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���� ���/��������*�1��� ����� ����� -��8��������&4��������&�=� ���� -�E��&	�&4����
?&���� ��� �������&������� ���%%�� ��� ��� ��&���1�!�",� ��� ����� �&��� ��� ���
*��/�������������:��8��������=���%������������������������9�=������������������
��������%�� 4������ ��� ��� *�/������������� &�������,� ��� ��� :������� ��� 7	
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�����4�4���B����������6&��������������18������/����������4%��������*������	
������%&����O6��,�7&���������=��,���P�
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����������/�����%����%����4����G�����3�4��������������?�1��������/��������
�%����� �������1��� ������&��� �1� %&������������� 2��������� ������9��������� 4��
�����*����=� &��� ��� ����� ��%� ����������G�����3�4���� ���?&�1�6&���&4������%� ���	
/���,� �������&������� ��� ��� 2����-���� ����� ��1��� ����� �11�� �1� 5&��)�� 1���
��1���������,�0�� ���� @��1���	� ����B�����1�������N� ��� 7������������ 4���=�
��������Q�&������&4������%�4�������������--�����#	�������	29�������8�������
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��������2��	
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���1�7����,�!�������2�����������%����������1����������,����2����������1�
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���2�����������&��������1���4��/�����O6��,�7������������%3������������P,�0�	
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4/�����9�%����������=������������������J��%�������&�����������4���J�%3�������	
�����B��1���-�����/3��=��&��������������������0E��1������:&�����%�	
��� O���4�9�������=� �1-&�9�� �&���-�&���11� ��/,P� ���1� ����������� �	
������,��&��&11������7����1��������1�%3�������������&4���&����������74�����%�
��� ?8������� 6&�� ������������� 2���������� 4�� �1� *�������� H0�� ?8�������	
����%�� ���� ��� ?8���/�� ����� ������ %3�� ?������� ���/�� 4�� 3��������=� %3�� 7��	
�������9�������1���!3��4���������������%3��������&%%���2����������%������	
�������������I�O7!�������=��,��P,�0��G�3�����������������6������������%�	
����&�� ��������� ��4������������� ���������&�����C��-������������C���9��������=�
��������&/&���7�������	=�������1����	�����������&4���-&������������������,�0������	
�����������5&1-��4���������������-�&�����6���������J�/��������	
������������<�����4���G�3�����������������,�

0�������%����������������������E�&-�������D��������3��������������49������?8�	
��������1���R����4/�%��&��4�������������������4����������9���9���R���������
������������%4�������4�������*��/������������4���1�:&�����%���H7�91-	
%�������2�����������&������I,�0�������������&�����-�9����������

�,� ���6���9����-�96���6�������1����&��������?8�������6&��2�������������&��
/9��������7��������� ����1��������������������������*�/����������
W����O7��%�&����������1�"���1�P��1�������%8������������O��7����P=�

�,� ���J���4����6&����������?8�������������1����1�C��=�:����������������
4��6���������4/,���4�����=��E������4���4��������%3��2��������������-�	
�������%����������� 4�� ����%%�� O4,7,� ����!&���-�&���11����7����1�������	
�1��%3��?�1���=����&��=�?���������2�����H������/���4&���2�����&4���	
�����I�R����!&���-����H5&1-��4�������IP=�

�,� �������%%����6&���-4�%����������&���%3��;����!������.������������4������
C�����--� O4,7,� *����������� ��� ��������6����� H7��%����� Q����%�4������ 6&��
!���������������!�������I��1�7����-�&���11�H5&1-��4��%8����IP��&/��

�,� �����%����6&���-4�%��������%&�1���&��	��������������-����%&�1��%3������1�:&	
�����%��� ��������?������� O4,7,� ����H�&&��:�������L���I� �1�7�������������
%3��7��%��������P,�

-1;� ��<�
�

���/9������������������9�������5������%��1�>�������1�������=�/��������	
�����!�������
�������*������(��� 2������������,����&�����������5�����
%����1�����1��1&���-��������������������������4����6&��*����������������	
�1�������������������&/��1��������&����������&�������4���11�,�����9���	
���� 2���������/���� ��� ��&�����J������ ����� *��/�������,� �1� 2���� �((�=�
���� ��� ����1��� �������&��M�&�� ���� <��� 6&�� ��=�� :�&4��� ������=� ������
�11����� �&��� $�� :�&4��� ����� �������� ��������&�6��.����� ��� ��� ����������
�����������3��=�/9����������������--��������9��������2����������1������:�&	
4��������/���1�������4/��?3�%���/����O6��,������������,�#P,�C/��� �����������	
1����������&�������6&���((
����������/������������4��3��������=�����������
����� ���1����%�������� :�&��&��� ��� �3���� ���� ��� ��������� *��&����� ��� ��	
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0����%����5��--�6&��7&���������������	���%����������19"���������4���������%	
����=� -��������&-������ C/���� 4�� ����=� �����&���� ��� <��������%�� ��� ?&�	
�����������>��=�����*�4������	�����7�������/��=�����-&��=����>�������=�!�����
���� �������5����� ��� ��	� ������������ 4�� %8����,�0��1���%����� ���-����������
����� ���5��--	���%����� �1����4����������*�4������	� ����7�������/��� ����C���
���4�=����:��-���6��������������������������%3�������&����������������2�	
������������������4��6������,�������������������	;9������7��������%����
��%���� 5��--�6&�� 7&���� �����������	���%����� �1� �,� ?������ �((
� ���� ?8���-�&	
���11�@7�91-%�������2�����������&������N� ����>��,�0���������C���� ;�����
!������&��������������	�&���������-���4�O4�1� ���&�����������������P��������
��1���6�������1������%��:��-���6�%3������/���� �������1�*�/�������
/������������������%3������*����������,��

0��0����%3���������:�&���11��/����������>�����������������4-����������=����
�1�5����&���1�������%����������&����/����,�0���>��������������������1�	
���V�������������1����%3�=�/����:�&;����1�B��1�����:�&���11��������9�4	
����� ���� %8���%9���� �������/���,�0���5����&���1����5��--	���%�����6�4������
;�&��������%=�����:�&���11�����������������B��������������J&������4�����1�	
����=�/�������8%%��������?8���-�&���11��������B������?�������,�0�����%�����
���4��6��1�������?�)������9�=������-����1����4��%8�����������6��9���18��������
����� 4�� �����=� �1� ���J��4���� ������������������9�4� ����!�"���1�� 4���7	
�91-%����6&��2�����������&�������������3�4��4���8���,��%����������������5��	
��6��9����������������=����������4�������������������������-�&���<��4���	
�������,��

0������%�����-�&���11�/����������������5&1-�1���4�����8%%��������?8���-�&	
���11����������,�*���&���������&�������&6���6����9�4��1����������@!&���	
<�������N�������3�4��/���=�%3������������4/,���������������8%%�������?8�	
����������,�0��:�&;��� �&���� �����"��������0�������&���1����!8���������� 4���
7�91-%���� ��� 2�����������&������� ������ �������� ���9�4� ����,� 0��� ���%	
�����-�&���11�%8�����������1�5&��)��%&���������6��9����

�,� :�&;��=� ��� ������ �1� J&�%��� ��&����� �������&������� 6&������ ���� ��1���
���D������� �����������������6&������,�0����-�96���6������4�/����6&�	
���������������-�&;�����1���4�=����2����������������/9���������������	
�������������%�����V��������������&������5&&-����&��4/����������	
�������������������������6&��������,��

�,� :�&;��=� ��������� ���������������&������� ��91-%���4/,���4���������=�
����4������=����1����2��������������=���������<��4�1����%������
*���������%4���������������%3���8����Q����%�����&���6�1�����,�
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�,� :�&;��=�����C����������%%�������������������-�9�4������4����G�����	
1��&��������������6��3�������,�

0���:�&���11�@7�91-%�������2�����������&������A�/����1����#=��!����&���*�	
�&��?8���1������ ����������,�B��&����/���� ���7����9��������%�����B��������
1�����&���1����/�-�������%����������*����R��1����4�������%�����R�%������T�
���>��%4������:�&���11��/������������1�����,�C���:���&�&-���������%����������1	
-�������49���=���������:�&;���������������%��%8����,�0��:�&;����9���/������%	
�%&����=�������1�����-9���D��%3�����������5&�4-��&���������������������4��
�13��,�

0��G1��4�������:�&���11��/��������������7���������������������=����1���
J������� ���� <��������%�=� ������6�/������=� �����6�/������� ���� ���  �E�	
��5��--� ��� ���4�� ���,� 0���� ��1��1� ����� ����� ��1� 2���� >��%4��� �1�!9�4�
�(((=��1������������G1��4�������:�&���11��4�������4���,�������/���������
��� J&�������� ��� 5����&���1�� ���9����=� ��� ��� �������� ���/�-������4���� ���
?8������� ��%� @-�96���6A� �����������:�&;��� �1�D�������6&�� ��� ������ ��� ���
7��%�������������4/,�������������1�������������,�!��������*������������3����
��� 7�91-%���� ��� 4������� G������� 6&�� 2�����������&������� ��� ��� J&���	
�����,���������������*�����������/��������%%������=����������8%%�������?8���	
�E��1���%����������6���&������&����3�����%����������������B��������������	
��6�/���=�/������������������&��%3��������&%%���O�������&��P�2����������������
6�%���������,��

0�� D��������� ���� ���/�-���������� ��%� ��� ����������� 7����� /����
�����"�������������������%3����������������������<���/����@����������G�	
����1�N��1�?�3�;����������1�B��1�����:�&���11��@7�91-%�������2������	
�����&������A,�C��� �����<���/����/��� ���J��������� ��� 7��%�&����������
2���������������� ������������ O6��,� ���4�������������,�P,�0��<���/���/����
����� �1� ����� 0�������%� �1� ��� /����� 2���� 6��9����=� �&� ����� 4�1� �����;����
����.�������%�����/��������1%����������4�������5&&-����&��� ���������/�	
����&����,�

�1�V��&����(((=����&���������������2�����>��%4��=�4&��������%������1�B��1���	
���:����&�%��4��������8%%�������7����4,�0����������:�&���116����%�/��	
��������%&������0�����������������:��������-&����6��&11���������������	
��1��:�&���11����������1���6��������?8���18������������������/�����	
�������1����,�7���4�����1�C��-�����/�������������������5��--	���%�����������
:�&;����������1���/���,#���2����������%8����,��#��6&����������1�����Q����	
%�����&��1�"���1�����=�%3����������2���������/�����4��9�4�����������-�9�4��	
����%%�������/���,����2������������1�����������4&����!�"���1�����,�

�1�V��&����������������:�&���11����������=��/������������1�C/������	
������6&������� *�������� ���/��������%�������7�������� ���� ���9����� ��� ��	
���������?&�������������?8���������%����-�96���6��7���������������1������	

�������������������������������������������������
��� 0���:�&���11�/����������1��������1�2�����((
�1������!����&���0!�����������,�
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7��� 4�1���������� ��,� 2���� ����=� �,�,� ����� ����6��� 2�����:�&���11���%4��=�/�����
������1���#�*��4�-�&;����&/���%�J��9���������4/,�*�/�����������������	
%����:�&;���1��� ��1�?8���6&��1��6&�� ������1�� ����� K��=(�!����&��� �%8�	
���,�?3������:�&;��6&������/���������9����%�?8����������������%�����������=�
6&�� ���� (�� ���� ��������������� ��3���� �������� &��� 6&�� ��� �������������
�-9��� ������ 4��3���4&���/����,���������9��/����� %&�1�&�� ���� �����%������ ���
������%�����������,�:�&���������&���������%��������&���4/����������� O�,�,P� ��=�
����������������4���*�����������%����������4������B&����-���,�0��C���-����
4/������������������������7/���������/�������������������������,����������6&��
4/��<&�������*��9�4��������9�������4���
�!&����=�/&������--�����9�%�����
����9�����������6&������!&�������������/����,�0����3���%3������J�48�	
������/����O�,P�����&�/�����C����%/����%3�����)�����%�������������������	
�����=� O�,P����� <����� ��%� C������ 6&�� /����� ?8���1��������� �&/�� O�,P����
C�������%3������*���&���/�������%&�1���&���3����������9��������!��������%,�

���� ��������� ���:�&;������9�� %�������� *)-���� ���� ��� ������6�/������=� ���
<��������%���&/������������8���=�����1��������������1�4��:�&;��4��=���	
���4=�5&�4-�=�C��	�����?����4-�����&/�������&����4�1����&6���6��:&��4�������
?8��������4�������/����,
�

0�����3�����*�����������3��������%���1�������?8�������/������/�����	
1�����������������J&����4�������5����&���1�����5��--	���%����=������:�&%,�0�,�
1���,��,�,�7��4=����&%%��&�������������5����&���1�������%����,���������/��������
���B�������9�=������1�������&������&���(��������������:�&���11�-�����=������	
�9�4������1�B��1��8%%��������:�&���11�%8���%9����/����&�������5&�4-��&��
�����/�����%&��6��-��������������,� ����#�?9����/�������:�&;���������4���D	
�����������4��3��������������������������?��������/������=���� ���/����	
�����/���� 4��9����� %3�� ����� ?8���-�&;���� �����-�&���,� *��� 5&���&��� ������
������%�����3������?&�����������%8������:�&;����%&�����������6&��7�������
��������������=�������19"���6&�����:�&;����9�����������/����13���,��

��%� ��������6� ������:�&;����9��� %���� �1� 2���� ����� ��� ����� �%%�� ���6&�� ���
5��--	���%����� �%8������:�&;��� �����,�0��C��� ����� �%%���/���� ��� *�%��	
��������������� �&/�� ��� ���������� 6&�� �E����%%���� 4/������ 9�������� :�&	
;�����9�4�,�7���4�1�*������7����%&��������%����������"�����6���/���� �%	
%�������=����;/����6&����1� �9���������6&��V���6����������/����,�0��J����	
/&������ %3�����0����%3�������������������������1������ ����������:�&;����9	

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

�� J&�����?8�������������9�4�������������&����/��������6��9������5&�4���� �E���5��--����
�&/���&�4����������6��9��,�

(�� J&�������B���������������1�?�������/�����/&���=�����/�������:�&;������5����%8����,�



� ���� ���� ��	
�� 	� ���
��� � �� �

�

.��

���������������/�����������%����=���1�������&%%��3�����6����7��������������
:�&��1�����������/�����&���,�7������1��&61�������=��1��-���������-�1	
���������&/���1�!9�4������6�����������/&����&-�������������:�&;��-�9����	
��&��� �1��/���/��@��������������6&��:�&;���A��1�J&��������,�C�1� �����	
���)����B%��������4��������������������-��,�0�� �9����%%��/����1����	
��� ����1�4���� 4/��������� ���� ���:��&��� ���� ������=� ���� ���!��4���� ���
:�&;��6�����.������������������?&��1�����-&����6,�

414� 2 ������������@���

��%���������� ��1��������V%%����� ������%�����-�&���11�� @7�91-%������� 2�	
����������&������A=����"������%8������:�&;������������������&�4-��&�����
�-����1,�����������������������74�����%�9�"��!��1���/��%����4���1�����
4������1�G1%���=� ����1�4����� ���� �9��=� ���� ����� ������������� ������������
��-��� /�� :�&;��4��=� C�����--�� ����!�"���1�,� 0�� J��%���� ��� ����������
:�&;��� ��4&�� ����� ��1��� /������� ��1� �E��1�������� J������=� �&� ����� ���
!��4���� ��� :�&;��� �1�<��������� ���� *��4�%���� �/���� /���� 1����� O6��,�
���4�����?�������������5�-����#P,�>���������1�7�����������/�-������@-�96���6�
!�"���1�A��&���������1��/�����B��1�����-�&;��3�����%���7/������
6&���&11��/���,�

?3�����0��������������7/������������1�-�&���11�������4��9���������������	
���1��1���6&��������,�?3�����%&������0�����������/������������������,�2����
�����4������������,�

'�������41,� ��<������������������������
����E�,;;:����������-DD-�

����� ,;;:� ,;;;� -DDD� -DD,� -DD-�

��<����������
����� ..� .�� .0� � /� 1�

��<�������������������� � 0� � /� � .� � � � ��

��<��������������<������� /� � 1R� � �RRR� +RR� �RR�

A � 
��
D�6 �� � ' 
	�
�� 
��� �� & & �� ����� 	#P��� Q��� � �� � � ��

R� � ! 7 �	�
�	
�< 
��) 	#
�� 	#P�� �

RR� � ! 7 �	�? > 
��< 
��) 	#
�� 	#
	P��

RRR�� ! 7 �	��
� � ��� ���
� �
�> 
��
�� 	#
	E�7 
��) 	#
�� 	#
	�

<������4�������J�����������?8���4���������������/���=� �&� ����������������
���/�-����� �1� ?8���;���� �(((� 4�� ������ O6��,�  ����� �,�P,� �����1� ���� :�&	
���11��1�2�����((
�4��9��������Z%%������������������1�����/���=������������
����:�&;��� �1������������2����=� %3�%�/���� %&������&�������((
,� �1�?&��;����
��������
�:�&;������?8���4����,�

��� ��� �9������ 2����� ����� ���C���� ��� �%8������:�&;��� ��%�6��4��� �1� 2����
����=� %3�%� ��� ����� ����6��� �1� ����� ����;���� ����,� 0�� *��/�������� ��� ����9��
6&��4&������������������1������������� ���������C������������������������2��	
��������=�������������;�&����������������������������������������������*��������



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

�

.+�

4��6�4�����,���4��1��������4�������C�	��������������4�����J������=��&����	
�����������%����=���������Q�����9���������������Q������9���������9��%3�����?8���	
4�������������������/��,�<�����1�2�����(((��&�����������9�%�����������������
:�&;��� -&����6��������=� �&� ����� ���� �1� 2���� ����� ��������� %3�� ���:�&4��,�J&��
���%3������:�&���11�������1��4���J�%3������������K��#=��!����&���/���������
4�1� ��������� ����� K��=(� !����&��� ������ ?8���4������ ������,� 0�� %&�����
�����������,��4�������*��/�����������7/�����������

����������41,� �3 �����
����������

�������,;;:����������-DD-����K�

�

���)���

���)���

���)���

�)���)���

�)���)���

�)���)���

�)���)���

�)���)���

����
�)�#�%=��

����
�)�#�%=��

����
�)�#�%=��

����
�)�#�%=��

����
�)�#�%=��

����
�)�#�%=��

����
�)�#�%=��

����
�)�#�%=��

����
�)�#�%=��

>

�

A � 
��
D�� �� & & �� ����� 	#P�
�#
	
�" 
�
� � 	� 	#
	� Q��� � �� � � ��

0�� ���� ������ �/��������!�����6������ ����� ���� �������������� ��%� ��� ��4����
:�&;����0����������:�&;���/����1��� K�#,�����%8����=� ������8"��1��� K�(#�,���,�
0��%&����� ������,��4������%����7�����6&����8"�����������J��������%3������
���1�-�&���11���

'�������41-� G ��L��������������.��B��
��

G ��L��������� ��<��������.��B��
��

T �+� ,� � � �U � /�

+� ,� � � �U �T �� � � ,� � � �U � .�

� � � ,� � � �U �T �� � � ,� � � �U � � � �

� � � ,� � � �U �T �+� � ,� � � �U � � � �

V �+� � ,� � � �U � ��

A � 
��
D�6 �� � ' 
	�
�� 
��� �� & & �� ����� 	#P�
�#
	
�" 
�
� � 	� 	#
	� Q��� � �� � � ��

*���J��������?8���6&������/����1�����1�!����6&��1��6&������4��K����,����
�%8����=� ���� ��� J����� %����� ����� ��� ��� ��8"������� 4/������ K����,��������
K����,�����������--�����9�%�����:�&;���/����1�����1�?8���6&��1��6&�� ;	
/����3���K����,�����%8����,�



� ���� ���� ��	
�� 	� ���
��� � �� �

�

./�

0��?8���1��������5��--	���%�����/������&/&���4���0������6&��:��&����&���=�
���������6&������1�����&����6�/���,�������!��4�������:�&;���O���?9��P�/��	
��� ��������7������?8���1����� �����4�=�/&������������ ���:��&����&����
�11����8"��/�����������������������1�����&���,�7��������������1����%8��	
������ O���?9��P� ������� �� ����� 4,7,� �1� ��� ?����4������6&��L&1-����� &��� ���
������� ���� �����������  ��������1�,� 7�� ����� :�&;���� /����� ��������"�����
:��&������9�4��%8����,�

0�� >��%4���� ��� ?8���-�&;���6�������� �������,� *�� �������1��� ���� >��%4���
6&���������1�2������� ������1������?9����O4,7,�:��&��������&���7/����������	
�����P,�0�����-&��������������:�&;�����%4���������4����:�&;����6&�������
2����� �&/��6���/�����6&��6��� 2����,�0�4/������ �%����� ����� ����:�&;���
1��� ���� >��%4��� 6&�� ��1� �4/,� ��������� 2����=� �����:�&;���1��� 4/�� �4/,�
4/�������� 2����� ���� 4���1��� ���� 2����� ?8������%4��,� 7�� ��1�?8���-�&;���
/������>��%4����&���&%%�,��

0�� �1�5��--	:�&���11��%8������:�&;��� ��4��� ���6���������>���-�����
���� ��� ��&���-������� G1��3���� ��� ��� *��/�������� ��� 2���������� ��,� 0�1���
6�������/����;/�������������������-4�%�����!�"���1������C��,����:�&;�	
��=����������/9�������������4�������4��=��������6&������������1=����2������	
���� -�E��&	�&4���� 4�� �����������=� ���� 7��%�&���������� 4�� �&���������� ���� ����
������� ��� ����7��%������������ 4��6������� �4/,� ��4������,�0�� ��%&�1���&��
3���7��%����������������������6&������4�����/�����������������������7�����	
���=� ���&� /�� ���� 5���� ����� ��� ������6�/������� &��� ��� J�1��������6&��
5���������3���7/������6�%����,���%����*������7��%�6&����������������
�����������������J�����������������������%9��������1�!����-����,�C��������
:�&;���/����������%�����V�����������������������2����������1���%����1�
&��� �������1���������������� �&/��������������6&��Q����%�����&���%�4���,�0��
J������������������������������ 4,7,� ����������%%�������������������-�9�4�
������������Q����%�4������1�"���1������������/������4�������C������:�&;�	
��=����������:�����������%��������������������������/���,����74�����%����
����%%�������������������-�9�4�������������������&��������9�������7�����
�1�C����1����:�&;������6��9��,�

0��%&�����'�������414�6�&��������%8������:�&;���������6�������������	
6���&��-����,�0��*��&����������:�&;��������������� ��������������&��V���	
����������=� ������1���������6��9��� ������������������=� �,�,� ������D���9����
6&������:����4����9�����=����������/���,�



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

�

.0�

'�������414� G �	�����
��.��B��
�������$�
�����
������������

$�
�����
����!
�������

� ��#
' 
�	
��
� � � � �! � ����� � 	#�

< ���
�
��� 	#�� 
���
�
�� ���� � 
	�4 �	���
#��

" 
�� ��! � ����� � 	#�

���������B��
��
� -�� ���
� �
5��

+� W �� 
��� ���
�7 ��� ' 
	��
� � �� ���
� �
5��

.� W �� 
��� ���
�7 ��� ' 
	��
/�� ���
� �
5��

� � W �� 
��� ���
�7 ��� �
' 
	��

A � 
��
D�6 �� � ' 
	�
�� 
��� �� & & �� ����� 	#� Q��� � �� � � ��

0��%&�����D�����������������D��������3��������������1�:�&���11����5��--	
���%������%8������:�&;��=�&�����������4�������5���&���,�

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


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


!��"	�	��#

 $ ������������	���������


 �%������������#
 K�#�,����

&���"��	#
 �(.(
�R���.���

������		�����#
 J���
?&��1�*��������������=�0&��1����

����	"#
 ��%&�1���&���8���4���7��%�/���&����������.�*��������������
>��%�����4���7��%�/���&����������%3��>���.����


'������((�#

 ���3�����������>�����*�����������


'���#

 *�/����������7��%�/���&-��&���6&��!9�����




!��"	�	��#� �	�		)�������

 �%������������#
 K��$�,�#$�

&���"��	#� �(.(
�R���.���

������		�����#� B��&���������������4���?8�������6&��5����������2�����������
����C�/�����%�1����=�*����OB��P�

����	"#� 7��������������&4���������=�����%%����6&��>���������&��=��
����%3������������9�������>��%&�1��

'������((�#� �����6�/�����*��������-�	������&���������=�
,�����(,�5�����

'����#� <�������������������������������&���J�1��������6&���
�����/����=����������&������������������*������������������
������/����18������





!��"	�	��#
 *��������+
,
���
������	
���
��������


 �%������������#
 K�$,��#


&���"��	#
 �
.((�R���.���

������		�����#� ������������<��������=�B�����������


����	"#
 ������6�7������=���9��������������6�������


'������((�#� �����13�����������6�/����������&4�������/����������
�������������?�1�����

'����#� ��������&����������������������


�



� ���� ���� ��	
�� 	� ���
��� � �� �

�

.1�

!��"	�	��#
 - ���)�	�		)������


 �%������������#
 K����,���


&���"��	#
 �
.((�R��$.��


������		�����#
 J����%3��*6���������2�����&4��������=�0�������


����	"#
 ����%%����6&���������-����������>���������&��=���9����������
�����6�������������&4���6�������=�J�1��������6&�������/������
%3�������%���1�����7��%�����������


'������((�#
 �����6�/��������0�������


'������ B��������&��6&�������6�/�����=�J&�������J�1������6&���
�����6�/�����������1�#,������;�����

�

!��"	�	��#
 .��
������
������
,
���
$ �������
�	�����


/��������#
 K�#�,��(


&���"��	#
 �
.((�R��.��


������		�����#
 0���&���<��%����.�J����*6�������������3������	��������3��	
���������<��%�������C���11�������1������ DJ	����1��B���	
����


����	"#
 ��9���������%���-����������5�������=�?8����������-��8�������
�����&4�����*��/�������=�7���������1��������������������������


'������((�#
 ���3��������������3���������1�����������	���-


'����#
 %3����������������1&��6���=����%�����:��-���6����/�����=�
������������18������


�

!��"	�	��#
 ��	����)
���
- ���������


/��������#
 K�#,���


&���"��	#
 $�!&�����������


������		�����#
 0���&���*���%��


����	"#
 �/���-�96���&�=���9���������:��8��������=�-��)��&��������:�&;��


'������((�#
 �����13�����������6�/���������:��	�9�����������������
<�--������1������6&����	�$�2����


'����#
 J&�����������%����D�������������7��%�/��


�

!��"	�	��#
 .��
0�(�	��
���
�����
��%������


 �%������������#
 K����,�#�


&���"��	#
 ��.���R���.��


������		�����#
 J����*6,�2�����<���������,J,



����	"#
 G�������������?&��������������9���4�1�G1�����1���L&1-����


'������((�#
 ���-����3������
,�5����=��1��������3��.����=������13�


'����#
 J������������L�������1������������	�����������1����


�



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

�

.-�

!��"	�	��#
 $ ������������
1��
0������


 �%������������#
 K�#�
,���


&���"��	#
 ��.((�R���.��


������		�����#
 >��������%3���&����4����������B����������&�����>����������=�
G��6����9��58��


����	"#
 7�����������D��������6&�����������������7��%�%3��2���������
�����&����������&���&���1������/���1����������������


'������((�#
 ���3��.����������&���������.�>���1������������������
G��6����9��58��


'����#
 7��%�	��4/,�������&����������������2�����������������=��
������������������������4�1�2&�	L&����


�

!��"	�	��#
 �������������������	���
���
������������
1����������


/��������#
 K���$,$##


&���"��	#
 ��.((�R���.��


������		�����#
 ?���������>�������	������-����/��������%�����G��6����9�����*�����
O:�&%,�7���P


����	"#
 7��%�&���������?8�������������O�-�����R�����?������������P=��
 ��������%3�������������-���4���������7/�����


'������((�#
 ���3��������������3�������9�������������%����������
������������(�������


'����#
 Q����%�4������%3�����7��%���������������2���������=��
-��)������*��9�4�������>���1��������1�


�

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


 �%������������#
 K����,�(



&���"��	#
 ��.���R���.��


������		�����#
 ���1�������7&��13��=�*���


����	"#
 ���3��%��1��@>�������%���9�����N�O��������������J����%�6&���
?�&�������������P����3��%��1��@����>&���N�OV���������&������7������
����>&����P


'������((�#
 ���3��������������3���������1�������7&��13��


'����#
 :��)��&��������J&�����������%����������/�����������������
���>��1&��6���&�


�

!��"	�	��#
 ������
�����
�����������


 �%������������#
 K���,(���

&���"��	#
 �
.���R���.���

������		�����#
 <����1	7����	?8���������!3���1


����	"#
 �����	5�&����&���������3��%��1���1�/�����=�6&�����3������������
�����������3����%[�����4��/���,�?8�������6&��:��&���	������
�����&���


'������((�#� ���3��������������3������<����1	7�����?8���������

'����#
 :��)��&���������*���������������<�������%�����


�



� ���� ���� ��	
�� 	� ���
��� � �� �

�

�� �

!��"	�	��#
 �	��		��������	���	�
1�������"��������	
�	
�(��	


 �%������������#
 K���
,
$�


&���"��	#
 ��.���R���.��


������		�����#
 ?����������-&������G��6����9�����*���=�:�&%,����1���


����	"#
 �-&������&�������&4���������1�"���1�

'������((�#
 2������������*���	5�������


'����#
 *��8�������������/���%3����������9��������1�D��������
6&�����������������7��%


�

!��"	�	��#
 �	����#
���	��������	
������
3
4�	�������


/��������#
 K���,��$


&���"��	#
 �(.((�R���.((


������		�����#
 ���������S��������1���.�>��������%3��L�1�����������������
G��6����9��03����&�%


����	"#
 :��&������


'������((�#
 �����������G�����1�


'����#
 ��%��������5&&-����&����4��������R�<�������%�


�

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


 �%������������#
 K�(��,
�$


&���"��	#
 �(((�R����$


������		�����#
 J����*��&-������������*����,J,�O�(((�R�����PT�J����4���?8��	
��������C���11�������6&�������������<�������%��,J,�O�������P


����	"#
 ���-�����%3����������-�������1=�7/��������������


'������((�#
 ���3��.�����6&��!�����������������J�����@*��&-�������������
*���N��(((	����T������������3��.����������*�����������


'����#
 *��8����������������������������%��&�1���6��T�*�/���6&���
�-�����&1-��4�����/�������%�����1�5�&/	�&/





!��"	�	��#

 5�	����	����(�����
�
	���������
/�������


/��������#
 K��
�,���


&���"��	#

 ��.(
�R���.��


������		�����#

 �/��������������*����<��


����	"#

 *�����������6&��6�����������������������?����9�1��1����
;����:�9�4�


'������((�#

 7��%�����������������������3��


'����#

 J&������4���������%%��%3����������7��%�%������





!��"	�	��#
 5�	����	
���
6�����������	�


 �%������������#

 K����,�(�


&���"��	#

 �#.((�R���.���

������		�����#
 0���&��/���*���


����	"#

 *�����������6&��4/��������	������-�9�4�


'������((�#

 �8�����9�����2����������1������������0���&��/����*���


'����#

 *��8��������*������������������������������1�����






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

�

�� �

!��"	�	��#

 5�����	����	�����������
���
������������	�
1����������


/��������#
 K���
,���


&���"��	#
 ��.((�R���.��


������		�����#
 L�����������2�����&�%�C����&%�*���


����	"#
 G1��������2�����9�������.�����������������L&1-������1�


'������((�#

 >����������2��������


'����#
 ����%3�����������%������%&�1���&������&�&����4����
7��%�6&���������




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

 �%������������#
 K���#,����

&���"��	#
 �
.���R���.�#�

������		�����#
 ������������/�����������6�,J,�

����	"#
 ���3��.������8�����������@���3��/�������N�6&��V����������
B��������������!����&/���1�����%�-���������*�%����������1	
1���

'������((�#
 ���3��.���������*������������

'����#
 ���3��.������&�����*��������������%���1�J&�%��������7��%�/�����
������=��,�,��1������������C��������6&�4�������
���������������3���������4��/�����





� �
 ���	���7
8������"������
���
 ������	�����
�����	������
1�����������

�

!��"	�	��#
 9��������������
9��	��)
���
&��������	����


/��������#
 K���
,��(


&���"��	#
 �(.((�R���.��


������		�����#
 7��%�%8�������4����1�*���


����	"#
 :��)��&�������������������������1������	�����>�������%�����


'������((�#
 �������&��2���������&���7��%�����������


'����#
 J&�����������%��������������


�

!��"	�	��#
 4���
��	��
 ������
2����)!�		%��


/��������#
 K��
�,���


&���"��	#
 �
.���R���.��


������		�����#
 *������-&�������R�*�:V


����	"#
 *�����5&����=�!&��&�@�����������>���N


'������((�#
 �������&��2������������*���


'����#
 ����������6&�������������	�����������%9������


�

!��"	�	��#
 /�������	�����
�	����



 �%������������#
 K��##,$�#


&���"��	#
 ��.���R���.��


������		�����#
 >�������-�������5��


����	"#
 7���9%�����������Q����%�4�����������1���������%����������������
:�&;��


'������((�#
 >���4���������&��2��������


'����#
 J&�����������%���������������&���7���9%������


�



� ���� ���� ��	
�� 	� ���
��� � �� �

�

�� �

!��"	�	��#
 2������	���
�����
:�����(��	�����


 �%������������#
 K��#�,�
�


&���"��	#
 �#.���R���.���

������		�����#
 *������-&�������O*�:VP����C���11�������1���*�����5&������
�����������1��

����	"#
 �-&��	�����?��4������&�����*���	�����&�%�O���������1�����&���1�
*������������%P.�*�����5&�����

'������((�#
 7�����������2������������������*���


'����#
 :�&��1;�����������%�����/������������������6&������T�����%	
%���������-&�������� �%%-������%3��5���������2���������

�

!��"	�	��#
 ;����������
���
:����������
���
���������
9������
2����


/��������#
 K���$,���


&���"��	#
 �#.���R��#.��


������		�����#
 23������5�����	�1����*���


����	"#
 *�����5&����=�!&��&�@�����������>���N


'������((�#
 �������&��2��������


'����#
 ����������6&�������������	�����������%9����������2���������


�

!��"	�	��#
 *2�������%��	
/��������+


 �%������������#
 K��$$,(��


&���"��	#
 �$.���R�&%%�


������		�����#
 2�����1��0&��1���


����	"#
 ������@*������/���?������1N�/����2����������&4���-9���&�������
�1�B��1������&11������2����������������1����1�C��������
���%�������6�����Q����%�4�����


'������((�#
 �������&��2��������


'����#
 �������&��2���������M����%�4��������/���������O6����������1����
*�����5&����P


�

!��"	�	��#
 1� ��


 �%�������������� K���,$(#�

&���"��	#
 ��.((�R��(.��


������		�����#
 7�������0�������5���&�������2����=������6������03����&�%


����	"#
 ��%&�1���&������4���7�������2����������6&��V���O�1�<&��6����=��
6&��2������%%�P�������	C������%3��2&��������

'������((�#
 �������&��2��������


'����#� 1&����7��%�	������������������������

�

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


/���������� K��
(,����

&���"��	#
 ��.���R��(.���

������		�����#
 L�����������2�����&�%�����


����	"#
 !&��������E��1�R�J���3-%����6&�������������6&��������������
7��%�����������


'������((�#
 2���������&���7��%�����������


'����#
 J���������6&��*�������6&������4�����%3�����7��%�����������







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

�

�.�

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

���
2�����

 �%������������#
 K�$
,����

&���"��	#
 ��.((�R��(.��


������		�����#
 G��6����9��*����

����	"#
 ���������J�����������

'������((�#
 ���&�6��.��������������������@5&11�������&��/��������%��N


'����#
 V-��1���������<�����������18����������6&���
5&11�������&��/��������%���.�����

�
!��"	�	��#�  ���	���
,
��������
,
0�������
���
$ �����	������

 �%������������#
 K���,����O%3�����/��������%������7�������P�

&���"��	#
 ��.���R���.���

������		�����#
 L20�C����&%�*����

����	"#
 !�����������O1���� 3������P�/�������2�������������6�����������
������6�������O�,�,�0�������������=�:L	��������=�7/����������	
����P�

'������((�#
 !��������������*���


'����#
 Q����%�4������6&��!�����������%3������*�������������������
������1�����

�

�

�0�
'���	"�����
�����������(��	"�

�

!��"	�	��#
 ����������
���	���


/��������#
 K��#�,�
�


&���"��	#
 ��.(
�R���.���

������		�����#
 ��������6�@�����������1�����N�.�B��&���������������4���?8�������
6&��5����������2��������������C�/�����%�1����=�*����OB��P�


����	"#
 ��6�����&���&���4��������%3��4��9�4����������������-�9�4�������,����
K


'������((�#
 �������6&��*���������/��������������9�������������%�


'����#
 ����%%����6&������4������4��9�4����������������������


�

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


 �%������������#
 K�
��,�#�


&���"��	#
 ��.((�R���.��


������		�����#
 ����&��L&����=�7&���


����	"#
 0�������-���������7�����������9��������G�����1��4����
*�����������6&�������������-�9�4��

'������((�#
 ����9�������7�������������1�B�������


'����#
 ����%%����6&���#��4��9�4����������������������


�



� ���� ���� ��	
�� 	� ���
��� � �� �

�

���

!��"	�	��#� ���������
�����
�����������(��	"�
��
�������������
4�	��������

/��������#
 K����,����

&���"��	#
 �$.((�R���.��


������		�����#
 J����4���?8�������1������������������6��9���OJ!�P=�0&��1����

����	"#
 7�����������9��������7����������.�?8�������6&�������&����

'������((�#
 ����9�������7������������

'����#
 ����%%����4��9�4�����������������-�9�4��������9���������
G�����1�����0&��1����




!��"	�	��#
 /��������
���
2��	����������
���
�������������
4�	�������


 �%������������#
 K��#�,�
�


&���"��	#
 ��.���R���.��


������		�����#
 *��/��������4����1�%3�����%�����Q����%�4������������������&���
��1��=�0&��1���


����	"#
 ?&����4�����������6��9������J�����4���?8�������1���������������
G�����1��O����:�&;���@����&��L&����NP


'������((�#
 ����9�������7�����������


'����#
 ����%%����4��9�4�����������������-�9�4��������9��������G�����1�


�

!��"	�	��#
 <�:�


/��������#
 K����,�




&���"��	#
 �#.((�R���.��


������		�����#
 ��%����5��--�5����������O%��%3����P


����	"#
 <�����������1�"���1���������5������9��������*��������!3�	
��1��
O?8���������������������6��3����P


'������((�#
 ����������&�������&������?8����������������%3�����%������
<����������


'����#
 *������������������7��%�������@V-����&��������������������N


�

!��"	�	��#
 5�	����	����
���������������
���
$ ��������	��	�����


/��������#
 K����,
��


&���"��	#
 �#.���R��$.��


������		�����#
 7��%��&����V������������*���


����	"#
 *�/�������������������������������T����������������1&�����
������!���������


'������((�#
 2��������


'����#
 ����������������1�7����=�����1����������1������G�����1��
����������������8���������/�������������





�

�



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

�

�+�

5� )���������������
��������������0����

��������1-��������:��������/��������%�������7��������/�������G1��4����
���?8���-�&���11��@7�91-%�������2�����������&������A������%����5��--�6&��
7&���������������	���%�������%����7�����6&��?����������������%3���,�0��G�����	
��������� ��4���� ?���������� �%&���� ����� ���������7���/&������6&�� 4�������
>��%������

•� <����5&�4-�� 4���7�91-%����.�:�96���&�� ��� 2�����������&�������/����
6�%&���\�

•� <���%&�����������������:�&;��=�/��/��������*�%&�����&��������&��	
1�����\��������:�&;�����3���������\�

•� ��������:�&;���3������6&�����5��--	���%������%8�����:���������������%9	
���=�����/���;�=������/�����B��1����������\�

•� <&������������0%�4������4����������2�������������74�����%��&�/�����
Q����%�����&����1�������1����\�

•� <����� ����������3��� %3�����B3��4���6&�� 2������������������������4/,�
�����1�*�/������\��

•� <���8�������������������	�����*�/���&�����������4/,����������������	�����
	�/���%9�������O/���P����������/���\�

•� <�� 13���� Q����%�4������	� ���� 7���9%�������-�&;��� %3�� 2���������
/�����/������/���=��1��%&�������4��������\�

•� ����� ����� ?&�1�� 6&�� 7���������.� 7���9%������� O��%� 0���P� %3�� @:�&��1	
���--�N���������2�����������&�/����\�



� ���� ���� ��	
�� 	� ���
��� � �� �

�

�/�

7��������/�������5��--	?����������/������������:�&���11����������6&��4&���
���/�-������4���� ��%� -�96���6� ���9�4=� ��� ������ ��� ��� ����1��� ��������
������4�1� ������&11�=����������������,�V������������1����5�-������%3��
����?8���-�&;���6�/����� 4��������:����1&���=� ����� ���:�&;��	?����������
�&�6�����=� ����� ����� ���:���� @����1���� ������������N� 4��&�����/���� �8�	
��=�����:�&;������:����@J&���������������%������*�������N�����4/��:�&;���
���:����@7��%�����������N,�

'�������51,� )�������������������
�����!.��B��
�������$�
�����
����������

5�	�����	����(����



 ���������


���������������


=�������	���
���


�����������
2���	����


 ���������������


/����	�����)

������	�


•� �����	������

•� <�������	������

•� !&���6�������
2&�	L&�����

•� 7�����-�������1��
�1���������

•� ���3��%��1��	��
���1��������
7&��13���

•� ���3��%��1���
<����1	7����	�
?8���������

•� G1�������������
7����&%��5��/���

•� !&�������
�����������6&�	�
���������1��
!����������

•� Q����%�4������6&���
2�����������
����9���������
�����%��%3������
���%�����7�������

•� ��������6��
H������������
1�����I�

•� :�&;����
@����9��������
7�����������
���N�

Q��� � �� � � ��

C����/�������6&��4��9�4���������������������%&�1���&���%3�����/�������	
���������� ��� ���%�����-�&���11�� ��������� ��� 4/���:���� ���7����%&��������
�1�2������������3����������B%��4%9��������1���&-9�������������,��1�J&���	
������ ������ ���� ������ ���6&����9����� �&�4-��&����D������������=� �&�������� �	
��	��-��� %3�� ��� <�����/�������� ���9�������� ?8���-�&���11,� ��� ������ ���
>9���=�������4������/9����/�����R�09�1�����&/��������������R���3�4�������
����%&�������:&����������2�����������&������������&������%�����4�������9�	
����O�,P�0������6����������������?8�������&�=�O�,P����������&��������������	
��������������&�����������"�����O�,P�����&����������4����7���9%�������-&������
O6��,�B������.������	7��1��������=��,���P�



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

�

�0�

0��%&����� �������������D��������4�����������1�������������?�����������

'�������51-� I �������
�/����������
������
���������

>?@
/����	�����
���
��
/�����(�����
���
!��(()�	��	���


�����	�������

<��	�����	�������

!&���6������2&�	L&�����

���3�����-�����R�7�����-�������1��1���������

C/��:�&;���4�������%%����6&�������������-�9�4���������9��������7������

!&�����������������6&����������1�!����������

G1������������7����&%��*���	5��/���

Q����%�4������6&��2��������������9�������������%��%3��������%�����7�������

���3��%��1��R����1�������7&��13���

���3��%��1��R�<����1	7����	?8���������

>?A
- �		��%���
���
!��(()�	��	���


*�������"�����4/���?����������O���*�������.�591-�������<����P�

>?B
;������"�����	�����
���
���	�����
/�����(�������


>����-�&���11�@7��������������N�R����1������������������

�����1��	L����%3��������������2���������

7��%�&��������������>���-�������R���������

2����-�������1�R�����&������

>?>
;������"�����	�����
���
��
����(�������
�������


�? *�R�Z��������

BVL�R����������

:�&�����&���������R�09�1����

�

C���������-�9��������?����������/�������?�����������4/��:�����������%3�����
0�� ����� ����� ?���������� ���� �1� ?8���-�&���11� ��� ��%���� 5��--�6&�� 7&����
�����������	���%�����/������1�C�����1�4/������!9�4�����2�����������������T�����
/�����?�����������1�C�����1�4/������2����������2��������,�C����/�������6&��
��6�����!���������/���������6�/������7&����������������%3�����&/��6�	
������� �����%������ 0&��1��� O����9�=� 5&�4-��&��=� ����������-�-��� �&/��
?�����������P�����������E�����4&��,��

C������7������� �1�B��1�����?���������� ��������� ����6�/��1������J���	
��.����� ��� �9��&���������&��,� ��� ���1�5&��)��/����� �&/&�����-�9��� ��%�
��� >��������� ���� ����� ��%� ��� &-����6��:�&;����� �%3���,� ������9��������
6&����� ;/������:�&;���&�4-��&�� ��4�� �����������--� ��� ����6�/-������ ����
!��������.��������������������:�&%���&��=�/���&4���������������&4���-9���&	
��=� ����/���=� >���=� :�E��&�&��� &��� ����� ������.����� 4���11�,� 0��3���



� ���� ���� ��	
�� 	� ���
��� � �� �

�

�1�

�������/�����J�����.���������������=�7�����=�5�11����%����=��1���������
����1����� C���11��9��=� ��� ���� ��� :�&;��� ������R� �/�� :&����&��� ����
J�������R���������4���8���,�7����4����:�&;����/�����4��1�18�����=����
��������� 2���������� ������ 4�� �%����,� ���4�� /���� �����&���� ���!��&��
������--���������&��������4�=���� �����&���������������� 2��������� ����	
��� �&������������&���%��������19"�&%%����������%3�������������������� ���*��	
4�����6�/�,�

0������/9�����?���������������1�?8���-�&���11����5��--	���%�����/�����1�
%&�����������������,���������5��4%�������6&�������,�*��%&�������������0�����	
��������<���/����@�����������G�����1�A���������������,��4/��)1-��������
?����������4�����1�?8��������4,� ������������������,�������,��%&���������"�����
���B%��4%���������������1���������B��1��&/�������1���&-9�������������,�
>�4���������������/����1%���������������=������4/��19"���������=������
��9�4��� ��%&�1���&���4����� �-4�%����������&�����B��1�����������6&���	
4������=��1����;/������?8��������4����1������&�����4���8���,�

51,� �����
���������*��������������������������=�����	�����
���������������
���������
>�������	������ ��������������������
 ������!"
�	
����

�,� ,� � 2� �! ���� � � � �
3��	�4 ��
	�

� ���� �������� ��	�
� �

0���:�&;���@�����	�����N����*����/���������������((
��1���4������������������
���������--��������6�������6�/����=�������������������&�����!8����������
4���B��������&��������G����������������������8-%��/���,���������������:�&;�	
��� /��� ��� ?���������=� ����� �� %3�� 6��� >���.����� ��� ��� ����1��� ��������
�������4���1������/������/���=� ��%�����/�������:�&��1���� ����6�������	
6�/���������9M����4��������,� �1�C����1����:�&;�����������������������R�
�9�%��� ���� ������ ��/�������R� ����6������� 5&������� 4�� ��� ;/������ ���3	
��.����,�

0���:�&;���/���������1�*������������1���4������%����<���������=������	
��4������������3��������������������&���������&��	��4/,�2�����������&��M�&	
����������������/��,�G���������������1����������B��1�����������/�����%3��
������������ 2��������� &��� ��������������� ���4�� ��18�����=� ����� �1� �������
<���/����1������������4�������������������������%&�������4������-��,�

?3�������13��2��������=����������������������6�6�/����=��&������������-�9	
6���6�!�"���1��4���J�1������6&�������������	��4/,��������&������������	
���/���,�������/�������!8�������������=����7��&%%���/��������������	
����� ������9�%�����>��4���11��9���4��3��4��&����������������*��/���	
�����6&�����%������V���������������6�4��������3�4�,�



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

�

�-�

� ���� � ��
�� ��� 
� ��

0�� �9������:�&;����@�����	�����N�/������B��&���������������4���?8�������
6&��5����������2��������������C�/�����%�1�����OB��P����*������������&1	
1�����7�����������,�0��B����������6&1�>�����������5&11���%����4����*��	
��������=���������(
��)������,�J����/&�������%3�����G1��4�������:�&;����@�����	
�����A� /���� ��� >������ ��� >���-&����&�=� ��� 6&��4������9%������ >���=� ���
>������%3������&���-9���&�������?8�������%���%� ��4���������&/������&4���	
��������,��

0��C�����--����:�&;����/����2������������������*�����1������4/���������
�����$�2����=��������
,�&���(,������;�����������-�	�&����&������������������,�
C�1�G�����������4��-����� �%����� ����� �$� ���3������� ���� ���3��� �1�:�&;��T�
��������� ���!9����� �����&����������� ����������#��:�&4��,�0��1��������
2��������������������������������������������2�����������1������19"����	
�����,��

0�� 4������ C����4���� ��� :�&;���� /��� ��� -�E��&	�&4���� �������������� ��� 2�	
����������������*�/�������������&4�����5&1-��4,�0��3�����������&�����*��	
/��������	�����>���3����9�����%����������������>��6�������6�������/���,�
?3����������2�������������������������*���������������������������1�J&���	
�����=�/&4�� ����6���������%�������������/���,�*���������/�������V�����	
�����/���6&�����1�%3��;�����3��.�����6&�������=��������������������������������
�����������������,�?3������2����������/���������"�����:������������J&���������
%3������-9��������������	��4/,���������%���1�6&�����,�

������������:�&;��������/���������������&��������������4=�����1���&��������
G�������������-��������=����%�/��&��������*�1������������/����,����4���	
�8�����-4�%����=���%��������6�������>�������������������11��7�����������&	
�,�0�������-9���&�������!�"���1��/�����1���%��4��-9���&����������9�4�����
������--��&1������,�*���V������������%����������/����&/�����%��������7	
��%�/����/�������6���������?&�1�����:���������1���4�,�<�������2������	
�����1�J����%����:�&;�����&�/��������������=���������4,7,��������������1����-&	
���������!�"���1�4���J&�����������%��������������������1���&����=�/�����
������7���%��&������/���������=���������&����������9������4/,�1������%������	
�� �9����4�������1�,�C��������--�����&���49������/���-�96���&���1���	
�=� 5&�%�����8�������������=� *���	���%	5���� �&/�� 5&&-����&��6�������������1���
����-&��;����,�0���4������-9���&������C���/����=����2����������1���-&����6��
J���9����� 4�� 1&��6���� ���� �1���3��� 18�������� /���� �����6� ������&���
��4���4�,��

�������������������������������������������������
���� 0���&��������@�&���-9���&������?8������A��%&��������&������	<��%�����&/&�������&���	
������=�������������?&�1�����1����1��G����������&�������&���-9���&�������?8������--��
����������1�����������������,�����B<�)����������6�������� E-��6&���&���������=�
��� ��%� %&��������--�� ����������� ������7����=� ���������=���8��&�=� ���/��8���=�58�	
-��������=� �������������=� >���������=� �-�����������=� *�4���������%� �&/�� 5����,�
?3�����7���%%� @�&��������A�/�����9�%���R� �����&���� ��� ������7�����9�����R� ���7���%%�
@?8��������A��E�&�E1�6�/���,�



� ���� ���� ��	
�� 	� ���
��� � �� �

�

+�

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

0��!��4��������(� 2���������=��������:�&;���������6�����������=� ���������
D�������������B��������&������6��������?8�������9���R����7���=����������
�����%3�����������3��.����=����4�1�G�����������4��-������1�:�&;���������/��	
��=���4�����,�?3�����2����������������/����6&�����1�������3����1��&�	
6���&�����G���������������������>����������������������������%3�=���������
6��9�����19"��� ���� �1�G��������� ���� ��� ��� �&�����������6��9��� �1�:�&;��� ���	
���1�,��

��� ��1� ���������:�&;�������=� ���1��� ���5&�4-��&������=� ?����4������ ����
G1��4�������?8��������4��@�����	�����A����%������/��=�/���������3������:�	
�-���6���������4�����74�����%������������&���������B���E��1�����&11���	
����������������%������1����%��������C������������,�0��4�1�C��-��������7����%&�	
������� �&��� &%%��0�������&��/��� �����&���� ������ �&11����� ?����4��������	
-����������-������J&��������-�9��,��

� �� ���

�����1����1��?�4���1������?���������@<��	�����	�����N�0�������,�

�,� ,� � 2 
�� ���! ���� � � � �
35�6 � ���� �#�

� ���� �������� ��	�
� �

0��� :�&;��� @<��	�����	�����N� ������ ��� 0�������� 4�1� �����;���� �(((.����� ����
��������������%��������;�������������6������6�/����,�0���0���������:�&;���
/��������1���9���������������������=�������%�����6&������3��������������	
����� �&��� �������&��	� ���� >���4���������&��M�&�� �-�9��� /��,� �������&�������
��8��� ���� %3��6��� *��/&���� ������ 4�� ���� @�&�1���A� >���%&�1� ���� -�9���
���-����������&4�����J&��������������<��,�

� ���� � ��
�� ��� 
� ��

���������:�&;���@<��	�����	�����A�6�%&��������-�96���6��?8��������4�4���7	
�91-%����6&��2�����������&�����������/�����������*�%���������������/�����=�
��������3�������!�"���1�=�/���/������7��%�6&���������;����6���2���������
����4���-9��������,�J���2��������������4�����1�����6���&��4��-�����������
��/����������������&�4-���4/,�J�������/�������������=��������OB	P���	
������&���������������>��4���11��9���&��������D������������������������	�
����������1������������,�

 �9������:�&;����@<��	�����	�����N�/������J�������2�������%����%=��������
�(
�� ������1�?��� �9���� ���,�0��?8����&�4-��&��/���� ��� ��1�����������	
�������������5&���������.���������1����������������/�����=��������:�&;���
������,��

0��C�����--����:�&;����/����2�������������1���������������������������=�
���1�����������������2����������1����1�G��������������&11�����������������
�����������;�������&�6���������T����/����������B���4/��������������$�2����
���,�*���������������1�������--�2���������=������%������� �������/�������



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

�

+�

J�������� ������ 3��� ����� *�%������� �1�G1�����1���5&���&��������4��6�%3��,�
!�������������/���%3��� �&/������/���������*������������������������
��� ����� 4�� ���� �&��M����� J�/��������������� �%3���=� ��� �1� �&�1����
������������������1�����9M����4��������/��,�0��2����������6�%3����3���4���	
����=�6&������&4������&�1����/������5&�%�����8�������������������������
��%%���&�����������7��%�	�����>���-������,�������B������9�4������������	
����&4������������%������L����������:��-���6��6&���&11�����������������,�

0���&������:�&;��4���/����;����������6�������:�&��1���������1�*��/���	
����������� ���*��4���� ����%%��,�C��9����� �&����� �������3��.����� -�E��&	�&4����
������������/���=��1������;������-��8�������J&������4�����1��� ������1��	
��1���� ����6������>���	�����7��%�-��-���6�4�� �������,�*��/���� ��� 4/��
���--�� �������=� 6&�� ���� ����� ��� 2���������� ��� ��� ���� �&/��� ��/������
�&����=���������4,7,�������%�6&���������!�"���1�������1���&����=�/9�����
������ ���������--� %3�� ����7��������������-���������������� ���������/���,�
������&������1�G���������������R������&������������������������--�R����
<���-��)����1�������������������&���������G�����������1�J&��������,�0����	
����D������������������������/��������������������������������������1�:�&	
;���������������J&���������������,�

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

C�1�G�����������4��-�����/���� ��� 2��������� �1�:�&;��=� %3�%� ������ �� ������
6&�4�����6������,�7�����!��4����R���,�
��:�&4���R�/��������C��=����4���������	
����� ����� *�����9�4���� ��� J����/&�������=� ������ ������,� ?3�� ����� 6&�� �����
/���� ���:�&��&�� �����-�&���=� ����� ��� ����:�&;��� 4�1������;�������1��� �	
�1����������������������&��� ��1��������4������6�������/���,�����������
%��� �1���-�9���1������2������������������/��6&���������������*�����9�4����
����� ����6�������L������ ��%,�0��1����� ��� 2���������� ������ ��/��� ����
J&���������� 3��� ���� ���%�����C����%�� &��� %&�1������� C��=� ��� ���1��� �����
����������� J&��������� ������ ������� �&����,� ����� ��� ������%������� ����
�&�/����������������������������&�����6������2���������������������,�

0��:�&;����9��������4�1�C��-��������7����%&����������6&�����=���������������	
����������/����������4���7����������1�:�&;��������4���>���.�����%�����	
���/3���=��&�����������-��-���6��������%3������4��9�4������5&������%����,�?�	
���4����7���%� ������� ��������� ���74��� ��%����?����4���������-9���&�������
7������=� �������"��������<����������,�J����������� 4��� ?����4���������4��
%3������� �9���4�1�C��-��������G�����������1����1�4���9������>�������%��	
6�����,�

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

#( 
�� %�����%$ & � ��
����� ���	���'�

0���������%������6�/�����������������:�&;���@�����	�����A����*�����&/��
@<��	�����	�����A����0����������"�����������:��-���6����7����%&������������	
��1�� ���� �%&������� �/���,� 0�� !��4���� ��� 2���������� �&���� -�E��&	�&4����
������������/�������������/�������R�/��������1���&���/����������R�:�	
�-���6�%3�����/�����>���/���%����,����4��49���������&����������%��	



� ���� ���� ��	
�� 	� ���
��� � �� �

�

+�

���V�������������������1������C���11������������!&��6���&�=������������	
��������4��������,�

�1�0���������:�&;����&�����&1���������--����3��.���������������4�1����-�	
����������������%3����/���,������/&���/������7�������%��&���?9����������2�	
���������4���*���6����/&����������������������:��������&������������=��&������
��� !������ 6&�� ����� /������� ��%� ������3�4��� ���� ������� !�"���1��
���/���� /��,� ���&%��� /��� ��� D������� ��� ��� �����������6��9������ %3�� ���
!��4������� ����1�.�����������:�&;�����&�������������������,�

�������;/������:�&;���&�4-��&���/������5&1-��4����J����/&��������R�
�����&������1�G1�����1���2���������=������/�������J�������4�����R����
/���������?���&��%3�����*�%&������:�&;��,��

�,� ,.� 2� �� 
��7 
��� � � ����8 �! � � 
�95�: 	�7 
����) ��� % �	�

� ���� �������� ��	�
� �

2����!������&�����������������=�1����������4������&�����1��&����������	
�����������������������L�����=����������������-���4�4��%����=�/������&��������
����&��������� ���G�������� �����������--�1�����,�#
�:�&4��� 4�1����������
�&11��O6��,����4��7!7?��(((P,�*����/����%3�����*��������������7��%���������
4��1=�����������������%����� 9���������1�������1����=�%3���������3�������	
�� �-4�%������Q����%�����&����%&�������� ����=� ������ ����11�,��������%�%�����	
���� Q����%�����&��� �/����� ���3��� ������� 4���1��� ����3���M����%�����&��=�
/�� C�6��9�������=� :3����������=�  �1%9������=� ?�)������9�� &��� 7����������� ���
7�������R�5&1-��4�=����������3��.����������������%3��>�����������9�	
%��� ���� ������ ��/������ ����,�C��1������ ��� 2�����������9�%���1���J&��������
6&������������4���91-%�=����������������&���������������������E��1�����������
������1�����4��9�4���������/��,�J���>���������������������������������
6&���������1�����������������&������&������������?8���1�"���1�3��=������	
��L��������%��������������������������B���;�&���������6������,�

� ���� � ��
�� ��� 
� ��

0���:�&;���@!&���6������2&�	L&����N�/����������&���-9���&�������?�����9�����
G��6����9��58������������������4�����4/��4�������������������9��������C�1�
����/��������3��.����������&������������1�D�������6&�����������������
����������������������4/,�������7���9%��������4������&����,�0�4����8�����	
��������6�7��������1���4��������;�������74�����%�7��%�&���������=�G�����3�	
4�������5&�������1������������6�/�����������7�����=�J�1�����������:�������=�
��1�7/����������������&/������ ��������6&��������������&4����&1-��4�,��

0����L&�������/����6&�������������&���-9���&��������������9���������	
%3�����������������4/�����������������������:�&;�������4�����,�0���C���/����=�
����-9����>���.���������&����������%�3�4���������-��)������1������:�&��1�	
����������-9�������3��.��������74�����%����D��������������7��%�����6�������
4��1���������������-������1��&������4��������,�0���:��)���%�������/����
���������6����9�����������������������������-������4���%�4���,�0��������������
���%���9%���������4��1�%3������ �����������������J��3����,�



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

�

+.�

�1�B��1�� ���� �����0����&�����/���� ���� ����6������ >�������6�18��� �&/��
����������7��%�/���&�������������2����������%��������,�C�1������;����	
������������������3��.�����������&������&�������7�����-�������1�3��=�/�����
������ ��� 2&�	L&����� ������� ���� ����������/���,� ��� ��� ������� ����4����
 ��������-��������1������2���������������1��&4�������������&/�������1�@��	
�����6�� 0����������A� ���,� <���� ?8���1�������=� /�� 4,7,� 5����1����1��=�
-��8�������L&�������&���4��9�4���������������:����������1��;/�������������	
6�����1�7���%�4�1�*�����4,�C�������C���/���%3������2��������������-9�����	
�����������������������6������,�������/�������&�����%8�������=�/�������	
����������:��������������G�����1��������%3����/����=�������������-&��4�����
��������������������?������1�,�

0�� @!&���6������ 2&�	L&����]� ������ �1� 2���� ����� ���� ����� ��� >��%4���6&��
������1�� 4/�������� 2����,�*��/����6&�������%����5��--�6&��7&�����������	
����	���%�����1���������11�6&��K�#��,����������3�4�,�0��?8���1�����/�����3	
��/�����4���0���������:��&����&����%3�����2&�	L&����������4�,��

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

?3������������4�1�G�����������4��-�����
���������2�����������&����������	
��������-���4��%�����/���,�?3�����3������ ����1�.�����/���������*������
�����4��� ���  �����1� ��� ���� !�"���1� ��� ������6�/�������R� 7��%������	
�����;�����4/,�7��%�6&���������;����R���6�����,�0��!��4�������2����������6�	
��"�����&���������%3��>����������1�����1����������,����6&���������������
���3�����������������-���������������,�0��������1����������������������D��	
�9����������7��%������������1����������������=������%3������1�B��1�����!&	
���6�������@2&�	L&����A�������3�4��C�����--�/���1���������������������3���
4��3��/��������=�/��������������&���������7��%�������������E��1���������&��,�

�����������%�����J����/&���������&����;�&������!��4�������2�����������1�
B��1�����:�&;����-�E��&	�&4����������������/���,����������4��9�4������&�����	
6�?9�������������&4����&1-��4���/&���=������ ������18������=� ����>��	
�����%9������� �&/�� ����L�������1�������1�������������� �������������4����9�	
4�,��

V����� �&����������4����L&�������6&�����3��.���������&���������� %�9����	
����� ���%3����/���� ����=� ���� �����&����6&�����!8���������� ���?����4�	
��������9����,� �1�B��1�����!&���-�&;�����&����������%�������5&��������	
�&�������������*�����4�6&����������������L&����������������������/���,�
*���3�%��;�&���%�����������=�&������&�����:��&���1&�����������%�������7�������	
������������,�

� �� ���

������1�� ��������� ���� ��� 5&�4-��&�� ��� ����6������� L&������� ��� 6��� 6��-�	
������<��4���?8��������������������2���������=���������&���������������	
����6�� -��8������� 5&������ 6��� �����6� J�������1����� ��%���&���� /����
�8���,�����������=���������L&��������������������2���������������������
@��/���A� ��1� G1����� 1��� ��� ������6�/������� ���� ��� 7������ ������=� �	
�����������6&��������%&��6��-�����,�?3�����C����%���&���� ;�&�������������-�3%��



� ���� ���� ��	
�� 	� ���
��� � �� �

�

+��

/���=�&�������%/9�����0����&����=��������"���������1%��������� ��6�%�����
�1����1�����J��9������4�1�*�%&���4������,�

�,� ,�� 2� � � ; �
����& 
	� �
	��" 
���
��& �! � ��� � ' ��' �� � ��! 	� 95��
< 
�
�	�4 � ��& ! �� � � � �
	�4 ��
	�

� ���� �������� ��	�
� �

0��*�/�����������G�����1�� ������?9��������������3��.����=���� ��������
������1����������������-���4��/���=�����������6��������2�����6&���1�����
��� ��� 7������  ���&�&���@� �-������������� ���� 5������������� �/�����,�
0���� �������� ��%&�������� ����� ��� ����1��� ������� ������ �9�%��� ������
6&����9�������3��=��&������������3��.�����������&-��1�����%����D�������������
������1����� 6&������� /���,� J&�� ���1� ����������� /����� ��� �&������	
<��%������4/������6����������������6����%����<���������=���������%���4�	
��=��������������%&�������������6���9����������G�������������������4����	
������,�@�������������4N��������%3�����7��-����1�7����������%&�1���&��	�����
5&11�������&������&�&��=� @*��&-�	������N� ���*�������������7��-���4���?8�	
����������-�����&1-��4,�

���� ��� ���� %��������� ����������� �1� ��������������� �8���� /������� *�1���
�&4���������%�1��-����������5&1-��4�������������������:��)����/&����/�	
��,�0��&������&�������7�����-�������=��������������������4�����2�����������	
%� ���&�6���� /���=� ���� ���� ��������� ���� ���� �������9����� *�������=� ����
:���������������9��������G�����1�������������1�5&��)��4�1��������������6&�	
����,��

� ���� � ��
�� ��� 
� ��

0��&��� %&�1�������?�����������/������������-����� %3�����5&�4-��&�������
�������6��������:�&;���� @���3�����-�����R�7�����-�������1��1��������A=����
�1� 2��������� ������ ���� ���&�6���� 6&��:�������� ��� ����9�������� G�����1��
5�������� 3���5������ �����-����� ������ >9���� �&/�� 3��� ����/�������%������
����-&�������������������/�����&����,�0���*�%���������&����������"�����%3��
����-9����*��������������������������E��1��4/,�������������1���������4��/�	
��,��

���� �9��� ���:�&;���� @���3�����-����	� 7�����-�������1� �1��������]� %�������
���*�����<�������%�%8���������������%��O*<�P=�����������9%�����*�����*�	
�&-�	�����������C���11���������6&��6��4����������%3������������:�&;����	
����,� 0�� *��&-�	������� ������� ���� �1���3�4���� C���11��������� 6&1� >���=�
7�����&/�����*��&-9������G��&��?8���1����,� ����C��� �����=�������%�&��������
����������=�?�)������9���&/��!���-�����������1�G���������4��%8����,�0��*��&-�	
����������������������0����������4��1�������$���������/��/���-���������%�	
�����J���������,�

0��� :�&;��� ��������� %3�� ��� �����1���� ���3��.�����6�������� C���� 0��
2�����������&�����4�1��������������5&1-��4���1��-�����������&/�������
���%������7������/����,�����&��������3�����������������������������%�������
��������9���������/�������������V%%��������� &����4���/�����,�����@���%��



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

�

++

:��8���������A��&����������1�����4�����������-9����L��������%��1�������1�����
6������,�

0��7�����/����3��/������1���&-9����������������������T��1��������2����
���:�&;�����%4���/����%3��������3��.��������������������1%9���������:�����	
������7���������D����18�����,�7��������/�������G�����1��/���������1	
%���������5&������ �������� 7����� 4�� ����9������������9%��-������� ����4�,�
�������/������������7����������1�B��������R��&��G�����1���������&	
/�������&���6�����������&"������1��R�%8��������%3�����B�������������:�&	
;���,������/&���������������������������/��������=�G�����1���������&�/���	
���C����4���7�������������1�:�&;���4��1&��6���,�

���� C�����--� �������R� ������ ���� ��� ��� 3������ ?���������-�&;����R� ��&�����
������������1&��6�������3��.������1�?&���=����&�����8"��:�&��1�%3�����	
��C��� �1���1������G��������� %�������� �&���������������3��� ����?�1�	
�-��������������6�%3���,�0�����/������� ����1�.������%&��������������	
������������5���������=�?��������&�����������������������,��

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

0�� ���� 4�1� G�����������4��-����� ��3����������� :�&;�����%4��� �1%����� 6���
0�����9�%�1���������1����#����3��.����=�6&����������((
�4��9������������������
2������(((=��������������� ;/����##� ��������������-����1�������,� ���:�&4���
���:���������.�����/����!9����=�/&����18������/�����������������-4�%�����
�8��� ������� �1�*������ %�1��� �-������ 4�1���������� �&11�=�/�� ����� ����
����1������!9������������������������>��6������,�

0��!��4����������3��.�����1���������������������J����/&��������3��/�	
����-&����6�*�%���������������9�4���6&�����1����J&����������&�������������	
��%�������� %3�� ���� -��8������ *��/�������� ���� �&��� ��,� 0�� �������&�=� ��%� �����
�������������4�����=�����������1�%�1���G1%���1�������?�1��-������/9����
4��13���=� ��9��������������/������������ �����4���*��/������������&4����&1-	
��4���,�0���*�����9�4�������9������ ���������%������>���.����=�������3���
�����4�������3��.���������1����6��*��/���������������&������������,�0��	
3��������������������������-&����6�*%%���%3��������1������������,�0��:�����	
����.������������/�����������"�����-&����6�*%%������4��3�%�����7/�������
�1����������������-���4,�

*���4������������������������:�&��1=�/�����-��-���6��������?&�������������
�&�����:�&;���� �������� �8���=� /��� ���� ��������1������� ������� ��� G���	
��1�� ��� ���� 7��������� ��� �1�:�&;��,� *��� /����� �������6&�� 5&&-����&��
4/�����������������G�����1���3�%���������C����%������%8��������/����,�

� �� ���

0���:�&;��� @���3�����-����� R� 7�����-�������1� �1��������N� ���%�R� �1���� ���
������������4���C����R����������%&��������4������/���,�0���5&�4-����	
���������������J&��������=�0����%3������������������/���������:������������
���� ��� ������6�5&&-����&�� �����7�������� �������� �8���,������� ���� ��� ���	
��1�������3��.������������/��������*�%�������4�/������&/�����4��9�4	
����� �/&����� �-���������� 5&1-��4�� ���� -&����6=� �&����� ����� ��� �����6�	
���/&����������1��4����1��&�����*������,�



� ���� ���� ��	
�� 	� ���
��� � �� �

�

+/�

�,� ,+� = > 
��� ���
� �
�? � ��� � � ! ��� 	#�7 �	�? � �) �? ��� � 
	�� � ����� � 	#�& �) �? 
	��
�	�! � ��) 	� ��� � 
	�: 	�
�	
� ' 
	�

� �
�� �����������������

0���������&����%��1�������1���������%3������9�������2���������&���7��%�������	
�������&�����-�&��1������=�������M����%����&���������%&�����������G�����	
1�� �&������������ �������� ���� �� %3�� G�	� ������������ 4���1��� ���/������
/���=� ���� �&����������-���4� 4�� %����� ���� ��� �������7��%����%����� ��4������	
��,�0��?&��������9�%����������&������=����������������	����������4��������	
4������4/,�4/���������6���������768����������--���%8����,�7����������
����� �����������������������-���4-&��4����� ����� ���6&������9���.����� ���	
��9����� �%3����� G�����1�� 6&�� ��&���1� ������=� ��� ����� ���� ��4���� ���
�&������	<��%��������!�������
���2�������4��6����%��������=�&������������
�1� ������� !�"� 1��� ���� ���-������� 7��������� �1� ������ �E��1� ��� 7	
��%�����������������������/9�T�������6&������3��������7����������&������	
<��%���������������/�����C�����2����������1��������E��1����=�&����������
!��4�������4�����������/9��O6��,�C����1�%3�� 3��������������T� ̂��S�7&4��E��
�((
=��,���P,�

�1�?&����������������/����4/��:�&;���6&�������=��������B��1��4��9�4�����
�����������-�9�4��������9��������G�����1�������&����/����,�C�1��������	
������������1����*�������������6�@�����������1�����N=�������J����/&���������
�1���%3������9�����������������������*�����1���4��/��������4�1����	
����1�����:�&;���@����9�������7��������������N��������&��L&�����,J,�1������4�
���7&��,��1�*�����������������/����%3������:�&;�������1����1��?�4����4&	
��,�

) *+ *, *+ � � �
�� ��
�
��-�������
�#� ��	�������� 
���
��'�

� ���� � ��
�� ��� 
� ��

�1�B��1������(($�����>������%�����������6�@�����������1�����N=�������4��	
�����J����/&������ ����1��� %3������9�������������� ��� ������ *���� �1�	
��4��/���=��&���������9�������G�����1���1�B��1�*���=�!3����1�������B����
����V��������R��,�,��������&���������!*V	B��&��R�4���*�����������6&��4��9�4	
�����������������-�9�4���1��������E��1�1&��6����/���,�����1������������4�
���%3��������?8�����������5��--	���%����=�������G�����1��6&1�:�&;����9	
���������6�����&�����%��4���-�E����������������������������������-���4��4���J�	
%3����� �������/���� �&����,�������G1��4������� ��������6���������� ���������
�������1��*���=���� ��������	�������������11�� 4��*���=���� 2�������%����%�
*����,J,=����5�������/�������%��*�����&/�����������*���,�0��5��--	���%�����
������3�4�������������6�1�����1�?8���6&��1��6&����#,����KT����%����4����G�	
����3�4�����&����-�&�7�����1�)�1�����,����K�������,�*���?8����������:��&	
����&����6&��!��������.��������:�&;����/���������������6&�����,�J��1���
�����������������������������&����������:�&;�������:��&���	�������%����������	
���&�������,�0��3����������������������������������1��*����������G1��4����
��� ��������6�1������?8�����������4/��-�������� �3��������!����������=���� %3��
7��������������9��������G�����1��4���9�����/��,�



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

�

+0

0���J&����� ��� :�&;��1��������� ������� �����%=� ��� ����9�������� G�����1��
��%��1�<������&%%���6��@��%��������7������N���4��4��1&��6���=����1�����
���������������-���4���4�������,������1������7���������-�9���6�����������
!�����������������!������������:�&;����4��9����=����@-��8�������J�������	
6��9�����N�4���������9��������7���������������%4�����,�*���4������*���������
������ /��=� ����� ��� �-4�%������ ���������� 7�&�������� ��� ����9�������� �	
���9%��������3�����������/����13����R����J����%���������7��3"����������	
�� 4,7,� ���G�����1��� �3�������������11���� ��� ��&"� �E1�&������7�������
����-�9������/�����J����%����7�����������������,� ���74�����%���� �3��������
G�����1�=���������8"������������7��������1�����=�/��������3����������
��&�����/������=� ���G�����1�� �����3��� ���/��6�4/�����J��������������
��4��-����=���������������&�������4������:����%&�1������%&�1���&�������������
����,��������/�������������&����%�����-����������*��������������%����=���������
6&�����������6�/��������%8�����:�&;��1������������3�������������11����/��,�

C��7��������:�&;����/�������:�&;��1��������.������&�����6&�����������=�
����� ����5����%���� ������ ������ ������/3��=� ��� ����9��������G�����1���
����1�����%&�1���&���4�1��������E��1����7��%������������4��6�1�����=�5&�	
����� 4�� ��� 4���9������5�11��� ��4������� �������%� ����������1&�����9��� 4��
���,� �1�J����%� ���:�&;���1��4����1����� ���� �-����1� ��� @0������������N�
;�&��� ����/���� /���,� 0��� �4&�� ����� �,�,� ��%� ��� G�����3�4���� ��� 7�����
��1� ������� ��%� ��� �������%�����=� ��%� ��� J�1�������� 6&�� ���4��������� ����
���/���� ��� 2���������=� ��%� ��� ����������� ��� �����������6������� �&/��
�����"������������%����7�����������2����������/9��������:�&�4��,�

?����� ��� 6&�� ��� !��������.����� ��� :�&;���� ��%�������� 7����� ����� ������
4���=� ���� �����������-���4� ��4�������=� ������� ��� �9����� �������� �����=� ����
�����������%9������� �&/�� ��� ��������������� ������ ��� ��������	� ���� ������	
��11�� -�3%�� 4�� �����,� �1�B��1����� ��������6� @�����������1�����N� 4���� ���
4���9�������������	�������������11�=���������%�)�����G1�����1�����������	
������������������������������6&������4�����18���������������%���������&"	
�������6&����������������6&������������&�/������:�3%������������%�	�����
������-9���&������� *������� ����� ��� ��������	*�������6�&������� OW��� �*JVP,�
0��7����=� ��� �����"�������� %����4����?8�������4���*����������� ����������	
�����-���4�� �������/&����=�1������ ���� ���-�������������� ��� ��� ��������6�
@�����������1�����N������,�

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

0����������6�@�����������1�����N�����6&�����5��--	���%��������/����?8�������
������=��1����G1��4�������������6��9���4��6������,����������&������1�B��	
1�������������6�@�����������1�����N�
��7�������4��1&��6����/���=���������	
1������1��������E��1����7��%������������4���������,�0��G�����1��/�������
���!������ O#�� :�&4��P� �3�������� �����11���,� C����19"��� ��8"�� 7�������
������ ������ ��&�������7����� O�_(P� �&/�� �������������� �����������7�����
O;/�����_(P,�0����4���� ��� ��� �����%%��������������-�9�4� ������ ������1��
��$=�/������������������9��=�����������7�����1����������������������-���4���	
�������������,�J&�������$�����>��������/������!������ �1����%19��������
7�������������T����/�����J�������������������������%�����%���������&�&	
1������,�



� ���� ���� ��	
�� 	� ���
��� � �� �

�

+1�

?3���������%%����6&��
�������$����������������������/�����?8���1����� ���
5��--	���%���������8��6&��������1�����,����K�6�/���,�D��/�����/�������	
��?����4���%��%3�����1�������*�������������������������-�9�4������4�T�����	
����� ��� *��4�%9���� /����� ���1���:�3%������3���� ������������ %3�� ���������	
������������,�G1��������������������1���5&����-�&���������%%�1������	
%8�����������������-���4�6&�� �����K��,���,�0���5&��������4������ ;�&������
����9��������:�&;����%/���=����1������?8���1���������%����������%�������:��&	
���	�������%�����������&����������%����4����/����,��

) *+ *, *. � � ���� ��"
� ��#� ���/ ����& � 
��
���
	
�	���
�����'��
��� � �����0 �����
�
*1 *�

� ���� � ��
�� ��� 
� ��

!����1�:�&;���@����9�������7��������������N=����������((��6&������&��L&�����
,J,�1������4� ���7&����1���4��/����R���1�J���=���������������%�������(���
2��������?�1��%��������������0��������������4��R=��&��������������6&������
2����� �
�� 4��9�4����� �����������-�9�4� ��� ����9�������� G�����1�� �����%%��
/���,�0��J����/&����1����1�:�&;���3�������������1�����4&��������6��9	
��� ��� 7�3��� 4/������ ��� ����9�������� 7������ �������� ���� ��� ��������
<�������%�����������&���������������%������������3��������������%����������	
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��������/���=����������Z%%���������������������6���1�������4��R�/�����
�����&�&1�	��������������������R��������4�1� �������������������/9�����
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������-��&���,�

� �����
������ 
��� 
� ��
���
��� ��"
� ������� 
���

������9�4����� 6������� ��� J����/&�������� ��� ��� ���1������� 7&��13��� ���
������73�������C����4�����1����1�7��������6������3��%��1�,�0����������
6&����� OB	P� ��������&����� �����13���2���������� �����������������������������
4������J��������������L��������%��1�����������������1����,�0��*�%�����	
������������1������	7&��13���4����=������������6&������=����2����������%�3	
������������1�(,������;����1�����1��&�����?8����&�4-����4��-����,��������1�
������/����������3��.���������,�5����������"������1�B��1��6&���&��������
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�����������������%�������������&�������&����:�&������R�1������-9���&��	
��������-�3�������*��������4��������,�

) *+ *3 *. � � ����& � �����
��
��4 ���� ������$ & � ! �
����� ������
���

( ��� 
�� %���& � %� � ��
��& � ��
�����! �� 
�� �����
��5 �� ��

0��<����1	7����	?8���������������1��8�����������������031-������������!3�	
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����������/���,�0�� ��� 4���*����������� �������3����&���� ��1������ 4��9�����
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6�������������3��.�����4����9���=� ��������������-&����6�4����/�������������&	
��� ������ �������� @�&4����� 5&1-��4�N� 4�� %8����,� 0�� <����� ������ ���
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�1�B��1��������3��%��1����������������������1�����&�� �����<�������%���	
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�4/,������"������������>��&�����&�4-��&��������%����4����4��������3�4�,������(($�����������
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��.����������&�������G����������������6�������/���,�
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���������3��=���� ���0����������1�����/�������/����1�J����� ����� O6��,��	
��������=��,�##P,�����7��3������%3������������������7��%����������������2�	
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������� ��� ����1��� �������� ������� ��%� ���� ���%�����C����%��6&������� ����
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�8���=�6�%3��� ���/������� ������� 3��� ��� ���4�� �&�/������G�����1��	
�&�����,��

*�����-��6�������8%%���������������6��������������������6��������2�����4�1�
C������4�=�������%��4&���J&�������������������1������������������4��
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�����������%� ����� 4�� ����=� ����� ���3��� &��� ��8"���11���/��� ��� ?��	
1�6������� ���� �������������� 3��� ���%����� ������=�J&������4����� %3�� �	
���11��������������9��� ���� *��/��������������� ��%&�1���&��� ��4��&��,�:�	
�-���6�����6��-�������������������6&�������5&&-����&�������%3��4��3�%�������	
��J&�����������&1-��������-���-�������������<�������%�,�

� 	�����

0�� 4��������%���� ��� ������ ������� 4��9����� �����=�G�����1�� %3�� ��� ��	
���1���������%&�1���&���8��������@7��%������������6&�N�4���/����,������&��	
��������-&����6��*�%�����������J������������ �1�J&�;���������3-%��/��������
5&������/������%��&11���4/,����������/���,�*�����7������������-&�����
��������� �����1�4�=�������&���������/&����/���,�*��/�����G�����	
1������6���������7������� �1����&�����G1%����/&���=��������-&��4����
����������������� %3�� ��� ���3��.����� ��� !���������� ��� ?���� ��1�T� ���4��
49����� �����&���� ��������/��=� ��� *��4������� �&/�� ���:%�������,� ����
����������������1�=������5��������5�������/�������%��/����1����������%&�	
1���&����9����6�����,�0��@!���*���N�3�����1�&��������&��������%����=�/��
���D��������������:���4���������%3�������4����G�����1����9���&������
J��������������� --����&���������� �������,��

?3�� ��� �����1�������%�� 3��� ��� J������������ �&���� ��� 5�������/���1�����
�/&���� /���=� /&������ ����� 4��9�4����� 5&������ 4�� G�����1�� �����,� �&�
/�������������3��.������1������������4����1����5�������/�������%������	
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�1� @L����	5���A� ����������������������7��%� �������� �����&����� �&� ��%����
!��������!�����3��.���������7��%�������6&������,�

0��:�����������J&��������������%&�1���&�������%��������6���������?9�����
�1�G��������������,�0��3���������������������������2�����������1���%	�������	
���=����������%������������������������J����������*����&������3��,������"�����
/�������������������&������6��1�B��1�-�&���11��������,�

0����%&�1���&���8���@7��%������������6&�N�%�����1��&61���4��������1�����1�
*�����-������������,��&1�����������������*��������!8��������=���������������	
�-�9������� ��%&�8���4�������������������1����1�1��� �����5������3������	
��������18���������� ���� 7��%������� 4�� ��%&�1���,� 0�� ���3��.����� ��� 2���	
��������%��(�����������������1�5�����6�������������7�������������5�������	
�������!��,�G1����C�������7������3�����������4��������������1������������	
��6���-�9���4���18������=������;��5���������6&�������C�����1��6&��
�/������������4���J�%3����,�*����&���������*����������&��������������3	
��.���������*�����������>��%���,�

��������*�8%%�������������������1������1���,���G����&��������3��.���������
7������6��������������������%&��9���������=����1�����������%&�1���&��������
1���D��������-���������9���������������V������������������������������	
�����������������%3���-9���5&�������%���1�,�0��!��4�������G�����1��6�	
�������%&�1���&��1��������,�*�����G�����1��������!��������1���������=��	
��� ?�����&��6&�����4��������� �1&��������/���,���%� ����<��� ��/�������
�������-�9���������/��������������=����&����11���/����������C������4�	
�������%���������?���������*�%����������%������1����1��5&11�������&��	
���&������������������������&����,��

0����%������%&�1���&���8������11����*�%��������������%&�1���&���/������1�
���������4�����J������������ ���6���������G���������%9�������%������������
%3���������6�7��%�&�����������1������������G�������������4�,�

� �� ���

0���6&�� �����%����5��--�6&��7&���� �����������	���%����� ������3�4��5&&-����	
&��-�&;��� @7��%� ������ �����6&�A�4/���������!���������� ���� ���!���*����
�������������������������%%���6�������4����=�������%�	�����������1���4&	
����5���������&/&���6&�����3��.��������������>���.������������1��������	
����������4���/����,�0����%&�1���&���8�����������1��������������������7�	
�����4��� ������6���������:�&4�������7��%�/���&���������,�����������������*%	
%���6��9��������������9�4�����������������0�������������J����/&�������������	
�&������%&��������/���=������������3��.������1�B��1�����5�����6�������
���!8�������������=�������%������%&�1���&���8����/&�����*����3���1������	
������3��.�����4������������1����1�1���>���.�����4��6�������,�7�&�����
��6&�4������������/����=��������������4������������6���������7������
��%����!����������-���-������%3��������3��.�����4���J�%3�����������,�

0��7������������G�����1����������%&�1���&���8���4���������"����=�����������
�������4������������������������=�������������<��4���B����������6&��
���4��������� 4�� %����,� �&� �&�� 4,7,� ��� 5�������/�������%�� ��� ���3��.�����
�9���%������� ���-����������,�0����������������!8����������4��%��/�������
�&4���-���������&/��:��������������>���/�������%���&�����4�1� ���3����������	
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/&�����5&������ �/�����/���,�!��� �1�8���������������1��/���� ��� ����
:�&;���R� ��� ���3����%[� ��� ��1� �1������ *�������/���&��R� ��%� ���<�� �	
�������

J&�� �1��������������� �%&��������*���6������������ ��4��� �������� �����5&	
&-����&��-������!���������� ����!��� *���� �����"����� ���� C��=� ���J�������	
�����4��6������������ ;9�������4��/����&��,�*��� 4�����������3-%����-����� 4���
V-��1�����������%&�1���&���8���/����6&�����J����/&������������������=����
���3��.������&���������6������������6&�=�/9�����������������J������������-9	
���&������ 4�� ������,� 0��� V����������1������� %3�� ��� 7����� ��� J������������
/�����1�>����&�����1�3��������,�

������9�4�����������������������@�&&-����6��7��%�1��N��������%������B	
��&��������������3���������,�*��� 4������J&������4�������%3�� ���� ��� ������6�
���� -��8������5&�����-%��� 4�� ���&���� ���9������ G�����1�� ���� ���� O�����
1������1P�*����1���������G1��4���,�0�����3�%�������������%8���������/�	
��=���������*��/������������0����%3�����������&�����!��������)�����������
/���=�/�����1�6&��������7��-���6&�����5&&������&�������<���/����@�������
����G�����1�A��������/���,��

� ��"
� ����������
�# 
������	
� ���
��
��
��& � 
���
��
���
�����
��
��� 
��
�'�

4 ��� � ��������

!��� �1�5&&-����&��-�&;��� @������� ��������!������ ����� 7��%�%���� ��	
��N�/��������C���6�%&���=�����������������;�����!���������!8���������4��
���=� ����:&��4���� �1� ����1����������1����� ���4��&��� ���� ���� ?9��������
���������������74�����%���� 9��������������"������6&��<����9����%3��7���	
���� 4�� ������� ���� 4�� �-�&��,� 0�� 5&&-����&��-������ /���� ��� ������ %3��
�����������������<�����R�591-���������%����������������5���&����������	
4����1���,�2&�%�������������%�������������,��
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0�� ��� %3����������6&��������5&&-����&��-�&;���/����6&��>����9%����������
���������������591-���������/�����,�������591-�������/�����4�1�G�����	
������4��-����� �/���������3��.������������� �&/����������"����������� ���	
-��������C�6�������������� ��9�4��������,�0��5��������� 2����������/��	
��� ��� ���5������ ����������,�0��*����������� �%&���� ��� �1� ������� >���;���=�
������������-%����������1����1��
,�>���;���,���

0��G��������� ��� ���591-������� �%&���� ���4����,�C��� ��� ����������� >�����
/��� ���J�1�������� ���� ����*��3���6&��?9�������=� ��� ��� ��� ��� ����6�������
J&������4����� &�������� �������9����� ���������� ��� �-9���� >���� �18���	
���,�����&���������<�����%����������������������3��.����������1�J&�1��	
���� ������<&������ ������ �/9����� ������/�������� �1���������,� ������9�	
�������6&�� ��� ���/�� ��� ;/������ �������� ���.&��� �8�-�������7���������

�������������������������������������������������
���� 0��&�����������4�%3�����������������������1��#,�>���;���,�
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49�������4�� ��������V���������� ��%� ��� �-9������%����� 9������,�7�����/���
����������B������7���9%��������������������<��������%3��7������,�

�1�B��1�����5&&-����&��-�&;����/�������������9�4�����?������%�/&�%�=�&��
��%3�����������������!����������6&�������18��������=������������%�����:�	
�-���6���%��1�����1����������1�����4���8%%��\�
���������-��������D���	
������/������*�%������=������������1��������3��.�����������<����9����%3��
7������� ����%&�����/���,�G1����� %3�� ���7��&%%��� ����/������� ?����
��9M��������/&����4���8���=��&�����4��9��������?&�1�6&�������������:��������*�	
%�����������11�������7���9%�������18���������������&���/���,��

���4�� ����%�� �� ���� 5&&-����&��-������=� ��� ���-������ )���� :�����	
��1�-�9�4� 4���J�%3����� ������ ���� �1�:�&;��� �&/�� ��� ������� ��������� 2�	
�����������%�����&�������3��������,�0�������!8����������4���G1��4����
��������������J����/&��������������591-���������������������/���&���	
�����=� �&4����� *����������,� 0��3��� ������� �&���� ���� :�������1�6&�������� ���  �	
1�������������%����=�����������1�G���������%����������������������/&����
/���=��&�4,7,����������&"�3���&���<9�����,��

�����"�����/�������5&������4����1���������������&�������������1���%�	
�&11�,��������������������-�9������������������7������������*������	
������/�������C���11�������6�������,�0�������&����������4����1���,�2&�%�	
����� ��� <����	����� ���� ��� *����������� ��� L������� <����=� ����������� 1��� 
��
:%��-�9�4���&/���������/&������,���������������%3�����7��������������	
����1������1�5&&-����&��-�&;���/���������4���4������&4����*�������������J�	
���/&���������H<���/��������������������������6�*������������&��/��������������/��
�/���������� �8���=�/�� �&��� �� �����1����I��������� �������9%��%3���� ���
����4����1������!&��6���&�,�0��3����������4���������������:��������4/������
��������� ������591-�������������� �1�������1,�0���/���� �����&�������
7����� �����=�����/�������%�����������-%��,�

0�� ��%&�1���&��� 4�1� <���/��� ��� ��%���� 5��--� 6&�� 7&���� ���� �������	
���%����� ������ ��� ������������ 591-������� 3��� ���� �1������ ����������� �&/��
����������������������<���/����&&�������&�,�0��>���������<�����%�����	
��=���������%����6������������4�1�<���/������5��--	���%�����������=�4����
���������������������������7�����������%9��������&����������������H!��������
*��������/���� �&��������� ���� ����������%&�1������1��� ����� ���4������&�� 3	
�����-�� ������ �1���� ���I,� ��� ����%&������ 7���������-�9���� �&����� ����
C/�%��;�&��������9�1��/���,�0���������-�9���1����1�5&&-����&��-������
����4����1���,�2&�%������%����������"������1�!9�4�����������,��1��-�1��������
�&����������������3���1������1�:�������1�������,�
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0���C������5&&-����&��-�&;����4/������591-������������1�����&�����1���	
��4����1���,�2&�%���������<�����/������V��������������������������!������
��%�7��%��9�����������7�������������1����������1�����,�<9�����1��/8	
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�
�� C�1�C���11������6&�����/���������������7���9%���������%��1�����1����������1�����
�&/��4�������3�4������������<����9����%3��7�������6��,�4,7,�!����S�B�����������&/��!&	
���S���������O��,P�O����P,�
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������:�������� ���6���������*�������������������4����1���&���������1��	
��1�1���>����9%���������������&/��!��������.��������������1����������6�	
������?9����������/����������6��������7��%�%�������������,���%�����
<���/����� %3�� ������3��.����� ���591-������� ���!8����������6������=�
�����R������������1�������������%&���������1�������1�����R��������%�����
C��� 4�� ��4�,� ���� ������ ��� J����/&�������� ����� ���� 5&&-����&��-�&;��� ��1���
�����4������ ��9�������������%������� ��������&����,�0�����&"� ������� �&/&���
������3��.������������������*�����������1�5&&-����&��-�&;�����������������
�����&����������� ������6��������������������6��>�����/3�%� ���74�����%�
�����������<&���,��

� 	�����

76&�������������3�������:�������1�������=������������1����1�1��������*�	
�����������=���������4����1������1� ������&%%��� 3��4��������,�������
������/��������2�������������:�&;���������%����:���������1�����4����1�6&�	
�����,�G1�����:�������1-���4�4��������=�1������������3��.������1�����4��	
��1�R�/����%��1�����1��1�������1�����3������R������1�7/��������-�9���
�����1�,������%�%&��������-&����61���������7��������3���������������	
�9�%,�0��/�����/����� ��� ���3��.����� ���3��� ��%���9��=� /����J�������	
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�����������G�����1�����:&-������9���/&���,��1�C��������*��/��������/��	
������B���6&����������6������?8���-�&���11�����������4/,���������=�����
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5&�4-��%3���������:�&���11�4���J&���������6&�����3��.���������1��������	
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���>���.�����������������1�"�� ������>�������,�0����5&�4-�������� ���&%���
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��&��,� *��� ��������&���� 6��������� ����E�� �&11�� 4�� �1� �������=� ����� ���
�����9������� *�%&��� �����&���� ��� ��� ���� %&������ ?���&��� ���3���� ������
O�P�����6����������������������1����-&�������������&�=�O�P�������&������������	
������� ����� ����&�� �&/�� O�P�B��&����������� ��� 7���9%�������-&������ O6��,�
B������S������	7��1��������=��,���P,� �����&����4���J�1������6&��>���4��	
�������&�������/���� %3�� ��� 2��������������� ��� 2����� ��� ������������� ���
@���������7�������	�����������1����-&�����N���/�����,�����������������������	
��4����2������������������2�����������9�����������;9�������������&���������	
/������7���9%�������R������&���������@�������	2&��N������������B����1�8%	
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2�������������3-%�,�0���������5&--�����/������������9�������������1����	
-&������4����1��E�&�E1����:���4�-��@?8���������?&����N��HG�����3�4����������	
���/������������%�����������=��&��������/�����������6������>�����������	
����%����&--��=��������/����1����������������6��������/����R�������1�!&��&=�
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�����������������=������4����6&�����%�����������������������/���6&�����-�3��	
������#����%����/9������(��&�������� @B��&�����V-��������L����N� OB��&����
7�������4����P� 4�� �&�4������� O6��,� ���������� �,�P,� 0��� C������������� ���� ��
18�������1����=���� %���������Q����%�����&������!��������.����� �������������
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��,� 0�� ������� ��� 6��������� ���������������� /���� ��� ��� ���������� R�
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�/������%��=����B��������&/������������6����������,�0����J&���������
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����1�������4�����4��6���1�=������%����-�&��1��������������&��%3��2����	
��������/���,�*��� ������2����������������&�4����������������&���������	
���=����O���19"����4/,�����9�P�7���9%���������%4���1����������6&�/�����
6&�� ��� �&4������������ ��� 5&11���,� G���� �����9�������� ��-�9���-������
6�1����������*�����9�4���=�����������:�9�&1��������������%��������1�����	
��������1�������� 4��3��4�%3���� ����0����������;&��� ��� ������������� ;	
��4��� 6�%3����� ���=� ������� 6��� 2��������� ���� ����� %3�� ��� ����4�� C��=�
/��������1��������������8����,�*����������������������&���������*�/�������
&��������%����6&�����%������Q����%�����&���6&��4�����������%�����<���;�&���
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��������� ��� B��&����� V-�������� L����1� ��;1��� �� V1������ O���4� BVL	
��;1��P� /���� 6&�� ���1� ����������� ���� �&� ������� @B&�&��	:�&;��N� ��/�	
����=��1�1����-4�%������?8�������&����������--�6&��2������������������	
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0��?8��������4� ������� ����� ��� 2��������� �1������6&���$�������� 2����=���� ����
�1� ����9��� ������E��1� �����4�%����� ��&���,� 0�� 2���������� ������ ����	
����������7��������������3��,�*��� ���6&�� ����������������4��/�������BVL�
������=� ����� ���11������������������ ����������������7����������%�,�*���
��&"������� ����1�.��������B&�&��	:�&;����������1�J&�%�����������&���	
������������,��������������������&4�����:�&��1�����/������ ����1����--��	
��&��,� *��� ��� ��� 2����������/���� O�����&����19������P� *��/�����=� ���
��� �&��9������� �-����� ���� ����1��9�� ���������� ���� �9�%��� ����� ?�1����4�	
��11����������&�����������,�
�J������;�����*��/������/�����������������	
���-�E������������-�E�������J�%������,�0�����--�������1������� ����&����������
������������1�!�"���������%��������������,�0��2����������1��������9��������
�����11���� ��1�� �9�%��� ���� -�&��1�������� *�����9����� ��� ������ �&4�����
���������&��� �����&���?�1�����&��)�� �����&������&4��������������,�0�&��	
1����������/��������������--�����2����������/���6������,�

*���/���������C������B&�&��	:�&;����������������=����2����������0��4�-����
4��6�1�����=����4����1����19"����7��������:�&;����4���/���������4�	
����� ���� ���%�����V���������� 4�� %8����,�0�� 2���������������� �1�B��1�����
:�&;�������!8��������=�6��������7��%������� ������ �����>���9�1����	
��������BVL	��;1���4������=���������&��������3����������:�����������)��	
���7���������&�6���,������"������&�������������!8������������������ �����	
1� �1�B&�&��	:�&;��� �&�/��� ��%������/���=� ����� ��� �-9��� ��� ���� ����9���
������������������� �����&���4/�������%����BVL�O�,&,P�3��/�����������&���
������-�������C���%������/�����&����,�

0�� 2���������� ������� ���� B&�&��	:�&;��� ��� ���--�� 1��� ���� 4�� �#�  ����	
1�.����,�0�����--������������ �1�/�����4��������J����%� ;�&���������������=�
��� ���  ����1�.����� �������������� ���%����� V����������%���� �������%��
�����-9������6���������7������:��������������,�0���B&�&��	:�&;���/�����	
���@-&��4���&�������N=��,�,����?8��������������%����������2����������6&����	
���� ��9���� ��%,� 0�� %�������� 5&�4-��&�� ������� ��%� ��� �����1=� ����� ;���
!����� ����� �������������� ?&�1�� ��� ��������4� ����4��� ��� O�P� �8�-�����	
����������=����O�P������-��8�����=����O�P�1����������	��E��1����=����O�P��&�����	
1���1������=� ��� O#P� 6����	������������=� ��� O$P� �����&�������=� ��� O�P� 6�����	
�9�1������&/����� O
P�����-��8�����,�0����5&�4-��/������������-�E��&�&��	
���������-9���&�������:������1���/���,�0���B&�&��	:�&;�����������������*��	
/��������4������4�=�?8���1��&���4����/�����=���������6���������?&�1��
��� ��������4�������/���,�0����J&�������%���� �����4�1�G�����������4��	
-�����;�&����&����1���%����������1�������4&���������1�������7/�����,�

�������������������������������������������������
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��,�������3��.��������=����6&��(#������������������/����,�0���BVL	��;1�������4��/�	
���C/�����������7&)1�=���&��������<�;���T���49����4�����1������&"�����%���������
*���������������������������,�0�������&�����������&"��9���=�/��4,7,��1�����1=���1��
1���������,�������3��.�������%,�
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������1����-&���������!�"���1����4���1�,�?3����&����:�&��1���--�=�/��
4,7,�!������������G�M����%�4���=�/����4��1�����&���������@-�96���6�����	
6�����A���������,�0��>&������4������������������������G1��4�������B%&�1�
������ ���������� �9����� ���� ��8��� �1� ��&-9������J������� �����/��6&�� 4��
����8�����,�0���/���� ������B���1�������&���������1����%�)������9���&/���	
�1���������������6������53�������������4�����3���,��
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�((��/�����4/�����G�����������������%3�����0��*�4���������������������
����������,�7�����/���������������4�����������*��%3������4����1������������
������1������������=��1����1�1������*��%3���������7��������������=����4����	
��7�������%3�����B��4����������������&������,�0��������������/��������������
������ �1� 2���� �((
� ��%� ������ ������� �����-�������1� /���� �������%%�,� 0��
*��%3������ ��� ��������7��������������� �18�������6���9���� �����/������ ���
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�������&�,������(($�������%3��������M����%�4�����������&��������#�2�����������
���������1&��������������&����������������B�����&/����������:%�����=��������
�
	1&������� 7�������1�"���1� ���4���1�,� !��� ���4&��� ��� ���� :�&���11�
/�����4��1�2��������=�����������1�>��������4�������������&��6����������
�����������6&�����5&11����&4������%��4&��,�0����:�&���11�����2������	
�����&�������OFG:P�����������&����;�����!������&���/���%3����������	
�����������!8��������=�����-4������%����4�����������7��%������������&����	
��������������1�����9���7�������/���4�����&�6���T����0���������7�������	
1�"���1����9������������2���,�

<9��������!�"���1����������� ����1�.����������&��������%�����9�%���	
��4���� �������&��������3�4���,� 0�� J�/������� ���  �����1� ��� ���� !�"	
���1�4�������J������������-��������%�����������&��������3�4�������������,��

�1� 2���� �(((� /����� ��%����� �������&�� 2��������� 1��� ��1� /���%3������
��������������� �������:�&���11�1��� ���4&��,���� ���������1������!8���������
4������7��%�����������������1�-��6����&���8%%����������������=����������
����� �����!&����� ���� >&���&���4��������6&�� #�`� ��9��,� 74���.�����6&��
�������&�����������4��1����C������4���&���������@:&&�	2&��A�����1�7��������
8%%��������0�������������%3�����1�)�1���0����6&������2�����&%%�,��

�1� J������� 1��� ������ ������1����-&��������� :�&���11�� ���� ���� �9������ :�&	
���11�����2�����������&���������&������%&������,��&�/����*�������((���
2�������OB	P���������&��M�&���6&��2�������������������8�������������������	
�&���������1�,������/&���������������������4������=�������9�%���4��9������������
D�������6&���������&������� ��� ��� ���������1�"���1� ���������/���� �&���T�
��� ��������&��6&��R������&��������4���������&���R�2��������������������9���
7���9%�������6��9��������%��1�����1����������1��������������������������09	
�1���� ��%� ������ ��� �9�%��� 6&��������6�1���������11����!��1��� O�/��
��������7������������=��-����-�&��1�&���������������������4������P���������
���/�����,�0������--�6&��2���������=�4��������������4���2�����������	
���� C���� 6&�� *��/������� ���� ?�3��������� 49���=� �8���� 1��� �1� !&���� ���
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�(�� 2&��B&����&��/������%����� ���0�������������%3���=� �1�<�����������4����4���/���������
1������7��4��������1-&�9��%����/&�����������1����������&�����������<����������
������*�/���������4���18������,��
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0���5&�4-�� ��� �9�������:�&�����&���������/���� ��� ��� �(���� 2�����6&�� �1�
����������� ���� �������� 2�����������&������� ���� ���� /�������� C���� 6&��
;�����!������&���M����%�4�����������������/�����,�0�������J������-�&;�	
��������������������4������2�����4����������������%&�1���/�����=����4/�	
����4������������/���6�������/��,�0�����������4��4�����
�:�&�����&���������
���������(
#�����������:�&�����&����������4������� O6��,�///,��,�61,��P,� ������
�9�������:�&�����&��������������������1��%3�%	����������������2����-�9�4�4���
J�%3����T��������������������� �����1��������2��������������������1����	
���2���,��������&���� �������=�/�����4��7��������*��/��������3������/���=�
���������4/�����������&�������=�������!��4�������2�������������������������
�9�������<&��&����������,��

*���:�&�����&��������/�������������9�����*����������=�������B����������%����=���%�
��������6�����&���1�����5&11�������3���,�0���5&11�������1�������
��������4���� ���� 13���� ���� ������� *���������� 4��� ?����4������ �����,� 0��
���-��������?����4������/����4����,�(�`������������������9�����������������!��	
���� ��������,� ���4�� �&11�� ����� ���� �1� J����%� ��� ��� ��� <����9���� ���
������� �%������� :�&����,� 0�� ����������� ������������ ��� :�&�����&���������R�
�������"�������������������������:�&�����R�����4/���������:�&�����&���������
4�1� ��� ���� �������������� ���� /���� 6&1� �������9��� ���6����/&������� ���� ���
�����11����1����1�;/���������&�����7���%���/�����,�����-�E�������:�&	
������ ����� ���1�����:�&�����&��������� �����0������������� ��� O6��,� ���	
��������=��,�(%P,�0�� ���&����J���������������������-�������/�����768��	
�������������������4����>��������=�/&�������������5&�4������&���1�<����
6&��23���������� ���5&-���������9��,�<9��������������8"����������1�������4��
�������3��.�����4��%���������=�/�������1�����:�&�����&���������6&���/�����
����������3��.�����������,�

0��� :��&���� ��� :�&�����&��������� ��4�� ����� 4���11�� ���� >���.����=� :�E��&	
�&�.����=��&4���-9���&�.������&/��?���������������6�������������/����	
�����,�0��!���������?���������.�����6�%3���3�������-9���&������������	
�����R����������/������������6��1��������������������*�%��������&/�����
@������!�����6������A��,�

0��4������C�����--����:�&�����&��������������2�������������4�1��#,�>���	
;����&���������������������1���������������������1���%������7��%�&�����	
����,��9�%�����������2����������������4��9�4������&4�������.&���-�E�������:�&�	
�1������������,�?3�� �����%���1� ������:�&�����&�������� ���� �����������=�&��
���2�����������������&���1��������,�*���/����������--�������:�&�����&��	
������� ����� �����	�9������ �������3���=� ���/��� ��� ��� 4/���� &��� �&���� �������
������&������?�1�����1���!������&������������,������%���9���������3��/�����
��� 3���=�����>����=�V����&-�=��%���������������1����2��&���/��,�
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���������-����������*�1��=����9���%3��������3��.������/�����������,�����	
���������%3�����J��3�����6&�������K�$#�,�0���?8����&�4-�������������������	
����&��6&��:�&�����&�=�G�������������-��8�������*��/�������,�C���������������������
���������%����6&��%�����������������������Q����%�����&��=��&�������������?8�	
������ 6&�� �&4����&1-��4=� �����/���%3��� ���� ������������ ����������9�4���,�
!��� �����C��6��%���� ���� ����&�/�������� ���� ����6�������G���������-�����6�	
�����,�!���;�1�2����������/�������:����6�������=�������������0����6&������
!&������1����1�3��-�3%���������7���%�1&��%�4����/���,���%����1�<��/����
%3�� ;��� 2���������� ��� ����6������� �-�����1� �����%%�=� ���� ��9���� ����
���/9����4���%&�������������%�����C���4���%�����,��

������:�&�����&���������%��������G������������6���������?���/����9���������=�
��������/����������������2����������1����1����������%3�����������:�&���	
��&����%����� �������� ����,� ������ ������� �� ����� ��������� ����� �1� ��8"�� ����
�&1-�)����%����=������91������:�&�����/����-��19����������������%�����-9	
����J����%��%�����,�0��������:�&�����&�������������������:�&������4/,����
�&������������0�������������13������1������Q�����9���4���=����������1�<��	
�/���1���:�&��������%��1�����1����!������������8���,��
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!8��������=� ;� ����� -��8������� :�9%��4�� ���� 5�����������=� ��� &��� 1����
?�������� ����� 4�� ����,� ��%����� 1��� ��������������� ���/��������������
�18������� ��� *������� ��%� ��1� �������� ��6��� ���� ��� *��/�������� ���� 4��
�&1-�)��� ��%����,� 0�� ����4/���=� ����11�� ��%����� ����� �����!�����	
���������4��������=����� ������-9���&�������5&�4-��=�/����������� ������&��
�������/��������,��������� ������&���%&��������>��������������&�����6�����	
�������4����1�������&��������%&������������:�&��1�=���������/9��������
-���������������������,�

0��������7/9�������������������%&����������/���������������������/��������
��� 2���������� -&����6,� �9�%��� /���� �������� ����!&��6���&�� ���9���=� ��� /�����
%��/����������������������&���4�������%9�����/��>��=��������=�!���1�	
���=� ?�1��-������ &��� ��%&�1���&������&�&���� ���4���1�,�<9����� �1����	
1�� ���%�3�=� :�������� ���� J������������� ����9%����� ����� ��� 2����������
�����"����������1�����������%���������������������?����=�/&����������� �����	
�������%��������������&���%8�����/���,�
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�������%&�����%��������1�@>&�����N��&��1����������1������2�������������	
19"��� �%������,�C���11��1������!��������.��������:�&�����&���������8����
��� 2���������� ������ 4,7,� ��� ��3��� %3�� ����J������ ��� ��� 7/9��������6&��
��%����� ��%��������������������R��9�%��� ��������&�6���&�����R�>8�����/	
��������,�<9��������1��������������������������%%�����4�������������	
�&�� -�9������=� ����� ��� :�&�����&��������� ��� ���� ��� @��6�����&������&�A� %3��
��;�����4��6�����=����%3������*��/�����������V������������8����,�
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�����,�<���� ��`� %����� ���� ����������������9%�� ��� 7���9%������,�������
������� �� ����� ���������� �9�%��� �1���������;&��=� �&� ����� ��� 2���������� 4�1�
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�����������4/,�B��4���������%����4�����G�����3�4����

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

0���4������*�1������ @����6�����N� �������9�������������1����-&���������(���
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0��!��4���������������1����-&���������!�"���1�������������������5��%�=�/���
�������&������������������������=����/��������&�������!����������J&������	
4����%3����� �����1�����������&������!�"���1�,�0���?8���-���&�&-����������
��� ��4���2����� ������������1����-&���������0�����1�������1��� ���?�����	
�����������1�-�96���6�!�"���1����9�4��/&���,�

0����%����5��--�6&��7&���������������	���%��������������� %�3�4����� �1�J����%�
���G1��4���������?8���-�&���11��@7�91-%�������2�����������&������N�����
���/�-�������%�-�96���6�:�&;���&�4-��&�������=����*����������=��������	
�����9����-&����6�4���������� ���,�0��� ;� %�3���?8���1�"���1������4�=��1�&�
������8����������%�,�0�������6��*�%��������6&��2�����������43��������	
�1�J������������&��������6�;��������4�1�����&���������6�%�����������1���-�	
�������������>��1&��6���&���9�%����&���6&������,�

:�&;��=��������������������1������������������������������=���������4����=�
��������3��.������������%�����V�����������&���6&����������������:�������
7��%�/������/�����,�������%&�1���&���4��7��%�����������������������6��9�	
%��/����5�������� 4����������������7/�������6�1������ �&/�� -���������
���%��������5&�������%���1�4���������1�=�2&�6�1���������������������������	
�������,�C������������ �������*�%������� �1�B��1��6&�������������:�������,�
01� �1��7��%�/���� ���� ���������7������� ��&11������ ����5&������ 4��
G�����1���8�������������/���,�

�1�5�����6������/�������� 2���������� ��� ����6����������1&�-�9�� ������=�
��� ��� ���/���9����� ����J������9����� ��������/���� �8���,� *��� ���-�	
�����-9���&������7��������-�������-�E��&	�&4�����:�&��1���������4������
B&��,�7�&�����/������� �������� ���� ��� ������=� ����� ���������*��/�����������
���%������V����������������1�"�������O/���P����!&��6���&��4�1������������
>���� �%8�����/���,�0���>����/����6&����� 2���������� ������1�5&��)�� ����
����6&�������=�/�������4������=���������O�&���������������������P����%������
<3�����4���%3���T�����9���M�����������@J�/������M�����9�N,�
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0�� �9���������������������:�&;���/����4�1� ���������������������V���	
������&������������ ��%����� ����� ��%� ��4��� �1������� �-4��������,�*�������=�
������B�����&"� �9��=�6�%3���3������%���:��&���	�������%����������=�����1�
>��%����2�����/��������������������%���������=����������1%������������6��	
%9����� *�%��������1���:�&;���=� ���� 5&�4-��&������=� G1��4���� �������/�	
������&/����������M������&��6&��?8���1���������������1���������6����/�������,�
��� 6�%3��� ��� ��� B��� 3��� M����%�4����� :��&���=� /����� ���/��� 4�� �����
���11����9%������ ��8��=� �&� �����C���� ����5&���� %3����/������ ����*������	
�����6&������!��������������������,��
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5����� �9����%�����������9�%����&�����������%���-����1�����1����-������
�������!�����������11=����/���/�������������6&����������9%��%3������:�	
�&�������������4/��J�/���������9%����/9�����,�?3�������/��������6&��:�&;����
/�������������%��4&���%���!����������%��������������=�/&������������19"�
1���&���/������1%�������������-�&4����&�/�����/���,���%������� �����
��8"��������/����%���%�������������������������������� �9����9�%�������
%�)�������74�����%���������������������V���������&������:�&;��,�0���?�)���	
���9�� ����%%��B��1�%3����� ���=���� �9����8�����������������������%�������%�
��� �1�������������������&%%���%3�����&6���6����9�4�����5&�4-��4���7	
�91-%������� 2�����������&������,�5����� ��������6������C���11�����3���6&��
������=�����&���������������:�&%���&������������������%/���=���������9�%���
������������ �����&������&���*����1��� ������G1��4���� �����:�&;���1���
��,�0����������������3���%3�����76&�4������������� �9���������*�-�&�����
���&6���6�����9�4�����5&�4-�����,��

0��&�������4����3����������=������������ �9���������5&�4-��&������=�������	
�������� ����5��������&��6&��:�&;���� 4�1���� ��� �������G�����3�4���� ��8��	
��,��������1��������&�������:�������:�&;����/���������,*,�������������?8�	
������1������4&���/���,�*��/������1������������%����1���1���=�������1����	
%���� :�&4��� ��� :�&;���1��4���� ����������� &��� &��������&������ ��-��������
6&���&11��/����13���=����4��>�������� ����1�.�������������4��9�4��	
���5&��������������4���,�

�������������1����G1��4��������%��������5&�4-���4/,��1����<�����/���	
���������V-��1�����������������9�4=��&�������������=���&"� �9����9�%���*%	
%�4��46&����,�������4�����4���������8"���*�%��������&��4&��=�����&/&���������	
��������� �����&��������&��������-��� ����?8���-�&;��������%%�,�0��3����������
6�%3��� ��� 3��� /������� 5&������ ������4/��=� ��� ���� ��� ������ 3��� ����
�9�����C�����1�1�����������������&&-������������������������������&���
��%���������%3������:�&;������4���8���,��

0��B&�����=������������ �9�����%������������������������%9����1����=��8�	
�����%���� ����������������������V%%����� %3�� ���&6���6�?8����&�4-��6�	
�����,�J���!��������.�������������������3���2�����/������J&����������
��6&�=�/����<����������������%&����������������/������1������1������2�	
��������� �1���,�  ������� J&���������� 3��� ��� *%%���6��9�� ����11��� !�"	
���1�� �&/�� 3��� ��� >�������%9������� ����0%�4���6&��������������� 2������	
������3�%��;�&����������������:�&;����9��������B6���&�=��&�������������-&	
��4�����:�&;��-������=�/��4,7,�G�����1�,��

��������/����1�������������%���%3�������=�%�)����� �9��=����:�&;��-������
��� ���&6���6�5&�4-�� ���4���,�G1����:&��4��������� �9���E-�����4�� 4��
�8���=�/9�����5&&-����&��4/��������1���������� �9���1����1��1%����	
���*�%�������	5�&/	�&/=��1�%����M����%�4�����!�����������11=����/��6&����
5&������� ��� ��4/���� ��%� ��� ���� ���� ���� ��1� ������ �9��� 1��� &%%���
���������=���1��&���*����1������!�������������������&"��V%%�����%3����	
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�&6���6����9�4���%�����������������18�������<�,����������������/��������
!&����������:��)�����������������:�&;��%���������������������&%%�,�

J��1��������/������������B%��4-�&;�����&/�����?���������������1�5��--	
<���/��� @�����������G�����1�N� ��%� ����/����� �9���E-����&"�,�����
/������������V���������&������� �9��������4�=�����&�����9����%����������
������0����%3������6&��!�"���1��4���7�91-%����6&��2�����������&�����������,�
*�������������������������&�����1��������������������G�����1�,�0��J&�	
���������&����� �9����������������4��9����������=���������������3����������	
���C�����1�1������-&��4�����5������ ���5&���������������3������?3���6&��
5��������� 3��� ��� 2���������� �������� �&/�� 3��� ��� �����������	� ���� ��	
����1���������������6�%3��,�����8��������!�"���1����������%����C�����--�
��������������� ;�����!�������&��� ���&��=�/&� ��� ����� ��� ����� ;/������*��	
/���������%����,�0��3��������������%%������������������������6&��4,7,��������
���� �9������&-��1���J&������4����%3�����5&�������9�������/9�����!�"���1=�
���D�����1�������B����%�����������1�������������������������%&��������
:�&;�������4�,�

0��<�=����������&������� �9���4��/9���=����������������2�����������������	
%����=� �&11�� ������19"� ���3������ �&��� ��� ���� ���4�=� /&� 2��������� �������
/�����&���=��������������-4�%������5&��)��������=�/��4,7,�����6������	
6�/����,������������R�4�1�������1-&�9��R�J�&���������:�&;�����"���������
�������4�1���������������,�

�����������%&���������������1�B��1�����7����%&���������1������*�%��������
�9���� ����� �����"��������?&������� %&�1�����=������������G1��4����6&��?8���	
-�&���11��18���������������������� �9���E-����3�����������/�����&����=��,�,�
�&/&�������������8"�� �9������������������O)-��1����P�C���11�����3��,�
��%�����<������������:&��4��������?8��������4�������������&���/���=����
���-&����6�&��� ����������6�*��%�������� ;/������ �9�����������������7/�	
�������3�����������/��������,�
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0��*�����������������?����������4���=��������������:�&;����%&�����������	
��=���������4/������������6�&��������,�0��5&&-����&������ �9���4�����6�	
���������������������B��&��������������7�����6&���E�����������,�0����������
/����� ��6���=�&��������4/������������� �9���1������=�&�������:�&;���
�������8����?���&��%3�������4/����������/��,�C�����������4��9�������������	
��������7�������%�������6����������=������������G1��4���������������������
���:�&;����4�����������������4�������������4�������;/������5�&/	�&/�,�
C���7�91-%������� 2�����������&������� ���� ���9��1����-�4�������������������
���9�4=� ����� ������ ���� ���������� ���������&��� ���� V���������&��� ��� 5������ ����
<&��%�����6��9�����6���=��&�������������G�����1���4/,�����J��9��,�����
������1���������� ����B��&�� ����� -&��4���� 5��������� %3�� ��� 7��������� ���
��1���4/���4����%&��������G1��4��������:�&;���,������&�������7���	



�

�

�� � � �

�=� �����������������:��&���6����/&����������������/��������5��������3���
���������������������%&��������������&���������������������1�����,�

���6�������&�������4/������������G�����1����������1�������=��&���������
������ ����J��9���6�����,�*��������6&�����������������?������-���#� 4����
;�&�����������6&��=��������������������7���������6&�������������J�������
���<������������ ��� ������1����-&��������� :�&;��� �����%������ ��8��,� 0�� D��	
�9���6&�����������������������������4/,�6&����������������������������1�����
������6&�����1�%3��������������2��������������� ���@���/���@����=������%����
���&�����*��� ���6&�������������J������� ��������/���� �8���=� ����6&��
���J����������J��9��,�0��*����������������&�����G�����1����������4	
/����&�������&%����������������9�4�����?&��������������:�&;���%&�1������/�	
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0��*�%&������6&�����������������:�&;���/���������!��4�������������9�����6&��
*��4�-��&��=�����������-������:�&;���O1��P�&�4�-�������������1���3�������	
�����������1�*����1����1���4������,�0����*����1����1%������������	
-�9���7�������%�=������3����������9��������4����������&����������@������	
���N� 9�������������������>��������4���������,�V�������&���!�"���� ���	
������1=� ?�)������9�=� V���������&�������� ���� 7����������� ��� :�&;���������� ����
!��������.�����/3����6��������:�&;���������4��*����%3����&�����������������
������,������&����%3��������������2�������������������4��-�1�������	
�-�����������%�� ���� :��&�� ����� J�������� ��� 4������ J&������4���� %3�� ����
�����������!�"���1,��

������������V���������&��6&��7��������9�4�=�������4���&�/������7���������
��-�9������G�����1���&/�������9�����:%���������������������%�����&��	
����� ���&����� ��4/���� �%&����� ���� ���� �&��� -��8������� *�����4,� *����
1����	�&�������%����������������������/&����<�����4���B���&�����������6&����	
�������9�%������4��/��������4���!���������������������������������,�*������
���&%��� /3������/��=� ����� ����� ���&6���6�:�&;��4���11��9���1��� �&��� ���
���%������������� %�3��� &��� �-9��� ��� -�&%���&����� 7����� ������/���=�
��1��� ��� ;/������ ?8������9�4� ����� 3��� ���� ���� :�&;��� ������� /����%3����
/�����8���,�

*��������6&�����������������:�&;���������4���=���������*���4������6&��*)	
-��.������������<�������%��4���C����������������������2�������������<�����
�������������������&���,�0���5&��������4������=�7������&&-����&���4��
��/����������4��-%������8�����%�����4�1���%&�������-�&%������:�&;��-��&	
����,����4������%�����������������5�������=����18������/����1�B��1������
<�����������6�1������/�����8����,�*����&���&4����5&1-��4��������D��	

�������������������������������������������������
�#�� C����������������4,7,����?����������A7��%������������6&�N=�A2����-�������1N=�A����%%����6&��
�����������-�9�4���������9��������G�����1�N,�
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/�������6&��J&������������7�3������9������4/����������������� �9��������	
������������������G�����1��������������������4����%������&�/����,��
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2��������=� ��� 6&�� �������&������� ���&��� &��� ������ ���&%%�� ����=� /�� �����
�����6�/�������8�����������B�������1%�������&4����7�����������-9��	
�&������?8������,� ������6&�����������������:�&;�����9�4������������%3������
��%���� �����&���� @������/������N� ?8����&�4-�� ���� /�������6&��� ������	
�����,�0������9���������1�<����������������*��������=������2������������;���
7������ �1� 1-%9���������� %3�� ��� ?8������� ����=� ��� ���� ��� �&��� ���� ��%�
���%���������6��*�%���������1��������������/&���������������������*�%&���	
�������� �������� �8���,������4-����� �1�J���9������ ���� @-&��4���&���������
?8������N���������4�����=����2����������@�&�����4��&��=�/&��������N,�*���������	
/������� &�������� ?8������� ������ ������ &%�1���� ���� �%&��������<�� ���=� �1�
2���������/��������&�6���&����>��4���11��9���O/��4,7,������P�4��3��4�	
%3���,�

�&4�������������������������������2�����������8�����������������-���������
&���������C������4�1�>���=�/�������9���%��������������:�������1�-������	
18������,����������&��������J&�	��������������������������������*�%��	
������������4����������������7�����=����4������������������V�������������
2������������������������������D�������6&����������������4��������������
�������������%4���,������������������>��-�����������%3�����2����������18�	
����=����������������������3��������9�����C�����1�R���/����1�7�&���&������
����6�����3���������4�� 2����R�4�������������1������J&������4����� %3�����
��������������������%&�������������1�����11���7��%������������4������,�
0���*�%������������5����������������������������������������%������:��	
����������������������������!&��6���&�=��������%,�6���9����������������4�������	
��=��1������8��������������������4��������,��������7�����-��������������
/���� :��)���1��� /�� ���%����� 7������=� 7/���������������=� �1����1�
7�����������������6�/�������4�1�*�%&������!�"���1����,�������1�5&��)��
�������������J&����� %3����� ��6&�6�����G�����1����6&�4����,��������� �1�
B��1����������������:�����������!8��������=�-&��4�������4����������6�	
��������������4�����������%3�������7�����4��/���=�������&�4��������-������
>��� ��%� �1� ����������������1����� ����� 6�������� 7������� 1��� 1����6��
����/����-�&��1���&�%�&�����,�

���74�����%����%�3�4�����?8�������������%������V����������6&��2����������
������������1����������������������,*,�4���1���/��������/�����������,�
0����������������������������:�&;����������*�����9�4�����������=���������
����������4��3�%�������B��1�%3�����%��4&��������������������/�����/����
�&���,�����������������������1=�����������������������/�������������������	
�����6&�/�4���1��R�/������6&��5���������9�%���%&�1������/����R=��&��������3	
��.���������&�/�����G�����3�4���������4�����=� �������%������:&��4����4��
������"�� ���� ����1��� ��� �����7��������� ��%� �1�����������������	� �4/,�
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������1����� ��4�������,� ������ �&����� ����� ��� -&����6�� ���/�������� 1���	
������/���=���� ���&-��1��������J&���������6&��������%������C����%�� %3������
>����������1�����,�

0�� ����1��� ������� ������ ���� ���V��� ���J&��������� ��%� �������������� ����
4��1����3�����"������������?8������������&���4��������J&������2���������
������9�%������������������&����1��������4��-����=����������������&��������%	
������ O/��4,7,� �����������P,������8������� �����1� �������������G1%��� ���
��� ����3�4��� ��1&�-�9�� ���� �������� �&4����� ���--� 1��� !������ �����
J��������:�&��1��������&/��>8����������������/�����������1��4�,�0��
>���.������������� 2�������������� ����=��1� �����>������������=� ����>��	
�����%9�����������	��������%���&/������0%�4���4�������,�0���5����������	
%���������������%3���������6������C����%��-������,��
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0��6&�����������������:�&;�����9�4�/����4�1� �����%�������������������C��	
���--����������2����������1���;/�����-4�%������:&��4���������:�&��1�����
����������,�*�����9�������������6&�������=���������6���������?8����&�4-��&	
��������%�������11��/����13���,�C��9���������������1�5&��)�����������4��
-�3%�=�/����:&��4���=�:�&��1��������;���6�J&�������������2�������������=�
�1� �����1��� ��1� �1����1�C��6&������ 4�� %&�1������ ����<�� 4�� ��/�����=�
/������C���4�������������,�<���������������=��������/���6&�4���������@ ��	
4��N�4���%�����=���� �����1�3������������C�����1�����9��������������������,�
0����1����4�����*�%&�������%%��/����1�����&�/�����!&��6���&��4���/�����
 �����1�������9��������������/����������� ����1�.�������������J�������
�����������>�������%9������,�

?8���1�"���1�� ����� �������&����� �%&������=�/������� �&4����G1%��� ��� 2�	
���������1������4&���/���,��������������?�1�������2��������������������&	
���������������7������=����1��������5����������������3�4�=�������%�����
V����������4����/�����,�0��*�%��������������6���������:�&;����4����;	
�&��=������6���*�����������1��������J����/&�����������&11��O�8���P,�2����
!�����������&4�������/�����?�1����=�����������������&������������&��������	
����� ��������� ����=� 4�����9�%���/���� ������� ��� �������%����������������,�
���/�����9�%���1��������%%��������&4��������=��������������E��1����8%%��������
?3��&��� �11�� /���� 1������� ��%%9���,� �&� ����� 6��� 2��������� ����� ��� ��	
���������������������1������������������/������������&�������%������J&�	
��������=�/��������%������<���������������/&��������/����J&������4��	
������ %3�� ����� @ ���1���%N�3�����-����8����,�J&�����1������������������ ��
����� ���� ��� 4���1��� ���������� ��������%������ �4/,� 8%%���������%���=� ����
%�1���9����&4��������&���%�4���4���&1-�����,�



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

�

� � +

� � +�

+,� ,0� 4 ����#�� �	�����
�

0��C����&/��������%3���&�/������ �����������&�����������:�&;����������%�	
����� ���� 4/������ 2��������1� ���� �������1� *�/�������6�������� /���,�
0����������-����������������1����������@-&��4���&��������J&�����N��11��
����������&�����2���������=� ����J&���������=�?9������������:�&��1,� ��� �	
�1� �1����1�� ������������-�&4��� /���� ���  ��4��� ������� ���� ��� C��	
���1�� %������,�*��� �����%������J���������=� ������ %�)����/���=�/��� ;/�������
2���������������4��������������/�������%�����������6&��/1�4���7/9��������
�����%����� ��8����=� ���� ����� ������6��%���� �/9���,����� ����� ����6�������
���-���������������%��������6&�����--������%8�������=������������%�����:�&	
;����OG��������=�7����������P��&/����������G1�����1��������� ����,�0���
����� ������1�"�� %3�� �1����1� �������� ���� %������� 5&��M��4�=� ��� ���
������������������J�����������������B��6���8"��4��4��������,��

0����������������1�C�������� %3��2������������/�������*�%����������=� ���&	
%����������������-9���&��������%�%�����������������/���,�0��:�&;��%������	
���� ����� �4���=� ����� �����&���� %3�� ������������ 2��������� 4��7����� ����
!�"���1����C��6&������������������4���4����������� �������������4/���
����������L����������/����1���,��������������%� %3����� 2����������������
��1�������*�����������G�6�������������������,�0��*�%�������������������	
���:�&;�����9�4�4���������/&��=���������� ��4��!8����������������������������
���� ����!�"���1� ����� ���� ����� ��������4��/����1���=� �1� ���/�����
J����%�������1�-�&;����������4���%9����,��

0��*�%��������������6&�����������������:�&;��%�����������������4�������4���=�
���������:���4�-=�����������1�>�������@?8���������?&����N�������������1����-&	
���������0����� ��� ��4��� 2���� ����������/���=� ���� �%&������� �1���4��/����
����,�0��*�%��������4��������=������%��������;�����!��������������������%��
�4/,����>��4���11��9���O�	P����������/�����8���=�/�����������:��-�	
��6���%�4����/������������������&11��/���,�
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0�� ?8������� ��� ��%���� 5��--�6&�� 7&���� �����������	���%����� �1�B��1�� ���
:�&���11��@7�91-%�������2�����������&������A�������������%�0�����%����������	
���=��&��������:�&;����9����������%�%&����=����<���%3�����������:�&;�����9�4�
��� ������ ���������� ��4������,� ?3�� �%&�������:�&;�����9�4�1���� ����� �������
������/9��������:�&;���1��4�������?�������������18�������D�������������
��������B��&���&���������?����4���������������������,�0����C���/�����	
%��������19"�������1������������=�/��������%3���&�/��������������������
4��7����� ������:�&;���&�4-��&��1�������������%�3�4��������-�����/���,�0���
C�����������������������������������4�1���������6�������=�/�������� �9����
������������=�������/9��������:�&;���1��4�������-������-��&��������1�	
������B��&�����%3��������%��������4��������������������������������4���	
��,� ���&�� ������ ��� 4���1���:��&���%��������&�� ����*��� ����!�"���1�R�
6���!��������.�������������������%3�����0��������:�&;�����%���������������R�
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����4���?&��=��������� �9������������� %��������5�&/	�&/�������1���4���J�%3	
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��&"�7�����������������������<���%3������6&��?8����&�4-��&����&11�����
����������-�&�����%�����������4/����4�=���������� �9������:�&;������	
�����������&�������������������6���������!8�������������D�������������
�4/,�<���%3����������������/�����8���,��

*���/��������J&������4���� %3�� ���<���%3������ ����:�&;�������4�� 3��� ���
?8������� ��� 5��--	���%����� ������� ���� �����"����� ��� �1%�������� :�&;���&��	
1�����&�=�������<�������1������1������!�"���1����%4���=���%������:�&�	
�1���������>8������������ �&/�������%/�����������4�����������C���
���%3���������������,�
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0��1����6�C����1����2�����������&�����������4�1�2�����((��/��� ���0�����	
������������ %3�� ���:&�����=�/�� ����� %3�� ����� 8%%������� ���� -��6��� �����=� ���
���--�����#	�����������#	29������/����6���9������������������1����-&���������
����6��9���4����3����������,�V�������������713�������������4�4�������������
&��� ������ R� ���-������1���&8�&�&1�����G������������ ����� ���3��� ������
6&��R��&��������G1%�������2�����������&�����������1�����4�1�2�����������������
������� �/&���,� *��/������� ��%� �1� ������1����� ���%� �� ���&��� ������ ���=�
�����1�2���������/����2���������R������&���������	�����������#	29������R�
��� @J�����N� ��%��1�������1����,�0�� ;3����������������� �����/����������� %3��
/�������� ������1����-&�������� ����6���&��� �&/�� ����� �����&���� %3�� ���
����������>8������4���7�91-%�����������������������1�����,�

����1����%�������������������1��������0����������/����������������>9�����
���� ������2���4����� �����1�/����������������������<��������-�&4��=����
�����&���� ���������B3����������6���������� ��������� ���� �1�7�������	
4�/��������0����������������������6&����%��/���,��1�J����%������*��/���	
�����/�����6���*��%���������-�9�4�%3����	��������������������1�.�������	
�����,�:�&��&���4���=����������� ������������C����%�������������������6�1��	
������&���6���9����/���,���%������������*��/�������� ���� ������ ��4������2�����
����������������B����&=��������&��4��/���=�%3����M����%�4����:��&�������������8	
"���/&��������%3�����%�����M����%�4���,�?3�����*�/���-��&���������1�=�����	
�&���� ���� %3�� 2������������� ;����*�/�����=� ���� ������� ��� %�����������	
1�����������&/�����%�����Q����%�����&��4����1����/����������?���&����/&�	
��=��1������%&����������%��1�������1������%3����4���8���,��

0����%&�������=� ��� �������������������1����� ��� ��� 2�����������������������
�����%�������������������&4�����J&������4����������=�/���������4���1����8	
��,�2��������=����������1���������������������������-�����������4�=������
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���1��&���L�����=����������������-���4� �����1�G�����1��4��%����,�����	
�1� ��� ��� 4��3��������� 2����� ��� ������ ����� ���--� ��� ����� ��������9�	
��.�����4��3���������/��=� ���� ���/9�����������--���� O�����&����19����	
���P�2����������&������-����������������/�������/�����,�*���4���1����
:�&��1� ��� ��� ����1��� �������� ������� ������ ����� ��� ��������� C���� 6&��
�����6�/���������=� �1��������&������������������-������ ����6���&��1�"	
���1������?8�������&�����1����������/��������,��

����9�������2��������������6&����������6��*��/�������������������1��������
����� ���%������ 7������� ��&����� ���&%%�,� ������9�4����� �9���� ����� �&��������=�
����������������&��6&������9��������2������������������������7��������E��1����
;3������C���/����B3�����������1��������,�J&���1����������������������%������
���������� ���������������1���������������� ���������/�����&���-�������:�	
�-���6�������2������������%��1�������1�������"�&����������3�������=��&������
����� ���� ���1�  ��������� 1����6�� ��������	� ���� ������1����-&���������
����6���&������%�������,�

?3�� ���1����� 2���������� ������ ���� ����� �E��1� ���7��%������������ �������	
�����6&���������1����������������������/��6&�����/����������<�� �������
7��%����,�0��������*�������������7����=����6���2���������������������������
7��%������������ ��� 7���9%������� 3���&11�� ����=�/��� �� ��� ���J����������
������������=��������1�"�6&��2�����������&����������0�����������1���������&	
�����J������� �����6������� 4�� �����,�0�����E��1����7��%�������������&11��
�����������������������4�1� ����=�/������7��������2������������3����
�����������-�9�4� ������,� ���� 7����� ��� (��� 2���� ���� ����� ���� J��9������ 6&��
��������������������&�� ������������������������%���� ;�&���1����6� 4�� >�����
���2����������6����������=����*��/�������=�6&����������9������B���������
��&��������&%%�� ����,�J&���1��������������� ����1��� ���������/�������%���	
���� >��� 4���� ����� ���/9����� ���5&�;���������������9�� ��� ������ �E��1�� ����
�������=�����������&%%����������=���������J����/&������%3��������%����������������
���������������G�����1��3��������/��������T���9�4���8%%�����������&	
������������&�������/�������%�������5����4�����&/��4���Q����%�4������6&���	
������������2�����������&�/����,�7���4�1�2���������/������4��1�����1�����
13���=�����&��������������1&���-�����������������������������������������	
%�������1����������4���8���,�

0�� �������&�� 6&�� 2���������� �1� 7��������E��1� ���� ��%� �1� ������1����� 1����
/������� -&�������� ��� ��&���� ��%1����1���� �%����,� 0��� ?&������� �����
�������������������"�������������&4�����J����/&������%3��������--���=�����&���
�1���%���������>�����������������0%�4������1��&����1�*�/�������������9	
M�����&1-������/�����8���=��&������������������1&���-�������*��/�������,�
0����������������/��������/����������9���%��������7����������1�����&"��<���	
������������������������?�����9%�1�������%��1���������������1��������=�
�������������������������9�����!������&��-&�������/9������/��������,�0����	
����� 2���������� ������ ���&%��� ��� ��� �����C����%�� �������� ��8������������	
��9%�-&�����������O6��,�7���������=�58����������P,�
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C��� 7/9�������� ��� D����������/��������� 6&�� 2���������� ��� ��� ����� ����
4/�������/������������1������)�����������6����2�������%�6���������*�	
�������������-����1����?8���-�&���11������!�"���1�&�4-��&��,�����!��	
�.*������(���2�����������7�91-%�������2�����������&�������4��1����������
:&���������*��&-9������G��&�����7��������/&���=��������!������������������
���� ������1����-&��������� ����6��9��� ����/���,� ��� ��� ���1������������ 1����
�����:&�����%�������@��3�����������N���������������/���=�/���������4���4���������
��������=������%3�����7��������2����%8�������6��������C���9���������)��	
����=�����������������1��&�/������!�"�1���������������11��/����,��

7��������1������*��/����������1�B3����������%������4���2���=��&��8�������	
����������9�4��&���������/���=����18������/�����%����7������������0	
%�4������/���,��&��������������1����-&������������=���������7�91-%����6&��2�	
����������&�������%�3�4��������������������4��1���,�0��7������������%3��������
����1������7��%�&����������1�"���1�������W������7������1�B��1�������*�1�	
������������ ��� ���� ������1��� �����%%�=� 1��� �1� ���� ������ /9����� ���
�����4���2���������%3��������-9����D���������%����������1������%8�����/�	
����8���,�����/�����X�������=����1����1�2&�	�Q �J	���4����5��%���	
����� ����� R� /�� 4,7,� ��� D�����1� ������ ������1��� ���� �1� 2�����&%&��-�&	
���11� R=� ���� ��� 7������������ %3�� ������ ����6��9��� 1��� �,*,� ��� ����&��������1�
L�������� ��%� ���<�� �������=� ����  ���%9������� ��4��� ���1� �������� /����
����,� ���4�� 49���� ���� 5&�4-�� @2����	�Q �JN� �&/�� ��� J�1��������&%%���6�
@2&���%3��2���N,�

*���� �&�4-��&���� ���� ����6&���������4� 4���J��������� ��� ?8�������������
������ ��� �1-�1�����������7����-�&���11�� @5&1-��4�� %8�����R�7��%�����
Q����%�4������%3��C�����--��1�����&���1�?8�������%N�O7Q?P����=�����������4�1�
C������4�����=����7�����������%8��������������������7������������7��%����	
�����������4�������������7��������������6&��!������.�����4��6������,������	
������8��������7Q?	:�&���11�6&�����1�����������=�/����������&������������	
������1�7��������2����%8�������6�������������������������������9��������
������6���4��/���,�<��������6��9��=��1���� ����-���4�����1�:&�����%���@7	
�91-%�������2�����������&������N�4����8��=�/�����1����1�@�&&��:�������L�	
��N����7�������������� %3��7��%����������&/��1����������!&���-���� @5&1-	
��4�������N� ��� !&���-�&���11�� @������/���4&��� 2�����&4��������N� ��%�
���<���������,�0��5&1-��4���������8��������������������������6&����<��
�/���=� �1� ��� 2���������� ��� ?8������� @���� ��1�����N� O��������� ?8��	
����P�4���18������,��

*�%������������=��������%����6���������-&���������*�����������/���=���������
���--���� ����9�������� 2�������������������-����������&�� 4��3�%����6�	
1������%1����1������������/����1���,��&/&�����%����7������=�1������
*����������������������6�����@7��%�����Q����%�4������6&��!���������������!�����	
��N� ���� ����� ��%� ��� >������� ����&������	<��%����1��� ��� ��%&�1���&����1	
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��6&����=������������--����2������������������C����%�����4������C�����--�
���������1����-&�������������&��,�0���4����������������������=������6&�����5&1	
1����&��%3��2������������������&���������@!&���N���������/���,�0��?8���	
-&������/���� ������1����� 4��3�%���� �&��� ��9���� ���� ������ �1�:���4�-� @?8����� ����
?&����N� &�������=�/&����� ����� ������� �9���=� ����� ���0����� ��%� ��� 2����������
4���1��/���=�%3��������������&��������������1�����������J����/&������4��3��	
��1�,�0��4������?���=������ ���C����%������4���������� ���� ������1�C���1	
1�����=� &�� ���� :���4�-� @?&����A� ����� 1��� ���-������� ������������ O@?8�	
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���%����� �1� �,�,�((
� ���� ?8���-�&���11� 4��� @7�91-%���� ��� 2�����������&���	
���N��������,�0��0����%3���������:�&���11��/��������11������������1���>��	
���������������4-����=�/�����1�5����&���1�������%����������&����/����,�0���
:�&���11�/����1����#=��!����&���K�?8���1����������������=�/&1�����������1�����
����4�����1�C��-������1%����������*��4�6&������������%�����������,�B��&����
���� ���7����9��������%�����B��������1��� ��&���1����/�-����� ��%����������
*���� %������T� ��� 4������� B��1�� 4��� G1��4���� ��� :�&���11�� /���� &%%��
������,�

0���?8���-�&���11����5��--	���%��������%����������/��6&����6�������������%�	
������:�&��1���%=�4������7/9������������&�4�4���������������1���-&����������	
�������6����%�>����	��&/����%�7�������O6��,�5�-�����P�/��������1%���������
�������������%�����,�0��5��--	���%���������1������6&�������%8������:�&;������%�
6���������������������������4���C��9�����/��������C�����--��������	
�����2�������������-�&���=�1�������1������-����������V���������������&4���	
-9���&�������7������� ���������%�����:��-���6� ��������/���,� 2������	
��=����������6&���������&����������&%%��/���=�/��������:�&;���������=�M��	
��%�4���� ���� ��� ��� 2&������������3�4�,� ��� ������?8���-�&;����/�����7�����
6&��!������.���������������-�&��������4���*�����������4��9�4�����������������	
-�9�4�1&��6���,�*���B�������%8������:�&;����������������������������������	
��2��������,����������������������1������-�&;��=��������������%�����V���	
������� ������3������� �������3��� �&/�� ���J&��������� ���D��������6&�����
������������������������1�!����-�����������,��

7��� 4�1� ��������� �������������������� ��� 7����%&�������� �1� ��,� 2���� ����=� �,�,�
���������6���2�����:�&���11���%4��=�/�����������1���#�*��4�-�&;����&/����	
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�
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���R�������/���%3�����<�����1�������6&��������%��������/�����Q�����9�����	
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�/���������� ������,� 0�� ������ 6���������� !����� 6������ ����� ���� ����	
������������%������4����:�&;����0����������:�&;���/����1���K�#,�����%8����=�
������8"��1���K�(#�,���,�0��!��4���������?8���6&������%������������������8"�	
������4/������K����,��������K�#��,���,�0��>��%4�������?8���-�&;���6�������
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