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

Rs. 8

��������
���������		
���	�

���������� 	
������
��������

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

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

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

�	���
����	��		�	�
�, ��
��������-������.�����)))))

���������		
���	�
�/ %�&�0�
��+�����	�������12
)))

�	�	�	��	��	����		
33 4�5���4�������

� 	!"�#	�$�		��%�	
��
3� ���12�	67����
�����������
0�8
3� ����	�����
�����������
�$�� 9!)))
3* .�
&����

3, %�������������%��:�����)))

�&	��	����		
���	���	
���	
3; <���'��=%��������8

���	��	��'	(�)*	
�� <�����	���������>�0�����)))

� 	!+�,	-�	�	���	./
�	�	�
�" ?����67�&��	����
���
:)))
�@ �������	A:��B��	���
)))
�, ���������?���
�/ &���C����	
�3 ��������	�
5��
67�))))

���	����	�0		
�	�()
�� �����?���	C����	
�" ��D������&��	�����E��))))

����	��	��	�1*	
�* �������
��������4���

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

������ ���!����� ���� ������� ���"�#� ���$���� %�&���'� �!���� �������� ����� ��!�(� 
�����)���� 	
������ 	
�!�*��$�� ������ ��	
�� ����� �������� ����� ��!�(� � ������!��
���+�,�������������	
����������)�������	
��������+,�������-��*��*��������������� ��������.�
�����%�/����0��12�����*�����3����!������*��+,�������������4�+,���'������'����� ��������
56� ��������� ��'7�$�� 12�������'� ��/���� �*����� �����#��������� � ���������� �����%����'!��
"����8���� ������9"�� ������'� "�'3����� ���������� 4���������� ����� ��/:��"��� ;� ��!�(� � ���
3��/*��� ����� ������'���������������������������<��*� ����������������7���*��*���8��������

����� 3����*����'� ������ 0��+�,� ���� =� "��'7��;� ����-�� �%�;� ����	
����;� ��'8����� ��
����������/���� �)�>*�� ��?�����3����@�����1�2��8���������!���A�B�%�� *����������C������
�����3������'� D�������� �� �������� �������E� )�)��#� !����� ���?� �������� ���� ��/3����
�������� ���������� 0��12� �������� �� )�>*�� ��� �����	
� ������ ���?� ����������'� �������
)������*������ ���	
F���G�+,����H�'�����*�������3����*����'����/���� �)�>*���� ����%�� ����
����7�������$�� ��*�I*������ ��1'2*���� �3����� ����

3����*����� ������8��������� �8��%����������� ��������������*��!�B���H���	
*���
*������������D3����*��������� ���8��%����)��	�
����E������'�� 	�
������+,��)�������8��JK������

���������&��#������)����7��������'�&���'�)��� �!�B�	
*��������'����JK����������	�
���
� 	�
����� ����	
����� �� � ����.�� 3����*���� ���*����� ���L�� ����*����� )�>*��� ���
%�812��!�����/M ���������"������%�� ���������� ��*�������-�� �%�������������!����"��'7��
*���� ����������� ��'���� ������� ����������� �� %����� ���L�� ���+,�� 12�������� �����*��� ��
	
���*�� 	
*���

N ����������� ��OP����'�	
>��*�������� �������������12���I*����������������������8������
4J�K������8��� �����������12�����'*�����������������������12���������%��!�����������	
���
�����#��� %��' Q� ������� �������� 3����*����'!��� 4JK*���� �!���

��	�
�����������
[��������������	
���	�����������������	��
��������������������������	�������������������
����
�����]

�



������ ������ � 	
�����

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

���������		
���	�

���������������������	�����������������������
��������������� �����!"#$
!"���%����&�'
����(����)���(��������*!�"���+� �����!"��%���% ��
�,�
-�!'"��%�(��(�.���/0�������������	�����1������*2'34�	�
��56���)����
���������������	��7��8�&����(	���9��.���+� ���!"7���)����)���(�����
)�:;(�	��-�<������!"��7�����7��=56(�.� ���>

9��,�)������	����	� ��	?���(�&�
23�����(@��	��)���(�������
��
239�A���(��������(�:;�����B�����23(����	�.����(�C��������D���
E
��56�F�<�����%���(����*!�"������������'
�	���������G��'
�)�56H'
�>���I(B
9��,�)���������J+�(�,'�����	����.��KL����+�(���
,� �����=%��C7�(��
��������������(�/0����%��E��'
���!�"��'
�:;�����B�������M3�����23(	��N ��

N ��
� 9��,�)�� ������� F�&����� �� ��A� % ��
� ��'�������� +� �'
� :;�$
��!"������O����
� ��$����$	�� F�&����� �� ��A� %��+�(� ��'�������� +� �'
P
-�(!"������
���(%�(7���'��������F����7��������23(<���%��+�(�% ��
�	������
7����23������(,� ����Q ����>����,��+����B�23(�!"(B�)�
*-�+�(����
56(���
=R����8�
56����-�M3(���+����'<�(�N ��
�N ��
���$����$	����9�����
-���<�(
% ��
�=���23��������!"� ����:;�$�������M3�����23(�����'����1D�-��/0��������
!"�����������G)�� ����!"%���B�	����
+�(��S�	���56(	�	��.�'�����(�:;�$
	�����������%����(�%���������
������9��	�����
-���<�(�!"%�($
	����
+�(����@��D���(�	���)�����-��/0�����9��,�)�����%�(�:;�$

.�',����%����
�9��,�)��������+�(����-��/0�������I7���	�����
���%��	�������23������!"%���$����G?�������
+�(�	� ��%�����������9������#!"
���/0��56B����������56�������B���������������!"� ����:;�$�56�T$���+�(��( ��	�
*!�"��� ���U�(� ���.����(� :;%��
� 	������� ���,����������� =���23�����
%���(����)���
23�����������
����	�� ���	����9��,�)������,'�������� �����������
	��.���(���� V�(��
%�� =���23��������� ���23������
�	�� ��$�,������(
!"����+�%��
�9��,�)�������	������!"R�������.�KL�,���(��23���%��+� ���$

��������!"��� ��#����(� ��(��(W�(� ������(B� 	������� ��-�I�
��56�F�<�������!"(������.��������B����G?��������-�'KL( ���.�'56( �����!�"��(B
X	���	���)�(Y������(�)��:;I�)�56(�:;����!"(����������( ���)���(�������(
��(����������(���	��9��������'8 ���
@�(��(�.���(�������7���9���	���(
��!"��%�($����J�����O�����	�������	������(@����!�"�:;����X	����%���
��9�����
�*%��
�!"��4	��	���'
�����Y%�'
����.�%�'
B�*����56� �������

. ��� !"��4� >� ������M3� ����23(� !"�&����� -��J� 23�
%�� ��KL����� :;�� >Y
��$����$	�����!'"������X%�I�����(����:;��(Y���!�"����)����)���(�������
)�:;(���$����$��(�9�'��(�������@��.�',����%��)�'��%�(���(��(%��+�4
,�%��
�!"����	�����(�!"���%��%����X	�Z�����( �����(����:;��(Y�,����(

9����%���(�������7��!"(����������56�����%�23�������(�����/0���'[\����
��<�'�	�����������(,� ��+� ����:;�$$$�9����B�	56�����(������]?��������
��(,� �����(�����%������!"�� ��>�23�� �
%�(������� �
��������I�����&��
��I���*����	��I8������(���'[\�,����'
�	���'
����������%�23�%��	��	�
��')������)�����)��56H'
�:;�$�	�����.�'
&���(����8�(����:;�%����������	�����
F� �������+� ��B�������23����2
356�9��23�	,������� ��B�̂ 37 ���V��� �
���< �����+�(����
56(������9��B���
�������B�����56�7��T�_3�����F�&��������
�������� &������� ���$� X-��������'
� �'�%��'
�� �������Y��(�/0.���(`�� )���
	,������������
�	���($$$�	��-�<������	
%�����%�23�%��	��	��%������
=���23��������	�������,���( ��)�a�������)���%����(�%�����%������	2b39�'%�
)���&���������� ���$����(���������9����(�&�'
����(���
)�c��+�4�%�����
)���(��������&���%�����(���:;��>

����4����,���( ��)�a�����8��%���(���!"��%�(�����	�����-�!'"��%�(
��I7��B�%�������X	�Z[\(���)�����Y�8�������/0 ���� >����G?�����	���
9��,�)��������%������=���23���������(���
8 �����
�-���)��
&������%�U����%�
!"7��� 	���(� 	�.��!"(	��� +�%�(� !"%�(B� �������� ���B� ���D��(
&�'
����(���
B����G?��������9��,�)�������%��
����@��	�/0�-��/0�����,����<�'
��I(�!"%�($�!"���� �')�(	�����	���56(	������%��
�	��������=)����
%�
��<�'�-��/0�������I����)����(�:;�$���������!"�����#���������%�d%���!�"/0I
����'
�F�<������
56I���&��7��$�������
�)�a�������23-�����������.�������,�-�(
���.���(	�������	������������������������������������!"#�)�5�6$��+�(��
������������� ����%��+�7��$

��56�F�<�����)�2�3�	��'�KL�+������(�������d�����	56�����(��(
��!�"&:;����
%������ ��	���������4�&�(e�����!"������,�����)�56%�����+�($
XF��4�����(��(������4������4��#.�Y�,���������������(%��!"��f3��)���
	������� ��������
� KL�������.�����
� ���.�%��
� !"%��$� 9��,�)�����
	�23(�����(�	?���(�-���(��������7 �)��:;R�(��.�KL���
+�(�&���+�(
��8�%�����
��23�%���(����&�'
��� ���:;�$�	�����'
���!�"��'
�:;�����B�X	���
9����(���56�F�<�����%���(����������d�����	56�����(����F���,��Z����� ���
	���� ��A�-���������!"%����>Y

��!'"+�(�23 ��,������!"���%��������M3�����23(��(�+�����)����(
:;�$�&�'
����(����)���(��������*!�"���+� ���%���	.��=���������&����
%��$����(����	
?�����2J3��(���X�������
�:;)�� ���:;�$�	����

	8�-��������F�+����)������,������� �'
�:;����	���56(	��������+�(
)�a���� ���+��� ��!�"� 	�� ������� ������M3� ����23(� 	� �� ���N ������
	�.���������������I����4&:;%���!"%���)����	��)�a�������	�.�����������(



	
����� � ������ ������

+�����)����(�:;��>�=R����9����%����
�	�������!"�+���&�'
����(���56�������
���!'"������� 	�?�!"� 	�� ���N ������
� ���G?�������� <�������23���
)�'���F����7����
�)���(��� ����:;�$�-�(���-��,'��.�',����%����
+�(������������
��������(����������������23����������������	�����@����-��/0����+�(
��
%����������������)�56H���:;�$

!"23�%������%�23����	.��=����-���23(���������
�+�4�.�4�>
��$����$��(���������������(�%���U�������23��� ������(�9�'��(����	
.��
X�)��7 ����4�������(.��7������(��Y�%�)�����������	������	�2�37����'F�(��
�����A���� ��A$����G?��������	��	�2�37�����+�����7�(�������2�3������!"��%�($
!"���%����%�)�����+�� ��	����	����
�23����(%��/0����%����	�.�I����%�
&�����$� )��
�%�'� ��$����$	�� ��'F�(��� ����������� !'"�������� X���G?��������
8�%���������8����Y���!"(����	23���%���(�	���������������($�	�����'

,����!"#B�9�����������
�.�2b3.�23(%�����������!�"�������. ������������
,�������
������������%��
B�U��
��(	��&�56���*��>�,��+�(�!'
"�)�'��,�����
��4���� .�',����%���(������������(� 7��'
�� >� ���@����� ���@�� ����������(
��!"���'9�'%�(�=����������������������	��	����%����7����!"%���$�*����
����23(����	��8������������������7����������9��,�)����(�%���U�������

��%������
�KL.����
�8�56��(�23(<���!"7���	���'
�-�� �'
���+�($����1���

���G?���������%��
�9��,�)���$����������<�'���%�������I� ���!"%��B
,���%�U����%��	��&�'
����(���
�����(�����$D�������+� ����:;�$�9��,�)����
S$�S����8����%����Q ��B�N ���������G?��������1�$1�����8����%�
��Q ��$� ��!"�.�',����%�� ,���%��� )����g���� F�+���� F� �������
� �
=���23��������&&����$D�����8����%����Q ���:;�$

	��)���(�������+�(����������23(�)���(-�I����(�������7�(9���(
!"���� +�4�!"�����+�(�	������ ������8�'-��8�'-��	���
23�:;�$�	���
���@��	
.�%��2'3�8��	�����%���'
�:;��������
��23��(�@�(���&�'
����(
��56������	���)�(�������������	��
���
	����
&�(%������'23� �������!"(%����

��h
���h
��������� �'iB���%���(�%�������
�	��������(�������� ��A��� ���
%�����:;%��
�	��������)����,� ��+� ���$�	�������	�������+�(�%���(���
X.�KL�	���������#!"�.�����Y��(�� �+���	��'9���'
�:'
;$
���	�����	�
����������	
��������������	�
��������������������� �����������!"����������!�������

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

��	
�$�3��� ,��� $���,�������� ���"��� ������ -.�� �����0� ���4$�� ����#������� ����

���5�� �����3��/�6���/ �/�����,����������0	�
7����� $���,����/8����$���,����������0

���"��#���9��3��$�� ����������5�����!���"��0�:������;����/����	
�������4$����

!�-.� ��;	�
��� #��������� ���0��9��� 3���-.�/������,�� ���0��9��� �����������

�������$�����4$����!�9��#���+��/���������������4$����,����	
<1�,���,���=����+���

��#����#��>����0� !��-.�� ��?�� 	
��$��  $��0� 5����� #��$�%&������ ������� ���9��#��$�

�����9��� #�������1�  ���������"����0� ������������<���� $��!����� ���$��@ �� ���$�A�

��,������B������#�����0�;����/
�

��
���������������
	�
�����
��

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

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

�������	()��*+%��	
�����	�����,	����������	��������%��	��	���������

��-����	%��.��������	�%��	!�/%������%���	&���.�	����������	
��,	"�������

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

1������%��	 ���2�	!��3��	 "����# ���	%����,	45+	���	��	(*+����

.������	���2�	�$�1�����	!������6��	7����!�%��	"����8��9������	(-.���

�������	*+����	��	:��%��	
��,

	��	J%�(!"���(���!"��(��%��:;������V�(��
������
�%����(����	�
�������������,�-���23�%��!
"U����(�!"%�($�)���%����(���������(�����4)���
��(��������%����(�����,�56-��%���56�,����-��	�)�%���!"%��$�)��
�%�'�	�
��56�4���
������������(���(��������(������(9�AI���% ������)�a��������
-�23���N ����������	
��	���%�
@�(�������+�����(W����%�'
.����(
.�%��S�*� �'$��������,��!"% ���+�4�% ������	����%�����)�'���=����(
)�56H��!"%��$�7�!"(23� +� ������	��%�
@�(	�� %����������d% �'� -��23
F�.���� +� ����� %�
@�(���8����
� )���%����(� ��
9���(%�� !"% ��� ��(7��
	�.��!"(�����(�!"%�($

V�(��
�������	?��	8�-���������	
������)���%�����
��(j��	8�-����(�����%�
@ ��23(���� F�.��������� ����� %�
@�(���8����

,��������:;������)�@����������������V�(��
������
���!�"��'
���(j����
����J+�(
8�%���������:;�$������O�( ���������%�(�	������7����(�23I����(���J%�(��
%�����%������������%��,��%������
�)�@���������)����!'"�����	�������� ��
:;�$����,���( ����
���23����-�!"����� F���'8��	���
@����	�)���:;�$
)��
�%�'�	8�-�������������
�%������&�56(����8�������
�	�����:;��	+����
8���(23(����������
�	�����:;�$

������+��� ��(W����%�'
.����(� !"% ��� -��23� %�������� 9��4	�
%�
@�()�23���
9��Q �'
�:;�$�%����������k'
�:;������9�'%����I���
�	������
)���� !'"�����	��� ����� ��� :;�$� F�������� 	���� ��8�%�� ��I.����� �'

!"%�'
$�)��
�%�'�!"% ����(����)�����+�4�7���(����!"%�($�������������,�
F�.����+� �����%�
@�(���8����
�,������� �'
�:;�����������������(�	�����
<�����(	���:;%��
�	8�-�����-�
<��+������'
���+�($�%�
@�(��(�!"% ��
-��23�-�(�����
��������������4)������9 ���)���%������!"��f3������% ��.�
�� ��A���+�(�	����	8�-�����)�'�����%�b�,��&����'���k'
�:;�$�7�!"(23
+� ������%�
@�(����F�.��������� �����%�
@�(���8����
�,������� �'
�:;�����
	����	�������!"��/0���(��(���(<�����+�($���������(��� �����%�
@�(
U�����(���	����k'
� X*��%������������������+��� ��(����<��F�.����������
	+�����  �'l3��(� ��(���� ������B� %���� %������� 2�37�M3��!"(� .���������

	����� :;�$Y� 7�!"(23� %�
@�(���� )�%��(B� ���� ,��	��� �������



������ ������ � 	
�����

�	������������	8�-������'
�%�
@�()�23���
9��I(���k�
:;�B�%��	���)���%����(��������%�(������I����<�����(���
���������
2�37��:;��56(�.� ���:;�$

V�(��
������
�	��	8�-����(�,'�+�����,��)����7����
����������
�	���(���k'
�:;��%�������+�($�����	
��������
)�@�������4��-�����	8�-�������
�2�37����
���a����	
.����(
��������� ��
9��I%��� !"%��$� ��
��a���� 8��%��	�� %�������
	�%�
�����23(� %���(���� &�(@�(%�� ����%��
� %��	��� )���� 2�37�
:;��56(� 9��.�(� .� ��� :;�$��	�����	8�-�������� ��(+�
���� �����'
�	)�!"���������� ���-��23�%��������.�
9�(�����(%��
)�(��������
�	�� ���!"%��$�	����	8�-����(�,'�+�������'8 �
	<�(�����(�W�(7����'������(�23��� ����.�(��(+�(���(+�������'Z%�
����� ���!"%��$�!"����� W�(7����'����� 2�37��:;��56(� .� ���:;�$
����	
��	����������(�/0�)�@���������8���:;����	�
!"% ��+�(�	����������.�'�������
�:;(	�$�%�)����+�(����
4
,����I�����'
���+�($�!"% �����	�����(23�A���:';��(�,�7��$

!"% ��� ����� ����� %�
@�(���� �������9��4� �����
��(W����%�'
.���,��������:;����������4)����*%�����9� ����(���
)�@��������������a ��-������������
�	�����:;�$�)�@���������	���
	8�-���������'<<��
����N ��8���(23(�����:;�$�	8�-�������

��( �
@���������� ���������� 9���(� ����
� 	
%�� 	��������(
����4�7�Z �%�����+�($� �'l3�����	
%��	�����%����)�������
4
)���(��%�����	��������'
���+�($���23�&��F�9���������)���56� �
����	�����(��(4�)����F�%�(-�
<����'��� �B�%����)����	��
��%�(����
��'���23-���������'
�����������&����'�,�����8�7��$

�	�������� )�@������� )���� ���J� F�+���� !'"������
����� ���$�% ����-��23������������%���	8�-�����8���(23(���(<�'
$
���	���	��������	
��������������
� 	8�-������
	��,�����%���:;�$�����	
��	���������Z�����(<�����
:;������������+����'
�-���(23����	�I��,�������!"#�234	�$

���������(� F�%�(W�( ��� ���-��%��� ��',�-���(�,��:;�$
��'Z%�� 	8�-����� ������7��!"(����� 	�<����� :;�$� )��
�%�'
��
��a���� 8��%�����
� 	�� ��',�-�� 	��%������ ���
��������

	�������:;� ��X)�@����������!"#B���J��(����	8�-����(�����%�
@ �
	�) �'
�:;�$� �����(� ����%�
@ ��	�)������� ����(	�� ��!"#B
��J��(����F�23������ �'i�:;�$��������	����� �Z%�(�����%�
@ ����
	<�(���������'
� ��a���� )�����(�����!"#B� )��
�%�'� ��J��(��������
:;�$Y

���������	
����������
�����

����������� ����Indian Express	��
�������!"������#
�

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

���(���������9����(�&�'
����(����@�(*�%�-�m��������%�23����	���
���N �����	������@�� %�-�m������ ��%�23�����(� )�'�����
< ��	��.�',����%����
��%�������� ��'8 �F�<����� ������� ��!"���'9�'%�(� ,�.����(� ��%������ ��'���U���
��I���������������������(�*!�"���8�-����.�',����%�����	8�-���������
�F���(l3
+�4�!"%�(P�,�����!�"%�(�!"%�(��

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

�

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

�

���$%���	��	&'(���
���	���������
/���$%���	��	�������������	�������

�

������������
	�"�01����	!�����)��	��23�����
��	�������������	���4��������	����	��	5����	�/������

�

��/�6���	��2�3���	�����.�7��&	��������	 
��	��/���	��!����	��	 

���
���	���.���
	���8����	�����������	9���$%
	"�����

	����
B�	����
���(n��)������F���(l3�+� ��
�%�����������!"(���-���	���
8�&�A�	�����������������o?������&�'
����(�����(7���������)�':b; ����:;��	����	���(
%�)��������������(�	��(%������������������(��
%�(�)��������(�:;�$�%���������A&&�
	23���%������a���(�)���%����(� ��&�(������
�)�'�������
��23�	!�"������*U���(���
)�%��(�*��( ���*U���(�����D���'f3����
�%�)��������
.�(�:;�$�)��
�%�'�	�
*!�"���8�-�����	��,���������� ������������
����������������������)��23���� ���
:;�$����.���(���9����B������������)���B�)�':;��:;���

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

����,���������#���������������������!������� ���
�������������-..-���
/�0����������� ��1�������������� ������� ������� ��������� ���&!������ ��������� ��������
2&���������������#����34�����������3#��������� �����56�����2789:4���;���������<!�����)*����



	
����� � ������ ������

�	���!�����=..�>�������������	��������&��������������
������,�"�� ���������
���������������9:��)*�"�������,��������
������������������!����� ����?����������
���!���� ��� ��&�� ����!�
�� "����)*�&������ )*���� (���?� ��"?� )*�?+
���������� ��	�
������� ���	��,��� �������� �������� � �!�� ���� ������� ����@�����
���#!�$�%����� ������� ����@������ �������� ��;�� ('�������!�� �������� ���)*A+��
�!��&!���,�������� B�����������������������)*�
��&��56��������������������
��������������!����������������&��%���������)*������56��

���)*�"���� ��C/�� "�9:�!��� ���,����� �� ���
������������ ����������
����9:�� &��%�������� ��
������9:� �����@��!��D���� ��� ����� ����� �'��$��!�
>����!����56?�E!��������F��� B��	���������	������?����?�����G��������&��%��������9:
�����@��!��D���� � ��������� �����
!���� � ����?� 2��� � )*�)*� ����� ��� BH� ����I9:� ����
�����������!���5��6?������������������I9:�D����������)*�������� ������
����
56?4� ����� ����@������ ���#!�$�%�������� ���%������� ���� >�����<��� ��J�
�'��$��!��������"�������%��56������������������?���"?�)*�?����������
��� B�����������������������/�������������&������H���������� B��

����$��
�����56

����	�����������$����K	�,�!�
���>�����<����� ��
#�������>������������?�-L��$��
����������������������&��$����������&�������������
����� ����� ��� ��� 
������� ��'��������� ���#!�$�%����� ���� ����/�� ���� G���
��� ����� (���?� ��"?� )*�?���� �������� ������� ,��!�� ��56�+� ���������������
�M������� 
������56

������� �����,�������������������!��@�� ���?��������D�
���������������
�����������,���9:��������,����������#��������>��������� ���?

�������
�����������,��������9:��������,���������)*���)*�����3���
����#���	����� ��&������� ��� ����������H� ����@������ ���#!�$�%����H� ���N����
$��������� �������� '��&�'�@������ ����� ��!���� � ���� �� &������������� ��� ��)*
����
������
����� $���������� �� �	����������� ��9:��O��>�9:� � ���� ������� ����@�����
���#!�$�%����� >��������� �����@� ���#!�$�%����� ���������B� � ���N�
��� ����� � ���?
��J������ /������ �� � �!�� ���� /�<��� �)*
��� ��� � ���� ��� ���������B� 
���&�PQ������ ���	��,��H� �������������� '��&������H� '��&�'�@����� � ���?� E!����
����@���������#!�$�%���������56�����9:��O��>�9:���� ����&����/�������������������
� ���?� ��� ��������������� 56� ��� ��� B� �� �� � �H� ���� ��� ����� 9:��� ������
��
����������������

���)*�"������� �� ������ ����@� ��� 
������ ���
������������ ����������
����9:�������������������!����� �����������#�������������������� �������� 
���
����	�����	���� ����� "����<)*������� ���&���)*� ���	
��� ������������ �����
� ���?� ������ �����@!�� ������������;���,��� 
�������� ��,��� ����� #��
�����
������������9:D��������@!�����������������>�����������"���������!����� ���?����
��� �����@!�� ��"� ��;���,��� 
����!��� � ���� ���� ���� ���)*� 
����!��� � ���

��������������������������	�
���������
�����������)*��������������9:�������56?

�������������	

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

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

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

�%&������	 �� 	�����	
����$	 ����	 ��+,�	 �����������	�-+,�	.������	 ���+,�	�%&���������

��������	/���0�1��01	�����	����0213	����#������	��������	4���	5

�

����������	��
�� 	������������ ��������� ������� ���	����� �����	����� 	�������������
������������������������������	������������������������������������������������ ��
!�"�#���$%�&����������������'�(�������)������*+���,� ������$%����-������������������
�����	��������	��!�����.�/������$%0���	�����12����
�$%���
-��� ��������������3
������������ �4����������'��5��� ���� ���������������������
 ���	��
"#�	��
"#���������
 �4���� ��������� $%�5������ ��.����� ������ $%���-� ��������� $%�5��	��
� ��
��12���'��67���	���-�89�	��
�	��"#��������������������������������������'�������
����������$%���-���� '��67��	��
� ��
��� �������������� �����3������ ��� ���������
�����	�����	��������������.��
���	�!����
�$%���
�:

������"#������
����;���.������<�=���������������������">#"#�	����������	��

���?��$%0*�+������@�*+�������89������.���������� �����������A��*+���
��������-
���-�.���B���������3�������������
"#���
���	����C����	�������������D������������4
$%���������� ����� )���� ������� ���,� ����������� �������
���� ���89'��� ��C������

$%���
-� ������ 89� ������� 	�������������� ��C�� )��/.���,���� )�����/.���,���
<��@������� 5��������� �����>� $%����-� �������� � ��� .��
� ������� ������ .������� ���
�����	�����	����������������4�12��	���E9 ��������������D������� �4�$%����:

���FGGF�������H�����������FI	�������������	���"#�����B������89��������
��������� ������������J������������� '��67��� ���
���������	��
� ����!4�����������
'��67��	��
����5����������	�����������
K��E9��67���"#����������@��>���12����
�$�%������	��89'�������	�����	�������������������5���������������������������
).��3���,���$�%�������89�������� ��"#��$%���� ���� �������� .��
� ��*
+�����������
$%����:�!��$%���������������*+��������������$%�����:����'��67������	�����L���
�����"�#�  �4�$%����������:�����
����<��89����������� ������� ������������
�	�*+����*+������������������������������	��.���������M����������������������������
��"#�������B������������� ���!C��������	��
���������$%���-�89����B�����������
	������������������C��	���������$%���-�12���
����'��'������89*+�����������	��D��
���	��89�������
�12��:

������-�NO	���	������FGGF������4	�����J���4�"#�������	�*+����*+
����P���������
B��������������������������	�*+����*+�������������������������
��	��.����� Q89�� '��*+	��
� ���M������ ���������� ��"#�� ��C�� $%���R� ���-� ���-
���
"�#������.	��� .�$%����������������������� 	����������� �����S+�  �4�$%���-
89�	��
� ��	��.����� ���
"�#��� ������ ������ .�'*+��	��
� ��T�
� $%���
� ���� ������������
����������
"#	��
�!������	����������������������������	�P��*�+$%�������	�*+����*+���$%0
������������ ������������<����������������C������ Q���������������������R�OU
���.��������������	�*+����*+������4-�.��������	��
������������������������������
���������$%�J�������������	���5�"#	��
�*+.�����	����������4-�	�����<�������
	�P������� �	�*+����*+� '�$%������� $%������ 12���
� 	�P��*�+$%������ �	�*+����*+	��

������������*�+���K�$%����12����
������C��.��
�:���	��.�������������������������C��
�����.���	������������$%����:

������	�P��������	��������������������������.�����������!$�%�����*+.���� ��
89��<��������<�"#����)��/.���,���
�)�����/.���,������������������*+����	�89
���������	��
�'��6�7����������.��
���$%������������12����	��4���*+�����������������	��

������
�$%���
�:���	�� ����
��������	��������������������"#����������������������
	���������������� 89���'�*+����� $%����� ��$%0� ����� '��!� �������� 89���'�*+����
��C����:

���������$%0����������/.������������C��	���	��B��*+��VW�89�*+�����



������ ������ 
 	
�����

���
!��	��������	����&��	�

��
�������'''�!� ���
�	�
������� %

�	���
����	��		�	�

	�����23(�������	�����:;��N ������!'
"������(�*%�������!'
"�:'
; �
X���!" >��@�(�����	��%�����)����(����!'
"� <�� ��+�4�:'
;$Y�	����
23(������� �����
� !"%��$� )���� !"���� -�!'"� 	��:;�� 23(���������
� 	�
��(&�����	�����:;�$�	����% ������)���B�!'
"������(�*%�����)���56(���
)�':'
;�:'
; ��!'
"���������:;�%��'
��:'
; p

�������,����(��@�(����*��	���'
���!�"��'
�)�56%�'
�!"�� �B�	���'

	��'9���(� 7���%�(� !"�� �B� 	���'
� ��(&�������� ��,�-�'��� -���%�(
!"�� �B� %���� ���)����� ������B�	�)����� 2�37���(� -�!'"��%�(� �@�(	��
������� ������� �����'
� 8����-�� !"7�� >� 	�� ���J� 	*��(B� �����
��.�����(B����G���.�����(B�9���(� ����.�����(��@�(	��B�����,�������,�
���������=/0%��
��(����+���)���%������	���
�.��I�2'3��( �����
��@�(����
	��%�����	�)������������9�.����������������%�(�!"7��$

�����(� 	���)����� 9������(B� �����,����� =&&�� ��.����(B
��R���9���.���%�(��@�(	������*�q�:'
;�	������(&���'
��:'
;�����	�
-�<�(� �@�(	��� %����%������ �� ���� ,������(� )������ -�<�'
� ,�� :;�� �
!"����������KL�G.��������:;��	��7�'
�8����8����%����%������:;� p

2'3�8�23���% ��%����	��:;�������@�(	���	��2'3��( ����(����J+�(
��<�'�%���:;��56� ����(�����'��%�(�:;�$�	� ������'��%�(	����'
�F�%�(��(<�(%��
����������
�%����:;�B�)��
�%�'�N ������	����N ��
�,��'����)�56(�:;�B�% ��

�@�(	����(�%���U�������������'
������4���+�($�	�)�����������8��4	�
:;(	�B�-�I�%����������9���.��-���(	��:;(	�B����&��4	��:;(	�B
	�)����
�8�'���+�� ��:;�B����)�����+�� ��:;�B�����%�(���I.����� �
:;�B�)�++����������� ��:;�B�	)�
.��-������� ��:;�B�	)���������+�� �
:;�B� 23������ �%����� ����,������,�� 	�)������ .�������9�� ������ �� :;�$
	�)������.�'���� p�,����-��:;� ���@�(�!"���������$

	�� ,�� ������������� ��(<��B� 	�,����� �����(� 23(��� ,�����
��!"R�����B� 8����� 	�)����� ������� 	�����%�� ��8�� ����� 23(�����
)���B� �@�(� !"����'
�	�� �����(�	2b39�'%�� ���.���(�:;��	���B�	�
23(�����	�)����������(���(%���=,��������*�4	��	����(7���!'
"�����4
��*�����	���
23�	�)������������8����8�(�7���%�(���+�($�*��!'
"
	�������'
��%����U���(�	���������������(�*%�����+���,'�/'
0�-���������,����'

+�7��$�	��-�<�'
� ��8������������ ��G���23�&��8��������23(����� )���
23
�� ��A�:;�$�	% ������	���%�����(&������B�	��X��'56Y����)�������+�4
,�����2�3�����(����������23�&�����!"�*������(�!"%�($�!"�B���G������(
*%�����	��,��7�(8�� �'
�:;�$���������9��.���(��@�(	���)����	���
,��������:;�$�	��������������!"�,'�	��:;�$����� �����=23 �+�(�	�,�
��'<�(� 	�)����� ���!"� ,�� *�4� :;�$� 	���� 	
%��� 	�)����� Z ��


)�!"�G& �� p�7�'
�-�23��� �'
 p���!�"��-����(�����(����	���������!�"7���B
X	���B� ,'�	��B� !"(�����(� Z��(�����B� ������( ��� .��
<�(B� 	��)����
��(�r�($$$� 	�� -�<�(� ��U�I� �@�(	��� �������� 9��.����� )�'�'�����
����%��
�)������<�'�	�.�I���(��I(�7���(�:;�$Y

&���m���$� )����23������!"(�����(� s�������( ��� s�	��)������(
�������	���(����8�����@�(	���:;��,���2'3�8����
�������:;��	���������
:;�$�2'3�8��������I�����23I�����23��	�������)����:;��� ��������!�"
:;�B�,���	�7����'
�	������(�����)����	�������)���� )�56����2�3%��
��+�($

��I(B� 	�)����� �@�(�	�237��A� ��������� ��'8�(� :;�� 	�
*������	�������23(���	����23(���.���(�	
23����������*�4�7���� >
	%�(���U�I������(	����(�	���)�������&��%�(�2
3%���+��	���	�)������
F�( ��:;����	�����������
�����%�'����*I��(�7�Z ���:;�B�	��,�����
:;�� %������-���(�7�Z ������������	������� )�56��������[\(� ��B� �����

��( ��������56H�B�	
%���� ����%���56H����.�����$

*��	����!"�� �B�%����	������������������'
��:;�$�)����-����(���
	�)�������J����	�+�(�7�'
�U�� �23�� p������������������(����8�����,��
�������������,������,����5�6�:;�B�7��-23(��B����.���(	��+�(B�7����(��(��
����	�+�g�����(%���	� ��_3�������&�56� �����.����j������������������
����8�������������)����,��������56%��	�)���(�)�5�6�:;�B�	�����J����	�+�(
����4����9��+�7�� p

���U������*�B�)���������(�)��KL(	���@�(	������!"�����������
,��*���23����&�I��I�7��'���������(B�	����������<�(���8��,����'
�	�
��8�����%���������23�&�����.�7��$�	��&�I��I������������9��.����
	�.����������!"�������
�%��������(%����+�(B�	+�����%������(��dR��:;�$
,���+���56�
�-�& ��
�:;��	��!"%���%���!"�	����	%�56�
���!�"�:;�$�	������
8����8������!�"��%���������($�)����	������
�F� �%�����)�'��%��
����!"%��
$

N ��
���'<�(��@�(�)�'�'������&&���	�������%����'
����,��:;��% ��

��'<�(��@�(��(����&�(����%�
@�%����(�����4�	�7�����+�($���23(	��+�(
��� �23��B������,�B����N ��	������(%�(	������-�
<��������
�U���� ����(
�@�(��(���'Z%�(��(�	�,��������%�����������
�����4�	�7���2�38��%�(
��+�($����&�(�	����	
%�(�����'Z%�(�	��*%�(	��������(�������(
:;�$

)�'�'����)���%������a��@������	����t&��)����	�)�����4&:;%���
��+�($�	��	�)�(�7���7��� ��!"#B�	�)�7��� )������!"#$� %����!"���
	�)�����Z ��
�:;(	� p�	�!"� >�	!"#�!"����	�)�����X�������Y�����(
7���7�'
$����%����(��'�8��	���@�(��'
����J+�(����%����7��@��:;�$�	�
��������'
���,�����������:;�$�	���(�	��������
�-�(���7���<�����+�� �
% ��
� ��'<�(� 	�)����� F���������
� �������%�� :;(	�$�  ��23� ��!�" �
X�'�8�Y�	��	�)������4*�����:;�$�)���(�+�(%�(��������9��=/0�����$
����%����%���$�%������������� ��7��'��+�� ��:;�$�	% ������,� >

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

�



	
����� � ������ ������

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

���������		
���	�

	�)���(� ��
��d�%�(���
� X���%�d� 2�3����� 9����Y� 	������� ���B
���%������2�3����'
��+�����	)�� �'
�:;�$�%��+�(�	�)�����	��.����(%��
X��<�����5�6Y�=,��������(���7�(�,��'������+�($�)��
�%�'� ���.����' ���.�
+� �'
�:;��	���'
�����23(��
.�%�����7�(-�����(7�����8�����-��/0���:'
;�%��
23(�����X��<�����5�6Y�%���(������������4���k���:;� >����7�(-��	��X���Y
7�-23����� ��(7��I� 	+��� �� ��A� :;� �� X���� 	������� 23(��� !"I��'

���������'
��+����B���(������� >Y�	���������8 �'
�:;� �
������������ 	��	�
����� ��	�
� ����������� ��
�� �
� ���
� ��	�
� ��������� ����

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


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

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

��/'� �����'��	� ������	���'��������
 0��������������# �$��������
�	�������������

.��
��
������������/��
��	� ��%&�.��()�.�'���������
'� �����
� ���1��������	�


��2�� �"��
���/
���	�
����3�%
&�����������'���������"��

���7�(-��	��)��
&���(����B���������23(�����
��56��23������'�������	
%�(���j�������(<���$�	�,������
���������(����!�"�X��(����.�(�.�',����%�Y�%����	������'@�
-���(������!"(�.� �'
�:;��)��
�%�'����7�(-��	��	������
���������� =R���� �����A� X��(����.�(� ?����F�2�37�Y
���������(%��� ���!"%��
B�	�����G<���'
���k'
$

���J�����O�����<���������.������)�(%���:;���'�9��4
��!�"%������ % ��
� ���%��� ������%�-����(� �'�8��
���7�(-�!�"������� ,����� %��$� S�������� 23(������ +� ������$
:;���'�9��4�������)��=�56����������������������� ��	��'9����!"%���$
������� .�'�'������� ��%��
.�+�(� :;���'�9��4���� �����O�( �%������� �
�.�
���.������� 	���� V�(��2b3� ���,�&�
M3���� )�'�%������ ���
&�(���� 	������
F�% ���9�Z%�(9�����*.������$�%�����
 ��.��
<�(�����!"(% ��������&���+�(
	������� ���������
� 9������ )�������� 	�� ���$� -����(� !"%�'
� %��
:;���'�9��4	����1���
�N �����������)�'������	����
%�������23��� ����
��
%�-����������F�+����237������� ����% ����+�(�	��������������
�����(
.� ����'
����B�	�����&������
%��:;� >�)�:;(�%������
)�������<�%����.� ���$
:;���'�9��4�q�������
���
%�-�����������%��
�	KL������������������!"%��
:;%��
� 	������� .�'�'�� .������� ���.�����B� *����� ��
%�-������	�
:;���'�9��4����X	�%��-�
<�'Y�%���(�������(���������$�������,���(���56%����

:;���'�9��4	��,�������������/0H���!"%���$

���7�(-�!�"�����������)���+�(���(���
�+������(���.���(����.����(
	�������)�������������4�����������%��
$����%���)�(%���	�������)���

��7�'
�23-���������%�����!"��%��
$�	�������u�v&� ����(�4&:;��*.�($
	�����%��.��
<�(�����'<�(�)�!"�G&�($�.��
<�(��	��-����56����(+�(�%��$
����D����23(���������!"������	����)�@����8 ��� �

�����������	
� ��� ����1�/ �� 4 �5� �
� ������� !645�� ����*+� 7�86���9� ���/�� �������� '�,��-
#$	���
'����������/'��	���45
��������
�����.���:/�
"�7�86���9���.�	�	�
�.������
	�������
	� �������
��������.�	��	�����������
�7�86���9����;�����!���*
+�45
 0


�������������������

���7�(-�!�"���� X-����56�
���� -�I�Y� ���������'
� ��m�(� �� �'i$
��
%�-������	��F���%���!"���)�'�'
�� )��56H'
$���.��
�����!"(	���23(a��
��������'
�23-���������%��
�!"%���)�������7�(-�!�"����)�����,������%��

���B�������23(a�����������'
������,����+�(�+�%�'
�%�������+�'
���'
56���(����7�'

������'
 p

���7�(-�!�"��� ��S���
� 	��23����23��(� ��($	���$
!"���)�(�������
�-�($)�($	���$�	������(56���4U����(����)������&����
���������	9 ����W������
�*�56� ��$�	��23��� �����	��23����23���

9� �
����� !'"���56��� U����(� ��(��Q ��$� 	������ F���
.��� ���7�(-��+�(

��56(�)�56�%�'
$�% ����-��23���'
-�4���
�!�"�+����([\(��������
	9 ����W������ ��A$�)���(a�����
����@��)��
&��������
���������T56�����I%������!"(�.� ���$

�DD���
� ��
%�-������� N ������ �����
23���

&��%�'���������������	��������% ������	����(�%�������

23���8����'
� 7��'�� ���������(� ��(&�������� +�4$
:;���'�9��4������
@�()�2�3���(j���%�����	�J��<���� �
����(%�(� ��&��4$� 56�T$� 7��
%�(9��4� )�������� 	����
)���%����(� ��������'
� ����M3� -����� �'
$� ���7�(-�!�"���
�����
23���
��������	�)������'
�7��'���� �'i$���(����.����

�� <���I������
� ���T������� U����(� ��(��I������ % ��
� ������� 	�)�($
% ����-��23�7�( ��I�.������X��(j���%�����	�J��<���� �Y�����M3�7��'�
�� �'i$��D����
�	���'
�=2b3�������������������9��4�w2�3���4����!"�%��
+� ����'
$� :;���'�9��4� 	���� ���7�(-�!�"��B� )�(%���)�'@�(� 7�( ��I
.������ ,�� ��!�"%��$� ��'��(V�(� ��
%�-������	�� ���7�(-�!�"�����
X��������'%�gY� ��!"(���� -�(��23�������$�:;���'�9��4	�� ���7�(-�!�"�����
��%�%��!'
"U��)�'��(�)��56(�%����,��F�������
�������	����������9���������'

	������� ���������
� ��%�%�� ��#&���� �� �'i$� ���7�(-�!�"��� ���+��
)����(���� 2�3.�56�� ���+��� ��'��(���� :;���'�9��4� .����� ��&��I�+�(
��(��I�� % ������ .����� 	�8�'
� -�
������� ���J%�'��+�(� *�4� ��!�"%�'
 >
���7�(-�!�"����X�����(�	9�(�����23(a��Y���
�	�����(����G<�)���+�(���
+�(
����������� F�������23� �(� F���
.���� ���
Z ��� :;�$� 	���'
� 	�&�����
����(	� �

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



������ ������ � 	
������

����������������#$� �������%&�����'�������������������������()"���*+�������
��� ���������������������������������,�������������� ��%&�-.��������
��%�&"����#/$���������������������0��#$����.��"������������#$���	
�����������#$������
,������ �������� ���#$1������ ����� ������ �������/�� #�$� 2��������� ����������
����#$��/����/�/������!.������������������/������#$���� /���������������� �������
����������(�)�.��"����%/�&�*+���#$�/���3�������%&��#$%&����������������� ��%/�&���
����#$���� ���4���� 0������� #$���� ���5$� #$������ %&�����6�� %&"�����
��	
������������������7����� ����"��6�������������������/�������/����������
������6�������������#$�#�$!������4�����'4��������������%�&��4�����������8�����
6���/��������� ��	
��������� ��9��������:;���� #$��!����� #$��!� ������ ����� ��������
���������"����� ����"��6�����

�� �����#$����� 6����� #/$������ ����������#$� ��������� ������� ��%&�� ��#�$�� 6�������
��()"���#�$���%�&���"���������������()"������<6�����"�6�����"����#�$���/����������/�
#$���/���#$��/������ ��4���"�����������4��()"����(/�)#$���������/(�)"�����7����������#$
��������=�����������"�������������������������������������������"�/�����6�������
���0������ 8#$������ ����>���� *+*+?���� ���"��!��� 6"�/#$��@A� .������/��� B���/���
��%�&"���  �� %&����� 5$���������� C.���������D����  ��/���� ������ ������ "��6��/��
�����������������������������6���:;�����������E�������()����������������������!���
�������������/�������B�,�/��/��������"�!�5$����������#$��/F�����!���������#$����8
��.������������� ���/�����,��!��������#$��/����%&����/���8"�()���/�����������������-
����� �/�������� ��������� #$G/� H� 2���!���� ������ ����������� ������3� ()��#$��
������%&��������#$�	
���6�!���������I()���������������� �����/������/���()��#$�
���������%�&"�����������#$����*/+������%&��/��

Z ��������q���)��������Z ������������56��)����-����(�������7�(-�!�"��
.���(-�����(��������	+�A�.����56�
	���8�'
23(���Q ���:;�$�	���������
����56��)���+�(�)�56(�.� ��
B�+��)������!"�56������
�%�(���56�)�56(B�:;%��

������ �n�� &����' >� ��� ����� .�������� ��'8�(���� % ��
� ��<����%��
.� �����$� -�!"���.����+�(� 	�������
� 7��
%��-�!�"���� X-�!"�������( ��
,���������.���:;�Y���!"(�������7�(-�!�"��������([\(����,�%��
��������������
F� ������� ��A$�-�(���-��,'��9�����������23��������$�7��
%��-�!�"���
�����������-��<�����(<�( ��X���7�(-�!�"����'
�����K'
L�*� ���)�:;(�,�
)����(�)�(7�$Y���'8�(��������56��)����-����(�������7�(-�!�"������ ����
)�!"�G& ��$� 23���� ����($�	���(����	�)������ )�56H��$�	���(� ��I(
���KL(� % ������	�������*���+�(�[\�56���:';��H��� ���� ���7�(-�!�"�����
��)�56�
���I+�(�-�.�56(�.� �� >����7�(-�!�"������������� �'iB�2323g��(
-�(-�(����� ��'���(��� )�!�"�����7�� )�!�"��(� ��(<��� >� 	�� ��'���(��
)���(��������
� -�!�"����� %���� ���7�(-�!�"������ 9����(�9����(���� &�'��(�
&�'��(���� ��!"������������ ���. ��
 >� ���%�B�*%������ <����� ������4
*%�����9��239��������7�(-��	���
�23.�(9�������8 �����!"��%�� >

Z �������� ����4� -�!�"���	�)����%������ ��(&����� ����%�(� %���
���7�(-�!�"���	��������������
�q56��=%���(B�	���(������ ���2'3��
����(�����8�����,����(�������'�)��-���%��
 >���'�����56(��@�(�-��I�����
,�����	�)���	����-�&�����!"#�% ������%���-�!�"���	
%�(���4&:;�
� �Z%������������X�������23(�������'
�< ��������8�*�Y >����7�(-�!�"��

	����� -��I������ =:;���(B� 9������(B� )�(��(��(� �������%��� 	���
7�(a���� -������%��$� �����'� *�� ��!'"���� 2'3<�� ��� 	�)��� ���� 	���(
F���'%�����+�����
� ���I��� ��� ���8��� %���� ����*����+�(� ���.��
���KL(������!'"����)����������I(���!�"�	���(����I��������%��
 >�X�����(
��7�Z%�(������Y�C��(������	��)������������E�7�-23�% ������&�����(
��!"��%����+� ����)�������7�(-�!�"����%���	�&��������
���'��(�-�%��������� >

+���56�� ������	.��=��(�	�����(�:;����(� ��'������%��  ��23
	�����:;�$�.�',����%��8��%����(������)���(��23���
&����(%��7�(a���
��
�+��	�����
�)���(��23������
@�(��O����(�&�
M3��23���7��!"����	�?�!"+�(
���7�(-�!�"����7�( ��I��(���'������%����(<�(�!"%�($���� ��W����)�:;(
	������-�!�"�����	������������(���I($$$�X	��23(�������(���'�����56
%����� ����������($$$� 	�� :;����(��(� %����� 23���� �������(� %��� ����(
.�4$$$Y� ��!'"� 8�'-�� F����)�'������ 	������� ��Q ��$� ���7�(-����(
	�
8����
�!"�����������%�(�&�����(�.� ��
$

��'��(V�(���
%�-������������!"�F� �����)�:;(�&�����	�������
u�v&����(��(�-�!�"��������	�����(�)����8�(�=)��56�����(�W�( �����

��!"9��.�(�-������������
�	���(B�%���&�������
����7�(-�!�"���8����

,� >���'��(V�(���
%�-������	�������(�������%�d����'�)��������!"(���
�� ��A�!"%��� ��x���J �� >����7�(-���������%�d����'�)�����������(�������(
��
23���	����9����9���(�V�l3�
,���($

����������(�)�������� ������7�(-��	��&�(����(23� ����(<�($$$
.�',����%���������'!"����< �����	��	���(�8��������G<����'<<��
���(<�(
��+�(�	������	U��������:;�$$$�&�'
����(��������
.���B�	�4)�(	�����(
W�(���������&������
+�(�q&���	���(	��%������� p

�

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

������� ����������	�
�����
	������������
���	���������������
��
����
������ �
��������
������������������
�����
�������� ���������� ����
!�����"#$����	�%&������������
�������
������� ��	�'�	�
�(���
)�����*����������������
���
���� �������������	��
+����������	�
�����
	������������
����	���� ���
����(�
�(����	�
,�������
%&������
�����������
(����
������������ ����������������
���	��
��� ��-�%�&���-������.�����������/��������01
	���� )�/,/!223� 4����
�����5� ������ �� -����������� !� 6�

�����������,/)2
��� ������������������7����
���8����'�9�:;�<���������
�-���������9
����
��7�
��9������������
�����*���������������=����<���6�
	������������
�������

�������������

>������



	
������ � ������ ������

������� �O�����)��������(�	�� -������
� -�!'"��%�(� F������(	��
.���(-����.������!"%��$�.�'KL�������B���'8������IB���'����&�!�"���B
2'3-�I�
���(&��
�7���(��B�	�)�����@���B����.��56��,�����
�-��I����$$$
	�������
���'/0(9����=,�I�
���'.�56�
���I�	������*�4�����
�56Z������(
	�
8��,�������/0��(� ���.�($���(��(�����U��56�����(�	�����*����
23����( �����������
�8��23(���
���U��23����@��	�������8�����	��������
���. ��
� !"7��P� 	������� ,�%��
�	���%��
� 	�� ������� 9���(� 8����
��,�������8�%���!"%��$

-���� ���
-��� 	
%�����(	���� 	�Z��F����� !"%�($� 	���+�(
-�(*� ���������� ��&&��� ��.�9�.�� )������� ���������'
� 	
%���� !"�� �
	������	��F�������!"%���$�	�������	����-��������7����+�(�&�5�6���
�:;�
	�/0�F������(	����(���(��(�����U��56(����	�������(�-��,'���(�8����(
-��/0���)����-��/0��	����!"(�23(���
�7��'���� �'iB�X	�)����!"�
����	� ��
!y" pY

��G�N ��
+�(�-������
�&�56H���!"%����	��.������'
�������23(<�'
$

X ���%����/0(��YB��
�56Z����9��4	�����+�'
�!"���� �'
$�X�����(��
	�)�� .�',����%�� ���� -��!"������ ��!"#����	�%��� !y"� Z �� p�	�J��
��(��(�)����g�����4���Z7����F�&�����������( ���	� ���!y"�Z �� pY

X.�',����%������-��!"������4���Z7����F�&����������( ���	����������
	���$��($-������G�F����������G�.���Z ��
 pY���G����(%������(����)�':b; �'
$

X	����%��J���)����%����!�"��(����)��������� ���	�$��($����������
��'��G.��BY� 	������� ���(��� �'i$� )�:;(� 	9�(F�� �� � �Z%�� �� ��A� ���
	��'���	����23I�:;��,��������� ������������23��:;�B���(l3��%����23(
:;�B�-������
�F�������������	�����:;�P�	����%�������23�&��	��23I���
:;�� >���G�,����� �'
�����!'
"�����4�,��23I�������+�($�	+����������������
	����	�23��(����23I�����:'
;$�!'
"�	�������<����������.���(���:'
;$
���,��������� ���+��� ������� ��(<���� ��
-�
<�� ��+�($� ���@�� )�@������
%���(���� ���,������������ ��(��(a���� %���(���� �������� 	���(� ���+������
��
-�
<��:;�$���I(B�%�������������(����+���!"(�23(���
����%�����������(
,��'���� ��+�($� !'
"� ,����*%�� .�',����%�(� :'
;� 	���� .�',����%�(
:;�)��
������ �(��������������8�'
�:'
;$

X-����-���� :;�BY� ���56Z����9��4���� ��
%������ +� ���$� )�:;(
%���%�� F�7��� +� ���B� X:;�)��
���I�� :;��B� 	������� 	�,���������
&�'
����(�F�&������� ��*�%���!"7���$Y

X,��'��$Y

X%����%�����	�,���(�������������(����7�'
���!"���:;�� pY

X��4���������� p�.�',����%���(�����2�37���( pY���G�)�':b; �'
$

X	�� &�'
����(� %���� ��������9��� ��������(� :;�� ��� >� 	������
����������%����2�37���(�������������(����,��+�� ����� pY

X-����-���BY���G���k'
$�)�:;(���)��'
����'Z �'
�X����4w����	�,��������(
2�37���(� �������������	����	����� ��56�� F�<�������� %�f3��� ��������

	������(-��I���k�
�:;�$�%�����7�'
���!"���:;�� p�2�37��	�[\�23�+� ���
% ����+�(�	�,����'<�(������
8����
�������	���������������M3���
���R��
)����!"%��B�	��23����( ����$$$Y

X-���-��23(�,��-���-��23(�+�4�:;� >Y

	��)���������56Z����9��4�-���� �����!"��%��$�	����-�
���	�
&��G��(������,����U������($�-��,'���(�	����-��/0���)����	�7��������
������ ��N,���� -��/0�� !"%��$� )������'��B� -�'7�7����� 	���� ���+��
:;*���I(�����)�(�)�!�"��(����-��/�0����	����N,������.��������%� ���
,��	�����(�&�&������
��'�23(�)�56H��!"%��$�	���������)��I�)������
%�(����� ��5�6� 	�����(� <����g��� 	���� n��%�(.�%�� 	��I8�� )���
�)�����+�%�(�!"%�($�	����	�����(���(&�����237���)����)��
&��,�
7�-23�����
�� �Z%��+�4�.�4 ��-���-��23(�,��-���-��23(�+�4�:;� >

X	�)���(�q������������(�+�4 pY���G�	�������)�':b; �'
$

X	�����/0YB�	����������������,����-��23(<���$�2�37���(�237��
���+���)���%����(�q�����������
-�
<��	�����������*%������!"��%���$�	�
��
-�
<����G�����*� ��� ��Xq��������!"(���-���%����%�����	�[\�23(���
-��I�/0 ���$Y

X!"�B������(�-��������������)������
���!�"%�(�����%�'
�	�� ���
	����)�:;(�%���%��,��2�37���(�	�[\�23(�	���($Y

X	&:;�B�%����%������������)����/0(���/0(��� ��23�:;�B�8��'
�
��� pY

X�����)����%�������������(�q�������!�"��� ��:;�$�	���������� ��23
���!"�� � pY

X%����%�������	��)���� ��23�!"7�������	�����I����,����56�
���

.�������(��� ��Z ��
 ����(,�I(���!"��%�($Y

X!"�B�	������,����56(�.������)�������,���!�"�����
B����%��
)����	����+���56����7��/0( ���	����23��������
����������
���(,�I(�!"%�($

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



������ ������ �	 �
���		�

������	�� )����  ��23�	�����:;�� ���� ���%�����	.�( ����� ���.�%��

���%��	������ ��(,�I(�23(����-�'[\�4�,�%��$� )�'�����,����(����%��
%����	�/0����.�%��
�23(����-�'[\��(�2�3���%��$Y

X	�,�����.�9�.��%�������.������	������.�9�.��%������
������ ��(,�I(� :;�B� 8��'
�� ��� p� 	���B� .���(-������
� ['
\)�56�
� )���
[\I!"I��:;� >Y

X���$$$������� ��������
.���( ��
����8�(������(,�I(��(�&�����(
������:;� >Y

X	��F�*��( ��&����(@ ������F�7���+� ���$����+���,��F�*
_3��������.���(��<��������)�����������F�7���)����8�����$Y

X	������ pY

X	�����������%�����*�����:;�������Z ��
�����(,�&�����(�+�� ��:;�B
:;%��
�%����� �+���+�����U���( ��23�����%�����+�($����.���(���%���(���
%�����*!�"�����(����%���(�&�����(�	������������(�U���,��-�*��%��
��+�($Y

X	�����
4�����'
��������:;� pY

X8����B�,�����23��$�%������� ��23�!"7�������%�������������)������

�O��4�����%����!"%�(B�)�������%���!"%���,����!"# >�%��������.����+�(
%����'������+������'<�(����)�
23�����(������(��������%���)����	�������I'

	���%�'
$� &������������� &����� ��!"(���� %����� %����'������+���� ��'<�(
)�������,�4�7���%��$Y

X!"�B�	��������(�������	�����I����
�&������������
�)�.�)��I�B
����5�6��������	���� -�I23.��56�
� %����4�,�%��
 >� �������,��	���
�������%����4����5'6-�(���������$Y

X	��������������!"�����
�	����8�%�������56�B�����56�.��56(�	���
-�I23.��56�
� !"%��
B� 8��'
�� ��� p� )���� 	% ������ %����� 	�Z��F����
-������
�-��/0��:;�� >�%����������
<�������!"�� ��%������!"�������7������������
,�4���k��:;�� pY

X�����(� 23(����(	�� 23(��������� ,����� 	�) ���� :;�$� !"��8�
��������*q�:'
;$Y

X	&:;� p� 23(����(���� 	������
� 	9�(��
23��� ��!�"*�$
23(���������$$$�	�������%��������23�J!"(@������,�����Z ������+� ��� pY

X.�4�������$Y

X.�4� ������� ,� p� %������� 	����� �����&����� �����(� ��(%��
��Q �� pY

X�����(�)����������-��4���U������:;����� >Y

X	�T!" >�����-��4���)����:;� pY

X	����
������4��(����%��7�(�:;� p�!"�����
�,��:;�)�����

���
& �'
�����2�37����
�&��I(���������56�����-��4���U������:;� >Y

X���!" >� ����-��4������ ��������� %������� �����&����� ��I(
.� ��� ���� 23(����(	�� 23(��������� ,�����	�) ����:;�$�	�� .������(
23� ���������(�!"7��$Y

X23� ��� p� !"���� 23� ���� )������ F���'%�(� ������������(� 7�(
,��'����:;�$�/�0���/�0���F���'%�(.�d!"���:;��	������(����%��56��Z��������(
2�38����8����
�F���'%�(�+�� ��:;�$�!"*����	���-���F���'%�(�,��-�.�5�6
:;�$�!"����%�����Y

X	���� ����*%�� 7�(7�'	������ 7�(%�I�B� ��������� ����	����
����.�� ��� +�� �� 	�� ��������(� ����.�F�%�(�������� ����(	��� )���
	)������ ���.�(� :;�B� 8��'
�� ��� p� 	������� %�������� 23�J!"(@����
23(���� �'��������%�����	�j��%��:;��$Y

X������
��������I�
���!�"%��
�!"%��
�����23(����(����	����23(����(
:;�$�!"����	��23(�������	�� ���B�	�������	����(����%��56�TZ������(
��2323+�(�	���'
�	��)����7����������������(�:;������	�.�I���
%�������
+�� �$���
%��������(�	�����23�� �������	�j�������!"�� �� % ������,�
	������/0��������������� pY

X7��-��7� >� )���� %����� 23(����(���� ��I(� 7���7���� 8���� p
��!�"�:;������������'�����56(���������!"(�����	��[\���)��I� pY

X%������� ���,����������
��������:;��B���(����� p���'�����56(���
	
<��������
B� .�
23��(���
B� ����.����� �������
� .��G<�(� ���8�������
23(�����.� ��$�!"����,'�����,���������(�:';%��:';%��-�<��+�(���(��I(
.�4�:;��%������!"������� ��
�-��I�����	����	�����(�,�����(����+��
�����(�:';%��:';%� pY

X	&:;�B���!�"��-���� >�%�����23(����(����	�����(�%����*I��*�
����F���'%�(�)�:;(���������������� ����'<�(��'����+�(�)����(������#&��$Y

X	� ���9��4B�%������� ���,����������
��������:;��$���'.�56�

%����������
���U��23�8��23(���
�)�!�" ��i�:;��	����	�
8���&�7���
�:;�$
	������� 9�������.�������� ���.���� :;��$� )���� %�������	� �� 8�-���
��+�(�����!"����.�����.�������!�"�������
�����-��������
�)����(�)�!"�G&���:;�B
	����������������)����(������I�:;�$��'�����%����-�<���	������'��-���(
.� ���	������'� >�!"��������4�	�)����%���������������� ���'�����,�%�'

��+�( >>Y

X-����-���B�-����-��� >�%��������,����4�7�'
�������:;� pY

X	�������) �'�����	������( ����:;�$�8����������/0�!"*��
�'�)�( �������)�.�����:;�$�	��%����/0(��B���������23(������������) �'����
9���(����	�����(����.� ����:;�$����8������8��
�:;�$Y



�
���		� �� ������ ������

X	��%������ ��+���56�
���������

��������%����!"7������ pY

X+���56�
��� ��!"# >� .� ��� ����A
,��	����	�������7�!�"�����
�-�
.�����
&����� ���$� )�56��7�(	��� ��!�"� :;�� ���
���/0�������)�!�"���
�.��������/0�������
���!�"-������ -�
.������ )���� 	�����
,�-���23�%����!"��%��� >Y

X!"���B���56(��B�	�����������
)�':'
; pY

X)�':;���%���$Y

X	���	�����'
� +� ��� )�:;(
)���� %������� ���.��� :;�� ���� 2�37���(
-���-��23(� ,�� -���-��23(� +�4� :;�B
	���'
� �������� 7�'
 p�	���'
� -�����%��

%���������������7�(8�� �'
 p�.� ��
����/0
�����A���
�	�/0�������,����������I����
	������ p�����)�:;(�,��������!",'��	�
���9�� ��+�(� ��Q ���� 	������ p� ���
.�����%����(��+�(%�(���
�)�������
���,�
���
���*������'
�.��
56)����<�����������
����4�	56-�
.�� pY

X9��4B�&�'
����(��������F�&����
��������	����������	���'
�-�!'"�-������
	�������	�������,������)�����Y

X	��-�<���%��������+�����
�-������$
7������	��������,'�����.���(�����%���(���
	�)�����%�������
4�����(&�������������
*�4	����� p�����������������)����(���

:;��	��������������
�����������23���:;�$
-���-��23(���� )� �.� 
-���� ��� �� ,� �
-������������������!"�� ��%��������$Y

�� 	�����(� ��������
� 	�
��N,�������=%��������'
�-��������7���
	���(� .� �'
B� 	���� �
�56Z����9��4
)����������	���������F������(	����(
��(��(�����U��56������
�.�'
+��4�.� ��$

�

��������������

�������������������

������� �������	� 
����� �����	� ������ �����	� ��������� ������� ������� ����� ���� ���� !�"��� ��� #�����
$�����%�������� ������� ���&!��%�� %���� �������� ����� ��	���� ���#������	� ������ ������� ����� %�����'���"����
������������ �(�	��	� ��������	����� ����� ��)��� %���	� %�*�� ��������� ����	 +� ������,-� %���	��	��
����������*����,	����� ���������� 	���)�.�����(�	����%�	������������	���%��������������������/�����������	���
����0���	�%���������"�����-��������������,$�������,	�/��� 1�2��������34	�����������%���	&%����	������)���
�������-�3�4������� ��������5�6�%�*���(�	����%�	��������������	������	�7���������%�*����������������/����%���	
!�	$�&(�	$����������89���#����������/���:.��������	������� 1
���,� ������ ����� ��� ���� ��� ��%�*��� ������������ � $�� ������ ���56��	� �)�;��	� ����	� ����	�� ������
��	��&��	�����-�%����%���������������������������&!��%���	���89�����	�����56�</���'�*�=������������ �����
>�*���������������!�����������89�%�	�������������	�%�8�9�����������	��������'������	������� 1
����	�������?�������������2�������,��*�	7��	������	��������	���������������������	����:�����.�����
���/������������.����	�����������)����	�@�����%�*������89	���"�/����:%�������������������������*������/�
��	
�����%���	%�
������%�*������/������������%�89A������B����	������""����%�*��!���/��������	����������&
�������	�!������������&!��%�����������	�:���������!��,���������)����������������������
!�	$��!������>�*�	��������������89�%���	��(�	��������!�����������%�	��������� �����%�8�9������������!��,�����
#����C�%�*���������	�������&!��%���.���)��������%�8�9��������������/�	/����������	���*������#����C�%�*�
�����������!��,�������"�������������������������&����56��>�*���#����������.�����%�	�����%�D������������� ����
����� >�*�	������ �������	���� :�56��� ��D��%�� ����� ���� ��-� 2������ ����)��� ��	���� ��������89� ����	� ������	�
��������!��,������%���������"���������#����������	�7���)��������)���������%���	�.��56����)��34���������-�!��,�
�������!�	$����������������������������,���������������������
�������	%�D����,������������E�������2���� ��	7�#�!����%��������������������������������������5�6���	/��'�
#��*�	%�	*�	-�.�������-������	"�������"���������#������%�8�9��������������%�*��2��������3�4#���������5�67���"�����
%�?������%��������������������<%���	=�!��,��� �����������������89���#�����%����	��	������������ -��������� F����
��%��-� ��� 0�� ��%��� ����� �(�	���� >�*�	� ���� ��� ���� ��	� � ���������� ���������� �������� ����� ��� ����� ����)��
��,$�-�34���-��������-�%��?'56	��#�������������#������������������������)�*�	���%��������!�34���
#����� �������� ��� %�	����� �������	� <"�����	=-� ��������56������	-� �����!�34���	������	� �������	���� � ���
#��#����	���������
�������������������������������89�������������������������������������������%�*���*�������56���:%�������������
� ����������������� ���������������������������������������*���%�	������	�!��,��!���"�	������������	�� ���� +
�����������������&!��%��� �G/���� �G/����� �������������	��� ������������56������%���	���������	��	�%�*�
%��������	�34	���	�������#�����5�6�>������������ �����������	����������8�9������%���	�3�4H#�������34	���	������
%�8�9�����
�����	�II���'����	�)������������
56	�������34��34	������������89�����������������������������.������������
���������5�6.��)����(�	���������������	���������������-�����*����� 0��,���� �����������	��>�*�����������(��0�	��������
���� �������� 89��,� ��� �������� � ����� ����� ���� ���� ����������� 34���#������ ����	� ���� ������-� ��%����� ����	
����������-�/�
��	��	�34������-�3�4"�&0�,��������%��?'56	��#������������	���%�����J�%���������������������	
��%������������2�(�	7�������������������������������#����������� ����#����!����	������3�4������	�����(�	
��/�
��	���*�������������%���	�)����������

�



������ ������ � �
���		�

.����56�
	�����
� 	.��=� ����4� -��-�%��� %����������� +�%�(
% ������.��������)��
&��	�.�����������'
�)�
&�����23��(���23�������%����������'

�����<������������(�.�������
�)�'����7��
%�(��'
��+��)��������%�'
�!"%�'
$
)�
&������ ��(��� �� ��!'"	�� ���� ��.�������� )�56%����!"%���� %��+�(� %���
��!�"��� �'
�:;�����B�X)�
&����!�"�%���)������j���$Y

��� ������ )�!�"���� 	������� ���� ��S��(
��������
� ��'��%�� ���������
� 	�9����� .������ 	���
���:;��56���(������(��(�-��-�%���23��(%��	����2�3���4
8��5'6%����&&���%���������=9�(�+�4�!"%�(�	����	�/0
	�/0�23(�������'<�(�&����(�!"%�($�% ������[\(���9��4
23����� ������� )�
&�� �%����� F���'8�� !"%��� 	���
%������(���< ��+�(+�(�������<�������9 ��:;���'�9��4
������O��Z����� 	���� %��� ���I����� �����,�� ��� ����
	<�(�����(�9�.������23������'��%�(	��%����������'
���(���������������(B
���:;��56���%��������'I������(������	)����(����&���	+�����
�� �� �
%���Q ����!"%���$

���%��	����!"%�(�����	�9�����.��������!�"%���9�.��9��4
���k���
7�(�����	�������:;��56�������KL������
+�(�-�!"������(��I(�.� ���
!"%����	�������������
�8��5'6%����.���9��4�w2�3���4	��	�����:;��56����
*�%��
�)���%������������(���������4�,�4�KL������(�.���������
�	� �
���:;��56�	������+���-��
<�(�23(<����!"%���$�	��-��,'��9�.��9��4
���k���
7�(����:;��56���(�7���<�8���I�����%�����.���9��4�w2�3���4���
����KL����)������	���%���% ��
�)���%����������:;��56���*�%��
���.���9��4���
,����� �'
�����X	�����:;��56���%������������:;�B�%��������% ��
������(���(%��
	�� ��� pY�% ��������.���9��4	����k'
����B�X���:;��56���%���������+�(
�������� :;�B� .�I�� 7��� ������� )�5�6� :;� pY� 	�+�(� ���:;��56���(
�����(��(�-��-�%���-�
������&&���%���������+�4$���.���9��4��������
�����+�%��
���!"��%��$�	��)�:;(�9�.��9��4���������4����������
)�
&�� �%�����F���'8��[\(���9��4�)������.� ���!"%��$�[\(���9��4	�
	���(����%�����
9�I(�	�������%����
�%�+ ��,����%���	�����:;��56��

%��������'I������(������	)����������������'
������������,����� ����
	<�(�����(�9�.������23������'��%�(�������G) �'
�!"%�'
$�9�.������23���
	�9�����.������.� ��$�% ��
�,�4����:;��56���9�.��9��4�������G)�(
2�3������,'�	�%������(�)����2�3���4	��!"/0�)���56( ��	�����:;��56��

%������������:;��	����!'
"�%������!"�
������+�(���4�	�� ���
:'
;$�9�.����������:;��56�����G���-�,����� ��A���+�($�)���
2�3���4��(����%������4����.�I��=%�����%�������!"��%�($
	��-��,'��9�.��9��4	��)����)���%����������:;��56��
)��:;������I������	�?�!"����� ���$

	�8�����[\(���9��4�23�������< ��+�(�-�� ��
	���� 23��(%�� 	���� 2�3���4� ��&&��� �����<����
������������'
�������&��� �����(����%������I�����<�������9 �
:;���'�9��4� ������O��Z�������� ���G)�������
� 	�� �'
$

:;���'�9��4�	����9�.������23����-�
����,�����	�9�����.� ������
.����������������9��.����� ���$�	��������(��� �������� �������B�	���%�(������
���������	����(���23(����:;��56�����.���9��4�w2�3���4����8�(���+�(
:;��56(���'��(�.��������.������I����+���%������&����������������(�����

������������� 	���� ���
,��� .��G<���� ���+��� 	�� ���:;��56��� �������
����KL������
� * �� :;�� %��� %������� ���&���� �����(��� .�������$� 	�
��(��� �+�(� ��!'"� ��!"��%�� +� ��$� -�(*� 23(������ ���:;��56����
.������I� 9��.���� ��I���������
�	�� ���$� ���
,�� )�56%���	�9����
.�����������������.��������)��23����9��.���+� ��$�<����	���%�'
�2�38�� �'

%����� %���������������(�4�%��*��(���<��������.�($����:;��56�����+��
<���� .�������
� F����7 �'
� %������� ,�� )������� ���23?��%�� ���:;��56��
	���23��� 23��56(���� 9�.��9��4� ���k���
7�(���� ����KL������
� ,�4���
=9������k�� >���������	�� ���:;��56������ �� �����!"���9����� ��<����(
��(<���$�	������dl�3�	���'
�,����� �'
�����X9�.����9�����.���(-����k��
)���� 8����'
�� ��� -������ >Y� -�(��� %���U�� ��.���9��4� w2�3���4	�
)���%����(� 9�'��� ���(�����(� ��(<�(� 	���� )�
&������ � �� �� ���+��
&�KL�� ����!"%���$������������������������������������������

�������������������
�	��	���� �

������������	
��������������������������������������������������������������������������������������������� !��������"�#��������$���%&�'�������������� !( )*�+�����
,��������������������-�������������������������./0�-������� !1�� )����2�34543667����#��&����������8�*�����������������%9'�:���%'�;��������"������&�������$���
�����&�����<=����-���������������&>�<=�2���� ?�%'�������� #��������$���%&�'� ����������� �� !( )*���-����������������� ���������� ���@��� ��������+�-��� ��A��<=�2
���;������;�����B/0�-����������9�����C�����D����������E������������������������������������D����������������������������������������������F���&���������-���������
�����������G&�"����������������������H��������:�I������������ !������������-����-����������&J
��������������:�	
�<=�2����2�35�������"����������������������������

������K���:���%'���������<=���2 ���������



�
���		� �� ������ ������

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

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

.�',����%����
� 	�� F����������� �����������I��� Z �������� ,�
*�������I��:;�$����%�*%�B�<����B�.���(-��	��(�����	����%������
*%�����9��239�������9�'��(����X���-�����=)����������'�����% �Y�,����'

���,�������'
�	������!"��(��������d%�(����23�-�56����
���
����(����8����
,����'
�!"%�'
 >�9���(� ����
�Z ��
���9��239�����	�<����(%��	� �� �
*�������I�B���
�����A���
+�(�)�������+������'
�-����$$$�% ����������I�������(
.���,���������	������	����� ��W��� >

���(� �����(� ��������� �+�(�	�7����� ���56�@���� �������
��'<�(�&��� ����.�(��(7�9��4�)��������������������(%�(�	� �����%�
	�� ������
�9�$� 	��23����23���� ���=��� !"�������
� ����?�
.�',����%����
+�(���������	<�(���������,�%������
��<���������'����� ����%�
�����7�(����B�<�����7���@�(	��B�)�@�����������.������	��������
�9����

=����(� )�56H�� !"%��$� ����(%�(���� �����(����� 56�T$� !"��(U�
�����56�������	����!'"����=��
.�9�������(/0���	���������	�) ���$

���,��+����� !"�4����������� ��(��dR�� ��'8 �� � �� ���'%�g� V�(
	�$�)�($��������(	������(%�(����	< �a�)�2�3+�(���Z%�� ��	�)�%��

,����� �'
����B�XX	,
�%������,�.���(8 ��%��7�(�)������
�	������'%�g
�
�56���������
�	���(�:;�$�,'�23��,'�23�� X	��.���Y+�(�	���(�������
*�4	��%������'8��)����Z �����������%��� �B�Z ��������F����B�Z �������
���'��������!"���9�����*�������I��:;�B�%�����'�M3�����'�)��)����*����
��I��:;� >�.�(��(7�9��4������(@�������	���������
�	��-�<���9������
	��'9������� ��Q ��� :;�$� 	������� ��(`�+�g� !"�4����������� ,�,�
+� ���:;�$�	����
+�(�Z ������������4����.���(-���(����<�(�	9�(.���
	)������%���,'�	��:;��% ������.�(��(7�9��4��'
��'�M3�����'�)��X��G�	����
	�)�����7�(a������������4�	+�����+�(Y�	���'
� )��������(�=/�0�:;� >
	�,���X��<�����5�6Y�:;��% ������	�������%����������23����
9���(�	����
:;�$�.�',����%�����*��(%������8����	�������)�%��(����+��������23���(
-��,'���(���23(��(�)���(W����	����(��Q ���:;�$�	����	�23(�����(��(
['
\)�56(���
+�(�-��I�������'�23�������	���,��	�����:;�$�2
3)�%�(�	�
['
\)�56(���
� F����7���:;��	���� ���%������ ����*��%�����!�"�:;�B� X	�
9�'8 �'
�:;�$�	������
�4���8�������'
�	�)��%����:;���'
���!�"7��$�%�'
���!�"
%����	����	�)�(	�$Y�)����(����%���F�%�(������������:;� ��X���B�%����
	�,���8�������'
�	�)�7���$���������������8���56���7�� p�	�����9�'8 ��
��!�"%��
� 7�(8���'
�,�� )�567�� >Y�	�)�h
�-�
<�������	�W
�23�����%��
.���(-�����9�'��(�.� �'
�:;�B�.�(��(7�9��4����	�����'���������	���,�
��%�%����
9�I�%������k���:;�$�%��+�(�-�
<������������'� ���������a���

���������+ ���������:;�$�*.�%��
����,�.��56�����'
�	���'
��:;�B�	�������
)����.�(��(7�9��4	��������'
�)�5�6�:;� >YY

.�(��(7�9��4���� ��(�������� ��(@�� 	���� *��(%��
<�����7���@�(���!�"7��9�z���,����� �'
���� ��.�(��(7�9��4������� ��A���

�����(�9�'��(����)�'������(���!"(�:;�$�	��������������(�)�(	�4	���
C*!�"���!"(%���(�	����E����	�,���7�Z ��:;������	�����������
)���(�����������)����	���� >�)�(	�4	����	
.���.�(��(7�9��4��(
�������	���������	���(����������)����+� ����( ��X-��.����(�7��23(���G
	-2'3����� 23(������$$$Y� 	������ ������ .��
56�� .����� :;� >� :;%��

.���(-�������� �� ��	)���������'
�����������%���,����!"(7�'
$������23�
5�6��� ��'f�3� &�(����9��4� ��'8 ���
@�(�!"%��� % ������ U�����'����� 8��%��
��56%��&�������($�% ��
�8��%��������
�	��	�����'���'��-�!�"������23(����
��!�"���� 	������ !'
"� ���a�(� :'
;$� 	������������� -�
�����(� 8�-���
)�':;����,�%��� >�.���(-�������['
\)�56��%���56(�)��5�6���B�.�(��(7�9��4	�
23��(��� ����(� ���B� X&��������'
� :;�$�	�� ��������� Z ��
� ,�7�� p�	�
��([\�����
� ['
\)�56�� %���56���� ������� X����Y� 	�)��� >Y� ,�,�� 8�
<�'

!"� ���	����-���� �� ��X9����%����
�@����{|%�'�!"�� ��:;�$�	����
+�(
	����23�{|%�'�%����!"7���,� >�=���I����
�.�����(�!"7��B�7�( ��I����

/
056(�!"7��$$$�)�:;(���4�{|%�'���
� %���56��� pY�	������ �� �%�
@�
)�����+�(� .���(-���(� %���U�������
� 	��5�66���� ������� 	�� �
�4� ��!�"��'

��+�( >

��� ��W�����(���(7����%���	��!"%�(�����	����
�9������-��������
��%�%�� �������� ��!"��%���� &������� ���$� ��
���23��� ���
��d�%�(��� ��
&����
���'�)��}�'������&&�����&&���.�(%���B�23��(%������ ���B�	����?��%������
	��'9������,'�23��,'�23�����������_3�������,'���� ���$�.�(��(7�9��4���
,����4�	����*��(%���.�� ������
,� ��	��[\�	��7�'� ��)������)�'��(��(
	����	�������)�'@��56�T$�)��+�A�	7���U��56-����������d�%��X������J ����(
	J��(%�J��( >��������I���(�	J��(%�J��( >Y���&����	�����,'������($
���J� ��	������!'"����+�(	��	�����
����( �����
�F����7��U�(�������(����<�
����%�(� ����'!"� ��&����� )��7�� ����($� ��(����� )������B� ���!"(��

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

�����(�����.��������������+,��



������ ������ �/ �
���		�

)��������B����,'��������
��(�	�������'�)��}�'����	�����(�F���
.����'�'�)�
��&����	����'
�)�/0����� �'i$�.�(��(7�9��4��(�23��!"(@�(	��	��	
?�������

	�����(� ���.���(� � �Z%�� ����($� -�!�"��� ��
23(��(� 	��[\�	�
.�(��(7�9��4�������������+�(��'���'��-�!�"�������)���(&� ��	�) ���$
���,��+����+�(�	�������� ���+�(� 7�
�����	����9�
����� �������
7�(	�
.�(%�� ��,'�� �� �'iB� ,�����
�	�'����� ���� �� )���� 9�Q �� >� ��(�� ��
&���'�������.�(%����.������� ��W����	<�'�������!�"$$$�	����������!"(%�(���
	<�(�������'
�X���������)����G������*����������!"������$$$Y���,'���� �'�$
56�T$� ��(��� ���� �������(� <���)���56���� -��� ������ ��(%�(� .� ��� :;�B
��(�� ���	����(�%������(���'������%����4����*%����!"(%�(����I��(
:;��%��+�(�	��.�(%����
���(��� �������	
.���	������56(�=�����(�:;� �

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

�����������������������	
������� �

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

)�������2
3)�%�(�9���(�	�23��9������ �Z%������(����-�I�%�����
)�(56(%����(%��-�!�"���.���������(	��,����� �'
����B�X	�������%������
!"��%��%����	����'
���'��'
�-�����U��+�4�.� �'
�!"��%� >Y�23(���7��)�������
C56�
.�E�	�23(�����(�)�������	% ��&����������I��.�(��(7�9��4	�
)�'��(� )��5�6��(� !'
"U���(� �����!"���� ����($� ���-�����%�(� ��23(� )���
��(��������� ������� ��(����� r������(� ,���  ���,����� -���(� :;�� %�����
��!
"��238����� )�/0����� ,��� ��,'�	�%�� ����(� 	����
� 	������
	�%����(j��������� ��������� ��
9�I�%���� !"%��� �� X	��  ���,��������
9���.�����!"*���['
\)�56������(�-���7��$�	��������+�(�9���Z ��
����(	��:;(	�$����9��,�)�����I���������%�������G?�������I��	�����(
��232�3�	�� ��$����@��.�(��(7�9��4	��	��������!"�+��)���56H��$
	������� ����*� �'
� ���� ����������
� ,����+�(� ��7�'
� ��!"#� ��I�� %����
%�����'
�� ��
.�/0��� ������$�	���� ���-�����%�(� ���.���(���	<�(�����
��
&���(��+��)���������($�)�(	�4	��������($�	�����)���(�������N ��


��'<�(���J���)�(���� ����+������	)�� ��% ��
���'<�(�['
\)�56��8����56���
��!"#�	�����������4!'"�����!"�4�����A��	�) ����:;�$�	������-����'����
������56���'
�����������I7��B�	���(�U��I����(�&����'�+�4�.�4�:;�$$$
��'��,���������(����%���2�38���!J"�!"����� >Y

56�T$� �����7�&�
M3� )���������� ��������)�@���'
� ���&���� �� �'i$
���.�������	�����5�6���(,��%���	������(��������,�2'3���7�Z%�(���
.�/0�����
	�'��������� �����������)�@�B����d%�(&�(e��B�������56����7�(�����&����
.�(��(7�9��4����	���� �%���� ���$��'���'��-�!�"������7�����	��KL�56(
	�����'
� ��������� ����������
� 	�� �'
$� CE� .�(��(7�9��4B� C�E
����� ���	
��� ����	�	�����	� %����,�� C�E� ����	�
��
�
����	�	���	�������
������	�����������	�
@����)�'�%�������'
���(����&����)����+� �'
$

	�'����� ���� ��� 	������� ��
-���<������
� ,����� �'
� ���B
XX���,��+�������
�N ������.�',����%���(����%����(��I��% ������������M3
����23(��'
� ,�� ������ &�&���%�'
� !"�� �� :;�B� .�(��(7�� )��������'
� ��!"#$
���@�� .�',����%��� ,�� ��!"#B� 	�)����� ��!'"� ����4	�� .�(��(7�
)���������� ���������
+�(� ��7�'
��� )���������'
� :;�P� ������M3� ����23(
)�����+�(���!"# >�	!"#�	������+�(�	��������h
�*�������'
���Q �'
$
������%�
@����
�	�)�������!'"	��	<�(���������I�������������	!"#����
��56�4���56�����(�:;�$���
������	������
���23�-�
�������<�����)�567��$
���%�� ������ )�:;(� ��������	����?��%������� � �� �� ��I��	���(
��
9��������=9�(�+�4�:;�$�������������<�'�)����237�g�-�����	��������
	�)��������!"(%�(����	<�(����������=)� ���.������(	�$�� �� �%�
@���(
,����-�2�3!"(� )���� ,��'���(� :;�$� .�(��(7�9��4	�� � �� ���'%�g���
��!�"��'
 �� X�� ��� �
�
� ��� �	������ ����� ��

� ���	���(
������(%�(���m�(�����(	�����B�� �� �%�
@�����)����.���(-�����(����%�
���
9�I�������������,�-�'�������(�7���� �$

XX	�)�������
��������������,����
��������)�� ��� ��(�%����(	�$
	�� )�:;(���� �23��� -���7��$�*����� ���@����� �23��� -�����	�� )�'��%�'

��+�(B�	���'
�	����(���������<�'���!"R����'
�:;�$���I(B�������7��!"(���

��(��� �F�W�( �����
�	�)�������4���(%�����!"9��.�(�+�4�7���(	��%��
*���'
�)�567��$�23���������I8�����
�*����'��(�7���(	��%����-�23�����
	���7��$� 	�,��� %���� .���(-���(� ������� ����4� *�%�'
� ��+�(� 	���
��< �����.�����(��A)��:;�$����
����( ���%�I������
�F����7��U�(�����������
��'f3������������:;�$�����4�����������	��������(��� ����4�7�������!"#$
�������� ������
!"�����(�  ��23� ���@�+�(�	������� �'
����56��=9��
+�4�,�%���!"%�� >�	�,���	����� )���� +���56��� ������� ���. ���$$$
���!"(%�(�����	<�(������C	�����(	�4E�	������+�(�8��%���,'���������
	�%����(j����� ��< ���� :;�$� 	�������� �������#.�� 	�4	�	���
�O��4��#.��4����(��H'�����
�-���������* ��:;��	������!�"�:;� ��	���
��(&����(	��:;(	���������!"(%�(�����	<�(��������!"#���I��%����	���

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



�
���		� �� ������ ������

����(7�'
�������!"# p�%�������(&�������:;�������	�����(�8�'��7�(���!�"7��
������!"# p�8���(�&�#%���%����	�����%���:;������	��2�37����!�"7������
��!"# p�������	
%����
����� ����23(�����(�,�������(�����4������!�"��(
���%��  ��23� 	����� :;� �� ������%�
@�� 7�'
� :;� p� ������%�
@�� 	������
7�Z%�(7��I(� ��R��<����(� ������� ���&�'
� -�����(� 7�����'
$� ��% ����
7�Z%�(7��I(�-��������'
�	����,��������!"�+����
���R���:;�� %�������
���&���-��������� >YY

)�':b; �'
� % ������ 	����� ,��� ,����-�� 	�)������� 	�� Z ����� �� 9�'��(
7���(7����!"# ��X���-�B� �!"�
�%����*��)�(%���!J"������)����(�!J" >Y
7����56(������23�������(� �������( �� )�!�"&�������'<<��
� ��+�(B�	������
���� �%���C7����56(����KL�����'
�	��*��E+�(�	��I8�������
�	�����:;� >

XX����������� ������ )�!�"���
� ������ !"������(� %�����(U�� !"%�(B
56�TZ����������!�"%��������!'
"�������(���������'<�(�����(�7��'
��%���
����'
�$�56�TZ������	���'
���������)�':b; �'
$���G�,����-��	�)����������B�������
*���'
�:;������.�',����%�����(���23(���
���4���(%���F����7���:;�$������(
-������)����	���!"%�($�	����8����-� ��,�����
�	���������'
����������
��(��I%�'
� !"7��$� 	�.�I� 	)���'��5�6��� 	���g� !"7��$� ����	�

�
����!"7��B�����56����	�����)������!"7��$��
������	 
��
����
!"7��$� -������-����(	��B� ���J�������J����(	������ U~���!"���� +�%��

!"7��$�������������56�����������'
�.�( ����8�%����+� �'
�!"7���	�������	����
q�������(���
�&�56���(������4�,�%��
�!"7��$�!"*������������������������(
)��:;I�23��56%���!"7���	������!�"%���!"7�� ��X!�"����!�"-���B�	�����
1��(�����S��(���23(���
� )��:;����4�*	��$�	����������(
��23(���
� ��+�(�,���'
$Y�	��,�� �����������
� ����4� -��)�� )���%����(
����(�.� ����(�-��I��(����7���<�%����!"7��B�%�'��������������!"7��B�����4
:;����������������7���<�%����!"7�� >�-�(��������(����)�����!"%�( ��,�����

2�37��	����	�237���23(7�����
�,�%����!"7��$�� �� �(������,��!"7��$
�������%������%�
@�%���!"7��$�	���(7�����������������!"#�!"�� ��)���
������
�����B�)�(�����'
�)����(B�.�����B�	�����. �B�7�(a������.�����
!"7��$����������.��J����9���������%��
�!"7��$�	�,������
-�'
���� ����8�����
)����)�!�"��(����)��������&�(�)�56(���!"(�:;��	������������	U�������
:;�$����N ������������23������������:;������	��X���4u����Y�.�',����%�
:;�$� ��������� �������� ������ 	���� ����-��4��� U������ ���I��7��� )���
.���(-������� 8�������'
B� ������� ���� ��!�"/0���� ��!"#� !"�� �$� ��������
����-��4���)����7�'
�	���'
�)�':;7�������	�,���%�����8�������'
���Q �'
����
��!"# p����������23(����+�(�%�'
�9�'8 ����:;� p�N ����������������
���*
)�56%�(�% ������!"�'�9��4���!�"%�����!�"%��
�����&������B�	�,���	� �� �
	��:;���+�7�� >��������	
%����
�	�����'
�,����!�"��'
�:;������2�37����
�U���(
	�������������������M3(����,���(%�(������(	�$����@��)�a����������
�+��	�����
��,�-�'%�� ���������(� ,��'���� ��+�($� ��'f3�	��� C	���
�!���
X)�����(��(���4[\Y� ����(	�$� 	23���%������
+�(� 	��'�'�I� !'"������
���I��%��� +� ���	�������	�
23��������� %�'��(� ,�%���*����� ��Q ��$
	23���%����)����	�<�����������8�(	�B�,�-���23�%��������&�I��I��
=9�(�����(	�$Y

	���� ����(�	�7���	����*���� ���+��� ���������!"� ��
)�c�
+� ���$

����

�

.�(��(7�9��4	����
-���<��������%���	.��=�	����?����(��
.���(-�� ��G<��9��4����� )���(&� �� ������ ���$� ��G<��9��4� ��������
���������� .������ ��!�"� :;�$� �S����
� 	�����(� ['
\)�56(� %���56(
)��56������
�	���($�!"�4����������
���(���	���������(�$�!"�4�����A�
,�. ���	�)�����!'"������� ��A�:;%��
������-����������2�3%�����!"��%��$
%�I������
�1��'��'
�-�����,���(���	)��4$���G<��9��4����&�������8�%�
!"�4�����������_3����8�8�56������� )�56H��:;�$�	�����)�(� �������:;�
��������������	23���%� p���G<��9��4�,���(����(���(��%��&�'�������
%�J �����:;�$�	����������������������)����(������'����,���(���	�)�(
7�����:;��)������G<��9��4����	�)������(�+�%�(�,���(����(���(��%�
S��� �'�)�( ��� &�������� ��(����� ��m�(� +�4�:;� >�	���� .���(-�
���.���(������ ���!"%�23���� ,���(��� ������ ���	�)�(� 7���� � p�	�
F�7���)�':;(����.�(��(7�9��4	����
-���<����7��'���� �'i ��XX��G�	�����
����������'
����������	��	.��=��� �'i�:;��)����	�,������������������
���I����'
[\�q�:'
;$�!'
"�	�����������)���%������	�%�(%���������
�����
��56(���!�"�������8���������������%�(����(����'
��:'
;$�*�����	����������
	��������
2�37����	�)�(�* ��:;�����B�����������(��dR��+������������� �
	���(�&�'Z ����:;�$�	!"#�	���(�8��%���(�)����	�)�'
�:'
;�������(��d%�
��!"#� +��qB� 	� �� �� ������� ��23� �� ��56%���� ��!"(7�$� !"���� !'
"
X	��?�(�  �
.������Y���+�(� )����	� �� ������������� ��������.�'�����
Z ����� ��/
056�����!"#�)�5�6$�N ��������,�2'3��������	<�(���������(����%�
	�����:;�� % ������	������� ������� �����'��(� )�l3%�(�-�(���'����q<�(
���I(�2�3������
�	�����:;�$�	����.�������
�!'
"B�-�($�56($�7������	���
���<��� .� �����$� % ��
�	���� ��(�+��)�(%����� )�(������� )����(� ��(7��

��
��
�-�
��
��L
��
���
���
��
��
��	

��



������ ������ �
 �
���		�

(�����)���

���

�������
��	������������������������������������
3���(�4���������5��67�����$����3�����7�-������5��67��������������8!�1�2"#*��12����������
9,����&� ���'�������-�����$���� ��(��������8!**�����&� ���-�(��������������*����
(��*��������(�����������������:;���<5=>*���������(�����12������ !�$����5��?�*��
���*�-12�������������������&�+,��-�����+-,���12��(����-��$�12�$��+,��*����=>�**���1�2"#*��12
��������$������5��*�����@-��=>�A�$������1�2"#*��12���������<�����(������=>�%
$�� $��+,��*���� �� $�� $���&� ����B�� ��- !���������� C�2*��(�(��� D�E$�%
$�FG�+,�� '����*������ $�'�)��� +�,0����� $�FG�+,����� 5�H(�H� $���� '�=>�
(���������8!����I�-+,����$��+,��*���� 12������&�$��$��+,��*�����-�� �����(�� !���1�2
$��=-�>������%�$��(�������������12����12��������$��&�5������$��J��������������1�2
$���%$���%$���%(��H�� ������&� 12�KB����(��H�� ������� 1�2� I�� !'��(��H�� ������&
0��L�)�� �������(��H�� ������� 1�2� $������������ �(�65=>�12� �������(��H�� ������&
M�������12�0��H�����0��L��12�$��&�$����)�(������12����12����&������*���'���*������&
3����������0�������� !�(������������12�����&����(���L��������(����*���3���12��12�*�������
(������ (�������� ���6$�� ����������7������&� $�� $��+,��*�������� D����E�  !(�-�
D�E$�%
���D����*�-12�$�������$����8!**��$������� '�)��$��+,��*����FG��'�����M�����(�-�
D�E$�%� 3��� E*�������� I�N�#� O����� O����� P���(��Q���� 0��?��� =>�� ������ $�
$��+,��*�������C�2*��(�(�-��D�E$�%�3�������(��*���������&�3���E*��������'��RS12&�3��
12��12�*�������� '����T�&� 3��� I������������� I�N#&� 3��� +,L�������� '�"�#*�&� ���U%
*�V��������+�,���E&�3�����-*������ !���&�3����(����������E12*��&�3���'���-�*������
+,�����12��&� 3��� $*'�������� D���D&� 3��� ��������������&� 3��� �����������&� 3��
������������ ���RS�&� 3��� ������������ �(��W,������&� 3��� 5���-�*��(������&� 3��
'���-�*������� 0��RS&�3���+,�'��������� �+,(���&�3��� ��-D��������&�3��� ������������
�������8!� (�������� (�������&� �����*��� �����?��&� ���������� (����������� ��I����&� ���6
�����*���12����12����$��$��$��+,��*������������������$����7�������D����E� !(�-�
D�E$�%� 3��� (�4��������� $���*�D&� 3��� $(�����12�� ��-)�(����&� 3��� 12*'����
8!����W,&�3���E*���$���������������(�������������*����� !�12��$��'����������������
$��$��+,��*���������+,+,�12��(���D�E$�%
O��������� �����(���-�� �� !���� ����-��=>�&� ���������� '�-�-�4���$�� ����$������$������
12���X�=>�&�$�"#*���'�-�-�4����$��$��+,��*���������+,+,�12��0�������������-��12�M����Y5��V�
��)��0��%���-%�3���5�-���I��E�(�6Z&�3��� !��+,�0�I��E�0����&�3���12�����I��E
0����&� C2�7���� (��*������&� C2�7���� (���[��&� �������������'�-&� ��55��+,����+,8!
(����������������- !������ !�����12���)���< !H-��=>�&����(�����OD�����12����12����$��$�
$��+,��*�������� D����E���� (����� *��(�(���� D�E$�%�  !��'���&� 8!%(��%$�5�%$�%
 !�(��������RS����$��FG��'�����$������'����*��12��(���D�E$�%�8!**����������$���
����B�����O����������0���������&�������*������9,�����$��+,��*�������� !��-��������(��
0�12���%����������(��H�$���'�)��FG��'�����$������?�-�����+,+,�12����0�1�2�=>�%
$�� $(������ 5�-12�� ���  !(����&� $�� "\�#E��� <'����� ��� D��&� $�� $���
����*�(��E����D��&�$�(����������$'��L���$�������������%
$��$�����������*����1�2�0�������&�P����������Q�������?���������������������1-24RS��]�
"\#�"#���������?�5�������4���$�������I�����<'����0��%

���-���0�� ��������

���K7� ^� ��&����������� �������� ���2����2����2���"� ����2����2�������&���"
���%'����4������������������+�"�.K������&������	
����&�����"�-��M����/0���-���������
������������;��1�,�����&����-�-�&��+����2

���

$�+,��)�����3�����-���0�I��E��������&
�����������1-24RS��]��"\#�"#&
8!%��������12��RS�

���������� )

��������� 364546N����� ��8�� ?�������-������ ������� ��� !�+�����*����� ����  &�!
��%'������� �-�� ���;��� �������� ��8������ ��-����� ;������� -�������� ��<=�
��$�&��<&�=2

�������� ����;��� -��1��� ;���������� :����������� ������ ��� !�����  !���2� �����
������������ ���$�;��� -�D�&� +��������� ��A�2� 54O� -�B�9� �� �!����� �������
����;�������������������F���8����$����*�������-�&�����	
���-���<=�2

�������� ��������� ����� ������� ����4����� ������� )� -�B��P� �� �!����� -�B��9
������+����#��������*���-�����;���-���@������ &�!�$�&���-��;�����;��*���2����
��<=��Q������	
���������������������;���������<=��������@����;�������R������
��S��&�2

#$�����*��������$��-���@������������������ :�������-������������������� ��T@<=�
�������������������	
�<=�2

	
��&����� +�������� ����-����&�� ������ �������� �����&��� <=�2� �&���� NU� ��������
��������������������-������&�.�����G&��<=�2���������������������.�����4@����-�
��-������� �!�<=�2��� �!-�������������������-���:������������� �!������������1�
	
�$�-��� <=�2� 	
V����� ��&����������� �&�	
�� �&�	
�� -������������ �������"� 	
�����
��������� ����������� �&�	
�� ��;�W��� ������;�����"� ,������� ,������� 	
��&����
D��D������� �����������������	
����"� ������������ 4� -� !�-�%'�� ���8���&�� ���/0��A"
��	
�-������-������������� �����3643O�%'������������ ��������-���������������2
	
��&�� ��� ���-�������  !����� ���� �&�%&�'������ ������������ ��� ���	
������� �����-��
.	
����������4������D����������A���������	
�����������&�	
����&�	
���-�A����
������<=�2�����������-������%'���������������	
������-�����������������������;���<=�2
������ !����������"����������������-������-�������������������%�'1����+���4
������@�������+������� 4������	
����������%'�?�&�%'������ ��	
	
� ������ ����� �� �!����
�����<=������������9��������������������������� �!������������ !�����<=�2

@�&�%'��������������������-�1�����%'��������������������;����� !���&�����1��1��&�
�����1�&�2�������������������$����������&2� !��	
������������������&��<&�=2����B%X'�����"
-����:�D����"��� !����4���A���������"�����������$����&�"���&$�����8��"������-�
������D����-�����������8������"���-���U64U3���������������8������������-�����
��Y�������<=�2

Z������$�@�9�������&�	
���&�	
������������������A���%'��;�P�-��������������%'��
�����������������%X'�����$�@�9�����������+;���-�D�&�$�@��P������-���<=�2���;�W��
��	
	
�������&��������������� !��<=���������&�������������������;�����;��2����
����;������������������%�'���-��������������-�������-���-�����������������<=���
��������;��� !�&��[\@�&��@�&�<=�2� !���������������@������<=��������@������<=�2�����
���������;����������	
������������ !�4���	
	
�����������-������Q�������$�@�9



�
���		� �_ ������ ������

.�����G��� <=�2

����������D���:�1����������-����� &�!���-���1�������;��2���������Z���������2
��$�����<=�2���8����S����Z�����;���-����������1�&�2

������� )

*��%�(�4����5��67����

�������$����"����2�-������"��2�������4]N5^NU�C����2E�N5375�737^O�

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

	��23����23���� ,'�!"�)�'���� ��(�%������(� 	��� 4�����
!"�4��'�������23������<���������������(`�+�g	���������&����������

������ �����	���$	���$��($� )���(a�����
� -���������(� -���5�6� %���U�+�(
)��������.�(� ��� ��I%��
� %������(� �������(23g����� .�
9�(��� F�7��
=)��+�(%��+� ����:;�$���(`�+�g	������9����(�)����-���5�6�%���U�+�(
	�� F����������� �'�/0�������%�� +������(� ��23�&�� 2�37�9������
�	���(
F�+������������:;�$�-���5�6����7��I������������
4�U���( ��23�!"�� �B�%���
%�����+�(�-��I�����)�����������=%����(����%�������
�9���(� �����+���&��56�

���������'
� ������7��!"(���
� ��
9���(%�� ��+�($� 	�� 7��I����� S��'

<��������7��'�����������(�)��������.�(����N ������������%���U�+�(���
��I%��
�7��I�	��:;���������A&&��	23���%������a��� �� ���(�<��
���8�(� !"%�(� 	���� �����A&&�� 	23���%�� %���U�+�(� )��������.�(
��Q ���-��23�<���$�S�7��'������������
�	������$�% ����-��23�<���$��
7��'�� +����� ������� 7��I�� %���U�+�(� )��������.�(� ������� ���N �
��������������a��	�������,'������� �����!"%�($�,������)�������N �
���������������4���� �����!"(�����(���!"#$�<���$���'
�������)�������+�4
.� �'
�	����W���7���<���$���(�)��������.�(��������)����7��I�	�
���N �� ������������� ���� ������ 23��8���%�� ��������(�	�)�(�!"%�($
%������)����)�������N �����������������4�F�%�(W�( ���)��/0��(���!"#$
���-��%�����',�-��<���$�������(`�+�g	������)���(a���	����23��)�@���
-���5�6������������� ��$�)���(a������	����	/0���56( ���	.��=���'<�(
-���5�6�%���U�+�(�7��I���������4�,��*�������������
�	���(���!"#$
)���(a��� 7��'�� +�������� �� 23(�����	.��=�,�� -���5A6� )���(a�����
	����23��)�@����	���� ��.���(����:;����:;����(���56(	����(`�+�g	�����
)���(a����(�����(23�	�)�������������J ����9���(�23(<���$����N �������(
��
���23��!"(��%���	������/0����%����'
�F�237������� �'i$�@����@���������
��'<�(����N ���������������J�����!"(�	����	���$�	���$���($�-���5A6
:;����)���(a�����'<�(�)���%����'
������	��I����8�(����	�8�����	�
�� ��(`�+�g	������ 9����(� ������� F�7���+��� 8�56��� ����(� 23(<���$
)���(a������ 23(������ C���� 	�.����� 23(�����E� ������� ��(���7����'

���%���������*�4���B������������=)�M3��(�%�R����	��7��I�����	�.�
��.��56(B�,�����+�(�U���g&���B���-����B�-�������
B����.�I�����.�����
-�I(����8��8��+� �'
$�	��	�.��������������S�	������<����������
��(`�+�g	����(�)���(a�����������(������ ���)����=2b39���($�7�(a���
%�
@����� ��k�+�(� 	�� ��(`�+�g	������ � �'� 	�,�� !"�4��'������
��(`�+�g	��� ���+��� )���(a��� 	�)����� 2�3������
� 	���(� ���� ,��+�(
%������'
�������-���-��23����+�� �$

��.�9�.�� �� ���8���(� ���%�(� <������%��� 	�� .���(-�
��'���(�����(�%�������
�����4)�������������(�!"�4��'������+�($����������(
	��'23���+�(�&����%�(�D�8����.�(�!"�4��'��������
���'7�����(+�(�23��
����A�������������(`�+�g	������F����7����I(�7�����:;�$�	��F����7�
����� �����
� ��������� 1���� <�������� -��23� ��G��56��� ��(`�+�g	�����
)���%�������	9 ����� )�56%���� ��'�������(�U���,�� )�5�6�:;�$� ���������
����(�7��I�	���8�����������
�%����,��8����.�(���
&������������7��I���(
��
,'���(�	�)�������
�=23���(���:;�$�	���4������!"�4��'�����S��'

<�������� 7��'�� ���������(� �����A&&�� 	23���%�� )�����+�(� ��
,'���(
���I� ���-��23� ���. ��W������
�<���$��	����<���$���(�)��������.�(
��I�����(� ���N �� ���������� )�����+�(� ����9����(��� ,�� 	)��a��
!"%�($� ���N �� ����������� 	�� .��I�� 23��� ����� )��������.�(� s
�����
,'���(��(� *��� ����������
� 	�I��� 23�8���(� 	���� F�7��
������%�������8 ���$����� ������)��������.�(�F�23��������(�!"��%�����
)��������.�(�����4������� �� ��A�!"��%�� %���� ����� ���	�����(�!"2�3
������%����!"#$

��2b39����� ��(7���� C23(�!"(E� :;������ S� �����+�(� 	�
��(�%�������
������(�7�(a����������	�����I�������������� ����%��:;�$
F��$� ��()�(���'������� @�()��/0(B� F��$� 	j�(��� �����(	�� 	���
V�(��%�(� 	U�����[\� -��.����� 7�(a����<�(�����(� %����,�� 7�(a���
��&�(�������'�-��'����I(�%����,��	����23��)�@����')���%������(����	�
����� ��+�(� ������U�� ����(���� ��<�'� 7��I�	��� 8��������� ���� ��<�'
��(`�+�g	������ 7��I����
� ����������� ������� )��������.�(� F�23���
����������(��
%�(	�����������:;�$�	U���������(����%��:;������7�(a���
��(9��.��%���U�+�(�	�,��23(�����'<�(�����4�F�%�(W�( ���)��/0��������

	���������+�($

,'�!"�)�'�����(���23���7��I�����-��I�����%��������-�
<������( �
��'I9�'%��	<�(�����+�(� ��
&�(%�� +� ���:;�$�	���$�	���$���($���
	9 ����������������M3�����������%���U�+�(�&�'�����%�(�����'��%�(	��
��������(� ���������7�()��  ���,��������� ���N �� ����������� ��
9���%��
	����� �� ��A� ��+�($� 	��� 4������ !"�4��'������� 	�� �
��(`�+�g	����(��������(23g���'��[\�4����* ��%���*������(����N �
�����������(������'��(�	�������.���(������(������������U���,��-���(
��!�"�:;�$
C	
�� !��������2���2%'�2����:��D��������-��������&�������8�����/0�������&A
 !(	
��������$�����������$��������&������������&-��	
2E

�



������ ������ �` �
���		�

������������������

/���0�
1������
!"� �
������������
� �

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

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


��
��	 ������
�����������	��� ��

���!�
"�	
#$	%	
"�

&''(����)*+������,&+�

	�<�'��(���9����%����
�.��
<�(��(&����B���'� ����	������� ��7�J��(
Z ��
�	�������������F���������
�^3���(.���&������k�
�:;��%����'
�%��^37 �
��'� ��
�����4�!"����(����	��)�'�%������
���,'��+� �'
�:;�$����(�b�[\��A�56���

,���������4�!"����(	��['\��(&�� �'��(����g��(���
�F��< ��)����%�+��
���(�����(2�37�����������
������.�(��(�-�*��(�:;�$�%�������� �'����)�( �
	8�-����������F�%�(��(<�(�%���(����9����%����
���!�"�����'
�)���
23��� �'i
:;�$� 9����%��,������ ��(7��I�	���� -�!'"�
�.�(� 2�37�����*������� �
��'���������	�������)��
&��	�
<�I��_3�����!"�+�(���������������-����-���
:;�P�%������(���������:;%��
� %��������9����%�������(��(<��F�2�37������
F������� ���+��� % ��
��(� ���,���( �B� ����������� 	���� ��J&����(��
����� ��	���%�+�����
�����A��'
�,�����'� ��
������� �'i�:;��%���23�23����
.�(
����:;�$�	����'� ��
�����%��������.��
<�(��(&�����	������� ��7�J��(���
)���(F��a ����
� 	�) �'
� :;�� %��� -��-�%�� 	�� )�'�%������� ����(7����
)���(������-�a���:;�$����8�������(�������:;������	��F��������+�����

��������������������B�F�2�37������������� ��	���=)����
%�B�	����(�������

8����� =`��.�� 	���� 	�23(�����(� ��
��d�%�(� ��&&������ ��
�����B
%����(�����5'6���
�F���%��%���������������,��������B���'
-�4��(�F����7�Z%�(
	����!"#�����������7��(�����
�:;������)�
23�����������+�(�F���%��%�(�������
,����(��+�(%�(����)�����������(�7����4�!"��%�$�	����:;%��
�%��B�	�
F��������+������ !�"%�'� ���+��� ��'��
.�%�� �'���56�� !"������ :;%��
B� %��
	)�'��%���,����k��!"��%�$

���8�������� F�7���:;�����B�7�'
�	��.��
<�(��'� ����9����%�( �
��
��d�%�(��(� ��(7�(���%�����
� `��%���� :;� p� )��&�(������ F�9����
��(&��� F�����(� ��!�"���� ��Jj�(���������� 8 ������(� &�&������
� 7�'

9����%��%������	����,��������������U��I���	�)�(�7�����%�����:;� p

��J&����(���^3���(	��.��
<�(��(�F��%�'%�%�����(��������(�&�&���
+�� ��:;�� )���� � ���!"������
� .��
<�(B� 8�'23� %�������� ��� ��a��@������

F�9������� ��k�� :;�� ���� ������ %�����
� ���8��
*�8��
� 	�� )�'�%������

*����� ��I�� :;�$� .��
<�(��(� ��(&������d���(� 	���� ������^3���(B
��� ��W������	������� ��7�J��(���
������ �����
���'� ���B���� ��W������	���
9����(�9����%��������)������)�568������8�(�%�����%�������������,��������B

	+����������	���� ���,������������ ��'����%���* ��:;�$� .��
<�(���

���2'
3�������B���(%�(�� �����,��������B�23������F��������(���R���F�% ��
7�
���7�(����������	������% ��?�!"B�23�����������F�% ����(�23�������B
��(7��I���
.�/0���������%��
� ������
�����
%�������������	����������
���9���(�!"(��� �%�B�!"#����	!"#�����(�9�'��(���B�������(	JZ �B
	�)�d7 �%����(�������B� 23��(M3%����(� ���-�'23(B� V�����'
� .��J����
��.���������%���&������%���* ��:;�$

���,�����!"��� .��
<�(	�� ��k'
� :;�� %����� X.��
<�(��(� ��'%�g���
)�568���-�����56(�4�!"����(�9����%����
�F�������8��5�6�:;�$�	�����(����(
��23(����9����%�( ����.��
<�(���(����7�
����=/0���(���k��:;��% �������
	�� -�
���B� 9����%����� �������
&���� 	���� �����23� �(� F�2�37�����(
��'������%�����%��
�%�����(����F�7����R���(�����%���* ��:;�$Y

9����%���(�  �'������ )��KL(���
� .��
<�(� ��(�����%��� * �� :;�
%�������-�I�)����� �Z%������%��
�	������(2�37������
�%�������� ��23������ �
:;��%������%������=����8������%��
B�4�!"����(	��,�������	h��(n����(
!"�4[\��-�.�������F�7������
Z ����:;�B�X	�)�����)��&�(�������(	��	�
%���������.���56���<������%�'
�9�� ��	������'
23���,�!"�,����N �'i�:;�
)��
�%�'�%�����
�23(7����'&���� �
@����+�($�)���(�������	�)�����Z ��
�,�4
��k�� :;(	�� %����(� 	�)������� 8�-���� ��+�($� ���.������ 	���
.��
<�(	��	�� �
@��7���< �'
�:;�$�7����������	�)�����	��23(7����'&���
 �
@�����	�)�����,�!"�,����
�����.���/0����'
B�,��+�(�-�
�������%������'

	�8���(���a ��!"�
�����+�� � pY����+������+������8����F�7���������:;�
����7�'
�	�,���)����	��23(7����'&���� �
@�����.���&�#<�(���k'
�:;� p
	���B� )�:;(���� )�d�/0�����
� %��� 	�� F�7������� =R���� 7���<����
9����%� ��@���	�23����:;�$

4�!"����(	��Z ��
 ��.��
<�(���������!"�%����7�-23�F� ���N ���
��+�($�*����%���	������(@�����+�����
���23�����%���!"�� ��%�����(%��
��8���:;��)��
�%�'�.��
<�(���(��������%���������F����9�����	:;%������!�"%���
��+�($�	�������,����23�&�B�%��	���)���%�������F�������)�����-�
23��+�(
	��
�9���:;�$�.��
<�(����,�����+�������
�,��F���%��%�(�23���&�����(B
23��'�� 	���� .�'
56�.�(��(��'
� ���%��������� *���� .��
<�(���� �������%�'

!"�� �� %����� ���.��$� .��
<�(���� �+������ ��
%�����-������'
� 7�������	���
,�-������� �����%��:;�$�����?��)�'�%������
�/�0��/�0���	����
���J��� ����
���8��������������(%���.�'
+�(���(<��
�:;�$�23�8�����%���(����.��
<�(�	���
��c��� -�
�����'
� ��%���� ���J�����O�B� -�
���� ���)����(� ���������B� -�
���
t.����56� ,�4� -����(������ +� ��$� )���B� 	n�� ����23(� ��c��	�
4������(��� �����O���(� �+��)����� ����(� N ������ <����g��� .��
<�(
���Z �'�����9����%�����F����%���-�� �� >�.��
<�(��(�F�%�(����<������%��
��
56������ )�(��� )�(���� )������ ,�� -���� =)�������� 	�%�����%�(
!'"������B���(����(���23(����!"#�������F�-���<�������O����b����(B�U�������B



�
���		� �� ������ ������

&��� . �'������B� �����O���B� ������(��B� ���	��� %�+��� ,�����
!"�����
!"(��������(� !"����I���
� 	�'����� )�56(� ,�%��� ��+�( p� %������
4%�(!"�����(2b3���(�� ������������F�7���)������'&����:;�$

23�
56( ��@����(�=,�����(�F���
.���%�+���.�',����%������+��)����
23(���B��������
�������(�����8����������F���������!"#�%����%���F�% ��
	�
8��	�56�����������������B�.�',����%�������'8 ��F�<�����������M3
����23(��(�.��
<�(����+����(�%�����(�������
���,'��+� ������23����	���)���
���8�����(� ��,���� -�!"���� ,�%��� ��+�($� .��
<�(��(� ������^3���(
	������� ��7�J��(+�(���()���(%����%��������B�.��
<�(��(���(��������������B
)����.��
<�(�����!"��������	�)�%�����!�"�:;��%�����'&�����:;������	�,��
)����.��
<�(�%��������	����7�'I��(����U����8�'
&���:;�$�.��
<�(����%��	��
���(�����%�����+�(�:;%��
�%�������������(�7���%���)������+�($

)�����-�
23��+�(����������+���(���U����23����( ����B�!"#2'3�	���
��'���(�������&&����(�	���%���237�����%�(B�/�0��/�0���	������(���(��(<�*
<������%�(����%������(�%�+���)�(����(�2�3��(	��B�N ���������������+�
��
23(��� 	���%��
� ��'���(��� ���!"��&��������'
� 	����(� ,���'
B
���������+�����F�%�(���_3�����U�������� ���������'���(�����F�% �������_�3��
	����%������	
.��'�)���% ��
+�(�	��
�9�� ����(�����23(�	56�����(��(
	 ���< ����(� ��+� ��@���	���� -��-���(<��
��� %�+��� ����8��������(
���%�� )���� ���8����� ��
9����(� :;�$� .��
<�(���� .�',����%����
+�(� ,�
!"#����	����	��!"(�h%������ ����+����� ����23(�	���� %���.�56( ��
	�����:;��%�����(����<��9���������=����8��)�������8����&�'��%�����+�($

��(��� ��������	�+�g���������N ������+��)���� <�(�'�9��4
	
-����(����,�����+�����&��������56��(���'������%�����8�������-�
�����(
��� ��7�J��(��(� %�'������ �������� F������ :;�$� .��
<�(� � �� �(� 	���
�����'��(���.�AB� 8�'����	���B� u�(��(7�� 	�+�g��� 	���� ���,���( �
������N �����)�56�������:;�P�%����<�(�'�9��4�%����(����+����)�<��������(B
%������	�+�g���)�� �����
���'I( ��
����%���(���B�=`��.���(���-�����:;�$
<�(�'�9��4�������<���7�'l3(�����)����:;��:;���+�(B�X%����	�����%���
[\56)�(������(Y�	��%������'
���'@��:;�$

.�',����%����
+�(�	��
�9�� ����(�.��
<�(��(�	�V����F���dR�(B
��,'���� ��!"�,���B� 23�
56( ��@����(� ���%�� �������� ���+��� ��%�������
.�',����%����
�.��
<�(�����������B���
?�!"��� ���B�F�%�(���	��B���
�+��	����(
	��237��B� .�',����%����
� F�.�������� ������(� !"#������� 23������I
,����(�7���&���( ��-��-�%�����'
� ��(���&���������������+��� ������9��4
�'��'
�-�����.��
<�(����+��������
-�
<���B�	����' ��-�!�"�������C)���%�����
,��9��4�	
-���������������)�56(E���,'�������(�!"56%��I�������+�
	�)������	������,'������!"�,�����(��+��)�����������(�%�+���%�����
+�(
	��.��+�4�4����9�z����+��)����(���
�+���X������Y��(������.�(��(
	���� ��� ��7�J��(��'
� ���8����� ��(������� 	�) �'
� :;�$� ������9��4

�'��'
�-�������d2'3���-�!�"��B���(W���9��4B���d�����(��(�	���������(�����(
��� �����!"(��'
���(���&����)�������8�����	�) �'
�:;�$

.�',����%��%����(����J&:;(�����
�+��	����������*��(%�'
�:;�$
���8����� ���� �� ��4������A23 ���(� ��
�+��	���	���� ��� ������*� ��

���� ��
� !"��%�� %���� %��������	���� !"��� )���� <�-���%��� .��
<�(���

237�����+��%�$�=)����
%��.�',����%����
�	���������J&:;(�����
�+��	��
��(��(<��a��@������ ����%��:;�$�	����
��(��������(�����J �Z%�(������9�
�������&����%�(�)��KL(	���,����(�!"7���)��
�%�'�	�&��B�.���%���B�,����(
	��������
�+��	���:;��,���)�� ����'
�����������(���!"(�:;�$

	����
239�����
����8��������,��+�������
�2�3��5'
6.���(���
������
����(���!�"���
�	�'��������� ��������+�(	���	����%��������F� ����+�(
	�������
�	�����������!"(%�(����	<�(������ %�+�������������!"��
���������
���U�I�	�
23����������(�%����,������()�'�����
B����
�+����(��
���I���B���7��@��23I��������(7�������R��	���	�)�%������ �23��	���
%���������������+�4���!�"����-��U�����	% ��&�������%�+���%�����������(
��56%���'
���(.�%�������&�(@����	�) �'
�:;�$�	����� �23�����23��������
	��������
%��=)�����������(���!�"���
�4�������7���g�����(�C,�������
!"���)�(�������
�23�8��������(�-�I,�-���(+�(���I(	����������F����!"(
8���������	)�� ��:;��	���������&���������������,����'Z%������(
U���(�<���)���56������4�:;��	����%������������+�������
�!"������(���
U������ &����(� ��k�� :;�E� ���G<�� ��4���� 	�,��� )���� .��
<�(��(
N ���%�����,���%�(����8�������� ��56��J ��	����(���+���(���,'������(
:;�$

4�!"����(� .��
<�(7�J��(��(� ��56%����� F�+���� &������ �����
&�
)���������� ����%�(!"���(��(� %�+��� -�(!"�����(� ��'������%�� ���%��

% ��
��(�23��(M3%��B�	�,���)����&����%�(�,���(��23�������(�C.���������
�+������ ���I�E� *�!'"����(B� ���,��������(	��� ���+����(� %������(
��(��(9�.�%��	����	% ��&��������'
�&�(@����,'��������:;��% ���������.��
���� !"��� 	�)����� /�0������ /�0��� :;(	�$� -�(!"������� n��%�(���23(
���,��������B�  ��23����� 	���� �����'��'
� ���,��������B� &�'
����(���

	�&����%�(�.������(%�(	��+�(�8�23-�23%���	��F�2�37����
�	���-��,'�
F�*��(�	��237��B����%��	�������)����	9�����:;��	����-�(��-��,'�
���%��	������ !�"��(����)������� ������� /�0��� /�0��� -�
<�� �����
� !�"��()��56
,����(� �+�(%�(� *�4���� 4�!"����(���� 	!"#� ,��������� ��(8 ��%�

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



������ ������ �	 
����		�

X	���(�����U�����Y����C)�7�'���N �B�	��'$�,� �
%�(�23�����E����8���
N ���,���	�����������(� ��23�	���(�* ��:;�$�C)�'�%������
�U��������
�����(������9�.��56(���R��<�(7��-��������9�'
56���������N ������&�(%����
:;�$�	!"#����� ����23(�7��������+�)�� ��:;�$�9�'
56�����R��<�(7��-����
:;�$� )�:;(� *%�9��%����� ��( �
@������ ��'��� �� :;�B� ��(����<�(	�����
8�%��������(�2�3������
�	�����:;�B�	� ��F����(	������!"����� )���
%����)�������������
�	�����:;�$�9�'
56���	� ������%��
���<�'�!"(�����
)�56�����:;��	����%���������,�-�(�/�0��������	���(�23��(���������:;�����
	����	��-�<�'
�,���%������!"(%����
�����(���k��:;(	�$E

)���(������B�-�(!"������
�.��
<�(7�J��(�% ���������Z�������23(	��
_3����� 7��'�� +� ������ !"#����� 	�
23����������� ��<�%���� ,�%���� � ��)�
��,�����&�K�L�:;��% ������!"���)����.��
<�(����.�A�)���(��%�����������
��+�%��� F����7�� C&�'
����(���
� %��������� )����,� �� +� ������E� 	���
F�9��%��[\���(�����7�(7�����������
���(��56(�,����(����.���:;�$

���.�)�'����(���'������%����
����$���$��
���C	���$	���$	���$E��'

	<�(���7���� 	���� -�(*� 23(������ 	�
-��56�������� -�'l3� <����
	)�������������23(������(�=,�����(��������������!"��������%��
����8���
	���-��,'�� 9����%�( �� �����,����
� =9���(� ��!�"���
� !"#2'3���23(�
���[\(���23(� -�I��� %�+���-�(���-��,'��!"#2'3� �����,����
� ��!�"��(
	�)�d7 �%������������(����%���-�
56��(���(��
���23(%��������'��(�	�)��
:;�$� % ��
+�(� ��!�",�� 2'3��� ��<������
� .��
<�(� 	�V�����(� 	���
.��
<�(�������)������9����%���(�%�'������������:;�$�.��
<�(������������
-�(
?�����	+��������������+��������!�"�'�	��	)���������(�	�J̀ ��.�(��������(
��(%�(���� ��������� ��*� ����(� 8��%�(a��@���(� 	��237������� &�(%����
	�)�%��
����8����,��������:;������������?�����N ��
�	������'
�:;��%��
��(239�����
�,�����@��:;������)��
&����������
���)�����=.��56%���-��
!"*���8��5'6%���	��	�%��!"% �������(�:;�$�8��%�(�a��@���(�	��.���������
��������� 7�!�"��(����������� -���,�� ��< ����:;�$�23��� ����A�S�����8�
�����������,'���(����-�*�����
�UG���� ��:;��,�����
+�(����@��)��
@�(��
���8�����,��=`��.����������	�)�(�7�����:;�$

��� �-����-��23���� F����������
� 4�!"����(� !J"M3�-��23� �
	�
}����
� ��� �5'6� ����������� ���4W���������������� %���U�� 23��56� ��'��(
	����,���(���<�������(���'<��������	����%������	�����%�+���?����
��(�%��������(� 	��.������� ����(� ��,�A��(� ��(����%������� =����8�
����%��
B� ���8���� 	�� ��(�%�������
� ��<�(� ��!�"��(� ��Z�������23(
F���dR�(�%�+���%���������%���.�23���C��(�0��������E������(&�������	���
�����.�(��(��'
���������������:;�$�!"�+����
�KL������(���4�%������=)���
+��)��	�)�%��
�%�+���)�.�����'
���'
��-��
<�(B�)���%�����
���Z%�� �����+��
.�(%�������������%���	�����%����(�������F�( �%�������&�(%�����%��	��
	�)���:;�$�C���8�����.�23�����
���������
���.�(%����)������,'���� ��i�:;�$E

��� �5'6��������������)����,� ��-��23���R���)����	������(����G?����
����������_3�������Z�������23(	������+��������<��������<���������������
���������F� �����������)�������8�����=����8���� ��A�:;�$�.�23������+��
!"#���� ��(�'�l3� 	!"#�����(� &�&���� )���� ��,'�� ����(� :;�$� X���&�'

������,�� +���56�	���� ��������� ��R��<�(7�� -����� %��+�(� ��!"#�	����$
)��
�%�'� ��R������� 2'3�'�)� ���.�� +�� �� % ������ %����(� ������� F�%�(�����
���������(�a���%���	����,���%���F��)%������7���% ������	���7��$Y
,������.��
<�(���'@�����+��B�������7��!"(�7��������(���'<��������������
!J"M3�-��23���
�,����� ����%��XU��=�5�67����U������5�6����W����(�����(U������Y
��
�+����(������.�(��(��(���'������(����8�����(���,����-�!"������!"(
.�4����.���:;�$�	�����+���-�G.��������(���'������%����
������� ����
��'<��� ��'%�g���� 4�U�����(����(� ��� ��F������(B� %�������� ���%���
���I8���C ��������%�U����%�E�	����	�����. �B�7�(a������.�����
a��@������ ����%��4�U�����(���U��=�5�67����%�+���.����B�%����'����%�+��
������� �%����� ������7��!"(��������(� 23(7�����
� ��� ����%�� �����7�
��������+���(� X,����?�!"Y� ��
�+������ %��	��� .��
<�(����	��'.����(
%���(����,'�	��:;�$

.��
<�(��(� 	!"#������� �+�����B� ��(j����
� -�(*� W�����(
��J� ����
8 ���<������%���	����	h�Z��-�������9 ��-���(�&�'������
9����%���(� ��(%�(���
� 	�������� )���(��%�������� ���G<�%��
� ���8���
,�������� :;�� ���� 	h� -����-����� ��(�U������ ���+��� 9����%��� 	���'

����(�������*!�"����� �'i�����X	!"#������)�'
����%���-����-����:;�$Y
���$���$��
��������56��7�����M3(	����k'
�����X	����)��/0�7�(8 ���:;(	�
���� ��(j�� 	�� C!"#�����(E� 9������ ,�� ����,��� :;�$Y� �������

9����%��	h�����-����
�F����7�%��
B�X��Jj�(���	h����(7��@�(��������(Y
���%��)����)�56%�(���'��������
�	���(�:;�$�	!"#�F�7���+�� �����B
��%����������(j���(�����%���(��%�����
����N ���(�9�'��(����7��@���N,�%��
	���� 	�
%���(��� ����� ��	������ =��������
� 	!"#����� ���.�����
���(��������&&�������4���(��
���23(%���:;� p

	h� <�56����� ���� ��� ���,�)��4���� )�568��� ,�� =9�����B
9����%���(�7��@���N,�%���	������(���4������ ��W��������
�	.�% ���(
9�'��(���� 9�,��������P� 9����%����� ���4������ ����� ��(������+����
������ ���,�9��������
� �������� :;%��
B� 	���� ['
\)�56(���
� -����(
)���%�����
���Z%�� ����%�J ���������%��B�.��
<�(�F�% ���V�l3��<������%��B
9����%����� 23��(M3%������ ��I�����
+�(� -�!"���� ����������'
� ���)��
�����%��B� ?����� ��(�%���������� )���� 7�!�"����� ,����(� ��'��(<��	��
	)������4&:;%��B�9����%����������O�)�%�()�23�)����)�!"�G&������	���
���:;(��������� )�'@�B� 	��'��� )���(��� ,�J��'���-�23(��� 	-2'3��
�����������+����(���'������%����
����8����!"#������	!"#��������F�7��
=/0����� :;�� % ������ 	-2'3��� �������� %�������� X����56��'
� ��!"#� )���




����		� �
 ������ ������

U~
�U��56���%�������8�����Y��(�-���<���+�����!�"�:;�$����8�����(�^3���(	�
	-2'3��� ���������'
� .��
<�(���� 7��
%�(� ��
2�37�� 	���� 	�<�'��(��
���N ���(�!"#������������(���N,�%������+����'
������<�����	 ���. �
���.��� :;�$� ���8������B� .��
<�(��(� 	
%�(�� ��@��� F���
.��� ��7����(
23-�23-��� ���+���	)�� ����(� ��(23� �� 8�'
&��� :;�P� % ������ �����&��M3
.��
<�(�����=R����:;�����B�X��J��(������(�-�
2'3�����,���(���%���U���������(
!"%�(B�	��%����	!"#�������!"#������
�F�������!"%��
$Y

:;������ F����������
� ���8���� .��
<�(���� ��
7�*�� .��
<�(���
��(&������������4���(%�����'������:;��%����'
�����F�23���(���������,'�������
:;�$�.��
<�(���
�&�������
%�������	����)�
23���F�)��J@��F�)��J@�(	�����
+�(
	�,��������C!"����	�/0E�!" ��%��:;�$�%��	�����!'"�	��������-�(��
*!�"���F���dR�(����+�����
��.���:;�$�23$�	�r�(�����(��
�.�9��23��(
��(%�(���������(���56%����
���W�( ��9�'��(����9�,���������
�F�)��J@�(
4����%����������������
5�6�����(�������������
�F�<�����!"%��
$�2�3��23���
.��
<�(���
�&�������
%������B������'�C�����&��M3EB����,�����!"��B�%�����
	���� .���)��������� ��
)����� ���<�(���� ���8����� %������(� ���+��� -��/0��
 �����B�.��
<�(���(������(&������(��7����� ��A�:;�$������'�U�(����'U��:;�B
���,�����!"��� 4%�(!"�����(2b3� :;�B� %������ 9�z��&�� ���.��
<�(
8��23(F���dR�(���
� .�I�5'6-�� :;�B� .���)����� %��� ���� ��� -�
.��I���
.��������� !"%��$� .���)����� 	�� -��/0�����
� !"�,���� ��� !"%��
)��
�%�'�%��������)���%��������(&�������237�����%�������8����������(�	�) ���
!"%���$

.���)��������.��
<�(��(�F��%�'%�%����(�&�&�������X	����F���������B
��(����23(B� ��
a���9���B� =)�2�37���B� 	��I������ )��23�� ���������B
���I��� <������%��� )����������(���� 	���� �
����I�,������ � �Z%�(
-������(�2�3���Y�,����(�,���� ��:;�$�%����������:;������	�B�X,������&��=
��+�(�%����'
����&��������������(�����7�(7��,����'
�:;�$�.��
<�(���U�%����

��I��:;��:;%��
�%���� �Z%�(	��B���
�+��	���	���������,��)�����+�(
��%�������
�	�����)���(��%�������������(�q&�(�	)��a������8���:;�����
,����(���(��%��-�!'"�������(�:;�$Y������'B�.��
<�(��(�F�%�(���	������
&�����(����������)����.��
<�(��(�:;-�(������(����<�(���+�($�%���������
:;������	�+�(�8����'
�� ��%�������������������	�%����5
68�7��$�N �����
.���)������������:;������������&�����	�&���������	������	�+�(�����4
U������)�56%������+�($

%�����	��	�,���)����F���%��������	�������%��B�23��(M3%������
=����8���� ��A$�,����������+�����	�)�%��
�.���)������,����� �'
�!"%�'
����
	��������&������!"���	)�'������k�
�:;�$

���,�����!"����,����� �'
�����9����%�����	���������O��%���(������
	�%�(%�������������%���N!"���������&�g�����&�&�g������F�% �'R������


.��
<�(	��9����%�����	���%���<������%��������O��%���(�����(�	��I8�
-�a�(B�������56��������������� %������(����+���	JZ ��	��'9���%����� ���
%�+�����(��(<�����������	����,'�+�������	���%�
%�'���
�-��
< ��$���<�'���
B
���,�����!"���������O��	�������N ����&&����(�9��23���8�����,'������%��

,����� �'
�����.��
<�(������O�)�(%���!"%���	������!"#��������N ����$
���N ��23���������(�:;��	������% ��?�!"�%����(�����������F�%�(�������'

7��@��:;�$� �����'	��=��� �'i� ���� ��% ��?�!"�	!"#����� F�%�(�������'

���<����!"������=)����
%��%�����
���% ���(�8���,��	����%��������I.�(
��!�"�����(����%��)��������� ����(�:;�$

.���)������(����� �%���:;������.��
<�(���.�A�&����������	��	�

���������	
�����
���������� ���	�
������� ����������������� ������ ������
�� ������
�������	��������������������������� !"#��$%��
� !��&'�������'����'�(���)
'��������*�+�*��+���,���-��������.(/�� !��(���)�	�������(�����(����
�
� !����������0�1
����(���23�4�(���������� !� .!(���������������+������5�����6+7� !/��8�23�4
��� ���(�� ,����9"9#� :����	
������ '�+	(� !� ;��+"#,��/�� ����-�� <=�������

��-�+��23�4������������������������

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

�������������� !�����*��������������+�����$��������,�-.��

����������������/$����������0���'�����������()����� !���1�,�- !���

2��3����������������������� !��������'���$�����'��1�'���1��,�-�()������+������

����+����

������������ !��4��'��,-��+���5��6�7������

�������������������/$���������� !+���

 !�����*�������%������$�������� !+���

��� �!�5� !�"#'���������8���2����� !9�����������'�67��

�����"��#�,-:��������;<�������;��<�

���� �!�������������0�� �!�()������,-���������,��-����'���$������������2���,-3 !�5�1��=�

�������������� !�������8��>

���.��:�����������+����3�&���

���+�������������+����3�&���

2�:��+������������+����3�&���

���+���,-����������()��

��������,-������67��()��

'�?*����,-����@A����()��

�����3��$� !��� !����()������B/�����()������� !�������������"#$���'��3� CD

���������������� !�������,-����()���E

B'��$� !�� 3'�� ����� !�� "#$���'��3��� ����� !�� �����:������� ���� !�
��������D



������ ������ �� 
����		�

*�� 23��(M3� ��(���������(� ����� ��	��� !"�+�� <���(� !"��%�� %���
��Z�������23���� F���������� ������(� 7���� ���� !"��%�$� ���,�����!"���
���N ���(���<�%�(�,�%�(�238���B�?��������M3(������,����23�����+�����
	�J̀ ��.�(���������������(�23��56B�.��
<�(��(&����+�(���()���(%��23(7�����

23����(�* ��:;��%����'
���
%�� ��� �Z%���� �'i$�%����(����+�����
��%��+�%��

�����'	�� ,����� �' 
� ���� =`��.���� F�% ������� .��
<�(����� 9� �
	%�(7� ���Z%�()�'����!"7���	����.����56����(��������%���������8� ����
�
�.�237�g� !"7��� )���� 	�� -�
���� 8� ������� %������(� ��'I9�'%�
F�%�(%�(��(�)��23�7��:;�$�%��	���̂ 3KL)����������%���!"%������������8�����
B
	����23���7��!"(� ���� -�*�����
� 	�+�g��� F���dR�(��'
� ����M3(������
� �Z%�(��(� ���� �R�%��� )���� %����)�� ������� :;�� 	���� %��� 	���
F��������(�!"#����:;�$

.��
<�(� ����������� 9��239�������� ��(����<�(� !"%��� 	���
23��(%�������=%������ ������� ��&�#%��!"%���:;%��
�23��(%��������.��
<�(
F�% ��������������*�%��
B�7�'
�.��
<�(�!"#2'3���'���(���	JZ ���(����U���
	�� -��-�%����
� )���� ��(�U�I� .� ��� :;� p� %������ ����������
F�% �'R������
������'	��,����� �'
�����23��(%�����(�̂ 3���(	�������� ����+��
!"#2'3<��������	��(9��N ��	
7��'�)��:;�$�)���(�������!"#2'3<��������+��
��
��I� ����(� ����4)���� -��-�%�� F�% ��� %�������� 9������ ������� :;�$
N ������.��
<�(�)���%�����'��%���!"#2'3�!"�������'
���-�'������8�%���!"%��$
.��
<�(���� ���(�����������	��� !"#2'3<������(� ����(� -��-�%������� )���
���(�����(�����:;�B�)���(�������	���+�(%�(���*�4�:;�$����,�����!"���
)����,����� �'
�����.��
<�(���23(	���	����!"#2'3�	?���.���23��(%������
	�� F�%�(%�(� �������������
� ��(�U�I���k��:;�� ����	��9��239����
���-�'23����������������	��������(-�l3�:;(	�$�=)����
%�B�.��
<�(�,��
���
��d�%�(���	����	J%�(!"���(���)���(���7����
���56%��	�)�(���k�
!"%���%���)������a����
����8������(�,��'����:;�$�%������'
�F�+������a �
u�(��(7�� ������N ���(� &�'
.�������
+�(� ��'Z%�(� !"%�'
� 	���� %��
��������(� ��56%���(� � �'!"��&�������
� -�!'"��%�(� !"#2'3	������� ���+�
,��'���(� !"%���$� 	�� -�!'"��%�(���� =`'Z%�� �������� !"#2'3� <�������

F�%�(���������=)� ���.��,��'���(�!"%���$������'	��%�����
�=������������%��

,����� �'
� ����.��
<�(��(�^3���(	��23��(%���� )����!"#2'3�!"%���	���
%��������	��.����������&��!"%������!"%���)���(�������%������'
�������
��'<��������23(���k'
$�%������������7�(7������(�	������(�U�I�.� ��$
C�����(� 23��(��� ��!"(� :;�� ���B� �����O�( �� 	�
23���������
� !"#2'3
F�%�(�������� =)� ���.����� ��������� 9����%����
� ��(����%��
� ���Z �'����
	����F�-���<������	������4����������������
�	�
23����������<�m���
)�!"�G& ����!"%���$E

���,�����!"����9����%�����	h�-����-�����<�56��������.��
<�(���
��(<����(<���4�������-����-����.����� ����	���������'	��%�����
�)�'%�g

����%��
�,����� �'
�����	��237�������:;������	�)�����9����%�( ����	���
)����(�%����(	��B�!"#2'3	���	������'���(�����	���-�(*��������%����-�'23
���������(�!"2�3�,�����,��������	���-�(*���� <�(m����(	��:;(	�$
	�)�����%�����
�.��J���������������-�23����7����������,����'
�:;�$

���8���������)������
����G<���:;������.��
<�(����.���(��������,����

!"��� Z ��
��� Z ��
��� <�-����� :;�� )���� ���,�����������
+�(� %�������
!"�
��(����KL������
�	�� ���:;�$�.��
<�(���
B�����%������23�C	+����(�����E
	���� 	< ��%�����23B� ���23�4� 	���� ��'�'�&�(%��B� ^3KL%��� 	���
� ���!"��'�)�h
B���!"(�h%���	����	����7�)�'����,'������B�.����56( ��)�h

	���� ��Jj�(��%��� ,������ 9����%�( �� ��(����<��9����������� �������I��
:;�$�)��
�%�'�	���������(	��)���%����������������	�����U���(���,����'

-������(�)����237�������
2�37����)����	�) ����:;�$�	����:;%��
�	�,��
)����9����%��	�������(<��	���*������7�
9�'���I���:;��,���	��������B
=R��,����	����	��I�����F�������C	�Z[\��)������#.�E�:;�$

9����%����
� .��
<�(� Z ��
� 	���� ��������� F���������
� ����(
)������ ����:;�� ��������
%��:;�B� F��%�'%�� ��k��:;�� ���� ��!"#B� %����'

��������%�����	���� ��(���&����%����� &�(@��	�� )�'�%������
� ���8����
��')������ ��,'�� �� �'i�:;�$�	��-�R�B� )�'�%�������	
%��� ��������(�� �
��'&�(��(�.����!"�,���(��������:;�$�)�'�%������
�	�����(�� �Z%�(	��B
��(&������B� ��
�+��	��B� F���dR�(	���	���� ��
�����A��(���+���(�	���
��(���&�������8�����/0�
��(�/0�
��(����9� ��i�:;������ -��@���� )�����
���

%����(����%��������(����8�������	� �� ����������-����-����.���� �$
	���� :;%��
� 	�� )���(&� �� ���
&�(���� ��'I� )�'�%���� ���
&������(
F��������+�� ��%����	��F� ������(����+����%���.����7��$

	��!"��(��%��)������a����
����8�����,����(�:;������N �����
����4� ��(&������� F���%�������� )���(�+�(%�(���
� )���(��%����� [
\8�%���
	�
23������������-�����:;�B�% ������%��������(&�������	����)���(��%������(
� �'!"��&����� ��&&��� Z �������� ��(��
���23� )���� ,������ :;�$� %�����B
)���%������ !�"%�'	����(� ��(l3(� ��������(� � �'!"��&����� F���%�������
	J%�(!"���(���	����F�*�������
��d�%�(�����
239�����
����������������'

!"�� ��:;�$�)���(������B�%�����
�7��j�%����'� ����	������� ��W��������&&��
	��
.�%�%���,���� �P�%��������
2�37����
��������'
������� ��<�(���!"�� �
%�����������'
������� ��%�(%��!"�� �$�	�����&�'
�����.��
<�(	��	��-�
���
��&&����(����
��I�*I��(����8������(�*.�d%�(���%�%��237�����(�:;�$
)��
�%�'� %�������� ��(&������� ���� ��� ��)�l3%�(���
� �������'
��� �����?��%�
!"�� �B��������'
���	���(��� ���	�����������'
�����(���23��)�23�)����!"�� �$
	����:;%��
B� .��
<�(��(�	������ ���%����	�,��� )����9����%��,�
��!"#���(j���(�F�*	����������)����F��%�'%��	�������.��237�����:;�
%������%������4�������+�4�7�������!"#$

�




����		� �F ������ ������

&�'
����(�����&�W����%��%�����
���< ��!b"����:;�B�.�',����%�������O�( �
���,���������������������I�
���	�)�7���������!"#�%�������F�7���+���%����(
����&���:;��	����2�37�������(���56����I����(�.�',����%�������(j��%����
��4� ,�������� 	9���8��	��� 	���������� :;�B� % ������ .�',����%�
%����(��+��)�������������g�����������
�F����7�(���k'
�:;�$�.�',����%�(	��
	��
�9���7�'����.����%���!"%��B�!"����%����.�',����%�(	���	��
�9���(
=,�����(���
� )���� 7�'���)�'���� ���-�(%�� +� ��� :;�$� X�����g��
.�',����%�Y��(�=,�����(������.����������)�5�6�%���)�!�"���
�.�',����%���(
7�(a��� ��@����'
���(!
".�����������������F�23�-���(���!�"7��$�!"(�23(���
��7�!'"�������(�V�(���J+�(��(7������.�')%����!�"�:;� �

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

	�)����� ����� ��	����(� &�&���� +���56(� 	���� ��U�����(� ��(.�%���
[\�[\(�����(������(�:;�$�������,���������(�9��������
�,����������

����	
�
���!�"�:;�B�%���	�����������.�',����%���(�7�(a�����U�����(
������
�	����������

�%�+���%����(����+�����������	
	����%����(����+��������
���4B�%����(��'
������
�:;������������(	�$
.�',����%��� 7�(a��� ��@�����
� 7�'
� ���I� �'
 p� 7�'
� .�'���� �'
 p� 7�'

���I��(�7���� p�7�'
�.�'�����(�7���� p�$$$�	�����&�����F�7�����X*%��
%�)�������Y�)� ���)%��:;�$

.�',����%����� 7�(a���� ������)�(&:;���
�  �7�����.�(� �������
X�����O�( ����
�+������Y�2�37���(���'56(���(l3�+�4���k�
�:;�$�������
��
�����������������������������������
���

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

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

��%����&���������'�(���������� �����������

��!������	��&' ���	������!"�%����.��
<�(�_3�����������

�+��)�������
�	�������.�',����%����(`�)�(/0B�	��23����23��(�	��I8�
�����O��%�����	�)���(�)�5�6�%�������+�(B�-������X.�',����%���(�	��I8�Y
-���(� ��!�"��� :;�$� ��I(� ��&��� �)�"��� �*����

��������
��������������)����.�',����%���'
�7�(a���)��+�� �
237�����������!b"23	
7�����a����.���(�7���� �$�	�[\�23(�)�!�"���
���
23��� ����A� ���%�
@��9����%����
� :;����56����� ����������(� 7�(a���237��
9��I(� ,�������� ��!"�%�����	�� X��4� %����(��Y��(� ��
���)����
	�)�(�	����%�����
�)�� ����'
�F�23��������(�7�����%����(�&��J23�?����
��(`�)�(/0��B�9����%�9������
B�	������@��.�',����%����
�	�,���:;�B�%��
���G<�����,����'
�	J%�(!"���(���%�+ ��:;�$

	�)���(� )������ :;�� %����'
� ,�� .��J����� ������'
� !"�� �� %���
=)�����(���(.�%���������)����	�)�(�7����$�)��
�%�'�	��-�<�'
�.�',����%����

!"������ ��(��� �B� %�����
+�(� 	���� %�����+�(B� .�',����%����� 7�'
B� %��
F�7�������,����-����56��������.���%�������:;�$�-�<�(�,���������
��
���
���
�9����������.�',����%�(����������	����9������������
.�',����%�(��������� p�	��-��-�%����
�%����.�',����%�����@�����(�!�
 ��(�����!"�������'
�/0���'
�.��J�������4�7���� >�.�',����%����(`�)�(/0��(
)���%�(��(�	��I8������.�',����%����
����(��������������� p$$$�.�',����%���(
�����������	��%�����������������=)� ���.���� ��A p�9����%���'
�	�������@�
���N �� .�',����%�B� ���� N ��
� 23��(%����	�23(�����(	���)�:;�%������

7�(a�����'
� V���� ���+��� ��� ��� +�� �� :;�B� % ��
��(� &��J23� ?����
��(`�)�(/0�����
�	�%�(%����������,�-������)�56������:;������23��������

=9����+� ����:;�$������O���� �'��(����g��(�.�',����%����
�*!�"���+�4
.�4� :;�P�  �'��(����g��(� !",'�� ��(�������<�(��� :;�B� )���� %�����
�'���)�%�(��(���( �'Z%�(�����M3����������������(�23(<�(�:;� >>�	��&� ��
%����	��:;������.�',����%���(�����4����N �� �'��(����g��(���������O���
 �'��(����g��(�����23��N*��	�)�����,����'
����. �'
���+�(�	+�����%���
a���%��� )�'�������� ����������
� 	�)����� ��-�I�� ���-�(%�� +� ��
:;(	� >����N ����
� �'��(����g��(	����(���
8 �����
����G<�)��@����<������
+� ���� %��� ��-�'��(	�� % ������ ���+��� 	�� )���� ���(�������'
� )�5�6� ���
F��4������ s������(9�����  �'��(����g��(	��	��������� ������ ��< ���
.�',����%�(��������9�����'
�����IB�)�������G��'
23����-����� �'
�:;�$$$
KL.����-�
<��-�($	�5b6$��������*�B�	���$	�5b6$�����M3��B�U�������(��������*�B
�+�,�&�� �������*�B� 4,������(� 	���� %�-�(-�(� �������*�
.�',����%����
�!"����=)���-<��:;�$�F�%�(������	
23�,���	����!"*��
������56��'
�.�',����%���'
����h
�.�',����%��-�!"����,�%�'
�	��Z �'
�:;�P
%�����������)�a���.�',����%�(���(`�+�g����8�(����
�%����8����(�+� ��

,��:;��	����%������h
�.�',����%����
�,��U����������. �'
�:;� >�	����
X���I� �'
Y�.�����'
�����X8��� �'
Y p�����?�%� ���7�(a���B���������( �
-��-�%������
�?��!"��������8�99�����'��(����U���56�%�(�-�
2'3���)�'�������
+�4���k'
�:;�B�%���2'3�8�23�:;�$�-.�+�(� .���'<�(��'
�7�(a���a��@�
� ��)����-�� �'
�:;�B�)��
�%�'�.�'KL�-�� �'
���+�($�7�(a��������)�+������
��< ����:;�B�)����7�(a�����'
�)��+�� ����-�I�-�� �'
���+�(�%�����56��'

��% �� ���(��� ���� ��.���� &������ %����� ��+�($� ���������� ��< ��
� /
9�������� -�
<�� ��� /�	9 ����W������ ��< ��� /� 56(?�(	��� ��<�(B
)��
�%�'�9�����������������H��/����&�'������9����������)��������H�
/����J7�� ��������H�
�/�V��������H���	����)���(���������
���

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



������ ������ �G 
����		�

���� �������
� ���� ��(���� 0��1�

2�������(����0��1 3�	��-�R�B�	�
&�(@��2�37�9������
+�(����@��.�',����%����
�,�
��+�(B�)����.�',����%��%�����
+�(�-�����%��)���
��+�(���� p

.�',����%��� 7�(a�����(� �����O�( �
��
�+��	�����
� ��<�'���� ��<�'� .�',����%�(
7�(a�����(f3��������4�,�����)�567��P�7�(a���a��@��
.�',����%����
�,��X��������������������Y�-�23���
�����O��	����	�
%��������O�( ���%�����	�)����
<�'�
�<���������q&�������)�567��$������O�( ��	���
	�
%��������O�( ��  �'��(����g��(	��� ������
.�',����%�����23�����*�8�'�������'������)�567��
%���� ,�� X!"��� ��(%����� )����(� ��G� !J"Y� %��
)�!�"&����(� 7����7��$�  �4�4� ��a�����

��
7���<������ 	
?�������
� ��'F�%�� +�� �� 	���
%������	��:;����
�	��:;��	������'� ��
���������
%���������O��������(2�37�����7�(a���7���@�(�!"�� �
%����'
� F� ���,���� ������'
� )�567��$� .�',����%��
.�',����%�(����)�������������)�567���	��������
��&�����7�(a��<�'�
�<�������X���56���)�A������������Y
����(���(%�(���(<���������%�������'������)�567��$
.�',����%�� ����?����
� ��������  �'��(����g��(
	�Z���!"�� �P�	�
%����)�<���������<��������	���
:;�� %������ a���%�������� -�����������(� ��%�%�
8�������� !"�� �P� .���(-��������� ����< ���
��.����'
�-��I���%��,����(�!"�� ���������!"�� �
%������ )���� =��23�� 7�(a�����(� ��.���56%��
!"�� ��	����.�',����%�����7�(a�����(�X����A���
���� �'Y� ��<��� %������ -�23���� .�',����%����

7�(a�����'
�X���� �'�����A���Y���<���%����8����8���
��!"�G7�9�������!"���9�����.�',����%�������g��
)�'�������� +�� �$$$� .�',����%�� 	�)�h
� :;�B
���)���
	���	�)����
�:;�P�4���23�	����)����
!"�� ��	������(�/0����%�b���.�A���I��%����23(� �
���)�����������&��
�)�56�����(�������!"�� ��:;� >>
7�'9���b�9���%�' >

����������	 
�X	�&�� ��V�(B�	�)���(
7��I����
������������(`�+�g�9�����:;� pY

X�������
+�(�-�� >>>Y
������������	
������������������
�������������������������

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

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

U���(23��!
"��23�.�'�������-�(� �����'��(�	������� ����	�23(��� �����'��(�����,�����S���
�������23(������+� ������$�	�����(�&�(����(23� ��)�:;(�����	��F�+����,����23(���� >

��-�(������'
23������%����!�"��( �

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

�����(����� )�#56B� &����56��B� ������ ,�����
� ���)������ ��4���� 	�23(�����!�"-��� 	���� ��'
23��
.�[\��� ��8�(� :;�$$$� ��23�&�� 	�� 	�����(� :;����(� .�[\��� )���� !"��4� 7���� >� Xq56�
8��56����
�U
�.���I�7���	����23(Y� ��	���'
�	������� ��8 �'
P�	��23(�����	��������,��23(
	���7��� 	���'
� 	������� ���) �'
� ��!"#� !"�� �$$$�  ���.����' ���.�� 	�� ��&����� ������-���B
���S����X������(%������)����Y���
�F�.����+�4�	����	��,����!"(������
�	�������	
%�(��
j����� ��(<��� >�	�� .�[\���	���� %�����(��� X������(%�� ����)����Y� F�% ���	�9������(
���.���(���!"�F�.��������(	��:;(	�$

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


����� ��	� 
����� ��	� ���('� �������
�� )������ ���
��� $%������ ������������ ������
�� )����
���� $%&'� ������ ('�������� ��	�� ����� ������ ����	���� ��
�� ������ �	���� ������ ������

����*�
�+	��� ,�-���� ,��
������ ,��-�� "#��� ������� ��.*���� ����� ��	� $%���� ,��-�� "#�
/����� ������.���� "#�� �������� ���-����� ����	���� ��
�� ������ �	���� ������ ������

��� �-��
����������� ����	�
���� $%����� �	���� ����� �$%0��� 1���
���� $%���
��2	� 3�4������������ ����� ����	*���� ������ ����	���� ��
�� ������ �	���� ������ ������

-����� -������ +	����� �	
�*���� ��5����� ��*�*��� ��� 6�,�
�� )����� ('����� ����	���� 
���*�
$��%� *���� ����	� ������� ������ +�	
��� ������ ����	���� ��
�� ������ �	���� ������ ������

7*����� �������� ����������� 3�46����� "#��� ��0��� 6�������� ���������� �	$%�������� "#�
8���� 6���������� +�	����.���� ���	� 34�� ����	���� ��
�� ������ �	���� ������ ������

$%�� ������� ���� "#��	� ��34��� ���-��� ����� �	����� )�����	� 6����9�� �	
��� "#�� $%&'
��	� ��:;��� 
���('� +	
����34� �	
�*�� 
�$% <� ==����	���� ��
�� ������ �	���� ������ ������>>

�



��������� �� �	
		� �			�

��R��-�*�����
�,��������9����� .�.�56(� .� ���:;��	����B
)����(�%��������9�'%�)�'����%�����7��!"�)������[\���'7����U��%��,��%������

,��9����%����
�	���(���� %��%���+�J ��� ����(� .� ��$�	���� ��(_3���
��(@���'
��������'
�:;�����B�,����-����'7����U�����-�(��,��'���(���!"R��
	�)�(���� %������'
� ��!"R��� ��<����(� 2�3�����(� ����4� ,��'���� ��!"#$
��'
-�4��(� ��Z%��
���%�� 	�%�
�����23(� �������� )�:;(� ��'7����U����
-� ��������(�9������ ����(������,���23�!"%�($�8�J�� �� ���,���������
 ���* ������ 	���� )���(��
���23� C�1� ���&��� ����E���
� ,����-�
��'7����U���)���%��F����7 �'
�	����-�(*���'f3�	����(����+���	���'
�)���
��k'
����B���7��(����(����+���)����(�%����(	����(����.���(	���*�56� ����(
:;�$� ����� ����� ����� -��%� �� ��7��(��( �%���(� 8�����8����-�(� ����(
���
8���	���(���!"���'9�'%�(����7�'
����������( ��	���$���($�&��.����	�
��(9��,����-��23�����������%���������( ��X��7��(�������4���(,� ����
)���(������ ����'�)��9����%������9��.�� ��+�($�	�� ���������� ����4
*%�(� _3����� -�(���*%�(� )���� 7������� ������������ )���� ��+�($
F��&�(�����I+�(�,����7��(���9����%���'
�	
.��:;�$Y�&��.�������!�"-���(
	�����%��������(����)�������+�(P���#%�'�!"��(��%����)����	�<����(%�
����%���(��%���:;�$

��������(_3������������%��:;�����B�X��7 �)������'�Y�����X��7 �)�
��/0Y�)���+�(���7��(���7�-23�	�� ����:;�$���7 �)����'��(+�(�9����%�
������U��:;�$�����(�������7���������I�C��(���23(E���
���7��(�����

V�(��.������������'
�23���������< ���&���+�(�-��Jl3���
.�(%�(�9���� ����(
,�����
� ����'��(@�B� 	j�������� 	���� ���.��,'����� ��!"(%�� ���
9�(a�'	��	��9��.����(<������$�7�J����%���(�	����<������C@�(��237����E
��7��(�����
+�(���!�"��($�	9�(�����.�')%��C���(���23(E���7��(������
!"%���$����� �(@�(B� ���.�(��(�-�����j���(�C-����2�323B��1�SSE
��7��(�����
�u��v����'��'
�-����
�,�������($�	�,���)������7��(�����

-��������� -���	23-��  ��23� ����������
� 	����� :;�$� ��
%�'��� ��'I
��7��(����'
� ���`� :;�$� !"�����<�������� ���� �� C1��(� ��23(E���

9����%��	���������&�(��(���'���U�(���k'�	�������
.����.�9�.��-��
��������'<�(���7��(�����
���!�"�����	����U��������$�	����8�%�����7��(������
���*�!"%����2'3���9����<����$����*�����(%��23(% ��������� ��C	�/0��(
��23(E���
� ��7��(����'
� F���(l3� ���%�i56� ��
23(��� -�
<�� �'
$� ���*
	��%�(�������� C���(� ��23(E���� 23��-�������
� ��'  ��� ���������
23��-����(�!"%����,��������(������!�"���%�'
����B���#<�'�	����,���������
)����(���� 	�� )���%����(� 4&:;�� ��',�-�� ���I(� 7���%���$� 47������
��!�"����� %���U��:;�$����,��%��
�.�(��(�������&� �(%������!"������*
,� ���#!"�C���(���23(E����23�J�����
�+�4�.� ���$�	������%��	�����
:;�� ���� &�(�����
� -��Jl3� <�������� F���������
� ��7��(������� ��!"R������
U��I�����k��$

��7��(��(	��	����(9��,����)�:;(�9����%����������'�'�I���
���%���

��+�(� 	�) ��� 	���'
� ��!"(� 7����7��� ��!"#$� 9����%����� F�+���
	�[\�23(� 23(�������,�7��� ��7��(��(	��	�� ����7���(� ����(���� %�+��
@�(�
�.����U��������(����!"���A����������+���������������$����*�!"��(��#!"
9����%�����+�����7��(����'
�*�56���8�%�� %����!"���� )�:;(�����������
!"%��$�%�� �U�����I����7��(�����
���'��(�	�� ���C���	�TZ����-���B
�D1E�% ������7���������(������������7��(��(	��!"��������[\!"-����
��7��(��(	������	���%���*I��(����8������(�	)�(�������(�!"%�($
@��������� %���� %������ 2'37��������(� ����I(���� 9����%����� ��7�������
!"�+����
� ��)�56������($� ��������(-��� &���+�(������ 	�� 2'37���������
!"�+����
� )�56H��$� X)����(�%����� [\#23�-��23Y� -������������ -�23���
��d% �'����� ���.��� %������ -��!"%���� .��������$� %������ 	
%�(��� 7�-23��
!"%�� ��X!"#2'3���'���(���	���%�������,� ��!"��$Y�4%�(!"������������
	9 ����'	����'
� �������'
� :;�� ���� %�� �U���-�� �U�����I�� %���� /0(��
�������9�JB���������9��.�������'����8��������%����!"��(��%���)����(�%����(	��
!"%��$���!�"�:;�����B�V�(��.������
�423�������������(�[\(������!�"-���(
8���!"(7�� !"%�($� ��7��(��� !"56)�� ����(� ,�������� )����(�%�������
��56H
@��C	��)����7������u�������B����E�����	�.���%������)�23��U��7�
��7��(��(	���������������+� ������$���7��(�����
�	��'�'�I����%��������
%�J ����������������������7��(������������ ����(�����I��(	�����
��(�-����(
*���9����%�������7��(��(	���_3�����+� ����($�����������<����	���
<���������!"������:;%��
�9������56�23(��� ��!
"��2�3� )�����(��� ��+������
%�+�����/0( ��������[\(�����!
"��2�3���7����(���+���������'����8���������(
-��%���(� 	�)����($� !"�
��( �����
� <�������4� .� ������ ��56�F�<����
�����-�!"�2'3���7���@�(��(�%����23���(������������B����,���( ��!"�%�a��)�
��(�����(�9����%�( ����7������(������.�(��(����-�(����!�"��%��!"%�($
 �����!"���(�U�(�����9�($�)����!"� ��	�� �'l3�23�J������9����%����

	���,���(� ����� ��� !"%�(� 	���� %��+�(� 7���@�(��	�� ,���%�����
=)������� ���������(� �����!"� ���@�� ��!"��%�(� 	�)�(B� 8�'23� )���
=)�����������%�� �

��(j����� 7�'� ���(� 9����� 9����� 9����%��� 	�)�(� !"�� �B
��7��(�������23�8������.���������
�9����%�������(�9�'���������(�:;���
	���'
���������(_3�������'
��������'
�:;�$����*�!"��(��#!�"�9����%�����+��
��7��(����'
�*�56���8�%���� �'i�C���	�TZ����-���B��D1E�%���)�:;(
9����%���-�(*�,��23(�������������56����7����������7��(���23��56������'
��
������( �� =56�5�6��'
$� V�(��.���� -�&�(� .� �'
$� 9����%�( �� ��7�����
	2b39�'%��-�!"�2'3��(�-�%����(����2'37����������!"�+����
+�(�-�������'�������
��'Z%������������'
�CS�������-���B��D1E$�����23���������9�9��4
)����������� �)����� 	9�(F�� �� !"%���� ���B� ��7��(��� 	���� 	� �
	.�% ���(�-��-�%�����(�)�%���������(����)����(�%��������	�)�������
��� ������56� �'�)�( ����(� &�'������(� ����(� 7���� �� ��!"#$� ����23���
)���������7��(������F�7������X=����Y��� ������(����X���KL��Y�����������

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



�	
		� �			� �� ���������

��%�����!"%��$�X�+�IY�)����X���� �����Y�)�.����
���������'
�	������
��<�'� )���
23�!"%�'
$�����5�6� ���=���-��������(������!"����	��'����(���
��7��(�������F�7��� �'�������
���4�,������'
�9����%���'
�.���(%�����&�'

/0 �'i�!"�������'
�2�38��%�'
���+�($�4������������	�.����.��.�4��������
&�(���.����� ����7��(���������%���7��8��	-2'3�������
�)����)��:;I+�(
� �Z%�(.�%����!"R������
a���	���������O�( ��9���������(�9��I���I
+�4�.�4�!"�������'
�,���� ��:;�$���*� �'	���(���S��������,�
-�a�(� .�'������ ��!
"��2�3� 	�a��)�� ���������� ���B� X7��8�� 	-2'3����
)����(�%����������
)�������
�:;��	����% ��
+�(�	�+�g�����!"� ����'<<��

���I����:;�$Y�4�������������	�.����.��.�4����������&�(���.����� �

��7��(������ �����O�( �� <��������
� ��������� ����������
� �1�
�������	����	�568�(��(�:;��	��������%������������:;�$���7��(�����

F�*�)���(��23�CF�������+��56��.����E�	��	����	�
23�������:;�5�6��'
$
��'8 �����
.���(	���!"%�( ��X	����,��-�
<������$�	����,��<��,�$
	����,��F���'8�$�<�������1���(����-�'23($Y���7��(���F����7��������
	���� ���� ��� ������� )�56%��� U����� ��%�� )������������� ��� �23����
��(����<����
B�7 �����F����23���'8����	����( ���9�
.������(������7��(�����

F����7�� ���������$� � ���� ������� 23(������ %������(� V�(��.���
������+�(�<���)���56�����������
�	������($����,'���������������,�
��������������
�7 �����F����23��'
���d% �'�+� �'
$�%����������d% �'	������(
7�
���	���=9�(��������($�	���$���($�&��.������'
��������'
�!"%�'
����B
��7��(������ 	��.�� -�
<��������(� ���)����� )���� �������(� +�4
7���� �����������-������D��������,����
��23���
�	����F��%����
	������������B���������1��������-�'23�������($�F��%������(�����'�����56
+�4�.�4$���(����%�������� ��%����23�&��,'�23���!"%���$�!"�����
�,�
	���� ��(`�+�g	�� ��(����%���(� ��[\���(� � ��8 ��� ��!"( �� X,��
��(�� �����%�����*�����:;���	�����)������(����%��-�������:;��	���
��(�� �����9� �
����)����� .�'
&���(� ���8���:;�$Y�	���� %�-�m��� +���56��
���
����&�'��������.���	������)������(&����� ����������B�9����%�( ��-�
<��������(
<��������C	E�2'3���������(�,��+�(�!"������9����%�( �����9����%����
����4)���� F�2�37����
� ���������(� :';��� 8�'23�-��8�'23� ��I(� * �$
��(&��������.�I�)����,����k��$

��7��(���9����� ���� ���%�
@�� +�4�* �� ��	������ ����������
-��Jl3(��������� ��%�� 8�����$� 	����� ��(&����� ���+��� 	��!"��%�
+�������I�	����(���
8 ��������(��'��(���+�($�)����(�%���������56��I��
:;������(9��,�������� �+�(���7��(���)����:;�$���7��(������-�+����(
)��5�6���� F�2�37����
� )����(�%����� ����4� ������� ���� ����4� 	�
%����
�����O�( ����%�����.���%���(���
����%�'
���+�($�!"����	��F�2�37����
���'I
��7��(��(	��� ����%��
� )����(�%����(	����(� ��
8 ��� ��<�'� !"�������'

��!�"��� �� :;�$� ��7��(����(� ��'��� ���� 	�-���!"������� %�����7��!"(
���U����	�����	������+�($�8�����	-2'3���.�U����8����������
%�� ����
 ��23� ���������'
� 	�+������ ��!"#� .���� �$� ��(9��,���� ��8�%��
����!"23� F��
%����� )����(�%����� ���+��� 9��I��(� 2�3������
� 	��������$
��(9��,������� �����
� �����A� -��23�9����%���(� ��'������%���	�������

	������!"23����.��
<�(	�����23���+�(�%����-��%����7�-23�����!�"���B
X	�������%����	���������'�	������!"�����������(�23(<��$Y���7��(���%���
*�� ���� 9����%���'
� 	
.�� :;�$� %�(-����� ,����(� .���%�(� 9����%�
��7��(�����
�23��!"�����(�7�������!"#$�	������(������ ��23�	�����:;�$
9����%���(� =R���� ����!"23���
� &�(��� ��'��(� 	������'
$� 	����� % ��

���%��	��� )���� -��
<�����$�,����!"���������	�� ��
��23���
� ��!�"��'
B
X	�����%�����&�(�����&�(�������%��	���-��
< ���:;�B�)����	��F�2�37����

�������'
�%���8���'
���'<<��
�=.�%�'
���+�($�% ��
���+�(�	�23���������+�(
	�23��*%�$Y� ��!"���(��� % ��.�(	�� ��[\������ =R���� 	�)������B
X����������+���)���������A+�(�	����)�������I�=.�%������+�($�7�'

������� ����'
�� ���+�'
� ��KL����� 2�3��'
� *�4	� �Y� .�'�%��8�(� ���U� �
	u��!"�����#��������.�'�����(F�+����(����-�'23(������(&�����������
	�����(��������23a�(���9��.��:';�����+��������=9����+� ������$�% �����
%������-�����56(�2�3������
�	��������$�	��)������(�������'
����*�4	��w���
)���%������,����'������
�!"*�������7��(��(�)�
56(%������(�+��)�(%��+�4
.� ���:;�$

%��,��%������
�+� ����(���(<������9����(�&�'
����(	�����
���%�23���
��������������U����������(�	J��(�%�J��(�����(������7��(��(	��	��23(��
8�����(������%�23������ �'i$�-��������O�( ��)�a�������<�������9 ����)���
&�'
��� ��� :;�$� ��7��(����(� ����� ������ !"��� ������� ����A� �����O�( �
%����,�� F��2�37�(��� )�a���	�� 	�����%�� +���'
� )�567��$� 	)��a��� ��<�'
)�56%�(�:;�B������(�����Z%�����%����*�!J"$���7��(���9����%���'
�	
.�
:;��	����%������:;�23������������4� �%���������	��&������(���������� �$
��56()�56(���(2�37�(������O�����'
����G�%�������+�(���7����7�m�����������I�
	����2�38��%�'
���+�($�������� �'l3���8�%���&�(������!�"��'
����B� ���. �
���� ���%���)����(�%��������+���*�56�4�7�����:;� ��%��7�
�23���
@����
C���E����:;������23(������)������%��	 �'-�8�����8�'7�8�'7����
!"%���	������(,��%���7���@�(���.���.�(��B�=23����!"%��$�9����%����
��
@�����������-����)����!"�����(�2�3��� �'
�!"%�'
$�-�!'"%����'7��(���!J"
2'3��( ������ ��
�������� s� %����(�['\�U����� )��&��	���8���� ��!"#�!J"$
	�����(����	����&�(������)���%���������������B�!�"%�'	��B�.���%���(	��
!"��4�7����$�7�'
�9����%���(�F�*�&�(��(�������56�
�	��������-��4��
����)�:;(���(2�37�(�)�(���
���.����&������(�7���7�� ��X������[\��56�
,������ !"#2'3� ���<�'Y� ������(� ��(��������
2�3� 	���� )�@����
� ��8����'
B
X����4����!"���(����������(�	����5
68��������������$�%����)����U~
�U��56��
%�������8�����$Y�	������%��	������)����:;�����B���7��(�����
�.�����%����
����(���� ������&�������� ���+������ *�4	�� w���� ,��+�(� ��7��(�����
��(�������������/0�����%��
�������
�.�'�����!"�=?����23(	������!"�+����

��� ����(� )�5�6$� F�*�	���� ���,�7�Z%�(	����7��(������ �����'�'�I
��
���%������ ���. ��F�%�(���23�	�)���������:;�$���(�+��)�(%����7��(��(
)�
56(%�����(�)�(56�����	������7��(��( �%���(���'����������.�(�����!�"��'��
%����������B���!�"��-����$

����	����	����	������		
����
�



��������� �� �	
		� �			�

������������

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


56�T$� ����!"( ����(� ,����7�%��-23(� ��(��(R��� 	�� )�'�%�(���
F�.����+�4�:;�$�	��	
.�������%�9��4�,��������:;����� �


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

����� ����� ����������%&�� '�(����� '�)*���+,�
�-�����.������)� �-��(����� ����*���� ������/��)0����
����������%&�� *�1/������� 2��� ���$��� ��-�����/�)3�
45� �������)�
��! �����"#������������6�������*���������
���������'����7��������������������8�/������������9���
.���-��� :��)-�������������� ��-������ *�1-������ �����
����������%&�����*����-��������'���"#/��   ����������%&
��������
�����%&����������������������*�������);���6���)
$��%&� ��.��������)���� ���������%&������)/��������� 

/�����2��%&� ���<����� ���
�����%�&� ������ ���;��� '�"�#���� ���<�� '���� ��-��'�/��
������������������������= �'�7�����
�����%&���������3������$��%&��������������)������)
����'����7�����������)�45��/����������������<��������*��������������)�3��������)�>�?
���.���-��������>��)�$�)�����9��45�   �/���������������������������"#��������������
���93��/�����*���������-������/��/�����2��/��>�����45� 


��! �����"#��������'�)*���+,������*�������������)��������/���@A����$���������BC�
%�&����������.�/������/�)0�����3�������'��-�������������������$����� �@DEF���)
������$������)�3�����)/������G������H&���������) ���I��������������'�45��������
��! 
����"#�������������.�/��2%&�����������)������������.���������J�45� 

56� T$� ��� �!"( ������ &�#%������ 
� ��!� "��� ����������
.�%�(7�(��%������%�R�����(7����)����%����� ����-��23�	!"#��)����)����
,������� �'
�:;� �
K��/��"#�������'������/�6�����������3���/�����.�/�����)���)-�9�)����L�7������
/�����������:�/��)���>�� ������������������6.�/������'�����>��/��������6%&�/��2�������
45�� ��� ������������� /���� '�7�� '�����>��/������ ��� �����6%&����)� ��"#����
������������'���/�����������6.�/��>������'�����>��/���M'����-������-�������������
���9���������������2�%&�����������-��������45� ������/�86/��.�/���������/���>��/��
���>��� N�
�������� ���>��� ���>��� N�� /�����)� ��-���/������ ��������� ���.��9
3�������� M��������� /���� ������O���� P��)/��� ��� ����� �������/������� ��"#���
������:��2�����.���.�� Q

������������������ ����� 
� ���������� �� �������� ������� ��������� �
������������ ������ !���� ������� �����"�#�� ���$���	#�� ����%��
&��	�$��	��'��	��(��)��*����	�%���'��	+����,"-. ��/00�������� �
��	
�/��


�������)��/0���X���&��)�%�(Y����&�#%����%��������8�����'
�	�
)�'�%���� q[\�� *�56��(���
� F�.���� +� �'
� :;�$� �SD�S����


X.� ',����%���(@�Y��� 
� F�.���� +� � ���
X������������Y�������8����F�+������������
& ��
-��23� ��
)��23���� ���7������([\������� ���.��
	)����� ���$� 	����� )���(������� ������
)��/0���������8����������
&� ��X��(�����������9�Y
F�.���� )�:;(� %���%��,��	�� -�(*�� ?�
+�
	�)������� ��'��9�� +�� �� :;�$� )�'�%�����(
�������(��� &�#%�������(���	��� ���+��� 	���'


����.�%������(	�$
� ���.�������RS������"�)#� K��/��.��H&����T�Q���"�)#�4�)5 �$����$������>��������
'���/������/����;�7����������3��>������45� 

� >���
��)������=�'����=�����U&�������*����������0��L���:��7���)/��.��"�#�'�
������
�G�����������K��� �2��2��3��?�/�>�������7��'��BC������/�����45����������/�
2��� ��� �����������)� "�)#� '���������� ������ ��'��) VQ   � ����� '�45�� ����7��
����>�9����)>������9�)�2�����
�)�����+,W�) X�K���������'�)
�W������������������):��
2��2��3��?� ��
�/��� "#/���� ����� ����)/�� '��BC������ ���%&���� ������)�3����)
�� '�� ������)$����)�'��7���������:�������)���������/���������/���� VQ����"#
3�? V�"#��������������*��������-�����������M/����9��'�
�������������.���
MI����%�&���� Y���������0������.�����������/������
������������7������/����������
���%�&"#������>��6/�Z�O���/�������7�����������6����45� X�����"#�������)2�)-������)
����/������� ������� /��� �����������45� ���>���M����)��� /��������/���������� ���
��
����� �����7�� ���� /����� /���� �������� ����� K��/���� ������ 45� � �������������
'������6����>������������45�   Q

� K�������/�����%&Q���)� �����������)� ����������� :����������� �>��'��������� "�#/��
���[&���������>����\�������K����������%&Q���)�/���������3��/��:�)/�������������J:��7�
�������	:������������>��'�����45� 

� N����%&�������������)���*����/����������)0�	/�)0��������.������������������)-�L�H&�
:�7����]�/����^*��������M��9��:�7��/�����:�6�U&�����-���6��)0�������'��BC>�����.����
�������'����7����������.����������������'�7���)-�L�H&����������"#1 Y

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

,����(��� C��(��dR�E� ��($�  �'$
��!�"%��	��X��(j�����%��� �Y������(�����

.��
<�(������ ����M3���
� ���8�(���� ,��
���8����I����8�(�!"%�(�%���	!"#�)�'�%����'�)��
=)���-<�� +�4� :;�$� 	������ ?�
+������
	9 ����� 	�<������ 	!"#� �����?�(
*�.���������
�	���(�:;�$���� F�������
	���� �� )���(7�(������
� 	!"#� ,��
X.��
<�(237����Y��������������
�	�� �'
�:;���

%���!"��(��%���%�������8���������%���X9����%�237����Y�,��:;�B������������B�%��
-�
����	��(9��N ��	����)� ��� ����&����:;�$��D+�(�.��
<�(����(
	
%�(��)�I� ��'<�(���� �D� ��������� F���
.�����'
� 	���� .��
<�(�����
&�#%�����'
�	!"#�����F�23���(%���	����8��������������
�	�� �'
�:;�$



�	
		� �			� �� ���������

���������������������������������� 
�������!������34�5����*����������12�
���
6����12�����������������7��6����������� �6����������������1234��
89�� �������34�� ����
�� ���:����� .� '��;9�12��  ��!�����!�� ��*+,- .
"<������������ ����	
����


	��	������(7�(����)�'�%���
:;�$�	�)�����% ��
����J�'
�-�(�����
-�
<���
)��:;I��(� =23�R�� 9�������	��
� �Z%������%��
������
�)�'�%��������8�� ��

:;�B� ��
)��23����� +� ��
� :;�$� ���%���
)�(%���23(����(���(7����"23 �����9�#,���(
2�3� 	����� ��8������� �� ���� ������
��
��������� +� ��� :;�$� ��
)��23(���

%�d)%�(-�!�"�������	�������)�'@���'�7�����+���������
-�
<��	%�'���23���%�(���

)���(��� ����:;�$�)�'@���<�'���(��(�����
�4�������8��
�	����8��
���
9�������
�'�)���	�������������'
�%�d)%�(-�!�"�����������+� �'
�)���(�������	����'
23��
)�'�%���$$$���(��(���(��( ��������
������'���!'"����,�����
-�
<����� �Z%�
+�%�����!�"�:;��	����
� �� ��A� ��#23������	����.�
23���56�!"�� ��:;�$
	����� ���!"�������
� )�'@���<�'� ��(7��� ��'
23��� ��8������� ��8�� �B
F�.����+�� ��	��=N,�56��������
���(/0(���(��56(�,����'
����.���:;�$
	!"#� 23������ )������ �
�.�-���
�.�(� 56([\�4��B� %�����(����� )�'�%�����'

+� ����'
���'7���9����	�����	�.������=/0����	�)���:;�$

��
)��23������	9�(��
23�� >
����������������� 
�<�(�'�9��4�/0�����B�F����7��� ��4���,��)�-��($
F��$��($B� ��s� .���)����� 9�'����B� F�(������� ��O�(��B� ��'
-�4�
D������ s� ��B� ����&�'��(� -�*��B� 	�
-�����56(� �������B
	��23����23��S����$���'� � ���'�$���$

	�� 	.��=� X23(���23�
56(Y
)�'�%������
�<�(�'�9��4�/0���������
���������
��.������ ��,'�� �������P� 	!"#� 	������
X	��'9�������'
�	R���Y���!G"&�(������'
23��
��!�"��� F��������(� :;�$� *��(%��
���!"(% ������� ��!�"7�� 23���� 	����
	��������%�����8���:;� �

K-�����3��?����%&�;�6�O��������)������������������-����-������3������45� V����*����
���"#�/������������������������������.������.���$� ����/��/����)_�"#����*�/��)
������ ��/��/��� >����� 45� � :��)-��O��� ��"#�%�&��3��?�� :�����-�6��������
��7����������3��3��?��%&��'�/���������"#�����������M���.�)��������������)
�9	
3��9��)
�9����.�2%&����������	����������2�-������"#�/����������������/�����"#1
������ >�?�45� V� ���������� '��2����� ������%&��� '��M����� ����"�#������ ����'��6�������
'���%�&.������"#�/����������������/��'�7���"#1�45�   �-�����3��?����������%&���
.��������)�$������BC��`&�(�������������"#9��������BC�������%&�45���/�������`&�(����
�������� ���I������ 2���-�	�����%&� '�7��45�   Q

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

������,��8�
5�6��( ����(�&�(����(23� ��-��23�F�.����+� �����	�

��
?�!"� ����(����	a���2�3!�"�����
%�� ���8��
:;�$�	!"#�	�����(�.�[\�����?�
+��+��+�4
:;�$���'���7��23���������8 �'
�:;� �
K��������>���"�)#����������$�)
��������������������8�������
������ ����� ��%&��>��� N�/���� �������� 4�)5 
������1"#����������:�+,��������������������9�:�+,
/���� :�RS������ � '�7�� �������� ������� ���0�
:�RS�����)�������/����>�� �:��/��'�7����$�������
.�2%&���� KR�S��7��Q���)� '�7�� R�S������ � .�7�:����

��$�/�������7������)%&������)��������/����8��7������������	'�������>�����������/��
�������������.�2%&�����������'�������������N7���45�   Q

	����
?�!"��������������� ��23.�����7��	b���� �
�	��� �	���		���� �		�		��		�� �		��		�� �	� ��� !
"	#�$�	� %� #$&		�		�� '	� 	��		�� �	� ��� (

�

)	*	+		� &	�,	�&	-.�	�� #$� �-.	/�%
�	� �	0#$��	�� 	����"	�� � 12�� *		�	"		3(

�

*	�-.	�		� 45	���+		�	�� '		�	� �	3� ��� &		67�� 8'		�� 1��2%
��/	�	
	� )		&		�� )	9		�	� �	3� ��� &		67�� 8'		�� 1��2(

�

�	"	� � 12�� �	�/�		��		�� )���� ���:� 8�	-.�� 67&		�		�� 1��2%
8�	3�		�� �		&	� )	;	��	%� <	3� 	
		�� 1��2� ,#�$� �		�� )	&	�(

�

���� +		��	��� �	+	� �	3�	�� �		�67�%
9	��� � *		12	�� &	/�		�� �	�� 67(
� 	��	�� 	��	�� ���� +		�� =>�45,	�%
12	�� *	?@	��	�		�� AB/�		�� �	�� 67

����������� �

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


	��)�'�%����-���8�
56���
���!G"&�� ����'
�:;�$�8�
56�����&���
	���� 8�
56��� ���8���$� ���@����(�	�� �d�%�(� ���8������� 7�J7�����'
B
F�+���� ��(j� �'l3�	.��=���� r���&�� F��
%�( �� �� ���23����
� ��������
��'� �������7�J7�����'
���
��������:;�$

���� ��!"�#��������������������� �����	�������������	�����������������	
���
������	���
������������	
�������������� ������������ ��	
����
��������� ��������������� ���	
������� ��  ����!��"� ���#� ��$�%&��� �'��	�
�����
"�()��	
��$�%()�'������������ *���()����()�	
��()�����	
��+,-.//0#����&'� �
���&'��12�3����'�3�������������	
������$�%#�

	��)�'�%������
��������������(���'a��B�Z��&�(%�b���'a��%���
.�!"�������(.�'KL���(���B�,�����
.�����	��
.����=9� ��F��������(
!"�� ��:;��	����B�	���(����!"���U����� �+��+���)����8�(�)���56(����	���(



��������� �� �	
		� �			�

����I� �� ������ �� 7�J��(���
B� �����(� �����(� &�#%�������(���	��
����'�)���F��%�'%��%�+���?�
+��+������(�:;�$$$
$%��&��$%������������� 
���4��������+�(4)���5����67��� ����5��� ��������
2��8�(�)5���������9������:�����;<'������=��&()>���������=��"�$%���	

��������&��&����	
���?������������+,@///0�����&'� ��	�
#�A/#

����%�
@ �� ��������(� ��' ������%�� )���(8��� .��
<�(������ F�( �
	���'
����&:;%����'
�	9�( �����=)��56(���(<�'
�:;�$�X������Y�CZ ��
��
Z ��
������7���)����:;)�� �'
�:;�E���
�+���_3�����7��J&���� ����(������
����������
� 	����� :;�$� ����4�������(� 	���� 	*��(� 	���������
)���(&� ��	��)�'�%�(�������������:;�$�)�'�%������
�:;�)�9�'���������(
��!"(�.�4�:;��%�����/�0�:;�$�����������������
�7��J&���� ���'
���!"R��
	!"#������(���(%�������*��� �'
�:;�$
���������'���  � #������ 
� ����B������������ ��������&&��� ���$%��C'��;<�
�������� ��D����������	
� ��#����	
����  ����5��� ��D�����
�$�%�  ��#&��#�� ����� �������� ���	
��� �������� ���� �������
���	��������	���������������������������������	������������� ������� �

.�',����%����' 
-�4� w���7������(���� 	�����$���� F���'8�
	j�(���'������������(	�����7������([\������F�&������F�������������
	�����)�
5�6� ��%�%�� �
�4���� �
�4� ����%��� ��!�"� :;�$� X�������� �
	
�����)�'�%�(����	����������1���
���
��������
����

��� ������� 23��� ����� ��I(B� % ����+�(� 	������ 	��'���23
���������'
�	��������������
� ����I�4���k'
�!"%�'
$�	��)�'�%�(������

���7������([\������	������)�����
	����(�:;������������������
�	���(
:;�$� 	����� F��$� <������ ��!�"%������� 	��������� F��)%�� +� ���� :;�$
���7������([\���&�I��I���
�	������!"R����'
�=�������$
(�����#��#����������������	
���������� �����������������������������
������������������������������ !���"�#���$���%�&���'(�)��*����+������,(-
./0120��)�3456 ��70��8��,(�����39����������
� ���:�$�20$

	�� )�'�%�(������
� 	
%�(��W�( ��	����(� )�l3%�(	��B
23U���W�( ����'
���!"R��B�2�3!"23���������@�23��������Z%�23������.�����
	
.�����Jn����(���	9�(.�������+�����'
23���*�������(�	�)�������

	���(�:;�$�	��)�'�%�(��������7�Z ��	����������<�'�F�&�����F������
+�����������$

	��������	�������� �
3�	�67� C�	� 	� D	��	,	��	� &		�		��	�E	#$	� F� a@b� ���������� X� ���$���� 	� ��"�#.�
%&����������� X���� �cd��aFb�������)�����7��� X����$����	���������������
������ X���� �@@d��aeb������3��?����/������������45� X����$����	�"#����8��7�
'��BC���� ������ X� ��� �fd�� aAb� ��"#�	���� X� ���$���� 	�M/'����3�����7���
������ X� ��� � fd�� aEb� ����� >������ �����) X� ���$���� 	� ��������� %�&-��/��
������ X���� �@dd��agb���������?��������).� X����$����	�2��'�����'�������
������ X���� �Dd 

�	��		� 	�	���		� 	�a���)2�?������*�������)������H&�>����������$�������_�)>����9��	
%&�M%&�� �"#������ �������� ������� $����b� ���$���� 	� ������[&���� ������� �����
�����������������9������:���-����	efDdd@��a�������������b���

	��� ���
�

��D���������	
�����
�4���-�����)��/0�������)�@���s
�����	
�����
�F�.����+� ����������(�	��������(%�����
239�A�:;)�� ���
:;�$�%��������	�����%���'
�2'3�8��:;����������(%�����
�%�������	�����)�
�@�(�)����	��������������%���)������.��56������
�	�� ����:;�$�%������'

2'3�8������9����(���:;��������������%��������	�.�I���8 �'
�:;��%����
�����,����
��@�(�������%�
@����(��� �������������!"�����+�($���(��� ���
%��-��23���()�'�����������56���� ��:;�$�%����������Z%�� �����+���!'
"�)���
��
)�'���� ��!"��%��:'
;�,�$�	�������,�� �����(� ����(%������	
%����

���%���)����	���%����	�����)��!"�����(����)���(������)������.��56(7�$
)���(������	�8����������,�����,����������!"(������:;�$

!'
"�)���%��������(������,��F�% ���	KLI���	�23���<������'
�:'
;
	����!
"���7��������(���&����	�����
� �����(�����'23� ���(� � �+��	�����
���&���	�)��������F� �%���������%������k���:'
;$�	% ������'<�(�F�.���
+� �������������@�������� ���
?�!"���	�����%���(����a�(�)�'����%�����:;�$

�������@����23(����(	���:;�$�,�����
+�(�-���)�����������(�:;�$
�������(���
�%��������,������
4����/0��'
�)�5�6�:;��%�����+�(�!'
"�	*� ������
,�� !"��=$� ���
F�%�� ���� ����
� �@�(���� ��a������
� ������ ��� �23�
	�������
� :;��	���� ����'�����������	���������
�	�����(� ��*��(
*�.����4�:;�$�:;%��
�23(����(����N ������	����23(����(�!"�� ��% �����
��� �23�+�(�=���������I�������'
��������'
�	���'
��:;��%���!'
"�*h
�:'
;$
&�(@�)����X���!"���Y���
�23(����(������.���)�:;(�%�������-��)�����������
���&�����:;��%���*� �'
�:;��	����	��'9�� �'
�)����:;�$

	����56��'
���% ��)�������(�������'
�)�567��������@�(������<�'���

��<�'�!�"�����.�%�(��@�(	��,���������(�:;�$���!'"����)����7������������
���%���,�� 23(�������(� �����9�
9������(� ����%�(�!"�� ��:;�$� �����'���
����
23� =7�����%�(� !"�� �� :;�$�*�� ���� 23������ )���(��������
� �@�(	�
�@�(����	� �� ���� ��A���+�(�%�������������.�����:;�$������(�����,�
	���(�% ����+�(���G�*� �'
�:;������-�(�����(���	�+�g�����
��������
	� ��-��-�%������
��������23�23(B������(����������2323�'�)����k�
�:;�$
��G��������23�23(����������(��������Z ����� ��[\.�56%���*� �����+�($
�����(��������-�������
23���_3�����)��������56.�%��+�4���+�($�!'
"�%���
4&:'
;�����23�������'��'
�-����
�	���(������23�23(�����
23���!"�� � >

��������	������������

�������������:����������� ��O� �
�� �"#�?�������'������������'���������%&����%&�

���D+�(����23��� �������� �����%����'�������<�*I����

��!"(���� ������7�(9��4� ����������� �+��)�(%�� X?����� ��(`��� �
������7��I��<�*I���O����Y������U�%��)�
&��I�F�2�37����
�<�*I�B
9�(�������B� ������B� ������+�I�B� &�������(���� C+����EB� 56��I( ��B
��KL�����B� %����'������� U~���?����� ,������ )�:;�%�� ��(�%���������

)�:;�%�� ��.��� �� .���(-���� ������� <��������+�(� 1��(� &����
	�V���7��I�	��� %�+��� <�������� S+�(� �� ������� :;�@���� ���



�	
		� �			� G� ���������

��!"(%���(���(�����(�=R����-�'��( ��23(������< ���(���7��I�	��
��!"��� �������9��4	���-�!�"����������!"�����+�(���S����(`�+�g�
��(`�+�g��(	������7�(a������
�������	�)������(�F���dR�(��'
���
&������
����(���k���:'
;$���'����M3��.����������������%����'������
�.����56�B
���-��+�(� ���
56(���� ����?�� .�',����%����
� ��������
� ��9�����
�������
 ��@��	�����
�9��.�����������D�23(���������F���������������:;�$

)�'�������
��23�%���(����,���%������	������������F�7�����������
��G�%����'���B��������	����.�',����%���������������)�@������8 ���:;�$
��
@�(V�(	����'
����������(`� ��� >�)���$$$���������7��!"(��'
���������%���� >>
��(���7�� +� ��� ��(���� ��G� �������� ������<����� )��I������ :;�$� ����������
F�7�����=���� ���:;�$�.�',����%���%��������-�����%�(�!"��(,����	�V���
�O����B�.�',����%����7��-�
<�(���
56IB�.�',����%��8��%����(������)���(��23B
���J�����O�� ��&����%����� ����(%�(� ,����(� ��
�+��	�����
� ��&����%����
��� ��A���
� �+��7�Z%�(���!" ���.��	�) ����:;�$

����������������	�����
�'����6����)��%&����� �-�N9�	egeAAd��O� ��������`&��:����

9��,�)��������
@�(���� ��-���������56�����(�,�����9��.��
�+� ���:;�$
	������� Z ��
 �� ��'<�(� F�<����)�2�3� &����'� ���8����� -�23��� 9��,�)�����
���%��	��������7�(�7������	���%�(���+�($�	�����������7�'
�	���'
��������:;�����
��(23�A������������%�����������=%�������B����������'
������-��I���B��@�(	���)���
	% ��&�������-�I�%�������������������	��%���������,������(l3�	<�(�����
:;� p�	��.�'���	���.�',����%��������������23(�	����n��%�(���23(�%�R�������
	�7�(����23+�(�K
L���4�.� ���!"%���)��
�%�'���'
-�4��(�!"#��%���������!"(���
��� �������%�(�%������%�����56����	+�����F� �%�������������������'F�(��������A�
�)��7 ���� %�)����� ��(��� ��( �'Z%�� ����(B�,������ %�)����� ����(B� )�'������
	���@�� �� ���� 	���� 	����� .�'���.���������� ,����9��.��
� �� ��� >� !"��
%�)������������
�*����,�-�'%��+�%����,�7���	����9���9�����)������� �����!"(
+�7���	���'
�&���m������!"(�7���� �$

������������������������ �
���BC�������������2�N���������/��

!"������
�  �'��(����g��(� ?����b���� ����(7����� ,��� �������,�
!"�������������
����.�#.��&����'�!"7��B�%������(�?���������)����������(2A37���
,����� ���:;�B�%���	% �
%������ ���������:;�$����.�#.�������������'F�(��
�����A�� %�������� :;������ @���� &����� ��������� 	������ ,�,����������

�������*�������56���7�(a��%�����)�.����
��������56� ����Z��(�[\�	�) ���:;�$
	����:;%��
�	���� ���-�(*�����'�)���	��2'3��������2'3�������(�7���� �'

��+�($�����%������
�!"�������������
���(��( �����B�,'���( ������=)�������.�#.�
������'
�	��%���������	-��<�(%��	<�(�������������:;��	����%�����',�-�
����'!"���
� 	% �
%�� ���%���(� ��(%��B� ������23(%���� =)���� 	���)�(%�B
-�(9�%��� 	% ��&������B� ���.�#.����� ������� ����(� ��k�� !"�� �� :;�$
�������,����R�����I�	���	��2'3�������(��'������������F�% ���=23���(��
!"�� ��:;��	�����������,������5�6���,���������� ����(%���,'���( ���������&�����
!"�� ��:;�$�%��	����(��� ���23(%����R��	���!"�� �B�	�����'��(�	% ��&�������
B
��56���)�.����
��������,����'
�.�
9�(���.���%�����+�($

���.�#.�� 	<�(��%���� ������� �� ��(%��� ,'���( ������ =)���

�������,����!"���������F����7����B�F�+����	/0���56( �����)�8����56( �����

,�B�����'!"���
�	% �
%��-�(9�%�����d����)�23���(%�����(���N,�%��+�(
+�%���!"�� ��:;�$

,�����(�������
�	%�(������+�� ��%������,����(�����*!�"�����

	�����:;�B�,���U�Z%��!"(��7�(�����(�����&��,������,'�,��!"�� ��:;�$
-����(� �������,�� ��R�����I�����*��� +�� �B� U���( ��23� +�� �B� %���
)����%������'
��������������� ����(%���F���
.�����(���()��)���%�(�����(
)�%������������������F� ��������'
�,��!"�� ��:;�$���'F�(��������A��	����
��(����	������ W�(��(����� ���4��� %���(���� U��4��� �������� 	���
 �'��(����g��(�?����b��������(7������������,��?���������)������(�%����(23
����(� :;�B� %��� ���.�#.����� 2'3�������� ��(��'���� ����������� ���&�(
23(7������)�.����
�:;�$�	����:;%��
�	��2'3������������,����R�����I�	��
)���%���,��	% �
%��*.�d%��+�4B���56���)�.����
����7���%����,��%�f3��
��(��'����+�%��
����!"%����!�"7��$�-����(���������(�������
�������23(%���
!"��������� :;��56(� 	9 ����� )���� :;��56(B� .����� )���%�� U������
�����(���� ��,�-�'��� ����%��� !"�� �� :;�� 	.���� :;������ ���&����(+�(
	�)����%��)����������:;�$���(&�����!"(��������������������:;�@�������
��� �'
�:;�B�	����D������%��
� ��<�'� �����+�(�:;�@���� ���'
� F�% �a�
��
&������� ����%��� !"�����+�(B� ���.�#.���(� ,'���( ������ =)���� +�%�(
	��I(� �������(��� 	���� 7����(��(��� 	����+�(� ��
)�'���)����
���!"(%�.����� :;�$� 	������� :;�@���� ����
� 	������� =&&�
��R�����I�������56�����*.����!"�����+�(����.�#.����.�9�.��[\(����
����������
�	�� �'
�:;�$

���������!�"��#$�"���%���
�������45�0����������������������
��������'������������/��

s�����	
�����
�  �7���
%�� ��!�"%��� �d�%�� X���������� ��'
23��
-�����������(� .�'�'�&����(Y� ���8�� ������� :;�$� ��%����������I���

	�����F����������8����,��%������9� �������������
�7��
%�(F�23���(��5�6
:;�$� 56�T$� ����!"( ������ 7�%��-23(��
23���� ��(��(R��� :;)��%��
� ���8���
.����� :;�$� %��	��� 	���� 	�23��(���� �������(� !"%��$� ��&:;���
����������������+� ���% ������	����	23�����������(	��56�T$�����!"( �����
��)����� ��8�(���� ,����� �'
� ���B� 	�)�� 	������ 	���� ��&:;���
-�&������ >�	������� %���%�� %����+�(� ,����-��	�) ���� ���� !'
"�	�
������������ ��(����<�� �������� ������� ��&:;� 	���'
� :'
;$� 	�� F���
.��
	������� �'�-��'�� ��I�����'
� -�� �'
� !"%�'
$� 9�',����� 23��-����.�KL
&��������
� ��(7��I���9���+�4$�	�����(����+����������(�.����/0(��(
 ��23�	�,�� ��23(�����
�%�����:;�$�X����'
����&���Y���(9��.��8�'-�
=)� ���.�(� +�� �� :;�$� X.�',����%���(� 	���(%�� �� �����(� ��,����Y
���
&�(����%���?�
+��	�������������,���(���)�'�%������ �����������
.����(	�
:;(	�$�%��$�s�����	
�����
���!"(����!"�=��#.���O����������������( �
��� ��A�	��������������(��������(�%����(����.������-�!�"����'
�������
-�23� �'
�	��*��(���������)����	��'9�� ���$

��&��&��'��'��!�����
�����3�����.��9���:���������63��������'�� ���������3����	ecddd@�

�



��������� G� �	
		� �			�

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

�����23(��+�(�%��$���������������,��	��23����23������ ��
-�G.������� 	���%��
B� 	���)������� =)���� ��(�������(� ���!"� *�%��
B
�����) �'����� =)���� 4�������������
� ���,�������+�(� F����7�(%�� +�%��

���
,�����2J3��(���X	��(���Y��(�%��$���������(����-��	���dR�(���
+�(
	���� 8�'-�� F�������23� �(� ��'@�� ���
&����� ��Q �'
$� ��'@�� 	�����'

	���������������. �'
�������(@����	��������!"(	������+�����!G"&������(
�����&�� ������(� 7���%���� ��+�($� %��+�(� %��� 23(������ -�G.���������
	���)������� =)���� 	��23����23� ���������� ��(�������(� ���!"� *�%��

��I����� &����� ����������� ���� ������ ��23=)� ���.�� ����(� ������
��(&�������� �Z%�����'
��:'
;$

X���%���������+���56(����������������23��56(Y���'@����
�-�����
2�37��
	�������+�����Q ��$�	��:'
;�-��������	������<�'�������������$�	��,�
���%��	����%����,'�23(�,'�23(���(%�������(���8�%�����
&�������(&�������
��I(�:;�$�)��
�%�'�	�����(�����I���(%���	��������������(%�����23�&�
��!"#$� =)���(��23���� {|��(� ��!�"� :;�� ���� X�'����������� ��������(B
������(���%�b�7�%�
������Y�	�����������X����������%��
�����%��
�����������
���������(�	�7������8���$Y�-�(�����(%�����!"(	��%����	����)���
	+�������(�7���� �������������������7����%�������������������7���$�	���
{|��(�	�)��������������������'<�(����������'
���!�"�:;�$�	����������
�������F���dR�(	��+�(�9������'
�!"����'
�*�4	�$�Z ��
 ����(��dR�(��(
���%����+�($�X�������% ��
���'<�(���(����Y�	����!�"��%��)����	������,�
��
2�37��	�)���:;�$�=)���(��23���!�"�:;������X&��J�����%�(�&��J�����%�(Y$$$
X&����%��
� ,�� ��!"��� -���� &����%��
� ,�� ��!"��$Y� 	�)����� )���
������-�����(���
���!"(	��:;(	������XU�����%���&����B�-��
< �'
�9�'8��������$Y
	�/0����<����������
�	����7�������9�� ���!"%���%���-����-���� ��23
:;�$�X=`������!"(���(l3�%�(���� �����(���!"(���������+�J����')%�� �
��#!"� �� ��'8��� ��d.��� ��� F���(7 �%�(Y� ��#!"� ,
�.�������� ���*
��!�"��� ��:;�$�:;%��
���d.����
�,�4����%��������'8����
�)�56%��
���+�($
	�����������%������)����!"�����
��(�)��:;I�%��,��.�%�(	��23��56��'
�)�5�6
:;�$�,
�.����������*����)������!�"��%��������(�)�5�6�:;�$�%����	�)����
%���� F�*� :;(	�� %��+�(� ��23�&�� ��<�'� ��!�"��%�� ������(� *�4	�$
8��%��������
�23����
�%����)�'���I�:;��)����8�������������)�a�(	��	�
���I���:;��56(�8��%���� ��'<�(�,���'
� )�567��$�����4����I����
�23����
���
8�(�,������'
���+�($

������
� ���%����(� ����� ���.���(� U�(����'U�(� )���� *�����
,����(�:;�$�!"��������� ��������
�:;��	���� )���%�����
� -�<��
�,�
2J3��(�����������*%�����������=)����
%��	����23�-�����($��($�&����(���
��
23(���� ,�4� 7����� %����(� %�
2'3���%�(� <�������� :;�$� ��G� %������(
%�
2'3���%�(��'
���!"� ��)�':b; �'
�%����8�'-��7�(���	��������I�,����-�
	������!"%��� ��X23(�������
�23.�(���
�8��<�'
�:;��	��:'
;������������� �'i

:;�� [\�['
\$Y� -��	�� �
�23.�(���
� ��(7��I� *�4� ��+�(� :;%��

.�(%����������� ���.��������&�(���(%���)��I(�-�%��� ����%���,��%�������
������������	����%�
2'3���%����������'
���!"� ��:;�$���������+�(� ��23
���� -������ ��23(� 23���8������ ����4� ������(� -�(�����(� ������� C%�����
7���23(�	��������%�( ������-��23�����%��
E�,���'
�)�56H'
�!"�� �$

������
����%���.����/0(�9��������
�	������!�"��%����!�"%��
�%��
-����-���� ��23�:;� ��X)�����������������/0�	�������/0���.�56��������*
Y��
)����� 9������� C	�)�h
� 	���� 	�)����� 	�<������ !"�� �� %��� ���J
����4��'
E� ��!�"��%�� ������(� )�5�6� :;�� 	���� 	�� ��!�"��%�� ���*

��.�56�����:;�B�	���������������dl3(��������:;�$����23��'
����Z ��:;������X%��
����%����:;��,������	�<������	������������:;�$Y�	�������,���������
	�)����� 	�<������ ����%��� !"�� �� %�������� ������� )���� 	�)����
��!�"��%�� ������(� *�47��� �������� ���� %��� ,�� 	�)����� ����%��
!"�������(����-�(%�(�:;�$���!�"��%������	+���!'
"�.�l3���J%��'
��	����������
����N ��� ��(&�� ���� ��(�����(� ��!�"��%�� ��+�(� ����%���$� 237��237�
U~�������237��8��56���������+�(� )����(���!"#���I�� )����	����,�
/�0������������U~����8���23(	��%�����'�������
+�(�)����(���I�$�,���'
�!"�� �
��'
-�4�	����23(�!"(�������%���.�����%������'
�&����(	��%����Z ��
+�(
��'
-�4�)�!"�G&�� � p�-�'�0(�:;��(���4����7��������)�����-�������+�(
7�'
�!"����+�� ��%���	�)�����*��(	��:;(	�$�)�:;(�9��. �����23����
2�3������������4�	+�����+�($�X8�'23��%��������2323�������:;��,���8�'23���
��2323�������:;�$Y�	�����������9��. ��%������!�"��%�������������(����+��
!"�� ��:;�$�X��(l3(�%������,�4�������,���)�����������!"� �Y�	����!�"��%�
	��,��	+������ ���+�����������:;�$�23(��
.�%�� ��56�F�<�����t23(���
.��
<�(	��%��������.���(-�(�!"����������� ��W������
�	������'@��	�) �'

!"%�'
����B�X��8�%��)���(V������������4���(���)����+�($Y�	����'@�������
	�)�����2�37���������8�'-�� ���. �����.���:;�$�X�������������23��56(Y
���������23��56(�������������'
�:;�B����������.����56�����'
�:;�P����/0�%���(���
��+�(� ���������'
 >� 	�)������� .���%�(� � �Z%�(���� ��I���� ,����
23��56(����,�4	��:;(	��%�����,���������!"�+����
�����B�����U���,����
9��.���'�)�����Q �'
�!"�� ��%������.����56�����'
�:;�$�%����,��%�����
�-�����%�
	����$�	���
23���I��	������
%������)������I�$���U�I%����'
���!"� �
:;���������
�%����.���%�'
�������7���<�(������	+�����,�����������Q �'
�!"�� �
%���.����56��$���I��������������.����56(7�'
���!"#�%���������������
����I��
	���7��$�+��������.�7��$����/0�=%���7���	�����������I��������-�.�5�6B
���� ��-�.�5�6�	����7�Z%�(�-�.�567��$���'������������/0)������9���.�������
)�567���%�����<��������
 >��������������&�(����+�(����������'
�:;��,����
%����� ����(� ���
8������'
� ��+�($� ��(�/0�+�(� ���������'
� :;�� )���%����'

*��(�������������'
�:;�$�U���,���������������������'
�:;�$��������,�
=)���(��23����{|��(���!�"�:;� ��X�����������������(�9�(��%�����
��(l3(
��9�%��������Y�)���%������9��.���	�������
�����������
�,�����������8�'
)�(
* ��:;�B�%���� ��-���(�* ��:;�B������(���(%���������:;��%������,�
��(l3(���I��:;�$

	�&�� �����,���(7��8�'-�����&�'
���!�"%���!"%�������9�.������
��23(� &���%������ ��+�(� ����%��
$� 9�.������� %���� ������ ������ :;�$



�	
		� �			� G� ���������

	,'�����������+��!"�
������,����'
������'
�����������%��
�)����	�������
����&����+�( >�&���%������%���
�������(�������:;�$���(n������(�-�<�(���(l3(	����������(����,��&���%��������:;�$����56( ���B
��(��(B� �����(U�����B� ��(�����B� ��-�����(��� ,����(� 7���<�8���I��� ��(n��������	�9����(�:;�$
2'3��( ������.�����%���8�'���+�(������) �'�����=)��������)���
23�9��������
���%�������)�@���B����8���B
���!"(% �����
&�(�7�����$�������(�.�%�(	�������&������(�	�)����������(�7������%���&���%�����
��+�(�%����7�'
�:;� p������������4�w2J3��(7�Z%�(�&���%����������7���%����(�	�7�����
�	�I��'�-���(
-����(���!�"�������-�23��������������.�(�&���%��������,������*�4	�$�����(7�
�������!"����,����!�"
:;��%����������4�,���������%��
������4�,���'
�����'
��:;�$�����8�
56�������I( ����<��-�����
�)�56H��
)�56H��������4�������I���)�56(�,�7���N ������	��,����I( ����.��56�����)�J56����
�	�����%���(���
��)���� ��%���������4����=,�I���+�� ��:;�$����������
�)���(V����)����	�)�������=,�I�
-��������:;�$��������X�������������23��56(Y�,����������������Z ����
+�(�.�(%�������X����� ���.�Y����
-���<��?�!"������������*�4	�$

X���%�� ������� +���56(Y�����	+���	��:;�� ���� -�!'"� -������ -������ ������'
� ����*�4	�$
-�����������
�7�Z%�(���)���� ��:;�$�%��+�(�,������'
���<������-������-����������(	��%������(���<�'
7�Z%�(���)���� ��	����%������(�	��:;(�7�Z%�(������������������������I�$�	��:'
;�-��������+�(
��������
�	����?�%�����<���:;��	�����������(�.�'����R�����'<�����:;�$�%��+�(�,��.��
<�(��	����k'

:;������ X���J+�(�������(�=)�2�37����%������(56(�:;�$�,'�	����������������'
�-�<�'
�������:;��:;%��

-�����%�(�-�(���'���� ��+�($Y���(56(	��� ���� ��G� ���:;��(��(�,��������@��� )����q��%�(�*�4
��+�($��'�23��%��,������D���������������������:;��%�����	��a�'M3�F����(	���)����23(���������%�
������������:;�$�23(����(�)�'��g������(�!"%�(�% ������23(���I(������a��()�',������8�%���)�':;%�(����
-��)�'���a��(����'
����!"�����'��56�������!"7�� p������(�����,������',�-��%������!'
"�����*��%���
����-��������a��(������	�)�������������������
�!"�� ��%������'��56����,������&��������	������'��56��(
,��������@���*.�(����)����������������'
�)�5�6 >�	��������������%�������=*.���������(����)���
������ )����� )��56��'
� )�5�6$� )���(a�����
� ������� ������� ���I��(���� ������� )�.������(� ��������(
���I���������� )���%�����������<�
<�����
� )���� ����56(� ���%�� ��'<�(� ���������������� C	��-�R�
%�-�( �%�����9���.�����!"#E�������������a��(���* ��:;�$��������,��	�)�������
���!�"��%��:;�
���B�X*.�%����(�)��56(�����q��%�������)��56�� >Y�)��56(�������(�+�4����2'3<��	�)��P�)��56�����������
+�� ��%������!"�,������
��������������)�5�6$����:;���
�23(��������%��)����(���
���!�"�%����	���
����,
�%�'����U�������$���(56(�23(��������%������������(��������
�8�������(����%�'�KL��I�4�!"�� �
%�������U��������	+�������������
�����,
�%�'�������U�������$�	��� >�	�)�������
���!�"��%��:;�����
X[\�[\(���(56(	������)�����%����� >Y�%�����[\�[\��!"�+����I( �������$�[\�[\��!"�+�������'
�
������)�����)��5�6$����:;���
�-�����%��
���+�(�N ������2�356���
�-������-����������(�	I8�������

+�� �� :;�$� X-�!'"� -�����(���� 2�356���
B� ��d+��� .�'������� %�����$Y� 2�356���
��(� ,����� -������ -�����
��������������)��������4�9�����)�56%������+�($�%�������������(�	�����=)�,�%�(���+�($��������,�
���%����	��:;(�������������<�'����������(�7�(8��.��
/�0�-��
<�����,����(�:;�$�	�)����� ����(
��8�%��/0)���������'�)�����!"(	��:;(	������X���%����,������7����%����)�:;(�������Z ����������7��� pY

	!"#�	�)�����*� �'
����B�	���������(����%�B����������������������
2�37��	�)���:;�$�	����
��������
2�37��%����23������,�. ��	�+�(���I%���!"�� ��:;�$�*��	�)�����?�!"�������(	��%����	�
�����������4���!"������������)��������������4�8������+�I��,�������,��'������+�($�^3���(�	���
��.�,��8�'����
����8����+�(�����������%��
�����%��
�,��	�)���(�	�,'�-��,'�+�(�	�������
2�37��
	���� F�������	��� ��I%��
���!�"�:;��	���� %�����������������
�=%�������+�(�����������+����
+�� ��:;�$
����$�������<��������:�����)�>�����)���)/��������������'����6����7������7��/��/�������������%&����$��/���������
2�N����45� �

�

��������
� ���
�

�������������	
���	�����������������

��������

9����%�( ��,���%���)����g���
�-�!'"
+���56��	�.����������	����
�:;������,�������
F�% ���	�23����(����.���(�,�����$���!'"���
C��$� 9������.���E���� <�������9 �� 56�T$
����'9��4���������( ���	����
����	����:;�$
	������� 9��,�)����(� ���������� ������
����7�#.�'
�U~
�Z �'
�:;�$����
.�56B�)�KL( �������B
56����( ��B� .�',���56�B� 2'3.����(B� ���������
��.������ .�������� ������������ ���+��� ���8�(���
56�T$���������( ��	�����
.�56�8��%���<������

7��'���� ����:;�B�	�������	����'f�3�	��������
<���)���56�)������!"����(���(<�(�:;� >

��!'"����%����'�������	����(�%�������

	����=`��.�.�d!"�����'����DBD��!�"Z����
,���(�����(�������F���,��Z���%�+������4��
�����������8�����������������U��I��������

	���(�!"�������'
�*������ ��Q �'
�:;�$�	�
)�J��(������!�"Z�����,���(���8��%�(���56(��(
:;�$� �'���� ,���(��� )�J��(� ���� !�"Z����
,���(�����������	.��=��'�$�D$��������56���
8�&�A� -����������� ����KL( ��I�� .�������
-�
<�������(� :;�B� ,�����
+�(� ��� !�"Z����
,���(�����
� -�
<��������� )����(����� ��
?�!"
+�� ��:;�$�56�T$���������( ���,��������:;�����B
���N �������������	��	�8�� ��F����������

������!"(%������ ��'f3��� < ������ ��(<���� ��+�($
������ �������
� 	��23����23���� &�
56��I�
%�I������� ��(�������
� !"�4������ ���(
8�
56)�(/0���� � �� ���'%�g	��� 	���$� ���$
	9�(&�
23���(�	����56($�	�$���!�"%��	�
�)�����&�'���23���	�) ����:;����������4)���
,�I�7� ���(�,���(��� ���&�(����� %�-�23(��
����(�7���� ����!"#B�:;%��
�)�������N ����
��#&��4� %�+��� ��� �23�� ��(9��.��� 	�



��������� GG �	
		� �			�

&�'���23���'
��������(�	+�������������(���B�������!"(%���(�	��.������
����(���B�	��,���(����(�=`��.�.�d!"������8�����%������(�23(<�(�:;�$
56�T$� ��������( ��� 8�'23� 9��,�)������ <�������9 �� !"������ :;%��

%�������� ��(�%�������
� +� ������ 	�� !"�+�-�23�����(� F�W�( ��+�(
%�������� 	n��%�� ���8�������
� 	�� ��� :;�$� ��I(B� =`��.�.�d!�"
���4���=)����*���7�����+�(�-��
<�������7��'������(�23(<�'
�:;��	���
�������(� ���������� 	���'
� ��!�"� :;�� ���B� X	�� =`��.�.�d!"� !"���
	�����(����%�������%�'
���+�( >Y

X�������Y� ������� )����(���� ��'���� ��(��%�(� ,���(����� 	�)�(
23(<��� )�:;(� =`��.�.�d!"��� /�0��� /�0��� ,���(����� )�56���(� ��������(
)������(���
����.�(�.� ���:;�$�	����1�������56)�%�(	����(��������������
8��5'6%���(����<�(�&�!�"����B�	�������,��)�a�������
��(�/0�<�������9 ��
-�������-������(�23(<����:;� >


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

���=���(���U����������7 ����,����(��C��(	���,��E������56��'�
���%����������9��4�)�������23��(%�s	�23(�����(�)����+�%��
�	% ��&����
	
.��� 	������������� ��
������ ����%��� 	�� ��� :;�$� 8����� ����(���
	% ��&����� ��(�������� <�������(� :;����-����(����� .�������9�
)�����(��%�
@��=/0�����:;��	���� )���(������� 	�����)�(	������� .�'����

���-�(%��+�%������+�(�%���	
.�����5�6�:;�$

!"������(	���,��	����'F�(��������������_3����8�8�56�� ���:;�$
	��'$*%�(�	����,���*%�(�C	% ��&�������(�������E�	<�(��( ���B
�S�����	������������	����(��������(� ���.���(�����%�(�	���
	�����)������'F�(��������A��.�',����%���������������������(���)��/0��(
:;�$� 	�� 	�������
� �)����� ,����� �'
� :;�� ���� 	�� �����'����(
4���23�)�'�������(� 	��.������� ���N �� ���������� 	���� %�����
	<�(�����(	��� ����(� ��k�� :;�$� 	����� )���(������� 	�� ��� �23�
!�"/0I����.�'���	�����
+�(��������9��.�����	�����)�(	���:';��(�.� ��
:;�$���(	���,����������(�����%���M3��������������,'�	�%���� ����-��23
��'8 ��� �� ���'%�g����$���$�-������d������b�	����� �� ���'%�g�)�($
��%�7�(�����%�+�����'�'��23�����7�������(�-������(�8�
56)�(/�0�.�',����%�
�������������������(���)��/0��(�:;�$

�������9��4�	������(	���,���,�����(%���	��F�7����,�!�"��%�
����(���k��:;��%��������������� >

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

X<�����5�6�4�56( ���Y�C����������E�����!�"������,�������

������ �����	
�������� ��� ������� ���������� ���	
������ ���������� ������ ������
 !�"#�	
�����������	
�$����������������%����	
�������&������'��(���	�
�����)���	
�'��������'��#
$�������������*�&�����������&��������������	
+����&�$��
���	
���
	
��,-.����������/����$�����������������0����%�����	
�������12�12��/����3/�����	
��
�,.$�4�����	
��&������������ !�"#�/���3&��	
����	
��������#�$�#�1�2%����� �!����/��
$������������$���������������12&��&����	�
���������5����6�������&������0����%�
��#�%������ �����%��12&���� !�"#�	
���%�+��72� ��	
���	
��������1�2������	

5�����������	�
��������&��12��+������
����
$��������������$���������&��	
������'��������12812�	
���'�

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

(�������)���� 


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

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

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



�	
		� �			� GH ���������

:;������.�',����%������������� &�'
����(�������
,�� ��(W���� ��
��%���(� ���+���  �'.��-23����
=����8�����������'
�U����� ��%��*!�"����� �'i
:;� >� �������(�	�.�I� XV�(Y� ��.��56��'
B
	��23����23��'
� ��������������%�(�������'
� �
	��,����(%���	��	�����������%�'m����:;� >
!�"������,��������:;� �

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

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

�����!� ����� ��/(����� ����$ ��������
������� ��� ��� ������ �����	�� ��
�������
��0��� ���� "�/�� 	�
������� ��#�/ ����
�����)�1�����%

����/������� ������������ ��*�+��

��
����� ���&������� &�	� ��*+
��� !�*�+����
���� ����2��/���� 3����!�
����4,,564
77,-4����8 0��
 �����9 *+���� �������
������� ��
���������� ������� ��!��������
������� *+���� ��� ����1 !�	� ���������

'�:�;��� ��< �������/*/+��� ���� �������!��	�
��*+
�����������=��������������2��
��/���������
����� ��� ������� ���� ��
��������
 ���)��
��
=��� ������� ���� ��/���>����
 ���?#�
���
������!�	�� ��	������
 !�@A���% ������
��B��!� )�1 ��C�� ��� ��� ��/���������

�����!�����������"���D������������$�����
�����  �� ��
�������!��� !���
!�&� 0��

�����9���%%%EE

	��%�
@�(�	��������������������.��
:;������	�����	% �������� ���� �'.��-23�&�����
:;��	���(�8�-������+�($$$

�

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

�����������	
��

��(�+��)����	���� )�'����������	�� ����'� �*%�(���� ��������� ��8�� ����� ��( �%�(�:;�$
�'�23��%�(� �������������� 	���� �������( �� �������������� ��(�+��)������ +�%��
� ��!�"� :;�$� )���
)�'��������������'� ��F� �%��������	�<�(���:;�$� �'l3�	������%�%��&����%���	�
%�����(?�!"��+�(
-�&��������������������F���������
�����������!"(,���%��������:;�$���(������ ���,����	���)���
��(�+��)�����'
�	���������'
����������:;�$�?����(�����(�%���������
+�(�7�!�"�������
�+�%�(�!"(,���%�
)����	����F��������'
� ��(�+��)����:;�$�	����2�37����
���������4�	����F�2�37����
�	����%�����
��(������C����,�.����(��(�%�����B�)����(B�7�(a����,����(�)�� ����(�,��'���( ��%��������	9����
��.�����E�������������)���������������8��������� ����!"(,���%��������:;�$�2�37����
�9��.�����)�5�6
% ������ %���� ������56����(���
8 �����
� ����������(�!"(,���%�� +�� ��:;�$� ������[\��56�B� ��23(	�����

)�'��B�<���%�(�
�)��	������'�����(�,����(��������	�����.������������������)�������8���������������
)���%����������-�����:;��56(����	� �@��&��� ���,���'
�)�5�6�:;�$�	����	+�����
�*�����,�4	��%���
����'� ��*%�(�����	�8����4%�(!"������(�+��)����	����)�'�����������(�F�W�( ��+�(�8�(&���8�(&�
9���������:;�$

	����23(����	
%���'<�(���
�,�I��� �'�C�����4�����E���
�+��������,�-���23�%��U����U���������
��������� �������� F���������
� ��(�+��)���� +�7��B�	������9� �� ��Jn����(�����237�����(���k��:;�$
-��k� ���%�����������
� +�4� ��!�"��� .�����(���� ��<��������� ��������� =R����23a�(��� }�'�����

*������� ���8���� ��������� -���U����� ��(�%������� 	��.�I%��� ����������� ���)�'2�37���� )���
23��( ������ )����(� U���(� ��I7��� 	���� % ��
� ��!�"%��� ���8���� ������������ 	� �@�� 	�7�����
��������(�U���,��)�567��$

!"#23� ��!"����.������
� 9����%���(� 23a�(���)��&�(���� 	������� �����23(��� ���)�'2�37�
23��( ����(���)����(+�(�)��
&�U~��������%��
���<�'�q&������+�(B�%����������'<�(���
�)����(���

.���������+�4�,�7���	����%������)������������������%��
�	�7��������56�&��������8�������������
	� �@��8���(�,���'
�)�567��$�2'3��( ��������!"����.��������
�%����	�����	��
8 �����)�'	���:;�B
,�����
� ������ ��������� ���������� ������ :;�B� %������(� �+�(%�(� )���� =R�����R���� 	���(� +�7��$
)� ������������(n����(	������	
23�,����',�-��	����23(����	
%���23��( ��4���)����(���.�9�.�
23��KL� ��(����� q&�(� 	���7��B� ,������ ��������� ��(&��� ���)�'	��� 	���� 	������ 2�37������
23��( �����
/0����� ��(&����� ��(�%������� )���� 23��( ��4� )����(� U���(� ��I7��$� 	����� ���
/0�
��(�%������������(&�����F�2�37������
��'�������������56��������������������������:;�B�%�����
����D�
������56B�DS����8��	�7�( �����
���!�"�:;��	����-����(�������������56B�D�����8����������
2'3��( ���������J+�(�.���(-��2�37������
���!�"�:;�$�,�I��� �'�)���(��%�������������������(�+��)�(%�
+��������	��F�+�������������!"7��$�,�����
�.���(-������'8 �%����!"7��$

?�(���	�������������)�'�������+��	�����
�X<���%�(���%��Y�����=����8������������
�	�� ���
:;�$� %������(� ���� �%��� F�������� 	�� X<���%�(���%��Y� ��(���7������(� %�R����+�(� )���%�����

X��
%������Y����-�&������:;�$�)����	����
�X��
%������Y�	�����	�)���������'� ����	���(�!"����%���
����(	��:;(	������%����(�-�&���������(�7�Z%�(�a�(���+�%�(�+�4�* ��:;�$

,�I��� �'�)���(��%�����������������	��������(�	����!"�	�)�R�(+�(�2'3��( ������2�37���



��������� G� �	
		� �			�

	*��� :;�B� 	���'
� ��+�($� )���� 2'3��( ������ ����������� 2�37�����(
������������	���� ���,���( �� ���%��	���	�� ��(����*�4	��	������
.�
9�(�����+�($�*)����������.����Z ����������
���I���(�	�
%��������O�( �
)���(��23���
�?�(���!"�=���.����������=%��,������(����@��������56���
	
.���,���XZ ��������F�������������Y���(������!"��%�(����<�������
�	���(B
%������)����F���'8��-�'7�����7�������!�"/0I����	�����(���	��!",'�
!"�%��a������ ������+�($�	���(�	�
%��������O�( ������,'�%�(�% ������,�
	+��)�'����	����	������������)�'��������+�� ��:;�B�N ������-�<���,�
��9 �������O����%������	�������
���'�������(�F�%�(-�l3%���23�8����$�*�
	���� �����'
�� �����O��	�5'
6� U������ C	�����(�����(�,����E� %���� -�(,'
�
�����O��)����%������	��'�����$�	�����(���	����!"��%�(����	�)�(�%��+�(
&�(���� )���� XZ �������� F�������������Y���
� ��a ��
����� ���(������������
4���������� ��A$�	��	�8���������C����E�23����( �����	����(���
� ��)���� �������
��%�(� =9�(� �������� ������� ,'�23(� ,'�23(� ��a��	�
)���(��23�����I(���!"(�:;��	����:;���������������	
%���C56(����-���E
����)���!�".����8��%�����
 �'Z%�������O�������=)�W�����,�I��� �'�)���(��%����
��
-�
<�(�7�(8���)���(��23���I7��$�������
�Z ��������F���������������(
��'23%��)�'��(�+�� ��:;�B�	��)�!�"���
�?�(��!"�=���.����������=%��,�������

=R�����R���������56�������%���,�������
�<����������	������a ��
�������(���
� ��)�����������
��%�(����<���������F� �����+�7��$

���,���( ����R��	���	����	+��7���@�(	���������� ����(%��
���
-��.��I���(� ^3���(	�� ��(&����%��� ��+�($� ���,���( �� ���%��	��
%���� 	���%�(� &�'
����(� ��'<�(��'
� 	���� 	� ���,������
� �����������
)��
&���������'
�	+�����%����-�!'"�-�!'"�%�������������'
� ��(&����%��
!"�� ��:;�$�	�������.����-�����������.��	����,�I��� �'��)���(��%�������
��������� =9�(� +������(� ����� ��	��� 	������� 	�����(� %����(23��(
���.�%�(���+�($�9�����%��	���	������23(�,������'
���(&����%������!"�� �
)����8�'23���%����������
�	��������������9���(� ����
�	������� ��	�����
���������,�����������)�� ���)������(�+��)����+�7��B�%��������(����%���
%�������� ��(&������'
�*�4	��	���� %������ )�!"�G&�(� ��I���� ���������
��m����=)�� ������(����)������(&������'
�*�4	�$

������A4 ���� ���� �'��� ���=���(����(� .���%���(� 	��'�����
�������23� �������
�,��-��� ������56B�������8��,�������� ��������
)� ���������( ��!"(,���%�(	���-���(�&�'Z ���:;�$�������'<�(���
�	�
	�
��56��� )��
&��������5�6� )�!"�G&�7���	�����������'<�(���
� %�����
������56���� )���� 	�
-�(� ,�7��$� )� ���������( �� !"(,���%�(	�����

9���(� ����
�	���������
�)�'�����C��23(	�����
�)�'�����	����23��( ��4
��)����(� ��<�������� ��������� U���(� ��I������ )����(E���� ��������
��(�+��)�(%��+�������	�������,�����@����������7��+�%������+�(P�)���
	�����d���(B�	%�(��d���(�,����(��'�23��%�(�	�U�%��������9���.��-���������
�������������)������������7��+�� ��:;�$�=)����
%��,���F�2�37������
�%��	��

��!�"�:;�B�% ��
���������(����!"���!"#�+�4�7�������������������%�������
	� �@��!"(,���%��������(�)�5�6�:;�B�%���������)����%�����
���������7�
+�� ��:;�$�	���(�!"(,���%��	�
%�����(?�!"��'
�	������������-�����:;�B
,�����������'23������
�23���U�����(������ ��$

��(����(%������dl3�2�37�������!"����	������56������.��������
56H��
:;�� ���� 	���������
� �����A���
� !"(,���%�(	������ 	����
� ����56�)�'��
%��������%����5'6-��56(���!"#�2�3��� >��� ������(����(%������	�)���(����(%�
2�37��	�����!"(,���%�(	������)���%������2�37����
�	�������2�3���������
+�� � p��������������(����(%��2�37������
���.�9�.����(,�������!�"��� �
	����� 	U����� 9�'��(F�2�37���� 	�������� :;�� C,����� ���B� ������56�B
	�����(���B� 	����O����( ��� ��.�����EB� % ��
� 	�� !"(,���%�(	�����
	�7������	�)�(�7���� �B�)����	��2�37����������������	����%������(
������������	���'
���������2�37�� p

 �'l3���������������!"(,���%�(�-�����������������������������

X���T��� ���� �'��� �������7���Y� ��56������
�	������'
B� )���� %���  �'l3�
!"(,���%�(	��� ��������'
� :;�$� ,�I��� �'� )���(��%�������� ��������
!"(,���%�(	��� -�������� ��������� ������� 	���'
� ����4� X�������7���Y
��+�($�,�I��� �'�)���(��%�����	��*������%���(��%���!"�� ��	����%�����
���������	���%��
� ��� ��������
�	�����(� ������(� ��
8 �����
� ��������
!"(,���%�� ����������� !"�� �� %���� %��� ������� 	�
%��������O�( �� �%����
.�
9�(��%��+�(���(&���������'
�	�,�+�(�7��'��������'
�*�4	�$�����)���!�".���
7�(8���� )���(��23���
�	����(���� ��(&��������+�� ��	���(�	)��a��
	�+��������+�($

!"(,���%�(	�����
�����56�)�'���8��I���������������dl3���(����(%�
2�37����-�IF� ���.�������B�	���(�)�'���)�'��(�7�Z �%���:;�$�	�������������
 �'l3���	����2�37�����(�	
23���	�
%�����(?�!"���U����(���(��I��	���(
7�Z �%���)�����������(�7���� ����!"#$�9���(� ����� �'l3���	+����
	�
%�����(?�!"��� )����(� ������� ��56�7��B� 	���'
� ��!�"��� �� :;�$� 	�
	% ������ ��23�&��	%�(7� ���Z%�(� ���.�%�(� !"7��$� )���� 23��( ��4
��)����(�q&�(�,�������������������(&�����2�37���B���(�%���������
�U���(
��I������)����(P�)�'��%�����������23���!"#�)�56����������������=9�(
+�������)����(��(�	:;%��	����	�����d���(���	��-�c�����
�)����(
��(��(R�� -���7��� %����,�� -�c��� 	+�����
� )����(� ���� ���
��������'

��������-���7��B�	������!�"������
�	%�(7� ���Z%�(���+�($

,�I��� �'�)���(��%���������'� ��������G<�� ������4%�(!"������

��!"#�	��'9���� ����(��������( ��	�������,���( ������������(�=9�(
����7��B�	����
� 7�
���� ��+�($�	��-�c��� F��������(� ����������(	�����
< �������
� ���8�(���� ����)���!�".���� 7�(8���� )���(��23���
� ��(&����
��(��7���+�7��B�	���(�	�7�����<�'�)�56%�(���+�($

�



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

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

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

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

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

����&���� ��.� ���� ���������/0!� 1��.����
����
"�#��� +�,�������� ���� $/0����� ����� ������� ��� �

 ������- �
���� ��/�0���� ���������� 2������� �
��)*!� ��.����� "#!$������ ����� ���������� �

%�� /0"#� ����� ���� �3�������� ����������!�
 ��(��-��������	����"�#��/�0$��������������������� �

��� �!� ������� ���� ������� 
�����
���&�!� ����.�
��/�0� ���� 
��4��  �$������ ����� ������� ��� �

����������	�
���

�����/�

�������

�	����
����������
������
��������

�������
�������
������
��	���
����

������ ��
��!�����	
��"����	
����

���# �����
 ��

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

�	�$�
$��������
�����������
����

������
�	�����
�	�'��
����

%��

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

%�+����
���*���
����

,-����!� ��*

�*	.���!���
�*	.���
����	��� ��*
 ���

 �,-,-
����	
����

#����/��
��������

�����
��0�1

���# ���&
#������
%��
���#��2�
%����
����

�����
3���	
4��������

5,-��
52�����	
�����6 ��*

% ���	�
������	�
%)����
������
����

�	�(��
%������ ��*
����	�%��

$�*����
%.����� ��*
.��2����.��
����	
����

%��

 ���	�
2�!������
%�*$����
���!�

�����
2�!���� ��*
7�8�����

%�9������1��
��0��:
����	
����

#������	

���# ���
���
$�"��*
��
'���	���
����

.����
.�����*
.�����*
���!�
����

���������	�
�������������

��1�������/��

�����������������

���������

��	�
������
������

����
	��
����� �

������
�����
�����
�������
������

��
 !��������

��"�#�
����
��	�
��� �

����
����
����

�������
 !�����
$���%�&

$����'�
����������
�����(

���������)*�����
���+

�����������������

��,
�� �!'�������
������

-�������#
.��/����

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

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

Registered under RNI No. 20528/71.  Permitted to Post at Ahd PSO on 1st & 16th Every Mo. under
Postal Regd. No. GAMC-534 issued by SSP Ahd �  Valid upto 31-12-2011 � ��������������	
�
��

������������������������

����������������

���������� �����

!"�����!"�����#$%�&����������� '

����������(�����%&����

%&)���*����#$���� +

��������#$��������������

��*�����,�)��������� +

�����������������

�����������	�


�������
��
���������	�


�����������������

�������������

��������������� ��!"
�#$�

��������	��	�
�������� %

���������	
�����������������������

��+�����

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

���� ������ ������ ����

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

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

������ $������� 
����$��� -�+� .�-+� %&���!�� ���
.�� %&/
�����0� ����� ����� ����+�.-��� "����� ����

$�� �� ����"������� ������
������� 
����� �������"�������'
�������������.���
����
�����+�����"��%&�����������/������

������ 1�2���� $���34�� ��55��� "������ 5�������������+����'
����������
�����0 ��6���7"�
�8�
�9"!���
��12�.��$�+�����������

������������	
��

�


