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

��������	
�������
	�
���������
���	
	
������
�
�����
��������������	��
�������
��������
	��������
 ��������!�������
�"�
��	������"
����
��
�����������
��

��������	�����	��
�������������

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

��������#�&��������� ������
��� �� �� ������� �������� ��� 	�

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

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

��������#� ���	���� ������ �
&������ ����� �� 
��������� 	�
�-�������������������������
��
��� ����#� ��������	� ��
.������	�� 	���� �� 
������
��������� �
���������
�������	��
��"�
����������
�����!����(���
��-��������� ���	��������
�!�
��-�
������	�������	��	�
������	���
����������
�������� �������	������
����� ������	�� �������#� /����

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

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

���������	
����	�	�������	������

�
��

��
��

��
��

	
��

��

�

��

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

���	��� ������ ������ ����
��������������
������(����-�
������ ��� ��	�����	� ��������
,�����#� /������� ��� ���� ��-!

��	���� ��
������
�����0�������
�� �������	���#�'��� �������

��������	�����*�*�������)����
��������� ������ ������
������ 1
�������	�����
	��������������
�����
������1����������-����
��
�����
������1����
����
�������


������1����������������������
���	��
������1���������������"�#�����
������,������������� ���������
����� 
������ 	������ ��� ����

�"�#

2����-���-��� ��&������0��
 ����� ��	��� ��� ����� ����������

������� ���� ���� 
����� ��� 	��
���� �����������(������#��������
��
�������������� ��
�-�������0���
��������� 	����������� 	��	���� �

�����#�����������
�0�-������� �
�������������3�-��
������ ��	�����
���!�����������	��1�	%
��� ����
���� ������	�� 1� 0������ ��!�#
&����
������ ���"�����!������	�� �
�����
������ ���� ��
������
�� �� 	���	����� *����*� ��������

������ ���� �� 
������� �� �
	���	�����*������*�
����� �#

������������	���� ����������

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

�0�-�� ����	��#�+������� �������
	�� 
���� ����!���� �� ��� "���
�����	���������������� ��������
����&����
������ ����������6�*7����
���� ���� 	������� ��� �����%!�#�+��

���	��%��
������(��������  �
�� �������������������%��
�����
���!������������
�����������#*

$�
����������
������
������
��������� �������$� �	��	����� �

���	!�� ���� �� ����� ���0�

������������,����8��������#���-�
��������� ��������
���
���������
�����6�*9����-����
�����
��������
�����
���	����#�+��������
���� �!�� (�������� ��� ��� ��� ��	��

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

#��	���$��
�"�

��	������� ��!	���	�
	�
"����
	�	��������	

����#���������#�



�
��������	����������

�������������� �

��,��������!������
�������
��������-�� ������� ����� 	��� ��
	����������%��	����������������
�� ����
������� �������������	�
!�������	�� �����������!��������
���������
������������� ����������

�!��������/�������-��������� ���
���	�� �����������!����	���� ��
	����	��	���� ������	"���
��
�
���� ��/�������8�������,����:�����
	��������;���-���8����,��������
/�����5����������������<�������
���7��������+���#

������=����!������"���������
 �� /#�8������ ��-� ������
�����
�
��
���� ��
�!��������	������
�����>?@A#������
��	���#

�� ,��� 
���������������
��
�������
�!�����������������
����

��������	
�����
���
�����-��
���������������
!�������������������������� ����
	���
�!�������������������
�������
������� ��� ������������ �	����
��-����� ����������
������ �
�
��
���� �������	����
�����������

������
�����-��	������#

��,��������!��������%�������
��������!������(���-���������
��������� �������������� �����
�������	������������@B������@4����
�������� ��
� �� ���%��������
��
���
������ ����-�� ��� �����
��
������
���
��)�� ������
�����
������� �������
�� �	�����������
	���� >?@A#C>?@D#�������� ����� ��
������!��������������
��� ���
�����
��� ���� 
��)�������� ���������
������#���"���� ��������� �����D???

��������;���������������>?@D#�����

�������0���� !��� ���E��� �
�
��
������ ���������	"���#

��;�	�-���������
���������

�!��������
���	�������������
����0�� ������ �� ������� �����

��� ��������������� ����������
������ 
������� �	���� ��� 	���
����������
��
��� ����
����
	��������0���
��	�� ������	�
����-����� ���������
���������
�����;�������������������	���%��
��� 
����� 	����� �� �������
��
������������������
���������

�!��������
���	�������������
������� ��� ����
��� ������
������������������	�������
����
	�����������������
������������	�
>?@D#�������������
������6

��7����	�� �������-��
�!�������
��	�� �-���������������������
��
������
�����	������������������
�����������!����	���� ������	"�
������	���������6���
����������
���
�-!� 
�������� F���� $��
����
��
�����8�����+�3����
�������
&�����&����G�#�F�
�����������
 �������������������*
��*������
!����	���� ������	"�������������� �
&�����&����G�#

�����>H#��
�������"����;������<��
��-������	��
�
�������������������
���� ����� ����
�����������

�!��������1������
������
������
��������� ���������������
������
�����F�������	�������"�������
�� ��
����	������
������ �������#
,����� ��� 
�	����� ����F�����
���	�������"�� ������ �� /���
<��)��������
����%�������	�#

�����	����� 
����������
�!����
�����;/�� *����������*�
�����
	�
������� �������� ������ ������
�� ��������������
����	�
�����

���>>�@I?������� 	��
���������
��
�����!����������	����������
���
�� �	���*J�������������
��������� @H� $������� ��(����

�!��������1������*#

��������� ��-�������-������B@
>>A�KB��������������	���
����
	���� ���������� ������� *��"�	*
��������	�����	� �����������
���@4IL4HD�AB��������
�����0�
 ������������� ����!������	�����
����	��!���� �������� �� 	����
����������� �	���*��
��
����	���*#

���
��
���� �� ������������
	������	�������
�!����*;���*
��� *+�����*� ������ 
�����
�������!�������	�����������M	����
�����	����B#��

#N#

�������� ����������������
*$��������*��
�����
��-����
������� 
��� ����� ���� �� �
�
������	�!������	��
�����
����!���������?�@B�����C���������
���!������@#��
����������
�����
�������� 
�!�������� �
�!���C
����� ���� ��!�� �����	"�� ���
��	��?�B?�����C����������������
@#����������� �#� 	#� �
������	��
!������	����"�� ?�@B� ����C��

�����#�'�
���������� �������
�
�������	���������� H�I?� ����C
������� �#	#� �
������	�!���
��	����"��>�?I�����������#

��7��������������������,�����
 ������� ����	�
����������� �

������
�!�������� ��"����
�6
*&���-�������*��*$�� ���	������
��*��*8�����������1����-�*���
*���!E�������*#

����������������
��
���� �
;��	��� ��������
����	���������
	��������� ����������
���
�����
��� 
��!E��!����� ������� ���
���
�� ������� ������!������������

��� ����� ������ 
���
��� ���
�������
��� ������������ *;�����
��*��������!�����%�	����#

F������������)������ �6
����������	
�������
�

�������!������������ �
%�
�
���
����
�

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

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

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

$� ,�!��-��./�0�	��.  	����������  �!�	�  	����������
"'�%%&�#�%%( %��%#�&$��%#� "'�%%&�#�%%(

1� -��������	������  	����������  �!�	�  	����������
����������������� "#�$%&�'�%%( %��%#�&$��%#� "#�$%&�'�%%(

2� ,�������	������  	����������  �!�	�  �!�	�
����������������� "#�%%&�'�%%( %��%#�&$��%#� %��%'&$��%'

3� ��4��-��.5������	�.  	����������  �!�	�  	����������
"'�%%&�#�%%( %��%#�&$��%#� "'�%%&�#�%%(

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

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

+� ������-��.6�4�	��.  �!�	�  	����)������  	����)������
%��%3�&$%�%3� "#�%%&�+�%%( "#�%%&�+�%%(

�%� 5�����-��.,�7���.  �!�	�  �!�	�  �!�	�
5��	��� )+�%2�&$%�%3� %��%#�&$��%#� %��%'�&)%�%'�

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

5�����-��.,�7���.  	����������  	����)������  	����������
5���! "#�%%&�'�$%( %��%#�&$��%#� %��%'�&�'�%'�

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

>?@A#� ����� B?#� ������ ����
��� ������� ����

��-�����������7�#�4B�*������	��
���� �����������
���	!���� ����
��� ������� �%�	����� 
�����
��	������ �
�!���� *����	����*� ����� ��������� ��
	��������
���� ����4IK???B??>A�������������
��
��������������� ��
���� ���*#

,�	��
���� ���������������E�����������������

���������	����������!������!�����"�� �����-����
�!��������������
	���������1����!�������E����������
�������������,���� ��������������

�� �	���*F������������>?@D*#�$��	������!������	��������������O�/��������
��������	����
�������!� ��
�� �	���������� ��������������	��������
	�
���������������������������������������������������#�'����������	�
���������������	����"�������������������	���������	��	�����	����	�����
����!����� ���	�������0�	���
��0����0����0����	��!-������ ���#

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

���������	�����������	���
�������	���	��������������-��� �����	��!�
��� ���������������������������������������
!���#�7������
����������	����
�����������!���
�� �	���!������ �������
��
���� ��������
����	���#�'�
��
���	���������������������������!����
����������������������
����������
����
������������-��� ���	�� ���
�����������
��������	��	�����	���
	����������	��
���
�!���������������������	������������������#

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

�����P� ���������� 	�
��� ��O� ���
�
����� 	������ ����!������!���
�������!����� !��
�� �	������������� ����������������	���� ���� �
������!���#�7����������������
���� 	���%�������������	���
������0���� )����!�� ��"� ��� ���	��� ��� �������������� ���	��� ��
���	�����	� ������������������
�����������	���#�'�3������ ����	������
��
����	���-��
�����������������	������1����	����������������#�,��
���������������
����	����
�� �	��� *F������������>?@D*������
��
���������-��� �� ���
��� ��������� ��������� ���
�� �	��� ������� ����1
�������	������������������� ��*,��
� �������������������������������� �

��	*��%�������������
���6�	����
	����	��
���������������
������#�>???HB44#

,��
��/��
�������#�����&	���

��������	
����������������	����
����
���
������
�����	�� 	�� �������� �� ��� �
�!���� �����	������ 1
*'������� ��	�����	�
�������� �����	�����"������%����
�����
%�������0���
�%���M'/7@BN*#

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

����!����
���������/�����;������#

#��	���$��
�"�

���������	
�
��
������
�����
����

�
��

��
��

�	

�

�
��

��
��



�
��������	����������

	
����������

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

���
���
�+
����	���

����
��������!���
��������
	�� �	�������������-������ �
������ 	��� 	�
����� �������	����
�������������������������� �#
*;��������*��� �� ��� ������������
�����E����
��������#�8����������

�����8����� �
������ ��	����
����� ����� ��� ����� �������	�

�����#� *7����� �	����� ��
���� 	�� 	����� �%��� 0��� ���� 
��
���������
�������� 	��  ���������
	�	�#���������������� ��� 	�����
���� ������� 
��������� ����� ��
�0������������	����	����������	�
�����#*

�%�	�����	��������%���
����	�����	
�����-!����������
����������	��
���� ��%��� �����	�� ����0�� ���

���	���	��������	��������
�����
����������	��������	��������!�����	�6
*�������������
����P*�$����������
��	����  ����� �������� �����
���
�������
���������������
����%0�
�����#� 7������� ������� ���
8�����������	���������	��
��)�� �
�
�%���
����>?�������������
�
!�� ���	�� ��� ���	��� ���� ����� ������

�����������
�������������	��
������ ��	�� ���#� *,��� �%��� ���
��	!���������	��� �� ������������
�����������
����������������� �
	�	#� Q��� �
����� ���
��� �

��)�� �������������������
������
 �� 	�	�
������ ���� ��	�� ��	�� ��
������
�����#�Q� ���	��������

������� ��
���	�	�#�F���������
���������
��������� ����������
������
���	������!���������������
�������������
���	!����#�8������	�
����������
��������������#*

������!����� �������������
8������������� ����3������������
���	�	������	���������
�������	�
����������������
�"-����	���������
�������1��������E��"����	�� ��
	�
�!�#� ������ �	�� �� ������
�������	���� ���������	��
����-�
���>???#� ������ 	��� ��-!����� �
��
������ ������� �����-�#� �%��
	�����	���	��������
�!����	���� �
����������������������	��
�����-�
��������
����������������#�+����
"��
�%���� ��	���������	����
 �
����� &������ ���� �������� ������
�� �����
��������� 	�	�� ����"�
������ ���������� �����
��	�!�� ���
��������������������#�5������	��
�������	��
������	�������	��	%���

��	� ��-�� 
��������� ��������
 �����8������	����������������
������� 1� ��� ��� 
��
������  ��

�� ��#� *R���� �����0�	� ���	�

���� ��������������	#���������
 �� ����"�� ���� ���� ��� ��� 	���
E�����������������
�
�����K?�����#
��������	����������
��	����������
��
�����#�&���������������������	����
1����������������	���� �������#
+���
���	��	��������������
���� ��

���	��	����-!����	�
���	�����������#
5��0������������
��������	������
��������� ��� �� ��� ������	�� 
��
�����#�+�����
���	�������������
���������� ���	��������	��������
����� �	������ ������ 
�����#
��
���  ��� ���	��� ���� ������
G���E�#�;��������� �����
������

���	��������F����������������
��
���� ��	��� ����� ���  �� ������
������������#*

8����� 
��	����� 	�� �������	
������
������������	�������
�%�
�� �����%�!���������	�1���	��
�� �#� &������ !���� ����-�� ����
������ ������ �	������ ��-!� ���
����	�#�7������-��������������
 �!��	�������� ������	����������
������� ����� �%���  ���	�
���	��#� *���� ���� ���� �������
�����������������!��� 	��
�� ����
 ����������������#�Q��������
��-������
�
����� �������� ���

����������	�����������#*

�������	��
��� ����������
��E�����	�	��#�F���� ���������
���������� �����	�� ������� ������
����������������������	���������
��#�*,��	������
����������	��	��
�����������������	�	���#�������

����� �!� ��� ������,�
���� /���
,��������� ����������������	�	���
	���� ��  ��������#�7�-�������
������-������
�#�$��������� ��
����� �#�'����	��
������������

������������������������������
	��
���1�����
�������	��������P
<� ��������	��
�������� �����
�����
�������%��E�� ��� ����� 	�	"�
������������������9����#*

$�
!� 
��� �!�� ����� �����
8����� �������� �������� ����	�
!E������ ����������#�F���� ��
����� �������� �!�������#�*>?�����
��������� ��������������#����
���� ���� ���	��� ���� ��
������
�������  ��������"������!�OP�7��
���� 1� �� ����� ���������� ���� 	�	��P
����������������������	�
���������

������ ��� ��� 	����� ������� �
���� ��� ����������� ����	#�$�	�
���� ���	�� @>� ������ ������� �

��0���� 	�	��� 
��������� �����

�����������������E����1�	������
�����	��������	#�'�����
����
���������#� $��������� �� ���

�����	�	������
���������������	���
�
�����1����	�	������������P*

����������������%	���� %�	���
���	���%���#�2������� 
�����
��0�� ��� ���"�� ������ 	����-�
���
����������	�	���	����-�������
�� ������#�8��������������������-��
���� ��0���� 	�	���� ��������

���	��  �� ���� 
������� ��� ���
�������������	����#��������	��
������
���������������/����#�F�����
�����������������������1�������
	���������I#�	���������������	���
�
��	���K#�	���#�������-��
����	��
������� (������ ��������  �
���������	����	������������� ������
	�����	�
������������-�#

#��	���$��
�"�

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


��

��
��

��
��

��
��

��
��


�
��

���������	
������
���������

����������	
����
�
�������������

�����
	��������������	�������	��������
�������
�.�./0�11.��2�
����
"�������	��"�3��
����"����
"�������4
	��������
��������(�
�
%������������������-56�,7�����+	��
��,
��������
��������
����
�(������(�������
�"�	��"�����
�
����

���������������� ��� ��	��� ��G��	����� �������� ����	���� ����"

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

���%���� ���%��� ����-��� �������� ��	������� ��������� ������
�����
���������������%�����������	������	���������"��
���	��
	�����%������!�����
��(���!�������
�����������	����#�'�	����%����
��"� �� ����� �������� ��� >HI� ���������� ���-����� ����
�������
�����	���� ��� 	������ ������ ������� �������� �� �����	������ ��� �%
��0�����#

�������������������������������
�����������	�������H??������
	�� ��"!#� '���� ���� ���� ��������%���������� !E��!"�� 	�� ������#
:� �	��� ��	����� ������� �������� )������� ���	����� ����	�
����"��	!���� ��� �����	!���� �	������ �%� ���� 	�����	!����
������	!��������������%!�����	���#

#��	���$��
�"�

���������� �

<�����,�������������������
����������(����
���
�����������
����	������������ �����������

��� ������#�������������
��������%���������������
	���	����*;�)��*��� ��������� �
����������������	����������
 ��	��
��	���������1�$#�:������
*����%�������!�*#�Q�
�

����	������� ����

������� �!������� ����������	�����

��	�������������	�����#
$���	������	���������������
���	�
���� �����������������	���

����������
�!������ ��
�������

����0����������	����
������
%�������!���� �-���	������	����
������	��!�
������ ��
��	�#
$�
�������E������������
��	�

�����������	��������
���!���#�9��
�������	�������� ����
�
����
�-��������-�#�<���� �
�������	����
����� �������	��
�������	�
�����	��������������
������
�������������������
��������
��������������� �#

8�
���9
����
+

����������	
��	
�������������

��	������������&"���'�������(	&�



�
��������	����������

�� �	���� Q;� )����� ��� ����� )����� ���� 
������

�� �	������	������������������S

�� ��������� ��������� ��� �
�!��  �����!��� �������� 
��
��-��� ��������������!�����	�������� ��������	������
��-��� ����)����� ����
������S

�������������� ��������������	���������������%�
������������	���������	�������������	��������������� �����	��
���
�����S

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

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

�� ������ ������� 
��������� ��%������� ��� ���������
!����������������� ����������� ���
�����
��1����-��
���������	��
	����� ��
�����!���� 
���������� ��� ������ �����
����� ��S

�� ������ �������� (������� ��� �������� 1� � �����

������!����
�����������
�������	���S

�� ��������� ��������� ��������� �� ����������� ��������
��-����
�����������)�����	�%����������S

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

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

��-��� ��������� ���������� ����� ��� ��	������ ��������
����� ����-��� ��
�	��
� ���S

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

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

��������������Q;����	�������)������������� ��
�������S

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

��������������� ����	!
��	
���������������������������	���%�����������������

��������
� ���������	������������S
�����������������������������	������������ ����

��������S
�� ������������������ �����!�����������	��
�����!���

���������������
����������
�����S
�����������
�!��������	���	����#

� ��	�	
�����������%������	�������!���������
���������� ����

�������������!���S
����������������%�������)������ ����������#

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

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

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

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

������������������������
+����-�����������������
�������	����%�����
��

��������	����#�;������%��
��������������������������
����� ���� �	����� �%�� ��������	�� ��� ����"�� ����

����������� ����������%��������#�+%�����E�6

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

��	�������������!E�S
�� 
�!�������� ������� ��� ��-������ �����!���

	�����������
�	��
� ���S

����������

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

���
����	� �!�
�������	�"����#
���$����	�%�&'��#
��������	�()�*��#
+������	�,����	
-��$�����	�������#
.��"��/��	��)�����	
0��12��3	� 2�4��#
5��
/���	�6/���	
�7��"��'/��	�()��
���������8&*�����
����(��	�/�	�8/�/��	9���)�	
�������	������#'��	
��������	�$�4���)�	
�+����'���	�"���'���	
�-�������	� �/'3���	
�.�������������*��:�
�0�������$/�3�;�

������������������������
+�� �����
-������
����� ������ ��� ������ �
��	"�

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

��������� 	������ ��� 
��)������� � 	��� ������ ����
� ���
�������������������	����
� ���-����������������
��������

����	�� �����������#

,��������������E����	����������������������������
������� ������������� �� �������� ��� ��
� �� ����0�
���������
�!���������������
�	��
� ����������������
����
������������#

!������
@#��� �������
������
��������	��������#
>#� ����������� ���� 
������ 
��������� �%��� ��
� �


��-����������������������� ����������#
B#�7����!�������������������������
��-��!���

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

H#�������������������
�!���������������������
������� �	���� ��� ��� ������ ��� ��	!� �� 	�������
������ 
�!��������� 	�� �������� ����� 
���������

�����
���#

K#���������
��	������
�!�����������0���������	���
����	"�� ��	��� � �
������ 	��� ���	� ������� ���	����
����	"�#

A#�����������������������
�����
��
�� �	���
�����	!����
������ ��������������� ���������������������#

D#�T�����������
����������
����������
�!�������
�����#

I#�&�������������������Q���
�����������)����� ���
�������!���������
����������#

4#�;�	���������������)�����	�%����	����!����������
�	�����������#

@?#�:
����������������
���������� ��!�� ����
����
�����	"��	�������������!���#

��������������� �������	!
��	
@#�7����!��������%����������������������
���������

������������������
������������������������0������������
��
�������
������	��������#

>#� /�������������	��
�������������� ���������
��������4#1@>#�	��!��������� �����#

B#�7����!������������������������� �����!�����	���

�������
������������������
����#

H#� '��
������ ��������� 
������ ���	�� ��� 	���%��

�� �	��#

K#�������������
���������������������� ����!����
������� ��� Q���
�� ;��������� ��� $���%��� ������� �
����)����� ���#

A#�;���������������
������
�!��������	���	������#
D#����������
�������)�����	�%���	������� ������


��������������������
���������
�����
� �������	�	�����
��0���
����������-�����
��#

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

4#� ;�	���������
���������� 
����� 	���� �������
*�������*#

@?#� ;������� �������� � ����������� �������	��
���������� ��� ��� ��������� ����� 	���� ��������� 
�����
	���%������������������ �!��
��	���#

��������������
@#�������������-��� ���������	����������������
��

���������������� �#
>#�������������-��� ���������	������� ����������

�����#
B#� ���������� 	������ �������������� 
��	���

����
�����������������#
H#������������������������-��� �������������	���#
K#�'��
����������������������
���
�������%����

��������
�
������� ����%���������
���������#
A#� /�������� ��������� ��� �������	���� ��� 
�!���

�����������
������#

����
�"������
����
	����������

@#�7����!��������������� ����	�����������	�������

�	��
� ����
����
������������	��#

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

�!�����������Q���
��;��������������	"�#

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

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

K#� ;�	����� �����	"�� 
���������� ��� -����� ����

�!������� ���#

	
������
����
@#�������������������������������������������
������

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

>#�;��������������������	�����%������(���������������
��������!�������(���������������
��� ���-��� ����

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

B#� ���������� ��� 
����������� �
�%
�� �� ��� 
��
	��
� ���� �-��!���� ����������� 
����������� ��

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

H#��7����!���������������
�%
����������
��������

��� ����������	������������#

+���������	���%������������������ ���	�����������	�
���
�������� ���� ������� ��
����� 
��� 
�������� ������ ��� ���
������#



�
��������	����������

����������

����������


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

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

%<�8���=(=1�>?
:5*6*-;-�<*�4=��69%>&=� ������������������

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

��������� ���� ������ ��
������� ���� ����������� ��� ���	���
��������������������-���#

�����������������������
� �������������
�� �	��#
/������������	�������������������������
�����������

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

'��
����� ������ 
��� Q���
�� ;��������� )����� ���

������#

&������
���������������
�!�������� ����0�� �	���� �
���0����
����!����#

T�������	����������������,���� �����Q;�����
������

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

9;#<#<�458?8#@6*=��%����	������������������P
/���������������� ����	�� ������������	����������

�������	������������ ����������
�����#
5%�������� �������
���������� ������������
����������������

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

������������	��������M�����������"����������	��������

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

7������ �� �� ��
�� ������� �%�������� ��� ������
�
��������
�
��!�������)������ ���� �#

F������� ��������� �� �
�����
������
����	�����
�
	�
���
���	!��	��������������� ���� �����
����	� ��
������������ ����
�#

%6�&6#�<*�&5$*8-6#��%����������������� ���P
��!�������� ��� Q;� )����� )������ ��)�����	�%��

����������������������	�����������
���-��� #
,��	� ��� �����#� ;������ �������� 	����������� ��


�!���������������
�����%���	����!���#
T������
��)�������������������������!�������������������

�%������������������������������������ ��0��� �#
'��
����� ��	��� 
�� �	��� 	��	���� ����� ��� ���� �

	�����������������#
$�
�������� ��������������	���� ���������� �����	�

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

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

&�	���&5$*8-6�:7�<#<-����������
� ������	�
�

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

����������%�&�	������������������������'(�)�*"+�

���>)��	����4�	
��������(�#/��
���������%/:������
���82����	���	�	
+��
���	�
)��
-��������6�������
.��(����	��4������	
0����/��� ���)��
5��(�������8��@�
�7��"����%������
��������� ����
����%��	�����A����3����
�������	��*	���	
����$����	�"��'���	
�+��6������)'���
�-��%��	�����")��
�.��1)��	�1��	��	
�0��"�������%��/4�

������������������������
+������	�� ��������������	�
����������������	���

���������� �	������� �����������������  ���� �������A=
5$%6�>!#� +�� 	�
�� ������� ������� ������ ��� �	�
��
����
�����������	��������
�����������������������������

�������������������!��
������!������
���������
%��������
������#�+%�������;9;@6*=-�����������!��������������
����!�����
������������������
���	�����
��������������#

%<8=��B$=�=1<BC�(D6�>���
�����������
���������������	������� �!�������������
����������������!�����������������-��� �������������
���	�����������������
	���%������������� �����������
�������������������!����

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

5$)9>!>&=��-47�!=�<*�A<9!B�=�"�������������
��
���	�P

'��
����� ������� ���� ����������� 
����� ��� 	���%��
������������� ��������������� ����
��� ���������0����
����������������!�#

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

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

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

������	���%��%��������������#

/�
����� �������������
����������� ������� �������� 	�
��(��������������	���%����� �	��#

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

������������������������0�����������
����� �������
����������#

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

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

��������� ���������	���������
�����#
-7C5=96'=�<*��8-89>&6-�64�B4;�
����������

��
�����P
����������������������	������������	���� �#
������������������������������	� �������#
'��
�������������(������������������M����
�������

(���-��������!����
��	�����#�#N
&�����	��������
������
����������
����������������

����-��!����	������#
���������(�����������
��	!��
��� ������
�����#
�5%8-� <*� A=�!>&6-� <$!<�;@6*=� ������

������	��
��� �P
;�	��� ������ 
������
�����0���������
����	�� ��)���

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

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

 %�����
�������������#
/�������� ��
� ����������
�!������������� ���� )�����

�
������ �������0������������� ��������� ���#
6��-6A*;#�*7�6%=D

�������	�>/������	
���
/���	�>����'	
��������	�1�/�	�����	
�������E2�*�
+������	�F�����	
-�������	�>���	��	
.�����'���� )�4�����
0��<�����������
5��(��	�/�	��'����	
�7�����	�A���'3���	
����������8)��	���
����>)����#�6�3��	��	
����(����	�A'2���#
������������
���4�
�+����4��1/�4���
�-������	��4�	
�.��>)�����G����
�0������	�%/:�����	
������������������������

,#�����"����	
���
����������
���������	��
����������� 	�
�������	���������
��� ���� 
�

"+�������
���������������
�
"�������������������,
EA��<	���
�F

<��,�����!��������	�����������������!��������������
���
���	!����� ��$#�����-��
����@??�����������	��������

��������� �����	��
������������ ���
�������-����������#
'����
-��������������
�������	������
��-�����������
��������������%�������������������������������������E�
�������� 	����� ��!��
������ ����������#��
���� ������ 	�
���������
����� ��� �������	���������#�;��� �������

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

�
������������������������ ��
���	!����������
��	��%�

�����������%6

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

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

�������������������
�� �	������������	���������������������
�����������%�����
�	��
� ������0���!��������	������
��)�����	�%�����-��� �����������������#

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

	�����������������������	����������������������������#�'��
�����
���������� ����0�������!���!��������%����������������
�����	"����� �����	������������!���� ���
��������!�����
)����� ���������	��
��������������1��������������
���������	����#�������������)����� ����	�������	���������
�������������	���������������������������!����#

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

�����!��������-�����������!��
��	"���������������	�
�	�� ��� ��	������� 	������ 	��� ��
�����!���� ������

��������������������(�����������
��	���������	�����
���
�������������������� ����������������"����������
��������� ���#�/������������
���������������������������
�����	"��
��������#

��#��	����� ���� ����
'��
������������
��� ���������� ��� �	�����	�

���������(� �� ��0�!����� 
�������� ����
������ ��
�
�������	��������
�	��
� ��������)�������!����
�����
��
���������������	"���
�!���	����������������!������������
�����������
������	�!������������������	��������!���

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

�������������#�/��������������	����!����
���� ���������
����
������� ����������������	���������	���������� ���	�
!����
���������!����#�;������������������
������	�!���������� �
�������� ����!���#�7�������������� ����������������������
������������)��������������#

���� ���� 	!
��	
;��������� 
�!�������� ������� ��� 	���%�������	�

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

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

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

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

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

'�	�������� ���	�
�������������� ����������
����������
��
����
�������
�������
����������������������������,���� �

���������� 	�������������������%�������������������P� /�
 �
��	����$#�����-�����	�� ��6�*+��������	��� �������"�����
��	�����%�����������	�� �*#

�,�-	����,�����������������



�
��������	����������

���������	�
���
��������	 ��������

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

���(��
��������	�����
	�)(

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

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

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

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

+�� %�&��&'������$(�
'$���������
�	�
��������
����	'������������
�,�����
�
�� ���������-���������&�� 
����.
����������/
�011�2%�&��&'�������$(�
'.
$����"��'*�$��������	��!������# �
��
�# �2"�,�����
���� ���������-����
���� �&�� 
�� ������������/
�3��
2,��$(�
'$����"� �'*�$����� ��� 	��.
!������# �����������2"��113����
%4�5,��������5���������&# �����
�����
������
������ 2�������	�
��	���������.
&���������������&��������������2�0�������.
���"��������'
�"�����������	�
��
�����
�
����� ������� �'
�#��� 	����� �������	�)�
�����$����

6�� %�&��&'������$(�
'$���������
�	�
�"���������������	����������������
�����������
�������
����	'�7��
# �
2�8,98� :498;82"� 4�<�� �
�
6���3�0�31�� ��
���=� 29�����#$�2"
�������������"� ���������� �����"� %�.
+>�1"� �.�����=� ��*
+(�����!������"
���
����� �-0��066"� ���������=
,,,�(�����!��������

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

-� %�&��&'������$(�
'$������)����
����������� �	�
�� ����# �"� ���� ������
,�
�&������ � ��� 
�	�
����� ��
���
���
�������!������������?'�������������/
���"
��
����$(�
'$������)����"� ��� ��� ���
�	
�������	��������������������	�
�	�	������ �	��������	@� �����	��
.
	# �����
������:�
	�����
�<��������
�������
�&���� �2A�#��
�����*���&# �2
@��������������"�@������������"�%�.
+�0�"� ���
����� >+�3>����"� �.�����=
�(�!���+�'���
����

>� %�&��&'������$(�
'$����������
���������
�,�����
��:� ���������-����
����&�� 
�� ������������/
�3��
2,��$(�
'$����"� �'*�$����� ��� 	��.
!������# �����������2����$����������"
���'
�����$���������������&#�����=

>��������������������&����������$���
!���� �
�����
��� �#	��)������������
���$���� ������ �������� ����
�
������ ��
����
�����������������#�����������������B

>���� ���������������$(�
������
��)������	��� ����������
'��+��#�������
+�	���
�����	���������&��&���������#B

>�+�� �������	�
����	����������
.
 �������
�	��!������# ��B

>�6�� ������ �	�
����	������� �'*�
������B

>�-��9�	��������������'���#��	������
��
�'����� #����'�����	����

����� ���,���"&�,!-!�����"��"
!�.�!�,.�-!�� ��!��-!�� "&� �!)�
/!0,�-!�� �!��#+)���&+#��("$�

0��,��$(�
�������� ����� ��	��
.
	# �������������'
��,�
�&������� ��

�	�
����� ���������� 
�	�
����� ��
���
����
������������
� �*�����"����������������
��$���# ��� ������$������������	���&���
�������	��
	# ��� ����� ��'������$��
������$����������

3�� 9�	������� ��
����� �������
��
��	���������&�������
�#�����������"����	�
������ ��� �
!���"�  ����� 	�)�� 	���"
�����
����� ��

���� ��%�&1"� /��,�2� �(!�#�� "&
$!(�!��!�� 0�%�&%'$

1�� %�&��&'������$(�
'$���������
�	�
����)����"�������������������������
$������&��&'�=

3�4�� ,��&!�� ��&��&�"� �	�����
��������$���� ����&'$������������'���#
��� ������� ���� &����������$����!���
�
�����
����#	��)������������+������ ��
C�&�����"-����
�������������/
�+�B

3�5�� �&�,'6!��&+�!0��� ������.
����"� ��������"� ��'������� ��&��&�"

�	��������������$��������&'$����������
�'���#���� ������� ���� &����������$���
!�����
�����
����#	��)����������������
�� ���C�&����-"�����
�������������/
�6�B

3�7�� ,��&!�� ��&��&�� ������
���$(�
'$����������"� �	��������������.
$��������&'$������������'���#����������
���� &����������$����!���� �
�����
��
�#	��)������������-����� ���C�&����-"��
��
�������������/
�-�B

3�8�� $'&�)!� ��&��&�"� �	�����
��������$���� ����&'$������������'���#
��� ������� ���� &����������$����!���
�
�����
����#	��)������������-����� ���C
&������"�����
�������������/
�>�B

3�9�� ��.+&!�� ��&��&�����$(�.

'$����� ���4�$!� !� 0�,.� 74�+(#+�
-��$2��	��������������$��������&'$����
������ �'���#� ��� ������� ���� &�����
����$����!���� �
�����
��� �#	��)���
��������-����� ��� C� &�����-"�����
�
�����������/
�0�B

3�:�� ��.+&!�� ��&��&�����$(�.

'$��������4�&+/�$-�!�0�,.�7;�!��
��0�$2� ��������-����� ���C�&�����-"��
��
�������������/
�3�B

3�<�� ��!,!� �����'��$��� ��&��&�"
�	��������������$��������&'$����������
�'���#���� ������� ���� &����������$���
!���� �
�����
��� �#	��)���� ��������-��
�� ���C�&������"�����
�������������/
�1�B

3�=�� ���&�&�+)!&!�� >/�0%'�
)!&!�?�$'&�)!���&��&���������������
&������ ����$���� !���� �
�����
��
�#	��)���� ��������
�������4�$!� !
0�,.�74�$!� !$� ��������-����� ���C
&�����-"�����
�������������/
����B

3�3�� ���&�&�+)!&!�� >/�0%')!�
&!�?�,��&!����&��&����������������&�����
����$����!���� �
�����
��� �#	��)���
������ ��
���� ��� 4�$!� !� 0�,.
74�$!� !$� ��������-����� ���C�&���
-"�����
�������������/
�����

3�4;�� �!,!� -�.$!(�!�� 0��
%�&%��� �	������ ��������$���� ����&'.
$������������'���#���������������&�����
����$����!���� �
�����
��� �#	��)���
 �	� ������� ��
� �*������ ����������
/
�����

��� �!()*��')!&!�� 0�%�&1"
%�&"�!#0!�@"����$'�+)!&!

���� ,��$(�
'�"� �������� ���
 �	���������&��&�"���)����=

������  '
����� ��� �����*���
��&�����#	��>������"���
�����"���
��
��&�������
�>-�����������������	�
�
�
�����	�����#��$������������������
���
��������
���������"��	
����������.
��"� ���� )���� �����D�&'�� ��
����� ��� ���
��&���B

������ ��
������ �
� �����������"
�	
���������#�������&# �B

���+������������
��
��'������
�����"
�	
���� ���������� 
��
��'���� ��
�����
�����&# �B

���6����	��
�$���������
�����"
�	
��������������������8�&������������
�	���� �		���� �����������"� ���� )���
�����D�&'����
�������� ������&����

����E��� �	������� ��&��&�����

�������7��
# ��2�8,98�:498;82���
����������������
���'� 29�����#$�2"
�������������"��������������������
�
�
 ����������3����#	�������������+��
�#	��0��"����
������������������
����
���+�+>��� 7��
# �� 2�8,98
:498;82"��-0��066�

���� �!()*��')!&!�� 0�%�&1"
�!#"��� "&� &+A+�$' "$�2� ��!0��
.�%� !

��� �%�&��&'����
�����F������������
/
�+��#	�/
��+��������	
�#�����&��&'���
���$(�
'$������
����	'��������������"
��&��&��� ����"����$(�
'$����� �����"
��
��������
�"�&���"���&��&����
#����
��
���$"� �	�����$����������"�	#����"
���$(�
������ ��
�"� �	��
�"� ��&��&��
���'�'�����
������

�+�� F�
����������� ������$(�
'.
$�����������������
��������&��&'���
�����
���� �	����	'��� ���&��&�� �	� ����� ��
��.
��#����"�������#��� ��
����#�������������.
����������
���������������� �	����$(�.

'$����� ������ ���
��������
�����	���.
�������
����
#����

�6�� ����
����� �����'� ,,,�
�������
$(�������������������&��&'������
��
�#��=

�6�������$(�
��������
�"��	��
�
����'��� �����&���"� ����
�	'������� &��

����
��� ����� ���� �
� �����
������
��
������B

�6�����.�������
���B
�6�+����&��&����
#����������B
�6�6�� ��&��&�������B
�6�-�� ��&��&���&���B
�6�>�� !��������������������

�-� %�&��&����
� �� ���������	���.
��������
����
#����

�>� �%�&��G��
����	�&�����������$���
��������	�����#������������"���������
����
�����'�,,,�	 �������
$(�������,��$(�.

'$�������&��G��
����	�&�����������=

�>����7��
# ��2�8,98�:498;82"
29�����#$�2"��������������"� ���������
�����"����
���
 �������3��C�������
�+��C�0��� "� ���
���-0��066�

�>���� ������ �������� ��
����"
29�����#$�2"��������������"� ���������
�����"����
���
 ����������3��C����
����+��C�0��"� ���
�����+�+>��

�>�+�� 8�9� 2������ ��������2"
F
��*�����"� ������ �������"� ���������
�����"� ���
�� �>++6-��"� ��������
�
 ��������

�>�6��:��������28�
�	���2"������
�������"� ���������� ������� ���
�
�1+3�33�"�����������
 ��������

�>�-�� :�������� 2E��)�2"�H� �)�
�������"� ;����������"� ���
��1�31+61"
����������
 ��������

�>�>���	���������&����@�8�2����2"
9�����"�����������4#����$�������6����"
���
���031�3�-"�@�8��
 ��������

�>�0�� :�������� 2,��*�����2"
4������������"�:��#���������"� ���
�
�����66�"�����������
 ��������

�>�3��:��������25�������2"�4����
�������"� :��#���� �����"� ���
�
�1�1-6��"�����������
 ��������

�>�1�� :�������� 27�������2"
H� �)�� �������"� ;����� �����"� ���
�
�1�->630"�����������
 ��������

�>����� :�������� 2������,�(�2"
4������������"�:��#���������"� ���
�
�1�>>�0>"�����������
 ��������

�>����� :��������2@�*����2"�4��.
��� �������"� :��#���� �����"� ���
�
�>+1>�60"�����������
 ��������

�>����� 7��
# �� � 897� 2����2"
H� �)�� �������"� ;����� �����"� ���
�
�16-06�1"�����������
 ��������

�>��+�� :�������� 2%�������	���2"
4������������"�:��#���������"� ���
�
�-0��066"�����������
 ��������

�>��6�� :�������� 2E
���
�2"� 4��.
��� �������"� :��#���� �����"� ���
�
�1�336�0"�����������
 �������

�>��-�� ����
����� �����'
,,,��������
$(�����"����)���-.
���

�0� ,��$(�
'$����� ���	�������
��������
���
���
��������	��������&��G�
�'
�# �����$(�
������������������
��	���

����� �+� 0�%�&1"� ��!0�.�%� !�
���B#+� 0�,.�(6"� �.0��#+ "$�

�3� /�����$(�
'$����� ��&��&'�
���!�����#	��)���������$��=

�3�������$(�
'$������
����	'����
��� ��&��G�� 
����	�&���� ���!���� ���'���
������� ��I� 
��	�� ������� C� �#	
����!��������
���
������������� �#	
��������
�����
���
���������C���
������
������������ �*����5�����D�������&����
���'���������$����B

�3����7��
# ���2�8,98�:498;82

#&# ���������C�3�I������&��G��
����	�&���
���!�������'���� ������"�	������
�����
�����
�$����"���������	�������	��
	# ��
��� ��&��&'���� ���$(�
'$����� �
��.
��	'$�������
�$���$�����

������ �!()*��&��("� 0+$"

".�(!�#��� (��#�-!
�1� � %�����	������� ���&� ��&��&'���

���$(�
'$������
����	'��������������

���$(�
����������
'������	�����

���� ������� ��&��G�� #��$�������"
������
#�������������"������'��������'&
���
��� $#� ���������>�������������'���
	������(�
$��������������
'$����������"
 �����
'������#������C������� �����"
� ������� ��
�<���
'� ����� ����"� ��
���
�����"�	���������"� ����� �������� �	����
������� ��� ���
��"� ���� ��
������� ��&��&��
��
�������'���
�#����� �� �����:���
#
����
��������'�,,,��������
$(�����
����������� ��&��&'�"� �	
���������.
��������
�������'�

����,��$(�
���������������� �
�-
�
 ��������������'&���&��&����
#����
��
����� ��������&��&��������� ��
����
��&��&��� �����$�������������������!�#�
����������'&��
�����C�7��
# ��2�8,98
:498;82"� ������ �������"� ���������
�����"� %�� .� +>�1"� ��	������ ��&��&'
��
�	'������$(�
������������	�������
D�
����%�&��&'�������$(�
'$������
����.
	'������� �
� ����# ��� ��
������������� �� .
��
������� ��&��&��� �	�����$������
�'��
�������������������$(�
�������"���
�
�����'
��$#���������
��# ���

��� �9���������������	������������
��
� ���
���$'������� ��&��&'�������.
$(�
'$������
����	'������#	����
�����
��D� 
��
��� ������	�F�
������
�$# ��
	#������� �����# ��� ��� ����� 	�������.
������������!����27�J42�

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

�+� � %�&��&'���� ���$(�
'$����
�
����	'�������
�$������������=

�+���� ������� �� ��
# ��� ��D�
��.
&������#	��)�����D�
��&������
���&��&'���
���$(�
'$�������
�# ���������	�
����
�	���������
����	#��������$#����
���
����B

�+���� ��
�$��������$(�
'$����
��&��G���������# �����������
�$#���������
�3��������B

�+�+�� 
�<���
'�"��	�����#�����
����	'�
���$(�
'$�������&��&����� �����$����
��.
�#�����������������������
��# ��B

�+�6����
�$������#	��)�"��������!��

����	'���� ���$(�
'$����� ��&��&��"
�	�����$������ �����$�� $#����������0����.
����B

�+�-�� 
�<���
'�� ��&��G�� 
����	�&����
��������	������������$(�
'$�������&��&��
��	�����������
���������
����� ��&��&���
#��$����&��G���	��������*�
����B

�+�>�� �����#����� ����� ��� 	����

���
��� ��	��
	# ��� ��� �	
��	# ��
���������B

�+�0������	#����������$(�
��������

$����������B

�+�3�� ������ ���$(�
������ ����
�	������� �� �����$�� $#� ������������������
��
�# �������������	�����F�
������
�$# ��
	#������� �����# ��� ��� ����� 	����.
��������� ������!����27�J42B

�+�1�� ��������� %����� �� �����
�������� �4��� ������ ���������"�4#��"
%�.�13�����
��������
� 
����	'������.
$(�
'$����� ��&��G�� ������� ��� ��&��G�
������"� ���!������������� �#	��)���
�������	���������������
��	�������C��#	
�-��!������ ��� �-������
��� C� ��


����������	����
��� ���
���$'���������B
�+����� ������ 	����� �
�����������.


�$���� ���������
��113�����%4�5,
������� 5���������&# ��� ��
������ ��.
����
���������� ������������ 2�����
�	�
�� 	���������&������ ���������&����
���������2�

�+�������	#�'���� ��#�����
����"
��
���'&���������������������������
����
��
������������$���# ���������
�������
.
�������������� ���!$�����������������
���	�����
���
�����	��
	# �������	
��.
	# ������������"�����
#����
�������#	
+��� �&�� 
��� ������	�������� ����
����������D�
��&������
����������������.
�������!���������������������$����

�+��������������$(�
'$�������&��.
�# �� ����&#����� �	��
��� ��� ��� �����.
��$����

�+��+�� ������ ��&��&'�������$(�
'.
$����"��'*�$����"�	��!������# ����
�������	��
	# ����
��# �� ���'
�$����
����
���B

�+��6�� �	�����#�� ����
����� �����'
,,,��������
$(��������
�������&��&��
?
�����<�������&# �������
���������
����
�
�����������'&����
�������������'.
����������������&#���������������
������
�	�����#��� ��&��G�� ��
������ �	
���"
��
�$����� �	
������ ��&��G�� ��
�����
�	��� �$����������
� ��&��G���	�������
*�
�����

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

�6� �:���
������
���&��&'�������$(�.

'$���������������	��
	# ������������
���'
�$������������������&��� �����
��
���&� ��&��&'�������$(�
'$������
����.
	'����"�����
#=

�6���� ������� ������������� ������.
��
�B

�6���� ������� �������������������.

����� ��
������ C� �� ��
������ ����
��������
�B

�6�+��@� �����	��
	# �����
�����
��������������������
�B

�6�6�������������&������
 ������B
�6�-�� ���������� ������ ����

������
�������
������
�-��A#�����������6�����������'���

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

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

C����+0�("$!�,!�-�-!�� 0!�(�
�>� A��� ������$��� ���������� ������

��'������0������-�������
�0� A���������$��������������
���'��

+���
#����������������'������$�����������
C�����+0�("$!����0�("$�
�3� %�&��&'���� ���$(�
'$����

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

�1� %�&��&'�������$(�
'$�����������
�?'��������������/
����

+�� ,��$(�
'$�������&��G����
����B
�����������/
�+.����

+�� %�����	���������� ��������������
/
��+���

@������
���$�''����

��"%�&��(�

���������	
��������

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

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

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

��������
���������	
��������������
����	� ��������������!��"���������
����	� ��������

������������
����������������
�������$��������%��&��������'(�����	���
�'#�	������)�
�����
*�����	���+���
�������������	��
�����	����������
����	��
�������+��
�����������������
,��-�.�����/�����������������$��
�	����0��/-#�,�1%��������
����.�����
��������
�
��	� ��������(���������������
������#�����	��������������
����	� ��������(����������
���2�.���������	�"���������3����
���	�����
��,��4�.����,,����������3����
���	�����
�
��
��	����0��566�')������
�����	� ��������#���7�������������!������������	��
���'
�����	
����
��	
��������
�
!������
8���
������
��	����������������� ��������	� �����	����
�	��������������.�������#���������
�
�������.�����
�	����������	������������9��	�������������������.���������#����������������
����������������
��������)������
����	� ��������������������������	����������	������
���������������������������#�	�������������
�����	� ���������������
������
�
�����	��
!�����
�����	����������

��
�����

,��:�������	
����
������	���
� 8���
�������
��	��������	��(������������������
�����	� �����������
��	����;���������������
����������������������������;������<��������#��	��
�#���	��������������#���
���#������������;
�������
�����	� �����������.�����
��������	��������
��������

2��=�>����������������
������	
� 8���
�������
��	��������������	����)������������
������
������
��	��������	
��������#
��
�	��������������������7�
� ���������������������
�����������
�
!��������������
�����������������
���
?��=�>����������������
������	
� 0����

���������
��
�	��������"�����������������
�����������
���
�����
4��=�>�������������������
��
������ 8���
������
��	����������������������������������������
����������������
�����	� ��������
�����!��� ��.��������������������'(����������'#��������
������������
�	��
�������������
����	� ��������

�����<�����	��
�#���"������������������
-��=�>������������	�����
������ 0�
�	�����	�����
�������������������'+��
�������	� �����	��	����'#����������'(�����	���
�'���
�������
������� ���������'(�������@
	����'#����"��
����������������"�����������������������������"�����

����������
�������
��������	���

���������	�
������������&*����%�



�
��������	����������

8!��	���	9��������������4���!����
��������������9
�	����������&��	��
�����������������*�����	������!��
���	7�	������������:���;��������
�!<
�����������	���	�9����!������
�������
��
!������	������9	������
�	����������	����!�������=������<
��	�������������	��4������������	�9
�� �����������7��������� �������
��	��4����!�����!�����4��	
�����*��
���������9����	������!���������>����
*�:��!�4��=����������	�	��4��	
����
���	��9������	��7���	��7�	������<
����=���9��=��	
�����
����	���������
����!��	����	�����4���9��4���!��
���0������4�������������9���	��!�
����������	���4�7��

 ����>�	���4�������
�!��������<
=����	����=0�������������>����!�

���� �������4��=����������
�9 ���
�	���	�����!��	���9��	��4�����������
�������
���?��	����������������6��
������!	�4���!������	���	9������	��
������	=�����
�!���9�������������
��4����������
��9�����4��=�����
�
��4��������
�����������
�
���4�	���
��4�������
����4�����	������������=�
���?���������	�������

6�	������=�����
���4�������������<
	���	������������$%%��4�������
�<
������5�@�������������������=�&
����	���	
���	������	����������4����
���
�!��������=���9�������
������	��
�		��	�	��!���������	��������������	���<
����������
�!���9�	
���	��������	�	
��4�������������������������		��4����
��4���������������������������
��<
���	�������	�=��������4�������
������
�������
����	�
��������=�����	���
�����	�� �����4��=��������=����9

��������������
�9���4���!�����	��
��������������7��	����
�����
��*��!�
�����4�������
���4���!����9���	�
���49��
�����
������������������
��	��6��9��	����
��������������<
������������	����

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

����	���������	�

���	����A6������7���4�������<

������	��=���	������=�����
���<
4�������������	��9	�:������@����<
�	�����	���������	���������������4����9
������4��9�������������4��	���9����	�<
=����4����������������4�������B�<

���	�4�������	�	�4����"4�	����������&
��������	����
!��������(9������
4��	���9������4��	���9���	���	�����!�9
���4�7������9������������������<
7���C����4�������
�������������
��
����	���������������������	��9-��
�<
4����������	��*���	��4��������
������
�	����������	�	�4����9��������9����<
���	�!����	�����4�������
�����	���
����4������������������-���!���9
5���	�
!���	����
����������
��������<
4���9/���������6�
�����
�������	�<
���	�96�
�����
�������	������4�	���

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

��	����A-�������9�����	����	���
������	��������	����������7�9������<
	���9&	��4��������������=���	�����<
�����&��	�����������7�����4����
���
�����������	������ �4���������
�
��������	���������������!�	!����

���	�	����?�����������
�
�9�����
������������	���	��7�����������	
����!��������4���!����9�		��	�	��@�

��=���	��4�������������	�	��������9
��=��������	���������	���=���4����
��	��4����D���!��	�����	��!	�����
�	
���������������	�	��

-��	���9�������������>������
	����	�����������	��������	����=�9
��4���������
����������	������������<
4�����������
��*������������=�����
�
��
���	����C�	 	�� �� 	���� �������
�����������4���������
���	����=0��
�����������>����!�
����������
�����4��=����������
����	
���	�9���
�	���	�����!��	������?��	���������<
���������4�	����	��4�����-���!���9
	�����
�	����@�	������9������<
�����	
!����*����
�	������
�
���<
������������!�9�	����
��9
�����
�
��4�5����=�������������
�	��������<
����	��=���4����������
��9�����4
��4��������
�������5�@��	�������������
��4���9�������9�����9����>��������<
���4�
����4��	=0���
�4���!�������	<
��������	���4��������������	�	�����
������!�0�&������!	�	������	��4�����
���
�!���9�����	���!��	��=�4���!��
��������

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

��9���	���9��	���������!�����
C������4��������
��������������	��	���
4���!����9������	����	�������9��	�
������	��4�����������������9?����=�
������7����4������������
��?�����		�
*�:�
�	�������� �� 	��9 �� ��4�����
���
�����������������	���������
����!���4���!����=��	������������
���=!������������*���!4	�������	���	�
�� ��4�������
�������	
���	� ���
���������	�������4�������	��4��������<

���������� �

�=��������	����=0�����������&
��������	���=����������	� ��4�����
���
��������!�!������.������@�
�>��	���.9�����.������@����4!����.�
*�������!9��	���������������	��
4���!����	�����!���������	������4����
��	��4���A ����	���9��	����
�	���
������9 �� 	��!4 ��� 
���� ���� ��
�����4��=����	
���	����������
�9��
��������4���������
�������5������=��
����	9��4�������
������	�	���	���!
��
�����
�������9����������
�����
�9
	��!���4���������
�������������	�
����� �����=���	 �� ��������9 ��
>������9�������
�����
����
�����
��

&�������� �	
������ ������
���������' ��%��'(������������
�&� �������� �����#��� ������
���%)�

�!9	����A �4���������
���������
����.���
!��.9����.�������!�!��.9
����.�	���������
�.�5�@=�������!�
�4�����������
�	��
������	��4����5�@=
�������������9����@�����������

����������	�9 �� �������������	
�������
����������� �������	9 ��
��4����������
����������������

���������@�&������9����!����9����
	�����!�!	��A �4����������
�������9
���4�	�������?�����������
�9������
������
���	� ������5�@��9 	���	��
���������	������=����9�������!	��
���
��	�������
������������*�����	
��4���������
������?�����������
�
�
������9���	�������	�����		��4���	��
����!��	����	�9���!9��	���	�����	��<
7��������	���	��!�0�9�������
����
5��!����4�������
���������
����!7�
��1%�	�����9	�:�����	���@��	�������
��������!4���
������
�����9���!7��

�����!�����!	��������9�������	���<
������������	��4���9������������C�	
�����!�����	� ��4���������
������9
�!��	������������ ������!	 4�	���9
������! ��
��� �	��� ���
� ��
���������������*��!49����������	����
�������� �� �����=����9 ��4������
���
��������4�����	��4!	�����������	
���
�������������������9 ��� ��<
���
�	�������������������������

*��������+�������������� �(
���������'���'�
��%��������,�
�	
����������������

*�	�����A6�
�����
�9������
���
������4�	������������=�
������������9
��	�����4��=����9	�:���	�������<
���	���9����	����	������4�������
�<
������5!�	��������4���������
���������
���		��	����������9���4���!��������!��
������	���9������������@���
���
����=�����
�!����8��������������!
�����6�	������4���������
�����������<
?���������4�������
�����������?���4���
�����	�����������		��4�������	���
�����	�
���������!����	4����9����4������
���
���������������	����?��������<
�	������9���������������������4�	����
*��!49�����4���������
���������!	�
����	��!	�������?�����9��@����������
��������������������?�������������<
	��4�&�������	�������4�
��9������
�����������&���4���9������4���������
�<
��������������!	��	���������	����
���
�9�	���	����������������
�����	�<
	�����
�!���9������
�	�������<
	�����9�����	�������9������4��������

6�
�����
�������	�����8�	�������
����
�������	����������	����	�

�����	�������	���4�
�+������	����-���	����

���������	
���������	����	�	���������

.0������	��6�+�
��	�(���������+
�����
&��+�����������A�	�(���
���
"�	�������+����
����
�
�
��6�+����	�(���
����������
����"
���
��������	� �������
����
�����
	���������A�	�(���
����3������������$��
4����������������	�(���
����
�
�
����+����
+
�
�
��
���	�
��
��
+
���

��	�(���������

'�	!���� �	���� ����� 
���
����� ������
����������������

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

���� ������ ��	�� ��������� ��

$
������������
���
����
���������
���)���
��������
�
�+����������.2������	���(�������
	���������
���
	�
���9
	�
�����
������
�������
��������
��
��
�����
�
�
������
�������"���	��
���5��	
�������������+
	���
�
�������
����������
��	
��������������

<���������� ������  ����%
����������� ��	�� �������� ��� 	�����
,���������������	���%���������� ���
	����������������!����������
��������3��,���������������#�$��� ��;��������	���%��������	��� �
����
���+%��	��	����)������	���������	-��	������#�;�	���	��	��
����� )������� ���� 
��� 
����� � 	��P� <�� 	������� �� �� �����	��
����� ��� �������� �	������� 	�������� �
��	���� ��#� ������� ��-�
	����� ����	������������������
�!������������
���!��	��������� ���
������/���� ��	��	���P

$����� �� ����� �����������������,����������������"�������	�
�������������	�
�������
��	����������:����,����������	�
�����)��	����
	�
��*�%��	�*�� �������"��������������������	����!%
� ���������
������
��
������������	��
��������
����������	�#��������)��	�����	�
���*�%��	�*P

'��������������������"������������� ��	�
������P

�
���6�"
��

�

������ 	���%�����������	���
������� ���� ������
����� ����
���
�������#�����������
������� �
������������#�5�������	���(�� ��
��
���	!��� �������� �!������!�����
	�� ����� ������� �%�� 
�����#
��-�� ������� �� �� ����� ���0��
*F�������*� ��� &����� 	���#
7�	���������� ���	��� 	������ �
���!E�� ����������5������� 	���(�
�� �� "���� �
���������#� ���� ��"�
'������
����� ����&�����	���
����	���������������!���#

������� ������� 	��
������ �
���������
���	�����
��������
����
������������
�����������5������
�������$���%��������������������
������������	���#

�
���6�"
��

)�������	�*������	���
	�&"'���	&����������	����	����	+	�

�����������	
�������

�
��

��
��

��
��

��
��

��
�

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

����
������	�	�����'�	��	���������	����(�
���#,����� ���#�����



�
��������	����������

�	������������

�0������	
������������
"��������
��������
	�
�����������
	���������
��	�����������������
	�
�������
���
+
����
��	����
�����
������

����������GG�5��
������
�
	���
����"
������
G�5����������
�
�1./������������+������
�
�������������
���������
��������������������

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

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

6���3����
��������
�
�����	+
�������
	�����������������	+����
�����
	��'�������������
	�
�����������"
����
��
�������	�
���6	�

-
	�������1�����
	����6�
�"
���������+������
�
�
�
�
���
������
	��������
������������	���
�
����
6	�
��
�����������������
����"
���
�����������
.H�2�������

�����	����*�����*�
�������
��
+%��	�� 	����
�������������
&��G%����������������������@4DB#
�����  %�� �� ��� 
����� �� �����	
��	�� B?� ����#� ���� !�� ���	�� ��
����(���� �� �� ������� ���� 	���
��������������0�� ����� ���� �����
(��������������� �� ��-��������
������� +�� ���#� 7�� ��������	�
	������ ��� ��
����� ��-�� ���
�����-��
������������������ ����

�H������	��<��	��������
��������
��������
	�
�����������
������

��������������������
���������������
�
.��
"��������������
�
��	��������
�
���
..�������
���5������
����
	���
����������"���
�����������
�

;	�������������� ����������
����������������	�������	�� ���
������ ��� 	����������� ���������
��������� ������ ����	�����������
��0����� ������� 	�� ���� �����	�
����	�������� ������
� ����
�������!�����������	�����1�,���� �
�������������������� ����
������
*8�����������>?@D*#�<����������

��� ������� �������������� 	���
����� �� �	������ �������������
��0��������,��
� �� /�����$����
��� �����F����,��
��� 	���� �����
�� ����
������ ��$���������(���
���*8�����������>?@A*�	���#

������ ��� 	������������	��
����
��� ������� 
�!�������
$���%��� ����"�� ������ �� ����
���!����������	�����������	������
���	�������������	��������������
	�������������������6�*���������
�������P�R�����	��!����������������
�%���������� ���� ����
��������
	�� ������� ��������� ���
��	� �
�����#�F���������
�	����������
������������ ����������������
���!��	��	�
�����	!����������
	��� ������ ��	�
�� ��� 	������

���������������	��
����	��#�5����
������������ ������������%��
������ 	������� �������������������
�-��#*

���� 	���� 0%�� �� 	���� �

������� /�����$������ ���������
����
��� �������� 	��!� 
�����
��
���	!� �� �� ���� ����0��� ����"
����
�����������������	�
��������
��������������
������6�*F�������	�
���� ������ �%�� �������#� ������
	���	���������������������1�
����

�������	��������������	���	�����


����� ���� ��	����� ��� �����
�����#� �%� 	���� ����� ���
�
����� ��������	���������������	��
����������  ������ ����%���  �����#
���	���
���������������������
 ������������������������ �������
�����#��%� ���
�!������� ����������
	�����������������������������
�����0���	�����#*

;�	�-�����	����
����	�������
�����������!���6�������������������
����*�����������*�M��0�����/����
����N�1�@#�
�	�
��MH?�
��	��N������
��������������� M��0����� �����
��������N�1�B#�
�	�
��MBB�
��	��N�
��
����������������� *'������"�*
M��0�����,�����������N�1�@#�
�	�
�
MH?�
��	��N����������������������
*������*�M��0����������<����-!N�1
>#� 
�	�
�� MB4� 
��	��N�� �0���
��������������� M��0����� ,����
;�����N� 1� >#�
�	�
�� MB4�
��	��N�
'���������������������� M��0����
,�����������N�1�>#�
�	�
��MB4�
��	��N�
��������������������M��0�����/����
����N�1�>#�
�	�
��MBI�
��	��N�����	�

���� ���������� ��������	�#� *�����*
����
�����!���� ���	�� ��� 
���
���� ��� ���� ,���� �� F�����
���	���@4DD#������	����	����@H
����� 	���� 	��	������� �������� >#
��������� ���%���� ������� ������"

����0�� 
����� ����������

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

���	!���	��� ���� ���� ���� �� ���
������ ��� ������� �� �� ���� ��
����
	����� ��
���	!����� ��� ����	�
;������ 
���	!����� �� ��)����
U�
������	�����#

'�������� �������� �� ���
���	�������	������� �������� ���
�������	����-��
���������	��

	�
���� �� .�
���� 
������ D??
����� ����� ��/����� ��������� ����
'������ ������� 8���� ��� ��
����
���� �� ��� �����	�� 	��� ���

����	�� ���� ��� ���� ��� ,������#
R��!�� � ��������� 	����� �� �� ��
	��
��������������$����	����
��� ���	�������$������ 	���� ��	�
������������*������*���
���� ���


������� �� ������� 
�����	��
-� ���#�'�	!��������� ����� �
��������
���������������� ���������!�
����-�� 
��
������� ��� �����
	�� !��	������ ����	��*������*
������� �� �%������ �
��	"�
�����
���� ����� ����#� ��� 
��������
������ �����	����
��������������
�������(�����������&��G%����	��!

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

����������#�������
��������
����� ���%0���������� �!����������!�
�������� ��������� ��	��� 
�������
	�
��  %�� �� �	����� 	��� ��
�
	�
�� ������� ��-��� �������

������	��#

'��
��!����

��������������� M��0�����$������
����N�1�>#�
�	�
��MBA�
��	��N������
��������������� M��0�������������
��-�N�1�@#�
�	�
��MH?�
��	��N���0���

���	�#�$��
������� 0%�� �� 1� �#
+%��������8#�;	� ����+#���
����#�V��
������#�F�-�"���3�1�	��������� �
�� ��� �� ��������� ����� ������
	��������	����������������� �
��������!��� ������	���������#

>?@D#������	�����������������!���#
�������	��������� ���� ������
���� �� 
������� �� �� 	���	���
*����*�������� ��Q#�$�(���������-��
���������	��
�	�
��1�HA�>�
��	��#
W���� ��
� �������� �������	���	����
�����������0%�� ���������������
�� ���P� ���� �� 
������� �� �
	���	����*;
��	��-�*�M�����N�������� 
8#�;	��������������@#�
�	�
�����H?�K


��	���M
������ ��	����$������N#
���� ��
��������� ��	���	����*���
����*� M�����N�� ������ �� �#���������
�������>#�
�	�
���BA�D�
��	��#�����

������ ������� �� �� 	���	����
������ ��Q#�$�(���������������@#�
��
	�
�����HH�
��	��#����� ��
������
�� ��	���	����*���*�������� ���#�;���
���<E������� ���������
�����
��

������!����	���#

7������	���	�����������������
 ����������
���	�������!�������������
�� �� ����� ������ ����� ����� ��
�����������F� �����	��>?@I#�����#

$���%�������"�������� �
$���4���

���������	
����������
�����

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

��������	���������	�	������	������������	���)����	�"����	�-
	������.��������,����
/�����	����!'�	�

���������	
�����	
����	
������	

���������������*;
������!�*�M��0���
��������,���N� 1� B#� 
�	�
�� MBH

��	��N�� ���� ��������������
*;�)��*�M��0�����;������F����	�N�1

@#� 
�	�
�� MH@� 
��	�N�� �������
��������������� M��0����� ����
���!�N�1�@#�
�	�
��MHB�
��	��N#

#��	���$��
�"�

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

�
��

��
��

��
��

	
��

��

�

��



�
��������	����������

./01-�
�*��!������������2�����������
��
�������!������������������!	���
�����=����������������!�
�2��!����� ������ �* 5��	�����
������
!�����!	��.8���������
��
����A.�
�3�� !����� ������ �4 -����
8��������5��	�����������5����<
��!	���������4��	��-����������5��	�����
���������	��������	����-!4���4��	�

����&��!�!�.,�����@����	��.������

���������
�&��!������������$.*��	��/��:�
��!	��. ,�!���� -������� ���������9
5�����9,�!��
!������	���	��	���

5+6�7.7
�&��!������	��������8-�������
�	���	������
���������	
��������
��E�	����?������	�������	���.�	���	�<
���� ��)%�3� ���� & 
�
���	!��

���!�.�
��6�	���	�������	���4�������	����
.C�
���	!�������������	��	�.&���
���!��������4���!����&��
�������9
�	4����������9��!	����9��	������
��	�������������
��6�	���	�������	�������	���.8�����
��������.�
�� 6�	���	���� ���	��� �
������	�
./���	�������4��	�������.&	������
����	��������?�����F��7������%�
��8�	�� ������ ���	�	� ��	���	����
���	���
!�������7�.G����	�����
������.�
�� 6�	���	���� ���	��� �
������	�
.-���������@������	������@��.
���	���4����.G����	�������
����
�������������.�
������C���
����?�	����	���
!���
����7��
��5��	�����
�
���	!�����	!��=�?����
12������
-� HI�8�
��8����	��������	�6�	��������	�����
���	�	���4���.G����	��	��	�.&�����
���!�	!���������	��
��4��!������	��������$J������
�������4�������	�	J��������������
��	����	�����!�!	�����4������!������
J������
���4��!������������*����=����
<
��4�
!�����.�	��������������	�.�

59:7
�&��!������������8-�������	����
����?���!����	��	�������
6����;��!����!-�������	��������
������ ����	! �����	���������
������� �	����������
���4�� ��!���
6��=�����
����	���.-��	�7�
����
�.�
�;��!������������2-�������	����
��������������	!	��=������������
��������	����������
���4���!��6��=��
���������	
��������
��6�	���	�������	���.J�����6�	����9
������	�������	���.�
��6�	���	�������	���. ���!�	������.
& 	������ ����	������ ��?�����
F��7������%�
��6�	���	���� ���	���.I��������=�
������9	����4�	��������.&����������9
��
��4��	����������������'2�
�� ����
�
��� -��������	�����
K���������������	�	�����=����
�
���	���. �������!����	���������	�
��9
��	A.�
��5��	�����
�
���	!�����	!��=�?����
2%������
��5��	�����
�
���	!�����	!��=�?����
21������
-� HI�8�
��5����!��=�������6�	�����?��	�

��!�����������������.I�	�����
���6�	����L.�
�����<�;��!��������=�����
��4��

!�����.-��������
�@�.�

�=>?167
�$��!����� ������ �� *�������
����	���������!8�	�����������	�	�
���4��	��
�$��!����� ������ �4 5��	�����
6������������@�����?�������������
.I�����.12������
���������4��	�
. ���=��������	�����������=������
���	�.�
�4��!����� ������ �8 *�������
����	��������	����!
����.��9����<
���A.������������)�����-��	���=����
�����#���������	����)+2+2$$1�
��� �,����� ������ �3 *�������

�����
���������C!������������
��
���������	�	���������.*�����0����<
��� ������!������@��.� I��4��	�9
��������9��	�7��9�������!���������<
��=���� �� ����� ��� ���
������
��������
�������,����������8���,���!���	�
. ����	��� *������� �!	�)%�#.�
 ��	����	�M.5������=����������	�
���	!��������.�N��=��!�	!���������<
���	�&���:������
��������	�����
�
���	��
������������	��������	��������	���	
��� ��	�����9 �����	� 	���	�����9
������		��������*������������	�
�������!9 	���� 3$3)%2��O
)'3)12$1� ������	��� �� ���	��
�������� ��	������	��� *�������
��?����4�����	����� ��	������!����
�����	�	�����@�=����� �����=���
*������������	���!	���)+��������
4���,����������
���:����
�.8��	�.
��������� �����@�� 
���4���� ��
F��������-�4��������?�
�����
�8�� �,����� ������ �3 ���������
*�����������	������+��������
���<
���	����
���������	
��������
��C!������!�������	���.8�����7�
6�	����.�
��6�	���	�������	���./���	���4�������
��������+%.�
��8�	�� ������ ���	�	� ��	���	����
���	���.8�	����!	�
�.�
�� 6�	���	���� ���	��� ./���	������
��?�����F��7������%.�
�� 6�	���	���� ���	���.�������
!�<
����.�
��5��	�����
�
���	!�����	!��=�?����
11������
-� HI�8 
������!����� ������ �8 �����
�����	������	�)�����������!�����

@A>B16.7
�;�(� �3�(� �2�� !����� 	������
��������	���=���������������	����9
���4��	���9	�����@���9��7��
������
4�	����	���	�	!�	�������!	�	������
��������	���=������!	���2�����<
������
���������	
��������
��6�	���	�������	���.*����������	<
��������?�����F��7������%.�
��6�	���	�������	���.F������6�	����9
���� �� 6�	����A. &8���� ,���	��
���7�����
��5��	�����
�
���	!�����	!��=�?����
1$������
��5��	�����
�
���	!�����	!��=�?����
1+������
-� HI�8 
������!������������*	��=������
�������4�9�����	��>�8���,���	�5IIE
�	
���	�	��� 5��	����� 
�
���	!���
������	�./���	����������
�
���	!��.�

9C101
�;��!������������4	��	������
�	��	�� �������� ��������� .5!��
�����=��������.�8�7������	��������9
�����
��	4�������
����B������
��������������4�
���-����������
���	��������@����-���	��	������
��������=���
�����95��	�����������<
=�� ���� �� J� ,�@>�	��� F���
�����
���	���=���������=�����)1�������M
G�	�9	����)'3#)3�3��� ����	�9	����
)3$)32$2�
��� �,������������4 	��	������
����������	��9�����	���?����&���!����
.H	�������@����=�.�C�7�	��4���)�����
�8�� �,���� 	��	�� ����������
����	����������	�����������������
�����
���
���������	
��������
�� 6�	���	���� ���	��� .�� �����
�����	�
����	!.&����	��������?�!<
���F��7������%�
��8�	�����������	�	���	���	�������	�<
��.8�	�������	�
�����	��	��������
����.�
��6�	���	�������	���.I��	�!��������A.�
��6�	���	�������	�������	���.I��L
I��LI��L.&6�	��������	���������	�
��5��	�����
�
���	!�����	!��=�?����
2#������
-� HI�8 
������!��������������	�������

1.D7
�&��!����.���	���������	�.�
�4��!������������2���	��������
��=���
�
�� �����	��� .-�������
���4��	�.�
�4��!�������������
����������
�����. ��!���.�
����!������������8����	��	�������
���������	
��������
��6�	���	�������	���.*����������	<
��������?�����F��7������%.�
��J������������ ���	�	� ��	���	����
���	���.8!�����J������ ������
�.�
��8�	�����������	�	���	���	�������	���
.J��!���9��	9	����
����������4�	.�
��5��	�����
�
���	!�����	!��=�?����
1)������
-� HI�8�
��;��!����&����������	�������
���3��!������������ 	���	����
�!4��������.F����������
��.����	���
��	���=����
�@�.F�����
��.����
<
��������

9?=67
4�� !���������� �2� 
����4�
!�>�7����������4��	��
����!�����������4?�������������
.������.���4��	��
�&��!����� ������ �$ .������
�����.����������.6�������0��.�
�����)�����
�4��!�������������5��. ������.
��
������
�*��!������������2�����������
��
�������!������������������!	���
�����=�������������
$��� !����� ������ �2 ������
8������������������������������
���������	
��������
�� -���������� �����	�
�� ���	����
.6�4�	��.����	���=���������@��
!���
����=����
�@����	���.8��������
���	���A."����))�������(�
�� 6�	���	���� ���	��� ./���	������
��?�����F��7������%.4����.8����
��
�����.�
��6�	���	�������	���.5!�	��������
H���?��;�������%.4����.8����
��
�����.�
�� 6�	���	���� ���	��� .6���� �����
���
���A.�
�� 6�	���	���� ���	���
!�������7�
.8����F���	����.�
��8�	�� ������ ���	�	� ��	���	����
���	���
!�������7�.8���@9*����

������9������������	�A.�
��5��	�����
�
���	!�����	!��=�?����
22������
-� HI�8�
���2��!��������������	�������
������,������������;��!���6��=��
������ ���	���� .,���� �� ���@�.
�	�!�=������!	���

5/57
�&��!����� ������ �* ���4��	�
����@���58 ������=������.��=�
����!	��.�
����!������������&�������
����	��
�����������2�����
�2��!������������$6��������
�����
�����������������
��� �,����� ������ �4 �����
��
������� ���4��	�@=� �����������
������
���������	
��������
��6�	���	�������	���./����������.
& 	������ ����	������ ��?�����
F��7������%�
��6�	���	�������	���.J�����������.�
�� 6�	���	���� ���	���.8�	�������
6�	����.�
�� 6�	���	���� ���	��� .J��9 ������9
�	���	��.&�������4��/�	�� ����@��
��%"��))������(�
��5��	�����
�
���	!�����	!��=�?����
2$������
-� HI�8 
������!������������� ��	���=�
�����.I�����.	���	�����!4���<
�����.F�	����!����	�����.�

:+>1�
���������	
��������
��6�	���	�������	���.-!�����	�����.
&����	��������?�����F��7������%�
��6�	���	�������	���
!�����.-���<
���������4�@�.�
��6�	���	�������	���.��������>���&
�����.�
��8�	�� ������ ���	�	� ��	���	����
���	���.8�����	��"��'������(�
��5��	�����
�
���	!�����	!��=�?����
1#������
-� HI�8�
��8���� & ��������>�����!�����

�
���	!������������������=������	�
����	�9��������������	�@�����	7���
��������������	��3�$%����=����
<
��4�
!������.��������������@��.�
��)2����������	��3�$%��������

!������.5��������	A.&���	�����!���
���	���4�����

:6EB1�
�&�� !����� ������ �$ 
!���
���	���	��	�����	��
�4��!������������� .6���	�����
���	�.�����������
/�FP;H �I*�5�*H*J 
CQ/��J8 PD�H6HDJ�*/H
2������������	��1�$%�����#�$%
#������������	��$�����#
�)������������	��1�$%�����#�$%
�1������������	��$�����#
�+������������	��1�$%�����#�$%
)�������������	��$�����#
)3������������	��1�$%�����#�$%
)'������������	��$�����#
���������	
��������
�� 6�	���	���� ���	��� .�� ������
������!��!�	�������.&����	������
��?�����F��7������%�
��6�	���	�������	���.�$������&5���	�
������������.�
��5��	�����
�
���	!�����	!��=�?����
1'������
��5��	�����
�
���	!�����	!��=�?����
2)������

9��1
�&��!������������$8���@������
���4��	��
���&��!�������������!����!
�����
!�������������
����	���.J�

���������@��.�
�8�� �,����� �������� 8���R�
 ���4�@R�����
���4���������	�����
�������
���������	
���	
�	���	�	��	
���
C�
���	!�������	�����	��7������������
���3�������������������
�
���	!��
��!�	�O�	�!�	��	�����9)$������9��
����	��%�%%&�$�%%�
��������
��F�������?�����	�� �������G��
��
���
����	����
��8�	�����������	�	����������	���
.8�	�������	�
�����	� �	��������
����.�
��6�	���	�������	���.*����������	<
��������?�����F��7������%.�
��5��	�����
�
���	!�����	!��=�?����
23������
-� HI�8 
������!����� ������ �& �����
�����	�������

0=>07
. -P/*���I�6*S/� 
DJ�*/H,S/� .
�$��!����� ������ �3( �����	
����@���������K�����������9
���������������	�	������	������4����
?����.6���	�@�.������������
5������2���!����T.H	�������@�
���=�.������)�����
�����J;�DJ�*/ .6�G,F�.
�3��!��������������������
�@=
.I�������.	�������,�!��������
�3��!������������*�!4��������

!�����.Q�����������.�
�8��!����� ������ �; ������=�
������ .*��=�>����! �����4���!��
�����.9���	�	� 	���	��	�����>������
�������
CQ/��DJ�*/ .*N�J.
�$��!������������3.��������@��
�����!��������7�������@�.� �!	��
�!4������������@���
�&��!����� ������3 ������
��
�	����.Q�������������A.�

���������������	
���������
��������!	���4�
����	���������	���
.�+�'.6�	��������	��������	�	���4����
.5����4�������������	���.�
�� 6�	���	���� ���	��� . 	��������
��	������.&����	��������?�����
F��7������%"�����8��!����!(�
��8�	�� ������ ���	�	� ��	���	����
���	��� .8�	��. "������ �����8�
!����!(�
�� 6�	���	���� ���	��� ./���	������
�������D������)%."������!����(�
��5��	�����
�
���	!�����	!��=�?����
13������
-� HI�8 
���2��!������������& ��	���=�
���
�@�����=������
�
�.6����9
������������.�
��������������	
��������
�� 6�	���	���� ���	��� .5���� ��	��
4���!���	���	���	����������!��.&
����	���4���������������+%"�����2�
!����!(�
��E�	����?������	���.6������	�."��
�2��!����(�
��*���	���� ��	���	���� ���	��� .��
����������4�@���������	���."��
����!����(�
�� 	���	��	�������
!������������
��
���������	�	���	���	�������	���.C!���
&�����������=�
�."������������
�,����!(�
��I�����	��� ���	��� .6���� ��0�
���0���.&������	����	��G������
C!���@��+% "����� �������� �,�
����!(�
��5��	�����
�
���	!�����	!��=�?����
2�������
-� HI�8 
��$8��!���������4������������.I�
���������6�	����.�

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



	

��������	����������

����	������� �	
�����

��	��
���������#����
9
���� 
����"�����
I�������������
��
����
���
��'(���	��
��������J������������
	��
�������(�����
�"�����
����
����
�������"������
��	������
�����
���

�����
��������������+���	
��� �����F���� ���������� �%�	����
��
%���#����	�������-������	�"���
��
���	��� 	�� (������ ������
��	���� ��
� �� ������� 
�� %��

�����#� *<���� ���� �	���	����
��������
������������� �
�� ��
�������	�������
������������
����� ������!���� ��� 
���#� '�� ��
��������������1�
������ ����0��
���
�����������#*

+������������������+���	���
�������	���� ��� %��#�*��������
������ ���	�����(�	���	��*��*����

�"�� ��������������������	���

��� ���	�� �������� �������� 	�� ��
�%�����
�������#�F�������������
����  �
�� ��� ����
����� 	�
��
���� ������ �!��� ������ ����
����#������������#�'�����������
��������� ��� ����� ��� 	�������
��������������������	���� ������
 �������	�����"��	�������������
����������������������#�<�����
�����	�����	����"�����������-����
�����������	����
�������� ������	�
������ �-��� ������� �%� ��-�

������
����#�+%�
���������������
����������� ��	������������� ����"
����� ������� ���� ��������	��� ��
����	�������#�Q����
����!���	�

���� ��������  �������� 	�� 
���
�������������
��������#���-�� ��
�����	����	�
!�����!�������0������
�%����� ��������-�#*

5���� �� ���	�� +���	� ���
���

������ �����	���� ���%�� ����(� �

������������������0��� ����%�	���
���
��� �����%�����
�	��
� ���

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

������	�� ����������-�������� ��#
*+���
�������������!��������� ���
��!���������#���������������	��
��	�� �����%����3��������� ��
��� �� ��� ������ ��� 
�
�������

��������� ��� ������������ 
���
�����#� ;����� ��� �����	�� ����
��������������	�
������
��� ��
	����������#*

����
�����������+���	�������

�� ���� ����	��� 
��������
����
���	��������������3�#�*����������
������� ��	"���� 
��� ��-�� 
���
�������� 	�� 	�����#� ���� ���� ����

������ ��	"%��
�����-������	���� �
������������ ��	������� �����	��
	���������!���������������������
���
����%������
����	�����������
3����� ���� 
����� ������� 	�

������ ���	� �������� ������� ���
������������	���#�+�����	�������
���������������������
%!��������
����-���������	�������	������
�� �����3������������	���#*

+���	� ������ 	�� ���� 
����� ��-!
��	����������� %�������������

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

�
�����������
�!��
�����#�*'��
	�� ���� �������� ������ �����#
������
������������� %������������
����"�������	��	��	���� ���	�����
������ �����#�Q����
���	��������
���	��� �-���� ��)������ �� ��
������ �������	� ��������-���
�����	� ���������!�������� ��#�+�
����� ������	���	���
����������
	"%�� �������� ���� �	� ��� ����
����	����
��������	������ ������
����� ����� ��� ������� 	�� ��-�
��������#�+������	��%	"���	�
���0�� ����� ���
������� ����
�� ���
�������������� �������"������	�
�����
���������	!� �����)���	�
�����������������
��������������
�
��	��������������#�Q�
���
����
���	���������������
���������
��������������������)���	����
%��#

7��������� ����� ����
��� !����

�����%����
��%�#*

+���	��	���������	����������	����
����
����,��
� ���&������� �!�����
����� ��� ���� ��� 7����������
;
��� ��� /�����#� 9�������	�
�	���� ���� ���������� ���� 
��
�������� ������� 	�� ���� ��	�������
���������� ,���� ��� �����	��� �
�
��	��� 
����#� +���	� ����� ��
����������0��������-�������
0�� �������� 	��� �������	�#
'��	�
��������� �������0�� �����

� �#

������ 	�� ��������� +���	�
������!���� ���� ������ ������
�� ��������#�'��������	�
��������
�������������� ����������������0	���
��	������������%0���� ��#�*����
������!������ �����
����	������-�
��� ��	�������� ��� ���������� �#
������� ������������������������	���
������ ���
�%������������)���#��%

������ 	�� �� ����)���� �������
(� ��� 	�� �-����� ����� ���
�����
���� �� ��� ��������  �� 
���� 
���

�-����������	�#�R����	��	�����

������ ������ �� ��� �����	���

�	�������
���
����������
�	�

��
�%���� ��� ������� ���	�
������ ��� ����	��!����������#� ����
������������� �� ���� 3����� ���
G� ����������%��� �����������

�	�����
��	� ���������#*

+���	��(���������	� "����
���	
�%�	������ 	�� 
��� ��0��� &���

��������� ������� ����������
������ ��
�	�"� 1� 
���  %����  �
�����
���������
��������� �
���	
���"��� �� �� ��� ������ ���	�� ���	!-�
�����)������ ���	�������� ������
���� ����
��-��������"�,��
�����!�
������������������ �#����������#

#��	���$��
�"�

����������	
���������������������

"�����/	����	��
	�	��0��������!����%���
#�����������
�������

��
��

��
��


��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
�

����	������� �
�

-���	��)&����	�����
�	���=����

.	��������8������2�<
��� 	�������C������!��
������	����������	�����
���	�������������9��������9
�	����9��>!�
��9���������������
��4����	����������
5��!���	�������	�������������=����
��4����
��9�	��	
���	������9
���=��������������	�
�9
.����������.�	�����=���9
.8��������.�����4���@��	�!=���
���������4�	����	���	�	!�9
���������9���������=�����@�
��=��������	������!�9
���������9

���������	�����
�
���������

����������	��������

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

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

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

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

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

��6�	���������5��	���� �
����������4��	���
)�6�	�������������!=���	�������>!	�I�������

-�����@���
$�6�	�������	���5��	�����������	���	������
1�6�	�������	���)%�#�����)%�������
2�6�	�����	��������!	�
����&��	���=����
3�6�	������������!��	�����2%%%����
�����9��

����������������
����&��	���=����
#��(6�	����������
������9��@���	����������

5��	���� ����	����9 �� �������� ��������	� �����9
�������9	���?�����������������	��	����������9����
�	�����5��	���� �
����������4��	��9�������	�����
�����9)%������9���������	���3������	����9���
�	�����������	����	�����9


(��	����������
������������������9)%������9��
����	��)��������	��'�$%���������������!9

4(����������	�9���������!	�����
����������9�������9
����
��������������������������������������	�������
����=������9

�(���������������	��	�����!	������������
'�6�	����������
����������������������������7��
+�6�	����������
��������������������������������	

��������)%�#�����)%����������	��3�

�%�6�	�����������!	���	��������!	�)%������������	�
�)�����+5��	����������������	�������������������
����������	�&5��	�����������95����������	�95��	���9
 �����������

���6�	�����������!	���	�������@�	�?����������!
����������	���������	��+�

�)�6�����	������������
�������@���!4�������
���4����
������������!4���=��	����
������4���=�
�������	���?���!=�����6����@��	�������	�9��������
������������4���=��������	��5�������������9�������	�	�
��������	���@��=���9��������!	����

�$�-��	�����������������	����)3�������9����	����
����	�	���<���	�M�	�	��	�
�	�������
��������-��	�������
�����	����������	
�����1�����������

�1��������!	���������������������'������9
��	����������
��������������������9�����4�������'
������9��@��	������	��

�2�F���
���������������������!���	���!�������
����=� ����� �!4 �����9 ������� ������=���� ��@=
���������������	������>��	�!	���9�����!	�����������
	�������!	�9	����	�	��������!	�4�	�����
������

�3���	�������	�	!	�9�������!	���	������
�7�	���
���	�	�9	�	��������	�	������������������!	��

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

���!����������
�����
������	�!����9�����������I�������
����4�������
��

F��������	������	��
��	���	�	��
!�����M���������
�����9
�����=����������	����
���9
�����=�����	���4����9�����	!=����
. �����	������������!�����.�

5������;�<
������������
'���������'�� �������
�����

B������������<��������$(
�&(��*(��;�����3�<������!�
���?������	������	�������������

����&��	��C�������!�����!	
	����	��9������
�����
�����	���!�

5������2�<��	�������������
?�����9���=�������	��	��!���"�!4
�������(�

5������4&�������=����
��7��
��������
����	����

-���	�)%&��7��
�����

����!����9	��=�	��!4
�����

�����������������!	���	�A

6�����	���	��	�������4�
��9
�����	6�����M)2+$12+%�

-����	������������������	��	
�����	��	����
�����	��4�����

�

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

����
	�
�����	����
����	�����



		
��������	����������

!��
�������'(���	��
�
�	
���������	����
"����
�

"��������33��������
���������������
��	��������
������������
��������	�����	
	���������
-
�����
�������������
�
���������"�
+��+
��
���������

���� �!���������������%�	�����
	�������
������� ���F����������
������$������������!E����	��
���� �� *������	��*� ������ ���
������� B?� ������������ 	���
���� �� �
�%�� ���""�� ��!���
��G��	�#� '������ 
�� %���
�����
���	�������	����� ���������������

��������������������������
���8������	���#�$�����!����G��	�
!E���� 
���	� ���0(����� ������ �� �
�������� ����� ������� ����"� ������
�
	������!������ ��
����	���#
;������-���������
��������!�
���	������	������0����	����������

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

����	
����� ���������	��!���
�� ��������������	�������� ��,�����
$����-���	�����������3��������� �
������!���6� *8����� 	����� ����
���������� 	���� 	��  ����#� +��
��
���	�����
���
�%�� ��������
���	�� ��� ������ �
�%�� ���� 	�� ���
��
����#�/��	������ ������!����
������ �����	����������������������
	�-(���������	�����������0(����

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

����
�������
+��
�����
���	������
��������
���"
'(���	���	�������������
��
�	���
���.������	��
�����(���	�
�
��
��
�
+
���
��"������������
�"	���������������	
���
��	������
��
������
������	
��������
���������
���(�

��"���
�����,<�����
�(K��,���
�����(�

��
+
������������������
�"
�����

T��� 
���������� ����� �

�%�� 
�!�� �������� 	�� !�����
�� ��
�������������
���#�'�����
������������
����������� ��������
���	����� ����������  �����
	���������
��������	#�'��������� �
	������P�'�	�����	����-��������
 ��� 
����� �����#� 5� �� ��������
��������������	������������ �

����� �� ���� ���� �������� 	�
�	����#����������
����������	��P

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

� ����
��� 	����� �����������
���������������������� ��������
������	����������0�������
����������
���� �� �-���� �����#� $�� ��	
������� ��P� �������� ������
������ 1� �����	"�� �������� ��
)���	���	������!�������!���!�����
���� )����!�� ������!����#� 5� �

	��� ���� 1� ���""�#� ;������� ��
�	����������!������������������
����"������������� ������������
����������#*

,����������������
�%�� ����
��!������G��	������������*Q����
	��	���%���������*;����*������

���	!����� �� F���� +��������


������� ���� 
��� ��������� 	�
�-���� 	������!E���� ����
�����
��!���������� �#��������� ������
���	��������P

:��� ��	����	� ����� ��
��
,�������������	��
� ������������
	������	�����
��� ������������
��������,���������������� �#�'�����

���	��%�	����������� ���������
��	�������� �!��
������#�7�	��
�� ����� ����� ������ 	���	����
*���
������*� ������#�$��
����
����� �������������� ������� 1�;#
���	��*+�!������*#�'����� �����
�����!���"�����	��������������
�����������������	���������������
 ��������-��� 	��� ����� ��� ������
��	��#����������
�	�
���� �������	�
����������������.#����	!�� ����
*$��;��	����������������	��
��� �*#

'��  ��� ����� ��� ��������� 	���
�%������	���������������
��	� �

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

�����0���
����� �����	��)�	���#
&�������	���%��
������	�����������
 ������	����	����������������� ��#
<�������%� ��
������� �����������
����%��������������#

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

����	������� �	
����� �����������������������
����� ��
������������	�8�����
&�E�#�;���	�� ����� ������ ��	��
����� ����������� ����������������
	�� ,��������� ���	� ���� �
�
��	��� 	����� ������  �� ��0���
��������� ����� "���� ������� ��
�� �����������#�R����	����
���	
�������������
��	���#

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

"����� ����������������������#� ��
���� ����!%
� ��� ���!�� ����� ���
������� ���� �������� ���� �%
��	������
���!���
�����������
���#�'���
������������������
�����
����������������
������������
���#���������������	������� �
����!���
��"��
���	�P

#��
���'�����

��������	
�	���������	�

��������� ����� 	���%�	�
�����
)����� 
�� �	��� *F��""�� ��!���
��G��	���
������%�	����*������
���
���������� 
�� �	��#� ��-�� ���

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

�������� ��F�����������6�*+�
���� �	�����������#�8� ���
�
	������������ ������������� �����
�����	��	�����������	�!�#�+���
�����	��� �� �� "���� �������#� /�

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

;	����� ����!����
���������
 %�	���������/������7������-��#�,���
!�����-���� ����������  ���6� *Q
 �����������	���� ���� ��� ���
���� 
������ �� ��������� 	�� ��

���""��� ��� �� ���� �� 1� ��� ��!�

���(����#� ����� ��!���� ���� �
��%��������!��������������������
������
������ �������������%�����	��
������ ���	������	��������""���
���
����#�$���������� �������
��
���	�� ����� ���� ��� 	�� ���
���
��	���	!�� !��
#�Q� �������
�����������	������3�#*

#��	���$��
�"�

1������	����(	���
	��
	�������
������	�	��#�	�)����	�2	����	�-������.���� 	��	
3�	�����	�

�
��

��
��

��
��

	
��

��

�

��

�������������������,�-����
A�����������������
��������
������	���
"�	������


������,$�3���,�+
������9
	�
���$�K
�������
�����
���
�	
���������������
"���������5���������(��������+
���
9
	�
������"�������������
����������
�����
���@��
"
�
������+
����
������455�,$�3���,����������"���
���
����
�
�
�

+���
���	��	������	����������������������������������
����������

��������
� ����	����������������	���	����������������������
���	�#� +�(����� 	����� ����� 
�
�������� �%�� ���� ��� ��0�����
,��������������%����#�����	�	�����-����%������
������� �����������
	����������E��������������
��	��-�#�,����
������/���8�������	��!�
������ �
����������������� �#����	���������������������
����������������������
����#

,��������� ���	�� ��� ������� 
����-����������	�� ������� *,��������

��
�����*#� ���� ���� 
���� ����� 
�������� ���� ��
������ !�� ���	�
����!���� ������� ��� 	�������
������� ��,�����������E�#�������
����	����
�����%
��� �������
�������
������!������E��������#�$�� ��
	��������	�������������%������!�����	�� ������ ������������ ������
���� ���
������������%�����������%�����������������,������������	
��������
���	�#

����	����	����� ��#��
���'���"�L6��

/	�	�����
�����
	���	��	������#������

����	������� �
�

��
��

��
���

��
��

��
��


�
��



	�
��������	����������

������A�8	����������?
B�������A� ,4?,5,45#� ,6?5/�/4
=�������A�+��
����������������
*���	
���A�3�����������.���
CD��
�A�������������.���E���
���������
������������	�E���
���������
B���7�A��4������	��
B��.��>���A�'F��������+����'

&����	���� ��>����
������ ��������
'+��
�����0�������	�'�������
�����
������
������������
��.����+��
�����������
������ �����	���� ���� >�	
�#� ������� ��
���
������������
�
���
�������
����

�$%&'&�()'*+%$,-./
()%01+2&(3
0��������������>����
��������������
'+��
�����0�������	�'���
��	�������
�
����
�����������������������������
�
�
���
�
!�����������������������	�����

G�������>����
�������������������	������
��������������3�
���������������������.D
������ 
����"�� '+��
�����0�������	�'
��	���������������H
����������������	��

�������

��	��� ��������� ��� �����

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

��
�����#� �
��"�� 
��� �� 
����
������ ����	�� ������� 	���� �
��	!��������������#�<�����	�
!����
������������!��	������
�
���-��
���������
���������
����������#��������� ��
���	�!�
�	���������
�������	��������������

������ �!��#�$��������%� ��
��
������ �� ��� ����	� ���� 
��	��
������ 	���� ���������
���������#
;�����������������������	!���
�������%� ��������� *&���� ��	�*
���������� ���
�	��	� ��������
������#

'���	��� ������� 
��	��
�%� >D#� ��� �� 1� ��������� ��
*;����	������*�
�
���������
��
����-�������!���#�,��	����� �
���
������ ���� ������� �%�� 
��	���� 4#
5����� �����
�����	������%��� ��
����� �����	�������#������"��
�����
	��������0������������
�����#����������� �����0��������
���������������
�����	���#��������
������	!�����������;�����������
��� ������ �� F���� +����������  �
������� �	�������� ������� �������
�%�	������ 	�� 
��� �� ���	�� 
���
	����#�'�� ����������
�!����
 �������
�����������;�����������
����������-��#

����� ����������  �� ��	������

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

������
��	���#

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

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

#��
���'�����

!
��������
������
�(�"���������������
��������+
���
�����	�
+
�$	���&���
�
�����HM�������+������	
+������	����<�����������
���������"�����	���
������	������"��(�
�����J
���	�������������
�������D

���� ������ 	�
�� ��� ������
��������������������� �	���3����
'�������
������
�������������
�� ��+�����,�	���������������
@>#��
���������������� ������!���
�����#� ��������� ��� �������� ��
�����
��������� ��� ������ ����� ��
	������������ ����������������
	��������� F������6� *����� ����
	�������������	������P���-�����"���
���������S� 	��� ���� �� �� ���-�
�������������
���	��������	����
�����#�������������������������
 �����������	����	����!���#�Q����
������������
�����-���	�������
�����	������������������	����0������
����	����-������������	����������
�� ������������� �������#� $����
����� ��� ����������������� ���
������	��
���	������������-���� �
�
��-�������#*

F�����������������������
���� 
��� ���� 	�� ��-�� ���� ���	�� ��
	�����6�*��-����3��������������	�
����������������������#*������
������	��
�!� %����������1�	���
������ ��� ��� ����	��� 	���� �����
��	��	��� ���� *��  �����	�������
��-���������� ����������� ��������*#
,�������������������%��������������
��-������������������������	�����	
����������������	��������������� 
���-�#

���������������������1�/����
���5�����1������������������	���
����������	���	�� ��#

$�������� ������"��������������
	�������
����	����-�� ��	� ����
��	�����������������������6�*�����
����������� �P�7��������	�������
 �������������#�����	����� �������
������� ���� ���� �� �� ��	�#� 7�
������ �������#����������3�����
���
���	�����"��� ���������
�������#
���������� ��������������������
��
���	#�Q���	����
�������O�7��
 ������������	�����%��
������O
5����� ����� ������ ������ �� 
��
����������� �P*

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

����������	�
�����
	�

/������$���	�	�������(	�	������%�	�	����������


��

��
��

��
��

��
��

��
��


�
��

��������	
	�����
�������	
������

������� ������ �� �6� *��-�� �� �

����������� ���� �%����� 1� �����
	��!�� ��� ��������#� +� �� ����
	���������������������#*

�����������	�������	"��������
����� ���	��G����1��������	��
�����������
����� ������������
�� ��� ����#� ��������� ������
����������������	�����	�������0���
��������
�!��������� ���#���-��

���������������� �	�����������
����������	�
����������������!�
	���6�*+���
���	���%������������
��� F������ ���	���� ��X� ����
�������#� '����� ��X� ���
���� ���
��������  �� ��� ����� ������#
��������  ��� �������� ������
�������������#�����Q�������� �
����� ������� �� ���� ��X� 
���	�
�� ��������%������������ �#�'�����
���� ���� 
��� ���� 	�� ��	� ���
�����P�'����� ���
���� ���������
���������#������
�����������
 �� 	��� ���%��	��� ������(��� �

��� ������������������#*

����
����������
�!�������
����������	��������!��I?�����

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

����
J�����5�������& +�
����5��	�8�����& '%
,���5���
����& '%
�����I�>������& #2
5��	��� ������& #%

��������
,������6��=���& +2
G�����;	�����& '%
6���	�C!���@�& #2
������G��	����& #2

��� ���
J������5�>�& +%
8����6�����?����& '2
6����� �������4�& '%
G�����?�5�������& #2
J������6�����@=& #%

��!�
U��
��	�I�	�@=& #2

"#�����
����P����& +)
6������/����	���& '2
8����G��
�& #2
8�����I��
�	�& #%
 ������,�������& #%

$�#��
������6��=���& +3
������G���	������& '2
,���I���������& '2
�����6����@=& '2
5��������-!	������& #2
��	���-��������& #2
5�������U�@����& #%
 ���	������	��& #%
8����-�	�& #%
8����/��������& #%

$%�#
J�����E��4������������& #2
����8��	���& #2
C������G������& #%

$&��#
5�������� ����& '%
����5������& '%
8��	�I����@�& #%

'#���
5�����C������& +%
������5�	���@=& '%
�������I����& #2
J������G�	�& #%

(��#%
J����	���?����G�����& +)
5����6�����
*�����U���	���& #2

(���#%
J���C���& +1
��?���/�����& '%
C��	�5������& #%

�������� ����	�� B?� ������ !���
����� ���	� ���� IK#� ����!���
������������  ������������ 4?� �����
	���������������@??������������
!�����  ������� �-��� K?� ����#
;���� ������!����������������
�
��	� 	����� ����� ���������� ���

�!�������� ����	�� >??� ����#
������
���������K?�������� ����
����
�������6�*7����-�� ����� ��
��	��#�+��	�� �
��	����
���!��������
���	��F�����%����#*

#��	���$��
�"�

��H��')�����*���(���	*��	������
�4�'�	����	�/������)���:�	��2�����'
'��#���	������/'��'��7�.��������*����

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

1�
����� ����
5�����5����"�'�%+��+23�&)+�%$�)%�#�(

9 ������ ����
6���	�F������ "����%��+$3�&%1�%1�)%�#�(

0�������� ����
F�����C�����?�"%+�%2��+)'�&%)�%1�)%�#�(

��H��')�����*���(���	*��	������
�4�'�	����	�/������)���:�	��2�����'
��/��4�'/#����'��7�.��������*����
���
��$
��	��������%
� �
#	���
�������	��
��
�
��!
���
��������������&�
� �
#	����	���'	��
��	����	�

��� ������ ����
J8N6���CQ/,�V�9�������)%�#�����)+����	�9
��4���&��C!���@���I�C!���@=
J *J/J/�C�IP5�9�������)%�#�����$�����	�9
��4���&��C���
��������/�
�����

0�������� ����
�/*S/ WSI�9������)%�#�����)%�������9
��4���&F�8���7�������W���



���������
��������	��
������

����������

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

����������	�
��������

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

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

������#�#�������������
+����������� ���#�����
����������
����)�"��(�
,�������
������������������
+�-�.�����������������������
%��&�����
�&�����
��������
���������+�������������&��

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

�	������	.��������	����)�	��)�
�������	 ��	���
���	��	 (��������
(����	4�
���	��)*	��(�����	��	�����
(�������	 
��	 ���	 ����	������
���������	����	������	��5�����
��������	
���	 ������*��	���	 �����
���(�	���������	-������	$��)����
-���(�	������	"&�����	�������"	�����
 ���	��(������	 ��	��	������ �	����
�������+	"��������	���	�����������

��������	�
������������	����

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

-��	 �(��	 
���	 ��������	 ��
��������	��������	6���	#����)*
'�(�������	2�)*	��������	��(����
����)��	����	����	��	����������
���	��	� ��	���	(���	������	�����
��	�����	������*����	��	*���	(���
���	�����	����+	"���	��	��	/����
�����(�
�	����	 � ����	���	 *���

(���	���	%��(�����"
%������	1��*�����	���������	��

-������	���������	�������	����
�������	 
�����	 ��������	 ��
�(����	��������	����
 �	"-����
��"	��	".�*��	������"	����
������	2���
����	
���	���	������	7���	/��!��	����
�������	7����	2����*�	�(�����	���
��(�	�(���	(����	��	����	�(���	����
����	 #�����	 ���
�����	 ����

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

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

����*���	��	�����	������(��	��	�����
���	����	�������	���	��8�+	"-���
����*���	��	 ���	�����	��
����
��	2����
�����	 ��	 ��������	 ����	 0	 ���	 ��
��������	�(�����	��
����
��	/������
���	�������	��������	 �����	�����
������	���(�����	��	���	��*��	��
���
�	��	������	���	
�����	������
����	���	��	��
����	%�	��(����	��
���	��	 ���	�����	����������	�������

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

���	���������	�������	�����	������
��
�	��	�������
�	�(�����	�(��������
��������	���(�	��	�������	�(���
�������	��
�8�������	������	���
�����
�8�	�����������	.��	�����	����

�	���*�	�������	��	����������	��
��	��	�������	�������	�(���

+�������/���&���

�
��
��
��
��
��
	
��
��

�
��

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



�
��������	����������

���������

���������	����� �������

��������
����������&��
����������������������
0��������������#������
�������&���������&����

�����&��� ��
�����12����
11���
�����������#���
���������������"��������
���������������������&���
���
��0��������
������
���
�������
����.��3��#�����
�������3�&�����.����������
��������������������
�#�#����������
#��
�����
������#�����������

9:�	 �������	 ��������	2������

�
�������	��������	 ";�������
�����	
�
�������"�	���	���	������
���������	�����	/���8��	2�)�	������
�����(���	����	�(����	��	��������
���	<�����	.������	��	���(	9:	����
�������	����	���	��������	������
��	
�����	 ����	���������	 ���(
�������	0	��	�(���	�����	��!����	��
������	��*���	��	����
����	�����
��	 ��	 �(������	0	 �����	 ���	������
�������	�������	7��	����������
������	0	��(�	�����	�(���	�����	9=
����	 �����	 >���5�	 ���������
?������	'�8���	�������	��	�����
0	��	��)�	����	���	�	���	�����	4�
���
������	/���8��	�(����	���	����)�
��������	��	���	����(�	����������
�����	 ���������	�������	���
�(����	�������	 ���*����	 ����������
����	��������	��	8������	
���	��(�
�����*�	���������*�	��	������
0	 	 ���	��	 ��)�	 �����������	0

���������	������������	0	���	��!��
��	����	��	�(������	��	�(��������
���	����*�	�(�����

��	�����	���	��*�	�������	�����
�����	����	���	���	����	�������*�	��
*����	�������	
���(��	��������*��
0	�� ���	 �����	 ��������	���(	*��
��������	���	 "
�������(�"	���
���������	������	��8���	������
�� 	������	���������	�����	������	��
����	 �(���������	��	���
�����	 ��
�����	�� ��	 ��	
���	 �����������
�������	0	'����	���� ��	%����	 ��
� ����	 ���*����	 ������������
������*���	 ���������	 ���*�	 ������
����	�����	������	���	�(�����	.����
�(����	 0	 .������	 ��������
������	@���	'���
����	>������>���
��	����	����������	.������	�����
�����	?����(����	��	�����	��������
'�
�������	���� �	�����	0	:9�	�������
�������	���	�����	��	��(�	������
��	 *�	��������	��������	#��
�����	 ���������	2������	2���
�������	
�����
�	����
��	"A���
���"	��	����	�(������	��	�������
��	��	������	�����*��	
����*B����
-�	���	�������	���������	����	����
������	���	�����	�������	��	�(�
�����	���*	���������	���	�����
��	���������	���������	6������
������	 ���	 ���(	�������	�������
����
��	�������	������	�������	��
������	��������	0	���*�	�������	���
��������	������*�	������	���
��	�����
��	���	����	�(�����	��	
�
����
����	�������	���	9C	����	��	�������*�
����	'�����	������*�	��	�������*�
8�����	 D���	 *����	 ��	��
���(�	 ==
�������E�	F��*�	5����	�������	�������
*����	��	���	�����)�	0	��������
�(�����
�	 ������	 "%��������"
�������*���	�����)�	
�����	2�)�
���(�������	 ����	 ����
�	 ���
���������	'����	 8������	 ���	)��
�������	���	 ���*����	�����	:G�
������	
�
�������	���
��������	��
���������	
���	 ������	���������
��)�	������	�����)�	���	;�����	��
�������	��	
����	��	���	��
�	��������

6������	����	��	����	��	���

�
�������	 ������������	������
����	�������	���������	����	������
0	 H�
���	 �(����	 "#��	 ���
�
��������"�	�����	���(��	����������
�������	���	���
��	H�
����	���
��������	>������>����	���	���	������
��	���	�������	���	�����	6�������	��
�����	����	���	�(�����I

.�����	�����	���	��
����	��
������
�I	%������	
�
�������I

'�
�������	��������
������)�����

��������	�
	
��������	���
�	�
����
9:�	������	.������	
�
�������	������	������	���������	���������	��	�������

���������	�����	/���8��	�����	�������	���	��	�������	��������	��	��)�	�������
������	������	1���������	��	���	��	�����	��	�����	��	��������	������������
����	���	�������	�����	��	����	
��������	��	�����	������	���	��	��	�(�������
��)�	��	��������	�����������	%��*���	�����	���������	��������	��	�����	���
����	���������	
��	����	��	��)�	����	������	��������	��	��	���	�����
�����	�������	�����*����	��	��	�������	�����*���	���	����(	���	�������	��
������	%�	���� �	��	��	��������	��>��������	���	������	���	����	��	�����	�������
*���	�����	��>��������	�����*���	��	������*���	���	
��	������	����	����
�����	������ �*���	��������	;��������	���	����	 ���	�������	������	��������
����	���	�����	����	�����	���	������(	��������	���	�������	�����*���	������
����������	4�	������	�����	����	�������	�����
���	4���	������	��	�������	�����
����	0	CJ	JJJ	0�	����	���(�����	����*�	������	��	����	����	��	�(�����	��	�(���������
.����	��	���	���	��	������*��	����	
���	������*�	�(	���*���	��	����������	��
�������	�������	���������	��������	��	���	��	���	�(����	��8���	���������
�����������	�(	������	���	�)���	��
�����

.������	��������	99�	����	���(�����������'��������

14���
����� �����
������������ ����
���

�������������
������
��������0�������
��������������#�-�
��
�������������#���
��� ����������������
����������&�

�5������

���������	�	��
���
����������
�����

.	���	&�����������	�����
�����	��	
��!����	��	
���/�

14���
�����%���������
������������"����������
����#�(�����67�)�������
���/��&������"�����
�����
"��������������
�������������������
������.���������
�0"��
������(8�3�4219��
1:��"�����������

������#���4�����������3
��������������
"���
�������������������������
�����������������
������.���0������������
������&������
�������������
������������&�����
�����#�������������

.��	 ����������	 ������	 ���
�������	���	�(������	��
�	��(�B��
2��
��	�����(���	����
 �	�����
��	������	�������	��	��(����	��


��
��
��
�
��
��
��
�

��
�

��������	 
����	 �����	 ������
�������	��	 ���������	 ��	 ���
������	��(���	����	
���*�����
'��	������	
���	�����	��������
��
���	 ����
 �	 ���>�������
�(����������	 �����������	 ����
���������	���	�(	��	��������

9�	 �����	 ��	 �� ���*�	 
����
������	 $����	 #�(���	 ����
���>���	��������

K���	������	&�	���(�)�	�����
���	 >�����	����	��	2������	#��
(���	 �����	 1��������	 
���
����
 �	 ����������	 ������	 ���
�(���	 ��	 ��������	 ���	 ��	 ����(
�������*��

.������	#�(���	����	������
����	>�������	#����	#������	��
&�����	 4�
���5��	 %���	 ����)��
����	 "#���	 �>	 �H�	 @��H�"	 ��
,����	�����	2�
���	��(����	"7��

���	���"	��	���	���������
%���	������H��	��)���
	"/(����
(�"�	 /������	 ��	 ��������	 ��
�
�����	 ����)�	 ���������	��(��
����	 �����	 ���
��	 ������	 ���
�������	���		,�	��	2�
���		�(������
��)���
�	 0	 ��������	 "��(�
-����	0	$����(����(��"�

.��	�������	�(����	�������
#�(���	 ���������	 ��8����
��������	 ���*	 �(�������	 ��8���
�������	��)���
��	��	�������
���	 ����	��*�����	 ���������
�����	 ���	 �����	 ��	 
����
�������	 ����������	 ���	 ��
�������	���������	%���	#�(���
����	 ��������	 ;����	 ;���H�
"�����	�����	�����	����������"�

.������	#$	�������
!�����;
�,��

����������	�
������

0�	��������	��	��!�)�!��	�����
�!
���	�

��
��

��
��

	

��

�	
�	

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

2���	��
�8���(�	2������
��������	 ����������	 ��>���
������	 �������	 �����	 ����(�
��>��������	���	2���	��
�8���(�
��	2���	��
�8���(�	2������
���������	 ��	 ��������	 ��	 ����
��������	�(���������	���	�����
����	��
�8����	���>����	����(�
�����
��	 ��������	 ������	 �����

����������	 ��	 ���	 ����������
&�����	 ��	 ��������	 ���� �
������(�� �	��	����������

$������	 
���	 ��������	 ���	 ���
����	�((�����	�������	��	������
���	 ��
�8��������	 �(���������
������(�� �	��	����������

<����'��&����

.�����	���!�����	��
	���	����/
�!���������	!���	�������
������

�
���
��
�
��
�	

��
��
�
�
��



�
��������	����������

���������

&�����	 ���	 ������������	 �����
�����	 (����	 �����������	 ������
�����	��������	�������	�����	�����
��	���	�����������	%�����	 ����	��
���	 �����	 *���	 ������	 .������
��������	 ���
	 �����	 ����	���
�����	 �����	 ����	 ���	 ����
�����������	 ��	 9JJ	 ��������
������	������	������	����������
����	�����	������	#�(���	���*�

���(��)�	 �����	 �������	 ��
�����	 ��*�	 ����	 �����������
��������	����	���������	���	�� ���
�(	L�����	��	2��������

$�������	 ����	 ��������
��
���	 ����	 ��	 �������	 ��������
�������	�����	 �����	��	�����
�����	���������	����	���
��	*����
��
���	 ���	 ����	 ��	 ��������	 ��5�
�����*��	
���	������	���
���	-�

���������	����� �������

��������	
�
�
���������
.���	�������������	�������	����������	���(�	������	�(	(�B�

�������	 ����������	����	 ���	 ���*)���	 ������(���	�(����������
���������	(�����	5���������	�����	@����(��	:J9M�	����	�������
�������	����	���������	9C	����
������	%�����	���������	9:	������	��
5�����	�����	������	1������	���	����������	��������	����
���	���(	���
�������	�������	��	��8��	������	����	�����	�������	�����	(��	���*�
������	%����	��*�	�������	
����	� ���	(����	*�	�(���	�(�������	��
����������	�*�����	���*	��	*��+

9�	�����	0	����	&
����	��	9:C	���������
:�	�����	0	&����	%������	��	9:J	���������
=�	�����	0	&���	/���
�	��	99M	���������
3�	�����	0	1�����	2���	��	993	���������
C�	�����	0	6�����	.����	��	999	���������
G�	�����	0	2����	������	��	9J3	���������

%����	������	�����	������(	����	�����������	����	�������	�������
��	������	;�����	�����	����	���	����	����	��(����	(�����	�����	��	���	��
��������	���	��>���������	��	���
��������	(����)�	�������

<����������

���� �
	��������&�����&���	��
�

�����	 �(�������	 ���������	�����)*
��
���	����(	���	��(	0	����	��
GJ	���������
������	%���	������
�����	������	����	8���	��������
����	��	-�����	����	������	���
�����(��	 ������	 8���	 ������
.����*�������	����	�����������	��
�����	�(�����	���(�	���	���������
�� �����	 ��	 ������	 �
��������
����	�����
	�����	��	���*������

������)�	 �����(�	 �����	 ���

�(����	 �����������	 ����	 ���
�
�����	 �((�!���	 ������	 '���)*
����������	 ��	 ���������	 ���(�
��
������	 ��*�����
�	 ���*���
��*�	��������
�	����

.��	���
�	 ���	 ����	�������
������	���	������	���	�������	��
6���	������	�����	(����	������
���)��	��	���)!����	.��	������

���	���	������	 ���*	 ���	 ����
�(���������	��	�������	����	��
��
*���	���	��
�	��������	���
�	���
�������	 .������	��������	 �����
���	�����	������	������	����	�����
�������	���	���	������(���	�����)�
�������	���	�����	���	���	������
����	����	������	������	��	��*���
�(���*����	����������I

<����������

����������	
�

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

1	�
�����������	��	��2�!	��.�!
���(	��&����������� ��
��

�
��

��
��
��	

�	

��
��
��
��
�
�
��

������������	�
��������
$�������	��������	�������	�������	(����	(���	��*�	��	��*��	��	����(���*�


��(�	���	�������	������	 �����	���
�����	L���	 �����	����	L� ���
�����������	�(	�������	"2�	���	��	��	����"	����	��������	����*�	���
����
����)����	(���������	&�����*��	������	���	������(�	���	���	����*����
������	������	 ������	���	���������	 ����������	����
�	��	�����	-���
����
����	������	��	�������	�������)��	����	���*����	
���	��������*���
����	��	��(����	��������	���	���	 ���	�������	 ���*���	���������
@�������	 ����	 ����
����	 B���	 ���	 ���
�	 ��	 �������	 ����	 ���
��������������	���������	���������	7��	����	���	���������	���	������
��	������	��	������	��	���������

$�������	7�����	���������	L���	�������������	��������	��������
���	�(	�����(����	#���	<����	�����	"'�(���	�������	�������"�
$����������	
���	������	*�	�(����	�������	����(���	������	��>�������
�(����	 �����	 �8��	 ���	 �����)����	 ����������	 ��	 ��>���	 ���	 ����	 ��
����������	��	���������	.�������	�������(�	������	�����������
�����	.�����	������	����	������	�����	��	������	�(	���	���������
�����(�����	.�����	���	���	��
�����	�������	���	�(�����	2������	�������
��������	��8�	�����	���	�(����	��(����	��	���	
���*�	���������	���
(���	������	����)�	��	���������	�������	�(	�������	��	���	�������
�������	���	������	������	�(����	������(��	*���	����>����

L���	�������������	��8����	������0�������

��������
�����

���������	�
���	����������	���	������������
�������	���
��	� 	��!����"
��	�
��	�� 
	��������

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

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

/��
���	�����+���	0	'-��	�� 
�	�
 
����"���	0	'-�
�� 
�	���
���	�
���	0	'��	�� 
$

�
 
����"���	"��������	���������	�
���	������1
����	 �
���	 2��&3)4)���'���5%�����	 ),
#,6�����#�	�
�	3)4)2���$

7���������	 �8��� �+�"�	���
���	� ������	���	-$	".��"��
�����$	'5�	���
���	������	��'5$	!��	5$	".��"�	�����$	'�$'�
���������	�
���	����������	,�
���	����	&�	���������$

�
�������� �

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

�������	���
��	� 	��!����"
��	�
��	�� 
	��������

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

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

/��
���	�����+���	0	'-��	�� 
�	�
 
����"���	0	'-�
�� 
�	���
���	�
���	0	'��	�� 
$

�
 
����"���	 "��������	 ���������	 �
���
����������	�
���	 2��&3)4)���'���5%�����	),
#,6�����#�	�
�	3)4)2���$

7���������	  �8��� �+�"�	 ���
���	 � ������	 ���	-$
".��"��	�����$	'5�	���
���	������	��'5$	!��	5$	".��"�
�����$	'�	���������	�
���	���������	,�
���	����	&�	���������$

��������	����� ���	




�
��������	����������

���������

���������

".��	��������	���	��	����"
0	*�	�(�������	��	.�����	�����	
���
����	��	���������	��
	��������
��������	������*�	����	9:�	����
������*�	������	��������	%����
��	*�	����	����	���
����	���
�

��	�������	����	���������	��
��������	 ����������	 �
���
��������	 ���	 ����	 ����������
����������	����������	�������
��	��
����	����(	����	����*��
���������	 ������	 �����	 .��

-��	2����	 ���
�	 ����	 (����
-������	 #����	 ����	 ������
��(����	��	��(����	�������	�����
������	��	�����	����	"-��(���
��)�	��	����)�"�	��	��	�������������

����*���	����	��	*���	���������

���8�	���	������	��	2������
������	������*�	������	��������
���������	������*�	������	�!���
����	�������	 ��������	/�	������
�(���������	���������	��	������

2������	 ������	���������
.����	 %������	���������	��
$�����	�����������������	���(���
)�	 ��	 =J	 ������
����	 �(���������
��8���	 ��H�����	 1	��	 11	������
�������	 ��	 ���(	 ��	 ��	 ����
�
����������	 2	 �������	 '����	 ��
������*�	�����	��	��(���	 >��
������	 "�������	 ��)�	��	����)�"
�)���	 �����	 ������������	 ��
����	����������	���
�	1	������	0
.���	 ���������	 ��������
-�������	 6���������	 ���	 ���(�
��������	 ".���)�	 �����"	 ��
;�
�����	4��������	���	 "$����
�����	(����"�		#�����	$�������	������
'��(�)��	 ���	 ������
�	 ��H����
�(��������	�����	 ��������	&��
$�����	�����������������	���(���
)���	;������	%���������5��	��
1����	&�*������	���	����������
��H����	�����������	���
���	"-���
(���	��(����"	��	"$����	������
����	(���"	������	����	���������

11	������	0	.���	���������
������������	 ���
��	 0	 �������
��������	"/(����	.���	����)�
0	�����"�	-�������	-�����	�����	���
���(������	 "2�)�	 ��	 ���"�	 1����
;������5���	'�����	1�������	�����	$����
���	 ������
�	 ��H����	 �(���������
���
���	"#� ��	0	9�	:�	="�	-�����

������	 ���	 �����*B�	 ������*�
������	 �����	 ��	 ��(������
�����(�����
�	 0	 ��	 ��	 ����
��������	��	�(�����	���	� ���
��	��	����	4����	���	2������
��	������	 ��������	��������
�������
�	 ������	 ����	 �����
��(��	������	���������	"N�	��
9:�	���*�	�������	���
�	�����
���������	 �����(�"�	 ����	 ������
2���	 �(�����
�	 �����	 ������
D21$�E	 2�������	 �(�����
�	 ����

��������	���� �	 �������	 ���
>�����	-����	4�����

21$�	��������	����(�������
��������	 ��	 ������������*�
���
�	����
������	G�	������	���*
������	::�	>�
������	������������
��������������	 � �����	 ����
�����*����	 ��������*	 �(����
��
�������	���
����	��	���	���������
������	 ����(�������	 >�����
��������������	 ���*�	 �����	 �����
�����*���	 �����	 ������	 ��	 ����
����	���
����	���	��H����!���
��������	 0	 ��������	 .��	 �����
��������	 � ���	 ��	 �������
�����*���	��	�������	����������
����	��	��������O	���
�	��	������
���	 ��������	 0	 ��	 ���	 �����
��������	
��	���	���
�	�����
�����	.��	����������	��(��������
�����	 ������	 	 ��	 �������	 ��
��������	���
�	����������	�������
����(����	 ���	 ����	 ��(�������

/��
�	�������	��	��(����	���	�����
���	����������	�������*	��	���*�O
����	��������	������	(���*���	��
(�����	����	���	�����������

6��������	 ������	 N�	 ����
���������	 ����������	 ����
��������	 �������	 ��������
��
����	 ����	 �������*�����
6������	� ���	��	0	����	���	��(
����������	 ��8���(	 ��������O
�����	��������	��������	
�(	��*�
�����	��	�(������

;����	�� �	����	��	�������
������������	��	��������	-�
��	�������P	%�	��	�����	���
�
����	�����	������	���	����	���
�(������	 �������	 %�	 ��	 ������
������
�	 ����*�	 �(�����O
�����	 �����	 ����������	 ���
�(�������	 ��	 ���>�������	 �����
������	��	��� ����

$�������	������	�� �	������
��	2������	 ������	 9:�	 ����
��������	
���	 ������	 ������	 ��
-�����	4����O	 ��	 �(�������	 ���
�����	��������	�������	 1����
���	0	 	�������������	 ��>�����
����	���	������*�	������	�������
������	������	�(	�������*���	����
�������	��������������	� �����
$������	�)���	���	����������	��
���	�(�������	�����������	������*�
������	 ���������	 ���*	 *����
�����(��	9G�	������

%������)���(�

�����������	
������������
����
���

.�	��������	�������!����$3���!�45��
�	���
���!���	�����	���� �����
���	 �	!	���$�

9N�	 ������	�����	��������
�(�����
�	������	"������"	�������
2������	 ������	 ��������
�(�����
�	 ����8�	 ���������	 ���
���������	����������	���>�������
%�	 ������(���	 2������	 ������
1(�����
�	��������	��	���B�	��������
��������	��������	���>������
��	�(�����	������	��	�������
��(��	 ��
�	 �����	 ��������
-��>������	 ����	 ".�������
������	
����	������	��������
�
��	��������	 ���
�
�	 ���������
��
�	�((���*����	�������	��	���
�����
�
�"	
���	��	�����	�(	����
����
�	����	���������	���(� �����
��������	���	����	��*�	��������
��������	�����

-�	��	����������	��������
���
�	��	
������	�������	�������
!�����	 �������	 �������	 �����
����8�	��������	����������	��

�
��
��
��
��
��
��
��

�
��

��
�	�����	����������	�������
���	 ����*���	��	���
�	�����
�����(���	������	&�	���	�������
�(����	 ���	 �����	 2������
������	��������	����8�	�����
�����	.������	�����	����
�������

���	 ������	 �������	 ��������
��*��������	��������	���(�� �	��
����
�	���������	������	��������
�����	�����	������(��

.������	���������	����!�	��
%���	������	��	2������	������
�(�����
�	 ��������	-��>������
��������	����
�����	����	����(��
������	��	:J9M�Q:J9R�	����
�	����
���������	�����+	"�(	����������
��	 ��������5�	 ������	 
�����
������!����	�����		��������"
��	",	�������"�

-��>������	�����(���	 ��(����
��������	����*�	���
�	���������
���	 �����	 ��
���	���
�	����
��

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

.�����(�	����	����	���	������
����	 ������	 ����	 ��8���
����8�	�����������	��	���	��	����
��	�����������	���B���	0	��	�����
���	 �����	 ������	
��	���	 �������
����������	����	����
�	����	��
����������	�����	��������	�������
��
��	��	��)�	���
�
�	��	�����(��

.�����	������	�(�����
�	�����
���	 ���	 ����
�	 ���>������	 ��
����*���	������(��	������	��	��
��	������	����	��	��	�(������	��
���(���	 �(������	 ���	�����	��
����	��(�)�	��	�������	������
�������

2������	������	1.	�(�����
�
������B�

<�&�����������=>�������
.�	������	�	�	&����������
������
#���!�������
�	�������
������

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

���������	�
��	����
����	�
����������

$������	$�����������	���	"&����"	��
$�����	�����������������	���(���
���	-�������	-������	���	"-��(��
��	
���"	����	��H�����

.���	���������	�����	����
�������	 ���������	 ��������
1������	&��������	$�����	���������
���������	(����	������	����
�������	��������	 0	 �������
,����	#�H)���5�

-��(���	������	������	���
(����	��	��(����	�������	�����
�(����	������	��	9JM	���
���	
���
��������	-������	#����	����
��	G�	���� �	 ���(	��������	����
�����	 :M�	 �������	 ���*	 ������
-������	�������	%���	���������	���
���	������	������	������	*����(
�����������	 ��	 ��������	 ����
���������	 *����	 ����	 ���������
������	��������	��
����*����

.���	����	����	
���	�����
���	����������	���	�����	����*���
���
����	0	 "#���������	 ��)�	��
����)�"�	 "/(����	 ���!�*�"�	 ".�� ��
����"�	 ���������	 �������	 �����
��������	��� �	������	��	���)��
������	������	��	��������	%���	����
������	
����	������	������	��(�����	���
���(	2����	���
���	
��	(���	������
���	��������S

%������)���(�

��	������	�������	����	 ��
����
��(����	�����	���
�	��	 �����
���������	 ����	�������	 ��������
"�������	��)�	��	����)�"	9�	��	:�
������	'�����	;�����	�������	�����

����
�����	�(�����	���
�	��8��
��	��H����	��������	����	�����
���	���������	�����	��
��	��������
��H���������	�������	�
�����
�	��	��
�����	�������	��	��������

�����������
����������
���������

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

!�
	
��
��
��
�"
��
��
�
�
��



�
��������	����������

���������

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

93	����������	0	���	���������
���(��)��	 ���	 ������*��	 ���	 ���
������	 ����������	 ��������	 ���
�����	�����	�������	��	����
������
.���	 �������������	 "$�����)�"�
4��	�������	�(�����	������	���
��	
���	������	5�����	����	 ��	*��
��(��	�������*��	��	�������	����
�����	�����	����	��	���	���	��
������	��	��	
���	�����(���	%�
��	���	��	������(�	������	�����
�()���	 ���������	 ����
��	 -��
��������	��	������	�����������
*����	 ������	 *B���	 ������
�����	�(���������	&���	$���
".����	���	(������"�	/� ��	������
����
�����	�����(���	�������	����
�����	2��	(����	��(�	"������
)�"	 ������	 ���������	��!������
���	��	��	��	��
���)��	�����
����	�����	>���������	���	������
��	�(�����	?�
�����	����	��������
����	�(�����	���	��	����������	����
�������	 '����	 .�(��	 2�����
���������	����	�����	�� �	��	������
�()�����	.��	�(�����	���	��(���
���	������	��������	����	���	����
��	 ������	 ��	 ��)���	  ���	 �������
������	�(�����	������	������	�����
������	��	��(����

9�	 ������	 �(�������	 .����
��������	  ���	 �����	 �����	 
���
�����*�	.���	������	��������
�����
�	 (����	 #�(����	 ������
#��������	��	������	����	�(����
���	(�����	�����	��	���	����������
�����	���	
���*�	
����	 0	������
�����	����(����������	�������
��(�S	 .��	 ���	 ����	 ��	 ����

�(������	���	�����	����	�	��
�������	 �������	 �����	 %��	 
���
���	 ���	 ���	 ��(�	 .���������
����	����	
���	�����(�����	�������
���	���	��������	2��������	���	�����
�����	�� ������	 F�����	 ������
�������	 #�����	 �����*��	 ���
$����	�����)��	��	�����	������
�������	 ����	��	L���	�����	��

!������&���
������������������������

�5���������"��-���������
�������������������������
��41�������4:���"�����

���#����� ����
���������
��&��������������3�0
��

���������������
�&���#���
� �������

".���	����	.���	����	��	��
�����	����	���	�����	���������
$����	���	��	��	��(������	!���
���>���	 ��������	 �������(����"
������	 �����	��	 "2����"	 �������
1�(�	 #������	 .���)�	 �������
��(������	�������	�(�����*�	�(���

��������	
������

����(�	����	�����	2��	�������	������
���	�����	
��	��8���	�(�������

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

�� �	��	����	.���)����	��	���
���	 �(��������	 
���	  ���	 ������
�����	 �����������	 ��*��	 ������
�����	 ����	 ���	 �������	 ���
�(����	�����	����	
���	���������

��	���������	.�����	����	�� ��
��������I

-�	���������	��������	���
�	�����
������	 �����	������	 �����	���
��������	��	��
�����������	������
������	 ������������	 ����	 �����
�(���	��8���	���
��	��	���	��(�
�������	��������	��	������������
��	���	�����(���	�(����	���*����

%
	���!���������$.	�	
	���	�������$�


��
#�
��
�
���
��
��
��
��

�
��

����	 ������	 �����	 ���������
����
�������	 ���	 �(����
�	 ��
�������
��	 �(����	��	 ���������
��������	6����*�	 ���	 �����	 ���
�����	���	����	�����	�(���I

.���	�������������
"$�����)�"	��������
?����5��'�����

��������	�
��������������������������
�������	��	��8����	#����	-����)�+
"$������	������	���	�����	��	�����
���	���	���������	��	������	0
�����������	%�	��(���	�����
�� *	 .���	 �������	 ��	 ��	 ������
&�(���	�� *	�(	��	�����	"2������"�"

.�����	��������	����	����
����	
���	.���	�������	������
�������	�(���	�����	0	
�����
�
�������	@�������	
���	���	����)�
��*��	 ��	 ���(	 ��	 �(���������
�������	���	������(����	,�����
����*���	 ���
�	 ������(���
��������	.���	���(�������	��	�()��
�����	 ��*�����
�	��	���	 ����
���	 �����	 .���	 �����	 ������

��
�����	 /(���������	 ��
���

���	���	��������	��)�	��	����	����
�(�	��������	�������������	
��	���
����	��	�����	���
��	���(������
� ����	������	�����	�����)�	.��
��	�����	������	"/(���������
�����	 -��(���"	 ����	 �����	 ����
���	.�����	���	�(������������

%����	�����	���	����	"2���
��"	����*���	������	���	�������	��
������	������	��	������	"2����"	����
�����	 ������������	 ����������
��������	 ����(������	 ����)��
.���	�����	�������	�(���������
������
��	��	�()�����	>�������
���	��
������	 ���	�����	 "2����"�

���������	�(	��	��	�����	�����*�
�����������	"2����"	
�*�����	��
����������	 �����	 .���	 ����
�(���(����	���B�	
���	 ��������	 ��
�����P	-���	����������	���	 �(���
��������	.���	 ������	�����
*����P	#����	-����)�+	"2����	���
��*��	��������	*�	����	�����	�����
���	�����	��	�������	���	���	���
������	��	����	����	
��	���	������
��	��������	 ��	���	��	 *�	������
���	�����	��	���������	��	��	�����
������(���	 ���	 ��	 ��
����	 �(	 ����
�������	������	-����	����	"2����"�"

"2��	������	��	"2����"	���(���	��
?����	0	��	�������	��
	���	��

���	 ����	 ��	 �����	 ������	 ����
������	 �(�������	 &����	 /���
����	�������	 "2����"	 ����*�
�(������"	������	1�(�	#������

+�������/���&���

����������	
����
;�������������������������.��������������$&����

�����������������88 ���%�����88��&����#�������������

��������������������88�
���������0����������0�����88�

$��������	 �����	 �����	 ����	 *B����	 *�	 �����	 ����������
������	 ������ ��	 ������	 ���������	 �����	 �(
����	 ��	 C=C	 �����
������*�����	 -����)�	 �����	 �������	 ����	 ������	 �������	 ���
������	���*�
�	��	��������	�����
�
��	����	
����	����	����(�������
��	�����	������*���	�(�������	��	������������	������	��	������
�������	����	������*���	*�>���	�����

.�����	������������	 TT2����TT	 *�>����	'�����	���	
������	����
������	�������������	���	���	��	���(����	����	���������	���	�8��	���
TT2����TT	�����	*�>���	�����(	�����*���	�����	������	���	����
��	��
������	������*���	����	%����	��	�������	�����)�	TT&�������
.�������	.�����TT	��(����

$������	�(������	��	*�>����	��������	��	��	��������	�(�����	��
(���*�	%��� 	���	�
�����	���*����	��	��(���+	 TT,	 ����	 ���(�I	,�
���*�ITT�	.�����	���	�����
�
�	��	��*����	�������I	���	���	
����	�(
�� �	����	���*�	��	(���*�I

$��������	6����'��������&�

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

��������	����� ����

�
��
��
��
��
��
��
��
�
�
��



�
��������	����������

���������

��������	����� ���� ���	
������������
�	���
9���
������
����&�����#��"������������������

������������
���������0��������������������������
)
���"����������������
����������������
�������
��������0
����0��������%��&�����
��������

���������

9�03�	 ���*�	 ����
 �	 D��������	,����	 �����E	 ��	.����	#���*���
�(������	�(����	����)���	�(	��(�����	���
�*���	�� )��

/���
��������	��	�����	��	�����)����	
���	������	��8���	�(������
��	������	����������	2�������	����������	����(���	��	��	
���	��8���	0
����������	��	�������	#�	����������	���	��	���������	���������	���
��������	��������	.��	����������	������	������	���������	�� �	0	��������
D��
�������	0	;�5���	2������	;�5���	;���	��	#��	&�����	L�������E�

2��	������	������	 ���	���������	
���	���	�����(��*����	��	��������
���������	��	�������	�����	.����	���(��)��

/���
�����	 ��
�����	 �(������*���	 ��	 ����*�	 �(�����	 �������
�������
��	8�����	0	��������	��������	
��	���	���B�	*���	�������

���	 0	�������*����	�(������*����	�����(�
�	��	��(�����	 ��������
.��	�������*���	�����	����	��	����	�)���	��*��������	�������
��

��	���*�	��(���
�	���	�����	������	����	R��	������	.�����	������	��
������I	.�����	&����	1�*���	��	����	��	����	������	�������I	�(	���*���
��������	���(�I

@���������?����

�������	���� �&�������������

99�	 ������	�����	 ��������
��������	 �����	������	�����
�����	���������*���	�������
%�	���	��	 >�������	 ����	0	����
�(����*����	.��	�(����*���	����
�)���	�(������	0	������	������
��*���	�����
��	�(������	������

���	 �(�������	����	�����)�	��
�����	 $������	 ������	 �(��	 �����
�(�*���	������	����	(����	 �������
���	��	�������		
��
	���(�)�	D���*

���	�(�����	(�B�	���(�)�	��
�	��
���(�)�	 	
���		 �(����	��	 �����
����	������	
������	
���	�������
���(�)�	������	��	���������	���
�E�
���������	 �����	���	����*���	��
�(��� �	���������*����	@�������

����	�������	��	���	�����	
������
��	���������	�����*����	-�����	�����
���������	(�B�	-����	.������	
���
�������	 �������
�	 �����	 ���
���������	����)�	 ����*����	���
����*���	��	 ������*����	�(��� �
�����*���	��	������	���*����

A�����0����(�


��
��
��
��
��
 
	
�$
��
"�
��

�
��

%��
������
�����#�
&��������������������&��
$&���������������
�����������������
����������+����&��������

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

-�	 �����	 ���(��	 ���	 #�8�
�����	���������	L���� ���(���
��8��������
�	 ��8�(�����
�������	�����	6�����	���*	
���
������	��������	��8���	�������

-����	 ����	
���	 ����������
�����*������	 .����	 ����	 ���
������	 ���	 �����	 ���	 ���	 ���
�(������	�(����	���	��	��)�	�(����

��	�������	��������	���	������
��)�	��(� ��	7���	����	����(��
������	 ��	 ��(���������	 �������
����	 �������	 �������	 ��8��
-���	 
���	 ����������	 ������
�(������	���	�(����	��	���	��8�(���
��	���	����	
�����
��

2����������	 ����	 ���
����	 ��	 ���*�	 �����	 �����	 ��

����������	��������	�����(�
�
����	��������	��	�� 	�����)��

3�	 �	 ����	 "#�8�	 �������"
�������	�����������	��	����	����
����	�����	�����	 ���B��	 ��	 ��
�����	������� �	�(	������	��	���
��	��8�	��	�����(��	���	*��	������

����	���	�(�����

3�	 
	 ����	 ������	 ���	 �����

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

7��
�	����
���!����������������/��.������
�	���	����
(���	�	�	&������������������	����(�����&��

�������	�������	�(��������	����
���	���(���������	��
�	�������
����	 ���	�����	0	���	�����	
��)��
�������	.������	 ��	 �����	���	 ����
������	��8��	�����	���	�������	=�
����	���(��)�	����	�����	��8��

�����	��������
��������	��������

6����@��(�

���������� ��	
���������

8��	������	!	��&	�	����	����!��	����	(	��

�
��
��
��
��
��
��
��
�
�
��



�
��������	����������

���������

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

���#&����������#��

��������������������
�������A�������������
�����������$&�������������
������@&���������������
����������������B

-���	��	��(������	���������

��	 �����	 �(����	 ,��	 ����
������*��	�������	�����	�����
����	"6����"	�������	0	>��
������	 "6����	 ����	 ����	 ����"�
�����	����	������	����	�����
���������	 ��
����
�	 ��������
"@�	���	�(	����	�����"�	
�����8�
������	��������	�����	�����
����	�������	����*���	������

��	�����*�	���	��	����(�	����	���
������	���	:M�	�����	
������	�(
/(����	�����	����)�	�������
��	%����	
��	�����	���������
�������	 ;��� �	 ��	 6���
������

4�	���	��	2�������	������*�
�(����	��	����	�����	����)�
����	 2��	 �����	 ��*���
�
�
���������	 ��	 ����	 �������*�	 ��
��������*��	����	����	�����	���
�����	���	������������	��	���
�����	��	��(������*�	�����	�����
�������	 �����	&��	�����	 ����
*����	������	��	��(�����	��������
����	������	/��
	����	��������	 ���
�����	 ���	 �����	 ����������	���
��*�	������	��������	������	��	��
������	 �����	 ��	 �(�(�����	 �����
(�����	��	������	�����	��	���

��(�����	�(�����	���	���	��
����	 �(������*�	 �����	 ��)��	 �����
�� �(���	 �(	 �������	 ��������
�����������	�������	0	2���������
������*�	�(����	��������	-����
�����	��	�����	������	��B�����
����	��������	"$������)�"�	>�������
����	"������"	��	"�����	�����"�
���	 �����	 ��(������	 �����

$&�����+"��������
�����������������������
���������������
������
������
����������B
 ������������������#��

������������������������
19����������������������
����#�(���
����
���������6����'�������
'�����)�*�������
����������������
�����������
���#���
6����������
��� ����
���
���������������������
�������������&������
���������������&"���
����������

.��	�����	�������	
����	�(���
����*��	.���	
�(�����	���	.���
���������	��������	6����	U���
�����	 ���	 ��������	 ���
�����������	 �)!� �	 ������	 �(

�(����	 ����*)��	 ������(���

�����	 ���*�	 �������	 ��	 ���
�������	��!�����	-��*)�	
�����
����	 ��������	���	��������	���
���	 ��*�	 �����	 
�(����O	 ��
��������	��	���>������	 ��	���
.���	 0	 ������	 ����(�����	 %��
5�V����	 �����	���������	 "���
(�*�"	��	"���
�*�"	���	���	���
�����	���I	%�	����8������	����
��	 >������>����	 �����	 ��	 ���
�������	 ������	 ����	 
�(����
������	�������V

@�	.���	 �����	�������	�(
&���	���8��	���	��	�� �	��	�� �
��������	 ������
�����	 ����
".�����"	�������	��	�(���������
����
������	'����	
������	��
���
��8���	 ������
�	 ��	 ��������
��
�	 ��H�����	 ��	 ��������*�
�� �����	 ��������	 ��	  ���	 �(���
!�����	%���	�(	����	��	�����	�����
�����(�����	 �����)�	 �����)��
��� �	��������(��	�(��!������

�����	 ����	 �����	-�������	����
�����	 ����	�����	 :	 ������	 ���(	 1
������	 ���������	 %�	 ������
�����	���	��	��	���
�	��	���
�����
���	������	 ���	����(�	���	��	(����
���
��	 ���	������	 ����	�����
�����	
�	 1	������	�����	'��	��
����	����	�����	������	����	���

���	���	
���(���	-���	:M�	�����

���������	 ���	 /(����	 �����
����)�	��������	%����	9M�	������
������	 �(	 /(����	 ������
;��� ��	 :N�	 ������	 0	 �(	 ��(���
2�����	#�(���	������	6��������

#� ��	������	���(��������	�����
������	 ������*�I	 %����	 ��	 ���
��
�����	���
�����	��	���������
���
�	���	�������	������	������

��*���
�
�	 ���������	 @�����
�������(���I	 @������	 �����	 
��
������	��	��
������	���

���	���������	:J9R�	����	;���
�����	 2��������	 ������*�	 WW21
�(����	��	W21	 ����	 ������	 &��
����	  ���	 ����	 ��� ��	 �(	 *���
�������	��	 ����	��	 ������	 ����
��*���	 ������	 �(���	 ������*�
�������
��	 ��	 ����	 ����	 �(���
���	�������	#�8������	�������	��
���	�����	�(������	���
�	��� ��	�(
/(����	��������	���
�	�����	��
�����	��	��
�	�������	�����	�����
��	������	����������	��	���8	�����

��	 
����	 ��	 �������	 ��8���
��������	���	�(	�����	������
����	",������"�	.����������	����
��
����	���	 ��������	 �(����
����	��	���I	%�	���	����	�����
�����������	���	�����	��	�����

�����	���	���(�	�(	����������
��	�����(���	 �����I	���	�������
����	������	(����	����	���������
L����	����	:	G=JM:MM	���	�����	�(
������+	����������������������	2���
����������	 ���	 �����	 �����
����	"6����"	���	��������	-�����
���	�������	�����8���	1�����	���
������	 �(	 ������+	 �����	�
�
����
	���	������	@�����	�����	 
��
���	��	�����������	���I	#�
%���	���	�������

�����	������	����
",������"	��������
/���� ����&�

����������	�
���
���	��

9	�
���
��	�$:��	�!$����������������
	���

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

��*���	�������	��	������	��(�
��������	 �������	 D�����E	 *)��
��*��	�(��������	���*�	���
�����
0	 "�������"�	 ����	 �)����	���
����	��	
�������	�����������	�(���

��B�����	.�������*�	���	��	����
���	 .����������	 D.�����	 &���
-����)*E	 �
�	 ��������	 ���
���������	 ���������	��	���>��*�
������*���	 *�������	 �����	��

��������	 
����	 ��	 �������	 ���
�����(���	 �(��*����	 -���
".�����"	��������	����	6���
����
��	 �����	 ����(����	 ������	 ��
������	 ���	 ������	 ���8�	 ���
��������	 ���(���	 �������*���
���
��	6��
�	����	������	���	��5�)�
��(�����	 ����!���	��	���
�*���
�����	 ��������	 /� �	 ��	 ��
��)����	���(�	�(	������	���	����
������	���	������	�����	��������
&���	���8��	0	*����(	�(	������
���*�	���*���	���
����I

2��	�������	 
����	�����
����	 �(���	 ����	 ��	 ��(����
��������	����������	 ��	 ����	 ��
�������	@��������	�������	������
�������	 ����	 �������	 4����
�������	����	
���	����	���������
�����	���	���	�����	�(���������
���	������(������	���	��������
0	 ����������	 ��(����	 ���	 ���*
����
�	����	 �����	���	�����
#�(���	��	�����	����	�������
����8�����	 ��������	 �������
�����	 �����(����	 ��	 ��*�	 ���
!������	 ������	 �����	 ��������
��������	 ��(����	 ���������
����������	
����	����
��	�����
���������*���	 ��������	 ������
���	 �����	 ����	 0	 ���������
��������	 ����������	 ��(������
����

2���	 �������	 �����	 �����
������	 ������	 ���	 �����	 ��
��������	��8���	������	�����

���	�(�����	�(������	���>����
��������	 ������*��	 ������	 ��
�������	 ��*B�	 ����	 ��(�����
$����	��	 ���	 ��	��*�	 ������	 �����
�����	���	���������	���	������
����	 ���>����	 ���	 ����8�����
�������	���������	��	�������
���	 ���	 �������	 ��	 ��	 ������
��������	��
���
	��	�������	������
��������	���������

�(	�������	�����(�*�	������
��	 =9�	 �����	 ������	 �������
#�(����	�����	��	��(����	 ���
�������	�����	 ��������	 ����
�����	 ��(������	 /����	 ������
#�����	4����������	&���	,�(�
$������	 ��	 ������	 1���	 $�������
�������	 �������	 ����
�����	 ��
������	 �(�������	 ��(����	 ����
�����	��	���������	0	(������	��
*�������	 ��>�������	 ����	 
���
".������"�	 ���(	 ��(���
��	 �����
������	��������	����	����	�������
�����	 ��	 ������(	 ���	 ������
������	 ���	 ���(���	 ���
��	 ��
��������	*���	��������	��	���	���
��������	 ����)��	 �����	 �������
������	 �������	 ��	 �����	 ��
��(���������	-������	-��(���
��!����	 >�������	 ���
�	 
���
������	�������	 �(����	�������
�������(���	 "������	 �(�����"�
.����	 ����������	 ���	 ;������
2����	 ��(���	 ���8�	 ������
�����	���������	 2������	 ���
�����

2���	������	�����(���	
��
�����	#�(���	��	�����	����
�������	�������	������	��������
���(	#���)������	�����	 �����
����	 ��������	 ���*�	 �����
����	���(��)�	�(�����	��	�����
�� �	�(	����	6����������	����
��	 ������	 ��(���	 ���������
"1����(	2�����	.��"�	 ��	�����
�����	�����	�����	#�(��	��(�B�
����)�	��
����*�	��)���
��

��	����������	���������*�	���
�� ���	����>����	����)�	���(���
�����	&�	�(����	�����������	���
��!� ��(����	���������	�������	N�
�����	�����	
�(�����

�����	#�(���	��	�����
����	��������

6����'����

�����	��
�!��������-����������!	���
��	���
���
&	�����
�!
���	�"�!������������������	������	�������!���
;!��
�����<�9����!�+&	�%
���
	 �����	�=���	 ��	�	�	
6�����	!��!�)����:��	�%
���
	�

'��
��
��
�(
��
��

�
��



�
��������	����������

���������

��������	����� ����

14���
�������
���#������
�"���������������#�����
�
�&��������������
������������!�����
�����������������������
��������������

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

$������	 ��	 �����	 ��	 ������	��
�(������	 "L� ���"	 
�����	 ",(�*�"
�������	���	�������	�����*���
�((�����	��	�����)����	
��	".����
��"	 �����	 ������(�)�	 ��	 ����
�����	 ��B�����	 ����	 ���	 �(�
(������*��	 "$�����*�"	 (������	 ��
�������	��	���������	��	��	�����
������	����	"-������*�"	�������
�����	��	��	�������	2��	��	�((��
������	��	*�	���
�	0	�����	��
�(����	 ���	 0	 ����	 ���������
L�B��	'��	���	��)*	��P

����	�������	�������	��	�����+
"L����	 (����	 
��	 ������*��	 ���
���������	L�B�	�� �	���	
�	�����
��)�	������I"	2��	���	������	�����
"$�����*�"	 �(����������	 ��	 ���
�������	�� ��	-�	���	����P

�������	�
6����	"$�����*�"	
����	����

�������	�(	6��
�*�	��B��	&�(����
�(	��B��	
����	������(����	��	*�����
�8	���������	L�B�	 ��	 *������
'����	 �����������	 ���	 ��)*	 ���
���*��	��	���������	L�B��	-��	��

���	�(������	
����	���
���	(�����	���
��	���������	����	'���	���	�����	���
����������	���������	�����	L�B�

������	
���	���������	��8���
�(�������	'����	 ������	�(����
��*�	���	�����������	���	 ������
�(��������	����	������(���	��>��
��	0	������	
���	����	����	���	��
�����	�����	'������	��	�(����

������	��	�����	��	���	����������	���
���(�����	 
�(	 *���*����	 L�B�
��������	 ���	 
����	 (����	 �����
��*������	 '����	 ��
�������	 ���
�����	������	���	��	���	����
�������	 �����	 -��	 ���	 
���
�(*�����*���	 ������	 ���	������
����	%�	��������	����(	������	��
���	���(�)*	����	������	&�	L�B�	����
���������	 ���	 ���������	 �����
*���	����������	%��	�����	���� ��
����	 ������	 ���	 ��	 ����	 ���
���������	L�B�	
���	�������	���
*�������	����

@������	 
���	 �������	 ����
���������	��	���������	L�B�	��
�����	 ������	 L�B�	 �������
��������	 
����	 ���	 ��������
�����

$����	������	-����	-�
���
������	���	����*���	���������
L�B�	�����

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

���������	L�B�	���������
���������	���	��������

�6����<"������

�����	���	�
���������	 L�B�	 �����*���

����	���	���	
�������(��	
��
���(	����	�������	����	������
�����������	��	L�B�	������	(�����
0	��*�	�(������	���)��	�(	�����

���	 �(�������	 ��8���	 �(������+
���*���	 ��	 (�B����	 �����*���
�������	�����	5�����*���	��	����
0	 ��(����	 ��	 ��	 ����	 ���(	 ���
������	���
�	"-�����"	����������	%��

���	������	��*�	��������	�(������
0	 ��������	 ���������	 L�B�	 ��
�������	 ��)�	��������	 �������
L�B�	����	�����	��������	�����

9N�	������	�����	�����	����
"6����"	������	�����	#�(���	��
�����	����	���(��)�	��������
��	 ���*�	 ��	 *�����	 �������	 ��
��������	���	���� ���	����>����
������	 2������	 .����	 -�������
�������	
���	���	2�����	.���	��

���	�������	��	&�
����	��8��

������	.��	���	�������	���
���	 ������	 ���	 ��������	 ���
�����	 �� �������	 ��	 ������
����	��	-����>���	;�
����	-��	���
.���	������	&������	%�����	��
����	��	�(����	"-�����	�����"	����
��	��(�����	�������*���	����
���(��)����	 ������	 ������	 ���
�����	���	�����	����(����������
2�����	��)*	������	���	�� �����
�(	.���(��	 ���	 ����	 ��	-����>���
;�
���	�����	�����	�����	.�>�	��
��*�����	��B�	<��������	.������

�������	��	'��
�	-�5��	
���	�����
��*�	���������	����������	������
���	��	#�8�	����	����*����	���(�
)����	���������	����	��	�����
��	������	�������	 ".���*�"	�����

�����	���
	����	����	����	��������
.��������	�����	
���	���������
L�B��	 ���*	 ����	 ����	 ��������

�����	L�B��	��������	�������	
���
���������	 ������	 ���� �	����	 ����
��(�������	����(�)��	2�)*�	�������
 ���	��������	��	�������	���	�������
��	��
�	���
��	-���	���	�(��������
�����	 ���� ��	���������	�����

��������	��(����	���	��������)�
&�����	��	��	�� �	��	���������	��
��������)�	%�������	��	�������
��	������	��	������	��	������)�
��������	%����	�� ����	��	����
�(	 X>�����	 ���	 ������	 ���
������	 ���������	 .��
�	 ��
�������	 %������	 ��	 ���	 �������
�������	$��
�	��	��)�	�����(���
@����	2�����	.��	�������	���	���
X>����	 �8��� ��	 ��)�	 
���	 �����
�(���*�	������	��(�	���(���(�)��
���*	
���	����������	��	��(����
&��	9�	��	:�	����	���(��)�	����(�
������	 �����	 ���	 .��	 �����	����
��*���	 2�������	 .����	 
���
��������	������)*�	
���	���	������
�8��� �	 
���	 �������	 ������
&������	���*	������	�(�������	2�)*

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

���	
��	��	��	���*��	��I
.��	���	������	.��	�������	��

��)*	 ��	 -����>���	 ;�
���	 
���
�����	 ������	������	��	-���
�
����	�������	2�)�	�
�	���	����	�����
��*�	
���	� ���*�	���	��������	��
����	��	 ����	���� ���*�	����)�
����	 ��	 ��
���*�	 ���������
(����	%����	������	���������	���
����(	��
�	������	��)��	���	2�)�
������	0	��������	7��>�	6��>����
4����	 $����	'�
	��	 ����	�����
>����	 ����)�	 ����8��	 ��������
�������	���	����*�	.���	������
'��	 ��)�	 
���	 �������*�	 ���
>������>����	���	��)*	�����	����(�
�����	���	 ��
�	�������	.��
���	2�����	.��	���������	��	��)*
����	 ��	 2����)���	 
���	 ������
��������
�	��	����	��	:�	����
���(��)���	 
���	 �(������*�	 ���
����������

;��(	2�����	.��	
���	�������
��	 -����>��	 ;�
��	 �()���
�����	>����)�	���	��)�	��	�����
����	"#��	�����������	������
(���"�	'���	 ��	 �(�������	 *�	 >����
��
���	���	������	.����	�����	���

��	��)*	��
������	%����	������(���
����	>������>����	
�����	����	/8��
��	;�(�	�(	 �����	 ��!�	 "%������"�
���*�	 �����	 ��	 2�����	 .��	 ��
-����>���	;�
����	
���	����*��
�� ������	 .��	 ���	 ������	 .��
���������	��	��)�	
���	���������*�
@��������	 ���(�������	 2�)�	 ����

���	�����*��	���	���	����	;���
RJJ�	 �(��*���	 ������	 �()����
������	>����)�	���	��������	;����
����	 ����	 ��	 ���������	�(���	 ���
>��������	 
�����	 ����	 �����
��(��	�����	����)*�	2�����	.��
��������	���	���	��	����	����	�����
$�����	��	#������8�	
���	 ����
�����	��)��	����	����)�	��	����
���������	��	���	�����	9NJR
�������	�����	����������

%��	���*)�	��	��	�������	���
����*�	.���	������	�����	�������
��������	��B�*��	��	��(���	���	��B�
���������	'��	���	������	�������
���	
���	��������	���	���	������
������	��)*	 ������(���	 ���	 ����
-����(���	 
������	 .��������
/���8��	-�������	6���	��������
��������	 ��	 ��)*	 ������	 ���

�(��*���	 �����	 L����!�����
���(��	'��	-�������	6���	2�����
���	 .����	 �(	 ������	 �������
�����	 ��������	 ��	 ����	 ���
��
���	%�	
���	 ���	�����I	-��	�����

����	 ���(���*��	 ���	 ������	.��
���������	�(�����	�����	��	 ���
������	���	��)���	���	-����>����
;�
�����	-�����	�������	������
���(	�����	
����	���	�����	���
���������	����	0	-&'&;Y�

%��	���	
���	�������	�����	���
2�������	.����	
���	 ��������8�
���	&�
������	��8��	'���	����
��	 ���	 �����������	 ��	 ����*�
.����	 ������	 ���	 ���(�������
�(����	 "�� *	 �(	 �����"	 ��
����>����	"$�������"�

����	 ������	 ��	 ���	 2������
.���	 
���	 ������*��	 ���	 ����(
������	0	���	������	���	��(��	���
������	��(�)��	2�����	.��	���
�����	 �����	 ��������	 ���(�I	 �(
���*���I

�����	#�(���
��	�����	����	��������

/���� ����&�

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

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

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

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

�����	�����	��	����	��	
���	�������
��	
����	����	��)�	�(����	�(���
�����	 1����������*��	 ��	 L�B�
��������	
����	���������	��8���
������
�	��>����	-��	���� �	
���

����*��	��>���	�(�������	
����
����	��	���������	��	���������
L�B�	����	������ 	�(	
�������(��
.��	 
�������(�	 L�B�	 ��	 �����
��������	��	����	�����	0	�����
���	 �����������	 ����	 ������
"-������*�"	 �����	 ��������
�����(��	�����	@�������	���	������
����	���������	L�B�	������*���I

"-������*�"	�����	��������
��&��C����

������	�
"L� ���"	 �����	 
����	 �����

L�B�	
����	 ���� �	 ��������	2�)*

������	��������	���	���������
�����������	
��	
����	L�B�	 �������
������	 ��	 �������	 �����	�(���
���	���	�����������	%��	���	����
������	 ���� ��	 '����	 ����	 ��
���������	��	L�B�	
���	���������
���	 �(����*�	 ����������	 �����
�����	��������	L�B�	���	������
����	��	*�������	���)��	��	�������
��	���(	����*����	�����������

�/�.�����&��
��
��������

�����	����
�������
�

���������	 L�B�	 ",(�*�"	 ��
".���*�"	�����	
�������	�������
���	 ��	 ��������	 �����(��	 
���
������	������	0	
����	��(
�����
(����	��	
����)��	���	��)�	(������	����
���(����	�������	$��������	$�����

�����!��>	?����	�������!�������������	����$�����	$
	��
��������

����������	
����


�(������*�	��(
������	��	���	L�B�
������(�		������	������	��	������
������	�����	 �����	 ��	 �(�������	
���
����(�	��(��	�������	*�������
���)��	 %��	�������	 ������ 	 �(

�������(��	���	���	�������	�(*����
������

$���������;���������&���
��	?����D�����

%����	 ����	 
���	 ������	 �����
�����	���	"������"I

#��������	��������	��������
?����D�����



�
��������	����������

���������

9!����	�.�����	��	�������	��
��
�������	��+��	�5	�����*�	��	��!.��
�:��	�.�����	���� ������	�����	��
�������	�����	��	��;����	�����$	�.����
��	������	�������	�� ��	�������������
���"���	 �����*�	� �����	 ��	� �
�����	����	����� �	�������!��	��
"������	��"�	� ������	��	������ ��!����$
/ 	��� �����	��	���	���"��	��	���������
�����	+�������	��	����	�<.�	�� 	����
��������	������������	���	� �	�� 	��+���
��������=�$	>���	!�� ��	�� ���+������
��	�������	�����!������	�� �	� 	��+�"���
9!����	�.�����	��
��	?�������	�! �����
�
�������@�	�� 	 
��	��!���
��	��	��
�� ���	���	�
:��
"��	�
�	��	��+�"���	���
�������	��	� 	�����+�!�	������	��+�1
�����	���	���	<�����	������	��	����1
���!�	�
	��
��$	/ 	��A�	���	���������	��
"��	��	�����!�����	�� �	��*���	 
���
�.�����	���� ������	��	�
������	����
�
	���� �!�	��	���"��	��� ��+����	��
����	�����	���	� �	+����$	B��	+������	����
��".���	��������	��	����� ���	������ 
�� ���	����	�����$	/ 	���	� ���	��".���	��
�� �	��������	����. ��	���������	��
�����	 ��"�	 �� ��
	�.����	 ��
��������
	�������	��	��� ���	���	�.����
������ �!�	�
	�.�����	���	�������	�����$
4���	"�	�� ����	�� ��	���	����<�����
�������������	� 	�.�����	��	��*��	� �
������	��	����	��	�������������	����$

��������	����� ����

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

�������������������������
��&��������
������
�6����&�������������&������
���&����#� �����
��&���������������������
�������������A����
�������������
����������
�����������������������
����&����������������

����������

.�������	���B�	 ��	 ������	���
�(��)�	���B�������	��
�	 ����
�((���*���	��	����
�*����	������
���	
����	�(����*���	���	��8��
��	����������

.�����	 ����	������	��������
��(�����	�������������	���	���	��
������	
��	*����(	",(�*�"	�����
��������	'��
�	-�5��	��	$�����
�������	������	�����������	�(�����
���	 �����	 ��8�	 ����	 ������	 ��
�(�����
�	�������

.�������	�����	������	 5����
����	��
	�������

9�	������	"&�����"��������	���
������	�������	��
�	�����������
��	 ��	 ��
����	 ��������	��	 ����
�����(���	�������	���(�	�����
%�	����(���	������	����>������>�	��
���������	������	�������	.�����
����	 ����������	�������	������	��
.11	"������"�	��	
���	��8�	�����

:�	������	"1((���"�����
�������
���������	�(������	����������	������
��	 ���(�	����	��8���	��������
���	������	��	���(����	��	�������
��������

���	�������	 ����	�������*��
��	 ���(�	 ����	 ��������	 ����	 ��
�(����	�������	'������	��	����

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

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

���������	
�����

��	
�������

���������������������

���������������

��������������������

��� �!
��
��������!��
�

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

��������	
��������������

�
���
�
����
���
����������
�
�������

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

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


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

'+//*0+)�"�����
��1
���
�2
��$
#�

3�����445�������������������	�

 ���	 ���������	 ��	 ��(�����*�
2������	����	������	$����(������
����+	 ������	 ��(��	 �����	 �����

&������	(���	��	5�������	�������
������	��	������	������	���	��
��
��*��	 '���������	 ���	 ��������

���������	(��	�����	������	���
���������	.��������	
���	 �����

��������	.��	���	
����	��������
����	����	���	������	;��(����
�����	��(��	��	������������	��
��	��	�����	�����	@�������������
���	 �������	��8�	 �����	 ���(�����

���	 ��8���	 ��(���	 ���������	 0
�������	������	��	��	$���������	��
�����	������	��8�	���	���������
��	�������	����	���(�	����	������

L����	����	�(������	������
��������	1�*���	���	����	������
���	 ������	 ��	 �������	����	��*���

����	&����	 �������	�����	&����
��������	 ����	 ���	 
���	 �������	 0
����(�������	 1���������	
���	���
��	
����	��������	 ������	������
�����	 
�������	 ��	 �������	 ���
@�������	���	(����	5������	��	�����
��������	$����	���	
���	��������
$�����	 ���(����	�(�������	����
���������	��	��������	�(���
����	����	(����	��	�������*��	.���
����	�����������	�����������	���
�����	(����	�����	��8�	(������	��
�����)����	 �����	 ���(�	 
����
��)���*�	�������	0	���(��	
�����
���	�
����	�����	
��
��	����

�����	���(��)���	
���	 �����
"�����)�"�	2�)���	
���	�����	������
��	�����	�� 	������	����	�����	0
��	
�����	%���	����������	����
���	��(�����	��������	��	���	���

��8�	��������	��������+	"2��	�����
����	�(	��8�P"

.������	 ����	�������	 �����
������	1�����	��8��	
����	���	��*�
������	�(	������	�����	��	������
��	 ��	 ��	 ��	 �����)��	.�*�	 ���
���������	��	 ����	����	 ����	���
����	
��	��	�� 	(���	(��	�������
%����	 (���	 ���������	���
����
��*�	�������	��	������������
��	���	"�� "	�����	����)��	'����
����������	 ���	��8�	 (����	 (����
������	�������	��	������*��	 1(���

���	 ��	 ��	
���	�����	2������
���*)�	��	 ��(��	����	0	���	 ����
���	
��	(�����	.��������	�����	����
���
���	��������	���	������	0
�����	�����	��������	'�����	��
�����	
�������	
��	���	 ���������

���	�����	�������	����	��	�����
�����������	 0	 ��*�	 �������
2����	 ��5�	 �� 	 �������	 ����
��������

=�	������	";������"	����
����
����	 �����������	 ���	 �����������
��������*���	����*����	��	������
���	.���	����������	�������	�(
��8�	 ����	������(�	 ���	 ��	�������
.�)����	���(�	���������	����	��
�����	��	������	����������	��
������	�(	�����	.�������	�(�����
��	 ������	��8�	 ���������	���
����	����	
���	
����	����������
���	����	����	��	��������	L�B��
�������	 ���	 ������	 ����	 ��
��������	�����	�(������*�	
����
��(
������

3�	 ������	 "1(����"�����
����
����	���(����	���	��������	�������
��	 �(�����
�	 �������	 �������
�������	 �������	 ���(���������
�����	��������	���	���

,��	 ����������*�	 ����
����
�	 ��	 ��
��	��
�	 ���(��
*����	 .�������	 ��������	 ���(���
�����	 2������	 ������	 �����
����	 ��������	 ���>������	 ��
Z�����	 �����	 ��������	 ���

����	���������

.��	 �����	 �(�������	������
������	 ����
����	 ��	 ��������
������(�������	 �)���	 ��������
������	���	���������	%�5�	������
���	������	����������	���������
��	
����	��(�����	��������	���(��
���	��	��	�����	�((�������	��	���
�(��������	�����*���	���	��
�
���(�*����

$��������	'�����)�*�	��
;���������&���

9�	��+	��� ����	�� �	��!���
��	��
�����	 �����	�����!������	�� ��	��"���
���!��	�����"�	�� ����	��!.�	�.����
����<������	���"	��*������	�����	��!.�
���	�.�����	���� ������	��	���"��
��	�����	��"���	�.����$	4��	�����	�����
��������	�����	� ���	
��	��	�����	0
����	 ��*�	� ����	 �������	 ����� ���
��
 �
��	 ���	 ������ ���	 ����	 ��*�
��+���	�����	������	����	��*�	�� ���
�������	����	�
	��� ��	�� 	��=��	����
��*��	�.��	�������	�������	���	�������
�
�������	�������	 ����	 �� ���	 �����
�� ���	�������	��	"����"�����(	#C����
��	��	�� ���	�������	�������	��	��� ��
�
�
	��"�	��	���	�.����	����	��"�
�� ���	������D#

E����"����	 ��+����	 ������� ���
����	�� ��	�.�����	��	�������	��!���
��	� ���	�����	����������	������������
��	 �������
��	 ��!.���	 ����� �!��
���������	�.�����	��	�������	������
����	�������
�	�.�����	��	�������	��
��$
����	� 	
��	���	�������	�����"�	������
9!����	��!.�	�:���	�.�����	���� �1
�������	�������	�� �������	�
	�����
+����	2����"��	������	�����	���������
��	�� ���	�����	����	����	��	�������
���+���������	��
���	��!.�	�
	������$
7�
��"���	�� 	 ����	�� ��	!� �!

��������	�� 	�����	�����"���	�� ��	".�
��*���	 ���� ����$	 >����	 �����+�!��

���� ���"������	�� 	�� ��	�����������
��!.��
�	�.����	��	�������	���	�� ��
��� 
��	��	���	� 	����	���	�� ��!�	��	������
�
����!�	��	����	��+�����	��	�����!�
�������
��$	F�	�� ���	�.�����	��
�������	��
��	���	�������	��	����	���	#��� �
+���#�	 �
	 �� �	 "���� �	�� ���	 �� 
����������	��	����������	��	��	���	�� ��
�����	0	��	� 	��+���	���� ���	��	��+���
���
������	���������	� ��	�
	 "
��$
C���+�	�.���	���	��+����	�� ���	�.����
��	������	������	�����	��� �!�	��
�����	��	���	��"���!��	�
�� 	��
1
��"���	�� 	����	�� ��$	7� .��"������
�� 	�
�	���	��*�	����!	���"�!���	�� 	"����
���	��*�	��	����	������	������	�� 	"����
���	��*�	����	���!���	�� ����	����	�����
��	"���
�	�� ���+�������	�� 	����$

/�G
 ��+�"��	0	����	��+���	!��
�� 	�����������	��!����
�����	�������
�� �	�� ��	����	����� �!�	�������������
� 	�.�����	�������	����	���
	�����
� ��*��	���$	4� ��	�� 	� �	�� ���	����
��������	'$	�����$	7����������	9!����
�.�����	��	�������	��
��	�� 	���	��$
���"��$	�
�� ����	���� �������	�� ��
���	� ���
 ��	H�����	7�������	?�
�$
��� $	��&�-��-@$

9!����	�.�����	��	�������	��
���
	��+���	��
���	�� �����

�������������	


��������	
�����	
�������

*��!������
���	���/	��	
��	��	����������	�	&�
��

)
��
��
��
�%
��
��
��
��

�
��

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



	

��������	����������

���������

��������	����� ��	�	

;�������������
������.���;��������������
$��������6����?�����
0�����&&��#���������.�
��������������&��������

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

.�����*�	 ����	 �����	 ���
��
 �	 �(��������	 ������	 ���
�������	9C�	��
������	%�	����	����
�����	 ��	 ���������	 
��	 ��������
�������	
����	���	������	�8�������
��������*��	��	1�(�	��	��	�������	���*
�����	������	"��"�	 ��	 ���������
��������	 ��)�	 �����(	 �������
(���������	 ���
��	 ����
 �
��������	 ��	 ���	 ��	 ��	 �����	 ����
������	��(�)�	������	�(�������	�(
1�(�	�������	���	�� ������

�8���	���������	��)�	����
��(����	&��������	
����
��	�8���
�����	�����	��	��������	%������
����	��	 ���	 �����(	 ��)��	 ������
�(������	4�	��(���*���	��
������
���	 �������	 ��(���	 ��������
2�����	2�������	 ����	 ��������	 1�(�
���������	����
���	2�)�	
����

������	 ����������	 ��
�	 ������
��(����	���	���	������	*�	��(���
�����������	��	��	
���	���	����
������	���� 	���������	�������
���	 ���>����	 �(�����	 ������
2������	#�(���	 ��������	��
� ���	���	����!�����

-��*	 9NMR�	 ����	 1�(�	 �(���
�8����	"%�	��	������	��	���	���

���
�	 �(���	 ���	 ��������	 ��

������	��	���	�����	���
�������
2���
��	������	��	��������
��	 ��������	
�������	 ��)�	 ��
��������	������	��	���	���	����
��	 ����	 &��	 ��	 ������	 ���*�
������*���	��	��
�	�������
��	
��
��	 ����	0	 C�0M�	 ����	 0	 ���	 ���
��������	 ������	 $��������

���
��	��	���	����(�)��	
��	��	���
��	�����	������	&��	���	���
�	�����

�����	 ����	������	 �(�����
����������	��	��	��������	%�
��)��	�����	!�������	
��	���	���
��	��	�������	��	*B���	0	��	��
��	��
����	 ����	��������	������	 ������
�����	���	�(����	��������"

1�(�	��(���	��	 ���	��������	���

���	����	����������	��	��	�����	��
��������	 ��)�	 ��
����	 �(�����
�����	��������	���������	
��
��	����	����(	���
�	��	 �����	0
����	 ����	 ���	 ����	 ��������
"1�������	 ������	���	������O	 ��	 ��
�������	��	������	������
�	��
��	���	���	���������	��)�	���	���	������
��������	 ��!����	 ��	 �(������
;��(��	 ������	 ��	 ���������	 ���
�������	 ��	 �������	�����(	������
����*���	��	����������*����	#���

��������	�������	���	���
��	
��
���(��	 ����	 ��������	 ���
��������	�����������	�������
��������	�����������	2��	��	���*�����
������	����	��		"$����"	�(���������
0	����	���(������	����������
��������	 	��	��
�����	������
��������	.�����	������	���	����
���
��	��
����	���	������	���(�
����	�������	�����	�����	2����
�����	���(��	��B��	���(�	 ��	 �����
��8����	������	���(���	���B��
�������	(����*��	���	
����	��	����
!������	������	6�������	���	 ����
�����	
��	 ���	����	��	�����	 ��
���
�	������	�����	���	��	��	��	������
��(
�����	���(	����)��I"

+�������/���&���

����������������������������

+���;&���<�
����	��	!�	��#	�$%	�&	$������������

*�
��
��
��
&
���
��
�
���
��
��
��
�+
�,
�

&�����	 0	 ���	 �����	 ���
��(�����	��	 ���������	�����������
�������	��	������	����	�������
�����	6�������	��(������*�	���
�����	��	�����������	�����������
$����	�����	
���	�(������	
������
��
����*�	 ���������	����)��
4����	���	����	������	���	���
������	���(����	 ���	����������
���	 ��	 ����	 ���������	 (�B��	 4�
������	 �������	 �������	 ����
[�����	���*�	���(��������	 ������
���*�	 ������	 ��	�����	��������
�������	 ���*�	 ��������	������
������	"$����	��	�������	��
�

���"�	@�����������	 ������
�����)��	����
 �	�����*������
'����	 ����	 
���	 �(�������*�	 ��
�����*�	 �����	 ���������	 ����
��(������	#��	���	
���	���	�(��
����	
����	���*	���	�����	
���	
����
�(����
�	 ������	 0	 ��
������
��� ��	 ��	 ������	 /(�������
������	��	&���	��	$������	 !��
����	��������
��	�����	������
����	L�B��	����	����	������	N�	����
�������	 $�����	 ��	#�����	 ��

������	��*���������	2�)�	����

���	 ����	 ��	 
������	��8���
����������	0	�����	����*����	���
��������	���	������*����

.��	���������	
���������	����
������	������	������	&��	 ��	 �����
���*�����	 ������	 ������	 ����	��

������	��������	���������	����
��(������	4�	�����
�
�	������	����
������	������	�������	��	����
��	7���	6����*��	.�����	7����	���
������
�I	2�������	
���	 ������
��������	 �����	 �����	 ����
�
������	����������	 �����������
�����	��	�����������	.���������
������	�����	��������	��	�����
�����	�����*�������	������	����	��
��������	����	�������	������
���������������	 .�����	 ����
���������	 ��	�������	 ���������
������	�����	
���	��
�	���������I

&��� �	
����	��������	�(���
��
�	 ��������	 �(����������
$����	��*��������	��������	����
2�������	-����	'���	#�����	.����
����	��	$�
���	.�������)�	�����
��(���	�������	��>���	9�03�	���*�

����������	
����
�����
���
������

&�����	��������	�����	
����	��
���(�������	�����	��������	6����
������	�������	������	�����������
'����	������	�(�����*��	�(����)��
#�(�����	������	�(����)�	���	�����
�����	(�B��	(�B�	�����	K���	�������	��)�

����	���	�����	���*��	������	�����
L�B��	���(�	����	�����	������	����
)��	L�B�	����	������	����	��������
$�����	 ����	 ��
����	 �������	���

������	������	-�	��������	L�B�

���	�(��������	��8�	������	���)�
��(�������	%��	��	���	����	��	����
����	.��	���������	�����*�������
���	����������	/���
�����	����	��	L�B�
���	���)�	����	�������	����	(�B�
>������	�������	2�������	��(�����
������	���	������*����	.�������
�����	���(�������	6����	������	��

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

�������	 �������	 �()�����	 
�����
�	 �������	 %���(�����
�	 ��
��������
�	������	D�%;-E	����
�
�	��	2������	������	����	�������
�()�������	����������	"�()�����	������	-��(���	:J9M"�	��	�����
:�	��	=�	������	2������	7���������	�������

@�����	�()�������	��	�����8��������	������	��	�������	�(�����
���	����������	������	������	�����	����������	���	2������	������
��*�����
�	�()�������
�
�	 ����������	 F���	;�(��.�����
%������	:GGG=:3C�	�����+	���	������$��	�������
	���	������

���������	����	�������	������*���
(����	@�����	������	"$���	���*���"�
���	 ��������	 �(����
�	 ������
���	��������	&�����	
���	 ���
�������	 ���	 ����	 ��������
.������	����	�����	-���	/����
4�����	L�������	&����	 1������
-����	L�������	�����	-������5�	��
-����	'���	�$//	�������	"�����
������	����
�����	>����	:J9M"
�����
�	 2�������	 ���������
4������	$��������	&����	#������
&����	1������	�����	-������5��
#�����	L�������	$������	���������
�������	 ����	 [�����	 &��� �
������	�����	�(������	�(��������
$�����	6���
����	��	-����	L������
���������	�����	��������	�������
"���� �	 ��	 ���������"�	 .�����
��������	���	������
��	 ���*�	$��
����	����	���	���(�	��*���	��	������
��(
�����	 �(	 .�������	 .��	 �����

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

6����?����

$�
���	L������	���������	2������
������	��������	�(�����
�	����8�
���>������	��	���(������	����	�����

���������	
���	�	�
�����
����������

>	?��!���
���!���	����&	����	���!��	���	�������
�	/�����	
��&�������

)
��
��
��
�
��
-�
��

�
��

>	?�����	����������
��	��������

)
��
��
��
�
��
-�
��

�
��

����	 ����	 "/���(�������	 ��
�
�8���	���	�����"�

6����?����

���	���	�������	 ��	�����	��	��������	���������	 ��	 ����I	$�������
�������	������	9M�	������	*��������	*������	 ���	������	����	�����

������	������	��>����	���������	���	���	�������	����	��	��	����	���
��
���	 �������	-���	�����������	����	 �������	�����*��	�������	�(
�����	����	(����	���	����*���	���
����	���������	������	
������	��
��	������	����������	�����	���������	���(�)��	�����	���	���

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

?���� ��&���



		
��������	����������

���������

9�	�����	�8���	������	������
��	�����	"$� �	����	������	����
����	��������"	�����	���������
"-����)�	
�*���"�	 4����(	 �����
���	 ����	 �(	 L�����	 .��	 L���
������	��
�8(���	��	��������
�������������	��������	��	������
�����*�	��	���	������	��
�8�����
%����	 �����������	 ���*�	 ��!��
�������	�����	��	�)����	�����
�����	�(����*���	 �� ����	L���
�������	 &��������	 @�������
-�������	����	���(������	.���
���	����	����������	���	������

��������	����� ���	��

���	 �������(��	 ��	 ������*�
�����	.���������	�����(��	&����
��	&����	�����	���	
���	����
���
�(	��8�����	�����������	���	L���
�������	 1����������	 ��	 �����
1���	��������	(���	��	�)����
���	����
�����	������	����	��
���	 ��	 ���(���	 :3	 ��	 ������
�������	���������

$�������	 ���(�	 ��>����������
�����	����	��������	�����������
��	������	
��	2������0�8���	���
����	�����

?���� ��&���

�
������������������
������������������#������
E&��������������
�
��������������������
�������44���
���������
�
����%��&�����
���������
���#����
���������
&��
������#�(�����(�
���������������
�����������

#�	�������	���	������*��
��	���	����	��������	�����
��
��	#��	 �������	/���	.�����
���	 ���*��	 5����	 ������	 ��)��
�����(	���	������	��	'����	������
������������	%�5�	����(���	��	����
���(�	��������	����	����	���	��
���
����
���	���	������	��	�������
�����*�	 ������	 ����	 ������
��� ���	(����	��	���	�����	����	(���
����	 �����	 (���	 ��	 �����
(�������	$����	������	����	�����
��	*�	���(�	����	��������	���
����	��	���������

%����	�����	���	����	������
��	 ������	 ����	 =J	 �������	 ��
�������	 ����������	 /��
�	 ����

��������	����� ��	�	

@/	&!�
����
���������
	���(�	�	��	����/	��
&
���
��
�
���
��
��
�

��
�

���������	
����	�����	
�����	

��������	������	��	����	����	
���	�����
��*��	 ��	 ������(�����	 (�!����
���� 	����	����	��(�!���	(����	
����
��	 ������	 ��	 �����	 �����	 ����(��


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

�����	���)�	 ��	�����������
���	��������	���
��	%��*��	������

��	���	*�	������	���	����	��	��
�������I

.�����	�����	
�������	��)�
��������	��	����	���
���������

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

;�����
����

1	�
��&�����
������	�������	���������!��
	(������

�
��
��
��
�
��
��
���
��
�
�
��

0��������%��&�����
�&���������
5��������
����0������������
�����������
���������������������
����"��������������
&"��������

������������
�&������
�0�����������
����������
������������������������
���������A�������������������
������;���"��������������#������
���������5��������
����,�������
��������������#�)����&��

/(����*���	�������	"/(����	�(�����
����	
���"	 ��������	 ����	 ".�*��	 ������"
�(����*���	����
�����	&��8���	.��������
��	#�����	�� �����		&
�	����
�����	������
������	 "/�8�	�(��������"�	���	��	  ���	 �����
������

�������	
����	��	������*�	>�������	����
��!��������	���������	����	-������	������
����	���	L���� ���(���	D2������	�������
2������	�����E�	���	2�������	D&�����
������	-������	�����E	��	&���������
D$����	������	%�����	�����E	 >�������
�����

$����	%������	������	����	>�������	����
".�*��	������"	������	�������	�����������	0
�����	������	��������	?�������	 ����
".�*��	������"	
��*��	����
�����	��	1���	#����
/������	-������	�� ����	#�����	�� �����	;��>
6���
���	@��	1�����	&��8���	.��������	��
;�5���	&�����	#�	�����	�������	��	��)����

C�	��	G�	�����	>�������	����	".�*��	������"
���������	
����	��	������*�	>�������	�����

421F�G4219���������&��������
�������%��&�����������������
'#�����������������������
6��������#����
�������
��&����

#��	�����	��	������	����������	��
���������	 ���	 
����	 ������	�������	 �����
����������	 �����
��	 ����	 ����
�	 ��
��������	 ���� ������	 �����	 �����	 ����
������	�����	��	���
�	�����	'�������	����
�������	'����	�������	��	�������	���	�����
�(
��������	��	����	����
���

7�����(����	 ��������	����������
��	���� �+	��(���	������*���O	��*��������
L���������	 ��������	������*���O	 ����
��5�	 ���*���	 $��5�	 �����O	 ����	 ���
��������	 �)���O	����(�����(�	 "'���"
����������O	�����	 ������	 0	 ��
�	���
�
����*�	D(���	(�!�*����	���(���*����	���(��

���*�	 �(���*���EO	���
	����	��� �	���(�
��	������	"1�	������	(������	������"�

1�������	 ������	���	 ��	 ������	 ����
�(��*���	��	��������	��	�������	������*�
�����	���
�	�������	���	�����	��������
&�	 
������	 ����8��	��	��������	�(���
����	 ������	 ��	 ���������	 ����
�
������

.���������	����	����
��	���	��
�����
������
�	��	�(����*���I

$��������	;����&��0����

������
����
������������� ��
����

".����	�����	�����	����"	2�����
����	�������
4��	�����	�����	����	�������	���������	������
������	���(� �����	�����	 �������	 ����������
:J9M�	����	����	����	
���	"L����	(���V����
���"�	#��	����	>�������	����	".�*��	������"
����
�����	���	����
�	����	������	���������
���������	�����*�����	 "1(���	�\����"
D"%���	���"E	��	������	���	���	�(������
�(�����	 ���� ��	@����������	 ���������

����	��	 ������*�	 ������	����
�	������
��������	 ������(��	 $�����	 ���������

����
�������	���������	���	 ���	����(�������
�������
�
�	>�����	��������+	�����������
���
�����	��(���*����	���� ��	�����	�����
���������	�����*�����	/(��
����	%�������
2�����
����	��	��������	���������

���(���
������	 ������������	 �������
���������	�������	��	��������	����������
������
�	��	��������	���	2������	������
��	%������	������	����	��������

%������	������	>�������	����	".�*��
������"	��������	6�&��0������

��������	�
����
������	�������
������

����������	
������������������	�
���

0��
���	��
��	�$.��
��
�!��	$�������	!����	�
��


��
��
��
)
��
�,
��
�
�
��



	�
��������	����������

���������

����� �

1H���
����� ����
���
��������&��#���� ����
���
������'#������
�����������
���������
�&����#��������������

�����������������

������������������

�&���������������������
�����&�����������
�������#����
���
&���#���������������
�������������$&�����
0����������������0
���
$�������%��&��������/"���
3�������������122
������������ ������������
������&��������������#��
�����������
�������
����.�������������
�������������(#����������

����(�������������������
����������.��������������
�����0
���
���������
���#�#�����

$����	����	���	����)�	�����
��	 ������	 :JJM�	 ��	 �(�	 (���	 ��
�������	�������	CJJ	��	9�	�����	0
,�	$�������	 D.���E	��	/�	$���)�
DL���E�

:JJG�	��	�(�	CJJ	�	9�	�����	��	'��

��������	D.���E	��	$�	;��������
D.���E�	:JJC�	��	�(�	(�����	RJJ	�
9�	 �����	&�	'���������	 D.���E�
��������	CJJ	�	-�	'�������	D����
��E�	:JJ3�	��	�(�	(���	��	�������
RJJ	 �	 9�	 �����	 -�	 #��8������
D%������E	��	L�	<�������	DL���E�

:JJ=�	��	�(�	 (�����	9JJJ	�	9�
�����		@�	���(��)��	D.���E�	������
���	RJJ	�	#�	'��(�����	D.���E�	:JJ:�
��	�(�	������*���	��	���������	9JJJ
�	9�	�����	-�	?� ���������	D.������E
��	1�	.�����������	DL���E�

:JJ9�	 ��	 �(�	 ������*���	 ��
���������	9JJJ	�	9�	�����	.�	#�����
���	 DL���E	��	#�	]�5��	 DL���E�
:JJJ�	��	�(�	������*���	9CJJ	�	��
���������	9JJJ	�	9�	�����	%�	/��(�
������	D�����E	��	-�	2�����	D.�����
��E�	9NNN�	��	�(�	������*���	9CJJ	�
9�	�����	.�	'�������	D.������E�	 ����
������	 9JJJ	 �	 &�	 6���������
D�����E�

$�������	 �������	 �����
���������	�������������	�������	��
�����	��������	&�	U�������	/�	���
��)*�	&�	]�����	-�	6��
��	&�	-��*�����
&�	.������	��	[�����	$�	4����
���
��	;�	L�������

!������/������

��������������������	���
;
������������)����������&��������#�����������������

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

������������������������
�����-#��.��
�����#�������
�����
�����&����������
�#��#�����
��������������
��&��#��������������&������
����������������
������������&��
����I��
�����������
����&��
��������#��
�#��#��������������������0�������
���������������������������������

.�����	���*����	����	>�(�	��	*B��* �	�������	MJ	��	�(����	�(������
��������	�����	���
�	"/�����"	�������	&���	]����)�	��	2����	&����
���	���*�	�����	���*����	��	?����	
��	����	0	&���	���	��	?����	�������	0
&���	��	2����

"$���	��	(����	�(���	0	���	����	��	�������	0	���	���������*�
 ���	���������	����(��	����	��	(����	5���������	�������	����(���*�
��(	�������	���(	��	��	��������	��(��	�����������	
���	������	�����
�������	������	����
�����	�����	%����	*���	����	���	����*��
������(��	��	���	�������	���	�������	��	�������	>����	��	������	������
������"	��	��������	�����	���
�	"/�����"	�����	�����*�������	��	�������
6������	&���

?��������
�� 9	�!������!����
����	����!���

0�������������#��
����������������
��������������� ����
���
������
����������
������������&��
����������������J����
�������������������#��
�����
���#������������
*��
������ ����
������
%�����

2������	������	5���������
H�����	 �������	 "2������	 ���
���	:"	������	C�	������	 ���������
���	 ������������	 �� �	 �������
�(��
���	 ������	 ��	 ������
����	 ����	 ����	 ���������	 /���
�����	 ������	 ����	 �(�����	 ���
�(�����	%�	��	�����)�	�����	��
�� �	�����	��	��� ��

4���	��*�	5���������	2����
���	������	�����	�������	�(���
����	=�	������	���������	��	2�������
*���	����)�	������	���	��
���	
����

.���	 ���	2������	������	H��
����	�������	
���	��������(����
�����	 ��	 �(����	 �����)�
������(�*����	 
��	 2�������	 ���
����������	������	����	
���	������

@���������	�����	 �������
%���	5���������	�������	9�	�����

��	������	:�	�������	0	:�	�����
&
�	 �������	 ������	 ��)�
�(������	���������	=�	������	@�����
9�	 ��������	 �������*���	 �(���

���	:�	������	*����	���������	�(
=�	%��	��	����	���

%����	���������	��	%���	�������
����������	 �������	
���	������
����	 &���	 -�!������	 $�������
2������	 5���������	 ��
����
�(
�����	 0	 ���	���������	,���
'��������

@�������	 �(���	 ������
�������	 �������	 ��������	 
��
���	���	��
�����	��(���������

@������/�������

�����������	���������������	

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

�
��
��
��
#�
��
�
��
��
.�
��

�
��

�������������	��
��
������	������	�

.	&	�	�	�
��������	������&	���
�!
��4AA��	���!�
� �	����������!��

�
��
/�
��
�&
��
(#
��

�
��


	01_12_Ventspils novadnieks_MAIJS-internets.pdf (p.1-12)
	01_12_Ventspils novadnieks_maijs -pielikumsINTERNETS.pdf (p.13-24)

