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

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

���!����������"����������� ����%� ���������!�������������� ����% ������&�'�����������������������������"�

���%"���������� ���%������������������������������������������ ������� !!���� "������"��� �������(��

����%���������������)�!�������� !�������"��������������������*������!��&�+�����!�����$��������������������

������ ��� �*������!��� ��� "����� ����&� ,���� �$������ ���� ������ % �� ��� �������� ��� ��� ���� ���������� �� ���

��������"�������"������������!���������%�������������-���&�

+���!���"������!� ��������������������� ���� "����!" ���%��������!��������������"����������� ��������

��������� �� ��������"� ���������� �� ���� ���� ����� ���� ��������� ��� "�������&� ��� �������� ����� ������� ��

������������������������������������""$�� !!���� "��������!� �����������.��������$����/�����!�#���������

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

� ����������� "����� "��%�������""�����

01'2�3+4.5+.46�

• 762+.463&�+�����������"�%�"�8�����&�5��������$�����'�������������2���7��� ����
�

• '29401+'92�0121:6062+&�4�����!��0������&�306��
�

• '2125'1/�'33.63&�3��""�����0��� ��6�����������
�

• 014;6+'2:�12<�31/63&�3���������&�:���������'�����������"�7��� ���&�3�������!�5����!��"�8�!�=��
>��)�!��
�

• >49633'921/�13>65+3&�, �������3�� "�����&�>����������"�<���"������&�, ��������5��� "����&�
/���������#�'��" ��!������5�����&�
�

/612�3+14+�.>�

• 0?��� �����%"������ !��

• 5����� ������"�$����������������������"�������

• 3�"�����������

• 1!�����%"�������!��

• >�����
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• '�����������!!� ������

• , �"��0��� ���/����

,.3'2633�09<6/�512713�

• '�������� !� ���

• 9��������

• 5 ��������

• 5�����"��

• 5 �������4�"�����������

• ����!���

• 5����!�������!�����5����3�� !� ����

• 4���� ��3�������

+''0'1;1+60'1(3�5946�

• /��������%$�������

• /������������������

• 4 ������$� �����������5�����$�

• <����������$��� ������������"$��������!�"$�������!��!��

• +��!������������������!��!�����������"�������� ���������� ��������!�������������"��������������

• 3� ������ ""$���������������! ���! " ��

• 4�%� ��#���������������"��$�
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0�$%�� ��� 1��"���*��� ���� 2�������� 6 ������� ! "� ���� ��� ������� ����� ��� 0������������� ����#� % �� ���

��!� �����'5+��� ���������"������%� ������������ ���������������%�������! "����""�����������������������

������ !� ������&� 6��������� ������ ���� %���� �����! "�� ��� �������� ����� ������ , ������� �� �����&�

.��������$��� �����(���$����"������������������""$�!�������������� �$������"��������������""���������������$�

)�%�����������������������"����&�9��0�������������! "� ������""��������"�����������!"����������%����!����������

������������������������������������@ �"����������"�&�

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

�������������% ��������������$������������$������������"����% ���������(��%"���&�3�#���������������� "��

�������������*�"���������%� ������! ����������������������'5+�������������������*���"������� !!���� "�

���������� ��� A������ �����3�����B�%C&�+������$�'5+����������� ���!� "����" �� �����������������$�������

!�����&�

1�������������������%�"�����������!�����������������!������#�� ��'5+�6��������� ��>�!���������������������

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

�����"�!�����"�������������"������������$�!�������"������������)�!��&�3�#�6 �����!���%�����������������" �����

��������&�1�������!�""�%������������������������������!� �����������"����"��$�����$������������&�

'������������������%����� �����������!���������� ������6 ��������!!�"���������������������� ����������

������������"���������!��!��&�3�#���������������"��������������������%�"�������������&�D��������������%����

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

% �������������"$����"��������$��&�+���6.�� ���������������������&�, ������"��� ����A���� ������6��"���C�

������""����������������"�������������������������������)�!�&�
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+���'5+�6��������� ��>�!�������������%���� �����)�!����������'5+�6 ���������� ���$&�+���������������"�

����"��������#�3�"�!���7�""�$�������1����!�������������������$������"�&�6 ���������������������������"����

�����$����������������������������$���������6 �������������������������������%������""�!����������&�, ��

������$�#� ��� ������ ��� ���� ������"� ����" ����#� 6 ����� !��� !������ E���� ���� 3�"�!��� 7�""�$� E#� ���!�� ����

��!������"$� ���� ��� %�� "�!�������� ���� ������"�!�� ��� �� !������ !� ���$&� 5��� !������� ��� �� ���� �����""�

!����!�����!!�"�������#������ ��#� ���������������) ���% ��������&�

+�����������������������$#����������� ��� � ���'5+�% ���������������������������������!��!�&�+��$�� ���

�����������6 ��������������������#���������������������� ���$����������% �����""��"����6 ����&�1"�����������

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

+��� '5+� '�� ���$� ��� ���� ��� ���� ����� ���������� ��� ������� ������$�� ���� ������ ���� "���� ��� �����

������ �����������'5+����������� ��&�+���%�������!�������������������!���� �������"$���������""�������

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

��""��� ��� ����� ��� ���$� ����� ��� ���  ��������%"�� ��� ��$� �� ��"��$� ��� ����$� ������� ������������&� +����� %���

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

3���������������������!��������'5+������������"���%"��������� !��������� !!���� "�������������$�$���&�+��$�

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

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

��"���������&�

'�������!����*�#�����'5+�62+46>4626.4���!�������������$��������������"����������!�������������E6 �������

3�"�!���7�""�$F#��������������������������� � ������� ���!����$�������!���$&�

�

�

�

�

�

�

�



�
��������	
�������

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

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

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

���

����G��2���)	"�)�#�$&��	�3�)��)�

�

�

� 9"0*<"#U�"!��"�)�*��/��*#=!�9�DO�49�"���5��)�
���	
������9
���
��
�

����� ����� � �

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

����	���

2����������������� ����� ������������ 	
�� �� ��������� �	��������
�������	��������������

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

1%� ������������ ����� /�����!��'����� ������+�!���"��$�A/'+C����
��� ������ ��� ��� ������� �� !������ ���
/�����!�#� �� �������  �%��� !��$� ��� ����
0���G�������������� '��"�������� �������
������������ ����������������%�����������
'����� ���� ��� +�!���"��$� ��� '��"���&�
/'+��������!� ��������/���"���A!������!���C�
���� ��� ��� /���"� ��� A>�<C� ���"��� �"���
!������������!�������������!��������� "��
���� !����� ���� �� !�����&� � /'+� ����
������������3 ���$�+�����'����� ������
+�!���"��$� ��� ���� H���� ��� ���
� ����
����� %$� ���� 3 ���$� +����� .��������$�
: ���&�+���� ����������������������� ����
������������ !������ ��� '��"������������
.;&�
>�������������
�����--���&"��&��-���)�!��-���� "�&���*�
/'+������"�������""���!���������.3�%�����
'��������������� ��0��B����D�����������
�""��� ����� �� !��������� ��� ����� ��
����� �*������!�� ��� 3�"�!���7�""�$&� +���
'����� +�!���"��$� /���������� :�� �� ���
������ ��� �������� ��!���"��$� I�
����������� !����!����� %�������
'��"���� ���� 3�"�!��� 7�""�$&�
+��� D�������� 6���������� 1!!�"��������
5������ ��� /�����!�� '����� ��� ���
+�!���"��$J�����!��� �� ��! %����� ����
�����������������������������% �������
������ ��&� +��$� �"��� !�""�%������ �����
B ����� 1!���������#� 2������� ���
+��!�����6��������� ������ A2+6C�����

+��� .��������$� ��� /�����!��
A./C������ ��������$��������!��$�
��� /�����!�#� '��"���&� '�� ����
����%"������ ��� ��	�� ��� ����
2������"� '����� ��� ���� D������
6� !�����#� /�����!�� ����
%�!���� ��  ��������$� %$�
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����� ���� .��������$� ���
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���� 4����� 3������&� +���
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�*!���� ��� ��#���� � ""������
 �������� ���� �� ������ ����
�#���� ���������� �� �����&�
+����� ���� �"��� ����� 
���
������!�� �������� ����� ����
�#���� �� ���� �������� ����
�� ������ ��� ����  ��������$&�
+��� 5������������ 6� !������
A!�����"$� !�""��� 5��9�C�
���������� �""�!����� �""�
�� ������ ����� ��� 
�������
����� �"�!������ ��� ����� ���
������ ������&� +���� ���� ����
������� !��������������������
�����&�
+����� ���� ����� 	�� �� �����
� ��5" %������3�!��������������
.��������$&� +��� !" %�� ����
� �������� %$� ���� 3� ������
.����#� ���� 3������
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5�����<�)�#��"���!����������������E'5+�
6��������� �F�/�����!�� � ����$� "�����
��&� +��$� ������8�� ��������� ������$�
������������������������"���% �������
������%���!����#�!��������$������"��$��
������� $� ��� � !!���� "� ���������� ���
��������!�����&�

+��$� %�!�� ���������� ������
!������������ � !�� ��� 3� �����
6��������� �� 1������ ���� '��"���J��
%���� 6��������� �&���
/�����!�� ���� ����"����� ��
6���������-'�! %����-1!!�"��������
5������&�
/'+� ���� � �������� ���� !�������� �������
����������� % ��������� A���	�����C&�
/'+� �������� ���� � ������� ����%"������
% ��������� ���� % ������� �������
���� ��� �� ���� ������� ��� �� ������$� ���
��$�� ��!" ����� '���������� 7� !����#�
'���������� >�����������#� 5�""�%��������
4�����!�� I� <���"������� >��)�!��#�
+�������#� 0��������#� 5��� "���!$� ����
���$�������� ������&�1�� �����K�� ��
��� '5+� �� ������ ��� ���� ���� 6����������
<���"������� 0�� "�&� A'�����������
�%� �� ��� "�� ��� ����!����<95&�C�
:�����"� ��������� � �����������!�������
��!�"������ ���� ���������� �������
L� 56'<6� A� 5������ ���� 6���������#�
'���������#� <������ ���� 6���������C�
4�����!�� 5������
L� 1!!�"�������� :������
L� 6*�! ����� <���"�������
L� ���!����� <���"������� 3 ������
L� '�����������"� 3 ������
L� '���������� 3 ������
L� , ������� 3���� �� 3 ������
L� 3� ����� 6���������� I� '����������
6���������� I� 3 ������
L� 5��� ���$� I� H� ��� 6���������� I�
'���������� 6���������� I� 3 ������
3��!���!� ��!������ ��� � �������

<���������� ���� ���� 1����
9���!�&�
�
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L� 0��!����� ���� ���� ����� ���������
>��������� �*�������� ������� ���
���������#� "���"#� �����!�&�
L� , ������� 4������ >���"��� >���������
��������!�� �����������������*������!��
����"� ���%���� !��� ������ � ��
����������&�
L� '�����������"� 0������ 1!!����� 1�� ��
6 ������� 6���������� 2������&�
L� 4�����!�� I� <���"������� 3 �������
�!�"�������� ����"����� ��������� I�
����������&�
L�  ������� 0���� � ���� �����
�� 6���������� /������  ���� ��� ���"$�
������ % ��������&�  ���� !���� �����
������������� %"�!� ��!���&�/� �!���� ���
����#� ���� � ��� ���� � �������� ���
!��������&�
��+���4$���6��������� ������ ����+��
������� ��� ������ �� % ��������� ��� ��"��
� ��������������� �����������"�������
�����&�
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2����������������� ����� ������������ 	
�� �� ���������
�	�������� ��� ����	������
��������

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

D��� ��� ���� !� ���� ��"�������
��"���-��!�������!�-!��%��������
���%���-�����M�
�

26G� 492+'643� ��� �� ������
������� �������#� %����� ��� ����
D��������6����������1!!�"��������
5������ ������ ��� � ��������� ����
����%"�������� ���� ������� ���
��!���"��$� ��� ����"�����
�������������� ������������������
��������"� ��� ������������"�8������
���� )�%� !�������&� '�� ��� ���� ���
�!�����!��������&�+�����������
��� ����� ��� ���"�!������� ����� ��
��������$� ��� ��!����� ��!" ����N�
����� I� !��� ���� ���� !��#�

+���!� ���������! ���������"�����
�� �����(� ���������� ���"� ���""��
���� ����������� % �������
������ ������&�+��������$����� ""�
����� 0������� ����������
��������� �� ������ ����� ����
���!��"���� ����"����� ���� ��
���!��!�"�  ������������� ��� ����
��$� ������ ��@ ����� ��� ����%"���#�
�������������������������� ���
��� �� !��""������� ������������"�
% ������� ������������ ������
% �"����� ���� � �� ������ ��������
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������������ I� !��� ��!������
��!���"��$#� ������������ I�
�"�!�����!�#� ����!�"� ����!��#�
%����!���"��$#� ������#� ������"�
�����#� !"�����!�-������%"��
�����$� ���� �"���%"��
������������""$� ������� �����!��&��
'�� ���� �������� ��� ����� ��� /61>�
% �� ����� ����� ���$� ����� ��
�������"� ���������� ����� ������
��! %�����!�����������""�'��"�������
!������2������������>������&�1�
3����.��0����������� ����������
����� ��!�� !������ ����� �%� ��
���������� �����&��

��� �����������"� !����!��� ��� ����
�����������""�% ������&�
�

G���� ��� ���� � ������� ��� ����
!� ���� ���� ���� ���@ ���"$� ����
���$���"������M�
�

>�����������������������A��!����
����C&� � O� >����� ��� �� �������
������&� O� >����� ��� 1""�
�����!������� ��� ������ �� !����
������������#�% �������""���������
���������

�� $���� � ""������ ���������&�
3����������A1 � ��C&�3��������
��A3�����C&�3����������A3 ����C�
�

D��� ��� ���� ��"����$� ��� !� ����
�&��� �%�������� ���������$�
�

>�������
O�>��������+�������$� ��, �������
'���&�1�� �����������!������&����
����� ������� A��!�� �� ����C&��
+��$� ���"� ����� �� ����!� ��� ��!��
�������� ���� ���$� � �� ��� �����
���!��!���������������"�����������
���)�!�&� 1�� ���� ���� ��� >����� ��
���$� "����� ���� ���� �%"�� ���
������� ����� �$��� ��� @ ���������
D���������!��A6"������#�3�"�������
'�������C#�, �������>"��#��������
A>�����$��C#�D����������������"�
������������� A��� ��� ���
������������C#�D���������!��������
���� !��#� ���� ��� �����
@ �������� ��� �� � ���$#� ���� ���
������� ���� % ������� ����"�
A, ������� 0���"� 5������ ���"C#�
����������!�����������"#�E'��������
�� % ������� ������ ���$MF#� E<��
$� � ����� �� ����MF#� ED��� ����

3�������� �� A1 � ��C&��
6���%"������� '�����������"�
7��� ���&� 0�������� 5��������$�
���� '���������� 2��� 7��� ��&�
0��������� ���� 3�"��� 3���������&�
>����������"� <���"������� �&�
'����������� 0���������� ����
3��""� ����0��� �� 6����������&�
/���������#� '��" ��!�� ����
5�����&�
3�������� �� A3�����C&��
3�������!� '�����������"� 7��� ���
:�����&� , ������� 5��� "����&�
����!��"� '�� ��� ���� 3��""� ����
0��� �� 6����������&� 4�����!��
0������&��
9������"� 0�� "����
>����������"� <���"������� �&�
6"�!������5������ ��� 5���������
4�������%�"��$&�
3�������� �� A3 ����C&��
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$� � ������ ��� ����� ��MFP� +��$�
 ��� �� �"������� ����"��� ��� ���
����"Q����%�*Q!��!�"���� ����� ��
���!���&� 1����� ��!�� ���������
�����!���������������� "��""����!��"�
�����&��
O�>��������, �������>"������&�A��
������� ������C� '�� ��� ���$�
!����������&�>����!���������������
���!�����������"�����*���������%��
��"�!���&� '�� ��� ������ ���
����������#� )�%� !�������� ����
% ������� ������&� +��$� "���� ����
�������������� �������"�#����-����
���"�!������ ����� ���� ����� ����
���-���� �%�"��$� ��� ���������&� '��
����������������$��"�������!������
�������������� ���"���������������
�� ��������������������������"���
��������"� ������&� AD������
�����!������� ��� ������ �� ��� ���
���������� �����������������% ��
���� !��� "���$C&� 3�"�!����
�����!������� ����� ��� ������ ��
% ������� �"��� � ����� ������ ����
����������>������&�>����!�������
����� ��� � "��""� ���!���!� ���"�&�
>��)�!��� ���� ��������� ����$� ��
��������������$���������������
����� �������� ����$� ����&�
O� >����� ��� , �������
<���"������&�1""������!����������
��������!����������������#�% ��
�����""�����������������A'������%� ��
��K�� ����������!����������>�����
�C&�+����>�������������"����&����K�
� �� ��� �����!������� ����  �� ��
!�����$&�+��$�!���%��%����� ���
���� D�������� 5������  �� ��� ��
$����C&��

, ������� 3�� "�����&� 3�������!�
5�����!��"�8������>��)�!�&�
�

'�� ���� !� ���� �!!�������M� '�� $���
�"������������������"��

'�� ��� �!!�������� %$� D��������
6����������1!!�"��������5�������

'������!!��������%$�����.��������$�
���/�����!���
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<�� $� � �������� ��$� � ������
��""������ ���� !� ���� R� ��� ���
����M�

0��������� ����� �*������!���
% ������� ��������� ����
���!���������&� 2���������� �����
������ ���������� ��� ����
% �����������"�����������!���&�
S��#���������6����������'��"����
���� ������� �"�� �����!�������� ���
>����� �&� S� ��#���� ���� ������ ���
�����!������ ��� ���� ���)�!�� �����
� ������ ���������� ��� ���-����
���������!�&�

+����� ���� ����� 	�� �� ������ ��
5" %�� ���� 3�!������� ��� ����
.��������$&� +��� !" %�� ����
� �������� %$� ���� 3� ������
.����#� ���� 3������ <����������
��������1����9���!�&�
�

G����������!� ������"�������%$M�
6&�&� �!�����!�#� ���������� ��#�
��*������������ 

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

1� ��$� ���� ��� ��� ����� 0�������
���������� ��� ���� "�������� ����
�������� !�""�%��������� �����
"�!�"������������"�!��� ������#�
����������� ����!���#�
�����������"� ������8������� ����
���� ���""� ���� ���� ��
����������� ��!���� ���� ���
!���"������ ��� ��� !�����$�
������!�����)�!��#������������
!��� "���!$� ������������ ����
���� ��!" �����������!�������������
� ���� ��������� ���� ������
�����!�������� ��� ����"�
���! ������&�

<�� $� � ��"����� ��� ������� �"�
���������� ��M� '�� $��� ��� $� �
��!� ����� ��$� !�""�%��������
�����������M�

+��� �������� ��� ����� ���
���"�!������� ����� �� ��������$� ���
��!����� ��!" ����N� ����� I�
!��� �������� !��#�������������
I� !��� ��!������ ��!���"��$#�
������������ I� �"�!�����!�#�
����!�"� ����!��#� %����!���"��$#�
������#� ������"� �����#�
!"�����!�-������%"�� �����$�
���� �"���%"�� ������������""$�
������� �����!��&��
'�� ���� �������� ��� ����� ��� /61>�
% �� ����� ����� ���$� ����� ��
�������"� ���������� ����� ������
��! %�����!�����������""�'��"�������
!������2������������>������&�1�
3����.��0����������� ����������

1� ��$� ���� ��� ��� ����� 0�������
���������� ��� ���� "�������� ����
�������� !�""�%��������� �����
"�!�"������������"�!��� ������#�
����������� ����!���#�
�����������"� ������8������� ����
���� ���""� ���� ���� ��
����������� ��!���� ���� ���
!���"������ ��� ��� !�����$�
������!�����)�!��#������������
!��� "���!$� ������������ ����
���� ��!" �����������!�������������
� ���� ��������� ���� ������
�����!�������� ��� ����"�
���! ������&�
�
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����� ��!�� !������ ����� �%� ��
���������� �����&��

'�� ��� �����%"�� ��� ���� ��� ��� ��$�
��"����$� ��� ����� �� !��$� ��� ����
����������������"�-� �"������������
����� ��������  ������������� ���
������������M�

2�� 2��

9�!���������!������������!!������
��� $� �� !� ���#� ��� $� � ������
���-���� ��� ��� ��� ��� ����$�
���� ���-���� "������ ����
� %������!��!����M�
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2����������������� ����� ������������	
���������� '����� ����� ��� .��������$� ���
/�����!��

D������$� �����!������� ��� $� �
���������!� ���M�

>��������1�� �����������!������&��
>��������1""������!����������������
��!����������������#�% �������""�
����������������A'������%� ����K�
� ����������!����������>������C&�

���
�

D��� ���$� ��� ������ �����
�����!�������������� ����M�

'�� ��� ���� ��� �!�����!� �������&�
+��� �������� ��� ����� ���
���"�!������� ����� �� ��������$� ���
��!����� ��!" ����N� ����� I�
!��� �������� !��#�������������
I� !��� ��!������ ��!���"��$#�
������������ I� �"�!�����!�#�
����!�"� ����!��#� %����!���"��$#�
������#� ������"� �����#�
!"�����!�-������%"�� �����$�
���� �"���%"�� ������������""$�
������������!��&��

�

<�� $� � ��@ ���� ����
���������� ��� ��� !���"���� ��$�
������������%������!�����!����
����!� ���M�

2�� 1��"�!����� ��""� �������� ��
����� �� ��� �� ���� ���� ���
������$� ������&� 1�� ����������
��$���������������������"�!������
���!���&�1��"�!���������!������
������$� ���� ����� �� ����
���� ��� ������$� �������
��@ �������� ��$� %�� �!!������
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��� ���� %����� ��� ��"������
�����������"� �*������!�� A�&�&#�
���""� % ������� ��"�����
�*������!�� ��� ���������� ��� ���
��� ��� ���"�$��� ��� �� ���""� ���
���� ����8�������C&�

'������������"�!��������!���M�'�����
�"��������!��%��

2�#� % �� ���� �""� ���� �����!�������
�����!!�������������"���������&�

1��"�!����� ��""� �������� ��
����� �� ��� �� ���� ���� ���
������$� ������&� 1�� ����������
��$���������������������"�!������
���!���&�1��"�!���������!������
������$� ���� ����� �� ����
���� ��� ������$� �������
��@ �������� ��$� %�� �!!������
��� ���� %����� ��� ��"������
�����������"� �*������!�� A�&�&#�
���""� % ������� ��"�����
�*������!�� ��� ���������� ��� ���
��� ��� ���"�$��� ��� �� ���""� ���
���� �� ��8��� ����C&�
'�� ���� !���� ��� ������������"�
�� �����#����"�!������ �����"����
@ �"���!������ ����� ��� �@ ���"����
��� ��� '����� ��� .;� ���� ���
%�!��"��T���������A2U1'�"���"�
C&�
+��� ������� � ��� %�� ��� ��
���!��"���� ��"������ ��� ����
�������� ������������� ���&�+��
������ �� ���$� ����������!����!��
@ �"���!������� ��� ���"$� ���� ��
�����������./�$� ���������!��!��
���� ���!���!� ��@ ��������� ����
$� �� ����� !� ���$&�
G����� !���������� ���� ����
������� 6��"���� "��� ����
��������#� ���� !��������� ��� "��
����� ���� .��������$(�� 6��"����
/��� ����4�@ ��������&��
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2����������������� ����� ������������	
����������
�

'����� ����� 2�&� ��� .��������$� ���
/�����!��

G������ "��$� ���$������%����
$� ��%�������� !!�������������M�
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'����(����'))�'
 '���"�*���� ���
��$)�+��(�"��'�$�')�#'�'( # ��,�
#'
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 � '
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*���� ��� /
�$ ��,� /'� ����(,�
/
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�
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&� � ���
��(� "
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� �$ +�
*���� ��� '+��� 
�� '�+�
/
'$������ 
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&� 12�,333� "
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/
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�
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� ��+���+�')��
/'
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��$�/'���
'�� �- � /
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�
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&� 	 �8�
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 /
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+ � )�/# ��� '( �$� ���
&����
�+�$����������  +�'�+� '
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��'( � $'/��')� ��� ��# ���
� �8�
%���
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�-�/�
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'$��$ ,�*��-��'����')�'�+�
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�'����')��
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�#�
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 (���� '�+�
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&� 9$$ ��� ���  0/ 
��� � ���
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/
�� � �
 )'�+��
&��0/ 
��� �"
�#��- ��������� ���"�
� $-��)�(!� '�+� �- � ��//�
��� �
 ���
��# ��� �"� �- �
� *���� ���
��$�*'�����$ ��
 ����

+��� ��������$������������ �%���
��� ������������""$� ����%"��
1" ���� ���� ���%���� ��� ������
���!�� ���� �� ���������
�
V�>���5�*#�'�������"���!���#��������
>��������� ��� ���� 6 �������
>��"�������
V� <����� >�����#� 5��������
��������� ������������ ��������
V� 0?!��W"� X� 3Y�""��%�W��#� '�����
� ��!���� ���� ��������
V� 2���� :�"� ��#� ������ >�����
0�����������:�������A���������C�
V�B����, �"��#�!��!�������������
���� ���!��� ��� 4�������!�� �����
V� 6����� 9T3 ""����#� �������
'��"���� � �%$� !��!��
V� >��� 3��""���#� :11�
!����������� ���� ������� ;���$�
����%�""� �"�$���
V� 0��$� /� � 0!<���"�#� 7�!��
>������������3����Z�������+<�����
< %"��� 5�����"&�
V� ;������ 9T<����""#� +<�
V� B���$�<�������� +<#�0��������
���� 1���#� D�������#� ���� ����
:��"��!���
V� G�""��� 9T<��#� +<�
V�,�����W�����:�""�?#�4�������!��
"���� A2��� ����!���"� ���!��
����� !���C� �� 6*�����"� �*�������
���� .��������$�
V�<�&�/����D������$#����������
�*��!������$���"�����#����������I�
!������������ !��!�#� ���� �������
������������"� ���"���&�
V� <�&� 4����� +$���#� ����!�"�
��!���� ���� ������
V� ,������ /�����#� <���!���� ����
>����������������4�%����3!� ����
5������ ���� 1����!��� 3� ����#�
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6 ������� .��������$� '����� ���
A6.'C#� "����!�#� ���� �� ����� ���
���� '����� 1""���!�� ���� 6 �����
V�+�����,�� !������"�#�0��������
����������1����������:�������

9�� ������ ����������!������ ��� ����
�����������������$����� �����
% ������M�

>�������������"����&����K�� �����
�����!����������� ����!�����$&��
�

�

G������ "��$� ���$�������$� �
������������������������������M�

+�����������1//����������% �������
��!" ����������!��"�����������#�
������� ������!�� I� ��"�������#�
% ������� ���!���#� ���������#�
���� !�� ����"������#� ��"���
��������&� 1!!���� ���
���������� ������ %���� ���!��!�#�
%�����������"�����������������"&�

1�!�����"����������������� ���� ���
��� ����� 0������� ��� ����
�*���������"��������"��������� ���
��� ���� "�������� ��� ����
����������������$� ���������
$� ���"�� ��� ��� ���������� ���"�
)� ���$���������������������������
���� ���� ��� ����� ������������"�
��������"� ���� !���"���� �� ����
$���� ��������� ����$� 3�������!�
5�����!��"�8������ �"��&� '��
����"���� !�������!���� ���
������ ���$���!��������#��������
��"�������#� ���� �!�� "���������#�
�����!��"� ����������� ����
% ��������"�������

�

#���
������ � �

2����������������� ����� ������������	
���������� '����� �����2�&���.��������$����
/�����!��

<��$� �! �����"$�������������$�
6.� ��������M� �� ��� ��� �"�����
�������������

2���������� ����� ������
���������� ��� ���� % �������
����"������� ����!���&� 1!!���� ���
���������� ������ %���� ���!��!�#�
�������"�����������������"&�

�

<��$� �������������$����������
� �������������6.M����������"�����
���������"��

1!!�������%����������������"����!��!��
������������� �����&�

H� � ��""� �����!������ ��� ��
���������� ����������
���� ��� ���� '����� 6*��������
1���!������(�� 1���� +�����
�� �� >��������� ���� ��""�
��������������� ���$���������
����� �����%��� !�����$� ���
����"��� ��� ������������"�



�
��������	
�������

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

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

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

���

�����������$��������$���������
1�����������&�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�
��������	
�������

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

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

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

���

����G���2���)	"�)�#�$&�"$��"�;�����$��"�3�)��)�

�

�

� #**"��������O)EE���
������
�

����� ����� � �

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

����	���

2����������������� ����� ������������	
�2�����9)$�!� ������������	
�5���;;�9)�$'�� �

1%� ������������ ����� 566'� 1"!�$� ��� �� ����!�����!��"�
������8������ �� ����� ��� ��

&� 566'�
1"!�$� ��� �� ���%��� ��� 6 �������
, ������� ���� '���������� 5�������
2�����������!�����"�!��������,� ���"�&�
6,2� ����"���� !����!������ %�������
566'� 1"!�$� ���� ������ ������ ������
���!�� � ������ ���""� ���� ���� ��
% ��������&� � +��� ����� ���"� ��� 566'�
1"!�$� ��� ��� � ������ ���������� ������
��� 5�� ������ 7�"��!����&�0�������#�
���� ������8������ ���� ��� ���� �� ����
!�������� ���� ����"������� ��� ����
!��������� ��� ���� ���������� ����&�
566'�1"!�$(��������������������������"��
����������������� �����������$����""$�
����� ��� ���� ��� ����� ���$� ����� ��&�
+������������$����)�!��� ��� ����!�����
566'�1"!�$J����"��A�%� �����"��������C&�
D������#� ��"$� ���� ��� ����� ���� �����
��"�&�+����������) �$�������!��������!��
���)�!���������������"����&�+�����������
����*�� ��� �%���������������� ���
����������!!�"������&�G�������"����������
��������$�������������������#�% ��������
���������� ��!�����$� ���� ���� ���� ����
�!!�"������� ����� �� ���� ��������J��
��"�#� ���$� !��� )���� ���� �!!�"������&��
2�����$�� ���$� ���� ������� ������
���������� ��� ��� ���� �!!�"������� % ��
�������""$� ������ ����� ����� �!!������
�����������������T������$&�+������������
�����������������"���������!!�"������#�
���� 566'� 1"!�$� ����T�� ���� ������

H.[[� 1"�!����� !������ ���
"�!����� ��� 6 ����� D� ���
��������$� ������ �""� ����
�����!������� ����� ���
������������ ����� ��� �!!����
��� ���� !�����"� ��!�"������ ����
���� �!��� ��� ����"��� ����
��� ���$� ��� ������ % �������
�����&�
H 88� 1"�!����� �"���
!�""�%������� ����� ����� ��
������8�������!����!���������
���������� ������ ����� ������
������ �*������!�� ����� ����
���������� ��� ��� ���� !������
� ����������������������������
���)�!��&�
�
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���������� ��&� +����� ��� ��� ���� ���
�����!������&�+���@ �"��$�!�����"�������$�
�*�� ����� ��� ��� ��� ����� ����
���������� ��������������%��� !!���� "&�
1"��� ��� ������ ���� ��� ��@ ���������
���������� ���� !������A�������#���!&C�
�������� ��������"���������!��"�8��� ���
���� ����� ���$� ���� ������ ��� ����&�
+��� �!!�"������� ��� ����"�%"�� ���� ����$�
���������� �� ��� ���� 6.� ���� � �����&�
G���� �������#� ���� !� ���������"��$��
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>�"$��!���!� .��������$� ���
7�"��!��#� ��� �� �$����!� ����
����������� !�����#� ���!��
�����������������"����������
���������� ���"� ����� ����
������ ���� �� ������ ����� ����
�%)�!�� ��� ��!�"�������� ������
������������ ����� ����
�����������"� ���"�&��
3���"��"$� ��� ��������� !����!��
�����% ����������"������� �����
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������ ����T���� !�����#� �����
����������� �������"�����#�
���)�!�� ����#� % �������
��� "������#� ���!�� �������
����������#� ���� !�������� ���
\) ����\� !��������#� ���� ��
!������ ���� ���������� ��&�
/94'<1��������������� !������
!������ ����� �� ��! �� ���
% ������� ���� ��!���!�"�
� %)�!��#� ���!�� ���������
�������� ���� ����������#�
 ��������$� �� ����#� ��!������"�
��������#� ��!�����$�
�� !�����#� ���� !����� � �#�
�!! �������"� ���� "��� ����
��������&�
/94'<1� ��� �� �$����!� ����
����������� ������ ����#� ���� ���
��""� ������ ��� ���� ������ ���
% ������� ���� ��!���$&� +��$�
%���� ������ �� !������ ����
�������������$� �������"������
�����������"�� ��� ����
����"������� ��� ����
����"������������""���������""�
����� ����� !���%"�� ���
�����!�������� � !!���� ""$� ���
��������� % ������#�
�����������"� ���� ��!��"�
!����*��� ��� � �� ��!���$�
1""� ���� �!�����$� ��� ���������%$�
����0'33'92����������� !������
���� ��������� ��� ������� �"�#�
����� ���!��"� ��������� ���
����"������ ������ ����������#�
� �����$� ���� �������"�
������#� ��� ������ ��� ��� ���
������� ""�����������������������
������!���$&�
�
�
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2����������������� ����� ������������ 	
� <� ��	=9��>	�

?������
������������ 	
� @� �����=9�
�	�A�����B��9�

D��� ��� ���� !� ���� ��"�������
��"���-��!�������!�-!��%��������
���%���-�����M�
�

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

0������ ��� '���������� ����
, ������� <���"������� >��)�!���
+���� 0������ ���������
�����������"�� !���%"�� ���
�$�������8���� ���� "�������
����������� ���!������ ��� ����
!�����$� ��������� %$� ����
7�"��!��� , �������
5������������#� ���� �� ���� %$�
"������ .��������]���#� ��� ����
����!��"� ���"�� ��� ���� .7&�
�
D������ ��������� ����0�����#� ����
�� �����#� ���$� ��� �����
���������� ������ ���������� ��#�
��""� %�� �%"�� ����
�� 1��"$8�� ���� �!�����!�
������������ ��� �������$� ����
%������� ����� ���� �������
������ ������� %$�  ����� ����
!�����$J�� ������� ������&�
�� 5������� ������� ������ �������
��� ����������� % ��������&�
��� <���"��� ����������� ���)�!��#�
�*�������� ���� ��!���!�"#�
�!�����!����������!��"����%�"��$&�
�� :�������� �� ! "� ��� ���
����������� ��� ���� !�����$&�
��� <���"��� ������ ���""�� ����
������������ ���"$���� ����
��!������������#� �����������
��� � "�����!��"����$� ������ ���
����������#� !��������$#�
����������������!��� ��!�����&�
+��� ��������� ���� �� !���"���"$�
���!��!�"� ������!�&� < ����� ����
�� ����� ���� �� ����� ����"����
���"� % ������� ���)�!�� ��� ����



�
��������	
�������

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

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

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

���

!����*�� ��� ���� !�����$#�
!� ������ ��� �������"�8���
� ��������������������$�����&�

G���� ��� ���� � ������� ��� ����
!� ���� ���� ���� ���@ ���"$� ����
���$���"������M�
�

+����� ���� ���� ����� ��� !� �����
���$� !����!���&� 9��� ��� !�""���
\0�������\� ���� ���� ������ ���
!�""��� \3�����\&� 0�������� ��� 
�
�������"��������3����������&�,����
������"���������!����$����������
9!��%��� ���0�$#�0������������
�����B "$����3�����%��#�3�����&�
�

�� ���� �� ��� ��� !"���&�
�� �	�� �� ��� ��� ���!��!�"�
���"�!������ ��� ���� !�����$&�
�� �	�� �� ��� 0�����T�� +�����&�
0�� "�� ��� , ������� '����������
0�� "�����0�������������""������
�����������
0�� "�� ��� <���"������� ���
% ������� ���)�!����
0�� "�� ��� >��!��!��� � �� ��� ����
!�����$��
0�� "�����0�����T��+������

D������������"����$���� !� �����&�
�&�� �%�������� ���������$�
�

0�������� ��� ��"������� ��� ��
����"$� �� ��� ���� 3������ ���
��"����������������"$��� ��&��
�

5������%"�� ����� ������ ����$��
����� ������ ��� ����� �&�&� ����
3�� ���$��������������������&�&�
0�����T�� �������"��$� ��� %�����
��������*���������������������""�
����"������� ������������������
���"� % ������� ���)�!�� ��� ��
!�����$� �!@ ������ ����
��!�����$� ��������!�"�
����"����� ��� �������� �����
"�������� ���!���&� +����
�������"��$� ��� %����� ��� ��
���!���� ��� ������!��� �!�����
���"�!����#� ���!�� ���� ��� ����
���"����������� ����
����"������� ��� �� % �������
�����!�����J�� ���""�� ����
����"����&� +� �#� ��� ��� %�"������
����� �� ������ "����� %$� ���"����
����� ���������� ��� ��� ����� ����
� ������ ��� ���!����� ����
��������&�

'�� ���� !� ���� �!!�������M� '�� $���
�"������������������"��

,���� !� ����� ��""��� ����
���������� ���"� �������"�������
512713� ���� /612� 3+14+�.>&�
1���%�����"�������"�������������
����������"�������&�
�

9���!��"� 0�����T�� �������
��!����8��� %$� ����.��������$� ���
7�"��!��&�
�
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<�� $� � �������� ��$� � ������
��""������ ���� !� ���� R� ��� ���
����M�

+��$� ����� �� ������� ���� ��!��
���������� �� ���� ������ �����
����� ��� ���������� ����
����"����������% ��������"��&�
�

'�� ��� ���������� ��� ������ � ��
�*�����"� ���!��!��� !����!����
����� 0������� ���� ��� "�\�
6*�����"����!��!���������!�����$�
\����� ��� ����"��� �� % �������
���)�!�� �"�%������� %$� ��!��
�� ����� ��� ���� !�����$#� �����
���� ������8������ ��� ����
����������� ���!���#� !�������� ��
���������������������$����������
��� ������ ���$� ��� ���!�� ���
����"��� ��� ����������� % �������
���)�!������������������ ���!�����
������������ ��� ��! ����� ����
���!���������������������������"�
����&�
+��� ���!��!�� ������ �"�!�� ��� ����
���������� ��� �� !�����$� �����
��$�%�����������%$������� �����
��� %$� "������ .��������]���&� +���
!�����$���""�����%"�������������
��� �������� ��� ���� �����������
���)�!�� ��� %�� ����"�����%$� ����
�� ����&�
<��������� ��� ���� �� ����J��
�����"�� ���� �����"�� ��� ����
!�����$� ��""� %�� �����������
��'�������������� �&�'�������!���#�
���� ���!��!�� ������ �"�!�� ��� ����
!�����$� ���� �� ����������� ��&�
2����""$#� ���� !�����$� ���
����������� ��� ����"������ �� ����
"�������% ������� ���� ��������� ���
�� !����������������������� ����
���� !�����$� ��� ����"��� �����
����������� % ������&�
��6��������� �&�'�������!���#�����
���!��!�� ��$� ����"��� ��� ����
���������� ��� �� !�����$�
��������� %$� ���� �� ����� ��� %$�
"������ .��������]���#� ����� ���
����������� ��� ����"������ ���
����������� % ������� ���)�!�&� '��
!��� �"��� %�� ���"���� ��� �" ����
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����������������"�������������
���������� ���"� ���)�!�&� '�� �����
!���� ���� ����������� ��""� ����
����"��� ��� ���� �����! "���
!�����$&� +��� �� ����� ��""�
��������� ��"���������� �����
���������� !��������� ��� ���������
"������ ��� ���� ���������� ���"�
���)�!�&��

'����������!��������������!� ���M�
'���������� !�M�
�

+���!� ���������������&�+��$���"$�
��$����� ��������$��������%�����
�������������������� ����&�
�

�&����S&�

G����������!� ������"�������%$M�
6&�&� �!�����!�#� ���������� ��#�
��*������������ 

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

1� ��$� ���� ��� ��� ����� 0�������
���������� ��� ���� "�������� ����
�������� !�""�%��������� �����
"�!�"������������"�!��� ������#�
����������� ����!���#�
�����������"� �������������� ����
���� ���""� ���� ���� ��
����������� ��!���� ���� ���
!���"������ ��� ��� !�����$�
������!�� ���)�!��#������������
!��� "���!$� ������������ ����
���� ��!" �����������!�������������
� ���� ��������� ���� ������
�����!�������� ��� ����"�
���! ������&�

<�� $� � ��"����� ��� ������� �"�
���������� ��M� '�� $��� ��� $� �
��!� ����� ��$� !�""�%��������
�����������M�

1����� ����� ���� ��������������
�������"�����#� ����� ��� ����
��������� �������"&� +���
���������� �������� �����������
!�����������������������"&�

2�#�������(�&�
�

'�� ��� �����%"�� ��� ���� ��� ��� ��$�
��"����$� ��� ����� �� !��$� ��� ����
����������������"�-� �"������������
����� ��������  ������������� ���
������������M�

H��#� ��� ��&� 1�� ���������� ����� ���
�����������"���������!� ����������
���� ������ �������%����� ���� !���
%������"�����#������""�������$�
������ ������������!����!�������
���������� ������ ���� % �������
����"������&�

2�&�5��$������
�

9�!���������!������������!!������
��� $� �� !� ���#� ��� $� � ������
���-���������� ����������$�����

1�����������������!� ���������8���
�����#������!���������������������

2��
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���-���� "������ ���� � %������!��
!����M�

%�������)�!��&�+����� ������������
��� ����������������� ��&�
�

�

!
���� � �

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

2����������������� ����� ������������ 	
�� <� ��	=9��>	�
?������

������������ 	
�� @� �����=9�
�	�A�����B��9�

D��� ���$� �����!������� ��� $� �
���������!� ���M�

��������	�������� ��!����������
�

���
�

D��� ���$� ��� ������ �����
�����!�������������� ����M�

�������!����������������� �������
���� ����&�
�

>���"�� ���� ����� ��� ����""� ���
���� 0������ � ��� ����� ��
 ��������$� ������� A<��"���#�
<�����#� 6����������� ���
1�!����!� ��C&�
�

<�� $� � ��@ ���� ����
���������� ��� ��� !���"���� ��$�
������������%������!�����!����
����!� ���M�

2�#� ��� ���T�&� +��� !� ���� ������
����������"$�����������)�!��
�

2�#�% ������������!�����!�������
�������#�������!�������������$�
�����"�� ���� ����"�� �����
.��������$� �������� ���� �����
!���"����� ������ �� ����� ��� ����
������ ����
�� 5�����$� ����!����� ����
% ������� �!�����!�� A�&�&�
, ������� 1�������������#�
, ������� 3� ����#� 6!�����!�#�
+� ����#� ��!&C�
�� 6����������� A���� �*���"�#��
'�� �����"�6����������C��

'������������"�!��������!���M�'�����
�"��������!��%��

+������������� ��� ��� ��������
��� ���"�!������ ����"������ ����
����� ��� ���� ���)�!�� ����� �� ��
��� ��������&�

H��&� +��� ���������� ��� ����
0������ �������� ��� ����
<���!����� ��� ���� 0������ A����
0������ ��� !��!������� %$� ����
����"�C� ���� ��""� ���"$� ����
���������� !�������� ��������� %$�
.���������]���� "�����J��
����������&�
6��" ������ ���� � %�������
��! ���������� ���� ������� �����
�!!� ��� ������ !�������#� ����
����!����� ��� ���� 0������ ��""�
���������� ���� �� ������
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�����������������������������""�
���� �!�� ����� ������������ ���
���� % ""����� %����� ��� ����
1!�����!�3�!�����$&��

'�� ��� ����� ��� ������� ������� � ��
� ����������6.M�
�

+����� ����� ���� %���� ��������
���������� ��� ���!�� ����
%���������������&�
�

H��&�
�

D����$� ������ ��$� !������� ���
���� ! ���! " �� ��� ���� !� ����M�
G�$M�

3��!�� ����� ���� !������� ��� �����
���� !� ���� ����� %���� ����� ���
"������������&�9�"$�������������
���� ���!����� ����� !������&�
+����������"�������%�!���������
�����������"�����"�����!�����!&�
�

H��#���� ���������������������������
1������$�5��������#��������%$�
�� ����� ��� �*������ ��� ����������
������ ����� �*������!�� ���
% ������� ����"������� ���
���" ���� �������!�""$� ����
0�����#� ����� �� ���)�!��� ����
������ ��������� ���� ������� ����
�� ������ ���� ��� ����"���
% ��������"��&�'����!������! ������
0������ �������� ���� ��! ����
����� ��� ���� \<���"������� ���
% ����������)�!��&�
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2����������������� ����� ������������ 	
�� <� ��	=9��>	�
?������

������������ 	
�� @� �����=9�
�	�A�����B��9�

G������ "��$� ���$������%����
$� ��%�������� !!�������������M�

+��� ��� ���!���� ��� � !!���� "�
���)�!��&�
�

�- � �'�� 
� -'�� *  �� '*) � ���
�2�� ��� + � )�/� '� 
 ')� *���� ���
/)'��"�
�!��
�$�#/'�!�8��-� �- �
��//�
�� �"� '� # ���
� '�+� '�
$�##���  ��"� 0/ 
����

5�� ��� � '$-� �- �  ��
 /
 � �
��
'�+�/
�" �����')������!�� #'��C �
'�+� ��� ) '+� �����'����� ��� �- �
$�#/'�!���- ��'�� 
���//�
� +�
*!� �- � A') �$�'�� *���� ���
� �8�
%� ��A� '�+� ��- 
�
/'
�� 
���

<�� � '$-��(� '�+� / 
���')�C +�
� 
��$ �*!���
� � '#��"� � '$- 
��
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'�+� $���� )�
�� �"�  0/ 
���
$�##���  ��

��� �/ �� ) '
���(�  ���
��# ���
8- 
 � �- � ��� 
'$����� 8��-�
/
�" �����')�� '�+� $��� $����� ���
��$�')� '�+� *���� ��� 
 ')��!� ���
��� (
'� +� ����� �- � ) '
���(�
/
�$ �����

�

9�� ������ ����������!������ ��� ����
�����������������$����� �����
% ������M�

������!������� �������)�!��������
��� �������� ����� ������ %$� ����
���������� ������
T��������

+��$� ���������� � !���� ""� �����
������������������ ���

G������ "��$� ���$�������$� �
������������������������������M�

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

'������������������� ���% �������
���)�!���
�

G���� ��� $� � ���"� ���� ���� ����
������ @ �"������ ��� ����� ��
� !!���� "����������� �M�

G������� ��������$#� !���%�"��$� ���
� �����������!�"�����"����������
 ��� "�\��������\������%�"��$����
"���������������������&�

+��%������������������������#���
"��� ��� �������� ���� ����"�����
�%� �����������""�$� ������ !��-�
����������������!�&�

�

$�����
�
���� � �

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

	���������

2����������������� ����� ������������ 	
�� <� ��	=9��>	�
?������

������������ 	
�� @� �����=9�
�	�A�����B��9�

G���� ��������������� "�� $� �
�����������������!����������������
���"�����M�

+�������������!����
�

+�� ����"��� ����� ����
�� !������"� ����"� A������ ��
����������$� ���������� C����!��
��!" ����� !�����""��������������
#� !��������$� ���� ����������� #�
����!�"� ���""�� #� ���%"��� ��"����� #�
"���������#�P�

'�� ���� 6.� !� "�� ��� ����� ���
������������������ �����������
�� "�������"����"���M�
�

5����!������ ������
�!!�"�������� ���� % �������
!������&�
�

B ��������� !������������ ������
����������!���"�A�����!��"����C&�
+��%����� �� �$���� �����"$���� ����
 ������������ ��� ���� "���&� '��
��������#� ���� �� !������ �$�����
� ��� %�� !������� ��� ���������
��������������� ��&�
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G���� ��� $� � ���"� ��� ���� �����
%�������������������� �����M�
�

����!������% ��� !��!$�
�

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

�

#���
������ � �

2����������������� ����� ������������ 	
�� <� ��	=9��>	�
?������

������������ 	
�� @� �����=9�
�	�A�����B��9�

<��$� �! �����"$�������������$�
6.� ��������M� �� ��� ��� �"�����
�������������

2�#�������T��
�

+����� ������������0������!���%��
� ��"�������� %$� ���$�� �%�����
����������6���� ������������!��
���� �������� %$� ����
'�����������"� 4�"������� 3����!�&�
+�� �����!������ ��� � !�� �� ����#�
���� �� ������ ��� ����""� ��� ����
���������� 0�����&� < ����� ����
��!����!� �������$���""����������
����������������������
�
�� 0�� "�� ���� '����������
0����������3��""��A0�� "�������
65+3C�0�����T��+������A0�� "����
�����65+3�C&�
�
���0�����T��+������A0�� "��������
65+3C&�
����""�����0���������������������
������������������������""������
������ ������ ��
�
��+.4;.�.2'7643'+H�9�1>>/'6<�
35'62563�
0������T��<������>������������
6��������� ������ ���� , �������
;���� �����
�
�� G14G'5;� .2'7643'+H� ��
G����!�� , ������� 3!���"�
01� 0���������� I�
9�����8������"� 1��"$����
03!����0����������
�
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<��$� �������������$����������
� �������������6.M����������"�����
���������"��
�

2�#�������T��
�

+�� �����!������ ��� � !�� �� ����#�
���� �� ������ ��� ����""� ��� ����
���������� 0�����&� < ����� ����
��!����!� �������$���""����������
��� ������ ���� ���������
�� 0�� "�� ���� '����������
0����������3��""��A0�� "��������
65+3�C�0�����T��+������A�0�� "��
�� �� ��� 65+3� C� &�
���0�����T��+������A0�� "��������
65+3C&�
�
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2����������������� ����� ������������ 	
�� <� ��	=9��>	�
?������

������������ 	
�� @� �����=9�
�	�A�����B��9�

� +��������������!�"$���� ������!�"$�
�����!����
�

'�� ���� ����"�� ��� ���� ��	�(�� ��
��� �� ��� �����������"�� ����� ��
��!������ ���� �� !������ ����
��������� ��!����� ��� ������ ��
!����������� ����������#� ����
"������5�������������!�=�����
�� ����&� 2�����$�� ���$� ���� ��
��� �� ��� ����� ����� ����
�����������"�� �������� ��� �����
!��� �� A��� �&�#
��� �@ ����
������C����!�� ��������  �� ��� ��
% �"������ ���� ��� ���!�� �����
������#���� �� ������ �� �$���!��
$���&�
�
�+��$� ����� ������ ���� ���$�
!����� �� ��� ���������� @ �"��$#�
�����!�������� ���� ����������&�
3���� ������� ������ !�����&�
�
\>���"�� ���� ���� ��"$� �����%"��
�� �!�� ��� !��������$#� ����������#�
��������%�"��$� ���� ���������$� ���
����������@ ������������� ��������
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� � ��� � !!���F� ����� 1�������
5��!�"�#� 5�������� ��� ����
0������=��5�����������:�� �&�
�
1�� /94'<1� ���$� %�"����� ���
����"�� ���� ������ �����������"�
!���������#� ���� ����� ���
���"�!���� ��� ���� ����"� ���
!����������� ����������#� ���
���!�� �""� ���� �������� !���
�����!�����������������!����������
��������"��������%���&��
�

�

�  )�"!*��� ����*<��*�#)*9��6*��<D�!"E�#":!�"!6)��<"�9�4*�"5�
�

����� ����� � �

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

����	���

2����������������� ����� ������������	
�D�E���	����E������� ������������	
� F� ������9�=��
���9	�;9��>	��	=�����9��

1%� ������������ ����� , ������� ,������� ��� �������� ��� �� ����� ��
�!���$��������������� ��&�,���������������
�����������!!�"����������3�������������������
����!�����������% ��������������'������������
��%�"�����"�!������&�
, ������� ,������� �!!�"������� ��!������ ����
���)�!��� ��"�!���� ����� � ������� ���
�����������&� '��� ���� ��� ��� �������� ������
����� ��� ����� �!�"�%�"��$#� ����%�"��$� ���� ���
��"�� ����� ��� �����!����� ! �������� ���� ���
����%"������� ��"���������� ����� % �������
����"�� ����������� ���������� � �����&� +���
, �������,�����������������������!��$����
��� ���� %��������� ��� ��!�� $���� ���� ��"$�
�!!����� %������� ��� ���� ��� ���)�!���
��"�!���� ����� ������ ����������&� +���
�!!�"������������������������ ���"������� ��
������� \� ""� ����\#� ������ ���� ��"�!����
������ ��""� ����� ��� ����"��� ���� �%)�!������
���� @ �"��$� ��� ���!�� ���� � !!���&�
+��� �����!��� �������� %$� , ������� ,�������
����������""�������

�69'����� �� ��������B "$���#�
����� ��� �� ��� "�� ��� ����
���������� %������� ����
0���������� ��� 6� !������ ����
'�� ���$� %����� ���� ������
% ������� �!���"� ��� 3����� ����
���� ��� ���� ������ % �������
�!���"�����6 ����&�
'������� ����� ��� $����� ��� ����
���� �""$� !�����% ���� ��� ����
�������8������ ��� 3�������
�!����$� ���� ��� ���$� ����
���� ������ ����� ��� �����
���������� !������� ��� ����
��������(� ����
���������� ��(� �� !������ ���
3����&�
+�� !�������"$� ���"��� ����
������ ��� ����� ���� !��������
��!���$#�69'�%������������������
��� �� �� !���� ��""�����
L� 3 ������%�"��$���� ��% �������
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3 ������ ���� ����� ���� H� �� ���"� ��� ��� ������
����� ����� ���� !���� ��$�����&� +���� ��� ��$�
, ������� ,������� ��������� "�!�"�
�������� !� ��� ���� �����!��� ��!�����$� ����
�����������"� �!�������������� �#���!" �����
"���"� ���!�������&� +��� ��"�!����
���������� ��� ��""� !�""�%������ ����� ����
������ ��� ������ ����������� % ��������#�
�������� �*������!��� ���� �������&� '��
��������#� , ������� ,������� ���������
!����!�� ����� �� ����� �������� ��� % �������
����"�� ���� ����������� � ���&�
+���������������������� ����, �������+����
,�����������������*������������ ��������� ���
����� �� ������� ��"���� ���������#� �����!�#�
�������$#� ��!&� 6�!�� ����� ��������� �����
� !!���� "������������������ ��� "� �!�����
��"���� % ������#� ��"���� % ������#� ����� ���
������%�"�����"�!������&�
, ������� 2����������� +��� ���)�!���
�����!������� ����� �!!���� ��� �� �������� ���
% ������� ����"�� ���� ��������"� ! �������&�
1�� ���� ���� ��� ���� �������#� ��!�� �����
���������������������������)�!���������������
������ "������� ���������� ��� '��������
!��������� !���������� #� ���!�� ��� �� �����
������ ���$� ��� ���� ���� �����!���� ����
���)�!��&�
3��������3����5�����"��1������!�����"� � ��#�
3�������� 3���� 5�����"#� ��� ����  �� ��� ��� ���
�������!������������%��������� ���!������� ��
��� �����!!�"�������������&� '���� ������ �� ���
��#���� � ���� ��� ��������� ��� �� ��!����
� %��@ ������ �����������#����� ��������
!������������������������&�'��������������
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A\����� ���""�\C�� ����!�����
!��� ��!�����#� ������$#�
!�����"� ����� ��������#� ��!&�
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�������&�

�



�
��������	
�������

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

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

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

���

#���
������ � �

2����������������� ����� ������������ 	
�� D�
E���	����E�������

������������ 	
�� F� ������9� =�� ���9	�;9��>	�
�	=�����9��

<�� $� � ! �����"$� �����
�������$�6.���������M���
�������"������������������

, ������� ,������� ���� ��
���$��������������������
���������� ��� 3����#�
:�����$� ���� .;&� +��$�
�"��� ����� �� !"����
��"���������� �����
� !!���� "����������� ���
���� ������ ����� ����$�
�������&�
�

69'� ��� ���� ��! �� ��� � ������ ���)�!��� ��� ����
������#� % �� ��� ��������� ��� ��������� ����
���������� ��#� 69'� ��� ������������� %��$� ����
%�����!���$��������6 �������3�!��"� ��&�< �����
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��5����"�����������!��������&�
��'�����������"�8�����&�
0�����������������
�����--���&���&��-�����"-�����$��-����������
'�� �"��� �������� ���� 64<� � ���� ��� ����������
�������#� ����!��""$� ���� ��� ���� �!�������
'���������� �������#� ���������%$� ����0������$�
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