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

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

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

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

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

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

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

-������� �����
�������������
�����������./012/334�56��!��������
���������7�38�1093�:;<�����!��������
������������*=�����,�>?="-@����!��
��� ������������
��	�!+%������%�
����!��	����������	����%���	����7

	��������%����� �� ����A +����
%�! ����%������� 	��'��������
������%���	��%��������������-�����
��� �����
�����BC������!����
����
����(��

D!�����	�������!���
�������!��
���*-�������,��?��E�D"��7

F�%��� ��������*)�������*=���
���,�>?="-@���)�"���*),���)	�%���
����	������!+����-�������

D!����!����		�����������������
��!��������������./012/334�56

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

F������������������%������%�#�����
!�����	����
�������� ������������
�������*)	�%������	������!+�,��

!+%�������!���+A��������(��GHGH
���������	������������$���������
!�����������������A���	�� ��������
������������������I''����	�������
��%������������
�	���	�����!���
����	� �����������	���!��	���������
���	������J���������$�����������
����	��#���!���#������	����	��!�
������#�����I������!�+�����	��
%��������%������%!����K�	��%�����
��!���� �!+%���+��������

�����	�����	�!�� ��A������	���
��
��� ��������� �����*)�!+�,��
	��������#�����	�! ��#�=L-�*��!�
��+������ ,��M������%�����
��� �	��
	�!+%������%�����������D��������
��������$�	!���%������-������� �

�����
�����BC������!����
��������
��(��
�����������	�
	����������������
���
����������	���������������

������������

��!���� �	�$!��	
����BH��������
��!�����	�
����	��
���#
�!����	�NOPQR�BC��
��!!������!�����
	�����GS��������
�%A������!�����	�
����
��#������!�
	���$���

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

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

���"�������������&��
�
$����./�)����" !���0�
�1�"$
�"�!"�
 �������������
������
��������"�"����
$�������$��
&
��
�!��2�����
���
����*
���

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

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

�

4�$���
����������"�"���� �

5����%�
!���!"�"�*�������
�
�
����� 1�
��$
"�"�

�
�"%,��
������"�"� &�"�"���� ��
��
6�
��!����"�"�
��� �"���!"$���
��*

� #
�&������ "���)���
���-�
$
7

2�5�!"$����*

��"������
)���7��"��"*
����"$���
�����
*
�"���
)�� !���� �� �"$�  
���
��"�
��
� ������������%"����

��-
$��"���
��$��"!���$�����

$"����%����
��" �
!
�
�8�!�
*

��#
�&�������"
�8"�$
���
�������� ���"�������
����"%�"�
�
$"��
������"����

���"8
�
��!�
 ��!
�� $��"��
��
��
0"!���
���*
���
!������ �"�1�
�
$�����-�"���
���-
��������

"�� �"�"�� ���!"��!"�$��%���$
���"������1�
�$�����%�����&��
�
�����
���$����
-��
��!"�
�
 �������"������� ����

��������	 
	 ��������	 �������

����������	���
���

���������

������"�����������"����
�!"�����)��"�8"��"�"��%
�-�
��
-������ �-�� ��"�"��$���*
�"�������"����
���� ����1�"�
��"*��������" ����%����"���"

�������� ����	�

����
	���� 	�����
� �� 	�

��

�������"��&�� 
�����"�&�$���
�
�����9"������"��!�!��"��"�1�"�
���
"����"�"�-
����
����!�!"$
��"����"!�-�����:��";�!�������
1�"����&�

<"�$�!�
$����"�"� ��"���
!�����"����������=����"��.>
$�����2�.�?@���%����4��������

$���*��"����1�"�"�"���"�����
������
$���"����AB��������"��
�
��!"�"� ��%��� &�� 1�"� ���$�
����
 
���� ��� '�'B�� �� ��"�

$"���� ���)��"�� !"�&
���
&
�"������� ���"�
��"��
��!"�"
��%�����
&
��������>B�

�"���$�����
���"!�&����

��"-
�
����"�
�"��$���"�"�"
$���*���������"��������
&
���
���.B��!�����"��
��!"�"���%��
�"����������'B������"
$"�������
�)��"��!"�&
������!�
 ��!
���

&$��
�����

C�!
$� "%��&"$�� �� � ��"$
��� ������ !"��%��
�� !���"�
$"-�"� �"�"�
���"���
$���"�
��
��&!�� !�����%��"����!"�"
��%���!��"��
��!"$���0"1�"$�
$"-�"�"-
������ �"���!"���
���
�*
��"���������
���%���,�$�

����������
���� !�������"

T���	�����!���#�����(���������!!�����
��!���������	�!+���'���	���%��
������!��
����������BHU��������������������
������!������������������������������������%!�
�������	�����%��
���V����� �%�!�����������%! 
'�������������	�������������������K������	�	 
���������� ������������������������	������
���%!����������$������%!��

������������������ !"�#��$%$��

-��	����������WB����
���$!�����������
�%���������������
	��	�
���
�����������	
���������
�! ������	�#
���������	�

��#
��!��� ���"$��"�!
��>'
$����"%���
���"��"$����" ����
�
�!��
!���$�C
���"��!"���D���
!��"���%��
!"�
�����
���������
����"���#
�
*
����"�
����)�
������&"��
���

E)�
��!���
�"���
�:������
!��F;�
�:��"%"��;�2�" ��
��"�
�� �"����-!�� &����-������ �
6�"��"��������C
���"��!"�"�

��"��"����
!"��

���������%"���"��
����&�
���������C
���"��!�)������"�
���������",��!���"&���!
�"���
�����:�������;����1�"�-������
$�������",��
�E��
����"%���
�
�����"�
��
!
��!!�$����"��
�"�"�&��"����G�
���"��
�!"�"��
�"���"���
*���"����!"��
�����

��" ����
�!��
!����C
���"��!"��

9���"��$"$������
���" ����
�
��"���������"!"�"�/HH�$���
�"���D����������������������

�"��"���"����!"��%����&��"��
������)��$
�

��*�������
��%�!�� �"%���
�����"��"$����" ������2�������
�!"��!"��"����$���"��2�!��%"��
,
!�$��"��
����&������
-��
�
!���
���"�������&
����������
���
���"&���C5D�:#��!"��
�
;
>'�$�����%"���
�
�
*
��
����
��������
!�"����%��
!"�����
���
��D��!��"�����������C
���
�"��!"��
�����
������������"�
��!���
���������"����������"���
��������

��6"$��������
!�����"��%"��
�"��
����&������
-��
����!���
�
����������&
��������������
C
���"��!"�� �"%���"��� ���
�!"��!"��"���� ��"��!��	���&
�"� ���� �"���� �� ���� �%"��
�"��
����!��)��$�����
�$
�
�
*
"�����
��"���%"���
���&"��
�
���

9���"��"��" �$������&���"�
%
������"��
�
����"����-!��C
�
���"��!"���"�
��
&�$
�
*
"���
�"��"����
�7�:0"�"$�� �"��
!��
�"��%"����"��
����������,����
�����$
�
��;�

��������������#�������"

������� ��	
�
�������



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

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

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

X�����M����
��������	
����
�����

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

'�����������	������
������	����	��������	���
����	
�����������	���
%�����	(�	��	 ��	
�����
#���	�������	�������	
���
���#���	���	
������%��
���
�����	'�����	������
���	 �����������	 �
���
�����
��	���������	���
����������	 ��	 �����#
������)

*����	 �	 ����	�����
��!����	�����	�����	����
�����	'�����	������	 +�
���������	 ��,�������
+�����������#	 
�������
��������	��������������
�����	������	�����������
�������	-	��	��	��	�����
���,��������	 ���������
�������	 ��������	 �����
�����	 .����������"/�
��%����	����	���
�����
���	���	.������0��/�

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

3�����	�����������
��%���������	���������
���	����	
��������	�����
��	��	�����	
��������	'��
!�������	 ����,������
�
���	
����%���	������	&
�"��������	(����������
������	 ������	 
������
�������	����	�������������
�������	�����������	���

�����	 ������"	 �����
4!����	
�"�	�����,����
���	��������5�	����������
���	��������

3��	+�	
����#���	��
����	 ����	����
����
������	 ��	 �������,�"�

��������	 ����#	������
��,������#	 �����	 ����
���	�����	+��������	���

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

6������	7�	8���!����
�����	����	��	����������
���	���
����	���	��	����
������	�������	��	������
��	���	�������	���������
��������	(�	������	����

�������	 ����	 ������
��	����,��	������	��#��
���	���
��	�������	����
����	3�������	�����	����
���	��%��������	
������
���	7�	8���!�����	 �����
����	 ��	 �������	�����
��	����%�	��������	��	
��
�������	 ��%���������
���������	 69-	 �	 ��,��
������	���	�����������
����	 ��	 �����������#
��������#�	$��	���������
�	,����	�������,�����#

������	(�	+��	����	���
��	����	 ����	 ���������
��	 ��	 ������	��������
���	�����	�����������	2��
������	��	��	�����	��	���
����	����	�	�	���

:��	7�	8���!����	����
����,��	���������	�����
������������	(���	 ����
������	����	������	
����

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

'�����	������	7�	8����
!����	��;�����	��	
����
��������	 �����	 
�����
�������

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

������������$���%�
�����������"

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

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

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

9�*%��!��-������������"�
&"%�"�
���!��!�����)��
���%
�-����������������!�
������
)���%����C�����
"��� �"�"-��� �"%
������
�"�������"� �"��"�����
�"���
����)�������&���
�"���!"�"����
$��
�$���
�"�������"$�!��������

0� �����������
�
�"���
,��������� !���
���)
1$
��
)���*������"�����
-!
�1!"�"$
!
�%��"����
�!
�������
�����"%
��)��
�����"�
��!����������%���
"�!�&�������"���!��!
����
�)�������=������"����
0"1�"$����������
����
�
 
��� !"�"����$"��
� %�
��
����
�!���,�������"�
$��
&$����
)�!�������%�
��������
��"����1�"�&�� 
��
 �"� "�� ��"���� $"-��� 

�����������"�����&���"��
�
��!
$�

��1�"$�
$�������$���7
��!���8
!��*
�� !����� I�
������$��������-������"J
�"&�"������"����-
����
!"�!�����"��"�"%�"���
%��"����!
�� �"���"����
"��"$���"����� �"�"%���
�� 
����� %��"����!
$
������
��
�$� ���%
���
�������"�
����%"���

G�� �!������
��%��"�
����!
����%���%����������
-
�����
����"���������
�
�"��"��
�����������"��
�"��
��������
���"%3���
������� �� %"���
�����
������$
���������������&�
����������"�%��"����!"$�
1!��"��������!"�"����"��
�������

�� ����"��
��!�!��""%�
,
��������!"�*�����:���
���%�$��"$;� #
��
�
����!"�� �� ���������"�
�
$��� !�����
�����$����
&�!���
�� ����
*�� �"��"�
����*����"��
�"����"�!�
��"
&�"����� %�!�����"
�����
&"���
� ���"��)
�!�
��"�������"��"$���
����"�"���!�"���

0�
� 1�"$� �� ����"$
!�������� ��!�,��"� �"��
1!��"���������
��
��!"��
*��������"�����/B�
��"��
�
��'@(�$����"����"���C"
�������"���
��"��!"�1�"�"
!"�*�����"���"!��,��
�
1!��"�����"������)��"!"�
�"�/H�$����"����"����$��
��*�

�"�� �"�� �� �� ��
�$
���$��
����"�� &����%��
-"$�%������"��������
�
���������"��!�!��"� ��!���
#
��
������!"��"-
����
�
����1�"$���!�"�����"�

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

&�"����������
��
��!"��
*������ ��� "��"�
���� !
����$���$�����"����"%�
�"�
$"��
�

0"������)��
�$�"�
�
����
��"�����
�����)����
���� !�� !"�"���� &�� 
�
�����"���
&
������� ����
�"��
�� ��"����!��� !��
�
�����!"$���
��&�!�)�
 
���!"����!������
���$�

���
�������"����!
���1�

���������"%���
���"�..H

�.>H��"����"��&�� �"���
�""����������"��  �"����
�������  �$� �� ��"��"$
�"��� ��
$���"� ���  ���
������� K��"��  �"� &�� 
�
�����"��"!��������
��"�"�
���%��"����!
��904�

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

�
�� 5� �"!��,�)���� �
$�������������
�� �$�1!�
��"����������!"�"�����8��
���� ��������"��
� ��-�
�������� L�"� !�������� �
�����)�" ������%)�-���
�"���8�����������%�)���
������"���&������������&

�����&
�����!
$
���%"�
��$
�

���" �$�� �� 
$�"����
�"����!-��$"����%������"�
%��$��������&
���"����
�
 ��
�$���$�"���"����*���
��������$���5��9"����$
���$������ �� ��&�������
!�
&
���
$�"����"���"���
5�� �"�"-��� �"�-��� �"�
!���
�������$�����������
���
�� �$�1!��"���

9"�1�"����"%�&������"
��
������ !��"����������
�
�����!������%������!�!�!
�������
��5���������"�
�����"� ���)���%"�����
 �$��"!����"���"��������"�
��"�"%3�$���"��-
����)�
����"!���
������""�����
������"��9�*%��!���
&
�
"%3�$��"!��!
����)�����
%
�-��

C�!
$�"%��&"$����9�*�
%��!����"��
�
$"$���%��
���� �"&$"-�"���� �"����
�
�������!�,�$��"�����
�
$����)� ��
��&!�� %��"�
����!"�"���%���!��"��
��
�!"$��� $����� "%3�$�� 

����������"�������)����

�������*
������=�

	�"%��"*��
��� �����
��!�
��� %��"����!"�"
��%���� ���"� �"������  �"
%�������"
��"�
������"��
�
��!
$���%��$����#"��
!"��!"��%
�-��

��$���*���������8�����
$
�"�"$����!�����"��
�
"���!"� !�����"������ �"
"��"���
)�!��"��
��!"�
$�� ��%�)� ��
&
���� ��
��"�����,�������"��<��"
�� �"$��  �"�1�
��$
�����
�����������&����������"

�������� ��
��������

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

Y���	����$!��
�����	��������
��A���	���
	�!���	
'������	���
%+�
����
��!�������
���'�! ��

���!
���������	�
*Z�����������
�����,�

"���� (HB� �"�"�"�
!"��"�
�
�"����"�"
%)�-����8"�$
��)������
���"�"���������-����L�"
9<��I''�>�$������%�����
.H'M��"����.A�AB�"��"%,��
�"�"%3�$�������-��J���"�
�"�"��������"����8
&�
*
I/�M�$������%�����'/�'BJ�
�"�"���"��������1!"�"�
$
 ��!"�� ��������"��

I@�(�$������%�����'.�'BJ�
���"�� ��� ��
%���� I>�A
$������%�����M�(BJ���!*
�
&�� I.�A� $���� ��%����
(�'BJ�

��$������"!
�� ��$�

��
�"�����'@�?B���"!�&��
�
��"�������
�����"�����
��
%����� E
���"$� �"
"%3�$���������1�"�"����
�"��� ����
*
"��"� ����
:�������!��
�;� I.'.�(
$��� ��%����� N'H�?B� !
.H'A��"��J��������"�����
���!�� ��!-�� :6�&��"$
�������&��������;�I''A�(
$����$
���� >M�/BJ��#"�
&���!
��904� I(.�A�$��
��%������"�����''�M���&J�
���4� I?.�M�$�����%����
$
���� >/�>BJ���������
%��!� I/A�@� $��� ��%����
N>?�'BJ������"�����������
���!����$�����
%������
���� 
��
��� �� %)�-��
!�-��������$"����%���"�
���"��������
%����

�&���
�� ��!-��"�$��
 �����
���"���"�"%3�$�$
���� !
�� !"�"������
���
����
��$
!���"�������
�
"��9<���4������
�����2
#"&���!
��904�IA�@�$���
��%���J�
� :9�8���;� I(�(
$���J�� �� �����!�� ��!-�
:6�&��"$�������&�����
����;��:�������!��
�;�


!�������
�� �"&�
 ���
�
������� :+��"�"��;
I�����$���&
�"��:+��""��J
2�@�@�$������%�������� �
!
�

6�����$� ���"�"����
����,
!"$� ������� ����
:�������!��
�;�� �����
�
��
��.�.�$������%���
���"�"�� IN>�>B� !� .H'A
�"��J��"���" �
����"��"��
��&�� "%"���� :6�&��"$
�������&��������;� I'�/
$������%�����N@�'BJ��	���
����"�� $���"� &�����
6�"�����!��� ��%� ���
8�%�
!�� :9�$��;� IM??�/
$�����%�����N'A�/BJ������
�
� !������� ���"�"����
����,
!"��$"-�"�"�$��
�
�����
�!"$���
)�:��
���
�;� I/'�@�$�����%����
N.?BJ��!"�"������������
��$��"����"�"%3�!�
���$
��
 
��$�����$"-����"!��
&�������"!
����&���������
��!-��#�4��������
����
��
%�����)���%"��������
������.H'>��"���I'HA�/�$��
��%�������"�"��
��%"�"���
%)�-��J�

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

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

��������������	��

����
�	��������	��	��	�

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

$���	���������	
���������
�����

���������	&	$���		1�����
������	 	 ��	 ����	 ������
������	 �
�������
�����
7�	8���!�����	$���������
��	�	�����	
����������
����,��	 �
�����	
�����
����	��	������	��	�����

�����	��	
��	�������	-
1���������	��!��	4���	���
.��!��/5		��	�����

 ���	
�������	��;��
���	 �	 �����	 �����	 ��
�����	 ���
�����	7�	8����
!����	�
�,������	
���#��
��	 �����	 ��������	 �
�����	�����	&	92*�	:���
����	�������	�	+�	����"
��	��	������	�	����������
���	 �	 �	 �����	 ��������
�������

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

,��	 ����#��	����#	�����
�	 ���	 ������	 ���������
�������	 3��	 ���������

��������	 �	 
�����	 7�
8���!����	�����	��������
�����	 ��������	 �,����
����	������	��
��������
���	
������%��	����	�	���
����	������	�����	������
���	��������

'�����	 ������	 +�
.�
�������/�	 ��������	 �
�����������	���#	
�����
������	3����	 ���	����

�������	���������	��	#��
��!	4�����	������	������
����	�����5�	�����	�����
���	��	��	����	�������
���#	�����������	7�	8����
!����	������	�����	+�	�
�������������	��	�������
����	���������

1����	 ����������	 ���
����	6�����	2�#���������
.!��������/�	�������	��	�
����	���	���
����	��	3��
�����	<�
�����	$�	������
���#	���%�������������
������	 ��	 ���	 ��	 �
��
�����	���	
����������

�	���������	
��������

����	 �	 �
����������
����,���	7�	8���!����	��
����	������	
����������
����	����������	6�����
2�#���������	 �	 3�����
���������	-����	 �������
�
�����	��	�����	������
�����	.����������"	����
�/�	 �������	 ����	 ��	 ���
%�����	 ������������
��������	�	��������	=���
����	2����	
���,���������
���	 ����������	 �������
���������	 ��	 �	 ����	��
���������	�����

7�	 8���!����	 ����

��������	3�	��������	���
���	�����	
����	>	�������

�����	��	�����	����	4���
%�����	������������	�
�

���,��5	�����	�������	��
��	���"	�����	��	�����

(�	�����	�������	����
��	+��	7�	8���!����	����
�������	���	6�	2�#��������
�����	.��
��/	��	����,���
�����	�	���	�������	��
�
���������

-	����	��	����	�����
���������	��	�����	�����
����	+�	������	����	��
�
��%���	�	�����	�	1������
7���	6�	2�#���������	
���
���!��	�	����	�������	
���
����������	 �
���,���
6
�,������	��	9�����	����

��������	���%����	����
���	
����,�������	������
���	'�	��	��������"	�	6�
2�#���������	 
��������
���	����,�������	*����)
'�	������	�������������#
69-�	���	����	����	�����
���	 �������	������	 ��
��
����	���%���	4�,����
�������	�������?5�	'���
����,�����	��������	
��
����	-	����	��	
�������
�����	���
�����"�	��	���
���	��������	����	������
������	�	��������	�����
�����	 �	 ������	 ������
������,��	$��	�	��������
��	6�	2�#����������	'�	���
��%���"	93:�	
����	����
����������	���������	����
��	�������	�	���!����	���
��������	����,���

��	����������	 �
���
��	��
��������	��������
���	���,��������	����	
��
������	
�	23�	(�	��������
����	�����	���	�%�	��	
��
����"�	��	����	�	������
��,������	��%�����	3��
����"��	 ��	 +��	 �����
���	�����	������������
69-�	���	�	��	��������
�	 �������	 ������	�����
!�"	 �������"�	 ������
�����%����	 ��,������#
�����	�����	�	�����	���
�������	������"	 ������
������	���	�������	
����
������	@������	 �
��!���
����,������	���	�
�����
��	�	 
���������	
���	 ��
��������	 ���������
-����	�������	�������,��
����"	������	�����	
���
������	�	�������

1������	�����	��	�
��
,�
���,��	
�	���������"
6�����	 2�#���������	 �
1�����	�����	�	 ���	��
8���!����	����	����	��	���
�����	�,������	
�������
���	������������	���
��
���	
����������	�������
��	>	�������	$�	��	���	���
�������	 ������������

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

*�	 AB�AC	���	 
�	 ����
�����	 ����	 ���������
�����	 DB	 ��������	6����
��#	&	�����	���,�������
���

�	��������	�	
�����
����	6�	 2�#���������	 3
9�����	���	
��	�����	���
������	 �

���,������

�����	 (�	 6�������	 3
�����������	�	����	 �����
���	����,��	��������	�
�"����	 ������	 �����	 �
�������	 
��
������	 ��
�����������#	 ��������
���	 ���������	 -������
������	���
����	�������

�����%����	 �	 ������"
�
���,�"	
����	�

�����
��	�	���#	����������#�

(�	
���	������	��	����
���	�	
���%�"	��
������
����	�����	
������	(��
������	������������	���
����	�	1�����	��������
�"����	6���	���!����	�
�����	���	��������	���
��	��	
����	�	�����������
��!��	�����	�������	$�����
��	��	����	��������	�������
!�#	
�	
���������	 �����
����	
��
������	��	����
��������#	 ����������

��������	��	�����	�	�����
,��	�������#	,����#�	��	�
���,����#�	 �	����	���
���	��������	���	���������
��	��������	
����	
���
��	7�	8���!�����

3��
����������	 ����
��	 �#���	 .�����	 
����
�����/�	:�	���	���������
���	����!�	���#	����,���	�

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



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

���������� ����
���

�"��
��!"��1!"�"$
!���

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

)�-�����������"���
���� &�� 
������)�  ����
�"�"�"�� "�� 1!��"���
1����"�"�
�������
�!��"!�
�
&
��"$�� ��"��)� "�

�-���������������0"1�"$�
����
��������� 5"��


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

����1�"�"&�� ����� �"
�"&���,��
��!������"��
��������#"�!"��!"��%
��
-��!��"!�
&
��"$����"��
�)�$�������
�
$�

����"��"&�� �"*
����
�"�1!"�"$
 ��!"�"���&�
�
�
��5"��

���� .H.H2
.H.>��"����������������
�"$����������#
�1!"�"$�
��&�
�
��������"�������
���� �"�!�����"������!�!"��
*����!�,��"��"����"��
�
$������"�(/2(?���%����&�
�"������C"�������"��������
�
)��� ��!�,
$���"���$
�����������
$���"����.2
>B�

��#
�1!"�"$��&�
�
�
"-
��)��� �"��"��
��!
�
��0��� ��!�,�$� �"����"�
!���
�������/B��+�"�1!��
������ ���� 
����)�� ��
�"�� �"��!�
��"���"�����
�"����
�� 1!"�"$
!


���%�O���$����P��&O��
���1���� ���%��$����&�
�&��������&%"��� O�������
��*"P!O��$�**���<"P�O� ��
 ��"P�O!O���!��O������"��
��������"*������&�O����!��O�
�����1������*1��������*��
�����������!������*O����1�
%����"����������*���"����
#������"�&O�������&O��*�
��!������*��O��!�������*�
�� ��&�&�����$� &%"��
�$�**��P�=56������*���O�
<��OO��������"����!�&��P��
���!��

��$������ �!O� ��!��
������O����%��$���&��%O�O
�����&O�����-�&��$�-����&�
��&������O�  �-"����"%��
P���!�������-�**Q������
������O����18O*���$��4��
��$�����������$� ������
����*"P!�� �������O*���
���&��#R�� 9��1�*�� ���
��%O�O� O�������O�O�P�������
���*��������!���1������
6��$��&�������������-���
%"�����*O�� �� ��O� ����
*���O������� ��!"���*�
�����%�����O��&%O���O�O����
�"�O�O� �$�**�� P� ��"%���
��!������4�*���$� ��������
*1��$"��%��&�$�*���**��O
���*��&�� ����$�1��$���
��$� $��*"���� %����"�
!����������������������1��
8����� ��� ���"����"�$�
P�&����O ��$� �� ��-���
�����������!���!"� ������

���O!O$�%��"�&�&OP����
����!��O����%��!���������
$��&���� ��*O!��O�O��7� �!
-�������-�)**��!���1��
�����&���"%��$��$�**�$
�����*���&��O!OS��!�&����
������"�� �!� O� ������� ��Q
&�������**�� P� ����� !� ��
T&��P�����$��T���*�����
���� ���!��� ������O�O�  ��
�"P�O!O�O�%����������!�&��
�O���"��������*"P��)**�
�"��!O�%��1��!O�&�����$����
!����!�"� O� $������0����
��!O��&��P���"�-�%��&������
��**��O����!�����*���$�*�
*�������!����S

T����"�&O���� ��"P�O!O
O�&�� �������)�&O�%���*�
���!���� &� ����O*����� �
�"��������) ����%�*����!
!�-�*�������"�&���:O���!��
��$�� O� ��!���$;� I�����
$"-��� �����O ��*�� ���
���8��OOFJ���������������
��!O����**��&����"�����%�
��$����������)���O "�����
���"�&� ����� �"�!���61��
%� ���P����*1���$��1��O�
&�*�O� ���$���"���*O� O
�����!�����������!O��0���
���"���� O���������!��P
$�����>>�&� O��2����%��$�
�����#��1��O&�*�������
*�����**�������������"�!O
��������)**���9��P&%���
�����P&����$����������O�
��!���� ���7� :����"�-��
��%"������ !�!� �� �"���"�
���$�U�5�%"���������"��
-��������
��" �;V�:K��"���
 
����������$
�
����*



������������)��"$
����
�"�!"���"�����������
���
�"���"�� �"�"-��
�� �"�
�"%�����"&������;��9�!�&
���1!����$� �� �*�� ��!7
:��
�����Q�����"
���!
���
-���&������!��
*��
�����
�������;�

����&�� &������**�
���!�$����5������������
!�$O�����&��-�P����%���
��!O�#��K-"P�O���"�&��!�$O�
����:��!��O*�;��9������)�
��"��1����&�� �&�!"$���!�
��$�����P��������*O����%�
O����P�&����O �P���!�������
���� O�$�����$� &�O� 1��O
�)�&�����"������"!�&��8O�
*��������%�O���� �����7
:����&��������"����*
��
��"����������"�����
!��
$
�9��<����""�������

��
��
!�&�$
�+-"�����"��!"��
'M>(2'M>A� ����%��"��"��

����O�&�$�-����1!������
P���&O�� �"�����*����-��
)*�����"�%"�����*����"�
������!���&�������$��1��
�O&�*�)�� ��� �������O
���%���!���������O�P����
�"!��0��� �1������� �*�� O
��� ����!O���!O������O*���
�1�������� �����-���
���O$����-�!�$�

��� 1!��"$O!O� ����!O�
��$���P�O������8�����9��
$���� %��"� ���%�*���� &
���"!O�����%���������&Q��
�������%��$��%���P�O*���
-����������$���&�����
��$W�P��������!������*O�
�1P���*O���!�O���$���9�P-"
P���&������"��$������"
�&�*O� ����*�� �� ������� &
���!���$O7�:G%�,���2����
�"����F;

���O� ''� �)����� .H.H
�"���-�����#O��!�����#O���
!���&�!�&��P�!�%�!����%��
������%������!��P�8O�$"�
���� !��$�� :��$����!�;�
�8O*����!��&���O��7�:6"�"�
�
����������!"$�����������
�"���������������&�!�;�
��*O�Q�*�����P���P������"�
���S�<&��-�P���*O��"����
$"���P�������O��1�����
��� O������DO� -� �1��� ����
$������� !��O� �O� !O��P�O!
!��O�����O����1����� ��
�"P�O!O������&$�P��)*��&
%�������$O����%������!�S
9�� ��&$�P��)*��� %"� ��
P$�)*���<&�������8��&��
��O�O�����&$"�������������
*��2��1��������!�& �!F� R
�"�O*�� ���!����**�
����*������� ��$�  ��
�"P�O!O����"��)*�� �����
$��$"��$O7���$�*!����O���
�����!����8���*�&�!��� O
�1����$���!���O����"��*�
���O��&��������O*���$���&�
��$"P����!���"��P�

#O�O��1������O�8��$��
*�O� ����O**�� ��$����"� &
'HHHH�!�O�������� ������
������O��/HH�2��������O��
�!���$"������!"��!O����%�
�O!������!�O�����%�������
!�������$�O���&�$"P ���*�
*���9�$�� ��"��!�&�*��

	�����!��&�$��������
��&%�P������"�����$"���
!�����������*����������
�����*����&�� ��P�O������
!���O�� ������**��P��O����
*�O���!���1���%�&�!����QP�
0�����!O��!�-�*�7�:9O�"��
2���� !����O�  "����2�!��
 ����F;

�����*�� %������!��
$"������&�!"�����$��*�
�����!���"�����K������"��
 ����&$�P��P�&��O���O���$O
	1�OO� O������!OO��K�������
!�&���O���!��!�������O��"P�
���O��O�O��O�����"���������
���-1����$"P��T�Q������!
��"������!���!�$��&���*�
*�������$����$��!��O�����"�
 �$�&�O��*���!���*������1�
%�� ������**��� !�%�����
��*���"���)�$"��� P� ���
�"�����-�**QF

0���O*���� ��$��8���
$�����P� ����"�O� �� P
!��O��7� :#��&�����
��
��
1�"$�������"%��$�;��0��
�����2��1������� ���������
�O!��� ��!�&���*�� �����
���$��&���$O��0����P���
������&$���� ����O!O����
$�)*�� ��� ���� ����� ���
!��"� �%���&���� ���*��
��*������"��!O�������%�7��!
����$�**��� �!������&O*�
������1���$��%"���O�����
�"P��$������O*��)�O������
 ��"��� �����O �*�� &�
!"����&��-���� P������
%���**��� 61���� �!��O �
���*�� ��&$����� ��!�&�
���*��������!������-%"P�
*�P�&��)�&�$O�����"��**�
��!�&��$O�� �� ����$O�
�"��!O�����������&�� U

T� $����� &�� ������
���$��&��O���51���%�O!O
��������� Q�*����"��%�
��� ��"P�O!�P7������ �$
�������-��**�����1��!��
��$�%O�O�� ��&%���*����
!��O� ���!��� &� %��������
���%��$�����&�&�������
&%"����$�**���<����&O*�
����������"*����&O������!�F

���
�� ��	������ �� ������

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

��"$���"�"����#
�1!"�
�"$��&�
�
����"��"&
���
)�������
���������������
�"�����$����"�"�"��-
�
������5=�����!�,�$��"��
��� >�AB�� �� 
�8��*
�� �
%�
-���
���"����������
���
��@B�

9"��"���!������"�����
���#"�!"��!"�� %
�-�� !
!"�*���"����"�������������
�
�"�����<��"����"$�� �"
���&
������5"��

�����
�
� �"����
���� ��"��"&
#
�1!"�"$��&�
�
��� 

"����!"��������"���"�����
�����
&$��
���1!"�"$
�
 ��!�)� 
� 8
����"��)
�������
)�5=����� ���!�!
��&�"%��-��)������&�
 �
���������"-��
��

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

*���� ��� ��8��� �"����
�������C�!����!"�"�
����
"������ ����
&�� ������
XYZ�[\�]^_`a^�b�
��#��
&���� 
������ �"�����
���
��"
&"����� ��"�"�� ��"�
%����"�������!
�X\c[d�
'M����"�����),
$�������

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

$"����������
��"�@H2@/
�"����"�� &�� %�������� �
�"�����"����
�����"�?/2
?A���%����

C�!
$�"%��&"$��$"-�"
"-
������  �"� �� ��� ���
���
�1�
��$
��"���%����
�� ��8��� �"�"�"-����� �"
!���� �"������ ��� �=
$"-��� �"����"����� &�
!���"$� ���#"�!"��!"�
%
�-��
�"����
��������/2
'HB�� C"� ����� �"� .�'?2
.�.A�%��"����!"�"���%��
&���"�����

L�"�
����������"*���
!"����"����������"�!"�"�
�"�"�$"-��� "����
����
!�����"�������� ��!�,�$
�"��� I�����
%�������"$�
"����)J��9��������
��%��
������ ��"��"&�#
�1!"�
�"$��&�
�
��� �"� !� !"�*�
�"��� !���� �"������ ��
#"�!"��!"��%
�-���"��
�
$����� ��� .2>B�� �� ��
�=���������������"��"
.�@/�%��"����!"�"���%���

5�&�$������� ������
��"��"&����������!"���!�
�
�"����� �"�����"�����
�
���"�����������"��"��
1�
��$

�� �
���*

� ��
���!����8�
���� ��!-��"%
1!"�"$
 ��!"���������


��!"�"������5"��

�

+,��"�
��8�!�"���!"�
�"����$"-���!���
�����"

&$��
�����"�2�1�"���"�
�"�-�),
���� !"�8�
!�
����
��
�����"��"���
�
!"�"������"&���������
��
�"��)�:�"�"���);��"����
L�"��"����-
���"�����

	�"�!��������������!�
�
�����&!"�"�"���%���
�
�"�����������&
���!"�"��
������$� �"�����������
��$��"��"$�����
�!�
&
�
�"$� 1!"�"$
!
� ����"�
���������"�"�������!�,�$
�"��������
!��

:0�
!�&���)� �� ���
�"��"�"�!�� !� �"���"$�
���������  �����(/����
�
0"%���������
!"��G�� ��
������"���"��������"�
*�
5"��

�#"�!���
�����
�
�"�"�����#��������$�1�"
.@�
)������������ !"���� �
'M@/� �"����"��"��������
�����������
��"�
 ��!
�
�������"%��
�������!"���
�"������"����",��
���"�
��
�%"�*������-���
���
�"��#"�!�"��
�&�,
,���
�
��E��
������������
�
���� �"������
�����"$�
"��"%"-����
��+��"���
%����
������$"$����

"
�	�� ���������
� �������	�
-�������������	����$���������$[������
%�!��������I����[��������%[!����#��\�%��
�����I�����[[��I���	�� [�	������	���
����( ���	��([����!�����	���[%���
���!�������![����������#��	����������
]�����������+( ���%�#	�+( �	�![�[�
�����[���!��\�^������((��%��	�[��	��

�������"��������
�$�����
���'�/�$���� ���-�����
&
�
��"!"�"��"�"�
�������
�������";�

����-� ��� ����1� O���
 ���2�eeR�����"��&���0���
�"��� %O&��� O� ����� ����O� P
��%���� 9��"���� O�� ����
��*�S� :f���" ���
�
���"�;�� �!O� ������ &� 'MM@
�"�������O!�P�����������
61��� &$����� &���$�**�7
 �$�S�#��*"����:L!"�"�
$
 ��!�����&���;����) �
�����"&� ��� %��� ��)�
�*1�������O���*�)���!O$

 ���$7�:	�"�!����������"�

&�"�
�����"��
� ������
������$�����-
��),
$
8�!�"�"$���"�"�-
��"��
���������$�����%����

��188�!�
������"������
�����������!�"����"�����
��),
�����
��)��"�)��
��"$������"��
;��g�*��O
�� 1��������-������� ��
����O&!��������!*�����*O
���*���4��&�"%�������)��
&�$� ��1%�����*O*��� ����
��"�%��&�� �!����$��0��
!������"����$���P���$��

���O� P��-�O����������
&�*�����"�O��!O������$�O���
&��������O�����OO���"������
&�����������**�����"����
�O��!������2�:
&%
�������
���;�� :"%���-
��),��;�
K���P���*O�����"��!O��P���
�������$��1-�$�$���O���
) �$�� !����2� ��Q����"
$��**��P�%)�-1*���O��� 1
$�� �$��*���!���*O������
%���O �*��� �� &�� ����$
���$��&���$�2�-"���!���
$O&������P��P�O��P!��

5��O��!O�������������
�������O!O�����8O*����$
���*��������O�O�&�O$�����
!���O�������&$�" ��������
�"���7� :L!"�"$
!
���5
������������"$�������"��
�
���"������&��5"��
)�5
��� �" ��� !����"�
 ��!

I���� �"��������%"�FJ�����
����"����$�!"�������!��U
	��"�"���
���"%
������S;

K�������O$O������*1�*�
$�� �$��*�P� ������O�
%��� �������������)��!O�
$��1��������� ����!"��
���1�*����� K��� $"-�
���*��1!���$O ���P��"��O�
��������������"����������
O����%�*��%"���������%"�
��� O�O*����������������
$����O*���� O� �$����*�� &
%"!�� !O��) ���� !"�����
%��*����!�&���*�������%��
C"��!O� *O�$�� �$�� ��!"�
�����P��������&$�S�0��
!������&���-������ ���

������ "� ��
-��������=������F!�������-���
������!����� ��������	�����	�����
�������	����� �_S�!�����-�%�����?��
���	�����G`��+������%A����VK))�

�
�;��2�&���
��0��
����
����� ��������"��#
�"%"�
�"���������$��"����

0��
����
!�&���
�!�)�

 
��� �)%��� �
�!
� ���
&�"�"����� ����
!"�����
�����0"%������#"�!���

����
���"�"�����6������"�
������������!-�������"�
-
����"����
�$����:���
�$����"�"� �"�!�;� .?

)���� �� ������#=��0�

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

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

��!���� �	�$!��	���������	��	���
���������NOPQR�BC���
����������
��������I��������������������
��� ������I����������������%!������

0"1�"$�����$
����
%��!���!"$����������!"�
�
�"������"�
�
!������
�
����������&�
 ��$
���!��
��$
� $��� �"����-!
�
��
���!�������1�"�"�����
��
��8
����"����������
������
��"��&"�����$���
�"*
����"�"��
����*
�"�
���
��� �"%����
&
�����
�
�����"���������"�������

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

6�������������
�����
��������$
��"�"�%��!���
������
����!����������
$���"�$��
��� �"�%��!��-�
"!�&���������
��"$",�
��%"��%����!"�"���
���"$

�����$���
����� &���"�
����
������������8
����

�
�"���
�� �"����-!

$��"�"�
��������"�%
&���
��������!-���"$"�"&�����
 ���&� �"*
������� ��"�
���$$��

���$
����� %��!� "��
$� �����  �"����"�����
�
�"����������"���1!"�"$
�
!
�������
�%���"���-��
�
�$����"!"��!"�*������
*

�����!�����1!��"����
 �"�"%�����"�����&�
$"�
���)�!�!"��%��
�$�*�����
1����"�"�
���
��"���" �
!������!���������8"�$�
���&����������188�!�
��
��$
��"�������
��
�$
�

����"!
$���"���$��"��
���
&�*

� %��!"��!"�"
��!�"���



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

�����

�������

"��
&�����
��!'����
��(&��� )� �� ��

WC�����	���
�������K�[��	[�
����(��! �#������#
����^�[!��������
��������[
��	�\���*�!�
%�\(������[[
K%[�
��,�>���[� ������^�( ��
Y����ab	����@�� b$�����(
������[\�
��������%���
��[��!��![���������
��	������ [������������
������( �	�![��+����������
B�S��[! ^����!���\��K�	����
�����[\���������!��������#
�%���\� [����[�[[�%�!������
����![��!��BC������
��!���\�

9��1P����&��)*���������&��!O�
���"$��&���P���������
��"�P����������*�����������!O
������&���"�&�*��$�������
0��!������"�&�**����!��"��F
R$���$�����R��1��1�
5�&�"�&O*�����!��!�&�*��������"��
<&�P �����OP����O�!�%���

��%������8Q�����P&�O!������%��
��%����&����P�8O����%���O�
0��")�O$��������$����1%�
e"*����"�O����!�) �*��$�&�O�
UT�R��1��1*��$����&O*�
4�&�$�--��-��O���&�������
"�Q�����1����������&O**��2
9����1%���������:!�&��;7
g��&���%������"����$���
R���P&���Q%����1�!���W�U
EO �������"����&O���P����
EQ��%��&���!�����**��P����
"�!����������"�&�R��1��1���
0��"%����O����$O�������2
g����$�������$OP������1���
:9��-���������!���!��*�����
e�*�������!���Q�����������2
4����������P������������2
���-����P��"��!���%O�-����
R�����������O�&��������
����Q���*�!���P���!��O���
R�$��&$����$����!������
�������!��&������������O��7
#������� ������!O��P��&���
<��������&�!O�2�&�%��"��U
9��-�������$��!��*��������
<�����P���P�����$O��Q��
0�����*O�$"��*����$���7
���O��8"�$O*������������
K�����&��)**����!���$�
�!����$������� ���U�<����&���
����!���%��&��P����*����$�
9���*����$"��%������!����
����!�����-�������$��!��O�
"��������"����P�%������
K� 1�O�P���������������O�
C�!������!������P��&!�U
C�$�����������������7
C������!�����!��O����!��
0���P�Q������1������O���
�"��������U�����!������"���2
C�!O�����%� �P���P�-�**O�
K!�&��������O���1%����"���
C������!����&����*O�
0�����$������"������&������
4���$��!���**�����P���
"�����O �����!O�%�����F
e����"��!O��!"� �**��������
4���-����������"���!�&�U;
0O��$"� ������������&��
R��"*��$�����O��������&��2
9������*����O����$�&��
K���$������%�������O���
K!�%� �����!��*���"�����$���
���O�%�����$����-�� ���7
�����&�$�O�*O�Q�*��!��O��

0����1�!�����&����2��%O�-��S
����P�-�� ����$�"O�$���
4������O�O�������7
:���O�&��$�)����������
<�!���!�����*1����&�-���F
� ���O����������P��"��!��O���
K���������P�����!O$�����
"������&�)�������&��O��
#"��!�����������"��������
R��" ���)�������������
0O��$"��O���������O����
R�����!����&��%O�-���
���&�O���P��"���������7
:K�%����P�&� ����%�&�$����
���O������O*������
R�P����8"�$O*��������
4��!���������8O*1���
��%�$�P�������� ���������U;
0�����P������������P&�%���
g���%O�-���!O�����!��7
:K���&%������P��1�����������
e�*������"����%"����$���
0���1%�����"���2�O���$���F�2
��%��������OP���P���WQ&;�
��"�Q������OP�2������������U
:���1����"��!O�������P&�"���2
K��&�$�-�O!�����"��P��2
C��������%"������ 1������OF;
K�����!�*����%�������"���
�����*���������&����%�OU
9���&O����1�!O���)-1���2
�������*����������������
�"�����!�:��&�"�&�*�;������&O�����
<&�P �����OP����O�!�%���
�����*�������&�������"�!O
9������$"��*��O$�����U
h�h�h
��*O�$�����-�� ����P�Q��!O
0�&%����*���1����%���S
K������$����%��������O!"�O�
4�$����������%�P�%���"�!�$����
��%��������$�O�����P��!"��
0��������8OO�!���U

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

L�=��[[����	���![��	����
����#�%�I��\��]�
�����!�������! �[����[
������������	���������� [

��
��%�( ��I������	��
�����[�������I���%�!�����[
�	�����*��I���X[��\��,�

4�P-���P�����O��)�5��O)
4%���*���������&�$���!�
9�$��������������O���2
	��O���&�&�!O�����*O�!��
R���!���$�����!���� ���$�
��"���"��������������&���
I��&�� �*�����������"�O�&�$���$
0��%��$���1�!���-�%����J
e"*����������O�&��!����!O�
����5��OO���P����"%7
C"�����!����O�������!O�
���"�2�%�*����*O�$O!�"%�
e�*���!O����$�$O!�"%�S
����������O�*����� 1�
g��$���!"�&�����P������"%�
R��"��$���"�O*����*���� 1�
����"�����"&����<��!�����
5�%O�O��$��O%�*�����$Q!�
��%�O$�����"�O�O�:!�������;
R�����P���O�!����Q!�
9�����%��O����%���O� 1�*OF
R��������1�*����������"��
K!�!�-�*���)�&O���"�����*��*O
T�O$�<��!�����$��"&��$�&$"��
0����!��$��" ����1����$��*O
���*����������O�P�#��!��7
��"�$"-����$����P��"����!���*O�
���&��$O!�"%���Q�-�-����
R��"������"�����"�&�������O�
T&"������$�F�L���"�F
T�O�����"��$�!���P�����$��OP
0��*$"!��*��&������**��Q��
<�����"%����%���%�P�%������
����!�������O����!��O
���*������O��:1!�������;
9��&�%���!�!�-�*����&��O�
2�4����*O���1%��P�Q����&���!��
R��!������*O$��������"��
��%������!O�2��-*��&$��!�
<��������*O�2�����"P����"�F�2
4��%O�O�������!�� ��!"��
R�P�O$�����O�O����*��
4��%O*������-��������"��
0��O������$�������!��*��
	�$�����O��!O�� �����
�����������O�$���!�S
:#O!�"%;����*�����O�&�������
"�����*��P�������P����!��
h�h�h
<��1����������� �P�&�P�Q��
4��8�����"��$�8�����"��
<����������"������"����"���
9���O��!����������Q�U

F���I����������
�!���!�� ���
��
������������������
��
������$�� ���
��
������	��	�	�� 
�#���������!�
���
��� ��#�����	�
������������ �	�����
��%����A���������
�	������

Z�V��"T�V?X?Z��K
D�F?X"�D��)LDK

f
�����
*�����*��
 �!"�"
���"�����$"%
���
!��$�-�����
������"�8"�"���8

�������"�
-��,
�"���G%� �"�����"���!��
-���� ���� ��!� �"�����)��$�"�
�
�U

�9"��������
��"�
��� !"�"�
��)� � ����!�&���� ��&���� :R���
*1�O*!O�����O!;���"�����"���"-
�
����"$�� �*����
)��#�- 
��
�"-��"�������������������$
�
�
*
)������%"���
�$���
��� ����
!� "����������"��
� &�� �$����
�������"��� �����)�-
&���

<��$����&�����������"��"�

&� ��������� ���*��
 �!"�"
���"����f�����&��������!
������
8"��$�-��
��������
������8"�"�
������)��C�$�"�����������
$�
!
���"!�&���),
��� �"��������
����� �� !"�"��$�"�����"-
����
%��!��"!"�"�>H������ ��"�"�
�
���$�������$������
&�����"�
-��,
�"��

#�-� �"��"�
�� -���� :��
��&�������"�-
&��;�
�:�����"����
��"�����8"�;���G�����"���������
�!�&����"%"����$��" ��
�
��"�
����$�����"�"$������"�
����
 �
�"���� ��&��!"$!
U� �"�" ��
���"�&�������"���

G%
-�������)%
���������"�
�"�"�����������$�����
����&��
�����
����$
�
*
)������%"���
�
�$���
��� ��!�"����������"�
��
�&���$����������"��� �����)
-
&�����")�-������" ��
��"���

��������"&%�-���

���"�"��"�
�"��������"��"���

��"�������
�
!"��
��"������"�!�&��
������"�
%����)�������!��
�!��
�����
�
*��&���"�� �"���!
������!�
��
�"����8"�"���8
�$
�1!�����!�
�"�
������3��
�
�"%�
���
���
��&�!"��"$������"�������


������
��"� ����"��-
&�
��9"
�������*��
 �!"�"����"��� ���
"��������2�&��"�������
�$�����
������
����"����������������
�
��

)LF?�"=�K]�TK�KcYK
� ��*
����� ��"
&"���� '/

$�����#
��!���f��,
����""%�
,
�����$
�
*
)�� �"��������"�
!��!"��$��
���������"���!���
������"���
������
���������"��

&���$!
��!���
�.?����� ��"��
���"������
�.H����� ����"�

�
�"�
!
������"�
�
�� �"���
��$"$����������������
����
%��"��f��,
��� ��
&�������

 �"��"&�"�
�����$
�
*
)����

�"�"��  �"%���!������������"�
�����������!"�"��$���
��������
���"���"!��<�
�����"�����$�
-��,
�����������$�-��� �"����
������"�"�!��������� �����
�
&���%"���������!"$$��*

��9�
��$"$�����������
�"�������
��
����
 ����
���$��������-���
#�-��"���"%�1�"$�����"�"�
���
 �"%����"�����������
������G�
���
������$����)�&��� !��

2� ������
� ��
����
� �
#
��!�� �"%������"��!"�!��
��
$��
�����"�
������
�&����"!���
�"!��!��!����
��������" ��
�
9�!�������"�&�!
�%��"������"
����� 
����������
��0"�������
�"�"$��  �"� 1�"�$"���� ��
����
�"���
�� -��,
��� �"��"�
��
$�-��&����
�����"���
��"���
�
��� ������9����$"$������1�"
�����"��������"�"�� �"%��"����
&�$��
�� �"�$����2� �$���"
�"��
��"�����)���-��,
������

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

�"�������!"�"����"������!"���
!"�������&����"!������������!��
�������������������%�"$�!"��
!������2�����!�&��
� ��D����
�����"$�5T�<�#
��!��

9�����"���!����"!��$�-���&�
�"���
��������"���*"$��-��,
�
����"������
&���$!
������
����
�����
�
����������
����"�"$�&��
��
���"��
,��

�

��
�"�����"��"���

�-��,
�
����"����
�
���$
�
�����
��
������"�"!"��&��&����"$"��"-�
�"���""%,��
���-��,
���-���
�����+����"&
������8��"�'/�%��
&"�������
 
��I�"�@H/���%���J�

LY=KX�F)d�Fe=LcYL
��&������
�$���$
�
*
)�"%�

���
�����&�����),���"��"��
&
��"�
 ��������!��!"�"�����""%�
,
���� �"��" �)�
&�!�������"�
����� ���� ���� !�� �� ��&$���
'@A'���%���

���"�����"�����������"���
�" ����$��"��
��
������""����
�
����$�����"��������"�
���� �"
��
 �����$�!��
,��
)�"!�&���
���@H�����
��$
� ��
�������)�
,
����������"$�&�����),���

0"�"�����
��"��
�8"�$��
*

���������"������
�$��
,��
�
��$�- 
�����"��"!����"���
�
�"�
�������%"���!�-����� �"%�
�&������ !�!���%"�����!���"���
��������

0"�����"�"�!�!�������������
��������"$"���"����&�$���"��"�
�
�
��
&���$" !
�!�) 
�"�������
!
����!"�"��)����&��-��
�������
�
����� 0"�� 
�� %���������
����������"����� !� !���"�"$�
����������$�- 
����"�
�
�����
��-�������������
��"!
�����"�
$�,��
��

G�����
��
!�$� ����"��

&"%�
 
����"�
�
������"�!�$��
��$� �
��"��%�)���
��� �����
�"������$�������!��

"���	����
���������&��
�����	���
+��	������

-�����������!
$�����	��
	�!����������
%��#������������#
�������-����%����
���%A����MLFD�

�� $
�
*
)� "%���
�
��
��������
���
� � 8
�$�� �
��"��%"���"$" �������������
�
��"�������"�
���������"��
����
����&��"������$�ijk����
�
��*

� "�
� %��
� �� ����!"$
���!��

�����
�"���� �"�?A�����
�
$�- 
�����"���
�������"�����
!�����
�������"�
�����
����
��
 �"�"�
�%���"&�����0"�������
�!��
�����"�!"�����%��
�&�%�"�
!
�"������C"��������
"������"�
��"�������������"�
������"$"�
�����!���

G%,�����$$���,��%���"����
�
���%"����'@/H���%����

#����
������"���!
������
���
���0���
&���!
��I#
��!�J
5G���5����%�
!
�������������
������
�$�$�- 
������������
�"����"*��!��



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

$
�� 
��)���� ���!
�� T!��
��
�-��
$��������""��-��

� ���
��*!
��0E��]lm^l`nl^�o].��<��
���������&��%�����)���"�$��
���"�%���
�"��
!��"�"�"��"!"�
���
��p`qrsq��#��
���"���,��
��� �!��
��!
$
���
������$
�
0�����������!-����&��%"����

��"
&��������� ���
�$��!��
��
�!
����
����"
�������C"�����
1�
������
�$"����"����������T!�
��
����D����"��"�"�!"$���!��
I����*
����������
��N�.�0E�J
���"%�,����%�����
-��@H�$��
�"����"��

��"%�"����
�$�������"���
�"����
�*

�T!��
����"!��$"�
-��������
�������$"��"������
�"��%���"�������&��%"�!�$����
�"�"����0"1�"$��&�� 
�������
 ����� "�� ����
���$������ 1�

*��
�'�/�$�����"����"���"����
��� &�!��!
� �"�������'(A��9"
������"������ ��
�*
��2�1�"
�,��
�����"������������
��!�
��
��!�����$
��"�
���������
�"%�������)���"$������"���

�
������" ����&�!��!
���"���
�������&��������"%��&*"��2
�"��"��"�!�������9"��"���"�"$
��� ���"�����-����"
���"��"�
�"&$"-�"�"���8
*
�����������

0��������!��
��!
���������
�"��$�����%�����9"��"�"��
�
��������?�/�$�����"����"����
�"$���)���0"�� 
���
��$"-�"
�"��!"���"��"$�$�����2������
�
���"������
����$��
!���!"�
�"���"���"$",
��4���"�����
�
?������"�����������"�"%���
�������
���"���"���"$",
�T!�
��
��������������./H�/HH�$��
�"����"���-��"��"����%"��T!�
��
�"���$��
!���!
��%"����

'/�$�����T!��
���%�����
���
�$%
*
"&���� ����� :�
���
�
����.H>/;��<"!�$�����������
$���
�����
&$����
������!���
��������
��$"����
&�*
)�
����
��
������������$
����:�����
�
8
!�*
);��<�������1�
������

��������� �� �����)�" �����
*��"��$
�����$����$
��!"�"�
���� �"&�"��)�� �"����� :*���
�"��"��;�
�����������
����8��
���$"����
&�*

������C�$�%"�
����� �"��!��
�*������&��%"�!�
��"��"�:�
���
�;�
��"��&"���
�
�"������&�
�
����������
�
�"���"*
��
��
 ��!
��������

T!��
��!
$��"����$���!"�
�"����"$���� ��"$�1!"�"$
 ���
!
��
��"�
�
 ��!
��"����
 ��
�
����
���������
"%�����
��$��
�
���"!"���
��@NN��"�"���"���
�"�!
�����"!�$�������
������
��!� ��������
$��"��kllt�upk�
>M�Yvw�i^qxar�
�y_s`zaa{�|l^nqr
w�'?�]}_s`�(Hv(.���"��"&$"-��
���
�����
����"����!
��
�����
%
�������0�������"�
�%"�����"�
�"�
����&�!��!��
�1!�������*

�
����"�����
�������
&����"�"�
��������� ��
��'/�����A�?�$���
�"����"���&�!��
���"�'HA���$"�
���"��

�������"&�
!������������"��
�"�7��!�) �����
��$�����"����
����),
������"���I&�!��!���"�
"��-��
��� &��������  ������
"%"���"���
��� �����-��"��
�"��"�"�!������"�����
�
�8���
����!�������
�%�&JS����*
��
�
���� �!��
��!"�� !"$���


da~ar�a�a�x^a������"����
&
�
�"����!"����!������&�!��!��%"�
��"����
�����
!
����
��
�!����
�"���� �"���$����"�����������
�
���� 2� �����!
�� upk�>M
i^qxar����"%"�������"����� ��"$
�"�������),
������"�"����'@H
$����"����"�� &�� ��
�
*��� C"
���������"��"���%�����������
'/�$�����"����"���"��!"����&��
!��!��%"��"����
�*

��T!��
��
�����"���
����������
��"�"��
�
�����"�?�/�$����

<������ ����
������� &�$��
�
���
$�),
����''�� �%�"�%"�
�����y�>M�p}tln^_������"����$��
�
����!"�"�����"&�"�����"�"�
�
����
�"�"�������������������
8"�$��"!"���
��@NN��0"!���!�
��
��!
�� 1!������� �����&�"
"%��-��)��
�������!
�����%"�
���!�
����� ya_rl^{_� pq^s^l~n
|>@?� |l�na^� 
� !
����!
�
�_r�{�� y�'/�� 0"�����
�� ���
�������"���,�����!��
��!
$

��
������$
��
�
���%"�!��$"-��
%��������-������T!��
���

<����� ����"���"��"�"�!

%�����&�!����������%"�
��"���
� �%�"�%"����� ��$"������ �
8��"�
����2�%��&
���!
��Y|]�
>'@� Ip�.MJ�k�xa^� o�slr_��G�


$�)�� !"$$�� ��!
�� ������
��"
&�"������$���"�"�
���!"��
����%"���"��"����
����
$����

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

9�� ��
"%�����
�� � �%���
$��
��������
�"��%������������
���"�"!"�"�'�>�$�����"����"��
+,��'�'.�$����%�������������
����"!��!�������"���&�������
��������0E������ ��������"&�
�������%�
�����0"!��8��"�
���

0�
� 1�"$� �� %�
-���
�� !
+��"��� "%�������� �$"�����
!"�� 
� E��
������!"��� ��"�

$"������&�����"�
����������
"���?H��"����"��&������ ��!��
%"$���"��� �"��� ��$������ �"�

%� 
�"�����,�������"��
-��
C�!-�� �""%,�������  �"� �

$�������������1!��"��������"�

$"�����"��
��!"�"���&���"��
�
�����'./�>��"������ &�� ���� �
!�%"$���"����"�!"��!���"�����

-��!���������
�����	��������
��
	�����������
����! ��	���
%��!����������
���
���
��������
��+�
I��������)�	���
?	��������%�� %���
������������

9���������
���*
���"!�&��
��� ��&�
$"���� �"���$���"�"
"%,�������������
�����$
�
��
8�!*
�$
�
�
���-���),
���"�
���*
�����"�"�
������&�!�) ��
�

� 1!�����"��� +�"� ��
�"���

&���
��w�r`a�|a{qlr�^�xxa�

�
�!"����!�"��
��������
��&!"�
!� ��8�
� 
� ��8����"��!��$� �
���$����$����"$��!"�"�����"�
��������� ��
$���"� �"��"���
L�"�"&�� ����� �"�������
��"%�
�����,���������
���"�:6�&��"�
$�;����"��"��$����

L!�������"-
��)���  �"���
��!"���"��
&!
�� ��"�������"�

$"���� ��&����+��"�����"����
-
�����������"�
��� �����"�����
����
��������"��!"�!�&
$������

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

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

9��$"��������"� �"�:9���-�
��;���
�����-
��$"��!"$�����
�"�"�������"������"�
�����$"��
�"��!"�"�
����&�2���.H'M��"���
!"����� $����
&�C���
��!����-�
�"�%��"��������&
���������"�
���&����"���
�����������$�����
����
!"�����!"�"��"����

��"����!"��$"��!"�����"�
�"����"�����
�������&�
�������
9��>.H����� ���%����"��#
������
���:9���-��;���1�"$��"���$"����
�
&
�"���
7�����
�
�
����&"�
�"����)$��"�����
�
�%"����$",�
��$
��
�"��$
������"�!�$
�

:9����$����  �"�� ����
 
�
%����"�"��"����
� ���&"�"�3�
�$�"���������������!�,�$��"��
�$"-�$���&!"�����
 
���"%3�$
1!��"���������;��2�����!�&����
��� ��&���� :��"�����
����"!;
�
��!�"����"����!"�"�$"��!"�
�"����"�"�������������������
�)!����.H'M��"���:9���-��;����
����&���'H�.����� 
��"�����&�
�
 ���� ���&"��� 1!��"��� �����

�"����
��%"����AH����� ��"����
�"��

���������:9���-��;�2�����
���$�-���#"&���$�
��
��"$�
:9
-�� �
���� �"!�� ���$"-�$
���
�� ��!� !�!�������!
����)&
��� ��������$"�����2���"�"��
-�����������������)!��2�9"
�!��
��!�����"�"����"!��������
�"��
���"%�,��������%"���"
����%���
)������+��
�����%����
������"���"�
&��
����%���$��"�
&
���&���"�������
&�#"&����2
$�����"��"!���� ��"%���
��
���"�$����
����
���"��!*
)
���
����8���
$
 ��!
�������
��
��
�;�

+,�� ��������
������ ��"�
$���"����8�"���G���"-�������
���������"��!"�"��
$�����"$�
!"�"�"����&��������0�C�#��
H//'�:����;�����"��"�"�
$��"�
���"��� :�"�"�"�;����8������
.H'(��"���!"��%������"�
�����
�"%������"��
�GGG��0�:�")&�
��%�;������
�� ���
������!"�"�
�"�"�2�%��"����!"����$���!"�
GGG��0�:��������$"�;�

&'�()

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

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

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

L
����!�������������!���	���!��������A���	���
������������#����	�������������
����������
������������������	������*����
��,�

���"��&"���
��%
""��-
�
1!����$
���$
� $"-��� %���
" ��������������$�
�������

%"���
���,��%��)��$�
�1!"�"�
$
!��� �$�:����
*
"����;����
�����
���9�!"�"����1!����$
�
���!
�������
�"�!
��-��1!����
�
$���
�"���
�����!
$�"��-
�
�$���!�&��"���1!������"$�&�!�
�) ��

�

L!���������
&���)�������
���+��"�������%"������
�����

��!""��
�
�"�������"�������
1��� �"&$"-��)� ���"&���0"�
�
$���
)����"%�"�
$��"%,����
�
���$��$"�
�"�
����� !"�"���
$"����%���"$" �����������"���
�

��"�"&�
����������� ����

�G�����	���! ����
����!�������(��
��
� ������������
�#�������	��!�
����(����c�#����
����!�����! ����
�����������	�!�
�������

5��"�"���"%��
�������)%"�
�"���������"�"����!�������"����
��"�,
$����&��
!"$���1�"$����
���

���������� ��
��'H������"-�
���
���
�!�) 
�����"����" !
�
�
����:6"��"�;�

9������
��#���*��G�-����
�!���"��������� ����%"����>HH
 ��"��!��4�������
���
�����"�
���!���"��
�
�����������'>�$���
���*���-���!"�"��"���
��
�"��
�"�"�2�$�-�!"�"��4��$���*��"

0������� ������*���		�������	�	
���������	�

f�����������$���	�?	���������!�������#�%�
ggh����!�����`i�`_���!!���	�������������%������	�
#�����A��	���(���������#���!�� ������	��jH
��!!���	�����%!�
��$�����=������#�%��	
������������������! ���	�$����iG���!!����
���������=�Y�

F���������!���+A�#�BS�!����$��+
����������
L���������������������������%��	��������!���
	������������#�����! �����#���	�����#���%�	��
��������%�����������������	��(�����
%��%������	���+������	���	���! �+��	��(�+
����������(�!�	����-XK��f���	���������������
BG��!�����!!���	�

��$"���"���&%"��
���$��
!���
�!
���0���C"�������")�" ������
�&%"��
�� !"������$��"���  �"
�"&�"�
������ 
�����������"�
!���
����8
*
��� �������� !�!
��&�&��� ����$��
!���!
�����"�
�"�������,
!"���C�!� �"����"�
����!
$���
����"
����$���T!�
��
�����!"��������"���
 ��"���
����
��

�12345 #���������������� ��
��!��	��� ������
���&�	�� ����	���
����&	� �"-���
������!����"��"��
&

��$����"�
��������
����%��"!
2�����������" !���+��"��*��!��
&���� �"�:��"�"�-
���"���!
;�

0�"8���"����$"���8

�
&
���������������"�"��!���!�&��
���� �"���*
"��������"%3�����
�
��1�"$��8��"$���������+����
�����������"�"�*
����!"��7���
/HH����" �!��"�-�"��"-������
/H(� $��� 
!"��� 0�"8���"�
�����"�"-
����  �"� ��
 
��
���"�
�!������1��
 ��!"$��"����
���-
������#���*��G�-����!�

������"�
���"!��-�),�������
���

0"���!"�� ���"��""%�,��"
��������&���"-���
��$��� 
!��
#1�� ��&���5��-$���=�
�!"�
"��*������������!�� �""%�,��
��
������ �)���
&� ���� ����� �
!"�"������$��"��
����$��� 
!�

#�������� 1�����
���������� ��	�����	�
 	����	&������� ��
!	�
������ 23456



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

f��!��������	�����
�������������+����
���������A�����
��
�� ��Y���
�!��+�
��
�	�����	����V��
������
�����
�����������
�
����
�����	�����
F���!�������������
�������	������� ��	
��!����'�(���	��#
�
���	�����%�	�!�
������BHHH���!�	����	
��������X��	�� �S�i�
"�I��������������
���	��
�'�(���	����	
��!��������X��	��%�!
������������	��	
����������
���� ��
Gj�'�	��!��

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

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

$$�������
���$����%�������9�
���*
��
����0"1�"$����������)
�"�$"�����������"%��$���"��*
�
�
�
&�*
"���$����"$����1�"$�
$�����"����!
������)%"���!� ���
�
)����*
����"���
���������

���"����"�������������I:D
�
�
�
&�*
"���������
&�:���$����;

�:9�����5�%!��
���"�!�"���
�
*
�
�
&�*
�;J��"��%�
!"������
���"�
��"$���� �"$�-�������
f���),
�� "&��!"$
����� %�&
������"��,��������
���
�������
���

"T�FK=]M�F�M=?Y"
9��!
����������������������

����
���$��
��������6����"��"��
�
 
��$�-����
$
�&�!�) �����
���"$�� �"�������������������!��
��,�����)��"!"� ���������
��
�
���I��!�!"��������
���������
$"$�������$��
� ��"�� ����"�!
�
$���
%�
&
�"���2��"��"��"��
�������J��������$��
����������
�!���"!"� ���������
��
���"��
�������)������
�*
���

�"&�$�$�������
$����8
��$
:���������%���!�;�����" !
�&���
�
������������������!�$��$"�
-�$��!�&����"�8
��$���  �"�"�
*����"��� �"���"���"�"�-
�����
�"�����"���������'� ���/?�$
���
@M���!����
�����

�� ��������"�$"��
$�8
��$
�"�� ��$��
�����$� ���"$��9��
�!"��!"�"��
�������������&�
���
��S����$"��������!�!"�"����"��"
��"�$"����� ���!"��!"� ��&�� �
!"$���"�
����
�$
���� ����
�"�
����"����!�!������-��)��
�!���
���"������2�"��������&����$"��
��,��"������
�"�������
��%����

&����� ��"��!��I��%3�!��J��!���
�"�������

����!��"��)%"$����$��
����
�"$���"��"�����!"��!"��)����
��"��!"�
�$���
�����!�-����

1�"$� �������� ��������
����$
�
���z_�_��lxqar��"%3��
����
��"
���
�
�S�9���
$�����"&��
�
�������*������#
��!����$���
!
�"���
,������
������&���$���"
��$"��
�"�����

T�$����
&$���"*
����"��!"�
"��
��*

�
$��������
�
��" �
�
!��� ��
� �"��������  ���
�2
�
���������
�&�!"���9
�"��"�"%�
,����"�%�&�1�"����"
*��"%"��
�
���������"��"��

��9"��!���
!�-�"���"������),���&��
�
�
"��������
���&�
�
��!��������

9�� �� ����"$� 1������ �����
������"�� ���"%������� �
���
���"$�
$�
��"�
)��������!
�
��"�"�"���������� �8"�$
�"�
����
�����"!�������
�
&��������
���!
��6�����$�1!��"����$��"�
���"$� !��&���%
&���$��"�
%��
����$����
��������!�����"��

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

�
� ����� &
������
�
	���
������		.�7�	���
��������

BC�����D�%��$����
�����������	���
��$������
���!�	������!���
���
�������	����
������������	�����
(���	���F���%�!
�����	������W������
�+� ����)�����$�!
������� �����
M���! ���������#���
=��������
�#���!�� �	�(���	�
��!��D�%��	����-�
�!�	���
���!�����!��
����������!�
�!�
j_�!�����
�A���
���%A����=���^
)	�%����

�!"���"-
���#����
�:�!"�
�"�"�����
*�;�%�����"�
,���
�������%���.H'M��"���
&�*��!�

�������<�%�"�!��<"%����!"�"
���"�����"��%���%����"��"�$���
9"�
!"����������
������������
�!"��*��!�
����6"$����!"�������
�

��5�����
!"�������
��������
'MH'� �"������
�����-��������
<�"%����"���"����������"����
���"��$����
��E)�
���
�"�
�

$"�
�����!� ��"��"��"��
!"���
0"� ��"��%��$�������-
�����
�����<��
�"������
������
!"��
���"��)�*��!"���� �"%��$"�
���
������%"�"���-��
���
������&��
�
 ������
�

�"���� �� <"%����� �� ����
����
&�&��!��-
�
!"�����"&�
!
�"��"��� !"$�� "��� ��
������
-
����������
����
&���"�����
<��
�"�����"�����������f
�

����
� ��
��
�����������"� ��
�"
�!
� "%��&*�� ����
����� ��
��
��"������!�!�!�!"�� �"���" �
!"��������
�
&������������!
�%���
�
&���
��� �
����"���
 �
�����
!
��"��&"���
���%"���"���"���
����"���)��G��"�"�"!�1�"���"�
������"��
����!"��������������
����
��!"$���"����}l�a��"&�� ��
),�$��������"������������
���
����%��

���"���$������"%,��������
!� ������ �����"�"� !"$�"�����
�"*
����"�"�!��������������&��
!"���	�$�%��"�����"��
 �)���
"���"��
��S��������)�" �����
��$�� �"�-
&���%��"���"�������
�
�������%��"����!
$
�&�!"���
$
�����"��
���2��"��
��!
$
�
C�$������%��"����!
��&�!"������
��)����")��
������$�
���"�"�
�
�"������������������
*��

EK�)�F�=�X"
KXkV?=�KV"Fe

4�!"����"&�"��)�������"����
����"��"��:	�"���!"���"�"�"�

 �"���!"����"�"S;��G���!"�����
�-��"�$� ��"���� �"�!"�
 ����"
$���
�����!�
 ��!
��"���������
!"�
 ����"$�
���"�
������

��!�%���S���"��"�������9"�"�
���$���8"�$
�"�����+��"��7

�!����!"$��"$
�������"$",�)
�
��"���� �� �"-����
)�� ����

�"�����%���&�
�"�
���
��"����

��
-
���������
%"�:������5"��
�

;��G��������������
�������
�"��!"� 1!��"��"$� ��
�"����
������"����"�
�1!��"��"$���"��
$�������"��
�

9��$��
������
��
��"��� �"
����"�
���"����$��
)���
�����
������"���$���"������"�"-����
��"���G��)���$���"����&���"�
��� �
����)���������0"1�"$�� �
����"��%��"����!"���"���
���
*

�"%��&*��'MM@��"������%��"
�
!�!
������"������"�
�"��"��
�

������:��� �����$
;����
���
��$
����
����$
������8�������
$�����'MM?�
�.HH@��"����

G��"&
*
"��"������"�����
���-�������������
��"��"���"
"&�%" �����"
�!"$�"������ ��
�"��"��:+��
����"����"�!�"�-�S;�
#�-�����$����"����"������"���
���� !� �����
�%��"���"�� ��!"�
��"%��$�������,���������G����
�����
��" ��
���7����������
�
�"������� �$�
"���
�%���,�$�
����
!����"$�� �"%��
���)
���&
�����!
����%"�"��$"-��
%�����"��!"��"��������%
���"��
�
���"�����������"��-����"��

9���������� �"���$����"�:�
�
�
��MH��;�&�!���
�������%��"���
�"����������
 ��!"$���"�������
1�"�"�
�������%�������:E
�
��MH�
�;�
������ �"����
$
�%��"����&��
�"��2�1�"��
���$��!�����%����
�"�����"��
�������*����
 �"�
!��������������"�"%�"���"�����
-
��������%
���"����&��� ����
�
��"���$�-����"��������"$�
�"%�
,����"$��$�-���*��������"��

���
8��
���$
� �������$

�����
�"�!�$
��$�-�����&�
 �
��$
��"*
�����$
�������$
�2

���!��"������"��� ��!
��)%"�"
"%,������2���$�
�

��!� ������
��)����*

���
�
��������!�&����
�����������9��
����
�6���
!7�:L�"�%��"������"�
��"����&
�����!"���"����
���
��"� ����
*
"��"$��"�
$��

�
�"��"�����-
�"��!"�����!�
��
�����
��"�������$�����
����
���&
����"$��<��������
������
�"���&����
����&
�������"��"�
��������!���"��"�"���
����&
�
�����"%��"������"�"����
����
!�-����
&��
�;�

C�!"���"��"%��&�*��
��"��F
<�������������
��)����������"�
����������"��� �����0"���!"$�
-����
�*
���-
�"��!"�����!�
��
�����
��"����"�"�
��������!
�
������

888
:G�!�&��������"�$����"�"%�

,��������"��"�����$
��2��"���
������"�
�"�"����������"����
�
!"���2�����������������$����"�
�"%�"����!��"�$����"��!"$$��
�
!�*

���� ��&�������� ������
!"� 
����%�&3�&�!���2�"����$��
����"��!"�!�
 ������"������ �$
��&�"���
����;�

��"-
���)�������
*
)���
�$"���� ���"�"����� �����$
�
!"�"���
������<����"�"� �"%���
1�"$��%��
�������"����" �"�"%�
���
����� !� �"������������$
�#����������� �"���"�"%���:&"�
�"���������;�
���������1!�����
����2�1�"���
����
�" �������
�"!�&���������� ����
���"��

"8
*
����"�"�!�����

��"
���
��"����1�"�"���
��
��������
��������������
��"
 
����
�8
*
�"����������$
��
�
"��-
�����������!��"��)%"$�
�"��"����<�
-��
����
�������"
����
����$�!���"$�2�1�"����
!������1�"�������������!���
��
�
!��������*
�
�
&�*

�

!"$�����"%������"���������
�
I��%�J�� �&� ���$"�"� ���
�
�
"����
&"������"�"%����%
&���
%��"� ���"&$"-�"�� 9���"��)
��
%������
�"�
�
�
���%��
���
�"����
��!��-����������$"���
����"�� �"�����!��&���%��
�5)�
�
!"�
 �$
���"�������"�������
�
!�$
�

C�$�$�� ��$����$���$�����
�
$
�����"*!
���"����
�����
�
����������"!
7

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

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

��"�"�
 ��!
��
�������"���

"��%�������������
����"��" �"�

���
� ������
�� !"�"���� ��
�
��
���������!� ��������
�����
�����&���
�
�� �"�:�!"�"�"��
����
*�;�������
�����"���
�
�����-����A(��������-
�����
�
*��������
�

6"$����!��������
�������
�
���������"$�� �"%�� ��"��"����

!"���%������������������

���
�����������!"��*��!�
�
�
�����
<��
�"����

f
���
� ����� ��
�"����"
���!�&��
��� &�� �"&���,��
�

!"�������")�*��!"�������
���
�
�����"%��,��
�������������
<��
�"����
�����"�������
!

�����-���
��  �"� �"&�%"������
 �"%��
!"���������������������
�)�2���*��!"���

9"������"����"�
��� �"�
!"�
��� ��������� �"%������"���)
����"�����"��*��!�
��
�
�!�)�
 
�������<��
�"����
����&�!"��
�"�"� ��������
�����2� ���!�
�����
��2�
&� 
�����"��������
�
��

���!� �"�"�
���  �"�"%-�����
�����
�� ����7� :0"�"$��  �"
�������
�� ��
&���"� %�%��!�
-����"�F;

����"%3���
��� �"����!�$"�
-��� �"����� ���-����!
�� 
�!�
 �"%���"����������"!�&������"��
�����"$� ����%�"$� ��"*�����
 �"�
!"�����
�����-��������
<��
�"����

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

�����
��������G�
��!�&��
�� �"
%�������"�"�-����%"�"�����&�
������)�
�&������"&���,��
���
<�%�"�!�;��2��!�&��������
��
���!������<��
�"����

�11�����678( ��!� 1-"�����,(��(�� �!-�(



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

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

������	����� �����#�&�$��

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

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

���	������
#�,�
-����
����
����������!����	
�
'
���
��	�����,�
��	
����-.
/�����������
��������	
�

���������������������������
�
��	��
��������������
��
������������������������
�
�������
	�������!�
���	�
�������
��������
	��������
������	"����	"�
��
�!���� �
	���	
���0101���������
��
�!��"��� ��
�	"����"��
����'����&���������	
���
���������#�������������"�
����
����� 	����������
����"
���!�"
����2������
�����.�3�$������
�&�������
��������������
������
������
'����	��������� ��$����
���
�������&��������+"�	
��
���
��
��
����� !������
$��#����
��"#����	����+
�

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

��
��� ���
���� 4��� �!���
�����!��
���������
��������
���!�����	"��,���-�����!�

�
��������
�"�
��"���
�
�������5!��
�������
�����
�����4��������
��
��!�
��$��#
��
#�,�
-�
3�	����"�!�
�	����
��2��

��������!���
����!��"�
	����6���	���$�����������
#������$����&��!�"������
$����&�����!���
�!.�3�	����
'
��������
�'���	��������
�
����
����$��#�
7�����
���� �����
����

	
������7�����
���������"
������
�	�� �� �����	��"
�	����������"�� ��&������
�����
�"��
��������
��������
�

��4�������
��������	���
	����"#���	���#.
���
����"�������	���!���

��	!��
.�5�	!��
����
��
�".
7�������	� �� �
� ������

7�������	�����
�������5��
�"#��������
��������
����
���	"#����!����	��������
���!����	�� !�	����"����8�
��	�9�	
���:��������	
�������
�
����������������
������
�
��
�� ��	�
���9�	
��	�����
�����)���
��"�	�
�����
�
�����!����	���������3��
�
��
��!��"���#�����
����
��.�/������
�
������	���!#�
�
���+
�
����������!��"����
�����"
����
��	
����
����;�����"��"
��������
���"
�	�	�
���
���
�
���
�
�
��
�"����
���"������

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

�������
���������

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

�
����	����
����,��+�+�/
�+�/�$ 012���,��3���������
�������)����4��+��������

��,�'�� 5�
�����
��+��
+��,�,��� ���
��46��7878���,�9
(����'������4���
+����������',��4��
����'�����4��'��+�+
��,���4��'��+
,����,���
4������:��������������,�
�����������,6����,�
����	��
����3�������������
+�4���
;
���:������4��'�,����
��
	���,
�����	����.��+�+�����
	����)�,���+���,���+���:�
��4��
�����������������
������
��,
���,�+�
���
	����,
�+�,�+��
��:������
�
���� �/� 	���,�� ���� �
,�
�������������/���<���:�����
�������+����������+�+�/������
���
���������������������	��
��,
��:������/��+�������5�/
��	������/��',�/�=	����
��/�������/����<����/�)
���������4�+����/�)��/�4��
�
����(��+���,�����>
+��
<��+�?9

�������� ;���������
����.�@����� �A������
��4�
<���������B����������
����	���������+���+�����
�
��	������+�'�����C��	���
�����.����	��������� ��
'
����������

�C�������,���4�,�A����
�����D��������4����������
���������

E�������	�������	��,�
������
'������
��+
'�����
�
���������	��	������������
�,���������,�����������	�

	����������/� ���������,�
3���+���F�����������4��+���
�������,�'��)��������	��
3��������
�	�/���;�.,��

,���+
,������	�+�3
��>'�
����,������)�,������+������
���F����3��������
��:��3�
4������������

��������������.�������	���
���

���	����+���
B�����.���4����������	��

��/�,���+����/
��G�������
������.����/������������
�
��+�.����/��B��/�	�,,���
+������<����,�3������������
�',�����,�D��������	��4��
,������5�.���������	��,�
����'D��� ,�
���� �����
��������5��+������������
3���������������,�������4�
��3����	�����	�,������'
�������C�,�������
��������
+��������������(����<���
��������5������D������
���������)�	�,,����� ���
,�3,
������������',�.���
	���������H��������������
����������������3��������
�������������������	������
+�������	�����������'�
,����H�����������	��.,���
)����+����	����+������

��������	������,�����������
,������������,���,��������
	������+�����	�����6���+��
�
�����9�C����+�,���'��;��
��3,���3����,��

C��5����,�.��������

���<�����;���,��6���4����
����������������
,�������
��� 	���3����� ��� ������/
����/�+��,�,��������<���
,����,�6���6������.��+�+
�����
	��5�����4�
������;��
��
����,�3�������	����+�
�
,
���������	���,
������
+�+�,
�������������������,�
��������.,
������+���,���
����+
'�	����/������'�
*��/��
,������<�������B���

�������<�����������
4�����)�������+�����

4�������������+���
�������+��,���/�	���4���

����(�	�������4
�3��
���
��'��I,��4,���������,��
+���9�J���������
3����4�+�
�������� ������� ���+����
����	���,�9

B��+�������������+��
���/���������������	���
����
�	����+����:����3��
	������
��/��+��4�������
��������5+�����+��� 	���
������������9����������
,������E����D�.����������
������+����/�,���,�������
4��
3��.�������4��
3���'�
D�.�
���+�.�����6������A���
�������B����������������
��3���������.�����K���<��
(��������4�	����+�/��4�4���
�����,�
���9���6���������
���,���9���4���������9
H�	��D����.�@���9�L4�+�
+����.�,������,���������
��� �4��� ,�� �����������9
;�+�����������������

��+��,����������	�����
+����+��,������������������
����� ����� �� 	���� ����
B������� 5+�����+��� �� ���
�������	�,�3,��������	���
,�����+��,���D������������
���,�����������+�.���
��
6���������	�����������+��
��6�������
'������,
������
���+
'������4�6�'�����+
���


�
���4������	��������
����C���5������,��	�������
����������)��+��4�����+��
�������5+��������+�����4�
����������������,����+��	�
+���/�4�.������+���������
	���+����;�5��
�	������

	���,����.��������������
-��,���+���4��������	����
�+�����/���'�����	����
	�����5������������4M�,��
���������,����M�,��������)
4�������������4�����'���
�
�������4������4����������
���,<�@��

H,������,��3��������,���
��,�������,���N����	����*
��������3��
��+��
3����+��
�
���������� 
3�����������
�������
3������������	�����
E,��������
��+�.��,�
��.
�����+�.����������������
D���
,���,����	��,�������
J��������+���������
��+�.��
��/�,
�����+�3�<���(�����
5��	�����)�+�������������
�<������M�,����9�)��
3��
+
��
����*��4�+������������
���,��������<����,���,���
��
��/��',�.�

-�3�����
�+
��
�������
���D�.��3���.������
��+�.
+
��
���+�	����+�����3�
�����	�������+���,������
����+���	��������:�������
�����<����������������<��
��������-
��
��������3�
3���	��	���6�	
�5�/�����/
��/� ������E���,��3��� ���
���������,��3������������
���/�� �� ,��3��� 	������
*������.������3�����������
�����<����E���	�	���
��

;�	���
���������;����
������,�3,������-�3����
5���
,����������������

O�������3�����������
:�����,��3,������	����+�
�����
<���,���+��,���+��
>������	����
������������
��4����������4������������4�
����.����������	����4�����
D������
,���	�������+���
�
,����;�����������,�����
�
,�����������������4����
��������	����/����������
+�����	�����,�
�����,�
���
*���+���6���	�����������
<���3�����'������������
�������� ��������� �����
,�
����������������+������
������
��3�����

���5���+������������
�
D���������+�+�����/����B��
�,��������P�4���+���+��
��+
����������������+
<����
�����'��+�+�����,���	�����
�����,�<���������+���3�����'
��+������'��+�������������
�D����,�3,���E����������
����+������������+�����,�3�
,�����������O+���E����
D��
��
����4���������������
���������	��������������4��
	����������������������,��
:�����+�����,���
,����	���
����<���C�	���� ���+��)
+��
9�B����)�����
�����

��3��
��
+���<��
�������

6���.������9

*�	�5��
��������+���
,

����������
<�����������
����	���6�	���(�����D�����
����9�C����������������
	����������/��4����+�/�����
���
��+��4����/�����������
���	�������������+��	���
<����:��������5��+��,�,��
���+�4�����������+����/�/��
�������,����:����/������
���
,���4����������K�����
��D����	�<������,������
���/����������������	��
�
�<���O��,�����������
'�
�������
'������
����C����
��������4�����

*�3,���



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

���������������!�
124l;�56���Bj����G_
���� ����	���!�� 
�%��
������������
Y��������%
�����������	�#
���	����$���#�

YKY"?�-=?DXKMKdV)]
��F�FF?D?�"]m

���"���
�����"��&��
�!�� !
��"�!����"�0�"�$� �)��������
��),
���"�����7�'J�����"�����
���
����&���������� ��������
&��
�
$"��
�"��������
�"%,��
������"�������"��
�
� ��-���

�"�������
�V�.J������$"������

�
88����*
�"�������$
�
���
���
������&��!��
�V�>J�������

���
������"8
��!�
 ��!
��$��
�"&������
�V�@J�����
���������
 ����"��"���
������"��"%"-���
�
��"����$
�
�����
��"��"�����
������"��
V� /J� ����
���� !���
����
��� ���!�,
��"����������
�"�����"��!"��"����%"���
)��"�
���������"V�?J�
�!�) ��������
�"����
���
������ ����!������
���� ��"�"��"�"� &�!"�"�������
�����I�"� ���
��������"�������
�

���"!����
���������"�����
���
�JV�(J� ��"���" ������"!

���"-��
����$
�
�����
��"�"
�&��!��
�V�AJ����",�������"�
�
"����������"��
���%3�!�"���"�
&�����"���
�V� MJ� &�!�������
1!"�"$
 ��!
����
$��������%��
���"�������������8��

�8"!��
���$� ��
$��
�� ��
��$���&�� 
$����"�"-��
�����
!"�"��$
����-����$���
�����

$�������"�

-��	��7���$
�
�����
����
����"�������
��%�������&�����
��������
�!����"�

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

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

����
���&���"������
��!"�"���
$"���� ����������� �&��!��
�� �
�
�������8������&$������������
����),�$� ����8
&
 ��!"�"
�
*��'H��������
��
�
��������
������
�
$�������2�./�������
)�
�
 ��!
���
*�2�/H�����"
��"��$�%�����"��"�
���������
�
���&���"������
��!"�"����$"�
-���%�������"-��"��&��!��
���
�
���!"�8
�!�*

�����"���*



�
�����8����%"����$���&$����
�������
$�2�����
���&���"����
���
��!"�"����$"-���%�������
�"-��"��&��!��
�����
���"%,��
�����������%"�����$
�
�����
��
������������
���
�����*
����"�
�"���������
���
��������&��
�
$������"���������"����������
�"���)�

F�����7����
����"�"�"���!��
&��
��������������������
�"%�
,���������� ��%"���� C�!"�
:
&"%�����
�;����"$
������"�
&�%��"�� �"����!"�� ��"��"��
!"����:���" �
!"�;��"��!"��"�$
$
�
*

����"�
�
����"%,��"�
��&������%"����"���&�����!�
$����������������L������!�
!�
��� �"�%����"���-������!
�"!"�
$��

�:G����*
��:�;�
�����
�
��
!�) ��
�����
!�;�

5�&��%"� 
!
���"�!����"�0
����
���
���
$����
������"�
��"8
��!�
 ��!"��$����
�"��
�����
�
������"!7�"��A��"�?H� ��
�"����"����%"���� ������� ��"�
�� ������G�"%���"���)� "%,��
�����������%"������������"�� �"
���-���
��%��������"������
���
��"%"��"��"��"��"��"����%"��
���$����!�) ������"�������
�
4��"�!�&�"�����"����
��1�
�����
%"��$"���� �"����"����� %"���
-���!
����!�&��
�7� ������
�

����8�

1�"�����&
���������������!�)�
 
������"�0��"��)������)�:�
��
��$��
 ��!"���������
������
�
�"�"-�"�"���
-��
�;�I���'M�'(J�
������$"����� �
���
�� �����
��������
��� ���
� !"�
 ����"
����8����%���"��������
��'H��
�� ��
���"����T-����� ���$"-�"
�����"�"-
���� �"������ �����
�
���
����!"���"�$���������"�����
���:��!"���$���;����������


����
���"�"-�"�"���
-��
��

-����7� ��*���)���
$��
�"�
���
��%����"��"����������8"�
��&��%"� 
!
���������)���!�)�
 
������"�0��"�$��"%��$������
�

���&$��������8����������&�
I���(�(J��0�
�1�"$�����8����"
%����������
�������"&��������

��%" 
���������$"$�������� ��
�
�������
���
�����"$�� �"�"�
$"-�"����� 
�����������"�� ��
�
�� $
�
$����"�"� ��&$���
����8������
���
&������
���

�"����
����������
�������8�%�&
�"�������
����"�"!"���

YKY�n��LD?V�=?TLXkVKVm
0"!����"�!���"��!�����"�"�

�
��1����"%,�������"�"�"%��-�
���
���9"��-����� ���$"-�"�����
��"�"*��!��
� ���"��"&
�"����
�"�������
���G ��
��"�� �"��"��
����$�� ��
������8�������!*
�

"�����%�����!�&��������!
$�����
����
���$��!�!���������C�$���
$�����*��
���
$����
���"��!�
���"��������� ���-�
$
�� !�!� 

��$����$�"�" 
����������%3�!�
�"��� ��"��"$" ��������������
����8��� ��!� 
� ���-���� %����
��-����"%,�����������!�
�
��
�"�� �� ���-�� �"�"����� !�$���
���� I���� ������
�7� %��"����
�!
��������-��"��"��"������)�
��$
�
�����
��"$�������������
���/H����� � ��"��!J�

��� �����&��%"� 
!
���!� ��
�����8"�$�� ��$���"��
������
������)��"%,������������%"��
!�!� ���������
�����$
�
�����
�
��"�"���������G���!"�
�&����
��"�$���
�������:1!"�"$
 ���
!
�� ��
$��;��4� �$� :���" �
�
!�$;��
���������
�
��$"-�"�&���
���
��� %�������"� ��%"����S
#�-�����$���!"���"�"������
�
�������������"�
�"�� 
�����"��
$"���"���
��*

�"�&���������
�
���
�����"�"������� I �@����@'J�
T���&��
��� ��
���
�������
��������%�)�� ��!-��!"����*


#�-�����"��"�� "����
&�*


������I���.M�
�'H/J��9��-��

��&��%"� 
!
���"�!����"��!��
1�"�"����&��)�S

��&�������
���"&�"�)���%�
�����������"�7���"�!���"�0���
�����������������"%��$���$
�
�
�����
��"����
!��"�"�&�!"�
�"�������������"�!"��!�������"�
����������-��
��!������$����-�
�����9��$"���&����������$"!���
�
 ��!"$�"%,�������""%,�����
��"%�"�
$"��
���
�
$���� !"�
��!��
&��"�����������&��$��!
�
���������
�����"����$"-�"�"��
���
 
�������
���
�$�������
�
�"�
��"�!"$"��"%���$
�
�����
�
��"��"����������"��
���� �"$
 
����&��%�&%
���������"�&����
��&� �$���-�����)����:�������
!
;���"�"$�� �"�������2�1�"��
�
���
����"%"����+�"�����&�����
&�� ������"
&�"���"��"���$"��
���
)�����
�
����
����"$���"�
�
!�"�!�����"������%"��
!��$
�
�
*

�

� 
��)�� �"���$
�
�����
��
������������"%�"�
$"�
�!�)�
 
���
&� 
������$
�
�����
����
�&��!��
��!�!����""��������)�
,�����-���
���$
�
�����
����
����
����"����!"$���� ������"
���"����
$"���
$��������"��"�
���

�-��,
����"-
�����)���

��
*��
$�),
��!�1�"$��$��
�
*
��!
����"�
�"�"!�&��
���G%�
,���������� ��%"��� ��!-�� ��
$"���� %���� �
�"$� �&��!��
��
�"�!"��!����
-�)�� ��"�� ���
!"���"��"
����"�

	�"� !������������8"��� �"
��
$��
�����"�!�����$����"��
�)�-
&�
�
��$�!�
$���������&�
$����������-��������"�-�������
�������'H���I.(H���%���J�������

��
�
���������������
�
$��
������2�>H����9
!�!"���"���
����"��"����������"��
������"�
�
���������"������"��������"��
-�"�%����� !�!�
���
��$���"�"
��&��%"� 
!�$
� �� 
����
�
����8����%���"���L�"�2���"���
���
���"�)����
&$��
��"���!�
:"�-���������
;������
�����"
 �����$���"�"%"$�

K��%�-����� �"����"�"������
���
�����"���"%
����!"��!��"%
��$
�
�����
���������"�����
���
���� !�!�
���"*��������"�

��"��
��������!"��!��"%����
$
�
�����
���������"�������
�
��������"%"��"���������$"-�
�"�-
���%�&�1�"������!
�������
�)������*���)��"�����������

&�����!
��$��" 
�
�
��"���
��
:��� ���!
;��  �"%�� &�������� 

��
&
���

0�"�!���!�&�������"�������
 �"������ �������-����"�"���"�
��"���
%"����"��"��&����"��

��%"��
!�$���!
��"����
&�*
�
�"������� &�������� �"� ��"���
$
�
$����"���I>(/���%������$��
��*J��5����
��%�������
�
$���
��������%�
!���!"$�
�$����"$
��"�����

:�$� %����� ����"�������"
����"���"�
���
&$����
����%)��
-�������$����
�%����������%�
 ���������"�"���!"�"�����"�-��
%��
�"��� 
�������&��� �������
%)�-�������"�"�"��"����
&��

V��� �7����""�������

����"�
�� ��
�$� ������ �"���������
�����������������
 
�����&$��
����8��&����������
�����"$"�
%
��$����"��"��

���!"�"���"�
�"�"������
���"�.HH��������"!
�
���
�����*
����"�"�������2
��������"����
�����I���$"���&�����
1�"��"�)����
���!
���"��"��!
�����
)��"��"��J�

c��	�����7���"��"���

��"�
�
������2� �����
������0<<
��"�
������ 
����
������8���
%���"���C�!��&��"��"!����"����"�
��"�� �������
�� %����� �� 
��
������� '�����8�"��%���� I��

&�� 
�����"$�����"�������


2�.�A�%��������
����%"$�2�>�%���
��J������8����%�����%��������
!���
��������� �� ��
�� �"�����

0�"�!���"����"����
��
�
�
*

�"����!"�*���"$�:�������
�"$;��!"�"�����������!�&���� �"
���"��"�����" !���������������
!"�������"$�����
&�)��
���"!"�
�����"��������
�1�"$���!���
�
����
����!� ��������!"��������

��!�"������"�����������$"-���
�����"��
������"����
&���
���
������$�����&$����'/B�"�����
����"��*����

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

���"��!*

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

���
�����!����"���
�
���#�5C�
5���
&�*
�� ��"!"���� �"���"�
�$����� �� ��"��!*
��� ��!"���
�������"&�����������������"�
�
!"�!����*

�����"�� ���������
��"
&�"�
������"��-���
�"%��
�
��
����������$���"����
 ��
�
�����"��-����"��"$� �"��"�"$
"%3�!�����!"���������
��"���
�"���"������"$� 
������"!"����
$"-����"&������"�"��
�������
���"�
��������&�
�
����������
�
�"��!"�!����*

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

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

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

��� ������ ��
���

-�!���	����  

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

K!�������X���$�������%��!�����!�
���
���	���! ��	������������������������
���%+�
���#
�������(�������%A�!���!����!�*��!���� �B,�

9�������!��	� �����:
���
�������������	��
��� 
!	����

���������	����������! ��������!���	�����
�����	!��	���������%A���	�����%��
����
�������������	!�������	���! ��	����		�����
�����������������
�����
������%�	���%�	$�#�	
������%!�����	���������	���������(��������%A�!�
������	��*�������	����,�	��������!�
%�
	������	��

*
���9"�1�"��"&$"-�"��"��!"��
�"$���� �������
���!
���"�"�"�
�����"�"%3�!�
���$�"%��"������
����$�
�������
��
��������
�
���"�������
�
�;��2���"!"$$���
�
�"����$
�
����8
����"��#�!�
�
$�+�$"�"�
 �

:<�$�)�� �"�$�����!�&������
$�������
��"�������"��)�
�%��
�����"&���,������!��"�$����"�
-
&�
�� �"��,���� � ��-���
�
��"����� !����������$��"��
��
�
�������!"�� �"$�
�"����"�����
�"������%)�-�������"�"��;��2
�"�"��
��������#
�8
���

$����� ��������� ����
��� ��	���+���;

�������
���	������������(���%���������������(��
��%����	������������ ���
�����������	�	�� ��
%�!���BH���������J�������������������������
������	!�����)�	�����������	���!������o�WHS�
���%A������(���! ������	�	���������������!�

5����
��"����
 
��� !"�
�
 ����"���
�������),
�����*��
��$"�

�%��!"�" ����
��
����
�
����*

� �"�"�"-����"�"
��
���"���*���������"����,��
�
�� �����"�������
��X\c[d�

'M��G�$� ������� �"�!�-�"��$��
�"��
��
�� %����� ����$���
�
������� "������"�
� �����
��"
!"�
 ������ �"�����%����� ��
�
�
$���� ��"��"$" ������ �"�
�����
!�&�����



�������������	
� ���������������������� ������ ����� '

F������ �����	 +�F������
��%�������$����������
���%!���	�����j�����!��
%�!�������*�!����#
�����,��M�������������
�����!��!� �����%#��������
�A�������������%������ 
����(���F������
D������	���������� ��
�
	����
�������������	
����������� ������������
	��������

���9:
�'���	��:���;

2�9��"�
$��
����� ����"��
����&���
�
�$"
���&$�����
��"%�
��"�
 ��!"�
�"�
�95���2��"�"�
���
!�"���%��
!"�
2��G����%�&���"��"�����%����������!"��
K��$"����������"������-�����2�
$���"
95�������"&$"-�"�����"��
��������!���
����"�������������������0�"��,������
�����%�
!����-����������2����
��"�
�
 ��!����"���%����%����������"����"����
����L�"�2������������
��"�

�

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

�$�����
����$��
����������
 ������"�
$���� �"� ��� ������$��
 ��"
����
���"�"�
���%���,�$���E)%"��
&$��
���
���� 
�������
$���"�������"��"*���
!
��
���*

��+��
���
��$����$������"�

�����%�������%��������������

��������	���%�! $��	�����������
����$�	�+�m

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

�"���������!�"�&��$�"����"
�S
9��
*"���"�"�-��
������$��������

�"��������*

��!"��������
�
!
���"*
"�
�"�
���"�
�"�"�
������$��������"�
���"�
�"����������� �"�%��"��������$"�������
$"��"������"���
�
$�����
�"��"�"����
���
���#"���%��"����!
�����%"���2�1�"
5"��
���4�����
�
��,��!�"��"�����
�2��
�������&
��������%
�����1!"�"$
 ���
!
��!�
&
��
�
����-��X\c[d�'M����$���"
"�
��!"%��
�%�����������$
�:�"����
!��
$
;��������),��"����&
������

K�����"�
$�)���" �$��%��"����$�"��
!�&���)��������������������"����%"�
��$"��"������"S�0" �$���$��
!��*�

�
�8���*�&��$"������$
���%
�������"�
��"����&
���������$��2����S

G��)���
��"���!
������
�������!"�"
��"�
��)�����!�-��
�!�������
�!"�!����
�"7���"�
��)������%��"����!
�����"��
�"��
�����

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

4�������
�
��������
��"�
���K�"����
 �)�
������)���$�
&�����"��*
���"�7
%�������������&��
�
$"�����%�����������

��
$�"����
�$"����
�����"������"���9"
1�"��"�������!"�"���������"�����"�����
�"&$"-�"��"�
���-�����&��)��� �"�1�"
*
��������
����!"����6"��"������*

�
"�� ��!"��"�
$��7���� �������"����
��
"����6E��9Tb���"%��$�������������
��"
���$�"�������$���&%���$����������

�!"���$"-�"�� !�!�$����� "%�
�
��� �
 �����"� :��!�;��G�� ��"��"� ��������"
���"�"�"&������� �"��"�-�"�%������
�
"�
���"$�

C�!"�"� -�� $���
�� ��
���-
���
)���
���

C���
���"��"�7�:	������$S;
�"&���,�)���!��������,�$����&
���

<������� ���&�����
$���"
�����,���
&��� 
������$�-�����"��"$������������
��&%
��)�������*
��
�����"�$�-�����
�"��"$��������

0"����"����������)�����"�� 
���$")
����"������)��" !��&���
��� �"%���"�
����7�&��:%����;�"��
�
�&��:!������;S

9"� ��8��!*

� ���&
������ �� �
-�
"%3��
��),���
���
$
��),����� ��"�
9����$�)�� �"��������"�����������"�-��
:��&������;� ���"�� �"� !�!
$��"�8"��
$�����$���
&��!�$�����
����)������
:��"
�;�
�: �-
�;�

C"�-����$"��$"����!�&����
���� ��
����&� 
��

��K�	������I������	��	����(�m
2�C�!����������-�����!������)���Q�

��������� ����U�9��1P���� �1���!���!��
�����!�Q�*�����!�Q�*�����%�*�)�P�%�O-1��
����%��� ��O����&$�P��*������%��&�)�
$"����

����O��!�)� ��!��$�� ����)�� ���� ��
��1%���� 1����*����*��

K!�O����!�)�����1 ���C�����!��$��Q�*�
���� �$����*���*��

R� P�"������O �����"� � �����!����O���
�� �**��P�Q����Q�-�**Q�

��?�!��	���� ���������	��������
!���!������ ����� ������������
-��!���������	!��� �%�������! $�
����� �*���	����!���,m

2�K�����-������)���� �"��"�!����"��
��������"������9���"$����)��7���� ��
����$���
��)������&�������
������9"

&�������"&$"-�����
�"�"��%���%�����
����
!��
���$�$���"�
$�

#
��������!
�$��������
4������*��������������$��"!�&��
��

���"!��-��

�����"��I���$"
���"��J�� �"
�������
����" ����$�"�
$��
������%����
1����
���*
)�2���"��"�&�&��!������9��
!"$�����"��"��������"���"�����-���
�
�"$��� �"��"���"������������ �����)%"�
��"�����
����%�
 �"��
���%�&"����"
�����)%"�"����-���
��S

C������"��"�
�����"����$��������
K��!�&����"��!"��"�� �"��!�&����0����

�����*
���������0������������"!"�����
���"&$"-�"��"�����!������
��������

�����
$�)��
!�!"�"�"��"���
���0�"��"�
�"������
����&�:�����"�";����%���
 ��
�"����&�� ��"�

��Y���	���������� �����	�$���
�������������	����+m

2�9�%"���"���"�"%����"����
$���
���
���������T������"�%��!��$�"�"�&���
!"������"�!�"����"�"$�����
$��
�������
���2�����"�"����

��Y��������A����������������
(����%���#�!+�������������	�������
	������ m

2�T�
����$���������!�"��&��)����� 
�
��)�����%�������<���%��"���"��1�"����
��"�������"�� �9���"�"$��� �"�$����!
�
���"����2� ��"��"�� � $�� ����-�����
�)�
�

K� � 1�"$��" ���������L�"� ���%!����
��
��"-���
������
�"�

��L�"����%!�
"�"%���
��

K�� 
��)�2�&�G�"�"F

<�����
=��%��	&
���������� ����
�	�����������
7
��+����� ��
���������

-���(��! �����������	
�����������'�������
	����%!��������M���! �����
������d����M�(�	��
��%�����������	������������
�	������!��

�G%�1�"$�"������!�&�������_�o�ta��6���
*��
 ���
����
�����:�
!��;���
�"$���
����
!"����"��
� 
!"��
�������""�� ��
������
!"���b�
��6��*��
 �����" �����"�
�"�
����
!�����6"$������"�!"��!��� 
���
���� �"���$�$"������"
&"��
���"�"!�*

�
�����"���:$���
!"$�����$����$����!�!�!
1�"� :���&
�����!�����"���$$�����"���
�
&$�;���"�"�
��"��

:K����&
����"$��" �"����%�������$���
����������"�"%��&"���
�����+��
������"��
$����"�%��������"���������"���"
$
�-
�
�"���$
��2�&���
��8��$����2������$"$
18
�����%�������&����������D���
���"�
�
���� �"%��$"��"��"����
!�����!�����
���6�
�"����
 ���I��$����-������8"�����"
���J�������&��
������
$���"&$"-�"��$�
&������$����!"�
$��"�!�������",��!��
 �"%��"���������"�������"�$������
���

��"-���"���"���
�
*
��
��"�������"�
�$���������$
��"� ����"�����������$
���&��
!��������"���!�&���� �"�:��%"��
2�1�"����&��
!;����0�������&����������
��!"����"&���-
����"�"���%�"�)��"�����"�
����;�

*+����
��

>��
+�	� 
� ?���&����
����&���� ����	����

"�%�����! ��������������%#�������%��
��� ���	��-�!��������!�+����� �����!�(��
���!�����+����!������A�����������
���������������� ���%������
�*�����#,��
*����!���#,���������������	�+����	
��!�
����*��!��������!�,�


&���$����������	��� ������.H'A��"����"&����
��:��
�"����!�)��"*
�����$"!���
 ��!�)����$���;��5�!"�"�
�
���������

�2�&�� 
���"�
��"��:�
&
���)�!���" !�;�	����
 �����"�!���
��:���*188�!��$
;�2��"�"�"$���D����
&�
%
�!"$���"!��-��

�������!�$"�����"�������"��
�
���%�
�
 �"�&��������$
�������&
�$
����:��"�;�

�
$�"�
 �"�� �"�:��
�����";��������<0��"-��"��������
!
���%"�,
*���"��
����&��	��� �����"���"����"��
�:����
�
��;���"��"������������������&
�������"%,�������-�����
�
��"$�n�n�tm���������	��� �������!�
 ��!
��
!�"����&�����
��
&������������!��G!������ ������"�
�
*
��
��"���������

,-./0-()�1�2��3����4�����5�%�6��

�������� ����
��� �&����
�����������

f�����%���������%!���	�!
����������	�#
������!���#��
��%�����! ��������
���������	�	����������
��!������

0����������������&
������"�!�����
)�����*
�������
&%
����������� ������
!"�"����"�
�
�8
����
��)����������
�"��������$!���������%"��"���"�!
�

������������)��"������������%"��
�"��
����
&%
����������� ����"�!����
�"�"�
�������������"���C�!��������"���
"�
���������
!�"����%��
!"����������
C
���"��!"����������<$
��
����������
�
��D��!��"�����!�������C�%"�
 �������
���"��*!"��
��������	��� ����

"���������"����������"����
�"���
� ����
!�"����%��
!"7� '/@�M� ���� 

��%������-���"��� ��"� ����%"�����.>�@
���� 
�

9��� ���������
��D��!��"�2�.M�.����
�� 
���%����I�"��� ��"�'.A/�/(J�

��������"��*!"��2�>����� 
���%���
I�"��� ��"�2�.�@����� 
J�

0����������������&
������$"����"��
!������ ��������"��-��

������!�$���

�
5�� ������� ��������
&%
��������"��%�
�
!"��������������D���

9��"$�
$��8
&
 ��!
���
*��$"���
-����"��������%"����.H�%�&"�������
 
��
)�
�
 ��!
��2����%"����/H�%�&"�������
�
 
���0�
�1�"$�������������$"�����"��
�"���)��8"�$
�"�����8"���&����"��� ���

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

�����������
$���%�������������"

�G�
�������!����
������
�
!������"�����"$����!������
E�!����!"� 
� ��"� $������"
������9���"��"��-�����
��"��
��������� �
� "�� ��"�"��
!"$
�������),��"����&
��������"�
-
�"�� ��"��!�"����
��"�!�&"$�

� :K� �� �
$� ��
�����  �"%�
$�������&�%���
;��2��"���
�
"���0"���"���"��$��"��2�&�� ���
�������%"���
�%"
����� �"�����
����),�$�����&
������ :���
�
��)�;� �"� !"�
 ����"� �"�"�"��
!"�"�"���$����"%�"�
$"����
�"%����

>'�$��� ��"�"�-����� �%"�
�"��
���� &�� ����
-��
���"�
���*
�������!���
���"��������
&
��������6�"��"��9���"����!"�

��",��
� �"%
���
� �"��
�


�
*
��
��������������������
C
���"��!"����
!�"����%��
!"�
G���
��"����!"�"��
����!�����
���C�%"�
 ��

���#"�
������"�"-�����"%���
�
��� ��� ��",��
� �� �"��"�"�"
*������:���
�$;�� �"%���"��
�
�������&�����������C
���"��!�)�
9
!"�����"&�"�����������	��� �
���
������
��D��!��"�

G ������
&�-���),
���"��
�
�������������������%"���� �$
����"��)�$���"���0�
�&-
��
&
���"�"����"���!��
�%�&�" ����
�
�

9���
!�����"��%"����"��
���
&�����������
���������������
�"����
��
�-
���
�G��
��E
���
#"�"�� �"��f�"%
������"�%�
*"���5� 
*��
�����
���"�"�"��

070�()

���������+�������	���



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

��'M@>�$��$��%��"�'M��"������
-
�������!"�"�� ���
���� �1�"$�
���$��
���"�"��*��-���"�
%���
�"�����%
����&������
������%���
��"
��������"��!�����$�����"��
������
�������������!��=����
!���� "!�&����� "���&����$�"�
��"
���+$���"$"��
�$�������-
�
���
�2���
)�
�
�� ��!"�$
�

!���"8�����$����"$��0"&-��"�
"!�&�������5�� ��!"�"��"��<"�
��*!"$��!"�"����%�������"��$"�
$���� "!!��
�"���� ��$�*!
$

�"��!�$
�� C�$� !����
�"���� �
%���!���"�
%���"�!����"��$���
*��#
��
���+�
�����"��������"��
�����
��� ��"� ��"���
�  �����"
��������������(H�����"����&�,��
"����
&��" �����2�5�
���D�����
�!�)�� 
� �� T!��
��� "���������
8�������"!"���"$U

TKF?DLdp"n�D=Lq��n
�� ���
���� !������ ��!"�"

$�&��� ����
���� �"!�$���� 2
=���!�����
����$1���0"�"*!�
������5"-�����"$7�:��!��-���"�
"%,��"�������������� ������!�%�
���"����������M2'H����&"�
!"�
��.HH�HHH���$�����
�.HH�HHH���
��
!�$
� �"!"����;�� 9�$�*!
�
=�
��
����8���2� �"%���
$
0"�"*!�7���'MM'�$�%����"��
���
�""��������),
���"�"�"��$�-�
����"�"��$
�����
���
��"$�1�"�
���-%����$��
*
��!"���8���
$"-�"���&�����6���
��C�
8�
!��
!"�"����&������������*
������
���
���
��!�"�
�

6���
��"�
�"�
 ����������
���
�!��
���������������"� 
�
!"$���������"�"��
�������"�"�
�����G���"$�
���!�!������� 
���
�"�����'MMH�$���"�����"��
���
�
���"�"�"���$�-���0"�"*!"$�

=�
��
����8��"$7

2�"���
*��%�������-���"$
�"��"��

���)�����&�
���Q��	�"�
%������"�
$��
�$�����%��"$"�
,
�����"!�-������ ����2�1�"��
'MM'��"�.H'@��"�7����!"&�������
��������T4���L�6���C6����������
!)��&�������"�"�"-��������$��
%�����$��
!�$�������"������"�
%���������"$"%
�
U���1�"��"���
!"��"�$��
*
��!"�� ���
�����"�
�"&�%"�S�������
� ��������

��������� �"�"%���� ����$�7
%������&��%"����������"�!���"
" 
��!���"���
��"%���"�"!"�"
$
��
"������"�

r�Y�XKD�-��-K)-�=VL
2���� ����"!"���"$��
!"�"

�����
�
����2���"�"�-����6���
�
��"�
�"�
 ��2����"�������MH���
1�"�%��� ����"�,
�����&��
!�
�"�������
����"�"��!
����
�!

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

$���&
��$��!�����)�
���
�"�
�
�
�������"��"$��0�
$���"�����
�"���!�5"-���������-��),
$�
����������
��"�./��"� $��"!���
�"�"$��"�'H����"��0"$
$"��"�
!"�����
��"��"��� �"�"�$����
=���!������
�������,��
��"�
���!
������������"���G%��,��
�
���!���$��
��"�����
$��"��"�
��$�� ����
$���� ��$� �"��"�
�
=���!����!��
�����"$"%
����G�
�"�"�
�7�:0"!����-
�����%�����"�
$"����;��C�!�%��"����"����"���"
�$���
�

#����"�"�
$��"�����*

����
���
���
��!�"�
���������!�
 ���
!
���!�-�"$�!�%
�������"
�����
$�*!"��"%"���"���
�7� ���$"�
���������&$"1!����!�"���*����
�
8��
��!����������&�%"���!�"�

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

2�C"�����2���" �����6���
�
"�
�"�
 ��2�����*
��$������
!�������!"��!"�����"��
�1�"��"���
!"�����������!"��!"��,������
�
�8��������"!�&���������"$",��

*c?X�F?Y�D�Xq?��cV��V�
D?XKVk,

��8"�����0"�"*!"�"�
��"�
�
!"�!�������"�"�$�&���&��"����
�
!���������%�$��"��
�����)�2
!�!�
��"�����������$"�������!
�
���
���������$"$�����*��&���
�
2�$�&���%
%�
"��!���
$�"��
0"�"*!"�"�2�
&� ��$��"!�$���
��*
)�"��"���
���)�������&���
����������� �$
�!
�"$���"����
���!��%���-�"��"%�����%�!����

&� $�&����=�
��
����8����
!�����"�"%$������"��"!����"
�&�
�
��"�"*!
�����*
��
����


Y��!��Z����!������(�����%����������
Z�����#�#�'���������!��	�GHHj����)�BCCG��������
���������������������!���!�(����%�! �(���
�����!�����
��������������������������
F�������� �	�I���(�'��7�	�����	�-�!�(�����	��������

����%�!�������	!���G�W���!!����$���!���#
�!������jHH�������!����	��������! �������!������!�
WH��	����%�!�����������! �������A ��!��%�! �(�
����	���������!�#��������#�����	�
��!��%�������#���������	������	�	����

%
&�����
��)�������!"�"��$
���"
��"�
�������%�����.HH@��"���"��
��������6��$��

���%"���
$
�
��-"$��G�
��1!&�$���������
�
������������
�

�� !�
��� ���"�
����8"�"� �
��
�������"�"���
�&���=���!��
�����0"�"*!���'MM(�$��+�"��"�-��
������"������ �)����
�"-���
!"�������!"�"�"$���"��"�����$�
�"$"����=���!�����9���"�����
=����
��!� �
����� ��
����
�)�����'MM.�$�2�!�1�"$�����$��
�
���
�"���%��"��������"�&���
�
�� !
�"������� :b%
������;�
������
�"-����
�$"�
�
����0"�
$",��=�
��
����8�����"$"���
��!"�����
�"����� &���
�� �"�
!"�����

9���"��"��"�!"�"!"����!"�"�
����=���!�����"���
����
�"���
!����&�=����
��!�"�$� ����� �"
1�"�������������"���"!7

2���$"��*���"���  �"� �����
�"��
�"���%���"�����=���!��)�
2�1�"�"��������"
��"���������"��
��"��!"���!"��!"���������$���"��

��������
�����2�����"��$"$���
�$��%��"�'H������=���!����"����
�
����$"���-�������"&!��������
�"�!���L�"��"�����$������� �$��
�"8
��!"$��"%"����2�����.@����
�
����������$�@A��9"���������!-�
��"�"������ !"�*������
� !� ��$
��
�"�������
����

*r�Y�XKD��?�"T�?�"V
JY����"c?)Y�n

)"VLKf""�����-="�?)?V
=KD�)Vk,

=���!�����"$"����������"��
�"$��"�"*!"���"-���"�����-%��
!��
���"�!
��������%�"�"�*����
���I���%���2���"�)�"���!"�����
�� ��
�J��"�����
��8�����������
!"��"%���)���"$���"����"�"���!�
��
��!"��&
$��'M@>��"�

�����=���!������!-�������
��0"�"*!��.HA���"
���"����
!"��
�"�����
���"������)���"�"��
8�"�����
�!�-�"$��"�����
���"�
���"!��$��������
��$"$����!"�"�
�"$��
����"� �"$���$"$�!���"�
8����"$�������G���"�"�
��"��"$�
 �"���"�������
���������
��!�!
��"%�"�
$"�� *���� ���"
&$�

$����$��"�"%,��"����"���$���
�"���)��
�"��"$�� �"�8
����
���
�������"�
��������"�!��$�$"�
�
��"��-�����$��"����

���,���"���
����"��"!"�����
��!�
���=���!�����"�"�
��"��"$�
 �"��������,
�����"��,
����&�
�������$
�%"���������"��"$�� �"
&�� 
�� %���� &�%���$� ��$
��
%���"�"�� 
���"��"$�� �"��"!"�
�������
&$��
��1!"�"$
 ��!"�
�
���*

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

070�()

���� ��

����� 	��
���
� �,
������"����"���$$������
%����
�������"�����
&�0"�"*!���
.HHH��"��������&!
�
&���&�����!���
����������
��)�%�"�)������!�
�
���:|lr������an�l��n�r;�2�:	��
�"��!��"�-��� �"��"�������;���
$�"-����"$� 8"�"���8
��� �
�����"��"%�"-!��� ��� �"�"���
%�$���������=���!��������!�&��
�����"���"
���"��������$���"$

&;(,� ("���,)(1�<��2����(,��=*�>���"�1�?7 �(�!@�"1�.��:��,����(1"(,@�

A��"��<(!"�� �"�)����"�6�1(�(�!�����1(�(B"�(��6��-�� �1�(���(���2
!�����/,�?��C"!���"�����B(1���D-.���"�(!,���,@�?�6����"�� ��1��/-,=��0
-/�� ,(1�@�

9��%����!���� ��� ����

*�!	�� ��%	�������
	����%	�����	�� @
��A�	���

Z�����! ���	!����
M���������%���+���
����!�� ���
��
��(��! ���
�����(���	����	
(�!�#�������!���
�������
�����	������

��!��!�&��"�����"�!����"!��
$�������"��"�"�����"�"�����"�
���"$�����8��������"�"�!��*�
�����e������������1�"����-
$
%����� ������"����� �"� ���"�

)���

G-
�������� �"���"�!��%����
���������������"���!"��������

*
����!��*����
�$
�"��������
8�����������&�$����

��!� �������� 
&� �"!�$�����
����
��������"�/�
)�����"��
��
"����
 ��
��:�"��"����-��
)
�
����*

���'�/�$����;���
�!"��
��!����$�-���"�������$
��)���
$
������!-��$��" ������-
$�:�
"������������ "%,���������
$�����;���!�) �����"��!�"���
$���&
���
�������"���

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

��&�!�������"$�,��
��;������!�
-�� :�� "%,����������$�����;
�$"����"��"���$���"���
����
���"������"�'H� ��"��!�
�
�-�
 �����������"$"�"&������

�89

"��
&���� ���	�	����
���
������� ������
���%	������ 23456:BC

Z����(�	��������
��������N92/P4:
���%A�!������!�����
������	�#
����! ����	������	
	��(������NOPQR�BC�

��!� "�$� ������� "�
� %��

�"�� ���� ��� �"!�
�
 ��!"�
����

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

��,
��!���
��������"�����!*
�
���$"-�����&������
������
$�
$��"�"�
 ��!
��"�������������
����
&�*

� kp�k�X_c�.� ��

�"&������"��
���������$
!�"�
���$$��

X�^acls� ����
����� ���"$
��
����
��� �-��!� !�
�
 ��!
$

������
�$���!*
�����"�
��!"�
�"���
�������
�����l�anl�^��

)�!����������
��!���#���������	�
������+
���(��!����	���
��	���������	
�+#����J����
��! ���	����������
��%#��������������
��������!���$���
���������

9�$�*!
��� ���������"���
!"��"����
�
����"���"�
�����
�� ��"��!��$
�� �"���-�,
$

�"��&����-
�����"�
���!"$���
�"���
� ��"���%���
�� ����� �
��&�� 
�������� !"�
 ������
���� ��*
���"�� �� ����� ��$

&�%"�����
�$
�� �
�����a{�
zal}�^��

���"��&"���
��$
!�"%
"�

�"�
 ��!
������"�"�
���"&�"�
�
�"� ��$�*!
$� � ���$�"������
�
�������������
 
������
�"�"�
�"��!
��"����"��"��"���"�����
��),����
��$
���w��L���!
��"�
���� ��  ����"��
�� �"���-
���� �
8��$����������� �"��$��*��
��
�
$����� ���
�����
�
��"$
"%$����

<���
��!
��"�����"���-�,
�
��������������"�"%����)��"%���
&"���
)��"��&�"�"��"������
�
���� ��"$"��)�����,���������"�
�"���"������
�����������-���
��&�
�
������"�!���"&��

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



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

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

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

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

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

%�����!�����	���	��	
�
�����������

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

���	�����
���-������������/0123�
45������������
�������������������
��������

��6�	������	����������	�(�������
!�����*�

��������-
�������������
-����
�����7�������
�'	�������
����
��8�9
����������

�������
��
����
����(��	���-
������99+,�,�������
:	������*�
	����	�����	����������
�
���������������������	���	����
���������	��"���		�$��������������
/0123�45�� ����(���
�
����'	������*�
��
	��!�����
������
�	������-���	�
������	������

�
�����	�����	���������������
�	

��������������
��� �� ��������� �
/0123�45���	
�
��
���
�����
����
	�

�����-
����
�����4;<�����
������
�
	��
����	������
����������
���
��
��	
�
��
��
�����������	��������	

-
����
���=<<<�����
��������������

	�����	������
���������!�����	���
����"�����������#�$����,��������,��
'	�����
���������	����-
����
��
�����
������������4<<<�����
�����
�
���

��>�	
�	�
���������	���
�
�����
����������/0123�45��
����������
!�
�
�?	
�����

�����
����!�����
����
��
�
�����9%@A�� �
���������
�����#�
����������	
����-���	
�����	������	��
���

�� �	���������
	����	����
�"���
		$�����	������������/0123�45�����

�������	������#��"�������$������

B��*��������*
	�������	������
��	���
�������
!�����!���	���(	
/0123�45�� ������
���
�	���
��!�
����	�������
���	�������
������
��������������
�	�����������	��	�
�	����	���!����������������
����
����

������-����
�����!�����
��*�������	�	�������������
��	��
��	
���	�����������	�������������
�������������
�	�
����������	�����
����������������>������	�	
����	�
������	���
�
���������	���!���
	
������	���������
	�����
	
���	��
����*�
�����:	�����
	��	��	��4C��	
�������������	���������������	�

�	���	�D�<<<�����
���7����������
�����!����������������	���	��	�D<
����
��

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

9����������������	
��
��������
��	�	
�D<�����
������	���������
����
����������!���	���(	�/0123�
458�9�!�����������
�	�����	����
����
#
��������	
��
��������������
�
�����
	�������������	���������
���=4����� �����		� ;E<�����
�
?4EC��	��	�������������A��
���
�����
��
�����=4��
�����F<<�����
�
��?=<C��	��	�������������A�� 
�����
����	���
�������������	�
�����		��	�4�E<<����D�<<<�����
�
?�	�E<�C����4<<C��	��	������������
��������������	���	�!�����������
������	�A�

,
�
������(�
��
����!�����
����	
�
���	
�������
�����	�����
���������	��@�����	����
�
���(

�����G�������	���*
��������
��
�!��
��
	����'	������	��������������(����
	����(��H(�
������
��������	�����
��������)��
��	�����

�"������$����
��
������	��	
����������
��	���	��
�	��	������
�����
�
��������������
��/0123�45����	
�����������	
������
��*���	��������	���#�	���(��������
�����������	
��G���	��������
�	�����
/0123�45��
�	�
��
	�������	��������
���������I�#
���
!��'	���(������	��
��
������������
������	��(	��6��
�
	�����

����
�
���������������-
���
��
���	
�������
�	�����
�����
�*�	�
������*��
�����������������	��������
-����������(�����#��

J�%��������
��	�����

�����
!��
�����������
��'	�����	�����������
�������)�"H���
�����
������������
�
������������������ 
������'	�!������
�����
��������	�������
������������
�
!���6�
�����
���������
�*�	���	��
���������
�*�	����
������
���������
��$�

,������
�����	�����"������������
#�$�����#������������K��
������
���
�����������	���� !�����	�%�����
%�����!�����������������
�������	��
���������	�	��������'��!������%!���
+������������
��	���	
�������������
",����������������������	�
����
��
��
��	
�
���������������������

�����������
���L�����������
��M�
�����K����������������	�
	�������

��	
�
��(#�
������������� �
�����
������	����������������	������������
*
�����������	���������������@������
	��������
������������$���������
������
�	�����"&�����&N�
$�!������
�����,���������
�	��������!������
�������������6�
�������9	����

070�()

�������� ���� ��%�������� ��� ��������� �� &'()*�

4��������
�����������$����������������������-�
����0	�����������	��$������.�����3�5������	
�6����*7	��������!������#��.���������$-
����0	�$���	�����0���$"��0��$�$������	����

��	����	$-����	
����
3

��	
�(�����	����������	�����
���
	������	�������������������
��
��!�(	������	����
!�������EC��	
�	���������������7��
�	�������	
�
�(�����	����������	���������
	
����*
���	������4E<�����
�����
�	������������
�D�<<<�����
��

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

&����!�	����
������	�	���&������
	����������������
#�(	�=E�=O�
�	�������
�,�������������������
!���	����������7�����*������	�
��	
�
���
��(�����

 �����������	��������-�������
�����
����������������������
�����
��������	���
��������
��
�K��	����������
�	������	��
����
�"�����
�	�����	�
�*��(#��
����(�
��
����	��������������
����!��-��������
�
������-��
���	��
�������������$�� ���
����
��=F��
	�
��������	
�����������	
��-	
�������	������8�@��
	
���	�


���*����
��	�����	�������*��

4<��
	�����	��������
�	�����������
�
��������	��FF��
	8�7�����	����

���-����	��
���
�������������*�
�����	����
�����?
�����
	����	����
���������A���������
�	���������
	
���	�����
	������������������

P���
�	�!����������(�
�����!��
�����������*�����
��	��-�(���!�
��-�(��������
���������	��������
-
�������������
�����	���%���

��!�	��	����	���������	
��Q���#��

���������
����	����	��	���
�	�
���
�������
�K��(	��
���
��	������
#����

!��� ����������������-�������������	�
����	�!�����
!��=<45�!����R
�6@�����#

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

����!����������
�����

S�������R
�6@���#�	��������
����
��������!����� ���������������������	��
��������==�FC�����������	��
����������
���=E�=C�����	���������������45�4C�

Q���������!���������	�
��	
�
��	
��
�����R
�6@����(	���!�
������(#�

���������GS�� �2�����	��
���P������
��!�

������(	������
������������
!���������
���!���!������
	�����������������������
F<�O����ED�T�����	�����7��*
��������
�����
�!���������
�����������������	���	
�
�
��'	��������
	����
��
����������������
�
��
�����*
����������*��������������
����
�

�(-:;<�=�()

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

����
�����

������

8��59��	������
	������$-����������������
	�6������������3�4���������
�	���!�"��$#������������	
������	��������������
����	���	��������
0
����	��	3�9��������	
�"����������������
	
�����!�"������0���3

,�������������	
������������	������
��
������������������R
�����������
	�4D
�
��
���������������	��=<45�!�����@�
'	����
����������
� "�
�����������
�	��$�����
����������	������DFE�������
9���
�!������
����*
��
��������������

����� �������������������� �� ����

=<45�!����������*�
	�������������

7����������������������	��������	��
��������;D�TC������
�����������E=�5C����
�����������E4�TC�����-
�����������FDC�
������	������;T�5C��9�������
�����
�����������
�����������������	�������
��
�*���
	����*
�E<��	������	�
#
����
�
�
���
�=<4O�!�������������	������	�!��
���4<<��	������
���

 �=<=<�!���������������
�������������
����������	����=�E��������*
�'	�������
�����������	�
	���

 ����
�
��	������	��
��!��������	�
	
R
�6@������������(#
������������������
!���9�!������'	���������
�	�����=<45�!���
��
��
�������������
����	������	�(#��
��������������	������44�4OE��
���
��

��������
��)����
�
��
�U��������
4������=<=<�!�������	������F;�5�	����
�
���
���������
����	�����
�
��������
	�!����'�������
���=<45�!�������=5�5�	��
�����
���
���:	�������	���	�����R
�6@

����	�
	�����
�	�
	�����	�!�����
�
�
����������
	����
�
������
����	�
��	��
��������
����������������	���*�����
�
��

���=<=<�!����R
�6@���	�������	�����
�
��!����-���������������!�������	��
:	�������	���	����������������������
��
	��
�����������

�����������������	
���
��(����	��������������
���K	����
�
�
����!���������
����

Q��������=<=<�����
*����
���������
������4;������9���������������	�����
�
��
�� ��!������ ��	�������	����
��
R
�6@�����������������
���(���������
=<45�!����������������
�������(���=<=<�



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

$	���	�� ������� "	���...
������	��������	���&�	
BDD���������

F���(���! ���%�%!�������-�! $��#������������
%�!���'������'���T���������!������BCGH�BCWH�#
����	������#���
���	���� ������������BHH�!�������
	��!���!������������!������������������
����	!����	���	���������!������

�������
� � ������ �
+,-� �
��� ��

����

F!�
������!������	
������!���
���!����	����	����
��c���%�! ����
KJ)���BCCH������
GHGH�����������������
�c)�������	���BC�G
�!�����!!���	�	
I�	�	�!�������$��

���!�*Z�����
�����������,�

+-��"��"���� ���"%����!
�
��"���$$����������
��������
)��"!"�"�>B������%�
!���!"�"
%)�-������� ����"��
�� ��.H'M
�"���������"����
��$��"��
��
�
���"���"���$$��&��� �������

��" �
!"��8
����
�"���
�
���������"�/..�$�����%������
�"$� 
����
&������%�
!���!"�"
%)�-����2�/H>�$�����%�����
&
$�������2�'M�.�$�����%����

0�
 
�������������
�1!"�
�"$
 ��!
���,��%�"������

���
	���"%����!"���L��&��>H����
�"����
����"���� ���$����*
��
�
��"���.>/�$�����"����"����1!�
�
��������

	���"%����!��� ������
��
��"
&"�������.?��������'MA?
�"����2�!������������
��"�


 ��"�� ���������
�*
"�����!��
�����"8���<����&�����.?�������
'MA?��"������ ������"$�1����"�
%�"!��	���"%����!"����"$�"�
1��!��"����*

�
��"����"����
�
��&��1�
$��"-������"�"*
�"�
���
���%�"��
&������"�"����!�"�
���"!"�"�.HH���&�
 �������
"�
��!�
�"���������
"���"��������
���2�"�����!"��!
�� ��"���"��"�
�������� ������G��"��"����%�"�
���
"��!�
�"����"�"�-������
�� ��
��'H����"!��"�$� �)�������
�����$������"��
!�
��*

��"�
�������
��!������"8�����	�L�
#	��������
��!"�"����������

�
���%"��
!�$����
��"��:����
�����
�	���"%���7�>@��"��������
��;�

	���"%����!�������
��!"��
�������&�� 
�����"�� ���
�����
��%�
!
��9������
�"�
������
"�
�!�
��"�"� &����&���
��"!�&��
�
���>?(A���������������!�"��
��!"�"������"-
���
�.�.�$
��
�
"���  ��"��!�� @(M� ����������
���!�"�����!���
�
���,����"�
���
������"��������
��"�� ���
�"%����!"��!������"8������
�
�"�
��"��������'>(�(����� 
� ��
�"��!��
&��
��(/B�2�-
���
�6"�
$����!"�� "%����
��G��"����
$���"���1��!��*
���
�"����
&"�
�����$����������
�$���$"��"�
������"��"!
���
� ����
�"�


���
"�!�
��"�"� &����&���
�
"!"�"�.HH����� � ��"��!�

5��
"�!�
��"��&����&���
�
����
�"�

�������
��"����
�"
.>B�"%,�����",��
��T!��
���2
(B��5"��

�2�'�/B�����
�"�



��� ���"����!"��  ���
��G!"�"
>/B� ���"%����!
���������
�
*�&
��'>(���
��"����������
�"�
�
)� ������
�� 4����&���
)
1�
$����
"��!�
�"$�����"��"��
��)�%"����'�!)�
����!���������
!
�"$�����"������
������"$� 
��
���.'B������!"�"&����������
&�$����
�..B�����"�"�8"����

��� ���!�����
�"�

����
"�
�!�
��"�"�&����&���
������!"�"�
�"������"�"-��������������
���!���� "��"������'M����"�"�
6"$����!"��"%����
��'>����"�"�
#"�
����!"��"%����
��@����"��
�����!"��"%����
��'H����"�"�
#
��!"�� "%����
� 
� >� ���"��
6�"�����!"�������"�@M����"�"��

0"������$����������8�!�
�
 ��!
������ ��"�.H.H��"�����&"�
�������
"�!�
��"�"�&����&���
�
����"����)����.'??�����������
���!�"�����.H/'�
&��
����"-
���
���'�$
��
"��'H>�?����� 
� ��"�
��!�

��!���������	��!��
�����#�������	�
��$�������������	��s�
�	��>����������
K!�������	����!�
K!�������	�@����
������'����
��	����!�� �!�$ �	
���!��BCWH�#�����	�
���������!�� 
��!��������'���(��
�����!�!�� 
����'���(����Y��
����!�����I�����
�%&����������	��
F!�������)���	����
�������
t4u/v4�42:w/�56�

0"���"��$����"��!"�"�� �"�
����
�"���$�"�"���
����
�����
!
��&� ��"!�� ����!
��%
���"��

�" ������ ���$"��� ����"� ����"
�
������ ���&�"!"� ��
�� �"�v
"��� I��Pv�P�� ����v������"�%��"�
����!
J7�������%��$"����0Q��
����"���5��"��C����"���T�" �
�
$�� �"�1�"�%��
�
$���"�"� ��
�����������8�$
�

��<�-��%����
,
��$���������5������K!�%"��
�!
��&��"��
����!����!�!�:K�!�
R�����P�K!�%"P�!O;�

0�
� 1�"$� ��
�"�� �
���$�
���%��"��9���
$������������
�
*���:���"�!������������O��"��O
$O�O*�O�������O;�I!�
��������
�� 'M.(�$J� �������������D��
��5�������	����!"��%����"��
�
��������"�������6�
�"����
�

�� .//� 
��� ������ ��
�����
����
�� ����� ��������"

 �$�� ������ ����
���������9
�
!"����6"�"����2�#�������$���
"� ����"� ���!"$�� I$
�
����J
��������
�������������������
�!"�"��""%,�����%��"��"��
�
���"�

+,��"�
�����
����2�:K&1�
���!���P��������$"�O ;��C�!�!"�
$
������"��"����$�����$�K&1�

���$"�
 �%�����&������ ��!���
�"�"�"���$�-�����5�
�5�=�5
&��'M.'��"��

9"����� ����'M>H����� �����
�"�
�
!�� ��
8
!�*

��0"����
����"�"� ����������
��
������
�"�"%��&*��5"��

�
���
���

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

�2�0����"�"-
�����"������
$�������
��)����Z[Z�2��� ��"$
ee���!���2�����!�&��������"�"�
9�������0" "%����!"�"���������
����"�"�
 ��!
�� ���&"�� &�
���"
������$
� ��%"��$
� �"
��
*��4�$!"�"���'.��2�0"!��$�
���$"-�$��"�"�
���"��" �������
&���
����!"�
 ���������������
����$��"��
�
��
��"�
 ��!"�
*���"��
�

9���
�����$�������$!"��
�
"��!"�"�"���"����
�����!"-����
!���!������"�
!������"�������
 �"��������
���,
��,���"��� ��
����"����

9��"�!�� &�8
!�
�"���
�� �
��������� ��������%"����"� 
��
�!������$��"���
��"�
���
)�

9��$��������������
�������
��,
������
����������"
�����
���"��"��"�"���$
�
�����
��"�
�"�*�������<"�1�"�"�&�����"%���
��-
�
���������"������
�8���
��$������!"�"�������
�
� ���
�
 �"� �"����
������ �������2

#�%������=�������+�	
���

F�M�����	��	��������!��#���%������!�(�
T����	����$!���%�����������	���������
������!�
���! ��������+����xQx������!���EE
	�����)������#�������� ��������������
)��(��!�������A���������������� ������
��!�����	����������	�������������� �����#
������������%A����*M������������	��,�

�������� 1!��"&
*
)�� !"�"���
����!�-���"���"��"$�1�"�� ���
�
��"�"���
���������
���������
�������"�����%"������$�����9��
����"&���
�$�����
�������%"�
�����
�9�������0" "%��7� �� ���
�"%����%"����������"�"�
 ���
!
��$����
���
$���"��"�1�"$�
"%3�!���

2�9�� ��",��!�� &��<"$"$
��!��
��,
!"��
�������<"$"$
%����%�����!-��"%����-���!����
���������"��Zc[2Zc[[���!"�������
"������������"�!
�%"����������
�"����$��
����"��"��"$�1�"����
%"���
��� ���!
�������8�����
$������G�
������������"��"�"�
�
���"�����
�"�!��1�"������
�"�
�

��� �"����$�����"&$"-�"���
�"�� &����"�!��Zc[[[2Z[Z� ��!"�
8
!�
��������"�"�"��2�����!��
&����9�������0" "%���

����"�"�
 ��!
����%"�����
"%3�!����-��&������������� ��
���&"��
����&����"!���!"��!"$�
$��
!�*
��

A�1!"

���!"�#�?���"

E���1�

���.�(1���1"(�7�� �1��F"-6� !"�.��
������,(!=�A�8"( �<��GHI�$H�H�JK���



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

F��#�	����������������!

�!�%��%��� �	�Y����	�#�
������#�	��	����	

���������%����	�
�����! �(��	�c�����	��
BC�!�����)����!�	���GB�
!�����"! ��%�!�
�����	��������������
��������$��� v9v�56�

G%�
���$���&���
�
��������� �"�����
!�
��)�������"�����"$����"�
�
���",��
�
�����"������%
�"��
���"�
�
���������
�
�
���
����"%"�����"�����
�����-
&�
�

����"���������"����
�����
����$����
������
�"�"�����������"$
�"�����%�����
���$"-����"��!"����&
�����

T%
����"�@(��������� 
�����
*��9��
����
��"���
*����"
&"��"����������.H'M
�"����9��������%
�"��%��"�"%����-��"
%"����'/H��"-����������
����"�����%
��
������"$�-�������"�"-��
�����"�����$
�"$�������-
�
�%�������"�������"%�����
-
�
���"����
��!"$��)����� 
�����
�
*������)�
�����
�������"�������&�����
-��
��"��"�"&���
)����%
�������"�
��"�
&���
���� �"��"����
�
�����������
����
�������.H.H��"���%�����$�������
��$���
�������
�"�"��

��!� �!�&��"� �� "%�
���

�� $�-��
%�����$
� 
� 
�� %������ � 
�����
*��
%��� !"�8�
!���f��,
��� �""%,
��� �
�"*
����"������"�
 ��!
��*������  �"
�������%����������
��"�������"�-��$
"%��&"$���"
��"�
�����!
��"%�&���"�

��
���&�&��1�"�"���$�)������%��"���"�
��������"����
�
����� ���!�!����"��,��
)������"*
����"�"����"$��"�"-��

�
�"����$��&���"�����������%������I!�-�
���� ��"���%
�� �"� ��
� �
���� �
��J
���"$�
�
�"���"�������
�&�
�!��"����

!��2�
��"��
�!�������&"%���������"���
-��,
��� �����
���$"�"���� �)���� �
�"$�� "�
� ����
� 
&%
����� ���� �� �"�"$
��
���
���%
����"-"$��#"�"�����)�

�%
�
�-��,
�����!���
�������!"$��)�
����
���"��!������&���$��"�"-��
��"$

-������� �"%���!�������������������
���
��� 9"-� ��%�"�
�
� �� ��!��2� ��"
�"&-������
�

���������"��
�����%���"�"�� �"�
��$��7�"��*��$���'M�������&����$����%���
�
������"�
�����!
�����������������
$"$����"�%��������!�&��
��I���:�
$

;J�

4�,
��
!
���"�
�
�������"��
������
$���"������$�����)�!�&���&�$��
�����
�
���
����"%"���

2�G�
� ��" �
�����
���
�-
&�
��L�"
���
�������"��"������%"���!"�"����&���
��-
��)����������
��������
���2�&���
�
������"!������
�

C�!-����
�����$"����

�������*


������"��"$������%��"�"�$� ��"�� �"��"
"%3�����
����
�"�"����"����� �%
�"�
"%��,��
������
��$"$����
$���������"�
��������������"��%"���&�����������"�
���
������
 ����!"���"�����"���� ��"
���!������E�!����!"���
������)�:L�"
#"�!��;��"��� �������"��"����" �$���
������
��"��
���"�����"�$��
�
��$���
���)�!�&�����"&�"�
����%�������),
�
!"$$�����
�7�:<����"�"�!���
�� ��
����
��&"�����2��-��
���&%"
�%��
��
���!��
&����
�
��2��%
�
���")�� 
�����
*��
4���"�� �"�"���&�,
�
�����"
�����
��!

�� ����������������
!�!���� ��"*
����
����1��$������� I� 
�����
*�J�&�,
�
�
���
��
� �"���%"�����
&3����
&� ��$�
�
G�
������&��
���)��" ���G�
��%
���
���
��)� �" ���G��� �$"������ ��"�
���� 
� �
!"�*��!"�*"��"�
����!�������"%
�
;�

E������������ �����
������	��������

T�������������(��	���������#�A��
S��������GH��	���
-��$!�����	��������������������#
�	���	����!�(��!����$!����������	�
�	���!�������������������	��
)�������������������!��������������
������	��*�������	����,�	�MLFD
���������!������������������!�(��
���!��	�+����������������!������
#�A����������	��	����%�!���

2�9�&�����
�����
���$
�
�!���
8
*
�"�����$

����&���2��"�"�
���� ����
!�"��������������
����"�
�"��"�"��"&��!��!�
$
�����"��$
�
*

�C
$"8��
<"�"���
 ��2�4�� ������$���*����#
��!���"�
,��"
/�
������"�.H����"��4����!"��-�����
"��.H'M��"���&��
8
!�
�"���
�?�!��-�
�.@���"������!��
�
$����"�"�
%"������L�"� !"���� &�"�$������
!
� &��������)�
������"����$��������"$�%�&�*��
���"��
,��
��� �"�
%����"������
&����!����������!���
���$���"�"����
���
9����!"������!
�����
�
���������&�������-������!"�
�"������"�"�
�
�$
$"����
���
�!�) 
���&�$!��&��
-
���
���"�!���
�������� &����
�$"�"��
��"����
�
��"���� ��!
��������������"�&�!
� &�!�� 
��)���
<C0������� ���!��-
��������������
�"���$�����2
��"��������&�!"$���!�"�������"�������"
$������ �-"�
�"%������"��
�$����
�����)����"���

0"���"��$����*
��
�������#
��!����"��"��"$���"�
��)�����!"�������"$"%
�
���"��%��������"����!���"�
����)����
����&"�
!
��C�!��''�$����"&%�-���"���"�
�"��"�����"��"��"�"�����"���[�as_��9�
&������������

,����	��������
 ���!�	��

F���������	��$�!������!���	���
���!�	������!������$������	���
��	�
����� +��-������
�!����	�����������
�����
�A��
����	��	�!����%���	������
��	����	�#���������	��%��
��������	!�!����������������!�

�! �������	�����	���-����%����
���%A����)!����	������������

C�"��$�- 
��2�.?��>(�
�@H�����
�@/�������
-��,
�����.H'H��"�.H'A��"������"�
�
��)����
!"�"������)��
�
$�)��%"���
���"��
�&��!"$$��
���!�����!�����
�"���������"���!
���"�-�
!��
%��
�����
�!������������������� ���"������" �
����*�������

�"$���
����
����������"���
��!��"�-�
!�$�
�"!������
$���!"�"���������0"�"$��)��$������
�����
�"%$��������"�
 ����!����
����������"�
-
������#
��!��
�
�������!"�"�� �"�"��������
����*���-
�����%�-���
�� �"��"�����"&������"�
$"������&��"�-���"���$
����
���
&�*
����"8"��
$���
�$�����"!�"�!����2��"��-��

0"�����"�"�!�!�!����
�����"�����
�����"����
����
���"�� ��
�����
�"���������-
�����"$�
������"�"�"-�!"$�
���������
��!"$����"����
����%"���
��������� ����
��"����"������
���%�&
!���
������"�"�"���<����
�&����"�������!����
�
���!"$���
����
���
�����

G����
&��"%������
*�!����
����!"�"�����"��
�����"��-
�-
�����"������ �"����"%$����
���"�
���%"����������������������
��C"����!"$���
�
����&����"&��!����%���-�
!�����"��������C�$���

&%
���
�����"-��
����
$����
����
�
��
�&���
���
�
�"�!�&������"��������

BF����������	�
F���%������%!����������	���������	���`G�
!����������������%�	$��������	�����!+
����!�	������������ �F!��������D���	�������
I������! ��������!��I���������������
�������!�����?!���D���	������������#
�%	��!��	�������(���

������� ������ ��� ����
��

�"�����&������$����&"�
!����"����
�����!"��!"���
�
���!"�������$��
��
��%�-������� ����"
�!"$�&�"�
�$������
!��&��
$������$
�
*
��

2���1�"$��!�!�
��"�$�"�
������
����� ������
�"�
�����"&�
�����"��!"�"�������&�����������
�"����
�
!�) 
���&�$!��&�-
���
���2�"�$� ����C��<"�"���
 �
2�#�"�
����$�)�����&�$��
�������"���������,��

���&"������"�
�-���),
����"!��
�������������������
�������9��"�����F�	�,������"�1�"������&�������-�
���������������
$���
����!"$������
���"��
�!�)�

�����!�"�"���������&�������������"$"%
���������"�
������
���"�
��������!"��!"�$
�����"�����$��G���-�
���$"-�"�
������
����������
�� �"$�$��������"$"�
%
���

f��,
���
&�!"$���

�$"����
!"��
�"���
������������"�������
$�"8"�$
���%��!�������
0�"�
����
����� !����
��������������������

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

�8"�$�*
��"��������!
����� �������"$���"�"�
��
�"%��!����-��,
�������
���!��������!"�"�
�����"���-��
���
�"��"�������,������

�������
�������"�
�"��"��$��1�
&"�"����"�
�
�"�����"����������"��
�����&����������"���
-���!����
���0"�������
$
���
&�����'H� ��"�
��!��"%,
���,��%��"���"�"��"$�������2�%"���
/.H����� ���%����

T ����
!�$�����3��
�
�"%�
���
����&��
�
�
$"��
�"���"�
�!�-�"�"�������������
�������"%�
�
���$����"������-����$����
��������������
���
�������

#�-� ��"������ �� !"�"�


��
����"�"� ��-
$�� 'H� ����
-������!"�"�

�"%,��"���-
�
$��2�@��"����G%��� 
��)����%�
���
�"���$
�

����"�$��"������$���"��
����
$
��<������!
��&���
�7

2K�2��"�$������� ��"��!�
��2������������
!���������-
�
�"� ��"�� ��!
7� �)%
����")
�������������
�����"�����&�%"�
�
����"��"�
���������%"�����6��
%�����
���%"�������&����"%
�
�����������"������!�$
���%"�
������$�
�&�����������%"����
����
��

+�����<������!���"%���
��
��
$��
�����������"�� �"��-����
��&��"�"�
���"���"������
�"��
�"��
7

2K�����������"��"����$""��
�� ���"��"�
�����!���%"�����
�
!"�������
�!�������!"�"����%��
K� �)%�)���")���"8���
)�

��"�����-��
���"�����������4�

�" �
�'/�������%"�������"������
������"�� ���-%�� ��$"�$� �"�
���-�"$���
�!�����%��"��
!��
!
���&��!��
��

����
$
���<������!"�"�"%�
�
���
��"� ����$�'��.��>�����@>H
I0"�� ��
���&��!
J�� ��>�����@.?
I0�������
�������
�
�
�����
-�%�����"��"$" 
�J�� ��'�����.HM
I#"����
 ����"J�� ��/�����'?�I�"�
� ���
��������������

J�� ��.����
@>'�I<� ���&��!
J�� ����$�.��>����
.'H� Ie
,��
������$�&�"��"��
��%���
�����-�%��$
��"��"$"�
 
�$
J�� ��.�����.>/�IE����
&�*
�
I:"�$����
�;J� ��������� �"���
 ���������������$�����$J�T��

0"�����

��������
��������
$����"������
!��
�������"���
��
��"�"%�
 ��������"���-���
2�1!���� ����
!��"������1!"�"�
$
!
����
��"�!"$��

����%������"*������������
����$
�<������!
$
�����%"���
�"���"���



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

T����\���������\
�$�����%���
cI����	�����![
���!+��( �����
	�![���� [��	���	��
�� 	��!� ����GW
����[���[
� [$���� [
\�!+��+( ��������![��
�	����\
��	���
� !��[( �(������ b���![

�#�������������#�
�����������\������
���#���[((����%[��((�
����������! 
�	�%��(���

0��$�O$���&O������$�� �1���
���&�����P������&����&�� 1���
��$� �"����� !O��P�O!�� 	1���
!�P�!O$� �����$� ���!������
#O����!O�

T�.HH/��"�&������������%�P
!O����*�� ������$��*"����*)
#O!���������*��!���:���������
����;�� :����*�������$;F��$��
����$�P���"P��e�*�P��!�%�$O�O*��
������������O��$�� 1�*�������$
��"��$�����P�:���O*�;����&��O��
��*!���0����"��$��&�������"���
����O�����P��*������" ����"P���
*�$���&�.>����&O���0�����"��
��� �1��$�� �������)� O��*O� ��
���Q$���� �������O� �%����"��
!�$O�1����&��-�P����� !���"�)
EO�OO�	��O��

4����"� �����"����-"������*�
*�*���"�����%��$�&������������
��$����O*�O�����"P����O���������R
�"����&���������%���"��!O��� ��O
�"%���-�*���������*�!O�2�%�*�OU
:������������O��;��0���&�-��
�"���!O��P�O!���Q����O����%��$�
&�������������$��"�����������
�**�� P� &��Q$�����$��1 �� �7
���*1����&�"P����� ��� �������
�����*�$���

���&��-�������1���������!O�
-���*������*�)*�����������)*��O
�� ���)*�� �O���*�)���� ���Q�
�!���S���$����!���� O$���!�&�*�
�"���������!���� �*�����"����
!�) �*���������������P��"���&�
P��������%����"P*���%���)���
������� �����F�9����1%��&�%��

F�����	��!���#
���	��!�����
��������V���
�����!�����������!�
�$����������(���L
���%�!�I���
�����	�����������
�����	������
�'��(���

#������"�����$���"������
�"&�����AH2MH��������$��
��� ���
%"����/H�
�� �"1�"$����������
������"�� �"�����"�$�� �$����
� 
�
�������-
�
���"����-
���
�$�"%,��
��
���� ����C����
�9��
������$�������%"���
����!����
�"$��"�����������"$�������
��
�

��9�������"�������%"���
*���
�����������$�������$������"���
����
$�*
)�
� 
�!���������)
����
��*
)����!
��

C��������!�&������� �"�!"���
!���$���
����1�
��$
���
$�%��"
������"� �"�
��� ��� ��%"���
������"��"�
���
���� ��U�9"
 �"�������S������"�� �"������
������"��������
��
�����$"-��
"����"�
�����
��������
����)�
����
�
��"���%����������
�����
���������!���+���������&����&��
!�&��
����$����������&����"%��
&����������������&���%�-��$

��������$
���G4������!"$�����
���� ���
����$���"����$��"��
�
��
�����"������!�!���&���%"�����"
A2M� ��"��������"$�"8
����" ��
�
��"���"��&�"�"��������"�"����
��"��"�����$���&
������"�
�� ��

�
����� ��"�����"�
���"!������
��"����U

��"�$"����������"����!��!"�"�
�������������&�!�"���!�
�
 ��!
�
���
"��������2
)����G�������
�"��!"�$"�
�����"��"� ���
��

%�&���"��"��
U

��!����"$���"�����������"�
$��������
��
)�� �� "%,�$��"�
������&
������2�!"����
��"%���
�
������
���$�������"�"�"���
 �"��"������
�
���"8�")&�
����
!"�"����"U

9"��"���"&�
!�����"��"��2��
����
���"� �
�$�� �"������$S
#"-���%����� !����"�� �"������
������"��������
��
���!�!���&�

�
�"���"�����"%���� ��

�%�&"�
����������"�
�����������
����
��$���
�"���!��$���
�������"��
�"!����
*�S�K����)�
�������&��)�

9"�������%���$����
���)�
���

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

0���"������ ���$�"�
��!"$�
$�� ��!
��������
��
��
��)�
�
%���"��"�
���
�-�����)�������
�
����$��
*
����%�������"�!"��
$������ �����"!���)��$��
*
��
�!"��"%"���"���
��
���������
&�,
����9"������$����������
$
���"�
��
&�!"�"�����"�-���"����
 
�������1�
���$������������&��
,
�������*"��-����$��
*
���
!"��"%"���"���
����%"���
*��F��
 �$����"S�9��
�����"�"���������
����S

K� ��� ��
&���)� ��������

8
����"�����"�"!
������ �����
��*
���"����"�������!�!"���"����
 ��!���"�������
����&�%"����
��
T��
���"-����� �����$�����&���
����������!�������
��
���"��
�
!���T-��"������F�9���
$����!"$�
��)��������"$"���8
������%"���
�
������2���������

��"�"���	������������" ��
��
�"����"%�"�
$"�����
������
��
8"�$�*
"��"�� "%���� ��
��
��&3�����
����!�,����
���*

�

8"�$
�"���
���"�$����"�"�"��
�"���
��!�&�%"����
$�����"����
!"�"��$
�$"
$
� &�$��!�$
�
$
� ���$
� ��"��!���G5����"��
��
�
$���������
�� ��!�!����!"�
$����%"���"���0�<"$�

K� ��"��!�
�����
��������

�"&
�
�������"���� ��"$
��
�
$�����"��"�7�:�� ��"������$��!�S
T�����-�������"�"�";�2��������)
����-
�������
�"��� �)7�:	�"%�
��%�����&���&
��F�K����&��)�� �"
�"�$�"�;��K����&��)������
�!�!��
$"���������������
&����!"�"���
�
����� �"%��%������������$��&�"�
�"���
����#"-����1�"������"��S

� 
��)�� �"�%��"�%������"�"
%���"��"�
������$�"����
&�*
�
�$�
�
��)��$��&��),
$��!�!����
����
���"�"����
&"�������"&����
8"�������"��!"�������� �����"�

����&�%"����
���5�����������
�"�����),
��������������)�
�
�
 ��!�)����
�"�"�
 ��!�)��$��
���
�����)�
�
�8"�$�*
"���)
�"$",����-
��
$���*
����$�

$���%���>������5����
����������	
�����	
�����

������
	���
�
	��������

��*�����"� P� ���� �����*�����
&"���I�������*�)��� 1��O��"���
��$���PFJ��O�P�������!���%��O���
����� 1������"$���� :!��"��;�
<�"��&�%O������!���$��P�������
������$�I$���"��P�"��$O-�O���$�
����1���"��O���$������������%�
��!���J��DO�$������"�$"-��&���
��**�� P�������� ��" SF�#"��*�
%�*��������!�&��������� �!��
����*O�������������O!O��$���!O
���O����%���*����!�*�������$��
��*�� ��*������$�� ���$���*�
���!O���&�����O�P� ������&�� ���
�����&���1�����P��"P����*�$��S

K� 1���&��&��O!�����������7
�&�������1���������!O$��)�&O����
�����O��%�����*�������O����1��S

DO� ��1%�� ���� �)�&�$O� ����
�"�&O*��1!�����$����S�C���O�%�&
1!�����$����P���������"��O����
���� �����!��P�!�&O����"�����!��O
�� 1�������&O������!�"�������
���**�*O���"�����&O��2�-����!"�
P����������������������"�O� �
�!������P�Q�*������O�"�O� ��&�
*Q$��$��!�"$���!�����!������1�

���)*�������Q�*���#"�� �� ���
���� !O��P�O!"P� ��Q��� O� ��&��
$���������1���)*�����S�0��
��!"�� :���Q-*�;� ���!�� O� ��P!O
&���)*��������O*����"�����

<��1 ��� �� �&����!�� ����P�
9���P��� ���O*")�$"�� ��%��
#O!�����D��!"P������P���� ���
��!��6���&O*������������������
%������ 0�����"��� ��&���*�
��%"��O!�P�#94��<"%������"
�"*�����$��&����&�����������P
��� ����"�!���� ���� ���� ��!"�
*�$���$"-��&�%��!�*��O�!������
�����%��F

g��*��-����*�������������
�������R�O�����%�"������!"���*��
DO��1������$���������������!�
���O�������!�"S���$"��&��O$�O�����
$��O�OSF�DO����!�F���%����"�����
����O���� �PF

4�� �����!�-�*�����"��"���
$�����$�*�� ����"��$��� �� ���
��*�!O�2�����������P�������1�
���F

?��@��A��B��C��C�
���DE����C

"	����� �������	�
��� ��	��

"�������I������!�� 
j�����%���GHBC������
F������������!��
�	����	��	�� ��F
���%��������!�
��!�������	�$����
����!���!���������� 
����	����%������	��
	������������

K�"%3���
��� �"���1�"�������
����������-��)�����!�&���� �"����
�"�!��"�� �
��"!�$����� ���
� �
������-���"$"8"�������%"�����
E)�
��"�!������)��!
��
 ��"�
������� ��"�3�&���������
�����
��"�"��"����"����<����!������
�������  ���&��"� �����"%"���
�������1��-��������"��"�3�&���
#"
��"���
�������
�������&�"�
�"��
�����
����"�!���
��#���"��
�!�&���7� :0"�������� �"��
���
 �"�"�!�&���������"�������
;��K
�"����
���"��
���

��!"�"�%��"�$"����
����
��
!"������:-
�"�!�;���"%����-
�
��$$����'@�AH�&�������"�!���
��"�
!�$�����K��"&�"�
������� �����
*������$���"����
�
�� �"�����"�"�
�"�����"
��$"���"��
������"1�"�
$����"%�&���"����
�����������
���
 ����$����%�����&��"�-���"�����"
!"$$�������$������-�$�

C�!�!�!���$�������%"���
�"����
��������
����!"�"�"���������-����
�������
 �"�������
��������� ���
����*��������0���
&���!"$���"�
���!����'@(������*
��$���"�:#"�
�
����!��;��0"���%"��������"����
�
����"�"�"����������"�!���
��"�
!�$�������%���%��
������ �"�����
%"���
����� ���"�"�*������"%"�
��"����h���#�������"����
�

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

�
���"��!�&�����"��!"�$"��8�$
�
�
���
$���"� ����"�
��"$���
�
�������9
!�!
������"����������
��������$����%��"��$"���"$���
�
����8"���!�&���������"���"��
���
!�!�"!�&��"����$"�����1�"$�����
�
����!�!"���"��"��"���=
�$��������
�
�����%"���
�������
�"������"�
�"�"���	���&����!"��!"�������"
1��!��"��"���" ������"�� 
�������
�"-��
������"��������"�"�"���C�!
!�!����
�"�"$��"�"�"������!�&��
!�!�
����
��'���
�
�.����������
 �"�����""�����������������
�����
�"��
���"1�"$��$���������
��!
��
!��

K�"%���
������$
�
*
)�������
%"���
�$���"����
��������"���
�
��
���
��� ��!���"�"��"��"��
���������"��
��
*��!"�"�����"�
����
�
���"��"���

�$������"�
�
�"��������������
���	���&
��!"�"�"�����$��$����"&�"�
�
� ���!"����
��"��"�
����������
�
���%�$��
��G��$���"%3���
��
 �"���&�����"�"�"�����"
��$"�
�"��
�����"��������
��������"���
"��"���
����8
�$"��

<"�"�"���"����$"��"�"%���
,��
���"�1��!��"��"���" ������
��"���
���"�"��������&��"�-���
�"��������&$����'@�A���%���
�����
&����"��" !�������-���<����

��
��"���&�����
���� �"%���
!�
�
�
�"�����&��"�-���"�����<��
����$����
!�"��"&���,��������"�
%
���������������������"�� �"��
�"�"�"�����"
��$"���"��
���

�&�����"�1�"�"�$"-�"��������
"�
�����"�7����"�!�������������
��&��!"$�$��)��$�������
���$
��������)������-������$������
�
������"��
���������
!�!
���"�
!�$���"�����-�����
����������)��
 �"�����"��
���������"!�$����"%
"�!�&��"�������
�

?������?�����+�����5����

���
�� ������� �� ��0�� ��1�������

	
������������"�$���
$���
�"!�&������� �"�"���"����-
��.H
!���������������
�
$����������
.@����"�"�
�"���"���I&�����-%�
���8���
�����J���"�� ������8���
�����?/A���%����I
&��
����
$���
�"�'HH���%����2�"��#
�
�����
�����"%"�"���&��� ���
����%"��
����������
��J�

G����%�� �"���� "!"� ��
�
�"���"�"���
�*
"��"�"�� 
�
,�
���-
��������"����"�� ���
���
$����� 'MA/� �"��� �"� �����%��
'MA?��"������"�
�������8���
��
������T ����"������%"�����"���
��*
���� ����%"���� �����
�"$�
�"�� 
��!"���&
)��0"�����8���
�
���������-
���������
 ��!
�
�"�-�"������T�"�
������&������
>(������0���
)�������"�� �����
@/�������"
��!"��&���
��2�!��
�
����&�������0�"�"�-�����%"����
�"��"�%���.H'A��"���

G��"�$� ����� �"�"�����-�
�
���"��:�8���*�;���������
��"�
����
�"����
���"&�"�"����
���
*���������%
�
��*

��"
�"��

������*
"���
��"��I���
��%��
!�J�
�%������������"�&����"%,��
������"$�������"����

0"�� ������� �"���$����
�
"8
*��"��&������2�"��������
������ �"� !��
�����2� ������
�
�� ����

� �"������)�� ��
�
$���"�//H���%����� �"�����&�
$�������  �$� �� 
�� !"������ �"�
�
��
�� �"�!"��
 �
� 
� �����
�����!
���"�"���

0�
&��)����  �"� �
��$"
G����%��$�������!"��!"�"&����
 
�"�� �"�!"��!����"� ��� ���2
���
�
 �������� ����" �
����
:���-
���;� �� �
�"�������"$�
������ I#
�
���������"%"�"���
#�<��#	����6������������"$
!"$
�����
�����
�J����"������
����
)��!�!�����
�"����&���


�"��"�!"��
!���"�!"��
!��

����%���"��
���"$��"�"-��
�

�"!�&��
�������!�"��������&��
�����"�������������"�����$�
&�!"�"������������C"��������


�"������%��
���!�!"���"�$���
��
��&����!������
$�����
�$�
�"����$��"�����
�����&�
 ���
�"�����7�&�����������&��� ���
�
��%"�����������
����&���"�-�"�
��
��&���
��

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

�:������;

� :�"���;� ����
"���"��� G��
"�"%���"�&�$����������
$���
�"�������������� ���-�,
��� �
�"$� 
�����������"�������$���
����+��
��������������"��"�"
�"����� 5����%�
!
��������
'.��"�
�'>��"��"&��"���"�� ��

����

����"%,
��"��"���
�����"
���������0��������������
���
���������!-�� ������"�����5���
��%�
!
��&��
$���
����!"�"���
,
���"�-�"��
���"�� �)���-��
$��� �"�����"$",����"���
�
���"��"���

����&
�����!"�"
�!�&��"��>H��"�%���.HH?�����(H/
:G��-�$��� �"$�����-�"$��"�

���-��

�"���������!����"�
�
�"�������������� ���-�,
�;�
L�"� �"���-��
�� ���������
'/HH���%����
������ 
�������
&
�"�!�&���

9����� ����"$�"%���� ��


���"������ 
� ����
�� �"������
��������� ���-�,
��� !"�"��$
�����"�� ��
��:���%�"�"����!�;
�"����" �"���"���-
���.H�����
!�!�
��"���"���-�,
$�
���
����
�����$�!��
$�!����"�
�$��
�"�
�
!"��

��1�"�����&
�����������)�����
��
���
����I"%,
�J��"���"!�����
 ��������
�������������%"��
!"�V
"�$��
�������

�I�-�$��� ���
�������J�������"���������������
���
�� &�!"��� :G� ����
"��"$
"%���� ��

;V� �����$"�����
����

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

����"$���"�"����������"��
$��
�����&�!"��"������������"�
�
-�),
��!"188
*
�����������
%"��),
������
"���"��I����


�"�-���%���� �"%������"���)
����
"���"�JV���"�"�
��������
��� �������

�����
�����
"���
��"�"�-������%"����V��-��"��"

���!�
�"���������

���� ��"$
��"����
�8��*

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

����"������!"�*��*
�������
�
"��"����8"�$�� 
�����
�$"���
"&��!"$
������"�����!�7�znnx�7v
vx^lsl�tm�qr~_vslna�_^mvtqt}q_�
na`lv�

5�F��%�A����F�+��
�����
G��
������F������

	��H�����

F������(�+��������!����� ���p��%���!���
)�����	�������)	��!��������������������	�!��
��+���%!���(�+�*L���
�������������� ����	���
�%�������+�������� ,�>)�!+���B`�����!��GHGH���@�
F���������	�!�� �����������������	���	�	���#�
	����	�������	�$�+��BHHH���%!���

� �� ��������������% �9������	�����������&����
������

-��������	���������
�
!����������������&��



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

���
�����������

��	���������	����	�oGH7
-����������!�7�6�
�������������e��-
���"�������-���0�
Q$�����
����$����!��%�

C�����G��"����"��"�������L8����e
$�����G��"����"��
-��	������!�7�6���"���&�������"�"��<��!���9
�������$��<
����$�!��f�����D����

�
!��E������%
���0��"���$"����������0"1$���G&��"��E
�"��=��������

6�������&��� ����&��%"� 
!"����!�
*
���2������������"&������"�!"�*��1�
�
��$

�

V�! �������������������������!��
��!�����������BCH���s���	��%A�����
������%�	�+��
����������������y
?!���%���!�����

2�	�"�"%,��"�$�-���%����
�"��

�"�!"$S

2�G%"
���"�
�!"�$���

��� ��!+%�!�� ���� ��� %������
	���������������� �%�������
��(����

9�������"�"�"��%�&�"�"����
�������
�"�-� ��"����
&�!"$����� �"%���"�����
"�����������-�����!�-�������!"����"�
�"��

D!������������!�	����������

�� �-�����������������=������I���
���������
�	���

2�9����"��&�%"�����
��������-���
����������������"����"��
��X���!
$����
��"&"$��)�
�-
����" �����"��"�

2�������"!�"����!"��!"���"������S

iH����(�����	�������	�������
�����������������=�������	��!+�
��������%������	����	����������
X������ �����������%��	������������
��#���$�����������+��=��������
A������������)����	7�	������iHU�
�����	���>I��!�	��������@���̀ HUy

2���!��!�&���"�
��$"�������
&������
������"�"�!"$
����7� :�
������"$��2
�,���������
�����
���F;���

L������$������������������
F������+����#�����)�)������ ����
$��7�*L
����������(����
�	�������
	�$�������������!��������� ���
��������]��$�!�������������	����
%�!� ������ �������#���!��� ����
��������!������#�����%��� ������c��


&$��������

����E)�
��" �"���������"%�
�����9"���������
�����
$��S

��T��	������������!�(��������
�
�����	��!��	���� ����!�$�� �!+%��
��#���������!���!���	���������
��
����������!�������������	
�	�+
%��������
���	�� �	�!+��� ����� �
+���� ����������$�	!������������ 
%�!�������(���m

2�9����$�)��L�"���������"�� �"�&��
$��
���-
�"��
��"����
�������
�!�$
�
�"�*�������������
!�����1!���"$��$
�

���
�"�
���������!�-����!"�*����2�1�"
�""%,����"� �)����� !"�"�"�� �
!"���
%"���������"��"�
����

����"����%��"�����
�%�&��"�"�$�������
�"��!�"����!����!"$���
����*
�"���
)�
K�&�$��
����"����$����&�"�"������"%��
����
!"$� �"�
����������
���-
���
��
%"�����"������"��
��� �$����-���!��
��
*��
�
���"��
�����!"�"������&�"���
���
)�����&�� 
�����"�$��������
����*

�

����� �����������%!+�����
�������	��!����
�	�����(������A�
�������+��!+����
������������
������������!��	�������������
��� ��
����	�
��

2�<�����
�����"�����������������
�"-�"�����$��" ������-�"�� �"%���)�

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

�1�"$��:�����)*�;�

9��$"���&������!"�*����2�1�"���!"�
������"��!"������)�
���
�"��������!"�!�
����"�"�
��"��
������!�!������!"���"%��
�
����e"����
���%���"!�&�����
��"�$"�����
�������
��

����,��"�
���
�"��������"%,��
��
0"�������� �$���
�����
��������"-
��
��"
��5�&�
�
���"*
�$��%�&�1�"�"����"&�
$"-�"�

�������� ���!�� ���
�	����m,
F���A��7
������������+��
�	������
�

	���� ����������!����������������
��	 ���%�y

+��
�����������!��&�$��
���� �"���
�$"��
�����������)����"��"��"����
����
!�����
��!�-
��7�:K���!������ �"��������"�
�
�����!
����"��!
����������!�!������;�

J�!��������������������������
!�y�)�������%�����������������!�
������	�����������������	�������
�%����������������L��+��
�����
!�� �

0"�&���������+����$�-
!�
�-��,
����
f��,
����"��� �"��"��"�������"�"���#��
-
!���"����"7

2��"����������!���
���"����S
2��K�2�"����������
*��������������

������
���$������"�����
�"������F
#�-
!���"��$������ �����&���������

f��,
�����
�
����7
2�4� �$������&���������S
2�K2���"��"��$�-
!��������#"�!���!

��"����)%"��
*���$������"� ����
�"�
������F

����������! �(����!��� ���
��������$�7

��V�+$����������!�� �m�D�$�� 
	�� ��	����
��

��X������"	��	���I����!�� �
�������! ����%!��������������	��#�
	�����������

��V������������$�#���
���	����
�����������������#��������!�y

2���!�!"�����������"��"-��
�S
2���"��
��"��
2��� !�!
$��
�"$���"���� &��
$���

����S
2���$"�

L������������A�A�������!���
���������
�����������������%��������

��7�*)��(��! ��������!�$ �%����
'��������!�� y,

2����"��������$
�����"�$��������

������
�$
�"�"��"%,����"��4�� ���$

��"*����$
���-��"�$"�����"���"������
�"���"�����!������"����" !
�&���
��
��
����"���������%�)������0�
�"&������"�

�������������	(���!���
E��������+������! ������
����������������!��� � ��
����!������!�����
����!�����'�!�������
�������*-�!�(,�����A���
�����	���A���
�������	���! �������������
��! ���������������+������
���
�����(����! ��
��������*���![	���,
	����
�����%�!��������
�(���! �����! �����

���9:
�'���	��:���;

�����������������������������
�����!�(����M�	����������	���������
���������������+���	���������K
�����������	�����������!�(��m

2�<"�"���"�-���!����9"�1�"������"�
%��$��

� :0���*;�����"��"$��-������-
���
"8
*
�����)�
&"��*
)�����&����)������!
��&����$�$
�: ����$
���
�!�$
;��9��

&"�
�"���
�"��%��"����!
��&�
�����U
9���������
���*
��!"��������$"������
$�
�
��������������9
 ��"����*
8
 ���
!"�"������������$"
&"��*

������C"��!"
�
��$
���
�����$���
���������%�������"�
���������
!�!"��$��
*
��!"���"$",
��
�"!�����"%��,�)���

������*!������ ,������!����������
��m

2�T�$����" ����$�"�"���!
��8"�"����
8
��2�&������$����!�"����0����������$���
!"��"�"��������
-�����&���������!�"������
��*�)�"��!"�"���
�����

���K���!����	���� ���� ��������
	����������%�! $��	�������������
�����������%��������m

�����	 ������	 �	 ��������	 �	 ���
����� $�����	�=���	
 

��BB����
�����&	����
���

���������!��������
�M����
���!���
�������+�	��!���
	���������GG���������!!���	�
���%������	�� �	��	���
�������
�������%���	
F�!���%��������"����������
��	��$�� �������	��!����	
�������BB�!������$���gw/
R4z06�{4z0�

5� ��
����"�=�"�$"��������2��"$��
������!"�"�"��������
��"�� 
�
���!� ��
����������%�"�"��"���!��"��!"�"����
+�
&������[[��4�����$������
$��� �"�
��!"�����!*

�=�"�$"�������� ��$$�
����"�"���"����
���.�@�$
��
"���8���
�"�� �����
��"�� I.�M�$
��
"��� �"����
�"�J�

<����
��������"%"���"���
��-
�
�
,����$������������"�� 
���
&��-��"��
�"�"��"�"%
��!"�"����!"����$����!"�"�
�"�� "��� 
������� 
&� %)�-�����0"���
�"�"�!�!�6���
�
�#�����"�!�&��
���"������
�����  ���"�� !"�"����!"����$�
���� ��
�
��������"�"������
�"�����$$����"����
 ����)������!"�����!*
)��%��"������"
� 
������"��"$��!"�"�������"����������
�� ��
��''�����

��-����$���*����"������ 
�����'A
���� �8���"�������
��"��I%"����..����
�� ��"����"�J��+��
������
����%��������
�� 
���������&
���*
�����������������
�"��-��
���"����������



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

*)�!+���)	�%������	����
�!+�,

>�	�����! ��	������������(��
	����������	���'����(��
=����%!������!���� �o_WC
���BH�����%���GHHC�����@

L�������! �������*)�-Xd),
M!�	�������������

F���!���F!�������	���T��+�
o�GB�>jij@�G��+��GHGH�����
��������������	������ 

	�BW�HH��B�i�GHGH���
�%&������������`���!�

f�������	�������V���
��GWWHB
K����������(��7
GGHHiG���������

�����-�%�����!����BGS�
��'���Gj_��V�!��>B_@�GWj�W_�`H

|�<4z07�381093}v9v�56
����������	
	��������
�����
�����������	�����������
�
�����������	���	��������

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

""!!%#	-�����
���������	������	.	&#"/'

���	����
������01	����������
*
&#"/'"	.

���	�����������	�	��������2���
3����	 		%,#/

��������	 �	 ������ 	 �	 
�����	 ���������
?�!��	����	�
������������! �����

��!���$���������	��������*��!��+��
������,��!��	�����!����������� ����
�����#�����	��������� ��A�����
�����%����� ����������������!��7
�����������
���������� ���	�!+�
%�������������!+%��������	������
!����*��!�����,�

J������������%�����	������
	��������'���!�����������������
��������! ���������M������	���%��
���������	!�� ��������!�����!+%���
�����������������	������������F
�������	�� ������	������������$ ��V�

���%����������������$�!��� $��	���
��������������%�!�����!�����������
������������!�	������������	�����
�	�������������������'�(���������	�
�������������������#	����������K����
�������������������	�������	��	�
������������	���

���%������������ ���%���!�
��#���������
�	����	���! ���������
������� 	� �%�! $�#� ������#�� ���
���������	��D!������#�I�����!��
����������� �
�	����$���������
!������������)��!�������������
����� �����$���� �#� �� *)�!+�,�

-��� ��������+������! ���%�����
���	!����� ���� �����	�������I��
���#��������	��$���������������
��%!������������A�������������~
������������! ����������
������
$�������������
���������������
����!���+�� ���������	���
)�"��-��� �����+��	��$���������
��� ����� ��!���������� ���� �
����#���	����#�	���!������
����
!����	��M�������������!���#��! �
������	��������������'�����
(�����������%&����	��������� ��
�$�������	���! ��� �

]���� �!+%!+��	��������
V�#���(��������������!���
�������	����=�������������
�������%�! $������������%���
���$!������������
��!��
?�!��	���	�������	�����
	��������������	���!����
(����! ����!�A�����������
���!���BS�����������%�!���
������
�������� ���
�����	����������

��E��L��9�'�:��

��"��"�$��������
��$���� �"�&�� 
�
�����"���"%������%�)�������������"���

!���$����&���&��"����$"���%��!"���������
����������&��
 ��������������"���A�����
������� ��
�%��
�������"� 
��$�&�"�!"$
������������������"�"������$
�
*
"���
����G%��2���%�����8"�$��������%��!���
����-�
�"���"������"���"�������%��!"�
������"�
����"!������"�!�������
���"��"&�
$"-�"��
��!��
$�����"��"�
����""%,��
0"���
 
����0+D#+5G05�KC�K��9��

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

�����,
�����!���������"�
����������
�
 ��"�����
��"��$
�
*
)�����%�-��)�7
���������"�
����
!�&�

��$"��$�$����!"�� ��"��!�� �"����

%����������"�
�
����%��!"������"�
���
�"���!"��������"��
�����"����%���9"���&
�"��"�
�
�� �"� �-��"����������$���"�
9����)%"����"�-�����!"�*��!"�*"�F����
�"�
�� ��� %��!"��� "�!������� �����-�
���"�!�������"���������"��"�������"�

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

���!���
!���"��%��!"�"$����������
-�����"���"��%"�*"����������!"$���"��
���-
� ���$
���"�"�!�$
���"� �,
$

��!�-�"�"�
&������<���,��
���*
���"��"�
���"� �"��"���"������"�
���#�$���$"��
�
����
�����������
&��"�
��$"��������$�$��
���� 
��)��-��"%�"���!���"�
��7�:�%��
�� !�F�<"�"�����������F��T��
�����"-��
����������%��!"��F�9� ������"���
�
��2
" ���������������%����F;

��������&��)��-����"�"������ �$���"�
�����%�%��!����"�� �"�-���$�$�����$"�
-����"����
���� �"%��!"�"��"�
&�&�����
�����
��
����
!"����"��"!
�����"%&"��
��)��"&
*
)�

������"����&��-�������������%��!"�
�"!��
����f��!"�����7����"�����&�������
�" �$����"%������"�����
����
���0+D#+�
5G05�KC�+����!��������"�$�����"�����
�"$�%��!"���
�!��
������$"��S�9�����!��
�
���������
������I$
����'H�����"�"%"����
����J�
��"!
����%��!"��

	���&�!"�"�!"�����$����&������&�"�
�"!������������"������-������$
�
*
"���
����!"�"����&��"�
�
����"$��:#��-�����
��"�
�
����%��!"��������"�
��F�9��� �"
-�������!S;��<������2��,��
���������7
:���"�������������&���!�
��""%,
����$
�"���*

;�

��"����!���"-
��������"�"�"�F�9��
�!"��!"�"%������
������"��"�
����%��
�����������������������!��&���"�� �"���
��
�����
�����&���������"$�����
%"�

������"���"��-���"�����
�!�!��
!�!
�
$
�
*
"������"����������������������
��"
$
���"&��$
���!�&�$
����%���"!"�


�
��<�-������"-�"�����"��G�
� �"���$S
�
�����"�����"�����
�� �"��
S

��"���
�%�
&!"���"��"�
�����������
!�!��"��������$�)����<��
�&� �$S�6"�"�
�"�������&!
��-���������  �"%��!�
 ���
&��"��"�� :T��;���� ��"������"$U�����
���"���"���"������
!
�!�-�����"�����
%�)��)�����"�"��"$����&���
�������%"��
�"$"����"�" ������$"�������

�"��
����"����&���������%"����T�
*�
������ ����������"�!�!��"�%��"���-�"�
G����"�
�����������!����!���!!��������
�������"�$��"�"�"��!������
*

�����
�
!
��0"�"����)����$
�
*���!
��!�������
��-�
�"�
���"�
����&�����
����"���
�
����"���-
$"��$"�������� �"����$!
�
K�����"&��-����0"�
$�)7���&��-� ��"��!
��
� 
��"����

�� ��� �����
�����-�� �
���"������$"$����������!*
)�����"�$"���
<��
����%��"���$��������$!���
 ��"�!�
�
$
�����"�"��C�$�%"����� �"�
��"$"���"�
�"�
�����9���"���"���%��&����-
������
�
����"�

0"����%���"�"��&������������"���$!

!�������"����"$
���7�:�������
-����"�
�
���������
���
*�S�0"&�"�������������"�
�"-�;��#"
� ������
�� �� �"$��  �"� �"!�
�������)�����$�
���-���"-��%�&���"��" �
!
��"����
��%�&���
$��
���C�!�
���"���
���"�����"��"����"���G����� ������!���
�����"�����
��$������%"�"$��0" �
�!�!��
����"���"%�"�������7�����
!�$���&����
�����" ��F����"���"�"����!�!������
�"���
����!"������&���
�����������

��!��"�������"�
 �"���
���*

���-���
��$"�"��"$�����%�)����&������)�!���
�
�����"&���%"���"�"����"$"%
���$��!
�"�
�" �"�����!���!
����������),��"��
��
����),�������"�
�"�����!������"��
�
������������&�
�������6�����$�"%��&"$
$�����!
�����
�!
���������$
��9��"
�!�&������"����$�������
*
����������)�
������"������"�� ����
!
�� !�!�����
�"�
%����"�������
�$������� �$������$"$
��������6����
���$��$
����$�"�"*��
���
�
�%"���"�"%�"�����
�"������-��,��!��
�
��������8"�����&��)%"����������"����
�"�����"�

G!"�"� "�!���"�� ��������� ����*�
��"&�"�������"�!
���"������%�),
���
%"�*����"�"�������-�����
��"" �����"

�"���-
����$�����)���!�%
����G������
�������
���!!�����"��"���"
��
��������
���
�"�-���
���"��"� �����9��"����!�
���� ���-%��$"�"����!
������������

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

-�(�����������	���������
�����F������WC����������	�!
������������������	���
	���!�(���!����#���	�
�!�
�%�I�������%A�!��	�I'���
����������*M!�	���I'��,
����!����!��*��!���� �B,�

:���"�� �"��
!�"���$"-�����"���!"��
����
%"�����!�&����"� ��"�$���$" ���
���

����"������������$"$����&��"$�
�����
�����-��$��
!
��2�����!�&������
�"���)-�����2�9"���������"������������
�
�%"�"�����&����"�&�"�"�����9����"���
-��

�>M����"!���*
�������������"$"�
,�)���E�����"���-��!�!���
�������"��"�
��"��
����!�-��$� ��"$���� ���������

X\c[d�'M��"�������"�"��������;�
:4��������"���$�����-�������"�����

"%,�)�������;��2���$"��"������"��!��
&����
!�"�����!�$����

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

��������
�����"�"�

�
� ��$��"�"�

��9
!�!
�
����
���"��"%�"�����"���$�����!�������
�""%,
��

��������
��������"���-
���$"��

�"������E�"8
*
����"������%�
!"���
�
�����"�����"�&���%�-�"$��
�����"�
���
)����9�)��"�!���$���
�AA�'B����
*
���"����!"�"���
���"$��!"�"�������
�"�
�
������
�!��������"������
��*


���!
��

�������������!����
�"��"�-�������
&���!"�������-������
�
$���" �����"�"������"!"�"��
������!��
%
���
�%���-�"�����
�����&�$�)��K��,�
�"��$���� �"���"&$"-�"����!�
�
��
 ���
!
�
��"�-�"�������������
���
���"����
���),
��&�,
��
!"��G�� ������������
����),
$
��C�$�%"����� �"��
!�"�������
��"���!�!�������������

9��"�"�$��
����  �"� �"����%������
:��&������$"!���

;�����%�)�����
��
��
�"-���� "����� ���"���� �"�����
%�
�����"������!
����"$���!�����"����
!��������"�� �$�1�"�%��"���"�"S

6�������:�"���;��� 
�������%�
-��!
�"���" 
��!"�����"�� 
��
����!
������
 �����
�����
��
���
��-�������������"��
���"$�������$�"�" ��"��$�"-
���
�$
����
!����
�"�
�����!
�����
-��
��
��
-��!
$����"$�����
������������%�-���
1�"�%���,����"�%�����0"�!"��!���-���"��
����"���" 
��� 
���������"%������%�
&�
��-�,
���"$"�F�����
%"�� �"��"�"����
$
��G���!"��"����!�-�"�"�&��������!��
���%�&-��
������" �"����$��
����"�
"!��$
����������"���"�
�
����$�����!"$�
!�!"�����"�� �"���"$��������"�"�����
�����������"��� ������ �� �"���"�� �" !

&���
�F�5�&�$��������
������������!�"
�"�
$�����T�����"������"��"�����%��!�
�
 
����

GC��
�������H#7.�H���!	�;


