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

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

�� 	������

�������

���	
��������
���
�
�
�����

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

�������

��	�����������������

�������
�����������

���������
������� !"
������� #�

�����
�����

$���%����
&�������

'����(����)

������

*���+
��,�-
��./
������
������
��)

������

��
������
����

0���
�
�������
�������
�)

������

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

)*)+),)-.+/0�123)4�5)++1��1-6�67)48/0� 9/:)�/� ����������	�
� ���������������� ���� ����

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

���

���� 

���������	�
�
�������
�����

�	������
�	��
���	���������������

�������
���������
��
����������

�
����������������
��
������

� ������������!���
��������"��

������
����#��
����
�������

���������
���"�����!���������

�
���!����$��������������������

������%

&����
���	��!������������

�����
$�
��%�'(�$����������

�������
����������������	�%

)
���	��
�!	�	������
��"������

������������!�	��$	��	�	�
�

�
���	��
��
�$��	%�*�������

���������	�
��������

���������	

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

+�(�$
,������

�
�����������,���$
�$��-������$
,��
�$�������
����	����
�!�$�����
$��	���
�
�
��,��$�����
�$������������./012
./03���%�4�����$�����
�����
�
�����$������
"���
%

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

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

���12���	�������,��	�����
,�������#������������������.�"
	�������2����1��(����,��1��"
�����������
������������ �3�
4�
��	�)�����
,�)��0������"
�����#���������������������
,���,�����������'����1�� 

����������������
����	����%�5�

$
�!�$	�����������$�����$
����

�
������������$��$�!���������

�$��$"���� �
���	��
��$��
���

�
���������������	�����������
����

$����(�,���
���������
�������
�

������
���$
���%%%�-��$���������

���2��
$
���$��
��
"��������$��

���
"�����
��
%

'��!������������
� 	��!�


��"�����������$����
�����������

������������������!����������

$��
��� ���� ���� �������%� 6�"

������7���
�
"�$����
�������

���	���
���$���������������

��$�%� 8���
���� �� ���
$���

���������� ��� �
� �8������%

9	�����������
������!��$���$
�

��$���������
���������������


���"��
���
���$���$�
������
�

�����$��$
������������ �����

$��� �� �$���
�
��� ���	�
$�

��������� 8:+�� 
� ��$������


�
����������� ��
���� �
��

���������������
$	����	$�
���

����%�)
���
���
������"�����
���

��$�
�������������������

(�$
,�����
	�����!;�������

���$�����
��
�	�������������

�����%

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

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

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

��'���
�,-.�
"
 %�������
 ������������
 �������
/0/!12!

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

��������
���
������
��'��
����+��
�����
�������
�
�����
���� 
������	�����
�
�����!
��
������
�����
�������������
���
����� ����
�����
'���
�������
����
���
�
�'�����������
��
������
���
����
����������
�
����������
��
���
�������
��
���
������������!

"
������
��'��
�����
�%����
����
���	�
����� 
'��
���������
�����������
��!
&�
�����
������
��
����������
"
���
$��
�������
�������
��
3���
��4� 
��'���
�
 ����� ����
�����������
"
���������
�����
���������!

.���
�����������	
��������������
��������
���
�����
��
�����������
���	
��
5657
����!
8��
4����
���
�9:�
'�����
���
�
������
������
"
�,-.
��������
3�%�����
 �������
�
���������
 �����
��������!

����� ���������	������� 



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

�������� ���	
��
��������	
���������

�����������������������

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

������
�������

.����%������
 �����
������
�����������
;���
����
�����<
�����
'���
'�
 ������	
 ���������
������	��
 ����
 '�
 ���
'���
��'�����	���!
&�
���������
 ������������
���
�*�� 
��'���������
����
���
 �����
 ���'�
���
'���
3����
�����3�
���
����
����������
�������
����� 
��
�����������	�
����
��������
�������
���
������
 �
 ������� 4� 
���'� !
9���������	
��'��
��
������'�
�������
����
��
4����
��������	
��
����
��
���������!
=��
����� 
�����������
�
�����
������
��
3�������
>�������
?��
�4���
����
�
 ���*
��
�����
 ������������*
������ ��*
 ��������
=��	*
=��������!

&�
�����������
�����
���	
�������
��
�������
�� 
��'��� 
�����������
�
���
 �����������
 �����
������������!
 >!
 ?���
4���
���������
������
����������
�
������
����
���
 �������������
����������
����������� !

���������
����������
���
�
�����*
������	
���	
����
 �
 3�����������
������
��������!
;,�
$��
"
�����
�������
����
���
����+� 
"
�� ���
������
�����
���������
������
���<�
"
�������
��!

(����
����
������
����
����
�����������
"
'��	�
4��
 %������	�
 ������
�����
������
��������	�
���
���������!
&�
���'���
��
�
����
���
�������	
����
��
 �����*
 ������%�*
 �
�����
�
���������
��
�
���
��������
����������
>!
?��4���!
:'���
;����
����� 
��������
@�����<
�������
���������
��
���
4� 
������ !
(����%��
�
��������
 ���������
 �'�
���������
 �
 ��������
�%���������
�
���������
�������������
���������
%���
�����	
��
::&!
A
$��
������%�*
��
��������	
�����������
���������
�������������
3�������
��*���
����������!
@��	
�������
'����
������ 
��
��������
��4��� 
�����'
������	
 ������
��������
�� 
�'���!
=��
$����
����
;�������
����
�'+�����
��
%�������������
�����<!

B��
�������
�'����
���
������
�
��������� 
����
����!
&�������
��
������
���
3���������
��������
�
������
����������
'����
������
 �����������
 ��
�������������
��������
������
��*�
��
������!
B���
��
������ ���
������ 
�
���� 
:�������� 
�����
+�����!
,���
������������
��
���������
����������
��������!
C�������
������
������
�*'����
����4�
>!
?��4���
"
��� !

9
���������
�����
���
�����	
�� �������	��
����
�������
������
��������
���
������
�����������
���
����������� !
.��	�
���
���4��
���������
@��
����
��
3��������
����
��*!
56
3������
�
���'��
���
��������
���������
@��
����
��
'�������!
5D"E6
�*��
56DF
�!
�������	
����
���
������
����������
 GG
@����� ���
���!
9
�����'�
��

�
�����
��� ���
����
����������� 
����
@����
��"(H>!

&�
��������
�������
������I
 ���
%���
$����
������	������
��
���	�
���
�'�������
'���������
��
������������	+��J

������
�����
�'�����	
����
������
 ���
 ��4�
 ������
�+����	��
������
��3���
��%�*
�
 ��������
��
$��
������������!
#����
����
���	
'��
����
���+�I
����
���	�
���	�
�����
������
���
���
���������
�����
����!

-�
 ���������
 ����
����������
 ����'����
����
���4��'���
������
��������
����������� �
�������
����������� �
��������	��
��������*�
���'��	!
 9���
 �������
��������
��
$�� 
�������
���������
��������
����
���
����������
���
:����
�����
�
56DK
����!

:���	
 ��������	���
���
�������
'���
�������
��4����
�
����������
 GG
@����� ���
���
56DF
����
�
&����������!
&��
����4�
���������
 ��������	����
$�� 
'����� 
������
����
�����	
��
�����
������	�
�����!
 ������
 ���
 ���
�����	
������������
�����
�������
��
������������
���������������
�����!
9
��������
��
�����
������
����
��
 ���'����
 �����	
�����
�����*
���'���
����
���	
3���������
�������
��
������
���������*
�
�������!

��������� 
����
����
���������
�'��������	
���
��'���
���������� !

#���
��������	�
 ���
 G
@����� ���
�����
 ����
���
���4��
�
���
�
56D7
�����
�'�4���	
>���'� ��
����
��
�����
���
�
L
7
����!
-����
'���
�������
��4����
�
����������
 GG
@����� ���
���
�
������
�����4�� 
����� 
��%��
���������
&:-
��������
�����
 �������
 ����
�����
 ���
 ;�
 ��*�
��
��
�� ���
�����<!

.��
���
�������
������
����������
���������� 
���������
������*�
��
�'�
+����� �
"
$��
%������!
(� ���
��������	����
���
���������
�+��
���	��
��
����������
���!
:'����
������
�'�����
��������
���	
��
$��
%���
������
��*
�����
��
�'�������
'*������!

����	�� ������ ��
(���� 
�����
 �
 ������
�����
������
��
�����%�!
K
3������
��
����������
�
����
�
������������
@��
���� ���
 ������ ���

��������
M�����
-����
�������!
&�
��������
���
������
���'��4��
�
���
�
���������I
;��
�'������
����
����������	�� 
����
���
"
�����������
����
����������
 ���������!
��
�������
'���
�'����
���	����
 N@����� ���
������ ���
 ��������O
�������	
������
������
��������
 ����������
 ��
��
�������
�����	������
$�� 
��'���
��
��
�����
'��	
�������������<!

-�� 
�����J
:�
"
���
����������� �
�����
'��
������� !
 ��������	�
����
 ������
 ���4���
 ��
����������
�
������
���
��������	�� 
 ������
;�������������<
�
�����
4����
'������!
(!
�����
�3�����������
 $��
 ��I
;����������
 �������
���	���
 ��
 ��'�
'��	4�
��'���
 ��
 ����������*
���������
�
����
������
��	���
��������
�
��3�
��������'����
'������
��
�����
������<!
9
&��
���������
��������	����
��
 ����
����
 �� ��
 ��
������
 �'�
 $��
 �������
�������
 ��$����
 ���
 �
��������	
��
���!

>
�
��������
�������
�����
���!
@���
�����
���
'��������	
'����	+���
��
���'����
������
������
����
��
4����
�
�������
��������
 �
 ����������	�
���
������
�*�� 
�������
*�
��
�����������!
�����
���������
���'���
������
�
��'��������
���������
%��!
9��
�
���
>!
?���
4���
�������������
���
����
�����������
�*�� 

������I
;M
��������*
�����
>���������%���
�
���
"
���	
�����
N���'����
4��
��O
'����	
��
������<!
:�
���������
�������	
�
���
�����
������
������������
�� 
 �
 ���������
4���
;������
���
��
��+��<
��
������
������
���������
�
4��	����!

���'����
�
����
���
���
+�������
��������������
'����
�������	
"
��������
���
��%��!
8��
��
��!
@��	
�')�������
����������
���������*+��
$���
��3!
&��������
 ����
 ������
�'�����
A�������
��
3���
'����
����
�������
FFP
���
��������� !
9
��������
�3�%���	���
�����
3���
'��	�� 
�'���� 
��������
���
����������
���'����!
9
(H>
���	�
��
�����
���
�������
����
���������
���
 3��'���
 ��������
7DP
������ 
������!
�� �
����
����������
�������
�
��������
 ��
 �����4���
D6P!
�����
'��
�������
���
��

����������
����
��
���*
 �
������
 ����
����
 �������	"?�����
��������
DQP
����������
�� !

&�
>!
?��4���
��
����
���
�����
����������
��
�����
 ������
 �����
����
������
��
����	�����!
:�
�����
�
�����
���������
���
�����
���
���
���'���
��3�����!

9
����������
�������������
�
�
56DR�
�
�
56DF
������
��
�')�����
��
������ 
������ 
���
���
���������
�
������
������
����
 
@����� ���
���
���!
��
���
�����������
��*�
������
�'
$���
�����
*�
'�������
�
��������**
���	!
9��
�
�� ���
��
����
��
>!
?��4���
�������I
;M
������
�'
$����
�
����
���
�����������
������
������� 
3�����%��
����
� 
�������
��������
���
����
@�����
"
(H>!
9�
��������������
�� 
$��
'����
 �������<!
 C���
 �
����������
�
������
����
���
��������!
:��
�����
�
������
�����!

<�����������
*
��$�"

=->�-<�*+?-

�������

>!
?��4���
�������
�'����	
������������
���
$��
������������
;��
���
���������
 ���������
���������
 �
 ����������
���������!
@�����������
$��
���
��������<!
;=���
��
�
$���
��� ���
������
��
��������!
#���
�
 $��
������
�
�
�'����
��
���
����
��
'���<�
"
�������
���������!

:����
��
�����
����
���
������
��
��!
������

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

������ ���������

������������
�����������

�� !"#$�%&

B��
��
$��
������4	J
@���
������
�
�����'���
� �
������
���
�������
�����
?��4���
������
����
D66������
�((��
��
������
 �����������
 �
����������
���
"
���*�
�����	���
 �������%��
3����
 ������*+���
 ��
��������
�
������
������
���
�*��
��������	
����
���	
�
��������	
������
��%��!

&��������
 ������
��
���	�
�'�����	
��
�������
��
������������
�����
�
����
�
%�����
��
�
�
���
���'�����
$���
��������
��
��4�
���������!
A
��
��������
�
��
�'������S

-
������
�����	���
���
����������
$������
����
��*��
 �����
�����
 ���
��
���������	!
9��	
����
'�
(�����
�'������
>�����
��
��
;��������
�� ��<
���
���4����	
'�
����	� 
���
���� 
��
���������
�����
�� 
 �� �� !
9��	
����	
������
'���
���'��'��	
���� ����
�������
3���
������
 ��
 ����	
 �
 ���
�����
$����
�4���%�
���

�������
"
'���
'�
���
��������!
C
������
����
����
����
�������
�
����
�������!
&�
�����
�����
��������
$������
������
*��
���
����
����*+��
�
����
������
��
�������
�
��
���������
(H>!
(���
�������	���
 ��� 
�� ��
���
��
'�����
�
�
%������
��������
����
 �+�
 ���
��������
 �������
 �����
�����
������
���������
���������������
����� �
���
������
��������
���
�����*+��
�����
��'� 
�������!

&����
����'���
������
����
?��4����
�������
���
 ���
 ��������4��
��������
 �������
 ���
������ 
���
���
������I
;S����
 ����������
 �
$��
 ���
 ����
 ���
 '����
����	
���	��
;���'����	
��
��'<�
��
�������
�����
����� ��
��
���
����
���
�����������	�
�� 
�����
����������
�
����� 
��
������
�
�����
�������<!
���
 $���
 ����������	
�������
���
����� �� 
���
���
��
���4���
�
��������
���
������
�
����
'����
�� ���!

&�
���	�
��
���
����
'�����
�
����������
���

���
�
�����
��
��������
��
 ��������	
 �����
 �
����������!
9��
�+��
�*�
'��
;�����<�
������
��
�����
 �������+���
 ���
�������
�
'���+��!
���
���	��
��
�������%��
����
��*���
�*'��
���
������
��
�
��4�
�����!
&�
����
�������
T-#
>�������
.������
�
������	*
;�����
���	�D<
���'+���
���
�����
�������
������������
��
R66
����	���
D66
�������
���
��
�������
����
����
����
"
+���
 �
 ���3!
 9
$���
 ������
 �������
 ��
������������
 ��
 ������
4�*�
Q6
��'�� 
��
D
����
�
���
�����	�������
����
"
D66
��'�� 
��
D
���!

9����
'�
���
�������
���
���
����������
��+��
������� 
$������
�����
������	��
 ��
 ��������
����
�
���� ��
��
+���
�
���3�
��
�������
�����*
�������
�������
�
������
���
�����	��*�
���
$����
��������
 �3��������
�����
���������
���3���
������	���
���������!
>
�����
����
�+�
�������
��
UE
 ��
 DV
 �*��
 566Q
�����
 �3���������4��
��%��%�*
$�����������
� 
'������������
���'��
����
��
��')����
���� �
���������
 �
 �������
 ���
��������
�������	����
�����	�������
�
 $������
���
��������	�� 
�
����
����� 
'�������
���
���
������
��
��
������
$3�
3������ 
 ����������
�� 
 ��������
 �������
�������'�� 
��
����4��
��*

$��������
��
����
������
�������!

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

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

�������(������%�-./0���
�����6���
���'������(*��(�����������	
���������	

���	����������&��(������(�7���	��
��������������-8�

&�
 D
 3������
 56DF
�����
��
�����������	���
�������
�������
��������
��
Q
����
DQ�Q
���
������
���
�
$���������!
,�
���
���	
56DF
����
���������

�*����
 �������
 ������
���	
��
DEF�F
����
���'�
+���

&�%'��!

-�
��������
�������
����
��������
������
���
������
��
������
������

�'���������
 ��������
����4�����
 ��������	�
�����
 �
 &�%�����	���
'����
 ���4���
�
 �����
������
 �'������	���
 �
���������� 
 ���*��
 ��
�'+�*
�����
������
K76
���
��������!

,�
56DR
���
&�%'��
��
����� 
������
����	4��
����
���*����
�'������	�
����
��
D�D
����!

 �-./9���
	��	
(�7���	������������
:;�<;.�	������(*�
��$�����4��������
 �*��������	
��7���	���� ���	������
�(�����	)
����:.�</-�'������$�����
���
2�������9.��������������'�����
����
������(*�������������������
.$/98�

:��������
��������
��
���
����������
�����
����������
�������
����
���������
��'�
������
�������	
�����
���
�'���
����� 
 ���
 �����4��!
���	4�
�����
���������
���
�����
����
���
�'���
����
�
������������
����
���
�����
�
������	�
���
������
"
E5!
=���
��
���
�'�������	
�
�����4����
�'� �����
 ��
��
 ����
��
'���
�������!

���	4������
 �*�� 
�������
 ��
 �����4����
��+��� 
 ���+�����
ND7DDD
������O
�
������
���
��
����������
���� �
������
���������
��
���
�������������
�'�������
���
N7
R6V
������O!
���
$���
��������	
 ������
����
����������
��
����
����������
 ���������
 �
���������
 �'������

�����������
�������
�
������������
 ��+����
N5V75
�������O!
,�
������
4����
 �����
 �
 ���'�
�����
����������� 
�'�
�������	�� 
 ��������
��������
VKE6
������!

���4�� 
���
����
���
������
��
������������
��
 �����%����� 
 ���
������������!
9
 56DR��
'���
��������
D667
�����
��
"
$��
�����
��
V7
����
%�����
 '��	4��
 ���
 �
56DQ��!

�����
DK
 �����
�����

��
�����4���
����������
���
�
���������
������	�
����
���
������������
��	������!
���
$���
����
�����	
 ���������
�����
������
 ��
 ����������
������������
���������
�
���������
������	����
��	������
"
��
DV�VP!

-���
��������
�����
����
����������
 �
 56DR
����J
:���
 ������
 '��
����������
�
�����������
��
���*����*�
����
"

���������!

DR�7P
 ����������
'���
�����������

�����
���
DFP
"

����������*
���'����
5E�QP
"

��4��
��*
���'���!
:����	���
"

4���3��
�'+�������
���
�
����������	���
���
'�����
��4���*
�����
���
�����	
 ������������
����������
���������
���
�����*
�
�!
�!
FR
������
'���
��������
'��
������
�����
��������!

���
$���
�����
�����
�������
������
��������
����

��4���*
���'����
�
 56DR��
 ��+��������
��������	
"
��
5EFF
�����
��!



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

��������� ������
>�����
 ���������*�

4��
����
 W
4$�����
 �'�
���������
�'�������W
��
'���!
C
�� 
���
�
���%���W
����W���
�$�������
���
���X��
;������<�
'�W
�W�
�����
 ���X��%%�%X
 �X��
��W
�������*
X
�������*
�����
�*'X����
��
���4
��������
 X
 ��������
���*�
�����
�
��
���4��
��X
������
����$'��
���
����'X%	
���!
.���
��
'���
�Y����
������X����
������
��W
 ���$����
 ��W����
����XW��
��
���	X
�
��$'��
X�� 
 ����4� �
 ���
 X
 �
���XX�
 ����X���!
 C����
���
���������
��'������
�� 
�X���%�X
 ����
��$��
 X
��'�X����
 �������
 ���
���XW
 ��
 �*��� !
����X�
��'�X�%�X
 ������X�X
���
���X��
���
��'��� 
;.���
�����
������
�X�	����X�
�<!

��W
 X
 �����*��
 �����
X�	�X��
 ��������%� 
�$���'�XX�
���
�� '��	4
���������
���
'�������W�
���
�����
W��������
�����
��
��$�X�$���
���W
�����
���� 
���'� 
(!
H�4���
X��
��
��'����!
.���
W
����
�������
������W
���X����
��
�����
�
����
�
��*���
���
�
��X�
��$�$��$���W�
�
��X��
���������%X�
��	�
����
 X
 �����$�XW���%X�
 Y�
'�W
 ���4� 
 ���������
�� �
4���
��
���	�
������
����
 ������������
 ��
W�Y
X
W�X�
����'�����
�*��
���!
&�
���������
�����
��
��
����%���
;�����
�����X�������<
��
�$���
����X
(���X�����
(���X��
�����X��
��$'�
'���
��'X�
��%	
�4�$
 X
 �
 �� 
������
���
4��
W
���
'�W
���4�
�����
X�������
��������
�� 
�������� 
��
�������
����4��X
9����W����
(��
�����
 ������X
 �
 �X�����X
������
��X�!

(Y���
����
���
W�����
X���
��������*
W
�������X
DFFV
����
X��W�X��
�!��!
;��������%� �� 
 ��X�
�XX<�
 �$�������
 >!
 ?���
4$���
;����*
%�X�W<�
���
�����
������� 
���
�����WX
��X���
(!
H�4�
��X��!
�X�
���
����
���
������
 �����W�*�����
(�Z
X
������
�'�����
3���
���������X
 ��Y���X
 ���
���
 �����	�X%����
 ��'XW
�$��	����
 ����$���
 �
'�������
���'���X%���!
C
���X����� 
�X���%�X�
 ���
X��������
 ����� ��
��'X�
��*%	
���*����
�X�����
'�
Y�
 ��
 �����!
 .�
 '���
 W
����X�
��X���!

;(����
%�X�W<
�����
��
W
?����
�
�����	���
��
���%���
���
����X�����
W
 �������X
 X
 W
 ������� 
���XX�
 �����
 ���4�X�
%�X���
��������
�
�����
�X��
 ���� 
 �$������X�
����� ���
 �����X����
���������
 �W�������X
W����!
&�
������
 ��$�%	
���������
�
Y 
�����*%%�
�
 ����X%��X�
 ��
 X
 X��X�
���W���XX
��
���%��!
>
��
������
�����	�XX
N��
����
�X%�
 X
 ��
�Y��[O
 �
 Y 
 ���
���	�X��*%	
 X
 W
 �*'�*
��X�X��
����%	
���%X
��
���
�$����
����!
-��������
��
X�
�����������
����%%�
���	X
 ������I
 ;\��[<
>
����
������%�
�����*%%�
���%X
W
�����
����������
��
;%����X<�
��
��������
*%	
������� 
����!
>��
W�Y����������%	�
 ����
'$4�����%	�
%��X��
 X
 ���
��'����
 �����
 X�
 �������
��%	!
C
�������X
��X�
;���
�����
����� 
�
����4�<�
�����
 ��
 ��Y����
 ����
4� �
 ���%�
4����Y����
���
 ����W��*%	
 �����
���W�XX
������
�3��!

C
 ���XX
 �����
 ������
�����
��������
�!
>��4��

���
X
���
'�%	X
������XW�
��
����I
;-����
B� �
N���
�����	��
 �������
 �\O
��4��
��
���'���
(�����
\�����%��
�
�')�����
���
�� ���
 '����
 ���������
���	
�����������

�����
��
�������
 ����
 ��*���
��������
N����4���
(��
����
\��$��%�XOS
A
���	�
�
>��4���
�������
���
���	
"
��
��
����
������
��
����!
@��
���������<!

T���
 ��������
 ���
���'X���
���
����%%�
��
����%%�!
 ����
 ������
��W���*%	
���'�X������
���������
 ��������X�
�X�
�������*%	
���
���
�������
 ��
 ��4��'�� 
����%�X
����
9!
����X���
�
X
��
���� !
���
������
������� 
 ;$�X��<
 �����
��%	
������Y����
���� �
�
 ��X�����W
 X
 ����'����
���'�W
 ��
 ;�$���*%� �
���<
�$ ����
;>�����<!
M��
 ���%����X
 ���
 ���
���W
(!
H������
X
���
����
��I
 ;M
��� 
�������
"
� %��
 ��'��
 �������
 �
+�����[<�
 '�
 �������
��
'����
�������X
��
���'�
��
�
������X!
��'�������
9!
����X����
���
W������
��
 ��
 ����'��
 �������
������
����X��I
;B��
���'�
+�
����������
�
����
���
����J<�
�
�����
X������
W
��X
�
����������� 
��'�
�X� !
>
����W��
����
����
�����
 W
 ��X�
 �����
'����
���
������
������
�������
�X���
4��
 �X��%	
 ;�����
��������
����� 
�������
��
 ����������
��������
(�����
 \�����%��<!
�X�	����W
������W
Y 
��
�����
 ��
 �����%%Y[
(��
�� �
 �������	����
����
������
 �X
 ���4��W���
X�4���
������
�
������ 
��������
 W
 ����%� ���
���X��%���!

(X���%��
�
����%�� 
�
�������X
�X���
��
������
�X���%%�
 ��
 ���X �� !
������
 W�Y
 ����
 ���'�
�� 4��
"
 ;�����<�
 ���
'���
��������
����%�!
>
W�������
%����
���%X�
����
�X��
W�X�
�����	�X�W
X
���X
���
"
����X
�����X
������
�����X
 ����������	�X�
��X�
 ����������X!
,���
�	���%X
�
X�
����%	�
�
���
��4�W4��
 %����
 �
 ����
��!

>��
��
��� ���%X
;$�X�
��<
��'����%%�
��
�����
�
�������
$����XX!
C
�X���
�%�X
 ��������
 �4��W
��
$��������	'X��
�$����
C!
��%X��
��
������%%�
�X���
��
 X�4����
 �
 ;��������	
3����	���
��������
��
�������
 �������
�
�����

�������	
��%���	���
����
����<�
4��
 X
��'����%%�!
�$��
�����
��W��
������
���W���
'������X
�$���!

&���W��
���Y��
�����
X����
��
����%*
 X
 ������
������XWI
 ;&� X
 �����
���
 �����W!
 .$���X���
 ��
����
W�*��%	!
.�
������
��*%	�
 4��
 �������	
 X
���X�
 ��
 W�X�
 ���4��
 W
���%��
 ��
 ���������
 ���
���	�X�
��
����
���%�
���
��*%	
X
�����%	
��
�����
��
 ��%�%	
3X�	���
 ���
����
�X�X%������
 X
 ����
���%��
���
��W�
�������
�����������X
 X
��'� ����!
D76
�$�������W�
X
�X�����
������%	
 ���������!
-���
�������
�����%%�J<
-���
���I
;>
��
W�*��%�
�������
X
���
��4�� %�
��������
 ���W��X���
 X
���������
 ���
 ��4�<!
����
����%X
����W�X
���
�����I
 ;=��
 W��
���
 ��
����
 ��������[
 9X��%	�
��
 X
 �����
 �
 ;��W����� 
���W�� <S<

.����%%�
��
�����
�W�
��������� 
 %�����%X���
��%	
���
�������
������
W
���X
X
���������
��
���
%�
X��X�
�X���
��������*%	
��
���	X
�W���� �X��
��X�
�%X�
 X
 ��������X�
����X�
�X�
��*%	
�
�����
���X
X
���XX
��'���X
�����!
C
����'���
 ���%$��
W����	�X��*%	
X
���������
���
 �$������
@W����
 X
,H>�
4��
���'X�X
���W�
��
�������������
W��������
��W
�����!
>
���
����
����
��%%�
"
��'�%	
�X��
��%�
X�W�����
 4��	�X�WI
;H���W����
 ����%�
 ����
����%�[<!
>��
%X����%	
��
�$�����������
 ����
��%%�
W
X�
�������
X
��
���
������!
Z�
����$'��
���	X
���4��
��������
����X�
���������
 �$������XX�
X������%�X!

������	���
 �������
�����
�'������
������X
@W����
�
��������*!
���
��	
;��'�����X<
�'������
W��*%	
3X��������X
X
���
�$����	���X
4��������X
����W�X%����X����X����
�� ����
����
�� 
��'�X�
���
������%%�
���
X�X�
���
����*��
��
�������
���
�X�����
 ������������
;��������<
���
 �X��
@W�
�������!
-��X
'
,����
����
�XW��
��
����������
�����
'�W
����%������
��
����
��
%���
���
��
�������
���X
'�
 X�
��W��
��
'���
'
��
���X����� 
��$��!

>��
 W�Y
��W��
 �����
�W����������
 �X��$��
�'�������
 ��������X%	
��
 ����!
 �����
���X �X�
�������
���
X��W�X%����
�!
 =��X������
 ���'X��
�������I
;�����*
������
��
'���+��
���'� �
������
�� 
������<!
.��
�
����
X
����������*
�������	!

���	4��%	
'�������W
X
 ���X��
 ����%	
 �
 ���X�
���X
�������X!
&��������
��
 ��
 ������*
 '���Y�
���%	�
����
���X�X���
���
�����
�������X
X
W
�����%�
����
����X%���W�
 X�
�����
�����!
H��
�X
 �������
 ��
�'���������
�������W
�
�� � 
 ���X��
 ��������
������
�������
�����!
>!
?��4$��
 ��
 ���4�� 
�����$��
 �
 ���X �X�X
������X����X
W��
��
����
�XW��
;��������X<�
�
���	X
���XW��!

C�Y
 ��'����%%��
 �
 �
����XI
 ;����4�
�������
���	�
������
�*���S<

3�'(��������=��(��������=������=
7���	�>�����%��������=� �>���(>
'�����%�������	�>��	�2���	�%(����=
����
)	�������($�����
(����	#'	$
)��'(����
�������	)(�	$����	)(����2
������#%(��?�'�����������%������6�(>$
��������	���>��������($�����>���	��'(��>�>
����(�>�=� ,�����	&��������(�	5�

���������	
�
���������

*����
'��������

� �/�����(	�# 

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

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

�	�-����������������,����
�����	���
��������������
�����������
#�/��������
��	����������������������
����������������	���0�1'2
�������3����������������-
��	����	���-�	��	-������
���������	������	����
�
�����	�������� �,�������
��#�)�	����������������
����	��� �����	������ 
���������(4

)����������!��������
���������� ��� ��3���	�
��		��������	����������
�������-�,��������	��-�
��������	������-��������
�����-����	��-���	��!��
��
-�����������-��
 	���
5�����	�#�)������������
������	���������������
���������-����	
���������
�� �����	���	����������
������������	������������
������ �����
���������
	��� ���������
� �����#�6
�	��������2778�����������
���������	�����3����))�
��0�1'2�����������3���
))��	��������	��-�	�����
������!������������
����
������9�-����:���������/	�
�����#� ;�� �	��� !���� ��
������������3����������
-���3�#�<�� -�!��� ���� �
����������#

<�����!�������	�����

	�����	��������������
��	������3����	���������
���"���������		������

�-��������#�6�����"�����	�
	�,����������	���������

������	����� �������� ��

��������������������	�-
���	�������#�)��������	��
��		��������� ����������
�
���������������!������
�������.��!������������
��������������27=�	���	�
�����	���������� �,����
�������������� �����>�#
>���	���������)�	���� �
+��	�����
� ���� �����4#�6
	�����
�!��������������
��-���������������	�����
����������������������	���
�-�!���"�-�����>��������
!�����	�������	�������	��
��	�����	��� ���������
	�������
������������	���
�-���������-#�����������
�
�����	�������� �����	���
"� �,���������� ������

������ ����������� ��	�
��-�����������������"��
���� 	�������������
����
��������	����,..������
��	��� 	������ ���������
	��������	��	�����,���	���
����#

�������� �� ��	������
����
��	����"�������
���
��	��������� �� 	�����
������ �,����������������
��������	�� ����#�5���3�
��,�� �	�
������,���������
���
-� �� ������ ������� �
�����������-���������-#

?�����������	����	���
�������+����������������
"���
����	�����4�� ����	�
���������������������� �
	��-����������#�)	
������
��������
� �� ,��������

	-��������������	
������

�!�	������� �����������
��
� �������� �� �@� ����-�
���	��3���� ��������#

$��� �-����� ������� ��
��������������	����+�����
����4����������	��
������
����
��#

0����������1�%
 �(���	�2
3����@��	��������$�����(�
��)��������������
��
�&&�������	$�7���	��
�������������-0A���������
B��������;;
�����������(*����	
�����

/�	��������		� 	�����A6?�+A� ����4
��� ������� A6?� +<���	��4� ��		������
��B������������������ ���������������
	������	����	�������	
�������������
!������	�����C�����#�$������	����������
	����
������������5�����	�������3�����
�������������C�����������������������
�����&�����	������	���>���-	�������A�	�
	�����������	������	���������������
��������������	�������� �������#� ���
���������		� 	��-�,�	�����������	����
����������������!�����5�����	�������
�������	���1DE�F�������F1�����������#
������������������������3��	���������
���������3��2F�����	�����C�����#�����
3�����	�������������������������������
�����������������:�������5���������A��
��������G������#

)�������
���!����������� ��� ����
:��	������#��������,�� �	�����������
�������	������	����	���������������
������&���	
����������������#�H������
����������:��	������������	�������
����	���������������������,�����������
	���-�����3�-���C�����#

)������ ��	��� ���
��� <������
� 	
2�&���	
�����������#�5���������	�����
��	�������������� �������������,���
�������������������	����#��:�������
��� ��	�����	��� �������� ���!�� 
��
�
��	
�?�	���
��)������������
��I���
��
���J���
#��������,��-�	����������
�������	������	����	�������	
����
���������������0�F���	
��������������
����#

:��������������A�		�
��	���
"�
	

	��������.�
�������	����!����
���
��	����!���	������ ������������������
��	�����
����	�/	����� ������������� #
�������AK��������������	������	���
	�������	
����� ��������� ������ E2D
�������F1�����������#

��������	

 �C��������������
������������(���������'�(�
����
��������
����������

�������������	������-��
 	�����!��
������#�>�
!����?���	� �G	�����������

�����������	������+�����E74�� �������
������!������������
�����3����������
�����5C:;?#�L��������������!����3��
+����4�-�����	�������������������	�	��#
<��?���	� ������������������������,���
����������!��������������������!����#
$������������!������'�����3�������+���
�������
4�������
�����������	������
��
���������	�� ������-�	����-���3��#



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

3����
�&�$451� ��
������1���6
������4
���'�%4��2

?�7��%����
'����������=
�	��%����	�	��������
����
�������>
�
�>�>����(=�(��������
���D�>&�E>'(��	�+����
��'��>����>���=�	� >��������	
���������>��$�����������>�>

��%>�

<�������������
	����������M�
N���
���3�����M���	���,�*
O�����������������3��M	��P�M�
>��M������ ���3�����M����
H
�������������M�M��
���
QO�����P	R�������
������
S������P	M-�	-��M������������T�
?����������������M�	��#
;�����M����P��,!�	R��
N��������-M���	�M����� �
>����� �,������M���R���
O����!��������M������� #
N�����������������P��,����
J��� ������M��R����5�,	�#
;����,���	�����
 ��M�����
)������P����P���	�� �����,	�

	��������*������	������
?�����
������������
5������
�
�������-��
������
;���M����������	�������������#
N��������M������M	���
I��������-���M����������
���������M�3��+��-��
��	��4�'
M�M��
���P�+���MR�4#
J��������M	����	�
��!��
G���������P����, ��
�M*
<����������������������!���
?�P�M-�����M3�M
�����M#
L�����M���
��������,��
:
�M�����������������#
+U�������,����������
J�
�	������	����	�����������'
��������������������P��#�'
;��M�������M������P	�����4#
N���������	�����M	��P��
L�����M�����������M�'�3�R�(
<M�������M�P�
���'�����,��������

���1�%���� 6��#����
;� ���M������	�����M�#
�����P�
���������������,��
M�M��
���P�������M�#
U�	M�������M����3���	�������
�������M���	�����M��
O�����-�P�M�M��������#
L-��M�����	���M��������
N�!����P�M����!�������
O��
�3�R�������M	���#
J�
�������������������
G��M�M�, 	������3���
L��!������	����M��������#
G������M	��M������������
L
�� ���	�M	���������!,�V
M�M��
�������� �������
���M������3��������M���
L�����M�����	��������������
O�����������!����������
5��P	R�!����	�����M�������
?������
	�����	�����R�V

7�$1���,#���
&���%�
�����4�� �����
��%�

?�F��#(%�>���G��
����	�>�����6	���������$� >

������%��(��)(*�(�������>
����%>������;<.����#�����

�������������������
Q�,P����P	R���M������R�T�
J��3�.R��	������3���
<��P�M	�P����������#
)���
��P�R��������-�����
5�P�����M����3,P���	���*
<��������
!����.����
O����������������#
J�,������M��������	������
5��������M�������
O������-����
3���M�����
A���
���M	
���P����#
I������M��W�<����������
>�M����������������#
)� 3�P����������������
Q�������R	������
�� �5���T
N����!��P������-�����#
������	�M�'��������-���M#
���������M�����P����
������������������M
S,�� ��R	�M�!�-���#
U���M�����M�M���������#

+�����P��	�M��3��	����M�
>���	-��M������-��	��-��
��(4�'
J����������	M��������M
����3��M
N����.�M
L���M��M��������
3�M#
+>�����'������M�������M��'
���� ���M�����
�M�
>��M��M������������
������(4
QO�!���������M���
��*
LR��������,P�������
������
U���	��������������#T
�������M������M�P�����
K�����,��������
;����M���������
3����
5���3����P�
P��M-���P�	
��#
X�X�X
>������������+����M��4
<���������������
G�+�����4������-��M��
;���.����P	R�	
��V

84� ������,#
��$���'�� ���
&���&�$�
�(���2

7�(��=��>�����

����������(*��(���=���
���>�����%����������
����
��>=$�#���=�����%>
�	���>������
������>������=
	�1>(&�����������
�>�����('�(�>���	'��>�
,�(H����
��G�����(��%�
	
����	���
���(*�������*� >�=
�	
	'(�5$�2���������������%��

S��������������
��������,���'
O������	���3����3����#
?����3�����M���������-����
;����������3�
���P�����#
>��M�P�����	������,���-���
N�R����������	������	�� �
<���������,��� ������ �	������
O����-���	M����������� #
>��M�!���3��3����3���������
;���������������P	R��� ���
G��
���-�	��P������3������
;��R �	�����������3�����#
G�LM��M��
3��	��-�������
5����-������	
�P��� ��#
����,��������
����������#
<��
����	������P�	������W
;������������������M���
N���!�����
������#
�����	��M�������������M�

J����3����R������M����#
<� ���3��
3��	�����	��!���������
����,�������M�M�-����#
+U��������	���	���4����	���
A�3�P�	M�� �����������*
+J���M��M���3���	��M�������,���
I�����,����P������!��M���#
N��,�������������� �������
J�
���-��-������������
���#
��!������������������������
I���M�������	�M��������M�
5����	���
�M�P	R���M�����
�V4
<��3���	������W������P�M�M(
U���������MP�
������	��
N�������3�P����������W
��	��P��
3��	�����J���	��
J�
�-���-����������(
O��������������
������
<���M�����3������ ��� ��
N�������3����
�����
�������#
J�����	���	��������3��������
>��M�!�������'�
���������
?���!��M�'�
���������M#
+G���!����������-��������(4�'
G	M���
�������M�����M#
X�X�X
J���,����������MV
O������
I���P�LM��������	����P��	
������������������
?�����M������	���������#

+���1,�
�$�$4,,�� � ���5
�����5� �����

7�����������
��>=$�#��
���
��������'�����������
����	��=�	����)�>�������
///I�	��G=$���������'(%�$
I..�
����=�

'�U����	
�����
����3���5����������P*
U��������P���	��!�
�
��	������
��P�
>��M�P�	
�,��M�V
'�<����
����� ���
;����������+	
�,��
�4���-��(
O��������	���
?��������M��'��
	�
QG������3���M
Y����M������	�T#
J�����	
�,��M��
:M�����+�������4�
U��������M���
O��M������������W

��������	
��

J������������
��
��	#����'����
�"���'�%���
��������������������
������������	����������
,3������5������%������������
�*������������@���������(�$
����4����,7�����5�

+)���3�����������������������-��
����������#������ ������	����
����
	��
����������#�)��������	����������	����
	���� �������������������'���!����,��
����
������	��W��������������������#�$�
�����	����� ���������	������B
	�������
���4��'���		���������C����U���� ������
�����������	��!�� �	���������#

)���
	��������-����
�������	����
�����������	��������� 	������������

������	��+077���	
������� ����	�������
��4��������������������	�����������	����
,�����������#

L����	����	����
��������	���	������
��������!�������������������������	��
�������� ��� ����-������ ��
��������
��������������	����������
���-����#

<��������	��������������
���3���01
��	��#�>������������	������������������

�������������	����������	�.���#
+J�
����	����.��������������#�J�


	��
�	.������.�������	��������
�����
��
�������	��	�������.������������4��'
��		���������C���#

A��
��������
������������������-�����
����-*������	���������������	
����	����#

+?�����.�������������������������,��
�	������	��
������	��4��'�������
��
C���#

/����!��������������������	�������

���	���������������	�����������
#�2&

����
�������
�	�	������������������
!����������5��	���Z����<�����������
+���	��������	��������������� ������4#
1�
����
��������
������	�������������
��	����������
�����������������	������
�� �,��������	�� ������+5��	�4��������
	�������	����������Z��
������������
�������	������	����	����+��������������
����������(����
 ����������	��������(4#

9��'�%	�� �� �*�'���
 � %�$���1	���	�	,	�



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


������ �� ��������
��	��� �����

-��$���9'>'54+='*�
$	������������$����

@ABCDEFGAHEDIJK@BLM

�������

 ����%�����	�#���
��
�������������#�
��������(�������
�������������
,?�����������
�5
/.���������AK-$
��
����������(*

��	�����7;�

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

����	�����
������������������
������� ��� ���� #��� ���� 	� ��
�����	�	��� �+	������	���$��
�������������#���������,����
��������#����#�����	����	����
������	��������������$	���	
�������	���	����������$	���"�	�
���� �-������	�"�����������
����	 �!���&������ ����	���	

���&	�	�����������#���������
���������� ������ ��
�	��� ���
��������������#�����������
#�����������	���
�����������	��
����������������������-��#���
�� � '� ���������� #����
� ����
���	����	�����	�������	���	�
�	������������������	�./012���
��	#���	��3����4%!� .5612�
#�����������������./712�3���
����������	�������������	���
�	��	����	���89:9;<9�=>?@9<< 

!������	������	����������
�����������������	�����������
#����������	����������������
A������B���
��	�	�������

����������	� �'� 
���� �����
')*��,���	����	�����������
����������	���	� 

!�"����� ���	�� �����#���
�������	��������	����		������
����	��&	���C�D/����#������
��������		 

'�
�����������	���������	�
EFG=H�/0I5�������%	��#�����
4�����	�	�A*��������������B
��	����������������������	�
��&		� #�������	
� ������ 
!�����������������	��J���		
#�����������������������	���
&	��������������������������
#����#������������������4���
���	 ��K�����������������#�����
��������������	������		������
��	��� ��������	����C�D/4L
������� ������	��&		� ������
�����&	�����������		 �!�	
����������		�3��������������
�#
��	��������������������	
��������	� �(���������	�����
����	���������#�����	#������
�	���	�����	����	��	��������
	���������������4���������	�
����	�������������$	���	�����
����������	������������������
������	��&		��	#�������#����
	� &����� �������� ����� ��#�
���������������	��&	��������
&	�����������,	������������
�#�����	�� 

���������������EFG=H�/0I5
	��#M����	�����������������
�����	���������A*������������
���B� ����	���� ���#$��	�� �
����������������������#�������
����	��&		� #������ ���	��
�����#��������4��	�����������
�������� �������� AL��������
���	���������	&�������	�
��&	���������C�D/4�A'	����B �+�
	
����������	�����������������

����$������#

��#�������������������������
�����	�������������	��������
�������������������	��&����
�� ��������	�&	�	����������
��	&�������#���������
��������������	�������������
�������������	������������	
������	������	�	� ����������
�������������	���A-�#�B �N��
#�����������	��&	��#���������
�	��������	�� ����	�����
����	���	���$	����������	���
�������
���������	��	��������
�	����	�����������	���������
�������	�����������	������	�
#������ 	� "�������&	�����
����������	B �4�����������&	�
��������������������������� 

+�	#���	����� 	������� �
���#$��		��������������
���
A'	����B��������������������
���������������������������
��	�����������	���	������
��$	���A+��B�	�������������
�	�������$	���AL����B������
	����������	�������� �K�������
����������������������������
�	���	
�)%( �!�	�"�����������
����
�"�������������3������
	���	�����������	���������	 
O�#���	
����������������	�����
��������$���������	��&		����
��������� �C���,���������#���
�����	�����	����	��	��������
��������	����������	������	
����	�� ���������� ���� �� �	
� ��
#�������������	�����	������

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

'�A'	����B�������#���#�
��������������������#	������
����	� ��� ��������J���		 �+�
���������,��������������������
���������	�����#�������	�
�������,��������

3������	������������C�D/4
A'	����B������������	����	���
/0II�����P

3� �$�� �������� /0ID� ����
������� A'	����B�����	������
��������������������#���$���
#�������	
��������
��������
����	� 

J����	�������������������
���� A'	����B�� �������������
#���������	�����	�� ����	
���	����������������
�C�D/4Q 
L��	������	�������	�	���	���
��� �R�	�#����A'	����B���	#��
�	�����	������	����������4Q����
�����
��������	����#�����	�
������������������������ �!����
����	�&�������������	��#�����

�/����#����&����
��%��#� 7���1����
�	1�	
� ����# 

,������������������	��)�
����5�����
��%�������������������������L���7���	��
��*�����7���'�������$�'������������������	��
����4������7���	�������(���
�����
����#���
��������$������(�������������
!������
�!"B1ME�

3�%���	������	���	��"���������$�����������������
��
��������J)%-�������		�������������������$��		��	����
&		������������)����������)������ ���������� ����	������
��������	�������������	���������	����������	���		�4��
����	 �)����������,������	����	��&	,��S�!���������
4�����	��������������������������������
�	���������

�����������	���	���������������������	�.���������������
��
�	��2����������������������������������	�,����������
�������#
��	����������������	��#�����������	��������	
����������	��.������������������M����������	������	�
����
���		$��� ������������,���2 �K����������	���
��������		����������������
����)TO�	��J)%-����������
���������������������������	����������	�A(�������B������
����������������	�����������������������A!	����B�����	
������������#�������������AU��B����������������������
��	 �V��	��������������#��	�����	����������
���#	��
��
��	���������	���	�	����	������4������ 

2�!��������
������������������������������������A
��4������������
������������
�����������7���	��N

3�!����������������������� �)	���&	��������#�����
�������� �)TO�������������������
���	�����������J)%-
����������������	��J���		�����T�������������������#�
���	�����	��W	�����������������������������#��
��	���� 
R�	��	���&	���#����	�����	��������R������������������
�����$��	�������������������������#������	�����������
����������������������$��		�����#��
�������	��������	���
�		�4�����	 

-������J���	����������
������������	��	��������������	
X�����������������������#�����������"�����	����	
�	�,	�
�������
�������� �J���	�����������"�����	����	�	������
���	���	�������X�����������������P���������������������
������%	���������������������������������
�"��������
������������	����������$����"�����	����	���	�	�����
���������������$��	������	���	
��������
�#�����4�����
�	 �U��������������	���&	��������	������������������3
������������������M������������	���������� 

W����������������������$���������	�	�� �J���	�����
����
���������������	��������������3�N�����	������!���	�����
���A�������B��#������A(���������B�	��4����������#���	�
�������������&�����������������	����������������	�3
N�����	���Y���&	�����
	�������	��������3������	�	�+OCV 
-������J���	����������������������&	�������	
�������	��#��
���	������������ �!��	���������������$��	����T�����	
X���������������������
�����������)TO����������������R��
��������������������	����������������	��J���	����������
��������� �O�������	�	������������.��
��������AW�	#�B�
����������	������������������2�3�"���������	�����������
������������	����������������	����������������	���R��
���� 

W��������������������%�����������������������	��
����������	�����������	����������������3�������������
��������A������B�O���� 

!����W�����	�#�������	������	���	� 

�����������������������������
����4�������7���	�������*�������
����������(*�
�1C!����F��������
�����*���
����������#���
��������
OF�1�FP�

� ����������

V#�"��������	������	��������&��������	�
��������	������JY������������"�����	�������
�������	���������4��������������%	
�	�4�#	� 

3��������������������$��	���������������	�
���		�4�����	�����"����������������#��������	��

��������/�����������.4Q���	�
���	���������#
��	������I�5���2 

!�������� C�D/4Q� �������
�������	�����������	���� �
	���$	���������	�������#���
���� A��	
	������B� ����	���
���������� � +�� ��� ��������
������ ���#
��	���� � C�D/4Q
��#����	�����#������#�����
��#��	�	�����������������	�3
����������������������
�����
���	������#���	������������	�
�� �)��������������������������
��#���#����������������	���
����������������������	���
�������������	�������� 

�(��$���������	��&	��#���
�����	
�����������	����	�����
J���		 �O������4�����	������"��
�#�����������/0I5� ���� �V���
�	���������#�������	��'!W���
#�����������������������������
�	�A���������B��	�� �%����
��������	�������������������
�����#������������������	�����
�	���"����	���&	� �C����������#�
���/0I7������O �X�������������
��������	����	������������
�����������	��&	��C�D/�������
����������	������
����������
�����	��������������� ��!���#�
�������&������������������%	�
��#���������	�������������
����	���	
�4CJ�7/�������	����
���������������	��O �X����
���������������������&	������
������������#�����	 

*�������(	�:�;���	�����$���	����
�����<��#�������%� �;�


��	���������������"���������#����� �-��������
$������,	����&	��������������������������
�����	����	�������������	����#����������
�����	��	�
����	����
����������	����&		���������

����������	����������������������������������
��	����	
��	���������������������	���	���3��&	�
�	�����CO))�4�#	�� 

!������������	���������������J���		�	�4��
����	�����������������������������������
��	�����	����#������	�#����������	�)�������
���������������"����������#���������������#���
�����	��#����������	���������	���	�4�����	�
#�������#��������	����������� 

�'()�*

2������������
���7���	������������
�
������
�1�FN

3�!�����	����������������	����������������	���R����
�����������	����	��������$��	��������	��������	����	

����������A(�������B���4�����	����������������	��������
�	�3����	��������������	 

J���	����#	�������������������	�&	�������	�	�	����W��
	�	�����������	��	�������
���������	���������������������
�	��������	�������������������	����������������	������
�����������	�	�������������$���	�,��������������R����� 
'�������������%����������������	�	����������#����	���
������		���4�����	������������������#�����������	��������
��
���������������������������������������	
�)��Q0 

'��#$�������������������������������������	����������
����������	�����J���	� �R�	����#�����������	
������#����
%������������������#	������������������������������
�������	�.�������������6�6002�����	���������������	������
����	���������� �+���	����������������������AJ�#��B 

'��#������������	���������	��	�������	�����4���
�����3���	�	���������"�����	����������	�����	����������
&������	���������	���	������������������	�	�������	
�����	�	��������	���&	��	����	�������������������	��3
4�������3���������������������������������������� �%	���
���#������������������������������������	����	���������#��
�����	���������	����R�����������+OCV������������	������
���	�������������	��!��������������	�4��		��*���	��� 

C������&����	������������������������	��	�������	���
����������������	������	����4�����	 

��������	�
�������



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

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



����������	
��	

*��	����'	����	

�	�(��

 �A3B� QR$� �A ���QR$
 A��B�SMRH

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

&����������������)�����
����������������������
������	������!����
���������
����*"�&��������������������
��	����������������������	2
��������� 3���������������
���4�5�������6�����"�7�����
����	�������)�����������
��)�����������+��$����
�
��
��������������������������
����������������8����������
������������
�������
�����
���������+���%��������8��
����"

%����������!�*�����"
9�����������������������"
��
�������!�*$����������
��)������*�����������������
�����"���	������./,:��"�������
�������
��������� �������*
�������������+��$�9�������$
����
�0�����*������$�'����
��$�#����������5��* "�#��
+�����������������������
��+�����������������������
���������������������������
������������"

&���
�������������)��
�������������������;����
��������������������./,< "
�������������=�������>?/
�����)�������+�����������
��	��������
�����	
����+������
�����������������������	�
����*"�@��������+���������
������3���������4"

��./,:��"�(���!����������
����
�������
�
������	 ���(��
�����*�'�����������������*�
!�������	�����������	����AB
���������������� "���./,C��"
����������*�+�������������
A/$B:�����$�������1�A/$:B
����$������������1�A/$<<
����"�%������������������
���$����������+�����������
+�������������������� �
�������������0����� ������
������"

&�����������������������
����������$���������������
��������*���������!����� D
&������+��������������	
��������	��	��	��*��*"

���������$��������+���1
�������*��������0���������
(������*�'������$���
����	
���!�����	����������������
������������������������1

'�������*$�0��
����*$�5��
��*$�%��������"��'�����������
����	�������!�������!����
	�����E���7������������������
+��*$��������*���"�9���������
��������"�#������������
��������
�����������F�8�
������������� 
�� ����!��
������$��������������	��$
�����������$��������
�����$

������!��������� �3���������
����������������������
������������������-�������	
./,/��"4"

��������$�����3(���!���
��"����������	�4���7������1
���������*����������"�G�$���
���������������	$���������
�������������������� �3���
��������������������������
��� ��� G��������� � .B� ���	
./,.��"4"

�������$� �������+���1
+����!����$���!��
���	"�G���
��������0������������������
�����*�
����*���	�������+���
)�� �3���
������������������
��������������������������
+�����*��������0�������$�,C
�����./,/��"4"

EB�1!�QT�JB1��MT$�E�
1!�QT�EBULLB��M EQT

�0���������	������� �
��
���������������������������
�����������"�#���������	
����1�
�����������������	"
#�+�����������������������
���������$�������������	����
��������	����������!���*
��������+��*���������������
��
���*�����������6�����*��
./,/��"�5����������������
�����������*��������=��
������,>��������������������

��������������"�&����������

����&������3�������*����!�
��4����!������������,$B����
���"E���������;��
��������
��������$� ��������!�����
��������*���
$�������
������
���������������������*�������$
�����!�����
���������������
������������������������
+�����*����������������*
������	�H�*"

6��������*�+����������
��*����
�������������������
!�*��0������������*������
��)�� $��������������������
�������������*����������
����������	��������
�������
�����*�����������;������0��
�����������)����
��$��������
��������������������
������
��������������������"������

�������������������������
���������)����������������
�������������������������
����������������"

I��������$� ��������
�������� ;8J� ������	� ��
���������$������������������
���������������������������
��+�����*�������)��������
�������
����"�%��������
�������������	�����������
�$��������
����������������
��������������������������
������H���)��������
���
������
����*��������1������
��������������!���������������
��� ������� �� ������+��*
����!�D������������*�1����
��������	�����������"�%�
����1��������"�#�������
����
������������������������ $
��������� ����� ����� 
3:/�����./,/��"4"

���������'�	���(�� 

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

��"�VME+�,�!���B�1W�R"B7��! �F$�7B���!7��Q
��!J?�1W�-:�VB"� B�!5

K����
�������G��������1�������
������
������*�����
�������*��"�;�����$�+����������
����$���)����
��������	�
�	�.>���������"�;�,�������	�����������	���1������*$
���������������.2:�������*������"

1�5����������!�������!�*$����������*$����������
�����������	�	�������*������"�������������,B������
���������������
����*"�J��������!$����������*$�������
������������$�1����������������������	�	�%�����*���
�����������	������������1�5���������$��������*����������
������D

1�%��
���$�	���������"
1�@�������������������������"�6��������������������

������������*�����"�'���������������"�G�����$�������������
������!�������	������������������*�����������	$��$����
�����$�������������*������������*�1���"�'�������������
���������!�$�+��	���������������������F

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

1�G��������������������������������"�5���$���������

���$�������������������
����	���G�������������
�����	
��!����
����������������
����
�;����"

1�#������������������������������������
���
?�	����	�����	
����������	H����������������*�����
����������������������������
�)�	��������!���������
��=���$��������$����������"�7��������	������
�����$��
�������	$�������
������	$�1������������������	�H�	
��	
�����������������	���������	�G��������������*��
(�������5�����"�1�@���������*�����$�
���������������
�����������$������
����������������������������"�&���

�����$�����������H���������
�)��$�����������$����+��
�����������������$���������������	����������"�IH�
���
����	��������������������������)����"

1�7�������������������������
�����D
1�9��������*�������"�;����������������������"�;����

)���*�
���1�.>���������"�6����������������������������
�����*���	��
���������	$�����������������������������
��*����������"

��������$���������$�����$�������
������������������
��$�����H�)�"

(�������5��������������������$���G���������������
�����*"

1�E����	�����*�������������
��������1��������������
��$����������!�������
�������$������	��������	��������
���
��	���"�J
�����$��������!�L

M��H�����
����������������	���*��������
1�@�	����	������1��������������"�5���������������


�����D�N��������
�����������������������������������
��	������������
�"�#���������#������$���������
������
��	�����)�	$����	��
�������������
������"�%��������
���������������*������ "�;��
������0����������� "��#��
����*��$�1�������$�1�����*�"�#��������+������ "


������������(������	�������������������	���
�������������������������)
����*��+
�����������,-����������.�	�����������������-�
/������ ���������������	������������� �����

�����������	�������������������������(������
�����)"0�0����������	��+���	�����������
)1�	�����
�
����*���������������������������!
"12������������������������)�������
����������+�
" �����������3��#�4!����������4���56,7���
58669�:��56,-������,�766�6669;!�	�������������
���� �������������������#������<
*������ ���������������	������������!�������
�����������
����*�����	�������������#�����
"12��"����=�������*��#����������#�����
��#����������*������������	�� ���4���	���)��
=����+����*����������� �����	�����������������!
 �������	������������*����=��3���������
��������������������)>���	������	������=���?"
��<�����=��#������
����*��+�
������,!@�������=��#������A���	��������4���
��������������������������������������	��
���������������!� �������������������������
���������,8����� �������

��������������������
�����������%�����	�O�����
���� ��� ���������� ����!��
��������$�������+�������
���!�������������������"
;�����	$���	��	�������*���*
���������I��������P����
���$��������+���1�������
����
������+�����������������
���������"�%������*������
��*$��������*�������������*
1�������������$� ��������*�
���������������
����������
+���������"�#�+���������
���
����	�����������*������
����������$���������������
��	������	�+���������������
���������H����������������$
�����������������������
�
���$��������*����������+��
�����������������*�����
��������	���!����������+��
������	��������
������* "

#��������*��������+�
�����������������	�0�������"
6�����8������!����	$���
������������	)��$�������
���!�*������������)����"
7������������������������
��*!���������������������$
���
��!���������!��������
������������������	)��
��������������������������
B$-QF�J��H�������)�������	
�����������������������	����
��1��	����./,<��"�����������
���������������*����������
�	����-:Q������������H��
�����������./,C��"

0�
����������	�+���)���
����
�)�������������������
�������� ��� ���������� ��
����������������������)��
������� ����������� �� ���
+����������*�����������"

FME!�M�!�U�13���!���!����� �M�1BFB"SEQR
�W�!VBT� � BEB1?U"?�OC��P

1BEE�+�,13M1�M��?EBWFXB �3�3�"EW��BYB�/-;
VB"� B�!N5

;���������*�)�����;����$�����������H�*��������	��
�&�!����
���� $�������������
�*�
�����	"

�������	H�������	����������	���!��������������)��
����
������������)�����;��������* �E#��&�!����
���� "
�������������
�����	���
��������������,.:���������"
8������H��������+�*���������*�����
���������!���	�
H������������8�������������$���������������������������
��������������������������
	*�����������������������
����������"�&���$�������������$���������$�����������
�������� $�1�������������������)���"

;�:�	����	�
�������=	����������*����.����	)�"�#������
������������������������$����������)�	��������	�	
��=	��������$���������*���
�����������������	���	

����
�������
���������*���H�����)���"�6����������
�����$���������������*�������������

1�;��������$��������
�������������������
�����������
����$�(�����"

#����������)������*����������*������������������
���	���1��&�!����
����� �1��������������������������
�������������)����������������*���������������"



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

�5��2�
���#�����1�����������"
���
������.����� �6�����/�*6��
-������
	�21�,����������"
���178�9�������#�	�
�1��,���"
���1��
	
�7�:�,����#����#����
���������
	�21�,�	�����178+

;����"�������������������1
������������#�
�������'����
'�������� ,��	��������� 
���	���������������#�,�2��
������(�������
	��#�,����"
����	�����������#�,��	���"
���2��1�,��	��	����������"
��,������#�,��������������"
,�5��������-������������/
*9�
	�
������18�<��������"
������-����������1#�����,
��1
��������8+�;�,���-�����
��
 

:����	����������2�������"
�����#����������������������/
*=���
��,�	
���������2���
���������1���������
+ �>�	
"
����8�?�����,�	
���@�A��,�"
��������-��,���������������#
��,��2���1�����
�����1���,�
�����������
�-�����) 

A�� ������� 	��1� ,����

���1�����������,��������
�����
������1����	���-��"
4��,�
���'��������
������
%�.
	�-�����"�(������"
��� �B��,����������������
	�-����������%���������

�����	������1������������"
,�	�#�-���
-��������������"
��#�������	����1�����	��� 

B	�����������,���
,����
A�����
	����������������"
������.���
� �C���1�������
�����#���	1������1�����'���	���
����1���������������������
���.���� ��.����������� 
B��'�	���������������
)���"
���
#���
���������1�����
#����"
��������#��������1�������#
,����1�	����#�������������	��1
��2��
#��������#������
�1��"

N��	���?���
�����
6������������$����
9���������
)$�����������!�
���
�
���
���
������
�
��������$"��

���
���������
������������
��!����"��������
�������� ���
��������
	���
���������	��
��
$	����
��
���
��
��
�������������,���%

*>�2�������������	�,��"
������
,,� ���	�����������"
�
�1�����
	�������������1�"
��������������2���������.
�
�#��� ���1���������������
��	����
������,����1#�	��-�
�
��
����
�1��. 

�� �������	'���������
���������,��	��-���
���
��
2������������������������
2����"��������� �D�������"
��#���������#������
	���"
���1����������1�%���������
,����1#�������	��#�������
�
�����������,�	������ �9�����
���������������������1���
-�����,�������������	 

�>��������1���������	��
���
,����1����4���������
����
������.
	�-���������

����5� �A��,���������	���"
�������������1#���������	�"
'��������,����������������"
���*��	��+���,������*�����"
	��+ �6����������2���#����
��������� �����
��� .
	�-�"
���� �6���-���������	�������
���1��@�D��	�����������"
���5��1���	���� 

A�#�����
�2��1#�
�������
���������#����������������
*6����+�����
�����.
	�-���"
�(�������1 �D���
�-��,��.��
�
	� �E������������������1���

O����
������$�����$	��������
!����
���
���$�������
���������
��
$
�
�
�	��
� ���"������"�����������$����
	����������������������$�����
�����
������
�����3P����
%�Q��	����������"
�$�!��
���������$����
��
���������
�����	��
����"���������$
�����"%

>������.����.�(��������.������������.�������������
�-	�������
����
	�����������������1���������������"
�����1���������������� �;��)���5�����
	��������-��$
��� �E�����!���	�������������1���,��������������,�
,���	�����)���
	������#�������2�.���������-�����"
����,
�� ���	����������!���	�����
-	�������������)"
���1�	���������������������'���1��.�
��
�������
	��"
���������
���-	������*9����������1����'���������
"
-����������������+������������	�����	 ����12�������
���,��	������#���������	���������������)�������������"
	����������#���(���������������-�������,�������'�"
��1��"������.�
��
��������� 

���������	
������������1����	��������'�)���������
,���1������,��	�������������'���1��"������.�
��
����
���������	���������� �>��
������(�'���1���������#
�����������2
�1����������������-	��#���������������"
���	���,���-�������
	�����������,�		��-��#��������
�������	��	
2�����	�.�	��������������������
����-"
	��������)	-����,��-��������������
��#�����'���1"
��"��������
��
������
�����1�����,��	�������������1"
������
������.�,�������,���� 

F����������������1��������*�����������	��	
2����
	�.�	�+ �G�������,��	
����,������#�,���������1����
������#�����������H������������)5�������,��.�	����
,��
,��1�,��,���������������I����(�����
)������.�	�
����)	-����,��-��������������
��#���,������������"
�
�#���������	�.�	�#�,�4���
������2��
) �B����.������"
��.������-�����.����	����1���
�����(����,����������"
2������������������	�������������,���5��������	���
(��	����'���1������5������������������-����������"
��1��"��������,���-����� �B����	�������,����	�"
���1����������	
 �J���,���51���������
	���������-�"
���������,������������,������������.���	��1���� ����
,��	
�������
,�)��,�����������"��������,����	���.��"
�)��.���.���	��1���� �J�������������������(��������"
�����	���������� 

B���.���-��	��-�����������1��/�,�����������,���"
	����)�1#��,�����1����
����������,��	���#����������
������,����������.�-
����
��'
 �:����������.�-
����
-"
	��������������	���#��������,���	��-����������������
������-�21 

B���5����1���	�,
���
�>������,��	���������������"
	�-	�����,�		��-�
 �E�,
������,��������,��������,��"
�����1���������� �B����/����2��������: : �����������"
������������������-	��#������������������	���,���-�"
������
	�����������,�		��-�� 

>��������	���)����	���������,��.�	����1��������1
,���	����������������
	����������������	�.#�,�����"
����.#��	�����.�,�-���.��)	�. �9���,����
�������	��
,��������
,,�#��
-	�)5�.���,�����������,����������

.�	�#����	�����������.#����
���,������)��,����)�,�
������	���������,������)��
.�	#�����.#����
���'���1"
��"��������
��
�������.�	�����,�������1���������"
���1��7

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

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

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

&�������������������� �����������	�����������������
����	��	�����������-���2"�	�������������������������
�������������������� �������������������������������
���������������������������������������	
���������
��	
����
�������������������������� ���������� ������
����7�������	�������������������	���������	�������
����������������������������������������������� ����
���	�������������������������������	
���������������
��	
�������� ������������������� ��	������������������
����������7�������	
�� �����	��������������������
������������������������������������������������	
�
�������������������������	��������������	������������
������� ����������������������������������,

B����������������
����������
���������!���=��
����!��������#����
���������������=���

N�������������������0���
��*���$�����������G�����"�E
���	� �����*��	� ����	���"
%�����������������������"
%����������������������"�N
�������������������M9E�,:$
������ ���� �������� ��!���
,//Q�������$�	���
��������
������������*��RSR"TU$����
������������!�*����������
��$���������������	��������
�� ��������� ��0����*���"
#��������������������������
����$������	��������"�J���
��������������������������
�	���������"�%������$���	�
�	"�;����������������$��
�������"�I���������������
�����$�����������*�����)����
����"�@������	���������
�
�����$���������������������
�������"

5�����������������H���	�
�����+��$�����8������$������

��������"

N�)����������)���������
��"�0���������������������
��	"�7�������$���������

���"�K�������������*$���
������!�� 1� ������!�� �
�����"

%�!����
��������
��$����
��������������"�'����������
��D�5������������!�$����
������������������������
����	����������	"�%������$
�������������)�$����������
�������* �������D�N����
���$
��� ������ �� �������"�8��
�������������
����������"

&���H���	�������"���'��
�������)������
������1
�������
��"�&�����	����8��
�����$��
�8��������1���0���
��*��$����������	�����"�%�
����$����������"�;���������
��$�N��������*�8������8��
��*�����$�BC���

C����	��#����	��
�
���
�����������
� ����������
����������
�������������
���� �� �������� �� ��������

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

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

����
��$��������
$����
$���
���!������

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

0�!�
�����������������
1����"�������
�
�����������
��������������������������
����
���!�����������
�
���
�����
���������������
�������
����  �� �
�$���������� �
2��$.��
���
��
��������������
����������������������
���
"����������
����34��
��

�����������������������
!
�

���$� �� ������� ������

�������
��������
��������
������!�
�������
�
�����$��
5����
��"6���!�
������$
��������������������������
���
���#���
��$�
�����
���
�
�
����

0��$���

������ ���	�
�� ��� ���������
�������1#�����1���,�.��1 

>�����������������.���
"
���������������1������1����
.���������%�������	�������"
.���#�,���5�����������1��"
���,������	����������
����"
�� �������������)��
	
5
)
-��
�=��1��
 �:�����,�2����
,��.����%�	���#�������#����"
�1�#��
��@�����4�������	�"
���������1���,��-��1 �9��
�����#�-���������������#����
���-�������������
�	�� �K���
��������1�
)�,����)�,����"
����	����� 

>��-��,���
,�������
���
���2�����.�������,��	��"
����,������������� ������ 
A���������
	�����1�������1"
�������������#����,�������*��"
���
��
)� �L�
+#� *3��1�
+#
*��-��+#�*���M��
+#�*�����"
�
+ �C-��	�����,�2
�	���	�"
���������������������������"
���
���������
�����������.#
��	����������.�-��������
�����������������)����� ��
�������	
���	�����&��	�����"
���12
)����-���
�)�����"
�������.���������� �B���	�"
���������������� �E
���#��
#
����
���������,������1 �A�
�������,������1���������.�"
����%������)���������-����
(����������,���-���������"
	����1����. �B,
����
���#
,�-��
����#�����)�������"
�������������� ������-��#
���"������������
�������	�
"
���������������������+ 
'��$��
�,��%�����������

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

������������ ������
��� ��� ����
����

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



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

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


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

3��F�"JBEMB�3�BJEB��
�?�1!

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

�����		������	�	������(	0���
����*	-��	���	����!	1����	���
����	��
����%����	���	
����
��!(	2�	
����	�����	��#��
�����	
������	��������	���
��
������'*	 ����"�	��3��
�"��	��������*	������*	%��-�
���	.�����*	������������*

�����������	�	����	����
�
������(	2�	����!	
������
���-����	�����	�������	���
��
������'(	/��	���	
������
����	��
�������*	�%���%����
�����4���*	����	�����4���
����
������*	 �����������
����
������*	
��������	
�
��������	��	
��������-���
�"#	���	1��!	����	�����#	
��
����"�"�	�����	����		
����
4����'(
5�����	1��	
������		���

����	��	��	����	����	����	���
.���	
���������������	�
����	��
�������*	�%���%��
��������4���*	����	�����4�
���'	 ��������	 ������
��
��������������*	 �%���
�%���������4���*	����	����
��4���	���	�%���%����'(
/������	��	��"��	�������

��!6	7���	���*	��	
��-���!��
�4�	���(	/����*	1��	
�
���
��	��
����������	�	��%���(
8����	���!��	�����	�������
��	������"(	5���*	�
�����
���	����
������	
����������
��	
��������		�
�������
�������*	�	����	�����4���
����
������	������	 �����
�����4���	���	�%���%����((('(
9���!	��"��	1��#	%��-���

��!6	)�	
�-��	������!*	��	���
������	��	�������	����(	0��
����	�����*	����	�����	���
����	
���	-�����*	��	������
.����	�����!	��	1��	������
����	����
������	��	����*	�
��	 ����	 �����%���	 ��	 ���
����.�	-�����*	��	����!	
���
��3��!	���%�	��������������
��	����3�	
������	�	��%���
%
������-���"�	����(	 ��
���%�		���	%��������	
������
-����!	 
�������*	 ��������
����	%	���%��	��	�����	�%�%�
���������������"�	
�����(
:��	 ��������	 
������

��%���%����	����
������'*	��
��������-���	���"��	����	���
���;�������		������	�	�����
��(	/�1���%	
��#������	���
���	�
��������	���	��"��(	9

�����%*		���������	�������
���
��
���������	-����	���

����%����	������	��%���%��

����������	����
������'(
 �"-��	1��	 	 
��
�����	���
��
������	�	��-���*	%���.��
�����*	�%�"��!*	
������	���
���3���!	�%���%�"	���	�����
���-����(	/��	�����	����
�
������	 ��3��	 
������	 �
�����%*	�����!*	���
�����*
����	%-�������	������	��	���

�����	�		
����"�#	��3�%
�������	�%�%�	��%.���	
����
�������	1�����"(
 �����	��������-���	�����

��-�����	��������	��%���%��
���	����
������'(	<��	����
����3�����	
����#�������
���	��������	�	���	���"�	���
������*	 ���	��	�%������	���
���(	/��	1���	�����	��	�3�
��*	 ���	����������	��%���%��
�"�	����'*	=	
��	����"�"�
�����	����		
���4����(
2�	 ����"!	�
���*	 �����

�"!	 "�"���	 ����%�����*
��������	 ����"�"�>	 
�-��%

�����������	�
����"����
��'	������	�	�����%	�����%
������	 �	 ������	 ��	 ��	 ����
����	����6	?�-��	�	��	�3%	
1���	������(	8��	�����*	 -��
��!����	
�����������	����

������������	��	��	������
"�	����
������(

VB���R��W�� "!1�MN
 �;�������	��������%	

�
�.��	
�����������	
����
�������	��3��	 �"��	 ����>
���-��	�%3�"	������*	 	 ���
-����	��	 ����#	 �
�������
�����"#*	�����4�"#	�	
���
���	�%���%��"#	����
�����!(
)��	�#	
��������	����#����
��	
�������	�
��������"�
�%��"	��	�-���	������	�%��
�����#	 ���*	 ����������#
��%3�*	 
���
�����!	@9A	 �

��-�#	����������!(	B	��	3�
����	
������	��	����*	����
����
������	C�������%����
��	 �-��	���
%�����������	�
�����"#	���3���*	�	���3�	
��"#	��%-��#*	
���-������"#
	��(+	������	�	�����"#	���
��
������#	D��
�����*	������
��!	���������	
���
������*
-����	
�����-����#	
����!	�
��"#	����������!E(
 �������	
�-������	����

�����	��	%��%��	�������*	���
���"�	������-��"		������	
��
��3����(	8��*	
��	
��������
�����
������'*		�������	%-��
��%��	��	��	-�����*	�������
�����%	����	
�������	�%��%*
1��������%�	����	����"�
���-����	D�F*G	�%���E(	H	���
���	=	
�	��������4�!		����
�������	��	-����������	%-���
�����	 D�G*	�G�*	�G�	����"#
���-��E(	 9	 
�����%*	 ����

���
���������	 �������	 ��

�������� ���	�
�
����
����

����
������	�����	����	-��
����*	��	����	��
������	F+�G
�%���!(	��	-��6	��	��*	-��	���
���	
��.���	���%	�
�������
��	���	�#���"	������%�4�#(
9	1���	���#����	����	���

�����	�4�	�
���%	%��%�	%-�
��3����!	������#�������*
����������!*	 �����"�	 ��!�
�%���	 %�����!	 ����������*
���	 
��!���	 ����
������(
/��-��	����	���
���������
��	������	���
���%	��������
��*	��	�	����������"�	�����
#�"�	����"*	������*	����"(
5	��.����!'	��	1���	
��!��
�����	���-���	�������	%���
�����	
��������	
�".���
4�!	��1CC������	�*G(

F�3?1�M���"M��!��BN
B	���	����	
�����4���

�"�	�����������	�	��������
�"�	�����"	
��������	����
����	 �����	 � 	�����"#	���
��
������#		$��
%�����	&��
���%��'(	 �*	��!���������*
-��������	������-���	����
�������	 
���	 ���3���	 ��

��������	����"#	����C��
�����!(	8�%���	��3�	
�������
���*	-��	�4�	��3��	�"��	����
����	���	
�
�����	1����	
���
�(	 �����	
����������		
��
�%��������	I�����	$%����
��.��	����	�������>	������
��		�����	��	������(
I	
����!	��-��	������

��������%����	
���������
���	 
����������	 ����%��

�������	�����������%�����
�"�	�	�������������-�����(
 ��	
�������-��	�%��	
����
���	���%������*	���	���3�"
%�3�����	�	�����������	
���
�	 -������(	I�������	��(�+
9������%���*	 ������-����

��	�	�����	��-�����	���

%�������	 ������		 ��%-��#*

���%��������"#	�������	�
��.�	���	�����3����	�
�����
����"#	����!(	H	�����	=	
���
������"!	���	�	-����	�������
�����"�	����(
B	 ����������	 ��	 ��(+G

9������%���	
������	
����
�����	�����"#	����
�����!
�
����������	 �������(	 H
�����	
����������		��-��
���	%�����	����������	
���
�	����%��	��	���3���	�
���"
��	�%��%��'(	<��	��3��	������
����	���	����%
�������	
���
��%
�����	=	"�����������*
����.�����	������������!
��%

�!	�		��%
���	�������
D��(���	09E(
/�	����%	������*	
��%

�������	��	�������������
���3�����"#	���	��	��!����*
���%.��4��	
���	�	�����
�"(	 �	1���	��
�������	��
������	����"	9������%���*	��
�	����	��	
�����%�"	B�����
4�!	����������	
��	-�����
��	�,J�	����>	�(((����#�����*
-���"	
���	-������	�#�����
����	������	������		����#
����
�-����	����*	-���"	-����
��	��	�"�	"�%3���	
�����
����	 	 ��-����	 
���������
�������	�	��������	
����
�������	�	%��������'(
/������*	 -��	 
��������*

��
%���"	/����"	
��������
����!*	 I���	 $��
%�����*
B��#��"!	�%�	������"	�����
�����������	
�������	�
�
���	�	
������	
�����������

����������	KJ,	��	�+	���
���	���,	����	��	
������	���
��������	9������%���	�	���
�����	$��
%�����	&����%��(
)�	�������	
�������	��.��
���	9������%��������	 �%��
���3����	
���	��	��
������

���3����	%���������	
�����
�������	���	���	
��������
-�4��	�#	
����	�	�������(

:��
���9-85RQ'*�
�����$��$���������

�
	����$�(����$

��������
����	


�	�����=���	�:� �>
���#	� ��(���	� ����

���#�����������������	&
�%�
���� 

�'��
������
������
�����
�
��2�7������ �
���"���$���������,�
���������$�������2
�������������$������"��>
��S
>
,�"���
����������$�����
���"
������������! ������������!;�������"
�:+4'<8��*����$�:
$���%

>������������������#��������������,��.�	�����,���"
���1��������1��#�
�������.���������	���� 

>������������)������������#�����	������N���*B�	�"
,�������1��.�����.�,�����
	�������������5����	����
�����������	�-��.����1�.+�������������������	������"
����,���-����/

%�9������1�����1������������������,
�����/����-��
�������1�	����#�������	��������	���������,����� �O�"
��������-�����,��1����	��1���-	����#�,��	
����
��	��#
�������,1��#������
��������1�	���� 

�������=������,����	����,������#�����
���������"
����)��	����#�.��������.�����������	���4��������/

%�A�	�������������������#�����
�����1����������	�"
�������1��������#�����
���.������	��#������������"���,��"
��������,����� �F�������������#�����������#����#��������

��������1����2
����	����1��������	���.�	�#�,����

���������1����	��� �:��	���
������.���2��#�������,���	"
��#����1��������1���#���������,����� �A������'�,��)�"
���������������������� 

>������������������#���,����.���������'���%����	�"
�������,�������)��	������������
�1��'��#������������"
�����)	�������������������,�����1�	�-����%����
����#
�����������-�������
�'���,��
���1�,���51����,��(��"
������1��.�)������ 

�+�1���
����
��� $��	'�� 

T�������������������$�$
���

4���!���,
�	��������$����������$
�
�����
(
!$�����)�����!���������$
"�������
����
����$
��"�������	���$
����
��
�����������$�"�� ��������
����������
�	%
�T�������$����"���7�������	��
����
�$�
�����
���(����!�����!���$������
���
�������$�!��������! 
��������
��%
T����$"������
����������$"���������
���������%

A�����1�����������	#�,���������������.�-������#���
*&����1����+�����
	������	���������������,��,����"
��	���
���������.������ �A���������,���������	��-�"
�����5����������.�����������������1 �P����������4��.
,������������#�,�������)�-������#�,����������������"
�����,�.�#��������������������,���������������������"
��������������� �D���	�������������������,�������

��,�.
�,�����������5��������1����1�����
������������
�������'�� 

Q)	����	�)���#�������,���51)�(��2�����
	�����
��2��1��.�,������




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

�����1���#�	��-��������1���"
������������	1#�������������
�	�����-���)5������,��	��"
-����������������	�	��
��
�����2���1 

A�����-
������#������1��#
�����������1�,�����2����,�"
'�����������1������.����"
����������������,��2������	

��
�,�.���*	�������
+�%����"
-��� �O���4��7�:��4�����������"
�
2����1���#���,��	
���"
����,����������2�����
��"
��	���� �P�����)�4�
�����
�"
'�)���
�-� 

�� ����� ������	��� ����#
������,��	�����1���,�����1"
������������'�#��������	�
�
-������������� �D,�'��"
�������������	
)5����(��"
����	�������	����,�����	"
������������	�����������1��
�,���������������	�������"
�����,�������������,����"
�� �3���.�������������)	�"
��#�,���2�����.�,��(�����"
���1����
�����1#���,�����"
���������-����������
�2��
.��������#�������������,�
�����
��,���� �;��4���	���"
������
�1���� ����������
"
���'��#������-	
)�,���,��"
����
)�	��-����1��������
������ ���.�,�����	����� 
6�	��������#�����������1#
�����2�����������1 �=�#
������� ���	��#�,��2���4�

2���
#��,���1�	���,����	��"
�� �A��������1#�����4���2����
����������2����� �A������"
����8

E��,�������������������
������������1����.�������#

� ���+,��-�������,����

.�/��0��123%

F���2��,���)���	�����
����������� �,��� �������
HP������ 
� ���� ��	�2���I#
���	������
����	�5���	��-"
������������������.#��������#
��
���������#�������
������� 
>����
�����-���)5�.����"
������1�,��	,������#� �����1
����������
���������������"
�������.�-����	�����1����1
�����.�	����1 �K��������"
��	��.��� ��������������.
�����������,��	�����������"
���1����,��� *=�������
+#
�������������	������)���
,����������	�������������#
��2����)	��������-�����
.�����������1�����������1�� 
3�����)����,������������
�"
����	�����,���������������"
��.�,���	 

O��"���,�	�������-�	���
����� �3������������������"
���
���2��������	����� �6�	"
������,��������#�,�	�����"
���� �.��������������������
�������������#

�A������	��2����	��1���
,���� ���1.��,��	,������
������������.������
����	�"
����� �B	���������2�.��
��"
��	����������,����-������0
����,�� ����������
����	��
������.����������������� 
G�����2���*��	�+8�E�2���	�
���
�	�/������������������
�����,���5������R�������#
��������,��	������������

����������������
����	���"
����������������,����� �6�"

;�'	��

����������%�����	
�	%���� 

8
���JEJ%UK������$�����
�������
���"�,���
�
��$��	������$
�,���$��<�!
�����:�����%

3������'�'�����������������6����������������#
��������������.���������.#�����������,��	
����,�	���"
�� �3�������,�	���-�������5� �6�,�����
#�,��'����"
��'�����	���������.������.�,��	������,�����
������
���� �9�,��1�	�-�����0��
������
-��������1 �6�,
���
,�	���-������������,���#������2���%����S �:�����(�
�"
�������������������	�2���� �=��	������,��	�)����
���
����#�.
��
�%�����#!#���
2��%�,��!��
���#��,��1��"
���%�,���#0 

G��������������,��'
��������1�,��-�����%��	��1
������.���������� �3���������,�	���-�������,��
�	�"
���������,��� �6�,�����
#�*P���������+�������S��
����
�������#����������%�S#0 

:�����������)����'������Q)���������������%���"
������	����,���������	���������=��������������7

E���,�	�������������������	����'����,��������"
�������'������������������ �D������������1#�����,����
����������-�#��������	����,��=����
 �D��-��#�,���"
	����������-����
,��1�,���#���
���#�����=�����������	"
����,��0 ������
������������������'������,��	�)��,�
���
��)#�������
�%�,����#�#�����%�,��S#� �E���-������"
	����������
��������	���%������������0#�!��
���#���
�"
'��%�0#$��
���#��������%��#! 

Q)	�#�-��
5��������'�����#�������)�#��������12��
����1�����-���,��
,����*����,�	�2����+#�������1�*=�"
	��
)+�������
#���
	���
#��������
���������� 

%���2���1�������#����	���	
���������#�����������
������������	����������������	1 �A���)	�)#�����,�"
�
,�)���)	� �=���������
���������
#�������
#��
����
���,��'�������1������ �=�����#��)��������.����%���
	�2�����	�
��. �J���,��	
������������������12��"
���� ����
��,���-���#�,����1�#�%���������������	��
���-����1��'�����	� �%�=����.�	�����.�,��	
�����%
������#������#���������,��	�)����=�����#�%�
�����	�-�
������������������ �D���,������
�����	�����2�.��)	��

-������1�	����� 

�����$�	1��� ���
�(����

*�������������������$�����V�������
8����������$
���
���������$�!
�����

��������
�������������)
���
�8���W��
"�%

>�����������
��
#������
��
	������������-	��1 ����"
����������
����,�	-�	���������������	��#��������#�,�
�������������.#�-�������	���������4��.����� 

*A�2�����K�����	�����4���(���#�%�������������
D��������>�������#������������ �%�>�2�����������"
���
#�
��������������������=������.� �9�����-�����,�"
��������	� �P�����#����������������)	��,����-�)�#
���)��,�����. ���	�����2�������������)	��#�������
,�	.�	��#����
���,��2���)�+ 

)$	��
����
���
�8
��
��!�������

-����
��$

:����������������
!�����X/���������
$	!�������������
�
��������$���	�
�������'$�
����
$
����%

*D����+�%��	�����������"
��.�������.����
��
�#�����"
�����
	�������������������"
��.����	���� *,�	����1���
�
��� �� ,�,��+�B�2������
�����#�
�������������������"
����������
���A������ ��	�
,�	,�����:������	��Q
��"
2���� �>�����#�������������
����
,,�����,����#��
	���	�"
���1�4���,������������ 

*=��,����������4������"
����
)�4((���������1���"
2�.�,������������2���#����
������������	��#�,�4���
��

�����
��������������4����
�������+#� %� �������
TUVWXY ZY���*D����+ 

>�������1�����
����	���
��������������,���������,"
������ �D����S�,�����!� �� 
�.�	�5����� ��
,,
� *D����+
���,����� *D��
2����,��"
	
��+������������������
�"
'����B�2�����������������
��������� 

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

�������������4�����������
���������1���� �A���
5�"
�������������.�,��	,������#

�������.��������
��������
.����������� �������
���� 
�����.��������#�
�������.���
����
�.�������1���,��,����"
�������������
���� �B����"
������������.��
����	������
����,�	����������������� 

:��������,��
����������"
�����������	�
���#���,����"
������
	������2������,�����"
�� �>��������������������
�
����	�������������������
�� ����,������)�� �� �����
*,��������+ �;.��������)�
�����������,��	,����������
��������'�� �;��
����������"
���������5������	�� �*=��"
��+����������������,�"����"
�
 ��������� � �	��1��#����	"
����#� ��	��#�	���	��,��	"
,�������	���
��� 

9�������
���-	��������#���
�	�����5��/���.��������.���"
���������������5��� .��� 
J���,����	��������12�����"
������1�����������1���
,�������	������������� �6
,�����
#����������	
���D>6
*B�����1"�������+� ��� ��	
��������1��!��
����	���"
��� �����������������������"
'��#�������	�
.#������������
��,����)5��������������
�
����	������ �3�	�)���,"
���/� ������-���	����1����
��������������������������
��������1��.� ,������	"
�������.����
�1�����7

>�� ����
� 
��-	���)#
,�����
����	����1����������
������5���.��������,��	"
,������#�,������)	������
	
�
��
�	������1#�,��	,������
	�-������-����,���51)���
��������� �:�����
����7�6��
�
	����������1����4�������
"
�������
5��1�7�3��)����1��
�	��/��������������,���-��#
��������������. 

4
��$��"����������������.X��������
�$����
������������	�
$���
��$������"����	!���������
���������"�������
�$(���%�O������

����
��!����������������������"���������
���������������$
!��
���
�$
�������
���"������������������"���� ���	�	��$����
��
�
��������7�
��
�$��
"� ��
��
�
��"��$��	 
��
�
���" �	��$����%�9$����	��$��$��$������
���Q���������$
���
%

6�������5���� ������,�"
���#������������������������"
��������B�2��������������
��������	����BBB�*D��
2"
����%�B�2�+ ���	������������
���������2���*��.�	�5����
����-�����(����������,���"
-����+� ,��	,������� *B�"
2������� ��������+� H�����
B:B�*B�2���������������
��������+I �D�,����.������
���������2�������,������	"
���������,��5�	����������"
��������������
)���	����"
��'�) 

D���	���
����,�����*D�"
�
2���� ,��	
��+� ,�����
,��5�	�����B�2�����1�,��"
����	�������������#�>�����#
D������#�6����'�#�������#
;������#�;��'�����.���6�,�"

�� �D����
,�������	���
���"
������R���,�������������"
������������������������� 

6����������#*D����+��
	��
��������1���B�2����������"
�������)�������
)����1#���"
��������	����������
������
��������,��
,���
����������
*P
��M�����+ �D���������
�������������������$������"
����� 

E���������	�������������
"
	���,���������������������/
	���%���B�2��H���������,��"
5�	1)��������������	�����.
������I#��	���%���������
H���� ���	�����.� ������I 
;������'������,�����*D��"
���P�����+����������!����
�
���� 

:������	��=�2���������"
�������,�����������������"
����������.�
�,�2��.������"
����1��.�����������������"
�
�� �J��,��������-�������"
���������������	�)5����
�����������������������
�����
�� �>�������������"
���,������	���������������
���
�,�2����������������"
���� ������� H*D����� ���"
���+I 

&�	������������ ��
,,�
*D����+�,����2���������"
��	�	������� 

?��
� ��$�1�
� (	�������� �������	
%���	�� %�@�1����	
���
����	��	��



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

4�����$������
���
���$���
$
��
�$��
��
�������������!���
��������
�����
�����

<	��%4���	 ����	��
����
��������$
���
�
$��	��$	� ���7���
�$�,���������	��
�$��,���
�$��
����
�
���$��� 
��	����
���$Y

>��2���,�����0����������"
�����#����	��A���:��������
�����,���������������#���
"
,��2��� ��� ,����.����1
Q
�� �*J����	��������1���
2���	����������������������
�������	���������������+#�%
����������	��������������
��������� �J���(����������
��������#�,�2�����D 

3����������
�,�����	�"
�����������������������B�	"
��� �D,
����2��1�,����
,�"
����,���	��������
��������"
	
���*B���+#����,�����������
,
�����������	2�(�������"
���/�*��������,������,
���"
���+ 

B��� ����� 
����������
�������*:,�����"��+#������"
��2��������)����S$S���	� 
>����	����������������.�	��
,��Q
������S�����	
#���������"
-��2������������
�'�����"
-������	����1���,������1�� 

C-��������1������,����
����������-�������,�������
����������������	��������"
�������,�������-��������"
���1�	����
�,������.�����"
,����.#������������)��)�
������#�,�����
���	�
������	"
�������3�����4������� 

����������������������"
���� ������������ ���	
*O��R4"�+���,������,�,����
�����,��
����,����������
��������������������Q
�� 
D���'���,�������,������4�"
�,��������,������5�����)
������������Q
��#������
�1��"
��� ���������	�����������
�
	���������	���������� 

?,����������,�����W[\U]^
,�����
������	��1������,��"
��
)� ,���(���
� 3����%
Q
�����,�������������	���"
���� ��	�#� ��.�	�5����� �
����	��������������������"
��.����,��)��.�Q
�� 

D�
������,����.�	�5���#
�
5����
)����������"�������"
��#� �������� ��� �.������
�,��������B�	��������,
�"
�����7� ;� ��-��� ��� �	��"
�����������������������,
�"
����3�����,��������1��� �
�����������������.���,���"
�������.�,���	���#��������
	�������	��	������,������.
����,����.7

>����	��-����1������"
��.���������������
-	��1��
��������������,����������"
�������������#�������1�������"
�����*.���	���������+ �>���
��A:D:�,�������������,��"
���1�,����.���������������
Q
�
#�BBA�������������	���"
�������������#������������
,�	,��������S$����	
 �D��	�
�	�����2�.���������������
D_:#�DDDP��������������"
��� 

���������������1/�*6��"
��������� ,�����������#
���)����Q
�
���	�
���������"
��������#����,�	��-�����'�"
����1���
�,��������)���
,
����,��������2����� ��
��.��
����������#����,
���
��,��1���������������
,�"
'��#� ��� �)����� 	�
����
���	������+ 

��,�������������������	�
�S$S���	����,������,����.���
���	������������������Q
��
�����������
������	��������"
���
���� �A�������	�������"
����)���.��������������"
�������	������,������.���"
��,����.�����,
������3����

-�������-�����(����������
���	���������
	
5��� 

���S�S���BBA������,����"
���D����2�������	�����1��"
�������
	���������Q
�����	�
"
��.��������.�����.#��������
�5��������)��*Q
�������"
���2�����+ �������,������"
��2������,���'�,�����)��"
���1�������������,��1����"
����Q
�����,�	�����������#
������������1������������
���,���-������
���.�����"
'�������.�	�������������"
���1���BBA#���R������,��
4����,��������.������	���� 

��	��
������ ���������#
����Q
��������,������������"
,����������)������5���	�"
��������������� ��������"
����#������
	������"
������"
�������
)���� *
��������1
��-	
����	���� ��-��#

0��9=0

*������ %� ����	
���

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

:���!�$����>��������������
�
���"���
�
�$������
��!$
�X�PX����������	�����

���
�
��=
�
������
����$	�����!$
�,
�
�$	��"�����! 
���5-88�������������

�!�$�����>
�������������������

$�����$�������������������!����������*8
>Z�2�./03�%

D���������,�������������������������!"���G���"
���1�������
���"�����	������1������������
���=���"
�����������������P����� ����������������#�������,���"
,������������-������������,������������D
.�,
���.
������.���
-�����������0#�0����*��"�����	�����������
,����������	��������,
�1�,��-���������������	����.
��	���	
��1������5����������	��.���,���2����.�	��1"
�����.������1��+ 

:���������������,��	����)�������	������1��������"
	������'�����
�
�2������������"��.�������.�.������"
�������,������������
-������������#$���� 

���)��������������
)5��
,��'�	
��#�	������
������"
����4��,�
���'���,����	��.
���
�����Q
��#����	���
	��
�����	��#�����������4��,�
�"
��'���������������-�����
���-��2��������+ 

&�������,��������*Q
���"
��������2����+������#��������
����(�'�������� ��21� ��
����� �D��	����.�%�̀ ���'��
��;�	�� �E�
���� ��������
�������������,��������"
��#���������������.�6����#
D_:���P�����#�	��
�������
,�	,����� �9��-���������1��
������������������ 

���2�������������	�����
*K
������ �� �����������
,����+�E-����:�����&����"
�������������#�������-	
��"
��	���������2�����������
�����������
)� �A���.���,��"
�����������������1�,�����"
��#�4�������������5������"
�����������#������������ 

��,����	������	���
5�"
���
)5��������2����#���,"
��5�)5������
	����������"
�����1���������������1���"
�����������#���������,����"
��)�������,�������1 

�����0� ��	
� ��D_:����
,������������������
���'��
����,����������������.����"
�������.���,
����#�������"
����������������,��������-"
	���	������1�,������������"
,����������������	�� �B����
���,����������������Q
�
#
���������.������	���������
,���'�,����-������1����2�"
��� 

���������	
������������
������,���������Q)�����
�"
�� �������������������,����
��������������������
���#
�����
-������ �� ������� 
3���������1�,���1��"����"
�����J�1���_���	���������#
���������	����4���
������

Q)�����
��������������,��"
�����,����,��.�	'�������"
	�������4����������� 

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

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

4
��
�
���9���������
���
�$�������������$"�����

����	����P�[%�R�����
��"���������$
����"����7����
����
�
���$$���$������
$	��%

>����(����'���9:DD#�4,�'����������"
�����������.�	�������$������������	��3���"
��"&
��#��	��-������!S�������������� �E��"
��.���-�����.�������
2����.���� 

%��E��4�������4����-���������,�����2��
,�	����������������������
	���!#�#�%����"
����������9��1����:������#� �����	����

'���������(�����������������������A:A �%
9��	�����������������
2����������.�,���	#
����������������. 

��4���������#�,���������,�'������#���2�."
��.�	�����)��,������������,����� ��������
,����.�	���2�.����������������1 �=�����
"
	�����.���������������,�������,����2���
�#S 

%�>�����1�
����������
������%���������"
.�����������������
��������0�	���0��������"
���#������������1����1���#�%�,��	��-����9�"
�1����:������ �%�>�4���
��������������2

���������)�4���������������������������"
)�#��������������,������������5
��� 

��0���		� ��	�	�	
$���	���
� %������

*�+�
��������������������������$
��%�R�
�
�$�������
�+�
����8�$����:
�
$���

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

B��4��������5����*J.��=�����+�������������������"
������aT[a �;������������
,��������
����,�����	�����"
����������������������
����	���������
��
� 

D������,��������������������;�����������������$�
��� ���,�������1����������)�#������������12���)	���
"
	
����.�	��1����,����)#��������12���
	�����������1"
������������	�������������. �P�(�����,�����������"
�1��'�����.�	��1����,����)���$����	��,���
������#����

���.���4���
�������
��
	���	�������������
	��������- 
`����������4���������������.#������������������1����1"
2���S������������������12�.�,�������������
	�����	�"
����1����� 

�� A�����		
�	�	���#���� $���	�
$�%�������B-"��%��
	�C��� ��%����	�
�� ����� 

:�����$��$	�
�)�$
����Q	!�$�	��Q
���
�
�$��������������$
���!
���	���������
����$
"�!	���������������������
�����
�
�PP1���$�%�'�
������
�!	�������
�
���"
���"������$�����$�$
!��
����������\X
��������	�
�����������
���	���
$��
�	�
$
���
�
�������$%

9��#������������#���,�����
#�,������.��2����������	"
�������������#������������2������������������������"
���1�
)����,���
#�,�����.�	�����,����)�,��
��)��0��
����#���#����������,������F����#�4����
�����
	���
��"
�������	��S$������ �>�������)	��#�����������������"
�����������1�����2���������1�������,����#����-��	��"
-������1�,���2��������,��	�����
)��
��
 

*>���,��
������,�������
5����
������12������,��"
��	������1#�%��������F���1 �%�B���1��������)	�����
"
	����1���)�-���1#������"��������.����,����,��
��)����21
����������������1��������,������+ �>���������,�����"
��#����#�����	���������������-�����������#�������,����
,��
���1���������1������12��	����#��������#������������"
���������/�*J�����,����
��-�������
	�����	�����1�����"
+ >���'����������������
	�#��������	����#����������
"
	����,�������1��������������.�,���
,�����#��
	����-�"
��	�����.�	��1����)	-��
���0%$��������	������� 

��������



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

,��JB��3� ���M�S5
��������	��
���� ����	�

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

2�1����� ����������'$
��'��������	�����4���	)��
������������N

����2��
	��
�"��
2�� �
!��#��������������*������	
���"��	� ����#(�� "��#(
���������
�
�����!�*�'�	����
��2���'��
2��	(�����,�9�	��
/��	
���	��'�	
���������
!��#�  ��	�	������ �!���	�
���	��"	(��
��������#(����
��(����"��#�������	
�����	2
����
���	�� �#���!�*	(������
��(�����+	�		���:"��	��,������
�������*����
2�� ��!��#����
�����������	��5����	
���'6���

	�	!��"�'� /��"�,� ��2���
!���#��3�22�����/��"�������
���
�����"������	�����#��3�
�� ����	���2�	2�;�"�#�	
��3	� �����"��#�����
�
��
��<���������!���� ��!��#
5����	��6�+����"���+'��
���� 5�������6,�=�� ��"�2�*�
��������"�"�	����!���% ���"�
����*	(���� ���	�� �����"�
	�������/		��� �
	�����	�
"��/#�������
22�5��	� ��#6,�>
�
���� ��	��	���	(��#
���	�
���>���
���������3	�������
"����	������
����� )�"���
�	
�	������+������+�
	!��",
?����#
�&��  ��8�@��� ��#
�#*	������������� ����������
3'��������������������" ����
�������
�2� �� ��'� !����� 	�
 ��	��
2������3'������
� �
�
�2.����#
������*	��,�A�(��
3����'�� !������"��#��
	�
" ��������	
	���������
�
���(�����#(���	�"��
��!	"	
� � )�"���	
�	�� ��	���3	�� �
��3����/	�"�#�� ��.�������
�������������#
���
� ����
�	��������	������ ������#,
-����������	��	������������

�����	�� �������� ��� �
��
�	��*���#,

����)��"������!���"��*�
��
�	'���*����2����"�"	�������
������2�	������������% ���

���#� >�
	"��� ��2����� �
�% ���"������,�5A�(!���#��
�(*	�������'�����6�������
�	��
� �� �!	���		� ����	�
"
����	"�>
2�>�
	"�,�$���

����� ��� �������� " ��� ����
�*�������
2
�2,�@��2����#��
��� ����
��� �� ��	��
��>
'��
"����� ��B�+���������
�2��	
�����C�������	�����(��	


9����
��
9%������

����1�%�


��
%������������
�
����)
���(���(��
���������*
���������!6�����������(�������'����3�'������
����������+���4���'����������#�*�2�/:�:I;$
���	'�����������2�:0�09;$����������������
����2
<�<<0�'������������'������)�����6���%��$�������
	���(��$�����������������/�...�...�'��������3�
����'���������(����'���������'������������
!6���������������������
������������������
�6���������������
!6��������������������������#���	��
������'�����	���������	�111����	��	����������$
���������	&4�������
	�����(���
����$���*�)�$��
�����������	���!6��������������#������'���&�
�#����������	
����������
	����L��������������

��	����$�����������	
���������������%����
	'��������������*������������6��������!6�����������
/0K02/090���
�*�

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

�	���������	��
2��� ������ �
������
�2��������#��������"�
���'��#
������������������,
D���� �
�"������� !������
�#
����� ����������
	�������
��
	�������#������*�#����
���	���,� >
�� 	��
�	
��
��	� ������� �����3���������
+�� �'���3������ " ���	�����
��	��3�
���/,������C�����
��� �� 
�� ���	����� �#����
�����#�	���*!	���	,�����
�#�������	'��3�
�+�� ��,�4�#
�
�*�#� �� �������#(� ���"�(
��
���
	�����������	����� ��
������0&� ����������
�2���
���������	
���	���	����������
!���������
��	����������3�

�������� ��� ����,�E��������
�2������2/������������#�����
�"����	���
	�>
',������C���
����� ���	��	(� ���������	�
������
��,���������"����
�!������>
'�	��������2�"
��	�#��	"�� 	�
	���
	� �
�
	�"	(,�E�������*�"�� 
�
������#�����	����.

��=���"��������������$%�
 ��	����,

@������#�"�
����*�#����

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

	!	2�	������
���� �����
�	��������	������� ��������
��
��	����		,�5;*�������
�	��6�����"���
 ����#�!���
����������	��"	(�������(,
@���"����
(��#�	��������	���
!��	����������"�2������2
	�������/	2���$% ��	�������
��	
�� ��������#�� �*	(��
�	��������(�� �%���(����
$
��>�	�#�	�9�
	������D4DF,
�����	��
2�	�)�	(� ����	��
�"����
��	�������2�5��3�����
�"�2������"�6�
	�����	�
����
"	(�����	��$% ��	����������
�� 
��	�3�2�����0�� ��������
"	�����"����3�������*	(��
����2�����'���������	��	��
��������	�������/		,�-��#�
"�"���� ����������	����������
���	
	������	�������������
�����������	,

,3��M7CMR� 
!L�!EM1�!EB�3��EW�
��"S�����FEQBH5
9�"� �
*	
���� !�� ��2

*	�����	�!��"	����#�C���

���*�
�� �2���� ��� ��#��2
 
�������� ��
#��'�� �2

	/�,�@�����*�
�������#������
���#(�2�������22��#���	���	���
������ ����"��
����	�	�����(
�	
������	��2��� "���� "
��	�
���
�� ���  �2��#�� ��%�
��8
�	�������;	��"� ����		��2��
���-	"
��� >�
	"�� �	��

���2��
��#������#��� ����
"�	��'�	��� �
�"���
�����
�	���� "���
���  �����#�,
5;��!"��� ��*�� ��� ���������

2
��!����"��������������,�+"�
���������������*3��������
���2��	����������$% ���,
�#�"��� ��(���5�
�����2���

	��6,�9���5��(�6���
�"�*��
�"
�"�	��
����86,

E��������"
�"��������(��
���������/		��������
��
�	���������	"�����"�����
���	��� ����		�"��	�����>���
�����"����
� �� "��*��	�,
��3���#���
	� ��������(����
��������������*	��2�"
��
/,�@�����
�2� �	�� �#(���
����	� !������	���� �
�,��
 ����������
�/����#���
�2
 ����		� �2���� >�
	"�.

��������!	
������#���������

2��� �
�!�������'��3�8
@�����
������������� ��
"��2��	�� ��
2��	�������*�
�!�	���2��
�2�������	��
���'
������	�	��'�����	����"�����
�	�"��� " ��� �����
�2� ���#�,
92*�
�����#��-	"
������
,
? ���(���	
�	������ "����
�	��� �� 	� �� �����
�2� ��
�	��8

8�����C���������������
"�"��#!��� ���	
����������
����������	
�������)��*��	*��	
��	��
���!��"��
���"����*��
����#��	����#��)��*������

�������	�����2�%	/���� �
����	���
���#��� 
��#(������
��(�������!�����2*�
�,���)��
������ %	/��� ������	
�2� �
���� 
����	�	���	!� ���� ��
�2����2
�%���*"�8�G	������

���� ���� ��� �#
� �	
� ���
�2���2�������
	���������C��
��������	��
���!����
	���
������2�������������������,
-�!�
��	�"���� �����!	� �� ���	
�����2�	�� �� "��#(� �#���2
� 	�
	���$% ��	�����,�@����
 ����1��	�2
,�9�"��2�	
��
����������� �1��	���	�
5���2���	��
 6,

��>��
�3����*�
��	'�
��
�"����"�*�#����
����"	�
!	���	"�� ����#��	
	�  ��*�
����"	��� ��	�/���� 
��� �����
	
	��� ��2��*������	"�����
�2� !�*���
�'�� !�*	�	����
�
����	,�> ����#�����"��
��
�����#�
���
����
��
	���
"
��2(����������	����" ����
�	��
����	��
�����5@����
���+
��6���9�	/"����������
���������	(�	
����
#3�����
��������������.� 5��� "���	
��"	��� ��3	� �% ��/#����8�
/#7B6����"�����
��#� ��	�
�����C������,���-�� ���
��	������� !���� 	����"��
�	��
	� � ��	��/	�� �	���
	������/	��
	����� ��#�� ���
" ���3��	2� ���
�*	��
	.
�� ��
	� ����	���������
��'�����	��
	������
	��/	��
"����%�"�� ��
" 
2���#
	
��2���#���"�	�	��
�����"��
�#���������
	������������	
�����	
	��� �� "
�	',����� �
"�*� �� "�� ��3�
� �% ����
"�'� ������ ��� ��2,� >���
���
�
��
	�	!��"�'�������'
"��������"�������2
�2�����3�
�#�� �	�����,� ���
����	
������ � 	�3	(� 	� �#*	�3	(
�% ��/�����
�"�����	�����2
	����#��3��������2.�5"����	�
�#6������'��2����������
�"
�����������#������	���,�;�
*����#�����)������ 	�3	(
��$% ��	������ ���2�� �
�"
	(� �
	�"	��� �� �����	2�	2�
��	��!���#�� "� 5�% ���"	�6
������� ��2��%���
��#�� (��
��"���7�-������'��!���������
��
�"�� ���#�	��������� ���
 ��2���
����"�����������
�������
��*	,�+	
�����	
�#��
	���� ��� )���  ��"�
�	����/		� ������	2� H��� ���
��2������*��#�� �/#�	� ���	BI
����*�������	��"�2����2��8

�0�� '��������(	�����)!!� ����%�� D
��������%�%�%������� �(���$�
$��'���%��� �� ���(������ $�����

J������1�����������!������
�
��
������(������������������

� ����,����������,����

�4����

$
�"����������	
	���
�2�	�����		����
������/����
��������������(�������"����� 
�������"	
�������������2�������������	�
3
�������"���!���������(�	��2�	���2���
����#�����,

��+(�	
������"�������"
�"���������
������������������'��!���#�#��'�����(������
�.�	����"�#(��	���"
����	"�,�D�� ���
��	��'������!�
��"������������;	��"��������
�"��#�����JKJ,LM�$
�"������H	�2�	��������
������� ��2����
	"�/		I,

;�*!	���N��
�����������2����#�,
�������"�������������2
	����"	����(���

��
		�� ���	��������	�"��*����� 
�#,�A���"
��	��'��������3	���2����/	�
���2���*���
	����	
	���������
*����#����������3���<O
����	�����,�������� ���	��
	���� ��	�
$
�"�����,

G	��
'�+���
 ��"�����!	
	�����������
����"	�������N���2�	����	'�2,@�12��	���!���N
��2�����������(�������������/��"�
����#�	

�����*���12�2���"����3�
����,���
���	�
���	'�2����*�'����;	��"���O�	'
2,

��-����"���
	��!���� 
����2"�#������
	��	�����������
�����	��
"��,�;
�����
����"�"�������#!�#������������2����#�
<O�
��	'����*���	2�P�
����	,�>�"�2���
�3����"������!��� ����(������������7�@��
�	/���
��,� :� ������ � ����#(�� �
����
��!�	"�,� @�	� 
'�	� �� ��
���#�,� A
����/����
������3� �
�������������	����2���	
����
	� ����	������2�� !��#� ���� "���	�
����	,�:����2������
	!��2�*	��������!��)�
��"�7���	����2�*	�����"�����������������
���2�$
�"�����,

��	�)�������O�������������	2���������
��*!	�������'���#�
��	��������''������

���,

���+���2�������2�	�%���/	2��������
���"�;	��" � ���	��������"����� ������
�������������������������	�����������
����"	��� 
�����	2�	������*���	2����(����
����� ��� ��"	�	��������	2,������!	��

������������"���!�����'�	(����������������
"�����	���
	�JKJ,LM���;	�	������������
�#,���������2��������2��������
2���2����
����"�����(��������� ��"	��������	2
������,

� !5�/�.16718�3�9 �3%18�3�!:5����5%�$5;#95 2#<��."=;�)>>&���?.5$13�5$�@ABC�.�



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

*����
��!����9�$���
�$�������8�$������
$
�����)$���������
�!�
�����
�
������;���
�	��������������(���

$������$
�-�����"
5	$����
���$
!���
�
��
�����*�����
�
8�$�����%�&�����$���
�!$
 �����!���$	�����
����
���$
(�����������
����������!�����0[0P2
0[03������%

� ��D��E�����,-�

��9�6�:5&

:�����������������,�#��������
������#�����������������#�2����"
����������������������������%����
��������������������S�0%�S�����	��#
���	�������
���������������	�����
������(����� �������D��������,���"
'�������,�����������������������"
�����������������������������
���1
�����������������	��� �A��'������"
����	���#��
������%�����2��#�	�
�
	�
������������������������� 

3��F!�S�F��$�V��7Q�1EW�S
�ME�

DR�������������1������������"
������6������%�,������	����	����"
���,�	�D������1)#���	������������
��������������������������������"
��� �����
���-������� ������
-����
��	������,��5�	�
���������������
����������������%�4���,���	��-���
���,����1��������>������������� 
�������
��.�,�	��������	������#
���� ���)���#�-	
�����������.�	� 
6����	���D������6����-�������
��"
�����������,��������
��,�2����
���#� ,�����.����� 
����������)�
���������
#���
��������������������)"
�������������������#������	������"
���������4,���	� ����������,��5�	"
���������������������� 

C,�������������,��'��������"
-������:�������9
����� �B��-���
�'�������#�������������������)-���
����������*3������������+ �:����"
�������-�������%�D���������G����"
����#��
���
� ,�2��� ���,������#
���2���	��������=�������������"
��������(�������������	��������"
�������� 

6���������������������������.
���	����9
���������G���������/�,��"
����,��	�����	��-�����1#��������%
	������������� �B�����	����������
��������(�'��������������������� 

>�,�����9
���������,��
���1���"
�
	��������
)�,�		��-�
�	�����"
�	�����(��1�����>�������������
�������,������� �A�����1���������
��������������
����	��������=���"
����������
�1�
��������
��#�,��	��"
��������1�������
������"����)�����"
��������#���,�����%���)����)���
��������� �;	���������������������"
����������#��'����������	�,
�����
��
�����)�������
��� 

%�E��������*�����
�1(��1��+
���	�����6����������#����	����	���"
���������������������#�������/����"
�21#������)	-�����������������������
0�����������	�������7�6����
	�21
������1�����������,����7�%�������"
��������9
����� �%�=����#�������) 
���1�
����
	
�	����1 �;������) �&�"
�
	������������,��������	��� �A�����
�������.�	�/�����	������
	������#
����'���������,����-	����#�����"
,�������,�����.�����#����	������"
��� �P�������������������������#
	��-���.�����1 �A����	1��5�������-#
���������
����-�������%���-�����"
.�	� 

3��,��'�������R�������D�������
����)	�)��,��	����������������.
��������%������1��������'������	�"
���� �:�������9
������%��	��������"

9����	,� 	����		

�����.���5��������6
��,��#��������
�	����������������������������,�"
�����,������	�����1���������������
*>��	���,��	��+ 

���,��2������	
�:�������9
�����
������������������	�����4�������"
������ *K������,������+�,���	��"
�������
��������
���������������%
�����������.����������.���6
��,���. 
>������(��1����������
�����������"
�����#����12���������������������"
���������1����,������ ������-�����"
�����bcdedZ^���������������,������#0
���������,���������#�������������"
������������#0�������������������� 

��VB��LM"S��, ����3!R
1�����EM5N

D)-�����������������������
��"
���������������������������&����"
	���=���������� ����S�0"�����,�2��
	�������1'�������������
)�����)
������
� ,�,��� �� *�	+�%���� ����)
(��������D������� �B��)	�����,�"
2���,��1����������)������	��
2"
���A���#���������.����������������

-���.������������������������ ��
����������������.�����
-��'��#���

,�������������1���-��1 �A���������"
,�����������������������������.�"
��.��������
����:�������9
����� �:
�5�������%�����.�������
��.#�����"
�������
-	�����������������
-��
�������� 

B	������������1�%����(����:���"
���	���9������#�	��1�Q1���9������� 
B����
����	����,����������,������
��3����1�#��������������������
���
���2���
��	1������,��������=�.�"
���6���(����B�������� 

6������>��������������������

9
������������������� �B��������	��"
�����	����������	��.�B2����.#����"
��� ���� ,��������� ��� �������� �
�,������������������������������-�
����	�������D������� �6��	��
-����"
����	����1����1��
�������#�,��������
,������,���5���	�������	���#�,���"
�����������������	���,�����������"
����D�������#���	������	���������
����� �9��	����,�������1��	���,���"
���1����������
)�������'
�>�����
������� 

1ZB��M�MF?��E!��B1�!R�7Q CMR
7�B 

���12
)�����1���
��'��#������"
����������� �� �����1����� ��
-��
����	���������*�����
�1(��1��+ 
6�����������D���������G��������#
����,��������������4���������0������
	��������%���	�������12�#�����	��
���������.�������15���� �A���R��"
��������������,���.����	�
�1�������
"
����������"��������������������"
�
�'��%�
���.��������
��'�� 

A����������'�������-�������1
��
,����,�����/���������������,��
��������
��#�������	���,������1 �A�
,��.�	�����,��1�����1������#� ���
���1 

`��1�������������������������.
�����������.�	�����'��./���������"

 �� �����!� ��������"

���D����������������������������
��.�������1�����'����(����(���"
'��#��������4��
�������������
,���"
	�������������������,���'�� �D��"
���������)�����'���������������"
�������������#��
��,�2�������#��
���-��������
����.#�������.�����"
��������. 

 �11�!E� M�S�3!�W�S$�V��7Q
EB�7Q"��JB"!EMW�,3� ���M�S5

:����������,������� *�����,�.
D�������+�%�
����������)�����1�"
��.��������#�
��5���������������
"
	�������������#���������
�����"�)"
����������,������������R�	������
*D������1�(��������+#����������
��������.���������#���������������"
�
���1����,��	��-���������1����
�����*����������+ 

D������������(�'�����,����;���1
>�����#����������,��	,���������1#
��������������������������	����
��������������������������#�����"
������������������.�������� �C��"
����������(��	��*D������1�(�����"
���+�����������������������������
��������*3������������+#������
)��
����������������,����������������"
�
 �6���������,���������� ���
	��"
���������	����������%��������"
2��������������#������������5�"
����	��1��5��������"�#������"����)
������������� 

D���������������������������"
�����������������
����#���������1��"
���5����#�,���������,���	�� �&������
��	����%����	������
����,�	������"
��������� �O������)	��,��.�	���#
,�������#����
)����1�������	����
�����������/���,�����#���������#��#���
	������#�����1� 

Q��������������"�����������
(������,��.�	�����	��1�	�����#���"
�������������������������D������1
��	�������6���� �>����� ���� ��	�
�	��1����������������������������"
	�#�,��������
����	�������� ����#
���	����2�����2�����
)�����
 
8�$
��
%���������	����
������

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

�����������,�	��.����������P��"
����������,������������.�,���
	�"
���1�����*��-������+�'�����������"
���4���
�������������������-���"
��� �>����������)'��������-	������
������������������
���1����12�
,������� �>����	������	������(�"
�����.�,����1��5
5�)����	����.�,�� 

���S�0���	
������4���
�������
	�������D���'#�A����,���#�D
�1��"
��#�6
����#�������5���#�3����1�#
3��
	���#�&��������#�D�,�#�F��
'��� 
��D��������,���������	����,���'�"
������������
'��������21�������1"
���	���� 

E	�#����*��%�
��	��%�
�%�
��� ��	�������������
(�&� (��%

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

��  ����� �
����������	
	 ����������

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

3�������� ,1?1�!�!F5
��)��������������,����
��A
���5�����
��	���������$�	������A
����$�9�� ����� O./KP�;;KA;IA/K�
3��7���	�����)��� ��������
����)���(�������)���������+
O.-0P� -;:A:;AK;���1� �� O.-0P
;-IAK/AK.�[\]^_`�

����4���	��������"
5	�3��	67&��8-&9..:.-	��

;<&.<&;.;-&	�������%�"	�����$
���"=	>�?�	@	67	�$

67&�ABB&A&:C<.:	!����������
��	;<&.<&;.;-	�&
D�'	��3��3E��F�
�9'-G.HB-C8-

=	�	,	�
�&��	���� ��
�$������	
%���F�� 999;

7���	����������%��
�����)����������'�����
����
����������	��)�4
������111������
���������$�����*�����
������($�����(�����	�
������������
���������%($���#��
aa�bc�

I	 ���"���	 ���,����	 ��!�	 �
F�����	�	)����,�����	��������$
*� �	��	���%�	�J��!������	����$
%������	��,��	-8.	����#	��!���$
!������#	������	1�A$;2&	0��	���)�$
����(	�	��#	���	���#��������	���$
����	�������&�	-GBG	��!�	��	�#�!��
�	������	��!��������	��������#
�	��%������#	���!���"��&	�	��$
����)�����"	���	��������	�	����$
�����&	-.	��	��)�!	���	)�������(
�	�������	��*��	����	�����*��&
9�(	���	���)�����(	J�	���������
����	���������	��	��	���#	�����"#&
���(	�	;.-B	��!�	�	I������	��$

��%������	�������	!��#	����!�#
��!��	
	�	��#	����	����"	J���
�� ����(	�������	#�����	��	��
����	!�)&	3!��	�)	��#	���)��(	��
��,��	�������	�	�����	������$
��*� �&



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

� ��������F������

�4����

FB"�����?1�!R
�!�;I��"E��?7"BT
%�J�������������

,������	���#����������"
�����������#�,��
������
,��������,�������,�
�������)� ��	��'��
,�		��-�
����
	�.#�%
���������������	�����
��
��$��
�)
�	���
 
%�>���	������������#
�
	1��=�������������"
�������
	��,����������
������/�,��
���������"
�
���1�4�����,��#��
	��
����
	�����1#����,��
"
������%���������
	1�� 
:�	����4������������"
�����1��
	�����������"
�����������'�����
-�
����	�#�	��-	��������"
���1#���,��������1���
������������������#
���������
	���������"
	��-���� � D
	����1
	���	��1������	�����"
��'�#���������,��
��"
����������	�����	����
�����1����
���������
��������������� ,�	�"
���1�����*,���,����	��"
�����+ �B	����,�����"
���1� �f!� �����	����#
	�
�����f! �A���
����
'�(���,������#������
,�������� 4��� 	���
���-�����	����1 �����"
��.���
���.��
	�������"
��������4��,������ �J�"
�,�����������1�	���"
���/�4��,������������
���� ������ �������1#
,��	��-��1�������1��
�������������	��� ��
	�������
	�������,���
4��,����������2���1
���'
���!0������
����
H	�� 	�������'��I 
B��������	�����������"
	������������,����#���
�����
	��-����1����,��"
����#� ���
	�� -�� ��"
2���1����	��������4��"
,�����
#���������-��5�"
���,�����������,���"
����#���������%��������
,���������� � *�����
���	����������+#�%���"
���������� �?�	������
,��(�����#�����������"
���
	����)�1#�	������
	�.�	����)	��������.
�,���. 

��(�1��� ���	�	
��� $������
$��	��	����%&
$�����%�$����(��G

&�������������	���$�������
�!�
��������!�������������$�	���
9����
�0[\3����
�$������"���
������������������

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

���
2�����
5���������,��	,���������1"
��
)�	�����1����1��������
	���������������"
����'��/�0����������������	�����������>�����
����,��	������,���4����������,������,�
���
��) 

������������	��'��
4���-��5������2���
����� ������.������
�,������������ �6����	


-������������������"
	��������������2���� 

%��=�	�������,���"
��)���)	���,����1����"
�����������������#��
���	������������)�#����
-��	�����.�	���������1"
�����-��#����,������)�
��2����#���������
��"
�������������������#�%
,�������� <��������
&���
���� �%��� 4���
��
������.�	�����,��"
����/��	�����	�������"
'�� ,�,������� 	�
�
)
���
���1��
����������"
��������#�����������.�"
	��������������1�
����"
�� ���� ����������1#
����������
���������"
���
� 4��� �
���� ����
��-������
-��#�	������"
��������	����� .�����
������ �E�� 4�������"
��������������2�������
,��.�	��������������
 
;������������������

��.�������������	�
���
%� ,��������� ��	��"
�������1������������"
��������'����������) 
;�4�������1�.���������
	�������.��,���� �E���
�����#�������DDDP���$�%
��"����	���)	��������"
��� 
���������������
���������1�����,��"
������ �:�����	���4��
	���)���,
�����#�����"
���	�� ������ �;� ����


������#������
	����"
5�������	����,���� �?
�����R������#����#���"
,����.#�,��	�������,"
�����1��
	
��0��������"
��������
�������� ���"
�����.#�	�
�����������
��-��#���������������
�
	��#� �����-��1� ,�
���������� �����#� ,�
��R��
������#���������"
����#������������������
�
���� ��������� � �"
����1�.#��
	1���������"
����1#� �� ,�4���
� 	��
�����	�����������	�"
�������1������ �
	��
4��,�������,���,��	�"
����)�����������
5��"
�� �J��,�������%�	���
��������������	�2�"
��� ��"��������.#�	�-�
������
	���
����	���4��
�0� ������ 
5����#� �
"
	��������2�������-��
��,�����1��� ��	��� 
D
	1�#���,�����#���"
-���������1�����������
��,�������1�,��0���
�"
�����-��������#���.�"
	������.�(����������
,���-���� 

=�	������������.���"
�
�'��.���	�����������"
������,���/�����-��	��
�)	���	���������1��
��-��7���	��������
"
���/��	����1���������
-��1���������1��.�
�"
�����.�����	������1��
4��.��0���������,���4���
����'���#�����������1"
2��-��1��������������"
��������� ��������7
Q)	�#�	�����������	
"
�����#���������/� *B�"
������������1�������"
�
+ 

%�>�4���
���,��	��"
-���������������1����
����	��������	��'�� 
B���	����������1� ��
���8�D�2���1����0�����"
��.� 
 � � �� ���,�����.
��������.�������.�%�

����,��2�.���������1
��	���������#�������"
)5������������� ����
�������1�	����1��#�,�"
���
�����������������
��2��������������1��#
�� �������#�����	����"
.�������.���2�������"
2���� �>�������)	��
�
-��������,��������1
	�
����	�
����������1"
�� �;���	��������������
,��	�������)�� �����

������ 
8�$
��
%'��������

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

9����������

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

)��'������
$�����$���	�
)!C�����
� ��%����	

P�(��$
�"����$��������
����
�$�����$��!���"��	��
�$���	�������./���������
������
2�	!������������
�����
���
�������,������! 
��
)���$��	$
�	$
%

=
-���
�,�������������������
���������
�������������������������������	����!�����"
'����2����������	�����������������������"
-��� 

����)����SSS���	��������������.������
"
-�����������"�������	��
2�������-�������"
�������2�� ���.�	����������������,����2�"
������4��,����������
-���������������	��
2"
�������R��������������������������#��������
����,����	��-��1�,����
,���
 ����	
����
�"
������������������������.�	��������������1"
��"��.��������������5������,�'����������
���������	����1�EA6����4�������������� 
�������������,�	���	���������������1���
����'�����,��	�������1��������	�������
�SSS���	�����,�����5���������	��������1���
�����,��
��������
�	��
 

�����$���	
�����
	�����
���������������"
���������������������,����������
���������"
����������������.�
������ ������
�1����
�����,���������2�����,�������������	����1
��5	���#�����������R������������
�������
	������ �J��,������
	����1���	����1�.���"
2���������'�EA6�,��	,�����������,����
,"
���� 

���������	
����������������	��������5�
�	�����,������������������,����
,������%
�������������,�	��������,��	,������������
����������.�%���,���������������'���,�,��
�������
	���������������!�"�������-����1
�����������#�
�����������������������������"
���������'��	��������	������ ���.�	��,�����"
������������1#���������,�	���)����,��	,��"
���������������,��������#������,��
���������"
�
�1��������,���������������������������"
���#���R�������������
��������	������ 

�����.������2������
"
-����)	�#�	���5�������"
�������	��1��7������"
����,������,�	�)5����
�
-���������	��������
����������������	�����
�������	�.�	���	����"
�
�	�#��)	������������
�������#�������������"
����	��1��������-�
 

FB"����3���3B+
3�VB�?�EB�1��M�
�! QC!�S�?YB�7
6��	���	�������	�

������)��	�
��.#��)	�
���-�� ������ �	
�� ��
�,����	������1)����
	 
B	����#�	�-����������"
�)������KJD������,��"
'������� 	��������1"
��������������	��#���
(���#�������������
����"
����������������1�����
,�����	��2���-��1� 

%�6�������������	��"
���
����"������������1
���1�#�,�����	��2�����
,���,�#� %� ,����	��
�5�� �	��� ,������ ��
������,��������<����"
�����&���
���� �%� �C
��.������ ����)�����
KJD#�����	���������'�"
��#�����4�����������,�"
����������
 ����	����
���1����,��������,���"
'�� �A��,�����	��2��
�'������
5�������0���"
����	�������#���������
,�������� �� ���� ����
	���-������1��.�
���"
����%���������������

,��������
�
 �;�����

�/������	�������1���� �$��
+	 ������������������������$���
�
�����	�
��2����$�������%
>���������������
����	��������
����
��������2�����
����
��$
��,�
���������	�
�����%�:
���������
���
�����
�������$��������"������$�����
����$	��	�2��������	�
��������

�������$�����$�������� ��
���
��$
%�*����
�������������������
�	������
��������������	���X]���
������������$������	 ����
����

7����$���	�����
�������������
�
�����!���$��������	��!���
�
���
��"��������������������
��
���
���"�����$�������������"�%�=
�
7���$
!��
���2��
��$��$�����������
����$��%

��,�������1����������
�,
������ ��� �������
������#����
�����1����"
����� �;����	���)	��,�
�����"���,����������"
�����#������������4��
*����+�����,���������"
��/�*��2����������0���
�����������)��������"
��)+���� 	 �`�����1��
%�	� �A��4������(�����
��-��� �,������� ��"
2��1���-	
������ �A�"

-������	������������"
	�� ,�	����� 
������
.
-�#�����4����	���)� ;�
��������������	���#��
	�,��2�������"

��	
��������������,������������������2����
,�������
2����#�,��	
����������������1)
�"������1���� ��6�:> 

9�����������#�,�������������������#����
���
2���,�������������������1�������	��."
����������������������
	������#�
�������
�������1����-	�����H�������#�����������	�"
�����,��-���)5���,����������I#������-�

�������#������	�������������������������"
����1�	��-������1��,����	���������
������#
�
	�������	���,���������
�����	��������"
����������������������#�	��������	������"
���������,�������
2�����,���������"�����"
�1���� ��6�:>�,��������#�����5����,����"
��
-����
	� 



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

��������#�%��	,�&��,	6��&�	�6����&

9�$���
��	��"������
��$������$��	���
!���$	�
�����
(��$
����
���
$���
����	�����
��	!�����
�����
�����
$�"��$����
��	�!�
:������$���
��$	�

����,�
�����
�
 ���%

*9�#� ����,�,������,����#
�
	
��	�,�������1���,����"
(�������������-������.+#
%����5�)����=����
	����	�"
�����)�/������*�
���	�'+��
��������(����������,�	����"
	������)���������1#���
�,�"
�������)������
����
������"
���1 

O�����2����������������"
���1��������,�,
����������"
�����	����7�B��4��������

gUdhiU ZY�����������	�����
4�����������.���
��,��(��"
����������K����� 

%�?�	
��)#��������������
����#�%���������������K���"
�� �%�E�.�	����
	���,��
��"
������1�������������1���
���������� �;��
	���,��	��"
-��1�����������4�����	����"
���������.������� �;�,����
#
�����������)	�)����,���-�"
����6������
'��#�����������"
���,����������������������"
���� �A�,�����#��
,�
�������"
�������1�������1����	���	�"
��2����.�������� �J������"
���1��#���������1�������1��
	����#�������������	�� ���"
����.���������%���-�����1"

���#�	����	
� ���#�	�
$�����%����� %� �	�	,	�
�����,�

>�!����������$�����'$��������!$	������
$
���
���
�
���$
����$
�����"��������
�

!����
	�����������	!����%

>������5���)�C�E�=�����������������,������#���"
��������
-��������
���������(�����������!�"������
��-����1��'�� �9��#�!�(���������������������������"
���������1#�������������	��1����������������������#��

2��#������	������
�����������������������1������,1�"
�����#�����������
-��������� �B�������1#��������-	��"
������
,�
����	��-���������1�
�����	�� �J����������"
����
-���
#����.������-��5��
�����
�����
���-����� 

�����	���������
����1����#�����'�������
�,���
�������#���
	����1�,��	��������1������-������������"
����,����	����� �E���2������	��-������������������"
����
������������ 

�� A������ �������
����
����	��� ���%�

:	����*
���"������
��
�	��,��8����������
)$������
�$���"%����
�
"�7������,�"
��$����
�����	����:
���
�����
�����
�
���! 
���^DL_`C%BIaA%

=
����,���
5��������������������� �B�������5����
����������,��5�	1)��0����	�����.������� �D���5���"
��#�����,������������	��1�������������#�,�����1�
��
�
����,���������������������,�,
������'������������
��������� 

=�-	
��������
����.�����������������5��,�������#
��	����������#�����-�����12���������'��������������
������#����,����� 

���2����
.��������
����<����������	�������������#
����
���-	���)�������������,�����1�����	
�������
"
���1����
��
�� �������'��.���.�	����S���
���� �*=�
.�	��������,���������,���51)#��������������	������1+#
%�,����������� 

>�����
����#��������
����=����������	��������4��"
,���'��#�,����5�����������)������
#��������������"
��� 

2��������� �;�-��5������	�"
�����,���������,�����/�,�"
���
����
���	��7

6����)�����������1�Q
��"
2����#������	������-����#����
���#�4����	����������	����
��"
����	���������-���� �:������"
�5�.��
���	'�������������"
��#���	���������	���������.#
,�����1�
�	����������������
���������R��5��� ����1"
2�������1������.�-�������
����� ��	������� ���� �5�
����"�� ����1���,����1��#
���� 4����	������,������� 
E
��)#� ,���	��� �����"��
�����#����������,���
�#����
�����
-����������1 
2�6�"�$�
���
,�������

$��
��	����$��	$��%%%
%�6������ �<����
-����	"

�������������1#���4������1"
2���������� ���*�
���	����+

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

��������#������.�,���������
����	�#�������������������
�,�'��������#������������"
)�� ,��������� ���,���� 
<����,�������1#�������4�����"
������������	���4��������#
	
��)#��.��
	������12�#����
	�.�	��#� ��������,��
���
�)	-������	�������������2"
������	� 
2�*�
����7�������������


����������
�����������
�������
��Y

%� ������� ��	�)���#� �
�	�
��,��	
��	�.�	� �;��5�
����2���� ,���'�,���1"
����1#����#�����������"����
	�������#� �������������"
���1 �A����	1�4����	������"
�������������	� �:���	����"
�	����1�������
���������4��"
������#��������)	�������.�"
������������1 

0����$��%�����$��6����������1��	�
�����#	� /�	����� 

*���	�B� ����� ���
,�% 
�1���6�%�������HI

=���$���$��$�����$���$���$�������$����
���	�Xb�bX/����������[b]��������2�����
��
��$���������������$�����
�����������
7�������
��
%

%�������������"���2���(��������SS��,����-����#
�.��2�.���,���	�.������,����#������.���$�S���������
,"
�������2���(��������� �3���
��������,���	�.��2���"
(������!�0����-	��#�%�
����������,����"��
-�� 

>��	�����������KE���,������#� ������!��������
����"����������2���(�����������������,����	���,�"
��	�.�����	���.�������������������,��1��������������
�#0�	���������������������H�����������������S�� �%��0#0
�
���I 

��������	
�
���

8�����������
��������$������
�$���$�	���
(
��	��
��
���
��
=	$��
�
������
�������������
���$������$
�
$
�!�������
��
=������
�%

*>��	�����
�(���
�,��"
��	�����,�������������"
��,������ �>�����
�1�����
,�������� �
	��� ,������
,��'���
��1������2����+#
%�����5��������>:A��(�"
'���1����,��	��������1�D6
,��=���������������9��1���
������� 

*D���1�� 6�������+� %
����������,�������,�������
��	,��1)�*B������	��D_:
����	
������
����������,�"
����+�%������
������������
��������SS����	����������
��������������
�1�,����"
	�����D��	������.�_�����
������6������� 

D���1�� ���	��������
,�	��������1����������	�"
��� ������������#���������
���������������������	�#���"
���������������������1�
�"
�����������0������������"��
,������ D_:� �� �����
��
=�������6������ 

D�
�1,����:���1�_����"
���#���������������������"
������'���������#�
�����"

�������������������������"
������1��������������,����
�������������������#����"
�������
)5���,����������"
���
���#������������������

�����1�,�����������������"
����� 

������������0���	�����"
�1�� ����� ,�������
��� �

���,�����������)#�����������
����"��� ��� �����������
������������	,��1)�*:6=+
H*:������	�������������	�"
-�+�%����12��������������"
����'�����������.����2���
DDDP������
��-1�I 

A�����	���������
��������"
	������������
���������� 



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

���	������������

�����(����������
���dI+
3������������+����������	
����	�����	������	�����	������	�����	�����	������

�����	������	������	����	�����	�������	�����	�� ��
3����������+�������	!������	�����	"�����	�����	#�$��	%���&�	�����	�����	���'

�����	(����	#����	�����	��)��	(�����	������	(��� �	"����	����	���

*	����+	����)�,+	�	���-	�������� 	��.����
*	��� ��/
*	
�������

���
2�F��	#��$�
�����������
�����'���������������������
2�W����	)��$���������'�$�
�������
����

���
0	���!	����	����-	1������2��-	��)�������
0�� 	��$��	3�$�3���-	$	#���$��	�	�����	���������	����	��3$�3��	�)�	$

�����4	��	���)��	)�������

���
W���������������*�������������$�������������$�'�������*�)	����*

'�����
���

%�����.��+	3�,2��+	������-+	5����+	�����+	���2���
��)���-	��	���4���&�

���
����&'���������������eee�W�*�'	����
�3��*���	��������	e

���
"���	��� 	����'����	�	����'�����+	��	���6��	��� 	�	����'���)�����

���
 �V������������#�����������������������*��������(���
�����

���������	�������%(������������������
���

0�	���)�4	������4	��� 	�$�-	����-+	��	$	�����)�4	*	�	����,	��� 	�$�-
�������

���
1���������	���	�$����*�
����	$���
������	������������������A

�������������#��/�����
���

�2���� ��5�	*	6��7���+	������-	��)��'��	�2�����+	2��	�����	����,�

���
R�'�#�$�'���(�������������	�����*����N����������
������

���
*	(���)�-+	-	��)���-	��	�����	����,+	��	�	(����	$	�����	�)����8
9���+	����4��$.�� +	��4�� ��	)�$����:
*	(����+	��	���.��/	;�	�	���-	$	�����	�)�������

���
J��4��(���� �����&��2�������#��&���	)'����� ������&

�&���e
���

*	
��+	�	���$��+	2��	���-	$	�������	��.��/
*	�)�+	���	��-	��3��+	�	$2���	3�	)���6����	�	��3�$2���	��	������$���	<$�'

���	��4�� +	�����8

���
2�?������
��������
����������$�*��#��������*��e�1���������'���N
2�F����������%(e
2�W���������	*�)	e
2�!����*��N

*���$��'�������	��%
�%��(���&�� 	����� &����%D
0���1��J

 ��, ��������5�����������6�����6���������$
�
	4�������������������	���� �����4����
���������$�'����������������������������	��*$
�����4���*����������*$�����	��
�����	������	$
���������
�)�������������4�������
���%�$
'���(����������������������M����&���
�'������(�����%�������������,7�������
������5�

�����	=>	-�$��-	4�3-,��	������	���3���	6����������+	2��
�,	��3$�����	�	����7���+	2��	6�$�����	��4�����-	��	!�2�5�
�	���	��6��	����4�� �

%?	��������	����)�����+	�	���	���3���+	2��	��+	1��	���
�)��	��	����4���+	-	��3$���+	���	��	�)�	3�$��+	�	��	���3�
�3����	�����	�	����,	������� �	*	$��	��	������� &+	*	���'
���3�$���	�2�����$�-	4�3-,���


�	���$��	6��7���+	�����5�	��� -	�����-��	�����	����'
)���	��3��:	�4���	��	��.���	$	����$��+	�	��	$����2��	$�	$��'
�-	������$���	@���	1��	�6�	3�	)�������	������	3$���+	��	���
��	$�3$��7���� 	�	��	���������� �	���	�	��4���	��3	����

%#�	������+	2��	���	$���7�	��������	�6�	��	����	��4�'
6��	������	$�����+	��	��	���2��	���	��	��3�$���� �	�	���	���)
�������	����	����	������+	���7�,	$	�$�������	
�	����)��'
��-�	��.��	���	��������+	2����	��+	���	��	�$����+	������6�'
��	�	�$-3���� 	��	���,�	#��	��3$�����	�6�	��	������7�,
��� &+	*	)�$����	6��7����


����2���� ��+	2��	���	������-	��	�$���������	���.����
ABC+	��	�������	��� .�	�3���	�	4�3-�$����	��$�����+	�����
��	3���4��	���-	��	������3��	�2�$��5�$+	��	��������	$���-
�����$���-	�	���)��	���-�+	�	�����	$��$ 	�����$�-��-	��
�������	�	��)��	�6�	�	4�3-�$���	����4��	$	�$�,	��,��+	��	��'
.��	��-�����	�	�$��,	�$�������

����������	

W�	)�������$�'��
�'���&������$���
�$
���%�� �����
C������'���
������
���(*�����	��(*
�&
���7���	���
F�����	��
�����������
�4�����

��+,����G����H�����

0	������	���)���$��	1��)�
�����$ �	3����2�$���-	 �����'
������)	�3����-	���)�	�	6�3��
D������		����������$��	@����'
�����+	�	�����$�2	���3�	6�	��'
��$���$��:	%����.�:	���	��	��'
6���$���	��	���)�	$����������,
D���+	��	�������	$	5����$��	��'
������&E	#�	�����-��� +	�	��'
���	-	3����	��� �3���	$�������

2�1'�������$� '���
��� 	�A
��#�����%���'����������(
�	'#��������)�������������
1����%����� (��(�������
A
����3�'��	N

*	;����)�	$�����	�	���-	$
=FGH	)���	��	�����	��	��������'
�����	$	@��<�	���-	�2�� 	4����
$���� 	 $	 @����,����	 ������
)��$��,	��6�����	I���5	����'
��$�2	
�4�$�2+	��	-	�������	��)'
��.��)�	���������	����������'
)�	�������2����)�	������	0����'
����	 ������$�2�	#�7��2���
$3-� 	���-	�	�����	0	==J	��	��
������+	 	$	
���3�$�+	6���	���
���������	 ?	 ���	 ���������+
����.��	�����	�	4����	��� 	��'
���6�	�	����

2� (�����
�'���������A
��������������*��	����������
�������E������������������A
���$�����������������U���'��
2�*����N

*�2���$�$�� 	 $	 ��������-4
������-	
���)���	*	��� .�-
2��� �	���	�����+	����	�$��	��-

�	������-	���-�	$	���)������
�-���	�	������-��	K�����	��'
$���	�	#������	<������

2� (�	)������������
	)�A
��� �� �(�#������
�
������
����
���(�����
����F��A
)�����,��������
	5�!������A

������������'����E����A
#���N�  �
�$� ����� �������
�'���������$���������6�����	
�(��#����������H

*	���������+	�	��� 	��	��'
�����5�-	���	�2��6�����+	$	��'
�����	)��6�����	���6��	�����'
.�$�� 	��3��.���-	��	���6��	�
���	���	����	2���$����/	���
������+	$	�������	���3���+	�	���
���6�� +	�	���	��	���6�� /

����������	0��������$�2�
-	3���	�2�� 	��$��+	1��	����,+
����3�$����,	�	���-��2��,	2�'
��$���	 ���� ��	 ����	 6�� +
���� ��	����	�	���	���6�� �

2��	
��� �������$� '��
����	)��<.���������A����(����
�������$�'���������*��#��
6��(��2����*�(����N

	*	(�+	��	4����� �	�	�7�	*	��� 
$�-���	����������	��$���	�3	���$
�	����+	��	������� 	�0+	��������
��7���$����'������2�����	���'
)�����+	����� .�	4���� 	��	����
�	����� �-	$	3����+	2���� 	4���'
.��	���)�+	������$�� 	���$-���'
7�,	�������	�	�����$�����6����
����+	���.�� 	4���.��	��3���+
$���� 	$	�$-��)�	������-+	���)��
$���$�� 	�	���3 -��	��3���	4���'
.��	�������+	����$�� �-	��6����
����2��	��������4�+	�������	���'
����� 	�3	3����+	*	��5����$	��'
����2�����	���6���$�8

!������(���������������A
%��� ������C������'����F�
��6��&�������/<�6�����
�4������e

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



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

,1���&���1����
�(������������&�5
O���
������������������%��
����������������6���%��
����	������7���	���dK;0
���/.��
������-..0���
�P

?'�
������2������,1E3"D15
�����(���
�����2

 �������� ��
������'��
��&�
d�<�O9.IP�/-�6������-./0���
�

E������
����������'���
��/;�..�//�-�-./0���

��@������
�����2�:�����
X����
���������
���)�2�-;900
!
����
��%��+
--..<-$��������$

�A��3���
������$�/-I$
��6���-9K��������O/KP�-;9A;KA:.

fA`gh]+�iaj]kilmkm�bc
����'�����������	
���������
��
�������,M�
���������
,7���	������F�����'���5�

"3�d�.-;;.n/.<����;.�.:�-..:�
3A��E������������$�K0$

--../;�������
3�
���������
����2�<;-I:


�����
���
	����(*���
���'����$
<;-I:-�2


�����
����������������%���
������d�I;9

R�$��4
���������$����
��
��������%�-�
�����
-�������������
���$
�
�
�����������	������$�����
�	$�
�����%��9$��������
2��$���
�
�������
��
$
���$"�����"�����
���
���	
,��%�2�>
����!$
����
������$�����������$��%�+
�	�$	�
�����$����%
�������������
��
���$
������������
��
������"���2�����$��
���"�����
�������$�"�
����$
"������
�$�������
����	���
���
%
*�����"!$��./03���
4
����
����$���
��
-�
������-��������
����
��������������"!$�
2�����������%��	�2�30�
���2�3\%�8�
������
������
�����$
���
����
���$�%

� �,���,�����I���,+,,��+
?�����5:12�J521"�93%1<�

�4����

%�����
	����)���#��������7�A���
�
�������
	������1����#�%���,�����
��������������������	�*L+�:�������
:��������� �%�K��1�,���	���
�,��"
.��%������������R�	������1 

9��������R�	�����������������"
��������'������&�����%�����������1"
���.������������������	�������� 
B���1)��)	�����	���������,����.��
��-����:��������:��������� �D���"
�������������-����%�*.���2�����"
�������+#����
-����%����������	�-"
	� �:��5��	�
.�������%�C���1����
6������
 �3�����������	��������"
	�-����������%����������1������
-���1 �B���1���-�����������������
%�A�	�-	��<������� �9�,��1�����"
��,���������
-���-����,��������
������������ 

%�9��1������1��'����������
��"
��#�%�.��������	�������,
����������
	����#��	����-����
,�
�� �%�������
��������� ����������1������������
���'������#���	��4��������12��	���"
���	�����������1 �>������������
,��5�/���
���1����#����������,����"
	����#����������	���-������-���#
��
�	���� �:�8�%�,�"	�	����������"
.���������� 

D���	���A�	�-	��<����������-�
��.���2��%��������1 �3����������"
�������	#���-������.��1��#���������"
�������1�����������������#��,���"
������.���:���������:�����������
,���
)�������
 �D�
�����1�4����
���1��'����	�������Q)��-#��	�����

���,������	����1�#��������������"
���� 

%�B����	������	�������������"
�����#�����2�������#�%�������5�"
������
,�
����������������� �%�B�"
����
�#���,�	�2�� �;����"���������

����
�,��������� ����2��#�����2�"
����#�,���	����� �6��"�������
�,�"
����#�����4���������������������� 

%������4��������	1����	��1��
���1��'� �C��	�����/�.�	�#������)#
,��������#�%�-���.�������,�����"
��������#�,�"�
-��� �%�>�����	���"
�� �?�%��	��#������#���������1#���-�
�	�� �D�����#����
�)�.��
������#��
�������/�*<��1�
�����-��5���+ �>�"
���5����,���������1#�����������
��������������������
�,��2��/�����#
�������#��
	
 �?�����	������ 

>�����:��������:�����������
A�	�-	��<���������5������	���,�"
�������1#������,��	��-��/�*>��.���
	����+ �*>��	��+#�%������������� 
*:��
	�#�%��,��������#�%���	����"
�)7+�*A��#�%��������������1���� �%
Q
�2�����������&����+ �B��,�		��"
-��/����������������	��,��5� 

%�>�2������ �� ��������
#�%��

�������������5�����������
���"
����
��
- �%�&����)#������
�����
�����#���-��7�B����������-�� 

,���F!�1�!�!"!�3�F�?�!�$�V��
 1��B�M"!�VB"� B�!$������QT

�EB�3�E�! M"1W$��EM
�7�!F� !"M1S5

:���	���1��������%����,������
��"
������������ �=
-�
��
,������
���"
����������-��� �E������	����������"
�����,#���:��������:����������%
�,����
 

%�C�����
������������������#�%
����������������
,�
�
 �%��������
.�	��#�.�	��#����������
�������	��1#
����������)����
) 

E�������#�����)�������	��#�
�,�"
'���������,���	��#���������	'����
���
2��#����������1�%�,����	�����
��	������ ������� � 3	����1�� ��
����1�
���������,������
,�
������
�����1� �:�,��������������1��� 

�������.�����,��.��1������������ 
D�����)����������
�����������A�"
���1 �D�,
�������	��������:�������
:����������
-��	�����	���������� 

%�A������	1�������
����������1#
%���R���������#�,����
�,����������"
,��1�������������-����1) �%�F��

��	�������,�,�����1 �=�-��#�����
���-
������1��'�#�����4�����2�����"
	������,
��2������#���,��������
��������	�	
�7

:���������	�	
�#�����	�-������"
,����������:������)�:���������
��
	�����) �9
������������,��	����� 
:��������������
���,�����	�����,��	"
��-����#������� �*=��������+#�%
����.���)�����
,�
�����	����)�
���	����1�������������%��.��������
��5���	��
���� ���
����'�(������
�
��������,��������	�������	1���%
�!����������������	� 

%�A�	�-	��<������������������"
������#�%���,������������	��1��
- 
%�>��2�����������#�-���.#������)#
�
�#� ������	
.�����
#� �����1��'� 
*J������,�������#�%��������������"
������� �%����1�������������R��"
	��+ 

%�B�������	�-�����,��	
,��	��#
�������������	����������#�%�
����"
�����A�	�-	��<������� 

%�A�������
����,
�����#�%������
������5���������������
�:�������
:��������� �%�P������'�� �����
,��	��������1#�.����#��������#�,��


��������,����1#�������
	������1#���
��������-��� �9��1���.�����#������"
��#���	��1�� �>��2��������,����
#
�������A�	�-	���<���������������"
��#���������������#�������������,��"
������������������%�������,�-���"
���1 �P�����������,�����
�.���#��
,������5�����.��%�����-��	�����,�"
2�� 

D��	1�
�����	�-��������(�2�"
������/������1���)������2��
 

%�=���,�	�
��������	����)�#�%
,��������
��������������A�	�-	�
<�������#�,�����
-���2�����	�
"
�
)�������
 �%�6��	������������#
�������������� ��������#� �������
���� ,���������#� ����	������1#
��	1�����2��������������������	"
��������� 

%�A��������#�����
-����)�����17
%�������#�%������	
������1#���"

���������� �%�>������������������
��������#����������������,�������"
�� �>�������
-�
�����������������#
������������	�����������
�����1����
�����	�,�-������1 �;���Q������-���#
�����������#�����:������	-��� ��
�S��"������
���1�����	����&���� ���
��	������	�������������@�:���������
�������
����
)��)���1 ������	��
:��������:�������������������#����
��
�%��
�2����	�.�� �9�
	��#�	
"
��)#���
������������������0"��4��-
,�	�����1��#���,��������)��������
4�
�����1/���	���)�����������"�����"
���1�����-�� 

,V���7Q�EB��� ��M"M$�!� F �B�
JM�S� B1B"BT5

:��������:����������%��������
	�������������,��������� �9��1��
	�����	������	�,����������-��1����"
��	���,��	���������� �B����-����
,�����#��������.�,���4��-���*�����"
��+���	������� �9��	�������	����,�"
���������(� �K������#��������#����"
�
5�������� �A�� ������-��� ��,"
�����1�������17�:���-��������������"
��)��,������� 

%������1� ���� ����	� ��� �����
�����,������-���#�%�������5�����
��,��2���
�:��������:��������� 
%�D��S$0���	���������������� �?
	�������
����#���,�������2��/��
-"
�������������
 �E����%�	�����
�����
����������#���������=������%�������"
��-��� �;�����%���2�� �F���2�#����"
	�������������1���	��#�����	��,���"
�����1���-�� 

%�:�����������)�����������17
%�E����������#�%��
-����������

���:��������:���������� 
%�E����������#�%�-����������A�"

	�-	��<������� �%�:��5��������,1"
)������
���� �D���
��������=���5�.
-����#�	�������;�,����#���5�����
���,������,
 �E���#����	��,������	1"
�
�
�����#��������/�*D��������
#���"
,��1������.���2��%��������,����"
��+ 

%�;���������-������#�%�,�	.��"
��������
- 

%�D������
��������12������1�#�%
	���������-��� �%�E����:�������
:�����������
-������������������,��"
��-��� 

B	��� �� 4������������ ��
����/
��2���6�������"���
2����
���1���,��"
,��� �E����.�,�����������2�� �:��
C���1����
�.�������������	��������"
����1/�	��������2��������,������"
�������,�������#�����������
�	��"
����������������	��#�-	��#����	����

�����)� �������,�����'#��������#���
�,��	�����#�,�4���
#���������'����"
.�	��#� :��������:���������� ��"
����1������������	������������	��#
,�������� 

D���.������ 
-�� ��-�� �� ����	

,�����/���
�����
-��������������
��������� �9��1���,����������,���
������������ �D���������,�������
�������1#�,������#��������#�������
�������� 

%�:�������	�-1)�����
	�21�-�
������1#�%���������2
��
#����������"
�1���
��������� �%�>������������
A�	�-	���<�������������� �
���1
.�	��� �:��������	�������
��	����%
������	/�*����,�2�������	�-���+ 
:�����/�*9������1�����������������-�
.�	�+ �A�������������������������
����5��� �O��������� ��������#��
�	�����-��1�������� 

9������ ����


���������	
���������
�0����	������������%�	��A����:���������"�����������


