
�������������	���
������������	���������
�	��������	����	����������������	������� !�����	���"#�#	����$�%&	'�����
����()*�	'� !���+�&	,- !��.��	��/��$�	0�12���	
� !�	34�5

Rs. 8

��������

���������		
���	�

���������� 	
������
�����

���������	
���������
�� ��������

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

�	�	�	��	��	����		
�� ����������


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

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

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

�� ���)��� �
���*�
�	����$���	��		%	�

�+ ��,��������)���� �'((((
���������		
���	�

�� %&-���	����� �
*������.�/(((
&	�	#	��	����		

�� 0�����	��!	��� �
�����1�!�-��(((
�2 ��3"�#�������������)(((

�		�	'��	()
�+ �4�$�����
�� 	� ���� ��5�	�
�� �����5����$�����
�� 6�����	��)���7&��

�	�		�		�*	+,�	�
�2 -�����
��8���!	���!�����

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

���������	���
�����������	��������	�����	���������	�������
�������������
������������� !��"���#�#�������$%����&���'�����(���#������)*�����$%����+������"��
�	"��
���,�������
�(�����&-���"�(��.�����������"������/(�����0���������1���������#����������-���
��+��2
'��3�4�	��'�567"��������
���������8����'�������9�)*��	"���	:;���-��"����������#�����"���������
(��
���<� =����:;��� �������������$%>� 8�-�� 5�"������ ���?@�� )*�.� ����:;��� ���+�������#���� "�(��A
���<���#����)*�.�����:;���	�$%�������BC��A�6
7+��A�D����5��.�����������������'������:;����������������$%�����

(�����)*�����(���	�����<"����:
;1��	"��+�����'�������)*�.

+������"��
����,���	"�����������������������"�(��.�5�
0����-����
�2"67��������
0��	��E�F���

������������'�567�G�����:;H���)*�A�8�-��+������"��
�5�
0����-��������������)*��������
���3�4"�������������	�
���
������5�
0����-�����
#���
�"�(���	(�����&-��5��I�"������BJ
C�5�������)*�.�+������"���5�
0����-����

	���� �������	�����)*�� �������"��(��� �����������8�-��"���� "��'�� (�����)*�.�EKF���
� ��������
���0�����(���5�
0����-����
���������E��	��L�����������
�	�����)*�.�67����������������<"�������������
�FAK�A�������8������	"���������<"��:�;"���������������AK�A�������8������34M6�7���
67�����"��
"��+��������$�%"���=6�7����������D
�:;>���
�	�8����"���&������2�����������
�	�����)*�.�	��������
5�
0����-����
�34���������
����0���+������"��
�5�
0����-��������������"�(��.��������5�3�4�"��"���)*�A�8�-�
�����������N7�
��"����)*�.�	��&������2��������-��)*��	"��������-��5�3�4������5���8�-��)*�A�8�-�
#�������1��"��O�������67"��
������-��34�����)*��	"������$%��������1���������-���������5���8�-��34����
)*�A�8�-�����"��������-������"���A����"������$%���������"�(���	"������"�����&8��O�����	��)*��(����
"�(��.

+�����������������67�����������34�����O������$�%�������:;������8������1�#�9�)*������������������ !��"���
	"��67���)*�.������"���34��P�767���������,��"���1�&"�����
(���0����Q����(��"���A�0����������	���	"��
0����Q���L����������
�1��������������)*������
����0���+�������������������"����34��'������.

"�����������"����5���:;�����&���)*�� �������D�������67�����"�������������	�����"��������"������'��
&-���������
����������)*�.������5�A�	��)�
*�+�-�����A�"��#�������-�����������"�����������"���	�8�-��
8�����&�	������O�����	�8�����)*������8��8�"��
������R����S#��T��8�-��"��34��2�'����.

������������	��	�
�����

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

�



��
��� ����� � ��������

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

	��������67����������
������#������"��������1�����
���0���	���
��1����	--���34&����)*������������3�4'��.�������8��������P�7�O��I�
������2	�������8�U�����5��VC�����<'��.�	����
�67�����������������8�U�
W��$%�#����� "��5��67�"��� X7�$%�	�� "�34MA� 8��
����� 8������"��� 8�U�"��
���$%����������������D����67���(�'���	��X7�$%�	����
������������������'��.
	--��"�������(��"��	�8����(���8������"���8�U�"���=2�����>����0������
34����� �����	����� ���������3�4"���"��������-��� �����67�����"��� ���VC�
�����'��.� ��<�A�	--���	�
67����"�� ������ ����� ���YZ����"��� ���$%���

"�������"�� (����A� 	�$%����� #��
$%-��	�����
� 8������"��� 8�U�"��� ��0��
D����67���(�����	�$%���
����6�
7���-����������������8�U���"��
���3�4'�� [�&����
�������������
�	--��	������L##����-�����������)*������	���"������#)*
	"��� ����(�� R����+��"��� '���+���	����
� "�(��.� ���	��� ������'��34�
�����9�#��
$%�����������������"����������1����������-������)*�A�����2	�
	���"�������<�(���VC�����������"���0�������	�8���"�(���)*���
�	�����
+�����������������)*� [���<�A�67�������67����������	���������8����"��
���P7�"��� #�������"��� ������������ $%����	��� �������� 8���� L�����
	������)*�.����������������	����
������������	���"������$�%�������8����"��
��#�"��"�������P7������/-��)*��8�-�����YZ������������0��������1���)*� [
	���-���	�����P7�"���8�U������
����	�8����"�����'�����������"�(��.
	��"���	�������"���"����2��������)*��������-���$%����������������
����
+���
�����W��$%�#�����#��������\���)*������	
����	--�������	���"��
��34�������	��"��� ��'��
� ��� ��3�4���8�]
� ��������
� "�(�� [� ������
O��
67�����"��� 5������ 67�������F���(���	--��� 8��"���L8������� 8���
L����'��.�L8������� �����1��67"���	����'��N7��	"��� ������8�U�"��
^467��8���������"�����$�%�34�����)*�.�	����
���:;���'�"����(��"��"�(��.
L+���8�U���R�����R�����������34�������&�2	�.�	"��(���	��������Z�34
"�34MA�O�����
�5�"�����3�4�)*�.

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

*�+,-�.��'(�� �����!�"�&
�!"'()�

����"�� ������� +������"��� $%��#�"��� 0�"����� L_����8����
&3�4���(�����)*�.�	
5��-���5�
0��	���	"������T���"���	�-���8��)*<
���1���67�0���)*�.� ������"��
�	���� ���0��"���������-�������	��� ���$�%
����"��"�������:;��������
�)*� ��=�������������
�&������2�L_����8����

�������-�� "�� ������ ����� ���� 2:;���$%� ��-���� [>� "��"���� ������ ���$�%
����+���� ��D���"��� +������ ��<����� �����"�A� ������ ������ 8�)*�
���O���.��$%���"���67����8������+������"���(�����������:;������8�����"��
����"�A���5����:;�A�8������������A�R�������$%����$�%�1�����2����$`%���
$̀%�"��D��������"��
�2"�$%�����'�"�...��������������
�K�F�L_����8����	��"��
�����G������<�
�)*�.

5��I��5������	���$%�	�2�	��$%�����$%�8���"���3�4�����	��
	"���34����	���������"���5��5����5�"�����&���)*�.�	
&�����

��55���67�"��������"�"������P�7�	�����������8�"�������a�8�-��'��������"��
8��$%"��
� 8��-��� ���00��
� 34�����
� "�(�� [� 	����� G�$%"�����
� ����
���������"��� L(����� 8�:;���
� ������ ��������� "�(�� [� 	��������
��/+����������A�����$%������2����"���'��b��������V�C���V�C���1��������\�
)*�.�	��5��D�����1����67�� 8��)*<�1�����"��������"���� ����$�%8�����
���#��2���34��)*��������
(�����<���
�"��-��
�)*�...�	������������,���

1�����������
�8�������3�4��������34����c�����
�1���������8����������"$%"��
(��
+�����	"�����������D��"��M���&�������<��)*�.�D�<dJ78��1��������
8�:;����� &����� ��<�� )*�.� Z�����-�� ��������������
� =5�����:;�"��
$%��8�"��� �����>� �����"���"��� 67�������� De�$%�� "����f���� )*�.� 	����

���
+�<������<��)*������67���������	���L����"���8���������2�������
"�34�����A�8������
�����8����8�3�4���"���D������
>����	�����������������
	����������"���"���67���������
(��������2"������ !����������D���������
(�2�������)*� [� 5������34���
� ���� 5�������5�
0�"��� 5���������������A
�����<� L8���� (����� "�������� ������"��� 3�4VC<"��� =�����������>A
��������	"���������"��	���g7���������������������1�������8��������<���
�������� )*�.� ������-�� ���<�	�����
� +��:;� 	���VC�� �������� ���$�%
"��-��
"���LG����-��
�(�����)*��	����
(������$%�����������������������
8������"���1���������
����������)*�...�	0����������-��8�-��5�������
"�(��...�	����������������
+�<�"������������
�	�����&���)*�.�	�
5�0��
�+��������������1���#�#������
�34�����8�-��0�����:;���34���������
�"��#��
����
���	����34'������"�� [�	�$%���������	�$%	�$%���
�������)*���

���������������������g7������������������"���"����]���(�����"�(�� [

�����	���L�	����5���8�O���������O����	�������"���$%��"��
���������������������.�&3�4�����������34���
.�	����R�'"�"��������	���
�����.���
O�����34��67����	���"������'��<�$�%5���"���:;�5���5�����"��
D��2�����5����:;��	"�����\�
����A��������	��D��2�����5��I��5�����
h����-���5�����i����������34����������8�-�����"�"��������1����
O��j��"��
8��)*���
�8�:�; [



�������� � ��
��� �����

$�
%�����
� "�.����."��
� ��������� ����:;��� 	����
� )*� �� 	����

��T��"��
����"d7�����-��h���"$`%���2 �!'�"�i�)*�.�������
�0�"����"���"��
34�����"��
���1���8��
�(�����)*�.�5��I��5������W��$%�#����"��
�������"d7�����-�
h:;����"$̀%���2 �!'�"�i�)*�.�������
����$%������������������������#�����	��"��
8��
#�����	�
��<�	���G�����
�34�����)*�...�	"���8�������=8�
&�>����Y
��������"���&�����������)*� [

/�01�)��!"����!"����������������2� 3�'(����4���� �

R����'��������A���"�������<��-��A���"�5�
0������������	
���"��
�����������67����	������$%���
�8�����<�)*�����"�������������	�����"������
5�34����	�����)*�.�	����"��������������2	� �

������	���	�
������������	���� !��
��������������	"#�	�$%���!�����	�������"#�	����	��&'	�
��������� ���(�)�� ������������ ��	*�
��+������,��-� ��� .��/�� ������ ���	��&'	���	
�����*��&'	00���1���2������� ���/��3456����7���8��	���	������������	� �����
����!��	�&'	����9�:��	 !���	������"	#��0�����	����+;�"	#(�����������������4<<=>
<?�����65����@���	�AB����:���	�4<<?>6<�����63����@���	���AB�C.�����!����&'	�
�������������	����������<�D31�&'	E���	� �	���9:� ��AB����2�F�:�AB���!��)��:
���G*�� ���	� ���H���,	-��� ��������� ���.��	� &'	�� �������������� ����������I
����!������� ���9���	����� J<�??� ������ ���!����	���!��
�� ���	�� &'	:� ��	
�����)�����2�F��!��
��	����������������3���������	&��'�&'	�

�������6>J>4<6<��������+��������	 !���	���������0���*��!��	�&'	����������
ABK�� 
������ ����������� 
�AB���� 61� ��� !��	>�	��L-���
����� ��,	-���	����� ��	
���!�,-�	����0��� *�������!��	� �����:��������	�����GA	B����������GA	B��� ��!���
�����:�*��9�����������
����(�)�������2�,-������.�����������������������������

�� ���(�)����� �����
���������,-�G���� ���
���������� *�,-���� *�,-����� �����
G!��&'	���	��
��	������	&'�� ���7���8��	� ����������� ����������� ���9���	
*����� ������������ ������	� ���	� �"F#�	��>��M��� �	���� AB�0�� 3D� ������ &'	� ��	
��,-����
����	�����?<���������+�G!�����	������+���ABN O���,-����
����	
�������������������	��	����������������,-�����,-��P�9�!���������A	B����AB�	!��&'	�
��	����AB�0��5>J��������,�-�����9������������������9���	�,-
���������
�����
��)����ABN���9	��	����
�������
�G���������������&'	������	���,-����
��

�������������� ��	��	� 
���������� ����������>�����.�����>���(���>��!������>
+����	��� �	�� "#�QR����� ��!���AB�	!���	�����	�G	� �
���S� ����������������	� ���	
G)����� ��9��	� �	�� �	�������� ���	������������� ��T������9�� ���	� MU���
*�����!��,-�� ���9���	����� ��)!���� AB��	 O� ��,-����
����	����� ���	��������
����	����� P���K�!����� 
��9���������� 
���
!��� MV�� &'	�� �����	� M���!�
������
�����T������9��&'	���	�
����������	����	)��
���G����	 W

��*��9������� 
���������9���������AB�	+����	�:� �������������	�����	����� ��ABN
�	���	� ������ABN��������������� �!�R������������������!��	�&'	��*��9��)�
*�.�����	����,-�	0���������	������0����������� X�.��+0"#�0�	*����+���+�"#�!��
A	B���0��������)�����!����&'	��	��,	-�������Y��	������������������)��������G!�Z
*��9���������[-�����,-�����2�S�6�4<�0��\�������	"#�������!���������9�������)��
Y��������������)�������.��	Z�����������������	�&'	��������	������A	B�&'	 X�D������	"#
*��9��������	:� �	��� ��2������� 4<<� ,-���
�� 
���V�� ,	-������� ������ ���	�� &'	�

�	����	� ,]-������ ����"#� ����� 63� ��������� .�������!�� &'	�� G	� *��9����������
���!���	����\����!������!�R������\��!�����	��	��	�,]-�����������663��������
��"	#:�65=<<<������	"#���	����2�8������������\�.������!������������*��9��������	��	
���/�������6=<<<������	"#� .�����������AB�	������������6�:4<:<<<������	"#����
���9������ �̂����������	����\���������	�������.�	���!����	����������������G!�
&'	����*�AB����������9������ �̂��������0�������������������_������&'	���)��
��������
*��9��������	�������9����������������	,-��������������6�4<�0��\�������	"#��������9��
��� �̂����	����	�������	����	 W

3��2���53������ $���/����������'()���� ����������	
����������

=�
�2����1����"�����'�����
�	�����	�'���)�*8��2�)*�...>
���������	��8��
#������(�<��	���O��(��������	�67�������	��	������
"�34M� ��� ���
+�<�� 34���� [� )*���
� 1��5�� ����"�8�������� 	���"��
	�
1���� 	�� 	�'��"��� ��������� ��34�� )*� [� 67�'��� 	"��� 8�)*�
	��������� ��
��VC"�� g7����� )*������ �K� �����(��� �
�����"��� ���
�����"���� 	�67��������	"��� 8������ 8�k%�"��� 8�)*���� �����9� 1��:;�
��\��)*�����"��������������34l�����<�����"��
�	34M�����	�
67����"�
#������
.�8��
���������67������������	����
#������"���	������������-��
��������3�4���)*�.����"d7�������������������K����0�����
�	��������
�����"���� 1��:;����� 34����� ���� 1��:�;��"��� "������ �������"���� �����67��
8������������9.�	�"��
�	���������-��	�67�&����������������+�����
�������"��
� (����� )*�.� 8��
����� ����67�� ����������� �
������ 1�����"��
	0��������	��"���	�67�&����������������+�������
�:�;8���$�%'�"��8���
������"���	���"���	������������"��������5�67����� ���Y8���)*�.�	�
	0��������	���5����������"�����������������-��0��������)*�.�	�"��
�������0����
�	�����������
��VC"���67�34��67A�����0����A�6�7����?@5��������A
���-�����:;�� 	"��� )*��$%�L6�78����� 1������ �
�����������"�� 1��:;���

1��:�;����"������'��<���
�����"��������,���.����������(�<��1��:�;����"��
��(�"���	�0������	�����	�����	����67"�8�O����R��
���	0��������	��"��
	�8���.� 	�� 	�67�������	��� 	"��� 8�)*��������"��� 1��:�;����"��
	�'���	�����"���� ���(��� ����67�� ����������� 1����� 1��������� "�
&�2	�...
������������ 	����������	
��������������������������������������������������
��������������������������������� !���!�"��������������#��$%�&���	'����(��)�����
��*+����"���������������,-����������������,	������������.��*+��������/����
*+�� �������� ��,�	������
�������0�������������� ��
�1������ ��,&�������������
*+��� #��2	� #���,	� ���$%��� �	������ �����3������ ��������� 3&&�� ���������
�4����������� ���� &�5�����67� ���� ������ ��8����7� ���������������7� ����2	�
��"�9:����� ��
����� ;<� ���������� ������� =�������$%� >��� *+��� ?��2	� #���,	
��,�	��������,�������6�������,�������������������?�����$%�����������"��@�A���&����
����� ���B���������� ��-��� 
��CDE� =�������$%� >��� *+����� F
���/�� 
����� ��,�G
��,�	����� H����������������������



��
��� ����� � ��������

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

���������
��A���l������I�67A�	��������'����D�A����� !�/���
	����R����...� ��
+������� ����:;����A� ��67�#�� 	��67����67� 	"��
�����������������67�#��	"���8�-��	"������(�<��5��b�5������D���$%��
��������	"���	���������������������	�����8������������������"����8���
	����...[� ���$%���� +���
����� 	"��� ����m���� ���"���������"��
� 	�
������8��)*� [

	��5�0��� G�$%"��	��"��� ���$%���
��� ������ ������� �����
�)*�.
	�����67����������������
���������'�������������	"���	�"���8��������
����+�����������mT��(������8��'��	�����)*�.�����2�8�-��������'��34�
6�7'�"�����������2�8�-�������
��m�����������"���"��'���+���	�����	����
���
	"���8������Z�34�������X7�$%��8�����������
O�������+����67����������������

67'�������)*�.�������8��������"���������8�N7������
�	����	
���=34��$%���
'��$%��>�)*�A�	�$%��������	����������#���������
���
:;�������������������
8����67������#����������<��'�
������������)*�A�������	���
�����67����-����
	�����67������R���mT������$�%�����������������"����8�������$%��8�:;���"��
8�-��8��������"���8�N7����)*�.�1����������"���,���
��������������
���"��

������ 34����� ����
.� 	��5�T�A� ,���
� ����
����"���� 67������ ����"����
8�U�"��
�������34���������
�8�-������������������"����G�]
1���
��'�
���"��
67���������
���3�4�)*�.

"��A����"�����"����
������������"�������	"��������"���VC�
5�#��� )*�� ���	��� 8��������� 	"��� ������������ ����������-��	��"��
	�����	+����������(�����
�����(�2�'�������"�(��.����	���������
	�Z�34����1���)*���������O��'�
���"���	�0����������2"���8����'��"��"�
�������.� ���O�� '�
���"���	�0������ �������"��� �����9"��
� �����9� ���0��
���67���
����1���"��'������.���
+����)*������ G�$%"��"��
�����2�2����
8�����
�8�-��34����.�	"���	�����	����
+����"������#���VC����)*�.����<�
��34�����$̀%�8��������"���3�4��
������������	��'���0������?@H�
��������������
��
���I�67"�������D���$%���
�����������������"����"�34MA�8��
����������������
n�����:;���������������34���.�������������������
5�2�8���"���	���
�����67�
3�4������67��������"��	�����"��8������A�8��
�����	���-���������8���
?
@����������8������Z�34"���8�)*�:;�"���1�Y#����"���R�o������'�������������
	�-��� 34���� ����� ����+���� ���N7���� ������	�����
� )*�� ���� ������

����������������"���"�����������������
� 0�l����������
�	��������	����
	����������G�$%"��	�����
�����������������+�������n�����:;"����34�(�
34����.� ��������	������"�
67� "����"���	�� ��������"���	�������"��
��������� ��3�4������� ��5���������� 8�)*�� ����� 	�� "����Q���67� )*�� ���

34�"6�7	�����
� 8�-�� ���$%���
��� ��T����� 8���8��:;"����
A� "��67�9����"��
������34����34�������
����#���)*�.

	����	���<���1���
�����6�7'�"������/�"������������	��+��"�
+���������	"���������
0��34�"6�7	��"�������(�����"�(��.�	����
67+�����
A
���������
��"�������D���$%���8�)*��������"������������
A����.����E�
���F"���=0���$%�2����	��D��2":;����>���
�1��67���
O�����+����"���
	+��R�����	�����1��5����������
�����5�"���)*�.�	��=	�:;�$%���������
	��8��"����"�>"���� ���1��� ������ 	�� )*�� ���� ��
'���0�"�� ���� ��8����
����"������������������
O��������+����34���'��
�	��������������"�����
#������)*������0�:;�����+�:;�����	"��������8��������O����������������
������'�����)*�.�)*������8$�%�5���A����F���
A����������
��"�������D���$%��
8�)*������������1����1�����6�7'�+�����	1�5����"����'����'��
�&-����
34���� 	"��� '��
� ��3�4���� 34���� ���"���� 	34M� 8�:;G���� )*�.� 	����

��3�4������
�	�����
�)*������,�������8�-��"��67�9���I
�67���	���5�� !����
6�7"����� ����D���$%��� (����� )*�� �������� 	�8�-��� 	���� ���� 5��&
R������"��� 2�������� LZ����67�	��� +�-��� 	�
��<�� #�M0��	�
)*�	�.�	�����'����������34�67�	���34�������������������"����5�67����
����������67�"���8�:�;���
�	�G�������Z�����(����34'��A�	����������"��
��2	��)*�	�.� ,������� 8�-�� ����2�34M����� G�$%"��� 5�"��� �������
����������	�"���������������������D�$%�D�$%�&3�4���(�2�&���)*�.
	�������������������������
��VC"�A�	�"����(��"�����=����:;H���>�h���(�iA
	���"����8���������"�����(��"������
5�
0�A���
:;������������=	���
�����67�	��>
������"������������A���������5��67�h8���������"�i���
�	��������������
���$�%"��� #�������� ��3�4������� ��������� '��5����� ��������� &-��
	1�5������	���������"������$�%�	�������������
�8��� !����������1��
34���� [�	�$%���
� ��� "�34MA�	�� ���������"��� ��
:;����-��� ���#������
67�������&�A�	�����������2D�����A�'�
����8�67��������	��"��
�"����
	"���	���"��
���5�������"�����
�8�-��G�:;�"���)*BC��+�������
���<�
&��� )*�.� =���"���������>"��� D�$%�D�$%� '���0��� ���?@���"��� 	�8�-��

��8����� ��
O���"��� U������� 5�67��� 	�8�-��� ������ 	"��+������
������	��)*�	�.���-� !����	���	"���	���"�����������������34�����
5�"���&���)*�.�=	8����0��	��>�8�-��"�l������34�����)*����������A
��/'�������34���67A���'������������5��A���d7���	��"���	���������	"��
���������	�� [�67������G�$%"��"���8�N7����	"���G�$%"��"���	������
	�8�"�����=	������I������T����>�	���"��
�	������3�4�)*�.�G�$%"��
����
�5�"�'���	�"���������"��"���U�����"���&-���1���������34�����)*�.

��������	��(�����)*���������"��"���U�����"���&��	��5�0��
���
8�����
"��� 1�5���� 34����� ����� 3�4�����"��� "��������� ������ "�(��
'������� p�	��R�'"�"���������5��34���� ����2	��	�8����� "�(��.
���
5�2���
� $`�%2"���� 8���� 0�:;����� ��������.� ���
5�2� 8��������"��



�������� � ��
��� �����

	���
�����67��������0��� 5��:;�	�� U�-�+������
� ������"��� ������������
V�C������67�0��
A�	"�����
'���0�"�"���������8����"���	"���8�-������2
67�'���34��2�'�����	�����'���	�
1����5�
0��������67�0��.�����������	�
�������������_�(�Q���
G�"������"���"����������'������"��� !55����������"���
������������� '����� (�2� ������.� $`�%2"������D���$%�����
� 	���"��
���������������34��2�'���������"�34MA�	�����<��	���������������
�34���
�����������'����"������'���U�-��8�-�����#���������������
�"��	������.

8�����"������,���O��8��������
�	������34�L����34�����8����"$�%":;"$%
	��D�� 8���������� ��34�8����o���� �����a.� ���
5�2"��� 	���� ���������
��
��VC"�"���	��������� ��+����"��� 67�?@�	���	"��� $%��8��	���	�
���3�45�"��� ��34�+����"���� �������
.�	���-���	��������������-�"��
8���:;�"���8������67�0��
 [

	�R����A� ���F���
� ��34������$`%"��� "��
6�7:;���
� 5����5�
5�"�������
�5�"�������
�5����
���67<"���5�����������������������������.
	��������"����(�<�(���?@�����5�
0��8�����������f���.�:;�$%��"��$%���A
$%�2�����A��������$%��
�$̀%����"��
����0�"���A��������������������8�3�4�����'�A
	����5�����"������I�67��"���"���'��...�	"���1����1����"�I���"��
8���+�-���8��-����	"���&��"�����
����I�67���8����5����5�� !M������
34���.�8��
�������34�����$`%"���8��������"���	����
���8������������8�]

���������������
�"�34M [

	"������O��8�����������
O�������8������Z�34"��
�67������"�(��.
������ "�����"��� 	���� ��d7���"��� '��U���� ����34���67� 	o���"��
���
5�2"�������D���$%���5�67������67�����������
�	������34���.�h	���L
��3�4�����34��������)*M:�;�#�:;H�������#����� [�8��
�����34����)*M:;�(���5��
34&�������������$%���6�7�����3�4�����67�?@����<���#������VC����)*� [[i�	�
����34���67� 	o���"��� 0���8���:;"��� �����#����� 	�1��� 6�7'����

#�������� 34���A� 8��
����� 	���"��� �������� 	�����8������
(��� ������
����������
�	�����������������0������"���	��R���$%��������"����L����34
&������"�34M.

���
5�2"���G��$%����8����������������
�5����5������D���$%���(����
34���� 	"��� 8���������� ������� ��(��� ��'������ ���/��5��� ���(��"��
��
5�
0���"��� 	�0������ ������ �����������"���  !:;8���� 34���.� 8���������
����2��� ������� 	�� ��������"��
� ��5�������"�����
� ���<����
A� ���$%�����
=67�������I�>� 8��������� ������ ������A�	���� ���U��	��� 8�-��34�����
������A�)*���
�	67�����"���	����'��(�����
�������(������"�34������.�1����
8���$%��	67�������	�� 5�0��"��� "��67�9��� VC�������.�&�� ���� 1���&
���"�����"����"���������"�����$�%�)�*$%������"����	(�����\���"�34��������
	�"������$%:;����
�����������"��1�������
�	�������34����.

&����� ���������
��"��� 5��5������
� ��(��� �������� 5�67���2

������� )*�.� 	���
�����67��������0��� 67<�� D�$%�D�$%� ���$%���
��� "����
L##������ 67�0��
� "�(��.� 6�7'�"��� ��34����'�<� ��-������ ��8����
��
�(��	��	�� ����2� 8�-�� ���������� ���� 34�"6�7� ��
��VC"�� +�-��
	�
��<��#�M0���"�(��.�6�7'�"������6�7'��1�����	��8���������"�"��
��
:;����-���	
����"�����67"����&���������a�"�(��.�	"������0���������

��������	����'��������-�����	�������������������(�2���\��)*����	�
6�7�������������$%"���	��<1�������� [�	"���8���������$%�����������������
8�-��=8���������"�����67��5��67 [>���1�����
�8������:;�
���2"���5�34���
"����<�"���8������"�����D��67��������N7������������"����f����"�(��.
"��A�	�����<�������	��������������������
�����
A�	�����������
�	"��
	"��O��'�����	�����
�"����<����\��)*��	"������$%������8��������8�
R�'"����8��)*����\��)*�.�8���������	���������������"�����'�
����8�67��"��

"�����	�����	���"�����
��VC"�"���	��<1��&3�4����������
������
	#����2� ��34�� )*� p� ���������
��� ������� 8������
� ���������
� �����
L8��U���������2���34��)*� p

	1�5�������	�8�-�"��� ��-������ )*�� ���� ���������
��� �������
3�4���:;��"����2���34����0��������)*�.�8��
�����)*������)*��������������$%��
+�:;�����	34M�������
�(������34�����	����������+����������34����.
	�� ����� ���������� ��3�4������	��� 8���� O��$%������� ���,��"��
	���
�����67"��������������34����.����$%�������(��"����������������������"��
"���� !�8�)*��D���D�������
���3Y4#�����\��34���.�D���D�������
���
�'��

��1���
�34���
 p�	�"��
�'��������34���
 ��=+����������5�"���A�+���������
������1����67��>.�	����
�	D�G��"������"��8���"���	����������3�4�����
������"��� �������0����
� 	��������"�� �����������"�"���� 5�34�������
�������"����	"������0��34����.����������
�����
���/"�����	���.	���.8��."��
��������	��	��8�O�����"��
��������-�����������"�������'��'�������.����
)*�������	���8�O��������3Y4#�����\��34����	���"���8����	�:�;0�:;
����<�5����������9.�O�-����-�"��
��������(����
.�	�"���8��������"��
��������������
� 0����Q��� 8������Z�34� "�34M� ����� '��
� ��-��'��
 p� '��
���$�%� �����������"��� 67������ 34���#����"��� '�
���(��� 	"��� +���(��
"��34�<����&�2	� p�	����8�:;��'���6�7'��8���"���	�o���-��������N7
	�o������ 6�7'�"��� �����"��� 5�34�������"��� R���������
� 	����
� '��

1���$�
%�34���
�����	�"����R�#���������"����"���0�"��0�"����M0���"��1����
8�:�; p

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



������ ������ � 	
�
�		

	��	"���	�����R�'"���"���LT��������2�	�8����
� "�(��.
67��������"����
� 	"��� 8�-�� 	"����� ��34T��"��� ��������� )*�.
���������
�������������5�3�4��������<�����$%������	"��������������"��
"����"�����8��)*�.�����
�8�����"���������0��	��"�����
����)*�.�'�����	��
���
��:;��)*�.���$%�����1�������)*�.���#����"���"�������"���������(��
	8��������)*�.������<����1�������1���������-��5�"���)*�.�&�2	�
���$%����'��U�-��������0��	���"�(���	�$%������d7���	���8����	�0����
���1������8�:�;�)*�.���������"�����34���8��$%���	����8�-��"�(��.�	"��
8�-��	����
�	"�����������)*�.���34�����$`%���
�+����
:;�A�8�S#����
5�
���<���
����'�Q67�5��67�h,���
�+��1������(����������(�������
�)*�iA
LT����R�6�7'����
�5��34���2���h�������"��������1��������"���	�
�����

��������<�����)*�iA�����mN7����:;���
��"���	:;�"���	�������
�67���d7����
��������A�5��34������
����/(�����������U������67���0���������
����'�"���
��
��������� ��������.�	��5�0��
� R������ 8�-�����"��"�"��
� ��U������-�����

��
O���"���X7�$%�����������
�������������)*�.

���������
��"��� ���1��� �������� ��-��$%�������"��� )*�.� 	�(��
��<��	�"���	�8�67����0���&���)*�.���/q���������-�"��
�8����-����
��-�������������������L67����"����A�8�-��6�7'�+������
���-��$%�������"��
����������� 8�:;�� +��
������ �������� )*�.� G�-��1����� ��-��$%�������
������������)*�.� h���#�����"��� ���67�34'��� ����	��67����67���
� ���8�:;
������L_����� 0���0��������34����� ��������	�"��� ��-��$%�1��������

8�-��G�-��1����������������������������34���.i�������������-��$%�������"��
���0����-��	$%���	"������� ����������34��)*�.� ���������
���������

"����������
�34�������8�:;����$�%"��������������	��:�;���"�34M����r�(����
��������)*�.���-��$%����$�%"������8�:;������h���"��i"���	)*���"�:�;
)*�.����#��-����(���'��1�"���	8��������������0��	���)*�.������<��
8������VC���	8���������	"���	"����������)*�.� ��������:;�	���	"��
��-������"��� 8���:;� ����5����� )*�...� 	�� 5�0��
� 8����5�<��	�
���������
��"�����-��$%�������"���	"���	��
�67����8������������"��������5�����

0�l������
� )*�.� ���,��� g7����� �������������"��� o����� L8��U��� 	"��
5��67��������� 	"��� 	"����
O����� '�
���1������A� 	�� 5�0��
� ��<�"��
���������
��"��� ��3�4������	��"��� ���/����� 8���� 	"��� I������"��
	0��������8����������VC����G�����������)*�.

������� ����	
�����	
���������������������������������	
�������������������
������������� ��� � !"#$#� !""%���� #� ����������	
������ ���&����������
���'��(����)� *����+����� ������	
� ��,-������� ������ ./� � ������	
� ��,-��
��0������������12���������3�����)+����������	
��	
1�2����������*���������������������
��'��� 12��� � 12���� 4���	�
� �������� ���������)56���� ����	
�	
������7��
������(��)��������	
��&���������3���	
12�����5869�������7���:�0;���)�./������	�
���
��������������+��3�����12<������	
�����	�
�./� �

�

����������	

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

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

��
����	����	��

����$%�+����"���5��"����YZ����������������-��	������$�%���$%����$%�
	�� �������"��� ��������"��� 	+���������� )*�.� ����� ����������
���0��"��� h���.� K�F�i� 67��34�"��� ������������ ���67�"����

5��5��������6�7��"����������0����������#���������"��$%��"���6�7'��������
������ 8�#������
� ������ ������ 	��������� ������ ���
5��� ��$%����$%�"��
��
�� ������ 	��m������"��� ��������
������� 5�������
� (�������
���"�����
34���"�����
67+��9����(����8�0�������������������.�2���34���
8���"���	�����N7���
�s67��������
0��"����	�����������8��������t$�%"�
$%
���I�"���:;�:;�����"�����"���
34���"���	��<
����������.

+������"��������������-������������67����������������	���'���������
R���-����\���)*�.�&��+����8�"���������m��-��	:;���-��	��5��5��
�����6�7��� 8���"��
� 8���������	�o���-�� ="��"�� D��������67>�)*��	�
'���0������?@H�
�	"���	�����+����������-���8�-���������������"�������
���.8��.	�.��������������$�%����/(�����0���o�������34�"����5�"�����3�4'��A
��������YZ������67������������M3�4�+�:;�����-���������������"�����34�VC��
���"����	"���	���"���	��8�-��������
�����	��5��5��(���67��34�"���
)�*$%��������(�����.�	�8�-���8�3�4���(���	����34��������'����	�������
	������Z����$%����$%��67��������"��R�0��"���
O����������YZ�����R����1�
����
����6�71������������
+�<�����"�34M.

��8���34"��� 	
���� 	����� 8�:�;���
� 	�� I���
��� "��$%��
5���������:;"��� ����2� 5��I�� ��U��"��� u������� ������
� 34���
.� 	�
"��$%�����
���6767������	�����+����8��������G��$%�8���"���L8������
��1����� "�m����5���������"���������:;� 8�-�����1�����.�L8������"��
	��6�71������D���������##���	������VC�����������1�������8�:;����34��)*�
����34����LG�:;����	�����)*�.�	�������"����R�+�����6�7��"���+�������
8����8�:;���"����)*�.

W��$%�#�����L8���"���&3�4����������0����
�	��������"���������
�������"���	�� ����������� 1�����:;�	��"��� ������� ��0����� �����
+���������	�����O��"��������:;��������#���"��
����R�67�"��"�(��.�	���
8�)*�� 	���� LG�:;���� ������ +�8����67���� ���/+��
:;��� 	"��� 	�"��
���������"����"��-������������"���'�����"���8�U��G����"���������"���6�7��
�������"��� ��"�����34"�� ��M34� ���������"��� 	���
��� 	'�����"��
�����-��A� ���"��� 	�0������ ����28�-�� ����������� ������(��� $%������



	
�
�		 � ������ ������

34�����)*�� ���"��� 8�����	��� '��-�����'��-��� (�2�������)*�.�	�"��
������:;�����
�&��&��"���)*��:;��"���De�$%��"����<���"������������<�
)*�.�	����
�'������"����������	��������
$%����<��)*��:;�8�-��)*��	"��
����
������/��+��+������8���8������<��)*��:;�8�-��)*�.

���"���	�����"�����������������"�����o����������3�4�)*�����"��

���"����-���"�����675��-�����(����)*�.�	�������+���������
�3
4���'��

34���
���.�EFF���
�8�����"�������6r7�������'�
�����#����������34����"���
������<�	
���������������$�%������-��������"���	#���l�������67��"��
L8������� 8���� L������ ������ 	"��� ���0��	��� 8���������"$%� ������
34M������������������8����L������8�:;H�.���3�4"d7��M34�$%��������"��
Evv���
� #��������� 	���� 8�1����:;����
� ���
5��� s:;����� ���$%"��
���b"�"���� ��5�&�A����YZ�����	"��� 67��34�"��� ��0���������"��
� 0���"�
1�Y#�����	������	"���#��:;�#�:�;�	������34����.�	��L8����
������0��
8��$%������������������������8������"������8�"��"��� R������	����
�����2
8�-��������	���"�����:;��	����������	��L8��:;���������	"���	���
�����"�����������"���67�����������"�����������0��������	�"���5�"���	�$%���

����:�
;�8��:�;.

	����)*���
�"�����������������"���	��#�<��<��"��������-��
	--���34&����	"���5��5��������6�7��"���L8��������	������������
��T��0�����	��"����������	��<������	�����	��<���-��	��8�3�4���

���������� "�34������ (�2.�EFF���
� #�������� '�
�����#�����9"��� ���(��
5�����:;�"��� ����34�����������0��� ���"��"�� ���0�����"���� :`;�t$%� ��/�����
���������	����
� ���#�"�����/"���	+��'��8��������
� �������.���<��	�
�����"�����
�8�-��	0��������	���$%����������������	�������������	��"��
��2"���"����<�����	�
67����"������������(�����
8����������������1����.
8�-�����5��"��$%���
���:;�R�0��"��8�)*�"���5��&�"�
5���"���R�0��"�
	"������5��"��$%����o��$%����������"����������$%����	������������1�����"��
'��
�����������	���8���$�%� 8����67��:;H��&���	����
�����������5�"���

"�34�����
.

���,����+��"��� ���8�U�"��� "������ 	���-�� ���$%���	�
���,��'���O�"��� ���N7�
����� +������ ������ ���������� 8���� 8�����<
8��:;��)*�.����$%���� ��67�#�� ���#��� 8�-��34����.� ���(��� ���"��"��
5�����"���������������"��������������������	�������������"��
�5�34���"��

��U�-��)*�.�	����������"�����
����O���5���5��5��������
������������
)*�.� 	8����� ����mN7�"��� ��������
� ����������� ���q���1������� 	"��
5��I��	�$%���� ��� ��34T��"��� 5��5���� ����������� ��
�(��	��"��
��$%����$%�.

W��$%�#�����������N7"���"�/������	8����0�"�����-�������	��)*�
��������"��
� VC���� "�(��.� ���
5��� ������(��� 	�8�-���� ��
���-��5��N7�
����������-���������	�������"������������������������q���1�������	"��
5��5��	��"���	-�	���:;��"���	��<1�"�������������-��h&������67
	"��� 0����i� 	"��� ��
��U�-�"��� "�����(��� h�(��"����� ��34T��"��
��������"������I�����1��"��i�'��
���8��:;��'������.

,���
� ���0��� +���������� �������� 8������ ���34����� 	��)*�
34����	"���	�(�Q���	����
U��	��"��� 5�34���(��� ������� 6�71�����
8�-��"��������������67��������	���	"���	)*��"���	��)*�����"��#��
#������������������67"��������-������5�����
���1��2�34��������
����0��
	��������VC����34���.�34�������:;����"�������D���$%�	"������<��-��"��
����8�"��� �����-��� ���34����"��
� R����-�� 5�3�4� ��0���
� )*�A� 	"��
����mN7�"��� ���8�������"��� �����-��� 	����
U��	��"��� ����1���� ��
"��$%H��������������5�67���2���2�)*�.�8�3�4���"�����1������
�34���
	�(��� ��0�����A� $%���� ��3�4� 	����� �����'�������� ���� ��������"����
���<��-��"����������� ���"��� �������1���$%�"���	���� ������� ��0����
��������34�����������5��N7��R�&���
�L���$%��������L+����2���34�
)*�.� +������������ ���"��� )*�� ���� �����"��� ��0������ �����
�� +������
���<�����"����34���)*�.

"�/������	��<���-������������� ��
�(��	��"��� "���o�������
���(��� &�:;�2� ��2� )*�.� ���8�U�"��� 8���������"$%"��� ������(����
����I
�67��	����$�%����������������-�����"��"���������o�����"��������-��
�������������
�(��	�����
�R�&"������q����"��
�0������-��(����
�)*�A�	�
0������-��������'��34�����'��"��
� "�(��.�8�-��������'��
� ���N7��������
"�(���	����������������������(��"��
�0������-��)*�.�	����34�����"��
�����-������������� �!�	�����L�����������l��	���'���0��"���������#���������"��

#������
�)*�.

8����-������� ���<���� 	�8����"��� L�����<� �� 0������"��
	+����"��� �����-��A�  !$%� ����&��� "�34M� 	�$%���� ��$%���
���#����0�����	���L+����������������������8�U������
A�	
67��1��"��(��
�������������67�	"��������5�67����"����	+��������R�����������34����
)*�.���������"��:�;���
�:;�.	���.���.8������������:;�"���������Q��
���	�������
34����.�8�S#�����5�
���<"�������.8��.	���.�8�U�"���8��$%���
�(���:;�������
��3�4�����o��"���"����	�"���LN7���2"��������-���VC�����������34����.
5�w��� ���,�������
� ���,��� ��34���$%� ��
+��<"����� 8�U�� ����D�"��
R�&������o���0�"�������+��(�Q����1����������0��8�U��34����.����E"��
'����"��6�7'�"���� �������� LT���� "�� ���<�� '���"������ ���YZ����"��
"�5�<�2"�������+��	��"��������<'���	����+����8�����"���)*�.
	����8�-��5�"���'����A�������)*���
�"�����������������"��
�	�
67����"���
8�-��,���
�+����8�����YZ����"����������8��)*���������R�6�7'������
����'��
���$�%� ��o����� (�2� ��\�
� )*�� �� 	�� 8�-�� ���#�������
� &�2	�.
xD����5�������<��$%��<�"���������5��"��������������
��VC"���"���8�U�"����8��U�

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

+� �������������������"#����-��"#����*����������������"#���������

�����������������.������������������	���"/#�	����01����2��,*�

�������3*�����*�����*��������������!



������ ������ � 	
�
�		

��o����������
� 	"��� 	--��� 34&���� ������� ��������� ����D�� )*�.
L8����
�����������28�-�������������8�U������D����<������"�(���	�����
L67������67�� ��0���������� ���� ����������� 8�U�� 5��5��� ������
� ��
�����������
� ���"���)*��	����� �������0�� 8�U�"���� ���(��)*��:;�� 5��5��
����D��'������$�%���<��)*� p

+������"��� ����������-��	��� ���$�%� ���#�������
� ���#)*���
	"���W�������2���34���"���	�������N7�
������������)*��:;��6�7���"��
���$%������������	�����)*��	�$%��������������"�34������L+���(�2.
�����6�7��"�����$%����$%�	�����YZ����"���5��<��)*��8�-��	�-������8�U���"��
8�-��67 !�:;H��)*�.
���������� ��=��� ���������>� ��� � ?#%#@@���)7��� ���'��	
 � ���0���56 �
��+���)���A�����56�>�B>��5�6����)56���>�*��������(�	
>��������C���>����56����56#
% �

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

�����
���� �������� �����

���8����+�#��L�������������
������������"�����3�4������Ev�"��
#������������
�	���O�������<���'�����
(��������	�����"��������8����"��
��M#��2� ��0��"��� ���"��� #���������(��� +����������� ��<�����A
5�
0����������M#��2�x:�;��"�����A����	�����"���U������	��8�34�Y#��
)*�c� ���� ���8���� �������������"��� 1��:�;����"��� ��<��
#���"��
2#)*�'�����"���	�+������)*�.�"����67�"���"�����	�������������	����
8�-��	���"����������67��8��-��� !����������#������"����	+������
����������"��� 1������ ���$�%"��� 8��-���  
!1����� ������������ ���$�%
���8����+�#��L"�����<��
8��67"�A���<��
#����8�N7����������67'��"�
	�8���)*�.

�����������	
����������� �������
#���� ���8��<�
� "����"��
5�����	�������������VC���� !(���L6r7+��������1��:�;����"��������-���"��
�����-�������I�A��������67��8��-��"�����3�4-��,���
����#������"��
������:;�34�����	�����������"��������9������������
O�������
���������2A
��34���$%����
�������	�8��A���M#��2�������:;�	�8����"���	"����
8�O����������8�������2��"������A�	0��U����2��"����A�#��D��2��"����
�������� ��M#��2� ��#����� 	"��� ��M#��2��
O��	��"��� ��1����"���
��34��������	��������5�"�������.����$�%������<���������8���������������
U���������0������������������5�l�����������"��������������"��� !:;8��
5�"��������	"��� =$%�8��$%�8��� �����������+������>"���L����"��� 8�����
��#)*"������8����+�#��L"��������:;�����������A�"��"���:;��34������<�
o��
���"���	"��+������ ������)*�.� � ������:;��� ���8�����"��� 1�#�9� 8����
8�:�;���� ����������r� ���D������r� ������"��� g7�����LT���� �������������

R�����3�4�$%���������1�����.��������
� ��0���1�#��� (������)*��,������
���8����+�#��L���
�R�����3�4�$%�����K�����������
���0���1�#���(�����

"�(��.�������M#��2"����(��8����'������L+��������������$�%���M#��2
���+����"��� 5����$�%:;� �������y���8����M��� �������� y��� "��������y
5���:�;���	��������:�;����8����"$%�R���Z����A�	�������"�A�0�������+��A
��
��67��+���Z��"$%�����������������������"������8������
�1�#���������
���67�����67��������"��	��"�����������1�#���"�����������<������"��
:;�����5���� ���0�����
� ���.� ��� ������:;� �������
� ��0������ "�(��.�	�
	�����������
5�
0�������M#��2������������L+�������"��������+����"��
	0��������	��A� 2��"������	�� ���������� )*�.� Ev����
� ����������
���0��"���+�����
�8�3�4������1�������8���"���R����"��0�����8������8����
+�#��L"��� ����������� E���	"��� E�K"��� #��
$%-��"��� 34���
8�)*���
�����5�3�4�����	��I����	8�����.����8��������67�������+����"��
6�7���������������"����������R��������	�����������"������'������	��	�
��"��� ������67'��"�� 	�8���
� 	"��� 8��.� ����������5��8��"��� =R�'"�"��
L������������'������)*��	'�����"�(��>"���������67'��������8����-����
�����������
���6767���8��5�"��.�'�������	��m���G������"���8�
����	�� �

�����������	�
����
������
���������

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

�	�	���		�.�	�#	��	�	�-��	.�*	�	�	��
���� /

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

I���"�"���LT����0�����
���M#��2����$�%"��������
+���&��m���A
	�� ���������"��� ��������� ��mU������8�-�� ���$�%� 8�-�� 67�1����� ������
�����-��������������
��)�
*.

67������������67�������9��A����"�������mU���"��
�����8��-�������A
����"��������	"���67�����������������������
�����1�� !�:;�	"��
������������
�67�������9�"�����67������1�� !�:;A�67�������9��������:;
��mU���"���)*�
������������"���R��8����������"���'��+�������-���������
����
��)�
*.�'�����34�����	�$%���
���0��� !�:;�������
�&
5��A�����������A
���
67�A�8��������������
������� !�:;��"����8�-����346r7	
'���L)*������"��
	Z����� 	�8��.� ��"������-�� ���$�%� ��������� ����8��A� )*��:;� ��"�
���+�����8�����(���	"���1��:;��1���67���"��
�������Z�����-�����������������

���<������&��m���������������"���	"������0������
��)�
*.�="��'��"��#����
���D�A�"�34M�"��#��
�"��'��"�> [�z#�����U���
��������(���"����<����"��
34M�����	"�����34���������<���"���	"�����L67�34��-����"���	"��+���
��"���(�����)*�.�	�$%�������8��.���34���������
0��I�"���Z������������A
���67���A�������
5�"�"�����
6�7'�"��������-���I���"���
O��5�"��������)*�
�����"��
�	"������-���������"������34����������"����������������������
A
���8����+�#��L"��� ��"�I���"�"��� ��������� ������:;��� ��0����������

����������������)*�.

LT����1�����A���0���������8����A���"���VC�#�������"���&-�����
��3�4����"���������67'�����5�"��������Z��������������"���������'�����"��
	�{���"������
��)�
*.�5��&"��
���3�4���&�2"���	�8�-��� �
!8�:;�"��



,%-%./,, 0 ��+��� ���(�1

�������� �������� 	��)*�� "�� 	�
��&�A� '�3�4����"��� �
�&<����
I���"�"��� R�6�7������ 34������"�� �������
� Z����I���"����
� '��U�-�
��34���"������������������:;��� ���5�<��L+�������������34������"��
+����"��	��	���<���0����"���	"������N7��R��8����������"���'��+�
�����-��������������
��)�
*.
���������� �	 
�����������	 �������	 ������	 �������������	 ����	 � ���	 !��"#���$��
���%�

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

��������	�
 ����������

��"��(��� 	����� 8�:�;���� 5��� ���,����� ��34�����$`%� 	"��
�������������������������
�8������"����(��8�"���67�"�"���K�������������
VC"��
L����-��� �����.� 5��� ���,��"��� ����1����-��� �������"��� $%�<���
&�2	�� 8��
����� ��34�����$`%� 	"��� ����������"��� ���O��� +�������
���$�%�	"����� 8��VC� '��1����� )*�.� K�� ������	���L� ��34�����$̀%
6�7'�"��
�	�(�Q���8������34�L���34���
����"������"���5����5������,��"��
���"d7���
�34�����"������
�(��"����67����������"�������+����f�����34����.
,������������������	����5����������"��34���
.�	�����5����:;��	�
��"���
"��Y0�8��O���m�������������67�����34������������"���	"�����"��697'��
����
�����5�������������	���<���0����"���"��'��"��	���67'���������\�

)*�.� ,������� ��34�����$`%� ��
��m8��� 5�M6�7	�� 8�34�Y#��� �����
� )*�.
	/���34������� 	"��� +��/���������� X7�$%�	�� &�:;�������
� 	�� 5��
���,����	�� ���0�����
� 	����� ������9"��� ������� ������� ����&���
'������ p

���/� 8�3�4���� ����A� 	�8�-��� ����������� "�����������"��
����1����-��������	�.�	�������"���R�(������������"������<����

��34�����$`%"��� L##������ ����������� �(�������� ���(��� ���8"�'����
"��������������<��34���.�	����8�U�"��
�'����"��	"���8��-������67��"��
���1��R�0��"���	�� 	�/_�������� 	"��� �m������������� 8���� ���"d7���
��U�"���1��������	�8��.�	�"��(������8������A�����������"���R�(���
��� ��������
�	�VC� ���1��R�0��"�� ��f���� 34����	"���	���� 8�-�
���1��R�0��"��� �����"���8��
#�� �����"������67��� 8������������"��34���.
�����������	�(�������"������0��������������A���34�����$`%"�����������
67�'��"���8�34�Y#�����<����+��������
G��������������8�:;H��.

)*�����
������������
�5�w������,�����
������������8�����(��������

"��$%������8���������"��	�����
�)*�.�EEK(�����34�����$`%"������j�
���������"����j��8��"�:;����\���)*�A����"��������-���"��-����R�o�����"��
 !$%����� ��������� )*�.� 67������ ���1��R�0��"��� ����������� 	����T��
&<������ �����0��"���������
� 8�:;���
�34���
A� 8����-������ �����"��
���
8�U����
�"�����������"�����T��"������-�������������34����.���0���1����5�
34������	��(�2�x������������	��$�%$%����
0�����	��"���	�������"�����


	8����O�� ��T��"��� 0����	�� '��"��������'�� 8�����9� 34����.� 5��I�
����D�A� ����������� 	�� ���<����
� 	"��� 1����� �����"��� )*�����

67��������
�������������(�����������$�%�"����5�67������\�
�)*�.����"��
8����-�����A����,��"���	�/_�����������34��������"����G���:;���67��:;������"��
����$%���������<��)*�.

����������"��� ���1��R�0��"�� "����"d7� ����67�� ������67��8�67
����������������������)*�A�8��
����������-�������������"�������5�����	"��
"��-�����������"����m����8����
��8��:;H�
�)*�����"����2"�������������'������
"�34M.����	�����67�#��	�8�1��67�34'��A�8��
����������-����������-��������"��
��M��������":;�������	��"���8����
��8��:;H�
�)*�.�������8������8�������
��1�����	��5�0���5��5������5�� !"����"�����	��"���	���������������
)*�.�"��"����R�������$%"�����<����
� !:;8�������	��"��"�����34�����$̀%���

	�����67��1�������"�����<����
�R�������67����(�������1���������	��
	(���������������"���8�3�4�����8��	�Z����$�%�"�������I�"�����34�����$̀%"��
Z�����-�� ������������	"��� 1����� �����"��� ���67+��"��� ���'������	��
���(���8�-������1������.

����������"�������1����-��	����34�����$̀%���
����������	
'����
"��-����R�o�����"��
���0���8�:;������������������-����
�)*�.�����������"��

��/���8����� ������67"���� 67�1������ ��2	�.� "�������	��� 8������
R�������$%"��� ����������"��� �����Q��� �������
��"�"��� 5�67���� ���YZ����
	"��� "��'�"������$%� ���YZ����� 8��$%Q"��� '������� ��VC5�
0�"�� ��(��
���8�U�� '�������"��� ��##��� ����������� ���N7� D��$%�� "����f���
� 34���
.
'�������"��"��
�	�
67����"��EE�"���67������"���	�"�����"��������0��
#�<��<�������
�34���
A�,���
�����������-���	�(�Q���	"������������8���
�������� ���<������ 34����.� 8����-����� 	�� )*�� ���� 	���� ��1���
�����<�"���)*���0���������
����,�����
�G�-��
�I�����	��"�������:;�
'��:;M�����34"���������
�8�:�;�)*�.�	�"��(������8��������������������

����������-��3
4���'��
�	(����
O�"�����'����\�
�)*�.����8������8��
�8����	��
	����� ����5����� ��34�� )*�� ���� �����������	��� ����������� ���N7��(��
0�
0��"���"�������"��(�����"�34M�6�7.����������������$�%�	��������"�34M
8��
����� ���"������� 	�����������#���� 5���������$%��� )*�.� ���"��� ���$�%
'�����I��"�34M�8�-��������'��	
5��-���	"�����U��������$%��R������
	"���6�7�������Q�)*�.�������������$�%������34�����	+������"����	(��
	��)*�������8��'�������2����"��������� !��"��34�������������2�5�
0��34����A
���,��"������'��<�	�(�Q������+�����$�%"�������2�8�-��R�������$%
��������������0���������"�34M����r�34�����)*�.

	���� )*���
A� 	�(�Q��� ��34T������
U��� 	������ �����������
�����67���� ������I���� X7�$%�	�� G�-���� ���?@�#������)*� �� ���"���� ������
���'�����������$̀%�������-���T�����������
�8�-��"��#����)*�A�,�������67�������
	"���	�67�������������67������	�����8�-��)*����:�;�)*�.�	��L8����
��A
1�������0����Q�����	�����
0��"��
�����������"���34�"6�7��������������-�"��
R�������'��<����
� D�������� "��1���
� )*�.� 	"��� ����2� ���,��"��
����1����-��	����67�#���������������
�0����Q�����
R�67������	"������"��



��+��� ���(�1 ,/ ,%-%./,,

5�"���5��V�C����"�����	��"����������0������)*�.�����"��
�����1��-���
	����� 5���)*$%� ���"���������"��
� R����5�M5�� 34���
A� ,���
� 0����Q��
��G�������"��� 6�7'��"�� ��-��������� 34���.� ����� 8�)*�� ���,�����

����$%��34M����D��$%��"����<��"�(��.�&����A�	(��'���O���	5���������34
'����D�"����	3�4��������-������)*���������2n�"$%�����������"���	�67'�9
��G�������	��"���8��)*<����1���67�0���)*�.�����������"��
���������������

�����5���L##�� ��-��"��
�34�"6�7	��� �������
�	�VC� ��-��� ��0���	"��
	"���8�)*���������9�h	��5�����i��������
�K��$%������0���)*�.���$%���
������������5��"���	����L"$r%���0��������)*��8��
�����������
"��
����O���.F
$%���"������5��"�������"����<��)*�.

	����
�"�(���������34����$`%���
�	�����������<����
�0����Q��
����1��-��������+����������������
0�����&�������<��"�(��.�'�������"��
	"�����34�����$`%�"���"������-�����"�������2�	�������������������0�
���"���	"��������67�����"�����U���5�"��������8������"������
:;�	��"���
L8��������������)*������34��������)*�.�������I����R������"�������������
0���������"����67�������������
����,������$�%�	��"��S#����8�-�������
��
)*�.�&����A�	�����"��	������1����������
5�2�	"������$%���
���'�3�4���
��������������
������0��������)*������������67���������Z����34�����$`%���

0�m-��"�������������-�"���������"����8����������)*�.

	��5�w������,���������U�"���8�:;���������8��$%�)*�.���34�����$̀�%
6�7��67'�Q���� 0���������� ����������� "�����������"��� '���0����� 8�:;'��A
���"��� "������ 	
����� ��T��� 	"��� R�����VC�(��� 8�-�� 	���<
"��34�<����34'��.� ����������� ������"���� 8�:;������	��)*�� ���� ���"��
����������(������O���������-������
����8�������
�"�34MA�8��
�����	��)*�

	0����������<�� ���(���"��� 8�-�� 	0�������� ��<�� ������� "���8�U�
���,�����������"���8�-��)*������67'��������"��
�)*�.

����������� 	�
��������������������������������������������
����������������������������� ������
�!"�������
�#���
����
���$��
���%���#������������&������'��������������()��*�+�������,-����.���#��%��/
���.��� 
�0������ 
123��� 4����� ��56����� 7���������� ��������
8�4.�������������9

���������� �	
� ��&�'�(����	)*�+����	,	�������	��+-������,./	���)*���������
��01�)*"#,+��	��2�	���%	
3����"#�(�	)�*0�1� �	.4,5,67..����8��	���$��"#%�

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

+���������
����:;������h	����1�����	����'����-���"�����+��0��"�
(����
�"�34�����
i����$�%�	� !�67��8�)*��	"������'����������"���EF�A
���	"���v�"���67������	��������-�������������"��34���.����:;�����"��
�����#�����������"����	�� ������"����	���� ����������� E���� ���A
��"��� 67������� ��67�"��� ���$�%� 	�(����� ������.� 	���"��
� "����

�������	���	�D��2"��3�4���.����������"���������(������	��������

	�������'�������-�������0������"�����3�4����	�����������:;��67���"��.
EKF���
� +������"��
� ���,����"��� ������	��"��� 8��"����#�"��� (�2
	"���������
�	���L"������
5�2����,�����
����/����$`%A���#)*�	"��
����������"���5�����"���+����"���&�:;�"���5�m3467����
5�2����,��"��
��#�"���(�2.����
5�2�x���:;��������
�	��	���L������#�������������"��
������������ ������o������ 	������� 34���.� "����� ���,��"��� ��#�"��
8�)*�����
5�2(���67������"��$%"���������������R��6�7'����������#������"��

R������-��'�����(����
.�EF�"����������	����������������,��"��
��#�"��� (�2� 	"��� ����������"���� ���:;�����"���� R�(���� R��6�7'����
�����#����� ���+����� 	����������
� 	������.� ���������34��� ��
O��
����
��� 6�7���2"��� 6�71����1�� 3�4VC<� 	����� ����������"��
� R�(���
�����#�����5�����$%�"�����
#�"�����8�-��3�4���+��2����34���.

������������
�	���"����=��-������+����9�	���������	���"��
	��<1�� 5�"��� ������.>� 	��67����67� ���:;��������
� ��������5�N7
�����#�����	���34I��	���<�	�������\��34���.�	�$%����G�-�������
3�4���+��2"��� �����#����� ���#�"�"��� ���(��� ���(���	�"��L"����� �
L6r7G�������"��������5�67�����8�-�����Y8������	"���������
�8�-�����	��
8������0��� 34���.� ��<�� 	���"��� 	�����"��� 1������� 	�$%���
��0����� #���������� ���:;��������
���� "�34MA� 8��
�����	"���������o�����
���$�%� �����#�������#����L6r7G�������"��� 8��"���� 5�"�������"��� 34����
�������8������M���������o���"��
���
#����"�����$�%�L���67�������"���8���
67���
�������"���34�������������3�4���+��2"���	�����"������(���5��&"��
����1����-��� (�����	"��� 	���� ��5�l���� ����� 	������ 	������� ���
+���������� '���O����� ��
��������
� ����$%�� ����$%�� ��<��������"��
=G����"��>�34�����)*�� ������=3�4���G����"�� [���������� �����-���1������
R��8��������.>

	���"���I���"��	"�������"�����'���	���"���8�����������"���A
��34�����#�����	��A�R�'�
������A�������o������	������������8�����(�����0��
&-��"������	���"���R����+��"���	�8�-������#���	
������	�8��
'����	�.�	���"���5�����
���"����8��O��#��������	"���8��O������34�.�	�
5�w��������9(���	�����������(������(����
�)*�.�3�4���+��2"���	
�����
�������� 8��O���8�34�Y#���'�����"�34������	"���#��������8�-�����	��
����������
���������������������8�34�Y#�����34�����	"������O��	
�����
67'��"�����������'������.�	�"����������	�2���"������Q����������

34���
�	"��������"��
�8�-��(���:;���������8�3�4���
����	�����"��(����

34���
.� #�������"��� ��-������� R����-��� ���"��
� 8�88���������� 5�w��
	"�����������	���"�����<����	����������	������
�34���
.

	�������������6�7'���R�������	�����
���5���������	������-�
0�������������"��|��"��������"���������:;"�����$%�n�����&��������$�%
	�������/�������34���.�	����1�����3�
4�D���$%��8��:;�����34������������
8�88��	����\�
�����+��������������������������5�����"�������2�+��2"��
�����������	�8��"��� ���
� 8�-��	����������(�������VC���2�& [�34I�



,%-%./,, ,, ��+��� ���(�1

	�$%���� '�567��� 3�4���+��2�5�������� ����	���� ������������ ��:;���
67��:;�"���	���"���8������	������	"���8��)r*���
A�=������	��67����67"��
�������	���3�4���� ����� "�34M p>�	���� ���/�	�����	�"�
67���+�����
(�2�����������8�88��"���	�����"�����/q�����	��<1� p

	����8���������������5��<8�-�(���������"�����
�8�������
:;H�
	��67��������"��	���"�����������+��2�5�3�4"��R�����"����+������������
34�����	�����R�'"�"��������5����
�#�����������-������
�����34����������

5�w�����-��&�5���������
�34������)*���
�	���"����������$`%��	6r7+����
����"�������<��34���.�5�w���(�����"���	�����
�34����������8�-��8�88��
	�������R�'"��������������	�����8�)*������	+�����"����������
34���������������I����34����A�	�����
�������0��"��R����8���������������.

���:;�����"���D������8�������������8�)*�"��������������<���"��
8�-��	���"���	�������������34���.�	�����
��5�����$%�"�����
��"��
�.������������ 8����
�� (�����	"���3�4���+��2"���� ���
#����"���� �������
34����������5�����$%�"��8�)*�����0������U�����
�$%�L"�34�����8�34�Y#��
&��.�	�����O�������<�8�-��	"���1��
�34���
.�E��"���67���������

	����34��$�%���$%�L"�34����"���1��-�����
�34���.����"���	��������"����
����� !���������A������	���	"���	"������������"�������D�������"����
5�"��� ��2.� ������
�	�67���� ��"�������A� #��"��� ����67�A� "���
���"�
+��������(���	"���#��34�����L8��(�������34�������Q���5��5�����"��
���� !$%�5�����������.

3�4���+��2	����������������2"������V�
C������:;H�
�34���������6�7�1�
8�34�Y#��:;H�
�34�����	����
�&-�������<���
�"�(��.�5��&
���34�����#����
���#����"����"���'��34����	���,�������L6r7G��������34���
�������"��������
������)*�.�67����<�"�����3�4����������
�	�$%���
�������34���������5�3�4"���"��
���:;�����"�������"�}���:;H�$%������������
�+�������������D�����VC����8�:�;.�	���
������ 5�0��� ��34����� L6r7G���������� #��"��� #�������� +������
� +������

67����<�"���67����������
�'��
��������
�	�"���#�#�����������
�34���
.��������
����
�3�4���+��2�	�����#�:;H��	"���	����U�-�"����8�-�����#�����������
���"���	���-���5�0��"���1��������	�8������������������3�4��������)*�����(��
���1���67�������	�����������:;H�$%��3�
4������'�.�	�����������������+����
6�71�������������������/"���	�����9.�	�����������
�D���������������8���
	�0�������� =�������� +����� ���(��>�	������	:;0��� �������"����	���
������o�������O���R����������(������34����.������	������
���/���0�����<���2
��3�4����$�%�L6r7G��������L8����
���3�4���+��2"���8�-��������D�������	�
������o���"��
� 	�������"�� ���Y8�����
� 	"��� ������
� 8�-�� 3�4���+��2"��
������R�������"���8�����������8���?@�����5�
0��$%8�������&�2"������"d7�"���������
34����8�:;���.

	����'����-��"��� R��6�7'����� �����#����� ���+�������

��
8��67"�"���������������5�&��������
�67���
���67������(���3�
4�8�-�
���67�����67�������������������34���.�67���
��+��2���3�4�)*��	�����
L8����
���	���"��
� ���'���$%� '��N7�	"��� ����8��$%� L##����-���"��

����������+������
(���j������	�����1��-���������
�34�����������-�����

R��6�7'�����5�����$%�"��	��67����67���:;��67���A����������$%�	"���+����
	����5�0��
����"d7��(���R����������(����
.

	1�5������� ��������"��� 5��&� ����2� 8�-�� ���0����"��
	+���������:;�����������#�����	"���&-�������"��
����0�"��34���
.�	���
��5�l������������D��"����	"���	�
67����"���"�����������	��67����67"��
����$%������������:�;"����
����
��"��������#�����'�����(�����	��8�3�4���

���:�;"����
�����VC�������������L:;�8��������"���	���8������������������VC���2
������ 	"��� ���:�;"�"��� 	0��������	��� ���2��� 8������ ���:;�����
����VC����6�7���.������������
��������������"�5�<��"������	�2$%��"��
8�-�����	���	��������	��8��	�8���������������0���8�34�Y#��:;���.

��Y� 	����'����-��"��� R��6�7'����� �����#����� ���+����"��
��
8��67������������E�K���
�#���������0����34����.�����$`%������U��	�
	"�����L(���8��(����(�����34���.�	��67��������"��	����1���"��

��:;�R�0��"��2"67��������
0��	����$%����$%��&3�4��������"����������0�
8�U�"�������$%��"�����	��"������������������������
�5�����:;��67�0���	"��
	1�5�������8������:;5�������������"����'��8�����67��67�0��.�5��I�
����D������������"���67���������
V�C�67��-�A��������:;����������������	��	�
6�75�2(��� 67�-�#������"���� ������ ��������� �����"���	
���'����
� ������
=����D��8������>"���������67�����$%3�4����(����������8��:;H��.�	����1����
67��34��	����'����-�����
������#��������+����"�����:;��	�8�-��
���������������.�'�
����+��2�+�k%�34���.�����D��8������"���	����"��
	�������	VC���:;�������
�	���-�����"���	"���3�4���+��2"���$�%8��������:�;����
���(��� 8�3�4���
� �������:;� 8�34�Y#��� ������	"��� ����
�	�����2 !
	��D��������"���� ��
8����� ���0��� 2������"���� 	"��� ���D��8������"��
�����-���67�-�#������"���	"���$%�8�������$%����	�����(�2�)*�����"���
	
Z��I��	3�4������5���67��������
�67��34��8�34�Y#��:;������-������
.
���:;������ ���0����� ���$�%� 3�
4� "������ 34����A� 8��
����� 3�4���+��2	�
34M����8�����������(��	�8����.�	����1�����	������&"���������	�
(�2�x����	����67��-����
������������8����
��������	����������$�%������
34���.�	�����2 !�1�����"��� 5���	0��������	���	������� ���(��
34���.� 	���-��� 3�4���+��2"��� 	���� ����D�� ��2� ��2� 8��)r*���
A
'��34���3�45�� =8������ )*�� ���� "�34M p>� 3�4���+��2� ����� ��+����2
�����.�&��&������2�"�����8�-��"�������� [�	���"�������2������"�
���"�(��.�8�)*��3�4���+��2	�A��������8������	����"���1��"�������

8��)r*���
��������	���8��	���������"������
0����"�(��.�3�
4�1�:;1�:;�$%�34���
8�:;H��.�&��+��2A�	�8�]
��������:;}���������������������0��
�)*�.�34���
3�
4� "�(��� 5������ ���� "�(��� ������ ������"��� �����#�����.� ������������
��������� [�3�
4����(���	����'�A�8��
��������������=���'�"�>�8������(����
����
����0��������:;�:`;�"���8��0������1��'� [[

	�����34����	���������������"���3�4���+��2.�R�+���	���"��
	�����"���'��
����	�8���	�����^467��8�������"���j�N7�
�����...

���������� �	 
3����"#�(�	 )*�+����	 9����	 ���:���; �	 (��%	 <,5,67..�

�



��+��� ���(�1 ,. ,%-%./,,

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

���������
 �������

���������	�
����������������
�����	������������	���������������
���
	���������������������������������������� ����� �� ���!������������ �"#����
�����
�$�����%#��������&'������������(��������������%�#)�
�������������������
������*���
����)��(� ����
�+ ���,-�����.�������������%#��������/!����/!���
�������0�1��%#���
����)�
��������������������2�3����*��45
�)��(�&'�%#
��
��������������
� �������������������&'����������)��(��������������������6�
���0�������������	�����%�#&'
�)���%#���)������
�*������
�*��������&'
�����&'������	�
��)���6������!�����
����)���(�%�#)�
���7����%#����������������
*��1�������/�������89����������������������������������.�������%#��,-���
��
)���"#�����%�#
�%�#
��������������������:��%#��	���������3�����)��������������
���,��-��������������!������,-)���(�������������	����.��	�
����������������������
7�������������)����������
��� �����������������������*��  ���)�%#���"#�.�)�����;��
	�1�����!����
�������������)������;������)�������������*���
��,-�<�����	����
�������)�� =���������)������>��
��������%#�������	����)���%�#&'�%�#&'
%#
����������2�����)�����)��(���%#������������������:��%#���������������
���%#)���)��������,��-�����%#��,-)���(���3� ���,-�����?';���!�,-���)����2�3
������������3������%�#���
�������%�#���
������>���(�%�#)�
����������/)�
�����������
��%#�������������3������$��������������89�������������������������45����)����
���,��-�����<�����,-��������+����2�����������2���)�����&'�������&'������
	�����������/��������������	����
�������)����	����������	������	����@���
2�� A����B#��� �)�)�����>����%#���%#� ��>�����������%#���C(����	������
����2)��%�#
�%�#
�������.��<�����%�#����.��%#�������������(������.��%#����
����
���7�
������	��
��3�������(

��,-�����������	�
������������%�#
�%�#
������������ ���� ���!������
���
�����������(�������,-�%#
��1����)�����&'���)���(������)��������������/45���
����������������������2��)����,-���)����	�1�� ��������;���	������;���������	�1�
:7��/������3(���>�����������,-����������%�#�����������%#��3����2
%�#)�
�����89�����������������(�������������� ���� ���!���������������
	�1��
�����
�����%#
������%#�(�	�����)������*��� ��<��
������%�#)�
�����
������� ��
��	��
�������(������
�D�����E ������	��2
���F������!�G$
,�-����)����*�
�� A�,-
�����������%#
������,�-����+������������ ����� �
%�#���%#
������%#����������������������� =H�+����
��� �����������,-�����
21�;����)����)����������������.�;��(����������������������)����%#��3��,-��
��
	�%#��I���%�#�������)���������������,��-�%�#)�
���(�	�
��)������&�'�������������������

�������	���%#������������,-� �����&'
������������%#���!�
���
�D�����)��� A
,�-����
��,-�����%#�������%#����%#
���
�D�����)��� J�������������������
	�,-����
�D�����)���(������,�-����)������*����&'��� ��!�������
����$�%�#&�'(
	�1��	����������,-�!���������%#���2� ��.������8�9� )���
�����*��
 ��<��
�����:7��������������%�# A�	��������
��������������������������)��%#
��
&'3��������,-�!�����
��������� ���������	�����	�
��/89
�����	������
�D��
��)���(�����	�1������������������������"#��������%#���������K'����
���%#�
������)���;�%#)��(�%#��;��;��,-
��
��%#
�)�����)���	������/	�
�����������4�5���
��&'���;�����*�@��������������/)��
��������	�1��	�����������45)����������)���(
��*�
���������	�1��.��%#�����	���)������������� ��)��������)�
�"�#1�����

��������
�����%#
������%#� A

����� �;�� 0������!��3+!��������������L���)��)��������G���� �����
 ������E���
��3����
���+� �����&'
��;�0��)�����������������*��������������
���(����;�0��)���	���)������2)��������45��:���
���L� .��	��)��%#
�������
��MN������.���,-�����������������L��1�����0��������>�)������������;���2����
���)�������������(������1�����>������	�1�������.������<)�����
����
;�%#)����������)�����������
��������>����������������������������;��������3 =
��%#�,-�
��,-%#����	�O�����%�#�%�#���������������
������ �������2����
���)�������%#�	��;�0��)������	����������	�1����� �����&'
��;�0��)���,-
��;������ =�	�
��)��������������)���������������%#�P-���%#
�)���������������
������(���������������������%�#&'
�)���L��1�����0������ �
�*���L����1�����

��������������(��������>�
�)���/	�
���������M)�%��#!��%#������)��������������;�
	�1���)��;�����<)�����.��(�	�
��)��������� ������	����������)�M���) �����	�1�
%�#�����2,-
�������������
�������� A�%��#)������)����%#1���	�1���������
�,�-���� 	�1�� ��(� ,-�� �������� %#�	���� )����� ������� ,-� �������
���%#��������(

����1�������
�	��.�%#��������� �E��;����%#�
���)����
���)����%�#�������
	�����������(�*�����)������*������������*��� �E��;����%#������������������>���$
	�
��)���*������������!�
���������� �E��;����%#������
��������)���	��������
��������%#�%#����
������ ���!����������)�������%#��,��-�%�#	���/45I�������
��������%�#��������	���I���	���I���	���)������	���%#�
���
�D������������ ���P-
��1���%�#��������������������
���&'�>��(���������)�����������������	�1�
 �E��1����3 A�������������������;�%#�3(

+��������������)������(���%#�,�-�����������������������)��(� ��
� �
L�2)������	��*��1�����Q��������<�������)���������)���������%#���������)���������
�����
��������
�D�����)���(��������������L���������)���%�#�P-�������������
���%#����������P-�����)���� ������)�� .����*� ���������	�
��)�������������
���%#������������.�������,-3�;�%�#��������)�� =���1���0�1��������%#�������
����2)�������������	���)������	���*����)��������
���&'�>���(������������*����*��
 ���������	���)���!���.����.�3���3�	�1����%#�)� �����*� �������E(�R���
��
������
������&'���;���)��	���I���)���
���,�-����*��)�������>��%#�
����������
���)�S�������������������������������2�3(���������������������%#�����
��*�
.�3�������
��3���3������)�T'��� ��
�O��)��
���������������0�1��0�1���������
�����
��&'������������� A��



,%-%./,, ,2 ��+��� ���(�1

UVW

�.������������8�U���"���+������������	�� ��"��������D���$%���"���
"��-����������+����8������������	"�������67�"�������34����.�	�$%���
����+�������� +����8�� ����� ������� 34����.� ���#��O����� 	�� )*�� ���
+����8�"������0�������+���:;�b.��������������	�
67����"�"���	�������"�
)*��	"���34�������0��������"��������������2�8������
�����������"�(��.
	�"��
� �����-��	�� "�(��� ���� ����67�� ������'��34����
� �������0��	"��
����+��67��������������)*�.�	����������������������
�����67�"��
�	���34((��
'����"�� #������ )*�� 	"��� 1��67� +����8�"��� 8�-�� 	�-��� 8������"��

34(��������5�"������
�)*�A�	�"��
�'��
�����3�4���"���8������"��������-���
)*�.� :;�b.� ������������"��� +����8����
(��� ���?@�� ��������"��
� 8������

����
���������
����8�-��(����.�+����8����
�5�<�����(���������
8�-�� 5�34���� 	����.� :;�b�$%��"��� G�-��� $�%���67������ +����8����
A
1����� �����"��� ���/����$`%���
� )*�.� ��<�A������"�"��� �������� ����2
R�'"�����������������
�"�(����������5�-����
�De
�����������67����3�45�"��
	�
67����"�� ������� ���/"�� ���1����"��
� 	"��� ���"��� 	����-�"��
�������"��
� ���D����	�����)*�.� 8�U�� ��������"��� �������������)*�.
�(��"����� �����-�������� ���YZ����� 8�U�"��� G�-���	�������"����	"��
�������������	�
67����"�"���$�%�����	�8���)*�.�8��
��������O��	�����
�	
���
��������A����N7�
������������"�34M.�+������+������
����~Z�����8�U��8�-�
���"�������������)*��	"���5��&����,�������
����YZ�����������������
	�������������������Q���34��)*�.����������67��8�U���"��
�����2���34T��
"�(��.�8��
�����6�7'�+������
�8������"������"���8�����-������#����0�����"��
��
:;����
��������"������
��	��	�	�����"���	"���������"���5�67���
���	���+����2�������)*�.�����"����5�������+����5�0������8�U���
6�7'�+������
����"������67�����67��������8��������������)*��	"�������2
��/���8��������������"����������������#����������/������"�(��.

v.�	�
67����"�"��� G�-��� ���/#)*���� ��
�(��	��� ���0���� ���
	�:;���������$�%�����	�8���)*�.�8��
��������"���8������"���������67�	��
)*�����������"��A����#��������-��"��A�������U��O�"��A���
��VC"�"��A
������8�N7���"��� ��������� ��������.� �������� 8���������"�� ���$�%� 	"��
6�7'�"��� ��/���8����� ��������"��
� ����:;��� L+��
� ����������
� ���� ���"��
	8�"����������
�	������1�����L8���������"����:�;�	����"�(��.
�������������"�����/�������8�-��"�(��.�G�-���5��5��������
�����
��
	 ���!"��
"��� ������� 8�:;���� ��/������ "�(���	(����� ���"��
"��1��'���������"�����/�������"�(��.���34T��"��
������	��)*������(��
F�����������������������8��9���$%����:�;(������67��R������"���"�(��.

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

�������� ��������"��� ��'���������-�"��� �������� ������)*�� 8�-�� �����"��
������
������"�(���	"�����������"�����������O��������������	
��������
��-��"����������9�)*�.

E.� ����8���� �������� ���� 	�������������
�������

	(�����"���������������������������	��<1�����)*��������
5�
0����
���
	�8��$%�)*�.�"������������������	�$%��������-� p����"���R����"��0��
����-� p�������
������	���	���	����	"������q��34M6�7�8������67����
5��&�0����Q�����
��VC"����8�-��	�����&��.��������������
�������"��
+�-�������-������'�3�4����R�&	��	"�����0���������y8�/���67���������9	�
	�
67����"�� ����D�� =	�
1�� 	�:;�� ���"�>� ������� )*�.� ���������A
:;�b�$%���������	"��������������	��������	�
67����"���������&-����"��
���67�� ������� ��/������ "�(��.� L##�� '�/U�-����� ��
�(��	��	�� 	�
�������"��� #�#���� �������"��� 8�-�� ���67�� ���0��� "�(��.� 	�"��

��34T��"��������-����	��)*������	�������9"������"���"���+��/�����
��������"���+��������	������
������"��
1���
�)*�.����	���	����
	�
67����"���"�������������������0������������������������0�����-������)*�.
��<�A� 34���"��� ��3�4������� �������������:;��"��� 	�� �����9
������������	
)*�.����(������(������"���	
�����8��+��������67
h���	�����	��"��� +������ 5�"���� )*�� 	"��� ��������� ���
5��"����������������	���8��)*<����
:;��5�"����)*�.�	�"���5��I�
5������8�-��)*�.�	�
67����"���	��8�-������Z���������"���	"������"��
���67�����67�� �����9�������������"���	�
67����"�"���8��������8�����#������
	"������#����0�����(���R�+���������������"���������(�����R����"���
�������"�(��.�&-���	&-����������"��
�����-��	8�"������
�)*�.
8��
�����	�����67����1�����������
�)*������8������"������1������"����������9
8�-�� ��������"��� ����:;��"��� ���O��������������	
"�(��� 8�-�
������	
8�-��)*�.�+��/��������67���
�I���"�"���	�������#��&�"���
+������ ������2� ��\��� )*�.� +��/������ ��������� ��������� )*�� 8�-�
I���"�"��� ��������"��� +������� "�34M.� 	�� ������� 5��&� �����9"��
8������"������(������������
�	�
67����"����"���D�<���\��)*�A������-�
���A� ���"��� ���$�%� #���l���� ������(����� R����"���� (����� "�(��.
�������8���������"�� ���$�%"���	�
67����"���� ���$�%� ���'��<� �����9"��
���������������5�3�4����	���'�����)*�.

�.�"���-������"���+���������8�-����8�������"�����������)*�.
	������"��� ��������"��� ����:;��"��� $�%���67�����A� ������"��� ������A
��������"��� "���-������� �� ��/���"������� �� ���"��������"��� 	������
�������� ��������� ��-������ )*�.� G�-��� ����������
� 	67�������� 8�-�



������ ������ �	 �
�
���

"���-������"���	3�4������������	+��R���������
����(��
���������"���"��
8��:�;� )*�.� 1����1���� 8�����(������ ���67�� ��� )*�.� ��������� 	�
������I���� �������� )*�A� ������
� ��������� ���"d7���
� 34����� )*�� 	"��
������'��34��6�7'����
������������R�'"��)*�A����"����	�1�����LT���
���������	"��� ��������"��� ���#��� R����"��0��	���	�8��.� ���"��� ���O�
"���-������"������Y8���"���'������.�5����
�A�&���&��"���"���-������
34����� )*�� �� �����"��� ��/���"����� 	+��R������� 	"��� ���#���������

R�����-���������+��67���34��2�'�����)*��	"���34�����)*��8�-��1����.
8��
�������0������6�7�1�67�������	��)*������"���-�������8�-��1����67����
34�����)*��	"��� 8������"�����������"���34������
�	3�4��������	�8��
)*�.���3�4���"�����������
�8�-��"�������	��'����	������
�8�������"�l��
��������� "���-������"���� 	3�4������ ������ �����9� 34����.� ����������
34�2����$�%���
� +������� ���������"��� 8���������-�� ���+����"��
"���-������"���$%���"���	3�4������L8�������"�������"�������D��-����

	�D��:�;���$%���������.������9##��	67��������
����/�R�(����	������
(����
� 34���
.� )*���$�%� �����
O�� "���-���������/���"������"���� 	3�4�����
����$�%���
�������(������	"������"���L8����+��������������������
������
8��)*�� 1�Y#����"��� �����-�67'����� "���$%���� 	�8��.� 5��� ���P7�	��
��34T��"��� )*� �� 	���� ����A� "���-������� ��$%�(�� ��� 34����� �����
���"����
�5����5����"�(���	"���	�8�-�����������"��������"���L8���
���)*��:;��"���'������.�"���-���������/���"������"���+�����1����'�567��
	"��� 	�
��:;�	�����
� 	�8�-��� D�������
� "��� &�2	�.� 5����
�A
������	�
67����"�������$�%�8�-��8������"���h	�$%����������34���"�����������i
"���-�������y���/���"�������+�����������������������)*�A����	���������
��������"���R�'"����	"�����������"���������"��	��"�������#���������34���"��
X7�$%�	�� ���#����� �����.� 	����� "���-������"��� $%���� ���������"��
$%���"��� ������ ������	�
67����"�"��� ��34T��"��� 	
��� ��������
���������)*�.

"��������	�
67����"����
����67�����67��8�U��������	���������+��������
+�������)*�� ���� 0���"����
����1������������)*��	"��� ���"���L8���(��
1������	���'��� ���� ���#��� ���"������� ��������� ���$�%� ��:;����	"��
#��������������	�
67����"���"����������R������"���5�<��"���������"������������
8�:�;�)*��	"������"�������I�"���	�8�]
�	�
67����"��#�������
�&�2	�.
��3�4���� 	�
67����"�� �������� ���"��� ������� 6�7'����
� #�������� 	"����
	�
67����"������
(���L+���(�����	"�������34T��"���R�'"����L8����	���
"������"��
1����"�����������)*�A������-�����A�	�
67����"�����������������������"��
	�������#����
�8�3�4���
�8���(�����
�)*�.

�����"�A��
�����A�8��-��A�����$%�A�����I�A������"�A�'��U�-�
����	��������"���	����5������L+���(�����	�
67����"������
����"d7���8�
��������)*��������������"����R�'"�.�	�(�Q�����mN7�����������������������
)*��8��
��������"��(���������O�����"�������������������0���"���'������.
	������"��� ��/q����� ���:;����67"��
� ������� 5�&��"��� ��������"��


����:;�����������"���D�<�"����:�;���
����������67������:;��"�����8�������

8�:;'���	"��������
�	
��
����������
 �����
!
����2
5��&��������8��"�(���	�����D�������������
�	�����������O�"���8�:;��������

8�:;'��.� ���(��� ���(���	�8�-��� ������� ��������"��
� ����:;���2#)*�	�
)*�	�����"����8�-��	�
67����"�"������(������(������#����������������
8�:;'��.� 5�0��� 	�
67����"���"��� 	����� ����
 �����"��#���

����VC������ 8�:;'��.� ��3�4���"��
� 	�
67����"�� ���� ���
d7�"��
� 	�
67����"�
������������$�%�8������"���R�'"���"��
�	�
67����"��)*��8��
�������������"��
	�8�-��� ����:;��"��� ���<1��� ��������� 	�
67����"�� ���8�������
�������(���	$%������'��A�8�-��R�'"��34���(�'���"�34M.�	�8�]

������ ������	�
67����"����
� ��:;���� ��������"���	�
67����"�"���� ���'��<
R�'"�� �� ���#���� ��������� �� ���(��"���� ��
5�
0�� 8�-�� 0������ 0�����
����&������� 8�:;'��.� )*���$�%� ����� 	�� 5�0��� 	�
67����"���� ���#��
	�(�Q��A� ����������A� ������I���� 	� !�67�"��� 5��&� �
���"��
+�������8���)*�.

5��&��R�'"��)*��L_������"���.�1�����R�0��"��6�7'����
���������
1������ L8����	�0����� ���1��� )*�.� ����+�������� )*�� ���� 8������"��
�����"��������������8���������/������"��34����.�8��
�����L_�������	������
���"��&�2	��	����
�����-��8�-��	8�"������"���'������.�1�����
	"���L_������"�����##���	����#���l��������������"���(��8����
���������
)*�.�	������������"���������R������"��
�34����A�������L_�������	������
&�2	�A� ������ ��67"���	"��� ����
� 34������&�2	�c� ���"��� ���$�%
&�2���������"�A��
����������8��-��"���R�'"�"��
�'��
���	��5�0��
�����$%�����������)*�.�	��R�'"�����O������������L8��������L_������
8����)*��:;��"���'������.�)*���$�%������	�1�����"��-�������������"������
)*��	"���"��-����"���R�o��������
���������"���+�����67�����34�������.
8��
��������"��
����<1��
A�"��-����"���R�o�����"����R������A�������������
��������"���+�����67����A��(��"�����X7�$%��	"�������Z���������"��
X7�$%����##��"��
�����������"����	��5�0���R�'"���"���#�#����5�����
)*�.� 	�"���� �����5�� ���O�� =��<A� �����"�A� �
������ ����"�� p
	�������	������>"������O�(���"�����<��'����.�	�����O��L�����
"�(��A�8��
�����'���0�"���'����	����)*�.�R�'"����3�4����� 8�-��"�(��
	"���	�"���5��������
��������'�������	����8�-��"�(��.����(������(��
	��8�-��0���"����
����1����
�8�:;'�������1������L8����	�0��������1����
��������"�����
1����	��)*��������L_���������
������������&�2	��	�
8�-��	�$%���
� ���#��
� ��\�
� "�(��.�	���� ������ �8��$%� (�2�)*�� ���
	���"����	�(�Q��������������0����������I��	�8�"�������"�(��.����"��
$���		
 ��������� ��3�4������
�	����� )*�.� L_������� 8�-�� ��0�����
$�%��"�������I��L8����	�0����� ���1���	��)*����
�	��)*�� ��������"��
��������
����1�����8�:�;�������2#)*��)*�.�L_�������34���������������0�����
����I�����$%��	�8���'�����	�����34������&�2	�.�	�$%����1�����"��
	������8�3�4�����������
���0�����2�)*�.���������%��&
��������"���



�
�
��� �� ������ ������

R�'"��8�-��1�����"���������������������D��"��697���������)*�.�	��5�0��
���������� 	����� 	�� 	�
67����"���	�� ���#�������� 8�:;'��A� 	�"��
��������������1���"���'������.

�������	�
67����"���� ���O����
G����� ���$�%����34������"�(����
��$������
8�����(������5�67������8�����������"�(��.����"�����������
"��������D���$%����34VC��&��.�	����1��:�;��"���I����1�����8��
����
����
�'��
�	�8�]
�	�
67����"��8����
��(�����)*� p�	�8�-���	�
67����"���
	����	
 '��
 (��/���� (��>� &<����� ���1����� ���$�%� "�� 34�����
&�2	�.�I���� 8�)*��1�������������"��
� '��
 p�	�����"����"��
� '��
 p
'�����-�"��
�'��
 p�"����&���0����"���	"����O���8�������"������:;�	��"��

'��
 p�	��5�0���R�'"����+��������L8����)*��:;��"���'������.����#��
	�
67����"���� ���O��5��\�8�����(������5�67���������$�%����"�34MA
8��
����� 	�8�-��� ���#������A� 	�8�-��� I���"�8�N7���A� 	�8�-��
�����34�����A� �����������&�A� 8��
�8����	��� ��������"��� 8�-�� 5�67�����
���$�%� 34����� )*�.� &�� 	���� "��� (����� ����� 	�
67����"���� ���O�
$�
%������<�"�����/������������������34"�������(������$�%"��������34�
&��.�'��
�	��	�8�-�"��������������)*� p

1��"����������"��"���34������������"�/����Q�����
���0�"���"��
�������������������"���)*��	"��������9##��	67�����"���#�����67�	��
�����5�� ���,��� ���O�������
���	���
)*��	"��� �������"��
34�������$�%������
���0�"�������8�����'������.�8��
�����	�������

���	�"������N7�
���	"���L8��������������������9##��	67�������5�3�4
z:;������#����������9�"�(���������������2�#���l�������N7�
������(��8����
�������"�(��.�	
�������������������"�l�������������"��-�����������������"���.
���������"���	�����"��-�������L8������������"�������$%�����	
���'��34������
&�2	��	"������"���"��-����R�o�������������34������&�2	������������
	�
67����"���	����
+��������#����-�����������8�:;'��.

�����������������1��"��������������"��������"��D���I������
��
8��67"����������5��5�����5������P7�	������#��������8�:;'��.�	��������
����������g7������(�8��"�����R�������$%�����1��"�����L_�������g7����
�(�8��"�����R�������$%����$%����	
'�����������"���34������
�)*������"�l��
�������"������N7�
�����	"���R�o������	
����z:;�����#����-����������
8�:;'��.�	��"��-����������O������������L8��������L_�������L8����)*��:;�
672�'�������"�34M.

5��&�����P7���	����
8��67"�����&
��'��	�����
���

3�4VC<���������������������8�)*����
8��67"�"������O���������5�&���L8���
)*��:;��6�7������
�	�����	"������"��������"��&�2	��)*������L_����
�����"������������ ���(��� �������(��� "�l��� �����.� 5�0��� �����"�
1��"����� �������(��� ��
8��67"�� (����� ���� 8�)*�� ���#����� �����67�"��
���0�����������5�����$%��������v��$%���������"��1��"������������(��
��
8��67"��(����A�5�����"��������"�����������������67��3�4VC<���
8��67"�

�����.����������������"�0��������"��� �����Q����������
	�8����"��
	(������
�8�"��"���'����34���:;�����5�"�������"��.�	��5�0���R�'"���
z:;�-�(�����8��������8�:;'��.

�����"����
8��67"����
���
8��-��������
O����������"������������"��
	�8��� 6�7���(���L+��� (����� R�'"���� G�-���)*�.�	���� ����� 1�����
���������� �����"�� ���"���� ��������� ����2� 8�-�� &��"��� ������67�
������� L_������"��� 5�&��+����(��� ���#��� '����� ������� �����
O����
	�8����� &�2	� p� ��0������ 8�/���� ��<���� 34�����(��� D�<dJ78�
�����"���� L_������"��� ���Y8��� 6�7������
� 	����� ����� 1�����"��
� 	"��
%��&
��������"��
�'��
 p�	����5������8������"����������������#��
"��
1����"��������
O�����5��&����������+�����������34�������������O�
1��:�;��"��� �����
O����� L8���� R����5�
0�� ���� "����
O�-���� 1��:�;����"��
�����������34'�� p�	"������������5�����-��'�� p������8�)*��1��������������
�����"�"��
�'��
 p�	������������	��)*���������,�������������������������

������I������
O��	����������"��1����67�����A����(��������"�����������"��
�����
O�����$%������3�4�	"��������������$�%�1�����"��������"��8�-�
5�#��.�	�����$%����	
'���'�����)*���������#�������
�8�:;'��.�	����������
�8��$%� )*�� ���� ���������� g7����� &3�4��� 3�4���� ���$�%� 1��"����
�����"�"��
�D���I���������
8��67"�"����������5�&���g7���������#)*�(��
1��:�;�����g7��������#����"���8�N7����	����
�������������������5��"�(��.
	���"��� +��������67"��� �����"�����
� ��0������ 8�/���"��� ����34���

1��:�;��������
5�������#������������������������"�����#���"��1��.�'��
�	�
�������"��� X7�$%�	�� "������� 	"��� 34���������� 34'�� p� ���&

��'��	����
������
����#��������0�����	������'���z:;�����#����-��
��������8�:;'��.�������L_�������8����L_�����#���������"��������
O����
���(��� ������I���� �����5�67����� h�����
)�	*��	�������

���67���� ��������� )*�A� ������ 1��"����� ���������� 	"��� 1��"����
�����"���"��������������8�-��������I���������5�67�������
(���)*$%���
"��� ��2� '����.�	�� ������I���� �����5�67����� �������	"��� ��2
�����"��� ���� ������� ���#����-������������)*��	"���	�� ���#����-��
������	�
67����"���	�������������8�:;'��.�	�
67����"�"������(������(��A
�������8�)*��"�34M.

���������"��#��(���L8�����������&�2	�A�"�34M�����L8���(��
"��#���h+����*����
����
���",
���
����
���
��*�

�������&�2	�.�������������������
�����A������"�A�8��-���	������
	�����O�(���R�'"���"����	
���	��������"�(��.�L��$�
%�	�����O����

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

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



������ ������ �� �
�
���

����������	�
��

��
������
������

������������	�
�����������������

�������������

2":;������5��$%"��5���:�;���8��������
D���������
� ���� ���-�����"��� +������
�������"��� 34���.� ���"��� ���$�%� LT���
R�6�7'�"��� 5����������
� 67��?@� ���1�
������"���"������������������34���.�	���"��
	��I�	���"����
������(�2���������$%��<�	�
3�4���:;5��I�� '����� �����.� 	�� ���
"��������	��� ��/"������"��� "�34�����.� ����

�����+��������������"���34����34&����
����"�����	��"��A� +������	��"��� 	"��
��D��2������67�����"��.

����������	
�������� �������������

����������������������

������"������"��'��<�	���	
Z��I�
'�567������8�����"�����"����
����I��(����
���A� 3�
4� �
�2���)�
*A� ������ ���1������ 8�-�
1����� ��
��m���� '�567��� ���8����� �������
�����"���	�"�
67�	�����)*�����A���Y��
�2��
��1���
 [

3�
4�8��������������
��m��������D��������
	��5��A�	
Z��I������8���#������� !�����2
8�-�� '�567"��� ������ 0����������� "�(��.
=�$�%'�"�>"���5�67����=�(��"����>�3�
4�"�34M
���8���
�A�=$%����$%>"���5�67����=������8�O�����>
"�34M�������8���
����+�����	��	
Z��I�
'�567�����\�.�D��������'�567���=��������>"��
5�67����=2����67�>�����=��������"�>"���5�67���
=����������>�"�34M����8���
�.

������������"��)*��������)*�������	��
��:;�����"���8���-�������8���-����"������$%
&����
� "�(��� "��� 8���-���&��� )*�� "��

	����R�'"��)*��	"������"��������5����'���0�����8�:;'��.�����
-��
����
	�$%����'��
 p
="��#��(��>� 	�$%���� '��
 p� ��������� ������ 1��67� "�l��� ������ 	�$%���� '��
 p� ������ �
�2
.���/����	
"�(��.�������
������&��&��"��������������3�4�)*�.�������
�"�����A�&��A�0����A
�O��A�8�������A�z#�"��#�A������5������
����� ���������	"�����+��67���)*�.�����������D�(�������-�
"�l�������� p�	���"���Z����I���"�"���	�67'�����������������������"���'������.�������
����<+����
8���������"����������
�8�:;'��.�	��8���������"����������������'��
 p���2��������������'��
 p�8�3�4���
	�8�-���	� !�67�����<���	�A�I�������<���	�A�o��
����������	��8�)*��	�����0����-��������'��

�����������'�����"�(��.����"��(�����������O��'���������	"�����T��0�����	���5�67���'��A��������
5�67���'��� "�34M.�	34M� ���
0��"���� ���N7�
���	"��� 8�N7���� ��34T��"��� 5�"���)*�.�	�(�Q���
�����������	� !�67�"��
�	�
67����"��	"�����������8���������"�����$�%"��
�	�
67����"�����(������(��
#���������
� 8�:;'��.�1����1���� �����	�8�-�����:;���"��� 8�N7���������:;��/���"���I���"��	"��
���#���������
�8���������"�������"������34������&�2	�.����(���"����������������$�%"�����:;��/���
��:;���� ��:;���� 8���������� 5�67�������&��.� "�34M� �����	�8�-��� ����
� "��� ����
���� ��34�'��
.
"�������"��� 5�67���� ����$%��1��:�;����� ��3�4'��� ���� ����67���� ����������"��� 5�67���� "�����:;"��� ����$%�
1��:�;�������3�4'��.�������
�������"����������������
 p

	�$%����	�8�]
�	�
67����"�����O��	�8�-�������U�"���R�'"����8�������
����������67����"�
��3�4���
�&�2	�.�)*���$�%������	�'��������Z��	�(�Q���������I������������������
��m����������<1�����

�����
O����A������"����A�"�����A�5�
0�����A����"�������/����A�+�����67����A�������'��34�A������a���
���������	"����������"������N7�
���	"�����������<+�����8���������"��������������$�%"��
�	�
67����"�
34�����
�&�2	�.�	0������o��
����'��
�8����-��������������)*�����"���2���34�������U���8������)*�.

)*�����A�	�
67����"����������"��
�34�����
�&�2	�.����O��"�����	�������8�U���"��
�"�34M.���������
67������ ��5�l��� ���"d7���
� 34������ &�2	�.� ����$�%� +������ 	����� 	�
67����"���� )*���$�%� ����
	�
67����"�� 5�"��� &��� )*�A� ,���
� "�����	��� 	�������"��� ������ )*�� 	"��� ��������� ���"��
	"��������	���5�"���&���)*��	"���	�$%����������	�
67����"��67������U��O����
�	"���67��������5�l��
��
8��-���+�����67����8��-���������'��34��34�����
�&�2	�.�������������O�����+��(�Q	���"�(��.����	��
"�����A�8�N7����	"���LP�7'���"�l�������"������)*�.���������"���X7�$%��h�����*�����,
�����"��
���#������A�	�'��	��A�	����
U��	��A������"���	Z�������	��"���8�N7�������"���	"������<+����
���N7�
����"��� ������8����
� ���#���	�8����"��
� ������	�������"���"��
� )*�� �� 8������"��� ���#������A
���#����0�����	��A�	Z�������� ���������L8���� VC������ 5�����:;���"��
� ������ �����"��
� "�(��.�1����
0���"�� ���1����"��
� )*�� ���� ���	������
���
 �������8��&"��� 6�7��� ���1����"��
A� &�� ���
�����������������
�	"���	���"�����&��
��������
�,���
�"���������&�2	��������
�	���������
	G���
��)*�.

)*������	�
67����"�����!����	���
34������&�2	�.�"�����A�&��A�0����A��O���8�������
���������+��67(���8����34������&�2	�.���0�����
���/���"�����X7�$%�A�������'���0��������$�%"�����/������
	"��������
O�����#����'������D�������������������N7�
���8������#��������
�34�����
�&�2	�.�5��N7������
"���34�����	"�����	�������	�
 ���"����-��8�]
i�L8����	�0��������34���������������#����0�����(��
������� 34������ &�2	�.� R�����-�������A� "�����A� ��������� #���l���� 34����.� 8��
����� ��3�4������
0����Q������:;�	���	"������"�����A�j�N7�A���3�4����A�������&������	
	"��������	(���8���
��3�4���
����������)*�.

���67����1��	�A�	�8�-���	�
67����"�������O��	����	
'��
&<�������1��������$�%
"�(��.� 8��
�����	���� "������ ��������	"��� "����� ���"����"��
� �����"�� �������� ���$�%"��� ��
G����
���$�%�)*�.�����



�������� �� �����	 
�����

�������������0�8�����&���)*�A�������'�567���8�-��	
Z��I�������������A
D��������D���
������ ������������ 8���-���&���)*��	"��� +�����"��
������ ���1�"������ ��
��m���R�����	��"��� 8������"����"��� ������ 8�-�
8���������������"�(��.�+�����"�����3�4-���������"���D��������������
��\���&���)*�.

�������
��m���"��������34�'������$�% p���"����������
��m���"����G�-���
R�����)*�.���������������������34����
�������������
�)*�A������������
�)*�.
������ )*���
� ��1��������1���A� 8��O�"��� ������� "��� 	�8�8��O�"��
������� ���� 	8��O�"��� ������� ��
��m���� '�567��� 0������A� ���� ��"��
5�������������#����
�"�(��.

���������	�
������������������

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

����������	���
�������������

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

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

�$���$����$	 ���	 &�������
��� $	 
��"#..����$	 ���� ��	 /0!����$	 !��	 &������ %

�������������
��	 ,�� ��1�2	 3�����	 "#�������	 ,�� 
�	 &����*+	 &��
"#������	 ,��� ��	 ���������	 ��	 ���	 ��������
� %

����������������������� ��

����� 
!������"#��
$���	�

���45$-���45$	 ,��� �6��
����$	 ����$	 ��7�8!����
78$,�$	 78$,�$	 .�'���	 ��	 &��!�����!�	 ����

																	&,�����	9��78	&�����

:;<��$	� "�#	9���	=��>	"�# %	!��	9���
�������	9��	����$	9��78	*�+���(

�������������

*+$!�
���	 *+$����	 ��� ���	 �� 	 *+$!�
���	 *+$����	 ��� ���
���45�	���
��?���'����	,�� "#� ���	�� 	*+$!�
���	*+$����	��� ��(

����!�"#����

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

����2����������$%�������:;���8��:�;�8�-��)*�8��
���<�	�������
���0������� ��� "�(��.� 	���"��� )*�8�����
� )*�� ���A� ��"��� ����}��

�����$%�"�������5���������(���5�"����
�"�(��A�����+��67�8�:;H���)*�A�	"��
 !G�:;���(������)*�A�	�$%����3�
4�5��34������2���\���)�
*.�	��34�������
����2�"��"�����"���)*�8�����
�"�(���	����.��������R�����VC��8��������
)*�8�����
�)*�.�	��34��������&�2"�����"���6�7�1��(����
����A�	�8�-��

)*�8��
	��� ���$%���
� "��#��
� �����
� )*� p�  !G�:;��� '��"��� 34���� p
����+��67� �����34����.�8�-������+��67�����
� "�(���34������ p�5��8��
67������"�����##���8�-��34����.�8��
��������(��� !G�:;���(������	����
�5�0��

��1����
A���������"���+�:;���������	"���	�����������0���������#��-�������
�����-��"��
����0�"��5�"�������
���	��8��8���������	1�5�������<�	��"��
)*�.�8��$%�+����������$�%�	�������������	�����������	�"��
��������

5����
�� �����
� ����$�
%� 8��8��34��2�'���� p� 8������"��������-����������
���$�%�	��������VC���������(���8��"��
�+�����34M6�7����"�"������������
���������������
�&��	1�5�������5�
0�����(�2�&��A�������
O��	��
	����
����<�
��������������"���5�67����5��&������2���8��$%�+������"���
0�
0����'���0������?�@�����������
�.�&��)*�8��
	������#)*�"�34M���3�4�����
34M6�7����"�"���	� !�67�� '��� �����"�� p�	"���	�8�-�"��� 8�-�
	��������$�%���8�:;��)*�����A����������LVC���
"������(������2q���"��
�"����
������"��
� 5�����	�� ��\�
� �=������>� ���� =������"�>A� =5��25���>� ���
=��������-�>"���� 8��VC� "�34M� �����	�A� 8�-��)*�8��
� ���
#���� ������
#���������"�34M.�	��	���������"��������
�5�"��������
�)*�A�	�8�-��
)*�8��"��� ��������� 5�"��� ������)*�	�A�	"���)*�8�����<�	��	�
34���2� �������"��� �������� ������� ������"��� ���-�����"��� 5�������D�
5�"�������)*�.�8�-��3�
4���������#�����"�����3�
4�)�
*�����	����
�"�������

	1�5������"���DY�����67��.�	����
�)*�8��
	���"�34M����
#��������������
8�-��"�������"��(����"��
�"�(��.�	"���&��)*�8��
����
#����
����34����
����� 	����
� ���
#���� ���� ������
(��� �
�2��� '��1����"��
� ��<�A� �
�2��
��������"�����������������"��
�������67'��"����<�.

��$���%��&'

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

��������/
������"#����+�	�

�

�������������� ����������

��������������	
�������



�����	 
����� �@ ��������

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

	��67����67�	�������������67�����67�����+���������
���3Y4#��������

)*�.� �����9� ���0��� ����$%� ���������"��
� 	������
� ��34T��� 34���
.
R�5���0�+��2"��
� 5��<8�-�� ���&� ��3�4���"��� 8���<���
� �������
.
����� ������2A� E�E"��� 67������� 	���"���� ��"��� ������j��
��������U���"��� ���1��� #����"�+��2� �����<"��� G����� (�����.
���'���������(�����
�E��"������"������"��(���R�5���0�+��2���o����
(����
.� 5��	�A� 	���	���5��� ���0��"���� 	+�����.� +�-�������

34�Y'��������	�$%����'�������mT��"���$�%����$�%����L##��'��U�-�����<����
.
	���"��� 8�����I�� "����mT�� (����� �������� R�5���0�+��2� ���
:;� 67��
�����"��
����(���1��5����VC�"��2	������VC����8�:;�.�������'�"����
����'�"�M��"��
6�7���"����
������������a.���-�I����'���O��"������5��"���D���$%������

�����8��<�������...�1��5����
G���������34���
�	��67�������...�5��	�
8�����(�����8�)*��5���������67�������$%H�$%����������34�2���������

	�#����9�"�����������
����1������0�����
.

	����� ����� ���_�(�Q� R���mT��"��� 8�-�� ��<���
� 8��-���)*�
8�-����������67�"����8������0������_�(�Q�R���mT��(�������"�����
	U�������1�������)*�.�E��"���'�34�67�����
�����$`%����������
+�������M34� 	"��� ���(��	��� ��(��� ����������"��� �����
�����	�������	��67����67"������������"���67����"�����������"��


�����-���������(�2�	����...�E�K(����������������

���_�(�Q�#�<��<"����	��
�+��(��������.�34���34��
1�
+���<&	��"��Y0���
�)*������E�����
�	���"���
R�5���0�+��2� ���(��� R�(���� 8����#���� (�����.
	��67����67"��� ����$`%���� ���_�(�Q� ��
G����

	"���	1�������������������_�(�Q����YZ�������

�����9����0���R�5���0�������<����(���1�+��1�+��
���������"��� ������ �����a.� 	�"�	������	�2"��

	0�����'�"�����
5�2�1������ ��f���
�34���
A����"��

L6r7G��$%"�� 8�
:;���� "��34���	�� ��������
� 	"��
��� �� �"����� �� ����R�� � �'�� "��� � ���-�
	0��U��(��"��� 34���
.� 	�"�	������	�2"��
5��"�34���D�� ��34���
O��� ��������� 34���34��
1�
+���<&� E�����
� "��������� (�������.

1�
+���<&A�R�5���0�������<�	"���34���R����67�������"��
O��8��$%�� �������� =u��� ������$%������>� ��������� 	��<1�����.

R�5���0�+��2� ����$`%���� ���_�(�Q� ��
:;<"��
	�� !�.� ��+��� hE�FiA� '�34�67� �����
���"��������������������������"��
��(��8������+��A
���� 	���	.����	���!����	��	� "�#����	/0�(((B

)*�����
� ���$%������ 67�������(���	����'����
� ���67<��� G�������
)*�A�#�������"��������������67"������34�&����2���34��)*�A�67U��-�
�������������
�����
�������
���+�������������67���������"��������#������
��<��)*��8�-��	����1��
�)�
*���������	��67����67�������
�0������:;�)*� [
8�-��	���������55���	"���&3�4��I���"�"�����-������8��	Z�-��
���'��� ��1����� 5��VC��� )�
*� �������� ��
�����-���"��� 3�4���� #�:;��)*� [
������:;��h8��-��i���������
(���	���-�����1�����8�O����8�/����	���"��
	�#���"�(�����1����"��
�'���������
��)�
* �

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

 !��'���������������� !��'����
�"�'����������� 4�(��2���#$�� �!�"����������

���)�������(��� !��"��5�6
�������� !��'�)
�����	���0����������)
����������7��
"��8��
����������� !��'���������

�������������"�������9��'�:��;��������������(���
��� !'���	� �!�����
�������������%����������"��#$��� !����	� �!��������������)
�������
���������
� ������ <������ ����(��� 	� )
!� ����� #)
$�� ���(���

(�2�&�2�� =>??� ������
� "
@��A�02�)��������� '��
7��� 2�����
#)
$�����)��'��������'��
7��	���A�'�������5����������B��"����
���
"������������������C���D���#)
$�������(���������������#)
$�
E������ !� ��1!F�� E������ !� ���:1!F�� ��1!F���"��"�
�����"���������
�%�����G��� ������� ���:1!F���"��"�
����������	�������� !���;�������������������7��(����
���
�����'�)
�#$�����7��(����
���������'�)
�#$� 4-

��34������������ 	�
67����"�� 67������"�
)*� ��34�"��� L8����
��� R�5���0�+��2� �����<�
������������ ���VCH��� �������� 	���-��� ��� 8�O���
��1������������
(���	���"����	
'��L8����)*�8����
)*�.��������	������������������&�2	�� x���A�����
����9� R�5���0�+��2"��� ��"������
���� "�����T��
��:;��67����1����������������8��	�8����������"��
�(����
c�	�
�����-�������8�������������
#����������
(���G�-�������R�67�	"��
3467���8�'�Q� ���34����� ��<�.� ���������(��"��� 	���"��
��
G����9A� L"�������A� ��l������A� 0�����"���VC�� ��������
5��5�����	��R�5���0�+��2"������"������67������8����#���
����������.� 	�� �������� R����+��"��� ��"�����"�
��
67"�����������0��.



�������� �� ��	��
 �����

hE��i�	"���8�)*��	��67����67�����$̀%�������_�(�Q���
:;<"��
��34���
O��� hE�Ei� 5�"���
.� EK��K���
� ����������� ���������
���_�(�Q� R����"��0��� ���L"�����"��� R����1�� �������� ����$`%���
���_�(�Q���
��VC"����	��67����67"���8�-��R����1�"��������5�67����
'���+�����.

	� !�67��5����-���$%��������672���34��34����������"����	���
R���
��� "��Y0�8��O�� )*�.� ����������� ���������"��� ���67�"����
� ���O���
��f����34���.�8����U�����0���<������	��67��1�����������������K���
	�b���$�%�	�8�-���8�3�4�����	� !�67��L������L����'��
.�8��
��������
	���L���������������������"���������"���67����"�����������	��=34M67
)*��:;��>� 	����"�� ��1����� E�����
� '�34�67�� ��34��������� ���"��
1��
+��"��� ��#�"��� ����� 	�b���$�%� �����	�� ����� ������
 p
8����U����+��2"������(��	�����R�5���0�������<A����������"���8����1�A
���������VC�������A�34���R����67�������A�������675�3�4"����34�6�7������A
�����67�����67���A�67�"������67���A�R�5���0��&�'���h8�)*�(������
5�2
�����i� ��������� ��������.� ���������"��� R��"���8����� 	���.� 	���.
+�
:;�������"��� ��f���.� �����	���� �����.� R��.� +�
:;��������� ���
5�2
���,��"������������"����m34R�0��"�����������I��6�7���2"���&-�������
���A����_�(�Q	�������R����'��"�������-��8������1��
+��"��
�L6r7G��$%"�
������������������)*�.����������I�+��2	����-������
����A�����R����'�
"�34MA�5��&�����2�	�������"�"���"����
O���.����YZ�����	Z�-��	��
+������������ �����������A� �����I�������	�� 8�-�� ������"�����	��"��
����&������������������I�+��2"����'�567�L(��8�����"�34M.�8����U����A
���������"��A� R�5���0�� �����<� 	"��� 34���R����67� �������� ��<�"��
"��-����� &3�4��� �����9� ���A� ����� 	�b���$%A� E��"��� 67������
1��
+��"��� �(��8�"��� ����R����'�I�"��� 34����� (�'��.� 34&����
���_�(�Q	��"��� 34���������
�	�� ������� ��
8�w�� (����
.� 34���R����67
���������1���)*� ��=+��2�R�5���0���	��������34�����������
���34T��"���
+�����+���������34����.>�	�����O���"���&3�4���I���"�"���"��Y0�8��O�
'����	����	����=�����9##�>�"�����"���	-����������������l������(��
8������"��������"�����<������3�4���(���(�2 [

��������R��8����8�)*����:;�R�0��"�������34��������"��34���	�
���_�(�Q	��"���������'�"��67������"������$̀%G�:;����"�������������
�j���67�"�
�������"���34������ ������34���.� �������� E�v"��� ���� ��34�"��"��
0�����0�1��������8����
���67�����"���j����'��5�����+��������h���.
1�
+����i������������&2.�	����������67������5�5���+��2���3�4���
	��������"���"������(�����\�.�'�3�4����������"�����	���	������j���
8�3�4��������� �������� 34�����(���	���"��� ����������	���� ���� �����
	�"��� �������
��� ���'����� R����(��� 5�5���+��2� �������
.� j���"��

���/���������&������	��'��5�������
�R�5���0�+��2�	"��������"��
	��67����67"������_�(�Q���O���	������$%����
1������
�+��������0���.

+�������"��
� ��<����z:�
;��������
A� #�����:;�	��� 8��:;���A����$%�����(��
z#����"���8��<����0���"��1����...����$%���������_�(�Q	��"���34�(��
D��������LVC���.�	�����	��������
�:;�b.�����34����	��=	����G�
$%�
6�7'�������67��>�	�����34��������������.�������"������
�&����8��������
������
.
5�5���+��2�����8����:;�(���1���67�������������
����"������#)*�������
0���2"��A�#���#�������������"��A�8����:;����
����"��������������.�8�)*�
����� ����$%�+����"��� ���_�(�Q	��	�� 	���"��
� 	"������-�� �����a.
'��5�������
� 5�5���+��2�R������� ���������������
 �� �����34�+�����"�
���<������j�������	
���������"���34(��<����
�j�����������
�	�
$%-�
8�:;H��34��������"���8��VC�(��5�:;�"���$%�����$%�����'��5��'���	�8����
 [
'��5������"����	���������������	���<�#�������.�67����<��67������"�
K�67�����"���	"���L"��<��������'�"����
���67�����"���j���'��5������
(����� ������.� :;5����� h���.� 8��67���iA� ��������	����-���
h	��67����67i�1������O�-���������"���&�:;����������"��
�5��
0������
(����
.�	�� ������� '��5������� g7����� ��"��	"��� ��"�"��� ��,�����
���<���������2.

��������'��5�������
�K������_�(�Q	���34�����67����34���.
	�"�����
#����"����
� R�5���0�+��2"����D��<���	"�"���34����.�	�
'��5����"��
� L6r7G��$%"�� 67������ R���$%����"��� �������
� 	����
� ���#�"�
����������a�"�34M.�8��
��������������"����
O���:;�b.�I�����������3�4���
���$%��1���6�7�	"���	��$%��8������	���.	���.���"��."���L8������8����
�� �����"��� 0����8��"��� 3
4���5�3�4"�"��� ���(��� ������...� ���� ���	��
���2"�67������8����"��1�����	���������L6r7G��$%"�������������
 [�	�
�������j���67�"��g7�����L6r7G��$%"���������"��
���3�4���6
78����	��34�Y'��
34�Y'��� ����������aA� ������"���"��� 1��5�� #��"���� #�:;� [� #��
67����:;����A
��������	"���	����-���"��� O�-����� '��5������"��
� ��
����"�� �������
A
5��/N7���������9����$�%�	���(���������	��"�����������A�'��5����"���
1�#��� ��������� ���$�%� 	��67����67"��� $%�L"�� 34�������
� D������
������������"����#�����$%��'�����������������	��5�0��
�������R�5���0�+��2	�
'����	���"���67����������
A�����2���T���(��"���"��34������)*���
�8����
8��:�;���
.�	��5�T�A����O���"����G�-������34���������f����.�����������
���_�(�Q� ���YZ����� ����D�(��� EK��K��67������"�� R�5���0�+��2
��������
��VC������������L+�����	�����.���������I�����	�����
�"����
���_�(�Q���
:;<��"�����#�"��������.

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



��	��
 ����� �� ��������

	��67����67"���	/���34������� ���
��������� ��<���"��
� ����67�
����������� ��
8��-��� ����8���������-�������� "��1���
�)*�.� R�5���0�+��2
34������34����������	����
�(�����6�7�� p�	��	������34T��"��
�	"��
)*���
� ��������������
� R�����-�� )*�...� ���� 34���34��� 1�
+���<&"��
'�567�����
 �

��H��� 	������������� 	����������  !���� 	� !���� ���'��� 5�������� "�+,�'��+,

��)��������(�� !�����;���	�����
� !�/@�������B����I����������������7����)&��C�������

���������������������"���"������)�� !�����;���	�������"@����"���0�	�)&��7#$ !��

����
���&��C� &�����&��C� �����(��� ������&��C� 	��JK� '�2������ ������)&��'���

 !�����;���	������� ���&��"��� �������"�+,�'��+,����  !�
 !���������� ���F��"� !

����)�� ������� ��
@����(����"���� ���(�'����� !��"� !���� (�C� ��D��������

�������� !�
 !�������1L!������(��@��%�������#$F�"�'��(������7��2���8���-�������


'�(�
+,�"������  !����� #$�� ������� ���F� %����� ���)���F�� � !���� ���
��'����)


"����������"�+,�'��+,� ��)��  !�����;���	�����
� ����)
��"����� ������ 	���������

����)��"@����"���� �����8'�����'��+,�"��� '�2�����"��&������ '��
����� ���/���'���

<������%����������	��)�� !���;�

��'�� !������"�+,�'��+,��
����(�������"��������������+,(��(�����)
�'�7�8��M�������

������� '�����)
�����)
�����)
��"�+,�'��+,����<������A�'����%�����"�+,�'��+,

��(���(�� !� �
��F�� ���(�������� ������&�)����� N(�����	�� 8!O� ���������

+,(��(���� "���� '��������� �������������� &������ ��P!��� ������� "�+,�'��+,��)


���:�Q����� '��R���S� �
��F�"���� '��R���S� �
��F� ������� '��R���S�  !�/@����

���)���F�� � !��������� '���������  !��������� ���2���� !������ '�������� "�'����

������������'�(�������A����	���.���"����"�+,�'��+,����'��R���S�"�2��'������

������"���"�����)"�C���������
.�������� �!�"���������'��R���S�"�2��'������"�

��P!��  !��)T�  �!� 	���������� ������
�"�'��(�)
�  !�
 !������� ��F�'��"�+,�'��+,

	��������)
� 1�!1!��)
� #$�� "���� ������� ���(���������� ��'��(���  !���� 	� !���� ����9�

7����)&��C���������	������� !�/@��������������2�)����������+�,	�� !�/@������������

������� '�����5�������  !������� "��� "�'�)
� ��P!��  !��)T�  �!� +,��� ��'��'�����

"�+,�'��+,��
�"�'��(���	��F�0 !��(��������'��R���S"���H��+,���� !�����"�

�������"��������������7��2���8��������� �!�"��F������#$�����������'�'���������+,��

��'��'������ H��+,���� ����)
�� �)������� +,�'��F�� ��)����� "���(���  �!�� ��)���� #$

��������+,�����'��'���������
7����<���H��+,����"�������:�Q��'�������#$.�#$����

���JKF� ��'������ U���� ���������� V� ��)���� H����W��  !������� ���2���� !��� "���

'��R���S"������� "+,��� %������� ������� "���(��� ���������� �������� "���

���(�����(�������������#$���JK���'����������	���������������8'�����'��+,�"������

'��R���S� ���)+,������� ��� !����� '������� �������� "������ X,:���"�� ��������

���'�F�� ����������+,� '������ "���� ��
&���F<���� .����)������� "�� "��)'�8

���Y,�� ������--

	��������'��5������"��
�	����	"����
����34T���34���
.�	�"��(��
�����34I���"�� g7����� 5�����67���"��� +����"��� ����������� 34���A
����$`%"������-�"��� ������9� (����� 34���� �������� "����m���"��� ��������
��<����34���.�	�"���8����-������,���������34������������	�
67����"�
#������
���������	�"���������"�����������"�������+����<��'������.�&����
	�"���������8�)*�������'��
.

	���L"��� O�-����� '��5������"��� ���0��� R�5���0�� �����<A
34���34���1�
+���<&�	"���34���R����67�������"���O��8��$%��L8����
��
n�����������+�k%�	"�����-�I����'���O��"����'��5����"�����D�<������

��34T��"����D��<���34����.�	����-����'��5�����8�)*�����5������
VC�"��
5����:;�������������
�������"������-�"���'��5�������
�v������(��	��	�
+��������0���.�	��K�67�����"���'��5����"�����D�<���
#����"����

R�5���0�� �����<A� #����"�+��2� 8�$�%��A� L��Q���5�3�4"�� 8�$�%��A
�����������8����1����(�������:;����"���R�������$%�	��D�������#�
6�7+��2
8�$�%����������������I��������hLT�����
:;�i"��
���34T��"��
�������67�"�
34���
.��������5��67�����������+��2������"���"����
O�-�(��������+�
���_�"������1��������������_�(�Q	��"���'��5���������&2.�	�
'��5����"��
���
#����"��O��8��$%�"����������	"���R�1��������-����'���O��
R��.�R�.�#��.���/_�������a.������+�����_�"�����"�����$%������2"�
	"��� ��34����_�����"��� 8������ ���_�(�Q	��	�� 1���_�.� 	�
��������'��5���������
����
����5��/N7���������9�	"������O�����"����
���"�
������o����������&������3�4���
.

�����34��������"��34���	�����_�(�Q�R���mT�����
�����������-�
"�34M���������"��
�	����"����������
.����"���	��O��8��$%��EKF����0��
��<������3�4��.�EKF���
���34�����������"�����:;���'�����(�2A�E
"��67�9��� "�������34����"��� 8��������� ����<�5�������
� ��m����� (����...
	�� O��8��$%�� ���$�%� 	�
67����"����
�  
!8��������� ������� )�*$%����
"�34������.�	"����� ���_�(�Q	��"��� ����������-����
�  
!8���������"��
D������8�:;�.

���1�"���'����	������
�������:;�������"����L����1��)*�A�����

R�5���0�+��2	����������������VCH��A���������
(�������������R�#�����
����.� ���L"�������� ��������� #��
$%����A� ��/N7�
������ �����-�������
R�5���0�+��2"��� ����-�������� ������ 8�:;H��...� ���	��� ��2� ������
I������
� ��\�
� 	�� ��� #���������� 34����...� 8�-�� 34���� 	���"��
I���"�"���������-�����<�	��
�+�������34����...

���������

�

���$�������	�'��	����%���&'�	���	�'���*��,����-.
-.���	�'	"#��	� ����
�����-.����	�'��	� �������� ���	������

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



�������� �� ��	��
 �����

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

���"���&�������"���L67�����<(���34&�����'���0����������)*�.
	�� 8�������"��� ���1���� ���"���&��"��� L��<�� +�������� ���$�%
	�'�����67��)*�.������"����	�'�����67����'�"���� !���8����	�0�������
)*�.� ����+���� ���� 8��"��"��
� 	�� 8����������
� ���"��� G�-��

L67�34��-�������1������������������)*�.
�������������� ��	����
���� �������� ��,������� ���"���&��� '��������
��������
�34������������67�������������"���8������"���'���������I���"�"��

+���-�8�����-��������������3�4�$%�����
�����"�����������8�:;���.
1�����"��� '���0��	"��� ������
� (����
� ������� ���0������ h���"��$%����A
�������-���A� ���0�������� 5��� ��������i"��� 8����-������ 	�������� 67�����
�������"���	"����"��������������������$�%�	����3�4�$%��"���67�����
+����"��������"��&�2	��)*�.�	�"��
�	���� �����-��	��)*�� ���
���"���&��"�����2���"��8���������)*��:;���2������"��8�������/(��
��0���L����'���'������"��
����"��R��8���(����
�)*�.���<�A�1�������������
���$�%"���	��&����� 8�-�� ��0����)*�.� ��/q����� ����8����"��� �����-��
6�7"�����"���67������+�������
����67�����67��6�7'���"���	"����A�D�<De���A
'��������������8�34�Y#���&���)*�A����(���6�7���<�����+����"��5��67
(�����.�2.��.���K����
�������"����������E���������:;"���(�2
��'����������$�%�	������"���1��������:;��L�8��67"�"���5���]
��������

8�:;'��.� ���� ���$�%� 	�'��������
� 	"��� 	������������
� �����O�� :`;�8�
2������'�"�"���8�N7����67�1������������8�:;'��.�	�|�����"���6�7'���	�
1������"����L8��������G�-������0���������8�:;'��.�G�-���6�7'������
�,���

	����������������
�	����8��������������)*������
���������
�5���8�����������
8�:;'��.�I�	����h���"��$%�����������:;�D��2:;i�5�������-���"����L8�������
��0���������8�:;'��.�D��'�A�#����"��	"���8����"��
�L�8��67"����0�������

8�:;'��.�1��������
����O��)*�-������1�������8����	�0��������1����"��

8������
�8��)*�34VC"��
����5�����(�'��.�	"�����	"���'����+��I����

�����
8�����8���(����"��
�8������
�����2������A�:;��$`%��$%A����,������
6�7'�� ���$�%� ���#��� 67�'��"��
� 8������
� "�(��.� ������� &�� ���O�
	����9"����� D����}��"���� 	�Z�34� ���1�'��� ����� +��1��� ����'��.
	����9"�����D����}���	������"�����
&��������
�1�#���<�)*�.�	�8�-�"��
������ ���� "��� �����A� 	����9"����� D����}��� �����"�"��� 1�"����
8���������"���#����������)*�.�Ev�"���67������"�����0�����
����"��$%������
����:;�D��2:;�5����"���'����	����(�2�	"�������+�������"��
�������
�
)*�.�	34M�	��+�������"�����������"�(����������"���&����1�����"��
'���0��	���(����A���������A����������8�3�4���
����������)*�.
1����1����������1���"��
���������	"���������'�����	������"��
��������

���67�
�34���
.����"���&����$`%������	�":;�	������g7�����������1���"��

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

�����������	
��

	"����"��
����"��$%��������:;�D�����'�"�������a����)*�.�D�����	�$%��������
	��������	�����������5������$%��� !���
�(�����)*�.�+���������
�EF�"��
67���������
�	"�������8�)*�"���67������	�����
�+��1������(���5�#�������"���
��'��5�����9	�����������������"�����G�z"���5�������-�"���&���)*�.
+������"���1��:�;��"������ !"�����1��-�����?@�#���������������������)*�.
�����-���6�7'����
(���6�7���<�6�7����������"��34���
.�+������"���1��:�;����"���
��������	�������?@�#������)*�.����(���34������<��o��
����	��������
R�6�7'������
�8�34�Y#���)*�.
��������� ����� 	�
����������� ���� ��	�� 8�������"��� ���1���� "�����
��
��m����"���R�'�
�����)*�.�"��������	"���'�3�4���������������$%��(����
)*��������������
� �
!8�:;8�k%��h�����i���0�����&���)*�.�8��
��������1���
��-������)*������,�������	�/_��������o��
���"��������-������������'�3�4�����

�(�<�
��������(�����34�����������������"���'�3�4��"���L_�������������
I���"�"��� ����� 	�8����� 34���.� 0�"����� 	"��� ��0����� �����"��
��������"���'�3�4�������
67��	"���+��:;���<�
�	"���R�6�7��-��������������
)*�� 8��
����� =����}��� ������>�	(����� 1�������������� ���$�%� '�3�4����
	"��� "�������� �������"��� 0����� )*�A� �����-�� ���� �����"��� �����:;�

�������34��-���	"��� �����5��"��� 8����������-�����)*�.� �����:;����

�����"�������2��������"�(��.����
5�2"��� �
!8�:;8�k%����
���3�4������m34�-��"��
8��)*��������������3�4'������������:;����
������5��	"���5�
0��������I���"�
�������
����"��
����
5�2"��� �
!8�:;8�k%�"��
�I���"��5�3�4�����)*�.������:;����

���O�� ���VC����)*��	"�����00����������"��
� �������� ��<����� ��<���

"�(��.� ��������"���"��� "����
O�-����	"��� "�����0���� ���
��<���"�����
34�����)*�.�5�<5�<�������8����
�1���������
��������������
�8�:�;�)*��	"��
#������������
�+��"���'���������������������
�8�:�;�)*�.����
5�2����"������$�%
	"������"����������34&�����	"������1�����O��8�������������$�%����O�
0�"����������"��
�R�������"�(���8�-�������
O��I���"�"��
�R�������)*�.
�����:;�"��
�I���"����0��������
��	"�����
��������"����	"���'��
���"��
�)*�
���������	��"����	"������1�����"�����������"���)*�.�	��"����$�%�I����
)*�.�	�'�����A����$%�"��	����������	"���	�|�����"���������:;�����P7"�
"��"��� 1��:�;����� ���� 1�������������� 8�3�4���� ����� ��<���� '�3�4�������

	�����)*�.������:;�"���$`%�8����������	"�������
�3
4���'�����3�4���
�	�
5�w������67��5��5������)*�.�	��5��5������
�	�
5��:;�������P7"�����#��
34���.������-���67�������"�����-������
�34���
����������:;�	�����
��������
�
����2� +������ "�(��.� 2.��.� ���v"��� ������ ������� ���$�%
	�����"��� )*�.� �����-�� ����	�� ��������
� R�(��������� 6�7"�����"��
�����:;�	��� �������
� '�3�4����"��� �������� ��0��� ��2A� 	�$%���
� ��
"�34MA� 6�7"�����"��� 5����m������
'��	�(�Q��� ��mN7�� '�3�4�������
(��� ���
"��������h$%�L"��i���
(���L+���(�����)*�.�8�����<�0�"�������������
�����:;����
���3�4���
�	"����
����<�34��������
������:;����
���3�4���
����



������ ������ �� 	
�
��		

5�w������67��5��5����)*�.�5�0��������:;�R���������������	"��������	��
'�3�4�������
���������3�4����34'�� p
���������������������	������ ������������A�:�;$`%��2$%A����5���:;����A
5���������	�A�3/4���A����5���:;����A�������T������������V�C���-��������5��
)*�.� 8��
�����	�|��������
� G������ �����5��� ���"d7���� (�2� ��2�)*�.
6�7"�����"���FK��������:;���������"�������������
��������������:;���������
���/(�����0��������5��)*��������
(���F��������:;�	�|������1�
:;���
���3�4
)*�.�EE�"���67���������
�	"�������8�)*��	�'�����"���	"���1����
�����"��� 8������ 	�'�����"��� 6�7'������
� 	�(�Q��� ��mN7�"��
� ���� ������
�
	�����
�������
(���	�|����"��1�
:;�5����������34���������)*�.�1����1���
����� ����	�� 5��5������
� 8�3�4���
(��� 8�-�� ��0��� 8��)*��� �������)*�.
Ev�(�������"���������������67��������"��	�|��������
������5���"��
��
1����5���-���(�2���2�)*�.�	�2:r; !"���������������
���� !��������
)*�.�������":;�A����67�"�A�	Y�������A����"���A��������������A�2(���8��	�A
�����":;�A����Y����A� !��5��5�������������	����������"���0�����5�"���
)*�.� 	�|�����"���  !�
5�����A� 67U��-�� 	�|�����A� 5���$r%�����"��
�������6�7'���"����(���������
2����������)*��8��
�����	�|�����"����������
6�7'�������"�����������"���	�
���h'��U�-�A������(��A�#���11��
�8��-��A
�����������I���"��	�����67����������i���
�8��)*<�)*�.�	�|�����"��
6�7'������
�)*�������K���������
�����$`%����	����������+�����(����
(�2���2�)*�.�,�������	�'�����"���	������	��67��������"��O�-�
��2�)*�����1����	�|�������������"�����'�����67��)*�.
��������������������������������
�����������������������	�� ��E��"��
67���������
�����������-��8�����<�V
C:�
;�(�2���\�
�)*�����"����������R������
���0������	������������<���#������34���.�34���� �����5���� ������}��
	�$%������������������-����
�����������0�����34��)*�����"���V�C���V�C��
#�#����#������)*�.�����������-����
������������� ����������-����
�V
C:;�
h�����5���� �����M��i� ���� 5�w��"��� 	������� ��5��������� +���
����
h0�������
�8�A� ��<�����A� ���"�����A� 6�7���<� ��������i� 34'��� ������
	���'���������8��-���	3�4�����������
#�������<��)*�.

G�-��� 8�O��������� ����� �����������
�+����D����������� ���$�%���
����:;�� �����-��� ������ )*�� 	"��� ���� ���$�%� 8�S#����� ������"��
	������Q�$%� h+���� D�������������<�i� ���1�����"��� $%�
���� )*�.
	�"�����"�"���$%���:;��������(�����������'�������������	�����3�4�)*�.
����������-�"���"���-������������5����������}������������5���������M��
	"��� ���"���	������� �������	�������� "�(��.� ��0����������
�	�����
�����9�8�m(���"��
�������}���(����
�34���
.�F����������8�3�4����8�-��	���
(����
� 34���
.� 2"$%��"��'�"���� 8��"���� 	��"�� ���������$%� #��2"��
"����"�����
�(��	��&3�4��������a�)*������	����67�"���	
������0�����

8�m(���� �� ��Y$%�Z��:;� ��0��� ������� (�'��.� ����������-�� 	
���"��
+�������"��� 	����34�	��� 8�����<� 	���'���������8��-��� 34�����
)*���
����"����������	������(���8������
�������"�����������)*�.�	�8�-��
L_������"��
� =:;����5��"��2�  �!'�"�>� �������
� ��������� )*�� 	"��
���34"������34���"�������$%��"��
�8�-��=:;����5��"��2 �!'�"�>���������
)*�.�8��
�����	��������=�����5�����$�%�"��#���>"������#��������-�����<�

���������$%����'��1����-��	�8���8��
�������/���8�����L&��5�3�4����YG��
)*��	"���������"��� ��������� ��P7"�� ���0���I���"��I������� h������
8���(��� 8��-��� 1�Y#����
A� ����$%��� ��2"��� �
������� �����
A� �����:;�"��
#������8����������2��������A��������8����:;����(���8��-���1�Y#��"�������

���"�34����
A������<�����"��"���G������
���3�4���
A�G�����G�z�67<���A
D��"���"���	�����<�����
#����
�	"�������$%�����	"���'����+��I�"��

���6�
7�+�����"���������
�	"�����
+�����5�����������
�D�����	���D�������
��������i� ���$�%� ��/������ "�(��.� 	����
� ���6�
7� I���"�� 	���"��
�����"�����
� =:;�Z��:;M��>� )*�.� "�I���"��� +����������
� 	�"�I��
�������(����"�����
+����"���"�(��.�8���"�(���L�8�w��(����������<�
���������(���L�8�w��(����������<����������O�-����-������YG���)*�.
+����������
���67�#��	��U��O����
�"�����'���0����(�'���8��
������������
���	
�"��
�I���"��	�0����������)*�����������"����"�����������"�(��.
���1������3�4�)*������1�"����������A������������	"���������67������	��
	"�����67�#����67�	������0���#����'���	"�������
����0�����
������"���
����2���������������8��1���<��'����'��.�����������-����67�	���	���'���
+������L+��������"�����������"��������5�����0������)*�.
��� ��� �����	��� ����!���� �� ���1���� ������� ���6�7'��� ����8����"��
����5���������(�����)*�.��5��&����q����N7�5��67A����$%�"��	���������"��
6�7'���	������������6�7'�������8�����8����	
���'�����������.�	���9"$%�"��"��
���L���R��5��'��"����"���	(��'���O��	����-������
�����������:;�9"��
������� ����8����"��� D����67�	��� 	
���"��� (�������� U����8��-��� )*�.
������:;�9"�������I���"��������-���8�:;������a�	"������$%�"��	���������"��

	(�������-�� �(������� (�2� �����
.� �����34�������� "�3�4���� 3�4VC<
+��������	�������	���I��h2�8���$�%� ��5��$%�$%H�'�"�i"���"�����
	8�"�����"���+����������	(�������-�"�����������
67�������"��
1��.
������ ������ 3�4VC<"��
� ����������A� ���	���������
��� 3�4VC<"��
� #��"�A
����$`%��� 3�4VC<"��
� ����5��� ��������	�� 	�� "������ 3�4VC<�	�(�Q��
����������(�������������67�0���.������������0��������5��5�"���.�	�"��
������N7���
� ������� ���6�7'��� ����8����� 3�4VC<�34�Y�����Y��A� ��/���"�A
67U��-������������A���M���8��������
�	�(�Q���#������������&������#��"��
8������"���	��������������������������������
�KK�$%���(���G�$%�:;�"��
��$%�����������	"���	�(�Q��U��O���"�
5�����8����8�34�Y#��������
�)*�.
���1�����+������"������/���� ������,��"��� ���"��� ���6�7'��� ����8����"��
��������������	"���������
(�������mN7��L+��������������$�%�5�3�4���
��1��-�� ������� )*�.� �����$%� 	'�����"��� ���������
� 	"��� ���"��
8�)*�"�����67�	�����
�+����������/(�����0���0�"���������$`%�34���
�	"��
8��$%���8��O������ ���/���9"��������0��"���34���� ����������"��
� ���/(��
����$�
%�'�3�4���34���
�	"������"���5�&�����	"���5����#������������

���/(��� ����mN7� 34���
.� ���/���9	�� ����8����� 8�����<� ��0�����9� 34����
	"�����
8�T���L+���������34���.�	��8�3�4���"������&	���1��:�;����
8����8�����<������������"��1���8������"����������3�4�����	"����������	��
5�"��������34���.

������������	
��������

�



	
�
��		 � ������ ������

���������������'���������#�"���L8�o�����E�������"���"���������
3�4�����"��
� �������#�"��(����
�	"���	��"�����T������$%������#�#���	��
8�-�� (�2.� "��'�"���� ����'����� ���b#�� g7����� ��/������ ����������
�����������
���������
���������������������

��������8���$�%"��
���������������0��"���+��"����������0�8�U�"���"�����
'�������M34�����34���"���34������������#�"����
8�w��(����
.

������'��34����
����,���	"��������������##��������������	8�������
��#�"���"��� 	�0������ 	"��� ���"��� 	���������-�"��� 	�0�����
���'����"�"��� �(������ &-��� '������� )*�.� ��
#����� �����67�����"��
	0���������"��� 8�����(������ 	�8�-�"��� ��
�(�������� ���<1��"��
��D�<��������"���D�<����	
����&��������������)*�.�'����"����
5�
0��
5��5������ 	
���� "���������� �����67���"��� ��o����� 8�3�4�����8��� 	�
3�4������)*������F������(�����/����������������
�	����������\���)*�.

"�����������	�� ���0��������67�� 	+������(��� ��0������ ������
������	��"������
��-������(�����
O�"�����'�����5�"�������"���LP�7'�(��
������I��������#�:;����"��
�����������"�������
�(���="��'�"��������'����
����#�>� g7����� '����"��	"��� ��������� 8���� ���$%� !"��	3�4�����
��/������ �����9� )*�.� 	�� 	3�4��������
� ���1��� #����� ��
�(��	��"��

�������
��"�� ��������
� )*�� ������
� ��
��67A� "����������A�	���������-�
��
O��	"����(��"������������������������)*�.

+������"��� ��
��67"��� 2���34������
� 8�3�4���� ��1���� 	�
��
�(���g7��������
��67��"�����$%�(�����������
��67���
������"��������������
	"��� ��34+��������"��� ���8�"�(���	�
��������
�	������)*�.�	�
����Z��R�o�����"���	3�4��������
�#��/67������������+�����
����
��67��"��
����������A������"���+��������"���	�
��������
�	�����)*�A�����������
���������E"�����0�����
�8��-���(����
.

"��'�"��������'���������#�"�������$`%������
���������	������+�
5��34�����3�4�)*�����A�=	�"��(������
��67��"���+����������
���0�����������
�
R�67'��"�� �������"��� R����-��A� R�������34"�� ��<���
�&�2	�.>�	�
	+��������
� ���� #����� 	�0������� ��-�������
� 	������ )*�� ���
L8��(�����y34������A�#�#������
�+������������A������"���g7��������$%���

R�'"����8��)*������
�	��������(������$%���
�5��"���������������0������
����������������
�	�����.�	�����"��0������������"��
����"���	�0�����
K�K����
��67��"������������������ R�67'��"�"��
� �������
��"������������

	�����
�)*�.�	��#��������+���������
����/(���j���VC�R�67'��"������"����
R�(����67���h$%��8��$�%"�i����
��67�����-����3�4�)*������"������������0��
8�34�Y#����� ���$�%� 	+������ L8����
��� ������ 67��� 	�0���������
(��
R����������
�8��
#�"���	�
�����"����"��-��������������
�	������.����
��67��"��
67���	
���	�8�������
�	�����.�������
(����.�K�	
������������"��A
.�K�	
��� 8������� �������"��A� #�#���"��� ��	
��A� L8��(�����y
34������"�����	
��������������������������R�67'��"�����$�%���	
��

���1�������
�	�����
.
#��/67������������+�����
�R�(����67���h$%��8��$�%"�i����
��67���
(��

D����������
��67�8�
67��������������+�����
�D����������#��
$%�2�	���������

��D�<���34��'�����.�	��L8����
���	��67�����
(�������$%�+����"��
���
��67�����$`%���������#�����#��"������ 8����8�-��1��5�����	��)*�
R����-����
�&�������f���.

����'���������#��2":;����"���5���:�;"�����+���&�"���������	���
��\�
� ���A� '�����<�� ��O����
� ��������+��	�� "�l��� (������� �����
���������
(��� ��� $%���(��� ��0������ ������� ���:;D��� 67�0���A� ,������
���,����+��	����$%��������������:;D���67�0���.

������ ���E���
� ��
��67"��� 	�������� #��
$%-��"��� �����-��
8�3�4���
� ��O�� "��"��
� ��3�4���� )*���
� 5�
"��� ��m34� )*������ �����"��
����1����-��	����0����������������0���#�������L8����
�����������+��"��
���������34��F��67�����������������,����+��"������������34��F��67�����
#������	"���	�� 67������"�� ��� ���0������� 8������� (����A� ,������
���v���
�������0�������8�������(�����34���.����������E���
�	���
34������������5��5����	����34�����A�5����$%���O����
����0���������	"��
���������34���(���������34��34������)*���
���������+��	��5����$%�8����EK
��������#�#���������A����������������"�������������"�������1����-��	�
G�-��� ��0������ 34���.� ������ ���v� ��(��� ���E� ������	���L"��
�������(������v"�������1����-��	�� G�]
� ��0������ �����
�� ��\�
.
������
�o���'���Kv�	"���K����������#�#����(�2�'�����34���.

��
��67"���R�o��������
�R�'"����<"���������"���	��)*���	�
���
'�������"�34M.�	��������������"�����5���A����E"�����������+�����

	�S#������"����X7'�����&����
A�,�������	������v����
��67������34�����
��\�������"���"�����������
������R�'"�������$�%"������67����
�34���.�O�-�
���
��67�g7�����R�'"����8��)*������
�	������	"�����
5�
0�������
O��	��
g7����������"��������5����	�8����8�)*����������+���	0��U����������������
g7����� ,������� 	�� ��� ���
��67��"��� "����� 5�����������
� 	�����.
�����"���"���������67����
�R�'"����34���.�)*���
����	��������34������34���
����&-��"���	�S#�����	"��+�����
.�G�-��������9�8�)*��	������(�����
8�3�4���������L+��� (�2A�,������� ��������+��"���� R�'"����<�	$%���
�������	"�����m34"������������34���(���������������8�:;�.

������ ���E���
� ������
������ R�'"���"��� ���67����
� ��
R�'"���� ���#��5�N7� 34���� 8��
����� ������"��� 	+����"��� �����-��
������
(��� D����� ��E� R�'"���"��� LT���� 	�8��� '�������.� �����
���v���
� ���#��5�N7� EE� R�'"������
(��� D����� K�"��� LT���
	�8���'�������.�	�"����	(���	��(��������A����E���
�E�$%���
	"������v���
�D�������$%����R�'"���"���LT����	�8���'�������.

	�� '�����<�� ��O����
� ��������+��"���� R�'"����<� �������
67�0���8�)*�����,����+�����
�8�-������+�������	����
����(����
.����

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



������ ������ �� 	
�
��		

8�)*��5�
"�����m34��"���������VC�	0��������	��"���+����������
�	�"��

8��"���������"�����������"���L8�������8�������#��������������8�:;H��.

���,����+��"�����+��8�����:;�b.�34����67�	
������	��8�3�4��
�������
�D��n��	�����������
�"�����������
�D����D����������9����A�	����
��+���R�'"��8��)*�������$�%�34������"���34����������8�-����
O��	�
������
������R�'"�"����LT����	�����67�������	�8����"������3�4'��A����
67�������R�'"�����#��5�N7�(������)*�.

������VC� 8�O������� �������� 	�� ���8���$�%"��� ���1��������
"��
	���� ������'�� "�������� ��\�
� ���A� +���������� ��
��67���
� (�"����
#�#������
�	����1����������	��������8�-��&�������<��)*���������+��w�
���'��������"���� 	+����.�	����
� &����� ��<�� )*�� ���A� ���67�� ���67�
8�U���"��� ����������� ��(��� '�����'��<����+�����	�� #�#���	�����

3
4���'��� ��#����r� 5�"������ )*���������� ��3�4� )*�.� 	����
(��� G�-��
��+����� ����� ����$%�+����"��� ���������� 8���� #�#������
� +����� ������
���$�%�8����
��&�������������)*�.����"��������-���#�#������
����'���������
	"���������0�����&�������<����"�(��.

6�7'����
���34�����	"����������0������"���#�#����	�����8�-�
���
I����34��)*�c�����5�����8�3�4����������EEF���
�	�����
�34���

	"���������
����,������0��"���+��	���	"�����������+�����
���34����	��
���$�%� ��� $%���� 	"������� 	�8����"��� &������2� )*�.� "����
��������+��"��� ��#�"��� ���<�	������ ���P7�	��� 8���� ���/(��� ��0�����
0���"�������
�34���
�������
���34�����	"����������0������"������������'�
(������34����.

�����9##��"�������������(�����:;��	67�������"������$%���������1��
#�����67�	��"���	�0�����5�"������	"������'��������8�(���	������(���&����

	"��+�������)*�����A���"��������(���&�:;����������������"��������P7�	��
"����������� ���0��� 8�34�Y#��� )*�� 8�-�� ���� 8����
�� ������ "�(��.� ������VC
0�����'���O�����(������1��������
(���	�������6�734�L8��0��������3�4�)*�����A
&3�4��34���"��� ������ 	��I�	�����
(��� � $%���(��� 8�-�� 	��)*�
	��I�	��� 8���� "������������ 34���U��8�� �����9� )*�.�	"��+�����	����

R��(��8�����(�����)*�����A����v���
�L##������"�������������
���FFF
8�O�A�8����$%���:�;�	(�����	��I�	���(�2�34���A�����&3�4��34���"��
	��I�	��������������2�'��������34���.�	����
(�����F�������"����-��
���$�%� "������0��'�"��� ����U�� ���1�������
� 	����.� ������
(��� G�-��
	��)*�� "���������� ���"����-��"��� ������8��� ���
+�<������
� 	����
	�$%��������5�����"��"����	��������������������
�	������.�	����
1���(��
8��-���1����������"�34M�(�����8��
�����	�"��(���	�$%���
����������&���)*�
���A� 	����� &3�4��� 34���"��� 5��5������ L##������ "����������"��
8�34�Y#�(��� 5�34���� )*�.� ���8���$�%���
� "��������� W��$%�#����� 	"��
8����67'�Q����8����G�-���#�#��������������
�	�����)*�.

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


��.����������'(�������������$/��012��������������'�(�3���0�����'(���$���������������
��������������'(����������������������������*���)
��
��.����������'(�������������$/��012�����
��������������������������������������
����
�������������������������'(���������������������45!����6���������������������������%������
������75������*��������8)
������$/��012�#�����$���'(����������������������0�9����������
����
�������������:�
�����
������������������)
����0�$�;<<=���������������%�������������������&����'(��������������>?���
3��������;<<@�����>A�����!��)
������������� 6������ !�"��������� '�(��� ���������� ����
����� ���!�� '(������%��BC�
��������������&����'(������'(����D���������$�'(���������%�����)
�����&����'(����������
�
��$�������0�$�;<<=�����AA)E���'(������������%�����!�
���&����F��������0�$�;<<@�����%����������3��������=)=���'(������!��)
���������������6������!�"���������&����GHI�������������������������&���!��)
���������������� �����J������� �����'(���� ������ ��&������ ������)� '(�KL������ ��������
%���)���45!�����������������J�����0�$�;<<>����M<;M���'(����&��)
������'(���������'�(���������������������;E���'(�����������NO��!������ ���������
%������ ����� 6���PQ��$� BC�� 45����� '(������ ��������� �������� R������������
�����������%�������8����S�'�(���T����%��BC������R���BC�)
������������������%����������������������������� �������'(�������������������
��&���!���BC�)
������'(����������@E������&�����'(���'(�6�45�����������
�
��$�����45��BC�����
��0�$���������������%��3�������&�����BC�)
��3�������0��D���BC����������������������'(����������#����'(�U������$��������
��*�����%����!�"������'(���$����������!�����'(�������PQ�)
�� !�"������� ��0�$� ;<<@����� A@� ��'(�� #������� ���� ��'(����� F������ ��0�$
;<<=�����%������V(*���A?���'(��������)
�������������� ������� 
�
��$%��� ��������� ������W�� ���0������ ���� �������������
������0�X�����%�45�������%�'(����������������6����������BC�)
�����������%�������� ���&����'(����� ���T����%�45�� ����� ������������� 
�
��$����
���0����45�6������Y���BC�)
��%�'(����'(������������� ���������"Z��������45�6����������45�������������45����
����J������ 6��6���������� ��0�9����� �����45� %�������0�9����� ������ ������
������%�����.�����'(����[6�����������������������PQ'(���N������������BC�)
�� ������� ������75'(� :��,�������� �����$45���'(� ��
�$� %�45�� ����� 3������ 45
%�����$���� BC�)
������������6������������������'(�������������%�����'(�������&������#�\(�������
�������!���������6�������������6��45���&�����45�����BC�)
�����PQ�����6�� �;<<@����&�������'(���$�����'�(����������'�(���������������
><������������&����������)�]><?^=M?_
��N

�����������������������:������������!�����'(������A���'(����������%��BC�
R��������������%�75��������������������)
�� �������'(� #������������� ���'�(�-��'(�������� ���0������ ������������ ���6�45
��&�����45����BC�)

	�� ���8���$�%"��� �������#�"�� R���
���� (�������� #�#���	��"��
&-��������34����8�)*�.
�������� �� ���� ���
���� ��������� ���������� ���
������ ���
 ��� !��
"� #� $%&'
()*+�,(�-()*+�*$���.'��
�� #�������������	��
��������

���� ������ ���  � / 0 �� '� &*&&,&+&%+�� ������ �

����
��������	���������	
�



	
�
��		 �� ������ ������

���

��34������ ���
0��I�"��� 	�������"��� 3�4VC<"��� 	� !�67�
�
���"���	����������"��Y0�8��O��)*�.�	����:;���'������������A���3�4���
����	�1�����	
&������0���	����:;���#����������)*�.�8��
�������'��
��
	��������
�5�"���	�$%������:;���5�
0���������A�8�)*��	��8�����������
��"���������1��67�"�������	�8�m'�����"�������-�"�������Z������g7���"��
����34�"67��+�����"�����������
�8�:;�������c�8��
��������	���	�1����
	
&������0�����:;��������"���"��0���������(�����/"��������������&�:;����
34����� 	����
� G�-��� 67�'�����34�"�� 5�"��� �����.� 	���-��� 8�)*�
������0��R������"���R���mT��	�����
�8��������2������
�8�:;���
.�E��"��
��:;���	�������	#��"���������$%�2������
���m6�7���5��"��������+��2
(���:;�
���"������
�8�:;�������
.�34����'��
��������
 p

R�(���������	���"���8�O������������
� �!��������"��
���"��(����
.
��
&�����'����rA�	�����67����������
�����$`%���67��	+����������(��
���$%���������O���	��=����������������#����>�"������6/7"�����'����������a.
	�"������1������34����2"d7��67"��VC��������34���.�8�����8����������$̀%���67�
	"��� 	
Z������������0��� ��m6�7���5��"�� 	���"��� ���(��� &�:;����
.
	�(�Q��� $�%����� 	�8����A� 	�$%���� �
�8�"��"��� ��
#������� ��
:;<���

�(��"�� 8������
.� �
�8�"��"��
� 	���� :;�����$%��� 5�"���
.� ���(������(�
8�O������� ��������� 8�-�� ������������ �������� �������
.� ��+��	�����

���8���$%}��� ���$�%� �����
.� ��:;����A� 34:;���<��A� ����D��"���� ��������
G�$%"��	��"��
�R����U�����8���$%}����������
.�	"������8���$�%��������(��
1�+��1�+�������������"����������������
.�0�"����"�"��
�67�������34�����"��
�����"������6
7�����	+����A�	����m6�7���5��"�"��
�1�������U�-��34���
.
=����������������#����>�6/7"�������
�	���-����������������������������
	���<� �����
� ="��'�"���� 3�4���:;>� ������� ����$`%���� 6/7"����"��
��������������
�L8��������� 5�"��.� 8�
:;���������34�������� "�3�4���	�
'��������������	��	
Z��I��6/7"�������
�8�-�����	���	������
#������
h:;�����$%��i� 	"��� 8�O������� ��������� &�:;����
� 34���
.� 	�� 5�w��
6/7"������"���������������67��������"��	���-���	"��������1������1���.
	��L8����
������$%������8�O�����	���8�-����1��.

E�����
���m6�7���5��"��5������������������
�34���
.�����
�5��VC�

	���"����������"���	"���1����������"����O��	��"���	��67'������'��
���#�������"����1����������������f����.�	��67����������
����5��<���"��
R����5�
0���� �����:;�� 	��$%� 	������"��� ��/������� 34���.� �������
���
0��I�	�������"���=�����1��������8�����>���3�4���
�	�����	��
1��
������	��	�� 5��<���	��"��
� L�����<�
� ���"���� �������� ���
:;H�
.

	8��������
1������
�	����
����"����(����
.�5��<���"�"��
�8����-������
������
� 	����� '����� ���� ������"�����
� ��m6�7���5��"�� ������
� &Z���
"������������	��6�7��-��	$%���������	�������34���
.�8�-���������"��

���"����-��8�]
�	���"���R����"���"���"����(�����5�"������6�7���
�34���
.

�O��	��"��� ���O�� 	�$%���� ��� ��������	��� "�34�����.
5��<���"�� 8�)*�� 5��<���0����	��"��� ��
1���� 1��5�� ��� ��0��
�����.�	�� 5��#������ 67������	��"��
� 67������ R�������� '�����-�� (����
.
'��U�-�"����	+����A�&����"�+���'�����	�������������"����	+����
	"��� 	�(�Q��� �(�����"��� "�5�<�2� ��������� �����-�������� 	�
)*�������	���'�����-��������� 8�:;������ 8�-��DY�����"��'������.�	�
���0����	���L8����
����������	��"������������8�-����
+�����34���.
	����� �O��	��"���&�� 8������� "�� ��
G����� '����� ����� 6�734����8����
�������������2�	������"����3�4����.

	�� ��������	��� ������� �O��	��"��� 8���+���� �������"��
���1���LP�7'��L8����
���"��������
��VC"�A�"�������	0�������A�������
O��
�
������
�������(�����������������������������3�4���	�������	������
�(��
��#�����&�2	��	����
�	��67����67"���	Z�-��	��"�����������
�34���
.
G�-������#����-��	���#�����.�67��������"����
���m6�7���5��"����������
(��
5�34����	����������
.�	����6734�:;������
0��I�	����\�
A�=��m67� [�	�
�����������
� [>

	"������
0��5��8��"���	�6�7'�"������"��	�8��"�����m6�7���5��"��
	���� ��
�(��"��� ��#�"��"���� �����P7��� ��/������ �����9.� "����� ���1���

=,���������
G�>.�E��"���	�R����"������������1���	�"�������������"���
R���
�+�������9.�'����	������
�	��67����67"������#�������:;�h	���"��
���
0�������:;i�8����6�70������5���:;M�����
���
�(��"���	��D�����34���.
8�)*�� ������D�� ����:;� h34���"��� $%�<��� ������i� 8���� ��
�(��"��

	������
� �����"�� 5�"���
.� ���1������� ��m6�7���5��"�"��� R��������(��
�(�8���������	"��� #���������	����
�(��	�� 8���-�����67��L8����
��
���������
����1�����O��	��"���'��U�-�A���������A�	�j���A�������67'��"�A
���"��"��� ��34���A� �����������A� ��5��5��� ������	��A� ��������������
��34����������������	�8��"���	���������������������a�)*�.�8��������
�)*�
��m6�7���5��"�� ������+��2.

,���������
G�"��� ������ �������
� 	���� ���P7��� 	34M� "��Y0�����
&�2	�.�8��)*<(���������������+�����"���R�(����34����<"��������
��������� R����N7� (�����������
67����r����$%������� �������,���������
G�"��
�����#������34����	"�����
G�"��
�0�����������=��
G��	�������>�	���-��
��#���	�8���
�)*�.

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

����������



������ ������ �� 	
�
��		

	#)*�A�	��,���������
G�"��
�������1��5������$�
%�34���
�	"��
	����	�1���I�6
7����	����
�R�'�
���8�������������������������'������.
8��
�������m6�7���5��"�"����I������5�������#������"����"�34������.�	���"���
I��������������:;"����34����.�,���������
G���������
������G�-���������$%
D������8�����������������"���	���"���34�Y'��34����	"���34����8�-�
34���.�U�������8�-��34���.�	���-���34�"67������$`%������34���+�����

	�$%�����������YZ�������
���o��������'����������.�	34M�8�-��	���"��

���1��� ��U��� �O��	��� 34���.� ���YZ�������
� ��0��� "��� ��0��� �O��	��
��o�����5�"���	"�����:;�������
�+���������������
������������
:;H�
.����(��
��� ����67������67�	�����
� �O��	��"��
� "����� ��1�������"��� �
!5��'�
	�67���.� E�K"��� "����� ���,��5�
0����-�� 8�)*�� �(��"����(��
���
:;�"���67�������������#��
$%-��	���(��������������.����YZ�����	��67�����
������� ��0��� "��� ��0��� �O��	��"��� L���67������ 5�"������ 	�� ���$�%
��(����-���� '����� �����.� E�K"��� ���,��5�
0����-�� �����5�� ���
R��
������ 0�������+��	�����
� ���YZ����"��� 5�3�4������ ��<�� ����

R�0��"���
:;<�����
� �O��	��"��� 8�-�� �������������
� 	����� 	�����
	�Z�34����1����.�	���"���	��R��������"��������������8�-��(�����.
	���"�����67��� 8�-��(�2.�E�����
�����$̀%��������������YZ�������

	���"�����34�������������"��
���
O���5�"����������
�	�����
.

��m6�7���5��"�� ���<+����� ������� ������������ 34���
.�	�$%���� ���
0����Q������1����67��"��
��������0���34���
.�0����"���5�34�"���	�������
	"���34M����R����"�����
�5�<��"��
��������0���34���
.�8����-������,������
,���������������34M����+�:;������������	��VC�������	����o�����5�"��
�����
.�	��67����67���
�E�����
���������	����+�:;����LVC�.��������
34M����+�������"����Z�������������������
�8�34�Y#��"���'��
�����(��8����
	����(����
���\�
.�	������������E�FA�EKvA�EFE"��
�3�4���:;��
���<�� 8�-�� 	�� '��
����(��8�"��� ���$�%"��� 	"��� 	����Z������"��
��U�-�� ��(��� 8��"���(��8�"�"��� 67������ R�o��������
� ��������� ��\�
.
�����������
A�	��67����67���
�	"����������������
����������67(���������
�����������
���m6�7���5��"��	Z�-���34���
�	"���	���"����	�������+����
8�����8���������������8��-���34����.

E��"���	�VC����	�b���$%(��� =	
Z��&�� 34�"67�)*��:;�
&�� [>�h����$%�2":;���� [i"�����:;���'�����(�2.�	�-���&���&�������

���"���o��
���"��
����8����2����0��
.���m6�7���5��"��	����:;�����
�8�-�
	���<����34����c�8��
�����	
Z����������������6�7'�+������
�	�������"���"��
0���8���:;��"����67�����#����������	����
���m6�7���5��"�"���8�-��8���:;H�
.
����
����0�����
�����$`%���������U���0�������	������5�"���#��������34����.
34&����� "�����	��"��� ������� �����P7���� ����������
� ���Y0��� 6�7������

	������ ������ ��m6�7���5��"�� 8�-�� ���Y0�����.� 1��5�� ���
5��� ������
���0���	����������
���\�
.

E�K���
���������
(���5�34����	������5��67���m6�7���5��"�"��
��������5���$`%�$%"��
�������(��8������
O������������	"���8�)*�����1��

$`%�$%�� ��������� "���������� (�2.� 8��
����� 	����� '��
���������"�
��������
� 8��������������� ��3�4���"���� 	���"���� ���+����� "�34������.
E�F���
����	�8�-���6�7'���67�V�C���
����/(���+��
:;�
�������������1��-���
&����
.����YZ������	������9���m6�7���5��"�"���8������"��
�	��������$`%���
��34���
O��� ��������� "��������� �����a.� 	�� ���YZ����� ������67<"��

����$`%���� �����"��
� ��34���
#������� ����� 34���
� ��.� 8��
�����	���"��

���1���0���"��	"������������������	����VC�������8�������"d7����(����

34���
.

E�F"���������	��������
����/(��������$%��(������5�
���<
	"���5��34������
�(�2�34���.�	�$%�������'��<�8������8����34M���
(�2�34�����������
0��I�	��5�0��
�)*��:;�"���	��34M����VC�������67��:;���

8�:�;���
.� 	���-��� 5�
���<"��� "���	�1������ ��������� ��������������

8���8��<��'��
������O��������.����	���	���(���5������������	�$%���
 !:;8�(��� 8���8��<�� 67��:;���� 34���� ���� ���#��� ���	���"��� 8���
����34�� +��"��� (����� 34���.� ��m6�7���5��"�� ���
0��5��8��"��� 	�
'��
������O�����
� &�:;����
.� ����
� ���$%������ ������� ���0��� 	���-��
���
0��I�"��
���
O���	"���R�����������������������������5�&���.�	�
������"�����T������	������
0��I�"���1��5�����"��$%���8�34�Y#����	"��
�������� 	�1������� ���$�%"��� ���
0��I�"��� �����-��(��� 8�����8�����

	+��+�����5�"���
.�	���"���	�����<����<�������
�������5�����"��
I
�67���� 	��5�
0�� ��\�.� �����������
A� ������ ���$%������ ��������
���
0��I��8����	����������"�������D��-���������"����	�U��8��������)*�
��������m6�7���5��"��8����8�-��������	����
�	���"������#������"��
�G�:;����
(����
.� ����$`%8������ ���(��"��� 	�� "����$%� ��34��������
� 	���-��
5�w��	�� ��<�"��� ��������	�1������� ���$�%"���	���� ������� 8�N7���
"�l���������34���.���3�4������)*������	��8�N7���	���������(����
�34����
�������������R�'"���G�-�������0�������(������34����.�8��
��������	������'����
���
2������������������	���L���������
0��I�"���34�����(�2���2�	"��
67��������"�����6�7'�"���$�%��:;��(����.

������E���	�8�-���+�����1�
:;����$�%�1�����"�����"����:;H�
.
�����5������������67��������"�����
:;����
:;�,���
�	�������������0��2
34�������"���$�%��:;��(�2������.�34�"67����"���+�������"����"����	���
����$%���$�%��:;���	"���8������8���������"����(���8�S#�����8���������"�
"����"��� 5��� "��"��� $�%��:;�� (����.� 	�� ���$�%� 0����� �����-�+����
5�"����.�	���A�0�������������-�+�����34���������������
0����"�34MA���������
0����������R����A�'��
���A������-���	"���+��2#�������'��1��������34����
)*�.�	34M������0����"����	
#�<���	��?@�"���"��#��'�����"��������"���
	"���������67�����8�"����1�����1��������	�������34����.�	����	
67���
R����-��� 67������ ���1�"��
� ������� (����
c� 5���	���� ������:;� ��������
���������"��(����
�h"������������(����
i�	"���	5�&�"��������������"��

"�������"�� (����
.�	�� ���������������
� ����$�
%� "�������"��	�� (����
� ���
�O��	��"���������67������8��2.�34&����� "�34MA����1���� �O��	��"��



	
�
��		 �� ������ ������

	������D�"������� ���� ����D�"���'�����"���	��W��$%������.�	���"��

	8�34��-�������a.

	��G�$%"��	��	����m6�7���5��"�"������/(�����0������	��<����
�������
.��������"��
�"����������������m6�7���5��"�(���"��������"����	�
����8����������67�����8����������34"��(���� p�	���-���	8�34��-���"��

'�������� 5�"�����
� �O���5��<����"��� '���0����"��
c� 	���"��� ���������
	�j����	�8����"��
�	"���	���"��
�8�����������"���"���'���0������?@�"��
	�������"�������0���8�34�Y#��:;���"��
�������'����������a.�8������"������(��
5�34�6�7��� �O��	��"��
� 67<� L+��
� �����a.� ��34������ ���
0��I��	"��
8�
:;����"�3�4���	����m6�7���5��"�"���	�����������
���
8��-���$�%�����	�8����.
	�����<��6�7'�"���+��������8�:;��������34����)*���
�8���������"�
��-���������34�������
�	���-���)*���-���"��1��.���
1���5�
0���O��	��"��
5�
0�"����
(���)*��:;�����	"���	���"��
������
��34����
����0���8�34�Y#��:;�.
	�� ������$%� �����������"���� 1������ ���<������� 34����� ����� 	�
������"��
� 	���� ��34����� ����������� ����<�5��"�� 8�$�%���� ��1�����

8��������=���<�������
�L1�:�;���
>����
#����
���\�
.�	��8����������
(�����
��m6�7���5��"�"��� '��/���"���� 8�-�� 1������ 	���'��.� 	�� 67����������

���
0��I�	����\�
�34���
�����=��m6�7�����������34M�������Y�5��I������2
�O�����
�&�2�"�(��.>

	#)*�A���m6�7���5��"��	����������
�8��������������
�34���
�	�
67��������"�����
0��I�	�����Y8�����
���������5�����67���"��
��������������
+������
� "�34�����
.� 6�7'�"��� +�������� ������"��� ���$%�����
�����������	��"������$%������������������������
����	�8���)*�.���m6�7���5��"�"��
��"���������
2�6�7��m�������(����
�34���
��������"�������
���3�4����"�/�����
"��5��<���"��� �����-��� (����
� 34���
.� ���	��� ����� 	�� ���� ���� ������
	(����� 0����� &����� ������� �O���5��<����"��� LN7���"���� LP�7'�
��2"����������������
�34���
.�67��34����
���:�
;���(�������1��"����������
	������"���8��������	"�����������o������	��	�8����
���\�
.

	��67��������"����
���<��	���"��
�I���"��	�������67����
 
! !���������
� 	$%������
.� ���YZ����"��
� ������ �������
� �������
� ���	��
���'�����"��� ='����>� ��-��������� '��1�� 	56�7����"��� ��
8�������

	�����
� 34���
.� ���'������ 6�7'�"��
� ���:;�� 8��
#������ ���$%���
� 6�7'��
���,�������
"��
� ��� 	���� ���,��� 34���
.� 	�"��� ���&� 34�����M34
8������"������,��"���34�"67�����8���������"��5�����
(���	������"������(��
+��<������ ��������� "�34�����.�	�� 8�������	����� ������� 8������"��
���&'��34��#���������1��������������34���.�	��5��5������
�	���"��
8������"��� ���,��"��� ���/(��� '�����'��<�� R�&������ "������ '��1�
	56�7����"�������(��34����.�+������"���	�������"���	�������"���G�]

����&����� ���� +���������
� +�<�� &��.� 8�-�� 	�� "�� ���"���.
67��������"����
�	���"������,���8����8�S#���������D�(���	�o���-�
'�����(����
.����'�����"���5�3�4������������������������34�������$�%����

8���������"����
�+�<���
�&�2	�A�	������R�#�����#�������.�8�S#����
����346�7���3�4����	�67�������	��"���L'�����������
�	�����.�8�:;��'��
6�7'���	���"���34(��������	�8���
�	"��� 8������"��
���'������67<��"��
8�-��$�%������
�����������
.�34�������&�34�����M34���+�������.�	���"��
(����
��������,���8���������"����
�&���	�"����������
�	��+����������(��
&�:;����������0���34��������)*�.�	���-���&�:;�-����
0���8������34�
�����.�	�� 8�)*�� 8�-�� '��1��	56�7�����	"��� ���$%������	"��
"�����	��"���� �����
O����� ���$�%"����	�Z�34� #������ ��\��.�	���"��
	��	�Z�34"��� 6�7'��������0��� ��-�������
�	������.�	���A������"��
���YZ����� ='�����	�����'�����>� ��������� 5����67������� 	"��� �����"��
���'���������"����"���5�3�4���"���"��������-�������
�	�������	"��
����	� !�67��8�)*�"������'�����"�����67���	�������������	�$%�������
���,��"��� ��:;�� 5�"���� 34���� ���� '��1�� 	56�7����"��� 0���8���:;
����������
�	�����	"���	�����67���
�8�������� [

'��1��	56�7����"��
����O��	"���R�'�
�������m6�7���5��"��	�
5��5�����	��<�2�LVCH�
.�	���-���'��1��	56�7����"���0���8���:;"���
�������0�������9.����'�����"�����"����"��� 8������"��
�+������G�:;���"���
	0�������� ��<�����&�2	��	������	+������� ���0���.����� ���"d7
���������"�����(������YZ�����8�U�"���	+������(���	�����34����.

'��1��	56�7����"���	"������'���������"����"�������0�������"��
����D��-�� �������� 5�67��� ��m6�7���5��"�"��� 8�-�� 0���8���:;� ����������

	����.�	���-���	����R�&������#�<��<"���$�%�����	�8�����	��5�67��
���67�(����
�	��&�2"���	��"���$%��2"$%��"��'�"����"����"������1�����
	"���R�����VC������
�(��	��EK����
�	���"���=R�� !"����	��D��0��
����>�h�����"��
����/(�����34T��"��
����67�i���-������
�34���
.�	��"���$%�
2"$%��"��'�"���� ���"����	0���������"��� ��U�-�"����	"������0�� �������
	"���	��	0���������"����+�
�������"����"���LG��:;��8��:;������
�(���)*�.

'��1�� 	56�7����"��� ����D��-�� �������� 5�67��� EKv���

��m6�7���5��"������YZ�����8�U��)*��:;�����8�:;H��.�8��
�����	�(���	��:;����

"�34M.�	�8�-���	���"������(�����
�����(�2	��x����"��(�2	���������67�
������)*�A�8��
��������	������"������"����	0�������"�������P7������"����

34���
� ���A� ���'������� ��"����"��� 8������"��� +�����"���� DY�������
�������"���� ���P7��� 	���"��� ��"��	���
��� ���#���� 34����.� ���'������
R�&"��� 	������ R����-����
� �����
O����� 34������ &�2	�A� 	�����
	���"���� 	�Z�34� 34����.� ��67�#�� 	���"��� ��� R����"���(��� '��1�

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

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



������ ������ �	 
����



	56�7�������������
(���)�*$%H�.�	��8�)*��8�-�
�����9����0���	�����'�����"���1�����67��,&
��������� ���$�%�  ! �!������ ��\�.� E�����

+������� ����������� ��<�� 8��)*�� '��1�� ���(��
���$%�G��$%��������������
:;��34���.���m6�7���5��"�"��
	��34����������
�G�-���'�������	���6�71�����
34���.�8��
�����	�����$%�G��$%�����'��
�8����-����
67�1���������	���L������E��"�����T����������
	���$%��5����� ��m6�7���5��"�"��
� 	�����"�� (�2
�����
.�	�����<��	���"���z�����F�������"��
34���.

	���"��
�	�����"��67��34��1������(����

34���
.� 	
������ j�N7�
������ 	8������ ���$�%
L8�����$`%8����� 5��.:;�.� ��T��A� ��:;�
R�0��"�
2"67��������
0��A�'��1��	56�7����A�8��$̀%���������
R�0��"�����'���6�7�����������������������34�����
34���
.�v�������"�������"��
�	���"��
�������j��
�������6�7���� ������+��2� 8�-�� ��34����
67������"��� 	
������ 8�<�����
� ���(��� 34���
.
2"67����I�	�������"���	
������	8�����
���\�

34���
� ���� ���	���	"���1���34M����� 0���������

��34����� 34���
.� ��<�A� ��G�������� ������"��
��(��� �������"��� "��5��<� �����9"��
�	"�"��
34���#�M�����34���
�	����8�-����\�
�34���
.

��m6� 7���5��"��� I���"�+���� 	"����
	�
67����"������
� +����� ���0���A� 	"�������0�
��
�(��	�����
���o�������\�
A���G��������	"��
�������"���6�75��<������$�%�	��1�:�;8�������\�
.
	��5�T�A��������������
�	���"�����������67Q"��

���/(��� ����$�
%� ��������� )*�� ,���������
G�.
��67�	��(���675���������"������&Z����(����A
������"��� 	"��� "��:;��� (����A� ��������
5��
	"��� 	�������q����������� 5�"�������"��
3�4���(��� ��m6�7���5��"��� 	�� ��
�(��"��� ��#�"��
�����.�'����	������
�(���:;�
���5�3�4"����	���"��
���(���34���
.�8�)*�����(��	�����<���
������
.
��
�(��� ��0��"���	���� ��$%��mU�� ������ 5�"��.
	�-���	"�����67�'�����
�������������'����������.
	���L� ��1���
� )*�� �����A� 34&�����34&����
�O��	��"���I���"����
�����j����	"������/����"��
,������� ��������.�	�� 5�0��"���� ���1��� ��'�
��m6�7���5��"�"���G�$�%�)*�.������������������

����������

�������������
� ����������� ���������� g7����� 8������� (��������� $`%�$%� 	��$%� 	"��
+������� ���������"��� ����:;�D��2:;����������� �������� ���#)*���� ��
�(��	��� ���$�%
��������������������0����"������)*�A�"�������"��������)*�A�����������5���)*�.�$`%�$%��(���������2
��/������"�34M�(����A����/#)*������
�(��	���������������'�����"�34M���	��������������"��
67�"����6�71�����)*�.�����������	��������	�'�"�����(�����
��<�����34��A�	�"���g7�������(��
�������������������	�"����&���67�����������0��������.��������������+��67���+�����"���+�����
(����
�&�2	�.�	��5�3�4�����$%��	"���	�����"���2�����)*�.

��������	������
��

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

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

������������ 	������������	
�������������
����������
��������������������������������
����
� � �!�����
���
� 
��� "��������� ���!#�#��� ����� $��#���
��� ���%��&��!�� %���"&��� ������ ����!
���� ���%��'���
#��(�����&��)��������� *�+,������&�����-./� *�01234�5661�7789�����)�3:5;1�;::;5)

="�����������>�"������������<��)*�A�	�"������#������(�����
8�������
���3�4������)*�.
F�������"�"���	
�����
�8��"�����8������m6�7���5�3�4"�"����D���$%��������������)*�A�	��&����

	���������������	��1����1������m6�7���5�3�4"��)*� p�	��+��������:;���	"���'�����8����"�"��

	�Z�34��1����
�8�-��	���"���#�3�4����L8����������5���������"������1��	���8�-��	����
�����3�4����&�2�)*�.

����
����������

�$�'���
��/ ���
'��0��������)1������2-��'�
�) ���������3�4��'����5�������6����7���������

8��1��'��1�!�*+999+�

���������
�� 	�����#�����
��(���<==��>������������������>�����
��"�������(��?������@=��>�������	
���#%�����
$������=� �����)��	���� �	����A����&�
�������#������ �	��������������������B���������%� �����)

+�������	"��� ����Z�� ���q����
� ��"�����"��� �������� ��0����� #������)*�.�	���
��34�"���������'���O�����/���"���������(������	�����������8��������:;"����	�������67�����"��
����&����
� ���� ���/(��� "��#��"��� 8�:;���
� ���<+����� ��������	�����"��� ��� ��
���������"��
��"�����"�����(����-��34�����)*�.����������������$%�A���8�:;�
�	"��������"�.�	����������"d7�
����-����3�4�)*�.�	�"��(���L8����LVC���
���������	
�������-�������#���������(�����)*�.
���"��(���L8����������-����0����
�����	�1������6�7'����������34678����"������������	
���
��+��"��(�����)*�.�)*��������"�����"��
�	
��������U���8������(��"��
�5�"���)*�.�	����&�2	�
���������$%��+����"������������34I��8�-��8��������:;"���8��������<�������
����8�:;����3�4�)*�.
'���O������
� ��3�4��� )*�� ���� +��1�A� "��d7��	"��� ��/(��"��	"��� ���(��� ��� ������ ����Z�
6�7"��������
�����������0�����#������)*�.���67�	��(������67�������������"����0����������$�%
R���m�������L8��0��	�����������������)*��������
$%��<����A�	���������A�8����A�0�������
�8�A
���"�����A�6�7���<���(���#��8�����������"�������q�����8���D�������������������������2"��D����A
����������
� E����
� 	��������� 8�����A� ������������A� ������"���� ������ �� &8��"�� !
	�"����D�����2$%���A�	�2:r; !���������.�	��5�0�����
�G�-���1����������������
�	�0��"����
��5��5��'���O��h	�����8�(��i"���67���	��(���	��#��8������������8����	
���'�������������)*�




����

 �� ������ ������

8��
��������67������	�D���������������������5������)*�.�+������"��������
�����	�� ����� ������"��� +���������"��� ��������'�� 	����� 34���� FK
�����"���(�2���2�)*�A�8��
�����8����������������0�����"����R�'"������
L��������"����5���������)*�.����(��67�VC�	��������
�+������"����o���
G�-����8��)*<�)*��	"���������"���D����������������"����������5���"��
��
1����)*������������:;�(�����������34�����	�"���8�-��8��O��	���-��
��3�4����34�����,�����������	����������5���	"���+��1��������	���"��
"����5�����1����������)*��)*���
���.�	34M�5�<�������(���8�-����+��
��34���������34�������������������(���D��$%D��$%�(����A�	��6�7'����

$�%�$%� $%H�5�� 5��5��"��
� 	�/#������ ���$%���
 p� 	�� $�%�$%� $%H�5�
5��5��"�����D�<���"������O���+�������������$%���(�����0�����34����
����� �����������D���$%"��� ����$%�� ��������(��� G������������ 	�8�-��
6�7'����
�5���8��
#��$%����"�����
���"��������&������������
�����2�����$�
%
	�+�� ���$%�� 8�:;���"��
� )*� p� "��34��� 8�/���� 	"��� ���0�"���"���
5����:;���������A�'������$�%�67T����������"��� �
!5��'�"���������	�8�������

"��	���� p�8�S#������6�7'������
A����'������������5�3�4�������������<�
6�7'������
����/(�������$%��0�����������8���8�"�����+��8�����"������������"��
	�6�7'�"���L���
G��"��� 8�-��	������"�����	���� ���� 5��� 5��<����
0��������)*��	"���="��"��
����$�
%5�����1������$�
%5�>"���"�����"��������9(��
��0������ )*�.� ����� 	�8�-��� �������� 8�S#����"��� 6�7'���"��� ������
�������"���	8�"��������(�2'��
 p

��������������������������
�

���%��������:;<
�����
=���	%���>�"����(��%:<�����
���	�%��&�	�����:<�


���� �!*?@99-�

����������"���	"�������$`%"�������8�����(��������&�������2
)*��������
����#��������������<��������(�����������"��
���������������)*��:;�
'����'��
 p�"�.����.����
2�34����O�-�����������(���:�
;�#���������"��

)*� p����345����������=67�
:;�����>�8��$%H������������"����)*��"�� [�"����67
=����34����>��������"���������������2"���	����������������(���)*�.
&�����)*�������������:;���������34��.�$%�����������2������ �

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

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

 ������������������&����'�%�������������� "

	�� &�����������(��� "������ ������� ���<������ ��(����� ��
��3�4'���.

��������������
���
������� !��

�A���� ���1��
��&��'��:<BC��� ����'��%���:<��$��� ��=���

6�7'����
���������
���"����R�'"�����������	"���+������0�����"���
R�'"�� 67��� 5��&� ����9� #�#������
� ��3�4� )*�.� "����� 	��������A

L_������A�'��<�A��������&�A�34���8��$%����A���������"��
������-��������
���
�����3�4���"���	"�����0����"��.�	�8�-�������
��������������#�����	�����

�����<�"���� 5��D����� 6�7���8�������� (����� )*�.� ��#)*"��� "�������-�
����������(�����2�67�34��67�I�����"�����0��R�6�7'������3467"���	:;�"��
	����������������
����:;�A�8�����5�
67��(���z���������A�����:;�"����(��
5�"�������
VC�"��� ����3467�� ���2������ ���0��� ����������� ��#�����	��
	��������)*�.����,��"���67�������������������#��������
������#�����	��"��
	�����"�� 8����9� 	0�Q� �������� 8�3�4���
� ���2$%A� 8�
1��A�	����A
�������A� ��������� #������ (�2�&���)*��	"��� ��#������ ������� 5��67
	0�Q���������5�
0��(�����)*�.�	0��������
�8����
�����������h	0��9�	���
�������i�67������"��8�-��������R����34�#�����������1�����)*�.

������"�����"���'������5�T��	�����
� 8�-��	�����34�����
��3�4�)*�.�	
0����
��(�����	���L�	"���	�����<�
�(�����5��67�VC���
VC��������������0����������8���"���5�T��	��� !<34<��)*�.���������
8�-�����$%������	
'��� ������L8����������
� 5��67��������34'��.� 8��
����
�������������#�����	�����
�5����:;"��
�R����-����0������)*�.�&������������
��#�����	���	"����������8���"���5�T��	�����
������5����:;�������������

	����� ����� �������
���"���� R�'"�� ���������� L6r7+����� "�34M� 	"��
R�&"��� +������0�����"���� R�'"�� ��������� "�34M.� ���,��"��� ���1��
��#����"�����������8������
�������������	����������)*�.

���"��
�#�$������
���#$������

����D���8�)��7��8�=�����8�%������������%�����=��
����'�
E��=�����

8��1��'��1�!2@��

���,���	"���6�7'����
�������34�+��"���o���-��#��������\�
�)*�
������
�="�����������>�8������"����0�����5����5����5�&������\�
�)*�.

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

	������� 8����"�8����� "����5�� ���3�45�"��� 8���������"��� ���8$%"�
���3�45�&67��	�����3
4��671��"��=	���>�8����"�8�����"����	��'����
="�����������>"���67:;������"���R����5�M5�����������)*�.

 �!������ �! !���� ! �!��������34���	����

��������%$������&�
������

��
�������F��G����:<��������=��%���=����!*+@992�

FyK"���	
�����
���(����������/�����5��N7�	
����+��-�I�+��2
������/���	����1����������1��R���������-������.�:;�b.����'��+��2�x6�7���2
=+�-��� "�����/����>���
� ���#����R������� ���1���� ��1��� )*�.� yF"��
	
�����
�	������(���	
�����������$%�88�-���������)*�.

��'��'��&��&��(�����

�����3�����"��%��������������63������8�=�������
�������3����!*-9992�

�



������ ������ / 
����



��	�
��	�����

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

v(��� ��� :;�����5���A� ���K
67������"��	��67����67����"�������"$%�	�����."��
L8�o����� ����&������� ���
0����(��� 	U���'��
L�����������
�	�����)*�A�	��5�67�����
8��67����"��
���$%���
� 	+��"�
67"�� 	�8��	�� ���� 	��)*�

)*�.���
8��67����	��"��Y0���
�)*� �
��������������	��
������
����������
��������
��������

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

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

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

������������������&'����������������(��������������������)� �������"������
����

����� ������ ����� ��� ��������*��� ������
� !�
���� ���"� +����� ��
������
� ����

�����������
� � � ������ ������ �����",

34������������O���������������
����"�34MA�6�7'����6�7'����
�8�-�
���
0����(���(�����)*�.�	�"������.:;�.�8�-��5�34����8�:;��)*�.�8�������
���8���L8���50�� (�����	�"���� D����67���	�� ���� ���"���	"�����<���	�
���
#��� '������A� 2����$`%��"����� L8�����-���"��� �������� "�� 8�:�;.
8�������"���	U��������3�4�������$%�
�)*�A����d7-�����#)*������G�:;�)*�
���(���LT�������-���T������(������(�����#�"�U����5�"���
�)*�.

��������� 	���'�!#��#��(�	�!#�)����������� ����������� !��������	��
��!*�'�� ��������	���������	�����#+�������	���,%����"-.���	�/����
��#��� �	01!
��	�!� ���234�� ��5+�� ��6���� ���01�� ������������
78&&&9$���"#
� ���"�$�:&$

���34����"����	��	��)*��
1 � � : ; � � � � � � � � � R �� � �� � � ) * � .
=�������������O�>���
� ���� )*8�����
34�����"��
�&�������f���
�)*�.����1����
"�� Y0�� � 
� )* � �� �����"����"��
8�U��	��"��� ����������� 	"��

������"���$%3�4����5����������������������������-��L+�����������
(�����
=#��
67��-��
>���1�����
...�R����A������34A�De���A�zG�A���m�������	���
	"���������������	����
�	�����������������)*�.�L67�34��-��� �
-����*��������������������.�� �*���*��/��0���� �� ���$�%1��������"

-�*���������.�*��������
.���23����� ���
��������!������������
��23"

-���*������������*���
�*��$%��
���&'!������������#����������4�5"

-��� ���������1����.��!����,*�������������,���� 6

-����!!�
����������������������������2�3�����"

����������� ���� 	� ;'��#�� ���
����!�� ������ ��<#�!����	��
���$#�!$�� ,99=,�� /�����#�� ��"��	��� ��!	����� ��> !� �� ��"�<���
?&&&&,����"#
� ���"�$�,%&$

�������������
� D�������� 	"��� o�����$%
���'��� �����34� ���0���������
� ���$%���� #�#���
(����� )*�� 	�"��� �����"�����
� "��$%H������
� � �' � � � 	� �) * �� # �# � � � � ( � � � �� ) * � .
"��$%H������#�"�"��� Z�
(���A� ���������
Z�34
L8����
���L�8����+�����-��	������(���67��
����9�"��$%H�����U��"��
�8��������	�8��"���	�
��3�4]
�+��
����
�)*�.�	34M���������������A

��34�"67��L8����
���	
Z��I���
���+��������(���	"���"��$%��������'��
	���-�����1���
�)*�.����N7�(������
6�7������	��=��������34������,���+��2>"��
K��� R���������� F��� 67��������
� +�������� 	"��� 8�)*�� 8�-�
+���������
���\�A�	��8�-��	�:;���"�����
����34�L��De���...�����	�
8�������� g7����� ��� ���
5�2"��� 5�34���� ��3�4���
� �����������	��"��
&-����
� 	���� [� '�5��"��� 	� !���"��� "��$%��� 	
���� 	34M
	"��O�����1��)*�8�����)*�����"��(���	��8�������"�����������������"��
���'�����&-����������<'��.�67������R�����-�����(���������������8�-�
)*8��2�)*�.�345��5����"�����"���	
������	�8����
�5������1����3/4���

VC������"�����1������)*�.�345��5����"�������)*T������?@��������������
���(���+���������
�"��$%��A�5������������34"��	��67��67'�������������
����������������#����=���������������>����������	-���(�����������1��5�
����R�67� )*�.� L�8���+��2� 	����
� 8���������
� ��3�4� ����� ���	��"��
�
���+�����"��� 6�7"������ R����U�� �������"���� ��������� "�(��� ��<����
�����"���	�����+����<��'����.
����������� ������� 	� 	�/�!	������� ���@���!�� ��������� �� (���-.!'
�
����"�#�)�A����	����"���	
����"�'�����������23��
�"��23B����"#
� ���"�$�:C$

"����"�67������
G����	��	"�����8����#���
8���������	�����(���8����������	�8���
�)*�.�=��:;
	"���D�:;>"���	����G���	"���5�����$%����������
	���"���'�/����)*�.�����2"���'��34'���������1����
"�(��.���������-�"���	
���r����O��	�������,������
���� 	1�5�������
� )*8������ 34���� �������� 5�3�4
L34�8���34� ��#���������A� 348���� )*�8����"��
	$%�������6�7���������.�8�)*��&�����8����������8��

	�"���	���(�����0���	���mT���R���$%�(�2�)*�.�	34M�0�����	"��
�������A� 	���� 5�w��"��� �8�'������ ��� ���1���� )*8�����
� )*�.
"����"�67���+��2	����1���
�)*� �
*��������*��� ���*�7���
������8 ��
��������������
��������*�7��
�������������8 ��

�������������
"���������������*��� ��
������������������9�������*��&�'��
�:�;0����������
�����������!���� ����������*��*����*��<���1���������2�3�����������*���1��0�����0����
���� ����� ������� ��
#���������23.� ������� ��#������
=%������ � 45� *���1��*��
�������	���� 1���*�� ��	� +��� ���"� ����>?
��� ��*��<� ����� ���@A
���� ��*��� ���



�������� �� ��	��
 �����

� ��45
� ���1��� ���� ����� ��#�45
� ���1�
� ������ ���"� ��� ��B#����
��� ����� ���@A
���
0����������45����*��&�'���������*��<������������&'���������2�3����"

	34M� 	0���� ���?@�	��A� ���"�� 	"��� ���$�
%5�I���"�A
	���
�����67A������������A�	�8�-��
� ������5��"�A�67�������������A
���������67A���$%�<R���mT��"����������67A�����������-��	����	"�������0�
����������	
����������1������
�#�#��������������
�	�����)*�.�	��5�T�A
���1���"��������������#����������(�����
�����(�2�'�������"�34MA�(����

���������8�-��"�(��...����
#�����	"��������������������
�8�������.
�������� ����� 	�+��D������/�E������5#������������ ������$�����$
��FG��	01����$����$#�!$��(H��������)����5
�#������$��������I��	���"���
������������78&&&,����"#
� ���"�$�:&$

D��0���� ����Q��� 8�����"��
� 	�� �����

8��������)*�.�8����������
�8��
#�����+�������)*� �
R����5�N7�I���"�A�I���"�G�:;����A��O��'�����A
R����8�����	"���������5�N7�I���"�.�	����
��
���1���� )*�A� ���� ���67�� ���67�� ������������� �
6/7"���������
�R���$%�(�2����������)*�.

� � �1�� � � � 	��� 
 � �� ����(�8�-� �
�������I���"�"��� #�#���� ������ )*�.� 	���

	�
��������$`%������
�����"����
����6�7'���8�O��������	���"������������67
	
���A� R�'"�� 8��)r*����.� ���1����� ��34��8�-��� �����5�� 	�8���� �
=+������"�������������67�	�$%����8�����5�
0�������������1�
:;�����
��<.>
8�)*�� ���#�������O���	���<� #�������� ��3�4� )*�.� 34�"6�7� 0����"��
��-��������(���8�)*���������	������'���#�#����	���<�#������)*�.
���1����"��1������8�-�����-������)*� �
���B=%���
��� ��
���� C�
���
� ��*�7*��� D����
���$%� ���� ����7���$%� ����
"""� �����
C�
���
�!��������������������7���$%*���*��������23
�$�%����� ���
�*������
�������

�������7������*��E�������
 6"""���
F������*���*����
�C�
���
�0����!���!����������##��
����	� !������0���� 23����� ����� ��� ������$%������� � � 23����� ���",

=���"���I���"�"���	��������'���0�>�'�������(������1�������1����
	����1����
��8��$%����������)*� �
���������*��8 ���#�)���������
����*��������������
�����
�����*������8 ��������"
*������8 ��������*�.������
.�G�*��.�������.����������� �����*��!������
������������
����� ���1�
� 0����� ���"� 2�3� *������ ���� ���.� ��� ��������� *��&�'� ����$%� �����!��
��
0�����*����
�*�������������#�����������
�����
��
������",

��/���	��(��� ���"���&��� 	�������8�-��� I���"�"��� '���0�
������)*�...�	34M����"���I���"�"���	"�����8������L&�����(����
&�������<��)*�����(���	������34T��"��
�L�����-�.

�	��		�	
�� �

 �����!����� ��"#�������� 	�������!���JJ�!���	������/�"��K����������	��
%&%�� '�!#���������� ���J���� !� ��-.#�!� #�	��� ���<�����01!�
������������L����"#
� ���"�$�,&&$

R��������-��"������������"�����1��-������
����1���"����2������g�7��

	"���34�"6�7�0�����R�����"��
�����������<
�����O�����8���&�������<��)*�.
���O����L67�34��-��� �
�����&'����23
�$�%���+�23������������������������	�0��$%���23���23)������*��/�
���#�� � � &'���� ��+� 23����� �������� 0��$%���23� ������� �������� 9����� ������/�
���H��� ����� 6

�������� !������ ���� ���� $%G�
��*��� ��
���8 � *�23����� � ����� 9I���*��� ������
������)$%��)238 � ��� ������ 23����� ����� *���!�
*�� ���������� 0��J��*�� ��	� �����
23����"� ����� ��$%�#�� 23
�$�%� ��*�7� ����� ���*�
� ������� 23����"""

������$������� 	�01�5$��	�"�������<��<�"���� #������������ �����������
���-.!'
�������!����C���	�<�!��!��!�-.�;����������������4�������
���#�!�� ��	�!����������������78&&,C����"#
� ���"�$�7&&$

	��67<67����Z�
(����
�	�8�-��
�8��
�8������������"��������
	"��� ���"��� ?@�<�	�8�������
�	������)*�.� ������ �������$%���

���"��������"��
�	��O����
����
8��67"��)*�.�	
0���<�	"���������
������

����������$%���������"����0��"����"��697'��	34M�8�3�4����������&����
��<��)*�.�	34M���-���������	"����� ���0��	��� �����������������
&�������<��)*�.�	����������	��)*����
�	��)*�����������
�=���"����0��
8����� &��>� 	����� ���"���������� ���������8��� )*�� �������� 	���
67�������I�����-��	"���	�8�-���	-������������������"���X7�$%�	�
	��Z�
(��	�������)*� [
������%�������#�����&'� 	���!	��������������M������������	�����N	�
�����������������/���D�!����01��������������,����"#
� ���"�$�,&C$

	34M�������������	�0���������F����1���"������������'��(�����
)*�.����$%��������������	�8�8����#�����	"���	-���(���34�����������

8�-�� &����� ��<�� )*�.� &-������ ���34���������� :;�b.� ���'��+��2
x6�7���2	��"��Y0���
�)*� �
�$%
������$�%���	����1�0����
�!��1����$%��*�
������1��0��+��
��
����E��
�����

!�	� ��K%��� �����
� +��
��
� ���E��
�����
� ���0����� *��!�������� !�	� ��*����
��������9!��#������������*����
��������������7������<�������������0�$%!��������
���
��$%������ ���
�����
� ���""",

���1���"���34�67Q���	+��"�
67"� [
������(���� 	���!	�4���!O�!'������������ �����-.!'
������"�#��A����	����"� �
�	
����"�'�������������
�"��23B����"#
� ���"�$�8C$

���
5�2��(��������"�<�67�U����"��
�"�������(���"���������U��O��
	������
�R�67�"��)*�.�	����'����-��"������"d7�"��697'���"��������9##�
8�6�7(���EE��8�3�4���
�"����mT��(�����5��67���34����	��"���R�'"���
	"��� ���34����� ���1�"����
� ����� 0�������� )*�.� 	���� o��
���������
������������ ������"��� 8��O��� ���'��� ���1�����"��� &-�������� ��<�A
������"��� R����U�� ��<���"��
� (����
A� 	"�����0��� '��"������"��
I���"�������(��� R�+�������� (����(��� 	�� "�������(��� '�5676�734
8������)*�.�8�������"���R�������"�����
����1�����	��	�
�8����������
�����9�)*� �
H���������
����������������23).�����������
�*�
�����������
,��
��������������������
����	� ���7� ����
"� ��*�7.� ���������� ����� ��
G���� -� ��� /���� *����7$%��7��



��	��
 ����� �� ��������

�������� ���"� ��� /������� ��� �� ��4�5!��� ���� ���
��4�5!��� ����������� 91��45
� $%
���� ��
������ ���&'����
���� 1����� L� ����	� ��G���
� ����J�$%���
� ������

����
"�23)��������*����7�23*������+�1�*�����������2�3
���.� ��� +������ ������ ��
#����
��� ���� ���� ����	
*����7 L

���������������)*�����%����� ������ 	� ��������	�� �
��"����� #��I����!�� ��������� �� 6��+�
+��;	01��	���> �� ����"I
����!'����� ��/�"��K��
���	��!PQ����'�	����4�	�������������/���D�!
���/�K���������������78&&&,$���"#
� ���"�$
7C&$

	��	���L�	����	34M�=��������"��
���:;�	�>� Z�
(�"��� "��Y0�� ���0��� )*�A� 	�
67<67���� Z�
(����
� ����������+������
� ���
��������������9�34�(��0��������)*�����"������
������������8�������	�8�������
�	�����)*�.
R����������������������������"��������������8��A
������������ ��/������ (�������� �(��"����
	�������"������
(������$%���
���+��25�3�4"���"��
�������� 	34M� ������ (�2� )*�� ���� 1��5�
R����-��67�����)*�.
������� �������������� ���"���������� ����+������
A���/��?B �����<����#�!���N
�����(��N
���
���PQ!#�)��R�!	������K��������$�����'�!�<�����!
� � � 2 3 4 � � � " � - . � � � " � � � � � � � � I �  � � � � � �  0 1 �
������������78&&CC����"#
� ���"�$�%C&$

��������������������
�	����
�	"����
��34�"��+�������(�2�������)*�A������"������$�%
	�� �������� ��� "�34MA� ����Z�� ����������
���/�������2�'����.�	�����R����+��	��"���
8����#����	��5���	������/��67�	�8�-�"��
��3�4"����������������\��)*�.�	��8��������	�
j��-��"���� #���(���� ��-������ )*�.� ���1���"��
'��+��#)*�A�8�������"���	��������.
�������������	
��� �
!��3��	����!�� ��"#�0�	�
���$��*	�1		�		����		
���	�	�		��		���		
��2	�	-�		�34��	-��#	�	 /�*��	5
���5� *�	��	� 6� �	
���$�����		
�� �	
��		
�4
2	��	�	�� /�*��	��		�*�	��	&	7��� �		�����	
*�	��		�	4�894����5����5� �		�7�6:4��	��	�	

�	�;<4��	;<��		��6=>?@@94��	��		�	�#�	���	��	
�%	5
���,��"#���	�
� ��� ��	�
� ��� ���� 9� ;<	A5� �	�
���$�
*	�1		�		���4� 2	��	�	�� /� BC	�	� �		�����	

2	��	�	�	4����5����5��		�7�4���	!7"����!"�!"D�!"
�		EF.4��		
�	��	��		�7���		�	�4��	��	�	�
�	�;<4
�	;<��		��6=>?@@94��	�#�	 /�
��5�=85
 �
��������:;���$�+ 9���
��GH	-$�4��	I	�2	��	�	�	4
�	��	��	�J	4������
�	�	�		�		4��	;<	���
�	5��	�#�	 /

��5�K@5
)������� ��
�!�-�����5�� 0�������3 /� L	���	��	
�	�		74��	��	
��� /����	�����	�	��	�		74��	��	����	
�	��		�	4���	#	��	�
��M	�����	�H	�4��	
�	�;<	�
�	�;<4
*�	��	�		��6984��	�#�	 /�
��5�8@5
-��%&����������%&��
	���	������<����=>	���� ��� ����	����	��� 9
0����*�N!"��	��!"� ����	
���	�	� �	OP�	��	�-
*��	���		�	3� 6� #	� 	�� /� ����	��	� �	-�	�	�
�	�	�
��4��	I	�2	��	�	�	�0�	
��		�	�-�B�	
����%		��	�-
EF�34��	���		��	�
�	�	��
��5�:95
%&��	��"#���� ����.�/5��� !	���  �
 ����,��?#
 ��"# 9
#	� 	��6�	-�		����� 6� 2	��	�	�� /� ���	�		��	�	
��	�!�"H		4� �		�	�	� 2	���Q	%	� �	��		
�%	� ����$�4
�
�	�	
��	�	
�4���5��	�
���$��	�	
�6=R=@9@4
�	�#�	 /�
��5�:8@5
�		(1	�� �	&	�� �	-H		�		� �	�		��	(I		�	���� #	� 	��
%&	����	�������#	� 	��	�*�	���		�����	��	-���#	
0H		(!"	��	
�4��	�
��	6=S8@@=3����		�����	
�	-�	�	�0�	-H		�#	���		;<���		�	�4��		�		��	����4
�		��	��	�
�	4� �	�
��	6=S8@@:3� 2	��	�	��	
�	���	��	� /� 0:3� ��
4���� ,�	�� ���	��� ��������
��
,�	���4��	�#�	 /�
��5�R@5�093� ����	����@��
	�

���./��
��� ������
,���A� �	�#�	 /� 
��5� =85� 0=3
 �
B�8�C!���!	���!����D����A��	�#�	 /�
��5�=@5
0K3�7& � ���� ����������EF�� 0J	����*	�	TC	�� 6
���	�	�	��*�	�����	�����#	�6��	;<�		
��*	���		�	�
�����	�	�	��	7��� +,+�,�	��	�� ���	�	�	�� �	���#	�-
�	�		�	�		� �		!�"�		� 8:� �	
�.� 
���		*	�34
�	�#�	 /� 
��5� S@5� 083� ,��'��	��� ,�-��=>����
	���GA� �	�#�	 /�
��5�9@5�0R3� ��	�� ����@��
4
�	�#�	 /�
��5�9@5
./G����!	����G��� 9��� �
	H#������I��02	��	�	�� /
�		�����	��	-���#	4��	
��		�	�- /�B�	
����%		��	�-
EF�34��	�#�	 /�
��5�=@5
"#�"#�7&	���� !������"#��J	� 9� �	5� B5� ���U	��	
02		��	��1		�	 /��		�����	��	-���#	4��	
��		�	�- /
B�	
����%		��	�-�EF�34��	�#�	 /�
��5�K@5
K�"#������-�	�
�!�,�
��
=>
 9�;<	A5����#	��	��		����4
02		��	��1		�	 /��		�����	��	-���#	4��	
��		�	�- /
B�	
����%		��	�-�EF�34��	�#�	 /�
��5�>@5

�

����������������

�����������������������

���������������

=8��"�����(��"�>�h���������	"���$̀%�$%i"��
	�_� �(��8���A� j���I����	��"��� 34����A
'����������"������������
�	�I���"��+��1�0�����
:;�b.�����w��(���34�����"������m������
�67�������9
����1���"�� ����&��� )*�.� ������
� L8��(����
��3�4���� ��3�4"��� $̀%�$%"��� ��
O��� 67����
���
'��"���5��"��8�����1���"����
O�-��8��VC����
�)*�.
���������������A������������������� �����
���
K���������A������� 	�R��.�5��5��+��2�x6�7���2
h�������iA����
��� 	����
R������������	��.���� 	
8��"�����(��"�������������A�A���U������������"��A
	
������ ������ ���2"�A� �����8����� 67�����&
5�34���A� �������"������ �������."��� ������"��
��������
A�	��67����67���.�D���"� ��h��Ei
�K��F��F.

�������� �� ������!"�#���$�%�&

���������'���� �����������

�������"���'����I�67�67�"����8���������
������I�������0�����"���U��O�����67����	Z������
��3�4�)*�.������I�+��2�	"��������+�+��2
h����-�W���-�� �����-��#�
d7��� ���+�������i
2$%�������� g7����� ���	��"��
� 8�����I�
'����I�67�67�"���I���"����O��"���E���������9
=8������"����"��34�����"�����������34>�����&2
������.�	��	���L�'����I�67�67�	��8������"��

6�73467�"���������"��
�&3�4��������a�)*�.� ���(��
	���"��
� ��m����� 5��67� 	�"����
������� ���
���'��"����O���"�34M�34����.�6734�:;��A�5�������
�
��������
A�5����]
����������8�-��"�34M��������"���
	�����$�
%5�����
���8��&3�4��������9�)*�.�5��I�
���"��A� �������� 1������ '����I�67�67�"��� ��3�4
	�8����"������<��'�����	��3�4��������	�
���������34�����&�����34����.

���������R���#�"����
������+�+��2
2$%�������	�����/"���	���������"�����-������

34���
����A�=	���"�����:;�����"���5��5������




�������� �� ��	��
 �����

'����������A�	�(�Q���	"���+����"����������	��O�-�������������0��
�����$%� 34����� )*�.� ���������� 	�� ��� ��
67���� )*�.� ������������Q
������"��
���-�� !$%�"�������#�:�;�	����
�34�����)*��8��
����������������Q
8������ G�-�������� 8���67�� 8��)*<� ��34�� ������ 34����� )*�.>
�����+�+��2"���	�����"���+��"��'�A�	���"���̂ 467��"���+��"��'�"��
	�5��3�45���������������'�������34���.������"������'��<����#�"�A
#�M��"��	"�����"�"�"���j������	��	�����<�	��(�����0���������0����.

����-�+��2�8��VC���=���#��8����>�8������"���	�������=����-��
W���-�>�	67����
� �����I�� )*���
� �����Q��� ������� ��������� 34���.
�����-��� ���������&��	"��� 	
0�j�N7�"��� 8������ 1��������
� #���$%:�;��
���0��"���� ���(��A� 	�� ������o������
(��� "��������"��� 5��� ��
6�7'��
�������"���8�34�Y#��:;H� ��hi��������8������34������34������������
��� �����"��� ���$�%� ���$%���
� (�2� '����� 	�$%���
� ������ ����.� h�i
����-���T����o������8��)*<�������A�L&��	"���8�/����"��5����:;��A
�����-�� �Y�A� ���� 34�5���� R�o������ )*�.� 	���-��� '����I�67�67�"��
0�"�����67�	�8����34���.

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

5�
0����-�� 5�#����� ��������� ������ ���
��������� #����:;�
hD���"� ��v��������Ei�	����	1�5���������67��g7�������-�����
)*����� ��5��5��������6�7����	����������-���������)*��������:;�R�0��"�"��
#��
$%-���R�&�g7�����(�����&�2	�.�	����������-�������������5��
)*�A� R�&"��� ���� ����������9� 67������ 	����� )*�.� 	�"��(��� :;�b.
	�
5��:;������ G�:�;���� +���������� 5�
0����-�� ���(��� #��:;�
� �������"��
5��5��������6�7��"���+����"����8��$%�(�����)*�.�	�(���E�������"��
	��67����67�����
���8�����1������:;�b.�5��5�����3�45��	�
5��:;����"��
R��������"�I���� 0���-��
"����������o���� ������������
�	�������34����.
	����
� ��������"��� 	Z�-��	��� ���
��������� #����:;�A� "�$�%+��2
8��������A� ���'��+��2� ���<�A� :;�.� ���.� ���G������ L8��(����� ��\�
34���.�������������������������

����������	��
���

�������������	�


��0���
����� ������"��� ���
:;� 	����67� �������� h	����
� 8�-�
$`%�D���������	"�������2������-���67��8�
67������"��$%�����:;��(���������
8���-�����������"�����i�	"���	��8�-��8��)*<�	�������8��O�"��
"��$%��"���&��������$�%�+���������
���0�����
���0������$%�������8�����"��
$%����$%��������� p�	�"���LT������
�5������������8�����(���'�����(�����
5��b���	�bD����� #��$�%� 5������������
� 	����� �������� 5��&�� R�'"�
	�������(�������������-��&�����&�� p

8�-�� ���3�45���� 	�� ����� ���
5�2� )*�� 	"��� �����"���
R�� !"$�%'�"�"����)*�.������	�����������
�	���:;���
�34����������0��������
�����'��
A�"�34M�0�����������������8�-����<�.�	�2���R���:;�'�"�"��
	
Z��I��"��$%���=n��b��"��2���I���>"���R����������34�L��De����&��
)*�.���<���
5�2"�����������$%���������(�����$%�����
������	��L+������
���)*�A�8�-��8�������
�	�����������
67���"������"$%�	�":�; !���
�8�-�
	�"��� &����� ���$�%� ��34�67�� ��3�4���"�"��� 67��,&"��� 34����	��
L��$%��8�:�;�)*�.

	"���1����� 8�-��z#����)*�.� ���YG��67�$%� ���O������
� ��,��
L##�������"���R��U�����"������������
�	������
���3�4������'�������8�:�;
	������ )*�.� +�����"�����	��	�� 	�"��� R��U���� �����"��� �������#��
	"�������� ����D���$%����'�"����
� ����2� 	����� )*��:;�� "�(��� 	"��
�����	���"������-���T���5��5����8�-����'��
���3�4���8�]
�"�(��.������
������"��
� ���$%���
��� L##�� "������� =n��b��"�� 2���I���>� ���(��
��
��<����
� )*�.� ���1�"�� ����������"�� +���������� "��$%H���1���
������������/(�����0���	�
��������$`%����R�����VC��0����������������'�
��"���:;"��
�)*�A������67��67'��"�����
5�2"���	
Z��I���
���+������	"��
&3�4�����"��� 6�7"�����"��� ���"���&�����	������� 8�6r7�����"��
� )*�.
	������O��+�����������
�	+��"���������
�����D��������	"����
���+�����
8����������#��{"��5�"�����������������������'�5��"���	� !���"���
)*�.� 	�� ����� ���1��� 	
����"��� ������ (�2.� ���	���� 8�6r7�����
"����Q���	��"��$%��"���n��b'������
�+�����-������(�����
��<�������

"������"��� ���67�� 5��� 8��"��
� +�������	�$%����)*��	"���	����
"��
����$%��+����"���&-������	(����������&-������(�������
�)*�.

O�-�����������8�3�4���
�������'����"���:;"������<���w�:;�+��������

��1����������m�����=	��:;��������5�M5��>"��
�34M67�����8��
�����=5��1����

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



������ ������  ! "#$#%&""

5�M5�>� 34���� ����� =8��>"��� "��"��� ��������� &-������ 	���"0����
"����"������1���+�����������
�8�m(����(�����$%����8����&�������<����
.
�
���+������ 	"��� ���:;������ $�%�"�������I�"���� 	6r7+����� ����"����
��������5�Y����������
�8�m(����(�����$%�������������������
������
���+�����"���
R���
�+�� ����"����� �
���� '�
����"��� h	���"0����"��� 8����� 	"��
	�8�-���	���� LT����	+��"�����"��� ���m������
�	"����� ��
G����9
8�)*��	��'�����(����
�)*�i�L8�o�����+������������
�"��$%��"��
���3467��67'��"�
8�-��������'����"���:�;���������
.����O��	�$%���
����"�34MA����
5�2���

������ (�����	�"��� R�������� 8����9� ��"���:�;� �
�����
#�� 8����	����"��
��
�(��� 	"��� R�������� ���'��� $�
%���� 8�-�� 1��5�� 	(��8��-��� 	����
+���������8�-��5��
0���	�8�����.

"��$%���	"���D��������
�	"������������	"���	"�����������8��
������������'�����	�������������R����+���0���������������"������������
67��67'��"����
� ����2"��� ��34���� '��
� ������ ���� 	����� ���34I���
R�'"�"������"���:;"���R�������"�����
(��������LT������<�������3�4����
34�����	"���"��$%���&�����8�)*�������	��:;���������:;������$�%�"�������I�"��
	�� "��$%��� ��
67+�9� ��34T���	�8���	�8�� �(�8��2�������34���.
=���G���G�>�	"���=34����67"�>��������8��/���-�������(��������"���	�0��"����
	"�����"����"����������"���	(��G�$%"����
�����������"������������'�
��"���:;�������"������(�����34�"���	�0��"�����$�%�"�������I�"���"��$%��"��

	���� 	���+��,���	"��� 	"��������� 	
��� 5�"�����"��� =n��b��"�
2���I���>��������"��$%H�m�����	�8���������������������"����	����"����"�
L"������	�8�-�������U��R���$%�(������&�������<��)*�.�	���������
��(��"���"�����
67+�9���������������U���D����(������67������	�.

	
Z��I�"��
�=n��b��"��2���I���>�'����������"���:�;�$%�.�	���.

	b�����$%"��� ���1�������������m����� =0�� ����$%���b":;>���
(��� 8���
67
�����a�)*�.�5�<5�<�������8��	"���)*�
�����"��	�8���'�������L,��:;
��mU�"��� 8����R��U�����
� ���$�%���
� R����5�M5���"��� �����������	�������
)*�.� "��$%�����
�	�� ��
�������	"���	�"��� ��m����� 8��������� 5�3�4"�
������"��"���R����U��	"���8�:;67��8���"���2���I������
�����������
���������
#��(��(�����)*�.

��
������� 34M67�� ������� R��6�7'����� +��������
� �������	��
��1�����	"������b��������
�	
Z��I��+�-��������	����	�����	0���8�����
)*�����"���	
Z��I����
������1������R�(�������"�������(���h"����
8�-���������	�8���
�)*����=0����������3�4 !�"��b���������>���"�67�"��
���m����34������"�(��i�	�
��������$̀%�����������5�b�$%���������(�2�)*�
	"���	�"��������-�����&�5�34���"���8�/����	"���R�����VC��R��8��
8�-��(����
�)*�.�"��$%��"���'����	����$�%������ !"��8����	��5�T�A
34M67�� +��������
� ��� 	�� "�������(��"��
� 	����67� �������"��
� h���
"��$%��"���8�-��	��0���)*�i�"��$%H���8��R����������(�����8�3�4���
(��
G�-����)*�.�R������-��8����9����1�����"������D������"��
������:;}�������VC������

)*�.�+�������'�����"�����
"�����'����
��$�%:;������������������������L+���
����������
�	�������)*�.

���D���������
� ��
������� "������� 5��� ��� R�'"���� )*�:�;� )*�.
+���������� �������� 8������"��� �����m+�����"��� 5�67����	
Z��I�"�����
8������"������#�����	"���	+���������"���+���������������	8�"�����
	�"���������N7�	"�������D��-����
�	�����(�����#�#���	��"����L����1�
��"���:�;����'�<���8������������VC����67�0����)*�.�5��&��R�'"����
������"��
"�������(�����
�	8�
���34�����"��������-���1��5�����5��N7�'��<��	"��
���
67���	����� "��������"��
� ��
���67"�� ���1������ ���������	"��+������
	
���"����34�����)*�.���
���������34�������������	��8��O���������������

��m����� 8���������	"���)*�����
�)*� �����(������(�����3�4���� 8������"��
5�3�4"��������"���8���(������0��
�34�����"��
���3�4�)*�.

	34M� ���0��� ��
������"��� +��������� +��������� '�5��"��
	� !���	�� ������b:;}��� �����"��� $�%5���1����'��� 8���� ����VC���2"��
5��������
� 	�8�-��� &�2	�� )*�	�� 	"��� 	�"��� 5��������
� ��
8��� !����$%����"���8�:;6�7�	�"��
�I���
���R������-��8�-��&�������<�
)*�.����D�������	�8��"���5�34������������
������"�������2���	$%������
)*�.�	��8��� !����8����6�71��������
�������)*�.�8�:;67��8����6�71�����
��
������"��
� ���O����	"���34���+����� �
�����
#�� 8����34�����D������
��
��������������)*�A������-���(�<�	"����������	�����U�-�"���)*�.
8�:;67�� 8���"��� ��
������"��� �
�����
#�� 8���� ��3�4���� ��
������"��

��'��������()���



"#$#%&""  * ������ ������

�O����34���L��$%��8�������
���
������
LG��:;�� 8�:;����&���)*�.� 5�3�4"�
������"��� 	"��� 8����� R�����67
���(��"��� ��
5�
0���"��
� ���#��
� ������8�
	"���	��"�������(��"������1�����
8�������"�34M�8�-��������"���34�����"��
34��������5�34����	���"������	"��
2���I���� ����:;���"��� 	�1��
R�o������	���
���"��$%H�������5�"��
��3�4�)*�.

8�: ;6 7�� 8���� 6 � 71�����
��
������"��� 2������	"��� ��
������
��##��� (������ ��
���67�	"��� )*���$�%
5�
"��"���	�����������
�+��<����6�7���"��
��(���������"���8�-��34������
������"���
6�7�1�67� 	
'�� 5�"��� �����"��
�����	����	6r7+�������34��'������
	���������"��������
������"�(���(�2
)*�.�"��$%���&����"��
�1����1����&����
��2	�� ����� 	�� ���1��� �����-�
	"��� 	������-�� )*�.� '�5��"��"���
	+��"���� R�'�
��"����� ��� )*�
h	���"0����"���� 8�-�� 	�$%����� ��
R�+������� 34����.i� ��
������� 	"��
	�"��� 8�:;67�� 8���"��� 2�����"��
	+��"���(������67��8��:;������
�	"��
���b2���	������"�����
���67��� ���(��
�
�����
#�� 8����+����������U�-���"��
���#���������
� 	34M� 	+��"���"��

�����(���� 6�71��2� 	����� )*�.
67��67'�����	"���	"�������5��	��"��
�������� ���������#���������
� ��
��3�4����)*�.

�����	�	��		�		�	�

����������	
�����������������

�����������������������������	
���

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

�

+������ L����34(��� ��
������"������"��
R�&� ���
0����(��� ���-��� ��34�� 34�����"��
	3�4������34���.�	"���"�������&����
����1���
�.
1����� ����� �����������"��� 34������� "��Y0�8��O�
������.���+��1�
:;�#��l�����	"���	�"���8�:;1��"���
1�
:;�8�-�A�����,���
�8�:;67��8������(������
+�<����
&����"��� ������(��� ���1�����.� ���
0��I�"��
#����O�"����&6�7�	"���8��������"�������(���	�"��
	����1�"�����"�������-�+��2"����R�+�����	�$%���
	������-������+��������34���
.

��(��"���� O��&�� 67�����.� ��.��.
���"������Q$%�"���R��
��-����
�	����������+��1�
:;
���0��� ������� �������� ,���
� ����
� DY����������

�����<����
�	"���8������:;�
(������������6�71������
34����.� "����� 	�������
� ���_�(�Q	��� ��##��
��3Y4#��������
�$%H�'�"��������"���&3�4�������"��

	��
1���D���D�������
�5�����5������	"�����##��
���00��
�	$%������
�34���
.����34"���"��������"��
�����-���L:;���
A�8������<����#�������
A� !�:;���:;���

+����������
�	�������<����"��
�R����-��	�$%���

5�0��
�34���
�����������"�����������������8������#�����
&����� $�%���������� +���������� 	�
1�"��� 8�-�
	��X7'�����"�:�;�	����
.

� �(��j���-�� ���$ � %� ��34���"�� �A
"��������������A� 5��N7�I����	��A� ������������A
���_�(�Q	���������������������	����#������&�����
���34'��������-���������������$%���
�2#)*����)*���

	�� "�����	
67���� (�2�'�����	������ "�34������
	"��� ��+��1�
:;� ���0����������	��	������O�
���1��������� ��-����.� 67������� ���O�� 5��#����
�����<����
����-������0��
�34�������������8��������
#���11��
�(�2�&��A�	�$%������
1������
�j������	��
34������.����
0��I�"������#)*����	"���j���������
���$%���
���34����
�34���
�	����3�4���"�����������"�
34����.� ���
0����(��"��� 5��"����� ��##��� 	�
��#����+����9��������	�
1�"���1��
#���	������34����
	����
� '�
���� "�34M.�	���� ���
���� ����� 	�����
LVCH�������	�����"�������-�+��2�	����R�������
������ ����(��j���-��8�)*��67U��-������1���R�������
j�������h�����(��"���R�'"����34�����	��j������	��

������������	
���	
�����

��
	����
��������

5��67i�(���:;�������#������L8��:;�����A���#����8��$%�"��
������(��� ���1���)*� [� #�8�$%����	�#���-�"���
��34����� (�2� '����� 	����� ����� 	"�������
���
8�:;��34���.

1��#���1��#��1�:;��������������$%�������##��A
8���������w��+��2	��&��������	������A�5��8��"��
&����� 34����� ����� &�2� '������.� ���VC�� ��2
$%k%����L+�����A���+���(�<������
��(���8���8��<�
	�����#�:�;���A����:;D��$%A�5����:;�	"�����
67���(��
"��������)*���
����	���"�����
67���������������.

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

	���-��� ��\�
� 34����A� 	"��� ��Y� ������
8��
��<��� 5�#����� 0����9�34��������� �����
�� "�����
34�����"���5��8��A���������������
:;��8�:;��34����A�"��
��D��2������� ���������34����.�	�� ����� 8������
�
'�3�4��A�"���8������
���������	�$%���...

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

	�� R�'"�"���� ������� 8������ �����5�
"�34������A�����������67����������
0����(������
+�<���
���$�%� 	�������� ����2"������ 8������ 	�� "�34M
34����.

����o��������
�����2�z:;��#�#��������z#��
������A�5��/00�����U�����������	������"������-���"��
�������� "�(��A� 	"��� ���� #���l���8�-��� �������
������� ���67�A� ����<� 	"��� 	��������67�����
o������ )*�A� 	����
� 8�-�� 5��8��"��� 	"���������

���$%���
� ��VC�"��)*��	�"��� 8������ 1�5����	"��
R����U��&-����������<��&���	�����	�����
��
34���.

8�3�4����8����������	���:;������$%��������67�A
�����8�)*�������A�	34M���A�	+���A�&����-�
	"��� ����8��-�� ����� 6�7��� ���6�7��"��� U��������
6�71������ 67����A� 	�� &����� ���$�%� ���$%���
8��-��67����	�
1��&�2	� [�������



�	��� 


-�����
	���� -��������� !�� -����
������ @���� L
������� ��@��
A� ��<��J� ��G-�
� ��
������ @���� L

�����	���� !�D���A�  �5�	�$����M� !��G���N
 ����
�  ���J	������ ���������� ��
O����� @���� L

�����  �'
� 0,��,��1� !	��� 05� �	����1	���� %&'N
��"J#���A� ����.�/� !=>-�� !��  �
������ @���� L

���)� !���	��*�
� ��	��%&� P ��'�� 7&�� ����N
!�����!��./�@����� I����� ����"#
	�����@���� L

���*.Q/��
��� ���%&�� ��,������ ��� ����
,�?#
!�� ����
"#
A� ���"#-�
A� �����
	����� @���� L

0!	���	��1���
��J	����������������	�
�	��	���J	� L
��3-�%&'
� EF����� EF�����
� ��
	����� @���� L

!���� ���-�� R���� �-��� ���� ���� �=�>� ���A
0I���,��1� ���-�
� 8����� !� �
� EF
O����� @���� L

�������������	���
�

�����������

!�%&� ��������	��� ��'
� -�<� EF�� %&� S=>
� 5����=>
A
"�#��,����� ���	��� -�'
� -�<� EF�� %&� S=>
� 5����=>
(

�����$��������A� ���-���
	���� EF�"#� R=>�=>
� "#)A
������ ��TU
!��� ��'
� -�<� EF�� %&� S=>
� 5����=>
(

��VI����� !�� -��'8�
� 	��� ���%&� �������� !���8�
A
"�#����S� ���<� ��'
� -�<� EF�� %&� S=>
� 5����=>
(

0!��W��,����X����������1	�
� �����!�	�� �
�%&�EF�A
� ����8��� ���5��� ��'
� -�<� EF�� %&� S=>
� 5����=>


!��� Y� !�Z[�"#
� %&� �GI�
� 	���I�
� EF�� �������'8�
A
������� ��EF
� @�����  �'
� -�<� EF�� %&� S=>
� 5����=>
 L

"�#������� ���I��� ������ EF�� ������%&	�� ���I���� EF����A
��� �� ��������8�
� ./'
� -�<� EF�� %&� S=>
� 5����=>
(

��
��	������������	���������

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

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

Registered under RNI No. 20528/71.  Permitted to Post at Ahd PSO on 1st & 16th Every Mo. under

Postal Regd. No. GAMC-534/2009-11 issued by SSP Ahd � Valid upto 31-12-2011 � 	��������-�J��$\$����

�����

��������<A�	����$S���	��� ���5� Y
�����������������'�	�������I��A����	�������������� �
:�'�R5��./ L
!����������	�������������������A����	��������������!�-�'�S�� L

EF��./��$����./���I���./
� ���� Y
��������<A�	����$S���	��� ���5� Y

������$������	���� ������� !���� %&A� ���=>5����� @����� 	���I��� L
���� ���$��=> ���� �����	���� !���� %&A� ���I�"�#9I�� ���I���$S�I��� Y

,�����	����!����%&�����=>���
���,� Y
��������<A�	����$S���	��� ���5� Y

������� !�-�'� X������� 8�<� ����� ��EF�� 	��� 	����� ���� S�� Y
 ���JX����
� !�� ��8��� !�����
A� ]��%&�� ^�������
� ����� Y

�������
���
��$��������� ����������-��=> Y
��������<A�	����$S���	��� ���5� Y

���"#
��� ������� Z[������ ,��%&�A� X��./	��"#� ����� ����I��A
P������	�
� !������� �����	��� ��
���A� ���8�� ������ 	��� !'-��(

�� ��������"#
��	���_#����RX��=> Y
�� �����������8�8�
����8����
��� � Y

��������<A�	����$S���	��� ���5� Y

������������	�
���
�

������

����%&� !��G� ���<	�
� ���
`��� 8����� EF�
:�'� ��'�� ���	�
� ����
`��� 8����� EF�

�����	��A� ���A� ��<��J� ����� 5����
� -����
"#�	�� !��
� "#��� 	��� "#
`��� 8����� EF�

EF�� ��������� a�*./� 	��� "�#��
!��	�

��b ���
��	�
� ����
`��� 8����� EF�

!��G� ��'
� ��������� ,�	�
	��� S	� ���
��������)� ���.�/� ��
`��� 8����� EF�

�� ��� ���"#
����	��� ��5� ��� ���.�/� ����
E�Fc�/� ���8��� ��	�	�
� ��
`��� 8����� EF�

�������������

�


