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:�"������	����"���	���"���"���	���������	���"�!

����	������	(�������	.	��	���	�����������
�	����������	.
��(��������	2��4	"�	,�����"�����	��������	(������"��
���
��	��������	2���	"�-	'�"���	�������	6������	����!
���	7�	2��4	"�	���	+�����
�����	2��5	"�	���	���������
����	(�������"�	���������	.	���	��	"����	;������	��;��!
������	22��	����������	��	�����	���	�	����	���	������
�
������
���	��)
�	���	�����>�	�	����	����	.	���	�����������
�
�����������	N���	�����������	���
������	"����	������
��;�������	��	�����	�����	(�������

'��	2���	"�	������	(�������	(��������	���"��	��
��	��(�������	�������	�������	���	���	����	89	����	2���.
���	"�	�����������	���������	����	��;�������	23	4��
,�������������	��	����	���	"�	��;�������-	9���	�&����
����������	��	�����	��5	����	�����>�	������
�	������
!
��	����������	�	����	���������	.	���	�����������
�	������!
�����	D�(�������	��������	���������	��������	���	�������!
������	���������	��	���������	��������	/	"���	�����!
���������	�����
���	2	����

���������	������	(�������	(��������	��	��������
����	�������	��"����	�������	��	���������	����������
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<���������	��;�������	$�������	�;�	6���������	��
,�45�	���������-�	$�����	 ����������	$��������	 ��
,2�5�-�	'������	�(�	��1����	��	,2�4�-	��	$����	;���
������	6������	��	,24�4-�	'��	/2	���	2	��������

��(�������	�	��������	���	22	���	/	��������	.	�2
��������	���	22	���	2	��������	.	�3	�������	��	���	2
���	2	��������	.	�2	��������	?��	�����
��	�	����

6����	���������	(������	��	�����	����"���	(�����!
�����	����	���H���������	�����������	����	(���������	"�!
����	,���������-�	����	���	�(	���	���������	��������
'�������"�	�����	����	����������	���"�	��������
��	��
������
��"��	B�	���	���	2���	"	��(�������	��������
���"���	��#I
�����	��	����	(���������	������	��	��!
������	�����>�

'���	������	(�������	"�(��	��������	������	��
��������	(�����	���	��	���"��	���
���	���	��������	��
�������	,�"�����	(����(���	��"�������-	����	��������
�
���	�	���	���������	
��	�����"(���	,����	���	������	����!
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��-�	?����	�������	����������	���	����"������	(�����	���
��������	�����	���	���������	"���	����	���
���	���
��������
��	��	+���0	���	(���0	������	�������	��	������
+"���"��	���	���������	����	��������	���	����������
(����	������H�����"��	��	
�	��	+����	��������
"��	����!
"
��	
��	��������	��H������H����	��������	�������!
�����	'��	�2	"�	���������	���	���������	(�������!
"�	�����������	;�������	�����	
��	�������	����������	����!
"��	��	��������	����	������	���	����"�������	(������
$������	���	��	2	"���	���	��������	�����	����	(�����
������	������	����	�������

��������	����������	���������	+�
���������	JD	�8!
EJ	������"��	H���������	"�#I���1"�	H���������"0
"�(���	��	������	(������	��������	�����0	�������0
@D������������	�������#���	������"�	�������
"��	��!
������	������	��	"�(���	(������	��������	�&��>	���!
������A	,�8EJ2�	 '?O�?O/3/-�	���	��2	"�
���������	������	(�������	��������	(��������	��	����!
�������	��������	(�������

8��	9���	�������	���	������	�������	��������	;������
���	�����
��	���	�������"�	��	��������	���	��������

�������	(������	P�	+���0	,��������	��	����������	(�����!
��	+�����	������	��������	����������	.	������	�������-
������	����	��	�����"��
��	����	�����"��	��	������
����	�����	��	�����"���	����	���	������	��	������	����!
�����"�	(����	�����	������	���	���0	(����	����"���0
����	"�����	������	��"�����	,����	������	(����	+����
��"�����-	����	��	"�����	������	��"�����	,����	�������
(����	+����	��"�����-�	�������	���	���0	(����	����"���0
�����	
��	�������	���	��	�������	����	��	����	��	+����	��"��!
����	���	;����	�������	
��	���������	,�����������-	����!
�����	;����	����	������	'���	���������	;����	��;��!
�������	���������	������	��(�������"��	��	"��������
(�����	��������	������H������	�������+	(���0	������H����!
��	"��������	;����	���&�����	?�����	���	����	����9���
�������	+	�������	7�������	(������"�	#������	�����!
"�	��������	��	���	���������	(����	�����0�	+����	�����0
��	+���0�	���	��	���0	"��������	(����	+���0�

��2	"�	���������	�����������	(������	��(��������
�/�	�	���	"�	.	�52	�����	(�������	��	�����	/4�
����	���	�����������
�	����������	��	45	�����>	�����!
�����	'��	/�4	���������	��(��������	$����	(������!
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���	�������	�������*	K�����������	6������	��	,2�	������!
��-�	'��������
��	$����	��	,22-	��	%������	;���	������
Q�����	��	,�-�	%����	�����	���������	��(������	������
��	���	����������	�������	%
������	J��������

K?�G�L�M	?NG?B?GM	�
�??>�?
��������	��������	(������"�	#�����	���"���	��!

1���	���	���	"�	���������	2	��	���������	���"��
�
����	233	���������	(�������	������	(������	������!
"���	$��	�����	���������	����	�������	�������	���
����0	����0�	�����	��	����	���"���	��1���	
��	��H��"�!
#���	����	2�/	������"�	��������	6��	����������	������!
����	���������	����	�������	2�	J�������	4	 H�����	��	2
 1����	�����
�����	 ������	(�������	��������	��������
�����	�����
����	��	������"�	���0	,"�������-	��	�����
#���0	,�����������	��
��������	���	2�	"������	��	(����!
��"��	��	
�	���	���"0	#���0�	��	�������	��	
�	��	���	���"0
#���0-	���������	���������	��	�	����

8�	233	�������	(�������	��������	���
��	,�������
���
���	�0"�������	��(��
��	��	(��>	������������-	��!
��	�3	,���4)R-�	�2	��������	(&����	����(���
�	����!
����
����	���������	����	������������	�	���������	��!
�����	����������	�����"���	�����������	��������	������!
���	��������	3	���������	�0"�������	��(��
��	("�!
����	�	���������	�������	��(�����	��	������	����"����	��
�����������	�����
�����	6��	��������	(���"�	����(��!
�
�	���#������	��������	�����
���	3	����

89	233	�������	(�������	��������	�
��	�������
22�	$��	�����	��	��	�������	��	��	����0	����0	��	���	��
����	�������	"������	�����	�������	������"�	��������	
��
232�

'��	/�	������"��	
��	���	�����"0	������H������
�������+	(���0�	%���	��	��2	"�	�����������	;������	��!
(��������	�/	������	(������	"�(����	���	2/	"�!
�����	�����	�������"��	����	�4	,��3)R-	���������	����
������H������	�����	����������	(������	B�	�����	�&��
������H������	����������	��	����������	(�����	����	����!
��H������	��	���������	,�	���������-�	'
�����������	,/-�
'�"�������	,�-	��	7����	 H�����	:�����������	,�-�	8�
���	"�	�����������	(������	��(��������	�52	��������
���	"�(����	���	�	"�������	�����	�������"��	����	4
��������	������H�����"0	�����	����������	(�����	���!
������	,�	���������-�	���������	,2-�	���������	,�-�	P���!
������	$����
�����	,2-�	:�"�������	,2-�	7��������	���!
���	(������	(�������"0	�����������	(������	������	���!
"��	���	������	���������	���	"��
���	���	���	���������
������	����	�����	�����"�	;��������	�������	;������	���
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�����"�	����	 ������H��������	���	 ��������	�������
��������	�����

S���"�	/�	������"��	������+	�������	,��(����!
����	���	(���������	�������	���	��������"��	���	��������-�
$��	��	����	�&��	�������	���	�	������"�	
��	���	��!
���"0	������H������	"������+	(���0�	T��	���+	�"����
+���0	(����	������H�������	��	
�	��������
��	��	+���0�	������
���������	�(�����
��	�����������	��	������"������	���
�����
��	���(�&����	��H������H����	(�������	�����!
���	�����������	 �����"�	�&���	���#������	�9���9��
�����
��	/	����

T�������	���"���	��1���	 
��	 ��	 3	�(����
��
(�������	 ������	 (������	 4�	 ������"�	���������
���"��
��	P��	(��������	B��������	,2	���������	��	2
������"��-�	81����
��	,4	��	22-�	���������	,�	��	�5-�
'�"�������	,/	��	/-�	7����	 H�����	:�����������	,3	��
3-�	D�������	,2	��	2-	��	D��"�����	,�	��	�-�	N��	���"��
�
����	���	���������	9����	��;��������

?1���>K?�?	
��.F?�?
<�;��������	����������	(&��	���"�������	����	�
��!

��"�	"�����	��	
���	���"�������	"��������	���������"�
�������	��1����	?��	�����	��������	.	�����	���������	���
������	���������	��9����	�����"�	�������	+��������	����!
����	�����������	���	�����&���	P��	
��	���	��	H�1�����
���������	�(	�
�������	�����������

=���	��(���	���"�������	"�����	 (&��	 �"�������
����������	����	�����	�����"(���	���
�������	���	2
"���	��	���	�������	���������	����	������	�	������	(����!
���	������	����"�	���������	�����"(����	�����������

S���"��	����������	���
�������	���������	(�����!
��	����	�&����	��������	�"(���	
��	��	"�	��	����	�	"���

'�"���	�������	D����
���	(���
��	2�54	"�	������	�	��
(��������	���	�������������	���������	�5	"�	���!
��&���	�	��	����	��������	���	��������"��	���	������!
���	�������	(���������	B���������	�����	�����>�	����"�!
�����	�����������	(�����	���������	B�������	7UG	������!
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���	;�����	:�"������	����"���	���"���"���	������	����
��	��������	������"0	��H��"�#����	��������	�����	��!
��9���	����	�����	���	���	�9�
�����

8���������	(���"��	������	(�������	�"(���	
��	��	"�
?��	P���������	$����
�����	(��������	���������	�����
(�����	������H�������	���	�����"0	,I����*OO����������O
����!���!#����O��������
!����V����W��	����������"��
���!22!2-�	$���	�����	9��	����9���	���	 �9�
�����
��;���"��

<������	���������	(�������	��������	������"�	����!
����	���	"����	�������	���	����	��(��������	��������	,4
�����	 -	����9����"��	����	���	���������	������	(�!
������	�����������	(������	��������	(��������	���	��2	"�
?�����	;�����	������H������	
��	�������	��������	���
�������������	"���������	;������	�	9����	;������	�����!
����	��;��������	���������	�
����	���	���	���"������
��	����������	�������������	"�����

�������3���&������������"�������&�����
"��	����&����
��3���&���"
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���������	;�������	����������	�����	������	����	;��!
������	���	���	����	�����������
�	�����������	�������	��
22!����	��	2�.2/!����	��	2�!����	��	����	����	���	"������
��!����	��	(������"�	��������������	"������	%���	22!
���	��	����������	"�����	�������	�
��	��	���
��	������!
��	����
���	
��	4*��	$���	�����	���	�
�����	���	����	���
!
������	������	��(����

%���	�(����
��	(��������	���	���������	�������	���!
���	(�������	������	��������	22!���	��	����������	�����!
���������	"�����	��	(������"��	�������	�
��	��	���
!
��	��������	����
���	
��	3*�	,4	�����	B-�	'����	���
!
�����	��	���������	(���������	�����������	������"��	��!
��	��������	���	���	�������	���
��	@������A�	?��	�����!
����"�	����	���	����	��	��������	
��	�������	�������
,2/	��	3-	(�������	���"�	�����	�
������"�	���	���"�
��	�����	������������	"���	�"(�����	$���	��������	"�!
��	����	�";����	@��"���A	���	���	����	@��������>A	,���
���	��"�;��M-	���	��;������"��	����9���	?��	���9����
����	��1��	25!���	��������������	��	(������"�	"�����
��������	��������	�+	(���������	������	�&��	���	��	2	��
�������	"���	�"(�����


A?�.>?�A�O?NP�	1�'LNP�
$��	�����	�&���	��������"�	�&������	�����"����!

#����	���������	���	������>	������
��	�����������	�	������
��	���	�������>	����������	����������	�����"���	�����!
�������	���������	+������"��	��
���"���	+��������	����!
����0	���������	"����#����	��
��+�

U���"��	���	������	��������	���	���������	���	"�
������	23	��	(��������	���	�������������	���������	��
�����	"���	�����&���	2/	���	��)
�	��	��	(������"�
����0�	��������	5/	�"	�����"�	�3�X	��
���"�	B����!
���	���&�
��	����	7���	7����	$����	����	����������	?�
�
���������	(�������	���	�����������
�	����������	(����!
��"�	"�����	�������	����������	%�����	��	��������	���!
���	2	��	,�����"��	�3/	�"�	��
����	��X�	�����	������
54	��-�	$����	��������	��	������	�����������	�������
������	�	��	��	�����&���	�	��	,��������"���	�/�	�"�
��X�	��	��	��	�2�	�"�	25X�	34	��-�	?������	��������
�����&���	�	��	,�2	�"�	3�X�	4�	��-�

7����	9����	���������	���"����	�����
���	����	����
9��	���������	���������	���	�����"����#����	���������
�&��	������������	���	�������	���	���"�	��������"�
�������	�&������	����"��	B����	��
�	��	���	��������	��!
��	������H������	���	�����"0	�����	��	����������	(��!
����	������	.	����	���	���	�����"0�	���	�����	�������!
���+	"������+	(���0�
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A�G�N?NP	>?�A�O?'�
?�����������	����	"����#����	���"����	����"�	���>�!

��	�����	(�������	��������	������"��	���	���"0	#���0
��	(������"��	%���������	���������	��	����	������	���!
������"�	��������	��������	�����&���	��	���	�	��	�����!
����	�������	��	���	���"0	#���0�	����������	������"��
�;H��������	�������	�	��	7����	�������&����	��������"��
���"����	��������	���&���	���	���������	�������	"��!
�����	�������	�������	��������	,�������������� ����!"�
#����	?�2�	2���	D���	%�	���"����-�	B�	������	���
���������	��	������	+	�����>	�������	�����������

���������	���	���"0	#���0	�	���������	�������	����0
,�/	��	�2	��-�	���	2�	��������	�������	�����&�+	��	2	.
������+	,3	��-�	7��	��	���"0	#���0	�	�������	����0	,��	��
��	�5	���	����	�&���	���	���	�������	���	���	�	���	���	��
����	��
�	���	���������	����	������
�	���������-	��	2	.
�����&�+	,23	��-�

'
�����������	��	���"�	#����	���������	�������
����0	,2�	��	��-�	�����&�+	,2�	�4	��-	��	������+	,2�	2	��-�
'�	���"�	#����	���������	�������	�����&�+	,��	���"��	3
��-	��	������+	,2�	/	��-�

:����&�+	���"�	#����	���������	���	�������	��	B��!
������	,��	������������	24	��-�	P���������	$����
�����
,��	������������	2�	��-�	7������������	,2�	3	��-	��	���
8���������	,3�	����	����	�������	��������	������������	5	��-�
 �����"��	8���������	
��	��	����	����������	��	�����	��!
�����	����0.�����&�+	.	�254	�"	���	;������"�	���!
���	,42	��	��	��;������"�-�

 �����"��	8���������	�����&�+	����	����������	���
(������"�	�������	6+	"����+	,5	��	��	��-	�	���������	�����!
��	���	7����	 H�����	:�����������	,�5	��	����	�"	���
(������"�	������-�	?�����	���	���������	
��	�����	��!
����������	"���	�"(�����	��	
�	��	���"�	#�����	�����
��������	��	���	������	+	(��"�������	�9������	��	���������
K��	���	��	���"���	����	�
����"�	(��"���"�	������
����+(>	+	������0	��	���	+	J����0�

D���+	���"�	#����	���������	�������	K�����	,��	4	��
��	��-	��	$����	,2�	22	��-�	��)
�	���	����	��������	 H��!
�����	��	���	'�"�������	,2�	2�	��-�	'�"�������	�����!
����	�������	��	������+	,��	25�	��	��	��	��-�	���	���	��
���"�	#����	����������	���������	;�������	��������
������"�	������	��	���������	�����
���	�	����

 ������������	9����	���	�������	�������	���"�!
���	����"�	�������	���	��������	������	(�������	����
(��"�������	�������	�������	���	������	���������	,���!
�����"�	����"������
��-�	P��	"�������	����	�������	���
�������"��	J������	��	 H�����	��������"��	��������!
"���	(��"��������	������	
��	���	2	�&����	�"	,"����!

����	������	������-	���	���������	��������	��
��������	���
�	"��������	.	���	������	����(����	��	���	������+�

J?�>�B?��P�
�������&����	,G���
!�����I�	$�	$�
�����
��������

%�
�!��	%���2�	2�52-	������"��	���	������	(������
(��"���"�	�������	
��	��������	 H�����	��������	���
K���������	�0�������	���������	�������	��������	��	�����
!
����	��������	���	"�(����	7����	�����0(���	?���	���
�
����	 H�����	��������	���	?��1������	��������	���
��
��������	2X	9�)���	�
���������	D�"��
��	,5	����-�	$���
��������	,���	Y�
�	P�Z	J������	 �	[	D�������	P�	J���	�����
���!��������$�
����������&�
���	%���	��	2��4-	(��"���"�
������	������	���0	 H�����	�������>	+	������	���	T��!
���������	���������	���������	��	+	�����>	���	J��������	�
��!
���	����������	����	���	T����������	����������

�������+.���0	 ���������	 (��������	 ������
(��������	 ����������	 �����	���"�	 #����	 ��������
������"�	���������	�/	��	 ��������	��������	,�9	����	25
��������-	'�"������	��	7����	 H�����	:����������
����������	���	 ����	+������	+	�
���	���	7���	J��1������

��������	��������	(������"�	#�����	���"���
��1���	
��	��	2	 H������	(�������	���������	%���	���
(�������	������+.������+	'�"�������	,/	���������-�
7����	 H�����	:�����������	,3-	��	D�������	,2-�	?���
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��	������������	,�������	2/	��-	��	����������	,������(��
2	��-	����	;�������	'�"��������	$���	�	���������
(�������	'�"�������	��	7����	 H�����	:�����������
����+.���0	��	2	����9���	D�������	����+�

 ������������	9����	���"����	���9���	�9�����	���
���	����	����"���	���"���"��	��������	������	(�������
(��"���	 H������	'�"������	,���	��	 ������-	��	7����
 H�����	:����������	����������	���	 ����	+������	+	�
���
���	7���	J��1������


�B���A?NP	>?�A�O?'�
<��"����	�����	�������	�&��	����"�	���>���	����

�����������	"����#����	���0�	"�(���	 H������	(���"�	���
4	���������	(�������	������	(������	������"��	��!
����+.����;>�	8�	��	���	��	���"�	#����	��������	����!
��"���	?��	������"��	������(��	�	��	'�"�������	��	��!
����"��	����(��	2�	��	K������	7�������	'�"�������
���	���	���	�������>�	(��"��������	 ��	���������	�����
������������	"���	�"(�����	��)
�	������	���	��	���"����
(��"���"��	��	���"���	����������	"����#����	?����	��!
��"�	������	���	����&�	���	�������	�������	"��������

$�����	��	���"�	#����	���������	������+	,2�	4�	�	��
2	��-	�������	D��������	6���	����	������	���������	���
������	����	"����#����	���
��	����	������"�	������	<��
/�	����	���	��	���"�	#����	����������	������+	,�2�	���
��	��	�/	��-	��	���"�	#����	����;>	,�	��-	�������	���
�������	������	��"�����	.	B���������	?��	����	(���"�
������"��	���	���������>	"����#��0�	B�����+	���������

5����
�$����"�������&������
�	
�"
�0
	
���'
"��"��&,������?-��	�����"����	���;<;FEFFEFN���(
�	�/
�"�

��;���"��	��	������	������"�	��������	���	����;>	���!
"�	#����	��������	�������	5	,22	��	��	������-�	�	��
���"�	#����	.	�	,�	��	��	������-�

D�����;����	�����	����"��	���"�����	;��"����!
���	�����"�	�������9���	���"��	������	(������	�����!
��	������+�	T����#���	������	��	����;>	���	����+(��	+
������"�	�������	?�����	����������	"����#����	����	��
������	�����"���	��������	����	"����+�

�����	�������	���	���	9���	�������	�������"�	����
���������	(�������	����	�&����	��������	������"��	���
���	�������>�	���	���	���������>	"����#��0	<��������
%����������	��	7���#&1������	�����	��������"��	���	�����!
����	������	��������	?���	���	�������	�������"�	����
����	�����
����	(�������	��������	������"0	����������
?��	����������	H�����	���	���	+������	����(�����	(��>	���
���������	�������"�	����	������	�0"�������	��(��
!
���	�������	����	���	�������	�����	�	��������	�������!
���	��	;����������	�����	����������	����	�����
����	���
�������	��"����

AQ�?N?�	>?�A�O?'L�	�1?��
<���
�>	"���	����	"���"��	���	���������	����

��	D�������������	%�����	J������	�����
���	������
(�������	+	(��"�������	 H������	"�������	��������"��
���	(�"
��	��������"��	��	���	�����	�����	����+(��	+
������"�	������	J��������

2�/	"�	�������	4	��	���������	(�������	�����!
���	������"��	8��������	����	���"��	+	��������	�����!

������	�� ��� 	��	
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"��	����&�����CU��-�'�
�!�;<;;!�+)D,

���������
�
��*��
&�������������M�	�����	������"����
��&�����&�������������
�R�?��
���!�����!�.�������
����"�������%���C"
�
��U��-�'�
�!�;<;<!�+)D,

���	(������"�	#�����	���"���	��1>	�����>�	�����	@��!
����9���A	������"���	$�����"���	����	���	��������	����!
�����	+	8�����0�	����	�������
����	���	��	������"�	�����
����	������	����	���	+������	"����#����	"�������	 H��!
���	��	J������	��������"��	��������"���	%�����	����
��	�������	���������	(�������	��������	������"�	����
���	��	�
�	��	��������	�&���	?��	������"��	2���	"�
������	24	��	B�����������	�
�����	����	���	L�������
�������	������"��	�22	"�	������	2�	��	81����
���	����!
��"��	��2	"�	�����&���	2�	��	L��������	P��������
�&���	����������	������	F������	N��	������"��	�;H��!
�����	���������	"����#����	������������	L;H�������	��
��	������"��	81����
��	�����������	"����#����	��������!
���	.	��	"�	������;��	��	��	��	����(��	2	��	%���
���	���������	�������	��	���"�"�	#�����

���������	;���"�	��	4	81����
��	(�������	��������
������"��*	�2�	,2	������"��-�	��	,�-�	��2	,2-	��
���	"�	,�-�	%���	9��	���������	(�������	�����������	"��!
��#����	�����������	��	�������	����	���	��	���"�"�	#�����

%���0	����9����	���	��	������"���	?��	81����
��
�25	"�	������;��	2�	��	;�������	����9���	������!
"��	���������	����(��	�	���	��)
�	�2	��	(������"�
����0�	6��	������"��	����	���"��	(���"��	81����
��
(��������	������	(�������	������"��	���������	��	+���!
������	������	����	�����#����	$����	������"��	.	�����!
����	���	"�	���;����	��	��	;�������	��������	������"��
P��������	�&���	����������	:�"�������	�������	2	��	 ��
������"��	
��	���"�	#�����	'�����	���������	���	��(!
����	������	(������	��	��������	+	;��"�������	 H������

��	�����	+	������0	"�������	��	�
�����	 H�����	���������
,���	9��	���	����	��;���"�-�

?���	���	:
��	J������	������	(�������	"�������
�
�����	 H�����	����������	��	���������	����������	���
��������	(������"�	���"��
��	81����
��	�2	"�	���!
�����	���������0	���	��������	;������"0	���	��������!
�>	"����#��0	��	�0	�������0	�>�����	���	9���	��	��;�������
�&����������	�����"�	.	��	��	�����������	(�������	?����
�����������	���	�9	4	���������	�������	��������	���
������	����	��	���������	(�����	?���	����
���	81���!
���	��������	(������"�	#�����	�����	�������"�	����
����	�����
����	���	���������>	(�������	��������	����!
��"��	��"�(��	
��	��	��	J������	�
���	#�����	��	���
������	,�	����-�

81������	�����������	=���H��	$�����	�����	������
(������	(������"�	��	������"�	���"����	J�������
����
��	�������	��������*	 �������	7�����	G��������	J�!
�����	��	:
��	,2	����-�	7����	�+	G��������	J������
��������	�����"	���������"�	��	��������	��	�����	�
��
B�������	���
��	��	���(����	�����	���������	���������	+	(��!
"�������	 H������	"�������	���	J����0	����	P��������
�&���	���������	����������	�	������	%����(�"��	�&���
�
�����	���������	��	 H�����	�
����	���������	?��	��!
���	"�������	���	��+(��	��	+	������"�	�������

?����	��������	���"��
�	�����������	���	��(����
��������	������	(������	+	(��"�������	 H������	��	��!
���	"�������	��	�
�����	 H�����	���������	,���	��������
����	��;���"�-�	���	������	��	������	'�"�(��	���	���
���	�����"�	"�������	��	���������	 H�����	����������

������	�� ��� 	��	
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G?�
�A�?'�	?A	R?1L
��A?'�
D����
������	�����"	9��	���"����	��;���"��	��!

��9�����"��	�0	���	��������
<���������	
��	�����������	��������	�����	�����"����

���������"��	������	���	��	��������"�	�������	<��	9��
���9�����	�
����	�����"����	��������	"��;�����	�����
�9������"�	����
�����	,����	�������
"�	��	����"�	��!
"�������-�	�
����	�����"���	������	���
�����	�����������
��������	�����	��������	H��"���"�����	�������#���	���!
��"�	���������"�����	E����������	
��	����������	��������!
���	�������
�	.	����+(�"��	�����"����	+	��������"�	����0
����	+	������"�	������������	"�����	����0�

T�"�	;���"��	2	���������	(��������	���	���	���
����	�����������
�	�����������	������"��	����	�������
��������	���	���	����	���������	%�����	��"����	H������
���	����	�������	��	��������	���	��������	��������������
"�����	��	;������"��	 ������	��������������	"�����	��
;������"�	����������	��	������M	?���	���	(���"�	24
��������	25	����+(�"�	,��	���������	�������	��	��
������	�����������	"�����-	+	�������	�������	���	������
���������	 �������	���	�������	"�����	�����"���	�����!
������	��������	�&��	��������	�������	��������	�	������
"�����	������	��������	��"������	����"���	���"���"���
��(���"��	6��	���"��
�	�
����	����	��������	������
(������	����	�����+	H�����������	�
�+�

$���	�������	�����"�	(������"�	�&�����	��	���!
��������	S���"�	2/	���������	�����	(�������	����������
���	���	����	�����������
�	�����������	������"��	�����!
"���	�����������	5.�3	�"	,"������	�4�/-	�����"�
���	��	��������"�	�������	<�	��	��	�������	B������������
,34	��	/4	�"	���	;������"�	������-	��	��	.	���������

��������H"�������&��������"����
�C����
"%��%�
�
�&��!
	
��&����"
�	#$������
&����&��
���	���
�����
�"
����	���
"
�	#$���
"��	����&��
D

,�2�	��	�3	�"	���	;������"�	������-�	%���	����	�������
���������	,5.2�	�"	���	;������"�	������-�

?���	���	;���"�	24	�(����
��	(�������	���������
���	���	���	����	�����������
�	�����������	������"��
���������	�����"���	�����������	25�.333	�"	,"����!
��	�4�/-	�����"�	���	;������"�	������	,22	����-�
%���	����������	����	(�������	����������	����	;�������
�;����
���	�������	��	��������	���	��������	���������!
�����	"�����	��	;������"��	�	�������	��������������	"�!
����	��	;������"�	����������	��	������M

 ����"��	���	;������"�	������	���	������"�	���!
����	��	���������	�&��	��	��������	���	(�������	��������
�������	����	�(����
���	����	���������	�&��	�
����	��
������	���	��������	�����"���	��������

?���	���	�����"���	�������	,����������-	����������
��	������	�����	������������	"���	���������	����"�
����������	����	���	���	�"(����	���������	�����"���	���!
#���	���	�����
�����	��	������"�	�������	��	�������	��!
�&���	�	�����	��������	���������	(�������	��������	��!
�����	�������	�&����	���	��	�����"���	��������

<�����"�	�����"��	�����	���������	
��	(�����>
������	(��������	?���	���	������"�	���"��	������
�����>	(��������	����������	�������	��������	��������
;������"�	#�������

�������������������������
���������

�	��������������� �!����"��
������������
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�
##��"$�%��()������������
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���������+,*-.)���		���/�
�������������
��������
���������*�++..����������
����+(.0�+(1-*�+2*0((
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4������
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��
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����
�������������
��		���/�
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D�������	"������	��	����	#I�"�����	���"�����	
��	��!
����>	���������	���	���&������	�
��������	����������
#�����	���	���	�����	("�����	������	����	"�����	�&���
��������"��	���������	���������	�������"�	���9��	8�!
���	��������	"�����	��	����	���"����	��������
"��	��!
��������	������"����#���	,���������"��-	�
���������
������1"����	��	������"��	"��
���	��������"��	��	���!
��	������1"�	+	�����	����	�������	������"�	�����"��
�����	�
�����	���������

L;���9�����	�������	�����������	��������	�&��	��!
������	����	������"�������	��"�(��	��������	"�����	��
����	���"����	��������	?������	���#�����#���	"�����!
"��	����������	��������	�����������	��������	����	����!
�
�	��	���"��
��	
��	����������	�&���	�����	#I�"����
���"����	���#�����#�����	<����	�������	�����	���������
�&����	�
��"�"�	�������	(�������	���������	����	��!
"��(����	��	�
��"�"��	�	���	�����	�������	������"���	?��

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

�����	��� ��������	��������	��	 �����	����������	���(��	��	�� 	����� ���)	+��	��	�����������	�������=
�����&	������	��� �"��	���� ����	����	+,��	����������	 ���	+������ �������	������	�����)	��������=
��	���+���������	����������	����	�������	��������	 ��-�����-����	�,���	��� �"��	���� �����)	����
������������	��	������������	���@�	D�������	�,���	��	�� ����	����������&

B����� �	D?B�?NQ�P)	A���	>LASNP
�%�	&'����
�	(���	�����

��������	�����1�	
��	����	������������	�&���	��������
������
��	���������	���9����	�
�����	������������	��
���	���������	����	�&��	�"�"��	�����	������	��	��	������
�
��	��������	�����������	��"	;�����

D�	������	+	��������	������1"0	������������
�	#I�!
"�����	���"�����	+	���������	�������	���	�������
����
��	��������	����	���	���������	�;����	,"�;����	���	��
����	��������-�	$��	��������	����9���	����H��"�����	����!
���
����	���
�����	����	����������	�������	����	�������
���"����	���#�����#����	������	"�����"��	����	�&��
�������"��	��������	�(������"��	���������	$������
���������	�����������	"�����	������	���������	,�������-�
���������	���"����	���#�����#���	����������	�
��"��
������	(������	���	����������	�&����	�����>	���������
�(��������	������	����������	P��������	��������	#I�!
"����	��������	�����1�	��������(���	�������	���������
��������	����������	�
�����	���	�(����	��	����������

��0����	
�)�&��%��
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N��"	�
��"��	�����������	��
�	�������	��������
�&�
��	���������������	����������	����(���*

\	�������	���"�������	�����	"��������	(���"��	B��!
�����	�&����	��	$�����	"�������	B���	�������"��	���!
������	����������	���������	'�"���	������	��	7��&���
����������	�����	����������Z

\	�������	���
��	������	���������	������	��	����	 ��!
����	�������	�(������	,����������	��	���������	�������-	��
�&����	,�������-�	P�	���������	����	���������	��	B�������
�&���	(����	���������	(��"��	"���	(������	��������Z

\	�����������	������	�����	���������	������	��	����
 ������	�������	�(�������	P�	���������	����	���	����
���������	��	B�������	�&���	(����	���������	(��"��	"���
(������	���������

 ����1����	9��	"������*	#I��"��	,G�-�	�����	,G�-�
"�������	,T�-�	�������	,'�-�	����;��	,E��-	#�����	,Q�-�

?���	���	��������	"������*	���"��	,G�-�	9�����	,7�-�
�
���������	,Y�-	��	���"������	�������	, �-	���	��	"�!
�����	�������	,D�-�

 ������	�������	���������	���������	�&���	��������
����������	����	�����	����	���������	�������	��������!
"���	������
���	����������	��������	"�����	���#�����!
#����	���	B�������	�&���	�������	�(�������	��������	������!
�����	����
���	������	��	�
���������	���#�����#�����

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

0����������1������������	������
�������	���������	�����������
��������������"
�	#$���"���	����!���V	�,��%#	�
�����
��%���&����������	#��,

�
����
�"
�
��'�
�"��������&�������C'HD��	������������
"���	��%������������"����
����0,�)�&��%�����
��������
���
E
������
���������
���,��������
�
���W�"
�����'H�(�	����������������	
�������-���
�,

H��"
�
��7�����	
���	�����
���"���	���������������	��
��0������
���������������0%�
������������������
�����
����������"
�	�����6���������������������"
�	��
��������
������!����"
�
��7�����	
���������"
�	#$�����#��&����
3���&����������������
����
�,
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������ ������	�� � ���� � 	!��"��!

B�����	��������0	���������+	"���	�
���	���������
����	�&����	K
����	���������	��������"�	�������	���!
�����	'��	��"�	���	���&���	.	����	4	"�����	<���
���&�
	��������������	��������	���	������	������0�
N���	"���	����������	������	�&����	��������	�����!
�����	���������	2	��	�
�0	��������	��(�����	+	7�����0	��
���	7�������	�����	�������	�&������	����������	<����
�
��	����	������	"�����	"���"�"��	��������	<��	���!
��	���	"�������	���"����	T���	"��9�����	������
��������	7�������	���	�����������	+���"�	+	����&��!
"+�	7��������	���	��������	������������	�������	�����
��������	+��"���	(����
����	7���&��"��	�����
	��!
"�����	���������+	�&����+�	 ��	����	�����"���	��	�����

���������	�
�����	�	�����	�������	�
���	��������
B���	1��K�>?�NP

2022	�&	��� ��"��	4	�&	1��������	���� ��	�����	��� �"��	�,���	#	�� ������	 ,������	$��������
������	%&	���	���	 �������	�����	1�������	@����	������	�����������	��� �"��	�,���	$2022=06=04	#	�������=
�����	�� ������	������	$�)
	%��*��+	���%)	2022=09=07	#	���@����	������	$�%��
��+���
%�
�%)	2022=0T=22	#
H����������	 ����	$���
����%�,�����	�%&	�����)	��+��	1�������	��� �"��	������	$�� ������	��	G	+��	�
 ����������%	#	609	��� �"��	�,���&

H������H�����	B�	���	���	"��	��������	�����	���	���
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