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

������
���������

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

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

��� �������� ���
� ��� �
�� 	�
������
�
�����	�����*�����
��������#2&�$')������
���,�������������������������������������
������
��� ���
�����
������ �������� ,�
����������������*�
��3*����
��-������
�
�	
��	��#&4')�������������
�����#�*��"5)
���� 	�������� #�3*� 6� ���� 	�
���)
����
������� 
��-�� ��������������� ��� �
�������	�������������	������������������
������������������
�����
�	�
��,�
��	�
���
���,�����
��
�����
���������������7��������
����� ��� 	
��� �
��.�� �� �������
�� �
��	�
�
���������������������������	������
���������8��
���� 
���
�������

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

	
������ 	
������� 	
�	
�������� ��� ����
,�
��� ��
������ ��� ���� ����
���� %2�:'
���
�� ���� ���
�������� �������
�� ��
,�
�	
����
���������
������
�
�����������
,�� ������������� 	���
�
��� ��
� &:�;'� ,�
�������������	������������!����
��:;�$'
���� �	������ ��
 � �	
�� 	�
�����

��������
	


����
�	
����


�	������	������
!���� 2<<:� �� ������ ��� ��� ���
��


������������
�� ����� ��� �����������
	�����������	�
������������2<<2��-�����
����������������������	��
��	
�������
#	���� :&'� ���� ���������� ���
� ���� ,��
�7	
������������
���,��2<<:����������%('
,�������
���2<<2����������������	
�������
,�� �����
��� 2<<%)��������.������ 
��-��
��
��������������������
��
��	���������8��

������ ������+� ����� ��� 2<<%� ������ ����
���
������	����&<'��������.������������
	���������
�������	����������
����������	
�
�
���
�� ���� 
����� ��� ��	�
����
=�
���
��������������7	�������	��������
���
��� ���� ��
��� ��� ����� ��� � �������
���������� ������� ����
�� �������
����
	�����������
�����������������������
�����
��
��� ���������
������ �����
���	����
����
��
���
��� ���
�����
��� ��� ���
���
� ��
�������� ��� ��	��� ��� �������� �������

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

3	�
������� ���� ��� ���� 	
�.����
9������� �
��������� ������������ ,������

#24�>')���������������,��	
�.���#24�2')�
��
�������#24�$')��
�������������������
���
0��� ��
��� ��� ��� �	������ 	����
�� ��
���
����������� ��	����� ��������� ��
���
�
���� ��
���
 �� 	
��� ��� ,�� ����
�
3	�
�����,��������������������	
�.����
������������ ��	�
���	��
��	����������
����	�����	���
�������
��?����������������
(%�2'���������������������
�������������

���������
����� ��� ����� ��	� 
�	
�.����
,�� ������ ����
�� �	�
������5�� ���� �����
�
���� ��� �	�
������� ,�� ����� ��� 	
�����
��� 
�
���,��/�������0�
�	�����#((�$')
���� ��� ���������� ,��
���
��� ,�� �������
	�.������������
�
������"!�9�#>%�$')�


�	����������
*�	�� ������
��� &4;4�� 	�
������ ��

����
�����
��������8��������������*����
@3"� ��� �3*� ���� ������ 	
��� ���	�����
�����
�����
�����
��
�����
�����������
�

����,�����
��	�
��	���������������������
���������!�������  ��� ��� 
�����
��
�
�������	�
������"5����
��������	�
���
	�������� /����� ���� ���� ��� ���	�
�
���	��� #!	A�� �"B=*� ���)�� ������ ��
�	�
�� 	���� ���	�� #��� �7��	��� �C")�
*�������������������������� ����������

������
���� ��
�����	
���������
��������
��������
�� =��������� �������+
��.�����
����.�
���� �������� #
���� ��
�����)�� �������
�.�
���� ��
����� ���� ��

�����,�����
���
������	������	�������
�� 	�
�����
�� ����� ������ �������
�������� ��� ���� �� 
���� ����������
���
������� ��� 
�	�
��� 	���������� ��

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


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

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

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

2#�3��������������� �������%��������%�����%� ����������������������#
+#�0���� �

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


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

����
���������������	
�����

����������	
����

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

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


	�	���
�������	
����	
�����������
��	
���������
)���*�����
&
+
�
���
���)���
��������
����
��������	
�"###�����
����!��%�

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

�����������	
�
�

���������	�
���

��������� ��� ���
� $(�('� ���� 	��
�
	
�	
������ ��	�������� =�	���������
	�������������������	��
����
���,��
�	�

��� ��������������� ����� ������� ��� ��
����������=���� 	
������� 	
�	
������
���� ���������� ,�� �	
����
��� ��
-����
��
����������!����
�����,���	�
�����������
��� ��������� ,�� ����������� ,�� ��
�
�������� ������� �������.�� ����
��� C�

�7	�������� ��������� ���� �-� ��� 	���
����������

*�.�����
����.�
�����.�
����.�
���
�������
�.�
������
���
�����
������
�	�������
���� ��� 
�����
��� ��.������ ���	
�

��������� ����� ������.�.�� �8��
� ��� ���
��������� ��� �����.�.�� �
���� ������ �
����
���
�� �� 	�������
���
�� ��� �
�.���
	��
����,����� ������	�������	��
��
����
�
��-� ��� ����
���� 
��-��� ��
������� ��
 ���
���� ��	�� 2<<2� �8��
� 	
���
������
	��
�� 	
�	
������ ��� �	� �������� ��
�
������ C�������� ,�� ����� ��� 	
�����
	
�	
������ ���	
�� 	��-������� ����
������������
�	
�.����,����������
��-����
��� � 
�����
�� ����/0�� ��� ,����
���
���
#�9D��
���)� ��
�� ��� 	
������=!���
���E
��� ������� &2'����� ��������� ��� 	
���
�� 	�
������������
���

*�������� 	
��
��
� ,�� 	������� ��
��.����
�� 
��-���� ,�� �	����� ��������
�
� 
�����
���9�� 
�����
����
���
��������
��
���
���������
�����	
�	��������� 
������
���������������-����������	��������$('����
������������������������	�������C�
���	�����
�������	�
�����
�������� 
�����
�������
��
���� ��
������.������� ����� ��� ���� ��������
��
���&F2����������������
�������
��

9�������������������	������,�-�����,�
�	
����
���6� ��� ,�� 
������6� ,������-�����

��-������������������
�
���
�����������
��
��� �����
�����/0�� ������� 
��-�� ���	��
�	���������� ����
�� �������� ��� �
���� ��
���������
��-�����������������
�.��.�����

���
����� 	��
�� ������� ������ ��������
������ ��-������� ��� �� ������ ��
��	
���.������
 ���.��
�����C��
�����	��
�

	
� ��
��������
�������.��#�
���:$�$'����
��������)�� ��
� ��	��� ������ �� ���� ��
���
��
�������	
������������������ ��� C39��
"��� ������ �� �� ��� �
 ���.�
��� � ��
-��
����
���8��
����������������!���,���
������
��������
����� ��������
������� 
��� ������ ,�
�����������
��	�� ���������������
�� �

����
�� ,�� ������� ���
�� ���������� �
	
� 
���������������������	�
��1�=���
����������������
����.�����
���
�������-��
���	�
���,����	��	
� 
���������,�-�	���
�������������������������� 
��������������
!������ ,�� ��	����	����:�>������ ��
�����
������ ���� ��
���� ��.������� 	
� ���� ,�
,������-���� ��	�
��
�� �����	���� ������
:<'��������������

5�� ���� ���� ���
�
���� ��� ,�� 	
������
����������
� ������� ��
�� �������� ��� ��
,������������,���	�������;$�('��������������
��
���������,��
�����������������C�
�������
����� ,�� �������� �� ���������  ���
��� ��

��.������0����
��������������������,��2<<2
#;(�%')����������,���������������
�����
�
��� ���
��.�� 
��-����������+� �����������
������������	�����
�������������	����
�����
����	�
����������	����������

���������	�
�
�������

�
���
��� ��� ����� ����������� ���� �
����������� ���	������ � �� ��������
� ���
��������������
�����
��,��	�
�����
��
�	���
���
�.���������
����
�	��������������������	
�������
��� 	��
��� ��� 
��	�� � �	������
��������
�������������������������������*��
	�����������
������������� ������	�
����
��������
.�����7���������,�������������.�
��
	�� ��
�� ������� ,����� ��� ������������+
�������
�.�
���� ��.�����
����.�
���
��-���
�����
����������>%'������	���������
	��
�� ����� ����������� ��� ���
� &;�%'
	��
��
��	�� �
�������#�������
�	
�.������
�� �
����� �� 	�
�� �� ���������� ��
� ��
	�
�����
�����������	��������
���������������
���������������������)�

���
���
��� ,�� �
���� ��� ����
���

��-������
��������-�������
������ ���
�
#(<'����,��
���
��	����������
��	�����
����������,����)��,����������,��
���
������
��� ���� ����� #(:�(')�� ,�� 	�
�����
	
������� ����
� ��� ��� ,��
���
�� ,�� ��
	������� ���
�� 	������ ���� ������ ��� �

;2�$'�� ��
� �-��� ���� ��
��� ��� 	�
���
	��������������
�����������	
�������
;%�$'�� ���
���
��� ,�� 	�
������ ��
	�
������	������� ��8����.����� �����
�
��.��
����������5���������������
�
��
	������
��������������������	��	
��������

�����������
����"����,����.������
���������
�������������������
��������7��	����������
����������������������
�������������
�
����������

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

����������� �������� &:� ���� ��� �����
,���	�
������������������	�
��
�������
���������������
�����������������������
���
����������������
�����
-�����������
������� 
���� ��� 
�	�
��� ��	�� ����� ���
����������� �������������� *��	�
����
����������� ���� 
���
�������� =��

���
���������+������
�
������-��������
��� 
�����
���� 
������� �
� �	�
�� ���
�
���������� 	��
�� ���� ����������� ��

	��
������
�� 
��-����	�
��������/0���
���
� ������
��8��,���������������,�	�� �
,��������*�������	���������8���,��
�	���

� ��
�� �	
��9�������� 0��� 	������ ,�
��
���������� ������� ��� 	������ ��������6
��� �
����*�
������������������������� �
��� 
� 
��� 
������ ,�� �������� ���������+
�����
����� 
�����
���,������-��������
��� 	���� ��� ���� �� ��� 
�
�� ��� ����
�
�	��������� ��� ���� �� 
���� ,�� ����
����
����� ��� ���	�
�� �� ������������ ��
������� ��� ����� ����
��	��
���
9�����������
����������
�����	������������
�
��� �
���� ���  ���	��.�� ,������ ������
�����������*
����� �	
�� 
���� 	�
�����
���
����-������	
������
����
�����������
	
������� �������� ��� ��� �	�
���!�����
��������������	
�������	��
���
�.������
�
���
���
� �
 ����.��������� ���8�� ��
��8����
��� ������ �.��
�� ���� ����� 	��
��
	�
������������,���	�������-
����	�������
������� ��� 	
������ �	�������
����
���
�
���
�����
���������,���	��
�
����������������
��
���
�
���� ��������
������������
�
���,��/0���������	�
������
����������
������������������������������
�
������	�������������������7
������

��������	


������������	

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

��������

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

��������

���������	���	���%��.��

"�����/��������	��	
�"��	0�����
���������	��
��
12���32��$�+-#��

�������	

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


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


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

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

����
�
������%�
����!�����
�
������(��
���
����������	
����
��
�����

���
��

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

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

�����
�������
�������������	
�����
�

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

�����������	����
�������
��



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

����
���������������	
�����


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

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

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

�����������	�
����

���������	
���������

�������������������������������������

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

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

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

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

&�������������������������'�������������������	�������	��������

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

���������������	�����������

����������	������������*

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

���	����������	�������������'��������������������������	�
���������������������	���)�������������	����������

��	������������
��������



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

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

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

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

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

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

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

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


����
���

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

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

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

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

���������	
����������

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

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

*�����!���
��������
	��� ����� ������ �
����������
	� �
������ ���� �
��� ���������
��	�� �'�	���� ����	��	��#�� ��� ���
	�� ��
���&�#��� ���� ��� �
�����$� ����!�	������
������	�!����(���������!�����
����!�
�����
��(���
!�����#����� �����#����
!������������ ��
������������#����������	�������������
����
������������'�
���&���	������	����������!
��	����������(������
+�����������
�������
�
	���� ��� �����
����
��� ����	�����!
����������� ��
����
��� ����	������!
������������ ,
����
��������
�����#�����
������ ���� �	������
�
������	�� �
	�
!
�
����� ��� ��'������ ��
������� ���������
���� ����� ��� ��������
���������-
�� �����
��� �'������ ����� ��� ������� �����	�!
�����	�����

%����������� ��	������� ��� ��������
�����	��� ���	�������� ��� �
����� ���
�	����������������	�������
��
��������	�
��	�� ������� ����� ���� ���� �	�� ��	����
��������� �������� ����	��� ������	��
�����	��� ��
�	��� ������ ��� ��	��� ��
���	����� ���	�������� ��� ��� �����	� ���$
��������� �������� ����	��� ������	��
�����	�����
�	�����'�����$�
�������
�	�
	
����������	���������*���
�����������������
�
	���� ��� ���� �
�� ��� ��.�� �
�� ��	��� ��
���	����� �	�������� ����� ����������� ��� ����
�����������������������$�����������	
�����
�	������
������
�����������

%����������� ��	������� ��� ��������
�������	� ���	�������� ��� ����� ��	����
���	��������&��
�����������	���������	����
���	������������
���������
����&��
��������	
������	������	��������/�����	���������&��
����
�
�������0�����������
	����	�������������
������������������$����	�������

%����������� �	���#�
����� ��	������� ��
����������������	����	������������������	�
���������
��
����������	��$���(��/�(�������
��(������ ��	������/�	�������� ������/
����������������������"'���#�����������������
��������/������	������	��������������������
��������� /� ��� ������������
�
������	����
��	�������������	������������������������������
��������������������0����������������
�
����
���� ������ �������� ��� ��� ���� �	
���
����	���#���� �
��������  	��� �	��	�� ����
�
	����� �	���
�	���� �
	��$� ��	
����/
�	
������� ���� ��	
��������� ������	�� /
�����	��� ���� �������	���� ����	���� /
���	����������	���/����	��������
(
��	��/
��
(
��	��� ��
�
�
�� /� �
�
�
���
��
���&�/��
���&���������
����������	����&
/��	����&���������	����������
��&�/�
��&��

���������	��
�	�����
���������	�

��������	

�������	
�����

��	����

�����
��������1����'���#�������������������
��	�� �!��� ������ ��� ����	���#�� �
������$
�����
��/�����
������
�
�
��/�
�
�
����
���
��/� ��
����� ����
	����/����
	�������
%�������������	�����������'���	
���#�������
��� ������ ���'���'�� 
	�
�
'�� ����� ����
�	���������������#��������	������������	��
�������$���������������
	�
�
�����

2���'��������������������� ��� ��	��� ��� ��
�	
���#�� ��� ���� ��� ��� ���$� ��
������
����������� ������	������ ��
�������
��	�����	������ ����� 2���� ������	�	�
���
	����� �
	����� ��
������� ����������
������	��������
����������	�����	������

3�#���#�������������������#�������
	�
��� �	������ ��� ��	���� ��� ��� �	
���#����&�
�������������������
��
�����������������
����� %������ ����� �
	����� �
	����
�&��	�������� �&��	����� �&�	�����
�&��	��������&�(�#�����&���������&��#����

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

���'����� ������ ��� �������#�� ��� 
	���
��������� ���� �'������ ������� �
	���
���	�	��������
	��
��������������	��
&�#��
�������	����� �������
	������������������
���	�	���������#���
��������������
�����	��
���
	� �
��� ����	�� ����� ��� �'�	���	�
���
	����)��	����	��	���	����������������

���	�	���� ������
	
�
������

%�������������	�
�	����������	���
���
����	����	���������!
����� ��������������
��������
����������
����������$� � �����
�����
	�������������
����� 1���� �'���#��
��������������������
���������� �������
��	�� ���� ������ ��
��#�� ���������������

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

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

*������ ���������� ������ ����� ����	��� ��
����#��� ��� �
������ 4���� ������� �

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

��������	��	�����)������������
����������
�
��� 
� �����	���� ��������	�� ��� ��!��
���������� ������� ������������� ��� ��(����)
����	�
���
	����
��	�������#�������������
��
�(��	�
���������	�������!�������������

���(����� ������ �	���
�� ��� 
� ������ ��
������������	�������	
�����������	��	�������
	
���	��� 1
	����� �
	����� ����	�	�� ����
����������$� �
�
���� ���� ��
�
������
�
���	�
��������
���	
����������
�����
�����(���
������������������������������
�����&����������	����������	�������������
�
���� ������
���� ����!�	������
�� ���
������	������
������������������	������
���
������	����������������	��������������������!
�	�������� �����
��
	� ���� �����!�
��
	�� ��
����� ������ �
��
	��� ��������	�� ���
��������
���� ���	
�� ���� ��'�	
���
�'����	��������������	������'�	�����������
����	���������� �
���� ���� ��
������� ����	!
�������
	� ���� �����	� �������
	�� ��� ����
�����	�������
	��� ������ ���� ���������
�����	�� ���� ����(�
���� ���	�� ���
���	
����	���
��
	������	��!�
��
	���������
�	����
��
	����������������������������
���
�������
������	���
��������	���
�����	��&�
���� ��	������� ��'
�� ���� ���'�
���
�������
�������������
����

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������	 ����	�
���	��	��
������	����	 �����(��	����	*
���	 ��	 �������	 ��
�����������	��	������	������	�������	��	�
��	���	$�	�
��	���������	��	��	���������
����	�����	�
��	 �
���	!�
����	��	 ���	�	 �����
�	�#���������
�	 ���
�����	��
��������������	)
����	���	�������	�����	�#��������	���	��������������	�����	��
������	������	��&�	�������	����#�������	�����������	��	�
�����	��
�������

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

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

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

)
����	�����	�
���	����	���������	��	�
����	���!�����	��	�
����	�����
�
���	 ����	 ���������
�	 ������	 �&��	 �
����	���!����	 ��	���$
����	���
����������	������(�	������
��	��	�
����	�����	�
���	����	������
�	������	�&��
�
����	���!����	���$��	���	����������	������(�	������
��	��	�
����	���!����
����	�!��	��	�
����	�����	�
���	������	�&��	�
����	�����	�
���	����	������
,�	���������	��	������	���!�	�
����	�����	�
���	$�	�
����	���!����	����
�!���	$�	�
�������	������	�&���	��	��	�����	���	��	��������
�	����
���
�	��
��
�������	�
����	�
���	��
��$��	��	�����$�	��
�
����	��	��
�������

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

-�	��	����	���	��	����
���
�	��	��
�������	�
����	�����	$�	�
����	���!����
��	���	��	���
��	������	��
�
���
���	���	��	��
������������	'������	�
����	��
��
������	�����	��	���$
����	������	�&��	��
������������	�����	���$���	$�
�������	)
����	���!����	��	������	�&��	��
������������	���!����	���$���

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

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

����	��	�
�����	�������	 %�	�������	
���������	�
�������	��
�������	 $�
����������	��
����(����	�������	�	��	���	�
��	��	���
��
���������������
����
����
	�������
����
��	*�
�����	
������	����	�����	������	�&��	�������	���!����	����
�!��	��	�
����	���!�����	��
�����	��	�����	���	��	
�����	
	��������	�����	�����
�
�����	��������
�	$�	�
�����	�#���������
��	%�	������������	���������	��
�������	����
����������	��
�����	����	����	$�	���
�$�����	����	���	����������	�	��
������
����
�����
���	'�����	�����	�
�����	��	��
������	���	�����	��	�������	��	��	����
��
����
���	������	�	
����	��
����	%�	�����	.�����	�
��/�	���������	�
����	���
��������������	����	�!���	��	�
����	�
����	���	��
�����	����	����

0����������	��	����	������	�
���	 ��	����	��
�����	��
������	��
������	���!	������	�&��	��	���$��	����������	��	����
��	��	��
������	�
�
�����
��	������!	����
�����	���������	��	������������	��	����	����	������
���	�&��
�
�����	��
�������	��	���$��	����(
	��
�
����	������
��	�����	��	����	�����
����������	��	����
��	����������	��	������������	��	����	����	�
�������	�&��
����	�����	��
�
���
����	�	���������
�	��	����
��	��	��
������	��	�
��������

	 ���$����	 ��
�
���
(���	 �	 ��
��������	 ��	 ������������	 ��	 ����	 ����
���������
���	�&��	�
�����	��
�������	��	���$��	����(
	��
�
����	���	���
���&�	���	 ��	����	���$��	�
�����	 ����
���
�	����������	 %�	 ����	�����������
�
������
����	�
����	�����	������$��	��	 ������	 ���!�	����	��	 �������	�
��
������������	�����	�	�������	$��	�����	����������	��
���	��
��$��	���	������
���&�	����������	����
���
�	����������	������&���(��	��
�
���	��	�����	%�	����
�����������
�	�
��������	�
����	�����	����	�
������	��	 ������	 ���!�	�����
��
������������	�����	����	�
�������	���	����������	��
���	��
��$��	��	�����$�
����	��	����������	��	 ����
��	����������	 %�	 ����	 �����������
�	��������&����
�
����	�����	���$��	��	������	���!�	����	��	�������	�	��
������������	�����
��	���$
����	$��	�����	����������	��
���	���$��	���	�����	���&�	����������	��
����
��	����������	%�	�����	����	��������������	����!�������	�����
�
���	��	�����

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

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

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

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

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

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

�
���	�
���������

)
��������	����	�
����������	����#��	�����	�!�����	��
�
����	������	����������
����	�
�����	�&�	���	������1
���	��	�����	�
��������
�	���������
�	��
�����

 �����������������	 ��	 ���������	 ��
������	��	 ���������	
	 ��������	 �
��
����
���
��	 ������&���(�	��	 ���	 ������	 ��	 �����	 �	 �$���	 ��	 ��#������
��������	��	��
�������	�������	$�	
������	��	���!��	����������	��	���!���	�
�������
�	$�	���������
�	��	��	�����	������
�	��	����������
��

)
��������	���	$�	������	���������	���
�����	����	����������	��	�	������
�
�������	��	�����	�������	��������
��	�	��
�	�#��������	��������	��
��1���	��������
��
�
����	��
�	��
����	��	��������	���
������	���	�#���	�
����	������	����

�
���	���	�
���������

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

���
�
�����	�
�
�
��	�
�
��
���

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

!�	�������������	����	����������	��	
	�����	��	����
���	���	�����	��	�
��	��
��
�������	��	���
����	������(
�����	��	���������	��	����������(��������	����	*�����
��	��#������	���������	��$�����	��
�
����	�	��������	$�	�	���������	��	������
������	$�	
�������	��������	��	��������	����	��������	��	����	���	����	���	���	����
���������	��	������	��������	��	������	��	����	��	��	������	$�	��	�������	��	�����

�������������������	 ����	
	����!
���	 ��
������	 %�	 ����������	�����	�
��
���&����
��	����	�
������	�&��	������	��	����	�������	����	���
����	��	������
��	��#�������	!�����&��	��	1����	���������

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

��������
��	�
����

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

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

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

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

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

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

������
��������������	��
��������	�	�������	��	��	�����	��	�����!�
3��
��	��	����	������	�
�����	�
���	��	����	�������	��	���������
����	����	)������	��	����	����	���������	��	����	���	������	�!�����
�
��
�
����	 ��	 ��	�
����	 ����	 ����	 ��	 ���������	����	 �����������	 ������
�������	����	�������	��	��!�1���	���������	��	������	����	�
������	��	�����

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

,�������	��
��������	��	������	������	������	�������	����	��
���	$�
�&��	 ��	��!��	��	�
�������	 ������	��������	
����	����	�����	����	 ��
�������	�	�!�������	�
����	���!����	")���	��	������	��	�&�����	")��
4	*��	'�����	�!�������	����#���	��#�������	������	"�����������
�������

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

 ��������	������

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

2���������	�
�����	������	���������	���������	����	��������	��	�
�
�
�
������	���	����
���	����	�	�
�����	������
�����	$�5���	��������
�����	����
�������	��
�
����	
	�
�����	�������!���	��	���
��	��	��������	�!����	$�	����	��
�������	 �������	 ��������	 ��	 �&�����	 �����	 �������	 �
��������	 �
�����
����������	 �
�����	 ������	 ��
�
����	 ��	 ������������	 ��	 ��!��
�����������
�	����
�
���
�����	�������	�
���	��	�����	��	������	�&��	��
�
����	����	 ���	���	�����	 ����
��	 �
�������	 ��	��	���	 ����
��	 ���������
����������	�����
����	���	�����	�����	����
�	���������	 ����(
	����	�����
������	��
��������	��
��	��
������	�����������	�������	���������	�����
����
���	����
���	��������	�$�	��������$��	���$������	������	���	��	����	����
����
��
���	��
�������	�	���	�
�	���	�����	���	��	������	��
������	�#���	�	�����

���������	
��������	����	
����

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

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

,��������	 �������	 ���������	 �
���������	 ��	 �
�������	 �
����	 ��
�
�������	��������	��	�
�������	����
�����	������
0���	��	����������	��	�������	�
��������	����	���	4

6���
��	 ����	 �����������	������	 �
��������	 ����
������	 �������
���
!�����	 �	 ���
����	 ����������	 �	 �
����������	 ��!��������
1��������������	������	����&���	��	������	���������	��	�����

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

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

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

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

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

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

"�������	#�	�
�����	����

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

'
�
���������	�	�#�������	������	�!�����	��
�
����	�����	������	����������
'�
����	�
���������	�������	��������	�	�����	"'���	����#�	,����	0�����
�
6��������	-��������	7���	2����	8�2�	7�9����	�������
�	������

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

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

)������� ��� �����������	 �	 ���������	 ��������	 �����	 $�	 ���$�����
�
��������
���	�	��������	��������	�������	����(�	���!��	�����
�����
��������	���	�����

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

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

														�	�����

�0	4	��������	�����	�34	��������	�
������	*	4	�������	��������
�	"��	��
�������

%�	��������

																							�	�����

�0
�
4	��������	����	��	����
���	�������	�0

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

:�34	��������	����������	�
������	:*4	��������	��������
��
'���	�
���	���	�����������	�������	���������	�����	!��������	�
�������	�
�����
6
���	��	�����������	��	��!���	��
���	������

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

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

"�����������������	��	��
�����	����	����	�����������	��	������	��	��&��
���	�������	�
���	���	��	�(��	�����	�#����������	��	��
�������	��	��
�����	���
����	������	���	��
�����	����	����	��&��	���	��	��	�
��	������	�
�&���	��
���������	 ��
����	 ��	 �����������
������	 ��������	 ��	 ���
�����	 ������
�����������	 ���	 ������	 $�	 �#����	������	 �������	 $�	 �������	 ����	 ��	 ��������
���
������	$�	������	��	��	���
��	������	���	��
����		��	��
�����	�
�����	��!����
���	 1����������	 ����	 ���������	 �����������	 ���������
�	 �����������
������
���
������	������	����������	��	$�	����������	��	����	$�(
	�����	�����
������	����	$�	��������������	��	��
�����	���	���	�������
�����	����	����	��
���
!������	 ��	 �����1����	 ��
������	 ����	 ��	 ��	 ��!���	 ��	 �����������
�����������
������	����	
������	��	����	�����������
��	����	��	
	�
�����	��
�
�
�
�	��	��
�������	$�5���	�&������	��
�����
��	��	���������	��	����
��
�	�������	��	�&�����	���	���������

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

";�	 $�	 �
����	 ��	 ��
������	 ")�	 "*�	4	;	�	)��	 ��	������	 �������	 "��
��
������	��	����

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

�
�����	������

"����
���������%	��������	�������	��	�
����������	��	�
�
�
��	��
����������	�
������
������	��
����
������	�
�1���������	��	�����

 �����������	��������	��%������

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

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

*�����	��&������	����	��	�������	�
�����	��	�����	�

�����	0	4		������	�<	4	����	�
�&����	���������	��	�����	�
������

���
�������	�������������
'����� ��������
��
�
�������������%	�����	�����	���	���
���	��	;:(���

������	�&�	��	���
���	��	=;::(���	�(��	����	$�	��	�
�����	�
������	���������
�	�
��	����	�	���
����	=;:::	�	=:=�	�
����	��	#&����	����	
	�
�	���
����	���&������	��������	������
�	���
���������	��	����	�(�	����������	�
���
�
�����	������������	�	�����	����	�	��	��������	�&��	��	����
���	��1�
���
������
����	��	�����	3���������	�
������	$�	�����
�����	������	$�	��������
$�	����	����������	�
�����	�	��������	���	��	����	�
�	���	����	��	
�������
��	���������	����	.����	������
����/�

2
����	��������	���������	��1�
����
�	��	����	����	�
�	 ��	���������
������	������	����������	�����������
�	��	�����	3���	��	����	��
�
���	��	��
�
���	����$���	��	������������	������	���	��������	�	�
������

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

����������
���
��������
��%���	����
�����������	�
������	��
����(
����	 "��������	+����	)��������	�
������	������
�����	�
����	�����������
��������	��	�����
�	������	��	����
�����������	�����
������	"��
�
�����	��
�������	��������	�
����	��	���	���	�����
��	�
��������	 ���	 ��	�����
��
����������	��	������	��	����
������	������	��	�
����	��!
�������	������

&��������	�����	�
������

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

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

#&����	"�
����	���������	$�	��������	��	�����	��	�����
��	�������&��	����������
�
�
������������	+�������
�
����
������
���*

�
�	��������	��	������	2

�
�	 ��

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

�
�

�������	��	2
�
	$��	��	�����	��������	�����	��	�������	����������	��	������

����������	+���
�����
�
����
������
���*
�
�	��������	��	2

�
	$��	 ��	�����

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

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

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

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

.�����	#�	������������	��	������

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

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

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

 
�%���	�����	#�	�
����

-��(��
	 ����	 ����	 ��	 ����	 �������	 ������	 �������	 ��	 �
�
����
����
���	�	��1�
����
�	���$��	������������

*����
����(����	��	������	�����
��	����	�
�&����	",��	����	���������	������	���
���	�	�
�&����

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

���������	 ��������	 �
�&����	 �������	2���	 �
�&����	 �
�����	 ��
���������	���	�
������	,�	4	��	(	)�

��	4	����	
������	��	��
���������	������������	��������	���	�	����
)	4	�������

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

��	������	�������	��	������	����	����	�
�&����	������	"�<�	����
���������	 ������	 �����	 �	 >??	 ������	�
������	 �����������	 $�	 ��
���������	��	���
��	��
�������	�����	����	�
�&����	",�	$�	���������

����������	")�																					�

 
�
����(����	�
���	���	����
���$����
��
0���	����	�
���	���	�
������	��!�����	����
��#�������	������	�
������	��	���������	������	�&��	�������	��	�
���

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

����������	�
���
�	
���!��
���	��	�������	2(�����������
���	�����������	��	�����
�

"2�																"�	4	�������	
���!��
�����

����
������
������
+����	������	#�	��������

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

�����������������	
��
��%	��������	
���!�������	�������	��	�����	�
����	��	�������

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

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

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

��	�����	0
�
	4	�����������	
���!�������	���	����	�
�&����	
���!��������	)	4

���
���	���	�
�&���	�
����	*	4	������	��	����	��	�����	
���!��������

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

0�	4	�����������	��������	���	����	�����	�	�������������	@	4	����������
�
����	�������	�	��	������	������	*	4	������	��	����	��	�����	���������

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

;�	4	;
	A	�";
	B	�<�	��	�����
;�	4	���
����	����
���	�	��������
�	��	���������	;
	4	���
����	�������

"�
������	�	
���!��������	�	4	������	��	����	��	���	�	
���!��������	�<	4	����
�
�&����	
���!��������

������	��������
�	��	'��
���

)�����	
���!�������	4

)�����	��������	4

)&$��!��	�
�������	")�*��																				C	>??

��	�����	;	4	����������	
��	�
�&���	��������*
�
	4	������	��	�&�����

��	�����	���������	*
�
	4	������	��	��������	��	���������

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

�����
������������
������	'������

��
�
�	
���
��������������
�������	(��
��.�����
���
���������������$�
�����������	
��������)�����	�������	 ���������	 ���
����	����������	 ��	����	

�����	��	��#���	��	�����

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

&���
���������
������	�����������������
��
��	��	��	��	
������	��	����������
��#�����	�������	�����������	"��	�
���	�����	��	
���������	��	������	�	��	����	����������
�������	��	�����	���	�
�	����(��	��������	��	DE	
��	�����
����	�
�
����	��	��	���#������
�
�����������	��	
��(�������	��	������	�	��	����	������	��	��������	�������	����(��
��������	��	����	��	���$�$��	DE	
��	�����
����	���������	��	��	����	���#������
�
�����������	'����	��������	�
���	��	
	����	�
��	����	����	��������������	
����������
�
��	������	�
���	��	�����	�	����������	�������	"��	��������	������	��	����	��	��	������
������	��	��	������	�������	��������	����	�
�������	,�	��!���	������	
���������	����
������������	����	�������	��	��
���	��������	���	���������	������	������	�����	$�	���
��������	��	
���������	���	F��!��!	"/������	�������	�	��	����	��	���
��	��	���������

!���������	���������	��	�����

0��������������
��%�
������
���������
�����
1�	
���
�2��������
������'3
�
"'3
�	 �������	 ��#���	 ������
��	 
��	 ��
���	'������	 ����	
���������	��
���������	������
�	������������	��	��!���	�����	�
�	����	��������	��	��
���
��
�����	��	�����������	"��	����	���	���	����	����	 �����	������	���	�
�
���������	$�	�����	������	����	�
���������

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

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

 ��
���	�/����

,��
���	������	���������	���
���	�������	������	$�	�������	��	��	�
���
��������	��	���	���
���	"�
�����	���
����	���������	��	���	��	������	��	�
����
�
"����	���
���	�	���
����	5	����	��	�
����
����	��	��
����	���	*:+�	G������	�
�
�������
��	����	���	���	�
���������	��	��������	!�������	��	�����
����	���	��	����������
'�����	�&��	
	���	�����	�
��
�������	������
�	$�	�����
��	������	���
�$�����	���������
����	������	��	���
�������	���������
�����	��	���������	���������	������	�������������
��
�����	$�	����	��������	%�	����	����������	��	�
�	���	����	��������	�
�������	��	��������
��	�����
�	���	"����	������������
�	�������	����	������
��	�����	���
�	��
�������
��	��������	��	������
�	���	"����	�����(�������
�	�������	����	������
��	�����	���
�
��
�������	��	��������	��	��#�������	�	�����	������������
�	�������	��	����	���
�
��
������	0����������	���
����	������	��	��	������	����	��	���	���	�
����������
�������������	'����	���������	�������	�����	�
������	��������	����������	$�	���������
�����������	����	��	����$��	����
���	��	!������	'��	�������
��������������	���������
����$���	������	��������	���	������������	$�	�
�&���	������

������	��	���������
������
����	

�$����	������
�	���������	�������������	���	������
��	�
����������	��
����������	��	���
��������	���
�����	�	��������
�	����������	 ��	��������
�����	 $�	 �����#�������	,��	 ������	 ����	 ����	 �������	 �����������
���
������	��������	����	�	�
�������	����������	��	�$��	$�	�	���
������
������
�����	��������	�	����������
�	�������

 ��������	 �/�����������
�

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

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

�
�
�����������
���������
����������	��	�����	���	�����������	���
�	�!����
��
�
����	���&�	���	����	��	���
��	�
�������	��������	��	���������	�����	�������
��	����	����!�������	��	�
�	������	��	�����	$��	��	������	��	�����������	��#�������
�
�����������	 %�	�����	�������������
��	��
������	���	�
������	����	���	��
����	��	�!���	��
�
���	��#���	�
���������	������	�
�������	���	�����������
��������	��	��	
	������	$�	�
�������	���	�����������	�
������	��	��	���	������
��������������	�����	��	����������	���
���	��������	�	����������	��	��
��������
������	��
�	�������	����	���	�����������	��
��1����	���	���
�����	���������

%�����!����	�������������
�	�������	�����������	�	�
�	�����#�	��
�
�������	*����	�����#��	��	�
����	 �
�����	����	������	�#����������	$�
$������	 ������������	 �
�(���������	 ��	 �
�������	 ���
�����	 ��	�������
�
��������	 ��	����	
�!�������	 $�	����$�����	����	�������	����������
��	 �
����	 �������	 ����	 ������	 �����	 �#����������	 ���
�����	 ������	 ��
��������	 ���������	 ��	
�!��������	$�	����$������	����������	 �����������
+����
��������%	��	����������	�
�����	��������	��	��������	���
����	�
���
����������	 ��	 ����	 ����������	�������	 ����	 �
�������	 ��	 ������	 �

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

�!��������	$�	����$������	�����������

�/����������	�
(���'�	#�	������'�

)�����������	��	��������������	�
������	(	�����������	�������	����	���	����
���&�	�����������	�
������	�������	���	���	������&��	�����������	�������	��
�����	��
�	�����	����
����	��	��������������	��!�����	��	�������������	����
�����	�	�������	 �
������
�	�������	����	���	 �����	���&�	 ���	 ��	 �
������
�
�
������	 ����	 ������	 $�	 �
�������	�������	 ���
�����	��	 ������	��������������
��!�����	�
�	 ����������	��!������	������	 �����������	!������������	 ��
��������	��	�
���
�	$�	�
����
�	��	�������
�	��!������

����������������	�������
�	�������

0���������������	����	�����	$�	�!���	����	��������
���	��	������	�	�������
�������	�
���	���������	��	����	'�����	������	����	���������	�
��������
�
�������	$
�����	�����	�&����
��	������	��	����!�����	����������	������	����

,��������%	 ��	 �
������������	 ����	 !������	 ��	 �����������������
�������	������	��������	�������	$�	���������	�	����	
	����
��	��	�
���
��	��������	���	������	���	�����	�
������
���
�	�
��������	��	�������
�
��������	��	�
������������	�������	�����	��	����������	�����	��������
��
$�	����	!������	��	�����������������	
������	��	������	��������



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

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

����������������������������������

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

�
�����������

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

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

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

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

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


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

����
�����������

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������
������
�����������
����,�������
�
����+����-./(�..(0��1������-.23�.(40��
�5���
�
���-*'(�*2*0�

 �����
��������

��
���

���������

����"�������#�����&��
��6�����
��������
���
���
���������������������
�
����
����������6�������� �����������������
�����
	����� "7����� �� �����
�� 6� ��������8�� !�����6������������� �
��� �����
�
���������������
	�������������
���������
#��������
����������������
�������
�
������	�������
��������������������
�

�����������������������	
��������


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

1
�����������
����������������
��������������
������������9����
�
�6����
������������������"������
#�!����
����������
���
����	
��������������
	���
�
6�������
�������
	�����
��&��
�������������������
������	
�����������"������

#
����
�

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

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

������������
����
����
��
��"������
���#���������������
������9����
�
���������������
���������������������������������������������	�������
�������9����

������
������������������

�����
��

����
��������������
��
������
�

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

$�����������������	
������������
������
	������������������������
�
��
��������������������������
��������
���
�
��������
���
�����
�����
���������%
�
������������
�������
������
���
�����
�������
�������������������
����
�
����
��������
���
�
���������%
���
��
����	
��6������������
�6��	������������
���
����
�
����
�
����
��
��

����������������������	��
������������:��������
�����
���������
��������
������
����
���������	�����������������
��1��%
�����
1���%
����
������������������������
������
��������������
������������
���


�
�����������;1!!�;1!!!����
����������
�����������������������������
�������
��������������������������
��������������
�������
�����������
�

"8������������
�����������������
�����������
�����������������
��<��
��
�����6����
��+
����,���
��6��	�������������	����������������������������
�������� ������������ ������ ����

=��$�����
� ����� ����� ���� ���������� �

������
�����
���������
�����
��������������
�����������<����
����
�
��9����
���������������%
�������������������
�����
��������=��>������������
����
�

��������
�
������������

��
�
�����#��,������������������+������
��&
�
��
�
,�����
����������
�������"8��������������
�����������
�����
��������
������
��

���������������������9����
�����%����#�

 �� ���
������
���

���� "�������#�� 9����

��� �
�� ���
��� ��������
��������������
�������
������������-��������
����	�������
	������������
���
���
��������
����
������
	�������������0���������������������������
�
������
�
�
�����������
���
�������������������������������
������	�����-����������?0������
���������������
����	
���������������
���

��������

����
�������
������������
�������$����
����������������������
����
�������-�	����0����
���������
������������
��
�
�
���
�
�������������
���
��&
��������������
��������������������
���������
����������
��
�
���
���
���?�������

!���	
��������

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

������ ��� ������� �������
���� �����
�� @
� �
���� �������� ����� ����������

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

�&��

�6
����� ��� ���
��8
������A��������6���� 
���������� ��
��
� ��� �����
�� ����� ����
��������������������
�������&��
�
������
�����
���
��
��
��������������������������
������
�����������
��
������
#�

B
� ������ ��� �������� ��� !;������ �����

� ��� ������� ��� ��� ��������������

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

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

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

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

 ������
���������������	
�������$���C�����8�������������
�A�������!!!����
���>����
�
����������
��
������

����
����������
�
�����������
	��������
�
����
<����
����
�
���������������;����������?
��������
������������
��,�
������A����
�
����
����<����
����
�
��1�
���	

� �����
� 6� �������$���C����6� ��������
�
���������������������
����������

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

������������������������������������������
������������������
��
�������
�
��
��������
�6����	�����
���
��������6����������������9����
�
����������������
����� ������� ��������
�������
����
� ���� ��� ������

�����
��������D� �������
�
�	
�������
��
� �����
�� 
��� ���<����
����
����
��������
���������?����
�������
9�������
����%
���

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

<����
����
����������
����	

���
��������
����
���	���������
����
����
����
������
���� ������� ��� �������� ���;������ �������� �����
	����� ����
��� ���
�
��
������������ �� ��	���� ������� ��	
������ ������������ -���������;!�;!!!0�� ���
������
����9�������
����%
����$�������������
����������������������������
�
<����
����
�
�������������
���������
�������
���6�����
�����������E��
�9�������
�
�����������
��������,����
�6�������������

1�
�������<����
����
�
��
�����������������������
������7����������
�����
��
���	

��
��E����9�����������
�+�����������������
��
�����"����
�����������#�
"�
�����������
���#�����
����������������>����
�
���������������������������
����
�
��������������������������������
	�
�
���
��������

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



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


��������
����������������������
��������,����
������

����������������
����������
������������������������������������������
�����
����������������������
��
���
���
�
����?
��������
�
�

9�������
��� ��� ������
��� ��
� ����� �
�� ���
��
��� ����
����� ���
<����
����
�
����������������
���
�������
���
�,����
����������

������
��"�
��
��
���

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

������?
�����������
��
����������� 6� �
� ����� ����
�
���
�� ������� ��� ��������� ��������� ��������


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

D�<����
����
���E���
9�����������+��������9����
���������%
����������	������
�����������
�����
����������������
������
�����
�����������6��������������
����
��������

�E��


9�������
� �
�+������
�����������6�����?�
������������
��

� ��������� �
� ��

�����
����
��<����
����
������������
�����	�����
����

�����E����9���������
�
�+����������������
�
��������
������������
��
���9�������
����%
���

 �� ���������;!!!�;!1�� ��������� ��� �����
��
��� �� ��������� ��������


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

��������?����
��������������������
�����
�������
�������
�����9��������������
�������������
����
����
�����
����	
��!����
����������

F���
���������������������
��
�������������
�����9�������
����%
�����
�������,����
��������������������������
�������)'(G������
�������
�:
����
�
$������ �� �����
�� �
����� ��� 
��

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

�������������
�������
�������������,����
�

!	��������������
����������������
��)../���������������E����9���������
���A�������" �����
������#���
���
������
����
���������
�A������!����+�������
���).*G����������
�
����
�������
�������������������������������
�

����������������������������
��
����������������������
������������
�������
,����
�������������������������
�
�������	�������������������$
�
�������������
����
�����������������
�
	���
����������������
�
���������
������������
��������
�
����
��
�������	
����������
����������������������
�������
����������
��	����

>���������
������������
����
���������������������������������������
��
�
���������
��������������
�))4*���������
�����
������
����-���%
���0������������

�������������$�����
����������������������	�����������
�������<��������9����


�����������
�����������

����%

�������

������������
	����������������
���
���
��
������������������7���
���A�����
���+������
���
�<%����
�����������
�
H������-A�����
0��

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

����
� ���
�

�����
�
����
�
� �����
��
��H�������@
� ����� �
�
���� ��
����������������������
�����
�����
�����
���������������
�����
����������
�� �
��

������������������������

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

��
����

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

�������������
�

1
����

��� ������������� �������
� ������
���A
	�����
� ������� ��� �������
�������
����
�����������������

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

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

&
�������� ����� ����������
���� ��� ��������;!1�� �����������<��������
���
1
�
�����������
�������������
���
���������������	����������	
������ ����$�����
��������������������+�����8�������
���
���������������������!����
���A
	���
��

:���
������� ��������
� ���;!1������ ���������
����
��A
	���� �����������
�������� ������� ������ ��� ��
����
�� ��� ���� ��� ���
�
����� �� �?
�����
� �������

&���������  ��).32��������������� �������
�&���������A��
������ 
�������
�� ��
���������
��A
	����&��������������
�����������������������
���������&�����
�
�
1������ ��� ���������A
	�����
�� ����� 
��� �������� �
����� �����������&�����
�
� �

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

���
�&�����
�
�

@?���
������ �����
��

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

������� ����������������

� ���1
�
����
�:
���������

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

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

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

� ����������� ������� ���������
$������� �� �����
��� ����� ).()�� ��� 
��������� ������� ���
�
�� ��� ���
�����
A�����
����@�� ����� ��� ��� ���������&��������� ������������ ����
� ����� � �
����
������
������������
��������
�
����������������������������

 �� ����� ).44�� ������� �?���

�� �������� �������� ��� �
	
����$�
�����
����
��������������������������������
���
����
�����&�������
�+�����8������
!�������
�� �����
��� �� ��
�+
����� ����A������� �������E��

�9�������
�� �
���
��
�������&����������������������������
��������������
�����
�������E���
9�����������&����������������

��&�������������������������)3)(��������
��
�����������������������
���������������������
�����������

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

!����
��E��
����9������ �� ���������� ��� ���������;!1�;1!�� �� ������
��
���
��������������
�����������
��

���������
��,�����
�������
���	���������
������
������
�������
�
�����
��������������������
���������������
��������
���������

E��

�9�������
��+������
� �
�<����
�����
� ��� ��������
��� 
������
�����
���������������
���������������������
�����������@�����
�

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

�
������
�����������
�����
����������������
�����������E��
���9������������
��
������
������������
�������I����
���������
��������������
�
��������
��������
���3/�///�2/�///���������
�����
�
	����� ����������
� ���
���� ������ ���������
���������
����������������
�����
���
����������������E��
���9�������������
������
��	
��������������� 
����������
� �
� �
�����

���������
��������� ��� �

�������"���������,����
����

#�6�����������������
��������B������1�
�����

:������������������������������������?����������
�

������

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

����%
����� ��� ���������


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

9�������������������
�
�
	�
�
���������������������������E��
���9������
��������������������������������
��������������������������
�������������������

���
�
�
���������
���
��
�����

��1�
���	

������
����
���
����

����������������

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

�������
��
�������
��
�������


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

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

H�
����#���
��������������������������
������������
�������������
�������
��
�������

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

���������
����;1����#�

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


�����
���
��
�����������
�������������������;!1�;1!�������������
���
����
���
���
�������������������
��������
��������
�
������������@������������
��
�����
����������
�
������
�
����������
���
	�����
���������+
���������A�������:��
�
��������
���������
���
�����E��
����9����������������
	�����������������������
��������� !�+����� �
�$��?������ ����A���� ����
� �
�+������
�� �
� ���B�
����
��
�������<����
����
�
�

 ��).44������������
��
�������6������������?���

�
�������������
	
���
$�
������������
����������
�����������6������&�����������������
����
����
����� ���� ������
��� ��������� ����� ��� ��� �
� ���
��
���� �����
� �?
������E��


9�������
��+
���������A�������� 
�������
��� ����
�����������	���
���
���
���
����
	�	�����
����
����E��

�9�������
��
���&������
������
�������������
�
�����
�����������������������
�������������

��
������
�������
���
���
��
�����&�������
�+������������
�����,����
��

&�������+
���������A��������������
�����
��������"��
��������E��

�9�������
�
����� ��� I������� �
�$������,��
��� ��� 7����
�#� �
� ��� ���� ��� "������� ��
��������
���� ��
�&�����
�
� �
� ��������&���������
#�� ��
�� �������� �
����
��
+
���������+������������������������������
������������
�
�
����
������������
���������������%�����
������
������������
������
�����
�����
���������&����


������
���
����
�����&�������
�+����

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

��E���
9����������������������������
�����
���
����������
�������
�������������
���
�������
�
���&�
������������������������������
���������������������������
��
����������������������
������������,%
�
���!��������7
�
������J
���
���<����
�
�7����
���������	�������������
�������������������������
�����������
�����
"+�����,���+���#�

+
�����!�1�
������������6����������6�������������"������������������
��������#��E����9���������������������������������
�������
���������
�����
�������������������������������������������+
���������A�������
�����������6
��
�������
����������
������������
������6��
������
��������������������������
����������������
���������
��������
��������������E��

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

� ��������
��+������� �
�<����
����
���  �
�����)3//�������
�������
������������������������
�����+��������
���������
���
������������������������
�$��?����������A���

 ���������
���������������������
������
�
���
�����������9�������
����%
��
��� ���
��
���� ��� ������� 7
�
������ ����
� �?���
��� � �����
������ �����
��� ��
<����
����
��� 
�����
��� ������
�� �
������E����9���������� ��� ����� ������
�����
��

� ��
�+
���������A�������&�������������������������������)3/.�6
��������������,%
�
��������������	
�6�+
���������A�������
������
���������
���
"������ ���
��� ��������
#�� �������� 
���
���� ��� ����
� �� ���
����

� �������

�������������������+
���������A������������
���������
��������������������������
���
�
�

�������������������������������

>�

��
����������

���
�+
���������A���������������
�����$��?������$�����
���
�
��������
�
��������������������
��������������
��<����
����
������������
"�
��
#� ���� �������"�
��
#��
�<����
����
���
���� ��� 
��������� �����
� ������
��
����
�������������������
�����������
��������� �����������
���
�������
������
�����
���������
���������������
����;1������#���	����$	�����������
�������
<����
����
�
� -)33)�)3320� �
� ���
������������ ���>����
�
� -)332�)3*.0�� ���
������������
	�������������������������������������
�
���������E��
����9�����
���������������
���!����
���
��������

 �����������
�!��������H����������������

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

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

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

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


�����

��
���
��

����
�����������
��9��������������<����
����
������
������
��������
����;1���������?��
����
���
������������
���������
���������������
�
���������������
��<����
����
����������������
�����A����������������������
��
�������� ������������������� ��������� ���
������ ���������� ���
���
��� ������� ��
9�����
��:��A������ ��� �����
	��� �������������� ���������� ��%
����
� ��
������
� 
����������� ����� �
���+������
�� ���� �
� ���� ��E��

�9�������
� �
� �
<����
����
�
��$
�
� ��
� ����������� ��
�� 
�������
��� ��������
���� ��������
�
��
��

��
�������
�
��������������
��������,����
����������������

�������D��
���
��������
�����&���
�
���
�����������������������������?�

&
��)33'�� !��������H��������� �� 
�������
�� ���
�� ��� ���
�
��� 
������� �
+������
� �
�E��

�9�������
�� 
������������
� ��� ������� �����  �� )334�� ��
��%
����� ���
�
����
��������� !��������H��������� �������� ��
���������� !!����
����������������������+������
���������
�����������������,%
�
��������
������
��
���������������
�����+������
��
������
�������	


����%�
���������������

���������
��������7�����
���,%
�
���!��������H�����������������
�
�
��������
��������	�����
�������������������
������������
�
������������
���
���+������

�
�E��

�9�������
�

$��
�
���������
�
����
�
���������
�!��������H�������������
?�����������
��

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

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

�����������������
�

,��������������������
�!��������H������������
����
�����������������
�
������
�����
�������������
��������
	��

�������

�E��
����9�����������������
������ �������
� ������������ ��� �������,����
�� ����� �� ���
�� ���1����E����
������������������
�����
��������������	
�������
�����
�������������	��������
������������
������
�

�����������������������������������������?
�����
�������������
��������
��������������
�������
��������
����������������
�������������������������
�����
1����E�������������
�������
�����
����	����
�������������	
�����
�����
�
�
����
�������������
��
��������
��
����
��������
�
���

������

���
��
�
��@�����������
���
�����������������������������������
������
���������
�����������
�����������

 �����
�� �
����� �
�

� ������1����E����� �� �����
�� �� �
����� ����������
!�����
�����������������
���
������
��������������������
������
������	

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

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

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

:�
�&������� �
�
����� ������� �
�� 
�������� ����
��� ��

��
�� 
����
�����
�
������������
�����������
�����������
����
"��
�����	��&������	�&�����	���)�
�
	����)��
������������

 ��1����E���������������������
�
�
�������
����������
�
������
������
��
��
�����������
����������

������������
�
����
��<����
����
���
�+���������������
������ �� ����� ��� ��������
�� ������ ����� �
� ����������� �������� ��� ������



����������
���

������

&���� �������� ��
�1����E������ �������� ��������

� �����
� ���
�������� �
E��
����9�������� ����� ������������+�������� ��� ����
� ����
�����%��&�����

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

"���
���#��������������+������
��B����������+��������������������
���E���
9��������������
��
��������������
�����������
����������������
�<����
����
��
�������
������������������������������������
�����

��
�� ����������������
�
���	


�������
�����������
�
���������������

��������������������
�B����������+�����

���������������'2����
�
��)3(GD�=��"�������
������������
���
�
�����&����	��
������������
����
����������<����
����
�
=�����������������������
���������
���������+��
��<���������
����
���
����������
��
�����������
��������
�����������
���������������������
�����	
�

�����
�����������

#�

$�����
����
����������������������
�����
�B����������+������������������
���������������
�������������
���
�����
��E����9���������������������������
���
�
������
���$����
��6����������������

�6�"���������
�����
����
��������������
��������������
�����
������
�����������
�����������������
��������
����
�����
��
��

����
���������������
�����
��
��
����

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

$����
��������
�B����������+����������������������
������<����
����
��������
��

��
����������������
�����
��������� ������������
������
�������������
��������� �����
���,���
������ ������ 5���&�����	�� ��
��
��� ��� ����
�
�����
����
����������
���������������1����
��������D�"���������������������-B�����0
�
����������>����
�
��
�����������
��
#�

����������������
�
�����������B����������+�������E����9���������������
�����
�����
��������������
���
����
��������
����������������!����
����������
���������
�
���
����������������
��:����
������,������	
��������B������1���
"�����	����
���������������������
����
�)2#�

9�	���������
�
����
�������

����
������
���������
�B����������+�������E���
9����������������������
���
����
���������
�������������
�����
����������
������������������
�
���
��
����
�������
���������������
������������������,����

��� �
�� ������� ��������,��� �����
������ ��
� B������ ����+���� ��������� �
� ��
<����
����
��� ��������� ������������� ��� ��� �� ����� "��������+������
� �
� ��
�������������
���#�

7���
�

�����
����
��
�����
����
�
���
�����������
���
�E��
����9�����
������
�������
�����B����������+������������������������������
���������
��
�����������������
���������
���
������
�����
��������������������������������
����
�� �������
���+������
� ��������
������������� ���	���
� �
� �������������
,����
������� 
��������� ��

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

��B����������+���
�������� ����
�� ���
���� ��������� ��� "����� ��������������� -��,����
����

0�
���������������������������
��
�������6�&����	������������������������������6
�����
�������,����
������������
�����������
����
�#�

,���������
����
�����
����������������
��������
�����������
����

������������
���B����������+����������
�������
����������������
����������	�������������
�����������������
�����������
���������������������������
���������
�
����
������������� �����
����� ��� ������ �
� ��	�������� ��%�
���� @�� �� ������� ��
����
�������
����
��
��������������
������
�
�������
���������
�
����������
����
��������
������������������������	�����������
����������
����������������
�����
��
%���
����
���
����
����������������
�����
������������
������������
�����
�
���
������
��������
����!	���������������	�����B������1����6�������������
��
��
�����
	
����������
�������������������������
	�������
��
�����������������

����
���
�����
��
�����
�����
�������������������6����������������
�����
�������
���������
���
����
��I������������������������������������
�����	�������
��

��� �����������
�������
����

�����
�
���������
������������
��
���
������
��	�������������������
���������
�������%������$��������������������������������
B������1�����,�����������
����������������������������������������	�������

����������
��� ������ �
� ��� ��������� ��������
��
� �����
�����
��������� ����
�?���

������������

&����
����?���
�����
��������
���
��
��������������
������������������
������
���
�
����+
�����!�1�
����������
����1����E�������������
��
��������
�������������
��
����	
�����
��
�
�������������
��$��
�������
���������������
���������������
����
������������������
������
�������
���

��
����
���
��
��
������������
���
��������
	��������������������������������������������
���
�������������������������
�
������	
�����������������
�����������
������D������������������
���������
����
���
������������
���������������
�������������������

���������
����������
�
�
�������������������@�����
����������������
�
�
	�
�
�

9�	���
���������������B����������+����6�����������

�����
����
�����.2���
������6����%�
�����������
�������-.30�����
����

����������
���������������������

��������������������������	������
� ��������
�
�
���������������
�����6�����
�?����
������
������
�J�
�����>���%�D�"��������������
�������������
�����������
��� ��
������������
��
���������������
������� �������
��:�� ������
���� ��	���
��
��������������������
�������
���������������	��������
���
�������������������	�
�
�����������
��������	��
��������
��
���
���������
��
����

�����
��������������
�����

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

I���������
�B����������+���������
�����������
������
����
������������
������
��� ��
����� �����
�� �?������
����� �� �������
�� ���
�
������ ��� ����� ��
���
�����
����������������
�����������������������
���6����
��
��������������������

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

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

���������������������������
���
�����

���
��B����������+������������%
�������������
���������������
��
��������������

�������������������
����� 
���������������,�����
����
�������
�
� ����
�
���������
����
���
�,����
��������B����������+������������
��
�
����@�����
��
��
��������
1����
D�"$����������
�� ���������
�������������&������
�&����	����
�������
����������
����������������
���������
����,����
����

��
�����
��
���
�
����������
����
�
������
������
�
�������������������
�������
�
��������=#�

 ����������
�����������

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

���

B������ ����+���� �� ����� ��� ��������������� ����
������������� ����+������
�
"$��������������6����
��J�
�����>���%��6��������������
���������������
������
����������
����������������������������������
����
�������������������#�

����������������������������������������������������������������������
	����
�
�	
�
��������������������
��B����������+��������
�������������������
	���
&��������������������)�&���	�������)���� �)�����	
�!�
������������������
��������

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

8
�
��������
������������������B����������+�������������������������
�
�
������
�

��������
���
������
��������������������������
��A
��
�����������
��

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

�� �����7
?�� ��� !1������ ����
���

� �����
� 5��
&�����	��+���
�+
��%�K�L
������
������
�
�����������
�+���
�,���
���A���
�
���
�
����
���
���������
�����
�
���������
������
��
�����������������������������
������
�B����������+����

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

�E��
���
9�������������
�����������	��������������?
��������������������������
���������
����� ��������
������
�
��� �� ����� ��� �������
����� ��� ����

��������
��� �
� ��
�?���
����
����
��������������������������������������

����������
��
�
���
��

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

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

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

����������� �?
��������� �
��� ����������� �� ��������� ��������
�� �
������� ������
������������������������
�
�����
�
����
�
?�
��
������

������������������
��

�����������E��
����9��������%
����
������
�������������
������6�������
������
��������
����;1!�����6�������������
��
�
����������>���
�����
���
���I
�
���
A���������
�-,���
���%��0������
�

��������������
����������������?����
��


������������������"�����

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


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

@?
����������
����������������E��
����9���������������������
������������
���������������������%
��������

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

�� �
��� ���
�� �?����
�� ������
������ ��� �������� ��������� ��������
� �
����
���
���������
������������
�������������$��������������
�����	��������
����������%
����
���
�����������������
�����������
�������
���

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

��D�*&��	

���������
�'�	������������

9�������������������E��
����9��������������������������������

������
�
���������������	��
��
����%�
�����������������������������
��������������������
������
�
����
�� ����� ����������������
���
�����7�� 
����	
������������
������
����%�
��
��������������������
���
������������������
�������
���
���E��
���
9��������������������������

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

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

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

���
�
����������������
���������������������
�����������������������	�������
������
������������� ��E����9���������������

�����
�9��������+�����8�����
A��������
�9����������$����
������������������������
	��
���������
����������
�
�������

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

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

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

��
����

��
�����������������
�

 ����
�
��������

�
�����������������
������
������
�
����
�������
�����������
����
�������
������
����8������A��������������
��������

������������<����
����
��
�� �������� ��
�� ���
�
���� ��������A
���
�

�F�����?��� ������
��� ��� ������
�����
���������
������
������

�����
��

����������
����������
�������
�������

�
���������������
��������,����
�

��������������������
��������������
���������������������������������
�
�
����������
����E��
����9�������
������
��������6������������
�������+�%M��
-)*'20���9�������
����%
���6������������
����������
��<����
����
�����������
�������

��
�����
������������
������������
��������
�����������������;1!�����
��������������
�
�������
��������������
��������
�����
���
������
�

 �� ������� ������
� 
����� ���
�
�� �� ��
������ ��������������� ����
��������������E��

�9�������
������������������
�
����������	����
��'&	�����

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

�������
�������
����������
�����
����

���
�����������������������
������
����������
����� �����
�
��������������������
����!����
������������
��%
�����
���
�� ���
����

� �
� �����
�
���� ��
� ���@������� ����������������� �

�
�����E��
���9��������������������������������������������������
�����
�
���
�����%
��������

�%����
���
�

(���	�����������
��������
������������B����������+��������
���
������
�
�


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

�����
������
�
�����������������
�������?�
��������
������
����������
�
������������<����
����
��
����
?������%�������
��
�����������������
����
�����������
�B����������+�������
��������������
�����
�������
���
�����
��������+������
��������������

����E���
9����������� ������9����� �� ����
��� ��� ����
����
� ���
�
��� ��������� ���
�
�������������
�
�������
�����������
����������
�
�������������
���������������
+
%�
�1
���	���

!��
�����
������
����������������������9���������
��������
����	��
�

��
�����
����
�����
��
����
��
������������������������
�
���
������
�����
�����
�8�����
A����������E����9�������������������������������
�
���
���	
������
����
��
������%
� �
� ���

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

��
������	���
�������?���
��������
����
���
�
�����
���������+������
D�$	���	

-)*.*0��!�
������-)*.(0��'������-)*3)0���������	
�-)*3(0��$����������
�

�����
�����������������������
��
���
������
�������������
���",������7
?�
��
��F�
������
�@�������#�

������������������
����������������������%���&��
��� �����
������������
��������
�������������
�������
�����

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


E��
����9�������
���������������������������������
��"�
���

������
������
�������������������������#��>�
�������������
���
��+��������E����9���������
�
�<����
����
�������������������������������%
����6����������
�����
�������

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

� !����
���
� ��������� �����
��

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

#����������
�,	��
����������
��������"��
�
���������
��#�������	���������
�����������
	��������������;1!������������������6�����
���������
��
�
���
�����
��
��� ����� ����� �
������������?
����6� ���������� ��������� ������������� 
�
?�
��
���
�����������������
�����

��$���������������
��������
������������
�������
�����
�����������������������������������������
����;1!������!���1�����������
������

�
�
����������������

���������������������������
������
���
��������
���������
����������+���������������������
�����������
������
�������@�����������
�����
����
���������%������

���

�������
����
��������
�������
�
�
���

�����������

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

� ��������� ����� ������������������� ��� !����
��� ������
���������
�������
���������������
�����������
��E��
����9�����������������
��������
�������������
�������
������
���?����
�����������������������������
�����
������������
����;1!�������������
��
������������
��!�����������	
�

����������������������������

��
���
����

���������������������������
���
��������
����
����
�����������
!�����������	
�������
�
���������
�����
����
���?�������
�����
�������
��������
��

��$����������
�������%
������������������
�
�������
������
�������
�� ��������
���
�������
��������������������������������������
�E��
�9�������
��
����������D
"!��+
%�
���
�������
���
��� ��
�&����	������������E��

�9�������
� �
���
$��������
��
�������������+������
#�

��
�
��� ��������?���� ����
��
���� ���
�����
�
�����������

����
����E��
���
9�����������
	������
�����
����
�
�����
� 
����
����
������
������� ��
�+
%�

1
���	��������������?����
���������������
���������)���	�	
�
	����)���� 	
	�
�����������"��������������	�����������

@?
�����������

��
���
��

����������?��
���������+
%�
�1
���	����������
����������
������������
�"���
�#���������


��������������
���
����

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

1��������
������������������
����������
��������
���������������	�������������7��
�
������������������,�������
�������F���������
����������������	�����	������������

������������������������������������

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

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

	��������
�+
%�
�1
���	���������������	����������
������
���
������
����	�
��	��������������

��
���
������

7�������
��� ���
���������
���� �?
������� ���E��
���9������� ��� ��������
������������
�
����������%��������
������������
���������
��
����
�����
�����
��


���������������
����������

�������������������
�����������6�����������
�6����������
��
����
�+
%�
�1
���	��������
����
�������%
����
����
�
����������?������������
�
�������
����������������
�+
%�
�1
���	���� ������
��
��������������������������������
����� ����� ���
�
�
�������%

� ������
� �
�����

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

������
����������
���
�����������

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


����
�
���
�+
%�
�1
���	������������
���
�����������������
������
��

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

7���������������������������

�����
��

�������������
�������"������
���
�#�������
�����+
%�
�1
���	�����
����

����
������
����������
������������
�������������
���
���
������������������
��������������������������	���������
�����������������������������
�
����E��
����9������

��
��������������
��
�����������
�����
�����
������������
������������
���
���
������� ��
��
�� ��
�� ���
��
��� �?���
������ ��� ���������� ��� ���
� �
� �
���
�
���������������
���
������

������
�
����
������
������������������������������
����
������������	���!�����������	
������������������	�����������������
����
�������	
� ��������� �����������+����� ��
� ������6���
����E��
����9�������
�
)*GG�)2//���������������������
����
���������
����
�

���������
�������6�����

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

����
���������������
�����������������������
���
�����
�����,�
���
������
�
�
��
���������
���

� �����
�������
� �
� ��
�+
%�

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

��������	
��

����	�����

��
���
�
��������

�����������	��
�����

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



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

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

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

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

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

'�����	���	��	��������������	�
�	���������	����	����������������
�	� ��	���� ��	�� �	��	�	� ����	������ ���	������ ������	���
(��������������)�����������	��	��
���������	�������������������	��	�
����	���������	�	����������	��	����������	������������	����	�����
��
�������	��������
����	�������������������*�����	���������������
��
����	��	�����������	���������������	�����	��������
	���
��+���	
�����������	���
�����	����	������������	����
���
��	�	���� ��	�
����	
��	�	��������� ��	������� ���	������ ��
�������	,����������	�� ��� ����
���������
�����������	��������	�� ���	������ ������	���� �������������
������-�������	���,�������	�����
����	�	��������
	��������������	��
�����������������	����������	����
��������������	�
��������
'
�����.�������������������
	��	�������������	�����$���	��
	�
	����
��	��	����
��	���	���������������������	��	�	�����
	�.�����	���
.������� $��
��������� $����	� ��� /�����	��� ������	� ������	�
�
�������������	���
�
	���������������������
	������	�(���	��	���
	0�	��	)�� ���� ���� �	� �	��	�� ��������	�� 
	����������� ����� ��� ����

	������	�(1�������.��	��2������	��$3"�����)�

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

�	��	���	������������	����������	���	�	��������� ������	���	�
������	�������������������������������	������	�	��������������
���	����������	�����	��	������	����	�	���������������	����	��
	
����	���	�����	���������������������������������	��	��	������
��	���
�	����������	���	��������	��������������������������	�	
����	�	��	����	��	��	�����	��������	���	�����������,����	��	���
��������	�
	�����
	���	��	���������������������
	����

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

��!�������
�����	����	������������	�����	������5�������	�
	
��	��	�	�	����������������	���������	�	��4��	�	��	������
����������	�����	��	��������������	����	�����
	�����	�������	
	��	��������������������	�
	����������������	��	������	��	����	
���
������	��4�����������������������������������������������	
�����	��	�	��	����������������������	���
��	�

*	������ ����������	�� ��������	��� ��� ���	�	�	� 	�����	
��������
	��	�	����	��	����	�	��	��	�5	�
	����
�	��	����	�������

��������������������	�	���������������������������	����������	����
��� 	���� ���,�	����	��������� � 
���� ��� ����	�	�� ���	�����
����������	�� �	��	����� ��� �	��������	�� ��	��	��� 
	������
(�	������� ��
��������)6� ��� �������	�� ��������	��� ��� 
�	����
����������������������(�	���������
�����������)������������������	��
������	���������	�����������������	���	�����	�������	����	�

�����
�����	�
	����������	����	������������	�������������	�	
���	�� ��� ��	� �������	� ��� ���	� 
�	����	� 	�����	�� �����	� ��
�
�����������	�	����*�����
	����	�	��	������������������
�������	�
	�����	����	�	����
������	����������	�	��������	�
	�
����	���	�������	��������	�
	����������	�����������������������	����
	�������	���	������	��	����	����������������������������������
������6����	���	��	��������������	��������
������	�����	��������

	��	��	����

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

�����-������������	��
	�����
0����������	�	�������������	�	
�	�
	�����	����
	�����������������������	����������������������
.����������������	�	������������������	�������������
	������������
�����	� ��� ������� (����	����)�� �� ���� ��� �� ��������� ������
	
	�	���	���������'�����	�	��	��	�������	�����	�	�����	�	�	����
���	�	��������	��	���������������	�
	�	�	���	�����
	�������������
������	�����	�
�����������	���������������������������	�������
���	��
	�������

'�������	�	��	����	�����������������������������������	����
����	������	��
	���������	���	���������
������������	������
��	����	��������	�	���	�
	���	����
	��������5��������������	����
�����������	���������������	�	��	�����	�����������������������	
��������������������	�����������������

*���� �����
�����	��������������	� (���������	� ����	���������	)
���������� 	��� ������ �����	������������ � ��	0�� �� ��	��	���� ��
��
�����	����	������������	������������	�����
�	���������������
������	����� 
	�	���
�� ��	0�� �� ��	������� � ��	����� �� ���������
������	�����������������������$	����	�	�	�
	���������������	�����	
��	�	
	��	������	�����
�����������	�	���������	�����������������	�	
������������	�����������	����������������	���	��������	����������
��	���	� ��� �����	� ��� �����	�	�� ��
������������ ��� 	����	��	�
��������	������	�������������������	�����������������
�

����������
�	�
�����
������

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

'�����	�	�������������	�	�������5�������������	�	���������,
	��������*���� �����
�����	� ���	���������	�	
	��	���������
����������	�����������������	�������
�����	����	������������	����
����������������	���������������������	�����	�	�	������������	�	
���	�
	�����������������
	��
����������

��7��'�������	�	��	�
��	�	����������
	���������	��'�������	�	
������������	������	�����������������	����������	����	����������	�
���	� ������	�� ���	� ��� �	��������'�������	�	� ����� � ��	������	
��������� �� ��������	�� ��� �	
	�	�� ����������� ��������� ����	�� �
��
��	�������	���������

��8��������	������	�������	��������	�
	���������������	���	������	
��		�� ��� ���	���	�� ������	���� �	� ���	�	����� �	� � �	����	���
��5�����	���	� ����������	�� ��� �	������	�� ��� ��� �		���	��� ���
��������������	��	������		���	�
���	��	�
	�����������
	�����������	�
����		���	�	��	������	��������	�	�����������	��������	����	��	6�	��	
���������	���������
	���������	���������

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

$��	0������������	�	��	����	���������������	���
����	���	��	��

7�!��$��	���	��������	�����	�	�	��������	������������	
	������������������������
	������	����	��������	�����
	��	����	

����	�%�
�����������������	�����"�	����������������������	���
�����
	�
	����	����	������	����������������
������	���	��������
����������+��������9�����������+��������	�����������������������
���	������
	���
����	��
	���	��	�	�	��������
	�����	��������

"�������� ������������ ������	��������5	���� � ���	�����
�������������	�	��������6���	�������������������	�����������	��	��
�����	� ��� ��	�	���������� ��	������ ��� 
	���� ��� ��� �	���� 
�������
���	���� ����� ���	����� 
	� ����� 
	������:� ����� ����+���� ����
�����	����� �	� �	���
���	
	�	��������� �	� ������� 
	� ��� �	���
��	�����
	��	���	����	����
	����	���	�

;��	��	����������������������	�	�������������������	�������
4������������	������������	�������	��������
��������������	���
��,���
	����	����	�	������
��	���������	������	���	������
���
���	�	���������	���������������	0�����
�����	�����������������	�	�
��������*	�	���	�������
	������������	������	��	�������������
������	��������������������	��	����	�
	������������������	�	�
�����������������������������	�	���	�

<���������������	�������	������������
	�	�������
	���+��
������	���	���	�	��������������	�	���	��	������	�5����������
����� ���	�	�� 
	� 
	�����	� �� �	�5���� �������	�� ��������	�
	�5�����	���	�����	���������	��	����	�������������	����	��	��
����	������	�������������������	������

7����$��	���	��������	�����	�	�	����������
���������	
	�������%�����	��������	��	�	�����
��������������������	���
��� ���	���	�� ��
���������������� �	��	�	���� ������� ��	������ �
��
�����������������������������	��������������	���	��������	���
��
���������	��
	���
	�
	�����������������	���������
��	��������6
�������	��	�����
���������������������������������	��������������
������	����
	�����
��	������������	�������

4�����������	������	�
	���	��	�	�����
��������������������	��
�����������������	����	��	�����������������:�	0���
�����
	�����
��	��	�	��	��������
�������
���������������������	�������������
�	�������������������
�������6�����	���������	����������	�����
	
�	������� ����� ����������	�� ��� ����	
��	� �	������	�	�� ��	�������
����������������
������
	�����������
	��	�������

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

���������	�
	����	��������	��������	����������
���������	�����
�����	
����(1�����)��"��	�������������	�	�������������	�������	����
���	������������	�	�������
�����������������������	���������
�����
���
��������(�����	�����$3"������������	�
	������	����	����)�

7�7��4	��������	����	�������	�����	���	��������	�����		���
����	���������	����	�	����������	�	��	
	�������������	
�	����	�
����������������	�������	�����������	����������������
������� �
	������ ���	������ ������	����� ����� ��	��� 
	
�����
������	���������������������
	����	��������	���	������	�	�
	���
�������	����������������	��������	�����	��
	���
��	���������	�
������	��
	������	��
	�	����	������	������	��
	���
��	�����	�������

/���	�	� ���� ���� ��� ������	� �������	�� 
	��	����� ��� ������	�
�����������������	������������������������������	���
��	�	���
�	�������	��9�	�����
	���������	����������������������	�
	������	�	

	���� ����������
	��,�� �����������
	��� �	� �	������	��	���	�	� ��
	�������	��
	����������	����	������	����
	�������	����	�������	�������
��	��	�����	�����
	��	�����������	
	�	����������	�����	��������

��� ���	���� 
	� �������	� �� ��������	��� ������ �	��	������ 
���������	�
	���	���	������
	���	����������������;��������������
���������	�������	��	�������	��������������4��������	�������������
���������	����
	���
	�
	����������������	������	����������������	�
.����	��������������������������������	��������	�����	�����	�������

	�����
�������	��������������
���+������
	���5	�����

/�����,����	�	��	��������������	�����	�	���������,����	������
�	�
	��	�������	�	�����	
	�	�������	����
	��	���	�	�
	�������	�	�

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

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

��� �����	� 
	������	� ���������� ������	���� ����� �	�������� 
��
���
����������	�����5��	������	�����
	�	0
�����	�	�	���
��
�����	������
	������	��*�������������������	���	��	�
	���
��	
���
������	���������	0�����	��������������	������������������	�
��������
	��������	����	�
��������	���������
	�
	������	���������
	��	���������������	��

7�8�� ��� ��
�����	� ���	������ ������	���� �������������	���	
��� �	������������ ����
�����
���"�	��� ����� �	� 
���	��	� ��
������� ���
� � ����������������� ��� ��� ���	���	�� ������	���� �	
����	�����	���������������5�����	����������������*	�������	�����
�	�	�����	����	����	�	����������������	���	0��������	��
�������	�����
��	�	�������������
��������	�������������	�����	��
	����������
���
��	�����
���������������
	���	���������������������	�������
��� ����� �	� ���������� ������	���� ��� ��� �	���� ��� ����� ��	�����
���������� ���
��������� ���������
	� �������� �	��	�������		���	��
����������
�������������������
���������
���	������
��������������
�������� ��� �	��
���	�	� ��	��	��� ��5���������� ��� ��	�	0��	��
	
�����������������	�
	�����������	���
	�
	�	������	������5���
�	�����������������	�	�
	��	���	����	���	�����	�

>	�������	���������������	��������	�����	����������������
��������	��������������
����	��������
	����������
������	����	��	�
���������������������������	�����	��������	�	���	������������
	
���������������	�����������
	�������	�������	������������������
������	�����<����	�������������������	+����	���������������
��
�	�������������	���������������	��	�	����	������-��	��	�
	��	������
������	�������������
��������
	������������������
	��������
�5����
��������������	��������������������	��	
����

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

��	�	��	�
	��	���	����	�

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

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

	������

7�?��<���������������	���������������	�	��	�
����	������
������	�	����	�������	���	��������	�����"���	�����������
	������	�
��
��	�	�����
�������������������	���������������	���������
������
	�� @�
���4;2��"�	����������������
	���
��������$3"
	��	� ���������� 
��� ! @� �	����� ��	�����	�� �������� ?@� �	����
��	�����	����������������������7���������?@��	������5	����	���
	
�	��	���	� %� 
	������	�� �	��	����� �	����� ���	����	�� ���� �
	�
���
��	����	������������	��������������	�

"�	��	������������������	�
	����������
	������������������	��	�����
	�������
����4;2�	���	������5�������������
	�������	�������	��	�	�
��
4;26����������$3"���	�	�� @�
���4;2��	�����	����
	����������	�
���	����������	�	�
���4;2����	��	��	��������������
	�!A,!B@��"�	��	
����	� ����� ���� �	����	�
	� 	���	��	� ��� �	�����	��	�
��	�����	�
���	������������	��������
����
�����������������������������	���	��	����
�����
	�����	
	�	����5������������	��	����	��	���������������	�
�	����	����������	��������	����������	�����������	����	����	��	����	
�������������
�����	����
	����
	���	�	�����	���������
����	����	�	
������������	������������	����

7�A��$��	���	��������	�����	�	�	�������������	�	����
	��
��
������������
��	��	�����	�����	��	�������3���	��������	

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

'������������	������
	��������	������������������	���������	
��5�����������	�����������	���	��������	����������	�����	�������
��������	�������	�#�����
	����	&6���	��������������
	�����������

��� #����� ���	��� �������� 
	� �����&6� ���������� ������	����
��	�	�	�������������'���	��	��������������	����	���	�������	
���������	����	������������������	����������	���

������	���	��������	�����������
�������	
�������������������
�������	��	�����
	�������������������
��	������>����
	��   �
	����
�������	����	���������
	������	��
	����	������	����������	����	����
��
���
����������������	�
����	���������������������������������	�
"�������������	���	��������	������	������������������	����������	���
�	����������	�����	��	�	��������	���	������������	�����	���	����������
���	�����	����5	�	�����,��	�
���	�
	���������������������5���	����
��	���	�	� �	���� ��� ���	�	��"���	�� ����� ���������� ���	�����
(	�5����	������	��	������
	������������������	���)���	���	�������	���
�
	������	������	���� ��� ��	������+���	�	� ��� �������	��	�	� 
	
�	�����	�����	��	������	�	�����������	�������	���	�

;����� � ����	�� 
	� ����	���	� �� ����������� 
	� ��������	
�	�	���	� ��� ���
	� ��������	� 
	� ��	��������	�� ��	��������	�� ��
����������������	
���������	������
	��������	��
	�������������
�
�	���	���	� �� ���	�����	�� ��� ��	�����	�� ������	��� ��� ��������	�
������������	
�������������������������	�����
�����������������	�
���	�����������	����������������
����������������������	�

7�B�� $��	���	�� ������	�����	�	�	��� ������ ���������
�����
	���	����������������������	���	���������
���-

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

���������������������������������
���
���	��C�������������
���������
��	�
	� ��� ������ 	�	����	�	� � 
���� ��� ����	����
	�	������� ��
��+���	�� 
��� ����	���	��
�����	��� �	� ��
���
��� �	� �	�	� ��,��
5����������������������$�������������
�����������	���	����������
	
������	� ������� �� ����	���� ��������� ��	�	���������� 
	� ����	�
��	������ 	������� ��� �������� ��	����� �	����� ���	����	� ��
��������	��
	���	�	��"����	�	0����������	�
�����	0���	����������
	
�	
	�����	���'
��������������������+��������������

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

	��	�������	�	� ��� �	��������	�	�� ��	���
�,�	� �	 ����
������	��	�����	�

,��������	�����������
��� ��� �	������� �����	���	������ ��
���	������ ���	� ��� �	� ��� ������ ��
���
����� 
��� ����	� ���� ����:
	0���	��������5��
������������	�����������	�
	��	��������������	
�����������	���	��	
����������������������6

,� �� 
��� ����	���� ��	� ��� ������	�� ����������� 3�	�	
��	������	���
	������	��	����������
	�����	�����������������	���������
��������������	
	�	�����	+������������	����������	�����	����	��	
�����
��������	�	������������	0	�����������
�	���������������
����	��������������������	������������	����������	
��,�������	�
������������������������������	�����������	�����	5���	�
 �
�
�����
����	��	����������������
	���������	���
	

��������������	������������	�������������	
	���	���:
,� ��������	�� ��	�������� ���	�� 
	�������� ��� �	�	���� ��� �

�����������������	����������	����6
,���������	���5	����	����������	�
	�	
�����	�������������	6
,�������	��	
�����	�������������	�������
	������	��
	���������

�����	������������	����

8��"��
����	� �����	� 
	����� ������	� %� 
	������ ��������	��	
�	������������	�����	�����	����������	0�������	������������	���
,� ����� 	�	�	��	� ���� �	� ���	� 
	� ����	�� ����� �	����� ��	����	�
	��������� �	�	���	� 
	� �	��	���	�� ���� ��� �	����� ��	����	�
�����	������������������	���������	��	�������	�������
	����������
�����������	
	�	�������������������������	����	����������
����
�������������������������	��	��������
	�������	��������	���
���	������������	��������������

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

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

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

���	���
� ��� ����� ���� �  ��
C���������� ;������� 
	� $����������� ��
�������	� ���$��	���	�������� 
	
$���������� ��� ���	� ������������ ��� �	����
��������	�� $	����������;������� 
	
$���������� #-�����-���	���&�� ����
�����������
	��������	�	����	����	�	������
����������������������

$	��������;������� 
	� $���������
#-����� -���	���&� �� ���� ��� 	��	
���	�������������	����	����������������
�����	��������������	���������	�������
��������	� ��� ����	���� ������������ ��
�������� ��� �	��	������	�� ��	����
����	�� ��� ��������	�� ���� ��� �	����	�	
���������������������

4��������	�	� ��	����	� ��	
$	���������� ���	���� ������	�
�	��	������������������������	����������

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

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

��	����	� ����� ��	�	����	�� ���� �������
�	�	����	:�#9�����������������������	������
��
�������	������
	��
	���	��������	����
3����	��9���	���&��#9������������������
���������	����������&��#$���	����	�	�������

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

	��������� ����	������ �������� ���������&�
#'�	����	�� �� !! � ���� 
	� ��� ����	�	�
���
	�����������-��-���	���&��#'��������
������������
���������	��������	�����	����:
�������� 	������&�� #;��� �
	�

	�������� ��� �����������	� ��	�����&�� #!8?
����
	�����������������������������&�	���

���	�������	���	�����$	����������������
�������������	����!DA8������������	�	�
���
	�����������-�����-���	����� ������
'���������� ����������,.	�
����� ��
*��	���	�� '	�����	� 
	� $����������� ��
����	�	�	� �	�	���	� ����	�
����	� �	
���	��� ��� ������� ���������� ������	�����
����	0�������	�
	������	�������,���
����
�������� ����	� �	�	����	��� ��� �	5����	���
����,�����
�����������������	������

$���+����� 
	� ��� ����� 
	� ����������� 
��
��
����'���������������������������	�	����
������ ��� �� ���� ���	������� ��� ��� ����� ��
�����	��"���	����������������$	��������
	
�������������	�
	������������,���	�����	
��� 	����	�� ���	� ��� ������ 	���	�����
���	�	� ���������� ����� $	�������� #-����
-���	���&�

"��
	���������-�����-���	����(!ED�,
!DE7)����������������	����������������
�������������%�	��	� ���	������ ������	������
��� ������	� ��� 3���	������	�� 2����	���
(!D!7)�� "���	��� ��� !D� � ���� ������	

��������������	����������3���	������	�

��� ����� ��� �	��� #$���� ���� ����
	���	���	��� �� ������� �������� 
�
�������������&�� ��� ����� �����	�
��	��
��	� 
	� >�� <	�������� ��� ����
� ��
�	������	�F��'���	������G��G��	����

��� ����� !D� ,!D�!�� 
	���	��	����
������ ��� $	���������� H�
����
� �	
����������������	�	�
	�	������	��	������
��	�����	�������3���	������	��$�����
��
4������"�����	�
	����������	�	����	�����	
��	� �	��	�� #�������	&� �� #�	�����������
�	������	&� ��	��	� 
	� 9����	��� ��� !D ?�
$	�������� ��	�� ��� ��	����� ���������� ��
�����	�	�� ����,��� ��
��� ���������� �	
���	������	���� ����������	���� 	�������� %
��������	��������	�	��	���������������	���
���	�������
	���	��������	�����	�������
	��
�	��������
	�	�
	�������������	��	�
	��
���������	� ������	�����	� ������	������� ��
�����	������

.
	���� ��	����� $	������ 
	� ��
H�
����
� �� ����� ��� ����� ��	����
$	���������� ����������� ������ 
	
���
	���������-�����-���	����

���	�������	������������
	��	0������	�
���	�	���	�����	���������+����	�����

	�����	����������������	�	�	�������
����	
���������
	����	��������5���������
	��
	��
�����	��������	���������
	���������	�	��
�	��	��	�����	���������+����	��������
���	�	�����������������	����

�����
����$	�������������	�����
���	
����������
	��	��������	0	����������	���	�
"
	�����	�	� ����������� ����	�� ���	����
-�����-���	����� ��	���	� ��� ��	� ����
���	
���
�	����	0������	����	�����������	�� ��
������
�� ���� �	����	� ������	��	�
���
��	����	� �	����� ���������	�� ���������
��� ��	� ��	�	����	� ������� �����������

	�	������
� ��� �
� ������� �����	�	� ��
��	������ �	������	���� 4	����� �����	�	�
��	�����	������	��������	�	����������	�	�
���
	����	���	�$	�������������	��	�������
��� ��	����������� 
��� 
��	���	� 
�	���
����������	��"���	�����������
	�������������	�
!DA8��$	�������������������������������
�����	���	�+������������������	���	�	������
�������	����	�	
���	����-�����-���	����
��� ����� !DE7�� ��� �	�	� 
��� 
	�	���� 
	
���������	���	������ ������� ��� ���������
$	���������� ��� ��	�	����� ��� �����
����	�������
	���������������������	��	
�	�	� �	�	���	� ���� ���������� ����	0	�
$	�������� �� ����� ��� ��� ��������� ��
�	��	������	�� ���	������� �
����������	������ ��� ������	�� ���	�	�����
��	����� �	����� �������	�� �	������� ��
������������ 
	�	������� ����������� 
	
�	��	���	�

'���������� ���	������� -����
-���	���� ��� 	������	�� ���	��	��� ��� ��

	�����	���	�
	�����	����	�����,�������	�

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

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

$	�������� 
	� ���������� ���������	� ��
���	�����	� ��� 	����	� �� ���������� ��
����� ����������� ��� ���	� 	���� 
	������	
�������� ���������	� ����	0	� �	� ���	��
�	�
	� ��� ���	��	� ���� �	� ��������� ��
������� ���	������ 
	� ���	� ����	�	� ��
�������	���� ���� ����:� I� �	�
	� 
	
��	������	� �	� ����� �	������ �������	
��	����	�
	�����������	���	�	6�I������	

	�������	6� I� ��5	�	�������������	� ��	
	�������	����	��	��������	�	����	����	��	
�����	����5	�	���
	������6�I��	�
	�	�
	
�������� ���������� �����	� ��� ��������	
���	��	���	������������6�I��	�
	������	���
�������������	��������	����
	�	������	��

	����+	�������	������	���

*������� ���
����� ����������	� �
����	�	��� 
	������	�� ������������ 
	
��	���	�� �	������������ 
	����	�����
$	���������,������������	��	�5���	��"���	��
��� ��
����$	���������� ��� ��������� �������
����� �	����������� ����������	� ���J������
<	���	���-��K�������� $���.�����	�� 9�
K	�
�����F����	�����L	�	��	���

"��������	�� ��������� 
	���������� 
	
���	�����-������-���	�����,�����������	
�������	�������������������
���:

I� ��	��	�� ������ ����	���� 
	���
���
��
�����������
����+�����
	��������������
	��
F5	��5	�.����6

I� ���������	�� ��� !D7 � �� ������ 
	
$������������	����	�����
��,�������������
���!D8!����C����������
	�$�����������"��������
���'������� 
	� �	� ������3���	������	�� 
��
2����	���6

I���������	���	�	�����������
���!D8!�
����
���	�	
���	����'����	��'	�����	6

I� ��	��	�� 3������� C��	���������	� �
.��	������	�����(!D78)�������������������������

4	���������	� ������������ ���������
���	�����-�����-���	�����,�� ����������

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

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

	������	���	��	���������������������:

I� ��	��	��>	��	�� 
	�	�
	��	�� ��
�	������� ����	�	� (�������	� ��
���
	���������F5��.�5�)6� I�>	���
����������5����	6�I�>	�����	�������
�����������	6� I� $���������
������������6� I� 9���	����
������������� (�������	� ��
.�'�2�	�)6� I�"���� ��� ������
	�

	������������	�������������	�	�

*����	� �����������	� ����������	� ��

�	����� �	��	�� ��������������� ��
���������������	���������������	���
�	���
���	��������:

I� !D7E� #>5M��	� �M�M���	� 
	�
�5���	����������������	�	�&6�I�!D?A
#'�������� ��������������&6� I� !D?B
#$	����� 
	� ��������������	������&6� I
!DA7� #>	���� ��������������� ��
���������&6�I�!DA8�#;��	�	��������	�	
��	����	&6�I�!DAD�#.	������&6�I�!DB!
#.	������� ����������&6� I� !DB8
#.	������� ������������� ��
������	&6� I� !DBA� #.	������
�����������&6� I� !DBB� #4������������ ��
���	�	� ��	�����&6� I� !DBD� #9�	�	��	

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

������<������ ���	� 
	� � +������	� 
	
�	��� 
	� ��� �����	�	�� ��� 
	� ����	
	���	����� �� 
	� �������� -����
-���	����� $	�������� ;������� 
	
$����������#-�����-���	���&�������	��	

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



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

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

�����������	
��������	
�����


��������	���
�

��	���	�����	���
����

����������	
�����	���

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

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

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

����������
	
����

���
	
����
�
�����������

����
��
����
	
���
���

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

�����������������������	�������	����

	����	�����
���������������

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

�����������	�


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

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


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

�&�� ���!����������	
�����


����
����	
�������

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

�������������	
��������������	����	���	�������
������������	����	�	���������������	
��	���
�����
����
����������
����	
�������
��������������������������������
�������������	����	������������	������
�	����������	�����	�
��������������������	����	���������	����������������������
��������������������������
������	������� ���	���!�
"
�	�
%�&����
�(��
�''�1�
�(��
�'�������-(���)�*
%�&#�����(����2333���������)�*
%#&����&����'�����&�/��
�
�0�����
���11��)�*
%�&����$������0�

%�&�2��4�������������5�������5�����-�(�6���3���(+��������
���
���������������������	��������'$�����
��
���3���(+��������
����)�*
%.&�����'���������7(0�.�����6�4"���
������
�������������
�
������������
��$������+$��������5+$6���7��������	�&��+������������
�����������/�
��������8�	���'$�����
��
�9��
����56�
���
%"&�������0�'���������������(6�:
�������
�(+$
��
������
����+���
�����������4�+;
�7��
�/������0�����,��
����/�
<������:+���
����
������������'$�����
��
�=����
���>����
���
%"&#�������'����()
% &����&����������(�������-(�'�6�0����������-��>�������
% &#���,�,��(���6��(����8���)�(�0��������������+
������������'$�����
��
���+��������������+����+���
��+��
%2&#������������.�
%!&����9��(������(����
%!&%.���(����������6�0��
����
+�
����4=���+�
��+����7,
���������������
����������+����+����?
������'$�����
��
�/������+�+�
��&����:(������)��������(�'���.�����;����&��+��	�������
���
�����������������	�&��+$�������3���/���+��
,��
���
�������/����
��

�����������5���
�
,������������(��$����@����
��+���
���������

�����������/$�����	��>����
�����'$�����
��
�=
+��
�?��+���
�%&�������������+�!��(����6�A��+��+,������������B
�������������������=3��C�����
�@�$���������/�����������,��������+�
��������������8
-�+�������5����
��'$�����
��
����
�D
����
���
��&�������'��������)�(���
��&#������;���(�8�'��'��<��'���������)��+�'$�����
��
�(��$
��C���
�
�#&#���=>�������+�5
��+��
�������+�������
�����������'$�����
��
�=
+��
������
���
��&����
�����7(�����)�*
��&#���#�������<���������)�*
�%&����&����������(�������-(�'�&�0����������-��>��������)�*
�%&#���:(������)��������(�'���.�����;�����)�*
��&#������������.��)�*
�#&�����'���������7(0�.������)�*
��&����#�('����.���)�*

�����
����	
�������

��"&��������'����()
��"&#���=>�������+�5
��+��
�������+�������
�����������'$�����
��
�=
+��
������
����)�*
�� &�������'��������)�(����)�*
�� &#�����(������(��.�/�)���+�$�	�������
,��
��������
�
�,
��������������
������,�$�-���*
��!&.���$������0�

�������������	
��������������	����	���	�������
�������������	����	�	����� ��!��������	
��	���
�����
����
�����������
����	
�������
���������������"���	��� �����������
�������������	����	�������#���	��$��	�����#������������
������������
�������	�������%��
	��	�&
����
�������������������
�����������
������	������� ������&�'�(�������
%�&����?�)�8�?�)��0+�
�)���(������0����'��(��)�*
%�&����$������0�

%�&�2��?�)�8�?�)��0+�
�)���(������0����'��(��)�*
%.&������<�����(�#���(�6���������:
+�+��?
�+�	��@�
<��+���+��
�����������'$�����
��
�(+�����(3�����
%"&�������(�����������<������6���������������	��8+�����0�-���@
��������������
��+��
��:
����������
+���'$�����
��
��+��>��3
��
%"&#�������'����()
% &���� �����(����8�
����'��������6�����
��'����

% &#�������������'����������)��6����������
�����
�+��
�����������'$�����
��
�(+��
����:������
%2&#������������.�
%!&����9��(������(����
%!&%.���&�'��(�.������<����(.��6�/��+�+�����+���������
��+�
��&
�������������
����+��������+��
��'$�����
��
��������+�+����
��&�����!��(���������-�(�6�4'�+��	����
����	��$+�
�����@����+����
������������
�E
��+7��������	�����������+��������3��@��
�������?0,
��������������3���:��+�
�@��
��������8��'$�����
��
�?��+��
��������
�%&�������������+�:(0�.��-(�6��+�
�������
������
�
��������������+����	
�+������
������
��'$�����
��
�(+��
����:+��
�
��&�������'��������)�(���
��&#���������������������6�@���
�
��+������
���+�7�
�����������������	������
������,�?��+��
��������
�#&#���=>�������+�5
��+��
�������+�������
�����������'$�����
��
�=
+��
������
���
��&����#-(�����������'�����+�'$�����
��
��+�
�����+����)�*
�%&���� �����(����8�
����'��������6�����
��'����
�)�*

�%&#�����<�����(�#���(��)�*
��&#������������.��)�*
�#&�������(�����������<�������)�*
��&%���#�('����.���)�*

��������
����	
�������

��"&��������'����()
��"&#���=>�������+�5
��+��
�������+�������
�����������'$�����
��
�=
+��
������
����)�*
�� &�������'��������)�(����)�*
�� &#�����(������(��.�/�)���+�$�	�������
,��
��������
�
�,
��������������
������,�$�-���*
��!&.���$������0�

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

%�&����,���������'����'���������(0���.�����(���,-�;��)�*
%�&����$������0�

%���2��,���������'����'���������(0���.�����(���,-�;��)�*
%.&�����!0�+����AB'�C���������'����<����6����$������@���+��$���
��������������
�
�����
��
$
�������+��
�
�������������+-�	�����
��+��
������������������
�+��+����
��������
�����+��
���������
�F����8�$���
���
�����������@���
��+���
�$+��,�������0��+����'$�����
��
�/�
����
�����������=����
�����/�
<������=����
%"&����4������.����������+�'$�����
��
�8�$�����(���
%"&#�������'����()
% &����&����������(����8��������������6�������)��*
% &#����#�0�����.���'�������@�'$�����
��
�+���G��
�(�������9����
���
%2&����!��)��(��7(����-(��6���������=
������;���+�����@
�������������
�
����
�
�(+$�����	���/����
-��+������5+$6����
�����������'$�����
��
���3�
���/������

%2&#������������.�
%!&����9��(������(����
%!&%.���4��.�����'����(�6�8
��3��
�
��(
���������
�0�$���������

���������������H���
������
���������	�
���'$�����
��
�>������9������
��&����:(������)��������(�'���.�����;����6�I����	����+$6��
�������������������	�&�=��-�
���>6����E���+���,�(������8����
	�@�G��
���+��
�����������'$�����
��
�=
+��
�?��+���
�%&�������������+����-(���7(�����6�@�+�
����:����
���
�����������������+$�	����+$6�
����7��������	�&�������8���>
����
�,
��������������+�������������9��
����56�
���,���+�������������=3���+���
�����������@����+�����'$�����
��
�?��+��
��������
��&�������'��������)�(���
��&#���#���������(�����.����6�/-��@��+$������
���������
���+�
���������������5+$6�����'$�����
��
�?��+��
����
�
�#&#���=>�������+�5
��+��
�������+�������
�����������'$�����
��
�=
+��
������
���
��&�����(�0��'����'��6��
��
�	
�$�-����
����������$6���J
�������������+�����������(��$�����@�C����
�����������
�����������'$�����
��
���3���8���

�%&����&����������(����8��������������6�������)��*�)�*
�%&#���:(������)��������(�'���.�����;�����)�*
��&#������������.��)�*
�#&����#�0�����.���'�������)�*
�#&#���!��)��(��7(����-(���)�*
��&����#�('����.���)�*

���
����	
�������

��"&��������'����()
��"&#���=>�������+�5
��+��
�������+�������
�����������'$�����
��
�=
+��
������
����)�*
�� &�������'��������)�(����)�*
�� &#�����(������(��.�/�)���+�$�	�������
,��
��������
�
�,
��������������
������,�$�-���*
��!&.���$������0�

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

������������	���
�����
�����
����	
�������
��������������
�����������������(�����'�	��!��������'������	��������,����"�	�
����������������(�	������������'������	����������	���+���
������������������(����������	�!����
������	�������$
�����!���	
%�&����!��)��(��7(����-(���)�*
%�&#�����
����
� ���'���D����+
�����������:�����
�
���������G&���3�
���/������

%#&����#�<E���(������'$�����
��
�8�$�����(���
%#&#����#������5�<��������&�������	�&�/������+�
���,�/��
���+��+�
���,
�����������9�+�
���C������'$�����
��
�(��$
��C���
�
%�&����$������0�

%�&�2���(����������6�0��
����
+�
����4=���+�
��+����7,����
����
����������������+����+����?
������'$�����
��
�/������+�+��)�*
%.&����#���������(�����.����6�/-��@��+$������
���������
���+�
���������������5+$6����)�*��'$�����
��
�?��+��
����
�
%"&����:(�-�(�������<��������6�?��+�
���0�������,�/������>����,
�����������'�
���8����,�0��������������,����
���>+����,
����������������0�������������'$�����
��
�:3
+�+����+�
���
%"&#�������'����()
% &����&����������(����8�
������������.������������6�?��
����)9*
% &#��� �'�����������/�'$�����
��
�/�
<���������+�+�
%2&��������������-�(�&�4?+�����-���7�
�����������'$�����
��
�(��������5+$6�

%2&#������������.�
%!&����9��(������(����
%!&%.���&�������6�4��
-
����
����
��
�7��'$�����
��
�(�������=�+��
��&���� ��)(�'���������)�(.�&��
��������
<+�+���������
$
��
�
������������������
�(���������+�����@��
���
��������,
���������������5+<��������3������'$�����
��
�C�+����:��+�

�%&��������������+�,��������������F6�:�$+�
��(�������@��
���$
����
�����������:����������
���������	��/�����'��
����$�+�,
������������������(�$������
���,���+��������������+���(3�����,��+��>����
�����������'$�����
��
�?��+��
�8���C����
����
��&�������'��������)�(���
��&#����'����������(���8� ����;����2GHG������������+�����������+����
��������������/�
<��������3������+
�
�����'$�����
��
�(+��
����:+��
�
�#&#���=>�������+�5
��+��
�������+�������
�����������'$�����
��
�=
+��
������
���
��&���������������(�������6�>����������������+�)�*�)�*
�%&�����&����������(����8�
������������.������������6�?��
����)9*�)�*
�%&#���&�������F)�*
��&#������������.��)�*
�#&�������������+�,���������������)�*
��&����#�('����.���)�*

������
����	
�������

��"&��������'����()
��"&#���=>�������+�5
��+��
�������+�������
�����������'$�����
��
�=
+��
������
����)�*
�� &�������'��������)�(����)�*
�� &#�����(������(��.�/�)���+�$�	�������
,��
��������
�
�,
��������������
������,�$�-���*
��!&.���$������0�

�������������	
��������������	����	���	�������
�����������	����	�	����	�*������������
�&�������
�����������������	
��	���
�����
�����
����	
�������
��
��������������������������!���+���	�*��������������	��
��������������	���������	�
����'��
������	,����	�	�+������
��
���������������������	����	�����������������	
�����%�	������!
�������������������	����	������������	��!���
%�&����,��'�������0��;�+�'$�����
��
�>������9�������)�*
%#&����
����.��8��(����)�������������������.��(���+�'$�����

������������
��+���C����
%#&#���#�(���(�����+�'$�����
��
�'��
��/�������
%�&����$������0�

%�&�2��4��.�����'����(�+�'$�����
��
�>������9�������)�*
%.&�����'����������(���8� ����;����2GHG+�����������+��������
�������������+�����/�
<��������3������+
�
�����'$�����
��

�����������(+��
����:+��
�
%"&����
�����7(����6����������
�
�@����
���
�������+��'$�����

������������
�9�+�
������
���
%"&#�������'����()
% &���� �����(����������(�6������)9*
% &#���4�������������5�������5�����-�(�6���3���(+��������
������
�����������������	��������'$�����
��
���3���(+��������
���
%2&#������������.�
%!&����9��(������(����
%!&%.��&����'����������.�'�6�����
��+�����+�����
���9�)C���	�*
�%&�������������+�D����	�&�4�+��
���
������+�����7��'$�����
��

�����������/�
<���������+�+�
��&�������'��������)�(���
��&#���%���(���<���;�(��&�C+����������
����
&��
��KE�����
����@
�����������8���$+,������$+$
�����9�����
���
�����������'$�����
��
��������+�+����
�#&#������=>�������+�5
��+��
�������+��������'$�����
��
�=
+��
������
���
��&�����&����'����������.�'�6�����
��+�����+�����
���9�)C���	�*�)�*
�%&#���
�����7(�����)�*
��&����#�(���(������)�*
��&#������������.��)�*
�#&�������������+�$���(.��)�*
��&����#�('����.���)�*

�������
� ��	
�������

��"&��������'����()
��"&#���=>�������+�5
��+��
�������+��������'$�����
��
�=
+��

����������������
����)�*

�� &�������'��������)�(����)�*
�� &#��� ��)(�'���������)�(.�+�'$�����
��
�C�+����:��+�
�)�*
��2&#������0�'���������������(+�'$�����
��
�=����
���>����
����)�*
��!&�������(������������+�'$�����
��
�D�
�����+����3
�)�*�
%�&����
�(���'�(����'��7(������'�(���'+�'$�����
��
���+��
���������������������8+���������+�
���
%%&����9���+��������
-
��&�49���+�����+��
��	����$��
7��'$�����

������������
�(�������=�+��
%�&������)������������������(��.��6��+$��������������������
�����
�����������)��*��������	�&������������������3���@��
�����+���+���(�
������������������
��,���������������>��
����E��
�����+���+���(�
������������������
����'$�����
��
�(+����������������

%#&������(����2333��������/�'$�����
��
�(�������=�+��
%#&#���,����'������������'$�����
��
�D�
����9+�+����)�*
%�&����?�)�8�?�)��0+�����-����
����
����$
������(+�����(3�����
���������������������+��
���
% &������������������+�'$�����
��
�����������
������������5
���-��+�
������������������5+$���>+������
% &��������0�������8����'��(����(���'+�'$�����
��
�0
+�����L
�	��
%2&#������������.�
%!&����,�������7(�����+�'$�����
��
��������+�+�����
%!&#���,���������������6�/���������
�
�����+�
�
�
����+��3
�������
������������+�������:
���������
���
�
���4�+��8�����7��'$�����

�������������
������������������5�
��&#���&��������'�������-(�'�6�@(+��$�������=3
+��3
�8�����,
�����������C�+������
����,�/$-���
��
�,��
��������
��8������
��&����&����'�����6�/��
�
�0�����
���11��
�#&���� �����(����7(�'������8��������������6�������)��*�)�*
�#&#���,�����-(���(���(�
��&����&��������'�������-(�'�6�@(+��$�������=3
+��3
�8�����,
�����������C�+������
����,�/$-���
��
�,��
��������
��8������)�*
�%&#���,����������������)�*
��&#������������.��)�*
�#&������������������)�*
��&����4��������7(������(��)�*

!�������
�"��	
�������

��"&��������'����()
��"&#���,�������7(������)�*
�� &����,�����-(���(���(��)�*
�� &#�����
����
� ���'���D�����:�����
�
���������G&���3�
��
�����������/������

��2&����!����(���+�'$�����
��
��+����>
G��
���!&������'���<�
���(���8��
�
�	����������
�
�$����
����
�$+$
��

�������������
�
$��������4>�������$��
�	�7��'$�����
��
�5+�
��
�����������:��3
����0�������>+����
���!&#����
�(��
�''1�
�(��
�'�������-(����'$�����
��
�=������
�������������+��
%�&�������(������������6�'$�����
��+���������
�
�
��������
���
������������9E��>���D�+�����
�
���
�%#!�4����
���6���$��
���7���
�����������
�
��������
�����9E��>���D�+����%�"�4=3����8���7�
�����������5
���-��+���D�
�����+����3
������3�
������
�
%%&����,��'�������0��;�6�������	�&�9�+�
���C����,�5�+�,������
�����������'$�����
��
�>������9������
%�&����:(0������ ��(�����8�@��;�������;�I+�:����$�����

���������������
�����
����9������J�$
��G����
����������A����+���5+���@
�������������3�
����+�����$���+�+������'$�����
��
��+����>
G��
%#&����������������������+�'$�����
��
�/��+��(����
��)�*
%�&����,���������'����'���������(0���.�����(���,-�;�
% &����������������(�������6�>����������������+�)��*��5
���-��+�
�����������8���
��������3��
%2&�������J����;�(�)9��
+�
�����5�*
%2&#������������.�
%!&����*��'����+�'$�����
��
�(�����������
�
%!&#���,����'����������+�'$�����
��
�D�
����9+�+���
��&����:.���������������(��5�����(�K���&��+��=3�	��
���,���3��
��������������
�,�5������$�+���'$�����
��
��+�
�����+���
�%&����&��������'���6�(K���+��
�>
��
����)��*�)C���	�*
��&#������J����;�(�)9��
+�
�����5�*
�#&#���,�����-(�������(�
��&����&��������'���6�(K���+��
�>
��
����)��*�)C���	�*�)�*
�%&#�����0�'���������������(�)�*
��&������
����
� ���'���D�����)�*
��&#������������.��)�*
�#&�������J����;�(�)9��
+�
�����5�*�)�*
�#&#����������������������)�*
��&#���,����'�����������)�*
�.&������'���<�
���(���)�*



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

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

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

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

����
�������
	�
���

�
������
���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������
�������������������������������
��������� ��������� ���� �������� ���������
��
������"�� ����������� ���� ��"�� ����� �������
������� ��
������ 	*���������� +,-/��������
����������� ����� ���������� ��� ��"�� ������
���������� �� ����������� �������� �������#��
���������� 
������ ��� ��
������� �����
�����������������
���� ��������������"����
������������������������������������������
��� ������� ��� ������ ��� �������� ����������
������������ ��� ����
� ��� ������� �� �����
����������������������������������������������
������ ���� ���� ���������
�� �������������
��������� ��� ������
����� ���&������'�����

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

!���� ��� ������� ����������
�� ���������
���������� ������	�� ���� ������
�� �������
������������ 	�������� ��������� ������
���������� �
��������� �0�������� ��������
��������������������������
��������������
��� �� 
�������� �������������� 	����� �����
�������)�� ���������� �0������ ��� ������
�������������������� �� 
�������� ��������
	������� ����������� ��������� �������� �����

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

�������� ��������� ����������� ��
������� ��
���� ������� ����� ������ �������� ����������
����������� �
������� ��
������ ��� 
������ ��
�������������#����1��#�������������������
��
����"�������������������#�������������#�����
�������������������23���"������� ����

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

�0������� ���������4� ����� 
���� ��� ��
����� ����
��� �� ���������� ������ ��� �����
����� &���
�������������#��������
����������������������
������� ���� ��� �������������� ����5�����"
6��������� '����� �� 7��������� 8������
��0����������3����������������!�������
*������������9���������� ������� ��������
��� ��������(��������������������������������
�������� ��
��
� ����!������ 
� ���"���
����	������������������
	����
������������
��	��
�������	���������������� �!���� ����
���������������!�����:�������������0�����
;�������<�� ��� ����� �� ����� ������ ���������
������������������������������������������
��
�� �������� �
�����
�� ����	�� �	���
����
�
������	��	�������1���� �����!����������� �
����� �	� ������� ���	� ������	����������� ��
������������	��
���	
�#��	�����������$�
�	������	��	����
����	�%�
	����������3�����
(�������� ��������������������� ������������
������� ���� ������������
	�������� ��	��&
��
��&�	
��	
���� 
��� �	
�	
��������!���
������������ ��� ;������ ��� '��������
��0���������� ���������(���*�����
��������
���� �� ����� )�������� �� �������� ��22"��
	6�
����� ������� ����������� ��� =����
8������� >������ !���
�� (��� *�������
;������'���������������������������������
��������#���
�����>��������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������"�
�������������������������������
�����������

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

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

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

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


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

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

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

������������0��������� ����������������
��� �� ����������� ��� ��������"��������
	����������� ����������� �������� ��
����
��������������
������������������������
���������������������������������������0����
�������������� ���������������������������
���������
�������������������������!������
���������������������������������������������
������������������������=3���������������

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

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

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

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


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

���
������"
�����	�����
�
��
����������
��������	
��� ��� ������ ����
���� �	�
�� �	
��������.��	������� ���������� �!	�����
���	�
��	�� ������ ��� ����	���� ��������
� ����	�
��	� ���
��� 	���	������� �.����������
����
��� �	� �	������	��� )��	
������ �
�
����������	������	��������
)���������������
���� 
������	���� �
���������� ��� ������

������ *� ������ ��� ��
��	�� *� ��� ���
��"����	
��� �	� �
�
� ����	���	��

��
"�������� 
����
)����� +,/� �
�� �
�

������
������� ������������
������
���*
�
�� ������ *� �
�
����������� ���
)����


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

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

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

�� ����� ��� ������� ���������� �������
��"� 
������� ������� � 7�� ���#�������
�������� ����� ����������� ��� ���������� �
6��#����� ��� ����������� ��� ����������
�������������������?��������������������
������� �������� ��� ���������� ��
���������������������������?���
������
����)���� �������� 4 � �������� �� ���
��������� ����� �������� ������ ������� ���
����������������������������������

1�������� ������� ���������� ��� �����
���������$���
������%�����������������
?�������������������������
��?�����
��������
��������� ��� �����0������� ������������
���������������������
�4�������������������
������� ���� ����� ������� ��� ��������
$�#�����%�����$���������%����������������

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

!�������������������0������������������
���
������� ��� ��������������� �������� ��
��������� �� .@� ��� ���� ��� ������� �� �����
�������� ��� �0������� ��� ��������� ������
�������� �� 
������� ��������� ������
$����������� ���
������%�

(������ �� ����� ��� �������������������
�����������������������������������������+,,/
����� ����
������ ��� ����������� (�������
A���������0���	�
����1��	���1������������
��������������������������������������������
����������������������������������#��
������
������������� ��� ������ ���������
� ��� ��
������� ��� ������������������������������
���������� ��� ������ ������� ��� �
�����
�������� ���#����� ������ +,,B"+,,C
	�#��������������� ��� ����� ����� �����������
������#��"�� �� ������������ ���� ������� ��
�������������������������������
��������
�������������������������

��������	
�
����
������
�����

��������	��
���	
����������������

��������	

���������������	�
��


��������


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

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

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

������� ���� ��������� ��� �� ����

�������������

�
�����������


��������������
������

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

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

+��������	������������	������"��"�	�������
�
��������������������	����������
��)���������	���
�������
������������������
������������
������������
����
�� 	�"����� �
���"�"��� ������	� ��� ����
����
������������� ������� ���� �
��������� �
��������
��������	����������
�
�����������

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

�����������
�
�	�������
�����

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

�����������������������2������������������
�	��	
���	
�� ��� ����� �������������
�������� ���������� ����������� ����
�������D����������������������������������
��� ����� ��������� !������ ���������
������������4� ����������� ��������� ��
���������� ������������ ��� �����������
������������ ��� ��
���������� ��� �����������
���#����� ��� ��0����� ���������4� �
������
������������� �������������� ��� ������������� ��
��������� ���������� ���������� �� ��������
�������������������������!���������������
���� ��� ��� ������ �#���� �� �����������
�������
�� ���� ���
������� �������������� �
�����6��#���������������

>���������������������������������������
+.� ��������� ������������ ��������
���������� ����������� ������������ ��������4
���3	���� ����� ����� ����� �����������
���������������������������������������
��������� ���������� �������������

�����������������������
�
���������	

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

������� ���������� ���	��� �������

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

��������� ��������� ���
�������
���������� &�	������ ��������� '� 	��	

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

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

��������������

��	�
������	���
���

�����
���������������

������� ��	� 
��
��� ��� ����	��

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

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

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

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

��� ����� ��������� ����� =���������� �� ��
�0����E� !��� &���
����E����������
���������� ���� ��������5���������� �������
*���������������������������������������������
�� 
������ ��� �� ���
�� ������� ��� ���������
�������� ��� ���������� ��������E�>���������� ��
������ 
������ ��� ����� ���������� ��������
�� �
�����������������������
��������������������
������������������������������������������'�
���������������������#����������������������
����"������������ ������0��������
�����������
���������� ��������� ������� ���� ���������
�
������� ������� �������� �������� ���#�����
�������������� �����������������������������
����������� ��� �� �����������������(
������
������������������������������ �
��������
��������������������������������������������
�� ���������� ��������� ����� �� �� ����� ������

���������� =������ ������ ��� �0����
$������0�%�?���������������
�����������?
���������
����������	���#�
�
�����$��������
��������	���	�����
��
�����	����������
����
������
����
�������������
�����!�����������
������ ������������� ���������� ��� �������� ��
�����������������������������������������
���
9�� 
��� ��� ������� ��� ������ �������� ���

�����������#�����
����

=������ ����������������� ������������� �
����������� ��� ����� �� ���
����� ���
�������������
����������������������;�����
������ ��� ����� ��������� ���������� ������ ��
������������ ��� ��#�� ��� ������������� �������
�����
�������
���������� �������������������
��� ��������� ������ �������� ����� ��� ���
��� ��
�"������������������������������������������

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


	416Pag1
	416pag2
	416pag3
	416pag4
	416pag5
	416pag6
	416pag7
	416pag8

