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@������������ �	�	��� 3!� 5#������#�� �������������)���)������

��*������	�	���-��5#���������0����	�����#���������������)���)
������*������*��
/��������
����./�����/�������)���
���0�����
��
� ��������
� �� ����� ��0����	�����/� ��.�	
1(GH;@(I:LM<
 ��I���	��������������0���	���1���A�
�0���0��
	�)���0��������

��/����	�����
��	.�����
���������
� �� ������.
��	�����/���.�	
������������� ���	�
����� ��� �A�	�� �� 5#���������0����	�����)
���0��*��� 0�� #������ 1
	�#������� �	���������#�� 0��	����������
#������������	��*���#������1
	�#�������	�- �!3��!!,�#��$��- !
'(� 0��
���� �	.�����
� ��*�� ���������/� �� ��0����	������� ��.��
	�������0���0��
	�
/�#������1
	�#�����+�����������#���������4�
��)������*��<
'���(((�'�������
�F��0���	�*�����
����0���
+�C� ����.�A�/����	+�
���@��	�
����0��	������������	�0��	�������������
��#��0��0�����
�

�#� $#� =�$/'&)$4��

��������	��� �������
����� ��
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���#

� � � � � � � � 	 
 � � 

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

)"&���,�$-)��+�� ��&%
��� ����������� �� �� �*��
!"&� ����#�$�6��� ����7��� �$�������#��� �� $�#������

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

��A/9'7�@+8/;9/-)'�(3,8,&<'�3/5/0�)�;,38,%5+,&�>,8,3:��'5)�
>,8%+:��%,(3:-)'�@%9,&)0�39'�;,9-,A/--,>,�,5367:��;,&6J/�
-)'�)7�(:-'5,%5)�)�@%)9/-)'�;/3:>,>)P/%+,>,�&9)'-)'�&�;/8)�
,3�9/5-)7�+:-)+@9
�����������O
ED� �5&/83)5<� ;9:-� ./8,;8)'5)0� ;,� ,8>:-)(:A))� ,5367:�

,(3,8,&9/-)'�)�(:-'5,%5)�3/5/0�)�;,38,%5+,&�9/5,.�FBBL�>,3:
	�8)9,4/-)/�ED
FD� �5&/83)5<� %,%5:&� >,8,3%+,0� +,.)%%))� ;,� ,8>:-)(:A))

,5367:��,(3,8,&9/-)'�)�(:-'5,%5)�3/5/0�)�;,38,%5+,&�	�8)9,�
4/-)/�FD
GD� �5&/83)5<� 3)%9,+:A)2� 9/5-)7� ,(3,8,&)5/9<-67� 9:>/8/0

	�8)9,4/-)/�GD
KD��)-:-%,&,.@�@;8:&9/-)2�:3.)-)%58:A))�>,8,3:��'5)>,8�

%+:O
KDED��8,)(&/%5)�?)-:-%)8,&:-)/�./8,;8)'5)0�;,�,8>:-)(:�

A))� 9/5-/0� ,(3,8,&)5/9<-,0� +:.;:-))� &� %@../� C� GTC� KBB
8@19/0�)�,%@=/%5&)5<�+,-58,9<�(:�)%;,9<(,&:-)/.�?)-:-%,�
&67�%8/3%5&D
KDFD��8)� @%9,&))�3,;,9-)5/9<-67� &6;9:5� �,%@3:8%5&/--6.

@P8/43/-)/.� 
/-58� (:-'5,%5)� -:%/9/-)'� >,8,3:� �'5)>,8%+:
-:�.:5/8):9<-@2�;,33/84+@�3,7,3,&�-/%,&/8J/--,9/5-)7�>8:4�
3:-� )(� %8/3%5&� ?/3/8:9<-,>,� 1234/5:� ,%@=/%5&9'5<� %,?)�
-:-%)8,&:-)/� ,;9:56� 58@3:� -/%,&/8J/--,9/5-)7� >8:43:-� &
%&,1,3-,/�,5�@P/16�&8/.'�&�;/8),3�:;8/9<�U�.:0�FBBL�>D�)
;8)� &8/./--,.� 58@3,@%58,0%5&/� &� ;/8),3� 9/5-)7� +:-)+@9� &
%@../�CVV�BBB�8@19/0�)�,%@=/%5&)5<�+,-58,9<�(:�)%;,9<(,&:�
-)/.�?)-:-%,&67�%8/3%5&D
WD� �8>:-)(:A)2� )� +,-58,9<� (:� )%;,9-/-)/.� -:%5,'=/>,

8/J/-)'�&,(9,4)5<�-:�)D�,D�(:./%5)5/9'�8@+,&,3)5/9'�:3.)�
-)%58:A))�>,8,3:��'5)>,8%+:�I:0A/&:��D��D
CD� �:%5,'=//� ;,%5:-,&9/-)/� &%5@;:/5� &� %)9@� %,� 3-'� />,

;,3;)%:-)'D
"�� 3�� <"3�5��39"�
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4
��������������� ������� 
�.��� �� 9B;
���
�
�.���� $���������
������ ������� 
�.��!

��������	��
����	��"3��",������	���	�����#���������������)��
��)�������*���
 ��50�������4���/�	��	������#�����	���	����	����������	��*��

#������BG��I��N�)��D�������	���������	���������������#�����*�
�
��� �������	��*���� E51� '(	���� ��0�	�����#�� �	���	����	��+� �
�0�*���������������� ��#�����*�
��� �� ����� ��� �3���
� �!!2� #���
0��#�	���	������	�����������0��
�����������	�*�4�0��0���������
	����	����� �������)���� '&�0����)+� ?��������.�����#�� ����#�
��)������3C,��������)�����@���0
	�#�����#������#����)����
��� ?��	����� ��� ��0��������� ���	�
��#�� ���0��
����
� ������

��	�����0����#�������	�	��
���������	��
��������	��*���#�����
M��;��I�=������#��
-�� (0�.������	�� ���	�
���� ���0��
������ �� #���	�� '1
	�#����

��
�0�����+���������	�	������>�*����������)	��#������
"�� @��	�
���� ���0��
������ ��	�0��	� �� ����� �� �����	�� �#�

0��0�����
�
�#� $#� =�$/'&)$4��


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

��'� �(� �� 0�������� �	��=���������� ��.������ ������ �
��0���������� ���	��� �� 	�� ����
� ���� ����� #����� ��/���	� ��
��..�	����� �� 0���4��� ����	�
� ��.�	�� 0�� �A�����4� F����#��
A����)������O�I�������F	������	���)����	���������.J
�������
��	�����������	���������A������	����A	�������
���.��=����

.������� �� .�	���A��� �� ������0���	�� ��#�	�� 	��� ���� ���A��
���
	�� ��� ��������� A�������O� ;� .�	�� ����	�� �����
� F	�#�
����A�������
	�
�0��)	��������������	��������������#�� ����
	�)������ A	�.�� �������)� >��	��� 0���.���� ����� ���	�O� 9��
�������	�����0���������4��=�����������	��	�	�����0�������
��
� ���0�	�	�����/�.�����0��F����#��� ��=����O�9� 	��������
����	�����#��0��A�����������������
������0�����4	������=���
������)�	���������=��0�����A��������	��	�	������	�����	���	
0�����	���������	��
�����0���������	������#��0��	�0����;����
��#�	�	��������0�	�A����������	������������������A���#�����
������	��
� ��*�������)� �������)� ���� ���0���	�� �0��	���
��0�	��� �� �.���	�����/� ���	�/O� �
�
� ��� ��/�� ������� 0����
�	���	���/������0����������	�����/��������/������	���������
.���� ����A����� ���� ��� ���
��/� �� .�	����)� 0���� �� 0����� ��
�����)���� �����	� ��=�� 	��� A	�� ����A��� ������4	� ��4� ��0��#�
�
����	�� ����/� ��)�	��)��� ����
4	�� A	�� F	�� .���� �� 0����)��
0�������)� ����� (������ .���� �����=���� ����� 0���������� I��
 -�A������������������#����������0�������	����������������	��
	��
� ��������	��
� �������	��*���1
	�#������ ���������&�)�
*����� ������������� ���=�
� ��	���4� ���A��	��)� .�.�=���
0�4��
� ��A�� ��	���)� ��.����� ���
	����
A��4� ���A��� �� �.���
�4	��� ��� 0��
��
�	� �� ��.����� ��� ����)=�)� ��.�	��� P����
	�#��� ��.����� ��� 0���A��	� ���������#�� 0�	���
� �� ��	�� ��
�����	� ��� ��������������A���� ������� ��������� �	� ����/� 0���
�	������	��
� ��� ��.����	�
� �� ��
A����� �����
�	�
� �	� �	��	�
�	������	��� 1�� ��� �����4�� ���� ����������� �������	� ��.

��	���4�	���/���	�)����������0����	��������������0��������	
F	����������I����������������������#����
	<�'@��	����	���A	�
����������	���A	�����0�	���+Q�9�0�	����������	�	�A���0�����	�
������ A��������� ���./������ 	����� �.��0�A�	�� ���� ���	�)���
�����	��������
@�� ���������� 	����� ������	��������� ���#�A��������� ����

�� ���0�	��� �������=������	����� ����#�����/� ��0�	����� ���
*�������)�.��������.���	�����/����	�/����0���������=�����
����������	������/�0���������)��A	��0����/������������	���
�������	��� ����	���)�� I����=��� ���� ��	����� �� ��0�����
�����	���)�������/� �A��	��������.�	�)�� �������
�0���	�0���
����������4���=���)��?���0���������������*��0��������	�
���
����=����� �0������� 	�� A����� ��������
� ����4	� ���� ��	���
0����0����������I����A������0��	�����
����������/���)�	��)
��#�	� 0�����
	��
� �����A���� ����� �� ����� =	��>��� �� ����
��=���
� ����	������/� 0����� �� ���	��	�	���� �� ��������	����
�	��������1������A�����F	�#��0������#������0��
	�
���A����
�����	������0������0�0�A�	����	���H�	�
�������������������
�� 0��������/� �������	��*��)� #������ ����/� �� ��������� 0���
������� �.����������� ��	
��� A����� ��	���/� ���	���
�	� ��-
A���������  -� 0��*�� ��� ��/� 
��
4	�
� ����	����� �� ����	���
��	�����/�.���� ��=����0���� ��� 0�0�A�	����	���� ;������	���
*�
� �����
�	� �����	��� ��� ��	��)� �	��/� ��	�)� ��� ����� �� �
��#���� '6��/��*+���� 	�������
����/�����4��/�0�����	���
�	�
�
� ��#������)� ��#���� 'E�=��+�� H����� .���� �0��
��	�� �� 	���
A	��#�������	�������	���	����4�0���	����0�����������4���	��
��/� ������ �� *���4� �.��0�A�	�� �����#�� ��.����� �����)� �
������� (������ �	�	��	���� 0��������	�� A	�� ���	��.��������
���������������
��
4	�
���	����� ����	�
1�A������� A	����RRS� ���������=����.���	�����/���
4	�
� 	�

���0��.������A	������	
������#����#���������)�����I�����)
(	�A��	�����)� ��)���C� 	��� ������� ����A��	��� .��0�������/�
.����������/��.��=����/���	�)����=����/����������������4.���
�������	�0��/���	�������/�����
@����
���#����������	��A	��������.��/���=���.��	����������

.�����	���)���������������������������������0���A�	������	��
A	�� ����	� ��	�� 0����*����
� ����
�� ?���A���� ������	�� ������
F	�� ��	�� 0���A�4	� �� �� ��	���/� ����/�� ��� 0��
	��� �� ������ �
���	������)��/� �	��=���
/� ��� �>�������	�
� ��=������� .��
������� �� 0��/���#�A������� 	�����#����� @����� ����)� �0�	�
��#�
���)� 0������� ��	���)� ��� 0���A�=��� A�	�
� �A�.����(P��
������������/�	������H���)��0�	���.���������	�0���A�	��	�����
�����	�
��)�������C�����)������Q�H����#����#���4.
	��#����#�
���	�� #��� �� ���� ��.�	
	�
T� '�������� 	��� ��� ������� .�	�� ��
���	���A	�.�.����0�	��
�����	����+�

3���#�� ��8=�>?3�� �����#� �� �:2@�

��������	
����

�������	�	
�������

����������	
���	���
�'�����# � .���� ���������� �� ���	��#� �� #����/� ����	�

���.�� '?�����)� 0�	�/+�� ��#��� �� ��A���� ��
� ���#�A��������
�#�� 0�A�	�	���� C� ��	������ ��)��� �� 	������ �� ���
��/� ��
������4����� ��� #����������
��� �� ���������� �� ���.����� ��
��	�/� �� *��	���� �� ����/�� ��0������� ���� 6?� $�  �� 	����
����=���� ��� �	�������� �� ������	������ ������ 0����������
	����	�A����)�>����)� ':;UH+�
V������ ���.�A�)��� 	�����	�����
�� ����4��
� �	���>���� �

����������	���	�
�0����������0���
�����#��6�4�,��)� #�����
�����I�����)�1�.����
I�����
�C���	�����7������������������	������������#��	�)

0�����������������)� 0��#�����)� 0�� >���	����� ����#���
?�#��� �����	� 1�����8��A����� ��0��� 'P�/����������)� ��.�	+�

#��	�� ��	���� ��� 0��/��	��� ������4�� 0���<� ':4��� ������ .���	�
���A�� �	����� .���#�	�� ����� .���#�	�� ���Q+� ;� �����.��� /������
�	�����#��	��*��0�����������	��������������#����.�	����������
	���� I���� H��.����)� �� ������������ ��0����������� ���.�����
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