.�
)��� ��)��� ��&����� �!#��� ��� ��� ���� �"��
�!/).���

G"����+��$���&%5����)������
#�������&�Z��!����!(�������,�������
2��� 2����� ��%�� ��&%��� #.��  5�� ���
��"����,��������

2���� ��������!� ���"���
�)�� �+-��,����&� ��� ���"�&��;5� �#%��
���� ��&����� �)��� ;�%�����.�� ��%�����
/������W�����).��

2�����!�&�-��!���).� ��&%5��
��� �&/ !�� ��/����!�� R�)��� ��� ��&%��
���,����&��&�.�  ��� &�����(��� �)�%���
'�� ���� ����K&��� �)�� ������.�
��/����!���

*�)�� ��������� ��� ���#�� -�����
������� #�� �!"���� #�� �"���� '�� ���
�� �$��Q� ���)����2���� ���.��� -��
�!���� ������ ���"��� Z/���$� �!#�� ���
�&/ !�����"���� ��5�����%���!����
������� ����%��� /�� #%#�� ��"�� D�/.)��
,��������

,�5/�&�����!�����&/.������
,����&�� ���������!� (.�"���� /�� �+/��
��� ���.�� ��).� ������ B� �� �� �� �� ���
:�������&��&����!�������"#�����������
%&�������!���������

�

��- �� 
����� ���� ���� � �����
����&��&���;%�	������������
�&#�7�(
�����	����
������ �����	������ ����4
�
U%#�� ������� ,������ ��� ��&)�����.��
����� �.�� ����%&�� /"��"� �������� 2"��
D�/.)� �"�� ����� � 5#%��� ��*.�� �!��
��� �.�����%��

G�#� �� &�����.� ���&� �.-��$�
������5� �(��J����$%�� /������ ��� �$���
������ ;�/.� ��#� ��� Z/���"�� E����"�
��#�� ����"� ���(.���� ,������� �+�� .� ��
���"��� ;+%� ��� ����!���� ��� �����!�
��#��� ������ �����  5� ��5���� '����"�
��#� �"���"�"� �.&� �������� �� ���!����
'��������. .���

2���������-�����.���/��#%#��
��"��Z-���������%��&�����.��R 5#%� 5�
&�(.����� ��#%#�� ��"�� �����$� &�����.��
R�� 2���� �!�!�� /�� /����� ���.�  ���
��� $�+�� &�����.� ���(.� ��/����&�� '��
����%��� � 5� ��� $��� �����/���
��,��������R�2���������%����/������
��,�����������������

G!�� 5#%����-��"����� ��.��
?��;+%� �����#������+/��&�!����.#��
��/� ����+/���� �(���������� �� �"����K�
 5#%��� ���!��  ��� �(�������.�� /��
&�����.��(�#%"�.������)�%��/�������'��
�"���)����(��"�.� ./���;�/.���#���

2����#%�!���&��-�!����/.����
����-�����.��� �#�����.���,���������

2�������!���#�������&#%��
/���������/.�������� �!/��#%��!#.�� ���
����5���������#�����!/�����:/�5����
)��%& ).� ���������,����&�� #%�!��/�5�
��"�� �.#� 2"��� D�/.)��� �� ��� &�-�����
�)���#����/����!��!����

D�� ��� ���� �"�� �(������&�.��
���������������#���&�.���&�!�������
����� 5#%���������%���.�������

D��&� �!���$� �(��"/�5�
����)�#%� /�����#%�� #�� �"��  �"�.� ���
����%&� ��,������O� H�/.��� ��� �!#�� ��
��#%#���� ��� �������� ����� ���"�&� ����
,�����O�*� &�������(.����$��������&�
#%$��;+%� ����)�����#�����&�*!%�� ���
� ��������������E���.������������.�����
*.��� �����/�� ������ ������� ������
������������
�

��������	�
��	�
2����,��&����������4���
�

,�"��!� ����� ������ %�� ����
�&)��� 2(���!�).� �(����� ���.�
�� ��&%$�� ��#�� �"�5� ��"��� ��� ���
����"#�$��� 7����"� �5�� ��� �����"��
/�� �� ��5/� ���/������ ;�/.� ���5��� ���
���&�� �(�#%� ���#%�� �����  5� ���  5��
�!#�����#�����"��$%����

;+%��)�������"���
D��� ��� ��� ��� ��5O� G"��� ���

�5�"���O� :)�#%�5O� 2���/�� �� �"��
2"������&�.�������������"������:��
����-�!�;+%���������5��&�.���

*!#�� ��� �� ��"��� &�!����
�����5/������ &���� ��������������
������ F����� ��$� %�!�������#���
�!)�#����&��#������).��� 5�����(����
�J��&����.��#������&���"����#�� ���
������"�� '��5� ��� ����"���.� ��� Z��
��#%��H������ �(.���� �� �.��� /�� ��5/�
��� �����.��  &��&� �� ����� �-���!� #��
�#%� ������� '�� &/� �� 5�� /"��"�
�C��#�����

6�!�� 	�� 
����� ����������
���� ��	������������������!������� �(
-����-�<	������� ���������#�6�-"�
�-���-�!�������������� ���-������&(
���������������"�5����������������(
�-����-��-���������#��H��������3
�

H����� �!���� ������ �����
������.����������������(��&���������&��
#�� ��� ���#�� �"/�"�� R�)��� ���.� ���
���&�#�� �"%���"�� ,�5/� ;+%� ����"��
�"�����!�������5����
� =���-�	��5����� ����!"����
��!"����� ���!���� �� ���<���� ���������
��!���-� ����	�� 	��!"��� ����'� �-����
���&���� ���-�<	��� ���� �#� ��!����
	�� ���<���� ��!����� ��� � ���
�,��%� ��� ��!�2�� ������� ����
�&	'/��
���<��5������������� ���!�����5�(
���� ������ ��� ��!��� �� 
��	��� ���� ��-�
��� ���� ��%����� ������ "�� ��!��� ���
�'����� 	���&#� ,��� 5����� ������� ���
	����� ����� �� ��!���� ��� �� � 	�'��
����2���8����!������9&�������� ��
�����!����#� .-����� ���� ��-� 
��	����
7�������	��� 	�����!&������ �� �����
�����	��&����-�5������� ����������(
�����-�����������	����-��������-(
�<	�' ������ 2#����-�����������	��&�
5�������� ������� �� �%&�� ����&#�
5����� �������%��� 7���� ���	��
�H�����	���
��
� H������!���+����5�������
����(���"������!��H!�����&�-��!������
����#%�����"#������G!���&��������



�����%&���&�"/�������:��!/�$����&�#��
�(�#%"�.� �(��� ��"��� ������!� ����"��
����&���%��������.���-����'�����.�����
��&6����.��*��.� ��� �����/�� 5����H��
������-����������/���5/����"����&��
#�� �������� ��5/� �&� ��-��� �$#�� ���
 �����

G5�.��� /�� ��"� �&���  ���
���#%&� �����-���� /�� H����� �� �!�&�
�(�#%"�.� �� ������ ��������� *�)������
����������+�!(������$�&�;�%&���

H������������� 5��"���'��5�
-����� �� ��������.�� �.�� ����-�$�
����� 5��E�"���.����&�-���&� ���$��&�
���� �� .���.� ��).#%� ��.�� R� ��!��#�
��.����;�/.������"�.���

*���5����.)��#��������������5�
��� #�� � "��.�� �(����� �������� ��5�
 &��)� �5�")��� ��� ���#%� �����+��
Q�"/�� ���� #�� �")� �� ���#��� ,�5/� ���
N�������� �� �� �&�� ���&�.)� ���  "���
;����� �"/�!� ����&�����  � �#��&�
�� ��& � � �  &���"� . � � � � �%&�
�� N����������� RJ� ��� �!#�� �!��� -��
���!�����

2"�� ;+%� ��� ���$� ����� 5�
�����!�!��R�����).#%����).#%�-�����
���!���"�.�N�������&������4��3
�

���<�� �
������� ������ 5�(
����� 
���� ��!��� �� ����� ���� �>�����
�	��� ��"�� �� ���	�' �� 
��	&��� 2��
����'� ��!��� ��!�&� �'����#�� 6�!��
�	������ 5������� ����'� ���� �����
7�����	���� �1	�� 	 ��
�� ��!���� ���
	�������'� �	���������� ������'����/��
5����� ��!��� ��
�������� �=����	��&��
�� ������ 	�� ��!�� 
�!�� ������� ��!���
	������ ��� ���� �� ��� ����&�%�� ���
���� �����
����!��#��������72�����(
��	& ��� ����'� ��������� �����	��&#� ��
���� ��!��� >��;����	������ 
������
 ��	��	������
�	���& ���� �#�=����
��� 	��� ����"� ����&�� ����!� ��� 
������
������� �� ����� �2"��1� �H�� ���L��Y
�
2���H����������&�����"�� ���� �����
������&���

1!�
��������!����������	(
���� ������ �- �� ���� �& �� �"� �	���&�
"�����-��	���� ���� ��� �����	��&�����-���
�����������-��'������-����!�����!(
��� �� ��-	� 
����� �-���&� 	�����
	�� ��� ���34
� '��� ��� ��� ��� . .�� I��
���� ���(�#%"�.� �� �.��� ��"��� �"� �����
���� �� ��� �� ���������� �"� ��� ������
(���&�� 0.�"�� ;+%� �� �� ��.#%� �����
����&���� D����  5� ��&��"�� &�������
��!���� �� ;�%&�� R 5� �� ��"� �������
���� ����.� ��� �.��� ,�5����� ��� ;+%�
��-���/�%����� &��)��.����/�%�"�.��

����5���������K������������
H����� �����&6&���� ��� ���

%�&��������� ��$%���!�!�.����&�����
����'��5���-.�"���!��#��.��D����Z��!�
� 5-����� �&/�� ��� ;+%� ��� &���&����
������!������"�������&���

>���:��	���������"��	�����������
	�!�-��!��������!	���������������(
������"���������?����&���	��&���������(
��#�.����'�72��������!���
������ ��	��
������� ��	���#�)�� ���
������'���
�'�����	
�������'#��=����!��>��;���(
�	���
������ ��!��� 
������� 	��
����
5������� �� ����!����� ��-� ��� �-���
������!�� ���:� 
�&���!� 	� ��'���
���-#� 6�!�� 5������ �	�������
�.
��������!��72�����7��������2���
,!� ��!�2�� ����'� ��������� �����	��&��
���:� �	�� ��� ���!���� ����� �����	��&�
��������@��H����	L�	A
�

'��� ��� ���  �� ��� ,�5� ���
�5�.���� /��  5���"��N����� �� ��E���
���� ���� ���� ���� ��� �����O� *���5��
P��!�������������&���#.� 5� ������
��5���&�!����

'����� ������  � 5������
�� 5����� ���"� ��� ��"(� �� ���.� ���
�(���/�������������������

6�!�� 
��� 5������ 
��'�����
���� ��� ����� �����' �� ���2� �� �� �
���  ����� ���-�<	���� �������� ��
�%���� ��� ���-��&�� 	
�!� ��� ��� ��
���-�<	�' �� ���� 2#� ���� 5�����

��	�����!������-�	
�!�������-�<	���
�����-� 
������� @�������� 9������ ��
����(�A�#� 5����� 	!�� �2	���� ��
��!���	���������#��H����	Y�	�
�

F"�!�� ��� ��"����� (����  5�
#%���� R�� �� ;�/.�� ��"�����.� ���.�
��������"���F������5�����.��D���+��
/��$� ����� H����� &��/����� ���.����
��"�����"�����G����������

�
�������1�
�V�;����%��&�������&�#�����/��$�������
N���������
�V�D����-��!���"��������N�������&��
;+%����������5�-��!����
�V�E��&�#���+/�� ������������"���"/�
�"�� *� &>��� �(�������.�� /�� ��� ���
�+/����"���
�V�*���5���������K��������#�����
�-��#%������� ��
�V�;+%��5��#%"��;+%�����"��
�V� H����� ����"� ���"/�!�� �� �J� ���
�"��������;�%&���
�V�H���������%���("��$��.��"���.�&��
-��������������#����
�

�� ���!���
"�#$��#
%&�'���(�
��&!)���
!�*���
��
+�
;�����H�C�����3������4����
�

I -���� ����� �(��J���� %��"��
��#������;�%&����� /������U%#���!�!���
#���"���!����#�� 5����������U%#�����
 ����������/����5/�&�!"���������������
�������

E�&��5�� ��%&�.����&��&��!#.��
U%#�� ��#%� �"�� &�"����� �5�� ����$� �!� ��
�$������%5�6��#��������;&�&��5 .������

F"����51� � �� ��� ��� ���.���"�
�!#�����)����$�-������"����5��

2���1�� �� &�������.� #%���$�
%���E��3����4
�

������(.���/��&������"����(���
�E����3��	3��'� ���

�

2����� �� &�������.� #%���$�
%�� �=�� 
�	��� ���� ,������� �!�!&#�
,����� 	�� �� ���� �
���� 
��&����� ��
��-"��������"�����&���7�"&�
��� �������
�� '�� ���	���� �,�	���� 	�� �
�&���
����-+�������-	��%����� ��������E��
�	����4

�

�� ���(.��� ���.���� ������ ���
�(���

�,��&� ��� �� �'��� �	��� 	��
	��������!�!&� ��������,�����
�����(
���� ��� 	����!"��&#�,����"��  ����� ��
����'������ �	�������
���!��� ��%��"�
��� 
2�� �#� 7-��� �	��� 	����!"���� ��
���&� �&	��	���� ���� �-��� �����
���
#� >����'� ����&�� ������ 3��-(
 ��	� 	����� �� ����� �� 
����"�� ,�����
������� �������� 
���!���� ��� 	
!��#�
$	��� �� 	
���� �� ����&��� 
�	 ���&� ��
��-"�������������-������'#�,�����	�����
���2�� 	������ 	�� ��� &��� ������ ��� ��
�������$
�������	�����������"����#��



G!��  5#%��� ��� &-��� /.�� ��
� ��.���*��!�� 5#%����.���(������
�&�� /�� �(��J������ /����� ��� ������&�
#%��� ;+%� �� �"��� ����"� ��������!��
D��& �  5� ���������� .� ��� ����� ��!��
������	� ������ ��	!��� 
����� �����'��
�����&�#�9�%�������
�
������1�������
�������1�������E��������
��

2���� ��� �!���.1�>� � 
����&���
��-� ����  ����� ������	� 
�����	�� ��
	����� 	
��� ,���� ����� ������ ���!�-��
	
���!� ������ �����-�� �� 	��!"�� 
����
������� ��&���-� ����&#� >������� ��
����	�!�������,!������"��!������!(
�����	�����#�������������,����������(
���� �������� ��� �� ������ �B- ���+�
.	��*+�� �� 	� ,�����' �� ������ 	
���-�
�����-#� ����� ��� ������ ��
!	��� 	�� ��
����� 	�+�� ,���� ��� ������� �� ����� ���
�-������ �.����� 	�� 
�!�:� �� 
��?� ���
���#�� ,���� !	�������� ���-� ������
��� �� ����&�� ������-�� 	�� ��	��� ���� ���
��� ��� ��� 	����%�	�C� �-	���� 	��� "��
�!� ����&#� ,������ 
��&� 	��!"&�� 
���
����������
��������"��������!������(
�!������������	��C����	������	�������
	���� ��������#� .-���� ���� 
������ ���(
������ &���������!���������������#��
=�
���� -&� 	�� ,���� ��
��������� ��
������ �=�?� �"� �&��� "�� ,!� �
������

�	���� 	����� ������� �-	�����������
�� ���-��������-���� ��!������ ������
 ��	��
�!��"����	�'�����@��E���������
��

2����  5� 2"���� ��#%�"�!���
D��& � ���� :��.���� /�� �� ��/���� -��
�!���� ;+%� ����"� ���������!�� *��"�
��� ���.�� ������� ��#���� ��� ���� �����$�
�����*!��5��"�� ��#���� @%��� ���5� ���
#%#������&/����!#�����!$%���&�!"��
���� #�� ��� �� 2"�� ��� ���5� �(� �� ��)��
�!#�� Z/���$%��� ���$� ��/�%�"�.@� ��
������������6&�C&��[�

2"�� (��� 2������1� �����
�����
���&����������-"��	���-������(
�&�� 	!�� 	�	� 
��
!	!���� ��  ������ �	���
�����	�� ����C������"���	�!��������!�(
��� �� �� �� ��'� ��� 
��
!��� �� 
�������
���� � � ��#�� =�� ������ ��-� ��� �(
��%���� ������ 	���&� �	���&� 7����� �D�
����Y����
�

2���� ��"� ���������� �� ���� ��5/�
��%���&�.�����/.�� �� ���� �!������).�
��� &������/.����������&��/�O�R�����
��%���"�����.���#[�'��������2"�&��G"�
�"������ ��/�$%�� �� �"���R� ��� ��� ����
��).� �"�� ���� �"��� R 5#%��� N��
��%������������5��)����*��"�������.��
� �#�����#������

E���	��A�;+%��������&���

�/�5��!#����������� 5#%�������(������
������ �5� ������ ;!%��� �� ��� ��%�
2�������/�����).�� �����"��������!��
����������C��&���0��� 5#%��/��;+%�
�!#��&�!"���2������#%�"�.���

R�� ��-����  5#%�� /�� ��#%"�
2��������!���.��;+%�����)������#%��
��������"��"���;+%�� -����!"��!#���
�����������#������&�.�����

G�#�����-�$������ 5��
H�������#��,�����	�������-��

������ 	�� �&�!� ������!�� ��!����� ��� 1�(
��������C��&����������������	����(
���� ��� �������� ��&�� �� 	�����#� 6�-"�

������ ��� ��	���� �-	���
���� ��� ���&�
�&	��	�������������
��'����#�7-������
,�����1���1�������������D���
���=�(
�!��� 7���������� �� 9������� 1�����
��4�2��� @���� E��<��� �� 1���� 1���(
�2�#� =�� ��� ��� 	�� 	����� �� �-�������
�������� 	
���� 	�� "������ 	� 9���&��
�������1�"&���������	�����������-��E��
������	\��E������3
�

2������D�������!���.��E��	��3
�3�
�:!�!��� /�� �(����� ����"�����"�
�.�� �����!� ��� �������  5�� ���&� ��
;+%����C�����

2��������!���.��E�����L��4
�
:��&#�!�����������

E �����R����#%����E���3���3
��
;+%����C������������ 5��

2���� �� E���� ��� �!���.� �E��
����L���
��F�.���������������������
�����("����!���.��

G���� �� ��� ����� ��#�"��
,�5/� ����� ���&� �����.��� ��� �� ���
�"� � ������&� ��#�� G"� ��� ��5���
;�%&�������. .���5).������C&����������

�
U���������%��&-.��O��
�� ;+%� ��� �.#�� ��/� ��� &�.���

�(����������
�
�� G&�.��� /.�� �� ���!�.�� ���

�!#����������������&�.��
�
�
��;+%�������#%��������
���(

���	��	�����������������	���������	���
,����	�,��!�� 	
���� 	�
���-� �� 	�!(
������ ������	�'��
����� ������	����(
��� 	��"��&��� 1�"&������ �������� �	��

�	����������-������� ����!����������!�
�2���
��������%������E��	��A��Y
�

�
��G���� ���"���#������-�"�

����%����"
��
�

,��� 	�� ��!���� ������� �!���� �� �����
 ������ ������� ��� �!�� 	� ���� ���(
�������� �� 
����� ������#� � 8���
 ��

��������"������������������ ��
�����(
�������E���4�A���

��

�
,�5 5#%� ��� -��� �����$�� ����

 5#%���������.����������������]�]��
�������!#�������&�����.��Z/�����/����[�
R������ 5��-����������������"�����
�"�����

2����� �� �T� ��� �!���.� �E��
	���3������3���
�

2����� �� 5��������"���=��
	�� ���� ��������� 0���� �� ���� ���� ��
������� 	������ ����� �� 	���� 	����� ��
��%����,�������������#�6�-"��-	��(
���� "�� ��� ������� �-������� ��� �� ��	����
�E���	���

�

���� ����������!���.��=��������
	�����!����
����������	��� ������� ��
����� 	������ ���-� �� ����!����� ��� ���%�(
���#� 6�-"� ��� �2������ ���%������� ��(
����������������&���"��!�&�����
���(
%�������-� �����������&���#��� ���
�����
����������������������������
�%���&�
 ��-���
�����	���������������-������!(
�-���E���������	

�

��� ?��$� %�� #%�!�� �� .�� �.�  �(
������	����	��������� ��������	����(
%��� 	�&���#� 8�-����� ,����� �� ������� ���
��� ��  ��!��#� �� ���� �-�-� �����-�
��!-#�.�� ��&������-�����"� ��������(
�&�����������!��&����������
��
����� "��
 ��'� 1��������� 	�� ����&#� =�� �����
����"���� ���!�-� �� �2	���&�-� �� ��"���
���2�������#�1��������������������������
���!�-��
��	�����,������&����E�����34�
3�

��

D�� ��� �!#��� #��  5#%��� �!��
����� �(��J��$� �-��"����� *�� ����&�
�����&����$��"����5��Z/���$��!#���

=���� 
���� ����'� 
2	���&��
	��� �� �� ����� !��� �2"�� �%���� �(
	������ �& �� �"� ��%� 
��	&��� ��  �� 	��
��������� 
���	������� ��6� 3��4
� ;+%�
��� ���������� /���+/��&-����� �.#�� ��/�
�-��"�"�����

F�"��������/��������*!����#�
���-��"�"�����

*�� ��&%�&� �����&�  5#%���
���!��  ��� �(��������� �� ����"�����
�"�.���

.����� ����
�	���������%��&(
�-���
������������ ���� ��-� �-������� ���
�&��C��&�����������9�	&���
���&����(
�'�����
�&����"������������7�"&���
��!���	��&�@��E���	���
�� 2��./�� �� /��
���!� &��&���!�� 5#%������-�������



� 9�� 	31L� � *� ��� ���� �"�  &�&� ��
�� �&��'�$������������(����&�������
#%��&�� �%���"/�.�� �!� ��� �"���&�� ��
E����&� ���&-.�1� ^:5���[_� �� ��%&1�
^*�����/&�[_�2(���>��$��5�5������
��� �� �$� �#��5� ��� ���-��� ���!��
A����/�$%���������������"�������$�
��������%�����������(�������$��"�!��
��%��������5���(����&-����@�



� ,-./�-0-�1��*
%����#��

� �������23����4�����#���#&�����&��5&���6���&��5������
�������(�����5����*�#�����1(���������1($��"������	����7���#�
�)��������
"���� ���!*��%�&��!7���'�#�����������#��������#�)������
1�����!�����*������	�

� G�� �	1�	� �R� ����� ����C��&�� ��
��"�����.�  &��� �"�"��� ��� #�$�� ��!�!�
�����!��#��.��)����"���+���������������
�����(����� ����#�� �L� �,�5/� ���� &���.���
`�����!#&�.#.� �%������a�� �� �./� ��� (�-� &�
��������H������� ���� ����.� ����.��!� ����
�$��������-��)�����&�!���

R���������������&���
 �%��&/ &�

��/������$��#%�"�&��

R���������&���&����
���&������&���"(��



8'�� �#�!��
2����,��&����A�������4�4�

�
;� ��� �(����).�� ������"�

����.�-"������&/.�"���������#%��������
#���"#%���;� �#�"�����6���
�

�� ������ 	�� �-���� ��  �	����
���������	
����
���!���#�@���	�&��
����� F��#� ��������� �-��� 	�����	!��

��� ����� ��-"� ������� �� 8�!���#�
�������	
�

1�"&�� ��� ��
�������� �1!�
�	��� ���  �	���� 
������ �� "����#� >�����
�
�� �!�&� �� �� �� �"� 	����� ����
�D��	��
��

��	
���� �-�� 	� 1<��4������
���:� ������
�� �	�! �������"� ���&(
������&����������� �5�������������(
������	������2����2���A�3
�G���6�����
���� ��� -��!�� ����!���"��� �� #�� �&�
���������5/����.��)����������+�!(�����
;�%�����

���!�!�� ��� �� �����%� �	���"!(
����� �����	��&� �� 	�!���� ���� ��-� ��-��
����� ����� 
����'� ����� ��!��� 
��
��� �-� ���� �-#� 7����(���  ������ 
��
�' �� �	�! ������ ���!�����!���&(
��&���
���!�!&����������� ��������2��
��� � 5������ 
������"&�� ����
�-�@���,��3��3��	
�

8������ 
�� ��� ��  �	�! ��� 
��
� �"�  ������ �������� �� 	���"��� ��	(
'������!��� ���"� 	���"��� �������� ��
��������	���������,�������
��

�T���&�.���!�#���5���
;�/.���!���#�������������2"�&�

. .�� �"����K� ��� ��� #����� ��/�%�"�.��
 5J� ���.� ������&#%"�� *�#� �"�� �)���
�����&-.����N���������5�"��5��

9��&�� �� #���!� �5#%"�.� ���
N���������� ������ ��� ��"�.� �� ����
��&�"��R �����!�!��/����� 5�N���
�������Db)�6������$��.��#��������#%�����
��� N����������#%� #���"#%�� N�����
�����"����"���&�-�����"�!����

;�/.��������������"���������
@������@�� D�� �(� �� &�!�� �� �.�� ���
#%"�����,�����(��J��+��"�;� �����
�/���&� ��� ���-#�� �� /���� ����%��� #��
������ �!���� ����#%��O� @,�����@�
&���&������2"���D�/.)��,��������

E����&�/�����������������
)������ "������ ��� �!�!�� 
�(

���C��� ����������	�������'��	��������
��� ���� 
���� �� ��� �	������ �������
�?������
�

5���
�����	��� �	�-��

9��"&������ 	-2�� �������� 	�����
	����-���?��43�A
��

9��"&�� ����� ��	
������ ����?��
�-�����&�!���.-��?���������#������	��(
�����	����������� � ���	������
�	�����
�%����� �	�� ������ G1!� ��� �!�� �������
������	�����������	�#H�1�	���"���	���
���-�-&� �� ����� ���������	��� �������

�����	���� �	������- ��
����������
�� ����� �� ���������	�C� 
����?�� �"�-:�
����� 
��!���� ��� ��2�� ���#�� ���������
�1!�	!��
2����	��!������!���!����(

�%���&�@���T�33�����	
��

*� 55� ��� /"��$� ����!��5��
��������$��.���"��5��E���.����-���%��
����;�/.��+����

F�� ����"�.� �����5� /������ ���
��������1��

5��� ��� 
����� 	�����  �	�-��
��	
������ �%� ���  ������ 
�� 	�' ��
	����! �#�.�?���� �	����	���
����-���
�-�%��� ���� �"�-:� �	�� 72��� �!� 	
!	���
��"������ 	��!�!�� 	���� ������ ��
����#�I��
����������� �	����
�!(
������
�������%&� ������
��	��� �	(
��I#1�����������	���"������"�	�����&�
��	
����/� $�!"�� ���  �	���� �������
	���!����������?��L�	�L�����
��

9���� �� �� 	�-�&� �2�� ���	�� �!�
����!����������������D��4��A
�

G"��;�/.� ������(��� �� �&��
��"�� ��� �� ����"�"�� ��� ;�/.� �+�� ��
#���5�����/.���&���c�2"�� D�/.)�,����
�&����

:����"�.1��
>�� �!������	������	�����&(

�2�� �	������' ��	�����&���#�.-���	��
�&�� � ��?� 
�� &�� ��	��
� ��� &� �� ����
�!����2(�	��	��L
�

6�"� �-	� ���  ������ 
��  �	���
����' �� �� �������� ����� �� 	����-�
	
��������' ����2(����4
�

)
��� 	�2�� ;���� 	� !���� ����(
��� �&�� ��� ��� ����� ���� �� (� �2��
	-��� � ��?� 	� ���� ���� ��  �	�����
���"���	��������������� ��	����-���2(�
���	��L
�

D"� ��� �5�.��� �!� ��� ��"��
��/�"�� ���/�� �� J������� 	�� ��� �-�
����� �	�-�����&�
�&��������	�� ���
-(
����� ��	
���#�2(�����
�� G5� �����
-����� ����"��� ��$� ���#��� <���&����
�!��2�����&��/������&�5��"���.��=��

D�������"�#������#�������$���.�
����I���������/�����"����&�5��������.����

��	
���� �!�  �	��� 	
�����(
���' ��� ����  �	��� 	�����&�2� ����� ���
�!���-���?����
�

>�� �!������	������	�����&(
�2�� �	������' ��	�����&�����2(�	��	
�

8�	���	�����&�2��������������
	�������� ����&�� ��  �� ���
'����� �2(�
	���
�

G����� �� G����� �� ��� ���!�� &�
;�/.#%� ��%�&��  5��  .����� G�����
 5�� �������".�� ����#%"��5� �.� ��&�
���������  5�� ��� G����� ���� ��"��
@�����!�@����2"��������#����

;+%� ��� ;�%��� ������5�� 9��
�	���&���������
���	�����:��&�2������
������������ �	���C�������!������	���
7�"&�	
!	��@�?�L4��3
��

)������ "������ �����
���&����(
��� ���2���� ��-� ����� 
��	���&� ������
�2(��L��	
�

)������� 
��� ��� ��-� ��� ����
	������ �	�� ���� ����� 	������� �?�
�����4L
�

�� ����� ��
�������� �1�� 
	!(
��� K>�� �����  ������� ����� %������
"����������"�'��	��������������- �!�&�
��7�"& ��;	��d@��G��	�	
�

U%�.�� #%����� ��� D�%�� #���"#%�
�"���!#�� (.�"� �� ��).� ��&��-�$� ��&���
����"������������ �#�����.���;�%����
N�������� �"� ��. ��.� �� �!#%�� ����
#%��.����D�%��#���"#%��D���������"���
�(���������.���#��������RJ������&-"��.�
���#%����������#%������� � ��&-��!�
#%�����������#%������"#%��N����������

9���� �!��� �� &� ����� ������
��	��
���������������	& ������C��
��(
���"����� 	����&#�,2������ ���&����-	���

������  �	���� ���-� 	�� �!��� ��&�����
���:����-�
����&���	��������� �	����
�
�� �!�����@��D���3�	
�

,��	���� �� ����� �!�� �!�C�
��������� �� �������C� ���%��� �� �����
�!���������#�>���:���"�'������
��(
	&����	�!�!������������!������!��������
���%�����������������������G��A�A�Y
�
,�5/������"��������������������!>��
�.����������-.��D�������("����)�������
��������&��""��D�����������.�5���

�
�������1��
�V�;+%��"������� ���(�������$���/�%�
���$�#���5�/��������
�V� ;�/.� -��!�� #%��.� ��� ;�/.#%�
#���"#%�c���"���!���
�V� E�$���.�� ��� ;�/.#%� #���"#%� ���
#%��.���

����������������



�V�;�/.�-��!��������;�/.�#���5���"��
�����&���c�����"�"��
�V�E�$���.���;�/.�#���5������.���.��
�"���$�#���5��
�V� U���5� ;�/.%�� -��!��� ����&� ���
��"���c����,����&��
�V�U���5� ��$���.�������&����������
#��.���
�
�������
2����,��&����	�������4�4�
�

��������>! ����	�������� "�(
-�� 0��� ��������� 	�� ���������
)!������"���>! �������9������� �(
����!������� ��9���-���1�	�-#�)!����
����� �-��� �
���!�� ������ �&��#� ��
����� =��� �� 	����� 	-�� ������� ��
����� F����� 	-�� �!������� �� 	�(
 ���)!�����"���	�����	-����������
�� �-���� 	
���� �� 6�����	����� $��#�
8�	������� ����� ����	��� 
������ ���
8�!�������	������	����������������
�3�
��

D��&������$�����(.����.��N���
������� �������� D���� �� ������!� 2���
�����X���.��������&)�����.���%�����
��&�� ��%�������&� �������&�� D�$���
E"���������&�������&��&#�.�"�.��!�.�
#���

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

�"��!�������������%�&����������#�
)��*�	��
�"��!&�+�,�"��!�������
���� "����&� ������ 
�������� �-�� ���� ���
�����%&#� .� ����� ������� 
�"��!&�
�������� %������ ����#�� �� ������ 	��
�-������ �	�������������	
����
��(
�!���#� @��� 	� &�� �����F��#����������
�-���	�����	!��
����������-"����������
8�!���#� .���� 	���� "��� )!���� ��
F�����	-��	�������������	����&�����(
&�������"���-�������������������&	��(
��� �� 8�!���#� .-���� �� ��&����� 	�� ���
����� ����	��� �� 
������ �����
���������L
�,����$��.���������N���
������� �� R �������� �U����� �����
	444���
��
� �� �	���� �� ����� ����#� =��
������	�	���
������3A-
������-�����

��-���������	������:����������" ��
�������� ����I#6�-"� 
��� ������ ��(
���� ��� 3A-
���� 	
������� 3A-
:��� ���
"������������ �������!	!I#����4���(
<����������2���������	
��������(
�'��� ������ ��2��� ��������� "���
)!����I�

,��%��	���&�����G=������!�	�	�(
��H/�."�-:��!��	���	�������������"��#�
=��-� ��� �!��� ������ 	�� ��� �� ���[@� ����
����4��	��A���
�2��� ����(. !%������
�4���

G!�� ����#%� �� �5������&�����
��������(. !%���"���Q����&�.���&��-�
�����������+�������!#%���

)!����� "��� ���������� ���
�������#� 9���� �A-
�	���� �����-���
����!� 	�� ��������� ��A��#� 1�����
������ )!���� ���������� ������ ��	
�(
��� ��� ���
�!��� ��- �� �������� ������
���-� �� ��� �����-��� 	��� ����� �&��
	-����&#��������)!����-����-��
�(
	�� ��#� .����� ���-� ��������� "���
)!���� 	���� �����-��� ��A���� �A-
�(
	����� ��	��� ���� 
�� �����  �� 	�� ������
�	����� �� ����	��� ������ �� ����� ���
	�������"��������������"��#���������
����A������������������#�6�-"���(
������ "�� ��� �����!�� 
��	����� 	�� 	���

�&��!"�������������	
�,�5/����"����
��� -��� ��&/.���� ������ ��� ��� ���� �"��
�"����.��� 0�).��� ��� �+����� ��+���
 ���� E"���� ����� �!#�� ��� ���#%� �&�
��&���

����A����&��������.����&�5��
��!���������

����Y� ��E"��� ��� ��!���;�/.�
�&����. ��.\����.�����/�������"���

���	
���� ����&���� )!���� ����
��������	
�����&�� ��	�&���#�)!���������(
���� �� ������������ �%����� �-�� 	�!���

�������� 	-�� �� %�	��� ����'� ��� 72��

���
������#� �������� ���� 	�����
��������� 	-��� �������� ��� )!���

��������� ����� ��!�#� 6�-"� ��� �-���
�	�� �&�� �������� 	����� 	-�� ��!���
��������� ������� 72�� 
���!���#� ����(
������� �-��� 	��� ����� ��-"� 	�� ��� 	-�
��!��������#�=��)!�����������72�����
��
�!���"��	�������	�!�#�)�������:�
	�� 	����� ��"�'�� ���� �� ���� �	�-(
�&�@����������
�*������.�9�"����

�)!��� �-��� "���� 	��� ��� ���
	���� ���C� ��� �	��� ����� )!���� "�����#�
E���������6�����(�������

 �"� ��� 8����<� �� ����	��� ����#�
��������
���������-����)!������&(
�������
���!�������������3����
�
U���.�����E"(�O��
�V�������#����"��"��E"���
��
�V�������"������%���.���!����E"���
��
3V�E"�������@����"@������5/��.���;�/.��
���. ��.�� �����!#��������#%��&��&���
	V�E"�������"���� $��%"�����5/������
�� �� ��.��
LV� 9� ���"�� �������#%��;�/.#%� ���#%��
���&��5����!#�����E"�5���

�
2���� �!��1��

R��� �V� *��"��� ������� /��
��"��.���$�������.���/����!�������&)�
).O��

I��� �� 5�� ��"��"� ����� ���
�� ���  5� ������� �%+�5��R �����!�!��
/��  5�� ��"��"�� ;5� ��� ��%�� �!�����
7����"���!�).���"����+/�� ���#����&���
Z��!#%&� �� ������ ��!�!�� ��� ��� ��)�!�
��������"�� /�� ��� #����&� �� ;�/.�&�
��/�%�"�.���

7����"���"������.��)���'!���
�"� ��"���� ��5/� ��� �.� ���$%"��� �.#��
�+/����6���������")�#%�������� �����
#%�&� �� ���&����.�� R�� #�� ���.� ����(�.�
@��"��@O��

6�-"�	����	�����������	
������
3�&����� ����� 	��� �1�	��� ��� 	���&� 
����
��	
������ ����� 
�����'#�� � ��	(

���� ����� )��������� ������ �>����?�
�� ����� ������� ��� �� ����� �-	�����

�	���������:��!��	���������&��#�>�(
�����������%�	���&�!�%�����#�J������	��
�&�!������� ���!�
�����%�������	
�(
������������&���	�� ��@� ��E������A

� ;+%�����.�"������#��-��!����

,�����!���������������!��(
"&����������- ����	������&�������:��"�
�� �!�&��� ���2� ���� �2	�!�!��� ��
 ��������,�L��
�

72��!	��������������	������
!�� ���A������� �� 
����� ����&���
����� ��- ���� 	�� �&����� �� ������� ����
7����� ����'� �����!� ���� 	�� �I
6��%���!	�������&��
��	&������
�(
�&!��� �� ,!�� 1�"&���� ��-	��� �"�-�
�& �� 
��	
&����� �� �����  �� �	��� ��� !	�

������� ��  �� �"� ����� %�&���� "����� �����
��-	���	���&�����7���#���'����	�	��
�

R�� �V� �;5�� ��� �!�&� ��� �(��
#%��&��,�/����"��!���$� ��"���.�����
6�#�����!#�����-.�����+/��%��&����

G�%�����(.�������������#���



��"��"�� ��� �� -��&� ��� ��� ���� ��5/�
���"�� �.�!O� :!����� /�� ;+%� ��� �"��
��������!�� ����� ��������!� ���
E"�&��G!�� ���. ��.� ��� ��-"��&�� ���
��&�!��-�������

������� ������ �� ��	
������
�!� ��� ����� �%�
�"!�!� ���� 	�� �#� )����
 �	���	������	
���������4����������
��	!�������������� �?�3A��	�L
��G��
��33
��

U.���).��������$���&������.�
���.��������&���.�!�� �����"��.���Z��!)�
�.�� �%��.��������

�� ���� �� �!�&���  &��� �&�-��
	
�	�&����&����2�����
�

.-�'�!�����
����7���������(
�'��!�!�������"��������6��	����1�"&(
���������'��-����	���� ��&�	�'�����(
�'���-�!&��
����,������,��!�����
��-	� ���� 
�	���-� �� �'��-� 
���� 	���

�	�!&��"����
�& �����������,!��
1�"&���6��	������'�����3��	
�

)�����'�� �� ����!�� 
��(
�&���"�����
�������
�����-"��2	�����
����������!����,�A�Y
� ��

1�"&�� ��� ��
�������� �6���
����������� ����� �� ���!������� 	��(
�������2����� ����������������C�
��(
������ �� ���� �� �%�&��� 	�� �� ����

�&�-������D��	��3
�

�
R�� 3V� Q�.���  �"�� �!#�� ���

���#%� �&��&�� ��5/� ����� �����!��.� ��
��5/� ��!� ���+�!(&������ 2��������
��$���������������&�N����������

2�������� ������5/�Ge������
�&�����;�/.��"�5����E:fG���

1	���
�� ��������&������6��	(
��� 1�"&��� 	������� �� ������ ��- ����
������ ������ 	����-�� ������ !�� 72��

��
������� ��6����4
� H� ��� ��&�
���c;�/.��+����"���*��#%��������

N�������� #%#��� � 5#%���
�!�� ���� ���� #�� ��� ���. ��$��7���
�(
�!&���2"���'�����������'���������
�����'������&���2(�����
�

P.�� �.#� ��� ���/.)�� ��-.)� ���
��&�� �.�� ��.)� ���")� ��� �� ��� (.�.)�
���(.#���$�&���)�!��.��

;+%� �� �� �&� ���T��������&�
��������������!����5��"������� �&���

�
R�� 	V� E"��� ��� ��!���"�� ���

��&#%"� @��� ���(��@�� *�����"���
�/�5� -����!�� &�.��� ���.����� %"�� ��
�(����(����������

*����"%��� ��� ������� �����
���C5��!�� �����(� &��)� ���� ������.� ���
�������9����.��;+%�����"�����)����

/����!��
,��	��� ��� ��	
���� 
�����(


���#� � �� �������� �6��� �-� �-�� ����(
�������������"��)!��������������	--/�
�� 
�� �� �	������ 
�������� 	-��� �%(
��������	�!��@��������A
��

����"�����&����&��
2	���"���(
����	��������	��&���������-������'���
�!������ ������� 	�� �� ���&��
	�'���&�����6�	�����3
�

�
R��LV�G+/����(.#���/�����"��

��� �&#%���.� C�������� E"�5��G+/����
�����&-����(���!����&�5�#��������������

F"����K� ���.���� ���� ������
���;+%������$����!���������

=���� 
���� ����'� 
2	���&��
	����� ������� !����2"�� �%���� �(
	�������& ���"� ��%�
��	&����� �� 	��
��������� 
���	������� ����� 	������
��?� 	�!��� ��  &����� �� �� 6��	��� 1�"&���

�� ��� ��� 
�����&� �� ���-� ���2+�
�������6�3��4���
�

*�� ��&%�&� �����&� )��  ���
����"�.�������.���$%���&/���=����)!(
��� �������� �� 
����� 
������� ��� 7����
�� ����-�	��	��������������%�������"�

�����%���� 	�2��%�	C�
����������� ��(
���������&�������	�&��&#��?�������
�

�
9��(�������� �
�
�V� ,$/�� 2����� �����$%"�� �.#�� ���
��!�).��!#���
�V� ,$/� ��� ���!�.�� ��!�).#%� �!#.� -��
�������.��
�V�,$/��� ��&��!#��������#%��&��&���
��&-.������-��"�����
�V,$/�������"���!���!�������������
� ����.����
�V� ,$/� ����� 2����� ��� ���&� ���!�����
����� ��� E"��&�� �*����&/.������ ���
%�
��
�V�;+%�������#����K&���E"�&�������
�.���������.�����. ��$%���5�����

�
=��� ����� )!��� 
�	��� �����

����������� K������� ����
!��K#�.-�
�	��� ���&��� � ������� ���!��(��� ������
����!���	���%&����	����������2��3��
�

�
��1�
��
2����,��&���������4�4�
�
E�������� ��� 
�&	�����
�����	
������
7���� ���	� �� 7���� ������ ��-	� �(
�����
��������	-��"������ ���6�(
�� 2����������"�	&��&�#�,2��������
�����������������������������������
��������� "��� 
��� ����� 	-�� ��!(

���@� �����	�3�	
�R ��%���� "���� ����
� 5� ��� ��%�� �5�� ���.#%��
����%��������&���.�5���

���������������8���*�	������
����� 	-�� ����	�+� ��	
����� 72��
���	�� ����'� ��� ����� �� ����� �����
�� ��������������������
������������
��� �� 
�&	����� ���� "�� ����� ����� �!�
����� 
����	���C� �� 	!�� �-���� 
����
������ 	����� 
�	���� �� �-� ������ �� ��
��&�� ��������� "��� 
��� ����� 	-�#�
6�-�-����	������"���� ������!	��(
������� ������ 	��� 
�&	��-� �
�����#�
1�� ���� ����� 	-�� ����!(
���[@� �����	���Y
� R ��%��� ��� �.(��
�5�."���$%���&/� �.�����

E&/� �.���5#%"�.������������
�.���������!����*"#%�������2(��� ���
�����������.���N�������&��� 5� 5��
����"�"��� �����������.� ��%�� �"�&��
R ��%��������

1����� �"� ���������� 
������
B������� ����!� 	�� �������� 7��;�������
	-��9���-��"�-�������������������
>! ����#� 9���� �� ������ �"�!��
�����	��L
�H����&� �.��� �� �������� ��
��%�� �� �&�5�� 2(���!� ����� ���� ���
������� 5�����������

2��(� &������ � 5� �"�� 2"��
�(��#%"���� *��"��� /.�� ���&�� B�
��5��G"���/.������� ���������"��$��
�.��!�������"����-����G������������
;�/.� ������.�� � 5� �"�� 2"�� &�"����
�&�5��.����

R ��%��������������+�!(���
/��N������������.��#�����. ��� D�%��
�&/� �.������������ 5�������������
���.�����������+�� ����� 5������&�
#.�� 2(���&������ �����&� B� �5� #%#��
����� 5��������2"����

E&/� �.�� ��� M� ��5� �5��"�
�"�������&������.�"���



���� ��� ��-"� 	���� ����� ��� ��"�����
B������� � ���� 7�������� )-�	������ ��
,!���)-�	����	�	����F!����)-�	��(
��#����������	����!��
��������	
���(
�� �����"����� 	���C� ���� �-��� �(

���!#����	�-����������	
���C�������

�%���� B������ ��"����� ������
�����L��4����,���
�

D�� ��� ��")��.�� ���"��� �!��5�
��#���� /�� N�������� �!#�� �� ��&����
� 5� ������ -��!��� ��� �����O� :.����
���� ��&%��  5�� M� ���� ������"O�
H��#��� ���� *��.� ��� $�� ������� /��
 5�2"��;+%���#%�!��5����!#���"����

5���� 	�� ����� ��%��-� �� ���&��
�����	�����#�=����������1�(��� ����� �����
 �����%��!/��������	�����!������	
�(
����� �����L���
� 2���.� �"������ ��5�
���M� ���������������N����������H��
��"�"������!>���

M� ���� �������"�"���� �����5�
R ��%����� ��� �����5� /��$� �.�5�� *��
 5�� ��������� �������5� ��� �(. !%5� ��
��� �.�� ����"�.� ��N����������� '��
����� ��� �4� ���#%� ���.���� /�� ���� ���
�� �������(���N�����������

D�� �� �$�� ��5/� ��� ������(��
��"����!������ �����.���(���&���.��
2�����2"��;+%� ���� 5��!#���� ��&�
����� 5#%����(�)����*!�&���

:��.���� /�� ;+%� �"� ���� ���
��/�%�������+���"�!���U%#���� 5�%��
��#%�������

9��5� �������&-"��.���/�%���$�
%��;�/.%���"�!�&��D�������(� .����$�
�&��"�!�&������&�!���*��&�.���� ���
�����/�� 5��"����� ��%������-������"�
���&�#��� G������ ��� B� 2����� ���� �!�
#%#�)��.���#�������+���"�O��

:������ ��� -����� ���� ���
�(. !%�����������������(��#%��.���(.�
 !%&�E"�5�� 9�"�� �����&��� ��������&��
��(.�����/�����&� ���������������E����
�(���!�����������������

:��A� ����� -������ /�� 9�"�� ���
��/� ������� �� #%#�� ��/�%���� ����).�&�
�5�&�����&������

6�-"� ��!��������� 	�� 	�'�� 	-(
��� 3������� B������ �	��� ����#�
)�����3�������������
�������-�� ��
������� �� 
���	�� ;������� 
��������B�(
�����	�����	-��1!��������������	�-(
������	�������������������� ��	���'��
�������� 3�����C� ����� ��1� W�
�����A�L��
� M� ���� ��� ���#�"�����&�
���$%�� �"���&�� '�� D"�� � ���5�5��
��� I��� <����&#%��� ��� ���(���=�
:�������� ��� �������� D������ ���
��("�����#���9�"�����R����&�������

�(�������$%�� ������D"�� ����#%#��%��
�� .���;5� ���� ��� �� ��� ��$%�� ��#���
��5/�������#%�"�� ������/��5���%���
�5���

�� �������� 3���� �� 1!�����

��� 
�"��!&�� �&�"� ��� ����� ��� �

�"����#��������	!����	������9����
�� ��	����&"&��-���� ���&C��������	��(
��� ������� 1!�����@� �����A�	�
� ,���
�����+�� �O�,������ �����%O�M� ��
�����

�"� 	�� �����2�� ���� ��� �����
����!�&�������
������ �	�������(
�����
�����
������������������������(
���#�,��%��!���'����������!	������
�� ������ ��/�� ��!����� 
��� B������
��������E
���������	�����"&��	�� ������
 �����	�'��#�.����(���	��1!����"�����
 �����	�' ��� ����������	����-����� �(
�-� ����� ������ �� %���� ��� "�(
���O@������A�	L�	�
�
Q/�������������5����D"�� �������5�
����������M�� �������%������ ����5��
�� �5�5�����#����:�����!#�������#%�
�&��&��� 5��-�!���-��������&��������
 ���6&�C&�.#.�����%5���
�
�������1��
�V�M� ����������%�������+�!(����.(��
��&�������+���������+�����
�
�V�U��� �5��� ���/.�"� -��!��� ������
������"�"�� ��� -��� ��&/.O� ��(. ��.�
������+
�
�
�V�;+%�����-�"�"�� � 5� �(. �� ��$����
��������*!�&��
�
�V�*�&-� ���#%����� ��;�%&� �5� �"�� ���
�� ���� 5� 5�������$��/���������;+%�
���5��"���
�
�V�*�&-� ��������!�R ��%������!(����
���$%����-�������
�
�V�5��!���� �	���	����	
���������(

������������-	���������������������
%�����	���	���������?�3	�L
�*� �������
�����&�����N����������
�
�V� *� &>��� ����� M� ����� �� �����
�!#��������#%��&��&���
�
Y����� �� �L�����4�4�  � �#�"� %������
�� 5����

�
�

=�� 
���� ��"� �� ������� ���(
��� 	����	
����� �� ������ �,�"��!�
��?���	
�����72�������
!������(
������ "����������
!�����*��� 	���
����	���	��&���	��������	�#�5������
��� �"� ��� ����� �����&� ����� 
!�#��
5&����������������!�����������	���
����-��  �� �� ���� 	�� 	������ �����	����
�Y
�:��.������������;�/.%������"�.���

F!��� �� 7��;��� ��
���������
�=���� �-���� ��� ��	
����� �� �-� �(
�2"���� ����� �& �� ��� ���� ��� �����#�
��������-����B�����#�.�����	������������
�:� 	�� 	���� "���� 	-�� ������ 
!���
�������������	
���#�� 1�����������(
���2�� 	��"��&�� �	�-���� ���� �� 	������

�������	����	
������"�������������
�	�L4�L�
��

���������� �E����!��� �&���� ��
��
�!���	��
�&����&#���E��������B���(
�������!�����	���&���,2�����	��&������(
"��/�� L������ �,2���#�� ,��
�	����� ��(
�-� 	���� 	�	����B�������� ���&�  �2��� ��
�����������	��"��&������������"�#�
B��� ��
�"������	���-���)�	���������
��?� ������� �	%&	�' �� ��	& 2�� ����

����	�����:���	��&���!���� �������&�
��� �!���&+�� B������ �� ���&� �&��-�
�	���-� ���� 
����� �� ��������-� ��
!	�������-� ����� ��"�#� =��� ��	����
	��"��&��B���������������������	�LA
���
��

M������#%�!���� 5�����&/� �
�.�� ��)�!� #%�.�� ���/��� ��)��� ����
#%�!��.����!��#������(.����D�������")��
�.�� M������!� #��.� -��!�� �(�#%"�.�� ��
�"� ��������&��� ��6����#���/"��$� 6��
��� &��� � -������ ��+����� � 5� ���
��%�� ��!(��� ���"�������;5� ���&�-��!�
������.�5��9�����M� ��&��������&��D��
���#�����"/�"��

H�� ���$� �.�5� ����� ������.�
&�!��� ����� �.�5O� G5�.��� /�� ��5/�
�"��� �(.�)� ���&��� � ��&����� ����
�.��� �����.��� ���.#� �!�� ���� �+���+��
���-�����&��!#���&�!�����

��B������	��������������	
��(
�������!��#�)�	���������������������!(
����� 	�� 	��"��&���� �6��� ��� �����"��
����'�!������
��
�����	��& /��)��"��(
&�� ��������� �=�� ��� �2�� 
!#�� .�����
���-� ������� �� ��������� 	�#� )��"��&��

����� ��!����� �
�!��� �� ������  �� �-(
����#���!��
���������B���������	��(
�� 	�������-� )!�-#�.���� 	�� ��� �� 	�����
	�� ����� "���#��� ���������� 	�� ��#�=���
�����;�� ���
��	�����	�������-������
�	��	��A
�

7-��
�����!�����%�-��� &�����



�� ����:���
�;�
2����,��&������������4�4�

�
;5�� ���"���&� �(. &���&� 9�"�

�����#���&�7" �����P������/�� 5����"��
�"�� �!��$� ������5�� G!�� ����).� �����&�
7�&������!����$��-�\������"�)��"��5)�
�����

��!���� 	�� �� ��� �E!��� F!�����
	-�� >! ������/�� L������ �E!��#�� E�(

����	���� ����5��&�	����������/����
�(
�������� �5����#�.���� ���-�
�� �!�&� �����
� ����B! ����	��� ���#��=���������1�����
��� ��	'� ���� �&� %�	� 	�!��� ���-���#�
>�
����� �� �� �� ������ 
!	�#�� I##� 1!����

��� B! ���� 
��&���� �� ���	���� ��
�������
�������L���
�

;5�������(��&���#.���$%����#��
������H����
��E5� �������%���/�����;+%�
�(�����&�����$%���&/� �.��������&��� 5�
�&���!(��@��$���#�@���

I��� ���&����������;�%�����&�
/� �.#�� �������(�� �� ���&�2IQF�����"�#���
*�� ��� ���"��� ����5� ��������&��� 2���
��� �"�� 2"�� D�/.)�,����&�� �����&� ����"� ��
����������&/��������#.�O�

6�-"� ������ 	� ���� ������������

������B! ����	��� ����	������� �C��-���
����"�
�	�'���#�����
�

M"#%�����"�����#����$%����#���
D�� ����.����+�!�5��� ���$��� 5����������
����������������"�������#������.���"�
���!�
(������

;5�� �#���&� �����  �%��$%��
��#��� G5� ����� ��#��� �!���� ��� �%��).%��
I�#���������"����!(&���-"�����$%��������
�&��� 5���������������)��������!�������
��� 5#%�����������������).����-�5���

*�� �#$�&� �(�#%"�.� D"�� � �� ���
��&��� ��� ��� M"#%�� �� ���� ��� ���"/��
����� ��� ��� ��� ��&/���� 7" ��� %�� �)���
���6�&�������"��&�7�&���

D"�� � c� Z���-��\� ���!� ����
 $�� �� �.��&�� ��� %�"� ���� �� ���  5� ���
������� <�5-+�"���=�� R� ��%�� %(.#%5� %��
��%��5������� !�7" �����G&�����&/���
��).#%������������M"#%����

.�%��� ����� 	���� � ���� F��� ��
�����������1!��������������&������������
����3
�

U�� ���/.�"� M"#%�O� D�� ������
���"� ��#���� G"��� �!��5� #%&J� �����(.��
��������%��&��I�#�O�2(������&���������/��
�!���� ��)�� �(������5� ���&� ���)�$� ���
;�/.#%O� *��.� ��� 6$��� -"�5� �(��� ������
-��������2��-����������%�����5/���)���(���
����5����&����$O��

?���������"� ��� �!).� ���(�� !%���
�.���������R����O�;+%��!��5�����.��� 5�
��� �!#�� �� !%5� ������� ��/� #%#���� �5��
*� ��/�� 5����;+%����!������������&�
�� ������!�������!O��

D�� ��� �����G�������G����������$�
(.���.� D�/.)�� �� ��5 5�� �&�  5�� �")�  ������
7������ 5������(����

R��2"��D�/.)�,����&�������(� &�
���%�����5��I���(�#%"�.�:?He��-�����

:.������.���� $�����5/�����)���
�����������)�������@R#%���5����5@������
����"����)��(��$O�D�������5����!#��������
�.��O��

;+%�#%�!��� 5�M"#%�� 5��Z��
�!� ����#�"������(��"����� �����"��*��
������"� ����/�� 5����;+%���#%�!���&/.��
��$� �����5�� %(���5�� ��� ��� ��� ��$� �.���
M"#%�� 5�� �#%���"�/�����7������ �������
���!���*��;�/.���.��������)����(��"/.��
��5/� �� ���� ����.)� ��� ��$� �.��� D�� �������
���� ���� �&/� �� �� /����� 2"�� ;+%� #%#���
� 5#%���������D�%���&�5����/������5���
������&��� 5�����"��������%���&/.����

G���� �#%���$�� #%5��$� �"� �&�.�
 ��� ����5�����$�� � 5� ��� �!� ;+%� ��%�
��&/.����

H���>� M"#%�� �)�� �5#%"���� ��
�������&� ������ U�� ���/.���O� F���"�.��
%�(���������������������������&��.��&O�2����
���������.�Z��!���T��"�!���

G�%��(.#����2����;�/������������
�� �������������"����-.���*� ������ (���
;�/����"�"������&��)�������"(����+/�)����
�!���&/.�������#%#�)���

'�����&�������5�������"��;+%�
���"�.��� 5#%��������%��&�!������������
����.������)�����������D����"�����.�;+%O��

9� �� M"#%���!� �(.���!� ����� ;+%�
����"�"�����.��.&���#%�������
�������/�� 5�
��� ��  &��&#�&� �!��� ����#%&�� ��� $�
�5��

M"#%�� ��� �5���� �.�� ��&%���
��+�� ���� ��+�� ��� ����(��.�� E���� ���
D"�� ���&� ��&%�&� /���&�� �5�.��� /��
 5�����������&���� ����.���

6�-"�B! ������������"��1!�������
����&��"!��������	����	�	��������������
�� 1!������ �5��� ��� 	--+� >��!�(����
����#��1!������
�����
�����B! ������(
������������������8�"�������������"��72��
��
&�!�
����������"�����O@�����34����
�

F"���!����$�����(��������/��7���
����������M"#%�������

F���� ��� �� 5�� ��� ���.� �(������
�5��'�-������D"�� ����/�%����)������I��
�����&��������.�%�!�����D��������.���$��
�����/�� ��� ������� 7�&� �!� �"���  5��
@��#%"@�� ������ ��� �������� M"#%�� ���
������� �����������&�� �� �������#%���
�������� �I����&����.� ���������.����;�%&���
�5�����&� ��$� Dg�� '�� ��� �������� 0.#�� ��
2������������������������&�����$%���"���0�
������
�

G5�.��� /�� M"#%�� ��&/��� ���
��$�������.���.�!������%�� 5������#%� "�
�"������ 7��$� �� �$� �� !� �!(���� /�� ��5/�
����"� /���������.� �� �!#�� �������$�� �!#��
���)����!��'���&���� �������M"#%�����
�"� )����� G&���� ��� ����&� ����(���� � 5�
����������;�%�� ������� -��� ��&/����h"�
 �����$�&�.��� .���&���������&�-����!��/�
�(����

@:)������"�����5/������������
�.)�@�

�� ���
������ 	�� 72�� ��
B! ����� �-	�-���� ��� �� �������� ���&� �2���
����34���
�;+%�������.��������!�����
������5�5)�������*�&-�������.���������
��
��

6�������������	���� ��&�
�������

�������� �&��� "�� 72�� ��� 
������'��
�D�3�33
�'��������#����������"�\�������/.�
���D"�� ���������$����$�M"#%���

Q-������#%�������������������
��������5$�������������#���(���;�%�����

����������� 
�������� 	-�� ��
��������72����*������
����&#��5����
��� ����� 1�	�4� M��� ��� ,�����(72�
�
����34��3��	
�

9� ���&�������������	����������
�!�!#� ,����� ��� ��%���� K72�� 	�� 	���&�

����� 
-�'��� ���� 
����'�� �!�!� ��(
��	��d� �D�� 	��
� '�� ��� �.-� �� ��/�%�"�.���
;+%� #%#��� � 5#%��� /��� ���!�� ��/�%�
�"�.���

�� ����� � ������� �������� ,!(
�����������������������&���� �����-����
������&���������&��������
������������
�����&� �� � ��� �� �-��� �������� E����(
 ���� ��,� �4����4
� *����������� ����(.�
������������&����&�#�����'��L�����A
��

?� ��A����G+/�)� ��� ���/���� ����
#%#�)�� ���&�� �� ���� ���.�N��������� ���
������������
�
�������1�
�<�'���/���������������$��/����!�@�!#�@�
���+/����������"������������������ 5� 5��
���!������������������������������ �&��5�
���"��
�
�<� Q������ /�� ������� ��/�%�"�.� ��$%��
/������������.������ !����������.������#%�
�&��&��
��
�V�:.���������!�.����������+��������
�
�<�'���#��;+%�#%#������� 5#%���� �����
��D�%����#�������)���#%��������������)��
�.&�������5��
�
�<� *���#%� ��� ��.�� ���"5� �.�5� ���"�!�
������� /�� -��")� ��� ;�/.� ��#�� �����/��
�.)��/�����6&�C&��
�
�
�<�,���&�
&	�*��@���������#�>�	���&(
����2����	
������������	����!���&�
	��������#� >�	���"&(��� ��	��� ��	
�����
���������&�	��!"'#��?���A��
�



���� �!"#������������������������������������������������������������������������!���������$��
4=>?��,@A=?�����	��1����B����
� �

� E���-�"� �%��&/ �� 5�����#������"��������)��<�5���.=��������
�� �5� ��� ��!���� � 5#%��� ��!������� :������-�.� &�"������ '!/�)�!�  �%��
�&/ 5� 5�����"�"�.���!������&�(�/����$��,����&������5�&���%��� !����*��
�"�"�.����$����"�����(������&�.�������.���-�(��,���������!������ �/).�
����

��������%����&��
����'���(���$���������������������������������������!���������$��

� :������-�.� ����!.�  5�� ��� ������.� ����&� ���G���
)���&��2�-��.� 5�����!$�����������5��(���:)�#%���������5)��
���$���"��!���)���I�������� ����������������������$�� -���
�����.� �-���!� ��$�"�.�  &(�+� &� ���/�+� H��/����#%�
��!�&����
��2E1�:)�#%��������#����������"�� 5���L��



��)��������*�����+�����&,���������������������������������������������������������
� R�#�� ��("�"� ����-�����.� �(��J��+� � ���-	� ��� ��� ��� ���&��"#�� ��� )��.#.� �C���&��&����� �������	����	� ��
����C���"�.����� ����������-�����.���(��J��+���QER�����"�&�,�������2����(���.�5����������"���5��������).��
�������#����� ��������&�H���N��������;�����H�C����������"(����QER�/��.#.���P���&
��
�� ,&�����$���������)���L4��,-�����%��&����"���5�������$���#%������&��&�B����������#%���#.�����+#�5�����
�!���$����C���5����%���.�#��5���-���.#%����C���+����� �����������!�������).���� �$���/���.��"���5�� ����%��&��
��������� ����"������-��
��,&�����$���� &�������������.��!�����&#.�&��&��&��C��!�& 5���"�.����������4��1�H���!"�
��� ����"��������������	L4��,-����������	44��,-��H!������3�������"�������344��,-�����������A4��,-\��!������
���3�����"�������3A4��,-����������334��,-\��!������3�����&)"��44��,-���������H� (�����������-.�������
� ��#������-.�"���#����&� �� �� ��&����A������	�44�%������� �� ���&�����A���4������������ ��.���.� ����-.��
:��.��!�����"������������������E5��$���(�%�)��"�.� &����"���������,�/����"���#��������������(�%"�.��5��!��&�
�����������&��(�%")��&�&����� ���
��*���2����,��&���2��#�$%���	��7����!(�#���	���4�\���1�	���A3���L�
���
���$������.��"�%&������)��������444���,-����Z-���������-�.%����(.���.��I��-�������&���� &�����#�����"���U%#����
�����(����.���(�%�)��"�.��!�����#%���� �� ����������� ����������&��������!���� �$����#�$���&)��������'��/�� ��� ���
����)�������-�$���"��&��� 5�#������������ !%� �����/"��&#.#%��������#.��H!�&����������#%����.��
� 2IFIM�� ���&� �"�%&� ��� �(� �� �������� �(������� ��� Z-��� ������-�.%�� ��(.���.� <*���� G��=� �-�� Z�1� AY�
A��A4�4�3AV�4�44
���������������� ��.��5� ��&��>��1����A�4�����������"�5������(.���#��#�$���$������(.����.��
2(�%�)��"�.� &����"����$����&����%�������&�������"���!��(���/��.�$��(��$%����������.��F"�%������ &�����"�
#���������%��!��������.��������-�.%����(�������*����G����:��(.���!��/���������(�#����������5�.��������"#��.��"�
�%5� ���� �5(�>��� �� ����&#.� ������-�.%�� ��(.���.�� ���M���]���&� �� �������� ����&#.�&� �&��&��:����.� ������5� ���
& 5���"�.���� !%��&��(��& 5���"�"�.��������.����M���]��$��
� U������������������#���&�������� &�����������(��.��(�%�)��"�.������������"�.��(�%")�5��:�����/��&����
��!�.� #���&�  &��� �(�%�)��"�.� &���-����� ,� ��(.���.� .�5� &�5�� �G"#%���� ������
� ��� ��/��� �(��&��� �"��
���� ��.���)����+/�����5�.�����(.#������%��!��������������(����%���.�#���5�����&�� &���$�����"��5�����
��U�"�
��#�����.��!���!����������:�����%���"��������#�$������5������5�����T�#�����&�"�.���&��������W
��D����� �5���
��� &��������/������������ �%�������C���������!����:�%����������&��/���������#����������"�����"%��������(�%")��&��
G+/�������$����������$���"�$��� ����������5���&����6����#������)���#���&��������"���#+���:��������� �&�%&�
�� �.��"��������%�5������,�/����������-�!��.�"���
� ,����C���&������.�&�����.���������%���.1������� �5��� &��&������������� .%����5&-��"�.������&���"#%�
����!���#%������Z����!�������.���C�#�$%�����5����i����.��������� !%�����)�!����� ��&��2��� �!���������&������
������� &��&�����������!���"�������-��������+�����������.���������"�����������#.�������'��$������ &������
C��������"���&����������<�"#����$=���������	�������!�&��������&�G��5��
� ,�/�����-��� &�����("�"�����C��������Z-����.�5�#���&����������������!.�� ����C�����-�.����5��-�������
�����#����'!).���������5��/������-�!����"�.����"�%��������.���������
�
�����������������������������������������������������������������������'��/��������C��%�#���&1�J����%����
���������������������������������������������������������������������9�C�2����,��&��
����������������������������������������������������������������������C����"������#��<3A��	�� ��
�NOPP=�

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
!�-�.�/���"�0���1�

��(�%")�&�������.�����
�
�
D�$������(.����.1������������������������������������������������������������:-���!��!�.����$������!�
1����������������������������������������������������������������
�

;5��)�!1��������������������������������������������������������������������������'��6���������1�������������������������������������������������������
�

M���$�-.��1����������������������������������������������������������������
�

F"�%&������)�1������������������������������������������V�V����1�������������������������������:�����������#�������-��1�����������������������������������
�
2�����1��������������������������������������������H��&���(�%")�51��������������������������������������������
�
i-����.#������L������&���������-���� ������������&���������!(��$���� 5��



�2%������3����$*���4�������������������������������������������������������!���������$��

�����6���#��
��������8�1���D����� 
5 ��#
�����
������&��!3�
�

���(�������	��	�����	BB��
:A%&�3���(�� ���;�

�

�'��3�����.�������,&	���
� �!�&���7�"&���5� �����������������%�&����
�	���%��!&����!
���������' ��������	
�������	�������

�#�5���4���)��������*6���������������������������������������������������!����������$��

E�&��!�=�F��#��C�&��� �������.&��!���$�����C����
�
I �#���#������� &��������������������-�����#���4������
�
G����=�F��#��C�&�������������������
�
G"��/��#���#������� &�������������3����34�-�����#���4����

G.���� &��&���!�������"���������1�<>��'�9�'=��

��

� F�;�/.���������������%�� �����!��5��������$�
&�"����� �(�+� ��)�#%� ����&�������#%� ��&�����#+� ��
,����&��:������5�2���%�-��$��D��5�;������$���D"�5�
M�������2����"��$� �%��&/ !�������K����#�$������
��.�&����������(��&�&������������&�6���&� ������D��
,��#%��� ���� ��� �����.� �(���� &��&��-���� 2���.���
������� ��� ��� �(�!�#�� ��  &>��� ���� �������&�� H.�5�
;�%&����������$��&)���

��������%����7
4����������������������������������������������������������������!���������$��



H ���!#7�,��� 
%����7�>��&("� ������B��
=�&���3��� ���!#	���&��� �I �����&	 *�
A���J�3��������������
�� ���"���#����K���������(�
01��3�������������B����&1�����#����K���������(�
�

���
��
8�

��"����K�1�1�� 
��������K���	�B�K�A!������7�>��&("� ��:1�����L�#
%��������%��
"�'�;�

L�����
���9�
���!�
"�#$��#�������M	BB��:����#��� ��#1��;	�

.��(���K����(����1�#��'1��K�2	�B�:����#��� ��#1��;	��,�F��&�����(���*�6�)�(�	�

�������������K����(������������&����1!�K���	BB�:����#��� ��#1��;	��

����*�� �")� Z-��� �+/���� ���.��� ��$� �� �����$�
���5���6����-�.�� !�������"��5�-��6�����.��������
���C��F����/�����������(.��!����������"�����#��
��!-�.��M"����"�����$��5����.�����������.��
�����������������������������������������������������H!�&������
�
N=�0��!�8��
��	O	3�������������<�B�BB�

�

� G��#%�")�3��4��,��!����������' ��	���(
�2�;
�����	!��-#��"���������
���������������(
���� 
��� ��� 	������ ���	���� 
���&���	
���� �!(
	��
2�� >�������� �!�� 	��� ���	��� 
�2�� �-� ��
��-��������!	�
�"��!&/��������
�����	���(
����
�����������2������(� 5�����-�����.�9#%�%5���5�"�"1�
�����������j�R����#%���������������FHRMGR��

'����
�����*7���	
4�
P���1�*������>��&("� � ��������������������P��������	�#1����?��#�#��<D�-<�����P����("� ����������"�#��)�� ��
P�=�F��#�� �&���B��������������������������������P���������#7�&�#���"�<D�-<����������P���+#��1�#��
!�
P�����#��'�1�� ����#1�	��#��'�1����������P�8�������F��7�&�#���"�<D�-<�������P���������	�#1����?���J�����<D�-<�������
P������#�����
�� 
%&��
"�#$��#�����������P�D����� 
%�#
����
!�����������������������P�����#����1����������)�#1���
P�����#��-� �!��:���
!7�'��!7�&��
!;��P�#
����
��>�
������������������������������P�&�#�6�����6�
��Q���R
�� �S��

!5�����������5���9�	������5$���������

:��������;���<��
��������9�
���!�
"�#$��#��������/���������
����M	BB�:��#��!�#1��7��
��������*��&���6���
;	�
��������.�*��&�R&�����#���%��"�&����%�&����1!�:=J��7��M;	�
�����������R
�� �����?4TA=.���#��
�����	��	�:��	BB;����)����J������(���&�*��&���	������������������������������������
� � � � ?���#�*� ��6#���%'�*�*��&!�1�1�� 
5 ���������
�*�������C����&�����
�*��� �	�
��������,��*�6�& ��*��+*�5 ��#1��5 ���
 ��*
����6�&��J�
!�:�"���#���#���4����#
;	�
� � � � ?�'������(��3�M	BB���&����1!�#���#���&��2�����/�$%����������#%#��������<��=�
��

L�#��#�#��'��6�
���J�&�����1��������#1�����������>��&("� �	���&�&+'�����#�����#���#�(�� ���7����������*����!����
6��%��"�#�(�
!�������
�*���� ��#���#���&�#1��	�,"������7�#�*1�7�
��
���!3�U	����6#
�������,	�?���#	��L�#��#��*��
*�#�����������&�������J�&����,�E	�9��1#������������#���#1���,	�?���#	�

��5������48���5������48���5������48���5������48�����
���������	��
��		����	
�

�
�
X��#��"��,���.���������	��L��
F��.#�,�����"����������������	��L��

����������������������5$����*�����������������������������5$����*�����������������������������5$����*�����������������������������5$����*�����������
�
�5(��*��
�58�
�5(��*��
�58�
�5(��*��
�58�
�5(��*��
�58����C��2����,��&��
�

#��'�1�� ��#1��3��
���!�.� ��.������H")��,��&���"��X"����E��������"�
������������������������������*�>��F����"
��
 ��"5���2����,��&���7� ���'�&%"(���
��������������M�����X��#��"��G��#���'��� ���"���

�/������.�%�������(.�������� 5���,����:��)�
��%�"�"�.��"�"�.���2����,��&�������3
�
O����� ��������������,����:��)��M������E� �b�"��

��%�������M�����X��#��"�

&#%5K�����,����:��)��������,��-"���"��
�"��!��5���:���5�?�&���"�
#�&������7&������G�������,����#%�.�
#�&����5���������;�������D��H�C������
&�����.��& �R�#%����G�����H��/���"�
&"��/���2����,��&���7&�")�,���(" ��
�


