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

�� �������

�������

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

�������

����������


�������
����
��
���

�������
�����

��������
��� !"

���#
���

����
���������
�����������
��

������
���$������
%
�
�
 &��
��

������

	
���
�
��������
��� ��

'
	��
�
������()��
*������
������
�����()
�
+����
��

�����!

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

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

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

���

�����"#�

	
������

���
��
,����
���

�����������
�
�
�

-�����
.������/0

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

�
���������������������
�����

���������������������������
�

�������	�����
����������������

 !"#$!%%&'()�����������	������
�

������*+��	��,�-.+/01'��������

2������������3��������������

�������������������������4���
��

����������5��� �� ������3����

�
����������5
�������
�6�5
��5��

5��������5�������5������
���'

7����������
���������������

�����*0���
�5�,�8.9:;97/<94

=������� �� ���5�� *�
�����

*+��	��,�-.+/01����</���*�,��

����������������
���3����0���

�
�5�

7�� ������� ����
��� �����

�	����� ����	������ ��� �����

 !"#$!%%&'()

0���������5����5�������
��

6����>

'�������
���������'

=�����5����������
�����������

��
�
������������������������

�
�	
5����������*�������������

����
���3�,�������������������


?@AB�����'

1������������������������

��
��������#����������������

������
���� 2�������

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

&�	���������%�� �%����
���
���������������������'������
���
��%��������!��������

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

������!���������'���+�����������
�������������%�������
� ���������
%�����!������%����������� �$
�	'���!������

,������
���� �!���������%�
���������
����������-�����
���
�������	�
���� �����
�%��������
���-���$���	���%�����.������
�����
*
�������������������	�
�� �%�

��/�������,��!�����������
� ������
�����%���������������
�%��������
���
��������������������������
��%����������������������

0�����(
����������������� 
%���#�	�
�1��
�����������������
����������������
�������������
�����*
������0�����/����������
��
�������	���������������������
�����������������������
�����
��
�%�����������"������������
������
��	� �	����� � �����������
���������������
���%��������
� 
���������

$��2������ ��������������������
����� �%����
���������
��� ��
��
���������������������!""�����
����3����
�����43�3,&&��������

��&��������&��� ���������*
����
������������������������������
�� �$�����%�������0�����(
�����
����

C��5������D�5����5�
������
�������������
�

����	
���������	��3
5�����
3���
����*E�����
������������,'
*0������
�������	��
��������������������
5�������������������
������������������'��
��������������������
B�F��
��
��������4�
������

�5�5����������������

5����������
����	
����

�����'�8
��������G,��
���
�������������������
������������5�������
�������
'
0��������
�2�
��5����

������������������������H

$��5%����������%�����'�����
�������!""���������������
������
-��� �$� ������
�������������
!������%�����������0������(
���
�������$��2�%�������!�����������
����6��������7��� �����
��������
�����������������������������
������8������
��������������
�����
������������ ����������	�����

,��������!��������� ��
�������
��������������'���������������
���
������������
� ������
�����%��
��� �%���%��	�
�������� ����
�%�
��	��������
�������
����������
�����

$��)���������������������
���
������������������
���5�������
������ �%�������������
���'��
����� ����������%����� �%�����
����
����������������������
'������
������ �$����������!���������

5������ �%�����#�����#����
*
��������������
�������������
������!""������� ���	�
��������
����������
���������������������

9���������%�� �%�������������
�� �����������������������������
�������������� ���������
�
������ �������
����������
������
!���������
��

$��:���������-�������������� 
�����������%��������� ������

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



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

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

�������������������
����������
���

����	���
����
�������	�

����������	
��������

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

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

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

�����	���������������
������$�����)�����������
����������&

 ����������������.�
����)�����$������&���
��
�	
�������	����������$�
		� ��%���� ��	��� ����
#	��� ���		������	����
������$&

 ����)��������������
�������	���-�������	�	��
����	����)��	�
����	���
��#�����*����#���)�
��%	�����/�-��������	)��
�	�
����	������������%$�

�����)���	������
������
#�������.	���	��	���$
�����
�
��	���������
���$���	�����������#	�
������������$�	������.��
���	&�0	�����������.	��
����%	��1
���	�	����
�������������������	��$
������
���������	�������
���.��%������������	&

2�%	���	�	� 	���
���$������������
���
�
������$������$
������
�����������.	������	�	)�
����������,����	���	��
������	�	�����	)��	�����
)�����������	���$��	�����
���&�0	�����	��	������
��	)�� ��������� ���
�����)���� �	����$�)�
������	��&

+� ������ �� ��
���� ��
����	�����������	�����
���	�	�	�	���	.���
����)�����)���������������
�	�������	�����%	���	�
�����	�����	�	�� 
��

�	�������		���� �����
�����������$�	�����$�
����� )��.���� ����	�
�����������	�&�3�
�	���
�	.�������������$� �
���������������	�		���	���
�����.������������������
�������	�$����
������
������������������������$
��#���$�	� ����.	�	
�����)�	�-��������.�&�0��
����	�����������$��	�	�
#�)�������!�)��	�	������
������������������

����
������)�������������(�	�
���������)�����4��
����
�	�
�	5�����$��1)�����)�

��	
��&�+����
�����
�)�
��	�����.���������	�
��$������������������	�����
��������������������	�����
�����������$������#��&�0�
	�&���&���
��	
����������
��
��*�
���	�
�����	����
���������	&�,��	��6

7	�������������������
��	� ��
��� ��� ������
	
��	$����������.�	�����
�����	�
���*�����*��
�����%	)����(	��������	�
.���&�,�	.�	���	)��� 
�

������������ �� ����	�
��.�	��	�	�	�������)��
���%		���	�	������	��
��������	������.�	��
����� ��� �� -
��	����
����	�� 	� )������ �.	��
����
��� ��%	���	��
���
�����&�"����������	
����������������%	����
���8	
����������
�&�2�
��	�	���������	�$�.����
	� )��.��	���� 
�������
�.���	���������)��������
���$�����	�	����������

9���	��	��)��*��	��

�)��*�
������
�������	
�������	���	���$������$�
�����������������	�����
�����	�$�����������	��$
	%	������������������

��������&���
��	
������
������-������
�&�7	����
���������
���	������������
����������� ������ ���
����	�� 	%	�����*�
�
#��&� :����� )����������
��)������)��������������	
������	���.�������.�
�����.��$���	�
��$������-��
������	$��
�������	����
�� ���������
�
������	�
����#	��&

��)�
�� �&���
��	
�
�����&�"�����	�	��
���
���	�
���)���������	����
����/�-���	%	�����������
������������#������#��
)��.�������
����������
	��&�2��������	� )��.�
���
�)��
����������+��
���.	�������������		�
������ ��	�����	�� �	��
����������������	�����
.�%���������	�	��������
�	��� 
� 4�	���%�	5&� 3�
	��$������	�����������
�	�$����	������������
����.	����	���	�	�
��
�������&�"�
�
�����-������
)�����	������%	����	�
.���&�+	�$��	���	
�������
����������	���.	�	��
�����	������	���������
�����
���.���������	�
����$�������$�
���
����
������	)������������	�����
�	�	)��$�������	������$
���������%	�����%������
���
���� ���	�� ��
�����
�������$������#���������
��	�$������� 	��	�	���
�	�$&������� 
�����	�� �
���������	����.�%��
����������	�709&�"������
����)��	�
��������)�
�	���	
����.�����$��	�
�	�
�&�,�-���������������
����	.���	����	������
����	�����������	�����
.	���	��%���������&

9������$�����
��$�	�
�		)����$)���������������
.�� ���	��$� ����
��
)��.���
��� �����	�$�
���$��	�������&�0�����
��	��	���	�$���������

��������,��������	�����

���	�	����������������

��$���	� �� ��
	� ")��$
!������
������.��������
���������
��������������
�������	.�����	�	�4����
����*��������������
��
���$5�������������������&
0���	�$�-���������	�����
�������	������������������
����	�
���� ���������
�����	.�&�3��	��$��������
	�����������#	������������
�	�����	���)��	�
����	��
��
������)���������	���	�
��	� �� (; !� �� ���)���
����
�������������	������
������&�+����.��������
��.��	������������)����
������	���������
���
��
����������#�	��*�������
���	��#����$�����	�
��������� �	������
�)�
������������������	�-��
�
��$������#	���	�&

3����� �
����$�� ��
�
��$
��-������
��������
�	������
��������&�2��
������ 	)�� ����	������
���	���������������.������
��������$����$���������
�������$�����������	��
����	����
�.����������
�&�7������	����%	���	�
������.	��������
����$�
�	�����������������������
	������������	���)���
���������������������
�$�����.	����$�)����
��&

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

 �	��	�����	���$�����
�	)����*���������	����
����������	���	��%	)�
����
�)����������/�-���	
���$
���	������
��������	�
��&�+�����	�����	���	��	��$
�	��#	���=>?�)�����
����
���$���������.�	��������
������.����
����@� ���&
�������
��&�7	���������
������#	����������	
������������������	�	�����
�	���	
���	�	����	�	����
)������������
������������
	����
������#��������
������	����	��
����������
��������	���� ��
�����
�	�$���� ��	������� �
)��.���
������)	����.��$
�������&�'��������	��
������
������������%	���	��	��
�����������#����������	�
�����	�	����)����������
A4��$�	���������;���	���
���������	�	5B����������
�)�
��������	����	�����&������
�	���$����	��
�������
��	��%��������������	%��
����������&

+����������������-��
��������	��	��	��	������
��	���$)��������������)��.�
������������������)����
��	�����	���$����������
���.���A
�.�����������
��	����.�%��������
��
��������B�� )��.���
�)�

��������������	�&

0����(	������������	�
�������������	���$�����
��#���&� 0	� ���$
�� ��
�	������������� 
������
)�����������	���.	����	�
��������$�������	��$)��
����������������	������
�������� �� �����%	�
-���	� ������� ���	��
��
��	������	��������%	�
���	��������&

���������	
�����
	�����������

D
	��������
�
=����


IC+:CD.=/JC

�������

������� 	��������

��������� �	������� ��������

�	�)����������&�1����	�
�����������$
����������
��&�,�-������������	����
�������������
	����	)�
����.���$���
�)�������	�
��	.���$&�"�����������
��
��)�
��� ���� )����������
������	�������
�
��	�
�
���	������������)����	�
,�����
�����������4����
�������	����5&�,�-����
����
���	��	����	�����	�
�	�	�����������������.�
��������������������.�	�
�	��� �
����	�� �����
�	�������	������	�������
����
���������	.&�2�	$
��
����	�$�������������
��.	�	���)����������
�����������	����������	�
���4)��.���
�)�����)�5
����������������	����
������.&

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

47����	������	�$����
���������������)���������
�����
&�'���	����.�	�
������������-�����	�����
����	����)��	�
�������
#	����&�7��	� ���	�	
����
������������	���
���������$�������������
���������� �� 9���	5�� /
����
�����CDEFGH&IH� )����
����.		�� J�2�4(	���
.�5�0�
�����������
��&

7	�������������������
�������	�������	�	�$�����
�������	� #	��� �
���
�
��	��	���	)�����)��A�����
���)���B������.�����&�+
��������������
���*��
�	��)����
�������*��*��
�������������$���*��$��
����������������������$�
���	�����%��$����������
�����$�� ��������� ����
���$�	�
�#	���#������
���	�
���-�	�	���&�"��
���-��������������������
������ ������
�� ��	)�
������������&

4,��
��$
��������4(	��
�.�5�����	�������������	�
����)�� ������ ��� �����
#	�	������.����	�����
��������������.�����$�

��������������������
�

��	�	��&�3��	��$�-���	
���.�	����	���� -���
�
��		����	�����	��	���
��)��	�
�)�����#	���5��/
	%	���������	�
���0�
��
����������
��&

;�����
�� �����)�
��������������������	�
�� �����
&� '��� ����	��
��	���	����������)��
���

�	
����&�+�	)���� 4(	���
.�5�������	�����		�>K==
�	���	
&�;	�	�	���������
��
	������������������
������$������
	�������
�	������
���	
�����������
��		���	����	&

4,���������� �����
�	�������������������
�����
����	���	�������
#	����������� ������
��������-���������
&�2
���� ����.��	�$�� ����
�������	�������&�����
���������		� ��	����	�
���������������	���)���
��	&�+�	��*����	�������
���	���������������������

�����	�$�����&� L��	�
���	��������
��.	������
�	&����������		������
���	�
�� �� �	����� �����
���$5��/����	����)�����
�.		��������&

,��	)����������������
����������4(	��.�5����
����������� ���� ����� �
)��� /� �	���� �� �����&
3	����)��	�
��� �����
��
�� ���������������
��&� �	���%���������
����4(	��.�5��������
����� �� ����	� ��	����
%	)�� )���&� 2� ���	�

����$��� �			� ����� 	�
�	�$&

�47�	�	�	���/�-������
�����������
�����	�&�J��
���� ����� 	� ��
� �����
������������
����-��������
�����������������$���
��
���	&�M��������	������
�/K������5��/�����%��
0�
�����������
��&

2�����
�� 
��	�	��
	���������������������
�����
���������.	������
�����	������	�����������

��&�,��	)������������-���
)����������	����������	�
������������$��
����������
���� 	���#&� 2����	
��
��������/�;�������
(	�����$&�9���	���)������
���� ������	�� �� �
����
��	�	������������
�
9����������3��.�
�����
�����	��&� ��.		����
������ �	��� �� 1
�������
,�������
��&

0�� �����	� 4(	��.�5
����	�N����������
���
�������
��
�����
�)�������
�������OPPQH�/�
������	�
���RSQDT�A���KU��==�����	�B
��VWXYDGZ�[@�A���K>�===�����
�	�B������
.	��	���VWXYDGZ
@�A������?==�����	�B&

���������	
�����
�����

��������

���������	��
������

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

��������"!�$������	�
���

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

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

+��	��	��������"!�$��
��,� "������� 	� �	!���
��
*����!�� ��	��	� ����	�
��!�!� �� $	�	�� 
� �����

��-� *	� 
����
� ����
��	������������	�������
���������#���������
	!��

����"�����������

,-./�01�2/3)45
6�)3245

.������� ���&	����
��$�	�	����/��
��0�����
���$��12�� !�����$�����
���� ��!	��
��� !�"��

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

34����$	�	� ,�����5��
��������������!��������
�	!�"�  ��	�����
	�	���
�	�	�"������!���������
������ ������	�����6���
�5��	���	������!	���	���
�����������"����!�������
�	���	��!����0	��	��
����	�

����������������
��!	��
���"��	
��������
��	����
����
	���
	�	�� 
��� !������ �	�	�� ��	�
�	�	����	���������"��7�
8������!�)�
����
	�

.	�� ��
��� $�������
�����.	������#������"
8���	���"����/96����.�!��

	������������"��$���$	��
"������� 
	�	���������
!�����	�������������.	�
��	��#�� �� �����#� �	!�
��	�	�����	�	�� !���!�
"���
��������������	��
8��� 	�"����0	!������
����:���������*	��$	"�
�����"�����	!�
��������
����������	���	!������!	�
���������	�:������ ���$	�
�	���������$	��.�������#�
����	��3���!	����$��7�	���
����!��	�"������"��	
���
�� �����������!	��
�-

�27�,�3)3��)�.8./.
��916�4-�/:,;

91<.=�8.63�)1/�� 
.��	�������!	��
��

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

���������������	��	�
$������� �#��
	��
	��
&���������	����	���	�
��� ;1� 	
������ ��	�!	$	
$	"�������
��)�
����
	
��	�	��������!��	�����

�� ��	$�������� �	� �$	
����"��� ��(��		 ��

3.��
	�	�����"����

�����������������"��	
�
�������0	�	��� ��	� �� ��
���� ����!��	��� "!�
�	���!��	��������! "���
'���	�
�����"	!�����	�
����� �� �
	!�� #	"���� �
 �
�����
�
�#������#���!	�
��
�������	��	�$	�	����-
:"��������<=���!	��
��
	�	�
��#������!�!����*	����
$��-�6�	���"��������#
	��
����	�� � ������ #	�	�	
���7��8�����
��!�	���	�
���6�"����%�����
��

.�%�!�������
	������
�	��"�!	��"���	�����	�����
$	�	�������!����! ������
��!	
���"������$	�	��
	�
�	�
����*�
	!�
	�!������
��"��	����	������!��
!��"�	�#���������	�"�!��	
������������
	������	�
#	����"�����	$�#�	����!
	�������

)�
����
	���
�����$	�
"	��!��	��	�	"���	$	����	
3���������	����!���	!�
���
�!������	������$	�	�
��������
�����������"�	��

�7�

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

��� 
	�	���������������

�	�>��
��
����"����	��
��"�����
�"��.,�"
����	#
��1��	���2����	��!����#*�"?��
��"��������*����!�1���
���	�@#��?����
�	������������#?#�$������������	#

���
�	�����������"��!�*�������
�	��������"�
#
�������������
�."	�
�A���!��	�*������
����������B������*�
���!�����
������*�
����"��	�
�� �



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

�	���	����� ��������������

���������	
�
���������

�����
 �������

>� ����������#� ��!��
��
�$�� ����?��!�� ��	��
�?���������
������$����
!�� ����� ��!�"������
����
?�?�������
?�"��$���
��$���*�� ���"����?� .��
�����$�� �@���?�
�$�
�
����?���$��������6��)��

����
��
���@,�34����"�
!	��!�� ��	���*���!���
6���	����A*��������B����
��!������	����!��������
���������$	��	$	����	���
"�!�!���!�����"�!�!���
	 �������������
�"�	�	�
$	�	�����������
	���
�������
��������������
$���
����������!�����
���������"����!��	��7�

9�	� ��� ��"�	"�?��
���?
?�
��������	�����$��
��$�� ��!�$�� ��������
��#����� ������"�� 6!�� �
���
� ����	���!���
��
���!��?����� �	!��
�?
��?����������(@���?��

�$��� ������@C��������
���������!??�����������
�������
��?���8���#�����
��� ��
	����?�� ����	@� ?
���	"� ��!���
��� ���	�
����� ��"��#�������?� ?
��!�����?� !���	@��@�
"��$����?����@?#�&���#
$���"�������� �"����"�
����� �� ��!���������� ?� @
������#����?���	���#�
��
��$	����$����"����

0�������#	"���������
!?���"�����@���� $����	@�
���?� ?� ���"����
	���?
%�!���?�� ����������
�
��?�������
?�� ��#�
�"�
��@��� $������ ?� �?��������
D	������������?������"����
���$!���!����� ?���������
����?� ������ ��#� ���?�
��#��������!���#�������

�@����"��@�?
	@��!�"��#
���
�����6!����
	������
?
�����?��8�3$!���	�� 5��
$	���������7��6@�������
�����?�����	!�
?�@������
�������!������
������?�
0���!
?� ?� ���!?
?��������
�
?�������!?���!?
?������
���
��?����#�������"����
�!��?�����

:����"����� #���!?� �
��"���,��
��!�"��EF�$�"	@
������"��!���� "����
���?�A���	"���?GB�$�����
���� 
	!�
?� ?#� �
!�"����� @

	��� �$�!?������	������
����� @� ���?
�-�*���?
��
�������"�	?���@��	@��@
"��������� !���	@��@� ?
��	��#������@�?
	@�

>� $?�	��?� %�!���?
����� ��� ��!	� �����"��

�������!��?
?���
���	
��
�
���������������!?�@!��
�� ������� ?���
������!?��
�?�
��8�����$���?��?!�C�
��@�$����"�����0���@����
���������
�@����"��@�?�

	@��!�"���?#��	"�?��@�����
�	@�����"����?�!��������
���!������������������
��#���H�@���
?����

0�!��
��#��///I�����
�������������
��"����
�$�!������	"��$����$���
������	���?� ����!��?�

��?���!����"��������
��>
�����
������!�����?�%��
!���?��
�!?�������@���$��
�?�������� #�	�� ���� #�	
��@����@!�"����?��!?�
��"�
������#���!?������
��"���
��#� $�	����� �	� ��"�!?�
��	� �""������ ?�� "���"�
�������	!�
?�
����
?��?����
	$�!� �C� ��"��� �?����
0�	����! "����$�	���
"����������"������������
!���J�!?���������@��@����

�� ��	��� � ��"���� ���
���������!C@�"!��������
��������"�@�?�����!��?��
���������"
���!?����	�����
�������� �� ���$�� ?� ��
���
��@$	"����	�$	"��'���!	�
�� ���#	"�?���� @!����?
������?����C��$�!��	 
?���
��?�

�� ���!���������@���
��������������@��"��$?
����� ������������� ���
$��������	"����
?������$�
�������� 9�	"�C����
������� !���	@��@� ���

!� ��� 	���� ��	�����
�� ��� �


���� ������	�������?�	"�
����&����"������?��"��
�������!	�
������?��/!	��
����?��!�,� 3J	��������8
��	����"!��%�!����7��8
$������ �"��
�����"� ���
!�����?�$����"�����?�

J	������� ����
� �!	�
"���@��?#�����	�����?����
���$����?��,�3.����	����	@
#	������ �
� $���� ����?@
)��?�� �� 1K1<� $	"���� ���
!�"�?����"���!���$���#-7

*?�	$����"	���$���L��
�&�
��@��������"��?��	�
����� 
���"��$���������
��!���$�� �
����?���$�� ?
����!���$��@!�"
������
@� $����"����� *������
���?�������������� ��
	�
��G�:�!	@����8��������
�"�	!�
����� @�	��� "!�
������!?����?� ! �	$�
$����"���?���� ��#	"����
���$	������	��#�?�&?�?���#
��$������@�� ���	@� 
�"�
���?�?�?���!�
���!����
$�� ����?����� 6� "�!��� �C
��!�������"� 
��
�����$�
��!���
����"��$	����	�!?�
���?�� ������?���?�� ���
������?�

9�	��������������#
���	���#�! "������	����
"��!�����������?���#��!	�
"���@�
�����������@�
��#!��	@����!?
�@�?������#�
#�	� ����@� ��$����� ���
!�������!�#��������?���
 ��� �?���� �� �������#
���
�#�

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

������?�
�$���������	�
���������@!�����@��������
�� �3�!?��7���C���?�����
#��
�@��M���
����� ����?
���
�!	�������"����#��

6!��@C����������!��
#���
������?��
��"�����?
���?���� ����� ���@!���� ?
��
!�"����� ���!����?� �
������
�@� �!������� "�

������$	������������?��
$!���!��� � ?�����������
�� �@�����#�%�!���?����

!�"����� *���������
��
	�����	$?#� ! "����
�
?�� �&?������ ����� ��
������#�������
�@�����
�
������ ���?"��	
�� 8� �"
���������@� "�� ��!?���
J�!?� @!�"�� ������� ��"

����	!���
	���$������?�
����������	���������?!���
�	�?�
����������������
��
����������@���!	"���@-

0������
���?��!����
��C����� ��%�!���?� ?� ��
���	��� ��� �
� ������"��
�	@��� ����!���������
�����������?���������"��
�����@���"�����"������?
?������	"�?��������"����
����#	"�?��� �� � "���
"���������D�
?���"�#	"�"�
����!����� �
?� ���
��
��

��������	��� �����
 ���	��� �������!�

0�"������
��	�"��
��"�
"�
��"������
��	����C���#��
*��"�	���
���������	�����
�������
�����"�+
�$D����"�"
E���	��6��
��!
����	��#�����
F�G!�����������

�)381./,;�9.
,/3@:�3�01238!
,�3@:�3�4-1,/3�

�38�9�6
��������$	����
	��

�	���!��	$	�$�$��������
���	��!	��!����	"�	
�"������ (5�� ��
	!�
	

	���	��� ���	!	����
��#� �	� 	�"����� ��!�
��	"����
	�������3%�!�
��&��$��7�	
	!	�<�!������
��"��0	!�"���� 
	����
���	!	����������
���
��
���������$��/��!	�
������!������!�������	��
$����E=1N�$	"���D���������
���� 
������ ��	���	"�
�����	�� �"����� �	
�
��
�	���� �	�	������*��
�	���� ��� �	��������
������� �	
�����!��� 

	�O�
���� ��	� ��"��� ���
���������� ��
��	��� 0	
!	����"���
�	��� ��	�
���!���	��	���
��*�
	�
!����������
	�������	�$��
��	!����	��	��	�������
�	!�"��������"	�	!��	
"	!$�������	"�

*�"	� ���������� ��	
��	"����� ��� �	!�
	
��	��"������
	!�
	�����
�	
��	"�����8��	�0'0
�"����!�����������!��
����	�
��

/���
	��	���!����
���	"�����J��	������	���
����	������1EF�!���������	
������	�� ���!��������
�������	$	� ����������
��������� !����
�� ���
��
���	�� ��	"�
����

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

/�1K;P�$	"�����	"����
���!���������������
	�
��	������ �	$"�� ��� ���
��!	�����	��	�����J��
�	���

�"��� ����
����
�������!��	���� �����
�!��	����	����	����	�����
�	��	�	��"	�������
��$!	�
��!��������
�������	���
���� !���	��	�	�������
���
��"!���	���
�� ���
�	��	���#���	&�!����*�
�����	�	���
	����	�
�������� �	!�
	� �"��
"�!� ����	����������
��
0	�������� ��&�����	�
���������������������
��
������
��������	���	�
���	"���!��	�����281F
�����J�	�����	$	�������

� ���������������!!	�

	����
�����$�"�	��!���
"����$�"�	����������"�
�
�	����"����		����������
 5������
�����	�&	�	��
������$	���

�63@38.H:�).8�3
I3-./��8/�

)1�3/1/:�91�01238 
���	"� 	��	���� 


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

8�/����� ��� ���	"�
���"����1NE���!	��
�����
��#�����#��8�2P���!	��
��
.���#�����	���
������	!��

	�������� �����,��<�==
"	�1F�;=��8���
���!����
������!��"���
�	��� �	
�"�	!	$���
	�����	����
�
	�	����
	�����	���
�	������	"������J��	��
+$	���J���!	��8�/�����	�
"	���	��	�#	�	���������
��!��	�� ����!�������	�

�	��EF�!��������	�������
���#	"����

.2)3�1�.64
�.,�39.-93�-4H81

*����"�	� �	������ ��	
)�
����
	� ����	$	� ��

��������
	$"��
	�������
��"���#�	����$��������3$���
!	�7�!�����!���������
	$�
"��	���
����
	��!�����
������	5�������	
	�	�
���!���	��"��	�����(/�

Q����������
��	��"���
��������	���"��	!���	�
�!����� ������� ����!	�
��
	���.���������������

�����%�!����� 	�����
����	�� � �	!�&�	"�!��
�������	��������������
�	�����	!�
	!����"��	
�
������
�#�$	�"�����(/
��>
�������I	"�������
������8��	!�
	�����	�	�

���*	����J���!�����!	
���"�	� "	$	����������
�	�	�����	����������	
��
��!�� 
	$���� ������	��!�
3�$!��!���	�� ����$���
���7�

D�
���	����	��#	�	���
������"�!����)�
����
	
������������	"��
�
�	�
$!����������	!�����
��
"��!	$��(/��*���	������

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

*	� ���� ��	�� �	!	��
�	"����������	��	�$	"��
����������������
�3$��!	�
�������"�7���
�"�����"��
������(��	���
�������
�	��� "!�� ��!	��
	$	
�	�"�� ��!�� �� 	�� ��
��
	����	� �������� �	�
!����	$	�8�����"�������
0	�	�����	�"�������!��
�	������ �$�	��� �	����	�
��"
����5�������
	�	�	�
"������� �!���� )�
��
���
	�

����"	�	������������	��
0�����	���	!	"�#�	���"�
��
	��
��������!	����	�
�	��	����	�	����������
������J� 	��!��� ����	�
&�������	��$	��!�����
!�"��
�� 	�	��"	�����
��!�����������	����	�
!	"������"
	�#	�����"��
���	�����������	"�

0	� !	����+$	���J��
��!	�� ������"� ��
�
� ��
	�����������	���"��
�#�

8� ��� ��	"���� ��	
�"�����������	
�������
������������������"	�
����	�	�����	�8�������
�	�� ���6)�A���
������
�	"� ���	������
�#� !��
��������0���������	��B�
+� �"��� ������	,� �	�$�
	�	�����!�������*����	�
�!	����"�!����������
��	�� ��	���!���	��
��!�� 	�"���� ���	���
$�������	������� ��	��
�		�� ������"�� ���	"��
+�����!��	�����!	�����	
�
	�	����
�� ��$	"���,
�����#������J����
������
"�����!��������
�3.�!��

���
�����7��!�����������
�	�� ���6)�����!��'	!$	�
��	"
� ��%�!	������	�
��	� ��$	"����	������ �
���
��� 8� ��
���!
+$	���J���!	��8���	���
"	������ ��� ������	���
��6)��	!����	�	����	��	�
��� ������ � 
	���	�
��!	� �����	� ��������
��� �	�$���� ��������	$	
	�	��"	������� %	!��
�	$	�� ���	"� ��	"	!����
�����������8�	
	!	�;�!��
����"����������	��!��	�
�������	��	�������	
�

0	
�����!����	��!� �
�������
�	�O�
�����	���5�
��	���	��������������!	�
����

D	�$���	����	"������J��
�	�����	�"���;1�� !��E=1K
$	"���/����	�����	��	��
	���!���� 	
	!	� R� <�F
��!!�	���

��������

�����@���������@��������
�?!�����?������"!?���G

>?#��#�	�
��"������
��
������� ��� 
	��� #�	��#
"�������?���!?"�@�?�����#
! "�������?������"��	@�
����?�����?����!���������
"����?�%�!���?����!?������
��"�C���?�

4���� ��"�@�����	$?�
!���	@���@��!?�
��
�?��
�������������#�"�
����!?�
��	�!?��������	����$����
8�����������6!��������
$�����!���� ���
��	�� 6�
J�� 
� ��@� ���������
��?�����?�����,�30�����
"���� $	�	��!� 	� �	��� ��	
! "��"	!����������	����
�	���
�#,� ��	� ����#�����
�����	�	���������� 
�
����
��#� ��	��������������
��"��S�	����	�������
��
��
����$	� �"�����!��	$	
�"��������/�	�� ������
�	��
���� �
����
���
������"�	����	�����������
��"����������!��
	$	7�

*�@�	�"���!	-�6��?�
�����8������� ���J�!?
��������� �	� !���	@��
?�$������ ���
?"�� ���
��#�����?� ����
��?,� ��
��� ������� �"
�����?T
6!�� ��� �
� ��� ��!	�� ��
� ?
������0�!�������"��@�?�

	@������!��@�����������
����?���
	��3�����	��!��
��#�"����#7�

J�!?� @� 
������?�� 
��"�
����#� �"��!��?�� ������
�	@�?
?� �������$�����$��
�����	@�?
?�!�"��#�
���
?����@���?!?��?�� J'%�� �
?�
���#	"�����������
��?��"�
�	��� �������� @� 6
�"��??

?����������������?"�����
����� �������� ���
��?������?��!���� �	����
���!?������� ���
�����

	!���I����������$	���	�
����	!�
?�"���������@���
���������?�����

0���?��!�� ?� ���	@�?
?
����� ���� "���$	$?���

����� ��� 3���$	���?7
�������?��*�"�@���>��/��
���
�������#��@��@�
���
��	@���,�3Q�	���"�����
���
������������!�����

�
�#���	�!������!���	!�
�	������� ���	$!���"	��
!���	����� ��� �	�� �	�
�����	��7�

4� �"����� @�	��?@�� �

����
?�� �����$��"���
����!?����	������������
&���� 
����?���� ��"��
�������� 3��� 
��"	$	�8
�	��$	��		��	�����
���
"	���8��	��$	��	�����	�
���7��J�!?����	@�?
�?�"���
!����� ��@� ��� @����� ���
��!��?�
?#�"������?�@��
�@�
�	� ����� "��
� ��
3@�?����7�"��"���?������

���� �� ������� 3"�?
?�

��?��!?���7�@�	�@����!?�@
3
����?��7G� 6� �	�� �� ���
���?�� �
?#� ��������	!���
C��� ����!����� >� ��@�
!���?�"��?#��������	@���
������ ����!?������
&	���!�� 3��� 
��"	$	�8
�	��		��	�����
��"	�
���8��	����"�7�

4
��?�
���?����@C�@�?���
�����@��?�
?�����!�������

��
�����#�
?��@�?
	@����?#
������������� ?� @C"���
�	!�������D���� #�	����?�
������������
!�"���"!�
$����"����� ��?� �������
 ������������?�����C���
�	����

��
!?
� "�� ��!����
�?�
� ��� ����	@����� 6
����� "������� �	"
��
�	��� ����� ��"���@!���
���� $!���!����� ?�������
���������.	���	!�
?�#�	
��"����������	"�?������@�
������������ 
�����?���
������
��?��-

0�
�"�E�����*�
#�����JEE�!����#��A$��
#
����"��K�	����	��	�E�K���������	����K��
K����������K���J
����+	��J
����EL��J!���J�
"���������"��J
�� ����J
J�� !� J!���
�"���A*������	�
#���+!�"��	��"��J
�#��	�!���	��J
"��J��B$�A� J
�$
����"�������	�EB
�����"�K
�������"��
J�"����	���E�������"�	����



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

"�������� #��
�����

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

6�������J�*#���"�	�#K
��K
��	"�����������	�
�$�����E�
���"������K	�*�
�#A
E�	����JA�	B�J
�	�E�J�?�A$#
���J��������J��#
����
I�	"J
��� J� �#

A��	�?����#
@�?�E�J����	�#��M�	"�������
���"������"���K!�
��
��K?�
�
������!�?����"������
	B�J
�	�E���?�A$#
�	�"���JEE������
��"�����K
��+!�+���K
�#����K�?�A$N 

%��� ����	����?�3$��	?7T
J��HC���?��"�?@!� �������
0���������$!��"��?����	 �
0���?#������"������$�����
*����
!�"��"�?@��#��! ��@���	$�
>������!�"�?������	$	",
M�	����������"��������!�"	$��
J����������?
�8����!C��
6�#�	�@��HC������"!��������
0����?���
	�
��?�
���T
*���@����"��� ������	�!���
'�"������
�����#����
0�����!����@����3�?�
?7
*��"��
���!?���#���,
D���������?!?�����
?�
J��!��"��
	�������!?�@������
%	����@���HC�����
��?���
'� !���"���!�������C�,
4
�#�	����"	����3�! �7���"
?���
4$	�����	"�������"��"	��
6"��
���"�@���"��
��$���
6����$��@��?�
?���!�"�C��
*����#����������������
����?@���"	���������
�C��
%	�$���?�$��
��������?
6""������"���@�3��"������7�
3*�#���?�@���������#�!��?
*���"�� ��G7�8�����@�#!�����
*��@�
?�����"�
��"������
0�!�@�����	������
��
���
J�����
��
��������������@
����?����C������!������
J���������!?��! �������
0?�@�C�,�3M���?�C���?�J������
9
�"������?#��������#�"��,
:��
��	��J������3�	���7�@�?���
J��	���$	"��
�?������
AD�
?#����	@���%�!���?
��?������������?��
��#�B�
'��������?�����$�?�8
U���������#	"�?������$��#��
'�
�
���!?
�?"������
���	!��
*��?#���
	�����$	"����! �
0�����������$��"���	!�T7
V�����"�?�����	@�?
����
Q��@�����
��
�������?���
J�!?������@���
?�����	�,
4
����������������@"��$�?�
/���������"���@�������	"�
'�����
���?��������������@����8
��#	������������
�$��
?T
Q����$�"�!?���"��������@���
'�����������	���"
����
?�
J��������
��@"�?�����!�"�C��
A��$��������������@������B

V�
����C���!	���
	����8
D�
�������������������
V�����"�?@��C����������
*�������
�!�
��@���
!C
�
3'���	!�"�!?��������������������8
6"
����	������!?��"�!C
��8
V�@C������!	����������"�C����
'��"!����$	�����"�?�
*���! ��������3��������	���7
0�����������?������?�T7
V������"
����������������
9�	��"������������������
��$������3
���������!����7�$�?�
4
�?���!������3��!�"��7T
W�W�W
*�
	������	@�$����
��
���
��������������$���������,
D��������"��?���#�C�����
����8
/�"���������	!�
?��#����

*��������%'(	�
����� '�� ��
������� %'�'�
��� � '+

2�����������	���0�	� ����
-�"#
��J�"�	�?��J������*�E�
�����*B���������!������
#��J����
�	B*��O����#
"��J"�E�!������#�������E����
���E��JP�,�	B*�����	�	�
���K
��	��$�����������K������Q

�#�B����294�

)����8�!����������
'!��"�����,���	"�C����8������
)�$����0��?�!��
�����
:�!��?��	������.�����
'!��"������8��?������	$�
I�����"��������!?#���
��
L���������"���"�$	$�
6����	 �?��������
��
0�! �?@��"�������
V���"	@���!�$���$����
'��#�������#�"������
0�����!?���?�$�!���,
��!�"�C���"���������"�?

0	����!�"�?!?��?
����
*������!?����?
������	!������������
V�"���	������?�@�!�
V#�����������"�?!?T
D	!�
?��"���@���
���
9�	����!������?$��"�?��
0�$��?@��@�������
3/���#�!����#7���#�������#�
T6"����!?����@����!�"
.����@!�����@?��"�#����
'!��"��������	�����8��	��
J�����������!?�@C��
?�
*����
��������������	��
%	���!�"�����$�!?�#	"
?�
6���������������"��
0�$�!����
���?�����
����
'��?����?��������"�T
�������$	�?�@��?
!��"�����
0������!?������
M�	��������������H��
�
AJ	�������?������"����B�
M�	�"�����������"�����
��
4
�"���$	"����������!?�
M�	�������������
������"��
0���?������������!?�
'�
������!?�����$��"�?�
6�������?�
�!�
?
.��?�����?����!?������
%	���?"	�?�������
?
'��������@���"�������! ���
%	������$����������"
0�$!�"�����3
?�	����	�7�
V�����!?����������"
6"���@������@���	�,
8����"�?������?���	$G
8�.���?���?�������
	���G
.�#�������
	�����	$
I������?�"	����	����
4
������?!?����
'������	$?���"�$	$?�
M�	�����#��������������
��	$�"��?���������	$?-
'�
�����������	���	��
:����������
�!����	�����,
M�	����C��
?����$��@��	��
�����������"�"�
���T
W�W�W
.���!����
����	�������	

��!�"�����"�$	$?
0����!?��	��������@�	
�
L��������!����$?"���@�	$?�

$���� ���&

��%�'��'� 	����
�%� ��
����&
�
������,�%��+

1���*�"�A*����� J
���
�J�
#�$�	B������
��R�	�"�!
$���	#
�	�������
�$	��J
����K
���������!����?�K�#
��	�� JN��	���K��,�$	����$J�J
�	�"��#!�������?#��K�$��J
�������J*����	���K�J�J!
����	���!����JE��!��"J�E���
9�K��$�"���������E ���
�B���������"����JK�
�$	��!
?���L��������
J����+�K�#
$�	�B���

>���!�"�?�����J	���%����
)?!?��!C�������"�����
�
%	�"�������
�! "�?�
������������,
0����@����	�����!���
�
�������������
�!C$����#��!?�
>�	������!	�$�"�?�������
9�	�������@���"�
��
���!?�
D���	$����"��!?������
V���!��$���������	$?
*���������!?�@���#�	��	$,
0�!?�� �@���!?�����	$?�
0�������������!?��	$�
I���@�?
	@��
�!��!	"
?
%�������!?��	���$!�"���
*��������������!C���C��
?
>������"���!	��@������
'�����"��?!?���?�	$�
*?������!C����?�
����!?�
%	���������!?��$	����	$��
V���������!����������!?�
.��@?#��#�	���@����J	���%�����
>�	������!�����"���T
6"��
���������?���?
���
D������$����@��#	"���"����
6"���!���
�$������!���
����	��
������?@�������
0����������	���C����
��
�!���
A*����	�������?@����������$���B,
8�.��������������"��������!?
>�	����?�����
���?-
6������#	"����@����"�!?�8
D�"���"
	��@������
?�
���	��?������"	@$��!����
%	��������"�����
?�8���"�����"��G
L����"����@�����	����$���
/�����#��!?����$	���������
L����@�"������"���?�$��	��
V������������?�
�����	$�
Q���������!?����!	��
0���@���������,
8�J�������"	#G
/���������������������!?
A6"
����?�����������B,
J�$	����
��������	�@����"�!?�
J�!?�����!����"����
�����-
W�W�W
4
	��@���!�����$	��-
���$	"�����@���$�	���!�"���
L�������@!������"���	���
J�����������������"����T

	
����������

-����� �����������.�����
������� ��� ��.���

H������,��	���
�����	�����
STUT������	�������
�����	�"���
��"�
�"�	?����
��?����*�
��+����
�"���
;"���
������"��#������
�	���	����������!���
�������
��	��"�������
��	���
��+�
�$��!�����	�+
	������"�"������"
����$��
���

�&����!��	�	&	��!�!�"	$	�	���
���
!����	"�����
�
��	$	�������������
	���	�
	�5��������!�����>.'��9!	���������
#	�������
	�	�������	���!��5��
	��3���
���
	��	����
�7���	����!�����	��#����	��
���"�!�
	�����!�$	�	"��#�
�	������������
�����	��������!���!��



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

C������09+9K8/I9=�
��5����
���������5��
 !"&$L%M!NL$OP) "QR

�������
0������$���
	�*��+
�����
��
1��@#��?������
"
�#����"�
��#�
3�����!�
#�����
	���E���"�����+
*���"����"���
�����
�	��������!
������"��������?����
�$>�
�"������"�E���

�����������+�������
����������
��A�
3
����
����?��"
���
������

����
��"��	���O�����
�������������
��	��� �

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

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

��
���	��� ��	�����	��

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

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

��	�!��
�
� 	!����

����������	�	���

��	������
��
��
��	�!	%�
�����
�	�����
��	���	���� �����
��	&����"

#���������	����
�	����
�

���	#������

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

1�������	��	������	&���
��"	%�
���	�����
�	2"	3�����
�	�����	,()4	����	���$���	���
����
��	����

���	�����	
�
���	����
�	 �������	 )+	 '(,
���&����	 4	 5'(	������$�����
,'	46)	�����	�	����
����	7	'(,
����
���	��	���	 	'(	','	���
�

�����$��"	8����	��	����
��
����

���	 �����	��!	 �����
����
���	���	'(	����"	9�	���
!�	7	����	������	��
����	
�	7
�����	���

�����$��"	:����
�����	�	������	���!��	);,	���
���	�������	
������� ��	���
�����	�	��!����"

2	������	��	���������	����
!�������	
�	 ���
� 	�����"
8���	 ��	 ��� $���	��

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

���������	&����	���!��

��
����	�	��

  	�����
� 	����
�����	����	;)7	����	�������
.��� ���	��!���	�	
���������
���	
�	�����	�	%#=�	1����
���
�����	�	:>?0"	1��	@����	���	!���

���	2����
��	A�����
���	����

�	��	���!���	
�	���

� 	����
��	
�	����	�����
�
�"

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

��
����	%#=	�	1����
��������"
9����&��

��	���!��
���		����
����	����!�������	!�������	�
����� 	�������	
����������
����"	8����	���	 B���������C
�����"	2	��	�������	���
�	
���

�	���	�����������
��	��!����
��	�	��	��&�����&��"

1��	 ��&
�!D	 	 ,()6	 ����
�
�!��
�	��!
����	������
���
�	 ����
��	���
����
������
���"	 	,'	���	�����	������
���

�	�����	�������	?93�5("	*�	���
�
�!��
�	 ����	 
�	 ��������	 �
�����		���
�
��	���
����	
��
����	�	�����
�!�������	�����

��	?93�6(	;	���

�	���	��
��&�����&��"	1�����	 ��!�
�������

���	�����������"

*�	�	@��	
�	��"	����������

!���
	��	����
�
��	��������

��
����	� �����	!�	,()5	���"
8����
�	������
���	��
�
��
����
��	�����	��	�����	�����
���	 B*�&��
���
��	 �����
�C
����������		!����
�����

��
)�(77	 ����	 ������	 ��	 �����
)�,6(	����	�������	 ��	���	 	
�
,7E	����	�����
�����
��	����

��"	1��	����	���	������	� ����
��	������	��
��	���	
�	)6E"
*�	�	�����	������
��	!�������
�	�
������	�����	�	��
�����
����	
�	���$����"	8����	
��
���
����	 ���	 �
��
��	 �����
�������	���

���	� �����	;
������
��	���
���	�����"

-	 �$�	 !����
��	����D	 ���

�!��	��	��!��������	���!��
��
�����
��	 ���$�����	 ���	 
�
���
� 	�����	���!��
�	���
�����	)(�'	 �����	�������"	-!

��	������	���
���	��	���&��
���
��	��

��	F	4�'	 �����
�������"	2	�����
��	+	�����
����	��������G

2	������	�$�	�����	!����
��

*��������%/�	���

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

0�����������	����
������ �����
)

2�
������#��"�*��������	�"���/	�>�E�
��	���*
�����	������Q��	������O�VW��A���#��	

��!�VUR�������6�?���4��	����	�������#�������
�	������������

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

8�����	�����	���
�	���!����	�	���� 	���		�����"	-	
�
��������	�
	�����	;	
����	
�	����$��	�
���
��	
�	����
�	������	���
�	�������	��������
���	����������"

8����	�����������	���	:���������	���
�����	�	��!�	

��������	!�����	���!�	
�	������	�
���!�	���!��
���	�	���
������	���	������"	#	�����	%���	������ 	����	�����
�
������	�	���������	
�	��������
��	���������	�		�������
B�����$���C�	�����	�	��
&�	��
&���	�	%�
��	�	
���	
�	�����

���������	���		�
������

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

1���	@����	���	����������	�	����
�	������	����	
��
������	���&��	;	
�����	���	
���!�	����	������"

B%���	�������	����
��	
�	��������

��	��������	�	!���
������	�	
���	�����	;	����!�����	���	�����	�����	:�
����"
;	=�	�����	�
	��������	�
����D	�����	������	
�	����	�����
����"	*�	������	����	
�	@��	�
���
��	
�	����$����	�
	��	
�
����$��"	�
	�����	�	
����	����
�&��	8�H	�����������	�����/
*�	������	����������
�	�������
������	�
�	
������"

1�����	�����	�������	������	!�	��������	����	
������	���
����	���	��
�	��������	!�������"	?������	������	!���
��	��!�
����	;	�	
��
��
��	��!��	
�	!�������"	%�		@���	$����	�����
!�

��	����	������	�	������	����	���	��	��	!�������"	2	���	����
!���	���
�����	;	�
���!�	������
��/

I	�����	�$�	���	������	�	<��������	.������
��	���

��
������	:����������	����
�0�	�������	�����		���	������
����������	�
	��	����
��"	#	>���
�	�
	������	
�	����� �

�	���	
�����	�	
���	
�	���������C"

1�	�����	��
$�
��	�	�����	����
��	%������	����	����
;	�����	�
	��������	�	%�
��"

B�
	����	������	���
����	�	��������/	%
�	!��
���	�����
���D	�����	�	������ "	2	���D	B9�	�����/C	;	�	������	��������
��
	�	�� ���	.��!��������	�	��������!��

��"	;	)���0"	J��
�����

��	�
���!���		���	����	���	
�	���������"	�
	�	�	�����
���	�	1�����	�����	�	���������	�	8��
���	�����	�	���������
���	
�����	�	
�	�����"

:��	�
	�
�	��������		���	�����	�����	����	�	��!�	��		����
�����	
�	
���	��"	-	�����	�
��	�����	�����	���������	����	���
����	�	
�	�����	�	���������	�	%�
�"	#	%�
��	��
�������	�
�
������ 	�	��!�	��	���������"	*�	���	����	���	���������
������	�
	�������	������	
��
���	������	�	��"	9��	���	
����
��	
�	��������C�	;	������	��
$�
�"

B-!	���

��	������	�������	���	����!
�	��������	��	����
��	�����"	*�	@��	��
������/	%�	�����	�!����	�	?������
�"
#����	��������	�����	!�	���
	���	�!	
�����	�	�������� 	���� 
;	������	
�	������"	2	���

��	�
��	�� 	��
� "	%�	��������
������	�	������������	�
�	������ ��		���

���D	B<������
��
���	���������

��	��	�����	�����C�	;	�������	�����	:��

����"

=���������
�	��	�	���
�	����	������	�
���!�	�����	���
�������	�	���� G	8����	�������������	���	��	�����	�����	���
�����
���	
�	B�����C"

B*���	*���C	
����	������
��	�������
���	�	%����	 ���
%�����	��	�����"A�����
���	!����	=�
���	K�����"	�
�	����
��
����	���	�
���!�	����������
�	��������	
�	����"

BJ	
���	
������	
�	����	�������	�
���!��"	�
	�����	�	
��
���	����
�&�	�$�	�	��	������	�	�
�	��	����	������"	1��	8�H
�	
�	���
 	
������	
�	���
 �	���	����	������	�����&���"	%�
�����	�$�		����	��������	���������	��	����	@��	�����	����"
*��	��	
�	������	��	���������	����	������	@��	�!�!�	�
��
��	���
��"	2	������	���G

#��	�
�	������	��	��
��	���
������	����	�
���!��	��	��
��	��	�����
�	�	�����	�	�
�	���	����		��������	�	������
�����	�	���	���	�����	���
��� �	����
��"	I	��� �� �	���	���
������	�
���!�	�����	����	�����
�
�D	�	����	�	� ����	����G	I
���	�����	�	
������	��	
�������	�������	�	�����	����	���
���������	
�	����	���	����	��	��
�	
�	����
��	������"	H��
������	�	������C�	;	��!���	
��	=�
���K�����"

:�
��
��
	<���������	���	�������	���	���!��
	%�����
:�
�����	������	�����	B*����	*���C	�	�����	�������	���
!���	���	��������	
�	�����"	=��!��	%������	��������	���	<����
�����	������������	!������	���D	BL��	
�	������	�	������	��
�������C"9��� 	���
&������
���	���!��	��!��� �		����	���
%������	���!�������	���	���!�����	�	���� �	�	,()6���	
�
������	���	����	
�������	��������	��
���	
�	��
$�
��
�������	����
�����	����
��"9����	����!���	�
	���	������

��	��&��	�	�������	�����	
�	�������"	2	���	������	����
��
����
����	���	 �����	 	%�����	
���	��������	���!���	
�
�����"

�����������

���������� ����

����D	������������	%�
����
��
�	���� ��	 ���	����	,(,'
����	����������	 �	 
�	��!��
��������"	=��	���
���	������

�	��������	���	������	�����
��
��	����������	 �	3���
�����
	����	����
	�����	��
���
�
��	�$���� $���	 ���
������	�	�����������	�����
#��������	1���
�	.B��������
,(,+C0"

1������	 
���	 
��������
���
������
�	!��������	�	���
���

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

�
��	!���
����������	�	����

��	���

��	�����	.���	���
��

���	�����0	
���� ��	���
�����	��������	��������	���
���
���	�����������	
�	��
��
���
���"

1��	@���	������ $��	��
����	���
��	���

��	����
��	�	?������	��������	���
���
��	 ����"	 -	 ��	 �������
��������
�	��
����	�����	��
@����	���	
��"

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

���������� !�!"#

���	��$%�����&'�
��(

1�����
��	 ���
��	 �	 @����
!���
�	
��
���	������"	8�����

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

M$�	���
	��
��
��	%�
����
��
��	2
����	%�������	!������
���	 ������	 ����
�����	�����
������	
�	������	����	���	�����
���	��������	
�	�	����	����	B!
���
���	��	����
�	���!������	���	�

��	
��	!���

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

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

���	�����
�������	�	�!�!�	@����	��	
�	���
���	�������	�������C"

1��	@��	�������� 	��������

��
���	 �������	 ���������
������
	;	������	����"	*���
��	�!	����	����
�����	�
����
�!	 �������	�����	 
�	 ���
��
����������	����	�	%�
�	���	�
����� 	 ���
�	 
�	 !���������
����	
�	!���������	�	����	����
��	�����$���	��	@���	������
�!	���
������"	=�	�	���	@��	��
����	 ������	;	 ������

��

��������	������
��	
�	����

�	��
��	����"

H��	 �	 ��!�������	 �����"
%�����
����	 ��
������
��

�!���������	 ������
��
����	�!����	��
�����	�������
���	 ����	 ��
��
�����	 � 
��!
�	 ����������	 
�	 ��
��
������	�	��
��	!��
��"	1�����
�
�	�	��������� �	��������

��	����	��	
�	�������	�	���� 
��	
��� 	��!�	 �
����	 ���	��
�����!���	�	��
���	����"	9��
����
��"	 #����	 !
�����	 ���
����	
����"	<�������	�������
����	������
�"	�����������
���	��������	
������"	����
��
����	���!�"	?�!�	��

��	B��
��
��&��C"	?�!�	��

��	B����
���
���C"	 ?�!�	 ��

��	 B����
��
���CF

0������$���������
	�*���"
�#�����"�
��#����
���
*�����"��
���!��������"�B�������#�����������
#"���*��������*�
�"��$�
��������	�$�*���
����"
�	��������	����
�*��*���"����/�����E��	�����"��
����
���������*��������M���	��������?��$�
2��	#�����+�X���1���
���	�<��	�����



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

����������	
��	

�������� �.�	���
���%��

���������	
��������
���
�

@��
5���������
5��
����������3��
:������
�
�+���


��
�������������	��
��
������������
���������������'
0�����3��
������
�����
�����
������3����
���5������������
�����������������
��5����
6
����6�5
�����5
D����I�
������
	�'

*
����������������/���
����6����
����!������%��
�� ����������
��� �����	��
�����7��&�����!��������
���
�
�	��� � %��� 6��	������
���������*
�������������
����%�������	#��������-��
��
���-��7�

;�����������<�������� 
������6��������#���������

���������	�����-������ 
�
������%������	�������
��� ��������#��������

��������� ������
������
����7�� <��� ���	�%������
�����������������������
����������%����!����������
*
���������
����������
��������%�������������:���
-
� � ����������#���
����	
��������������� �
���������������"������ ��
<������������

<���������-��������
��������-�������������
����� �������������� ;�
��������� !��� ������� 
�����������������
����
�����������������������
�
��������	=�������'�
��������������������

,��������� ���<�������
������
���%��
� ����������
���������������������
��-�������	��������������
���'���� �%�������	�����
��������������	�������
!�������������	��������
��-����
������������������

:�����%����"���
�����
�������� ������� -�����>

6&��	�
����������������
*
������ ����
���� ��
���	�
�����������������
/�������*���#�*
�������
/�������������������&
�
�����
��� �������������
�� ���������*
�������
/�����������'�����
�����
������&���������������
���7�

9K�DC<09JI/�I��=.J.
/�DSJ/8.

+��'����������������
���������6�������������
���������-����%������(��
����7��?�	����� ��������
����#������� ��
�����
���
��%�������
������ ���������
6
����%���:
��%�7 ��������
���"����������
����6
����%�
����9������7� @���������
�������	����
�� �� ����
��������
� ���
�%�������
&A8�1�BC�������D�

5��	�%��������	
���
!��������!
����%���� ��
��������� ����'�� ��
�����������
����%����)�
���������%�E�,��������
���
�����	���-������	�
����
����%��	�
���������
���������������'�����
�����������6F'���
�!
��
����7�

)��
����%�����'�������
�������%������
� ���������
���- �
�%������)��%�����

��#��� ���������$���� �������
�� �����������$���� �������

��������������� 
����
����G�8���
��������� ��
�
���
����������*
������ ��
�����$���
��������
�
HB IJ��F����	�
���������	�

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

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

8� ������� �	
��������
��������� � ������������
��������������� ��������
�������'������������	���
�
����������������3��������
-��G�5�������������������
5��������2�������>�6,��
������������-����������
����������
�!����������
��� �$������������� �������
���#������������
����#��
����
����
�����������
���-�����'���������� �$
��
�����3�������-���&A8
@1KIKD7��/���
������� ����
������ ��������
�������
<�����������
'���������
��&��������2
������ ���'�
�����0����������@1H�B �1HLL
��1HIID ��������������"����
�������
������&�
����@MNN���
��!�D�

O��'��������"�
���"��
��� �%���6����'��� �������
(���� �����������
�������
�����7�������������	��

����)�����
�������
��
���������	�
�������
������
���������� 65	��%��
�������
����������
����
��������������������#��
������
���������
�������
����	������������	#�
����� ����� ����������
�����������������������
��-��
����%������������
�����������	������������
����7�����%������	������
����������!������%�����
���������-��
����������
<��������������
 ��� �����
��#�&��
����������69�����
��%�������	
�����-���

�������&&&/7�@1BH�D�

:������	���-������
��
�����������������������
#��� ����	����� � ����
��������� ����������
��

'�
��2���������
���������
��%�
���� ����������� -��
��� ��������������������
�����������������������
������������������������
#����������-����������
��'������%���%���������

����

8.�S0+C=DTKU��C
I9<C879=CKU

)�����
��������%���
������ ������-�	�����F����
���#�����������-��������

����������
����:��������
�� �%���6�����
����������

�7��2�����#����������
������%�
����+�����
����
���%������
�'����� 
������������������
����
(���� � 	�
��� �� ��'�
�����������������6�������
�������7�@�����������������
�����-���
���-��D�

)������� %����
��
�������� ����'���������
���������>�6&��	�
��������
��������*
�����������

���� ��� ���	�
������� �
���������/�����7��5�����
����� ����� �����%���
������� ��'��� ������� ��
��������� � !������� � �
����������
������� ��	��
������������ ������������
�����������1I�����������
�
H 1CJ��2�������
�����!���
�������������������������
�����������>������
���
���������$�LP KBJQ����
�

�� �� ���
��� ��� ���� $
B IIJQ�������-�������%��
���� ������
������� $
L �BJ�������

&������� �
�	�����������
����%���������������%����
�������&�����
�����������
���������'������������
����
�	���'��������'%��
����)�������������$�������
2����
�����0�	
������
�������1HLB������������-����
������������������-���
��
��-���2
���� ���'����
0�������� �� 3���
�����
,�
����������
��"����
������������������/%��,��
���
������2�1KBH����������

���������
�����,������ 
8���������/����������	�
�

�������������

(���������������������
%���������������'����
������ ��� ���������
230 �����������������
��
�� /����� � ���
��
����
�������-���
���-��
�����������%������ �� ���
�������������������������
���������)�����
�������
��� !����� �����	������
�
��������������������
������
�����

5���������������
��
	
���������������������
����� ������ #� ������
���������������@������ 
���������������
��������
����������� ���������
�
���D�� /���������� -���
��
��-��� ��� ������ ���
����
����	���������������@�%D
����%��
���� ������
���
#� ��� ������ :����
R���������)���� ��������
��������P�
����������
���� �����-��� ����������
���������
���������/���
��� ������*
������������
�
������� �� �� �����������

����

S
��#�� �� !���� �	�
���������������������������
���
���������������-��
������-�����������������
�����	������������������
;�����������*
����� � ��
���
�����������11B�3������
��-�� �6���������
������
��������
���
�����������
�������
����������������
���%�����������
'�������
����	�'������������
'����
������������7�

(�	������ ��
�%����
�������>����������	
��
�������	����� ������������
�
������������������
��
����$�����5��������	�����
�������
�������
����������
�������
����9
������������
����-���
���-�� ���������
��� ��� ��-����
����� ����
���
'����� ������������
������ �����������������

�������	�������
������



����������	
���� ������������������������ ������� �� �!� &

9�$���"
������#	���!
��
������,"�������1���
��"�*
���������"���$���?��
����	"�A��6�I������ �
�#$���#��������	��������

@58��I3/.@��,3Y�1@�061�,
-.@32.-.,��6�@�Y36

Q�2��"
�����$����"�������E����
"��
���Q���"�
�"��
����"	���!���
��R
*�
P

�����������	
���
Q�1���*��#P
������������
�	��������	������������

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

Q�1�*���"�
����#
�	��"���P�9��	�R
��	!�"�
������?����"��
��P

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

$������������'�������)��	��	�����
��*+�	����	���"����������,�-��	���"�"��
 �������������������	���	�	�"��������

Q�9��"�
�"��
����"	���������"���
�A$����
�$
�"����
������������

��./#���
������"� �����������	�#���
0��	���#������������������"	
�	�����
��� ����#���������������	"�	���	'���'�
"��������#"�����(���	�����������
����
�	 �����	������&������� �����

-.@32.�39.912�,/9�-.,�1;
�8.;��3��36198.�9.�4I38�/
��������'���	��#������	"�������"��

��
� "����������������#��� ��	�	����
"����������������
�����1��������������
��	/
� ��2��������� �����	���	��� ���
��� �	���������
���&����� ���#�������	��
�	������� ����������3	�����	 ������	�
�	�����������	��	�&��'���	�����"���"�
#�����#���/��������
����������	��'�	����
��	�����"�������
�"�"�����"�����������	�
�������	

�Q�1��
���$��$�����	�"�������A
R
�	�E���Q���*���!�
��*����$��
�
����R

��
#����������#��
��*�
������	��R
��!��������A
�	�E���Q�B�������#��R

��*�
���!�*���"�������"�
���*�
R
���������#?���$�P

��0�����/
�&������	��������������
��������	�"�����	������	��'��� �	���
�	"	

Q�/���
��P
��!�
��	����	���	���	"���"����������

����� 	�������#�������#������4�	������
������#�&������(����5�#�"���)���� ����
���
�����"� ���#�������	��"�	���	��
���
#����������������6	������&��'���		'�(
���
������#	�������������
������������
#����
������� ��"�������
���������	���	�
"�����	���������"����	 �
�������������
�������"�����������&�� ���������	������
���	'�"������	
���������	�����	�(�������
���	��	��������	��	

Q�/���
��������������!����������

�	�
���P

��7��(� �	��#����	���	�����
� �	�
#����	���� ���������
���	����	��	���
�	�"�������
��������	�����	� �����/���
������"�"�/�����������/�	'
���"�������#�
�����������#����	��/���0��	����	��

��"���������� ���#�����������

8��	�	
������ ���	����	�	������9	����
��/
� �� 	6	��������� ��������	��	���	
�	�	�"�	���"��	��	�(�����������"�����)
"� ��� ������������"�	��	��� �������

������	�
����	#������� ����"	������
�	���
�������������������
��������
�"�"
��� ����#���	��9	�����������&�������
"�"�&�����	����������������	���	"	:

Q�Z�?���P
��7��$����	���������	��	�"�9���	��


"� "����������������"���4#;���	��	

���	�����"����������������������	������
 �	����	�����"��������������������"
�#��
�������	��������/����#����4������	��
�	��������	���������/�������	��
�����
����/�����'� ���	�/ 	���(����	����	��
��"�������������"�� ���	���	�
��������

�����������3�	��	�"�������
������/�����
�����	�����#�����#�	���!	��$���#���
#��	6	���� �

)4,,��6�91<�91)38�9.�,/19./
Q�1�*���"���#��������"��������

�$D���������)�

���������	#
�P
��0������/
�����2	���������&������

�	������������
�����	���	��	���	�����&��
��	����	��	������	���������	�����	"�
������"	�.�"��	�"�
������	 ����������'�
�"�����������1	'������������#��������
�����������&���������������'�<�"���

����������"������ "�/��������������/
=���"����������"�����������"������"	
��
����	����	��
�����	�!���/��
������	��
�����#	�������������#	������"���7	�
�	������������	 �����#����#	������"��

Q�1�"�*���B���"�	�����
�P
��$���������	���������"	
���������

��
�����"�	�	�������������
Q�/���
��� ��"�	�����R$���	#

��

����#�
�$��!�"�
����+P
��!�
����	������	�  ������
� ����"���

�������
Q�1�"���	�"��+P

��1���	��������	
�	���������	��
��'�	�����	�������&�����������'������
���
� ���#���	���������� "�"������  ����
����"�����'���!����	��������	�������
����#�&���� �������(�����������	���#��
/���"����

Q�9��"�����	#
��"����
��*�
����
������E��P

��!	�
����2	���������"� ����	�����	�
����"�'

=������������	����.�"��	�"�)����		
��������/����������(�		��	�#�������#�
6	���������'�����������$����	�#���
 ��#�"���������	
�&�����������	�����"�� 
�/�	'
�"�����	�#�����#	���"�	��������
�������'���		'�!��&����	�#������"
�"�"
	����#����"�	����������������#����"	��
���#���	��������������������	/

Q�9�� ���� B��� "�������O� �A��
��"#�������������	������������"R
��	���	�����	�"�������Q������#��R
��A�P

��4���"�"����������������/���
�"���
��'������������/�����
��������������(
&���������	��	�������	�������"��	
�"�"
�������)�����"��"�"���������	��� 	����
�	���	�����	#�����������	
������������
��	���	��� �����	����

Q�.
���������������!�*���"��
���"
)�

���������#�#*��
��#�@#��?����O
����	����������������!�������
������R
��	��"�����A���!�
������������E�R
���	�"��9�������
�!�*���
��*�
�����"
*��R���������	�"��?���@#��?����P

��7�
������	��
���������������		�%
�����	����	��"���������)�#	����"	�
�#	�
���	 �
�������	����	����"�������>����	
=����
���	�"��	���
��������	�����������
#������

Q�2�
����	�
����$����
�!������
��R
���$����
��"
������	�N�1�"������"���
"�?������O�
��	���*���"��!�
�"��
R
����*���"���Q���
�������
�$�������R
*�A!�*��������"���#������"�����+��;
	�����
��"��
�"�� !��#*?��������
"��
�	������"��
�"�� �Q���"����������
�A��!�����	���+�����
���	�	�����
,������P�3�����*��#P

�����������	�	
�&�����	�����"�	����
�	��"�	������"��0���� ���������������
"���� ��������� �/����
� �� ���� ��	
�#;������)�?0��	����������������	��"�'
�����	
����������������	��"�'������	:@�0
��������������������������������)�?�
"�"�'������	���������	�����,��������	'

"�"�7����
�  �	�#��	����	������	���	"�

�������	��"�'
�"�"�'�#����A�����
�1��	��
�"�'�1�/�,@�����	�����*+����	����)�?-��

������������	��"�':@
Q�2�"������P�1���*��#P
��!��	���	
�&����������������	�����

�	��	�(��	���&����	�����"�����������
��	�������	��������	����3�'���������
"���������	�		�<�����?4#�"���	���'
<�����@,�4�����	���������� �������)
?$�����	�����������	������/�	'
�������
��
���	���	�������@�$�����	��	�����������
 ����	��������

%���	��	���&����	�����"����#	�����
���$������	���	����	
������
���������	#	��
"�����	����	����	�������������		��#���
������	�$����������� �
���������	�	������"
��� ��� �	'
���� �����������
�����"�����
���	��"����������������"��	����	���0
��������	������������	�����"��
�"�"�&��
��	��������
�"�"���"���	��$�����	��������
����/������#	����)�?���	����	��,@

����	���� �	��������"
	$�������� %� ��� �������
��� ���������
��9���������� ������"	���&�����"�'

�����"����#	������"�
����"�������	��
Q�����"���#�����!��
����#�����	�R

���� ��@#��?������� 
�����O� �8�"��
�$D�������
�[ �Q�
����
��
�P

��0��	����/�$������������	��������
0��	����/
�"�"�	�������	���������
���
�"
����	��
�����������	����	���	���������
�����
���.�"��	�"���� �#	������,

Q�1����
����
��
�P
�����	��������	�"��	���
������	��!�

����	����	�
���"�"�'������������������
5�	���

Q�/���
��������������!��������	��R
����������#�
����A�!���� ����	���
���������������
��

��7��!���������	�����	������"��
Q�9��
�����P�1�*�����	���
�����


������P

Q�8�!����"����"�	���!�*���$�"����
"��	#��+�
�	���+N

��������	�����#������	��������	�
���	�	�"� ���#6	����������	��������
���������
����&���?��<��@���	���"�����
��#�����)� ������	�
� 	���� "������ #	�
�	�
������	����������"�"��������������
���	�� �������� ����&�����	���� ���	�
�#������������������� �����	���4���
#	������#��������������
�"�"�9	������

B������

2�6�)�9.��4,�1./���6.,/93.
,42.).993.�27,3�36.)�.
Q� ��	��B����"����?�������	#���

"�������	�$����O������!�*���#��A���
�
������������
"�$�������*��#P

��$�����	�����'�������	�����0��	
������
� ���� �����"��� ����������� ��"
��� �������:����	��������"����	���������
�����'��������	����/

Q�/���
������+�*��
�!�*��$�����
���R���	#��"����P���"���B�����	�
�!
����,�����!��"�	����	#���Q�B���"
�

#>�
�"#��P

��7��(����	���#� ������/�	'�0�����
 ���������������� ����#� �������/���
���������	�����	�0�����/
�&���������
"�������

Q�2��	����"�	�"����
��A�������
�������"�����	#
�!������"�)�

��P

��7�
�����A�����
������%"����	
Q�1�������B������*��
�P�������B���


�"������#����P
��7�� �	���	��������
�&�����"�#����

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

������������������
����	���'��������
�������	�����"�"�'���������
��	����	
���	�	���	�����"��	��	�3�����	�����
�	��������	��	���

Q�9��#�"�
��
����������!�*���B���
��	����	�����P

��5��	������	����	��	������������
�������	�&������ ������
����������� �	
���,���	�&���������

�������	��	����(����	��	����/
����
�	������������	'��	���������"���	�	��
!��	���	
�������������/#�����"������

�/#�	������������	� �����������������
�����
�����"���������(�&�����
�������

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

�	�����������	��������� ���B������
�����������	���"�� ��
�C�	����������
����������	���"�	�����		�"��������	����
����������	�=����������	�&���	6	�����
����������D

1�	��&��� �
�����
	����� ���

/�	����"������"���*���
STTWR+�����"�
�	���+
2�
��*����."	������
��
�������
����#��
��*�
�����
�	���
,��"���	��
+�������
�����
����� '\]^_`^ab!�*��
����*������*�>�����*�	��
��	�"��	���?���� �
�	��������A
�	�E��
�	�������
�!������	�"���!
�	�?��?������"��
��
��"����	����������
����?���A���
"���
������*�
���
�	���"������

2.9M)�;
��E*F*� ��	� 	��"�	�"���������

��������������"�/������� ���	��	

��� "�����������#�	�������	�	��	
��� ������'������ �� ����	�	��	
���#��������#�����"�����������	
�������#��������	� ���������"���
����������#���6	����&��������	��
 �����	�#������������"������/�����
���

@1/2�;
��E**G� �����'���"�������#����

����	����#��������	����"������
���
�����"�	���������"���592�111A
#�����������������������	��

@�/21
��.���	���H+++� ���������������

��"������/�������
��� ������"������
�������
� ����	���	������������	�
���	���592
����	�	��	�E+��	���	��� ��
��������� ���������	���	��������
���
���#�����������	��	����������	�
6	���
���#��"��

�3@:<1
�����"�������E**I� ���	��	��/�

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

"������������"��������	�������	

�����������
�����	�	��������������
�	� ������� ���"	���H++I� ��������
�� ����� ����'� ��"����� �/�������

�#������'���	�
�"����������	����#�
�����	�<��"���
����'����	�	���/��
���������/�����	������������	���
�	���� ������
� ��	���� ������	���
����
�������	�����	�
����	'
����"��
�������� ����"���������	"�������
����	"���������������	#�������	�
�	��'�5�������������'������	����
��������"�/�������&���������"�����
��������
�#��"����
�#���	�������
#����"��
����	"���������������"��
�������	���"�����������������	����
��/������������#����������������
�	����������	����	�����������	��	
������"����J����E+��	��B��"��������
�	�"��������	�������/����������	
#/���(��������������������'������
���K����������������	�����#�"�����
������	�"�'�������L

-.I�;���,@321��;
��M	���� ��������"�� ��������

"��������� �� ��	�����#� ��� G� �	�
#�������	���������������������	��
���	���	��������� ���������	����
�� ��������	��������	�"	�����	��
 �����#��		�EN+������	���	"������
�����"����	����� ��
������
��	"����
�����
����	"���������������������
��������

��1����"�������	����/�������
�	����#��		��� "���<������������	�
�	������������E**+�	�  �����������
����������"����H++�#�������������
��"�����	�����#
� "�����	��	�����
���� �/����������/� ����	�"�� �
E**I� ���"�����"������������	�"��
������������



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

0�5������
�����
+���

�
�:������

�������
��3�����
�����
��*�������

�5��	��������

������>

,�
�������
������
������������������
�����������
�����'

,�%��� ����� ��������
���G�,�%���������������
����������������������
�������������������������
��
������G�3������	�������

����� ����� �� ��
��-����
'����G

2@1,/���)�0915/
�)3�@.64

)�������������%������	�

��������� ���������� ��
��1L�����������������	
�
�����
����
��������������
�������
������11 ��
�������
��'�����%
����������1H

� � �����������
�%����
�������,��%�������
����'�
%������������1I�
������%��
��������������9���$�B��	����

������������%���������)�
��'����E

2�%�������
����������
�����
����
�G�,���-����
	
���������!���������� 
������������'����������
���� �J� 22,� @�������
1��
�����	
�D���������
�
��� ���������� ���
��
����� �������������%�����
���������	
��������� 
����� �� ���%�� 6�������
'�������7�

3��������
������������
���������5"����25(���*�

������2�
�����/�����%���
�������
���������
�-��
��� )�-����
������ �����
-�����11���
������ ���*
��
�������'��������������
���
��H��%
���������	�
�
����� � ���������� ��� �
��
�����	
�����
����
���(�
�����������
�%������%����
���������
���������%� @�
�
��������>� !���$� %��
��
���������
����������
���������������
�����������
����� � ���>� R
�	��� �F�	�
��� �0�
� �,������ �,���
'�����$�C��'D�

,���������2�/�����%� ��
��1I��������������
�����
�
����
�����
��1PKL�%
��
����0����1�J����!��������
���	�
���������������%�
�������� �
����
�� �
�
�����	
�������
�����
��������5���
�����
�%��
$����������������������
�����

25(��������� ����%����
�������-���$����������
�������

�3-.64�@58���:5/P
,%�
��� �%���
����������

�������	�������������
����
��������������@�������D��
��	��� �	�� �� �������� ,��
!����������'��������� 
��%������!����
����

&
����������� �%����
�
����
� ���������	�� ���������
���� ��������������������
�� ��	��� �����������5�
�������
�%������������
������ �� ��������������
���� ���������$������������
F
��������>���������
����
%������%����*
���������
�����������1HI�����%�%
��
������
����
��������������
�����

��'��� �������� �����
���%�� � ���������#��
����������� �
����
���-��
���
����� )� ���
��
���������������������
��������
������������
�������	
�����
����
����
���������������������9����
������� ��
����
��$��#�

������������%��������
��
����	��'����2��������
��
������������������6�����
�����7�������
�������C�J
����%����,��%�� �
����
�
�����������
�	�����������
��%� ���������%���

:�#���������%��������
������������ ��������� $
�����������������'�����
6��	�����7 ������������	
� 
��#�� � ���� �� 	���#��
2�'������� �%���������
���
���������������
�������
:��	���������6�����������

�7���������������������
�����%����������������
�������������

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

-/3�9183�,8.@1/:P
)���������
�� ����-����

�
���������������	���	���
�������������
�'�
������
�����
�����%������
�����
�
������� -����� �����
?���
���/����%���@���>�3�
��
�����������	
�������$����
�
�%�������� �%��	����	����
��� TTUVW�XYTZ[\]TZU^X[_T
1BHI1I�_`^aZbcUd�dUefU_ZYg�
d`V�X[e`_U]`h�`fdegUbcaf�
^`ij�bcf`XY�iaXYf]ga�cf^eD�

2�%��
����
�������/��

<
��
��0C�KS;9=�
��5����3�
�
	��5
�

���5�����6�����

��������
����	


-�� %���%����2� $�
�%3�	�����)

I���������������
�����������������
�
��	����
5����������	���������������
��V�
������5������
����3����������
����5��������3��'

���������	
�
�	����

������������

)���� �6�
��������7���������������-��
�������
�������������������)������������������>�������
����'���������������
����
�����
������������
6%���
�7G�R���������������	��%����
��������
��
���������
���� �����������������	�� �%
��%��
�����
��������"���� ���������� ���������k�2�����
�������������� ����������
�	������3���'�
��� 
���������� ������������������������� ����������

������	���#�������
���������#��������������� 
��'�
�� �
������������������

,������������������'������������
5����������������
�����������������@��	�������

�������"���
��D��%�����������
�� �������������
���6����#��7��	=����k�&�����������	�
����������
�����63��������������
GE�&����!����������
����E7�)
����� ������	����� �����
�������
� �����
��

)�%�
�������%�
��������� ����6��-��
���7�
���
�����
������>�6,��
����� �����������������%�����
���	�������#�� �������#��������� ���������'�
��G7�$�6F�������������G�F������7�$�6:�%�����
��G
+��
��G�8�������������!�����'
����������	���
��G�:��'���
��������������	�����������������E�O���%��
�����������k�:�#>�����	�������������#����� �����
��
�����������%��k�.���� �%��	���������	���
��$
���-����������� �	��%������6	
�����7���%�����

������	���k7

:�!������������ �������
�%���$������������
�������������� ����������������+���
�������%��>�����
�
������� ���������'���������������0������������
��������
� ���
�������������#����� �����-��
�	������ �����������'���� ���������%�������������

����,�������������>������������������%������
��k

8�����#������������� ����������������������
��� �!����'����������
�����%�
>�6O�����
�E�)�����
��������%����������������%
���7��3��%�� �����
����
>��������� ����%
�����%��� �����#��������
�
 �������������������������
����	�
���)��6���
�������%�
���7�������� �%�������
���������/�
������
����������:��%��������� �%������
�6	
�����7���
���������
�����������%���k

O���%���������������	�
��������%�
����� �����
���������������$����������������%��������������
�����	#����G�,�'������
����������������������
������������������ ��������k

���� ����������� ���������
���%������������-������
�%���
���#�>�1D���%���
��
�����%���� ���������
6&�����*
����������
�����

����7Q��D������������
���
@��-���D�����
����
�Q�CD����
������������������	�����
������������������
���
�
����
�Q� PD� ��'�������
��
����������
����������

���������
�%�����'������
���������� �
����
�����
��������Q�HD��������������
����������� �����'��
����������
���
����
��
����������-���

R
�����$��������������
�����������
�		������
��
'�����'���������������
����������������'��
���
��
���,��������� &������
�������� ������ @A�-�� 
)������ �l��
�����D��
�
����������%���������'���
�
����
����������������������
������� �������� �	����

'������R�������������
'��
������������
������
�������
����������� ���
�%�������
����������	������@�������
�� ������ �������*
��������
��-����
�����	������
��
��%������������-��D�

/���
��������?��/��
���%��������� �%�������$����
���������� �� �	#����� $
����������������������
��"����-���������������
68
����
�� $� ���������
��������7������%��������
��'������ ��������-����
������ ��%������#����!���
���������

&%���� �%������	�'���
�����������������������'�
�������������#�������
	
��������� �������%��

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

3�����0��O�
���� ���2��
���������������-��������
���������� � �� ��������
��
��'������'��������
��
�����	
�����
����
� ����
�����������������	�����
'���� � ������������� 6����
��
���7���������-���3�'�
�������������
'�����������
����
�����������������
�������������	���#�������
�������$���������������	�
*
�����E

�4����� 566� ��%���
�������.��� 	��
�
������	����

0��
��������
����>��������������������
WX������
��>
��� ����������������
Y@@�������'�9��2�����
�
����25����
5

7�
��
��I����������5�������26
��
����������*Z�������26
�,'

)������� �������
��������	#�
� �%�����1���
���
��������������������������� ����������������

������������������P�����	
��

$�O��������������� ��������	�������
��������
��P�����	
� �������	�
����K��������� �$����	#�

F�������3������

,���
������������� �IHJ������������������
��
��������P�����	
���������������������
�������	�
����������

$,������ �%�������
����P�����	
��������
�%��
���� �����$�!�������������������� ������%����
������ �����������������	��������
'�� �$����%���
��
�F�������3������

2�	���������������#���'������������
�'�
����������
��������P�����	
���)��!���%�#��������
��
������������2�-
���'�%��
�����������������	�

���������	����'���������BH�����%�

3����� ����������������)�-����
�������������%��
�������������	
���������������������������
��
���9������
����������������������������	��

&��
������������������� ����������	
������	��
������1 �J���	����#���	
��������F��C���%����	�
��
��$��J��(���
�������C������P�����	
�������1� 1J
��	������� ����P������H���$�11 HJ ����H������L���$
11 HJ��5��L������K�����	
������	��������1� IJ����
	����#�� ����K������I���$�B IJ��+�1H PJ���	�������
����
�������I������1������	
��

���������	��
�



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


���������	
�	�

*������
�����

I����������������
���������
5���5��
�������*E����,'
;�����������
����'''�/����
�����������
�
����������� ����

�����������
5�>

'
8����������
���*S
��������
��,'

&�
�	��$��	�%��������
��� ��*��������������
���������	
������O���'���
������������� �O������,��
������)���
������$������� 
����	���
�������
�P��
��
)��
�������
"������
�������,������
���5�������
��
� �����
�
����������<����
��-��������,�%�����������
(�����������'����k

6,���
���������
�� 
1B�
���(��!�������� �����
���������������
���� �

���
���������8���������
����
������������	����
�������� ������
��(�%�G
������ �	'��� � %��� ��
���	�'�������������������
��
'���>�������������� ����
��������� ���������'��� 
���������
����� �
����������
���� F�� ������ %���� )
'���� �����
����������
��
�����

8� ��%��� ������ �	
��
'����������G�/��������
���� ������
'���������
��������O������������������
������
�������	�����,�%�
���������������
'����
����� 
�����$���G�F�
�������
���
S3.������������L��$I��
��	
���9������G�:'�����
-���,������������������
���������,�%���'�
�# 
�������������������������
�����G�,�%�����%��������

�����������%��>�6+�������
���7�$���!������
������
���G

8�������
'�������G�R����
�������G�:������.����	���
"�������������8���
����
	�������
������	�
��$������
�������������
��������������
2��������� 6�������
���7
	������ �%�������� ����������
���-���������	���� �������
%�����2��������������������
�������	�
��������-� ����
����������������
��������
�������	������

������� ��� ��	���&� ������ '(� 	��

,�%�� �'���������
��
� �������%����� ����	�
��� ����������
��� � %��	�
�����������
��� �����
%����� ������������� 
���
� � � ����������"
���
�������G��)����%�����!���$
���������
�������������
���'�������������

�F����	�
�� ������������

	������#�������������� 
����	�����������
�������
��	'���/������
�	��������

����������������8��� � ����

���������������� � ������
��������	����������'�����
2������������
���-��$
����������$�����������
����
�����������'�����$
����������

<#�����	�
��$������'
���"����� �%��
������
�����������
���
��������
	�����2�K��
���8� �����
��
��G�)�����
������
�
���� 
%�����'�������
����� ������

������
�����������������

������6*�'������7�

5	���� � ������� ��� ���
���������� �
��� ������E
,�� �
������� ��'� � ���
	������ �������
�
�������
���������� ������
��%�����k�8���� �	���
� 
�����������
� ����
�����
����������
��������������

������� � � �� � �%��
�
���-��,������ �����������
�
��������	�
������
��R�
���������	
������������
'�����������"������%��
�
���&	�	�������������
���������'�������7

(����%������� ��%���
-������������������������
�
�>�68������
m-��n��o�-����
%�����
���������p-���2%��
������������'��-���q����

0�������:�����5��
������
���>
�����
��	��������
���
�3������5��������
���������5�
+��
���
	

D���
	�5���
�������������
��
5�������������
:.DKC��
��5���
����
���
�������
>��������>
�������
������
���

�������
�K�����
+��
��5�'

)�������
�������������
��'�������������
��
���
��������������	��
�������
�����'������'�
���
�������� � ��������'����
�����"���-������������0��
����%����� O4&5)�� &�-��
�
�������%�������������	��
�������-��
�������
�� ����
����������������������
/�������%��	����
��������
���-���������6&�
�
����
��������
����������������
(��������
������������-��
���
��������������	�
����
-���&��������
�����������

*����	�%�+
<
�����������5��������5���5�������
�
�
��������������	���������
��'

&�1������������������������������
���������
	��
�����	��'����
�����������-��
�����������
"�%���������� ����	#���)�-����
�������������
������������
��&����������#�����������
�
���������

5���
����
���#���������������
��������
��	��
������	��'���>

����������	������
���$�PKC���	
��LK�����Q
���������$�CLI���	
��B��������Q
��������$�CPB���	
��1L�����Q
�����������������C�
��$�C�����	
��1�������Q
�����������������C����L�
��$�CBL���	
��B�����

����Q
�����������������L����1I�
��$�P�1���	
��HP������

��Q
��������%�����%
����$�CLB���	
��HH�����Q
��
�����������������%
����$�P�C���	
��P����

�����
,����	�������'�������!���������

7����������������)
:����	��5�����������5��	
����
���
������
������������
�
>
���������������
�����5
���
>
��'�9��2��������������:.DKC
����5����
���S=7�:�����5���
���
����5���'

:�-������������
������
���5%���-�����	#�
�
����
�-�� �%�������������������������
���������
��
��'�#���������
������������������

)��������������������������
������������������
���,,&��*���������52FO�������#���8
�������3��
%����5�������
��������������������S�#�������
����
��������������'�
���������� ��
�������������	���
���	
��������5������������#�������
���������������
��S�#������������
� �%����������
��������������
%���������	�������������'��� ���!��������
������
���-����+�PC�
����	���%������������ ���%�������

�����������

,������
�-����������������
���'�#���� ������
��������	�
��������
����	�������6�����������#�7�
+�����
����-��������
� �'�#�������������
���
������� ������
�-������������
������������������
2�	�
���-�	���%���������
����	�����������-���
���������#��

2������'�#����������
��������	
����������
%��

 ����
����� ����!

������
�����#��� �	
����
������
�������������/���
����
�������
�
��������
��������������������
�����
�������	
�7 �$����������

��O�������/��������

2� ����'�
��� ��������
����������������������
%
�����(��������������� 
����� ��
����� ��������
�
�������%� ��	��������������
����5�������'��	���� ���
���������%��� ������������
%������5��������������-��

�
����� ��%� ������ ���'

������������%����������
��'������� � ����
��� 
���������������$��� 
��������������������������
�������������
������-���
�����-�	�
�'�������

)��������-�	=��������
����
����������$�6R����
��������%�7��)��-������
��������������
������
��
�%�����
���� �� �����
��� �� ����
�� �������
�
��	��

'�����
�	
�������/������
)����������������	��

3��%�� �!����������
�����
'���� � �� ������� � %��� ��
�%�����
�%�����������
���
�� �������%��������������8
#�
�%��$��������(��� 
%��� ��� �� ���� �%�
����
(��� �������������
����$

��
����m�m������-�����%��m�
--�� ������� ��� � ����
��n��m-� ������'�-� ��	m-��
3�
m�n�%�����������
����-�
�m������ �O�������,����n��
�
�%�k7

O��� %��� �����
���� �
'�����&�
�	�� ����1B�
�G
F� ����	#���� ���%��k

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



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

�������
����
�A�
"	�*������E������
�	��"���������
�	��	�������	�����#
��
��	�"�������"#?��
�����"
�"����
���

"���*��

���"��
�"#A>�+

�	��������"�

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

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

"��)�&������������������
&���
�������� ����������	���
������������ ��!���������
*���
���!������	�!�����	����
���'������ (������� ��������
����� ���������!����
����&��
�������
��������	���	�������

�� (�	�
�&�����+�

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

,�1�������������%���������
�����&����,�
��!�������� ����
�������2���� �!��3� ����������
�������!���������������������
���������&��,�1�
���������
(�������)�����������������
�� ���������������� %��� � 
���

-�����������������!�������(��
������������ �������-��������
	������ ���������(�������)����
����(������������	�����������

4�
����� 
�� ��� ������� ���
������*�������	+�!��%��������

��������!���

3����������������&�	������
����������(������������!�����
�����"���������������!�&��
!������������	���
 ��������
���������	����5/.6�������������
����������������������(������
������������������������
*����������� (�������������
���������(������
���!����+��
	�	���	�*��� �����������&���
����� ��(���!����	�����������
���+����������
����&�������*���
��!��������  ��!��������� �
������ '���+�

7��	� ������������ -���
�����������)������������(���
��������8�������������������
��!��!���	��������9��� ������
�!�:����
����
��������8�%��
������������������������!�%��
���������������;	�������(��
�����	��� ��� 
����� � ��'
����������������(���
�� (���
!���������������5�6���������
����

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

�������8��	���9
�����&������� #����

3$�>���������"���	�

��
�����,$�	$����
M�	������M	�����6��
�#�����������"��
��������
*�	������!����$#����"���"���	��� �,"�
��*��	����

��
�"�	���������;�����#�����

2������������
�����,�%���
�	�� ����������!������</�.=
�������>��������
��� ���������.<<���� ����������'������
�����?/���������)����� '����������%))������������� ��	
���������!�<5�)��� ������������� ����
���������������'�
����	���� �����������������������%�������	� ������	&��
� ��������������-� �

"����������
������,����&�
&�	�* �����+�)�������������
������������
���!���������� ����)������ '�����!�������
� '�
������ ��2������������������
��������������!�����
�����������	�
���&������	��!��������	������� '��������
��������
���!������! ��������! �������
�����������
�����
�����������	���������!�������

*������,�
������������������������-�������������������
2�������(�����(��������������� ��&��� ����'����	��'���
7�(���	��������%����������(����(� ����������-���
������
�����3�����������������	���!����	�%�����)�������������
����
�������
���������:���������@��������(�A ��-���������������
���������� �!��
������� ��B���� ���� ������������;�����
��
��������� ������&������������+��,�
���������������
���
���!��
����$���������:���������"��	����

@��)��������'(����������(�����������������
�	����	����
�������������������!����������
������,�*C�����5.+��B��
-������ � �����
����&��!��������&�������)���& !����
-�����
�������������	�DEFGH�I5��*C�����5.+�
��������� �
�������������������������-������	�������������	�����
3�!������8�����������

�	��
�

8����������	


J���������������
����
���
�����(�������������������������
����
������ �����	&��������
�� -���
���	���
����������
�����������
�� 
����	���������
�-�������� ����IK����	(����
�����������
���!�����	�*
�� 
�
���+��
����������������
�� (��
�����)����������(����
������
���'�����(���8�%���,��������
��&��

1�-/3�4�91,P
B����!����������� �����!�

��!���	�����������������������
��������	���
���� ��� �
��� 9
 (���&�����������!�
��)������
����������&�����������������
��������������-���.=������
����

������������������� ��������
�����
��-���������������������
�	�������(��������� ��������
�
��������������(������!���

"�)��������(�������������

��
�����������'��������
�'�����L"����������
������
#������� �����(������������
@������� 
������	�����!���
��	������&��!�	����������(��
%����������������� -�����) ��
�������������
���(���������
(����������
�����
����������
���������� � �� ��	!�������
)��������������&�'���)���
���� 
��������!���-������&
����-��.=�����

"���������!�	������� �
�����(���!����-����>����

������ *������ ��� �������
�����+��
�������������(���
���
��	��	��:)����������������
��!����4���������������� ���
����������� ��������� 
�����
����� ��� � ������������ "
����������	��
��-�������� �
����	� !�� ���������������
&����������(��������

2�$�	��"�2�	+�"�#A
)��#���"����
���"����
����	���	���
��	#����"�?���"
�
��	�A�����
����
���	��
���#�����
���	�$�����
�����	�����$����
�����	+�!��������Q
$�"?�����#$�	����	�
�����"
�����$��
����1
�>��
	������"�+
���#����"�Q�
#��"��
��"�	!���	���
�!�VUR
��������#	����
����

M �����%������!�����������
-������(�������� ������!�����
'����	� � ������� !��������
�������������������-�������!
����
�������	'��
����'�*$� �
���������+�

>����� 
�������	�����(��
�������� ��! �������� 
�����
����(�������
 �������������
�����������
������M���������
����������
� ��������
������
����'���
������
�����!����,
������������.?/��N8�
�������(��
� ����������
��������������
IK/��������!�����5K.�!��� �����

 ������!�
����������
�������
.<<�,���������������O�

B����
��(����������������
*$� ��� ������+� �����'����
����-�������P�������%������
�������	�L��������P���-������
������������! ���������(�����
�	�  �
��� *>�������������+� 
5/.?���� �,�..?�������������
��
 �����

8��%������������P�� ����
IQ���������
�� (�����������
����&���J���������������!
*J

�!�&�������
���)�����,
!����!��+������( ����������
!	����������=�����������������
,�(�����*J

�!�&������������
��+��>����	� *@����+�"����( ��
�������������?���������
�����
����������� *����������+�4��
��-�����,�5�� *$���
�����+�

:%���������
��
���
��

����?��Q�$�

��	��������	����	�E�����+
�	����*������$���	#
�"�
	�����������+�
�	����2
�	�?�������#�SU��	�E����"�$���	#

��+
���	����"��	#����
�����$�����
�	���R
�
����!

����
����

����"���A!��	�"�������#
�	��	�������@��,�	��� �

��������� �� ���������� '������ �� �� ���� ��!��'�
 (����	�������'��	���������(�������-�������(���������� �
���������'���������������������������!���� ��'����
����!�
����>���- ����>�R�������
�� (�����
��������������������
3��������	������������	������ �������� ���������������
>���-�S

�M3):!� �Vc�@./!��)3.�/97=�6.9.8H.)
1�
������� (����	��
�������� !���
�(������! ����������

-���,������ ���!���������������$��! �
��
���!��������������
������������ ��
���� �(��������� ���������&���
��	�����
���	����������3���(������(����
������������������������&

���!���������!��	�	!�����"��(�����������������
���!����
(����������������������	����(�����������>����� �����������
���
�� (������(����������	�����-�����'�����

T����������	��'�����!�
�����������������������������'�
� ���� ���������9���������!-��� �������!���	�
������
����'���
��	������>����
����� (����
�����	�������!�����	�
������ ��	���
���������'������������������(����������(�����
�����	����
��������������
��	�������������� ���������
������������������� ������������ �����>��(���(���������	�
� ��������
���������U

/1/:;91!�d��@./��.,/:�8./�!�0164H.6
1�
���������>���- �����!��	�	!�����M����������������
���

���-������(���������( '��! ���������������)�&������������
>��������	������������������������	��8��	������� �%��
��!����
����������$��(��� ���
������M�����'��� �������
������'����! ��������������������1!������	�����������������
��������
�������� ���� ������������������!���( ��>��������
������%�������'�,����������������� ������ ��������� ��
�;�!���������������M��������������� ���������,���(�-�
����-��!����������,������-�����������������������!�������
 �������� ����������(�-��,�����-�������������������#!� �
>���- ��(������
���������������� ��������������������������
(��������	��
���(��������� ���������

61)�91!�e��@./!�,.03991;�)1�3/1!�823.�8./.=
>���-���������������(��������� 
�������	���������
��

� (���	���!��-���	��������� ����������&������>�(�� ��������

��������������
�� ����	&�S�>��������	��!�����������
�����������	&�����������-����,�-�����
�&����� ��>����
���������� �������M�����������
�	� '�!���������������������
��� ����	�	������ ��#����	������!�������������!���������
����-������������	������(���������������������-��
����������
���(��������	�!�����	��%�����������������,���������������
��������

"�� � ������������
�
��� '�����������'�
�������
����
�������� ��� 	!����������������
�!��	���� 
�%��� �
���� 
>���-��

�� 	�
��� ������
�� �������������

*#��
�����	� ������������+
>���-������ *#������ &����+�
*$�����+� �� *����	� &�����+
!	���
��.������� �

>��(�������-������
����
��������������,������'����
���(����
���������������
����
����������
����������(��������
�������
�������L�������
���!���
�����*��
����������+����������

��������M�
�����������������
������
 ������� *$� ���������+
$������C��
��������������� 

��!������� ���
����� *�����
$�(+�"	(��������� ����������
�	������������������� ����
����VFWXHY��
�����  ���������
���������"�����(������� ������
���	� ���������! '�����
����

��	��	�� ��������)����(����
���������������������M�
����
�����C��
��,����(���� �������
������!����������
����������
'�������������)������)���

��
 ������������������!��
P�����%����
������
���������
������Z������"���������A���
����������!�������5=�������
� �������������������*B�
����

��+���������3���'���"�J�����
����������� :�������A�����
��������
�� (�-�������!���
����
���
�&���������� *>���
� ����+�� ���-��� %������ 
[�3�$����	�3������

"�3������
 ����� (������
��!���:����������4����	���
�� ����������-�������������
8������� 4��������>��������
�� ���� *#�������	�5/.Q+
:���������$��(���������!����

 ������������������-����!��
��������	������3����������
��������&�������
 �����P���
��� �������!����"��������
@�� ����B���� ���������>�����
�����������������-�����
 ���
"��������P����"������� @��
�����������
������*$� ��������
��+�,��� ������������������
�������������:����	�����	���
:���-�����%����������>�����
�� ������� ����������
����
%������������� ��!��(����
��������8�������������
����
���������

>�(�� �
��������
����
��
��
��������(���� *�3+�����
���!���3���������(�����!����
���� L����������� ������ ��
�����!���������������9

,�"��
��������������� (��
��
��!�������������������
%��������
������������������
�����M��������	&��
�������� �
� ��&����������������������
���	����!���������-���������
�������"���������������(�����
���� ���
��!��������������
������	� �����&��%��� �������
�����������5/.<���� ��A'��
��������� ����������!���������
�����
��&���������-���������
������������
���������������
��	�������	����
����������
������)����2����(�������!���
����������������!�����������
���!��
���������������)����
���)�������������(�����������
�������	�������%����������

(��& )�*+�,������,�( �� +
-� ���



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

������
��*
89& ������
��
���������������'����
����������5�����-���
����� �	�
����	�������'�
����������������������
��
��%���� � ������������
%���������'�������
��
��%�������
������5�������
�������� �%������������
���������&�������89&����
������!��-��������
����
����������������������K
	�

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

)�������������������
����������������!��
���%��
�������������&���������
�����������1�$1H�������)��
��%����������-����
�����
����� � �����������������
@H����D���������������
�	=������'���	�
�����
��
�������� �������	��!���	�
�
�� 89& � �� 8(&�� :������
��'� �%�#����� �����
���
� �%����������������
*
���������	
���������
���������������������
;��� 	���� ��� ������� � 

����� ��
� � ������*�� 
�
�%�����%����������	�����
;���	�
������ ���������
"�G�,��
���
�����
R��
�������	
��������
��
�
��	���	���������8� ���
��'�� ������������� � %��
�����������������G

5�������
��������
����
�	���������!������%����
-
���	����������������
�
��������!����������*�

�������:������ �%���R����
��������	
���������������
��������������
����������
��������������������3���
������ !
����!�����
89&G�)����������������
����	��������������G�+��
��'��
��� � %������'��
	����!���������������5����
��� �'� ������� � %��� ���
������������������
������
	
���������!
����!���
����

+��� �%����������������

��#�������������������
��
������%����*
89&���
����������"����� �������	��
�����
�������� ����������
�
��������'�����������
%�
�������
�������2�%�
��'��������������� ����
!�������� �%�������������!��
	�����%������������8����
-������������%�������
��

�� �����
�%���������� ���'�
�����������

)����������-����<����
�� �*
����������'���	���
�����������%������������
��
���%����������������
�����89&��+'�����"�������
���������������-����-��
��������!�����������������
����������@*
89& �:����

������ �/������� �������
#�����3�
�������������89&
�������D�������
���������
�������������� ����������
�����������������������
������'������������,��� ��
��'�
��� � !��� �������
�����������
����������
���
�
����������������������

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

(�������������������
�������>���������������%��
�
���G�,��%��������������

�'�����������������&����
����������� �!����
�	����
����������� �������������
����
�'�������������	����
������%������������������
�������
�"���-����&�������
��������� 6*
��������7
������%����������
�������
-��
�����������������#�
������"�
��

&��������������� ��
���
����������������������	��
���������������#���%������
��������������
�������5��
����� �
������ ��������
����
���� � ��
����������
����� %
��%�����	����� 

2��
�'������������-�� 
��������
�����������������
��������*
89&���������
��%���� ���
��� � ��'��
���%��������������������
������
�����������������
���
�������
����� ������
��������������!�������
�������������	������������
���#�����,��������!
���
����	�
�����������������
�
������!
����%����$�!��
�
�����������������������
�
�����������-����3�������
�����
� ����������
������
����r[ea_U]�s[bU_pfY�re`j�8��
����,��������� �6������'�
���!""��������������
��
������
�����7�@6&��
��7 ���K
���	�����1I��D�

(��%� �%�����'����%��
��������������������� �
�
�'����������-�� �����
	��������	�������������
#��������
��������	=�����
&�	���� ������������������
��
�������������
��������
�����������*����� ���������
���������-

�
������&���

������ �������'�����!���
������3����%���������'���
��������������� ���������
���������'����>��� �%������
'����������������
����
�
� �����������%���������� 
������
���� �%��������

�����������'�����
��
����������������%�

3��
�����$����������
���������
���4��
���5

��������#
���
����$��������

0����.��

��)� ���� ��#����� �������
������	����)� �������
��#��� ���	�����
����������� �����

���	��� ���������
�����

I���5[����������\�������������������������[
�[���>�[�����[��5����+CS�����	����������\
��������������������������5���\����
�����������2�[����>�[�������>�����������
������[�[�������������5�������4�����������
<[�[��2������\�������������\������
��>�������������5[�������5�������]

3�����������������
�(8R&�&
��m���������o���n
����������o����%�m�������m
m��������n����������	����
���'!��m���o�����%�m��,��%��������'������>�����������
�m�m��!����������-�m���������-���'������
��m��������
���������H�
m����������1I������&
��m�������������
n�m�������������������'�

o���������
�����������
����m����������
���������m��-���������n�����������
��������������n����'�

o���������
��������
��m�
*
����n� ��� ������ ���� ������ ,���������� &����
�m�m����n�	
���m���-���'������
��m���������������
O��m��������� ����������������� ������	������������
��������'�n-�n�'�

o���������
��������
�� �����

'������m��'������ �����m���-���������n�����������
�������

?������mn�������m��-���������n������������������
m���%�n������	���-� ���	��������-����mn�	
��������n�
����	
���m�

,�����������-��&
��m�����R+,�S3R ��������%!��m
�m�m��!������S3R �����
�
��������������������	
��
����������� �m�1������m�����1B������������m��n�m��������
������ �������������-���'����n����� ���n�
m�-���
��������!�q���m�m�����&�����/�����������n� �!���
�
��m���m��������'�����������6"m
������m���������m7 
�������������m�n�������!��!��
����!���
��mn����
�
�m�����2����-��

2��n�������������m
m�������������o���-!�����6����
����n������������7�������-m��
��m���m��������
��m��n
m�m��m����%�
��m��n����m�'�
�������������m�m����S3R�8
���
������4����n�����m�������1�����n�����1B������������mn
�����������>

6���������	��
�����	�	���	�	���������	���	�
����	���
�������	��	�����	�������	����	��
������
��������	�	�����������	�������	������	 ����	�
��������	�������	!���	�������	"����#������	$�%
�����	&#���!����	'������(�

)	������	�	
#����	������������	*��������	
��������
�������	��������������	����+��%������(��	
��%
�������	��
�����	�	������	����+��%������(��
�����
��	����	������$���	
#���	���������������	!��
�����	�������	����	
#���	��
�������	��$�(	����$	�
$������$	����	��	 �	 �������	��
�����	�	������
����+��%������(��	�����
��	�����������	�	������
����	���������	,	--7�

4m���������m��E�(��m�����4�������
��m%������m�� ����
���-���������'�n�������������
������-��������'��
����
���-�����	
��������������������n������������
���� ���-���'�����n������m��m�m��!������mE�2������
��m
&
��m���m�/8+&�m�����
�(8R&�&
��m���������o�� �����
�%�����������m-����������n�����@m�6�����	�	�������%
�7��m�m��!����������-�mD���������--������
���-�
������������������	
��������������t���%!��+���1K������
��	������m-�m��������
��m�m���������	�����m�'������*��
�����m%�n�&�����R�n���������'�������
�
m��������
����������	
�������������@-m������������������m������� 
-m�������������������
���m�m��!�����D ��
������!�������
���-�����!������������������n�S3R�m�������o��n�*�

����m ��������	������m-����������������m����������
������������-��������'�n-�n�'�

o���������
����
���
����������>�6.��	!���	����	������/	 ������	��%
�����	��	���������	��%!��������/7�

.�%�--�����-���m�m�����4������ �����-����������
����	
��������n���m�	
�����m���������������n������
��--���������m�
o����

R�
�n�� ���
m����-�������!��m��"���������m����
8�4������ ��'��-������'������'��-�'�

o��������
��
��������
������������m���������%����-����	��-� 
��m�������������������������m���-��$��
�	�����������
��� ���-���'����������������u�BB ��
�	�����	
��
������ �������
�������-�������������������S3R�

)�����-��m�'�
��������o�-�������
�68����
����
����
���%!��m7��O�����n�����!�����������
����%!��L�%!��
����������mn�����������������)m��m������
���%!���n
�m�m��!������m����������������E�t�	
�����m�n�������������
���n����������-����'��	
���m���������������n�������
��������

�����������������������

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

���6�������Z����
�D��
�������
������
������5�
���������:��C^����25�������>
3
-*����3�,��_�?`1'�;�	�������
����	������
������
������������</���5�
�
5�������
���������C^�'
0��������2�����
��
������������������������
��������������������
��������
���


:������
'�0�����������������5>�������6�����
��������������
	��5�3���������C^�'�9���5�
�����
�����
�����������������������5�����
��������
4�������6
	��5
���25����
	��5
��
25����
	��5
�������������
�
	��5
�'
9�������3���5���5������
�'

����
�������������������
	���6��
�7��������������
����� %����� ���'�������
����-����O�� ������'���	���
�� ��
���
� � �� ��'�
��� 
�%����� %��������� %����
��
%����(���������������
��������8�0�����������
����� � %��	�� ������	���
��	
�%����������
�������
���
����������
���������
�������8��������	��
���
�%������������������



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

=�2���������
��������
YB@�����������
����

����������������=��
5���
5��������D
����5�����
��������5����������
*������,���������5������
�������
��������'
8���������I����
��>


:������
������
����
*�������5�����
����


����
�
���������5��
����������������
,������
�������5��������
�������
��������������=ID'

&������230�1H�B���������%�����

�IC���������5������������%�����"���
�����
�������
�����
��������
���'�������� ����
������������-��
���
�������������2�����%��
�����
�
�
��������� �������� ���������
����	������������ ���������� 
����������'�
��������%
��

vahpZY�XY����	��
�������������
����%��
��������������&������ 
�������������'���� �%��������
����������
����'���������
����
��������%�����������

�3�01�)./.��)�9�H1/:�2�@
2
������������	���������������

����������
�����2
�������'����
0�������� �� ������ ���� @������
����������������������
�������230D
�����%���������'�����O��'��
�
��������*�����	
�����
�����������
���������������������
������
��
���� �����������
���������%��������
��������������������� �2
���
���'�����0������� �������������
��� ����	�������������������������
�����������������'����@����
�C 
�������1D�

�3�.8�9,/2.�01�391
2����2
��������'����0������

������
'���	��������������������
�������O��'�'
������������
����
��������%�����������
'���	���
�������� �%������������������� 
����	��� �������	����� ��������	�
���
���������
�'�����������	�
� 
��������������������
'���	�������
��������!��������������������@����
�
�1 ��������BD�

�3��)121I�-4H.0.6Y.2
;�'��-�������
'���	����'��


��������'���������������O��'
�	����������	#�� �%����������
��
��������2
���������'�������
�� ���������������������������%��
'�����-����	���������������	�
����������������'������
� 
������ �����������������
�	��������
��%���� ������
��������������'��
-��������
��������������������
����2
���������'�����@����
�C 
�������CD�

�3�22.8.9���9327I�91@3M32��
�3<@�9

O��'� ���������� � %��	�� ��
�����%
��������������������� 
2
��������'����0�������� ������
������� ������������� ���������������
�����	
�� ����������� ���������������
�����������������
������������
��������� �����������
�������� �����
���� ��������	�
���������
��

�����&�� �	�����

������� ����%�����
����	���������
������������ ��
���������� ��
�
������8��
��	������
�	������
����
�����
��������������� ���������
������� �������������������
 ��
����������������� ��
����������
���@����
�1 ���������1D�

�3�91�1019����3�013-9364
3M323)4

2
������������	�������������
�������������������%������������ 
��'��
��	���
������
���������	�

��������������������
�%������8
�
��	������
�	����	�����������	�
����
�������� ����������
'�������
��������'�����������wkx�O��'
�
��	����������������	����
������
��	��� ����	����������
'��	�

	���������������	�%������
�
������������� ��
�����"����-��
����� ��
���������
�	���������
��������� ���������� �������������
������� �����������������������
�
���� �������
'�������������
���������@����
�1 ��������1D�

�3�91�1019���8./.=!
481)�2<�I�3/Y1��@��61/:
O��'���������
��>��
��	�����

�����
���-���
�������	�
 ��
������

�	���������
������'�
 � �����-
��'��������������
�������������
���
�������8��
��	����-�
���

��������
�����������������������
��
 �������%������������������
�
'��%�'�������������� ������������� 
���!������%�������
'������������
��
��������������� ���������%����
��'�������	��� �������%��

O�����'��	����������������
����Q��
��	�������
����%�������	��

������ ��������������'���'��
��
�����������
���������%����������
�������5��������-���������������
������
����%��
���������
������
�����������������#���� ��� �����
������������� ��
���������� 
�
��������������� ���
'�������
����������������������
�������
���� �����
�������������������������
�
��������������������
���������
����@����
�P ��������1CD�

 ��	�� ���� ������� ����*!
;6���%�������� ������� �������"<1

�3��4��=,/2.��)1/1��@��,.,/)7
8��
��	������
�	���	�
�	������
�

����� ����������
�%���� ��� %����
����� ���������������
'��	�
�	�
��
�%����������
����� �����������

����������������
����������
�� �����������
�!�����	���� ����
���
���-� ����������
��������
�
���'����
�	������������ ���
'��
���������������	��������
������
�����8��
��	���������	�����������
�����	�
� �!����������
'������
�
���������������������������
������������������������+	��-��'
��
'��	�����������������������
������@����
�K ��������1HD

�3�2781-.�0164H�H.9f�9
3������ ��������������������

��
'����������������
����������� ��
��
������������
������O��'��	#��
����������
������������
�������
'�������
�������#������ �%�����
�������������������������������� 
�������������� ����'���� ��������
����������������������������
����
��������
���	��������
���������������
�������
'�������������)����'������
���������������������������'�
���	������������������ ������������
%��@����
�P ��������1HD�

�3�0.6.@:97I�M)19�Y1I
<�
��	���
����%��������
�������

-���
���������������
����%���
�
�'�� �����
��������	�
��
������
��	�������%��������
���!���	�
��	�
�������� ��������������
����
'�
���
�������	�'�����������-���
��	
������� ����
��	��������

�'� �������������	
�������
����'
����"���<�
��'�����%���
�	� �%��
!��������-���
���'������������
�����
��� �������#�	 ���������
�
'������������������� �����������
���������
���

8��
��	���������������������
���!�����
�
 �����������������	
�
�����������
����'�����"���8 �����
������ ������%�������������-���
�
�'���	�����	������������� ����
	�
��@����
�I ��������ID�

�3�914,:��219���,3�1�
O��'���������
��>��
��	����

%������	������������������������
��
��������	����������������	�
�	�
����
%�������� ��������������
��
	���������������� �'
�����������
��� �%��������������������
�%���
�����������
'������������������
������������8��
��	�����������

���������� ���������
'�����������
������������-������������
'��	���
�
����%���
���������	�%��� � �
���������%
�����$���������

8��
��	����� ��	�������� ���
����
�����	�
�%������	������� 
��������
'����%����
������������ 
����
��	� �	������%��
�	������� 
�	�
��� ���
'�������������
�����
@����
�1� ��������1PD�

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

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

1�������������	
���������+�,���	��
�������	����������������!���	��"
���%
����!��	�"������"��������"	��2-���#��
!��3���	�������!���%����	�������"���&
�	��	����!�����&�4!��������!��	�	��%
�������	���%!������"��&�5�������	�(���
	�����	��	&

����������	
���������	�	
�����
���	������	�����	�	��������	
���	����
������	 �	�����!	�"	�����#	!$"	%��$���#
&"	�$"	 '()*+	,,*�,-�)*"	��	.�$��!��
�����	��������	��$�����/�	 $������
 �	��$"0	'(12+	&,*�,-�)3	��#	'(12+	3,*�
,-�)3	456789"

����������	
������
���	����������

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

����	��	�����������

%&'	(��"��)*�+,	&�'����!� -�

4%�����
�������	&


���������	�
������

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

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

�,�������$�������������	��&��� %
�������-�.��
�������������/����	&�
����������� �����	��0�����1���	�
)'����&��2� �����3!4��567� 89:;<+� ��
��������������%�����#����
����&�
�����"������$(�������������(�$���/
��������%�����	���������
�����������	�
�&����	�
���������(�$����	���)���&��%+
���	�����&������&�

����������(��	���
����%�	���%��	
������#�������� ������� )=����+
������'����	�(��&
�������
��#�����
�������#�����������$&�����������
����#����&�	��� �������������
��
���#�� ���������� 
�������� ,#������
	���	�����&�����
����&����

>���$����������������(�?��������
�
��
����� ��������� �� �?��� ���	��
/�	��� ��&�������� ��	&����������
�����	�(�#������$������
�(������	���(
&$����������������	���	��	���������
��
������%���������

'���?�
�����(������������������
�&�%��@������������	&���$	����
�#�
�����2� 	���� ?��� ����	&������A�  B
�������C!!D� �������������������%

����&@�"�	������@(����
� ��(� E
$��%���C!!C����(������������������
�&��
�	���(�����	�&�C!!4���
�����	�
�������&	�?��	�� ���
� ��F�����&�

����%����&�����	������������������&
"
���� ��
���$������ ��
��������� G
������(� &� �
���� ��
�������� %� C!HH
��
��>���	��

I� ���	��� 
����� 
� ������� '��
���	��2����
�����������%����#������$�
����������F�	������(���������������
��(��	�
�����$��#�������(��	��������&
����&#����	&�)���������+�������CD����
����������	-



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

����a�������5����������
��������
�������
��5����
����
��������5�����


*<����
������/�����,
<
��
���E���5��
	�'�9�
��
������
��������
��������

�AA������

5����
���
���*<�5�
<
��5�,�
�����������
�������������
��������
'
���5���5����
���B����
�
���
�����������5����


��
�����������
��'

��
���������	������

������

O��'��������������
�����������
�����
��(������%��	�
�1�I�����%
��	
���#�	� �������������������
��������� ������
���������������
��
��� ��� ��������� ���������
2������������������������������	
���������	#�������������� H��
�
��	
� ���������������#���6(����
�:�������7� ����
� �����
�
(������%������1L���������
���
���
�����1�J����-�� ��������������

�������
������,�����
������ �'�
� 
������������������
'���������
��	��������� �	�
�������������
5������6(����7�����������	����
������(������%�������=���
 �����
��������������

&������������ �%����������#��
�������
�����
�����������
���8��
�������	����������������������	�
��#�
���������������������"��� �%��
6(����7���������������������
��
��������������
��(������%�����
����%�����������������	������
�����=��
�
�

R���	�����
����������
������ 
%�����������6����
��&����:����

����������

�����
��
	��
%�

0��6�5��������

`A����������
���
7���
	
��5�����������
5��������������������
�������������������5�
Z�����>�I���
��5���
��������������
��
������5�����������
�������������5��
���'

+������
�� � %��� 1C� ��
�
��'%���� 	�
� ����
���� ��
�����	������%���������������
2��������-���������������
�
��������������
���� �������

�
�������	� �����
�-���2�!������
��������������
��������������

�����
��� �����������������

��������������
����
��

�'�����-���������������
��������
��'��������
�������
"
��� ����������������������
���������'%�����	�
�����%���
����
��������'������3���
��������
�����
������
������
���������������
��� �����'�
%��������
��������" ���������
�������������
���
����

R����������	�������
��6����
��������#�7������
�����������
������-���������������� 
�������L1�
�������'%���������
%�
����5�-�������	�
�������
��
�������������������
���%��
������
���	�
���-��

&��	������-�������!���
��������������
���� �����
���
�� �%������%����������
��'%�������
�����%��������
��������	�
�����

��7��
������	�
����������������
��������������6(����7������
��

11����������������������
�-�3��
��

��O��������� �1���5	#��������
��
���$�� P���
����	
� ��
������

��1 �1��
����

�����

2���
���������������������
��� 
%������
���
����1�J����!���������
�����
�(������%��������
�����	�
����������'�
�� ����������
�����

��������������������������������
9���������������������
�����
�

�� � ����������
�� �������#������
���������������&��������
�!����
������������	�
��������
�����
�����'�����������������'�����%�
�����:��	�������������
��$��������
������	�
�1��
��C�L�����%���	
��
5������6(����7�����������������
	�
�����
�%�
���������
��(����
���%�����������

,���������	������ ����������
����������������
���
�������
���
��������������	�
�����-���������	�
����������������������
����������
#�����������	���
�� ��������%��
���������������������
����
	�
��

2��������
��������������������
�������������
� �������������'�
��
 � %����������
�������-����
����	����������������6(�����7
��
�����
�������
��(������%��1LH
����%���

���� ����������������

���������������������
�

&����	��������������������
 
%�������%������������������
��
����
�'��������������������
�
��������������*���� �11 �%��	�
��
���������"����������������
��������������������%������������
�
�����

,������������� ���%���6(����7
������������
 ��
��
�-���������
�������������� ���(������%�
���������
�����������6������%�
����7 �����	�����
�����
���
���
�������������������
 �%���6(����7
��������������	��������������
���������������8�!������%�� �%�����
�
��
�-�������������������	�
'�
�
�#������	������

,������������
����������
������
'��	�����	'�
�����

E��������
	�������
����6����
����
��
�����
���������
6�����
����/��3�D���
	��5
�����������*��������
�
�

,�������������
C������
3�:���5����5�A�F
����������
	��
��������
�������������
��

�����
�������
�	������
�'

:
���0����%�$�����	������"���
	�
������	������*
������������
���l3�6�����7�8
��������0����%� 
����������������
����6����'��7 ����
���������������������
����
���
������
�������NZ]faj_a^ �����������
��� ��������	����������,FF>��	=��
'������	�������	�%������������%�
��� ������������������
����� 
���=�'������ NZWpZpfp�����������
��
#����)������������

�������������
'������������
�����
���8
�������0����%�������
��������yzy�r{�������
 �%��������
�
����'�����������
� �%���������
���������	�����������

$�2��
������� ������������� 
$�������
�0����%���������

)����������
�����%
��������
��
����������������%����2������
�������������8���������@������
������$�����������8����������

�-��D�����������
�����������
��"������������������	�%���������
��
������������2����
�������

$������!��������

3��������
����������������	�
��������������0����% ����
���
�
������������������	������������

����	�������2��	=��
����������
�������
����������8����������,����

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

=������
��
�����222
��#����	��

�7������������
���

������������
�
Y@����������
���3
9�
���
	����5������
������
��
�6�5
��5
*:���������5�,'

��
�-��������
�������'� 
�����������
� �������'%���
	�������������!��������"������
����,��	��������������
�-��
����'�
���
������

3���������
��� �������%����
��������
�
�����"��� �%�����"��
������������
����%� �������
%��������%�
����	���������'%��
���	�
����!��������������� �����
���
�����������
����

(���'������������������%�
�������
���������
���
����
�����-�� �������������1���������
	�
���������������������	����
�������%����������� ����	#��
��������
�'	���2F�

�
���� ������������%�����
��������
	�
������������������
��$
6��������	�
����������7��)��
��� ����%��
�:
�� �������
� �%�������
��������������������
"��� ���
�������������������
����,���

������'���
"��������������
��
����
������	������
� �%��	�
�������
� ��	����'�����������
����� �������
������������3�'���
�
"���"��	�
����������
�������
������1H����

���� ����������
�
6���������7������������C�����

��
����

,�������'���	������������
'�
����������� ���������������
�
������:
�����%�����	�������-���

��������������'������������� 
8���������$�����#��������������
�������������������5	��	�������

�����	����������6�����%��������
�7�

:
�����)����������������
� �%��
���������������������
��������,��
������ ����������������������
����%���
���������
��0����%� �����
��
����������������������������
��
���
�����
���	�����������'���
�� ��������������	�
���������������
�������
������������ NZ]faj_a^�
R�����
� �%��������������� �%����
�
�����
�%���������
�������� �)����
��'�������
�����'�����
� ������
����������
��

(��������%�����������������
��
�:
���0����%������������6������
��������7 �8���������*������$��
1 H������������%�������	����	�
������
��������������
�����%�
�'����

�� -./-.-0-� �����������*



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

>�	���� ?@�	����������
����� �����	��

�	�"��������"���������"��	�
���	���������
��
���#����?����������
���*���"���

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

'�����������	�	�����	�	�����	�	���������)����*������
+,������������������
	���	���	�����
�	 ��!	������������������
�	��������	����������������-�����	�	��.��������	�	�������
����	���/���������	���������	
�	�������� ��+01�������
��	��
/�������	
�	�������������������2"��	!���	�3�4�!"��

��	�	����������	����������������	�	��������	��������
+�+5��	�������6��������	�	7����������	����	������8�	���	���	�
�����9:��;�	�	���	
�	�����������(�!���	�	�
�	��	�����3
4/����� ������������	��(�!������!������
������������	�
!����	�	����
������"����<����	���	������+55��� ����	�	�
����+55���"��9:���������	
�	������		!��������	���3�4;�
���
������������� ����=�7������������	������	������������
������������>��������	�	����	!��	��
	��	���2���
	����	���
�	�����!������,?��������	���	���	��������7�	����	!��	��
	����
��
	�	����	����9:�
8��������
�	�����������	���������	�	��������������

����������	������	��������+5�@���	���+55�������A,�����
	����	��
	���	����
�	(���	���
���������	����������	
�	��
���	��3�B�@���	���B�������,0�������)����*�������	������
��	��	�����������	
�	������	!�	��	��
������	�4
	�������:
����!��@(�����	�	����
������
��	����������

A�#���� #����� ����������

,����
�����"��#
"��#
�#��6�����	����
B������*�
���

��#�E���"�)�

�� !
���S��A���VWST������"
)�

�����+�����
�
U��!c���
�*���	�����
����	#
��

/	� �������2� �� 
�������
"���	�	�����	��������	�
���
!���2"����6	���!��	���	�
���	��	����C?�A����������	���
D� �� 2��� A5+?� �	��� �� !��	

������	�����:�		����	��%��
��
E+0�E��������<��
	�������
���
�������	�����	�	�����	����
����	����F�������!��	������
�����	���	� �� A5+E� �	���D
0++�A� ������ ���	����� ���	�
���	��D���A5+B��	���GBB+�H����
�������	���I�
/��J�	�����������D�
����

A5+H��	���
��	���������	���
8��	�	���	��������
	��������
�2���A5+?��	�	����	������A�?
���������	����G
�	���C�B����
��������	��7��
��	��
�	 �	�	

�	��I��8����������
��	��
��!�2��������A5+E��	���D�B55
���	�������
��	��������D�
�
�����
�����	��������� ���������

��	�!��	������	����
�	7������
6	���!����������@��
	J�	�
������������@(���!������	����
�	�!	�� ���/���
	������������	
��6	���7�������!	�����G�
�������� ����!	��I���������
+�����!��	���	����	������!	���
+51������������ ����������

1������*�
���������
gaXbha�Xbi�"��
���!

����������	�"
$��������������#����
��

	����
����
��*�
�#A
��	����#�"�SS�

�	���+���	��

K�����	�����
	�����	����	
��	�������	���������	������
	�����������(���	!����!���
����������������	��������!	�
���������	���
����;�������7��
�����
	������������
�����@���
��������	
��������	�	!������
�"��	���������	��	 �2�� �� ��
�������	��
�����7�����
�
 ���4>7�������:�

B����������	���������
	�	����� ��C

0��VWST�����"�@��"����*���GWWW�������+��A���
$�����?�	���"�������������#�#�������
����

�#�$��"��	����

/	��������'�	!	�
�	�����������������
�	�� 
	������ �� A5+E
�	�����������A05�
��
�����	��� �� A5+0� �	��
D�BB55����A5+?��	���D
0,55�� �� �� A5+H� �	��� D
�7��E?55����	����
L������������

	����������	�������	��
�	!	7�����	����
	����
����	���	�	��	����
;� �	����� 
	���

CE55�
������	������
�	������	� �����
CH55�
�	�	���������
�����������������	�
������ ���	���	�� �
��	���� ���(��
;���	���J�	���	����

�
����
������	��C+���������	�	�����2�������	�������+HD
AE������K����������2�
������C?55����	����
;�
�	 �	���	������7!��������
��������!�7����+5055

���	�����K����������!	����E51�
�	7��2�������!�7	��
8	�����	����	���	�
��������������
	���������!	����


�����������	��� ���(�����������C5D+,5����	�����������
���	���	������	��� ���(�����������C55����	�
<��
	
������!�7�������7!����������	�����	�	�����	��

���������	������	7���!������������� ���(����������� ��
�����	!	�����	�	���	�C�����

�����

;����	�	�����������������
@����!����	������������
	�
�������27���(�����4F�����
����'���:��M�
�����������7�
�������� ����	�������	��	��
������2��� ������	��	�	����
���LK�HB� G5�?+��	�����I�� ��	�
����������������
���������	���
�	������	��� ��	����J�������
�	7�	�
	��	���� ��!�� ��
��
� ��	�	�	�+C5����	���;�=�����
������7��!�������	��
	����
����������� �����G5�,B��	�����I
�7��������������	��	������

���!	����?55����	���;�8����
����L������	�=�����������
������ 
	� J�	��� 
	�������2�
N������������
	����	��3�O��
!�������D�AC?����	��������
�
������=����������D�C5B�

;�F��������
��������������

����� ?,B���!���� 4������:�� �

������ ���������@���A5+H��	��
�	7�	�!��	���
���BA?����	�
!������� ;� �	������� 6	��
J�	��
	����������	���������??0
���	���
���	�����	�6	������

�	��7����	��������������
�������2"��
	�@����	!��
�����(��
K�� ������ !�� ��	�8886� �

��������!��2����P��	���
Q�����F���������������F����

	��� �����������	�	�	����	
������	���
������	7�	���
��
!	����?,5����	���	
����
;� O������ �'	��	��� 
�

��	7���@�����������G+�5H��	����
����+�5C��	�����I��	���
���AB?
�AH?����	���		����������	�

/�� J�	�� 	
�� ���� 
�R��7�2"�����������(�����
����@�G�������	��F������I�
�����7�2"��������G������
����	�I��M���
	�����	����2!	�

���������	��������
	�������	�
������� 
	�	���� �	����	��	
����	�
����������3��	��������
�����	���	����	�	�������7���
���� F������� ��	����� �
����������������������������
�	����/	����	����	�J�	�!��
���	�������7���	������	����	
!	�������!	������������	��	�
7���
	�
�����	��������������
��������	!�	��	���������	����
�����@�
/	��	����	
�	���	�����	���

��	�	�	�	�,B1��R���� ����F��
������� ������� �	!	�� �	�����

�	!��������������!�7	���;
�	�7�����������	�������� ��
�������������!	��	������ �
������	
�	 ������������	!���
�	���!	�� ����	��	�����F����
����������������������	������
����������������	��	�	��
����������������4��J�	�
�	������:�@�����
F	�� �� ����	� �	���	�� G
	

�������	����	�	��I� ��	��
�	�����O�������/	�� �G
	�
��� 
	� ,51I�� 	�	�	� +?1�
��
 �	������Q����
/��J�	����4�������:���	�

��	������	���	��G	
����7���
	
��	�	��I� ��� 
���	�������

DEE�����.���8��	���� ������	����
 ��������  �����.������� ����	���

����
���%�������� ��� �����
� %�����	�
�� ������+

6��
�����"����"
*�
����	�
�"�+
��	���"�."	���!����
������#	�
��"��,��
��
"����������
����
jkk�

K�������������������
����
�������
��� ����	�������������
7�������	��	������	�
������
���	�������2"�����(��K����
�����!���	�A5��������������
���	
�������	�	�	�������
	��
���� �����	��� 8���� ��� D
'����

STT���
	���������	�!��	�
����������	�@��!����
�����
���������	7�����	�������;�	�
�	����	�	���	��������	������
�	���������	������	�����8���
�����	�	�����������
	��	���
2��	����������������������!���
�������
/��� �������������'����


�������2��
	!�	���� 
	�	!�
 ��	��
�	"���M������	��
�����
	�	��	�
����������'����
;���	�������������	���	����
�������������������� ����F����

�����
���7�����@�����2�	����

�@2�
���������� ������ !���� �

'�����������������������	�
!������3�������������!������
���
�������
	���������	7�	����

���
���
;	���"������	���	��	�	�	��

������ 
	� ����� �����������
�	7��
���7�������	������	�3
8�����	�GF	���I��F����G)����
@���I��;�	@����G/	�� �I���!�
���G.����I��L������G���@�I�

����	


"��.�������	������F5
 ��������.���	���A>��
9�������

���
����	����M������."������<#�����"�
"���Ud
���������#������������#�����������
������������
�#���#	��6��
�������
#��	
�"������
����"�
��*�
�����#��"�	
������

=���������	����@������	����7����
	��"���
	��	�	������
�	��	����������..O���*��8�	�����M��(�����������	���	���	�

	��	�	���	����!�������
��������D����������������������
��������7����	�2�F��������=�������7�������	������	�
��	������	�
M��U��>������L���	�����!�������	���!����3�HH�D�
	

�����	����HA�D�
	���	��F��������?B�D�
	��������	���
05�!���	��
	�������	���������D�	!�J�	��	�����������������
	���������������(����������
/	��	�������>������L���	�����7�������������� ��	!���

�	������	!�������������	�!�����
�������D�	�	��������	�	
���������������������	�,����������>���	��
	���
���
�����
������������������������	!�����������������	��	���������	�
���	�	���������	!�	��	�
���!���������.	�������'�����V��

���	����
���������
	��� ����������������������	��	!"��
7��
=������>������L���	�������������������	������	������

�������F��������;�
�	 �	���	���������
	���
���B0��������8����
�����=	�����������;�2�7����
�	��!	�������������������
��������������������	���� ���	!���	�������	���	���������

���2���� ��3������������	�����8�������	�	�����
	��	�
�	������	��	����������..O�����*��8�	�������������
	����

�����J�	��7���������(���������
��	�	���
����	����=���	�
�����!���������
�������	��
����������	�����
�������
�
����������!������	!"�����	7�	���AH,�!�����

����	


	��������������	���G�������
������������	����CAE�WXY���
��7�	�	����	���
	�����������
�������������������	��	����I�
N����� �����2�� �	�
�2������
������� � ��������� ���7���
GACE�WXYI�����	�	!������ ��
��	�����G+,B�WXYI��J�����	!��
�	�����������G++?�WXYI����!���
� ���� �	��������� �	��� G+5?
WXYI��J�����	�����������!���
�	
���GH,�WXYI�����	��
����
GH5� WXYI�� 	��7��� G0,� WXYI�
���	���������� GE,�WXYI���	�
�	��	���	
��	�GEA�WXY����	���
����	�����������	��	
������!���
���	�	!��I��	!����GBH�WXYI����
�� ���������
	�����������GB,
WXYI������������GBC�WXYI��
�	�
������
�����GAE�WXYI�
L���	�
	����	��������	�	�

�	���	�9�;�	��	��	��J�������
������
	����G
	���
	�	���

"��	�D�
	���+E55�WXY��/	�	7��
��	����	������	��	��	���	�	��
�	����4�����"�	�:������	���
D��� ������<�������!	�� �
	����	�������2���	�
�2������
������� � ���7���� G0?H�WXYI�
J�����	�����������!���	
��
GBA,�WXYI��J�����	!��	��������
����GCBH�WXYI�����	�	!�����
 �����	�����GCA0�WXYI�����	�
��
����� G+HE�WXYI����!����
�����	����������	���G?H�WXYI�
	!����GEB�WXYI��	��7���GE+�WXYI�
�	�	��	���	
��	�G,+�WXYI��
�	�
������
����� G+0�WXYI������
	!���	���4�������:�	��	�����	��
�������	����!�������	������
	

����������	��@��������	
�
�������2��������������	�	���	
��
����������� !��	�����	�
���	��	�	��	��
�	���@���	�
�	��2���7�����	������@�����
�����
�	!�����

���� ������� �� ������)� �� � ���� �������
�	�"�������	�
��	�����!���	�
���A>�+���
�	���E#
����	#
������"����$���+!�����	��������#*����
��"�	�"!�����	�������""�����"�
�	��#��@A���
	����"���
��
��E�������	��	�$��������������!
����	���������$������������������!�*��
"�
������"���
��$�����dWl���	�?����+��3�������
��+������!�����	���$���������������$�����G���
�*!�

��+"���+"�����!�*��$��
���������	���������
"�"���!���?����C������*�
���������� �

����7�2"�I����	�@��GA+1I�
���� �G+H1I��6	���������
���
�������������	
�	������	�����
����
/���	������	����
�������	�

������	���	�����������7�����
����	�����	���	�	!"�������	�
�	�������	��	�	�����7�2"��	
����	�	�!	�� ��������R��7�2�



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

����������������

3�"�������
���"�	��"�mVGO
�����	��������O�N�������Z����L������'����/������=��	��(��6����N��������Q	��

����'�������F�!���L	�	���Q����N���	���
���"�	������O�N��7���8��	��M��
���Z����;��	���L����>(�����=���������M����

�������=	���8	�!�����!�	��=�	���=����K����6��

�!R������3�4/�	���������	����������������7��	������������	���	���
!	�:�

���
������"�	���"�)�YO��.
���"�����������"���"�����	���!����
��"�����	�R

"��[ 
���

V��"���D�J�	��������������"��������	�	�����	����������	������	����
@��!����	���

���
����������
�	�?�"���O
Q�9#����!���
���������	�"�P
��
�	#���	����"������A�����"����$�	��#O
Q�9��[

���
>�����7��� ����������7������(�	�	��2���	�	�	�������������2��	���	��

7���
	���������	�� ������!������� ���	��
��	�����	�	���	��2�
������
���

Q�,������!�6���!�����*��#�	#

�����	����������
���������"���"�,�*�P
Q������#�*��������
��������������	��#����

���
D�N���������!���������������	����������	���������������7�	�������
	�B5

��!����������	����������
D��
����
	�B5[
D�'����������
	�C5��M��!	������������	�����!������
�� ���������7��

��	��	!�����
	�B5��N	�������[
���

Q�0�*����	�
�"���#�P
Q�-��$��������"���
���	�
�����
�#����

���
D�N	!�����������;������;������8	�	������F�7�� ��A���������!����

�	�	����	���!	�������O������
<�	�	��������23
D�8��7�������	�������!������	�	����	�
�	!������6	��9
D�/�����������������[

���
�	�

R�����	��E���Q�B���#��������"�*�������"��	�
�!�����	�����$�

�������"���!�
�E���A������"�*���������!�����	�����$���������
���

�������;��	��;������!����
	7��	���������	����������@������	7���
��
����������������M�2�-	����;��	�����	�	�!����������
	��������
�
����6	��2�
��	���������7������������������

���
Q�8����Z���!����	�"��!�*������"���*����"�����E��#A��A���#�����ER

��+������"�����#�����6�
�"���
����"����������	#����P
Q�9#!�6�����������
�������Q��
����"������9������	�"�����

���
D������������������	�����������	�����
D�O����������	�	���9�D�N���������������

����"��A>���$���?��
�"�
�A����
#�"�	�����
�������
3�����	�
����
�	�����"�	��!
*����	������	�$���A��
8	#����Q�$����
�$	���"��������	�E��������
��
��>���Q�
�$�A��A�
������	���
#�"�	���
�	�"���!������#�*��
����
��
�������������
	��#��#!��	�"���#��$�*�AN
1������!�*��R���"�B�����
�
��!� �	���E���"
�����

/	J�	��� 
������ � �������� 
	�

��7������������'�	���������
��
���7��2����J���
������� �����	�
����!���� �������	�������������������
����	���		!"���	������L���7������
��!	�� �������������������������
�������������	���

S�� ��)3,7�1991;�,3@:
�)�2.8./���,,3).!�.,@��9.

�)3,�/:�,)3-93�f.�3/�4�01
,��94

/�	��	7�����J�	�	�	!�����J��	��
��(���������2���� ����� ��	��	���!���
�	�	���	��	�	��� �	���	��������
��
����	�	�	�	�����	�
��	��	���������
�	�!��	�����	�(��������������4Z����
�	�!��������������"����	����!���7��
��:��K����������2!�����	��������������
�	��������2���������	����	����	�	�
���������	2�	������������ �	��	��!	�
����G������"���������	�	��
	�������
�	� �
	�����	�	� ��F!�I�� �	�� ���
����
����J�����������������	��2����
���������	7�	�!������	�������

V�� �/)./:�6�9.��)��4)�215/
L� �	�� J��� 
������ 	����� �	���� 

	�������!	��2"����/	�������	��� �	
������/���	����	�	�� �	����� �	���
���	�	��
�	!�� 	 !	�� ������	���
��	�����
�����������	�	
����	������
�	�������7���	����	�	�����
���������
��	����� � ���� �������� 
�@�������
�	���� 	�	���� 
��	������� �� 
�
�	��
�������	�
������2"��	�

e�� �)10��/3.�0.)�1@3�Q��
9.,-1,/:5

M�����	���7����������������� G����
����!�2"������������D��	!������
�������
	�����I���	����	����
�	��������
�	���������������
������	������7�����
��������D�J�	�
	��	���� ��
	�	!���
�	�����	����	������
������	������
��������������!	��� �2��������>��
������	����!�	�����	����!�	������	�
	���7�������������J�	�����	��	�	 ��	
	����������
�����"����

d�� �.,@��2�836.��3�3=9��!
94H93�01912.,�/:�0.)�1@1
�!��������	��K!	�� 	����� ��� �

����������	�����	��	�������
������
�	�������	��������	���	����������	��
����������J�	�������������	��������	9

��� �9.@:0;�I21@�/:�8./.=!
597I�8.24<.�!�H�23/97I��
@5�7.�,�6�1/�-97.�2.f��2

-4H36�836.
'��7������!���	�������
���������

�	��	�	���	������������	���8���	�����
"����������	����������	��������!���
2������@���	�����"�����	������������

�������	��	��	�	 ����	����
������	

	�����2����J�	��
	�����D�
�	��	����
��	��/	J�	���	�	!���	� �������������
	��	�����������	�������������O�	�
�����M�7�������M���������K��	���

	���2!�"��������!�!� ����2�2���
2"����������@��������	�������	��	�
	!"�2�����	�	��������������	�����
��	�	������� ���� �����
����

�	����������L��	��	�7������
	�����
��	���	������ ������������������
�����������������2���	�
����2���

	�	�������

U�� �29.01�97=�3093��3091-1./!
-/3��/3R/3��)3<.@��3�/23.=

�484f.=�63M�@.
/��@�������������������������� �

�	�	�������	�	���'	������	�	�����	����
�!����
�����
	����"��7�	�	�
	�	���

������������	������������	������2������
�	�������
	����	7���	���	��	��������
����	�
���������	��������	�	��������
���������@�3�!����	������	�	������	��
���� �����	������

G�� �.,@��.,/:�,�93H1!�0@76
�48.<:

Z�����
	�	������	��� �����	7	��
�	�����	��	�����
��@����	������

�	!��������	�������	7��D�	���	���
7���������	���������	���7�2"��
> �����	7��D��	���������	����������

c�� ��.).6.991;�H.9f�91
83@H91�,�)721/:,;�3/

�3,/3)399�I�M@10!�1�).�.9�1
83�M381�@4-<.�233�f.�9��364

9.��3�10721/:
\��	����	7������	�	��7���������

��������!�����	�	!	���������������
���������	���	������	��	�!����������	�
���	�	������7������������
	�	���
������!	�� �2����������	������	����	�
������	7������	� �	���� �	���	����
!�������	�����	�������������	�	���
������	���������!������������������
@����K���������!��	�
	����
�����J�
�������	!������ ��	��	�	7���
��	������������
	��	�	�����2����
O����������	�
�����
�	�����������
�������!	�������J�	��
��@
���������
��������	7��@�����	�����	��!���J(�
(���������	�����������	����	��������

��	����	�������������!���	����
	��
M����	�����	��������������	��������
����� �2����7������	���������������

������
�!��	������������	������
���@������(	������� 
	�	��� ��	� ��7�
�2��������������������������	�

T�� �23�2).6;�)3832�94H93
8.)H1/:�3/�)7/76��2,.�82.)�

��.6�3,/��2�836.
>�������7������� �������������

	�@	����	�
	�������������
	�� ��������
����������������������!��	!	��������
��(	��
	7�����	�������@���������

��� ������	�����	!�����	���������	������
������	������"�� ��(	��������2����
�	�	!	���� �����	����P�	�����������
�(������
������	���������	�������
 ����������������D�����	����	�������
����	��	�����������������(�	��	7�
����.���������	�	�	���
��������
	���
 ����!	����.�����\�	!������������	���
	����
���	�� ���������	��������������
�����	�����7����
���@���K�
	���.������
	!���������������������@�
�������
�����.����������������	��������	������
<��	����������	�����!������������	�
���
�����	����!��	�����������������!	�
7������
�	!�����!������

SW���@.2���-.).0�@.23.��@.-3
�363M15/�4�.).-:�3/

9.,-1,/:;
=	����	�������������	��
���������7�

�	�	� �������������� ����������	�
������������������2����K������

���	��������������	�������	��
�����

��������	������	�� 	��	����	���	�
��	�������	�	�����������
	��������	���
�	�����������@���������
������
��	��
������������7�����	�����

SS���4,/7.��3<.@:�����3,/)7.
�).86./7�9.�81);/

=����������
������@����	�
���3������� �����7������
���	���	 ��
����D��	���������
	�	��������!��	������
���������4���	������
�������	 ����	�:�
������	����������������������
	����
 �7	��
�������
�	��������!����	�����
����	���2��;�����7�����	�����4��7��
�	��������������:���������(�����
��
������ ������	���	�	����!�������	�
	��7����	�	�	�����	���
	���	��	!��
�������	���	���������	�����

SV��01<�21/:�91�,.�.�38.H84�Q
�3/.);/:��16;/:

L��"�����������	���������
	�	!�	�
���D���
�������	������	�	���������]
>������������ ����!���� ������ ���
��"����	��!������!����"�2��K�@����
��������������������

'1� ����
� ����	����
� �������
� ������



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

�,���A
��,"�$��������"�
��
��A
 

�
"�������
�"����	���
�	�E��
"�6���
��	
�"������	��E��
)�
�#$���������	#
��mGeT
���SW�����$	��VWWT�����

4*	��������Q�333��,9�@5, 
M��"����	������	�Q

2�
�����2������	�"�*�0���A�
m�Vc��cVG�eW��A���VWST�����

9���	������
���"���*���
"�Se�WW�VT�G�VWST���

3$D�����������Q�d�����
Y��������"�	����
/�	���QVeTVS

1�	�
�	����E��O
VVWWUV!���6��
�!

�	R����$��������!�SV�!
����
�VcG��/�����SG�VecReGRdW

nRi`a'O�]op'\]q^\^�r(
3���*������"���
#��	
�"�����
�	���	���������������
�"�
�����	#

����8�����*��� �

@��m�WVeeWsSWU����eW�Wd�VWWd�
�	R��9���"�
���
��!�GT!

VVWWSe�6��
��
�����
���������
�Q�UeV�d

��������"��#�����+
�����
*���"!

UeV�dV�Q
�����	���	���������	������E���

0�����m�VeUV

0��������
������3���"���
�������	�
����A�����������
*#������*���*���"�*�
����
,�	�
�����"�A$�����
�����
��#	�!�$�����

�������	�"�"����!
	���*�	�"��������������N
2����	�����������
��	��
�A$"�����������
���
�	�?�����"���!�����	��
"
����+�#���"	�����
�	�
�	��
�"��

P�����	����2!���������������	��
"���������������	�����������	���
���	
��������������������7����
����
�������	������
�"���	���2����!@�
���
M����	�7���6	��)�������G^&_`

Xabcd$ed%I����� ����������������
	
����2�(���@��������������������
�������!��	�!��	!������������	��	���
�	� ��������� !���	
	������ �	�� ����
�	 ���	��	!�����������7�����!��	����
�	��	7�	�
���
	�	7���
6	��)��������L����N��	�� Gfgh$c

Ydg&cI�
	����	���������R������(���
���4=�����:���+HB?��	����=��	�������
���������������������������������	�

����	�	���	���������@���������	�
������ �����	������	����	��!���
�7�����	�������������	��	����
	��	���
��!����!�����
������	���>����!	��
��
�����	������������	�	�(���@����	�	
�������
Q2!����
���	�	���������������������

��	���D��	�
��������������������
6	���	�����	�������� �	���	�	����
������������	�������L����
	�����

������ �� �	��� ���	� ��� 
�������
�����	���6	������
��������	7����	
����������
	��	��������	�	�����2������
!��	�����	�	!"��	�����D�@������
7���	������ �� �����"����!��
��
�	�����	���D������������������ ��
���	�	 ������������	��!��7����	��
����	�	��2�	������
�����������	�����
�����2!����	�����������	��
	����

	����	!	�	��
	��	������	�� ����
�	�
!�������������2�������	������������
����	�����!2��������
��@
������
�	������!����	�	�	�
	��	����������
	�
�����	�
��������	����
8�������
	��	����6	������	���	�

��	�	��������������2!������/��7��>�

��@
���	!����7����������	������
�����������������N��	���� ��
�����
�����������������	�����	�����������
��"���	�����������
	������������	
��	!	����	�����	��	������	!�����������
K����
��	�	��	������	����������������	
����	���
	����������7������J��
	��	 ��������!��	���	�����;��	�����
��������!	�� ����	�������J�	���	���
���������	��� ����N��	��
	��������	
���!	�	!��"�������6	���������
	�����
�	���!	�� ����7���J��	��	 ����
8'K� 	!	7����������	�	� ������

6	���	��7����
	�	7���������
����
����	����	�����	�������������������
��7������	� ����	��	�����	!"�������
�	���	��!�������	� �!�����������
V������
������	����7�������7���� ��
N��	����)��������
�����	!	��������	

	�	7���������������������	���
6	����	�	����
�	"����7�������	�����
������������O�����������������6	�
)�����������2����������	�����	!������

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

!	�� 	���2!��������������	����
��	����������	�����	!���������D�N��	�
������!�����������	�����	���������������

������	�!�����������L���7�������	�
��� 
�	��	� ����	7������ ������	� �	!�
������	�	��	��	��������������	!�
���	����	�
	���
���	�
����	���������
!	���	!��"��2�����	
����������
P�	������	���!	����
��������8������

�����!	�����������
	�������	��	�����
�	���� ��7����	��	 ����	!	����
����N��	���>�	���������
	 �����������
�	��������� ��	�	��	����������	�
!���	����	���
� ���D�
���7����	��
�	 ���������	����������
	�	���
���
����������
�����2��2!	���!�����������
��� �� ���������	�� 
	����	����Q���	
;��	����N��	���
����������������	�
�������	�������
	������������������	�	�
����������	�7���
	�������	�
��
	�
��	��@�����4�	��������:���	�	�����	�

�	�	7�����7������7�	�	������	�	�

��
� �	�	��	�	�	�	���������Q�������	�
���� ���6	��� �	�	���� 
	�	���� ���
�����������	���
������2!	�����������
������
	�	�����(	���	������	!������
����������������	�����J�	���	�	��7��
������������� �	����K����	���J�	�����
���6	��)�����������	��������
�	��	
7�	�������	����	����!	�	������������
�	���������������������������
����
����	��
N��	�� 
	
�	"����� �� ���� 
	�����

���	����
���� ��(	�����	��	�� 4'�
������������ �����J�	
	����:��P�	
!��	�����	������D��	�	��	��@���	��	��
��������	��M���	����	�	��;��	���	�
7����������������M�����F��������
6	��)��������������!������	�����

!	�	������	���	��������	������7����
��	"�"��������!	��� ���	����7���	�
����<���	����
�	�����������L���	��N��
�	�	���	��������� �������������
������>��	
���	��� ���	����������

�������� ��� ����
����� �������� � ���	��
.
���"�!�#"��������*�������!��#R

�������?#������#�"����
�������
�A�R
��*��� �����"������������*������
�R

��!�+�����"��������������>������

��
�$�
�������
��������*��������O
����������������������
���
��"��AR
$����������������A$���
	���"�����R
������������*�� �

C���
�����#��$������"�������
"�	������3��	������������
������R
������
����������#���M����#�"���$#R
�#����
��"�������������������A$��#
�	#���#�#��������#�"������	�
#��2

���
���"����������"
��������#��?���/�
	��$�	#����!������	�?���	���?��"�
!
������
��	��	�$�����������	��	�*��
�����#�����	���"������!�*���"������
#"��������������	������E����!����"�

���!�����������!���+"�	��������1��	�
�����
���Q���	����	�"��������
"��"R
	����������
��"���

3
�$����������
��� #��$������
��+!������	���"����"�
���
������
R
���
��!� "� ��$���?�+� ��	���+!� ���
�������
��"��8��������+�B��������
	�����!����
����"#����?��	�����R

��R���
����	���,���������������R
	��!� �����?���� �+� ��� �,���A
 �
�#
�������*���A�����$��	���	���	R
����������+�"�"�������������������R
"������	���	���������?����	��	�
R
���������!�����	�������	������A�
��
#��	
�"������,6�!� �� 
�	���R
���� �������*�
���� 
������ 
���+
��"�
���+� "�����	#
���#	����
R
��"��M������
������������+������	R
����"���� �
��*������ ����	��R
E��!� ��#*��� �$D����"��� 
���	���
�����?#����
�"�������
���

�2!�����!���;���	��+HEE��	���	�����	�
����� �������7��6���6	������!����
�������������.����'�����	������7���
"�������	�	�	��
�	7��+A������6	��
�
���������	����������3�4.	����
�	������
������L���	���!��������!��������
8�.���������	��@��	� ��
	�	����:��;
J�	���	2���	�����������	�������7����
��7����2!��
;	��	7�	����	������7���!����!�

�	�������!������	�	�	����	�	��N��	�
�����+HE?��	��������!����6	���
�	�2�
���	��� ��	����	����	���
������ ��
(�����4F������:������	���	�����O����
 ���������������������������
�	������

���7��2"���������������	��7��
N��	���!�����	!�	�����	������
� �
����
�	�������	!��
	
��������	������
6	��)�������!����������	!�	������
�	���	� ���� ������@��� ����	��
���
�������D���	�����������	��	 ���
!������� ��
����	�	���M��� ��
�����������	����
������������	!���
��������@�
�����	���
*��������������	�����	���
����	�

������	
��������������.���������7�
�	���� ����� �������	�@���2"���
6	���L�������	�	����
���7�������
��������	��	 ������� ����	�����	��
���8�����	
���������������� ��������

	�������������<����������	�������� �
������� ��6	��
	��������D������
�	������	�����������!����������	��
���!������	�����L����N��	���	!���
��	��	����	�������������7���
.����'���������������	��
�	����

J�	�	�7�������	��	 �����������"�
�������!�	�����!	����������
����6	�
�
��������7���	��� �2���
����2�
�	7��
�����������������	�	�2��M����
��������� ����
	�	��������7����6���
�	����	����!��������	�!����	�!�� ��
�	���
�������������������������!���	��
�����������	�������
����	7���������
�	�	����4'�7�����7��"��:��4/	����
���������	���/��7�:���	�������������
�	���	��@����������'������������R��	�
�� �������	���	�����������N��	�	��
 	�����������	���	��������R�����
��7�������igh`j& �̀�8�����!	�� �������
�������7��������������������
	���
����	����	���	������7���D������������
�����������	���������	���
	�!������
+,�����������N�������
	�	� ������
�����������2�	��������!	�����!����
��� ���6	�����������������!���	!"��
������	���	���N��	�	���������	�	�
��
�
�	��	��������������������������
��������������	�����AH����C5�����+H?A

�	����;��������	��������7�������
�	��������������	�����	��
	�������
�	����	��������,,���������	������	������
@���.�������� �������	�	�����46	�
)�������
	�	����� �� �	!	�:��/	�7�
	(@����	�	!R����	��	�����	�����@�
6	��
�	��	���������7��	��;���>��	
�
	
���������2!��2���������L�L���
N��	��	���������������!���	�
������
7������4/���'���:��	�������	��	!���
"����
	�����������4/�	"�����	�����
�	���:�
4N����� �	������
����������	������

��!����������
	����������	���7��:
D�J�����
������(����� 4=�����:
6	��
	��	��������7���������	�����
���N��	����	��	�@����	�������

��	����"� 	$������������
*����-�������:����G�����


