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

����

��������	�
��
������������	��

��������	������	������������

���	���������������������	����

���������������	�	�������� �!��

���	��������������������������

�"���#������$�����������������

��%� �!���	#&&�������#���������

�����	�	����������$	����	#��
�

&���&��	������ 

'������������������(�����	�

$	�#���#	���������#�����)���	�

�����*� +#������$����	�&�	$	��

)	���������*"����,	�)���-��

�������*.��������������	�����

�	������������#�	����	#���/

0��(���������������������

���	�����#��������	���1��#�

�2!32�4 

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

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

���
��������-$�.�
�
�������
	��#�����
���&�����	������		/�,�	� �0� ��	#��	�/
1������	���#�������!�&���%	�����"������#�
���������������		�����&	��	������������
&	��
�����"�!���&����	
��������
�������
2�������
������������������&	!���	
��
��������$�3�����������������	�	�����
��$
���������!�����	�����&	�	�45����������
�������
��	������		!����	�	������		!�����
��		!� 6
��	��!� ��������		$!� ��� ����!
��������
	���������		�	�����
	������� $

3����
�����������
���������������
����&��	�� ��������������	
�/�7�����
�����&	
������ ����
������	����������
'�'
	!����	���&
���	�����
��������	���
8.���������� ���	9�'	�������
��:!� �

��������
����	!�&�����	�8����	��9�'	���
�
	 ��	�������:$�+;�'	����-���
	�������
���� �����	�������	��������	�!� 
������
����	�����&��$�1�����	�������	��������
�	��+9�'	��-!�����������'	��������9���$
%�#�����	�	 ������	�	���<������
���
���
�	!���	�����	�������9����!����	���'��
������!��0�=��
�	!�
�������!�7������$

>�	&0�����	� �����	���!��������&��
���������������
� �����	������ �	�#	���
����������!�
���	����#	����$�1�������
��������
	!�
�
�
����!������$�1����
�����
�����	�����������	�	�
������
���������
������+����������
���������-$�?����'��
�����	<����
��	���	���	�����������������
'�*	 � �0��� �9	��� �� ����	������� 
���
� $���������*	��������������������
��������
	��	&$

���������	
��
���
��

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

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

-
�)��*&�&�.)
���"&-&/��
�������������
����� �� ��� � �������� !
����������
�
�����"&"&0����
������ ��"&1&�1������
�������
��
������ ��$������� �����
�

��)���������
�
� ����������!�(����� �
�22���223��
����4&1&�+���������5�$����
��
�
�����"&"&�6��5�
������
������������7
��
����	&1&�,
 �����)����������������
�
�
���#��������+&6&�	��$��
��
��#��������
�
�
� )���$����� ��	
���� �� �������
��
�
�����"&8&�9����
��� 
��
�
�$�����"&"&
%���
��� ��"������#�$���������
���
��������������:&1&�	���(��
�� ����
(����������� ����� �

������---7� � �
7
�����!&	&�4���&

#��������
��
�
$�
�
������������
��)������ 74� ��'4#�!&-&�8
����$��

��
�����
���
�
�)�$�����-&8&�%
�
�&

"5�� ��������� ������ �������� �����
�����-
�)�� ��������7
�����!������
1���
�&�"������������� �
�
�����
��
��
�
����� )��������"&"&�%���
��� � �������
(����
��������
�&�1����)�����$�
��
����
��
�������(����������� ;���������
����
��
����
��
����������
�������
�
���
�
�������"���������"�������$��� �
�������
�
�
�� �
� ������� �5� ��)�����
�������� �
�������<�&

"$����������=

����������	�
��	�

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

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

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

��!�)���������������������������*�������������
	�������
	������+�����������	��������	�����
��	�����!�#�������������*�����,-������!�#���
���.���	�
������*�������$������$$$/����0
�����1-00���	������
	�������������2�����$�����
������$���!

��������������+������������������������������
	�������!�3!��!�4�
�����������������	������
5������
������������
�����!�6!7!�2�������+
�!�!� �����������
����������18�������9
�����
�������������������
���!�&��������	����������
��������������(�����	�����+�����������2��(�
����!�%�
�	�����������
�������������
��������
�����������������������	�������2����������
���#��������$$/!��$�1-,:���	���������������
���������������	��������
������;"������<!��
1-�:�1-�=���	�*�������������
�����;���������<!
$�1-�=����1--1� ��	�����������������������>�
����������$��������������$$$/�!

��1-�0�1-�-���	�*����	���������������� ���
��������	��
���������*�������$������$$$/!��
1-�-� ��	
� ���� ������ ����	���� 	��
�����
/$4$/!

�����������������������������������;?��	�
@����������������������������	����<�A1-=8B+
; ����	������	��������<� A1-=CB+� ;3��(�����
�������� A1-,8B+� ;����������D<� A1-,0B+� ;��
�������	����<� A1-,-B+� ;.������	�@<� A1-�0B!�%
���	�����������	���������������������������
���������������������"��������������������
	����������������	���������������	����*����>
�������	@��+����	���������������� ����������
��������������������*�����	���
����������	��
��������*����������;3��(���E
���+�����������
����������������������	��������������<���	�
*
����*�A1-�-B+�;3��(���E
���!�"����<�A1--0B+
;/����������������(���<�A1---B+�;2�����������
�
�<+���F�����*+�AF88FB+�;3��(���&��������;3�
�������������������(�������������<�AF88=B!

?�������	��*�	����������������!�!� �����
�
������������������������������������������
�������������������/�����+� ��������������
	������������������	@�����������.���	�!

3������	���
	���*������������
����������
2����������+�������������/�����+� ��	�������
������������	������������������ ������!

���������	
���	���������	������

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

��������		
�
�	��	

������	�
�����	�
��	�����

	������������

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

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

����	��

���	 ��,����	��

���	����!�!	�	���

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


.-��	 ���������	 ��
���������	 
���������	�
���!���	#.�����	,���-�	 
���/���	 ���	 �
�!��
��"�����	����-��	����
������	�-������-�	���
�����	 
��-"	 
�� �-"	 ��������
��"	 �	 ��
��
����
��"	 ���.����	0�����
�-�	 ����-��	 ����
��.�������	���!��	 !��-	 �	 
�
����	 �.����
������	���	
	�����!�	���
���	������	���	
�.��
���	 �1.���	�	 �1���	�� ���	 �
�"	 �����	2
��

���/��	�	�����	���	���������	�	
�.�	.���	�
%�

�1	�	 ���	������	#��	 ���������	 �
����
����	���!�	 ������	���	 ��"����!�	���
��,����
#����
����	���!��	����!���	�	���!�"	������
���	�
�!��	���,���	�	�
�"	�1.����

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

3��	����������������������!�3����(�����
&�������+�
���(�������	����	
*����������	����
��*���������(�����������������������+�	������
�������������������+����	����������*���*+����
�������������������/�����!

.�����+�	�������$��������4�	������!
3���������������������+��������	���
	��

������������!
?���&��������G�����������������!

��������	���������	������	�������	����
��������	��������	 ����������	!����	"����#�$
����	!������%�	&�������	�������	'�������	��$
�����	������	���%�(��	)�������	!������%�	��$
������	�������	*�����	
��������	)������	���$
%�(��	)������	���%�(��	+�������	������	+�$
������	�������	&���,�����	
��#��	��-�������
�����%��	������	!��-���	'�������	!�%���	�����$
�����	
��#��	)��������	'�����	*�������$������$
���	���%�(��	������	.������	&�,������	'�-���
)��������	/����%�	����(0����	1���	'�2�0�
!������%�	
�#����	������	��(�������	
��#��
)��������	
��#��	��������0���	���������	.��$
(����	3��������	
����������	��������	!�%$
��������	!������%�	)���0���	���%�(��	�����$
����	!������%�	��������0���	3�#����	)�������	��$
�����	4�������	�����%��	������	.������	���$
�����	���%�(��	����%���	���%�(��	.��������	��$
����	������	�������	��������	���%�(��	"�$
(���	'�����	'5��,����	�����	)�������	����$
���	
��#����0���	
��#��	
�(�����	�������	'�$
#�����	���%�(��	
���%���	�����%��	�������	��$
����	�������	)�(	*������	��%�(	.�������	
��#��
)������	
��#��	*�-�����	������	���������	�#���
6����	������	"������	��������	/�-����	 ��#
7�(���	�����������	6����������	�	����������
)������	����(��%���	����������	����(��%���
.�����	�#�(��	������	����(����	&������	3����
)��(����	3����	����(����	
��#��	�������	!�%$
���	 �������	�������	���-����	����	8������
3�#����	.������	���%�(��	���������	������
�������	!������%�	"��%�����	!������%�	
����$
����	 3�#����	"�#�����	 ���2�����	 !������%�
+�(�����	���2�����	���%�(��	!������%����	��$
����	*�#������	���%�(��	/�(�����	��������
��������	'����%	)��������	1���	1,����	����$
���	&���0���	!�,��	.��$����������	�������
���������	�	(��#���	(��#��	%��#��999

����
���
��

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

�����������	

�	�� ���������������

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

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


�������%��������  ��� ��������
#�� �������	&��'�� ���� ���������$
�������'���������"������� �������$
����	&�(�	���' ����� ����������)�
��������*� ��)�������) �����#��+��
���������) ��������) ������ ��������,
-��������) � ����	&����! � ����)�� �
�����&���. /���� 01,023�

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


 ���������
��������

��	����
���������
�����������



� ����

������������	
�
����#����	�����������	����!�&��
�	�	����
!����
�������#	�0�$�1�
���	����!�&����	�������������	�
������	�����	�	����	������	��	
�����������������	�������������
&�����
�!�����	!�
	�������
������
�����	�����������		�
	��	&	!����
���������
�
��������'	����������
��
��������	�����0��'	$

1�!�����	�	������!�&�������
�	������������		������� �������
��������#	������'����	�������
��������������������� ������
� !
���������� 9�
�	&��
	� ��<	��
�������� 
�������� �	��������
+��#	����-$��������'��&������#�
����!� &��������0#�� ��
	��	&��
������'
�������
����	��������
���&	����$�>������	�����	��
�

	�������
�$�>������	����#�����

�����
	���	�������$�,��������
�#�� 
�		� �� ����
	��  ���#��
���������������� �� ����	�� 
����������
��	��$�.����&�������#	�
�������������/�1�����������������
��	 �������		��*��������������
��������		�+,�����
���
�������-
1	
�����@	�������A

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

��������#	����	�����!� �����	���
����������0������'�����#���������
���	���	�$���
�����	�	�!����	����
�������������#���	�$�.�"��������
������A�+�������������	��-$�>����
�����&	
	�	�����	9�����"�������
��������$

��#����>������*	�����%�	#��
�	�!��>%B���CDDE������$�>�	���
��
��� 
���<		� ��0�� ������'��
9	��������� ��&0�� ��� "��� ����!
����������������	
����!�9	�
����	���*	��(����	��
�������
��A�FGHIGJ�KLMHNOPN�QRGST�UFGHIGJ!
VSHHNWB�X5YZ!ZZZ�NO�HSTTGR[�G\�RL]NGOWM
^GON[GRNO]!� ML]WM� WHHNH[WOIL�IMNONIH!
WO_�IGWMN[NGO�`SNM_NO]�WI[NaN[NLH�UGaLR
[bRLL�cLWRHB$� UdZZeBf�������!�
�

�������������� ����	������	����
����#�
	�� +���	9�'	���-!� 	�
�����������	��9�����eZZ�ZZZ�����
����������-$

���� "��� �#�� ��	�
��
�������
#	��	$�����"���	���0�������#�����
.���������<��	���
��9����	��	��

����
$�.����	��������#<������
�	9��
�	&���!�&���	 �����������
���9�'	���
	�$�;����%#����	
����	����
.����!�
�������
���
�	��	������#	���	�������� �+����
����*	��	
��-�����		!��&	������
���	��	��������'	 ����	���	����
���������Y!Y��	��	��������������$
��������*���������;�����#����
�����������������������C5����$�����
����������������#
	��������*	��
�� �����	��<	��	�������	��	���
����� ������� ��	��$�3���������0�
������&�#	������$�g�	��	�!����
�� 	�����	���������������	
��	$
���
���
��� ����	��
����������
dZZD� ���� ����&	��� ��� ;����
X4ZZ!ZZZ$ZZ$

����"�	��	���	�
	���	�
���	��
������	������������		$�,��&����
����!����������������������	�	�����
������������
	��	����'��
	�����
*���������� ����	��<		!� ���!
��	����	�	�����	&��
	�	$�1�
���&��� ��� "����#�� �����������
�
�	������
��������������#�����
����	��<	����	�����	������	9�!
����	����+������
������-!�
����
�����#��������	����	!�	�������
�����������9��������
����������
#���������� 	�������0����������
���	������	��
	�������������!

�
��
������+�����	������-�	�+���
��'��*	��������&�����
�-$�.����

���������	��
��

������ �����	���
	��  ���
���A
+1�'�����&������h���0�&�����&��
����-!� +1�'����<	��h�����<	�	�
�	��<	�-$�3�������
	���� ���	���
�� ���i�>�����"���!� �����	��	��
�����
�#	!�&������	9��j���������
��������	���!������	�����"������
�����#��$������	 ����� 	��!����
�����
�!�������������������������

���	�����
�������	������������
�����'��	����'�����<	��������
����������$�@�������������#������
���	�������!�&������	�����
��9���
���
��	�	���� ���'	������	$

,���������	�����������������
���!�&���
����	 �	����������
�

+��'�&��������-� ��� �&�������
�������!� �������	 �������������
��� ���������	$�,��� ����&�� "���
�	�	���� &�����&��
���������j
��	��#���� �� ��#����������� �
��#���������������#	�������
� $
,�����
�$�k���9�
	������������	�
���$�,��������������������!�&����	�
'������.������A����
���!����� 	�
&��
�������	�����	�������
����	�
�����!� �� ���� ���� �����!� ���	
����'����������$������+�����-
�����������0�����!�
������	���	�
���������!�
����	���������	�	&���
����	� ��� �������!� �� ���
	�
�*��
	$

>������
������
���������<		
CDC5����������������	���������
�������������	����������������	�

����<���
��������	����	���� ���

	���#�����&	��������
��	����
���j� +���9���	��������� �����
��<	�����-���������	�j�'����
����$�����	 �������	�����	�������
����������������	9�$�k��
��������
��<	������������
�$�1�����	�����
���������� �	���	 ������������	��
��!����	 ���
����	��������������
���������	�����������	����&�����
���	�	&��
	 ��������	�!�&���	���
�	�������������		���dZ�eZ�����((
������	�$�,��!�
�
�����	��!������
��<	����#	��������	 ������$

����������!������!����������
�	9�����������������������9�'	��
���!� �� ������	'��������������
���
�!� +������-!� ���� 
������
�
�����������&�������'��$���#�
�����#���
�����!�&�������"�	�.����
������������� ����� �+'������
-!

������������������dZZ4���������
��	
������������	������	������0�
�������	���&0��������	��� ������
�� ��� ������
�0�� �1���l��
�$
k�����0�j�����'�����������������
��
�<	�!��������	���*����������
�������  �	��	���	�  �	��	�����
���������$�����	�#�� ������� �
������ �����$� �� 
�
����	����
�	���������
���
����!����	���
��������
�
����	�+��#����������
��������	���-$

��
��	'����	 �	���������	
7����m�������A� +3�
�����������
+��	#��	�� ���	9�'	����-� &	��
�	����
�
������0#���������������
�	��(����	��
��������!�$$$
����
����
��	�����������������������
���������U��#����������������

��������	
���

���������	�
"�����
��
���
,�
3�� �������
�'��	�����#	���

#�����	�������	����	�	���������
	��������	�i�3�#�������������	���
������
������������!����
����'��
����������
���
��&�����$������
����	*��	A� +3���������� ����
��
�i-!�	�����	�	���9���������
����'�'
	!���������	�&���	!����
�����	�'	���������	 ���	�����$
1��!��#������������
������������
���$�%�#����	�<��>�'
	���%���
��������������������������<	�	��
���!�	�2���������������	����	��
<��������	&������
��$

k�	�#������������	&	�	!������
�����������������+���	9�-$�,����
�����"����!������������!�	 �����
����	��������������<���#��$�@��
��&������	��<		�j����#�&������
�����#��<	�������������	$�1�
���	�&�������&�����
�����������
&�	�	������
����	!��	�������
	�
�	�	�	��������	!����	�0�������!
�������	�� ���	9�� ��	'
��� �#
��� 	������������	�
	$���+����
�����
�-!�����	���!�	�����������
�	�	��������	�%�	��	�����'	��$
,������!����	����"����&�����
�����
���	�������������+��'
��-$�.���
���������������!�%�	��	��������
������ 	�� ���*��� �������
��
'
���!���� ����	���!� 
�
��� ��	
��<	���������	$����������������
��n#����?���		$

��
� ��	������������� ����
+>������j�3�$��-!����	9���������
���
�
�
�����+����#������������
<		-$�.�
����������#��/�������	�
���������	��/��������	�������
����		/�����
����������/�,�����
�
���
�������/�1��!���&�����
���#�
������<	�!���������6
��	���&����
n*��
�!� �� 7���		�j����
�����
���
�'�	�	!� 	� ����		���&����
�����	������	��������!����	����
�	��
�����������&�������������
����	
��	��������������g.$�2��

����������	��!�&��������������$
��	�����������.������+�������

��������!�
�����������������	�A
7���	�!�����	��	�����*���@�����-
��	������������!�&��!�
����������
����dZZE�����7���	����'�	�����
�	��
	�����
	!�
�������%#���#�
��'����������������<	��������
�����������	������0����������	�
���������������������		���	�<	�
���� �������������'������		��
<��������
��*��	����
���������
��������	��
���+����#��	�-$

����	����	9���������������"��

#�� �����������	<�!� �������!���
���	!� ������	� &�#��� ��	��	�$
>�	������������!����&�	�����#�

	��� ��	�������+.��	9�$��-!�
��
������<��������������� ��	����

�	����#����������	�����		$�%��
���!�"�	����������	������#��
���
����!� 	�� 
������� ����&	������
������������ ���	
��������� ��
���
���$���&�������	!���,��'��
�		�	���%�������!� ����#����&�	
����������������
	 !��������������
���#�����!�	� ���0������������	�
������������!�	��� �&	����	
��!

����������*������������	�	
�
������$�1����
���&����	���!�"��
����������	������		$

����
�
��������������	������
��������
���������� ����	9�'	�
����$�����
��������7�����	��.��
�����!�+���
���
	�����	9�'	����
���	����	�����#��-!�
����������
�������� ��	���������������	�
������
	 !�
�
���A�+�o������������ 
&����$�?&���������������$�>����
������	�	������ ������	��	�	���
������$�,�	����������������!����
#���� �� ������	� ���#����� �����
����$� 3��� 
��<����!��	�	�	!
������
��0#$�>�����&�������������
���*	������$��������#�f�2���
��� ���'���
�����	�!�
��0#���
����#��	�!� ��
�!�
���	�� �#���
*	�$�2��������������������	���
������#���!��	���
����
�	�
��	��
 ���'	������
$�?&����������
���
9���!�&	������	�������
f-

.�����	������	�����		A�+�������
�	����������	�������� ����������
 	&��
	�������
��i�1������������
��������������������'
	!���������
�������������		!���
�
�
����&	���!
&�����������������'��	��h����
��#	��
�����	�� ���������*�����$
����*�!������#��������+����-�	�	
+�����-�����'
	i�p��������	������
����	�&�����
��h����&	�������	���
���
������
�
�
���*	-$�+o���������!
&��������#	�������������	$�>�����
&��!��������!����������	���������
&�����$�,�	����0�������
����	����-$
����	����������
�$

k��������������+������������
	��	�	���-$�@�������
�����	����
"������������#	��	����&��������
������
	��������	��!����	�������
0�����������!�
��������#	��"���
��������&�����
�!�
�������&	���
�������	��<	������+������-!�&��
��������������
��	��� ���'	�����
��
!�
��	��!����	���	������������
���/�1�!��#!�
���&��!����������&	�
������������	
	�	���������9	�	
$

k���#����
������������������
�
�������!�&��������������������
�
���	�����������&	����	9�A�9���
��������9�����!����
	!� �������
��f�1�!����������!� ���#�������

������"�������	��<	�������#���i
1��#	�0�� ����� ���� ��� &����
	�
������!� ���	� �� ��0� � ��	�� ����
�����0#�!�������&	��������������
����'�
�����	
��i�����&��!������
���"���������������$��������
����
����	��	 �+
�	&���
-���������
���

�������
���	 ���	���
����	 ���

������	���������	�	���������	���1�

,�!�	�����	�����	�����
��!�	��1��

�	���������	�	���	.�����	3���	2���

������	+������	 �	 ���
����	 �����

����-��	�����������	��	���	�
�!��

�����	�.,�
������1	������
���	�

�
��	 .-	 �	 2��������	 2�
��������

+������	
�����	�,�	!�����	�	
����

��	.-�	���	��	�����	����!�	
������

!�	�������	�	4��	��	.-��	.-	������

��	���������������	5����	�����	��

�
�� ����	6�
��	���	�	
����7

'�	 ����"���	 �	 8����������

9���	�����������	���!��	 �������

����	 
���	���,������	 
����	:����;

�-	.����	�������	��.��	2�������

2�
��������	6��	 �	 ���������	 4��

"������	'�	����	�-�	 �!�	���������

����,�	<	���	�������	���	�� �	<

�����	�
���	�	����	�	������	.-	���

��	�
�������	$����
���	 ;	=��	�����

���	��!�
��	�����	����	��
�����>�

0�
�������	
����	 ����	�����	?	2���

�������	 +�����-�	 ����
���


������	 ����������-"�	 �� �����

����-"	�����!��	���!	�	����	�	�������

.����	 =������>	 �	 ������	 �	 ����

���!�����!�	 ���@

2	����!��:�	��	���������	��
�

��	 =$������	 ���>	 �	 	 ��� �
��

�����	����	��	������	�	
��	�����

�����
��
�	.�	:������	�	����
����

�����	������;	2������

2��	 �	 �� �	 !����1;	 ���,���

2��������

���������	
���
��������

	
�������
�
���
��������

�����	
������

'�
�	 ���
������	2������	#���
��
�������	 2���-	 �	 �
�	 ������	 �
�������	AB�	�	�,�	����!�	 �	 
������
!��	 ��������!�	2��������	+�����
��	 �	�-	���������	�	��
������	 ���
���	�������
�	��
�/	����	 ����	 �	 �������

2��������	 2�
��������;	 ���	 
�.�
���
�������	 ����	 .-	 ��������
�7
=���������	��"��
����
�	��	��!��	 �
�
�-����	�	������	�	5��	���	������
�-.����	�����	���� ��	��	����	���
������
����>
�	���	�	�	��������	�����!�	���

����,��	 
�.�����	��������	 ������
�-���	 ������	 �!��	 ����,�!�	 �����

�.��	 ��.�����1	����
�����	 ��	 ���
����1	 ��	 �������
�	 ���	 ��������
"��
����
�	 ��������

%�!����	 �	 ������	 ����	 ���!��
�������-�	C�!�����	2�
���������
.-�	 ��
����-�	 �	 ������ ������
�-��	2
��������	 �������	 ��	 ���
D���������-�	 ��
������	 �����
�-�	��
	����������	�	����������	.-

�����	 �	 ����� ��	 �	 �������
��
�������-�	 !��-�	�	"���	 �����
�
�-	 ��	 ���-"	 ���
�"�	 �����������
���	
�������	���-�	 !��	�-	��
���
!���	�����
��	 �����������!�	 ���
��
���	 �	 �	�����	 �	 �	 ��!�	 .-�	+���

������	0��
���
����
#.������
�	������ �
��	�	������

��	 �-�������	���!����	���1	��
�
����11�	 !�����1	 �����	 �-
����


��������1	���!�	2�������	2�
��
������	 �����	 ��	 ������	 ������	 �
=$������	 ���>�	?	�	��!�����	
���
��;	�	���.-	�������	��	������,��
��
�	�����	��
������
��	�	�����	���
������	 �	 �	 �����
�����	 ���
��1�
���	 ���1	 �	 ����	 ��	 �.,�
������1
���	 
�/������1	 ������
��	 
����
 ����	 �	 ��	 ������ �������
���
#��	 �	 ����	 �-���	 ���
���������
.�������	 ���!���	�������	�	 
��
��
������	0�
��	
������
��������	��
��1�	�	 ����	 ���	 
����	��!��	 ��	 �
�� ��!�	�		
���.�	.-��	
������	����
�-"	����������	
������	������
�	���
�� ���	������



��������������	


�����
��������
�

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

�������
��������������� �� 
�
!���

�%�$�H3 %IJ
"	��������
�������;H���������������<�����

�������������$����������
	�������.�����&����
	��K��������������������������������@��������
��
������������K�����������	������������;$����<
�������5�����K�%������	��%�@���(��K�%������	�
/�����������A#������B+�%������	��&�����K����	��
����/%��3�*���5���(��K��������5������
�����
������
�����!�%!3!�2��������&�����9������K� ���
����3��
����A$������������������BK����	����
3�����A��!�$������BK���������)��������A ������
	�����������BK��!�%������	��L
�����K�H�����L
�
�����K���
�����������������������@�����������
�
������������!

����������������������������


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

�����
�������	
����������
�������

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

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

���$��������������������
��
��
��%
	���������%
��������������	��
&����������
������������	' 

(����)������%
�����*
����
���������������������
���

������������
���������+�������+�
�������,����������������#���������
����	��������	���������������������
�����
����������"����#��"���
��"
-�������������������������������
&.���������	������' 

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

(���%����������������������
%��
��������3����������	����	�
�������
�
+�������"�������������������	����
������������������������4���������
����
������
�����������������*�2
��
�������
�����������������%
	�
��
������������%������������
������
$��
������
��������������������
��
�����	�������������*

5����%�"�����"��������"���������
�����
����
�%����	����	������������
�����������	����������������������
��������%������������������
������
�����	��	�������+��������+���	��
������"�"�����*�6���������
��� ��
����
���������������������"�������
���	��	���������	��	���%���������
����$�������%��"���*�3������������

�����
�������������������
������1
������������1+����	�������	����
����������	����7���***

!����	�����
���
�	�	�������
���
	������������������������
�������
����
��������������&�������
���'
��1���������
���7�����*����
������
��������������������������"���	
�
����1�#����������1��������
����
������
���������+��������������
�������+��������"�������������
������������������*

8���������������
�����������
���
���
����������������	���������������
���%����#��+���"����%�����"�������
��
��1���
���������������%��4���
�����������������������%
���������	�
+����	�����
�������������*����

���%���������
�����
��������
�����

%����������������
����������*�2
)���������������
������������������
�����������������%
	������#������
����%�������
��+��������	���������
�����$�����9�������*

:��	��)�����
���������	�����)��
������1��)�����
���������	����)���
��%��������������%�������
���������
�����������������#����������"����
����
������
��������������
�������
����1�������������	���������������
���������������������(���%��%����
���	���
������������
����
;

��<�����������������
���������
�����=

2��������
������%���%���	�*
2�)�����
���������	���%�����	��

�������������
��������������������%���
�"�����������������������
�	�	������
�������
��������������������������
�������������������
	�����%�������
��
���%����1��*�>�����5�
���	�(��
��
�������?�������������������%������
����������%�����������������	��
��������
������������������������
�
��������������
��������������	�
	�
���	�����1�#��������1���+����***

4��� ��
�� ��
���
���� ��� ����*
��%
�������������%������1��������
�������1�����%�������������������
��1*���%������������������������
��������%�*��2�����
����%�$������
����
��������������	��������������
��%�������� � ����������
���� �������
����%���
���������1��
��������������
��
�����
����������%�
��������
��
��1����������
�������������������
��"�#�1��������������������������
������
����������%���������1�	����
�����������
 

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

(������+�������������
�
�������
����
����������������	�1�����������
�������������������	�#����� 

��������	
�
���


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

+�������� �������� �������
�����������+�� �����)����"�� ��
#���)������������������ ������ �
 $�����)$

�����������,��������������
�������-�����������������'���
���������������� ��"��.�/���
�����������(������"���������������
���������������$*$�%���#��������
�)����"��(������������$



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

�*�7��������	�����	��������
�����
��������������
�������������������
�������������������
���@�%���1
2��������*�5����"����	���������
�	
���������������
�%�	������@�%����
2����������"��
�
�����%�����������
��������������	��������*

8�����
�����
�����
����������*�A
��������������%������
�����
��	�������
��������������������	��
���
���������
��������������
*�6�
�%�
�	�������
���#����������������
#�����
������
�	�����%����������#�����
1��%����
�
�����#�%�*�!���#��%����
���������
�����������#����
�#��������	����
�����������*

?��������������������"�
*�2���%��
������������%�����$��������
������
���
������������
���
�%�
���@�%��
��	�2��������*�4����#�����������

����������	��
#�
������
1��
�	����������������
��#����1*�5��=�6����
#���������
��
������#��%
���*

���>�%��#������
������B�����������
��	�������������
�	������
�*�@�%��
����2����������	
�������	����������
������1�%�����1;

��6����������
����*
8� ����"��
�	��������������
�*

.���#�����B�C���#��������$����
��
���������
����������	�������� ����
�������� ������� �� ���%�1� �������*
<�������#�
�
����	�� ��%��� "��
�
�
������������������
������� %�����	�
��
��)��������������
�"�*

����������������	�������	�����
�������������
���������������������
�	��*�5���+��������
�	������
����
����
�����
������������
��	�������
�����*�A���������
�����������������
����
��������������������������
��
��*�5������������
�����������������
����
�������������������
����+����
�
%����%��������$�
���������"����
�����

�����������
��������	�����������"
���
�%���������#����"����$*

6������%��������������
������
�������������������
��
��������%�*
5����
��	��+�����������
���������"�
����������1��
	���%���"�����%���������
���
���%���������������	*�4��)��%�
��������������	��������
������
����
���������������
�����������
��%����
��������������������������������
�������
���������������1*�A������
���������������������������������*
(���%���������
����������������
��
�����	�������������1������1�������
�
�������
���1�����*�5�����������
�
	����	��������
����������1�����
��������������
1����	������������
��1���������$�1*�(���������������
��
������%��	����������
���	*

(�����%������������� �"������
����������	������
������
�,���*

��������)���(����*�<�����������*
4����������������%
�����1�	

���%���������
�	*�5�)���������������
��������������������
�������������
�"����������
;

��.�%��B

@�%�����2�����������
���������
�������"����	������������������������
�����
�������������������������
��
������������������*

�����������������*�3��#��������
��������������������	�������
�����	�
�����������
	
��������%��������*

5������
����	�@�%�����2�������
�������������%��������������
*�(��
�����#���������#��������+��"�����
%����������������
���
������������
���������
�����	*�(�����������������
��%��������	����������������
�����
����
��*�:��	���������������
���
����	�������#���)��������%��������
������
1��������	�����%���(��������
������
��������������%��*

(���%�����
#����������������
��
��������������
�*�4����������
�	%����1���������#�������
�����
������� %���������*� ��� ������� 	
�#���
�� ��%���@�%�����2�������
������������������������������*�(�
���������"���������������
��
�	
����
����*

<�������
�������������������%��
�������
�����������	��
���*�(���
���������@�%�����2�������������%�
����%�������
�
*�(���������
�������
��%��*�2�)�����������������
#�
��
��#����
%�*� �8� ���	
�	� �� ��%����"*
<�����������	������
B�>�����������
����������B�4���
�=�>���������������
�������
���
�	�������������������
����������������#��
������������
��
�*�A�������%���	B

(���%����������%���������������
����
�*�8���������
�	��"����*

��(���
���������������
����	�@��
%�����2�������*� ��(����
�%������
�����*

C��������������������
��������
������������������
�����
%�*�&4�	�
��
�%����������'������	���������
��
����
����������
������"����������
�
��������	�	��������
�����%������*

.�������@�%�����2������������
����������"
�1����$�
	����1������*
6�����
��;�&>1��������������
������������'*

��5������������
����
��� �D�#�
��������������
��*�4���
���������
������������
��������"�
�%�����#��
�����������*

(�����	���������%�������@�%����
2���������	�����
����#��	+�1�����
�������������*

��D�������%
	������%
	�����������
����
���*

7���	���� ��������� 	� �����"��

�����*�?������������&6����' �5���
��
�	�����&6����***'=

��5�+���
���
��*�3������#����
�������
��������	#���	��1���������
���������	��
�	������
���
�	�������
�����*

(���1������������ ��
�
� �� ���
���
��"�)�����
	��"*�4�#�%���
�����
�����������������*�@�%����
2������������������
���������
��
�
����������������������������������
�����
�� ��
��%�� ������ ������� �
�����
��������������
����������
����
�#����*

��"������)�������������@�%����
2�����������������������%����
���1�
+������������������	������������%�
�����������������	���������	
�	�����
�����������
���*

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

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

����������	��

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

���������	
��
��������

�������
�	
���������
4���#���(����� �����
� ��9��

(���
�������3�
��������������%�
��
�	��������������
���1�7����1*�5���
�
���������������������������	��������
�����@�%���1�2��������*�&6������'�
&D�������������1'��&:����A,�����
��'��&(����������	�����
��'��&.����
���������������'��&E������������
���������'��&!��	�������
������$�'�
&A
1�����������
�$�'���������������
��
�����%�������������������������
%�����������������������������%�
���
���������7�����*

@�%�����(���������
�������������
��������������������
���)������
����
����������F�	����� �	� %������	�
�����	� �
�����������������1+�	
����	���
���
�����������"������
�"�
%�����
��������
���
��	����	������
������������������������
��������
�������<��
��7������*

(�������	�����������%����	��#���
���%��������
��������������������
�"�������%
������������������	������
#���������%���������%�����������
)�������%���������*�4������������
������ �����;����� ����� ���
����
����������
��"���#������������
���
������������
����*�.�#�����
������)��
�����
���������
����������
������
��������������$����)��������	������
��%���������������*�5����������	
�������������	���������������	����
����	�����������"���������������
&�
��������
���2%�����'�����������
�������	������������������������
��
������������������������"�%��
��*

@%�����������#���
�����	*����
�����������������������������������
���������������������������������
��1+������������������		��������
%��������)�����#����������)
�����
�
	�
1������	��1+���������
�����
���� ��
�� ��������� �����������
#��������������
��������	���+��
����������*�2�����"�����������������
�����
�#�
�@�%�����2������������
#�
������������#������
���������;
&(��
%�'*�9�#��������������
�����
����1*

@*2*�(������������%�����
;�&7���
��������������������
1������������
�
��*���
������������
������%������
������������	'*�2������������������
��������
	
������������"�&������
��
���'����
������������������*�(�����
�������������
���"��G�������������%�
���������������
���������������	
�
���%����%���������
���	����
������
��
���������������������
�����	�����
���������	;���������
������������"�
%�
	
���������G	���������
������
��,�������
�%�����
�����������%
��
���*��
��������
�������������
�����
����
*�2��������%�1���������
���
%��$�;�&(��������G	��
���(���������
������������='*�3���#�������1����,��
����������
�������������������
���
����������	*

��+��������������������
�����
�����������,����$����������������
�����#�������������
	������������%�
�����
�����������������	�������������
���*�@�%�����2�����������������$��
�
�����
�)����������
���;����������
��
�������
�������������	���������
��
��*�A��#���������	����������������
��
�������������*�(�����������
�����
������$���
�*�6������������������
�����������%����
������������
��"��
����1�
����������1������������*

.���������%�����������������"
�����
�"���	���������	���
�����*�(�
��������?���������%������"������
������������
���������������������
��#%������#������%�����%��@�%���	
(�����������&���������������"������
7��1���"���'*�(�����%�����%����������
�����������������������	����������
�����������������������������
�����
�������������������
�������	�������
������%�����
	��*�.�������������#�
������������(�����������������)���
�������������������������"*

���������	�

��������
5��������������%����	����
�����

�����������������������������	���%��
�����&��
���	�%�����	'*�6��
�����

������,����$�����������#��������
����&�������'*��4��
�
��������������

������*���)�����������������	����
�����
�������
�������
�����������
�������*�6�"��
�����������
�������
#��������� ���
�#�����#�������
��
�������%
�������@�%���	�(�����
������������
�;�&>���������������
��#�����'*�7���������
���������%���
������
%����������%�����������	������
#�
�	�����������������������*�@��
%�����2����������������
�������%���
����
�����������
���	������������
$����������������������%
����������%
��
�����������������
������������
��
��%
	��������%�����������������#�
�����������	����"�%������������"�����

����"������	��
����"*����	�����
����1+�%���������������
�����������%
������������
�����
�	��	�#���1�
����������������������#����������
�����������������
������$������%���
���%�������"�������������
�#����

:����%�)1'*
.�@�%���1�2���������	������


���� �����*�H�
� ��� ��%��� �� �����
��������	������
��%��������%�������
��������������������������������
����"���
�
���
�������� ����#���
����+���������������
�����*�4%��
�� ������� ��%��������� ���������	
������������������*

7���������������
��������������
����������������	�����������������
���*�7���������
�����
����������	
���%�����������	������������"��
�*
@+������������
���	�������������
�����������	����	���������������
��������������������������
�����
��&9����������1�%�����'*�<������
�
���������������������������������
��
����������������	��%���������
���
����"��
�
�*�@������������"���
��
���������������
����������������

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

��$����������������������$���������
����������������
��������
��������
��*�2�����#�� �� ��������������"�	
������
�����������������%
	��������
����������������*�5������$��������
��������	�����
	�����1���
�����

���&9����������	�%�����'����������
����$���	�������$�*�3����	�������
*
����
�����%��������������
��������
�����������1+���	������$��;����
�
#�����������������������������
������1�#�������"��������������
��������� ���	���� 
1���� ��#��
�����������������*�2�����#�B�(��
�#�������������
%���%�����������%�
�
�������	B�A�����#��B

C���������	���������
�	��������
���*�����%��������"���
�������	�
���������������
���
������������
��������
1���*�2�������#��������
����������#���������+����������1

1�����������"��	�����������������
����������"���#��������%�������
�
�����
��������������#�����	�������
�	�������������������	����
�#�
������������������������������	�
��
�����*�A��#����������"������	"�
����#�����������	
�	������
����
��
�����%������ ��������%�����������
��������������������������%���������
�����������������*�5������	�����
�������������
���������#�����������
��
������������������*�2�������"��	
��������������������������#�������
����$������
�#��������������������
�����
���������*�D�
#���#���%�������
��������	��#�������
�������������

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

1������������#���
����*

>������������������	�#��������

�������������
���������#��1���	��
���������
���%���������������	������
���"�#�����������������������������
�������������
��;

��(�����%�����������
���B�5����
���������������������1%*�F�����1%����
�����������*

7�������	�����
����	��
	��������
���������������
�������"�+����*�A
������
�����
��������������,���
��������������������
����
;� &C��
������=**�.��������	��������*�A����
�������&91��������1%'������	�����

�������%��@�%���	�2��������*�5����
+���������
�	�	���������	#�������
�
�������������������	�����	����#�
�����"��������	��������
�	�
#����
	�������������������������
	���

����������	������������������#��

���
���������*

8�����
��������"��	�@�%�����2���
�������������
���������%�����������
�����
�	�������
��%���
�#�
����	����
�����*�8�������
������	��
�	������
�������;��������"��	�����
����1��
�����
������"�
����*�(����������
�������
�%����	���%����"������
�"�
�������������
��������������������
���*�8������
��#���
���������@�%����
2����������#����������������������
��%�������������������������	*�<����
�����������)������������������1�����
�������������
����������������������
��1�	���+�������1+�%��������������
�%�����������*

����
�	�������
�"����������#�
��"��������	
�	�"���������������
���������1*�>���
�@�%�����2�����
������������
�����������
�������

����������%������������
���������
�������������
�����"��������������
����������%���������
		����������
��������*�3�
��������	�%����	������
�	�����������(������������
������
���������������
�����������������
��
�����"��	�������������"������1����
������1�
���������1���������������
��������������������	����������
�����
�����������������������%����
������
�����������������
��%���������	�
���������� 

4������F�%��������������������
�����������������
�����
��
���������
#�"�������������"������������	"*�A
��������)��������������������������
�����������������������������#��
��
����������#�������
�����
���
(�������"������#�����������������
�����
����
�������*

5��������������	���������
�	��
��	�����"��
������"�����������1����
��"����������"����$��
����
	�����
����$�����������$��&9����������'���
���������	������	
�	�� ����@�%����
2������������������������$��������
��"����*�.�������%���	�����������

���������1���
���#��1���������1�
����������
�������
�%�	��������)�����
��������������������	�(�����*

(�����$�������������������
��
��		�������$�***�8��������1������%
	�
��
�������	�@�%�����2�����������
�����������	�*�A������%�����
1���
�����������
�"�����;

��(��������
	�����"*
2�������%�����%����������������*

7��������
����	�������������#������
��"���
�"*�7��������
��
�%�#�
���
�
������������������� 

����������������
 !�@�%���	�2����������������

%�����������
���������������������

������������������������������
&6����� �����
�	='�.����������
����������@�%�����2��������������
��
�������������#����������������
�������������������������
�������*
<������
���
���%�������������������
���������%�����	����
������������*
(���������
�����������%�����%����



��������������	


�����
��������
���		
���
�� �

�����������������A�������6���

��������������
��������	����IJKL�%*
5��������	�	������	
�����
#����������
��
	����
����
��M�%
	�����������	�
+�%�������
����
�"����%������#���

��%���>�"��������������
�������*

6����������	���������������
�
��������
���1+�"������	��
�
����"*�9�����IJKL�%*�����
��M�%
	����
�
	����������#��������	�"�
����
��
����������������������$������
������������������������������������
�������������1����	
�������	�A����
6��
����*�5�����+�������
����%
��
������������������N�%�������������
$�����%��,���
��������������%�
���������������(���
���2��������
,���
�1�������%��	������#�
���1�
�#������
*

.�������������	�������������
��
����1��(���
���2����������������
�����������������
�"������������
��
#�
������������������������
������
��������������	���A�������6��
��
�����*�8��"�������%
���
�	*

5�����
�����������#�����������
"������
��"���#������
�A�����6���

��������
�����������"������������

�"���*�C��� ��
���
����� ��
����
�����������%�������������������������
��
%�������������
������������

�$���������
���������������������
�����*�@%��%
���������
��������������
���
�����1*�4�+���������
�������
�%������#��������
���������������
��������	�����������
�%�1+���������*

6��
��������#���	�A�����6���

�����������
�	������������
�����;

����������������������������
��
��"*

6��
��)��%�������
�����
������
���������������������
������������
���%��������
���������������������
������OP�QR�
����������"�����������
������	
�A�����6��
������ ������
��#���������"������
���
�������
�����������"� �� ���������
��"
,���*

3����������1��A�����6��
����
�������	������1*

4������	������	;��������
��������
+�	��������1�������
;

��6����#�����������������������
��������
�"������������������������
�������������*

(�����%�������� ������
		�� �
��
�"�����	�������
����������������
���;�����
�#���A������6��
�����
%�����������������
������������������
��
�������������������#�
���%������
�
1����
���
������������������*

6�����������������"���
���������
������������������������	�����
�
��
�"������%���������������������	�
������%�"���
�����������������
��
��������������������
��������$���
���1�����+�������#����
����������
	
��"����������
�����������������*

6���"�������
�"�����	���
�����
���������A�����6��
���������
�#��
������	������"���������������%����
�����
�������
������������
��������

������
�����
���������������$���*
8���	�������	*

!���������
�������
������������
��������
�	������	������#�����������
�����������	����������������%�*�7���
�����������	�������������������
�
��������%���������%�����*

��6���
���%�
	�������
������
��������
����������%����
�������
��
%����
�������$����������%����
����
������%�����������������������*
H�
�������������������������������;
S***T�������������
�������������"����
��������������������������.�����
	
������	���>����������*

(�� ���+����� ����
�#������
��
������	����������
���������A��
����6��
����������
����������
��
���%�"���#����������
���������*�4�
%������������������������������1����
�������	��������
�	��������*

4����������������.����	��������
�������
;������
�����)��������������
A�����6��
�����������
���������
�
����������
������������������
�	�����

������������%�������	+�������������
��������"��������
	�)��%����������*

***8�������������A�����6��
����
����%��������
����
�	����������+�
�	
�����#�
�
�������"�
����"��������"
�����������
����
�	��������+�
�	���
����������������
����"�
1���������
�"��������"���������������"��
���	"�
��%���������������������
��%�����
�	�������������	
���������������

���	���
��������%��������������)��"

1���*

<������	���IJKL�%�����IJKJ�%%*����
��G�����A������6��
��������.����
%�������������
��
	����	�������	����
��
�����%������
�"�������������������
���	$�����	
����������������%����
���%����������������
���
��%��������
��������������������������������

�����������������%�������*

(�
�	���
���������
	��	�����
��������������
���������������� �
��������������#�
���������
�*��
��
����
����$�
����"���
�	������������

�����������%�����
����������������
,��������������1������	����
����

���
��*�C�������������%�����
����
#��
�%�����
�����������������������
��������������
������������������
��
��	����������������������%��������
���%�"��
���"*

4���������
�%���������"�����
"���������A*6*���
���%����������	
��������
��	��������*�5����
���%�
�������"��������
�����������������
��
������������������������"���#���
�������
����
����������
	��������
�
��$���,�
�����$����������������
+�	�	���
���#��������������	����
��*�.��������������
�	���������
������������������������������
���
��������#������
�%��������
��1����
��+*�6����#������������������%�"
�%����
�%����������"�����
����*

5�IJKL�%*�	���
�������1+����"���
�������������A�����6��
����������%��
�������
*�����������������1����

�����������	���

������������������

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

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

����
������������

�

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

�

	���	
�
��		
��"
��	�	���!
��������!
�	���'-��,
��	"
'.	!
�/	
��#�
���		
������0��	�"
��	
����	#����,
�	�
�	���'-��
1��"
�����	����,
�
�	���	
 
��#�
������"
���
�	
�����
���
�
�������	����
�������
����	�	,

��
�
���
��
����"
���
�������

��	����	�	*

������������	

����������

��#�������������
;
��5���"�����B
��6�����+����
���%�����"������

��������
�	*
��A���#��������B�������������

A*6*
��2��1����������
�	��������������

#�������#�
���1����
������	�������
��������������1;�����������������
�������������#�����	����	���������
������������������	�������
���������
������
�*�2��%�����#�������������
����
	��������������������	�������
����������������#�
���1���� ���	�

���������
�������*�6�������)�����#�
���������;�������
�����
���1����
�������������
�����������������%��*

(�� ���	�� ������1�$�
1�A����
6��
���������
�����)������������	���

�����%������������������� ������
�����*�5��
���������������������	��
;

��!����	���������������"������
�������%�������
������ ��������%�
�"������"���#�����$�
�	����#����	
��
���*�8������������������%������
���
�����������������������#�����������
	+��� �������� ��#��� �� ����
�#�

A�����6��
����*

C���
1����������
�������
��
���#���������������
����������
��%
	�������������������	�����������
��
���
�������+���������������	����
������#���������%�����������	�����
�
�%�����
�A������6��
������������
���������������������%��������%���
������
�	������
������	�����#�����
�������������������������������+����*

4������A�����6��
���������%��
���������
�����"����+����*�5��
����
1+�������������������������	����
���1����������	�����%�
�����%�������
�����������������;

��5����������#�����������������

	��������������*

6��
��)��%���
���	�����
�����
���
������	$��*�8���
������������
A�����6��
�������
���������������
���������������������������
��
�"���*�2�������	�������
�	;� ���
������������
�������
	�����"�����
����"���
���%������������1*

6�������������������	$��IJKU�%*�
��%���	���������%��������"�
����������
���%��������������
�	��������������
�����;

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

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

��6����������1*�4"�����������
�������������"������2*?*�5�
������
������������"����������������
����
���*�!���%��������	�"�����	
������*�4��������������������������	
�#������
�������������������#�����
�������1�������������+����*

��A�	��#����������
�	�������������
����
�A�����6��
������ �� �����	��
�����"���������������������*�C���
�������"��������"�����������%������
������	��"�����	�����������������
����	����	$��������������
#����+��

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

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

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

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

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

%������������������!��,�����
*�"��
�����	�
��������
�������	���
�����������$�����-�$���������������
��	���	�����������
���������"��)���
	������������
��	������
���������
+����� ��������
�	����.����+����
���/������������������	��*�"��
���

���#��+����� ��������	���%����
&���$������������
�
�� ����������
��
�+���������	��"��01��������
��2�
	�$���	�����������
�������������$���
����3��
��$��������	����+��	�����
�
����	����$�������������������
)��"����/������$�
�� �
���0�������
�	�������
�� 2�������
�
�� �������
����$�����$������3���/����

������/�������� ����$����������
���"�������
�������������
������

��$��+����
��
�
�����������$���
$���
���
���������$����
�����	���
	��	������
���������
������������
�	�����	���������$���������	���	���
��"������	������$���)��	���

&�"���$�'%*456'%(���

����	��
	������
���
	
�����
�
��
7���������$	���	�"����
���
���

��"��	�����0#��"��2�����������/����
����
�
 ���������, ��	�!�
����
"���$���*�� ���/���$��
�� ���
 
�
�"��
������	�"����-�$�������������
$���	�
���"����
 ����������������
��
��������������������	�
���"����
$����������89:�	��"���;���$	����������

���$��"���������$����������$�
��
��$��"�����

3����������
������	�����$������
��	��������"������
������������3����
,�����	���������$�
�����
���
����
���$�/����<��	����=:�
�������������
"�$������$�
������
�
 �
�� 	���

�����

��&��������������
������������
�
�����"��	�����������
�	��������
�����!�������
���
 �������	��
��
���$��$�
�� � 0#��"��2��
�������
)'%>5>��������������������������
	��"�� "����������� ����������� �
03���
��������"�2��&��������/��
����,���� �������, ��	�$���
�
���
�������������	�� 
�����3��
�������
"�$����������,������	�������!�
��
����"���$������$�������
����?�����
���	������������!�
���"���$���/�
�
���	�� 
����"��+��
������������	��

��������
��
�4�����$��7�	�
	��

@��9:���
����������"��.���$���

�� ���
 �	�����0#��"��2�����$���!�
$��������
��������������������$��
������������	���	��!�������
���	�
���$����
�����	��������$�����A����
;�	�����B��
�/�����1����$���C��
	����'��	���$��%�	����D����&����
�������
��������)��������*����4���

������
������������
�����������

��,��������	��*�� ��"�����
�	��

��;�$�����	���������!�������
��$��$�
������������������������

������������1����$���(�';����	��

������	������
��3������	���	���
�$���
��������"$����
����"��������
$�����	��"����
�.���������������
��
$��
�� ���
���<����"���������"����
��
����)��������<�'�����$���
��
�� �
������� ���!���.������������$$��!�
	��$�����������������
	���$��������

���$���
�"����
������$������������
,���� ��������
�����

>�����)'E)'���'

����	*�8������
����������
	����

����%��+����*

>�������������
�����
����������
�
�%�������A������6��
�����=

6��
�����%��������+���������
�
���	$�������
�������%�����
�������
�����#���������1*�5��������������
�����������������	���
������������
�������
*�6���	��������%�� %�
����
��#���������������������������������
�������������������
�	����������
>�"���*�5���	����������������������
�����������������
����������A����
6��
���������������	���#�
������
��������
����#������%���	����������
�
������������*�5���������%��#����	�	
��
���>�"���*�6����������%���������
���������������������������������
��
#�
��������$�+���������
����������
�������������������	����"��������
��������
����� %
�����*� A����
6��
�������������	��������1�������
����	����+��������������;

��5��������
������������***
2��%����
���
����������������

�������
�������>�"��������������
��
�����
����������%���������1�"���
��
����������*�5�����"��
���	"����%����
��
���������������������#�;

��5��
�#����1�����������������
��������������1���������%�����������*

2�����%��������%������������
���
�����%�����+���	=

(���
��������������������������
����"����,����"�����������	�
	
���
A�����6��
��������������
�������
%������%�����%���������
��"��������*

��.�%���	����#�1�������������%��
����
�������"��	�������������������
���	������2���*�5�������������#�����
�����
������	����%�����#��;�������
������������������������	1��	����
���
������*�F������������������������
���"��	�������������	����������
�%���
%�������1����"�����������������������

����1���
�����������	��������
�������������������������
������
�������
��
������������	���������*
�����������������	���������������
�������#�����
�����������������	�
������������
������������������"
������*

5��������������
	�IJKO�%*�A����
6��
����������
����	������������
�"������������������������������	�
����	%��������������
�����
	�����
�
��������"������������������;��������
���������������
�"�������+�
��
����"�������������	%���"���������%�
"������� �����������
	�������"��
�����������
���)�����
���*

6��
���	%��	�����
�	���>�"�������
�����*�(������%�	��+��������
����
�������������+��������%���$�������
�����������������F�
�����%����?��
%�
1����������������%�����������+��
	�� ������1����������
��������%�
9�������&��
������"����������#���
��'�/��#���������+�������������0***

4�����������������
������%����
���������"�����������������������
���#���
�A�����6��
������	�
	
��
�
	���%����
��������������*�(�#�
�����
���
����������������������
������������+�
������������,�������
�����������)�����������������������
����#�
���%��
�$�*�(��������������

�����������������
�"�����������%��
������������
������#�������������
������������
��������������������
��
	�������
������
�������
1���
���������������%������

�%��������*
3�
������������������%��������%����
������"����
�����
���������%���
���%���������
���������
��������
�
������
������������������>�"������

�
������������1�"�������������
����������
	*

3��������������������>�"������

����;���
������
��"���#���*�@%�������

�	�
���������������
	
�����������
�������%�������������$�
�����������
������
��������
�	�����
������"��
��#��������"���#������������
�����*

���������
�
�



� ��		�
���
�

������'V
-�.������� ����������
������

��
���"�������������������	����V
-�������	��%���&8�-�����
����

��,����$�����%����+�����'V
-�.����������$���&H���������

������
���'
5���%�����$����������������6����

�������
��������	
��
�������������
?
����%������5�
%�%�����7*?*�?������
������������������
�5�
%�%�������
%���������D����2*A*�.��������������
����
�����������
	�5�
%�%�������
%���������D�����*(*�.�����
�������
�������
�����������
	�.����������
����������1�5�
%�%��������%������
����D����?*5�@%����������������

����������
	�.������������������"�
������1�5�
%�%�������� %��������
D����(*5*�3�����������*���*�������

��
�����������������
���������*
6����������������������������

��������
�$�	�W�J�&4
����	'����	��
��������������4*(*3���������������
�����
�����,�������5�
%�%������%�
%�������������%������%�%������%�
���������������*�A
��������������
,��������5*2*�����������%
������
����������#����
��&4�7�����	�����

	'��*5*�?��������*�5������������
$����������������	����	���������

���������������
��%����������	
�
��������%����������������������,��

�
�%������"����������,������?*A*
F�%������3����������
�������?�������
����������������7�������*2*�E���
�������������
���*2*�.����
����9*
H���������)���@*�2������������@�%*
.�
�������������
�������������
����������
����
��%���������
�
��%������	�?���	���������%����1��
(���
�	�?����

��/%*�D�
%���������
��������������
*0�9*5*�.��������
�
%�%���������������������������������

	��������������
�����������������
��+������������	��
�*

5� "����3������������ ��������
�������������������4
�%�.��������
��������������
�������%����1������
��
;�&.���#�
���1����������
�����
����������	���
�����������
���������
+��������$�
��*�(�����#������1��	
���	�������
��������������	������
��#�����+����������������� '

!��������������������������"
D����	����������������������������
������������
������
���	��%�������
��
�����������
�#������������������
����	�������������
�����5�
%�%�����
��������������
��������+��������"
�����"�����
�����
�������,��*

<������
������#��������%��#���
��������
������������������-����
������
���
��%����������"��������
������<�
������������5�
%�%�������
%�������������*


����������������������

���������)����%���������������������
���$�����������#����
�����������
����%�������%
���������������A���
����7�������X�������������
�#���
����	�����������������������������
��������"����������������%��������
$��
���������������������������
����
$�1��������
���� � ����������1+�"
��$����
����������#����1������
������
���1������������"���	����
������+���1����������������������
�����%�����������%���������	Y*�(��
��������#����
�����������
	���	�����
�������
�����%�����������1�� �
�������
������� �� ����"��������
��G�������	����������"���
��������
<�������7��������$�
�����������+��
���%��������%������*�H����
�X7����	
9���%�Y������	����������#��������
$�����
���	� �������"�
1���������
��
����������
�������������
�������
�����������$����
�������"�����
������	�������	�����������)�������#��
���
�������
�	����������7����������
���������������
���#�������������
���������������

�%��$�������
��
����	���"��������������
��-��������	

�����������������������������"�����
�����7�����1�6�����
����1�Z�����*
������+1�
����������"��������
��
������%��"���#��������%�������	�
���������)��������
�$��������,�
��
��,���#����
��������������$�
1�����
��������������
�+���1���#�������
����
����"�������*

��5������$�������������#����
�
�"��	������������������
���������
�
���������+��������������
������
��	��
��������������(*�(������$��	�
5*�.��������*�D��	�����[*�.��
�����
������(*�F��
	��������������
�����
���������%��.�������%��������%�
"������*�*�5*�<�"�����������"��������
.��%���������E����������.�������
����/?��	���0�����*���*�����
���1��	
������������
������+�����������
��
�����������	��
�������5*�7���������[*
F���������5*�F�
�����5*�?��������@*6�
���������D*�7�%�������5*�(��������9*
2��������*�.��%��	���A*�D�%�����*
9���������A*�6�������2*�?
��������@*
>����������� �5*�9�"��������>*�.���
��
�/F�
����0�����*�5�LRRK�%*���������
��$�"�������	���
������
�������
������6����������7��D*A*�������
�������6���������������5*5*�6����
��*��H����
�X7����	�9���%�Y����,���
����������#���1���"���	��������$��
��
���"�
����������"�#����
��*�4�
�����������	���	������%����
���
������
�������%�����$�	���������
�
������"������������������������
	���,����������+�����������
����
���������%�����$�	��7�������������
��#	*

6������	������	���*�A
�������
���(�����%���	�
	1+�	�	�����������
�����	��+����������1��$�����
����
�������%��������	�� � ������
	�����1
�����$�1��������������������"��	�;
%
������������������)��� ��������
��1���������
���7��������
���2����
��������%��6�����
����%��6�
������
���%����+��������
���5����%�������
�����%�����������1���������
������
1���%��%�����������/7����	��F�
�����
��	0�A������7������� ���*� %
����%�
�������������)���
����������������
����5�
�������@,�������	��������
���������������������)���5
������
����"������,����������)
���������
�������(���
������������������������
���� ���������������1����"������
��
�������������������������������
�����1�#����
��X7����	�9���%�Y�
���1+�%�������$��
����	���������
+�������������������������������"���
������
������������
����*

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

���������	
��
�
��
�
������

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

7�������	����-��������$����
�
������%������*�5�������������"������
#����������#����	���	����;�-�����
����������������%��	���������#���
������	��������������������	���
��$��������������#������
�������V
-� �������1��	� 	��������������
�
�#������	��������������%�"������V
-������"�����������������������
�
��������	�����������+������#�����
��
�����������%��������������"�����
��	�*�5���)�����������������	�������
%�������������$���
����
�	����������
��"����1�#���*

4�������������	+�������	������
������������+�+����	�$�
��������

���������
������������	��
�����
���������#��������%��	�������
���
���	�
	���	�%�������������	�������
����$����
����	�����������%�����
��������#��������
�����������������
�������	���������+����������������
����������,����������1���"����"��
�����������"�����������������1+�"
����
����������	����"���$����
���
%���� %��#������%���������	*���
�
�������	����
	���	����������1����
�����
��%��������#��%����������	
�����������	�����������$����
���
��
�������$�������*

6�����	�����"��������,�����
������	����
�#�+�%����������	��
���������	�����������%������������

�����	�����7����������������$���
��"������	��%������������������%���
��������������������
�%��
�����1
�������
����5�
%�%������%����.����
������%��?��������������$����������
��������$���5�
%�%������5�
%�%����
�����%���������D�����5�
%�%�������
%�� %�������������%�� �������������
�4!�
�$���W�J�&4
����	'���4!
&Z�������������	����
�,���$��'�
����������#���5�������%��7�����%�
(������%�������������1����������

���7��������%������%�����5�
%�%����
����
��IK�LU����	��	�LRRK�%����D��
������%��	���������	�����
���%������
���%�������%�������������7���������
��������������4
�%��(���
������
3��������*

5����%������������������
�����;
��)��������������������������������
��������������*�4*(*�3��������V��
������������%��	������������;�&5�
��
���� �������� �
���'�� &9��� �
���
#��������'V�)������$���&7������
	���������	1+���	�����'����������
���������������������
�����������
	�
��V�,������
����$����������"����
����
��"��������&5���
�	�������'��
�����������������������
��������?*A*
F�%�������3����������� ����������
����������%���	��������������������
����������������,���������5�
%�%�
����V�3����������������������������

�LR�	����	�LRIR�%��������	���D��
"�����Z������A
���������(������
9����������	
����#�%������������
����5�������������
����������������
������*�A
���������(�����%�*�C��
�����	���
������#�����������6��
������%�����A
���������(������
9�����������
����������������
��"
������$�	"*�4����������������	��
�$�������������
����"�����������
�������
����������1��������	�
	1��
�	�-���������
�����������"���#��
�������������������"����	�������
��������������������������������
��$�����������������
�������$���
�����*�5����#������������
��Z�����
�����1������
���������5����%����
(����������������������6�������%�
���������"��*��D�"���������	�	����
����

�
	�����
����������������
�������	����������$�����������"��
�	+�����.��+�����������������������
���������
��� �������
���� �������
(����������
������+�����	��%���
��
%������%����	�	�A
���������(������
%������%�
����
���%��������%����
�
�����$��A
�����������������*�.��
#���	�������
���
�����������
��
��
������ ��
� �� ��
���� ������
A
���������(�����%�������������$��
�������������1+�����
�1��%������
���	
���$�������	�������
�#����
����������������	���D�"�����$����
��������������������
���*�*�D�����
�����%�*�2��	���������������	�������

�����
������������7�������6�����
���
����Z�����1�������%������������
"�������������������%���������� �
��������������������)��������������
��
�����
���������
����������������

����������������� ���������������
	���"�������
���	"���%��#�����"*�5
LP�%�������������������������
����
������
���	���D�"������
�����%�
Z������	�
	
��������
����������%�
�����������������#$�����)��������
�	�������������1�����
�������#���
���%�����*

5���+�������%����������������
�
���#1���������������)������
�$���
A������?�������������������
�������
���������������*�A
���������(��
����%����������������	"�����
�#���
��"��������������������������������
������"���
���
�������������"���
������������������"���#���������
�������*�>
���#1������������%����
��)��5�
������?�
��������������

��������
��� ��������$�����)��	*
��������%��#�����"��������������
)�������������D�����.�����@�%����
�����������)���������������������

���.���������������%�������)��5
��
�����������$��*�5���+������������
%�������������(���
���.��	�������
�����������
���"������������
������
���������������
��� ��������$�	"
����������
�$�����������������#���
��
�����������������������������
��
���������������1�������1�
����
������������1+�%��	�����������������

�$����5
��������.������*�5����
�
��%��#�����"����#��(���
���6����
���������/%*�.����0��5�
����������
�������/%*������0��A
��������!#���
���� /������0�� ���%��� .������
/������6�������%0��F�����.�����
/������6�������%0�����%���F��������
/!��������%*�.���0*�������#����
��
��������������������
�$����������
#����
�X7����������Y�/������0��%
���
�������������A
��������.������ ��

�����������"���#����������#����

X7����	�9���%�Y�/������6�������%0�
%
���������������A������7�����*

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

X7����	�9���%�Y��������	�������
�
LRRQ�%���*�5�	������LRIR�%��������


����������������������
���5�
%�%����
���%��,�
��
��7��������%��,����
��
������5�
%�%��������@���"��
7�������6�����
������Z�������57(�
����1���������
���7����� 

5�D������#������������%���
�����
5�
%�%���������
��3������������
���
%��������������������;

-�D�����$�����	� �
�������
&9��%�4'V

-�.�����������

����������
�

�%��,���&.�����������%�����������
�����������'V

-�.�����������������&.��%���
�����#����'V

-�.����������������������#�����
&���	1+���	����������������
���'V

-�.�������)����&����������
���
����������'V

-�.�������)����&4�����������



��������������	


�����
��������
��
�
�� �

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

6����#����������������	����
����������"���#��������"����+������
%����)�������"�������������������"��
����������
	���������
��������������
����	����%���������
���������
����
���������������������������������
�
����
���������������������
������
����������
���������*������
��
������
�����)��"� "���#��������"
�����
�������#������������
�����
5*��
��������������������
���������
��
#�������������	���X��
���
�%���
���������������Y���������#��1+��
�����$�����������������*

2����������������������������
��)��(���
���<�����������	�������
�����1��%�����������%��X(��������

�������	Y����������
	����������)���
�������������)��%���������%�������

�����������"��%�����	�
���	"*�4���
���������������������
������������
�����%�����������������������������*
3��
����)�� ������
�	���������
��
����	����"��	��������%�����������+��
+���������������%�����$�������+��
��������	�� ���
���������	�������
)��������
������������������
����
����	��������������
	���
�����
�
��%���$�
��%��������	����������"
%
������"���	��������������"������
�����������
	1+�"�������������$���
�������	��������
���������������
���������+�����*�3���	�����������
���������������������%
������	���,��

���,������%��
�����������������
���$������������	���������������
1�
�����	�������������*� X6��������
��������� ��������������� 	�
	���	
�
	�����������������������V�����
���%�����������������������������
���������������	�������#�����������
$���������*�6�����#������������
����������+�+���	"����#����������
�����������������������������������
������*�����������������
��������
����������������	�����������������
����
Y�/5*D*�<�"�����X>���������,��

���,������
�%�����	�����
���Y0*

6�%��������������"��
1�����
�����+�+���	����	�
	���	��������
%�"����"�"�(*<���������������	��
�����"���������1+�"����%�*�������
�#������%
���������"����������X6���
���
��������)�Y��������������%�����
$����������
		��1�����������������%�

��������%��%���	������"����1�����
������������	��%�����������
���	����
+���������	����������������������
����������*

��(���������-��������.�)����
�
/���(������-����������0)�1�
,��-���������������.�)���
�
2���-��.���3��4���)�1�
(��������������1��������������

��1����
1�������
	���������������
��)�����#���	��%��������������������
������������������	�;�Y6�������	�
+����
1�	��	�������
�������+�����
��������������������
������	Y 

3����� ���� ��������� X������� �
���	Y�����	+�������%������"�������
��������������"�$�����������������
��#�����
���*�3���	��
�����������
�����
�����������������������$��
������,��������������������������
��������"���#��������%����������	
��������$�
����%������������%�����
)�������%������������������	������
���
������%
���������
�%�����������)���
��%�+�%��%��"����������
���	�����1�
+�%���������
�������������������#���
����������������
���*�3�����
�����
�
���������������)��%��������������
������
���
�����	�X������������
���"��
�#��	Y*�6�)���������������
(*<�����������������
����������
�������
����� ����������������1�

������������%��������
	�����+�������
��1���������"��������	*�5����"�"����
�������	���
�X
���������Y������
�%����������	�������*�(������������
%
������ ��������� �� ���"���������
���������,���
��������,������#�
������*�C��������$�����������������
������
��%�������������	��������
"���#������������������������	����
��������	������������"������������
������#���+�%���������	�������X����
�����������Y�������$�1+�%����"��X���
��	�����������������������������Y��
�����
	1+�%����������������������
����#���1������������������������
���
������*�6�)��������������������
���������+�����������������11������
������������1���
�����"��(*<����
�����������#�+��������������
����
���������	���
������������������
�
��������#�����	����#���	�������

����������������������
���1�������
��������������
����1����������
����������1������"����������������
���������
������,���
������)���
���������������*�C����������������
����#�������������������������
#���
��#���	�������������
������X������
�����	Y*

5.��+���1
�.����1��������.����6
,�7�������3
���������������������������������������
,������
��40�.����������������
����8������-�+������
����������������������������������������������
��-�����(��)�
��)�
��������������������������������9�-������1�
:;����������(���6
�������������������������2�������������6<
,���(�7�����.��.�����������1��.1�
���.�����.���
�����������=���1���(������1
�-���6��
3�����������������%������
������

���������#���������������#�����
�	
�������������������������������#�
���� ����	�������G	����� ���������
��
�����
1���1���)��������������
����������������� ��
����������
������"������%����������������������
������#��������F�#�����������	�����
��������
1���*�(������������	#��

������#������������)���������������
����������������������������������
�������������	�
�������
������	�
�	#�
��������������#���	������
��*

>�4�4��=�(����������)�����
5�������������4���������-�)��
2��4���������(������-�������
,����1.?�@�����+��?�������7+���
5�"���#����������������������

��)�����������������(*<����������
�������������#����)��������������
�����������#�����	������#��1�����
���1��������������������������������
F�#������������+����
	��	�������
�������
��������������������#����
���
����1�������
������������������
������	����������	��������	����	
�����#��������*�.�������%�����#��	
������	������������
��������������
%�$����	������������
������$�
����
���������������	����������7����	�
������������
������%������
���	
��)�*�8���������
�������%������������
7�����$������������"��	�����������
����%����������	��
�#�������
1�	�
+������������������%�����#��������
�������*�4���������������)���������
������������
���������	����������
�
�������������������������*�4�������
�����
���
���%�������������
1���
��	���������
�������	������������
�����������������+���#��F�%��������
�����#�����������
����������������
"�������������
���+��������������

���������%��1�������%�����������	�
���	�����?�����*�������	����������
�����	��������������	�������
�����
%��"����������������$�	��������
�
����������������������"����%����$��
���
��%������#�����	���)���� ��
���
	+�%������%����+���������	����
7�������������	������������
��������
#����������������������*�2�������	

���������
��	
��	
����	���
�����

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

��������������	���

)����(*<������������%���������
%��
����������"�����������������
��
����
�$���;

?,�������������1������1�
��.��
���������9.�����
,���A�����*A�7������1�
4������������������
����������

�����������
����������1+���"���#�
���������������������%������������-
X����+�����1+��YB�2��
��������
)��"�����������������
	1+�"�	����
��������������������$������)��������
�
1������������1����%��)��%������
#�+�%��	���
���������������%
	�
�������
���������
�#��%����)������
��%��	�
���	*

5������������
�#�����������	�
������)���"���	�����������1�����������
"�#�1�����X������������������"�)��%�
������Y��#����������������	����
��������������
����������7��������

���� ������ ��
+�������������"�
���
��������������#�������������Y*

3	#�
��#�����	�)����#����������
�������������� ��� ��
��� ��� ���	�
�����	+���	����
��������������"���
��������%�+���1���
�������������
��1*�(������
�����������)�������
�������������
���
������������"
��
��
������%������������������*

 ��
�.)��(1��������������
�����1(���.������)�(�9���
��)*������.1����1�����
B������(�����(����4��4�9���
�
����X�����#��Y���
����������

)�������������������#���������	�
�������������1+�"�%��"���������	��

���	���
��������������������
����
��1�������"�(*<����������
	������
��
������%����)�������%���������	*
(������������"����
���1��������
�����+������1�������#���	��	����

������������
�	������������X����
�	
�����������%��Y�

 �������(�
��1����)�����-�������
��-������-�=��)��(�-�����.��
/1����������������������)����C�3
@����������������/�����+�(������
@+�������������	�������#������

������������������%��
�?-���)�������)�������
�����-��.���������-��
�9�7�
,�����*��+�)�41�������������
,��9��������9�����41���-�
�9�7?
����.�����.��41�������4���?
D�(���9�����+���8���-�(�*�
C��������������	����
���������

1��	������"�
�����������
��"����
����������
�%��������
����
	���	��

���	��
�%�"�����������
���������
����*�D��%�$������	����������%�
���������
	��������	�
	1��	�����%��
���������������%�����	��������	�
	�
1+���	� ������$�����
����%����+��
��������	�����%�������%������#�����
������"��������"���������� ����
����
����������#���1�����������
�����"���
��
����������������
����
��)��*�(�����$����)��%������
������
�����%����+���������	���
�����
�
��������������
��������������������
�����
��������������
�������������
��
�������������1�,����
������
������������� ����
�����
�����
�$����������%������
������	���
��
)��������������%���	����������%
��
�������������������� ��#������
��������,��������
	����%�"����$��
�
������������*�(������������
�
��������������#�������+���������	�
��������������#�����	������������
��������������#���	��������������
�
��
�#����1� �����������	���)���
����
�#���1��%�����������
��%�
�������	���)�������$��
����������
#�����1�������%������������������+�
��������%
����������	���%����"���
������������������*

5����������	�����+������������
�����+�����1+�������������	�
	1��
�	�����
�������������	%�����X������
����������������Y���������������
��
������������������X����
������������
�����	
���������
�	��������������Y*
(���
�����������������"����"�
��
%�����������
���������"����$��$��
������
�������$��
��%���
�������)��
����������$��
��������+������
���������	�����������������������
��	�������������1�,���������
�
��1� ��+����� ����%�� ��������%�
���G�������%����+���������	����
��
���	���
��������������������#����
��"����������$�����*

/����.�-����.��7���A������*4�7
@�����.����������������9���)�
,����������.������������������4���
 �.�(������.��������7�<E���)<�
H���	�-�����������������������

$������������������������������+��
���������������������������+�����1�
+��������������������������������	�
������
	���	������������G��������
A���
1�������+����1�� �#���	� �
�����������������������X ��	��������

�����������������������1*�.���
����������������������������1+��
��	� ���"���������� �� ����������"
�������
	"�$�������.�#�������������
������X��"��
���������%���Y��X�
�����Y�
���+������
��������,��������

��������
�1��������������	�����
#���������������
���%�������������
����������#���
��������"������
��	+�������������*�2�)������������
����
������"���#�����������������
�������"����������"������������#��
�����������������������#���	����%��
�����*�6����������������������������
��������������������������������%�
����	*�4��������������)����������
���%��"�*�(������������������	�����
�������������*�6��������������
���
��%����)�������������1�����
��������
��#������"����������%���������#��
��	�%��������������������������������
���"�#����	����
�������������������
������
�#���	��������
	�������%�
������������$�������������+���	��
�������
	���%��)����"����������������
�	����%����������#������������������
������������%��"�������*���#����)���
�����������
������������
���
��*
6�)���
��������+������������#��
�����%��"��������
�%�1+����������
���������
1��������������X��������
���	Y��������
���1+������%�"�����
��#������������������#���	�������
�	������������������*�3�����
������
���%�������������%������"����%������
������"���#��������"��������������
������������	*

,��-���(�*��+����������)�
/���()�4�������1
��.�7
F�9�����9���������4��.�)����)?
	�
���������7��������������)6
,������9��(���-���(����������)
G���7�(�
�����7�����*.�76
(����#��������)��%�������
��

��)�������#���1+������
�������
�����	��	�����������%������	����
��#����������������������������	
���	����������������
�		������������
������������������
�������������	
�������������������	����������������
���������
������������#�����������
��������������	���)�������
����
�1*�C����������������������������
�����������$��
������������� ��
���%��������������	�(*<�������*

G�
���������������+���9�6
������������-�.��
 ��-�.�����(������9��
H7��-�.���������*.�C
 ����A����-��4�����(��$
D)9�����17�-������?
	�9.��������*�������.�(
I����-����������������
��+��������������
������������

"����������%������������������
�
���������������
�������������#��
�����"�����������������"���������
�
����1���������������������
��
�����������#����*�C��� �
�#���
���$������������	�������
�#���	��
�����������	�������"��	+���������
��
���������)������#��������#�����
���"���#�������������������������

)�������%���
�������������
���������
�����������%����%
	��������������G���
�����%������#���	���������������+�
������������#����"�	�
����*�.�#���
�	����)����"�����	������	����������
���������	�����������	��	��������#�
�����������������
������������	����
�����
�#������������������	��������
�����1��%���������
����%
������
�����
	1+�����
�����
����������
������������+���������	����$�
����
�������1���������������#���������
����
��%�*

������
�	���"���������
������
������������(������-���������1�
5.���������1�����������1�
D����*��4������-�=��1�
B���������������.�����������(�
/���4�������.��������-���(�
? �����+�1(���1�1���(
���������������������������������������������(
 �+����4���(����)�������(�
:��	����%��������"�"��������1��	

���
���������������%�������
����
��������"��	��������������������
��	��	��������������F�%�������
�
��)�������"���"�������#����������
���)�������%��������������������������
���������������"������������%�����)�
�����������������
��������������
����������� %
�����1�����%���
��1
������������	�����������������
	��
������������
�����,������������#�
�������
��	���������������������
X���Y*�C����������� )���� ���������
���������
����������������������
��������)�����������������
������
��
�%������������"��������������
���
�%�������������	����������
����
��������*

5��������������������������������
���+��������
�%�����������������
��)������������	���	���� ��
����%�
�������������������������������
��
���%������"����%���������#�������
	�
���	�����	*�6�)������������%���
��%��������
�����"�����������������
�����
����������������������#���
���,���$�1�������������"����	�
��
��	"*����"��(*<���������� 
1���
�������
������������#��������� ��
#������	�����������������	���������
������������%����������%������#��
����	*

,��������-���)�4�)�.����
������������.�$��4�.�����@B	��
���.��4����(���������:��<
���-��
��.������.��(����4�(��
���.��4����8������9�17�����).�
�������+�(�����*�(1�����
�9��
2���-�����A����9������.�
 ����7���������7���7���.���������9�?
2�����#�����"�����%��"������
����

������
��"��������"���
���������
%������	��%���������
��*�5��"������
������������	�
	���	�%
����	����

��)����������%��"�������1��������1
��������������������#�������
����
�����%����"�*�F�
����������+����
��)��%����������)��������������������
��	�� ��������	��	������
���	������
�������	���#�����������������#��
��
�������������������*

	����9������J�������(���
E�����3��.�����-1�4�������
I�+����9�����.=�������
@����)��4���6� ����7���-����
/������������+�������+���
,������������������4�7�
B�����()+����;�������()+���3
/������4�7�����4�7�����4�7?
5�)����
��������������������+��

+��������	��������+����������
�����
��%��������+�%����������������,�
��
��,���:����%%�����������%
������%�
�������#����������#���	����������

���	� ����	�� �� �������%�� �� )���
�����
�����������$�1�������������*
4�������"�������	�����������
�����
���"�
��������������������)��������
"�����������������������������������
(*<����������������������	�
	���	*
4���������$��-��	����������������#�
������������������
�����������������
�����$��
����)���%��������%����	��
�����#�������%������%����
����������
��	�������
��������
�#���	������
������
�������
����
�����������
�������)���%������������
	����������
��� ������"����1������*� �3���������
���������������������������,����
�����������������������������������
��
�����"����%�����"�#����	��������
"��	+�%������#�������������"�����
��������)�������������������������
�����������
�����	�
�������+��
����1+�����������%�����
������������
�����������������F�%�*



� ����
�

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

�%��$���%�����";���������
��
���������	��M�
�����������*�����
����.���*�>
���#1���,������
	�
��������� ��������������"��������
&3���?��
���'���&:�
���'��5�
����
.���������������
�����������������
����
����������%�����������,�������

	��������+�
������������
���$��
��������������
�����#����
��&������
������%��'*�2�����
��
����"�����
��
#1���,������
	�&�
��	������������
$���LRRK'�5�
�����F��������������
������������������������%��������
�
�����&D�
	'������,�����
�������
�
�
�	�������
���	�������������������
��������
����"��������������������
���������������%��������
��������	�
#�
�����������������	*�������
��
A����	���������������
�������
�����
�����
����������������	��%�������
��������
��� ����������� ����������
,������
	����4�����������	��������
%�	�?
���$��%���@�%���1�.�����	���
����@
����E��%���A
����M���������
��������������	����
�������%����
��������,������
	*�<����
�����"�
��������
�����������;� ����
	���
2�����.�������������������5����
���������������,���
������,�����

��
	���%������������#�����������������
������C����6��,������
����������
��$���2������.��������*�����
���
����,������
	���
��������������
�������)�����
	����
����"�*�3����

��������������
���
�������������
�����������������
��������,��������
��������������
	������
����"����
����
���"���1����7��������!�����
��*�����#�������������
���������
�����
����"�&9��C��'����������	
��������������
�������������������
������������������������������������
��	*�>�����������������
����"���
$���������
������,���%��,�����,���
����
	�&�
��	�����������$���LRRK'
��G����� NNN� ������$����
������
�
���	+�=

5����$�����������%����������,��
�����
	���G	��
���������������I�,���
��
	�LRIR�%*����������	�����������
������"��������������������������
5��������#�����������
���������
����,������
�&�
��	������������
$���LRIR'����������������������#��
���.�����������.����������$����%����
�����%
���
������	���������������
���"�����������%�����#���������
����
�����������"��
��	����"������*�6���
�����1���,����$�1�������+���,��
�����
����#��������������� �����
������������ �!"�"#$��%&#'� %��

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

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

, #� ���������� �� ����$��
���������������-�.�������.$��-�������/

������������

�����������

���������
	
�������	
������������

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

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

��������������
)�����������

*�*�*
�� �+������)����� �������
��������������������������
,��� !��$�� ��������������
�������$��+������������ ��������

-����.���������$����������
/�. ����������$������������0�����
)�+��'� ���$�'� ���& ����
,���������������+���������0����

���������������!���������+�����
"������ �. �� ��+���+������������

��� ����������&��0��������'��
1���.�������� ����������$�������

2�����������$��+��������������
,���$������������+���+����$���'��3

������+���������'�����$���'�#
2�������!��4 �����������������������'��

*�*�*
�� ���$������$����
,���������&���(�
��� ��$��'� ����������
�� ���'� ���.�+��5

�������������������
��������������������
��� ��$��'� ����������
�� ���'� �����5

%������$����������

�������������$���
�� ��$��'� ����������

��'� �������&�)��5

1����"� ���������
��������������+�
��� ��$��'� ����������
�� �. ����������.�+��5

������

K��/������(��A�A������������(��$
��(��4A�����6

!��/�(�����-������*���-����*��+�$
��.��
�+���)��1��������)�����3���$
�.����-������.����������������
��)�
���.��41����9�����������.�����'6

L����1���-���+�����+������*�-�$
��.����3�����(� 41��� ����.�� -��.$
������������-���������,�����������$
����������.�)�-�����������M��������$
�������+����6�,�������������A�A���)�
+��������(���17�����������17�-��$
=�����9�����)��)���)����������.���4$
A����9.�����(�N���(�(6�������
-���-�����������((��+����7�������$
���1��.��������7�)��A�A���*��+��
�@����(����.�9�����������������(�����
�4A�N�����N���(����+�����8�������=$
�����������4����������(�������(���6

%��O�������-����-�)��������N�4��$
�������.�������(�+�������������������
��� ���9�(������������� -�������
41��������1(���(-������(����-�����

�������	�+����������1��-���������$
)A�7�(�.�7�1(�N�4����(��������$
�.���+���� �� �����6����� ���$�����3
�����(������4����1
�6

#�� �����1� ����� ��(�)� ���)+�)
(1�������������(��������9�����4��$
A������������(����(��+������*6

P��	1�9���(�������(��1�)+���$
�����-�����(����
������*=�7��� ��)$
����1
�����(����������N��-�����.��

������1
���(����4A���������������)�
-��+�(������)�-��.-��������-���17
���������
����������
����(�9�����
��� ���.�����������������1(��4����(
(��)���������=�������17�(������$
�����/��(�9�������������(����7���$
��������� ��)��� �� ����������7�-��$
��1
�8-�
6����������������-��������
���*+�)�QQ������(����41����������$
�1�����.�)���-�+�(�6

R�����������-������1�����������.�9$
.��������+���41��1����8������-������$
������6

4����������
#������������IL
RRR��������/�����%������	���
���0*

��������������
������������� 

6789:�9
2����� ��������!��� �&���& ��
2�!�. ����&����#���� �������$�����
,�$� �&��#
"���&�����������&���#
���.����������+���&���$������

4���� ����� ����.�+�����������
�����������������.����$������
"���� ����������������$�������
,����������������������� ������

*�*�*
7����������� (����0�$���������������#

�������.�����$����������+������
"������#��� ��.������+����� (��
9������5
����$�����.��������

2�!������������ ������� ��� ������
9��� �'���#�����$����������

�����������$���������� �����
9�����$���'�&0����������

1�������.���
������������� ����5
����$��������������������
1������&����
��� ������������+������+�����5���

;<)72=
�� �����&��������������(��

���� ��������$��0����
2+��� ����$�����	
7��$���������+����
7��$��+�.������������������
8������+����.��
1�����������
8������+����.��
1����������

,���������������+��(�������+�������
%�����������������. ����

�
9�,)7
4����������+ �������� ����������(��
1���+ �������& ������������
4��������������'�����
4��������������
4���$�������������������
���������������������������������������������� ����
�$�����+������
4�������������$������
4����������+������� ��&����� ����
4�����$����������������������������
"���'������>�����'
�������������������������������������0�'�$�� �

������

(��������������
�� ���������
,������
	�������,�����
	��.�����
.�
�%��������������������9������
�����%��������������*�A*�*?�����
%������%����
������ %����*�4� ����
�������������������������
����
��
����%���		� �
���� �������
����	� �
��
�����
�*�3������
����������
�
������������
�����%����%����������
���,������
	�� ��������	� 
�����
��������������������.��������*�<�

��
���
��*

?
��������������� �
����"���
��������,������
	������������������
�������
�$��	�2�������������
����
���������������	��
����"��&9��C�
��'���������������
������������,��

��������������
�����(��??���������?@����

"A9"6
2���������������$������
8��'��$������$���.���
%�������� ������������$� ����
8��������.���������& �����.���
6�+���+��&���� ���������(�
B���+�����������$�������5
6�+���+��&�����$�����(��
1����������'���������������5
6�+���+������"��
1�����$�������

�������������
��������

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

������� �����	����������������
� ���������� ����������� ��������
�������������������������
�������
������(�����������������������)���
���������� �������������*�����
��
� ���������	�� ������������� �����
�������������������������������&��

���+ ��������������� #����&���
�����������������
��������,����
���-�����������������������������
� ������
������������������	���#���
�������������������%��� ������
�
������� ���� �������������������

���	���������������������� �������

�����&������.�����������������	���

����#������������������%�#������

������)���
���#�������/�������
��

�����������������������������������

��������	��������	����������������

��������#	�������������� ��������

���.�������������������������

�������0,�������������1��2������	

��������������������	������������	��

���� ��������������%�����������#	

��%�������������������

���! �������������������#����#

��%�#������� 	����������������#�����

��� �������������� ��������������

� %��#�������	������ ����������� �

�������������� �����,����#	������

����������������������3�����������

��	�������������� #������������������

����&�������#	�������������������&�

�������������������	����� ��	�����

����������������������

��� �$��������������������

�����������������
�������������� ��

���
����	������������������������

!�����������������������/����

4����	�!�%����	�5�����
�����(���	

!����������������������������������

�����
����������
���� �����������

�����
�����
����#���
�����#	����

��������6�����	�����������������

$�)�����
�� ���������
�����������

���������������������������)�������

� ����� ��3������������������ ��

��������������������#�������	����

)�������������� � �������������

7��������0��#��������1�����0$����

����1	�07���#�8��1���09�������������

��1�:�������	����
���& ����#�05��

�������������1	�0$���������!�����#1

6��������	�0;������� 1���0<��������

��#�����1��������+ ����	����)����

�������� ��������������6������2�����

����	�5������!�������	��(������!�%�

��%�	����=�����	�(��$����������	�2�

(������	����"�� ����	����$���%���

������������������������

������



���������������	


�����
��������
������

���������	�
	���
��
�������

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

�������2������
�������������
2������������$���
(������$���#�.�
0��'�#�&�����������������������#�.�
�����������������#�
������������

777
���	�������������%��/#�������#�.��8
�#�9��������������������#����

3������#���'��������$�����
 ������������&����$������
-�#�����"���������� ����'��
���'#�����#����������'�#:
;��������#�#��(�)#��$��'�#8
<�$������������&�����#�'�#�

777

���$����������������'���$�������

��#�������.#���=�������
(���'���/#�����������#���

����������#�#����.������
(���/�����������$>���!��
4������#�������������������#���
	������������!�������!��
"�����$���������$�����
�#�)#�����������#�������'����
5#�������������������������
��������$�����8��������'���
-&��#�������&��������

777
?#�#��������#�����$�����
"�����������������'������'���
"������������#�������0���������
"����&�����������������

���#��#������������������$�����
6�������������������$����
5#�/#�����/#������$����$���
��������$��..���������#�����
�����������������������������&���

#�����������������$����
0�&������'�����&���������&���
"��������#��.��$�#����
(�������#��������!������������
 �������������!�����#����
($���.��.�&�$��������������
5#���#��%�������������
	����$��'�������������������������
5#����#�������������#�������
"�&������.�#�����&������������
0�������������$��#����

777
"�����������������������
�������������&�������������
-��������#����$����
�����������$����������+
������#���������������
0����/#��#�#����������
 ����#��������#���#����
"�#�#����������.#�����������
�����$�������#����#��
 �����%��������!�����������
6����!��������.#���������.#��.�
@���&������������#���+
"�����$��������������%�#��.�

��'�����#����������#��������

#���������.���'�������$�����#8
+�-����#���#���������1
���-����#�������#�������#�

��������	��
�

7�7�7
0������������#������A'�#��B8
5�#���������!��.�/�������A	�'�#��B

���������������(��������#
�%C�'�����8������A	�'�����#B1
	����������#��#���%��$����
 ���)#���#�������9�����

�����������������$��.�#������
5������������������#���������
(���!�����������������������/
 ����.#�.�����'��'��������
-$�����9����#���������8
(���#��#��.��#���'��#���
4�����������������'��#���
0#����#���������#������������

���������������#����#�����#�����/
"�����������.��#�������#�����#�
������$���/����������������#�8
(���#���������'����$������1
(����#.#�&�$����#��#����#���
����'��#��������&�������

��!������$�#���������A��'�#��B
���C#����$��.�����������!�'�#��8
(������������������#��
	���#���#����/���#.�����������
�����!��������%����������
"�#��'�.���'��#�������#��

7�7�7
6�����&�.��������#���'��#��
5C���������������$��������#�����
�����������������������#�

����#���$���������������������

6����#���#���������������������
(���#��������#����#���������
*��#��������#����#��#���.������
 ��������������#���������$�����

"�#��������$��9��#������&��
"�#����������������������/
"�����!�������#���������&�8
<�$������#���������������������

4������)#��'���#����������
"����������������������������.8
�������.��#������#����������
0���%�#��������#��������������.�

 -��"�3-�(��
��������	��


�����������������

�������������������

�
��������

�������������� �����!"����


�
#
�$%&'

DC����3������.��$�������������
,�&��������!����$������������'�
E������&�������:�/
����������������������������#�%������$�������
 ��������������
�����������������������!�C��������������'�

E��� ��!����&��:
�����������������
������/����#��������!���
4�����������������!���������#�����
0����/#�
������������������#������#�.�������!��

������������#'������.�����������

"����������#�������#������/
����������������������������������������������#����
"���$��������#��������!�
����9���#���#��
���������9���#���:
0����#/����������������#�������!��

�����C����'�#
������������������#���������#����#���
���������$��!��#�.������
�������&�#����������'#������#��.
(����&���$��.����/���&���������1

��������������#
��������������������������$��C#����.����$����#
����#���
�������������'#��������%��������#������
"��'C#��������.�#��������������
�������.����!����������'#���

"�$��#���������������	������.
	��=��#��'�#�������!�������
;�����������.����#��
������������������������������������������������
,��������$���������������$���

 �����������.#�����#��9�������#��

������.�����������������$�����
(��������
�����������$�����������#������������#��

#����#�������8�A,����$�����������1B�


��#��#���������
���������������������������������������#���9�
�����#��������������������
(�#�'���)������������$�#��.����8
A,��1B�/��������#�������/�A,��1B
��#�������#�������.����FGGH

777
�����.#������������������
��������$�����������$��.�1
"�����.��������#�/��������
@��#���������#�������#�


���$�������$����!������9�����
"�����������3�����������
(�#�'��������%�����9����
5�#��������������#����

(���������������������3����
(���#�������#�������#���
������������#�#���$��%C���
6��#����������!�.�������������

"��������&�����������C�����
E�.&��.����#��������C��

����C#�.�����#��$�'���C�����
0#�����.#�������#���C#:

7�7�7
*���������/�#��&�����$���#�
2�$��#������������$�����������I
4���������������#��8
/�0����#�1
,����'�.������$��#�������

"�#��$������������������!�#���
(���������������.�������
"�C�����������%C�����#���#���
(��%C��������#��������.#�

(�����$����������&�������������
����$����.��#������.����$�
�����C&���������#�������#��8
;�#�����'��������#�$��.�����#����

 #�9���'�#�����#�����"��������1
0���������.��������.����$���/
��#����.%���������������9�����
E���������������������������

�����������������#���%�����
�����$���������'������������8
"�$�������%�����.���������#���/
��#��'�&���������$��'���

"�C�&����.�#��������!��.�#��$����8
0������'����������#�������

�������!���������'����������
�������.%�����$�����=��:

���E6-;	@�E6-*(�0	
0#�����&�#�$�����A���9�������������B:
,�&����������#��������������
3��������������������#��
5#������#������=����������#��

������������#�'��#�!���
2�����&�#���#����������#���
(����������&��������'��8

���.��/������������#���#�C#�


�����#���#��������#���#��
(�'#����#��.#���������

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

 ���C���#�����#��/������������#���
4����%�����#�����������9���
(�����&�������������#����#��
������#�������������

��������<�����#����9��#���.��#��8
�������$����#��#��/�������������
(����'��#���������$.��#���
 ��������������&�$�������:

"�#��������������������.�
,�#�������������#���������
(��$��.�����#���'#�����������
(�'#�����$��#��������������

(������#����������#���#�
;�#����.������������.����$��
-��������������������.��#�
 �'����������#���#����$��

4���.���C#����.%���!������
4�����!���.��������&�������#�
(����#�.�����C��!������8
5���$��#�����������$���#:

6���#���#�'��������������
"��C������!���������
5#���������#���C��$������
�9�������.���#�����

6�C���$�������#������#��.���.���
0��������������������������
4���.�������%�#8�A��C������.���B�
(������������������������

 �������!��������#����#���
(���������.�����#���'��#��
E���&�$������������������
(���!�����$������'#��

(�������	��� )���*��	+� (�,��
)	����*�������		� �������� ��-	�)��
�����*+���	������� �������� ��)����
� ��+�#������	���.����	�����/0�*��	�
��	�1�*����,�	*+���������2+3�4*� ��
)�*��	+�	����!"���������	"���)�"��5

	������!��������������#��&����
*������#����#�����������$������
(���!����������#����
	���!���+��#��%���������#��+
(�����������#��#������!�#��
(���&����������#�$�����'��
 ��%����������.���!��
3����#��'�1

777
,���$���������!��#�������������

��#�#�.����������'�������&�.�

#��!�����������'�#��#�*���������
����������������.�������.�
"������#�����������������������������
����������������������#�.�
"������!����
��������������������#��&��������������
,���'�������������������&�����.�
<�$�����.������#��'�����
����������������������������������#�����9��'����
 ��#�����'����=��#�$����������
	�$���#��������!����������'���
 �����#��������������������$����
,���!�����������
(���!�����$��������
3�'�������#���#���%�#����$��
"����$��������������&������������
@��������������'������
-#�����'������
������������������������������������&�����8

�����
��������������������
�����������������������������.�
���������������������������������������.�
*���#����.#��.������������#��&����
3���'������$��..������#����.�
<�$�����.�!����.�+�����#��
������'��#��1�+
"���������������#�����������������$�.�
J����������&�����#����#�'��#���
(�����������9�����#.��.�

777

����!��!�.���'��������.���
��������������������������������������#���������

����!��!�.���'�
�������������������'������������#������
 �������.����'����+
��������������#.��#�$��$���������������
��#��#���.���'#������������
���������������������������.���������$�#���
���������#�$��$���
������������#.��#��������#��������#��
(�������$��.�������
����������������������'�����#����������.#�
?#��'���#������������#����������
�������������������������������������������*�#��
	�$���.�������!���
���������������#��#���������'�&�.�$���.�

"���.�����������������
����������������'������������������������8
;�����������������
�����������#���������������������������
���������%�%���.
���������������������������������#���������
,���������������!��
��������������$��������)#�#�'����������1
�����'����#����#�#��
���������� ����������������'�����������
"���.��.�#�.�����.�
���������������������������������#��#������
<������.%����������
���������������������!�#����$�������������
(����#������'����
����������������������#��#���#����$�����
��'����#����#�#��
���#������������$&����#��������#��
5#������%��������'���
����������������������$��������.�����#�����
(�������������$��$���
����������$�������������������$��.�#��
<����������9�������9��+
���������������������$�����������'��������

777
����2���������&���#
"����������������
�����������������$&��#8
4������������$�����
����������������#�����#�
 ��,�����*�������
�������#��&�����#����#
"�#��������������
3�.�����2����.�+�)���#��'���
 ���������'����
-������'��#����.������'���+

#����#�����'���
(���&�����>����!���+������.�
"�%��#����$���
(����������������.�2����.
E�.��#�������$���
�������!���������������.�+
4������������&�#:

<���#��������.#�.�����
(�$���������&�#�

777
K�
"�)#����������#��'����������9��
(�������.#���#�!������'���
*��$��������$�.����������9��

���#�����$��'��������������
($������������������������������
�#���������$������$�#.&���:
���&�������$����������
(�$�����������#����&��:
@����������#��'��/�����'���

��'��������������$���������#����

*��#�����$��'#�/#���#��'��J
���$��#������'#���������&���:


���9�/����9�1�5�#��.���������1
�������#�������������.�

�������.���$������������
"���#�����������������.J

F�
��������������#�����.��������
E�������#����#��������#.����
�.&����#�������#���!�������
,�&������#������������&�����

�����!������#��'����.��������
4�����#��#�#�������������������
-#������������.����%������#����8
*���#�����1��

777
6�#���������#����������������

��������������������������.�
3���'�������#���#����������#���
��&��������������������������&���.�
���������#������������9��#��
���������������#�������$��&��8
4��#������#�������#�#���������#�
3��������)���������#������&����
 �#��#��������������
���������������������������������&������!����
 ��������#�#���������#����#���
5#�����$��&���$���'�#�.����
 ��'���������������#�.��#���
������$��&���#��������#��.���#����
,�&�����$�����������������1
J3���'�����'��������#�������������
,�������$>�$�����������������9��#����

777
��+�	�4�4�-�	
���		�#*�������!

���'��������!��
����#�����#��
�������������!��8
���������#��
 ��'��������!��8
���#��+������
0��������������!��
��������1��
*��!����������!���
!���&��/�����!��J
E������������!��8
���������
'#���������+��#�#���#�.�
����2�����������9��

�.#/*��1

J($��������������!��
��������#����#�
���'��������!��
����#������#J



�� ����	
��

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

���	����	��	#�������	'	������	�	�����
���	�!�����!���	�	��	4���	��"�	�����
�����	�	�����������	���	����	������
����	�	����	�������	����%������

�������������	�����	��#�%����
���	���������	�	�����	����������5	���
���6����	������	1�	��� �	���	����#�	�
������������	%�����!*	����������
���	��	������	��%������	���������
���*�����!*	��	���	���	�$	����� �
��	������	1�#	����	�	�3��	�������
���	%�����������	%���������	�-����
���	��%	���#����	#�%���� 	��	��	 ��
���������	���%����	�������*���
���#�� 	��"���	"������	6������
�����$������	�	���������	�����	�	���
����	�������	�%������� 	��	#�#��
��	�	��	��	���	��7����	���������
����#�	"��	������#�����2	�5	!	����!$
���*�	 ������	 ��!���	 �����!��
�������	'	�����%�������	����#�	�6�
'������	��!���#�������	��& 	�	89:;
���!	"!������	�<������	����	/��#�
���������	������	�	����������	���
4��	������	�����!�������	�	���"��
�����	��������	���!��	����%	����!�
$�	�	�����#�����������	=	����!$�	!����
��	��� �	%�� �	���$�	�	������� 	��� #�
��!�#��	�	#������	�������	������ �
��	���	��	������	>�*��$��	����	�#��
���	������	��#���	�%	����$	��	�����
��� �	�>!��	��� �����	�	��!#���	��	�$�
�$.�	
	���������	����!$��	��������
��%������������	��	����$����	�	$!��"�
��#	?�� #���	����	�������*���	%�
�����������	���"�#��	���%�"���
�������	#������&�	�	#�����	����	���
��� 	�������#���	@��	������!	����!�
��	�����	�	���	�����"���	�1��	��!	#���
��	�	7!��"#!	#��	���&�	#��	���A	��!�
����	!%����	���	#���	���������	����	#���
*$!	$�����	���%#!	������#	�	���	�����
��	��-���	/����	���"������	���
����	������	!%����	�!	������!	���!�
?�� #����	#������	��	��$	���	���
�#����	�	�������	��	$!��"��#�	!"�
������	��!����	���%����	6��	4���	����
�����	#�#	�	7�#���!��	��������	���
�������	��	��������	�������	������
�����	��#�%���	��������� 	�!��#���
������#�	�	������#�	������	������	��
����� 	����	�	����"�!����

'�������� 	�	���!�	�6������
�	���!������ ��	�������#��	�!����
����������	�����	�	����	#�����
����	!����	����	/��#���������	���� 
�	���� 	��%���������	�������	��
�����!�	���� 	�	���� 	%��!�������	�
���������#��	�%�����������	�	����
��	"����	��"�!	�*� ��	�������	��%
��������	�5B��	�������	������	���
����$	�%��	��	�������	%�������$
�������	6�	������#�	�	��!���	������
������	�!"���#	�	 %������$�	=	����
�����	$���������	�!��	����%	�����5
�3��������	 ����!*	�������*��
����	�%	������	%�#��$	#��&����
���#����	�������������	���������
��5	�!#�	�	#��*$�*	$�����	�6����
?�����	����.�	
	 �������	 �����5	�
�#�� #�	�	��	���&��	����-���	�����
��� -���	!����$�	#���#�	�����	#�"��
������������	#��&�����	�#��5	#���
*$�	$����	���%��"��	������	�	#�"�
�!*	�����������!*	�!�!��	'	������
��	���	����-�����	��#�	��������&��
��!�#�	3�	/#��#���	��	$�������	����
�	�"�� �	��#��	���	������	�!#�	�

��#��	#��*$��	/��� #��	-������#	��
�	����$	��	!����� 	���	!��������
��-��� �$	����������5

C����	�������	����	��������� 
��	����	���	�����������	!����	%���
����	4��	�����	�	��-��� ���	������
�����	�	����!��$	��%���$	#�����$
������	�	���%���	�	���%������	#���
%���	��	���� #�	��������	������	#�#
��#������	�#�� #�	������	������		��
�	� �	 >������� ���	 ���&������� 
���������	�	������	�	���	������� �
���&���	#�#	�������	��������	#	����
����������	�*������	 ��!�������
#����%���	���������#���	���-����
��%������	��������!	��%��� 	�������
��	��������������������	�	���� 
�������	������!*����	��-���	����
������#���	&������	����������	�����
��	'����	�	��	���$������	#�#	��� �
���%����	���*���	B��7�� #��	����
���!&��	C���#���	 �%���*�����
'���$��	�	����#���	%�	��%!$��	(���
��#�	��#!&�����	����#�	��%�����	����
���	����#��	D!� �)�	�	��"�	������
��%	�!�!��$	��$���#�$	�	�������#�$

������	1!&���	
	���	����	�	���	���
����	��������	��$������	��	�!$�����
���������	���!&#�	
	1�� ��	B���
#���	E���"#����	(F�	��!�����	�#��
��	��������	����	���%	�����	����
��� 	 ������#��	 ����&��	 ���%��	��
#������)�	�	������������	�����	���
����	��$������	��	���������	���!�
���	����#��	����!&#��	
	C������

��������	��#�%������	�	����&��
���	���&����	�	 ��!���	����#���
���������#���	%�����	4��%���	#����
1�� ���	B��#�����	��� #�	���	�����
����	!���"����	C���#���	��	�������
��"����	�	����!������	���#��������
�������	��-�	������	���!�	��������
�������	���������	����#���	���%����	�
4��	�����	��-�	����������	��	�������
��*	�	���	�����"��	����	�	"��#���
�����%��� 	"��	����� 	�	��#����� 5�
G��	�	����� 	�����������	�%�%�	����
�	���!&#�	C������	%��*���	��� �
#!*	!���� 	���������	�	�������	���!�
��� ��	%�	����$	������	�	%�	C���#����
��	����	������������	%�	'���$���5

@�� 	�	�������	�*�������&��
�������"	
	%����#	������$	�%#��	�
������	 ���������#��	 �$������� 
�����������	
	H������	>�%����	'��
#�#	��#��	����%���	�	#�#��	���������
$���#����%!��	���	�����2	�=	H������5
����� 	�	 %�����$	����	"�%� �	 $���
���&����	��	"�����	��	��#����
���%���	�������	�	���!�&���	<�	�����
#��	��	�����	��!�!*	����#!�	>	�����
���!	#!�#!	���������	�	����	��	#��
�����	�%	����	�����	#	������	
	#���
����	�	#������	���	��"�����	���	��
��#	������	#�#	��� %�	!"�	�� 	����
�����	�	�	��	"�	�����	��	��	������
��#	#�#	���	���	��������	!�����	!"�
�����!� ��	�	*��&��#�$	�����$�	�
��& 	H������	�������	������	�!�� 	�
�#�������	-���2	����	!�������	�	����
���-���	H������	>�%���	
	7��!��
����������"����	������	��	��������
��	�������	�	����$	����$	�	!������
�����$	#	����#��!	���&���!�	#	%����
���!	��#!	#!� �!��	#	��	#��������#��
����%-���	��%	#����$	������������ 
#�"����	��!	������	3�%�����	����%
������-��� ����	!�������	��������
������	���� 	���������	�	�����	�����
������	%����������	���!	���������	���
���������	#!� �!��	� �	%������	#��
���� 	������� 	����#�	��%����

�I�%� 	��	�����	��!	!������ ��

	��&��	��������	���	/��#������	/�!�
����	6��	'���$���	��#���	��	�#�"�& �
C�%��	���	�����	�&���*�����	�	�*�
��$	E����	���	��������"�� 	��������2
�����	��� �	��� #�	�%��������	�����
B��#	��& 	 !���$�����	 �	 ������	��
�#�� #�	"�	������	%�	4���	!���&#��.

�'��	��	"��	���	������	���	�!���
%�����.�	
	������"����	&�����	C���
�#���	�����	�	���������	��������
��������#���	�&������	�	���� 
�&��������	��	�!����!�	���������	�
��%�!$�	���%#��	�!���	��	���%�����
�������	$�!�#����	�����	���	#�"����
����������	��%������	������
�3�!&��.�	
	����!���"����	���	����
��"��	������	��%��*�����	������
�����#�	���������	��$��	 %��%����
��� *�	��	��	��	��!&���	�	��	���
&���	1�#	"��	#�#	�	��	��&��	�����"�
�����	�����������%���� ����	����

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

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

���������	
���
���
���#��

'��������	3���!$���	������	�
����	�����	����	��$����	��#!�����
C�� 	����	�	�����#����	�������������
��	%�7�#�������&��	��#����	������
���	�����	/#��#��$	�	89J;	���!�
#����	�%�����	3������	������� �
!	����	#�������	��#�����	���$	4���
����#��	��� ��	6����#���	��"�!	����
����	�������� ���!���	���	���	�%����
�����	�����#��	3�����	1���7������
/#��#���	���#����!*	��!����� 	�����
��������	�%����	#�����	��!����	����
���	��#	#�#	#���� 	����%�	��#�����
&��	��*	������!*	�����!5	������
����%	���!*	���� 	��!��	�	�������	����
�-���	3���!$��	����!�����	�����&��
��2	�5	B�"��	��	���	�����!��� 	���
#��	#���� �	����� 	 ��#!*	����%!	�
�%���� 	����	�����	��#�!�	���0��

/	��� *	�������������	��� &��
K;	���	8LM9	�����	#����	!"�	����!����
��� 	���	�	%����$���	������	%��
����	�����	����%�	����	���������
��������	�������	�	���������	��� �
��	#	��	H $���#��!	�	�$���	�	����
�����������	���"������	���������
���	 %��!��������	 ��"���	�%�$���2
�>�����5	�����#	/#��#��5	!�����

���	�����	/��#����������	����
�������	!$������	������	#������	�
��!�����	�����	�!��#��	��-���
��� ���	#!� �!��	����%����	���
���"���	�	��	�%������	���������
��"������2	����	�������	������	���
������#��	�����	�����	����	�������
���	��#����	��	�����	������	�!���
�	����������	#�#	��	�������� 	���	����
��	3������#�	�	���	>����#���#��
�����	�	������	���	���#������	'���
����	�	���	�������	���%�����	�����
B������#�	���	�������	�	���	��������
$�� ��	�����	F�	7�#�	��������	7�#�
���2	"�%������	������	���������	!���
����	��������	�%	����	
	��	�	!������
������#!*	B��#�!�	��	�	�������������
#��	6�����!���	��	��	&��#!*	���!�!
7������	�6��������	��	������	�	�	��
"��	��	�������	�	��& 	��	#����#��
�����	��%��������	�	�����	������
������	���	"����	���	��� �	F�	���&��
��� �	#����	��%������ ��	����!	/��#�
���������!	�����	��	#	#��!	��	��	��
��� &��!	����!�	��#!���

�	
	>!��	4��	�	��#	������� ��
%���������0�	
	����&�����	�	���#�
��������	��������	��� 	!	����	1��
������	�	!#�%����	�!#��	���� �	B�� 
����$�������	���	�%����	�	��������	�
��-��	�1���	��"�!	������	%����	����� 
������	�	!������	%�	���5	�	���������
�!*	%���*��	1����"��	��������#��
�%���	!����������	��	�����!	�	����
��	����	��	���%#��	��%�!#�	�	��
����	����������	��	�!���	�	�������
���������#��	��#�����	�������	�	���
��������"�����2	��	����	�	�������
������ �	�	�%�����	�����	�	�����	
	#
�!"��!�	$�� 	�	���� 	"�������!�	����
���!�	B�"�!	�������	��������	�%����
/�!���	��#	"�	���%�������	$�� 	�	��
��#	�����2	�/��#�����	��������	��#�
��"��	����	�%	����%#�	��%��5�

=	/�!���	����&���	 ��� 	�����
��� &���	���	������������ ���	��� �
��	��	���!&#�	#	����	���	���	�*"��
�	�!��&�#	�%	��������#���	��������
!	����	��� 	�	%�����	��%��"���� 	��
��� #�	�����!� ���	��	�	������	
	����
�!� ��	��%���	����#�	"�	��	��� %!���
��	 4���	 ����������	��%��"���� *
��& 	����%	������	���	�	��	���	����
��� #��	����	���� 	��#��!� 	������
���	
	����� 	!"��	�������	���������

�� �	�� ��	��������	���������
������������	���&�����	����	������
��%��������	������	�	�������#!�	F�
���	��	������� 	��#���	�%	����$�	��
��"��	�� �	������	��4���!	������
����#��	6������	������������	�����
��� 	��������������	!����#	%�����
��& 	�	�����$�	����$�	�����$	�	���$�

'�%��������	�������	�������#�
C���#���	�	�������	�������	#�����
!��������	���!&#��	�	�G�����	#�#	���
&��	���������	�������������	�������
���%��� *	�����	#	��%���	��	7�#���
���#��	���	��������2	�	
	N	���!	��	4��$
�����$	�����	��	�������	��	�������
���.���	=	�����	C���#����	��	������
�������	����!�	#�#	�!���	������ 	���
��������	��� 	�	�������	��	������#�
�������	��&�*���	��������� �����
���	�!� �	��#	�	������� 	����������

'�	1�$�������	 ��%�&���	���
���������	���-���	�	�������	�	������
�����-��	����������	�����	%��������
���	��������	�%���������	�������!*�
��	��!#����!*	��� �!	���������	�
���������	��!$	!#�����	"�%����	6���
���	��������	�	4��$	!#����$	�������

�!*�	���	���� #�	��-��� ����������
���#���	�#�� #�	�#�������	�����
������	��	��� #�	���	������#�2	���
���*����	��� &������	���������#�$
������	��	�����	���	��&�����	��	$��!
�������������	����������	6�#������
��-���	����������	$������$	��	����
#������	������	��	���#�	�����!�
����	�	������$	���������	����	����%
����%	�����	(�3�&�� #�	��� 	�	������
�'�� �	��� 	�	��� �)�	����	����%	��#!
������������2	�	
	'��	4��	���	���
"��	����	���-��	
	�������	/��#�����
�!	/�!��!	��%������	��	������	��� �
�	������"���2	 �N	���	���������
����*�	3�"!�	������	%��� 	��	���#��
��	��	�����*	��	�����	��	�����������
�����������	��	�%������	��	����5	�/.
�	�!�0	
	�������	
	�����	���	��#	���
����	������� .�

3����������	/�!��	����&��	
	4��
�����������	 �����	 ���������#��
���������	���*���	�	���������	����
����	#������	�%	����������	�	������
��!���	
	��� �	F�	/��#�����	����
�����	 ����	��!��� ���	�������� ���
����������	6��������� ��	 �	 4���
������	���	/���	6�������	��	!%���
��	/��#������	�����	������	��%�!#��
����	�����	������	#�#	��	����� ���
�!"���	������#��	�	
	���	"�	3�&�� �
#�0�	
	�	�������	����&�����	����	����
��	��	����	'������	/�!���	�	����� *
4���	��%��"���	����	�%	���$	�����
�������%���� �$	�	�	#����	�����
���������$	������	��	����	�!��#��
�������!���	'�������	����������*���
�#����	���������

6�#����	�����	���	�	����	'��$�
�����	/�����	,��� -�	�����	��&��
������	#�#	�	���-�	#�#	�	���	���	#�����
���	���#������ 	#���*	���������
��� ���	"�%���	��&��	�	�����$	���
���	�%	������#�$	"�����	�����	����
��	!���&��	������2	�3����#�	�����.
5	���	$�� 	�	����#���!	�����	#������-
���.���	>��������	"��	����"����
#���	�����	���	/�����	���O�	�	�����	�
�����!�	��	���#��	#�����#��	�������
���	��%��#�*���	�����	�	�$	�	�� ���
�����	��	����	��"��!��	�����������
�!���	��	�����	#����	
	4��	����������
%����� ��	����%	�������	������
��	��-��	��	���	����	#�#	��"��	�����
��� ��	������� �	%�������!*����	��
������	�	��������&��	�!��������� 
���	,��� -�	�	�����	������"#�	�
�����	G��	�	��� 	���	������

�=	����	���	������2	���	����	����
��	�	������� 	�����	%����	�	��"!� 	�
������	�	�����	���	�����	�	%����#���
�	�	������	���	�	�!�����	������	��
����*	�	�	��"��	���	�	����������
�� ��	�� ���#��	���#�����	�	��%���
����	�	��������	��"���&!*	����
������� 	������	��!��������	�����
����������2	��� 	 ���	���	��������
"���	�	��	���	��� �	�� ��	���������
����������	#	��	����%!	%�	����� *	�
��������	������	#	����%!�	'	����	�%
��&�*��$	��������	�$	�	�� ��	�� �
����	��P�������	�� ��	�� ���#��
���%������2	 �6���!&��5	�	 ������
�����	��������	��	�������	����	���
����	��	#�"�����	 %�����	�	 ��	 ���%�$
������	�	�����

/	���	�� �	�� ��!	�������!	��
�!"��	������� 	��	�������	�����	���
�����	����	�������	������� ��	#
����	=	����	�	�����������	���������
#���	����	�	��	��#�����	#�"�����	���
����	��#��!	�	���	��	��������	�� �
�� ���	���"��� 	���	"�	�������	��
���������	��!	���	��	�����&���	����
��	����������$	���������	�	����
�����	�������	@�!	�!"��	��� #�	%�#�
�� 	���%��	����	����!� ��5	��!���
#�	����!����������	�������	�	��%���
���	����	��������	#	��%�������*
Q���	H���-2	���	��%��������5	���
����	#	�������	#	��	�����	�!#��	�
!��#��	�	���	���"��	�������	
	�	��
��#��������	������&��	��"�5	���
��5	#������	��	������	%��	������
�!��$	��������	�	��������	��	����
��	"����	�	�&��	�	4���	���������
�����	#�������#��	#����� ����	�
�����	-��������������"���	�����
����#��	��$��#�5��	6�����	�������
���	����%�	������	�	����������	���
��������	��	��������#��	�������	��
��������#���	�������	��	��������#��
�!&��	��#����	�	!���	�#���	������
���	�������	��� �	�����*���	�	�����
�����	���*	���*	�!&!��	6��������
��%	����� 	�#��������	�	������	���
�������	�� �	�� ����	��������!�	�
������#��	���� *�	�������������
�����	���������	���	����� &��	4���
%���	%���������&��	��������#!*	���
����!	�	�3��	����������	�����	#�����
��� ���	�������4��������#���	7����
��7�#���	�!$�����������������	%���
�����	���	������	�	-�����	'�	B�� �

��#	��������	������	��������	��
���%	���������	��%����	�$	#	F�����
���	���������2	�E��"��	����!����
�#�	���	!��&�����	(B��7��	���	M�	���
:)�	=	��������	��	���	�����	!���&!*
��� 	�� �	�� ���	���������	����
��	�%����	�����-	�	�����	�������"�
��	���	�����	���%��	F�	����	��	�%
4��$	���%	
	������#�$	���%	
	�!���
!�����������	�����	������	��������
�#����	����	��������� 	��	'�������
#�$	����$	�������	��������!���	-��
����	����0	F�	#������	��	��������
����	������	���0

6�	����	�	�������������	��������
�!��	��	�!$�����!	������%�!����*
����%	���������	������	�	����������
#��	������	����������	��	����	�!��#��
�������!���	��"��!��	��& 	�	�������
�������	B�����	E�"���	�%	���$�����
�����	Q�	H���������	�B�������2	�73
�����2�$�1	+3��!������*	���,88����
���	��4����3�+��	��	+�	�388����
�)����		3����)�����4	���,388�����4*� ��
�������2,�	*2�)���+�	�9�


�	���	���	#�#��	�������	1���!

��������	�����#�	���*���	 ����
&�7����� 	����%	7������	�%�������
����	��������������	����	�������� 
�������!*	7���!�����#!	������	�%
#�������������	6������ 	���	����	��
����	�����	���	���������	�����#��
������	�	������#�	�����!	�%	���$�	����
���!*��$	�	����������	�������	��� #�
�� �	�� ��!	�������!�	#�����	��
!�����	��%������ ��	#	������!	�������
���#��!	�	������!	�������������	����
�����	��������	�����	�� 	��-��0
,��� -0	>�#	�#�%��	�	���	�� �	�� �
���	,��� -	
	���!���	������	��	��	����
���	��� ��	���	��������	��	��%�����
�������	��	�������	������	#�#	�����
���	��	�����	'����	��	����������

F�	��"���	��!����	3������� 	���
-���	�������	��	�����	�����	��	����$
�	�!"�$�	���	����	���	���	
	�	'����	�
B�&��	�	/������	
	������

6���%���� ��	������-��	����
����	�	����������	����*	����������
��!�	��	��!���	��&�	�	����������
��������	����������	��"�	����$��
*���	��������	1����� ����	��	!�����
&���	�%�	����� *	��-��	����!��� 	�
�!�	�	!��%������	�	6�����!��	�#�#���
��	��������������	�����	%���&��
�	����	#������	���	������#!*	���#!�
��"�	��%������	"��!���	�	���	���
���	��%������	!����*���	���#�	�� �
��	 ���������	 ��	 ����	 !	 ��������
����P������	��� #��	��!������	���
�����	#�#	����	�	��#����	������� 
�#���#�	��	��������	���	���	��	�	����
�*$����	��"�	��$�"��	��	�����$�	��
��	���*���	���#�#���	�����������
#��	�	������	������������	/��#���
���	�������������	�����������	���!*
�!#!	����������	+��	!"	������� 	���
�� *	�� ���	���������	� �	������
�����	����	%������	�����	�	������
%�!���	#�#	�����	�����	�	��-�	�����
��������2	�F�	%��!� 	�����	/������
#����	����	��	�!�����

3���-�	���������	!$���	%�	�����
%����	���������	�	����� ���	����	��
��� #�	/��7 *	B�������!	�	��� ���
��	�	<�$���	�	/��� ���	�	,��� -�	�
�� ����	B�� 	/��7 �	B���������	�����
��	%��*����	���	����	������� �	"���
��#�	�!�	����	�	!����� ��	�	��� 	�� ��
�� ���#��	(,��� -!	�	��	��-�	�����
%���� 	��� ���%����� ��-�	�	!�������
-�	������������	�	������������	"�%�
��	-�����	�����������	��#�������)
������	����!�	��	�� �	�� ��!�	>����
���	����	�	���#��������	��������
����	���������	�%�!����	������ ���
��%���*���	��������#��	 ����-�
%�����	����"�$	#���#�� ��#���	��
�	����7�������	����������	
	�����
���	��*���	�� ���	RS	T	US	VWXS	

4��	 ����	�%	 ��"���&�$	 ��������
����	�����!	�	�����&���	���� ����
'�#����	�*��	�	����*����	��7�4����
�#�$	B������

6��	����	�����	���������	�������
�����	����	���������	��	��&���	�	����
�������	������*����	��	��#���
�����%�	"�����#���	%�!������	�����
���	�������	���	�� �!�	����� ��	���
���������	��	�	6&���-���2	 ����
�����	RS	T	US	VWXS	��	�	���#�	����
��� 	��	!����	��#.	�	������	��#���	�
-�������	�	�������	��	�������.	1�#
��#��	��� #��	������	�	�������#�5�



��������������	


�����
��������
����
�������
� ��

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

���#��	'��	#�#	���#!��	����!�	�	�����
#!�	���������	�������	�	 �1��#����
�������	"�����	����#��!��#���	�%�
#��	'��������	����2	�5	���������
����	�����������	��#������	����� 
���������5	������ �	��#���#5�	B��#
'���$���	������ ��	%��&����	�����
��	���"�������	#�#	��	���	��#�����!�
�����	���%�#	#	���!�	����	�#������� �
��	�����%�������� ���	���� 	��#��#���
�������-���	'��	���	��������	�������
����*�	��%��	#�����$�	��#���	����
����&�$��	���%���	�'��#��	��%�����	�
��������	��������	���	'���$���	

��!���� �	 ����!&#��	!��"�������
3�������������	���%�	
	����&��
�!��	���������!*���	������������
���������	�*����	�/	�!��& 	��	���
���� 5	��� 0�	
	��&����	������	�%
���#��������	���������	������
����	��%����� ���	��� �%��	�������
�����������	���������	�	����&��
�����	�%	#�*���$	���	�����	������
����#���	�����������

F�� %�	 %����� �	 ���	��������
��%����	����	�����	�������� ��	�
+��� %��	��##������	�#�%��&��	���
������	�������	��	�������	�����
������#	�!��#��	�������!��	�'	���
&��	��#��	
	%�������	����	/��#����
�������	
	���	���	����%�-	$!��"��
���������	������	�����	!����� 	���
��������	
	5	��##�����	������	1�����
F�#����	F�#� ���	�4���	>������
7���5	F��!����	�	��%�����	�%	���
����	�	�����	��������	������-��
����������	���������	��%!�������	����
"��	�	!��	����������	����%	����
����#���	���������	F�	����	��##���
��&��	���� 	�������������	�	�!����
#�#	�!���	�	���������	�	�������	�!
���!*	��#�!�	��	7����#�	#������	����
&��� 	��!	������� 	�	������-���	����
��	����	���������	��������	#	�!&#���
�#��	����������������	@��	"���	���
-���!�	�	����������	��	�������	���
!#!����	#�������	�������	��	$����
���	�������	�	�>�������#��	���#���
���	��� #�	�����*�	����	�%��	�!� �
��	�����������-	�	 �����	/�	F�
�������#����	�	!"��	������	����#�	����
�����	�����!����	�����#��	���!4�
��!������������	��� ��#��	�	!������
����	�������	����	�������� �$
���"����	�'��������

3����	�	��	����!	
	���#��	3����
#���Y�����	 !"�	 �������	��	 4���
���"���	����	��!��#���	���������
���!���	�	�!�!���	����5

5	'	�H������-�	��� �	��������
�$�	 ��� 	 ��#��	 %���� 2	 �8L8K	 ����
�*��	Z	���	�������	��	����5��	/
���	��!���	������	'	��� ��	#	/�	>���
�������	����	/��#���������	��&��
�	������	�������	F�	���� #��	��������
�	�������	�#�� #�	�	"�%��2	�I���	���
���	����� 	����	���	�	���	�!����� 
�������2	%�	���#��	��&�	����	�	%�	��
����	���	���	��	��"��	������� 	��!�
6��	4���	"�%� 	��5	��#	���	���#����
���	����	��	��#	���	������	�������
���	#�#	���	!����	�	������	���	��	�����
����$	����� �$	���%�	�����*	���
#����5	��	��$��	#���-	��	"�%��	�
���"!� �	��������*	E���	%�	���	���	����
������!*	��� �	F�	�	���	�	��	�	#��	!
����	��� 	��#	��	�������	����������
���	��#	��	������	#�#	�	���5�

����!	/��#���������!	��������
�!	��	�!"����	���	���� �	#�#	�������
#!	/#��#��!��	������� #����	=	����
��	���	����	#������	�������	�����
&��!	��!	/#��#���	>���������!�
����!���	�	���	����	��#��	%������
��� ���	����	F�	�	�!"�����	#�������
>�#	%��� �	�	���	�	�	#��	�!���	����
/��#����������	���������	��	�#���
��	���	����$	�����	������	��#������
#����������0	F�	�	��������#��	��
�����	���	���	���	"��	�	%������	�
/���� �	B���������	�	#������	

���#������	�����	1���!����	#�����
��	��%��#����&��	'��*	�	#�����
%��%�����	�����	G��	��	���!	����"�
�	�������	�%	��!��	���������	�%��$�
%�	#�����	����&����	�������	����
%	"������	�	�������������2	�I���
��	��	��$	����	�	�!��*�	��	�	����� 
����%	�	����	�	#��������#!*	��#!�
��� 	#��7����	F�	7����� 	�������
�����	����	������	��"�����	���	�	1���
�!�����	�����	!"�	�!���	�����	!"�
���	�	"��$	�������	��	��"��	�� �
��������	����������	���	3�����#!*
!��-!	
	�����"��	3������#�	����
��������	���	���	��#���	/	%�����	���
�������	 ���	 !� �����#��	����#��
����	������&��	�����	���#������
H����������	������������	��	�����
����	�	����	N%#���5

H�����#���	���%��	���	�������

����������	
���
�������	������������

��������	
���������������������

��������������

�������.�����

9��)�������4�������	�2����� *	
:�������!��)���	���*	9
,������6�2,����"

97��������1	��3��������)�,�29
�3�����0	�

F����	#����	����	>��	
	�����
���!����	������	��	��� #�	���		3��
����#��	��������	��	���	����	����*�
���	C������	 	'$��	������������
��!$	#���		�	�������	��������	������
���	>����	�6�#!��	�����*	�	�	�*����
������������	�%������	�������#��
���$�	��4����	�	����	��	�����	%�
������	3�����#��	��������	��#�	�%�
����	��	���������	�F�������	����
�����#�	3�����#��	 �!�������	 ���
��������#	3�����#���	 ��������	'
#����	����������	��	����!�		�����
������	��4����	������������	�����
������	��	#	��"�����*	����"	4���
#����	�	������	��� �����	4#%������
���	����	��	��"��	������ 	���������
��	���	��4�����	�%�������	����#�
%�	���������	�������	���"�������
6���� ���	���	���	�����	����������
�����	>��		�%�������	���	��� &�	���
��"�	��	#����	6����!���	��	#����
�B�"�!��� ���	�&��&��	�	K;;[	���!
����"��	�	��� ���	4#%���������	��
��������*	�	�����������	��	����
�!�	
	7������	����"�����.	1�#��
!"�	#	��"�����*�	������	������#���
�������� ����	#�����%�����	�	����
$������	������� ���	���	$�� 	�����
��� ���	����"����	��	�$����	#���
��	������#�$	���������5	���	����
#����	����	>��	����������	��!���
#��		������������	����������	����
>���	�������	#�������	��������	�%�
������	 	 �������!���	#����#	�%
'�����"�	'�������	H*���	1������
����	����	>��	������������	@�	���
#�#	��	��%���& 	��4���	�����	����
>�"��	������� 	������	���	�#�%�� 
�	���$�$	4���	%�������� ��	���������
���	��4�����	B���	���	!"�	���#�� �
#�	���	 %�������	��������"����	��
���	�%�����	���	���������	�������
����	>��	�����	��#�	����*�����	%�
���#���	 ��������	 �������!����
#����#��	������	��	����%���������
�$	����#�$	 ����������	��4�����
��� %�	������	���������	���!	����
��#�	�	������!*	���%���!*	�	����
���!	�!����#�	#������	%�!����	���	�
�����$	���$�$	��4�����	��	�����	#�#
%�%�!����	�	����!*	���!	����	����
��#��	'�����	F�	1���-!�	%�	#�������
#�#	�%�������	����!��	�!��� ���	���
�����	�	�%����	��������� 	������#�
����	>���	���*�����	�	����	���
��&���	��������#��	'	�!��� �!*	���
���*	��	�������	�!��#��	����� ��
�!���#�	�$����	�%	����	�!��*�	��
������	���#�����*���	��	����� �$
(����������*�	��	�	����%)�	���!�
�������� 	�	!���� 	 %�	 �����	�	��#!
����������	�!���#�	�	��������	#�#
%�������	'�*	�!��� �!*	�����*�	!���
���	��&	������	#!��� ��	��� %��	/
����	!"	���& 	��	��#!�	���$����	�	���
���	��#����!*	����!�	���� �	%���$
#������	���!����	�!����#�	G��	�	���
�����	�	#����$	%�#�*����	��!����
��������#����	��4%��	��-����� ���
"�%��	�������	F�	���	�%�����	�����
��	�%����� ��	 �����;	*2�����
����������	>��	��P��������	 ���� 
�����	���������	#�	���#���	����	��!�
��� ���	����� ��	
	����%��	���2

�$!�2�)������4���������� ��-�
)��	�<88�=����3����4!�����������4���
�	388�=����3����4!��� *+������������
�	88>����4!�2�4������������-��)��	
8
8�$!�2� ������,�	���������	�	�)���
��388?��4���1	�2������	� ��*�6�
��	!����388�?��4�����23���*��+�
+�23�*	-2������3��4�����388�$!�2� ����
���,�	���������	�	�)����9�9

G��	���$���������	�#�*����	�
����!*	#���!	>��	�'���#�����	����
����	3�!���	������	���	����������
�!��� ����������	�����������	���
�*���	�	���$�$	����	������������
����	��	�����	����������	'���	������
����	����	�%	���$	���$��	��4����2

�(�,1�!�����������������+
� ����!���������������
88���3��4�+��
-	�23�	����-�*�4���	�2����������!"
*� �"
88��������1���	� ���4����+�
�*���,������388�����������������	�
����	�!�����*��!"�����+"
88�@4�,����
	"3�)�	 �*�4	��)���*2��+�	��388�>��2

�	����	�����	"���������1��3������1��3
���	*9�9

1����-�����	�	���!	����%������
���	"���#��	 �*���	 !	����	>��
��������	 ��!��� ����	������	 �����
H������#��	�������	>��	���������	��
������	!������� ��	��������	�	���
����$	����� �$	������	����� ��	

����%��	����	�������	���$��	����
�������������	4��	�#��������	����
�����	
	�������� 	���O%���	����	�	%��
�����	�!����� ���	#!������	����
#��5	6�	����!	!��"����*�	������
�%	������	 �������	�	�#�!"�*���
�����	��	������	�������#���	������
��� ���	����������	 ���$��	����
>���	#������	��	���!�	��	#��-�	��P���
��� 	�������������	 ��	 �����������
����������	����������	����	>��	��
������	�������#���	��#"�	�%	��!��
���"���#����	������	�O	�����������

����#��	��#��	�!��	!	������	����-��
�������� 	�	"���#��	��������	#�#
����-�	�	�	�!"�#���	6�%����	�����
�������	��	���$���	������	������
���������	!	��4����	�	����4������
#�$	���$�$	�	��4��$	�	�!��#�$	��#�$�
��	#�������	�	�������	�!��#��	��#�
'�����	6����	 	��	��%�&�����	�
����	�!����� ���!�����	����#��	���
��#�	����	>��	�����	����	#����#
'�������	H*��	���	�	�����	������
������������	����������	��4�����
#������	��%����� 	�6��!������5
G�����7��	#	�6��!����*�	���	��
�����	����������#��	����#�2

9�����������4�������	�2����� *	3
:�������!��)���	���*	9
H���������#��	��!�����	������

������	��4%��	����	>��	���������
G��	��!����� �	������	�	�!���	�!���
��� ���	����2

�����-�*
� ����	6!� �)���	*
88
���*��	*�+���*�
88���4�	�����-	��	
)�*�1	*88�'�����)���*�
88�&������
��*A� �7��	��*����������988��!���)��
*	�29��!�������!��������B

�88�&������
��*A�����"*���!�������9�88������	�
��*����)	�1������)*��	
88�(��*����*2
�)�+��	��	���388������*+����*�
88�(
��-�	���	�� ��"�������	-	�������
��*�
88�7��	��*�����	����4��� �
88�C*��
)���+�2������*�
88�7��*+*��2���3����
�4��� �88�C�*�4�����*�
88�D�1	����
���-	��������,388��	*!���*2�	�3
���� ��� 	� ��� ���	��2988�$���!�
�*2�	�3�4�,-�	�4�,388�7��������1	��3
�������)�,�2��

6��������	�����#�	4����	������
��	���$���������		
	����	�%	����$
!���������	��#�	������	�	��4%��
����	>���	G��	��������	'���	H*�
��	�	�����	�����	�����������	#	#���
��	>���	6��!���	!��"����	#����#
�%	'�����"�	%�������	��� ��	��#�%��
��� �!*	���������� 	����������	>��

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

�@1���	�� ��	��	�������	��	�,388
��*,�2������ ����"��+E�����,
88���
����+��)��*���	������!�������88���
��3�������)	�2�+�"�1��+���)�����


F�	�����	�%�����	�������	���
�����	���������	�������#��	�������
4����	����������&���	F�	�������	���
#��	���������	��� #�	���	������
���!&#��	��#�#	��	���	�!���#��	#��
�����	�	��!�!	"�����	C!����� �	����
���� 	��"��	�	����������	��4�����

��#�	4��		����	��$����	������"����	�
4�����#��	����	�������#�$	��"�!���
����	��#�������	#�#	�������	�������
�!��#��	"�%���	���������	�������
��#�!�	��#�������	1���	'����	�	=����
�	����������	����	>��	�����������
��	��	��� #�	�	�!�����	��	�	�	�������
���	������	1���	�!����#	�	����	�!�	�
����������	����	>��	��������!*��
3���	���	�����	�������%��!��	�!�!�
���	�������	��#!*	����������#!*
�������#!	������!	�%	�����	���	�����
����	��4�������	/	�������*�#�#��
�����	�#���	�	3�����	��������		����
%��������	��#�	�������	H!����	����
�����	��#�	%�!���	�	������	�������
����	��4�����	����������#�	����-��
��!�� 	�	���	���������	�!��������
4��$��	#������	�����	��	���*	���
4�����	����#�	�����	�	����������	>��
�����$����	����7�%����#��	��%����
�����	�������#��	�������	#	�����!
�����	
	���������!	3������!�N���
���	#������!	��#����	��#������� 
�#�7���������	��%�����	������
>��	�����������	��	����!��

��!�)��!��	���������*	��������88
����4*��*������!��,E���*����
88�����
!�����	���� *�"��������
88����*�6�3
��4���	�-������	��
88&�)�*������	;��
�	"� ��*��!"�����"88��� ��)��*��2���
������!"� �4�"88�@ �,����*��+�����
�	��388�&����� ���� *���"����!����
��
88$�����*	�)�-�3��������������388
�*2���!������*��+������E���������3
\\��*!��� ��)�"�*2+��+1�	������"88
=����1	���	-	���4!*!"��)�"9�9

G��	����	�%	 ���$	 ��������#�
��!��$�	���$���������	����	>���
�	���� 	����������	���	��4�����
#����������#�	���#������	#	������
��%�!	�	�����������	F�	�����	�%	����
���	#�#	�	���$���������	�%	#�����	��
�#���& �	6�#�%���� ��	�	4���	����
$���������	4�����������������	���
$��� �	
	��������	�1����	�#�������
�	������	��!���	 �	����%��	������
�����%&��	��	���#�	������	#����!*
��!����!���#�	 ���%��	��%��%������
!���!� 	��	���	�!����	F�	��"��	�
������	 ��!���	��	 ����� ��	 �%����
��������#��	���$����������	�	���	���
���	����������	���$�"�����	��������
#��	�������	>��		��	�!�	#	����-!�	��
��%�$�������	#	����"���

��(*������)	�3�����+�!��)�*���
*����3�88����2�)�����!�������	�)��
����#	3������5�	�	��&��	�����	>��
��	�����!���	�	�������	�	#������	��

�����"����	�����$	��#������	"���
��	����#��#�%�#��	<��� 	�����	�����
-��-��	�������	������	�	����������
�#��	�!���#���	��"�	�����+����)�*�
����*������������!��	�	=���	�		��4���
���#��	������	����	>���	 ���	���
��������	�����	���$��	�%����	����
�!*	#���!�	F�	���	��#�%���� ��2		����
"����	�!�����	�����	�	������!	����
������	����"�	%�!���	��	#�%���� 
��	�!�!��	�������#�$	���$�$	����2

�9(�)���	6�)� �4*���!"�1�*��
88
7���)������ �*���,�������<88�=��)*��
E���"�����	�����*�	88����������
)�*�����4����
88�'���������	����	"
��*���	�88�'������+3��������23����	�
-	��388������!������!"�)�*��*��	�88
������������� *+��!������2�
88�%��
���!�����1�E	��������!�88������� �
-	�������!*�������9�9

								6�#�	���	����	�������	�����
���#��	�������	��!#����	�	����"��
�����	��	��"��	����	���"�����	���
��&����	#	�!���#��	�	������	��%����
�������	 �������	 �������� 	 4��$
������$	�����	�������	���	���	�!���
%���!���&�$	�!���#���	6��*���&��
�!���#!	������#	��������	��������
���	����	�*����	3	��!���	������
�������� 	�	����	���	�!���#�	������	�
��%����� �	�����	�����	�!��	�	%����
����	�	$����	������� 	���� ����	C!�
���#�	����	>��		��	������	�������
����	������	���������!�	�������2

������������* 	���������*�4���
�2�88$����� �� �,� �*����� �E��	�388
(��,���� 4��� ��	,�2����� ���2,988
F���������*��	��!����+�)�	*	�
88
��������4��������,E�+�����!"88��� ��
��+����4����+������<�88���������*	6��<
�������+����1������288����1����2
4����E	��� ��E����
88�D���2��������
����������������2�88�>���	��)2+�+E	�
�������"	
88D���2�����*� �����)�	�
*	������"�����2+88�(�	"	+�)�����E��
���+�����	"	988���)*����4� ��23��� 	
�41	 �+388(������	���2���)�	4��1�
�!���!-�
88>��2������� ����3���
4������3����)�	+��*23887�����*1��	
��!-�����������
88������+������	
�����!���3���	����)*��2�
88�*�����2�
�+�)������*��2	�������


C����������� *	����&����	���
�����#��	���������!���#�	�	'����
�����#�!��	4��	���$����������	����
��	%����	�	���������	'����	���� 
#���#�	�������� 	#	�����	�������#��
�������0	F�� %�	�	������	����	���
��� 	���$�	����	>��	�	�!��#�$	��"�
�!��� �$	�	'����	��%	!����	��!����� �
���	��������*���	����������	��4����
��	6��-����!*	�	#�������	�������
����	�%	����!� �$�	���$���������
����	>��	�3#�%	�	'�����2

��*!��E�+� ���*2�)��)�������3
����)���388�����2������+E�+�	���*��
��388��(�4�������������3��������*	���
��88'��	*	6��������+���* ������
88
����������1���	+��!�<�����	�+���
8
8�(*� ���)���������	����*�����*	6�
8
8��(���������	�(����*���!3�� *	����
��388���*�*���� �*�����)�����!
��*26�
88�'��������23� )��4��*�6�	
�������-2�4��1	
88�&�	�	�-�+�3�	
��)�+�3�	��!+�
88�������3����)��
��������	��+������1	88�=���3���
��-��3���4����!���,E	���� *+�
88�@��
����-2�)��������9������*	*��4���*2�
��88����	6!�	�)	�2������� � ��*	6�
88
'�����	6����* �3���4���	6����* �388
D�4���	6����* �3�����	��*2�	6�988
9�	*�����+����2���4!*	��!"����"��2�
+"
88�&���3���������	-2�+��������
��,������
88�� ���� �� �����"����	"
���	"�)��	���2+"88�G�������	��!�
*����3��!�!�������9�9

'	��� ��	'����	���� ��	-���!�
#!�&��#��	�����!����!	��%�����
���7�����	 1���	 ���7��!����#	 �
����������	����	>��	��� 	�	�������
���	�	������������	������"����	���
'����	
	#������	�������#�$	��7���



�� ����
�������
�
������������������������	��4�����*�12,
���3�����4!��!������24����������-	*5
F������	�����	�������!��	#	��!�

���	!���$	�	������$	��������#�$
�!��&��������#���	�������&�$	���
����*�	#!� �!�!	�	��	#�������-���
���������&�$	/��4	$��%4	�	/����P4
��	���!����#��	#���#���	������	�	����
������#��	�-���������

'	��#���	����������	��#��	#�����
���	��������	#�#	 �������	������ �
�!&���	�	���	�������	����#���	�!"�
���	����P�������	�������	������
*���	 �����-�	 �������	 ������� 	 �
���� ��	 ��	 ������	 �!#�������!����
����-����2	 ���	������	 ���	
	��
������	�������	���	�	���&��	����
"��	�������������� 	#��������	#���
����	�����	
	#����	��	��	��#	���	

���	���	���&��	��������	#�&#���
�&���#	�	�����$�	�����	�	�!#�$��	��
���"��	!��� 	����� 	��� *�	�		����
&�� 	��$��	&����	�����#��	�	����	/
-����!�����$	�	���-��%�$	���!�
&�#	�	�������	!���	�	��	�����	�!���
#�����\	<�������� 	�%	�������	#�"�5\

����"�!��$	�������2	�1		�*��& 		�
���$�	�	�	-��#��	
	��#���\F�	%�����
�& 	������� 	!	E����

B����	����	�!"��������	�������
���	�����#�		�	�������	�	��������
���		-����	���������	�������	�����
%��#��	�	 �������	��	 ������	����
�������#��	������	"��	/��������
<�$�� �����	�$	����#�	������� 	���
��	������	'����#�	!�����&��!��	�	���
�������#��	�������!��	�����*�	���
B����	1���*#����	���	���#��	����
����		"����#��	�!&�*��	�	������	�����
��	����%	��������	��		�!����	"�����
�	�	���#��	�!������	��������������
��	%�	��%��"���!*	��	���	�����*�	H�
E�������	!������� ��	��#�%����	����
����#��	��������������	���	���������
���	��	%�#����	�������	��&�����B��
���	��	���	��������	��	�������� �
�����	��	�����	�%����� 	�!����!	�����
"��	�	-���-�	��	4���	�������� ���!�
*�	�������������	��������	�	����
����	��"�!	B�����	�	�������	WX�	���
�������	#		�����!	�%	��$2

=!����	���23�	����	��3�	���� 3
���3����������1	��	����� ��	���+��

'�*2�!�������<�+���-����!*���5
���������������*+���+���)�� 

�������	��	�%������	���#��	�!��

����	���������������	%�	���*	�����*
�����	 ��!��	���������	 �!��#��	�
����#��2

��+*��+�������6����,�����������,

����*	�������	������������ ���*���!�
7��4��-��)*��2��	��������*��!3
?��4!����4���E	�	�2
���������������������������4+�	����2���4�,

�*2���"����������<�	*	�����,5
�%	������	�����!���	���	B����

�����	������� 	���	�!"�	�!����	���
�����-���	������	���	������	-��*
���*			��%��� 	����#�	�������#��	�%
�������$	��!	��!"����#��	
���#��
����		]�� 	��	���	��	����� 	���������
����	�!&�	B�����	�!�!��	��� ��	�����
%����� ��	�	������ ���	�	�!����!�
����	���#������	�����#��	��	����-��
��	��� #�	��	�����	�������	�	�������
����	����	�	���������	�1���	��	%����
�	��#��	�����\	���!	����	
	�	�*���	�%
�������$	"�����.�

F�	�����	���%��	��	����	!���
��� 	��	������	��&�����B���*�	#��
�����	��������������	��#��	%��%����
#��	�������#�!��	��	�����#����	����
����#��	���������#��	"�%��	?XW	��#�
�	 �������	 �	 #�����	 "�������&�$
��������$	��������	F��������	�
�����#���	�������&��	��!$	����$	����
���-���	!����&��	��	����%�����			�!"�
�	�������	���	�#�!"�����	��&�����
B����	��$�	!�������	!$����	�%	"�%��	�
KJ	 �����	�	 ��� #�	�����	 ��	 ������
�����	���%��	���������	#��	���
���	���	�����	1�#	��������#�	%�����
&�����	�������������		��	!������� �
���	�!� ��		*���	#�������#��	#����
���	��	������*	�!� �	�	������-����
������	��%�����		�����	-���-�*	����
C!��	�	����� 	���	�������	�����	�
�������	���%���

���#�	�	�����!	$!��"���������
#��-��-��	������	H�	E��������	���
��"���	����	��������	����#���	#��
��#��	������	#�#	����"�����	4������
�!$�����������������	����������#�
�������	������	����������	��������
�������	4���!	#���#�!	�����	��%���
����	�������	"������	�%	#��������
�#��	#��"��#��	��� �	�����	�	���
&!*	������#�������#!*	����!	B���
#���#���	#��"������	��	�����	���	��
��#��	!������	�	��	��� #�	���������
��� ��	�	����	�	���#��	�	������������
��������		���*	�����*	-���-�	�!��
�!��		-���	����	C!���	��%����� 	�	���
���	�����	����#��	���������������
%�	���"��!�

�	��& 	"���$	���	���� 	��"��.��
	�	����#����������	������	!���

���	������ 	�����������	��!"��
�*���	����&����	�	��!����	������
��� ���!*�	����#�2

#�! 	�����������*	�2
*,����)�������	�4� ������3
��)�	�!��,�����"�<�*,4	�2
���2�	�3� �*����� 4�*2-��� 4����

����5^8A�:9_
3���	����#�$	%�#����	�����	�����

������	��	��������	��������#��
����#���	��#�������*���	������
��*���	����$�����	"�%�����
���������		�������	������	��&�����
B����	��#"�	�������	�������	�	���
������#��	����#���	�	��	������#��
#��-��-���	������	�����P4	��%���
����	��	�	4#������� ���	���	*���
���!&#�	 ���!�-��	 ��$����� 	 ���!
�!$��	�����������	�	�������	�	���	�!��
���� �	�!�����	��#���	�	����	$���#����
�������	���!&#�	�������� ���!��	���
���	����		��!"������	������� 	���2
�	�������	!#���	��� ��	�����!�	���!�
��	 ��� #�	��	�������� �	��	 %������
��� 	�	�!"���	���	��	��-��� ���		�
#!� �!����	������	��	������	�������
��		���������	�!����	��#�����	#����
����#��	�!��#��	-���-�		�	���	���
4����	���	�������	������	�	����#��
4��#����

6��������� ���	���	4������7
!#�%��*�	��	��� 	��������*��$	���
��������	����#��	4��#�2	����������
�� (-8$!�P4)�	�������� ���� 	 (�4�
��)�	 ��%!�(�#P�)�	�!"�����(�8�
�P4)�	���� (���4)	̂ KA8Z_�		B���� 	���
�������	B�������&����	�������� �
���!��	�	����	���	���	��!#������� ��
������"�������	���$	4��$	����-�����
�	��	�������������	�����������	����
����� ���!*�	�����	�����������	B��
#����	�	-���	�������	������#�����
������#���*��$�	���	������	�!&��2
�F�#��	�	B�����	��	���������\	3���
��	�������	�!&���	6�	������	�����
��	B����	�������� ��	�	���������
���%#�	#	����-!	�����	�	��� 	���$

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

�������������
���,�����

F�	����	������� �	�%����*���
��P�#���	 ������	 $!��"����������
��������	"�%� 	������	��	��"��
������	��#��	��������	#�#	����������
����4	$��%4�	(����#��	4��#��)�	����
%����*���	��	 ���� #�	��-����� �
���� �	�#�� #�	����"���&��	#����
��#�	�!$���������������$�	#!� �!��
�������$	�	4�����#�$	������	"�%�
���	�����������!*��$	�%���������
&����	������	��"�!	�������	��� ��
��� ��	�	�����������	 ����&���	�
����&����	�������	�	$�%�������	����
����	�*� ��	�	#��% ����	�	��#"�
�$�����*��$	�������	������	����
���	����	�������������	�����	������
������	�	��!��$	"�%��������"�$
#��������	�!�����������	������	�
����	�	���������

'	�����!	$!��"���������	#��-���
-��	������	�]���#��	�*��� �	#�����
����#��	������� ��-	H*�	E����
�����	��#"�	����"���	����	��������
����#���	#���#��	������	����*����
��		����"�����	�	�!$���������������
���	����������#�	�������					C�����
�����	�	���$�$	�]���#��	�*��� �	���
�������	��������#��	�������	�*���
#��������#��	#��"�	B����	1���
�*#���	��������		�	-���	���#����
#���	#��"�����	?XW��	������	WX�	����
%�������	�	�������	���%���	��������
������	�$�������	������	�	8MZ;	��
8MZL���	����	�����	���������	#�����
����#��	#��"�	��&����	�	�!��!"��
����	�	-����	�������	���%���

1��	���	�����	�	���$�$	H�	E������
���	�$����	%�	������	"����	������
-�������	���������#���	�������	����
�������	��������	���	��������	!"�
�	������	�����	H����4�����#��	���
�����������	�����	������������	������
�#���	�����������	�����#����	#���
�����������	'�	K���	������	�������!�
*���	�	���%�#�	��������#��	�����
��	WX	�	>�����!�	����"���	������	���
�����#�$	����!������	������2	�6����
��	 �	*���	 �������	 �3#�%#�	 ������
������	�3����	�	������	�3����	�	���
������#��	����#���	����������*��$
�����	 ��%�&���!*	��!	 ������!�
����#��!	#���#�!	������	����#��!
����%!	"�%���		������	�	�����-����

F�	��"�	�	��$	�����$�	���	�����	����
�#�%����	�	 ��!��$	Z;�$	 ����$	��
C!���	�	#�������#��	"�%���	��	��	�%�
������	 �%�����������	�������#��
������-���	6���-����� ��	����&���
&�� 	��	�����-������	���#�	%�����
��	�%�������	���������#��	�������
H�	E�������	�%������	���*�	�%������
����!*�	�������!*	������� 	�	����$
�����	���!�&�$	�����	�	�%�������
��������		������ #�	��!��#�	����"��
�*�	����!���	����%	����-��	���	����
���	����������	������������	�����
���������	�����-����$	�������-���

B�����	!�������	�����������	���
�����	�	#������	H*��	E�������	����
%�������	���	%�����	������	�*	����
��	 ���&������2	 �3���!*����	 ���
��!����� 	��	�����	�		4��	���	���	#�
���	������ 	���	 ����#��	 ��������
�������-��	�	#������	�	�����	�!�����
�����	��%�&����	�	�����	���#���5�
N�	������	��&��&��	�	!���	�������
�*�	��#�	���	���	��	������ �	���	����
#�����	�	����	�!&��	#�#	'���#��	/��
����	��%����*���	���	!����� 	�����
�������!*	��!���!	�!$������	�����
�����		�	������$	���#�����!*	�*�
��� 	#�	����!	�!��#��!5�	@�	�!� ��
����� ��	#�������#���	 %����	���� 
����#��	C!��#��	]���-���	�� 	����
������	�*�����	�	��%�����������	�
%����	�� 	%�����	�	!��"������	��%�
�&���	��	��	��#�$	�����	���	��	���
�����	����%�������	�����	�	������
��	����$�	+��	��� ���	��#�"�*�	��
������	����%�	���	����	�	����	����
�������	��	�!&���

'	-�����	�������������	�������
�!� ��	#��������#��	#��"�	��&��
����	�	#�������	����������	B����
���	#�������	��	������!	���"���*
F�	6����������	�������&���	�����	��
�!��#��	�%#�	���	���������	�	"���
��!	�#�#	�������	"��������	����-�
��%��"����	#��������#��	�������
��	����� 	������	��!"����	C�������

����%	�������	�������	���������
�	������	�	#�������	���%!*����	����
��#�	��"�!	��!��	�������	��!��	#!� �
�!�����	��������������		��� ��	#��
��������	3	�����	�������	��!���

Z;��	����	������	!#��������	B���
#���#���	#��"������	���&������	���
���������	�	��!���	�	 ��������%��
��-����� ��	���	������	���������
��*��$	*"��	������	��	>��#�%�	�
�����!	�	 %���������������� 	����$
������	�	�$	!#���������	B��	�����
�����	��������	���%���	���#���#�$
�����	������	������-���	#����!*	���
����	�	>�����!	�����	'���� �����
����	�������� 	����&!*	��� 	#���
%�	1���*#�	��������	�����	�	!������
����	����*��*�	%�	�������	�	����
��-����	4���	*"���	������	�$	���
����%�������	 ����������������
/����	���$��������	��%�&����
������	��������	����#������	����
%�"��	���	����	 ����#���	�������
�%����"���	$������	��%�����	�	���
����	��	����!	��������	3���������
�������%�����	���	���#����	��������
���	���!�����	�����������	��������
���	���%�����$	 	 ������	 ������
�������	�	����		F���$�����	������� �
���	�������%�������	����	�����	��!�
�����������	��	��� #�		����%	��#��

��	�!�P�#�����	�%����	������	��	����
�%�&��&��	���	�	���������	��#�	�		���
%��	�������	 !"	���� 	�����������
���%#�	#	��$����	�������#��	�	�����
�����#��	�������	���	�������%�����
��	����"���	�����%��������	�������
���#��	�	���������#��	�����7���	����
��������	������� 	��������$	$���#�
�������#	�����$	������$	�����	����
���"���$	 	������	���%����2	 	/���
���	>!���#����	B�$����	+��#���#����
3�����	B�#������	�����		Q� ����
D�����	'�#&������	����	E�� �#����
�����������	B�#�����	����	������
"��	/��������	<�$�� �����

'��	#�#	��������	����	���������
���	��	������	�%������	�!��#��	���
����� 	�����	F�����#��	����#��	�����
��"��#	�	��#�����#	#��#�%�#�$�	��	�
���	������	����#�$	�������!��	�����
�������&��	%�������	"������	���
����� 	 �	 ���#�&��#�$2	 �6�������
�%�$���5	�	��� ��	��#��������	���
�����	�	������	%�����������		%��� 
����!��"�����	�	�����	%�&#������ 
�����#!	����#����������2	������ #�

%������#�	4������7����#���	������
��	�	����%	��%�&�����	�������#��
�������������	�	�!$�����	����	���
����	�$	������������	��!������	7��
����7��	�$	������������	�	 %��� 
�����������	����"���	�������%���
�����	�!$������	����	�����	�	�����
���	�������	����������	�����P4�	���
�������	%�#��	��������	����#��
��	4��#����

�������	��� �	������$�		�%���
������&����	1���*#�	�	���	���� ���
1���*#�	#�#	�!"��		#�#	��-��	�����
�����	�	������	#�#	����%�-	!������� �
��	�������������$	�%��������&��
����	���	���	����������������	�	���
����������	�	���4	$��%4�	�%�������!
#��������#��!	#��%*	1���*#!	����
���!�	!%���&��!	�	-���	����%��	����
#���#��	������-���	�����#�	������
��&����	
	 ���� 	 ���*	�*���!*
����&!*	��� 	%�	�!��#���	-����	F�
4���	�!���	����#��	�������� 	����
#�����	��������	��� 	���������#��
#����#��	4����	�����������	���%����
����	!������ 	��!"�!	��"�!	�����
#��	�	�!��#��	���������	=������� �
���	��������	�	���#-��	*���	��&��
����	�#�%��&����	�	���	"�	���!�-���
���	�	������������#��	�������	�7��
�����	�%	�����������	��������	@��
������	(	������#��	����#��	���������
&����	��	����!	�	1�����	���"��	���
��������	��	�	"����!	�����	����	���
�!�����	�����)�	 	3���-�	��&����	#
���!	�������	!"�	���	������	�����
���!	#��%*	>����!�	���		!%���	�	���
&����	��-��	����	���#������	�����
���	��!�	���-���	�������	���*	�!� �!
�	���	�!#��	��&����	��	������������
���	���-�	#�#	�	���-	�7������	/���
�������	�#�%��&�� 	�����	������
��"�!	����������	��� �	�	-�����	���
�����	 �����������	 ��	 ����������
Q���	���!&#��	��������	�*����-��
���&��	#�#	��� ��	������	�*���&��
�����	�#�#�� 	��	��&����	�����������
��	���������	���%��#�	��� ����	$��
��#����	���	�	��������	��������	����
��	����	��	#�&#!�	�	����#!�	�	#����	�
������	��������	'����������	�	�����
���	������������	�	�����P4�	���	���
������	��*	�������������� �	#����!*
��%������	��	���	�!� ��	�	���%�	�	4���
%��!"�������

>�#	���%������	����	H�	E��������
���	��������	����%�	�	�����������
$���#����	 �����	 �������	��&����
1���*#���	��������	�����������
��	�������#��	�����	���	����
��!"���	������		����	���	%���"���	�
#������	��!��������	����	�	��������
�������	#�������-��	8Z	����������
6������ ��-�	������������	��	������
����	����������	�������&��	������
����	�	�������%�����	���*	������*�
�������	������*	�����	����#��	������
���������-�	�	������������	��	����
��	������������	��!�������	"����
#��	�	������� �#��	�!� ���	'�����	�
���	���"��	!����"��� �	���	4��	�!�!�

������	�����	4��-����� ����	��%��
&�����	�#�%����	�������	#�����
���#��	E��������	#�#	�	%��#�� ���
�	��	�����	����	��!��#�	��!��������
��#��������	�%������		��	��	���
���#��	
	��������	������	�������
����%	���#�&��#�5	��	���	�	#�#�$
��������� ����$�	̂ :A8LK_�

����%	B�������&����		�	������
���������	#�#	���� 	*����	��	�!��
����	�����������	�	������$	���#�$
�������	"������	���	��%������	��
���#�	����������� ��	#	��������	����
��������	 4��#����	6��������� ��
���!�������	#������	����	��&����	���
���	 ���������	 ��	 ����&��	 ������
/������2

��)���2�������
��������������!����*��-2�+���������<
%	-2�*��	��>�4��
�����������������������������6��4����)� ��5
D�������6���<
����������������������*+���!"�����!"����
������	�����	�����	"��4E	"���3
�����<��������
�����������������������!4���1	�2�)������
��>�	����	*	���#**�"�3���)�	���
�1��	���	��&����	��������	����

��	�����-�����	�� 	����#��	-��
��-���	���	-�� ���	�	�!$�����	���
�!����	�����	�	�������	��!"��&��
�����	�����	������	�	�����!	�����!	�
��-�	������	�!��!��	#��%�	���#����
#���	������	WX�	���	����	����������
"����	�������	�	��&��	H�	E�������	�
�����������	#	�����!	�����!��	'	���
������	��	�����	��	�������	��	�����
�� 	���!�	�������� �#���	��#	#�#
�%������&��	��	������	#��� 	#������
��	��#��	�	��	"���$�	�%������	"��	�
!�����	�	������$	���#�$	�������	+���
��	/��4	?��%4	�	/����P4��^8A8[[_�

'	������	�����"����	�����	��%�
�&�����	��	��������	����#��	4���
#���2

����2��!�<���! 3
�������������)���2���1	��	���� ��-	*3
�*����-2���4*���	��4H���	*�*�-��23
���������! �����<



��������������	


�����
��������
���
���� ��

���������	
�������������

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

.��������� �������� � ����� ��
������!� 	� ����%���� /0� �
�1����	
�2�%����������!�����
��������
��%-��"�������	�������������"
$���!��� �
���� ��������"� 	���
�

$�������� ������ $�����"� �����
���"�$�����	%������!�3	����
��"� 	������ 
� $��
�%��� �
���
%!������4,�*�	�������"����������
�����������	����*��
���%�$����
��$������	�&

��� ���%� ���!%"� ���5	��
6
��������������3	�����"��	��
����������
�������
���
�����
���$����$�����������!������
���	���	������	����4����������
���"� 	� ��%� ������ �� ��7�����%
���������	��&�5�����	������
��������%���������
$������
��	"���������%��%�*���������	�,"
������*�����	!��
�&�8��!�����
	���	��
��*���	���������%�&����
��
�����5	���6
������������
���$
�� ��3�%��	���%�������
��%� ��� !	���!"� $������ 	%����
���!������!�3	�����"���������%
��	��%����	���	���
$���$���%�%
	��4��
�$�����!�.������9�����
�	&�:�����"�$�������	�$�%����"����
	�������� �$�	����	�� ���!�� �
�

���������
���

.���������%�%�������	����
$������������������ $�	���	�
����*
���������������	������
��	��	�������%�5	��6
����
���+����	�&�;��"�����*�"�����
���*�������������������%�<�7�
�!����
���������	������������
%������ ����
���� �������
�
���	��
�4�����
�����������	��
�<�5����� ����� ����� �����	��
��%$��%����"�����5	��6
����
��	���� �$�����	� ����	����-��
�$����"������	�!�������������	�
���&�=��!����������-%� ��������
$�����,���	"� ����������5	��
3�%,��	���6
�����>����*���%��"
����8�	���3�����	�	���������
����������������7���	���3	�
����������	�������������������
����������&

�
*�� ��� �%������?��
*�
����
��!������	�������?�6��!�
��������
���
���������"����%��
*���������� �,�$���������
�����
���� �"� �������� �4��� ��!� ���!� 	
�����$����������	������	�$���
��� ��!� ���������?�(
%���!"� 	
�
���%���
���	��������>�	����
:��������(�%��� &�7������
������
�4������������������
��!"�(�%������!��������-��$���
��%����	�����%������������%�	�$�
����&�+��	������������������"�$��
����������������	 ����������&

;�*� ��%"� *
��������$��
���������������	������	�5	�
6
����"���������	�!��!������
��	����	���	������$����	����!�
��!� �!�#����@����������%���
��$�����2���$$"� �%�������
*�
������������ �
�
��%��"�6
����
%����"��� ��������%��A���"� ����
����	����"� ��%����
��*���	���
�
����
��#	��@��������3&�8������
����&����$��
������&�:����$��
�
�������$���%
"� ����������5	�

3�%,��	��
��������������
*�&�:
�
*���$�	��� ��!� ��
*����!� �
��
����������������,���	���������	
�
�4����� &�(�!�-��������������%�
�����	�� �� 	� ��	!������ �
������
������� �����&�:��$��������
	���,���� 	��!�&�#���� ��������
�����
&�#��������������	�����
!	�����&

#��"� $���%
�����%�6
����
�A���� 	��	�������*����� 
� �
��
����������������������?�(�$��
��%
"�����	�-��%�����%���������	�$�
����	"�������
%�!&�(�!�5	��3��
%,��	��� 	�,"� �� �	��"� $��!����
 ���#����B��	,�����$���	����
����%�@�����%�$���%
"������������
	�4����%�%��!��%���������%&
:�������
�����"���"� �
$���� ��
$�
�%�����������������!��!"�$������
������ �!���
���&������	�������
���*�����$��,��!� ��	��%����%
����%������%����
��3����?
C���$�$�����	������� ����
� ����
��!�#�����.��������	��"�$��
$���������!�����	��,%�
%���%��
��������"� 	��������� ���������
�����?��3�����>���������>������
*��"���
�������%$"��������������&
B��������!�	���!���%�����	���
�
����������"�����%�
*���	����
�!��� ���� ���	��� 	�
����� �
��
�����>����"��������	��%,�������
	��!��
������� ���	&�:�����!
$��������!�%�*��������	��������
��� ��������*,�������� ���!��&�#
��%��
�������������*�����"���%����
����	�������	�����$�	�����	� ���
�������&�5�-��%
���"� ������"
�������$���	��#����B��	,����
������'*���%"��@�����%&

D��%��%������������?�:����
��
*��� ������� ���� �� $���!�
4�%�!��������� ��� 
������
�%&�.��� ������������$!��� 	����
�4,� ����� ����&�5��� ���� ���
$���������;@#;+�:&C&�D
��	&
�#�����!�������&�==�	���&�.��,%
�$!��� ��	�����!"� ���� ���������
$�	��������������������%&�:
���
����%�������	��%,��@�*���
�����	����������	��,%�������$�����
������$���	�������������	�"� ��
$
������ �� ���*4��� ��� �	���
�������*�����"�����	��%��
���%
��%��"�����������>���
4���	����
$��$���
*������&�+$!�������4�
���!"����� ��	��������
��	����	��	

EFGH�EFGE� �����$�����	���$���
	����	�
��	���
�������	�����������&
=�����������%
�$��������
������
��	�������>����$���%�����*������
���"�%����������,���	�,&

.�����%�� �� 	%�"�$�$���
�%�
��$�����$���%��������%�5	�
6
����� ������ �	��%
� ���,��
"
����������*���,�I���	��&����,�
�����
��*��	������������	��"���!	�
���� �+����	����$���$	����!� 	
�����������%�%������"� �$����
 ����	���� -��$����"� �
���� 	���
��������� ����� ��%
&� 9���� ��
��!��������@�������"������"�@����
�������%������&�5��%�	��%���
��	������!���&

5�-��%
� 	� ��������� ����$��
�����������*���	!4�������
��
�����5�	���	����A���	�"�����
��$��� �3
�����$���	��	��
��
4��� 	���4�� ��� �%������� -���
����%"� �� ������ �	�������������
	�����&�.���$���%
�3����5�	��
��	����=��
�	���� �	�	�� ��	���

6������%�3�%���	���%�������
��%�$��	,��$�����	��4��
��
�����
�����������
���
��&�6����������
�������$�������6
�����$������"
$���%
���������%��,�������&�)���
�������!���	���������
����������
�����"� 	�����
��%��������
�������������%����������(�%
�
�����������������$
�!�� ��+$�
��������"�$���������3����5��
����
�������� 
��	�������"� ����
���� ������������� �
�� #���!
J��	��	���2��!��	�� �6
����
	��$�����	��!���%��
��%�	�����
����%"� �������� $�����,�������
%�%� �+����	�&�3� -���� ������ ����
��!�����������$����������������
��"� ��%�8�$�� K�%����!� 	� 	��

��������%� �#	��@�������L&�8��
����� ������� ��������� $�%,�"
���������������"� ����%�����"
����
����"�!� 	� -��%���� ��%��	�
���&�#������������ ���	�����
-$��
�#����@�������� ��������
��������������������&

9���� ���6
����� 	,�� �����
�
���
�����������%"����������$��!��"
�����������������,�����������-$��
��"�	������
��*���������	���
��
����� ���	��#����@������"����
���������������
*�%��������
%���
��	&�5�-��%
�%������������������
���%"� �������� �,� ��������
��
�
�%"�����!�������&�'*��$�-��%
���
	������ 	������%�;�����9��
��%�	"���������	����� ���	����
�������%�*
����� �#�����"� ���
��!������ �A���� ���������!4�%
�����	����%�&� C����� ����"� ���
����%� -���� !����� �	���
*���
$�������%�&�#%����!�	�	��
���	���
���������� ��*���������������
��>�%����$�����2���$$�$����	
 �!��
������&

���	����������%"��������%�����
$�����
���"�����������
����$��$���
��
� �!"����������$�����������
��	�����&�;��%�*�%�������������
����	�����&����
%�������������	
������ ��������%� 	�$����"� ��
*����"������������ �%����������
����������������� �� ?�B���� ���
��	���!�	���?�5�	��?�#���$���
����**���������������������
����
�������������?�3������ ����
��	
������ ����������
*����� �
�������� �����?�7���� @����	
�
��!�� %
�������%� �:�����!�"
$��	���	�*����� %
���� �� �
��	����� �,� ��%��� 	� ����	����
��
$�	�������	����"�	������%���
����
�� ������
� �� �����
��%
��$
����%�"� -��� 	��	��� 	�
��
�������$������� 
��
������� ������
�!"����������
� 	��
�4�����
"���
%�*��� ��� 	������ ���4���!� �
�����������%�%������%<

9�������6
����������������%
��*���,��%�$�	����� �%"������
����$��!����������"�����$�����
$����������������	��!��	� �����
��	����!��������#����@����
����������*���!��%�������!����
��
��&�+������
���"�%�����������
�	���&�)��������*������
�����
%���#���"��� ��������%!�$���
	!� *��&� 6������ 3�%���	���

������"��������	�������������"�����
���������*��$��������%"� �,%"

$�	�!��?�:�C�����������	��
���� ���������%&� @���*�� 	� -���
���
 ���	��������$�����	�?

���"� �	���� 
*��
����%
������
	��
���
�����-��$����	�"�	�������
�� 9�����	"� �
��	���!� $����
�	�������%��"�	���������6
����
�&�5���$���
���� -��$����	"� 	
	���� $�	���	���� �������&� .��
���"��$��%��"���	���������������
������������
��#&J&�2��!��	���#
����������$���
����%
� �%�����
*	��"� ���	���
$���$����	��
��
����� A���	�� �� 5�	���	���
	���&�)�������$������
�����	���
$����%���������%
�������"���
������
�"����
���*�����"�����$��
��	�4��� ���
����	���
�������
$������I�#	�� @������� ���� 	
	���������$��������������%����
��	���%"���������%"�	�����
���
�� ����%�$������%�=����
&�.�!�
����$�$�����$���!��� ��%����!�	
-��%� 	�$����� �����	��	����� �
���$���$����	���&

7����	������� ������������
������	�������!�$�����������"
�������� -�
� �������� ������� ��
$��������"���������	�����"����
������
��	���������	"�$��	�����
	�����"����"���������������!����
�!��	�������!���,����"�	��������
$������	�"� ��������%��%�%�
��
��$����3.+M�	����"�	�����3.+�
9@+��:�+(:"�������!������$��
��$���	���!��%�	� 
���
&�3�����
����� ����� $�� �
����%� ���	%
�4,� 	�� 	��%���5����5��	���"
���
�*��$����������������$���
�
���������	�9	��$
&�#��$���$��$����
$���	�������
%����	�
���������&

������
����%� ����� �����$���
������!� �4�4���!&�'*��	����
��� $�����������%�� 
������� �
��%"� ���� ������"�3&�8���������
������	�������%����#�����@����
��%�������	�����$���%
"� ���� ��
��������������
��3����
"���������
��	���$�	���!�������
��������
������&�;�*� � ��%"� 	� $�����	���
����A7�.75�����G�����!��!�EFGN
���� ��	�����!�� ���*���,��3&8��
���������	��	����������������%
�#	��@������������
*�����	��
*���	��	������*���������������
��������	"� $�����	�	�$�������
��	����	�������$�������	�#	�
@�������� 	� 	�����������������
��	"��$�������%�����������7
�
7�
���7��"� �#	�� @�������"
����	�������������	�����������
����%"� �� ������������%�������
	�����%"� ��%���� 	�����@%����&
���"�����%� -�����
*�������3��
���
�$���%
"�������������	������
�������������	���	����
��	�������
	� �����!���������������
�����
�
&�:�$���,����	�����@%����;��
����@�����	"��	���������%�$���
4���C�����9�� ��"��� ���%�����
���
����	��������������&�=����
�
�����
	���������"���������!��
��
	�����������%��������$��	�����
�
&�#������$�������	�-����	����
�!������!�$�����������������
���G�HHH�����	��"����$����$������
���"��%�������&�5���,%�OP�%���
�����	��
��������������	�������
���������
����	�"�$����
*���%�
����	�����&�����������*����
�������%"����� � 	� 	�
����EFFE� ���
@7B5�	������!��������������%��
���������������&�.��������%
�$��
������<�.������5�����<�5���%
����
����� �4,�%�*��� ����� 
���*��
�������������$��$���&�A����
�����*����*���	&

7���� Q� ��!��!� 	� 	������%
-����� ������� ��� ��
���!
��
*�� ��	������� 	� $������
�3	�!� $�	��� $���,�� ���$
�
%�*�
�6������%�3�%���	���%�
�������%�����	�����%�$������
�����%� ������	����%"� �����%
+�4���	������ $���"�������
�%�3	�����"� ��
������$���!��
������
�3�%���	���������&
N0"QR�$����	�QO"0R"���������$���
���*����&�3	�����&�#���������	
��%"� ���� ����� ���"� ��
	����� 	
�����&�5������ ��� $���%��"� ���
������ �
���� ������� ��� �����
����&�3�����%�%����� 
���,� 	��
��	&������������	��$����������
��"� � ��� ����
����&�#��� 	��%!
�
������	� ���������&�#%� $��

*��-���$��!��&

*,��������������"� ����	��"� ��
�
������"� �� ���	����!%�� ���
���
�����%��������	��%�� 	��
4���	%����
��������� "���������
����������%��$��������%����
�%��������%���!	����!%�������
������%����� ��$�� ��� �
���.��
�����"� ���� $������������!� �
S	� ��"�3S:�����7���?�#�	��"
������
����"� ��
������������
-��� ��$���������� ��������!"
������������ ������� ���!�� 	���
����5��������
� ��$�������	�"� 
$���%������$�%�4���$��	��������
�!���� �����	� �� �*�� ����	��
�������	����� �� ��	��� ������
%�&���
*�������� ������	� ����
���%�����$�*���	�	������G� ���
�!�%�� ����	��"�*���4�%�����
�	����������������%�*��������
����
	���������?�(�%����*����
	�	��"�������	*���	����������
�����	�����
*��	��������&

)�� ������� ����� $��������
�%����� ��#���
� @�����%
?�+�
*���� �����*�"� �����*���%�%��
��������������"�	�����	���%��!%"

�%�����!�$����������7����
�������:���������������	"�����
������% �	����	���	&�D��%�*�����
�������������
��	�4�?�D��%"���
�������3	�����"� 
�	��*���"
���� ��� ���� �	� �	��� PG� �������
��������������!���%�����	���%
	������	��� ��	������� ����
*����"������
��	,��?�7�%
�	�����
���	���
�������	��"������%���
	�����%��
����%�����	������� ��
��������������C�������"�;!��	��
��%"�5�����5��	�%���$�����"�$���
���"��������"�������"�
%�����������
�����"�������������
����$�����?
���"� �!���	���"���	���������*�
$������������$����	����"�����
	��!��!� 	� ����� ������ �� ����&
3�����*����$��%���%��"�������
�����3	���������*������%&�J��
�����������	�������������
�$��
������������������9	��$�"�����	
D�������+�����%���������$������
	����&�)�
�����$�	������	���"����
�������������!�����������
����%

��������$��	�������������"��
�
�������
������
� �8� ����$��
��!��
������*�����&�C�!���!� -��
������
�������$�������"� ���$��
4
��$��������&

5���%
� 	� ����%�� �A���
#����@������"�$��	����%
��%��
�����;�����.�����"� �� �����
��������������� ��	�����������
���!������	��"��������$������
����"� �	���������	
�4������ ���
�
����	����������%����������&
7�� �
���� %����$�����2���$$
������� ������ $�� ��%%
������
�	�����"�#���"� �� ��"� ���� ���
��	,�� ��!����� �����	&�;�����
$�����>� �����$���� ��%������"
��	������ ������ ��%%
������
�	�����"��#����@�������������
$
����� �� ��	������ ���?�:
�����!�����$���%
"���������������
������%�?����"� ���$��� �����
���"�	�,������ �����������,����&

.��������� ��$���� ��
�
�����
�
 ���� ���!���� EFFQ� ���"� � ��
C��������$������:������&�:����
����.������*���������������$���
��
$�%�����!����
%!������������
 �C�����9�� ��"� �C��������
����	���	����
��	�����������
���
*������ ���!��� �4������	�(�%
.����	����� 3�	��� �323�&� � #
�*�� ��
$��
�$���$��$�!���&�)�
����*,�"������������������&�.���	%
��$��%�����	�!	��������$������
���������������	����&�#�����*�
����� 	� -��� ����5	���6
����� �
�������3	�����?

.������	����!����OHH/������&
3	������$����	��5��%�������
�������� �.�-�������
 ���9�� ��
��	������ ��"� �������*����������
	���������	����	������ ��	� ���
�
����	"�*��	�����$��������
�
�&�3��	� ���������$��%����
$��������� ��	����	��"� �%�,��!
�����%�&�#�,�������������$�	�
����������	���C������������
	��"��*��	����"�	��������"���$�
��������
�&��
"������#����@����
���������������*�&�.%������	���
�!"����� ���$���%�����%�����*,�"



�� �
�	�

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

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

���������	
���������
�����������

�	��	����

��������	
������
������������	
�

������	���� ��!���
"�#���$�%&���

�	�'	����

������	�	#������	���	!����������� 	�
`W`	��#�	�	�	C�����	�	��	D���-���	��#!��
���	�	���&��	�	�!��#��	�%#�	���	�%���
����	����������#��	����%��������	#����
���	���"��	%������������ 	%������	#���
7��#���	���!�-��	�	������!*��$	��-	(��#
��%������	�#������	��������)�	�	�	���
#��	����%�������	��� 	��	����	�	������
���	�	���&�����	�	�	��� �%�$	"�%����
�$	��������$�

>����#���	������	!��"���� ��	������
��	#	���������!	/�	F�	�������#����	6���
� ���	��"����� 	�	%���������������	���
�!"������	�	!���������	����&����	#	���
�������*	����$	������	'	��%!� ����	�	���
#���� 	��	��������	$��������#��	������
"�����	#������	�	�#������	�	���*	� ��!
������!���

6������	�����-��	�����	!	�!��#���
������!���	��	������������	%��������	�
#������	���	��$������� 	�	��������	$���
������#��	���������������	@��	�!� 	��#�
���"���	�������-�	�3���-�	�!&!	�����
"��	�	�!&!	�!�����	���	����������!��	!���
��*	�	����-��	#������	��*�	'��$��	�	F��
��	<�����	6��	"�%��	/�	F�	�������#���
��������� ��	��%P�����	4��	!�����	6���
7��	���������	Q�#�����	#�����	����
�������	�	B��#���#��	!�����������	�	8LZ8
��	8L[:	����

3���	���"����	�#�������	����-��	�
�%	#����	�����#�	��%�#����	(88�	89)�	3���
�-�	��"��	�� 	�#��������	����	�����
��#	�������	����2	��	
	����	(��%��	KL�	K)�	6�
��	Q�#����	���#����	4��	����"����	3���
�������	6������	#�#	��#�%	��"�����
���%!�����	4���%���	F�	��	+���&���#��
���	#�����	����	��������	%�#��	���	����
��	�!&�����	������ �������	�	���������
��	#�#	���%!���	4������	����!����	����
��#	>��#!����	#������	#�#	�	��������
������-!�	 ���������	 ����	 %��������	�
��� %!	"��	��	��	������� 	�	%�	������A
���	��������#	>����������	%������	����
�������	�������������	��������#�A	����
#�%��#	@�����	�����&��� 	�#������������
��� 	'��!	D��������!	����	������	�����
���������	�!�!�����

F�	3��������	�������	!����	���	����
�-�	��"��	�%����� ��	���������	E��!�
��%�#�� 	��������	�����	��������	��	4���
�!	�����!2	��	���	��	����-�	�������	�	�!$
����	���"!	�	��$�	�	��% �!	�%	�����	�$
����-�	#��������	�	���	��	����-�	������
����	 ����	 ���	 $�����	 ��	 %��������
B���5�(88�	89)�

�	�������	6����	�������	�	����	���	�!$
E���	"�����	�������"���	����-�	�*���	�
�����	'�����	6�������	#	#����7����2

�5�	
	��� ��	?�������	����%	��!�
"����	��&�	����������	��	����������	��
�!$��	E���	"������	��	��	�#��"���$	#��
����$�	��	��	������$	�#��"���$	�����
-��	(J�	J)�

6����������	�#��������	����-��	�
������ ���	���������#���	��	#������	���
�����	�%�#��	����������	(�����	J8�	JJ)�
�	 ����������	 ������!*	���*	#������
�3���-�	��	#���� ��

3����#	>��#!���	���������������	�
���������	������	�����	�����&�����
�����!������	
	!��������	"��	�	���#��
��������	%���	��%�&���!*	�!&!	"��2

�<�	������-�� ���	���	�*����	��#���
%�	���	!������	!��� 	$�����	6!�� 	"�����
#�#	��	!�����A	#�#	�	���	��	"����	���	�
���	��	�������	���	��	�����	��	��������	�
�	�!&�	����	������ 	�!���5	/	�	���"��
���������� 	E����	���	��&��	������#��	#��
����	%�����	��	���	������	�*���	��� ��
���	�	#�#	�������!	������#!	���"���� 
�$	����!���	����	���������	���	���� 	��
�����	���������	�!�����

6��#�%��#	>��#!����	@����	��	���
������	6�	���	�������	���	�!��� ���5��
��� 	���	��#��!��	�	��	����������	��
%����	���	$���&��	���	�!�����	?���	���
���#�����	��	�*���	&��� ���	�	��������
#	�!���	�	����%������	��������� ��
���	��	������	��"�	��������	��%���#���
�������2	��%	�*���	���!���	�	��#�!�� �
��	����&����	�	"����	>�����������	�
%����	��������	��	!�����	>����������
%�	��%�����"�����	�������� 	'��!	D��
�������!�	>����	���	!%����	�	���	�������
@����	������	�������&��	����	��	�#��
%��	'���	D���������2	�����������	����	�
�%#	��	��������	��������� ��	�����
������	<���!"����	������	C�����	/��#�

���	3�����#��	��������&��	��� 	@������
�!���	���%���� ��	������� 	��!�������
����������	������	������!*����	��-��

6����	4����	"�%�������	��������	�
@������	�����$����	 ��#��	��%���� ��
�����������	��������	���	��	�������
3���!	������������	�	6�����	/�	F�	������
��#��	�#�������	�	���	!���	�����	�����
'���	D����������	#����	���	�������*���
�����	������ ����	��������	@����	!��"�
����	���	���	��� #�	%������	7�����������
��	�����*�	���	���	�����!*	"�����!�	����
�������	�����	������	�!"��	��	�������2

�'	����� 	���$	�*���	�*�����	�	����
��	����	���������	��������	��� #�	����	!
���	4��	%������	�	��� �	 �	 ����	�*��� 	��
��%�������A	��	�������	���	���	��������	�
���	��&�	�*��� 5�	��	���*	�#�%�� �	���
���	���	��������	�	��� #�	%�����������	�	���
��&�	�����	����	�!�!�	�����	#�#	���%���
���� 	���	��!"��	#�#���	�	!"	�!&������
������	��	�!����	'��	��&�	�!&������ 	���
��#����	�	�������	����	��"�	��%���"���� �
���� 	�����	�	���	�#�"�����	�	������ ��	�!�
����	�	��	����	�	��	�*���5	/	����	�	�
����	�������!*	�*��� 	�	���#!	��	�!"���
�	�������	������	����	��!�����A	�!&���
���� 	��&�	��	����#����	�	#	�*���	�	��	�
������	�����	�	������	�!�����	���	���	��
�����	�!���	��������	�	����!�����	�	���
��&�	�����������	�!�!�	���	���#���	�	���
��� 	��%	����"���

�=���	����	�����	�	��������	'���	D��
���������	�	��� #�	��!&�� 	�$	���$��

@����	��%��"���	���	�����#�%���	������
�������	�����������	6����	�%	6������	6��
������	#	���!�����	�'��	����������	$����
&���	���"���� �	(M�	K8)2

�'�	������	$�����	������	��%	���$�	����
"�� 0	1�#	��� 	4��	������� 5'	���	����
������	���	�%�������	��	����� ��� 	�����
��������	
	���	%���!��.�

'���	D���������	��������	�!������
���	�	�����	���#-��	��	����!�#�	�#�!"��
*��$	��	�*����	���	�����	��	���%%�����
�����	#�#	��������	���������� 	��	'�	N�	H�#�
&���	F�	���	������!���	����	�*����	#�#
�	�!#�������!�� 	�!��#��	�������-��2	�+��
����#	��	�#������	 �	�	 �!	�������	������
��� ��	'���	D���������	
	�������	���!���
#������	���������	�	��������	!����"����
$��������#��	����%	"�%���	/	����	��	�����
*�	������	��	���	!����	4��	-���� �	���	���
������	������������� 	����!"�����	@���
����	���	������	���	���	����������!*�	����
���!	��������	6�����	��#�%�����!	�	���
6�����	6�������	#	1���7�*2	�"���*�	����
�	������	����	���!����	�	���#�	��"���
��	������	!��������	������	(M�	8:)�	@���
�	���	���������� 	�������� 	����������
�!"�	��	�$���� 	�����	���	������	%��!"�
��	���	�	���!&���	4��	��������

'���	D���������	������	��#"�	���	���
@����	��	��������	�*�����	F�	�*���	��
���	���	����	��������	#�#	��%������-�����
!����"���	'�	N�	H�#&��0	B	������	���
���	"�����	������	���#�%��#��	�	!	�����&�
��$	�!��#�$	"�����	4��	�!�����	�����	���
�!��� 	�$	#	%��!"����!�	@��	������������
�������"����	!������	��	������	�!�����	#
���!�	<���!"�����	������#�	C�����	'����
���	6���#����	�������*���	��� 	'��
D���������	�	���������	�������	�	@����
���	�����	��#�%�����	��	��&	�%�����	�����
��	����!���	�������	#	���!�	��	����	��	�����
�!*	�*��� ��

/�	F�	�������#��	�������	%�����*	���
#!*	��%��"���� 	
	����� �	#�#	���"����
��� ���&��	����&����	4��$	�������	@�!	"�
��"���	���	��#�%�� 	������������	������
��"����	�����#�	>��#!����	���	��������
$��������#��	�!&�	�!��!���	�	#������	%��
���&�����	��������%���	�����	�-�����	���
���	������!*���	��-�	%�����*�	���������
��	�������7�%��	��!��#�	�	�����!����	�
��"��	��� #�	��%������ 	�����������	����
>��#!����	
	%���!"������	�������	C�����
/�#����	/������	�	����������	��������
����	%������	�����&��	�����	����

���$	���	�	��	������������ 	%�	�����
�����	��&����	�	������!*	���!	����� �$
�#������	�����&�$	�����	!������� ����	"�%�
������	����������!*	����*	���#��#��2	%���
�!"���!*	������#!	C�����	Q��*	Y����#�
(/����������	6��7������)�	6����	H���-#���
(>���������)�	'������	/�������	(�������#
����#�����)�	����!	/������!	(�� ��	�����
������)�	@���!	<����!	(��!�����)�	�����$
�#������	��������&�$	����	����$	�	7������
�$�	@��	��%	�����.	��������	���� ���.

��	��������

����������	
�����
������������

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

���		��	�������	*�����	 ��	��3���������������!	4���%

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

����	 "4�	��� �������	��	�	5(��������
6�����	��	� �������	��������	����!	���������!	���

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

���������	�� ��
���	7����������


����������	�����
�����	
����	���������
*�����	��	����	 "4�	���
� �������	��	�	85����
�����

9���"������	  ���
����	��"��	*:�	��� ��
���	*;<=�	�� ��3���
��	 "������	 ���"����
���4��	 ����"	 ������
��������	 ��"���	 �
���4��	 �	 �������"�"
���	 �����	 ����������
���������	��>�	�	�" �
���	�������%

?��	 ��	���	������
�� ���	 ���������	 ��

����"	��������	�� ���	��������	����������	�������	�����
�����������	�����������	�������	 "!�����	������%	@	����
������	��	����������	�	��������	���������!	���%

6�����	��	� �������	��������"���	�	����!	���������!	����
4���

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

������	�����	�������	��	�	�����	 "!�����%
	�4	������	��	������	��	 ����!	���	�����	�	"��

��!��	��	���!	�4�!	 ���!�
�������������	��
����
������	���������������

���������	?����

A��������


����������	�����

�����	
����	���������

*�����	 ��	 ����	  "4�

��� �������	��	 �	B(�
�������


�����	 �������

)1���������/�	 )C���

���/�	 )D��	 �	����	 ��

�����/�	 )1�������

����/�	)7"4�	���������/

��	 �������	 �	 ����	 ���

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

�������	 ����� "�3�!

�������	��� �2��	�"��

����	 ��������%	 �4"

�����	�������	����

E����.	>����#���	 ������	���������
%�������	��	��� #�	���������	������	��	�
�#�%��	�����	�����	�	����������	�!��#���
������!����	���#��	���	$��������#��	���
���"�����

���� 	������	�����	������� ��	�	����
�������#�	����������	#����#��	�	�	������
�#��	�����	�	&#����	����%����	�������!
�������������	��	/�	F�	�������#��	#�#	���
#�*����� ��	������������	���	�!��#���
#!��������	�	��!"�����	��������	C�������
#��	��������	��������	-��������	��	$�����
#��!	���"���*	F�	/�	������*�����	�	����
�����#�	����	������� ���	����������	<�
���������	$���� 	����#�	��	�����	������
�����	��������� �	#�#	���#����	#�����*
�3���-�	��	#���� �	�%������	#����#	����
�����	"!�����	�F���	����	'�	N�	H�#&���
��	��������	���-��������	��	���������!
�!��#���	������!����	�������	�	���	��P��
����!*	�������7�*	�	�������	�����	�%
����#�����	�������	��������	���������	/�
F�	�������#���	�	8K	����$�	�&��&���	�
#��-�	[;�$	������

'��$	������!*��$	��-	� ��	�3���-�
��	#���� �	'�	N�	H�#&��	������	�	����!�
���	�������!	-�����!�	������	-�����	>!�
��-	>��#!���	
	��!��#�	�	�����!���	���
���#�%��#	@����	
	�%����	���!	��� #�	��
���!��	������"�������	�������	"���	>���
#!����	
	'���	D���������	
	�#���#���	���
��!&����	��%%���������	6�	!����"����*
#����#�	�F�����	������	�!��#��	������!��
��������	�	 �����	����%�������	���*	�
��������$	�����$	"�����	�!�������	������
������	#�������	�������� �#��	���������
����	�����������#��	�����-���	�	�!��	����

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

>�#��	"�	�"����	�!������	�����	�	���!
�	������	��!���	'�	N	H�#&��0	C�� 	!	����
����	�	�"�%��	����-���	#����!*	��	������
������������	$��������#��	������������
����	�N%���#��	�	%�������	#����#�	�	����
��"�����	�	/�	F�	�������#��	�$���������
����	��	��	���	�����*�	��	#������	����#��
%���	��	�	�������$	7����������	'��	D��
��������	(������#����	#�#��	���������
#��	����!���	�	���������.)�	�	�	���$��	�����
���	�*�����	#������	�����������	���!�
"!	�����#�	����!2	������"�����	�����
�����"����!	��	�%������#��	$��������#��
��#��������	����!��

@���	��!��� ���	��	4��	������	�������!�
����	����#���	�����	�%	�����#	#����#�
�F�����	�����	�������#���	�����	���	����
$��	�"�����	�!������	�����	���	"�������
��#!*	����!��������!*	����� ��	���	��	��%�
��%�����	��	#���	���	��	�%�� ���	�����	����
��	��	�����	#��	������	3���-�	�#�%������	!
'�	N�	H�#&����	��#�*����� ��	���������
4���	��	����"�������	�����	��%���#���
���$���	�	%������	%�!���	��-���	#����#�	�
����	���	�!� 	#	!#�������*	��� �	��"��	�	�
���������	����������	�*���	��	����-!�.

@�����������	���	����������#�	���#�
��#��	%���!"����	�������	��#!����	C���
���	B�$���	Y����#�	�	1�����	E������	��
�������	��	��������	������	��#����	���
�����������	�	#�!��$	������#��	��������
���-��	#����#�	�F�����	������

=	��$	��	��!���	��%��"��	�!� 	���
������#�	#������	�	�����#��	����������
3����	�#�������	���!����	�������������
���	�	��&��	������	�	??	��#�	��#�*���
��� ��	#�#	�����������#��	����%�������
�	�������	���&��	�*"�����	�����	���
�����*���	�����������	���	�����
����#���	'	� ���	�3���-�	��	#���� �	��� 
#������#��	�������	�$	$���&�	�����
����	�������	6���#���	�������*���	��� 
��������#�	?�������	3��&��	�-����	#���
��	��������#	>����������	����� 	�#���
������������ 	'��!	D��������!�	�����!�
"�����	!	@�����	���*	"��!�	�	��"��	���
�	��������	/�	F�	�������#��	#�������%�
��	`W`	��#�	�	C�����	��������� �	#�#	4��
������� 	�	������#��	������	Z;�$	������	�
����#�	��	���&���	�������#��	���#��
������%��	6��!����� 	�	�����	�����	���
����%�������	��� �����	�������	�	�����$
������$��	�	�����!��������	�	��#����� �
���	���������	��#	�����	�������������
��	�	����-��$	"!�����$�

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



��������������	


�����
��������
������ ��

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

%��()����$&%�'�
*��+�
�������,�	� �-.�/0��-"��������$&$� '�
&���
,1�	
���-.(�0�����-�!��.���1�
�����	������2��$3�� '�
3��. �,�������-.(�0����'����2��$34�'�
5���
,1�	
����	���'����,
��	��������������	����..�����6

����2������$3$� '�
4���������
����������,�	�	����-.(�0����'2�����$4%�'�
7����,�������������	�	���������,����"��������	� ����
������

8	�1���9	
�,�����(��:	�����2�����,�����1
�-�-����������6
��'������-�������������2���
�������8	�1����������.�(��;,���������
����	�����������
	���������.��	���2���	
��%<<3� '�

$��. ��,�
	��	��� �	�	�	� ����,����"��������	� �����
	���2��6
�	
��%<<5�'�

�<��0���������	�	�� ����,��=����������������.��	���	������6
���2�8	�������	����'����)"2� ��
������������.�����	��������
	����
���	
��%<<5� '�

��������>�������-
��	���� ������
	�����?�����2�%<<4� '�
�%��. ��,�
	��	����	�	�	�����,��=�������������������
	���2��6

�	
��%<<4�'�
�*��@'���	��;,�	� ���	����������/��/��������'��������(�,1���2

�
	���������>��?�(��/��������2�������
	���������()���%<<3� '�
�&������>����.��������� ������
	���2��������%$$4� '�
�3���	����������
	���������A	����.
	�����������2�� ���
	�6

�������������������'2�����$74�'�

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

��
��

��

 � !�

"�

#�

$�

%�

�&�

���

���

���

� �

�!�



��

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

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

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

��������	
������

����������
������������

��
���������
�
������

��
���
�
� ���

���������	

�
���
���������
������

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

��������� �� 	���+
,���	��-.�./01.2�0/34/50��1�
������./6341�

1�
�������4�6�01#5.7�8�)�#����29����:"��;�����������61./01�
������5.,./<.�01�8�)�����;��#����	
���5=/741����!��
�,0-./01�

>����,09=#01��1
��������.#.,01��7��
���=#?.�6/�
���������90901�8�)�0��
;����!��
�90901��1
�������#4�4<6/�
1�����#�6�/01�8�)�#�
��	�;��#���
����#@�/41.�8�)�5���;�

.
��	���A0�0B01��#�����A=�?.501��6����7/6/

���������	
� �
�
	���������� 	
� �����������
.���	���������+

����������	
������	�����	
������
��� ���
?�
)C���	+������������ ��
)+���������

D2EFGH+� ��� !��"�#$%&� '� �#���+�(((� !��"�#$%&� '

?���I����	����%&&&�J��)�����		���2�*&&&�J��)�
���":�I� ��� �"	�� 2� %&&&�J��)
0�����������000���0#9�6/?�
	� ��� !�������
2������)

� �K�����$

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

����������	�������

��������	
�� ����������	
�	���

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

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

	�(	��#-(��.
)�
���������/��#
��-��0'	�()�����	
��/1���������
	
����	�����)�2
�/�3�-����#$	#
-���
�/)�����4�	���,�
�)�����-	���
)�25
��������
����6�	7
����),��#
��
�/����	
����	���,�)�
�/�$��#
�����8��9�	������$�/����-�0'	�(#
)�����	
��/1���7�
��
����:)	�#
	������
�������
�����-����+
�	

	�������������
������-	�)���)���
,	���������
"���,(����)���
������	��(���#

�
	(���/����-����������	
����	��
7
���
����;6�	7
�<�,�)���������+�
.(	����,	������,�����/� 	())�(:
.���/�����)
��

�	
������������)�#
	�+
)������(�/(	����	
	�),
���

;)��	
��
�*�-�������
*��-��	
�
�<�
����)
��

�,����
�����	�2�����:+�#

)2���,������)�,	�+�)��)����)(�/#
9
��
+
)����
���9	����-������)
��
	())�������	���������)
��	�����9	�#
����
�����������=�9��,	��95
��

	())��-����(*
),�)�
�/����,	���#
)��������
	
�)�����
���(	�7
	���#
������*/��
����������9�����:�
�
)���-�	����-�,	�>
))�������)�9
���
)�2�����-�)��(�����	�������(����
��	())�����)�())����
%	����.�2�
�(�,	��95
��2���#

	�������
	
�,	���)����������9	�5�#

2)/��)�9�����(�����	������
���#
�
�7�����
7����
����,�*
?�03(�#
	�)/�.
����,	�,��
�(
�@�
��
��
)
������
����)
���
���)
���,	
-��2#
5�-�����,	�,��
�(
��,	
�(�	�)/
8�.�:�����(:��)��	��
��(:�����#
	(:�,	
������+���8���,	
.�
��
���
�� )���
� ��*
�� ������������	
�����
�+
�/�+�)���:���)��
����+�����)#
/:����(�	�)/:�+
���
+
)������	�#
��+���:�)��
�)������
��)����2)2
�(-�����)�
,�����"	��
�9���)
���
������� �� ,	�+����#)�
�)�
��(:
)�2�/�)�9�����,	��)-��25�-����	(�
��)�� ��9�(���)
9
�8�.�:�����5(#
5�/��
�-�����$����
/��+����	��(#
-��
����A�����
/�������+�)�
�����#

	���/��
�,�)�
�)��2�� ���	�

)�(+�:)2�,��,
	��,	�+��
�)�9����
,	��)-��25�-�����	
��(-�������%
	#
��+
���)
#�����(-B1

"�.(	���
�,(9���(:)2���	
��2
,	���)���������
	�(	����,(9��7�#
)������))�
������2�,���)�	����A#
���	�>�����)�())�(�������.
�,	���#
�
�
��2�-(��.
)�
�������
	�(	�
��.���,�)����)�������	�/�,������*/
�9��)�())�
������.��������/�,	�#
���
�
��2���,(9���������
��� 	
-
���
	�-?�0�������������/���0%�9��#
����	�
�8����� +�� ���	())���@1C
06�������&����
���8�������1���	�#
,�����'��	�����;)���	
��
�)��)�#
	�)���2�)�����D	�2��(��
7���<� C
"������	���+(�����)����06
�/)���
,�,1�;	())��2���(	�<C�"��
������)#
,(������+
	��0�2-�1C���������&�#
���/
����7����)�-���04	�������
9
1C
3�-����"�	>����

����A))
�03�)�#
+
)��2�,��2/�-(��.�����$�
�)���#
	��3�)������1C�$�
�)���	�������#
������)�/2�0'	�()��9��
���
��9#
	�)�����
�����
��
+�)21��$���#
����8��9�	��������+
	���0�:9�:
����
+�����,���21��0%(
��
��
-�1�
0�	�)����:9��1�;����	����������
������8�9	����<�
$�/����-���-����,	��,���
	.#

�
����
)������	�()�����,	
�,	���#
��
�2��+�
���6�:���,�)�
�
����)#
)�������	��.(	�����0��*�)��	
�
�#
���1�"���	��8	��*
������,��9��#
��)���
��:��	-�
,�)��,��'	�()��#
�����$���	)�����"������
�������.(	�����0'	�()���

�	
��/1?�EEFGHH�'	�()���(���I#$	#
����IJ��
���KH#JG#KEC���9��L#MGK#IJ#
LJ#EJ#M�N�#�OPQR�?�P#SPQSTUTVQWXOPQR�UY

,�9
�(������.
)�����9��
�
���)	���7�-����
���	2�,�����

�)�����-�	���
������	���	(9	���
06�����
+
)��1�������	���,���
�#
���,	
�)���
�������:5�
)2���
��#
+��/����������.
����.����	�.����
+
�	
.����
	���6��
)�����6�:���
8�9���
��	/��*���/����(+�
�/�

,	
,�����
�/�����
�.���,	�>
))��#
���/�����(+���5����(�����.
��
���
),����	���/�,�����
���	:�)��:�	�#
9�(�����
)/�
�(5������?�,	��
�
��

�
+
	�����)	
+��9
)
���6���������#
��-�:9��

���
�,	�)���9����+
��

�������������)�/2���;�)�������#
��
�,
	)�������,	
�)���
���9
��,	�#
��+��-�-	
)�������-�*��,����
)	���+����,�)�25Z���
�$�6���	�9�#

���(��$�%��=
-��(����	(��������:#
5��)2�:9��2	��<�������)��9.
���)�#
����7
�������9�9����	�>�
���6�#
/2�����*/���+�����2��5(5
�����)#
�+�������-���
��2��%
	���)�+��#
���)����:��7
��)�(:���	��(�����#
���	�������,�����	�������9	���
���
���	/���
	
)���,	�)����#

)�/��(�����/���������������������#
��-��������)/�9����:�2-��%	����
��
,�)�
�2��.���������	��)	��(��),�#
����:)2�0%	���:+
��2�=�,,���#

��1����������
����+�����)����(�0��	
���
9
1���	(��
�)�����������.
)��
�)�	�)�-�)�-���A�����
�������,�#
)�
�2�6	�����
)��[
\�����2���:��	�,��������
�(

(���
/��
�9�����
���
������*
9#
��
���,	���+��������.
�9(���+����
��
	.���
�)������
�����:��

�:9���,	�>
))�����	2.�:�A�
	��#

�����
	����������.��)����),�)�9#
��)�����.������"����
���	
�HJHI�)�#

��	��������9]
����'�)(�/9���)Z��
#
��(	2���
��)������+����,�����)�#
�(�(��%	
�)��/
����
�,�)�2�)��
��,	�>
))��?�������)����>�������
�.���6���4���
����):�.���/���(#
+���,	�9�
�����-���2�� 9(����/��
0.�����-���
�1�
%	��
	����.���,	�����/�9
)#

���
+������)��
��+���
���),��/#
�(�
���)��
��	�9�
����
���	/#.(	#
����0&���
��
�/��
�������KGHG1B
&�����/���,	��9	
)������
	#

)��/����A�7����,
��+
)�������
�#
��	/�0&���
��
�/��
����1���.��
,����	
)(?�HHMEGK������3�)�����(�����#
�(���)��2����KJ����	,��^�;)-
���,	�#

�������)��
�___�RQS`U�UY�<����+�2�#

���>�	��7�:�,��
��a>��)(?�EIH#
^M#MK�����,��`#OPQR?�RQS`UXRQS`U�UY�

���������	
��������

���������	
������

�� ��")
	�))��)��2���
	�(	��2
,	
��2�������	
�(+	
.�
���6�:���
��*���)	��
�
����))�����6�:���
,�)�
�
����))�����2�,	���
+
��2
�������2����9��

���������-�)�#
�	
�
���-�,�)�
�
������*���)	�#
�
�/�����	�)�����)�
.�����	�)#
�2��,	���*�
���)�������������
������+�
�/��-�)>
	�)�����
�/���
�
2
�/��)�����	+
)��������+��)#
����)���	
�����7���)��	
�
�����
+
���
���

�����%	
��2��	(+�
)2�
.
�������
���7
�)
�29	2����	����(+*�-���#

	�(	��-�,	����
�
�����)���
#
)�(:5�-�)�
�(:5���������7�2�?
H���	��� ;	������,��
)/��7���

	�))��������)�	�+
)��
�,��
)����#
��
������))�
������
<�����
�������	�

������
������
������
K�����	����������������������

��������������
��������	
����
�����
^������������
��������	
����
��

����
��(	
����%	
���� �	(+�:)2

��,�������
�
.��
�������	�.�
��
�
����
	��
�
.�����������	�.�
#

��2�
.
������(�
	.��
)2�(+	
��#

�2������	�)+
�?

 ��!��"��������	��#
H#2�,	
��2�#��
��
�

�LG�GGG�	(9�
K#2�,	
��2�#��
��
�

�FG�GGG�	(9�
^#2�,	
��2�#��
��
�

�KG�GGG�	(9�
$��!��"����������	����������

����������������������#
H#2�,	
��2�#��
��
�

�EG�GGG�	(9�
K#2�,	
��2�#��
��
�

�̂ G�GGG�	(9�
%��!��"������������#
H#2�,	
��2�#��
��
�

�IG�GGG�	(9�
K#2�,	
��2�#��
��
�

�KI�GGG�	(9�
����������(	)��2�����))�2�%	
#

����,	�����
���	�))��	
��:�,	�#
���
�
��2���,(9���������
�������#

�/)��-�������,
	����+
)��-�����#
��2-������.
�	(��,�)�����,
+���#
��
������*���
��������,/:
	
�
%	����
�
��2�,	�)���:)2�����(	#
)��������))�������(-�A��
�,�2	�-
��
)
�)��	�����),	�������9����	
�

���,�+�������	
)���;
)�����

)2�
(����/���A�
�	��������	
)<���
#
�
>�����
%	�)�����
��������(	)�,	���#

�
�
��2����.���)���
)����/���#

���������
��	
���

��
��
������������

����������
����

�������)�
�(:5�-�����+�%	
���?
H<�)������
�-(��.
)�
���-�,	�#

���
�
�����	�))������:5�-��9��)�#
	���	�))��)�������*���)	�
��2���

����(+*�-�	���7�2-����
������9�#
�

�2	��-�,	
�)���
�2-��
K<��)��)�
��
�)��	
�
�����)	�#


����	�����2��
+
)�
�������*�#
��)	��
�/�����	�)����>�	��	�#
����
�����
	
)����������95
)�
�#
������������2���,	�9�
����
Z�	��#
���2C
^<���2��
��
�A������+
)��-����#

(+��-����9	�����
�/��-�)�)���2#
:5�-��
+
)�
��������*���)	�#

��2C
F<�	�������7�2���,�A���7�2

,	�>
))�����*���)	��
�/�����#
	�)����,���*
��
����95
)�
����)�#
9
�����������
.����)	
�
�,	
)�.�

-��+
)������9	����������,	
)�.�
(�
������	�������	��,	������)���
��.
�
	�#��	7���	�9�+
��#��)
	��
)����:5�-�)��	
�
���
�
-��+
)��

)	
�)�����2�,���*
��2�(	���2�����#
+
)�����*
��.�����

�&����9]
��,	����
�
����������-
.��	�-�,	�������.��	�-��+
	����-(#
��.
)�
���2�,(9��7�)�������
��
#
�

�K#-����	)��-���)���
�9]
��,�A�+
)��-�,	����
�
���

���
��
�

�KGG�)	���
$�	
)� ����(	)���� ����))��?

  ' ()*� +�������*�,"�"�-���.
�	�����*���� %��,���	������"�����
!��	���.��.������	���	�.���	�"��
������	
�
�
�
>������2� ),	����?�/0(''1

$()�2%�  *� /�')$�')2�2 �)(
%	�
������(	)��-�	�9�������#

+���
)2�H����()��KGHG�������
&���%�������������(	)��(+	
��
#

���,	
����)��
�)�(:�������:����.#
����,	��(�7�����)
	���03�)
	1�

&����'�>�	��7����(:�,���
	.#
�(��%	
�����������:��)
��95
	�)#
)��)��
����	
������/��
�,
	����+
)#
��
�������2�6�:���,�)�
�
����)#
)����A�
�	����
�)����6�:�����#
*���)	��
�
����))����6�:���,�#
)�
�
����))���0��))��)����,�)�#

�/1�� �� ��.
� ��>�	��7�����

,�	�
	��6�:����

&�����6�(+	
��
�2�����)�25
�
%	
�������(��)�/��,	
�)���
��
�	(��-�,	������)�
���-��	�)�
�
��))����%	��A��������9]2��2:��
)�9)�
���-���,����
�/��-�����#
��7�2-�� )���
)�(:5�-� ����+��
%	
����03�)
	1�

�
�)	������������,�)�/���),	�#
��+�����������[�$�
)����+�

����
���
���	
�0&���
��
�/��
����1���
KGHG��������,(5
���������
�/)���
0b(	����08�9���
��1[������
�,2#
���7�/�������9����9��)	��������
��������*���,
	��2���
�/��2�9	�#
*:	����� ,	���.
��
� ��.(	���(�
���
*�22�0���.�7�1���9]Z����JIK
)	���7���#��,���
�)���)�2
�/��

������
����(*�
��
���/���(��.
��
�
������
,���
�/������
	
)��=�����
������(9����9��.���[
��2��:9����,��/����
�2�����)�#

9
������2�9�9���
+��-�	�9�������
A����)�25�������
�/�)��	
�
�����
�+������
	
�������>�	��7�������#
*�-���
�������(9�����
�����=��
�/
����9���-������	
�(��	
�
��?�)(,����
)
����2*��
���������.�������	�(/
����+��
�-	�)���)����A	��
6	
������.
)���	����+��-���#

�
���	
��0&���
��
�/��
����1� #
A��)��
�9	���������
���	/#.(	����

��.
����
���	/#A�7����,
��2�����#
����
��)�9�
��
)��������,���2

)��:�,	�)�
�
�/)�(:���))�:����
����)��
	.����	������>���+
)���
��
	������	��������
���/����
+
#
)�
�������������	������(�/(	�?
��
	�(	����)
-��������)�())�����)#
�	����>���)�>����,���������
��#
7�����),�	�����(����
-�����������#
�
+���.
��9�9���
+������
����9�9#
����	�>�����������
�
��2�
���
���	/�)����Z��9]
�����
��

7
��)��
�,	
�)���
��
����
�)��#

�/��)����9���5�
���	������
�
-�
���	�9��
�)�������
�7
���(:�,�#
��5/�������.
�
������������
)2
��),����
��,��	�)�:5
���,����
#
��2���)�9
������),����
��,�	��#
�+
)�����')�	�:�)��
��)	�����
Z
����:5�-)2���+��)
����������/�
"
�/�����
�-����	�)�/�,����
��

���������
�,���25�-�	��)��[
�����/��)/�A������,()����,	
#

�
�2
�������
�)�9��
��������EI#�
#

�
�%�9
���)��
)�������	������"
��#
�����
+
)�
���������
��HMFH���HMFI
���������.�����
)27�	���
����	�#
��
)2����(�
���/�����>���	�>�#
2������,�)���
��)���-����+�
�/��-
)	�.
����"
�������
+
)�
�����
�	(,�
�*�-��,
	�7�����9
),
+��*�-

��������	
��������	�����������
������������������	
������������
������	���������������������������
������������ �����������������
�!�
���"��#��	���������������$�"!�
�	�������%�		&
6����
������
	
)
��,�A�+
)���

9����0%��5���1��%�����
�/����+�
,	
�)���
�����A���	���
�
�,�)�
#
������	����-���	�������*
����	�2�#��
���
)��
���)
	�����
�������+��:#
5�2�,(9��������
�
5
��
��)��+��
-�	�*���&�
)/����
)��
�)�-��,�A�#
)
�
	���	7��3�-�����&�
	
������,��#
9�	���)�-���	
�����������������#
�25
�)2���,
+���������,�A
))����
���.�
�����
����
��������������

,	����
�
��2��(	���+���%
	��6��#
	�����������	�2���	.������2����#
)�+��
��2� �
9:����� ��/����-�?
��	�)��"������	��������$,�����
�:9�����������������3��+
��	)#
����3�	����$�	��
�������&�,�����
��7��;

�,(9����7�2�)�)��������(-
+�)
��#�)�-���)�,()�(
��
9��/#
*���	�))���<��&��
+�
�/���)�-�#

��	��2�,��9�	���(*
�*
������.����
�
)���/����
�������,�A���.(	����#
)��>��)�������
��0���)	�.
�&�#
,��2	/21�"������	��%��:*�����
"�
������>	�������,	
�)�
��9#
��)����7
�	���)�-�-����)���	�2�#
�
	������,��2	�����
)2��
���.��#

������
)����,�A
))���������������
.(	����)��� 0%��2	����,	����1�
(�
	*
����,�-�	��
�������3(	���#
)�
��	�))������
����+
	�
�03(	���#
)��
��
)2��
�
1�,�A����	�
�
��"��#
����	�6�	���.
	�/
�������,	������#
����0%��5����%
	��(+�
�
�1��.

,��9��/*
��+�)��)�������,�A����
c�����+
	
���2�����������
����+
�#
�����	������������2�����+
�����,
	#
��)�2�
�
���,�	
��\
���	�
����/#
)�����������:+�
�/��2�+�)/�,��
)#
���
�����������������0"�+
�	
-
)
��-1����	�))�����	-���
�/)�����,	�#
������"��
	�2�=(9�	��06����*��1�
�	��)������ ���	�����$,����

����	��6���-�����#�
5
�������
9:
0%��5���1��"��
�2������.�
���/#
����-�� +��
�������(� ��.
��
#
)���/���,	����
�
����,�)�
�
���(.

(*
�*�-����.����?� ����(� 08��1���
�
����+
������
5��,	������#�(	#
���+������������2�6�	������� �
�
	�����
��,��
)��3�-�������
	#
7����0��*��+��2����
	�)
����7�/1
��8�	�)�����������03���1�


