
��������	
�����������������

����������� �������

��� ��� !" #� �$�%� &'

��("� �� )��

�

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

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

�	���
���

����������	��������
�� ��������

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

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

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

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

������!��������"���#�$���

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

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

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

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

/����� ���� ��$�� ���������	
����� ����������� ����� 0���
������ &�(�����1��%���&�"����	
���"��� &��������(��� &�*�����
0������ � �� ,���� ,��� !

(�� �
����� ���(�����1��%�	
���	� ����
����&� ��������� ����
2� ��� ���� �� 3� ����������&� 
 �
���������
�������!����!�#����
��
 ����#!� #+����� 
�.��� ��������
�� ����.������&� ���
�%����� �

���������	 
�	 ����������
����������

����������������� ����������&
��� ��� ������ ���� ��� 44�  ��� 	
�������������������%!� "�������
 ��� ��  ����� ��� ���&� �������� �
������ 
�� �&� �� 
���������� ��
��%����� �$ ���!� -����� ��� ���
������ ��� ����� ��� �����  � ����
����&����������� ��� ����� ��&
�������� ����������!����� ����
��� ���$� 
�� �������� ���������
��������&���������
��&��������&
���� ��� �� ��� ��� ������� ����
������������ ���������������	
 ���������������������������	
��&� ���������� ��� ��� ���� �
������!�(���������������������
526�$���
��������������������	
�������������������� ���&���37	
56� $���
�� ��� ������� ���� ��
� �

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

����#!� (�� ��������� ��� ���	
��$&� ��� ��� ������� ��������
����� ��� �
��� �����&� ��� ��� ��
�����$�����!#� 1��%���������
�
��� ��
�
�� �����
������� ��� ��	
������ ��� ����
�������� ����	
�����&����������������������
�	
���� ��� ��$���� ���� ��� �������
����������&���������� �������	
���������� �� ����������&� ����	
������������&����
����������	
����� 
�� �������� ��� ���� � ��!
#�����������&� ��������6�����	
 ��� �787� �!� ������� ��
� ���.�	
 �.��� 
$� ���  ����&� ������
��
�������������������������	
� ��������$�� ��������������	
�������&����������$��
��������
����������������� ������������	
�������� 	� ���
����� ���������
����������� ���!

��� ����� �

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

11� �2� ����

������	 �����
	 ��
�

���������	
	���

���������������� ��������������'

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1�� ������%� "����� 

"���� 32� ��
���� ����&� �����
������ 
�� ����� ��&� ��� 
������
��$������ ��������
�0��������
�� ���� �� ��.���� ���  ����� �
��� �&� ������� ��� ��%	�������
������ ��� ����������� ������	
������ ������!� 9����� ��� ���� 
�
��� ����� ���� ����� ��� ���&� ��
�����������
������������ �&���
������ ��� �� �� ���
���� /���!
"�.� ��� ��&� ���  ����&� ��%��
������ �� 
�� ��� ������������
��� ���������-�����&� �������
����� 
�� ���  ����� ��
� ������ ��
*�����!�-��������
�� �� ���&���
����������� ��� �� �����������
������ ��� ������� 
��!� ��� ��$
���� ���������� ��� ���� ����
��

��������	 ������������	 ��������������
$���&������������
��
��������&���������
��
 ��������� �� ���� � 
�
��� ���� �� ��� �����
����!������/������
�� ��
��
���:� "����&
/���� ������� ��� ��� �
��� ���� ���� ���� �	
����� ��� �� �.����
��� �&� ������� ��� �
������������ ��� � 
��
&� ������� ��� �� ��� ��� ���
$������ ������� 
�� �������� � �	
���� ��� ����!���� ��� �� ���� �
������������������ ������� ����
�����%��������� ����������!�*��
 �����������������$�������� ��	
��� 	� ���� ������ 
���� �� � ���	
��������������&�
�������������
���� ��$��� �� ���� ��� 
�����

�������&����������;	
�;�����&� ���� ��� ���	
 ��� �� 
�� ��� �� ���
�������������������
�����&����������� ���	
 �� 
������ 
�� ������
<���������#&����������	
������� �;�������� 
�
< ���#���������!!!����	
��������������������	
 ����!������������� �

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

�����!

��������������&�������������

���� ���������� ���
���$���&
��
����� �������������� ��� ��
��
� ��� ��:

��� ����� 	

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

����
	
�����
����	� �� �������
/�
 ��� ��&� ��� ���  ��
���

������ ��������&� ���
�%����&� �
������ 3=� ��
���� �������� ���
	
��!�) ������������ ���
�����	
���������� ���� ��� �� ��� ��� ��
����$&� ��� �� +������� -����� &
���� 
�� ��� ������&� ��� �������$
������773� �!���$�����
�������	
������  � >�������&�  � >������	
$�%�&�������
�����������������	
�����������������������$�������
����;�������� �� ��&� ��%��� ��	
��.�� ������ ������ 
$!� "���	
����� ����� $���� ��$�� �������
��� � ��� $�������� �� � ����
�������� �&� ��� �� ��� ��&� �� �
��$��������������������!�����	
�� �� ���  ����������&� ��� ��
������ ��	��������� ��� $�����&
������ ����� �$� ��� ��� ��  ��	
��!� 9�����
�� ��$�� ��$������
�������� 
$� ����&� 
$&� ���&
�����&� ��������� ����������!
,�������� �� ����&����������
��$�� ���������&� ���$�� ����	
����&� ��� ������������ ����
� �
���� &� ���� ��� �� ���� ���
�� ?=
��
���!�,������� �� �$�������	
��$�&�������������� ���
��&���%
������� ��������������� �!���
�����������
�������������
� �	

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

+���� ��� �� ����� 
������

��.����� ���
���&� $�����&
 ��;�������� �� ���&� ������ ���
����� ��� ����� �����������&� ���
���� �� 
�� �� ��.��� ����� ��	

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

�� ��������������������%	 ���	
������
����������� ��������
�	
 ���  ������� 	� ����@� ����� 
�
��
���������������������������&
����� �� ����$�
���� 
�� ������	
��� ����� ������ �� 
���� ��
�����&� ��� �������.��������	
 ����@�"��������� ����������	
�������������&�������� ������
�� �� �� ���� � �� ��������� ��
����������!� 9� ���� ���� ����!

��� ����� 


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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

�� ��������	�	�� ���	�
���� ��� *�'�������+� �,-
.	�/���������0��!����
�	�����������	�	��	���������
�
����� ��������� �� 1	����	� ��
+����!���"�
����������������
������
� 	�	���	�� �������+�

��	���	������ 	���������	
!	�	�� ���	����� ��� ��������
��	�� �
����� ��� 2345� ��#� ��	�
����� �	����
�� ��	�)	���	���
����� 6�� 	�� ���'���� ������
������������� �����	!��

7�����������8��!	���	��	
������� ��� ����� ��	!	� ������#
 	� ��	�� 	� ���1��� 93:� ��
��"���	� ���� 8��!���� +��� �!
-1�+#���
����	�	�����!�������
���������� ����	��� 	�����
������������'1��"��	�!'���!�
��������	�#�	�������	��'����
�
��(��	� ��� +.��������"��
�	�� 8���� &'�����'�	���+#� �	
��!� �� ;�����$� <�������� �
����$��
� �	 	� ���
� .������

����	�� ��	�� �	� �� ��	�
'�����
��(��	�����	��(	���'
��(�
� �	 	� +.��������"���	�
8���� ;��������� � ��+� ��	���
���� �	��)��
� ����'����� ��
+�'���������� � �������+� ����
�����	��� <� !�������� 	� ���

������ �� ���� �� �
�����������

0�(���� ���
�� (	� ������	
	�	�����	�� ���	���"���	�� ���
���#�����$���(	���	�����
�!	�
����	�8��!�������!�1������	���
���	���"��� �� �	������� =�����
�	���������	��������������	���
�	������	�� ������ �� !������
*���
�+�� 0��������� "	�� ��� ��
�	���"�����
� ������� (	� 	� ��
��������� �� ��	�������� !�	1�
��	�����!�������	����	!� ����
��(�������
��������������
���
��� �'!��	� ��� �!	��� ��� �����
-����� &���$����� ��	�� �;=�
*>��!#� 	������	�	�����������
�	�� ��� �������
� !��	�#� ��� ��
���'�����������	!���!����������#
��$� ����� ��$� 	� �������� ���
��
���	������ �� ��	��+#� ��
��� �
�

*;�!	�	��	��������(������	
��� ����	� �	��	�� �����!� 	���
�'�	��#�!����������	�����������
��� 	���	��!	������	��+#� ��
�
��� &���$�����

*>�!��������!	�����'������
�	�� ���	��� ���� ��������	��� ��
�	������	��������*&	$��������

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

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

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


�+� �������������������!	����
����'���#� ������ ��� !����� ��
������������������!�������*���

�+������	����	�����	����	$���
����	�����������������!��	�	�
����������!���	��������	�����
����� ��� 8��!�� �� �8	����� ��
�'���!�#����������������������

��� �� �������#� ��
���� �(	� �
� �
������?�*.��������� ��#����
��
!	��	#�(	�������!����'����� 	�
��
� ���	�	�� ��!� ���
�� �� (	
�������	!����1������ ���!����
��� ��������	��� ��� !��	��� ��
�	���������	� �������	� �� ����
����+�

�������	�� �� ��� +�!� �8� ,$
�'��+� �� ���

<� ���
� ��� ��������� ��	�
�	)	� �������
�� �������	�� ��
���'����������!����	������ ��
��������!����
�+0�	����+#���

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

7� ����������� �	)	��	� ��
!������������	�	��	��������	
!	�'1��� .	������ ��� !
�����
�������	����	�������������	
��)��
�� ��������	�	�� ���	�
���� ��� *�'�������+� �,-� .	�/�
�����������������(���������	�
"	������ ��� &�����	������ ��
	�	��	��������>����������	�	�
���	��������*�'�������+��,-�	
���� 	�� ;�����$� .������

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

�������� ��� ���������� �����
�	�	1����������9�2:���	��2349���
���
!����	�������������������$
��������������$�����59�9�!����#
�� ��� ������	� ��� ;7��� .�	�
�	�	!���� 2349� ��� ��(�
�� �����
�����������A�9B5�!������������	
'�	�� ������5�5:����
!����(�

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

.�	�� 2349� ��� �� ��������� ��
��	�	�����������(��������$����
94�B�!�������������"	���CDE�#����
��4�4:����	 	����
!��2345�����
����.�	���	�	!����2349������(�
�
����� ��!��
��� �� 2�4:� ���
!�
��(�
� !	�	"� ��� ��	��������
��������������������5�2F2�!����
�G�H�

0�(�������)���������������
��� ������� EIJ� � ����� CDE�� 	
����"��	������	��2349������	���
���$�����K�4B9�A�!�������#���	��
	���4�KLL�K�!����������!�������
�����������2345���������.��"	��
EIJMEIJ����	��	��!������	���
��������	��������������������
�������� ���� ����� ��� ������
�������� ��	�� �	������ 
�'���� 
��	!����2349������(��	�����"�
�	���� �� 	� �� ���!	�� ��� 2� KLA�5
!�����	����.�	���	�	!����2349���
��(���� ���)������������ �����
�������EIJ� � �����CDE�� 	� ����
"��	���� �� 	� ��� ���$����� B4L�9

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

!���� �	���� .�� "	��� EIJMEIJ
�������� 	� ����"��	���� �� 	� �
���!	����� 59L�9�!���� �	���

.�	��2349������������������
����
������	�����������	�'�	��
 ������3�K:����
!��2345������	��
���!	�����4K�5�!������G�H��0�
������ ���������� �����/���� ��
�������
�����'�"�
#�����$#�7��
��
#�='������8	�	��"�
#����)�
���%�����������	�'������&��	
����
#� 7,N� �� ����	�#� �����
8��!����� 9A�F:� ��� ������� ��
��	��� �������

.�	�� �	�	!���� 2349� ��� ����
��������������
������	���������
�	� '�	�� ���� �� A�2:� ���
!�
��(�
� !	�	"� ��� ��	��������
������� �� 	� �� ���!	�� ��� 4�54A
!����� �G�H�

<����������������
������	��
������� ��� 2349� ��� ��!��
��� �
9�F:� ���
!�� 2345� ��� �� 	� ��
���$����� 4L�5� !����� �G�H� ���
"	���CDE���;�$���
!�	����$���
���
����	!����������	#���	�	��
��� ='������ 8	�	��"�
#� �'�"�
#
����$���O���$����.�	���	�	!���
2349� ��� ������� ��� �������
� ��
��	��� ������� ��!��
��� �� L�3:
���
!�� ��(�
� !	�	"� ��� ��	�
�����������������	������!	����
4�5AK�!����� �G�H�

<��)�����������������������
����EIJ�������CDE������������


�� ��	��� ������� ��	�� 2349� ��� 	
����"��	���� �� 	� ��� ���$����� 2
34A�3� !���� �G�H�� .�� "	��� EIJM
EIJ����	��	��!������	�������
�����	� ��� ���������� �� ������
������������������������������
�����(��	�����"��	�������������
��� KFL�L�!���� �	���

.�	���	�	!����2349�������)
���������������������������EIJ
� ����� CDE�� �� ��	��� ������� 	
����"��	������	�������$�����2A�2
!���� �G�H�

.��� ������� ��� �������
� ��
��	��� ������#� �����	�	�	�� ���
�	��7������������ ���)��������
���������8���"�
#���	��2349�����
�����	��	� �� 2345� ��� ��$���
!
����� 	� ���	�
���� �� �	������	
*=������������ ������� ����'���#
����+2��54�A:����*&������#�!������
����"�����1������������������	
�	�� ��������+� �53�5:��;�$���
!
����� �	� ����%����� �� �	����
*&��	������ ������#�!���������
����������'���+��23�A:���.������
��� ��� ��	��� ������� ��$���
!�
���"	�����'�	�� 	��	�	��� 	�	��
���	������	�*��������1����1����
��+� �AA�9:����*&������#�!������
����"�����1������������������	
�	����������+��2B�4:���;�$���
!
����� �	� ����%����� �� �	����
*�	����������� �� ���������� ��
���������%�%�+��2K�5:��

&��	�����"�
������1������

��� 7�8�
� � -����!��#� ��
��
���� �����	��234B���#�(	��������
���������	�	�����	����1������
�������� 4K3� �!M �� P���
��� 	
��
�	��������	�������"�������
��� 	��	��7��$���������������
�	����	� �	$������ ��� �	$����
�����
���	������������4K2�!���
�	���� &��	�����"�
��� (	� ���
���	� ��� ��� �	$��� ����	!�?
1	�	�	�� ���#� ���������� !�	1�#
����'���	���� �	������ �� �������

��1������Q����	����������
�	�� *.���������� ��� ���	���+� �
;�"���������� ��!����
� 1	�	
����������8�����'��'�����
���
��	���;=#� ��(	���	��!�!	����
!��	�����"�
��� ��� ����
��� 	#
 	� ��� 	���� ��� �
� (	� ����	
���$���� ����� (	� '�	�� �� ���
�'����	������ $� ����������� ��
	����������#��������'�������'�
������� $#� ������ 
������� �'!��	
��� Q����	��<� ���	 ����� ��� 7�
8�
����-����!����!����	������
�	��������	�����#���
������$��<
���	 ����� ��� 7�8�
� ��� <��'
�
(	� �	� ������� ��(	���'��(���
����	� �� �������� ��� �(	� 	���

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

�������������������������	��0�
<��'
�� ��� -����!��� (	� �!�
��	������	� ���  ����� ����� ���
��(	���'��(������	�7���	���	
�����������!'(	��
�������1	��
	��� (	� �!�� 	������	��� ���
��	���% ���	� ��� ����� ��!� ��
(	���'��(�� ����	�

<����	����	����% 	���������
�
���	�������	!���	������
���
��(	���'��(��	� �����

-��1�������������
���	����
���5L��!��0 ������	��	$������	
���!��	��������	���$��������
�% ������ 2323� �������

.���	���	���	� ��� ����� ��
!��	������	� ������� �� 7�8�

!�1	� ��� �	� ���1��� ���1��� ��
���(��� ������ ��� ������	!��	�
����� ��	���1��� ��	���1	��	
��� ���)�
� �	 	� ������
� ����
�	���.	����-����#���$������'���

�!���3�!�� &����� !��&�
���  ��"�����!"� ������

������ ��� F� 8	��'����
0�� 7���� ��� ��(���� ��� 	

'�� ����#�  	� ������	� �
!�� ��
��1��� ��� ���1�����	#� ������ ��
����
�� ����� ��� !��	������	
������(�� �� �����"����� �	� �	
���	1���� ������� ���	��� �� ��

�	$��#���������������!��	�����
������ 0 ����� �	� �������� ��
���	��	������	(�
����"	����	�
��� R	�������� !��	������ ���
#
��$���(	���	����	� �����������
�������7.,�"	������0��	������
����
���������	������
����!��	
������	� ������� ��	������	��
��� ��(������ ��� �	����!	����
�������	�

7���	�� ��	���1	��
��� ��
����� -����� ������	� ��� �'���
!��	������ ����� (	� �����
�� ��
�	$���	� ����'��� �� ��� ����� ��
�������	�����������>�����	$��
������� ���������
���	� "	���	
����'�� 	����!	������������	���
3#F3#�4#33���4#43����

�����"��	#� ' ���(���� �� �	�
����	���������(	����(������3#3L#
3#43� �� 3#49� ���� ��� �'�M!#� ���
������� 	� �����	���� A3� ����'��#
!	1�'�A3��� 93� ����'����������
93� ����'���

>�������#������������8����
����� �	���	 	�������	������
��"�����������1	��
�����	���#
������ �	� ��� �	����������� ��
>����������	 	����	����	�	��

��������	������	����3#A3#�3#K3��
3#B3����� ����'���&	�����>�����
���	�!����� �����	��	� "	���	
��� 3#A3#� 3#B3� �� 3#L3� ���� ��� �'��
!	����

.�	������ ��	���1	��	��� ��
���	�����'��������������
����
��!	���

,�!������������
�� ���� �
�%��	����� ��!	��� �	)	��	��
���0�(�����
����	����������1
����� ��� S�8�	� ���
#� ����� ��
���	�	��� ��� �	�������������
���

7�������	�����)��������
��	
��
�	�����������1������� ���
��� ��� 
�'���� !�������� �������
-�'	��1��
����!��	����������
���	��� ���(� ��� 4� AF5� ���� !
��
���)	� ��� �	� �'��	� ��� ��	�
����� ���� ������� �����"	�����
4�32K� !���� ���� 7�	('� ����� �	
��
����������(	���	������'1	
��
� �� ���'������ ����	����

7������ ������� ��� ����#� �
!	1�'��	!	���� � �� ��� �����
��������������	��'���
���!	����
�	� �	� 
��� ����� 	���� ��������
�'�'�� �

7�������� ��� S�8�	� ���
� �
����	1�(�
�� ������� �	�	�� ��
9#K��	����������
�	�������	���
1�!� �����	��'���������	�	�
��!	���������'��'���������!	�

�%�%!� &#�&�� -,�0
����4��!�� 5�/!"� '���
�� ��������� ������ �������� ��

���������� ��� �������� ��	������

���� ��� ������������ �� �������
���'����� �� ���	����
� *!	����
��� 	��	+��>��S�8�	����
�����
���	���� �	$����	� �!�� >������
��� �'��'������ ����	�����#� ���
�	�� ��$��� �
� !�1	� ��� ���	
��	������	��� ��� ���"	��
#� ��
�	� �� ���������� ��� >������ ��
���������"�
� �� ��	����������
"���	�� �������+�� ����� �
��� �
!������	#� �� ������ ������ ������
��� ���	�)�� �	���1������ =	)	
��	������ 	�����	1�������1��
���	� ��	�� <�������� ��!�����
�������
� ����



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

�������
������������
��������������

��� ����� �

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

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

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

��������"!������������	�����������	����
�����������������������"���3�	�����
��� �� ���� ��� 
�������� ��� *��	��
�
�	
�����	�������������	�����	��/���

����&7�(���
���3����
�����
��
�����
!����� ��� ��� 	�� ��	����3� �����!�� -
�
	��8)
��� �&
�� 	���� ����������� ��� 0��� �

.�	�������������	����	������������
����

���� �������	��� ������ �� ����	����
����������������������������"������	���
�
�����	�
���������������������������
�����
���������������4���������	����
��� ��� #����	�9�� ��� ����������� ��
���	����� ��&�� �������� 	
�	����� ��
������3����� ����������� ������� ��������
��� 	�� 	������ ����8
#���
�	�
�����	��������
����������

��� ����� 2������������� ��� ����� 
����
�������������������������������
������
������� (����	��� 	� ������� ����)�������
	����!���������������������������	�����
������������!���������	���������
����
�������������"	���	�����������������
��
���� 
	����� 	�� 	���� ������"	����
�������� ���	����� �
�3�� ���� 	�
� ��
���������	
��	������
���������
������
��� ���������!���� ��� ��3�� ��� 	
���
���������� ��� 	������� 	� ����� ��� ��	��
!���
6	�������������	����
���������:������

��;� ������"	����� ������� ��3����	����
��������������2�������	����������"���
��� �� ���"��� 	
����� ����� 	��� �������
�������������	����&
������������������
���4�����"	���	�/��������5+���+������
����� 3��	� ��� (	������	���
�)� 	� ��"�
�������������	��������	������ ������

������������	��	�	�	�����������������	�
���	���&�� 
����� ��� ��!���� ��8
,���������������	����	�������������

��
���������������	��������������������
��	��� ��	��������� -� ��� ��� ��������
�
������������
�	������������������	�����
�����3���� 	�/���!���#���
������	����
��
� ����� 	�
�� ���� �������
� ���������
����	�������!����������
�	������������
�������������������������������������
�����	����� ��� ����!���� ���� ������� (	��
�����	����)� �� �	
��	����� �
����8� 5
����������
�����!����������
�	�����	�
������ ���&�� 	
�	���� ������� ��"��� ��
������ ���������8
,�����������	���
��������
�	&���	�

������ 	������� �
���� ��� �� ���	���� ���
����� �����
�	��
� ���� ��� ���	������
�
����� 
������� ����	���8

,�� 
��� �� ���
�� ������	����� ��
���������	������	�������������	�
����
�� ������� ���������� ����� �� �����
������	����	��������������5����������
��
�������������	���������	����������
����	��������������������
�	����!��
�������	������	����������������
�����
+�������
�������������3�����
����
�
��-�������� ��� ������� ����� 	�
� ���	��
�����������������	�
�����	�����	������
	�� ����
���
�� *�	�������� 
�� �����
������� ������ ����� 
�	�!�� +� �� 	
���	��������<=>?@AAB���������	�������
��� <=>?@AAB� C=DE�
2����	����	���"������	������������


���
�� 	�
� ��� ���
������� ����7� ( ��
������� �� �������� ����������)�� %����
�
�
����������������������&��������
���� ����� ��� ��	�������� 
�� 	������
�����	�����������<=>?@AAB���������
�� ������� 	�"���
��� ������ 
	��� �	��
� ��� ������ ��

	����!���� �� �� ������ �������� ����
�����FGHI��������������/��������	����
����������	����
���
������������	���
��� 
����� ���������� �	������	��� 
��

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

�� 	��� ��� �� ���
�� 	������ ������ �
�������� 	�� �����3��� ��3���� �����
���������	��� ������� ���� 	�� �������
����� &���� ��� ������� �������� ��
�
������� �&
�� ������ FI� �������

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

����	�	� 
�� �����	���� ��� �����	
�

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

����
��������
��	� ��� ��
�(	
�	� 
�� 	�
���� �� ��
��
�(	
�	� 
�� ������� ������ *���

������	����������������
�����������
�	
	����
�����������������������
������ 
�� 
������� �&� �����!�����
��	����	��� ��
����	� ��� ����������
��
����	�����)�	������������)�������	
�
�����	���	
�������

+���������	���
���	���
�������
�
������	������������	����
�������
�	������
��	������ ���'���	������
�	�������	�����������	���
���%�����
�	� �	�� ����	�
��	� 	�
����	���
����
��	������
��,��������	�
	��
�
������� ���	� ��	,� �� ��� %�� ��	
�����(	
��������������������������
���� �	������ �� ��� �������
��� �
���������	��������������������
���
4���������+��!����
	��������������

�� ������ �� ����
�� ��� *������ �����
��������	�����������	
���������	��
�������	���	
�������	�	������������
��&����	������	�	��
�
��������
����
��(����
�� ��� ��� �	� ���		�	
���	�	������
��
�����(	������������
�� )����� ���� ������� ���
�� ��	
��
-��������	�	�
�������������
�����
�	���������������	���������������	
	�
�� ���������� ��� ������ ����� ����
���� ���
������� ������ 
���%���� �	
���� -����
� �	��� �	� �	
���� ���
.���
�� �	�	� �	�������������������

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

���������&��
����������������*�����
����
����	��������������������!������

�� �������� �� ������ ������ ���� ����
��3���� �������� ���
���� ��� 	�� ����	�
������ ���
���� ��� �
�� ������� �����
 �� ���
��	������ ��������� �����&�

�� ��� 	����������� �� ��� /��������� 	�
�����������������	��	����������������
��������	���������	������
�4�����"	�
���	�/������
��5+���/���������	�
	�
������	���������������������������	
������	���	����	����&���	���
��
��
�	� ��� 	�	�	
���� #�
��
���� �	���� �
����	�
��	��
��������
��	��	��������

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

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

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

���	
�� �� ����� ������ ��� 0�������
1������ ����� ������� ���� ��
��� 
�
�������� ��� 0������� ��� 	�
�� ���
�
�������������	��	�������	�����	�
�
�����������������
��	��������

�2
����������������������������������
�����/������������
������	�
�������
���������
�(������	����������������
�������	��
���������������	��������
���������	���������	���������������
����	���&	��-����	��������
���������

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

!�� ��	������ ������ �� �����	�� ��
	�������	�����������
����������	����
���	���
����������������0������2�����
������ ��� ���	� ����
�(	
�	����	&��
������
������	�������	&�������
�
�� ��	����	
���3� #�	���
�� 	�� �	
����	���
��	����������������
�
������
������	��������	������	�
�
�	�������
������
��	���)	�����
�����������������
��
��	���������)0�
��&	���������������	��
����-��
���
������	��� ���	��
��� ��� �� 4$)0�� ��
��&��	
�	��!������	���	����������	

	���&	�����������������������
�����

������������������������	���	����
������ 	����� 
�	� �	� 
��(��
������
������� ����������� 	�� �������
��� ���� �����
�� 	�������	������� ����
�����3�����"�������	����	����(	�

�3�1��������������	���������
�	���
56�����
��,������������
�	����������

	����	�	����	�
���	���������������
�	,��
�	����56�����
���	��������	���
������	� �������� 
�� 0������� ��
�������� 
�� ����
������ #���	� 567
������ 
������ �� 687� ��	���� �	��
������������	�����	�
�������&��	
�	�
/� ������� ��	� 
�� ����� ����&	
�	� �

	���� ��	��� ��� 
���� �� 
����� ����
��������
�����	�������
���+����	��
	�
��)���
���
�����	�����/������
�������� ��� ����� ��	� 	� ����
���� �
	�����	�� -��	�� �	
� �����%�
�
�����
��.����
����	�����������	���
��� �����	�� ��� �����
�� �� 	��������
���	�����������������3������
���������
���� ������ ��� ���	��� �� ��"	��������
�������� �� 	����������� ��������

"�����98�96�����
����������������
�����
��� �����

�� ����������	���
������
�������&������	���������	��
�����������	����������	�����
���������
��
��������	��������������������	��/��
��� ��� �� ������ $������� ������
� �
���	�������	����������	��� ��������
�
����	��������&�������	����������
�
��������	�� /� ������ 0����� �	� ��	
���	�	���������������������)�����
���	���	�������������������	�������
��
������� ����� �
���
����� �� 
����
��&��
�� �
���������� ��� ��&	�� ���
'��(������	�	
����	���"�������	�
	�
�	���	���9:���(���������������� ��
��
�	��	���	�������� 
��	��� �� ����
��
������� �� (	��� 
�� '"-�� ��
�� ��
������ ����� ���	�
��	������ �����
����������	���������"�6�;�<���(����
	�
�������
�����������������&��	
�	�
	������	�	����
����������"�������	��

	�� ������ ��	��� �	� ������ ��	�� �
����	�
���� ��
���	������ ��&���	
����� �������� �� ��� ������	�� �	� ����
��	������	���� ������ 	� ������&
��
��&���	2� �� �	����	� �	� ���������

������� �	����� �	� ����� ��
����� 	
��������	�
������������������&��	��
������/� ��&�	� ���� ������������ �	�
�	����	�� ������ �	� ��
������� ��
.		����� ���	�
�&� ����
��  ����� 
�
���	�����0�����0������
����������
	(�������	
����
����������	����	
�������������������������
����
�����
���
����������	�
	�	��������
��
	�	
��	����
���������������	������
	��
	� �� ����	�� ���� ��
�	���� �� ����� 
�
	�
����������������������&��	�����
�����������������
�	��2�	��	���	
����	

�	�&��		������&��	��������0������
������������
�����	
����	�	�������
��
��	���	������%�
��
����
����	��	��
��	
���� ����� 
�� 	� ����� ��� ���������
/� ����� 	� �����%�
�� 
����
�� �
	��	���	
��
�	����&��		�����	��� ��
�� ��&��	������� �
��	� ������ �� �	� �	
�������	���3�*��������������	��	
������������	��������
	��������	���	
�
�����������������	�����

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

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

������ �� 
	�	��
���� �	� �	��� �

	������	��������������������	�������
!����� ���������	�	
�	�
��������
��� 	������ ������ ��� ���������� ��
��&	�� �� �� ���	�
���� 	����� 
	��
����	�
	�2���&��
��	��
�����������
������������	
�����������
������
�������������	�
	��������������
����
�������������	��	������������
����	
��
!���� 
���� ������
��� ������ �	� �	
�������� �������� �	&��� �����
��	
���������	�
	��	���
������������
��
�	� ��� 
����	
�� ��� 	�
�� ���
�

����
��
	�����������
����	����
����������.�����������	�����
���
������ �������	���� �� ��	�� ����

�����
	���&	����������
	�������	��
��"� ��� ����� �� ����	�
�� ��� ��� ����
�������	���� "��� �	� ��������� ������
�	 �
�������	���������������	�����
��
������	���
������� ������
����
�	�
��������
��	�
�������	�
������
	
���	
�� ���	�
���� ������ ��� ���	
����%���	�
����������������������	��
�����=	
�������
���	
���(�����
�
-�����������������	�	
�	����
������,
�

+�� ������� ��	�	
� 
�����
�� �	��
���
������������
	�	���
�����	�����
����������	����	���	����&�����	

�

�� �������� 
�� �
��������
��
�� ����
�&��
	�
����������
���������������
����	������	�
������������	������
�	�
�� �	�������
��� /� ������� 	
�����&
��
����������&	�
������
��
�������
	���	��
�������������>
	�
������?������@�A�	��
����.	�������
�	������3������	����������
������	�
���������
�������������BCB�
��0����
0������ ��� D���
� .�
��� ��	�
		�
+���� �������� ���	���� ��� ��	����!���
�����	���������������/��������������
�������
�
����
����!��	��
�����
	
������
�����������
�������

"�� 
���� ��� �	� ������ 
�� �����	
	�	�	
����4�&��
���������	����������
���� �� ����� �	���� �	�� ������
��	
�	������	���
�	
	���EFGHIJJK������
�
 ������
���������
�������������	�!����
���������������	������'*��������������
.���	�
��	� 
������� ����
�� ������
	������
�������������	���
��������

������ ���	��������������	�0������
	� 
	���	(
��� ������� ������ 
������

	����	��	
� ���	��� ����� 	� ������
���(��������������������&����������	
���������� �� ��&��������� �	� �� ���	�	�
&	�	2��	 ���������
	���	(	
��������
��� ��
��
�� 	���	���	� 
�� �	 ����
��
��
�����������������������������
��������������&	�� �����
�	�������
��
�	����������	���	������������
�� �������	�������� 1
���� 
	� �	���
����������������	����������
�����
�	������	����	�����	�
��0�������
����	���	���	������
��
������������
����������@���	��
�@����	���������	
�����%�
���	����	��
����������
���	
������
���� �� �	��������� ������ ��

������������������	��
���������-
�����	������
������������������
��
(	
�	����	&�������������&�������
��
��������
�

�	� ����� 




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

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

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

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

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

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

-
�����������������
������
	
����)� �� '��� 	��� 	��������
������� ��� ��� ����%��� ��� ��
.
�����/� ��� ������� ����������
�� ������������
��� �����

+�)� ������
���� �������0
1��������!
�������&'�%�����

���� ��� ��
�� �� ����� ����� �
'��������� �� 2���
������ ���
3�)���� �����
� ��� 	���4����
5������ ���������� 6�!4�
�� ��
7�)��� ��������� �� 	
����!���
������!
�����8  ��������88����9��
,�
���,&�'�
��� ����!���������
������������
�����	!
��������
��� ��!
��� �� ����� ����� ��� �#
������������
�������������	
��
�&	
�%������������&��������4�
��� �������
���

-
����8#:�����
����;�	
�����
������	
�����&������%����������
��� ��� �
������� 	�����-���
�
�%�"��� �����
� �� �� 	�������� �
	!���� ��������� �� �� ��
��
�
�!
%��������&
������&�	
�����
������	��	�"�������
���������
��� .
�����/�� �
�4&� ������ ��
	��&�����'�����������������
�
���� ��!
��� �������� ��
�� �� ��

������
�� �� .	��
������/�

-���������� �&� �&��� 	
��
����
�� �&� +���
��� �
����� ��<

.���������������%�����������
����������������������������
��
��4���� ��)���	
��� ��� ����� ��
	���������������!���)���������
���� ��� 	
�����*�0/

1�����������������������*���

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

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

���	�
���

���!
%�������
�	
��
�������������������
	
��� 
!�����������
��� �����
�� ��� 	����
������������������
�
����� ��� ��� 	��&��
	���'������ 
�%���
�� ��)� �� '��� ��	
��
4�������
��
�����	��
����� ��� ����
�� ���

=�%��)���������
�����
������	
��!��
%������������������
	
���
���� 	�� �����

���������
�������!
�
�� ��	�����'��� �
����������)���&'�%�
��������������������
�����
�������
����
�������� ��� *�����
������!���)���������
�&��������
�"�����������&��4��
%���3��������

=� �	�������� ��� ��� �����
��
	&'���&������!������.>��������
��������/�����8������� ����������
�����!��-��!
�-��
������=�����
���� �'������ ��%��� ������� �
������ �
����� 
�������<

.=� -���
�%�"���� �����
� ��
	������������ �����
����� ����
"�� ����� ������������ �������
����� ������ ��� �������"�� ��
�
&������-
����*�������
�"����
'�� �	&������ ����� ���������+&��
��������������������	
��!�����
&'���*�� *�
��� -���!���� �����
'�*�� 	&������ ��� �'4� 
�%���
����� ������ �
���� ������� ���
������� �������

��+������ ��	�"�� ����-��
��� �
���&������������*�<�.������&'��
��/� �� �� ��� &'�*����/

�
&����������������
��-���
�
�%��� �� (���� +�'������ ��%��
�!4�� �� -���
�%�"���� �����

����������������
�����
�������
��������� ��� ������� &'�)�����
�������&�
���
�������
"������
��
������� 5����� 5	����<

.��� �������8#8� ��� ��� 5�3��
	
�������*���
&��
����=!������
7�������� ��� ������ .>����
�/�
?!�������������������*��6'�"�
����)�
���
����9��������
����
*�� ��� ������ �� ������� 	
�� ��*
������
��������������
�����+��
����!������������=!������7�����
�������
������������
���������
���� �����*������ @����� ���%�� ���
��
����� �
����� =!����� ������
����*��������
������� ���
&����
�����*��� �� ������ A ��� �!����
'�"���������
�����?
���������
��� �!
%�"�� �� 
!����� ��� �!��
�!
��� �� %������� ��� ���*� ���
&��4�����������4��4�������&��

7����������	������

������
�� �� �����
�
���������)��&������
��
�<�.�������*�����
������� ������ 	����
���/��-
�����	�����
������ ��� ���� ����
�
�����������������
��� ������ &��
� ��
�	���� ��� &��
�� ���
���� 	�� ��������� ��
��)����������������
����� 
����
�� �� ���
�����
!����B��
!��'��
"�� �������� ������
�� ���������
!����
&������� ��� �������
	�����������
��&��

�� �������� �� �����
	�����'��%��������
	�����5������	!����

�������'
�'�������������������
������������ 6
��'�
�)� .	����
�����/9����������*�������������
����
&���������!�����*��������
�� .	�����/�

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

�
&�������
���������!
�,���
�%���
��������������������4��
���� ����� &'�)�������� ������ �
������ ���
�"������� ��� �������
�� 	
������� ��� ���������� ��
����������� �����
������ (�����
�����������&"������������
���
��� �� ����&'���

7�)����
������'
������������
�������!
������	��&�����4���
�&� ��� �����
�<� ��������� �����
	����������������� ��
�����'��
��� 	��������� ����)��� ��� ��� '�
�����&�
������)����!�'4��������
��� �!	
����� �!��� �� �
�'!�� ��
�������
�������������
����
���
���<� .��� 	���)� ������� ��� ��
������� �� ��'� ��� 	
�'�
��� �
�����
��/

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

�� 'C���	�������!�� ��� �����
�
���� �� ����� ��� 	�
��"���
��&�	�&
� 5��3��� +���
���� ��
��)��� ��	
���*�� 	�
�� ��������
��� �� ������� �!���)����� ��� �
�
������������ ����� 	
�"����� �
��'
������ ����� ��4���� 	
��
	��������������#� �������������
%�� ��� ��� ����
�� ������ ��
���������	����������>�4�������
�&��������
������������������
	
��!�%�������������
�*&������
�!
����� �
���� �� ������ ��� ��
��'
��������������������������
�����������%�������������������
����� ������� �����

-������ 	
��� 	������� �&0

D&������ �� �����
����%������ ��� �
��
������ �
��� ��"���
�
&%'�� 	�� ������ ��
��� ������� ��'����
%��������������C'��
���� �!�� ���������
��"���!������������
��
�� �� �����
��� ���
��� ������������� �
&%'����� >�4���� ��
��4���
&��� �����%�
��� ��� ������� '�
��
��������������������
'����!
����� ��� 5!�
C��� ������ &��������
�����!'�
��!
%�������
�����"��
��� ��� �!C���� 
������ �� �
&%'�
	����������

���� ���&�
����� ���������
���
E������� ��� 
�)��� ����� (��!
�
5�3�����!����	��������
�������
��� �!����� ����� ����� �� ��!
��
	������� �!
%������

+�� ������ 	�� 	����
���!
"������� ��� 8�����
��"����C'���)��������
�������� ������� 5-�5
=�5�F(�1=�� �
�������

�������&���������&��
�	������� ����)����� �
��������� �
&%'�� ��
,>�5�

-����� ��� #�� ��
&�
%���� ���������� �� ���
������������)���������
'�*�� ��� �!'
���� ��� ���
'���%��� 	�� �
��������
���� ��"�� ����������� �
*
�������������������

�������� ��&�)� �� &���
4����� �� ��������

14�� 	��&����������
����
� �� �
���������
��"�����&������&�������
�!	
������������������
*������ ���������� �
��!
��� '!���
��� �����
	
�����*��������� ������������
��)�����������5!C���	
���&%��
�����������&�������������!��
��4����������	
�'��������������
�����
������C������������4��
��������
� ��� '��������� ���
��
-�
���� ����� ��� ���������

��������������5	������������
%����������������������������0
+�� ��� =� �� +� �� 7� �� �� (� +� ��
�������� �!	
���� 	
�%�������
�!��� �� �������� �� �#�����"����
'�
'���
�4&��
�������&�����
GG� ����� ��	��"��4�� �� ������
���������� (� �� ����� �����
��
����� �� 	
������ �!
%����� ��
�������� 	
������
���� �� ���
������ ����� �!��������
��� '�
�
�'����� ��� '!���� &����������
�� �!
%����� 	������ �� �������

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

"� ����� �#�
���������
�������$�

��������&%���������
"�� ����
������

>������	!����"��
��� ��� �
���������
	��������������
��
������������"�������
������
��!
%������
&�	����� 4������� ��
�������������������
���!���������	
��
��������� ����)����
�� '������

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

�����������������)������&��!	�

&��������� ���������(��)��� �
=������ ��*����� �!	
&��� �� �����
��4��������������������������
������ 	������������� ��� 	
���

���������� ��� ��"���C'���
�

+����	�������������������
�)�

������������	
����������������
�������� �!�� ����'������� ��
,�H� 5-�5�� ������� 	�������
��������� ��������� ������� �
��&���� ������ �� 	�������

5� ����������� ��� 	����� .I1�
FJ� >�� =�(I��(�0/� ��������
�!�����
�������!���)����6-��1�9
	
������<�.B��%�����5	�������)
'
��� 	�� ������ '�
'�� �� �!�'��
����� �� 	
���!	�� ����)�����
����&��4�������'����������*����
	�����������������������!�'4��
�����������������������!'�
��
�&����������
����������������
����� 
�������� ���� 	�� ���!�
	������ ��� ������ �� �!	
���
�!����

� �(�� -1,��(GI�� BK�5�
+(J� D�7=��� 7�K(I000

-���
��)���������������&���
��4��������#��������,!���
����
���'������ ����
� �� ��� �����
4��������� ��4���� ����� �� �4�
������ 4�� ����� 	�������������
���'���� ��� 
��
&"�������� ��
'!���
���������������'!���
����
���������������!	
���������&�
���������
��	��������������>�
�!%��������	!�������!��5	����
���	!��������	�'�����!�
������
���
��������� ��� ����� ��� �� 	�
'�%���
��������	�'���*���	���
����������'�*���%���������
��
��� ������ ��
����� ��� ��%�����
���������������&��"������������
����� ��� ������� 	������ ����
'!���
����6=� ����� �
���� 	
��
�������������
!"�����"��������
������� *�
�9�

=�%�����)������*�
���0�����
����������
�)�����*&'������+��
���
�� (��)����� 5	������� ��&�
�����������������	
����*�*&'���
���*����
������	���������������
��� ��� 5	���� -����������� �
*�
��������!��������������*�
��
�������������"�����J5�����
���� ��� ��� 	&���� ��� *�
������

�
���� 5	��� =���������� ���
���������������������������'!���
4���� ��� �������
��������� ��
I�H?�� ,LFE�7(J0

5�E�� =J7=�I�� D�� =5(D?(
I(� =J7=�+�0

������ ����	�

��������� �������� �� 	������

������ �������� �������
��� ��� ��!"

�	������������

B��%���������	
�3�������
���
=������������
����!���������&��������=�

��
�������	����������	
������������4���
��� ��� ��&%���� �� "�'����� ���� ������!����

E����*�&��������=������	
������������
����G�����������#���&�
����� ���

,�*���������������'�����������������=��
	����
�*��� ����� �
&'��� �
!���� �� �����
���&�����������!%�������
�E��I�������
��
ME�����M�� �!������ �� 
��	
���
������ ��
���&������������ �!
*&"��� 	
��� �8�#� ���

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

-
��� �8� � ��� ��N������� =������ ��
����
�!'
������
&��������������������
�������
-����������
������
�'&��������������'�����
&	
������4���� ���&���������� �!
*&"��� �
��&������
�
��!
*&��������������'!���
��
������
��������������	������������!	
�����
����� ��� ���&������������ �����

='������ �� ����
���� ��� ���'����������

�� ��� ������� -������� ���&�����������
��	&������
�4����
�4&������������&������<
.(� +(� O�� (>,JE�N� 1+� ,LFE�7(J� ?�+1
E�I�+10� (� +(�O�� (>,JEJN0/

�������-����������'
!4���!������
�����

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

���&���������� 	�
�������
��� �
&	�� �� �
�����)������ 	
�������� ������������ ��� �&�
��<� .-�+?1=(��(?1E�����5��,JE�F(�1+
�LFE��5(�?LI�1+�D�5+=1+1�(��>��JI�
��� (>,JE�I�� ��7� E�� I�� �(I(+71=� ��� �
(>,J+�F0� +1H� ��-B5��� 5+7���+�� 5
�1?BI��+(�� (>�����(� IB� 1+� =�N(+�
-7�=(+�F5+=1��+1H�,�N��(>-7�+����1
5+LF,�+�� ��� 5�I1F�+�� F(D�1� 1+� =��
N(J�I(�(5+L7����=L+7�N�(+��7�,1+(
��+1�� PE1=�� (� ��� 1+� B=�K��(�� ?LI
��E1�� �� >�� ��� 5�� B,��(�� D�� +1H� �
��-B5��F�,LFE�7(J��-1-(+�H+��=�N(J
I(�(5+L7�-7��5���+�F� ��F(� �� =J7�1
+1=���?1�+1�?�>=�I0/

B��%���������	
�3�������
���
��� �!�� �!�
�������� ������� ���� �������

��������&��������!����'�C���������&������
��� �������� ���&������� ���'���� ��� ������
������ ��� %������� ��� 	
����� ��&��� ���
	������������
��
������'��
���
����.	�	��
��*�/���������������������������	������"�
���&������������	
�	��������=��C��������
��������
�"������&����������
!����������
�� ������
��� �'������ ��� 	
�������� ����
+
�)��?������� 	
�3��(����5��3������(���
I����
���� 	
�3�� -����� ?&����� 	���!���� ��
=!����D�
��������������P�������
&����	�����
����� %������ ��� ��� ���&������������ ����
	
����������� ��	����
�� �8��� ��

(� �!����� ����������� �� ����� 	
�	������
��� �� ��������� ������� �!�'���� ������ �
�����%�����=�� 	�����

E��������=������%������������.	
������
��/�����!
"����������������
���8:8���������
	
������ .���"��� �'
��/� ��� ���
���� ���&�
�������������������� 6	
�����������	
���
����������������.���"����'
��/9���������
����������������������=��������!���%����
������&�����
����	
����������������������
	�� ��)��� ������������� ����
� ��
� E�� I�
�����
�������	&�����,!���
���������������
=�����
��������'����������������!	
����
�
�������� �� �
&����� �!	
����� ������ ���
������ ��� 
�"������

��� �������� �� ���� G������� 4�� 	�����
�!4�
���� ��� ��
� E�� I�� �����
��� ME�����M�
���������� ��
� E�� I�� �����
����I���
� ��

����%������
���������������������������	�
��)�����)�����	&�����,!���
�������
�������
	���
�	��4��	���%���� ���&������ ��� �����

(����������%��'����=���4��	�����������
�����'
�)�������������������&����
��������
��G�������������������������������	
�	&��
����� ��� ���&�����
���� 	���������� ��� 	�
������!	
����	�
�����������������'4�������
����&�������%�������

5� &��%����<

0�010	� 2�3�45���� �8������� � ��



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

��� ����� �

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

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

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

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

�����������	
��������
�
������

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

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

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

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

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

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

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

���� �����
'���������	��
�"�	���������

��������$�����'������
$��
�����
����������������
������+�������

�	��
���0�	�
����+�����$������
���������������.����	
���	�������
�����
� ����	��
����� ��� �
��� ��
��
��� �� ���
� ��$���� ��� ������ �
������� ��� ���
������ �	
����� �
�����������$�����	������������
	��� 1���� ������
���� �� ��
��
�����&�+2��������������������	�

��������3��
��4���	���
�5��	�

�
�
�	��� �
��� �
	�� ��� ����
��
#�-��3
������������
���	����
�������� ��� ���
� �	���
��#
��
'������
$��
��
��
��
&������$�
��	��������������
��������
�
���
�����
����������	������
��	
�����
��������
�������"����$�
�#�����
���
�����������
���������������
������ ��� �������� 3
���� �����
���������������������������	��
������ �� ������� ������ ���
��
0�	�
�����������
�'������
$��
�
� ��� 
������ ��� �����	��� ��
������
� �	����
� �������������
����� ��� ��	�������� 3�������
�������.!�'��'������
$��
������
������
�� ��� ���/����� ��$� �
���������
��� �
��	�� ��� ����� �
.!�'�� ��$� ��� ���
�� ��������� ��

������� %� ����� ��� 
� �������� !�

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

�	�������3��	���������������$�
����3���������
��	
������.!�'
������� ������ ������ ������	
���
���
#
�������
������	����������
����	������ �� 5�	���
��� ���� ��
�������������#�	���
������	��
�
6��
��� ���� �� 5�	���
�� �� ������
���
#
��� 2����� ����� �������
������ �	����� ��� ��� ���	��
�
������� .!�'� ��� ��
���� ��� ����
	��
� 
� ��� �	��
� �� )���������
�
*	���������$����������������	��
������� %� ����� ��� �������� ����
���
*� 
��
��������������	��
��
�����
��
� �������� 4����� �
� ��
�������� ���	��
������ ��� ��� ��
�����.����	
������������������	�
��
������������	�������������$���
7���������� �����
��
��� ������
���&� �
�� ���� ��/��
#
�� 6��
�� �
��/��
����5�	���
���%���������
��� ��� ��� ���/������ )��	����
��
���
�� �� ������� 
� �	�������
�
����� "������ 
� ��� �	����� �
���#����	��������5��2���
�
�	��
�����������������	�������������$
�	����� ��� ��
�	
	��� ����� ��
�
��	
��� ��� .!�'�� �����	�����
������	���89::������������������
����� �� .!�'� ��� �����
� ���
�
�
����
���	�#��������������
����
�	��
��������	�������
���	
����
��� ��� ��� �������� ��� �	����� ��
������������
������
��	��
��	��
�
�� �
����� "������ 	� ���� ��
������ �� )���������
�� *	����� �
�	��
����������� ��$� �� �
�
���	
������	�*�$���6���
	�$�
������
�������������	���
��
�����������
���
���%��
����������	�����
��
��� ��������� 3�������� ����� ��

��
���
������
*� 
��
������ ���
��	
��������
*� 
��
�������� �
��	� 5�� 2�� �
�
�	��� 
� �
����
"������ ��� �	���,� ;��� 
���	
�
�����	����
�
�������������
����
"�����������������������	��
���
�������
	������	�5��2���
�
�	��
��� ����� �����$������ ����� ��
��
���� �� ����$�
�� ������� ��� ��
����
�

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

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

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

�����&� ������ �
� ����	��� ���

����� ������ ���� ���
� �
�� ����
�	������
�:<����
�
���	��=�	���
�����	��
��������
��
���
������
���� ��������� 
��� �������
��� %
��	�� ����� �	����� ��� ��� ���
��
�
�����������
���������	�����	��
�������
��� ���
�
� �� �������� �
�������������	������
�
�������
���� 
�
� ��� ������� �� ������ �

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

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

+�������
� �������#
+� �� ����� �
*���������$���������������������
�	���� ����� ���� ���	����� ���	�
���� ���� �������
��� ����� �� ����
	��� ���� �	��
��� �������� ��$��
�	�������������
����������.!�'
��� �
��� ��� ��� 
����
*
#
	�� �
���������������	���
��
������
���
����������	�������������	������
����������������������������	����
�����	�#

�
��� �� ������ ��� ������	�� ��


��
����� #� ����� ���� 	�����$
%�����������������
���������&#
����������������������
�	������
������������������
�"��������
�����������������$�!������.!�'
�	��
���	�����	�����5��2���
�
��
	��� �	��
� ��$��
������ 	��� �
'���������7�	�����%�������������
������	�������
��	�������	���
�
���
��
����	��������������
���
���	����	��������
���	�������
�
������ ��� ��	����� �� ���#
��� ��
��������� ����*���
����!��������
���� ����>� ������ ���� ��� ���


�	
��	�
����	��
������
��4�����
5��2���
�
�	��������89:?�89:@� ��
��
�	
	��� ��$� �������� ������
�	���
��#
�� ��� ����� �� !������
7�	���� 
� �� ;��	
���� ��$� �	��

������ ����
���� �	���
��#
�� ��
���
�� ������ �
�� ���	��
��� �
.����	
��������������
��
�
����

���	����� ��� ��� ��$� �	��
� ����

���/�
�������
����	�����'�����
���7�	������������
����	������$
�� �������� �� ����������� �
� ��
�
��	����$���������
�	�#
�������
*
#
����� ����� ������� �	��� �
���	����� ��$� �� 
���� ��� �����
�	���� ���
�
������ �	���� ��� ���
��	
� ��� 
����� ��� �����	��
�
��	��������
����
����
����������
��������
�����	��
�������������
���
��	��
��;��
���������������
�� ��������
��� ��� ��	������ �
�
��	�����
����A���	���
�����
����
����	
�������������������������
��	����� �� .!�'��
����� "������
���������
�����	���
��#
���	���
�������
��
�
	��������	
�������
3���� ��� 
����� ��	��� ��� �����
��������������
��������	�����
�
����	���
��#
���5��2���
�
�	����
����������	��
�������������
���
	������������	���
��	���������
	������������
�����$������	����
	���
	�$�
��������������������#
������'�
�	���$�$�� ������������
������� ���������� �������&��#
�����������
� ��$���������� ���
���
������	��
��������/��������
��� �� �;�)� 
� ���	��� ��� ��	���
�����
��	
���
��
����
��������
�������������'�	����������	��
�
4����&�+2�����
����������������
����������	����
��)�������������
	
$����
�����	�������������	����
�
��� 
��������	���$��
� ��	��
�
�������� ������� ��
�� ���� ��� ��
��$���� 
� ������� �������� �
� �
���
�����-�
4������ �
� ����� ���� ��� ��

��	���,>�2�����
����
�
���	
���
�
��� ���	��� 
���������� �� ��
�
�����������������������������

��������$���5��2���
�
�	�����
���
	������.!�'�������
������������
%�������7�	�����3��������������
��� ���� ��� ��� 
� ��� ����� ����
����������
�������������������
������������3
�������
��
������

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

�	������
�
�
���/�
����������
	
�� ���	��
�
� ��� ��
����� 
��
����� 
������
��� ������ 	����

�������	��
���������������&����
����� �� ����� �����
��� �����$�
��������� ����������������	�����
������ ��������	��������
;�� �
����� 
� ����� ������ ��

�������
��������������	���	����
3
����� ���� ������ �	����� ����
����
#
�����������
��
���������
�
�
��
���
���
��	��
�
�������
����������
���������������
��
��
�����������������	���
��������

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


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

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

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

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

���	��
������ ��/�� �� ����	�� ��
�;�)��4�����������	���
�������
.����	
�>
4���� 
���� ������� ��
� �

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

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

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

�	�#��� �� ��� ��� 
���/�
������ �
�����������������������
���� ��
�
�� ���������� �
��	������� ��
��	��� ������� %�����
���� ������
������
�����������3���������	���
���&����
���������/����������	��
 ��
�������%� ����� �	�������� ��
�������
�����������	����
�!���
��� ����	
� ��� ���
�
��>� !�����
���
�
�����
����
�
����
�����	�
�

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

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

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

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

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

+�� ����� �	�
�$� +� ����
������������ �� ����� ������� �
�
�������������������������������
����$����	
����
�������������

��� ��� ���������� ��� ��� ������
�����
�����������������������	���
��
��� 
� ��� �����&� +4���� �

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

�����������
����
�������������
���� ��� ������-
!������ �	
� ���� 
��� �	��


��
�����	���
�
�������
�������
������ ��� ����� ������ ������ ��
����� ���
�
����� �
� ��	�� 
� ����
������ ���
�
�� ������� ��� ���� �
��	�����
���� ��� .����	
��
)������������������������	��

��� �
� 
����� ��� ������� �� �����
�
�� 	���� 7�
�
��� �� ���	���� �
����� ������ ��� ����� ���
�
����
���.!�'����������������;�������
�
�
���������������������
����
�������
�� ����
� �	��� ����� �
������
��� �
� �	
�	
����� ���	��
��������
�
������������������
���������������������������������
�� �������
����� �� ������ �� ��
�
������� �	���
��#
���� �� �� ���
��������������	�����3�
��
�����

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

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

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

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

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

���
������ ��
�� ��� 
��	��
�
�������� �
�;�� 	���
���� 
� ��	�
����� ��� �
�� �	����� ��� 
��	��
�
�����������������
��!�������	

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

������
���������$��������
��	���
�
��#
���%����������������������
������
��
����������������������
��� ����� 
� ����� �� ��� ������
�������
��� ���� ��� 
��������
�����������	�
�����
���������	�
��� ��� ������� ��� ;�����
����
�
������	�� �
$��� ����� <� �����&
+�������
�����	�����������	���
�����	���
�������;�)��������	
�
����������������
���	������
��
�
-�� 2����� ������
�� ����� ���
���� ��� ��� �������
���� �	���
��$��� 
� ��� �� ��� ���� ��� ��
����	
������������������
���	��
��� ��
��
�� ����� ��	��
��� ������
��� ������� �� ���� ��� ���������
��
��
�����������������������$��
���� ���  
	������ �����	��
���
���������������������
����������
�
��������������
��	��������	��
�
��	��
�������������������������
���� ����� 
� �
�� ���
��� ��������
'�
������ ��� ���
� �	��
�� ��

��� ������
����
������������
�
�	
�	
���
������.!�'����������
������� #��
��� �	��� .!�'�� ��
���	��
�� ������ ��� ��� ��	��
�����������	���
	�����
��	�����
�����
�����������$���
����������
�
�
����������.����	
����������
	��������	��
����
������������
�	���� ����
����� ������	��� 3��
	������ ��� 
��
���� ����� ������
�����������������
������������
�	���
�
�
��(�	�������	����	��

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

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

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

����� ����� ����� ;�� ����� ��
�
������;����������$�����������
��� 
� ��� 5������� 
� ��� �
����
"�������
����'������
$��
��%��
������	������$����������������
����� .������	�� �
,

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



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

��� ����� �

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

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

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

��
��'�������	 �
����	 �
��	#+%$	 �
��	 
��	 ��	 �#
������-��
��	������������	�����	�� ��	�������
���� ��� �� ���.��	��
�� �	�����
�� 	���� ���� 
/	�����
�������-�	��
�����������	��������	���
��������������	�������
��������	������������	
�	��������	��
��������
�����
����	�����������
�������
����	�
�������	�����
���������,�����
���� �������	�� �	� ��
�� ������
	��� ���
�� �� ��
0�����
����� �+����������
����	���	��
��������
��������������������
��������������
�����������
�����	����	������
��������
����������������
��	�� ���
���� �� -�� ��� ����� � +���� ������

���	�
���	�� �1���������������������������	�
�����
�� �+������	��
��	�������	�����
��	��-�	�
��	����������	�������
�	������������������	��
�
���
���������������
���	�����������������
�����	��������-
��	�20,$�
������	����������
��� � ,
���	 �
	 ��	 ��
��-
.!���	�
	�
���
���	���*	�
���
�����	���	���	/0

������	 ��	 ��
���1	 �
�"��
��	 ������"'����	 ������
���������
��	 �	 �����	 ��	 �
��
���
�	 ���"�������
���	�$�	��	�
	����	�	����*	2*	�*	�����
�
�	�����	��
��
��	 ������	 ���	 ��	 �	 ���	 ���
��	 �!������	 �

�
��
���	���
�	�����	��"��	�
	��	�
��
����	��	��!�
�
��	 3	 ��������	 ����'���	 ���	 "��
�'���*	 +

���
�����	#���
���	��	�	����
	���	4��
���*	,
!
5
��	 �
���	 ������*

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

����	 � '��� ������� ��
� ������ 	���� 
�� ����� ��
�	�
������
��
�	�	����	� �'�������	�������������
������ ���� 34567889�� �	 #����	 ��	 �����
	 �

�������
�	 ���
��	 �����
	 �
	 �
�����
�	 
	 �
�
�	 ��
�����
	 �
	 �
�"��
�	 ���
��	 �����
	 �
	 ���
��*
+
	���	�
��	���������	���
	�
	�
�
�	�	�	5"�
���

�	��	���
	���
�
	�����
	�
	��	�
!����	���������
�
	 ������
�������	 ����	 ���	 ��!�	 �����	 �����	 ��
���
	���	��"�
	�����
	�
	����	�
!�
���
��	���!
�������	��!�	������1	���
	�	�������
�
	�
	$�$	�
��"����	������
����	�
�����	������	����������	�
6778	 �*	 ��
5
	 ���!�	 ���	 �����	 ���!������	 �
%
�������	����
���*	2��
	�	��!�	�����'�
��	�����
��	���
���	�
��	�����
	�
	��	�����*	��"����	��
�
�	�
	��	������
	�����	�	����
�����	������"'���	�
�����������
�
*
+
��-	 3	 +
����	 
��	 ���������	 ��!"��
����	 ��

����������	������	�!����	�����	9	����'
	�	
��	��
��5
	 �
��
����
����	 �
��
����	 �
	 ����	 �!����3
����	�	�#	�	()�#	��5
	�
	��
�	6/:	���"�
��*	��	���
��!"��
���	 �����	 �!��!�5
*	 .	 ���	 �
�����	 �����
���
�	�
	���������	�#;�	<=�
�
>	�	=#�	���
��	�

���!
�	 3	 ���	 ��!"��
�����	 �����	 ���"�5
	 �

��������	�!����*	2*	�*	���
�
	��	��!�
�
��	��!���3
����	 !
	 ���
	 ��3������
	 �������
	 !
	 ����������
�����	 �!��?�
��	 ��!��������
	 �
	 ��	 ����"���
�
�	 ���
	��$	 �
��	��	 ��	 ��?!��	 �
��	��	 ���!�	 �
"��
��������***�	�������	�	��	��	�	�!��!
��	�	��
��������
	"������
	�
	��	�
��
��	����	�
!����*
.	����	��	�	!
��?����	3	!
	���	�	�
���	�	��!�

������	�
	��	!
�
!�	����������	�
	������
������
�����	��!
�������	�	 ��	!
	�	�
!����	�
����	 3	�
�	������
�������	�����	�	������	()�#*	+
�����	
��
���
	�������
�
	 �
	 5��
�
	 ��	����
�	 �����
	 
��
��	 �����	 ������������	 ������	 �	 ���
	 !
��"����

���"
'��	 3	 �������
�	 ��'�
��
	 �	 ����������
�
�������	 �	 ��!�	 ��
�	 �
	 �
!�	 ���!
�	 �����	 ��	 �
���������
	 "	 �
��	 ��	 ���
�	 �����	 �����	 �
	 ���
�
���������	�
	�
���	��	��
���	��!"����	�����	���
�
������	 �����	 �	 �������
��	 �	 ������
	 ��"�	 !
	 /0
�������	 �	 "������
	 �
	 ������
������	 �����	 �

����
�����	�
����	�����	���
	�
	����	��������	�
���	�
	��	������	�
�	������	���	����	�	�
	��	�����
����	 ���
���
���	���	
������
���	�����	��	�"��3
���	���	�����
���	���*	������	�	����
������	�
���
�	����
����	!���	�	#���
������	!���������	�
��3
���	 ��?!	 �
�����
	 ��	 ����	 ���
�
	 ��	 �
��
��
�����	����5�����	�
	���
�	5��
�
	�
	�
!���
�	�
�
	 ��	 ��������
�	 �	 �
!�	 ������������	 �����

���"
'��	���!	/@60	�*�	�����	��������	�	#���
���	�
�	 '����	 ����*
#�
���
��	 !
	 ����
�����*

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

% 2 � !�� ������ 	���	�� ��� ����
	��������	�"
A*A*	2��
�
	!
	���������!
'���
	�

����
	 �����
	 �	 ���
��	 �����	 ����

����"���*	 �	���
	���
�
	��5	!
�����3
�"�
�
�	���	�
��	��������	!
	�������3
��!
'���
	�	����!
�	�	�	��������
	�

�����	 ���������	 �	 ���
	 ��������

���	�������	�
	!
����
�	��3�
�������
!
	�
����
	!
	���������!
'���
*	2��
3
�
	 �
�����
	 �����!����
	 ����"���	 3
�������	�
	�
�����	�������	�
	����3
�����	 �������	 �
	 �������	 3	 �����
��������	 �������*
�	����	�
���	������	����	������
3

������	 �������	 �	 #���
���	 ���

������	������	!
	���
	�
�	�	�������

���������!
'���
*	 ����
	 '��	 ���	 �

�
�
�	����	�������	3	���	�
	<�������>
�	���	�
	<������>	���	����
�	
	�
���
�
	���������	�
����	5��
*	;���
	��
����	 �
	 ���
�
�	 �	 ��
	 �
!����
�'��
����	 ��	 �����	 ��	 ��"�
	 �����3
����!
'���
�	�
!����	��������
��	�
�
!����	������	����!
��	�	��!�	���3
'��*

% 2 �+������������������������	�
��� �� ������
�� ���-�� 
�� $�������
���������	��:������������������
�	��$���	����� �!���������
�	���
���	��
������	��������	��	��	��"
0�
���� ��� �"
A*A	�
����
	��	�	���
��
*	�	����3

�����
�
	�
��
	��
	����	�
	�
����*
���'����	 ��	 �
!���
	 ��	 �
!����
�
��	�	�
!������	 ������	��������
�	!
��������	��	�����
������	������3
����	 �������������	 ���������	 �

�
��������	 ����
	 �	 ������������
���'����	���!	�����	��	�
	������
��*
2
�
	 �
������	 �����	 ���
	 ���
!��
�
�
!����	 ����������	 �����*	 $���
��!����	�	�	�����	�����	�
!������
3
�����	�
	!�����������	�����	�������3
�
����	 �
	 %����
	 ������*	  �	 ������
����	��
	�!����	�
�����	������
��3
���	 ��	 �
�����
	 �
	%����
	������*
�	#�������'
	�
	����	�
!������
3

����	�����	��'�
�����������	����*
+
	 ���
	���
5	 �
	���
�
�	 �	����

�������
	��	�������	�
	��'�
��!�
	!

���'�����
����	������
����	����	�

��	 ������	 !
	 �
�����	 ���������
�
����	 ����
����	 �	 
����?���	 �����3
�����*	+
����	!
	����	5��
	������
3
���
	 �	 ��!�����
�	 �
��	 ����	 �

��5����	��������	�	"������	�
	��5����
�������'��*	 +
	 ��5	 ���
	 �	 �������
3
����	 ������	��	�
!���
�	�
��	���'��
�
	�
!�������	�
	�������*	2�	�������	!

����	�
��	!
	<���>	3	<���	��	��!�
��53
��>�	 <���	 ��	�
��
��5��>*
+
	 ��"����	 5��
	 ��
��	 �����	 �


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

��5����	������
��	!
	��������
��*	�
��!����	 5��
�
	 ������
�	 ���'��
	 �
���
����!���	�	�����	����
	��������
�
�
�
�	�	��"�����
�	�
�
�	�	�����
��3
!��
�
*	 2�	 ��	 �����������
�	 ����
��!�����	�	�	���
���	��
�*	��	��
�
���
!�
�	 �
	 �����
�	 ��!�	 ���'��	 �
���
	 ����	 ��	 ���!�?���
��	 ��	 �

�������	 ��	������
����	�
	 5��
�
	��
!����
	 ��	 �
�
�
	 �������	 �	 ��	 ��
����
	�?���	�	����
����	���	�������
�
	
���
�
	�����������	�	!�����
��3
����	 ���	 ��!���
�
�	 �����
����	 ��3
�������	�	��'
�
	��	�	����
�����	��
!����
*	 +
����	 �������	 5��
	 ��
"����
�	 �����	 �������	 ��	 ��!�	 ���3
'��*	2�	��	�����
�	�
��	��
�	�
	�����

���	 �
��	 �������	 �	 "�����
�
��	 �

��5����	����	�	�������
��	�
	��
�3
�
�
	 ��
�������	 �
	 ��5���	 �����*
%
��������	 ������	 ���������!
'���

��	 �	 �������
�
�	 ���
	 ��	 ���
!��

�����	�����	�
	����������
	�	
�����

��!�
���	 !
����	 ��	 �
	 ������	 ��
��!��������
	 �
	 ��	 ��
��!��
�	 �
��
�������	 3	 �
��	 �����	 ����
���	 �
��
��"���?����	 5��
	 �	 �
��	 "������
���������	 �����	 ����
�
�	 ���������
�
	 ����	 ��"�	 �
	 ��'
�
	 ��*

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

% 2 �:�����������������������	�
����������������������	�����������
�����������	�������
����������
��
	�"
A*A*	%�	���
	�
��������	�
	������

�	��
	�
�
�
	���!�
*	(������
	���	�
�����	 5��
*	 %
������	 �	��!����	 ��
�
!�
!�
���	 �	 ����	 ��	 �
�3�����
�����������
����	 ��	 5��
	 �
	 ����
5��
�
	 �	 �
�3�
���	 !����	 �	 �!��?�3
���	�
	 ��!��	 �����	�
	����	����!
��
�	 ���"��������
�
	 �
�����	 �����	 ��
��������	 �	 �����
��	 �
	 ��!�
�
�
2,+$	���!	67:0	�*	+
	�
�3�
��������3
��	!����
	�	���
	�����	�
��
�	!
����
����
	�������
	�
�
	��	�
	�	��
�
��
�	����	�	����	�
��	!���*	#�������'

���	�����������
�	�	��
	�����	5��
�
�����	��	������	������	!������'�	�
��
��	����
����	!����	��	��	��	����
�
����	��	���'�
������	!
	������
���

������	!
����	�
	����
��	�	��'�
���3
��������	���
��*	�	#�������'
	�����
��	 ���?�
�	 ��
�����	 !
����	 �
	 ��
����
��	�
��	��!�������	!
	��5���

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

������
���
*	%�	�
�3�
�����	����	��
�	 ����������
	 !
	 ���������!
'���

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

������	�
	������!
����	���	!����
*

% 2 �1�������-����������������
��	�"
A*A*	 .�
	 �����	 ����
	 ���'��	 �

�
!�
!���	 �
	 �
�3��!�
������	 5��
�
�����	 ���
�
	 �
	 ����	 �	 
�����
	 ��!3
�
��	���	�	�

����	�
	�����
	��"���3
������
	��!�
���	!
3
����	��	�
	��	�����3
����*	 2"�	 ��	 ������3
�
�	 ����	 ��
	 ���

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

���"
�*
�	��!�����	������

��
	�����	��������3
��'�	 �
	 ������	 �

%����
	 �������	 ���3
��	�
	����	5�������
�	!
����	���	�	#���3
���	 �
����	 �"�����
�
!�
!�
���	!�
�����
�	 ��	 ����	 �
�
�

����
�	 ����	 �����
�
���	 3	 �
	��
����3
���
�	 ������	 ����	 �
!
	 �������	 ���	 �
	 �!�
!��	 �"�����
������	��
�����	����*	�
	��
������3
�
�	 ������	 ����	 ���
�
��
�
	 ��
���
�����	 ��������	 ��	 �	 ��
�
�
	 �	 �
!
��"���
	��	�������	�
	��'�
��!�
*
$���	 5��
�
	 ��	 #�������'
	 ��

"����
	 ���	 ����������	 �	 ������
�����	 �
	 ��
�������
�	 ������	 ����3
�����	�	������!
����	���	������
��3
�����	 !
����	 �	 ������	 �����	 ��
����
��	 �	 ��5����	 ��
�	�	��
�
�	��
��!�������	 �
	 ��3��
����	 �����	 ��53
������	 ��5���	 ��"�	 �	 ��5����	 "�����
�
��	 ��"�������	 �
��	 ������	 !
	 ���3
�����
�
*

% 2 �%����
�������������	
���
��
�	��
���������
�	��������	�"
A*A*	 ���������	 ��	 �	 �����*	 2��


�����	 �����	 ��	 ����
	 �	 �*	��!�����
������	 5��
�
	 ��	 �
�"��
�	 ��������
!
����	 ��	 �
	 �����	 �
	 ���������
���������!
'���
*	 2�	 ����
�	 �	 ��
�
*
B��
�
�	�����	���
�
�	�
	������	�
��
�������	 �������	 ����	 ��	 "����
�
��"��������	���	�
��	������
���
	�
�
��	"����
	�
	����	����
������	�����3
��	"���5����	�����	�	��
�*	��������	�
�	 ��
��	 ��!�������	 !
	 �
!�����	 �

�����	�"��"���	�
����	
��������
���3
��	"���������	�
	2,$+�	
	����	���
	�

=�,�	 �	������	!
	 ���"�'��	�	�����3
�
�����	 "��
������	 �
	 ����
�������*

2��
	 ����	 ��	 ��
���	 �����
��5���	�
	������
������	�	�
!�
���
��*	�	��!"��
�	�
	���
	����3
��	 �
����	 �
�"��
�	 ��������
����
�����	 �	 �	 ������
������
�
�����	��������	����*	)��	�
�
����������
�����	��"�	��	���!3
�
���	 �	 �����	 ��	 �������
	 �
����	 �����	 ��
����	 ��������3
���	 ��"�*	 .�����	 ���!	 ��!�
������	 ��	 �
��
	 �	 ��������
3
�
1>4��	 !
	 �
	 ��	 �
�����*>	 �
������	 ������	 5��
�
�	 �����
�
�"��
�	�������	��	������
�	��
!����
�	��	����
	�
	�	'������	�
���
	��	����
	�	������	�����*
,����	�
���	5��
	�	#���������
��
�	 ����	 ��	 !
���
�
�	 ���

������	����
������	�����	�	��"���	�

�!��"�
�	�	'��
�
	!����	�����	�
���3
����	�	���
	���
����
�
�	���
	�"����
��	�
�
�
	�������	�	��
	5��
�	�����
��	�����	�
	������"'���
	���
!�
�	�

��	 ��!��
�����	 ��
�
�
	 �
	 �������3
�����	 ������	 !
����	 !
	 ��5	 !����
	 �
��
�
�
	 ���������
*
�	#�������'
�	������	�	����	����3

����	 ����
�����	 �������
�
	 �
	 ����
�����	 �����	 �����������	 ���
����
��	�
��?�
�
	�
!�
���
���	�
	5��
3
�
	 ��	 �
����	 
��������
�����	 "��3
�������	�	���	�������	���	�
��	�
����
����!��������	�
	��!�	��	��	"����
�
!
������	 ��	 ������'���*	 2�	 ���
�
��
��	�
	����
�
�	�
���	����"����	�

�
	�
�����	 �	 ����"��
�*

% 2 �%���		���������	�����������
���������	���������	�	��
�����
���

������ �2�����	�������	����
�������
�����������	�"�!����������
����
��
�� 	����� ��	�� ��� �	������� ����
�����
����������.���	����������
	���	�"
A*A*	 �
*	 $��'�
���	 �!��
5	 ����

��!�����	!
����	������	��	5
�
�����3
!��
	 �	 �����	 ����
	 ��������
*	 �
��!"��
�	 �
	 ���
	 �	 �
����	 
�������3
�
�����	 �
����	 �	 �����	 �����*	 2"�
���������!
'���
	��	��"�
	�	������3
���	��
�	3	67:0367:C	�*	B��
�
	�
!�
!3
�
��	�	�	������
	���
	�	����	������3
����	 �����	 �����	 �	 �����
��	 �
	 ��
��������
*	 %
������	 �	 ���	 ������

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

�!���
�	 ��	 
��������
'���
*	 �	��!�3
���	�	�
!�
!
	��	
�'�����
	������	�

�
�������	 �	 �	 �������	 
�'���	 ��
�
����
*

�	 #�������'
	 ����	 ��	 ������
�

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

��!������	 �������	 ���
���*	 %
���3
���	 �
�����	 ��	 ��
����	 3	 <�"�
�	 3
�
�����	��
�>�	���
!	!
	����������	�

5��
�	 �����	 ���
!�
�	 �
	 ���!
�	 �
������
���
�	 ��!��
������	 ��	 ���
3
������	�	�
������
�
�	�!��
�
��	�

����	 ��'
�
	 �
	 ��3��!�
������	 �

����"��
�
�	 �	 "����
�
�	 ����������
��*	.!����	!
��
5
�
	!
	������
����
�
	 ��������	 �
	 ��'
�
	 3	 �!��?�
��
��	 "������	 ��	 "�����������	 ���
!	 !

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


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

�
!����*	 %�	 !
���
�
�	 ���
	 ���
��"�
	���������
'��*	.��
�	�
	��!�"3
��	�
����
	�
	��
�����	�
�
	�	�����
�
	 �������	 ��������
	 ���	 ������
�������*	 %��
	 ��
������	 ��	 ���
�
������	 ������	 ���	�����	 ���������
3
'���	 
	 �
	 ��	 "����
�	 ��������	 �

������
�	 ���	 ����	 ����*

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

�/&'(0/&'1*/ � /+�
������/2� ,
���/�/���������/

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

(�
�	�����
��������������������������&�)��������������
������������ �� ��������� ����������	� �������� �����
������� ��� ������ �� ���� ����� #� ������������*������� �
������������� ����������&� )������� �� ���������� �
�������� �������� ������ �������	� ��
������	� ���
���	
������ ��� ������ ��� ��������� ������ ��� ����	� �� 
�+�� ��

�,������������������-�����&&&

(�
��������������������������������������������
�
�����	� ��� �� ������ ����,��� �� �
���������	� ��.���� �
�������� ����� ��� ��.�� /� 0������������ ����� *������0
��������� ��� ��������������� �������� ����1�������
���
������&�2����3������������.���������������&�4��
������ �������� 
������� ���� ��� ����������� ��� �)�
�#
����������
�'&



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

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

������������	��
��������������

����������
�������� �� ��������� ��

����	�������������������

��������	�	
��������

��������	�
����
	�
�����������

����������

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

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

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

 �!��� "###$� ���� %	�����&�'"

�����������
 	�
����
�������
��	��

����	������	�	
��������
	�
����

�����	
 �����

!���"�	
��
������
 #$%
$&'
'&()

*���	
���������

(��������������

��� �����	
� �
� ��


)������� ��� 
�� �����*�� �
�����$�������������*��%������
��&$� �� ��������+�� ��� ,�*�� -��
������*�
��$�������*�.��/����
��� ��� �+���� 
�����$� ��� ����
�*�����
���������������������
������ ������� ������ ���
�$� ��
����������������+������������
�+������-�*���*������������
��������� ��� �+������ ��0�� 

���$�����������.�������
����

�$� ��� �� �+��*������� ��� ��
���������1��+������������
��*��
�/*��������,�*��������������

+2�
��������� *�� �� .����
����� �������� ��� ����� ����
��������-���$�����
+����������
.���
������������$��������
�*��� ������ ��� �� �����
3����������
+2�����������

���$� *����� ��� 
*�����$� ��
����
�������� ��+���� �� *+.��
��$�������
��
��������������
�
������ 
� ��������$� �� �� 
�
�
��������  ������ ���������
����$����������������/��������
���
����� ���������� ����
�*��� ����������� ����/���
�������
	+����������
�������������

���� �� �������� 
����$� �
+�+��
0�
������� �� ��/��������
��� �������� ������������ 
�

�+����� 
� ������
����� *���
0�
��� ������ �� ��
�����
���
�� ��������
����� -�� ���
����
��*���$��������
�����������
�
���*����������������������
*�
���
�������� �$� ��� ������� �

��0�� ���� ����� ���������

+������������
�����*������
�������� ������� �+�/�� ����
����
�
��*���)
������������
��� ��*���� ��� ��
�������
����������������
���*��
���

�������
�������,������������
�� 
������ ��� �+���� 
�������

� �������� ��*���������� ��
����������� ��� �����������+��
*�.���4�"#�5$��������������� �
"#�"6$6�5$������0�*��
�����*�.�
��� 7$"�5� �� 4$895�� :�0���� ��
������� ���� 
�� 
� �������*�
����$� ��� ��� *�.�� ���*�����
����������
������*����
����

��
����������������
���������

�����*����;�����������+��
�

���������������+�.�����0���

� �����
�� ������ ������� ���
�
����� ��*��������$� ��������

<=�����������������*�*��
/���+*$�%2�����.�� �+������
��������������&$����*�������
�������
����%	���&�
���������
�������������������%<=�����
�� ��������� *+.�&�� >������ �
.�����
��� ?�/���� ����
��
�����
���� ������� ��� ���� /����
�������$� ��� ��� ������ �� �
�=��������
������������
��
����� �9���$� @����$� �������$
?������.���$� @��
���$� ?��
�������*����������
����������� �� ��������� 


.����$��
�������������������
�+�� �+�/�� .������ �� ������� �
���������
�����������
�������
�
����-��������*��$�*�������
�� �
��
��� ��� A��� �� �*�
�������� ���������$� �9���� 
�
��+���������
+��������������
������
���� ����/�� �+�� %B��
�
�&����*�
+���������/�+�������
����+�����=��*�������9��������
������*��.����������=�0�
����
*�� �=���� �+*� %>��/�&$� ���
����*�� ��� ���� 
� C� �����$� ��

�����
�����������������D����
��$����*�����
�66������$�A���
��� �� �������� �� ������� ��

+�������� 	� ��� ���� ��.��
��.�
����
���� �� ���������$
������������ �� ���
������ �
��������� �� �=�����$� �*���
��/���� �������.���� �� �����
��
��� 
�����
������
,�!������+���������������=�

��*���� 
�� �� ���� ��� ����*���
��������������������
����,��
�
�
���.������	�����
����	�/
E"6"F���G��1��2�����������?����
���� �������.�� �� ?��������
<���$� �+2��������*
��� /������
�����������%*��������������&$��
�����+��
��
��2��*����������

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

�������

������ �������� ���*����� @�*�
��
�����
���������+����
���
�� ��
�� ��0�$� ��� ��� *�.�
�����������
��+�������������

������
�����+�.�������+�����
����
����
	
����� ��0�� 
�� �+�.��� ��


�������$��������������$������
�� 
�� ����0���� ��*����������
�� ������ ��� �+�����

0-��!�
 -
 1����!�

>������ �������� ���� 
�

+������ 
� ���������� /���$
*�.��� ��/� 
�� ��������� 
����
���� �� 
�� �������� ������ ���
$
���������������$��������������
���� ��������� �� /������ �����
������;������������.��������

/����
�����/�.����
����������
�� ��.��� ����� 1� ��������� �
������� /���� �
���� ����� ����
:������������
�����/�.���

������� *�
�$� ������� 
� ����
*�
����������$�
����������
�

+������� ��������� 
� ��
�����
>������ 
�� 
�������� ������

���$� �� ������ ��� 
�� 
�����
��
����������
�� ��� ����� �+*
�����.����;�����������������
������$�*��������������������
.�����$�
�/��������������
����
�����

0-��!�
 0
 �23*��� -!+
����4�-
 !��4-5--

;+����
����� ������ �����
��� �� ��
�� ��  ����� -��!�$
������ �2�� 
� �*����H���� �
������$� -��!�����$� �������

�����
����
������"�!������
��$� �� ��� ��������
���� �����
����������+������"I�!������
����  � ����� ��� 
�� �����*�
�������� �� ����������  �����
�������*+.�������������������

� ���� �+���� �����$� �� �����
�*�� �����$� 
������ ����0��� �
�+������
����������
����
���
������ ������� E%��������&G� �
�
���� ��� ��������� 
�� �����+
�
������������������������������
������+����� �����������������
�+
����� ������� 
�� �������� 

���
����� �� �������� ����
1������ 
�� %���� �� ������&�

<�������� ������� ����$� 
����
�� ����
��� �� ���� �������� �
������ *������ *������ ����
�
���� ��*�� ��*������� ���
�
���� �� ������ �
����$� �� ����
������ 
�� ���
��� 
� �����
���
���� %��� �� �� �������&� �� %��
�������� ����� ���������&�
	���������������2����;+��

������
��
��2������������*��
���������$� ���������������
�����
���������������
�������
��/� ������ �H

45�� �
� &��� /��'���
�� �
� ������ ���� 	
�
�
��
���������������	��
�������
�
�����������	!����
��������
�� ����
�� ������� ��� �	��

6
���
���� �
� ����
�����6
��7

1*&/3/� 8.�+�3��� $-�(�.&�3
�0+�.3�3��3��.3%

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

�������� �� ������
���� ����

�
���*��
����� ,���*� 
� %?��
<���&���<������$���
�������
"6#C� ��� "6#7� ��$� % ��
��
����
?����&� �� �������
����� ����

�
������*�$� ������������ 6##
������ 
������ ������������
��
�������0��������������;������
���������,�!�������������2�

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

%<=�����������������*+.�&����
�
�������� �� �����
���� ��
��
���� :����� ����
$� ������ ���
.�����*������
+��������*�����
�
���*���*�
�����
�����������
��������$�������������
�����
����������
�
�������*
��������
��� �� ���*������ @����� �+�� �
��������������+
�������
�����

���+*�����
�
���$� �����0����
��/� ��2�� �=����� ��
*��

 ���+��%,������
+���&���
+�����������������
�� 1
������� ��� ����������� �������� %?�����&�
�������� ����� *��������� ����������� �����
��*�
���������������*���$� ����
����������
��������������� %?�*���
+���&$����
�������
���� ������� ������ ��� 
����� JKLMNOPQ�RK�
���*���� �� �
��0�� �������0�� ��������

��,S �E�������*�
�$�/�*����
����
������
�G
�� 1� � � E1��+������� ������� ��� 
���������
����$� ���������� �� 
�*�������G� �� �� ���+���
���3�
����������*�
�������
+2�������������
��� 
����
 ���+�� �� ��2���� 
+
� ����!�����'""#47� ��

C#�"#�F#"6������$����������������������*
����
 ���+��%,������
+���&������/���2���������.�

������������������������
+��+.���$�������
�� �������� �� ���� ���
��� �
������ ��� ���� �

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

�������$������"#6�"#8���$����������������
����
����� 
��������
,�
������� 
�� ��
�����
��2���  �+������ �


�����������
+
�
�����+��������+����*�.���
�+������ ����������� �������� 
�� 
+
� ����
��+
��$� ������ ������ �������� �� �������
��
�����
���D����������������
���������������

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

��$�
+�������$�*���������
+
�
�����*�
��C##�
66#� �$� *�������*�$� ��������$� *�
�
��$� ���
��������$�
��.����.���������
����$�
�����*���
�� ��+���
�� �� 
+/����*�
���  �/���� ��2�
���
��!�����*���������6$FT�
	�
����
+�+�.��������2����/������������

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

��������
������
����������������
��������
���
������
��������������*�������*��$��.���
��.���� �� ���
�����
���� ���
��� �
������ 
������� ������� 
�

*�.���I8##�76##���U������������.�������
���
���� *����� ��� 
�� �������� �� *���� �����
���
���������8###�V###���U���$����������2��
������
��
�+��
 ���+�� �� ���
���� 
�������� �����$� ��

������������ 
�� �����$� �+�����$� �������$
������*�� �� ����������� 1��
���� ������
�������$� ������ �� ����
+������� ��
������
��2����
 �*�����������
����
��*����%,������
+���&

*��������
�����+������
�*����
�����$������
��
	�����
 
 �����
 	�
 6�7
 .��������
 8���/
9:'7�1��+������
�������+��������������
�����
1!��*�������������
����*�.�����
����������
�� ����!��� �� �
������� #CFUV6"FF4�



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

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

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

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

�����
�������������������������
���������������
���!�����������������%��(������(�����/�����
����
�$
��
"������� ��� 
� �� �������� �� ��� �
��� ��� ��� �
���� +��
�� �� 0������$
�
��
��
����������������������
�����������������
����#�������
��������
����#���
�
����������#������
�#���	�������!��������
�(�������
�
������
���������!�����
��!�������������
���
��&
���������(����!��������
�(������������������
����
�����
��������������
�������������������
��������1�����
��������������
����

����������������������������
��������������#������
������
	����2
�
����
���������
�����������������(�������������
�������������������
�����������

������������
����������������
�
�
����������
����3�������
���
���������
�
����������
�����������
����
��&������������#����������������#(���(�����
�������
����������
����������4�������
��/�"��
����������
����������������
�����	��� ����� �������
���� ���3���#���� �������� �
���
���
������ ��� �

����
����
2�����������������������
������$
���"���������(�����#���
����������

���
��� &�!�%������ ���
���� �
�
�
�������
��5���'��
����6� �7
���������
�
�
�
������#���������#�����������������������#������
�
����������
�5���'
�
������
�
���	�����������
�
�
������#��������
����������
��
������#�������
��� �������������� ����/�"�� ���
� �
� ��#���
"�
����������
�
�� ���������!������������%���
����������
������
�
�


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


�������������
��
�����������������������
������0�
��"�������������"���
��!�
��������8������,����������9��
���4�(�!�����"��������������������	

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

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

��������&�!������������
����
�����������
��
�
�
�
%�����
������#���
��
����/�"���������
�����
����������	
��������	
�������
�������
��
����
4��������
�
��0������$
�
��
���
�
����������������������
�����	�����2���
��
�������!���
���������������������0������$
�
��
�������
����#���
����$
��
"�������� �
� ��!����
���
� ����� ��� ������
��� �������
� ��� (����
���
� �
��������
�����
�������(�
�����������������������������
�����(�������������
��������
�����������
���(�
������������
�(�������������������(����������
��
���
�
�������(�������������
���
�����������������������
���������������
����������������������	
������
������(�
����
�
�
�����
���
�����������
�
����������������
�����������	�
��
�������#������
������ ���������
"�
�� ����� �#����� ��
� �
��
��������� �
�
�
�
%�� ����
�� ��� ������ ��

���#������&���� &������ &�!� ���� ����
���� ����
����� �������� ��� ��!��
���#������
�������
��
�������������
������������������
����
���������%��
����
������ �������� ��� �
�� 
� ������� ��� ���#������
������ ������ ��� ������
���������� �� �����!�������� ��� ����
����
� ���� ����� ��� ������� ��� ��������
�
�����%�����
�
�!����#���������
����������#��
������������� ������������
&����&�������������
�����������!��������8�#�������
������%����
����������!��
�#� �������� ������ ��
���������� �
�
	������ ������ ����������� ��� ��
�
�����
������������������������
����������
������
�����������&����&������������#����
��
��������(��/����������
����
�
������������#�������#������
������������
��1�
�� ����

��
����#	
������
�
�
�
%�
����
���(�����	
������������������������������#������������������


�����
�������%
�
���
��
�
�
������
����	�����
����
�
�#��(������
(���
	��
!���� ���� �� �
� �����(�� ��� ����� ��������� ��� �
��
����
� ��� ��
�
� ��
���#������
������
	���������
�������������#�����������
����,#�������
(�
������������������������������
��
���
������/�"�������!��
��
�������������
�
�����������
�������/
�
�
���������
������
��������:�
������0���

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

;�������� ����
��� ��� ���
��� ����
��(�� �� �������(�� #������%��
� ���
������
���
�������
�����
����	
�����
�������#������
������
������"�3����
�����"�����
����!�
������������
�����������������/��������������������

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

����!�������

��������
�
�
�������*���
�
�

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

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

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

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

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

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

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

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


