
��� �����	
�
�������

�������
����
�� ������� ��	�
��� ��
�

���������	
�����������	
��

���������	
 ��
���������	

���������	
���������

���������	
��


������������

��
��
���
��
�	
�
�
���
�
�

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

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

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

��*��+��
���
�������
������ !!,%����������������
����������� ������ ��� ������������� 
�����
�����%
���
)
��'�����
��������(�������
���	����)�
������������"���	

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

����������
��
��������	 
������

�����	"� �
���	� ��)���"� !�%��-!�������"���� �������� 	��� ��� �
�	�����������������������������
���������%����������
�������"���	������
��
��������	����������	���������"��
��
��	����������

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

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

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

�������������������������0��"�����	��*+11�������������
�	�

��/
����'���������������������������-
�����0�������
1�.��(������2����3�����4�������
����������1�.������
����+
��������#����#��%�������������)
��2�������������������/��
���!	��������3������0�� ���

��������
���"�
�������������%������0����"��	���4
�����"
'�����5�"�(�)�
����������� ��!
�"������������������	
����
������������

56������������7#��������8

�����������	


������������
���������	
����	


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

#��$!����������������%"��������

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

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

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

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

����"� 

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

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

�����
����	���� �'�(�����
�

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

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



�

�

��
�������������	������
��
���%���"�6��!
���7)�-
����"���	�����	���
��������"�������������������
�
������������������"�$�����	����������������������)���-

�
��##��	�������������/���	������������8������������-
�
�������� 
������)�����������������8�
���!	�����������
�����
������	�����"��
�������	��	���������������������������
���)�	�
��	����������$�%"���������%�������	�����������
�������������
����(���	���
�-������	���	���
�"���
�����-
�������������������������1,9+-�������������)�������	�
�	�	�!����"���$����������������������	�"��
������
)���(��-
�	���
����������
������0��	��������	����������������������$���	
���������������������
�����
����"�:�����;�����%���
<��������������!	������������6��!
���7)�����"�������������

�
��������	"��
���(
�������������������	������������(��-
�	���
�����=��
��0�����	��
�����#
�������8�����
�������$�
#��������	��#�	���0����>�������8�����������$�������������"
�������"��
���
�����������
�
�����������������"�������
�	����	���%���������$����"�����	��(	����	�;�
����	������	�
������
/�����������������	���������	��������)���$�
�����6�#��	�

������ ����������0�����
��$��� 	��
�������"� �
��� ��������
(
�������������������������0��$����
��"���������!����������	
�$�����������<��"��
������������������
���)��	�0�$�����
6��!
���7)�����"������##����
�������������/��	��?����	�	
�������	�������(
������-�
�
����	���"�������	����$�������-
�8����������	����$����08���	�"�#���)���������������"���	�
���
��	��6)����#���������0�������	�����"�6	!�����&

�-���
���������"�2	���?��	�	���	��������0�0����#���������#��������-
��0����
�������������������������������������������������"���
��������	��������������"��
��������0����
�����)�����0����
���
��������	�����$��������	�!	������0����"�������
�������
�
�����������
�
����������������&�������������������"�������

�����	�"��	�����������0��������	!���������@����������A���-
����������
?����	�	����������������������)����������������������	�	���

.������(
�����������������������0!��������
�$�)����-
�
�����%��������$�����%����������0���������������1,B*-
�������������������������������#����������
������
��)-
�	����#���
�����8�	"����
���������������"�������)�!
���
�
���	��������	���	�"���������&���!	�
���������������
���"
�
������
����	��
��)�	������
�����#
�$!	���
���)�������
C�	��	�������0�����
�������������������"��
�������)���	
����0���
����	������	��������������������	�	��
��)�	�-
�)�������������������"����	������)��
�����
����
������/�
(
����������"� �)�
�����������	� �� �)�
�����	�
���	�	
�)���	�	����	����������������������0�8������	����������

6	�������������
�
������������������-����������	�-
�$�������� 	�� �����������"��)��#���������	� ��
��
�����$�
��
�����!�8����	�����
��������������������$����$��	������������������"��
��

�����������	�����
�����	��������8�0"���"����#
��(
������-
�
�
����	�"�6	!������!��������%��"������������0�����������
�����������������	����
�)���"�	�����������������������0	��
��&���������&������	��������*+1+�����)�����������8�����
�-
�
���"�����	�)���
��"��
����!������������)�����������	"
�
�����������������������
����"���	�
��(
�������������?���-
�
��-��������	��$����������2	���?��	�	�-����������#!�
������
�����	���������!���������"�������	�������
��#)�����-
���
�������)�����������������������������"�
������	�-���	
����#
������
����"��
���������������
����������������/�
(
����������!������������������	�
��4��	�������	�
�����
���)�
	�-��2���-4�)�������������������������!���$�
���"��
��
�	��
���� 2���� 
3���� $���0���"� ��	� ���
������(	������
��	�� �����$������ ����"� �� �������	���"� �0�� ���������������
�
�	����
3����-�"�D�3�����	������
E$��	�����0���"��
�����������	��0��	��
���������������$�-

�%�����������������$��	���������������������	�
���
�-
�������	������"��
����	������	��
����������������0�����
����)��(
���������������������"��������-�����
����	��-
�������������F)��	������<�����!����������������#
�������-
������������������	"��	�����������	�)������������
������0�-
��"��
���������	�"�)�
�����������"��
����	��	�����0��"�?��-
��	��"�������������
����������$�����"����������������	���
���������
���$����#����
���������	�������0������	��
��������
����
���������"�	�0��$����
/��	��?����	�	�����
����������!������-�
�
����	����	�����

��!��������	��������������G�@ �������������������������	
���$�����������������"����
����������	�(
���������#)��!	����A

���(:��
���#���� ������
����
���������������������-
�����"�������������������	�-
���	��������
��������0����-
���8����� =(	�
������ ���%�$-
�����������������>���������-
�%�������
�����	����������
���� ����$�
���� �	���������
@7
��	��"� #����$��"� !����-
�	������"��%����������)A-���
E��"�����������������	�
����	� ��������������"
�������	��%��������������
!�$���	�� �� ���������� ;��
�$����
�	�� ���� �
�� ����
����0��	����������
�����!���
��������� $��"� ��� ������ �	-
�
���)��������"����	���	����"
���%����	� �����	��������
	�����������������������
����%�E����?����������
�-
���������
����"��
��������)-
���� �)���%��"� �)�	�����-
�
�� ����� !�����	��H)�	��-
����I��������������������
	��� ��	�0������.����	��	J�6	-
����������������"������	���)-
�	�������I�K������)�����)��
��0���������������"�������
�-
�)�"��	�
��	������������
�-
�����������#�
���)�	�����-
��8������������L
M�������
����=	�>����������

����������
��������	
���

�
�!���	�������	�	�)������������������-
������������$�"���������������
����-
�8��	��!������������
������������	�	-

����%�����"���	���%���	�������7���)���$�8�
�������� ���-���� ��������	���������������
��#
���
������	�0��������-����������#�%"
��� ������ ���#������0"� ���
����� �� ����-
��	������	�����
�����������������������$���
������"� �
��� �������
����� )���� �-
�	����������������������������
�������������
��	�	�)�� ����� ���� !���
���� �����!��
��
���������"��
��������
�������:��8�������
����	����������
�����
��	"���������������

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

�������������8�����������������
��	�� #�-

�	�� ��� $�-
����� ���8�
��� 
����-
���"� ��
���
���������8�
���-�����-
� � 	 � 	 � ) � -
����������-
�������	�	-
� ) � 
 � � �
������	� ��-
� � � 
�� � �
�
�������	�-
����� ����
�
���������
����� ����%
��������
)���"� �
��
���)�� 	�
�����	�	���-
��������
�-
����)�����-���������0��������"�	���������"
�	����
���
����������)�����
���������������-
�����
����
��
������� ���	��
�����������	�-
���	�����
���
������"������"��
���##������-
�������	����������"��0���"���������������������-
!�8�������������%���#!�
���	��0��������-
������	�"���	���������$�	������-�������	-
�	�)����������������	������	���.���������	
#�������������!�	�"����)����
��##������-
�0���������
���)��	����"��
����	������%-
�$�����������)!��������%������
����	�����
��������.������������
������$���8��������-
�������-�����0���������0���������������0��)-
����
�	�"���	��!�
�����	�����������
���������-
�
�����������������
�
�
����
���
���������-
���
����$�)��������	����8��
�����-�������	�	�)�����	������0����)���-

�
�������������	�	����	����"� �������	�-
����������0���	���#!�
���������0�����	���-
�������������	�	�)���������������
������������
�������	�	�)��������������
���������"�����
0�!����$�"��������
����"�$���������	����-
����������������	�����������	��
����-
�
������	������������8�����������������

�����������	��
�����

��������
��������8�8��������������������
����������	�������
���"�!�������	�)��������-
#��"����-��������!	�������)���"������"
�	��
����������F���������'�������	��	"
���0��������������������$#)�"���������#��-
�����������������	�
���#�����������
���-
������
�������������0��	���������!������	"
���������!����8��������	������	������������
���������	��)������0�����������
���
(
�)��� $����	���� �� ����	��� !���� �#��

��#���	��	"���������%�������	���������
��
�
���������#���"��
�������	�	�)�
��������"
�	����G�������	�����
�����������������
���������	�������������	����8���"������������	
������������ ������� �	�
�����"� �
��� �

@��!������-
����������)�
$�A"�#�#$���
���� ���-
��� ����	
�
����6���
������ ��-
����	� �)-
������� &�-
�	����#����-
�$��8���"� �
� � � � � � 	
�����)���
�� ���0�8-
���"������	�-
���������-
���������
8�	����������
	 � � � 8� � � "
��������-
�����������"
�
��� ���
�-

������)�
����
������	�
�������������"�����"
������
���������	�������������0"������������-
�	�������##������	�	��������������7��	���"
�	��������	������������������������8��	�
�
������&��##�����"������"������"���������
��	�	����������	�"����������������������	���
������������	�)��	�����	��������	������������-
���
������"��������������
����������������
�����)�������	�
���
�"�������������
����
����	��
���
�
������������	�!�����
����)�
��#	� ����� ����� ��
�
�� 	��$���	"� �
����	-
�
��������������������8��������������-
����
����
������.����	��������������-
�����
��
��
���������������"���	�����������-
�	�����
����"���	���	�����
����������-
����
E������
���������!����������	�	�)���	�-

����
��������!��"�$������������0��
�
�����
��������	����������������)��"� �	��	�����)-
����)��"����������
�������
���	�
��$��-
�)��������
�
����	�������"���������������-

����������������!�	�����������)���)��"��
��
�	������8����������������������
���������	�

�������������������������
��

4���
����
��
(����������0�#��
�������	������
6%��������%���
K�	�����0�����
��

K�	�����0��	����
/��������������8��
:������#!�
���!��#�	����
E��#�����������������
:	�����
����4���
D7;&D7�#���
H#	��%�����#
(0��%���� �%�%�
��
7�!�0������������������-

����
7�!�0�������
�����������
7�!�0������������������
�)����#����$��

 ��������
<
����0
6	��
����
�	��������������"���������
<��#��������������"�����-

����
��#����0
.����������������������
;!��	������
(�	��%�����)�	
<�����
&
��������	�����
���)�-

�	����
/��	����	������0
&�����#�!�
&%������� ���)� N+-��

��������
6%������� ���)� O+-��

��������
P��$�����
�����(����
��)�����#�!�
;�?���	����0�1O�����
����	�����#�
.����6	��
����
 ����
����!���!�
E#����
�����
7��	)������
�
6�����������
������	�)�
���#��%����
?������	������
����	�	���
�
7�#	�
����������
<����
����8�����
��-

�
��
�
7
��	���������



�

������������

�� ���������� ���������

"�� ���	&� ��
���&����� ���������	&
������ ���������&���	�����������&
4�	���!�#���&� ����(�� (�����	
������������������		�����������5
��(��������	� ���	�� ��	���6
������-������!���#�������	������&
/�����������&� ��(��� 	�����
������*���	�����
�)�������������65
,��� ���������7�4�������	��� ����	&
������ ������&��#		�������	���
8��#��� ��� ������������ �����	&
������ ����������6����
���������	�5
3����	��� 0���5�90���	������
������:������&���0������������&
,��� ������������	�����������	��&
������;�	���������&���������������5
4��� ��	������(	�� ����� ������&
����������������������)����!��&
 � ��
���&����)�	��&� ��#�	�+� ����<
������4���	��������������������(+�5

*�
��&� ��	����&� �����������������&
������ ���	�(�����&���	������	����&
-������	���������5�=�����������
��<
������"���		��������.��
��	�>
,������	�����
��� ���� �� �����	&
������9��
�	����������	����������&
,�������(���������� ��������	&
���� � � ������	�����������������5

#��&����

'����	��+���� ������ ���������
����)������	����������	���	5
����� ��� �������&� ������ �������&
0��������	&� ��0	����� (������
���� ��	��� ���4�������������	5

3�������	� �� ���	����������
(����� ���&� ��� �	�������
������� ������� ���	����������&
�����(��������	��� �������	
!�!���� ���� (���������5

���4�������
��� (��
��������&
)���������������	����������&
�0�� �������
���&� �����������&
���������� �����
���	�������&
(���)����)���� ���������5

;�������������������������	&
(��� ������� �� ��������5
;��� ��	�����	
	��&� ���	����	��
�)	��������&��0����#	�������&
��������&���� ����� ������7

3��+	�#�����
&���	�� �		������� ��&
��	����� ���������0���������5
2������������
� ����	&�����	��
�� ������
	��&� ���� �#	&
�� ������ �0������	�������5

 � ��� ��&� ��� ������&������������&
����������� ��	
�������	����	
��������� �������&� �)�������� (#�
������&� ����� ��
� ���������������&
��	�����
����� �������������	�5

9������������������������"����&
�����+	&����� ���	����&����� ���	�5
;���	� ���������&� �������������
���������� ���(����������&
��� ����&��������������
�	�5

�
���
)���#�����������
�!��������8���������������
��
�	� ����-
�
3-�����<
�
�������	��)�����������������������������������
)�������������� 	�� ���$����"� $�����������#��!!����
������

����
�����
;���:���
)��������8��������"�������������"�<
��4�����!���

������������(������	������$����;����	������"��
����	�������0���0��
���!������������"�������
�����"���������������������
��	�"�����
����������	"�����������#���
��������Q����	��<
����������
����	�	
�������������
��
�
�����������"��������������������"��	��������
��
�!���������	�������������8�����	������#�����
;������0���������������
�������������-�����0��0��
��������/�

#�!�������
���������������
�"�#��!��������8��
����������������
���
	�
����)�����������0��"���	��������)���
������������G�@R���	
!����� �������� 
�����)����IA� @�����
��
�� ������"� ���0����-
�$�������A
@D���	���
������	IA
@;���"���������������������

�������A
@6	�������������#	�I������

�	�������<
�
�����IA
@'��"�����"��!������#8����

S����	����������������A�����-
����
������������8�"� ���	��� 	��-
�����"��	����������������	������
����
���������������0�������
;��������	�
����������%���0��
@(���"�������	������#
����

����
�"�##�
�����������������-
������� 0��������"����
�	�
.���������"��	�������.������
����������IA
@?�����������
��
���"�����

��
������$�
��������0�������
���	������������!�������
�$��-
���"���������
����	�
����	�����
���������������	��������$������-
���������A
;��� ���������
����E��������� 2
������ �����"� ��� �	�����
�	��

��
����������������
����
������	������
���������%�%���0���-
���	���
<����������#��!���	���
���������
�����������-������������"���	�
�

���0�����	����0����8����0��
�������
�������"������8���������G��������
��"��������������������
��	�����
��;����������������
������������������������������	��������"

0�#��	�����	��������0������
�����!!���������������@�����$����A�
�� !�
��������$��� ������� ��0����������"� ��#	�����
��� �������"� �

���������������#$�
�������"��
�������	��	�������0	�������0�	�0�0�
�	���8����������	����������	���?�
������������
��"�!������������#��
����%��0����"�����������	�#
�����������	����	����������
����
����������������������
<
����#
��������������0��������
�
��������������"��
������)�

��������
����������������	��������������	���������������DF�
���?	�!)�
����������"�����������	���
������������������"������������	�����"��

���������!������#��!��	�����
��
6	������� �������
��� �����������������������8�0������� 	�

��#
������4���	���
�����
������������	�����"����
�������)��
����
DF�
���?	�!)�-
��
<$����0����$��#��!!���<
��4��������0���������.��������������

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

)�!����	������������)����������������C�
���������������#	���	�"
������!�	#�����"�#
�
������������"���	���$������
��������	��'��
������������	���
!����� ���
����������"�������
���� ���������0
�
��
�������������
��$�
������	����"��
�����4)����������!�
;��� �������� ���� ��0������"������ ��!���
�
��� ���
�����"� �

�	�����$������
���������
���������!����/�����"�������
�������)���
��������	��6���!�)�����������"���������"��������	�������#��������
������� ���� ���$������(������ �������.�����������#	������� �
���
�	����	���		�����E�8��������
���"��������"������������������������
����������"��
��
���7	���������������8�����4)�����!����0����

���	��
�������
���
E���"���	�����"��
��
���"������
������)�!��"�����������������
���

<
��4����� ���������� !����0�
�������6	������������
�
��"
��������������������<$�����������������)���
����@.����������������
���������� �������������A��� �)�
��� ��� �����"� ������������
�����
!����0���6�������������!�)���
����������"��	�
�����������������
��$�������#)��������@H��������JA���	�����������<
���������������������
�
�����������"����������	��)�������������0���������#���$�0"�����	��
��������� ;���"� ��
����� �����$�
���������
��������� @'������-
�
�����"��
������������	������������0�����!�������	J� �����
�
�$������������	�������I�.�������I������	��� 
������������������
��#
���"��
������	�����$��"��
����������)��
�����������'�������"
��������	�J�6	������������0����6	�����	�����������4)���)����
�
��0���JA����	���
���"����������	��)���
����������#����������0���
����
������������"�6����?��	���4����-��
@ ������
�"��������
�JA���8��������"������
�)�����������
������"

���������0������!��#������������������������
@2����
���"��	!�
�����#A����
��
����;���
@;������
�
��J�?��	�������
�A��������
�������	��������������!�
��
�

����� ��� ����
����/���������������"��
��� ;��� ����
�� �)��
�"
�
���������@'�����������$�����"���	��<
�������0����
��
����2�������
���"�!�����������"�����������������
�
�������	���������
���A�@(�����
?��	������
��)������	������������;����"�����"��)����
��������
���"
��
�����-����������)����
��A
?��	�����<
���������������������@'���
�����������������-

���� �	������������T������	)��
����"��
��� �����	����"������-
�����	�"���	������������8�����A�@6	�������
����
���I��
�
�����

����"���	�
��	���	��������)����"�����������
���������IA�@/�����
����$���������A�@;���"�������������������������LA�@'��"��	�
�
�
�������������������<)�
�"��
��������������
������������0�
��I
�� ���
��-��������������
������6����������������
��������8��A
@ ������#���"����
���	���������
����������	IA�@6���������������"
������<��������������������"��	��������)�������A�@2�"���"�����
�����$����A
;���������������������������������$�������
@;����������
�"�<
�"���	�����������
�����������$��������LA

��������"���������
�������"�<
�����������0������������"�?��	��
#��	�����!	�������������!��"�����!�
���
��	��	�����������	�����
;����
��
�	������#�����������������:
����������	�����
������"

��	���������
����������
���0���
�������������"���������������
���	�����6����� ���������#	�
���)����� 	�� ���8����"� �� ��������� �
4	!!��	����?	�!)�-	��� �����	����#��
�����)�����������������	

�����	�����4�����������������
��#)� ��	�� ����� � ������ @E����"
�����	��	�������������0����	���
������A����
��
�����(��������
������ �� �#!�0���"� �������#��
�����"��
������������������	�������
�������	������#���"� #
���$��
�������8�������������8�����	��
-
�����������$���0����������	���
����������"��
��
���"�����������
�)�
��"��
���?��	���������"�	��)-
������0����	������������G��������
�����������!�
��"��������������
�����������	)�����������0����
4��� �#��� ���������##��	���"

��	�
��������
��������	!��#��
��
��������
�����������<
��������-
�������	!����
���	�����"��������
�	���������������?��	��-��

@6������"���������J�<����������������������"����������!�����J
�� �	�������
���"� ��� ����	���	"� ��� ������
�
�$��A���
��$�
���� �
���#���$�0��@6�������"����������������
����������JA�6	��������
���
������������������"�����������
���8���������
��"��������	�
)���������	���8���������0����������
����"����)���������8��0��
����"��
������	���������"���	����
��)�����)�!�����������
<
�"��	�����	���������������"��
��������
��������(	����
���

�����������������������������0�"�������	��
������������������"����
����
��#
���$�����
�����������$���0���������������	����	���������8��0��
��
���������"������������������	������
@;������������������"���	����	"����������"��������	������0��	���!"

��������������� �� �
��
�J�6�������"� �	���$�
���� ��$�����"� ��"
�������������
�����"���	�����JA����������������������������
���������0���;�����8������������������������	����������
��

�������#�	�<
��
�"��
����	!������������0�������"���������������
���8��	���������$���0�"���	�	�������)��
�������"��
����������)���
������������	�
/��;�������
�#����
@(	!�	������"�!�	����
�"����������"���	����	"������"����������

(����"����"��
����	����
�
�"�����������������A��������
��
���������#���$�0���
��"��������
����������@H������	"�����	���!"
������������������
��
�JA���)��
�������������������������������	������
;��������������	�������'����)���"��	��0��������������
��������

������"��
���������	"����������0�������$�������	��6	����������
���
������"�!���������������������������<
���
�����
@'�	����	�����������	!�	��"���������������������6���
!���
�

�	������%�������?���� ����� ���������"� ����"��	�������	�A��
����
������.��
������
��)������)�!����������"���?��	����
�
����
��!!�����������������������$��������@K��	��!��������"��	�������	�A
���������"�������������������
�)�����
<
���	�����	������������������������������
��������&������

#��	�� � �� �8��0��
���������"� �
������	���$���� �� ��	�)������
4	������
�
�����8�����������##��	�����
������@.��������������	�
�	��������A����
��������	���������������@<
�"�����������)���
�	��������"� ���������������)���������!���"�������
�
��� �
��	�
������	�� ������	��8�8����Q���"��	!�	��A�����!�	��
����������
��
��������
;�����������0��	�	������0���	�����������
�����;��)������
������"

�
����	���� ���������������"���	�
���	�������!��������������
���
@<������"��
�����������������0��IA���!��#����������������?��	���
��#
���$�������##��	���0������������"����<
���	�����)��������

��������������"��������$���0�����
���������������6�������#	�����
���
����������	������������������	������L�@.��	�������
�������8����A��
�
#���
�
��� 4������� @H������� ��
����"� 8��8��� �
!�	��"� �
������8������
���
���<��������������A�@��	������	!�����!��#���
������ �� �����"� �	��
�������	����������� ������� ����
����
�����������
���������"��
������)�	�����������	���������������
D�����	�����0A��������������
�����	�8����?��	��"���;�����������0��
�
�����	����������)�!����
�������$���0����8���������������
���
�
��������!
�����#	�-

����������������"�����)��
@(�����������
������������������������4�������"���������

������	"�������
������������ 
������������������	����"�!�������
���#�������I�2�����"��	�����	���8�����
!�	��
���<�F	��	���$�
�"
��� ��������Q����"��	!�	��"����� �����"� �
��� ����� ��� ����I
.������)��������	������	�����8������������ ��������������	�
��������	���6	����������������8��������A���������
����������
��"
��������
�����������0��"��
������
!�	�
����������
;�������)���
����������#���)�����!���"����������������#��

/�������#�����������)�����	������8��������������
D���
�	������
�����$�0�����������	�8������������������������G
@ 
���#��������������4����0�������������������JA



�

�����	 
�������
��
��������
���

�
���	��	�0�0���������I���#�
���������������
����"
����������������"���������"�!������������������
�����������!��������	�����8������	�����
����"

�
����������)��������	�������K��	����
�������
��)������
�
��
��������������"�������
�
�$���������������������
	�� ��� ���������������0���T��"� ��
������	�� �� 	��	�"����
���������������������"�	�0���	���	�0�����������������������
�	�!���� ��� �� �
���"�����!�������	�� �������
��
��
�	�
���������������������������!�	��������	�������.�������	�-
������������0�"������������������	����������������
���"
�������������#	�������������������������������	���
��������
������"���0�������������"������������������
�����"��
�-
�
��
����������������������	��	����"���
�������
�
������)!���U�=1,O,>"����
����$��"�(��	�
��	���������-

���	��#�
�����
�"����	���!��������������	��������������	�
���$��	V����!�������	��
�
��
�������	���������������
-
�
��
�����������	����"������������#��	��������������������
�������������	�	��������)��������������	�	������������
�����$���"�����������
�������0�����	�������	��
�)��������� �
��)����)���	���	�������#������"� �������"

0�8�������%��0�����"��������	���
������)�"��
��������$�8�
�#	�	�)��	���������0�����#�0���<��$��������"���������	������
������������	������"��
���	�0���	���8��������	��)���������
���)�!��"����������
���������������0�	������	�0���	���8����
�������������
�����"������������������	������
������������	
�����������������	���8������	�"����������������
����"�����
�����������
�������!��������0���
��������������	����"����
-
�)���)��������"� 	�������
�
����������%�0"��	�����������
����0�)��������$������������������������?��!���0�
���������-
����	���	����	�0���������������0�	��0�����"������
�	�"������
2��)������"��������������)����������#�"�����0��������-
��%�0�����������������	�0#
������
����
�������"������
�#������������
���
<��$����������$�8���������%"�������������������"��	��

���������������	����	����	����������������
����������
�����������)�����"����������������	����$������������	�
���T�� $��	-��������������	���	���������������	�!��	���	-
�$!	���"�����	����������������$���	�
�����	��"���	��������
��������	���������$������"���������	���	�8���������$�������
��������������6	������
��
����	���"���	�)�����	������
�������� �� ���������
���"��	��� ����������� #����!��#��	�
�	��������0�����������	�)�����	������������	"���	���������	
��������������
��
�����������������
����������
����	��
���
�����������
���������0������������
��)�"��
���@<	
���	����������������
�����	�����������
�������8�����"�����
�	�������	�������������/��!�)#����������������8������������
�#�������	�������������"��������������������.����Q�����
�����A
 
���"� �� ���������� �	���� #��
����������
�����	���

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

�������"����	�
��
��������0�	�����������"����������
���
��������������������
����������������������	�����������
�	�����	������������������
�����������"������������������-
�����)�!�������<��$���������������� ����
���
���	�������
����	�����
����������������"��������������	�	�����"��
����	���-
�����	����	���������������
�����
��
����	����������
��$���
�
��������
����������0����������
���	����"�����������������
�������������������������������"��	�������������0����
�8���������������8�������������������������������0-��
�������0�#���������8������"����	��������������#��	�

��������������8�����"��������)����	����������%���	��
���
����������##���
�����������"��	����������	�����	�"
������	�����	����
�
�����%��(�����������������;��"����
�����"����	�����������������	���	�����	�"��$���������
���������
������������
�����0�������������#!�
�������-
�����0���������	����������	��	����"��
�������
�"���	�����
�"
##�������������	"��
�������������0����������������������
�������%�"���	��������
������8���������	�����$�����"��
�
��
�"����
���������������
�����������0������������
�)�����������
#���������������������������)�����0�������
.�0���������������������
��!�
�����
������
�
���"���������
�	���8�������$���	�� ��� ���	���	��������� ��������%�����
��������
������������7
����;��
���!	�����
�������������$�0-
�	������	��
��<��$����������	���������������������������������-

�����"���
���������0��	�������������������������������-
��
�����"�����!���
��	����������	�����������#8�������!�)#��
�������0�������������������"�����������0��������	�"��$�
�	������#����������������������#)���$������K�����
���	����
��������������������)�������������	������I�6�������������
�������������������������������	"��
�����������	��	������
��������8�0������������
������6�����������������	������	�
-
��
����%�0����$�����������	�"��
����	���
���������������-
�
������0�������������	"��
����	�
��
��	������������	�������"
����������������
��������
�"�����������0���������!��!�-
#
�����

6	�������
�
�����������
�����������	���	�����#8������	�
�������8��������������$����"��������������������������������
���#$��������������������������"��	��������������)����
�	�����������
��������$����������"������)��������������0��"
�����
!���������	�����	�����������"�!����0���)�����	�����
��������	"��	�������������	��
����	�����)�"�����	��	-
����$���	�����)������������������������	�������������
������	���������������8��������	�� ����)���)�����	�����-
�������������	�����������#
���������8�����"��������#��	�
���������������
��������	����������	����������
�	��������-
�0��
����������������������	���	�������"��	���������������$���	

�����������"���	�����������
���"��
������
��	�)�����������
�
����������	�� ���)��)����&�����8�� ��� 	�"��
��� �������� �

'�#��������	���!�	�����"���'����	�"������	��)���!�	����"������
��'�#�
�����
��������%�����4�)���
��������������������
'����
!�����	�����"�!����������������!	����"����������
��������0���������������
��������#��	������.�����������"
�)����������#
�������"���'����	�����%��������!�	�����0�	
��	����)����������	����"�������
��
�"����������
�������#
�
�����
�"����������)����	�������"�����#�����������)�������
��<��$�����������������0����#��)����
��##������

��������"������������������
�����"��)�
����
����������
E
����	�	���#)���	���������	����#���)����!�#��������	�
�������	�����#��)�
���.������������������������������	
�	����
�����������$���
��
���"�������������������	������
��������"��	�����������
��
��	�"�������	������������0�8�"
�
�����������$�8������	����	���;�����
��������������8�������	�"
�	����8����������������	�������������6����	�0�������	
�� ���������"��
��
����������)���	���������������������
����	������
#��
�"�����������	�����������������������
�)�����
����������
����
���
��
���	)���� �������������������
����������������-

������	�����������	������"���	����������
���
��
����#
���8�-
����������������������������<��$�������������������0	���"
�������
���"��
�������������	����
����
���	!�0���"������-
������	��������	���	��%���	��������E�������$�����
����
�-
�
�
F��������#���	���������"�0���	������������$��	�"��
��
	����
�������8�"����
�
�����#$�������)������	��	�������-
������	������������"��0�8�����������������	�"����;���������
�������	��0������"����������������
����6%���0��	�6	-
�	����	)�������#�
!�	���"���	�#�����	����
����������
����
�����������
�$�������	��	���0����������������
�����
���#�
���	)���������������������
��
�������	��
��
��������
8�������"��������	����	�����.�	���)����"� �������������
�����#���� �
��� �� ����"� ��� ��
�� ������ �0
������0��������
�)������������
���
���
�����
��
�	�"����	�
��������������
�	����������$�����T�� $�����	��������	��	���
�������8���
.��0����������
��
�����������������������$#)���6��!����
������	�)�	�����!��#����	����)���������	���	���������	���-
���
��������������������#����������	"��������<��$��������"
��	�
���)�
������������������������"��������������	�"��
��
��#������
������8������	�����
�����������-�)�����
�������<��$������������)������	��

������	���,+��������������
�
���������$���"���	�
���
#��������	���������
����������������
�
���������������
�	-
����!	����#����������
��������������������������0����������
����
��������)�	��	������0���0��������K�������������
���"��
��
7
���	�����##���#
�	�	��	�#����	��������������	�"��
����
#����������"��
����������$�����������������"���
��������-
�����"��
���������	�����.���������	����#����������������-
���������������	��������	����
���0����;����� $�����	���

����������������	������������0��	���	�����������#���������	��"
�
�����������0��������
�$��������������������	���������
�	����"��	������������	�!���
������#��������)���$��"����
�����"��
������
���
����"������!�������)�"���#����	���
��������������
�	������������������������	���������������-
����	�����"�!����������"���������������#
�	�	��"����������	�
������������	�����������	���
��������
�
�����	����"������
��������$��	������	���	����������������������������������
�
��
�����'�����������"��
���#
�	�	����
�"��
�������	���
�����������"�0�����T���8����"���)����!����0��
����������$��	"
�
����������	�������#�����"������0���������"������������
�����������8�������
.����������)���$�����������������������������
������
�"�����

���0�����8����0������������	����
����������8���������0��
	��������������	���	��	��������������������������)������(	������
������	�������"���������������	������"��
���0����T�� $�����	
���#����	���������0������
������������������$���	����
�"
��	������8����������!����0����������������������������
	�"������������������������	��
�������	����������#�	���	�"
���
���������!�������������������
��
�������6�����
����
�������"��
��� ������ ����)�� ��<��$���������� �� ������
�
�
!��������������������������������
���������	������	�����-
�������	���"����������������
�����������������
��"�������0���
��������������	�
��<��$��������� �� ������	����������� ��$�	����"�#���"

����������$���������
��
�
F�#8�#��"���$�������#��	�����
����������������������
#
���	�
�
������$��$���������	���"
��)�
���������#$�������"��
������������
���������������
���G����������������������!�)#��������
�������"��
���	���	
�������������
����������������"��
������	�������������
	������)���������	����)�������������������0��#�����������
�����	��"�����������"���������
�����������8�����K���
������-
!����0"��������	������	���;������	�	�����)���������"��������
�
��
�"��)�������������	G�@'����)�
�"��
����	��������"���
�	���������������	����
�
�"��
�������)�����A�.������"
������)����J���#8�#�����<��$������������
������
�$������
�����	��"����������������������������
�����"���������
�	��
;��)�������
�	��#���������G���!���������)�!��������������	����
�
!������	������������	����
�	���6
��������)��	������"
�
���0�
����� ����"� ��
�� �����������
��� ���������� ��
����
����������"���
�����!���������
��!�8�����������������
��$���"
���������������0����$�����	��
<�)��������<��$�������������������	�����������"������
�

�����������
��������	��
��������������0�	���R����	�����#
�	�"�����	�����#"��
�����������	������������������
����
�������"��
�������	��������������	��7
!������������������
���.���������	���������
���
�������������������0������
��"
��#����	������
����������������
�
������"�����������
�
���������������������
�
�����<��$������������������������
����
����������������$�����"��	������������������	�������
6�������
�����������������	��������
���������"���$����������
������"���	����	��������8��
�������������������������
���$������ ����� �� ��	� ��� ���	�� ������	������� 	�� ���������"
��)����������	"��
���#�������0�������!�����������
���������
<��$�������������
�����������	������
���������������"���0��
�����"��
���������	���	�"��0�����������	���	�����������	�
��<��$�����������
������#����	)����	��������"���	�
���

#����	���
��"���������
������8��������
���������������
�������
�����������������"�����������"�����������K��
�����������
����������8��������������������������������	�"����)����
�	
��������"��	������8��0��������������"���	����������8�"
�
������
�����	��
���
����������������������������������"
��	�������������
����������������������������������	���������
8�������8��#������	���	��#!�
��	"��$����������	������������
����	�����<��$�������������
�����#��������$������������
�����	�������������0��!�
#
��������������	��������
�-
�������8��������	��	��	������������
����"���������������
���	�
��$������������	���������
�����	��
���$���"�������
�	�������������8��0��������������������	"���������������
����	"����������������������������������������
�������
<�)������������������������T�����	�"��
�����������	����

��������	��8����������	���������������	8���������������-
���##��"��
�����������
�������0�"��
������	���
�����������
���������	"���������������������	��/����<��$���������������"
�	������ ����� ���)�
����� ��#��� �#��� 	�����������	��0��
�$�
���$�%�#�����������	���������0����W�"���������	��
����
�"
�
�����������#
������������6	��	����
���
������?����������8�
�
��
���K����	����!������������
��
�"��������!������"���!��#���
���
��������)���"��
����	�����������	��
��!�
������������������0�0��	���?�
������	��
�������
��

�����"� ��� 
���	������ �#�������6��������	� ���	� 	�0��
������	�"� ��#���)���
���������������������"� ���
��	"
�
����	����� ���$���� 	���� �� �����	"� �
��� �� �
�����$�
����	���
�
�����
������8�"�##���
�������#"��	���������0�
����	�������������
������$��������	�����������%�0�8�����	�

�����	��/�� ��
�� 0�8�����	�"� ��	�� �
������ !����������"
���
�������� ����������	"����������	��6	�
�������������
!�
#
��
��0�8�����	����)�������"��	�
���)������������������"
�����������������������������������������	��
��	I���
�����������
��"�����$��
��	���������������������

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



�

)��������������""��������#0���������
%���$����3����#
��������������������!����3�45������������#�����#6�3��#��0
�������$����3��6�����7������
�
��#���3�
���0�8��#
#��
���������� #�����������0
X
��������
�����	��������8���������0�����)��������������

	�"��
�����6�����
���������0������������)�������������
�-
�������	��	�0�����8��������
������������������	����)����
��$������ ����
����� �� �	���� ���	�� �������8�0�����������
#
�����	��������YY��������������0������������	�����Q��-
�
�����
���������
��������8���%��������8�������0�����
�5�Q��-��������6�����
�����
�"�	���������6
���!�	����

�������0���������	��������8����������
�����
������
���)-
���
����&���!	�
������������	���	�
���
��#
�	�	�)��	������
�������������������"�����������Q��-�$#)��"�#
�	�	��	�������-
�����	����#
�
�"���������	�������0�����������
����)���
���#-�)��#�	������
�� ��������������� �����������0����
6	�����##��������8����0�����)���"��
������Q���#�����
.)��#��������	����0������<��������������������������	�"
�
������������
��������	����������#
�����������������)��	
������!	���"� �0�"� ������������	�����	�)����������������� �
6	����-.)�
#���������"�����
!	�����
�������
����
������
7�����-�����������"���#
����	����	���	���
����
�������2���	-
�����)��	������8��������
�-�
�!�#!	������
����	��������
�0���	���)������	���8��"��������������&����!�&���	����

	������Q����	�����������#8�0�������!	����$����������
��	��
6
���!�	�������� =L>��.��� �����8����0"�.)��#����)���	
�����������������#	���	�����
��������
��������
�������-
��8�����(����-(��#-.)��#������ = 	����	�)��)��$�������-
�0�������������������6�����
�������������2���#�����������
����.����������$�
���������	��.�������!	���)������	��#�������
	��	G�@6	������	���8�"��
���.)��#������)��#�	��"����
��
�������	��
����������	�������������"�������	���������������"
6�����
�������"�D�
��
�������"�����������"�����������	�"
�
������	��)����������� ����	������	��
�"��
���.)��#�
�
����##���P��	�������	��������	��A>
��	�������)���	��)�����"�����)�������������'�)���
�����

����)���	��)�����"���������������	��������!�����"����������
���������������� ����"������� ���������0�����������������
������8��	
�'
�"���'
�����9���������%����
#�#��9��3������
����:�!

�(*
"(;�+0�����0�<6�*�
���#����6��������9��3������
�
�6�5��0���!=�"�������($�����*���$���5�������#70�>?@0��0�

ZZZ
 	�������������������������������#
�������"��	����������0

�
��������������������������0���������7���������
���	-
����������"��������E�)!�	��6	�����#���	�	��������
������������"
��	�� �������#������	���� @����� ����������A��$����"� �
�����������	��������)��)����7����������������
�������
�
����[L\�����������������X���������������
����������0����-
��	��
�����������
����"����0��	�����������
���������������
�	�������$��������������%�!�������������������
���
�����!��������
��������	��������
�"�������������
������$������������
��	����
6	)�����)��������"��
��������)��
�����	"�����������	"��
��
������
���
���������	�������#
��������������	������������-
�����"��
�������������������
���8���������������������0�"
�8����������
����	��$��6�����
�������������������������-
���	��
��
����#��	���	�
���������������������	�"������-
��������
�������7����"���	�����
������������"�����������"
�
����	������	�"��	���E�)!�	������������
���"��
���	���������
������
�
�"����������##������0�����!�������	��������
����
���������������������0�����)������������������������������-
	����0�����
����������
�=�����������?�A��(�B���
�����9��3������
3��8���� ����

�6�������0�C���"��������($�+,,-0�DD.��0�
ZZZ

��!�#����������%��������
������	�)���
�
����
����������
�������������
�
�����������
���	����
��
�A�3���B��������
*
��#��
���E����3�0�B���A�������$�����0

?�<�**�8������$�AF����#6�3��#0�����*���$�+,,-0�@D0��0�
ZZZ

K������!���"�����������������������G
��������
��
����#
�
����
���������
X
K##�����
�
�������!���
������
���#"
6	�
��������������"�������
����"
.����������
�������������0�0�"
���	�0�������#$�"�������0���
����������
��������
����<��
��G
"���D/H/?D-,@�B��

9DI9H�?�9����� $�����*���$�+,,-0�@H?@/0��0�
ZZZ

���	�����������������$��	"���������������!�������������"
�����
��!�������"��	�������#"���������$������������������
9
 	�����
���
�	�"�������0�����������	�0"
�����������������������"�0�#��	�������0�
�9���
����2������#�������#���������������E�5�0��������!

"��0�
ZZZ

2�������������	����������
��X�	�0��	���������������)����
?����8�����������0"������������
�����"��
����������������	����)���"
���������
������"���	�����
��"
�������	�������������������
�A�3���B�����G6�"0�B���A�������$�����0�@+0��0�

ZZZ
6�����)������)��#�	���	��!�������)����"��
�����������

������ 	���������� ���������������)��"���	������
����
�	�8��"������������8��"���������	��	������!�
����
����"�����

0�����)�����	�
��-�	�
������������
�	�����������������
������$���	������)������������	�8�����6	�#��	�������������
����������8��7
)����)� ��:
���	��� ����	�"X� ��� )����
(�����	��������8���)��
���)���1]^,-������@�����������
�A
�����������	���"� �������0��"� ������)������0����������
���������������)��#�	���������8����	�	���	������)��)����
�������
���
������
�"��������������������"����	�8����������
��������8�� ��"� �0�"�����	��	��������)���������)���� ��
�)��#�	�����
�20�90�	�����5����#�5��9�����*
��"������#����3��#�:��(*�

�����"��0� B�����!����#7�#�:��(*�;���
����9E��3
:�3��7��$�A��
�$�D---0�@10��0�

ZZZ

<��	���������������!������
<�������
�����	���	��
�����
�����)���������������#
����#8�
�� ������
�A�3���B�����:��(*�!��#�������0�B���A�������$�����0�/-0��0�

ZZZ
2���	�$�������������8��������������)���G�@��#�
������	���-

�����������		������	��������������
�����"����������	�����	���-
!	��������	��#�
��	��!	���"��	�����������	������������8�"�#�
��-
��������	��	��)�"���������
������
	��)����#��������%������A
�'
�"���'
�����9���������%����
#�#��9��3������
����:�!

�(*
"(;�+0�����0�+>0��0�
ZZZ

D���
�� ��������
#
���������
�����/)��� ��������<������
&���	����������	��
��������������	���6�����)�
�
�	���	�$�
��	�������
�"������)�������
�����������������������
�"
����)������������������0��L����L��
��������I�(�����#-
���0����7�8���"�������������������������
�
�������0����-
��	����
��������������������������������������6���)��������	����
�������E��	�-�	��L�/�����"�!��������
��������������"���
	�������$���#$��������)���������8�	����	��������������0�8���
���������	����������
���"��
�����8������������������������
���
��"����������
��������������"���##�������������	����
��-
������������"��	���������8�����$������
[L\�.����������������8�"��
������
�����
�#
��
������

�������8�L�=L>�'�����
�����������������	������������
���
������
�����������������������:��������
�����������-
�)�
�"�����������������
��������	�������
6���	"�����	�	����"���������������������	��L
���4�3�G3������"�#��3��"45���(0�B��������"
��A���
�0

C
�*����$�+,,D0�D.D?D.+0��0�
ZZZ

���������������������#����������������8�8����������
������������������!	����
!	��	��)��
�������!������
�������.��	�
�
�����������=�����!���������	����
�������8�>���������	��
�����$���������0����
��������"����������������������
���)���������������������������������M��������������������
!�)������������
��)���������"���	���������!��!����
��"���
����������������
������"�����������	���
�������������-
����������0��
��"���������	�����������������������)��
����"
�	�������%� �����������������������������	�$���"� �
�	������	�����������������8������[L\
K���	����8�����I�(8������@�����������A��6	��������0��

�����	�������0��
�
���������	������������.)��#�����������-
�
��� �� �	�����������)�����!�� 
�
��
����� 	�������#%� ��-
����������������������=L>�'����
��������������8�������-
�)����������)��#�	�������	���
�"�����	��������
�����"
����	��������8��������������X
�	�����5����#�5����!����#7�#�:��(*�;�@>?@@0��0�

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

����	������ ���
���2��6�!�	�������������������)�����7���
��
�������#��"��������	�����������������K���
�����"�E������-

�����"�?������
���	�"�6�����
�����"������	����7
���	�
���
�����
��������������������"���������K����	-�������0����
���	�	�����������������������������
�
��
������6�!�	����
�����0�0�����
��"��
������������!��
���	����������
�
��
������������������������������8��	���Q������������
���
1,BN�)����'	!�
���� 2���#�����������	��	�#
�	�	�)�"� ��
��������������� ���� ���
��� 	�� ���� ������ ���������� ���
������������	��	��#�	���0��"�?
�	�����H��������������
@H�
#
�	�	������)�����	���
��������A�!$�%��)����������	
	���
����"� �
��� ���Q��-�������������	��������� ����
()�����������������0��	�"�������(��#-.)��#����"�����
(��#-.)��#�����)�!�"�@	����0��������	�����
���A�
'��8���	�������������8��J�;����0��������	������.)��#�

�
�����E���	��������(��#-.)��#�J
�'
�"��� '
�����9����� ����%����
#�#��9��3������
���

:��(*
"(;�+0�����0�D+>0��0�
ZZZ

�*���
X
6	����������������������������	��
.����	�������!�
�
����
�����"
XXX�������J�T����	�
��"�����������
XXXXXXX�(#�	��
�����������!��#������
X
:��������������!����	�����"�������"
P�������������������
�
��"���	�������
XXX���)��
��"��
�����������������
XXXXXXX�()���������������0��������

<����	�����%���������������/���"
<������
���������������
�����!�	���V
XXX�������
���	���
��
�����
XXXXXXX�:	����	������#�����0�"���)�
�������
X
/��_�������	��)����$����"�����J
&�������������
��"��������������%"
XXX�'�����
��
���������	����������"
XXXXXXX�K��������!��������"����	��)���
X
����
����
���	�����)����������)�
��
<��!�	!�"��	��������������������"�����
XXX�.�������0	�������������
�����"
XXXXXXX�6	������������������!��#����������
X
.�0���
�������������
�����(
��)��
1+-���������"�������	��	����$����
XXX�H�
������������������"��������G
XXXXXXX�.��	��-���	����������#������
X
������4��0�	"���8�������������"
'�����"�������0���	����0����	�
XXX�E��������!������
�G��)��
��������"
XXXXXXX�6��������"������	�"�)��	�"�����
X
�����������)��J�(	�!�������	�#��
�G
D�������%��	�	����"��	����������"
XXX�7�#�8������������������8�����
XXXXXXX�.��`������������
�����������%�����
X
6	�����������������������#
����	���
6	��������������������	���������������
XXX�'�	��������)����"�������
����"
XXXXXXX�'�	�����!����������
��-�������
�����
X
;�0��	����������:�������1��������+���#
:�������������8�"��	�����������������"
XXX�:�����
�
��#�0���
������$��"
XXXXXXX��������"����	��=����)���J>��
������$#����
X
'�	��������
���������	�������!���������
���������#���������������	�"������"
XXX�:�������	�8���������������)��
��"
XXXXXXX�:����!����������	�������	��)��
��
X
6	������	�����8����
��	������������"
;������
������8������������������������0�J
XXX�'���	����8�������8����������G
XXXXXXX�?������"�!����������
��-�������
�����
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
X
:	�����$���
����	�������������
�������)�
���������	�������������
XXX�6������!!��	���	������������"
XXXXXXX�'���
����#�	�����!��#������
X
���
��������
�����*���0�B���9DI9HJ�D.?D>0��0�

ZZZ
K���
�����	�"��������
���
������	��������"���������	

�������������"��
���@	���"������	�$����
��
��)���������"
�
��������������	� �
�
��)����$��� �
��
���"� ��� ���-�
��8�����.)��#�������������	�������$��8����IAX�K���
��
��������������������
����"��
���	�������������
����"��������	�
������0��	����"� ���	�����������"��
�)������	�������-
����0������)�����	�
���)���������)������
!	
���)�����"X��
�
������������������
��
��
������.)��#�����������0�"
�����$��������������������0��=/	�� �	�)���.)�
#��>�����-
������$���"��
����	���������	�"��	������
���
������)���	
�$#)����
��
��
����G� �����	�����"� �
�
�	�����"� #�����-
#
������"��������������6�������	��������	�������	��������-
���	�� 	�� =�����������������������"��
��
������� ������	�����
�)����������	��	�����������0	��������>��K�������
����"��
�����
�)��#�	��)��������������������������0��"��
������������
������������0���"���)������������������������0	��������������
��������K�����
���������	�"���������	���	����"��)�!��
����G
����)��#�	����#��������	��
�$�����������0��=;���)�
#�	�!���
H��	�������6	����������	��5)�)�������	!�����3������>�.)-
��#�����0�����
��
�������	�������0�����
��
��������
����"
�
���.)��#����$���	����	��"�����������	���������������
����	��������	�����)���	���������������������	�!����������
�#����������������"�������������������<������������
)���������
����"���	�����
������(��!��0�"��
��������
�)��#�	����#������	�	������������"���	����	������������������
K������	���
����"��
����������	�������0������)��#�	����#�0�
�8�������
�����������������"��	��� �� ��
����)�	�����
����	��"�����������YY��������������������
���
����������
���#��"����������#�������������
����"��
�����������#�������
�	��� ���$���"� �	�����)������� ������� ���
�� 	�"� ��	�
�� �
����	������
��������H����
�����
�"��	�����0�����)�� 	���
��������0�� �8�������)��)���	�����K�� ����	����
������� �
��0���������
��
���������
������
����������)��#�	��)�����
�������"�����������)�"��
�������)��#�	��)����������8������
������������������������)�������������������������
���
��#)�����#�
��� ���G�����)�������#��4�
�#�
�*���0�K��������+,,-

���*���"���"����6��������������� ��
�"(0�B���:���������
+0�A��
���9��3������
�������*%��
�3$�+,,-0�/>?/@0��0�



�

��  !!,� ������� <��
����
	�����#�/
������������ ����� ���
��� �����
� �������)� =����

�������'
���������'����������
	�������������	����	�������	���
�����
���)
��<��������������	�������
������������;��	����"����0�

���������	���������"��
�����������0���������������������

����	"����� 	�� �)�
�"��	������������"� �������()������
�������"����������������	�
���
�����6���	���������8����-
���$�8��"���	�
������"������	����"������0�������0��������"
�	����)�������/�����������������������
�����������������
6�#��	���������"��������������	�����
�����������"������
���	��	�����������������������������������������	��������"
������������������������#
��������������������
����������
�����	�������
�������<��������������
����
��
�
�"��
���
-

�� 2�� <�����
� ;�����  !!>%�������
�������
������+�������������(���	��������#�2�'����������������
��#�-
�������
��������������������
%���������������)
/
��������������&��)
��&
��������	�!�"��	������
��������0����?������

���0"����
�	�"�������	���$���������8������2���������
�
�����

��*������ ���	���
�������� �������������
�������
��������
����� 
�����
� ��+������ ��
�� ����� �
���%
����	�#� ?����'����� ���
�� ������� �
��'� �����&	�
�
�����������������&
�������������
��+������
�+�'����
�(�����
�1��
��������
�����#�=���
���������&����
���������������������
���
��������
��������	�����������)
��'����)�
�"��	�����	��
��������������K����$�����

#��������"�##����
�������������������

��2����(���	����"777�����������+����������
���������
�������
�(���������@!!�!!!����
�������#�A���������������
���������
�
���
�����)
��1OOO��
����I�6��������������	����������	���
����������

	���2�������	����
������������<��!�	���H	
��	
�����1+b-
�
�
��

��2����������
�������'������������%������	������������%
���
�)�-������������
����
����������(��������������)
��������������)�����$������������$���������)����������

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

��2����(���	�����
�������������������'
�+����	������������)
�����8����$���������
����
����#����������)�������1B�	�
-

����	��$��������

�����������+����������������5",@>%���8������������(���
��
�������������",B7�'���������(��(�� �(��(���#�2���
�����
C���������������D��%2��
��������	��	'�
��	��
��������%
��
����
������ E��������������� �������
��������&���������

����&�������������������������	�#�<������(����������(�(��
������� �
���������&�
��
������ 
�� ����
����� ��
�����
�����������������)

�����
�)��1N������
�
��������)��������"����������
������ 	�� ���$�������������� ������ �	��
��� ����
���
�	������#	��������.��������������	����%��	���������
�	��������������������������������
��������������#��
�$����
����������������0����"��
������
��$�
�������]���������B++
������ ���
�����<�����	��� ����������������������� ���
�����
���	�����������������������������;����0	���	����	�
������������%����������"�#���)��(
��!������
��;���"
/
�
�	�'���"�?���������E�����"� �����H�0�0�

��/
���������
�1�(����'��(�����������������������������
������� ������.���������� ��������� �� 	���������� ������


����������������(������(�����������.���������������&	�#
<������������
����� ������������� (������� ���%�
���������� ����� �������� �������.��	�F�����'�$���
������)
�� ���������������������	�!"�������̂ +����������8����	�]N

��������������������"����0������������$����"�)��������	�
�
��$�
����c���������������

��������������������������
����������
�����������
�
����������������.���������
������.���������������������
��D����
����D����
�� 1�.�� 
�� ���������#�/
� ������ �
����������)�=���
�����&�� �������������
�� ��������%���

�	����
���������������'��(�&���)
��;���"���������^+�����������������	�����%"�#���������

������������������������	�"���/;?<;D'�7d�D&�/;?<;D-

'�7;.�"���������
�������%�� ;����������������"
�
���
���
���������� ��������
���"� ���1,NO-�����
#)������
����0�������8��������������.�0�����������
���)���"��
��������	�!�������������������
���
�
�����������������
�
����"�	������
��������/)��-
���������������	��������"�����	�
��$����	�������"
�
����%��������������
�����#��������	����)��
����

��G���
���'����������	��
������������
�����
�������������#�2�H
���
�����������%����
����%
�����
�������������������#�/
���)
�� 	���
����
�"��
���������	�����	�����	�
����	

�%��
��$������������
�"���������$����	��������������#�����
����
���;�����
�������������������������	���������
�����
�%���������������.�������"��
�����	���������������"����
�
��$����������������	���"�#���)���
��
���)�	� ��	�����"
�����	�����6	�����;�0�"���7������.���������	��������

H	
��	
�������������

��/���� �++���
�
������
���
��������%
�����������(�(�����)
��2���������������
�

�����%����������$��-
�����
��
�
�"��������
��$������7����������-
����	��������������"
������� ��� �����8�"
������ 	���� 6
����
6��������������8����0
����	��������������6��-
��������0"��
��� ���-
�%���������
�������
!�$��#��������G���/)��
���������"���7����	����	
���
����� �� ��� NO-
�
�
������
������	���
�#
�����

��������	
����
��������
?
,�	���� (�����&������0���������)������������
�����(�		�0�� �����	�!����
�� �#�����	� ��� ��
���������������	�� ��������0����� ��)���&
��������	��������>
;�������	����	� (��	��������� ��� #	�#�����@
���	��� ����������&� �� ����	���� ����(#�
����#��
�����
�� ��� ����
������&
�� �����������	���������	���� ������� �#�����	
�	(������	������0����� ��� �� ������������	��@
����� ����	���)�������&
�����������>��)�
����7�����+���(#�
�����
������&� ������������	�)������� ������	
�����������
�� ��������������
��������	������&� (��&� ���
��������� �����������
���&
����� �� �#������ ������ ������� �0�(�������	�
�������5�4���� ��� ����@(����� ����������	������
���� �������������� �� ���������� ��	����&
�����������	������������� ��� ���������� ������
��)����
�		����� (����������	�����&
�� �)���� (���� ����(����0	�
��!��� �����(�	�����
�����0����5

56��������
���"#�������'�8

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

��/����
������������������


�����
��(��������D�������%
�'���������+����&�� 
���������

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

:������-��������"��������������������������������������
	������$����.����#��������"���	��������
���	�
����	����	�
��#!�
�����������
�"����$�"��
����

��/
����������
�����������������
���+��������	����������)
�� ����	� �8�����"� ��8���� ���
�������� ��
�!�
�� ��

$��������
��
��������#!�
�
��������$���#����"�)�������"
�	��� ��
��� ���	����� ��#	�
����	��
��
���������� �����
�������0�������	�������!	�����	�����$�
��

=����#���G
"���D-/D!"�����7���������#��������
���$
��5��������"����3��
��
�������#6��*��#�������#���
�
���:=<:����3������#
���������0�L
����������#6����
5��������$���3�#�#6�7���������������'��I=FL��������$
+,,>0��G�����������!�%5���#�*���0���2�����	���#6�3�
�=FL��������$�+,,H0�������C������=�����"����������$
+,,/0�� �%�E�#6����#� ��
��2���3!�%5"��$�9(����!
6���6��%5"������'������A�����	%5"���������7�0�'�����
�����������#���������������(0

���������	
��


������������



�

�
�����
� � �
H$��� �

����%�%������-
����� ����0�
����#�� ���
�������	��
�-
�)���������"�����!��##��	��������������������
��H$��������������������)���	���������
@�������A��	�!��
.�0������)���������	�������
����D����������"

��
����������	���	�����������
����������
�
��
���������������������������������������"
������������	������������0�����@�������	��
�A
��������	����	�"����	�������"����������������
��������������������������)���"��	��
��$����
��� 	�0���� ����� ���������(�	���)�� ��8�����"
�������������"��	��� �� ��	� ��#�
��)��"� �
�����"��
��������)��������
��H$�����������	������)���'	�!����0�����

�	�!��)������?��������������)�	������	��#	������
���"��	�0��(�	���������������������"���������
��������	� $���"� �������
����G�@'������!
�
�"
��"�H
�	����A������"�������)�������������.�-
�
��#��	��(�	������������"���
��������������"
���������
���������	����	)�
���"��	����-
�	�"��$������������������
�����������������
������"����T��������0���"���������������"
�������������!��"�������������������������-
������������G�!�������	��
'�����H$�����
��)���
�����������	"��	����

�������	�� �������)�������	���
����������-
��
������!���"��	��������$������	�����������
��
�����
�����
�����$���
����������H$���"��	��
������"��	����	��
��$����"��	��������������
�
�	�
��
�������8�����"�����"��
��������)�-
�)��������$���	"� �� ���� �)��)�����	�������
&��
��H)	�
��	������
�������&��
��H)	�
��������������������(
-

!�	��������������(�	���"����!
������������
T���	���
��������"�������
�����������������
�%������(�	���"� ����������������������
�%�������
���������!
�"��	�!�������	�!���"
�	�!�����������"��	�!�� ��8������ ��������"
�	�!��������������������%�������������#-
#���������������#�
��
������������)������
�-
�)#���=���>
6%�����������	�����	"��	������	���
�����

����	"� ����	"��	������ 	��)$!	���#�������
�	��
����������	���������	�����0"���
�����"�����0"
��������
���������!�����	�����#����"��	��
�����0�������	���	������"������������"������

�
�
������8����������������#��"�����������������������
������������0��
��������������	���������
�����������
��������������������8�������������	$����
�����#�-

������������
��������������#�����%��������"���������8���
������������������
�����������������������
6	)�����������������8�������������"�������������������

D������
�������������0�$�������������������"��
����������-
���"����
�����	�����������
����
�"��	�����������"������
�������������������)������
���	�����;�
����	�2�����
������
�����	���
���������	�����	�����	��������������	

�����#0"�����������0�
������0���"�#���)�"� �����������������	"��
�����#
-

!����������0�����������	���������	�����������"�������������	�
����)��)�"��
�������)����������������������
���������
��
'����
��
����"��
������������������"����������������
������	��
.������	��$��������������
���0�����
�����������
����

��"��
�����!���
������������������	����"���@��������
����
�
	��0����	��������A"�@����	��	�����������	������	�"���#��������
�	����������������������%A��4��������������
���)���	���8��"
��0����� ������ ������� 	���/�� ���
�� ���� ��	�� ������"
@�������
����
��� �������
�!�������0	���)�
�"��	�
������-
����������A�
.�����
��)������$���$���������0G�@�������������
��
�����	�

��!
��
�
�A"���	��	���@�������	������
��������������������"
�� 	���������� ������ 	���������� ������	A���)���� ��������
��������"�
#���!	����G�""L���-����������0�����������-
��
�������������
����)��������������������8��������
���
�����������������AV�@�������
�����	���
���	���"��	��������
�������"���������������#	��	�����;������������	����	������-
�������:����	������#�
������
�
�"�����
���
���������$�	�
��0����=���>����	�������#	�	�)��	����������	���������$���G��$����A
.����
����
�����	�$���:	�	���!�	���"���!�
����������$������

���$��������$�"�������������������������
�
��
������������
0�������
�
�$������	�������	��	�����������G�""�������!�
��-
����	��)������������"�������0���%��������������
�����0����
�������A��6����#����������
��
���������	���:���	����"��
�
������
�������	������������I�7�������"���������������I

���������
��������
 
 �������

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

�����	���
��������������	��$������"�������#��	������*1����"
��������0����
���	�	��	��$��������8�����"���	��������!���
��������
��
���������D�������������$�������
���!	����"���
���
��	�0�������"��
���!����8���������
@L����#����
��
����������0����
���!	���!����������0���

��������)�����)��������#�������A��������������
���!	�
!�������)��#��)��"���������
��
������������0�����������
:���G�@.���������������"�����������������	�����������	���
�����	�����������8�"
�
��� ��)�� ��������A
=1�� M��� ����0�	�� �
���������	� ������"� �
�
������
��� *�� .�� �
�
��
���� ���
��$�� �
��������	������:	�	-
��!�	���
��
����
�>�
������ ����� �� ��
-

!	��	������G�"".�����-
���� ����0��	� �� ���-
�������	��T��������
��� ���
�	� �����0�"
�
��� ���8����	�!�
����� ���
��� ��8��-
�8������ �0���"� �
��
��	��	� �����	����
����������������	��	��
�������0����������0
������!	���� ��������
�������
�����������-
���0�������"� �	��

������������#������8���������A�=���>�������@��0�������������
�)��	����������������!	#0�"���������������������)�����"��
��
������������	A�=L>�@�����
�����������������8��"����������	�	���
����
�-�
��
�� ���
�	�����������������������)�����)����� �
�������0�"��	�
���	������)��0���A� =L>� � ������@���������
��)���	�����������������	����	��	����A�
 
���������	�������	�������������	������
��
���
���I��

��8��	����	�0�"������
����
��������
�����
��)������0��	��
�-
�������"������!���������	��������0���I
.������	��$������"��������������������������������
���
�

������	�	����0����������	����@���
��
���������
���������%
�
�
�G� ����"� 	����"���� ���"� ��
����� ����"������ �!��"
��	�
������"���)��"�������
�������������������"���������$���
�A
=L>�@.���0�������������
����.���
������������	�������������
����������	��$���!�	�������"����������	����������A
����
�
���F)��	�������	��
�������)��������������$�����

.����0�����	�����������������.������������0�"�������	�0�)���
�	���������������������
����"� �� ����
��� ����#!�
���� ����
!������������"��������������������
���
�������������	�
���8������������������������������!����������������#���G����%��
�	��������	��(�0����	���8��"��
������������������������
�
�������	�����	����$����������	����0G�@6	���������������)�	
����������������6���	��	�������������	��	IA
.���$�������������	�)����#!�
����������"��������	�����#��	�

�����
�
���F)��	�����)���$��������$�����'
"����	�������#���"���
�)�
�"��	�0���������"���� ����
����
�"����
��������	����
$���"��
����	��������
��
����"������������	��������/�
����������������"�	�����	���������	���
���T����
��������8�"
�	�������	�	�������$���
�������E��������������������<����
��������"��
��������
����������������"�������"�����
�������
������
������
����	G���������;������������������:�������-

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

!������������0�"�����������	����������
����"�����������	
����������	�������8�"��	-�	�����������������������������"
�����!�����������%����
������	����������������)�����

'��#(�����
�

�	��� �����"
�
��� ���0��8�-
���8������ �
�%����������
(�	���" � �

�%����������-
�	�����	"��	��

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

�)����"�����������������������������	�������
/������
�����������#����������(�	��������
���
���������'���
�������������������	�����-
����"���������������������������=���>
H)	�
�����#�������������"��#�	������	�
-

��$����"�������������H$�����(��������$����	�
�
����!�����	���"�����!������
��"�����!������-
�)����
�	�
����&	����L����
����"��	�������	�
&	����"������	���������������������������	��
6���
-����	��
�	���
��������������#�	����
'�)���� ��(������K�� �������	��	�� !���� �
&��8�����7����	"���������	��������(�	�����
����������������������������������=���>
(�!�����
���������)�!
���#�!�����	�������

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

���"��	���#���)�"��
����������	�	��	��������
�	�##��� �����
�������
��"� ����� �
��� �
������!�������������������	�##�����������-
��
���
�����$���	�����������	�������������
�������&��
��H)	�
��������W��	���"�����
-
�������	��������!���
.��0���)��)�"��
����������������'����8-

��8������� �
����"��	��� ������	��� ���	�� 	�
����
��"�����	��������
���)�"��
��������-
����
�����6��
��������������%�������
�������"��

�����
�
����"����	�
�����%��	�	��%��������-
�����8�������
�����%�����#��	�"�������������
-
�	����!������#�	����0�"���	�
��������������-
��8��������
����	�(�	�����	�
���	�����������-
��"���	�
������������#���������	���������
�)����������	�"�������	���
�����������	��)$!	�
��������������� ���"� ���
�� ����8���-�������
��������#�#$��������	�
.���� �� �#�	�����������	�0��� ��	��	���

����������;������
�������
����)���	���������)�"
�����������#������#��	��������������������-
����	����"���	������������(�	��������������
�
�������.�0������)��������
����.�����
��
����

M����������3�3�<�"��

������� ��	
�� ��	

�����



�

������	 �����
'�(�
���'����)������

����#�	�����������	��
�����E���-
���7	!���
�7�	��<��	�	��!$�%�������
��������� 	�� �	�����������������"
��������
�����!������<��	�	�������
�8����0��!$�%������8�����0�"��
���-
���4
�	��	�	��������0�!$�%������-
�0�������6	�����
�������)�!��	�)����
&������
�4���
�"����
�����#
��)���
�������������	��������"���	�1,9N-���
���)����)����"�������	������ ����-
������� �����	���������%�������
�����������������0����
��������
������#)��	���������%��	����������	���

�
����	������0����	���	��������6	������)����<��	�	��8���	���	-
����"�H�)�)	������
�	�#����	!�
�������
�����������
����
E�����"��������
�!�
���
���
�������������������
�
���7	!���

7�	������������8�NOKB��P)	NK�/,�&C:�0���/)���<����$�	������)��

9-���#�����)������������������	�����	��0���������$���������-
�����	�?�
��	�����
�����
�!�����	����8������#��������������
�� �����-���(
��)��-�$��������0"�����	�����%��	���������-
���	������#����������������������������8���������������#�0��
������$�����6�����
�������������O+������
���
��%�����$������9+������������������������"�19��������	

������������
���
������"����!
���
�"��	�������"��������-
�������$����;�
����	��
�����������	����	��
���������������1,,*-
����#��	�����	�����6�����
��:	������������������
�	
���������0����������������/)���<����$�	�������
��������
'������<����$�	�������	�����#$������8���#�	������	����������
)����?�
��	�����
�����������-
��	�!$�%���������	��)�����8���-
#	�#�
����"�7����	�5
�������0���-
���������� �������#
���%�
��
= ��������
�!	�"�($�������
���>
��-�����������	����������"��	���-
�����
�)����)�-���#
����	�-
���"�	����������$����
���������-
��0�����8��������	������$���-
����	��	������?�
��	�����
�����-
�%������0������
����	��
��/)���<����$�	���������������������!$�%"�1O�*+-�
�����-

�0�0�	��������������0��
�
����������������
����
��
������-
��$��	��"�5��
�������4�#����������	��?�
��	�����
���@5�-
�
��
����8������"��	�������	��	�������������)�����6	����

���������	������"���	�������	�������������������������-
�������"�����	������������������6	�����"���	����#������	�����0�
�)��	������� ���������������������"����������������Q�������
�
��
����"��	����� ����	� �	�"��
����������
����"��
���	����
���0��� ;���� ����������"��
������������	���"� �� ������
�	���
����������������������	���	����	���'���
���	��������-
������8��������
����)�����#�
���
������"���
���������-
����������������������)���
���5��
����������4�#����#��	�
������
��
����"��
�������������"�������	����"���	��
�������	��	����
������
�	�"����
����	����������A
 �����
������������������ ��������?�
��	�����
����

!$�����*+�++�����
����/)���<����$�	���8�����������������
���
���$������%�
���������������������0����)����	�������������
 �����
����������������!$����������������*++,-�����6
��
��!$���������������������4�����H��;���������������������0���
#���������"�����%��0�"�����#
��	!�������
�����0����������G�?�
��	�����
��!$�����*+�NN-�
�����-

������%�
�����H������	�������������	�)�"�	�
���
�-
�������"� �������	� ������
�������������8����
��
����	�
?�
��	�����
����"�����������������%��������%�
�������-
����������������������0���0��������������������
����8������#
����<$��������#�!$�%��	������$��������������

/)���<����$�	����"���������������0���(����&����!"�
#���-
�0������������
�"�$�������(����&����!!�����H����������;�-
����������8���#���"�?�
��	�����
���
������������
�������-
��8����	�������
��
����
����)�
��G���������1,ON����������-
���8��"�!�����������������)����
�����������������������
-
����)����	����
!	
����	�)�������������"��
�����
����������"
��%��0�)����)�������$�����������<$��������#-
�"����������
!����������������������8�������
����������������)"�#���������
���
����	�����	�������������	�
����	�����)�����������
�	����"���	��	��	���������
��G����1,O]-���!�����-	��	�������	���
�
���������������
������������$�����4�������		��)��#
�������
���0����[&
����G�D�	���4����� $�8�������\

��D>���������: ������L�3 ����0����.�0���
��� ���0���
��#	�
����	�4��
����������"����)���*,�91����������	���
	�
����	"��#
��-���������
���	�	������	�������8���#�	�1N���-
�
��)�������������$�
�����������������#���'
��"�:	�!�"�������"
E����	"�_�������"�6)����"�H���������	��"�6
�����:	�	��"
����	����"���0!��H����
�����#���������
�
�����	������@��������
��������A��������� �� ����������� ��������)�����"� ��-
���������� �� �����0����� �����)��-D�����(��
���)����-
��	���
�	������"������
��
������6
�����:	��
����"�����	����
������-�)�	��)��=1+�����#���	�������#
������������	��0�-
���>"����
������"������!�	�H�������
��
�������"�6)����	�<�-
�	��������������)������"������	������������H���������c����	
��$��������$�������G�?����)����
�"�:	����=;��6��(��	�>�)�
1]"�4�� 
3�����
!	���?�)��e�?��� =��6�����-����������
��#	���	������������>�

��'�)8�O�9B�=O��Q'�2B=9'&<�C:<R<B����1D0
9�GS�K�2B=9��:9=:�9:G)SB<O'P)0�2��!���6	����
����
�	���"����D������	������
�����$�	�����������B1��6�����
&	��������������	���������̂ ^�����������0�6�������	�������
�
����
����������
����������������
#�
�)�!	������������-

�	�������"���	����������)����
�����"��
�����	���������)��"
6�����
������������������	���)�����
������������������"��
��
6�������	���������������	������
�"������
��)����
����
��"���	
���#����
�������"�����������������������2��!����
�-
�
�������������	�����	"��
����������
���������0��"�6�����-

���������������������������)��������������
�����8���
�
�������������	��0���"��	�����#����
����"������
����	��
�
������6�������	���������������������"��	��������������	
6�������������
��$�
�������������#���
@��	�
���	���8��"��
�����(�#�-4�#�-�	������	�)��������

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

���D������	����������	���������
���������������6)!�	�5
�������
���!������4������"�����#	!	�	�
-
�	�)��)������������������	������A
���
����� �����������(
��)��-
�$���"���!�����-	��	�������	���
�
1,]*-����������
���������0	��$���
�����������
������6<;-����
6	����
����"� ���� �������

��������	�����"��
���	�����
�-
����
�"�@�	��������
��!�	������������"���	�
�������0�������
��A��(	����)�������
������"��
����������2������#�
�)!�����
������������
������ ����"� ��$�� ������������ �� #���� ��
������	������*++^-���7��������������#!���������������	�����
=���D������	�������B^+��	��	���
�	���������8���>
2��!���6	����� ����
�	��"� ���D��� ��� 	������� 
�����
�

���)�����������)���11-�������

������B<T)<:<&�:����9�GS�K��U=<QK��)�A'P)0
����������)�������������������������$�0������#�����
��
���-
������������� 	�����;������
������	����)��)���	���	�	�������
6�������)��������#���� �� �)��#���	� ��#�%�����	�6�-
��)����"���
���	�8������������
���������8���#������������
 	�����;�������	������"�*+1+���*+11���#!�	�.)��#��()�-
�)���	��&0���
���=.(&>-#�
����"�	�������6�����
�������
�
�
�)��#�	�)�	����������������������������������������)�-
�)���	��������������
 	�����;������
������	����)��)���	���	�	���������!���	���

6������)��)���	������������	�������6�������)��������#�����-
���������6���	�����
�-�$������
����
�
��G�(�����;�����
$�����"��������������������(������	����������!$�%��	�������
���%��������V�(�������H�	��E������$�����"�����%-
���V�:�����5�)����$�����"�������	������#����$��	��)�-
������"�����������������������
�#����!$�%��
��������������
���������!�������0����	�8������������
������4!����	�"�������
�������<������2������	�
���
�����������"����������0���"
��	�	�)����"� ��4!�	�<)�
���������������!������)�
-
����	�(����
����������"���4!��*+1+�.)��#��()��)���	��&0-
���
����	������#���������$��������

��:=�&��T=<����Q'�9�GS�K�U=S��:�!2NK	R!
<P�0 �.����8���2�����2
�!���
�����
��������0��%�������"
���Q���������"���	�	��	� 	���%�������� �������"� �������� �
�
��$�����)�
����
���
������!	����)������������6�����
<)�
����
�������	����6	��� �� �
��$��	��)���!�
#
��
�����0��"�(�##���
���������	�
���
������������
����"��
(	���H��
��5
�������"�H)���6��	������������
������/��	����
���$�����������������������	�
���	�	���������)��)���	����	�
�8������	��������	�	��
��$���
�����

���:<<V����:GS�:)�2:��<BCP=N����:G:	:)
2:�KUPK��)W ���������	�<��������=R���������-����-
����>���0���8����	����������
�������(	����)�������������-
������#�
����"�����������������#����	�J�;�����0�����@����0���
������A������	�������������������������"��
����������#
���
��8������������0���������������������8�0�������	�<
�
�#�-
�	����&����	�����������0	����=<	���.F#
���������>���#�
���-
�
��������������

��	�������������
�
�#��	���������-
�����������$�������!����	��������"�	�0#
�����#��	�����-
�����	����������	�<����������G�*+1+������)���*O�*^���
������	�<���������������
�
���������$���"���(��)��������
#������<���������������	��������������#��!��	������������
�����	�����	�	��������

���N=GPK���T=:<&�X�RKO���A<����MTK<L!
	R'�<0����
�������8����%�;�	���<�
���
3������$����������
�������)��#�	�	�
���
��������������	���	�8����0�_8���-�$���
��)�������������*N�������)�������������	�����������)��������
�!��
��-���������������BB�����$�����"���	��@���
������
�
����������8��-���������
����	����������������0	�����	-
�)�����A�������������

���������
����1,^B-������8�������6�����������-
���"������"���	�	�)��
�6��6����3�����
����1,N1-������8�����������
�"

����0"�$����E��)����	�������G�2���	�+����������=*++,>�
8��*��
�3��&�����1,^N-������8�������.��������2�������

����#	���	�����������	� 	��)�
����	�&0	��
��������������
	�"����
������1,^9-������8�������5	���
�"�����0�

(�����G�/���������������������=*++,>�
'��#(�����
����1,N9-������8��������������������	�6��-

����������"���
�
��"��������	�(��!����.����8�����������
��������	
������1,O9-������8��������)��#�����"

����	�)�"��
�
����)�"�����0�
=����#���G
"���?�1,^1-������8������������������-

�
�"�����0��E��)����	�������G�6�����������(����=*++]>�
�
�#6���9
�3
�� ��1,9]-������8��������)��#�����"

���������0"�$����E��)����	�������G�0
�
��(�����������=*++ >̂�
�� ���G������1,N9-������8�������6��
������������"

����0"������$����E��)����	�������G�2
����������������%
�����=*++,>�
M����������3�3�<�"�����1,^1-������8�������.���-

���"�����0"����	�	�����E��)����	�������G�2���������
��
������
����������������������=*++^>�

�������	 ����������
&������	��!�

���
�"� ���0� �)�
��
������������������������
��� .����� �������� .��
�	��������	��	�!	!�����	�-
�)��������
������"��������-
��	������������������#$-
�
����	�
�������.������	-
�����0� �������������"
������!����	������	���
�-
����
��	"��
������������	

��(�����0�:��$�	����������"� �� �)����<�
���
�����)��"� �
���	���������!���"�?�)��)���?�)�	"�4���	"�������#$�0�#	�
�
#�����	��#��	��"�����)�"�����������0�����	������"����0��
��	�����0�2�������������	������������������)���������)�����
(�����
�� �� �	��
�������
�����)�
�� ���������8����� ��
�����	��������"��)��������"�7�����
�����"���������!������
���)����!�
����"��$�������������
���������	���������8�-
�����"����������$���������
�����������	���
��

��	
������
������

������	 �����
#�!�
������	���*����
.��������� ��
�� �
�������"� ��	�

���!����������������������	�"���-
���������	���$���!�	��"��	�0������
��#��������
��������������"��	-
�������	�	���	��	������������������
������0�
�������������������������
 �������������������-���������
�����0"�����	�	���	��	��)�
����
�
�
��
���������������������0��2�-
�)��4���
�	)�������#��	��	�����-
���0��������
��������������	�)�"
�������"� �)�
����
���	�����-
������� ������������������"� $����
�������������������������
�����-
�0��"� ��� ��� �������
�� ����� ��-
�#	��
�����	�����������	������$�-
��������#
��
���"��
�����
�������������-�������
�������-
�����$�����"������������"������������	��������������
���-
�����G���������������8���������������������	����


