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T����I���K����H��������$��,���� �������&������
��,�&����,�'����&������������JG �&�,������

 ��$�����'���,���������������,�����������CC����+�

���������O��������������������&���� ����+�

CH ������������������������+

����,,HH�������� ������ SS��������++ ��JG��������� ��� ����������� $�������� OH��'����I
���$�������������R����K����������'�H�'�����+���Q����� ���������������R��+
��R����I�,����J������� ��R�Q��U����,�G������������ ��R�Q�/+��H�����,�������H+
V�R����&��,����� ��+�#��$��R�����,�����������������,�����������������+�V�'G
��O�$���������������������������I������,��������������JI�����,�GR���������U���
���K����� ������� ���/� ��� ��������� �'�&���� ,�R���+� S����Q�� �&$��K���I
��������Q�����R��I� �Q������$��R����� �&,������+�N�����$�������&� ������G
Q����������I��H$�,���$����&��Q�+�������$����������O�����O����I��H$��$�
,������O�+�#��&����$���&,��&��O�I���������$���& ��O�+���$�������������G
��������,������������+�WH,H��O��$����� �&������I����R��O��$�������,���������G
����I�O����O�����,���'�H�����������$���&��$H����+�������,���������O�����$�
,���'����I��H$��U��������$HM/���������H��������O�+�

V��K����I���J� �Q���������������+�V���,���R����������I������,����������
�H���� �Q����R������,��,�&�������I�����J���������'����Q�+���'����Q������&�G
�����I���������������������&�����+�����,�������� �Q�����������������I�����G
R������� KH����+�N���'���Q��$�����������,��� ������������H�����������G
����I� �������� H���������I� �������� �� H�������+� ����������I� &����� ������
,���������&�H������I��,�����R�����H�������I�&�������,����������H��&� G
�&��������&��+�	��������� ��$�������'���,�������,���������������������G
���������,��������I�,�������,��R������������$���O��������R��������G
�����R�����$���+�N�J&�'�����H�������K�����,���������,������I�,�'���G
����������R���� �&�������H���������������������������,������+�W�����G
�����,H,H���R������� KH���������������I�'��������� ������G����+�������
��R������H����������������H$�R���,�������������������������'��������G
$�,���������&$������'���,�����������I���������������������HO���������+

N����$�����!��������&��' ������������"����,��%I����R����"N�J&�'%��Q�OG
���H�,��������� K������������I����,���'��������������JG$����������J����
��'���+�	���������O� �Q��S����+�W�����������$���� �I�R����������������,�G
���������������������,����������OH��'���+�����������,��I�R���������������
��,����������������� �$�������&� �&�����������������R���R�������+�X�
�����,������&����,�������������+�V,�R��I���'�� ������$�I��������������RG
������I�����J��������K��$����K���������+�

Y�J�� �K�����������������������,���������� ���+�
N��+����J���#�R��I�N���������������C



�
�
�


�
�
�
���

�


�
�	

���
�
�
�
��


�
�
�
�

�	

�
�
�


�
�
�
��
�
�


�
�	

��
�
�
�
�
��


�
�
�
�

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

�������	�
��������

VO�������� ������� �&��R��+�
���� ���������� �����U���'�����&������/����G
$�������������!����������������������+���� �I���+�-������&��������+�Y����M�Y�J+�

	��������,�������������&�O�H,��������'�����$H ���&� �������������
������������������������������������+�Y�&��������� ����������&���Q����+
#�'�� ����������������������,�&����+���K�������V���O����������������W���G
�������,��+�Y� ��������+

V��&�J����� ���������&� ���&��I�R�� �������������K������'���&��Q���������G
������,�����I������� �O���&�,��������$H���+�Y����M

!�W�G�J�					Z�W�G�J�					Z

���������RH���,�G�����&�,��Q�������������,�K���&�'�������&$�����I

������������,��+���������������H$���������������������������H'���$���������G
'�I�R�����K����������� ��R������� �&� ����������R���Q�����������K�����S����
S������������H�&����������������,���+�������'�+

V�R��������K��������
!������,�Q�Q������,�,�$��I��������������'�+���������,������Q+�����������

������������,����+�-�K������������H��I�����������H����I����������,�������I
�������,�����H�+��I���,�Q��$�I�K����[[[[[M

S������������,��������$�K�I�������,���R������,�,�����������'����V�J��\G
��I�����&���&����I�R������Q�����HR�J��H������'������R��I����������OH��'������G
�������,���R������������Y�&��I���J���������&$H ������$�������+��������S��&�G
��I��������O�H���I����������+�	������������I�����������,��,�R���������,�$����+
��&$���$���I�,�G�������'���+���,������������'����I�,����K�������,��G��G
&��+�]�����������&����� ��+�S������������� ��+�

V����$�+�
�����$�����,�������������H,��� �������O��I����������������������������I

�����\�������'�$���H����&����������&���������������&�����+
S��&���������'��������R��U�H�����&�,�������������������I�,�G�������H���

����&��R����/�
!�V�J��������I���J��G�����M������H ���������������+�Y������������&��������

,��&���+�V��������$��$�������R������,��&�����I�H������ ����I�,��&���G
�������$��������������!����H������������,��������I�������,����'��I�������&G
����+���J������������� �� ����K��$��&�,���+�C����� �O�����H �������������
���������+�N��&������$���������H ����OH��'����I�����H��$� ������������I
�����������$�����I����J�H ����������+�Y��������������I���J���&���&��H������������G
������R�����+


K��������������+�������������������� H�����������&�R���������+����������
��������������Z�Y����������$H���������������\+����,�������K����,���J���G
����I���������������'�������� ����I��R����������� �K�������������������
���,���&����������J+

N�&������������I������'������������������Q��I������������'�������Y�G
&��I��������"���$�� ��S����+�����J��������Q+�#��R��������Q������,�Q��&���� �+

S�����S������!�$������������������
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S�����S������!�"N�J&�'%

W����R����������&� ����+�#�'��������,���&����+�#�'�+
!��������������$������ � �+++U�����$��������&�������,���I���,��������$���G

�/+
!�W��� � �� �I���J�������������� �������������+��&��������������� ����I���

�������������������+�
 �R������������������������'�����+�V��R������$����+�
��G
 �������I��������&,����������������������,�����,�,�$����+�W������ K�
������&�����O+��&��&�������I�����������,���+����������������������������� �G
���+�W�'����K�+��������$��������������+���$��,������+��������$�����,� ���+

�������������$�������&��S�������������J+�������������&����I�R����OH��'G
���I����&���������'��������������$������,��� ������� ���I���J�����'������� G
K������K�+�(03(G������(023G�I������&��R����+�-���+�V�������$+�S��������"��������%��
 �����+������������H�U��HR�J��/I������&���,������K��������&��O��������������
$����+�V��'� �� H������ $�&����+�
������+� S����� ��������+� �H��������,�����
 ��������"L�����[[[++����H�����R����G��M����^�]�G��M����^]�G��M%���,�������
�$�HQ������+���&$���+�-���������+�Y�&������"��������%�'��+�V���������������Z
����J������������,�����I�R����RH��Y
V�+�N������������������$�����+�#��H��R�G
��� �&��,�������������H$��������+

�H$���HR�J+�S�����,�������������+�S�������K�����$H,����H�����I�,������
���I���$H���$��RH�������,��K���"�����J���%+�

S�����������OI��� ���������RH�I���J�����K������� H�����������&�,�������G
��������+����������+�������������$�&������������Q��+

Y�J�����������+�#��������OH��'���+�S�������$�����H������J������H������I���G
���������'������'� ����+����������������$���+����������������'�� H������R�G
���������I��������������H������������� +���� ���������K��������H��R���+�NH G
��������������'��+�V�'�������������'����K���+�Y����������H�������I����������I
�������+

V�����������H�����S�����R�������&���'��+�
���������1*G�������������2*G��I
R�����,���J����$����������WNI�������,������H������H���������� K��������
��+�V���$��I��H�����I���������&������O�����+�W���������J��&����'���,�������Z
_H�I�����O����I������������������ �����`�I���J�����'������&�$������R�����G
&����$�����������&�����Z�	��������������&��'���,�&����I������������'�Q���
������Q�������������'������&��R��+���������$�������!��H�I�,������I��������
���R��I���������'��������,�������,���$������"����������� �%+����������Q�'��+

!� T������� Y�a�V��_���������� ���O������� S
V
�aZ��&� ��&�����������������
������H'��+

����������� �'����"Y�J�$��$���������� �������������+�V��������$����+��
R��$�������������+%

!��&����$�����������JI�����I��J�����$��J������+�T���J� �I��&��������,����,���+
�&���#
�$����+�Y������O����������'�Q�&����������������QI�R�������,�G$������J
�����O���+

��'������'�+�W����R������������+
!�V��R�������HR�J����+�������������������$�����Q+�W�������I�R���&������& G

������������,�GH������I�R��R������� ������,�������������,�����+����� �G

��,���J���I��������+�����J��������Q+%
����������,��������������K�������,�K��+�
��CDb����I������� ������ �G

������R��+�����������&�����+�
��&���������+�V�OH�,�����,�������� ��I��H,�G
�����$�����+

�GO�+�Y��������,�O�+�������+�YH���������� � ���+�Y�J�&��������,��$�K�+
����,H'���I��\Q���I�&��������������������+���������������+�
��R���I����G

H,�����������I���O�����������H,���I�������I�,��������,����������� �&+
Y�&��������H�,�����+�#�'�� �+
Y�����������&������ ��I���� ������������I��������I���,������������+
N�,��������,H'�����I��������������,���������������+�V�OH�����������HG

,�����H ���� ��+�V��R������������I�����������+�]�,��+�YH����'������������&��G
,�Q����������&������Q������������+�����$�����������$H��+����,���������������
�H������ H�����U����$���������/��� ��+

Y�J���H�������'+�N�G��R��I�R�$��������$��,�������I������,�����������,�G
��,�����������������J� H���+����'����������O�I�������RH����&�&��������
,�H&���I��������S�����������������������&���!�H ���I�H ���+����������������G
'��,��������&��,��������I������H$����R�$���+�N�����������$���+�W�������G
������&����I�R������������HI������$�������&���Q���������I��� �����������G
������+�������,��,�������,�R�����+�W������������$������&��������,�������
�� ��I������&��������,�R����&$�� ������,�����������$H���&����&����������+
��$�����I�&�K����������,��,����+

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

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

$'���#��!�������
����

�������&�HR������������I�R������R�����������& ������������R�����R��
���������������&�J�+���������������$���& ������������R�����R��Z������"��&�J�%
�����R����������R��I��������������������$��������������'��������,�����+�-��,�G
�����������������&�J��������K��,�G�&��R��+��&��' ����"��&�J��&���������%
������������������&��'��������$�����������������I���������&�J�������R����
&��,��������������,�������������&��������+

Y�&���&��' ��� �R������K��,�G�&��R��+�Y�����&�$�������""����&&��JJ����&&����������������������
����������&&  ��%% !�������������R������I���������'���������&Q������,���&��R�����G
R���+�	�������������������������K������,������&��' �����������������G
��������������,�������������OH��'��������� �����+�N��� �������,�������K�
,����������������,������R�������������������Q�����$H �������O�����&�G
����,��������!���,����&����&�J��������,��������I�������,��,�&H�,���
��'�������&��������������������HR������H����������&,��&�����������I�����&�

�����& ���I��������H����H�,���
������&���������������������&�����
,��,�R�������������I�"�H&�J����%
��K����H��������+�+

V�&��'��� �� ����� ,�G���������
�O��K���I� ������ �&�&���� H ���G
����I� R�� �&��' ���� ,����������
����������$���&���������,���&�����G
��������������&��R���,���,�������
� �����I�������� �R��������������G
�������Q����������������&��'����G
��+���������,����������&����������
��,���� ���$�� ,���R�� �� �����I� R�� �
���$��,�G����+�

-�K���� ����'�� ,��������� ��
�������$�������������������H����G
��� ��,���I� ������������������� ��G
���,��� ��������&�����+

V��&��' �������,�����������&G
��R�����,���K�������&$�'�������
������� &�� '������+� ��� &�,�R���� �
����I� R�� �� ������� ��� &������ ����
����� ��� �R�J��� ��&�J������ �Q�G
����!�����G����+������������ �R�J��
�����&�K����H��������$����������&G
��������������,��������&�J�����G

S��$����#�������!�"V�&�%

���,���'���� ���I����,����������I������+����R���H ��H���Q���&�$���Q+
����J����$�����&���&�H������+������������� � �+�Y�J�����J���&��&�$� �������H��G
K�'�����������������������,��&�����+�Y��,���������������������+�����J���
$������&�����O+�����&�O�����,����������,����,����Z���+�W�J�K��$������'����O+
W��H��&������O������$�������,����,�����J����+����������������I���,�����H+

��R�������������HO��������H�������������H�������+�����'����H��,������U���OI
�������������&�,����/+

!�V��R����������������������������� �+
!�Y��H ���I������&�,���'��,����$��,�����O�������I��������&��������������G

������+�����$�����������O��I�R������&����,�����&������R������������R��+
W�,�����-#��������-�#+�
���������H����+�W����,��O��������������I�S�����&�,�R���������� ������$��G

���������� ��������+�#�'�����,������������&�R�����������,���+
W�,�����-#��������-�#+
�&��&,�����������������	_�-#�+
����������_�-#�G�M
W��H��&������&����������,��&���+�����,�����&������P�H ����!������H����R�G

������������������������R��+���$�������$������ ����!� ����������O�������G
�����H���+�N������'������,�����Q��������� ����I�&�����,����,�,�$����+
WH,H���$�����,�I�,������������+�S�'����+������$��,����I�&��������&���������G
�����&����K�������H��Q+�Y�������� ���K�����H ���I�&���������&���������G
����+

!�W������$H����'�&�������������������R�������Z
!�W��I����+�N����I� �+�N����+
!���I��������������H��I����������������$������I������������I���������

�����������'�&����+�W���&�,�&��Q������RH������&������������,�&����Z
!�������� �O�,�R�������� ����&��,��I�K�O�����H ��H����+�W������H�������

��+���O�,�R�������,���I�,�����,HQ��������K��+�#������������J����+�Y������HG
���H��������I��� ������������ �&���Q������+

!�C�����Q���������������Z
!������$�������'�I�R������I�������,���������$��H ���+�	����I����������O���G

��I����������+�Y������,���&���&���� ��!������������QI�R�����R��I�������,���Q��
H ���+�W���R����I����������R�����+�
����O������� H��H��I���������H�O�G
�����+�-�K����,���R�������,��&���+�� ������&����O��������+�Y�������������
������������+���&���,��&���I�,�����H�����,�����R�������&���&�������J��+
S��������&�� �� ������J���!������������+����&�����������+�-����O��������������
�����+�Y�����&�������������H ����!�&����O�����������+

!�W���K�Q���������&����'����������������� �O�����,�R���Z
!�� �I���J����,�R�+�W�J���'�����,�R������H$����������$�����������������G

���������$������$��H ��+���������,�������� �������$�+�������$��H ����������G
$�+�N����&����������������I���HR�J��+������������H ���+

U-���,������H$��,�����+/
�H�����	�
VI�\���(00(



�
�
�


�
�
�
���

�


�
�	

���
�
�
�
��


�
�
�
�

����

�
�
�


�
�
�
��
�
�


�
�	

��
�
�
�
�
��


�
�
�
�

���� !"
� ���#��� � ()*�����
�����)��
 !

�������������J���������&����+�������������,�����������,�����������������
�H$�����J�����&���������,�����������&����I�������,���&��I�R����&�J��������
������ �&��R��� ,�������� &�� ��R���I� ,�� ��J�����O����� �����K�� ���$���� ��
,��� �������!����������&�,�R�������&� �������&����������������������Q���
�,���������H'�����"�� ��%��������������������������,���������+


�������������$�������I���������R�����������,��������I����������&�G
���������������&������I������ ���!�$�R�������������������&�I����,��,�&G
��������G����,�G��$��������&��R�������������������������,�����I��������&�G
����������������������&�����,����'�����&���� ���I������������������� G
���!����R�����������������������������R���������� ��$�������,��������
��OH��'����+

V�������V���_T���I��&�H�������

W����,����,��������,�����������V+�V����R����&���&��' ���I� �O���'��������
�,���������R�������,� ������I�������,��� ����&��' ���������������� ����+�

V��&����"�����& �%� �O��,������������������$�������&���������,�&����
���&��R���,�������������,��I����&�����R�����O�,� ������&������&���������
� ���������,�����������������������������������+�Y�������,���&����&���G
�������������O�����H���������&�����&��'�������������������O�����H��
�Q�����������������������&�������������������,��������������� �+

-���������"��&�J�%������&���,���&��I�R��,� ������I���������K����H������
�������R���������� O������������������������&�Q��������� O��������#����G
�����������H��H�������������������������� �������K��&���&�Q��������
,� ������I�������&������������'�����+���������������,����������J����G
K���&�����&��,���Q��������&�J�I���,���������"��&�J��%��������$��������I
������ ,��������� "�O�����%+� Y��R������� ��\&�� ��� ������� ���������� ��
�'�$�����U����,�����������$�����/�� K���&��' ��&����&�J�I�&�K�����&��' �����
������������������&��,���&����������������,��&����������+�N��&�������G
��������������,�$����H�����������&����&������������ ��$�����,��H���!���
�����������$���,�����������I������������\��������&�����I�&�K���������K�
$���,�������,�&��+�Y�$���������������������&��������$���&�����������,���G
��������,��H���"c>dP�67�efgh>?6>%+

]����W
NT	V� !��������"��&�J�%I�W�������#
V !��������"�����& �%

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

(+� S���W��I��$���&���&��0�,�������H��&��"��$����&���&� �&��������&�H����
.**3����$���W��%

.+�-��'���,����i���$����!�(***����I�ii���$����!�)**����j�&��$�������i���$����!�(***
���I�ii���$����!�)**����

5+�Y�����"klmenl�.**3%�!�$�� ���&����������,����������O��������$�� �&��+
1+������� ((��\\������..****33 �������&,�����,������������,���&������&��HR���������&� �G

'��������������������� ooff77;;@@::oo66 ??77 ++ddPP ++ �H�I��,��������������������$���W��
K�����K������,�� �����,��&���������I�������K���� ���������,�������������G
$���������$���&���������,������((((��\\������!!��((55��\\������..****33 ���������kkPP;;PPgggg;;AA==>>88@@;;==>>ff;;
pp66??77II��FFPPffPP��EE@@??>>;;;;PP��((55II��pp66??77II��eeqqrr++��

)+�V������������'�����HR��������,������� ���I����HR�����������H$������H��I��
�&�������,���R�����(���+��+������,�G��������.�$�����+�Y�� ������ �����������G
�����I�� �&��R������,��������+�Y���,����������� ������&������������HR�����G
����+

3+���&��������������$������K�����,���������(���������.**3I����&��' ����K�
,���'�����()��������

4+�N���R��,��� ���������������ssssss++oo 66 ??77 ++ddPP I�����#�'�H������������������C

����������������������������	���� ������!"�
����__

VV��aa��--������TT����YY��		++��

��SS������--��]]��aa��
CCG�����������������H�����������&�J�����������������'�H��������&��' ����

,��H��������������������&�J�I���&H��������H���������������,����&����&�J�I������
���,���'�����_\ ����I�������������(035�$+�
$���&�������������������������
�,��
�$�����������O�����H�����H&�J���_\ ����+�

NN��$$�������� ������ ��&&����''  ���������� ]���������&��' ������������,�����������JG������
�������������������������&�J������������������������&�J������,��H���+���
�.*
���,����,�����etrn�U�\����������,�J����������������,����&�J�/I� DuEDr�U#�'�H��G
�����������������H'��������,�����H����������&�J�/���Dumkqnrn�U#�'�H������G
������������������������,��$���R�����&�J�/+�V��&��' ����K�� �����,���&�������G
�H��I������������� ������,��&��������,����(���H���.**1���������,���&����������
�(0+
����H��I�������,���������������$���&����������$������ ������&��'����,����
�&������I�����,���H$��,�R���I���'����� �����,����������,����������������G
R��������'H���������&����'�������$������,������,���,�������������$�����+

VV��������������������������))������������������!!��))����������������..****33II��__\\  ��������II������������������
SSHH,,������&&����''  ����������������������
��++��NN��

����WWYY������N��H�������������,��&�������I�������JG���������H����������&��

((+�����K�������j ..+��� ����������j�55+�
 K������������j�11+�Y���,��j�))+����H����I
,��&�������I�&������I�����������,������j�33+��H�����������G�������I����,\����
�������I��������������H�������I�����$���������H$���,��R������������j�44+��O�G
����H�������������������'I�H��R����� �������I���J,����������j�22+�
,������I
�Q�����&����O����$�R�����&�J�����������j�00+�#�����������O� ��������I�$�'��&����G
������j�((**++ �,�������� ���������j�((((++ �$�I�� �&������j�((..+���'H����I�� �����I���G
������j�((55+��H$�

������������	�������������������������������
����CC����������#������I���R���^������I�S��$��S����I���������W�H�'����I�

�O+�S��$����������

����������SH,��"�� ��%I�]����W�,R���

��������������������W�H�'����I�S��R��S���

��������LL

VV����WW��##��������NN

��������VV



��������

YYVV����		������##		��		__������NN��

##��LL__		��

��YY��

����������N����

##����YY��WW

##��



���� S��$��S����



�
�
�


�
�
�
���

�


�
�	

���
�
�
�
��


�
�
�
�

����

�
�
�


�
�
�
��
�
�


�
�	

��
�
�
�
�
��


�
�
�
�

()*�����
�����)��
 ! �+
�,)��� ���)� !
,


��++��VV��--����__������WW

##������WW��]]��aa

 K�����'������H��������,��H���I�,���&��K������������������&�J����������G

���H������$���&�����!�����������K���I���������&�����������I��H�����������&����G
����������I��������������$�����I���&�J��&����������������������������+

VV++��WW

��]]		NN]]������--��������--��^̂�������������,�$����&����&�J�I���H�������� �������+
���������������� &&���� HHRR�������������� ��������������,��H����������,��������&���&��' ���

K�� ������,����������������������������I�,����'��������������"��&�J�%������C+
WW����������������&&����,,��������������������������������  ��������&&����HHRR��������������������CC��!!��..00������JJ��..****33+��& �����

������&�,��K������������������&��HR����������$���&�����������&��' �����&����G
�����H�������� ��!�52�����!����\R��������&��������&��,��R����,�����U&��$H,����
����+/�-��$H,��VV ����������(5����I����\R��������&��������&��,��R����,����+

������HH������������&&����HHRR������������ ����������������������������������������������"��G
&�J�%�������C������������� �������&,�����������������H�������������������
�����
��!�,�,���������H���,��� �&��j�!�,��� ����,������������JG��'�����O�����G
�������������,������U���(***��H��/��������������������$��J���j�!���$�����������$G
��������������������������������vwkI�xDyI�twE�Uuczp/I�<6@B>{�����|PA@9?�86gP+�S�����&�
�&,�R�������J��wry���K�����,����M����$������������ ����������JG������.5����U5**
d{6/�,���&���(�(j�!�ur������R������ O�����������I��,������,�G$��j�!�������������&,�G
R�����������,������������������JG�������)�

���������� &&���� ��&&,,��KK�������� ������ ������HH������������������ nn??==66@@PPoo@@ff??7766�� BBff}}PP~~�� ll~~ff<<gg~~>>77>>��nn??AA==66@@PPAA@@ff??PP
ccff;;PPffBB��9988��ll~~ff<<gg~~>>77>>jj��EEPPoo??PP@@>>??66>>@@��<<66PP77>>gg>>��6677ddff;;@@??66~~;;ooPPhh>>��99<<gg66oo99||>>77~~>>����eeDDmm��EEPPAA??PP@@>>??66>>@@

ww99@@��77>>��yyff}}6677PP��..jj��EEDDGG((******��ll~~ff<<gg~~>>77>>II��EEgg99||PP7766>>

$���&���������&�,�&���,���������������������,�������I������������$���G

������,�$����������&��' ���I�����,������R������,���������+
��&&,,��KK�������������� ������,,������������������ -���������&����	��,�,��R�����nxn�u>?7P@+�
$�G

��&���������������&��'��������&�����������������������,���������������&�
,��HR�����+�

VV��KK��������������������,,�������������������&��'��������,� �������,������������������&G
��' ���������,�G���������()��������.**3�$+�
$���&�����������K�����,������,�G
�����������&��' ����U)�������/+��&��'�����������RH' ���I�����������&,��������G
�,�������� �������H����I�  �&� ,������R������ ��� ���������� ������H���� H�'���
��K��������������������������
+�V���HR�JI�R�����,����������������,�G���$����
�,��������������I��������R������� �������������$���&����+

WW����������$$����-���&��' ������
�.*�K�� �����&������������$�������������&�����,���G
����I���&�J��������,��&����������+�W�����$���K�� ������H�&�R���U��������������G
$��J���/

##��''��HH��������������''HH�������������W���I���,����j��'H����T�HI�a,����j�#������N�G
����Uetrn/I�������j������V�O����UuEDr/I���$���j�����_��'�UDumkqnrn/I����

����$$�������� #�'�H���������'H��K���&�����&������������I�,�R���������R��I���$G
����&���� ��,�����I���$�������DuEDr�&������R���,����'����I���$�������Dumkqnrn
&������R���,����'����I�����������$�������etrn�&����&�J�+�

����������n?A=6@PA@f?>g�cf;PfB�98�l~f<g~>7>���eDm�EPA?P@>?6>@
w9@�7>�yf}67P�.I�EDG(***�l~f<g~>7>I�Eg9|P76>�
--���������������������� e>?<>?>�E@?7>dj�xPg+��523�(�)1�**�512�j�xPg+�y>���523�(�)1�**�511
<69:>Bg+;6j� sss+<69+;6j� bnx�� ED(1.(0132j� qPh6;@P?� F9�� )*).(*3j� n�u�� *(.3(G

3*5*544521�>@��vwj�eDm�m?h>76;67h�u9BB6@@PPj�u=>6?B>7��v>7PA�Eo?><PA

��������	��#�������������������������


 K���� LH���� � ������ ����������
����H��&��������,�����&��,����������
�� �� V�J������ �� ��Q����� ��� 
 K�����
������!�LH���+

ii++����&&������������������
((+����J�����,����������,����&��R��

&�� �,���������� ��� �,�������� �������
������ !� $��������I� &�,���������WY� "V+
�H���%�!�LH���+

iiii++����������''����������������,,������������
((+����H���������Q�������#�(��)*+
..+�N�����R���,��������,����������

,��O���K��������I���#�(��.*+
55+�����J�����,���������)*���+
11++ 
 ����������&�,����
))++ 
��������R��� ���J�������� ��G

��&������+
iiiiii++�� �������� &&����,,��������������������������,,������GG

����������!!��(())��\\������..****33��$$++
iibb++��WW������HH�������������������������������� ������G

$����$������HR���������H�,���������G
����������+

bb++�� ���������������������� ��������������������II�� ���G
��������,���������I�K�����\R����$���
&������&�������
 K����LH���+

bbii++������$$��������N����������!�()**���+
V����������!�(***���+�
bbiiii++����HH����������W���H��������R����&�

�������� ��I� ���� ���� ,���������� ����G
�H��5�,�����+��H����K�� ������&��R�G
��� ���� &�,����� ��� ������ ��� 
 K����LHG
���+�N����������K�� ����,����������
���
 K����LH���I�R�������!����,������
��C+

��,,���������� 
 K����LH���I���,�������
"WH��H�%I������2)4�4)(�!��� �����������+

��������	��#���������������������

 K���� LH���� � ������ ����������

����H��&��������,�����&��,����������
V����� _������ �� ��Q����� ��� 
 K������ ��G
����!�LH���+

ii++����&&������������������
((++ ���J�����,����������,����&��R��

&�� �,���������� ��� �,�������� �������
������!�,������� �����,������!�LH���+

iiii++����������''����������������,,������������
((++ ���H���������Q�������#�(��)*+
..++ N�����R���,��������,����������

,��O���K��������I���#�(��.*+
22++ ����J�����,���������)*���+
55++��
 ����������&�,����
11++ 
��������R��� ���J�������� ��G

��&������+
iiiiii++�� �������� &&����,,��������������������������,,������GG

����������!!��55**������,,������������..****33��$$++

iibb++��WW������HH����������������������������������������G
$����$������HR���������H�,���������G
����������+

bb++�� �������������� �������� ��������������������II ���G
��������,���������I�K�����\R����$���
&������&�������
 K����LH���+

bbii++������$$����������
N����������!�()**���+
V����������!�(***���+�
bii+��H������W���H������� �R���� &�

�������� ��I� ���� ���� ,���������� ����G
�H��5�,�����+��H����K�� ������&��R�G
��� ���� &�,����� ��� ������ ��� 
 K����LHG
���+�N����������K�� ����,����������
���
 K����LH���I�R�������!����,������
��C+

��,,���������� 
 K����LH���I���,�������
"WH��H�%I������2)4�4)(�!��� �����������+

��YY��YY��YY
((++]]		__����������--__

������YY��
!��������,�����������JGQ�����,����G

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

��� ��� HR�������� ��� �&��R��� ����� ��
,�����R������&�H�������� K���������
,�������������������&�����O�����HG



�
�
�


�
�
�
���

�


�
�	

���
�
�
�
��


�
�
�
�

���	

�
�
�


�
�
�
��
�
�


�
�	

��
�
�
�
�
��


�
�
�
�

�+
�,)��� ���)� !
,
 �+
�,)��� ���)� !
,


V� ,��$����������� ���,� ��� �� ���
���������I� ,�,H���&���� ��� ������I
H��R���������� ������+


������������,�����������&��' �+
V������&��' �����,���������$���&�G

�� ����&������� ��� ������I� ,�����G
,�������+

11++��������������������		����������--__

������YY��
�&��' ��������$���&����� ��������

�&������ !�����,�������������������G
���$����������j�!��O�����H��G$���G
H���J�������,�������������+����,G
��������Q��������� K���������� �&���
�$���j� !� ����K��� ����j� !� 
 K�������
�������j� !��������������������R��G
���� ����j�!��������������������&�H��G
��j� !� #��������� � ����� �� ����� ��j� !
	�������I� � ����� �� ���,������ &�� � &�G
��'�������$��������&�J�j�!�S������,���G
O������I� OH��'�������� ����������j� !
Y�� ��������H���������������������G
������&�H����j�!��������I���&H��������HG
�������

))++��VV��--##

����

��YY��--������TT����YY��		
�&��' �������������&�����R���'���G

�K��� K���I�����I����R������������G
���� OH��'����I� ��&�J���I� �O������I
����Q������ �O������I� ��'����I� �&G
�H��������I���������&����H������,���G
O�����H�I� ����Q������ �O�����H�I
H ���&��I�,�����R����&�H��������+

N���������&��HR����������K�������
� ����I� ��� ���� � ����� �� ,������ �
,������������&����I������,�H�����,�G
����I�����&�����+�-����������������,�G
������&������&��HR�����+

33++������TT������������NN��		����YY��VVaa��		
N������������ ��'�� ��� ������ ,�

,���������� HR���������� ���� urI� R���G
'�I� ������I� ,�����,�I� ����$����� �
���,�����+

44++��NN

����

����������

��		WWYY��YY		
	��,I��,�����������&�,��������N����G

������������������C����K��������,����G
�������,�� �����&����������������RG
����� �$���&����� ��� �&��' ���+� Y�J

���������'���������R�����+
!�������,��������������,���I�,���G

��,�� �� ,�����I� �&����K�� �������G
������ ��$��������O���������OH��'��G
�������&��� Q�������R���������+

!���������&������H�������&��,�������G
������ ��'�H� ��������� H,�����R����
�$���I�� K������������I� �&����������
OH��'����I� ��&�J���I� �O������� �� �&G
�������� ��� �&��R����� OH��'�������
'�����I������K�����������&$�'����G
����������������������+

!� ��� ��� ��&����� ��&��'����� &�����G
R�����������R��������&����OH��'�����G
�����,�����������&�H����������� K��G
���������H�+

!���� ��� ����H����,H ��R���������I
,�,H���&����I� ����J��� �� � K�������
RH��������������� ����������,�� ����G
Q��������������R���������R�����������G
&H��������������,���������������&�H�G
�����������+

..++��

��SS������--��YY

��������������--__

������YY��
!�V���K���$���&���������&��' ���

����!���\&�������O��������������$�����
��\&������ ��$�������OH��'����j�

!�-�����$���&���������&��' ����K�
 �����,���������!�#���������������H�G
�H���j� !�#���������������$�������G
����&�������� ��$�H���J������j�

!��H$��� !� -��,����� K���� !��������
����&��' ����!�K�� ����,�������������RG
���� K���

V���K���� �$���&����� ���$H����
,���������� &���&��' ������� �������G
�����+

#���J����� ,���`��� ,������ ��$�G
'�������������&�������&��'���,����
��� ��������,��$������������� ���I
��������&��' ����,�G������Q������&G
������������������,�������+

55++�� 		YY��NN���� ������ NN��

VV		��������		�� ������ ��--GG
__

������YY��

�&��' ���� ��� ���K�������� ��� ��
���,���,��$���������I����������������&G
��' ��+

,����$��� ����I��������������&�����G
��������� �,���� ��&��������� H������
&������+

22++����������������		++������SS��������
��$������ ��� �&��' ���� ��� �,���G

�������'H�I��,������������&�,��������
N������������������������C+����������G
���������$����������,�������,�������G
$H����� ��$����� ����� �� '��������� ��
�$���&������+�V��R���HR�����������&G
��' ��������H�������,��HR�������&,�G
����������$����������,����I��������
,��R��� ���� �H$�� ,����� �,���� ���G
��������� �����������+

00++�� 

��SS������--��]]��

��		���� WW

##��YY		YY�� ����
��--__

������YY��


$���&���������� �������� ��� �&G
��' ����������������,�����������
����$���&������I����$���&��������
��������R���� K���+

((**++������������������--__

������YY��
�H���� ��� �&��' ���� ��� ��&��R���

����&�,����I�,��,���������N����������G
��������������C+�Y�����\R���,���������G
��������������\&��!�������R����������G
���I��&���������,���������I���$�����
,��������������������R���� K���+

((((++WW������YY

����WW����		WW��NN
WH����������,�����&��' ����K�� �G

��� ��������� ���� &�,����I� ,��,������ ��
N������������������������CI�����,����G
�����������������\&�+

((..++##aa��YY

��������NN��

VV		��������		
N������ ����������� �&��' �� "�&�H�G

�������� K�����������H�%�K�����,���G
��� �� $+� �����I� ]�������� ���� ��� �O�G
�����I�H�+�W������((���&��������� i��� ii
���'������������,���������+

((55++WW��__		������������������--__

������YY��
V�������,���'�����!�*5!(5+(*+.**3�$+
N�������������!�*.+(*+.**3�$+�!�((+**

R���+�-����!�.G�����'+

��������!�*5+(*+.**3�$+�!�(4+**�R���+

-����!�(G������'I������J��,����HR�J����G
�������+

-��������!�(5+(*+.**3�$+�!�(4+**�R���+�-�G
���G�(G������'+

��$�'��������������J�
((11++����NN��YY��YYVV��XX����##		��

NN����aaYY��aa
N�����������&��' �������,����'��

���  ����� �$���&����� ,H �������I� ���G
���I� ����H���I� $���H������ ��� ,�������I
�������I�� K�������������������+

(())++����

WW

VV		�� !� ,����������������G
������.)+*0�!�*(+(*+.**3�$+�����C+

N���������H��������$���H��������G
�����,������������������C+

N���������H�������&� ��������
�G� �O+� Y���� �H���� !� &��+,����G

������������������
�O+� V����� V��R��� !� ,���������

��� �G��� "�����&I� ������I� ��&�J�I
���������%+� ���� !� ;><:<h7P@+<hj
��C�G� 6789:;<=>?@+A9B�

���������	���&�����������������������������	����������
��'��())*��! +),--.�����

(+� ��$��������  � �������� "_\ ��� W�G
������%� !� �H��� �$���&��� ##		������������

GG
��		���� WW

��WW�������� --���� 		WW��__������������ !!�� ""		������ ee9999oo%%�� !!
qq99ff;;;;PP��..****33��""������HH������������������������������������%%++
]����� ��� �$���&������� �� ��� �� ���G
'���������� �����R�&�H��������������
����� ���� !� &���� &�� ,������'����I� &�
��&��� ��'�H� ���$���� �� ��J���� ��� �G
'���� �� �������I� &���� &�� ����Q����
��'�H�,������I����$����R������+

.+� V� ����� ���� �� ��� ��� ,�����G

���� &����'������� �H����� "t�� lDeqDE%� �
"	��� e99o%� !� q9f;;P� .**3� "���H�������
����������%+ c�$��� ���  ����� ���\R���
��,�������������H$��&����I� H���I��H��
����������I���������������������H��G
�+� #������������ �&��� �� (5�(5� �����G
����+

5+� ��,H����� ��� ���R��� $���R�����OG
����I�������,�&�����������'�����U �&
������/+

1+�CH��'���������$������HR��������



�
�
�


�
�
�
���

�


�
�	

���
�
�
�
��


�
�
�
�

�$��

�
�
�


�
�
�
��
�
�


�
�	

��
�
�
�
�
��


�
�
�
�

�+
�,)��� ���)� !
,
�+
�,)��� ���)� !
,


������H��5�$�����+
)+�N��1���,����� ������ ������&,�G

����I� &���������������PGB>6g� &��� ����
��&�����JG���������5(+�*2+�.**)I����������

����$$����������������   ��  ���������������� ""__++WW��������GG
������%%II�� $$++�� ��HH����jj�� ""��������HH������GGWW������������%%�� ((jj
""##����������RR���������� ����JJ���������� ���� ����&&������ ���� ��  GG
KK����������������������%%jj��������������++����������������!!��^̂����GG
����JJ��!!����������HH������������SS������RR����������  ��������++

�&,����������� ����������� ��G
������� ��� ��$��������  � �������
"_\ ����W�������%�$+��H���!�S���R�����G
 �������K�� ��������\R������S���R���
�� �������� ���������� ���  � �������G
���sss+ g 6<?9f;;P +<h � +

3+� X��  ����� �&������� ��������� ��G
$����

!�S��������$����!�.)*����j�!���$���
���q9@>?��ugf<��H���!�(**����j�!���$������
l697;�ugf<�"q9f;;P%�r6;@?6A@(5*�efgh>?6>�!�(**
���j�!��,����������$����!�(**����

1+����,��$����������I��,�����H'��G
�����������������,����+

)+�����,�������������,�����������
������������������,�����������������+

3+�������\R����$�������������������G
����&���&,�������������� ����������G
���+

����������CC
(+� ��� � ���� �� ����� ����R���  \�����

����H�����H��������� &��HR�������� ���G
,�&�H��+

.+������&������$���&�����,��,������
���&��������&��HR��������,����'�����
���J���,���������H$����� O�������$�G
��&���������������+

5+������$�'���&��HR�������������&�G
����I��������,�G������ ��$����������+

1+����,�,�$���������������������G
��������� ������ ������� �� �&H�������
������,�&�H��+

)+�����,�������������,�����������
������������������,����������������G
���+�



NN		����YY��VV		����NN__����������������##NN

--����##��
(+����5*+*1+.**3���C�� ���������������G

��R��� \������H����������������������G
,�&�H��+

.+����1+*)+.**3�������'����K�,����&�G
���������C�&��HR�����������,�&�H��+

5+�-�����R��I�&�������HR������������$HG
����,������������$�������,�������G
����� ��� �+�+� �� ���I� �� ������� ��� 4� �� 2
��J�.**3�$+

1+� ���� &�� ,���������� ��� ���J����
,������!�(2���J�.**3�$+�����C+�

)+� ��&$��'����� �� ��� ����� ��� ,���G
������������������������������!�(0���J
.**3�$+����+�+��� ���+

3+�.3���J�.**3I�,��,��������������HG
�������$������������������������ ���G
���HR������������C+��

4+� N���'����� ��� ���,�&�H��� )� !� ()
\���.**3������������������+�+��� ���+

2+� V����� ����I� ��$������ ,��,������
��$����&���&,�����������+�+��� ���I�,��HG
R��������������H���������������������G

�H�������&�,�&���,��������������G
������R���� ��������$���I�����,������&�
,������������� ��� �Q����+� ��$�����
K�����,��H'��������,�R�����$������&�
������&��������,�R������+

4+���$����������,�������������,�G
�������'H�I�����������&���������!���G
�H��������� ��� ������� �� ����������
�����+�������������������� ��K�� �G
����,���&��������&��' ����S���R������G
 ����������$�������� � ��������"_+�W��G
�����%�,�&���������,������.**)�$+

V����� ������������� HR������� ,��HG
R������ �&,������������$+

2+� -�� ��������� �� ��,���������� ��G
��������

ttGGBB>>66gg����{{??::gg66<<??99ff;;;;PP++<<hh��II��@@PPgg++��**22..��22..**
((55((II��BB99<<++@@PPgg++��**222244��1111**((00..

0+�����&�����������&��HR������������OHG
��'������� ��$�����������&���$��������
H����������������H��+

�������������#�	����#�����#����
������������#��������������

���,�&�H����K�����,������������G
������(*�������������������)� !� ()�\��
.**3�$+I���(*�HR��������!���H�,������,���G
��������������������+�]�����������,�G
&�H��� �� ��&������� ��� ,��&�������� ��
�&�K����� ��H�,�H�I� ,����&��R���� &�
������������ ,���������� ��� ���,G
�����I���&���������������&���������HQ�G
��������I���K����K�� ��������'����
���&��R���,�����I���J �'��������HG
$�I�,��O���K��&����&������,���������
�����������������+�+��� ���+���H�,�HG
������$������ ������&� �����������G
���I�����I��������I��������������� �G
��������'�H���O������H$����J������G
������������������+��& �������HR��G
��������K������&��Q����������������
�������I� ���������� ��� ,�����������
����+�+��� ��������CI���� �&�������,���G
����������J���,�����+

#������������ �&��� ��� ������ ����

������ �������� ����R������� ��� �����G
Q����.**���+�V�������� ���� ������ �G
������ ����I�&��������� ��� �&�,�����+��

--������__��		����aa����������YY��������YY		��!!��

��SS������--��GG
YY

������������WW++��WW++����__��		������

(+�������$H���H ����������������,�G
&�H���������������1*I***�����I������G
������������&,��������������������

!�,��.I)**���������������HR����������
.)I***�&��(*�HR�������+

!� (*I***�����I����\R��K����J�����G
�������&���&,�������������H�,�H�����
����,������&O���+

!�)I***�������&O�����������KH������
�������I�,�������������,�&�H��+

.+�������$H��,��O���K��������&���G
 ���� ��� (*G��� HR�������I� &�O������� �
���I��� ���I��&�������������H$�I���� G
O������&����&��������������+

5+�������$H���������O��R����������&�
�$���&�������������,�&�H��+�

���������,�&�H��+�
�����������H������,�G
�HR�����������J��������&���&,���������
���&,�������������� ���I���$������,��G
,�����,����G,�����������,������+

0+�(3�\���.**3�$+������'����$�������
,��&�������� ��� �,���������� �����I
�$���&��������O�,����$���&����������
���,�&�H��+

(*+�)�\���.**3I����������&�����&,��G
������ ��� ,�������I� �&�����K�� ���G
 ������+

--������__		������aa����������TT��YY����]]��YY		II�� --��__

��		GG
������VV����������VV��������__����YY		����##����

SS

VV

����

(+�����&,��������$�����I��������,�G
����������� �� ���R����� ,�������� �
��K� �(�(+

.+� ��� ������ ���� �� �� ��� ����� �R��I
������R����� �� �H$�� ����H�����I� ��G
� O������&����O������ ���I�,���&,��G
������������ ����������������+

5+����,��,�Q������+�+��� ����������G
�H�������$�����&���&,��������������,�&G
������O��������H&�+

��VVYY

����WW����NN����VV��
(+�����������,���� ������ �����I� �

�� ����������������&������������ ���
�����+�+��� ���+

.+� V� ��HR�J� ��� ,�����I� ,�R������ ��
��� ����,�������������,�&�H���������
&�����������HI� HR��������� �&�R��� ��
����&��� ��� ��������� ,�������� ���� ��G
����������$���&����+�



��XX��������NN

��		������
(+�V��R�����&��������,� ���������&G

�Q����� ,�� �&������ ��$������ ��'�H
��������������$������&������--�+

.+�������������������+�+��� ��������C
��� &�,�&����,��������� ,����'����� ��
������������ ���H���R�����I� ��� ,��G
��'�������,������������������,����G
R����� ��K�I� ����K�� H�������������
������������H'���������,�����������
�� �&,��&����� ��� ���,���������� ,��G
�`������ ��� ������ ��� ��CI� �����
���\R���$���H���������&��' �������,���G
������H$���&����,���&������,�����+



�&

�
�
�


�
�
�
��
�
�


�
�	

��
�
�
�
�
��


�
�
�
�

�+
�,)��� ���)� !
,




$$������&&����������
��\&���� ��$�������OH��'����j�����G

������� ������ &�� ���$���j� �������  � G
��������"��+���+�W������#�����J%j�����G
������� CH��'�������� ��������j� ��\&� ��
,�R������������H����������$���j����G
�������"���$��������$�%j���������������&G
��������������$���

]]��������
������K���� �&��' �� ��&���������

5*�$���Q������������������JG������
����JG������������&��'����������$���
��� �������������$���I���\����������
,�R��������&�����+

������������� �&��' �� "�&�H����� ��
 ��$����������$�%������

!� ��� ,��������,���������� ��JG�� G
����,����'�������� �����������&�H��G
�����������$���j

!��������$����,����'���������,���G
��������� ������� ,�� ��&��������� �
����������������&�H�������������$���j

����������������&&����HHRR������������
�&��' ���� ��� ,���'��� ,�����R��

���������.�$�����
N��������$����,�������������&��'G

 ���I� �� ,������ ��&���������� �&�����
��$������ �����,����������,��&����G
���I���&���������,������(00.�!�.**3j

�&��' ��������������&������R��� ��G
$����������I�� ���K����� ���������
�&�H���������� ���$���� �&� �$���R����
&������I������,������������,��������
����&�����������+���,H�������HR�������
,���R�����������&���+

N��&�������������,������� �&�,��G
,��H� �� ����� �� ��,���������� ��� ,��G
$������ �� ,��O���K� ���,�&�������� ���
�����O����������������,���\R������
�����������������'H�+

����&&����������
(+� S���R��� ��&�J�� ��� ���$�� !� ��� .*

,��&�������j
.+� S���R�����&�J�����,�����R����&G

��	�����������
����������������!������������	����

������!����.*�,��&�������j
5+� S���R��� ��&�J�� �� ��\������� ��

�������R��� �&������ UHR� ����� �� HR� ��
,���$���/�!����.*�,��&�������

N������,���������������&����,��&G
�����I��&�����K���,���R������HR���� �G
���������,I����K�� ������&$��'�������G
������������,��H�����K������ ������
���,����������������j

1+���\�������U���R�������������HR��
����OH��'�������/�!����5*�,��&�������j

)+�L����!�,������&��OH��'�������
�� �� ����Q������j� R����� ��� �����G
�H�����������j���,�$������ ���,�&�G
���I� ��&������� ����� �������������� OHG
��'�������� ,��&�������� !� ��� (*� ,��&G
�������� U,�� ,� ��&������� ������ &�
�� �����������4*�O�(**���/j

3+� ��� ����� ,��&�������� U$�����
������H���/I����,�����������������
������H�����������I� ������� R����� �
t�� lDeqDE� U,�� �,�&����� ��� �,�����R����
��O��R������&��������������&�����������
$���R�������I����&���������$���/�!���
.*�,��&�������+

����$$��������
S��������$����
-�� ������� ,����'����� �� �&�H������

��� ��$����������$��!�"�������$��HQ��%
!� .***� ��+� ���������� ��� ��$��HQ�����
��$���� ,�������� �������������� �&G
��' �� �� ������� ��� ������K���� �����G
�������&��' �+

��,,��������������������$$��������
!� �,�������� ��$���� &�� ,���$���R��G

�����J�������j
!��,����������$����&���&���������,�G

������� �� � ������� ��� �&�H������� ��
���$���

����$$��������,,������&&����������
��&����(+�"S���R�����&�J��������$�%�
D���$����"�����W`����%�!(***���+
ii���$����!�3**���+
iii���$����!�1**���+

S�����
��&���� .+� "S���R��� ��&�J�� ��� ,���G

��R����&�����%
D���$����!�(***���+�
ii���$����!�3**���+
iii���$����!�1**���+
S�����
��&����5+�"S���R�����&�J������\���G

��������������R����&�����%
D���$����!�(***���+
ii���$����!�3**���+
iii���$����!�1**���+
S�����
��&����1+�"��\������%�
D���$����
"����������������%�!�(***���+�
ii���$����!�3**���+
iii���$����!�1**���+
S�����
��&����)+�"L���%
D���$����

"N��+�V�����^��R��%�!�(***���+
ii���$����!�3**���+
iii���$����!�1**���+
S�����
��&���� 3+� ��� ����� ,��&�������� ,�

������H�����������
"t��lDeqDE%
D���$����"C�������J���%�!�(***���+
ii���$����!�3**���+
iii���$����!�1**���+
S�����
��HH����
W�������!�'H���������&����,�����G

����������� ,������������ ��� ���$���G
&��������,�������������������������G
�������$����������&��' ���+�

�������!����,���������&�����
!� N������� ��� ,��&���������� !� *(+

\���UR�������/I�.**3I���Cj
!��H��!�*)!*3�\���U,���������I����G

���/�.**3

������������������������������������������������""����HH��,,��HH��%%��,,����$$����������������������������������������GG
����������������������������++��VV����������KK����  ����������������\\RR��������������RR������RR������������������������������������II
������������''������������������,,��������������������������  OO����������������&&��������&&������������������������������
(+�W����� ��$���R������������ ��$+��&�����,����������$�+��&��

 �&�������I�,�&���I��������I�,���������U�������������/j����������������

�'����j�� �&�������!�U����������������V�-I��,���������/I����R������&����!��&G
��' �I����,�&�H��I���$���I�,����������,���& �����������������������3���RG
�������3���Q���,��������j������&����������I��������I���������������

.+�_�R���������
5+�����������,��&��������!�.� +�
]���������������I��������������������$������ ����������������������G

����!�ur+�V��R�����H�,���I����������,������������������������������&������G
��$I���$���������$���&������������$���&,��&����&����J��+

❦
���.(+*5+.**3� $+� V�����W���������������,�������������� � �������G

������CH��'������������������������������.54����$������������L������I
���&���� �� ��O����$����� �� ����������� &�� �&��R�����O����� �� �&� �&�G
�������� �&�H����+� ��JG�������� �� ��������� ��� ������������� �� ���$���
������,��������$�������������,�J������ � ����������������������G
����� &�� �&��R������&�H����I� ������ ���,H ���H����������H�����������H
�H��"����������������,����O����$�������O��������'���,����%I��&��G
��������$����.�����I������&��,����������5���1�����������,�����+

�+
�,)��� ���)� !
,




�
�
�


�
�
�
���

�


�
�	

���
�
�
�
��


�
�
�
�

����

�
�
�


�
�
�
��
�
�


�
�	

��
�
�
�
�
��


�
�
�
�

�������
��-

(0)*�$�����+�S��K��������������+
]����$H,�����������H���������'�
�������������������,�,��������+
��JG��'��������H��������������
,�,��� �Q������� ���'������������G
���I�R��,���'��������� ��$�����'G
���I������ ��� ����R����G������
,��&O��I�R����������#�����'�����HR�
�������Q��HR� ���&��������+�V����
,���'����������&�����H�$�������
$��������&����������O����������&� G
�&����������&�H��������������
��,������&���&��$���������������
�������������R��������H��H�+

N�����������������������$��G
Q�����������������������#����I
������J���J���I���R����&H���I�����
�����I������N����I��������Q���I
_\ �������R��I�#����#����I�����
�H���I������N���������������������G
��+�������O���R����� �O���&�\,���
,���'������,���J��� �����I����G
�������������H�,�O������������+

��JG$��������$�����������,H��
(0)*G��� �Q����&�I�R��������N�����
��,H �����������,H���!�$�������&����G
��RH���������,��������I�R������ �G
��&�������&����R���N�������I�N����G
���I�����JI�#�������'���I�_������I
��� �������+�W����,� ��������
������R�������� ���'�����������G
��������������'���H�,�O���������G
���� ���\���+

W��� �O����,��������,������&�
,����$���������H�,�O�Z

N�����I��������� ��Q�������
&������������I������ ����� �&��������
,������������������R���������
,���J����� ����+���� ������$�J��G

��I� ��$������H������+���� ��������&�G
R������������������,�������+�������
,�$������$��������������WN��G�WNI
WN��G�WNI�WN��G�WNI�������I�������I
������I�T�������I�T�������I�T����G
��������������,�$������+

Y������ ��Q����������HR��������
$����������R������I������R�������N�G
��������V�'��+

�H$���I��������� ��Q�������
&���I� �Q���������H �����I�R��������&G
�H�����&���&�H������+�W�������'�G
����I���������&�H��������� �����
��H'������N������+

��O������������I���$����,��+
������J���J�������&�����������I�&��G
�������������������&���"W���$�I���G
'������I����,���R�������$�������� �G
���,�,��������+�W��W������� ���
������"�����������&�H������%��
��������,���O����������"�&�H����G
�������R����� � ����'�H��HO������G
K�������I� � �I����������HO�����
���������,��R������K�������+%��&
����������&�������H �'������������
�������,�R������������,H���%+�Y���
������������������������,������
���������������������������$���+
��O����������������'������������G
RH����������������������������V��G
���T��������������������H�"-���
,�����N����������&� �&��������
�&�H����%+

V����'���R���,��'���,���N���
���J��������O��������&�,������$�G
���������$��J����,�,H�������,����
���N����� ����"Y��I�$��������+++%+��G
Q����O�R��I������������,�9��&,����G
���+�N�������Q���&��Q���$������&�G

#/�0/1/2�345/67898
� � # � � � � : ; < � � ! < � � � � � � � � � � � � 	 � � 
 � = � � � � � �

�>�! :>�80?35�������	858���8@A/��5BAC3B1�

���� !"
� ���#��� �



�
�
�


�
�
�
���

�


�
�	

���
�
�
�
��


�
�
�
�

����

�
�
�


�
�
�
��
�
�


�
�	

��
�
�
�
�
��


�
�
�
�

�������S��$�����,��O�����������R���
O�+�V����$����������K������������JG
���� ���&������,��������WH��W\G
���������������� �������I�&�K���&,G
���������H,���R���&�,������H&���
��������HQ�����������$������+����
���������������&��\R����+�����'���
�������R���������������������������G
'��������,������I���������,���,��G
���������+�
K��,��,�������������
�������������&���"��I���&�� �Q�%+
������������I�R����,��������������HG
���&����'���������,��������� ��G
��������$�������������������n���G
��+����������J��������&����������
�������������������� �K��I�R��,���G
R����������,���&����������&��������G
����I�&�K������J� ����� �I�R�����
��,������H$�����N������+

��HR�J��������������������,�G
��������������	�� H$�"����,��%+
��O�,��&�������������������	��G
 H$+�Y�&��,�������������,�������&�
������'����������R�����������&��G
���+

N�&������������I���$������
,�����O������R�R���������O���"��%
,���R��������&�������������J�����
,����$�O������,����I�&����������
������������&�������&�����&�����+��
��I�&�,��������I����� ����������
���&����������,���&��������������
�����I�,�������,���������������,H��
&����Q�������������R���������&��+

Y������ �Q��������������Q���
��&���������,�O�'����+�V�,������G
��������,H��������������&��O�
��������������������J���I�C��G
�����������I��������V������������
������I���J�,���R�I���J�,�G�����I���G
��������������&���&$�'���������
�&� �&�������������&�H�����,�&
��&��)*�$�����+

W����'�����������������HR�����
���,�&��&��������2*�$���������'�G
��������,���������������&�����RG
�����HR�������������������������+

Y�'��� �����$�����I��������H��,G
����I���&�����������������$�������
��� ����I�&���������I����,�������
�&HQ�������������������&����I
��$����������H�����+���,�O���
,�&���$�����������'����������
H��K�'�����JG����������,������
�����������!�������������,������I
�����,�$������H���\ ���������G
,����������������+�Y�&������I������G
����&O����O����������$������	��G
,�+�N��H��O��$����������������G
��!����$��,��$��������H�����&��,�G
R��O�� +�Y�&��'�����������������
��������������������������&�����+

V�,������I�����������������
�������������������,� �������
�&,���K��������������������HO��G
�����K������������������+�V�&O�K�G
�����������N������&��"S�����%I���
]������&��"��&HQ������$��%+�S����G
����� �&�&��R�����,�H����,������G
����I���&O������K�����H�����R��G
����H&H,������$��� ��������&����G
�� ������+��&��$��O������,������G
������'�������������H��&��Z���+
-�K�Z�S�����������HQ���� �H�������
Q�H�,�$������������I���H,����
��������R������	��,����������O���+
S����������������H���������������G
����������I�������� ���������I�R�
'����������������K�������+

���&���������,�$�Q���,�����
����������&������������,��������
,�,���I������������'��������,��G
��R������R��������$�+

W�J���$�����������Z����,����
����������������������,���+

N����W��#
V�W�!T	���a

���� !"
� ���#��� � .�)� !
,
�� /�
����

������''������������������$$��II
N�&�������\���K�����,������$���QG

����� �&��' �� ��� �������������� ""((55%% �� $�����
"��J�����������%+�N��������������� �G
��������(1�\��+�X���������������������
��Q�����HR�����+

��J��� "�&$��%� !� �����R��� � K���I
����������������C��$���&������((����5(

��J������������"�����%I� H�+�"��$��
]�����%���53�		��������������������������������������GG
��������&&����''  ����������OOHH����''������������I�'����K�
�� � ���K�� ��� ���������� ��� �J��
"�&$��%� �� ����� "����J���� ��&���%+� �&G
��' ����������������H��"-����$�����
��������%+�

-�� ,���R�� ��������� ��� � �K�J��� ��
���+�04*�(*�(*j�04*�(*�35+

�&��' �
��������������""SS��������������������\\������������%%
H�+"L�,��%�3I�(2�R���I�)+b+!.1+b+I�DD����'

�&��' �
������������$$����������II��##������������������������!�
"#�����$������ ����%
H�+"L�,��%�3I�(2�R+I�(*+b+!.1+b+I�Db����'

�&��' ��!�""������mmeemm%%��!!��SS`̀��������������������HH��
H�+"L�,��%�3I�(2�R���I�(3+b+!1+bD+I�D����'

� ���J��� �&��' �� !� '���,��� ##������
���������������� !����������1���JI�(2�R����

�&��' �� !� ""YY����  ���� ������ HHRR������������ ����
����$$������ !!�� ���������������������� HHRR������KK��%%I� ���G
������!�(2���JI�(2+5*�R����

�&��' ��!�NN����������WW��JJRR���� !�"V�������G
����&O����%I����������!�5*���JI�(2�R���


��(����(1��������"L�,��%�3�������G
���� �&��' �� ��� ,,����++�� 		���������� YY��������II
,�������K��$����������H���+


��0����.)��������iii����'����"L�,G
��%�3� ��,���&�����&��' �I�,�����������
,� ��������������������������������++ �&��'G
 ���� ���$���&���������������"������G
����%�������C+


��.5��������(1��,������"L�,��%�3

�
D	�����
���������E���������! �	������#��
#) )0�#���������
����

�&��' ��!�����JJ������XX��JJ��OO����
H�+"L�,��%�3I�(2�R+I�(0+b+!0+b+I�DDD����'

�&��' �
VV����������VV��������������""������������������������������%% !
����'�I�,�����R�������I��,�����Q
H�+"L�,��%�3I�(2�R���I�.3+b+!(1+bD+

�&��' �G�������"��H�,�H�%�
""NN��&&����������II����  ������II��,,������������������%%
H�+"L�,��%�3I�(2�R���I�5(+b+!(1+bD+I�DD���+

�����������������������! �F����������:�<

	�����Y�����"N���� ����%

$���H����&��' ����"())**��$$��������������������$$GG
���������� ���� ����,,��������%%++ ��J����� ,���&����
��������&��'�����������J�������������G
,��������,��������������$���+�

���(2��,����������S�����G���'���G
�����������G,��� �����������&��' ����



�
�
�


�
�
�
���

�


�
�	

���
�
�
�
��


�
�
�
�

���	

�
�
�


�
�
�
��
�
�


�
�	

��
�
�
�
�
��


�
�
�
�

.�)� !
,
�� /�
���� .�)� !
,
�� /�
����

��,���&�������� �� ��� $�������  ��$��G
���OH��'����,,����++������JJ��������NN����������++


��.+*.����..+*.+*3���������������������������������
�&��'�� ����� ��� �� !� '���,��� !� �� ���
V��$��K�J������V����+

��� 4����� ������������JJ�� aa������������ ����
�&��' ��,�����������((55��CC��((������((55++ V�����G
������,���������&����(**�C�(**���+���$�G
����� "���%� ��� H�+� "��������%� (25� �I� OHG
��'������,�����������������K��\'���!
������+�


��2����.2�������$��������OH��'��G
������$���������V��������������,����G

����&��' ��!�''������,,����II������HH��,,��HH��������$$��GG
��������II�� �$���&����� ��� ,�����������G
�����������C���$���+

��� (1����� �� $������ "������%I� V�G
Q�������������&��' �G'���,��������������GG
������ __��������++ CH��'������ &���Q��� ���G
��,��� �� �C�� �� ������ ,�� ,��+� S�������
,�&� (02(� $+I� � ����'���,�������\���G
���+�����������5*����������������&��'G
 ����'�H���������$������"L�,��%�3I���G
���I�$������"EsPP@��>@P?;%I�_�����I�$���G
���"W������%I�V���I�$������"V�&�'��G
��%I�N������I�$������"�����%I������+


��..��������(��,���.**3�$+�$�����

W�����������!�"S��,�'��������&O����%+�
���&��' ����"()*�$��+�����$���������,����%

��������I� '���,��I� ����'�I� ���� ��'�
��� ����$$������ ����RR����II�� ���������� 		������������II�� ������GG
��JJ�� ������������II�� SS����$$���� SS����$$������II�� ������JJ����
NN��,,����II�� ##�������� 		��������������II�� ]]��������������
CC������������


��(����5*��,���SS����$$���� VV��������������GG
����GG##����HH�� ,���&��Q����������������G
���������H����&��' ����OH��'�������G
���$������"W����N����%���#������+

N�����������"�����������%����5��,G
���������������JJ�� ��HH&&���� ������&��' ��!�'�G
��,������&��' ������&���������C��H��+

�&��' ��""������HH������������$$����������%%��������G
 ���� ,,����++����HH��������������RR����  ��,���&���
���&��' ������&�����VW�"�����������K�%I
� K����������������(*��,������1���J+

��� (.� �,��� �� OH��'�������� $�����
"��'�N�,�&��%�!�a� ��� ���������"�&G
��' �G������%����,,����++��NN��������TTHHOO����������++

������J�a�������"������%

"���%� ,�������� �&��' �� !� '���,��� ��
��������������NN������JJ��������++

����JJRR������ ��HH�������� ��� ������� "����,��%
�������&��' ��,�����������""LL��##%% ��$���G
���"�������%����..����+


��.5+*5����.5+*1+*3������$�������H�G
�H���������H�����H��,�K�� ��,���&���
$H,�����&��' �����,�����������OH��'��G
������������� VV����RR����II�� CC���������� CC���������� !�'���G
,��I� NN������������ NN�������� !� $�����I� ��  ��������
YY����RR�������� ���� WW�������������������� ������������������ !
��H�,�H�+

���.4����������������������������� ���������
�&��' �� ""WW����������HH��%% �� $�������� $���G
��� ��� 
����I� C�������+� �&��' ����K�
,����'�������������,��+

""������KK�������� &&���� ,,��������%�  �� ��������� ��
(4G������������������&��' �����##��$$��GG
�������� ������������I�����������������wEG��
$����������V�������.0����+

���.0+*5+���������������&����"�'�G
�����%� �� $+� �H,�����  �Q�� ,���������
�&��' ����""��&&��������������������%%����� ����I���G

���������������������#����R�������&��' ��������������"����������%



�
�
�


�
�
�
���

�


�
�	

���
�
�
�
��


�
�
�
�

�$��

�
�
�


�
�
�
��
�
�


�
�	

��
�
�
�
�
��


�
�
�
�

�������
��-

�,�������� ��� ]��\� -�O����� UU""--��,,���������� ������ ]]����\\�� --��OO���������� ,,���� YY��������������������
����&&������������%%II��((0055..��$$++//�����&�,���������K�������H�SG'��#+��+����JR���+�V�&�,���������
�&���������������'���������V�����_���������� H'�������������	���`�JI�����G
���������,���������Y�������,������R��������H�����+�

V������R��������,���������,������HR�����������]+�-�O�������,��$����G
�������� �������������Y����������������������(243�$+�Y��������$�����)���J���$�G
����������� �����5!1����+�-������������������������������������R���� ���
���������__����RR����������������!!��YY��������WW��������������LL��������������������CC����������NN��������II��������HHQQ������
������$$������&&������������������������������������������  ������]]����\\��--��OO��������++��VV��������������������������������HH$$����������
--��OO����������������������������������JJ����II������������,,����&&������������++��

������,,������������������RR����������������������RR������������GG
����������]]����������!!��&&��$$����II��VV����������##��OO����������!!��&&��$$����II��  ����������������]]++��--��OO����������!!��&&��$$����II��NN��GG
������SS����RR������!!��UUHH  ����//��!!��&&��$$����II��SS����$$����WW����RR������!!��&&��$$������UU����''����������&&������������������VV��������//jj��SS��GG
��$$����������]]��������SS��������������������������������HH����������������!!��&&��$$��������UU��������������������  ������������&&����������//++
��HH$$������������RR������������������������  ��������  ����&&��������������������������]]++��--��OO��������jj��YY��������������������##��OO������OO++��������GG
����������II��]]++��LL��QQ������II��NN����������������  ��������++++++��

V������������Y����� ����,��HQ���������&���,�Q�I���J������((���J���+���+
�������������������������'��$����&���������I�R�����&$������H������,������I
&� ������&������I���������������R���������������'����������H��������J���
,���+�"���������O��%I�S� �����+

V��(233�$��+����&�,�&��O�����V������_�����+�	����������������Q����&�,�&����G
������ ���O��������,���������YH�R�����������	���\��+�V��&�O�������������R���G
O�I��������,H����+�V������_������,������Q�I�����&�����$��,�&����O���K��K��&��R�G
������j���������RHO�I���$�������Q��"�,����S��,���%������&���"N� ���� ��$�R����G
�����  ��$��%� �� $�� ,�H��O�+� W���� �&��&�O��� ����I� ���K�������� ��� ,������ ��
��������H�������H����$�������,�,�O����&���,����+�V������,��,���R���������,��G
��+�W��������&��&�O�������,�,�I������O������HR���K���I�������������O�����
��R��������V������W�������+�Y�&����R��`����,���������������������&���"YHJ
���R��U&��V������_�����/���������,�,���&�������� ��������%+��&�������$����O���
��J�$��,������,������+�
����O���&������R�����������������������&���"�&����
H�� ������&���P����R�����I�K�������'���������J��%+�W�&�O���H��"�� �%+�Y�$���
��J������&���"�&����J��O������V��Q������K���������H$��I�����O���������I���G
�������&�,���������YH���+�N����O���������������!� ������������H�������&�
������+�Y�J�$��,���R��������������+�W����$�����P��� �K���HI�,�,������$�I���G
�����$�����&���+�Y�J��H��&,�����+�V&����$����$������������� �J���$��&��������
,�Q���+��&�������������������������������&�������������������H$�����$��&�G
,����I����&��������O�+�������������$���I��������K��H������I�������'�Q�������
��������Q�������������������H������&��������`I���������O�������$���Z%��&���H
� �K�O�I�R��K�����$�I�&�K�������������I�$������ ���O�I�����O�����������������G
����O�I�R��K�����,���HQ����������������+�W�&�O`��H������J����`�K����J�����
$����������,� �������������K���H���� K�I���������������&����������������+

1���� �&$�� ! 1���������
	�����������������������
�������#��	�:GH�� ���F

�������
��-

W����$��,�O����O�����������������I���������$����O���������$��������+
V��H�R��������`������O�����YH�R������������H��I��&,���O����������������$�G

������'����I�,��&$����O���������I�����O��$���������������������,�&����+�W�G
����������I����&��������������I�,������������$��������&�������O��,����$�+���&,�G
��O���HI�������������&��Q����&����$�����H���&�O��������,�$����+�����J������+
��������J��������$������'�H��������I�������$�����O�I�&�K���� �O��$��P��I��
��J�����O���,�&��$���� �&��������&� ���'������J+�V&�O��$�����'�����,������I
��������H���������������������+�

����O�������������������I���������������������������������,�O��+�V����G
���������&� ���O���,����������&��������j�,����I���J�����������'���������&G
����I������������H���+�-����O������������,������������I��������I���$�������
,����$��������`��+�W�$�������&�,�&��O�����V������_���������������O����H���&��G
H'������� �����+���J�������`I�&�������� ��'������J��� ��Q����������J����
���Y����+�
������&����,������,�������,����'����&�,�R������I�����������$��G
�����������J������$��������Y����+�����J�����&����O��+

V���������#����,��HR�O��������$��,����I�R�������K�������J������$����+�Y�J
�����O���������,�R�������������YP���I�&�K�������� ��&����� �����������������G
����,���R���� ��$���������������������&��Y����������$���I����K����'�������
� ������������������,�G�����+�����JI���$��������& ��YP����&��������+

W�$���� �O���&�����������$������+�	���\��I�������������������������������G
������I��,�������$������ HJ����`+����Q������������������R���������������G
���S��$��U$���/+�W�$���� �$��������H���I�������������R����H�����$���&HR������
HR���K�����$���� �+�W����,��������I��'��������� &�� ��$�����������������
$�������H�����I�,�����!� ��$����+������������������������&�����I����������� �G
O������+�	��������`����&�O������&$�����&�������������+������S��$��O����Q�
$��������H����I���V������O����� ��$����+�-�,����$�������S��$���"���������G
�����&���Q�I�R����� ��$����Z�#�'�� �K������������� ���� ��$����%+�Y�J��H���G
$������"-����I�R�������R���`� ��$����I�&�K����������������H,��I������,���G
��� ��$�����������������`��������&��������&�� ��$����M% _H��������$���I���G
�������I�R��_����������&,���I��K��,�G������$���&��&��I�K������JG,�����_�����
��&�� "���������'�����������$�I���������K�� ����,����������$�����$����%+�

W������'��Q��V+�_������,������������������R���H� �O��,���&����������$�
��HR��I���&����������'���"X��������&�,�Q�����������&������ H������� ��$����G
���������I� ������ ��������� &��,�G��R�������J��� &�� ��$����������� �'��G
���%+��&���H���$����O�I�R������������������K�I�&�K��������$��� �������$�
����I�������H���&�O�I�R�����������&�,�&���������H�H�Q����������������R�����
,���&���������H������,������������������R������Q,�������,���H,��������
��K����R����������,����������J����I�&�K�������R��I��������������Q������I
$��&�����H������,����������+��&�����'����������I�������������� ���+�������
���������������I���������H'���������,�&������H�H�Q������������+�����J���
������O������� �����I����$�����$��,�����O����Q����K�� ��$�������H�������
$��� ���O����������+

��������K�����!������������Y	���
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$�'�� &����OI� ����Q����������� "� G
�&�%���,�&������I���,���������HR�J�!
 �&�&��R��������������&����,��G
�K�����������JG �&� ���������K��G
������RH����K�+�

���� ���&������ ��'������� $���� ��
�&��' ����K��������'�I�R������������
��$����,�����&���\ ��I�&��,�������G
��I�&��&� �������$�I�&��,���������I
�����K���������R���������Q����"��G

�� �%+�T����'��������������������Q�G
����\ ����I��������������������+��
�����H���!�R���� ���������,��������
�G��H����������������HR�������& ��G
����&��������&��R�����������+�

Y���I� �,���� ���� �� ,���������� ��
��&�� �&��' �+� V� ,�������� ������I
���&�����I�R������������,���R���H'��
����HR�����I��������������������+

�H�����W
��Y��Y��
V�

L���W�����

��� �& �� ��
2���� 34���
�1�)� �)"5� ��)"����������� �
����

"WHR��%������$H �������� �K����
�������&,�����R���������,����������
�H+�����������������$�H�������+�-��
����� ,���&���������� &�$�����I� ���G
����� �� ���������� ��� &�HR�I� ��� ���
�&��' �+�N��������������$������"��JG
�����������%������H�������,�������
OH��'�����_\ ���W�����+�

V��K���������� �� ������� �&��'G
 ����������,�������"&����Q��������G
���� �� �'�������%+� N���Q����I� ���G
R���� "WHR�%I�  �Q�� ��������� $������ �
"�������%+�V���$�Q������&������HR��G
����� .*� ������ !� ,���R���� ��� ��O
�&�����K�������� ������������������G
���������������+

�������� ,���� O���O� ��� $������ �&G
��' ���� ����� ����������� �+� N���G
���,������������ ����������� ����+
��& ��� ��I� �����$����� ��,���O�� �,�G
R����������������������� �+�#�'�H
��O� ��������'��� ��� _\ ��� W�����I
��HQ���K�������I�R���HR����U�����HRG
����/� �� ���&������ R���� ��� ��Q��
����+���K��,���R��!��������� �\����I
,��������������������������R���QG
���� ��+� �H$���� &�,����K�� ���  �O�
'���,�������� ��������	�����N���J�G
�����!�����,�����������R�����$���&G
��������� �������� ��������� �� ��G
��R���������I���,������K��&� �'�G
�����+�W����������,�������������G
����'����#������N�,���+

N������������,���K�������"��JG
�����������%�"����O%����H$��������G
���,�����������!�����#������S��$��G
��I����������Y������I�N���J���N���G
J����I�����N�����������������������+
V����������O�,�� ���J���R��� ���,���G
�����'����������HR���������'�������

����!�&� ����I�,�HR������I��\ �,����
�� ����H��K� ���� ��R��I� �&,������ �
�H�������!���K�������R���Q���+���G
������ ,����$��� ��&�� H��K����� �
�&��R���,�����R�������������!����,G
������� ��H���I� ,��R������ ���HG
����������I� ���� ������� ���� ����G
������&�$�����������+�

Y� �������� ���'�����K��������G
 ���+� "W� �����%� ��� ,���������� ��
N����]����+���,���K��������&����H�G
������J������������������Q�,����G
�������������Q�������������HR����I
�& ����� ��J����� $��������R��� ���
��HR��K����������������+

N�����R��������,���K�������$���G
����� ����$�� ��� &�����O� ����� �� ��K�
��,��+�W�������,���������&���&��' �Z�

-������&$��'�������������K������I
�� ��� ����� � �� ��� ��HR�J��� � ���+
W���� �� ����I� ������ ,���&�����
����������RH�����������,H ��������
�����������������$�����������$���
�������� �� ��,H������ �&��' ������ &�G
��I�����������RH�����������������������
,���&��������+�

��H��� ��� ��I� R�� ��� ��&�� &������
�H���,����� ��������������,���I�����G
�����������������I���J������,���$��
���OH��'����I��������&��������������G
�����I�����H�,�����'��,�����������
����$��R��� ��� �H� ,���R�� ������� ��
�&��' ���+� T�� ������� ��K����H��I
�&� K����������������+�

���� �� ��Q������ ,������I� ��
&�HR��$��G���H�����+�WHR�����U����� G
K�� ��&���� !� '��������/� �� R���� ��
���������R�����+� Y�����$��������� �&
��� ����� ���,����+� V� &���������� ��
����I��������J�� �R��'�������������

���� !"
� ���#��� � ���� !"
� ���#��� �
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V�$��\��������H�������R������G
,�&������� ��� ,������������ ����G
���������������������I��� � ������
�� ���� �� &����I� ������� �� ��&�� ���
��������������������������,�G�����
,�������� ��� �� ����� �&���������G
�����������R������� ����I� ���&�G
��� ��R������ ��� '�&������ �H� ,��+� ��
��HR�J��� �&������K���� ��� ��H��HG
��� ,��������� �� $���������H� ��,�G
�� ����� ,�,������� ��  �&������ ���
�&��������� ���� ����Q��������+� ��
��������&�����,�&�������,������,�G
���������������������������",���G

��K���%�$�����+
	���������OI�"��������%�U��R������

W�,����� !� ����� �� ���������/� ��
(04(�$+�U���\R�������&��' ���/�,���&��
H���������H�R�&�������������,���G
��������������,����I��������K����
���� ��������������� �� &����K�� ���
����� ��� $��\���� ��� ��HQ�� �K�
,�G�����������������,� ��I��������G
&��K� ���������� ��� HR����+� �� Y�&�
$��\�����,�����������$�������,���G
��R��� ����� �&�&����� !� H���������H
��� �������������,������I� �&����,�G
�� �$��� ����J��I� ���� ��J��� ��J� �
������ ,���&��+� N�� �+� ���R��� ,�G
��&�������������&� ������������G
��J��� ��� ���'�� ��� ����� ��������I� R�
����� ��J� ����� �����&��� ��� ������
���H�&�����H���I�������������I�R����G
��J�����������&��� ,������������
���������I� &���'���� �� ���������
�\'��+� �� �K�� ��K�� !� ��&�� $��\�
�&����� ,����R����� �HQ������� ��
OH��'����I� �&���������J���� ����$��
�� ������� H'�����K�� ,��������� ��
�&,��&��������+���$������O�������
�����������������$�����������HR�J��+
Y����������R������J�����,�R��I�R�&
��J���$��������&R�������,����R�
�������������� &�����+� -������ ����
�����JGO����������R������ $���G
����� ��� �H���� ���R��� ,�&� �������G
������ $���������CC����� �� H��K�����
&�� ��������I� &�� H\�� ������� �� ��&�
�&��R����I� ��&�� ,����R����I� �� ���G
��� �H���� ���R��� ��� ����'�� H� ���� �
&��������������������H��+

Y�R�����&��������������������R�G
��������JG�&�����������'�H���������G
��'������ ��$�����$������H�������G
R���  �� ,���&���� �� $�������� ��� S���G
���"���$��%+

N��+�������������
V�

�H�������R���"��&��������%

"N����%� ����Q�� H���'���� ���������G
��G�������R����&��&I����\R��Q���&G
���������� �� �&��,�����������
�\'���� �� �� ����I� ,����$�Q�� ���G
$�,�������,�R�����&���������O����G
$�R����H��H�+�Y�J����,���������� G
��������",� H'������%���������,���G
������  ��$����� $�����I� ������ ��
�,���O�� �&����������������H�����
��'�H������� ����I� ���� �����
�H���� ���R���  �� ����I� ,��HR��� �K�
,�&�(04*�$+�&����������������������G
�������V��������'�H������� ����G
��� ��� $�������+� ��� �H�� �� ��� ��
,��R���������K����K�+�#������,��G
���� ��� ,�G������ ��JI� &������ �� �����
�H$��$�����I���'�H�������_\ �����G
�����I� N���� TH����I� #�O���� N�����
H�,�O����� ��&������H��K������&���&G
��R����� ,�� ����,��������� ��
,�����K���� ��� ������R����+� -�
��OI������ ����&���+����R��I�H�������
���������,������������H���������&��
�� � H������� ��� ����������� $�
,��,�&�� ��� ���,����� �� Q� ����� ��
��'������� �������I���$���� &�����G
��K����H�������,���������,�&��+�-�
�H�������R��� ��O�����������K����G
K�+�Y�J�H���R�Q����������������� �G
������������,� ���,�R������R����&G
��������������$��\���I����������G
���  �� �� ���&���� �K����$���I� �H� ��
������O�� ���� &������� ������R��� ��G
����+� V�,���� ����� �\ ���� ��$���
��O���������������������HO�����$��+
�� ,���&������ �� �&��' ���� $��\�� !
�������� ��� ������� �� �����������
���������I� ������ �� ����$������I
�&��������JG,���� ���&���������$�G
��������+

# � � � � � � � � �
�IJBK��A/?LB1�1�M85B?3N���O5M8?3���J8?9P80?35������M/23K8

S������ "���$��%� �� �& ���� &�� ,�G
�����������&��' ��1*�$����������HG
�������R������4*G���$�������������G
���� ���+� V� ��HR��� ������� �& ���� ��
$�������,�� �����������������&����
������I�������,��������$����������
,���'��$����������������� ��$����G
����&�H����I�����������������'����
�&��' ��U(03(�$+/� �&�����,�����O���
'���� �������+� ������� �H���� ���R��
��� ,������� ��� OH��'���������� �����
��� ���� ������� ��������+� ������� '�G
��J���� ,�R���� � H������� ��$�����
&���'������$���&O����������������I
��$����������R���������&�������� �I
���$�� ������ �� �� ����&��� OH��'����
��$�����+�����,����������������$���
$�����I� ����� ��� ��JG������� !� "��&G
�������%� U(04*� $+/� ������ ���,����G
��R���&��$���R������&�H���������R�G
��������4*G���$�����+�Y��,����������
�������K���,�������� ��������H���,�G
���I� ��J��� ,��'��� ��� ���� ���Q��
������������������$��������������
����&�H���������",� H'������%+

N� H'�������������Z�V�&��'����
���������&��R���������������������G
������G$���R����� ,����,�I� ���$�
������K�� ��$�������$��\�������G
��I� ��� ������ ��� �,��O�� ����������JG
�� ���� ��J����� H� ���� ����� V����
-�O����I� N��R�� S��$���I� ������
��$����I� S��$�� S�������I� V������
���J���I�N������W�Q�����I���H��C�G
�'���������I� -���� ^��R��I� -�����
�� ���� �� �+� T���� �����O� �&,��&��O�
����� ����������� �� ���,�&�������
,�O����� ,����'������� ��� ���������
�����,������&��+

N� H'����� ��� �����Z� ��$�����
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