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

�� �������

�������

���	
��������
���
�
�
�����

��������
	
�
��
��
�
������
��������

�����

�������

��������������

�����
�
��
�
��������


���
��


���������
���

���
��
�
��

�����������

 ���	�
!��

���
�
"��
#���
��	�����$

������

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

��!��
)���
�

�����

����� 

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

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

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

���

������!"

�	�#�$%����&'(�

*��
�+
��

�(���,

��!��
����

(
�����

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

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

-��
�,������
������������

�����)�������
�������
�
!
�,

#����������./0�����

���������	

�������� ��
�	������� �����
��������

� �������� �����
	���� ���

8��
���������	
������������
���������������������������
��������������
���AAAC�D������
�����
�
���8�>
��������
����
��
	��5���5��
����'

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

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

=�����
�����������
����
��	�
�
��
������

�������������
�����?@AB
����:��������������EC��
������
��DB�����������'

%	������#���������	������&
����� ����	������� $�����
'()*)+,-��"	���	��	�������
���	
���.�/�����	���������/��	�����&
���0������� ����������	��	������&
�����1$���2��	�!�������	��	���
3
�����45	��������������������
���0�����!�����	����������.	����

���6���
7�������	����	���
	����/�����!

��������������
�����	�����
	����
�	����	��	�������89�:�����;�<���&
����=>&	��	���?!�@����=A&	?!�B�
�&
���=C&	?!�D��6���=E&	?���F	�����
=:&	?�
B�	����������/��	���
�	�&

������	�����������������	�������&
������5	������	���������	�#�����&
���/��	��!��������
���G�������������������/��&

	��H
�����
	�	6����	��6����/���&

��������=����	�!��	��	��	�������&
��/������������������/��	��?H
������������=������#����������/

IJ<�����.����	�	��?H
�� �����	� ���	���	#/� �	&

������H

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

G�����#!�����������	�����$��5��
��	��!������
�������������	!������&
���!�����������
�����	��������&
����#�����.���G#!��
���	�!� ��
�
���	��	�	��������
F	���������K(L,MNOL+(PQ-(R���&

���	��AC&	��	����� ��AS&��
���&
6������
���$������"����!���AE&
����%�������T�������U���������&

���V�&	���V8&	��	���������	����	��
 ������������������	�����!� �

�������/��	���F	�������	
��&
/����G������������ =C9!:V������?!
������
��G	������#�
�������
��	����C!�8��������I�������������&
���/��	����6		����A>!:S������&
�������.����	�	���� �����	��	&
��������6	���	������S>!�������!��
����������
�����	������������E:!CE
������



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

�	����� ��������	
��
�����������	�
��

�����������������


�������������������


���������������
�

�����������	���	�����

��������
��������
+�������+�����

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

%	� �������� ��������

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

#��������
���������! �,��
������	�������������
��� �������
����� 
����
-��������������"#$ 

%�������
��������� ���
���������������������
./� ���������� ��
�� �	���
�����
�� 	�����0� 1#�

���
���� �� �	�����2�

����������� 
� (	�����
����	�	� ����	
	��� �
�������
������� �����
�������� ������
�����	�

	�� ��(	���)���&�����
��3 

%	���������	�����	�	
���	
	������ ����	�	
�	�
	���������� �*	�	��
����
�����������.4��	���
���.55/��	�� �6	����)���
������������������������
���	
�������������	����	
���������� �������
����
���� �	��������� "#$�

	�����	������������	�	�
������ ����� 
�������! 
,�������	 �7��� 
������
�������� ����� ��	� �	���
��
���������� ����	�
���&��������	2����	��

8	���� �9���������	� ����
���	������������������	�
�	�������������	��������
+����	������	
�
�:
�	���
��������	���	�����	�	�

	�������	�����(�����
��
����������	�-����	��)���
��������	
	������8; 

<�
����� ��� 
	��	��
��������	
�	�����������
���������	�����	������
�������	��	�������������
������������
��������	�
��
	����
 �%��������� �
	��	����	�	����	����
���
����� ��	� �� ���	����	���
�����	��	����	��	���
�������������������&����
��� �!� �	�	�����������
���� =���	�� >���	
��� ��
������ ��	� 
� &������� ��
�������� �	�
�-�����
2���2�?���	�����	�
�������	(��� ��������
�����������	�	����	���

	�����	����	�������
	 

! � ,�������	� �����
�����
���
���	��	
�����
��
���	� ��
���� �	
���
�		�	��� ����������
= �@�����	�� 

%	�� ��������� ��
���

	��	�	��� �
����������
! � ,�������	� 
	� 
����
+�	��
���������	�������
�����
���������������
#���������	�	����	
	���
���� �������� 
� )����
�������	
�������������
�	�	�������� �=����
��	��
������ 
����� ��	����
����� ��	�)���	���	����

���������������������
�
�	�	����	�
	�)� �=	������
��������	������	������
����
�1�	�������	��(	��
����3��������������	
��
����
�*����� 

$��2� 
	�
��-����
���	�
	�����	�� �	�
#������������������	�	�

	��� ����	��	� ���� 


F
	��������
�
=����


GH+:HF.=/IH

�������

�� ���������� 	�����

%���
�	�
�������#=9
�	�����������)����������
	����������������	�	��
��	���������� �=������
������
��	�
��������	����
�	��
���������	������
��
�������		�-����ABCDBEF GH 

1=��	������
�������
:
�	�����	�	��	2�����	�
�	����
����������������
����	����������I5���J���K
������	�
�	���-�������	�
�	�	�����	�����	����	�
���LI5���	
�� �K�=����
��������	����	��������MM
*99��
����������������
���� �������������
����
����������	������������

�	���	�	���2�����	���/5

��J������������2-������
�����������������	�����
������
��K���� �	��� I5
��J���
�������������	��
���� �	����� ��� ������2�
-���������	�����K�����	�
���.5���J� �"�	�	�������
���������	�	���)������2
�	������96*���	
��������

��	���	�����
�����������
���������	�����
�� �*	
�������=<@�� �
�������
����������	�	�����
�	�	�
�������N� ��J�� 
����� ��
�	�	���	���������
�	�����
���	(��	���������������
�	�	�� ��� OKIP � ��	��
�	�	���	�������������2�
��	�	�����
�������������

�	���	�	�������
�������

����������������	������
2-����������������������
��������	������	�
����
�����	
���������
��	�	��
��������	���3 

1=� ������� �����
�2�
-����	�)��)���	��������
�������	����	�����	�	��
�	�	� �
������� 19	����
�	�	��3��������	��������
�����
�������������	���
����	�	����	�������
�2�
��	�	���� �����
������
�����	�	
����	��	
����
��� ���	�	� ������	���
Q
�	�����	
�����	���	
�
��
������� �	��	�� �� � 
� R��K��	�	��2���	���
��
��������)�� �K�=������	�
����� ���	������
	� �	��
������������	�	
������	�
�	
�
�	���	�	� �=�������
�����
	��������������
���
�
��������)�����	�������
�	����	���� �	�	��	�	
�
�������	�������
�����
��
����	����	���������
��	���
�������	�	
��	��

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

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

%�����	������! �,��
������	��	������������
��� ����2����	���2� 1	��
��������2��	�3�
�����
����	
����� �������

	�����&�����������������
��
��2�� )��������2 
*	� �	
��� �����������
	�� �� ���	�	� ������ ��

	
����� 
� 	���������
+���� �	������ �	� 
����
��	�	���� 

9���	
��������
	��
������	����	��
�	������
�	�������	
�������	��2
	� �
	��� ������ �	�	���
��
�	� �	�� ���
����� �
����������������	������
����	������������� �*	

������! �,�������	��	�
��	� ��	��� 
� ���(	��
�	������	
	������������
������� :
�	�����	�	
�	
���� 9	����	�� 6���
�	� �1@������������	��
�
	��
�������
� �������
�	
�����+�	�	��	�(�����
K�	������ ��	�������
���� �K�$�����������
6����0�1:���
�����������
��� +��� �	��)�2�� �� ����
���������	�������������

:
�	��������2�����������
���	
������
��	�(�����

&������3 �<���	�	����
�����0�1S	��	����������
������
����	����3 �*	��
�	�	� ���� ��� �	
��� ��
����� 
�������� �������
�	�
���������������	3 

=� +�	�� ��������� K

����! �,�������	���	�
���
�������)��������(		�
������������������	�����
��� � ��� ���		)�����	���
������������	��� 

=	����
���� ���������
	�������� ����� 
�����
����� ���� ��
��������	�
�����	�(��������	
	�	
�������� � <�� 
� ���	�
)������� �� ����� ��� �	�	�
-�2�	���-�2�������	�

�������� 

=	�
�	�������
������
������ ���� 	����	�� �����
�	�	�	�2� ��� ������ 
"�	��	� ��	� �	���	��
����	�������������	��	�

	����������	
������	��
(�����
	�����&������ �$

��� 
�����2 �:�����
���
���� ����� �	�	���� �	�
���������������������	��
����	���	� �%	�
����


�������	����������)��
������������	����	
 

=�������������+�	�����
�	��������������	������	
@������ :
�	��� ��� �	���
�����
�&������ �$���	�
���
����! �,�������	�� �����
�������� :
�	�����	�	
�	
����9	�����6���� +�	
������ 

"	�������� 
�������
����� ��	�
���+������	���
��	� ���������� ���� ! 
,�������	�K���( �=���
����	�	��+��������	���
����� �����	� ��� �����
������ ��� 
���	� �������
���	
� +�	�	� ���� � $
�������+�	����	��
���2�
-�������	����� �	��	����
����! �,�������	��#$9�
�	�������
������"#$����
������	������������2�����
��������2�T�<����� �	�
�	�	�	����������	���
��
�����
�������	��������
������ ���� �	�������
��
���	�
	�)��� �	�	������
�	����	��� �%	�
����	���
����	� �	��� � *	+�	��

	��������	�������
	��
�	�0� �� ��� �� ������T
�������� ��������	� ��	
��� ������� 
����2� +�	�	
����	
	��� 	�� �	��	����
9	������6���� 

:-�� 	���� 
������ �	
�������������! �,����
����	0�1@��������	�
�����
(	����� �"������
�&����
�������	�	
�����������	��	�
����������
��	����������
	���	
 �#���������
���
��������	�����	�������
�����+�	���	�(������	�	�
�����	�+�	������	�3 

@������	�������	����	

�����	��	������ ������	�
�����	������	
����������
�	� (	����� Q�������� 


���� 1(	����� U�����
������3R������	��! �,��
������	T�8��
��������	�
��	�������	������ �	���
����T

*	+�	��� ����	�	����
������	�������	
���@����
������
����������
�������
1��
����	�	������	����
��3 �*	��	����8	������
&�������K���	�	����	�(�
������ �	� ������
�����
�	�����	�	����	�������
�	������	�
	�)����	���
������	��	�������� ����
��� ������� �� ���� ! �,����
����	�K������ 

7��� ����� ���	����� 

�	����8	���� �=�������
�	�������� �	� ��	�	��
@������&�����������	���
�����
������	��
	��	���
8	���� �=���������	��	��
-���
��+�	��	����2��
�� 
*	+�	���
��
���������	�
�����	�	� ����	�����

���� �� �����
��� �	���
���	����! �,�������	�

&������ 

=�	����	����	����	�

�	���
���	�����	
	��������
���������������������
�	��	���	���������
	
��
�������	��	��8	���� �! 
,�������	�� ���� 	����	�
�	
	���	��������	���
��
������������������
	���)���	��������������
	������2�����
����	���
�	���	�	���8; �%	������
���	�V������
�����������
��� �	������ 1���������
���� ���������)��3�� �	�	�
��2����������#	��
�� �
�������� .5NM� � � ���� ��
��	�	�������	
�� �� ��
�	��������	�����(���)��
+�	�	������	�	� ���	�	�
�������
����+�	�	������
�	���	��������	�������
���������������������
��)����	�	������������
�
�����	��������������
��
�������� ������� � $�	
�	
��������	(�)����	�
�	�#������
�+�	���	���
����	��
	��	���	��
���	
����	����� 

@��	
��
����������
�-�� 
� ������ .5NW� �	��
	������ �	����	����	���
��������
	�
������	��
������
������	����������

�������	������	���	��
������ 1%*<� =���������

��3�����	�����	�� 1,��

�����S����3�������������
������
�2��� 

=�����������������	��
��!7"�#������;���	�
�	
��������
���	��
�)��
������������	����	����	�
���� �������
������
�
!"7�
���������!�������
���6����	���	
	������	����
�	����	��	���	���	���	
��	�	��� @��	
��
�� ���
�	������
�����)�	��	�	
	�	���	
��������������
�	���)�	���	
����� ���
���	������
� 

������� �������� � =� �	�
����������+�	�����	������
��
�����
�
����	���)����0
1#����� ������ �� 
��� ���
�����
������
����	�
	��
)����	�������� �7�	�
	�
	�-�����2���	3 �$�
��	
���
�����
���	��	
������
�������
����	����0�1:��
+�	�����	������������	�	�

����������	���������2
�	� � %	� �	��� �� �����
����	������ ��
����
���	
	��������&������
	�
�������3 �%���	�
���
	�� #	��
�� �� ���
�� ��
����	������ 

����� ��

=� �����)��� ��!7"
�	��
������ �		�-����
"#$�	�
��
���������	�
�������������2-������	��
��������������	���)�	�
���	
����� ��� 	�V�����
����)�� � 1<�����	
���
����Q
�"#$R�(�����
��
�
��������	�����������	�
�	�����	�����!7" �=����
���	
���	�� �	�����
��!7"��	
�����	���!"7
��	
����	�������	������
���	
����3��K��	
	�����
��������������)�����	��
�	������)�� �1=����������
���� �	� �	������ ������
�	���)�	���	
����������
)������������ �9	��	���
�����)���
��	
����
����
�������� ��	��
	���
��
��������	����	�����	�
�	-����3��K� ������	� 


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

�(#	������������
������������������#�
,	�����
�����'��
���	�

����������������
�����#��
���-��.�.�(���������������
�
/���	�
���������	!�
����#����#"��
����*�������!��-������#	�������
�������0�����
�
����#���	���*����
#	��
�������-
�����1���
�	��2�
#�	��"
�1�3%�������������
����"�4���	��
5����-�����6'�2��������	��
����#�
-��%
	�
#	�
�	����������'���	�

�����78�

�		�-���� �9�����	���
-������	�	����������
��
������	�������	�����
�
�����	�������)����	��	��
��	2�����	�	
���	�	���
�	
�������	�����2-�����
���	������2� �	-����
��!7"��	������� 
� ���
���)�� � *������
����
!"7�	��������	���	�����
�����
 

*��
����	�� ����)��
�	���������	�����
��	���
�� �"�	�����	���������
��
����������	����������)��
���������	��	������	���
�	��.5N/��	�����	�����	��
���������	����	��������
���	��� �����	�����	�
!7"��������������� �18	�
���	�3�
�	�����
������
�
�����	����������������
�����	
����������	����
����	��� �1#���������	
�����	��	��	
	������K�	
��������������	���������

	���	�������������������
�������������������	�3�
K��	
	������
���������

��18	���	��3�!�������
,	���� � %	� #��+����	
���������	��	��	� ���
����������
�����	�������
	�����	����
�����������
�����������	�	
�����K
��
	��1!�	����3 

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

7���
��	
���
9����
��
/���	�
���������
#	����������
#	��������%
����	��
#	���
���	�����
�������
��
#�*�������
����
���	���
��������
�-
#�����-�#�
��
�0����:����
��9�	��0��
	����+������

����
9����
�����
�����
����

S	��	����� �
�	
��
���)����������	�������
���
���� 
	� 
����� ��	�
�	������� ���	��	���� ��

��������	�������
�������
��������� �	� ������	� ���
����������������	�	����
����	������	�	����	��	��
�� 17�	�
���
�����������
�����	���	�	���	�������
�������� Q�����	�����
�)���+���	��������+����
������2-���������	���
����������
���
��	������
�	�	)����� ���)���� �
�� R���	��	�������	���	�
���	����������
����������
��
�	����Q���	��	���R����

�	��	
����� �	�	�3�� K
�	��������2��
�#��(��� 

=��
������ +���������
������
	� �	�	
��� ��	���
�����������������1<����
�������	��	
������
�	�	�
���������	�	�������	��
�������� +��������
����	��	�	��	�� ����3�
�	�	���������������
���
	�
������������	��	���
���	����	�	����������	��
�	���� ������	���� �� ��

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

*�������������	����
���������
�	������������
��������	����
�����	��
����)��� �6�������������

���������������+��������
�	
���� ������	���	�
������
	� Q���������� 

�����������	�R���	�����

�	������� ��� ������� �
����������� ����	�	����
�	����	���2-���������
�	������������
��������
�
��������������� ������
������� �	����2-��� �	�
+((�)�����5�M� Q��������
�	
������	�� ��� 
�����
�������N.����	�������)�

�	����R 

6�����	����	���������
������	�������������	�

	���
�	�	����
���
����
�	���� 	�� ���������	�
���������	�� �����
������	���	�	� ������
�
�������	���
����	��5�.I
�	�5�WN����	
	��
������ 
*����������
�	����������
������������:8$*�
������
	���	��	����������������
��������� ����������	
��
	���������	��	
	���
���
�	���������������������
�	���	�	� ������
�� 
��	�
�	��	���
���������	���
�	�������	������	�����
����)���
��	�	�	��	�	�����
��
	
�	�
��	�	��	���
��
����� 

=
������� 
� �����
��
�	
	�	� �	������ �������
�����
������ ��� ������ N
��
����.5.5��	�����	�����
��
�2��
�#��(��� 



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

���������	
�
���������

�����
'���$���

*���� ���X��
����
�����������)���� �����
)	Y�X��������X������X����
�������
����������
�����X
������� X����� �����	Y
���X�����������	Y��	�����
������������	����������
�	Y
�X����X������������
��2� X��+���)�2�� ����
�
��
�X� ��� Y�������! 
,����+������� �X����� 1���
����3�8��XX�� ��� �	������	
����Y���))�� �2��+��

����
�2))����������X
����XX � !����X��������
�����	2������	�Y���)���
������ �
��	����� ��X�
�����������
�����������
��Y�� ��X�� ������ ���	���
2))�� ������X)�
��� �	
��)����X���
��������)���
��������X��������������

���	�
�)�������Y����
������Y������)X��������
���	�������� � Z����	
��������	������)X� �	����
�������
������
��	
���
�����X���������������+�X�
�+�����8��XX�� �:�)�����
���
���	
�� ��
���))�� Y
���������Y�� 

!��������	
������	��
�������������
	���������
��XX� ��)X��X���� X��+����
)��� Y
����� Y� 
��2
(��� �*�X������+�����X�
���� ����+�� ���X�� ���X�
���X���	)��X������������X�
��������� ���)��
�Y��� X
����
����Y���X� �@
�����
�������X����X�����������
��������X��+���)�X�����
��X����	� �Z��������Y���
���� �	����Y���	� ��+��� Y
)���X�� ��	
��� ������)�
��	����(X�X����
���
�)� 

Z��+���)����� �
���
��������	��X��X��Y�X)�
�
X��������� 8��XX�� �� ���+

��	�X��������X��Y�����
���X���	���X�������(X����
��
�� X����+������� 1���

��3�� ��X�� �������	Y�X)�
�������2))��� �� �������
�������
�����X����&��	�� 
[�������X�������X�+�����
�X����� �����
X��� ����
�\�X��������Y�����)����
��������������	���)���
�������2�����	Y�
����
�����
����2 

*�)X������8��XX�����+�
��������(��������
X��)�X
X��+���)���������)+��Y��
�������2���	������
���
X��)�� ���X���X� �����	�
���X�K������+����2���X
��	�����X� Q���)���
����
���X]R� ������� �+���	�
��� �%�������X����������
���������1�	��������	�
2����	�3��������� ���	��
����������� Y��Y� X��	)�
���� ���X)�X� 1�������
���3 �6��������2������

��2��������	� Y� �����
�����
�� �����))�� X� �	�
Y��������������
��������
����X � *��� ��������� ���

	��X��� ���
X)��Y�� ��X�
������������� ����)�
����� �������X� ���	��X� Y
���
������ ��X��)��
������ �����Y� ���X���X
X��������9 �����Y0�1!��	�
���	
����������	
	�����
������������������������
2���� ��������	���������
�������	
� �� �	������
	������������ �	�	���
�������	
������ �%�����
����
�����
�	����	�	����
�	����2� �<��� �
������
��	� 
� ���	���� 	���2���
�	��	� ������	�������
��
	�
����3 

! �,����+�������	�����
Y��	�������
�))��Y�����
�	Y��X� ��+��� ��� ��	��
����������������X� )��
���� ��� ����+����� ����
���� 1
�X�X� X��+������3
�����)�������	�����������
���������)��X��������)�
�� �!��\��������X�Y���X��
���������	�X���+�������)�
)� ���X� ���X���X� �X��2��
����+�����X���� ���	�X)�
�������������	������X���

�������\2��������2))� 
#����������1�����X3�

�	��X�� ��� ��))X� �� ����
2������X�
����� �%X�	�
������ �	��������)�� X� 
��
��)��� ���������������
����X)�� ��� �
	���� �����
��)� 

*��)+�� X��+���)�X
8��XX�X�������X�K��+�������
����� ������ Y� 1�����X3 
#�	�X�����)	
���X�������
����+���������\��������
�	��������)�����	��	
��
�������
����� �X������
��������� ���������)X
������X �&����������+��
�	���X����������
���� �&
��������W5������	Y��X����
�������	�����Y��
�X�������
����� �� ������� �� 
������
������ ��� �+�������X� X
����\��������+��
�Y����
������X��Y����	���X����
���� �X�������)�� X� ����
�����������������
��)�
�X�\��Y��	��)�������
��
��)������������1�������

�2��+����X��3�� ��� �+��
��Y����
��X�����	�� 

@�)������ ������ Y
X��+���)������ 1�����X3
�������������������	����
��������� X� ��������
�X����)����
��� �������
���������������� �%�����
�	��� ��X� ���	���� ��
���������� ���X)���� X� ��
�����K����
���	��������
	��� �
����	
�� ��	� X
�X��������X)�
�������X�
��������^2�����������
" �#X���	
�������
�)���
���������X���X   

>� ��	��������	� ��+��
��)�� �����X���� � !�
�+����������������������X
����������)� �&���������
���������X�����X��\�)���
������X� Q�����X�� ���X�
��������X�� ��^������XR�
��
X����������)�����X�X�
����)�2���+�X�+�����
��
�	���X� �� �������
�����
����X��
�)�� �������	
�
�+���������������	Y����
X��+���)������ ���	
�
���X��8��X���X��������2
X������X)����	�Y�����	��
�����������
���� �_	�X)�
���)����1�����X3]

?���	
��� �+���	�X�
Y������������������+����
����X���X�X� �����X����X
�����	�����	�\�����������
�))����� Y����� 
��X���

��Y�X����+�
������2����
�	��� � S+��� �������� ����
��	� ������XY� ����X��
��
���� ������X)�
�� �����
��)�����������������)�X
X� )����� ��	���� )��X���
�����
��������������
1����
��X�����3���������
���
���))���
�X���	Y���
�������
��������	�� 

*������X
�)������
�Y�����������K��+������
����
�������������
��

�X���� 
X��� �����������
���������������)��������
��Y�X����Y����Y �6��	�����
����������
X����������X�
))��Y�������	������ ����
������X��� ������X�� ��X
�����Y���)+�X)���������
���)��� �
�2� �X��	��2�
�	���2��	
�� X� ��������
�����)�X�� ��X� ����������
�������������	��������
��))��� �� �������������
)��� ���	
����)�
�)�� ��
�	��X� Y��������������
���X�2�X��2�!����� 

!��X�� X���
X�����2��
����2���2�Y������	��
���)�����������)�����X�
����������Y����
�)�����
�������X�� �6	��X����	�
��	����������X)�� ����
��2��
��	������)������
��2�X����
���2��	����)� 

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

����������	
����

������������

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

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

/��"������0�"�,��"
���
� ��"��
 
12�2�
�
������
	��,�����
���� �*��
!

�3���������!���4�������������-� %5�
6����������������������#�
��� 
����
!
�������� ���������,"
���
�����
�����#
������-�7�
�����#���
��� ���� �
�
!
���
����� -�8�
 �� �
	
*� �� ��"
�
��
,"
���������"
��
������� �� �����
����
�����#��� �
'�����
!"���������
����	�����������*�����,"
���&
	�����!
"
��
��������
#�#��#�'���������
��'�!

��
	
��������#)*���	
�
����#����

�!
3����-

9�
"��
	�,���#�"��������
�����#��
������*�����	
���������
���������-

:�� ��������
*���
��3��������#�����

��"
� �� �#� 
�������#� �
 �
	
"����
� 
�������!
,�#����#������	��������
 ������
	�����������"
!
�
���� ������
����
��������������,�������!
����	�
�������#-�:
�
 �
��
�� ����� 
�������
�!
�
��
������������ �����#
�����"��;;�:<<���'�����
	!
��������#� �"
�
���
	

��4� �����������������!

"����
����" =�)-
��&�<� 
�������>� %�

�� "���
�	
�
�"���� �!
��������:<<�(����
����!
�������#��
��
��
������!
�
������� �"�� ����
�
�"
�
�������4���#������!
�
�������������������!
���������"�������
���
���" =�)-

?���4��� ��� �� �
��
"
  �����
���� � ��!

������"�@A/7�&�<�< ��!
����8
���"-

%?���3���#���������!
	��*������
��,����������
����� ��
�#�� �
������
�"
�
���
����4� *���'�!
�������	�����	
����
���!
��"'�����$
� �	������

%&���"!B
�
���)-���9��!
���� ������������ �6��

���3���#� �� ���� � ��!
 ���*���
� 
4�
��������-
��4�
��
������ ��"�����!
�
��#*�����"
�
��������
"
 $
���
�����������
!
����
�
����-�/����
���!
�
�����������" =��	
����

��,�*��� �����+��" =�-�B

6�
����������*���
�������
���'��	
�
��� ���
�4��

����������
� ��"������
" =�-�.� *�	���6�
���4�
*
������+������C��" =�*�	��
�
� 
4�
*� �"
�
���� ��!
���� �
��,�����
� �
���
���
"���
�
	
�-�B
�
�!
3�#� �
� �*� �
� ��,� �
 �����*� �
�4��� ����
���" =�)-

;����������� <��2�	�0�������������<�#��<�
7�
����� <�7<�
�������*���=
#���<0-
�	��������	���2�
�	�����������%
#�	����
��-����%���
��������%�����<!�����=
����	0��'������	�
<�
�����#	2�>�	?
�<�<
�	��@��A�	����	��<��)� �;���������
'���%��������#��-"�

D����D�*�
'��D�������	D���
��'�"�������� E�����*���
�������� �,����������D!
''�� ��4�� D� �������� D
�����6����'D-� (���D#��!
��#�%��	
 ��'�)��������!
"�	������D'��#�#"����D��"�
��� ��''��E����,������!
	��������D��"��� %��#��)-
<�"������ D� ��
��D�����!
"������#� ���D��"D� �	�#!
�����D"� F-� 0����D��>
%&�4���(
������������!
���������	�����3����
��!
��� �
��"
�6"
�
 ����"�#
����	��'�#-�7�
���������

�����
�
��-�?����
��
�#!
������������4�����������
�����*���
	�������������!
$�#�
	
��������4�*����
�!
������� ��� #��� ��� ����
%���
����"�)�"�����
"��
��� �����-� =G=�H�
� ��!
��
�#����
�"�������#���!
�
������
	
� ��������#
�����'�#)-

/�����$����"������'!
'�-�@�(��DD��6���D�����"��
�
���� �� 
��� �#��E��
���,�D�������"�6�����'D�D
����������"�����'�*�,�

����"�����	
������,�����!
����4���'D� �'D�"��''�-
I��� �
E	��� ���"���
�!
���'D� D� ����#��'�������
�"
���E�#-�:���� ������!
,������	��J���"
���E�#���
��#�����D'��#*����
E�D"�E*
����� ������#E*��D���D"
E
D����E�������D����
E'�E*
#"D ���	�����D�����
�� ��
��'��������D"� D*� �� ��#
 D��J��E���
����������
#"����������D*���"�D�E�(��DD-

&�������''�*�,�
���!
������ �D����D#�� ����
��
��	D���� D� ����D����*����,
�� ��'D�"�'�����D������	

E����� "�*���D���''����!
"
���#��� D� ���� �''�����
�� *���#"D�"��D���#���4�!
��'�-�B#E4
�����
E	D#�	���
�E��������� �� ��� �����
#���*�,�
�E����*��#	����#!
��� ��� $����6������'�*
����D�	6��"��������%����!
 �)� ���� ����D'��#E*� ��
4
���"����D���
��������#!
�6����D����������"����
��
��� 	�� ���#�� D*� ��#�D��
�#�����"� ���6������D���!
6$�"��E���*�6"��
 D"���
�6����	D���� ������D���*
��'�#����#� �$���� �
���� D��������D����������
�������#��D���K

&���� ��DE��#� ����D-
L
�� �4�'��������D���� 
������"�*�#"�4�����'��!
D�D������� "��D�� 5����*
���� E������D��'�� �� ���D!
�����*� 	�� ���"D� D� ��!
'�#��������'6������4�!
��� -�9� D� ����� � ��4!
���� �$���� ��� �
�"��
4 ���'�� ���	 ������
��#�"
E*�#"D#�����������!

�� �	����
��� ������

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

�����������������3��������MNONPQ-OQ*
���	
���#�"
�
�
 ����#����
��*���
���
!
������%��������
�)�
����
����������,��
��������
�����#���"��	����"�����  �-
7��'���
����
��������*���
����	
�����	
�
���
���������
��������� ����
�
���
�!
���
�*�"
�
�����,����������
� 
4���
�� 
���������	���,"
�����������-�:��!
�� ���������#���
��
��"
���
 
3�-

��:
�
���� ���� ���
������ ���!
�� �������"���-�H�
�����������������!
��������"�"�#!�
������#����'������-�H�

����� �*�"
�
��#�"
 ������������
���
��$�������
���������
����"
	
�
���!
�
����#*���
� �����������%A
�
�������!
��)�/������< ������-���7 ���
��
��!
����������
�� "�� ��
��"
 ���������
6�
����
���-�7� ��
�� *���
���6�
����

�������
-

*�������+����� �'�$����
,-.�$��/��

6	������7���	����
	������������
#�������#���
��'��������������	������
BC�������-��0�/���	�
��

B�	�������
��
�����������������!
��'������������$�����#�����
�����
���
���'���������#������
 �,����
!
	
���"�
��*��	�
��
 �,����
	
�"
 �!
��"��*����
������
��
������*��
�	
���*
����4�����������

������#*�
����
!
����#*�"�������*��
'�����
	
������
�
!
	
�
����4�����#���������#*� 
�	��
�
�������������*��
 

�#�"�-

���� �����������8
�����"
��'���!
�����
�����
��
���
����'��B�����#
/�� �����*���
����'� �	������&��
!

����"
	
����
��
	
��
����������"
	


�3������R�����8
���*��� �������"���
:���"�������8�����"*������"�
���	
�
�!
�
!���
��������
�������"'��� ���'��

�3�������
�����
����
����
����������!
����������:
�
'"
	
�������
�"
 ��A�!
�����9���$� 
��*��
'�����������
���"
L
���"�"
	
� ������
������
	
�'�����
�
'�����
	
�
����4�����#���������#
0�� ���������*� �,������ "�����?/?
%���
����"��� �������	����"������
�)
��������#�3�#�"
 ����#�
����	�����
!
����"�#� �������	����"�#�"
 ����#�&�!
��#�S��
��*��
 
3��"��
��������#�&�!
4�����"��#����!�����9�
�� �"
	
����!

���7����/���"����*� ����	
	� �������
,"
���1����&
	������B�����#�A������*
����"��?/?�%�
�����"���"
��4)�/����0�!
"�,
��-

� ������� �� ��������

0�� ������$��� ��������� ���
�����������)
�

��B�����'	��'��	�'�����
'���	�
��'�����#�����-�������
�����#������#��#������
��	�9��

����������

9��������	
���%����#�'� )���������!
�����#���4��
�"�� �� 
����
�� 	
�#���
�
����
��
��
 ������$�*��������������
�
����#���#���"4��
�
���������	���T���

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

���
�
 �
�
�������
 ����
����
�2�
��"���#������	
����"���������
��������!
�
�����������$����
�
������������A"��
�
�����#����;*V;2������#*����
�����T6"
!
�
 ����"��
�
��
������U��;;*�������#-
R��������������
����������
�����"
 ���!
�
��"�������*�	���4������������
��"�*��
�
��������"�������
����*��
����������
�
!
���������������
���������*�������#*���6�

�
��,������V�������*��� �
����
-�:
�
!
	�����
���
�
�����#�����*+�����#*�����!
�������
�������C*�������#-����	
�����!
�������
���������������-



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

1�������� 2��
�����
������3	���
	���	�� &�
������� &����	

�����������������/��
����%
'���	�
������������-� <������-
�	�0�0-�'��-*��	�*��%�!�����
�����0�&� <�����	�=������

W���������� ��-�<��E�D�"�	
���
L�'�E������'D���������J�-
A����E�#*���"��"���'�*������
�����
5�E4������DE���������J�-
X�
'���������DE�#��6"
���
T&����6"
��������
����� �U*
/���"�4����E�D�	6�� �	
���*
S�
�"D�� ����E��#'�������	-
&�	�� �*�����''��#"���D����
B������'DE�#�#�������*
L
'�������
'DE�#�����D��*
B������	��6�"D�D��D��-
/���E�$���
��	��#E����#��� D
W�����#��E�#������-
:���#�$���
������"������D*
�
������#��#�D��#���-
A������
��D�D*�#"� ���*
X�#*����4���*�����6E�'D,"
 G
/��
����E�������E��DE����
5����� ������6E�#��#���"
 -
0���������
��# ����E�����
�
����D�� ���,����
��4���-
X� ����"�� ����"����D
B����
����%	��")������"��4"D�����-
��E���������������
D�E��#���G
8��D�$���
���	����D���,*
Y�*��� ���� ��,*���� �E�#������>
��W������
�"*������"�,Z
X����E����
��� ������"
��-
.���*��#���"*��"���'�� �	�>
��
��DE������'#��������
��*
<��	
����������� �E���	�G
��W"D�$���
�K�B����	��"���"�
:���''��D�E���������Z
<�"*� 
4�*����E��D��D#�6"�
:���E����D'������������K
@���	���E*���"� 
�D'�*��
�� *
�
�E4
*�	�#�4�*��D���#"�����G
��I���'�����E��4�����'�#�
�� G
<��*�#"����
�*�� ����������G
W����E*�,�
��#���� 
��������
��
X������ �E��D"
�D��
	*
/���"�4�*�����������
��*
W ���#�6��'��#���� 
	��
���
���#�
��������#��D��*
�
��� *���������#*���"D-
&����E���J��	�����D��D��*
W"�D����
"��� �4�"DG

[�[�[
&
������4�''J�����E��#�J��*
X����'���E�#�#����"��Z
@��� ��# �,�"��"�� 
��*
�
�#������
����������G

�������� �
	�����3����4
���� 	����5
���63� �5�&��

(�
�����	*����
�����	�D��
���7<�
�������#�0��	��2���
#	�0�=�����
��������	��=
�
'��������<0��-��<�
����
9<�<��������<�
�������#��<<%
�����=������ <
��������������<=
����<0��&%�'��=�#	�0�=���
��<�0��������#	��#	���
���
'����=�������#�?'���	�
��%��
����	�
����=������	
<����!���
<�#<
���
�� <���*%�����������
����*�<�=�'���
#������#��0��-*!���=�
�	���	���	�������<��
	�*2����
����

����J��� ���E����'6�����
����
.�"D��������
��D��4-
B��D �"D�
E'����E�	��
��
:�'�����D'����
�����'
E������4>
L
'�����#��'��$D� ����#*
@�0����"��������E�
*
9����#
@�"�D4'����������*
S�
�E�$D� ��J��"��'DE������
-
B�������� �'�������#���"�"D��
(��	�����E���
'� ��	6�"D�����E-
9����#������E���"�D4"��E���"D
@�#E
X� 
E�"D���	����E-
5��� �����JE��������4����"�>
��W���� �	����'�����D'�����4-
B# ����"
��$D� ��E���D�"�-
L
'����$��D��#"���''� ���,*
<��������E�J!��"D����	6��*
<���#�������� �����
EG
9����#��D��'�����������D�����
X��'���#,�����	��	��
E-
\� D���E���������	��
��Z
I� ��4����,�
�������"
�K
8��D��'D�������6�,��� 
��
<��6"����������E�"�D4"��E�J�-
I� �K���E��������D �"��
�"D*
<��������E������*�"��D

&�*���������#*���J!�"D
<���������"��'D�D,�D-
/�����'#����,�#��������
BD�
��D"�������D�����
BD��
�*��
��J��#������������*
BD��
�*��
��6���#����E������-
���
����"����������
����
5������J������#����D"���-
Y�*� 
4�*��
��������#
��
I��	
�������#�������'6�G
[�[�[
<�"�"��������E���",��������
��*
9����D���������� *������>
B���
��"D�����������"
��*
/���D� 
����������Z

!� ��7�7����
���	�5�� ����
&��
�����
�58

7<�<
�	�����	�����
#	�=�E	��
F�	��=�	�
����=%�!����D�
�����<=�#	���	�<

�#	�0�=�<��=����#��<�	�9�)

<
�2�������
�������%�!������
����&�00�G�;�������
�<�<
�	�%���	����	�
����
��!��-
���� <����������
������%�!�������&!2���
�#��<�	�9<
��"�

B����J"�����*�"��D
:���#�
������������ ���*
8����� ����� D����D
B�,�� D�D'�#����*
S�������D�������������D>
.�6����
������'D�������"�
B��%�6�6"���������D)-
.� �����
*�#"�������6�"�*
5�������"
4��	���D��
*
X��D"
 ���"��'�����E���'�*
]D������
�����#�
*
]D�#	
����^��������'�-
:��D	��$�����DE���#��

B��������*�,�
�������	
��*
&�
	D ��
�� ������

/����"����"�E�#	
��-
9"�4� *����"D�"��D���
5��"��,6����#�6�������#E*
9� �4��
���4�'��#"����*
X�E����4�D����J�'�������#*
S�
�%�������)��
�� ��J���
5�
�D'����
����������4"�-
.�6���	��'����"
	���
�
]D����4�'����"�����4"�_
S ��� �J�����������*

5
�"����'�� �J���E�
����
A6����"�4���� �����-
/����������'D� �J��
��������"���'����"
�>
:��D	��$�����
����	�����E>
<
 ��4
�"���^�� �J�
X���6'D����������#E_
<���� ���E'��E������
%���� D�,����)�	������D*
S�
���'�6 �E�"�	����
B��	�#�D*�%����D�D�E�����)-
<���6�6"���������������">
�D�D�E�J�4����������������-
X�����	6�� ��D�D���"*
S�
���� ��D�D ��������-
8���'D�D�#�����
@���E����D*�����������*
X� D�D'�D�����
�D���
������������D-
B����
���������� ��� 
&D�D'6��"�#�6�D��>
B�����4�
E'�*���% #���)*
W"������#'��D�������D��-
B������
E�D'������	��,���*
8��D��6����	6��"� ���-
X������D�E�����	��
/�� D�D����!	�������>
��:�6��*� ��D'�*�����#E��*
<�������6����� ��6�6"���-
9J��#�E�"�������#��#��
���D��� �D�,����"���-
:��D	��$����
�����DE*
:� ��#E�#��
��'�������-
:��E���4�"�4��"���"��E*
B����� ����������������-
/�"��D���"D����"���*
X �'#����D�"�����E���"D-
5�E�����
�����E�J�������*
X���� �'� � � ����"�"DZ
:��D��E,��	
�,� ���
 *
S�
������4�''J����4�D��� *
.���4����� ������
 
:��D	��$�����D�E�������-
X����'6�����,
E������
B����"
��4��E��J��������D>
5����#E� �
	��J�'�*����
X���J�4���6������D-
S�
�4����������E��"��E
.� *��
���������J���# ���K
X���
���E�"���"��E*
X������������������ ���-
/�6���'�#�����,��
��''� ����������
���� D��������-
/�6��
E'� �������
:��	��������� D�D����-
Y�����
���������� �����E>
/������D'��������'6����
&
4��	
����E����������E
B��'D����4��-
9�
����'6���EZ

��������	
��

9	�
��/�
$��/�����
����
	����
��:::

H����-��0�����	����
��'����#	���������
������@���
���&
'��-��0���
'�

�������-���

�
�������'��
��
����������!���
BIJJ������	��������
�	���������9�	��0�����
��������#�
��#�����
����0�&�

:���
�������
���3�"���
��!
������
 *� 	�����
4�������
����!
���,��*��
��
4�������'��������!
�
���#����*���
���"������ �4����
����� ���������������#�"�������!
����#�����"
 ��
��
#���*��������
������
��� �����
���

-

��
�����
������#�
��������
!
�
���"��� ��
���#��������
��
�����
����*���
����������������!
'������
	
��
����"������ ���'�
!
���� ���������-�?"��������#*�
��
��"4��� ������� �
4����� ���
�!
����#�����������������"����	
��#
�� ���"
 �*� �� �
� �
�
	�� �
 
�
�����������
��-�`��3�����
��!
����� ��� �� ����
4����#*� �
���
��	
����"
��"
��������������	
��
!
	
���
�	
�
��-����
���������
���!
���,���� 
	��� 
��
#�����
��
�!
�����#��
� ����*�	�����
4�����*��

��
�����������	
��
��
#������
!
�
��#������
����,��
��-

:
���
������
 �������3�	

��#� %�"
���� �
 
3�)�  �4����
������������
�
������ 
�-

:
��-����-�VC�@8�(��%@ �,���!
�
��������������#4"
	
�������
!
	
��
���4����#)��
���4���
��	
!
�
��
�����
*��

�3����@�<�A�
�!
����"
	
�
�����
�"
 �-

�+�����;��� ���	���/�%8�

<��	��%� ��������� �����	�
�� �������������� 	�&��

���������	

�����������
�����
� ��
��������	
=

,	�0�����
�-�#����������+���%
����������������������	-%�������
����	�����������!����;��
��-���
2��0��%���������-��������!��%
�����������	����%����������+���
����?����K���������

7���������# ����"
	
������#�������4�����
A��'������*�"
	���4��3������� �,�����a����
�������� �	������%R��

��)-�<����"�"���������a�!
���*�"
	��������"����"��������"������%<
��
��
!
4��
����Z)*�����,����Pbc-OQ

:�
��,�������������
���
"
�
��������#��#
������'��&���
�
��-�:�
��,���������
"
  ��!
���
�������@�<�������"
	
�
�����
�"
 �>

%:
��������������
����$
� �'��*�2�!���!
�##�4�������'�������
������
����������
����!
�
 
�����%(��
�&�	��)�������"
�
��
����
3��!
"�� �	������%R��

��)���
���������������
"��!
"� �-�������,���*�����,"������������	�����*
��6�
�� 
 ���*��������
�*����
 
������� 
��
!
���
���
����������4��������
���,�����������
������ �	�����-��������������<.:��
�������!
,�����-�/��
 
������������� �	�������
���4!
����-���
��
,������
�����#��
���������� �!
������������� ���������
� �-�� ��-�;-���8
/:
(�������"����������)-

���'����'��������
�!��
���-������������
�'�!��"%
L����	�&����%����
��	������*����
'������������������

���	
���#��
�
����� *�
������!
������
���
�����
��
���������!
�
����#� ���,�-�&�
	� �������
!
�
	� �
������������
��"
��
�
��4�!

���*� �
� �� �
 
	���� ����
�
����-
:
����4����������6�
 �����������!
��*�����"����������4��������"�����
0���!.�-

?���������"�����������0������!
,���#����
����'����
���
�����
��!
����"
����
�������
��"�*���
�������
����
� 
4�
�����������	����#���
�����������-

,	�##���M�#�
?IN"���
#�	����	����������
-��
0���	��
��������;�
���0�	�������	���
���
A�	��

����	�����
#��	�'��������	���-
���-������'�������
��������#���0�&�
5	�������'������
�	��������	��������%�!��
���
0�������
��
��
���+����7������
������?�����������#�0��"�

:
���
�� �
�	������
�
�� "
�!
'���
�*���"�#������'�#���
��
���
����"
�����������>��
�
�����������
�������@4	
�
��*�0�'"�*�I�"�	
��
���	��	
�
��-�9���,����
"
�����
�
"�
���"
�� %0#�����.����'"
	
)
�
 �#���
"��������
��� ����	� ��
�
��
���� ������ ���	�� 
,"
���
��"�-�/�� ��������*����
 �� *�VC
���-�/�����"�"
�!�
���
��� ��*�"
�
!
�����
��
#��
� �"����� �
� �'�����
��	�#���� �"�� � ����2�����-

��R���������
*�#�����������*��
	
�
���� � ��
������ 	������/��
�
/�����"#�-���9
��� �������
������
�������"�#�4�������'�#��������� 
"
�'�������@4	
�
��-�5���������!
��
��"
����������*���
��������� �
����
#3���������*��������
���"*���

����
"��
����� ��#� �� ��� ������
�
� 
4�
������"����������
������!
��� ����4��� �
�#�"�-� :��,�
��
4������
������"
���
��'��*� "
�
!

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

���dNefeOb-�7�����
	�*��
4�����
�
!
,�	
�"
�'����*�������������� -�&�
	
�
���"��
�
��� ������'�# -�:�
!
��
����
����#�
�a#��#���������# *
��
�6�
�������������
�&���
"-

�����������������



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

H������09+9J8/G9=�
��5����
���������5��
 !"&$K%L!MK$NO) "PQ

�������

���������#���0����
(�	�����
����������
������'����������
#�	�������
�	���
#�
���.�BO�������A�
��
#	�������
-�
��*��-%
������*�
�'+�
����������
��	����
���#�
��
#���������
�
�����

&���
����������
����	�����������

�	����	��7@4���
'��-*������������
	�

������&�����-����
�	����
����#���0���

B
����,�##�
����"����6�


��
-�/� ��#����	�������������
����������� ����� ���� ��
!
'����-�:
6�
 ��
�
����
��
���!
�������
�
�3����#� �� ���� �*
"
�
�����������������
�����*
���
����������� �����������!
"� �-�H�
��
��
�#����
�#�����!
����*�"
�
�����
���
�
���������!
	��������� 
���,�-

B����
,�
�����������&���"�
�����"�����"���
�3���������
��#�����.�����5�����"*�"
�
���
���
����������
�������
�����
��
'�����$
� ��
����#��
��!
'�����
��
 ����"������,��	
!
�
�
����
������������<�����
T���,� �<����
����
��"�U-

:���������#���$
� ��
��!
��#�&�<���@"����������������!
�
�	
�������
��'��-�.
	��,�##
�"�����"�#� ���'�#����������
!
�� 
 �����������*�"
����'����
����
���
��������
�	����
���!
�� �"�� ����
 -�&��������,�

��"����6�
����������
�"�����
�!
 
4�
������#����� ��-

<�#��
��'��*� "
�
��#� "�4!
�
�����
����
�������	��4����!
 �*� "�������"����4�
��
�����
�
���
�
���
�3�����-�<
�����
��"
�������#�����
'����������!
 
�������#�
�3�������
�����
����

�������������
�� ���#
�
	
*� ��
� 
�"���
���� �����
���� ������
�
�� 
�����
���
�
������#��
����4"��	��4���-

:
��'���"�#���$
� ������!
����������
������,�������� �!
��'�
���
�������
������3��

�����������'��-�.�*�"�
������
!

��������,�
*��
��������
�!
 
4�
������
�
�4�������4����
�#����
�
��B�'�
�����
���
!
��'���@"�����-����
����������!
��'�
����"
 ������������"��!
�������
�3�����������"�����!
��-�:�����*�
����������
�����
����
�������
 �6�������
��!
�
���
>��� ����"������������
!
��������-

`����3��� ��
�
�4���
���4�����

�����"
 ������!
���������������
$����
����� 
���
	�"�*��
��	��$����
�����
!
�����-�.�"4��"
 ����#���
���#!
����

����������� �3�������
!
	
��
�
4���#��������������	


$�'������ ��

�� -�:����
�� 
���������'�������
$�'�!
��������������&�<����������!
���������
�������$
� �*����
�!
����"
�
����"�4���� 
	�����"�!
�����
���
� �
�����
�3���#��
�� �������� � ���'�
���
 -
:���6�
 ���
�� "��"����� 
���!
������������ �����*���
�����!
��4������
�
��
����
	
��
"��!
������ ���'�
���
�-

:
"��������� ��������
'���
��*�"�
������
,����������'����
�
���4�����
�������>���#���!
���������3�	
��
���������,�	

��������"��
"����
����+g*���#
������	
�����
��������Vg*����!
����#�
��� ���'�
���
����
!
��������������'����
�#�"��+g-
A
�
�#���
3�*��
��,�����
���"!
�����"�� ���'�
���
��
"���!
�������
$����
������ �����
�!
�
�
������ �����'������� �-

�  ����	��	�


.P�
����'	�%�#	������

���������
#	��
�������
,�
�������#	���
�������,����!����%
1���
���	�M���*����
������%�!���/���	�
-
������	�!�
���#	����
	����+�����	����

	�����������-*��
���-��
�����$�	�#��
�	��2����#	�������

�����%�!���@�F

�	��������
�����
	������
	�����
���-��
�����#����	���
	��	�'������-��+�
'�������+�����	�����

��	��������������

������

A:6�:1F6$��1F$:Q
��$4;$R�41MS;6�:8�8

51A$7�6;8�;(H;Q
(�"�����������������
���

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

�� ����� �
� ����� "��
 ���
�-
?��� ���,������	����
��
'��!
���&�(�T �4"
������������
�����������"����"��U*���� #��
�
������
�'����������� ���,�*
�����������	��
�������"
	
�"
�!
$��"��� 
��� 
	��� �����
4���
"��������
�a�"������
����
��!
4���#� ��� ���������� �����-
7 ���
�6�
��������
���
������*
�� �&�(>���
�#3���#����
����
�
��4���#�	
������������� 
	!
���������
��������#������
���!
�
���*��������
���,���#����

#���������������
"�����#��
�
�	�
�
�-�(�� �3�������R��
��
�
����"����"���������������!
�
����%:�
���)���� ���"���"�
hbPijklc� mm� ���
������
��
���!
�����	
�"���

��4�����%
�
�!
�
���
���)����
�
 ����������!
���
�"�����������999(-

@�A$7��(:S�46,6@6�1�6
�1F$:1T���$4;$R�8

7$;SU$R�41MS;6�:8V
;���"���#���;C�	
���	����"

]8� 8:99�&����� A
������� �
����������9S/�(
������(��	��
�
���������
	
�
�*��
�"
�
�
!

 ��
�#������������
4����������!
�� ������"������R��
���������!
�
������
�����
�������
�����
"��
 ���
�-�(�"����
���,�
	

T����� 
����U����
��
	
�T���"
!
����#U������
����#��
	
�
����
"�����#*��
����� ���������
�"�
�����
4������ �
��
����-�9
!
����"���9
�������
	����������#
���;V+���"��� ��T�������������!
"� �*��� "������ �U*�9S/����
;V+� T�����#������������"����
"�������U-�:
 � 
���"����'��
��"��*� ��
�
��� 
�#������� ��
��
���
������� �������������
�
���-

��
"�#�������;�	
��������!
�����9S/�<
������.�� ����#���

���
���9S/�����
	
�
��������!
���*������(
���#���������
4��
������ ������
������� ��"���
�&C��*��
����������#�"
 ���"!
���%7�"�����)-�:
� ��������!
,��	�
��*���������
�����
����
�����,���� ���� "��
 ���
�-
&
�"�������������*���
��&C��
���������� ���,��������
#���-
9�
�
�������� �����
	
�
����!
�#*�������	������
	
�
�����"��!
������
����������-

��8�A$7�:(:�/$M1�(�S%
$�M8�46,6@6�

�64�8�Q@1M�����%�1�$,6
��1@6��$$7;8F�L

�6��8WV
��"
�'�������	
���9
������!

����#*����
	
�
������� �
	
��
!
�
��� -����������������"�999(
�	
� �
���������� ��� �����*� �

��������*�@"��������8�������
���#�����(
�������������	
����!
����"� �-� 9�	
��#� ��������
��
�
�4��������
���������'�!
�� �<(9&<-

����'�����"����������������
!
���� 
4�
���������7�������T 
!
�����%7���
�!�)��������
����
�
�2����" U���7���-�(���,�����!
�� � ���������������
�������!
�
��	���� ����"
�������#� �
\���'�#*��
��������
�����
�"�!
������-�����
�������	
���
���!
��������@"��������"����������
!
������
������ ��������"��
 ��!
�
��
�a#��������������:����:
!
�
,��"
-�/��"������/���������!
����*���
�6�
���
��
��
�������!
"
����#������*�����������
����
���
�������9&7*�������������!
"
����"������8�����"�������
!
 �������
-

5��
�
����� �
	
���"����"��
��8����*�� ����#�
�����7����*
:�"������� �� ��4��8B<(-��
�!
 
4�
*���
��9S/����<(9&<
�������������������
���������
��
����(
����*�����
��"�
���
��4������ � ��#������� ����
��"�������
��#��� ����,���#

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

��4����-

9�
��� �
�� ���*� 
� ����
/�����*� ��
� ��#� R��
��� ����
���	���,��� �
��"
�����"����!
�����
� 
� ���� ��� ��"����
"
 ���"��-�9�
��
������
����
��"��������� 
��������"
�����*
"�"�����
	��������#�<(9&<���!
 ���#� ������������ ������
!
����-�8���� ���*��������������
��"
��'� �
������ �����������
9�!2�*������
�"����������"����
�����
������������#�
�������*

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

4��"������#����
	
����
����"
!
	
� 	
���������-�R����������#
��	�
��"������
�����"�#���"���
���������$������"������-

:1F(E��1F$:(��$1MS;6
��685@$�:8V

.#4��
-�:
�"������� ���*��
���
��#�9BA���#����
��������*
"�
 ��(
����-���999(���"���
��	
�������������
� ����� �
�����# �� �
4�������������#!
���*������ �� �4��"�� 
	�����!

�����#�
�����/� ����*�
����
�99(*�
����
�������
��
"�-�.�
4�� @"�����*� ����"����� /��"!
������/�����*���#��
�����#��
�!

�
'�������"����
�4������
�!
������ "
 �����'��*� "
�
��� �
��������,��������
-�8�"����!
 ��*�6"��������������
������
�"�����"� ��:8���"����%A�
 !
�)�T�������
������
�����2���"�!
�
 ���
�*�"�"�����,�	
�%:
�
��!
��)U���#�9���
��"
��/�����-�:

�	
���
�� *�2�� ����
�
���
�!
���
������������#����������
�
���������
��"
�"��
������� �!
"��������������
	
�����������!
�
	
� ���"�-� /� ��"���� �������
�����
�������������������� �
!
	
��
������
4�
�-

��������*����������
4�����
�
�������
������������"�����!
"���*� ��
�"������� ��� �
��
� �
�� ��4����
��� � �-�(
���#*

� ������/�����*��
 
	��������!
"
 ��������#��������������
����
��
�� ��� #��� ��� ��
����� �� 
��
��%7�"������)*����������
�!
��������
��	
����#����������
%:
�
����)-� �
� 
4�
*� �
��
%��
��
������
�
	��)� 
	���
��#���������#�8����-�8�����*��


����������
��������
�� ���!
���*�"�����"���"����������"���
�"
���
��������
����"��n!��*
��
�����������������"��@"���!
�
�-�?���"
� ��� ��	
��#,���
����������������� ���
�
���!
�������� ����� � �� �������
�����
������#�������
#�-

I�
�"������#�����"���
��!
������4��*��
���#�����
������
��"����������������
�����
��!
,
����
��� 
�����������-�(
�!
��#� 
4��� ��,���� 6��� ������
��� #����# �>� �
���������� !
�����������"
�������
����"���
%8�����)� ���� %�
������)� �

�������������
�����&C�������
�� ��*���!���"
�
�
���������!
3����
�,�� �<(9&<�T��������!
�������9S/������������*��
��
�
���������������	
����������!
�#U-�:
���
�� �/������*�������
��
������
��������#�	
�����
��-

9S/�4���4������	�������
��!
��������������������"���"���
%.
 �	��")*��������
����"
��!
����������"����"����"� �����,�-
H�
��3������
��
'����#����� !
��#���"�����������������
���*
�
�����������"�����,��	�
����"!
4��� 
4�����	"
-����
����4���!
���-�/�
�
*�"�"�����&
�"��*�����-

A:6�,6@6�W:�@
,6�F67@6$;��67$
&����#��������������!��"��!

���� �A
�"
 �
����
 �������!
 ��
 �0������"
 *�"
�
�����
��
#����������'��-�������
 
������������,��*����
 ����
*�

��"���*��
�����
����#����"���!
�
������� ������
�
	
�
	�#�%:
!
�
���)-�7��������
������
���
�
����������"�����������,���
����"��
 ���
�-�?���"
� 
���!
�����
�����#� �����#�(95?��
���C� 	
����
"�����������
���
����������4����2���"��
 ���
�-
B�� ��	
��#,���������� ���

2��� " ����������#������
���
���������%:
�
���
�)-

?���"
� ��� ������"��okpbq!
����������
"�����"
�'������"�!
��� T�
"�� �
��"
� "
�'���*����!
�����3�	
�
����'���3�������!
3�������ZU*�"
�
��#�� 
4�����!
������4���������"��
 ���
�-�7
����������'��������A
�"
 �
!
����
 �����
�����"�"��������
��"� ��
�������
 �����"���
�

%"��������"�)���"�����������
�����
�����
"���

�3��������!

����#� 	
�
����-�.
*���
�����
,���� ���
�
�%:
�
����)*��
�!
��������� �� �����!��"������
��������������������B�����#
H�� 
��-

M(F1U$;F6�51W@8M%�A:6
;$�46�(�:8:��1F$:

��$4;$R�41MS;6�:8�@
$@�6�$��1��$RA1��6;8

:17�$�:SV
:
���
�� ��
���
	
�6"����!

���/��"�������/������*��
 �!
�����
���"����"�����R��
�����
��	
��#����� ����#-�7�����4��!
,��"����
����"� ������� ����!

:
�#�"��+g� ���'�
���
�
�������"
 ���
������������!
'�
��� ��"
 ����# ��"��
��!
,��������
�4�
���-�/��3�����!
����������
���
��"
�4����"��
!
��4����-

9�������
����������������4!
������"�����"����
��'�����

!
�������������� ����"
 �����-
��"
�
�
�������
��"*����������
����������������
�3�������
!
���*�������������������������!
�� ��
���������
���
�-�8���!
��*���������������
�3������!
�
���������������������"
 ��!
��#��
��������������� ���'�!
�����
	
�4���#*�"
�
�
������!
�#���#����
 �����������#��
����!
��"
������

�������������!
�
 ���-

9
�������B�'�
�����
���
!
��'���@"������������
�
�3�!
��������� 6������� ��� ����
"
 
�
��*����
"
 
�����
���!
����
������"
�-�:
 ��#����
�������������
����
��'���"�*
�4���
����#�"
���
����������!
�
�
����"�"����
 ��������*���"
�� 
�3���������-�9
������"�
�
����������
�
	����"����
�!
	
�
�"�*���
��
��
�#���"
���"�!
�
�
�3����#������� ���������!
�
��������'�#-�:
��'�#����!
����
������
�����
�*���$
� �!
'�#�
�������
����
�������,��
!
"
 ��"��	��	��4���-

� :
��������� ����������*
��
�
 *�����'
-�B
����������"
����4�
-

R������
��� ����"
 ���"�
!
����� ��
��'��>� ����
����#�"

������ ������
�� � �	����!� �������
"�������� ����
"�*��� �����!
������� ��� ������ ��� 
����-
R��������
�������
�����4�
�
�
�
���������
��'���"
	
��
!
�����#�
��
�#�"�������#����
�!
���
�*��
��
�4����!�����������!
'��� 	������
�
�
������
����

V����
����
�-�B����4����������!
�������
"����� �����

����!
�����
������� �*��
��'���"��
����#�����������������������
!
�	
����
��	
���� ���������,!
������ �4�������
��-�9���!
���������������������	��4��
���
�
����$������"��������
��
!
#����
���������� �����4�3��
"������
��������������
	
����!
����
����#�"�4�
	
����������!
��#-

7�	����
���������
,�����!
$
� ��������
������� ������
!
"�������-�9���������
"��
�����!
�������"
��� ���
����������!
�#���������
��'������
������
��������
����*�
�
����
�
�	�!
���
����
�-

:��
��"����������8�����"
!
 ���������� ����5�����"
	


�"��������
� 
4�
������
��!
����#�	���
"
����$
� ����
��!
3���#��"�����"�����
������
!
"�������-

B� �
������#��
4��������
!
� ��
���# !�"����'� �����
�
���
�������6$$�"����
�������!
�
��
��"
����'�������

����!
�����
������� �-�7���� �����!
�
�����������4
��
���*�
���3�#
��� ���������
��"
���������*
�
������
,��"�-�:
�������*��
!
4����*���4���
������4�
-

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

��� !"�#$%�&'�()*#$'+,���#-#.�/0102�30���4�



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

����������	
��	

��������'���	��%
���&��

@	�����
��#����.���&
6����������������W����&
�����������
�����	��������
���	������
�����������&
������2�������	�
��6�����&
�����
������	����6������&
�������X����������;

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

������������
��	�	���	�������I	&

��������$��
�	��������
�	�	��	���	��!������������&
��������#������$�����
��&
����������	����	���������&
$	����"����������������!
	����#����������������!
$	���5�/�/����	��� �����!
���� �������� ��W�	��	!� ��	
����.�	�����6#�
2���	� ��	������� 
�	&

�Y����	����/��	�������	��&
�����������	���� �� ��	��

�����	������Z� B/� ��	��
���;���&
	��#/!���	�	����&
.���!���&����#/!���
�����

����	����B�	����	����	&
���	� ���� 
����	6���@��
�	/!�����	�
���!�����#���
��������W$	����;� �"����	&
	6��@��$����	���6�!���&
����5		�
����������	����
�#
��	������$	�#/�
�&
���	����
0������������!��	�����&

���	�
�����	������������
���

��
����	6	�!������#/
������������������������	�
��	��	������#
��	������&
�/�
����	����"��������$�&
��������
�����	������!� ���
������	����������#�������&
��#	��
����	������&
�		�����	.	��
�������
��
���������	�#�
���/��	&
�����6��!������������	��	�
��������9C�2������6��!���&
���� ������� ��	�� ���#	
������ ��	���!���	�������&
�	�	���I
���������/�	��

8�:1F�XY� Z[\Z[Z]^_G
45	�������#	����	����	

���#!����������5�/������
��		�$�	�����$���#��

	�	��������
��
���6�����&
�������!���$�����������&
����������
�	�
��������#�
���	��	������#��
��6�

�
����	��;� �%��������	��
��	� ���!� ���� �������!� ���
���� �	����!� �� ���!� ���
���Y���	�!� ���� ���� �	&
���������
�������������	

�	�	�����������������&
5�	����$������������#���&
������/�����
2���	�����
����	�#[�����&

���	������������	�����
��&
���������������/���������.�&
���	���!������/�
��������
���!����	/�����/����.��!�	
��	����������L-�\Q]\Q\M^_��=��
�	���	���������+��'?���
��$�#��������������		�&
�������������#.	����5��
�������������������
����&
	���� �����	!� ���� �	�&
�������	��	���������
����&
	#�!��� ���� L-� \Q]\Q\M^_�

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

2���������
����	�	����

������	�����#��	�������&
������D	��!���	��#.	����&
5�	��
����	�	���	������!
���������#��/����#��!����&
���������������	����
	&
�	���	��������� 	
���	�&
���	���
����	�	���/��	&
.	��� 
��� ����� ����� 	

�����	��
 ���	�	���� �� ���	5�&

���������#��������������I�&
��������������
�	��	�&��&
������I	��	��%�����!� ��
�	������	�$�	#/���89�:
����
�����#/�
������	�	�
�#
���������	�#�	�� 	���&
������#�
��#�
�����
����!

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


�����	�#
��	���
��&
��#/�
������	�	��	�
���	&
��������"�� ����	���	�	!
��#������	�����
�	��&�	���	
���	5�����	�	���������
`������
����������	������
�����������������	��	���
�	������	�����
����	����
��	�	��������<��T���.	��
�
�������
&����������
�G	��/��/�
	�����������&
�	����	����;� ���6	&
�	&
��	�#�	����$#��	�������
���������!���������#�	
���$#��	�����������	����&
����!�	�������!���
�����!
�	�����	�/��������!������&
���������������	/������&
����X�������	��������/�&
���������������	/������!
���&������	!� 
	��
	����&
�	��I	���!��������!�������!
������!� ���	�����������
���� �	��� ���	�������!

�	��	���	�	�������
����&
���!� ���������	�	�� /�&
��������<���6	&
�	��	�����&
$	�������������	�#����
&
�����!� 	���� ���� �	�����	
/��������!� �� ���
�����

�����6����
������������!���	�����&

��������	���[� 0����� 
�	�&
������	.���	�	�������5		&
���
��	!����	�������!�
�	�&
�	���	�	�������
�������!
���������	�	�� /�������!
����5�/�
�����������������
B���.��[
"��	�����������!���	���&

���Z�a������������
��
���&
����	/������������#������&
�������	��������/���������

 ��������������
�������&
�	��������������������

�	���$��� ���&��� ���	!

	��
	�����	������6	�$	
�	/������	����� 6	
����
�	���� ����#��	����G�����
��6	&
�	��	����4���������
��
	/�/��	�����/�������	&
�����������������	�����W
���	��	��������
����� 	����
$	�<��T���.	����	������
�
����	�!� ���� �	����
�����	� 	� 
�����	���!� �

�������

H85;S�84$:��@687
A$�$467

7����#���		��������	Z
X#���		������������
��/�
�#
���	�#	�������	#	

��#!� ������#	��#� ����
�����	���
��
��#��	����U��
	������6	����3����	�	�	
�������	�$��������������&
����	�����G������	��F	��&
���������	�����/�������	&
�������	�����������	�b��&
���	� ����������"������
�6	���� ���	����	����
��$�������� �#.	
	�	���&
�	#/���������������#�

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

������.���$���������	
�������	���������	�����!

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

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


��
��#������������#�	&
�	�����	��������������I��&
���
��������������T	���
"����	��!������!��������&
	���������!��������#���G��&
����������������
�/���I�&
��	�	���$�����#�����&
��	����
������������!����$	
���������������	���������	
�����������		����������&
������ 0�!� �������
#��	���
�#����� ��� �������!� 	���
��.��	��������6����a���
��	���������	�	���!������&
��� �#� ��������5�/� ����
������ ����������5�/
���������	�������������
� �$#�/���.�	�
������

���#!�����#���$	���	����&
.���������$���������	&
����������������!���
����&
	���������	����� �	����G
 ������� `����	����� �� <
	���������	���������
��&
����!�
��������5	���
���

�� ����� 
��������!� �#� 	
���$	�	��U���	$��	�
�&
�������������	��������&
�	��!�	�
�����5��!� ���
��������� �� ���
�������
��$		��I���/�
��	�������&
������ ��� 
�����������

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

	�����������!��������	
������������	������������&
�	���� �� 		� ��/��	�����!� �
��
�	�������45	�������	
���	�#/���������	�	��!
�����������G	�	������!�
�	&
�#�������F	��������������&
��#/� �� 
���#.�	����!
���� ����	���� 
������	�	�

	�	/�������������������
�����������
����������&
������
a����.�����
�����$�	�

������������	�	���!������!

�$����!��������	����/

���$��	��#/������	��

0���
����������������������������
������

������
���������������������5�'�J�5���
�����
��������5�
5�'�/�:�����������
�����
������������

��
�5�3	��
�����������'�9�
2����AB��������������
��H'�F�5����5�4�*.��
����������34�����������������������������
����
�
����?@AB����������������������������
���������
�
�������������������5��'�R����
������������������������������2��������
5����������
����������?@AB����'�0�2����
�
	������������
�
������������,'

��	��
	�����>!��
+��	��?�+�������
#���
�� @�������
����������������
&�����		��'�� �
�

<����
�
�7�������J�������������
�
���
����
������������5��������'������
H��5�������F�5����5������������5������

�����
5���5������
�����5��	���
�5����
�������������
���
������������
98J�����2����.������
������5����
��
������������SH���<
��5�'

�0�!�����������	�������/���������/�����������$!
�����#����	��������	�	����	�W 0!������������
	6��&
�����
����������
�������	����IXB�<��������T		���
��D���#�.��������#/����	����/��"���������T���.	&
��!�����������������
�������	!�������#�������
������
��������"�����!�������
	�	����
�������X	�����0���
!
�#������������G���	��B/�
������������������	��	��

F1F�3:6��M(A8M6�S
89��	�����������	������������
�	�
�����	��2��	&

����&�	����b���	���������������������������������&
����!����������������&����������
�����6���
�X#���		��/���.�	�������	����!���
	�	��	�������

T���.	���
�	��&���$������B�������������&���������
��.�6#�����������	���������
������!�������/�����
�/�����I
��.�����!���	�������$����
�����
 �����	�	��$	�	�G���#�
��	�����	�������"�����&

������������;��X#���		��/���.�	�������	����!�������&
����T���.	������3�	�����$		�
�	���	���IJ<�
	&
�	�������	������������W���/�������/�������
��.���&
��!���	�������$����
�����U����������������!������#�	
��		��
��������������������� ��
���	�����������	/!����
���$	�����������������
T���.	����	������	����
������
	�	��������#	

����	���������G	����X	�����0���
!���������F	������

��	�$������	����
�	���	���IJ<�@$��F������"���&
��!���#	���#����������!������	�����������	!�
����	&
#��X	�����0���
!�
������������5	�	������������
IJ<������	���������
��������	��������/��	�����	&
�������

A���������������
���	����������
&�����		��'�
'�$��	��

<
������
��<
��5
��
�T������5
��0�����
����
���
��25���������:������
����
������5��6����>

�?U����������<
��5�
�����
���	����������������������5���
�����������'

���	���
��������	���
�	�������	�	��F	����������
�����/����%�������
�����������6	�����=F"c?����IXB
�
�������������G�6������������&����	� �6��&
�������
�	��&6	����
 ����
���������!���	��������	������������#�!����&

����������#����
�	$�	��#��$�����	�	�	!�
����&
����#���	���/����	���;����F	���������5	����	�����
����������	#/���#������	���������������������3�	�&
���������������!�����
���������
�������!�	����	���
	��/��������!�������������������
I������������	��V��������W�������	����	�������	&

������#/��������6��/�!����������	�	���	��������
�������6�����F	����������$	���#�������������$���
%	�
�������F	���������X����
�����"��	�����������
F	����������
�����������6	����������6	�89�V�����!

��	/������%�������������	�89�>��������������!����
������
�������	��������	����$������!�	������#��&
������������������!�����#���������!����������	���	
��	�	5�����I��������	����!�����
����������	������
���$������F	���������$	���������	���	�!������#�
	���		�����$�����������������#��	����������$��&
����������������#!�����#�
�����������$�������%	�&

�������F	�������
��89�S�����������
�����������!�����<�	������T���&

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



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

,�������
���	
���
#	�����
���+������
	��������
���
����������Y`ab�\cdd��1
#�	���2������
#	���
#����	����
�-���������
F�	���!�����	��	�*��

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

��#?!������������U1
���������������
	������%�����	�����

��������������
����%
1���
���	�M���*����
�'�	�����	'�����
��	��9��-���

��������	
���������������

����	������������
�
�������

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

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

-�.��������	�����	��/��
��+������������ ���������#�����
��������������
�������	����
����
�������
���	!�����������0��
������� ��
��-�������
���
������

"������������������������
�����# �������������
��������
��+�������������������������


�����,��1�
����������������
��	�� ��	�����	�� ��	�����	���
���������2���� ��������1������
�������������!�������������
1����� �������������	��������
������/���+���������������	
 ���� ������+���

-�2���� ����� ��� ������ �����

�����������
�����������������
������� ��������������	�����
������������
������#�����
��
1��0����������������������
������������ ���������������#�
����������1�����������#������
�������-����� ����������
����

.���� �����������#���3����
���-��������������������������
����� �����#��������������
���
!��������������������������
	���� ����$����1���������������
��������� �� ������������
 ��������������#�

"����������������	�!��
��1�����#�������
�������+��
���+��������	���4�����
����
 ��������(�	����������������1�
��#��5����������
������������
�������
�����������+�,

-�.���
�
�!�����������
��1������������������������
������������6����6�#
�������
+�������������������������� ��
������������&.���������������
7�����)�-��������������1��
������������� ������������
8����������������
�����
��	��
�	����(������9�����������������
�������������������

����
�	� ������ 7�����

���	��� ������9��������������
������.��
�����:�����������
����+����#����������������
������
���������������������
������������������ �����������
���������(������#�6������� ��
����� ������ ����#� ��������
�����

-� 5���� ���������� �����
����#� ����
�� ��� ���
�� ���
������!����!�,� ������+����
���� "�
� ������ ����+�����
������������������������
���
 �����������������������#��
���������
���

����
�	�����#���#������

������%���� +��
��4�+	���	��%�

OP?�������'����	�������*����;�������7�
���
���
	�*���'	�
��-��������7�

�/���	�
-"�7�	��
@�
�����!��7�
���
������������
��#�
F��-��	��
�������	����eB�O�

F:6�:1F6R�;8F6M1R�71�M6@�F8RV
&;���������������#��#��+����������	�
������+�������

������	,�������� ������<��1�������������=�-�98�7�����1��
�������������-�937��>��������������������������
�����
��
���������������������������������+���������������(��
���������������,� &3�����)�� &>�������)�� &>������)�� &����
�����)����������������������������

8������!�#��������	���
���
������#���
�����������
�+�������
��������1�����������������	������1�����#�������
��)��-�������������&8�+�#�8���)�

&.����������	������������������ ����� ����������
�������
������������� �������#�����	������	�����+�����������������
��!������������+��������������������������+�#����
����(�����
��#�6����.������� ��8�1������������������
������60���������
��1�������������������#,� &�����#���
6�+���	�-�6��������#�������������+��
��������)�

4�	�6�����������%������#���#�������
��#�

F1F8$�(� �;$,6��6M8:8A$�F8$�(/$H4$;8WV
&;��������#��#��"�����1
���	��	�����������(��6�#

���(���-�1���������������+�#�
������$���������

�1��
����������������+����������������������� �����������
�
1���

;�� �����������������
������
����������������� ����1����
 ���������.��������������������� �����#�������(����9���
������������������+��&����	
(��)�
�����
������
�����
�����

�#���
���������
�������	)�

$����� ���������������������#���?@AB?C�DC�������(�,�&;�����
��
������������ ������������#������� ��������� �����#
������#���������������#������#������(��#������������#
�����E�FGH��� ��������������	�������������������������
������I�$�����������+��������
�	��������������	�����
�����������	������������������������������������������#�
;��� ��������
������������������������������������������
��
����������������������������������������������
�#�� ����
��������������������

1�&���;B.,C

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

����� ����
�����������%����
��������������
�����������
����������������	�����������!��
���������������������/���+���
�������1
����
�1���������	�
 ��������������������+�����
.�
��6��������# �����������
1����������������������1������
��!�������������������1���

-�J���
�����������#������
0�������1�����	���������	�����
�� ��������������#��8������
��	�����	����������������������
������������������������
��+�������*	��	���	������
	�
�������������$���
������������

����� ������	����1
����
��#
���	1�������������� 
����
���#������-���
 ������$����
���
�%���������#�

8���#����������������������
��������������������������-
��������������������	�
�����
�������������+�����#��������
-���+����
 ����������� �
��������������� ������������
��	�����1
�����������0��������
 ������ ��������� ��
�����

�1����������������������������
�������+���������������
����
������������������
�	�������
������������������������

-�.������������!����������
�������	���������	���0������
��������������1����������
�����	��8������������
���
���������������������8����� �#�
���/���+��������������������
���
�� ����� ����  ����������
���+�����������������������
.������	��������������������
����������� �������	������
����
�� �� 9������ "����!��
���������	�����
��������	��

��1���	�&6�����KLM)��-������
����������

"���
����/���+�����
��1��
������������������������������
�����������0���1
���������
�����������������������	���
������������,

-�>���������������������
������������ ��
�1�����
N��	�9������� ����
�	���1��
�����������

 #D�E�* �9� ������
�&�������%� �
 ����	


/48�A�6/�$��/&	��#�������	���!�
���
��
����������#	�����!��������6	������0���#�
'���#�
��
�����
��	����!�
������$�	�#�
�������
����#	����-���/���	�
-���

�&�#�
��'�&����&������'�	������#�	������%�����	��
�
���
������	������0���

.������	!������	�940"O���
������������������������
��#
�����������������
�������#���������.� �����������������
��(�	��!������
�
�����������������������������������������
�	���������������������������
�������������� ���
������

������ ���������
�����#�

"��������(���940"O�������
��#�������������	������
���
�
�����-�L����	�	�����1������ ����	�� �������
��1�������
����������������	���9�������
�	������
���	���FK����	�	�

��������	

;�'�&������
���#����
��	�����+���������

��'��������'�	�"
����!�&���!�������

�����������#�����
��'�	����-���
����

���#	�
����
����
#	���#	����������
�����0�&�����	���

'�	��#��#�
���

"�
���1
���	�������(��
����������
����������������
�����	��	���
��������	�����
����(������
��� ��	������(�	

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

�����FP�����	�	���6�����
���
���	� �������	��������
��
���1
�������
��1��(���
���
�
���������������&8��
�
��#�3���
�)�.�����������(�
�����������#�����������
���
��������������������������
����������������E�FGQ�6���
�����"� ���#���������
����
�������
�������������������
��������������������(�������
�������
����#,� &/���+����


��1����#��)���&6�	�����(�	)��
��������������������,���������
���� ���
�	����
�����R�������

������������	
����R���������
�������������������
�(����
"� ��������������	�������
��	��������������������������
���+����������������������

����
����������<�����(��=������
���+�����������
�����������
��������������	��	��

$������ ������
���1
��
��	�������������������������
&/���+�����
��1����#��)�9���
������	�J0%�EPL��������������
������9�4"�<3���
�=�$�������

��$������ ����3��������	�
S��������	�J0%�EKK���
���
1��(�����J3"�.��
�����8�����
�	!���

.� ��� 1�� ���	� �������� ��
����
�����������������
�
��
�����������	������������	��8��
�������������
��������
��1��
�������� ���������
�
������
��
����������6��������.���� ���
���������EFGT���
��
����	
&9���#�>���)�3����
�	�4���
��
������������������� ������
���
���	��� ����!��� ������
&5������1�+��-���	���I)�

$��������
�����
��������	
���#�1�� �������(��� �������
4����
���������#��� ���������
��������	� ���"�����������
��������������������6�����
EFFG�����������������&;���#�

������������������)�

J
��������1������������
������+��������������
���1�

���	�����������
������������

�
����


�
����������������������

<����'�� �������������� �����$������4
'�������������	�����4��	�

&��'�2��)

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



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

	�����#	�
	���	�#!����/
����	��#�.�	��������!���&
	����$�5�	���
����	����&
�����	�#������!��
����������
�999�
�� ����!� �� ���� ������!

��$��������	������.	�	

��6�
�����	��������$��

	�	����������"��	��������
����.�������	$���������	&
��/�
	���Z�"��	�������#
&
�����������������#/������&
����Z�"��	���������������

	���	���� �#����#����
������ ��� 
����������!� �� �
���������	�Z�"��	���	��	&
�����
	�	����	��
	����
��

�����$	�������������	�&
�	������Z

F1F�H8@(:��$;�86;$�Q?
�6�$48V

I������ 
��������� �
%�������0�������������89�:
����������
��#.������
	��&
�#������������������$	��
��$������SA��	�!���$	5�&
������S9��"��������������	�
�	�	������5�������������
����/��������$�
0�������6��������	���#�&

����������
���	����������&
��/����������/�������/��W�
��������������	����	���"�&
���!��	��������/��#�������
@�������	������#/��#��&
��/��"���		��������
�����
�	�#� �� 
��#.	������&
����#/�
	���!���	������

	�����	�	������W�!���&
�	��#�����	������������&
������� �����5		� ��	��
��	���� ����	�� 
	���� �
%��������������	��
���	��
�>��#�������������/�����	�
=899����������IJ<?�
�� d����	� 
	����	

��	�
	�	�	��������	��$	&
��������.	����"	����
�����&
������������������$����
��S9��	�!�$	5��������AC!A
�	��
��������������/�����
���$�� 	��			� �9� �	��� 4	
��	��������	����������	�

���	����99��������������&
�����	�	�
"���	������5	��������&

���	���������d����	���		�&
�����#.	�89����������	�����

	���	���!� �� ���� ����	;
.�/�	���!��������!��	�����!

�	�
������	�	�!������&
���!�
	�	�	�	6	�!�������&
������	�#/��	��������4$	&
�����
������������	���&
6���
	�����̀ ��
	���	����
��/���	���� ����� �����!
���������	�
���#��
��	����
��5	���	�����
�������&
�������
���	�
��T���	�����������89�:

�������	��������������$	
>9� �	�� �����#� ���������
����#�������#	�
	���&

<
��
��0H�JV;9=�
��5����3�
�
	��5
�

���5�����6�����

��������
����	


A��5����5������
���������	����
<������������
��������
���
�3���'�9�����
����������
W����������
H����������998��
��5�����ABB@�����'
G�5�2��������
�����	�3�
��������5
�
����
�����X�G�5
�
���
�����������

��������
X�G�5�
�
�����������
��X

�6A$7(�7(HA8;Q�@
/$M1�(�8��;$�T6:W:"

46M,6�H8:SV
"����#��F	������!��

��������89�:��������F	����&
���
��$������8AS�� �#����

	���	����� �"��	������	&
������
��#.	���
	����&
�������������� ������89�C
�����������������	�������&
�������������������
	���&
	�����I������;�����	6
89�S�����������	������#&
�������8S�:��#����
	���	&
���!�������6	�89�C�������/
�������	�.	�=8A:V��#����?�
W�����������������
�$�&

�#/����	��	���������$����&
���������I���		������4���&

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

	���	�!�������	��������
��!����������#/�����
	���
�������	���SA��	��������$&
�����$	5�����F	��������
������	�
	���	����/����&
�����$�#���	��	��#���W��&
��!�	����	���������
�������&
�5		�
����	�	!����������
��	����������������������	&
�	�����
�$��#	������
X���	����������#/��
	&

���	����=�����/���#.	�SA9
�#���?�
�����$�����������&
����"������������/����������
�#����#�����	�����������&
�#���DI` !����� �������

����������!�	�����/�
	��&
�#�����GG�6�	��
�	�#&
.�	���!V�=�������/���������
������$������� ��	#	

	���	�#��������	���6�!
����.�	�G����?�
I�	���
	���	����F	��&

�����
�	���������$	5�#!

���	���/�����������	
��	������	����
���	�	����&
�	����4������ ���	����	���
C9����E9� �	�� �� VE9� �#���
$	5��
��/��������SV��#&
�������$��!����
���	�E9��	�
����6������������������
���&
�����8A9��#����$	5����S:
�#������$����@���.	���$&
���	�
���������	����$	����
6�����	������������������&
���	����� 
���	.�����;
�99&�	�����	������F	����&
���
	�	.������V>>�$	5�&
#���>����$����=��������	&
��;���3
�����������������&
�	�
�	�#�����S8!C� �#����
$	5����S!>� �#�������$&
��?�
������	����
���;�
��	��

��$��#���F	��������	�/�&
����� ������$���Z�W��� ��

����������.��������
��������	����!�����������	
��$	5���X���	���$���&
�����	����������	��I���#��&
���������	�#	�
���#���!��
��������	� �	
���������
����������	�	#�����	���� 	
������ ���$	� ���#����!� ���
��$�����
�����	������.	
��������������������	����&
�������
X����������������.�&

�����
	���	������������&
	������	���
	�������	&
���&���>�������	�!�	����
��	&
���������	/��d�	�����#/���
�
����	�����������������

�	�	�����8�S�����	���`���

#	�G��#��I�	����
	���
�/������� �� ����	� VV9
	�����W�����	��
��#.�����

���	�	���	���	������
�&
�	��#/���������"	���	&
������������	�����	�
���&
����	��6������ 
���5�!
���
	��6����
���#�����	&
��������
 �����		������
������

�����6�����
	�������G	&
�	���"���.	��0������������
89�C��������$��#��������#&
/��������
	������SA��	�!
$	5�#�����S9��@���
����	&
���������������������

	����	��/��������	��
���$�8A��	��������$�����89
�	������$	5���"���	�	���	&
���	����������������$�����&
�	��
	������	������	����
I	����� ��	���� 
	���� �
"���.	���������	��A99�	����

T6:$M6�S�/Q�M(AU$,6G
2��������!�������	�	���

��������������������
	&
����� W����� �� T���	� �
"���.	���	���	�
����	��!

���������
	����	���	�&

	�	�	��	����#��	������
����������	���
	���!��
������	�����
�	�������/
�����������������	�	��
"��������������������
����&
��	�������������	/����	����&
�/�
	���	����
2���$��	��!���F	������

��6���������5����
	���&
	�����/��������������
����	��B�����	�
	�����	!
���������	������/&�������&
5	���	#/���������!�����&
�#	��#���5�5����
������
��	�	�#�
	���	�����"�&

#���� ���	������������

������
	���	����	���	&
���������
	/����X����	�&
���������6������$	�������&
�����
���������5	���	�	
��Y	��	�	�� �.	�
����	&
�	��
 �� G����	� �	������/

�������6����������	��
�����������
���	��������
4���
	������������!� ����&
�#��
��.	����X���	�8>�8A
�
�	��!��#������	�	�!����

	���#	�����	�#�����
���������� 
���	�����
=<�	�����$��!� <��	��!
b�����!�X�����#!�d����#!
F	������?��e	��������	���&
�	�������6����#��������&
���������4���
	���������&
���!�����	�
��������������

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

	������
��������
��X	$������#���	�


�$��#/����	��������5����
��X����	����������������6�&
��������5��#!�������	���&
�	��	�� ��� ������������	

	���	���!�������	�#��

�	���$	����;��?������&
����������	��#�	�#��������&
�������������5�/�
	���	&
���H�8?�
�������	���
	&
��������#�������	�
	����#!
�����#	��� ����������	�&
�	�������!�����������	��#&

��	�	���5	���$�����/
��������	�H�V?�
��������
��	���6���
	��������	���
�G��6�����������6	H�>?��	�&
��������#	������#�
	��&
�	���H�A?�����
������������
��
�	�������	��������$��&
��������5	�����
 �.��
	���	�#����$#

$����	�/�$	!��	�������	��/
�����/!����������������	��
��	�
	�	#��������$�	�#&
���������!���	���/�������
��������������5	�����

	
��� ��������� ��� �	�
��#

0�� &�����	�� ����	��	�
�� ���	�������
�&�	�������

*Y
�����������
��
'�9>��5���������
��
����
�������
������:������
4�����������
�
�5���
����6�5�������������<
��5��

����������>������,'�J�5����������
����
�
	��5�����������������������
�������
5��
�/�������������5����>�����
/0<�8��������Z���
����
�=
5���
��
�������5��'

�M6@1?71�F$�Q
W��	�#�����������G����&���

�����
�����2���	

���������������#�#������#������
	���Z���#�����Y	&
��	#���V����

#;�	�����#	!�
������#	���	������&
#	�
��������	��
�����������&����	����
���	�������	���CCf��#������
	�����#������	��&

���#	��������!�
�������:f���	������#	!����>f��

������#	�
7�5	���	���������������G����&���

��#������
	&

�����#�#�����	�����#	��������!������#	������
G�����#��!���������
��/������	������.�������F���&
.�������������������������	����A9��	������������
���!�������
#�#���������/�
����#������
	���!�����&
�#����
	�������	�	�����������
��	�	�����	�����$��&
����&��������������	�������������	���
	���;
�
����������.���������	��$������
	������ �����&
�����	��	�
�������	������
���������	��	�	����
�����!������	�
��	����$��	�����
	�����b������
��&
��������	��������!���������������$�������
	���!
����	������
��������	�
��#.	�	�
	������
���������=���$����	�	�������	�.	���
��#.	��?��

����	�#�����������	���W���	����#����
�����
��	�
���	#���$��#�

84$1M8�:Q�8��$1M8�:Q
d����������������	/��������#/����

��G������&

�����������
�	������	�����������	�$������
	���
�����	����	������	��������	���%	������$�����

	��������6����	����������.�������	�
��	�����
������	�����=	��������#������	��
	���?���
��&
��	�����=���������	����	������
	����������	�	!
	�
���	���������
	���#/������	��?��B�	���&
#��������$������
	���!�����
������!�����6����	�&
�����	���
	����������	����
	���������	�
	�	��!
��	�	�������5�	�
	���	�#�������
���������	
������������	�������������#	�
���	���������#�����
����	!������	���������#��������$����

�$U$;8$���6/M$7
%	.	�	�
����	���������$���������.	���
	��&

��������	�#�F	�����������.������������������&
�����;
��
��#.	���
�����������=
��6�
#������	��


	���������
�	�	�	�����	�����
	�������G���
���$#��#���
���#���#�#�������?H
��������	���
��6�
��	���	��������������


����������������	��#/����������.	���
	��&
�������	�
	�	��H
��
��#.	�����GG	�	6��6���
	���H
������������������������
	�����������/���&

���=
�����������������������$����������������	�
���
������������
	���#�����	�	$	�����������&
���/����	����������/���	�	$	��?�



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

��������	 
����	�����������
�
�
��������	��������
�	�� !
"	���	 ������	 
������	������
#$$$$$	������
��	�����%�	�	���
&���	��
���
��	&����	�������
������	 �	 '����	 �����������
(���������!	)���������	�*��
�����	�������(��	��*	������
��������	��(��	����	�������	�
������	
�
	�����+���!	,	'��
����	-.������
/		0����1	*		�����
��
����	��	���(	(��������	�
��*	
��������23��	��'���	�
�
�����*	-(�����&�(�(1!

4	�����(	�����	
�	(�	���
��������	5�����	���'�	������
�'�	��
��	�	������5�3��	���
������	�������	����	�������
��	6�
��!

�������	 
������	 -��*
1	 �	 ��
���(*	 ���	 �������	 ������%
����
�%	����
!	7����	�	����	���
���������	�����	�������(��
��*		��%��'�	�&����
�	����
��!	 �������*	�������*8	
���
����	���	�2��%	���	����%	��!	��
����+�(�	�&����	������	
������
(�	����	�	�����	��������	����
�	
	��(�	5�		�	����+�(	�����*�
���	�����5���	����	��
����
�%	�����5��	���	
���������!
9�	 ������%	 &����
	 ��+��
����(	����(!	.���	��������
������������	�����	�������
�����%�(	�	��+���	��������
��%���	�&��*	�� 	��	��
���
�����	�����5��*!	.���	����
���&��	����
�	����������'�

H���-�L���������-���
��+-��A������-*�
����*-%�����'��-*�
�������*-
������%�!��
#	��
���������	��
��'�G

���������	
�
�	����

������������

,���(��2	 ����
��	 '���!
.���	�	��	��5���*	&�����	
��
����*	�������'�����	�
���	��
+�'�	��(�8	���	������
�*	���
5���*	(�+��	�	�*�����*&�
�%	������
	�	������5�3��	���
�����	��&�	��������	��5���
���	��(�	
�����%	�'����	�	(�*
�	'�����	:	���&��	�������	�5�
�	������3�	���	����!!!

 �%&��	
�����	�����(	����
'�*!	 ��5��	�� 	�
�(���
�����
�	
����(��	�����&�(�	������
������(��	
������	�(�2�	��'��
��%	����	������	�	�����	�����
���*�!	;�	�	����
�	���2��*	�
��5���(��	�	�		��%����2�	�	����
'��	 &�����&�%��	 �������*�!
<��	������	�	'������	�	��(�	&��
���(*	�	�����	�	(����!	 	9�	*
��+�	�	���'�(!	=���	
��(�	���
�����*	 �����	 ���5�����
��*������%�		���	�����������
����%	�����*2�	��
���	������
�(�3���	
������	���������&��
������(�	�(����!	�����	�	����
'��������(�	 *	 �������	 ��
�
���
�	���(����	��	�����	���
����	�� 	>���(�
�'�	��%��!

9��
���
�	���	����	���	��
��
���������%	��%��	����(��
���������	����	��(	�	��'�����!
,	����
��%	��
�(������	����
����5��	����������	�����
����
����*�	�����
	
������	 	 

��(�	���(��	���	���
��3�!
?�
���������	 ���	�����	 	 �	 �
��������*		��
�����!

,	 ������	 )�����	 ��	 �&��

9�	����*5���	�$@A:�$@B
'����	�	������	����	��55��
���	��������	��(��	 
������
�6�������	�
�(�	�	������
��5���!	��5�	����	��C*����
��	��	��������%	����������	:
�
�5�(�	�	������	�	���������
���'�(	������(8	 �������	���
5���(�	���&���(�	 ��������
��2	�	D	��5'��!	��*���	 &��
�5�	�&��*�	��*���	&��	��
������(�	����������	���&����
�	�5�'���	��(�	�	�����	������
�	:	���	�	������(	�(�	�	�
���
�������*!	,���	���	'��*�	����
'�	���'��������3�
��!	��&��
(����	�	�(	������*�	�����	��
�����%	 ����8	 -,��'�	 ��5'��
����2	����1!

)3�	���	���5�%	���(��!	9�
���(	��	��%���	������
��
����+
�	��+��	��������	��3��
�����%	������	:	�	�	��	����
�������	�		*(�%!		�����	������*
:		����	'�����
�'�	�����
�!		=
���%	��		������������	�����'�
�����	��(�
�*	��(�&
�	�	���
�(�	��3�(�	�	�����!!!	 �(�	���
�(����	
���!	���&��	�����	5�
���	 ����
	 �	�� !	 �&���	 �
����
�	(��&����	����(	�
������
&��	-��%&��	(�	���������(�*	�
��
��������(	:	����������1!
�����	��
���
�	(���	��������
���	�	����&���	������	&��	-����
���	�����1	�	����&��	�	������!

���&��	 
�+
�	 �	 ������
�*��	��'&��	&�(	���*���	��(�&�

�	��	�������!!!	��������	�	E�>�
��������	�����*	���'����	�	����
�����%	 	 F$$	 �����%	 �	 (��*��
���	��	������������	��'������
�(������	 ��������������
���	��(�3�	 	 
�����'�	������
��5�����%	����(��!	��&�����
�	��(��	�'��	���&��	���*%
��	��
&��	����&��	�������!

,	
���	��'����	�	����������
���*	 ��������	 '����2	 ����
3���	�	>���(�
�	:	��������*

������	������%	
���������!
,������	�� �	��	��������	�
�������(	 *���
�(	 ����
��(�	
�����%	�����	���������
(�&��%	��
	�	�	���������!	����
+����	�������
�(	E�>	������
3���	���%	����	���(�	'��5�
���
�%	��%�	�		���	�'�	��(��
3�		��������	
����&��
�2	�����
���2	�	����������(!

9�	��&�	����(��+���	���
&�(����	�	�������(����	�� �
'�����(�	�	�����'	�'�	�������
�
��!	9�	�	(�'�	���%��	(�(�
6�
����	
������	������5�2�	�
���'�2	 ������	 (�����!	 9�
6���	 ������3�	 	 ��55��'�
��(�!

*&/�	���

F���
��'+�&��fghifb�jb%
/���	�
-���������$�	�#�
	��	�'���&����	����&���	��
#���������
��	������������6'
2����
��'+������	����
���
	����������-�������
���	����0����
�������	������

��	����!�
��������	��-����
��	����	����#��#	����
!����������
�'�&����&
�������
����$�:��-���
:2	��!�!�#�	�����!����
���9�	��0����6'+�
�������
��
�-���
��	���������-"��
7��
���

��6�����*	����	��'�������	���
��&�%	'�����%	9��������'�	������*
.�������	 ��	 ���&��2	������(���
�
�(����%	 
���	 ���(����	 �	 �����(
)�����!	,	�%	���*��	�&�����	��������
�
��	�����(�������	�������������	��
�
���������	 )�	'������������	��'���
�	��'������%�	 ����
���	 '��5���
�'�
��3�����	�	�
������!

�������������	 �����	)�����	���(�
����	&��	�	.�������	-��3�������	�����
&�*	'�����	��	����5���2	������(����

�	��(��	�(����%	
���	��	'����	�	���
������
�(�	�����(�����*(�1�	�	�&��
��5��	&����	-��	���(���	*��2	�����
��2	�	������	��(��	�(����%	
���1!

-<��	���	��	&�'�	��������
��	'�������
����	�	���5�	����(����*!	;��
��	
��
�&��	�	���	����	����	(������	��������
��(	�5�	���(*	��*	��+��*	���'�	����
����1�	:	�������	G��(�&�&!

;�	���(����	&��	�	@BB�	'���	�	.��
������	���+��	��6�����(�	�	����	
����
��'�	����+�����	'��5��	���
�������
�	 ������5
�	 �(����%	 
���!-9�	 ���
����	����!	,��	�2���	
������	��%&��
(���5�		H@	'����	�	�&���������	�	��6��
����(�!	.����	��'��	�(���	�&����
��
��6�����(�	�5�	�(����!	�����(�	�����
���*	��
����(	������	�	��(�	
�
��	�
���
�����	(���	��3���������	.������

��!	<���	������	�������(�	��*����1�
:	�
�����	�������������	 )!

-.���	�	���'��	����������*	:	�	&��
�������	IJKLM	NJOPQR	SKTJQKLTUPKLM	������
����	�����������	�	�$@F	'���!	)3�	���
�����������	����	�	�$@�	'���!	;�	���
���5����	&��	&����	������
��	�(���
��%	
���	�(��+������	���*	�	����(	��
��%&���	����(��	���	5�	�����	�������1�
:	��(�����	G��(�&�&!

�A	6�����*	�	��������	��
���	��
������(�	���(���*	��
�2&������%
(���	�
����*	 �	.�������	 �	 ��(
��
,��(���'�	
�'�����	������	�(����%

���	�	.�2�����	'����	�����(���
�%
����&�%	'�����	��	���&��2	�(����%

���	
�
	�����(���	�
����*�	�����
���	������	�������������%	4���%	9��
�(���&	���	��*���	&��	��������
��	����
���	 �	 �(����	��(�*��	 �(����2

���	����(	������&��
�(	��+���(	�
�����	5�����	 
�'��	�������
��	���'�
����	�
����*	�	��3�����	�����	�����
+��	&�(	������
��!

.�������	:	���������	�	)�����
'�����������	 '��	 ������5�2�	 ���(��
*��	�(����2	
���!	7�	��������	�$

���	 �	 �����	����	��������*�	�����
H$$	���5����	
	���+�%	(���	�
����
�*!

��	���(	�������3���
���	�	���(
'���	�	.�������	���	�������	�	������
���	
�
	(��(�(	���	�(����%	����
'����!	@F	�2*	�����	�������	��	�&�����
�(	���������	:	
�����	4��
�����
E����
����	
�����'�	�(����	�	,*&�����
��(	 ����
�(	�������	 �����(	��
����	��	���%����	����	&�����
!	;	������
 ����
�	�&�'�	�	��������	�������3���
�
�	�	��
�2&�2��	&��	���'����	�	����
+���	�'�	��
5�	(�5��	����	�5�	������
�!

;&�����%	�(����%	���'����	����
F$	�2�*	,�����
�%	�������%	���	:	5��
����	,�����
�'�	��%��	,�
���	������
�����	�����(	�	���%����	����	���
������
	�	���'�����	
	���+�%	(���
�
����*!	<��	 �5�	 �����%	 �(����%
���'����	�	�&���	�$@B	 '���8	B	*���*
��'�����
�%	�������%	���	���'������

	 �(����%	 
���	 5����*	 .����%�
�
4��
�����	4������&��	������'�	���
���(	�	���%�(	���%����	���	��*'&��
23��	�����*���������!

������������
��(

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

>�&�	�
����������	��(���	�
��(�	&��	�	���5�%+�(	����3�(	����
���5���	 ��(��	 -;���&�����	 �
����1	��&���	��%���	�	��������
�(
*��
�!	4	����(	�		�	����
�(!		4	�3�
:	�	�&��	�������+�(�*	�����
�
����
�(	�����(����	V�+�	,�+�
���
�'�!	���+��+�%	���	�5���	��%�
�	����	����3�'�	�������*	���'����
���	 �	 �'�	 �����2	 �&���	 �����(�8
-=&����	��&�	����+�	������
�(D1

���(�2�	 &��	(�5�	 ��������
(�5�����	���(�����	�������'�2�
3��	���	������	�	�	���+���	������
(��%	.�������	��	����(�	�
������
�!	"�'��	��������*	���&�������
&��	�	��	��'��*	�����(�*	�������D

"�������
	���	��

;������������%
�8�����������-�������'"
���������1���
����!�

�!�
�����#�#���	����
#��-
�����#�
������W��*�
@�*���
�����'�����������

������
�	�������
��
�����

�����	�������
�	
���

W�*	 ����	 
��	 �	 �����	 
��	 ��
�%
V�+	,�+���
�%�	���(2		�'�	�����
+�%	�����������(	��(�	-;���&��
����	�	����1	�	(�5�����	���'��	��(��
&�������	����������%�	 
������	�
����+�����	����(	����*3��	�2��
��	�	��(��	&��	��	���(*	-"�����
���
����'�	
����1	�	�����	-�����(��%
����&�����1!



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


W�����
��	
�����
����������������
�
�����������	
���
25����
5'�T����
�
�����3�
��5������
���3���	
����
�����
�

��>
��������
�

�����������'
���������
����5����
	
���������������
	����������
�������������3�'

@Q�6F8$�;1M6,8
 	�6#��#
�������������&

��������
���#�������
���&
�����;�
���/��#��������
��6����#	�����#��%���	�

���/�������������������
����	����#����
���#��0��!
	�������$������		�����
&
�����������=���	��������#�	��
������?����AV�V99�	���!���
		��#����	����>8f��b������
��/��������
���	�:�99��
�E�V99�	����������	����
���&
/��#������������>�8Sf�
"��������	��������������/��
	�
�	�#.�	��:999�	���!�
�&
��/��#�����������5	�	

���	�	����
I�6����#	�����#�
��&

���������������������/���!
��������
�	�	�������
��>
����#��G������B/��	���
�	$���������������������&
�������	���
������� 	
��&
�	����	����������
�����
������ 89f��@	���� ����� �
D���
	���������	�
	�	&
��!����	��6����	�����/�&
���	!�����/����	�����	���&
����6#�������/����	������&
����	��/������������/��	�
"���	�		� 
������	�

���$������
��������!��&

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

��b	������K^Q-(gM(^(+�� �&
�����	����������������������
����	���������!���	
	��		

��	6��������
��������
�������
��$�����������	�&
	������������
�������A9�
V99�	�����������������������	&
�����������6��#	�������!���&
���#	���������/����������S99
	����������������.	�������	��&
#/�������/������$����
���	&
���5����������
��/������

�����������.	!��	�����
	�&
�����c	�������/������������&
����	�	�����������������	&
�	#/�
����/�
I�	���	��#�#/�������

��b	���������$	���$���#&
�	����� ����� �� ������
=h(i(Q�*Lgg(+gM(^(+?!� ����&
�#���/������������
������U��
�	������������	������
��&
G�������	���	������#����&
����6���

A���� ��	������ F�'����
G��

=�W�����

������������D?����������������
����>5
��5���������T
������[��'�9����
�����
�
����
3�\!KO%M]!�^!""!������
�
��
H2��5���
	��5�������������W�����

'�J��
�����
�
��	������������
���
��
�[���
W�����
��
�
���������
������
��������
�	������
�
�������'

`������j	����	�.��������	�����	#��
��	�������&
�������:CE�������F�������G�6	����������b@%!����#�����&
�������
�������#��B�	������������
����������	&
����F#���������� ��������	�����������	��I���&8:����
�	���������������������6����I����&S��
"���	����	���
��	���j	�
�����������	�b	����b@%��

I��	�������I����!�
�����$���������������������&
��������6	��	�
���F	�������"���	���Y	��	���b	�&
���������������#������	���������������$	#/����!
��������������	�������#�	����������"��
�	���$	��
d��G��X	�������!������#�!�����������$������D%b!
���������#��	�	6��������������!���	������
�$�
.�������2������������:EV�����!�/���.�����.	������&
�������#��j	����
���������X������
�	�������	�	��4�&
��
	�����������������	��������	�������I��::V&���
�
8998��������#��
�	�������	�	��<���������	��������	&
������b	������
���%��������	!���	����	����������#
�#��`�	��#����������
W�����	������
	����j	��.	����8998������
`����	��������#�
�������#��B�	��������������	�&

���/��������/�����������	�����
�	�������	���6	����
����� ���$	���	#/� III%� ����;� 7	/���������!
"���.�!�F�������!��	����!���	����!�2��#!�X������!
%��#��!�I�������<G���������B�������`�
������
��&
�����	����:E8������
�����������	�G��6���a�&T��2�	&
��	�

���$�������&����'��

�W����������
���������
����������������������	�#/
���
�	�����������������
��5��#���������!���6�����&
	��J���6	�	�	6�������	��

<�	
� �����
9����
5�
���������S����6����������>5��
���������������+������=���6��
��������
	���������<_������������������������
�����
���������	��3�����������������
S5�����'�0���������
��>������6��
�5�����������5
��5��������5�5���
����	
����������������\N!�^!"O��������5��
���`#&'�=����������
5�������
����������5���
:��������UD@@�������������	
����AE@@�����
����������������������������a�5�'

"��6	�����������V��	�������2���������������!���&
��������������!����	6���	��
����������	�����������0�&
��	�
�����	����#���
�	�������	�!�
��������������
��
��	���$������	�����������I������$������&
�	�$��	�!�����	�����������	�������	���=	�
�
��?!�
�&
�������
	6�������
���/��������
��	.	����������Xk&
/	������/�!�
���������������
�������!����$	��	����
�A99�	�����T�����#��	����.��!����	�����#�����������&
�#���	��!���	����
������	��!������������
�	��������&

	���������#�A99�	����
W��	�����������!�������	����#�������	�	!�	����.	�

�$	��	���#������5�����������������	��������W/��&
�����#����
����	�
��	�������#�	�!����������������
	���
�����!�������!��������������	��	��������;���
��	�	
����#����
�6	�����#	!���	���
��������#	�
2�������5�	���	�	�����lmh!�
�	�������F	������

���	6����������������5	�����	�.������	����	�89�C
������@�������
�	���������������$	!������������	�����&
����/��#�����������$����b	��������	��
������	�&

��������#��������!���������������	���	����

2����������
���	����#
b	���������$	��G�6�����

������6	����#������!���&
���#��������	5	���nPn��	�	�
"�������!�	�����	���	�����	&
����!���
���������������&
��������	���6	����������&
����#
�������������������
W��	�����$������������!

����� �����	������5		
G�������	� �����	�	!� �

����������$	�
�����$���

��	5����6	����#	����$&
�#!����������������	����$��&
�� 	� ���$	�� �	������!
��	�������	�	��������!������$	

��	��	�������
���	�����#�
/���.�������������	#�
.������

/$��M1:;6$
6/�156@1;8$

W���	�	���.���	���
����
�����	/��#�.�/���	�#/���&
�	�	��/�b	�������	�
���&
�	!�����������	���������&
��6	���I���	�#����$#

���������������	�	�����#�
����!������#���������	���
����99����>99�	��������	�	���
�����������������G	�	����&
����	�����W�#����������
&
�����������	�����	���	��#�
���	�� �� ��5	���	#�
����
���!� �����$����

����������������	�	����
��������!� ��5	$���	�!
�
�����#��������$	����
������

;$7kQ��654;6�H$;W:�W
I�	�����������������&

�	���
	����������������$	&
5����V8�����!�������$����
V>�������W�#����	��������&
������������&�������	��&
����"������	�������������
b	������ �� 
	�	��	�	� �
�999��	���	����	�	�����&
5	���	���$	!��	����F	��&
�������%�����������	�	�

��#���b	����������������

���	� �A� �	�� ����	����
$���!����������/��$	������&
�����������#	��	����2�����!

��899���������b	���������&
�	.	#����
��#	������

(�7;6,8T�;$7$kF8T��1�
�154$MS;Q$�8M8

�7$U1;;Q$�/E4H$:Q
7���������5�	�����#�	�&

6#�������������	��#����	�!
����������#�������
���
�	&
�	�	�������	����	��6�����&
�	��������������	�������	��&
5�	�����	��#	����/��#!��#&
/��#�����	�!���
�����0��$	��
��$�������$	���#����������	�!
��	�/���������	�����������&
#	�����#!��
���	�!��#
��&
�������	�����	�	��!�����&
/���������.���������

��8T648:S�@�,6�:8��
�(�:Q78��(F178�L

;6�71
"�����������&����������

�� ������	�
�������<�	���
��	&�����/��	�������&���
��&
	���!��$������		������&
�������������/�������� 	&
���6��������	�
����	&
�	���	������$	���#������&

������	�6����	����&
�������
���	�!�������	�
����!��������/����	�	�	��
	������
�����"����������b	�&
�����	����
�������	��5��
������
����������� ��o,(\Q(
p(gON(Q� o((+NL,M(Q� -\(
q+(^Q-gONL]M�������	���	

������� 
���	�$�����
���$���

;$7kQ��:�6,6
�6�:8�(E:�7(�6�
"������	��������	���$����

�������b	��������$�����&
�	���>�A������#/��5����!

�	�����	#/������
�	�	&
�	#/���������/�����=
�5	&
�#	!�
������!�������!���	�����
�������	?��I����	����	�!��
�	���/�
������������	���
������������������
�����	��&
������ ����/�/���	�6	����	&
����	��������
��	����������&
�����!�
�������#���������&

�	�	�������/��#�

����	��� H������

����������� � ��
��

� ��
�!��� ������� )� ������

KL_r^+i(+�sr(Q-r,LMM���#��&
��������	�����	����!����&
����� �� ��
���������
����!������#/����#/������/
��	���������������$	������&

$��.	�����	����!���������
���
"���������J���6	!�	���

����������.���
���#.�	&
��������!�����b	�����!���&
��$	������� �������������
�	�������
���	
	��
���&
�����
	�	���	����	�����&
�	����	������$	�������&
�������	�#	� ��������
�	����!��������	�� ���5&
#��������������������/
�	�����������

W�����
���
����
�
���5��������������
�������3�
�������5������
����������
����
����������5
�2��5���2����

'�9��2���
�
�
������������5����3����������
�������
�����������
�b+W�������S���>�� ������
����

������3�
����
�����
��������cKde!'



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

����
	�� �������%
 �����%

�F(F(U1:1"
"�����	���������
��&

6��������	�	�&����������	�&
�������������
����	���!�
�&
��������������������	�����
���������
����	���
	�	/��
����	��������
	�������������&
�������$	��������������&
�����
����	��������������&
��	�����$��	���������	�
��"�������5		�����.�&

������#
����������6����#/

���������.���&��	�����
��		���
#��$	������������&
5	�����������!������	�$&
��	����������
��/������	�&
��/����!�
��������5������&
���#��
��/����� �������2�&
����	�������d��/��#���	#
��������������	�
������	&
���$��	����������������&
�6	�������/������$���	��
��	��#
��������6	�����
��	�5�������6�������
��&
�	�$�������	����������!��
����.�������#���	��#��&
������������������������&
������@	����$�	�	�	��	��&
����	������	�
�����	���
��$�#������#���#
����&
�����F#�.�	����
������
�	����/���������.���&��	�&
������	�����������#�!��#&
�$�	#���#����
��G	�&
�����d���	����6����������&
��������������#
���������&
�����6�������� ����	�#
���
���������$	���	�	���
W��	���	�	#!������������
�������������������
���$	&
��!������$	����������������&
�	��������$	��������$��.	�
����$	����d���	����G���&
�������#
������������	�&
������#.	���	�	����<���&
������
����������#/���&
G�������������������	��&
����	����.	�	�����$��&
5�/��
2������!����������	���	

��#	�����	�������
��&
��	�$���������������	�
��6����������
��6����#&

����������	���#/���&
�	$�	����"���	���������
��	��������!�
���	�	�&
�����������������������&
�����	�	��������
�����
 BW!�
����	�#!������5�	

	�	���#
��������!��#���&
������	���5������������ �

	������	��	������������&
���!������#	���
���
���
��	$�#���������=C�f?!��#	
���	�����#	� 
����	�#
=SEf?!����	��������.������#&
����
����	
	�����������
���
����������
���������	�
=�Cf?�������������#
��	&
��� ��	�������
�������	
=��f?�� %	�������#��
����

����	�	��������������!����
A�f��	����������	����������
���	�������
����	�	�������	�&
�������	������W��������&
��$���������5���������
��&
�	�$��������	��������	
������	�!�����������.��>f
�#
����������/��������&
����#����#�.�������
����	&
������ 	��/���������
����&
�	���������
����$�	��

����	�$��	��������#��
����	������!�������������&
�#��>9f��#
������������&
�������������������������&
�����!�>9f����	�.����
�	&
���
�	��!� �9f� ������
$������������������������&
����9f�$�����������	���
��������

;8�F6M1%�;8�4@6�1
�"��������	#���	����!

�������#
�������!�
������!

��/��������������$�����
������	�����
��	���6����&
������
��6���������	�&��
�
�����������	6	���"��&
�#����$����
������������&
�	����	���
������������&
���	�����	�
	�	��!��	��&
�������#�������	� �����#

�����������������	��#	
�	.	�����	�������	����	&
��������������	����������
�"���	���������.���#&

��	��������	�����������&
���T	
	��!����������#��	�
X�/����T���������6������
��	�	�&���

	����I�
	���&
������
��.���������������
��	.����#���
����	�����
%������#����
��	��������
���������	!������#�������&
����	�/��#��
���	�����!����
��	����	6!��������
�
�����
��������a��#��������$�
�#������������.��������;
����	�
���������
������	&
������	����
�	�������������&
����5�	��������#���
��

5�	���
�
������������!���&
���#/������&�����.��������&
�	�����/�
�����X���	�����/

�����$�����#
�����!����	
	�����������0�������
�	��&
�	�
��/������������������	&
��������������G	��!��������&
�����/�
#���������	�	����
�	����/�����/�����	����/�
2������$	!�������/���������/!
����
������!������������$	&
����������������#	�����&
��!��������	��������	����	&
�
������ X����� ������!� 	
��	�����G���#	��������
��������������	���	��!�����&
�#�������������	��$������&
�������	�����%	�����
#��&
�����
���	������
�������
�&
.����.������#�!��������&
.��������������B��������	&
������
���#�/�����#�������&
�������������!��	������	&
����� ��������������	����
����	�
�������!��	�����		!����

���	���	�	����
������#&
/���������&�����������	�	�

�������
���������������B
�������������������6�����$	

�����	��$	������	����

������	���� 	�����$��
%���	���� �����	������
���������	�	����!�
������
����$	;�����
������!�$��
��&
5����	�����	����������	&
������	�����#/�
�
������!
�������!������
���$������	�
���	���	���
������������
�&
����	���!�����
����	������&
���	��������������#
����&
����.���&��	�����������
������#��������4��������&
�����	�
�	���$	�	�����&
.���������������	&�����	�	�
������������/��	����� �������
	���	$��������	��������
��
���;� ��	��������������	
$�����#�.���
�
�������&
���Z�2���$��	��!����	����
�������
����
����	���5	&
����	�e

��������	� ��	��� /��	����
	���!���	�#������	�	��#��
��������"������������
��&
.�������6��	�#e�"���
�����&���
������������.#&
����	�#�������������!�
�&
�����	��
�����������#��!��
��
��������������e�@���	��
�	����$������ ���
���6���
�	���������	��<�
������	

��	������
�
������I		&
�����.����&��	���!����$	
.����&G��������U���
	��#�

��	��!��	�������#����
�&
��5��������������������&
������	������G�����"���&
$	�����$�����
X���	��2�����;����.����&

��	������
�
��!��������	
�#���
������9��	���@�������
$����������������������&
��.���!���������
�����	�/�&
������J�������
���������!
6	�#��������.�������
�
���6����X����������
���!
	�	�����	���	���������!
�����$�#��	����		������&
����I��������
�
�����
��	�&
��&���
�	�	���	��!�������&
�������.����&��	�����0��
�#.��!����������������#��&
������

������	�	��������&
#/��	����I������#������
�������������������

�����
d��	�������/�
����������
.����������������.	������&
�������������	������	����
�	.�������@������
����	�	�
����	��.	�
��	�	�	��#��
�������@	���#��#���
��&
�������	������.����	�&
��������������!�������
��������������5�����	&
���5�����X#�$�������$�!

���������������������b����&
���	�!� �����#	���	�������
����!�
�������������!���	&
����!� ������
�
����������
$����	�����$���X	����
�#�����������	
����e
�����$	��9��	����$��������
��	�������!��������	�/���&
.		��������������	����&
����
��.�����X	��#���
��&
������	���	�	�����������	

����	���#������e�
�������;��I����
����	��&

������.	��������#������

�&��������"���!�
������
	�����#	��	���
#��������&
�#������/�������!������$&
�#����
����	���6���������
�����	/�����Y�����;��d����
	������������#!����#�������&
	�	��X	������	���#�������2
���������$���������������
����������������I�
	�����
����#�����!��������	�!��
��$�#�� ���	�� �#$������ �
��������� ���������	����&
���������4�������&����#��

+��
�����5��������	��
�������������
	
���
����������
��3����5����E�@@@������'
=���
���
���������
�����������
�
�����������������	������
����������
3�����
�
�����
����������>
��
�������������

��������������
���
�����������	
�����
�
�����>��������
	�������������
�
�

�������������>���� ���>
�������
������>

'
I����������������5�������������
���
�����5�������
��	�������������
�������

���>

���������
������	������

�����
�
�����������������6����>

��������
���������
����
�
	��5��������
�
'�V
����
����
5����
����5
���	������
����
6���
��3���������������>������
����
�>
��

���
���
��'�=����5�
5
��
�������
����5������
�����
�
��3��5�5������������
���
��
�
��3�
��
�'

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

������!�
��������������
�	���!������#���#!������	�
	���0����������6���������/
��������	�����#��
��/�&
��������������������#��	
������������5��������
��&
��	��	���;��/�$���	������	�&
��!������������	������	����&
���	�
�$�����0��������������&
#����
������
�&�����5	��
��������	����X	���	&���
�������������������������&
5	$���	����������������� �
������	���	�	���b�	�����
$�����	�	��	���������	��&
6	�!�	���	���!������	���&
	���2�����$	���	�
�����Z�
��"��������$���	��
�����

	����������	����#	���#&

���������	���#/����	$&
�	��!��� 
����	�������
�����������	������G���

���5���	���&��������b	&
�����W�	���	������U��

����	�������	�����������&
���
������	��������>9f���&
�����"���	���� �������	���
����	���$	�	���������������&
���#	��	��#���"�����!���&

�6A$;S�T6:$M6�S
/Q�:�$$�@Q�1�:8�8��:1:S
�A1�:M8@Q7�A$M6@$F67"
a�������	���������	!��

.���	&��	���	����	���5	&
��������!�����	�$	�������
����$��	����� ���������
G�����������������������#�&
.��������������	#����	&
������
��������������������
���	��
��.������#	.	�
$����
W�����X��#.��;� �X��

����������������8:��	���&
���!��������	�������������	&
���.�������������C��	���	�&
��������	����.����
��	���
��2��������������	��%���&
���������������������!�����&
�����	����������	!���
����
����5	��	/���!�	���	���
������d��	���#����	��.����
����.���=����#������	��?!
�����#	����������	�����	�	�
7	�	������������	��.�����	��
F���.����#.�������$������&
���
�������������	��	����&
�#����$	���"	���	��������!
������	���
���!�����������&

�$����.	�����	����������
�����U��������������.����

���#���!��������	�����	��$&
������������	��
���5�;����&
���!�������!� ������������
2�	��!�/��	���!�����#��#��
�	���!�$	�!��	��!��e�
���	���X�/��	�;��"���	

��	������������������	�$!

�.	���������#���������&
���!�
	�		/�������5	$���	�
b���#��.������������$���
�������#��	
	��������U����

������	������5	$����!
��	��#�������	�������#	
����#!�����	����������������
�#�����$	����"�����$���
�����#�������
�&�������;

��	���	�������������!�
�&
��5����������#����������
7�������!�����!������������	�
�����	�	�!� ���������� ��
�	�������	
���6	�����

��/������	����� 
��	�
B������#�����$	����B����
��	��	�/�������
���	�$���
b�	���		������Z����	�	�������
3����!������
�������!�����
���.	����#�����������	������&

����0�����
�����������I	����
���	���	���!����	��	�	���W�
	5	�
	.����
��������/����!
�����$	������/����������	��&
����;���$����
�����������
@	��;��X��/��������
�
�

��.���������	�����/�
���!
�������	��#�������������0��
��
�
������	�����������X	
��	������������!������������&
�����.���	&��	���	!�
�����
�������������	���
���!���	&
�����#�������"���������	����&
����
���	��	����������
�����
	����!�������������	��3�
�	�&
���������	�	��������������&
���$���!��	�����
��#���		
�#�����������������#������&
����#���	���	���e�X�������

	��#����������	�����A��	��
7���������!�����
���.	����
�&
�����	��� �	���	����W�
��	5������������
���!������
��	�������������3�
���!����
��	�������	��!��������!�����
�	��I���������	���������$���
���	���������	��	�	����
��
���"������!������#�����#�&
���
�������������������;
/���������!���	��������#	
��.�#!��	�	�����!������#
��������/�����
����	����&
������	��#��������������&
�	����!�����	�������	!����&
�#��#����������������	����&
#/����	���

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

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



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

<�������5��
�������
�
�
�����������

0���>5���
5�������'�9����
�������
����
.������
��������
H�

�������
������

���	�����
��������5���������
���
���5����
����	
��G
��f
J���5���

������6
	��5��
�������
�������
��
	
����������	��
0���>5���������
����������
��������5���
�����X

"���	������������������	&
�������7����/���
�������
�����#	��	��������!�����&
���.�	� �� �	��� �	�	���
������2����!�I�	����<���
�����������	��	���!�������&
������������	
#/� ����6
2�	������%�����W�����.�	
��	��� 
����6#� ������
���$������� �� ��	������

�����	����!�������������

�
�������
���5��
"�����!� ������ ������

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

�����������$	�	�������&
���������������	�������	�V�
�����88V���������	�	�2���	
�����������
	�������������
���#/������
�����#/�����
�� �������� 2�	������ %���
�	$�����Y	��	#�������&
���������/����	����
����&
6	��
 	���������������	�&

��������
��/����������6��
����
���	������	�;������#
�	����
��������������&
.��	���	�
���$	�	!����&
��$����	������	���#/���Y	&
��	����������������
�&
����������	���	��#	���&
��6��	!����#���	!� ��	��&
��	!�����	���	�����	!����&
$������"������������	�!
�����#�
��	�����������
�����������#��"���6��	���&
$	���������/������������&
���	���
��������
I���$	�	��	$�������&

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

<��������	�����

�"	����������B����D	&
��������<
��������#����&

	���������AS>���������	�
�����!���
��������
#��	���&

	����/�������!����	�����
�������������	6�����
	��&
������t���u�"	�����
	�����
�����
�����������
	����	&
�	!�������������������	&
���������������	��������&

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

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

��������7����/����
�&
�����������	����������!��

��������	�������	������&
�	���
<� ����������������

�#��	��������!���������

3������!�������	���������&
���1������	�������������
�8VE�����������#��������

�����������&I���������&
�����$	�����	���������
0���.��������������������

"����������
�����������	��
I���������1������������
���������3�������	���	

��������	�����I���!�����#
	���
	��
 ���������	�	�3��������

	������������#����������&
$�#������!�������	�������&
���������
������"���	����&
���������$��1���������#
	������!�	��	���	�!���	&
������	����!��������#/��$	
�#���
���$	#���	�����
3�������� =I���	��?�� <� �
"���6�	��$	�
����������&
�����	������!��������#��
��3���������#���/���.�	���&
�.	��!��������#�����	&
��� 
���5��� ��
����;
<�	������3���������=
��&
���#��
����� 	�����?��#�
$	��������	���
���6����
�����F����������
0��������$	�	����������

�����#��������	�.��� ��&
�����!��������#���#��
�����&
.	�����$	�����
�	����
�#�3��������<�	�����!���&
���.����!��������	���!����&
����������������6��	����
I��������%�����	���!�	�&
�	���	�!�������	�$�����
������#���������������
�
���	�!������#���	�$	


��.������	����
���	��	
#	.	��F	��������"��&
.�����	��!��.	����	�#��	
F���&/���T�������	������
���	�����������������
�	
I���	����I��	�.��������
��	����X����#��	.������&
�������� ��	��� �����&
����������������`�
����
F	�������=	���������������&
��	�	#����#���?�������
�8AE�������
������������	&
#�F��������W��	�	������
����������������6������&
����!������#	������	�����
	����0�����
������
������
�������������������
����&
��������������2����@��&
���b���6���������������	&

�������������#��	!�������&
������������"�	���	��̀ �&
�	����������	���	������	�&
�����������
������������
$	�������	�������������
�8C9&/�����/��
���������8EC
������"���	��������������
 ���������!�b����!��#$���&
������	�	�������������

���������	e

��������

�	������������#��U������	
���.		��������	��������#&
����������������������#&
�������������#������	���
������
	���
	������Z�t���u
@	���$����B����D	��&

������#���
��������
��6	��
��
����������#���	������&
�����W�	�
������������	��
����
	������������	��&
�����	��	�����������������&
���#�!��������������	���	�

@	������	���!� B���
D	���������������������
���
	��#/�����
	�������!
����	��%��������6�������
D��6����I�����!������&
.�������"���6�	!��
	�	���
D	�������
�������
���	��
��
	�		/�����"����!����A�C
��������
�����������"���&
�#������
	�	���	��������&
�	������������#���U�������
������
	��#�������	������&
�������6��������������&
�������������������
	&
�������� �������#���	��&
��!������$�!�
���������#��
������	����

0���������
�������
>��
��������H���������
��>
�����
�����6������6
����	���
5���������5���
��5������5������������������5
���5����
���	�3�������
5�����
5
'�=�����������������
	����������	���
5���/����b������'

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

����
�	�	�	�	6��/�����&
	���	�	������	�����6	��
 �$�����	����!�������������
�#������������
	.	����
��	�/������!��	������	����&
���	�	�	6��	��#6�����#��
�#�$�	#��������������	

�����$	�	����������
7	�	���>��	��
���	�
���&

�5����2���	������#�����
�	���������������������&
6�����������F���&/��������
"	�	�����!������	���������	
������!� �������������#�
��������!�%����!�2������
 ��������	��#���������
����������"�����������/

�����6	��	������������&
�����!�����������	�����
��&
��	���	��
4�����	�	!��������#�/�&

���#�������������	�	���
����
������	�	�#���	�����
@����	�������������������
���!�����
�������
����$���
G����	�������������������&
���!������#��
��.��������&
��������	����	�����������!
�������.�/�������	����
 �!���$	���#��!��	���	

����������	�����	�����������&
���!�����
������	!�����6��&
����������	�	!������#���
�
�	�	����6	�������	��
���
����/���F��#������

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



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

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

�����������	���������
��������������

��	����������
������	�����������	� 

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


���&�����"��������
����� �'����	��
������$���������

����	���������	�
��������
����������

������������	�����	
����� �%���������#�	

����������������
������ �(��	����)
����������������

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

��������������������
	����&���������

�����	����
������������

����������������
���	���������� 

��������
�����������	
�
���
		���


�
����������������
����	�����
�
�	�� �����
���	�� 	
��
�
��������������	������
��� 	�
!�� �
��	��
!�� ������"�� 	�
!�	�#��#����$%�&
�����!��
�
!������!�������	���'�()������
�
*�'����������+,--�!��������
���
��	�������
���	������
����.�
����������
������������
��������������/�0�
��	��12�
2����	
������	�������������
��
�������!	��/

3���������
�'�����������	
�
 
��	�����������������������
�������!���	���	��������/�3��
�
���
����'�	�#������������
���
���/�4��	
�����������������
���
� ��
"5���'�	����������
�������/�4�!���� �����������
����	�!������/������	�� ��/
������
� 	
� ������/��
��� 	


�����	���/�6� ��%�7����	����.
���/�3
.��5��	
#
�	��������

���
������!�����
�2�	/

�����
�
�������
��	
 ������
����
�����������
	���� 1����%
��
��� �����	� ���������
�����
��!�.� ��������
�����
�����!��
���"��	��������
��#����� ����
	���
��#����$�������
!�������
 �����		����/

)�
�	
�� ������!
� 	
#��
�	��	�������������!.� ���������
�
 
�2�
�!�	�
�	
���������!
�
�� 	
/�8���������������������
�� 	����
�	�������
		�����
��
��
��	!� ����!�!� ���
��.
�
����
����.� 	�� �
 �����		�
������������
 �����		���������
�
 �����		�!�������$.�
�������
����"5��� �!�� 
������!�	�/
9����
��	
������	�
���/�4���!
�����2��
/�0�����
����������
���	���/

9�1�������������5���������
����/������������
���	��������
	��6����4�	�������
���� ���
��".�����
�9		
�:�	������������
���
�/

���	�
������
����

���� 	������;� ������
��
�������
!��	��.������
���
���
	����	
��
����
��/����	
 �	
�
�
����
��.��	
����2
������ ����
�����
5
�������!
�����#��/�9
!
�����#�������
��������
����
	�"������/�<��� 	����1������
������!
���������
���	���/����
1�������
�����
�!�	��
"����	

��
������
�����	/�:��������
���������1��������/�=���	�

��2!
 �� ��
"���1�/�6.��
��!��
����.��
�����������
	�
�/�>��
 �#�����	
%�4�
��.� ������	 
�
����	���
������������ ()������
��*/� 6��� �	
��	��$� ����� 	�
�������������
������ 
��	����/

9���/�?����@����������'�1��
	�����������
����/���������12�
2����������	
	�/

>������ �� 	�!�� ������!	�/
����������	 �����/�)���������
����������	���/�4�
�	�����!��
	
���������������������	����
����	��� ������ ��������.
����
� ����!� �� �	��� �������
���# ��+,-,/

�����������	
��	�
���
���
�����
��


����������	��������
	����	��
�����

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

6��
��������� �������%�8���
� ��
�������!� ��
����!%�8���
'�����!����
����!%�6� �����!
���������
����
��%

A�����!������
"�����
�
�
��!���
���122�����.���������
���������!����
������������
�� �����!������
"�� �
��������
�����!/� B
�� ��
� ���
� 	
�
�
!�!��()������
*��������������
����
�����'�
��
����	�������
9	������)���
�/� 9� �� 1��!� ����
�	������
!/���������'����

	��������" �����	
���������
��"�(:���#�"��	���*�'�����!
	�!���!���
	��������
	��!��
	�!�	�
�����9�������:
�
���
�� /�&
����#����������
���	�
���������	
�����(0
�C�4�
���
�
*/�0������	�����
�
"��������
!�
��	�� ���� ������ ���	�
-DD,��/� B
��  ��� 	
��
��
�!'
�����
�������������%������	�
���������������%

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

!��#�������� ����
�
!�.�!��
���	���1�������������	
���	��
�"����"/������	
�������
���� �
	�;� ��!!���������	��������
�
���!.���������!����2��!
���

	�� ���.� ������������
� �
	�	�2��#	.����!�	
����21	���
��� �����	��
		�� ���	����� 	

��5������������5
����(��
�	��
�����
���	������!���:��
���
��*�����
���	
��	��������
����
	��� ���!��� ��� �����
�
	��
�!�� �!$/���������������������
�
�!��	�� ��
!���	��� ����

����!���
�����������	������	

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

�	������	
����	�	

0�
��	
�����	��������
����
�
������
�	�����������#�	���

����� �����		����.�
����!��
�
	��!� ���
"�� ������� ���
!	�	����
���������!����������
���5�		�/����!
��	���������
�
���	�����������
.�����5�!�
��.�	�����	�/�E��������
��	�
�����	� �� 
�����
2�������/
E����#����� !
	�����;� �
�
�
�	�� !
�#.� 	������!	�
�
����
	����� ���
���.� ������
�
���	��
���	�������
�������
�
��
�����������������/�<�����
�����������
�� �� !����
����
�����1��������������
������� 
�
���� ����������� ��#�����
��
�
����/

���	����
��	
��	������
 �
	����� ��� �����		��� �����
�
���	�������
���� �
��	�!��	�
������
��� ���������5������
�
���	
��	��������������5���/
3��		�������.����	���	���
��F�8��� ��
��� �	��	��������
��	�
%�9�������������������%
8�������!	��.�����
������
���
������	����
�������!� �	�(&

�����	�����������	��*%�9�����
#�����	���� �!���	
�()������
�
*��������	
������%�9������
�
:��
���������������������������
��������!
������� ��
��������
��	�"��� �����!
���	����
2�
2���/

7��.� ��������������������
������!���'� ��� (3��"�
*� �
(8	G�
������*����(H
��G!
�:
��
�
	��G 
*.�(I���G*��.��������	�
	�.�()������
*�'�1����������
���
�	
��
	
��	��������;�!���
	������� ���������
�������	��
�
!�%�6��
!����������������
�
���;������������ ���!�	����
��
��/����!��	����!� ���
�����

���
�
������
�����!/�7�����
�
���.�����
��
�1���	�������������
��
������������������/

&������ 1��� ��!
	��
�	��
��!�5�"/�&������1������#�	��
�!�
���
������/

���!�
��	����	��	�����
�����	�������
������
����
����
�
�����������!.�������'������
�����!.� 
� ����
���'� ������
����	!�/������	�������������
��
��
/�&��#	������
����
��
/
3���
	�!
��	��
������.������
5����	����!!�� �������2��!
�
�
.� ���
� ���!�
��	�� '� ��
����.� ���	����		
�� ���!���
	��������� �����5���!�������
	
��
���	����
����������/�3
.
1����
���
���	J�����������	���
	��������
!!�	
��
���
/�3
.
1������ ������	����	��	�!
	��
����
��� 	���� ����#�	���
/
����
����
�
������
���������

$')*+��,�-�$./0�123,(4(��5/672�89)::78�1�/;/:�5/<<12�97�/�)�+�,�<)�01=�1*�>�)0+:/
>�1?<1�:5/�8)/��>9)?)*7����@�1�+6/�</�ABCDDECDF�<)�0�+6/:812�5/;/�7<8/��$�/G��,�)08)6,G
;)*+� �,� -�6+�,� $./0�123)(4� ,�H�1�!� IJ:K*/<<J84� ,� 5,0)5/34(� �I1�7�K� :*/H<1�
�I�)50,5)�K:L�>9+I1���I�1;/*G�:�97�/�)�+�<,*7�I�7?)*7�5:/>0)��)8��10<7*�5�8)2MG�)�0�+>7*
=197�����@�1�+6/�</�I�1�97�/�)�+�+��N�1�I�1�<)H�8+9K�+�<,2�I1�L018���)H7<�9O=57�L5<1
*/<KH/G�;/*�97�/�)�1�15���1@�1*+�518�+>�8)6012�9/>81�51?<78)/��89+=�I�7;):�<,P���1@�1*+
�)8��/5<751�:9/0L��?)�01I+:81*�5�89+=���1@�1*+�<1�*)9K<1/�:1:�1L<7/�)5�1�)�:�)*=737L*7!
��/516<1/�1670)<7/�$./0�123)(��#:<1/�0/91�:<15)�0)0+��$</��/*(�

��
� �!���� ����� �!��/� 4���
��������	��
������!��/

��������������
7�	
#����
��������������

������/�0	��� ������	/�4����
2�
�!�	�
��	/�B��
���	��	���
	/�0����
���������
���	/

0��	�� �������.� �
��!�	��
!�!.�����'����
���		
������
�
�	��#�!��
����	
������	���
��1#
��� ���
���		��	�����
	� 	
�� �����������	
���	
��
��!
	���!
/� ��"�������� ���
�
�������	�����
��
.���������
������
�� ���1�#
�������!����
!
22�	���"����#��� �!�	�
���
��	�������������!
/

����	�#��������
	��������
�������/� B����� �� ����
	��
�������
������/

B
��������������
�����������
:��
����%�:���#�.� �!������

���	�����"�
����� ��5�����"�
5��� ���!���'� �
�� �����
��
����		�.��
����	�2��!
��	�/
:���#�.� �!����������	�����"�
�����"��/

8������
�������!�!��!
��
���/�9�����!�����	
�����������
	��"����������������	��	���
���"��������� �!���	��/

	� ��!����"�#
��� ������!����"�

��	�����		�#

��	� �

������#�	�
�	
������.������
�����	��/�H
�������
������	��
��
��	����.����������
���� ���
����	
 ��.�
��	������
 
"�����
�
	�/�)�����!����� ��
"��8���"���
�� 
.�
�����2��	���'�:
����
/
)���
������	���	��������
�
���
�����H�����.� �����5����������
�����/�)���������
��		�����
����	
������!���	�������	����
��������
!��
!/�6�	��	
����
�
���
��������!�.� �������������
�	
��/

>� ����������
�������#��
����/�����!�� ���	
�����������
�
���
�	
���	��
���
	��������/

��������� 	��
��� ������������
/$M1�(�Fl��3;?k3;:�

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

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

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

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

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

�����.�����	��
����.�
����������
������'����

/�����-���������.��0*�����&1����
*�(�0���������

�����
���2������3����+,

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

&'����(�5������+�����������-���������.������*��


������*���������
����.���
���
����,

0������������*���� �	��6��-��������������

�������*����������������7�����/����������,�8������

���
����
��� ����.�)��������������.��9�����	����

	�����-��,�0�������
���
����*��":;%<=�>?,

0����������@A��5���*.��������������1���������

0B3����
���(� �-���������������	����������� �

0*���������
�
�
�����'"����������������������.��	�

6�-���������A��������
����.�"��������
����.�	�*�

��,�C������*��������
�
������*���.�������A��.

��
���
����.�	������1�������,



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

�/���L�2����&'��-m"�L
���'���
�����!����
E����W��'���!��@
.�BN�����������#�	���
�!�
���������
7��
���
#�����	�9�����:�%�!��

�����
��!���
-
���-*�%�������'�

���-�
0���	���
	������!�
����
9��-����:����
����*���#������
#���	��*����
�������
��������0���F�����
����%�!���2�����
'���+������V

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

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

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

%�-�����������������
�����
.��	�+�����"����������/����������
��	������'���������,��������
0��(����������'���������������
���������1�����(�'��������	�� �
���������������(�����	��������
������������������������
�����
/���������������������� �����

2�	����'�������������������
��������������������/��������
��(�������"������������������
	�(�������������� ������������
����.���������������!���

%�-�����������������	��
�
������3���������(�'����������	�
4�
�����������������������
���	������������'���/�����'���

��	�5������� �������������

 ����	
?� ��2���� 2����� ����������

����
��� ���
��
�������� ��  ����	�)

�@���*���
�	��������!����
�'
������
����	�����
�������
��'�����P�������������������
������'����%�#�*���gjn�jb�;����?���#�������%
!�������������
����
����%����	�����L
	���-��
�-����2���������!�����#	�
)�
���-��
2���������
�+�
������	���-��%���
���-���
����
#	��	�����%������+���"���*-���'����������
7@4V

6����(�'������!��������
������������"����'�	����,�	�
������������"(�	����������������������!���������/�����3��(
�����������
���������)$#7%)$#8�	�
�(�������������
�������	�
�
�������
�",����������+

#���������%�9:;<=>?@AB����)$#7�	�
��������������.���
���������'����������CDE�CC8(���	�
������ ��� ��7$$�CF7��3�(
'���9G���2��������������������������������������������(
��������������������H

)��������������������������������������������������
�����IJ+�CEC�D8)��
���!����)$#7�����CEC�#K8���������)$#8
	�
���L�M?N?9A=O?(����������)$#D������������������
�����
������������������������2�������(����������������'��(����
�������������
������'���������������������)$#8�	�H

C�����������������	����� ��
������'��������������������
�������PQA;+�)#D�)$$��������)$#7�	�
����))7�)8C���)$#8���

&���!����������� ��� ���������/��������IJ�%� .��
R��� 
�",��S�����������'����������� �"���������'������
�������������3��(���)$#7�	�
�����	����	����/���������������
�'������TIL������)(D��������/�
��(��� 
����
����������
������IJUM?N?�

V,����������������������	�
��
������2����������
#������)$#D�	�
��

������������������� �������9:;<=>?@AB+���2����������
#������)$#D�	�
�����������	������������7$8�DKD������.���
�������*��)���������PQA;�W))7�K7CX(����C���%�YZN[�W#FE�#CDX���
.������'�����IJ�����,�����������������#$��\�
�� �����7�	�
�

������������'���C8$����'������������]

T�
��������.���
�����(��������������(� '����������(
����������������,�������������������������������/��������
�������
��	����(��������������������
������������������
��
������(�������� ������
��������(����������������������

���!��������������'�����������������������(����(����������
'����	����������'���������������(�
��	��������������/��

,�/���/������(�%��� �(�����������
��������������	������
!���������'����

\�
����	���
�����������]
3���
������'������	����������������������	���������

��������������������
����/(���������������
�����"�����
�
3�� ���������'����������������(�����	������������/��

2�������(��� ���	�
������
�������^���������
���,���������
�����R������/��������S�
������������/����������
� ����

��������������^4�����(����	����������V������

6���
�������
����������������� ��������������)$#$%
)$##�	�
�/���� ������������
���� ���(�'���'������/�� �����
��������������'����(���
�������������	�����!������������
�����������������

&������� ������/������	�������������(���������������
	�����������������TIL(�
�����������������������'�������
R��������/S���������2��������

��/�
��(�'���������������������������'�",���
�������
����������!����(�����������������������������(�������,��
�����!���������� ���
� �����������������

@���	���������0�
F��'�*������7��
��
��!�	�����#������
.?��������	�'��������

����������
#���	#��*�������!��%
���!���%�����	��
����������
�'���%
��'���#
����
'�����
;��������������
-�

#���+-&�����0���
7��!���������*�	�9
�����	�*�����#	����

���	��������������
L�
�'����'����'��
����	������

�������������������������
������ �� ��
(� '����� ��������
��������� ��������!�"�� RV���
����� '���������	��������(�/��
�������'����(���������������
,���(������������������
(�%
	�������3���������������(�����
������
����	�����������%�*����
����.������!����������������/
���������������������S�

3����������������(�'������
��������������� �/��
�'���(�%
��������� �����
����������
\�������	�(���������
����������
�������������������(���� �����
�����������������

%�*�����������
�!������
���!�
������������
���������
�����6�������������(����'���+
R����(������
��������_S�\���'�
��(�������� ���� ����������
�������� ���� 
���� �������� �
������!���*����	������������
�
��/�����%�������������� ������

����������
����(������(���	
�
�������
�'����/�
����������

L���'������3������	������
��(�'����������� �����������!��
���(�'�	������/�'��(�'����������
������������������!�(�'��������
������������
��������/�
������

����%� �
��� ��/�
��� ���

�����/���
���*�����"�����!�"
�������������(����������(������
������(����/������ ������	�(

���������������(������������
��������������R������S�
����/
���(� ����� ��	��� ��� ������� �
�����-���������(������
��������
������(��������������������"
�����������������	����������
����J�������������(����������
����� 
� 
����� ��
������
4�
������� ��������������

0 �����������������(�'��
4�
���
����������	����������
���������(�����������������
�����
!����`����(�'������	�
��
�������������������������
��
����!������)#�����*����	�����
��������������������������

a�������
��"��������������
������������4�
�
�	������
������������'��

%�4�
�/����������	�
�����
�����������,�(���������������
�����������(�'��������/�
���(
������������������"'����^��	��
����������6��������(�'��������
���	����,�/������������L(����
��'��(���������"������	��̂ ����
��(�'��������
�",�������������
�������
���	����������������

^����� ��'���� ��	���(� ���
,����(�����������������'�����
a��������	�
���������/���������
��������������L������(���4�

�
������������
�� �����

%�)$��"������� ��������
&��
�����������������
�/�������
��������+�	������������������
������� �� ����/� ��
�/�� 0� ���
�'���� ��������������� ����(
�
�"�������

�� �����4�
��
�'���� '����� 	����������(� '��

� ����������������������
�����
/� ������������(� ��	
�� �	�
 �����
�� ����������������(���
������������������ ���)#� ��(
'�������������������

��.����	�
����������������
����������������4�
���-���
����'������������������ �����
����
�����!�"����������%�#$
��(� ���������'��������������
6�� �
��� ����� ����� ����� ��
������������������������������
���������������'����

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

�������

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

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

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

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

�������
��

"�&������ �������������� 
������������'������������	�"

�������$�
������� �����������
%���
��� ������
��� ������"
(���������������������������
)���
���������������������
�����
���*���+���
	����������
����	�������
�������������������
���
���	� �������������������,
����������������������������� 
������
�

%���
�� ������
�������� 
��������	��������������������� 
���������-�����
�����.�$�
���
&��������������������������� 
���������������������������� 
����������
���/��������������
��������������������������	���
����������
������������������� 
���������
��

�������

�1����� 	�����;�����
�� ����
�%� 	������
��,..�������
�����������%� IIJ� ���

F������@	����
�����?����"�'���	�

���
#�
����-��0�����������1���
����!�������
�	��-����
�������#?B�����!*���#	�����������ooZ
����%�
�
����������'	����
�������������]pd
q`gcrigf���;���'�������������%�����	���������
�
�����	�����������������	
�
�������'����
�����
�	�0����
�!��
����"%�L���#�
���������

�
���������	��������

0$�������
��� ����1�"�������������������
��������-�
��
02������������1��#���������
��������3456�����	�����3457�����
�����������8'���9���������������
�����
��%�����'����
����������"�:�������
�����������������������	�
������
)��������;��
������������������345< ��

:���������������=>?�@ABCDEBF����������������02�����1
G344HI������
���
������������-��%'������!�������	���� 
��������&����-�����
����������&������������������
���� 
�������������0$��������1�G344JI�K������%�����	����
�����
����������-�����������8�
�����
����������

�*���� ����������	



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

�
��������������

6���������
�����	����ePC)
�����	��������)�L�������)�����2��������M�����%�������8������N�����L����;�
��

#�����$�����;������,����
�����	������)�O��������L�����9������M�������8������(������%���������������M����

;����&����L���

���
�	����������?�����'�����!�����?


��!�������	�'��
L���'�%���������	��-���
�''���V
L�F���!��%����m
L�;����������	���Vm
L�:��������������������
#	�*���&m

���
8������
�����������������P����

��� ������������� &������������ �
P�������	�������������.

"�)
�����	�������������
���������
�����Q

"�:�����)�������
�������������� 
������������������������������&� 
'����������������������N�����������
 
������������������'���-����
�������
:�
���-	����������������
�������-� 
��������������������������:������� 
�����������	����
�������������
��� 
������������������"�'����������

���
5�������	�'�����	�'�����������

��#���#����'��-*������	#�����
#��?
!�����
����#	�
���#	����0�)

L�5������!��%��������2���	�'����?
����%���?���#	������%�'	�
-��m

�	�����0����������)
L�1���!��V
��'��)
L���
���2��������
���!�
��������


�����-%�!�����
������#�����m
���

&��������
���������N�������	��� 

���������������������������
��������
��
����
���
���������������� 0/��� 
���1����������������������
������
��� 
���P����

���
5�'����%� !��� ������ �'�	'���

#	��������
����&'����%�������
!�?
�����
��&��
��	�&�
�BNOB�����%��
��������������&����#	�
��#	������?
���BIIB�����%�������������
�%�!��
2���
���	*������	�����'����

���
"�$���������������������������� 

����	����������������������

"�M�����
���������Q
"�:��	���R�����������
"�:����������������������
��
��� 

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

���
4�!��� #�#	�
���� �
�	���-� ��

���-�	����������
������5���*��"�
7���
��������
�������������#�*��
#	��������-���	�
��	��%�������
��?
����������'�	��-m

���
"�)�����	�N�������������������

�����������'
���������	�������Q
"�2������	����������������������.

0*���� 0&��������1� �����������	
��������������Q1�N	��������������	
������-����������������������������

"�;���� ���������Q
"�#���������.�0M�	����������	��� 

���������������1�

���
@�#	�*������������#����������?

�������&!����������'	���:�#�	-�L��

����'	���3����
�%�!�������
������
����-������'��-����#���#������

���
$��
����������������������������

0%�����������1��M��������������� 
��
��������.�0!���������������������
����
�����������	������������������� 
�����������
������������ ����������
�������1�

���
L�W��	�
����V
L�H��+���%�����	�����������?

	��-����������
����'�	+%���������
'��-����	�
����m

���
N������"� '��� 
����� ��� ������

0)�������������1�����������������

���
5�����
�#	���
����������e�ONP)
$
�����@�
���	�*�����
�	�����%

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

���
����	�����$�	�#�����U1
#�
�������#���*�
���&�%��
�������	���
��������'��*���
�������!�
��&���������
#��
������#��
����1�����&

�������
���	
���
��#��!�������������V
F�����
-�'�%����?���%������
��
���������
��������#�!���
�:���#	��	����"����
����

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

�@$:M1;1��@$:M8A;1W
SJ ��������
���������������������


���P������������������������������� 

��������������������������2������	����
�������'�����������������	�������������� 

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

�E��	�
��$����������	�
��
����'��-*���������������
#�#�
�-���
��&����	��	��
6'�2���������#�
�����

�����
�	���0���
��
���	����

&����������
��������
���
��P� 
�����P���������
�������	���������� 
������R��
�����������0)�������� 
����1� �� ���� ���������� ��������
�
���������

"�:���������������������	�
����� 

�������������	������������������
�������	�
���������+����T��-����
���
���������'�����������������#

����� 
���������������� ���+�U�O���������
�������������
�����������
�������	

������������������������������	�

��������
������������
���������
� 
�����	���������������������������� 
��������������-�������������	�"
������������&��������

$��������345V������K���������
�
����%��
����P�-������������������

���������/�������&�����������/����
)�������
��G�����������������������
����������+�����������I��)���������

��������������)�������
��

����� �����%� ������

1M$;1��@8�846@1
$��������������
����������������� 

������������
��!������<S �������)�� 
������� ��������� ��������� ������� 0O

����	
 ����	
 ������	�
 ���������
 �����
 
 ��������
;8F6M1R�4�6546@

!���������	�V3 ��������������+�
���������������������������������#�
��������������
����	���������������
-� 
���������������������������������������
������������

"�&��������������
����64���������� 
���GJ<V���������
��������I	��������� 
������������������������������������
:���������������������������	�
���� 
����:�������������������������
��������
���
��	������������������
������������ 
����#��-������������������ ���0� ������ 
�����1��)������������������'������ 
���
���������	�"�����
�������M������
0�������������1�

�651��W/8:6@1
<S �����������+�������������0M� 

������������U1���R�������0�������� 
�����1	����������������������������� 
���+�����������
�.

�������)��������;P��������������
���� 
��.�0&���������������������������"��� 
������������������<4�������G������
��
�����I1��*���������5	7��������������� 
�
���

1MM1��(,1A$@1
&������S4 ������&����������G��� 

������������
���������������������� 
����
��)))!I������������HS���������� 
���
���������G5	<����������������
��I�
W����������������������������������� 
����������

�����
���� ������������������H4���� 
��	�������������������������
������"
H5��������G������
��������I1	�"��� 
����)���������

M6M8:1
"�T������	������������������������ 

���� �� 35� ������� G7S5� ��������
�
�����IU�"������������<< �����������-��
"�#�������S"V	������������U�:���+�
���������������������'���������X

"�,���
����������
��������������� 
��+�������������	��������
�����������
�����������������,����������
�	����� 
�����
����5H�������������GHHS�������� 
�
��I��%����	�
�� ���������������������
'���������	�����������
��������������	
������
��P�����!����'���������������5V
���	�����������������"�'������������ 
����T������	���������������������������	
��
����������
�����N�����
�������������� 
����X



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

���#�&
�����'����������
��
#�&
"

�
�������-
������	���
�	�0��
��7���
��	
������9�	��0��
��
#�'�����/���	�
-�eJPI
���B������'	��.��I�����

(!	������-�L�666���;�ME�"
,�������	������	�L

@�
�����@������	���!�5���&�
e�PJ��NPC�B�����'	��.�BI�����

;���	�#��#�
�����#�!��-
��BP����P��I�.�BI���

6'K�����������L�O�#���
k����������	������:�	���L.O.CB

1�	�
�	����0��)
..��C.%���7��
�%

#	?����'��������%�B.�%
��9�
�.NJ��:�����BJ�.PN?PJ?O�

s?tgiu)�vfwu`vxa`a�jb
����������	
	��������
�����
�����������	�����������
�
�����������	���	��������

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

""!!%#	-�����
���������	������	.	&#"/'

���	����
������01	����������
*
&#"/'"	.

���	�����������	�	��������2���
3����	 		#/!&

=����:����5�����������
������
�5����5
���
��
������5������5��
�

���������
��5��
������
5��
���6���'�J�5

�����
����������	��'�G�5
2��������
�������
����3
������������������������
������>���������
5���
���	
����
����������
����
������*����5��
���6���

,X�9��2���
����������
>������5�����
+����������'

�51A$7�7$;W:S���6F6R;QR
F1/8;$:�;1��6/1ASE�H85;SV"
�	�	�F�#�������VC��	���a��	���

b������F���.���������$����
���	&
�����������v���	��0����>��	����&
�������������������	����������&
6�����#�����!� ���� ����� �������!
���$�����
��G	����������	�����&
�	��	����� �������������	���!
�����#��
���	��	��
�����������
��	��������#����������$		��&
�	��	������`��������������������
�#/������
������
��
���������"�	�&
��������	����������������	���W�&
���!������������
�������	���#!���&
��������	������
��#��	�����!�$	&
5���
����������	�	���	����� ��!
�	���/��	���
���������$�����"�.��
���������������.�����.�	�
b������!�����������	��������.	�&

�����������������	��!��������$�#
����	����	��.���������	��G��#����
G��	��������	.���	�����5�5	���
W������.��!����#����	�������	��
I���.���#�����������.����	�!�����&
�������	���
%�����	������������
���6	���

�����!����������������������	.	&
���� ���������������	�
��������!
����		�/�����	��� �����������	��
	$	�	���
������ �	��/�����!����
����6	�������/���.	������������
�`��	���	�	��	�����
����#�

����	������������$���Z��������&
����������	�����
	�	$�����!�
���
	�����	��!���������������������
����������	�

�W��1H(�S�@�71U8;(�8�(H$
(MQ/1E�S"

T	�����.����	����������$	��A
�	���X�.�#������������		����	�	&
�	���3���$��������.������$	���#&
�����!���������
�	����.����������!
�������������	�	��6�����X	�����&
���	��	�����3������
��
���!������
�&
�����������%�������#��������	��#/�&
������.	�#	��0#!���$	�!�����.	��&
�������������	���	���	������.��� �
	�����$������������������	������&
�6��!�������$	�����������#�����	��
F�����������	�	���	����������&
$	.���

;1�F1:$,6�8E���8�$��41M1��
�$�@6,6��151

%��������������#��$���#��
���������������	�����	����	�����
I���4�������

	��#������������	��	&
��.��!��������	�����������
B���������	��	���!�������	�&

6�������������	�� ���$	���
����

���������
��#�������	�!�������

����	���!�����#�
����������$��&
����U����	#�����	� ���	�����
�	�����������
	�����������
I����������������������F	����&

����"�����	�!�����	��
��	������	��
���������	����.�������	����
G���	��.��������������#������
�	�	����	�	�	���
��������b������!
�������������	������������$	5�&
	!�������
����	���������	��#���
"�����!��	�	�������	��6���	��

�����������̀ ��
������#/������V99�
>99�����������4���������������
�
F	��������2������$	�		�
���������
�������w),x)��:::�����!�����������&
�������������

�3:6�/6MSU$%�A$7�7(H�8�H$;1"
4	����	���������	������������

G���#���
	�	���������	�	��X�.�&
���#�	��������		��������
������&
���������������
������&��$�����
%��������
��	�
���������	�������
�����	��	��#;�
��4���
	!���b������
"�	��������������������	��6��
�3�������������������
	�	$�&

�������� ���
�����	�
���������
U������&���������������������	�����
�	������	�����0#���	���#��������&
	.��	���
���#�����U�������.	!��	�
��$���$	���I
������	��	!�	������	&
��	!���	��	�8>��������������!������&
����#��	���	���
a	5���
����	���!���������&

6	��	���� ��
���������	�����&
���$��������������������!�/��	�&

�����
�� ��� ���������� �������� � ��� ��
$
�����%�����������!������-%���?

#������*��������������
����/��
�&�?
#�!���"����������������#�!����-�
�?

��%�������������#�����-��+������

#�
�'�
���-�#�
��������!��������)
�����������������#��#�
��-
�����&?
'����������������&'���
	���������?
�������/��#�!��"�

3���
��������'��������������
��	������69�	�������#��#�
������?
������
���-����������,����������'�?
������
������-�����������#���&'���
�	������������������������	�
���@

���
������-��������
���������#�*-��:�
	��'�	�����%�����#	�*���	��-*����
%
������
��	�#	�'����������#	�#	�!��
����������#	����������%�!����������
����������������	����9�0����%������

���%��������/��%������	��������1�#	�
#��#�
���L���	����	����������
����?
	����������
������

6
�'�����#��#�
��� ���'������
���%�����#	����������
��-
������
?
���
��%� �� ��'��-*��� ��	����%� ���
�������
�����4����������2��������
	�����%����
-���������*��	�����?

��?#��
����	���������������#���?
	��%� #��#�*���� ��� ��� ���#�&
"�
��
�-�����!���&�����'��	���	�#�	?
���������������������������#������?
�������	�#�	���������*���#	��	�
?
���������%�����	������#	������&�
��
���	
���������78%� �� 
�	-��?
���� �������!�
���� 
���-�� 
����
����
����� ��/���	�
����	����
?
�����,������
����������������-��	?
��������� �
��!������ ��9�	��?
0��%� ���!��� �'K�������� 
���	��-
�����*�����
������-��
�-�

������	�������/�����W����������&
�����
��#��	�!�����#��������&
����������
�2�������������	����������	���&

�	�!���������������������!��#/����

�������������
��������� �����!���&

��������Z����yd�
������������
�0�����
�	/��������.	�!���������&
�#��	��$	5��������!��������	��&
�����G�������
7�������	�����#����������	!���

�	��������	�!�������������	���	&
���$�!�	��������.�������������!
��	�	���.���������������		��� �
��	���
��	.	����������������&
���������������	������������	���!
����.���	�����$��/��������/�&
��������	��2������	�������	�!���&
	�$�	������G	��4����	�������/��	&
�	!���$	��
��������������5���
����!�������������	�������
I���� �������� 
������#�!

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

�;W:S�:$;:���y(�Q�8M8
51F�$�8:S�,�(5���6�8M1

F6MM$,?7(HA8;
z�����	��������.�	����	�	���
#

�����$������
��G	����!�G	�����&
�����	���	������	���"�����	�!����
�	����������������$�������$	����
�
���	������
�3�$	5����3�/���!�����#����

�	�������������a	5��������
$	5����X�$������������$����

d��/����#���	�����	���X	���&
�����!��������������/�5������!��
�����������
W�����	��	�!�����	�����	5�!���&

���#	� 	�!� $	5�	!� G����	���
���$���	������ �
���	�!�	����
��
�������	�����������	���.�#��$�
�����������	����	�!�����	����&
���!������������	���	���B�������	&

�����	���������������������
��&
����
����������	�&��$����b������!
�������	������#�����
�����$	���	�����������!���������

�����	�!����.	�����/���$��;�����&
���		!����������#���		!�	������&
	�������d�		������������	�#������	�&
���#/������6��/��W��$�#�����
&
����	���$��#���������������!����&
��������������	��������	���������&
�	$���������������	���$	�
��	$�&
�������.�	!��.�����	��.��	����

��������
�$���
�0������
���������	����.��!����

�����������������U���$	���
�������B
�	���������������� ����������
��	����!������#����$��!����������
$	5���
 ������	�����������5�6#���&

����#������
���;��`������
����&
����� ������������!�����
�������	
���.�	��� �������	� �������� ��
�����	��	�������
�����	�!�����
��&
#	������	��������$��������	�
$	���������������

6/$z1E:�51��M1:(�46�.���
$@�6

B���������G���#��	��� ��$	
�����������`��
����������#���#.	
����	�������S99�C99�	����� �
���G����#���#�����"���	��	�����
	��������	�	��������#/�������&
���8�V�����`��������	���	����
�#���������/���!����������������
����.�����	�����
`����#	�
����	�������������&

����G������0�����	������$	������
�	��
�	
��������� 	���������G��&
�����	��/����#	������	�#��`�
�������	�	�	������	��&�	$���&
������������#�����
�������>99
	�����@�
����	��#�������	��
T���	���������	������#���
"�����	����������������������&

��!�
�.�����	�	�����������������&
	���	��������"��		������	���!
�����������V9f������	�	����$	5�&
#��b������!��	��.������		��������&
#!��	����$��#!������������	��
����6	���
�����	�����#	�	����
	��#���	��


��4���
	�������������	��b��G��
���		�����#�;�.	�����	�	������	�&
�	!�����	�	���������`��
�������	&
5�������8999�	����
0	
	��!��������	����.���������


����.	!���		�����	����	5	�	�����&
���$	����;������������	&�������
���.�!�
�#�������
���.���������&

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

�������� &���


