
����������	
��	

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

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

����������

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

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

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

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

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

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

�

�
�

�
�

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

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

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

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

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

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

��!������"�
�������)"�*�����%�������	
��+"���	
����$

������ /��������"'���������  ������������  ��,�
��'""� ��#��"�����
����������#�������#������� )��

��%���"�����
��))�	���"�
�	�	,���*�"�����"�"���
���"������-���)�	$

��0��  ����� �#	���� 1��"� ����
�	��"� �� ���
������ ���

��.������&�&��	��!��	�$

����� �� ������
� ����� ��	������� ��� ��""	
$�$�����+��������2�"���"������"������������"�

��/����	���*��	���"�
�����)�����&	����	
�
������)"���-������&��	������������	�������������
��������"�
����
������������	
���0"	�"�"����
�"��	�������
�������-��	��
������	��	�	,��&�	�
���"	�-��*1*���������������
������	������2-�����
����"������� ��#��))� 3���� 4�)����� 5������6
	�	,�� ��	��"	���)�	� �� ����	
���	
�������
�"��������������7���$

��!���"���������������������"�"�	3�4#�"�	�
	����	��������������� ����
������� ����

�������	���������	�""���	���������	��'����"
����"��������	�����$�����"�� )�����������""������

���	�����	������)����������&�����	����
5��"��
�����)�"#�������������������"����"�"
��2����	��6�����7��������/���������
�����"���

������������	����'�����"�$��#������������������
���
���������"��������)���"�"�	��+�����������
������"	
����/�����	�����������������"�������#��
"�����#���������	���������$����
����	�	��
�'����"������ ���	#""�#��
���	��"�����������/��

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

��8�
������������-���"�����
����-����	��"	�
���6� �� )"���-� #����	
�� ��
	�� ��������� �#�
��������#��7	��	��9���
��	�	�����"���-�$:6���&�&��
���,�������*��"	�������"))�	����	�����*���"��
.���
�.��"��"����"�"��;��"���8����	��
���<	
	��������������	���
��"��	))���&�	
��"�
����	�����"����$

����	8�������9+���"���5�����	��"����"'����7��
$����""���	��"���������:� ���� ����� "/�"�"����
�	$�����#	 ���;����	����������"	�����������"�

	�������
�������"�	�"/�����������������"����#�
���#�"�"��&�������"
��������"������"����"����
�������	
�	������
����������"����  /��	����"��
�"��",�������	�����"
�	����"�"/�������������<�	
"#��	
���"#,��)��$���������"�""	���

��="�
������	��"	���"�	���������*	�6�))	
�� ��	
�)	��������	��		
����<����"�"��� #"�
�
�����	���������������	����������������������
�����,����'*�"�6����*��	��������"�����������
������������������������	�&����8����
)	$

�����,	� ��� ��"#,��)����"���������8��� ��""�"

�����4����������"������������"	��0��������
������
����"�����'�"�"�""��������"�	��0��/����� ��	�
	����""� ����"���������;������������",$#���������"
���#"��������������������"#,��)�

��������	������)"���-	����������6����������!�"�
������2�	�������������	
��$�>���������"�"�����
��������-$�'�������������������-�����
�������-
����$

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

���������	$��" )����	�$�������"����*����"�
������"������� ��� ��"	� �����
�	��"� ��� ���
- ���'������.����"#��	
����������	����������
������'��������	����	,"�"���

����������	�	
��
��	�������

����������	
�

���������		
 ��	����

�����
�����
��������


���������	�
����

������	����������	�����/��
��	���

�����	������	,�	�����	��������
������	������� �	 �������"��! �� �
"����

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


	���
&��'	$�����%���"������������	#������""�
��/����������"��)�


�����(	���
������	) ��*���	+��� �"��$"������

(�	���
�������������,����������"����

(���	����
��������	
���������������������������
����������������������
�

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



����������	
��	��

�
������������

������
<������������
�����������������"��	��"
����	��"����� ����""��

	���,�)"���� ���$����"�""
����"�����	��"��	����������"������$������""
������&#�$��"������	�  ���"8�"
�	��"����>������������������
���/�"� "?�"� �����������7����������������'����'  �������#"�"���"����
�����������#"�������	����	���
����"����#"""��"���� ��"

����� �����	�"���"�	�������������)�)�	���,�)"����������  ��"���

������������"�""������"�����"
������  ���$����"��������	��#"�""����� ��
@�#$�������	������""
�������!����A�)�����"������������ ����
���������(�� 
��	�	)��������	��������'��$�������	�����	������%���

B���������"����$��'���������"���	�	8����""
�"����	����"���	��/��"
���"3%�-&��������"�����������""�	.����������"
���"���
�����������)"��
��	 �������������"����	����������������	�������$�����#"����������
��)�"������
���"#��)�
��������"����-!���$�����������$������3.

C� )���"�""
���	�������"�����$�����#"����<�	��	������""����"��,�����
"����$����'�����"�

!������������� ������$����"�""
�����������
�����	��""
��"�  ������
��	�������"���D�����"
���,���������	���	��������������������
""��"��)���'����������9	��"�����"�����������������"�""�
�	�"���	����
'�	��,�"����"�������	�	
���	�������)������7	��������������
7	���
	��
�)7��������):�

7���������	�����������"����	�� �
������	� ,�"�������������)�����/�>
���������"��������,�"�����	���������/�������� �����	������
���"�
������������	�"��-@���"#���	
�����������  ��������"�	�� ��%.

�� ����������'�����"� ��$�����
��������)����	� ���������������
�����������$����"�""����$����������
�	��"������	���"���������"�

-!����"���������������� ,�"��	������	���"���������������!�����
�������������/�����������	���	������#���.

���������	
�

���
�"�	$)��������""� �������
����	$����	���
���� ���������/���E�����������"$��	�����"�""
���� �
�����'�	��"�"�""���/��"�"
���	�����

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

���-	���$� ����	)

�����
������#�����""��1���������"�����
������������"���"�����
��"��	 ������"	
����	�������/���
����"�����������	�
��"	�������������� �������������	 ����������"�""
"���"���������������������������""�������������	�����
/��������"
���������"#�����������������������"���������
�����")�"����������
������#"�����	�	���������	����

��<���	���	�	��"
� ��������	�	�����	�����"	
������������2���"����"��������������
������ ���/�"
/���$�'���/������"��(�	"�����$"���"����B���"�	���	
��)������"�
�	����������/���
��� 	��$$#��
������
�	�������#"����,�����!�����	����������	�	
���	���'�
����	
����������� ����� "�����	
���	����������
� ��
���������8
���	������"��'��!�����	���������		�

���� ��������������	����������������
�	��"��������
��		���""���#"���)�����������"'�������"�	�����"�����""

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

���� �����������������������������(�������������	�
������"���"��"���������
��������	��������	�& �������'�
����"��<�	��������	
�����������	����������"��4#��	
�����
	��"�	�����������
�	��"���������	 ���!��"���	$����
����������������"���"��������"���"
�	��"�& ����6#"��	
�������	����������"�������/�
�������,�����������������"�

��	�����"�������������@�����	'�����	��2�"���" '�

���$������ ��	�����"���	�������������+���"����"�	�����
	#�"� ���"
�  ������	������"%����'� ���� ��� �������	

�����������������������8�"��
����������������������,��,�
"�""�����"����$�"
�����"�����������	
�����������"'���
�������,�/����"���"���/�/�' ���/����& ���"��F������������
$����������"$�
��������	��������'������	���"�	�������

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

��6�����
�������"������������"������%�����'""
�#������"���������������"#�������"�����"��
�����G�����
H��"��6�����+������	��$����� ��������"#����0�""/��
����������������������"��D����,�"����6�#����@�����"��
�)����"��!�� ,��")��+�,�)���;�������
������	���������;�
������������������������
�	��"����������!��������������
������������"/��'����"�������"
����	������������������
������"/��	������ ��	��"��(����	���"
� "���"��"� /���$�'
��������3�!��"������""/���!��"�"�������������""/�
����"��
������������""/���;�������#���"��#����"	������� �
�������������	������� ��'""�"���""�������������"���$����
�������"���	�	����	�	��
�	��"�	�������������"'�������
�������� ��������"��"�"�""�	���������7�������,����'""%��
���������"#������$���������#��������������
����	��
�� �"���������"�"'����6�#���	���  ������ �������

 �����"�����""
������"���' ���$������$�������7��"�������
*,�"����"�����������������������"�""
����	�������
����""����	 ��������������""
��	�������� ��

��F������"�������"""������)��"���#"����
���	��"
�"���
����������">�������"���#��������"� ��'����(�����������"
������& ����
����������������������������(�����
'"�	�����)�������$��	����""
���/����
����"����/�
������
�������B����"������������"��0���������
�	��"����	���
������������������& ���6��������8��	 ����D��������
���	��"�����,����
����"������������������'���>�'�
	#����������
����	#�����������	������������"���/��
��$����"��A����	
��������	������������������"������
& ����
� �'"
� ���� ���	��/�� �����  ������ "���"��"� ����
�������
� "���  ������#��� ����")����������������
����""�������
�������,�/� ������"���& ���"�

7�"��"�� "$��������� ��������������"��
�����������
����'��"��� ��"""�
�!#���F���'�$�����"�"����'���������
 ��#�"
�������������������""����1�����'"�	�����������	
��""��,�����������	�����"��8�������	��
������������"
���"������"������ �
���'������"�������������")�������
��#�"
�	��"���������	����2�����$�������	�����	������
�/��������� ����'�������������,"�""��'������������"�

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

��!��������
�2��������<�������������������	��������
�����& �����3

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

��!���"��$$���& �����3���������"����"�$��
��!��"����������������������	���"�!#��������"����

���	
����$�$���������	�#� )��
2�����	�������"���"����'  ��������#����"��B���"���������

"�
���"�"����	���������"���"�""�
��<���	�	���������	���"�	�����������"���������

��(������	�������������������
������	�������������
��	�"���'���
�����������)���$������������"8���")������
����'����

�� 6�
� ���  ���������	��� ������  �����")� ������"� �
	���"�������")��!�������������� '����""���"���	�

	������"�"����'������"��"����������������<�	����������
����'�������	����������	��"
����	�����������
��������"��	 ������

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

,	�������	���	-��! �������	������	������	������
���.!!	/���	 �.� �� 	�	��� ��� �0	��	-�����������	�

! - � ���	������������0	� 	���1�	��	 �	2���	� ��	*�����

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

�
"����"�""�����������")���������������������	�������"
	#"")#���"
������������"�"�	�""
��)���$��"� �#����
�	���
'�� ���������""������������"�" ��
�����"�����"
�	��"�
����)�����������'�
�	������������"���"���)����������
��� �
���� �"��"�""��#"���)��#�����

��& ���6�������	���"��
�������/���$�������������
��8�"/��
����������"�����������������  �"�,"�����	�
&�����	
�������������������������
���'�������������1��
������������������'""�	����"���	�"#�"	
��������������
��>�	��"���� ����������	
�	��"����/��"����)"����
	����	
�	��"�� ���� � ����	 '�
� �� ����� ����	���	
������<�������"���"������	
���������������������

!��������"���"����"��������"�""��B��������#�"��F��"���
������������������������"��������"���	�""�����������
���$$�"�����	������ �����"���������	�����)��"��
#"�������'"���""�������#�����
����"���  � �����"�

��C�	��"��������""
�	��"�����������@�����	'�����	�
2�"���"�������"�
�������������"����� ����"���"��!���
	���"	�����
��������� ��������������/���
����'�	��
��"����� �����)����"�	���"
������	�������$�) ����

����	��"
���	������������$�/���$�������	���'�������	
�����	���$�	����2�	���	�'"��C��������"��������	�����
��'  ����)����"
�	��"����"���������#"�	��<�	���� ���	

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

��7����	�����"�	����������
���"��"����������"���"�
& �����	�������C�	�������������
����������!�������
��)�"�����"
�����������"������"��������������"������

�����	�����"���  ��"#��	������������'���� ��	������
���	� �����"�����������	��J���������"#��/���
���������
����� ��
�����������������
�����"����������#�)���)��
������#����������<�	����������
��"�� �����	������")�

�������������,���� ���	����������������8
���� "���"� ���
�����	8 ������
������������������������
�����������$
�������'"��������������������������������������� �

	��"�& ����&�����������
������'"
���������  ���������
���"
���"�������������8�����	�����

<���"$��"��"�����!�������#"���)�"������#"���)���""�
�����������"
���������������"�������������"""� ������"�

��4#��	
��������	�������'�	��"�	�	�)�� ��������
*����	� ,��	�������"��������� ���/�"������������'""

�����	������	������"������������
�	�����	���������"	
"������������ ��������"	���#"���)��	 �����������$
�)"�""	��#"�""	
������������	 �������"���������	�
�	�����	�����"	���#��������"
�	��"���	�	������	���
���	��"� � ��,�������"� � $����� ����(� ��������"�


-7������G���������"���%�J�	��
��'� �,	8� ���������"� ������"	�
<�	�	����"�	
������������"��
����	���� ���"� � ���	�	��
=�������	�	��"
��������8
����)�����������	�������������
������������"��	�"
������$$���
��������"�����"��	�"
�	�"�,�)�
 ���	�����������"� -������"�
#"�,"��.����"�	���������""������
�	�����"�"� ����<���������

�������"�����"���� )�
����� ��")
������,��	��!���"�,�"���"���������"3
��"��,����� �	#""��
������	�����
���"����"�������������	)��
��� �	�������)�3�!���"� ��
��/������G������2�"�����������
���"����"�����
� ������� ���
"��	�"�������	���"��#		�����,"�""
�����	������3�!���"���������	�
 �������#�"��"����)�"����������
�"��������������"��	�"������"���,�
"��3�4�������"
������ �	#"���

���
������
��������
	 �	���	�

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


���������"��	8��������"������������
��,"'��� "#��	��,���3�0��� "���
���"
�	��"������#�"�����"��	�"�
������ �����	����� �������� -,�)�
������/�.����������������"��	��
	�������)������/������3

��"���	����"�,��	
��������)"
�	�������������������������"�,��	

	��"�����	����	�"����"���;�����
�<�$�� ���� ����)�������
�������	�������)"����7��"��� �

������;��"����2�����	 ����)
�������'�����$�����������"'�����
������������"������;��G����
�	��"
��,�)��
���	�"�������	
�����
������,�����������"������
����������
��������������#������D���������
��	
��  �������"��"�����	�������
��  ������������
��������,�)�����
�"����� �	�� "�����	#�� �
��	��������
��������,�)�������
��������/����"
����	����������
$�"���������
�	���$�������	�����

�������;������"��������������
���'��� �
�����	��������	��
���	������,��������$# ��������"
�����$$������"
������-����	���
#"��� ���"���� ���	����"���"
�����.���	��"���"��,���'����� �
,���

���� ���"� ��	� "�"�	������"�
��
�����������	���$#��
�����"��
����)��"#��� ��������"'�������
"���
����,"'�������� )�����������
-)�	��.��������"�����������������
���������	� ��� ���,"'� �������
�������
� ��� ����"� ��	� �����	

�������������������	��"��,���'
���� �������
���������"����/��"�
*� ����������;��������/���	�����
�� ������	�	����"�"��K������	

��������	��,�"
������,����"������
	���$"	
������"�"�����	
�����
�������� � ����	����	�� -J�	��.
��������������""�����������"��	8
,�����"��,����


1������%	3 * �	4 ��.
*��5�	67

8��*��	����������*��	��������
��	��
��	�)*��&����#"�
-����
��������������������>���	
��-�

	�&��;������7�������������"��)��
�"������������������)	����-�2�
�	�"��	����4���&��'7�����'�)"��#��
��������� ��������� �������
�"�"��� �� �����"��� ��-� 	"������	��
���������� '7����� '�)"�� �
��

���
�

�5����%����"������������	�
���;�
�������������?��"�������
,�)��� ����*	�)�	� ��	�� .��
���))��� �� �������"�� 	
"���)�
���*���5"����;����������7��7	��

76	�� '�	89	$�:���� �
1����� �� �	;1����	;�!��<

��������
���

�5���� %����"��� 	
"���)�

���*�� �������"����� ������ ������
���������	���4����������#�����
���� �"������))�	� #����	�� �
���7���	
���� #���))� ��
���
��	�����)		7	������	���������
����*�� ��� ����� ���������� 5�����
�����������
��7	���

4�����������
�&���� ��"�����
��&)�	������	������	���"������
��������#���������	�����
76	���	8=	>�����	1����� �� �%

;1����	;�!��<

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

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

	����������� �
)������
��	����

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

.

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

G�������,"��#�������������
������9LMLN�LMOM:��	�����/���

������������/����������������	���"��	�������"�������)��" ����	������"
	��
�������LMPO� ����$������"���"�""�>���*���"�������
&�&��"	��,	8
��"�" ���

9������	�������G������2�"����<��������2��22���,	8���8�"�	���������
"�"�� 91�"��#��7��)
� LMMM:�	������� ��������� ������"���� �
�����")�: ���������	�����������	����������	
�



����������	
��	 ���

�����
	�������&����*�-&����)�$
��&������"/�������$��#�)$�����)���������"��#�)$��

����)���!�����"����"������	��
�	����������	��"���
�,")��$��������
�	����������������/���������	����
����
�"�	��������������'����	��I�"�������#�"��#�)$����
��"���������$��#�)$���	 ��
�"��"����	��������������/�
��� ��'����� '���)�)���<�#�"����$��������������	
��������""
�	��"����#��
�	����#��!�����������
�����
�/������ ���	����#"��
�	���������������)���/��� �����
�����"���	����2��
����#�"������#��������#������"
������#�
�"���������������	��������������������"����+� �����
$��"���'��"���������#�"�"��"������"����"�	��#"��

�'"
� /�"�""������/��� ������� ����	�������������""'
����""�����E��"����!����!����������� �����������
������$��������	��  ����"
�	��"������"��������!�
�$����������	�"�������"������"'�������"��
��	#����'
��#�"����	����

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

��!�����$���	����	�������� �����  ���� ������	
����������������������	����
����	 �����"#����������
�	������)
����������3�&��"�������������3�����#�)$�
������������	��"�,"�����������������	��������� ���
����)� ��������������	��"��"� ��������,"� ����
������
������/�
�������	����� ������������#�)$���������Q����
�#�"���$��"������)������"8�

����������	���7������
�7����$
��(���� �����/��/�� ���	��� ��,�"���"�� ���� ���"� �

������������-����$�	���� �.��������������	,��	�
�	�
������7���"����<�#�"�����""�����'�/��
�'���"����,"���

�����7,������#�)$�����""���$���������"��@�#�������	���
��""����	��������)���-������������  
����������������
"�  �"�.�����<� ����,����������)�#�"�	��������"��
�����
��) ������� �)����#�)$��=��) �� �����3���������
-<�	��)
�����,�/��������	��������  �.���	�����"�""���
����  ���"���	����"�"���/������"���#�"���������+���"��
	�����
�������*#���#�)$��'#"���
�	�����<�	�"���
����")���B���"��"��������"��������#�)$��������"������/���
����
��+�����"���) �����6#��������� ��	���������"�
�����"�$��"��"���������-���"�����"��"��".
��""
�����������
 ����#"������$����"�����"�����"�����"
��	��"���������
	����������������
����"�����"�������������	�������"���
��������	#�����"#������"������)�
�$���"��#������"�	�
���"#�����#����������"���
���������	��������"�

������ $����� �� ���	�� ����� )�� ��	� �#"�""
� �� ����
�����   
�	��"����'""�

�#��$�
%&#	'���

��������	��
(�)*+�
,-.*,-
!�����


�*��-�� ������� %��
#��		!� ��'����,��
	��� �����	�
��� �

1�����'���$���������
������'������2������
���!� � �� 1�
��	����
%/1�3�-�����	� �������
���!� �� "�������&.���
���	�� �����
��� �����
��	$����������������	

����� #(
.� ��	�	�!
�
����������������
���������� ��#(
�	� ���
����)� 1�,���� 	��-��

���#(
4���� ������	
���������������
���	
���� ��������������� 
����� !����������"�
�	
��������#�
����	����	
����$���
��������%����
���#����������&����
����'���������� ������
��� ������� ����
��%��
����������(
��� (�$���� � �� �*��-�

�5��� �-��6����
��	�
������	����� ���		� ���
������		0��)

��="����	�����8*�-&�	��$�="�
�;��*	���������$�="������*��)��
��&*�$

���#�)$�����"�������&������
���"������E���� ���	���"��
	���������� ��������	��� ����

������
���������  �����������

	��"��������7���"��#�)$��"���$�
������"� ������	�����	��E�����
���������������@������)����������
������������,�����&��������"�
7�����7���"�����
����E������������
�"�R��������
�����#�)$����,����

�� >�� ���	���� ��� �
�7���� ;���)�	� �� )��� ��
�7�&"�������������"�$

����	���"����"�����")�����'��	 �����������)��� 
�$����������� ������",�� ���� � ������ ������� �,���
�	���������<�	���"��������6#��������� �
���	���"��
�����@������������ �3��;���"��������7���$��#�)$� �

	�"�����"�����"�����"�	���$,"�����<���  �"������ �
�������""��� ���	������� ���	������������	�������
���������������	������"$)�#��������������������"
�
����������������������$)�#�������������������""
��$?
	������� !��"� � �#������������ ������ ������

������	��������������/�����"�  $)�#������������,������
�#�)$�"����'��� ����	���"���
����	����������
�#�"#������ "�����,"'��$������� "����� �������	���	��")� ��
"��		���+�����	���"�	����	$��?���"����$������ ��
���������#�)$�����������������
�	������
�$�#�������$�
��"���"
�����"���������������"��������������"
�	��"�����
��'�����
������	���"����	 �����'��������������"����	�
 ���������	 �����	���������"����������	��"���	��
"����"��"'
�������������������,"��	�������"�"����������8
�#�)$����������������#�������������"
�	����'�������

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

������	�����������8*�-&�)�	��������-�4��������	��
����$

������"� ������� ����  )�� ����	��""
� ������#�)$�"
��"������"�������,"�""���""������&#�$��""'����#�"�
��"��/�'���#�)$��"�����������"�"�������"������$���"�����	���
��""���"����"�����	��"
�����,���"� ���/���"��������"�������
!��"�<�#�"��#�)$� �� ���	����������������  ����
������ ��"����
�7���"��#�)$� �� ����  � ��  �����
� �'"

�����'���  �������<����#�)$������������)���
�7���
�#�)$����$���"��������"�����F�����������"����������
��������	���������	���
� �����"��������������  ���

���"
�	��"�6$������2������������	��" �����	������
����	��$"��#���������������""��
���������"���'�'
"�"��"���	#�
������	#��������		#���	#��#"���������
��	��������	#�����	�����*�	�����������"�������
��3�����"���"��#�)$�"����	 ����������,"����	�������

��	�"�����)"����#�)$��=��)��

�� ���� ���	�� ��� ��-��� �<���
���$

��I���"
�������	8�������	���
"����������	�����  �  ������
	��'��� ��
�������"�,����
�������

��������
� ��"�����
� 	�"� ������ 
$����"�����"�")��������"����)���#�
�������	8�����"����)��� �����
���	����"� ���� ���"� � ��	��"�
����
�	��"��$���"������	8�����"
������"��"���"�������	��"���"��
�������",���'��"����
�������"��

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

	���������������� �����������������
��$���"��		#���"
���	����
�������#�"����������������"�"�����#�"��
�����$�'�"�������""�������"��	�������	�"����
���������
"�"�
��	8����������"���	������������"�"�,"�
� ��"���
	����
����,��
���	��!������������������'""�����	����
����"�	��"������"�6	���6����� )�
�'�	����	�"#��""
	��������	8��� '���!������	������	�	8���'�
�����
"���"�����'������������ ��"��,"������
�������,�)�����
	8��������������"�����$���� �����"���������G��
	��"������������	����#�)$
�����	����" ��"������"
�$�����

���		
��������-���"������&"���������$
��B���������"������
���������	������"�""���	� ����,�)�

��	���)���� ���
�  �	����������� �����)�������$�#�
��������	����������/������
�������"����"���"����")�� ��
�#����������	/��"
���������	�������	��������� �
�����$�#�����
����"��	����"�����	��������� ����	���"��
�#�������#�)$��$�#����	���������)�������
� ���������#�
�)$���#	���	#�
�	�������	 ���� ��"�"��� �����,�
�����"���������������������"�� )�������	�	���#��
�	���
���/���������� ���������"�""������	8���"��#�)$�����
�#�)$��������	�����	���"���"�"������#��)��*����	��
��
������"����������"��������#������������������
�"���'����"� ��� �����	����#�)$��� '�� ����������
"�������������������� �����	��"���	���$���"�������
����� ���"� � ��	��"���	� "��"����	����� "�,"��
� ���
������ ��������� ��	��")�� ��"�"'�'� "������� �
�#�)$�� "��"�����	� ��� ������	�� �� �,���������� ��'�
��  ���� �����""�  �����#���� � �������"������� ������ 
��	���$���"���
���,����������������/�"�"��� ��

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

������������

��������	���""����������� ��
 �� ��������� ����"� ������"�	
 ��� �� ���� ���"�""	� $����#�
������� )�� ����/�"� ���������"�"�
&����8�"�	���;��"� ��� 2�����	
���������������'""��$�������"
����'
������
�$�����
�������������,�)���
���$# ������"���������!�����$����
��������"�	������,�)� ��"�	����
���,"�""�������$��"��7���""/����
����������������&����������
�!��
��#���6)����
�7��)�+�����
�<��
2�"���
�E�����I�����4��"���"�	�
���#")  ��)����)��

C����"������'����"'
������� "�
������"	��4,����������	�)"������
��
����'���������������������
 ��	��� ��	� �������� ����

����"��7'����	�����������
�7���
���'�������"#���	��
�5�#������
��	������������� "�	���� ���	�
$��"�� )����	"#����� �����"'���
�����
�������	�����#�����
�(������ ������""� ��"���� $��
������ ��� ���""
� ���� ��"����
	�"�������-/��������.��������")��
A��� �����"��� � ����������E����
I���"
�������&#����� ������8���
��$�	����"���"�������"��������
����������"���/�"/�����"���"���)
������
�$�	���/����������'
���  ��� E������� 	������"�
��"�""���������������"��;�����'���
����""	�� ����'""���  ��������
"���"
����	�	���� ������	�
���������� �"�$���"��"��E""�/�"��
������
�����������")����,�)��"�
��������������	��"��&#����� ����
�������""����������'����	�"
� 
�������"�""�������"���$��"��
�����"
�#""��"��-0����"�,��.

7��'  
��� �����������"�	���
"���"�	�����E�����I��������
��)"����"�""	
��'"�"�  ���"������
����"��� #"���	�������"� ��"��
"� '�
���LMPS���0������ '���$�
"	������������"�$������"��&���

�������
���

�����������	
	
	���
��	�

���	�����
�	�
,�	
�������������"�������
��
��
�� �������	
�����������������  �
-���/��/��/���(���
���*
���������
�����������������
0��*���"�
������������"���
�
�"���������/��� �����������'�/��*
�"�������/��/�'*�&!�����	�������
���
������� ������/�/���"���
���'�/���
1������
� �����
�*�	�����������*
������������
����������#�������*
������������!����*�����	"���
 ����
�"���
�����	
��� ��
 �����
2��������������	
��3�����
 ���"�
����
����"�������"����*
������������#����
��������!�*
�������	���
�����!��"���������"�����
,
��������/�������"��� ���������������
����������"�����&�����������&������*
���	����������
���
���������������� �� �*
����� ����������� ���&������������

���"�	������'������ �������""/��

���������  ����������)����"�#��
	�����)��������)��,�8�������
	������")
������!?�H� ��
"��"���"�����)����� )��,�"	����$���
		#���	"
� ��� �� ����� ���"'
 ������� �����"�?���)��������$�
��������'�
�	������"��������� �
��"� ���������!��� ���'  �	��
	��"���;��"����2�����	����������
"'�����"��""	�	����2�"����"�����,�
"�""�	�����
������#"���������)�
��"����,�"	��)���4���������/�"���
�	�����"� "#�"��,"����	����
����������"���"#��� �
������<���
�����"�")�
������6�������/�'���
����")�� ",�� ����	�"�������� ��� ���
����������������"'�

7�� ��
����"����������������
$����$������"���"�""�����7��"������
��"�"
�5�����&�� �,		����(���
,�)����"'"���)��""�""�	���!����
2����)
����")$��"���"�$����������
����I��������,"�""���4�	�����������
����)�#�� ��"�	�����""� ��'������
$������"�� ;$$��� �$���""#�� 
��������"'�������� �	 �
�	��
���� �� �") �� ��� #���"�<��
I����)� ��/�"��� ��������� �����	�
��"��$� �'	#��"����"��������"
��	� "����"�""/�� �������#���

	��"� �"����"�	����������"/��
 �����""�� �����"�� � ������"
� ���
���$����""���������"
�������
"����")�������$���"�������	����
���"��� 7)�� 7��������� 	�����"

B���)�5��"��"����!��"���7�����"��,�
�����������	���"�
��"��� ������
������""� � �����������
� E����
I�������� 7����"�""�  ���/���"
�)���7/�������������")����"

	��
� 	���� �� ��� ��������� ��
�	��� ��� �,�������� �� �������
����""�� ���"'� ������� �� ��"��

��������������������"�"�"�������
���������
���������������#�����)
����
����$���'"��� ���$��������
���	/���
�	��������������������
���,"�� �� �""� �����'� $$,��
�$��������")���"�""� �"8��"�

<���I����)"�������	�����"
��������I�)��)�����$�""�$����"���
$�
����������������"������"�����
��8�"�	���"�� +����"�""� ��� "#��""
�������
�E�����I�����������'�����
�)��$��"��"�"������""��<��������""��
���'  �	����"��G������"'�
�+���
����!���"")����	�	��"�	�������
��������������������"�

2������"��"���"
�	����"�"���
��	����"�	�(������!)����6)�����
���
� �7��������	������������
���� �������""�	��$���,"�""�	

�������	���$'�����	��
���<��
I����)� ���"��� �� ��������"'
��������������
�	����"�����
���"'�$�"�#	�����"'"�����)�������"�
6)��� �  �������"��"�	��������
"�""�������������$"��)"����������
 �
�,����#"�""����!�������������
��
�!�����2����)�����+�	��"���"
���� ���������"����	���"�	

	���� ���� �����""
� �����<��
I����)� �"�$��"� � 7������$��
��������� �����"
� ��"��#�� ��
	�� ��"�""	��� ��"������ ����,�
"'��"��2����)�����/��"�������
������
 ��������	���  ��� ���	���"����
���"�""��1��"����#�"�������/��"�
��� ������� ������� �������"
�������"�  �	��"��������������
������)�$�������"�

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

���"
��������/����������
�����

,����������
�������������������

4� '�/����� ��!�������"��� �� 
�!����

������/���������������

�� #����
 ��������	��� ��

�"��������������������������

���������������

��&�������'�(��"��!��
����(���

5�������������

,�������������(�����'*� #��&��&"�*

��"�������������6�
���

����"�������/��/�'�������*

 ��������	�����
 ��� ��

-���������������� 
��
����� ��

 ���/����������������
��*������� ��789:



����������	
��	��

-<�	��	8�������	����"����������������"	8�	�
����)����"
���	��	��,�"��������	������������
"������	����������"'���"���".���,���K�	����K�����
8����
�����������,	8�����������������*�����������
�����)�������"� ���������������"�����	���#$���*���
������������
����	���"�� ������������������
��	�
��������� ��/���������� ��� ,�"
��������'�� ,�"
������	������(��������������"����������������'�
����#�
���������������"�"��
�������)�����������,�����
������� �������������'���������	��	�����������
��	�����"#�" ���+'"
�"����	��#""�������'����#��"

������������������������������$�"�#	�����������
���$������	���	�������""������&����K��
����
+�'���7��	�����������"�"��
�������	 �������"�"��

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

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

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

��"������������"����$�����	����������"��������
�/����'
� ��� � ������ ��� ��)������ "�����
�	8���
���"����$�����"� "8���� ��� ���#�
� � �����������7��"
7�������)� ����� �������� ����"������ ��� �����"�""�
	���0���I����)�I����"��@��������,	8���"�"�"

���������'�"
����	������	 �����"��"�����������
������"�����""������������� )���0���I����)�I����"��'�

��������&�����2	���6)�������'���� )����������/�

���"���������������$��"�����+�'���K���,�"�����	��'
���"���"
������8������ �""����"��'��������������������
������"��������������	�����"�����	�������������
�����"������#�������

I�����������/�������������� ���������"�� ��"���
����������������/��"���
����	���#���	��"�����  
����������� ���������������#�����������	��"�

��"�"� ���	� ��	��� ��� �����"��� 9��	����
�	��"� 
��"��������������������="#�����������"'���� ��
���� ��� #���)�7���1���������:��0���I����)�I��
���"�������� ����������������"����"���"��������� ���
��������� ���	��� �",�#�����"� �������"�/�� ����� ��
��"����
������"�����"�����������$$����������
����
�	��"���������#�  �����������
������#�
������'���	���#$����",�#���
����	���'��	����)�

������ ����""� ��� ���������� ��"��� 9� �/��� ��� ���

�������"�*�����$���������"���	����������:
��)
$���������A!B�������������-����,	8����������#"���)
����	������-�""�"�	������T��������	�������"T
���	�����������8� ��.����������,	��""���"��	�����
"���������������$����"�����;���B��"�����
�������

�����������$$��������������$����"������������"
�������"��
����/��	������������������������"�/���
����	��'���

�������'����)��"���"����������
�	����"�4�	$�K��
 ���.����,)�	
���,	8���"�"����
���������#")  ������
"� ���	����$����������������"����������������)���
���	��
� "��	����"��������"
�����������"������
�������"
�	����#��	���)����"�"�"����"����������
�����	�������'��$$������"���������������"
���������
��� ��� ��������� ��'
� �� ��	��4��"�����	���� ��
������""�  ��������	�"����#�"�� �#�� )��� -B��
	����������"/��� ������������T���������'����

����������T��	������" '�.�

4����������'������������������$��
�������������
���� ���"����"��������"�"�"��
�"��������"
�������
	��")�������"'�
����������,���")���-��	����	� ��
��$"����")"
�T��� ��/��"���#�����#����������"�".�
;����)��������������)�� ��
����������'�"�������"��
"����
������	�������� ����������"�������"���,��"�	8�
���������7�������$������"8�'����"8�����������"������'�
,���,���.����,)�	
�������)	��,	8�������� ����-�
���"8�����������"������T����������������� �U� �	 
��T�"����""�������"/��"�	������T�!����� 
�&��� �

4����� %.������"�"�	��"���"��#����������������	
��#$���4/�������"
����	�R ������"�����
�����R ��"
9��,�)"
�������)"3:�-���	����#�������������
T���)�,"��I#�����.�

�� �����'� ������� ����������	������� ����"�����
9>
�����"���:�	������ ����""���������9!����:
����
��������������������"���	���"��"
�	��"�H�����
+��������������'�����"�

��.����,)�	
������'������
�	���
�����������'����
�� ���	������ "�"�	�� �����"�����""���������������
9�����'������ !	�",���"���#"���)� !����:
������""'
��������������	"������	�����"�������""
����#

�� �����
�������	"���"�	���������	"'�
�$���"��
�����"����������;��"���  �

!��"��������������������/�����
�	��"��&�"�����
����������"����������������	������
����������K��
	����K������ "�#�	�����"�"����� ���'� �������"

	��� ����&�"��������������$����"���"����"���"
����"�� ������ "����"����� �����	�'����� ���"
� ����
	������?������ ����������$�������E������?�����
	���"��� ���������"
�	��"��
�	��� '�������/�
�����
+�	��)��&�"�����2�"����1����� ��"�#�"�9������'���"
"�  ������)�����	����������
����	������������/�:�

���8����
��������������������
�	��� '����	
��#$����������'��"#�#���	������	"�������������
���"����"�"�����)�� ��� ����	���������'
�������

��������������	��$�"���������	�������,������"��	���
���������/������ ��

����"�"��������  �������������� ��"�#�	����
��"�"�'�� ��������"�	�������
������ ���"8����������
	�����
����	�������"/���"�	#""����/��
���,����"

�����	�����������"#��
����	�����������#�����������
#"���)������	�������$$���$���",��������������8��

�'"��,����'�������	#�����-����������	���������
��	����
���������	
�������/��������"���"�"#��	��
"���	"���
� 	���� ��	���� �	��������� �� �
�����/�"��#�)$�������������/������������  ����
������� �.�

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

��/��'������ )�� ���	�)��������
�����"�������,��� 
��� ����	$�������������	������	���������������"

&� ���4��6�����%*�������������"��������,	8����
"�"�"
�	�������� ���"����$������"��������!���#	
7�������)���������"�	��������������)����)�
�	��"
�����,	 '�� ���"��������/�
���)���������)�
�	���
�������	����������9��:����"��R���"���(#�)�,�"����#�
")  ����'��������'�
����'����'��� ���$# �����"
�
���,�)����	����� '���&� ���4��6��������������
�����/������ ���'�����/�"����"
����������"'
��	�
����	 ���������$��	"�������"�������������"�"�
 ����+����'��������"�,��������,�����"��#����������
�
��	�������,�����)�����"�����	���"��4�(�"	���(���
	�������*��=���
	���,	8������� ��� ���������������
���")���-&���������� ���7�����������T�(������)��
������������	����	�T�+����������"��$����������T�J�

"����,�����"��#����	�.����"�#�	��� ����������")�
-����,��������"��	���������������������"��������
�""����"��"�"������	����#�"��"�	��"������������
���
������������������"�����	"�"/�����.�

*�����	�����"������	�)��	����	����������
�"�#�	����	��������� ���"�  �"
����	�����
�������
�	���������"�"���������������  ������"
��$����
���	����� '�������/���&#����"�	���	�����
�	�� ��#����������	���������������"������6)
$����������&#�� ��"��������'��$�������,�"�"��"���"�
-�	���	�����	��/"���"�	
�������� ����������"����"
9�����"��������:��7�����"�	�"���"��$�����"
�	����
	��
�	�"'��'�������� ����������"/�3�!��"������"
$��������"��#$������"��������.

+������������$$�����U���	��8���� �����&#��
�#	�����
���������'�B���"��0�����.���������*���
�����,	8�$�)����"�"�"
���������������)����"")
�������"���""�����)�
���������"�  ����"'��	�
������	����"���������""�,����9������,"��	��� �����,"�
�:��-+��"���""��.�$����#��,���������,	���7��	��
�

���""��������>����������-+������7��	��
�T����������
�����.��@��������"#��#���-I����)�<��	�.�$�������
,���������$���������������,	���!���>������������
-!���"�1��� ����
�T����(�����)��+������
�T�"���"�
��"���'"'
�T������<����	�
�6����).�

0�����"/�� ��"� ����� ������'�� ��� ������ ��)
�	��
�����'��"#����"#�#���#���
���� ��������������"� ��
����/����)�#�������/��!���#��&� �����6�����C�#��
�� �&7�����	��,	8
������"�""� �������"� "�"�	�)
��"�"��'�
����&����9B�����TB��
���:�4	���,�����)���4#�
��	���	� ������"� ��������� ��	� ���"� ����'� ���"���
����������

!���#��&� �����LMOV����LMMM�����""� ,�"�����
��� '�������"
��#�����"����"��	��� '���;�����"�" ��
"����")�	��"���������������� '��9���������������
������-���������	���$���� ��T����������"�����
�������	���T������)��������/�""���T�	,������������
��/�""��.:����	"�������������/���������<�	���#$��
�
������������'���	�������)��"�������	��"�+������
6����� ����+�'���K��
� 	�� � ������� ����	���"

��	��"�����������������"��������������	���
 �����,"���"�����"�
���������������)������$,"�""
�������
����������������"����""������#������	 ��
�	���
"���� � �����'�  ��������������� ��� "�����������
Q�����	#��	�""��������������	�����	������"���
��'"�	������"'������"�����������������	 ��

!��$������������������������
��������&����4	��
��,���
�	������"���?��"��������������
�"�# ���� ���
��	��������
� ���������#�� ��"�	����� ��� ��	#���
���)	�����"8��������,������)�� �������
������������
�������"�������
���������"���		�������������)
����
������$�������"��
�$��"����
������&�����$������
"�����"�������  
�"�"����������"
�	�����������
������������$���������4	���,���$����
������������'"
������	��-7������7)��B/�����.
�4/����	��"��.
���
�������"
������	��"����#���"
�	��'��&����	��
,�"�����UML����(������ �
���	�"
���-����	�����/��
�����	��"#	������	������������.���������"���
	�������������"/���

��
�����������

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

��������	����	��,������-����!�.�,����	��	�-�������"
���������"�(**(

��������	�����/���������0$��	������,������-����!�����!"
���������"�(**1

�����	���������,����������	�������2)3435,���.
���$���#���	��6�������"����������"�(**1

����
� ��!��"����#��"���708����� ���9��	������)�4
��$��� ������!"����������	� ��"�%&&&

$"�%����!"���/�����������3���������������� ��4
����!"�:����������"�(**1
����������������������	
�	����������������������

���������������;

/�	
� ���
��"������

��+�"#��#������	���LN
�WX
�WPX
�P
�W
�N

LX
�Y
�V
�NX

+���5��Z#��"#�� 9NWM�LPM� ����:� ������"� 
;�� ����� �"����.��� �
� �� -����"��"'.
� �
����������$���/�'
�����������"�����������
2�"����
��4��	&��� �� ����
������"���'���

2� 2=<E
22� 0�+4�
222� !2<�F0�
20� @�F�+
0� *2�<�
02� 0�<=+
022� !�F+
0222� !�F@=F2=+
2[� 2E02�9\�6=124�F:
[� <�14=<=+
[2� 0=I@�<=+
[22� �1EIIE

92���#��?������0	 � 5	��!5����	4 ��5*
� �����5*�0���� ���
�LOOS0	4 	����	2��@
� ���!5�
�$��P:

A	���F)	��1�"�����
��� ��"���� 4#�"
� � +���"� ;�� �� ��.

	����#���� "8�'� "��	����"�� ������� ��
��"���)	��������"	�"����9���	"��:�������8�
�;�� �� ��.���	����� 
�	��"��	�������
�,"������ WPX� ������7������ ����"'�<$�� ��
B����$���� ������ "����"�����'�� �����"
9W[N[N:
���	��"�E��")�������	�/��� ���-	��
���#�.���"���)	����$"�������	�"�����	��
�������AB�"
��-A	(	6B<��"
��	����#��A�",��
�������"
�������"������"��$�)�$���������
"'������	��"���������"�

��68� ����AB� ����""� �/��� ��� ��� �������
��������������������������7�����������"� �

	��"�

WPX���LN�\�WX
�������,"�
WPX���WX�\�LN

��������	
����

0��	#��#��
������
	��"�����
LN�[�WX�\�WPX
1������ ������	��� ��	�	��/����� ��� �

��"����;�� �� ��.	���"��	���
��� ����#�� ��"�� ��������"� 4������"� �"��

-B'�"��	.����/�������'�B��
������'�C���
	��9!��!*	"D�!!��B���D�!!!����	���D�!B��E��D�B�
F��	�D�B!��B	*�:>��	�����B��
��	�������C��
-�"��	.��#��#��9B!!������D�B!!!����,*��*�D�!A�
!"���92*&���:D�A��>&�*	*�D�A!��B*�,�	*�D�A!!�
4&"��":�

��;�� �� ��.�9�(���	�����3��������
<��������C���*
� �("���"�� ��.� ����
7�"�����C��:
��C���9�C���*�	���C���*

�7�"�����C���*
�����"����(���	������ ��.:
	����""��$�"�����������
��� ��"����;:�	B���
LX�8�\�Y
����	 ���I���������0�������"����
	�������"����	���	�/��� ��������������"
��2�"����+��	�������""�

��	�"������
��	,"������,���������������"�
��	*��
�#�
��#�#�"#������������ ���

��)���	*������E����#�� ��"�
�@�#��6#��#�
(����#�� 9����� PV��� ��#�� LO:� ������"�7�������
+"#��#��B������I���������/��������	�,"�""
4������"�B'��"�������""������$���

D+E	$��5���	F	�'�0	
 ���0	& � �0	"5��0
"5'�� �0	G�5��	3 '�5�5�<
����,"��(����#��9@�
6#����(�����
��#�#�"��I� ��
�B #��#	�I� ����2��
!�"���$���I"�����4��	��!#�����#���	���
�?��� ����!++�$�"�	
�$�"�	�������"#��������
��	��� #���	����"�9���:��	�"����	�
��?�E����
���� ���#�� 6������ � +�	����� ��@�
!*@I[[[2�9LPSL:
�$��S�:
����	������

+"#��#��]�E$��\
2� 0��"
22� @����
222� 6#��
20� 6#$�"��
0� 1�#"�
02� <�$"#�#�

7�������+"#��#�
���2�'
�����$�E��"��
�; *'5��4�	$)
��<�������������@������
�����F�"	#�����	�"���"��("��	�+�"#��
�#����+�	���+��	
��C��
��7��"
���;��"

C��*��2��������()�$�����")���?�������

<���+��������;�� �� ��.	� � 
������������
��  
�	����� � ("� ��	��"� � ������"��
�	����� ��	�	��� 	��"��C��� ��	��"� 
������"����	����

P�[�P�\�WP
��	��"������	��#")  �������"�;:��� � �

WPX�[�LX�	����	�"�'�����A7B�
�������������-��"#��#�������	��.���)����

�
��������������'����� -��	���+�"#��
�#���7������"�	��� � �"��
� "������"� ��"����
-1�"����.�����,"������'""�	�� #�"""�������
"������	�����"���/�%� �� � "���)�����#�"��#��
���"����#�� -���	"���������.�� -(��*�	� �
)"		��*�� #*��1,�*���� ��� ���������*1
"�
�&�G*��9���:�	�0�,.��+�"#��#��"�	��
�����������"��������	$�������"��������"����)�
9���:�K���������� ������"��,"�  ���/���"�
%�"���&���H	���������	,�		����"��	
YY�
�	�"��)���"��������'���"�"��9I��K��!���#�

1���
�LSWN
�$$�VNP�VNO�:

+�"#��#��� -�"��.� �"�	�"� ����  ,"�
1�#"�
�����������=�
����	�����&��
4������"��)	��;������B�����B'�"��	����
��""�

=")������1�#"��(��������	�-���.������	
-�����.
����	�-�����""�.���"������C���������C��
"��	��K
��B����C��������"��"��'�C�����
C�"�	������"#��#����C���-�"�	.�1�#"�
�������$"�������������"�������"�������#$��
���	 ��������
��������������\��;���#������
�9������$�����	��
���$:�������������������8�
�/���
������"��)����

+�"#��#����)	�����	"���)��������)�
��,�8�����?/�������"�����������������'��-���
����/��.�	��������'��������"�

������������
��������	�
������	�

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



����������	
��	 �

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

	���
�����
����

1	������
����
"��������
23345

�����		��


�
�)"���>���	����,"�""
����	�����	�������"	��7���"�	
	����������"���
������	���"��������""��7���"�	����
�����"������#�����	"
�"����	������,�����������"
��
��������������"  ���""�	���8����")�
��������"'��.

(�����/��3�B�"�#��
�������/��3����' ��3�(���
���3%����$�	�������"�
�����������"�
������	�����
��������������"#����1��"��  �
���	��������
��������������������"��#����;���������������
��""�
�	��"�	������,���	���"
��������������"
����
 �"����������������0���"���/�����"�������������	
���'�	)��������"�	�������	���
�	���������,��""�	��
 ����
�	�"'��'����"����,���������""��<�	������""�����

������	�� ��"	��5��"������""	�����$��
����"
�	�����	�����������"��� ����"	������
<�������		�� �
�	���"�������'�#"��
�����������
��  �����
�	��"�����	
�	��"���������
������'�������
������  ����"�����	�������0�����	
�������������
�����  �����������������'�#"���������
�	���	���������

�����"���	��������$��������������������0����������
���"
�$��������������������"�	��
������$$�����	
"��'��""� ���
������/��� ��������""/����;����� ���
��������/��� ���
���������������������������"'�����
4#��
�������/������
�	�"�	���
���������������
���
��������� �
�������  ������� ���"��'�"/���
��"���	������""�������<�	���""�������� ��

(������+�"�$������3��������"�""�	�	����������

	���������(����$��"����	���������(����������  
��� ���#��
������ ���"�"���/��	������	
������	#�
"���	����F������,����#"�""�������	 �
����	����
  ���#"�� ���"/��
�������#�"	
����	����	�����
���"�	�	����!������������  ��(���"�"�	
�	��"
������������"��"��7����������"���������������
$���������"�	
����������  ����#����� ���"���
��	������������"�""��	 ������� ����"���'�� ��
��������4$��""
�	����������'""��0�������  �������
��
�	������������  �	���������I�	
������"���)�
��������
�	���� ���������������������(�����������
��)���		��������"���'��	������"�""��	 ���'���+�"��
$����������������"����"����������"��+'"
�����������
�/�
�'������"'���������������  �"����'
�	��"��)"
	��������"��������$,"�""����!����@<<������� �	#�
"""��
������	���������������������"�� 2���
�  )��
"���" )�
����"�"���/����

4���$���"���"��� �������"���/��	�����"�	����
	�������� ��������	�����	����"������"�"��(#��
��""�����	 ����
�	��"��������
����$���������""�	�
<�	
�	������	��,"��
������"��	�����"���/����""	

	�����	����""��	#��������	���"������	
�	��������
���
���������	���#������
���������  �����������
 �������������������� ����<$��������""'��������
��
������"'����	���������#"��
�,����$��� �������"
	�����"������
�������/�� ���	?�	������ ,��"��
�	 �������������� �
�	���������	�����������
�	���$��"�"
���	��"���	
������  �����������'�������
� ��	�����"�1�������� )���2���������'�������"8��

����!#��#��+�����
����""��"��"�"����"��"��̂ -!��"
��������������)	�������	������
����"%������$���
"��._�0�������  ��������
����	�����	� ��������/�����
� ������"��	����� � ��������� ���"���	�����$,"�

������	��"�����)���'����	����������$��
������
���������"#�����������	�#�"�������'"�����	�����#�
����������
�����������������"�����
���	��� ��
�����"�)�����%���"����������"�������$����
�����"
������������������
��������"
�	��"�	������"��
���������
�,����������������"����������"����/�
�����#�����	�������	���������� )�
�������	���
"������"	���"����%���"�  ������	 �
����,��� ���
"")���"��������/�
�	���������,����������
�������
������������������0���	���	#	�������)�
�����
����"'�����"�	����$�������"���  �"�"���
�������
��������������������������"�����4�����������	�""
��
� ����� � ��)���� ��"���� ��	��#��
� 	,�� 
��"������"�������"��	�����������<�	�������"

	��"���#$�#��	�����$��	�)�������	����� ���/�

�����	����#����""���"������������	��	�������
�������� ����	�#�"����$$#��"8� ��
����	�����"
������	���	����$$��������
�����,��>����	��'���"
���"
�	��"���'��� ������ �������"�� ������""���
����(������	��	#""�")�	���  )�
�����������  �
�������3�<�	� ������
���#$�������� ���"#	�����
���������������� ���"#	
�	��	��������3�;���
����
��������	,")��$��������"������� �	 �����$���
"����  �"����� �� ��	��3���  ���$)���� $����"3
0���	��
��'�����������"���

!�����	��	������	
����������"�	��������,��
�)�"��E""
��	���������� �
��(�����	����������
"��� �
�	����"��"���'����"����������	���������
<����������
�	��"� �����	��
������������	/������
�������� �����
�	��"������	����������	�������
	����������	�����"�#"����#""��E���
�������/��

�����
�����"'�������������8�"��"����	��$����	� 
��������
�	��"����������#�  ������#�)$�����$����
"��� ����������������������""����������$���"���
��'"�������	���,�����
�	��"��������"3���"���	����� �
 ������� ���"��'���
������"�$�������@<<���

��"���""�"�  �"�����	��"�	#""��
�������������
�������"���  
��������"���
�	��������"�������� �
������,"'
�	����� � ����"� ��	���"�""�	�� ^1���#���

�#������-!����
����� ��3�!��"� �����#��
������,��)"
���"��3%._�2����������	��"�	�������� ������"
�	��
������#$$�"	����"�� ���0�������"	
���� ��
�$�����""	�������
�����
���"�	�������$ ��� �������
<�"���	��������������������
��  ��
� ���� ��'""�� �����"�
���� ��  � ��,� ��� ���"8���3
4���������	�������������
����	��������������������"��
��������%�<�	�"#��	
�#")��
�����	������	����")����
 ��"��
��������������  �����
���"�""�� � ���"
� ��	�� �
�� �""� 	�����"�	�
^-!��"
�	������� ������
��
�	 ��� �"�	����
� ����� 
 ��� �����  �����
������"�
��	���"��������$��"�
�	��"
���� �� � ������#���"

$������������"��������@��
��"������"����	�	���/�� ����
���
��������#����"����"�/��
�"�  ��� ����+�)����������
���/���._

�������	"����-(�� �����
"�
���	����"���'��������/���
��		�����<�	
�	��"���	����
��"������������������/  ����

���������"������������*��#"��
���$�����������""�	
� ��/��
;������"	���
������"����'  
��"��"	�.

�����������#���$����"��
����������	 ��"'������""	
��"
� ��"'�� ������� ��� ��	
���"	� ��		�"
� �� ��"�	�
�	 ���������� ��	��
"�"�""	
�	�������  ������
������������������������$�
"��"�	���"����� �#��#���
��""�������	�������� ����,"�""
���� � ��������	���""��
^-2""����)���������������'��

���)
���	�$������	���"

� ������ $����� ���'��� ��
�����������
�	����������
������"�������$��������"
��������	����"�������������
 �	#���._�0��"��"��	�	��
�)�������	����	��������

#�	#��#��3�0���"���  ����
�����	�	��������������
��
��������"���������������"������"'�
���������	���
��"���������8����"������������	��
�	��"��� ����
 ���� '����$'�

4��������"���	����
�  )����������"���������"��

"����� ������ �/��������� ��������� ������"� "�����
��,� '��	����/�"
�	��"�� ��� ��	�� ���� ������
�������2�������"�	���
�"��������,��	���"��������,� '��
;�������"���������	�����������"
����������2��
���
��������������������$����
�������"����
���	��
����� �����"���
� 	�"� ��	� ����"� ������� ������	�����
2����������������������
�	��"��������	��,�����'�
�����̂ -G��		�����""	
�����������  ������� �������
����#������!�����������������
������	,�����
�� ���������������������
�	�����	�����"������
	������	�����>�	��� ,��������� ���_

����������������"�"��"���"�"�	����
�����"��	����
������	���	��"������������	"��#����������������
4������
���������
������"����������I� ��'�"���
"���"�����=���������' ��
����������������/�������"
�����#��� ��������!����	�	������ ������	��
���"��
��"���������������/�
������	����	��4�����"�
���������"���� ����$"�����������	����������

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


�����	����"��	
���)�� �������������̂ -���������"���
"���"���	����������'�
���������������������#��
����"����)�
������#����	������������������$��
���������	�"����"�#��������������������	��
 ���/���"
� 	������"�	��� �����" ��� ��� "#�"#���
0��������  ������"�""/�
�	��"�	��������'"�._�(
������"���� ���������
��������  �"��"���" ������

"���  �������$�'��"���""� ���������"/�����'�������
����"� � ����"'� ���������"���  ��� ����"����� R	
����'��$$��"�������"���
������	��������'����"
��/"�""��
� �$� ��� ������ ��""� ������
� 	�������� ���"�

�����"����� �������������������
�������"��	�����
������������"�������"����	����	
��������������"
	����
�	��"
� �� �)�� �	�������
� ������ ��� ��"� "�""��
7/��� �����
�	���������3�2����������
���		���������
����������"��"���"���
������  �����'�"��"���"�����
�����
�����������	
�����������	������B��"���

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

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

&)�
�����	�����)��"���������-(�"����������

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

-0����$������
����"���  ���"������"�$���������'��
"��	�����������������������'������$���"����"���"
	���������
������	��������� ���/���"
����������
���'  ������""�������,������	������
�����������
�������2�"��
������������"��"�����
�	���"
���������
�	���""����	� ,�"	���
���	�����������
���������
������
���������������
���	���������
���������
�/����	>���	�����
���	�������0�	����	�����
���
�	��"����������������'	
���,�������������	��'
���������	�����
�������'�����"�������.���	��������

��� ����������#"���)�	���"�"� "��� ������ "��
"�""	
��""�������"�	�����	��������	������E���
��������������������"������"����������,����� ���"����
"���	3%�0�����������#$��������#�"����	�"����$��
1��"��  �
�����"����$��"�������"����$���������

�/�"�"'�$��"���������������$��"�	
�	����"��"�K�

-���"/�����������"���.����������	�����$,"�""��^-�
��������"������	��"�� �������"�	
������	��	���
"�����������������	/���"'����D���������"������  #�
��"�#���$$,�"���._�I���"
������,���"�����	��
�������
����
�������������3

+��������"��
����"��������-7���""�	� ��'���",������
���������"�.

-!���������$"����#�"3.
�#���""� ����������
"�����"�����������	�����������"'����F����1��������
 �
����������'����������4��� ��� ���1�����

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


	������� ��� ���� +�"�$���
"��"���"�"��!�� ���"� ���
	���	�����3�����������3
��� � ����	�����	�"��3
<���������	�"���	������

����""�� �  �	 ������"

�������
�'�$���������"
"���  ��  ������"
��""�
 �	 "������ ��
�	��"�
	�� ��	� "��"��"� �����
@�������""� ������� #�
������
���
����"����
������
�����*��	��"� �"�	����
�	�	��� '����"��
� ����
"�"������������/�'��	���
�,�)���4#��	��)�
� ,���
���"���"
� ����"� 	����	
	��� �"��
�	�� ��	� "�"�
����� ��"
�	��"�	��� ��
��'���,"�����"��!�����"
'�������"
������"� ��
�	�
,��� �������� $���$��� ��""

#���3�I�""	�����	��

�������/�
�������	��

�� ���/�'���� ��� 	��
���������$���$����������
�����
������	������,����
"	� "���  � � +�"�$���
/���"�

���� �����"��"���"���"
�����#��	�� B'���� �� 
������ ������� ���"��
	������
�	��"� ���#")  �
!/������	����""�������)
��"��	��"���� ��� ����
	����#������"����������
�������"�����������""
� ��
�����#������������",�� ��
��	��"� ���� 1��"�����"
����"�������������������
�"�����������"��1�����
���'�� ���������� ������"
	����
������"�  �"���)�

������ ������ �"�� 
��	��"�"�� ����� ��� ��"�
���"��#�������������	�"
���������"
� �$���
������"�������������)�
����������������,"�"�
�
� ����� )��   �� 
��������� ��
�	��"�	��

�������� ����������"���,�� )���������������"��"�	�
����,�)���$����9-2��������/����"����'��"�7#��I#	�
$#� 
������	����&�����������.
����"��������	
������ ��"�� ���"��#��  ��"�	����� ����� �	#"")��
-!���	������ ��  
������'�� ,���
�	��"���"� "�	��
�"�������	�����"���������������
����� ���"���"8�'
��������
� 	�"� �<�4E�"� ��������	��� ������ ���
���"�""��.���������"	
�����"�����)"��#��������
"�"�""	���"�������$��	���"������ ���"�����������"
��������	����	�������"'
���#$����������������:
����������"��	��"��"���	�����"�""��������������
��������"���
� �'"� �������� ��	
� 	����� �����"�""�
����� ��������������)������$�������"��&�����������
��	�"�������"���)����� ��"��,"�""
�����������	�	��
��/�����		���
������������$�������������8�����	
����"
�����������������������#���	
�	��"�",������
�����#�������
�	��"�	����$��"�������/��"
�����""'�
������"����������*#�����"��"��������/�"���
����
����"���/������"�""�	���������� '�
������� ������
�)�������������"�	���	��������������""' ��
���
������	�����'����"�����)�������	�������"�	���
�����
������������

*������ ���� -�� ��������� ��
� "#��
� ��� ��	�
�����"�"��'�.



����������	
��	��

���������	��	�	��������
��������������)�����/��������"���������������(,�

��)�������2����	��6���������"���) 
�	��"������
����	�����
�������������"����-"�"�	���� �.

���"�������	�	����������������������"����)���
����"������������������(,��)���8�������"�����"��
��������	���"	�����	����
�	��"����(���'�����
�������
������'�	���������"�"�������������	��"
���������26���� ������  ������ �����������
��������
�,�������������������"�""
�	������������
��$���"�	���	�� � "���"���"�"� ����"�
� ������"�	�	����
��""���	��"���"��"/�����	��"�

��4�������
�����	������&��"�*�	�*�"������
�������������;�*�)���"	*����'���	
�������
	���������"����"�$

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

��4���	
���������������������������"�*�	�
�*�	��� �������� �������6� -������� ���� ��� I2F�
�����$

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

��J�
��"	�"�"���	����7����"�	���"����'���	
�
����������� ��		
�)	� ������� �"�	�� ;�� ��������
���-)�	�-������������$

��!�������$$����������/�"�������=�����������"�
���"����"�	������'����")��$���)�#�"
��������������
��""��4������
������"����������������$��<�	�����
�""	���
�����������������	�,�"	�

��!����	�	����
����������"�
�	�-�&��������
��	�"�$���#�������$�5������$���	�	����"	�����
����)		���"��$�-5"�"�
�))���"��"�������������
#"�����"�	�6�����&����������"���"�����������$����
�	��������$�!			������"�)-��	�������"�����������
��	��)	��'�����"���������������"�$

��<�	�$�"���������	
���)��������������'�

�����������8�����	����"� ��'	�,����� 2�����	�����
��������� ��������"	
� ��������)"� ����""	

�	����""�$�����/���"����""�	�����I�"��������""������	
��������� ����"
�������"������������������
���  � �������"8�	#��������!��"�	��� ����� )�
�������""����,���"�  ���'	����,������C�����������
���	
�����������	����������	���������	���

��>��������7��������	�������	
�	�����&��
�
��	����4��	���"�)�	����"��	��������������7�7�
��������	�����	�"������/������	�������������	��
(��,��0���	��$�C������%�������	,	�$�>� #*�
����"�������-���������	��	���	���;K��������	�
)�����"�����

��+�'���K������"��
�����UMX�������������$����
�#�"#���������������8����� ���������"����"�
�������������	"������������������	�����	�������">
���"��#��������"'�����
����������"�������"���
����
	����"����""/������"�/�������"
������� ������"
�$"#����&�������������������"�	��"��"���	�"#�
��""�����)�,"��
�	�������������"�����
�����������#��
�#����������,�/�������������/����� ����"�""��"��
	����	���"���������"��������������)���������������
����#�������"��+�'���K�������/����	���""�����
��"���������	$�"�(���'�����	8�����

�	��$�����&����"�����"�
�'����"��"���"����#"")
���
	��������������$�""
��� ���"/��"����	"��"�����"���
�"�����������	��"����������""���"�����������	�������
���
�"����"��������&����������������#�
���"�	���
��������	���7������������A���	���������"��"'�����"
��������/��
����"��������������������/��"�"���""�
��-	����������.�	����""�&����!��"��������"���"� ��
����"����/�����������	�)�
���������	�"#���������
"�  �����������	�����	���"��&����������������

�?���"���#������"�������� ������	�
���������
"�	�����������������  )�����
��������������	��
����	���� ����� ����������� ����	������ �������
"��  ������	�����"���#	����(���'�����������	�����
"�� �������"����
� ��	�	������ ���"�� �)�
� ���#���
	����������	����"��#��	������������#�"�����
����������  �� ��#"������

��2-��"����"�6�����)	�����	��������
	�������
�������	�6�-	�&���-���)��������-��������-��������-����
������-�<���������,������&��"����������*��	������
���-��������6�-�������-��	
"���� -#������-#��"����-�*���
5"�"�
�	� �����6� �� �		� �������	�� ������ #"�
��
���"�����������$�4��;���������	������$

��<�	����������" ��
�	��"������������� ��	��
����� ��)"� ��� ����	"
� 	�"� � ���"�?"#��	���,����
+��	�	��������������	$��	�""��"�����
�����$��
"����������#����"���������"�?"#���������
�	����
	���"��
�	����� "�������������"� ����"���������
������
�����)�������)��(��	�������	��"�"�����

������4���������	�������"��,�����"�"�"�	��

���	������������")��$���)�#�"����������"���7���
���)����������� ��� �������������"�����"�  ����"�"�	�"
��
��������������/�
������	�����	���"��
�	����
"���������������������""'��������	�����"�����������
����	"���	��"�	��
����	��	��"����������"���
"��"��"�	���

��4��-C���'�	���J����*�
�����%���	
�$�'<	�����
��������"	���"�
��		
�������)	���������$�-�����
	
����*�
������<������	�����5�	
�����(��,��0����
B���"	�����*�
����������$

��<�	�&���	����� "���"� ��� ��;��"� 4����=�"
9���� ���"���������4����D����:
�������������"��
$���
���	�"#���	�	��	�����
����������"���'�����
��	8���	 �����) ���������"��""����	
������"��
��"��"�?"#�������"�����������������'������	������	�

��4�����"����"�
�*��������	�	������	��-	
����	�
���-����		
	�����������"	��	����-�����"�����
��	�����������
	�������6�-����	��,����&������������
H���"�� ��� ����	�� �
�� ������� ����"����� ��$
B��
��	���������"�	��#������-&������������7�	�
���$

��<��������/�
����) �����)������"�����$�)���
����8��� '������	������	��������������
����
�����
�������
�	���"��
�	������ ����""�������
��  ���*�����	����������(�� ����������
���������
���������"
���'  �#")  ������������������!���������
#"��
���'���
������ ���#"�"�����  �	���������
���
�����	������'�

��8�����*���������
����	����"�
�)��"	
"�������
���	
"�	����������)��$�4�LMN��������	������)���
�"�
����	���7�6��"��*	���*�	������",������*��
	���� ������	���*�	���� 	����� �"��*	���*�	���
��	�����-�������1*�,������>���������	
�#"����
��)�	�� ����� �*�"�"�� #��,���� ���	���	� ������
�������)	�������$�>���������$�B��7��������
�������������������"���������	�����&"����"��
�*	�������"�������)	���	���5���8*�-&�)�	����
�����		�����#7����	
���

��������"�	�"���) ��	���"����"�	�������	�
	#���"
�	�����$���"��		#���"���������������	�
	#���	#�"��$����	����"�	�������	����	����"�"
����"�	�� '��	����!����	�"�"������"�	��	�����

	��"�������""�����"������"��#����"��
��"�	�����
��� ���$������*�� �����"���
� ��� ����  � �U�"� $�#�
�U�"��������������������	�����	���������������

	���$���"��#	�����������)������#���	����")���/��
��"���/�����	�������������"�

��=��	
"�"�����"��	"���������'���	
�)��6��-���
E�,���,�����-�*����-�������"	����))�)	�;�
��������
��	����O����-	��)�	���	����	��8����
)	��P�	���
)	�*�
�%����-�������	��95�"	�����:�)		���	�

�����-���	<������ �������������� �-����	������>�
��
�	��������������"�
���7����������	�%����-
�
��������	�������"�	
��<����"���"���������
'���	
������	�����
���))���	�����*&����������
������	��*������"����"��	��������"	�����*����

��6��"�������"��	����"�$

��=������	����������)����;����������	���
,�)��������������� /����������
������	��������	
	����� �������������� �$����"��� �����)����"
� 
	��	����"
����������	#�"��+�����"�	�������	
���������#�
����	��'�����������	�����  ��������
�"�"�"���������������#�"�����
�	��"������������#��
��	��	����
����������	#�� ���'�$�� ��	
���
����	����"
�����������"�����"�����������
�������	��"
����������;������$������������������		�
�	����"
	�������	�"#�����"������
���	���/���������"���
�����������	����	�������� ����/��� ���"���
� �
#�����������	8����"�,�#���

��4�����)���������
�����������<���"�������������
�����		�����	������<�����

��*������������	������	������	������������
	��������"�""���/�'������	�	�����"����
�	����"��
#"��	�������������)�����"#����	����
�	����������
"��"�����������	��������"����������	���������"�
*����	���������"����	$��" )�������,"���	�	��
�$�� ��	�"��!��"�$����#��&���) ���������������
����������	��)�����������""��7��$�"���"����������/""�
;��	��� �����	�����	
���	� "�"�	��/��� �����
'��"��"�  ���������������=�������������"�����$���
��"��������"�� ��'�/��������	��"�������/��"���	
����"�������������&���) ��WX������	������
�	����
�����������	��������$������"�-��"���.���������

	,��$����NN�������7�����������������	"��������
���"��1�������	���"����
�#���
�&���) ��"�  �	�
�����������'�$�� ��	�&���) ���
�������$���
�������"���$#��"#�"�������$������$�������		�������	
���#�����������	�����#�"������
���	�"��	�����
�����	�������"����;�����,"�	
���������	����
4�	�������
�����#������������� �
�	��"�&���
�) �
����������#��������  �	������
���	���
	�����#�"�������������!�����,����#�� �����
���
���	��"��������,�)����������������7�����  ��	�
���
����"�  ��$�������;���$$�������"���	��������"�
'��"�� ����������������
��	��������������� ���
�)��	�����������	�  ���������	���������

��4		
����)7���������
�"���������"�
����8����"��
=�
�������� ��� �� ���	������&� �"����"����� ��
-��������������������
�����
�������������"�
�	��
��������	���	��	���	�� ��&7��� ������
��"��
������������"	���������������
���"��������))	��

��7�����"������%����-���0"	�"������������"�
�	��
"����		�����
�$

����"�	��� �����	��������"��� "'��	
� �����
���	�����������"���������""��;�������"�	�&���)"

	��"������	������	���"������������"������"�	������
����
���)������"����� ���"'����������"��*����
&���)
�	�"����LS�������������"	
�	�����	���
�����
�	��� �������'""�	��4������"�����""��$������
��"�������"��	����8�"
������"�����	����"�
�����
��"����� ��	��"���� 2����� ���	��� �������)���
����"���� ����� ����	� "��"��"��(� �����	�����

	�"��������"�����""3�<�	��"	��"��"3�7�"��	
�����
��"�������������/����

�����,�/����	�"#�����,���
���	�	������		�
��'	��;������������"�	������	���"#�����������
��
,���"���	� ��"�������� ���"��"����	���������������
��	
������$��"����/�'������	 ���""	��������
��  ������"��!,��+���"��������
�+������ �
�=����
�����������������������'���"�"�	 '������������"
"�  �����$������������""���
�&���) ��Y��� �(/�
	������"��������"��	����!,�� �������	���������

���������		
��	����

���������	
�	�����
	
�����
�

�������������� ������0�1�#������$	2�3�����++�����#�*�
+�����	��	�����	�.��*���$�-�4#������$���.�)��	����#����	����
������������������)��,��	�$�	���)�����	)������+�������5���$�����
���)�,	����/�������,������$���)��$	����	 ��������� .�
����$.)������ .����*	�$�����������*	����������#����,�����$�����-

��676��#*	 ���$�������+��,��������#�*���.�$�*�+��"� ��
8�������������$	����#�����0�19��)��	:�	����������	�����	���-�9��)
�������$�������	�����	���/��+������	���������#�*+�2-

�����	����������
	������������������
��
�� �$������� ������� �����)� �����+�� �� �#��

��������������$����/���$$���������$� 	�0��
99-�*	�����+��/����	�����$���$��	� ���������-�4���
��������������� �$���	��$/�����,	������+����)���	�
����	�� �$� �����:�������)� �� ������+��� �$#��
�5����	�-

���� �
�"������)�
�YX�LYX��	 ���"���"���	�������
�����"����
�&���) ���������� WX����� "�  ��� ���
��	����"���,�������������������"����9R$����"� ���
���	,"�:�������"� ��#"�""�$��"����
����  )������
	��� )����������������	��� ��"����"��<�	�"���	

����������#�����""�����R$�����I��������$��������
��������������	����,�"���""�	
��"�"�������������
"���"�����������������,�/��	��
���
��$��" �����
4#�"�		�����������������������"����R$�����
���
��	��"�������	��"�����������"��#"�""	� ���!����	
�,��""���������
�������������	������ #�)�
������$�
"""���������$���"��4���������������
���	����
���	����/���$�����
���������"	�����
��������'��
���"�	���,����
������� ���)��	������"��	��
������$�����
��������������"���$����"�"��*����	
�,�"���0�������������"	
�����	������""� ������"�
�����	
�����""�	���������������)"�����"��	�����
�$�������	���,����	��(�"������	���"�	�����
��
�����	��,����������	
�����������/�������	3
(��"�����"�	�����
����������
��������������#�"�
����� �����	
�	��"�7����������� ���� �+�������
�����������4�	�������
������	������ ����������
����"��"�	�����
����������
������A������ ��
���$��������"��� ���)�����	���	����	���" 

����  �/����7����������
����"��� �� �
��������
��  ����������/��""�	��������	�����"���� '������
������'������
�	�� ���/�������

��%���"���7��	)	���"�
�	���������	���������
��	�"���������������$�B��"	�	�������������&"��
�����������������&7���������"�
�����	
�	����
	�� ������ ��7	�� �� ��-,�&����� �� ��� ��������
��"���������������"�����	�$

��1�����
������������$8����������������������
"��
�	���/��� ���+��"��")������	�����*����� ����
��	������������������"��
��������,�)�	������)�USM
��'""�����""��������  
�	������	8�������	�����	
���"���"����")����"������!��"���� ��	�����
,�)�
�	�����	8���� ����"����	���"�������$���"���
���	���	����8�"
���������	���������"����"���#	�
�������� "�����/��������������������� �����	�
���"� ��������� 9	��"� �� ,�)�	����/�� ����
� ���
�����������	�����":��<��
��!������������������""
�����"�� )�������� �����  ��	�������"��������������
��	�� ���"� $�����7�����������	������"'���� �����

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

	��"�&#�$��"����&#�$��"������	������� ������
����
����#���$�$#�����  ������ #�$��"�������	�����
���
� �������)��"������"��������������	�NX�WX

7���������������$�������'�&��""���7�����"�"�""� ��
	#""�����������	���	#	�VX�����,���������1�����

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

�������������������;����"�����"�����"��"��(����
'�����"���	"�""��	���7������������D��������������
�����,�)�������������������������������  ��"�"#��

��B���������������	
"���6�����������&&"	���)�	
��� �	�����*������� �"�������������������)��*���	
�;	
"�-������������.����-�-������	����#�����	��
����"	����	����	�������	�����&���I�
�	���
��	��(���"�����)�	���	������")"�-�-��������4
	����� ������ ��#��������� ��� ������ ����� �		
���
���-������"�
�����������-��,�������;�	�,����������#��
�"	*������"	����	������	�����;�
��<	������	������
�		���	�����'������2-��#�4������-�����/��	-���-�
������*�
�-�����(��,��0����-����	�	������	*�����
)�;�-��������	��������������)��������$

�����������������	����������	�� #�"�
��NX�
������	�����������"'������� )�����'����)�������"�
��NN������$������� �̀�������"��#�������	�	��
�����""�����������
������'�������	������	���"
���"�	���������������������������������	��
����������  ����"��  ��������"���
����"�	��
���	���"�������������"��  ������	 ������������
�����#���
��������������������'��  ��0�) �
���
�����������"�	��"��"������	�	��������2���"��
��	�"���������!,��	�����,�����"�	$��	�)������
�������)�
����,���������	��)�
������"��"������� �



����������	
��	 ���

"#��	� �����,"��
�����������	���#�"#���������"�	��
����������,�/�����"���9���	��"���	����������#���
�����������������:��!��"���������"
�������"�	$�
��	 ������������� �� ��������������
���	� ��"��

�����$��"����
�����"�"�������"���
���������	� �
 �������"��
���"����
���������
��������"���,������
������������	 ����� ����"���������/�
���	
��"�������� �����������	�����$/����"�

�	����	�����	����)�"	������������"���������
���� ��(�������	������������"8�'  ��	8���	 ��

������"
������	������	
���������#����")�������
��	�����������) ���"������������"����,"�
���	���"�
����")�������'"��D�������	
�"�  ����������/�"���
�������	�������������"
�	���""�����"� ������	��
� ������"�������"��,"�""�-�����/��'.�	���
�������
������"")���"��"�?"#�������������	����"����"����	#�
""��	�����"� �����	
� ������� ��� ���		8���'���"
��	�����������#"���)������ ���"�	���)��������
���	�)��������"�  �"�,�"	
�	��"����	�����'���(�
��	�$���"���
���	��"�������	"�������	�������	8�
������

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

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

�����������<�	��������� ����-+��$����"������"�
���$.
�	�����K�������""��� ������,"���� ^<��	��
+����$���
��!� �"� ��_

������������������"�$
�������)�"���� ��	� '��"#�� ��	�"����������
��B��-)�	��"��������)�$
��;������"�"#�"�		����	����,"�""	
����"�������

�������"���,�������	��*����	�����������
�	����
�)��
�	�������������	������	�����$�����

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

��F�����"�����������������
�"�	�����������������
$���������"�"�����@�������"���"�����
�	�"������
���	$��" )�������������"�"�������	$��" )��������"
����"����$������	
�	��"�,�)"
������  �����������	�
 �������"�"��#	���������

����	�	��&&	�������"�	�����������������,�	�
��O�"#�����$�8		
�����*��*����������$

����������	����������#������"
�������� �������
���"� �	��� ������������<���
��  ��������" ��
��	�����������#��#�����)�������)
����	���)�����
��  
���������������������������#"���	����������
����"
�����"������	����"""	�	����1��������
����
������������������������
��������	��������#$��
������'�������������� ��

��>�������"������"������&&	�����������"����
#�����������"��������������4���������&�����,"���"��
)�	$�'���
����"��	����"����"�
�	�����"������������
������"��� ���� ��,��� ���
� �;����"��	� ��� ������
�		
��������		
��������������)	�	��������$

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

��������������	��������������"
�	����"�������������
���	��#�"  � �����	��	8���� "�"���� ���	����"
�������	���
��������$���"'
������	��������������
��$����������	��������	�	���"������������������
����������	8
� �������#��� ����  ����� ���������)

����� ���������� �����������,�/��	�������������$�
�����,�����	��������	����""�#����,")���������2���"
����""�����������������!���K��		�	�����"���������
����"���������	��"�  �	�����
��1��������������
�������"�����8����"�����������,�/�������	#������
����������	���"��;��,���"���  �������������������
$�)���	���������������
�	�����������������
������""�#��������"
������"���
�����������������
��������������"�	�� ���������� �������#�������
	�������	"
�	������ �"��$��)���� ��� �����"��
���	���� '�
�	��"�����$���"'��������� #���#���

��=��&�	����	����	�	���	������)��"	�������
�������-����������������;���-��
<����	��"	�"����
�����������������&�	���������������	
���������)���
4�
����������������)	�%�	����	����������	��

����������		�������������-����

��<�
���"�	���"�������������	�	������'��,���	3
�	�������$���"��������	����	���
�	����	�,��	
	������������������  �$����������"���	�"#�������
��$�����
������	���"�,���������������  ���"3

�����
	�����������	�)���	����� ��"���"��
��������	�����;���"���,�	�����-��#7��	�$�>�
#���������������������
����"���"��#7����	�����
���7�$�(�������&��������)-���*�"����"�
����
"�-���
��������������	������������������"����"����

��<���
�������������"���	��������"	����������
�����������	����"	����������"�����"���
��������	

���"	�������������$��	"
������������	����"	
�������#������	�����#�"	��;����	�����/��"�	�����
��"'�����	#���"���	�#"��"	
��������""
�	��'���������
���"	
���������	 �
�	�����$,�)���"
�"�$�����#��
���"
���������"'���"
�"������"��G��"���,��	����"�

�"���������"�  �$������""� ��$# ��������� )�
�������
$���� '���0��"��������	�������	
��������,"�""��
  �
������"�  ���'"�"#��������,"���,�����	�������
���	�������������*�������������	 ��������"�

������"���������	��"�"�""��
������	����"����"�����
����������""��"��<�	�"#��	
��������������������
������	���������������� ����1����#��	�)"�&������
	�����5��"���	�������"�	��"�	������������������#��
"�����" ��
��������������������������#���������

���	���#�"����"�$�) ������ � �����,"��
������-��
�	�"���.��*��	�"
������	���3�&�����	���������
��	�������""�$���"
����	��������"�""��1���"����$��
�������	� ���#�"��<�	�/������""�  ����	
�����
����������������	������"���"��$�����+��	"��
�	 �������� ��"��	���������,"�""��������"����,"�

���������"������ �����"���	�"
������	��	�"���/�
��#����

�����"������	����"�	��	��������")�����������
	���������	"��*����	����������������;���
������
�	�������"������"���'��"��*����	�����������

����������������"������
����������,�/��/���!��"
���$$��"#���"�����	���������	���������������

	��"�  ��������$�������$���"�������	$��" )����	
	����)��;�����"���	�����������
�	��"���	��������
	���	�����������,�)�����"
���������������� ��
������,"������,���	8�����"�"

��.��������������
�����
�����"���"���
������	$
��<��
��������"������;����������	����
��������"����

	����������
��������
� ���������
����������������
$�"����	����������	
�	��"��/������)���"��	����
����#�"��	���������	"���	�"����"�	���"��	����
������������	����������	 ��$��������� '���
�����	� )��������  ����T����������������  ��
����� ������*��	�������
�	,�����	��������
	������������������������������'�'����	�����""�
������ ���������������
�	,���$# ������)���������
���������������������	��������
���	�����"�������
����	����������	�)�� ��������

��4�
������������������)��"����$
�����������������		��� 2	���	
��)��������'""�


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

��4�� ������ >
*���� ,��<� ����)	� #"��*�� ��� �
-%�	����������#���������������	6����)������
	��
���	�$�'*�"���"����������"�
�,��"����&�"#�	�������
����)*��������������������"������������������
����"��������
��������B��
������$

��!���"������ �����,���3���	8��������	�����"
�� ������� ���"
��������"�����������
��������<�#�
�"���	��<�#�"�)�
���	�����)�������	�("����)�
��)����<�#�"
��&����9�����������/"":�	���("�
���� ���	 )�#	������� ���� $����	����
� 	���� 
	�������"����"�����$��)�����$�� ��	���)����)�
���
	��������'�������������#��������,	�"������'
����"���'���������"�"���
�	��������"����"��"�"#�
����)������������������������'��������)����

��>���*�"�����	������"�������"�
�	�&"	�����	
�
��"��"	�	���������������	������"�
������*���������
���������	�-�	����"�"��������������������*���"����7	��
�"�
����"���������������(�	����4�����	�������"�
������	���*�*	�����������&����*����#������
���$�(��"	�-�����	,�����*	���*�
�����������	���

��(�"����'��� �����"
�	��"�� ��������	�"����
�'  ��� ��	��"�	�	�����	��������)��� ���	��
���� ����?#�������,�"�������������""������	��������
��"'���""��""��	8���	 ��>������
��������������
��������"���������
�	�������������)���
�	���������
�����2��������	$��" )�����"�"$��""��������
�	��"
+��"����	����"'����	��
�������,����"����	
�����
����� �'���
� ����� ���� ��������	���� �������
��	�������)�
�����������"/���'��������������� ��
,���"��������'����	�	��"�������'�	
����	�	��"�
I,���������'�������$������������������)��� ����"
���"� �"�"�""	�

��E������	��4�*��������������)7���������������
�"		��-��	�����)��������"�
���1*�����#"���������
�"))�	�"��������
�;������������		
"�,���	�����
#"���������*��	���������		��������7��	)��	��������
6
������	��	������"�����������&����*��������	�
������������"�&"	����$�>�&���<������	���
;�
����		����

��;����,������,���������"��	�,"�""��,���������
���������"
����	�����	������"���	������7�	����
����,"�����)"��,����
����������������*���������"���

	������������������8����"������")�����������
"�"�	�������"������"�"�����@����4	�������+� '
B����������	���	�������������	����������
������"�
��	� ��"��
��������,$��������"����"�	�"��2""
��������
 ���	��� ��������$' ��� "�"���� � ������ ���"�� *�
 ����������	�������	����������	������"�	 '��

��=����	,���&����	
��	
"�"������H�&�*��(�	���
4��������	
��)����-������������B��"	����-���������	,�
�������		�&"&*�����������	������&$�>���!����	
��))�	�����������������	������&�

��4,�����"����	�""
���	���	���"��*����	��$���
�������	")��$�$#�������"��������$
����	�"")�

�������,������	�������,"��"'�
���"��"'�
�������"�
�")�� ��� �����	����""�	�����	��� �����	�����
"��������$���	���"�"�"���)�,����� ����)���	����"
��)�
��������	��"")��������"��������$
���������
������������I�����������""�,��
������"�
���"�
���
��	
� ���� ��� �)�������"���
� ��	�����#��	�	��� 
"��������$����"
���������)����������	���������"
����
��	���"����"�������
����������������$������	 )�
�������������
����	��������������$�����

����
�����-���"��	��
������"���-���
�������
��
������"�)�	�)������$

��1���"��
������
��������
���������*�
�	"����������>��
�O�")�����$
��1����#��� ��"���"��	�
���� ����
������
�

��	��"������)�����
��-�������	������������
���
�	�$�
��<�����%�0��������""'�����""�
��J�
��<	������������(��	
��;����8����"�����
�

������'��	������&���	���7�����"�������&&	�*����
�"�-���"������	"�������"	*���"����	��>�����7�
��"����"	�)�7��������	������	�����"�"���$

��������"�"�������������	������"��+�����"�	����
�)�������������"
����������"�	��"���","�""��"���$�"���
	�����"��"""������	��"��"���"�

���������"����"��-����"�����$�.������������,�"�
&"���QRRS�)	$

��2�����;�����������$������+�����"�	��������
����
���������������"�"��"�����	��"����"�����
����	�#�"��I��"�  ��� /�������-�,	��.����	��
������,��������"�������

��5�������	�������������*����������!�"���"�������
��������������"�����	�-��"����)�	���"	�����))�	������
��	�$

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

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

��4� ���	������&� ���������� ��"��� ��� ����	�
���	������&� ��-� ������� 	����	������&&��� �"�
��))�	���������������	������&������)��"	
"�
����)	����	������&��
��7��	)	�	�����	���
����&���-����������-����������	����������B���"	�
	�������	�����������'��	������&��������"���B���"	$
���*�
$�(��,��0���$�%����$�(�����
��F"�"�"�$
=���
�0�����$

�������	���"���"��	� ���0�������������������$���
���"",�  �"��������$��B�#�������+�'���K�����	

'�����	����������&���� ������+��������*�	�������
������������9$����������������$�����:
�	�������	
��	���������������#�
������"��������$��(�����K��
�����"�������������"��������	�	�����+�������"����
��"��� ����������
� ��� �����	����"� �����"��/��� 
	�����������
���������	������"�  �"���	����
"��������

����������5"���"��	
��	
"��	����I��"�
��,��<
��	������"�����)	��7��	)��������"�����$

��(�
����	����� ����+����  ����"'����������
��  �$�)�,�)��������*�����
�������	8�� ����	
����"�������"��������

��.���	�����8����"���=�
�����)	�	��������
�"���������	������&�������$

��1������������	�����������"
�����������"������
<�	�	��"���"#����
�����	������	�"#��	����*��	��"
	��������� ���#����

��>��	����������	���;�����	������&	�$
�� 6�
� ����
� ���  �����")�� "��������$� ���"�

���������� ��'����#�"�  ����� � "��������$
� ����
�����*����	���	
����������������������4������
"�"�	��� �� ��	���"�� ���#	��"#	�"
� ��"
�������
�������������$�) ����	����"�����*����	
��/������
� 	��"� ���� ���� ��	���"� ���� � �� ���
������)�	8������������������	8�����4�)��� )�
������ '��������
�����,�/�� ,��������
� �)�������"

	��� ������
� #������� �)� ������"� ��� ����
	���������� ���

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

����������	�����	�
��������

���	������
$����������
������ �#$��
�$����++	��
1��.$���2)
��� �� ����
���)� ����
����	��$��
������ ��

	��$����,��� �)�+�������+�������
�����$����������������	�	�
���
	��� ������ �� ��	�	���  � ��������
�� *�:�*��*���)������+����������$
	�� ���	� ����)�#�$�# �����#$#�-
;
<����������$����	�*��������	)� �
��������	)�,	���������*�������	
���������-� �� 
�$��,� ���	��� ����
�$��$.� ���/��++� �#�*�� 6==&���
&''(��#$#����$�������)��#���+�����
��� ������ *�������)� ���$����)
���� 	�������������$-

�����������
����������������

� 	  �
 �  , � � �
1�$#*����2
� � � � � �  �
�� ������
�������� �
�$����
��.��)� �� ��
*����	���
/������
 ���	������
� � � � *� � � �
� �  �  �
.���)�����
����� ���

���$���:�����	������5������:	�
,#�#��	� #�*� �$�����-�>���:���	
%�����/�����������*��	����1������.�
�����	�2��$��� �)�������:���������
������

�1���	��2��� ��-

����	������	����
���������

�  � * 	
���	�����
����$)� �
��������
������� ���
���-� ���
*����� �
$���)�  �� �
����� ���
������ ��)
�$��� � ���
���0� ��.�
$#��-��	��
��� �����
������. �
��������� ,��,�����)� �	*��� �5.
���������)���#�� ������$�� �
�$�����	� �5��$����$�����)� ������
�������������+�� ����.$�# .
����*��-

?��� ��@�#�������?���.�?���:
�������� �$� 	 �� =A� �*��� ��*	
B ���	�����������	�� ��������
#�����	��#$�������$	�)����#�*�����
�$�*�+��"� ���8�������������$���
$.�.�0� 1�� �#��.� /��� ���$)��	���
�$	�����������*����������
�����)� ������� ���� ������$.���2-

������ �$$���$���$�����������)����
�������	�	����	��$����0�1C�� �������
������ :����)� D� ��:���������
:����������E2-



����������	
��	����

!��� � �,	 ��� -���"	�	�	.%� <�	� ���	����
$�) ����
���	�������$�"��������/���������"�$�) ����
���������""��
����	�����	��"��,������"��������"
	����'�'����	�'���(���	����������"���������������
�������""��'���"� �������	
�	��"� �����,�)
� �����
����"'
��������'�$���"��#��9��������"	���"����� ���	
������"���:
���"��	��������"������������������
�����
�������	��"����	����)������"����#�������������"
	��'�����	 ���������""�"$��"�"�	����,"�����
�
�������$������,�������������)�������,	�"�$�
�������	������������	
�������"����������������
���"����������"��������
� �����  ���������"��

	��"� �� �������� �$,"��
� ����"�"��
� "������"���

�������"�������"����	��"�	����

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

����	#�����/�����������"�""�[[������������
����	������")
������	�����	���/��"�""�	��
�������&� )�2�"�����

�� ��  �	����"��� ������ ��� ���� ����  � "���
"����	��"���"�����"����,"����"��!���/����������"���
"�����	 ���YXX����"����[02���������������"�  �	��"
",�� ��� �""� ��$/���	������ �*)�������� ������"

��������)������"���	�����"����!������"����"����
���������������������������"
����#�"����������
���	������ ���� ������ �( � #����� �"�	� ��
���/�
� ����"���	����&#�� ����""� "����� �����)� �����
!�"��#����B��"���K�����������	�������
��"����"'��������
	�������/���"��������"�����������������"'����"
���
�����������"�������,����"������"����)���#�"�"�6����
5���	���� ����"
� ���"������ '"� K�#������������
+�$����� �������� ����	��� '�� ����� ������� ���'
�������	��

��!�"��#��������������	�����""�$���"�������"�����
���� ���&�"�����2�"���
�����'��������������������
�'  �&�"�����K� ������������� ��������"#�"�����
����"����"�����$���"�������"�,��������	��"������
���"��"�"���  ���'
��"������������ �
���$��	����
	�	��������������""�	?�	���������������"�������	�

�������
� �'"� �"���� �/���"�������� 9&�"����
����$��������������"�� ����"�""� �"�"���������
"���"����"��"#���������"��"�	���""
���������	����
�"��� ��#$��� "�"���� ���������
� � ( � #���$��"�
�"����#��1��	����1�"��� �����"����"������������ ���
������	�"���������"����/��������"�"�""
�������4��
���")������"�����	��"��#�����)����������
�	��"
��
���������������
�-�����#������$��������	�".��
�	��������������"�����'����"��	����'�'����"����
���������	��1��	���
����"����	��������:

&�"��������"���"�"���  ���������F��)����
�7��
	����6����
��$��
�4������
�22��F��)����B������

��#"��� ����"��	������ �������
� �( � #��� ����
��,"�����������������������	���
���# ����#	�����
������ ������)�����,"������"������������������"

	��"�&�������"��	����"�������	������������"���
$�"�����"������������������/���������������	�����
�/���������������"�"���  �����	��	�����	�
��������������������#"�����������<����������	����

7#�"��"��"�������� �����,"���
�������	8���'���
������������������"/��	����"����"���  ��	���������
�������� �����)� ��������	���� ������	�� ���������
LSVS� �� �� #��)� ��	�����
� ������ ������� ���
������,"�������������������	��������)�"�����
��������������	����	����	���"
����	��&�������
"������  ����������,"�""�"����������*����"�������
��������#��)���	������"����		�������)���������	�
���� "������	���		�� �������"'"� ��	� ��"� � ����
����"������"������) �
�	��"�����������������
�������	��� �����,�"�������"����������������7���
$�"�	�����������"���� ��������������"���������
��"��"������������"'�������*����"������-�������
��.
��O����*��/�	��=*	�������
������-������.
��������,"������ �#"�""
� 	��"� �� �����$��� ��� ��
�	��������������	��,	� ����O��	,�&��'��	�����	��
O����*��/�	��=*	�������,�

!�������$����"���������������  �
���������	����
�# ����#	����'����"�	����'�'�����������������#�
����������
�	�����������������(#�����6�����9!��
"������������:
�&�"����� 2�"���
�+�$����� �������
�������������
��������	�����
��/��� ��'�������
 ��������������/���������	��������� ����	�����
���	� ����� ���������������������������#"�""��4�����
#"��������������������""� �����������"�	��"������
LSVS��
�����"�����LSPO�������������"�����"'���&���
��"������������""�#��)���	������"������������������	
�� )����� ������)��"�

K������#������	�����������	"�����"'� '����
������� �� ��/��"����	��� �� ����� �����"'�� ��
���������������������"��	�����
�	��"�	��������)�
!��)� 2	��� �����	���������������������!���#	

�����/��"
�7#��7������������	����������������
������7��	8���'����������/��"
�@������K�#������
��	���������������������7��$�"������/��"
����	��
���	���	��
����"��������"�	������	�)������/�
��"
���"��	���
������"���
��'"
�$��"������#�"
�	���
���� ��� ��� ���������������������"��;����	����
��"���/�
�	��"� �������������	��"��������������
 ��/����	������"���  ����������,������$�"��#�
��������������"�������"����������"�

��������������	��LYVL������������&#���������
����"�����"'������LMNX��
�������4�����"�����"'�����
��'�������������"����������""����'����8������)���
  ��	#""�����
������	�������""'�$���"���������
��������#�"�����"���	������(���������	��<�!��
���	��	����/��"���
����	������'������
����"������

7����������'�������� �/��� ��'� ������ "�����
��������	#������ �#��������"���"�� �� ��	�	��

	��"�����"���	��	������7/�����������������'�
�������"��%������$�����"��	����"��
��������	�����
��"��'��������"����	���"�����""��������	���
"�"��
�	��$����������������#�"�����������
�����
�������
� ��#�"����	�������'��
� ������ ������
��� ������	��"����"����"�	����#�������"�"��� ��

LMNX� ��$����"����/����������	����"�����
��	���"������"�"������
���$"�����������"8�'�"������
!����������"������ ���������"���"�����"��,"'����
	��������"����'�"�������"�	��	��'�����$���
���'�����������������'"
��$���"������������������
�������'���������

*��	��"���
���	/��"
� �����������������������
"�����	������	������������	�
��"��/��"���
������������������ "�  �	��"���"��	�����/��
�������������"�����"����

-��"���	�����"�"������
���	��	��	��"
���	�
�����,"�""�	��������.����,������"�����������

���,����	����������	�	�����'
�����""����������
��������$����$"��#����	/��" ��
����	����������"����
	����� ���� � ��$%� ��*�� ����� ���"� ��	� "��"����

�������	������!��"� 	�� "��"����� ��	������ 
 ��������'������,����#"�������)"���
���	��
������7�� ��� ������ ����"� �� ��'�'���� ���	��
������8  �	�������������� ���
�	����	�"�����������
���� ,"�������'�����"���	�����"
��������"��"����""
(#���� 
�����	���"���  �"�  �	��"����	����)��������
�	 ��/��� 9����"�� ���������� ����"�������"�������
���":
� ����� ������  ��� ���#��
�	��"� ����������
����'""
������-������/��.
������	��"�������������
"���"����������������"�

4#��	
�����"����	�������������"'������)��""
����	��"����� ��
���"������ �����	����
����	��"

������"�  ���	��������)���������"�	�������������
-��������������������.����"���#"������	���

*� )�%���	����"�	����������8�,"��
�����)��
���	,"�� )�����	��
�	��"���	���
����������
����
�$�����	��"�  �����������"�����	��"����""��������	��
�����������!��	��"���������!��"����� ���"
�$����#�

�������"������""�	���	��"�����	���  
�	��"������
	��#""
������� ������"� �����,"���������������
����"��")
��/���� �����"�"����������������

7)��7�����"����	�������������	��������"�"�����	

�������'������	��������
�	����"�"�����/��'���
$�������������������� )�����#�"
������	������#�"
	#����"�  ����
�	��"� ��	��������8��� ��)�"
� ���
����������$�) ��"�	����'������������	����$���
���"����"
����	����#������"�""����������"�7���")
+�)��,	����,������$��"�"
�$����	��"
�����"�����"�

��	�����"���""
� "�  ������"�	�� ������" '�� ���
��  ��� �����/�"�	�������"�� ����"�""��"�"����
��""���� )�������������
�������	��	������

���������$#��","�""�����"�	���������"�����"'
���������"���������������	����� �"������&�"����
2�"���
��	���	��������� ����"����"�����������	������
"�����������"���������� 
������������ ����	����
&�"����
�����"����K� ���������	�����,"�""��7)���"�

!��$����� � &�"����� K� ����� $���?��%� C
��	9���:� �"� ��������"�
� 	�"� ����"
� ���	�	�"
7�II%�<�	����"������"'������"
����	�	��"���	�
"�""�����"��7)����$����	�����"����	#�"������""�

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

�����	���	�"����"'���������
�����������"
���	#��
����������,"�""�������� ����������

�� �"���������"	8�[[���������"��������������
�� ��������	���� �����������$�����"�!���
+������$/�$�����
����������������"'���"
�,�)���"

�����)�#����"
�	�������		���$���"��)�#����"�������
���"'��"����"�""�������/��&�"�����K� ��� ��������
����!�#������,��)���$��"'�	8������������������
���"� �����)������������ ���!����)�� ��)��
��
������"�"����
�������!������������,	8�"�#�	��
��� �����������"�$/�$�������������������	����""
������ ��
�	�����!������������	��������	���
��� ���
���������$��"���
�	����-����"�����������.

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

���$�������
����$�������
�����$��"����
���������
"������) ����/�������	#�����������*���������  
��������"�����1�����!������	���"����
���	
��#�"��
���� "������������ �����
����	����"�����"

�������"�  �"�"�������"������������� ����������"�
7/��� ���������������"���)�)���������	��� #�
�$��"�������)�������

7)�
�!��������	����""/�����������)�����	��
�����"���'������"���7��$�"�	�������	������
����� ������ '�� ���� ��� ���	���� � ���/�"� ��
��"��� ����""
���"	����)����	�������	��� ������
 �����,"��
����������������")���������"�������
���"�����/�������	���� ����'
������������	��"
����������� ���$����"�"�� ���"������ "�  ����
�"��	��	���	#	�������"������������'������  ����
��"��	�������� "����� �� ���"�"
� �����	����'�����
�����,"������������	����������� ����#")����
�	�� ������'�"��"�����"'�
����������
�$��"��  �
���	��"�	��� ��	�����	��������� 9�������*��
	�����1���1�"���������"�!����� ��NXX�����������)

2#��#�!��#� ������"� $�����&#����" ���#��������
	������:�"���"������,"����������������	��	�
������

�������'����"#�"���#	�����"��	��������� �����)�
���	��������'  ��A�)�
����"'�
�"���)�#���
����������
"'�
�$# �����"��
�"����������#���
������$������
���"����"���������'�����������"���$/��	��"�"����
 ������,�)��$,"����$���"��#��7)��7������	�������
����� "���"������ �����'��
� �	��� #��������	�,"�""
!����"�  �	��'���� ����������������������	�����
��������� $��$��"��� ���	������	�)�
� 4����
+������"���)����$�������������I����)�*���'���������
,�)������  ������"����
���������������	���"�	����
$��)���7#���������
�R$�����I���
�F�	������+�����

4	����R���
�4�	$�I����)
�!��"���7�����
�H������
 ��"
�<�,�'�6)����
�+$��""���7������
�7��)�+�����

<���2	��
�&�����������
�&����������
�6�������I�
���
�K�������'
�B� �������'
�<���K�����
�+�����"�#��
6��'
�2�����B�����
�2�����6����
�!���)����K� ��
�
�������<���2�"���
�!�������� ��"
�6�	��6����
���")� ��"��	������
� ���������)�
� ,�)�
� ��$�'	8�
�������� "�"���������� "������ ������ ���	���	���
	�����	�����	��""� "������������	#���$,"'����
	8���'�����[[�������������"����������������	�
��������	���������"
�F�������+� )�*���'"���	
���	,"�	� ���
�	��"�	#�������#�� ��,�"���� ���"/�
��������� �����	�����������"�

������"��"����	�����������	����'�	����������#�"�
"���#"���"���/�������9��		���$$�����	���������
����:��,�����"�"��"������������	#��	���"������
����

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

0���	����	�������"��"������������	#��������
���	 �
��"�����	����	��"�����������'�����"�""
������"�� �����$���"��� ���
��	8�����"�� ��

�	�����$��������)��������#��� �
������������ ��
�������������#")����"��������
�"#�"
����	�"�"���
������������	�����"����������	������)��������
����������� �����	�'��
� �	�  ����� ����  � ����
�������������������/� ���"������  �	��"�� ������
������/�����

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

2�� �� �#	��#	
� �� �	 ��������
�	��"��������
	����������������������"�	�������� 
�������
����"��	����������"�	��"�  ����������	 ��
�����"��
�������/""������""�	��"�	��'��������4�������
����
	�""��
���	��������	 �����#	��#	�"������""�
"
�	��"���"��������������""
����������"�����'���
����'��  ���"�� ����	�"�"�""�������������/""�����
����"����	����'������""��#	��#	���	����	���"���""
����������������������/������
������  ������/""
���"����� ���/��������������,")�	������� /��������
�����I����#��������/��������$,"�")�	���K�������'
���!���#���6)�������"���UPX��
�UOX�������� ��� ��
��"�""
�� -���"������	��")���.� �����	$�������
�	�,"�""��#	��#	�����""�������"�����
�	���������
"�����"���)�"�"�������������  ��������"������"�	�
$,"���"�����������"
��-�������������".�

7��)�+������	����UWX������� �����������	�
�"������������	#��)�
�	��"�	�����	������	���
����"������ ����#	��#	���)���	������������
��"�������,�)����	�����	��������  ���������'�
��  � ������	��$���"���� �����������"� ��"������ ��"� 
	�"�"��"�

22������	����
�����'  �����������/��'����"�����
� "�������
�	�������������
� "#�������$$���

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

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

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

��(��	�
(�(���'�!!���0�-���(�/����
1��������2�(2����(���������	�������(/��
"(��'����()3��'"������	������3��������+

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

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

��������#����"�	
���	����	��������

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

<�	�������"	�	��
������$����"��	�����

�������"���	��+������	���$��

����"������"	
������"�	������� 

���������������$�����,���	���/��""���

!��"�R	���"�	�"���	
��������"������

���	����"������	 ���"��"���������

����������	��"����������"��#�"�

D�������	
� ���/��"�"���	������"�

��������"���������,������ �"�/"���
��� "'��	��"�	��"
����0��" ��5��#�"�

456,57�789:;,�<"��0����

$�� ����	
��	����%�&��

�!��'!�
(�����	"����,���	����� ��
	���"#��	��������"�	
�������'
���� �����"�	
��	���	��������'
"8����
�(�����	
����	������������� ��>

�����������/�""�����"��������

����	���������/���"����������#��"
�������'
����
�	����	��"�	��������,"��	���"'
 �	����������	
�����#������� ��>

�����"�����	���R	��������	�����"

�������	����	
�	��"�	��"�����"����	 ��
������
��$��
�)��������$������

����	�������	������������������"��	

���������
��������	���$$��������	��
������""��)��"�����������	�

.7;,&��=>?>�<"��0����

�����������
�	
���

�����!���� (!������
����a#����	 �����	�����	

;���""����	�����/""��������������
&�������"�"�#�����/���""��)�$�	

I����@����)"����0������#�"��������

!,���"�����,��	 ��
���	�	 ������$/�"

7,���"�""��������������������
R"������"�	�B������"�����������"

�������""����$��	����	����������

!,����������	 �����������������"�
��������	��""���"�����)"����
I#��"����"�"���,���"������


(���������������������	���"����
=��������������������	"��,���"�

1��#�����'"�����������������

6
	���������������#�



����������	
��	 ��

������
����

)!&�
!�!�
	��	��) ����#��
	��"'��������)�#��
	������)������/��
	������"���������#��
	�� #��� ����#��
	���#��	���)���#��
	���������"�����#��
	��������	���)���#��

���	�����	�"#�#��

��	��� �����"��#�
��	�	��������$�"��/�
��	�	���������/�
��	��� )���	��#�
��	����������#�
��	������������)#�
��	���	�"�����"#�
��	�" ����� �#�

���� �
��!���

)!�!����� !	*���
����
��
��
�  ����$����" ����		����	�����	 ���
7���������	
����	����	������E7�
<�#���"��������	���
�������	
�	�����"	�����������	��"�
I�"�"���	�������	���"��'�����������

�����	������������������	#��������'�
+�	����"���	����	
������	�����
��""�) ������'�����

����+�����
L
������
�	�����	��"/��

��)���	�����"��	�����
�"	��"/�����������

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

N
!���"��������������"�
������
������
�������	����������������"��
�����	����������
����	��������������

W
(��������������'	
����� ��������"��"���
����$/����
��������"�����
������������/�����$/���
"#�)���������%
9���J�=�	
��������������"����	�����:

,!��!���������%
!-
��""	���"�������
���������
������	�"#����
K���"��������"���������	�	

	���������	������"�

4��)�����	 ���������;��"�	

��"�� 
��!�#�

$����.��	����
����
������

����
��	��
��	������"����"��"��
��	������"��"��"�� �
�������������"���������
���	���������	�� � )��������
������)�"��������������������
����"�����$����"
�	���
�	��"� � ���� ��������

	�����	���������"���"���"�
��	��������"�����
�����������	������������	�����"���
��������������
��'������""������� ��
�4�����������"�������[02�������
����$�����������"/���	�"
����"��$$�����������	���"�
�� �����"
�������""���/��"���	��������� ������  
�����
���#��"���#��

������"�	��������$��� �������	����"��
�	��"�
���������)������"�����)������"
�	����������
�����	
	���������
�����"�����"����"�-����$".
����	�������
	���������-"����".
�	���#�� ���""�����������""

	��"8�"����������������
�	��"�������������	 ���
"/����	���������������"�������K������#������ � �
 �����������������������  ����'������������
������"�  �"�$��������
�	��"�	�
�����������

222�������"�""��������������"���'�'��������"��	#�

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

!��� � ����$���")�� ���� ����� �#	�#�
� �������	�
���"���,���"�#�������������������)���������������
������
�Q�""�	 ����
�	/��"���
������
�$�����
�$������

�)	������"�	����
�������������������������	�
������"��"
����"������,"���
����,������������'""�
������������������������������	����	������
 �����	������������� ����"��$�������	������"�
��������"���������"���"
�����������  ����""'����
	���������"��4��������������$$��
����������"��
���������"�����������"��"�����

20������	������
�	��#���������	������"�����
��������	#���
����$���"����"�����	�����"������'
���
�	����"�  ���	���"�����"��������  
������  
���	��
�	��"��	����"�-�������.��7������"����"��#�
��������	��������������"���������"�  ���� ��
�����	�"#�����������������'���$����"�����#������
�����	�"#��(���������
� �����'�$������� �������	
�������
� "��	����"��
� ����� �����"'���� ���"��
����������"�����<�	�����$������"��
�	������������	
�������"� ����������'�����"�-	�������.�	������
��)�����'�� ��� �� #������� 7�����")�� ����	�)
��$��������������	����������������������� ���
��������������� '���"�������	�����	������� �"�  
$$��
� ����� � ��$� �����"�"�� � ��	�	�������'
#�����)"
��'"
�	�����	����  ������"����"���"������

0����	�����$������	����  ����������������"��
�����������"�������F�	������+�������UNX�������
�������,����"������	����"������������	#�"��-���
	�������"'�� 	���� ���"�""� ��	��""������
	����/�������"�������.�����	������	����������
���������� �	��� �	�,"�""� "������
� ������$$��
��	���"�����������"������"�������""�����������'
��� �
������������������� �����������"��
�����
	�#�������"�""�� �������� ���#������	��	��
�#����+����)�����������&������������$)� ��""���
-0��"#��
����#��
�����/��%.�����������"���""�"8�
���� ��������������$�"������*����������,���������

��������"�������	��������$�����������
�����"�����"���
	����
� �� �����������"���7������� �����"� �)"� ��
��	������"��"����	������������"�����	��	����
��	����������'�,"��� ���

02����������"����	#����'"������  ��������"���������
���#���	#�������	 ����������"�������)�	��"��
"��"����	�����/�	�������������������""�""���������
��""����"����$�"����������	�������
�����������
����������
������	������������
���������������
�����)�� ��"��,"��� "���  ����"�����������������
������	���������#���
������,�)����"�	"�����"���	�
��"�� ���������������#�����
������� ���"�  ��������
��"��	������ ����������"��� "����"�� ���"�"
� ����"�
��"�������������"�����������)��������
������	
��"����������������"��	������	#����	��'
�������
��������"� �����"��'���������������!��"� �����,�)� ��
�������'����		���T���"�	����	��������	����"�
"������������"��	���#	���	����""������������""
����������	����"����������"��$����"�����"��"�������"
��������	���������,"�
� �������������������������
�"�����"�����0�������#�"#�������)"
����������������
����$��"�����"��0�	������ �$�
�����������	�����
��)�
�"���������������������"�����������"��������
���
�	��	���������	�����"$��"��")����	�������
����������""��������	�������#"����/�� �
�	�������,	
	����""� ��	��� -#�����).� ��������	��� ���"�  ����
����'���"
����	��-�������).��+������)���������	���
"����"��	��"�&�����
�&�"����
�F��)������ "���"�
�����)
���	�#�"����$��"������)
��������)���������
	����4������������ �,�/�� ��"���������� ��������'��
!��������� ����"���� ��� ������/���� �������� ��������
	���"� �	�� ����������	�� "�������
� ����)���
� ��

���������������	������)�����"�	#""
�	��"���
����)�"�����'����"��	�������
�����"���"�����

022��A�������	��������"�����
������������"���$�
������ ��������� �����	�'���� "������������	#������
��"�������� �������"�����	�����'���")�����#	����(��
"��
�7��#��
���������(������
�1���"��"8�
�&���)��I�

%���		�
��7������
���	����

$��
������������"���"�����������������"�����	"����
��")������'���")������)�$��"��)������������������"��
��� �����  ��/�� � ����������"�� �������������� �
���$�)  ����������� ���������������'�$$������"�
�,")���  ����������	 ����������������#�� ,��""�"�

0222���� "������������������������
���	����
�/���"/������������"
��	������$�����" ��������"���'

���"�������"���""��"�����"�""�������"'����",�#	�"�
����������$$�������",���	#������'�-��	.
�	�����
�����'""���	�������������
� ��	��'�����������)��4�
�������"�����#��-����������	
�"���"������.����
��"�""��-��"������	
�"���"������.�����"��-��	�"
	��������'����
�"���"�"�������������	 ��������.
	�"�"�����
����������������������������"�������"

�������������������	����	�,"�""�"��	�����������'"
�)������������"��"�����

(���������#���	��������"����"���������"�"������
��"�)#�������������������#�� ���������������
�/�� ��� ��������������	������"���)� � ���"���� ��
'����"����
�����""���)��������'������)������
��������	�"�"������'�������������������������)����
�������""�""���
� ���������������������$��)�����
���
� � ���"����� "�$�� ������ ���������
� � ����""/��
#�����)��"�	��������������"����	��"��"��	�
����)���#���������	�	��������������#����"�"����
"��"�&�"�����K� ���	����""����"��������"����	��"��
"8� ����"��
��������/�����)�
����������	��������
���"�"�����)��	����"���������������
��'�	 ����
�������""��
���������������-���"���".�'��"��������

��������������"�/�
�K� ������������	�

<�	��/������  ���������� "������������ /�����
���/���"�	�����
������������������"���"���������
�� ��
��	�#������,��)�� �������� ��� ���������
����������������"�""�	�����"����"����	��"���/��
�������"��I����  �	�#�����'""�

2[��I��������"�������������""��������""������	���
�����"�"������/���	������	������"������"��1����
����� � ���	/��
� �� �������"� ��"#��
� �� '�����)�
����"�����#��
���������"����8���,�������"������#��

��	����#�����E�"�$�"���
��(���"��
��<���)
�!���

7/�/��'� $�"��������������"�����/�����	 ���� �)�
���������"���"��(���������'�����#��
����"�����#�

�����	�#��������  ������/���

!��"
��	�����	��#"""�������� �����	���������	�,�
"���	��$���"����"������������	#�"���
�	������#")  �
��"������� �����������	#""����""����$���"�����������
������ ��� �����	�'�������������	����""� ��	�����
���
��	����""��"������������$���"����)�
�$���"�������)������
 �������"/������ ���'� "�����	������#�"#������������
�����)
�#"��)	��������������)�������������"������)�
��������/���� �,���"�� 4���"� "�  ������ "�����������
�������������#�"��$���"����)�� �������"/���	��"�

!�����������$��������#""���1���R�$�������
���������
�7)��7���������"�����
�(#"���6�����	��
�	�����#"��)	������$�����������"��"���"���7��

��� ����	��"���LMVV�'����!����������6���������"�
�������"�	�����$�����"�"�	
�������������"�
	����)�#��������������"�������"��

7�"���"�������� �
�����������"'�����	���	
	��"���������������	�����������������������
����"� ��"��
�������22��������� ���"�����"'����	�

���� "������������"������/""� �,���"�� ��$��� � ���
	���"��#����	�����'�������������������6�����$/��
$��
�&����������
�0�����1��
�&�"�����&�����)������
��$����"���������������������	��������"��������
�������""����/""�����������'���	#���������"
�	��"
4#����&#����#
�4������0����
�0������4�	���
�4��������
 ��
�2#��#�(b����#�

���������� "8���
������� ��	�����������������
��"�������������	���"����������	�����������"��
���"�""�"������������	#��������""����������'����
�"�����#� ������<�	���""��*�����	#�����"�����
��������	#����	�������"������"
����	����������
	��"�")���'��2��
����� ��)$"����"���"�������,�
�""
��������'���' ��
���/���� ��������8������ ��
	���������"�
����������,����"#�"������������"�)�����"�
����	��������
����������"������������"'�������#���
���� ��  �� ��	��'�1�	���"��&���	����
������
"������������	#���#�)$�� �/���"��"� �����"�������
��  �������)�����$���� �����#�)$����"�����)�
�����"�����
�	�"�PY�����������'""
���#"#���)�#���
��������)�7��)�+������	����""��-������������	 �� �
���	 �������������'� �������������������������$
�,�����"���������.

R$�����I��������	���	�����'�����������������
	8������	�",�#	�"���,� )��������"
���������� '�����
"���"�"���	"����������������)����������"� �����
�/�"���������	"�����)���	�����	��������������
���"�"��	��
��������
����������  �����"�����������
�����	������$�����	�����������8��������"��"���	"'
����"���"����",����'����������(����������������"'�
"���������������	����������!���
�R$����
�4	���
��"8������/��� ���""����"����"����
�	�����	�����
�'�������	��������  ����"�#�� ��������"�""����	�
��"�����#�"����"������	��������"	����)�������������	
"#����	����
���	������
����������������&���+�"�����
��������������� ����$���	������� ,"��"�
� ������
������	���������"8�"�"�����7��$�"�	������ '�
��#$���������������������"8�"�"���'��"�	�	������
��"�"���
� ���"�  �/�� ���	��� 	��"� "���"� 
!�F�*R+�������"��������)����	��

1�"'���������"������"�""��""����#������ ���1��
"'���"���"�	��������"�	��"��;��	��������	����
���"�����,����)"���
�	�����#"�������������)�	��"
��������������	��)��
��	������

��������������������������
�����	������	���������
	���������������������)����"�%�!������"���"��������
�+�)�"#��
���	������������"#����-B����
� ��
���
"�������	���.�*���"���	����$����"#����!��"�	����"
����#��%�*���"��"�����	��������������%���

���;���	����������"��"���"/����������������%
;����	���"������"��������"��
�����"������	�	��"

�[[2����������������[022�������������"
�	�����&�"
��	#��	��""��#��������� ��,"�""���������"����*�����
������"�����	��"��
�&�"�����K� �������������������
������/�"������������������""��4/�������"�

;����	��
���	�"��#�� ��������%�=���3
*������	���	�����"�����3����������	����

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



����������	
��	�

������ � �,		��� �����"�	��� ���"��)� 2�"���� �����  
��������"�"����2����	��6�����7������������" ����������'
LMVL� ��� ��/��"�""� � 4�	���	������ 0���������!����
"������"�-������"".�D�"#����
�F���� ���
�4�	�������
�&��
�)���� ���0������ ����""
�	��� � "�	������� &�")��&��
I,��#	 )�����#�"���#��,� ��0����������UOX��������"'�������
���������$�� �
������	������)��"�� �
��"��)���� ��
���'�������"�"��@�����,		���LMSW� �������"�	���

����"�"�	����������")��6�����(���������� ��"�� �

����	����������"'������c��#�"���������	��,	���

/�����0
4�����������
���,�-�������-�,�*&�	
���-�����-�������	-���7	��
�������*���)����-���������*��	
����	�	��")"�-�����7��

�"��))���&�����)���	�*���"��	����
��
��	����	�	�����	
��)��������
#���)���������	������"	
�	�
��4����	��#"	����"�
�������
5���������)��"		
�����	��������	�
��	
������	�������)���������������
�
	�;�
"�������������	�

����	����������)�"����-�������
�	�������		������	���	
������������
����,�-�6�����-�*��	�

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

�������)��� ����"	
�)
�7"�����

	���������""/���������"��"����"�


���������'�����	��"��8��������
��"��$�������  ����	���

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

!�	��
�7"�	
�������������	�����	

	����" ����""��""
�!��������

 �������'""
�#"��
���)����"#��


����������)�
�����"/��������
����
��������������������������
�#���	�)��� �������������#���#���

+��&,��������
�-��	�(�	 �

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

	,������/�"����$�������'��������"'�

�	��� ���#���
�	����)��������"���


���	�����,����,�����#����)��$ �
"��"���#"������ # ������$""�

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

&�����	
������#��"
����	�"���"���

������"
�	�"����	�������"��"���

	����� ���'  �����������"���


��������	�������""���$����"

����������"��"���
���������	�������

����#�����������"����������	�"������

.��&/�$�������	 �(����
�	 
��������$0���*
0�#�����������"����������	�"�����
$�����������#���)��$���"�

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

7�����������	������
�����"����

�������������$�� ���)"���)��
����"� 8����" ����#���)� �����

�����	�����,�/��	��������"���������

7�$���"
�)
�	��$����"��
�����

������ �������������� ���������

	�	�������������)��"�"���������

����� �U��/��'���������������"

��� ���������	�� ��8�"�������

	��"����������$������'�
���$�����

1��&'�	�����(���

���
�	 ������������*
!��"����������$������'����$����

����"�# ��������)�������"���)��
	�������������'���������"��������
��
���#�����	����$�����������)���


����� ��
�����	�����"U�������"��
'������	���"��������"����
��
�����"��

�������	������������� ��� �������

�������"��  ������������&����

(������	��������������"�""�"�# ���

��"�����',"������ ,��""�	�������

�����	�"���	������	������	 ��


	��"�����������������#��,"�����"d

$����������"�����������������B�"


���,���)�#��	����������������� ���
<#��	�������#����=%%1*4%(%>;

2��&���������$�����!�0! 
3���������
-�	*
����,���)�#��	����������������� ��

��	���������������������"� ��

�����������)�����������"� ��
��,���	 ����  ����������"���� ��>

�������������)�������,����"'��

����� ���$��#�������"��)�
���"����	�����������"���)��
����"��#"������)�����	�"���' ��

6��
�	���
�	����
�"���������	�"

��������	 ����#")�����	��	��

����������������������������


�42F���'""���������,��)�)�����

	������������������/��"�	����
"/�����'�������������������

4��&5)��
�$����������

�����!��*
4/�����'������������������
�"�������	���#������������"/�

��������������"
�)������������"/�

�$$���������������	����$����" �U�

��/	����������"�� ����"������ U

�������"�����	��������	���� � �

	������"������+���"�6�����"�����"�

��"�������8�	)����"/"8�"�	��"���

;��	��������"���  ���'""�����)"
���"�	"������� ���$���

�����""�������/����"�"���� �
������"	
�	��"�	#������� �� �

����'����������"��"������������"	
���,�/��" ���,�)�������� ��

6��&7	
��)���-��3���
������
-�*
G��,�/��" ���,�)�������� �

	���������	������������������"�����
�#����
�����������"�����������
����������
�����)������"�� �


��	�������������	�������� ���$�����

���"$����� ��������"�������

�"������������,")��"����
���$$��"����)���������	#""�������

4������$��������"����������

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


����������'"������,")��������
�"� �)�)���������"�������

	,������""����������������  ���

8��&���!�(9�9����3��	��
����	 ����--�	*
�	,������""����������������  ��

	��"�"8�	����$�������	��8�"����

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

2����������'���"�  ������������/""

��������	��� ����)�)��,�#	

�������)��� ����������������/�

�����������	���	���	�",�#	�

*��	�������������"��"�"�����

��/�"�����������'���"������ �U
"�#����$����������/		����"����)��


��� 8�������	��� #���������"������
	�����������"������������
�������

	,����"����/"���������'������
�)
���%

:��&'�!���������)���
���$����
9$��;��;����*
!,����"����/"���������'������
�)
���

������� �������#�������  �����
�"������$)�#������/��	�'��)��

�����"����"�"�""������������

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

����������#���������� ��$������

���������������"� ��#�)���� �����

!�	��������)�,�����)����	$���
���������������������������

	��"�$����'�� �����"� # ������)���


���	������������������)�,� ��
�"�  ��	��"�����������
�	,���	
����������������������'�'�)���

%<��&��(������9��3����$
���!�$���3��*
�����������������������'�'�)��

�����$�(��������")������ '����)��

���� �	���<����)�������)��

	,�����������"�������������	�)���


��#"������������������)����	� '�
�����,�����,������!���"
�����6����

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

����$$
������������/���	���������
�$����"����","�""���������

������������
�	�#����������� ,����


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

 #����' �� ��"")�"���	��

%%��&������$�-��-0�����
�������	*
&#����' �� ��"")�"���	��
���������
���	� ��������
����)	��

�#���������������� �����	�"
�)
���	

"���  ���$,"���������'������	��


���������	������,����,���������

����$$��� ��#")������������

	�������������"����������

	,�"������'� ��)����������������


������� � �#��������""�"����$����
�������$����"�"8�'�������� �

��������	���������� #������ 


�������	�����������/�����$�� �
	��)��/�������,	$���"�"������

	�"�����,"��
�������"���� ���

%+��&�������������;�������0�
3��-�*
�	�"�����,"��
�������"���� ���
������������	���������	����
	������	�� ������������'������

��/����"������� �����"��� ���


������$���)��������� �����/�
���������"��������'�������	
��	���"��	���"'� ����������$�"��

	,��	������������,��	��� �����$/��

!������ �����
�	��"�$"��"���������

�������� )����������'�������

���$�����"��"��������)������� 

$�������"���"�����������

	�����"��,�����	,	��'��"����
���)������������?����,�� �

%.��&=�	�$�
�
��!��!������
3���-�*
B��)������������?����,�� 
������
����)�#�������������	������

��"�����������"�"���������)���������

��	��#�������������" �������������

����8������������8�"�������#�� �
����
���"�	�������������"�������"

������)���)�"��
�������"������"
�����������/���������	��� ��

@��� ���	����������	,")��$���'""
���������	�"
�$���)��� , ��'"

�����������"�������� '����
�	����"����>

�""����������		��� �������������"��

������"#���������""'"��$����"��

�����������"���	������������"���"���

%1��&,�������	���������$��	�
(���������	*
(��������"���	������������"���"��
�����
�"�����������	�������������

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


���������������,"���,��� � �	����
���"����������� ���)������"�����

	��"�������"��������������"����"� 

����������	��� �
�	������	�����"�����

*��	��������������	������ ���"����
������$����'��"���"�	��/�'�"����
������' �����$$��'�����������


	����"8�$��������������)���"

����������������������" � ����

	����"�����������	�������/����"���"��

%2��&'��������	���*
!����"�����������	�������/����"���"�

�#���	�)��� �������������#���#��
��#�����������"����������	�"�����

��	��"����������$������'����$����


���,���)�#����������������� ���
"/�����'��������������������
���,�/��" ���,�)�������� �

	,������""����������������  ���

+�	,����"���	�/"���������'������
�)

��

����������������������'�'�)��

 #����' �� ��"")��"���	��


	�"�����,"��
�������"���� 
���)������������?����,�� 

���������"���	������������"���"���

#���#������$��

0�������
	�������
�������		���������

����						������

�����������	
��

����������	�	
���������



����������	
��	 ��

.����	�		
�����������8
	�9	������	����

&��)�F���� 1)���� "����#�� ������  ���������'�� �	�����/���	��� �
"��$"����� �
�������"��"���"�������������'����#������������/""���	��� 
	��/�"
� ��� ������ ����� �� ������ �������� �'��	������"�	�����)� ���"�"
���������������	��$�) ��"������"������#")������'���*����	
�����	��"
�������""�������
�	����	��"
���"��������	��"���	����� ��"����$����"
�����"��""�� 7�$$� ;��� �#""�����
� ������ �����/�"� ������"�#����� �
LSXW� �� �����"����� ���)� ��	����"
� ����"�� $��"���� ���"����	�����
������"�"�

1)�������/�����	����������"�	��
�����	��"�������)����������	���

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

���'�������#�������/�"
���������"��"������I���"
��������"������/�"�����
������
���/""���"�	����������"�����������������$��������	�����  �������"
"#�#������ �
�������������	����$����������""�����
��������� �#���/�"���

���������	��"�""�	�������
������$��������/""���������"���"'���#��������
�"����������������"��
���������"�"�������"� ���"�	����������������
����"�� �"������""���'$��"�#"���	��U���������$�	������""������"��

1)������������"�LS
�	�����	����"��7��"����@�������I��������
������
H������+������1����������
���#$��,���
������������	���$����"��"���"����

����������	
��
���
�����������	��
���"�?"#��"
��	���'����	���	������������"� �����)��
����"'�� "�������"
	���'�'�����"�����
�	���������	��������� �����)��,	��
����	��������' ���
"���"����������#����������'�
�	��"��"���$�"��"��"���������#�������
����'���
�	��"� ��	�����������������

+��	�	��������""����������"���	�����"�������"��������	���� ���������'
$�������"��������/""�	�����,")����� "��"���"
�����������	����"
�	��"����
������"#�������"��)����)�
����	�����������  ����"
�	��"����	������
������	��������	�����/��������
�"����	�������#�� ������������������
��)�����"#���)��;���""�����"���#	�����	����������"����
������	������
�����$$��������)"�"#��#�
��������������"#��������"�	8�������*�
��������
��� ����/��
� "����������"'	���""���������� ����
� "����	����$$���#�"
�����	���������;��,��
�#")��
��	�	�������'��F����1���?��� ��������"
	���������"�������"��������'�����������	�

�������� 7��� #$�����	��� ���� ��������	 �	�����"� �$	�	!"� ���� #����� /�0��
��	������$��8����������������	�������	�����$������?�5�����3���@����	 �	���	����
������	�$�����	� �� ���$������� ��� ���������	���� 	� ����������� ��!�"#� ����
� ��������	��� ���"�(**+4����

����")	8�������"�" 2��	>:��	�����	������������
��"������������������$�������LMPV� ������,"�""������'�
����
����������������'  ������"�� ��"�#�	����"�
�����������2�����������#�7�$�'	8�����"��B'�������

��"���������$����'�������8
����	��#����'���
�� �
� 	����� ���������"�� � "�?"��	8�����"� ����
�������� 	����#�"
� �"��#�"
� ��'"������ �� ��"�
�������� ����/�"
� 	����� �	8�����"�� ��� ��	�
��""���� )�
������������"�����"'����� '�������
�#����$��"'�����
���#����������������� ���	�"� "��
��	"�""������"�""�

4��"���"������$$�6����&,�)�7����$���������
������	����	��$���)�#�� �������#�"����$�'�
����$�	8�����"��������������	�  ����"����
��'�������$
�����$�"
�� "�����	��"��"��"�?"����1��
����$�������������������""��'������$��������"����"
4�	�������
��������$��	�	�����������#"���
*�������/��"�""���"��"�?"����"����������""�
�	�����
&���$�"������� ��	��������""���������"�"��������
�����""�����""�����������8�"�?"��	8�����"�"����&���
�����'������ ��#����������  ����	���"������	
�������""�����"����"�?"��	8�������	��+����������

����������"���'�	��"���6����&,�)�7����	�������
��")"���#�
��������"���"�����
������������8�"�?"����
��"�����""
�����)��""����������	������"����������
�/����
���������������������������	���
�����"����
	���������#���
��������������$�����������������
��"'���������������������'�����������""��"�	���
�����"�?"��	8������������������������ ��	������
"����4�	��
��"������"����	�����8
�����������""�����

���������""�������$�"��"���� "����"�6����&,�)�7���
"�  �������������,"�""�������  ����������	��"�
�����"���"����
���������	�������F���"���""��	�����
���$��"�����,"������
�����"�������������!���/��� ���
"�"�""���'�����"�""���������"�����"�?"�����"�������/�
��"����
����	���������	����	$���������������
	�"�������"��"
���$�'�	������"
������������"
����"�#�"����"��7��$�"���"�  ��������������������
��""����"�����	)���"��#���)����#�������"�������	��
��""��/�����������"�"�������/���������������������

��������������"�"
������������
��"8������,���"��)	����

6����&,�)�7���������	��	�������,"������� ���
����������"�����""����1#��"��
�������/�������#���"�����
	�� )���$,"�������+� ���������,��� '�
�$���#�	��
��� )�
�������"���� '����������"�""��	����"����
���	������	$��,��)�"��1����#"���������	������
��������������""
� "��	����"��� "�	$���,����"���
�����"��"�������,"�""����'�� ��
�	������������
����	�����")�#��������""������������������$��"�
�#	�"�����"�""��
�"���	"�""���	������������ �������
��"#�������"�������$�������""�	���6����&,�)
7�����#"��������"���������������""
�$��������	)�
����������"�����""�������������"��8�"�?"��	8���"��!8�
�����"������'���������������"������������8����

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

��"�?"����6����&,�)�7�����������"
��"��������"���
���	����'�'��������������"%�����"������8�����$�
�������$�'������$�	8�����"����������������$��
���"#���"
���������#�"���"
��/���������������������"

$������"/���	�"����"�����,"'���$������"
������"������

$���"���	#���"�����"������"�?"��	8�������	��������
������"����������")������	
����	����	8���
�	���
"���	 ��� ��
���������$����"�������������
��"����������'������
�	����	����������������
"�?"��	8�����"��������'���������'�����"�  ��������
������"��	8����������������� "�������	��"�����
������ ��")������","��
��������������������
�,"�""� �� ����"�����,"�""� ��� ����'� ������ 6����&,�)
7���������"�����"��"�"���/������������	������"�

���#")  ������ �������  ���������"��"
������"
�����������$��"�����,"�""�6����&,�)�7���
������
��"�����	��������������	��"���
�����������
�'�����	�����"���$�������B�����$�"���
�"�?"����$����
������ ��  �� "�����	�� ������� 4������	��"�� ��
��������������"���'�$���",��	�"�����)��1#��"������
$����) )��	�����������	�����	���	����'������
��$$�"�����
���'�������������������'�����"��7���
����	�����8�"�	����� ����	����/�"�����  ��	#��
���"����������������"#���"������
���$����"'�
�����
����)�$��")����	��"��	������	��)����")��	���
)��������"�?"��	8���������	������������������������
����$/��"����,��"��	�� ��
� �����'����� ����������'�
������� �
� ����"����	���#	����8�"�	����� ��
����������	�������"�"��������� ��"��,"������������
�/�"�  �������$�"�����

����������#""� ����"�6����&,�)�7���
���	��"
	8����"������� ����	����	���"����  ����""
4�	������""���<�#�"������"�	���$�'	8�����"�
����� �		��� "�  � ���"������� "�?"�������"� ��� ���
$������ >����������	�
�

%������&#

�����#�!�#

12�2�(2�'����!��!
�#����!
����"������)
���	���
���	��"���'
�	������������
���������$�"������	���""
��������"�����������

�������������$$���/�" �
���/�������"���� )�
��"��"����,"��"����"�"�
���	�����"��"���/�"���

�������$�������"���'�	��/�
��������,�����
�������

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

112�(�	������!�!
���������������������
���"������,�����)
"������,�
�������	�	
���$����8

���I�#���+�#

"������,��������
������	�	�����"���
")� '��������������
���������$�����

�������������

I�#���+�#
��������3
����������������
������	�	
��������3

��������	��
�������	�	

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

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

������������������	
	���������������������
"#��	�	���I�#���+�#

"#��	
�����������"������

1112�2�(2�����������
&!	!�� �#*'!�
��	,"���������/���������$#��"��	���
���)�
�	�������,��"���	���	��"�������
�����������"���	
� ������
�"�������
 ������"�����"��"
�	�"�	���������������

����"�
����	���������	���"�� ���/�"��
������������"����"� ����"��������
	,����������""������ ���������
������������"�	���������	���������
��������	�� ���"�	���""���������
	������������"���������������������
���������������������	��� �"��������	���
������	����"
��������"��	#""�
�������'��  
�,	
����������������"����
	,"���������/�
� ����""�����"���
�����������""��
�	���	����	�"�� �������
����������"
����"����	���������
	���/��������	���
��������������� �U



����������	
��	���

���"'������������,�����"���	���������'""
��������	������
��������
��� �����
� ��
"�����/�"���	���)��������
�����������
������

���������	
����

��	���	��������	�������
���$������������""��
�	���������������
���������"�
"����	��	���)�
��������"�  �'�������)��-7��"'�
� ��������"
�	�"������������
�T7��"'��� ����������	
�������	.���������������$$��	����	�������/�
#"��
�	�����"������������������������8
�������8
�������������"
�	����� '������"�����"�	�"�������	
���"�""������������������������)���"������!��"�
 8����" ����"�""��
�	��  ����"�������
����'
���
	���	�����""��	��"
����"#��
������-��������	
��"�"�����	.
����""�� �������	�����	��"����
���	������

-+�����	�����������
0���"���"8� ����"�	
<�	�"#��	
�������
(������������	
�"��"�	�.

T+�����	��������������T

-()������������
����������������

I����	�����'
�����""��������

B����
�	��"����	 

�	���������$� �
2�"��������"������"
����� '���/��"�����.

A�����"��6����"��	����
�+�����	���������������
�����"8������ ���

0�) �����������"3
�����'  ��������$����$����2������K�#��,�������

�������������"��-����"�" ��������������/��
�"���"
��	���
����������#��)�$������"�
�������������
��"��
�	������� ������
��	��#����� ��
���	�����	� ������������
����	������������
����������#�����"�����������"����"�"��������'��

�"������	/�""��"������������
�	�����������������
����$�  ������� �	��/��.

������������� �����������	������)�""��
����	��"�������"/�
�	��"���/�������)��� ������"��
+��������2�������	������""����������"
�������"�	���
���������"�"�"��������$����"������$��"��"����
"���" ��������"�""�
������-��������������.��������
6�����""�	��"�#������	#������
�����������
�����
��������������������
�����'������� ���������
�����A����"����������"�������"����������E��������
���'��� �������""
���� �"��
�������������
������
�������  ������"�"�����,"������������-�������� .

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

1�"'���+������	�������,"�""����"������	����
��$�"��4������+�����
��-�����)�.
��) ��"�,���,�����
����"'��������/�����"��-7���$"��	�"������	����
	��  ���
��#������������
��������"��""����
��
�����"�����	���#�""�
��8�8
�"�	�""
�������)
��#�"

����"������T���T
�����$���	���
����"����	���������
��""������������
��	��������������������
����$

�������  ��� ���	������ ����""
� ������	�)�  ����
���	��
�	������ ��������� �������������T���T����
�����������	�������	����� /�"����
����$�����������

�������������������T���T.�

+����/��'������������#�"������������,��������T
 ���6����	�����	�������	��"��������"T
�����'�����
��,�
�	��<�������� �������������$����"����""
��"�����"������"'��+��������8��������' ��� �"�
��
� �'"� ��	��'��� ���	 ������"� � �������",�

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

������������������������"��
����������������	���
�$���"���� )���""�/�����""���	 �
����,�)��������)
"����"�""���

1�"'������"�����"�	�"�������	��������"���6��
�����	�������#����������T����������  �	)��
#����)�����"�T
����'����-��"������������.
������	�
������������"�������"��(	������"����"$��"��

������-��)�.����"'���'�� ������ ��������� ���
����� �����#��������"'�	8���"����� �������$����
""�
��������1�"'���������#�
���	�"/�
�����#������

�'"�	�������#�������"�

+�������� 6���� ���� LO� ����
�	����� � ���"'���
	����	�������
����NX��������	����������������#"�

+���"�� ��'"���� ��'��)"����� -���������� ��"���
���������� ����)�.��������������$����" ���	�
�������
��������� '��������)������"���LX��$�"
�����������'  ����������"����������6�������	���
��������1��������"���������������	���������"�
��
� 	���� ����	������ "�")�  ���������"� ����""� 
�������"'����	���������	����;�����"������	���
�����������


����������

�
�����"����������	�
������$$���������$��")�

���	���,"�""�	������ ����"� ����� ��"�""��
� ����
������	�"
�	��"�0���6���������6#�����K�#��
1�"'�����
���������������" ��� �������  ��

�����	��"�  ����9���"��������"������3:�"�"�""�����
"'������ ���������"� ����  '�� ��
�   )�� ��� ���#"�""�
�������� ��"����	���	���������$� ������ ����"� ��
������ ��  �
�	�� ���������	 ��������	��

	������'�-	�����.��������""������
��������@�$)
�"�����������������#"��� ,��������'������ ���
	�"��#�� ����� -��$�#���	 ��".��<������ �)�$
	�����"������������� �����"���������	�"���
�������
!�����������&��"�")���-�������	�����������.����
�������"��������

+��������������	�"��#������8����	��������
��"�����"'����������)��#�
������	��"��"������"
��������� �����,"�""��������"���������������"'��
"�����	��������������	�"��(������LSVP�'�������	
�����������"�������#"���������� �
������	����
������"� "�������	����
����	����"�	��"���
���"�������"��������������
�	����"�	�����	� �
�����"� ���4�������������"���
�������"��������'
����	���+�"	��
�<���������������������

LSVP�����$"�	 ���S�������#"���Y����P�)������""
��	��������	��� 4������� ����������� ���"�� ��
+��������6������
�4�����!��� ��"�'�����
�	��
��"���	���� ���������"")��""���������������������
���	��������������  �������	����������'��""

������-�������� ���	������,��.
���������
��	�"�������������������������"'��)����	�������"
"��	����"�"�� "#��
� ����� �������� ��� � ���� ���

�� !���� �	� �� ���	� ��	����	
���� �� )��"��
&��"��� ����)	� .����� ��	,�� !��� �������� �� �	�
����������"	�"��������
�����4��	
��"��)��&��
�������	�����"	�"���*�����������"��

��!������	����"���"��"���"��'�
����� ����)�
��
�$/��"���'�
����)��,")�����8���"�)�
�����"���"���/��
�������	� %�!��"�,�)����	����'�'����	
�����
�����"������������	��"��������)
� '��������������'

������ �
���� ���,")��"#��"���������/����

����� ��"�����#�"����"� �������/��� �� ������	���
���� ���"
�	��"��"������������	 ������,��	
�����
"���$������������

�� ("�� ��-� �������	� &���������	� ������ ��
��"���"�����������4���	
������;�*�"�)����7�	��
�
��	��
"))������-�����������"	��*����"���"��

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

��������	�	
����	�����	�������������	�������
����������������������������� ���	�����!�!������
�������� ������ 	����� ��"�� � ����� ���	����� ���� #���	������ $%&��'�'(�������	 �������)��
��� ������������		�%��*+�����
����	�����������,��-��������
	�	�	����	������ ������������	�		��
��.�����	���������(���	����	��������
�� �	����/�� 		+�����+����������
��	������������� �	�0
���
���	�/�����,����	����+���1234����� +����	��������.��
	�	��� ����� �������� #��	�������	� �� ��� �
*		
�.����������/��� 	��	 � 		����	�� ���� ���
����	��� 		� ���� 	
��������	�
��� �� ��������+�	
����	�� 	��+����(���	� 5����
��	����������������	 �������"�(��������
6�������	��!��������	������	��� #��/����������� 	�����	��7������	�	8

4� �"��	-� ���)	� �����"���� ��� ������ ����� �"��
�-�	�������	
������

��<�	������	
� �'"
� "���	���"� � ����	"�"

	������#$����"������"�
������$���#�	����,�����
��������
�	��"�"����
�������$����'���"��������������
������)�����������	��	8�����<�	���	��)���

�������",��	�"�"���	���"������	��"
������
�)������
�	����"������� ���"�"��
�����$���"��
 ��	����
� ����� ��	���"� ����"
� 	����"� ��	� ����"
$)"�������		�����

����
����"�������#����))���
	�����	
�$
�� ��"������� 1�"��� (�	���� �����"��� �,	8

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

"�")��� ������"�  ����	������"� �� ��������"�
I�	
����������������"��������"�,�����<��#�������������


��	��"�����"	
��������	�
���� ��� ����/�� ���	�������"�
�����)��� ���������"�����
����&����/�"� � �����������	
���������� 
�����"�	�������
����"��#�� ��4#����	�������
����������� "�"�3�����"����
	��������� ����"� ,��	� ��� ��
������ �����	 ��� -�� ���	��
�#.
������ ������,"�� �
���"������ ���� ��� ��""� ,�)�
$����	�����  ����������

�� 4� .���"�� #����&��	� �

������	�������*���&*&��������
4� #����&"�� ��� �� ��	
�� ����
#������� ��� �� ������� �������
2���&��7�	���		$

��+�����	���
�������	$���
��	�"���������"��	��� ��
��"��"�� 2���
���� �����$�������
��	���	
����"'��������"�	
��	����"�� =�������� 
��������� ���$���
� ���"�"��
�#����������������������'  �
�/���,�� ��� ,"�� �� ����)"
��
������	����������
�	��
�� )�� ��� �� )�� ����$���� ��

�		�����������""�/����"����������	������������"

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

����$���������"�	��'����/�
���������	���#�����
�)�#���7�$�'	8�����"���'������"������"�	
�,������"
���� � �/��'� ���	��
� � ������� ����"��������

#��������	��$�) ���	����"����
����������"����
��/����"�

�� '���7	�� &�-���))� �"��"����� ����	�� ��� �� 	��
��"���������-$

��(���������"�����������������
�������"
	����"�	
� ����� ������ ��  �
�	��"� "��� �	�� �
�����������"�����"�
�������	����"����	�������"���������

���")���,��
��/��� ��'��������������"����$#"��
��������/������ ��� � ���	 ��/������� ��� ���")�
���������� ��� ������"� ����  � � ������ ��� 
"�������� � ����"����� ����""��<��"���	��� "#�"��
��/�����	�����,�)����������
���������	��)������
/���$��"��
� ���� ������"��� �"���� �� ��� ��������"�
������ �	�����"� ����"�	� ��� ��� ������ "�	������
"�")�������	� �""�� ���/""� ���"��
� ���� ���
������ �����"������"�	������
�����������")�����
�	������0�) �
�,�)��"�����������"��������
���������$$,��$
�	�����,�����;����������"�	���"
�������)
�	�������"�"�����$�"
������"�	
���������
�"���	��@���	�#"���������/�"�	�������""�
��#"��
	�����	�������	,")��$�����������"��A����������
�������	
�	������ �����/�� �����������")�� ��"���

������ ����)����	 ��,"�������������"�������/������
��������-���#��.
�������������
�������  ������
����)���
���  �����#"������������
����������/�
���,��#�
���������	�	�������!��"�	����"���	���"������
"�	� �)��	�	� ���"�"��3��#�)$� �� ���#��
� �
��	���	
�����������������#�)$�	��'���������
��	��"��� ���"��� �	 ���� ��"����"
�  �����"��� �
�����	���$����"��"��$��)�����	�����"����

���
��	������
��
����/����&��(�����

�
�#�"#"�

3!��!�4
������������	�		�
��������
�	�
	��������	�����			��������������
��	��������
������		���������
��	�������
��������	�	�����
���������	���
���������������
��������
����		������������	
�������
����
���������������
�
����������

�����������&
������

�

�
�	
�����



����������	
��	 ����

�������

&'� �(�/���%��� ������ �����	���������	��� 8������� �
	���$��	�����������	"��������������	�����"����	���A�0!�
8�������������������������5���������	�		��������$�������
���������������$	!�$�����!�"� ��������������9����)���4
���	���-�������		���������������������8������ �"������
������������

�������������������������������������� �$�����
���������
�� ������� ��#%&����"� ����� �� B$���� C������A��� ��� �
#�����������������B$���)�����D����	������A���� � �
����$���!0���D�������0!	������	����		�������������	!�"����	
��� ����$�� �������� ������ ��A��� ���"� �������$�� ��
��������������������	���	��A�������E��C����������		������
�����9�	� ��� ����� �������	� ���������"� �������� �
�����������������������!"�������"���	���"���A�	���������4
������� ��� �� ������������������$������ �� ��A�	�� ���4
���������������� 	� �������
6����� F���	� ��� 6 � �����)���
�����		"� �� ������	� ������	
����	!� ���������� A��������
����	��$�� A���$��	�	� 	$�	��
���	����������$����"�	���$����
����������	��� ���������$�4
���"� A��� ������ �������	��$�� ���
���	������	"� ���	�����	���	
0�����	�		�����������	�����4
���G��������������	������	�

��C������A���������9�����
��������$����A���� 6�����
������� ����A���'����������
����������"�������)���	��$����4
�������������������� �����
D�����"� �������������-�04
�������"������������H��	��4��0�	
����		�����	������������	��D�4
�����������"�A�������������
�����������	�������		���	�������
-��������0������������	�����
�����	������!���0��������	�����
0�	��	���	� ��"� �� A�	���������
������������������������������
0�	��������������������������
D���� �������� 	������ A�	��4
������4�����	������������8��4
���	"� ���"� A��� � ���	�������	������ ��������������� 8��
$��������������	����C�����	�����	��������	!�������������4
�������������"�)����=/����!���	�;����)����������=����!
I���;�

&����"�	����%� ���$	��0������������6A���������A��
������������9��	���	��������	A$��)������(�����������)*���������
��������	� ����	�� ��A�	�	���� �����	���"� ����"� A��� ���
�$������� ��� ��	���� ����� ����������#����������� ������	�
����$���!����0����	���� � �����������������	A�	"���������
	 ����� ����� I!� �����	������������ ���$����� 8 �"� �� 0�	��
������������ J���	����?K�� ���"� A��� �� ������	� ����		� ��
0�����	������,�������� ��	�������"�A��������������0������
�������������������	�������� ��	����	�����,�	��������	���
L0�����������A�������$	�		�"�A������������J� ���K���4
8�0	����8���!����������������D���C��	���������	��+)�!�
�
������$�������������	��������������������������A�	�A����"
A���������8���������"�	������������������������������
��������8��"� �� ����� ��� �� ��	���������� ����	�������
���	��0����� 8��� ���	�		� ��� ���0�	��� ������� �����A�	�
����$���!�0 		���	���

&�2�����	����%�	�)��	���88.������.,���+����	�40�
��	�		���������������D������A���)�����6���$��	����
��������	� �������M������ ������	�� ��� $�������� �� �
����$���!���	���	������0��������0!�������	����� �������	������
��	�	�������������������������	����		��"�����������������	
0!�����������G���������������4������0�	��	����������	���"��
�$�	�8$�����������������	������"��������	�����������	$�����
8����"�A�����������������8�����������		���!������������4
����$��!�"� ���� ����!��� ��	���"� ������	� ���������� 8��4
�������������������������	 �������������������������"
�?�	����0����	�����	���������������!�����������	$�����

��B���!����	����!���M��$����	?��!�����A����������
=����������A�����������������������	��$��������0��;�����
����������� ��� ?0"� ��� ����� ��9�	� A��������"� ��������
6��	�$��������9�����"�������������� ������������9��	"

������������ 0�	��	������ ��� ���
%(*��������8������������������
��	����	�������	������

5�����	�����	�����"�������4
���� 0!�� 8��������	� ���	���G� ���4
�$����"� �������	����� ����A����
�������	�	����8�����8������	���������
��������� 	���	"�A�	����������	"
A��� ���� A��������	��	"� ����	
������� �9���� ��0� =� ���� �� 8��4
�������$	��;���������������0���
���������	�	�������������������4
��"�����	�����������������9����
��������	��8���	���������8���$���
�����A �"�A��G�J���	�	��������
����	����������"������	�������"
���	���� ����� �		"� A����������� �		
�������$��������!����������4
	9�NK�)���A�	�����!�������	�����4
��9����8�������	�	��	"��������	4
������8�0	�������9�"�������������
��M��$�������C���������������	
��� ���	� ��� ����� 8���	����� ����
��������������������0�����������4
����		�����$���!0��������������	�4
�$��	 �	���	������������"���������4
��	$��������������������!������4
��������� ����	�� �����	������

�����"���������	���������������������������	�������������	
�����������������$	�	������ �����"���������������������
��������9�����

��)������ =��������������;���� 	 ������ 8�����		�����0�	
���	���� �9�8��0����M�������=6�����#�����;�����0�����M�?
=#�0�!�/����!;�A�	����������	 ����	�����������	�������
)��������� =#�������,����;� ����������"� �� �������
�0���������	���	!���������������!������� �������������4
������"�$����������	��������������	��	����������	"�����4
��	��$������$��	�����
�����0������$��	� ��
�����	� ���4�����-��4
�$������������!�����"
���$�"� 	����	�	9����A�
���������$	������������"
A�������������������
	 ����� ����A?�!�����
-�A�	�	���� �������� ��
����9��	�������������
�����������

,�	������������	���-����#�$���#��������������������
	���$��	� � � �� ����$���!0�� ��,�������� �������"� �����	
C����������		�����������		�

&�������	����%����$	��0���0�	���		�����L0�����������4
A�����#�&�!��=3��	����;��������������	��:��A��������	��
�������������	������0�	�����������������������	���	���
M�����6�����������	���/�	������$����	�����$��8��A�����"
��� ����0����� �����"� ������������ ����������� 8����� �
����������

��C������A�������$	�		��������)���������A���������
����A��������B���!����	����!���M��$����	?��!�����A��
� � ������$���!0�	"���-�
���
���.�	�������������	 �	���	�	"
#�������2����������������������������������!	����������	"
���������	���������������������������A�����!����!����"
M�����,������������!�6�������0�����"�����������������
A���������������������������!�����D�����A������	����
���������������A������	�����9		�����������������A��"���$4
�������������������9�����G�������������������"�A����
������������������������������	���������������������� � 		
��������������0�	������������.���	�	�		�A�		�����	�	�������	�
	�0���	"� 8���	"� �� 8�� ��� 	����A���	� ��� 8�� �� 	
��	A�		$������������ ����������������������������,���	
���� � � 		�� 	����������������A���� ������� ��� �����	�����
���������	"������/����������	�		�����$��	������������
����	?��8����"���A�������A�	������	�?0�	"����	"�����0����	
�$	�	������9�������������8�0����

708��� � �9�� ������ 		� ����������������	������E����
����A���0�	�	�	��"������������������������H�����B$��
�������������� ��� �������� ������������!0�	� ����	��
�� ���� ���	�3��������I����������������������0�"�����	��
�A���������� ��� -������ )9����� �� �����"� ��������"
����$���� ��� ���O	��	����	$��!�� ��������		� ������	��
��������� M�A���$A��� ��9�	��� ��� ����!�"� �����	����� ��
8�������������������0�	��!���������������"�A������	����
���� �		� ������������� �������� ������!� A�	��?� ��������
��!���0��� ���	�	��������������!0�	G���� ����������	!���
�����A����� 	�������� ���8���� �� �������������� ����9����
� ���� ��	� !���� �������� ���		�� )�	� ����0��"� 	�����
�������	9��G�8����������������	!��

&'�����	����%���������		�������	���$��	�������������4
$	������9�"����������������	��	���9����������	�����8�������
�������������	���A�����������

&�2��"�	����%�	�����	����L0�����������A�����	�		�"��
E���������	������ ���������)�������������	��� ��������	�		
,��� 1������ ����� ������������ ������4������"� ������4
��������"�8��	���������������"�	���������������P��0 ���
	�������G��������	�		��������	�����$��A�����"������	���0���
����� ���������� ����		���������� ���������� ���������
���	�	�		"����4��������������������������"������������������
A�	��������������		� ���!�������9�� ��� �������?�������
�������������	�

��:�����I�	������"���
��������������������=������G�:����
)�3A�����"� �������G���������C$���;� ������	�� ���������
������	� ������ 3�A������	!� 8��8���� �����	�	A��	!�������
��!���0�����!�����	�	���������	����A ���������	��D��
�������	$��		���� 	�����	 �	���	���������	�	�		�����������

D��������	��������������	� ����6������P��������4
A�������
��"��������������	"��������	�����	�����	��"�����
���	�����������������A���������������!������	"��A���0�������
����������A��	 �	���	���?��$������ ���������A������

	��������	 ���	�0�	���		������������������	�������0��#�������
/����!� ����!0����� ?0� �������!����� ���9�	�� �� 	���	�	���
A���		���	����������3��9��������=/���$�)�	��;����	 �������
A$���A��������	������������	��������������	������������4
���"� ��	� ������� ��"� ����"� A��� ��� �����	� J	?�������K���4
����������� #��!� I!���8� ���!�� �����	���� ��� ��������
����$��	������������	$��������A$���	��������!�����!�6����
�������������9� ��	��$����	�������������� 	A����� �80��
����	� ���� 8��	��� ��� 	�A�	������ �������� �������� C��9�
��������	�������������	�����G���0������	����	������������
��	������A�����	"�����������������!	������		�������"�A��
����������8��	�����������=����	�������������������������Q;
����9��	�	����8����������	�������	���!"��������A��������� �4
�����A�	�������������

,�	������$	!�8�����A��	�������������������		�������8��	��
���	�� ����������������!�"������		�������	�A������������������
6���!� ,����"� ����������A���� ������ �������+%���
#	��!�����������������������0������A�	����������������9�
������ ������	��� ���� 	 �	��	"� ������ ����� 0!�� ���$�	� ��
��������

&�2����	�� ��%��� �����	�������	�� 7������ ����A��
-�����B ���6���$��	���A����������1,��2	����0�	�0�	�����
�� ������	� ��������� ��� �����	����!"� �� ���������
���	�	�		� ��� 	?�������	�		�� 6����� ����� :���	��� I!���8
�$	��0������ �� �A�	�"�A���?�4�A�����������A�	����
��������

��)���������A����D����	������A���6�����)���!��6��4
�$��	�����3	&�"��	�� ���������� ����� ���������� �����4
����	���������9��� ������� ������������������� 	��	0��� ��
����������	�=�����08���$	�������� ����8�����	Q;�

9�"(���	����%���������������P������)���������A��
4�5%	����
�����	)��������������������	�������		��"���
$��������6�����B�������	����������		�#����		������"��
4��"������������	���������		���������

��:����� I�	���������!����� ��	�	��	�	�� ����� �����
�������0�����	�	����� � �������������� 	��	���������	�����
��������8��"���0!�����A�������������$	���!�������M9� �
F��	������2������		���� 8��$��0�� ������� ��������!� 	����	
���	�		�

&� �	(�����	�� ��%��� ������������� #���R4#����� 6$4
��������	�����������������4A�����	!�����J�	���������4
�!�K�=NQ;�������	�����������������	�����L0�������)������	�
���������������� ��������������������������������9�	
��0$	���"� ��)���������A���� �����������	�� ,��	��
������������ ������	��,"������ ��������	� ��8?0	�� �� ��A�����
C�0�������6�������A����0��������	������		���6���������*

����������������!�"����������	�����C�����	������		������"
�������������!��������		�

)������	����"�A�����8���	����������8�������.����������
������		� .� ������������� ��!�����	�		��� �� ���8��	�����
������	��	"���� ��	���������������G�7����B �������������
)����������"�	��"����)��������	��������������������	���8�����
D���������)�	��)�A���)�����������A�����(�������"���
 ��������"���)���������A����������B���������A�����7%���
/�������� ���	� 0������ �� ����������� 3$��� #������A��
���I�)��������������!�����������	����	�����������	�A��	�
������D���������P��������80?�����B���������A���/����
,�����8"
����
�	�9��	�	��	��0�	"������	�������	��7�����
����A���#���A�����#��	�����	����2� 	)"��"����	������

���������������

���
�����
$�����
��$����

/�	����
:���
;�����
0�!�<����
=>34
 ?���	������@
(�����"�


&������-�������		������	�		�
4��������
������������	���
�������6�������
��
6�����
����!� ��� ���������������
�����)�1�
�
��	,����
����������!� ����
�������������� 	��	���
������	���������		�� 	�������������	)
/������.������������

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

��� �� ����	����� ���
�����	!� ���� ��
���,���	������-�-���!�
������ �������$���
����#��������
����������������������������	!�,���
���(�����	�6���!�,��	�	������
6���-�#�$!�����	�����(	��	!�,��-���
�������������)�����!����������������.��$
��
6��������������������7��	-�������4�������		���
�	������*�(	�		��	�����	��
�������
��
����0��������� 	��	�
!� 	��	�
�	�,����������!���������0
��#���������!� 6��(�
����		�6-����
�������������������������(����#���������	�6����
!�
(����������
��
������#��
���	������-	���������	�����������������	���
���)

G��������	�	?:����	�	������	;?����	$�:�?�� ,�������	�	;�*���	H���	$�:�?��0	$ '���� �������� ������--	�	$���*����* ��	I�����	$�:�?��	C����	������	;���5����

>:��	"��� -	J�� ��K	��	,�@
������!��
>:��	"��� -	J�� ��K	��	,�@
������!��

����������1� �	�	#���������? ���	,�� �	$�:�?��

,	'���2�	�	L�������	$�:�?��



����������	
��	���

2���	������ �����""�<������
�	�����	��"

����#��������
�B��"�������"���"�)�	�"�	�������	���
�������"����2��1�"�#	�� A�)"� ��"�����2������7����
$,"����
��6�����"�I��������!����4���"
�
7��������)	������� F����	�"#�� ���������/��"
� 
<��������!����!8���'�����@��
��1�"�#	��7��
����"��������"�	�����1���=�������""��1�"�#	����
$,"�������"�� "�	��"�""� ,�)"� ���������������� �'
�������'��
�&� ���5��"�������������,���  �����
�"�����"���������)�)�	����,�)"������	����
"�	�����������"������"��!��"������
����	�������
	����-��"�	����.�����$��"����"#��������
���
�����"
����	���"���	�������������������  �� ���"��������
�������  ������������/��"#����#�����"���'�)���"������
��"�""�������"�������""�

�d
1�	���"��&���"�������8�������������"��'���'�

������������������������"�""�
��������������	����
���#�)$�
�	��"���������"������"��	���""���������
�#�"����� �����������������"�����������������"'����
(��� ��� �$����)��"��	�����
�	������ �����
��������	�"8����������"�	�����)������"��� �����
F)	� �
� ���'  � $����� &����� �
� ���� �"��
����� ������� �
�	��"� 1�����
�!/�����
� &���

I��������
�+���"$�"�����
�&#�$��"
�7������������
<�������

;�������	)������� �
�� ���	��	�����
�����
���"�"�#��	�#��"����#�)$���#�"����",������"�
���'��������	���$��)���
����#�)$��-"�������.
�����"�" ��
��	����������	�	����	�������� �
��/��"�""���������������'���
�������[2[������� �
���	��������������������  �,�)������	������
��� �
����	����� �
���#���#������� ��,�"��
	8�����"
�����)�� ��7����#���7����������������
���	������� �8���"'���� "��"����	��	8���'���"���
"���"��������"
�������"���	���1��"�&#�������"���
"�""����	���������	"�

1�	���"����� ��������	��"�"
����������������"
������'"���� ����"���	��������� ���"� ���	#���� �
	�����"#�������$$����	���$�������#�������"��

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

"���
�����)�
�����  �"���$/��������������""���""���"���
+����"���
������������	"��������������	�������"
&#�$��" '���� ������	��'������ ��""
���������
��"���	�������������"
�����������  �������#�"#�����
���$��"��������$����""�� ������#�"
�	�������/�"�

+���������)�	��"������$����"�������	���	���
���"
������	����������
�������[2[���������������
���������	�������	�����������
�	��"�+�$���

1������
�7��
�I'��������*� �����
�7��������

1�������$��"������"���	�����#�"�����
����""���"
,�)�
����"'���",����������"����������	�����"�	8�
������"�

7��'  ��"�����	���$$����"���""����-���������
���'��"".��������"
�	��"��[2[�������������
��[[�
�������������������'��""� ��������� �#�"#������ ���
���"�������)
�	����"����� ���"��$$����������' ��
���'����	����������	
����'��� ���<�#�"����
�����	�"�	��"�""�

B���)��"��
������	����"��	��������/��""����������
������� �
�����������������
�	��������	����"�
����  �����$��"��
�	��"�$����#�
�4�	�����
�&���)

�������������������;������������	�"�����"����
��"����""����������"�������)
�	����"��"��"�����	����
����""� �
�����"�����,"�""��"
������1�	���"��&���

4���
�������	����������������"�������)����
��������"���"������2��0������ ������'""���������
���
"�����"	��� ���"�"��� �� ����������� �	����� ����
�*��;��������������
�������(������	����������������
���,��������"�"�*�������"���	�����,�"����
�������
��""
������!���������������"��������������'����
�����	�������
�	��"�������"�������"���������
����'������
�$�������������
�������� ���	�����#�"
������	��"����	���������)�

��������	��������"���
�����'��������#�"�������
����"���� "��"�����	���� �� ������ ��� ���)�"
� �
$��"���������"�� ��� "�	��"�""������������"� "�""�
"������4���������"������������'�����"��"����	��	�
���� �������������� ����"� ���,"�""���
� �� ���� ��
	�����#�"� �	���� �#�"��� ���"�����������
� ���
����� ����	"
� 	���� $��"������������'��� ���"� 
��������������� 2��0������ ���� ����""� ������""� ���
����������
����	�����"�������"���	 ������������'
����	"����������������������"�������� ��������""�
������ ���	��������������	��������"�"��
"#�"���	�#�"
�$��������"#������"��	����"��
������""
�����������	�����������"� �"���$,"�����
���
	�����"����)��� "�����	���� -*����	������/�"� ��"� ����
���	����.�����������"������"�������	����"�1�	���"��

4���"�	�����#�"��������������	"
�	��� ����
��������	������� ���"� ����,"�""� �"����� ����� '�

����������������������	���LMVM�LMYN����	��'�
���"���	����������/��"������		#���	#����,�������
$������������'����""����"�)�"��������������#��
���	"�����	���$��
�	��������""������'�����"��)
��������	���������������	�
�	���������$/��
��"
���$/���"�������������"�"��

1�����
���	����"�����������8���������	������
"�"���������$�"
�	�������"��	�	���������������
����  ������#�"�����"�$�����������������""��*��	��
���� ���������,�/�����������"���'� ������������
���	����"�"�""
����"���������"���"�"��"�����'�)�
-��	����������	 ��#������	�������""��	���
��������$���&#�$��"����"�����������	��"����")
6)�����
�!�����"����
�7�������
�7�������
�*����4��
 ���������	���������"��	��7���	��"����")�!��

�����
� +���������& �"����
�*� ������!)�������

<�������*#"��R������
����	����"��	��"�  �
�����"���
�	������������	�������""����'�������������
������	 ������7���������)��F�	���������*��������
"����"�
�<��������'��R$����� I���
�<�������)�
(����"��2	��
�&���)�)��+��	����B�����
�4�	������)�
������7�����������������	������$�".����	������
"�""������")����"�1�	���"��&�����
���������
,�)����	���������� ��"��"'� ��	������	���� ���
��������4���"����������������	����������"�""��
����	��

+����� )��"��	����"���������������	���������
��$����	������"��"'���
�	�����""�����������������

	��"� ������"�	���	���� ������	 ��� -4���� �""
������ �� ������ � ����	"�	������,"�����
� � ��
��"�����
�"������"������	�����,"����
����������
����,"������6)��"�"�����������������"�����,"�����
�	�"��������������� '�.����#���"�����	������������
��"'����"�1�	���"�
�	��������"�""�
������	�������
�������������"������	"��"
�	�������	���
��������������"�����������""����;��	����������$��
��"������"�����	���'����������������"���"����
�	��"��"��"
�������������������"������""��7��������$,"���������
"��	������"
�	������������ ����	����������
���"
������$�"
��������"�"�����"'����������"�	��'����
����' ������������	��"����#�)$��=��)��,������	��
�����"��������"'������"
�	��"�	����8������������
��"��"���
�	��� �������������	�������4�����
)"���"��!����8������"�	���������
�	�����
��������	����������"�"���8�������"������������,�
"�""��-�����������	����������	������	�"��������
�������������������)�
�	����"�"�""���"����"��� ���
����""��	���� ������	��0�����������������������
���	��"����
������������������ "���
��������	������
�'�����"
�	��"�"����"
�	���	����.������"���"���
�,")���'����"�1�	���"��&���

7�����!��"��
��!����A�)�����"����������
��
$���	���" �� ��
���� �����"'������"�����"����
���"������������"�����������������"��� ���"��"��'
����$����
����"��������	�""�

��1�"�#	��A�)"� ����$"�	�������$����" ��
�����"����������������������"�
�������	�����"
��������������� ����/����+���������	����"���  �
"��������,"���"
�������	�"�,�)
�=Q��6�������	����
$�����"�"�����"�����������")����������,�)�������"
�	���������/���"���
�	������"���"��"�"���
����
����"����"��	����"8
���"������� ������
����	�����
#��������������"
��������  ��������
��������$���
����������������	������� ���	 ��
� �� ������
	����"��	����"���"�#����������	���������
"�"���/����'������������6�"����������"����������
���
  ���$����" �
�	�����"��	����"/��������,����
�
�	��������""�"�������#����"���
� �����������

6
������
���"����
#	'�� ""��#��������"#�"���
�	��"������	��"���	����
"#�������������	�"� ,�)����$�	�"��������
��#	�
	����	������"������"�#��#���

7�����!��"���������"�����$���� ������������
��"
������������'����
�	������	#����) ��
����� ����������"'�	��
�����������	���"���	��"�
�����(�	������	��������$$������

��"��������	�"������"�������������	���� ���
����)����"
���	��"���/��� ��'���	���	���������
����"������$�������	��"�����"����������������""
�����,�)�����"�����"�
����	�����"������#"�,"�""
�	�
���	��"��������	�����	�"������������	���/�
��� ��'����"
������)����"�����"�""���������������
����������"�����������""������,�)�������"���������	
��,��������������
�����������"�����#�������
������
���	������#$���������������	��������������A�������
������"������	����������������"���	������$�
$������/������"/������	�������'
�	��������������
����"����/��� ��'
��"#����������������	����7����
!��"�����"�� �����""���$� ��	���"'
��	����$���
 ���������#����	������������ 
������	�����	
���#���	������"'���

-;�������"�/�
�������	��
���� "����������#�"��
�����������	��"������"�	��������  ����� �	��
�)���.������$,"�""�	���7������ -!8���"�  ��� ��
����������� ���������������������������	
��)����"�
�")���	�������
���������
�� ���������� ��	��������
����	8 ����/��� ��'�	���'�
�	�"�"������	��

��������
��������	����������)����".���������	��"�"�""
�������	��������������������	���������#��$��"
��������"�����������"�����
�	������������$������"
����������#�"�����

-���#	���	8���"����$����"����""�	��������8�
��������
��	8���"������	���"����������
�������
���������  
����"������	��������"� �������
��'"

����	����������"����������������"���#	�� )�������
	��"� ������ ��	�� ������"� ����""� ������F�����
�"��
����������������"�""�	���"����)����#�"�"

�	����'�� ������� ������)�	������	������������
�����"
���������"������"�.

D���"8���
���������	���������������  ������"
 ��"��,"�����#�"��� �
�������� ��
������	��������
������"����#�)$���#�"����$���-!����	8���"���
��	���"������������������"������	�'��
����	�	�
����������	����������0��"�����������
��������������
"�����
�	����������������$���������������""����	8�
���'���
� �#�"��
� ����"�	�� ��""��� ���$��"��.� �
��		��"���������	��������������"����$����"�"
7�����!��"���

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

����	����/��""����!��"�	����������������""���
���#����B/���"���/��"")�
�������	���""���#����""
������"��#�
���	��"�	����#�)$�����,�����

�
��	������

�����������������

����������
NL�

����������,������  �������,"�""�7�����
������'
��	�"���"�	����"�	����
������������"��	�"8����"�
<��	���$������ �������7��� ��� ������8� ��"� ��$�""
9	����"����� ���"":
�����$����������������""�

������ ��"��
���������	���� "���"�����,�����
��	� ��������"�7����
�7��� $����� ���$���"� ������"� 
�,������'��

&#����" �������"���������"""�����$��������
"��"��(��	����������������� ���#"�""
�����������
���"�""��9����"��������"#�":���,����������"��!���
���	��"
�	��"�������	��$�����"��������D�������"�

������"�""��� ��"���������"�"��91������"�	������� �
 ���������"�""�
�	��������"����""
������""
�	��������
��������� �
���	��"����"���/�'����� �
���
����$��"� �� ��'������  �#�����")�
� � �"������"'�
������")�
����$��)���������")�
����������")����
��#��	�"��������	�"���������"�""����
����������""�
 ������"��	����"
���"�	�"�����������/�":�

4���"
� "����������)"� ��� ��	$�������"� ����""

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

�����"�""�0,�����"�������������,"����������"�""��7��
����������	��"#�"
�F�����������

1�����
�F������K������""	�������<�	�����,��
�"����	�����"�

�� ��"���������"�"���������	�����"�������
����
����"������,"�""�F�����"�������� ��"���"�������)
�����"��F�����	��"�����  ��"���
� ��#���"�� ��
���	���)�������������
�����'���������������

NN�
7�����	�������"�	�����	� ��"������"
�������"

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

�	 ���"#���	�����)��
0������"���"���������/�
����"�	����
�	��"�
�#�"� � ���"� ���	�"

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

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

�)������"��"�""����
�	��"�	�����
�	������������	#���"
�����""��(��	���#") #��������������$"��	� ��"

�������9 ����:�����	��"��+�/��"���$�����$�""
�������	� ��"
���������""�������'���	��"�#�"�����"
���	�"
�����,�"��������"
� ��"�"
�����������������
�/�������-������"'����".��+" ��(��	�$����$�	���
����,�"�7����
����������$"����	� ����"
���	�����"��
��""�����	��!�������,�"�6#��
������	�����"��"""
����������)"
�	�����	������	��� ��"�������?��
��
	���"����������'�E������"
�����  �� ��"��������
������� 4	��� �$$� ����,"���@����?�'�� ���"��""�""
E������
�#�������	�����"���� )���7����������
	��� �������"����������	��"��C�	���$$��
���"
��������"��������?���	��������������""�

�������$��$������� ���"
���������"� ������
��""�!���"�	�����	��/��� ��"�"��	������	��")�
�	��"
��������@����?�� '����""�E�������
��	�����	��
����,"�
������"������	����/��� ��������""/�3

�����)���7�������""
������� ��"������������"�
������������"�
��	� ��������/""
�����	� ���������

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

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

	��������	����"������1����#���6)������""����"
�
7�����"
��6�H��K��"���"
����	���$�������7����"�"�



����������	
��	 ��

;��<!��
A�	�������
������������!����A�)��I������

���9��!2I:���	����������"� ��
����5�"���������/������NXXV��#�
�#��"#��LS�NN������""�

�������$�������������������
�����
���	��"��������������	����
���������#�"#�������������	������)�
��"��T�$��� �	#""�����T�����
��"�� ����� �������'����� �� ����"�
���'��$�����������'��������������

�����$��� ��-���0	��������*0	$�.@
���	�.0	 ������*�	" � �0	+������
; ����0	,	C��0	>����0	C �����0
���5��0	����
��$��$����#�"#�����
	�������"��� 9#/���0	 $�:���'0
$� *'���:
� ��	��"�  �	#""�
������� #����"��#�����	�5��5@
�����	����� ���9�������'����$��
���������� �����$�������
�����"
����������������������"�"�"��

	��
� ����  ��"���� �""� �����
����:

,	��!��	��	+@#��	 �����	��	�
- ���'.�	���*���	���� � �	J2��@
����������	���*���	MBN@��	*��@
������0	 69	 ��	 ������	 �� � � ��
���*���	 ���� � �K0	��	���!2I
"����9�����������G�����"�����
	���,��""������"�"���"��:�����
	����$��M��#�)���	�������'����


	��� ��� ����������""�������
�����$���)� ����)��������������
��� "������ ����"���� �	����� ��
������	#""�����
�������������
��"��)���"� �������/����D"����"�
����"����������"#�#���"��,"���

����  �"�	��")�������"�������

��������������
����

��������	��
����������	
��������
	�����
�����������
���������
������
����	�
�������	���	
����	 ���!
	������!"����������	����#�����"
���	����	��
�$ � �����
�	�
�� �� ���%������������&�'())*+�#�����,��	 ��-�-����++.+/"�������� �"&�))0)12+/12*)3/+(�
))0)12+/12*)3+45�67�89
���:&11�;"	�-����; � 	"�
����;<	�-����; � 	"�
�" ����������	
�������������������������������������

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

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

����
��
�����
$=��=���	����
���	

���	�+;+�,��	OPQ;H>�P	J8BB9	,R�	6=�88K	�	,�	�P�4,�#�	�,G��	"+�SI>+3	�

�#���LS��9�����: $����	 ��'�)�
������$'�
�LO�XX�)� !�����")
���"� ��
�LS�WX�)� �����
���
� B���������2�"���

B���"��0����
K�������""��
I���"���I�����I����)
!������0��	��

�NX�WX�)� ��������������

����� &�����B���""��
�#���LM��9��/"�:
�M�XX�)� �������
�LX�XX�)� ����� +�8���I����)
�LL�WX�)�  ����
���!�
�� &�����	�����5��"��

7���������5���"
�LW�XX�)� � ��
�LO�XX�)� "���
��������� +� )�K��
�LS�XX�)� ��=�� 1������&��)�
�LM�WX�)� �����
�NX�WX�)� #���� �����4� ��

K����)�7����"���
7����E"")
7����I����)

�#���NX��9$��"��: ��PH34R�H$	>��$+�,�
HP,
�M�XX�)� �������
������'"" +���"�2�"����/���$�
�LO�XX�)� 	�&���&"���*��*��������������

�;����9>�&;����: <���!���)��7#��
&������*�	����

(��	��&�9/�(+: +�����+� ����
(��&"	��95�-	���: 1$$��""���5���"

LS�WX�)� $�
���� 7���������5���"
7������I����)
!)�����""��
+��	����2�"���
+��������2�"���

#���NL��9���	 ":
M�XX�)� �������
LX�XX�)� ���%�� 7��"���I���

&�����2	���6)����
(����"�������
7������7����K�����
@�����1�"��

LW�XX�)� � ��
LP�XX�)� ��%*����������
��

�5*��*������!	�����)�*������ &����!������������
LO�XX�)� &�	' K�������5���"

0���K� ��
LM�XX�)� @�)������2��	����������������)

����	��������	������"����������"�".
NX�WX�)�  �������������� �"�$' ��
#���NN��9�����$: �������
���#"���

/�������
	����
��
����"�
 	 �	���	�

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

<�����$�����"�"������"������"�	�������'�2����	��6����
����)��"��������������!����A�)��I�����9��!2I:�

�� ��/���""�$���	#���	���	�����	������"�,��������"
�"���
�����	��	?�	#	�NV������ ��/"���9LW�,�)�� �����:����$�����"��
 ���������"�����"
����")�
�����������")���" ���/���"���/���1����
	#���"������)������	,")��$���	�����9���$$�������@*��:����
��#�����
�	���������"����'���	���������������������	""�""
���"��"�"�	,	*5����	! �1�����	?������ � 	8BB9	�� '� *! �
6M0	  � �*���?��� ���	��	�	�:���	�������	,�����0	�	" � �
C��!��0	8BB9	��� *! �	7@��

��$����,�����"�����2���,���YXX�=+*
�22���,���VXX�=+*
�222���,��
WXX�=+*��������	
���������"�LXX�=+*���"��8��/����,��

��$�����"��������
���	������ ��/���""�,�����������������
�����$����"��7/���� ��,"�� �������	����������������'����	����
�"�"� 9���
� �,	
����"���
� "���������	
����� �������"'���:���
���	������"��"�"�"�	�)� ��,"���"��������8������#"��
�����
�����'���'""����"��������

�����"�"����� ��	���������� ����	�"�"����$�����" )����)
�������"������	��#"����7������$�����)�"
���������������
	#���"�"�"�	�)���	��"����/�������'""������'������
��������	
�� ��
������"�")���

����""�����8��������"�"���"�9 ��	�������/��'� ����������")���
��������������/����������� ��:��$�����"��������'������#")�
������������������������

���������	#����"�����  ���,	�������� ��/�������2����	�
6����
�������$�����"
�WLXXSY����
��"����	�����#�����YY�YO�

!������ ����������������)���
��������������"'
������!)��B��
�������/��"�������LNY��������#�)�
���������/�"�	��"�������=�		�)��
#������������ �,	8� ����������
�����"�������"�"
�	��� '���(��
�� ��� "���� ��� �,	8� ���	� ����/�"�
@������� � ���	
� � ��		#���"
��������������,���������"��	���
�����,"�""�!)�������"��$�������
�/�"�����'������

��$��"�����"��8����#	��"#	�
��!)��B���������#�����
�0��
���"�������
��� ,�)�)�� ��)�)�4	�
��������);�����������,	8����#�
	��"#	���	������8�"���������
 #���"����

!)��B������ LMNV� ��� ,�"� 
=�		�)��� #������������ �,	8� ���
����"
�+#$��K���������������
0����� �,	8� �$����!�#"��� �����
��/�"�����
����/��"��������"�"��0��
�����'��������"'�����
�B������K��
����
� �	� '� ������,"�""�� �"�
0����"�������
���,�)����#�����
������"�B��������	�����"���/��-���
��,"�""����.��(��"�����������"����
$����������'
� ��"������� ��",��"

��	��������"��$��"
����	�!)�
��"����	�����"�������������"�
���	�����"'��

����������,�)�������"���"
�$����
���"��"� ��	� ����,"�""
� ��� ��
��'""���"��"���"�"
���	�����������
���"��	8
���������$��""���,�"�
!)�������"��(��� ������"�	���
"��������"8�"�"
�����,� ����"�,�"
+#$����
� ����� � -�����,�����,�
")  � ��� �������""�"'  �	���
��",��"����"���� ��'���.

��� ,�)������#"�����������)�
�$$�� B�����
� ���"�������� ����
 ��� -	�����"�.� � ���������� �����
�"�"
� �	� ��� 
�	��"� LMWV� ��
��	������/�"����)"�"��������
��"��
���"������F����7��)����������)�
��""��	�������"�"�����'������� ���

	�""������� ����  �����)��������
 ���	�����	����"� ��	��������
����
����LMVV� ��
������������'�
	����/�'�F�)��F���'���!)�� �
��"���������"���������)�$�� �
��	� ���"� ������� � �� ,��""

����"����$������"�

��"��� ��	� "#����	������ �"��
	)���
����/��LMVM� ����!���
<�	��"����������"'�����������/�"
������"
�	�������������""�� �
	�����������"�""���"��@�������
���"��)� $���"���� ���������� ����"�
���"� �����������	������������"�
"���������	�"��������� ��"���)
���""������	����4�  
�	��"���"�
�����"���� ������� �	��,"�""��

���"��"""���	��� � ��������"'�
!)�������"���������"���������
�����������"�����������"�""���,�
$'��	������������"���/�����"��
������������"
�������"�-���$)"���
".�����)�"��4�������"�������"
	��"")�$���#��������"��	�����
"��������"�"���� )���!�#"��������
��"���	�"���"8�"
������"���'�P�O
������ ��� ��"� � ���������"��"�"
����""��

0����"�����������	������)�
�����������""���������������"

�������"�  ���������)�"��"'��
���
	��"
�!)����/��"�������LNY�����
����#�)���
������#	��"#	�7��)
�)���"� )�� ������ �����/�"� ���"��
���	����	��"�"�����������	����
�����

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

%�����&"�'
��("���"���)���������������������������������@A������(��B�@�������

����������	
�����

������'#����(�����
&����)	((��"��C�2�����	���'����'���@�������(��B�DE�����

 �������)�����
�"��"(��"����2�(�����!����������������@�������(��B�DE�����

*�������'�!�									���������������������������@�������(��B�DE�����

+����,��(�-������
F	������	�			�������������������������������G������(��B�DA�����

.���,������(����
7����%���																																			�G������(��B�DA�����

.��'������+����,
F")����#��"���������!!	���������G������(��B�DA�����

/�����
������#���
$������)																			�������������������������(��B�@HD�����

# �� �� �.	� � �����:�����*

; � '1��� R�2� C�����* ; � -�����*

,	� �� ���	��������� 	JT	'�����������K��E���* +@*���

7'�����'�/��������	��-��H@��EA�&���+�5�	����
�
����AACAI���'��+���(�������B�AIB�E� IA@+�����B�AIB�E� AGD��<�JK
2��%�BB	����
���	��(����"�+�	�L��
���	��(����"��
&'�M�"��(�	�#�(���F���)���������"��'��"����%2��-��
��%�������'�N�-��"(���!��������,�����F���)��2�'!���
,"���	�!������������'�M�"��(�	�#�(���F���)�������'��(�!!	�����)��!"(�"�!����.�0��'�����!���C�.;,�M9&+�1&OO&7P�������-�'����	�(-�"��C
OM$5,&P�F"("'�)��"���C�=;O=�.;9$;,P����"�)����2�(����C�:M�1,57.&,+�1,;.&,:M&

��	��

C��� ��� � �	�	�����	2:*��	� ��1��	- �



����������	
��	���

�#�#��"#� ��# ���������
� ��� ���$"�	�
 ��"'����	�"������������'�����$��#�)$�����
������ ��

$� '� *! �	A�7%�����!������������������

	����"�!����) ������������	��
�NX�����
��		�������	����"����*2�@�	$�����UE��
�,�"� ��� � LWTNe� $����� ��F�������������
"�����"�	#""���� ��

$� '� *! �	 A�U%� �� �� !����fE ���"
��������  �	#""���� �� 2�"���	#��	����
#"�)������������,"���"�1����� ��

$� '� *! �	V�68%	����BEF!�� �������
	����*������������"������"�&�/����� ��
�
��������������4F�*2[�NXXV�������������"
	#""���� ��

������B�����!	����
�#��$����

������������

�������	�������

-��� '����"����� ���
�/������ �����	��$���
"��� ���+������'�����
"�����"� �������� ��� "����
"���������� ����(���""�
���"'������	�'����"����
����� ������
� ���	
��"���������C����"�����
�'�� ���� $����� ��"�����
����'������� ������������
"/�� ��3�!��"� ���	
��������		��	8�����
���
� ������������ �� ���'
����")�� �� #"���)��� "���
	����"��� ��� ���
� ����
��� ���	���������,��

	������ � ������� ��

��	� ����� ��	� �������

��	������"��������� '�
��������� ���$�	�������
��� �
����"'����$�� ���.

��������*	�����0
G������0	8BB9

68=	���

�������� 	�
������������
����=� '�,"������ ���+$�������

������#�"#������ ��"������	����'�,�
"������ "���������!������������
������� "������������������� ����
���  �����"#�������"� "�	"��#�
"���"
�	����1��������������#��"���
��)�"������$�����YX�����������$�'�
	8�����"�"������������"�	#""�� �
�!8������ �
���	��"��!��)����
���,"��� �+��$	8�����"��!���#	�
 ��

��������� �����������
��
���
2����#�#��"#��O�LV������""�"�"�

���� ����������K�"��"� ��"� �!���
	������<��������������������	��"
�������������)�����""����������

$����� ��������� ���������� ��"")��
0����"��� ����"� ����
�  �#��� ��
�������� �",�#�� ���/�
� "���  �� ����
 ���#���"���
����"��������������
����	���"���""��� ������"�����"����
��������������"
� #���"
�������"���"
�����������

6����"�����"����������������'�
������)��������"��;�����'���
������
�"���������"�" ��c�������	��,�
	�������"�

������������� �����
-��$���	������ ��,���.�� "�� ��

�,		�����,�"�7������I�������!����
#	 ���	/�������2����K���������
�,"������&#�#����"�����$����"�	��
�������� ����"
������ ��/������"���
��	$���"��� ��� ��	����)�"� �����'
	8����� 4�	�������� ��/��"�""
� ��
LMOM� ��
���	�������������������
 ���	�����"�<�	�"������ �������
���,"��� ���$"�	 ��� Y���� "����"��"'
	���

���������� !��"�����
H����	�+��+��$��� �  #�$��"�

	�������������"�������"�����#��
���$���"����"������������  ������
����*����I	�'��F�	*)
��,		��
�����"�	�������������&#�$��"�����"�
��)������LMYP�����������	��������

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

��,�$�������"�  ���,�"�������	���
���"��� ���	8�����"����!��'�

"��������#��4DF�B���"�����#�#���
"#��LP��������'�������������������
 ���������  ��"$��"�"���������"
�	8�����"���$��������������$����
�8  � $����	�� � "�  � ����� ����
	��"�������"����"'�4����0����
����
���	�������� ���"�  �",�������	 ��
��"��"��������#��4DF� ����"��������
��"� ������/�������0���������<�����
7#�"#������4������)���������#�#��"#�
LP����NX�)������0���������+�,�$�
������������"�"�7�����"���+g�����
�����������������"����
�LS�����K���
	������/""�����)����""���������
����"
�NX������"��$������0��������
<������������	��������/""�������
����������'�'��"�����#�"#������$����
�	���	����""�#�#��"#��NL�����	��
����	������ ���"� �����,����� ����
����� ����� � ��"��")�"
� ��� ��"���
�������)������"�,���������"����
�������)���	��$"�"������

&������
�'
��(������)���
<�	������"�  ���� ������������

H����"��� �������������
�LMPM���
��$$�����"����� ������,���� �#�"#�����
���$��"��$,"��� �������""����	�"
�������"��"#�������")��	��������)
����K���������/���"�	 ���PW�	����)
��������� ��#�������������	�����
��$$���	����)�#�)�&�"����H����
@��"�������"�����"� �������"��$����
VYXX����'�������	��"��"�#	���� "��
��  ��LN�������	 ���������"�	��
�����"� �#�"#���"� ���/�	���������"�
���$������"���������"������$��
�����
NXLN� �����"��"
��������������$���
"�"������������������"������"�������
�<�Q� �̀��������� ���"����")�"��
�/��"���

��������%����
�����)�$��""�	���"�  �	��"�NX

���������"���	����!�������	#����
�#�)$��������LMXX�LMWX��,	8������
�,"��"��!����<�	��"��K����� ��

��"�  �	��"���"��������"�������""
4�#��#���I#"���
�K#�#��
�1�����

!��������
�!#���
�7��	"
�+�����
��
������7���������
�F������������
�������	����	��"������F�$$��F)�
��
� 7����
�!������<��� ��� 0�
�����	8���� ��"�")�����!��������
	#���������,"��"����$"�	 ���LN�������
��"�	��"����"����

*�����
���� '����
��� +�'�,���

NXXV��#�#��"#��NW�����NO������""
&������� 9+$����������:� �� �""�
���"� �� 2�"���"�
� �=<�+@E����
�$����� ��@2� �������"�
� @#�"#��
F���"�����(#	��*�����$	��"��,�
	8����������#��������'�"�	�����#��
"#�����������
��	 ���������
��#�"#�����
�����,�8�����������'����

-���,�
����*����������
�#�#��"#�� L����� ����'���� ��

LY����"�"�������	������7����"����
�� �		�������	������ ���"'"� ��

	������������	8������� �������
����"�����)�
�4�	������)�
�F�����
 �����)�
�!����������)�
�+���� )�

(������� )�
� +��� �� )��� ��!��"�
(�����"���������""�"� �� ������/�"
	#���� )�� � ���)�$��� �����,"��
��,������������#�"���""��� ��

./�����%�%�0����
NXXV������#��WL�����#�#��"#��LW�

����""� ���/��	��������������(��
��"�	������9������:�4������'��97��
�������",�:��M��!���	#	�1�"��G����
	8�����"�����")"� �����������������
��" ��
���"��"� �� ���������������
���'��� ����"���'��"��������"���'
	8������� ������ ��������������
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���)��� 	8����:
� ;F4;7�K`�<�
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