
������
��������	

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

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

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

���	��������� �!�"#�

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

)�������
� ��	����3��
��	��� ���4������	��� $�	����� ��	
���	��
� �
���� $�� ����� � ���	������ ��	�� $���������������
������������5�	
���������"������������6����
��������
������	(7��������������
	.���
� �������	*����$��5������89
�������������	����
�������	��������0�:9��������;����� ���	�
<=�����;��������"���������������������'������;�<>�������
	�����
�������	�����$����������???����@�	���������������
��	�� ����������������� ���	��� �
���� ��� ���������� ��	����
1��� 	
��� ��� ��������(�/������� �������� ������� ���������
�������� $�� ������
��	����A����������	������������	
���
�
����
�� �
��� �1��� ���������� ������� $������ ��� �����
�
���������'��5�����������$���������
���A������� �������
6����7��/������������ �����
����B������� ����������	
 
��	�������� ����	����� $�� ������ ����� ���	� �
���� �������
�	�������	������������������
�
	����.�$����������???���
!�	�� '���� ��� $������� ��� ���  ��	� $���	
������ ���	��
����	���
�����&���������	��������������������(�C
�����
�
�����
��(�@����	�������	� $�����������������
�����
����������������	��������������������	��������
����������
��� ���	� ���� �������� ���	�  
�
��	�� ���	��� �������  
���� ��
����
�	����"*�	����'�������1
���	������
���.������������
���������������������
������ ��	����
��������������
�����
�
�*�����'��� ��� ���
���	�� ����	��
��� �����
�
����
����������� ��� �����	����� ?�	����������� ������� ��� $�	��

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

?�	�������� �� ����	�� ��� ��	�� ��� �#������ ���'�����
���������'������	��D
������������	�������������
�����
���	��� ��  ���� ��������� ������ ����	�	� �
�������
�
�
����	���&������ ���������� ����� ��	������� ����� ��
������ ��
�������������(

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

	������

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

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

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

�&�	
�	����

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


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

!#�����������
�������4���������	�:9:<�6���������������
�����7� �E$�����	� �����E:F� ������� �����
��� ������ ���)����� ��
��	���	���� �
�*��E-������ :G� ������� ��� ��� �
��� ��
��

���'�	
��������
 �������� ��������������>9�����������������
�
��
���������'��������
 ��������������������������%�	������
�
���������
������)����������	���	������	�������	����
'����	
5
���<��������!#���������	��
�'�����	�$��F9:����	���

���	��� ����������� ��
���
�� ������� ����� $������� <>>�HH>
�����������������	��������<<8�<>=��������������������
�
���
�����	��������	���<G�I:H��������������������
�
��������	��
��
�����+��A���	����
������������
�����������������#��������
���4���������	� ���	�� <I�>99���� ����������

/ �������������
�������	�	���$�����	���������#����������
��	����E����������	������
�� ��	�� ������	� ���	��� ��	�� ��
I�������6�*�����
���<:0997�E

A
�	��	������� �
	�  �� ������J	��������� $�� �������� ���� $�
��	��������
����<:099��E<F099������������������5�
��������	�
�����
+�� �����	� ��	������� ����������� �
����	����� �������� ��
�����J	������	��������5�
���� ����	�
����� ��� 
������������	��
$������� ��������
�����  ��	�������� ���	����
�	�������
	�
��
���	��������������
����
������
�	��	�������
�	���
�� ����
����������
	��������������������	���������������	��������	��
��������������
���� �����������	��� ��	�� �����	� ��� ��� �	��
�������J��������	������ ��'���� ��� ����	
���

2����	�	���� �������
�� �� ��	����������$����	�����G�������
+�� �
� 
���	�	�� ��� ������������ ��	�� I� ��� ���� ��	�� H

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

��������
��� �������  ���������������!������
������������
��
��� ��������� �������
� !�� �������� 
�"���� �����
����� �
�������� ����� ��� �"��	���� �� #���������� �$�%��&�
'��	�
������
� 	�����
� �������� ���������� ����
��� (
�)*#+�� � ������� �����	�	��
�� ������  ��������E��
���������
�������� ��� ��������������������	������ 6.7

@
�	������������#��������$���
	����������� �����
����
��� �������'"���� ����
� ��� ����
�E6.7

���	��� ��  �� �������	� ��
�
��	�� ��� ���
����	� ��� �����
	������� �� $������������ ���	
������ �
�������� ������	��0
K� �����
��	����J��"��������J� ����������� 	�	��
����
���
����
��������� �� �
���	�����
�� ���'���	���� ��� ��'�	���L
K� ����������� 	�	��
�� ��
���
�� ������� ��E
��������E�
	��EI
6���� �����7� ���  ������� ���	��� ����	��L
K�
����������������H�6���������7� �����
������������

-����	����� !��������� ����� ��� ����
������ ���
�
��	�������E�����E@!)D!21!�9F99F9<<99� ���	��� ���������
����	�����
�� ��� �����
����	��� ��� ����	�� ��
���
�
�������E���������� ������
������$������
����:F�������<�������
$�	���
�����F099�<H099�

��������	
� ���������	
� ���������	
�

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

$���� ����� ���%� ����&�&�'

M/�	����	���������������� ���������#��������E���	�����
���������0
"		��0JJNNN������
J���	��J�� ���	J ����JO �PAFPGG����J-����	��J
:9:< J ����� ���� ����� � 	 � � J�
 	�P:9P:4P:9��
����� � J
BQ?1P:9�#����P:9����������	P:9:9:<��� 

4��
��� ���A
��������� ���-����	�������!��������

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

$������!$������!

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

�
��������������������

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

$�������



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

���������	�����
���������	
����	��

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

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

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

���������	
������


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

�
�����		����������	
�������


�������������
���������������	������
222������	�	����	�	���
222�
�	�����3����#�����	�	����	�	

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

��������	�

����	�����������
�������	������
��

�
	�����
���	���	�

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

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

�� ������ ��

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

.����)//"���0������0��"/1�2-��23-��2

� 4�� ������� ���*�������� �-�� *����� �� �������� ��� ��!����� �� ��������� ��� *��������� ���
����������������������	� 567�8/9:(/;/#(/&$<;%#� ��� �� �������������� ����!������ ����� ��
!����"���"��������������������������'�������������"���#%#&�5�����"=����#%#$0

6��������� ���� ��� ���������� �=�����!� ���������� ��� ������� ������������ ������
�������������"���"�����'� ��*��"������ ��� ����1��� ���.�-������� ������� #9%� ����������� ��
���!������1�������������'����������"���"�"�#:��������+���"�������������"�����"���"�"
((�����"������ ������ ������������������������������������ ��� ������������ �������"���� ����
����0�>�� ���"����'� ��� ������� ������������ ��� !��� �*���� ���!����� ��� ����������� �������� ��
���!����� ����� !������������������������"���"�"�#%%���� ����� �������� ��� ������������
�������������?�������/������/��������@���������������1�������������������������������"����
��� �����������0

A���!���"�������������������B��������"������������������'������ ������������������������
������'� ����������� ������'�7C-���'���"���������������� ��!�����0

6������"���"�������*��"�������������������������������������������������������	
������������������

����������������������������������������������'����0������������0#:'��������#����������0

�-"���)� �����������D���.0��'� ��������� ��� �������'� ���*0���!0��0�E�������������

 !�!"

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

4����������#F�������#%#&�����������	
�������������������
���������
���������������'��������������������'���������������������������������������
��������� ��������'� �� ������ ��� ���*������� ��� �������� �� �����������
��������	0

7=�����!���������������������������������� �����*�������������������������
��"��� ���"���"�#9%� ��� � ����������� ��� ���!�� ���� 1���������������� ��� ��
�����"� ������������ ���!����� ��� ��� ��������0�����*�������� ������������ ����
������ ��� �������� �������� ��� �����������'� ����� !��� ���"�� ���!����� ��� ������
������������ ��� ���.�-������'� �����"� ��� ����� �������� ��� ��������� ?�������'
������� ���� ��������� ��������@� ����� !��� ���������� ��� ������� ������������ ��
����!������ ��� ��������� ���������� ��� ����������� �������0

G�������'� ���������� ��"������� �� !�������� �� "���"�"� �� �����
������������� ��� 1������� ��������� ������ �����'� ����������� ������'� ����������
������'�7C-���� ��� ��"�������� ��� ������� ����������� �������=��������� ���
���������!�� ��������������0

�6������������"���"��������������������)�"���#%#&-����"=����#%#$0

A�� ���*������� ��������������"�"=���� ��.����� ���"�����"���'� �B������
�"�������� ��� �������'� ��!������ ��� ����� ��������� ����������0

E���"�������*��"�������*������������������������*���=��������������+������������
	
�������������������
�������������������������'��������������������'����0���������
��0�#:'��������#'����������H��-"���)�*��"�����D���.0��0

E�����������������)����*0� ���!0� ��0�����������0��������

�"���������� ��.�"=������� ���"�����
�=����� ��� �������� ��� �������=�������� �����
���� ��� ��"�'� ��"�� ���������� ��� ����� ���� ��
������� ������������ ������ �������
����� ��	�����	� ������� �!���"���� �*���
��� �� ����� ������'� �� =���� ������������� ��� �
������ �"������� ���������� ������!�� ��
���!���!�'� ����� ����=������� �������"�����
�����"��� ��� ��������������0

�����������*���������� �������������������
������!���"������������������������������� ��
������������������������� ��� ����=�����
���8��!���������������.������������8�=����"
���� ����� ?8�8�E@�� �!���"���� ����� �
������� ��� �������"����*��������������
�����
�	���		'� �������� ��������������� ��
8��!���������� 
���� �����'� ������������'
���*������ ��� ��������� ���� ������������
�������� ��	���'� ��� 8��!���������� 
���
������ ��� 8��!���������� �����.��������� ��
8�=����"� ��������'� ���� ��� ���������������
����B������� ������*������������ ������������ 
�!�����"��	'�
���������������*������ 0

4�� ������� �!���"�������� ��� *���� �*�����
�����"����������������'� ������������������
���"��� *� �� �� �����������'� ����� ��"��� ��
&%� ��������� ��� I���������� ��� ��.��������� ��
��������'� ��� �������� ���� ���� ������� ���������
���"�=����������"���1�������������������������
��� ������'� ����� ��� ��� ������ �������
���!���!�� ��� ��� !� ��� ������ ���"�=�����'
��������� ��� ������������"����*����������'
�������"�=������ ���������!� ������������������
����� ������� ���� ������������'� ���� �������
������������ ������"�=���� ��� ����� ����� ��
*����������������"�����������'�������������

���� ����� �"=��������*�����'� ��������� ���'� ��
��*������� �� ������������ ��������� ���*��� ���+�
������� ��� ���� ��������� ����!��������  ������� ��
����"��� �*�������"��'� ��� �����'� ���"�=�����
����� ���� �������� ��� ��"���� �� �*������
����"�������������� ��������"��0

���������� �� �!��� ��� ��"�� ��������
�������� ����������� �������"�������������-�
���������������������"������������������"�=�����
���!���!� ��� ������������������� ������"�!� �
����������������� ��.�"=������ ������������!����0

������'� *��"��� ���� ���*������ ���� ������
8�8�E� ��� ����� �������� ��� �����������
�������������'� �� ��������� ��������������
���������������������*�����������������'����������
���������� �����+��"���=��������������������������
��� ������� ��� ����������� ��������!�� ���
������������������"�=������� ����0� 4�� *� �� �
����� �� �����������'� ���������� !��� ��"�� ��
*���������������������!�����*�=��������"�=�����'
�������������������������"+������*�����-�!������
������"���������-�������������"�����*�����0

�� ��� ����"��� �+��'�"���1��� ������� ��
������� ����*������� �� *���� ���������� ����
�������� ��� ������� ������������ �������"����'
���"��������� ������� ���� �.���� ����!�� ������
���������� �"�������0��������� �� *���� ���������
�� !�������� ��� ����*������ �� �����������
����!����'� �B���"��� ��� ���"��� ���*����
����2�����-J�����'� �������� ��� ����� ����
�������� ��!����������� ��� ��������� �� �������-
!������� ������������ ���"������ �������� ����
����� �������������������������������������������
���.�=��������"��0�A����+��������'����*������
������7��!��� ?�������� � � �!�� ���"��	@� �
����� ��� ��� ������� ��� ������� ����*������� ���

������ ������ �� ������=����� �����=���� ��� ���-
�������� ������������� ��"+��� ����� �*������� ��
�������� ���������'� ��"��� ���� ��� ��������
��.�"=������� ���"�����0

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

����%���������������������������������
���"��	� ���)��������� ���� '����(���	��+
%��� �������)�,� 1�� ����� ��� ���)�*��������
����������	����� ����� )����� ��� ���	�	+
���%&�*�����	����&�'������%���������������	��+
������ ����� ��� )�������������������� 	&�  ��
���� ��� '�� ��� ���� ���������)��� �� ��������
�������A����'�����������K���������������������
8��!����������
���������/� ��������� �������
�
�������	���		0

#��������� '�� ���� ���	����� �������+
������ 	����%����� ��� ���	�� �����	� *�� ��
)��� �������� ��� ��� 	&� ���&� �������� �
���&%���� �������)�� ������ �+*�� '��+
�&�&%�� 	��%����� ���)���)�,� ��� �	�������
��������� �������������� �	������� ��� ,� ��,
��!� ������� ������	��� ��� ,� ��,� ��!,
2���� ��������	�� *�� �� ��!������
�����
�	���		3�� �� ���������C�=������*������'
��������������������������������0

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

�
�������	���		�4�5)��������������������*���������%������.���
LLL0��.���=�������0��
.����)//LLL0*���=��,0��"/LLL0��.���=�������0��
.����)//LLL0���,����0��"/��/��.-���-=�������/



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

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

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

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

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

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

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

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

'��� ��
��� ������������ ��	�� ����� 	����������
�� ����
��
/��
"��	�����	����������
��0���	��1�
%�������� ����	��������������
����������!������	������
����������
������
���
���
����
�"
�!���
���!���
���	�
����� 
����������	�!�������������������	�������

*�� ���� �
�%���� ��� ���� 	��
�� ����	�	�� 	�
�� ��� ���� �� �
�
��� ����������� ��� ��
	�
���� �����
� ��� �����2� �
���������
�
)�������#��
���	����������
��#�����/�
"���	����������
��#�"��
/3��
"3�� �� 	����������
��)������� 4��	���� �
�����
�� ��� ��
���	����%�
�������������� ��	�
� ������
��*�	��(�"�
����� ��
��	�
� ������
��)�
������/��! ���� ���	����%�
���������
����
�
���������
�� '������)�
���� 	�
�� �� �
�%���� �������� ��� ��
��%����
�� �� 	�
��
��� ��� ��!������ 	����������� 	����������
�
����	��0����� 	�
�� �� ��	�
���� ������������ � � ���� ��
����� ��
	��
��������	�	��	�
����� 
�������� ���
�! �
��� �5������
�����
�����
� ��� ������� ��
� ��� ���
��
�� ���	����%�
����	������������ ��
���	�
������ ��� ���������

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

+���������������� ������������� 	�����!�
��������"
�����	�
	���"���� �
�����
��� ��� ��������� �
�%�����

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

����������������	�
�����


���������	���������	

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

4���	������ �	 �����	����
�%������������	���!�!����������!��������	�
����#������	�������������������
�����
	���
	���
�� ��� 	���
5��
��� ��� 	�
�� ��� ����� 	��
���� ����	�	��� �!���
�	����

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

� � �� ����	� � � ������ ��	
���
�� ��� ��!�������
 �� ��� 	����������� ���5����� ��� ��� 	���� 	�� �$���� �
����� � � ��	���6
7��� � �!���� ��� ���	�
�6������� � � ����� ��	�
	�� ���� 	5��� ��� 	5����7�� � � ���
����� ��	
���
��� ��� 	���� 	�� ��	����

�����	 ��������
 ���������������!� ����!�����
��������������������	�
���������$���������������$��������"�����!����8
� �
�"�� ���������2�9������� �����
�!������	���� �	����	��!�
�����	��	����	����"�	��%�:�� ��
�9�!�����������������

�!� 
��� �
�	5��� ��� �������� ��6:
�����������	�
 ��7����
�������6�� ���
��	�� �� �����	 � �%�� ������� 2����� 
������������ ����
������ �
�!����6
� �!����!��	� 	 � ���� �������	����� ���.������#	���!�	����	�
���� ��� � ���
��	�!��� ��		��6

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

��
��������
������



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

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

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

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

� ��������������������������

���������

�����������	���	���
��������
��������

���������	��
����������������
���

�������

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

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

�����	���

��� �!� 

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

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

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

�����������	�����������
�������������

���������	��
������"����������
���

�������

����
��������	����������	��
�����	���

��� �!� 

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

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

�������

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

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

���������	��
�����������������
���

�������

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

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

��� �!� 

�����'���(����	����������	�������	�	�����������	�����������
����������	��
�$���	���

�����'���(����	����������	���������������	�	������������
����������	����������������	��
�$���	���

����������
	�������
�����������

���������	��
����������������
���

�������

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

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

�����"�����	����������	��$�!���	���

�����"�����	)*���	+,����-��./0�����������	����%��123���

��� �!� 

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

�$���	���

�������4�������� �	 ����!��������	���������	 ���������
�	�	�������������	��!���������������	��
�$���	���

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

�� "��5����(� �����"�����	 �	 �������	 ��!����	 ��	 �
�����
����������	��
�$���	���

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

�������

��$����������������$���	��$�!���	���

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

��� �!� 

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

������������"���������7����#������������	��!����	 �
����������	��	�����&�	�������������������	��
�$���	���

��	�
�

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

���������	��
�������%����������
���

�������

�����������������������	��$�!���	���

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

��� �!� 

�� ���'���(���������������	 �������	 �	 �����������	 �����'
�����������������	��
�$���	���

�� ������������ ���������� �� ���������	 ������������
)	�8�29	:;	<�	��2� ;1� 93+��	1�����������	0� �� ���� �� ��	�

�$���	���

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

� ������� (�	��
�����$��%����������
���

�������

��$�����������$���	��$�!���	���

�����������������������	��$�!���	���

��� �!� 

���������� ��������	��������������	��	)��������������6����

�$���	���

��"���(�"�����	$����������	���������	�	������'
��������	��������������� ��������	��
�$� ��	���

��������

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

�������

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

��� �!� 

�������4���������� ����!�������	�	������������	�
�'
������������������	��
�$���	���

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

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

�������

��$�����������$���	��$�!���	���

�����������������������	��$�!���	���

������������	)*���	+,����-��./0�����������	����%��123���

��� �!� 

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

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

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

��	�
�	

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

�������

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

�����������������������	��$�!���	���

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

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

��� �!� 

�� ������ ��%������	 ������	 �	 ��������������� �� ���� 6� ���

�$���	���

�� ����������"���������7�� ��#������������	 ��!��'
��	 �	 ����������	 ��	 �����&�	 ��������� �� ���� �� ��	�

�$���	���

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

�� �����4�������� �	#����	 ������	 ��	 ��������	 ��!���	 �
�����������������	��
�$���	���

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

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

�����	�� ���������������	��������



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ������
������ ���������"

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

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

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


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

��
�
� �
����

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

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

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

����������������������

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

������������������������������ '� ()��*�
����*+++� ���,
�

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

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

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

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

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

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

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

!���
����������������	����	����
��������	��
���
��".
���
�
���
���
%����&
������

������������������������������'�()��*�
����*+++����,
�

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

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

!�"�
����
����#
�$���
�
��%�#&����'
!� �
�
�����$���
�
��%�#'(
!�)#���*����+������
����$���
,����-�$����#��.�
�.��/0
��
������������+���1
��$���&���������&��-����
*
%#���
��������&��*
*��.��������+������
���'(
!� �#��.�
�.� 23	2(
!� �#��.�
�.� �
�����������-��
�(
!� �#��.�
�.� �
����������*�*��
��%���*��������4��'(
!�/��1�
�&*�������*����������������������������
���*
��
����������������*�*���������-��#��#���
������(
!�)��*�����,
����#�53�(
!� 6���&*���
�������*���6��
�����.����������
��7��������

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

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

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


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

��
����������
�
�
���
�������������������� ���
������� ������� �������������
�
�����
��
#����������
�������
�����������
���������
�����
�
�
���
���������
��
����������������
�
�������� ������
����0(((1�������
�� ��������������
��
�
��������������
��������

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

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

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

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

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

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

'������
�� �����

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

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

���0������� (�����
���� (���	�
�� 
�� 2������3�����������1��3��
� �0(((1��

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

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

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

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

��	�
����	�
��

����������	�
����������������	


�

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



��������
�
��
�
�
�
��

��������	
����

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

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

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

��
��
��
��
��
��
		






��
�
��
��
��
��
	

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

����������	��
�������
��������


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

�����
�������	

��������	 ��
����������������

+�� �	�	������� ����)���� ��  ��������� �,����)��� ��� ����� ������������
������� ������	���
��� ������-��������+�)�� ���������� 	�� �	����� ������ �
��%����� ��������
����� �� �����
�������� ������ �	��� ���������� ������ ������� 	�
������� ��� ���������� �	�������� ��		��)��� ������	��������	�� ������-������
�	������� ��� ��
��	�� �����	� ����� ��	��� �������� 
	������ �������� ��
����������&���������������	�	�����������������������������	�������	������	
�������� ���� ����(��������	�����
����� 	����������  ����)�� ���� �������
(������������ ��� ����������������������������������� ����������������
����,����)����+������� ������.�����/	�	����������������������������)�����

����� �	��� ������� ������������� 	���� �������
����	�� ��� �	��� ������ 	��������	)�� ��	� ���������	�
������������	
���������������������������������	������
��� ������ �����	���	���� ��� ���������	�����  ��)��� ��
��	�������������������	������	��������������������
������������ ����  ��)��� ��� ����������(������� �� ������
�������� ������� ���	����	��� ��� ������� �� �����
0��������1�� ������� �������������	 ���������� �� ����
������������ �����
������ ��� �� ��%���� ��� �����������

������ ��� ���������� �������	�	����	� ��	��	��	
��������
���������	 
��������� ���������� *�� ���������� ���
/���������� ��������� �����������������	������*�� ���������
����/	�	�������#�	�� ������� ��� ����� �� ������ ���	����
���������	������������ ���� �����)���� ����� ����������� �	
����������������������	������)�	����������������2�3� ����
��� -%���%���� 2� ������
������� '�	��	�� ������������ ��
����������������	����������������������������	���������
0���������	������������	�����������	 ����	��������������1
������ ��	������������������������	���� ������������������
���	��������������������������	�����	�������4��������%�����
���� �	)��� ������� ��� �� �,������ ������ �����������������
-���5�������6�	���������������������)����&����	�	���������

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

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

������������������ ��� ����� ��� ��������� ����������� �	
��	�������� �����	��������������	������	������	������
���� ���������� $����	� ��	�������� �����)������
�����)���� ������� ���� 	���� ������� ��� ������ ��� �������
��	�������)�����������������������	��� ��������������������
�	���� ���  ������ 
���������������� ����)���� �������
�����	������������������7�������������������������������
����� ����������� ��� �,�����)�� ����������� ���  ������
������ �� �� 	����)����� ������������� ��� ����� �	��
������������������������������������������������������	�
�	
������ ���*�� ���������� ����/��������� ��� �����	�
��	������������8����9:9;��#�	����	��	����������������
��	��������������������� ���	����� ���� ��%��
������ ��
��������� ���� ����)�	����� 3� ����� ���-%���%���� 2
������������	������������������������������	�����

"�����������	 ���������� ������ ��� ��������� ��� ��
���	����� 	�	�� 	����� ��%������� ����4������%������ ��
��������� ���)�� ���� <	������ ���4����
	�	��� � ��� �
����������� 
��������� ��������� ��� ���� �
	�������
������� ��	��	�	��� $�� ��	���� �����	� ��� ������	���
����	��������������	�����	�	�������������������
���������� ���� ������ ���	��������������������� ��
������������� 	���������	�	������������	������������
�	����	��� ����������������

����� �	� ������������� ������ �	� ��� �	�� �
�������� ��� ������� ������ ���	��� �������  ��)�� ���
����������������! � �� ��������� ���������� ����� �
�	����=>�������������������0������;8?�����������
����������@@���������������������	��1��7���������
	������������������4�������������������������������
�� ���	�	��� 	������ �	���"���������� ����� 	���
���#������������� ����� ������ ���� �������$���!�
<������������	������������������	�	�%&�����$����
'������	�� ������������ �������� ��� �������	�� �
�	������� ������� ��� �	������ �,����)��� ����� �� �	�
��� �������)��� ������	������ ����� ������ �� ������
��������������� �� �	������� �� ����
�����

����������	
�
�����������

������
���
��
����
������

�����
����������	���

���������
�������
��

������

��������	

<� �� ���� ��	�� ��� ��� �	

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

�����)���������������	���������������������� ��
������	�A�����	���B�
/��� ���� ������� ���� �	�� �
���	��� ������� �����  ��
����� �%���� �� �
������������	���	��������������<����� ��
����� ��	������������	��
������������C������!'��	��	'���	�������<����	����������%�����������
�������	���������� ��#	�)���	������������������������	������	��)���
������������
���	��	�����������
�������������������.�����������������
�	� �%���� ��� ������	�� ������ ����� �����	�������� ��������� ����� ��� ����
��������	�
	�����������������
	������� ��)������������)��������	�������
��������������� �����������������	�	��(������������0������������	)���
���� 	������� ���� ��� �����1��6	��	����� ��� ��%�
�� ������ �	� ����	�� ��
���� �������+���)�������	����������������������������������� ��
���
��������� ����� �������� ��������������������� �������� ����� ��� ��
��%�
��
��� �������� ������ ���
	����� �	��� �� �� ��� ����������� ����
��%�������� ������� ��	� ��� ����� ������� ��	� ��� ���� �,����� ��
������� �	� �������� �	��	� ��� ������ ��	��� ��� ������� ��	������ 	���
�	��)��� ����������� ������(���� ����	���������	����� ��� ��	���

$���������������C�A����	�B�������������	�������� �)��������������
����� ��� ����	��	����� ��� ���� �	������ "�� �������	���� ��	����� ��
%��	�����������	)�����	��	��������
	�	�����#���������������������
���
����� �������� 	�� ��� ��)������ ��� ��� ���������  ��� ��� ���%��� �	
����	������� ����������� ��� ���������� �������� 
�� �%����������
!�� ��� ���
	��� ��� ��� �	��� ������� ��� ����
�� �����	� �� ��� ��� ����)���
����	�	�� �������� ����� ���� ����� ��� ��� ��� �� ���#	� ���������� �	��	� ��
����.����������	� ����������������� ��� �� �)��� ��� ������	�������� ��
������	���������������������%���������������	����������	������������
�	����	�����������	������������	������������	��������	����������
�	���������������������������������	����������	�������������	�	��
����	��	����� �� �)���� ��� ��������� ��� ����������� ���� �����
�������	�	�� �����	� �� ���� ������� $�� ����	����� ����������� ����
��������� ���	�� ��� ��%�
�� ������� ����� ���	�)��� ��� ����� 
���	�� ����
������� �� ������
	��������%������� �	� ��� �	������� ������(������ ����
���	�)�����������,��������� 0��������� ��	�� �����������	�)��� ��)
��� 	��	�	�1�� ��� ������ 
���.���� ����	��	����� �� �)���� ��� ��� �����
�	�� ���� �������� 
���	�	�� ��� ����	��	�� A�B� ��� �� �����
���� �� �����
���	)��� ���� ����	��	�� A
B�� '�	� �������  �������� A�B� ������ 	���
����	�	�� ������� ����	��	��� �	� ���� �������� ������  ��
�� ������� �
�������� ���������� ��� �	������ ����	�	��� ������ ��� ���� ����� ��
������)���������������������	���� ���	����� �� �)��������������� ��	
����	���� ���������� ���� ���	������� ���������� ����� ��������� ���	)����
�������������������������������������	����	�������������������������	��
������������	����	
������������ ���������������� ����������������������
	������ �	�  ��)�� ��������

$����� ��� ������ ��� ����� �	� �� �������� �������� ��� �������� �
������)����� ���������������������������
������� �������� ��� ���
	�� ��
���������������������������	�������������������������������������
	�����	�����	���)����	�	������������	�����,������,����������������
#	� ����� �,��	��� ����� ��� ���������� �����	�� ��������� �������.���� ��
���
	�� �	
����� ��� ���� �� �	��	��� ����� ���� ����� ���	� ��� �
)��	�C
��������	����������������������������)���#	�����������������	���
�	��������������
	�������	�����������������������������������	,��<�����
��� ����	C� �	�� ��� �������� ��	��	� ��� ����� ����
�������	� ����� �� ��
����������� �	������&� ��� ���	D

����	
�����

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

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

��������	
�
�� ������ ��	


$
��
��
��%

!�$
&
	$


&
�



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

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

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

)������������
��������
�
���+�
����#��������
��
������
���� ������������ ��������	�
���������
������)�
��������#�&�������#�����
�������%"��������
������
�������
���� 
����������'�,��)� ����
�����-����
���������������
���������������
���#��
���
���������������	�
�����#����&������
����������&������
 
������������������������������.��#��������%����#���/��
�����
��)����#��
#���#%��(����
�
�������������
���
���)�����
���������������������	�
����)����(����� �����#����
� ��0�1(���
%���
������%121���
��&����������)���
�����
������������ ���&���
���3'

4
�����
���������%���������������	�
����#������&���%��
����#�
��%����
������� %
�����&����
#�����������������/�
���#��� ���������������	�
�������������� �5���
������6����
��7����"���
������������������$�$�'�������������)�������������
���%
�������#�%����
�
��)��%����8��*%�)�
$$9���� ����������� ������#��"������������&���������
�����#�&����
����� �#%�)��#��+������ �
%
��
��� 
�������������
�� � ��
����
�������� �����*'�:�#%������"����
��������
���
����
��� ��������
#��"����� ���� ����#�%� ��
���� ��&�*��%� )��  ��
�� #��#���"�����  %
"��� #�%��%
��
��� ���&���%���
�� �
���%"��������������������*������
������������������
������;�� "����#� 
��������������#���������
�������� 	�
��� ���#��
���� 
���"����
� 
������ �����*�� ���� ��������� &��8�� ��� �
�� ���  ��%� ��
��������
���������������<�������%*����/������'

	��%�����&���;�� ���#���#��&��������(������
����������
�=���������������������������������������
��������������
���� ������	�
��!���������������������
������
���������"�
��>�	�
����������
��
�#�����������������������������$%&%>�'��
������������� �������
�����������������������������!
�����������������
��!��(���������������
����
��������>�������
������)*��
����������!�+��,��
���
������������������
������������
������
��-���
�������������>�.����������/�
�"0����������
���
��������
��
�����1�������
����������2�������
�34����������
�����������������������
1��������
��-���
�������"���������5�"���� �����3��������������� ��� ������
��������
���

-�
�������#��
������>1������
�
������������ �������������������������������6���"��
�>
������������
�������������������������#����
�������������
�����������.�
�� ��>�+���
��������

+���
�������������������
�������������
��
����
��������>�.�
�� ����
������������������6�����
�����
� �����
�����)�
���>�7����������������+��,����
����������������������� ���������>�.�� ����

�&�*����#�%������%�����������������
�����8��
�����	���������
���+
������>�9����
�����������#�

������������5
��� ��>����#
���������
�����8������������:�����������5
��� ��>�	�
����
��
���������������������
������������
���
��
����
�����6������>�8���������
���������
�
�����#�����������������
��������>���������������
�����������������������
�������>�����
������
�
���������
���������
�>�	�
�������
��)�����������-�� �
��������;���������>�
�����������
������������������#���������,��<�����
�����������	�
��>�'#����������
��������
��������'
?�������#��)��8����������� 
�#������%�#��"�������# 
����#��������� ����������������������	�
���
��&�#�%��������
�(����������������������������'

��� ���
��������&�
#�����������
�����
������)������#�%���
������ �
������ 
�*����
����%���"��%
�����"������������������
��&������������#�� ���
�� 
�������%�)������"��� ����������������
����
�������'�	#��
�����
��������� �����*��#������&���"��#%�)���# ��%�)����������
����&������ ������#�%
���%'��������&��������������&����"��
�������� "����������������	�
��� 
�&�����������������&����%�%"�
������#�����
��%"���)��
���"���������
�������������@����������&����
������#��������� "��������#���)�
&�#���#(�
������ ����"����������
����������������
���'�?����
���������)����������&����%����������(������
���(� �����%���������/�
��������(��������#����� 
���)�#������&�������������������	�
���������
��#�
�����%��������
����� �
����������������
��������#�����%
"�'

��������	�
�����������������
� 
�*�����"�� �����*��0)�����������#������
���(��������#������
5������������&�
#�����������# 
�*�������������������%=�A �����*������% �#��"����������� 
������"����
���%
�� ������(��)������"��)�#%�� 
������������)��
��������
�8�*�����������������������'��2��@%#�
�*�
)������������������������
��&��8�����(���
���������
��������#�� ���������
���������
��#��#���&�����
#��������������� 
����������
������8��
�������������"���� ����
�����������)� %
�%���B'� 'C��

:�� �����#��
������#��
������������%�)����� ������#����	�
����&���#%�#�
���)�����������������
���������
����������� (
����#�� ����
�� �����
�#��#��������� �����*�������%
�%"���� �����*�� )�
�� ����� ��� #�� ������� )�� ������ )��
���%=� A,��4���"�� #��� 
������� #�������  ������ #�
��� 	�
���� ��
&����
�����������
������
���������������
���
�������� 
��%���D��������
������ %*����%#%
�����)��
���E
�������
�#�#���������
�����#��E��������
�
�����
���%'�6����(��(��������
���������
������������
����*��#����� �������� #����"�� )�� �
��� ��� ��8���  ����� ��� ���
���� ��� &������� "%
��� ��
� ������� ���
��
����'�F�����%#���������)��� ��������&�
%��)��#�������������������
��������#���*�%�������*����
)��%�  �� ������� ��� �
�� ������������� ����  � �
����� )�(%"����� ��� ���#��'�G���� ����%� ������ )�
(
%"��#�%�� 
� ��
�����������������"������%�����
��"������&����
� ���
�� � �
�����#�
���8��������
#��
�(����'B�@� �
��� �����*��#�����(����������������	�
���)�����#���
��������
� ��0���&����������
�
�������%���������
���"�������&��8��� ������%�����������#��"�����)��#�(������)�#����������#��
����%
��"�����������������%�#��"�
�������� �
��
����&����%��%�
�����������������������# 
�"�(�"%����#���
�� �������
��������
�����
���3'� '$C��6#����������������������#�������&����%�%"�'

.�����������#���
�����������)��
�������������;�����������	�
������#��#(������)����
���������%���

������0	���������%"�����"�������E�(%
%�������#�������(������������ ���
����
���� #������������%��
���
�#��
���������# �*�"��������# �
����#�%
����#�(����������
�# ��*%���
��E������ �����(��)� 
������%
 ���������
�����������&���������������5�������(�����#�% ���"�����&�#����� �
����
��������"�
���
�#��&��
��
�������� �#������"���&���� ���
��
�������
��(�����&���&�*��������%�#��&%������������
��������
����� �#�����������&����
��������# ��#����%�������� � �3'�� '$������������/�
������������#%
��(�
��*��������
����%����#����# �����#�����
������ ����
�������������	�
���)�����
�
����������!
 ���������������"���������'
����������� '-��

<���������&���������#������������
���������������������	�
������#���#�������
�����%
"��������*����)�
���#���
����
����# 
�������������*����#��"���%=10/�
�����#��
�������
����
�
���������������%��
����#����(��
���������#��
�����������
�� �����*%����
�)��%������� ��%
���������(�#�����
���#�����
 
�"��
�����#������(�"%����&�����������
��������
��&�#�'�	#��
��������
�����%
��
�
���%
���������#����
����
�������(�#��������
���������&�������������������������������� ���
��#������
������
���"��������������
�
������������
�
���������������)��
����������%�"%
����� � ��
���)��
�������
������
'3�� '$�

<�*&�����������
��������������#�%�������*������������/�
�����&��%�������
���#%���&��8�*��)�
)��
���������&��������������������	�
��� �#%�)��#��+���������&����%�%"��)��
�������������@������'�6�
�
��%��%�0:������� �#������������%
"�����*��������������#��������
����������
����*�����'�	�
����#��
�#��
����������
������ ������#�������
����#�
�#���� ��������������� ��������# 
��@����������
� �
��
���

������ �����'��� ��
������ ��� �� �����
��� �8��
� ��� ��# 
�� 
� �
��
���� @�������� ��� ����� #�����
 
�*������������������
�����
�
%��)�������;�����&�
#��'�:���
�%
���������� �
�����
�����
������
�
����������������������
������#%� ��%�)��&����
�����
��
���� 
�(�����%�(%���%�@����������������
��

�����
���� 
� �����
�����#��
����������
������# �
�������%"��� �����������������#��
������"����� �������
#��#������������������
#�
���
�#���'�!�
��
�������� 
����
��������	�
���(�"%���� �����*����� ��
�����

)��
��%�������������
�������%���
���������
� �#������������� %�����������#���������&��������
������
�����/����&��'����#���#����������#���� �
 ����������&����������)��#�(������#%�3'

��������/�
������������#��#������� ��%�)��*���������#�
�������(�
���*%=10.����
��
��
����
�����
# �#��%��#��
����� �����*�������� �
�������)������#�� ��	�
������������(%���������� ���
������ 
� ���
�������)�"�����'�6�����#����)�&
����������� ���������������������
���
�������)��&��������#%� �������(�������

#���
%�������
���������������� �
����������#������������������*�������� 
�&���
�8�#��������������
�����������
�#������#����������#�������
���%��
� 
����
8�&�
 �����*������
� ���*��)��#�% ���
����
������%3'�� '�-�

����"�����
������ ���������#���������*����)�#%������������/�
��
��������������������
���"����
����������� ����
�������������������
�����������	�
��'�6��������)��
����# �"����������%���*����
����� �*�"��
�(�����%��������������; 
����%�)�� ������ ���������������#�
���
����
����(���
���
�6;��
��'��#�(����#��
������������%�����$��������
��

�C���4
���
��4�(������� 
�*����������; �*������
�����5���
����
)����
��(������������"���� �������������
��"�������
������������
�����  �
����%�� ���
����� ���  
������� 
���"����
���������� ��

&������'� 6�� �� �(�
���=� A�������� )��� �������
 ������������ )�����
�
�� (�"%����&�������#%�������
������ !������� ��� �� )����+��
%�  �� �������� ����
��#%&�
����������
�%
��������� ��������������
��%"�
��
���
����'�!��������
���������������#�������� �
���%� �
� ����'� 6��� ���#������� ���  ��
������
#(���'���������
��������&��)��%�������
��
�����
'
H�������#���� �
���������
���������������������
�
(
%����%��������
��)�#����
��*%�6�
� ����������
&��
�# ������������%�8��%
�
����
�������#�������
�(�
%�)���
���
����������!������������
����������
����
�
� ������ #%� �����
�� ������� ��� ��� &��"�� ���� #%
#�%���#�%� ���*%���������  ���
��� ��� � %
�
��
��������� #�(�����#�%� ��� �
����"�� ��� )�� ����
�
)� ����
����)��������������
�'B� '�-�

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

������ �
�%
���� ��� +�#��(����%� ����"��� �����
����
#�
��������"����&������� ����
����#�������� �����*'��#�(����� �����������8�
��7
���#�&����
(�#������#�
�����	���
����
�������*%����
� �
�� ����
��)���
��������
����
����������
��������#�
����
@��
�#���.�����'�:�����#��
� �
���7
���#�&�������(�
�%��%��
�������������(�
����������)��� %��
��
����#���
�
�����)��@������'����8�
��7
���#�&�����
%���)��
� �
����#%���)��
�������������07�"%���
.�8�#��&������@��������
��&��������"���#%�������
�*���� ������%�������%�&����%�������%�������
������*���
��*�����
� ��������&������ 
��� �
����4�I���13'� '9��1

@���
������
����
�*�
��������������"��%��� �*�"����@��������(�"%����&�������#%�����������/�
��
� ����*%��������#��
����#�
%���������� �
��������&������������&�����������
��'�:�����#�������;��#�

������������%��#��
����������*���
�����<�&��#���
���&���E� 
���
����"������������������*���
����
����@��������E������������������)����
�����C��,��������������� �
���J���*��������������
��'
��
�����<�&��#�#�������*%��%=�A'''����
��%"���� �����*����� 
�(������������
���
����&�������
�#%�
 ���
�� �� 
�*��&�� ��# ���� &��8�� ���  ���
�� �� #�� �
������  �� #����� )�#%�  
���� ����  
���� �
�� �
��&�
�������
�����@�������#%����(���)���
����%����4�
������ ��(�����
�������#�����������
�'10���#��
��"�����#������ �
������)�"�����
�������� ������������%�&����%��������������&
�������)������
����"��
�������
 
���
������#��������� ��)��*����������#�
�'

5����&����%����� �#�����*%�)��� ����
�������
�������#�����
������)��
��&�����'�6#���������&%

������%�%�����)�� �
����������
�����%���� ���� ����&�����)��#����������$����'�	#��
�������������	�
��
�
�� ���� �������������������������������#�������&%
����
���������/�
����&��%� ����
����
���#���"���
)�� ��
���������� 	�
��� �� ���� �; 
�#��� #�����������
� #���� ��� #�����
������ ���  � �
���  �����*'
!��"���������������%�������
����������������������������������������	�
������$%&%�#�%��%
��
��
����������)����
��������������&����%�%"��#���
����*��*%�)�������
���������������	�
�������� �
���&��
#�����
��%"��'��������(�%��)�� 
�*��"�������#�����
��%"�������
���&������������8���
�� ���
������"����
#�����
%�(�
�%��������� ���
�'�����
����%
"����; ���%�����#������������'10K���%�����*�����
��
�������������<�������%*����/��������)��#� ����
����C��� ��%�)�������������� ������&��"�����'�	�
��
��#�
�#��)���������������������)������� ������"�������&
������*��������
������� 
�����
��)�(��
�
�*�����
������(���
�"��������������)�(%"�������
���� � �
�������������� 
� �������%����&����#%
)���  %
%#��#�%� &��
�� #�
%���%�� )�� (�"�� ��������� ��� �����
���������
� ��*�#��� ���� &�#�� ��� ����
�����&���������#�2'�:��#����"������%��	�
�������
�#��������
�
�
�������
=�A������&�%���%����� ���%B�
� ���
��(��
���"�� ���
������# 
�+����������������&������������� ��(
�"��� �����*���% %#���"�13'� '���
<�����(������������/�
������#���
%����#��#���������� �� �
���"%��
�����%� )��
� �
��
��������
�
�����������@�������������#��
%����#�������)��
���%������
�(��=���������/�
����8�������
�����6
����������
������
���
�����������
�����!�6����
��+�#��������+���
������
��$��'

��������	�
��������*��*%�)�������;������
��"������#�����
����������&����
�����&�
#��%���������
����#���&��(����(����%�� �#������"�����������"�������G�����������#� ����
���$�����)��7����
����
�����������)����
��#���
��%��*�
������ �
#��=1A!�����
�����'�@
�&��%
�������������
��������#�������
)��
����������
��#%���#�
��������
������#��
������� �&�
����)�����(�
���������� 
���� ����������*%
������8��%"������+�#��"����#������'�.�����
��#�(�
%�#�����
������(����*%��������� �"�����
��%��+���
���
���������
������(����*%�������������B'

��(�
�����#�����#�����
��������
��%����������	�
����
%��=�0!�����
���������
��%��>��)�#����%
)������
���������
�������#��%"������
�#�� �
���%
�
���
�������
������#%����#��)��8��������
����"����
������#��������#%�)�(
������
���� 
���+�������#%� 
����#�%��#� 
%�����
����#�(�
��"%'B�L2'MA����#�%
#�����
�������
��)�#%���&����#%�(��������#%����
�������%��
���#%�����
�����#�%���(���%���"���
������)�
���������������"%
���
�� 
��������
%�������%��
���#�8���%���
��������������#%����(����������������
����
���'�6���
������#%�(���������������������������#���%���&����������
��������
����#����&����#%���
#��������)��������� 
������������"�
�������)�����
��'�	�
�
8������(���"���#%���
�# ���%� ������#�
 ����������
�
8�������
��%���&���
���
������
�����
�����#%�����+���%��%�%�*����(��������#���
%������
��������
��#����
��%�%�*�"�3'�� '$9�

,����
���%
"���������������/�
����&����"��*%���������� �#�����������
����������#�
�����������

)����
����
���� 
�(�����%���������������������
�#���+�
� ���
���#��
���
���"����
�����
������������
@����������
� ����)�������%������
����
����������
����������"�������
���������
���"����������������	�
��
��� 
���&�
��� 
�������������
�� � ��
��������
����%�"%
�'�	#��
����� �����*����������%#��������&���"%
#%�
%# ���%� ����*������
��� 
����������&���"����
���������������
���)�� ������������� ��"�������
 ���
�������������������
�����#��
��������
������"%
���������#���
��)�� �
�����������
�#�
����� ����
�
�������
�&�
#���
���������� �����*��'�������%��
������"������
����%�"%
��)���
����*�"���D
�����������
���?�
��&����)��G�������6�
� ���%����)����DK������#�������� ����
�������
����
��)��������#��
 
�����������&��������������
�#�
��� 
���)�����#����������# ���(��'

���
���# �
��"���%��
�����
���)���������������*%���� ����%����%
"���������������/�
���&�
(���������#��
�����
�����@������������������#�
��������������#����
�# ��#����������������������%���
���
�&����)�����
��
������
�������������#��
���
���"����
�������
��������"%
���
���
'

���#����*���
����
��
������������(����#%�(����;�����������
���������
�%� �
# ����&%'��������
	�
�����#�
�#� 
�����#��
�����������������
����(�#��(���#��%��������
�������������
����.��(�
��"����
@���� ��� ��� @�
�#�� ����� #��� 
�����#���� ���� �����"�� ���#���� "%
�'����������� �#��
��� )�� � �
"��
 
���������
%
��(�����������������#��
���
�(���
������#�%�
�(�
����
�����
���"���������
���������
�������
��#��"%
��� 
���
����
���������#����(�����&�)����� %���������#��
����
���"����
����#������
&�����'����#������&%
�
���
� �
���������#��������� ����� ������� ����
��"�����%'� :�����#��#�� �
����
��#�����
%
������������������	�
�����
��
�����#%�(������&�
�����(%
%�)���
*��
��)�����"��������
������
���
������#������� �� �����������'

6;�� �����(�
��������������/�
��� 
���&������������������� �����
��� 
�*������)�����#���#���
�

����
���
��
�����#%�(����
��������#��
����� 
�(�#�����������
���
��
�����#%�&���
�(���� ���� �����
����
�������
�����������
%� ��� ����
 
�����&%� �%#��%������������ 	�
��'�@��
�&��� ����
����� 
�����������
 ���������#����������*�������-�������$�$�)��
�����
������������� ����� �����������N�O� �������������
	�
�����#�����(�������
� �����0.� ����������1 ������1��1 ������������������&�����������"�(��%� 
���(��%3'
!���#�����*%�����	�
�����#�
�#���C�&�������$�--��
����������#�����������9C�
����*��������#�%���������%
����&������������������1	���
�������������)��*����&�����'�.�������
�������������
�%������#��������#�
� �
��� 
����(�
��
����� ��
�&%�����&�����������������&����
�
� 
�*�������������#�
%���������������
����
����������#�������������	�
������ ��
�����������%
����������#��������
������&�
#���'

P<����
�)�������"�� �����������G��&�
#��%"�������4���&����9���17����

/���
���5����1)�� �
� �� ����
��"������ ���G��&�
#��%"����##�� ����� ���
D8�������� ������� �� ������ ��� ��
��
%>� 
� 
�*������� #� ������ ��
���������)��.��#���������!���
���������K
����*�"������"������
�G����
��������>�����
�����D
�����������������#�
���&����K
����*�"���
��"������
�G����� �������C��� ����#���
�����������1)���������
D8��������� ��� ��#�
&���
�  �
�������  �� ����%� �
����*�"����
����
��"����������#���������5���O�O������������ 
�(�#�
��#�����
���G��&�
#��������##�� ���������D8���������$����$���'

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




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

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


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

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

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


	���������������#�����#���,		���#��		���������*����	�
��� ��������� 
	� �	���� 	�	����%� -�#���,		��� ��#��		� 
	� ���#�		

	������� ������ ��� �#�	���� ��� �	�� �������� �� ���,	��
����������#�.����
	�����	����	��	����������������		,	���������
���	�
	������ ��� ���/	����	�� �� �#��� ���	�%� -	������ ��� �#��
*����	��� ��� ����� ���,		� ���������� �	� �����
�	� 
	� �	� ,���%

0�1��2��������������	���������#����������������	��	���
��� #�#�	������ ���� ����	� ��� ������� 	��������� �������	�3
��	���!�	�� '�������� 4� �� 	�	��� �� ������� ����������	
�	�	�� 4� 5� 	�	���������(���� ����	�� 4� 6� 	�	�%� ����
�	�	��(��	�	���
	�������������� ���������� ��� ���	���		�
�	� ��� )��	���� )�� &$$*�� ��	���� ��� ����� ��� ������� �	�����
��� ��� (��� ������� ���	� ��� ������	� �����	� ������� �	
���	��� ���	�	��	��	+� ���������	�� ��������� ���������� ����
��,���� -� ���		� ��,��	�� )�� �	�	���� ��� �������� ��� ��������� %
�	� �	�� ���	��� )�� ��	���� -� ���	� 	� ��		�,�.� /�	����
�	�	��(��	�	�����(	�,�� ���������	�� ��������� �
	����
������� ��� �	����� ���	�	��	��� ������� ����	�������
������,���� ���� �������	� �	� �	����� ��� �	� �������� )���%��
������� 		������ ������ ���� ������ �	� �	�	�	� �� ���������� ��
�	��	������� ����	��� �	� �������	� )�� ������	�� ��� �	��	��
�	����� ��������� ��� ������� (�����)�� �� �����7�#�*��"���
�
���*�����
	������������%


	��������������������	�����������8����������� ����	
�8� 9�#��/	����	:�� ���� ���������������	�
	����� 
	� ����
�����	�������,		����	�#��
����	������;����	�����	�����#�
���������� 	��������%� �	,	��	��� ��	����� �� 
	������
������ ����� ��� �� ��#�#��� �������#����� 	���������
�#����#���� 
	� �����	�� ��#����� �� ����	������ ��� �	� ��� �	%
<	��� ����� ������ ��� �� ���� �� ����� �������#��� ��� �#���
���	#���� ����	� ������ �� ����#���� �� ��#��� #�*�	�� ��
��#�
������ ��.�� �� �	��	�#�� ���#�	�� �.�� 
	� ��� ����		���� �
����	��,		� �;	���,�	� 
	� ���,	��		� ������	� ��#��� �������� �
"#�.	�%

���#�	����	�#�	����	������	���
	�����#�����,		�#���������
������������ �� ������� �#���	� ������ ����	=�#���� �	�#�� �8��%
0���*��� �#��	�������� ����������������� 
	� �� �#��� �#���
���#�������������	&>��	����<��	����� ��*��	��%�+�������
���&�8����>��	����<��	����� 
	��� ������� ���	�	�� ��� #
�.����� ���*���� �� �#�����	�� 
	� ����	��	�� �*���#����	&0����
1�	���	���%�>�#���	��������	����	��	��
	�	���	*����>��	���
<��	����� �� �#��� ����� �� �#����
	��� 	��� �� �866� ����
'��������� �	� 
	� ����� �*#,��� ���%� �/��*	���
	� �#���,���� �
�		������#�	� �� ����� ����������	������� ����	�	���� ��	��%� 0
�8$$�� �� �	����&"���#	���	� ��� �������,��� >��	���
<��	����� �	��� �#���,	�#�� ����	�� 
	� ��	�����#�� ��	��� �����
��	,	%� !�� ���	������ ������� ���.��� >��	����<��	����
��		,����� ��	��� ����	��� ��� ���##�� ���	��� �
�#���& ��*��	��� 9=��%� ���#�:�� �.*��  �����
�	�� ����
���,	#���������
	�����������#������������������>��	���
<��	����� ��*��	��%�/�� ��.�
	���� ���#����	� ���?�?������ �
������� ��� ���� �� "#�.	�	� ��#���,	�� ��� ����� ���� ����
����#������������#���������� �����
�	%�>��	����<��	����
 ��*��	��� �� ������� ��� ���	�	,	#���� ����� �� =����
�������	& �����
�	���	�� �� ���#�	���� ��� -	�,���������	��
2����� 9�����	�-	�,���	���	�������:� 
	��� ��		,��� ����	�����
�������������������@����	�	���8@5%� 0������@�@��A���	�����
 ���� �� �#��� ��		,���� ��� #� �#�	������ ��� ��,	�	%� A��	�	�
 ��*��	��� �� ����	�� ������� ��� �	���� ��	����� ��#�#�#���
���� 	�����	�	� �
#���� ��"#�.	�%� 0� �����
	� ���>��	���
<��	����� ��*��	�������	��
�����
��	,�����	�	�	���	���	���
���#�	���� �� ����	�		%� B��,	��� �	� �@��� ����  �����
�	���	�
	���	�	�.��#��
��� 
	� �#�����,		��� ������ ����	���A���	��� ��
 ���� ��� #� �������,�� ��� ������ 6��� �������� ��� ������ ����� ��

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

������������	��
���

��	���� ��� ��� A	������ �.�� ��� *���	�� �	�#	��%�!���	���
������ ������ ��	��� ����� ������������ ��� ������ *�#*���	�
����	����������	������7�#*���	�����������	����		��8@5��8@@

	� �@��%� !#�����,	����������� �
�� ���� ���� ��#�����
����	���� ��� ��������	��� ������ �� �#��� ����	����� ����������	��
�#������� ��� ���	������&�����	��&��#� C���2���� �� ���
�8@����� ������������� ����	������ ��� ��� 	������,	��-#����	
3���,	�� 9����	�� ���� ����� ��������� �������� !����
"��#��	:�
	������=�����������#�	
���������������>.��#�	,�	�
�����,�� ���	�	���	��� ������ ���	����� #��
���	� ��� ��� ����
����%�>��	����<��	����� ��*��	��� �� �#������������� ��
���#����������������������.���������#�����	,	��������	�	�#����
���������������
	����#���������	��������
����������7���	�
��� �����4��	��'��(	�� ���� ������	��� ������������ 
	� ����� ��
�������#��� 
	� ���������	��!��	��� �	������� �� �#���	����
�����	%�D� �;������ ��� �����
�	���	� ��� ���������� ����	���� �
����	�� �����	#������������������� ���		���
	� �������,��

	� ��������� 	��#�	�%�!#���,	�� ���	���������� ������	���� ��� �
������#�	�� ���#���	�� �#*��� �#�#�	�� ���#	�� ��� �#��#�	,	�
��,���	� 
	� ���#������ 	���	#����#��� ��������� ����� �#���
�������,��� �	�#�� �@��%

!#������ �	���#� ���������#���� ����� ��� ����� ����� �#���
���,	#�� 
	� ��� ����� ��� ������� ������� �#������� #� �	��	#�����
#� �#�	���	��� ����#���� ����������*��	�� 
	� �	�#��	� ��
���,	#��� ��� �������� ����	���� ���� #� ���������� 	�����	#���
��� ���	�� ��	���	��� ���#����	� ����	��� ����	�	� ���� �	�����	3
!������ ���!#���,�� -#
���"#�.���!���� ��� E�##�		� 
	
!#����,	�	� 9!E!���:� 
	� ����	���� !��,		� C������� ��
F���	,	��� �#���� �#����	��� �� �����
	� ���	#���%� /�� ��� 	�	�
�@�8� ��*	���� �#��	��� �� �,	#��	���� �����*�� 	�����	�
�#�.�����%�A���	��� ��� ���� �� �#��� ������	���5��������	
�	�	�6�(�������������������	�����	� ��������������%�-�	��
*�	=�� �� ��*	����	� �� �#��� ����*����� ��� �#�	���	� ��� �	#��� �
�����	� >��	����<��	�����  ��*��	��� ��� ��� ��#�#��
����	�		��������%� ��#�	���������	��� �� �#��� ������	������
�	��������'	���%���	�����������G��������,		���	�>��	���
<��	����� ��*��	��� ��� �����	���� 	�#�	���������	���
�#�#���/�*		� ����	���� ��H����� 
	� ����� ���#�.�	�� �#�#��
�	�����	���	�����-�	���	��<�	�	�	���	� �����
�	%�-����������
��%�����������	������,	��#����	,	�
	��������������������%���
�������	� �����,	� 
	� ����� ����������#����� 	��#�	�� ��� �����&
<		�������!�����		�
	�!�����#�%

"��������� ����;	*�,���#��������	�#�������	�,	����� 	
���� ����� ������ ���������� ���	�� �� ������ ��� ����	
	�������������#������������
	�������������#�������.�	��
�� ��#�	������	� �������� �� ���	����	� #�����%

�����3
1	2	���	�%#�*I� ��*	#�������%�#�� *#�#�����������%�#


