
�����������	

�������

��	����������������

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

������ 1� ����)*��������� �2 ��� �)*���������� 0��+.���3�����!"�#$)*�������%�!���!")*

�����/�� .��!"� �4 ���5� ��6��0�.��.�)*���������1 ��+.$�0.7��.+)*��������� 1.�'������1 �+�)*

������86��9���� '�()*������8 0!.�������1������+ '0��.�)*������:8;��9���� '�()

6���.-�*
�<�'��������<�� �

�����������	
��
������

��2 � ��.���

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

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

1��2�����������������3���������/������������
���%������� 4� '�������� 5���������� ��$���������
��������� �������� �������������������6� ' � ' � 7����
�������� ����������������������2�����������������
����� ���������� ���������������� ��������6� 8 '� +����
���� �������� ������ ��������������� ������� 9� �����
����������������('(�):�������������������);����
����-�8����.6� < ' � 7�������� ���%������� =�������
���� �������������� 0�����������6� < # � *���-���
������ �������� ����$��� ���$0�� ����$� :������ 

7����������������������������������0��������
��������� �� 0������ ��� ������������ ��2���������
���-����������������� �1�����������������������
���������/"��� 0���������������� ��-���� ������
�������<�����0�������������0���������(((�)!�2�
������. �(0����������+>?�����������������$������
����������������������0"����������@		�����������
���������������/����
�2�����������	������ 

��������

=������7���������A����������B����%�������
��/� )&�� ������.� �����$��� C������� <����������
8��������� �������� �������������� %���� (((� )&��
���1������. ��:�������-����$����������������������
���������������$������������C�������������������
�� +������������ ������"�� 8��������� C�����/� <���
���������� ��� �
� �������� �D
E� � � ������������ �����
����������������3�)<���������������8��������������
����������� �� ���0��������$�����0����������<�� ����
������ ���-��� ���������� ��� ��$������ �� ����������
�������������������������������������������������
����������������� �!��0����������������������������
����������� ��� �����������������������<���������
��������������������������%������������������
�������F����0����������������,����������%��. 

��������

7�������������� 7��������

1�%����������� *�������� (0"��
����������������A����������B��
���%��� G	��	
� ��� �E� 2������
�		
��������������������������
�������� ����!�"����� "#�"$�"
%����� �!���&����������� �����
����������������9�����������
����������('(�):��������������
������ );�������-�8����.� #���
<����������*����������$�������
����8�������������'���������1��
�������H�������� 

7������/������/������$����
�������������������������������
����������"�������$�����������
%���������:������� ����������3
������������������0������������
������������������������������
�����0��������������0�������
������������ #���� ?���������
?�������I���������������������
��J�����������������%�����������
����=�����������0�����������0�
"����������� ������� =<>� ��
+������������0������<������1��
���������>��������I��������������
���������J 
	
������������������������

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

��������
����(���$�����

��8��������������������2���������
��� ���������������� ��������%���
�������� ������������ ���%�������
#�$��������� %������ ('(� ):�����
������ ��������� );�������-�8����.�
��������� ������������ ������� ������
������ �� ������������ ���������� 

7����$������ �������������� �
)KLMNMOP.� ��� ������-��� ��������
���%��� �������������� %���� ��� 1�$�
������������� ����������������� ����
0������� ����������� �������� 0���
���"������������������/�� 

<���������,�������������$���������������
������ ���� ��������0��������������������������
������ ������������ ��� ����� ���������������
�������� 

'���������� ���%��%��� ��������� ����/������
����������0����������������)���������.�����
����������� ������� �� ������ ������������ ���
-���� ����� � A�� ��-������ ��������� �� �		E
����������������:���������� ���������� ���
�������� ����� ��-��� ���$0��� ������ �����
��������������� ���������� ������������������
���� ��� �������������� ,�������������� �0Q���
��� �<���������,�������������������$0������$
������� ������������� �������� ����������
�����$��� �0Q������ ��������%�� � #� 0���-��
��0���� ����$������ ���$0�� ���������� �
������ �������%��� ����"��� ������ ��� ���0����
���� �������������� ��������������� ����%����
��� �������� ����������������� ������������ ���
�������������� ��2��������� �$������� ����� �
�  �� ������������� ������0������ ���������
������������������� � ;����� ��� �����-������
�����������AB����0�/��,��������������,���
���������� �0����������� ��-����� �� ��������
��� ��� �������� � R��� 0������ ���������� #�$��
�������� %������ ('(� ):���������� ��������
);�������-�8����.� �$�� ������� ��������� �
�����0����� �����������/"��� ���������������
��������%�� 

<�� ������� ������������ ��� �������������
����� ������������� �� ��������� ������� �������
������������� ������� ������� ��� �����$���
0���-��� ��"������ ��������� ������ 0���-��
��0���� ��� ����0����� ����2���� ������� � #� ���
�$�� ��$��� ��������� ��������� ������$�����
2��������������� �������� ��� ������������
,����������������������������������������
�������� �� S����������� 2���������� ������6
������������������0������������������0������
7����$���� �� 0��$������������� ����0�$�� 

8������ 0����� ����������� ��� ������ �����
��0�������0��$�������������������0�$�/���$�
������������������������������������� �����
�������������'2�������T���<���������'��� 

?����� ����������� �� ������ ��$���� ��0���
�0�"���� 0����� ������������ ����������� 
8������������������2����%���������"������
�������/�3� ,�������������� ��������� $���"�
�����������������������������������������%��
�� A���������� B����%��� ������������ �� ����
��������� ����-�� � 1�� ������ ������� �0Q�����
���0�/���� ������ ����������� �� ��0�������
���������� �0��������� � (��� ��� �������
�������������������9�����������+�����������
R;S�� ����/�������������������� 

#� �� ������� ������������� �� 0���-��� �0Q��
���� ���� ������ ,�������������� ��"������ � <
�������%������� ���������� ��������� �������
��/"��� ��������� ('(� A'(� )C;8� A�����.� �
�	�	� ���� ��� �0Q������ �� �������� �0Q������
���� ��������/"��� ���������� �������������
������������/"����������������������������
����� ��"�������� ������������� �� ���������
������0Q���������������"�����������888A 
+���-��� ���������U� C"�� 0���-��� ���������
�����$���� �� ���������� 7������������� AB
��������� ,���������� �� �	�	� ��� � <�����
�0��������� ����������� ����������� ,������
������������-������������������������������
����� �� ,�������������� �������3�2�����������
������������������������2������������������
������������������������ �8����/�������������
��%��� ��� ���� �� ,��� ������ �������������� ���
��������� 

<� ���%����� ������������ �� ������������
('(� ):���������� ��������� );�������-�
8����.�� ��������� 0��� ������� ����������� ��
������ ������������ ��-�� �������� �������
"�����3��������0�������/�����%�����������
-��� ��������U� 1������� �� ������ �		@����� ���
��������0-������������������2����%������
�� �������������� ������ ��2����%��� ������
��$��/� ����� ���� ������������ �� 0��"���
����������� 

<� ���$����������������� �����������������
���:������ �?�����-�����������������������
������������������������������$�����$����
0����������������������������-������������ 

�����������	
������

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

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

�
���(������
��2����
�3�
�
�
�����������������������
*�����
������ ���4
�����

��:��'.�.����-..
%�!� � �

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

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

�� ��
��������
�����

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

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

*� ����	������ ����"�
����� ��	����� ����#
� �����+
����	�	�
�� �
��� ������	�
����� ������ $��
�+� ��
�
	������� ��� ��
�!� �!�� �
��
��������)� ���������

,���������)�-������	�����

�	��� ��	��) ���	�+��*�
��
���� ����	���	� �������
��!�� � 
�	 ���� ����	� �� ���

��#���+� ��
�	���� *���
+
.����	����� ���	 ��
� �� ����
�����+� ���������+� �� ���
�����!	�!)�� ����
����)� �
���������� �	��)� ��	�+� �
&��
���)� �� 
�	��)� �������
��)� ��������	�
���)� 
���
�!)��� 	�������������
����
��	�+���������	���������	��
�����������)� �� ��� �� ���

�	��)� ��	����)�  �������
��!)� �� �� �����
��� ��
���
������+� ��
�	��

,���	��	�
�� �	��
�	���%//0
������ ��������)���"�������
�	�
���)�  ��������!)� � � 	
���		�� 11�&��
���)� 
���!�
���� �	��)� 	� ��
��� '/� 	��!�
 �"�)�!�� .������ ����� ��
�
��������)� ��������)�
����+
�	��)�� ���!	� ���� 	� ��	����
��	�������������	�
����
 ��������!�2,�
#���3�45��	���
��!���
�	�6�� 2$��	��3� 47 ��
������+����6�� 28�	��3� 4���9��
�6��2:����+�,�	!���3�4���:���

������6��*����	��	�!���������
���!��� ������� ��!	��	�����
	�+� �� 	������� ������ ������
&��
���)� ���� 
�

���������
����������

� � �

����
�����
���
������



�<�'��������<�� ������� ���� ����	

��8��=,>���

'� ()*� +,�!"��$-�� �����
+."�/$" ��0��1����0�/���3����
0"�!�!"����"$" ���$������ "��
!� ��#���! ��!"���!��2����-��
������������������������������0�
����������� ����� ������������
��0���������/�����������������
����������������������������
%����������0������������4��
			
��0 6�/�"�! ���� 3��� �4$���� �
��$$������������� ��2������2��
��%��������$��V�����������������
%��� ��� �������/� �������� ������
�������������������������������
�����%��6���"�� ��/�"�! ���#�
 "0�$!��/�"�! ���� �����$�52
�����2���%���@�W��������������
�����������������������0�������
������������������������ �&���0���
������������			���0 

0��5 �#��0"!�����6� �� 5��3
��������2������������� �0���
������������������0������������
��������0������-�������������
���6������������,��������������
���������������6���� 3���# ����
����!�"$$-7����-!��-7�#�0"�
3"$��8����������WV		���0 

*)*�9����$����5���0#�$�5
+:$" ��0���;�<! ��1����������
��0���3�0"$"�=" ��#��# ���=�0
! ���# ������� �� ��!"��$���
��� �����$�52����-������������
�����0��������������$���0������
���%���������� ��� ����� ������
��-���������������� �����$���
������������������������������
����������������,�������������
����0�����������������,�������
��� �� ���������� ��0����� ������
�������������������� 

***�+)� �>� 0��+% �>����1
���0�/���3��#" �!� -�0���$$��
�����"$�52���������0����������
�������0����$��������������0���
�������������W			���0 6�0"7�$��
��!� -2� ���������� ���2������
���������0������������������0��
���$�������� 

&���0����������������������
�				���0 

***� +.<,� ;� ?����"����"1
! �����! ��!2�0�$!�=$���� #�
0�$!�=���!���$-7���="�"���"�
!�$$-7���$�! ��@���I@�W�� J�9����
������������������������$���
��� ��������� �� $�����0�������
��������%�� �A������������������
���� ��������"����� ���%������
����������0�������������������
��0��������������6��/�"�! ���� �
3����� �4$������ ���IV�W�� J3����
�����%������� ������������
���%�������� ����������� ������
�������� ���%������� ������ �
��0���� ��� �������� ����� ��0���
��� ���� ���6�/�"�! �0�$!" �� #�
 "0�$!���������=���$�A�/�"��
! ���� �����$�52������������
�����������0���$�����/�,�����
�����������������������Q�����
�������IV�W�� J�9��������0������
������������%������������������
0�������������6���"�� 5�#����� �
�"�0"!������$�! ��@���IV�W�� J
9����������������������������
��� ��� �0����� ����������������
%�������������������������������
����"������������0�������������� 
B"��2�CD�6E�6C�

***�+(�����F���!� 1����0��
/���3� ����$��� ��� ����$��
���������������%��6�����������
�0��������������������%��6�,����
�������"���� ��� �������������6
��������������"���I����������
���� ��������"���J�� ��������� ��
�V���� ���0 

1������������/������������
����������� ������� ���������
��������"����� ��������� �	� ��� 
��0 6�,��������������V�W�������6
���������������������� ��������
����	���� ���0 �B"��2�CD�66�GH�

***�+%�> �!� �1����0�/���3
��-��������2����������������-��
�0����������������������0����
�������������	���� ���0 6��������
��� �0����������� �0���������
���-���������������%��������
�������������	���� ���0 6��������
������������������������
���� ���0 6
���������������������������0��
���V���W���������������������
���� 
��0 6�����������������������E���� 
��0 6� ��-���"����� ��������� ����
����"����� �$������ ,���������
��������� ��� 
� � �� ��� ��� � ��0 6
��������*#7�'�V�W��������������
���������	���� ���0 6�������������
����������������������	���� ���0 6
�������9����������������������
�	���� ���0 �B"��2�CD�6I�6H�

�
	��
�������������

��7��������������"������,���
������%�/�����0������������
�����������������������-���,��
����������������-��0���������
�������� ��-����� ������� 0���
������������+>?�� �C"�������
��� ��������� ��� ,����� �����
0������������3�����������+���
������ ��� ������������ �������
�������/� �$�� ��� ������������
�������������������������0����
�� � 1�� ��������� ��� ������
������3������������������������
���� ������ ��� ������ 9� �������
0����������� � *����� ������ ���
��$�������������9������������
������� �/���� ��� ������� ���
���������0�������������������
������������$�����������������
��� ����� ������������ 

#��������������������������
(((� )!�2������.� '���������

1������������X����������� ������
����������������������������-��
��������0�����������/�0���������
������/� ��-����� �������� ���$�
��0��������<�����0������������������
���-������������0����������������
���������������� ����������������
����������������������+>?������
�������� +>?�� 

(0���������� +>?��� ��� �����
��������������������W	�E	���0����
��� �� ������ ��������������"���� ���
"�����/"���� ���� ���� �����$�����
+>?��� 9� @	�@V� �Y����� � 1�� ���� ��
����������������������3�+>?�������
$�����������������������0��������
��2����������� ������������� ��
������������ ����� ��2���������� �
������������ (((� )!�2������. 

1������������0����������������
����� ��-���� 0����� �����������
��� ������������� ������� ��������
����� ������ ���� ������������ ��
,����� ����� ������/"��� ����%���
+>? � 7�,����� ������������ �����
���������� ����������������� ���
��"����� ������������� �� �������
����+>?�����������0���������0����
�����������W	�E	�����������0�����
�����2��������� �1��,��������0��
����� ����-�� �������� �� ��������
����� ���� �-��� ��� +>?���� ���� ���
��0������0������������-����������
"�����/"����������������������
���������������� �'�+>?������0�
������0��������������������������
0�� ��������� ������"��� ������� ��
�������� ������ ��2��������� 

C������������ ��� ������"�����
�����-������������ �� ��"�����/�
"���� ��2������������� � <� �����
������� ���� ���0������ ��-���� ����

0����� ������������ ������� �� ���
�������� �������������� ������� �
%���/� �����-����� ���������� 

+��� ������������� �����������
������������ 9� �� ������� ��������
����������������������/"�������
@� ����� ��� ,����� ����������� �� ����
������ ������� � #����� �����������
������ �����0���������� %��� �����
"�����$��������0���������������
������������� ������ ����0�����
����� �&��������)������.������0���
��������� ��������� �������� �� ��
��������� �������� ,���������� ���
�����������"��0���-�����2��%�� 
R�����������-������������������
������ ����� �� ��$��� ��������
�����������9������0������������
������� ��������������� ��$����� 
>���/����-���/�����/����0������
��� ��� ,����� ��$��� ������� ��
��$���� ������������ �������� ��
��0����� ����� 

>���,�����������������+>?����
����������%��� +>?��� ��$�������
�������������� �� ����������� (((
)!�2������.����������������������
��������0���������������� ��������� 

�����

���

������

�������5
�� �����2� �
� ��� ����

��$� ��
�#�
������ ���,�
������������
6�
���
��
�������7
6�
����"�������
#������ �����
�� ���
�	���
�"�%����8�
�����'
9������1

=������� ������������ �������
�2������������� ��������� (((
)&����1������.� ������� ������
������ ��� ������ �����%��� �� ���
������2������������� ��������
������ <V		8 

1�� ,���� ������� ��� ����� ��/
����/�� �������� �� ��� )������.�� �
����������������������������������
����9������������������������ 

<�����������������3����������
�������������������������,��������
���� ������ ��������/"��� ������ �
������ ��� 0������������ �� �����
���������%�3� ����� ������ ������
������������� ��� ����������/������ 

<����-������������������������
��������� ������������ ����� �����
��������������� ��������2�����
��������� ��������� ������ <V		8�
����� ������� ������ ������������
������� ����� ����� �������� ������
������� ��������2������������
��������� 9� ������/� �����%�/ � 8
���%��������������������������"�
����������������������������0����

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

*��������� �������� �� ���������
��������������������������������
������ �� �0-������ �������������
��������"�����������������(((
)!�2������.�� ����� �����������
���%�������� ��������� ��� ��0�$��
���� �����0��������� 

���������� 

��!�������������

4� 7����� ���������� ����������
�������,����������'1(�)1'*8.�0���
�����������������%���I�����-����

��� ��������������/� �������
�����J�������������������0Q������
��������������� AR1� AB3� !>(

I������0���/"��� �0���������J�
8*� I������������� ��������%��J 

7�������������-���������0����
���� �� �������%�/� ���%��������
�������������������������������
������� ���������� � (0������� �
�������%���������������'7�V�����
������� ��� 0���� ('(� )+�������
��0���. �<�������"�������������
-����0����������������������	����
����� 

<�������������������������������
�������� �Z�� ������� ��������� ���
���������� ��� ���0�� ��� ��������
���� ����������� �� ,��� �����������
�������������������� �<�+�������
����� �0������ ������� �� ����� '7�V
������������ ������ ���%���� 

&�� �		E��� (((� )'S� +��,������
��-.� 0���� �0������ �� �����������
���V� ���%�������� � 7�� ����-���/
�� �		W� ���� ����� ��������� �	��� [ 
#������������0�����������-������
��$��� ������� ����3� ��0����(((
)'S� +��,�������-.� ,22�������� �
���������������������0��"�� 

&������������ ������� �����
����� ������� )1�-� ��0��.U

*������� �� ��0�3� '����� 8���
�/����� ������� �� � � #���� +���
��������� �0������� ��� �������
���� ������� -����� ��������� �
+!R=��� �< �! �5����� �8��		��� 
��0����� �� ��������� R*!�@�� 2��
������ )+������,�����.�� �� �

�		E���� �� ��� ������"��� ������ �
��$����������������� �������� ����
�������!R=������������������0��
��������� #�$��������� %�����
('(�):�������������������);����
����-�8����. 

<����������������������������
%�������� �������������� �����$�
������ �Q������ �� ������������ �

('(� )1�$������������� ���������
��������� ���0����. � S���/� �����
��� 0���� �������� ������� 9� ������
%���� �����0�������� �� #�$�������
%������������������������&'(�)*��
�������� ����� )+��,�������-. 
8�������� ���������� ������������
�������� ��������%���� ��������
����/"������������/"����0�����

�����������������-��0����������
�����%��� ����������������������
���%����1R?*�� ��$��������������
����� ��� ���0������ ��� ���"�����
������ �������� 

;��������1�$�����R��������8����
�������� �0������ ������ ���0����
����� �� ����������� ('(� ):�����
���������������);�������-�8����.
��������� �� ������ �������� ������
�����%��� ����/�� �� ��-����� ,���
��������� �������/� ������ ������ �
�������� ���������� ��� 1R?*� ����
��� ������� �������� ���������� �����
������� ������ ������ 

&��V����� �� �����������������
�� ������������� �� ��������� ����
�����������������������0����������
����E�������������� �+���-�������
��������� ���������� ���-��0�� �
�0Q���� ������������ ������� ���
����������� � <� ���2������������
��������������������������������
�0"����� �� ��������������� ���
������� � (��0�� ����� ��������� ���
������������ �� �����$���� �������
��%���� T=?=�� ���%�������� �����

��������� �������������/��0���
��� �0���������� V�	��������
���������������� ������������
������ (*!��W	=��� ��-���� ����
�������� 

:������0�����������������"�
����������������-�����������
���-��� ��� ��������������� ����
"���� ��������� ����-���� ����
��0�����������������������T=?=
8 � # � +��������� ����-���� ����
����� ' � #�����"����� �� ���$�� 9
����������������� ������������
�����������-�����0�����������
&'(�)*&�)+��,�������-.��������
���������$���������������������
���������&'(� )*&� )+��,������
��-.� < � ' � 5����������� �� ��
�������������� ��������� �����
' �< �(��0������� 

#�������� �������������� ����
����������-�#�$��������%�����
�����0���/�������������2�%��
������������%��������� �������
������ ���������� �������� 

>�������������������������U
8�� �����3� �������
�� ��

�
���(�
����
:���� �
� ����
��� ������� /���
�
��
�

���#�� �� 	
���,�
�
� #��
��3
������� 
�� �������!���$
��
;� ��
� 
������ �#� <�78=>
������
����,"� ?��� ���,
�@
��(�����
������
�� A����
���� =�2���������

��"	����

��
"�����#�	��$��%�#

�&� 
�*��BC�2�.���#����������
'�
�
���
�#�
������/���� ����
�
���D� ��������(�
��,� ��
6������ ����� � �������*��� �� �������$
����
����3�
��������(����,���' ��
�����
���,�����������"�
=�� ��'������,� ��/���*��� �&� ������D� 
��6��"� �� 
/�����
�

��#���� �-���
�
�����������"� �� �
�/����CCE� �
��3� �� 
�
�
������
��#����
�,�
/����
�����
���������� ��
/2
���
����
����������
�����*�
��
�
�*�������
�������
�&��CCF� �
���*���������
����
�,� ���,������+��.�
�������
��

������ #����(������
�������� �
�����$�������*�$3� ���
��
�����
����*��� ��� �'����
� 
/�'����3� �� 
'�������� ��
����� ��*�
���,�
�
�� ���
*��*��� 
���
��� �� ������ ?8�	!@� ��� �� ��� ������ ��>
-��.����
�� "� ����2� ���� �����
!��
������
/��#
���������� ��>�-��.����
�� "� �� �CC5� �
��� �

�>���
�#
 ��� �'�����������#����������� ��2� ����*��� �8� ��

��/
��"3� ��
��2� ������,�
���� �� �CCF��� /�������� �� �����
�
�
���� ��>�-��.����
�� "���������
��8�
�����'�������
*���

� �!"#���$%&'( ��6.�"' 
��� '��



�<�'��������<�� � 	��������� ����	

���/�� .��!�'
�����'��+,

�

)*������������+�
���,����������-

<�� >���%�� ����������� �		� ���
����� �0Q�������� @V���� ��������
������ ���� ����� �� ����/ � ?�����
���� �������� �/�� �� ����������
��� �������/�� �������� �� �������
��� ������� 

7���������� �� ��-��� ������
�0������ �� �$�� ��� ��� ��������
����� �����0��� ��������� ���%�
)*������.�� �� ��������� ������ �����
���������������0���������������
�� �R����������,�����������0Q��
������� �����0��� �������������

��� ���� 0���-��� ���������������
���%���U

>�����$���/"�������������������
��������� ���%���� ����"�/�� �����
���� �� �����0��� )8������. �&������
���� �� ,���� ����������� E�
��	� ����
���� ����������� ���"������ ������
����������������������������-�� 

>�����/0������������%���������
�������������0Q���������������/�
"��������������0���������������/3
0����������-���0�����)#������.���
������������ ������������� ���%��
�����0���0�������� ���%� 

<��������������������0�����0��
��/���� ����� ��� ������ � X/0���� �
�������� ������� ������������ ��
���� �� ��������� �������� �������
������������0���/����������0�����
���������� �� 0�������� � (������
��0�����������������������0�����
��������� 

<� ����������� ����� +>>R� �����
��/���� ����������� ���0�������� �
���$���������� ���������� � >���
,���� �0Q�������� ������/�� �����
����������������������������������

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

'��� �����$��������������������
����� ��� ���� �����$�� � &������
����� ������/���� �� ���������
���0��� ��������� ���� �� ����"����
�������������� 0������� 

<�� ���%�� ��0���/�� ���������
�������3� ������������ ������ )8��
���� ���%�.�� ������ ������ �� �����
�������������������������������
������� ���������������� ��������
����� �� -���� ��$��� ��� ���$�� ���
����������������������$� 

<���������0Q����������������
����� ����������� �0���/�� �������/
������� ��� ��������� 0�����������
��/��������/�������%����� ��/�����
��-�������������/��������/��������
�/-�����2���������� �����������/ 

X��-��� ������� ���$���� ����
�������� ����������� ��0����� �� ���
�$���������� ������� +>>R�� �� ���

������ ���������� ,��������� ��
-��������� 

T���� ��������� ����������� ����
$��� �������������������� �� ����
��/������� ������ 

<���������0Q�������� )8���0�
������ ����.� ������� ������� ������
�� -���� ��0�� ������������ �����
����/���� �������� /0�� 

<� ���$���� 0�������������� ���
���������� ������������� ������
�/0���� �������� ������� �� � T���
�/0������������������������������
�����/�� �������� 2���� 

8�%������%����������������-���
�������������������������0��)X��
��.�������������/������������
������ ��������� �� ����������� 

'��"��+>>R�9�,�����0�0��������
�����������������������������,���
����%���� �� 0���-��� ����������
������0����9��0�����������������
0�� ���������� �� ������� ����� ���
������������� �#�����$����$������
������������������������>���%���
��������� ���������� �� ��������
������������ 

#�� ���� ������ ��$����� ,��� �����
���������������$������ ��������
������������������������������$���9
���0������		���0����������%��������
���� ������������� �������� ��� $��
������ ��0������ ���� ������������ �
�/0������ ��������/��� ������� 
8�� �����1� 
���� �#� �
������

��� �2� ��
�'���2� 
������
�
-AA=�;������/�,����
��
�
����*�
�	�����"�� +���,� ����� �
�(��
/��,�
�
/���
�
������������

\�\�\
%#�����������
��2����
�����

����-���
�
��
�
�A�
�*�������

�
� ��
�'������ ?�� ����2� &���
�
�����
�
� 7
��� ���,�@1

J� !�0��
=������� �� ��������� �� �0�����

�������������)*�������������������
��� A�����. 

)# "��
)?��� �����.� �� ����������� �����

���� I������� ��� ��������� �����J 
<��������������)8����������0��

�������/� �����U.
7������� ���������� ��������

�0����� ��� �������������� �� ���
������� )A������� ������. 

!����.��������
�/0������

&���
 �
���
�������������
��*�3� �
���:���
�� &���
��
����
��� 7
��� ���,�3� ��
��
����
����� -���
�
����
��
��*� ����
�
� ��
�'������
8���
���� ��� ��
�$��#����
��
��,�-AA=3� �� �'��
���
�
�
��2��
�������������
�
�����
'����2� /�/� ������ �
����������� ���
���� �����#

/�.�
��
�#������#����������
�
�� ��,����� �� ��
����

)*��
����� ������ 	��1
�������������2������/���1
�������������
������-3

3�$���2
����
�����
�
��/��
����
�454�����3

)<� ��$��� ���������� ��0����.�

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

��������� )(0�������.�� ����������

��� ������ ����� )��� ������ �����

����������� ���� %����� �������. � #

�������������������0������������

��$����� ��������� ��0���-��

�������������)�����0�0��.�����������

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

8��%������������������������
�������� �������� �� �������� ���
��$������ $���� �� ������� �� ��
������� �������� ��� �������� ����
�����������������������������

%�������������$����������$�����
������� ��������� ����� ��� �� �����
���� ������� ��������� ������� 
1��������� �������� �������������
��������� ��0������ )�� ����.�� ����
������������������0��� �����������
-���������� 

8� �D� 2������� ��� �� ������ �
2��������������������������
���������� �������� A�������
+������������ ������� �������
)7��������$���������������
��� ���$���������� ����������
)8X'<]1(F*'. 

(2�%��������� ����������
�������� �����3�*)*� K9����$�
����5� ��0#�$�5� K:$" ��0���
<! ��K8� (((� ^*���+������^6
(((� );�����7�/�^� ���� �����

�������� ������������ ('(� _+�����
���X��^ 

<�����������������������������
������EV�/������������������W����
����� A������� C������ �� 0��$����
����0�$�� � 1�-�� ���������� �����
����� ����-��� ����������� ������ ���
�������� ��������� ����� �� ������
����������� ���������� � 8������/
�������/� ������������ ����� ����
-�������������# �8����������� �+���
����� 

8����������� ��� +�������� ��
��������� 0��� ��������� ������ ����
D��������'����+���������� �� �����
�����������������������������������
���������������$������������������
������%��� )1��$��+��������. 

\�\�\
%"$" ���$�0�� �� "�!� �� ;

# "��"��!"�A� # ���"$�5� *)*
+9����$����5� ��0#�$�5� +:$" ���
0���<! ��1� L�� '�� ,�$"��� 0���
�������� 0��������������� ������
��� ���������%��� +�����������
������� ��� ������/� ������ ����

,����� ������	�� ����	�� ���
������ �
!� ��	��;����� ��
��
& �� ������ �� 	���!�  ��� ���
��
���������
������	�����.��
<	�� �����!�=�����)������

>������?������������ �+�
��� -� �� ��	�� ��� ����+����
�)��� 	��)
�	��+� �����	��

'�������������������9������
���������������F����F�������
/���� ������������� (������ 7��
��������9���������!��2�������
�D

���� �=�(������9��������
!��2���������-��������� �>��
��-��������$�����������������
���������� �� ������� �������� ���
0���������2�������������������

(������'����������� � '�F���
'�����������0����������������
2������� ���������� ��������
�������� �7������������� �����
�������$0�����=�������� ��#���
���B��������������������������
��� ������������������ �$����
����������$���������� �#������
�$��������������������������
��������� ��?�������/��0�����
R�������������� ������������
����������������/ 

#����� �� 

��� ���� ��������
��������������$��������$����
��������������V�������������F��
�����������������	�����������
������ $���� 

:���� �� ��������� F���� '��
��������� 0���� ��� ������ ���
��� �������� ���� ����� �� ������
������� ������ ��������� � 1�
+�����������3���$�����-��
�����������������������%� 

��>�����$��0���-������������
����������������������������� 
'��������������0�����������
����� ���������� 9� �� ����� ���
��������� �� ����������� (�����
'����������� 

1��������-����8�-���������
��� ������� ������ �� 5�0������
�����������������������������
��� ��� �������������� �� ������
���� ������������ �D� ��� � A����
-�� ���� ���2������� ������
-����� ���������� 0�����0�����
���������0�������������������
$��� ������ ���� ������� ��0�
�������/�����/ �X/��9��$���V
����� ���������D���������� ���$�
�����������0�����0���� �?���
-���������������������?�����

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

?�����������������0�����
�� ������ �������� ������� ��
������ ������ ��������� ��
������� ���� ������� ��� �� ���
!��2���� � �� 2������� �� ���
������� %������ ��������
�����������)8����.������-��
����� ����������� +��������
���� �0������ ��� 0����� ����
/��-��� ����-���� �DD���DD�
��/��-�������������������
�DD@��DDV� ����� ��$���� 
<����� �� ,���� �������������
���������� �������� �@	� 0���
�Z���� ��� ����� +����������

�0����� �<������������������
0�������� �� ������ ��������
���� �� �������� ���������� 9
?������F����� �#�����/��-�
9� �� ������ ���������� �0����
��U�C�����������������������
�������$�������������A�����
!������� B�������� ?�����
���� � I8� ������/� ��������
��������!�������B�������
���9������������:�����#����
���&���������� �!��2�����5��
0��������������������"�����
<��������?������������������
�������%�<�������������������
����������� �����J 

8�$������ �� ������ �������
�������0�������0���3��������
���$���������������������,��$�
���� ������/���������������
�����0"�$����������� �7����
���������������������������
��������/��������/����������
�������� ������ ��0�������� 
8�������$�����"�����������
������������������������������
��$�/�� 2�����2���3� ������
�����������-����$����������
������0������������� �F���
'��������� ���� ����0�����
���� 0���-�� �� ������������
��������+������������0����
�� � (������ '������������ 9
����������� ��-������� ���
���� ��� !��2������� ��������
���������2���� �'� �"�����
$����0���,���������0�����������
������ ��������� 

7�$������ ������$�������
������������������������� �
����������������������������
��/���0���������� 

&�	���

������%��� 8 � # � R/�/����� �� '��
��������� ��������������� �����
����%���)#�2����%������������
��������� %����� +����������
�0�����.�� ����������� �������
���� '1(� )#?S.� 8 � ' � >�0��%��
����� ��� #����� <����������� ���
��$������ 0������������ ��� ���
������� �������� �� ���������� �
������������$��������������
����� ��� ���$���������� �������
����� )`���������. 

M��0�!" ����0
����
N��6D���� ������O�P���

��/0 �� �#��,��.��

"%!(�!%
6('77�8#

9��	����� ���+�.��#$� �#?���� ��$��



�<�'��������<�� ������� ���� ����	

�

4����#������ �������� 	���
�
��/������/����9,�
��'�G2��
������1

���
/
(������H�
��   1�-��
E������������������

0�����������������������������
�������D��������������������
W����������+���������2���������
������������0��������*����������
����������D@��� ����������1������
������(����"��� �<������������%�
��������0������������0��������
�������0���@V��������������������
��������������$���9�EW����������
��������-�� 

*�������-���*�������0������V
�/������-��������������������
�������������������������������
���������������������������������
������������0�����������������
�������������������2����� �<��
������������������-���������0�
��0�����������������������%���
����� �;�������������������������
���������������������������������
����� �1������$������������������
������������������/������������
����������������������������3�����
���������������������������0����
-������������������� ���0�������
�����-��������$��������8������
����� � <������ (���� ������ ��
��������%�����������������������
��������0����������������������
?����� 

1�������������-������-�/����
�������������$�������������������
���� �?������$����0����������
������������
������������������-�
����%�� �1������/����D@��������
����-��� �� ����������������� ��
������2�������������������������
��������������������(��� 

<����������������0���������,��
0����0������������@�������������
����������$����������2�-�����U�=
��-����������������������������
�������������0�$�������2�����
0��������� �� ������� �<��������
<���������� !�����������/"���
�������0�$�����(������+�������
��0������������-�������/"��
2������� ? � ? � 7������ �� ��-�
��D�����������������������������
����������������������(�������� 

#����,�����������������-������
��-������� ��$$������ �������
�������� ���� ������� ���0� � ?�
����������0����������������0���
�$����������������������������0��
��-����/�� �1������$����V��������
������������������(���� 

*� V� ����� ����� 0��� ��������/
����0�$����������%���2�-�������
����� �]�����������0����,���������
���� �=��%��������0�������������
�����-����9������������������ 
=�������������������������������
����������������������$�����$���
"���������9����������������%���
���������������������������� �(����
������/�0����������������������
������������������ 

'���������������������0�����"�
������������-�������������� �<��
���0���������������������/����
������������������ �?�������$��
�������������������������9�����
������� � 7���������� ��� �����
������������������������ 

�����
��
������

1��2��������������������������
"���������������������������-��
���$��� � +���-�/� ������ �������
���$0�����-�������-������$���
��� �+�����������������������
������������������������������
������� �� ��������� 0��� ��������
�������� ����������� �����������
������������%���I���������J������
���������� �1�-��
E�����������
���������������� �����0��������
���������������������������)!��0
��������. �7�����a�7��������������
��������������������������������
��������������������������������
�� �1��������������������"���-��
���2�����@V����������0������%���
����$����������������������9������
����������� 

7������� ����� 2������ 9� ���
0������� �]��$����������/�������
�������� ���������� �� ���� 0��� �$�
��������������������������������
������� �(��������9�$������������
���������������������������������
������������������������������
������������������������������
��� �+��������������������������
���������������������$�����������
����������������0��������������3
������ ��������� �� �� ����� ������
��/����� �� ������ � 8�����������
�������3�����������������������
���� �� ������� �������� ��-%� 
+��������������-��������������
�����������������������0�������0�
���� �� ������ � 7���������� 9� ���
���������0��� �1����������������
�������������������������������
�� �?��0��������������U

=
�,
����+����I
<�+��������������-���������+����

������0������2������������������
$�� �� ������������ ����� >������ �
��-�����+��������/ �<�+�������
����������$��������0���-���������
���������%����������0�$���/����
����+�0������ �&�����9������<���
�����������������������0����2���
����������"�����������9�8�$������
������������-�������,���0���������
��$��� 

7����� +���������� ��-��� �
7���-���������������������������
��0�$�����������+�������� 

#����������������������<������
����7������������������!������� 
?������ ��������� �������� ��� 0��
������3����������������-���������
�������� ��������� ��� 8��������
8�/��� 

7������������������-������*��
����0������ ���� ���$�� ��������
��������)&���������*�����0����.�
����$�������=������7��������
<���������� 8������ 888A� D� �/��
�D@V���� 

7����� ,����� ��� 0����� �����
(������0�����+�����0�������������
+����� � &�� ���� ������� ��� �����
0�$����������������2�-��������
������ ��-�� ������� ��-�� �������
2�����9���,���0�����$������������
����+�����������2������9����0���
���������0��������������<������
�����!�����������/"�������-��
���8����������8�/���# �< �8�����
�� � R����� 0������������� �� ����
������ 

)
/���

1����+����������������3������

�D@V� ���� �������������-����

���������0���������������		���

�����������;��0� �(�����������


������������������������+����

�������������������-����0�� �<

����������-������������������

�������� ���������� �������� ��

�����������;��0� �(����0�������

��/���������������������2�%��

�������������������������������

����-�����������������0�������

���������� � 1�� ,��� 9� ��������

���� 

1���0������,��������������)1�

����/�����������������������

������� �!���������� �+������V��/��

�D@V� ���. � ]� �� ������� ����-��

���$��������������������������

����+����������������;��0� �?��

�������������������������������

�������$���� �<����������������

�� !�������� �$�� ������������

2��0�����/������� 

0��
?���������9��������0�������

����������7���%� �&�����������

���������������������������������

���� � <� ������ ���� 0���� �������3

��� �������� �� �� 0��� � R������ ��

�����������0������������������

���������-���������$�����������

�� >���%���� ��/� $����� ��0����� �

-����� 

1�������� �������-��� �����

0���� �����$�� ����� ������ 

R����$������������/��-�����

0��������������"�����������0�

������������ ��������� ��������

���������������������,�������

������ ����$��������� ��0���

0���� ������������ � <� �������

�����������-������������$������

������� ������������ ����%�� 

1���������������������������0��

������ ��������� �����/� �� 0���

������������ �1���������
������

��� �$�� 0��� ������������� /���

���������������� �������� �$�

��0���-�/���������   

#����� ������ ������ ��� ������

���������������������7���%� �7��

�����V�W����������0�����������

�������+����������������������

��� ���� ���$0�� �� ������� ����� 

1��,��������������������-������

������ 8���2������ ����� ������

$����������� 

-���
����
��,
�������

/�#�����'��
+���E������		E��������������

�����%�����*��������������/�����

��������+���������������)!���

��������������.����������������

-����0�������������������������

�����<�������(��������������0���

�������������7����������< �< �7��

����� �'�
������		E�������8������

��������0������+����������������

�������������������������0�������

����C �8 �8����������,���������

< �1 �7�����������������������

��� 0������%��� �� ,���� ����/���

����������0����� 

8
���
(�#�,

<�+������������������������0�

����������+������������0������

�����$��V@���� 

<��DV@������0Q���������%���

����������0������������0�����

+�������0���������������������

�0�����9��"�����%���� �?��������

��������������������������������

�����������-����0������������

�� +������� �������� ��� �������

����/����?�������������%������

����0��������������������������

�������������$����� 

(�������%��� ��-�� ����������

�����$������������������ �������

��������0������������������3�0���

�������������������������������

%��������������9�������������������

2���������� ���� �������������� �

��������������� 

<�,�������������������0������

�DV@������������DWW�����������

��������� �+������,�������������

���"�������������������������

����������������(0���������=��

��������� �0������ � 7��������

�����0�����������������������

��� ���������� �0������������

����� �+����������������0������

���/"���%������������0������

������������������������������

����� ��� �� � B����� � #� �������

������������3����������������

�����������������������������0���

��������0��������������������

�� ������������ ���������������

���������������,������0����������

�������"�����0���������������

���������B���������,����������

�����������������2����������);���

������������-��������. 

8�6����
�����;
�
�,

.
�
���

'������������DWW�������+�����

���� 0���� ������������� �����

���������������0��������/���2�

������������������������������

������� � ]� ����� ��������� ,���

��������%���������������������

��� ��-���� 0��-���� �0��������

%������ ��*����� �8������0������

�������������������������������

�������*�������������2��0����

����������������%������������0��

�������������������������,����

������������������������������

��������� ('(� )+��������2���

������. 

7��������������������������

��� �� �������������� �������� ��

�0����������������������������

�������� +����������� �0�����

��2����������� �'����"�������

����� ���� ������� ��� 2����

������������ �������� �������

����������������?����� �B���

������0��������-������������0�

�������������������,���0���������

��$���������0��������2��������

�����������������������$�������

���$����%�������� 

*������ �������� �� �������� ��

���������������������������������

���������������������E�����������

���"�������E�
������� �<��������

���������$������0����0������

��0��� �1��������0��������-������

��� ��0������ ��� ������� ������ �

���������� �>���,���������0���

0����$��������������������������

��/�����/���0����)��������������. 

R������������������������/������

�������������������������0������

����/���$���������0��� 

#���������-���������������

�����('(�)+��������2��������.

���������������������������������

����-������0�����������������0�

����������������� 

=�
�
���(
/�����

<�
������������������������W	

��������$����
@�������0����������

��������� ��������%��� )+�������

�������������.� ��$������� ��

���0$���/ �#�������0������$����

��������"��0��������������������

,������0�����������0����DDV���� 

R����������$��������V	���� 

!��$/
�,$
����
��
��,$

R��$������0������%������/���

��������������������������0�����"�

�������������������������-����

����������������%����"��������

���A����������B����%��������

����������������$���������0�����

�����������+�������������������

���������������� �#��������������

������������,����������$��������

������� ���� ��� ����� ��� ������

��������������������$����������

���-��� �0����������� �� ��$�� ��

������������$�������,������������

��������� 

#������0������������������,���

����������$���������������������

0���������/0�������������8�2��

!������������0�����������������

�����������-���������"�������

���������$��0������	���������0"��

��������� ��0��� � ]� �����������

����������������������������<��

����������������������+�������

�����������/��������/�����������

���������� ���������/������$��

������������������������������� 

'���������-���E����0������������

���V
���� 

J�
/�
#����

���
�����

8����������������������0��

�������������������-�����������

��������� �<������������������

����������������������������

���0��������������� �1�������

��������������-��������������

����� ��� ���������� ��� 0��������

��������������������������������

��������� �X����������������/

��������������������������������

0������ ��� -��������� �������

0��������������������� �8����

���$�/�����������������������

�������0�����$���������������

����������� ��� ����� ����� 0����

-�/��������������������/������

������������������/� ��0���� ��

���������/��������/"���������

����� �>������$��������������

�������� ��������7�0�����-���

���������,���������������������

����������������������0��"��

������ 

&��
������� �����
���
������
�� �"�%�
�,�)���
��'
	�#��*��1

7
�
���������
��������/���

��?���������9���&�����$������
�����������������������������%�� 
b������������$���������������+��
�������� �1���������������������
����/��������������������������
0�����2�� 

1�����������������������0����
$��� >������� ������������������
���������������-���������������
���$��� �?��$����������������
0���-����������@��������������
���0����������%������������������
���I��%���������%��J �=���%������
���0���������0���-���������9�����
���������"����������0������ �]�9
����������-�����D���������$��
��� �<�-��������������������������
����������������������������������
������������ �1��,������������
��������� ��0����-����T��������
�$��������$���� 

<�$�����������3�&�����$���I�
�D���� ���'�����������J�0��������
�������������$����������������
�����,��$������������� �F������
������ �������� ������2�������
����$�����������������/�����,���
������������������������� �>����
������"��������������������������
�������� $���������$���� �����
?��������8�������������*������>���
0������������������0�������$�
���� ��������������� ������� � #
���%���������������������������
�����������������������,��������
����-���>���� 

(��%���0����������2��0��� �C��
�� �������� ������ ���� ������3
�����������2��0�����������������
����� ���0���/������������������
������� ��������� � 1�� ���������
�����������������$������$�����
��������� � R�� ������ ���� ������
��2��0�����������0������&������
$�� �#����%���������"����,������
������3���������������������/���
�����%����������� 

(��%� ������ ,������������ ����
���/�����/ �1��0�����$���E������
�����D@����������������,-����
�������� �?�������������������
%�/� 9� �� ���� ����-���� 0��0�$���
������������-�������������������
���� �'����%��������������������
��"�����-������������ �8������
����0������&�����$���������������
����*������������-��������0���
����� �� !��������� ������ �� *�����
�����9����*�����   

7��#������/���
F�����$������������������������

����0�����	����a�b�������������
$�������������� �;-��������,���
������������� 0��0��� � 7�����
0��0�$���0�����	���������/��������
�� �$�� �� *���� 0��� ����� � 1��%�
�������0�������0��0��������������
�������������������/�� ��������
������������ �#�����$����(����,���
���������������%��������������
�����������������9����=��� 

:7;7'("&(��7<"=
QM ����="$�"8

$�4������R�6�S� QGT�GDU

Q*��$4�$�"��$��E����! �U� � �



�<�'��������<�� � ���������� ����	

�
��

�
�

�
�
�

	
�



�
�
�
�
�
�


�

�

>���������������������0��0�$�

��������������������� �7�0�$���

���������� ���� ,��� ���� ��� 0��0��

��������������� �R������������

���������������������������������

�������������������������������

������������������� �7���/������

����������������������-�����0���

0�������������������������������

������������������������� 

<� ��$��� ����� ���� ������ $�

���������� ����� 0��0��0�$�"��

�������0���������������� �8�����

����������������������������������

��������������������������� 

?����������������������)�����

�������. 

8��*�
���
�
��I

'��������-������%��������$�����

���������   

<��������������%�������-������

������������������������0������

���I�������@���������0�����Z��J�

$��"��������� �>��$�����������

��%��� ���������3� ������ ���������

������������0��� 

8�����$�����-������0�$ �1��%�

��������/����%��������������������

0��������� �7��������������������

��� �������� � 7����� ��� ����

0����������������������������

�� �7���0�������������������������

��������� ���������� ���� �����

�������-���������������� 

<�������0����������"��� �>��

0���0������������0������������%�

�����������-�����/�� 

1���������������������������

�������� ����"��� �� &�����$���

0���� ����������� ��� )���������

������. � '� ������� �� &�����$��

������������������	������������

��� � 1������$��� �������� �����

������2�-�����������"��������

����-���/�3���������0��������

�/�����,��������������������

���� �����a� 1��������� �� ���/�

������������������������������

�����������������������%�����

��������� �(�����$���������������

���������������7����/�������/

���%�����������$���������� �1�

���%��������$�����������������

��%�/�������������������������

����� ����������������� ��� ������

��������$��������������������

�������������������� �'��������

���������� ��0����� �� ����� ����

�������� 

8
���
�
���


=��������������������0��������

������������������������ �(����

��%���������������������������

������� �������� ������ ��0�/���

������������ �A������������=��

�������������/�������/���$�����

��$������$��������������������

���3����������0�����������0�����

�������������������������������

�V	� �� ��� �������� � 1��� �������

��������� ��� ���0�3� �����������

�������������$���0������$�������

���� %����� ����%�� @		����������

0���������������������������������

�� �1��������*�������0�����������

���� ��� ������� �������� ���%�� �$�

�����������������������/�)������/.

���������$��� 

<��������������%���-�������0��

����������������������������������

���������������������������� �=��

��������$���0����������������

����������%����������0�����������

�����������������������+�����   

1����-��������������%�����������

��������������������������������

�����������������������0������

������������������������������

0�������������E��� �?�����������

���������������0�����������@��@�

���� 0���� ������ $��������� �� @�

������������������������0������

������������� 

)
������
�
/��#
�
������

(��%�0������������������$����

����� ������ %������� ��������� ��

������ �C����0�����������������

�������0��������$��� �*�������/�

������� ���� 0���� ������ ����-��

�/� 

=��%��0���������������������

%���������������3� �� ���������

���������$���������������������

�������� ��� ������� ����������

��%��������������������������� 

!���������������������������

������������������������������

���/������ ����������� �� ����

�����������������������������

����� ��������� ���$��� ��� �� ����

0�������� �� ������������������

�� �'������������������������

���%����������� 

1������� ��� ��������� ��� �����

������������������ �1��%��������

0������ ����� ����������� �����

��������������0��������-�������

��������������� �1��������������

����������)����������.����������

������2����%����/�����������

$����/�9�������%�����������%�

������������� 

8�'��

�2�
�*�

1����"���������������������

���� ���� �� ���� ������ ��� 0���� ��

��/������� ��� ������ ������� ��

0�������0����������������$��

���������0�$������0�����$�����

������������%� �'��������������

�����������0�����������8������

���������������0������������0��

�������� �� �������� �������%���

������������� �;���0����$���

���� �����"�3� ���������� ��� ���

����������$�������������������

�����������������������������0���

������ ���/� ��������� ��� �����

���0� 

���*�/�������I
<����%�����0����D@@���������

&�����$��� ����0������ �������

���% �#����������$��������������

0�$����������������������������

0���������2��0��� �1��2��������

��������������������������0��0�$�

���0�����$����������������������

������������� 

(�%����������������-�������

1*<>3� )(������ ��� 0���� ��������

��2��0���U.�8����������������

�����0����� �<���������-�������

�����������2��0�����������������

�������������%���������� �1�����

���������$���������������������

�����������������DVE��������$�

��������������   �>���0������$��

���� ����$�������� ���� �����

������� ����������� �� ����� �� ���

���������%����������������������

������ ���������� ���������� �����

����� 

8
���/��,
��H����'���

?������0�����/0�����������

0������������������������������

���%��������������@@������������

����������������0��������� �1��

0���� ��� ��������� ��� ����-�� �@

��� � >������ �������� ����0���� �

���������������� ��� ��������

��%�� ��������� ��� �� �$��� 0����

@	[����������������� �S�������

����� ������ 0�����%�� ��� �����

���������� �� ������� ��� �$������

0������ �8�����������-��������

��� ����3� ����������� ��� �����

%������0��������0Q������������

��������������������������$��

������������� �#������$��������

������������ ��� ���������� �

����/ 

*�������������������%��������

�����������1*<>�������������

��� ����$���� ���� � (�� �����

������������������� �:���-������

�� ��-��� �� ������������ ������

"� �7������0��������3��������

0����-������������-��� �#����

��������� �������� �� ���� E		� �

���0�3��		���������������������

�Q����� �� V		� ��������� ����

0�������� ���0�� ������� �����

$��������������������0���/"���

���/��������������������� ��

����� �V	� �� ��� �-� � <������

�����3�0�����������������������

2��� � &�������� ��������� ���

�������������3�����%�����������

���������� 

&��$��

>�����0�����������������V��������

������$���������%������������ 

8���������@W�������������V�������

������0���������������������������

������������"� �1��,��������������

������ �I=�������������� �&"��J

&�������-���������������������

���-�/���/ �R��������������=�0��

������� �<�������'����������$��

�$������������������������ �A�0��

����������%����������,����������

��������������������������������

���0������������������I*#7�'J �<

=�0������������������������������

�0���� $����� I�������� ������� ���

������J��������������������������

������������0"�������������������

�� �#���-�������0�������0��$���

����� 

7����� =�0��������� ��� ��������

������� �� &�����$��� ����������

�������������������� �7���������

2�������������������������0��

"������������-������������/������

���� �1���������$��0���$�������

����0��������8�-� 

&�-���
�
��
8/���������������=�0��������

�������������� �� );�������-��. 

&�����������������������$����0��

����� ���������� ���� �������� ��

&�����$���� �������� ���������� �

+������� ������ ����-� � (��� ���

��������������������������������

���� �<������/���������������

������� $�����"���� ��� ���� �0��

"��� 

8������������������������%��

�����������������*#7�'������/��

�DWD�� ���������������0��� �'������

�������������	���%���������������

�������������������������0��������

$�����2������������ ��	���%���0��

��������������0�����������������

0������������������������������0���

���������,������������������������

���0����������������������� 

?��������������������0�"���

����$���� �#������������0��������

0������	���� �>���-�������������

�������
��������$�������������

�������%������������������������

�0���$������������������������

����������2����������0���������

������������ *������� �������

���-��������������������������

����� �'�������������������/���

���������� ��������������/� ����

�����%�/���0���-����0Q���� �1�

�����/��-������			���� 

����������
�'�����
���
/��

<���������������3����������

���/�,���������������0"��������

�"�������������� �A��������/

���� ����������/� ������� ����

������������������������������

������� 

'�����������/����������������

������������0����������0�������

�����������"�����0����������

������� � R�� ������ ���������

���/��/������������������ ��+��

����������������/�������������

������������/����������/�,����

�������%�/ � ;������� ����%�� �

������9����������������������

������������ ������������ ,����

�����0$�����$���"�������������

����������������������������� 

:���� ���������� ���/� $����� �

���%�� ������������� ,�������

,������ 

(���������� ������ ��$���/

����������0���-��$��������������

����������������� �?������$��

��/��������$������������/��������

$�������0��������������� �#����0�

����,��������������������0�����

����������/�������������������

���������$�/"���0���-���������

������0� 

��9� �.������� ��

@���&�� ����	� ����� ��	�� �� ������� ���� )�A� B� ���� 
!	��!� 	����� B
�� ��	���������� ���	�������
�)���*����
�� �#�������)���	���������+�C
	�� ���� )� 	�� ���	�	�!� ������� �
�� ��� �����D� *�	����
���+� �������
,�������	�
!������+���	+���+�����������������	���	����������$����
��  � ��)� ��	� C� �� ���� ����� ��!��)� ���������� �	���
!�	� ����)� ��	�+
���	��	�� ��� � �� �� ����	�� �� ��"�� �

*������	���!��4EFGH6�C��������������
������������)��!	����!	���

�&���� <	�������)�����&���	�� :�	!�

*����	�!�����������������<	��
��������
����)���	������� ���
����
	������� �� ���� ����	���� ������������
�����

�	 �&��
 �C� ��� ����� �C� ��	�� �������	� �� ���������� ������
>�����	��� ������������D�I	�� �#&����� ��#���� �� ���	����A

.�<	�� ���'J01���� ���> +��� ���&�
�����	���	�� ������������������
!
�
�&�)�&��
��������K�������	������
������������	 �����������!����
��	��!
����� $��������� �	�� �� ���)� �����
#� � �	� ����� &��� >�	 � 4LMNO6
��	��	�����"������������ �
�P� 29������ ������������	�	��&��
 ���!��
	�D3�K�����C� ���
���

KKK�LMLNOPQP�OR

�������5
<�����"����0"!$���0�3���58��

0-�$�4�����$!" ��A�����0-7���-4�
$-7���# ����2

��V��"$���'����0� ���48�4"0����
$5!-�$�� ���!"W

�� <�$�� )*��'&.� �������Q������
��/���������������������+�������3
�������/����������0������ )&����
1������.������� 

��J�=$�8�#�=�����!�8�$"0$�����
�"0�"���

��b�����C�����1�����������0������
���������-�������� �>�������@�����

��������%��)R��������.������$�����
��������0��������������������� 

��X"0�$���������"��"!"���������
���$�"�� "05W

��*�������������������3���0�����
����������$��������������������+���
������� 

��'��"� ��$�"��"��8���"� ������
�4�����W� ,��� $�4�$���� �� ����A
=��$�W

��A��������+�������������2������
�DW	����������������������//�-����
���DEE�� �&�����������������������
�� ������� ��������� �� >(8''B�� ��
������������0���������������������
���� ��� �������� �������������� � <
E
���������������������/ �8��$����
!����������������0��������������3��
V������������%����BA!�0�����������
�/������������������������
������
��� 

<� 
	��� ���0����������� �� E� ���
�����0�������������������������
����� 

��Y����!"�="�����0"0��-�����
 ���8�#�����������/!�!�#" ����'-��
������������X" $��-�"���

��1�������������������������������
��� ��� �0����/� ������������� � *��
������� ������� �����������0Q������ 
(��������� �� �	�������������� ����
F����0��������';8�����$���������
�����������������0�������������%�� 
F��0��������������������������
��������������������������������
��� �������������� �0������� � <��
���������0��������������0����3����
�����������������������0��� 

��B���'-���"�=����$����0��!" �
 �!� �A�X):<W

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

��)�������7�� "��!��7���3�!-� ��
��!���������!-W

��>�����0������)�,0,.�������������
����� �1�������������-�������������
������������0�$������������������
��%������ ��/���� �������Q������
��������������0�$��� 

1������%��������0���������������
����� � 7�������� ����� ��������

���������� ����� ��� ��� ����������
���� F����0���� ���� ��� ������ � R��
����%�����0���������������������0�
$��������� 

��'�6T��0��!�+>�$53"�1�X):<W
(�4"0W

�� ?�� ���� ������ ������� ��0����� 
1������������������������*���� 

��'"���'������ ����!�����="
="$�!-0� 4"���"��0W� <�# ���
�$���� �� +��� �7� #�� #" "#�����
!���"1W

��>�������$���0��������������������
��������� 

��.������ $��!�����$���$�� ���
$-���'�0�� �4�����="���"��W

��)+�����������.�����������������9
�$������-��������������� 

��)����""���3"�!�"$$�5�������
�� $��!�W

��X������0���������3����%������
������������������2�� �A���-��,��
����������������� ��� ��/� ����/�� �
�����������������������������$�
�������� 

��)����� 5����0��<�����"���� ��
4����+J"���������!����18���!� �5
+���1���'�0����""�CD������#���"
�������@������ ��W

��<����%��2����������-����������
�����������������������������������
����� �&�-�����������������0�����
���������������������������������
������������������������ 

��'����4���!��W
��*�����������0������������� ���

A������������� 
��<#�����Z

<�"��� 9� ����0��������� �����
�������� ��������� �������������

��������� �������������� R��V	*�
	D�� ��$������ ���� ��������� ��� ���� 

F��# ���0��$�0�"�9����������
��� ����0��������� (((� )'����
2�����)!��2����.���������������
�������������������������������

���=78�
 �7�������������������
����� ������� ����0���������� ���
$������������0�����������������
������ �������������� ���"������
������� ��������� 0�0���� 2������ �

������ ������� 0������� �� ���� ��

���������� �� �������������

���������� ��� ������� ���������

���������������� �����������

��0����� � 8������ �������� �����

��� =78�
� �0����������� ������ ��

�������/� ��������� ����/���� ����

�������� �������� ����6� �������

��������� ������/"��� ��������

���$�/�� ���%���� ��0������ ���

�������	����������������/������

����������� 
8��������������#�$������
�

��1��!�#�����������"�

9���>���/
��������
�

8������� ���������
����2
��/
��� �CCB� �
��� ���� *�2�
���������
���������� ����
�
6������7��6
��"���:�������
�
��
�
��������

��
�#�
���
���,�
�����,�
2
#��������
�
��2��
��� )���
���� ���
���
�� ,����� ������

��@� '���� = $��

'(�)"��*

�$�+���)	���

Q*��$4�$�"�
F�4����$��S����! �U



�<�'��������<�� ������� ���� ����	

A�0���� ������� ���������� �����
���0���� 0���-���� ����������� ,����
��� �7��������,�����/��������������
������ ��� ��������������� �������� �
��/������ ������/� ��������� �0����
�����������������$���� �7��$������
�������� ���� ������ �������� �����0
��0������� )����-��.� �� ����� �
�Q����� )0������.� ��������� ��� ����
������������������������2���� �8���

��0��������������������������,2�
2���� ���������������3� ������ ���
0������ ������������ �� ������� ���� �
0������ ����������� � >���-�� �� ,2�
2��������� ��0���/�� )��������.
�������� �� ��-��� �����2����� �����
������0�����������0 

#�������� ���$��� ���� ��� �����
������������������������2�������
���"��� ����$�"��� �������� 8� �

�������������� ����������� � ;��
���������������������%����������
������� �� �������� ����%�� �������
����� ������ -������� 

&�����������������������������
��� ���������� ������� �������� -��
���� � <� ���� ������ ������������
����������0������"�������������
�������/�� ���0����� ������� 
*���������������V	����������Q����
�$������ � *� ���������� -������
,��� ��� ��������� 

?����/��@���A����B

4�*������$�����������������0����
-��� ����������� ������ ��� ���������
��������� ������������ �0��������� 
&����������/�����������������������
/�� �������� ���������� �����������
�0��������� �8������������������
�������/����������%�/��������������
�����������������������������������
���������0������� 

7��������������/������/��������
�����������������/��������������0��
�����������������$���������������
������ ���/�� ���$���� A���������
B����%�����������������������������
��������B������������������)(0��0��
����������������������������������
A����������B����%��.��������0�/��
�����������������������������������
�������������� �(����������������
��������,��������������$�������������
����/"��� ����� ��0��� �� ��$������ �
�������������������������/"����
������������� �� ����������� ��������
����������������������������� ����
����� ������� ��� �������� � 8���/�
"�������������,���������������������
���$��� ����������� �� �������� �E� �� �

B����������������������E �� �		��� 
G� �E��B&� )(� �������� �������� �
A����������B����%��.�I�����$���
�V���������$��"����	����J �A���������
�������������������/�������/�����
��/��������$����������������/"���
���������I���������������������������
����������������J�����������������
���������������� 

7��������������������������0����
��������� ���$�� ��� �����������/"��
�������0�������������������������
�������� ������� ��������� �������
�����������$�/"������������0��
��������������������������������
��%������$��������������������������
����������%�����������������������$��
��������������� �0���%��� �� ������ ���
������%���I����-����0���������������
%������$������"��������������DDE�� J
����������������������I��������
2�%����������J� ������� �����������
������0��������������������������
B���������������������	� 	@ �DDW
���� G� �E�B&� )(0� ������������
I�������2�%���������J� ������ �� ����
����� ���������������� �����������
�����������. 

C�����������������$������$�����
�������������������������2���������
��$����������������/����������0���
���������������������������������CR*8
��0��������2��������0���������������
2���%����������������������$����
���������������������%���������������
$�"������,������������������/��������
������� ���������� ��������������
8��������G����G���������$������
��������������� *�0������ ?��������
888A� ��� �W 	� �DD�� ���� �� ������
���������� �����������������������
��������������������������������
����������������0����� 

(�������������8�����������������
����������������0������������������
�����%����������������/�����������
�������� ������������ ���� �������� ��
��������������� ������ ��� ��������
����������� �0����������� ��������
������������������������������������
������������������"���������������
����������������������0��������0���
���������������������������������
� � ��������������������������������
��$��� ������$������ ������/"��
������������������%��������������

���������� ��� ���������� ��������
��������������/"���������������
������ ������$�/"��� ��� ���� ����
�������� ��0���� ������������ ��0���
���� 

<��������������%�����������%��
����������������������������$��
/"��� ������ ��� ��������� ��������
���� �0����������� �������/���� ���
��������������������������������
������������ ��������%��� ���� ����
����������� 

?����������������������������
������ ��0�������� ��� �������/� ����
��/���������������������������������
���������������������� �<����$���0��

�����/"������������������������
���������������������������������
����� ���������/�� ������� ��0����
������������ ���������� �� �������
�������� ��0������ �� � 7�� ������
��0����������������������������
������0���������������������������
����������8������������������
	[
��0������ ������� � 7��� ,���� �� ����
����������������/����������������
��������� ���������������� �� �����
������������ ��0���� �� �� ��0��������
�������/"�����0������������"�����
-��������������������$�����������
���������������������0�������"���
���������� �� ��0��� ��� �����������
,��������%����0��������� 


	[���0����������������������
���������������������������������
���"�����������$�������������0��
�����������������������������������
��������� �� �������� ������������
��������������		[�����������������
��$����������� �$�������� ��0���
I�����J�� �������������� �� �������
��������������� R������� �����
����A����������B����%��������2���
����������� �� 7�������� �����������
���������������������*�����������
����������������������������������
�����������������������%�� �1�����
���������������%�������������������
����������� ���0��������/� ��
��0����������������%�����%��������
�����0��������������������������
������� ������������ �����������
�$��������I�$��������J������$��
������������0��������������W������
������� ������ ��������-����� ����
��$����������� 
� ����� � <� �����
������� ��� �		� [� ��0������ �������
�����������������$��������������
0���������I�����J��������W�������
�����������������������
	[���0��
������������ 

#����� ������ ������ ���������

��$������0��������������%����������
���������������������0��������/�
����������������������V���������
���2������0�������@������������2��
��0��� �7���,���������������������
���� �� ���$��-����� �����%��� ������
��������$���0������/"�����������
���������������������0��������� 
<����������������$���0����������
���������������������������3

������������������������������$��
�����0����������������������������
0����� �/"��� ������ ��� ��������
������������0����������������$��
���������� ��0��������� I�����J� ���
��������������������
	[���0�����

��������������$������������������
������������������������������������
����������������������������,���
���������������������0������������
������������������������6

��������������������������0���
��@���������� ��� V��������� ���2��
��0����I��������������������������
0��������J� �����$���������"����
�0Q�����������������������,��������
���� ������ ��0����� �/"��� �����
��� ��������� ����������� �������
������� ��� ���������� ��$��� ������
����������2��������������0��������
������� � =���� ���%��������� �����
��������$�����2��������������0�����
����� �������� ����� ��0�������� 
<��������������������������������
�������������������%������������$�
��������� ������� ��0����� ���� ��
��������������� 

7�����������%������������������
�����������������������������������
$���� ������$������ ����������
������������0��������� ������������
�������0�������� 

R��������������� ������� 7BA
���/�����������������������0����
�������������0������������������
����������������������� 

8������ �"�� ���� ���������� ���
�2��������������������������������
������������%�������������� �(0��
��������� ��� ��� ��������������� �
����������������/���$����������/
����������������������0�����������
�������0���������

<� ������"��� ������ ������� 7BA
����������0������������/���0������
�������������0����������������
������������������������������
������� ��0��������� ���/"��� ����
%�����������$ �;�����0�����������$�
������������0��������������������$�
�������0�������� 

[�!��V��!" �$-�)�"��""����

��,��-��.������
55������� �� 
/�����
��
�����#�*�����
6�
$#�

�� ��
���
������� �
��
����� �������� ��
�"� ��
������9,�
��
�������
��
��
/����'����"�?
���/
��
���23� ��/
��$:�2� �� ��������� ���
������ ����
��@�� <'������ �� #����������������1� �����������,
-���
�
��
��
/�����
��
�����#�*�����
6�
$#�
�� ��
���
�������&��
��G�
�
��'�-
'����
�3
����������������
6�
$#��2�
�����#�*��3���'��,�
���3� ���*��������
����
�� ���
������ �+��
��
8
���
�"3����� ��/��#������ #��
�"3����� �-�����
�
�� ������"3����� �S�/��������� ��
���
��
���,����#��
�"3�+����-��
�
�,�"3������-��
�
�,�"�

�	���������
�"������)
�$��&���������)���
��
��3�#������'��,����
������
*���������
���2�����
#�����2
�����2� ��*� �� ��#��'����� ������� �� �'��
�
�����*���,�
�
����(��
-
�����
��
/�
������#��,�
/�
��
���2��
��

�
��2� �����
��
�
� 
/����'����3� 
�
���� �
�
�����$����
���������)����
��
�
�6
�����
�-���
�
�
��
�� 
/�����3� ����*��� �8� ��
� ��/
�
��"��
��
����������#��,����
�
���&����,���
���T�
 ����$3�#������������������$:��
�
��
���������)����
��
�
�6
�����
�-���
�
��
�

/������

:����� �0����� ��������� �� ����
�������0�������������������������
������%���� �� ��������/� �������
��������������������/�������2��
���������������������������������
���������"����&'(�)'����������
S����������.������� �7��������E 

�A�����������������������������
����)>�0����!��������.������������
���� ��� ������������� ���������� 
>���� ��� ���������� �� ��� ������ ��
����������$�������������� �7���
�����0���-���������0����������
�����������������������������
�����-���������������,��$����������
����������-���������/����"���
������������)?���������#�����. 
4����#������7������������

�����	��������3������
���6�1

4�(��������0�/������������
������� ��������� ��%%� � (�� ��2�
)?���������#�����.���0���/�������
�����"�������%%��������������
���������$��0������	����3������
������+������������������������
��������$�����������������������
������������������%��!�0�������E 

F�����������������$������������
����� �����a�<������������0���
����������������������������������
������������������������%%���������4
�������������������������� �A�������
�����������������������������������
��-�� �'������������0�������-���
����0�����������������4�������������
��������������������������0��� �?�
��-�����������������������/������
�����������������������������������
�����������������������������������
������0����� �(�����������������
���9���������������������������������
���������������� �>�����������4
������������0���������������������
������ ����%� � ):�����.�4���%%�
�������������0��� 
��*���2
4�S����������������������%%��

����		�������������������������W

��0��������E		���������4��V	���0�
����������@		���4��
	���0��� �R����
��%%�� �0Q������ �� ������ ����-�
�������������������������0������
��������/0���������,������0���-��
�0Q����������� �*��������-������
����� ���0����� ������ ,��� 0�/�
��"�������������0��� �&�����0���
���������0�����������-�� 
���
��������2
4�*�������������������0���-��

������������������ �1�����������

���0�������0�/�����������������
����������������/�����)���������
��������.��������� �#���������������
����������-������������� 
��
�������
=���������-�������$�����������

�����2���������������������������
����������������������������������
�������������������-�������������
���2����������� 

<����������������������������
���$�3������0����������������2�%��
������������-�/����-������%�������
-���������� �<����$����������0��
�������0�������������������2����
������������������� 

8������ �������� �� �2�%������
�0������������ �� ������������� 
R��������������������0�����������
�� �1����������������������������
����������� �� ������������ ��%��
G�	� �� ������� ��� ��0���� ���-��
����������� 
%#�/�
���6��
>
��� 9
�������� :������

������
�@��������+����	�	 	����
"��	����������	��!����������
��
���	��C�<�������	��5��	
���	���
�	����"��	����������	��!�����
���
������ *���
� ���		�� �� ������
������� 
��:������,�����!�� ���
���!"!���
����
����
�����������
���������������	�����.��)���
���
����	��!���������
�� �������� �� �����
��� ���+�	�������
�
!� <	�+� ��
����	��
� ����!����.�������
	
�!�����������
��
��+� ���	�� ������� �
	��)� 	���)� ��"��
�	�������� ��	��!
�	
� ����	�	�
��
�����	���

I�������������
	�� �C�����
������
��
&�����
����	��������
	�	�
�+��  ��
���	�� �������+� ����
��	�����������	������	����	�

)?��������� #�����.� 4� �� %�����
����� �(�������������������������
���������������%����������� �8����
��������������������������/��0��
���� ������ ����� ��%%��� 0���-��
��0��������� �&����������������
����� C����� *��������� ��������
�������� �������� ���������� ������
������������ �������� ����������
��������������-��������������
�������� 

=/�������2���������������������
���0����������������������0������
������������������ ���0����� ����
�� �(���������������0���������������
���������0���$������������-������

�������������������������������"�����
0����������������������$����������
������������/0������$����� 

*�2�� ��0������ 0��� ��������� �
�	 		����� 		�����$��������������
��/����������$���������������2�
����%%���������������/������$����
����������������������0�/��� 

8�������21�7���������������
	��������U�/������G�����4�/���
 ����� ������� �
#����� 2
�
 ��
�����
����U� ������
��
�����,� �
���
���#�
�����������������-���
�
�
�"U����������
�
����
������
G�����	�����
��U�������**����
��
����"��
����%������������

\\\
���
�������>������,������
�

�
�(�������
/�����,��
����
'���
������

K���������������������+��	����
�������!�����
��*��������� 
���
�������� 
�		��������	� ���������

�����+��	������������	�!�����<	��
�!� ����	��+�� -� ������� ��
��� �
����������������

Q���
��	�
���� ����
���� � �
� 	����� ��������	���
���
!��)��
�� �� ����
���� ������ �����������
���������� ������� $� ��� 
�		�
��
���������R//�����	��)���	�
����� ��	� ��
������
�"��� 	���
����������	��29�	����3�

K� ����+� �	������ �
��� �	�!
	�#)<	��!�����	��+����"�+��
��
"����%///�����	��)���	�����*�
�������P� ����"���!� 	�������� �
�������� -� ��� �
!� ����	�����)
� ���� 	�� �� �
!� ����� �� ���� � �
�����+� ������ ����+� ���� ��	���
��	�
!�

*�C����
��.��/�
������
%���,������ �2��

A���/
�, ��������$������.�
���**�3���#
��
3�,�����������
�
��� ?���� �����@�� ����
� ���� /
���� �����,�
�� #��
������ �
��*������� ����,���
�� �2��� ��������3� '�
� ��%������ ���� �
��
�
����*�
���,�
���2��3��
�
�,���������%������������
�
�� �
��������
� �� �
��������2� �����*�2� ��:�������� ����
���
/
����
��
�
���
�������&���#��'��2�
/�����2�����
���*��2���
�������� ��*����3� 2���������� �
�,
� ���� .�
�������
����� =

(�� �������� �� ����
���,��2� ��
���
�3� ��������3� ���
��� =�3
�����#�������$����
�����
���2�)����3��
��
�#
�������),��
��
��3�������
�������9
�/�������)��'��3�����*����2�����,���
�
�2��� ����� ��
���/��$���� �� �� ����
�� �� �
� ��
�
��� )��� ��
�������#� 
��
�
�����
��� ������
�3� ��� ��
��2� ���/������ �����,
������:�������
�/�$����#������3��������23���������3���0����
��3���/
�, ����
'������#
��
��4�#�

/��#�����*���
�������
���
����3� �
�,
� ������������
/
���,�



�<�'��������<�� � A��������� ����	

-�9
VS�

G�8
�J�

9�

��6������!��'

:�� ����
�� ���
������!

���������)� ����)��&� �����	�

� ����)����������������
������

��"�������������"��	��������

	������������	� �	���"��
����

)�
��	�������)��
!&���� �����

�"�)���� �����������	� ������

)�
��	��������������9��"������

��	� ����)� �����	� ���!�
���!

��	����������������	� �	�����

����!	�
����	�� ��
����)� ��	��

��+������)�����)�����
!���"��

�����!�� 7�� ��	�� ����������

����������������
����	������" 

��!� ��������������������

��������������� �	���������!�

��������������	��������
����

�������
!���������

:�����	������	������ ������

�������
��	��	)�����"��

��+�	������ ��� ����� ������ ���

��	�� �� �� ���� ���	� ������

�	 � ��	��&
!����
�������	�
��

����
������ )�)�&� ��������	�

�	��������!	��������	��������

����!� �� ��	��	�� ��	��	��!

�������&��+���	�	�����������+

�	����������	������
�	��

	����������������������+��,����

	�
���� ������	� ����
!	��!

������ ��������&
�������������

����	� �	����� ����������	�	�

�	�����
�������
!��
�	�
���

��
��"�)�
���+�

K &�	��������������������

��������
�����������	�����	�

�����7��������� � 	����	�
��������

��"	��!�����
�����������������

�����	���������
��������� )��

����"�������	��������� 	���!	�

�����������!�������������
�

��	�������+������	���"�������

�������+�

@�
����+���	�+���������

��)�&� �����������
���+�����

4�
�	������	����� ���
�	�����
���
��+����	�����	�!	�������

��	����������	�6����	
����������

��	�������������	����S��������

����
����	�������������������

����	����	������
!������
���

��������������	�����������

�)��
!�
���������
����	��� �

��������� 	������� �������

B�����������)������������

�����	���	���	
�������	���

��


�	���� �����	���� ��
�� �)� �� ����

������������� �	�	���������!���

� �� ������	���������	�������

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

������	�����	��!�����	!�����

S����	����!�����
������	��

�!��������	����� ��	���
��������

� �����	� ����)����!�����	���

�	�� ��� ����	� ��	�� �����	�

�����
��������"��	����� �
��

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

������� ������������� 	���	�������

����=	�����)� �
�	���� �������

��	� ������	"	�
������	�����!�

��+�����+����"�	��+��������������

��������
����������
�����	���

��+� ��!�	�
���� ��	�	�� �� 	��

���!	����

�	����,������4��,"�

��6 !��� �����"

�����������/

�-��01�

&��������
��#�����
3�'�

�����������������
��#��
����#�
�
�,�3��
�
�,���
��
�����$��
�����#������������
�����
�������
����
��
�#���
��3�'�
��� ����.�
�
��
��
��'�
�
���
����
(���
(���
��
#��,�*���/��$��������

'/���	��	���
�!�Q�����)��
�����Q	�+����������!���
�����
��� ����� %0� ����
!� '(%/� ��� 4'/
��	� ��� ����� � �	�
�6�� $� <	�	
�����.�	����$�
�������
�������
��� �����+� �� 5������ ��� ���
�	�����+��	�-�2>����
���+�����

���	� �
�� T�	�3��,��������
�

������� ���������� ��� ���
�	��������  ���
���!� �� �	���� �
���
� ��� ���)� ��� ���	�����)
����)��
�	���)��������� ���
�	���� �� ��
����	�� �	 �� �
4�)���� �6�� ��	���� � ��
��
�
2������ ���
����� �����	��� ����
����	��� ����	��� 
��	�� ���������
�	����3��5�������.�	�� U���
���
�
��
�� ��� ���	�����+� �)����+
�
 ����5������

=��������� ������������� �����
����������������������������# < 
*������ IG� �V� ��� �
 �	 	W J� �� ('(

):���������� ��������� );������
��-�8����.���������������������
����� ������������ ��������%�� 
7��$�� ���� ����������� �� ����� ���
����������������-�������������
�������� �� �������������� �������
������������������������������$���
"����� A������ #��������� B�����
����� �7�������������������������
������������ ����������� �� ��0�� �
������ ����-���� ��0��� 

4�<�+�����������$���/����DWE
��� �<��DWD�������������������"�
G@� ��� ���%���������� �����$����
�������������������/������������
����������*���������������������
������������� 0/���� �����������
�0������� �� �������������� ������
����� ��� ��������� �������� � 7���
-����������������$��%������$����
���������������� HH� ��������� 

<��		��������������������,����

����-��%��� ����������� �����"��
��/��������������������������� �#
���� ������� �� �		W� ���� ����������
��0������ �� ������ ('(� ):�������

���� ��������� );�������-�8����. 
7�������� ��������%�/� �� �����
���� ���������������� ������� ����
���� �7���"����������������������

�������0��������������������
�/���������������0�������������
���2��/������ �������� 

?�$� '�������� 1���������
��0������ �� &'(� );�������-.
I+������J.� 0��������� ��� ���
��������0��������/ �<�$����
�������/�������������������
������������� �F�������������
�������� ������������� $����
����������������������$������ 

��������*��1�
�#����
��
�����
���/
��3�
������
�
�
%�(�����
�
� *������ �����
�������3��
�
/W�������1�4��
����%���
����
'��,��
���
'�
���3� 
������������� '��
��3
�
/�
�
�������3� 
/������
�������
�� �����,$�
%��:���
/����3�����
2
�/�

����2����
/
���
���,�����
'�
��$� �������*�$3� ���/���,
�������� ������ �
��'�����
��
� �(�� 
/:��� �
(������

��������

*�������������
����0
��

?����� ��$��������� ����������
(((� )&����1������.�� �� ������
������� ,���������� �������������
���� �� ���������������� ���������
%��� ������� �� ������� ����������
��� ����� ������������� ��� ������
����������/� ���������������� C���
��� 7�������� !�������� 

�	� �������� ��������� �� �����
����� &�������� 5�0���������
������� �� ��$������ ������ 0�����
����� 

7�������� ��0������ ����������
���$���������������������������
�� 2������� <7*R#�����������-�
�������������������� �� � !������

�� � '� �������� �������� �� +�����
������� �������������� ��������
��� ���%���������� ������������
����� ��� ������ ��������� ����������
�������� ���%���� 

<� ������ �� ����������%���� ����
���� ��0���� ��������� ���-��� �
�D
W��� ��� )1������. � R�������
��������� �� ����"�� ��������������
0�������������0�0�����������������
������� ������� )�����������.� �����
�������������� �C������������������
��� �� ������� ������ ������0�����
���� ��������� ���$��������� ������
���������������,�����������������
������ ��������� )����������.
������ 

>�������������/�����@����������
������ +��!=� ������ 0���������� 

8������9�������������������0��
���� ������ �������� ����������3
�"�� �� /���� ���� 0��� ��������
���� ������������� �����������
�� �� ������� ��� ������ ������
����� ������ �� ������ ������ ��
������������������������ 

(� ������ ����������� ���� �
�������������������������C���
��� 7�������� �����$���� ����
�������� � <�������� ������
��������� ���� �������������3
��� ���2������ ���� �� ��0���� �
����������� ��������%����
���� �� �� �/��� � X/0��� ���
$�������0"����������������
����� ����� ��� ����������/�
����������/"�/�������/����0�
"����� ����$�� 

>�	��C�<	�������������&!����
� 
!����	�������)� �
����!� ����+
����	�	�������	 ����	���,��������

��������
�����	�
�	�+�����������
	����)� ��	���)��Q�� ��)� ���� ��	�
!�
!�	�!�	���������+�����+������	��
� ������	�����)�$�
������	����
*����
������ K���������)� �	���
K�����#���)�?		��� �� ����	���)
�� ��)�

�	��������
������������!����!���
��)� ����� �� ��	���)� ������� ��	�	
����	�����	��
��4���	���6����� �
 �
��&����� ����
��� �� �� ���	��� �

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

W��������������������������������
������� ������� :���������� ������
�����������������/��2������������
�����������0��������		
�����������
$����������������������������9
����������������������# < �*����
�����������������������������2����
:����������-��������������������
�� ������ ����������� ��� ����� �
���� �F����������������&'(�)*������
���������)+��,�������-.���"�"��
���#�����F����-�������������'�����

�� �������� ������ '����� *������� 4
$����8��������������A���� 

(�� #�$��������� %������ ��������
�����$������������������3�*�������
�����<��������#���������5���������
T���� �� 8������ >���-���� � 8�����
���������������������������������
��$��� �������� 

8����������������������T����5��
���������������-�������������������
�������������4�������#�����<�����
�������F����-�����,����������"���
������������������������������������
������-�������&'(�)*�������������

)+��,�������-.�������������4������
*�������3� '����� 1����������� ����
�������0��"������������������%����
&'(� )*��������� ����� )+��,������
��-.����������A���������"�����������
���������7=�G�W���$����8��������1��
����������������"�%����������������
�����������������������+������� 

7����� ��������� ������� ������
����������������������2�����' 7 
*������ ��� ������ ������������� ��

*��������� ��������� ��������

��� ������,,,� 2I����*��	��3
����)� ���	���� �� �������� ����� 0
��	�� $� ������  ������� �
���
��
� ���������� ���	��� ) ���
���	�����)� ��	��� ����"�)�!
���� ����)� ������������ ��	�� �
���	��
�P� �	����	��	� �	����
��� ���� <	���� �	�����	� �� ���
��������
�������	������
������
�	�
��� ���	� 7 
 ��V�	����

*�
��	��!� 	
�	��� ) ������
��������
��������
�"��������	�
��	�
������ ����������� ��
��,��
�����	� �����	�
����	�� �� ���
�����+� �������� ��� ��	��� � ��
�

�������� ��	����������	�� ����
�	���� �����	�� � ��� ����	� �,,,
2I����*��	��3�*���
��9�	�
��
���� � V�����
�������*��1�
�
�
����������

#�3��������������������/���3�����
���.���������3����'�
������,�

�
�����
�������������/�������
����������
�������
X

������
���D���
	

&�����
��(���������*���
�#��
�,�.����
��
��6������

���'���
�
��#�������!�
�������*��,�
/��
��?	��(�������
�
�

��2�2
#��@"3�
���'�����
�
���5YCF��
������=��
���6���=���

%��A��!�����"3�0
����

8��������
���
'��
������;� �� ���
���
���
�$*�
��
��
��

6
���6��3�����
����#�
(����3����'�
�����
������*�����
'��

/����,�
�

E
������/������
(���2���������/�����������������-���������������0����������

2����� �������� ������ ������� ��%�� 4� �������� 0����� �� ����-�����

��0���6� �����0���� ��%�� ����-����0����� ��� ���-���� ��$��������

���0�����������-�������������2�����������������$���-���������

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

���������������������-�������$������2������������/��������������

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

��������������0��������� �7��������������������� 

��B!��' ! #?�? ���+

)"�"����"�
��	����

F���
�����
.���/��


�������� 9� ����������� ���������
# < *���������������0�����������
����������$����������3����������
��4���V���� ���0 �������4������ ���0 ����
��4�V		���0��� 
8��
�������
��6
�
����������

����
1�Z����S��
���
��3��������
	
�����3�
��*����
',�J���� 
��3
�������4
���U� 
���� �#� ������2
�'�����*��&��
����%���
����	
�
�
��������

!�����+�
�������������� ��/0 ��



()*�+."��� �����5������!$�5�!�#�� �>�51
���."��� ��8�# ��.��90"��$�@����8�DDD��
' "05�#��#������#"4�!��\D]�4���

)� "�� "���@��2
6THTDG����."��� ��8�����J����"=$�58�C��
D�/!�=�
B"���ED�CI�SS^�DTS�

B� �=��GTT��/���
(�����6S6S�
."�#��!$��
'-7���!��D�� ��
���0"�5@

B�4��� � "$�5�  "�
���@���0�="!� $"� ���
�#���!����!�4����� "�
$�5� ��!� �� #�������
@����	_�	`�	
�`a�O��b�	�OP�����

�<�'���������<�� �<����� ���� ����	

@��+� ��2����!�$+ 

&���C����
�2�
���0��
�

�

�

<� 85'� ��"�����/�� ������
�������� ��� �������� ������%���
����� ��0���/�� ���0����� ���
������� �������%�� � R����� �����
���%��� ������/���� ��� ������
�������� 

#���������������������������
������ ��������%��� ��� �����
��������� ���0�� ������������
���������� ���0��������� �5��
���������������������������$���
"������0$��-���������������2��
���������� �� ��2�� cdefOghijP�
�������� �������� �������� �
��������� ��������%��� �"��0� 
7����� ,����� ��� ������������ ��
��2�� ���������� ������3� )(��
����$��3� ��2�� �������. 

#�����������������������
�����%��� ��������� �� ����������
��������� �� �� ���������� ������
��� �������� ������� ��� �������
��������/�����������������0���
������������ �<����������������
�����������%��3

��1����������������klLmfP3�)<�
��$���� ��������U� F��0�� ����
��������� �� ��������� ��������
������ ��� �0��������� � 7������
�������-�� ��������� ������
������. 

��1������0��������eLgh3�)#��
�����%��3�#����������������0���
���� ����. 

�� 1�� ����0��� ������$�����
����2�0��������KdnogOOjP3�)#��
�����%��3� A����������. 

��1�����������-�����������-�3
)A�����3� ���� ������. 

��1���������0�����������3�)1�
��������������. 

��1������0������������$�����
��%%�3� )7����� ������������� ��
0���� �������. 

�� 1�� ��������� �������� ������
��� ��-��3� )1�� ����������� �������
0������������������������$��������
������������� �0������������ ���
���������������������,��������
�������. 

��1������0��������������3�)(��
����$��U� ?�$��� �������� ������
�����. 

�� 1�� ����0��� �������� ,�������
������� �������3� )#����������
������� ������� ���� �����$�. 

�� 1�� ������������ ��������

��3� )1�� ������0������ ��� ������
������0�����. 

��1�����������������3�)(�����$�
��U�8���$��������. 

��1��������������������������
�����$����� �� ���������� ��������
������pNMlLdgO�pLlhLOMP3�)#������%��3
(��������������� �Q�-���������. 

��1���������������������������
��/��3� )1����"�"������� ���������
���� ������ ������������ ����/���. 

��<��������%�����������������������3
)&����"��������-�������-����$�����
���.�I��������������������������������
�������������������������������
�������������-�������������������
��������������������/���-��J 

�� 1�� ��������� �������� ���-�
���3� );��� ������ ������������� ���
����� ��� ������. 

��1�����������"��%���������
������ ����� � >��� ���������
������������ �������� 2�����
��3� )1�����������������������
��������%��,�����$�������������
��$�����������������.���)R����
��� ��� ����$����� ����������. 

��1������������������������3
)1�� ������ ��-����� ����� ���
���������� ��-� ������. 

�� 1�� 0������� �������� ��
������� �����3� )>��� ����$����
���-��� ������������� ������ ����
���� ����� ���� ������. 

��1������������������3�)7��
��� ���� ���� �����$���� �������
�0���������������0����. 

��1��0�������-������� I����
��������� R������J3� )#������
��������������������0����������
���������������$����������. 

� � 1�� ��������� ����������
����3� )<�������U� 8���$��
������ ������. 

�� 1�� ��������� ��� 0�������
����� ����� ������0���3� )<�����
���U�8�������0��������������
�������� ��$����. 

�� 1�� ��������� -������� ��
��0��3� )1�� �������� ��0� �����
$�����0������. 

�� 1�� ��������� �������� ��
����������qghNfhLrM3�)1���������
�������� �����������"�. 

��1��0����������3�)(�������
������-�����������$�������������
���� �1������������-����������. 
M��0�!" ����0� ��"$!�!��

c	
�d�����e��fdP��

��6� �� 
��=��� 

����"�������"�
������
�	$�%��


"�	������"����%�2

9������	���!���� ��!����

���

��	����"��������	���	�� &�����

����
!�	����
!������	P�����
���� 7��/��
3� ������	�	��

������	����)���
��
���)���	�+

I9,�2:�	�
���+������2��
<����

���&3W����	������,,,�2I����

*��	��3P� ������� %���
��'�
	�
2����3� �
������ T,� �� I.�

8�
����T
�����'���
���
��3
�������0�2���
��'��S��
���
�
��3��
����+���)����������)���
��	W������
��	���,,,�2>����	�

�3P�&��
���!����,���'��)
��
 
��3��
���!W�&���������&��
���,���'��)�'���3���������"��

�W��������Z�,���'��!��
(���

��3��
��������� �����!�

�$��������
�	������������

�	���� ���	��� �����
�����������

����	�����	
����������	������+

�����	�+���������A

��C=.!��#D��

)�� ��������,3� ��������
9�#��,$���/����
%����3�'�
��������������3
!� ��,�
�����������
��� �������������
8���� ����� ,��������3
%� ���(�������#���
9� ,��
:���
�'������

7�
�����+
�
'�����
?�����,35YFY@

��	��+
(� ����3�.!�4��5���3��� 

��1�67��������	
�������


��	��������	������������

������ ��������� ����	�

	������������	�������������

��������	�����
������������

�����������	�������������

������������������������

�� �!���	�������"#����

��� ���������� �� ������

�	���	
� ���	��� ��� �����$

!%	���	�����	�������	�"#

��8���������9� ���3

-��:�	������������&'()��	��#

%���	���	���(��-��,/�����

�	��������*�+����	����

�	���������	� 	����� ����


���	�		,�-	��������	����

���������&'./��	��#��	����

����������	��������	+����

����������������0��� ��

������	������
����������


�	�	�����������	����!����

�����	����"#

1�1�1

';�2���������&')/��	����	

��������������0��� �*�+�

����	��	�	��	������	�����

��	,�������'��-��,/<�������

	+�����������	�	�����	��

�����3�����4��������5��

������
���������	�������

��8���������9����3���� 

.1�9� 1��=�<� �	��������

���� ������ �����	��6� 

	��������	,���������7	���

	���������	��	�	���������

���������	�	�	�������	���

�	�	����,�8����#

>;�#?�0�.1�9�.,��/�.1�9

-��?���1����-�,�5���3��� 

�/��=�6;��	���������%	���

�	,�	�������,�������#�%	���

�	,�����	������������#�9��

������������	������	��	+��

������� ��� �����	� ��	�� �	�

���	��	�������#�%���	������

��	�	������	��������	��

���	��	����	���	�����%	���

�	�	�����0��#�-��������	6��

���%	���	�	
� �������������

+� ��	0���$�!%	������
����

��0��
��	�����������	�	�����$

� ��
�+���,� ��0�� ���� "#

:�����	�	���������	��������

���������� ����	��� ��	0���#

%������
��	�����	�������

����
����	�	��������� �

%	���	�	��	�������
������

��������������	
����	���

����$�!%	������
�����0��


�	�����������	�	�����#�; ��

���+���,���0������ "#

@;� .�!����9� ���3

?�����3/� 	���������� �

������	�������%�����	,

	��������������		���

������<%=8>
��������	�	�

	,�����������/������

&'?@��#�%�������6������

����	�����������������

�����	����	����������

����� ����������,� ���	�

����	��������������,� �

���	�������
��	��	�	���


����	��� ������
����	�

��������������������#�%

�������57������ ���	�

A������	�������������

�� ������������,�%�BC

A��:�#

�,�=���A��������.�/ 

��9���=�����:�7�������

�	�������������D���	���

6����� ������� �����

�����$� 8�������3����


D���	��6����� 	�3����


2����	�����������
�D���

�	��6������������*���#

�������	
���	���E)(��	��

������	� ���������

�����������������	�����

D���	��6�����F�.E����

��� </� ������ �	� �	�	��

���� >#�2�������������

����� F�D���	��6����� F

��������������,������

��	$� �	���6����� :���

*��������	,�������	����

��������	�	+������9 

D	�	���������3����#� A

D���	��6����������	��

�������� ���	�	��� ����

������	�����#�G	�	��


��	���D���	��6�����!����

�����������������
������

����	������������"
��#��#

���������	���F����#

1�1�1

'@;������.,����/���. 

4��<���������.((@��#>�A	�

������%	���������3��

��	�����������,0�,����

��������,��������#�H�	

������������	�������

������I	+����	�����	�

+����
�����������	����

�������	��������� ��

�����	����������
����

�������	�	���	���6���	�

�	� G	��	�	�� �����	�

3���	�#�����������	�

������������6������	 


�	������:���
����	�	�,

�	��0��	�����0������

�	+������	�����������

+����� �� 	�� ������ �� �

2���#

��:�?.�.���(+.

1��������� ���� ����� ���� ���
����������������������8�-�������
-������������0����������������� 
(�����������������������0�������
�������������������-������������
���0���$����� ��������-��� �A���
0��������������������������������
I�������������0�����J��������������
����� �'����������������������
������ �������������� �� �������
8�-�����������������0�� �#�����
���� ����������� ���0���� � 7�����
��������������0��������������������
��������������������������������
�������� 

'��������������������-��������
0��������������/����3�����������
��������� ���� ��-���� ����������
������/������������������������
��� ��������� ������� � <��� ������
���������������������������������
�������� 

L��$�)�"�$���
+���� ���� �� ����������� ����

����� ���� ������������ �� ��� � 7��
�������������������,�����������
������ �0������������� ����-�� ���
-����� ���� ������� I���� �����
������������ 0��"��� ��-� ������
�������� '�������� !����������J 
8�����0��������������������������
��������������������������������
-�������������������,�����������
����������������������������$����
�����0�������������� �R����������
���������������������������������
���������3

��'������������������������������
0����������U

?����$��������������������
�����������3

��]���-����U�7����������������
������������-����UUU

#� ������ ���� ' � ! �� 0���� �� ����

����)-������.3�0�������0Q�����
�����������������������������	��
���%��������������������������
����)(�U.�����������������������
�������� )F������ �� �������U� <�
���� ���0��������� �� ������� ���
������$���. 

'�,��������������������������
��2�����������$�3�)0����������
����������. 

�g	�
R�����"���������$���������$�

������������������0��������������
�������������������� �R������
�0������� ������� ��$����� ������
����� ������� ������ ����� ����� ��
��0��� �#����������������$������
���� ������� ���������� ��������� �
����������� �� �0������ $������
�������� �+����������������� �#����
���������������������������0����
�����-���� �������� ����������� ���
$���� �R����������������$���,����
����������������������������9����
��0�������"�������������-�����
�����������������3�����������$���
������������0����������������
��� �1��������0�����������3�)?��
��� ������� �� ����   � >�� ����� ��� ��
��-��������0���   �>������������
�����������������������������������
���� �� ����   � *������� ����������
���� �"�� ������ ��������� �� ����
���������������. �#��������������
������� ��������� �������� ��������
���� ���� �� )�������� �����.�� �� �
���0"�� ���������� �������� ��-��
���������/������������������������
��������� �7��������������������
��������0���%���������������������
2������ �<��0"������������������
���������������������������������
�0"��������� �����-���� �� ������
������)�����.����������� 

h��� 
;���0�������������� �*�������

����-�������'�������������������
��������������������������������
���������������� �#���,����������
-�����0������� �8���������������
��-����������������%��������$���
�� �]������$��������������������

�����������3�)?��������-��������� 
*�/��������$���. �'���$��������
������ ������ ��� ����������� ����
"���   

'� ������ ��0������ ������� ����
���-��������������� �8���������
��������0������$�����$����0���
����� ���$�   � #����� ����������
�������������$���"��������������
0����������������+���������������
���������0"�������������������
���� � 1�� ���������� ��������� �
������������ ��������������������
��� � 1���/� ��������� ��-��� ���
��������)�����/.����������� �'��
�����������������������������0���
����������������������������������
��������������� �;���������������
���� ���������� ���"��� 0�0��U� <�/
������� ������� �$������ ������ ����
���� ��������� ������� ������ �$�
������������� 

%��i��J������8
�$="$" ���$�! ��!� �

<�/� 0������������ ������� ����
��-��������������������%�������
��/��� � *���� ��0����� ������ ���
�����������������0�������$�������
�����������9�����������������U
&����-���0����0�����������������
���� �� ��/���� ������� ���������
����������'�Z-� �#��������������
������)���R���.3�����������������
�������������������������������
������0��������������0��������)���
������. � *���� ���� ���������� �
�0Q�������� 0���� ����������� ����
-�����-�������������������������
��������0����)���R��. �'��-������
������ �0�$$����/� ����� ��� ������
��3�)1��������0Q���������. �#�������
,������������������������ 

1�� ������� ,���� �������������
�������0������9��������������������
0������� ��������� ��������� �� ���
���� ������0���� ��Z������ � 7�,���
��� �� ������� ���� �� ������� ���
����������� ������������� �
)/���� �������.� �� ��������� �-��
���� �*��������W�����������������
0���� 0������������ ����0����� ��
������ 

L �$��i�7�0�$�

������
�
�
���/����
��
%�������� /
���� ��� ���3

�
������������5���������
�
��
����� ��/
���
�� ���
��
�����
���� 
������
������
�� �!��
�"� �
���
���,��� #�/������� ���'����
�#��
�����
��(�#���

;��������������1
�
��
��333

!�
���


��
���

��

�


