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


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

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

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

#���!�������	��������	�������������������������������
��������������	������������������!���������	�	���������
������
������������������������	��	���������������������
���� 
���������
������������
���2	�����������������
����������	�����*��������������!� �����	��������
�!�������&������������
�������������!����
������� �������
�
������������	��������������������������!�
����������� ��
��� ���������	�����������������	���������
���
���	�������
���������
������������

"��	�����������������������
�����	�������	���
�
(+,&'�-)-�&'

-�����������������������������
���	����������������

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

����	�	�����
�	���������/��������������	�	����	��������

����	�����������	��������	���0��������	��	��
��������	�

�����������	�����1�����	��/�
��������
���
�����	�������
���

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

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

2�	���2��� �%������������������	�����������������	���3���

�����
��	���������������������	��������	���������4������

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

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

�������������
�������'�������	������������	
�� 

&�2����	�������������5"��	������!�������
�5

����
	����(),�6!)��")&#�!6

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

&������� ���� ������� ������� ��
�� ��� ������� �%���'����	���������
��	������ ��������	����#��� ��	���� ������������ ����
�� ���� ��
��������(� )*����	���������������+)� �������� ��!��� 
����� �����
%
�������,�������� ��
%������������+� ��������������������
�
	�
�������� ������
�	�� 	��!�� ����������� ������� ��� ����
%����  ��
���������	�
�� ���!�	������� ��!���
������
��!�	���
�������
�����	��� ������� !������

��� !����� !������� ����� ���	��� ������ ������ �����	�� ��������� ����
��� ������� ���!����������+� ���������������	��
�������	�
������
�����-./0�1	�
�+�*����	������������������� ����	��2�����	�
�+

3������������
��
�����������
������453467�8$9:&5:�7

��������	
������
#�����	���
������	���������������������������
3������������������2������������������+���
��������

����
����2���������� ������������������� ���4�5�/����
�������������)�����������������6����������������/���!� �
����������!� ���)����� �������� ������ ���6����� �������
������ ���7����������!�
������
�������� ����������	�����������
��!���������������������������	�������������������������������
�� ���)���6��
���+���������
��������������������������� ����� ��
����� ���������������������!�������	�����������������������
������������89:;�<�����

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

)�������������������� ����������� ����	�������� �������������
���!������������ �������)������	����
	�����������	��������
�������������� ���������������!����������������

"��	�����������������������������������
	���
-)&!&'�")�-()!&'



�
��������	�� ���������	
�

�������������� �

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

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

��)����������������#	�������������������#����&������������	����#�)��������
�#�������&�����
���������#�������������	���#���#���������������������
*+,-(.�����,(��������(

���	���������#	�������)����������#������#����*+,/(.�����,(��������
������ ����� �	��#���#� ������ ������������ �#����&����)��������� �#����
��&�����
������&��������������������#&������	��#��������������	��#�'����
�	��#�������������)����������#�����0
,(���	������/(.������������������������������������������������������

������������������
������������1
*(���	������-(,(�����&����������������������������������������������

��������������������������
������������1
/(���	������-(*(�����&����������������������������������������������

��������������������������
�������������1
-(���	������-(,(�����&����������������������������������������������

��������������������������
������������(

���	���������#	�������)����������#������#����*++2(.�����,3(.�����
��
������������������������#�������)����������#�����4	�������������#��'��0

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

��)
�������#&���������������	������������������(����������������
�����
!���������	���� ����� 	�����	���������

��*�	�����!�����#�������'������������������	�+���	��	�������
����������	������	�%�����	�������������,-�.�,�/.���	�����	���%� 	���	
�� ������	������	�
� ������	���������������������������������	������	
�����	���	����������$�����������

�����
��� ������	�����0��������*���	�����	���	�����	��	������	
,*���	���.�,������������������!��������� �����������������,1�����
�����������	��������������!	,�

��2��
����������	�,)���!�	�2����������	�������,������!����%���
������������	������������3!�	����
4���"������	�������������	��������
�����
)+)�&#"'���1��������
!���
��������)+)����5"����2�����������!����������
��	���!����"���������������������������������������0����!����������
�� � 	������!���3���
������
����"���	������*6�,)���������,���������
�����������3!�������	�����$

���7�0�����3���������
�������!	���������8
���9���������
����������������!	���������8
#��*��.��3�������!	���������"����������4��	����.�3����	�	����		

��������� �����
��	8
���9����"���	���� ���� ���������	���	��
���	"���!	���������8
&��:��� �
����3���
�"���	�����	��
����	����;��������	��!������

�<=����
�����������!��	��������	�,)���������,�
:������������ 	��������	�����������	����������	��������������

+���	��	��������6�����	�����	�	�
��> ����!����� �!���	�+���	��	������������	�������������?����!�

�
�����,2������	�	��������!�����+���	��	������������������	�����0��	
�	���
	,"���	�	��!�	�	�
�����������������!������$

-��	�	� �������!����  ����@
!���	�������	��������
���	�2+�
)A� ���������!�	� ����	� �������!�
	��������������

��2��
����
���������������
 ���	�������� 	�
����������� ����	
 ���	�;����"���	�������	� �����(��
���	������������/����	"�+����	���
7������	�����	��"���������������	
����������������������B���	���@
����� 	�
����������� ����	� ���	
;�����2���	"�*���	"�/����	"�/.���	
����	��������������	����������
����������"�������� ���	�������� ��
0������  	�
������ ��� �� ����	

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

������� "�����	���� "�����	����  �	��	����  �	��	����
���#���( ���#5��( ���#5��( ���#5��(

6�#��������	��#������7 6�#�������#����7 6�#��������	��#������7 6�#�������#����7

���� -�*3 3�,, *�89 9�:2
������� -�*3 3�,, *�89 9�:2
����� -�*3 3�,, *�89 9�:2
�#�� -�*3 3�,, *�89 9�:2
��	� -�*3 3�,, *�89 9�:2
;���� -�*3 3�,, *�89 9�:2
;���� *�89 9�:2
�<��� *�89 9�:2
=������� *�89 9�:2
���� *�89 9�:2

���	���������#	�������)����������#������#����*+,,(.�����*2(.������
���������������������������#������
)����������#�������&�����
�����	������������������#����0

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

�����	���� >��������������#�� �������������#��
�#������#5������ ���#5������ ���#������

3�,, *�89 *�89

�
� ����� �!"�� #����
 ��� ��
�

,( "����
����#���&������������������#����$ *8�-:
*( >�	����
���������������������������#����

�������#&�����������&��� *8�-:
/( "����
����#���&����
�	���������������#�����?�

�	
����#���	��������� ,-�*/
-( >�	����
�������������������#������������#&������

����&����6
�	���������������������	�������#@#������7�
�	
����#���	��������� ,-�*/

9( ��A�����		�!��������	��������������#&�����,����( *�-+
:( 4#��������������#&�����������������&���

����#��'�����������������������,����( +�*-
3( "����
����#���&������������������#����������

4	�������������#��'���������������������
��
��B����������������#�������� 3,�,-

8( "����
����#���&������������������#����������
4	�������������#��'���������
6�����	�������#@#������7�����������
��
��B����������������#�������� 89�/3

 ���	�;�����*���	"�/	��	"�2� �	"
B�
�������	��������������	������@
�����������������2���������	� ���	
;����� �������� 
�	� ����������@
���	��!����������	������������
��	���������	��������	���!�� �@
���"�����	��	��;��	�����0��	�����	��@
��"� ���	����	�����!�"����(���	
� ��������"� ���	� � 	��� ���	
�����������������

��2��
�����������!�������6>*
,C�������,�+���	��	�����������@
����������������������%�
���D�0�!�E
����	�������������,2���	��	�����,"
2���	�����	��"�����	�	�	���������	�

��������	��	���������	����*�����
!�
����������!�������������	������@
	
�
��!��*�����-�������������	���
6>*�,C�������,��	�����������@
!�����������

��+����������	���� �!���	����
���	�	���������������!��� ����
+���	��	������������������	������@
��!�������	�	� ����!���	"���	�	��@
!�	�	�
��������������������!������

���������	
�������
��	�������	�����

��������
������	������	��������

�������
��	�
��

��2
��1�������	�����(�	���@
���	�!������������������
����@
��	��!����� �����������	��������
��(����	������	�2�����	���	
��	"
7������	�����	��"�C0������	�����	��"
B�
�������	��"�*���	�����	�����
+����	�����	�����������	��1���@
����!������(������� ���	�	��������
������ �����%������������ ��@
��	��!����	�����������������"���
F�����������!����	�����!���G���@
�������	��!���� �0�������	�������
�����	�����$

��������������������(������@
�������	��!����  �0�� �������
��� ��(��������	�����$

��7������	�����	���%�:�����	
������� ��(�� D�����  ���	�	� )+)
���?��"��E8

��2�����	���	
���%�6����	����
D����� ���	�	�)+)�����"��E"

��2�����	���	
���%�B����������
D����� ���	�	�)+)�#���"��E8

��2�����	���	
���%�H
� �����
D����� ���	�	�)+)��?��"��E�

������� ������ ����� �
����������D�� ����!���
����	E�

��������������������(������@
�������	��!����  �0�� �������
��� ��(��������	�����$

��B�
�������	���%���(�������
D����� ���	�	�)+)�?���"��E"

��B�
�������	���%���(�����#�D����
 ���	�	�)+)�I?��"��E"

��*���	�����	���%�,J��������!�
��(,�D����� ���	�	�)+)�&?��"��E"

��*���	�����	���%���(��,*���@
�����,�D����� ���	�	�)+)��?��"��E"

��2�����	���	
���%�K���� ���
D����� ���	�	�)+)�?���"��E"

��C0������	�����	���%���(��,2�@
��	��� ���	,� D�����  ���	�	� )+)
����"��E�

������� ������ ����� �
����������D�� ����!���
����	E�

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

��C0������	�����	���%�J��������(
����	;�����	������D����� ���	�	�)+)
�?�5��"��E"

��7������	�����	���%�7������	
����� ��(�� D�����  ���	�	� )+)
�&����"��E"

��*���	�����	���%���(��,*���	
�����	����,� D�����  ���	�	� )+)
����"��E�

������� ����������� �
����������D�� ����!���
����	E�

��������������������(������@
�������	��!����  �0�� �������
��� ��(��������	�����$

��B�
�������	���%�B�
�������
�����	"� ��(�� ����8� ��8� �?� D����
 ���	�	�)+)�������"��E"

��*���	�����	���%���(��,*���@
����%�A���	,�D����� ���	�	�)+)
����"��E"

��*���	�����	���%���(��,6���3�%
+������.�,� D�����  ���	�	� )+)
#���"��E"

��*���	�����	���%���(��,*���	@
����!�	�
���%�1���	,�D����� ���	�	
)+)�����"��E"

��*���	�����	���%���(��,A�� �@
��	�%�: ��������,�D����� ���	�	�)+)
����"��E�

������� ����������� �
����������D�� ����!���
����	E�

��������������������(������@
�������	��!����  �0�� �������
��� ��(��������	�����$

��+����	�����	���%���(�����I��
,+����	�����������������(,�D����
 ���	�	�)+)�I?��"��E"

��+����	�����	���%���(�����I�#
,J�(�����H���.������ ��������,�D����
 ���	�	�)+)�I?��"��E"

��2� �	�����	���%���(��,1�
��
����� ���	,� D�����  ���	�	� )+)
55��"��E"

��7������	�����	���%����	�	���(�
7�������%�1�������D����� ���	�	�)+)
�5��"��E�

�� ����� ���������� �
����������D�� ����!���
����	E�

��������������������(������@
�������	��!����  �0�� �������
��� ��(��������	�����$

��+����	�����	���%���(�����I��
,+����	�����������������(,�D����
 ���	�	�)+)����?��"��E"

��+����	�����	���%���(������
,)�L�� ��(�,� D�����  ���	�	� )+)
55��"��E�

������� ����������� �
����������D�� ����!���
����	E�

��������������������(������@
�������	��!����  �0�� �������
��� ��(��������	�����$

��+����	�����	���%���(�����&
,J��	����	���(�,�D����� ���	�	�)+)
������"��E"

��+����	�����	���%�+������	
����"�/��	����	�������!��	�D����
 ���	�	�)+)�����"��E"

��+����	�����	���%�+������	
����"����+����	����	�� �2��������
�����D����� ���	�	�)+)�&?��"��E�

������� ����������� �
����������D�� ����!���
����	E�

��H!��	�����	�+����	�����	��



�
��������	�� ���������	
�

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

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

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

�����# � #�
��� ������ (�������
��������)�����#
���������!������!���

���������	
�
�
���
�������������

���
� ��� 	��
�����
��������#

*����	��������
���!�������������	��
�������������� �� ������ �����!�
��
����������)���������������������

+����!���� )*����	��� ,����-

��
��)� ��#� �������� 	����).�����
*����	��)���������/0���!���1/���
�
�
������ ������� ��
%���� �� �

/221�3����������� �������
����4��

�
��
��

��
��
��

	
��

��

�
��

����1/���������
�
�*����	���������
������� 5���� 20�3����5���
���
��6����
������!��������5��
������ /0�3�
�
���� 7!���� +��-

������� ���� � #� ���!���� ���

�����5���� ��� 	���� ���!�����
��������
���������#�-
���7!����
�
"���#��!�
�
�$ �����
�

���������	�
����

7�
������������	����������������
��������
�����������������
��������
������������0���	��
����������������	
�� ���
���	������������	����
��������������	�����������
���������������
������������������������������������	���	���
���������������������	�������������
�
��������������������������������	���	�������
����	���

7���!��������
����������	���$����������
�������������$����� ����������������
���
��������	������������!�������!����� ����	��
�������������	���������������� �����������
�������������������������������������$��
������ �����	�� ���������������������������
�����������������������������������������������
���������� ������	������������������ ��	�����
����!� ���

�������������������*������������� ����������
��������
����2������������������������#�����
�������������&�!��������������	�������	��������
������	���	���������������������������!����

#	�������������������� 	���������������
�����!� ���+�!�������������
����	 ������������
������������
�����������2	�����������	���

�������������������������������!����!�����������
������������������������������������������
���	��������$�� ����������������������

(��������!��������� ��������������������!
��
������7�����������������������������������
���������� ����������������	 �������7������
���������������������������������������������$�
����!����������������	����!�����������������
�������!���������������$��������������
�������
���������������������	����������!� �������
�������

6������������������	���
��� �����������������

��	���&���������	�(�����7�������������	�(����
��������������������
����������	��
�����
	�
���	����������������������������������
���#�%���	
�� 	��������������������������&��	����	��!��	���
���	
	����(�����

7���������������������	�������
���!������
��������������������(�����	����������$�
���	�	����������	����#�����������#������������
���	����������
��������������������
�����#�������
�������������
���

/�����	��������������	��������������
����
��������
���	������������������6�����%�����
����������������������������������	����
��
�������!����������������������7���������!����
�������
������$����������#������������������
�������������4��������������������������&�7������
������	��
���������������	��������������	���$�
�	����

�����������	����������������������	����
��!���� ���������������������������������
����������������������������������������������
�����!�������������������������� ��������������
�����������������������������*����������� �
(��������	��������	���������������������
 ���������������������	�����)��������������
�����������������������	�����������������������
&���$����������� �
���������!��������������
�	�� ��&�!�����	�����������

��������	��(�����������������	��������$��
�����������������������������
������������&�����
(�������$���������������� �������������	������
�	��������������������7�����������!�����������
��
����������������$�������������+�����������!�
����������	���������7�������������������������
�����������������
����
���89:;�<����=

6�!���
��+����0�������

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

��������	��	�����	"�������0� �
������� ������� ;���	
!���� )	
�?5&"��� ���
��"� ��� 	����
 �3��������������������������
)+)�&'�"������
��"���������	�����
���������������������)+)�?�&"��
���
���������������D����	E�)+)
&��"������
����F�����������!�
�!�������	�!����!����	��������"���
F������ ����(�� ���
��� 	��������
�� ����� ���� +����	� ��������	
	��������	����.���� ����!���"
	���� �����������������"�������
� ����!����������	�������!��M��*�@
	��� ��� ��������	� 	��������	
������!��A��N	�������� �	
��	����
	�����!���	��������.���� ����

7���	�����	��
�����	��	�����	
��� �0����� ���4��� ������� ;���@
	
!�������#�������$������0����
����� 
�� %� )	� #&�"��8� ��=�	��
������� ,+<� 7���	������,� %� )	
�&�"��8��O	�,:���,�����������@
����%�)	��&�"��8�6>*�,7�� ������	
���	�,1���,,�%�)	����"��8��������	
����� D����!�	� ����
����E� %� )	
�&�"��8�������������������,+<,�%
)	�����"��8��&�������� �3
����
+����	�������%�)	�'��"��8�)�L�����!�	
����� ������� 	��������� %� )	
�?I�"���

P������
������������
�����
��"� ��� +����	� ����	��� ��������	
���#������� ���.���� ���� �!��
���� �	������	
����� ��("�F�����
�����!�� ���
��� ���4��� ������
;���	
!����)	��#��"������
�����
����������	�������������.�������)	
�#��"����������	���	��	�����.���
��������	�	��������	��������	
�������������

��������!��	�,*����	��������	
3���
�� ��� �
����� ��� ������
��!�� �����,J����,,��
�	�	���
�0����"� ��� �� ����	� ������� ��@
�����!���	�  ������ #�� ��� � &�
�
���O!�������� 2��!���	"� ��� ����
;���	
!����������!��	������!�	
��� � ��"� ��	�
�	�	� ���#������
#�����������"����������������	
������� 	�����	� ���	� 	�����	
�������	����������!���������!��	
���������	�	������� ��(�	������.�@
���� ;�����"����!��������� ���@
������	���	��������1������	���	
���"���!��	���������+���	��	�������
�
��"��������!���	� ����������@
���� #�� ������� �
��� ��� ;���@
�������� �����
!������ 7��
(
����������� ���������	� ;���@
	
!��	"������������
��������0��
�������	�
!�� ���������	������@
��!���	��1����!�����
�����(���
�����������6����������	�����@
�.����)	�II&�"�������� �������	��
����	����!�	��� �F�����������!�
��	����������
����"�����������

������!����,*����	��������	�3@
���
������
�����������������!�@
� �����,J����,,�

��2��4����B�������	�����������
������	� ���.���� ��� ��(�	� )+)
?I5"��� ���
��������	� �40����
��=�	��� ���!����� ����������!�	
 	������,:��� � ����(��� ���!���
��!���������	�,7
���	,"�,*����@
��,"� ,*��!,"� ������!�	� �������@
��!���������	�����!�	����������B��
����	��"�+���	��	�������,�

��2��4����*���	�����	������@
������ ;���	
!���� )+)� �''I"��
���
����������������	����#������
���.������	������������	���	��	�
�� ����	������������������	�
�����
���6>*�,+��	����	�����!�����!	,"���
���� 
�������	�������������,K�@
���!�� ��������,� ��	����!���
����.�	����� 
����"���������� 
�	
������!�	�����	� �0�
��!����������@
0���	�����������	��������

�� *����	��!�� C0������	� ��@
���	����	� �	������� ��� �0����

��(���� �� ������� ���#������
���.������������)+)���#5"������
	������!������	�	��������!����"
 ��
!��������	�	���
�����	���	����@
����	� ������
�� ��� ���#������
�&��!0�!����� ����#��������5����@
��	����C0������	������	����"��� ��@
�
�� ��� �����	�� � � ����������
C0������	������	����	����.�������@
!����"���������������;���	
!���
���������������	����	���������(�
������	����������������������	�8
���������	� ,70�	��� ��������
������,���������8����	����	������	
��������8�������������	���	�	���
��
������
��

�� 2
�� 6������ ���	!�	� �@
������� �����	��!�� �������	� ,61
1���4,��0������������ ;���	
!���
)+)� &��"��� ���
��� ���4�����
���������������� 
��!���#�����@
������������	��L����������)���!�"
��������	��	�	�)�� ������������
!0�!���6���������(������(�� ��@
���"� ������	����	�� 	����� ��@
��.���

��*����	��!��)���!�	���������
���� ������������	�D)�2*E��0����
	�����;���	���������	��������	
 ���	� ��������������� 	��������
� �+���	��	����7��	�������������.�	"
)���!�	��������	�������!��������
2��4���	�;���	
!��	���)	�5��"��"
����������;���	
!���������	������
7��	��������������������

��2��4����/����	�-0 ��	���
���	��	� 	����� ;���	
!���� )+)
���"������
���	�������	�!������
	���������������������������@
�������	����#����������.������	�@
��������� ����	���������

��*����	��!�� 1���0��	� ����(�	
�	������� ���� !��� ������
�����������	� ���������� ������!�
������!�������������������.���
%�/����	�;�������	���������	�����
��!������������"�B�
����
�������@
���������"�/.���	� !����������@
�������������*���	�������������"
��� ����  �
��
!�� ������� ������@
���������� ������!�� ;���	
����	
�������	���������	�

��*����	��!�"����4����)	����"��
�����������������.������� ��(��"
6>*� ,:1�-���,� ���� 	��������
���!�����%��;��������	�;���	����
,)���������������������� ��
���
�����	���.���������������; 	��
��	�����,��F������	������	��
���7+
������	������	0���	��������	�:+:
;������"������������������
	�������
��!�	����"���������������	���
�"
������ ���� 	���	� �� �����!�	� �0�
��	��� �����

����� 1�� ���	� ���������	
��3����	�����	�����	����	�������	
�	�����	� ��� ����!���� �����
��3������������������ �������	
��3���� �������	� �����������"
����� ��� �����!�� G/A� �&��"��
���
�����������	�����������	������
����� ���.���"� ���� ��� ��� 	���	
�������	� ������������� ��� ���@
���������� G	���	� ���������	
��3�������.��	�����(��	����� ��
������������ ���	��	������������
	��	����
!�	�	��������	"������ �	
������	����������������(����
�� ��!�	���������"���	����0�	�"
���������������	���������1�� ���	
��3���"���������1�� ���	����������	
��3�������.��	���������I������
��	��� ���	����������������?�
����������

�����
�������� 
�� )	��&��
��������������.�������!������,2��
	��	� ��� �	�	����� ��	�����	� ���@
;����	��!��� �������
�� ������
 �������	��	���
	,�

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



�
��������	�� ���������	
�

	�
����	�� �

���������	��
��

���������������

+ 	"�����"��	���������	�����	������!�	�������"��	,��-�.
/0*1���2������	�-��������	���	(�����#	� %�������"�"�	��
��������	��"�����"��	�������"��	�����	/3	
�������	������
������!�	"�����"��	�-������	���������*

��	����4���# ���
���������
��������
�% � 	����!�������!��!�
���
����
����� ����������������������
����+�	�����!���������� ���
������� �� 	
�

)"���
)��!����	������
����
��������89�:
����������������# ����
��
���+������
�;�����<������
�4�����������
��������������:
��!���������
=�������
����� .���!�
�� ����
�� ����� 	��� ���� ������� ������
������ �!�
��������� � �
����
��
�
��������!�
�� �
�)<�
����� ����������

������	
����&����
���, ���)������ ������	��� ���	���
��������

:
����������������>
�����!���������������	�����������
�����������	�


���5�
����&5���������	
����
����� 5���
����������5���

:�4���#��� ���!���#��� ���
� ���
� ����# �� ���������� 	�� ����
������ �����������6������������
������"������:��������
�*����	��
*�
�
�������5
������!����?**".@����!����������������������)*�
�
�����

������������������19/�)���
������/1���#�������(�������#��5
��
��������
**".���������
�"������:���������!��������
����������� ��
�% � 	��
).���������������)�4���������

(������ ���!��� ������ 	��3*����	���A�#������ ������� ������� )B��

�
�
� ������� .�� /2�C)�� A�� ��4���#�����	��� ������
#��� ��
�����!	
�
�
����	����
������������!����

(��������������������5
������!���)"����)�����!��������#���(�������
��������������
��&����������������
��������������!�������������
����4���������������
����������
��������#�	����� �� 	
�
�

����������	
����������������	������������������������
��
���������������	��������
��������������	���������
�������	�������������	����������������������� 
?D���$����@
$!-��������� -�
����� ��� �� 	������������������
���!�����������

������������������	���������
�����������&���������������
��������� �����
�����!�
�
�����������
�	������E

(A"+�)"����)��������
�����������

�'�"�����	 �� �����#	 ���
� �4!�	5	��	!���	���������
67*1�����"��	 �����������
���$���	���	������4"� ���
������	 ������	 ��	 8�����
9�������	 2����	 ��������
�"����"��	 ��	 "����������
������!����	 ��������#
����	 ���������	 ���	 �������
�������	�$������	 4�����#
�������	 
�������	 ������
������!�	"�����"��	 �-������
���������*

6����
������������099�*����	��
������!����
���!�����!��������
���# 	
� F� �����!�
� 
� ������

�	
�
��������	�������������,���
������
������
�����
�������������
����%
������ �
�
���
�
������

���������� ��!����
� ��������!����
�
��&����
����� 	�������
����!��
�!����
�#��
�	��
��������#�	���

);������� ������� �
�
� �����
*����	����������5��������#�4���
�������!����/'9��������#�	���
���
'099� ��!�����!����� ��� �������
������������:��
���5���#��� �����
�����	
5��'093999���������
�
�
���
���	��
��������!�����!����
�� �
� �������� C'0� ������� 
� ��
��������� �&�
� ����#��5���
�������1�8����	��� ���
�)���#�� 
+������
� ;�����<������
� 4���

���������� $������ ;��������
19/C�3����3��� 4���� ���!��!�

������� ��������� ���
���� /09
�&����5���� ������� ����!����	
�
6����#������ ��!�����!��	���� ���
���
��!	
�
��
����	�����!��&��G�H
;����6��5��� ;����:�� ��#�����!��
:���������
�)IJ����<���)��)"����
���)�+������
� ;�����<������

4���������#���������%
�4��� ��

� )"���
)� !������� ���	���

)7������
� �����!���� (�������
�����)�

)"���
)�������
�����5� � ��	�

�
�����������

����������	
�������������������������

(����������������5����!���
��%���������!����	
��&��!�������
������� �
��#�-
� �4�����
��&����
����
�
��
���
�
�����
�����
����!�
��	
��� ������� ���������� ���������
� ������������������#�	
��������!���
)*����	��� (������ #�-�)�� ���� �5��

���!�
� ���������� 
� ����!���
��	
� ���5!���� �!������� �������
:��� ��H���������#�-��������
�
��#�-�� (/�//� (�����������F
6������
��������������
�������
�� ����� �������� ����� ������ ���
(�#������ 
�!��� 
�7�G
�!���� (���
�����5!��
�!� ��������������
�����5� � ��	��.������$
#������
������ ��� -���� ������� �������!�� ��� �
������5�� ��������������!��� ����
5!���� ��	�
�5�����K�� �
��#�-�
(�����������F6���� ��� ��!��� ���
���#���������� �
��!���� 	�� #�-5
������������-�
���������,��
���
(�������� ���
� 
� ��
�����

�% �
������( �5����������)*���
��	���(������#�-
)����!�����.�����
$
#�����������H�)�����������������
������ ����� ���� ��� ����� ����
�������!�����
��#�-��������
�������
����
�����
���
�
�����
�
�����%��
���������� 
� ������ ���
�
5��
#�-��!�����;����!�����������)(�����
#�-
� �������5���� ��������

19/��� �!���1919�3�����)��������
��������5����������&�
����-�
������
��� 	����#�-
�����������(����
����� ������ ��5����!��� ���� �5
	&�
� 
���!�
� #�-
� �������

��
� 5��������!�
���� ��5����
���� ����5���
� ���������� 


��	 	
� ���5!�
�� *��� ��5����!��
��� �
� ������ �� 
�� ����!����	

�&��!������&�������������������
��� #� �������5�� ���� ������ ��
���-�
���)(������#�-
��������5���
����������19/��� �!��� 1919�3���
���)������
�������������������5�
����
��������5���)

�������% �
5��)*����	���(�����
#�-
)� ������������5� � ��	�� ��%�
*����� ��������� �
��� ��� �������
#��5���6����#����������(�������
��������5����!���� �����!��� ���
#���!�
�� �����*���������H� ).�!
)*����	���(������#�-
)����#���������

�������������	&�
�� ��
� ��� ��
����
���L���������������(."�)*����	��
(������#�-�)����#�����������
��������#
������� �
��#�-
� ����
� ����� 	��
�����#�	���� ����� �!���� ��� ��L���
��	��� ����������
� ���%��� � �
�
�
�� ���� ����#��5���	���
�����
��������������5���
���	 �
	
� 
� �
������������ ���5

�����������������������!�
��(�#�����

�7�G
����������

<���
������#�	��������� ������
������������������5��������
��
#�	���F���������������	���
�������
F������������5����L������������!�

���
�����������������5G�������
��!���
��������F��������������������
��
�
���� ���
���
�
�� �
�����
�������	
���F�������������������
���5!���� ����!����� <�� ��� 5�
�����
��!��� ������
� ������
����� ������� ���� �������� 

����������� 
��
� 5���� ����

�!����-�����������������-�
���)(�����
#�-
� �������5���� ���������
19/��F1919�3�����)�)

�����*����������������5���!��
4�������� ���
�#�	�� 
� �����
���������� 4��� 	
��� �
��#�-


��
� 5���� �-�
	� ���� 	�����

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

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

��
��

��
��
��

	
��

��

�
��

������ ����#��5����� ���������
�
��� ���� �� ���
� ���
�� �����
��
��#�	������������
5�������
���4���
��

� ���������� ��� ����
�� !����
��������5�� ���5G����	��� ������
������
������ 4��� 	
���
�
��#�-
�
��
� 5����

)�������
������#�	��������� �
�&����
�(�#������
�7�G
���������
��L�����������-�����������5����
����� ������!��� ���� 	�� ���-�
�� 5��
��	���
��)(������#�-
��������5���
����������19/��F1919�������)�)
����������*����

���������	�
����



�
� �

�
��������	�� ���������	
�

����
�	�����������8��������
0���
���	������������	�
$��
�	������������
�	���������
4������������	������
3�	�

)����������������������������!� ���!�� ����������� ��
��������� ��
������$���.	���	�����	����>������>�����������������>������>�

2	������������������������������ ��	��������	��&���9���


�������	 ������	 �����	 �����!��������	 ������
:��������	��	�:���	����	
��������	� ������������	+���
�����2���	����������!�	�����	���	�����	����"���	��%���
!���*

6�5����!����������������� ������������*�
C23C0'�
�������������������������� 
�������
��5����(�������������������������
��&���������
�
�
������� 5����
�#�����������
#������
�
���� ��� �� ������!����� �������� ����!����	��
;������5 	���� �
���
���� ��� (��� � ������	�
���� 
��������5��������� 	������ -���	��� 	�
����������� 	�

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

(����������������5����!����������
���	
��
���
��
����� �
������������ ������� ���� 

�������5����<����� �
�6���� ��A�����������
�����5� � ��	�� .������$
#������ �������� ��

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

����	� ��!����	�����	���
�������*

A����
�
������	�����
���
���!
�� ��
���
����������� ��������5�����
���� �
������ �����������������
�������	������ ������F��&�
�������
����5����������

��������
������������������!#��
	
��	�
������������&������������ �����
������������� ���� )M���� #��� ��

��������	
���
	�	��������
�����

<
��	�������������� ������
�����
#�������&����������
�
������
��#��	
�����(����������������������������������������������&�

������������ ��� ������� ����
��� �
�,���%
������5���� ���!�

�����
�
��6���������(�����������������������������!������(�������
������������
��&����������
�
��������������
�����%���������
4�������� �������	
�
��� ���4�������� 4������4�� ���&����� ,����� ���
�������� ��
����!�����"�� �����	�-���������������������� �
�
������ �
��4�	���� 	��
�������&�
��������

(�����������������������#�����
������ ��

�#�������!B������������������
�	�����C�*-(������
��������(,3(
����������!B������������������
�	�����C

*-(������
��������(�,2����*9(������
��������(�,+(
;�������!B������������������
�	�����C�*-(������
��������(�,:(
�#����#�������#�����������������C*9(������
��������(�,-(
D���������!B������������������
�	�����C�*:(������
��������(�,*(
���������!B������������������
�	�����C�*-(������
��������(�,8(
��	������!B������������������
�	�����C�*-(������
��������(�,*(
������������!B������������������
�	�����C

*-(������
��������(�,8��*9(������
��������(�,+��*:(������
��������(�,+(
�<��������!B������������������
�	�����C�*-(������
��������(�,9(
"���	������!B������������������
�	�����C�*:(������
��������(�,*(
�������C"�
��������!B������������������
�	�����C�*-(������
��������(,9(
=�����������(�=�	����D#�������#'��
�	�����C�*-(������
��������(�,:(

�����������������	�

19/C)�����������6��������������
�
�����	������
#!���
������!	
5�
�!��#��� �
�����������
������
� 	�
��������:��!���������*����	���������
������� 5�����������
����!��	�
��#�������
������5����������������
	��������������������)(�����)����!��
�������������!���������	����N�� ��

�7��������������������#��������
%����(������������������!����	����
6����#!��������� 	������������
��
�!	
�
���������� ��
���������5��

��������5�������������
����
�������
��
��&������!� ����������
�����5���
����������
�����5��
�5����6������� �������� �
�����	�
����
5��
�������
�
�
��������
�
�����
�!	������� ��
���#���
�


��
��
��

��
�	

��
��
��

�
��

�����������	
�������

.�����6������������
5����������!�����#!5���	������������
�5�
���������%������#!	
�����!�#������(��������������-�
�!���.���&�
�#����
����!����	���*����� ������� ��#���!�
�
�
�% �!�
�(������ �������
-�
������#����!���� 	��������!��������������
���������

���
������ ��

�	����
���	�
�������
����
�������	

������
����������������������)<��#��
�&���	��)�

�������!#�	
�F�����������������
����!����	
����
������������
5����
�
���� ��!�
��������!����������F��
����
�������!������	����������� #����
� �!���
�����
#!���F�����&�� ����
#���������� �������������
�5�������!	���
������%�������
����������6.*B;�"�

6���������!����������
��������� 

����������(���������������
��&���
���!��	
�
���*����� ��
������
��
������� ��#!����#��!���
��!����!��
	�
������������
����%���E

A��������	
����� ��(�����
���������
��&���������

������������!����"����

��������	
���	���������
	����������
�

	�
����	�� � �
��
��

��
��
��

	
��

��

�
��

�����	����#!�
�������� ��	�
�������� 
� ���� ��� �&�� 	�
�
���� 
� �������5���� ������
�
���
���� <�� 	���� ����� �����
�&�� ����5����� �
�� �%
� ��
����5��� ������ 
� ��&�� 	����
�����#��
�4���
�����������������
�������������	
���

"�%����	�
���
��%
���
�����
/2� � ��������� (������!� �������
��������(�����������������������
�������������!��������������!��	�
M
����.����
� 5�4�����D	���
O�!��������� 6��������� ��%��
���������� ���������� �����)$�����
.
��� (�������)� ���������������
K���� +��
4����� �������!	��� ��
��������� 	�
���� �
���
����

�� � 	��������!�
�#�-
�

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

�������������	
����
�����	��
�
���������������
9�	�8������������������	���������
�	���������������

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

+��������!�������
�� �����'���
�������������������������
������������������	����������������

�����������������������������
��#���	��)�����



�
��������	�� ���������	
�

�������������	�
8����� ���!�	 "���	 8����

���������	 �����#	 �������
������	����#	����	�$��	���
���#	 �����	  ����	 ���	 ���
����#	������	�����	�-�����
!��	���������	�������	�����
������*	���#	���	8����	����
�����#	��� ������	���������
���%�*

�������(������������
�6���
������ ������� ��� ������� 	�� �P�
)6&��)�!��5�����;�����6����G������%5
��!��������;�������
�5�
�% ������&���
�����!�������
����������!���������

�������������������5�������
��� ����!���� ��%5���� �
���!����� #��
�
��� �
������� ����� 	������ ���
#���������� ��;��������������������
������� �� ���� ���!�� �� #��� �
�������
�����
� 	
5�������
����
��	���

*����!������&�
�������������
5���������������%���������������
	
���������
�����
�����%����������
��	��� � ��
�����	��� ���������
�������!�
������>
��
������������
�������������
����� ���� ����
������
�
����� �
��� ������ ;���

	�
� � �!��� ������
5�� �������H
)M��� 	
���#!���������� ��
����
�
��������#���:�����	
��
�������
-��������������!�����#!�����F����*��!	

�����������������������	
������� ��
���G ������������������#�������
������������� ��Q���������������
������	�������!����������������
����
����-��<�������!���
������
���������
��
�����������!	������
�����
�����>��
���#��� ������������!��	����������
������%
�#�����
��������������
��� 	������ ��
������;��!������
�4�

�.������(�	
����6����#���������
%
� ������
���������
�����������
���4����	��������������!��
��������
�!������#��� �����!��	�����
��������)

B��!����
��������;�������������
��	�� ������4����	�� ����������R
���� ���������>�����#��� �������� ��/C�
(!���� �
����������������	
5�������
���������
� 	
5�� ����������� �����
�����
5���� �����%�H� )6�������
��%���� ��� 	���������������
���� ��
������������
��������B���
��
�!���������
�������
����������%����5�

����� ������������� ���� ��%���� ��� ��
 ����<�����!� �����	�������
�	��
���#�������	��������������>���	����
�!�����������#���#��� �����:���
>!�����������������������&�����
��������
����
���� �����!�!�
�F����
�����	����
����!��������!�������
����������!��
<������-�
������	���������������)

7��� �� ����� ���
��	��� 

������ �����
�� ��� ��� #� �����
����������� 	�� ������� !���� ��
��	���!����"������������
������-���
�������� 	�����!�����-�
�������%�����
;�����������4����������
�
�%��
���
������� 4���
H� )(��
������
��	�� ������� 
� ����� ���� 6������
;���G��L����
�������#�-�������
��
��� ������� ���!��	��� ��� ����������
�-��!��	���Q�<�����5��
��#��� �
�
���!#����������%��	&�����������
���������������������-
�� -��:����
�
���������������	������������������
������ ��
������������ ���� ���
	���!��� ����$&�
� ���
� ��#��	�
���
�������
���������	
�����������>

��%
������
�����!�E�S�������
�
������ ���������� �!�
� �������� ��	��
������������������������%��4������4 
�&�����������)

;����������%��T���� ��������
��������������-������	����
�����
�����������
�
�������������5��-�
�

&��
���������������
������	����
	��
���������
�������������������	
�����	���������������
�������
�	�	�������������������

��-����1���������
	���
������
��	����������
	�����

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

����������	������������� ���7���������	������������
�������4����

������������,!�
�������H�)(��� 	��
�&������������B��������
��������
��������
��
��� ��, ��
��6������
��#��� .���
��� ������ ������ ���

��-
��$ ���	���	&������������%,���
�&������
�����6�5����	��������!
�!������������������
�������������
	�����	����U����
���������������
��#�����%���������������������)

:��
������� ;����� �����!	
���
)"����5
)��������	�� ������ F� ��%�
��������� ���� ��� �� ����� ���
����
����� �� ����� �
���� ������
�������������!������	��������!��5�
������������������ ��� ���5����
�
�
�5�����������	���������������������
���
�� �
��� ���!������ �G��� ��
���
�5�����!�����
���������
��
��);�
�
��� ��!� ����� ���� ���� ���� �!��
�����#���
������������������!���
����������������������������������%
�
��������$
������	��&��#��� #!�����
�������
!������-
�������������
���� ��������
��������!��������

����!��������������(!��� �������
����� 	�� ��������&� 	�����������
������ ����� ������ ������� ��� #
���� ��� ���� ��������� ���� �
5��
����H�)<
������;��������������!���
��� ����
�� ���� !��
� ����
E))
���	�;�����

���������	�
����

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

%�&�'�� 
�(�!������&�'���� )��*+"�(�"(�	����*+�(*!��"�
��(���)"� ,�����
��(�� -��
&�� .
�'
�/�� 0�(��
�� 1����2����3
'4��)������0�(��
��'4����������5&�'����5!6��!*�7���*���"

��8�� (���� 9�/����-��
&�� 0�(��
�� 1����2����3� ��� �!��  �

�*+�(*!"�
"�����&����������������������	�������)���������=����������������C��������

������(��������#B��������������
�����������E�������(��
����E���������C����
���������������C�������&�������������
�����������	���(
%�����������	������������������#�F�#����E����������
#&����(�,8-,(.����

=#A����F�#����E�������6��������������C�)������E������7��	�������&�����!����
������
�����&���
��������)�������#������������������;��������������#����
6��EG�@H�������A������A����A����7���#����������	��������&����������(��"�����&�
������������������#�����	�&������<����������������(�"��������������������	���������

�����������!&���������,8-,(.����(���������&���#����������)������E������
�������0��=����������������
���&���	�!���	������������������/������������������
�
����������������������������!�������=�������E�������������������6,8/*C,88*7

�������������>�
��(
����������&���������	���������&�����������������	��������,333(.�����

����I����������	����������������������(.I����������������!���������&���	������(
I���������!���32�������&���������	���������#�������3-�����#������������#��(
,8/,(������>������������������>(.>(.��������6,32/C,83,7���
�����

����������������	����!���@#���#�������&���(�����!������������������#��
F(.J(.E��������	�������������(�E����������#�#����F(.E�����!�����J(.)���
��
��������������������
���������&�����������������#�������>��'��>��������
����!�� 6,32/C,8*,7� ������� ��� ��&�� �	����#� ������&�� �������	�����
���������(�E��������#��	�����,8--(.���������#���������"�����&��'��<���	������
���	�!B��������.����&��
��������������������������(������&����������������
���������	��������
���&�����������������&���������	��������������������
����
���������#���������@#����������������������#������	���	���������	����
������
���#�����(�F(.E��������	���������������	�����������������������#�����
�����������#��	�������������������������������������(�K��������������#���
����������	�#&�������������C����
���������	��������#�
#������������	���&����(
E��������
����������&������L���C���������������������#����������������#��������
�����@���������	����#����#�#���@���������������(�E�������������������������
��������*89-��	������(�������������������	�6*-3+7��������������������(
K����#���������'��������������>��&������E��#��������&�����������������"�����
4���������#�E����������������������'���#��-+��������	�����������������������
4��������9-�C�D������**�C�;��������������)��������(
E��������	��������������	������������������(���	���������������

������#�����
��������	������������������������#��#�������������&���������'���
������������������	�������������	����������(�����������	���#��;������>�
��
6>���������#����7����K��	��6F��
������#����7���������������������������	
�����������������	������0
;���������������������������������8+-0
�����	
��	�	�������	
����	
�	
��	
�	������������
�	
����	�	���	
������	�
��	���������	�	
�������
>�
�������������������������������,3/90
�����	
��	�	�������	
����	
�	
�������
��������������
�	
����	�	�����������	
 ���
���
	����!�
"	�	
�	�
���������K��	������������������������������**-,0
�����	
��	�	�������	
����	
�	
�������
��������������
�	
����	�	��#�	�
�����	�
 ���
���
	����!�
"	�	
���
>��������E�������,8--(.������	����#����������	������#�������������������'���#�

��������!������
����#&����������	�����������������������	���#	���������������
�����������������&���������	�������	������������������	���������������&��@#���#��(
;����'���	�������������#������#���������������������&���������	�������������
C�F�#����J�����A��E����������>��&�����E��#��(��
��	�������������	������#���
��������&�����)�������������(.

 �	��������M�������'������������:�����;�'�

����������	�
������������������

���������	"�"�������	��������	8����	)��� ���	��	"����
8����*

�
��
��
��

��
��

��
��
��

��

�
��

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

/����������0��� �
����������� �
1������ .����� �'�
�����&��
	
���������������(����0)��������������������������0��&��
��
�0)��� ��� ����� ����� �
������&��� ����&��� � ���� ������
��(2��0.��� �
������&��� �'�����(����� ����)3�
�� ���
������
��������������
���&�(�&���.�����

4�����������(2��0.���
������&���'�����(���������)3�
�
���
������ ���
560����)���(����0)��� �
7�������
� �'
�
�
0�(��
��
� � �'����&�
�� ��� ���
�����
� � �
�����(���
�0�'�������������
��0�'0.����������
������&������0��0)��

%�(����0)����
�
7�
(����&������
������&�������&��� ����
��
������
.�������
������&����'�����(�������)3���
70)������0�8
�0)�������������� �
������&�����)3������������ ��.���&0.��
����������0��0)�� � �'0�
�� ��������
�� �'��)�(����� ���
����8
��������'��.��
��

	
�����������������0��0)�������������0����������
��(��
�
������&�������&����� ��� ��&��� ���
����� �
������&��� �'�����8
(��� � ������� ���� 
����0.���� � ��1
�
�7�&��� ������
��&��
(�)�0�� ���
������ ��(2��0.��� ���0)��� )3���
70)��� �.����
�
������&���

9
��&���� ���
.�� ����������� ��
�(�������� �
������&��
����&���� �'�����
�

��������
�'0����&�������7�������
���0��
��	
�������������
�
������&��� ����&���� �'������� ���*�+���,�-.���� 
������� �������&�������'��������
������&�������&�������)0)��
�
����������&�� ��
����� ��'0��&�����)3�
 ���
5�(��� 

��5�(����� �
������&�����0��0)� ��
�0.���'����
����
.��
���7�
:�� ������
������0�� �����
��(�&�� �
������&�������&���

���
�����'
�
����
�0)����'�����(���������)3�
�����
������ 
�3�'��� �
���
.����
�(�������	
���������������(����0)���
9
���
.����������
������� ��'���������� &����������
������
��������� ����
�� � '
�
�� ��
�0)��� ��������� � ��������
�������������������'��������9
���
.������
�
�7�����
��
���
'
�
����)
5����������&����������0����
������&� �&���������
�'��������������������;�����'
�
����
�0)������0)���

�����������������������������������
	
���������������
������&�������&�����������
���7�&��

��.�����(���� ��� �
������&��� ����&���������� �
���7�&��
����(������)�
������������
(�������������0�'����*�-.���
&3��&����%����
������&�������&������-�
���7�&�����)�
������
����
(������������
�'0����&����1���������
��(2��

<
������&��� ����&���� ��������(���� ��� ������(�
���
������ �'��(������
�'���� �0�'����*�-.�������-�
8
7
�)����

<
������&��� ����&���� �'������� �
�7� �9/� $=
6������

��&
���$ � �����)�&���
�� ��� �(����0)��� �
7�������
��� %��
�
������&�������&�����'�����
�����0��&�������������	
������
����������
����
�(������&����
���
���>�����4��'���

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

��������� ���� ������ 
�
 !����
�"����
����������#�������� ��"
�
�
	"
���$�% &���
�
�����'#��������'(#)!*���%��������1����7�&�?�	
������
��������(����0)������0��0)���������&��9�
���������
 ���������
,�,��*!� � 
8����� ����������	
���������������� ���� �9/
$=
6������
���&
���$���&
���� ���0��&�� <����� ���&� � ��������
,������� �
8����������������

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



�
��������	�� ���������	
�

�:�<=�=
����'�+��	
�� ���(�����;�����N
������������������#���(
����'�+��	
�� ���(�����;�����N
����������������K����������(
����'�+��	
�� ���(�����;�����N
�����������!����#������(
����'�+��	
�� ���(���������#�
����;�������������������6����!����
��������#&���7(
����'�+��	
��  ���(�� ��� 
��L�
����&����C������	�@#���#������������#��(
����'�+��	
�� ���(������������
�������C����#������
���������������
�=�������(
���!���*
�� ���(��������#&�����
N
�����C�������������	�#&���(
����!���*
�� ���(���������#������
����������#�����������#�(
�	� ������� ���������� �������� ����
����������������(
0�	���(���
$�����
�
��)���������
�
��#������#��#&��@#���
*/(��#��(
��"������������	�������;���������
#���
�������(
�� "����������� �	������ �
#�������
� ��&����
�������C�=(�>���#�����(�F��N

����=(�������!&��O#���������� (�P������
�(�>#�
����(
��"������������	��������������;�����N
��������������(
�� "����������� �	������
�����#��'�
�;���������������������(

�>7=
O#�,+(������
������	�����'�+��?
	
����#����
���	������C�����	�!&(
����'�+��	
��;���������������N
�������&���
�������(
����'�+��	
��
����&�����	�"����
D��������#��������=���������#����)����N
����(��	
����&����,3(-9��#�4�����!�
��������(
����'�+��	
�� ���(�����)������

����(�������;����<!���������(
0�	���(���
$�����
�
��)���������
�
��#������#��#&��@#���
,2(��#��(
��"������������	�������(((��������������
�
�������� ���� �������'���� �	���(((�� C
�	���������Q������)��������8+(
�� "����������� �	������ �O#��������
�������������C��#�����������������'����(
���	�����������������R��C��������#���
��� �������� ��#���� ������� 
���
��	�����������������
��6���������'4
����'�+��	
��7(
�� "����������� �	������ �;����������
���R��C�������������#�������������	�#��
����
�������������#������������������
�������	����������������#��(

<@A-;�=
����'�+��	
�� ���(�����;�����N
�������������K���������������#����	���

������� ����� ��������� ��#��� ���
������#������������(�G���#����������
;�������������������"��	�������������
��������������(�"��	��!����;����������
����&����������(
����'�+��	
�� ���(�����E��L����N
�����K�����(�K��&�����������������$����(
����'�+��	
�� ���(������������
�������&����	���������������#����������
�S���������K���������������(�"��	��!���
�����(�K��&�����)��������N>#�����&#����
����"�������������#����������(�,8(-9(
��� !���*
��  ���(�� ��� ;����<!�
�����������������������������������
�;�����
�����������������������	������#���
K������������������������	��(

0�	���(���
$�����
�
��)���������
�
��#������#��#&��@#���
*:(��#��(
��"������������	�������"����������������
E����<������(
�� "����������� �	������ �>��� 	���
������	�;�����������	����	����(
��"������������	�������4	�����������
������������$��������)��	���,/+�(
�� "����������� �	������ �D����������
�������>#�
������39�(
���	��������������#���������#���(

9BAC;��=
����'�+��	
��E��L��������(�=��������

�������������&�����������=�����������
K��������������������������������;��N
��������������������	������(�����	N
������������B�
�������L��������������
�����������#������#�������������'��
�	�������������
��L�������������������N
�����������	
��������������#&L��(���N
��������#������������������	������
����#��'����������������(
����'�+��	
��;���������������N
�������&������	���������������
���	��#������(
���� '�+��	
�� �	� ;����������
�������������������������������#����(
"��	�����'�+��	
���K����������
�	���<��	�������������4	������"����
@#�#�	�������������	�����'������(
0�	���(���
����������
�
��#��������������#������
���#�������������#�����"$�4$D�$;J���#N
�������������
�
��#�������������������N
�#�����������#
�<#��(����������������N
����������!�������������&���������N
��������������#��������������������(

>D;E;
����'�+��	
�� ���(����� �����
������� �����	�������� �<���������
�4��	����#<����������(
����'�+��	
�� ���(�����;�����N
������������<������������#���(
���� '�+��	
��  ���(�� ��� ��&N
���
��������������������
����������N
�����#������#�#����������A����#����
�N
�������������������������������������(
����'�+��	
�� ���(�����;�����N
�������#��������E�����������#�(((�(
����'�+��	
�� ���(�����)������
�������������������������������������(
)��������
��%���C��#���������
�(((
"��	����!����������������#��������
�	���&��������������������������#���
��
�����������������������#&������
*�9+�������6/�9:����#7(
0�	���(���
$�����
�
��)���������
�
��#������#��#&��@#���
*8(��#��(
��E�������������&��<�������*+,/(
���������C��"��������'����������������
��������R�(
��"������������	�������4�������<����
���������C��������������������>#�
��N
����39(�"������������	�������O#�������
�	���������C�;���������������������
��<������������(
��"������������	�������F����������N
��������������(
���T>� �
������'�+��	
�������������������
������ ���	���	� ������ �����������
������(

;�F=
��������'�+��	
��;����������
����	�!&(
����'�+��	
�� ���(�����;�����N
������ �#������� ��� ������ �5�� ��

�������#�����#���������������&��#�(���
�#�������
���������� �����"��
���(
�������������C�,�����(
0�	���(���
$�����
�
��)���������
�
��#������#��#&��@#���
*2(��#��(
��"������������	����������#A#������
���������C��R�(
��"������������	���<���������4����
����
C�������������;��������������=������
���������R�(
��O#����������
��������������	�����
������(
��"������������	��������������	�����
����������6�#�����'�+��	
�7(
�� "����������� �	������
�������;��N
�����������������6�#�����'�+��?
	
�7(
��"������������	�����������#	���	�����
������C��������������������>#�
��N
����39�6�#�����'�+��	
�7(
���T>� �
������'�+��	
�� ������&�����
�!�
�4�<���
����;����������������N
�����������������������(

>-@�=
����'�+��	
�� ���(����� K�����
������������������#��������
������
��������������
������	�(
���� '�+��	
��  ���(�� ��� ;�$N
 ���)UK>��>QOG$DK�� C� KD�Q
�OVW��6�����������C����������1�K������
Q���#�����C����#��1�������K#M��C�@�����
�����������&��C����#�#�����7(
���� '�+��	
��  ���(�� �����
=��OF�4��O�>K��E�""$(�������C
/�����(�������������K��������������	����
'�+��	
��(
0�	���(���
$�����
�
��)���������
�
��#������#��#&��@#���
*3(��#��(
��"������������	�������>���������
���
�������������
������	����(�"�������
�����
��������������
����������X��C��	��N
�������Q������)��������8+(
��"������������	��������	���
���������
�#��	���#�R�(
�� "����������� �	������ ������	���
�������;������������R�(
��������� ��������������������
�����
���#&#� ���
�� �	������ ����������
��������6���	�����'�+��	
��7(
�� "����������� �	������
�����#��'�
�E�������������&��<������*+,/�(
�� "����������� �	������
�����#��'�
�"�����&���������#������C� ���������
����������,++�(
�� "����������� �	������
�����#��'�
����M��������������	���(
��"������������	�������>��������	����N
���&!����������������Y��6�#����!��?
�*
�7(
�� "����������� �	������ �D����������
���#����������!���,/+��6�#����!��?
�*
�7(
�� "����������� �	������ �;�!��� �#

��������������*/���������6�#���
!���*
�7(
���T>� �
��*(������
��������������������������
D#������������������M���	�������)���	����
����	���#������Y����������������	����
'�+��	
��(
������'�+��	
��)����������#����

�
��#�������������#���������������(
4��
�������
��
�
��#�����������������	
��	�����#� ������ ��� "OE� ��#�����
���������"��������&�!�����������������
����������#�������&������������(
������'�+��	
�� =���#��������
�����(

�G�=
0�	���(���
$�����
�
��)���������
�
��#������#��#&��@#���
*,(��#�����������������4	�������R�(
��"������������	�������)�����	�����$�DQ

����#��������#����Y�(
��"������������	�������;������������N
������.�������"��������.,99��6���	
���5'�+��	
��7(
��"������������	�������4	�����������N
B#������C�@���M��������������#�#����
���&��B���O#����������9,+�6�#����
'�+��	
�7(
��"������������	�������G�����
�����N
��
��
����&�������C�������������������
�������������$�������"����!���89
6�#�����'�+��	
�7(
�� "����������� �	������ ��������������
������'�������C�������������������
>#�
������39�6�#�����'�+��	
�7(
��"������������	������������
�!�������!&
�����;�������������������6�#����5'�?
+��	
�7(
��"������������	�����������
�������#��N
�������������������������X��C������N
�������$��������)��	���,/+�6�#����
'�+��	
�7(
��"������������	�������"�������*+,-(
����R��6�#�����'�+��	
�7(
���T>� �
��4����
��� �#���� ������� E���
<�������������������������������������
�	������������������(

7:A;H
0�	���(���
$�����
�
��)���������
�
��#������#��#&��@#���
/,(��#��(
��D#����
���	�������O������������	��
�����(
��"������������	�������U����C������N
��������������>#�
������39�6�#����
'�+��	
�7(
��"������������	�������>#��������������
	���������Y��6�#�����'�+��	
�7(
���T>� �
��O#�����'�+��	
�������������
�#����� ���#&������
������
�����
�4���������������R�(

7�IC;H
����'�+��	
�� ���(�����=�������

������4������������(
0�	���(���
$�����
�
��)���������
�
��#������#��#&��@#���
/+(��#��(
�� "����������� �	������ �������L��
=�����������!���8+�(
��"������������	�������4�����������������
C��������������������>#�
������39(
��E�������E����������� �#����
�� �	N
�����(
���T>� �
����'�+��	
��4�������
�!��;�����N
���������������������������(

>H#;
����'�+��	
�� ���(�����;�����N
���������������
�������E������
����#��(
0�	���(���
$�����
�
��)���������
�
��#������#��#&��@#���
**(��#��(
��)���������
�
��#������#��#&��@#���
*-(��#��(
��"������������	�������Q�����)�������

����������������	�!���C��	��������
Q������)��������8+(
��"�����;������������#����
���	�����
6�#�����'�+��	
�7(
���T>� �
������'�+��	
���#����
���	������
����
��������������������@�����������(

E@AE=
��� ���� ��'4� ���� '�+��	
��
"�
����
������'�(�=�����������#�	���#�
C��������	�L����������������������#����
�
���� 	������ �������#��� �������� C�
����������	���#����������������������
�;�����(�E����#������#������������
'�������������������������!�����#�����
������������'�������������(
����'�+��	
�� ���(�����;������N
�����#������	����	���C�;����������
�#������(����������)������������������
������#�����������
'���P���������
��������(� )������ ���������������#
����	
����B���!���#����&���(
���� '�+��	
��  ���(�� ��� ���
����#�������;���������������&������
;���������������	�!&(��������#��'���
�	������ ����� ���������� ��� �����
����������(�"���������	��������������
������������	��!��#����
����������#���(
���� '�+��	
��  ���(�� �����
�������#�����������
��������������	
)���������>�������� ������� �#����� �#N
������;�����������(
��#������0
,(�;������������	�������� �N���
���N���(((��������
����������	�����!�Y�(
*(�=��������#��'����#������;����������
������(�O����������������������C�����!��
;��������������������(���������������
���������������������	����������������
���&��B�����#������#����������������!�
�����Y
/(�;���������������!��� C�)�����
�������� 
������� ����� ��������
�������#�����	�����
�������������������
�������)�������)������(
&��%'����!������()�(*���%�+
������
"����,-�������+
���!	�	�
76
"��"4�!�
���� '�+��	
��  ���(�� �����
��#���� ��� ��������� ������� �;�����
��	����	���C�"�M��������������#����(
0�
�"�+��(
��J<���J
����'�+��	
�� ���(����� �����
�����������&���������K�����(
������������	�������������	���
4��	������������������������(�
E*
����	�	���(���
$�����
�
��)���������
�
��#������#��#&��@#���
,:(��#��(
��"������������	�������O�����������X�
C��������������������>#�
������39
6�#�,+(����	�����'�+��	
��7(
�� "����������� �	������ �;����������
��
�����&��� 6�#� *,(� ���	� /+(� ��N
���
���7(
�� "����������� �	������ �G���� @#�#N
�����������	����C� @#�#���@���F�N
������E������8+�6�#�����'�+��?
	
�7(
���T>� �
��4����
����#����������&�����
�!�
����
������ ;����������� �#���!��
����������	���	�����#�����(
76
"�	�	���(���
$�����
�
��)���������
�
��#������#��#&��@#���
*+(��#��(
��)���������
�
��#������#��#&��@#���
*9(��#��(
��"������������	�������=��������#��	�N
������������	������������������X��C
��������������������������������$�N
������ "����!���89� 6�#����� '�?
+��	
�7(
�� "����������� �	������ �;����������
������&�� ������������ 6�#����� '�?
+��	
�7(
���T>� �
������'�+��	
�����#&�����
����
�4��#��������#&����;���������������(
������ '�+��	
�� ����� ���
�!�
�4��������������������������;�����N
�������#���!��(

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



�
��������	�� ���������	
�

�	�����������	� �����	�

)���	�������	 �������	���
�������#	��	���	���	�����
���	"�"������	�����	������
������	� 	������	��������*

D�����!���#��	��� �������!����
KA�"VD��� -��
����������)$��
����	
����������-��������)�����
��5����6����#���������!��	
�����
�
#!�������������������������������F
��� 	������� ��,���%
���-�������
�
4������4�	���� ������
�� �������
��
���������� �
��
� ��
���� ��
������
�����!�5G!��������	�� ������������ ���
�����!	��5!����������������������&�
�� 	���#������������
��
�������� 	�
����������
��������������� �����
����������
�!��	����"����
��������
<���!#�	
� ���5��� ������ ������ ��!
�����
������!5��������5�	���� -�
������
���--
������������	����)<�
���
!5�)� � �����
�������� ������
���� ������#!	��������$�G������
"��
�����"����������������������	���
� ����������	�� ����-������� 

��#!	�������!����-
�� 	���

A��//��*!���/����������������
���!	������ *����	��� ������� ���
�����#�����������-�����
�������� �
�
��� -
��������� � ���F)�����
�����-��)�F���������5��� ���� 	��
��� � ���������������� �������7!��
��
������������ �
������
�����
����� ��������!	���.���!����*���
�� ���
�<&���������������
��
����!	������ ��!� �������#�	��� 

�
��4������

1���������!�(��������������� ���


�(::O����	�����)7�����������
�

������� ��)������������
��������	��
*���� *���� F� ���	��#��� �
��
����%�����������
������������� 	�

��W
	���
�)�������!�
��������������
�
����6"7"��������	����)�� ���
5���!���&����
�*����	�� ������!��
#!!��	������ �
��&�
�� 4��� 	
�

�
��&�������	�������� �������&����

������� �����"��
��������
�!��	���
���	��#������
#���
����������4����
��4���N����S�������
���	
�

F������� �� )-�

������������)�F
-�

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

��&������5���
�����������5��
�������� �������!����
� �
�!��
-�

����� ���������������� ����
���,���������
�����������&� �

�����#����!�������!���������� �
����	
����	����������� �
��������
�
����:��5�/21C�3����������6�����
��� �������� ���� ����� ��� ���
������������� ���6���� �������� 	
5�
29�������+������ �
�� ��
�����������
 �
��������
�4��
�� ��
���
���
��!� ������ ��� ������,�	
� 
� ���

� ��
���� �
�����
��&���� ��������
��������������	
5������-�
�����<����
��!� #��� �
� �����5���� � ��
��� F
C9�3���
� ������!������������

�
��
�����������5���!	
������ #����
���
��,�������� ���'9�3���
�B��	��
�������
�����!��������&�
������
#��� ���������� �����������#��� �
��
���������
�����&����!���5�� �����
"��
�	
����	��������
���� � 	�����
��� �������
����)(�#���� ������
,��)

��#���
��������
���������������
��
������� ��� ��� ������� ������
�
�������� ��L���,�	���� �&�

����
�H� ��������
��� ������
��� ����
�����
��#��� �
��� ���
�����
�
��
���
�����
��
���!��&��F�.��
�
$���
�
�"�����
�

6�������������������������
����
������� �����&�
�5!������5���������H
���������	
5�	����������� ����������
�������� ���!��	�������5����!����
����!�!����
��
��&����������������
� �����
� 	�
��5�������������
���������&	���	�����������������
�&�
������������������������ ���
���
�����
��������	
�
���������
	����������!���� ,������(�������

� ������ ������� ����� "���
��
���5
��
�����!�
���������� ��
�

�����!�
���
�����
E

+������ �������!��	�
������������

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

0��'
�	��J7����K�"
4�����	�4��������+�*+�!�J��	����������#�����
�#�������)���������"������������
�����#��������-,,(.����������>#����������
�������&���������#��������
��������B���������#&����������#������1 ��)L�
(���
,������!"���� ��
�������5�����3

�����(���(*(�M
�����������A������������#��������@#�����������A�#�#B���������#������

�#��#&�������������������	�����&�������@��������������	�������������������
��
��#��������<#&������������������������#����������&������<#������#��������
�����#&���������������������#����'�#��
��������������6�	!��#��	���!�7������
������������������
��������������<#������<#���
���������������	�����&������
���������������#&���1������������A������������#��������@#�����������A�#�#B���
�����#��������#��#&�������������������	�����&�������@��������������	�����
�������������
�����#����������������������������������������������'#����#
���������&������<#������#��������������#&����(
/(,(�D���
�0�"������������
�����#��������<#&�������������������(
 �L��0�)���������������������
����	!����������������������
�
��

�������
������#���������(
/(*(�D���
�0�"������������
�����#�������������������������������������

������'#�(
 �L��0�����������������������
�����#����������������������������'#������#�

�������#�#�����
���������������
�����#�������(
�����������@����������/(,(����/(*(�����
������"��,,.-/*�-+(
�
�!��("�� ��8�����'4�������&�'�����!���*
���
�����
���������

����������,-��4��������4���������#����(����������@#��������
�����
������������
�����...��	
�
�����
�
����������������!����*8:-:9,8��*:,2-:+2���
*2,3*8,-(
������������������
��������B���������
�����L������#�����#���������
�
���

��#���������&��������������������������#����������������#	��������	�����
��!��&�������������	�������������������������������&���	��#�������#������(�2����	
,:�
�����
��������������������,-��4��������4���������#���������
�����
��
����������...��	
�
�����
�
���������	���#�������������*8:-:9,8��##������#���
������D������������*:,2-:+2��*2,3*8,-�����������#���N�������'�/���������(
"�������
������������������������������...�����%��������������������#�����

���������������������������#��������#����������#���	�����&���������������������
������#������ ��������� ��� ��#&�� ������#����#� ��������� ����������� ��#�����
�������������N������������0����/����%����(

�������� ��	��
���

	�
����	�� �

������������	 ��	 ����#
���	�������	������	������
��	��%����	��	�����*	��"�
����"�	 ��	������"�	 �����
�����	����	��	������	������*

��������������� ��
���#����
*���������!#��1��3��#����!� ��
������������%������������5G���
������ � ���� �
���� ���!#��
����	 �
�������� � �����������	

�����������!	��������������F�� �5%�
5G��������(��������������������	���
���� ��
���� ����!����&����� 

�
�����������5�������������-&��
������������������F������!������
���5
����� �����&�� ����� ����
����� �����

$&�
��������� ��
���������
������� *��� � ���������� 5�����
4��������� )"�����7!��)����!�����

���������	�	��
�����������

��������	���
��������������������

�����B
�������������� ���!��
6 ������!#��� ��������5���
���	����� )6 ����� �����)� !�����
��	����� ���� ���������� *�����
���!#
� ����� �
�5���	�� ������
�����������������
����&�������
������ ��� ������� ���:
���� �
.�#�
������������� 	
��������
	�� ������5�#�-5�7!�
������ ��	
��
����������!
�
��&�
�������F
*���������!#��

:�#����� ��������
� �����
���	����� .����� .�����%5� 

����� B
����� ?,�����@�� *����

$����%�� ?������� ��	���@� 
� .���
$����%5�?,������������@���
�����,��
������,������#��������!#�������!	�
�������	�
���	����������������&�

�������������!�����	��������������

.�#����������-�
�����������
 �����#����������*���������!#��
�������������	
�
��������� ��

��������A������-�
�!��� �
������
������������� �� ���������	
�
�

�������� ������������	
����%,�-�
���������
��K�����5���E

*���������
��������!��	�
�
�����������

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

�������������	
����
�����������
������
�
�	��������� 
����������������������	���������������8���������� 
,��������������������
�	�	�
%�����	���
������
����������
8���
������������	������	�����
���	����/
%���	�������������
@0�����	���A

/������������������������������
�
8�����)��
�
�

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



�
��������	�� ���������	
�

������������	� 
����	� ��������	�
����������������
'�������	����	�� ������	�$��	 ���(�����	��������	 5

�����	�������	����	 5	 ��������#	 ����4	 !���	����"�	����
�������������"�	�������	�����	���� �����	��	����������#
���	 ���	 4���	 ���������	�$��	 �����	 ��	 ���� �	 ������
����%��*	;�����	��	���!#	��	�����	�$��	�������*

//��������!��&���������������������!� 	���*�>�� 5�����
��6 #�!��
�����!	
���
��������	
�������/2/2�3���������
�����#!%�������+������
������ �
���������� ��������!	���������!��
������!	�����������5�������
5����� ��
��������
������(�������	����!��&�
�*�>�� 5��:��������%�����������
.
�
��
�7
���	
��������������������#!%����������������5�����(�����
���� �� ������!	��� �&������� #����� <�
���� ���� ���!��	���:����!��
������ ��	��������
�����(�����������������#!���������������-��/290�3����
���������6����	������
���������
�+�!�!����#!%�������
5�	����
������ ���
���
�
5�	����	&������5�����6 #��������������������
�
��
�������
�!	�������%

�����
��
�������	�������!�
����������

A�� -���!���/0���������������	���������������!� ��	����	��	�������	��
*����	���7��
�������������� 5������������#�������������
���������
�&���� � 	�
� ������
�� ���
�� ��� ����!#�	��� ��� ������� �� ����� ���#��
�������������
������������5��
�
������������� ������������������)$�,��
�
���)��"��� ��	&����������!�������5����#���
�
�������	���-�����&�!���

12��������!����
#�������
���	��
��*����� 	���
���
��6����	������
���
���������	
5����!��������>�����	&������5����
�������	�����������������!�����
(������������� ����������������������!	
����
��	�����	�� ���� 	����5���
����
��!��������������	����6 #��
��	�������� 	
�����
�����	��	����#�������
�����!����
�
���!����������	
����"������	��������������������#���������
��������
�!�
��������
�
����
��������������!����(������!�������
���F���	�
� ���E

��
�������	���������
�������
���	������� �������#��� � 5���������� �
��!�� � 	�����
����,�����������
�������
�������������
����������#!���
��	���	
5�������%����K�����, ��	�������
��������������
�������������������
��������F����������!���
��������!����.�����
#��������������#!�������
��
�
�����!�������� 	���
�
�
��

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

� ��������������������������� 	�����<������
���	����������
������#!�����
�����6��#�-��������������!���5������!���������7!����#������
��������
��	������
#��������#�	����������������5����������������� �
�

���
#��$��	%��

<*	 �����"��	 ���������
������	�����	  ��	 ������
���������	"��������	�-�����
 ����	 �������	 ��� ��������*
+ 	��������	"���	������!�
���� �	 ���������	 ������
��� �������	 ��	 ��"�����!�
�����%�	��	�$������*

"
��
��������F�$���	��7
���	��
(���	�� :������� .�� +
�-�
����
A����	��B������ (���	�� ������ F
�����
�
� �
����	�� �� ������ ��
���!���� ��������� �� ����
������
���R���%
�����%���
�������
������!��������	
��������&���� ���
���-�
��� ��!� 	�
�	�� �����
���
<���!#�	
��
��!#
������	&������5�
*
��� ��>�������	
� �����������
�
�
� ��%5� ��� �������	���� ������ ��

����%
� �����
�� ���� �����!����
�&������� )��G�5
� ��� )�� F� �����
��������������E

<���!#�	
��
��!#��)"� ���������
������)��
���# ���19/1�3�����������
�!#�	�����&���������������������������
��������
�4������4 ������	
5�������
��������
��������"����G��������
� �
.����������6���������
��&���� �

��������!�������#
���#����
�����������
�����
�����	������� �?����
��
�# �
� ������
�� ��
5
�����5�
�

����
��-
�����5�
�!����
�����4�#!�
�
��%���	����
�����
���������������
�
���
������
��� 
� 4���������

��4��# 5�
�����������
�������5��

�
��#�@�������!���	
5������������

����%�����������
������	
�����	��

<���!#�	
��
��!#�� ���������
������� ����� ��%��� ,��� ��
����

19/��������/��	����!�������4�#������������5�����!��������*����	���&�
�����������#���
�
����������#�	
��������!����)*����	���6����)������
���5�����
��������#�	�����������
�������/�3	����!��������
���������

� ���� ������	���������� ��������5�� �4�#����	����������� "����!���
6��������������	����
�����F�9�'9189�����������/�������"��������
�

F����
������������F�� #��4�#������
������� �����!�H

�������#������F���� �5
�R
��C91�)*����	���6����)����-���?(�������������H�.#����6�������

6������6
�����<���������K�������K�������&�
����������-�@�F�C�� �5
�R
��*����	��� +���� ?7!���� B�
������!� 
� *����	�@� F� ���� �����%�

��������	
���
;4��� 	�����!�����)*����	���6����)���#�������!����	
�������������� 	


������)*����	���6����)����-���?(�������������H��&��������K�������K�����
�&�
����������-�@���19/��3�����1�3	�������!���/��3	���������������
���
�� ���� ������	���������� 
� ��%���� �����#!��� �
��
� ����� �!��
C/�3	�����������������	����������

A��/��	���������������
������	
���������
�
�#����������������������
<������#!���� ������� �!��� /��3	������� ����!����	�� ��� �� ���������
��
�����������������������������������
�
�����������������������������
���&����*���������5���������	���	�������������&�
�������5�������#���
����!����	
���������������������������������#!�
��
�����
��
�

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

O#� *(� ��������E��(� ���� ����'��  �)���'�	��� �'
���(��
����*!"�"�� ���	��#����� ����� ������ ������ �#��'��� 
�	��������
�����#�#����� �	� �L������ ���� ��	����#�� ��������� #�����(� ���������
�#�L��#������������#��'��������������
�������@#������(�������#��������������	
&���������������	��#������(

	�
����	�� �

��
�����5G������)������������ �
�
�
�)�:
������������R���������
 �
���
������������ ���� 	�� ����!�
����	
�����%��������	�
�����������
������
������������#!�����6������
��!��	��������!	
�������������������
��������#��� �
��������� !���!����

��������� ��� ��� ��� ������ � ��!��
�&�������F��������������������
�
��>
� ������� �
��� ����� �����
������ �� 5���� �������	���*����	��
�
��&��������	
�
�

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

���� ����
#!�
�$���	��� 7
���	���
(���	���:��������.���+
�-�
�����
A����	���B�������(���	����������

*
������#������!��&�������<�
���
�������!��	���:����!���"��
����E

!�	��&� ��

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

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

)���������������������������	���������������
���1��	����������	����	��������
���������	���	�
"��������������	��������������	���	�������8����	��������	�
	�
	���
����
���	�1����.������������	���	���������	���
�����������3�	������	������������	�����������������������
����������	������������������	����	����	��

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

��������������������������������
��#��	����,�.��

�	�����������	���
K�������F�*������������
������!#��
�����������L �����
����
$!-����#���������
���������
������	��!��5������������ ���
��������� �!������
������������������� �!�����������
�
5���������
�����!���
6��������5����������!���19/��3�������3��#����!��������/�
�&�������<�
���������6������������������5�����.���G
�
K�������F�*�������
�"������	��������
������
��
���#!��	��
�������������
�H�121C�0�8����������
��������
H���"#��"		"�	
�
(���������������!������������5 	����������5����

�	������
�	�

��������


*����	��� 7��
������� ������� 5���
��������������!����������
����&���� ������
/0�3��������� #�
�������:�� 	�
�����

���
����!� 5����������	���������������
���!������ ����!����	
��� �&��������������
.���!����������������������������	���+ ���%��
�������
��!�������
����	�����)$�#�����.��!������
.��&����)�
�K,���B�������������
��!	
�

�&������� �������� �
��&���� �����
�

������ 5�������������������	�

�����!#�	


������	�����!��&�
��������� 	�
���
���
�����	���&���� ���!������!���
�����
#!��
� ����������������������������� ���!��	�
M
�����7�G�������#��!�
��
��
�������
�

����!#�	
����
����� 5������������6����#!���
�����
����5�������!�����������4����������
�-�� )$�,��� �
���)����!�������H�:����!��
6&����%���� .�	��� .������$����%��
*�����������.�����A������%����$��#����!�!���

�6�
����A������%���

6����
������� ���
�*����	��� ��� 	�
�&������� ������������ ���� 
� !��5�
����������� �� ��
� ��#����� )<����&���
��!�����*����	�E)��6�����#���
��������������
�������������������	���$���	����������

�*������:��4����

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

*�>�� 5�����
��6����
�������������������%��
��!��������������-���&��������������� #����
������������������
�
��
�����
�����
�!	
5�
����
� � 	
��������	��������!�
���������

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

<�
�����������!��	�
��
�����'������

��������	
����	�����
C9��������!�	�
�����5���!����&�������<�
������������

���#��
����!������!	������������������������������������������


��������%
����!��	����*����	����(���������:
��!����
��&�������
6���� 	����������
�����������
���������
5
������������
����

�����!���*���
����
�;��
�	�����������
�������������������������!	�
�������������	���
����!	������
���$
�����	��������������� 	�
�����!��������	�

��������������������
�����
� �

6����
������!����������������5!���	��-��������!������5���

� ��%�� ���
�
5����
��� 	�

� ���	
� �
������	������������ ��
6 #������
������������������������	�������������*��������
��!��!������5��
��������
�
��������
������
�

<�
�����������!��	����
�����'������



	

��������	�� ���������	
�

������������	� �����


�����	+����	"�"���
�����	 ������	 �����	 ���

�������	������	��!���
��"��	 ���!=��������	 ��
� ��4���	 ����	 ������	 ���
�����*	8 ���>�	 ��	������
������	�������*	���	� ���>�
��	��>���	��������	������
��!���	��	��� ����!���
"$��	�����������#	������
�������	 ?������	 -�����
��"��	?������	���������
�����"��	2����	����	������
��"��	,?�@��.	� ����������
��������	��	��������	�����������	��>���!���	��	���������
����������!���	+����	"�"�������*

6����#���������	���������% �������	�����
���������!�����4�����������

�����
��������#�	����;������	
5��������>������ �5�������������� ��	�
������
���� �
��������
������� ������ 	
5������!�� 	�
����#������������

��
�������G�����

1����#����!���� ����5������� � 	����������)(���������
���������&#��X
7�����"��
	���#����&#���K������������� ��E)��7�����������5�	�����������!	��
���
���� #������5!������#�	���A����������
��!����
����
�����!��������4 ��
���
�!	������!��5��������
������!��5�	����&# ���7������#������������
��%������
�����������&#��F�������������������������
��7���������	
����

#��� �������������������	
5���A�#������������������ �� 	����
����
��� � 	
�
�
�����������7��������������	������
���	
����� ���
����
���������!�����&#�E

�����!�������
���� ������ ������������
������������������K�����������
� ��
��������������
���
������������	������ 	�������!��������� ��
����

��������
������#�	
�����K�����������#�-�����#�	���� ��
����������������!#�	��
��������5�������!	����
���������
����������� #�����������#�	����	����������
�� ��������������������	��!�
���������<�� �������� ��	
��������������

�����
#!���������� �
�
��������
�
������	�

��� �!	
�
��������
�����������!�����.�������
�N��-%�#���
�*������
� �
���
� ��#��
��������
��
�4������4�	�������������������K����������
��
�	����������	�
�
� ������� ��	�����&������ 	��������
�����!������!��
�� �!���(���&����!
	
������������ ��
������4������4�	���������#!�����
������ �
�����������5�
������!#�	
X�*&��
�� ���������������
��E�<����� �C��1��2� ���� 1910�2C��
O������4�	���
���������������� ����
���������������-�

*�������!����������� ��
�����!5��������������5���� �����������!���

����
������������ ��
���� ����E�K�� ���5���� ������
� ��� �K�����
������� ��E

!�����(����

:��	����	-����	 �����#
��	�$��	�����	��	� ���!���
�����%�	��	-����	����*	9��
����	������#	������"�#	����
��"�	��	�����"�*	0A*1������
"��	 +����	 ������	 ����
�)������	 �������	 ����� ��
����	��������	�-�������%��	� 
����	/A	����	 ��"����	�����
����	�������	�������	� � ��
���	��	 � �����	-����	����
������*

:�#���
������	����5��	
�������F
)"�������%�)������	
�);����
#����
�!�
��)���
���	�
��������������
�!����

��	
��� ������ ������-�� ���
�
������
	���	
�����!���"� ��
���#����� �����
�
����	�����
�����
�������
�
����
����!�
����5%�	���������5��
�����
)"�������%
)����!������
����!��	�
*�����$�������������������������!�

����������������
#!�
�(6B:�)(���
�
���)�� ):
�����)�� )$�����)�� ):��5	��
��)�� ).#�)�� )"���
�
�
�)�� )*���
����)�
��B:�)<��#��)��)"���
�
�
�)�
)*������)��)6�� #���)�
�����	��
)B��������!� �)���&� 	
���G������
)K����)�
�5��������!�
����!��	����

6����
��� ���-����� ���#�	��
��% ���)"�������%
)��
�5������
��
����5
���	
��6����5��
�����	�� ���

���,������ ��� ����!��	�� ��� � � 	��
���� �� � �� ���
� ������� :�#���

��� ���� )"�������%�)� ��� ���!�

�&�5�
�� �� �!���� ��%��5�
�

���%��5�
������������
-�	�����	�

�����	������������!�����������F
)6���B����%�� ����� �����)�� :�� 	�

����5�������������������!�5�����
	
���������% ���-����������#������
������� ������	�����
� �����
���������������5�����#!��
������	
��
�������������

=��5����������
�����	��K�����
���������������������!��	���N�� ��
+�����������������������#!���
������ 	������	
� ������!������!��
������H�7�������$�������������
D����������� .����(�-
����

B�������$�������+�����(�-
������
% ��������#!�
����� ���
��!	
�

��	
�������!���)"�������%�)�� ��
���
�����5���
���������
��������
5�������������������������#!���F
��	
� ������!��� ���!��	��� *�����
$������������
���#!�
���
���������	��
��������
�)"�������%
)����!5�
�
B���5��������������!������	�������
�!��������!��������������-
�7������

�� � ��	����&��������������6������
	
������� ��E� ;���������
��� ��
!��5��� �������	����
�
������
$&���� �����
��������!�
����#�	
�
�
����� ������	�����������!-�	���

���% ��������!�������5���)"�����
���%�)�����H�)K����!�
����� 5���E)

!����()����

������
����� ��	���
���
���

�����������������������
����	���
	�

/<*	�����"��	��������	�����	����"�����"�	�������"�	����
�� ���	����"�����"�	���������� �����	���������	�������	� 
������	��������#	���	�����	����"�����"�	�����!��������
�������	 B������	 ������� �	 ����"�����"��	 "���	 ���"���
���������� �����	6A/0�*

.������	�������&���	����!�K������ ���
�����������������!���
� ���
�����5� � ��	��B�����������6�#����!�
������
��� ���!	��B��%��"�
��-�
������	
��� ?��#������������ �
����:������@��M���!�����
� ��
�
� ����
���5��������	�����5��� ����!����������� ��6 �����:�!�����
��
�� ���!	�
��	&��������������#��� ��������5��������������������!������
������������ ���
���������������	�5����������!�!���������#!����B������������������� ���
������#��
�����
����������!��������������������5!��������#�	������������� ���
�������������
���������� 	
���&����#�����������!����������������% � 	����
*����	���;���!�!����
����������������
����������!���������5� � ��	��
;��!����$���5��� �
�� ����� 	���� ������ ����!��� � �� 	
��� ����!�!���
��������
����������!�����������!�����������������	������������
���

�%���*�+����

6A/0*	����	�$����	��=���
����	 �+����	"���	 4���	 ������
������	 ��	 � ������������
����	 5	
���������	 � �����
������#	 �����	 �����������
�$����	��=������	����	������
��������	��������	:�>��
�����	�����	�������#	�$����
�����	+����	�������	�����
���	��	�����	��������	����
���!����	 ,�C�	 ���� ����	��
�������	�$����	��=�����.#	���
�����	 ���������	 �����
������	��������	+���*

.�����!����������&�
���G���
�������	���������������������&��G�����
"����
���������,�����
�����
����
��	����H�	�
��� ,��	
���F���������
��!�� 	�
�� ���%������� �G����� ��
����,��������#�����G�������
�� �


��
��
��

��
��
�
	
��
��
��
��

�
��

5�� ����#��	
�
� ��!� ���% ���E
D�G������������	������ 	�������
�
�!����������B�����
��� ��
���&�
�� ������5�	�� ������
����� ��
�������������������������	��!��	��
.������:�&��%��������&����

B�����
��� ��
������������!	�
���
����&�
���	�	�����
�����
F�����������������
�������������
��� -���!�5�	���������G�����������
�!����
��# 	����������������
����
���� �����	�� ����� ��� ������#!�

����� �
��&� 	
���G����
����
����

/0����#����!��&� 	
���G������
)K����)���#��	�����
��
��.������
��#���
�K������<�
������������
��#�����������!������	��� ������
����#��	
����	���������, 	��������
(!�����*����	���$&���������� ��	��
��,���������&� 	
���G����������, �
5�������#������� �(����
���D�����

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

������������	���	��� ��������!
��	��
<��� ��	�� ��%����,������ ��
��	

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

���������	����!��(*$.��������#�	��
������	���*���������� �5�������
���������
� ���
� ��#����� ����
�����
�� ��G������� �
�# 	��� 
�
������� ,��	
������	��(����
��
D����� ��� � ���� ���%�������&�

��G���������	��-���������,!���

=��5����������
����������	�
��
	�����&��G����F�K������$&�����
��������
�� �%���������-�����������
#��5�� �������!	
5���� ������!����

��#������!�#��
��K������
�6������
�&����������
��&5������
���

���-����
�� �%
���������������
������ 	����P��)K����)�������� 	
5�

����4������������,�������!��E

6&� 	
���G������)K����)
��#������$%�
������
,-


��
��
��

��
��
�
	
��
��
��
��

�
��



		
��������	�� ���������	
�

63*	 �����"��	 ����*	 /3
+����	9�����	����	������
�������������	 ����������
��������	�$ ����	��������*

������������&�������!-���	
�
������#�����&��G
������!���)AYI)�
�
���������	
5�����!��������� 	
5��
������&��G��H���	����#��.��#���
/��� 	�����4��
������������. 0�

���������!�	��'��#���<����)AYI)
���
�
����������������������
����G
�������,�	�����������������
A������ ?A$%@� �������A����� ����
�������
��&����� ���� ���� �� �

������������������
������	���
�

��&��G
���6��������5�������
�
�
�����#�-������5G!��������������!�
	�������������!��&���������������������

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

�������������
���������
��$����%� �
��� �
��������� �������!	�
6��!��� ?������G��B����(����-���@���� )"��!�!5
)���
����� �������
���
���� �
5������������
���������������!	�����	��!�����������
��"� �����#����	��
7
�����!��%5�?�������	��;����7&���#�@��(�%5��������!	���	��������������
!�����������
���!������������ 	5��&5�����������
����������������
��������
���������� ����� ��� ��!� �
����� 7
���� ���-�� ��������	�� )�!-
�
)� 

):
���!5
)���
�
��
�� �%�����������
������
�����K��6��!����	�
��	
�
�
�
�5��������������������������� ��������� 	�H�)7
���E)�7
�����!��%5���!
������!	�������������������5������������H���������������
�-
�
������%
��

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


����!�� 	����������!��������������
������5��
�
���������
����5�


��
�
�!5��#��5�
��)�!-
��)�����������������!	���#��������!�������
���
�����
������%�����
#�
������
��7
�����!��%����!������	����!
������%5�
�
������ 	�����&������������������������������� ����!�����<������#�������
�������
����	����*���#�-5���������&�
�	�
����������!���������	���):
���

��#�������!��E)��7
�����!��%5���#��	��� �
����������������#��
����
�

"������	��!�	��(+��
���

"#$�
��������%�&������
�����
�����
�����
����

&���������!���������	����!���'
&����	�(��	�������)�������������!�	����!�	���
&���*��������
����	������������
+���������
������"�
����,"����	��
;�� ��
����� ���5������� /C����������� �!���
�� �
������ ��5
��


�����%
�����
����#���� ���F�):
���!5
)���
�����
�� �%��F������������
�
�
��� ��������� �
�*����	���20�3�������
��*����	���������������������	��
�������
��5!������
���E�*������������!��� �����������
����� ���!������
�
*!������������ 5�
��������������������>������������������������5&��
�&�����5&��� ��F�#�
���
����
������
��#�
�����������
�������
��.�������
��������!��!�
�����	���#�
����������>���������
����������

7
������
���������������$�G�-
���:��������!����
��������!	��)�!-
��)

��������	������������������������	�	���
��
�	�����
������������������
�������������� ��
���6���!��5
��������� ��
�����-
������
�����!��������
��
������G������
��F�����������������#!%������
��
�����#!%
����!�� 	����#!!���
�
������	������� ���������
����)6&#!���)��6 #������������������������*����
������
�����
�5&��5�����6������!�
��
�	����
����>
����	����������	
5�
��
���� )"��!�!5�)� �
�� �%��
��������	����V�-�	
�
�#�
��� �����������
�������������� �
��!-������������
������
�
�������5
��!� ����	������ �����
��%�����(����!��������%�����	����	
�
5����):
���!5�)�
��������	������	�	��
��	�����������������
#������%��������������������	����������A��� �
���F����!��	��
7��!���.�������N�����������!����
�������������&���
��������� ��

���%,����������5����6����
������!��	���;���7 �����
�;��!��������%�
���������
����������&�������������	���*����������
�
��������	���
���%
����!�� ��
�����!�):
���!5
)���
������#������������������
���������� ������(������
���������������!�� 	��������� ������� �
���������������������E

"������	���!����()�����
�!�������
��
,�

#���������	$
K������ ����!����	�� �
�# 	��� *����	��� 7��
������� ������� 5���

20�3�������������!��	�����!��	
����"� ������������������!��	��N�� �
+����������������6����#!���������
��������������!����	��������!����	����
(�%
����&���!��&�
��������	�����������	
������������������������
��������������������������������� ����������
�����������
������,������������!�
��������	����������������!�
���#������#�	���

����!��5�������#���������� 5�
�	�
������#
���� ������!����()����
F��������!�
������5
�
��������� �
����!�
�����������������
�� �
�����
��� 	�������
�
������� 5�����������!5����K�������������������������	�
��!� ����1
������
-�	��F����������� 	
�
���5��������!�
�����
�K�����
����������������!�!���������� �)*�#!���)�
�
���#!�
��������������

$�����G��2�
���&
�� 1���

������������	� �����

�����������	 ���������
���$	!�"���	��	������	������#
��D�	 ��	 ������	 ��� ��#	 ��
+����	����������	 ������!�
�"����	���������	���������
��	 � ����	 ��������	���	�����
������	����	�����*

)B�!������*����	
�������*����	
E)
F����5��
����!���5������&�
������
���� 	�� 6������
� �� -��� ����!��
*����	����������20�3����5����������
V����������#�� �����
��� �� �
����������������
�
��������
��
���
5����5�������
������������5��
��������!	�����3������!�� ���
��������������
�!�
����
���� ���
�
����� ����)*����	���F�20)���
��
������!	���6��������:
��!����#����

�K���������
����������������
*�������&�
�����������
����� �
����
����
�#!!	������5���5������ #
��������� #!%��� #�-�	�5���� ��
��
���#�-�	��
��6����������
�����
�

6������
��� -��������
���
�������!	��������0�F/1�3��������
�� ��
%���:���������������	�������
����
���
0�3���5
����� ����� 	����������

�����%�������������������������

���� ����������������):���*����	��
�&��/99)�����
�����'�3��������
�� ��
%�� �����	���������� )$��� �����F
*����	�)��� ,����������!�������!���
��������� ���� ��!�!��� ����������
B���
����� 	�����&���������� �������
1�3������
�� ��
��������������
�
������!	�����!�0�F/1�3���5
����� 

��������� �������
�
�� )$���
*����	���20)�

���
�8�����5
��
�� �%���������
������� � ��
���� ���
����� #����
�������������!����������
�
��

#��� �
���&�
��������� ��
� ��;��
�!�
���������������
������� 	�� ���
�
����������>��������������K���� �
��	��H�B�����B������?��3�����@����!�
"�����	��?8��������@�
�(�������Z�>�
?8��������@��(�#�������5
����� ���
��	�� ���� 	�� ��	
������(������������
����� � �������������������	
����
�
���� )$������(���������������

��
���������20�3��������)��<��
�����������������K������>���?2�3����
��@�� :��������%��� ?/9�3�����@�
;�����7����?//�3�����@�
�*�����
O��������?/1�3�����@�

*��������K�������!���//�3��
������������������7!���������������
�
������������ ��!��
�������� �
�����!�
����
��������������&�
���
���
��!�!�
��6��#
����
�	
����	
�5����
������ ���!� 	���&�
� *�>�� 5�
����������!#�	��F����
���	�������	�

�
��

��
��
�
��
	
��

��
��
��
�	

��
��
�
�

��

�������� � 
� ��	&���&���
� #�
�
��
!#�	���
����#�	
������
�

�����!���� ��� 5���� ����
���

�����
��������������!����������
#���������� -�!��5�������������&�
���
�!�����[����;� ����A���7�����

O������M�� ������,������%����
�
��	������4��
����
�������� ���A�����
����!��������19/C�3����� ��� ������
(!�����/09�3����5���������������
��� -� �������������������-���&�
����!��� �������� �������	���
������5
� ���%�������� (�%�� �����
��������� ����������#�������
!�	��*��-�� F���
��
����
�!��	

���!-������������	����
��������
��
�����������&������������B�������	�
�����
������������������#���
������
��	&�
�� ��� ��!� ��������	��� �� 	��

�������� ��19�3����������&���
�
6���������5
���������
�����������
�
�
�!��5������������������������
���������%�	
�����;����6��5�����
% �
���*������&����������
�?1998@�

$%�
������
,-

�
�5�	��
���&��	���������������
� ���������������!�������������5�
���������"��� ��� ��#������������
����!����	�������� ���
���	�����
�������� ���� �!��� ��������"��#!5

�������������������������������#�-5

������
�
���5
��!���������������
�����
�
����!	�������������
�
/9�3����������	���������!#�	���)��
��������������)�������!	
�����#��	�
�������5��� ������������
� �
� �
���5�������%���&�
���
��������%
��

����!���
����#�-
���������������5�
����
�
� ����� �� �������
5��
/��3������!�������!	������7
��%�
�����	���/2���3�������
	
���#����
�����
����	��������
�,����������
��������
��� �����#�����������

�!� �����
������
������ ��
���

/���������!����
������������
� ���
�# 	��������
���)*����	��F

�������
����)������/0�3������!
���
� ��� �������*����	��� 20�3���
������������!������!������!��	
��
)���5���������&��
�
����
�� ��
������������)�

//�����������������������
��
�
�	�����
����� �� ��5���

V!%�� ���� ��!�!�
�����
��� ��
����>���� ����������������� �����
��
����
��������!����!�������������
��%������������
������������:�
���
������
���
�
��!����� �X�(��
���� �� �!��	������ �����%�� ��
���������%
��������������!�������
�����
���������!��#��� ��������
�
X
(����
���� ���%����� ������!�
�
� �
�
��� �������� �������� 

������#!���X�<��� ���������������
�
���������&�
�����
�

!�������1�����

����
���
���������������������
�

���������	�
�������������	�
����

+ ������	6*	����*

+ ������	/A*	����*



	�
��������	�� ���������	
�

$	�	����������	�
�
���
%%%
���� �����	
�� >&*���� <�"(��� ���*� ��(���� ��&�'�!���

 ��*�"��� ���� )�
��4� 	�!�� ���(�(�� ��(��!��� A� "	�����
 
������)��������5&�'�'������
)���������������������������&�����������#���!#�������#�&#�������������

�������������#��������&��������
����������
��������������������������	���#������
�������'�����(
������#���������������������������������������������I�����E#�������

�����#�������������	��#����������#�������	���#������4	���������������
�������
����	���#����������������B�����(�Z��&����������
������
���������������#��������
#�L������������������#�	�������������������A����(�K������#������
�����
���������=�!��>����!������
������#��������&���(�K��������#����������������
�	��������
�����
�������
��������#�������������	�!������K�	����������������
���#������������(
 ������#����"�������������������������������
������������������
��(

������C���	��������!&�"������������(�E�������������#����	�������������������
�#����	��������#����&�������������������������������	�������������
�����
����������������&����������������������#���#������#����������#�������#���#�
������	������������������������(
G������������������������������#����������#��������������������#������

�	������(�K�������������������!#��������C���������������#�����������#���#���
����
�#�����������������������C���������������#���� �	�������#������K�����������C
������������(
>#������������������������������#������	����������������	�������"�������(

 ��#�������������������#����)��������#�����������������!������=4>�����������
�	�������������������#�L�������������������������#����	��������#�������
�$���������	�����������
������������������;�������!����������� �	�������#���
��
��#����	�!�����!���
�������������������#���������
'���	�������
�	�����������������#������(�O�����������������������	���������������#�L�����
���!���
���>������������������������������������������������E�'��#��������
�
�#�#��	���������(�K������������	������&������#��&�����	����&����#���#��������
������������	��������������������&��	�!�������#�����(�>������������#�����
��
�����������	��������"������������(
����������������������������������������������������������������	�

�������
�����������������������������������#����������������������
�(�������
9*���C����8"�C���������������������������������#�������#�����	&����������
������������������������&��#�������	����������������
�������������������������
�	���������#&�����-"�"�B
�����C���������������
�
����������������
��������������#�������������
������������	����:�&"�A�'����C������������
���#&��������������������
���������������
�����
������	���"���������#���#
���������#�����	&���(�:�����A"� "�C�����@����&�����	��'�����������
���������&���������#�����������	&����
�
��#����������#��������������������
�����������
�
��#������������#������	&����)����������#��������"�������
�#����������
������	���<������#&�����7��("�N��4�
��C�������#�����������
��������������&���������������������������������
�
�������������������������
�	���������#&�����9����"�:K!"����O"�C�������������������	���������
�
���������������&������������������������-�K��"�#���)��"�C�������������
�����&��	����	�������
����������������#�����	�����
�����������"����������
�	����
�� ��������������>&*����  �
��������� �4&��(�	��� ���(*'��
J�*+�(��J� &
" ��� J=4�)�J� '�
	�����"� �����(��"� 0��	"�C�O��
H��'
"����&"(��"��:�"�A������'���C����������#B���#���������
����������#�
�#�����������������#�����	�����������	����#&�������#�����#�����	&�����������
�������
�������:�"�P"�'"
��C����������������#��������������	�����
���
��������� �	������������������#����P�+��E������C�������@#��������
��A�#�#B���������&��������������#&��������
����#����������������������
����#����
�#��#&���&�����������������
�
������������	������#�����������������#��(�K#��
�������!����������
�������������������
����������&�������
��
���������	�!�����
������(�)��������������������������������������I��'������@#�#�	������������
����������������������
���&��������������"�������������N%������������	�����
�����'	���������A����(
����#��������������������&��������������������������������������������������

��������
����������������������������
�����������������������������(������#�����
�����������
�����������4	������������
��������������������������&�������������
����	����(�)�����������������#���������#����
�(��������������#�4	�������I���������
"�������[��������"������ ���������=��������������$�������;���
�������;�����
E���@��������������F���
�������=�����>����!����"������F����������������
�����(��"�'���	��������������������
����������������&#������#��#������(
��������������
�	�����������	�
������	������#�����	�#��������������������������
�������������0����#!��������#�������D�����"�����M������ ������������(���
��
���#&���������#������������������������������������������#�����������
�E���M����	�������(

K������������F����������������E�
��0�
&�

������������	� �����

�������	����������������	
�����
��
$�����������������8�����������/
$������	������/�������������� 
�������	����������������	
�����
��
0�����������
���������1��������
%���
��	�	��������������
��������
�������	����������������	
�����
��
$�����������������8���������� 
@-����
���A

7��������������������������� ��������������������	���������������
������!�������!�������������������)����&��������!�����	������ ���������
��� ����
���������������������	����%������������� ���������������&
������ �����������������������	�����������������������������
������������������������
���	��89:;�<����=

4����������������������������
��:������9��	����

+���	 ���	 ������	 ����
�������	 ����	�������#	����
����	 ������	 ���	 ��%���
�����#	 �����	 ��	 ���������
!���*	 
��"��>��	 ���	 ����
������	�������	�����!�*

������� �
�
�"�#�����������
��	
�
�#����� ����������������
�������5������
�������������
������� /1�� ���� ��!�����!���� 
����
��#���� �
����������� ���
�� ���
���!������������8��:�� �������������
��������
�������������	�
��
���!��
�
�
�������#��� ����	�������	��
���
�������������� ��	����� ���� ���
�&�
��!����:��������5G�����������

�����������!������������������
���	���F�����!����	��&�E

;����� 6����� �
��� ��!�����!��
�����	��� �
���� ����
� � ���5� ���
��� �5�������#����H�)"��
�����	�
������F��
�����	��	��������������
�������6 #� ���������������������
���������� ������!�����������#�	

)���������)� 
�+������ 
� ;����
<������
� 4��
�� ��� ������ ����� ���
��
��� �����E� 6���
��
��� ����
���� 	����������)*����)����!����� 	��
����!����	�� �������� ������ ������
6��� ����������������	�������	��
�����%���������)

;�������� ��	
���������������� 	��

����!����	������ #��
��%���������
�
���
���:����������%���� ��� ����
��!����������� :�������� ��� �����
�
������	�������!�!���������������
����
���������� �	����������� ��
���!���"�#���������!��!����������
�������
������!����)K���������!��
�!��)����	���
� ������������.���
"������%������H�)����
�����!� ���
�����#����� ��� #�� �� ���� �

���!�� ��#�����X�<������
�,�����
4�����4�	���������������
����5G!������
������!������#��� �������
����������
��
�!����
��%
�������������
�!
��� ���� ����
���!� ����� �����!��
:��������������� ����!����� 5G���
�
����������#��� ��� ���������Q�<�
����
������% � 	������������ �
�
���� #� �
�������������� ��%��
� �����!�����������!�������
�#�	������
���������� ����
�� �
��������������
��� #� ����
-G!��� ���
� ����� ����
#�������
�������!���)

6���������!�
�
�&���� �
���
����
� ������� ��5����!���� ����
����5��� 
�% �
��� )*����	��
����)�� ������� ��!� ����������
�������	��� ���
�� ������� �����
����
���(��
�����������
��
���
����
����
������	��.����"������%��
���
�F�+����%
�,�����

"�����#���������!	
5����������
�����������!�������#�	��������
��9��'

���
���B������%�������������'9�����

�
������
������������89� ��	��������
��%��� ��!� ������
�� ������%
�
�������

;���7
����������
������������
;�����������	����
��������
� ����5
������� �5��������!�������������!��
�-
�
��� ���� ��5��������
� ����
H
)����� ��� ���
5��� ���!�����
�

������������������E� <�� 	�
� ����
�������� ���!5���� �
�������&�

����%5��� � ���!��������������!��<��

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

�
���� ����
� � ���� ���!��!���
���������!���!�����!���� ;�����B��
���� 
� ;�� ������� (�������
��������5����!���������#���������
�����!��� ����
�� ����� ;�����
5��
��� ��������� 6����#!���
�����
��

*��� K������ �������� ��#����
�������	
�
� #������&�
� ������
������-��
���� �
������������	�


���!��	
�
�������!��������������
"����!����*�
�������#!����4��
������	������ ������������ ��� #����
�������������������
��������
�������
��!��
5��� ��� ���� 	�� �����������-


���%������, ��
���!������!���
������ ����&� ��	��;����D���

���������	�
����

����������	
������	����	
���

�
��
��

��
��
��

	
��

��

�
��

+	
��������	��
���!�������	
	�'���	
+�	�'����	���	
�"
01����������	��	�������
2�	�'�������������	������
�
��'����
������3��������������
�	�!�������
6Q(�)�������7

%������������������������������������������������
�������������
���������������	�����������	��������#��(
O#���
�������Q�����)����&�������!�������	��&����
��������������� �#� ,/(.�#���
��� �	��������� 
���
�������&��8+��
���,28/(.�����*8(.�#���
�����!&���	����
��<�
�(� 4���	� ��������� ���� �	�������� ��������#
����#��
��� �#��� ����<� ��������&L���� ����������	��
	���������������(�2(.���������#������������#�#�����&��
����������� ��������������� &L���� ����� ���� ����������
�	�������� ��#���� ������� K�������� �������#��� ��
F����������������#��(�)�!����������	����������������������
�	�����������!����#���	�C������#��,29+(����,2:+(.��N
�#�(��������0

45�������������%������	
���!�	������	����
�����	����1%���	�
�����	3�
�������������'���	������
'
�	���	����
�����%�
	��!������3	
���'	3�4
������������� �	����� �#��#	������� 4	����� �����

�����������������#�������,+(����,*(.���������#���(�"��	
��������������������������	���������#�����	������Q����
)����&�� ������(� ,,(.������� ��#���� 
���� �������#��&�
��������������	������������	������#�������&#��	����������
�����������	��������������!���	������������(�9(C8(.���&�
������4	����������������������#������������������������

���� �	����� ���#��� ��������(� >������ ������� ���	�!�
�������#����	������	���������������������������&������
�#��������	�����������#���
�������(
Q�����)����&��
�����	���������������������@�����

���#!���������������������������������������������#����&�
��#���(�4	�������������������������������������������#�����
��	����������	������������������������(

�=�����H���
*!��68(
������7

��������	�
����������	�������



	�
��������	�� ���������	
�

������������	� ������

-�����
����������,�
�����	������	����
.�������/��������	����
�������� ��
� ��!
������

����!5����������<����� �����������
���!���� �����5������ ����������
������ ���������������� �������
�����&�
�����!������!�����
���	�

�����������������
�
�����

M���!�������� �����%�������
������199'�3�����1�3���	������!� �
	��� �������� "����!���� 09�3���
�����
��<�����������������������!	�

-���������������
;;;;;;;;;;;;�;����	��������
	�
-���������������
;;;;;;;;;;;;;�����	�������
	�
-�������3�������
;;;;;;;;;;;;;������	����	��
	�

������������������!����
������������������ �������!� ��������
����!����������
����89:;�<�����

#������������������������������
�
(��������
�����


����	 ������#	 �����
� ��!����	 �����	 ��	 �����
����#	���	������	����	����
����	 �� ����������	 ���
�����������	 5	 9�� ����
������"�#	�������"��	� �$��
�����	 ����#	�����	������*

"��!�
� ��#���
� <�������
�������� ����!����	�� ��� 	����
�!�
/0�3������!�*����	����������20�����
������������!��������
���<�������
������������:�#���
���	�����!���
	
5�� ������������ �������	�� ��
�������������5����
���	�	�5���
������!�����
������������:�#���

�
����	����������������5
���������
���������)����
������)�
�#����%�
��(��������F�������5
�������)*!��)
����,�����$��������:��������
���!���

*����	��� ������� �� ��
� ������
��-����!
�	�
�
������5��
�

��	�� ���&� 	��� (�������� 	�
�����

���������������������������������
/<*	�����"��	���	����	��������	&���"����	������

��!����	 ����������	 9������	 �������	 �������	 "���
��������	 �������	 �����������	 �������	 ��������
������������	��������*

.�� ���������������������%
�� ������!	�� 
�����# 	�� �������� F
��������#��N�� ��"����������!���������������������� 	�����&���������
������������%����������������#�� �����������	������#��������������!���
����%������������������������&������������ 	
5���������� 	����

�����	
5������%����(�%�����
������#���
5��
�����!��	
5���	����# 	������!����
��# 	������������B��������<&����5����������5
�5!�����(����������


��������������
������������
���������5����� �

*����&�
���
�����������������&�
�	������!������
�#�	���������5�
������� �!������ ����������
������������������
��E

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

��������
��������
�
��<�������� �����������������
������� ����
���!�� ��	���
������&�!�����$ ��� ��������������
�*����	
�F���������
�
����!�����!���
�������!�����
�����
���#������>
��������!����!�


����!�����!�!�
�

<�����������������
��&����������������������!����* ��
���

B�#������ ���
���<�����������
����������2�3��������
�� ���"���	�
+��
����% ��������!�
�����
�F
.����+ ���%��,!�����
������#!�

����������!5�������
����)$�����
(������ ���������� 
��
�� *����	��
����5��������)�

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

��#��	
��������&�!	
����������2�3����
���� �
�� ����� 6��������� ���&�!��
� ��
��������������������!�	��

���������������"���	���� ,���
	
��������!�����%��	�
��������5�������
��
������������������	��� �����!������H
)$�� 	�
�����	������� �� -����������
����
������ ������������ "��
� ��
���������
���!� ������ �����
� ���
�

B�����������������������������!�������!�����
�
���������
����#�����
����
�����
����������"����
�� ������������
�������� ��������
��
���������&�!	
� �������#���.�����$�4�������
���%�� �����#��� ������ �

�����������������
�����
����������
������!������������!��5���������� ����
�����!	
����	�����
������!���������%��������#����<������!� ���������

������
�������R������#������������-&����)

$����������������������!5�����!��
�������&�����������%���L���	����
"�������	&����"���	�����������!�������H�)$�����!���!� ���A����
������!����
#��� �������������!������� �������������������
�����������������!��������

�����!� 	
�)

"����������������;�����
�������������������"���	����� ������������!����	�
�����	������������������ �������5������� ���
�����������������������#��
"��������������������������
�������%�����������!�������
����	
��H�)*�����5

���������������	����!������������
����� ��$���������������������
���

�����!���B���	
�����������������	������������������������������
����������
���
�����
�������<��	�
���!����)

7�������
��

�*����	��������������5����������"���	����#��	������ ��
�#���
���� ���������H�)M��� ���������� �����������������������������-���
�������
��&�
���������(���	�
��&�� �����������&�����!������������ ,�

������!�����
�����5���
��H��
��������!������������
�����	��� �
��� �� �
�������������)

���������	�
����

������ ):����)� M����� 7&���� 

*���	��� V��
���� ���!���� :���
������!	
������ 	������������
7������� 6�
��� ������
� #����

)6 �-
����	����)�
<�����������������
��&���

�����������������
!����* ��
���

�����������
�����!5�������	���

)��-���������)��
����������������
���������!���������!	��������6������
�����5� � ��	�� ;���+�
���������
��
�������
�����������������$��#��
*��������� ��� ��
�� �������������
����
����������!������������
����#���
��	���������!�5�	������!���������5���
�� ������6���������%��������������
�!5����
�	�
������� � 	
����
�������5�	���E

*!���5���� �����!��������	��
������*����������� #��!�
�����!#�	��

�������!��
�
������������!��5�
������
� )<5��5�������)�� �����
� 	������������ ������
� �����
�����������������%
���
��%����
A
����!�����������
���&������# ���!
�������� ������*����&�
�#��!���
��-��� ������ �!���
���� ��������F
�� �������&�!���� ������F�����
����� ��
�����������
��E

<�����������������
��&���
�����������������

!����* ��
���

��������������������������	�

-����	���������	8 �	��� ���	�����	��������	���"������*

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

�
 �
��
�!
��
�"

��
��

�
�
��

����!��	9������	�������
��������	���������	"�����"��
������	����	��������	5	E6	�����
������	F�����	F ��*

#�	��%��������	
��������-6��������
������	��
�	
�������	�	
������
&��	
������������������������
�����3���
'
	��������!0��3��
����
�	�����������������3��
#�	�����3	��
�	�����!��������

#�	��%��������	
�����������1%���	��
&����	
��	
�����������'����	��
�����	�	
����	�	
��"
0������
#�	�����
��������
	������1�	������%��
�-��!	
�	���������%��3���%�
7��!��
	"�'�������	���

*�������E�"��
��� ��
�
��


�����
������������*��!���+�����
5�� ���	�-�� )*�����5
� � � 	
��)�
�������������7!����K�������������
7!����������!� �����*����	���6�#�����
������E�.����������#��E�.��������������E
"�	&����� *����	��� ���
E� "�	&����
�����!�
� ������	��� #�
��� 	&�

G����%���E�.����������������!�

������ ������	E�.�#��5
����
�� �����
���5���� ���� �����
5���� 5����� ���
+�!�!�����������-��������!���������
5���!���������<(����������
��������

���������
�� ,���������������
��!� ��&���#�	�����������-����K
���� 	&�� ��5�� 	&������� ��� ��-�� �
*����	��X�B���	
������ ������������
��-����������*����	������
���

� �� ������ �����	����&�
� ������
�����
���*���7��%�� �������
��
���� ���������#�	�� ������H� );�
������� ����� 	���������� ���� *������
B�����
�������5
����E)�$&�
��������
������	���� �G��������5����������
<�� ����&�
� ������� ��������� 

�
����������!��!����K�� ����*����	�
���������������
��������
�
�
�������� ���������� ��� 	��
����� 

	�����������������F� ���������� ��
$ ������������	�����L����
��
���������*����	����������
�������5
�
K�� �������!�����*����
��&�������
��	
����������
���������!������!
���� ���������#�-��������B�������
������
�������5
E�<����������������
�
�
�5
E�B�����������������������

��# ��������*����	�������� ��� ������E
B�������� �!�*����	
E

'
��
#��"�����

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

�����������	
������������	
����
��

�
��
��

��
��
��

	
��

��

�
��



	�
��������	�� ���������	
�

������������	� 	��

-�������������	������� ���������������������������������!���
���������	
������������������������89:;�<������?�� ������������������
�������	�������������������������������������������)�����������
 �
������������ �����
�������������������� 	����������	������!����� �
���
���	�������������
���������������� ����� �������	�������������� 	�� �
�	������ �
��������������������� ���������$���

'��	��������������	��������
����
���������������	���<
'��	
����
���������	���������
�����������������������	����
'��1������������	������
3��	
"�
�����
�����������	���������	��

)����������������������������� �������
������
����������������
���
 ������������������������������!����������	��������� ��� ��������� �
�	����&�������������� ���)��������������������
���������������������
�����������������������=

?������������������
�����������	����-�!������������������
������
��)����0���
�

4�	�������
�
����������
3����
)	�����������	������	��
����������	
����	���������
�
#����
��	���
�	����	��

+������	��*����	�����!�����������������
������
��������������!��� �
������������ ����������	���
��������������������=

2	����������������������
���������	���	������=

-�!��7�������������������
��&��	��'	�����1�

'����"���	��	���!�	���
�����#	"��#	��	������	���	��
� ���	��	������	5	���	���!�#
���	��������	�� ���	5#	!�
����	���	�������	���!���*

M������ .# � ����� ���� 
������������F�#���
�������������

��� 	����6����������������������
�������� ��
���������(������5��
	�
������
�����
�������� 	
������

19/C�3��%G�X�:����������� �5��
�������������#����
���!������!����
�
����������F����������5�����	��

�������5
��(�����������5�	���.#��
�
������������5!�����������������
(�����
�� ���
�� ������� 5��  �
�
$
�����	��
����� �G���F��������
�������	��	���
������!����!����
�� 	!�
�� M������ .#����
����
������ ��������� ��� ��	�� �����
#��� ���������������������
������
)6�
����)� ���!������� M��
� �
����� ���5�� ��%�� ��� ����� ���� �����5
�
������!�!�
��B�
��
�����
����%�
��	�����!���������������������������
������������������������
�����5�
�-
�
5�� ���� � �� ��������
�.#��

-����	�������	�����	���
��������	 ����*	-���	���
"����	��	�����������	������
��!�����	�� ��!����	�����
�� ��4���	 5	 ����	��	 ����
���*	-������	�����#	��	����
����	 ��������*	 9���	 ���
������	�����	��	�����	 ����4#
��	�� 	���	����	����*	-����
��	 ���	 ����������	 ����
:���%�*

( �����	�
����������#�����.����
����H�)�����������
�����������!����
��������)� .�����$���%�� �����
��
��������������������������	�����F
,���%
� �����5��� F� ��� ����#��
�	
����7��
����
������������ ��
	�� ����� ��������� ���� ����������5���
������ ������ �� � 	��� 5�� ��!�
,���%
� �����5�
�� ����� �����
������

(��������������4������4 �������
,�������������<��������� ��������
������%��� ������ � ���������
�
�����
��
�� F� 5������ 
� #��
����
W������ ��������5�������#���
���#�4��
�F���������������5��	��&�
��
��!��������F������������� ������
��������#�����<����������������

6��#�������������5���������,����
�����	���� � ������	�
������#��
����������&������������������� � ����
�������&��������������O������4 5��

� 	�
��	
�
�
���5����������
���
# ����#��
�� ��� #����������
����������������	
��+���������������

����
������������������5����

�����	�����������"�
����� ������
��
���� � �� 
� � ��� 
� ������ ��
��������#�� ��� �����
5���� "����
��������#��
�����-����������!��
���
��F�����������������--�����L���
�����������������������!����������#��


�� �
����%�����7�������	&������
��!������!����������
�������
���
������

������� ����� ������ ��	���������
�
-�	
����������!����
���.#���.����
������� � 	���� 	�� ���� �����������
����!�������-���(����������� ������

���������������� ���F�����&�����
��&����%
��������$������������
*����
�,�����������H�);�E)�+ ��
���#��
�� ������������.������	�����
�������������������M����	�������
����
����������������������������	����-

���������:�����, ����� ������#��� ��X
(��� ���
������������X�:�� ����#���
��� �������������	��� ����5�H������
������#�	���� �!� �
��������������
�
�
�����!��!� �

6��������� ��#��
� �������
�
����������
��� ������� ����
����# �

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

7���� ����������� M����	��
6 ���
�,�������.#���� 	�
� ��

���!��������	��
�%����
��������
��F
��� �&����
� ��
����� ��� ������
�
����������� ��	
���<��5�� ��� -
��,��������������	�����!���
����
���
�4����#�	����� 	
�
����&�
�

������ ��.#����������#��	
�
�
�����!���
�
����������������!����.�
�������
�������&���(�������������
��5����!���� ����
���������	���

���
����)$ ������������)��";.
)B�
���������)� ?7!��@� ���
��	�
������)6�
����)��
����
��<�����������
����
���� 	�� 
����
�
� ������

5����4������4�	
�����5���
�����
����5������������!	�������	����
����������������+
�����������5���
��������	�� -���� �����������(�� �
	����������������#�-
�F�����&�!��
�
�������4�	
� �4����#�	
�� 4����� ���
����� ��	�� ������� � #� ������
�����������$ ����� ����� � 	�����
��������
���������������������F���5�
��	��� 4��������� 
� �����	��
�������!��5��5����
��������+
�����
��� �5���� �� ���� .#����
���
�����������������
����(������

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

��

�
��

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

��������F�5��� ������������
� �

�����������L������"��!��	�����!
�����������
����������� ��
������
��!��������������F��
�������
�������
������������
���������!�������� �
���������������������K��
��� �
���
�� 5��E�<����
�����5��
�����
	���
�
�����
�
�F� 	�������� ���
������� ������������ G���!5��� -�

$ ����������!��E
:������ ��
�����������	����
��

���� �����
�����5��������������
��������#���������������!�!����<�����
���������	����:��X�.����
#�
����
�&��E�;����!�������
��������������
�����!�������� ��� .#����
����
���� ��!����
���#��������.#��
�
���� ��� ������ ���� ������ ������
�����
�������:
������������
�������!
#���E

.#���:
��&�������
���!��	��!�����'�����
,�

��������	�
�������������������
����������
��������F���������#�������
�����
������-�����$������������� 	�� ��
� #�
�������������������
# ��O��
�����&�����

:��� �����
#� ���5�� ,����� F
6
��%�����&�������F��	�
�����������
�����������������!����
�����������
������� �����
���������
����������
%�	
����<��
��������
����
�����
�������������������-���B���������������
���������5�����������
5����
������.����
��������
�
�����������%��� �!���� ��
���
�
�,����������������	�����
� ��������� ����#������� ��F��
�� 
������
�4������4 �������5���:���
��� ��!� 7�
��� ( ��%5� 
� �������
����������� 6�� ������� ����� ����
������������������������5G ���������
����������������#!���

M������	���,��� ��5!�����
��� !��5��� 	�� 5���� �����
��� ���
��������� ������ 
� ����&�� ���
���!��������H�)<��������
�����!� ���
��	���!����	��5!���������������	��
���� �������������������&�������F���!
����&�
� �����	����� ������$&�

����%�	
���5������������	�5��

���5����
������5��������
����
��
�������	
������������������������-���)

.#���:
��&�����������!��	�
!�����'�����
,�

#�
��
��
��
��
��
��
��

��

�
��



	�
��������	�� ���������	
�

������������	� 	��

&�����������	
��/�����������
�����
0�����������	��������������
����	�
-������	��
����������
��������������
8�������	����������������	��
��

%&�� �#������'

���������������!�����������
�������������������6���������������
����������	����������	�������2	�������������������	����!���������
�	������!�������������

/��!��������������!�� ������!� ������������ �������������
�������������������������� ���������������������	�����=

4����������������������������
��#�����=���.��	���

.�����������	��������	������������
��!��	������!���"����)����"�(�����������
�"��������	����	�������,������.���������
������� ��������� 
����� "���� ���
��"����"�������
���	���������
���

���������	�����	�!�"��0

1&��2�(����3

��������������
�����������!����
�!�����������.���������������� 	��
��������������������!����)V��� ��
#��� �������)�"�#������������	
�

#���������������������������������
�����������������
����
��!����!�
�
���!�
���&����
�������!�
�#��� �
������ �
��� ��5�� ���� ����� ����
���&� ������ �������� ������-��
������� #��� ��� ��!� � ������ ����
�
�����	��������������� ����������
���� �� 	�
� ���
� ���� ������� ���
�
�
�� M��5��� ������� ���
�
����
��� � � 5���� ���!�� �� 

�!����!�
�������!��#��� ���������

������� ���� �
�
�� 19/C�3����
"�#������������	
�
�#�������	��
���������������������-�����-������&���
$&�
� ������������� ��� F������
���������� 4��� 	
����(��������
��������������5��#�������������
��
6���������������������
��������
�����������
�
��������E�K�� ��F
� ������������������������
��������
�!���� )V��� ��� #��� ��� ����)� 

"�#����� �������	
�
� #�����
5��������!�� 	
5�E� 6���������� ��
����
#
����������
����������!�
��!�
� ���
��
��� ����
5�� ���
��
�������6���������!������������ ���
������ 	��� ������!	����
������ ,��
�	������
#!�����������������F
	&������
������!�
���������!	
5�
� ���������
������������	
5���&�

���!��� �� �
�
� � ���� �
�����
#!!��������������� 5�
�� 	��� �
������������������&�
�������� �!�

����
��;����������������������������

��� ����� ���!�� �� #��� ���� �����
��-�������������������%5����
-�5�
�-&�������������	�5
��<�����������
������������������
�����
��������
�!����!�
�� K�����
�� ��� "�#����
�������	
�
� #����� ���������
������� ������
� �������� ����!����
�!�
���������!������#������
������
��� �����
�
��� 6�������K����
������������������
��������!��	��
M����L����G������������������
�!�
�
����!��!�
�19/C�3�����

<
��	��� �������� ����� ���� ��
������� ���� �������� ��!� �����!���
�������� 
� ��� �� � �����!���
������!���� ���������
�������
������ ���� ������� ���� 	�����
� �����������������!����!�
��������
�!�
��� �����!�
��6����������������
������!����!��� � ���� ���!����� ��
"�#������������	
�
�#��������!��
��������7���������5���������	�

���#��� 6������ �������� �����

������������	� ���

������!�
�����������	
�
������
��� ��#�� ��� :��� ���!���� �����
������ 	��� ������5
�  ���
��
����������� ��� �������	�� ��!���
	�5�	���� ��
���5���R� ��
���� �
��%���� �����!	�� ���� ���
�*����	�
�����!��� 	�
!�
�� ���
������ �
���������4����#�	
������������
������������

.����� 	�����!���#�������	


����!#
�������������������
�

���������������!	����������
��	��
����������!�
���������5����!�
�


�% � 	���� 
� .#��� �������
�
������� ������!�
� ��� �!��

)�������	�F*����	�)� ��#����	�� 

����!�!���� 	����� ��!� #�����#!���
��
���
� �������� ���� 	��� 

����������
�������!�
�

"�%�������%������� #�*����	��

�������������	������
	������
����
�������!	
���� #�.#�����������
��>
� #�������� 	�� ��!� ���� ��	�
�������� 
� �� ������ *����	��
���
��������.������5
�����.#��
��������
��!����)�������	�F*����	�)
������!��� ������!��� ������ 	�
�/�
���
���������!�����
���������	��H
������ ��� �����������>
� �&�!5�
�
���������� �����%
� ��#����� ����
5�
�
�����������	����
��
����
��������
���
��������.# ���
���
������ ������� ��� 
� ���������
��#�������	��������������>
��������

� .#����
����� ��
� ������
�
���
��.#������������>
�����
�
������ ���!��������	��

.#��������������������
���!��	���
�����#���

���������������������������

�����	
�������������#!��	
� ���
:���%
��K������ � �
������ �
�
�� �%�� ������
5�� ���
� � � 5���
������#�����&�
� #����� ��#��
-�
����� ( �� #���� ��������
��� 5�	�
.����������������������"�#����
�������	
�
�#��������!����
��
�����������
��

4
����������������!����
������	����������

�����
�������	�������
����
������������"���	
��������!	���!�
�
���	�����"��������	����
5��������
��
������
6��
�����
��������
�"���,(���
��������(�����"��

*���	�
�	���19/��3�����������
�� 	������ ��� ������ ������� �����
���� ����#��5�����&�
� ���!�
��!���� ���� �� 	�����������������
�!��	����� ���� ����	��� ���5��
������� ������ ���
�� ����
��
�� 	��� ����#������ ���� ���� ���
�
��� ��� ������ �����&�
��#���

�� ������ ���5��������� ���� �� 	��
�!� ��������#��� �
�������!�����

����
������������������������������%�

����������������!��E

+����!����)V��� ���#��� ��
����)����!��	�

3�
���.��
����

������������	 � 	
�����
���	������	��!����"��	���
������	��	�����"�"��	����
����������5��������	��$����#
��	 66*1����"��	 �� 	 0*1���
���"���	���������	��������
������	 9�����$	 ���$��#
���������*

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

���������	�
���

.#��� ������������ � ��
����A�
*����	���#�-�����������C��#��� ��H
7!���� "��� 
� ���� ���� ��	

���������� ������� �&� 	�� �� �&��
��������������	�� �� ��
���� � ��

#�����)"����� ��)������
���� ��

���������D�
��#�	����
��	��������
��������������������*����	���� ��
���
�������	�����&������
������!-

�������� ��� �
����� ����� ���	��
������5
�  ���
� ����
�� *����	��
��������	�� -���� ����������� ����
��� -���#��	������������
�����	�
���������
��������� ���������� �
��	���
���� ��������
������5����
����
*����	
�� ��!�(������������
�


.#���������
��"��
�����������
�

����%��������� �� ���
�������


�����
��B��������!� ��������	��
*����������������������<����&
,�����	��� #�����#!���� ��
���
�����
�����
� 	��������������
.# ������������19/��3����������
���!� ��
���
��������� ������� ���
���� 	�������!��	�5
��
��	
����!
$�������� �����������
�% �
�
�
�
�
� ����� ���������� �����$������
(�%�����!�����������
�
�
������
6���	����� ����5
	�:
��!�����������
��-
�������������
�#�	���������
����� �������� �
���, ��
�����
����������� ��!� 7!���� �����������
)"��#�)�

"����������� ��� *����	��� � ���
���
��������	��M��
� � �������
��� 	
��������!�������&�
��������

���������	
��������



	�
��������	�� ���������	
�

������������	� ���

&��������������������� 
���������������	���� 
$��
��
��������������
#������	���������������

2	������������������������������������������������	������	��
������������	��
���4��������$*����������������� ����!������������
��������������������

$>��������1?����
����	����
���������

&	�����	���
�����"	�	

������'��(�!	����	)

G��	�����	��������	+>����	����������	����������	������
��� ��%�	� �������	� �����#	����	��	//*	�� 	/H*1�����"���
"���	��$������	�������	"�"������*	��"�	���"�	��	����������
�����#	 ���	"���	 ������	 ��������	&���"����	�������!����
EI*1����������#	 ������	�����������	��	������	�����%�����
+>����	���������*

��	��� ��!������������#��������� �� 	�����������������< ������
�����������
��#��� �
�������!#�	�����
��&��������	
�
�

8��������!����!� 	���$����%���
���������!� ���������
���� 	
�
�

��������
��5�����"��
������������ ��$����%
����������	���������������
�����#������������5
���
����������
�)A���� 	
��
��
�������
�)��:����������
��% ���
����
�
��������
����� ����
���������
�����$����%�����:��	�

����$����%� ������������������
�	�
��!�
�������!	�������#�	��������, ��5����
$����%������������%��5���������������� 	��	�
�	�����&���F������

+ ��� �����������������
����#��5��������!��������������������!���

���
�� \���� #��!��� 
� ����!��� *����	��� ����5���� ������ ������	��
������������ ��
���� �
�� �%��� �
������	��� 
� ��#����� ��
� �������!
�
�� �%�� ��% �����	��� 
����
�
�� ������	������ �� ������� 6
�����
���
���� �������������#������� �!	�����
���(�%��� ��	������������������
�������������
�������	����5����������������%����"� ��
��� -��� ��

�!� 	��
������	�����
��� � 	
�
�*����	�������5����������<������
	�
�������������
�������
��#����������������	����������*����	������&��
����������L��������!���������������

/���������!��
������	��;����$�#�
��
���#�������
�����
�� �%�
��#��	��
���� ��
����!��	
�
��< ��	�������
������	
�.�����
� ;����
!��5������������ ��
�� �������!����	���-
�����
���#������
�*����	���L���
�����������������������"��
���#�������
�
�
����5����
���!������
�!	��
	�
�������
��%����
�� �%���
�����������������������6�������� �

��#�����������!�����!�
�
�����
#!�
E

"�������������� ��
�����%
��������
������ 	������
��*����	���������
��������6������������� -
�����������#!�
���
���� �
�
� ���!	�������

���4���	
��������	���"��� 
����&�����
�������������
����������������#��������
��	&������������������#!�
���
���

/0�� ������!� K������ <�
���� ���� ������ *����	��� 7��
������
������� 5����20����������������!������������������� 
���#�����)*����	��
��,� ���!����%5���������)�������������D���%��������5G����������������5���#����	�
��������	�������������������5
��!���
�
�����
�!�
����������#��5��������������
��!����� �����#�
������
��:�#�����������!	��������-�������
�����
����
�#�%�
���!��������������	���
���
��������� ��������-�
������6�����������
�5����
�
�����!�������	���
�
����	�����#������:��!���������
�� ,��	
�
����
�����
��#�������	��������5��
�����!����"��#!����*����	����������������������
�������	��;����$�#�
����
�������������*����	�������5�������
����% �
��
(����������������5����!����M���������
�������������	��:��!��V�������
F�.���!���������
�������������	
�����	�����5������!�������������
����A��
	�
������������������ ��	�����������5�����������
�����
�F������������&�

�������6�����������!������ 	�� ����� �� ��6������������������ ��������

�������
����E

1/��������!����
������������ ��K������<�
�������������� 	�
*����	���*�--
� ������� ������� )(���%�)�� ���� 10�3������!� ��� ���� ���
������� �
��������#��
����	��#��;�����������

"������	��!���������

!	����	
�	���
����

.��� 	����� ,������� ���	"� �����
��	���

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

+�� �	��� ������)��� ��
�������������������

.��� 	����� ,������� ��� ���� 
�����
��������

?D��K�����@
A�������������&�
�B�������

*����	���� ������<������������������ �
��������������	����������
���#�����

�������!�
� ������5
� ��
��������
�� ��
�� ���� �� ������� ��������
����!�
�������������
��
�� ���
��
�
���
����� �
�����
�����������!�����
�&�
���
�
�� ;����	
5���� ������
���
����#�	������ ���� *����	��� ���
�
������������������5����!������	
�

#�
������
����������+���5�������&�

�����
�
�#�
���	��K������������
������� �
�� �%
��� � 	
��� 

��#�� 	
��� )*����	�� � #� ������
������)�
� ��������� ������5���
���5�	������
� H

� *����	��������
����������

���
��������
�5
�
������5
�5���

���&�!���������������������&�

	���� ���������������!�
�
���!���*���
��	��������� � ������!����*����	�����
��
�� ��� ������� �����������
����%����&��#��
������
� ��������
�&5
�5�����"���#
�*����	
�20�3�����
5��������E

� $�����/1�������
�*����	�
������������������6 #�/9�������
�
������������&��#�������������

�#��� �
��&���������	����
�����&�
������
�
5���������&5
����
�����&�
��!��5
���������

� *����	�� ��� �����������������
�����������������������
��
��
������ ����������&� 	�������*����	
�

���������	
���������
��������������������@
(�����������������������
(�������
��
�	��������� 
)������������������������������������������������	���������������� ��� ��

2	������������	����������������������$��������� ��� �������	��!����=
/��!������������������������	����������������
�����������
	�������	�

4�����������������������������
��������6���=�A�	���
�

�����������	����4�	+>��
���	���������	� 	���!����
��	��� ��%���	"���	��������
����%�	�������!��*	B����	��
��%���	������	�����	����"�
������*

��������	��
����������������
�������	���������� ����#�������!��
��!�������������
��� ���������

���4���	
��������	
� ���
��!��	��
�������� ��� ������&�
������ ����
���L������ ���� ���������� #��� ��
���� �
� ����!����� ����� 	�� �����
��� ���� ������ �� 	����������!�

������5����� ���
� 	�� ��� �����
"�
����K��������������������!	�
����������������3�����	�������
������*����<���5���K������������
����������������!��	��*���������L��
�������� (������ ����#�	��� �����
���!�������
� ��������������B���
������K������:
��&�����������
�!��	��M����(���
���������������
�����5� � ��	��.������$
#������
��������5����!���� �4�����!��
�����
���)(��������A��������)
����������$��������������� �P�
).���%����)� !��5����� :�����
.�
��� 
� � ��
���#�� ;��!��
���
�4��

���������	�
���

�!�������&�
���������	��-���
�����������	������
�������������
� 	�����������������#����%5��[ �
����������� 	������������������
�

�	���
�������������������
�5
�
��#��

������������
��������5
�������������!�
5����	��*����	�����	���������-�
���
#��� ���������*����	����� �
����
�
#��� �
���������
���
G
�����
��

�!�!�
E

� 6 #���������������*����	��
�&��/90�����������&���������������
��� �&�� �������� 
� �!���� ��� �&5

���������#!5���
��-�
5
�������
���������%�����&�
�< �������*��
*����	����������������������F�������

�����
�
�������������������� ��
�����
�F���������������F�������
���*�>�� ���E

����������������
������K�����
���� 
�� � 	
�����*����	����.���
��
���5�� ��� 	�
��5
� ������5�� 

���������B���������!����!�������
� �!�
������
����������5G����������
��
�������
�������!�������
�
5�
��!��� �����������
��*����	��������
����#!5���
� ���������
�� =��	
�
.���	
�� .
������	
���� (����&�

����!�����������
�
�
�	�
��5
�����
��������-����
���
�5������
���������&�
������5
�������� X

+�����������������!�����
����D�3K��
��%�����	��������������������H

����������!�����/��
+��!��
���������!��"����
7�����	����������������
7��!����	������/��

:��� ���� �&�� ����	�5���� ���
������5
���
���������
�F������������
����
��������5
�
��!-
������������
�������!��	
���������������
����	��H
)+ �
����
�����
�� �
���������� �

�� ��	
�)�*��������������!	
��
�����
��� ���!��	���F� ����!��	�
��������������#���
���

<
��	������ ��
��	����������
�� ��
��������
���
�	���������
�����������������!����	����������
�� � �������!�
�������%
���5������
�����
��&�����������������!�������
	����!�������
���F��&�
���������
��������&�
������!�F��&������ ��
�!���
���
������!�������&�
���5

�����������
�����
#!�
�

+������	��������������
7�����������������������
6��������8�����������8
&�����
�������"�
�����"���������
+����	�����8�9"������
&����
�	������������
5������
�	���������
(�����
�����:���	��!������
+���������	�������
�	����

�?.��"�
��@

'
������
�����
-����	)����4

K������<�
�����������!��	�
�
���&
�����

�����	
��	�	��	*�������+�
�������
�����

��
�
��������������!���	����������	�
��
����
�����	������ 	�����&�����
	�
��� ������������� �������� ���
������� 
�� 	�
��	
�
��$ �� ����
��� 	��� 
������� #��� K����� ��
����!����	
������ ���������������
�	���� ������������5������!����91
#��� �����������-������
����$����5��
5!���
���-������������
�������� �

� �� 5��
� ��
�
�� 	�� ��� ��	�� -���
������������!� ��
��� �!����	��
"������	
��������( ��� ��
�����
	��������&�
��������.������$
#��
����������	���U,��� ��(�%5���������
����������������

5�������6	����7
8�������9

$��-�����������5��������
����	�
� ������ 	������������ �������	��
��
����
������
�!���������������
#����#��� ����������������	���+�	��-���
���������������
�!������ ���������
.������$
#�������
���������#����
���� ����	�� -���� �����������(�%5
�
��������!	�����������
�K���
����

����	
�-������
���	�
������K���
�
$���&�
�����#���� ����������	���&�

��	���
�����
����
������
���������
	�
�����������&��
�����
����
��<�
�������
���	�
���	��-�����-��������
���������������
��������������������
5�������
�
����
���	�E�$��������E

5�������* �%� 	�7
8�������9

+>����	�����	�����J	������	:��������#	?��	K������	��
8������	G����2�*

�
��
��
��

��
��

��
��
��

��

�
��



	�
��������	�� ���������	
�

������������	� ����

G���	��������	�� ��	���
�����	��	�-�����	2����	5	����
�����	��"����	���� ���	��� ��
�������"��	�������!����	"����
��"�	 �'�������	 �����"�"�	 ��
"������	��	 ������!���	��
�� ��	 ����������#	 �� ��
�������	 �������#	 "�����"�
�-����������	 ��	 �������
"�"������*

6��	��������������� �G�����	�
#������
�
�����!����	
���5����%
�

���#�����������������������������
�������!�������!��!�
�� �����������
�������� � ��
���� 6��	����� ������ ��
���������������5��������#�����
��������� ��
���� ��� ��	������#���
� ���������
�����������&����4�����
#�	��������	��������� �����
���	
5��
6
��������������������	�������-�
�!��
���� 5�	�����	�����!��	
5���*��� ��
����!��������
�����	�����!������	�
���#�� ����!����	
�����
	��������	�
��
�����6
��������������	����� ��
�
�������#!�
������5���
���������
5��� ���������� �����
� ���
��

6
����������������!����	
���*������
��������	��
������#��M����7�����
���
�.���6�#��#�����������	�����
�
��%
���	���
�������	��� �4���
��#�	
�����C9����	���6
����������
�������
����� ���������	
5���/C8�
6
����������� ������ 	�������
�
��
������������������4��� ���������
����4�����!�����������
������������
������� ���� 	
� ���&�������6
���
����������	
�� ��
� �

*������#���
�� �
�
�	�
��5

��������������������������5�
����!
��%
����������!	�����	��������� �
+����!��� )"���������)� �������	�
���
����)6��� ����6
����� ��
� )
����
�
����� �G�����#�����������

�� ��	B��$���	����	���
��	 ������%��	 5	 ��>�%���
�����	B��$���	����	�����
����*	B��!	60*1������"��	��
����	��#	����	&�������*

$��������������������������

$������#����
��>���
����
����
��
-����#!�!�����������	
����������5��
���
����������������� �
����� ��!��
���������
���# ���������
�
��
B����������
����������
������� ����
	������������ :����� ��%�� ������ ��
������ 5
���&��������������	
�����
�������
����!������
�!����#!��

�����	��\����#��
�
�� 	&�
�����
#!�


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

��
���������6
�����
��&������!�����
��������������	
�����
�� �� ��
$������ ���!��
� �����!���������
	���
���������

*�����������������������
�%���
5�
�
������� � 	
����E�.������

�����������!��� ���
� ������� 

�������	&�
�����!����	
��������
��<���
������������������#������������ 	���
#��� ������ �
��� ������!��!�
� ���

������	����:���
��
������!5
��	�
����������&�
��������5����� ��!��5�
����������������M
�����]������

(������M�
��������&��������5��
��
��� ����� ���!�� 	
5���� 
� ��!
�
������ � ��!5��� ���� 	
��� � #
���!��!�����6������E

6������������ ������ ����
�����
�����	�����������������F
(��
��� �������������!����6������
���������
��� ��������� !��5���������
������ �
����� ��	���������� 6��
���,�������� ��
��������	�������!��

����������������7������+������

B�����D����%5��*������5�������
�

������� 	����
���#��� �
��#��!5��
����
������
��������
��������
������
A�������������&��12�3��#����!�
�
����� � ���������!������	������F

'����"��	 ���	 ���!��
����������	���	�������	��
���	�����	�$��	������*

6�������������	
5������!��� �

�������������
�� �%��
����������
�����������
���������������&�
�������

���
������!�������������!����!���

7
��!������ 	�������&����
���������������������������������
�������#�
��!����<
�F������������%�
���5�� ��
�
� ���&�� +����	��� 	&���
������������
����������������	���� �
�����!������ ����������������
����<��
��
���#���
���
��!� ����!����

���������:����<
����������*����	��
5����X�6����
!�������������������

� ����������� :�!���� ����5%
�
������
���������
������
���������� �

�����!���������%�����������<�����
��
�� ���<�����	����������
�����#!��������
��
����!����!�������(��������*����	��
���<������ ���
��������� �	��
�&�
�	�
�� X�(���<
��	�
�����
��%������<��������X

$&�
����� ��������������
������
�����
���&5�����<����-�����!��
<��������������!�5G!���F���
����
�������
�����
�
�
�	
������������

����
��-��
�
��������������
�
���
:�����������������������������

!��5��

)����!�
����
�B�������� 	����

��	���������
����� ����	��� ��� ���
���5%�� ���
� 
� #��� ������ ���
�������!��	&�!�
�#���������6�����

����� F� *����	
� F� ��� ����������
�������)�?���	��D����%5��������@

)����!�
� 5�� �������� 	�� ��� ��
��!��	
��
����	�
������������������
?.�����6�����������@

)*����	������!-��������������<���
�!�
�
������������!5
�)�?;�������
D����%���������@

)$����������������-�����-��

�����������������<��
�#��� �
���
#��
�� ��
�H� �����!�
�� �!��	&�!�
�
����!�
�
�������!�
��������
������)
?7�������K����5����������@

)����!�
�
�#��
�5��������	����
������
��5���<���������B�������)

������������	� �����

���!������������������������������
������������������	��������#��� �
�����
����� ��� <����� ��� ��%��
�������!�
�
����
�!�
�� �������
�������������
� ��/222�3�����������
�������%
�)6
������������� ��
��)�
�������
��� ���
������������
� ��
��������
�����A����
���������
��������� ����5���� ����
�� ���
"�����!��� ��������#�������������
���!����������������%�������
��
�
�������	�5
��������
�
���������%�
����&�������
�����������
������#�

�� �����
����	����������
�� �!�
���L��
� )+�����)��A
� 	�
� �����
�����������������������������
�

� ������ ���� 6
��E� \���� #��
�� ��
"�����!����������������������������

���!��!�
��������%���� �
������� ��5�
��#���E�.��������
�#��%
����
��������
������� 4��� ��	����� ���� ���

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

�%���������

��
��� )������%
� ����
�)��������!-�
����!���

A������������
�����	��������
�����1�3������!�K�����������������
���F�( �����*������
���)(���� ��
!�����������-���X)��+�	��//�3�����
�������!�������������!	������	�
��
���� 	�
� ���!� ��� 4���
�)"��%
����
����)��� #� ���������� �����#���
������ ���
���	����
� ���������
5����� /0�3������!�������	��
���!��	
����������
�*����	���7��
��
������20�3����5�������������6
���
�����������!���������!����	
�������
5�
��A��19�� �!���C9�3��������
������*!����O����������������

������%5�� �
��� ��� 	�� ����������
�������������
���6��������������
�
���������!	��������
�����V��!5���
��������������
������������������
��
�
#��
�
��	&�
��������
�
������������
������ 	��������K����!�
����5���E

6
����:
��&�����������!��	�
:���(�
�
���

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

�������������������
�����R
H �'
��E�+�*&���

����
�����
�
��������
�������
�
�
��&�� ��
����������	
������ ���
���!��!������ 
�����5��
�� ����
#���������������%���

:��
����������	�����!���������
/�3���������� ����/9� 4������4�	��
��	��	������!������������	�����6
���
���������
��������� ������5
� �4���
��#�	
�����������1�3���������� ����5�
��� 	�� ��� � ��������
�6
���� 4����
���4�	
������������ ��������������
��	���
��� #������ 
� #��� �
��
C�3�������
�� �%������������������

��#�� 	
�
����������������#��� ����
6
� ��:��
����/�3����
����
���.���
7�������� ��� �����������
����
�����
��� ������!	��� :�������
.��!����"���	��A�������
�D����
M����-����� ���&�������������
��
��������<�>
���	�
�����������������
���������%
����
�
������
�����!�
�!����	�� �� ���%
����&�������5����
���
��!��������������
�������������
��!� ������#!��� ���� ����� �������

�� �
����� ����������� �����
���.���H
)<�����6
� �������-������������

�����������!����������6
� ���
�����!�
��������������6
� ������������-�����

��
��� ������5������ ������6
� ������
����!������
������������������������
6
� ������5�
��
���5�����G��5�

#&���#�%��������6
� �����������	��

�,�����)�V���	�
����&�
��	��� �

��&�
�� ���5������� �
�������� �
���
�����������
���������

18��������!�
�����	�������� �
�
��������
�
� ����������
���
6
����������������!����	���"�����!��
+�
L�������	����������	
��� 4����
���4�	
� � ��	
������&�
�������
�
������������
����!� ��6
����������
�
������
��!��������
���������������
��	���
���#�������<��5���F��&�

�����������������
���	�
�
�����
�
��������5����������
������������
�����������������
�	���	������������
��
����
�����
�
5
� �
�
�����
����
���&�!5
�������
������������

��� �
������H��������	�����K���������
�������-�����������
�6
�����������
��!������������!������
��#��� ����&��
�������������������������������������
���� �������� #��� ��  �� ��� -
��
�	�� � ����� ��� ���� �������
���� �5����������
������

6����
�������� 	����#��	
��
���� ���� �
��� ��� ��#������

��#��#���������� 6
���� �������
�����!�����
�������� ������������!�
����%
������!	
�
���6���� � 	���
���
��������������� � ���������!�
��
���� �������� ����!����	��� ���
��#�������
��������������!��	������
5�
����� 
� �����!��	�� ���L���
����
���� ����������
����� �!��
�������#�	����	�
��������
� 	
5���<����
���������-���&�
�������������!���
��	
����������
5��29����
���������

6���6
������������� ��
������
��	�����������
�����!�
����� �����
�
��� �� 	
���"�����!����+�
L��
��������
��!	
�
��"�����!��������
�����	�
�	�
!��������������������
#�������&�
�������������!����	����
��%������������#������� ���#!�
��������
����������!	���
��%
������
%���� �������	�� ����� ���#!���
��&�!����"�����!��������������������
6
������������������� ��� ����	��

�������������������� !�����

-��������	���L�����	������� 	������	�����	&�������*

�	�	����	���	���	
���������������
��

�
 �
��
�$
��
%�
��
�
�

��

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

#��	
	����������
�������	�����������������������������
������
����������� �����
���	��������������������	�	����������������.����������
����	��������	���������������������	�������������������������
�� �
�����������#���	�����������
������������
����������������������
�������� �������������������

!������ ������ ���������	
���� �����	����� ��� ���
����� �����
BCDE�;��� 

-��������������������������������	����	��������
������

����������������������������
-����7�
���

	���������������������
�	�
����
?;����M�����������@

)*����	�����
�� ����
�����������
����������!�����������	��� �!������������
6�����
5������
��-��
����#�����!��%��

��&�
� �������� ���� ���������
������5!���!�����M��-�������������!��
��
� �������-
�������� ������
�
�

�������	��� �-������ 7
���� ����
�������������������������
������������
����������!�����������������������
��
����������������������������	�������

���������������� ���&������������
�
G
��������
�������%����������
���Q�<��
�� ������������
�����

��!-��*����	
�)�������� �
�������
��������������	��"�����*�#��

���������	�
����



	�
��������	�� ���������	
�

������������	� ����

%�����
�1�������	�������
0�������������������������>�
%������	���������
��������������
%���������������>�����>�
%���������
�����
�����������
0��	����������������	�
�����
0�����
����
������������	����
8�����
�������
����	���	����
%�����
�1���
�������������
(�����������	�������������	�
%������	�����	�����������������
0����������������
�����	��
0���������
�	����������
������
0������������	
��������������
$������������
�����	���������������
4�������������������������

/��!����������������!� ����!�� ������������ �������������
�������������������/���������������������	����������	��
�����
���������� �����������������
���	��89:;�<����=

/���������������������������
�<"���	����4������A&�����

�� ��	 ���������	 ���
������	�����	���"����	����
����	 ���������*	 ����
�����	 ���	���"�	���	 !�����
�����	 �B������*	 B�	 ����
���	�������!�M

���������� � 	
5������������
<��������������������#��
�������
������ ������������������������.�
�������� ����
� ���������� ��!
���������	��� �
�
����%��5���
	������	����������5������ 
�������!���
��#���!����� "��� �� ��� �������!��
�����
� ������-
� 
����
�!5���
��� �� 5���
� � �
�
����%���
5���

�����������
5���������� ��
� 	
�
�������

��;�������������5����������!���
�����

��A�� ��������5�����������
�������5 	������������������� �
��
�����%��� ����	��� �����	�
��#!�
������

������������������������!	
5�
���
�7!#!�������%
��6������������
��#!������������;������������%�
��� ���� ����������� ���%5��
��
�������� �� ���� ��� ��!�� �� �����
����������
��
����
������
���������
����!����
���
������� 	���������
:����� ������ ������ ������ ������

���
��%��� ���5�� ��� #�� �� ���

���%
� ��&�!	��� ������ ���
������!	���������������������6����
���!��������� ��
�����������
���
��� ��� ������ 	������ ���������� 

���!������� �������������������

�������������!	
5�����
�����
����������M��������!#!�������
�
<�����"������
������(���������!�!���
4���� �������
� ����������
��#���!����������#���	�
��5
���&�
����������%
����������	���������
������ 	��� 	�
��	
���� 
� ���!��
�!������� ������%
� ������5���
6�����M��������!#!��������������
����	
5�	����������	��������!	���C0
���������/9C'��������
�����������
�
����	������!����
� �� �����
����
����� *����	�� 7!#!���� ����
�������!	���/9������!�!������������

������������103999�����!��	����
-�
	���������������*����	������&�
�����������������
�7!#!���������
��������� �3

������� �� 5�	���������	��
-������-��
����5���"��� ��
������

�#��� , ��
5���� ��-�� ��, ����
��������!������	�����������	���+ ��
������!	���$����%��������������&�
�
����5�������	���������
������,����
�������������
�#�	
��(������������	�
-���� ���!���� ���� !��5
������������
���!�
� ����
� �������&�
� ������

:$��	�����	��"����	���
 �	 �� ������	��	 ���������
����������*	//*	�����"��
������	��	�������	B��$���
����	���	2����	�-��%�	���
�����	/E0I�	�������!����
�� ��	����������	������#
������	��	����	�������	��� ��
������	 �����	 �������������

������)"!����)����!��������������
�
K��
������������!����7
��%��4���
������ ��	�������%��������
���
����������!��������
���������

���#!�
�5�	�������
���� 	��
� 	�

������
�� ���
����!��������� ���

����
�
��
�����������
���������

�����
�# �� 
�� 5�������
�

������ ��������� �&����� ��������
���#�	���
�	�
������5����

/0��������!�������������������
�����
����6����5�
������ ������
	
����	
���� 	��6
���������������
������!�����������������������������
����
����� ����������������$�
-�������� ��������6
���������������
�����������A����	��"�����>���
��

�
��������� 	��5�	�����!��	�������
�
������� �
������ ���������������&�
�&�
� �������&�
� �������
� ���
��������

6
�������������������� ����#���
�����!�
���
�����
����	������
�

)����!�
����
�*����	
��	����)��*������
�&������
������%�������!	������*����	


������#�����
��� � 	
�
�����!������
�4��� 	���<�����������������6
���
���������������� 
�����5������

���	
���)���������*����	��)�

<������������ 
������!���������H
)*����	��������������������������
� E

�������� �������6&��������%��

��������	���7��������"������

;������(�%��5�	���������	��������
-������( �����
����� 
����&���# ���
.����7���������
�����	��-����������
�������� � 	
��������
���-����� ��
�
6�������������E

��<�����������
��#��
�����
��
��!�5�����������������������	
�

���
���&���� ���5���� ���
����
:��
�����������������������!�!�
����������
�
��&����5����� �
�
�������#������
���&�
�����!�����
�
�� �
�
���
�!�
����������
��
��
��� 	����� �5���� �
�
�	�
��5


���!�
����
���&����5G���5���
����#��5��!���� 
� ��!���� ���
��������!� �������!�������
��������
����������������5G������
���������
���� ������ ������
��� �-&��� ���
� ��!�������	�������	�

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

�����	
�����	�����������	
����
���	���!������
���&����
�������
����������� ������	���� �����������
���5���������
��6
�������������
E
������	�
��	
�����#���������������F
���������!������� ������ �������
��������
���
�� ���&�
�����
��E

6
�����������������!��	�
�������	��2�����������

���������������
��	���������
�������

�����������	
��	��
�����	�	��	����

�
 �
��
�$
��
%�
��
�
�

��

*����	��������������������������(��������
��������	���������������������*����	�
����������
������
���������5
��������

(������������������������������F
�&���������E�(��������������������
�����������������5
��� ��� ���(��� �
�������#�� 5���F����
���������������!����
� ������������������	������
���	���
�����	�����-G �������������%
�����
�!�
�������������������
���������)

/0������������������
��%�������
�
�# 	��������� ����������
�6
���
������������!����	
�����������!������#
���
�������������
�
��
������
�!��� ���!��� �!��#��� ������������
��!���� 	������ ��	�� �� ��
� ���� 
6����#!������% ���7������:��
����.����
M�!������������!����)*������������
%��)������5� � ��	��M
���$������
<��	���:�����%���$����%5�������
������� �����M�������(�����M�
��
�����������+���������6�������
�
��%�� ����#����!�"������
�A���
�
���+���
�,������������% ��
(����������������5����!����.����
!���� �����
��
�*��!���Z�>��� ���
���
�
���*����	���:
��&�����������	��
�����#!�
���������
�
�B�����
�

��	
��� ��
�����!#�	����������5���

�%���������

���	�������	�� 	���������
��	 �������	 �������������
��� ���������*

<
�������������%�������������
����
�# 
� ���� ���� ���	��
������
�4���������������)"!����)
�������������������

/���������!�6
��������������

�����	��� 4����������!�
������)(����)�
��%
��������������������� ������
� ��
������ �4����#�	�� ��
��
�
�����	��
������������������
�����

5�	�� ��� ������������
�
� ���	
�
(������� � �� ������� ��� ��%
�� -���
��������	
������5���!�
����	���"����
��% ���-����� ��!�
�����
�F����
�������������
����� ������5
���� ��
�������)6
�# 	������ ���� ������5

��������E)�

6 #�
������898��6
��������
�
��������
�# ����������4��������



	�
��������	�� ���������	
�

���������	
����
����
�����	���	���������;
����	���
����������
�������	�������;
'�������	������������������������������;
&�����	���
�����������������������	�����
� 

���0������������������	�����0����������������
0��������6����� �������� ���	��������������
4����!������	�6����� �������������������������!=

?������������������������������89:;�<����������� ������&
>6���	��>��>/�������>����>+������>�&�����/������������������
������
��)����3���!����������������������������
�����	�
DF�;�����������
�	��DF��?����	
������� ��������=

?�����������
	�������������!��������/�����������������	��
���
�	���	���������������������	���	�=

7�������������������
������,�������

%���"&�������'������	(��$
C9��������!�6
��������������5��������������#���
�)6
��%^������)

�����	���(����������!�
:�#�����������!	����������!��*��!����Z�>������!����������5���������!��H

������5
� ��������� ��������� )$�������)�� ����5����� 	�
�C'�� ������
4��������� ����� )"!����)� ��� 1�� ���
�����!���� ����
�
� ���	�
�����
���������)6��!����)���������
�!��	
������# �����!������
�

�����!�������5�������!�����#��������
�������������������
��%����
���	����#��� 	
5�������
����5����(����������!������!	�����������������
��������
���#�����������
���������!�����������
�����5�����������!
���
�!��	�����:�����������!����������#���������������������
������
�
�
�����5G��!�
�������!	
�
�
�������
���
������!�
��(���������������
�
��#���
� ��	�� �����
5���� �
���� ������� 
� ����!��� �� �� 	���&�


����5����

�%���������

������������	� ����

)���	�� �������	�������#
��	���	 �-�����	 2����	5	����
�����	 2����������	 ��������
���>�%!	�����	������	���"���
��	���*	G��	 ����	 ��	"����	���
��������	"�����#	�����	���
�����	 ��������	 ���"�����
� ���	��	�����	������	�������
���*

���������������������&���������
�������
#���������������
���������N
�#���������������������#���
����
�������#����������	����#����#�#�#�
�#��'��(��)�����������������������N
'���
����������#���
�
��� ���
�#�����#����������������������#�R�����
�������	��� ���#� >��!B�'�(� >��
�����������#����������������������&�
����������(

='�!�0��$���������������������	�
���
�����������#&���������
����'#��
��������������#�����C�����'���	����N
�#&������#�������#&��������	�
���	#�
���������������������������	!�������	
��	���������������������(�K����������
	������
����
�����
������������N

�� ��	�����������	����
����	 � ��(�������	 "����
�����	"���	� 	-���L���	��
�9�����	6A/6*1����	����"��*
���	 ��4�����	 ��������	 5
���������	 ��	 ���������*	F���
����"�	"��������	"���	�����
��!�	���	�� �	��!�	������#
��%�	�����	� 	9������*

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

��*���
�
��.��������������*���
����
	�
������������
������������������
���������������������� �
�����������
����������
#������:��
X� ���
����E�����������	
5�� 	�
�
�����

��#!�
�����
���	���F��&�
�#�-�	
�
�
��
���#���:����!���.
���������
��
���!	
�����������
��������	&�
��,��
�&�
�)M����������)���������!�� �
�#�-��
	
�
�����5����.��:����!��#�-�	���
���� ����������5!���
� �����
��-�
����������&��������� ��������
������� ������������5�
���� ������
������������ 
� ��%������ 	�


���5�
������
�

�����#!�
����
�
����������	��
;��
�	���;��
�	�����#!�
�����
���	��
�
����������� � �����������������	�
����� ����� ��&�
� ���� 	���
���-�
������:�� 	�
��� 	
���&�

������	��������4�����F���&�����&� �
�&�
� ������������������� ���
� �
������5G �5-��

;��
�	������
#������6
���
������/1�3����������������!����(���

�����!���
�����!���������������������
�!������� 	����
� ���������
�
��E
*�#����
���
���������
��������
���������������������
���%����
����� �����
����
#������������
�
�������������� 	��������
���
�
�
���� ������&�����!� ����� ��� -
���
#����	���#�-��<����������� ��
�������� ���
#���!���� �������
5�4��!�����&��������������5�4��!�
������
������� ����C9���&5
������
��	�� 	��&�����������&��
�%����
A��������������F����� �������#���
�
���
���� 
� �&�
� ���
#���
�
������

6���������
���(���������A������
����������������� ���������������������

!���������&����!����M�
	���������
���� �	����!����� ���������
��

��
���� ������� ����-��������&��!�
�
���� �����������������������������
#��
���
������.
���
������������
������
����
���	�����������
(���������� .�� ���-��� ���#�	��
5G ���	��������
��
����#�����������
����
� ���
%
������������������
������ �G��F�.NN.�#���
�

.NN.��&�������������	�
�����
�����������
�����!�����������
6������	����&��
�%��������$����%5�
�
��������������������������������
��!�������������!�������
��
���
���� 
�� ��� ,���� ������.NN.
�����#�	����(����� ������������#�����
#�

���������� � ������
��������G��������
�������������5��������
����
�������������
6���������
����� 
��#!���
���	&����
��
#���������������������!���H�).��#
�����!���� ,��E)

6 #���� ,��������������� ��

���� ���������� ��������!�����4�����
#�	�����	�������������<���
�������
	�����	������!�����!����� ��E�;��	�����#�
���� �
�
���������������!!�����
#��� ��� �������H� ������� ����� ���

�!����
����&��������������5G!���������
���!#���<���
�K������������"��
���
����������	����!��&�
���������5���
�
�
5�����5�����+�
�������� ���
������
��
����
5��������������
���������������������	
����������
��
# ����
�� ����������
#��
�������
�������#�	
�F�����������	�%���

A��������������!����&��������
���������&�
�
�#���5����!�#���

����
������
��
�����������������
5������������#�-����+��
#���
�
D����������������!�
�6
L�	����������
�
����
�����
�
� ������!� �5���
������6 � 	��������#����;��
�	���F

��������<�������������������������
�������#���������
#�����
������	���N
�#&�(���������������������#�������
������R�

@
���0��)���������#��������#N
&������#���
�
���
���������#&���
������� ����	� ������� ������	��
����'����������&��������������������
������#&������������������#&����
���� ������#�� ��������&��#�� ������N
������(�

:�&"��0�� �������������
#����
���������������������������������
����	����������������������������<�N
�������
���������������������#�����N
������(�O#���
�
��� ������� ���
�����#����������������
�����������#
����
���������(�

P�����0�� ���������������#�
����#�� ���
�� ������� ��� ����������
�����#�����'�������#&���������������
���������
���
���
����'#��������������(�

#�
�"��0�� ���'#�����������
�(
O#���
�
���������������
���������#�
����#��������(�������	��
���&������N
�#&���� 
���� '#��� ������������� ���
�����	���������������	�����(�

<�����0��)���������������
���
����#��� ������ ��� ��� ������ ������
�������������������������
#������	���	
����������
�������#�������	�����#
������#�����������������(�)������

��������#������������#&������#���N

�
��(�

����0��\#������������������&��#
����'�� 	�B&����� ������&����� �#
�����������������������#������
N
�����(�4���'��������	�������������
�#���������		�B�����������	#
���
�������L���������������(�>�������

�������������	����������#������!&
������������#����B�������<����!��
����������������#���
��������������
�����������������������������
�������#��	�����(�K������
����'#�������N
�����������
#&����(�

����*��0� � ��� ������� �����
�#���
�
��R�$���������������#������
�#�������!�(�������������
�������
#N
�����������#�#������#���(�

Q��
�!�0�� ������������������R
)���������������
��������#����������#�
��	#��#�������!�(�
"����� �������� ����� �#���
�
�

����������� ����� �������	���
;���� C
�8R����R� "��� ���		��
������� �������	��� ��������#�
���
#�R�)������������#������������N
����������		�����)����������#����
��� ��	��� �������#�������������
8��!9��...��
���!	���%������������
8��!9��...�!��
!�������� ���� ���
�����#�� ���� 	��� ����������
��
��
�������������
��(
��#���������
���	�����
���������

���
#����� ������ �������� ������� ��
�	����#������#R��	����&��#�R

��#������������#���;�'�
��!���+��6����(�*:-2,--97

��29�����
��
���
���������!� ��
5�������!���
����� 	����� �������
��� 	���������!� # 	���$&�
��������
��	�������
	���E�<�����
���
���
��������
��Q�KLE�:�������������
5������������������������ 	���E�( �
���������������������
�����
���
;��
�	��� ��������� �
����	�������
��� ���������5G����$�	����
�
���
��� �����
������H� )6����#
��������;��
�	�E)�$�	
�#�-��:����!�
��������	
���?�����%���������#��
������
���� �@�������	�
��	
�
���������
�
����5�	��������������!����6���������
�������5����������E

$ ������������������� 	���R
� ������������#!���������������!�5���
�����!������
������
���� 	���������!�
#����#��
���!��������R�� �����������!���
������� ���� �� �#�-�5�������
�
�
�
��
� ������&5���������
E
"�����#��
���
��� 	�
�����������
����������#!�
����
#��������&�

#�-�	
�
���
�������:����!��.
������
;�� ,�������!�	&��#�-�������E

'
�
����&�;�

��������������������
������

��������	
���������������
��#���������<�!&������������������
����*+,*N� �*ON,8�@�������������

��
�����
���@#����6�Q�����#������J#������#���7�������������&������
��������#�#��
@#����C�"�������(����&������@#��������������#�#���@#����C�"����������
�����
���	��������������������������...��:��������...�!����	����%������(



�

��������	�� ���������	
�

+��$�$,��'�����$���-
.���#��,� �/-�	�/	0� �1-	2�2/
3(�$�&��,�4$���%������������!$
5$��'���$,�6���$���7��8(�$
9�%����,�!���$��*(��8(�$:�$���%����*��
����������$'�:8!��*��!
.��;�,��/�����$'�*
.%�8�����,��<#�($!$��4�����

=$(!�'���� ����!�������� (�$�#!�
�4$���%���������$'���%#���&�$�!��$���
�$��$�!&�����%�8#>��4$���%���������
��!$�� �$��'�*�  ��� ��'�#0� %$����#� #�
�$�����#�%�$�(�����������#����*

�����������&������
��� &%��.
���������!$������!��������(�$�#!�
�4$���%���������$'����$�$'�%#���&�
%����%$����#�#�����������!$��$������#
����?��#���#����#!�����$'��!�*

@�!$������!�������(�$�#!��(��'��$�#
�$(�!&�$��*�6��$���#�%&�&����$��$8�
)����� �$�!")� �4$���%���������$'��
��'�!���!��#!#��!��
���������	��	�������*

,�
����	�)
���������
�	
����	���
����������������
���������
���
�����
�
�����������
����������

;������	������	���	
�
�����	�	
��!���	�	
�<
�	
�������	��!��%�	�1
�����	�	
��0���	�	
��

/�$ 
�����������"���!���C 3+
"#��������������C 3+

01!��� 
��#�#������Q	#����C 8+

-����� 
"�������>���������C 89
"������������#����C 8+
���#�����"������C 39

-�� 
 ������)�����������C 2-
"�������>�#����C 2+

-�� 
"�������E�������C 2+
)�������;��������C 89

T������E��������C 8+
)�����F���
������C 8+

��,�� 
������ �<�!���C 89
)�����������)��#����#����C�8+
;������G������C 39
"��������$����#����C 3+
$��������O#���<���C 3+
"�������D�����������C 3+

2,�� 
)�����)�����C 2*
F�����J���������C 8+
������D#	��
������C 8+
)����������!���C 8+
D�����������C 39
 �������������#����C 39
 ������Q	#����C 39
U���������������C 39
��������J���������C 3+
 �������"#��!���C 3+
������%��
������C 3+

23���
)��������� ������C 8+

4�� 
 �������E��������C 39
I������=�
�#������C 39
�����������=��
�#����C 39
>������O#������C 39

����
;��������J�����A�#����C 39

�� !��
���������;�������C 39

5�6���$�������4�����������������7��� ������
��������,��&��������*�)�#,���������%&

 ����������������������������
K���������������!�1
K��������!������������
)������<��������!�(

>&*���� �&��(*�2 )�����)������)�����6+/(+*(,2-/(�C�+9(,,(*+,/(7
=������>�����6+*(+,(,2/2(�C�+*(,,(*+,/(7

;�+��� �&��(*�2 )#�������������6,*(+3(,2,3(�C�+2(,,(*+,/(7
)#��������>#�#����M��6,8(,+(,2-3(�C�,3(,,(*+,/(7
=�������������6+*(+9(,2/8(�C�,2(,,(*+,/(7

�"4��� �&��(*�2 ;�����Q	#������6,8(+,(,2/+(�C�,/(,,(*+,/(7
E*
���� �&��(*�2 Q'B������������!&�6*/(,,(,2-:(�C�**(,,(*+,/(7

5�6���$�������4�����������������7��� ������
�����������������*�)�#,���������%&

2	�������3������������3��
+	�=������3���-"����	<
&���������	����������	��
+	
��3����%"	����

�"4��� �&��(*�2 >��&�����������&�������	�����*/(,+(*+,/(�
�������C��(������&��������F(������&����
4�������>����������	�����,2(,+(*+,/(�
�������C� (�>�����������$(���&��#��

���(����2 >������I��
�������	������,2(,,(*+,/(�
�������C��(�I��
���������(��������

<*
&����� �&��(*�2 T����T��������	�����*/(,,(*+,/(�
�������C�=(�T����������(�T����

������������	� ����

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

����	��
�	��������3��
������������
�	���������

������������������	�	�
��������
����8��������������������������	��
�������

���%(�����)��
����'

2	����������������������������	����������	��
��
����������%���������������������������������=
/�������������������� ����������	�����=

����������������������������
��-������7���1�

'����"��	����	"�"������
"���	 ���������	 ������"�
� �����	 �'�����	 �����	  ��
�$���*	
�������	��	����	��
2����	 �)������	 ������	 ��
���������	���� 	���������#
��	 �������"�	 "$�	 ���	 ���*
8 ������	����	���	����	������
���������#	��	����	� �������
��	���������*

19� ���������
� ��-�������

�������	�������� �������!	������1C0
���������<����������������
��E�;���
���������	����� ���������������
������
���
���������� ��	��������
#�������
�	�
������������������
�����
�������������������
;����� � ��� 	�� ������!�� ������
��L���� �������
�� �������
�H
������ �
�����!�
���5&�
��������
��
���
� �
���� �-��
�����#!�
����!� �
�
��� ������
��� ���������
��� �����!
���	��
��� 4������4 �
��� ������
�

� ��������
�� ����
��� ;������
������ 	�� ��	
� ������ #��� �
��.�
��%���� ����� ��	
����� ���!�����
���#�	�����������
������!	
��
������������� 	��&�
����
�-�
������
�!����!�
�
����
������
�

*&��� ������ 	�� ������� ���
���!��	������!���O�����L����� � 	��
���!�������������	&����
�5���������
�������!	�� ��H� ).#��������� ����	���
���������������	���
���������	�
��������!
������ ������E� ;��	��
���
�������� �����������
������� �
��	
���� ��������
� �����!���� (��


��������������������� ���� 	����
������� 	�
� ����!	��� � #� ��
��
���5����� �������� �
�� A�����	��
����������������� ��#��������
��
�������<�����!�������� ���������#!��

��������	�
���������

����5G�� )�&��� ��
������)�� K� � �
<����
�,������):�
���������)�
<������-�����������������������5G����
��� ���� ��#��� ������� �������
�%�����
����!��� ��
�
������� ���
���&�
��������
���!�����������������
� #����������������
���!����������
��� ��-%���� *��� ����
� ������ �����
������ 
� ���������
� ��� ���
� ��
*���	
������
��!�	
���������
��5!�
�!�����������5&������
������%��
5!���!
������������������������!5��
��������������&#�����K��
�����
��������� ����������� �!��� 5������
��������!���#�%�H����������������
� ���� ��!��E�$�	��� 	�
����5�� ���
���������������������������
�# 	
5���
�����������	��������5G��������
�	��

��������������<����������
��������

�	&��������� ��������
����!
����

�������
��
�������	��������
�
#��
���K���	����	�������
��
�����
������� ������� ������ ���� ���� �����
�� 	���
� ������� ��������� �
��5����&�
��������:�����% �
�����
;����� ���
��%
�� ����� 	��� ��
������������� ����!	���������� ��	��
�������� ��
�
���
��!-
���� ���
���5�����!��������������!�����K����
�������5
����
����!������!�4������4 ���
:������� ������X�.����������� � �����
���� >������ ����������
����
���!
�
����������������	�
��#!���!-
�
�����%
���*��������5
	��� �-�������
���
��������!�������
�#������������

��������
��A�%�����������������	�
����������%5������ ����	�����������
��
�����������	�
���	��� �
�����!�
�����
���!����K�� ���� 5���� #��
�
���E)

"��
�����.�������+���!�������H
);��������� ��	���������������
��#������������������������� �
������� ��4�	�����#�%
����!����
�������� ������6���#������ ��� 	�
����������������� ������	�����
����������������������!��������
�����6���������� ���� ��� �������
�
�&�
����������������������#
��
-�
����F����� ���������������	��

*������!����������������5���

������ �������	����!���������
� 5������
������#!�������#�����
#������6����������������������������
��� � ��	���������E)

*���
������#!�
����������������
����������!	����������������������
�����%���� 5�	�� ������ H� (���	��
� ��������� ;�����*��������.�
��������+���!�����A�����	���:����������
*�������<��������:���������<���
������.�����6������*�����$���%���
$���!����6
��������M
����+���!����
(�����B������(�����7
������"��!��
6���������� .����� 6���������
:����!���� �����"�����.��������
;����������%���� *!���� � �����M����
$�G�������
�����!����O�����L�����

���
�������� �������!��	�
:
�����
�
,�



���������
��������	���
���������

���������	


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

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

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

������ ������������
�� ���	���� ���� ���	���
��	��� 	���
�����������������'������������������ �(������
�
������������
��������
�����������������
��������������	�����	���
�
��������	������������������������������������������"�)��
*��	������������������������
�������	������
+��������
������������	�����
��	�������������������������� %

���������������������������������������$��,��%-��%�
������	��.�����/���������01�
�2���,��%/������%��������	�
3������������	���03+�	���2���,��%4���	�����������	��"����
5�������0(�����2��*6"�%�����	�%��������	��"�����"�
����
01����2���,��%7������%��������	��"������8�
����0�����2���,
�� %(+������%�� ������	��7�������(+������� 0�����2�� �,�
%7�����%��������	��������-�����09������2��*6"�%3�������%�
������	��"�������"����7�:���	��0"��2���,��%/������%�
������	�� 6
���� /������� 0(���2�� �,�� %7�������%�
���������6����������0&����2��*6"�%7�����"���%��������	�
3������6����5������ 0&��	��2�����,��%"�����
�%�(������
���
����01'���2 

(���������
�����������	��������������$��,��%7�����%�
������-�������,��%6�����%��������	��6���"���������,��%;�'	���
* . %��������	��*������.+�
������,��%#����%��������	�
!����.+�
����0���������%/������"���%2���,��%8������%�
;�������������0%<�����	����	�%2��*6"�%3�������%��������	�
"�������"����7�:���	��0%*=/���	�%���*6"�%"
����
�%2��*6"�%1�
���*("%������������6���3�������*��
����/��	�����,��%#��'��>�%��������	���������"����������
������0%*=/���	�%2���,��%3�����%��������	��3�����.�����
����0�,�� %9�����������
��	�%��*6"� %9��������%�� ��������
.����� ;�������� 0�,�� %9����� ������
��	�%� �� *6"
%�������%2��*6"�%3������%�������������	����������������
6���	������,��%��?����?�%��������	�������
����#�@�
��
��������,��%���	�%�����������8����.������������,��%A����%
0(7*�%8�����%2���,��%��������%������������������8�
����
�������,��%"����%�������<��������0���	���
��������	��
����������������2���,��%7�������%�� ������	��1�����#����
0%=�����9����%���%*B����	%2���,��%"	
��	���%��������	�
7������"	�
������,��%;�'��	�%��������	��"������7�����
0*6"� %�������%2�� *6"� %1������ "���%�� ������	�� =�����
#����������� �������������	�
�������������7������
0%A�����������	�%2 

(�������	�
���	�������������(���������������	�����
���
�����%#�'�����%���"�����������������	���	�����
���������
��	��������
�>���������������	���������	�
�
������������������	�����	���
��	��������	>+��������������� 
6��	�������������	���	�
������	�
����	������������	��
����������������������������������	����
��	���	���� 

���������	�
����

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

��
��

��
��

��
	

��
��


�
��



�
��������	�� ���������	
�

���������

����������	��	�
����� ,
��
�!� �-� �.����

�������������
�!������
����
��
�!� ����� ���������
��
�������/����	
���������
����� ����������� ������+
���������!�����
����
�������
���
��0���
������
���
�+

/������"��������
�������������
����	��
�C����
�

����	��������
�����������������
��	���
�	��@���
��������������
�@��������������
	�
� �%#�����
�������������������
�����������������������������������
����	����������������������	�� �(���	��
	�� ����� =
����� ������������ ��
:�
������������
�����������������
�
� � #����� "����� �+�� )�������
������������������������������
�������
	���������
��D�����������������	���
EF G	������%������������� 

"����������������������:�
��H
���
���
�=�������6���������������
��������������������������C������
	�� ��� ������ 6������ 	���� ��� ����	�
���������� %4���	���%� ���	���
(����� �%(���	�����������	���������
���	���� ���� ��� ����������� ��
��
����
��� � =�� ����
�
�� ������
�����
��IFFJ G�����������������
�
��
���������� ������� )��
� �#��
�������� �����	������ ����� �������
�����������
����;��
�����������
�����������
��������
��
 �9����
%4���	����%�����������
����������
��
��� �������	�H� ��� ������ ���
������ ���� ���
��� ��� ������ ������
��	�������
�����	�������������� 
9����� ������� 	��� ��	���
� �������
��D�����
������
����
���������

�����	��� �8���
������������������
�������� ����D���� ���
������ ������
��	�� ����� ����
� ������� � 3�
�����	�������	�����������
��+������
��������	����������������������	����
���������������������
�����������
���������������	��D�����	���	�����
��������������
���
���������
	�
����������� %

%4���	���%�)��
�����EKL��������

����������MF��������� ������������

���
������� �����������IFF� ����
���� �!�������������+�>�
�"�������
����������� �������� 	�� ����� �D����
���	���
��������������	����������
��	������������������	�
����������
�
����������������JFFF�	������
� 
%�����������������LNFF�	������
��
��������+������ ����� )��
�������
	���
� �"����	���������	�����������
�+���	�� ����	
�� ������	�
��� ��
��������	������������
�
���
����� �3�������	������������	����	�
����������������������������������
	>������������	���� ��
� ��� �������
���	�������	�����	>+������������� %

*��
�������� ���������� "����
�����		���� ��
������� =������
*�����������������H��������	������
	��������������+�������	>�����������
���>>���+�������� �%(����	��
����+�
������������������������������������
���������������������	�
������
�������������������� �7�������	�

����	������	�������
����
�����������
��������+�������������������������
��� �������
� � 3�� ���������������
�����)��
���������
��	���������
	�
���������	���������������OFFF
	������
��
 �.��������������������
��	�������������������������������
�� ����� �����	>�� C� ��	��� ���� �+�
������ �#+�������'���������	����
�����	�	�����������%(������>�% %

���������
��	���	�������
���������������������>�����������

�
�"����������
���� �%=���������
	����
����������������	����)��
�
�����������������+�����������������
�����������	���������������
��
������������������ �9����������
����	���	����������������������
��
��	�������
������
������	������
���������������
����
+������	>�
���	������������ %

���������	�
����

1��� ��
�'1"2�����
�
�����
���������!��� ���3
��
����� ����4�����!�����!
����� ��� 5 ���� 4� ��
����
��
�������
�������
���!������
6+7���
����� ��� ��
�
����
����������������������
����������� �����������
���� ����
���� �
���������� ��
89����� �������+

7����������	����������������	��
	����� ����	����� �� ���������

�������������������������������
�����	�� �"������������
����������
�����	���%#�����������	�����������
��	�� C� �����
%� ��������� 1�����
��������	������������6����;�
�� 
�������	�����������	�����������������	�
�������������������������������������
��	����������	��:�
��������	>��
�������� 1������ 
�	����� �	����
�	�������������������������������
��������	�����������	��������������
������
+�������	������������
��	�� ��������� �� ���
����$� ���
������� ����� ��������� ���
���
����	��������	������>>����������	����
������ ������������ ������� ���
����
����������������������'���������

������	�����������	��
 

(��� �����	��� %(��	�� �+��>�
����������%� ������� ��� ����	�

����	����������������"����7���+���
�
������	������������	���������
������� 6���� *�������� � "�� ��
�����	��� ���	�� ���� �������

�����
��������������+����� �9���	�
6���� ����������� �������� �� ����
"���� >������� ����� ��������� ����
�������������������������	�������	�
�������������	���������������������
��	����
������ 

!�� ��	� ���	����� ��� �����	��
%(�������%� ��������� ������
"��������������������������*	����
������ *���:�� � ����� �)��
����� 	�
�����	��� ������ ���� ����':���� �
�����������������	>�����������������
������� �����	��� 	��� ����� ���+���
����������������	������
����	��

������
���������	�������	�����
���������������
�����%"
������%
������������
�������
���	�������
���+���������������������������� 
����������	�����>�������	>����������
����������������	���������������
%&�����% 

(����� �������� ��������� .���
7�:������ ����������� ���� ����
���������� �����	��� %9���'����
������������������(�����������
@����%��	��������������'����������
�������������������>��
��@����
��
������������� 

*���	����(������������������	

�����
���� ���� �����
� �� �����
���������	���%������������������
���%�� 	���������������.���
�� 
(�������������
������	��
��������
�����	>��
������	������
���������
������
� ����� �	���$� ���������
�������������������>�����
����
����������
�����	�����������	���
������ �/�������	�
����	��������
������ ������� ���	�� �������
����	�� 

����� ����� �������� ��������� ���
���+�����������������	��������������
�� ��������� 7!<#� ��������


����������'+������	�
�����������	�
��
�!�	��-���
�
 ��������	���
��	�� ��������� ���� PFF� ����� ������
����������'+����������������������
	�� ���� ��� 1������ ��������	��� ����
��	���%#�����������	������������	�
C������
% ���������	������������
EK G����������������������������	��
��	����� ����	�� ���������� �����	��
���������� �� �����
� ������
 
"��������1��������������	���/���
���>��������	���������������+��
�����Q� (������� �����
� �����	��
'+������	�
�����������	>��
$�.����

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

;��������� ����� �������� <�����
/���
�����!�	��-���
�
������
��	���	��������������������������
�������� ���� ��������� � (������
���������� 8�������� 	��� �	�����
����������� ����	�
�� ��� ������

�
� :������� ��������
� � 9�� 	�
�	�
�����������	����������������
7!<#� �����	����� ��	������ �����
�)��
������H� ����� �����	�
�� �
�������������Q

7!<#������	���'+�����
	�
����������������
���������

���������	
��
���	�����	�� ���������

�
��

��
��

��
��

	
��

��

�

��

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

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

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

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

&��������������	
��
�����������������
����� ��
��
����

���
�
��
��
����
���
��������
�
�������"���������	��������
�
���'����	
����������������
�
������
�������	
��
����
����"�	�����	���������
������������(�����������
�
�����������
�����������������������	���"
�
��
���������������
������	

�
��)*��
���������������������

�
����
	
�������������
�������
���� �	�������"
��#������
���
���	����%
��
�	����	
���
��"
�����������������
��
���
����������	
+�,
�	
���
������������������
������"���������
�
��� �
�������������������������� ������
��
�
�	
����"���
-������
����	
��
����������	��.�	�������	
����
���	�����	�
�����"��������
��������
�������������	��	�����
�������

$������
�
���������
�����
�����
�����������������
�	��

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



�
��������	�� ���������	
�

���������

������	������
������������������	�
���
��	������������	�������������
	�������	���
��	������E �(������	�����
���������������� �����������	��
�����������"��������������$�%/���
������������������	��
��+������
���	���
��	�������Q%�=������������
��	������
������������������������	��
	>+������������	����������� 

(���	�� �� ��������
�� ���
IFEM G��������	���
��	����������
���
��	����	���������������	������
	�
������������	��������������
����������
��������	�����������+��
��������� 

������������������ >���������
������������������	����������������
������������
��	���
������������
���+�����������������������������
���������'����	������
��D����������	���
�������D��������
���	�� �������
������������+��������
��	���
���

�������
������IFF�@��������������	
�	��PF���������
������ �.������
����	�������	���0����������	����

�������
����������
�������
�	�
����
��
2$
���������	
��	�����������������
���������	�
��� �� ����	� ��	������
� 
!�� "#�� �$���%���� &%���� �����
�'����� #�(��	�%���� �� ����	� ��	�
������ 
)�� ���� ���������� *+��� �����
�*�(���,������� �� ����	� ��	���!��
� 
-�������.%+���	���/����������������
�����0��������	���	���!���� 
1�������"������	��##��������������
����%�23�
�����������	���	������
��

��������� ������ ���
�����
��
������� ��	��������� 	�� ��������>�
�������������:��	�����	���
�������
��
���������������������������	��
�����	��� ��'���� �(�������� �����
������������ ���������� ����������
������
�������� ��� ��
��	�
�����������������
�����������
���
	>������������������ �!�����������������
��������� ������� ��
��� ��� �+���*6"
%3�������%�0"������"�����7�:����
	�2�� 	��������IFEE CIFEI G�������
������� ����������
� ������������
L G�������������������	�����
���	�
����	����� ������	�
�� �� ����
EEGIMN� 	��� ���
���	�� ��� MKE
������
�����������
����������>���

����������	��	�

���������	
�
�	������
�����
	������

������������	������������������ ������
�����	�� ���� �,�� %��������%� "���
��������0�������8�
�������JKIE�	��
���
���	��OI�������
��������2�
*6"� %1������"���%�1�������������
0���������	 
����	 ����� JKEI� 	��
���
���	��KL�������
��������2 
;�'���� ���
���	�� ��� ����
������
���
�������$� �,�� %3��	�����%�� �,�
%#��	���%�� � ��	�����������	�
���
��������������KFFF�	� 

#����������������������������
�������	������������������
�	���
��
������=�������*�������������
��	��� �������� � ����� ��������
�������� ����	�
�� %���	�� ���
�
������� 
�����������%� ��������	
�����	�������
����$
���"#���$����4�����5���%4�	��� �����6
��
���789�� �%����� 
%(����6
��7�4� 
!�� ���� ���������� �� �� ��%4�	��
����(	%�89� 
)�� ���� ������4��� �� )� ��%4�	��
�������
���789� 
-�� ���� �����(����� �� )� ��%4�	��
�������
���789� 
1�� ���� ����7����� �� !� ��%4�	��
�������
���789� 
��� ���� �:�������� �� !� ��%4�	��
�������
���789��

!���������������������������

�� ������ 	+��� �+�������� EPF
������	��
�*6"�%1������"���% ������
����
���������
��	�����
�������
%-��%���%*�����	��66%��	�����>������
������������������������':���������
	�� �+		����� � ��� �� ����� ���
�
���������������������������������	�
��	
������
�	���������	�����������
������ ��������� ��������� ��
���
��@�	�������@���:������������	�
���� ������� 	������ )��
�� �� ����
����	����+������� 

(����������������D�����	���
���
����������������������������������
����� ������ ��
�� �� �������
������'�� ���������
� ����	�
�
%(�
����	������
���	��
�	����
������������
%�)������
��������$
	���
����������EJ������	����������
��������������I ��������	�
�������
��������������������
�����������
�
��������
�����������	������������>�
��	�����	������ 	�� ���� �������D�
����������>�������������������
	�����	
������
������������������
���������������	�����������������

��������	�� ���������>����
���
����
�����������
����������� ���
���
�������������������������������
���� ��� ������
�� ����� ��
��
����	���������� ������	�� #����
8����� 

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

�
)������
�H���������������������
���	���
��������������LK������	��
���������	�� )������
��JOO� �+	�
���������� ������	�����������������
���	������������� ��������������
���������������������'�����������
	�
���	���� ������������ �� ������
��	�����������+�����������������������
������������������������������
��
��������������	���
������������
�
���������	���
��� ������ ��	������
���������>������	����	����������
��
��
���	��������	����������������� 
#����������������������������������
������������������������������������
	����� ���	��	���+���������������
��� 

7�����������	���������
������
�����
��
����� ���	���
�������
���������� �������	��
 � =�
�
���������� 	�� 	������
� ���	��
�
����������"����.+�
����;��
���
7��������� � � �� 
�
�� ��������
����������������������������	��
���
�����	������������������������
��������>���������
���������������
9�����
 �(��
���
����N�N��+	����
���
� �������� 
�	����
�� ������
��
���������������
���LIM���������

�������
��C� �����	��	��IFF �=�
�������� ��� ���� 	�� ���	�� ��������
�������� ��� �����	��� �������� ���� ��
��	������
�� ��
������� �
������������� ���IFEM G������
������	����
��������
�����(#�LPR
������������	�����	� �������������	�
����� 
�	����
�� ����������
���
��'��������	������������������������ 
3��������������������������	
���
�������7��������	�����������>� 

.��������� 	�� �+�� �� 
�
�
��������C����������� ������������
��
��������	���������������
�	����
��
���������� ����
������
�	�������
��������� �����	��� � =*� ��������
��������
�	����
����������
���
����
����	��������������������������
IF G������
��+����
�	�����������
	�
����������+������
�����
+��
��������+�� 

.���������	�������������
���
�	������C�������������������	���
�
��	��
���IFFI ������IFEI G����

��
�	�����NE�O�
������ ������ 	��� ��
�����	��	��EM���������������������
���
������
��	�������
�����	���������
���������� 

����������������
���������������
����
��� ��������� ���
��������
������������ �!�	� ������������
������������������>������������

��� ����
� ��
�
� D������� ���
�����
�������
 �.������������
����������&��
������	��������	�
�
����IFEN G����Q

&��
�>	����
�����:������
���	���
�����������������

�������������������	�

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

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

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

��	
�����
������	��������������'��"
�
���
���������������
������������

��
�(
�� ��
������� �� �����
����������������
���	
�����
���

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

��	
������ �
��
������� �
��"
�����
��)*�+�������
��
�
��
�����
�,�����-��%�
���
����.
��
������ ������� &��������� ���
�

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

/���� �
������ 	���� �
�����
&������������
�
������������������
�
�����
��,��
�
��0������

��	
������(
��
���
�
���������"
�
���
��
��
������
��
�������
�

�����������
�������1�
���	���
��������
	
�������
�2��
�������
����
�����������
��������
����

��	
�����
������,�����-��%�
�
�
�
��
�����������3��
���(��
�
���������������	��
�
�
��
��"
�
�4��
������5��������������
�
��
���637���
��6��6389��
��
�6�
�
��
�� 6:��
����6�� 
;�� 6!
��
�����
�������6���-3�6<��
	
6�
3�,�69
�����,	��6��3�,�6,�
����6�
3�,�68�
	���!�
��6��3�,�6/��
	�
6�
!
��� ����������� �����
���  ��"
��$����������=�����
�
���
��
��"
������
������
��������
������
�
��������������
�� �����
���
�
������ 
��
��	�� �� ����
�������
����������������
���	
�����
���
�
�������&������������
��4�>
�
"
���	
���	������������� �
�� ����
����������� �����
��� �
�� �
�

�������
���
�����
��%��=��������
������ �����4� �
������ �
�� ����
���������� &��������� ����������
����������
2������
�������
��
)?@A�+	
��4

&�������������������������

�����������
��
������

��������	
��

��������	
���	����
��������������	��

������������	
��
��������������

�
��

��
��

��
��

	
��

��

�

��

������� ��	
� ���� �;1!� );�-1 ��	� ���	 �;��! -;�<1 	���� ���
 -);�!5 �;1<=
���� ��	�� ����� �;-!< );!�� ��	�� ����� �;-!< !;)=) ����
� ����	 !<;-�= �;�<�
�������� ���� ���� �;)-� !;�!= ����� �	
	 �;<-< �;!!! ���
�� ���
� <=;!�5 �;=��
���� ���� 	���� �;1<� -;=5� ����� ����� �;<-� �;)1! �	��
� ����� <�;)�� �;!�=
���� ���� � �;<5� > ���
 � �;��5 > �
���� � )5;5�� >
��� ��� ��	� ��
�� �;1�5 !;-�= ���� ����� �;1<� !;15< ������ ��	�	 !1;=�< �;1�<
!"#� ��	� ��
� �;-�� !;-)= ���	� ����� �;<�� );1<- ����� ���� )�;1<5 �;1=5
!$�%� ���� ��
�� �;��� !;-)) ���� ��
�� �;15) !;-1= � � > >
&��%�"' ���#" ���� ��	�� �;�5- );!5< ����� ����� �;511 !;<<1 > > > >
(���' ���#" ����� ����� �;)<< !;<)1 ��		� ����� �;-<� !;)�� � � > >
&����%�"' ���#" ����� ����� �;<!< );11< ���	� ����� �;�!� );�1= ����� ����� )-;1�1 �;!=�
(���" ��	�� ����� �;-!< !;!�) ��	�� ���� �;-=5 �;1<� � � > >
(�)��" ��	 ���� �;-5= !;�)� ��
�� 	���� �;�)) -;--5 � � > >

&���8
�?���������@��9���&�A
��������������!����������	��������@���	�����
B��0%���&��B4��
�������
����@������!�
B��0��
�

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

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



�
��������	�� ���������	
�

���������

��������������

:��
�� ������
�
�� ����� �
�
����� ������� ;� �!� �
�
�� ������ ���� ���
��� ��/�
�� ��
�������� 4� 	���

�� ���������8��+�:��
����
$� ������������������������
�� ����!� ������ ���� ��/�� ��
������<������������ ���+

3����/�����	��:�
���C�6���
�� =������ ����������� ������� C
������������������������������
��������� �� <�����	�� ��	��
������������� �����	��� 	�	����
%#��� ����� �����%�� ����
��
�������������������
�����������	���
����
����������������������
��������������������	���������
���� ��������� �����	>�� � "���
�����	�������
�����������������
��	������6�����������������������	���
�� 	������ ���+�������������� ������
����$� %1���	����� ����� �����	���
��������+�������	������������������
	������	�
��������
��������������
������ ��
������ �� ��
�����
	����� ���� ���+�� �����	��� ��	����
����� ����
�� � .��������� 	�� ��
������������
��)������
�Q%

6������������	���
�����������
����� ������� *6"� %#�����	�%�� ���
/�����	�� ������ ��� ��������� ����
������� ��	����� ���� ������� �������
��	��� ����� ���
������ � (��
���
������ ��� ������$� 6���� ����	���
����������
�� ������� =������ �����
������������� �%=�����������
���
��������������
��������������������
��
� ��+	�
� ���������� ���
�
��

� � #�� ��� �������� ���+��
������������ !���������� ������
�:��+����� 	���� ���
�� ����������

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


��� �����	�� � (��� �:��+���
����D�������
������	>��
�7�������
����������������������;����C����	���
��������������������������������
�������
����������	�����'����
������ �������
���� ���
���
�
D�������� �� ������%� ������� ������
������ ������������ 	�� ����� �� ����
����	������������+���	�������������
������������
���������������������
���� �(������
������6�������������
��������������	�����������������
����������H�������������	���������
��	������
�
��+�������	�����
�	�
��� � #+��� ����� ����������
��
��������������
�������>�6���������	����
�+������������ 

"���=�������	������������������
������ ���������� ��
��� 	�� ����
���������������
����������������
����������$�%*�����������
������������ 
*�	�
�� ����
�
� MF�� ���� ���

�����������������EPF������ �(����
�������	��
�
+���������������	����

������ ��
���
� ���������� ������
�������	����� �����MPF �*���������

��	��������� ���� ���� ����� ���� �����
���������	� �9����������	��������
��
������ �����	��� %#��� ����
�����%� �����	>�� � *������ ������
���+	������
���
�
������
���	�
���
�� ��������� ��� ��>� � 3�� ����
���������� 	�� ���������� �	�
���
����+������������
��� �(������

����� ��
�����
� �����������
�
����
� ��������� �������� 	�
����������
�� ���� ����� �����	��
����������;��� �.��������	����������
��������������������������������+��
���
��	� � 9��� �+��� ������� �����
���Q%

*����������� ��� ����
� /����
��	��
������������	�����������
:�
��������
���������������� 
=������ ��	�$� %3��� 	���� ������
����� ����
�� ��
�� ������ ����

�������
�'�������� �"���������

����� ��'���� ����	�
� � =�
�

��������� ���� ������� ���� 
��
������ �7���� ���	�� ������������
"���������
������������6��������
�
������������������� %

6���� ��
����� 	�� �����	��

�����
� ���������� �+�� ����
��
��	��
��� �����������	��
$� %6�
������� ��� ��	� ������ �)��
������
���� ��'����
� ��������� ������
$
	�	�����
���
�����
 �#����
������� �������
�$� %!��� 	�� ��� ��	�

���� ������� 	��� ��� ��� ���+��SQ%
6���������������	�����������
�	����
�������������?�	������������
���
	�� 	����� �� 
�
�� ���� ������� ���
������� �(��
���
��
�����	�
�
�������
� ��'��� ���
�� ���	�����
��
��� �������
� C� ���� ��� ������
���	�� ������ ���������� ������ �����
����
���� ������ ������� �� ����
�������� %

���������	�
����

�
��

��
��

��
��

	
��

��

�

��

���
��
� ������ �
���
�
���� ��� ����� �
�� ��
������� ������������!
�������� =������� ������  ���
��
����� ������ ��������
��!����������������!� �����
>�
��������������+

"���1�������������������������
5���
��� ����� 	�� �� ��'����


���������
������������	��������
�������������������)��
���������
���
���
���
����	����)��
� �5�������
�� ��������� ��������� �����
���������
����?��	���������������
�+���� ����
�'��	���� ������ � � 
������ 
����������� 	�� ���� ������
��
����������
��������� �������
���� 	�
����������� ����� �������
���������� �� >������ ����� ��
�
�����
���� �����	���������	���
���
������������������C������������
� 

&�������������������������	���
�������$� %9���� �����
��� 
��
�������������������������������
��
��
��������������)�������	���������
��������	 �3���EI���������	����
�	�
���� 	������� ������	����� ���	��
���+����� �
���� ��>>�� �����
�
)�������	� �9������������������������
����	��������������������������������
���D���� ���
�� C� �������� �����
��
�� �*�	�
�����������������
�����
� �� �������
�� ���� ��
� C
���������
��	�
������������� %

������������������;������3�������
����>� ������� ���+����
�� �	� �
��
��������
������������	��C������

�������� %=�
������������� ������
	�
����+����������������������
����
�
H���'�������
������������
��� "������ �� /�>:��� � *����
���������
��������	������������
��������	�����������������
������+��
)������)������	����������
����'���
������� � =�� ������ ���� ��'����
��	����������
����
��	����������

����������
� ��������	���
��
����	� ������� ���D��� �� &��
���
����	����	���� %

5������������������������������


��
�����	���	����������
�����
��
��� ��������� ������ 	�� ��+��
����������	�����+�������	�������� 

;����
�����������
������	�
����	���������������
�������>�����
�����	� ��	������� 	������ ���
�� 
%!�� ���
��� ��
������ �����

�����������	��������	��������������
�������������������� �7����

��
�
�����������
�>�	���	������
������)�	��������'��������������� 
(����
��� ������� ���� ����� 	����
���������	�������������������������

������	���������������
����������� %
������������D�������������

)����������������������������������
��� ������ ��������� ����	� � %!����
������������������	��������������+��
����	��� �(��
���
���������������
�������������
���	�
��������
�
����� ��	���� ��� ��� >���� �+��� �����
����	�����
 � #�� ���
��� >���
�����������������������	�����������
��
�� ���� �������������� ��� ��
����������������������C������������
	����� �	��� ��� ������ &��
���

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

�������������
��&��
������	�
�������������	���������$�%#�����������
���
� �����
��� ���� &�������
���	��� �1�����
�����������	����	
��
�������	����������+���C���������
����
�����	����D������������	�����
��� 
*
���������	�
��
+���������

��>������������������������
�	����

������������������� %

���������	�
����

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

�
��

��
��

��
��

	
��

��

�

��



�
��������	�� ���������	
�

���������

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

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

/������� 	���EOKK G�����������
�������������	���������������������
����������(��������������������� �9����
	������������
��'�������
������
���������'������	���������������������
M G�����
�����������������
����D�����
��� ������
� ��>��
� �� �����

������
� ���������� %&�
����%�� ���
����������������� ������
�?���
��
��������
��
��	���
 �1�	���
���� ������ ����� ��� ����	���� ��
��
�����������	� �9���	��������	����
������	�������������������������>�����
��� ��������
� �� 
������
� ��
���
��	��
���	�����������������	���
��������� �3���������������
����	����
C� �����	� ���� ���+��� ������	���
��������>����	���������������
���
��>�� ���	���� ���� 	��������� �����
	�������������	��������������������
�������	������	� ��	��������	�����
������� ��D��� ���� ����� ���
��
��������������� ��������D���>��� 
(���	����������������
���	���������
	��������������	������������
����
��������� ������ �������� �����
��
�����
�
������������������������������
���������
������������������������
�+���������������
���� ����������	�
������ ����� �� �������� �	�� ���

�������������� ����

-���������������������
�����
���
����������(��������������
	���� *��������� A������ �������� ���
�����������������������
��%#��
-����� ��������% � 9�� �� ������� 	�
����������� ��	��� ��
��� ��'����
����� � !��� ����
��� 	�� ������
����
� ��������� �+�� %
������� �

����	�����% ���������������������
�����������������������	�������
���������
����������������������
3���� ����	���� �� ������ ����
����	�� �������� %9��� �+�� �+���% ������������	���
��������	������

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

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

&�
����������	������������������
'���
��������
�����"��������������	�(
����
$�������������������	���
������
�����
�������������
�����
�����	��
��������	
��

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

���������������!�������������!'��&�
���)���"�

���������� ������ 	��� ����
+��	��
����������������	��
������������������� 
9������������������������	���	���
��������������	�������������
���	��
���� ����������� 	���� ��� �
�����
�������7��������	���������
��
��������	��������
�����������������

�������������
���	�����������
��D��
��(���������������
���������
	���� 
����� �������� �����
��
�������������������������(+	� 

(���	�
������	��������������
�	����� C� ��� ����	�� 
�������� �
����	������>�����������	������������
����	����
�>���������	���������	���
��	����������������	�   �6������	��
	��
�����D�������	�����	�
���������
���	������������������
����	���
������ �������� ����� ���� 
�

��
������������	�������	�������	�����'�
	����������
���
�������������
�������������	����������
�������
��>���
��C�	�����	�����	��� 

(�����	�����������
�	���MJ����
���	���C������������������������

�����
� C�� �	����� ���� �����

�+������������������:��	���������
��@��	����������	� 

P ����
������������������	��
���������(�����7���+�����
������
����
������*6"�%*�
���%���*6"
%#�����%����������������������
�
����� ������ ������ C� %T�?��

��'��%� ������� �+D�� 	������ 
7�������������������+D��	����
��

����7���������+D��9����������7�	� 
A��
��������������
�>�����������
�������� �����
����� ������������
�������������������	� �A�	����	���
������� ��� ���������� 	���� ��� ���


8�'��� ���� ������� 	>����� �����
������
�� .������ �� .������

��������� �����>���� ���� ��	�
���
����	�� ���>��� ������ �������� ��
������� 	��� ��������� ��������
8��
����$�%#���������������	�
C,� 9���� ���� ��
� �����,� 1� ����
�������� ����� ������ %� "��	�����
������	������������
�$�%�6	�����
������,�������	������������� %

8�'�����
�
�����������+���
�������������	���$�%A����	�����
�����,� 	��� ��	��� ���� 
���,� �

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

��������
������������
���������
�����	��$� !��
���� ����,� A����	�
�������,� 9������ ��	���� C,� (����
��
 %��������$�%#�>D�Q�V��������	��,
6���������������������� %

����
� 	���� 
�
�� �������
������ ���
����� 	��� ��������
-����������������
��
+������
��
+�������������	�
������������ 
#�>��� ��� ���� �����
��� ��� -����
��������������
 �7�������
�
�

��������������������	�������������	�
������9�������	��@�������	�������
-����������������	�
������������ 
6���������������	������������������
	�������������-�����
�
�>����
����� ������ ������	��� ��������
���
��C�%���'��	��
������	�Q% 
9�����	��@�������	��������	����
�������� ������ �� ���:��	�� �����
	������
����������������������	��
������� �6������������
�����	����
������������������������������
�
���������	����� �9��������� ���� ���
��������
�����������	�
����	����
���������������	����
���� �#��

����
���������	����-������������
������� �������� ��	��� ��	������
A���	�����	�����������������	���
������� 	��� �������� ���� ������	�
���
����	�����	��� �9���������

�������
���	������������������	�
�
����� ����
���� ����� ������	�
������� ��� ������ ����� ������
���������	������������������
�
�
�����	����D�����D�������������������
����������
� � ����+�� ������	�
������������������$�%3�����������
�����
�����,��������������������	 %

�
���������
��

��������	��
������

�������������
���
�>����
��+D��
�
	�����������������	�����������	���
��������
�����������	���:���������
����Q�9����������
������ >����
�>��
�������������	������� 

*���	���� EP � ���
���� ����
�������� %&�
����%� 7���+���
�
����	����IP G���
����������
���������	������	�����������������

�	�����������������	� �3��������
	�������������	�
������
�
��
����
� ��������� ������� �� 
����
����������� �������� �������	�� �
�����	�� 

(��
��	������������������������
%&�
����%� 	���	����� ��	�� �����
�������� �����
�� 	��������� 	������

�
�����������������������	�
�
�����������������������������
���������� �(��������������
��
�������
����
����
��	���� ����	��
�������
�������������������������
���������
�����������	�Q

����������	
�����������
�������
��

�����������	
��
�������	�����	���

�
��

��
��

��
��

��
��

��
�

��
��

��
��

��

�

��



�
��������	�� ���������	
�

���������

&������������
��
)?@@��	
�
�@)���
���

#���@)
B����������#��C*��A�DE


��	�����������)F�?G�)?@@�
�
�����������������#���)?�B�����

����������#���AA��F�DEH
�)*�?*�)?@@���
�������

���������#���)I�B���������������
#���AG��*�DEH

�)*�?F�)?@C���
�������
���������#���@F�B���������������

#���G��F�DEH
�)J�?*�)?@C���
�������

���������#���)@�B���������������
#���*��@)�DE

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

&!����
	�	����
��
�'���� �
���� ������
��
	���� �	
�� ��!���	

 ������
()�
�����
�������
��
������
��*�

�����	�������������
@��3
�����
����������������������

��������
@�@�� �������������!�������"

K���
����
�����
�� ������������
��"
��
�������������
���
����
����
��
"
��	��
�����$��B������
���	��	�����
��%��������
����E�����������������"
���
;=������ ������� 
���������
�
�
��
�
����
�H

@�)�� �����������������"
��������������	�����������"
������������������
��
�������
����"
���
�������������
����������"
����������	��
�	���������
����
�����	�������
���	����������	���

�����������
����
�����
�H

@�C�������������	������
������������
����L��
������	���
���
������������
��'
��%���M��
����=�"
�����������������������������
������
�
�����
�����
����������������������
�
�������
�����
����M������
�
��
�
���
H

@�A��#��������	�	������!�
B��������������E�������
������������"
��� ����
���� ��� ������
� �� ��(

=������� �����$��� ���� ������ �
�� 
�
��������
��
�����������
��������
��
������������%�������������
������
�
�
�
���H

@�I�������$��	�����������
������������
�������������
����
�
�
���������������	�
�	��������
��������������
�������������
����(
�� ����� ��� ������� �������� �
�
���������������������������������
��������
��
��������
H

@�J��#�����������������"
!������������	����������	�"
������������������
���2��
����
�"
���
�����
�
������
�
���
���
��
�
'��������
�����M���
�
��
�������
�
����������������������
��=���"
���� B������
�E����
�� ��%���� ������$
�
�
��
�
�����
���������
�
��

B,��	������������
�����
�����
�
)F�?G�)?@@���
�����
�����������"
�����#��)?H� 
�� 	����������� �
�
���
�����
��)*�?*�)?@@���
�����
����
�����������#��)I�E

)��3
������������������M�����
������������������
������
�����������
�
��������
��
�������
��
����������
���������������
����%��	���=���"
���;���������� ���
��� ���������
������
�����������
�����
��
����"
������ �
�
�� �
�
��
�
����
�� �
��������� �
��
�����	�� ������
�����
������
�
���������
����
��"
�
���

C��.����
��������������������
�


&������������
�
����������
�
����B���"
�������
�
����E������������M���
�
�
�������� 
������ ���
��� ������
��
��������������
���
(���������
�
�����

A��!�����
���
(�����
�����
�����
���
�����������
����������
�
�������
������������
���������
����
���
�
�
�
������������&������������
�


��������
���
��������������

B,��	������������
�����
�����
�
)*�?F�)?@C���
�����
�����������"
�����#��@FH� 
�� 	����������� �
�
���
�����
��)J�?*�)?@C���
�����
����
�����������#��)@�E

I��#��
�
� ��������� ��������
�
������
���
�
�������
�����	
����
&������������
�
�3�����
������������
�����
����
����������������������
����
�����
�����
���
��

����#�����������
J��&
�������������������������
��"

����
���
�
����������
J�@���
�
�����	
�
��������������

������
� ����(
� BN0�E� �������"
���
�
�H

J�)��������$
��
�
����H
J�C���������������
�
�����������
�

��������H
J�A���
�
���������
�����������

����������	����
���
����
�����"
�
��������
�������������	
���H

J�I�� 
�������
� 
�2=������
�������� �����
�
�� �� �
�
����
����
����
��

G���
��
����
��������������������
�
������
���
�
����������

G�@�� �
�
����� 
��%���� �����
����������
�
�H

G�)���
�
�����������
�
������"
�����	�
�
����	�����
����������

����� #��������	���������
�������

F��/
���
(�������������
�
�����
������������
��&������������
�
�3����"
�
������������B�������3�����
������"
�����E�
��������������
���
�
��������"
����
��

*��-����������������3�����
������"
������ �
�������
� ������	��� ����"
������
�����������������
����������
���������

@?��3��������������
����������
�"
�
�������������������������
�����	����
�

������������
��������
��
����
���
�
������
����=������������
������(
��
���������
���
��	
�������������
�������
�����$���
��������������������
����������
���������������
�����
�
�����
�����

@@��3�����
���������������(�����"
����
���
�
���
�����M���
���
�

��������������M��������
����
���
�
�"
��
�
�����������������@?�B������E
������
����������2
���
���
(����
�
�
���
������
�����
�������	����
������	������������
�������������

@)������M������
�
����������
���
�
���
������
����
�������
�����������

�
��
����������
���
�
���
����

��
�������������
���
�
���������
�
���������
���������
���
������=������
�����$� �
�
��
�
����� 
������"
���
�
��

@C��-����
������'
�����
�=�����;
������
� ������� ���
����
�� ��(
��
3�����
��� ��������� ���(��� ����
�����
����
�
�������
���

@A��/�����
���
�
���
�����M��"
�
��3�����
������������������
���
��"
(����������������������
��%	�
���"
�������
����
��������������������
�

�����������M��������������
������
�
�
�
������'������
�����������������

������
�������������
�������

����%����
�
���������

���� %������ 	������&
�����������������������

@I��-�����
�������������
@I�@����������������
������3����"

�
�����������H
@I�)�� �
�$
���������������
�

��������
�
����������
�
��
���������
��K
���������
������
�H

@I�C���
��
������	
��������
�

������ ���
��������� �
��
� ���	%�� �
�
�
����������
������������H

@I�A������	���
����
���������	
�
��(
���
���������=������������$���H

@I�I�� ���
��������� I� B����E
�
��
�������
������(����
�����
�(��

�����$���� ���� ���
�
� �
�
���

�
(���
���
�����
����H

@I�J�� 
������ ���
��������� �
�
�
�������
���������
����������������
�"
���
����������H

@I�G�� �
�
�������� 
�� 3������
�������
����������
��
��������������H

@I�F�� 
�$
�� 3������� �������

�������� �
��
� ����������
�� �����

������
�������������H

@I�*�� ������� ����� �����
����
�
����������
��
(��
�������6�
�
��������������6�

@J���
�
���
����
����
��
(��
�
�������� ����� �����
�� �
�� 
��
�
�
���
� ��� 
������ �
� �������� ��
��������� ���
����
�� ��(
�� �
�� ���

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

@G��-����������
������	���
������	��
��(��
���������
������������
��
��� 
������	�� �
�� �
������ �
�
3�����
�
���������
���
��������(

�
��
���
���������	
�������
����$�

@F�� /����
����
�� �������
���M������
��������������
���������
�������
�
����
��������
�����
����"
��	
�� '��������
�
�� ����
�� �
���������������
�����$
�
�����
����"
�����

@*��/����
����
���������������
���������� 3������� �������
� �������
�
��
�����������
���
���
�����������"
�������
�����������
��������
�����������
�����
�������
������
����
����������

��������������
�����������������
�
�
��
��������
�����
������	
��'��"
������
�
������
���
����������������"
�
�����$
�
�����
���������

)?�� &�����
���� ����� �
������

���������������������������������
	�
���
������������
�����������3�����
��
���������

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

)@�� !�����
�� �
(���� �
�
���
	
�
��������������������������(

BN0�E�����������
�
�����=��������
�

������M�� ��������
�� ������
��� �
�

������� ��%��	
�� =������;������
�
��
��
��

))���
�
����	
�
��������������
������� ����(
� ����������
�
�
=��������
�
���
��
��������
�����"
�M������
$��
��
������M����������
�����"
���
��������M�����
�������
�
���������
��������
����
����������������
�
��

)C���
�
��������M��������������
�
�
�� ����� ���(����� ������ �� 
�
�
�������	������������ �����	�

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

)A���
�
�����
����������������
���
��������
������
��
����������2
�
�
��=�����;������
�����
�
�������
������
�����
�������
����
�������"
��������
��
�������
�=������;���"
���
�� 	
�
���� ���
��������� �
�
�
�������
����
���
���

����(�����$��	�������
)I�� !�����
�� �
(���� ������$


�
�
���� ��� =������� �
�� 
������M�
��������
�� ������
��� �
��������
�"
��������� �������
�
�� 
�������� ��

�
�
���
������������������B����
��	��������	���
�
��
�������E�

)J��<�����$
��
�
���
�������
)J�@��������$
��
�
�����=������

B����
��������
�E����
��������
��"
������$������
�������
�����������"

�	���H

)J�)��������$
��
�
�����=������
B����
��������
�E����
������������
�
�����������
����������������	����H

)J�C��������$
��
�
������������
������$
�������
��

)G��<�����$
��
�
�����
���
(����
)G�@��=�����;������
����
����

����M�������%��	���=������;������
�
��
���H

)G�)������
�������������������$�
�����������������������������
�����
�
���(
���������������������������
�������
����������������/��@GI�??
B�����������������(��������������
���??
�
�����E��������

+,�
���!�������
��	
�!������
��
-.�/0�-/1(�
 	��	��������
 �����2
������
3��10�4

)F��/
���
(����������$
��
�
����
��������B���������
����������	�������
��	�����
��������$
���
������E�3����"
�
���������������������������	���
�
�������������������������

)F�@��&!	 ���	�
+,�
���!�������
��	
 �!������
 ��
 -0�/5�-/11�
 	��	2
��������
�����������
3��-/�4

)F�)��
������������
�������"
��� ��	���� B�
������ ������ �
�
��������
�����������������������
���������
�������
������
����
EH

)F�C�
&!	 ���	�
+,�
���!�������
��	
 �!������
 ��
 -0�/5�-/11�
 	��	2
��������
�����������
3��-/�4

)F�A��&!	 ���	��+,�
���!�������
��	
 �!������
 ��
 -0�/5�-/11�
 	��	2
��������
�����������
3��-/4

)*�� 3�����
�� �
�������
�� ��
������
�������
����
�����������������
���� ���������
���� �
�� ��������
������$
��
�
���
�����M���
�
��������
���������������
�����$�
������
��
�
�������
������
�
��
���

C?��3�����
������������������$

�
�
����������M����
�

C?�@��
�����������������	������

��	��H

C?�)�����������������������������$
�
�
����
�������
�
�����������	�
�
����������
������
�
����������
�������
�
���������������
������
H

C?�C�� ��� �������� ������ ����
�
����������
��������
� ������
����
������
��������
�H

C?�A�����������
����(
�=������
�����$���
��
������	��������������
�������� �
�������
� ���������� ����"
�
����
����������H

C?�I��������
�=���������������
�
���������
���������
���
������������
�
�
����	�������
������
���H

C?�J��������������������
���
�
���
����������������
�������

C@������M�����������$
��
�
���
������
�����
��������
������
��
���
��������
����(���
�
��

C)��<�����$
��
�
�����=������
B����
��������
�E����
��������
��"
������$������
�������
�����������"

�	����

CC��<�����$
��
�
��������������M����
������������
������
���	
��������

���������)��*++&++�B�������������
�
??��
�����E�

+,�
���!�������
��	
�!������
��
-.�/0�-/1(�
	��	��������
�������2
����
3��10�4

CA��<�����$
��
�
����������������
���
������
������
��
������������

���(���
�
������������
�����������"
�
�������
��
��
����������
��

CI��<�����$
��
�
�����=������
B����
��������
�E����
������������
�
�����������
����������������	�����

CJ��<�����$
��
�
��������������M����
������������
������
���	
��������

���������)��*++&++�B�������������
�
??��
�����E�

+,�
���!�������
��	
�!������
��

-.�/0�-/1(�
 	��	��������
 �����2
������
3��10�4

CG��-����������������
���������
���������
���
��
����	����B����	���
���
������������
��L���E�

,-�� (�����$�� 	�������
�������������$����������

C*��<�����$
� �
�
����� �������
������$
��������������������M������
�
�
�������������������������������
����M�������������������$
���
���������

���������

C*�@��);C����������
��
���
�
����������������H

C*�)��I?O����
�������
��
��
��������
��������)��*++&++�B�����
������ �
��??� �
�����E� �
������
��
	
���

+,�
���!�������
��	
�!������
��
-.�/0�-/1(�
 	��	��������
 �����2
������
3��10�4

A?������M���
���������$
��
�
����
�������������
������
������
��
�������
��M��
��
(���
�
�����
��
�������"
���
�����������
������
��
����������

������

A@��:��
�����
�������$
��
�
����
�������� ������$� ���������� ������
����M�����

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

A)�� 3�����
�
�� �������
�� ��
������
������M������������������=������;
������
�� ��������� ����������
�
�
����������
�������������
����K���
�
���
������
��������������
����
�

�����$���$�=�����;������
��
$�����
�
�������� ������� ����������� �
�
�
�
�
��
�
����
��

AC��&���������
��
�
���
�������
�
���������
���������
���%�����������
�
�
������������������������
��
�
�	
�������

AA�� /
�� �
(���� ��� �
�
����
�������� ���������3�����
�����������
������	�� �� ��������� �
�

�������
�������
���������
��'
���

AI���
�
��������M���� �
�������

������	����
(���������������������

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

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

AJ���
�
��������M������������
���� ������ 	����
�� �
����
�
�
����
����
�����&������������
�

����(����
�������(�����������
�
����
� ��������
�� ����=������

��%����0��������
�����
��������
��
��������

AG��&������������
�
�����������
	
�
����� ����������
�
�� ����M���
������������� ������
�� �
�������
���������

AF�� /
�� �
(���� �����
�
�����
��������������������	����
���
���"
�
�������������
��3�����
������������
�
�
�������
�������	�������������������
���������
�������������

A*��������
!��	������.
A*�@���
������	��������������"

�
�
�� �� ���� �
����� �������� �����"
������
��
�
����
�����H

A*�)�� �
������� ���������� �
������� ��������
� ��	����� �� )�
*/0&++�B�����������������(��������
��
??��
�����E�

I?�����
�����	������.
I?�@���
�
����� �������
� ����"

���������
������������������������

�
�
���
�
���������
������
��������
������������	����
���
����
��
���������������������������������
�
���'������������	�����
������������
�

	����������
�������2����
�������	

������	�� �
����� 
������ �������� �
�
��
(�� 
�� ������ ������� ��	"
�����
����
��������������������������	�

�	%�����	�����
�����	�
���

I@���
�
�������������
����������"
���������)A�	
������
��

����������	����
���



�
��������	�� ���������	
�

���������

����������� �����������
	
���� 	
����

���������� ����������
����� �����

��7��
����� )�� -!�
$3�	����
����� -�� 1!�
&�������
����� )�� -!�
&%���
����� )�� -<�
&����
����� )�� -<�
C������
����� -�� 1!�
*�����
����� )�� -!�
*�
�
����� )�� -<�
*+��
����� -�� 1!�
������
����� -�� 1!�
/���
����� )�� -<�
/�B	�
����� )�� -<�

�������	���
�������������������������������
������ ��
��� (�������� ��/:�� �	

�(�� ���7�
����(� ��	���
%� 8�6
0�
�� �AD�� �B��B0��;� �%�	%�� AD
	(�����%��B��89��

�(�����%� �B��89�� ��BE����B7
�%�
�8�4%�� 	�%�� �%���	�4�
� @%�6

���
;���
%���B���	%�	�B���8�0�

��0���� ������ �%���	���� ��
��� ��
93�4��9������B��89����9����%0��8�0�6

���
��%0������(
�����A�	��6
�
��8�0�
�������	(������@%�
�6
7�4�� ����B
�� �	(���� ��@%�
�7�4�
����B
��� @�	�B�%�� �B��B4
%� %94�	��
���
�������89�����93�4����	����%4%0%�
(������B��B0��� ���3����	(�������
�B��89����
��%�AD��%(%	F���BE���6
0��;����B7�����������8����	����

��
��;�93�������(�8�%	F�8�0���	
�

�/:� ��� ����%4��� ����	��� ��
	(�����%��B��89�� ��
���
��%�(�
!��-�>�(�;�	%�����	
B4�0����	��6
�
��8�0�
�����������(��7������7���
�B��89���%���7%0���@	�%�����/:��8789�
�����0�AD� �������(���9���;�	���� ��
��	���� ��@%�
�7�4� ��� ����	� ��	�
11�� �3	��%0��
� (�84�
��� A%�	%�
9������B��89��!��-�>�(
;���
�6
�%��� !����� ��� !��!�>�(�� ����8
�%��	�0��� �����	� ��	�� 5<� �3	��%0��
(�84�
��

���������	 �
���� 
��B�4�
����%(��	�8��	����	�������(�����
�
����G����B�������	���	������(�84�
�;
����	���	���1��(�84�
�;�	(���
�
���(%��	%�����B	�
;������	����(�8�
1��(�84�
����(�8�%	F��
�

!��-���(��93���	�	�����
���
��
��� 9����� �B��89��� 93�� ��	��
6
���789����
�����%
��7(�989��B	�

��
���� 93�� &�������� ����B��� ��
��%�%������%��

H����� �B��89�� ��
���� ��93�
���
��������	 ���������	 ���
�	���� (�8�%	F��
�� ��� ���
�����

���������

�(�������� �B��89�� �����
������������	 ������ �%�(�� ��
��I� �%� (�84�
�� 7���
�� &
6
�%4%����� ��� �%��	�04��
� ������� (�86

4�
��
� �� ��	��
���789�� ��
�;
���7%������%���&%�B;�&��B;�*�
�;
/����;�/�B	����9������B��89���	��
6
���789����
��%4
����
���������
���)�I;����B4%��������1I����(B4�
	�����������
���9������B��89��%�(�
!��-�>�(����3	%4
�04���9���?

�
�����������	 ������
����	 ������(���� 4���� �B��89�� �%�B6
4�
�;�4%���B	����%0���9�4������������
!��=�� �(�;� �	%�%
��	��� 	�8���
��	�
�%�
��� A%(�%�� �������B��
�����%��4�����������7��������%����B6
4�������������%��4�;������������%�(�
�����(%���(������ 4���� �B��89���%6
���� #��B�%4%��������B4%��B��89�� �8
���;
	%
��7(�989�������9������B��89?

�� �
��������� /���� ����
���B4�� �����%��4�� )� '��
�� �
B��;

���������������B4�������%��4��-�'��

���
B�� 

�� ������� &�����B;� $3�	����
���43��� �����%��4�;� &%���� ����
&%����7��
����������%��4����������
	�����!�'��
� 

�� ������� *+��� ��� /�B	�
�����7��
%��-�'��
� 

���������*�����������*��6
����7��
�����C�����������������%6
��4�����.%9�+�������1�'��
� 

�� C������� �����;� ���������
!�>��7�4�;�!�'��
��

��������
	 �������	 �
��
������������������%�(��	%��
�
��
���������0�����<I;����	���
B	�
�����I�

&���	����%��(8����9������B��89�
������%��F%�����%�;�9����%�!��-���(
���4����������9����%0��'���4��H�	�
��3��� 	���
�93������4
�����%� �
�����	��8�0�
��	(���������B��89��

�����8�	�(�������%��4�����8�0�
�
������9������B��89�����
��84�0��;
�%
B��	(���������B��89�����
��8����;
4� �%��	�0�� ��
���� %94�	��� (�%�
����
B�
;��0��(89�
��84������
��
����%0��� 
B�E�;� ��G����B��� 4���
���3����4�
����$�	(������@%�
�7�4�
����B
����G����B����(������9�����8�0�

�����4
�����%	��
�(9�;� 8�0���	�
�����	�
�� ��� ���%������ (��� 	����6
��7�4�;�	%����(���A�	���
��8�0�

������	(������	�
���)�>�����

#�@%�
�7�4�� ��� 	(���� ��@%�6

�7�4������B
����G����B�4��
�%94�	�
(���
� ��� ��%��%�B�%� 	(�����%
�B��89�������������(�����9��7B0��
�%�������������������	
;�����B��B0��
�� ���7����B�4�� 
�4����� ����
��������	�
������	
;� 	�� �8� ��@%�6

�8�4��9�	������D�0�
�	(������
�B��89�;� 	�� ����4
�� �/:� 	������
�	��%0���7����%��

����	 �������;
��������
���(������

	%
���	�7�4����%4�	����(8��4
���������� �<�)5���;

!5))-1�!�

I)��&!	 ���	��+,�
���!�������
��	
�!������
��
-0�/5�-/11�
	��	��������
�����������
3��-/�4

�1��#�����������2�3����
IC���
�
����
�2=����������"

�M�����
�
�����������&������������
�

����(����
���������/P�����
���
���

������������
�����������

IA���
�
���
�
������
IA�@���
�
���������
����
��)�

/+&++�B������(��������
���??��
�����E
������H

IA�)���
�
�����
�=���
���������
��������
���	�����)��4+&++�BL������"
�����
���??��
�����E��������

II��>
���
�
�����������&��������
���
�
�����(����
������������������
����������
�2=�����������������"
�����
���
�
���
�
�������������������
���������������������
��
��

1��#���������	�5	����!��
IJ�� �
�
���� 
��%���� �����

3�����
��� ��������� ����M��� ����
���
��������
�������$
�������������
�
���������
�� �� ���
���
��� ��

������
�������������/��@F?�??�B�����
������
���(��������
���??�
�����E��
����������
���
�����
��
�����$��
���
�������������
���$��	
��	
��
��'�����

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

IG�� �
�
���� 
��%���� �����
����M���������
���
��
(��
���������
�
��
� ����������
� ������ ������
�
����������� �
�
����� �� �����
���������� �� �
�� ��� �����
���

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

IF��/
���
(�����
�
����
��%���
��������������������
��������
�����
�������(���
����
����(
�������
�����"
���
� �����������
��%���� 3�����
��

��������� �������� ������
���� ��
��
�����������(
�������
����������
�
������
�
��%���

I*�� �
�
���
� 
��%���� �����

���������)��6+&++�B�����������
��
??��
�����E��������

J?���
�
��������M�������������
�
������
���	
�����@)�B����
�����E
���������

J@�� �
�
���� 
��%���� �����
������M�����
�

J@�@�� �������� �
(������&3,,
B&
��������������
���������
�
��
=��"
�%�
E� �
�
���� ���
���
��� ��
�
���������
�
���
�
�����
�
H

J@�)��������
�
��%��������3������
�������
�
��%�������

1��� #�������� 
��������
���������	�����

J)���
�
����������
�
�������"
��
��
��
������M���&������������
�


��������
���
������������������
������
��%��	��=���(�������������������
&������������
�
���	�����
�����������

J)�@����������
������
��������
�� �
�
����� ������
�
�� ������

��
��
��B����������
�EH

J)�)�� �
�
���	�����
�� ��������
B)��*�+��
��E���	�����
��������
�
����
�
$��
�� ������
�
�� ������� 
�"
�
��
��B����������
�E��������
������
���
������
��������������
��
��
���
������
�
����������������
�����H

J)�C�����������������������	�����
�
���������B@?��@)+���
��E���	�����
����
���
�
������
$��
��������
�
������"
���
��
��
��B����������
�E������
�
����������
������
��������������
�

��
����������
�
���������������

������

J)�A�� ������ ����� ����� 	
��
������� �������� ����� ������
�
B����
������������
����
�
	E�

+,�
���!�������
��	
�!������
��

-.�/0�-/1(�
	��	��������
�������2
����
3��10�4

JA��&!	 ���	�
+,�
���!�������
��	
�!������
��
-.�/.�-/11�
	��	��������
�����������
3��-)�4

JI���
�
������	�����
���������"
������������
��
��
�
����������"
����
��������M��
��
(���
�
��

JJ�� �
�
����� ������
�
�� ����"
���
��
��
�����������M��������
����
�������
����
��3�����
��������������
���(�����������
������������
����M���
��

JG�� !�%��	�� =���(� �������
�
�
�����������
�
���������
��
�"
�
�����������M�������������������	
�

�
��������%��	���=���������
��
��
��

�����

1���� )
����� �	�����
"
������ ��� 	���5��
�����
�������

JF��3��������������
����(����
������
���
�
���
�����M���
���
�

������� ��� ����M���� �������� �
�

��������� &��������� ���
�
� ����
,��������
�����
������������������

J*�� &��������� ���
�
� �����
,��������
�����
����������������
�
������
������%�����6,��������
����
������
�����
6��������
����������
,��������
���
����
���
�������

1���7���
������������
G?��.����
���������������������
�

������ ����
� 6�
�� �
��
������6
AI�+�
��
��������
�����������

G@��,�����������������������
"
�����������
�����������������
��
&������������
�
�������)??*�+	
�

)*�+������
���������#��JI�63�������
�
������
�� �
�
���� ������ �� ��
����M���
�
��������
6�

(�����	�����
�
��!�
���89:;7�;%�

�������� ��	��
���

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

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

&�%4�	�����������
�������
0���%��	���8(��!��-�>�(�=�>4�����
�9��(�89�
���������������8;�"	%��������-;�=�>	9������

&�%4�	����������
������	��%���	�(%	�
����@%�
�;���	��8���������	��%���	%
��	�����������7�����������	��8
%��;��J��	��%���	%�(%	�
�������	�
����%���	�4�
	���89��������(�;��%�3�%�����	���	�����
�	
�

/(	�����	����������	 ����������	 0����������	 ��	 $�	 *-,1+%2&+2
���	 ��������	 ����	 �������3

*(	����������3� #�	����;� �����	�;� ��8	%4�
;� ��@%�
�7�4�� ����%�%G�4�� ��
��%��

�� �%(�%0���4�
� ����(�� ��� �����(80�;� ��@�����	�3��� �����(�
�	��%4�
������4
89�;�	�����������������(�
89���	��%4�
������0��
������ ����B4��
� ��(�8�%��4��
�

����� �8789� �&	��%4�
�� ����4
89� ��� 	��������� 7��0�� ����B4��

��(�8�%��4��
��

4��5��3	�(8������B4��
���(�8�%��4��
�����4
���4������	��%4�
�����(��
������9%����%0%��

&���4
���@����B4�
�?�'��-511;!!�
6���������	 ��������3� �8789�� �%9�+��� ���	� ���(�B��� �9����� ������

����4
89���%(�%0���0��;������89��7�����������(�������9��	���%0��;��(�8���
����%7���%��	��%4�
���%(�%0���0���

%(	����������?� #�	����;� �����	�;� ��8	%4�
;� ��@%�
�7�4�� ����%�%G�4�� ��
��%��

�� �%(�%0���4�
� ����(�� ��� �����(80�;� ��@�����	�3��� �����(�
�9��(���	%� 	������0�� ����	��%�� �
�789�� ��� ������0�� 	��9��;� 	���3��;� ��(��
����(�89�;� ��%��� ��� 7����9�8��� ��	���(80���	����������� (+�(%0��
����B4��
� ��(�8�%��4��
�

%(*(	 ������	  �����	 �����	����������	 ��0��������7���	���������
���������	 �����
������	 �����	 ����������	 �����
�����	 ��
������������ (

4��5��3	 �(8�� ����B4�	 ����B4��
� ��(�8�%��4��
�	�8��� ��
��%�� ����9�8�%
��	������������(%����������0��;��%(�%0���������B4%�	���3����B��89�����9�0���

&���4
���@����B4�
�?�'��==<�;5��
6���������	��������3��8789����������(�B����9�������3��������������(��;

�9��	���%0����9B�����%�F�������BF����	�
�;�����������(9����������	�;
���%7�����;� �	��� �%���;�9�8�(9����8	%4�
�������;���3�����������7��;��9����
	��B��������B��������9��	���%0��;��9������B������	%;�
�	����%94�	��;���9���	%
	%��	7�4���	��%�87�4��������%0������������8	%0��;��9������9��(�89�����7��8��
7������ �����(������ �9��	���%0��� ��%�F�;���BF�����9B��������	�80��� ���9�;
4����0�����9�8�����	�7�����;���%���7�����;��
�789��������7B0���������;�
��
�
�789��(�9�87����7��;��9�������@%�
�7�4��7�����������(�������9��	���%0��;
�9������0(�989��	%��	�8���	������0�����7���0�������%������B0���

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

&�%4�	����B��B0���	���B��4������
��8789�
��������%���
��9����%0��	��
��B��B0���	���B��4
;�	���%�	���%4�	���9����89����8��89�

����BG�4�;����0E����%���	������	����	�����%����8(��!������������	������������
�����
��������������������������	���������� ����	���!�

�� ��������	 
��	�����	
���� ������

	����	
�� &�%4�	������������(���;��
�%4%����������8��89������BG�4�;

�4���
�%������%����8789���������7��0
89��&�%4�	��
������	���9�����9��(�89���"�0��	��������8��89������BG�4�
�������%�4�
��8789�
��"�����������#����������������$��
���%���%�������������	����������
#��#�� !

!� &�%4�	������	
������	��%4�
������4
89�;�	�������
��� �����(�
89�� ����B4��
� ��(�8�%��4��
 !

)� &�%4�	��8����%0�����	�����8������9��(�89���4(�89�
������0��;�����������%�8
8�� !

-� &�%4�	��� ���������%94�	�8������9�(�
��	�����8�����
	������8��� ��(8��4� !

1� &�%4�	��9�(+�������	��
89����(������7�4���	���;
��
	����9����89�����%�4��
���(���
��
;��%
�
B�%4
89�������%�4��
�����������
 !

�� &�%4�	��������B4�����%�B��B������
�%� !
<� &�%4�	�������%���	������������%4�	����9��7������

�����@%�
�7�4�������80�� !
5� &�%4�	������	
�����4�������(�9������������	���(80� !

�������	 ��"7�����	������
=� &�%4�	��������(�B4�@�������������
��������

�����(84�
����%4�	��������7�4� !
��� &�%4�	������	�8����%�����(+�(���%7���%������

������80����4����0�;������%�������7�� !
��� &�%4�	��8����%0���(�4������%��8����	��%4�
�

��� ��%(�	�� !
,	��
�����	%�B4������	����	��� !!
,���
��������	����	��� �!

�����(����	����	����(84�
������	0�%	�������
���%4�	���
;�	�����	������B��
����������B��;��%�(�7������������B4��������%��4��7����;�	��%������4
���8(�8��
	����������

C(;� 4� �������0��(89�� �����%��4�� ����B4��� ���7��8��������� ��������0�
����	�����%4�	���;��.2��(%
���������������89�������(����	����	����(84�
�
�9���8��7���������%��4������B4������7��8�����������������%���%4�	��;�	���������8���
���� �����%��4�;� ����%(�%0����������
B�8��� �����%��4����8��89��

�������B4%���8��89������BG�4���������8�����8(,��������2	!�
���	����	-2
����������	�������	�(������%�=��8(����;�	���8�'�	���9����(�������
�4����
����	�����
�	
�

�%��	���@%�
�7�4?�9��(�89���"�0��	������	%%�(���%���J����.%G�;
��������)�!=-1=;��6����?��
���������
������	����	
�



�
��������	�� ���������	
�

���������

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

EL � ���
���� ;���� ���	�� 6(5� )����������� ��	������ ;����� ��	������
?�
����������	�� ��������������	�����
���	���������������PO��������	��
�������������������	�������������������	���������� 

8����
� �� 	�
����� ����������
� C� "�����
� #����
� �� 7����

7������
�C����������������������������	����������
��������>���������������
��������������
������������� 

"������ #������ ����� ������ ����	�� P G������� ����� ���������� ��� ����$
�������������������������C�JF�	��������������������������>���C�PF�	��
���	
������
���C�EEP�	���	����

������������IMP�	� �7������7������
��������������������������	����"�����������������N G���������������������
�������$��������������������������C�KF�	��������������������������>���C�JF
	��� ���	
�� �� ��
��� C� EMP� 	��� 	����

�� ���������� IKP� 	� � 1����
����������������������������	����
�������������������
�"����;��������
	���������������������E G������������	���������������EFP�	������������
����� �������	�� ��	������ �������� LOP� 	� � "��
� ����� ����� ���������$
�������������������������C�INF�	��������������������������>���C�EJP�	��
���	
������
���C�IKF�	� 

7�
���������1����� ����
��I G�������������	�������
���	���

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

���������
�����

O ����
����"������
���	����
���������������	����������������
?�
������� ���������� ���	����

	�
���
 � ����� ?�
������
���	������������ 

*�����������	�
������������
	�����	�
�����������������������

��������
 �T�
�����������������
�����	�
�������9���������������
�� (���� � 9������ ����������
�������������>�� �����
��H� 	����
	�
������	������	���� �(���������
��
�����
���	�����������������
�������������������������������������

�������������������
��������
�������� �����
��� �� 
���>�� 
(��
�������� ��������(�����������C
9���������������C��������	�
��� 
9����������������� ����������
������
��
� ������� ���� ����	��
���������� � ����	��� ����������
������� ������� 3+����� 7������ �
�������	�
����������	�����������
����� ���������� 6�����(����)����
��(�����	�
���� �(�����������

	�
���
��	���������������������
�����Q

�����
 �!��
����� 

����������	
������
��

����	������
�����

�����������%�(�H$""��(�B	������(�84�����������������B�����%����	%����"����
�	���4����������B��	���7���89���K��������!�����!��!�>��(�����C��9�4�������	
�����(��������B	�����9�(��
3���4��4��
���%�������
;������8(�������������B0��
����������
����%�(���%����	%����(�B	���
��,�
����7���78�8�������=���%��
�	%����������B���
;����(�	%�	����7���
�8���C��B7�4%�8�0������	�������78�8�4�

�%(���
��:�(���4�������%��������8��9%4����������%���	%����	%�(����/�����%(��
L�>���%�
������B	0��� ��;)1�
�;� !�>����� '�>'8(�
�� ���(9�
9�� ��30��;
��	����(�(�������3	��8(���������=;5=�
�;�&�>"��E�
�9�%�����%(������
�9
���;�-�������1�>���������
;�,�>MN���)�>���������
��!�
���<;-����

A�(�(���8(���%(��4�(�����
������3	�,�>H	���	�
����(9�
9��
�0����
-�>����;�'�>:�>"�������1�>����������B	0������<����������
��	�B4����;���>:��	����
1�>��������(9�
9��
�0��;�(������>������.�9�	���������������
�9���������B	0��;
.%��(������������>�����)���
;����H%�(�%�
�������������
;�:�>���N
�)��

���>����;�C�>H�N���	�
���>��������(9�
9����30����&��
4��(��
�����	����	F��
�8�:��#�(��	�%��;�&��,�	�7	��;�C��,��(����;�2��2����;����H�(����������O�F��4%�%	����#�
��(�(�� ��	;� ��� ���B��B��� ����� �������%�� ����������� ��� ��	������%����������
�7���89�
;�	�����%��	����	
���(�4����8;������	F3���'.����
��N�
��%�����K
��������B�
�����
���%�������
�4�������	%�(�������������
��;���	���%����	%��
(���	�%���$%����/��
��������%�B�������
���%��%��4��
;��������������
�����8(�4��B4��

�9������	�
����8���	
�(�

8�������<������

*��>�����������$

8����� �����������@�	�
� I$F
(����E (����I E$I
�����������@�	�
� (����I E$I
(����E 8����� E$I
�����������@�	�
� (����E I$E
(����I 8����� E$I

(����������
�����
����������������"������ �	�
����0< 
/�������= �*������?���# (���������3 �"��������= �A���������" �3������2�
�������������	�
����%(����I%����������������C����������9�@�	�
�
	�
��� 

����������������������������
����������
������
�3����(����	�
���
�������������������������
�#��� $
� ���	����$�%	���&��
'
(��� �$��� ���$)�	����
'��* �+�)���� +'��* �+(��
�
+���
���+����� �,+����������������������������������+�����+����������
��������
����������� �(�������������
���������	������3����(����	�
���	��������
�� ���
����� ������� ������� �������������
� �� �������
�����
 

-������������	
 �����%�
� ��������
 �!��
����� 

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

���������	
����	
	���������������
����������
(���� ���	�� �	��������� 3���

(����	�� ���
����� ������� ������
����������������
��IE����������
:��	�������������������������������
	��� ������ 	�
����� %/���
�%
����������3����(����	� 

��������	���������������	�����
�����������	�����������������������
������������������������������ �9���
���
�����������?������	�
����$
������ ��������� (����� 	�
����
06�
���� ��������� �����	���� ���
����������	�����%��������%�������
����2�� ��������� 9�@�	�
�� �
8�������	�
��� 

*�������� ����������� ��
�	�������� ���� ��>�� �����
���� 	��
������	�
�������	��������������
�������������������������������� 
(������>������������
������������
	�� ������ 	�
����� ����� ���	��
������������� �� �����	��� )�������
����� 


	12_13_Ventspils_novadnieks.pdf
	12_13_Ventspils_novadnieks_pielikums.pdf

