
���

������
��������	

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

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

����	�������� !�"�#$�

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

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

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

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

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

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

������ 
����	������������

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

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

������	��������������������������
�	����������������'��������� ��������()*+�()*,
��#����-���������������
���()*+������������������������� ������'�����(*����((�������

&�� �������������������	
���	������	���
'��	��������(,�(.��������
��#�������������������������������/���0	��
��������	��������
����$��������������1�������


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

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

%�������� ������!�1����%���������������������$����
������
���	�������������������"����
�%�����������������������������'�
������������
�������������	������	������� �� ���
�
�
�
��� ��
��	�����������������	�����/�����������	���	 �$������

���������� /����
� 	������ #����	�����
� 2#����	�����3
4������������/������5��'��	��������������&�� �������������������	
�
�������
�	��������"67�/&8*998,�:878*:9.*.
!	�	����
��	��	�
�����
	���
�
	�"���	�����#���
�
	$

�����������
��������	
���

������������
	���
�����
�

��'���
����
&( ��	�

;������� ()��������� �� � ��� ���� '������<����������%������
&�� ���������%����������<�����������
��
��������	����������
"�������!�������'�	������� ���������� ���������*))��������

=�� *..>�� �� ���������� ���
���� ����
���������
%���������7����������'��	�������������������������
������� ���������� ���������� %�� ����� 	�	���
�������?� :�+��������� ��� ��������� ������ �
� '��
������� ����� 	�� ������ ��������� 2((>� ����5�
���������� ��
������ 	������� ������� ���� �� ��
	�����������������������1��������������������
����
;
����������������������������'��/������?�

=���	�����
���������
%�����
��	��������������������������������������

�
����������������@���������� ��@&��#��������
��
������'����������
��������������
�����������������
'����������
����� ������������
�������������
�
���
� ����  ��� ������� ���������� ������������
�������������� '�����
����������	����� � ��������
1������A����
�  �������	��� �
� �������� ������
	��������
������
�������������������� ����������� ��
��������������	���������
�����(+���������������	�������� ���
��������
�

��/�����������	���	��
���������
�������������
�
%���������������(+�������?�@�����
������
���

������� ����������
����
����	����&�������
���
 �������������	�����������
�
%���������������(+�������?�7���	����0����
��

���������� 	���	��
�� �� ���
��� �� ���	��� ������
����	������	��������������������
����������������
�������������
�������������������������������
	�����������
��������'�������	��������
������
���
�� ��� ��	��
�� ��� ��������� ��� �����	����
'���
�
��������	�
%�� ���������� ��� (+� ��� ���?�@�'������	��� ��

 ��	������1�����������������	�����
��
����������
�������������0	��������	���������
�������
������
������
����������������� ������
%�� ������ ���� ��� (+� ��� ���?� 7��������� ��

����������� ��	
� �	������������������ �
��
�
����������������
���
���(+���������������'���
���������������������

�����
�������������������������������B�?��=��	���� 
�
	�������������	
����������������	����������������
���� �
�
� ���	������� ��� ������	��������� ���� ��
	�����
�����������������������	������������'��������
����� 	�� ����� 	�� ������ ���������� ��������
	�� �����	��������'��������
��������'����	������
������ �������������A�$����������������������
��� ��� �� �������� ���� 	
������ �	���������
�� ���
����������
�2��������������������?����������������
����?�5�
%�����������(+�������?�@�������
�� ������

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

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


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

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



�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

=����������(9���������	�������������� �������������	���������������
������������$�����1�������������������������7&����<���������	�����
���� �������� 	�� ������
������ ����������� ��� ������C���������	�
�	&����	�'� %�	��	�� ���� �	���� (���)��*
��	� ���	��#��	� "�
��
��+*�*
��	,
��������	���������������������	�����������
���������C��������������	


������%������@��������+-�
���������	����������C-�&	������	�+
�	�&���.'� %�	�
���� ���#����� �������	�
�/� ������ ���� ����	
��	���%������@��������+-�
���������	����������C-�&	������	�+
�	�&���.'� %�	�
���� ���#����� �������	�
�/� ������ ����������
�����	�
��������B��������D�����7��
����0	1����	����������C-�&	
�����	�+��	�&���.'�%�	�
�������#������������	�
�/����������
����	����������%������@����������%�	���*��	����������C-0	

	�

��.�0�

�	��&	��1/����������������	��������������	�������	�

	������	��� %������#�1���� "�#�#�/��2&	��&	������	��� 	�����
����C-�
3���.�4��� ��$
�������������	�����������
�����	�������������	��	������������������

��C�����������7&���"���
�����!�����	�����<������������������
$�����������	�������.������/�����������������
����������7&��
%���������������������'��(�����������()*9��	��������������5���

6�	�
������ ������� ��� 5���� ��
	���7����*� �� �	����	��� ��
6�8�#���
*7�$������������	������**9�������������:*������������������
����<������������������������ ����������	�������� �����������������
�����������������������������	����������
������������������������
!����������	����������7&��'��/�������

������������	
�
�������
�������
���������
=��������	��������'�	������+)�����������������������1���������"����������������D�

!�����!�����	�����<��������������
�����7��� ��� ��� ���	��*.��������� ������*.���
���������
�� ��������
� ��� ����� ��� �� ���� ��1�� 7�������#����������� ��� ��$��������� ��
��1�������
���&�� �����
�������������	
�����	����
������%�	�������������	����
�����
�����
�������������������C�����
�������*��	��%���
��	���������<������������&9����:����	�
�����������������"	8*���
	�	���*
����������������<������������������*�+����������	�
���	�����������	����������*������
���!����
*7����	�6�	�
��%�����	�%��
��*����
��	�7��� 
"�����;�	
8��	����2������������!��������������������5��"�����7�����
����"����1����
����%����;�������������**E�2���
����������F4/5��4������������4������������	������
�������	������+������B����������������	�� ��������������������������
��'������*.((����
��������'����������������	������������
�����������������'������*.:,�



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

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

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

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

#�����������������$�����
�
������������$����
��'���� ��
�����*����
���������������������
�������
�
������
*���&
#�����"����������&�+,���
������
��,��-
�
��'��&
%�������./0&10,&23&445
���&0.4&

#�����"�������� ��&� +,��� ������� ,��-
�
��'��
%������5��67� ./0�10,�23�20
 �������7�./0�10,�23�48��./0�10,�23�4,��./0�10,�23�43�������������0,4�'��0+1
��$���7� ������9����
�����&��:� ��9����
�����&��

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

���������	
������


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

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

;;;&���������������&��
;;;&��������<&��$5���������������

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

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

���	���	�	� ��� ����� ������� ���	�
� �� ���������� ��� ��	�
���3� ��� �"��	�4������ ����� ����� � ��������� ����������� ����"�	�
������� ����
�� ��	��� ��� ��5���� "��
	��� ��� ����� ��� �������
����	�� ����
�
	
���� ��
� �� ����������� �� ����	
��$� �.����	�"�
1�������	
�
�� ��� �������
�
�� �
������� ��$+6*&-+7�� ���"���
���	���	���� ��� �����	� ������	�� ����
��	������� ���	�
� �
�
��
�������� �� ����������� ��	��	�� ��� "������� ��� &,$-&$&-+7�� ��	$
�7��� �
�����	�� ��� (
����
��)������� �����$�

����������	�����	�����	���	��� �����	�������
1������������������������"�����
��
�
���89������	��
	�����

�������	�� !�� �����	�� ��������� �
�#��	
���
��������������������
���� ����� �
� �
� �����	� ����� ���  ���� �
�$�:������� ��!	��� ���
�
�#��	
���
�������
�����	�	���4����
��
�	�����
������������	�
���
����������	�"��������5���������
��
�
���������������������
��� �����	� �
��89�� �
� 	��	�� ��� ����� ���	��
�
�� ������$

���	
������;
"���
��:$�)����� �#�� ������	� �5�����
����
����	�	
�������� ����������� ������	3��
#�� ��� ��� ����
���� ��
����	
��� �
� �����	��
�� <�������� ������� !�� ����	����=� ��
�����	����� ���������� �	������ ������	������������� ����������$
�������������� �� �������� ����	�� ���	���� ��� ������ ����	�����	�$
�
�	��	������	����;
"���
��
���������
!�	�������
�����������
������	�"�	�	��� 	������������� �����	����� ������	�� ����89� ��
������� ����������� ��� 
�� �
����
�	� ��������� ���
�� ��� ����� ��
	��� �������� �� �
���	� ��� ������ "��
	���� ��� ��� �
�����	��
������	�"� &>?�?� �������*�89�� ����� ��� '+0�+� �������*�89
�
��
�� ������� �#+0�?@�$�A��
��� ��� ���	�4���� �� ������ ���	�
?-$---� ����	���� �
� �����	�� ��� �89� �� ����	�	� !���������
����� ����� �� �����	����� �����	� ��� ��$� 1�������	
�� ����	� �
����	�	� �
���4���	�	�� ��� "�	
��� �,'� ���� +>+� ��������	����
���5������� �
��
�
�� ��� ��5���� ���	�
� �	��������� ��	����� ��
���	�� ��� �����	���� ����89� ��� 
�� ��"��� ��	������ ���� ���� �
�	�
���������B��������� �� ��"������� ������	�"� ��� ?�'0� C
��*�5��
����� ��� 6�60� C
��*�5�� D� �
��
�� ������� "��
	���� �
���	�
�#+,@�$� �������
��� ����� �
� �#�� ����	�	� �� ���� ��� ��� ��	��
�
	���	����� ���	3��� ������� ���� !�� ���	��� ���5������� �
��
�
�
�����5������ ��	
�
�����������5�$�.�������	���1������������
��� ����	���� ��� �!	��	����� ������ �
� ��5��� ��� �B/�� ������ ��
������� �
	���	������� ������ ��� "�� 	���
�� ��� ����� ��"�� ���	�

�� �����	3������ �� ��
�� ��� �� ���������� !�� ����������� ���
��
 �� ����������� ���	�� ����	�� �� �89$� ������������ ��� �
�89� �#�� �
����
�� ��� �� ��	�� ��� �� ��4�� ���	��	�� ��� ���	��
�
��������
����������������EEE#��!����E:#���������9���	�E�"��	���	
���C� !�� ������ ������������ �
� ���	� �����
�	�	�� �
� 
�
�
	������ �	��� ����
��	�"�� ������ ��"���� ��� 
�� ����
�
	� ��
"������� ��� &�'����� �
�� ��� ������������
�������� ��� "������
�"�	����� ������
�
�$

!��"�����
��9��	�����������������"��5����
�����������
�
�	�����������

��	���	�� !�� ���������� ����� ��"�������	�������� �����	���	�
��
����� ��
	����� ��#!���������� ����
����� ��
���� 	���	��������
����������� !��  ������� ��� ����� ��#�
� �	��3��	� �3��"�$
�� 9���������F
���� ���	��
�	������ ���	����F//�� ����"���� 
�
�
	������ ���	��� ��� ���	�����	�	�� ��� ��	
�� �
������� ����
�����"�����
�
����
�	�������� ����D��� ���
��5�����������3��
��� ��������� 	��	�	���� ��	�����������$�� ��� ���	�	
�
��	���������� �����	
�
�� ���#����	���� ��	
�����F��3����� 	���
��
���"�	�� �
� �	������ !�� ��
������� ��� ������ ������� ��� ��	�#
�
���!	�2� ����	���#����	��� ��� ��	�� ����� ����
����� 9����������F
��
�����������!�������	������
������� ���������
��"����F$�A����"��
!�� ���������#����	��� ��� "��	�� ����� ������
���� ���������
��%
�	����� !�� �� ��������������� ������ ��!��������� ����� !�
B%G)�� ����� �� ��������� ���� ��������� ��� 
�� �"�����	� ��
F
���������������
�����$���%�	
��
���������	�������	
����������
���� 
�� �����	���4��� ��
���� ��	
������ ���������� �� �������
����  ����� �3	� !�� ��
���� ���������� �
������� !�� �� �����
��������� ����� �
���������������� �����	��	��� ����� ��������
��������� ������������ �	������ !�� �� "��	�	�� ��� ��"������ �����
�������	�$���1����������������������������������!��������� �	�
��������	�� �� ������� ���������� �� ���������	� �����	��� ��
������ ���"������� ����� ��"����� ����*� ����������� �������	�
�� 
���� "��
	��� ��������� �
��
�
�� ����
������ ��� �
�����
��	���������������������� ����	��
������ ����������� �����  ���
���� ���
���� �
� ����	�� ��	��	������� ��
���� ���
�������� �����
��� 
�	���� ���	������ �
���	�� 	��	�� ����	�� ����������$� �� ��
F��3����� ��� !�� ��� ��	�� �	�	�� ����  ����� ����������� �����
�
�
/�%��������������������	
��
���!����
	������	������89��������	
���	
������� ��� ������ ������������  ���� ��� ���� ��� ���3��
�����
�	3��
#��� �
� �����
�	������4���� ��� ���	�� ��	����� ��	��
������� ��� ����������� ��� ����� �
� �
�	� ����4������ �
������	� ��
�
	���	���� ��BF��%B1�� �	�$�$

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

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

�����	
�
�� ���#����	��� ��

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

!����	$���"����	��&�����	'!(�)
������B��������� �� ��"������ ��B/�� �� ���
���	�� �����3��� �
� ��	�� ��

+>� ���
����� &-+>�� �������������� 
�
�� �����	� ��� ��5���� ��� +�&��89*
��F�� �����	� ��	���
�� ��	������ ��� �����
��� �������	��	�"�� !�� 	��������
���	�
� �� ���	�4�� ��������� ��"������� ��� ���	
��������� �	����$�A��
��
�B/� �� �
������� �������� "��
	����� ����� �
� �������	��	� �� ���������� �
�
��
�
�� �����
�
�� ��"������ ��� �����	� �
� ������������� "��
	�� ��� ���$
'-@� ����������F�!����� ���$� &>@� ���������/.$

1�� ������ �������� ���� F��3����� �
��
�� �89� ��� �����	� �
�������
���������� �� �"��
�	� ��	���2

��
 �������
���� �
�	�� ����B/� ����	�
�� ��� ����������� ��2� �����
��
�
����� �
�	�� ��� 
���� �
� '� ����� ��� 
��� �������	��	�"��� �
� �����	��
	�������������	�� ��� ���	�4� �� ��������� ��"������� ��� ���	
��������� ��
��� �������� ����������� �	������ �!����� ��������� ��	�� �
� ��� ��� �� ���	
�
�	�� ���� �����	
�� ��� ����� �� ���	� �
�	�H� �� ���� ��� �B/� �
� �
	��� ��
��
���	�� ���� 	���� ��	�
�3	� ��� ��� �
�
�� �89� ��� ����
������ �����	�H
�� �������	
�� ���� ��	
������������ � �
���	� ��� &-+7������ ���������������
��� ��	���9���������F
��� ��������	� �� �
��� ������� �� ���
������� ����������
�����
	�����������5��� �
!������ 	�����������
������ ���
������/�%�!�����
��	��� ���
��� ���� ���
���� �������� ��"������� ������ ����	�	�� ��� ��

��
����������� 
���!�H� �� ��� �����!�� ����� �
������	� !�� ����
��� ����������� ���
�������� �
���	���� !�� ���
����������	��������
�������� ��������� ��� 4
��	�	�
�� ��	������ �����
�
�� ��� ��������������H� ������������� "��5�
�
�� �����	� ��
��5���� �+�&�89*��F�� ��� ��� �������	�� ��� ������ ���������� ����	
��
������������������	����B/���������+--�����$��89*�
������	�
���������
����
�
��������5���	�	�����������H������
��������	�������	��!������	��������
���3� ��� ��� ���������� �� �B/� ��� IE�)F� ��� '� �
��2� ��	��� #+�&>@� !�� #
-�&>@*��� ������� �� ���3���� ����	�"��� �G5����� (������� �
"����	��
�B/2���������	�
� ����:������ +>� ���$� &-+>�$

)� �"��
���� �
	������ ��������	��� ���� �
� ��� ���� ��� ����	��
������ !�
���
�	�� ��� ���� ���89� �� �������	��	� ��� 
�	��
�� ��� !�� �����
�� /�%�� ��
�����	� �
���F�� ��	���2

�"��
�����
�	���
���� �� �
��
�
�� ��� ��5���� ���������� ���������� ��
�����	� �
� ������������� "��
	�� ��� ��� ��	�� ��	���2

������ ��	
����� 	��������� �	���89�!�#���
���	� �
��
����� ��5���� ����
�����
�������
���/.��������
	��
�>?�,@��������F��
�&7�6�@$�J�������	�
������
�������	�	������B/����+>����$�&-+>��������������89������	����
���� �
	������� ��� �����	� �
� �������	�� "��
	��� ����� ��� �� �
������� �����
���	
�� ��
��� ���
	� ����89�� ��� �������� '-� ��� ������	��� ��	�#�� ��������
��
�	�� ��� 	����� ��	���2

��� ����������� ��	
����� 
�� �����	� ���	����� ��� �
��� ��� >-$---��89�
����� �����
�� ���	���	�	� ��� ��
�� &--6� ��� �� ��������� ��� &-� ����� �
� �
���3���� ��
���� ����	�"�� �.%��� ��� >�@*��� ��	�� ���	�	� ��� ����
�
	�	
��� �� "������� ��� ���$� +>-$---� �89�� ������ ��� '� ���� �����
�	� ���3	
"�������� ��������$�A��
��� ����	�	�� ��� �B/� ���� ����	�� ���	�����	����
�	3	� ��
���� ������	��
�
��� �3	� !�� �� ��������	�� ����2

�� ��� �� 
�� ��"������� ��� �3���� ����	���� �� �	�"�� ����	�	��� ��	�� ��
�!	��	�	� �� ���	������� �� ���������� ����������� ��	�
�3	� �� ������
�
	������� ��	����� �� !�� ����	�� ��"����� ����2� D� ��������� �����	�	�"�	����
����	
������ ����������	��� ����	�������� ����
��� !�� ��������� �����
��������4��� �������	�� !�� ����
��� ������	���� �	��H� D� ��������� ����
�
�
�
��	���� !��� ��� �����	�� �� ��� �� �������� ��	����� ������	�� �����	���
���
��"������� �!�� ���� �
�����	
����� ��� E	������ 9�������;�������� �	��$

�� 1�� �������� �	������ ���� ��� �B/� �� ������	�� ��� �3���� ��
������
����� ��������	� �� �����	����� ���	���	�	�� ��� �89�� ������� !�� �����	
���������� �
	������ ��� �3��
�� ���
������� �
� ��	����� ��� �89�� ����� �
��������	� ��� 
����� ����� ������!
��� !����	���
��� ��� ���	��	$

!�	� �	*��+�����	*�	���+���
��� �� 
�� F��3������ �������� �BF�� ��	
����� ����
�
	
������ ���	���	�	�� ��

�89� ��� ��� ��	�� ��	���2
����������� ��������� �
����� �
� ������ ������� 
�����
���
����

����� 	
���
���� ��������� �
�������
����������� �!��
���� "�#������ $���!��
����
!��  �#�
�$� �!�"���
�����������������
���������
'�,� @� �����	�� ��� �89� ���
	�	��� �����	�� ���
"����#
���	���� ��� ��������� ��� ���$
&--$---� ����$� �� ����� ���
����2���6>$7+&�����$��
������#
	�� ����89����	��	�� ��������#
�
����� ��������� ����������H� �� +&7$>,,� ����$� �
� �����	�� ����89� 	��������	�� ��	��
��	�� ���	�	
���� ����������*� ������������*��� ���
������� �������� �����K�
�� �	�$�$
��.
��� 	�������� �	�
�	
��
�����	����� ����89� ������	�
������������ �� ����� ���	��	�
��� ������
����� �����	������
�������� ��� ���������� ��	���2
/���������������� ��
������
��	
�� �� ��� ���$� +'�&� ���$

��.
��� ����
��������� ������ ��� ������������ �
� �����	�� �89�� ��� ��	�� ����
���	�
�
����BF�� �	�
�	
��� ����	������� ��� ��� ��	�� ��	���2

.��� ��	���� ��� ��	�	�� �� 
�	�� ���� ���	�� '*7� ���� ����	����� �
� �����	�� ����89� �
�	
��������� �
� "���	
��� �
���������� !�� ����	������$
�� ������� ��� ����
����� � ��� ����
�
	������� ��� �89� ��	��� �"����	�� ��"���
������������� �
� ��"��
�� "���	
������ �
����� ���� ����	����� ������ ��2� �� +,7@� ��� �� 
�
����
�
	������� �
� "���	
��� ��� ��"��
�� ������
�
�������� ��� ��������� �06>� ����H
�� &?@� ��� �� 
�� ����
�
	������� �
� "���	
��� �
�������������� ��� ?$>--� ���$
�� �����	���� ������	�� ����89� ��� ��������� ��� ������
����� 
�
�� �
���� ��� +7� �����
������������ ���� ����� ?� ������ ����������� ������ �����
��� ���$� 0>@� ���� �����	���
������	������89$�/
�������
��������	��������
���	���������89�������������	��������	�
�#�
��
���	� �������� ����� &--6#&--,�� �
	���	������ ��������� ������������ ���
���� ����� ��
����� 
�� �����	� �
���	����� ��
���� ��������� �������	�� �����	����� ������� �	�	� �	�$�$
������������ �����	�
��� ���� ���������� ���������� ��� �
��
�� ��	����� �� ���	� 
��
���	��� ����
������� �
����
	������ ����� ��� ��	��� ����	���$�%��������� ����	������
��
��� ������� ��������� ���	��
�
�� ������� ��� �
��� ��� ���$� >�6����� ����� ��5�"����	
�� �
+�'����$� ��F� ��
�� +@� ���� 1E��� !�� ��� ���
��� ���"�����	�	��������� �� ���	��
�
�
���������� ���+6�@� ������$�+&@$
�� /��	��
�� ������� ��� �����
�	�
!�� �!�� �
� ��������� ��� �����	�#
����	�	�� ��� 
������ �� �5��	
��#
������ �����"�� �
� ���"� �������
��� ����� ���	���	�� ��������
�����	����� �����������	�� ���
������
����� �������$������
������

�
��� ��� �������
�� ���	��
�
�
������� ���3����� �� �"��
�	
��	���2
�� 1�������� �����	����� ��������#
���	�� ��� 	�	��
�� ���	�����
�
�
��� ����
�
	
��� ���� ���	��
�
������� ���3����� �� ��� 
	� ��� ��
&&�'@� ��� ��
�� &-+'�� ��� +>�'�@
��� &-+7�� ���3�3��� ��� ���	��
���� ������	�� ����� 0������ ��F��� ����� ��� "�� ����
��������� ��� �����	�����	�	�� ���	�
� ������ !�� ��� ��������� 
���	����$
��A
�	���������
��������	� ��� ����	���������������
��������	��������
�������5�	����
�����	�� �����������	��� ����� "3� ����� ����������� ��	��� 	����� ������� ��	������������
�����	���� ����������� !�� �������������� ������ ��� ���
������� �	�$�� ����
������
� ��
	��� ��������� ������ ��� ���� +-@����� "�������� ��������� �� ����������$�B
���� ��� ��
�
&-+7� �
� ���	� "3��
	�� ��	��� 	����� ���5�	�� ��� �����	�� �����������	�� ��� �
��� ��
���$� &����� ��5�"����	� �
�� �:��C����C����F��������F��3������� �	�$�$
��)���	�����
����"
	�����"����������
	���	������	������������	�������������
����	�
��
�������
���������������������	� ������	�����	������ �������
���������������������������
�����"������ �'#>� ������ �"���	�	���	�	��� "���	
������ �������������� ��	��� �����	����
����� �
��� ��������� ���������� ������	�"��� ����	��
�� ��� ��
 �� ��� �
	��� ��"���� 
�
���� ��� ������ ���	�
� ���	�	
������ ����������� !�� ������������� �������� ���#
���� �
��� ���
��� 
	���	����� G"�� ���
�������� �	�$�
�� ��� ��� ��	�� �
	���	������ ����� �� �� ��������	�	��� ��������	����� 
���� � ���
��
����� ��� �����	�� ����
����� ��	��� ����
�
	����� ������ !�� �	�	�� ��� ����
�� ���"������
�����	����� �����89� ���������� ����������� ��� 
�� �
��� ���"���	� ��
� 
�� �����
�	� ��
���$� &-@� ����� ��� �
��
�� �������� �!�� �
�� �� ���������	� !�����������
��������� !�
�
���	����� ����������� ��� ��	��� ������� ��� ��5���
�� �����	����� ��� �	�	� �� �
�����
��������������
���	$�A��!���������	���������	�� �
�������������	��	��
�����
������
���������� ��� �����	���� �����	���	��� ��	�� �� ����
���������	�� ��� ����������� ��
���	��
���� ��� ����	����� ������ ��� ������� "��� �"��������
�	� ��� ���	�$
��%
	���	�	���B��������� ���	�
� 1��	����������
��	������� �� �������	� 
�� ������	� ��
����� ���	��� ��
������������	����� ������ � ����������� !��������� ����� ��� ����
��
����������� ��5������	�� �� ����
������ ��	��� ������ !�� ����
�
	����� �������	��	� �
� �
����������������������	������
��������
������"��
	�������������	�	������"������������	����
���"��
	�����������������������!	����������	����������� 
�����
	���������	��������	�������
�5�������������
�����"3� ���� �������������� ����������� ��	�������������3	���	����� �	�$
�� ���	� ��	�� ���	
�� ��� ���3���� ����
��	���� ��� ����
��� !�� ���"����� ����������� �

���	� ������������ ��� ��	��� ������ !�� �
	���	���� ��� ����	
��� �
� ����
����� ��� ����� ��
���
���� ���	���	����� 
���� ����
�
	
��� ��	�#��������� �	������� ��!�� �����������
�
������� �����	�	�� �
� �	���� ��� ���
����	�� ���� �	������ ��� ����	� ������ ��������3��
����	������ 
���� ���	�	
���� ����������� !�� ������������� ���� 
����� ��������������� ��
<������ �������������=$

�������

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

�����

�����

�����

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

��	
�� ���

��	
�� �%& ' ()*

��	
 )*�'*��

��	
�� ���

��	
�� ���� �	����	��� ���� ���

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

��	
�� ���� �	����	��� ���� ���



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

���������	��	

���������	�
��������
�
�������
��
��������
������
�����
��	����������
�
�	�������������������  �!"#����# $�$
��	�
����	%����&���'���	�'����	�����(��	�
����������	���������
��&�	�����
��	����
�
)�	����
���
����
�	������
�*++,-*+�#�.��
��
��
�/��	��
��
01�����	�����2�!�3��	�	���
�������)�������	����
4�
�	�
�������5	��'
����
��
�&�
��!"#�3��	�	���
��
�����2&���'
�����
��
����&��������4
�	����������0�	���&����	�6�2��
�������������
�&2���������
��7�.��
�����	�����	�����
����
�
��8�����
������
�����������	
�'���9����
���

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

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

������	�������	��� ��	����	�	�� ��� ������������	�	����������
��*�������� ���� +������ !������ ,�������� ����� ���-��
��
 ����������� !��������� "����������� 	���������� �
���
.//01./$('�2����������������������������*3����������������
����*�������������������
����������$��4 	�5../'$'$�������

3��������������������������������-��'
 ����
�-�������� ������� ������������� �*������ ��-�����

6�����3��1��*������ ���7����������������������*������ �������� ��
��
����������$'�+��
���������������-�����������������������*����
������������87���-7��9'��������� ��� ����������� ���
���� ��
��
��������
�����������������3���:�����������
��;����-�����3����
��-���������������
���'�������������� �������������� ����������
���������������������������������������������<����������������
�����
��������
����������������*����
����������� �������� ��
��
�������
�������*������
���3����1�����
��������:�
���

��������������:�������������� ��������������3���������'� �����
����������
����������-��������������*��������������������������
�������������������������������3����������������������������������
��� *���� ��-�������������������� �������� ����=� >�������47���
������<���=�?4����������������������
�������������1�
��������
��������������������������������*������<��������������������
�
������ �
� ���3��� �� ������-�
����
���<���� ���� ����� ��� ����
�������������� ������� ������������ ��� ��
����� �����
� 3�
���
����������<��������������������������������������������
��
������������<����������������������������������������'@����
����������������*3��������������������3�������������������������
�
���<����������3��������-�����������������������������
<�A����
3�������
�����-��������������������������3����������������������

�*����������������3��������-��������������-�������*�����������
��
���'B� >�C������D����� ��������� ��� ��
����=� ?4�������� �
�������������
��������������������3�����������������������������
�����-���� ��������������������
�����������������<���*�����
����������� ������������ ����� �� *���� ��������������������������
�
<������ ��
�������� �� ����3��������� ���������� �*������ ��

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

�<��������������������������������������������
�������*����
*��
����'����*�������������������*��������������������������������
��
�1�
� �
<�-���� ��<��������� <�-�A��� ��� ����3������ ���
��
����������*��
���������3���
���
�����������������
����3��
�1
�������������
���<�����:�������������������������������

��A��� ������� ����� ��� *����
�������� ������� �� ����������'B
>��E��
�������������������=�?2���������
��������������������
*�� �������� ����� ��� ����������� ����� 3�1��� ��<������ �������
��
���������������� ��*��
���� 3��������������*���������� ��
��
������ ���� 3�� ��� ����� ����������� ����� ������� �� ��
���-�����������������������*����'�����������������������
*�������:��������*��
���������������
������������������
����� ����������� ��� 3��
���� ��� ���*���������� 3�� ����������
���������3���
�������������������
��*���������3��
�������'B
>�,������4��������=��
�*������������������������������������
����������*��������������������������������������
�����������3�
*������-��������������������������������'�"�
���������

�����������������������������������
���������������������*���
-������3������������ ���������1�����
<�����������������������
��������������������'�����������
�����������������������
�����1�
���������������������������*��
����������������
���������
���:
3������1��*��
����������������������������
����������������
�
��������� ���� ����������� ��� ��
���� ���� �������'�91��
�
���������� ������ ��*��
������� ��-���� ��� ��<�������
�������������������
������������������ 3�����������������1

�������������������-���������
�
�����3���:���
�������������1
���������
�������������
���������*���������������
�*������
3����-�����������������������������'�"�����
���������������
���
���<������
���������������������������������������������
����
�	�������	�����	����	�	�����������������	�	����*����
�������3�
�������<�����������<�������������
�����������<�����������

�A���� �������7������������
�����*�����'����*���� ��
���������
��-�������
�����������������������
�������������������������
������� �������� ����3��� �� ��������� ��� ���
� ��� ��
�����
����������������������������������*�������<�����������*���
��
�������������������������
�������3���1�����-��������
���<���
����������������������������������������������������������������

�������*��
���
������������������'B
4������������������������������������
��������������������

������������� ��� ��-����������������������*������� A��������=
6����� 6���3����� ��3���F��
��� !��������G������� 6�����
6�����4����������8���������������G����������-�3��4���3��
"�
<�������8���-���� ����
��������7�����������
����"��A�
8��A��9�7�������� ����G�������6�����3������*��'
����������������
�����3����
��3�����������������������������

��� ������� ��������� ����� �
�������� ��� 3����� �� ����� ������
�����������������������������������������.5��������3��*�
�����
������%/�������������������
���
���<��-��������������3�������������
������������ ���*��
� ��-��������� �����-����� ���������<��������'
��������������������������������������������������������
������
������1
�������������=�*���H�����7����'���3����
����������������
����
�������������������������7��������
���
������'

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

2�� ��������� .1I�
������ ./$5�� ���*'
����'� ��'�9�7���� 4������� "��
���
�������� +��������� ��� "����� 3�
��
����������� ��<���� 4���������� �
��������� �������� ��� �������
�<�������
��������� ������� �������� ��� ��!	�=
���	�	�	���� 	������� ��������� ���������
���������J����	�	�	������������������
������������������������������+�����
��� �����������������������������	� ���
��������� ����<�����'������� ���������
�����*���������������������
�����<���������
������ ��
������ ����������� �������� 3�
����������� ���������� ��� ��-�������� ��
�1
�����'����*����������������������������
��������������
����������������� ��������
�������� $�� �� ������ ������������ ������1
���������������
�������������������������
��-��
������� ����������� ��������� 3�

����������� ��� ���������� �� ��������'
������������������ ��������� ������.�� �1��
�<���������<��
�����������������A�������
3���������������������4�������������������
��� ����������� ������ ��
��������� ��
��-��
����������������������������
�����
��������������������
���������������
��
������������� �������
������� ��-�
��

�������� ���������� ������������ ��
��<�������� ������-����� ���� ����������

�������� ���������� ������������ ��
��<�������� ��-�
���
�������� ���������
���������������<�������3���������������
���
���������������������������
��������'
������������������ ���������� ��������� �1�

���
���������������./$5�����<����
�������,�������+�������������������
 ����������������������������
�������
���-������������������
������!�"��#�
���������KK���1������*3����� ��� ��3�� ��
���������$$1$5�
������./$5'
������ ������ �
<��
� 
������

$%�&����������������%�������������-����
-������������$0/���������������
�����
������<�������� ��� ������ ��
������� 3�
������� ����������� ��� ����
����
*��������3�����������������������-���������
����� �����
@3�� ������ (//� ��� ���1
��
��������������
"�3���1�����������������������������

�����������������������������������A������
�����
�����������
�����������
������1
������� 3�� ��*������� ��� ������� ���� 3�
�������� ����� ���������� ��-���� ��� ����1

������� �������� ���������� ���
���������
����� *��
�� ���
���*�������� ,������
+�������������������� �����3�1��*���
��
�������������������
����������
����
����������� ���� ������� ��-������������
�!,"4 9�C�6	�!� ��3�� 3�� ���
���
9��������������3�����'�(!) *����	��
���	���������������	%�&���	%� ������-��
���4�����!�"��#'

9������F��������+������������ 3�
,�������$����-�	������� ��� �-����.
������ ���� �������� ��� ��-�������� ��
-��������� ������� ��������� (���	����
$��	��-�����A���.&�
������./$5��������
$I����������
������������������ *�����
�������� ���������� �-�%���������	%
�����/�����	����������������������##��0
��	��� ��	����� ��	��� ������&���� ��	��
��-�����������������'�!�<��������������1
���� �:��������� ��
����������4����
4������4����������6�������4��������"��
8���-�����3������-�������������������
"������
������������� ��� +��������� ��
������������������������������	�� ���*'
����'���'�9����4��<�������������������
���������� 3�� ���������� �������� ���
��<���������
��'������������������������
�� *��������������
�3�� ���������� *�����
�����������������������
����
��������*���
�3��������
�����'��������
������������
*��������� �� ���������� ��� ��������� �
���������� �����<��������� �������������1
���������� ����1�� ��
�� ����� ��
����
�������
��������L� ����� ��� ��
�� ��

���*3����������������*��������������������
�����*��������������������������
��������
�1�� ���������� ����1�� ����
���������'
����������� ���� ������� ��
��� ����
����A������ �� ��� �
������ �����-��������
�������������������������������
����������
��
�������� ��� 
��� 
����� ��������
��������������������������������<��'� 2�
�������������������*�������������������
����<���3������������������
�����������
��������������������������������������
��
��
��������� ��� 3�� ��-������ ���������
����������������������
�-������7����3�������'
��������:��������� �
�-�����������������
�� *���� ����
���� ��� �� ����������� ��
��
�������������3������:������'
4����������������������12�����3�����

�4�	2��#���3��!��������������������������
���������������� ���������� ��� ����
��
����������4�����4����������A������
�����
�����������-��
���L�����������1
��������������������������������
����������
*���� ?��
����B���
�����1�����������
�����*���
��������������
�����*��������
�
�*����'�"���������
���������������

��
����������� 3�� �����������������������
������������������ ��
���������������
*���� ��������� ���F��
������ 3�� ���3��
����������������'�4�
����������4���������
6������ �3�� �������� ���*��� ��������=
?'�������5� ��4%&����-%� �6������&�
�������.-��%�������������������������
����	�%�������4��������	%�����������
���%�����%7�$������������������������	
����������������	��%��������4��	������	%
������2���	����	������	��&�����-���
���4�������/����%����������������4����.
&��-%����������������%������������	�
������� ���������� �	�	� ��� ������
	���	����	����������	�������7

4�
�������� ���*'� ����'� ��'�9���
4��<����'�����	���2	������	���28���	�		
�1���������� �� *�������
����
����
����
������ ��� ���� ��3�'� ���
��� �� �������� ��
����������� 3�� *�����������
������� �����
��������������������������������1�����������
�
�-�������������������������
�����
���
3�� ��
�������'�,:����� ��� ������ �������
���
���� ��
�1����� ����� ����������� ���
��������=�
������������*�����������������
����������� �� ����� -������ ��
���� �

������������� ������*��������������
������������������
L�
���A��� ��������1
������������������������3����<������<���
�
�-������
�������
�3�����L� <���
��
�����1�*�
��'
2�� ��
��������+����	���� ���� �	����

�+����	���� �����	����� ���4��������"���
*��
��� ������ *�� ����������� ��� *��� ��
������-����������������
�����������������
�������9������-�����J��������3��*��
��J
������*���������������9��������	����J
�������3��
�����'������ ���������������
����������������1����
��������
�������
*��
��� ��� ������3��� �� ���
���

������������ �� ��
���� �<�������� ��
�������3���
�-���'�+����	�����������%

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

���������
���	�
���
�����

,�������+�������������������� ����
��������������������-���������
����������
3�� ��������������� �������� ����������
��
�������������������:�-��������3������*���
3�����������������
����������-�
����-
�����
�����������������3�����������������
������������������������������	'�4���
����������� �� �������*������ ����������
����������� ���� ����
��� ���� ��
���

��������� ����� ������� ��
����<����� ���
�����������������������������<����������
��
������� ����������1��� ���
������� ��
��������� ������� ��������� ��������� ��
,�������
� :=�(�������� �������
4�������	�����9������4�3����87���-7�
M�
����9��������8��
���������9�7����
(��������� ���� �����	����� �����
�!�
����9������� "��-�3� 4��������
�	���������������4�����4������������������
���:������ 6�<���� ����� 	�3����
 ��	���������� ��� ��	���� ��� ������
�,*�������� ;��������,�����������+�����
47�����'

�����������	
�	��


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

����	����	���	���� �	!�	������" �%�������� �����&��� ������&������
�����	���7� '��� 0� ��	��� �%����
����������������	��������	����	�.����%��
��	��� ��&������ ��������� �����	��� ���;
����	�����4����4����������������%��������
4�����������4�&%'�J��:�������7�����������'
2����������������
�=�<���������	���

�����-��� ��������%��
������� ��
�������'�"���������������J��7�������
���������
�������-�����*�������<�����
����������� ��� ��
�� ������� �� *������
������ ��� ������� ���� 3�1�� �:�����
������������������������������<������3�
�����'��3�� ��� ������� ��1�� ���-��
��
������� ������� <�������� �������� 3�
*��
��'� !������� ������� �������� ��
������� ��� ���
�������� ��������� ���
���������
�����3�����������7����������
�:��������� ��� ��������� �������� ����
������ *�� 
��������� 3�� �:��������
�������������������
������3�1������
���
����
�-������������������
�������������

���A�����������������
���A������������
����1����������������������������������
���� �:���������� ����
����
��� ������ 3�
��-���������*�-����������������� ��������
����������-��
�-������3�����:���<��'

���������	��
������������

����
���	���� ��!�"

�����������������������������������������
����������� ������������� 3�� �����������
������������-��A�����3����������������������
���������
������������*�������������������
��������������
��������������������<���
(�������� �����������-�	����(��	�&��� 3�
�����������������C�-�����'�.0.#.//%'
���������������
�3���3�������������3�����
���*��
������������
����
�������-���
���<������ 3�� ����<���� ��������������
F�������������������������"����������
4��������'�2����
����������������<���������
�����������������������������1�����������
��
������� ��� ���������� �������� �
�������������������
��������*�������
<���
���=������
������������
������ ��� ��-�

�����-������������-7����������������'
!�7�
<�������:���������� *��������

<���*��� ��� �
<���� ������ ���������
������3�� ��� ���������� ������������� *����
*������ ����������� ��� �� *���� ���-��� ��
����������������������'
#�
���������	�����	$�%"&�%



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

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


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


����*������������
	�������
���	��	,�
��	���
	���(�
�	��	����
�

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

��&����	(
���&-	��$����
��	��	 ��&(������	 ��	 ��(
����
��
��
�	��	��� �
�	��������
��	�(
�	 ������
��	(�	 ���	(�
��
���
������	.	�����(�
��	����	�����&	��	������
�	��������	��
�	��
��� �
�	&���
�
��	(�
��
&������
	�����
�	.	� ��������	�������

(���
�	 ����	(�
����(�����	 ��	(
������	�����������	 .	 ���� �
��
������
����
	��	(�
��
&����	(
�����	��&(��������	�����������
&��� �
����	 .	 
���
��
��	 �����&����	 ��	&��� �&���	 ��

���
����
	�&���	��	�/� ������	������&�������	��
�(���	.	(�
+
��������
��	(�
���������	��������	(
��	��
&�
��	���������

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

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

����	�	������	��	�
������	��	0���
����	��	��	&���
����	��	����
��	���
��	��	�������
��	��	��
��	��&�	��	(��
��	(���	��	���������	�!��1�
���	(�
�����	��&�������	��	��	�������	��
&���	�	���� ������	��
��������	��	��������	(�	��
�	�	���
�	(
��	����	�
��	(
�����
�	���	����-
�
�������
��	"��
�
�	#�$����	��	����&�����	2	3���
&������	#������
��
��	��	 ������	�����
�	����	 
�(
�'�����	��	��&����	���	 ������
������	(�	��
�	���&	�����	��+�	��
&�&	����-	����	�(������	(
��
��������
��	���
�	��'���	��	�(�����	(
��	����
����	(���
�	��&�����
������	��	(���
�	���������	�/�����	�(���	��
(��	(
�����
��	��������
���	#4156�3173!3	 ��	 ��&�����	 ����������	 ���	 ��&���
����'������	(���
�	��
�	������	����	�	�������	��	�	(�������	8�
����������	 ������	��	���	�	&�
�	��&�����	 ���	��+�	���
�	��
&�
�	��
���������	��������
�	�(
�	�����	��(�
���	��	(
�����	��'�����	�����
�
�	�&� ����	���
+�	��&�	�	����
���	������
�	(
����������	
����������
����
���������	(���$��������	��	�	��$����	��(��&����	��	��������
�
(
�����������	9������	(
�������	��&���	��	&�����	��������	��
&����	(
������	����
�������	"�	����	��	�&$���	������$
��	��
&�
��
��	�(����������	(���
�	�����	����	�
��	�����
�	��	(�
���	��	�����
�
 ���
����	(���
�	��	������	����
�	��	��	$���
�	��	
������	&��	�(���
#���&	������	(�	�	������	��	�������	��&	�(����	���
��	$���	��
��
������	(��� � �	��	����	(�	�
���&���
�	��	����
&�����	���	(�
��
&�
�	��	��(
����
�-	����	(��	�����	����
&����:	��&	(��	�������
����
&������	�����:	��
�	����	����
���	���������	��	���������	��	�����'�
��	��	�����'�	(���
�	��	&����	&��	��	���	���������:

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

�������	 �����	6	�&(�
����	��	����	�����
�	����
�	���	����+�
����	������	;���	&��	�����&	&�����:<	�
��	��	�����&	&�����
��	&���
�	 ��	 ��
�	��	�&	 ���
�&����	 ��	(
�����	 ��	��	��&
���&�	��	��&��	��
	�
�$���	��	���	��&��	�����
��	��	����
��
6��	�������������	��	(
���
��	� �
��	��&�	�
����	��	��
�,��	��	�
�(���	��	����	7��	����&	��	������$
���	��	�/(�
�����	��	��
��(��������	��	�+�	�,���	��	��	�����(�
��

��������"�������#����	����� ����� �����"���
=��	�(����	���
	����	&��	
������	�����������	#
�������	�������

������
���
���	��	(�
����
���	��	#������	��(�������	��	��
����'�
(�	(�
��
���	���
� ����	��	�����
	>?��+>?�@�	�+�	����	�����
�	 3A+�	6	 ��	 ��	 ���	 ��
��
�	 ��	 ����
���	 ���� 
�����	 ��������
�����&����
��	#�	>?	�����
��	>?�@�	�!�"#	����������	
���	��
5�������	��		
����	 ��	 ��������	 ��	 ���
�	��	(�
����
���	 ��
����
��	(�
����(�
��	 �������
	�������
	�	A+�	 ��	��&���
��	��
���������
�����
���	�����	B�	�?	 ��$
��
��	>?�@�	 ��������
(
��	 �&�$��������	 ���&���	������	 �������
���	 #
�������
��������	����� �
��	 �������	��	!��
����"��������	 	 ��������	 ��
B��>�>?���	����	��	�(
�,����	�������
	��
�	��
	�������	(
�$�	��

�����$�	��������������%&&'�(��&	(
�������	��	�(�
�
��	 (�
��
&����	&��	 (����	 ��������	 ��	 ��
�	 �����
��	 ��
��&����	���
����
��#������	��	��
�	(
���(���	��	���
 �	��
�	��
��	��	��	�	$�����	(
��	(���
��	������	�����	��	(�
��
 �
��	 �
����	 ��	 ���	&��	 ���
�	 ��&(	(���$���	�&	���
 ��	 ��
���
��	 ����
������	 ������	 ��	 �&	(
�&��	 �	$�
���	 ���	 ��
�
&�+�&	(�����	&����������	��	������	6���	��	�(�
�	��
�	��	��'�����
(�
�����	���
��	&����	����	��'���	���	��	(������	"�	��	&�&���
���	����
	&�	 �����&	��	&�
 	��	8765��	��
	�&	
�������
��	�������	��	�����
��	5���������	��	�
�������
��	��
�	�&�
(����	&��	&����	;���	��	��	���������	��		�(�
���	��	&+�

&��	��	����
����	��	��	�����	��	��	���
���	6���	�	���������	��

(
��
������	7�	 (���	 ��	 ����	 ��	 ,�$	 ����
+��	 �(�
�	 (
���&	���
����
�� �#�������
��+�&	��
��	��	&��	�(�����	��	���
�	��	�����	������	����	��	&����	����	����	����	������
���	&��	�����	��	(
����	�
��	6���	���
��	���
����	��(���	��	��&��	����	��	�����	�����
�����	��	(
�&��	
����	��	�����	��	�
�������
�	���	�(���	����	��	&���&�����	��	�������
�&	����	&����	���
��	&�
�	��	&�&�����	����	�&	���
��	��	�����	������	������	��	��	��
(����	��	���
�	��,�
	��	��	�����	��	
���&��	����	�&	(
���
��	��	���	�����
���#�
����$���	������ ����� ��%&&'�(�6���	 ���
��

�&(�
����	��	���	���	���&�	��	����	��	���	(����	��	�����
��
��	�����	;���	
�������	��	&��	����� �	��	$����	���	��&	���	���
������	(���	��	��	�������
�	��
�����	C&�	(����	���
��	&���
��	 ���	 (�
�
����	 ������	 ��	 (�������	 (���
�	 �����	 �+�
�
�����
&��	��	����	��
�	�&�	�����	$����	;���	(�
�	��	(
�&�
����
�	 ����	 ��&(���	 
����'�
��	����	 (�
�
��	 �&(����	��
������	�(
�������	��	��'����&���	�&���	(���
�	�	����	��
�/�&(���	��
�	����	��������	���
�	�����	�	��	����	��	�����
�����	(
���(���	�	 ��
��	 ��	 �
���
���	 (
����(����	 �����	 ��
������	 ��	 ��	��	�	 ����
�	���������	(���
�	��	�������	 ��
������	 ��	&�
�	 (�
���	 ������	 ��	 �
�$���	 ��	 ���	 ���(��	 ��
����(��	 ���&���	 �����
�	 ���	(�
���	(
�����
���
�	#�	 ��� �	 ����	��	 ������	 ��	&��
�$������	��	�������	�
�$���	��	(�
����(�	��	��	����
��	����������	�/�
������
�	(���
�	�	��
(�
���������	�&	(�
����(��	��	��	(
�����	��
����	��	������	��	�(
�,����	�
�
����
$
4�&�����	(
�����	��	�
&�	��
���	�&	�$�����	�	��������
�	���
+��	(
� 
�&	��	(
������
�
(�	���������
�	�����	���
�	��	�,���	���
��	&���	������	����	�
��	��	�(��'�	(���
�	�
���������	��	�
�������
��	(���
�	��	��,�	 ��	�	$�'�	��	 ��	 ��
�	(���	 ��	(�
�����	 ��
�(
������
���	���	&���	�����	�����	��	�,���
��	������	��������
�	(���	��	���	 ������	&��
���
	��	���	��	&�����	����	���	(���
�	��	����
�	����	��	
���	�,���
�

)��	��*���������������%&&'�(��������
	��	(�������
����	���	��
�	��	 �����'�	��	�����	���	&��	�����	���	��
�
(����	�����	������	����	�(��'�	(���
�	��	���	��	&�����
#���	��	����� �	$���	(�	�����
	����
���	����	&���
��	��
�	��
(����	����	��	(����
��	���	(����	���	�������
	���	��	�&
�������	����	��	�������	�����	��	����
��'�	 ��&��
����	(�
��
�	�&	�����+�	��	�����	�	=333+��	;���
���	��������	&�+�&
��'������	(
���
��	 ��	 �(�����	 ��
	 ����	�&	��'��	��	�����
�����	��	�
�������
�	�&	'��	��	����
�	��	&�	����
���	����	�
(
�$�	(���
�	��
�	��	�
�&	(
� �����	����
	��	����	�&	
�����
��	�
��	��	�������	(
�$�	��
�	(
�$��&��	#�	�������	�����
�	2
�
�������
�	2	������	�
�$���	��	��$�	���
	������	��	������

�������	��	�������	(���
�	��	(
�����
��	���	�����	�����	(
� �����	������	(�
����	��
�������	��	��	'�
��	��	��	�	$�����	�����	(�	�	������	��	(���	��	������	��&(��/��	���	��
�
���	��
���	��	�����
��	��	���
�	��	�����	�����	�
	(����	��	����	����	��	���
�����
���#�
������������
����������%&'�(�8���	����
�

������,���	���
���	�������
	��	���
�	�����	�����	����	���	��
��
������
���	����
���	��(�	����	����	(�
���	��	������
�	��
�(
������
�	��	(
� 
�&�	����	��
�������	���
+��	(
� 
�&
��	�
�������
�	��	(
�&����	�	��(��&��	��
�	��	�,���	���
��
&����	5�(���	��	���(������	��	(
� 
�&	��	�
�������
�	���
�
���'�	�(�
��������	��	�� �,�
��	 C&�	��
���	��	�
&�'
��
��
���	����	���������	��	�
�������
��	��
	��	��	&�
 	��
������	 (����	 ����
��	 ����	 ��	 ��	 (���$��	 �����	 ���
��
�
�������
�	����	��	��&����	��	��
�	��	���	����	&��	&�����
��	����	���(������	&��	$���	��&������	=�����
��	���������
�
	 �
�$��	 ��	 &�	 ���
�����	 ���	 &��	 &���	 ��	 ��&��
�
�������
��	��	��	���	�	���� �����	��	&��	�(������

&	��!��	 ������������%&'�(�3�������	��	&�+�	(�����
��������	�����	����(���	���	�����	�	=333+��	�&	�����	��
�����	������	��
�	&�+�	��
��	��������	&��	����	(
��	�(��������
����	 #
����	 ����
+�	 ��&����	 ��	 �
������	 ��	 ��&�����
�
�������
���	 ������	 ��	&�+�&	��
��	 ��	 ��������	 �
������
��&������	��
	��	��	�&�	�����(�
	���������	�����	�����	&+�
�,����	��+&�	�����(�
	��
�����	(���
�	������	�
�������
�
����	��	��&����	��	��
�	(���	�������	����	��	������	��������-
��	���	
�$����
	��	��	���	����
����	��	�����	��&�����	;���
���
������	 ������	 ���������	 (���	 ������	 ���
��	 ���
	 ��
������'�	��	����
��
	��	��	(�
��������'��

���#
�
� 
�	���������
�%��	��������
���	��	����	���
�����	��
���&����	(
������
�	;���	"�(�	��	�����	�����������	��	���� �
��
���	&�'
	���	����(���#	���
�����	��	(
���	��
�����	�����

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

���&(������	 ���������	 ��	 ��	&���
�&	 ��	 
�'��������	 ��
)	��#��������
������#	������"
�����	��&�����	�������� ��
�����	� ��	*��+�������#��	��
-	�����	3	+	;������	��,���
��	�����
�	A33+�	6�	��	��	!����
������	����	���&	���	
�(
�'�������	��
��'�	���������	��	��	�
��-	3
���	�
$�����	��	��	�����	�	A33+�	0
��	�
����	=��������	��	��	�����	�	A3+�	0�	"�	����(��&	��
(
�&��<	;�	���&�����	��(�	(
�&���	3	�$�����	����	�
�����	��
�����
���	7�������	��������������#���
�	��	��������+
�������	��
�&����	���	�����	�	A33+�	�	D���&E�	 �(�
�&	��
�$����&	��	���	��	���	��	���
���	��	����	�������

�������!	������������� �	�	"�������������#���
�������
����������� �
��
��� ��������� ��� �� !�������,�������
��� �
���� ������"�����
��
��� �����
����
6���	��	���	��(���	��	��
�	��	&���
�&-	�>���	F	����
�

�����	��	(
�&����	�/�&����	��	0������
���	��	�����	>?���	��
�
����
�	 ����	��	����	 �����
	>?�>2>?�G�	����	(
�&���$�+
�������	(�	(
�&����	��
����	�	����	��	H����	F	��	��������
���	��
��
3���
���	(�	(����	������������	����	���
��	&�
�I	��	�������	��

(
�����	������	��� -	�	���������	���	��&�����	��'���	D���	&��	&�����
�
�������
�	���	�	�(������'�
�	��
������	��
	��	����� 
�����	;��� �
��	(
�����	�
��E�	
���	2	��6�	���������	#�����������	��
	���	��
��	������	��'��'�	�����
�����	���	��6�	C���	&����	����
�	�$���+
�����	��� 	��	&��
 �	�(
�	�������	(�����������	��
�	��	���
�	�	�����
(�	(����	��	(�
�����	��	(
� ���
�	&����	��	��
�
�	���
��	&�
�	��
�����	&�&����	;�	�������	(���
�	�	����	��	�(
�,����	��
�	���	����
�����
	�
&���
	��&	����
��	��	����
�'�&	��	��	���	�	���&����
������	(�����������	��	���������*��������������
�
���
	��	(&��

����������"���	���� �
� ��
���������
��"	������
#����
���	 ����	 ���
��	 &����J	���	 ������	 ��
�&	 ��

�(
�(��&	��������	��&��������	������	��	(�
�����	��	�������
�(���	���&	��	����
�	����
������
��	���
���	������������
(�	����
�	��'����	��	�������	��	��	�������	(�����	&�����	��	��
��
�
���	$��������
���
	��
����	���	����
�����	��	&������&	���
&��	 $��	 (�
����
���	 (���
�	 ��
&�
�	 (
����������	 ��
�
�
���
$	 4�&�����	�����	 (�
����
���	 ��	 (�
&���	 ��
��� �
�&	��
&�
�	(
����������	��(��&����
�	(���
�	������
����
�����	��	�
�������
�	���	���� �	����
��
I	��
&�	��� �
�
����
��
�	 
������	��	�������	 
������	�������
	(�
����(�����	��
(���$��������	��	�	��	�������'�	(���	��	��
&���
��	��������

�����
����
��	���	&����	&������	��	(�	��&���
��	��	33+���
��	(�
&���	�������
	��	�$����	��	��
�������	��	
���������
�
����
���������	��
�������	��,�!++�&+!��	��	��
� �&	���
(
������	��	���	(�
����
�	���$���	��	(�	(����	�������������

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

��������	�
������	���������������

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

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

8���	����
�	(
��������	��
�	��	��������
�	��	���
��	���� ���	!�����	��	�
�������
�
��	"��
�
�	#�$����	 ���������	
���	����	���	��
����	 ��	(�
����
���	��	�
�
����
$
4�&�����	 ��
�	 ��	 ��
����'�	 �������
	 ��	 ��	 �����
�	 ������������	 (
����	��������-
�����
������	 (
����(���	 ��	 
����'�
��	���
	(�
��
&����	�����$���	 ��	 ��&�����
�
�������
��	��	��	���	��	(
������
��	��	�,���
��	�����
���
	��;K���(����	#
��	����
&�����
�������	(
������	������	���� 	�
&����
���	�$�������-	.	�(
������
��	����/������
	����
�
�����'�
��	������� ����
	����
&�����	��	����������	��������
��	.	����
�����
��	&�,�������

����
&�����	(���
�	���&���
��	�
�����������	��	����
������
��	&�����������
	��	
�'����
�	�
(
��������
	���	��&�����	�
����
	=�'����K�
�������
�	.	��
����
�
��	(�
�������
	����
��
��	��
���	��(
����	 ���
�	�@+�B	����	(
��	��������
��	 ��	��'�����
��	��(
����
���

&���
��	��	�����'���
	�	�����
	&����	����
&�����	��	
������	��
����	��	&�����������	��
�
���(���
�	(�������	���	�
����	=�'����K�
�������
��	 ��	����
��	 ��&(����
��	 ��
������
���	��
	(
������	.	��'�����
��	(
�����������	��	����
��	����	&��	$���	����
���
(�	(����	&�����	.	�������
�
��	���
	��
��
�	��	(
� ���
�	(
�����������	��	��&�����
(
������
��	��������	��	���������
	��	�
�������
��	��	�,���
��	�����
���
	��;K���(����



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

����������	
���

�
��������
���������������������

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

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

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

����������
�	
	���������

�	�����	
�

���������	
������
�
�	���������������	�
�����
���%��� ��+�������"������
����
������� ����0��'�����������5�

�%��
(�������$��������
����
��������
�������������67���
�������!����
1��������������� ����
���4,��
��� ��� ������� ������-����� ��
5��58���95���

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

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

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

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

 �������
�������������������������������������������������!�����������
��
 ����
���4,��
�����������
������������������������������	������������
����&�����
�%������ ������������������������������&�����%
���
����*���
���'����
��������-��������-������������(����%�������
�����������������
�������	������������
����������!������
��������
�&���-����
����������
�
'(
���� 
���
���
��  �� �����	
�� ��� 
���
�������
���
��������
��	
�
 �������"����
�
�

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

������������������$
���
�����������
������������������"��!�
�����
�
���� ��������������%����������
�
���������������
����0�%�����
*����������������������������
�%����������������������������������

�%�������	�����-��!��������������������������(����
����� !��-�
�� ����
��:������&�����������(���
�����������/�&�����������������
�������������
���������&��������
�������(���������!�����
�����&������
���-��!�������
��(������������(���
������������������
���������������(��������������
��� ������������(��������*���� ����������� ��� ���������������������&�
���
�
�� ���-��!�����(���������	���������%�
���&�� ����� �(����&��	��
���
����(�
�!����
�����������
�������;��-��!�������������-�������������
(������ ���������������������� ���������� 
�������"������ �'������(��
��%
����
�� ����
����4,��
���� �����(���������������������� �������
���(������ ��-'������� �����(�����%�
�� ��������� ��� ����-�����������
�-
��	�
��1����
��������'������!���������������
����)�����&����
����

����������	

������������	


�����������	

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

;�������������������5������5����<�������,��

���#
�������������������������������
������
�����&������������������������������������'
��
�����%���������	����������
��!���������(�������
!���������1�����
� ���� ������ ��� ���	����
��%
���
�����������(�������	���
�������������%
�����
� ����������
���� �
� ����������� ��
����������&����1�����
� ����%�����(���������
������	���
�� ����������
�� &������<�������,��

�������������5����
���
���&���������������&���
������
�����������������������,�������#��1�
���
��� 
�� 0������ ��������
� ��� (�� �����'
��

��������
�
�
�����������
������������������
����
������5�8�����5�7��1�����
� ������
��������
!�������������===������
��
�������:� ������
!���(��&�
���������
�����%
�������������

 �� ������������� �)������������ �
���������/�
�����/�
��������
�
��������
>�,������
��1�����
���� �������������
����
����������55��.�
��+���,��
����
����
�������������!����
������������
�
��
-����
�������
�.����������?��
�������-��
��� ����-��!��@� 0�	(��� ��	�
��
�����-��!��@�$�
�������
�����A����(��%�
����������(��������(��������������
/
������� /������ >��B����:�������
-���	�������
���������
����

������	��������
�����������������	

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

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

�#�&����
����-���	����������������/�$���
��	
����� ��� 0�������
� +��"�� ��������������
 ��������� �)��	�&���� �����0���������������� ��
$����� ��������� A)��	�&��� ���&���� ���-���
���������(�� ��� ��� ���'��� ���
���� ��� ���-���
�
���������
��������������������
���
��(����*��
�-�

!���-��!��� ����� ����&��� ��� ��� �
��� �'��(�� 
������
�����	���'�����������������
�������������������
��
&��������� ������&��� ������ ����'���� ������
����� ��
��
��� ���� ������������ :����&��'���/�$����

��	
��������0�������
�+��"���A)��	�&���(�������
!��(�	������	�
�������.�
�����A)��	�&����1
��������
,��������
��5������������������������C�������
���5���

;���������������(�����/
�
���)��2��3� 4����
�
���
��� ������ ������	����������������������� ��
�����������������������
�
��"�������������
����
�����������
�������������������������������
*���������������
���������6�55��
��.�
�������

2�������������������73������
�������������%��
�����
������
�
����"�������������
����������-���/�
�����
*�
��� ;��)�����"���5��
������/
�
���)��2
�3� 4����� �
���
��� ��������� �������	
�
#�
��
�����/�����������+��"�
�
�!���������
�����
���������������!�(���	�����������	����&���
����������������� �5� ����
���� ���� �6�55�� ���� 
�
��
���������>���������������!���
�����('�	����
%�
���
���(��!������������!'����	�����������

�����	�	
���
������
��������

�������
�	� ��������� ����	������
����	�������
���	��������
���
�����	����� ����
;�����
��5�����)���������������������

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

������ 
��-�� ��� ������ ���� ��(����� �����
���������� ��� ��� ������� ���� 
��-�

�����
����(������������������
�
���� �����
�
A����������� �
���������������
����������
������
�� ���� 
�����	�� �����������
D������������������ E� A)�
������� E
$��-�������F����
��G�������������������%
!�������������
�-����������������
���(���
��'��������������!����������'����������-�
��������������&���������-����������������&�����

#���&�
��������
�������������������

������������� ��&�� �������������������
�������� ����
� ��� (������	��� ��� (�
���

67�������&�
�������	
����H��!��� �������
��������
�
�#���&�
��������
����������

�� ��������� -�����
���� ���� ��������� ��
85���������
�������5��$�������������
�%���I

���
�	���
��
� 	��

������������������

����� ��������
�
������ �
$
���� �������
�
��������
�8�.�
����������
���
�J�&����
��

 ����
�������������!�&����%
���
�����%�������
�����������&���8���������������5�����������
��
��������������������������
����������-�
��
����"��� �,�(��*������ !����� ������� ������

�666������������ ���������
����������������

�66������%
��������(�����������
���������������
0�-��@�/
�����H��%�������������-��!��@�A��
���
A���,���;��������%�&��@�.�������
��.�%���
#������0�������/
�����H��%������

*��� ��K7� �� !���� ���!����� ������� ���*������<�������  ����� 
�
+��(����������1�,�������� �������&��� ���+��(���������������
����
�
���������(�������������8���������%���������������
�"���������0��'���
A�������%���!���������
�"������������H����&��1�,���������0��'�����"
&��������!����&�����������
�����������������������
����������������%��
���������
���������&����������&����
�����!������
����
��������������
���
 
�������"���-�������������������%
��������������������� ����������

#�%���� 2.�'�����3�� � ������
� ���������(� ����� ������ �'��(�� ������
��������&��
����
��� �������&��������!
��������!�����
�������������	�
��
��������������
���,�����������������������"���-�������������$�-�����

����������	�
�� �� ���������� ��� ��������� ���������� ������������� ��
0��'�����
�� ����.�'�����������������������������(�&���������
&���
���!�����
���	�
�� ����� �� �����
������� ��� ����(���&�� ��� �����


������&��
������!������
�������������������&�!��@����%����
�"�����&���
$������&����
���������������H������������������
����A
(�&���������������

�����-�����������!����&����� �������.+"��"�-
����.������������-�
���
/��
������ �,��
�(���������%����
�"�����&���������,�
�
������������

���.+"�2����-���	�����������	�����
���������������&��������K7�
��$���3�
*������6������!�����
�����������	�
�����!���
�
�������
�%�������

��-��1���������������!����������������������
������������������
��%����

��������������"A*$/$ $"� "0�"L$������������
�	���
������������������
;�������
�
�����������������-��!���������
���������
����������


8�
���
��	
�����������
�������4������9:;�����
�����J���
���J����
���H��!�������������"
��&��.��0�-�
�����������
��0�����
�0��'������
���'����������������
�������������	�
�����������������������&�
�������������-������������������������������(�������#�����������(��

������"�
����%
�������� �����
��+��(���������������4���)����
����
����
������
�������
������-���������
����
��������
����������
�������
��������&����&����
�������������������������0�-�
��� ���
�$�
���!�����
�����������	�
���
�������55���������������������
����

!���� ���%������� ������ ��
�� ��,��
���� 
�� ��%
�������  �����
�
+��(��������������� 4� ���������������"�� ����������� �!����
���&�� ��
"���������&�������	����&��
������������
���A����&������� ���������
H����&�!����� ����������4�����
�� �� �����
���� ���� �������A� � �A
2A�������� �����
� �!� �(�
� A�-������3��"�����&����4�����
�� �
$�-�����
�������0��'����2"4$03��"������������H����&��1�,�����
+��(������&���1�,�������� �������&�������������2+1 �3��/���
��&��
��� �������&��� �(�
���$��������
�����"-����
������(������&�
�����,����
����  
��J������� 1���������� �����(��"�����&���� $�-�����
��
 �����������
��� ����0��'���� 2"$ 03��"�� ����������� ��
�-�� ��
����������������������������
��+��(������������������
����4�	�����
�
�������� !����� ������&��� ��������	�� ��� ���������� ������&�� ��� 
�
+��(������������� �������&������������������*������!������������&���
(��%���!����
�����������
�#������
�����%
����2���9�5553����-��J���
��
J������ ����� �� �������� �������� �
��
��� ��
���&�
�� �����%���� �
�
���!�����
�����	�
�@� ���������� ���&� �
� ������&��
��� ��� ��-�����

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

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

�������	����������������!���������������!����������������������0��'���
��������%�����������������D
����
�%����!����G�

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



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

�����������������	����
���

�
�
�
�
�
�

�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
	

����������	�
�
�����

���������	���

���������

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

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

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

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

&������(��)����(�����%���	�������������
��
�
����

������ ��� ���
��
��
�������*��� �
�+�����
����
������	����
������������������������
����
���"� 
,
��	
�
�
������
�����
��	��������
	�
���������

��-������
������������
��
��
��������.���
�	�(��)�
!�
��������
�(��)����&������(��) �!
�
����
����
����������
��
�����	�������
���
���
������

����	� �
� ����� ������� 
��
��
� ������� (����
%���	�������� ��� /����� 0��
��
�� (��)�� ���

��
���
� 
����	� �
� ����� 
���
���� 
	�
� �������� ��
1��
����
	
�������������
� 

	�����	����
����

������������	
���������	�����	������	��	���	������	�����	�����	�����
!���	����
�
��
��
����
�
��
����
��������-���
�������*23�	����4�������
�


���������������
�����	
�����
���������� �5���������������
�����������

��
�����	��"�6���������������������������������
��	��"������������
	�
�4����� 
!4�������
��������������������	�	���
�������������������������	����
�

�����
	��� �.
�������������������������
	���������
��������
���������
����
��������
�
���������
����������"
�� �.������������2��������
�"��
���������-��
���	���������
������
�17����
��
���
������
��
������������������38����
	�������
�������������"
�"����
	����-�������
����
�����6�������9�,��������
��������������
���	�����
���������������	�������������
�������	����
�������
�
�
��	������
	��������
�	�����
��������
�38 �:��������"�
��������������
���
�
��
���
������ ��"
�
� 	��� ��� 	���� �	
� 
� ��������� ��� ��� ����� � :���
���
�
�
���������������
� ����	���	������������ ��
����	����
� �����	�� ���������"�����
������������	
�������
�"������������
�����
�0�	��������;���������
�<����	���� 

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

�
� ���
���� 
	�
� �
� 1� �
��� ��
��������
�
������� �,�����������
�	��
���
��
����
���
�����������������
�����
������
����
�
���
����
���
	�����
���������=��
� �,������	����
�
���
����
����
���	4������
���
�	�
�
�������
���������������������
�����

�����������	������
	�
��
�>��
����	
18� ���� 	���� �
���	��� ���� 
�����
=��
�������2������9�5��	�����������

��������� ����� ��� ��"��� (!� � /�
��-������
����������������	����
�

�
� �
����
�
� �
� ���
���� 	���
�����	
�����
���*8������*�8�����
������� ������
���?�@���A� �
� � :�
��
	������
������
�	����������������

	��� ��� ���� 	�� ������-
"
� �����


�
�������
B�,����	���������	�������
������ �
� ��� ��� ��������� (!��
���
���������?����
��
�������������

=2A��
��
��������������	���������������

��
�
��	
�����������������	���������

������
����	������	
��������������

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

������	
���� 	���� �������� 	�� ���
�4
����
���
�������� 

,������
��������	����������������
�������
�������������
��
����
�"�����
���6� ����
���*� �
�� ������� �
��
����
���
����������$%&2�����������������

1��� �
�� ���B 1� 
���� #���(�,'� � ��
��������
�
� ������ ����� � :�� ���2
���"�
�� ��
���
��	
	����
�������

�
���� 	����
� ������ ���� ��"����
��������3���
��
��
���������
���
�
�
������ �/����
	�
�����	����
��	
����
���������	������
�
��
�������	����
��
���������������
�
������
�������������
���
��
���������������-�����	�����
���
��������
�1���������
��
��
����
�

���
�������	
����������	��
������
?��
��
��������������������
��?���
��
��
���
� 	���� ������ �������� ������
�-���
�����*��8�2�38 

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

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

	��� ������ 
�������
 � !�����������

	2��� ���������� ��� 	2��� ���	���� 

������� ������
�� �
���� ����� �
����� ��
	�	�
�
� �������2
�������
6� �����2
��	�����	������	� 

.�������������
��
���
�������
��������
���
��
�����
��������������
����
���	
����
�����	����
������ � ����������� ��� ���
�
��
����������������	
������������
�����
	������������������� :��,�C���������

	�
��
������ ��� �
�
"
������ ��� �����
��������������������������������������
��������
������	
������������������
����
����������������2	������
	�
����	��
���
��� �� ����������� ��������� ���� 
�������������� ������� ������� ���������
������������ ��������� .
����� �
����
�����	������������� ����������� �����
��������������������������������
�
������
D�������	�����E�� ��� ���
���	������
�
�
�
"���������������������������������
����������� ���������� �� ��������� � ��
���������� ������ ��!���������� �������
�������������������������������	������
�������������������� �,���������
��
�
�

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

%
�����
� ������
�
�
� ��
��
���� 
��2
�����
�	2����������
6��'�����������������
������������
����
����	���"
�
��
��
���

�
"��������� �������
�� #��	
F� , 
,����'G��'���������������������������
��� ���������� #������������� D����
����� 
����� "��
� �
��
E�� �������
���'��������
F�H �$��������
���	�������
���
	������
 � :�����������	����� �	��"��
�	�	���� ��� ���
�����
�� �
"��������
	���
������ 
� �
�� �
2�� ������ ���� 
������ ������� �
�� ������������ � ,
��
����
�����������
�
������ ����������

<
������CC�����	�����������
��
�
���������
�
��
��
"������

��
� 	���
������ ����
6� �������	�� ��� 	������	��� ���
� ��2��� ��	����
�����
���
������������
����
��������������� 

,
����$��	���
������
������	
�������������
���������������������
#	�4�����������������������'�������������
�
�����
�
��������
����
�
�	�4�����	2����	��������
"��������
��������������
�������"��
��
����������������
�#
��������(2&2('�����
��� �����������	��������
��������&���������$��	���
�����	��
�����������������������������
��������!�������
�����������������������������������������!���������
�����������������,
������	��
��������	�����!��������������	��������

	
	�"�����������������������	������������� �I
�
"������������������
��
����������	�����	������������	
����� �,����
����
"��
��������
��� ������� ��� ���
���� 	�� ���� ������
�� �������� �� ��	�� �
	
����� 	�
���
���
�	��� ������ �
� ������� ��� 	�4�������
� ���
���������
 
���	���
��������	��
���
�����
�<�$��
�����������������
����
��

	�
��
"
��
�
�	��
��
���������
�
�������������������1A71��	��	

�
����� 	�	
����
�� ����
�������������� ����� ��� 1A7>�� H&0� �� �
��	
�
���
��"��
�������������
������
�����
�
������������
���������
�
������������������������������������������� �!�
��
�
�����
���

��������	
����
�������
�������
��
����������
�������
����
�� ������������������ 	2���
"������

���	��������
�������� �������������
	�������������
��
����������
������
����
���
�����
�
����
��������-������������
	���� 
0	���������
���������������������������	�
����������������������
����������
�������
�

���
����
��
�������	����
�������
�

������
�	���
�����	��
�6��'�������������
	����������
������G��'���������������
��������������������
������������������ 
��������  ������� �$�
	�
���������� 	2��
������ ������2�������
"���
������ ����

	�	�����������
��������� �
������ ��������
	
������C0C����� �
������
"���������

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

����
����������������������������������
������� ��� �
�����
� ��������"���������
������� ��� ������ ���� !4���� ����
��-������
�������������
������������
����
�����	�������
����� �����������
���
�������	�������
����
�������� �������2
��������������������������������
"������
�
	���
����������
�������
������
	�4�	� 
!
���
	�
����������������������������������
&��������������������� �����������������
���������
� ���� ����� ���������
���
������ �������	�� ����
�����������
���� �
"������
�� ���� ������� ����
6
������� 	�����2�
�������� ���
����
�
����	������ ��� �������������������
����������������������������������������
��
��+	��������
����������������������������� 
����	
����
�	
��������������
��
�
�

�
��
������������������������
�
������
�
��������������
�
"�������������
��������2
�
���
�� �
��
����������������� ����

���
��������	�
����������
�
�
����
���	� 
$��
���� ��� �
� &����� ���� ��

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

�����������
��������������������������
������������������������ ��
��
���
�
����������� ���
	���� 	
� �
���"
�"��� ��
������������������������ �,
��	
�
�
��

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

!������
�	
�
��
��
����2�
���������

����
����������D�"�����E�����������	���
�
���
��
������	���������
���
���
�������
�������� ����
�
� 
	�
� �
������� ��
��������
������
�	��������
�������������
���������������
���	
������"
�"����������
�
	��������
���
��������
����� �,
���

��
�
��������������	�����
�	�����������
�
����������� �����
������ D�������	�E� ��
�
"���������� 
�� ��
���
������� 	�������
���
�	����6��'�������
�������
��������
���	
�	���	������	����
�������
	����
�����
�
"�����
�� �
� ���������G� �'� ��� ���
�
�
""�� ��� �����
��������� �
� ������
	����
����� ������
��4
����
���
�����2
-��
�� �
	
������ ��� ���
�
���� ����

�
�������
� �������
� ��� �4
����
���


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

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

	�����
���
����������
�����������
��2
��
������������������������������������ 
!������
���
	�
�����������
����������
�
����
����� ��� ��� ������� 	2�� �
	��2
���������	
��
	�������������
�	�����������

�
� ��	������
� �� ������������ �
�
�
���� ���4��� ���������
6� �������
���

	���
����� ���
��
� #J9'� ��� ������

��������
� ���� ����� ������� #���
� 2
���"��
� 2� �����������'�� ���	������

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

.����������
���������
���
�
�
�
�
��
+
������
� ���
� ��� ���� 
� D�������E

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

����
��
��� ���
� ����
� �
�������

�������������
���������

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

���	������
��������
�������#�����
	������
��
��
�
	���2�,������������'
�
�
	����
���"��������������� �%
"������	�
�
����������
�&��������
�������	��2�

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

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

.�����������
���
����������
�	������
������
����������������������
"��������
	�����
���������	���
��������������
�

���
��
6��'�
	�
��
"�����������
����
�
�
4�������
� ��� �����
����
�� 

���"������������
��
��������
��������
�����
��������
����
����������
��
���"�
���������� -�	�� ����
� ��	�2�
�� ��
��������
���������+� 	
���������� 
����
���	������G� �'� ��� 
������
����������
���
�
�G� �'� ����
�
�
�"�
��	����������� ���������
�� ����� -�	��
���"������
�	�����	�����
 

,
�	
�����
�����
����
�
�
�
�������

���	���������	����������
������������
��
6
�'����
�����������	�6�D��
����������
��������
�� 	�� ��� �� ����������EG� �'
���
���� ������	�6� D��
������� ���
�
����
�	��
K �!4��������������������

�
�
�
�����
�
	���������������������������
����
"������
��	��������	2������������
�
����
���
��
��
��������������������

�
���������	�	�
�
�
�������
���������
����������
����	��
����������������	
�
��
������!
���
	�����������1A7��������
��	���� ������� �����
���
�� ��������

�
����
���� ����� �
� D
�
	����)�E� ���
I���������� �
�� ���� ���
� ����
��
�����
�� ��� ���������
�� �����
�
��
�
�
������
������
����"��
�����
�����
���������� ����
��
�����������
�������+
���
	����������
������
�"���
������

����
��6���	�����������������
�2����������
2����
	�����2����
�������2����
�����

	����2��
���
�� 

<
������CC0������
��������������"�
��-���� ��
���� �
� 	�	�
���� ���������
��������
����"��
�������� � :�������
���� ���������� ��� ������� 	�	�
���
����������� �� ������������ �� �
�
"����
�������������������������������
������
������ ����� �
� ��������
�� �
���� �

������	��
����
�
���������������	
������
�
���
�������
� �
��
���
������� ���� 
!��"���
������������<�$�����*��7���
����
�����	����������
��
�����
� ��������

��
� ���
������ 
�������� �������	��
	�	�
���� ���������� #���������	�������'�
	2��������� ��� ����
����
������
� ��
�
�����	����� �!��"����
���	
�-�	����������
��	��� �
����	������ �
� �
��
�
�����
�
��	
� ��� ���������������
�� 	��������
���"���
�������
�
"��������������������

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

�
�
�
�����
������������������ 	���2

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

���
���
����������������
��	�	�
�����
��������� �!���� 	
� �����
��
� �����
������"��
����������������������	��
���
����������	
������������������������������
�
�
�������������������	
�����������
��������
�	����������������9�������
��
���������
�
�
������
����
� ��� 	
� ���4
�
�������"
+
�
�
	���� �,
����
��
����
�������
�����	�
-�	�����
�����������
�����"
��������
�
	����
�
	�������������������	����������
�������
���"
�
������� ��� ���
���
������� ���
���������������������
����	��������	

�
����
�������
��������4��� 

	
����������
�������������>�8����	�4�����
�������������	
�������������
���
��
�
"�����������1�21�8�#���
������������������'�����
���"��
�
.����	����� 0��
��� (����� ��� �
�
������� ��� �
�
������ �����
�
�� ��
�
��	�������
����
�4��������������������#�"����������'�
�����
���	
����
������2�	
�����	
�������#�����������
�'�2�	
������
����� �:��������
�����������
�4�������
����4
����
����������
������������������
���
�����
�����������
	�����
����	���������
�
������
��
�����"���
��������
	�����
6�������
�����
����������
��
��	�
��
������������#	
����������'
����
���"��
��
����#���	
��������������������'���������������
���"��

���+���� ���
	��
�� ���
������� ���
� #	
������� �����������
�+
���
	�����2�	
������'�������
���#	
������
�����'��������
�	2����������
��	��������
����������
�#	�	�
����������������
�����
'��������
��������
�������� ��������!�������
����������������
��������������������� ��
�4
�������������������
��
�������	��������
����������
 �$�����������
����
���������
��
�����������������������
��
����������������2����
	����
2� ���
������� 2� ����4
��� ����
�����
�� ��� ��
��
�
�� ������������ ��
�����
�
��
�������
����������#���
�����������'�����������
���
������+
���	�������������������������
�����������������
����
�
�
�
�������

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

��������	
�����
������
��

���������
���

���

,��� ����� �����
�� ����4
���� ��� ��	�
���������	������
"
�����$%&������	���2
�
�
�
��
��
�
����������"��
�������2
���� �
� �
����� �
� 	������� 
����
��-������
�� ��������� � 5�� ������ ��
��
�	��� �������������
� ��� ������ ��
	����"
�
 �����������
�����	����
�
�

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

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

��
����� �������� �
� �����
� ����
� �����
�4�����������
�
��������
��
���������
 

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

��������	�����
��	����������L��
�
�
�

����������������
���	������?����
� �$�
	�
����	����
	�
��
-�	����������
���������
��"��� �
����������� 
�
�����
� ��� ��
�������������������
���
��
������������
������������
�������
�(�,����
�����������
��
���� 	�2��� ���� ���
"
� ���
���� � (�,
��
������
�������
���������
�����	���

����� ���
�����
�� 	��������� �
� 
	�

*��
� �$�������-������
���������������

��
�����	����
��
������������
� 



����������	
��������

�����
�����
�����

�����
�����
�����

		���
		���
	
���

	
���

	����
	����
	����
	����

	����
	����
	����


����


����


	���


���



���

����
�����
�	���

�	���

�
���
�����

�����

�����

�����

����
�����
�����

�����

�����
		���

	����

	����

	����

	����

	����

����



���

�����
�	���

�	���

�
���
�����

�����

�����

�����

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

�����
�����
�����

		���
		���
	
���

	
���

	����
	����
	����
	���

	����
	����
	����


����


����



���



���


����
�����

�����

�	���

�
���
�
���

�����

�����

��������������	
��������

�����
�����
�����

�����
�����
�����

		���
		���
	
���

	
���

	����
	����
	����
	���

	����
	����
	����


����


����



���



���

����
�����
�	���

�	���

�
���
�����

�����

�����

�����

� �!��������"�
#������

�����
�����
�����

�����
�����
�����

		���
		���
	
���
	
���

	����
	����
	����
	���

	����
	����
	����


����


����



���



���

����
�����
�	���

�	���

�
���
�����

�����

�����

�����

$���������"�
#������

�����
�����
�����

�����
�����
�����

		���
		���
	
���

	
���

	����
	����
	����
	���

	����
	����
	����


����


����



���



���

����
�����
�	���

�	���

�
���
�����

�����

�����

�����

��������	
��
��� ��

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

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

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

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

���������� �����	�����

�������������
��������	
����
�������

!�"���	#��
�� �

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

$�	
���"�� �	�����

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

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

'(�)������
����	�����	�������� !"!�
��������	
���	��
�������

*#	����+��&�������,��-(�������
�	�����
�������� !"!�
��������	
����
�������

�����	�
%����
�����

������� !"!�
��������	
�����������
�

.��%"&
/���0��1������������	
������� !"!�#�����$!�
��������	
����
����#��	�

2��1������#����� �	�����	�������� !"!�#�����$!�
��������	
�����������
�

3�#����0%���	
����	�����#�����$!�
��������	
������
����
���

������3	��4(����	�����	�����#�����$!�
��������	
���������	��$������
�����

������+
���
��
&���
�����	�����
�����#�����$!�
��������	
������������
��
�

+	��/�����%��%�����
�����

����#�����$!�
��������	
��%���&��'(�

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

��������	
 ��

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

%�� �&�'��$���&��������("�
)����������"*��*+
)����������"*��*
���������	�
����������	
,�"����������-%.�)
*
/�������#����� ���"�!���
0����*�"��"�$��������$�+��	������
),-./$��������*���"����%��������� 	����
%��*���������)
*
1$2����#����32��)
*
0����#�$����"*����%#	��
5�+
�������
��	�	
0����#�$����"*��+
��������������
�����	�����

0��������*��+�������
����)(���&���*
0��������*��+�������	�������)(���&���*
)��3�*��4��$����$
5�#�$��*�6���
��������	
���	�	
��0	&�+�1
�"	�
0��������*��+�������
����)
*
0��������*��+�������	�������)
*
1�������� ���7!
��������	
�2��	���3�
���
1$2����#����32�
��������	
���&
����#��������
0����*�"��"�$��������$���������	�	

��������	��������),-4,$��
���*
��"������
������
�5��
%��*��������
��������	
��	��
���	��
��%������
0����#�$����"*��+����	�����
1�������� ���7!�)
*
)����������"*��*+
)����������"*��*
���������	�
����������	
%�� �&�'��$���&��������("�
��������	
�#���
�����
������
8�������"*��*+
9��"�&�*��� ���7!
��������	
�������2�	������
,�"���*�$��:��!&!"��!
��������	
�#���
����6&����
;���"����#���*�4���*��
��������	
��	�� ����
�
<��4*7"�(��#��#��7"
��������	
�����	
����78��
8�1�����
����

%�� �&�'��$���&��������("�
)����������"*��*+
)����������"*��*
���������	�
����������	
1�������� ���7!�)
*
/�������#����� ���"�!���
0����*�"��"�$��������$�+�������	�	

��������	��������),-4,$��
���*
��"������
������
�5��
%��*���������)
*
1$2����#����32��)
*
0����#�$����"*����%#	��
5�+�������
0����#�$����"*��+
��������������
�����	�����

0��������*��+�������
���
0��������*��+�������	������
)��3�*��4��$����$
5�#�$��*�6���
��������	
���	�	
��0	&�+�1
�"	�
0��������*��+�������
����)
*
0��������*��+�������	�������)
*
1�������� ���7!
��������	
�2��	���3�
���
1$2����#����32�
��������	
���&
����#��������
0����*�"��"�$��������$�+����	��
������
	���
����	�),-49$��
���*
��"����!�	�2�������
%��*��������
��������	
��	��
���	��
��%������
0����#�$����"*��+����	�����
1�������� ���7!�)
*
)����������"*��*+
)����������"*��*
���������	�
����������	
%�� �&�'��$���&��������("�
��������	
�#���
�����
������
8�������"*��*+
9��"�&�*��� ���7!
��������	
�������2�	������
=�!#��*�$���"*"��
��������	
�:��"����
	��
8��*$"���(������������*��
��������	
��	�� ����
�
<��7����*�����(����$���
��������	
�������
�����������

%�� �&�'��$���&��������("�
)����������"*��*+
)����������"*��*
���������	�
����������	
1�������� ���7!�)
*
/�������#����� ���"�!���
0����*�"��"�$��������$�+����	��
������
	���
����	�),-49$��
���*
��"����!�	�2�������
%��*���������)
*
1$2����#����32��)
*
0����#�$����"*����%#	��
5�+
�	��	����������		�������	�
����
������
0����#�$����"*��+
��������������
�����	�����

0��������*��+�������
���
0��������*��+�������	������
)��3�*��4��$����$
5�#�$��*�6���
��������	
���	�	
��0	&�+�1
�"	�
0��������*��+�������
����)
*
0��������*��+�������	�������)
*
1�������� ���7!
��������	
�2��	���3�
���
1$2����#����32�
��������	
���&
����#��������
0����*�"��"�$��������$�+
 ���
���),-.9$��	�����*
��"����!�	�2�������
%��*��������
��������	
��	��
���	��
��%������
0����#�$����"*��+����	�����
1�������� ���7!�)
*
)����������"*��*+
)����������"*��*
���������	�
����������	
%�� �&�'��$���&��������("�
��������	
�#���
�����
������
8�������"*��*+
9��"�&�*��� ���7!
��������	
�������2�	������
=�!#��*�$���"*"��
��������	
�:��"����
	��
8��*$"���(������������*��
��������	
��	�� ����
�
)���������*
��������	
��	
�������	���


%�� �&�'��$���&��������("�
)����������"*��*+
)����������"*��*
���������	�
����������	
1�������� ���7!�)
*
/�������#����� ���"�!���
0����*�"��"�$��������$�+
 ���
���),-.9$��	�����*
��"����!�	�2�������
%��*���������)
*
1$2����#����32��)
*
0����#�$����"*����%#	��
5�+
��
�������	���

0����#�$����"*��+
��������������
�����	�����

0��������*��+�������
���
0��������*��+�������	������
)��3�*��4��$����$
5�#�$��*�6���
��������	
���	�	
��0	&�+�1
�"	�
0��������*��+�������
����)
*
0��������*��+�������	�������)
*
1�������� ���7!
��������	
�2��	���3�
���
1$2����#����32�
��������	
���&
����#��������
/��>��$!�("��?
��������	
�������	��
0����#�$����"*��+����	�������
%��*��������
��������	
��	��
���	��
��%������
0����#�$����"*��+����	�����
1�������� ���7!�)
*
)����������"*��*+
)����������"*��*
���������	�
����������	
%�� �&�'��$���&��������("�
��������	
�#���
�����
������
8�������"*��*+
1@=�5*��*
��������	
������
���2�����
/��$�"���*�"!>�
��������	
�����	
����78�
8�(�	
���06���
,�"���*�$��:��!&!"��!
��������	
�#���
����6&����
)���������*
��������	
��	
�������	���


%�� �&�'��$���&��������("�
)����������"*��*+
)����������"*��*
���������	�
����������	
1�������� ���7!�)
*
/�������#����� ���"�!���
0����*�"��"�$��������$�+�!��	�	"	
#���������	"	�),-;-$�<��������*
��"���%��������� 	����
%��*���������)
*
1$2����#����32��)
*
0����#�$����"*����%#	��
5�+
���������
�$%&
0����#�$����"*��+
��������������
�����	�����

0��������*��+�������
���
0��������*��+�������	������
)��3�*��4��$����$
5�#�$��*�6���
��������	
���	�	
��0	&�+�1
�"	�
0��������*��+�������
����)
*
0��������*��+�������	�������)
*
1�������� ���7!
��������	
�2��	���3�
���
1$2����#����32�
��������	
���&
����#��������
0����*�"��"�$�+�'�(	��	���	��	


�����	�)2�$�/===$��
���*
��"���>�����?�!	����?
%��*��������
��������	
��	��
���	��
��%������
0����#�$����"*��+
���	�����
1�������� ���7!�)
*
;���"����#���*�4���*��
��������	
��	�� ����
�
=�!#��*�$���"*"��
��������	
�:��"����
	��
<�$&���*��$��"��*�
��������	
�&
	<8���78�
8��	����	5��
8�������"*��*+
8��*$"���(������������*��
��������	
��	�� ����
�
<��4*7"�(��#��#��7"
��������	
�1�����
����
)����������"*��*+

)����������"*��*+
8�������"*��*+
0����#�$����"*����%#	��
5�+
��
�������	���

0����#�$����"*����%#	��
5�+
)�(	���	������)���	����,*
A$�����$*���������	
�2	
��� �@��
/!�!"���7����&*�*���*
��������	
�����������������
0����#�$����"*��+
��������������
�����	�����

=*�*�$��"�$������������$
��������	
�!�	
"���:���
<�$"���.
��������	
���	�	
��0	&A1
�"	�
,�"����������-%.
��������	
�������!�	
"����
,���$*�<���"���$��(������"*&����!�
)�"��$���� ������*�$!
��������	
�!�	
"���:���
0����*�"��"�$��������$�+�*����	�	
	��
)/=,=$��
���*���"����!�	�2�������
)����������"*��*+
)����������"*��*
���������	�
����������	
%�� �&�'��$���&��������("�
��������	
�#���
�����
������
8�������"*��*+
1@=�5*��*
��������	
������
���2�����
/��$�"���*�"!>�
��������	
�����	
����78��
8��(�	
���06���
<�$&���*��$��"��*�
��������	
�&
	<8���78�
8��	����	5��
<��4*7"�(��#��#��7"
��������	
�����	
����78�
8�1�����
����

)����������"*��*+
8�������"*��*+
/*4��$��$��"�)
*
8�������B2*C��7�*��
��������	
��	�<8���78�
8�!�	
"��#	�����	7
0����#�$����"*����%#	��
5�A��������
��	�	
0����#�$����"*����%#	��
5�+�������
0����#�$����"*����%#	��
5�+��	��	�
��������		�������	�
����
������
;$*#���*���"����*�!
��������	
��	�<8����78��
8�#�	�����2���	�
0����#�$����"*��+
��������������
�����	�����

=*�*�$��"�$������������$�)
*
0����*�"��"�$��������$�+� ���
���),-.9$
�	�����*���"����!�	�2�������
/��>��$!�("��?�)
*
/*4��$��$��"���������	
�2	
���0��
�
)�"��$���� ������*�$!
��������	
�!�	
"���:���
0����*�"��"�$��������$�+
��
��������	�+		,	���)/==9$��	�����*
��"������������2�������
;���"����#���*�4���*��
��������	
��	�� ����
�
=�!#��*�$���"*"��
��������	
�:��"����
	��
8�������B2*C��7�*��
��������	
��	�<8���78�
8�!�	
"��#	�����	7
8�������"*��*+
8��*$"���(������������*��
��������	
��	�� ����
�
<��4*7"�(��#��#��7"
��������	
�1�����
����
<��7����*�����(����$���
��������	
�������
�����������

����
�����
�����
�����

�����
	��	�
		���

	
���

	����

	����
	����

	����
	����

����



���

�����

�����

�	���

�
���
�
���

�����

�����



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

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

���	������	����

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

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

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

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

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

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

������	�	�����	�������	�����	������	��	�������� 	+�	���������
�������	�#����	��	���	��������	��	�	�������	������ 	!�	
�����
�����	��������	��	�����	��	����	����"��	���	��	���������	��
���	 
����	 ��	 �����	 ��	 �������	 ����	 �����	 ����	 ��0���
����������	���������	��	����	���	�����	���� 	������	���
��
�������	�������	����	
���������	��	�������	������	������	��	���
��	 �
���	 �������	 ���������	 ������������ 	 +�	 �������
�������������	������	����	
������	��	��	��	�������	�
�����	��
����	 ���������	 ��	 ����	 �������	 �������	 ��� �	 �������"��

������	��	����	��	�������	��	������	���������"��	������	��
�����"��	
���������	��	���	�����	������	��	� 	+�	)�����	�
�
���	��	����	����	��	����	��	��#���	���������	��	�����	��
������	 �����	 ���	 ����������	 ��	 ��	 ����	 ���	 ����������	 ���
����������	��������	���	�������	������	����	��	����	���	�������
����	�
���	������	��������������	
���	���������� 	����������
��	����	��	�����	�����	�������	����	��������	��	�������	���
���������	��		���������� 		1�	��	����������	��������	��
���������	 ������������	 �����������	 ��	 ������ 	 2�"�
������	�������	��	��
����	����������		��"��	��������	��	���
�������	��	�	�������	��	��	�	�����	���	������	��	��
���	����
����	�
����	��	����	��	������������	��	��	����������	�������	��
��	 �����	 �������	 �������	 ���	 ����	 ���� 	$�����	 ����
)�������	 '�����	 �"�	 ����������	 ��	 ����	 3456�	 ������	 ��
����������	 �	 ��������	 ��������	 ��	 �"��	 ������	 ��������
��
����,������	��������	��
����	�	�������	�	���
�	��	�������

�����	������ 	%������	��	�����	������	������������	������	��
�������	��	���	�����	�������	��	�������	���������	��	����
�����	��	������	���	��	7����������	���	����	��	��������	��	&��
�	8����	*���� 	������	�������	����	����������	������	�����
��	
�����	����������	���	��	������	��	����	
�����	���������� 
$�����	��	��������	
�����	
���������	��	������	��������	���

����	��	����	��	������	��	�������	������ 	)��������	��	����
���	9�����	���	�����	������	��������	���	��	����	���	����	��
����������	������	���	������
	���	���������	
�����	�����"
��	���	����	�����	�����	��	���	��	����������	���	�����
����������	�����������	������ 

��������	��
�����������
��

��&7%$	 ��	 )���������	���������	 ��	 ���������	 ��	 ������	 ��������	 ���	 �����
��	����	��	56	������	5:3;�	��
�������������������
���	 	$������	�	
���	�����

����������	������	����	����	�����������	������	���	��	���������	�������	���	��	����
���	��	����	����������	��������� 	$�	����	�����	9��	<�#���	�����	& ! 	������	���������
��	7���������	%�������	������	��	=���������	>������	?��	���
 	���� 	�� 	������
�������	���������	��	@������������	���
����
�	�	���
 	���� 	�� 	&�����	=�������	�������

9�����	2�����	���
��	����������	�����	7�����"�������	&��������	A�����	������	��
����	���������	��	����� ,$�	
���	���������	����	�����������	��
��������	��	��������	���������

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

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

��	�������	��	8���� 	%�������	�����������	�	����
�����	��	�������	��������	������	�����������
�����	 ����	 ��������	 ��	 ��������	 ���	 ����	 ��	 ������	 �������������	 ����������	 ��������	 ��������
���������	���	������	���	��	�����	���	8���� ,

)������	��������	�����	��	������#��	��	�		�������
��	 �����	 B:::	 ��	 ����	 ���������	 ���	 �����
�������	��	�����������	�	������	��"�	������	���������
��	���	���������	��	�����	����������	��
��������
���������	 �����������	 �����	 
����
�����	 ��������	 ��
�����������	 ���������� 	 ������	 ����	 �	 �������
���������	��	��������	�����	���	�����	��	���������
��	��������	��������	��
���	��	��	�	����	��	����	���	���
�����	��	��	�	�������	��	�����	�������	
����	��
��������
��	����������	�������	��	���������	���	����	���������� 
!�������	��������	������	�������	��������	������
��������	���������	�����	�������	����	���������� 
%�����	��	����	������	������	�������
��,������
��������	��	���	���	���������	��	!��"&����	$����	"
*���"&����	)������	*�����	=��������	�8C�����
��	������	��	���������	<�����	���	����� 	&#����
�����	�������	��	�������	������	��	��������	���������

��������������
��

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

��
��� �
�������� ������	 ����	 ��������	 ��
����	���	��	�����	��	������	������	��	������
���	 ����	 ���	 ������	 ���	 ���	 �������	 ��	 ����
������	 ��	 ���	 3D.:: 	 +�	 ��
������ ������	 ��
���������	 ������������	 ��	 ����������� 	 2���
�
����	����	���������	������	�����������	��
������	 ��	 ��
���	 ������	 ��	 ����"�����	 ����
��������	 ��	 ���������	 �����	 ���	 �����
���������� 	������	�����	����	���	���	��������
������	 ��	 �����	 �����	 ���	 ������	 ��	 �������
�����������	 �������	 ��	 �������	 ��	 ��������� 

�����	������	���	 ���������	��	������	 ��	 �������"
�������	����	���������	����	���	�����	����	E�������
������F	����	������� 

'	�������	��	��������	������	���������	!���
*���	 �����	 5D6D	 � 	 G ��	 ����������	 ���������
������������	 ���	 ������	 �����	 ����"�	 ��	 ������
����	 ������	 ��	 �����	����	 ������	 �	 
����	 �
����	��	����	��	���	����	���	���	����� 	$��
��	�
������	 �����	 ��
���	 ��	 ���� 	 +��������	 �
��������	������	����	������	��	����	��������	���
��	�
�����	�����	��	�������� 	 	+�	�������������
����������	
�������	��	����	�������	��	
��	
�����
��	
���	�������	���	
������	���������	��	
������	�
��	������	���	��	�����	�������	��	������	��� 	+�
	�����	�	����	�������	��������	������	���������
����������	������	=�����������	����	��	�������
��	�
�������	�����	D	���	��	������������	
���	����H

���	
�����	������		��	��	������	��	���	����	�����
���������	�	��	����������	���
��	��	��"�	�����	�����
��	������ 	+�	����	���	��	������	��
�����	��	���� 
���������	�	��������	������	
����	��	�"�	��������
������� 	9������	 �������	��	 ����	 ���������	��
������	������	��	�������	��	�������	��	?)?"����
��	 )�����	��	�#����	 ������������	 ��������	������
��������	���������	����		�������	����	��	������
�	����	������������	��	���� 

+�	�������	��	?A)"����	��	�
�����	��������	�
����	 �	 ���������	 ������	 
���	 ��	 ��������
���������	�����������	��	���������	�	��������
����� 	I�	
��	�	
���	��	��	��
����
�������	����
������	 =�������	 /�����	 �3;D5"3J6D�	 �
����������	��	���	����	����	��	����	�����	�������
���	��	��	��������	�����	������	�������������
���	��"�	����	��	��������	����� 

	������	��	�	
���	��������	��	�����	�����	����
��	�������	��	?"��� 	&�	�	
���	�������	��	����	��
�������	$��	��	7����	$�	=�����	��	�������	������	��
������	�#���������	�����	����������	�������	��
�������	�����	 "	�����	 ��	 ����	�	����	������� 
@��������	 ������	 �	 ������	 ��	 ���
��� � �
�� 
���
���	������������	��	�������	��	?A)))"����	��
������	 ����������	$������	=��	 )������	 ������
������	�����	�����	��	��	�������	���������	���	��
��������	 ���������	 ��	?)?"���	�	 
���	 ���������
������	������	�����	 ��	��
���	 ��	�����	�� 	�� 
���������	�������	���	 �����	�����	��	��������
������	���	������	��	
������	��	������	������
���
�	
�������� 	2�	�#������	�������	�
�����	�	����
��	��	�������	��������	����������	��	����	"	���	��
��	�����	������	��	����	��	���	��	�����	���	���� 
2���	�������	 ���-����	��	��������	��	���������
�������	������	����	�	�������	��	�������	���	�����

��	 �	 ��	 � 	 ����� � ��� ����������	$	 
���
��������	��	
����	��������	��	���������	��	
�������
���	!�"���	����	���	$�����������	����	��������
������	��	�#�������	��	���
������	������	������
��� 	>������	
����	��������	����������������� 
���������	��������	���	�������������	�����������
�������	�	����
������	��	��# 	+�	�������	������	�����
���	��������	���	)�����	��	�����	��	�����	������	�

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

�	
���	8�����	2�������	�	
�����������	��	�������
��	?A))"��� 	����� ������ 	+�	#�����	�������	��
��������	������	��	��	���
���	����	���������	��
���
��	��	����� 	2�	���������	���	����	������	��
�������	����	��	����	��	���	
�����	�	�������	���
���	�����	������������	������	���������	��������
��	���	������	��	�����	������	���
��	�����	�������
��	��������	�����������	��������	���	&���� 	!�"
�
����	��	 ����	 
��������H	 
������	 ��������	 ����
�����H	��	��������	��	���	��	����	��	��	
�����
����	������	�	�������	������ 	+�	&�
���	'�����
���	��	���	������	
���	(
��)�����������*�
)��
��������� 	�����	��	�����	
�����	���	��	��������
������	
���	�	�����	���
������	��	�������	��	�����
����� 	����� 	� ��	�������	����	����������	���
���	����"�	���
���	���	�����	����������	
�������
�������	��	�����	��	����	��	��������	��	���	
��������
��	������	����	��	��	
��	���	���� 

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

�����	������	��	���������� 	+�	,�����	�����	��
��	��������	���	��	����������	���������	��	�������
��	?A))"����	������	�	������	��	�����	��������
���������	 �����	 �������	 ���������� 	 !����
��
��������	 ��	7�����	 ����	 ��������	 ����������	 ��
��������	������
��	�����	��	����	�������	��������
����������	�������� 	!��������	����	��������	����
�����	����	���	��	���	�������	������	��	�������
���	��	���
 	$��	��	���������	��	�������	��	��

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

��	����	���	�����	���	
��������	�	����	���������
������	�	�������	���	���	����	����	������	���� 
@�	�������	�������	����	������	
�����	���������
���	�������	�������	����	���	������	���	���	������
���	��	���	��	��	�������	�������	��	����	���	
�������� 
���	����	�������	������	��	�������������	��	�,
��������	���	�����	������	����	�����	���	���� 
$�����	������	��	��������	����	������	��������
��	�������	���	���������	������������	������� 	I�

������	���������	��	?A)))"���	�#�����	�����	3::
��	 
������	 ��	 ��������	 ��	 ���������	 ����	 ��
���������	��������	��	����	�����
��� 	>������

������	��	��
�������	��	���������	����	������
�������	��	�������� 	+�	7�����	������	��	��������
���������	���	����"�����	�������	��	����������
��������	���	��������	����� 

�����
���
����������

��������������
�����������


	703pagina1
	703pag2
	703pag3
	703pag4
	Opinia703Pagina5
	Opinia703Pagina6
	703pag7
	Opinia703Pagina8

