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

� ����

�

�

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

�

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

�

�
��������������������������
������
�

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

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

�
�

��
������

� ��������	���
� 
�������	� ������	��� ���� ���� ������ ��� �������������
����� ���������� ����� ����
������������������	����������������������������� �������� ������!�	�����!�	�������!�����
"#������������������������������������$���#�������������������������������������
���������������
�����������������
�����������������
���������������
��������������	��%������������&�'������(�
�
� ������)��� ����(� ��� ���� ��������(� �
� "#������� ���� 	������������ �������� ���� ��*�� �
� +��������
����	��� ,-����*��-�� ��	������ ,���.�/��� ��� ���� ������  ����� ��������� ��� ���� �����0����������
�������	������(������� ���������
�1�����1��� 2��3435��*�������������������(������������������
�
���	���06�*�������������������7����������������*�����8��������	������������'����������
�����
��������)� ��� ��������� ��� ���� ����� ��������� "#�������� ���� �� ������� ����������� �
�  ����� ����
!����� ���#��9� ���� ���	� ��	���� �� ��� ���#�	������������(� ������ �������� �
� ���� ���������
���������
� ���� 
�������
� ����6�*�
��	�����:�(��������������(����� ������� �����������(��*���� ����
��������� �
� ���� 6�*��� ����������� ��� ��������� ���� ������������� !�	������ ���� �*�� ���	�
'������)�����'������������
� ����)����(������*�	������
���������
��	���������(�&�*�������
	���������� ���� �����%� '	���� 
��	� ;<�����
)� ���� 
���%� !��� ���=������ 34>3� ,-����*��-� 0�
;<�����
� 3445���'������� 
��	� ���)� � ����,������ 34?>�,-����*��-� 0� ���� 34@>���'	���� 
��	�
A�����B�)� �2����C� D���	���E�����0��<������ 34>3� D�������� F� ����-����� ��� ���� D���� �� '	���)��
����'������)�	�(���������������'��������
������)���������(������������������#��
�����*���������
������ ������	�����������������

��������� 
�������������*��
� ������������	�����
����	��06�*���
*������� ��� ��������� ��� ���� ���� ������(� 	��������� ������ *��� ���� ��� ������� *���� ��� ����
��������������� �
� ���� 
���� ���	�� *���� ���� �������� �
� ���� ��	���� G� ��� ���� 
���� ���#� �
� E����
��7����� ��� ����� ����� #��*������ �
� ���� 6�*��� 7������� �
� 
������ 2�� �� ��������� ��� ����� ����
������H�:������������5I04>���
�
�������

� ;����������������$���#������������������������������,����-�#(�����������������������	���

<�
�����������������������D��������<�����-�����-����*�������D�����������	�������:��������-���
2�
��	�������� 6������� �������� 6������� ���������  �������� !�	����� !�	������� !������
"#�������� ���� "���������� ��� ����=�������� 
<�� ���� D�������� ���� �������
�� ���� ����������
"#������� ;�� 	����#���������� J�����	� ��� ������������ �������� ,��*�� 0� ��	=����� ������ ����
D����� ,-����*��-� �	�  ������ ���K���� ��� -�	� :���� ��� 2�� 1���#����� 3435� -��� K�����������0
�����������;�����	����������	�������	�����������������������0B������������K�#�������:�������
��������L������*��*����;������&��	�M���������	�������A��������������"#��������&�����������-��
���� ND�������� ���� ��#�*���'� ������� ��� ������� ���K���� ;������������ ��������� ��� ��� ���#��0
	����������� ��
=������ ������������ ��� ���� L������ ���� 6����� ��� ������ =�(��������



�
�
�
�
 ���(�.�	����*�/�N ���������O��������	��������������)�
�

� ����

��
��������
������
<���������������J������	�����	��������������B<����������K�#�������������
��#�*���� ���� �	� ������������� !�	=������ ;��� ������� �������� N����
�'� ���� N;��� ��<�#�� ���
 �����'�������������
�A���������������P���������������,���.�/��������A������������������%�
N ��� ��� ;<�����
Q'� ����=������� ���� !��� ���=������ 34>303445� ;<�����
��� N����
�� ���
 ���'� � ����,������ 34?>034@>�  ������ N ��� ��� A�����B�� �2����C� D���	���E�����0��<������
34>3� D�������F����-����� ��� ���� D������ ����
�� �<�
��� ��� ���� ��	�;������� $���#������� ���������
N,�0�!�� #��� 1#2���'� ������� *������� ��� ���� J��<�#� ���� D��������� ��� ����� ���������� ���	���
,���.�/��� :���� ��������� ����������� ��
������� ���� P�������#� <���� ���� ���R�� J���� ������0
B<������� D����
�������� ���� D����
�������������� ��� :��=�-���� -�� ���� ����� ������� ����������
�������������������	�������������*�������;��� 2������������������ 
<�
����������� ����������������
����J����G�����NL<�
��<�����E��'����������������#��������B<��������������
�������:����
����������	�������������F�����������NA���*���'����;�������-�����������5>04>����
�
	������

� ���������������$���#������� ���-�� ������� S�����������
���� ST�� �������.�����	������.���������
���������-��� S�� ��	������	��.��������S�������-������	������	���.�������-.�� ���T������������T���������
	������.�� ������-.�� ��	����� ��	O�.�� ��.� T�� ���������.�� ��� 
����� �����-�������� ������� ��	�����
�������� S�� ��������� ��������� ���� "�������� ,������� 	������������� ��� U.����  .�������� ��� L��� �S��
���	��.%�������V�
��������T���,���.�W����
.�����������S�.����
S�T����� ��	�����!.-����E�����������
E�������� ������.� �����0"����.�� ��S��� ��� �������� �������� ��� ������W��� �������.� ��� ��	�.�
���	��.��D�������S����������S�����	.��.����	����&�S����	����W��������	�����W�����.����������.�
&�	���������
�����������.���.-�����
.�S���������������	���������������� ��-���������	�����������
���-���	���
������ �	���� ��� 
���� ��������� ���� ������ ��������.� T�� ������� S�� ��	�����������������
������W����������T����������������T������W���������.�!�	O�����,�������.����-���N����
�'F�D�������
����N;�����<�#����� �����)F�N ���������O����)��������������	��B������������������W�����������
,���.�W��� 
.�.������	������������.� 
��� ��������%�N ������;<�����
Q)F�N,���������/.�����
;<�����
)�����
�������!������=������34>30�445�;<�����
���N����
����� ���'�F�D�����������
 ���� � ���� ,������ 34?>034@>�  ������ N ��� ��� A�����B�)� �ND������� ���� A�����B�)�� 2����C�
D���	���E�����0��<������34>3�D�������F����-������������ ���	��������
����������������������
���
���N �������O����)�����.���	������	����������$���#����������������S��������������������������S��
��������������.�,���.�W���"���
������������S��������.�������	�������	.������	����������������T��
���������� ��� �������� �������.� T�� ��	�.� ���	��.�� S�� ��	��������� ���������� ��B��	��W����W�� ������
��������	���S����������������2����������������������������-���&������	�����������
���G�����N,����������
�.�W�� ���� ���� E���)� &� ������.� ����T���W�� ��� ��-.� ���� ������W��� ��������� ;�� ������ ����
����	��������.�
��������.�T�����
�W�����.���������S�����	��.�T�������-.�����5>04>����
�
�	�����
 �L�������	�������	��������������
���#���������(����� ����	�����
���	����������
��������-����
����������	���
�
����!

	��"��	� � L<�
� ��������� ��
� ;������� D�������� ���� ��#�*����� ��(����� ;�
�� ����
��	������������������������������������A�	���
�
��#$��	%��	$	 � ������ ���-��� ���	����� ��	����� ����������� ��(����� 	����	�� ��.B����������� ����
��	��������������������������������X����	���������
�
� �
�

3��� "����*�4$!��� ���� ��*��(�������� �	�� 5������4���� #��� ���� 1�	���*�	�� 6��*#��
7��	!�	����	��)��������8���������6$��!&1���������9�����*��(��(0��������*��:������	��"���*��*���
�0��������2#�� D������������ ;<0	�*�	=� #��-�4���*	���� �	� ������� >#*�� ��	�� ���� 2��������	� (0	(�
"����*���� 4��#���	� ���� �(� 5������4�	-�	� �	�� ��	��� �#�*)���� ���� ?������ �	� ,��*(����



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

� ��@�

����*��	�	�� 3��� �	�������� A�2�#�*�	� ���� ,�!�)�	#B� )����� #�(� �2�#�*��*&��*	���*�� �	��
!����-���*��*���*�� ���(#�� ��	���  �-��	�� ����� �*��#�� C����*����� :��	#	�� ���� D#�����-���
3�22���	#��*����*�����4�����##��-�����������!�#�	��-�*C����
� 3�����*�#��,#	����(#���� (0	(�"����*����?�-���� ;���E=��>�	����������F������ ;���G=��<��4�
;�����=��,���(��;�����&��=��3���,�0�!��#���1#2����;����@=�������	�����������*����	��"�#2*��&�$������
/�?���	���*��D�������*H>������*��	��:$�����*�-����4��/���	�(�-�	��	�5������4���		�	�;,���2���
?�-���=� 0�����#-�	� )����	'� ?���	���*'� IJKLMKL� ;��� ��&�G�� 5������4���	� ?���	�*�� 3����&
?�-#�N#	=O� %	-���*'� ?�-���� ;��� ��&�P�� 5������4���	� Q#	#�#� F����#	��� 4��� ������	�	��� ����
,#	���� -��#�*��� 	��*�� #�� ,��-� ��	��� R�2�#�*�� ���� ,�!�)�	#S=O� D�������*'� TUVW �TXY� ;��� �Z&@���
5������4���  ��!� �#*#�=O� >������*� ;6#��='� �$-���� ;��� @�&@8�� 5������4���	� ?		#�  �4�	(��=O�
>������*HD���� ;���@E&�@�� �4�	(��=O�1�	���*'�����2�[� ;�����&�G�� �4�	(��=O� ��#	��'�?�-�����
;���P�&PP��5������4��� �\��N#� �������N����]=O� ���	���*'�?�-���� ;���PZ&Z���5������4���	����#�
��-#=O�  ������*'� ^_`abc� ;��� Z�&Z8�� 5������4��� <#�!� ,���������=O� �!�#�	���*'� � ;��� ZE&8@��
5������4���>��!��1���*#�!�=O��	-#����*'�?�-��4����;���8�&8G��"d������*��	=��
� 3#�� ������ "����*��� ?�-����� ���4�� ��	� ���� ��	��� ����4���� ���� 2�	���*�	� ��*��(��������
��#	��e#)� ��	��	4�� ������ L�<������ ����
�������� ���� ��	� 2������*� �	�2��������� ,�-�		� ��	���
�������#-������!������*�	�%�	!#	-���	�.����	��D�����(�-�'�
���?	(#	-���	�"#���	�H����?	(#	-�����,�����H�-����	�#��6������H�����D��2(����*�	���*�����	�H�
��������	��	��,#�HH#��%	�������"#���	����������1#	!��H������*02(�������<��-�	�H�*�	#����	���	�
<���#-� ����*� ,��(�f� �	�� :����	� H� �����	�� ��� ��� :	�����	� ���� 3����	� H� ���� 	#�*� :��2��	-�
 #�#��4HH����� #�(���	�D0-�	� H���	�		���������.�!�	���*C2(�� H�"#	4� #�������7���� ���6��*�� H�
���	!�	�	�D���������.���
�  ��#	����*� ���*#(��� �2�#�*�� �	�� �#����#-��� �����	��	� ���*�� (���#� 	��*� )���-�*�	��
����2*���*&�*$�*����*� -�-�������� ���� !�	!������ -��-�#2*���*��� 6�!#������	-'� :��2��	-� H�
6#	-�	(��� )#�� �	� *#�����-���*��� 9���� ��	�� :��	��� ���� ���)��-�	�� ������*&N0����*��� �	��
����	���*���,��C!���	-O� #�#��4�� �	����� �0���*�	�,�!�)�	#� -��-�	��)#�� ���C��������*���*�	�
:��	#	��� 	���	� ����  ��*�	���*&�!�#�	���*�	� �	�� ����  ���	���*�	�� ��*�*�����*�
������*�2�#�*�-��3#����	�����������*�	� ����	�#�-��-�	��������*�	������������	� ���	��	������
#�(� ���#f�	!#���	� �((�4��� 	��� #�� gh�2��	-� ;<�����	���=� ���4���*	���� �	� �����	� "������	�
����*��	!�����*�����"���#��*�����������*�	��2�#�*��*�������������*�#�(�������F#����	���-������
����;��������*����*���F#����	*�	���-��	�=��
�  ����
�� ����	��*��4�����)��*��	���������-���*	#��-�	� ����
�&1�������)#�E��!��C����*�
��	���������!������	������2�#�*�2�#�*�-�	�g4��	�)��4�;�!�#�	��i��	����H�jklmnopn������	��
g��	��
�=� �	�(��	��� �	������#�� #�� 1���*� -��-�	�� 3��� 6����� ������ ��� �����*#��	�� #��� ����
2������*�	� :�	��q��� ��	� �#-�	� -��-�#2*���*�	� ?	-#��	� ��)��� ���� ,��!� #�(� ��	� r���� ����
"����*��#	����� ���*��#�� �	� ��	�"����*��	� /� 	��*�� -�	#		��� /�*��������*&!�������9�	����� N�	���
��#������*#(�����4�����	��
� �	�!�#�����"�-�	�#�4�4��������	�D��-!�����	��A"#	4B��F#���	��	��,�)�-�	-���(0��	�
�#���&��	��"�������(#*��	-�A���6��*�� ���	!�	�	�D���������.��B�����*���#��4)�����"����*������
9$!��S�������	�r���� >�	������ ����F������ ��	��9������#�!������3���!#�����*�-�(�����	�����2*�	�
���� "����*��� ?�-���� C��	� ���*� �	� ��2����*�� �2�#�*������ #�(�� ���� -���*	��*#(�� ���� ������*&
#�����#��	�#����*�	�9��#��	� �����	��	�)����	�� ����2*�	(�#-��	��� ���4�	��������	��	�	-�	� ��	��
����� #	#2*�����*� �	��������	�� )��� :#-�#����� ���� ��*)�	��	��� %��		���	-� ���� �����*�22��	� #	�
�*��� �����	��	-� 4�� ��	� �$����	� �*����  ��-��	� ����*)C��	�� 3��� ��-#���	� ���� %�	-#	-�4����
A!��	� ���������B� ��(�� ���� 4�����	����<#*4���� �	� %��		���	-�� ���� �#�� N0����*�� 1���#�*(���� ���
"����*�	��� #	� ��	�%q����� ���� ���#����	� #���s-$2��	� ��	�����O� ��� -���� A!��	;�	=�,��*��� (0�� ��	�

�
�� "���� �EEE� �	� �e����#�  �	-���!#��  �-��	� :���$N#H�!�#�	�� &� �G8�� 6#��#		�O� r���� ���� ��� ,#	���� ���	���
��	���	�#�	� r���#�-��'� �#� )$��!��N� 2�e�	����� &� 1�#)�$� ��#��)��!�� tA?�(� ��	� *�*�	� ?��	� &� .#*�*���� ����
��4���Bu��.#���*#����G@E�
�



�
�
�
�
 ���(�.�	����*�/�N ���������O��������	��������������)�
�

� ����

1��2*���	�B�3��� ������2����#�(���	�1��2*���	�%�#��#	��(0����	�����-����-�	�>���	�#��F����#-���	�
(0	(���� "#�� .��	� ����������	�� �$���� ���� 3#	!�#�!���� �	�� F������ 0���� ���� ,�(����	-� �*����
"#���	���0����#��������-$2����*�	��!#�������#�(�����#��(0	(�,0�*���<����,�4�-�	�*��	��?��
D��4��0�!� N0����*��� F�����#�����	� ���� �#�� 1���#�*&F���� #��*� �������� ?	#���� �#�� F������	� ����
"#���	��	*#���0��������"�	��#���	�	�*�	)�-����.�������4�*�	��	�����.��*�����	�F�#-�	��	��
?	�)����	� 4�� ���		��	� �	�� 4�� ������(�	�� %�� -���� A!��	�� F�#-�	B�� )��� ��� #��*� �	� A��	� ���*��	�
�#���B�!��	��?	�)����	�-�-���	�*#��)���(�0*���� �	� N�	�	����*��	�� �	���	�	�����r��	�*���������
 ������	��2���*�	�������N0	-���	�:�	���	������	������&F����	��	�?	�)����	�#�(�����F�#-�	�	#�*�
����,������	-�����1���#�*&�#�*��-#��	��3����	�����r�#�����	�����N0����*�	�:#�	�������	4�-#���-��
�#�*�� A�	�����*������ ���*� 	��*�� H� ��	� ��	� ���*��	� �#���B�� �����*���� �	�� :���� ��*�����*�	�
���*���� �	� ��	�	� A���� ����	�� -�	4�	� ��� F����B��  ����	-� �	�� %�C��	-� ���	-�� #��*� A!��	�
��*�(����B��)��� ��� ���)�	����#��	�"���*�*�	� ��	�<����� �	����	� ���#����	� �����*����)���� ;���
<�����%q������:#2���@=��3����#�������������		�	-���	�A(0	(�����2*�	B�/�-�#2*���*��	���	*#���*�
��������/��	����� ��*�	-�����"����*�4���	�#�(��)�*��	�?	�2���	-�#�(�����/�	�	��	��*��"�-�	����
���!�*���	�/�����������	�%�4�*�	-�	�����(0	(�,0�*���<���'�

Av������#�*��H�(0	(�����2*�	�H���*)#�4HH����������	�D�	-����	���������%����H���*)#�4�H�-�����
���� ��	� D�	-��H� (0	(� ����2*�	� H� #��� ��������� %���� ��*)#�4B� /� 2#�#��q�� �2�#�*������� ���� ��	�
D�	-������ �	�� ���� ,���#���	-� ���� ������	�	� A#��� ��������� %���� ��*)#�4B� ��	���	-��*� �	� ����
"�-�	)#�������%��		���	-���(�	��
� 3��� ��4��	�"����*�4���	����)����	�#�(��#��6����;�(����0�N:�*=�����������*���'� ���
"���	!�	�#	�N�	��������&6������#�����*�����D�(����	�7��	!�	����	���#�*)�����	���*0���	�����'�
��	�� ����	����� F���� ���� 6��2������� "������� ���� ���*� A4�� ��	��� -��f�	� 3#	!��*$�	��� ����
?((���#���	B�����-���'�N����"#���"������#��	���*�	�A*=�����������*����#	�-C����*���F0����-��B�
3����	�����D���#���&6����#�������(���-��#��������F�#-������?	)���	*���������?�)���	*����"�������
�#�� ��*)#	!�	� 4)���*�	� 9)��(�� �	�� D�((	�	-� #�(� ���� ��*�� ���� <����#��� ���� �	� ���� ������*&
N0����*�	� 6����#�����#�����	� ���(� ���)��4���� 3��� 3��*���� ��*��f�� ���*� �	� ������� :�	��q�� ����
��#����*&(�#	4C����*�	�1*����2*�	�%��#	���6w��	#��#	�A3���r*��#���*��;4�=�����	�#��"���B��
F0��6w��	#�� ��������F�#-������"�����q�������������	��*��� ��4���*�	���	���*��*��A��		����-��������
r*��#�� �#�� ��*���*��  �-�)��!�� �#�� ��	� <�	��*�	� ��(�*�-��� ���	�� %	���*����	-�	� #�(� ����
"��	�#-�����#���*���5����-�	-�	�#��4����*��	�B�
� 3#��@��"����*���<��4�����4����	�A,����*������:#�#����2*�B���	���4�����*����#	-�-#	-�	�	�
�	-0�!��#��1���*�(�������������A��	�<�	��*v�#�#������6���	�!#�B��	����������A����x�*��	�
4����*�������� ;)����	=� �	� r�0����	� ���%��B�� �	�?	#�-��� 4�� ����,����*�� ����:#�#����2*�� ����
A9�-��	���	�1���*B���2���*������x2(���������#	�	�������*�	�D���#������3�����2����*����*0���4����
A�#�#������9�-� �	���	�1���*B����)�����#�(�����1���2�!���������	#�*�r�#	�	������	������*�22��	�
6#-���	�#���	�� ���� #��� ����  0�!��*#�� /� ��� <����� ���� ����#��� �	��� -�#��#����*� 2#�#��q�� ���
r��2�������1�����������/�����6#	�!#��������%��		���	-�����*y����	��*��������?	(#	-'�
�
#��)0������������#f����	�.�-�H�#���#�*��	�����,�����H� #���	����	��)0����	�)�*�	�H�#��*����	�
����F�	�������)#*���#��,��!��H�#��)#��������F����������?2(��#���H�#�(�����:���0�������:�	����H�
��	�3�(������D#�#	�#��*�	�
�
� 3�����		�����*�����-�-�	)����-�	-���	4�	�����-��	���#���,�����*�	�����6#	���*#(���	��
�#����� ���� �*��#�-�	� �C�(��*�	� 9��#���	���	�� �	�� ���� DC*�2�	!��� ��#�����	���� N0����*���
F���!����� )���� �$	�#!����*� ���#	��*#���*�� ����*� #	#2*�����*��  ��*�	-� ����2*���*� -�-���������
����	���4�� �*	�� ��		���(��	��	� D#�2��#�4�� ���� ����*��	�� -���*4����-� )��� ��	�� 2#�#��q��
���#�������	-�������#�-���*�*�	�	�:#�#����2*������*�����%�4�*�	-�#����������-#	-�	*�������		�
���(��	�� ������ ���� ,�4�-� 4�� ��	� ������*&#�����#��	�#����*�	� %�4�*�	-�	� ���� r#	#�*�� ����
*�������*�	�,����#���#���	-�D���-�����*��(��	�����>���	������3���A3�(������D#�#	�#��*�	B�
)����� #�(� ��	� ���4�*�� ��	��� �0f�	� <�*�2����� ���� N0����*�	� :0�*��� ���� 4��� r�#�����	� ����



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

� ��P�

1����(������ -�*C���� 3��� �#��� ��	��� ;*�������*� A(0	(B=�� -�*�� 4��0�!� #�(� ��	�� ���� 4�	��#�	�
F�-���	�����%�4�*�	-�	�����r#	#�*�����,��*�%���������*��	��D#�#	�����9)������*C�*�����,�#�����
���� ?*#��������� ���� 1�����!C	�-�� ���q���� ���� 4��� ���#(�� ���� "��f���)��-���	-� ���� >���	�
<�����*#�������,������	�����D�����*�����4�����	�,�(�*����������*	���)���#��>���	�#���@��?�#��
����N0����*�	�:#�	�������4����	-�	��3���D�����*������*�	���������?��(0*��	-�����<�����(�*��
�	�������D#�#	�������#�(*�	-�	��
� 3��� ���	� �2�!�#����� F�#-�� ���� ��#����� ���D#�#	����� ���� %������	-� ����<�����*#�� �	��
#���>���	���������4�����q��S�9����	�N�	�	�-�#��#��	�?!����-#	-�	�*���������������2�����#	��*	�	�
��4�-�	�)������A)�		�D#�#	�����9)�������	���	�r0��	������H�������*��(������.��B�;�������2*�=�/�
*����� ��� �#���� 	��*�� ��	� �#�2*�����*�	� ?!�� ���� ���	��*��	-� ���� r��#� ��-#	-�	z� 1������ �#��
�������F�����	(��������>���	���#��<�����F����#������N0����*�	�:#�	�������-#	-�	�)�����(����������
 ����	-�<�����*#����	������N0����*�	�"#���	���0������������5��������D#�#	��	�������*���9�����
3��� "����*������ <��4� ��-	#������� #��*� ��	�� 4�����*�� 9����'� ����� �G��H��� ���� 4��� %	��� ����
(#��*������*�	� ?�#	4�	� �G��� -#�� ��� (0�� ���� >���	� �	� ���� ,�!�)�	#� �	�� ��� "�����	���	��
r�#	�	������	�	���	��*�)�*�0��-��%��		���	-�	�#	�-����	�#���F����	��
� ���"����*��<��4�)���� �#		� #��*� ���� �#��� ���� F������ -�	#		��� ���� ���� ,�!�)�	#� ��	�
r�#	�	������	� ���		��� ?�(� ���� 6#	�!#���� ����� ���*� ������� A>�	������ ���� F�����B� ��� ,��!)��*���
��������	 
���������	 �������	 ���	 ��������	 ��������	 �����	 ����� �!�	 ��"	 ����	 ��	 ��������	 #�����$

%�������"&�	'��(������	)��	��*	��	+,-.	���	/�����	�#0�������((����&!	1�����	2�����#		��	���	���(0���*	�
�����*����	� 2��	!���	� 1##���� ��� ���	��� ;�����&=,���(�	-� ��	��� *���-�	�  #���� ���� g*#�������
	#�*4�!����	���
� >�	������ ���� 1���*�� C����*� -���*�	�� ��-�� �#�� ���� 4��� �@�� ?�-���� �G��� ��	�  ���	��	�
�����4���r�#	�	������	�4)���*�	�3	N������	���0���*���,�-��%��)�����������������	�Z����>#*��	�����
���� >#*�*�	������ �	� 3�����*#	�� #�� ��*#�2#�4� ���� ���-����	�	� �*�#� ��� �0�����	� %���2#��
��!#		��� ���� #��� ����*� ���� 3��*��	-� ��	� 1#�� g�#	� ;g4��	�)��4� �G��&�G8�=� �	��  ����
?���	����;g4��	�)��4��G��&�GEE�30������(�=���	���2���������*�����"����*�����	�?(����:���	���
;�G�Z� g4��	�)��4� &� �GG�� 30������(=�� ���#	���.��f-#�� ;�G��� g4��	�)��4� &� �G8G� ,�!#����=��
?(����"�	-�;�G���g4��	�)��4�&��GE����)�Q��!=��<����� ���	!�#	4�;�G���,��*������,�!�)�	#�
&����@�6�	4!���*&:#22�=�����#�<����#��&%���	-���;g4��	�)��4��G��&�G���9)#	-�#������#-���
<�*#��)!#=�� ��#�!��  ���	#	4� (#	��	� ����  ��#	�� ��	� %�-#�� D���	�#�*� ;�G�Z� 6��24�-� &� ���G�
.�����*=������	�����A�����;�GZ�=��	������ ��#	����	�?*#��	�?22�(���;{�G@���	#*��g4��	�)��4�
&����E�r��?���=��4���4��E�����:������;���8=����	�������	-�����������4��	�F����	�����������	�
����D��#	)#�*��	����������	���F#�������)���#	�������!�#�����������������*��>���	�����,�!�)�	#�
#��1���*������#�*����)�*��	�����*��#������.����	�%���2#�����*�	����	*�����*�	�#�4���*	�����
� �	�������	� ���	��	� ���9�-������ (#��*������*�	�?�#	4������#4�&3�����*#	��4)���*�	�
�G��&�G��������4��	�r�#	�	������	�)����	�#����������G�����)#��EP�����>���	��	�� ��#�#�������
,�!�)�	#�� ,���#�#���	� �	�� ���� �����	�  ���	��	�� ��	� ���� ����	���*�	� ?����� �	�� 1��4���
��������� ����� !#��	� ����*� :����� D�	-��� �	�� :�#	!*����	� �	� "*������ �	�� ?������#-��	� ����
6���	�� 3��� 9#*� ����x2(��� �	� ��	�"������	� �	���� �#�#�-��� ����	���*���:�	����� �����-�� ��)#�
���������
� 3#���������9$!��-����*��,���(����C((	�����	�	�����:#2�������*������*���?����	#	������4�	-�
������	���#��#����*�	�6#-����(#*��	-�	��������(�-��	��%�	�-����	��*	�	�*#��	�����3�2���#���	�	�
0������� �	�� ��	�� #	� Av��	� �(��	� ���*��� ���*��B� #	-�!����	�� ���������� �	� )��)������ %q��
4)���*�	� ��)� Q��!� �	�� "�#	-4*���� 3��� �����	��	� �(��� #���	� A�#�#�� 6#�*�	B� �	�� A>#!����
������B� )������ ��!�	-�	�� 3��� A��*)#�4�� �#�*�B�)���*�� A���*�	�3������	-�	B�� )�*� �	� ����
D�((	�	-�� ������*�	�r����� 4��0�!4�-�)�		�	� ����*� ����:�#(�� ���� N0����*�	�"#���	��� ��������	�
����*�����R%�4������S��#�#��	����	�R������	�%�4�#�����������#����	����	�"�������������S�>#!����
� 3���%��		���	-�#	���	��#�**#�������*���������	������	�������*����%�	-#	-�����"����*���
���� ����?���	�����2������*���D���-�	-�������<������E��������#�*������*�������*�	�	����*�	�
D���#��� #�� ����	� -��f�� r��*����� �	� %��		���	-� #	� �*��� :�	�*���� �	�� >�-�	��� 3��� A1���� #���



�
�
�
�
 ���(�.�	����*�/�N ���������O��������	��������������)�
�

� ��Z�

30������(B�;�������2*�=��������%��		���	-�#	��������	���3��*����		�	��	��:0	�����		�	�#�������
,�!�)�	#�)#�**#��	�� ��������� >#*���� �*�������*������*�	��	��2���4������*�2����!����	�%q��� �	�
30������(������#�*��*#��	��	����������������	���	�'� ����?���	����;�GEE=��?(����:���	���;�GG�=�
�	��%���*�������#		�;���E='�
�
��	� ��	� �(��	� ���*��� r�#���� H� �#�#�� 6#�*�	� H� >#!���� ������� H� ��	� ��	� �(��	� ���*���
3������	-�	�H�9���	�#�����)�Q��!�H�!��Y������6�-���#����D���������!��	���F��<��������������
��	�Z���
�
� 3�����9���	� #�����)�Q��!� ���)����	� #�(� ��4�-�<#	-��� �	��)������ #�(� ����?���	�����
�������������	�"�����������	��&N#*�-#	-��G���4�-�*C��-��������*�	�������������.��!���-��	���)�
Q��!�-������	��2���4�����*#���	��3���!������-�����!��	�9���	����		��	�#	�����2�2�����"���#������
2�	���*&�!�#�	���*�	� ��-��	�(0*���������� �����	� �-�	������.��!�	� ���*� ����?��������	-� ����
g*#���������� �	� ���� ���� �!�#�	�� �	�� �	� 6��#��	� �����	�����.��� *�����!��Y� ����� 6�-���#� ;�8��&
�E��=�� ����#����� �	� ��	��� (���� ���#�����	� N0����*�	� "�#�&3�	!�#�� ��	��� x*��� 	��*� ����
(�*�	���*�	�N������*�-���	-�	�	�"�����	�*�(�	�!C		�	z�3������6�-���#���	�,�����*�����#	������
���� �����	� 6��#)����*���  #����� ���� ��*����� 9#�#	H�#�#	� ��	� 6�#��� ;�8�P&�E��=� �	�
,���(!�	�#!�� /� �	�� )����� 	��*�� ��	� ,���(� ��	� �#�#	� #	� >�4�*�!� �	� ���� 2������#������ �	� ����
AD���-��:�����2�	��	4B���	-�(0-��������	���	�"��	��0�*��	������*#�������*�	�1*����2*������	�	�
1#�4�(#	�z�
�
� 3��� 9���� A,���(�� #��� 1#���B�� Z�� ����2*��� �0�(��� ���*� #�(� ��	�,���()��*��� 4)���*�	� 1#��
g�#	��	�� �	-����-�,#�*�#		���4��*�	��������	�!�	(�!�����*�	�3�#�-��������1#��	��� 4)���*�	�
��	� >#*��	� �G�E� �	�� �GZ�� ��-�������3#�� ����*)���� A1#���B� ���	-��� �	#��-��2���*�	�� #��*� ��	�
3��*����1#��g�#	�;�G���g4��	�)��4� &��G8��1#���=����� �	���	�:������������		����	�%q�#	��	�����
"����*�4$!���� ����� ��	� �GP�HZ���� >#*��	� ���-� ���� ,�-�-	�	-� ���� ���	�	� "����*��	� ���
������*�2�#�*�-�	�  #��� .�������2#�� �#4�� ����� �#��� ���� *��������*� �	-��� A�	���-�-#	-�	��
:����#	���*#(�� ,�!�)�	#B� #�� (#�4�	����	��� 3��*���#	���*#(�� �	����!�� )������ ���*�� �*	��
)����������������r*��#��!�!��������	���	��	��*��������-� ���.���#���� (�-�� ��	�9��#�� #�����	���
!��4�	�1���#��q��g�#	���A"��2���*����"����-B�;�GPG='�A%��*#�����*�����%����-�(#�����H�%�	�#��	��
4)���#��	�������#�H�6#������#�����%��B�
� .����#���)��*���"��	��A*#�����*�����%����-�(#���B��-���*������#���	�����3������	-��4��
A#����� %�B�� ��	� �	���-#	-� ���� %���z�.��#��� �����*�� :� /� �#�� �������� ���� �	��-���#	���*�	�
�2�#�*�	z� 3��� ����	���*�� F#���	-� ������� �	������ 0� A4)��-���*��*��-B�� -�#��#��!#���*���
r����	��� (0������ ����	���*�	�����	#������ �����	-�#��<#�!��	#�� ���1��#�F���	�	#���	���3���
6�����-����*�'�A��*�)��f�	��*���)#��������������	�B�?��*��*	��7��	!�	����	��D�	)����#�(����	��
7����!#		��#	����A"��2���*����"����-B�g�#	�� �(�q��	�0���������2�#�*��	#�*���	'�A	��*��(0��
���*�� �#-� ��*�� ���� ���� -��#�*��� �	�� 	��*�� (0�����*� &� ��	���2�#�*��� N�� 	�	�� �*	�� ��*� �	�� �*	��3���
#�����%��t��u��#�����%���������*�������#�����������	��	��*���#���#��B�%�	���2�#�*��#����*	��A��*B�
�	��A3�B���*	����	��<C-��*!����4���3�#�-���2�#�*��(0��A#�����%�B�/�	���<#�!��	#z�/��(0������
#	����	�� ��� 0���� A#����� %�B� 4�� �2���*�	z�?��� ������� A"��2���*B� ����*��f�� ���*� ���� ��		� ����
9���� A��� *#�� ���*� ���� %���� -�(#���� ����� ����B� t(�*�� ��� "����*�u�� ���*����*�� ���� ,��!� ����
���-���*�	�	�r��((�	�g�#	������?���	��A*���� ���	B�� �2���*� �	����&<#��#Hx����	-#��	�� ��C((	���
��	���2�-�#2*���*���1#	��#�#��������(#�*�A-�(#����;	=�"����-�;�=B��	���#���	�����r��(����-�	���
A-�0	��.#����B� ���� �����&������ �#�� ���*� 	��*�� #��� -���-���*��� ���*�� �����	� ������ %�� )���� 4���
<��#2*�����	���:#�#����2*������R-�(#����	�%���S������4�����*�#	���	�����>#	�#���G���#	!	02(����#��
3#��������.#		���&:�	(���	4�� #�(� ���� ���� A%	�C��	-B�������0��!�#����*�-�2#	���<#���	�����
��������2����*�	�>���	������*����	�)������3#��	��*����#��-�(�	��	��A"��2���*B�g�#	��)����4���
���*������*�	������-��2���*�����	��"����*�����)�-�	����*���	���	� �	���	������#-�#��	�#�(���	�



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

� ��8�

.�-�4������������	�;,���(����������2*�='���	���	��(��	�H���������������/�A�����B����	�?	!#	-�
#	���	�N������*���;:�	���&=��������A��*��������#�*��B�
� A,���(�� #��� 1#���B� ��*��!��� 1#�� g�#	� ��	�� 4)#	4�-� >#*��� �2����� #�� N�	�� #	� �	-����-�
,#�*�#		� #��*� #	� �#	#� �*������ r��*���� ��	��� .��	���	� �	�� ��	��� !���!�&� x������	#	���� ����
>�-�	�(���	��	� #��� g4��	�)��4�� ���� ���*� ���� �*���� F#����� �������� �G��� �	� ���#�� 	�����-�#���	�
*#�����%	-������#�����������6����#��	�4�	���*����,�!�)�	���D���#�����*��������������<���������Z����
>#*���"����*����	�������*����	��*�������*����2�#�*���5������4�	-�	��	��%��#$����GGG�����*��	��*��
,��*� A�#-�� �#f� >����#��� �����5���� 1#��g�#	��x!������ �GZG&?2��� �G8�B� #�(�D�������*�� �����
����*��	� ���� A,���()��*��� 1#�� g�#	� &� �#	#� �*����B� �	� 3�����*#	�� ;��*�!#�2&���#-��
F�#	!(���=��9��-	���������4��	�.�-�����!������3��*�����g�#	��������	��������������
� 3���#	#2*�����*��%�	-#	-�4���������������2*�	�� N�)����A��	���	��(��	B������!������������
9���	(�-������"����*���,���(���	���	���	-��*��� �2������	��	�������	�������*�����A�#�#*��6#�*�	�
H�>#!����������B��������	�"����-�	�r������	��D�((	�	-��2�	�����
� �	� ���� 9���� A��	� ��	� �(��	� ���*��� ����B� ���	� )��� A9���	� �	� ��������#���
A�����������'� /� ��	�� ?	�2���	-� #�(� �#�� �	� ���#�� -��2���*�	�� 3�����*� ���� #��� 3�����*#	��
��	-�)#	�����	�>���	���	����#��A>��!��B�-�	#		�������������#����#*#��N#�	C����*���	�D#�(#��G@��
-�0	����	� �	�� 4�� ��	���9�	����� ������*�2�#�*�-���:����� ��	���*����	��3�������4���� A1���� #���
�#*#��N#B���4��*�����*�#�(�����)���-�*�	���	��!#		���3��*����	��#���#�<���*�&"�0	�2#	��-����
�G��� �	� ��#	��#�H� "#�4��	� #�� r��*���� ��	���  #���	����� ���� �G��� #��� :��2��	-�� )�*�	� ����
F#����� �G�P� 0����������)#��� �	� �#�� 6#-��� ��*#�-������ r�#	�	������	� ��2��������)������ �#���#�
0���������#��6#-����	��)#	�������GZP�	#�*��#*#��N#�#��'��
� � :������	�������������E�����FF����������E�����������������#����
� � A%�	�6��*�	�"���������������0*�	���,#��B�
� 9���	�� ������	�	�A�	4����C��#��	�6���	��2����������	���	-�����*�	����2�#�*�����#��	B�
��������	�B�� 7��	!�	����	� ��4���*	��� �	� ���	��� �#�*)���� �#���#� <���*��� "����*��� #��
A2������*��D���-�	-�����6���	��B�
� 3#��"����*��,���(���	������������,�4�-�4��A��	��(��	����*��������B�� ����*#(�������	�
A>#!�����������H�%�#���r��	�	�H���	���	��(��	����*���r�#����H�9���	�#��������#�*��H�:�����������
��	� �����;����������������

����F����������������#�������-����1�����
� %�#�� ���� ��!#		���*� ��	��"���#�� ����r*��#�� ���� �����	�r���� ����r#	#�*O� ��� ������*	� ��	�
��##���	�� ���!!#��9)��	-����������	� >#!��������%�#�������	���-�	������#��������	-�	�)���
��	���#*���%�#���r��	�	�?������!�����r�#����0���������	�������*���#������	��#4����	��*��*�	�
,�����&:�	(�!�z�  ����*#(�� ������� ��� !�Y� ����� 6�-���#� �#�0���� ��� �2�#�*��� )#��� �#��� ��� #����
���-����1������*�� �2���*�	� !�		��z�.�*���� ��	�)��*�	� A�(��	� ���*��� ����B�!����	�������
A9���	�#��������#�*�Bz���	�����A�����B���	�3��*���	z�
� 3#�� ��4��� "����*��� 3��� ,�0�!�� #��� 1#2����� ���4�� 4)��� F�#-�	� �	� ,�4��*�	-� 4�� ��	���
���#	-������	�9��#�� ��4�-�<#	-���'�1���*���������-=���� F�.������-��������*	���*�� ���-������6#��� H�
���-������"�	��#����������#		��	��#��	�HH�)������-���#��	��*��-������6���	�H�0��������,�0�!��#���
1#2���z�
� 3��� -�)�*��� 9$!��(���� ���� "����*���	*���� 7��	!�	����	�� ���*�� �	� ,�4��*�	-� 4�� ��4�!�
<#	-���� ;�G��� g4��	�)��4� &� �GZG� "����#=� #�(� >������*� -���*�����	��� .��!� ,�	����������
;AF0	(���*&6�����B��� ��	��� 9$!��� ��	�"����*��	�� ���� ����L<�
� �<�����E��� /� ���� A�*����*��
���#B� /� ��!�����	�� %�� ��-�� 	#*��� �#��� ���*� ����3��*���� /� #�-���*�	� ��	� ���� (���#�	�?	#�-���
���	���(0	(�"����*�����������%�	����	-�����(0	(�,0�*���<����/���	�-��f�	�r*���	�����r��#������

�
���-��1�����<��4#	���	'�A3���������B��<������	-��#���(0������,�!�)�	��������8�G��ZZ��>#*�-���x!���������r��?���O��-��
�#���� <���*��� �	'� A3�%� ,�gD%B�� %�	�� ?	�*��-��� ������*�2�#�*�-��� >���	���*��	-� #��� ���� ,�!�)�	#��
4��#���	-��������	�?(����<#�-�&�2�������?��������#�*#���*��#��-�-���	���	�"���-��"�
���1�����<��4#	��	��
���(#	����	���*���:"�����#-��<0	�*�	�����G��2���G�&����
�



�
�
�
�
 ���(�.�	����*�/�N ���������O��������	��������������)�
�

� ��E�

6���	��	��5������	� ���� ���#����	��#	!� ����D�(�� >#*)���� ���� #�������,��!� #�(� �#�� ���,��*�
<������	�2������*����!	#22�����2�#�*��#		�*�����
� ?�(�)�	�#����)#�������4�!�<#	-����)�	�(����������#�(��4��)��*���"���*�*�	��4����4�*�	z�
.���-�������A��*	���*�B��)�	���0�!������A6#��B�����%��		���	-�#	��#�������*)�	��	��6���	������
F�#-�� 	#�*� ��	���r��-��� ����"�	��#����� ��	� A�����#		��	��#��	B� �	� ����	��*�� R��#-�#��	S�� �#�
����#�������D�*�#���4���?�(��)#*��	-������#��*����� #����	��*� ���#���� N0����*��� ����-���*���
��*��(��	�/���������	��"�	��#�*��������?��*��N�	����#��	z�.������-���#��"���	!�	�#	�A�#��	��*��
-������ 6���	B� 0���� ���� A,�0�!�� #��� 1#2���Bz� 3��� 3��*���� �#*	�� *���� ���� %��		���	-� #	� N�	��
<�	��*�	�#	����	���	�	�	�������A�����#		��	��#��	B�-������	���	��/���	��!��2�q��<��#2*���!��
����	�%	���*0����	-���	�6�����������	#����((�����	�<�	���!���������*�&���-����	���	��4�-���*�
����?�(��(������#��-�C��*���%��		���	-�#	������*�#��	���	��2������*��"�-�	)#���4��*��	��
� %�-�	4�	�� 4��7��	!�	����	��D�	)���� #�(�%�-#��D���	�#�*�� ��#	�A����� ;�GZ�=�� ���� ����
����#�	�5������	�!��2(�� �	���	���"*����� ��� ����	���*�	�r�#	�	������	�#�����-�	���%�(#*��	-�
����*������� �#�(�  �4�� #�(� ��	�  ��#	� ��	� g����	� <�*��#��� Z8������� [� ��������� ;���E=�
*�	)����	'�<�*��#�� ;{�GZ�� �#��=� *#�� #	*#	�� ��-�	����#�*(����*�	-�	��#�� 1�-���� �	� �#��H>#��$�
-���*������� ���� ��� >�	�� �G��� ��)#� �P����� %�	)�*	��� ���� ����	���*H������*&N0����*�	�
,��C!���	-�4���x2(���(���	�/��	� ���	��	�	��*�*�������	�r#����
� 3�	� ��	� 7��	!�	����	� ��)�*	��	� ������*&N0����*�	� 3��*���	� #��� ���� ,�!�)�	#� �C�*���
 �4�� 	��*�<#	(����.�	!��� *�	4�(0-�	� ;�G��� 1��$#� &� ����� ���� >����#��=�� ��	� ���� ���E� ��	�
��(#	-����*��� "����*��#	�� ����*��	�	� ����@� %����#�� ��-�� �#�� ������*�2�#�*�-�� $����*��
"��#��)��!� ���� ��� ������*�	� �2�#�*�#��� 	��*� )���*�	� �	��!#		��	� ������*� �	�� *�������*�
��*�����	��	�3��*����� �	� ��	����#����#	������ (#��� G��������	� �����"�����	� 	#*��g4��	�)��4��
)#	������.�	!����GPG�	#�*� ���#�� #���� A����6#	�����	���������B�3���r*��#��!� ���	���3��*��	-�
-���(���#��-�*�	����	��*��	�!#�2#����*�	�.��4�	���	��<�������#	&%q�����*��#����,��-�#(���*���	��
!0	�������*�� "����	�#�!����	� �����	��	�<#	(����.�	!��� �	�� ��	� ��*��(������� D#	�� ,��-���
,����� ��#���	� #���C����*�	�1����	4�	� ���� �*��#�-�	�D#�����-���<�	#��*����.�	!��� #��� ����
,�!�)�	#��	��,��-��;-����G�P=�#��������	�0�-�	���������������GZE��	�3�����*#	��������)�����
��	� "��f���� ���� ,���()��*���� 4)���*�	� ��	� �����	� %��-�#	��	� #��� ��	� >#*��	� �GG�H�����
���C((�	���*���/���	��	�����6����#����#����	��0�����0��������2#���	4�-#���-���3�!���	��-�����-�	�
?���#���*�� �	� F�#-�	� ���� 3��*��	-��  ��-��	�� 1*����2*��� �	�� 1����!�� 3��� 5������4�	-� �������
����
*������ 1��#���� F� ������� �	��  ���	���*�� ����*��	�� ���#�����*���*� ����� �	� ���� :�������
��D�
����	�,�!#������
� <#	(����.�	!���)#��#��*�<��-���������GE����	�?		��#����:C	�-����-���;�G�Z�,���	�&�
���E=� �	�� %�#&?��� Q�	#*� ;�G��� .��	� &� ����=� �	� >����#��� -�-�0	����	� 6Q ��&:������� ;����
���8=�� ��	� D#	�� ,��-�� �	� 3�����*#	�� ��!#		�� �#�*���� ��	��� ��	��������	� �����	�-�	-�
������*�2�#�*�-��� ���#����*��� ��*��(�������		�	�� 9)���*�	� �GEP� �	�� ����� -#�� ���� "��22�� ����
>#*���4�����*��(�� A6$����� 3�����*�� 6$��!� #��� ���#�B� *��#���� 3��� <��-������ ���� :��������
0���)��-�	��3��*����		�	�#���3�����*#	���|��������*��	������,�!�)�	#������#	���#����*��!�#�
����%��-�#���	�������)#�3����*�#���#�;�G�G�g4��	�)��4�&�����=���#	#��*�����;�G���g4��	�)��4�
&� ����=�� >���(� ��������  ���� ;g4��	�)��4� �G��� &� ���Z� 1��#�*� r�!)#�� ���#�=��.�*��� ,��	����
;{�G���<���*����� ����� �	-���� 9���� �	� >����#��=��<#-#�� 9��#��� ;�G@G�,���	� &� ����=��<#�-���
,#��(��&F����;�G�@�g4��	�)��4�&����G�r��?���=��	��)���������*��(�������		�	��
� %�� )���� 	��*� 4�� !���	�� #�(� )��*�� ��*	���*&�2�#�*��*�� ���	��(�!#���	� ���*� ���� ���
"����*��#	����)�*	��	�#���	���*�	������	���*�	������ ��#&�R<�	���*����	S&�2���*���������#��*�
���� D�4��	� �	� ��	� x��&:#�2#��	�� *����� ���� ��	��� ��##���*�	� ��(�#-�� #�� ,0�-��� ���� �!�#�	��
����(�	� )0���	�� ��)#� A��*� ��	� ?���	����B� %�	�� �	��2���*�	��� ��4��&�	-�������*�� �	������*�	-�

�
@��-��������������1�����3���"����*����*��-����	�<�	��#�r��2�#	�H�D#	�&>0�-�	���*�#�����.��	��.�22���#'�?�����
���E�
�� �-�� A1��� ��-��� ��� ����=��� 
���Q� ����
*������ ����� 6����� ��� ���� ��#�*���� ���� ����� ;�������� ���
D������<������D��-���	��������	����#�*)������	� �	#���.�	����*&<����	���(��,���	��F�#	�!�}�r�����������



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

� ��G�

)�����(0���#��4)���*�	�1���*��	��3	N����H���������-�	���<��#)��	�4�� ���	���*���!�#�	���*��
 ������*� ����� "#-#�����*� ��� >#*�� ����� ����*-�(0*���P� 9�� ��	� �	� g4��	�)��4� #�#�(�	��	�
1��4����	� ���� �2�#�*����*�	-� ���)�����  �4�� #�(� �#�� (�	�#��	�#�� ��#	�#��)��!� ��	� ?	�����
g����#&D������Z�.��������2(��*�����*��	��������:�	��q������,����#-���	�:#4�����4�F���4!�'�A3���
��	���-��,�!�)�	#�&���	��:����-����	��*#(���"��#	!�	�0��������F�-���������)�	��	-�R(������S�
�2�#�*�	B�8�F0����	���	-���#�-�#�(�	��9��������	��*�-�	#		������ 0�!��*#����	�<��*#�#�.�('�
;��� ������������� D����� \�#������� P�����-��� ���� ;��	������� ��� ���� ���������	���������
35]5����3435�;.��	������=��
� 3����2�#�*�	�����5������4�	-�	���	�7��	!�	����	��9$!���)����	� 4)��(����#��*�*�����
	��*� �	� ���� ,�!�)�	#� -��2���*�	O� �((�	� ������ #����	-��� �	� )��*��� ���*��	��� ���� 4���
?����2�#�*���!�#�	���*� ��	-����4��)����	���	���� ��	� ��	�� @��<�����!�#�	��	� ���� ��	� -�Cf�����
?	���� ��	� ��##���0�-��	�� ���� 	���	� ���� ��##���2�#�*�� #��*�  ������*� �	�� 1�	���*� �2���*�	��
D�	)�����4�����*	�&�2�#�*��*�	��������)�������	���������2���*�����	�� �4��	��*����!#		���.���
���*�� ��� ��� ������ #	����	�� 	���	� ���� �!�#�	���*�	�� 1�	���*�	� �	��  ������*�	� -��2���*�	�	�
�2�#�*�	z���	��������#��*�*��������	��-��)�����	����	���������2�#�*�-�	���#���#��1���*����	������
�#����*��*� #�� A�2�#�*�	� ���� ,�!�)�	#B�� )��� ���� r���� ���� "����*��#	���� #����z� x�� N�	��
�2���*�������"����*����	��*�����2�#�*��)�*�N���	�����D#	����!����	������#��*����	�)����	z�%��
���� (�#-��*�� ��� ���� ����2�#�*�-��"����*��#	�� ���� #� ���	�	� �2���*��	�� ��	� ��	�	� ����� �	� #���
.��� ���	�� ���� %��		���	-�� 4���	����� ���� ���-������� #	� N�	�� (��	�� ,�!�)�	#� ���� �*����
����!������	� 6���	� )��!�	� !C		���� 3��� 6����� �#-� ������ ������	�� )��)���� ���� ����
D��#��-����� ������)���� (����������?	�2���*�-����*�(����-�� ���'� A��� ���� #��*��#�����*#��	����	�
"����*�4$!���#�������3�����*�	��	�4�*	�)��������2�#�*�	�����,�!�)�	#�4��0�����#-�	��������4��
��	�����	��#�	�1��N�!��-�)����	�B�
� 9���?���*����	��*�����F�#-�'�)���������2�#�*������"����*����3�����*�� �	�����,�!�)�	#�
*����� 0���*#�2�� 	��*� -��2���*�	z� 3#4�� (�*�	� D�	)������ �	� ��	� ��-��
A��-#	-��2�#�*�	��*���	-�	B�����!���!�&����)#��	-�(0���#��>#*���G���-���	��	�g4��	�)��4���	�
E8���@�%�	)�*	��	��E��~�3�����*�#����-#	-��2�#�*��#	��	���	���	��� ���-��22����	���#��	��	��
��)�	�	����)#!�	��:��#��	��r0�!�	��?���	���	��	�� ��#�E�x��3�����*�*����������)�	�-���	��
	��*�4���R ���-��22�S�-�*C��z�
� F#4��'�%��������#�-�	��*��	��*��#���	��������(0������,�!�)�	#��-��#���#��*����,�����*���	�
6����#���� �	�� <����	� ���	��-�� )��� :���� ��*#��� �	� ���	��� #!����	� ,����#-� !�	��#�����'�
Ag4��	�)��4�*#��:�	N�	!���B�G�
�
� � ,O�����	��.�����	�����������������������9�
� � � � � � � � � � � � �
�
�

�

�

�

�

�

�
P��-��r*����:#*��3���	�6�4��#	��������'�:����������*�R������������!������#�E�������	�6�����?>>]��.��	�����G�
Z��-�� g����#&D�������?	����'�,-����*��-��� ������������ P���� ����� �=������� \������ ���E������Z��0:�������.��	&
:C	&.���#������@��*����������((�
8��	'��0����������*���?��*����,�����6H�6����GG8H�GGE������Z�&�E@�
E���-��,��q��%��'�;���"	������������������K���������-*����������������������	���������;���D�������������#����
���� -�������������� M��#-=�������� 355>� ��� 343>O� ���C((�	���*�	-�	� ���� :��������	� (0�� 	������ "���*��*���
|��������*��8���.��	&:C	&"�#4��GE������@EG&�����*�������@G��
G��;��������*����������#�*���������������������E����������3443O��-��:������*#�����	'�A|��������*��	�"���*��*����	��
6����#����;����"��-�#2*��=B���8��>-�����@��D��P������G�&@���



�
�
�
�
 ���(�.�	����*�/�N ���������O��������	��������������)�
�

� ����

&�&'�()�*�+�

�
,% "%6�� D#	�'� 1��� ��-��� ��� ����=��� 
���Q� ����
*������ ����� 6����� ��� ����

��#�*���� ���� ����� ;�������� ��� D������<������ D��-�� �	�� ���� ��	��� �#�*)���� ��	�  �	#���
.�	����*&<����	���(��,���	��F�#	�!�}�r�����������

, ����%��'�;���"	������������ ������K��������� -*����������������������	���������
;��� D�������������#� ��� ���� -�������������� M��#-=�������� 355>� ��� 343>O� ���C((�	���*�	-�	�
����:��������	�(0��	������"���*��*���|��������*��8���.��	&:C	&"�#4��GE������@EG&����

gx ,%?&Dx���%�� ?	����'� ,-����*��-��� ������������ P���� ����� �=������� \������ ���
E������Z��0:�������.��	&:C	&.���#������@�

:?D6��r*�����3���	�6x9x�?���������'�:����������*�R������������!������#�E������
�	�6�����?>>]��.��	�����G�

F%6%�9:x��:#4�����4'�;�������������#�*����0������\�������	������
��������#���<����
���� L����� ���� M��*������� ^
��	���Y� D��������� �	'� A�0����������*��� ?��*����� ,���� �6H�6���
�GG8H�GGE������Z�&�E@�

<��gD%6���#����� �	'�A3�%�,�gD%B��%�	��?	�*��-���������*�2�#�*�-���>���	���*��	-�
#��� ���� ,�!�)�	#�� 4��#���	-������ ��	� ?(���� <#�-�&�2������� ?��� ���� �#�*#���
*��#��-�-���	���	�"���-��"�
���1�����<��4#	��	�����(#	����	���*���:"�����#-��<0	�*�	����G��
����G�&����

<xr9?���1�������	'�A3���������B��<������	-��#���(0������,�!�)�	��������8�G��ZZ��>#*�-���
x!���������r��?����

7���:%��r%���� 6��*#�'� ;��� ��<�#�� ���  ������� D�������� ���� ��#�*����� ������	�
��q�(������������#	������!�����#-����:������D��#��-�-���	���	�F���#	�:0*���&.��#�*�;�#��
�	�������(0��������*��:������	��"���*��*����0��������2#��#	�����6<��<0	�*�	��"�(C����������*'�
,#$�����*�����##����	���������(0��?�������	����4�#����F#������	���	��-�#���	=�
��,��G8E&@&G�Z��Z&��&G�

�gD?  �� :���'� A3��� "�-�	)#��� ���� ,�!�)�	#� �	� 6����#���� �	��<����	� ����� �GG�B�� �	'�
|��������*��	�"���*��*����	��6����#����;����"��-�#2*��=���8��>-�����@��D��P������G�&@���

�r?����?.����	��	4��������L�<����������
��������	'��#�)$��!��N�2�e�	�����&�1�#)�$�
��#��)��!��;A?�(���	�*�*�	�?��	�&�.#*�*����������4���B=��.#���*#����G@E�

.��:6% �� <#	(����� ������� ����� 1����� 3��� "����*���� *��-�� ��	� <�	��#� r��2�#	� H�
D#	�&>0�-�	���*�#�����.��	��.�22���#'�?��������E�
�
�


