
���������	
� �

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

����������	�
������

�����������	���������� !�"����

��������	�
���
�

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

�����	�������������

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

����	���������	�����	����������!

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

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

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

)'������������	�������������!����������$

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

����������	�#�������

�		��������������������#�����

�����
�����1��
	��"���#���2!������2���������3!
�!�� ��������$
����4����	������3����
�'�������� ������)���
����������������
����	!������"����!�	���5�%��
3������������������������5��3�������������
����������	
�������������������������6%
!�����)
�%!��	�������	������
����������)�#�������
���$
����%�������	�
�"������	!��	�#"�����	���	���$
�������� �
�'���7��
)�������!&��%!�����3���$
	���&
�8��������	����������������������������
+�9�:��	$�� ������0����!����� 
���������$
����	�
������������������������������	����#-$
�))����%�����
�	��	����	!	��#���	�

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

�������� �� �!��!�����<!��
�=!
�����+�����
 ���	�� �� ���� ���� �� ������!&��%�� �� #���%!���
���"��������6�������)	�	'���'�����	���������

������
����
�	�����!���
��8��!���������
�����	
����%�������	���
��*���������	�'������/�0�1��� �����	�
����	

����!
���
������	���
���
��2�		��3���������� 
�'�����	����4������
������������
���
��	�
��-
��������������	�
�"�����'���������������������$

�)����>���	��)'�������������������������	��$
&�����������������%����������0���������
������
�
��������������
�������	�����-
������������$
������������	!���������
)	�	'�'������������	�	��
)������"�� �!����� ���������?��� �
���	����
����@��������*������$������	���������!����������$
�������
���������!�
!��	'�'���'

����+!��� ���!�$
	����������6�������	��	�
)���	��&
�������	��"��
������@������������A!������A��!���������!�����$
�����8)�����	����������������!
������� ���%�	
#��� ���� &
��������� ������@������ %������������
B�
���������������������	�������������������
�����������-�����������-
����8��!���������$
���������	�������#�������������������������5�,
	�������	�&��-���!���
��7'�������
����������$
�!
���#'�!������	'�'�
�����
����������"������	�����
@������ #'�%'��� �� 
�������� 	���
� #���
������
���"�����
��		������'

��	�&
��������	�A��
!���
C��&����D�����

�	�����������������������
��5�$
��&
�����	�����&
!�!
������A��
!����C��&���� �
�
@����������������������@������������������&
!�$
!
��%!����
����������	�	
��	������

������ ������

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

������������0�1�
!%��!����������	��2���������3	�	�����������	���4

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

$�
%�
��
�
&�
��
�	'

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

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

0
	.1
��&
�	

2�
��
	3
)�
)�
��
�-
��
	�
�+
��
���
	'
&�
��
��
��
��
��
���
��
	�
�%
��
��
	��
��
�.
1�
	�
�*
��
��
��
��
	�
��
�	
��
�)
*�
�	�
	

4�
	�
�
��
��

5�-��	6�����7�*������
��	�#
�����

8�-�����	9����7�*����������������
�����67�8

���&�	:�,�+�7�9,���4�������������

3����	0�����7 �3����	$�

3;����	�*��7�������
������#��

5����	:)��7�:���
���������������*	������!
�
����%���$��

8�����	0����7�*����$���,�

�����+�	�)���7�;#���� ���������� �� !�����
'�������

8������	<����7 �*�#�������������������#�����

3�����	$�����7�<��%$��	��������

3�����	<����7�=����%����

=��)���	���7�*�!�������$���

7�
������	'����	0�����7�3��%����

0����	 >�����	 ?���&��	 @��-��	A�����
5������	<�-���	3�+����	5��-�	���*���
6&��	 9�����	 B������	 ���*���	 �/��
'�����	3��-)��	5���������
��

*����	��8��,��	6������	�������	'����	3&�
�������	'���&�	 0�����	'&����
5�����	@����	6������	:��+���	B���
?������	���	�)���		'������)�

0����!�$� �
� #���	����	�� ?��*���	 ������ �
9�����	 <���� ��8���������	 6�����
��������5������	9���������!���

(�����#������
����>���9�����	*��	8��������
*����
����#������C��+�	6������������



���������	
��

�������� %���� ��		�� ��
���� ��
�������
7����������������������!����	�
��#�����
,
���������������E
*�����!����
F��	���
*�����,�%���
8�����
*? @A ��-
�����%����#�������
B
��������	��$����������
���-
+����=!������!��
�!���
������
C����
 ������
�%��	����������!��
B�����
��������%�	�
&������������	���	����	�
��-
<����	���	�	�������
�������������'�$

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

*� �
��� ������ ����#�
����� ������ 
������
;
���� �� ������	���� 	����� 6��
�����

��
����"�	� ������ ����� ����� ���� �

�����������
�����	���������
�E

/����� ������%��,���� %���� ���� #� 
��$���
���������	!�������	'
�'���������

��������������	����������������	��$

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

4��#��������,-
A����������������%E�����	�������$

����������
����!������!������	������$
����������!
�	�������������
��	!
��	�$
�6���	���

/�$�',��������
*��6���	�� 0����� � �		��� ���

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

��
G#�%�

4��
���	��%���������$����������
;�������6�����='��
��
��&
����$

���������
D��������������������������-�2����� 

	�������� ����������� �����,$���������
%��%������������
������#����%���� 
��"�����#���	�%�����
��������	���
�����0�		����������

��%�� ��������� ��%!	�������� %'���	
����@
�	��!�����	����������%6����6%
	������

(��������	�������������������$�-

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

�	��������

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

�����'����

+���	�������	�#������������$���
��#���&�	����8������	���������$

��	��������	'�����E�H*'
�'�%"	�
�������
������	�!����!
�I� ������
��	���������
�����������
!
������'$
�'�E

.����������
��������	�����
+��������������������� 
����


�"	
��� ���6����������� �����!���

�����

/�	�������
���#���	������������
������!����!��������������&&�
��A�

�������"	�	'�������)����������������
�!��������������������������	���	��	�
�����)
	�����	����	'���	����
����'����
�		������������-���	����!���	���������E

.���-
A������ ��&���	��� #�%�)�
�)�� ����$

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

�����-
 ����������������E�+��������
��

���������������������!��������
�	
���

�����������
������
������%�������	

�����E�+���)�%���������&�������
!��
�������������
��E

/�	��/
�����	����#�������������
�
#�����'���������$��������	���������	 
��������������������������$�������C�� 
�
���
���������������	����
����
� 
���	
�������������������	
��!�������
�������
����!�����	�����������������
��	��
����
���%��������,� �����
���
��
#�������%��	���'�������$������������ 
���� 	�����$��� �
%���� 
#�������
������"�����#
����4��������������-
,�����������������
�������"�����$

��%����%� �������"�	�� 8"�����
��
����!�%��� ����������� �'����� �!��$
�6����	�������	���
����
�	������	���
��!�������	�&
����!����������!��%'�����
	'���	��)�����6&����2����������$
��)�����

=�������%��'���#���
A��������
*�����#���	�,����-
���������������
(��������,�����	�
 �������	'�E
2�%���
����	��������������	�
�!�����)�$

��	�6��
������������������
��!���	�$

����������	�

��������
� �%�!�����������������	����

/�	�
������
A!����������	E

G����7����
������������"��
��	����!������
��������%�����
������%����������������!�������
����������&
� ��������������
�����
�	�����

�����������������		���!����	����"��
�)�����
������
!�����	������	���&�	�����	�������	'�$
�����������������	�����	�!
��
�	����������

���!����!������������%�������������������$
�!���������"��
�	�������!��������	"��
�	����
��������������!
���������
���
�������	�	��"$
��
���(����!�������������
��&������
�	��
��!$
�����%!	� G����7���� ������������ 	���������
��������	����������	�
�	���	�	�	��������	���$
��
��!����	���	������������#���-�)������	����!�$
����	����"��
�)�����%������������!
6��������$
	�
��
��&���������������
������������������$
�!����������
������� #����������
�� �
����	�&$
	!����%���������������������	�-��������%����
�'����
���#�%�!
� %�����������%!	�������
�����$
�!�-���������!
!��	�
�!��	���������������
#'����������!	��������������
!�!��	���	��$
)��
����
����!��
����##����
��	��!&��		����������%����������$

	��"����������
�������������)������)	����7����	��$
������������������!�����!��&
�	������D�������


������
��������'�	'����
�!����!������

����$
������
�������������#'��'�������������	����$
���	�
���������������	�������������	'�"���$
���	��6�
���	'��	��0����
���������#����������
���������������
����� ������

"�	�&
�	�������$
�!
�����������-��
���������������"���������
!�����!
�����������������%����
����
�������)$

�'���
��������!������������������#�
�)����!$
�!����
����!�������������"�)��
������)��������
����� ��&�@�������	�������2���������%�����$
%�	��	�	��� #�
����D��� ���
�����������
� ������$

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

���
��������!	����
�"�)����"	���������!����$
�����������@�������������!���
����!�!�������
&
'�����
���#'��'��������	����������!&�����
!����!����6�������	���	������������������

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

������� ��� �������	�	'���	��
�� 
��	!
����	
��!��!
!����#��������
	���	��<���������%��	
&
�	���
������!��
���%���6�*������� �����&
���
�	�������&
�	��������������<�����
�	������$
��������������������)���������������"���������%�
���������	������
����
������������
��	�	�$
��
�������-��
�������������������������������	��$
�������
��������	����������������)�)����������

!��
�&
���!%!��������6%������������������!�$
�!�������
��$#��

���#���!���������������
�	��$
�����	�������� ��������!��
� �!��
��	���		��
��������	�����6�����������H������!	I��������$
����������	�
����
����������H����!	��	I�����$

8����������������	��#!	��������	��&
������	�
#�����������&
	!	�� ��������#�%�����@�$
������������� �&��������������#��
	�		����
�C�$
����������5����������
�<��
������3����������2��$
	���������������A������������B�'��

����5�$
���
&
��������

�����
�)

�����	"	���
��		����	�$
���!		���� ������������� ?"

���

����
J8��K���

�����(!������;�!��������!

����<�$
��

����� �'���		��� �
� ��6������ ���!��		���

�#��L�		������&
	!		���� ���%#!		����A�����$
�

�����0��	�
�����$�����5����

������������$
�		�������	�		����������&	�		����J&
��	�K�
��$
�����		���
�������!��
�� H�!���

�����	��	I�� �������

	���!�6�
����	���!	��	�
�����
���������!��
�
�-����
����������	����!���6�����!%!�
���
�'$
����	�
���������!�����!��!
!��	������"�	���$

���������6���5���		�
����!�!
����������!��
����!��	���)�������������!
���=!��!���
���
�$
��
�	��	��

��	�
��
M�����
�	���
�
����)	��
��$
����
����������	�	���
����
�&��!�!
���*'�$
�����
��������	���	�����	�����%���������#��	$
�!����������
�����
��N��!
����
������	�����
$
�
�!���	��+�������	��&
�	�����&
	!	��*�������
���&
�����
�	�	��
�������!������	���	������

	��!���2����������������
����!��������#�������$
%�		������	����	����	����&�!������������!%��8�
$

�	����

�	��*'����
��������������!%$���������
�����!%$�����)��� �����!%$���
!���� ��

�	����

�������	��	�J�
������	�)	��	K���������$
���������!��������!���������!%��������%��"	�
��� �� 
����!�!
� �����
����
�������!�����

����
�	#���	�����G��!������������&�!��&
�	
������!����������&�������&
�
���)$��
������#�$
������!

������&
���'���������)�
��L�!��
�&����$
���!

�������	�����)������

�������5'�&
�
�	��$
�
� 	'����!�$������	������
��	����� ���!��
H�������������������I��	�������	�	���������!$
�!�
!������0�%��
���	
�����������������������
	�&	!�J�K��J!
K�� ������
����!���#������ ���$
��
�����)��	'���	��)������#���
�������#���
$
����
��A�������D�#��
���!&��	�
�)���
���C��
��$
�!&��	����
�)�������&
�
��
�����������!���

*����&�����������
����$�'�&
�	�����%��
,�������������������������H;���!���!��������$����
�6�������	�%���!�������������
�����������
���!
�

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


������	���

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


���������!��
��
������������H����!��	I����$
��	������	������%�
�%!��
���������
���	��
�$
��	&���������	�����)�-���%�����������	�
����$

���������&
�������
!���!
!��	���
���������	"�
	���
������#���
���
�������������	!����C'�
����!����������
���������)����!������
�� �	'�$
��������
���)��
��	��!����������&
�	��!�������
���������
� ������
�	�� 
!���������� 
� ���!������
�������

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

�������8����������	��	���������-��
�	�����

	'�������!������������
�	����'�%!��	�����������
#����
���	�
� !���	�������	"�)� �����&
�
 ���!�������	���������
���	�
�!���������$
	�������
�����-��
������������!%!������6����$
�����������	�������
����
�����!�����-��
�����
�������	-������6%�
���%����!�
������
����!��$
�!���!������������������	���������
����
����&
�	
6���'��'�������������������������8������
���$
�!�������������������������!�������������������$
��
���������	����������
��!
!�����=�����
���
������������	�������������!���
�!�-�����
���$
����������������#����
���	�
�������!�����������$

���-���
���������)��
�	'�'	��������
������$
�����%���;
������		�������������
'�����������	�$
�!�!
�������������������������8��������	'���	��)

���	��D�H �����������"�������	�����
���	!���
�����	E�<�

����	�������������������	��
���"��
�����
��������������"��
����������)�"�	
�����+����
���%"	�
�%!����
�"�	������)��������
����!
!��	�����������I�+����@���	��
�	�%��!�
�� �����	����&��	� 
�!���������	�
�!��������
���������!����"��
����!����
���	����� ����$
�)���%�����!
!�����������������%������'�������$
��!���������
�"	
����8����������
����	�
������
�� �������������?�����	��
���	&��� �������
���
	����������������������
����������������)���
�
�	���
��������)�������	�����A�����	����
)�
���	���#���������
�������!��������������	���

����"������������	�
�"������6�����������=�$
�������J������
��H�����I�
������"��
��%�����KD�	��$
&
6��������
�!���6� ��
������������ �����
��$
��
����������������#'�
�!��������&
�!����
����$
���&�!%������������)�)������������	��������
����
������������������	����������������
!��$

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

�		���������

������	����������	�
������	���������

�H3�
���
�	���-��������I
�������E����

H1����	�����
&
�	� ������ 	���� �����	!��� ���������� ������ �
������%��#����!������
������&
�	�
�������
���
�I

����?���
���C	��
�������
����)��		����!��	�����!����������

��
��	���	"�'�#�����'����	������	���!�������$
	���	�����������
���-
��������	���
�����
�����
,������'�&
�'
�������%!��	D�����	�����!��	�����$
��	�I�7�����E�(����	
���	�6�!����!
�	�#���!���
�!
�	��!���L�����������������'��������	��7�
����	��JB�
��
�����EK�*'��������
����	�������
�������������J'�K	6���������
�����
!����&&
��
+��&
���	�����
�	����������
�	��
�����������	�
J	'���������
�����)K�
�������
�	�������!��	��$
!�����(�����'�&
���
�����
�%��
�	'������'

��$
	�������%"	���������&�!��
��������
����	�H��$
�!��
��!��	I$������������A�
���������#������!$
����	�
�!�!���������
���	���!����!��
������$
���
���
�!�������	�����L��!
�&
�	����%���
��
���'
��'��)����&
��������!������6������������$
	�	���	'��������%���)	�� ��	"�'��'�����	���$
��	���H�����������	���I��*��

��	�
��-����
��$
�)���������	��
�������	���
��	�������!����$
��������
�%!������������	���
�	��+���'����$
��
�	��������#"��)	�� !
�����!�%!	���������
�����������
���	�6�!�����������	����������J����K$
���������������	!���� ��%�	����!�����������
����!����4��'�&
������������	�!
�	�������
0������	� O���!�� 	�#�%���
����� ����� �� �
H	����	�
�!�!	���I��G��!�����	����&����
����	
������%���	'���%!�������	!�D��!����������
����

������
���������������8��!�����	!��	D�,������L$
��
����8����
���!	�����A��	�	����	=�����&	�	���
���!��	�
)��D�7�!�!	�������
��H�!�
!����	�
������	�!��I�	0���	�
	����!	�����
�	����	
H��	����I���
�%!��
	���	�����
��
!������
����	$
�������
��)�������	�����!

������
����!��!	� �
#���������
�!�%!�����������
�����
�
���"	�����#��$
�����������
!�������
!���� !��&
�	������	�$
����$��
���
�	������	��!����	����	�	����&
���	�	'�"�D����-��!�����������	���%��	�����$
������J��������'��
�'�K��������!	������������!���
%���
�#)����
�������	�
�������A!����������$
����	�������%�	��
��������%!	D�H;��&
�	����$

���������	�����)�'�'	���������������������
&
�����#����
�� #����
���	�
� 	����
�����I���
�������)����������!%��	��-�������������	'�����
��������#�
"�����
������������������������
����
!���J�'������
!�K�+�������
"���	������
�!��	���!
��!	��	�
�����	��&
�	�������	��!
�	
	�
����������+��&
��
�����
�����������D����#���%��
�
���	����

�-�)������������'	�����
�"�������&
�$
�!������<�������"������-%�)#���������
�������������������������������!��
	������ ���	������� �%� ��	� ���
"�����������
�
������

��
���
����>�D��	����	���������
��������-
0�����������)��
.���	-
���������#����)� �!���
!����������

#�����������������"�������������
4�
�����	�������	������-
�		�����	�
�"����������������������

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

4������������
<��
������� &
�	� ��������!�� ��$

	���
/�����	�#�����������������>
=!���������
����������)

����
�&
�	

��������������!��	�
D����	���#���
	���������
F������!���*��������������&
��$

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

������	��������	���%"���
#����

����	���������
�����	���
 �
�E�������
���� ���������	��$

���	��	�������#����������	��������
������	����
������%��������������
����������>������� #�

�����	���
��
;
����������	�����

4����
����2�����%��	�����	� 
���
0����!����



���������	
� �

��
�	��� �
�
������

�

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

����� ��������
��� 	���!����$
�����������&����
����	�	'$
����������!������������������
�����������5�
���)�&��-�#�$
�������������)%���7��
�	��3!$
����	���������8�����������
���$
������������<�����$!�	'���$

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

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

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

��������������.������������.����&��-�'�����$
��%������������������� �
����%�������������
�����������
�"	
������������������	������������$
��	!���	��"�%'���+����������'���������������
������	��!
���'����������
���'��������	��!����
����������
�	�
�!�!����������<����
����
�#�����$
�!�����*�
����!�������������� �
� #�����
!���
�'�������	%!����������������������	'�'�
������
������������������)����
����	��8��!�������!�������
��������!�����������%����!�%���������	'������
7���������	"�'��������'�
�!�������
�	��������
 �������
�!���E� ��!��������	������������$
	���
����
�����	���	���
���	����������������
"��
(�����	�#���	#�����	'���
���������!&������
$
�!����%�����%����� �������
�!��������	�����	���$
���������	�������C������
	���������������
��
#'��������	'���
�������������	�����������%���

�
7��
�	���	�����	���	�&
�%!������������	���	'$
���
�����)������!������
���������������!��
�	�&
�
	'�����)���+���������#������!����	���������������
���!����������	�
)����������	������!�%!�������
�!�!����P���������������	'���
�������	�&
�%!����
�
���	�������������!�����!�����)�������!��
�	���$
�!������&����!���	���������	���������������%���	�
�����!��	���%!�!������!
���!����������������	��
������%������������������	"	��������	������
����
!�6�&
������������	�	�	�%'���	���	����
�'�'���������	����!��
�	�����	�	��������!	�
����&
���	�%���	���
�#����!	���%!�
��!����������
�����	�����������
����	���������	�����������$
�!���	���6������������������������������*)$

����C����&��
�7��
�	��3!������

�����!�����$
��	���������������)��������%!�����!	���������$
�����%�	�
F�����		��� �������� �!����� �!����� ����

7��$�����!���������
��������!���

��������$
�!&�������&
�	������!���������������	���#��$
����G���
�������������!�����������
��������
�$
��
���%����������
�!�����������!���QRST�����!�
������������������������&$	���7�������	�����
���!�� ��������������+�9�:��	���� �������	�
���������
�����������!����������	��������%!���
�
���	����&	���������
��	!
�
���������������	�
�

��%���
��!�������%�	����F�����		���	�%�������$
��	���������������&
�	�����
�����&
���	����	
��&
��!����*�
)�����)��� ��	���"�	�O!��!����
����� ��� ��������� �!���� ���!���	�� �
� 6%���� �!$
��	��!
�	'���	���������������	�����"�)������
2���	�
�!���!�����	���"�	�������������#���	�$
������������
���������!���)�������������������

��	�!���!����6������������!����)��	���������������
�
���
���!	���#����	'���	����	������������������
�!�������
��	��#����	����2��������!�����&
�������$
����������
�!��������#)��������!	�������	��$

�����
������ ��
��!����	�7�������	���� ��	�$
�"�	�6�	'���������)��������������������&���$
���������������#'�'�������"�	���'��'�-�'
�������
�
����������#���)	�����
��������
����������$
�!���'���	�	��
�����
�������������&
�����������
	�
������!��������"�	���
�����������)��"�	��
�!��!���#)��&�����0��!���!����
�������!��
���2�$
��	� ������)���� "��"�	� ��� ��������� �
� ��$
��������������������	�������	��*�
)������$
�!���	�5�
��������!���������"��
�����������
���$
�!���������
����
�#'����
��	�!	�	'������������	
����%��������������������	���
��!������������$
�������	�
)�����!���6����#'������������	��2��$
�������)
��
������	����!����	���#����	�����#)���
8����������!�%�������	�	�����
��!��!�����
��	����
*'�'��"�	��
������!�����������
6�����
������$
�)����������
�������
�����������������
�!	��
���$
&������
�!	� 	'�'����8���� ����
"��� ����
��!��!�

�	������
�
�	�����#������	�	'�������
�������	��	�
����!��	��	�� 
�����	��	��������
��!	�	��	
�������	�����	����������%���
��!��	��	4����
�����#����	��������&������
���!�������	��!���	

��	�����C��&
������

����'��'�����������������
���)�
���
���	��������������!��#������	�����	�	
��0��!!�����������!
���%�	����������!	�	����	'�$
�����!
����&
����
���	��������+�����������	
�!������������!������6����
6���
����&�	��
�
�'�$
��-�����	�

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

������"�	���!�

��������	���������������	'����)���+����=�%�
����
�������������������������
�	���
)�%�����	���
�
QRUV��������	'�����������
����������������	�����

���	������D� ��%'���$��?���9!����8���������
�����!��%����	��������
�������
���	��&��-
���	!����
��������������������$�E�A�

�6
�����	�!
���!����������������+����=�%�
���
�"��	���!���!���������-�����6���������	������
 �������������������������!�����	�

����!����
����
"��
�	�����!�����
�����������������%'%%�	
���������	���!���������!
!����!��������� �$
������
�!���������#����������	��������	���!��$
������!
�	��� ���� #����	� ���� ��������� �$
������
�!����%'��'����6�����������������	�$
�����5��!�
!��
���
�������
��
���������	����
��!��6�����������������+����=�%�
���
���

���

����������������!���
���
���

���
�������������
������	�� %��������6���	��!����� ���
� ���� �
�$
����������������������������
�!�������!
���
�!�$
�����������QRSS$��������&$	�����
���������

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

���)���+�������������������#�����������)�����TS
���
������!�
������	��������������!�����!
���%'�

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

�!�����!	�������
�	�����
�	����	������������!��	
%'%%"�	����������"�)���������%!��H#����������$

!�I��!��D����1��
�'���
��������)%����������	��$
��
��)���
�����������
�	����	����	����6���������$
	���������	�������
�������	��6���
����!�����!	
��

��������	��	����J����!���������
����	�
������
�������%'����*���!���������������	'�����	�
��������
�������������������	'��)����������

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

����������	�����	"�%������6��������������
��$
�-������!�&��������
�)�	���
����	"����������%�
�����������������K
,����%6����������!����	�������������	�����!�

	������A��!
��3�'�������!������	������
������$
	!
�����������G�&
�������)�6����� ����&
��!�$
���������
����!����#�	"�"�	������������
����#!$
����	�������	�� !
�������������������	��!�&
�
����������������	����
����!��
��������������$
�
�����!���'��'����������������&!����*����	
��)��� �!���������� �!��	������ �!��� �	�	� ���
�����	�&
���������������������%���	���������	
��G�&
�������)�6�������������#���!��
����	�
��
���������!
�	�����
�������'���������������#�$
��
�����0��	���	'�"�"	����
�����)�)��������'
$
���������
�)	�	��!�&
��	������	����������
�
�$
��
����
����
�����������$�������� ���!������$
�������������
��	������	�����������#���!��

���	�
����%������'
������A�����5��������+�9
:��	$����#���!��
�������������	�

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

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

�����)	�)����!����	����!���$

!���0�	���#����	������������$
%'���)�������	�����������	
��)
�����	����!��!
����
������$
��������"����
���%�����
�$
����%���������
������+�����
�
������� ����� ��������� ���
��������
!��
��!
���������$
���4�����
���	!���������$
��
�������%�%����#�%����A��$
�!���� �� ���	�
�� ����
�����
����� ���	������	������ �
����&���� ���������� �����$
��	��)���������������!��������
��	�������� �� ���������� ��&$
	�������)���	�	�
�����������

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

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

�����������	�	�
�D�����	���������!���!
���!����
�������������
������!����������&
�����A��$
�!��	�������������%���
��	�	�
���
���!
���'���
��������!�����A���	'��'��
����������)��������	�
�
6�������������������������%'����������)���!�
	'�����	� �� �!����!
� �� 	���!��� �����������
7����!��	����������=������6����� �����G"
	�
	'���	���
	��
����� �� ���!�����������
	'��������!����!	�����WS/$���������	!����	��$
����=������ #�����	�)������ ��
)� �����������
�������������������!������������������������
���������G"
	����������
�������
��	���������
��#���
����	��
��	���	��������������������������&!���
��	'�'�
������'��'���������&��������
�����6��$
�����������������������
����!����	��"������@
�$
�!�����!��� �'��� 
���� 
�����������������-�$
��	��	�����	�����������������������
)����	�����$
��	��������������
����)%��&
�	����!�����$
�����	��������������������������!����	���������
�
)����������������������!��	'���	�������
$
��#������G�
	��� ����������'�������%����#���$
��������%��������������������
���������	�����$
#��
)������������!�
���	'�������
���-���#�������
"����
�����������5'
�'�������+����3��!���
�
�#���
�����������������������������"��"�	��
���)������
������
����������
)��!���������6��
�	���������

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

!	�=�%�
��C"
�� �$
�!���B�

������� �	��
��G����
�	���!��
��+���
!����!��

!�����6����!����������������	�
���	
�����������������
�!��#�%�����%�%�����������
��	�

)���!�����!����!
������������%������������
	���������
������������������
�������!����!
�
��������	'���	���	��=��#��%������#������	�����%�
!������	����)����������������
���)	�
�����%!	�
�����
����	'���	��)�����
�����	�����L����"��"�	
���&$	�����
�����������������������
�������"�	�
���&�*!!���!��
������
���
�����
����
����)�

���������������G���������������������C��������$
�������	����������!�����������L�
�%������D�����
���������������������L�
��!���
����D���;�#��)���
*!!���������������
��������
A!����������� 	�
)��� �� 
������ ���������

�������������������)�!
�����������*�������$
������������&
	����%�!�
����O��!����8������������
	�&
�%!������6%
!�����)�	�
����������� �����
A�������������!���
���S���)������!������&&������$
����!����	� ��%����� �� ����� ������������� ��
��)�!
������	���
�
�	�������<��"�����������%���
%�������	�������	������	'�"����#'�'��"���	���
������	���
������6�����#�������	�������
�����
�
��*���
��	������&
��!��"��
����	���!���	��$
��
��)%���	� 	��� ����!������ ���!
�� "������

���������������������������&�	������������
��
���������	���������
��������!��	'�����%#����
����������	���������������%����F�!������!	$

�!��!
�� �!�������������� �
� 	���� ������� ��$
�!���������	� ����
	��&�� ��������������	��
=�����!��
����������	�!�����
�	��������!��S�	�M
��!
�
���

�����������������������)���������	�
�������	�	�����%������
����!�����������	�&
����C��$

�����������������)���������6%%���	���C'��!������
"�������	�&
������������
������������������'�$
������������ ����� ������ ��

��� ��%��� 	�&
��� �
���)����������!���������A��#'�%����������� ���
������������#���%����	��!��
�����������������
7�����!�����������������)��
���!�D���5�&
!

��
�����@
�	���	'��)���	���������������
A����������

���&
'�'�'�����#�%��������������

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

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

�������
�!���������
�����	���
�����

�6
�)��������!�������



���������	
��

�����	!������)� �������5'�
���������!�����$
���	!�'�'�������
������������� ����������$
���	� #��%�� 	�������� �	�� %����� #�������������
�!�������������������������
�����!���������������
���!���	�������������������������	���	������	
���(�����	������		����!������!
����������������
��#��%����)��������������������
��������������


�"����
��������	�!�������
<��"���
��� ��������������"����������
�	

��������������=��������������)����5'�
��%�$
�!���� ������������� �	�� �����	"�#'��� ������ ��
�6��!	� �� ��������
����� �� �������	�� ��%!�!
��
5'�
��������&�����	��������%!��������	!%��
'$
���	�	�������
������
��������������	����������$
�)���6�������'��"�����
��������������
����	���

�� �	���� ��������� �� �����)��� ����!�� �����!$
������������'�������������
0��������=����������5�����!&
�������	�����

��������	�����	��3����		�����������
����$

���#'�%!����	�����!%�	���=�
���C����&����������)
��	!
�������'������������
�#���	�	'�'�������
!$
��
��!�&�������	��!�������	����������
�
���!��
���������!��
�������������	!
��������������
�&
�$
!���������"	��������������������!�
��6���������
����%!���� ��������� ������6��� ����� �����
����
"���-�	'���
��	�����)��������
�����!��
�����
�$
�������
����!#����6�"�)������6�!��!����	�������
�!�����
*��������
��������!����!������%���������#���

#��6��#��&
��#"�)
���!������	!���&
)�!��������
#"��'�����	������
�	�
���'

����

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

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

�����#������ ������!����	�	�
=!��������
�������������=����#���!���%����5���

�!&
�� ���%����*�
� #����� �!������� �������� �

�"�	�
�� ������ &
��	�&�������������� 	��!����
	�������"���
����!������#���	��!
��
�����	����	$
	�������������
�%�!��������'������������������$
����	���������!��������������������=����&
�	
�������
����
��!
��������!�%��������������������5�$
����!&
����&�����������������'��'��-��
������&!�
�����������������
����&
	�������)����	�&	�#�%-�
	���
��	�
������������	�&
������������
�
���
$
��	��!�
�����
5�����!&
��������
�"�	��'��'�����)���	��
���


	�����	����������
!�����!���������)	��)
����=�$
�����������	���
����������������!
�
��������!�
�
�������	���������������	�
�"���	���������!$

��	����!��!���6���)����5�����!&
���	�	"�'�'
��
��	�������������&
�������
�������������&
�
�
�$
�����%����������������	'���������	��%!����������
����	���	���
!���������)������������������������
��&	�
�����������)����=�������	�����	���������$
	�����
�
���"����������
������������!�������
��!���
������
5�����!&
������������������%�������������!�$

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

	��������
�������=��#'�%������������������$
��
	������������	�	�	������=�����������
�����
�$
��
�������
����������#�������������!��	���
���D
��������������
	�����
������	$������������!���$
�	��� %!��	�� �
� �������� ��������)�����������
������������!������,����	��������������	��������
������� ����	������������
����!��
���������
��	'���������	��!����������!
�	���!��������'��$
������
���!������
��'�����!�������		������
���������#���������!�������
C'���
�����
���
����!���������!���������	���

����!%�	�� ��!�������
�����
����� ��)���� ����$
#������5�����!&
������
����������'����
������
��������� 	!�����
������������� "��� �� ���!�������
������
��!�6����������
�"	���
�����&
�������	
�!��������)��"	�������	��������	��	��"	�"������
�����������	���
��!��%!�
�����	���������
!����
����!�����#�����	�
�!�����	���
���	����	����)$
�'��)�������!�����%�
���	�"�"������&��!��	!��
$
&
�
��	�
+������������	
��������������	���
�&���$

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

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

�������!������ ���������� %����� ����!�� �
�
���
�������'�����
����	��������� �������	
����	�	'�&
'�$%�����
������������&���!	��
�	

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

��
����������	���
�����������)���	����$
��
���%'�)��	�H'�	���I����������������#'��$
%!������
;
������	���������)
�������
�	����	��*���	��!$

�������	�����������	���
	�
�����������	�$
��	������
��
��	'�����
�������
�)	��	�
�!���	���
�
�#'��%"	���%���������!��
�������!������
���$
��
�����	!	���!��!�����	��G�
����������
�������$
��������
!	�����������%�
�	�	
��	��#����
�����#-$
��
�������-��	�	��
��
�&������
��!�����	��������	
����"	�	�#��������������� ��!��� �!�&
!����	���

�	$
�	������!����������	�����������!����
%��������������
-�-���%
�������
�#�	����������
7��������0��&
����%!���	�������������"�)����

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

�������������!�����	���������)��������!��	���
�������	�0�!%&���������	������	������	
�!�$
�!%�	������������!
����
�"	
���
�'

������
��5'�
������%'������"�	����
����
���������

)��������6���'�'	���������������	��+������!�

������� ��� �� 
���������������
�������������
'��������������=�����	���������������
������
��%�
�������	�����	������!�����-$������6�!	���
���	��������	�������)��
�����������������	"�	
���'��
"�	����������!�����-
�
��	���������!��!	
���������������������	���������

��	��������=���
!���������6���������������	���������
�����)��
����������!����	�
���������!

����6
�������!��
���
���������!��	����A����������"�����������$
����!	�����!
�������&!�����	!���!������	����6�$
��������C)	������5'�
���A�������
����	�����'���
��=��������@
�	����	����!������������
��!����$
������!��������������
����	!
����
�����6
������5����	!
������������

���!���		����
���������������������������������
���	�����5�����!&
����
�	��	���������
���	�����
�
���=�����
�������������������!�����������
��$

��
�)�����������
���-�������������
�6���	������
���!��
��!
�	������)������#��������������	��#��$
������"�� 	�������� �	�� ��	'��'��	�� �����)������
!���%���
�	�
����!�%��)	���
��!��	��!���������	�� ��������������E�8�$

�!�������	����&�������
�������%!���6
������!����$
�!���	����"������	'���	��6������"�!�����)����	�
���!����	���������%����������������!
��
����)�
�
	'����� &
�������� ��	!
����� �
����� �
� ����������
������
�������%��&
�	����	����!����=�����
���$
�������		�����"���	�����������&
�������������&$
�	!
���������	��	'�)����������������	����
	�!

	'���������6����� ��)������� ��	'���
��	����
��%�����#��	%!����
������!������������;�!��������!
��	�#���$


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

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

�����������������������!#������&
�	�������
!�

����
��������C'���
�������������	���������	��$
��������=�����!��������������������������%�
���������������
����
��������!�����
����!��&
�	

�������
�����������������
�����%!����	�����!%�	�
�
��'�)�"�	����"	����������
����!��	��������!	��� 
��#������������������

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

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

��
����	�������	�&
����������������)���������
=����!�����!��������	����	����	���
����	���	�%'���
����
�����"�	�����������&���������'

���	������
������
���)
������6������������������	�����
�����)�������
������	
���-�0	�!%!���	�&
������$
������
)��%���������������%����������'�����������
��������
���������)����
��!���������������	�
�
�!#�����
��C)���������������������������������
;����������0	�!��������
��������������

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

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

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

��
��������������������	���$
�)�����	!
���������	�����	���
�����	��"������
C����&�	'�6��������!���������
�	�'��'�������	�$

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

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

�!�!
���)���	���������

�������������	������$
������	�
����������	����)�6���������&
�������
������!�!�� %���"������%!��	�������=���
�
������������	6�&
���������������������!�����"�$
�����������@
�	�����	'�����	�������#���!����$
�������+������������������������������������
�������������������	������
��������)�������	�$
��������
0��������������	�
���	!
����������!����������6

��&!&
	!�������
"�'������������������
�����	$
�!��!	������!���!���6
�������������������$
��	��������������������
���������
�	�#��#����#��$
���� #�������������������
"��)$#��������&���	
	��!��!	����������
�#��!
�	�������������!��!���	
�!�������#��������������	�����������������
��������
�����		����������	����
�	��	��������������������$
������"�����
�)����������
�%!����	!
����%����$
����������
������
��������
<����
�������������������%���������������

���!���
6���
��������&���������!�&��������#����$
!����������	������
�6����!�
����������	����
��	�$
��	��7���		������;�����������������!��������

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

�)	��	���
��		������%!����������	�
���������!�$
&!	��
�
1�����������������������������������!����$

��

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

������� 
��� ������� ��������� 
�����������
�����>���������� ��������� ���	���� ����
���������
�������)
������!������
���%����������$
�!'��'�)����� ��� ����	!�� ��#���� ����������
������������������
�������
���	�������������

'�����!���
����������
�&
�	����!������
�����)%��
�!�%���A�
�����)�����
�
>������������������
��� ���� ����� ��
��!��

������#��	����
����#������
�!��6
��
�0	�!����
������
���������������������
�������%����������
�����!������������
0���������
�����������6�����������	������

���	���������"�� �!������� ���!������� ������
���������
�������)���������'��
�'����	�����
7�������
�����2�������?�����
���������	���%!�$

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

���
�������

������������� ���"�� �
� &
��!����������
�������������
������
�������������������=�%�
$
	!��	��������!
#��
���!
���L�
��	!
����������
2��
��������0	�!��������
�6������	������
�������������
=�%�
	�����"�	�'�"����<!��
�	�������������

����� ������ �� 	�
����	� #��� �
� �� �	�� 	��!����
	'���$�����	���6
����%��	����������#�%�������
���������������'	�6���������
����%!���	���
�����
���!��	�����'�
���!
� ��	!
��@���&�
�������$
%!���)�����P����������������"
�	����!��������	�
�!
!�������	���������%!��	�������	�
�	������$
����
�!��
� C������� �� ��� �� 
��������� 	'��'	
��
�!����

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


��	�����������������%�������6���	�����������$
�����������
������!��������������������������
������������!�����&
�	���#�����	������������
����)������!���

������	�!���=����!���
���	��
�����������+���	������� 
�	��� �'����������
�������!%'���������������&
"
�%���������#'����
����
�	'�������������������������!�����	���%�$
�����
��	'��������
����������������
���	�����<��$
������
������6
����
�	'��'	�&
�	�6�����!������!
$
#���	�����	����%���������
�!������������������
�����������	����������6
�
=����!�����������!��������!	��������������'�$

�����
�6��������!������	��	����������	�
�����
������
������������'

�����������������
���

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

������
�		���%�������
���
��		�������	������
������
��������������'��������!�������������
����!�������������%��"�����
<��"���
�����������
����&
�	��!����������������

����
�����6
����������������!��������##����&
�$
����!�����������)��	���
��	����		�������
�������&&�
����������������	�����A��	'�
��

'����"����������%������	���!��!����
�	'��$
�����	�������������������	!��� �����������!�
��5'�
���
�����������������&�	�	'�"������	�	'$
�'���� ��%!��������!��������������������
�

��%�����������
�����������	���������!��������
��
)
�������
��������%����
�%'����������������
�����$����
��
��

���
��	������������	���������
����

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

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

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

�����
	������	������

� '�
���	��!�����)����������������&
�	
�������
�������	'�"�"	�
�������
�����
=������ ���	���	�)�� �
� ������	�)�� ��

����������	�	2
�	������

����
���������



���������	
� �

�	��
�
�����

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


��������
�����
��
���������

��
������	!�(����



��������������

������
�����
����
������!�)���������

�
������	���������	��	��

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

"�
�����
�	��������������!
"�������
�	�	����� �����!
*����
���!�+��

� ���!�"�������
���	��	�
��!�'����


��%���
���	����
����	
��,�-�.

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

�����
8��!����

��������������
����
��	��	����	�	����	�&
���	�
)��

��	�������������
�������!��	���
�����$
���������	������)�'	����	E��
����$���������E������&
�	�
�����!���	�

�����!����	��������������!�����

��	�����"	�����������������������

�����&
������D��������
�����������%'�
����������
���	�
��������	�

���	���������!�$�
�
���������

��	���	���	���	���	���	���	
5���6��������!�������
����������!���

�!
�	�������!�����'

��
���!�	��������� ��
��
��&&����
����6������������
7����������!
�������%'���

 �����!%'�����������������'����	

������	�����������	�
���
��!���6��

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

*!�����	����������!�����������������	!���
	!������	�����	���������

���������#�����

������#�%���������������6�W
����
�������	��������!
��	�����������!
�	
������
��������������!��


�����
��
�����
�6�%!��J����%�)�EK�
�������	����������'������������

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

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

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

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

������� �"�	��������
������2���
�	����#�		�����
(�� �����	���	�������/������������)����,���"��
	��
��� !������'+�!������� "���0���� ��� ���
�(�������(��%
��������	
��� ��� ������
���&�	���#����

 ��(��������	�$�#�	��,����/��(�+��%�����������
��$�����0#-��
�(� ���
���$�!������-�� ����(����
,��������	
�������
����"�(����%�3����#������
#�	������#�����������������
���
�#�	��
�����

��%���(�)	�
���#���	���)����������
�������
���	#'���#����"� �	���������������
��%
��)� ����!����������!#�4��������� !��������$	

��(�	-����(-����� �
������	� ��(�������	
��
������5�(�	��������#���������	�#� ���������

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

�#�	�	�,��������#���6�
�������%
�78��-	� !���#�� ����
' !(!���!���#�����

9�����-�� �����������+-�����&���	$�����)��
	��%�&!������)-��	����)-��	������)-��	���,���

�����#���� �)��,�����
����%
�����( 0#�	�+-�
��+�	����'�����	��������#��

������������,�	���� !	�!�����	�����	�(��#�������
����� !�������	��� ���	���!����!����:3�� ��	�;
#������:�/��	�����(���;���#����  ������� !��
��
����
'�����
���� ������	����	%�5�,�	�� ��
���������
�������������������������	��
����!�
���	����	�
�	����%�*-��+��#�	��:�,�����������
���	� ����
��������/������ ��I�
QR.V$����QRX/$������!����!
������%'���	���

G!���
��5�������5�&
��
�5����
��
��	�������$
���������������� ������!���	��
�����
�����$
	������	� 
��!��8�����<����)�� �������� #��	�$

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

���	�������#������������L�
�������!
����!��
�� �!������	� ���%��� �
����������8����

<����
�8�����O
��
��6%
!�����)���
�����)����	�
QRXV$���#���
�����������
��	�����QRX/$�������"��
	'��'���	�*����
�!����
,������F������&!���������������!������)��

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

�����������

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

����!���%������������
������8������	�
���!�!
���!�����������&�
����	�������8����

�	��������A���-
�0!������&�������!���	'�$
�'�'����������������������
�����!��
���!
�����$

�����������	����	��!
!����
������)
����������
���QRY/�)
����������������������
����

���	���#�������������
����&
��!�	�
�!�!�������$
�������������	�	�
)�������%��	������
�����$
&
�
�	����	���&�!�������	������	�	����	���!�
H	�����	I����)	��������
����
���	����)�����

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

��� ���"��� ��	��)

QRXR������,,���'�����&�		�����������	��
��$
�'������������������������
��������������!
!�D
�� �
��	���� �
� ���
�������	�����������!	� �
�����)��%���	����������	���8�����<����
��	
��

��
�������!
��	���������
�������!�	�!

��!�������)���
�	��"�����

��
���������
QRYX$��������!�%!��	��8���	��(!���	�	'�$

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

������!�������������
�!��!
����������)
��	���
QRYY���!�&��
�QR����!���������
��������$

�����*����
�!���������������)%����
���	!
!�
�!��3�
����$��&
���������!�������!����
0��������������
����������
������������!$

�����
�������
��������	���������!�!
�	���������$
��
"�����������	�������!
!������� ������	����
	�
)�������
����'���	��������
��	����
���-��
����������	����)�����
�	����������������	�

�'����������������
���������!�����������
������
������	�����
�8�����<����
��������	���������
���������	���F�������������	��)'��� �
�����!�!
���������������
�������	!
!�������������
������#���
����#�	"����
��	���8������	�������
	�����������������������������������������!�
����!
�		����	���!���!
�		������8����������������
��	���!��������!���� ������
������%������%��
	��"�������		���5����
��)���������#���
����8����
O
��
���������������	�
���
)%���������	��&
���$
��		��������6%
!������!��%�������	�������������$
������������	��������
��������������
��!����	!�
�����	�
����!����
� ����
�	������
"���	� �
�����!�!
�	������
8�����<����
����!�������������
������$

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

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

8�����<����
�������������6%������L�
!����

���!�����!�������������������
����������%��$
	�������!��������������-	''������	���!���6%
#���
����
�	��"�������!��	������	�)	���	'�"����
�����)
������	���
������!��������������	���������
�'��
�'�������	� �������
������� 
����!����
<������
����
��	�������)	�����	����	�����
��
��%!����
���������'��'�)	����	������
���������
�� �������!�� '

��!����!
!���� �
� �� 
������
�$
�!
�����
��*��"�������	�
���&
	��	�������������
����������#"�)	���%!����
QRUR$������������2��!��!����#'�
�!����!	

�����!������)	����0�	�
���������������
$
����)��	�����������
����	���
)�#�����	��'�$
����
��D����������	�������������	�����	������	��$
&
�����	���&��%�����������������������"�����!
�
�
�	�������
������	&��	�#�����!���	�����
����$
��#�������
�����!
�		����������	!
�%�����	�$
	��"�����������!������������J@
�	�����	���D�C�$
��	�
��!��
�*5����	!���	������
��������������$
�������������������������0�����&
���������
���
�������
��������K
 �����%'����������������������������)

�����������
���������������

!��������
��	���
���	!��&
��!������������
2�����������������������������������	"�'��


��������!���
�	���
������������!&���
�	��'��
���	�)��%'�����
����!������������������������
����������������

��������
8�����<����
��	������������!%���+�������$

�������������)�����������6��)#�������� ����
���������������)��
�!�����������������%����$
	'��������5��������	�������
�������	��������$
���	���!��	��������������	�����������������)
���	'�������)�����#������������������'�����$
����������
�����
����
���!��!
�	��!�����
��!
�
	���������
�������!�!
��%��#�
��!
���'�	��������
���������	�����
���
���'��'���
��!���������	��
��#����	���
�!����������	'����������	������
�
�����������	�������
������
������
P��������������� �����)�� �� ���� &
��!�

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

���
����
8�����<����
��	����QRVY��%6���
�V$!������

����
 !
��	�#���
������	��������	�������
�����

*����
�!������������������������	���������
����!���	���&��	�	'�'������
6��������������!��
	���
��������������!
�	���!��������	�&
���	�
���	����

"
��#
		$�����



���������	
��

����	�
������	'����

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


�!����%��%���'���%�������������������
	���8����
����
�����
���

�!���
!���������������)��)
����	�)��
��������'����%�
�!�����������
�������������&
�	���������������

��!��������	�#�%������������
������������	'�)�
���
A�����������	����������

��������
��������

������������

��

�
�
��!���

�����������$	���	'�������������
A�����������

����	'����	���%����	�J&��	�	��	��������	��	�

�"&
	'	��	K��	���������6��
A�������!���������

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

�����������%��������������
���	'�"�"	������������6��	'���-����$
!��	�����������	�
��!������
�	���������
����	�������)
�������
������������
��!��	������������!����������#���������
;
�������!�
����#��������������#!&!�	�	�
����������#���������

�'�)�����&�����<!��!���������������
	!���&�����������!����	�����
	����!
�������
��������)
������!��
���!��	�&
���
���	�������������������
����������
!	�!����
�����	����������������
����������
!	�!����� ����		����
�

���	������H������%������I��!���
���$����
����	'������"����
#�%��#'�'�����)�����������	������
	������'���
�����
���&���!
���
 ����		��� �
�����	�����!�����&
�	�����
	������'���
����

����������	���
"��
�����
���%������
 ��������������������
���)#��������������!���)���
7���������6��
�	��)��
�
��������������&���!
������������
�� ���

����������
������
�����������!
����������!��	��"��
�
����
!	$
�!������
������
A������
�#!&!�����
��������)������������������
������������	

	����	�����������
<����	�����	�����#!&!������������	���	��������������!����$

��#������������"����"�'���������

���
������

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

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

�����������!%!����
A�
����)�����
������!��������������;���&
�	�������%!��	'����

��������������
�����������
�����&
���������!��
����	�� ��%�	�
����#!&!�����
���	�
����
�����
7���������"�'�����������
�����!
����������������	)�������
0������������
�������%�
�!������������
'��������	����!�� ���$

�������������������6���
��	'�������?�������������������
�������
#��#�
����
7����������!���������
��������������!��J�!��������#!&!��6
�K�

�-�������&
�	���	���
��!
�	'�����#�&
��������
����������
�	'����
��!����������
��������
����������
"������#��������� ���������
"�'������
���$

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

�������������&
������
!���	���
 ��'

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

���������'��
��
������!����
�!��	!������������)�����
	!%!��
���
����
�������8"&
��	���!�	�#��!��������&������ ����������$

���������
���������
���
���
�!��!
!�������������	�����������!�
��	'����	�	��	���!����)������!��������8"&
��	'���-���-
���
�!��������#�����������������!�������!������

�������&
���������$
�����������������	�����
"	��"����#���	&
��!����
�������������&��$
&
������#����
��!������'��'������"��8"&
��
��#��������
!����������0�����

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

7��8"&
���������������������&���!
����
����	��"�)�6�����
��������
�������
0��������!�!��������������	'���	��)�&
�����!
���)����������%���
���!
�	��
��������������	�
����	��������-�
���!��!����'��	�������������	�
��
�	�����
�������������
�$

	����	�������A�������������	�����	������
�������
�	��
�	'�'��
�������	��&
������������#��#�����������������������������$
	��������
����������	���!��	��
������&
��!�	�
�������!
!���'����
 ��������������������
�����%������
������������������
����

����)	��������������������������	���%����	��)	����������
������
��	���
�����
��
N�%���
����������!����	��!
!����	!�&
�	���!����	���	�	�����

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

�������		���	'��������������������	������������!�#�%�!���������
����	�
����������!���	'�'��'
������������	!��	��
�������!�
&
�	�6������%�������&
	����!����J���������� ���&
	��� �%���$
#���%��������������������!���	��������������������&
	��K
��!������	���	�%!����#����������	���!��	�������!��	����"��
���

��
�!����	�
����!
!���5��������	����	�����;
���%��	�����������$
���������
�'���-���������5�%'�������
	!�����������	�������	��$
�!��	��'�����
��!�������!����
"�'������#��������������������������
��#'�����������
��!��������
�������)'�����
�	�����
 �����)'���
��)
�'������������������!��&
�	�������#!�%��)������!���@
�	

�������������!����7���������������
��!���������
����������!�����5!��	���
���������������&
	�$

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

	'�)�
�������������������
��	!����������������	'����	����
��!���!
������������#��������
,�����������������������������	��!��������
��	��
P������
"��)
���
����������	�����)���
��	'����!�
������%��%���'�'����!��������������
	��
<�
�������"�������6%�������&�C�	����,
��!����!
��'����������	�

� �!�������������
���������#�������	���
7��
��������������
��������
�
�������C�	����,
��!����!
����

C)��������!
��'����������� !���������	��C�	���������
�

�������

����������	

C�	����#"������	'������C�*�8��@;2+�
��������	'����������

����
�����������������%�����������
��	�
	�������=����
�����!�
=��������&
���!�������
��!���
;
���

������!��!�
��%�����!�������
)
 ����&
!������������������������!�
������	����!�����������"	
1�����"�	��������!����	��������"�"�	
 ��	�����!�
������	����������#�%�
�������&
!�!
�
������
��������
A��!����������������!�
�����������
7����
���
���
�#������!��
��������
=������������
�����!�
�������������������
�����
 �
���������	'��������
����
����
��
��	������!�	'���������
�����&����

������

����	��������
<�
!�����7;=5�+�<,2(3?0����������&
�������
��	�
	����������
�!�����
���	��&�������#�������
=��!����#�	
�"�	��
���+���
���������
0�����
�!����
���%�����!�	���%��
��0���	�	�
�@
!�������%������	�	�

A���!
�������
!�����
���<�!	�,��!%!��	
2��%������
�	����	������
�
����
*�
����"���������������&
�	�����!��
C���!���6
����!�������!
�E
=����
�������
�'�)������	���
�!����
A�����%!��
��
��
�����!���
�'�'�
��������������A��&�����������#������
�����������	���)�#��!����������A��&���
G�	��&����!&
�����!���!��
�'��
��
�!����������������	����!���
�'�)
<��!��=����
���������
������	���������
�)���
�
+���&
�	�	�
���'�������	�������!����
2�
��	��
���%�������#����
���!����
����	
A���!
�������
!�����
���<�!	�,��!%�
*'�������������!������%������'�'����
2!�	���%���
�����
�!����
���%���
���,)�
����������#�	
�"�	�=��!���
��#����������	�
	����������
�!�����
���	��&����
<��!��
���������
!��������������&
�������

�����

����
���
=:7,���=��	��������������������������
0������������	��������������)�
<��!�
���'����
�!�
�����
�
�!����
���
P���
����
��	�������
��������
������
(���!
!��	�
��	��
���!��	��������
����
 ������	'�"��!����������!�������
��	���������!�����
�����	�%���
P���
��#��	��������
���������
���
+������!�
�����������
!���������
A�%��%��!��	���
����
�&
�	��%����
(������������'��'������
���

������

��������	��������
5;2*?@0,+�;2*�O,*������!����
���
��
A!������!�����	�����	��!�%!	���)���
�����	���
���������	�	���������!�
2����
��%!	�������#����������
���!���	�!��%!	��
���������������
,
����	��������������������
��	!

5!����'��#��6��!��	���������
Z�'	��
������
�����������������	�
��������
���5��	!��"�)����
C�&
	��)����'��'��'��������
0���	'���
����&
�	��-
�6�!
�����������
7���������
�	�	����!��
	���
+�6���	��������&
���!�#-����)��
H8��!�����������%��������
����I���H8��!��I
H;
�����
)��
����������I���H���������I
H*�������#�6��������	�
�!������
�!�EI
H*'��)�!�����������������%!	��!��!�
��#���	����
�����������"�����;
��	�$
��	���
2��!%����������������������
�!����������I
H���������EI���H,���������������I
H �&
�����������	�I���H+������	�
�������
7���!���	�!�������
�����"	������������I
H���%��I���H,��������I���H�		�������'�����I
H����	��������������I���H+����	'
�'�'��
+���#�������	�����!��������I

�������
�����������

�	
�	�������������

<�
.�
)%
	��
��
�	
��
��
��
��
��
��
��
�	 
�!
	"
��
�#



���������	
� �

����������	

����������	�
��
�����&
������#������!����!��
�����������������
)�#���
!�%����'��
�����6

�������
���"	�����&
������	�
)��!���������
��������	��������
�������
!���
��
�����@
�	�������%�	�������������
�"	�������%�����)������#!	�
-�-�����%��
=��#��%������#�	�������	����!�����)�	��������
�����������	�������	��
�������#-��������
��!	���!��	�������#"��'��
���	����#"���"����
��������

������	�������������	������3�'��'�-���������=����������	���!������
���	��������������#"���"������
�����!
����!������������������������8��!�
���)��!�
�
!�!�����
���������!�����	���������	�����%��
��������)
'�	������&��#������������	�������!����	��������%����

����	��
�"�'��)�	������	��	��������%����������!��������������!
��	����
���������
����������@
�	��������	�����%������
���#���
 ����
�&
��!���	����	���
�!����
������	E�8!��!��	���	���
������	���	�


��������
�����	%!	�'

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


�!�����������	�#��	!�	������#�
��	�������
!����������������	�	'�'���
��������	�����%��	���	��!�&
���
������
���
�
����	���)���������&
��!���	�
��������������
)������������!�������������!�������!��	�������!�������
������
!��
��	������#�
�	�	����
�
���6�%�E�������������&
����	���
���
��%��	������!��!�����!�����!��6%�#!��	���
��6%�#�
��	������
����	��������
������'����!����)
��	��
��������
��	����)�	���!�6����
�!������	"��
�!�
��� ��� �����E�*���
$�� ����E�+��� ������+��������	� 
��	���)
��!����
��7�������������!��
������	����
�����������������%���
)�����
���!��	����������#�������������#�������������	����� ��������	$�E
���������	'���)����������#��&
��"�$��6%�����%������������
���"	������
!���������!�!������

������������������E

��������
���������
A���%�	���)&�����������!�������+�����������)���%�
�����������
��	�

��	����	�������� )	� 
�		��� 	�
����	��*'������ ����%�)���	� �� #"��	� �

�����	�	'�'�����������
����!�������	������%�����	�	���&
�	���	����
���
�!���������%"	�
�����!��������������
+�	�	����&
�	����
���"	�����	�����
�����
�������������	!������!���

���#����
��%
��	!	�����&
������
���������������,���	�������	����������
������ #'�'��� �� 
'��������!�����)
�� #����
�	���� 
������������� 
!�����
�����	���
8��!����������	��56&
6���	���������)����������������'���� ������

��
�!����������	�����
������#'����
���%���)	��
����������	�
A����%�%'�����6%���!�������������
�������	��6%���#��&����������
���)


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

��������������
A�!���	���
����!�������!����	�����
�����
������!������!��*������L�$

	������
��������	�#�%�!����
����������������&���	�����	��	�
�����������
��������	%��%���������
��*'����
�����
!�6�!�����������������)����#��	!��
#����
�#�	�����	����#�	����
,)�	�������!�	����������!���������������������
������	����������

#���
�������8����������)���C�	����*�����
��
)����������	����������		��������
�!�����	�������%%���
�	�����

�������#�����
����������������������#�	����	��������������)���
��	����
�'�"�� �
� "�'���� 	������� ���!�� &
�������������!����� ����� &
�	
!�������� ���&
� �� 
��	������'�'��� 
����#���� #�	���� 	������ �� ��
	����	�����
�����������
��������"������������
���!���������������
��
��	�����	'�������������
*�
)�����C�	����*������!�����&
�	�!��������%������������������

����
!����� �
��<������� ��� ��&!�� ���!�	������������ ���
�����!���������
 ��!��
���"���������
����	������!���������������������!������������%
����
��� ��
�������;�� �������� #���
�������� �����)������� �
� ��� �##���
���!�	��!
�	���!���������'�������������������	����������
���
A�

�6����	������	������
��!�����
�������#���	���������������	��

#���)���#�%%����������'

��#���������������		�������&
���
�#�������!����������
���!��������	�������!������ #����� �	���� ��������� �� �!��� ����� ����
��

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

��
�!���������������������
���)'����+����������������%'�������
�����
&
�	�����������������������5�	�
���	'�����������������
����#�����!���

�!��	���3��!����� !����� ������!
!�� 	��������� ������	� ������� 	���

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

&
��������������������
�)������������!�������	��������������������	�	���!��
��������	�������������
���������������������������	������
����
��������� ����� ������	����!
� ���%����� ��������>��� ������� �
����
������������������������
�	���������	'�������
5����������������	!�����
������������!������
�����
���	��&
����!����

��	���������������6����	���������������	�����
����'��������!�����
���������"����������!��������������������������0'�����
	������	����
�����������������6%���	���������;��������������������
���C�	����*����
��������������"����+��������������A���#������������!
�	���!	�
��	��	�
&
�	��)�	����������������������	���#����
 !
����������������-�����
�������
����!������0���!���������
����

����
!������ �
��������������������������
!��#�����������
������%�����
��C�	����*������+���������������%!��������6����������	'�����	�#�����
	���
��������0�������	��+����	���	����!�	�����������������������
	���������"�����%%��$��������A���!���	���%'�����+�������	"�����	���)��
��������
���������������		�����!��!������������������������
�#��%�
�����������)�����C�	����*���!��

�������
�������	

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

+����������	���!�/���	��
0���
����������������������


1���������2�����	�������������
���
�����%����	�����
�
���

���$���������

������2�������

����!

��������
�	

���	�	�	�
���������������
3��������	���%	����������
+��������&%�������!
����$���������	����4���5�
!
��
�����
�	�����	��	���
6�������������
���

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

�������
!
"��
������ ��������


���������	�������	
��
0

������		��!�8���������	
��

)����������
�����%���
�����
���	����	������� �
�
�


9
�	������������������:
8������������2��������:
8�������������
��	��������

"����������
�����������
����
����!

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


; �	��(!����&%�����	��������

/
�	���
�
!�7������������%
���
6��������	������������	��
+������������
�
���!�; �	������
"�%����������������������



����
!�����	�����	�
��	����
�����
��!
)���
�������!�7���������
�����!
<���&����������	�
�
=��������%���������	���
��
�
"����$�������	�

*�����	�����
�

���������	!

'�����������	��!����	������

>�
����������2���
����
��	!
*����
�	��������
�
�����

��
?���	�����%��������������

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

�����	��������	������	�'�+���	 ������	:��)����	3&�%���#



���������	
��

��5����	�5��!����
�����
�!��
�	'����	'�"���������	��������
�!�%��
������������������
������	�����������
���������������	&�������$
�������
���������������
����
���
)
���������������������
���	��$
&
�����		��������	�����E�<�������������
���������
��������������!��

	��&
�����
��M#��������'�'�������6������
������������D�����������

�����,��'�	
���	���������%�����6	�����8���������-���	����!�
�	��	�
���!��	��	��	�����!	��	������%�����
������������	����&��!
�	��	�
����&��&������	!
����	D�	����	�
�	��	��	��&���
������)	��	������$
����$��������)	��	���������	��!��
��������������!�
!��	��	�����$
���!��	��	��
�������	��	��
����
�����������
�
���������
�	!%�
��#�����	'�'�
�����	��,�������	'���������� �������
�!�������!	
�
���!	�	������������������������������	��
���	������)�
����)����$
�!��������-������	������������� �
� J#����!
����� �� 
����)���$
������!
!���EK�����!#�����)���&
�	���������	'����
��M#�����������	
�������
��������	���!����#����!��J����	�������	'����
�������K
��������%����������������
��	��������5�����!������
�����#�������!$
���

!��	��������������������	���	��-�)��
��������)�������!#�!��	

�!������)� ��&��&��%��� ������ ��������� ����
����� 
����� ��$
�����)%�����	"�'����������&
�	� �������
�!����H	����
��	I�
�!����
�����	���������D

�H��	����!
�#)������
����������!�������������
������	'�"�������
�
���A���&��
����!�����������#����!�����&
�	��������������	����
�	$

�������!����!������������������	���
���������	���
���
�!����!
6�
�������!�������
���
��������������#��$�������$�������!��������$
�
���
�!����!
�
����������������
�����
�	'�������������	������	��
�
����'������	�!���������	���%��������	��������!�"��������#�%����������
 �������
�!������������[�
���!
\������
�������M��������
�!��
������� �����-��-��
��	� ��	"�'����
�� �
������)
��"	���� �
�'����	�)����
�!�����
�	�����!&����	�
 ������	�����!�����!����%�	����������	�������
��	�
��������	

���
�!���!���8!�����	���������	��'���������
��������	��
���
��������
�
����'������	���)���� �������
�!����
�!�����������!	����
��

�!����!
���
�!��������	���	$	���	����!��	��
���	'�����	��
������
�
��$������	���0�����������
��������
���D����
�����
�������'�������

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

�!��	��!�
����!������-��
�������������������!��������
�!����&��%!���
��	�������	����
����������
����
��!����!
� 
�������%�������
��������� ������ %�������	�� �����
����
����������������-��$

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

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

��
��������
�����!#-������������������6�
6���J��������!������
��	
�6�
6��!������	����5����	��!��!%!��	�
��	�����
�
����������
�����
�����!��K����6�������J
6��K��!����������J�����L��!�EK��
�	������%��
+�������
����������������H��	'������������	�)�
���I�����#��������

6��!��	�J���
�!�!��	K����#����)���!����������������!
�	�����
������
��	!��������
������������������
��������
���������
���#��������

6����!���	��!�!%!��	��#��������
�#�
�"��
�����	�����6%������%��
 ����������������	��-�)�������������#������
��	�������
��������
��
�������!����%�
��������������������6����)���������
���H���
��$
�'������	I���)���� �'�����������
"������ �)����������� 
�������$
���
���������������8���
����������
�������
��� �������
�!�����
��
�!
��������
�-���������H�
��I��������H�
���
�!����!
I�H
�!$
�������!
�I�������%������ �
� ���	���!��� 
����������
������$
������
� ��
��E�J0������	���
��
�#��������)���������%�����������$�
�������)��������	��"��!������'�������������
����������%�������%'�)���
�6���!������D��'��������������	�K��������������!�
�����������
����
����	'�������������	������
����	��!����!
�����	"�'�'
����������	$
���6�!	���#�%�����������
��������)
��		���!����	��������	��������=��$
#��%����J��K����!
�	����!
!���#��
���!��������������
�	
���������$

���	�#���!%!���������!��������������������������������������H�!$
��������
���	'���������	'�'�
��I�%������
���	���
������������������$
�!����!
���	���
���������������������
����������%����������
��$
	����6����)���������������
���+��&
�	������������
���
)
���������
���������������
��	��	� �������
�!����������	���������	���	�	

�!������)��!�
�������	�����!��
������&�!�����
������	��+���������
�������������������������������	��
����������)�)��'����������	���
�
������H���������&!���'��	�)�
��	!��I$������
���	!���	��&
��������
�6��������������%���������
���%'�)�'���������	��
����������-���	�$
�!��
��������L������#'���
���)
���������H
�!�������!
I���#��L����
�������%�����������������	�
����#���!	����
�����������������%������)��	������!
��������!���������������	���

J���6��� �)
K� H�
�������!���	'�'�
��I�H���	�)�
�I�� H��	'��$
������
���I�����
�����;���������������������������������#�������
��
�����)�������5����	����
�	!%!�� %!�

�!	� �������� ���
���
	��������%!	��
�����%!	�����
��	����	����#���	����������!��
��
�������
������
������!�������"������
��������8��!����
����������
�������%� $
��������
���%'�)�����
�������������%�������������������	���6��
�����������������������H���	�)�
����I��
�H��	'��������
������I

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

��!��������	"�����������������������������������������������8��!���
�������)
�	�����������%���������
�
����������
��������H�
����
�����
����
��!����!
I��	��!��
�������*���)���������!

�������
�����
����������������!
��#'�����)��!�
�������!������������������������$
����	�������
��
���
��
$&
6&
�����!�#������������������!���������
��	������������!���%�������������6����������
$�������������0��������$
���)��������������!
�#�������!
!��	�'��)�������������������!�
������!������ �������	����������� 	���6�!��� ������!���� �
��%���	$����������
�������������!��
������������	���	�	��������	�

��
�������
����H	��!
�!�I�	������	E
A��5����	�5�����!��!%��������
�����������!�����H�!�
�� ���$

�'������I$���	�����	���H�
����������
��I�	��&
�������
����#���!�!
�

��!����������������!�����������)����������'�$��
�	���6���
������
�����������
������5����	�	��$��
��
����!�
������������
������������	
�����������������	����
�������
�!������!��J�����������������
������$
������)�����
��!��
��������	�����&
�	���%����
���	�������

���������$
���	������������
��	������!
!����)
����#'��K

]
����������
��-�������������%�

���������
��
��������������!���

H�
����������
��I���
������� ��������������)���������
��������
���
��������
����,�����������������������#�&�!%������	���
����#!���
����
����%�
�����
5����	������	�����������������������-�������)�
��
!�����
����

�����	�����	�������������
��������	"�� �
��A��������!������$
����!����������
���	�����������������!����
�������������
����!%�
�������
��A�
����#������
�	����!��	����	����	����
��	����#"�������
������������
����	� JO����	������� ������ 8���!���

�	�����K��������	���������
�
��������	�������	'�'���������������
	�#�%����������������!���
�����6%��
!�����������
���%��	����
�����+��
��
������������������!��	�������������	'��� ������������$

�����)�������!���������������!����	�%��!
���������������)
�����)��������

��
!��	��
�"�����	��!��
����
����������!
����6%�����
����
�������������������������������������������������$

���
�����J#)	������������������
��	������������������
��������
�!�
�
!��	� ������������
������	��"��!�����
����	������� #�����)
.$������(������
���/�$����#����������	��!�����*�

����
�#�*�.
�%�
�
�5����0!����2�#���%�K������������������	��-	'�
������!�
	����	�������������$	�����!��
���)�����������)�	'���
���������)������
	'�"����
	����
���������)'�������
���"���#�������������&�
����	
H��������	I��������!��	�	����	&��
����%�����
�����
�!�����������
�����������+���#����	���%������!	'���	��)�#��$��
����!��
��	���6�!	
��)
��		����
���
���
���
���!����	��������	�������
������������	���

	����	��������!	����
���������
�!���������&
��!������	�������������$
�!��	��6���	��������J����		����
������������̂ ^��
�!������%�������
��
#���6��������������"�������!
��
�������������	��������
���-��	�	������
�������)����������������	���������	����)��"�	���#'����������
��$
��
!�������	����������	�#�������!����K
������������	���������	�!
��	���	!��
��������������	���	���

!��'����������������

��������������H����	�$�����	�
I�������	��+��$
&
�	�����������������������������������!�
�������������	���
�������
	���&��������	�����������	��
�!���
���	�����
����
���
����&�!�!�
���
�����������
�������'����!�������������!�����������F�����		��
��#'�#�����������%����
����	���������
����#��������
�������)��������
���������������'����!��������������������J�
����K������!����
��!�
�������	������#'������������	���&��	�����������'

��

������
����$
�!
!���,������
����������!���������
���%��������	�)��#��
������
�����
���
��
������
��!��������%�
��
���	�����
������%���
����	��!�
�)�������J�����������������"���	�#�%�����������������!������
����$
����	�������%��������������������
�����)K���	��������
�"��������
�	�$
�����	����������������������������&
�	���
����������������	���
�#'�
����&�������	��������&�������
!��������������)�����	�$�����	�

�����!��	���
��"��������
�������������������
�� ���������������
�������H�
����������
��I�	��&
�����������
���������J*��������$K
�!
����D������������
�
��������������������	�����!���+��	"������
�����������)��
���������������!
!�����������#��������
����������
�6%
���-��
����!���������)����!����J����
��
���$�
����K�


���������������

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


�!�!�$�����

!�!��	��������� ����	�)�H�������
���	I�	'�'���� �
H	�����
�!�I$��������������������#!�����
���
����!
��	������������
#�������!
!����������	���#"�������
������
������������������
!�!���
&
�	�����H���!�'���
I���������%��#����������������&
�	���H
�����$
&
��	���������
�����&
�����
��"�	���������������I��
��	������$
��������������!��0��&�������
���%���	��"������!��������#���	�������

#��#���!	�����	"�'��������
��	�
�'���
���
"�����!
!��	�	���
���-
�������!���
�����	��"��)��%'�)�H���!�'���
I�
��!�������������#����
����%!��%������������
!���	��
����
��	��	�#���	������������������$
��

!��	�������
������������	'���-�'���
��J��������#���
����
���
��6%�����6%����������#���	������	���
���A������H���!�'���
I����

&
�	����
��	����������������	�����
��

�����!&��
�!��������	��!��K
 ����������	�
��
�����
"��
$	���
��������'������!

����
�#!%��$
��		���%!������
)
�������������������������!��"�����)�������
!�
��
���)���������H6�I���
���#��������������!
�	�������	��
���������	
��	'��
	����
�����
���������������	���)	�������������������!��
��
���
�����
���#'�'��"	�������������!��������!��'��������������!��	
���������!������
D����#�����������	���#'��������	�������������
�����%����������%����������8'���������8���������������'�������������$
���������������������!������
���������������������!����%�����
�����	�������!��#"��"�)��'�������������	'��)����!�!��	'���)��������$
���
�!�����	�
)���

]
�����$�'������������!��������%��)����������������
������#����$

������������
�%!���'���������%!�
����
�����	����	!
���D��������������
#������?���������
�	
����J������������K���������
�#)����������������

���������&
�	�'

��#�����%�������������!��*��
������������������
�%!�
�'�����������#���
������
���'��'��D
H7������������������	'���	��
��	�	���������#���!	�	'�'����



�!�#���	�	'����������"��������������
����A�������
��	����&
��!��!	
��	"�	�5����
�����
����������������!�������!�E������
��������&
��
�
���!������������������������
E�0����
��"�	���%'���	���	"�	���	�	
�!������������	���	�	�����������
����������&
���	����������!��	�
�	�	��������!��6��$�������������	��������	����#���%�����	����&
��!���
��������
!�������,�������!
��#�%����������
��������)��������6%������
����	!���	��������������!���	����'�'�����I

���������
���������-����
������
���-
��������)%��������������
��
��+����!������=���%��������������.�������
�%����������������
�����������'������������

�����������#�����!
	������������#��D
H0�����&
��	������
�����&
�����
��"�	�����������
�!�6��
��

����������������������������
�#!����
��
�
��	�
��������#'�"�	���
0�	#�����
����
�����������
�����&
��	������
�����&
�����
��"�	�
�����������	�	'�"����"�������������������+��������
�������������	�
��������
���&
�!����
�����
�%!���%���
)��	�����������	���#�%�!��	�
������������������	�����������	�
�	���	����
���	��%!���7����$
��������������

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

��%���������=�����!��
�����%�������� ���!��C����&�	�&
6#��%!	���
�%������
������������=�����!��
���������������!���	��������!&����
�����	����	��������	��
����������
�	����������	������!&����!�
���������	�
��	�����!��
��
�������������
����������!&����@
�����!��
�
�����
��&�!��
�#�%�)�
"�	�)������������
�#�%�)�
��	��
������#�����
�����!��
�#�%�������%�	D�����
����������
���&
����
����
���&
���
���������������
�������&
��!�����&
�!���
�%!���������������������
<�����	���	�&
���&
'���
����"�	�����������	��!��
�	���6�!��D���&������!��
��������
����
��������������������������������
�������������"��'��
�������������
�������
��������������
�	���6����������������
!��!��
��������	���
������	���6��������
�����)���������

���)���

	������	�%�
�!��!��

!�����
�"������$���������#�L������������������
�������'��������
�!���������	��������"�	����+����������������6
��	$
	���E��������������	���
�������
�������&
�	������)����%!�������
������	����
�����
!����!��������	��������������������
����	����$
����
��-�����
��������
������������	'�'����
�	'�'����
)��	"�'�����
�!���	
�
��������
����	�������%�����!��I

���������������
�
-������������������������������!����������
&
��!�� ���� ���!������� �����	������� �� H<���
� �%�		��������

�

��������	I����!����������
�#��!��	���
������������*��
������
������� �����!��� ����
���������� �
� 
����!��
� �������!
��	� J��$
��
!��
�����
����!
$�����

�!��)����	�����!������������
�����$
�!����K���������������
���������������	���
���-�H	�������
I��$
	�������!��	��
�����������#���
���������#��������������������$
�		���#��������
����!��������
������
����
��������������#��$#��$
������������
���	�
��!��!
��%����H�
����������
��I�#�����
����������#��������
���6�����!��� ������
�!�!����
�������$
���	�����!
�����
��	�
����
�������	�����	�)���������
"�)�����!�
�)�"	�#"��)���
�������	��"�)������
����������
����
�!�!������
�##�%����������#"��)���
�����!����	��%������
�������%���
�������%�
��	��������-
���		��������
���	$	���	��!�!%!��������������$
)����������#�%����������
������!�����!��������
��	��
���
�%!�
#�%�!%��J����K��������������H
�!�
����������	I�	������������
��$
������������%��)	����,���������"������
������
���#�%�����������!$
�����!
!������������'

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

�
������������������!
��	'��������#��%�%����E����������������
���������&��-����
�������������������
�����6�����$"�'�)�J�
��
���
��!��� ����!��� �
� ��%���K� ���$���� 	�����)� ��	!&
��!
��
�������������������	��	���#)��������	������H����I��H�)I���������
�!���������������*��
������������������
!���
����������
��	���
	�������
��������

+
�������%��������������������
4
����������
	��������
	�
+
�����,�������	
����������������
(�����������'##�����������%��!�"�
5�������
�������
	�

������������


�� 	!��
�	����%	�&
������	'()*
:"��������	���������	�!���
(��	��"��
�����������	����
4�������������������	������

?���������#'����4��������
?��	�,�	�
��������������

FFFFFFFFFFFFFF
4�������������
��	�����������G

FFFFFFFFFFFFFFFFFF
5������������������,�#���

*���������������	"�H���	���
?�����������
�����������

6*�	������	�������*��9,�#������	������������������������&
� #���8

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

E�����������������!
���
=#
�������������������
����

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

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

���
�������������-����
�	*�!�������+.��+�

��������!
��*�����������!��$��/	
	
���!����������.�
��0��!�������������!
�	*�!�������
1�2�-����#��
�����
���� �	�����
�����!)���
��%�3����
����*����������������&'&(/)���-���������*����*���4!���
&'56��.7�
��
���*�*)��.����������
��#��.�������%�3������%�!���������+�*���4�!	*��
�4�����&'89��������
5'�
��:�	������������
�������&'8;���	��)���)����������������:�	��������
��!�%�!�	�����������������#7��������	+��&'6<��.��*��
���������
�4�����&'8(�����������5=�



���������	
� 	

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

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

���	������!������I
��'�%��������
���#����
�������
���	�	
����
��H
����!��������
�����!�I�	�����

���&
�	�0��	�
�����������������	
������
��������#�������	�	'���J��&_��
����%�
���*%����������������0�����=)���&�
������������
(�'�%��������
���#������D����'�
���������	����
!
�!��
����G�����
�������
�G���	������������������
#��K����3�����0����!��%�������!�����������
���
����� ����
�����
��������
��������������	�

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

����G�������
��������
����,����������#���$
������!����	'���������������!�����������
������
������������
��	�����6%���#���'������	'��)������$
��!		���
*'��)�	��	����
�	��"������	������!��
� ����$


!����J
����!�������!�4��������D������������������K
���	��
�����&
�
������"�	'�������
���	���!����!
�
6���
�����������������	�������������
���"�	
�!��!���
�"�������	'��)�$����	���
���	�6�!������!�
�����
��	��	����
���	���)�������������
�&
�	
��������
����
���������#���!��������������

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

���� ���������������������
	'����
���������	���������'�%��������
���#����
�����������������
���	�	
�E
<��������%�����
�	'����������	���)�	'����	��$

&
�����������%������
��
����	�����������!���
4
��� 6��� ���
��	�� ��������%"	�����#���	����	�
�������������
��������H����
!�����6��I�����$
���������
��!�%�	�� ������������ ��������	���
������	���H������
!������������	������������$

��	�����'��������	������������
�	I��;������$
������
���	�"������������	'������)�����
�����$
�����$#����������������
!�$#'�'���D������!��!
$
��
���	�
������
�"������
���	�
�������
���
����
 ��&
�	��������
��D����&
��������������������
����������� ���������� ���!��������� H�����������I
���������������
����;������)��������������
	��J�����
�����D���������������K��������������$
�!������������!�����	����$	�������������'��
�!�&
���������%����������������
�'

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

��#"���
�	
�������	����������
��!������	�#�����������!����$
���%�	���������6������������
���
�$���

������
�����	D�
���H�����������I���������%���
��
����������������
������D���������������&���!��
�
�����������������$���	"����������!����������$
������
��0���J�������������K�
���	����������
��
"����������	�������������

 �����
������������!��
4��'�'�
�������#�$
	������������
����������%��!��J���%�D�%��!����$
�!
6K�������	'���������
���
�����������J����
��#�����
!����D� 	'���$�������K��>��� �
����$
����	D���������%��!��������%��!��������������
�����
�������������
�	'���������������������

��������������
�	��

��&��!
6��
�����	'���-�'��$
����!������
���	�
�!�������������&
�	�B�'��

0!���������������	��"��������	��
G��������
*����!����������
���!����
���
�������-������	��
�
����)%�����

6��
����!���
���������
��	�
#�����!���	'��)���
����������������	����������
����	��!
��	�#���$
��	�������	��
��	�#'�%��)������	�������	��!�
�
���������	'��)������0����
�=�%�
����	'����&���D
<���C��������	
�����.//Y$����%������������<'$
�'
������8!�
�
!��	��!
!����
J,����� 0����
�� �����%��	� ���� 0����
�3����

��	������
���	�
��)���������������!�����
�#
�����!�!��������	��������	!�����J������%'#�	��
0����
�<�����!��	����������
������J��������"��	���
������������	��K
0����
�=�%�
�	'���������"�� �
���������
���

����&
����%��	��������������������
��������������
������	�-�������������������

�	���

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

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

�'��������&��%��������������	����	���
��&
��+��
�'��	
�������������
��'��	�������������!��
��	���
��������
�������������	'��)��#��$�����
6%������	��%����H�����������I��������������$
��

!������	���!�
�����
!��!������
!�%�������
�	!��&
�	����
���-
��
����,
�������
�������
��$
��������
�����!��������������!����
�����<��"�
�
���������������������
�!��	��	����������
	'��)��������������	'��)��	���	'���
�����������$
�!�������-������#�����	�����	4�&����	��'�������
��
��!��&
�	�������������$�������
���%!�%��	�	'�$
�������������	�
�����&	�"������������!��������$

#�%������������������3�����	����!���������	��
�����	�
8��%"�	���

��������
�����
��
��!����� ����$

�������	"�'��
��������	'�'������������$����
��$
	���������������$��#����������������)�������
����� �������
���	� !
���������	%�� �!��� �)���
�������������D�H�����!������
���I������������
��������� �'�� ��� �� ���

��� ��� ����	��������
������������
��
�������	������)�	��������!���
�
�����!���� �!��������		�����	�����!&��		���
������		������!�����!
�		���������
��
�����$
�����
�	������!�
��!
�		����������	��	������$
��	!%�����$�J�
�����!
��$K������!
���6%�������$
�)�
����	'��)�����&������������%�������
H �������������"�	I�����������������	����$


�������QT����
����!�����������
������	����
�!��
	'��)�����	���������������� J=!
�*�)$�����
.//UM.$�
�
�!�!��K� ��������������)���������
��	$
	����7����%���������
$��� �������$��� ����H��$
���-I$������'�������
��������	��������������$
���E
+�
D������	���������������'�'	���
��-��	�

�������������������������������������������!���
	'���
��������������
����	���
���	'����������	
��������	� ����%!��� H�	�	����� ���� ����	I�
�����
�	���
������	��������	����������	��	����
�6
$����	'��)�)����
�&
�	������������������������

������������	
���
���������	�
����


���	#�����
	�� 	+����#�

��%����
����������&	������
���������$

�����������
��	��������	��
����$
�!����	������	�	���
��������������
��	'��)�6�������������������������	
����%���� <�������"�E� +��� ��$
������"�E�����	�
�����%�����)
����
��� ���-����
�"�������� C�������
����"�	������!
�	��!�������������	
�����	��
�����
�����������	'��)�
��������&
�	����QRY/$�
����	�	'$
����������
��������0!�	'���3�'���
*��$���������&��-��
��������
���	

�!����!���
������	���
��"�������
����
���������
�
���
���
0!�	'��� ���
����!�&
�	� ������ �
� �����


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

����
���� 
�	
���� 
������	��������
����&
�	
������� ������ �������� 	������!��� �����
!$
��	�����������
�����������
������������	��	��
��������	��	��
�"������	��	����!���$	������#��$
��� ����&
�	� 
�������
��� 	��!�%�� #������!��
����$���������%�����!�������������D����	�����
"������	�����	��������
�����������������������
�$
���)�&
�
�������������#!
����'�'�������������
&
�	�	��%����� 
�!%!���;���&
�	����������
�����
���������!����	'��)��������
���������H�������I
�������#��������������!�6�����������!�����!�
��!����
�������	�
����
����)�J�������	�����'�&
���
&
!
�!��� �� 
������� �� #)���K� �	!�� �� �������� �

����������J����������������������"	K���
�������	�
�
����!�� �������
��� �
� ���
���������������
���������D���!�������%"	���������������	���!�
���
�"��������
����&
���)���������

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

�	�0!�	'���3�'�������
��������

�����'���������..�
���J��
��&
�	�������
�������$
�"	KD��������
�"�����������#"�	���������!����$

�������������	D�	�������������!E

.�����-�%�#�-�(�����!,"���������"�����
�������������������
(���G�K4�����	��%����	�����������	������
�������	���#��������L

(���%��������
�������%�	����������$�G�K(�������������
��������!�$������	��������	���������%�����	����������	��
�� �����������-L

*������������������!�,�,���������G�K(�����	�����%���������#�����L
(�������������	��	����#�������	����������������"�������#��#����

*�#
��	�������������	�����G�K?�#
������	�#���%����I
��	������	��%������	����������#�����%�����������	����,����L

4�����	�
�����)������	����������#�	����4������%����>�(�
��	
����	����
���	���
.�����-�%�#�-�*�	��������������%�������!
������%$�����������
�����

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



���������	
��


�����	�	����&�������������� ���!�%�	������	��
������
����
�����!������
��������5����
����
�����O����&�����
�����!�����	��	�
)���5�$
���
���!��
�����&
��	���������
������-�-����
��#�������!
�#���	����
�����	�����	'�"�������

!���	���	�
+��&
������������������
���������5����
����$

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

��	� ���!��!���6� ������� �����	�����O8� �

�
������	�����!	�
2������	���#�������	������&!	����#��#������$

�����&
�����	�	�
�!���	������#�����	���
�������&

��������@�����$	'��������&�6��������������
���6
	��	D������	'�����
��������
�	'���������'�$
�������#�������!
��C�������)��������������!��

������)�#���������*�������&!������!������������
�'��'
���������5'�&
�
�������!����	��!����
����!�	�
)�����������
�#�����#���
��	����
�%!�$
����
����	�
�	��!&
�����
��%��������#��������������

��	'����	���
�������������!�
��;	
��������	�
���	�	����#)�!��
�	'�����
?�����	�����������������!����	��������0��$

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

�������	'�������#-��
������!��
�	�������������$
��	���������������%������7��!�����!
�����'��'����

�	�������
��������!
������!�����������������
���!�� ���!�������#�'&&
��� �������!��
����
��������������������!
�	'��������2����������%�$
����	��)�H��
�������	�$	������I�#�������)���
�)���'�'	'���������!�������!����
�	
�������$
������������������!��������
������

�	��-���
���
��!����	�&�
����6����������	��������)�
 ���� ������ 	���������?	!������ ������5!�

������������
�	�������"������!������
��������
����� ��#����� %!�������!����� ��	��3!����O
��
!��
������
����������	�������
����������	���&
�	���������*�����
�����%����������������������
�����	� ������ 	��&
������� ��� ��!

���� �
�����	�����%��������� ����� ���!��� ��������
������� ����	"��� �!�� ����������������� ���
������	���
 ��'���
�
�%6���
����
�"����������!����$

���� !���� !����!
��������@�������� �		������
C��	�
� ��!�����	!%�	�����	���
����!������<��$
&���!&
��������<�������������&���"	������C����$
���)����
�������	���!������
������������
���
�����"�����	����!��������������������
���#��$
�
�����
	��������������
����������������'������$
��
�����6�	!��
��!����
����"����	D���������
�
��%����!
��������
�������
�-���	����������$
	�&
�
������	���	�!����������#'��@�����)��G�
�$
�������!��������#���
������
���
)
�"�'���#�!�����
��������
)
�"�'���������*�����)�������������	�
������������)
����������!��	��!
�����������
@
�����������������	��>�����0���������
��$

�����!%�	!������!��G�
��������	'�������"���������$
��&
	��
���������������������)�	���
����!����$
	�
�
�	%����!�����&
�������
�������	���
����!�
�������!
�����������&
���
����#��)��������������$
��
��
����
������	"������������&�	������"��
;�
��!���	�����'�����
����	�����������$

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

����������'��	��
������������
����-�J���	!
$
����
����K��������
����	��������������	����6%�!�$
������������������������������������#�
����
�
�
� 	�
����!��� �
��!��!����	� ��������� ���
�����
�������� ��� ��=����	!������ �� ������������
�������� ������ �� �����
� ��������
�� �
� ��
����
����!���� ����������� 	�
���� !���� ��
����!&������+��������
)�������
������
��������
�
���������
@
�	�	�
)�����
�%!����������
�&
��!%!������

�����������������	������������
���6%�������	��!&
������'���6%����!��%!�!�

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

�����
!
��
��	�

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

�����
�����#���&��	��$
&
��������������������
������J��'��"���<��&���!&
��
�'�'������!�����#���&��	��&
��������	!��������$
��K���"�'�'���	���A�����	���!������!���
�������
��"�������������
�
��	
���-����!�!
��	��$
��

������%�	'���	����������A��������!���
���������������C��������������������	'���	��)
����������
��!��	�
)��� �
��-�'��� ������	'�"������	

	'����5�����������
����	����������H�!���������$

�	�!
I$��	�����������
���������!
���	���!���
����	���	��������"�	��������!
������!
����
�������������������#'�'
����
�
������
�)��
?������#������6������
���)
'	��	���������!��

���������)�����!�
��
����
����!����%!��������
�$
��		��� �!����� !	�
� &��!����%!��	�� 	���	
���
�
���
�#�������6����	����#������
���
���!�$
����
����������
�	��������������������#!%�
 !	�
����	'
�'������������	��!
���	�

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

������!������
��
������	������!�������������$
���������!������<�
����� !	�
�	��!����!%�
��
��$
���!�	���������������	�������;�
���!���	�
�
������&!������	��&��!���	�
����������

��
���
����
�����	��������� (0?*�������	�
A6
��������	�
)�������	���2��!��!����%'�$

�"�	��������������	������"�	���������
����	���
���	���������!���!����������!�����	������
)�	�&
$
�!���� �������
�!����
*'�'
�������"�	�	���������	�����
�������


���'������� �!������ �������!���� 
��	!
�
�����������������
�	�����
*��)���	�����������!����������!��
�����D�H �

�!����������!��	I�
=���������������������
���������"�	���@��$

�������������!�������
)����%!�����������
���
����������������������	�������
����'�������$
���!����!�������+����������������
3�'��'�-��#�����#����������	�
(����	�����	��"����#��
����
�!
����������	�$

�"��������#�����
����!
�
;�
��!�����������
�	����	'�"�� ��������$

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

���	��������#��������!��������&
�$
����
����
���!���%�� ���	��� �� #��!�������8�$
������
 ��"�)��� �!��������������!��������6���

�������� %'�������� ����	������� #������
���
�������
���	����������!������������	��'	����
	��
������������
�#'������%��������6%���������

�������������������-#��������������	��6��������
����������	��	����
<�����������������������������	��������


��%������
(��	����%������������#�������������#���*�$

�����
�����������	��6�%!������!��%�E���	������
���
������8��!��6��
7�����
���������#����)���������
��)�������$

���
��	��������)$��=������6���������������9��$

����������!�	������)�����
��	��
�'������	��!�%�
�
����)�E
<����������
$������
���������	���
�����!������E
 ���	��"�	�+������������	���������������

�)����
�'	�	�������
������)�E
 �����������������
�?"

���
���'�����������

���)
����������������E

��#�����	���#������������������H��������I�
�$
��������"�	���@���������������	���"�	�������
�������������������"����@����������
���	'��$
�������������	������G�
���
�3�����	'�'��������
;�
��!���
�;�
���!���
�
�"�����	����QR.S$�

��������	��������<��������������;�
��!���

;�
���!��
�"�����
�3���!����G�
����	'��'���	E
<�������$�������������G�
���������
����������$

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

�������!���"���#)�����������
��!
���������
	���������
��#������	����
����!�����������
��!���
������ �!���6�� ������!���������� ��
��������
�����������@���������������������'��)�&
��!
�
���)��
�!���#'������	$��
��"�������
��!�����C�	$
��
�����	�������������

��������!�����������$
��
��!
��
���������
�������!����
 �����������
�"�)	�����	���
�������3���!�

&
������������!
�	���
���G�
���������	��������
��H	������#�
�6��"����	I�	'������!
�����
�$

!�����������
�	�)�#��������������!����	���		��
���� 	���������
�� 
��	����	���� �
� �����	!���
	'�������!������#������
����������
����!�����������
�����	������	�����3������
�G�
��	'���������
���
���!��
��!
�@������������!����������������6�����
�������������� �"�����	������� !����!�� #��
�!$
����!	�
��!�������������&
�	�����������
���)
�
0����
����!��������������������		����������

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

��
��)����
����
���	����!�
!���������!	���������

*���	�
���7�
�
��������
>��������������������%!����������L��������$

�����!����
����!�����������	�&
���������
����	��$
������)���
��	��
���-����!�������
���#���
���)����
����

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

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


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

����"��������#������	�������
����������!��
��������������	����!���8'������������!	�
@���������

�6��������������������	���	��

<��!����&!����� ���
�&
�	����
������������!�$
��	�� �
	��&����
������%���
��	����	���������%
�6��	'��������


���������������������		����
�%��
����������!����
�	��	��!������������!����������	'����#���
����
�
�	���������	��������������
��������
�!	�
����$
	�'&&
���P��
�	����������
���!�����!������=�&�$
��	�����!	�
;�
��!�������8��!
������������
�	�������

����"����������!���	�
-�-��	������������$
	��������������������������	)�'
��@
�	!
���)$
�������������������
����	����<�������"��
�����������#��������������	�������=�&���%$

#���!%����	��&
!��&
'�����������%'����C��������
�������%��� ���	����
����� ,����	��� �����������
���	������D�H ��������=�&�EI�
;
� ��� �
���)
� �������������������� �


��

�������
 !���
����&
��!�������!�����
��������8��!


���-�;�
��!��*�����)������)����	���		����!$
���$��������
�������������������������������$
����������������)
�'��������	�������������������
����D�H ��������=�&�EI�
��!��@������� ��	����� ���� ���!�	�����

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

2����!�!
6��������'�����������'�����#�������$
%�

�����@
���!����%!����������������������!����

����������������=����!���
�6����������	���C���$

�����������)�������0�	���%!����	�����!%�	��*��
�������!&���
���	�����������!������,�!��������	
�����	�����������
���#����������!������������$
�	������	��!��	��O�%��!�������
���������!�	���
�������
������� �	��
��!&
��'�'	'����*�

���
����
����!���2�%�����#��	%!��������	�����������
��������
C��	�� �	��
�� �������	��� ��������� G�
����$

����%�������
������������C��������)	������������$
���'��)������&
�����������
��!����)������������$
����%�������
���%�	����!�����
��������!�%���	�
��!����
)�����������QRUT$��������	������$

�������!	� 6%��� �� ���!��	���+������ #����� ����
#��

����!
!�����̀ 	���?&����!%!����J���
�!��D
@CD�/V$XX�K��������A������!�������)�����6����

����������
�����������
)�	�&
�6����	���!�����
�������)��)�������������
 �	��
���
���������	�����������!%�	��A�����$

�!����	�������������
��������������)	�����

 �	��
�����
�������&���������

!������������
�������)��������	����
�����%����*"�'����!%�	
������!���������
�		���	��	��A�����
�����������

 �	��
�����������)����		�����������!
��	���$
�����	�����!����������	��!�!�����)���-�-����
����������������
���%�	��+����
���%���������
��	$
	���!�����"�	���&
��!����������
��������������
#���������������
�����������&
�	���#!&!������$
	������5!����
���
��������	�	������
	!���
���)���������	�)���
�#)���	��'�	'��������<!����
�����	�	���	�	��	�
���������
���
�����������!%�	
�
�������������	!
��������
����������

�����)
��-��6�����������H���$

	!�#����I� �)�'���� 	���� 6���	�� ���!�����
��!��%!	�
=�		�����	�������
�������������������������
 !����0��������!���	'����	��������
������$

������	��"����0�!%&�	'��������
���)�'��������!�!���������������	���
��$

������	�� �	��
�'�"������	�
)��������
�����$
��
!������%���������������	�������
��8��!��6��
�"����
�����������!�������	!���

������������%��+����O���!��3���
���
����&��-
	'������������������8��!��6������
���!���
+��������� �������� ������ ����	�� ����

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

	��!
	���������������������

!�!������
�'

��$
���!�	������	������������!������8-���5��!������	��
5�	�!��	������	��
�5���
�*!����������	����O�$
���
	������������%�������
+��� �������	��!��
� 	��&
����� ������ 5�	���

�	���	������
�)�)%��������
�)�)���
��
�����$
����������!������	������4����'��������!�$

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

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

���������
�'

��	'�'����)	������!���	��������$
�����-%���������������
��
�����������������$
����
?���!���
-�-��%!�����������	!���G�
���������

���(������?�����!�������
�������3!�������!��

���������*�	���&�����&
�����!�%!��	��5�����	
��
��������%!�
�����4�#���
����������A���
������
������ ��*���!�$�����	������&
"��� ��)��%�
�����
��	��

��	�
�� ��
�������!��
����
�	!�� ���


����������������������������
�!	����#)����<�����
8��!�������������!
�����������
�������	���	��"��
����!������������������

�����
)��������#�����@����
����������!�	!%����	$
	������	��������	���3''��)���!��������������
��	��������*�����)�������	��=����%!�
��%�
�
�������������������
��!����
-�-��

A����

�����6������������������	�����!%!����
������� ���	����*�
�� �	��
��� �	�� 	�����!%�
���������������!�%�4�
��		���6���������6���	�
�����	���������������������������%�	����
��

����������!��'

��!����!
����
�#"�������"�
��� 6�� ��

�!����� 6��������� 	�� �� 
���

�����
������		�����%����������	������������#�%�$
�)�	�
�����%�������!�%��*�&��������&���
���������

�������
����	����
�		����'���
�
���������@����$
������&��)��!�����������	��)��� �!����������
���!	���������!	���	�
��
������	��������
���$

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

���)�����!
���,
������
�������
�����H	��&
�#$
���I���
��������������!������!�����
�
�����6�������
���	�	����%��� ����'����
��������� �	��!
����
���
���&
�	���������#�����	������<����
��!���	������&
���!��	��"�������#����&�$

�)%�� ������ A������!���� ������� �����!
��
��	��&
�� �������&
������ ���!����	�
�������
��)
������
��	����������������(��������&��)�
��
��!������!��6%�����	�����)�����
��������!
�
������
��!�����
���&��)	�������!������#���!��
&
����������+��������#���
�
�����������
������
	����������"������� ������!���������
�	���	��$
������������
!����������������������!	�#���������
	�
)���������	�
�����	�	��
�������
�"�)	��!�$
�!	�
*�������)����������������������	�
��������#�	���

�)�&��)��� *������� ���������� ����� QRUT$���
���������� ��� �� #�%��� ������ ����� ������
��� �

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

��������&��)��	�����������
��&&��
���������
�&
��$
����$������������
	�����	)#����
���
,
���������	'��)�������
����������+����=!
�$

����D�H5�&
"����
��������	���	���������
���I�
+�������������
���QRUT$��������������QRRR$����6%�����)����

&��)�� ��������� ���� 
�����	�� 
�
��������� ��
���'�������#���������*������D�H7���!���!��
���
��
�a���#����������EI�
 ����	���"����������#�%��������!
�����'�����


���	����� ������
��!��!	� �� &��)��������� ��
	�������������!�������������!�����'�'	'�����
��
��&&��
���	����������)�������!�������	����
�
+������&��)�	�������������&����	���
��!���
!	$

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

��!	������������6
��	���������
��������!
�	��
=��������������	�	����������
��������������
�
�	�����
)�������������!����������������8��!�
����������)����&
	������	�����������������!�
������
 ��	��� 
�
����� 	'���� ��	�������� ����	�	��

��&!�����������������������������
���������0���
��&!��������������	"�'�����!���
����������

����"�����0������������)�����&
�����
���!����������
�'#'�'��������
������-���������
����������!���
����	���
�	�
�#�
����	������������
�
�����
�!%!���
���-������&��)����!�������	�� ���������������
�
�&
�������������%�	�����
������������
�����
������ ���� ����"�� ������� 
�
����� �
� �
���!���
�	�
�����	�
(����!�����������!�%�����!
�	����������
���$

����&
�	�	����&!��������	����
*�&��������!��	������������������(�������

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

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

������
�����


�����������	
������������

� RUT�� %6���
� QS$!�� 
�"������� �� �����
��

A�����	���!������������		���G����	�$
������
��	����
����!����A�����)����

��
�!$

����������	�	

�	������



���������	
� ��

�%��!�
�� 
��������������F�&!��� 	�&
�!����
�������������������������!������	���	�����������$
&�����������!����
���&
�����	���
�����
������������������ �

�!�����	�����������
�
������
�����#���
��������������������������

����������#����������'

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


�����������������������
��������)��������!
���$
����������G����
��	��	����������������������
���
��!�����������	������������
2�%��������������	'�'����'

�����	����������

�������!�����!
�����!

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


�����G������������� �
� ������������@����&�
���	��� ��� QRS/$�
� ���	���� �������
�!���
�!����������*�&�������� ������ ���
�������'	�
A�����������������������?�
�!���-��
���"�������
5����
�������G����������������������	�
�
�
����
����������
�������#���&������'	�
�������
����-���
	������������#���&���5�&
"���������
��8��!��6���	���)��������
"������6����������
��

	������!�������������%!������
����D�HA����$
'�����	��������	�-��	��������%!��	���������$
�������	���� ���%�	��������	����������I
;
��������!���������������������
�������!������

	����	�
�����!����#������������������D�H�
��

����������	���	���6	
���������������� #������
�!
�	��!�!�����	��I
+�
��	���"�����������!�����!�%�����!
��	

���!��!���6����@���&������
���3������
����$
���
��
�
�����6������	�
�'

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

��#������!
�
����������	������������������1��
���!��*�&�����
���������#����������������	�)$
)	��	� 
������� &
�	� �	�����"�� �"'
�� 	�&
��
��-���
�����&
�		�����@����������E�����������!�$
��������@���&���������������������������������#)$
�����!�!��	�&����������
����������������%!����
(����5�&
"�������
���������������
+������������	������"�	��������!��	������$


�����
�������'��'���
�������)���=�������������
�
�&
�	��##�����������
�����������	'���	�������	����������������$

�!�����!
����
�����������!
�%����)	'����������
���������������#������	����	��!��������������
8��!��6������%����
���������
6��������#��������#�$
������������������!�������� !
�	���%!	�
+������
�!��������'

��
����������������!	�

>������� �
� ��
6��� %���� ���	"�� %'����������� ��

'

��
�	�������
����!�)������������7�������������
�����������'�������������
���
6���%������������$
��	���!���E
,��������	��!���������	�!���	�����!
!��	���


���������������!��������
�����������������
�����
�������!	���������������%�����������%�
�����
����������������'�����������
����������������
����������!���	��!��!
!����	��������6����$

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

�
���������������)
"�����������&
��������!�!
�
	��������*���������������)������#����
����������$
	��6����	����&���	����&����
��������!%���
<�
���!����&!�������������!��������
��	'�"�
��"���	���������������!��!�����������������
��&��������%����������	����"�������5����
���
�!������������������������	�� ���%�����������&

�!�
�!����	����
��������������
�!��������	��)�$
	����
����	'�����	���������	������������A����

	���!����� �������� ����	'����� ��������!�� ��$
�	�)������� ��������������'�����
����
	'�'���	�� ���� ������	�
�	�� �������� 
�"�������
���������3!�����!&
���
����!����
�������
�6��
�����
 ��� �� ��
���	��� �����
��� ����	'����

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

�"��������+�����A����� 	���!������ 1��� ��
��!�����	�
�"�����������
����'

�������	��!��
�����&������������������
@
��!��	��� 
���#�����
���
� �
	��!%�������

H*��"�� �	
�!�������"��*�#	�I$���������%����$
������������&
�	�������������������!����	���	

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


�"������
��������&�
���&
�	�!	��������	��'$
�'��� ��	����%�����C!��������������� 
�!���	��
�!������������	��������	�	�
��	���

����������-#�%���!���	�	�������

����������������
��	����!
��	����������������
?���
���!���#��!
!��	���
)�
��	�
�!�������$

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

�����!��!����*�����
�������������!��
��D
H+�����%���'����������
�"�)��	�I
G����!�
!�!��������������
��)����%������
A�������������
"�	����������������!
��	

����������
-�-������
������		��������������������$
�"�	��D�H0�����
�'

�����#������������
-��%�
���������%���I
��������������	�
����
�����
�������	�%������!	

����!�
+������!�����QRX/$�
����	���������
��

	�
�"������!���6���
+������#�	!���)�@���&�����	��%�������	�	����$

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

�!�����#���
+���������)�!�����'�'��������������
����
��+�����������	���
��!�����������
��������

��!�%����'�'���-	������&	%�������
������!	�
1�����������������
�;�
��!�����!���6�	��$

������QY/�	���
�������!��!�������������%���#�����

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

������"�����������!����!
���������	������
������
=��������5�&
��������+���	��&����!&��
��!���
���������������	��!�	���!	�
C�����	������	���	�	�����������)�'	��������$

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

��$

���	��'����	��3!�&
'��	���#�	�����	������������
	���!	���#���������������!����������	����	�!
��
��&
�������	4����%�
��������������������������$
	�����������	�����'������������������	������
#������������!�
A���������%�
������	���		���������������
��

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

!
���� ���"������"��� QY/� 	���
� �������!
�� 
6$
��!����T/$�������
�������������������)���������!$
�!���
��&�������!����	������������������������

	�����!%�������!��������	�����
�)���!���!$�!$
��6%��������$����&����������������������
��������
���!����@��������)%�����������	����
���������
�����'���	�����!����!�!

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

�������	�����
���
�!
�#�	���$������H�'�	�
&�I$
����������������
����	�������������!��6%��������
&�������!����
��������������	�	'����a�"��������
���	�����	���	���%���
��!���!����&�������!��)��'���������������
$

���%��
�"����
���%!��������#����������	������!������
�����	�
������!
!��	����%!����������������������
&
�	�6���
*��!�����������������)�)��
����!����������
2!��6%���������&�������!�������!��	����������$

����)���!����������	����!
�	���������������
#�����	��	��G��!
�����������	���������������
����
�	��	��'������"	������0��!���������!�����	�
��
�������������*����!�����
������
���������$
���������	��H �������
�#!%�������&
�������
���������������!��������&������'������I
 ������!�� �
�������������
��	��������!��

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

����������	�
5��!��!	���������		��������!����!
������
�

�!��)�������)���
+����������������!���%%���	��6����������		

#��!����
�������!����!�6
������%���
�7��!���%���

2!�!����
�������
�
�!���#'��	���!��������$
���$
%���������)'�������		�������������!���� �$
������
�!�� ���"���������
�3�)��	'����	������
��	����������������
���&������6�����������!��
 �����!��E� ���&
�	�������������
������
A�����	�����������������!�������
'��������

���&������
�������������������������������!
�
?��
������������	��%!������������������	�
���


���������������
�������-�G�
	���	'������

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

�������	����� �
����'���������������������
��!��8��%!��� ��������	� ��
)� 
������ 
	��!�%�
��	�D
H;�����	�a���	��A!��	�����������'��EI������%!�

��������������������
��&��������
���	!���������
�� ��#���� ����A�����
����#�

�������	������ �

���!�����������������=����������	�	��"�������
��	�	���������)���������������
���)
��������	��
*��������������������������������!����������)��
#�
����
���)������	"��� ���!�� ��!���5����
��
���������	���������������!����)���!�����!������
	��!�����	�
��������&
��!%������!��6%�������$
��
�	'���	�������=�'�'	��� ����	������������
������		������������������&
����
����������	�!&�!�����
�	������
����	$

���6�!���������
�����
�������!��
����)���!�
QRUV��	��������������!������������	��������
�����������&
���	�����������5����
��)������)$
	�&
�		���
������
���	����
���	���!��	�����!$
����
����%6�����!	�����
�����
��	��)	�������$
	�
�������	��	���!��	���
��!���������&
������%�
��������'

��
���������

&
�����)����
����'�'
	���
���
�	�&
�		�������$
����	�G�
��)��
���������������������������
�����������

O����&�����
���������&
��	�� �� 	�
)����� ��$
��)�'���5����
���!��
�����&
��	���	������������
���������� ����� �� �'�'
	���
���
�����)	�&
�	
������	'�����������������������������#������$
�!��	����!�!�	���	�
G�
�����!�!�������!�	����	�
������
�����	������)%��#��
�����!
����	"���"$

�������	����%�������)���!��	�&
�%!����������	
����	!�����������������
������	�	���	!���	�	��
���!�������	���#���������������������!��	���
��!������	��	�	�����������	�&
����������	

���%�$��%��
�������#�%���)���	�
�		���	��)'��������������%��HA������������

������������I���������0��!����
��!������#�%�'��
�����������������
��)����� ������������ �
� �'��� ���
�
!�������$

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


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

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


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

	������&��������	����!��%��'��������
O����&�������������	�&
���
��!�����!�
��"��
���	������������#�%���������

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


���������&
�!�	�����	������D
H*����#�
���������������
������������������

�	���	��������
���!�����	���
�#)�%�EI
1�����	���"�	�����@�������

���������	�	
E�	�������

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



���������	
���

	�������������

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

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

�	���	����	
����������	

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

�����	������	���	
����
���������
����%�
��	�������
�����	���%$
�����	��	
����


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

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

����%
$	
�	���������	�����


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

!
"������
��
��"���
��

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

����
����&����
���	��������
��	

	���
������������
�������

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

	�	���	�����
�������������
��	
�������������	����@���
�&����
���	��������
��	

���������
���
"��
������ �������
���
���
�����	
�����
���		�!
A��������
���	���������
��
��
����������!
7��
���
��������

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

�����!
"���������������
	���
&��	���.���������	
��	����
&�������!
)�� ��������� 	���
��������!
;����
���&�!�-���������!
<���&����������������
����������������!
6���������������

����� ����		�!


��������	��

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

���.
���!

;��������	����������������
�����	���������
��������
2

���.
	����!

7������������������		�
�	������������
��	����	

�����.
�����!

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

����	.
����	!

*������������	�����#������
������	���������������������

���	.
�����!

3�
�
���
�����������	�

������ ���	���������	�

������
�����!

+�������	������������	��
%		����
�	����%		������

�����.
�����!

B�����.�����������

�����
�
	����������	���	 	���		����
!

*����	.
�����	��C

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

�����.
��	��!

6��������
���������
�	���
�� �����������������#������

���.
����!

>��������	��%�����������
	����	
������	�����������2

���	�.

���	!

1�����
��
 ���
$�����
�����%�����������������

��	��
.
��	��!

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

�����.
����
!

-���
�	������
��������
����������	��$������������

�����.
�����!

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

������.
�����!

8�����&�	�����&�	�����	�����	���������������	 �!	"���#

:��+���	�����	���������������	 �!	"���#

B���	����F	�?)��	'1��&��	?�-�����#



���������	
� ��

�����	�������������	

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

<���
������	����	�
��	
7�����
���������

���������	
*��&��������������%�����

*���	������

���	�����������
+�	�������$����������	�
=�����������
��	��%.�����

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

3��
%��
��������
���%��%��

;����	
%���������%�
%�
)������������������������	
�
9���������������	�������


6������������	���������
6�������%�	�&%������
6�
��������������������


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


( �
�
.����������$��	�
*�����������	����������%��
*�$�%�������%�
���$�%�

!!!���������������$��

>��%	�����	������������������	
��
(�
���������

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

+�����%$�
���&�����$�
<�	�
�����������������
�����	����$�
"����&%
�������
��,

D
6�
��	������������������
���������������

"�

��.���

���4�����?

"����������	���C

"��
�

���	����E�	���-�
�
9���������%�
���$
�����
��
)���
���������������������'$		��

)�����������������2����������$�
���?������� ������%�����
*���	����B���2���
���	�����1������C

6������������C��������"03-�������������������������	�����C

-1F3-2�������������������������������	����
0

��	��� ���������	��

�������
��+�����������	'���������������������

����������"�!����	�
����������%�����	�������
=���������	� ���� '����!��� �!���
���&
)���<���%!������������&
)����������

����!��@
�	�'����!������6���H���&
)
�����&
)���I�
+����
��������!�������������������	�


����������9�
�$��$��	������	���
�������
����������������
�����&
��� ��������
	��������!��
����� ����� ��	��������
���!
�������
 ���!�� ���� ������	� ��� ��� �����

��������� �����������
��������������
�!��	���	����������������������	�������
�����������������������	��)%'��
��<�������%�E���	���������!�%!�������

��%��	������
��<���
��;
E
�� ����������������	�

;
�����������	�������!����,��!$
����6%����	�
������)������
������������$

����)	� ���!���� A������
� &
�����
����!

��� ����!
� �������a����!��
�!����������������&
)�
�������	�!����������������������!


��������0&������������
����
�������
��
��������� �� ���6%���� ������� �����
�����	��� !��������� ���!���� ������
���!������������������

?������ ���������� ��)
�'�� ���
�����	��� �	&���� ��%� ���� �������

����������%%������������	������������!
�
������	�� �!��
�	�� �!���6	�� 6%���
������!���	�
������	�������������!%'%%"�	�
���������	����������!���6��������
����

�������!�������
������������	��C'���
��	�
�������
3'�'���
�!�����!����������� �)�"�	�

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

6
!�!���� ��%��	�
a����!���������L�������������
����$
����)����
���������������6
��	��)�	����
�������������6
!��	�����
��#'���

�����!�����	���
���

���

�� ���&
)� ����� �� ���� ������ ���
�����)�	��;
�'����!�����

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

�����	����;
�	����������'�����������
�� ���&� ����� �� ��	�� �� �����
����

!�������
 '���
�$
�����	����������
;
�	���
���������!
��

�	
	�
2������ ���������������!���������)����


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

�!��
���	����������+���&
��!��	���	���
�����������	��������%!��	��!������#���	��
����%!����
�����
"���	������)	���	��!���$
����
 ����
���	����)����
�	��8�
��������$

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

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

�!�������!������!&
��������	�����!�����������
 ��
�-����<��������������	������
��������
�����
��������<���
���-��������!
��	���
��������������������
�������������!�
����
����
���!�������
�� A��� ������ �� 
������� ���� ���

���������!�
���
���������)��
��;�E
�� ,��������������� ���� �� #����)
� �

��
���
!����E
��8��!����
���������%�����E� ��������������!�E
���		������
��+����'�'����#����������E
��7���
����
�����������	��!�%��
;
� ��� '���� �������� ;
�������

#���'�'����������������������������#���$
���������������	&�������;
���������������
"��)������!&
������������������������
����
������������)�����������	�������	�����!�$
���������������	���#�����	����)
�'����	�����$
���)���������!�����!��
����������������
�
�"��������;
�%!�
�����	�� �%��������	��
����!�����
��!�������
��������������!�&!�
���������)����
�����������	��!��
�����!	��
	��#�������"�)����#����������
 �
����#�6��
�����
�����������	&��	����$

����
�����,�������)�	'����������#���&
!%�
	'�������������
���'������������!������������������

��� �� #���&
!%��� &
�	� 
�%�������<�����
������ ����� ������� ���	��� ��� ���
�
���!���������	�������6���������	�
;
�
�������!�������������

;
������!������'���
<��!�
����
;
� ��� '������
����������� 	�	!��

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

����
�����
�	6���)	�������#)�	�������

������!
��0'����	������)��
�����
�����
3����	����	�������
 ������	����
8��!��	'�������
�� ���� ����!	�� ����� ����� ��
�

�������	��������#�������
��
������
����
�		��������������!�����������
���
��E
=!���� �� ��������� ��%��� ��� �� &
���

�������)�E
��;������������
�� ������E
��0������
���
��>��������������������������E
��0������
����0����������
���)%!�!
$

%������
�����������#����	���
���� �����
%!��	��
����!������������
���������&&
���
#�������
��������	�		��������	����8��!�������
��7���		���
������
������
��+�������!��
�� ����������������
�����������	

��%��������#)�
�������!�%���
����������8��!���������

�����	���
�������������		��������
�		��������	��	����%!�
�������	�������
C�&�����	����������	�����	�
�� �������������

����������
��8����
��+����
���
�������	����!���������

)
������
��+�������!���C��������)������	�
�� �E
���������������
��;
���		���������������
�� �������������
�
��;
��		���������� ��%����������

�����������	�
E
�������#)	����%�������#)	���
�� ���������

;
���
���
�����

���������	������)
�����5�	��&
����������	�������� ��
���
#��������
����������� ��������� ���
��6%������#�����������
�	���#����

����
;�������������%!�����	'����������	�
��A������ ������ �� ��������� ���	��

��
����
�����������������#����
��E

���
�	�
�	�

,�
+������	��
��

'
�
��
�	@
��
%�
��
	��
��
�	
��
��
��
��
��
��
��
�	 
�!
	"
��
�#



���������	
���

��������������������
�����������

��=��	����� ������� #�������� 
��	�#
����� 
������������������	����
������������������	 
����� :�#������
���	���
����
	�� %���� �� ,�
���	����� 
�� �$���	�������� ��#������ ������
#��������	���������	�����K$�����-L
��5�#�	����
�		���#�����	�����������&�����$

��������%�	��	���#�	����	�����*��!����������	
��!���������������)	���
��.����������������	�����������	����$���

���������
������
��
����<��%�C	��-
��3�-%�'���)�
������������!��������		�$

����������
�"�)�!��
����� ��	!&
����
����$
�����	�������C���������-%�'�����������������
��
����	���	���
��+�����%%���#���	�����������'�������-
��+��� ����!���?������� ��	!&
��� �����	

������	�����	��	'������	����&
�	����������!�$
����
�����!���&
��!����������������������	���
	�����������#��������������-%�'����
��� ���!�
�����	���#���
��������	��!����������	'�����
��	��������)�� ����� ��� 6%� ������� ���� �����
	���������������������	�����-%������������������
��%� 	�
)��� �� ��-%��
��� �������7�����������
�������	���������	��������������
��������
�	
"��
��#�����
����#���
��4������������������'���������	���������

(��	������4������'����������	�����������%���
=��������
���#����������	������
����
��������
������������,�������
��,������		������������
��	�
��������������$

����	�����	���		���	����������!���
��������
�������#�
�)	��-�������-%�'������������&����

���	�)��QR��
�!����#���&�������
����������#�
�)	
#����#������������	�)�
���� ��	!&
���Q.$QX
������-%�'	����
�"�)�!��
������
�!�������-$
��
�����	!����!������
����������!��!�%���
���)
���
����!���������
�����������

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

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

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

����*���/�����������������*������������
�������������������+$���0��������������
��.���%� ���� ����������������� ���)
����������-����������� ��*��������/����
��� ���������  ���������� �����.�������
�/���������0�������������������/�
�������������-����������+���).)��*�������
���������)��� ������*����  �������
�����������������������*�����������������
������-������
�����)����#������������������)�!����"���
0���������� .���� ������/�� �� "��.���
1��������

��������	�
����	������

��������� ��!
��3�-%�������������������!��� ��	!&
�$

	���	�)����������������������&���	��!
��=��6$
%������	��

��	�
��������#�
�)	����	!�������	$

�������
���������<�������#�����&���2����$2�$
��������
���!
!����������������
)� ���!��@
�
G!�$#�
�������
��4�������
������������������������'#
%��-
�� ��������������
��
�����������������	�$

��
����� �
������������'�������
��$�������
��+�� ��������4$������ !���	
������	���%��

��������"����,$����-
��8��%�
�����������"���������=����������)$

	��"������(
�������
���������	�	���������&
�	
����	�
����)�������	��+����������	���	����$

&����	'��������
����������������	������	&�$
�%!�����'�����
����	���� �������
�!�������$
����� ��	!&
�$%��	��	�����������!	�
�!�����;�$
����8'�'	��
�!�����������	��������	�������$

"������������������������&��!��������
�%���
�!�$
��!���	�������������
����	���5����
����	�
�!��$
���������"�)�)������6%
!����	�����������	������
��	���

�����������������$�E
��4�������� ��	������ ���������4$�������� �

����#�������-
��+������+�9�:��	����%!������������	��6$

�������������!�� ��� ������� 	�!����!
� "�������
=�����������������������
������D���� ��	!&
��
+���	������� 
�	���������!�������������!
�	

�����D���*��
���
�G��!��
���)���&��-��������	�

�����-����	!��	����	����������������!�	�!����!
$
���� �	��������	������ �� ���"�)������� 
�!�����
������������!�	��!�&
��� ��	�������D���%!	$��
�!����������	��������� ��	!&
�$#�
�������Q./
����������)��E�G������������
��4������������������'�������,��������
�
���� 

������������	�
����4�������	����������������� 
�'�����������'�����-
���������
��������
����������������������


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

�	
���'�'�������������		���������	������=�����
��������%�����	�������
"������!������	�
�!�!����
���%������������������������)���
��������	���
�
��������	�������
�
�!��

����� �"�"�������#���
$��	����"�

7����&������ ���"��� �!����� �� 	�������� �
*��
���
$�������!��������
�!�������
�#������)
��������� ������ ;
� ��� 
��� �����	�
�� ����
7����&������S/������ J�K� �!������%��������+��
�����������������	�!����!
����#�����7���� 6����
��� ����6������ ������ G��
��� ����5�	�
&
��!�
 ��	!&
������	'�������!������������	�
����$

�������
������������
�!�����	'�)'������!��
����
+������#����!�
��	����!������&
�����	����#�$
������!
!�D� ��	!&
���������!��� ����
������$
��
��	����������������������!��
�����
�	�!����$
����	��*��������������!���!����������	�!����!
��
@
�!����
���
������
�����!
���������������	�
2!�!
��� ���� �� #�
�)�'�� �������� ����	��!	� �

	����
����	������	!	�����	"�'����&�����������$
����� ������
���!����� ��������� �����	� ��
��)	�
�"����		����'�����
��	����������������	�!�$
��	������
��������0����!���,�����6������������
��������������� ��	!&
�$�����		�������
��%!	�����
�� �!��
�� ��
��	����*!��� ����� ��� ���� %�����
5����
���� 
��	���	� ��� �
������F�����		��
'�'�������������������������� ��	!&
�$	���	
	'�"���
�	���#�
�������
��������#�	���
��!��������
�
�����@
��!���>�������
"�������������������
�
��

�	��"���	'�&
'�	��������!�����	�������������
�!��
	�!����!
���������
�����!�����������	������6%��
!���
��H����� �� ������ %���� �� ,�#����� �������

��
������ ������ 
����� *����� ��� ��%����� �
�����'������%�����������#����������
��K��,��,����L
����,����������
�4$��������
�� 5�	�
&
���� ��!�� �
	��&&��� �!���� �

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

��	��"��+�9�:��	����������
�
������������������
������������
��������	�	��$
���������	�������#���������������'������������


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

�������	� %������8���������� ��������� ��
��	� �
&
�	
������� �6&
6��� ��
���� ���� ���� 
�����$
�������!����	��������%'���	��������
������
���
���
%'�'	��
����5�	�
&
��!��������������	�!����!
��
�		����
���������!������	������� �
��A��	�
)��
�����)
��������	������������	�!����!

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

��������	
��

0	 �!	"���-��	)��	����	����	'&�������
��*/�	@�&�-�����	@�������	'���������	$����
����	$���	8������	+�G.�

0
%�
	��
/�
��
)�
��
%.
�	
��
��
�	
��
��
��
��
��
��
��
�	 
�!
	"
��
�#



���������	
� ��

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

,�����,���%�5���#!�!�,�+/���������"����	�
���
,�#���� ��� �������/+�������	#�����%��� ������� ��
��$������� ������	,0�����"��"�� � �)��� ����$	���
/+������� �� ����������	� "��#�� "�	��������� ��
����-	%���
���		��$(!���"����	�
������-	�����

��(���%�����	����������"��"��
�+(,�����
�
���
"!	���
�	����/�����������	+������+��$	%�.�#�	�����
 ��� �(���(�� ������� ����"�+��������(�	�����,���
���� ��(����4
2�����
0�����(����!����&-������,����	�#�	��+!��<
��#!�!�,�+/��	�����(��� ���!���4
2�=�%�*����������<
���!
����
���,���,/����
��	�)�����	(�������

��"����� !�!������������ !��	�$	������������������4
2�3�����������
�������(����� ��� ���
�������

 �(%�3���������(<
����	�#�����	! �����"����	�
�����������������

�,����+!�����))�	������������#�����%
��+�	������ �,���
����/+��#�	�>�&�������(����

� �������
���(���#���������	�������������	���-�
�����"����������� ��������
���?�� �������?�		���
@�+����� � �����+�����
�		���		0����������	��	��	�� %
?�� ����	�#�	���0����?�		��������"��)��� �	-������
���	#�������(������#�	�
��$	%�3������� � ���

���/(����"�	�������%���#!�!�,�+/���-	�	��
����	$�
��!�����
��	�)�����$	�
���
��(��������	���	%
2�5��� �
���
����+��#��<
2�*�
����������,����-�� ���� ����!�����	�2


��(���&����%�?�	�� ���#���������	���-����-	�
 �
������������	��4�2�A�����,�������������(��
#���(%
���- � �)'�"����	�
���� ��(����
���
���,��

�����%
2�3����<�&�+���� ����������$(!���#���
���<

����)+����	��<
?�� ���� 2�
����� � #�	-�� ,/��� �#�  !��	��

����������		/�"�/�2�����(�����+��������
��4
2�*�
%�*�
�����)+�%�B����&����<�*�
���

�)+���(���������#�(�%
2���(��,���2�,������ +-#��&����%�2����!���

"��(0���� �%�3�����
�	-+��� ������!������������

����������
�)���@
���%�����������������������
����	�		���������������"��
��@
���%E��������!����E
�������	��	��!���������	������)����+���������

���'����*������
��8��!��������	���!	�����
����!����&�����E��

��&&��)'�������	�	��-��	�&
�������������%���#���

��������������)�"�������	���
���

��%'����
��+����������

�����
����� ����������%���


�����������#�%��
��8���%��	�����������%����������'������E��

	�������C��	!
��
��5�%���
������@
�	����������	�������

�������%'������
�!&�	���
����	��������!�����	
�������������!�������	�&
�����!�������������'$
�'
��%6���
���!������������
����A���!��!��	�������
�����������������������
������������ ����	���#��$
��������!��
	�����!�������#�%������"�������6��
����
�����������	���
�!%!���<�	
��
��������������
����
����-��������'���
��������a

���6������
��$
�'�'	�����'�'
�
�	�����!�&���
������������
���'��������������!������!������
�����'��������#�����������	���������������	�

��%���!�����!���������
�'���������*��!���������
�����
�������
�����
����	�����
 �
���!��C��������
�	'���
��������)����������

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

����	���
����E�(��������������	������
�������
�������� ���	��

��!����������E
��*��)���!���������E
����#�!������������C��	!
���P�������������$


��	���)��36��������
������������� �����
��$
�����%���������������������	���	��0�������%�
�����)�����	�����������	!�����?��������#����!�
%�����!������������������)��C��	!
���
���������$

%���������'��������	�����	�����)�������!�
����
�������%����������������������������������	����
���������-	���
����!�%��%���������'���������	"�
��	�������������
���
���%'���!��
���G������&��
%��������������������������������������
���%'��
��

���
����	�	��-��	���������������������6������!�$

�!������+������������#�������������������������$
���%��)�� 	������ 0����
�!������+�������!���
�!�������������� ��������� �����0����
�!���
����

���
 ������C��������������	���!�������������D
�� ���� ���� ��������� ��� ������ ������� ��

����!�
���������"��E� ����!�E�8��!��������
��������
�����	!��	� ������ �� 	������
�!	��� ���

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

���C��	!
��&
���
������*������
���������������$
��
����#�!�����
���������
���	�'

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

��!���� �
��� ������������� �� #���
����
��������!���������
)���������������������������$
�����������)�'�����&
!������	�������������
����$
����������������!�!
�����6
���
����	��������%!����������������!��C���������

A���!����#�!��	�
���	������		��������#�����	
�����������

��� �������
�!���E��������!�$

������
�� ����������������#���
�����0��	�%��
��&


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

������!�	'��'�'�����&
�	����

	�
�'�	����	��	��������#�	
��	���	������
�!	$
�!���@
�	� ���� ���� ������� ����� ��� �
���!	�	
��������������&��%!	�����E� ���	���	�	����
���������
�E

*��!������������������D���?���������!�����

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

����+���������	�����������������!�� ��
���!��%���������������*��!������
����������������
	�
��������
�	���������	��"����������������
8��%�
����!�!
�� ����������
��
�
���'�'
��%6�#��	�������#�%���
�� �������%���0�����!�����	�
�
��	����	�%��

�����)����������
�
���	����������������,���!����$
	��������!	�����������	!
!�������!���������	
�)�����		�����
��������������
������	�0����$

�!�����5���������������������!����������$
	���������	�&
��������!����������������
�%��
C������� #�������������
��������� 
����!����	�$

	�����	���!���D���5'��'��������������������0�$
����!�����	��������%����������&&
��������
�	�����
 ������!�!
�����0!���	!����%!������!���	�	'�'���
�����	����������������	������%������������
*��!����#�%��� ���������������%���&
�����	����

'

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

,��� �����!������� �!�
�
!����*������
��� ����

���������������
�������������%�
�������"��������
��#�!����������������	�&
������'������!�!
�
C��	!
�������
�)���������������C������������

��

��"������
��	��������!���������
�'��������D
��A�������������������!�����	���
��	����
 ����������������������%����@
���%�����������$

	�#�%���� �
�������!������������ ��!����������$
��
������'�'
��%6������	�����	��)��������������
����
��!���	���������@
���%����������	'�������
��+����	���	�����������
�����	����������	

%��������C�����	��������������!�����������
����������������
��	���	�����������
�����	���
<��!��
E��� �
��
����!����!��
����	����������$
����)��
 !
��������	!������

�����������!����������'$

�'
��%6�����!�������'������������������!�!��!
�
	��!���������

6���������		�������&
������$
���	���������
�����	��-�����	������%6��,)�	���
	�������
������������������������	!������!����$
��%����
��������������������������!��	��	�
���'�'
��%6�!���������6�������������#��������

6�%!�����!�����"����#����

�����������


-
&�	+�
��

8������	()�.	�'�+���	 ������	:��)����	3&�%���#

�������	��

%�����&��
'��	��
	
<��+�	���	������$����	��������
����������������	�����
�����!!!
0����
�����	��
�����

�������

����	��������
������&��������	�
�����	
!
'����		�	���	�� ���
	�	�
����C!!!
6��	���������������������	��!
?�������������$
�����
��	
�8��	
������������
���������

�����	!

���(
����������
������"�"�
6�����������������
�����
��	���
��
�
%����+�������.>	��
�����	
��������	��������		���
����	��������������	�����*�
�	�
���%	���%���&�������
�	�
�����������

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

!



���������	
���

�������������	


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

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

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

!

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

������
$��
�������������
��

.�

������2
��<��������������������������
�����$��������	���$��%�

���������������������%��!

*�������

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

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

'����
�	����������
��
�	�������	�����
���
��
������������������
���
�����������	
������������
��
��� ���� ���������$��
��	������	���������$��
��������	����		����
��
���	.���	��	���
�
��	����������	����


�����������������
���	

���������6�		����


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


��������������	���
�
�� 
	������(����$��
����������		������
$��
���������� ����������
��

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

"�����$������������$��%�

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

�	���� 	���� �������
��
��� �������	������
���������	��������	��������2
�����%�	��	�����)0)97�
����	���	��
���������������
���%����	����G�����
��
������������ 
����������
���+�����)��0��7�,

����������

*��������	�"�"

���������	��

>����������������	����	��	
����%���	
�	��������?��
�����
���	���������$	����
!
+������	���
�������������	�$�	���
���	������������
��%$���		��	��������������������
�������
������������ ���
	�	���������������&
!
'���������	���
����������
���������������&���
�������������	���	
��!
)�� ���������
������������!

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

�������	���HI������������	�������	��
����		�����$������	
	���
�����	����	�������������	����
��������	�������	���	�������	�$�	
��	
��$��������	���������
��
����	���
�
$%���
����0�
�	
�����
���������������%	�����<��	���

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


����� �+���,��-
����
�	�����$	�����
!
+�������
�����
�9����
��������
�������
�	�!
���������������������	����

����	�!
>����4����������	���� ���������� �
=���������������	������������

������	�!
'�������
$����
����������!
?�����	���
������������

��������!
J����������	
�����������

����� 

!
>�����	
����$������

��%$�	����
	���������


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

�����	��		��	����

��	��
"�	
����$����$
���
�����	!
-���
����$�.����$
������������
�����������		�	�%

�
���������!

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



���������	
� ��

�����

�����������������
������

�����
����

.����+�����
���

������	
������

6����%
����,�<�����%�
��,
���6������
�
�����������
��	�������#��#�������
�
������	������	����
�����

������	�� ����������,

'��%$����	��
�������
��
�
���������������$���
�
%��
����������
�������
��
�
�������&�������������
�
�����&%%�����
�
���
,

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

�������	��%��2����������,

���������������%��������
�����	
�
��%���������������	!
>����		�����		����������
�������� �	����������	2
���������	����������,K

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

������	�
���&%����	�������
����
������������&%��
$�������,
'����
�����
���������C��

����	��������������$2
�����������
�	������	��	
�&������
���
��
�����$�
������
��������� 	��������,
"�������	������	����	,

8������
����	��	��	�������
�
�����
�������������������
	�,
��8��	���	��� �	�,K�'��������2
���+��
���������
�	���
	�,
�������$
���������	�,K

-���#�����	���	��������
��������	���������
����������!
"#������	����������
�����
���	���&�����	����	
����
�����	2
�����	�����
������	�
LG������	2���
������	,M

���#�����	���	�����������
����������
#	
�
�����	��	!
*����
������	���� 	���������
������	����������������	,
-�
�����	
����������,
L�������������!!!�����
�����,KM

>����	���
��
�	�����	�� 	��
���������������
�!
���������
��
%����	��	 

�
������
���������	
�������!
*�	���� ������������

�,

��
�	���	�	�������	
��������
��������%��	�����	
����������!
)������	
��������	�$�������
���������	�$.��	�$�	������!
'�����
������������������,

>����		����

���������
��2
�����	
���&	������&����	
2������,
8��������
.��

�
���
��
���
������������
�����.�����!
��+������%����,K���'�������!!!,K

�������������������������$��
���������	��	��������
��!
����%���
������
����$��
����������	�%��2���7�������
�����,K
*���������������������

���������
�������������
 	�,
���-���	����������������	�����
�������������������
 	��
����������	������������,
��;���
���	�����&���	�,K

/�
�0�������
�����	�������

6�����%
����,�<�����%�
��,
-���	��������
�
�	�
�
!
-�����������$��������������
�������
�
��������	��	��,
���'����	��������
����

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

���	����!

=�����	��	����������
��������
�����������	�������	���	���
!
8�����������������
�����	�����	,K
>���

���������������������	,
���>����	����������&
��������������������&,
��	��
����������������

��������������������	�������
����������	�������
��N�����2
��
��
������	���������#�����
�������� 

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

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

����������������%�%�����%$�
���
���	������	���������$,
>�������������������	���

�����	�

��

������������,
���"��
����
���	���

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

�����
�����
��

�"�"
���
���$���������
������
�	�����!
<�	
������!
9������	�	������&�������������	��
���
����� ���������	�!
7��	���
�������������
�	�
������
����	�����������������
��%
��� �����	����	!
6����� �	�������$����������
������������

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

"����
8��	
%���������������

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

���
��
��	����������������
�	!
8�����	���%���
�����������������
���!
*�������	���
����������
��
����������	!
*�����
���	�&���������%��!
=�	�����	�	��������������
��	��	
��	��
�������������
�����%!������������
�
	��!

#�
��12������
�
<�������
�����%%��������2
�����������!
<�������%		�������������		��
���� ���!
"&���������

������&��	�$���!

(��������������	���������	���	�

����$�����

!
<���������������������������&	�

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

����	�����	�����%
�

��
����
�������	������������������
!
��
�%�������
�����������
�����������	��
��������������	!
<��%��������������������$�
����
��$���%��������$.��	�!
����������	�����
���������
�������
������
	��	���	�
���$�$�	�������!

��������������������	
������������

	���
#	��!
6����	���������������������
���	�%�	�������� �!
+�����������������!
+���
�������������
��������
	�������%�����������	���
����������	�����	
������	����������#�	��
������	������	���
!

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

<)��	1�	�����	���������������	 �!	"���#



���������	
���

��������	
���������������������������

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

5��� �(�+�� ��)�����	�
� ��� � ������4�
�

��(����
���	�,������������0�-�
�����	%
C�	��	���������
�����	%D����0�-���	�� ��

���	��	�����������
���� ��
� �))��� "���"���->
,���#���� ��$	������	����#��� ������������%���
���������$	�������������(�,!(��(�	��������%�������
�������#������	�������)��������
������
0�-��)�
,���
�������� ���	$��	�	 ���
����	��������+� ��
���	����(����'+�$���#�� ��%�*�����(+� ���,���.�		
9������ ��
%�E� +-�� � ����� ��� ����%�����
	� ��$
(�	����������������#�������
��(����/����#�(���
��/�������������������-��,����������� ������� ��
�������$�"�+�������		��,���������	��	����!�$(�� 
����	%�F��(�,�����G�E�!��	���#�(������ �C,��,��
�
#�K�����
���&
6
����!
����	������	"	'����&
"��
%��� ��!������� �����
!������ ;
����� �
� �������
����������������������������&���� ��������E
A�
���� ���� �������	�

��� ����� �����)����

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

���!��������!���
�!�!�����
��������������
��
!��!���������	��"���)�
������
����� ������=��������������D�������!�

�
��� #"�)
�����	'�'����������
����
!�������
���	���)������
�	���	��<������������!�
�
�����������
����)���
!
���!����#"�)�����
	���
������� 	'������	� 
������)%���� �
� &
�	�

	���� $����� ���	��� �� ����� ������ ���)�� J�
K
�	������
�������
>�����������	�	���	'������������
�!	���!��	�

�
� ���!��!	D�5!������0����� ,
��!���������$��
����
������&��-�H�������������)�I�����
����;

��������	'������������������%�������������
���
�L���

�
� �����
� 
��������� ������ ����&
	��
��!���������
����������$����������������������
����������
�������	'�"�$��
�����!�����������

������������� �'���
�	��
������ ����5!�����
�		��� �
� ����#����
	��	�� ���	��� �� 
� ������
���	����������!������
��������)
'	��
������!���	
���!���� ���
���������7�� ��� ����� �� �����L
������ ���� ������ ���)$������� ��"�
�)�
������
�)���'�'��
�)�������������������%����	��
J����K����������������
���	�
��)
������������	

�������
��
���������������������	����������
!���������
�� 
����)� �'��
�'�� ���&
�	
��	� �� #'�'
���� �
�������
����������	���
���"��"�	�!�$��
��6������
���� ���"��� %!��� ����!��
!�!����������"��$
%�������������
��������
������0����������6����
!������ 
�������!

���� ���� 	'�����)�� 
"�� 	�
����!�D������)���	'�&
������������������������	�
����� �� ����� ���� 
���	�
��)
������ J�� ���
��������������
�����K�������	��;
� 
�����%��
�����)�����'	%�������		����	'��)�������*��!��
=!
������		�������������������0���!����,
��!��
�
� �		���� �'��������� �

��	��� ��������� 0����
3������ ���
�����&
��������	��������������
��
#�����������������		������!������������������
����6���������
���7���������)���	�����������
A����� ��	!��� �	������ 
���� �%����� ������ �

	��
�����%�)� H����
�����I�� ����� )���������
��
������� ��&
"��� �
� 
������������	��4�������!�
������� ����� ������
�D� ������ �� &
�����!�����
��������� 	'�"������� �� 
���	�
��)
�����	� ����
�����
����%�����
���6��������	�����	��������
H
�����������I���������!��&
�	����
���������$
�)�����
�"�	�)����������������������&
"��"	�
��
�����"	��
�
������"	�)���P����������������������
�� #����!����������� ��� ���������� ���� ����
��	�#��!

�����	��)�D������	�
����	��!��#��������
�� �6�� 	�
� 	�&
!��� �	�� ���
������ ����!%!����
�

��%��������������6�!��!���������
���
���!�
���!��������������� #6%%�� �����6��!���5!�� 6��
������� �� �����6��� ������ ��������������� 7�
���	������ ���� �	����� )�����%!��� %��������

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

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


�!������
����
��������������	����&
��JF�8�@�
b�*,0O����*������
�!	�,#%6
!���0�'���
���K
�	����
����6��%!������������������������������	
��������������	��!�����E��5�
6�������!�4������

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

��
�!������������ ������ �����		��� �
�� &
�	� 
�%�����
������	�����������
��	��)��������������
���%"�	
��)�����A!�� ���� �������� 
��	�� �)���� �� ��
����
��)�����(�������
����)���	���������
�������
A�������	!��������������������-�������
����


"	���
��%!��		����
����&&����
�������
���������	��
�����%������
���H'������'����!���
�������$

��I�������)����#�������������$���������
�
��
������J��������
����&&���	���!��&
�	����)�
����$

!����K��A������H
��������'���I�5!������0��$
��J�K&
	!��	��
����	�����'�������
�����������
$
��������� J
������� ��� )� 
����
!����� �!�� ��
��!�����������K��A����)������
����������������
&
�	�6�����
������	�������	���	�	��	����$
�"	�
����������!����'�'���	�������	��������	��

��
���!���)��!������%�����!��	���H��������	
���	�����I��7���������)���	���	������������!���
�������
,�	!���������������	����!������������!�����)�

'�'��'
�#�#�	!����*����	������������
�������&
�	

����������H������	���I���	����	�
��50O,�H���!���I�
��!
����&
��!�&
�	�=!
���##�����!����������
J�!���������
�������
���K��=!
���##�����!����	�
�� ����� &
����� ����� 
�������� �		������� �
H�����!�
�	���)
����%�I�������J�����
����������
������������������������=!
���##�����!���K�+�
�
�������	����	�
��H	����!������������!�����)�I������
�����!���������
��!��
��D��� 
������ #������

�������!
�5!�����$	'�������������$������
�	�����	�)���
����6�	��������	����������*�
��	�������D�H0����	���������������	�I�	�����$
��	���� �������������������$#�����#�!���������$
������
�����	��� 
����������������	������������
7�������
�!���	����!�������	�����
����!����
��
�!������������ ���5!�������� ����� ����	$�!
�	�
	'������������!��������
������)%������H�����$
	����I��)�������!
�������-������!�
�
�������
��-�
���	!�
�	���6�!%6��
������
��-����������(����
�


�����6����"���)����
�����������%����
���)�
�	���	�������
��������
������ �� ������!����� �����<!
!�������3���

�)��	���)������������������� #!%�����!��&
�	
�������������������� ���
��G�����)������������
�
�����50O,$�)���;
����������50O,�
����������
�!�� ���!
��	�� ���!�� 
�	���
� '�����	�

!��
�'�
��������������
�	���
�������!�������	�
������
�-��
�	���� ;
� ���� ����� ������!����� ���
	�������������	������!��������������
!�����
���������	'��)�����	����
��+��	���
������!�����
����� )��<!
!�������3������������� ��&
"����

���������A!�����)�����!������	�������
��!
�����
�������	����!��	��P������
������������������
	'��)�'�����	�
� ���������������������������
����
�� H
������&�!�I�� �
������ 	��%�� ��� ��
'������)�� �������
�������������!
����!��� ��� �
&
��!���� ���	� ��!�� ����	�� �
� 
����� !��� �����
��������H	�#��������
��I��G��
���'�����	�

!�
������&
�	���������6����������������
�����
	�
� ����#����
� ��	�������� ������6���� �����
%����!�������� �
����	�
�����"	�����%�	�	�D
���������"�		������	'���������	"�	�
���������
�
������'�����	�

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

���������!���
�����
!����'��'�'����;
��!�
������50O,������
���%����������������������	'�����
	����	�)� ����#����
	��
������ ����� ���!�
�����������������&
��!%������!��������
���������
A�����
���50O,�#�����������������������
�����
J�!
����
�!�������H
�����#���%!�I�� ��
)	���
C������K���		���	'��'������D����������%������&
�	
#���
�����#����
���!����������	�������	'��)�0������
6��� ��	!
!����� �����)�� �����
����
���� �������
H������I�������	���$���!��$��
����
���!���0�����������
���� H&
�	����� '

��I�50O,� ������ �� 
����
��
	'����E� ������	�����
���	�����#'�����6&
6����!
���
A!�� ����D� H2��������������� ��������� �)�	
��
��!����3��!���� �� 
��!�� ���� �
� ��
�I��+�
�

�!�!��������� ���� �����
���� ��)�%'����� �	!�
�!�
�
!����� �
� �� ����#����
	�� ���!�� '�'	��
�	����
������
6����
������!�
������
8����
!�	�������������
������������	���
���

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

��

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



���������	
� �	

���������	��	
�	�������
��*�/�0�1��� ��4������(�'�%�����
�������� 

#��������	������#������#�	���������	
��!���
��
�
�����
������#
����������
������#'������$�������
�,�������� !����.������ ����������	��� ��� ��
��%��������-
����+�9�:��	$�� ������0����!������
���!�

QQ$�	�����%!��	���
�@
��������
���������������)�
������	����!�������������������!
�	��������

������������ �'	�����
���������	� ��� ��� ����$

���������������.//Q�
��������������������
��B����8����@�����$	���
����#����)������������
������������5�%���3���$�������������	������$
�������%�D������#�����		���)�6�����������
��������������
������������'������	�
���!��	�
 �
���������=���
$��	���	���	���#��%����B���
8����@�����������
�	���������)
�����!���������
	������	�� �
� ��%!�
���� ���� �� #������� ��$
��)��
��)��
�����
����������������	������������
�����	�
�����#��%�����	�������	���		����!�����
�!
��	����!��
*��������+�9�:��	���������"��
�	������	��


����!��	������������	���������	���
�������
��������
��	���'�������
�����������#�����������
��������	������A���������"�)�������%�������
#���)	��&���	� 	'�'���� �		��������	�� ���
�!������������>��
���������������� ��������
�����
��E����
�����!
�%�����)
�����	���������$
�������������������	�������������
��	'�'�
���
7�������������%���	��
6#��!
�������'��'���	��
������4���/����!�� ���!�����"������	����������
��	'�'�
�������������������������+�9�:��	$�
 ������0����!��
����!�%���?�����
����'

���
��-���'

������������	���@
��������
�����������
	���!����� �
��=���
����
���-��������	����
�����������������������	�
�����	�)���F�!����
��
�����&��6� #������
�	� �'��
�'������
��� $
�)��	�������@
��������
�� ����� ��� ������
!����	!��
����	��	�������#�����	��	��	�
�!���
���$������)�!
�������������������������%�����
�����������
�%��
�������������	�
�����

��4����������#�����������$�#�����
��������
��%
����
��
���� ��������������� ��������� ������
�$�	������	�#������������	����!����4������
:$������B���#'��������
��	���	��������
���������	�����	�����������
����	
���������
������!����������� ����� ��������� ������ #���
����#��
�����	
���-
��8���%��	�����������	�������������#���$

������
�"����	���C'����������	���	����������
�����	���������#����
�
���������
�#����
��
	"����
��� ��������	��� 
�����&
�
�	���	�	
#���
����	�� �������� ������	� ��C'�'���;�
�������
�����&
�
������	���������������#���
	������ ��� �����)��� ����� 
�	� ���	�� #'�'
���
���!�������������������#�������������������!�
��
������������������	��� �&��������������!����
�����!��!���'��'����
����������D�����������
������������G�������
�&
�	���#'�'
������	��������
��#����������;����������!�!
������	������
����
���#������� ����� 	�����������������
��	�������� ��#������������������������	�

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

������.	�����
���	/���
����������	����G��
�������������	�
���������
�����	����
����'	�����
�����'��	
��������������
��������
��!�������%�	����������
��!����������$
	�%�	����
���������
��!�����&
���	�%�	�������
���������������	'������
�����%������
������� ��$
����!
�&
�	��
�	'����������
�	'��������	���
�!�&����
���������
���������!
�����-
��������
�
������������������������������������	�#������
�����)�	����������	����
����
�����������������
���6�����A������������������	�
�%!�������	$
	�����		�������	�
��!�����	���	'�������"�	����0
���������������������������
���������������������

��*����������%��������	�������������������
 
�������#����%��������+����#����'	������#���
�
������� ���	��
�����	"��� ������������<���
�����������	��������	�����	��������
���������
������	��
#��������
��,�����;
�
����)������������������	'���$

���������%����)�4������������������(�������"���
	������/���&��-�	'�����������������������
�������	'���������
��������	"�'��#�%�������

���&
�	
�����������������!������5��G���!�
5��!����� �	�������� 
�"�������� �
� ���
�!$

!������������������)��������
����
������
����
��������	���������	���%����

��*�/�!���
�� �������'	����'�����������
��	$����,���������	"������#�����4���	�����$ 
�	�����������%������/��%�	�$�������#
�
������� 
���	�������
���������?�����������������'�����G
��	�%���,�����
��������	�$�����	����������#���
���������������#�������$�������������������� 
�����G���������������/�%
����'��������'���
������'�
�������-
��+��� ������ ����� ���� 
����
��)��	

��������������������������
�����������	����$
�����	���
������
���!�����������	���	���
��"���
����������7�������0�

���+�#��������������%�	
������������ �� 	'�'
� �� �)
�)������� ����
�������	�����������������
���������!
�	��	
����������������	��������������
�������	������
��
������"�	�������%�	� ���!����A!���������
����	���	����������	�	��	�	'���������������
���������+�#������$�	&����-#�%�D���
���	�
�	����$
	�������0����	��������������
������
��������
���������������������D�������
��	'������
�����%�	���������
������#���	������������;

�����-	''����=�"�������
���	������������
������
6���
���!��!�������8���%��	��������	�	
�!��!	���������%!	�������������������!�����
�
5�"���	������)��������
�%�	����������	�������	��
	������	�������������
�����	�	��������������
�������������������%��)	�����
<���������
�	$
�	����!�
������������"		��
$

����	����!���	�	��������������������
�����������
A������������������	�	��������������������
	������
�������	��!������)�"	�� ������&
�	����
��������������������	'�������	��&
�������D
�������
��&
�����������������������������
���	��!
	���������������
�����������������

������������
��-	'�	���
������ ����&
�	���
����
!�������&
�	������
�������������
!���!�����
	��	������	�
���������
����,����������	����������#��������'������

��	�������	���	��!��������!�,��
������� !���� 
���
������������'����������%���������������� 
���$���
�
�������������������/�!���
�� ����������
�����������������������	����������
������������ 
��	���������,
#
��B�%���
#����������
��#�����
����������4��
�����%�����������
������-�+������
���������#��
���%�������
�
�����
��/�!���
��
����������
��$������-
�� ����������
�	�����������"�	������&
�	

������%�	�� ����	������������������		������$

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

������
�	����'�'�'	����	�	������	����!�
���	E
F�������	���	�		�����
����%����������������!�$
	����	�����!������	����	�
��'������	'���	��$
������
�����"�	��������	��)����	���	����!�$
������	��
�	������������
�	�
�!������������)��E
�����������������	��������
;%%��$�����������!����	�������%�����Y$	����!�

#�������������
��������	������������������
#������	��������	����"�����������������������	
��������3�������2�����!��
������������!
�	���$
��������G��
)&���=�&�������������������%�	�
�����!��
������
�%!���!�������;
����'�'�����
��
��	����������������!����!
��	�������G��!��D
��	�
������"	�����������#!		����
����������������
����)#"��'�����	'�����������	�������!���������
��	��&
!��������	���#�������	���		��������	��
������������
���
�'��������!�������%�
���

�!���
��#"��'�����?���!�����	���	�����!		�������������
0�!������ #��������	��"�����	������ #�
��
������
�����	D����������&
�����!�D���)�!
���)�����#)$

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

�	��,
���������+�#������
	"�'���
������)�����+�#������$	��
�!����-	'�	�

��B$��,���
�������/�!���
�� �����������	
	����	������!
���������������!
������
����������"�	���	�	�������������	�����!
�

&
�	�������!���!�%��	���
������!���%�	��������#�$
��
��������
��		���
��!������	������������"�	
���)�#�������0�	������	���	����������	'
�'$
������������������
�"������������
��������������
	�����!	��	�������*���!��������3�������2�$
������G��
)&���=!
�����������������)%���(����
5���4������0�-&
� �	��
�����������	���	����*�$
�����0����!�����������������	"�	���� !�&��

���������������	����>%��
��0����!������
���


��������	����	����	���!��
�	������#��	���
�	�
A��,
�����
�6����	��%����		���.//T$������%!�
�$
���%�	��_���&��������
�	��!�!
�����������	����
��
���!�������������
��=�����������@
�	
����!���
�
���)�%�	������������������	���6��!����������%�
�!���������)�!
���<���������
����������������
������
��������������������'���'����!�!����

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

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

��

��������	���&
!��%!����8��!��������#�%���#�$
�����������
D�����!����	��������	�����������$
���	��������
��������������������

�����
�!�	�����F���������6����-	'�	����������&

	�#����������
�!�����8��!��
�		����	�
��������
&��
���-���� ������� 6��� ��"�	�� ����� ���
�!����	�
��	���� ���������������
��	������)����
F����������-	'�	����
��������������8��!�����
��������������������)�!
���������	'�'�
��
���"�	����"������	�����+�#������$���D
��(�������"����	������/�����
��C�����������	"�����;
����!�����
�����������������

����������
��������������6%�	'������@7$����$
��	����	�����
�

��4
������$�������
�
�G�����	�����'�
���� 

��������#�������������	��#�������%�#��������
������������ '���� �������� �
#
 	����#�������B�
#���,�����	�����������	���-
�� �����	��)���������������
�������	����$

�����	������������������	���
���!�����
�	'����
�������!�%��%���!������������!����������!��<�$
����
�,
��!��H	��������!��I���������������!���$
�����������������	��������6���	��#��!��������-$
#�%�D�@
����!��*����



���������	
��


������ ���K���������
�
��
�����!�
�	'����
�!�!��
6%�������
������-%�'����'

�������QRUV$�
�
�"��$
��
-�	'��)�)�	������%�������
����	������������-$

�����������%������������������	����
��������	�
��$
��
�$������
���	����!
#�������������)�����!$

!��������������������##���������!�
�	��	�#���$
��������������������	�
����
�	������!�����
����	$
�)��������������#����
�����
�������!����������
$
��������
���)����)�'�)�C��&
�	�����!���'���	�	'$
�'����������	������A������
����;0������&
"��

����)%��������
)�����������
����#��	����������
	������!���� �����)�	����
��������������	�����
 ���)�������������������
����!���������	�$

��
���	������������!��������'��������'�'���������
%������"	�����������C��&
�	� �����������%�
��
���
���	����	��"������6�����������������������

-�-%��������������
����	����	�����
���	�
�$
�)	�����	�
)������������!�	����������������
�����	�����!�
��	��
���
�'����	����������

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

����)������
����)��)�������
�����%�������+���� 
�������������������&��-�	'�����������������
��������%��������������6
���	�
����!���	���

��6������	�������
����������

�6���������
�	�$

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

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


�����������������	��������6����
��"��	���
���
���-
������	�������
����6%�	'�������
����$
�6����	����������������"�������������������
#���!	�����
��!��������	��!�����������
)�	'���

������
��� 	'������ 	����
���-� ����� ��!�

��

���������!����
������!��
��������
�	��
���������	��������&
�	���
��������
���#!%���
������������������
�������
�
����
!������$
�)
������
����!�����	�
����
����
�	���!�����
���)
��
#�����	�����%!	��?������������������	'�����!���
&�	��
�����
)�
������!����
����
!�$�#���&���
%!��	'�"��������
)�������������
$����&����
����	
�������	�
�����	�� �
� ����� ���"�� �������
���
#������%���	���
������!%!�����
���������%��
��
���6��������%!�
��	��������!
��	�������!�	��&
�$
����	�����������������!
�	���	���!����������	�)
%!�
��!�����%�����

�����������	�����������
��$
�����
������
����������%!�����!�����))���	'��$
������
������
)�	��#��	��
����
��������%�������;

���	�������

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

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

6���������
���)�	'���
���
�����	!%!����	'�����)�
���	�����
�����6�����$

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

��	'����������6
�$������&�����������)�����!$
����!
�	�

���-
����)���������
��������!���!�$

��	�����������������
����������	��
�	'�'	����
��
�%!�����������!�������!
!���
������@
���8�$
�!
$���	������	���!%!��������������
�	�����$
���	��)������	�'������!%!�����
������'�))������$
��	�
����������"���
�� 
�������	�� ����� ���� �� 
�����������	"��

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

��

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

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

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

���!�%�����������&
����
������
����
!���
�
��$
���������
�������	�����!
��	��!���#������	D��
�!
�	�%���������������	���!���!
��%������
 ������������	�����������������	���
�

�����C��&
�	�
�!�!�����H
�������
I������
������$
��!
����&���������
�!�!������!�$�!���������	�

�!��
���������
�������!���������
����	������!$
�����	���	������#������
���#���������	�
����$
�����	�� �������!�������	�
��&��-���D�H	���$
�!������
�	'�������!�������M������������������
������	�M�������!��
��!����	�������&
��	����$
���M��%%���	�����!�����!�������	�M�#����-�)�	

����6%��������!���'��'��������6�I�����������
�����	�����������
���
���
���������	'�������
��$
��	� ������ �)
�)%�� ������ ���� 	'���	��6�
J#)K�!��
��� ����"����)��)���	���������������
��������	���������	!����������	����	��
������$
��	���)�������
�����	����#����)������'��������$

��	�����
�����������������)������	����#���$
�)��������
�	��
��##���	D���

6�	��	���
������$
����
����!��������'��
�������#�����������%����	�
��	!���	������	�� �� 
�����������!
�� �� ������
���!
�!����)�����
�����	�
�� 
�'����	� ���$���� <!���� 0�����&
�� 8���

*��
�������
)��G�����+����=�%�
����
������
���$
��	�������	����C��&
�	� ��������
�%!�������
���)
�)��'�����!���
�����
6���������������������
�����)����	������#��%�������	'�����)����
�������
��������������������'�����)����������	��

��	�

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

����������
���-����
�����!
������&
�	�#����

������!��!����&
����	���	�����!���#���!	�����
���
� �����
������ �� 	��
���-
������ ��� ����	�$
��������������������������)������
*'������	����������������������!���������!�

�������6��
�	������������������

����
)������
���������)

���	�
����
���	���!
������%��������!

�������������
��!���������%�
��������)�
��$
��	����������
���-��
)�����	��������
�	������$

���-
�����������	�������������
�	�!��$#�����#���
�������!	�	'����������
���
�
�������
���	����
��%���%������������
�������
����!����%�������$
�!
!������!�������������%�������%������
������
���
�������	��������!����
�������������	������$
�!�%����������!������������������������������$
��	�����
�������	�������������	����"������!���%!	
���������������'����������������	�	'����������$
������!����
����
!��
��������������%�
"�)��!$
����

�������������

0��#�����1	���
����

�������	'���7	����������	 �	 
�����
��� �
'�+*����	3&�%����	HEEI

���������������		���� �����!%����!
����
����
��%��
-���������������	������
�����4�&
�	����
#�����������!���������
����

���������������
�������D�������
!����	�������������!���
�'�������
������#��#���������-�'
���������������6%���
�	�$
��
�	�����������
�����	�
�!�!����2�%���������$
����������*)�'
��O���!��6%��������������������
	���
����
����&��	�������
��#��������)�������	
�� �'������� #�����!�� &
�	� ���	!�� ��		����	
J���������	K���)��
��		���
���������!������
#����

!�6�������4������������	'������!������#"�$
�����#��&
��������
�
�������
�����	�
������$
����� �
� �� 	��!����
��� ���!��� 
����)������
$
�����������������	��!��������
��4��������������	���-�������	�
��������)��-�

5��%!���� 
��������� 
����
������$��!����� �'�
��)�����!���������	����#��%��!������	����6%�����������
������'��	��
��
��!�����"��'����!�������%��
��

�������������
��������		������!�����
!����
�����!&��	��
���
�!���	�
��!��!�����)�#����$
����
�%������<���!���������������������������
@���������0����)�8�����������������-%��D����6%

������J
������)K��
�����������-����
�%!�������$

!����&
�	��������"���������
�����	��
���������	���&
��!����C�����	�)����	��)�B��$

���� J<!��K�� �
� ���������
�!��� 
�!����!
6
C��
&����$#����������!��
�������������'

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

����	���
	�)�)����
��������!��	��$
�)��	�����������!&�����������!&������!��������
���������6%�����
��������!��������������%��$
	���	�����+)	��%!	����!��������$�������	
�����
��!��������	��	��	��
�
�����)�	��	����
�������
�
����6����!���!�����)	���
���	����'�'	���

������

	'�����	6�%������H�����"
�#������������	�	��#�$
����	� ��!���	�����!
������������'

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

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

�������������#���!�!���������&
��!����	�
��
�

���������������	����&���!
��	��
���
������	�
����&
�	�������	��������������
�� �������������
��	��$�!����	���	�������&&�����!�����!�����	"�
��
�!���	��D�����

�����	����	�%���������
��$
�����'�'�$����
���!��	�!%�	��'��'��������$
��
����#��#��	������	������)�-�	������	����	!�

�����6����
�"	�)����������!�����
$	�
�����

�������!����=���������������������!��
�0�����	�
G�&
����������!�	�
������5����
�������������)�
����3��������,����������=�
����������������$
���	�����	��
�	��&
��!
�	��
����&
����!
�	�����$
��������������'�'��������!��
������!����4�����
���� ����	���-� �

������������� ��)'	� ����$
�
���)�������	�����-���	�!��!�	���	����
���$
�����	��-�
�����������������
��
�����	�#��������
�!�����
����!���������)�6%����
��
"��
�&
��!$
%!����H���������%����������	���������
����
��$
��������EI���8�
���#�����	'��)��	���
��*'��
�

,�������������������	�
������)%�4��		����!���)

�

���������"	'����)���!�����#������������"�����$
�������!�&�	�������!�	������&!���
���
�������������
�!%�������#�
�������	���������	����,��������!����
������%���0����������
�����	"����*)�'
��O���!�
�)
���
�!�!������������	"��
����������#���!%��
&
�	� ���� 
����������!��	����� ��� ����	�
��
�6
�����-�'�)��!�&�������H��	'��'�"�)�,
����I
��!�����#�������������
�&
��!��
��	'��	�������$
�!
	����?����	��� �
� �
�'����� J��	'���� ����	
�����	���	%!���!�!
��� �
�'������
�#��	����$
%!	K�����������	�#������G!�����
��������
������$
��
������������P�	'��'�"�����%�������������
�����$
	"���
���������������
������!
����C��
&�����	�
?���	�	��
�	'������������!%��	�
�!�!��E����)�
�!������
������&
��!��#!��4�����&
�	�)	���%!	
�����
������!��
*)�'
��
�!�!�����������������!
������
�	'��

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

!�6
��
������������������"�������
�
���	�
���
�����
���������$��

�������!
�	������
�	����
�����
�-	')	���

�� ��
����*)�'
���-�������
��
#����%�����&
��!#!���
��!����������%�)�	�����L

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

��������!%6�����!���!�� �����4� 
������� 	'$
����������
��"�"�	���
����	��
�����	������	�

#�������!�����������������

�	����&
��!������
'���������������	������!�������	'�����6
��#�$
%������%���������
��
������	�
���6�������	�����)
#���!����#����	�'

�������
�'����'��'	��!��

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

�����)�#����
���
��
���������5���6��
������!
����'��������
�!��
��$
�!��
��	���	�#���!%6�������
���
D���&
��!������
��
)��
�����
��#�%�������"	'�	�����
������������
������������!
��	�����������������������������
������%�����������	��"�D������
)�C��
&����$�!��
���$
��������"
��	��	'�)%���������%��#��������
�6��������
�!�����'����

������*'��
��,�����
	������
�������������
"��*)�'
��O���!��&
��!�
�����!����!����

8���"	�����!������������	�
�������&
��!�����'$
	�����

���	�����
��������'	�����

����������
4��������������	���-�	�����L�#�������
������-$
�'�)��������
�	������!
�
�	
�����������������$
��
����

����
�������

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

������������ �������!����
��!��	���$
������������*��������������!�����������	'���	��)
���������������������������������������������
�����������������������
D�HA����������!�������
����	���������	�
�

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

�����
�#����	�����'��'��'��I�A'��'���)��)�
����!�����!�����
���������������
��������
$
���	����������		�
�
���	������������#��������)
���������������#�%����'�&
��	�)����������	"$
�'�'
��� �� ����!&��� 
��!��� ���� �)�	���� 	'�$
�����

����
�����
�'�������H+�����������������$
����	����!�������������!����&����%���������	���I
����%����������"�����
����)D����������
�����
���)
��������
��������
��������&
�������J���K������
�	���������!��������������)�������!�	���!

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

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

������
�
�������������������������$
��%-��
���	����	�
��������*)�'
��O���!��#����$
���D�HA�
�������6���������
"�������)�������)�$
�"�	� %!��� ������	� J���K� ���� ��	��	�����"�	� �

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

�����#'�����	'��	���&
���$
%���������#����#���)	������!	���������������&
�	
��%'�)%���	����������������6%����
�6%���������$
!���%�����6������
����I��<���������

�6�����6��
�����#"����"������������
������'�'�����D�H���
����������������������������
���
�I�*��J�K��#�	�)
���������	!�������)�������

������ ����

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

8��,��	6�����7	������	��	���	�����	������

�����	8����+���	8����	��������	HEEI

� �����
!����������)
������	��	'�"���$
���	�	'�'������%��������"�	'�������!�
	���������C��&
�	� !����J�-��
�������



���������	
� ��

��������
����������������
)	'����
�	'��)���
���$
����������(���
�=��!���7������=��!���� �
�$
	��0!�����
� !�	�
����!
�	'�������	��"����$
�!����	��
����%������	�.//U$������A���)�
��
#�)������������������%��	������D� ������
�	
��
)	'����
�	'��)�����%!���QRRU$�������
���������$

)� �
�����%����� 	������ �����)
�������� ����
	'������	!�&
�	�����������������)����	������

�%!�� ������ 
�'������!�� �
� ���!��!�!
� ��
)� ��$
&
���!
��4��������	���)����'��$	���
����	�$
��������������
�	�#��!
�������)
���!�����	'�"�"	
 �
�	��0!�����
� !�	�
����!
�	'��������!$
��
�������������!
��!���!��	�
 �
�	����
����������
�� !�	�
����������&�

��A���)�
���	'��)���	�%����%���
��������	�������$
	���	'�'���%��������������
)�	'�����4����!������$
����������� !�	�
����!
�
��������"�� #������
 �
�	����������������
��)
������)�
���
����$
��		��������������
������	��!������"�!�!
��
�$
����%������+��������
�������	'�������"������$
	����� #��%!	�������	����%"	���	'��)��	����!

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

����!���D�����	��!����������������������������
�������
���
!��$����
��������
�������J�����
����$

���������������
�����������	K��������!����
�!����
�%!�������	������
���
����������)�������
	'��)�������	��"���������������
�����
����%�	��$
����
���	�����������	�����
�-	��������	������$
���!&��%��������	������
)�	'������JY$U$V�����6�$
��K��)��!���'��	'����
�
����)���
�������	������
��	������-������J��	������
��	���	������������!�
����	�#'��
����
������6%������	�	���
����
���
�'���	'������!���������
�#�������D���
��
�!$
��!�
!��'��!%��
���K���
�������
��	������
�����$
����������������'����		���
������#���������!��
��	���������������������!
��	�	'�������	���
�
���%���6%�����������	����
 �
�	��0!�����	�	��

��	�
��������!��	��$

����
�������������	��"��������6�%!��D���
������
���
���	�&
���
�����%������)������������%'������
������&� ��� 	'�"�M��!�� ����
�$
���-��� ��	��)
	'��)����������������!
��
����)��	'���	��)�6%%!$

�"����
��	���)	�������
���%���
����%��
�%!���
�$
	'��!�!���������	�%��'�%'������
�%!�������	�����$
�"������������)���
����	������8�������������6��
������!
�
�	'���
���������������)	����������
��

��
����������������������	���
����	������$
���������	���������������
�������'�����
���-�	'�$
�)��	��
��	����������� �
�	��0!����	'���
����
J�
����������������#����
�������!������!
����

���	!��������)��K������������������
�����������
#�����������
���-�����
�	�����������������	��
!������������������	�%��'�����������������������
0�'����"	���������D����	�����������	'���
����J��
���
�����)���)��='������=!�!��=!
��������!�
	��)%������	"�����
������K���
�%������������ �
�$
	��0!���� �
�!�����!��������	� #���!� #'�������
�����������������������������
�
 ������������
)	'�������� !�	�
����!
�$

�����
���������������	�������0�	���
������	���
)����
����������!���	����
�!��	���	���
��"���!�$
����<���"�	�&
�	�������������!��
����!���������$
����������	����)	���	�������!�%����������	'���
�������
���&
�������!

��������	����'�'�������$

	"����%�������
���)#�
����
�	�����
����������$
��
"	�����*'��)	������
��	��	��;
�����"	�����
��� �'�����	�����
�	��"�� %�����#�%��������� �����
���
��D� H7���!���!���� �� &
��� #�
����� M����
�

����!����� 
��&
��� ����� M� 
��������
�������!�
&
������"���M�+���������
��	��������"���MM�7�
%����
��
������������������M�0����������6�!������$
�"���M�6��������"��������������M����!����	!�����
���������MM�0�������������&���������"��I�J.��� 
#���K�����

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

�	��
����%�	��	���	�����������
��$
�!%�������J���������K��������)
�	��!�����������
�!��
�D�������!���		����!�%������������%'������$
�������!����!�����	%��'

�����	'�����������������
�!��
���D�������������!������$����&�����������
�
������������
�������%����'����#����!�
���!����
��	'�'����)����
���%�$���������	�����%������	����
��
��	'��������	���������6����� ����	��������
	'��)����
�����#����������!������&
'		�������
�$
��"	��������������%�����
��E�8�����������	������
��������	�����	��6�����
��������	�����
�����
����
	����"�� ��� �� �������!�� J��� �������������	'$
���	���	K�������� ������� !�	�
����!
���%��
�����������"������
��������
���������%�����$
	"�	�%������������������	"�	����������������$
����$���	���)���'���
�����8����
���
�����
�$

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

 �
�	��0!�����
��������!���������	��������
�������������6�������
����
�!����%�	��������'��'�����
�������%�����
�����	������!����������������	�)��
+�����������
��!�������$�����������		����
��$
���&
�%�������!������������"��!��!
!�����<��$
���!
�
�	'���
�������-��������������
������%!��D
	����	����	'��)������!��!
�������������)��������
�������������������
�-	
���6��
�	���������$
�������&���	�
��������
����������
��!�����������

��&�!��
��� ����	���� J���� ���!���	��!����� 
�$
	��"����	)	��������������	!
$�����������$
����%�K������!��G�����3�'��������!��!
!����!���	'$
�����0�	�������'
��'�'
���&
��!���+�������$
�!�����������
���������6�	������������������$
����� %�� #"��� ������� 
���	��� ���	���� ����%!	
"�����)�������
���	�����!���������))�����	��$
�������� ���	���������'�'
'	���� ������	��!��

�	
����
���!���
��'����	����	�

!�#�%�)��	�
��������������)��	���)������
�����������������$
�������������
�	�������������������
��'�"��$
	����#����)�����
���
�����������
#������������
������ �� 
������� '
��'�'
� ���
��)��������
��
��!�����)
������������ �
�	��0!����������$
�!��
�	'��)D��!����
���!�
��	��������!������	��)��
��%�
�������
����
�����
����
����
����������$
���
������ �����	���
���� �������
���� �!%���
���
�!������A���!������!%�	������������
��������
���-��	����������	��������������%�����������)��
������
���-���&
�%�
�
�����	!����������
�����
!����!��
����������������������	����!�������)��4
6��� &
��!�������� �	�� ��&&�����
���� �� ���	��
���%�����������+�����%���!�#���%'�������������$
�����������!�����&&��
���
�
A����
��!�%������
���-��!����!�
	�������$

���#�������!
����	"��������	'�)
�����������)��&
�	
��	����	�
�	��������	�� !�	�
����!
�����������
���	���������
���
�����!���	��)%���	����������	��
�����	'���	��)��)	�����'���������
������������'����
���������
�#��������������
����������
�����!��#��%�
������������
���	�
�"����
���%!���6��������)����	�$

�'�����
�)��������!�����!�%�������)����!����6����
)
��

�!��� �
�	����
�����������6������	����%������$
����	'��)%�	���� ������ �� #�	������ �������$	�$
��&
!�!

����
�	$
�	����

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

��	���	��������������������

��������
���
���
!$
�!����������	'��)����	��!
�	�����������������	
����
�����%�����#��������
�����	��
���
��������$
��������	)�����
���������	�����������	������
	'��)�� 
��� ���%������������5���C����&� ��
�
���������H��
���
��I����������!�����!������
�$
������������!��������G!��!%�����
����������!�����
�����������
�	'�'

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


�����������=��6%����	'������	����
������)���

�����������
�����
���
������	��%!	��������
�����������-��	��������		������6����������$
��
�	�������������	������������)�)�	'����	��
�
5���C����&����#�����-��
�����H��
���
��$

�������!
I���
���6�������	�
���'���
���������$
���
����:���� ��!�
���������
���-�
��������������	
��������!%!���� ��������� ��� ����
���� �������
���
���!�!����������F�����
����������������$

��	�����������#����������������������������$
����&
�	�H�!���I��H����I���	�����������������	
!����!������������
�&
��!������'�����	�������:����
���������5!��������,
�����%!�
����������'�����$

���-���	!
��'����!��������������������
����!

��!�������������!��!��������%�
��
���HA�
�����)�
����

����D������������
��
�����������	����!���
��C'���8)�"�	�
��������"�	�!���I������)�	�#��
�����)�)�	'��������5�#�!�������	��������������
��<���!��$����������	��������
�#��
�%��	����!���
#'�� 	����� ��� !����!��
� ����	�!�
!����� 
������
������������"�	����)
�������������!�����!�
����������
���	���
�

���5���C����&������!��

�"���
�#�������!��������������H;�����A��!���G��$
��
������������
!���M�+��������&��������	��

�������

!	I�J<���!��$����������	��� K�	����	�$

����#����

����#����)

��������
�����+������	��	
��
��!
���!������������������'���������
���������
�
�����	�������!��
�
������������
���)
������	��
!��������	'���������6�����!�!��
��%!	�����������$
�!��!%��������)�)�	'����	������
����������
�	��$
	��������	!���	��	������!���������
�����������
�$
����	������������!��!
��
����������
������	"��

1������M���������
���������
���!�����
���-��
����!������	���
�	������#�%�����������
�-	"�)
���!�������#����
����$�������	�����
������������$
����������)���
��������

���	�&
6
�����&�����$
��
�	�
�!���!
$����������!�����!����*��!&
���$
�!
�C����&��	��%!������������&�������JB������%��
<����������K���	��	�������
�����	�����������$
�!��!
������!%!��	�����	���
�����������������
������
��	'������%������)�
��������!�������'

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

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

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


�������
��#����)
��!��
������������
�"	�������$
�����������	��!��������#�����������H<!��
�
���&
���&
�	�!������I�J.�	�$���%���K������	���
H!��������	I�	����������	����	!%���� ����$&�	$
��
����������	��"������%-�
���	�����
�	���-%��$
���������?�������	��	����)�����!������������
�$
����	�������!��
� ���������!��!
� �����!%!�
JB������%���<����������K�	���
��"�����=������� 
�������������������!����	����	���������!�����$
��!%!�����)����!��!�&����8����&���������!��������$
��	�
���	�
��-� #�����!���� JB������ ������K� ��
��������!	�����
���	������%!��	$������	���
�$
�"�� ��� ����� ����� ���
�	��������!�� �!�
����
��������	'�'

����������������	�	�����!��#��)�$
��
����)��)�
���	�#�%��)�	'��)���!���!
������4� 
��	����������
�����������#����������������6��
���	��"������	�����������	��

�������������!�$
�!�!
� '��'�)�	� �� ���
�	�������������%���	
	'��)��	���������0����	����6����������)�)������$
�)��#"�������"����������������!�����
!�!����J�
������
��)
������K�
�����
����4�
���	'���
����
���������	'���
�������%���	��'�'	������-
�����	
�������

!�!���������������������
���� �	���
���(���!��$&�	��
���������
���H�������$��������$
��������!
I$��J4���
���	���!��K��������������$
��������
������������
�����;������H
��6��� 
�
'
����I����$�)���!��!������
����
!�	�������$
������
���
��	����	��������"�������)�����$
�����!����������
������$	�!��!
�����	���
�	
�������
)�	���
�	��#�������)��������
	�������!�	

��	����������������
��	'����
�	
���-
����������
!����
���	�����

	������&�!%��6��������	���	������6��������$
	���	�	���������
�&�	��
�	����
����	�����!
�$
�!�%!������!�������
������%-
����������������
����#��������-��������
��!��!
�	����������(��$
�!��$&�	��
������	�
������������
�������	!%���

��<!
!�#��$&�	��
�!�$������	���
����	��'�������
B�'��
�����*!��!��!�������������%!��	�

!���
'

����)��	������������!	�����
����	�	����

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

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

�����������!�������$
���������������
������!�����<��
����	������
����
�����
���	'����
���������)�)�	'����	����!%!�������
����������
�������
����
���'

��#�����	'���
���
����
�������
�����!���%�������	��"�����������
����#��������
���������������!���
�J�����	�$
�����#���!%�	�����	�#�%���
��%�	���K����	�����$
���������	�����������������!��
�#���!	��������
���	��������

���&�!��
�#���!	�����
������$
���	���	�	'���
������	����%���
���������
6���$

���!��!��	� ���!%!��	� 
�!����)�� �������	���
�'�&
������%��������������
�������
6���

!���	'���
����
���!�������'

����)����
���
�
5���C����&���	'���������
���
���
���������$

!

����
�	���-���������������!�����������	!$
����
��������!%����������
���������������	'���
����
������ ��)���� 	�!��������� ���
�#������!��� �����
������������
!��%��������������+����=!
������
������ ����	���� 
���
���������*�
����!������
����������
�����
!��������G����
�	�����0����
�����$
�!��#-����)� ������ �� ��
������	�� �

��&�!&��	

���������%!�����������	'��)�������%�����5���C�$
���&�	)�����
���)���!�� ��	!��������	���� 
��$
�"�	�����
��)�����������	���������"��������!���
�'�&
���
��������!���	'���
������ ������	����!�
H#��	�
� #��	�
��	�������I� J��������K�� ���"�	
	��!�%�����������#����!
��� ����&���������
����������H���D�������c���
�������!���M�������!�
�����"�
��������I���

/2#�	������2	������� 	���
�����5���C����&����!%!����-#���$
�!
����� ��%��� ����� #����)

������ ��
H�����������,��%����I�� ��!���
��
���$

3&�	������7	��������	 �%	8����	3&�%����
HEEJ

/�
�����	����3���	���	�&��2���

'���&�	0����7	��������	���
���	
����	�
����	B��������	�������)+	8,��*��	K	B�)���
������	HEEJ

� ����)�������A���)�
���
�������.//U$���
�����	������"��������� �� %���������D
�!�������������!�#������������������������

'&����	5����7	�����	 �	�!��"���	B��������
�������)+	8,��*��	K	B�)���	������	HEEJ

����������
6�����	������
�&������������-���
�����	!���?�7�8��!�	��!
$	'������	����
������$
�)��-��	�)��!��������	������������7��������
��������������������
#�
��!���	��������	����
��������%��������)�'�������
�����
���-�#��"��
-�	�
���	��������	�����
�	'��)���������!��������$
��	������%������	���������#�6�%������������������
�!���A���������#������������$�������
��������$
�!���
��������!��������
�����
�����
�6��������%��
�������#���������������
�	��������
&�����!����$
�����	������	�����!
�����	�����������
�������$
�
�������
����)������
���������

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

"����������



���������	
���

�����
)�	'��������JM�������
����������������%���
QRRRK�#���-�)�����	���
�����������������!���	��$
&��������!
����	���
��!����������
���
�	����$
��&��������%�)�%������
�����)���)���3��������!���$
��������������
�
	'������������	��	����������
������������������!��������	'���
���	�6�!����
�������������������)�����J���������
K����$
��
�����!��
�#��	&�����������6%�%������
�������
�!�����%���������	
���-���#����"�)�������
��$
����	������
� 
�'������!����������� ��� 
�"���
��!�����TT��Z������*'���������	���!�������$
%�������!
��	�3������$	'�����������������'��	$
��
�
��������	����	���-����
)����	'����	��$
&��&��%������������)
�����������!���-#�%��	���$
���
��������������*�����������	������&��-
��	��!
���������
����)����
��������	��������
���������%�
"������������
���������'��������
	'����������������������
����	'��������������
���
������)�����������	�	���	��������J#��#�K$

�����)�������!�!
�������
��
��������!�!
����$
�!����������
*������	�&	!�������!������3���������������$

	�����������	������%!�
�����	�������������6
�'���������� ��� ������	� �
� ���!��� ������!$
���	����'��'�))���
���	!�����������!���!��
�$
�������!����	��������������
��	����	�������
����$
	�����������'�����
���-�������������
���	!��$
���!����J��A�����G������
�������8����
�5������
��
���	!���!���
� ���������� �����
�!��!���$
�������������
���	!���
�
�����������K��������$

�����	������!	������!��������������������-��$

����������	������
��!	�����������	�	�����#�������

%�������"	���������
���-
��)�����
������!�!
�	��
��������������+����������������!����
���$
	!����!���	'�����6%������������
���������$
������������6%������!
�
����������
���-���������
�������!��
���
��	�����	������������������"��
�!��
�	���
�
����#��������%�������%��	�
�"	
��$

���-�����

6��	��������
��	������	��*������� 
����	����������������&
6
��	����������	�-�'	


��������
!�����
���������
������������!
�	��	
���� �����
���	�
�	���	��	�	'
�'����)��� J���
H �
�������,���"�'	�� �
�������
����!����������

�������M�+������
�!��������
�!��!�6�	��I��
:�,���K� ��������"�� 
��� ������
�� �� 	'����
��
�	�)�� �
���)
�	���������
� ��������+�	��
�����!���
�����
!
�	'����������������������
�������
�������������
���	!���
�	���

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

��!��������&
���	����

���� #������ �)�� �� ����)
� ��
���	!���'����	�
0������6�����������	��'���
��	�
�!����
���������
J��
���	!���
	�!
���K���
�������������
��	�$
�!
�������#�����	��� ����	����	����J��%�#�������K

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

����$
��
�������'��������	�
����������������������$

#���	�
��'�����%������
���������
���)
���
���$
��
��������
�'�����������������	����	'��������

�� %�������	� �'��#���� ���������
������	'����
J��

����������
�"�
���K���&
���	����
���	����
����
����
���
��0������6����	���)
�������!
!���!�$
%���������
���������#)�)
����)������
���	!��
!���
J�����	�	����
���)������	�
�������K�����������	'�$
���� ������������
������!���� #��������
��

���

�������������
���	!����
����)������	"��
��
����
!�����6�����
����(��
����
!���������
&
�	���#�����	��� �	��%�����%����6%�
�����)�������
�	�������
������%������������������!���������$
6����#��������
���
���

���������%����
����"���
�!�������!��	'�������%�����%�����!�����0������6���
	���	�����#�������!���������������
�%�������	���
'�������
�� �����
�J��#��!����-�!%�

!�������)K
�)	���� %�����	������ 
�%!�� ����������� 	�
����!�$
������
!�!���������������!�%��!�������%!����
�$
���	�� #��#��	��	������
����������� 
��
����������

����

���������
����

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

����'�)����!�$
�������������	�����������������	%��%�����	����K�
���-����
���������'����!������������%�������

����	����J�
��������!���������!��K��-
�������$
����!%���"����������6���	����	"����3����������
���� 
�����%��� �����	��!������ �� ��
��
��� J���
�
	��	�����D���
��LK�)
�����������������������
�!
������
!���&
��!
��3����������!��!�!
!�����
�)�������!
����������������%!��������'����
����
���	�������!��!
����#"�������
����	��!
!��	�	���$
�!
��
��
�'�����-#�%���
�����������#���!��
!��

����������	�
��*�����������	��������������	'$
���	�����
���������
��������	�
����
�������J��$
��
���)�	'�������	�����
���%"	���������K�������$
�)
� 
�!�6�� �� �'��������� ������ �!�������� ����

�����
�������"�)��������
&
�	�������	'�������
	��"������-�������	��	�������%���
��#���!%���

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

����
�!
�

����������������
!
��������	�����!��!
�	���������$
#���!
����)
�	��&����!&����������������-���	$
��
����-�J�����	�K�#���!%��
�����������������$
�������
���� %��������!������
��������������	��
��
�������!

����������
���
����������������
!�$
�����!�
����3��������!����
)�	'���������
������
���
����� �� ���
����� 
���!���	���� 
�	
���� �!$
��
��%����
�����'��)���������!��������%�����$
��!
������������������������
������

���!�
����$
���������M�������
����������������%�������	�	��$
��	�
��
�����������	�&��%��H����������	��
���	&��
!��������������������
���������I�J+������O���!��
/������#�����
�����#�������>%�C���!
�.//YMV�K�
�����
� ������#���� �!��!
�� ����!���		�
��!
�
&
�	��������
�H�����!
I��	!��	��"�������

�
�����
���
�'�������0�!������6����-��	��*��� 
��������	�����������
����)����������	������
��
��
��!�%�����	������!��!���
�	��'��
�	������#��

�����	�� ������
� 	���!��

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

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

��������������
������#�����	'��������������$
����������������������!��!
�#��	&��%!�4�'�&�$
�6��	��-��	����$����
���-�%�����!������
��J%������)������������$

����	�	'�"�K�'�!�������
�����	���
�����!�����	��!
�
���	��������%���������"	����%����)�
��������
�
� ���!���!
�����
����� ��������� �� #����� ��$
	���	�����
������

����6��������������
������
�����!����	�#�%������)�����!������J	���!������K
�����	��M
����������-��
�������	"	�	�����
��
J������:�,�������.�,����������
����2�����
,K�

*�����������	�����������%�����!��	'������
8�"		'
���
���	�
������
�'���'

��#"���
$�!$
�����!��	� ��
�������� #����
!���� &
�	��!
��	�
������	�����
!
	���������	��
��������	�������$
���
��������	�
�������	�#��#�%��
���!#�������
�)���������!��������������-��
���	��
�����!�$
	��!
���!�������	���	�	�����%�
�
���
��������F$
��������	������	���?����������������)�

!����� ���

J.//VK�&��-����
�
	'���������
���-����������
������#����
���������������
����	'����������
&
�	� �����������	� !��������� ����������� ��$
���������������	����#����
���������������
���
�������	'��������
�)�������������
�����)��

$���)�	'�'�
�����������!�������������
�
	'������
�������	�����
�����%���<���!��$��4�N�	$��.� 
��������$	�����&��������� %������	������'���	
	'�'��������#'������5!�	!����������	�������>%
C���!
�������&������������'��"���������������
�
���

������������
������	'����&�����%!������
A�&��������������
��������#�%�����	���)�������
$
�������&������!&�����
�������	'���	��)D�HA�$
@�8�=�3,F �������(������������������
	'��������������� �� ����
$��������
�G�&�#�&�

 �L���
�	����	����!������������G��������
��
8������
���3����
��� �������
���
�?����
��	'��'��
QY.R��
�.//U�	'�'����O�#����������>I�����
�!
��	�&������!&���������������������������
�
���#�����!��
�!
�	��!�����
���)
������!
�
��
��!�%��#�����
�����������	�����������	'��)��!$

��	����
�
	'��������
���������������3��%��E�� 
���� ��������� ����� 
�� ����� ������� ���	����
JQRRSK�&�����%����������
A����	���
�G�&�#�&�
� �L���
����������	'���

#����!�
�������L��
�����������!�
��������������$
��������
�'�����������
�������HA�����
�����	���
������!���
������������!�!���
�!����!�����%
�����������
���������&���	�
�2���������!

	'��)%���������
�G�������
� �������
����	�����#�$
�!
�	�����
�	�������7����������������	���!�
�	'�$
�)�������	��&
�	�����^<��
�!����&���	�
����#�$
��
�������	��%��������	����!�!
���G�&�#�&�
� �L�$
��
��	������	E����)��
���������	'����I���G���
&��-� #������������ 	'�'��� @
���$	������!�
����%!��������	'���	��)	���������
������%"	�	�D
HG�&�#�&�� �

������_������&�����������	�
�	'�$
��
������������!��	����
�����;�����%���������	�$
���������������	��*'������������ ��A�&�����$
�����&�������
������'���	�	'��� !��!
�	��!����

���'�'	�
����!��	���������%!��������!������	"	
�!��#��!
!����������
��
���
�������������I
@
������A�&����������������������*����&��

C����&�!�����%���
����H�����!��������I$������$

����������������D��
���������)
�'������������$
���
�����������������-��	������	��!
!���	���
�'��	����������������!������������%����
�'$

������� 	������������� #���������������!���� ��
���	��	����#����)�������������������%����������$
�����

!���&���

!�������������������
������%

�	��"����%������������!���������
��������6���$
����� �������� ���������� �		��� ������ &
�	
��

�������� ��� H������I��-��	������!
!����
@
������A�&������������)����������!������
�#��$
��!
	'����	�����������������������������
����!���
������	�������!����������"�	����������!�$
��	��	D�����6%��-#����!
$#��#��!
�����%��	���
%������������.��	�������������J.///K������$
����5�&&�����D�.��	��%����$��J.//QK��0����$
���D�?�����	"�����#������!�"�������	�	�#
�����
J.//.K�� ��&�
�<������
� �������
D�?���������� 
������ ��,����� J.//XK� �
� C���&�
&�� G�����&�D
O��%�$��� ����,���)�#�� %��!�,�� J.//YK� &��-
	'����������	����6%��-#������������	��������%�
��%!��	�

!���
��������%!��	����#�������-
������$
������� ��� ��)�� #��

�� #��
����������� �����	����
�������������	'��������	����H������I����������$

��	���������
6��������#���������� %!��	���@
���
�-#����!
��������������	�
����
�&������!����$
���������	������#��������!���
�����������
!����%�����!�����������������H������I���

���$
�����������#�������
���)��������������������%�

%!��	����
�	����6��������������'

�������������	��$
��	��!
!����'��	
��	�
+�
����A�&����������'

�������	'��)��������

�����������)����������	!��@
����O���!���-#��$
��!
���#��)���
������������������&�����������G�$
&�#�&�
� �L���
�
���������������)
�������������
��	'��������	����������������������������������
�
��������������	��
�����
�!�
����
������������$
��
�������������	'��������������	���!�
�������
�����������J	������	�������%�	�*��!&
���$
�!
�C����&����	K���!
��
���
��	���������!����$
�!�������������D����'�����������
����
��!��	'��
���!���
����������	���	��	���6�!	��
�'����	�
������		���
�����
"������������
���7�������$
������)���	'���������������������������!$
����#��)���
�����������
�G�������
�	'���
���������$
��	�
����
��������������	'����	������&��%�������J�
A�&����������
�!�����
�)��!����
�������&
�	��
������
���������!��������5���

��5!�����#��$
�����������	'���	������&��%!��������	�
�!���
�$
��	!%!����
��������K�
��	���!�
�
�!�!������������	"�'�'
��������#��$

����� ���������
������
��� �����	�
�� 
)�� ��
�&��
����������%�
����������	�������%��������������
���!
�����������	'����
����������������%!���
���%�����	����4�
���#�������$����"������$����
�����$�������
,�"-�&��-����
����!��������
��
����
��	���
#������
��	��-��	���	�������������$
��
�����!�������
!��
�!�!�����!
��
������������
�������
!
� 
��!��	���"�� �� ����%��	������ ��
�	�����'�'��
�������#��#��!
�	��

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

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

��
���
�!������K�
7��6%�����������������7����!	���&����������


��H&
�	I��������������&	��)������
�������������$
���	����!����������A�&����������!��������%!��	��

�'��������������������%!��	������'�'���
������
	���6�!�������
�����
$�����	�
�����	��������$

�����#����)������
�#���)�����6%����!
���������	��

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

��������)���������������!��%�������������
����$
#�%���%!��	�
��!���������������!��
�
���
���
�$
������	'��������A��������������������������
�������������������	������#��#����������%-������
�!�������!��������
�������	������������A�&����������	�	"�'���

#��������
����������'

�����������������������
����	� �
� ����
�!�
��� 	�
)$� �
� ��
�������� ��$
��#��#��!
�	�	�������	��H������I��
�H#����!$

�������I�������	����%�����	�����������#���	�
�

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

!����������
�������
�������#��#��!
�%!��	�����	���6�!	���!�����)��$
��������������
����
!������'�'�������#����	�$
�!������

!�����'��	��
������������	&����
���!
�	���������	���C��&�����������%�	������

�	����
��L�����!
������
�����������������������
�����
��������#��#�����%����������&��!������'��"��
�!�
������
���	�6�!	������
��L�����!
����������
@
���������
�&����
����	��"���������D����&
�	
����
����&��������������������
��������)�#��#��!$

����A���$��
�������
��L�!��
�
��L��
�
��������
�-
����
����&
����!
�6���������� �����
����
$

������%�����	�������A�&����������H������	'�$
��
��I$����������� ��������� �������� ���!�
��������� ���
�
	'�������� 
���� C��	������ �

���6�����	�	���
����������!��!
#�����!
��
��������	����!�������@
�������
����	�����

�����
�����������%�����������	!%!���
�������!%!��%�$
�����������	��������!
�	�	����
���	��������	�!����
�� A�&���������� ���
��� �� 	���!�
� �������
��

�!

!�������&���	�	�D� �������!�
�	'��)��� ��
'������	����	�
�����#���-�����
���	�
��)��������$
������������������!���������#��!������	�
��
@
����O���!��A�&������������!��������������$

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

#	��
� �$��
��

4����
	�%	3���	�	��
�1	+�	�&�����
��)))5� �� ���� #����	� ��� ��#�����
!�� �!%!����
����������������6���	���������!
�$
����������@
����O���!��.���������$	

@����	 6�����7	���������#��	 8����+���
8����	��������	HEEI

�	��
������	����	+�������1
�	#����
��� 	����	������

:��+���	B��7	$	��
���������
����	 ������
8,��*�G����	8����	3&�%����	HEEI

� WR/$�
����	��!
��	�#�������	'��)	���
�������!�������������)������	!������$
�����	�������%����)�3������������!�



���������	
� ��

��������������	����������	���������		��������
���!�����6���	�!����!���������	�H�-�)���
�!�I�JH�!$
����8IK����&
!���	���	!�������������	�������!��
��������	��7���	�
�G!��G�������)�!
���6���
���$
���)��	���������������������	�
�
��	��� �����$
��!%!�����-��"�	�������'

��4�
����������������
�������"�������#�����
��������H&
!���	��!���$
���
����I�J5�	��3�'���K�����	�������%!������$
�����������	%������
����!�����������	�����#����
�������	��
�������!����	��������
�������������%���
8��!��
������
���������������
������6���������
�������������)
�'���
����������D�%���������
�	!�$
�!������������!

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

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

��#����������
��������������������
)����
��
�#����������	���� ���!����J*������	�$
�"���5����	�*�	�������
����&��-�	'����������$
������������
������������������-%�)�5����	��

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

�������&
!��������!���6��
���!��������������		���)�����#'���-%���K�0����!�
��
������� �'�������"	������
�����O'��G�����)��
5�����
�����G���!
�,�&����!��
�����*!%�����!$
��
�����=�	���
�7�������)���*����
�!������
����
�����"��
���)�����7���
����$������@
'�'�&
'	�)��
�
��!���������&
!����#����	�������������
��%"	$
�)�����
������&
�	
��������6&
6�������&
!���	
2��!%!����
�����!��������
�������
�����	�������������

��!
������%��������������	����

��D���&
!������$
�����	���������&
�	���	���
�����������������$
�!%��!
����!����!��������������!���������))��
	!!��� �������
�!�������������
����������
���$
��������!��!��	�#'�������!�����������������$
���
����	�)�
��
��������	�����������H&
!���
������I����������	�������������������	��0�%$
�!������	!��������������H����I�����!�"�)���
��� H���!
I������������� ����� 	�
� ��
�!�� ��$
����	��	�
������	�
�����������!������%�	������$
���5����
��)���V//$S//�	����������������	�	�$
������� !������ ��*!��!��	��� �
�� �
�������"��
�����������������!��
�		�����

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

���-��������!�������
���!�	�����������	�!
!�D��������	��
�����	$
����
��	��!�%�� ���!���������������������

�	!�������	��������	���
�������'�����
���-���$
�����
!����!%�	�������
!������%�!
���J�
����&
�$
!%!��	��������&
!��������$�����
������'��������
 �������
�!�����!����K�

]
8��!������������

!������%����������
������$

	�����:������%����4���#�����������������&
!�$
����������	��'��������#���!
	���!������	���
)
����	'��������%���������������	�����$���������$
���)���!���	���������	'����	��0�����&
�
������$

�!��	����'�!����	'��
������

��� ����!���

��������	������	�����##�%������	!����!���	�J�!$
����	K����#�
�������!��������������������
�!$
��
�	����	'���
�������������������C����&��

,
��!�� 	'��)��� 	��������)��� ��(�
����!��� #)$

���	�
��)%������4��#���4����������������%!�
�������	'
�'����� ���
�	�	���������	�	�����	��

"��������!�
�����������������
���	�����&
�	
�6��%!�����
��������	��������%'�)���
�!�����	
��	��
���
��	'���������-�	'����	����!�����
���$

��������
��	
���-��	'�������)���)
�������%�����$
��		������!����	'���	���#���!
�	����*�������-�	�
��������	����������	�����	�
�	��
���	�	�&
�	
���!�� �
	��!	��� %!���	�� ������ ����
��� ��%!	
�6��%�	�������
��	�����������
�����������%����������	'���������������

&
�	�������������	�
�!�!��������!�
��*"�'�'
�	��$
�6��'���������6������!
���%�����	�	����	'����	$
�)���*���
����
�� ����� ��������� ���������-
������� 	�����	�
�	����������	$��������
���������-��	��@
�	��������"	��
��
�	�������$
�!
�	�
�!���	�����	���
����
�� ������#����!
�
	�&��	������	'�'

�����������!

������������!�
����
�6%��������	��%�����������
���	�����������
��
�������������������%6����������%!���������������
�������
����������	��	������
"�������������-����
�����"�����!�
��	���!
	��������������
���!���$
��������	����
��:������%����4���#�������
���������
)�#��$

�!
�	���������QT��
�!�����:����$��&�����
.//Y$����%�����������������!
�3��N�:����$��
5������3�'�����������)%���������������7���	�

G!��G�����#����������J ����������)
�'��QRST$���
7���	�
�*�	��#���	���������&��-�	'����$
��������	'����K���*�����$*!��!��	����6����)
�'�
��Q.�QX��
�!�����������	��������������������$
	��	����!�)�$�����"��
�	���������!�����'��
�	���$
�����������	����� �%����!������������

������$
�!����!

���
��	�
��
��������������
���!��!

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

�����
����������	�����������������	�	�������$
�������
��������<���	!��QV..$���������������
����<����������������������&���������������	��
�����"����	�����������	�����&����
�����!�������$
�!
����

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

������)�� ����� �������
�!����� ���������	
��

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

���	��������	��	���	�������
�!����	��	��
���%�����)
��������%�����6���3��N�:����$��
0����)%�� 	�������
� ������� ����
!���5�����

 !�	�#����&�
�
�������
����
��!	�#)����QVYY$���
��	������ �!
��!
!����� 
�QVYV�YT$����5�	��G!�
%��
�����
�������
�	�
���������YQ������������"��
�
	���
���� #'��� ����� #)�����������	� ��	��	��5�$

�!����%��#����&
"��������������	-�#���!
���QT�

�!�����������������
!������*����	!%����
�$
�����
����	�������"������������������	�
����)
����
�������	���� 
�!���� ������ ��������	� ��$
��	�������
��	�!��
��!����	�
���6����������&��$
�����������	�	'�'

���	����%�
����	���������$
����
!�������
������
������
�������2�
����
�
�����%�����������������	��������������
���)���$
��	����!�!�	���	���H5!��������%'%%'������$
�"�	����
���)������
������!�����
���������$
���������������	����I�HF�����
�
���������
�������I����%��5�����
����	������
��	���	��
��

����!���
�	�
=!�����!
!����G����	'�����A�
��!��
����	����

,�
����J��D�,�d�K�#�%����������#"�����	�������
��
��	��������!�
!�������������7���
����$������@
'$

�'�&
'	�)���>�%��
��!��	���
����������!����
	���
�	�����+���
�������'

����%����	�����	�
�&
��!�$
	�����������#'�%�������������������"��
�	��
���$
	��	��6��%!���� �
� %������)���� ������ #���!
�	���
�����
�������	�	�����
�����%!����
�	��"�����$
������� ����"�����������
!����)���%�
�#���!$

!����
�!������D�H2����������!��
���	��������$
��	������	����
��&
�	�������&��!������	�����	�
�
��������	�		������"���Q.UI�J8����
K4�HA�%��
&
�������������������
���!��&
�	��!����������
�!�����I�J*��!&
��	)K4��!
��!
!������%�������$
�����'����������	��������	������)��!%���!���$

�!���������	�
5�����
�������������
�����	��!�%����������

	�����	�
�	�"���������������%���
��%�����0����$

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

��	����� ���#��%����V� �����Q/� �����!�
������
��	���	�����	�
�����!
I�
+�������
����� ���� �����#����� ��
������

����
	�����������!
�����
��	����	��'����
��
����	"���	���*!��!��	����6�������
������	��

����	������)%�������#�����
�"����
-�����������
����-��
�	�������!��������O'��G������O'���!�����
���"��
���!�� ���!�����%�
�	���	'�����	��$


�����
����
�'	�	��������#�����!����'��'��)����
������	"���	����%����
�����%!
��!
!�����

���#)$
�'	������QTVT$������	"��������!���
�!���@
'$
�'�&
'	���������������	�
�������%�����)
�
�!����
����	��������	�����	�
�	�����!��QT��
�����%�
����%!������������O'���!�������������
����	������$
�������
!��������!�%����	�������������	���� �$
	���� ���!����
�	�����"����������%!����	!����
J����������!	K�������������!���)��������
�	�$
��
��������������!���������������������!�
!���
��������'��'���	����������6%��	���
�����.UQ.���$
���������������������!�������TQXR$������
�!$
��	��6����	��������	�����������
�������%�����)



�!�6��������	'�'

������������		����O'��G����
	�
)�����

��������������������������
�����$
�������	�����!
�����
���
�!����5�����!���,��!&
��������"
�'	��	���������!&
��%�������������

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

����!���
�	�H
��������!���
�����������
��������������%!	���
��������
�������	����&���$
���������!��!�����%�

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

��
����
�������� �� ���	�	
��������
����!��J���K�����

����!���
����!	����!

�������	���!��������6��������������
�)���!����$
��	�������
����	������
���	���
�	�����	�	'$
�'�����#)	��������������������-����I���
������
<�����E���J.//.K�&������0�)&
��!��
��)����
�������)%��������!�����	'���������	���O'��G�$
�����	����QTSQ$�
�%������
����%��	'����J7���$
	�
�G!��G�����QRXQ$�
�#����!
����������K�
��QR��
�!�������������	"��������	�)�
�

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

�	��3��)����	���
�!����%��QSXS$���� %�����	
�������������!��
�	����������!
���QSUQ$�����
�
���$
��������������	������
)�����
����
	��!�����&
!���
�������
�����G���!
� ,�&��� �!��
� JQSQX�QSSVK���
#����#�����	!�����#���������!��H���$	"���I$��	
�����)��������������������������
�������
���	�
��

���
� ���	���� ���� ��

��� 
�"�)#'�%����
J*���
�������!��
	������
����%����������	�

!�
!�������K
7'��������3!����5��
��	���%!�����
���	��	

����G���!

�����
��������8��
�8!�
�
!�����	!���
���������XS�	���
������������!������������$
�����	�����7'���������	�������!��
�����
���$
�������<������ J.//YK�&������ %�����������7�$
��	�
�G!��G�������)
���!�����JG���!
��!��
�����
�����%��� ��-%��
���� ��������
���7���	�
� G!�
G�����D���%���	����������	�����������eQRTRf
	'�������� ������ 	'���� ��)
�'��K�7'�������� �
�������	�
�!���� �����"��
����
��	!
������
��$
	��
��� ������%��� H������!
�I� #��)�� 	����4
���	�������%����
������
�������������
"	�#��)�
��	��������	���	����QR��
�!������	!��G���!


�!���!
��
���������H �����W�C�%�����
���W
���!������	'�"����"��a������������2�����*��$
����� �������!
�� ����	���� ���	� 	'�"�� X/$Y/$U/
���������
�����%������������

������� �������

��
�����	���W��'����	����������	��� ������	$
��	� �������� ��)

��� 
������	I�� *�%������D� �
������� 	�����	�
�	� ���� �	��%!	� ��������

�"�)#'�%"	��������������������	!��������������
	����	�J'

��
���	�����������
	��!����
�!���
��K��G���!
��!������������
�������������

������
���!�%�� 
���������!��� ������ ��� ��)
� ���!�
��&���������
� �������!
!����� 0!�!���� ����� �
&
!�����������#�����������	����!���		����
�6��
	������	�5�	���
��������!��	�����	�
�����!�
������������������#����������������
�%!������$
�����"	� "�'�)�� �������	D��������%!	� �

�������%!	�H���'�'����������	I���
��!���!��
�����!���'����������!���	"�'��'�)	�����

��
����������H&
!����	���
���I��+�&�����,����
���
���������������������	�����	�
�	������$
��	��)
��	���Q.�QX��
�!���������!�)�	��������$
����	����������!
�	������&
"��
�������)��'�$
����
���������
���������$������
����D�3���,��+g
$
��
������%!
��!
!��������������!�!���+g
��
���
�������������
!���������)���5�����
��"
�'	
QVYV$�
�	��L��� ��	���������� ����������������

#���!
��	��������QRXY�XU$���������%!�������"
$
�'	�6�%!���
��'���#����
�	'���	������
���%������
5������
� �����"��
�	���� ������	�)��5�����

��
�!������+g
��
���!���������!���������!
��6%
������!
6�	���J	�
)����
��	����������
�	��K������
+g
��
��
������� ���!������QT��
�!���������$
������ 
������� ��

��� ��������� �����-
�������
��)����%�������)���%�
�����������%��������������5��$
���
����������QT��
�!���	'��������� ����"��

�!�� ����� ��)���������!� �!�������� 
�!������
��������	������������!
��
������������
)��5��$
���
� ��%���� ��� ����������������
�� �������$
�����
�����������	�	���J���!��
�	����� ��$
��� �
��	$�������� &
"&
	����K��!�� ��� �
� #�%�$
�)'��������	��	!����
)	�������������#�%��$
���
���������	��!
!��������!�������)���%�
���$
�!��
��!
�������	�����	�
�	���!���
�
���������$

��������
����"����������!
�����!�%��������!�
�'�����
��������!����/P������J.//XK�&������%�$
����������5������3�'���� #����!
!�����
����$

���!����
+��!���������	��!������'

��
���#����
����)�

�'�����������	����QR.R$�����
�WX.$����%!������
 ���!�����!
��	�6�%!��	�����
�
��	���������$
�!��#���	�
��	�	���!������&
�	
�������
�"����
-
7���	�
�G!��G�����JQR/Q�QRR.K������	���	��
6���	�������
����������#�����%��'

�����4��#��
"�,��	�J.//UK��a����	��������"��
��	���
����#'��
����������������	��������������	����&
�	���-%$
������	��'��������������!��
��������5����	�����*�$
!�����	����������'�'	"������!��������
������
�����!#�
��
��&����!#�
��������!#�
���'�����
��
������!��
������	$��
����������)������
��������$	"�$
��4�)��������������
)�#�����!#�
��������-%��
��
�����%
��	�������������������#���	������������
���'�'	��
������
�������)��� ��������)������$
�!���������!�	������������������
����	���6�!�����
������

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

���
�������*!�����		�����	�	�*!%����3����� 
�����3��%����$	!��	����	�������������!	���������
 ���	�
��-
�������*��!
��%�����QRX/$�
����$

�!��!�!
���������'

����%����&
��!�	����H�����$
�!��
�����������������������������!�������$

����������I���%����������������
@
!����	���
����������6��7���	�
�G!��G�$

���������������
��)����
��������	����	������
���$
����!���	�
������)�������
������'
�������*'��$
�������������	'���	��)�'���H����&������3� 
�N$�����J.//UK�A��!
��G�������������	����������
������!����&
!���$������
�����������)
�����3��$
��=!
����	'������A��!
�� H�����
������� ��L�$
	��I$��	������������������'

����)��	����6��
�
���%������
���������1�!
�����#���!
�	���!������


������������	�	��
�������	�	�����
�	���3���
=!
����XU������"��
�����!�������!������6������$

�����������	�����#����������	��������@
!���#'�$
'�����E��������������������
�������	���	'$
�����	������������&
!�����������-�����������$
��������������-�������	�	���
�"���	������!����
��
��	����������������
����!��	'�����������$
�!
�������	�����)	D�5�����
�����!���	'���$
���%"	��������������������������
���!���������

"��������������������������
�����$��������%�
���$����������������"��
�������� �	'�������
�$
��%�����
�!�������!���������D�����������������$
��������
	��!���%���������,
���������������
7'��������3!����8���	��	�>���������
��	����

	'�'���������������G���!
�,�&����!��
���
�!$
����%!�������� ���� ��������� H�!���� ����
� �$
������
�!����������#���"����
����!%�	��
�������
"�����������#)	�����W��������&����
���������$

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

�	���I��7'������������W������������
"	���W��

����	������7��������������
�����	���������������$
!��������-�'�����
���!	�������������������
��
)��%�����������#!%����!	�
���"	��D�H���-�)	
�����������������./����������������������
�����������6������������!��	������������$
������!
!����I

�	���%�����

6�2	���������
�����������	�
������������������������

� ����&����
� ���	� ������%��� ���������
��)
�'��7���	�
�G!��G��������)�����
�������&
!�����������	����5����
$

%�����#
�	���+���	8���	��*�����	@���������
��	HEE4

?������	���	�)���7	�������	&�'����	���+���
8���	��*�����	@����������	HEEJ



���������	
���

���!
��H������!��$	������!��I��!
��	���
�������
�!������� �	'�������
����
��	�������
�!��������
�!��	������%!	�
�!��	�������-�������	��
���!���
����
��������%��	����������	���������'�����
���

�"���!��
�����

��&������
���������H �����)����
������I�����
�
��������&
����%!	�����!����������	��
&
��!����%������	�
�"���#��������	��������	�����J����

�����!�������������%!��	�

!������)������������)���
�
%�&
	!��	�����������������'���#��L���	�
���!
�	���
����	���������������)��������
�������)%��)������!����
�'�����
�	�����6%�����
��!�� �
�����K�C����3���
����������
� !���3!�����!
	"�'���������%��
�����!��������
�'�������+����
���������%����������
)
�������������������*�	�����������%������	���

'����!�������)
������)�����������	"���������
������
N����6����!����������%����
��
��������
�
�'��������
&
��!�����������������!�����!�%�������������
��������
���D�����	
������-������)�����	!����������
!
�
��!�
�����%�������������	����

�
�������	������
��
�

���	
��� ���
����3����$��%�� �� �����)
�J ����&���*�����K��
���&��
������)�J2!$
����2����K�
����������������������������

����
����J������	����0��	��$ ����� ���K������� �

	"�'�'
��� �������
��	� ����	������� ����&����
5���!���0��	��	���!�����H��	'������I��#���!���6

'�����	���� ������������
�#���	�
�*�/����$�� 
��������	���	��"��������
����!���	'��������������
��.//YM.//U$'
�
����������	����%������)�!
������
 �������
�!�����2!���2�����	��!�������	��!
�����
J���!��� ������ ��8����$�-�A�����	���K��!�
���������������������������
���
!�!������	�	����$
#���!�!
!����	��!�������
!���������	�� ��������$
��
��)�@�������$#������
����
���
�
����������	���$
��
�����!
������!�!
!��������������
���������H���$

������
��!����
I�����
����	�����6%��������
�	���$
���!����!����%�������%�
���������������
��	����
��$
����	�������
����
��	���%!	���
����
��	����<�������!�
������������	���������)�!
�	��������)���
������������	�����
��)��!���� %!��	�����
�!��


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

!�������������	�)��	���
�$
�!��
!�!����	���������!���6���������������)����@�������
#���������!
����	�	����������
������,���#���������A��$
������������
�������� ����������C'������������$
�����

�����!���D�����������������������
�������
�����������	�������!%!����������	��C����������
���
��"
�
���-�"����'��'	�#������	�J��������'��#����
	'�"�"	��������������������������������+���������
	'�'����#��������!�
���	'�������"��)
�������	��$
�������������������%�����������!���
���@������!��
�
����!�K�����	�%�������	�������������
��	������	'$
�'�
������	'����������
����������������6������"���$
#����!��
��%��������!�
�������������&
��!�����!��

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

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

�		���	��	�����������	��� %����D������������!

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

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

�'����-����	����	������)�����������
���#�
������
������	�	�
�����!
���������� !��!
����!���!
�
��������������	�����������&
�����������������C'�'�
�
�������	����������"����#�������
�������������
��������������
�����	����
�	����%�)�����
���	�

!�

���	����������������
����)�!
��%����������������
�!�����
��!��������
������
������!���!
�������������

��������	�����������������	��
�������!
��
�� ��%!��
�����)�!
����%���%������
�	��
���������������

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

!������������
��+��2�����

	�����	���
������)	����	'��������!�������%�����-��
@������!������
��������	�������%������
�������
����$

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

��)
� ��!��!��
����!
����	���� �
��-	'�	�������	
%���!�������������������
����	����	�#����
�
�������
 ����&���������
������<$����$��%����$������%�
��������	�����	'����6������
���-��������
�!������B�$
����*����J@��
����K�����	���@������������	��%���'���
	'����������������������
����	���%����!
�	���������
����
)������	��������"���
�����!�&�����	�����	�#�������
	��������������&
��	����#����)���� ������J=������
8��!
K����!��	��������������������������������
��$
����)�J#��!������
�	�#��������������
��������K�	���
�����%�����5���7�����J�
���3��
����2�
�
K����!��
�!�����!�����?������Q����.��#��Q��)��������������'�$
���	���

�������!�������%���������������������	��$
���	����#��#��	�������������������	��
���!���	�$
���%�		����������%���	��!������	�����6����!��������	��
���������	�'�����	����!����!����'�����
�	�

����	�������	�J�!��
�	�6%������������	�����
����
�
�	'�'	���#����
��!�����)�!
�	����	���
�K4�&
�	
'

��

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

!��!���!
��������	&������������!���'

������)�"	����
��)
������)������
����;
����
���������������������%�
����������)�!
��6���������������������������%!��	���	
	�����
�����
����
����������
���������������������

������	����
�����
��	����!����	'�'�
�������!�
�����������������������)��������������)���
��	���
�����
�����@�����������������������	"�	��+���������-��	���
���
���'����	�%!��	�!�����!�����
�������
�������
�
�����	!���������	�����������)	��	������!�������
�����
�	�����'���)��
���%�����������	&���� ��$
��&����	���
������
�	��"��� ����!������	�����

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

��
��	!
�
�!����������
������������)����!���!
�
��
��%!	����%�
����������������!�����	�J	"�'�'
����
#����	K������!������$����%����������%��������-�'��	��
��#����������
��������	�
���������2������
����
���
������������"��������!��	���
�!��	���
��	�������
!�������
������������
������	����
�����
)�%����������2!���#�������
�����
������A��

#�����	�����������H	���!��	��!�
����!������I�����������!�
#��#6%����������!�!��)��HPI�@������������������
������
�	�����
���
������#��#��
���������
�������7�������)�!


�		���	��	����������
��������������������	����������	
���!�����	�
����%��� �������	�� ������&
�	�7��9��
#�%���������"�������!�� ����&���@���
$�������$
��
�����������)
����	��������"������
����%���������������
����������������
"�	���������&
!
�!������������
�!��!�����		!�
��!����%������!��	�����������7�������

�		������	�
��������������	�	�
����!��%������������%��
��A���&�������	����A������� !������
������&
	�
���-
�������#���!���	��������!�����
��@����������������
������	���������������%����A������ �%����������
@�����!����J0&�������O���!�K�������	�������!
����&
��$
	���	���	����������%!	���������!
��������%������
J�����������

��
���		������!
�		���
�����%�
@�����������#�����!
���������@�����!���
)���������
������)��!��!�����������!
�	���K���)���%������	����������
����	�����������������������#����
2!���2�����@������!%����
)�����#!%���������$

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

������������������	����#���!�!
���
������
�$
�����	�����	���
��������������
�������
����	�	'��
%�����)
�
�"������������+���
�		���	�
)����!����$
������%����%�
���!�����
����������
���������������
��������
�&
�	�%!�
��	����'����		����2!���2����
��������)�'��)
��������)�"���#����!�������@
!
�!��
#�������
������	�����%�)��	�� ����������	��
���$
��������
�����A���!��������������!����������#������
�
��������)�"������	��	�����������!�������!�������	!����
&������
�H������� �������I��2!�������
!��
��
���
��������%����%�����%���������������
���-�
��������
�������������������������
����'�����������������
%��
����
������	��!
��
����!����������
�'������������
��)����
��!��	��!
�	���������������������������

&������'�����

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

���	��
���	���������
�����
��
!�����������
!�$
������
�������!�������	����	�������������������!��
����������
����)����
)
������������	������H������
�-������� ������� ������	������
����)���� ���������
��$
&�������
����e���f���������
$�����������!��
����
�
������	���
�����$6��$	'����
��!��I��7��	'����
#����
���������
����6����������
�	���
���
D���������
	���
$��#"����������������!�����)��	'�"����)�	'$
�"������	�)���������&
��!��	"�'�#����J�!�
������
�����
���K�
��!	����������%!�
��!	����%���
����	�#"��$
�����	�������	����������#�������J��)���������K�
��$
����	���%!�
��	��+����!�������!�������������
���$
�������������������!�������'

��#"���
��������

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

���	���	�����������
������)������������������
���
��
�����)
������������	���	�	����������!�����$
�����	'������	���##�����!
!�!��
�		����'��������
����	��)�"	��A������������������������������#����$
&�!��
��������������)���������������#)���������������
�
�������
6�������������������������
��!�������$
�
	��	��*�	�������6�����6%���!���������������
!�
����
�������)��������	'����������
�%����D������������$
��
!���	������"�	�������������������	��
���	&��
���������
�����)�!
�	�����������"��O���!��J �
�!��


5���K�������
�����������������������%���"������!$
������
�������
)����������
�#��#���������)������!�
���%�����	����'����
����
���
����O���!����������"�
���	'�'��"	��=�"���#�������)	�����
���������������'

��$
#���

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

�!����������
�������� %!�	!���� �'����	�	'�'����+��$
�!���	����	������!�%�����'�����
�	���������)�����
��������6����������
���-��������
��������������������
�!
	������������!����������
���%�	����������$
����������
�����	����������������	����������������	�


�����&
����
���������)�!
����8���%��	��������
)���

������	���
��)��!���'

��������������������$
������������
�����
�����������%�����������������6��
��%-��
�����
�������������!�����
������)	������!�
���)�#���!��!%���������������	������������%��������$
��
���)��������������������
�
������)����!��	D��
#���)���O���!�������	�������&
��!
�����
��"�)�O���$
	!�!��!��	���	����������
)�
���������H
���������I
O
��
��������	������
��$�
���A��
$&
��!��!��$
������	������ �
�!��
�5����
������������������
�������
�
�	���-������
������	��	������
�'����
����)%��
J���
D����D�����	
������-�&���������%����)%��K��

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

��	�
�!%!�����J ����������
�������������������O��$
�!��
�����������#���)��	������%��)���
��������	����$

���4����������&
�	������!�$
%�	�����������	����

��$
����	���	��
�������	$
	�����������'�����������
��������	���������	
����������	���%������)�

������K
�������	�	��
���#��$

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

!�����������
�J�
�	�

�
�!�� ������

!� �!��K

����!���'���#��L���*�$
	������� ����%!���� �

%������������
����
��	
�'�����	���������
� ��$
%����	������� ��� �!���
�����	D�)	���
��&
��!�

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

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

������%��	����	���
��$
��
���G��
)&���2�	���

5!���!��
������������

��������%�	�������)
$�����
���������������	�#��
��%�	������������������

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

��������%!�
���	��8��!��������������������!�

���'��'�)
��������
��
������!���!
����"���
�����
�������������$
����������6����	�����"�������������
�����	�����)�
	��������������������
������������!
��	�#�����!
��
J !���3!����������
�����	�����
�����%!�

�!	���
�����������!����#�����!
�
�������K�����!�����	��

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

������)	���������������������������	!
������$
�����
���!%!�������$
��	����H����!���������)�I
����������
�������
���$
�)�� ��
���	&��	��� ��$
����	���������
�������$
���)��,����������*��
�$
������������
���������%�
���!�������������%�
��
����������)�!
��	�
������������)���������
�� ��������� �������
	���
�'��������������%!��	$
������ %�������	�
�����
���%�
�������������J����$
���	���.//VMY$�
�
�!�!$
�������%�����K�
�'�����
	'����	������ ��������
%�����)
���� ��	����$
��

����)����������)�!
D
����������

������������
��
)��
���������	�#��$

8�����	9����(	5������7	L����	�)+	����M

��
��
�7
	5
��
�*
��
	9
&
��

J?�������K������

��O���!��J<���$���K��8���0!���
JB"�
�
��������������K���
����!���G�����J*�?
���� 
����"�%����������������
����K��
�5���<�	���$<�����
���!
�J*�������4������&���������������	K����$
�	&��	����������C���!&�����!
�*��$�����G������$
�!
��
�8������!��
�?���	��������������*�	���������$
���D�����	
������-�&���-����	���������%��	'������
+����&
�����)����������*������������
�������������
�!����	���!�
��������������
�#��������!��������		���
���	��� ���'�����	�������������
��������

�������
��-��	���������!�
�����	�!��
���
��	!

�������������������'�����������!�!�����������
��#���������	!
��������������	��
�
�)�����	'�'�
��
��������	��
��)������!����!
!�����
�����	����%�����$
��������	���	�)���G�������������������	'��������
#�����

������
����!��	���

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

������	�#���� !
�	���
����������!����	��!��
������6%
�!�!	�����������	����
�	$���������#��������
���D�����	
������-�#����!
���������	�����$

�������������*�	�����������%��QRUV���!������
�		��
J��
�'����)��������"��	��������
��������	������K�

� *���������
�#�0����!�������%!����������$
������!�!	� J�
� ������������!&��	K

������������������	��!����0�����3�'���

������

��������
 
����	�������!

>�����	5������7	@���+&�� �����7	8����	6�&��



���������	
� ��

�����%�
������&	��'�"�
7�������������!������
��
��������
���������	

����	����	����������!���#����!%����QT��
�!��
	'��������������������������������)���2$��
	��,��� �� %����"����&��-�� ���� �������� �����
a'������A���!��$
���%!��	��)
���	� %������
����������'	���
����
����!���������	"�'��'��	
��	'���������
������)�#����)������)&
!�!
�����$
��������%�!
��	'����������%���	����)��� !���
�����&������������%�������������)�!
��	�	��
#)
������)%�����D�7���������
���J��#�%�����E����$
�������EK��!���6�����!������%�������������#)�)

�������$�������������$�����!����!����#�������!���$
��	���!���������������������������������$�������
�	������	���)����������+���&
�	�)��!�����������$

���������!���
����!
���#����������������&���������
*����%���
��!������
���	��	�	��������-��
�$
�)�����
�����	"	�
�!%!������������	�����#����

�����D�H ����&
�!�	���	������������)�	���
#����!�&������!����������!������

�!%!���#������
�������
�������&
�	���#��#��	��������	�7������$
��	EI�+��&
�	�#��#���
��)�����������)	�����!

	'�'���� ��
������� �
� #����������	�� ���� ����
�!��������H����!��
I�������)�!
��%����)�2�$
�
���� ����	���h������)����������!�
�������%
��&�������'������%��
���&��
��������%!�
���*�
�!

3���)���
����������������	!�������	����!����$
	��!
��	�����!���6���!����

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

������
!������
�������)�#��������	���
������
��������!
!�����
��	�
��������
=��������*�
�!
�3���)�7�������%!��	����	��$

�����D����	��!
�������������

��#����������	$

���6��!������������������������������������
	��'����	�
�"�)����	!��#�����������
�����
�!��$
	�
������!�����)�����������
��������!�����	���!�
�!��'
��'�'
��$)
��������
��������#��
���������
J���)�����!������������!����#�������)�%��������)�
�!��	�	"�'�'
���%�����)

�����!�������)��������	
��������&
6&
���������	������������	�!������$
����!
!���� �!��%�� ����� 
�!��!
���)%�K����$
����������������� ������� ���	�� �	������!�� �
��	��	������%!�������
���������!��
������)	�
��$
������������#��������������������������������
J�����	"�	��������������EK��8!��
�����
����)�
���
������#������
��������)���������)	D�&
������!��$
	!	���������

�����	������������
��		������$

���	��*�
�!
�3���)�7�������%�����!���6���!��
����	!�������� �� ����%!�� ��
������� ������������ �

	�!��!����������������
���%�!���%�����	'����
�����"	����%�	�������H�!
�	I�7���������
����

��������������A��������	��!����
�������	��$
�������)
	')��
��	���������	��������D��'��$
	������
�-����!�&
���6�#�������A���������%���)$
�����#�������'��������!�!��������������������$
�����	�
� �������)
����� J ����	���h� ���	���
!���
���-�������
�������!��	���)���%�
����D��	!�
6����
�������%"	��������������
���	��!�����������$
�!��
�!���	������		���#���������	��������
���$
���������
�����)	����
��
����K
+�������"	���������
����)�����������������)

��%������	�������������H#��#������������I�������	���

��������
�����)����	%!���7��������������&
!�$
���%��)����6�������������
��)���	'�������"���!�

�"���� ���	"��� �!�� 	�

�� �6�� 
�	� ������ �
� ��$
��
"�"�	����
���������)��)	�������)�����������-$
�'����
�	
�����	����!��	��"��J������	���!����
)��!������)����	��
������������������$���������)

	�
����
����
��	����������������!�	��!
	��K������
�����!
�����6%������������
���!������������!�$
�������������������
�'����������D������	���
�������"���
	�����-%�)	����
�!�����������������
���!�������
�H#����)
I� ���������E�@
��!�����)	
���	�� �	�	����������	$���������	� ������
����
���������	��)������������
�%!�����	"	�����
����������
����E�����
��)��
�!�������������
#��#��#�������
#�����	���
����)%��)�E
�����)�!
�7��������6�%!���!�%������	���������

	����������������������!���6�����
�	���
�����
���� �!����� 
���������� ���
���� ���� ���������

7�����1	�2���
�����
"����

�������#�������#����$�%�������

�������%������������=�&�����$���
��������"�
�����&!��	'���)�G�������&��� #��%��	��<������$
��	�	��������������������	���
���
����!����	�
&
�	����#!��	���	�����������
��������������
��

���������������	������������#!&!��G�������&$
��	�J)������������	����H���"���%�I���!������
�����
�����	����
����������	���
�����	-�&����K�%����$
�!�%�������������<���������	�������
�����%�����$
&
���
��	�����&�����&�����!%���������	�

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

�����	�����	�����
�!&��	���	���������%!�����������
����������%�������������)��!������������$
��%���������������D���
����������!���	��������������
�
����	���������%��J0�!��

��*�����	�

����$
���
����	��!
!���K������6���	��!�%�������&$
	����������
��������������	!%�����!�!����#����)

7������������������!����&
��%��J�������������
��#��#���%	!�����)
��	����&
�	%!����#�������

!���
���������

�6�����������!���!
��������������	K�
 ����	���h�������
�����������
�������
�$

������'

�����������
������
D��������
���-��
�������������������	� �
����)�
��������������
	"�'��'�)��������-�������)���!�������
!�6��)	�	'$
�'���������)���
����
!��	���'

������
���� �$
���	���	�
���
���)
�
�!������$
�!������%�����$
��������
�������	�0�-&
������	�7���
��
�0&�����
	���������#���!��#�����)�	�&�
��������%���
	����������
������������������6��&
	!�����%!��	���
�������)����	!%�D���8�!����2����0�6��%!�����
#������-����������������	�������������
�����$
��%�6� ������ !���
����
� ���������� ����	�����!�
#��	'����	�
����	$	�������	�����	���#��������$
��	�������	��������	������
����!���%!��	����$
��	������)
������	�
)����!������	�����
������'$
���!�!��!
�		���	���
�	����%�������������	���$
	�	����'�"�)�#�	����������������!����
��������
�����
������
��L�!��
�#�
��	���!
	�����������$
�����
���������"���	�����#�������	����	�	����%�$
�����������������������
5!������������
��� 
�����!����!
�	��!��
����

	"�
)
���	������	!��������	�����"��
�	���#������
���!���#����
�%��������������
�
�	��"����
��!�
�
�����	���
������������
�����
���������������$
&�����������$��
��!��%���������������!���
�7��
������!������)�������	������	D�
�!��������)��!�$
����!��	�
��	'�����!���#��!
!��	������������
�!��	��	����&
���&�	������
�����)�������� �
$
���)
�������

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

��&���������3�����
�C���������J�6��K�
�!��$
#�������	'�
���������	�'����)������������$
�����!��
�=��7�����&��-����%!��	!�����������!�$

�����*�%���
,��&������%!�

���J�!��%�������'��
������
�����������&���������������!����������!	
���-���� �������
�!���D�������	K��0�����3����
QR.Q$�
����+��������
!�%������������	�����%!���
��#���&��������H���������!���
����������	I�
���$
�)%���	�� �� H	�&��!
� 	��!��!��	I�� �� H#'�����


������������&��I���
������	���������(�����

�����)	�������
��!��!����%!	�#������"�	��������
������
��!�������������
�	��!���������%���
��)�
����
�����������������������
��������	�#����

��)%��)���
�� !���3!�����!
��	������������
�
�'�����������������
��������
6�������	�������
���	'������'

�������������)���!��������	'$
�'����JA�
�����!��
������!���	'������������!��!
�
�
��6���H&
�	I��������	���	���������)$��"�)�	�$
�������������������������������	�#����������
����
-����)	��	����!������������	�������������K
������ ����	� ���������A����
� G����� �
����$
������)���	��<�����������!�
�
�����%!������F�����


�	����!�����
�!������
���!%!������2��������$
�!����
���!%!�� �
� ����%!���� ����������� ��
H�����#�	���I����
������������#�������
��	��$
��	�
���
�-	"�)��
�'�����
�����6�����	�������
������#�����$��
���������������������"����%$
��	������	�	���!�������
��!������������%��	�����	�
*�

�!�6�	����	D����!���
��	���
���������
���

���������������
�	�	'�����)�	����	�����#���&��$
!�����������)��!
�	�
����
����A������*������
�	��6%�#����!
��	�
���������������������6��
��
%�����������������������-�	�#�����������������$
���!���+���&
�	������!&
	��
��%!��	�	��
����$

���-�
����&&�	������	������	'�'�
������
��
���
�����������!
�	��#��������
�	��
)����������J�
K
	�#�%���
�	��
����&���������
�	���	�������
����
�������������
��������!���������!��
��!
�����

��������#��������	��� �� �� 
������)	� %�������)��
����������!�!����J�����%��	�������
���-����$
��	�!
6����������
�"�������#�&
���
���K�
 !���3!���������
����#����	�&
�����!
�������$

��
��!�����
���������'�!�����������	��)����������
�������������'�����		����
��!�����%�����
���!J	K$
��������)�
������)	�	����%�	���������#���
��
����!	�����
���-���H#������
��%!	I����'������

#������2��������
�G�������&�����)	�	������������$

���)�	���6�����
)�#�����!
���������%��
������
"��)������D���	���
�����&
������#���!
�����!

�"	'�	���	���� ��
��	��	�� H�����
���"	I� �

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

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

��!������!�����)���������)�
#�����������������$%!��	��"���!
��������
���
��
�!��	���	������������������#��"����)�#����!%!��	
���	���)��
���
� ������������� �'����)�H
���	$
�����!�!
�I��������
�	�%!�
����!
�	�&
6&
��

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

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

�&��������������������������&�	�	"��
���	��������/�����&�	"������
�
����������!&��$����������	��,�
!&�������������	���!��!&���������
���	�����������	�����������������0�������������(-�*����
���������������
�������������
�
���!
�����!�����!&	�����������!�����	"��& �	�	%�
��$�
�������������������	���������������	�����!��	���������������������!������
�$�	
��������� �	�	������������������(((

��
��
7	:
D
$	
:
D
3
C
>

��
��
7	�
C
<C
?
0

������������!
�����������%�����
����������)�
��$
����!����>�%!����������6����
����!���	��!%����

�)����	��
�����
����������)��-��
����	�	��
����
	�
����!����'��'���6��������)
������������
�����
&
��	��&
��!�����!
������������)
���	"�'�$
�'�)���!
$�!
� �	�	���� �!���� ���%��� 
����$

��������������H�
����������
���)
�I�#��%������)���
!���������
�����'�����	�������6���H�!������I
����%������
����
���������
�����)��������	����'�)
G�������&���#��
����������#��%����!�%������)���
������������#��������!��%��
�	��	�
���$�������
#"������
�	� �
� &
��!
�	� �����
�� �
� 
���	������
	����	��
����	���%�%!	��������	������%
���%!	���)$
�����������)
�����

������
��!��	��
��	��"�

����	�������6�%!�������)�!
��

*�%���
,� ����������%��&
��	��
$
�����&
�$
��
$����	�)
����%!��	����%��!����� !���3!���

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

 !���	�&	!
�'��'������ #����!���G�������&$%�
�������	����!����%!���
�����&
�����
�����	����$
��
������!����������G!���
��������
����&
!����%�
J����	�����
�����	������!����
���������-��$

��	��������������
���������#��%�		�����	�	���
�$
�!�������
���!����	K���	'����������-��	�#�����$
	���������������#6����)	�
�����	���
��!�%!	��

&
��!������

�6��
�	'�����	��"	����J��	���
��
MEM�
�����&
�
�	��	����!��!�����
K��������O
���
#'�����
�����&��)�<������$%������������������$
�������	�����	�������%
��	!
�	����%���!�����$
��������������3!��*��
��#��	������	�
�����!$

�	���
������	"�'�)�2������$%��%��������������$
���!��
����������!����0������&�J<�%�� ��!�K�)
$
#����	�����#����������	����#�����#���&���)
������
*�
�!
�3���)�G��&���$%���)
')������
�	���$
	!����)���-�	�������
����;
����������-��	�#����
�������
�	����!���	����	'������������������$
�������)	� ��!�������	D�*��!&
�G����&���=�&�$
����$%����

��������!���������!������	�'���!�
����������� �
�!��
�0!��� ����G�������&$%�
�����
�������
�!����
�����������������#��%��#��$
����������
����%�
���������������!������"���#�$
��������������$%���
��������!������	��#��������
������!%!����	���	���	�������������������
#��#���������� !���3!����
�������"���-������)
�����
6���)�!
��	�
�������C���������������
�������#��

�	����!%!����

(������ ����



���������	
���

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


����������	�������	���������������
��������
��A�����3�'���$����	����	� ��)�!
��� ���
��������A����� 
�"����
���	� S/�� ��#�����%!�
'�����������	�������	����
�!��� J�
����&
�	
	����
�!��K�	'�'�
�������������������	�
�

���
�������!%�
�Y���
�QX��	'�'���
A��� ��� ��!��� �
���� �� ./�� 
�!��� ����	

���%�����)
����������� �����)%���	� ����	�
��)��� ��
��������� �� 
��	�����������!��� ��
������#���� "��������
�� ������ ����������
��%!�
����� ��)�!
	���� ������������ �� ���
����	�����������	����
�!������������
������
�'�����������������
����!��
�!��
�����������
������� 	"�'��'�)� 
�����	��� 
����� �!�!
��

�!���������
����
���)�����)�	�'

�����������
&
���� ��� ��A�����3�'���$����	����	� �
� �

�	
���-
����
��!�������

!����!��!�������������
A������
������	'�������%!�������)�
�������$

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

�!��	��
�����	�����)�		���!���	����������	!&
�
����������� ����� 	"�'�'
� �����������������
���
������
�����5�&	����)���
�A���������	'����)�
�
�
����!�����)�!
�����������
�6%�
����
��	�)��

��	!�
!������
�"�����)��
Z�����)��� ��������� ��� �)�����!�����	�

	��!������������	"����
�����!���������!����!���
����������
����	"�'�'
�%�����)
�������������
���
�� ���������
������� 	��������
���������	����5�����=�%�
�0�������
&��-�����%!��A����� ������
�$
����� ������!����������� 	�
)���
���!������@
�	���!��	
������)�$
!
!���� �!���

�	�*����
�!���
��������� �� �������� ��6�����*�$
��
���
��������������
������F���$
�����)�!
����)�������������������
3������5����� �	��(�'�%��$��� �
3��������
������ &��-��������
�����������������#��������	'����$
����A���������
�!
!�������@
�$
��
����
	���%��)���
����
 �����	���������#����
����$

%����������������A�����3�'���$
����	����	�����&
��!����
����!�
�6��%!����� �� %������)��� 
)�� �	!�
%'�)%��)�� �
� 
�����	�� ������� ����
�������	� ��� ����	����� 
�!�!��
#����
� ��)�!
�	�� �� 	���
��
%�����)
�	� �
�� �������� �����$
����
��������� ���"��� �������$
	������� 
������)�!
�	����)
�$
���)�� #"�������"�� �
� ����� �����
������������	����	�QQ���)�!
�
	'�"��Y�	����
�!�����)�!
���������
�������
�	�����������������	����	
������	���� 
������ #�
����!�
���-
��������!����� �##���� ������
	����
�!�����������#����
�����
��������	�����'���
������������


�	
���-����������
���������
A�����6��
�	���������)�!

����

	����
�!���
������)	���� �
������$
��	� �� 
���	�����!
� ��	��������
��������
�%������������������
6���
����������	�� 7�%�	��� ���	� !��
	'����	����������	� ���� 	'����
�
���	����
�������%!��	�����"#����

����
��	��	'�'�
����	����	�
�	��


����!��'�����
��	�������)		���

����!���������		��������
����%�
������!����������#����������


�	��������
���������������
A�����3�'���� ����� �� ��
���

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

��)�!
� ����� ���� �� ���� ����$
�������
(������
���%�	���)
�'�����	$

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

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

�������	����	�������	���
���?����0����!�
)������H���� ����
���&��-� ��)�!
�� J7����d
3����i���������
����K��������������������)�!

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


������)�2g����� ��g���
&���������
����������$
�!�&�
������!
��&���	!%!�����&�����!�����
���
��$
��������	�������������
���	����������	�������
�����
��������	����'�'�������
���)�����"���!���
#!%������������	�
)���� �� #!%����� �!��!
��
	'�����������������
�#��������%���	�������	���
�����
!����

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

�� 	����
�!��� ������� �!�
����� ��)�!
!����
�������� ����������� #��#�� 
�������� �)	���� ��
��������� �)�� 
�������� JO��K� 5!&
� �	��
��
�
�������	��8�����3!���������)��5!&
� �	��

��������
���
��������������
����� #�	�
���
������������� �� ���)�4� �� #��#��
�� ����
���

���%�����
�
�'��
�������������!������)��
���������
����	� 
�'��������� �� �������	���	���!�����
#���!
�	����������)�!
�����	����������
��=�&��
�6����G��
���!%�����%������	�����
����
�	�

��$
�-
����������������	��%��������
������)�������
�
����
����

�"	��&
�	����!���
�������	��%"	��


����
��)��)��������!���G��
����������������

�
� �� ��%��	��!
� ��%��	!�!� ��
�� =�&��� �6���
���#���!�!
!����� ����������
���

��������$
����� ������� �������
����!��� ��
��� 	'�"��� ��
����"����� ����������
� #�	���������� &
�	� �
 ����� g���i��� !����� ���������R���������
����	������"�	��������	����	������&��
�������
%!�
���5��!��O
�������	��!
!����

��������������������
������#����������#�
����!���J�
���
����

��$

����	���������!�������)�!
�	��K�������������$
����-����!��	���������
����!��	��&
�	��	��&
�$
����	�� 	��&
���!
�	�� 	��&
��!
�	� �'��������
���)�� 
���� ��B��'�#������ J
����)%�D� <�
	�
���!
K��
���4
��� �������
�������������%'�$�
�� 	'�'

���� ����������	�� ����"������E
J ��	��� ��)�!
�� 8�����3!���� ��������
��)�����*����
�!�������������>%���	���K
 ����������������������� ������4
��� ������

������ �����

!�� �
� 	�&��������
��� ���������
	����	����� #����������
���� ��)�!
������
��
)
��������
����
������%�
�������	��	�	'
�'�$
���)���J�
������K�������������)�!
����	���"��
�������
����
���
������������������
���������	�

�!���������� �� 
��
�� ��� �)��*����
�� JC����&
(����K�
�!������
������!������
�6%��������8����
3!�������������� ��#������� ��#
������
� ���� �
� �

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

6%���	����)�!
�������%�����

�	��"�����
�����������
���-�
���#�������� 
������
��!
6
��)�!
�� ������ �� 
����
��
��!
�� ����!��� ���)� 	�
������
�������	������� ��)�!
��
�����������������
)�	����������
8������*�
�!�!��5����8����
J ����K� �
� ������ ������
J�����
�K�� 	���
� �� �����	!��
��

����	��������������������
J&
��!�� #��	�!��!
�		��� �

��
���
�		��K������������������$

)�&
���	�����I��*����
�!���
5��!�
�(����,!
���%����H���I�
���	��!
�� �� 	����
�!��� 
�����$
�������������
���!����������
��
��!��	������)����)����������
#��%�
�����)��!���

!����!���


�����	'���	��������
)�	��#��	$
��
�
;
�����!�������	������%"	��

<����������������������������
�����@���
�
�		���%����������
����� ��4
��� ��������� J���
3���	��� ���	��%�K�� �� ������
��������� ������
� 
��������$
���������	�������������������$
���%!�
���
��������'��
�'���

H#��������I�������)�!
�����!��
'

���� 3������ �� �
������ �
������������ ����
�������-#-$
�������"�����������)��	�J=!
�$
���0!���K�����
�	��"�����
�$
��
����

���'

��	��!&
��������
������	&�����������!���������	
������������� ���	���
��� %�
��)�!
�� �� ����������� #��� �
���
�����5�&
	���,
��!����)��$
�
�%��������(��#��#����'�������
������ ���%�
��� 
����������

�	����������� ��)��������
��������������������������*�$
���
�!��������QRT/$�������	��

������!��&
�	��!	
���%!�
��	
	'����������	�
����&
�����!
$

���������$�������X������!
�$
���&����	���������&�-��
�����
����!

��� ���������	��� �����
������������ ��� 
�����&
��
�����J�����!���
�*����
�!���K
&
�	��6
���������!�������H�	&�$
��I��0�����&
�����������������
��)�����������������<������$��
�������,
��� 	"�'������!�� ��$
������� ������ �� 
����!����
	����
�����
���!��!���
�����6��
�����������J0�%�!�	��������$
#�����������������D� ��

�'���������!
	�������
���-��� %!�
���6%���	�$
�		��EK
O
6#��!
��� ����� ���)���� ��)��� 	��"��� �
���� �

	����
�!���
����������<������$����������,����
*����
�!���(������ ������0����!�����0������
2��� 0���&�� 0����!�� �
� 0������ G��&g����
8!�
������	'�'
� ��)�!
!�����0������G��&g����
������
��������.//X$�
��������������
�!��

#�
����!������%!�����)�!
���
���
�����-�'�'���
�
������� �������	�
� #��������� #��������D
�����!�
����� ���������������!�
�����	�������"�	
���6����������)�6�����!����%�������)���	�������
��
������	"�'��'�)���
�����%!�
����%�������	
	'�'���� ����� ����� �
���� 
��� ��
��� ���$���

������)� ���-��
���� &
�	� �		���� ���)�� 6%��
#����		�����%!��	���)���������2��	!���!���������
%�����)
� ��)�!
�� *����
�!����� 
� �		���
��
���
����������
����
������������
A�����3�'���� ���� ��������� 5�&	���$���

����
�� ������ 8�����3!���� ��%�� �� #�
����!�
�-
��#"�������D� '

��	'��� )	��� �� 	���������
�����

!��� 
� ������	� �
� �� ���!��� ���� ����� �
H��� ���#��#� ��
���������0�������2���0���&�
0����!����������5�������!
������������	����$
��	���%���A�����3�'��������
��������������!$

�	�	�������������	��&
����D������)
���������
���)
����� 	����
����� �
� 	����
���� A�����
0�"����� �
� �� ��� ����	����	� ��%�� ������ ��� )
�
����������	�������"	�������
����!����)&
����$
	!����������#���	�!����!
���
��
�!������
�"�������5�&	������)���	���H��� 

���#��#����)�!

����
���
��������	���
������)	D
����	��� �� 
��
�
������'����� 8��!
�� (���
0����!��� ���!
�	��� �� 0������� 2��� 0���&�
0����!�� �!�
������ %!�
�������������
�-	�������
��
��&
�	���	���&$�����������	�	��
�� 
������'�����	� ��)�!
!����G�����A���

���	��%�� �� 
������)��� �������� ���	���� ���	���
!����	���� ���������������� 
"����� �� #���	��
����!
�'�������������������	������6%����
�6%��
�������!������	'��������
����
���
������!�����
������
����#���������������
�	���
��
���������

������ ��� �����)� ���!��������� �� 
������
�!�
�����!��G����<�&
������#���!�!
!�������
���� '����� ������ ���� #������ �
� ��)
�� 	���	
&$���$���!������	�������=�&	����������
��
!��
�����'�)'���� ��� �������� &���������� �!�
�����
�������������������!�����)�	������!������
!�
�
� J���!�K����� �� %'�)���������� ������� �
����
��)�!
���� ���� ���	�
� �����������	�����
����	�������������������G��&g�����
���
������
��
���� �����5�&	���� �����<������� �
��
������
�������� �� #������ "���	� ���������������	��
���������
�������)
��!�������
�����#���!�!
�
����������� �
� �������-��
��� 
�����������
�������'�'�����	'
�'��'��������)����#�
����!�

�!��
���)�!
!����

�����
��A�����3�'���$����	����	����%	��
��!
���


)���%$������!
����
�
���	��"������	����
�!������
���	�����	�)����-��
��� ���%�
����������
J �������R�������&��-���)�!
���K���
����!�
�-��
��������!&
��*����,���!��	������������
5!�##�� �	��
�<!����%��4������%���������$
�-��
��� ���%�
�������� ����	����)�� ����
 g���i����	����B����&	������)%���	����!$
�����!	���� ���� ������������<��� �����<!�$
���%�����������	����	�	��������������!	���*�$
���
�!���(������ ������0����!��a�'	'
����%!�!
5���!����6����� ��!���G!���8'�'	�*��������5���
C����&� 
����-��
��	�������������*'�)� ���
�#

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

��������� �$���


8�����*���	D�����	'�+���	5������7	�����+�&��	��+����.�

5�%�������+�,�+��	<�����	D���	5������7	:�����	*��*�

����+	:�,�+�



���������	
� ��

����!��������
�%!������	��	���!	����
��
�	���
*���#�����
��
������%�������
���)����������	��
 �����G�����$#����H������������������
�����
���	�������#���&�����#����	���!�����!��#�	!���
�����	��)������	��	�������HA"����������	����$
�����"���	�I�����!
�	���=��
�������
��$#���
:���������H�������
����� ���� ���
��+���$5��$
�����!������������������
��
���!��	����!��!���%��
���������%!���������	�����������	���!���	���$
�
���%�����6%���������������!
!��������	����
��
���
����
�����
�$
���
������������������C���$
	��
����$���������!�����
���
F���%��	��������A������
�B���������QRXQ$�


������������������)%�������J�����������	�����

�	��"���������'����!��������������

��#��&�����K�
�
����
��������������	���!�&
��!������#����'���$
��������#'�	)�����	�$%�������	����!����������$
��
���!������!� ����0����������������	�#����

����!&��%!�����
�	
�������!�����������$'

��$
�!�!
������������!��������
���
������� #����$
������������������6���
�!���������&�
��������
������������!&�����
����!����!�������!&���#�$
����!����%���	���

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

��#��&�����!���"��

����������	������
3�������
��������!����� �� ������� �� �!
�����
������
���+����3���
!���<!�
!��
6%���������$
��	������)�J�	���!�!
������������
���-
���
������
���������	�����������!���K�	���
�������	�����
�������������������!���J���
���
���)
K�����$
�'����������G��
��������!������	�������������!$
&���������'������!���		�����������
�	!�����#����$
����
�	�#�%������������
���������������������$
�����!���������)�������)���������������
F�������������������������������
�%���!��������$

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

������������!����
�!������H�
�	'�I$�'��#����$
����	����
��	���
���������	���������J�����$
�!���!
� 
������D� 	��&
�	�j� 
��������	�j� �����
������	K������	!����
�"��������QSRV��#����!�
QV$!���J<'����#����
�"����
�����%!����K���+�9
:��	���B����������������	����������������1�� 
��0�?��������
)�������	��������$#�������F����$
�		������%�
����������
�&�����!��
����������
�����
�����	��������������H	���
���
��I����������
�	�������6��	���

�����!
����!������F�����
�!�$
�����
�����	���
���	��&
�	������������
������$
�����������
��	����������	������	�����##������%$
��
�6�������	��������	����6����!���������	��
�$
�������J��
��������	��	������	������#���	��$
������ ����� �� 
����	���	���������	����� 	������
#�������
�����
�'�������������)
��K�*'�������	�$


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

���	'�	����-����!�����
H
���
���I��������!���������H���
���
���I���
��
��'����!
�����#�	�����
���������
������	�����$
�!�
�	�����!
�	������������%��
�
�������	������$

���-
'��	���
��!�	��!������	������������
!������	������)���J���������
������������������

��K���	�
���)	�!�����
��������
�����	!����������!��
�	����!���������	�����������!���
�"	
���
�������
����'���������!����		����
�����	���QSRS$����J�
*���� ������� �!���6� ��)��K�B�������2������
A���
���������������!����	"�'�����
�����������
C�����&�2������������-���%������������	���

��
�!������	�
���
�������
������	�)�����������)
��������!����������������
����*��!����&
��
�
���	���������� �	�������!�������������������

�%���!��!
��	��A���
����

�����D�H ����&
�	
����
	�%�	�����%��	��������!���6��������
$
	�������I�J ���!��	'�����������������������$
���
��!�&���
������!���6�	��!�����	!�����������$
��	���	���	�����
��������������!	�#���K�;
�����!$
���6�������		����)
'	�	������	����	��������
�-#�%�� ����� ���� �-������� ��� !��������	���
<���%!���������&���&�
�����	���	�
��������	)�'��
Z������
&�������%�����
���	�����	�	��&
��
��#�����
���	����������!�������
���#�%�)'���

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

����������)�����	������%'�����������������*��
��$
��������������#�����
����������	������������!����
�����������!��	���
����!��!���
�������������
��	��������������������	��	�&	!	�
���	����
6��������������!��!���
���������������������$
��	������
����������	����������������	���

#���&��
�$�	�	������)�������������!�����������
	��"��������	������&���	��"�������
�	��#������
��
���)	�������)�������������
����!���	���!	�����
��������������&���&�
�������&
�������!
����6%$
������2�%�����������	�
�!����	'�����	�����!
�D
�������
��'�������	����)
�������������	���
�
������
6�������)
��
����!�������!��
�!��!���!
!��
��������	���	�
���)	��C����������!�����������!


�		������
���-����
��!��!���
�����QR.R��%���!�

T$������
�"����	������
)������	���&���&�
����$
���D�8������� �� �%���������A!���� ����� �!�
QRX.$����B��0��<���7�	��������
�������	�
�"�
��B���������	�,�	�	������������B��
�"�������
��&��
������������#��������!
������������	��$
�������	������������	�&	!����;
����������&
����$
!��!
���������'���	���������)��	�
�"���'���$	�$
��
���%��#�������(���3���������!�����
���	��
���
�
�������	���������	�
�%!��
����!�!�����-����

�����������	���
�����!&����	�
�������
;
� �		��� 	'���	����	� ���S�4��� #���&
!%��

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

��
�	����#�����������$
�����	�	����������)�����<���	����)��	���#���
������������
�	����������������*�����������$�
/
�����)�� %����������
�������*'�����������
���!��
����70�	��
���� �
���#���������)
�'����($ 
���	����������!����:��	�������;
��		���	'���$
	�������� ������!��'��
������S�4���&��-�	����$
����$
��������������̂ �������	������	��������$
�!�
�	� J�� ����	�� 	���
� 	����������^� ���	6�	�
����K���	�	������#�����������%��
!��		������$
��	����	��G��!��������
��!���'�������
���"	$
�)���	���
�	��������	��������!�
�	����	���#�����
�!���
	���������!	�����	������#���	������$
�����!	�� �������!����)	�� ���	�!���	�� �
� �� 
��
��

�6���������	'������
���D���%����������
��
�����������
����	�������!
�	����	'������
$
���D� ����%��	������ #���	��
������ 	����6�!	�
&
�	� ������ ������	��!	� 
����%��� �����	� 6%��
'

��#��&������F����������	���
�������	�� 
�'�$
�������	����������������)�������������
�	"$
�'��
������������D����	�����
�����
�'����	������
'

��
����������������������	����	����������$
���&�!��
���	�������%��������
��������
������;�
�������!�������^� ����'�������	��!�!%!����

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

�������!
��	���
��.//X$����	��"���������	$
�������'�����������#��������	�����������	���%��
���������D���	�����&
�������
����������
�����$

	�����������	���	�������#����!	���	�	�����$
	�!�����!	���%��������	��
��
����	�����!
$
���������	'�����
�������!����������	���
����
.//V$�
�����	����������#��
�!���%����	��#��	��
��
�����!���
������
)�	�����
�����#���������	��#��	$
��
$�����������������������
����	����&��
��!�
	��	���%�����'�������)������%����)	�����-	')�
��$
����)	���� ���!����#����	�
���)���	�J����%��$
	������	��������)�)����
���"�	�������
)�	������$
�����5�����0�����������������������	���5����
2�����K��������������������������!����	������
���	"����"	��+�������
��D�����������������$
��	�����!�"���������&���&�
�������6���������	'�$
������	����	��)��-����!�������!����%�	������	��$
�������	��)���J����������!��%���������������
(���3������	������	��"�����
��	���	�
���
�	��"��
����!��K����S�4���
�������	��)����%!��	����$
��)%���5�����0�����������L������	'������
���������� 	��"��������� �� 	��!���� ����!����	�
����������������
����������̂ � ���&
����������

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

�
����	��	������� �����#���	��� ���� 
�"	
��"	�
5!�	�����
�-������)���
��������������#�����
��)�D����������!���#����!��#�����������%�����!�$
�!�����������%��
���������%�����#�%�)�
���
���$
����������
��		�������������������!��
���
����
�������������������0���������������!��������C���
$
������ ������
� J����� ��� ����� ��� 
�� ��%�� ���
��

����	�����K���������	����������	��������
������
���������������!��������
�	6
!����%��$
����)%�����($���	�� ����<���	�����������:�� 
	���J��	��)�������	���������	K����������#)$
�)

���������	�����'����������!��%!��	#���
���-�
���S�4�����&������#)�)
�����������#�����	�	����
�����	���
���!����#����)�������	��������
��$
�-���H����!�I���������������
���!�	�	����'$
�����	��&
�	������&������	�
������	��
������!$
&��	�������	�������	��������)�����������6%�
�!���
�����!�������&
�	��)
��������,������
������
��
������H��������I��
�����	�����)������	�������
����	���	�0��������
�	�
)������������	���
����
2�������
���	������
�	���6%�����)%�����	���
��
��������&
�
�"	
���6%��!
���
���S�4���#���&
!%������������!%������������

������	������	�������'��"���	�	��������$���$
�!&��
����������������������	�	'��������	��!
�	
	'����������	��������	������������
�������	�$
��
�	� �����	����)������ �� 	����-#�%� 	'�'���
�����
6�����(��&
�	��		���!�����������������$
�!���������������������	
�"�	�����������!���
��	�����
�������	�����!�
�������
����	���������$
�!	�
�	�
!�!�������������	������
�������%����$
�!���	����	�
�������
������	�
�����������
�����������!��������	��)���D��������'���������$
�!���������������������#����������!��	���
����-$
	'�	������������$	������������
6���
�����$
���!	����	!�����������	�����������
������)�	����

��	8	���	�
��3����
�
	&���������&���'������

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

�����
�����!	����6�
6���
�
�������� ��!����� ������	� ���!�!
!��

�"��������)�������������!��
�����������������G��$
!���������
������L$��
�)�����������������
�	"$
�'�'
������	�
���������A�����<����
��������
��%!���!����������H	��������I���������������$
����
���	�
�����!
�		����J;�����)���������	���

��
�������	���%����������
�����������#���$
�����	��������������
������QQ��
�!��������%��
	���
�������	�������������
������
������������
�'��������K�7������"	����!������������)'	��	
	�	�!������	���)�-��
��	��D�B�������A�������
2�������8'��#����+�����3�
����7�����������
B�������5�
&����������A������7����������
���������
����)	���%��
�
����������������������$
	����	�!����!����H�������I�	���������	��	������
�����
�������
���!&��		����
����!���	���!
��
��
�����J�!
�5�
&��4�N�
��4����!�K�#���!��
��
����#������	�������	���������	�
)���������$
�!���!
!��	�
,����������!��	�����������
�����������'	��-

�'����������������>%���!�����!���6���	�����������$
	�	�#���!%!����
���
��!������������������	����$

����������������	��������������������	������
����)���&���&�
�����
�!�!�����������@
�	���	"�$
���!���!�����	��&
�	���������	M�6��	�����)��B����$
������ 0������+����&��9����� 8���� �������
2������
����'����	�J�������������	�����
��!����
������
�������������#����)	��
���!	��	������	
����������	����	���
�K���%����������	�������

�6��	��,
����	����!������������
���������������$
����	�������)	�
�!�!������	���������	��
����$
�!&��	�?�"���
�!������������8�����&����
��!�
���
�������
������	�)	��
��(����������!
�	�"�$
	'���������
����	��
�������	��3�����	��
�C���$
	��
�����	����!�!��	����!������!������������$
	��!
�	�"�"����������	����������������)�� ���
���!����
������!��!
��������������
��	��������$
�����
���������0���
����
���0�'���������'�����$
����	����#�%����!������������!&��%���������������

�	�����-	'�	������J%�������K������������
�6��
�����������
��������$
�	�������������������
�
��-	'����!�����������$	���������

!���
��(����



���������	
���

������(�����	�����	"�	�
�
 �	���	�
	)���*��
���	�	���	)���*��
 ����	�
��	(����
����+
,�	�������	�����
��	�	���	�!���"�
 ����"	"
	*���
"��"+
																															5��-������	5����7	5����	*�+���	)�	��

-+	$+
K�'�������������#������������	���T�	����

��������������
�#���	�T���
�#����	�!������������
�$���� T���%�������	���'#������%��������	$���L
�*�*���+��#
�������������������	�������
��)�����	�

&
�	������!�� ����
��	���������� G����
�����

�!������
��������������	����
���

.+	$+
K/
	��������������	�����T�%���������#
� 

������ �������� T���	������������,�������	��,�� T
����������������
����������%��������L��N�����	���
��	O����������P#
H !���!��!����	����
�	"�����������
������

��
������!��
���;��&
�	�����
������������$
�����������������������������
���������
���
����	����������E�A�������		��������!������
	������	���6�!��!��	���I
0������"�	����	����

��������"���
��������%���

���������������������

%+	$+
K(������������T�+��������������T�C��	����%�� 

��� ���,,��� T�4����	��� �
�� ��#������� ��	"��,�� T
&��������	������
,����,�����!��,��T�B�	���!
����
������� 
�� ������� T�?�#����� ������ ����	����
���������T�D��	��	��,���������T�3������!��
�#� 
������
�T�*�%��!
���������������T�*���	��������"
T�3
��������,�������
��L	�5����	�	����#
5�����������=&����
�		���%���������������

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

��
�!�
!��	��0�������������%�������	����	����
���������%����	������������!
��	������C���	�
��������#��%!	��)���

%+	/�+
K*���
�����������%�������������#��������$ 

%����������� !��������	$������
������	��������� 
�����$%�������,��������	�%"����������������
��	�������
�������	��$�������	��������	����
!������ �� ������� $����� ���
#����	������� ��
 
�������������������������
��	
������,�#����� 
��������	������ !����!����������4���%��#���	�
�
���������,��
����,��������#����G�����	��%"��	�
����$������.���	���#������������#�����$���� 
��#������������������������������L��=������%#
������!
����
������������!%����
��������&
�	��$

�)	���������#-
�������������D�����������$
�6����
���������

0+	(+
KH����������������,$��>>�T�(�
��%���������T

+�����$�����#��������,$����T�(�
����������T�<�� 
���,�����#������,$���� T�4�����#����� T������ 
�$���������������$��>>L����������� ����!�&��
�
�����
����������	���K
>��� ����� 6��� �����;
� 	��%"	�� #�����

�� �

���
��D�����&
��!�%��	�����

��#-�#�����!		��E

1+	0+
KB�#�����"������������#����"����T�%�������	��

���
����������#��T�	'����#����	�����������"��
T��������$�����������%�,�������L�0.��	�����#
*������� 
�����	��������� ������� ���$

�����	�����!
�	������E�C���!��������������!�
���
�����E���������	��"	����������+���#��������
��������D�	��$�!������	�����
�!�����������&
�	
�����
���
��&
�	������!�	������������

2+	�+
K*�%���
�����"�������T�*��
�����������
���T�(

���������%�������T�*����
��!��������L�J��	��K
���������
��������������	�
������7��	'

"�	

���������
����D��������	'�'�%"	�����G��)#��������
�
����'����	���������������	������!������	!��

1+	.+	%+
K*	���,���	��
���	G����#����������T�4������

%�������	����
���	�������������T��	�
���	���
!���
	��������!
��������������T�*�	�	� �������
��,!���������������U���V�?�	������!��������������� 
�����������
��� T�(���	�	������
���	���������
	"��L��C�������	����)�#
0��		��a���
��� ��!������������0�%��
����

��
���#'����	'���
�������!
!���

/+	%+	�+	3	1+	0+
KB�����������$��9�>��������������������,��#� 

������*�� ��� ��'�$���� #���	�������� ��	��#�� 
�

��
�����,���#��	��
�����	�'����=�����
������ 
�'��
�
���
�����?��C���������	�#��������'���	�����
����	�
��	�����������������������������?
��#�� 
�
�������#���
��	����������������
����	��������

��%������
����	
������������,���������	������
���������'#������C����	��2���������:������	 
���� ����� #����� ��� #���� !��%����	������ �����	
����G� ���	�������� �����%���	����=���� ",�� 
������L
A����������	���������������

������J���!�

����	��
������	K���
�������!%'�����	������������
����C�����>�������
������
���	�
��)%���7����$
�!����%�	���	�����
���������)�)�
"�	������
�!������)�������&
�	�
��##����
�'����	�����
!
!$
����	��!�%�����'������

(+	%+	�+
K�	�����
���T�/��	�#
���T�*������	����T��� 

�����������	�T�H�������!��$��������	�T�+�����	
����� T� ���
� ��"����� T� (��	��"� ����
����L
�:,���-��	��/������	*���#
<����
�������
�����6��	����������	'���
�����	�

���������!��		�����6�	!���	�#���%��

�+	�+
K&������		�������������"�#��
������#�����

T�4��'������%������	'��	��
������I�T�<$�����
������ ��������%�����
�����	��T�4
������	����
��#�����!
�!� �
����I���)�(���)���#
 ������������ #��#��	� �
���	�����������	

��
�&�����	�
�	�

/+	$+
K(��	,��������	�����#��������T������������� 

�
������T�4��������	������������%������T��� 
���	%$�����������		���L��J8��	����)��#
���	�
� ��&
������
�	��������
��	�
����������

���!����������!��

1+	3	4+	)+
K����������	�#���
���������
	�=���%����� 

��������*��'���&��<���77 �����	��������L

����
�����
D�����������������'�
�����$��	���
����	
�������#���#�%������
��
���� �������	���������#�����������

B����� %������	�������"��������	,��������	�
�"���������,������,
���
������	�	���	��%��$������������
#���	�

/�	��$�	�	����	����������
��������#���	��!������
$�����	�
������%�������-

A-����������������������#!���������QT����
�

�������		������	����������������A�!����#������	�
��� ����� ���� �"'
� ��
����� �
� ��� &
�	� �����
��

�������
����	�
�����������
����!�%����������
A�%�!��&
�	��������!���������#!��������
�����
�������!�����&������������
���%��	�

(+	(�+
*���
�����!��
���	D�,�����#�����

���	"�%'�

�����*�
	�������������������
�����A��#)�����
���#)����
��������
�������
�

�
�	����
��
�
�
�
�����!���������#��������
����
���9��������	�
�����%����
����
��������
����
�����	
����������
��	�	��$����������������������%���
�������
	
���������$�����#���
�������������	����%���������
���$�����������������������	����
%��������'��������
���#������#��
	��!������������!��������
�"��������
����������
�
������������%�����

����	������
�������
�#����������!����

������������#������
���	,����������	����
���������������������

,+0�28

?�

����������������	������
!
�������������#������
����������
���������
���	�
�,
����	
����	��G
������������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������

6����������	�%�����#����
	�,������������!������������8

?##
���

4�����������������������$%�,
	���������(#�,������%���	������
�%��������%�������������������#����
�
���
��
�����$���������������4����
!�,
��������������%
�����������

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

	$����	�����
:���&���
#������������
H������R����
������%��

�
���"��
������������
�%�����
0%������������������
�����#������	

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

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

������<
����������$���������

������#��
���#��������!������������
�$������	���%����%����������������
3���	��������������
���#�,%Q-
	�����,� �����"���#��
��(#�,����
#����������%����
#�����,����,���,�-

%����"������%������������

��������������%����"�����
�����
�������9������������
	��!",,������������$��������

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

KW��� �
������ ��� �� !��� 
�� ��� 
�� 	����
�������#�#����������

C�������%��������������!�,�����	�#
����	��
���������

*� %������ ������	����%����	$���,�� $����
�	���#
��������L

*��9�����������
?����	�������5�����
�����!��������
����������$������	�����

�����#�����������B�����	�����
������%"����B��!��	����
?�������
������#
��G

F������������	�����
�����#)E
(���������������
��


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



���������	
� �	

��	
��������

�(E4�BX)2*�.5/1*)C?���2�E�B
	����������#��������������%����J�����

H��� ������� ����������� �� ������
#
�� 
�
���!�������� ��������� �N��� ������	��� 
	������	�,���!���,������ ������������� 
����������

����������� �&���&	������������������
	'����!%�� #'��������� �� ����
� �'���'

�������
�������%������ �����E���"���'����� �


����������������������������!������������
�����	�����
����������
���&&���������
�!������������#��&
������������6�%����7���
�������
�����
����	�����������6����
�� �	����������������!	����"���	�#'�

���������� �&���&	������
����������$
��	�!
�������%������)	�����		������
�'�&
������ �����	����� 	��� �� ����$
���!��
0��������������������������	��������


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

�������#'������	��7�������������	����
���� ������ �		��� 	���� ������� �����!
�	
������	��
�������������	��!��&
�	�������	�
���!
�	� ����� ����� ��%���� ���� �

�������� �&���&	�����������������7����
����	����
���������������������%������������
6�����������
���%��������
��	��� ����	'�'��� ��������� ���������

 ���������������������	������	������
������������������������A����������������
�		�������������#�����
 �&���&	�� ����	�&
��� ������������%

����6��� �� ������� ��!�� �
�������	����� �
���������*������
����
����
�#�������������
��
����
�������
���������

��������%����!�����$

����������������!����!������#!%��<�
����
%���
�	�� >������� ������� ����� %��� 7�
�����	����������6
�������'�&
�����
�����	�����������
��!��
���	���
���	���
���
 ���)�������������������������	��!
���

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

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

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

���������� �&���&	�����5!����� �
� ������
����� ���������� #����	���������	�	����&

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

!��
���������!����)������!������������
������


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

�����������	���
���2������3�!��� ���
�����	���
�������������!��������!�����
����	�
������	���
�������		����!�������

�	�����������!���������� ��&��� 
���������
���!���,�	!�����0�!�����
�G������#���
������ 6�%!��������5������ ��)��� ���� 
��$
����	���������������=���	��������������
��� ���!�	������ 
��	���!

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

���������

3�������

�����
�������������
O��������� ��������������
����������


�����
��������������������
��

)�%����������	�%��

�������
�

�����������������	���
���
���

��%������%�����������%���� �����

�������
	�������������	��%�����%���

�&�����������������
����������	

������%
�����������
��������%���

�����������
��	���������
�	���������

��������%�������%����	������	��%%���

��.������.����	��
���
����%��
�

	������	���������������������%���

��%����	��	����������������������

	������%���	
��
$���

�������!

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

��������������

�����

�&��	��

����������
�����	�����%�������

����	������������������������%���

���������	������$�P��%�
��

��	�����
$�'����	����

	���
��	������
��3����	�	
�

��%��	
�����
����
������

�������#���������%����

��	�
�

��������������%��	�

��������������������������

����	���$�����������%����

$����%����������������	����

�����$	��������		������!

��������
�����


�3�3�	�	��9
(����
��
	�	��������������)�
�"����������
����
*

��8�����������C"��
���
� �&���&	�
'

���������� ��� &
�	� ����������
�����	
������������ ��������	'
�'�%���� ����
�!���
����
�����
�����1�������%���������$
��)�)'������������
��	�������	���	��
�����	��!�����
��5�&
!

��������������� �&���&	����

;
�	����	�� ��� ���
� #������;���������
��
�	������	'
�'�����
�%��������	��!������
��������	�����������
�����������
����
����������������)����
C"��
�&
��)
��!��
���#�������������������

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

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

��
���� �!����� ����� ������	���
����� 8��
����� ��� ������� #����� ����	��� ����!�
��	�����
;
� ����)��� �&���&	�� �
���	�����

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

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

�������������� �%����!����������	�#6%%�
���!���
�6%�����	���!���������
��A������������O
������������
��!��


��������!�����������������
 �&���&	�����"�����
����������
O
�������� ������� 
�'		�����
���
������

	�����D
�� ����	�%�	���� ����	�%�	���
 �&���&	���!#'����D
��8�	���%����������	�
�������	�
���
O
�������D
�����������
 �&���&	���
���
�������������	������

�
�����
���!����5�������!�!��������	�&
��
�������������%�����)�����
��		����
��������
���6%�#��������D

G0O@A82G8*
0O^=0� G25= **=� C27=�+*

5O=  =�53=:AO
*2 �*G388+,

��+��������� �&	�E���	�������5������
��	��� �&���&	���������������A���������
��#�����E
����#�����E���&
�!�	��������� �&	��

��0��������������������#�������	����%!	E
5!����������������������������	!������$
�!����	���� ���
���
�������E
5������ ������ �� �������� �
����� 
��

�!����������&��
��8���������E���	������� �&���&	��

�������#��������
�� G��
���� ����� ����� �� �!��
�����

5������
��;
�����������
�����	��������
�� 0����� 	��������7�� �������$

�������������������������������&
6����
 ���%��	���#���������
 �&���&	��������"��D
���		������!����

����
;
�%�%������	������
��+�����

����������5������������!�$

���!��������

���0)����
;
�#'�
���%�����
 �&���&	�� ����������� �� %�%���!
��� �


����	��!�&
���������
 ����D� �����������	�����E
5�����D�A%���#������������������
�������

���������������
 ����D�����E
5�����D�������	�	��

 ����D�+���������
5������J�������KD� ���
������	�������

������
��	
����		���������������������
�����	������������������������%���������
 ����D�;
������	����������������E
5�����D�<����������
����	���
 ����D������;
��������!��	������E����

#���'��
�������!��	��	!���E
5�����D� ,�	!��� ����	���� ����	��

�	��
 ����D�A��� ���&	��%����
�E�P���6��

�
�����������
��
�&������
�
5�����D�G#�%��������������
�� ���&	�

������
�#�6�
 ����D������;
�������������������
E
5�����D� ���� 6��� �����
�� ��� �)� ��

�����)�
 ����D�;������C"��
����!����)E
5�����D�+����;
�8����
�
�����
�+��
��


����;
�����
����
�����
 ����D�;
�O
�������E
5�����D�*�
	��6��+��� 
������7�� ��

���%����
 ����D�*����E�G#�%���
5�����D� ���!��� �

��������� ������	

	'������	�������	�����$�������
 ����D� ;�������		��� �������*�����

*'
�'�'���;
������	��
�
 ���)���	������������������%�������

��$

#������
��5�������8���!��������������������

��������E
��;�E���#�������5�������
�#�������������

A��6���
 �&���&	����
���!�� '������
��� �


��&	�
��� �������������
��
���!�!����
��
����� ����	����� �� #��������� ������
��
*���!�	� #���� ���������O
�������� �������
��	������"��	''����*�������������!�
�!���������!�!��#���)	���
��������������	'
�'��� �&���&	����
��

�����������������8���������E
;
�������!����
*��������������!
!�����!�!��#���)	�)���

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

�

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

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

A���������� ����� ��� ���!��� �

�����	���
�����������$������0�������������
�� �&
��E������	����#'��*��������+��!�

���� ��
���� ����� ������� ���!��� �

����
�����	� �
� ����"�� 	���� ��������� �
������	������ �!������ 	������������	E
2!�!
�����������!��������������	�����)��E
A!��������
�������������������&
�
����
���!�E�8�	���%� �� 
��������)��� ��� 
��$
�������������������������L����&����
�������
������!��� �����������
�� ������� �

&����!��	����������!������
�"�'	���	�
�������!�������
�����
������E
 �&���&	�� ���"���������	"���������

�%�
��)��������
�����������!����5��������

������������ ��!�����5�������=��������������
�L����&����
��������%��@����!�����8��%�
���6
���������%�����������E
���!�����������������������������


������&����������	�����������������������
�
��������������!�������
�����
���&	����
@
�	�6���
�'	������������
��
�&������
�
�������!��������	������� ���&	��#����
�
����������������������������
�''�����



���������	
��


�S/Y�	J./.����K�%6���

��
�%��� 
�"����	�:���+�
5������#��#�������� #��#�$
���!�� �
� �'�������� #��#�$
�	�����
��)� �!���� ����)�
�	��)�� ���6��� ��������
@������ ������ �%����"�	

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


���	���
�	����������������6	�����
�!�!���
���#������#���
����J@
��
�	�K����	��
��������)��
0�����������!%������������	��������������$
��������
!���� �!���	�� ���	��� �!�������� 	��!�
�!����	����	��-���������#��#��	�	'����0����
	��&
�������������
�������#���������������$
����'�����������	����������%������������#��#��	�
��#)
�������0�!�������#��#�����������%��������
��	�
����
�!�����������������	����
�!�������!�����$
������ ��
����� #��������������� ���������� �

������!��	�������!���������#�����������!���

��
������������������
�����)	�	'�"����	'���	��)
����	���	'����������	�����D�5����&��5��������7�$
��&���L��������	���7���
�J�����
�#�6K��C��������
A������=�
���C����&�J��������	��
�	������������
���
�����������K�� ��������0����$5������0���$
�����
����
��� �

����
�@������� !
����
���	

������� �� 	����� 
��&����
������������ �����$
���	%����
����	����
������&�
�!��!��!�������%��
#����������)
��	!���������	!
�
��!�������!���
�
�����
��!������	"����!�
����������)������%'$
����������� ����������
!��
��&
��!
	�����,
$
���"�	�	���!�
�����)����	�����
������%!�
��	�̂ ^,�

�!����0���������
�������!��%����������������$
��������
!����� �
� ����� ����� ��� !���� ��)���� �"$
���������"����������
���
��������'��"�%'��

��������QRVQ$�����%6$
���
� �!
��	!��B�����
'�����	�����+!��� VQ
���
�����
�	�������)	�)��
��
�	���)����������
!�����
�
�
���������%����#�%������
����
�� ��&	� =�������
	���������
���	�
�!���
�����	���	������;��*'���$

�!���� 
���������� �� �������
� ���	����� A�$
����9���������
�!����	'���	���������
��	���	

�������A�����9������
����'����	����H����
����
������	I$�)����=�����	�����%���������%�����	
��)��=������ �����*�
)���'

��&�����!��C���
@�
������������	�����������	���'��
�����C�����

��

����*�����
���

��������	�����������������!�
��� ���������-�� ���C���&����� &�����!��� ������
����
�����	��������		����������
�������+����$
�%� ����+����$�%� ����A��!��� ���� ��� ���!���
A�����9�����������)��	'���-���������������$

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

������������'������!��
�!%���	����&���!
�$
��
	!%!���������
�������7���������A�����9��
������

�SSR�� %6���
�'�'�	��

�"����	�9���	@�����&� ���
�������!��
��
�
�	�-#�%6
#���&����*����� �
� �	��$
���������%�����������)$

����	���!�
��
����������!��
�����3���� 8�������

	��!�������%�����	�����$

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

����	����������
�����	

QR./$���D�K4��������������$���%���������%������ 
%"��$����$#���!������������#����!������������ 
��������������#��������T�4����������
�,�����"!��� 
	������#��������	�����$,��
������������L��������
��������!���������!��!
���������
)����!��!���6�
	'���)��!�
������	!�
������������	�������������
�-��
�����
�	���
�����!����������#���������
���$
�����������!����	'���JZ�"�	��!��D�H0������IK
��"�)��!���� #��������	-�@�&����� �)������$
����%�������)����������!
�	'������
���#������
�
	��$��
��!��'��
��������%'������������	�������$
�����
����������
)
���
����!�
!����!��������	$
	������������
���	������
��!����
����������
��������� �� 	��� ���!�������
� #��#�6%!���� J����
 ����
�� ����������������������� �L���&����

2������2������K�������������������"����6$
��	�����%�����&!��#��������%����)����!������
���$
�����	��������%!���;���������
�������������G�$
&�

�����!
!������������#�	!��������%��#������!��
��#�������������!��!����	����������	��	�#��
$
	�	���	�
������������)����	�	���
����	��	�����$
��
��L�����!
�����A����6������%��D����	��
����%����
��L�����������

	����	 �����-���
�������������%�	�	����%6$
���
�..$���������&	����&
�����������8�����	$�.�� ��
���������������!����%!�
�
� ������%!���*'��)�� ����
#�
�)�� 
���	�
��)���� 
�!$
��#��������������!���#�	�$
����
�!��� 	��"��� QR/R$���
������� ����� G!���
���

+����������&��� ��� ������!�� ��������	%��
C���������	���������QRYT$����
��&�!����	����
	����
��)�J0��	�
��
$�!��K����#��	&����������
�
���!��	�� QRYR$�)�� ����� �� ����	��2���� ���
�������	��)�����%��������������		���������	��
���
����	���������	���������
��������
�	������$
���
#�����������%����������'�'
���!�#�
����)��-$
��
��	���
��������,����
�3���!�������!����!��
�����*�

!	��� QRUX$���� 	��!�%!	� �� �!������
���������&
	!���7���������������	�
�������
�'�����	���������������	���
���������	�
�	����$
�����!
!���� 	����� ���)��-��
��!�
�	����$
��������	���������������������-�������������!�
�� G!��� ��
�!��� �
� 	�������� 	�����������
��$
��
���������������-�����������
��&����
���������$
��
����	!���*������-������)���������������	�$
��
�� �� ������)� ��������� ��	#������ �� 	!!��
	��
����!&������"�����������
����	����	���$
������	�����������


6���
� '�'�	��� ���$
�������J����%����������	�D
VVK� ���
�<�����	C����� �
	���0����
������������!

��%�
!���>%� �
� ����
��$
����� �L� #)
���	�
��)%��
*�
)�����	����&����
����	
���������!������!�6��	� 
������������������������� 
����������#������,���������

��!�����������������	���#����I���	��$%���$��
%���������(�	�������	����8��*'��)����������$
�!����
����	���	���%���������6�%���#��������&$
�������������8������?������7����8�����$���
��
�$
����������������� ���������
���-���� %���
���
�!
��*���
�*��!�&
��?���
��� ���)���
����$

!������������������������!
!����������G����
+����=�%�

���'

����
����������%6	'������J*'�$
�)� �
����
�����K� J�� �"���� &��� ��� �������
��
��

��K�������������;
�����
�	�����
)���!�$
����� �
�	���%�� ������
��� ��

�������	��
�����������
���������	�
�'�����������������������
��	�
���
������������-��
���������!���6
��������

����$��������
�����6������
�����	!�������
!$
�������

�SRX$���� JQQX� ���K

�"�������<���������<��$
���������&
	'�.���*���
��.�� 
���%��$��6�� 	'��)�
�!���������#�����
��� �$
%�	��
�	�%��
���H�6�������$
�'�'���I� ������)����
���$

�!���H����������
��	��$
����I�J������G�����3�'���
�� #���������� �������K

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


����		���	'
�'��'������	���6�!������
����
����$
����D� H&�� ����,$�� ��	������ ��	"��$	������ �
����#���������������
	����	�����!�,��,����
�
%������������$���	�����	�����$#��#����%��� 
����%��#�������������L�6*����%�������G��L�����$
�!�
���!
	������!
%���	�������!
���	'�)
��	���$
��������������	��� �
� ������ %���	�� 	�����
�	�
'

��#"���
�����"������!
�����������
������
��$
��	��������!���� 
����	����	���
!���K�8��&	�%
J�����	��������������0OF$�����
���%��&
!	!�����
����� 
����
� 	��&
����!�� ���� �
����EK� 
������
H���!
�������
��������������������!����������)��D
������������7���!�����)����������������������-$
��
��� '

�������� �� 	���
����#!		��� ����� ����$
���	��������	����������
���������	���	��
	��
��	� ���!�!�� 	����������� 
���	EI� H4�,� 
��#����,�%$�������:���������
��
�����
��%�"���
��
�������,��#������%�������������������	�����
.��������
�$�#�-������!
�
���
�����#����B$�	
	���	���L�������!��3��	�%������������

��)���Q//�����
�"�������3�����	:�,�+������
6%
!������	����	�
����	������!��!���6�	'���������$
&�
���	��������%���QR.Y$�)�������'�������!������
�$
����	����	��!�
���QRYQ$�)�����	�
����!����	'$
�������	�
����!�������8�	�%��>%����!
���3''�$
�)�����!�������!����!
D�F	��%����0�����%�+��$
	��
�	�%��	���!�!������������QRYX��%����.Q$���
�	���
����������������	���������	��J�!�������
������	�K�����!��
�'�����"��
����)���������!
!����
	����
����)�0	��������	*�����%�������&��-���-%$
������������������
����������� ������������
H0�������������
���!������������������
�����
������������0�����������������������������I��
���%������!�D�H=������	�����
!��
�	D�������$
%���	�������)������		���I����!�D�H�������
��-$
��	�������
����	���%!	�����������������	�����%��I
�������������D�HG���
������������!��
�����	
��%�����	�����������
�����	�-�I�;
���	'
�'���D
H5�
'����������-�'
������������
����� �
��	��$
���������	"�����	����%��������$��������������$
��������!��
���
��� ����	�I� ����������	��$
���)��	������������	!
	�����,,�� ������A�$

������	�

���)��JQXU����K�
�"$
����	� '�����	 ���&���
*�
����!���� ���%�
G���
������
���
���
���)�D
H�� e���f� �����������$
��	������������
���
�����$
��%��	�����������
�����
��
����
�
�����������
�
���

������
������	������"����
����	���	�	��A������������$
���� �		��� �����6����%$

��	���	�����������	����������
������7�����6��

=��������	����
!����5������	�������������'�)

7�
���%��
�	�%��	�� ��� �
�!	�
� G��$��	�� �
�'��
���
�8��
���%��	����������%�
�+����
&��$
��	�� ��� �
���!
� G���
���	�����
� �'����� 	'$

�'����"�	���������	�	�I���������
������5!�����
#�&���&&
��	�����
�	'�����������	�"�������$
����������*���������������	���� $��	�� ���6��
�
�� ��� �
���%"	� �� �'��������� G���
��� ������

�!�
#����� �
� �� �������$	�	
�� 
�����
� 	��$
&
����!�����������	����"�������	�	��������
�	��
&
����	���)�� ��!��������-����)���A��������	���
�� �������� ������!
�	��� ��������	����	����
����� ���!����!�� ��������%"�	� ��������� ��
�!
�!��	� G���
���� 	��� �������+��&
� 	��� ����
����	�	������	��%������	�	��5��
����������-��
�)�

��)���Q/.�����
�"����	���-��	 ��&��	+�$
���$�%�
�&������	'��)���������!���6�A�����
���
���������!%�
������������0������3�'����J�
������� #�����K� ��������� <������ �������
������
��������������
�	���
���������)����$
�!%!������
�������������	
����&
�	���������
��	�%�������������������	�����7������
��	���
�!������	�%���������0���

�R//$����� %6���
�
J�)� � 
�"�����������&��
$����������!�������	����&����������������
�����&���
���	�������;
������
�	�%����2�

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


1��&�	
J$���J�����QV$!�K�����������������
�� 	��!����� 	��"�!���� ������	�
� 	'��)������
:�,�+��	����%����������	���� ��� 0O70O$�� �
�
���	������	�
��������)	��������������G��������$
��
��%����H	'��)�������	��I��0��������������
����
��������������%���	����		��'��,�����������
��
QRSQ�SU�	'�'�����5�
���)�&���������	��#��������

���	�
��)%���QRTY$�)����!
��������4�#������<��
��
H������	��������#������������	I��A!����
�����$
���	'�����%�����	��������0�������	���8!������
�����J0O�8�K������������%���QRSR�.///���A����

���	�
��)%�����	������ �����!��!
�� 
���������
G�����
�����!���
!���


1��&�	 
Q�)�� '�����$
��
�:������	$�����������$
�������������3���&����$
&�%������1���!���������J#�&�K

��!�%���+��� �$�	����
������ ���� �$�	� #�%�)��
���� &
��!�� 3���&���� �
��
��������	���!�
����$
	!��
����=��6�$�������	
��!��������!����!�����!����

����'�����	�����������!����	���
�	��C������ ���
7�!�!��� ��	���
�����)�������������	�����
H��

6��
������������������&
���I��
����
!������
����
������������
��	�����������L��������!��

��������
��	� �������� ���� ����� �����
�� �
H���	�������&���������%����������������-%��$
�����
�	'����������������������)����

��	��$
&
��������������6
������<�����)����%'���	����!�$
���!
�	��a�����#'�'��������	������


1��&�	HI� �QU/����

�"�������:���+�	3���
���	5��!���!������
?���
��������+�����
0&�'����� ���!�%!��
�	�� ����
���%�� C���	
A����
�0��9$	'������
�
� �"������ H ����$
������)�������������$
��
� ���%!��	���� ��%�
�"��'�����	�����
��������

������%���������	�
��!���
�'�������������#��&
�
���	��
�������� �	����� 	�
)���=������� 	'�$
�'�'���������0��9�#�����	��!��������������	�����
���!�����������#�����������������
)"��%!���=��$
��� ��&!��� �k���$���!����� ����� �)���� ��$

���	����&����
�	��!�����������)
�'��"�����
��	$
	��� �
� �� �)�� ���%!��	��!�� ���� #������ ���	��$
����!������������	���������)��	�
)����������
�!��
�	�
�L�!��
�J
�&�K�����������
����
��)		��
�
��!
��)		���� �� #���
����� %���
��������� ���!�
���
�������������������������������������
����
���
�� �'���� ��
����� ���
�	��&����� ;�)� ��$
����)��I�G�
�����&
�!�	���	�����"��'

��#�����D
H�������������
��������� �������
�!��������
����������	�� ���� ������	!����)�)����	!����������
���!
�� ����!��� ������ ���)���I������� �����
�	
�����"�	�


1��&�	HH��WTY$���

�"�������7���������	�$
���&����
����	�&
��$
�����	�������	8�������
�� � �L	'��)����
���!$
�����!�������HA����$
��	�� #������ �����!

�����!������	����#�$
���)�'

����������
����$

	�������
��������	�����%���������������������
����
>��������������
������6%����
�
	'��������	'$
���	��)�#������������������'�����	�������!������I
��������������������	'���
����)�����������������
�����6%
!�����������a

���!��������������	'��$
���������������������	�����!%!�������!����	�$
�����������
����!��#�����A�����&	������
���

�RU.�	.1��&�	H��)�	 
�"�����������!���������
���������'������������
�0������!	�*�����
������� ������ ���	"�'�����
���� �������
�!%��
�������������
��������������������������>%$

!����	����#��	��������	!�����
��#�������������
���!	��� �����!��� ����� ������� ���!�!
�� ���
���!��
�#��������
�����������6

�������J����
�!%�
����� ��������
�	� ���������������6
H�'��
����IK�� ��������� ������� ��� ��&�����
	��

��	�
��� �
� ��	�
����)��� ������� ������!�
����������������������

������	���	�)�����	�	��%��-���	�)*�����	��������	��%������-���	)�	()������
������	 �+���	�������	 ()����	*����������	.���*G���	B�/�,�	�������	���
�&��	(�.-��	��*�����	��	,����������	��	�+���	�������--	�	%��-�)�����

0�&���	���	�)���	��+�	����	�	��������	���	�)���	��+	)%%��	�������	��+�
���	*�+�&��	-������+-���	0�&���	+����������	���	��*����	�	.1��&��	)�	�	.1��&���
0�&���	�)*����	����	��������*	��	���)��������	3�������	�����	��(����������
����%���	�	(�.�	����	�������	��	�������	�����	��)��������	����	����	��+���	�)�
*��)��	����	�����	���	�)*��



���������	
� ��

���������

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


) ���*��+,������ �+
�
"�-���
��*���.��/�(�/��)(���$�0*���.��/�(�/��)��1�2����
"��34����#$��

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

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

��������	
�����	��������
�
$����&��	 ��	 �������	9����	�����	��+��������	 B:"=B B6B>	�������	 ��+)���

%��������	'����	*���������	(��/��1�*��	���	%�����&���	)��������	0	��+�	�&���*��
�&���	�����	�	%�����G*��	��-����������	�������.�	HEEI�	�%�����	2E����	HEEI�	�&+&���&�
2
���	����&��	B�&���	���/�	���	K	�,�.�+���	.�����)�)-��	K	�	.���+)�	(���������	)�	�
��*������	����)�������)����	0	�.����	/���%)����	�������	�,�,��	HEEI�		���%���-��
R���	
�	������	�.��	��	3&�%�����	��	0��S����	8,��*�����-��	� �&+���	�)�	Q�#�
0�+	��	(�����������	(������./�	�	!!!��������.������&	 �����%��	�	��+)��%����������
��%��������	��(�����������

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

����������	
������������������������������������������������������
��������
������	������������556*����.)1/��
&�7$��
�4��-���-�"�	��*����1�8������9�������:��
+��/����

;��4�<
�=�4����=+

>?�4@�
*�/��/�8������9�������:��
+������;��4�<
�=�4����=+

3���������!�����5&������

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

0��'4�������������	
����	0��$
������������������	�������	������0��$

5�
��
���7�4>�4�������*����������	
���������������������
��������%����& �"
�����������'�(����� 

�
��*���.��/�(�/��)(�����.��/�(�/��)��1�9$�0:
-��	*��AAA������� �+
�
"�-���+,������ �+
�
"�-��

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

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

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

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

����$������������
��
	����
��'��	�������
������������������
��	������	�������
����$��
������	������
������ ������
�
�� ���������
� ��������	
��
��	�*�����$�� ���	�+�������
� ����'���� �'���	����",������$

����$�	����������
�
�	
��
�����
�$����� 
-����
������
����$��
������	��������������������������������������������������������������������
	�*�������
����������������������
�$�	���
�)'�������������
�
�������$�
��
�-
��
��(
��$���
������
�
�
	����*���
	
���
��
���������������.�/,0#�12�
������1
�
�2 �/3 �4�� .�"&#�3%03 ����'�������������
��2�����'������������
������
��
�$�5

0��������������%�	��
��!�%�	�������	���
���$
��
��	����>=,F0�.R$���*�G?=@0$������ -$
��
����	�<'�������
8!�������"�	D�*(<;A(OMG�%�������$����M

G2?32� D

E�2EK

�2E���?=<�0NG2N5�����+72(0�

 �3:�2�*,2(=:�;0�Ac�A�=:8�28N���
5(+*�5(+
A��
�0�&�
�����
���
�������	�&���
��J�!


B�����D����"����������
�������	�	K�QUVQ$���
����������!%��J�������A��0����	����!	�	'���
�$
����K� ����=�%�
�#����!
!��������������#����$
��

!	� �� ��
������� G������<!�
����!���-$
��
�����0�������������������	�����E�7'��
�
���	�$	�������


�2EK
H�2E	K	8?==�<�3:�7F2F+3E
,������	����	!�	�%�����!������%!������
������

���	�8������������	����	������!��	�
���	�
��)%�
=!���3�
��!����������'�����

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

H�2EK
2�2E���0(+7?2�<�3:?*�;+�,0�

A��+� �,0�G�8PC,
������� ����*���
���� J?�7K� ��6%�� !�� ���


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

2�2EK	
4�2E�����5P0;3�O�<�2����<�3:

12N0OZ=�8;0�*�;0�12NA�=(=?*�=(+$
@?=�8�
?�����O���!���������
����	'������
�����
�$

%!��
�����������	����!�!

���#-���'

������!���$
��������#���������0�����������)�������������	���
�
�
����
�	���	�	��������!��!����	�������	��
������
!�%������

4�2EK
J�2E� �� G�=�@*5��O(28� 0O�$

5�70(3
0�)&
�3��������:���
��������������

�������

���%�������!�����
�������%������=,5�28;�&��	'�����
�����%��������	'��������
������������������!����
%�������	�)���
����������������!������!�������
��$
�������
��������������	!���#���	�����!	�	'������
�������
�������������
!��QRUV$�
��������%!�!
!��

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

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

������%������ �������� ����%!��� ���	!����
�����	���	������"����������	��������������
��������
���
������������!���
���#���������
��
�����"�������)��	���������
������	��������
�I

J�2EK
I�2E��� cA�=: F+*�
2��������
���	�
��)
����	���	�
����$��
���$

����
��6�������%�����)���%'�)�����&��	��-��
�	�)��
���,�������������*'����	�)���
���+����������
���!��
��������!��!�������
����
�������
��������D�5'
�'�������O���!��#)$


���	�
��)��
�G����!&��G�� !�������� ,�*�
���$
	�
��)%���<����D� �����7��
)��������L����
*'���	������������%��

I�2EK
Q�2E � �� 13:� 12F+*�  ,� J��
)

#�����!
K�
�	�	� #������
��	D�*��!&
����� O
�����3!��

��������G���!���G������0�!�������5��!�
�

Q�2EK
R�2E�����+�3:?*2N=�;0�*,@0,*$

2P=I����6��������'�������	�
C�����3�'��������	���	4���
������!��	����

	���!�
�	�����	'����	�)����'���������)�����0����
���������)�E�3������������
���	'��)����	����$
����������^^��
�!�����

R�2EK
��2E����08,� �0��
�������!�����
������������%������
�����
��������

��
�	!����������	!�������
�����	�������	����!$
���������������!
���	�		�������
����������!$
���	����������������	'�'	������
���������
�-�#��$
�)����������6�����	�I���
���?��!���!��
�7�$
��
�5>5?@0*(2N=����G�	������"������
�$
������	��5�����6���	�#�!�����
����!����!����G�	��
�������!
�#�%���%!�����A�����
���������
�����
�
�!�!
��
�

��2EKHE�2E���13:�12F+*� ,�J�!
��	�#��$

���!
�������C,+(=;K�
 ��������������
�����	���������	���
���
8!�������"�	'��������#!	��-�'
�������#-���

������
�������!�	��#����������%����#�����������$
������
�!������
����,�������������*'����	$
�$
�������������%������	'�������

���������	�	4�	�������
A�������
��&��!��������%��'����3��
&������'��'�

	�%'������5'�
�������
�����������������
�����$
��	!��������!����
���!%!���������%���������������'�
�������6����	����6�������&
�	���	����!��	���
��"�
���������������	�������7���
������!������������!��

����%�����#�%%���������%!����!��
�	������
��"�����
��
	���!�����5'�
�������	���������	��!�����������������
�!�!�����'�������	���	����#�������������������
�
�!�����������������������������'�)'�������
#����
������	�������!������	�����	�

���	�������)�
����	!
��������;�����������	���������!��#'���
�%�$
�����������#�!�����!�������
!��!������������	��������
����������
����������&����!����������#'�%�����)�������
�������	�#��!
��%���������!����	��
�	���!����	
�����������������	�������������������������������
��!����	��������
�%!�����%!���
�	���
����������������
���������	��	'
�'����������	!
!�������������%!�����
#���
����)���!�������
���
���������������������������
���;�!���
����������!��
���������<��"��������#�$
������)�'��������������������!����
�"�)����!
����
<����#����!��������������
������7���
���	'��������

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

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

����	������������
���$
��������������������������������������5'�
�������$
��������������������!����������"�	������
��������
��!��������������
������������
������

�����6������������6��������������	�������
�������
	���!�����������������������
��������������������
���!���������	������	���	'�'
�)��)�)��������	��
�!�
���������������)��
���)
�	'�'���#�	"���������$
���!����������!�������������!���
���������%��������
	������#'��%!��	����	���'�������)
��	�
���&�������!�
	'�������	���
����	����������������#����������6����
�!��
�!�����)�������������+�!�#�������(��!�!��

�����
	������	������
0����� ������)�%'��'�����������"���
�����������
���!���������
���!!����� ������������
� 
!���
�������)��������5'�
��%���������
��	�
�!��
������
�����������!
!���D�3����	�������������������������
%'

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

��������	�	���!�����������	'�
����"�����	��	�
�����������%����
�!������������������6����������
�
��������
����������������������������	���������)�
�����%���	������	������
������'����	��A!��������
���������	�����������	�������#������������!����

�!&
�	�������%������	������'������
��������
 ���������
������������������������������	����%$


��	!����	������%�����������
�!���������������)���!�
	��	�����������#'�������!���������������5'�
�
	����!�����#����
�����
�������	�
�"���!�����������
����	���!������������	�
����������	���!�������
���$
���"�����������������������
����������
�����#'�	������
���!����������������!���������	�3"��5������&!��
�������!���!���������
���"�'��������!�!�����������$
���������������������������)��
+�����������

������������������������)���

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

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


��

��������������!�������
�&
�	����	'�"��������
���������
 �
�����!������ !����������!�&
�&
���)
��$

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

��������������
���������	���!�������������������
&
�	��	����A�

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

���
	��������'��'�	'��������	���
��� �� ���%���
����%�������	'������
������%���������������
���
��%�	�
)��%'�'	�������%
��	����
��������	)�'�
�������������!������
����������������������	�����!�
�����)�#"�)����
��������	������
��������������
�6�� 	��!��������������������� ���� 	!����
����������� �� ��	!
����� �����
���������� �
��	��������������������������	����&�����%��$
���D����)
�����2��������������������������������$
�
����������	��
�%!���������������)��!��������
����!�
�� ���
������
��	��������������
�6������!�$
�����#!���������	����������
���	����
���!��#'�������������0	�!�������#����!�����

�"����������"�������
�������������� �����)	��)��
�������������������������
������%�������*�
�!�������

<'�'
����������
��	!����		�������
��!�������������
���	�������	�
�3��������)�����
��������������������
�����������������3��������	�
�"�����������	��
����!�������������	�&
�����
���������
��������		��
���������6����������������� ���	'������� ��
��
=���������������%���������	'��������
)��
�����������
�
������
��������������
"�������	�����������������
�!��6�	'�������'��'���������������#���	���������
@�����7��$��	��������		�������'������������
���
6%������������!���	���
�����!����&��!�����������
�����!
�	�#����
����'���������������"�����
������ �� 
���
��

�����
!��
���&
�	�����������"��)����������������
�������
���	�#����#'��!������������������������'������
�����	���#������������!�������	�#�������	������������
��������0�%�!���������	�����������#���������
#��������������#����������
�	�������������������
"��
��������6����!�
����������#����	�
)���	��)�	���
������������
���������#'�����������	����!��
������	
����!��	�
�����!�������
�������������	!��)	���������	
!����������� ���!	� #�����	'�������'���	�����
�����	���%����������
����������)���������!�!

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

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

999��������%�������
��)�*+���	�(���,�-*,��.��,�/,�,�����
.�,�����.�0��0����1���	������+-�0���23

+��*�4�,��,4�2*��0�	��*�1��-�03����4�������.5�,�,�������,,�����2�

999��������%�������
�����������	
���������



���������	
���

0����	 >����	 K	QRTU$���� 
�"������� @�������� 	'��)�� ����
�-#�������=���������	'����D�*���"�������J.//UK�

3;����	�*�����QRUT$����
�"�������5����
���������������6%
!�����
=���������	'����D�.�����"�J.//UK�

3�+����	5��-�	���*��	��QRYQ$����
�"�������5!��������������	'��)�
�-#�������6%
!��������G���
��
���	�
��)%���=���������	'����D
�������$�������
������J.//UK�

3�����	<����	K	QRYV$����
�"�������5����
������������
��	�!%�
���-'��)��1����QRT.������������
"���(�����	��������%�������
	'����!��
�=������������

3����	$��������QRTY$����
�"�������5����
�������� 8��	'���$
�!�!��	����	��!�
���*'����D�*��
����������J.//XK�

3����	0������ �� QRTV$���� 
�"�������5����
����� ����� ����
�$

���	�
��)�

3������	:�,�+����QRUX$����
�"�������5����
�������������$
��&�
����
���	�
��)��=���������	'����D�*�	"	���
,�����,�
J.//YK�

3�����	$�����	K� QRT.$���� 
�"�������5����
����� ����� #����
�
����
���=���������	'����D�=���������J.//UK�

3��-)��	5��������QRVX$����
�"�������C�����������������������
�	������=���������	'����D�.���������	���J.//VK�

?���&��	@��-����QRTQ$����
�"������� ���
�!
!���������	'��)�
#������������
���$#�����������*'����D����!�,�����
��67YYY8�

?��*���	���������QRTS$����
�"�������3���!���5����
�������
#�����	��!
��	'����!��
�

B����	0�������QRTQ$����
�"�������5����
�����*����	�
�������$
�!#�
���� ������+�����
���	�
��)%���*'����D�&
����������� 
�
�%���J.//YK�

B������	���*�����QRYQ$����
�"�������<���!��������!���	'��)����
,����������������	��!�
���=���������	'����D�����������
������J.//UK�

:�	���*��	$��������QRT.$����
�"�������5����
�����	'��)���

������
���!���=���������	'����D�*	'�������	��#�������	�����
J.//VK�

9�����	<�������QRTS$����
�"�������0��������
����	����	�
�
8������	<�������QRUT$����
�"�������5����
���������
8����	<����	K	QRS.$����
�"������� ���
�!
!���������	����	�
�

��*!�����3!
�!��2�#���!��
�����������������%��
8�����	0����	K	QRSQ$���� 
�"�������=���������������6%
!�����

 ��%������	'����D�C�������'�%���J.//VK�
8�-�����	9����	K	QRUQ$����
�"�������������=���������	'����D�*

%�����$����	����������
�
��J.//UK�
$���(�	9����	K	QRTQ$����
�"�������5����
�����	'��)���-#������

=���������	'����D�.�!�����J.//XK�
'����	0����� ���QRU.$����
�"������� ���
�!
!��������������������$

	���
���	�
��)%���=���������	'����D�3
������������
���	�
J.//YK�

 )����	6��������QRT/$����
�"�������;�
�	6%�!�����	'��)�����$
�����'�����
����������	����	�
��������������!��5�
����$
&��!��!���=���������	'����D�*�%����,��
�������%�������
#�����J.//UK�

C��+�	6����� ���QRU.$����
�"�������5����
����������
���	�
��)�
=���������	'����D�(�����	������#�J.//QK�

�)���	:�,�+�� � �� QRUS$���� 
�"������� O���
������������ ���>%
*'������&� #����)
� 
���	�
��)%��� =��������� 	'����D�O� 
#����������Z��J.//XK�

�����+�	�)������QRTR$����
�"��������	'��)�������	����	�
��=��������
	'����D�������	�J.//U�K

�&����	�)������QRYQ$����
�"��������������>%
!�����������'���$
��
���=���������	'����D��	�
����������
���*������J.//YK�

5�-��	6��������QRUS$����
�"�������0����	!���������������!��
�

�������������	�
��=���������	'�����J+������3!������
	'�'
��KD�*�	
	��������������
�����J.//YK�

5��-�	<�-�����QRTV$����
�"�������3���!���	'����!��
��
����6
��
�����*'����D�*�����$����������J.//YK�

5�����+��	3��������QRTS������
���
�Q$%���
�"�������*�
���������
	'��)��=���������	'����D�*��'��J.//UK�

5������	 9����� �� QRVR$���� 
�"�������*����
�!����� ����� 	'��)�
#�������=���������	'����G�(������%������#����
��J.//UK�

<��)�	0������QRSY$����
�"�������8�����!��
=�����	0������ ��5����
���� 
�"�������� 6%
!������ �� �����

2!���!��� ��<�
!������>%
!�� &��-��-
��� 
���	�
��)$
����������

=��)���	���	K	QRXU$����
�"������� �	���������	����	�
��6%
!�����
�-#��������

���
���

A�����	5������	<�-��� �� QRSQ$���� 
�"���������������� 	'��)�
��	���
����*'����D�*����	
��������#��������������",����� 
������J.//UK�

6&��	9�������QRUU$����
�"�������+����!������	'��)��=��������
	'����D�D���������������#����J.//QK�

��)#
*�
������L�����*'����
�!�������!	

!����0������	�8!�
�
!��������%���D�5����
O
��
��(����������
,�&��-����
�
�	'��������
���!
�0!����H����������*���������
&��-�������������C'������C��=!
������$
���:����������,
�������-��

��	'�������
��������!��������
����
���5�����O
��
!�
 ����&
��,
��!������!
�0!�����0��$
�!����O
�#����C'������C��=!
�����5���
5�������������

+��"��,��

"�"�%�"���"����"
+!�
�G������������5������� -��
����
�	���������%���	'����!��
�����!	��+!$
�

������"�������	�������
��	���������$
%������� ������ �
���&���
�+������ �$
�����
�����	���������	����5�	����!���

�"������� �����QRSV�����+�9�:��	���
�����������
���)	�����
����!���
����)	���
�
�	����	�
	�����
����� �
���&������
C���	#�������

&#���"����-�������
��.//U�����������
���%�
!����-��$


��������
����
�	������A��,�������7�%��
�
���C�����*���)�-��
�����7�%���"�$
�������
�	�����	�	'�'�����!	�!�����>%$
���	��0����!��	�
���������C������*��$
����!��	���?$��"����
��������'#���&��-

	'������������������O
!	��,
��!��#�
�)$
�-��
���	� �'��� �������
�� ���	��"�
����
�
����-�	���)�-��
��������	!
$

!�!��	����
����
�"�������������-���$
	���5��!
�3�)�)����C�����*'���	���
��������%�� 	'
�'��'�������%� ��	����
������!
�	���!��5'�'��G!������!����
������������� ��������
�������	���)$
�-��
������%���

.
	�"�%��%$���%
 ����&������0&�������
�"�)�!��
!���

����������!	���7����@������#����������
����%!������������� �����,������� 6$
�������J=����������
������� �����
��=���K������-%�������������
�����	�!�$
���������	�����
�����������������#���
��������	�!��	����	������������D��'�������
./�������������	����������
)�	��!
6�	'$
����	������
�	'�'	���6����	���
������
��$
��
��������	"�'��'�)����!����	�������	
��
��!��%�	���������%������� 
��	!$

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

����	�

+"
"� ���#�
��������&���
�O����0�������������

�6���������=����������+����&
��%��
J?�����������K����������������������%���
����������)��	� ������	����+���$5��$
�����!�����0�	�	�����������
�������O�$
���0����$��	��!����������������)������

	������� ������ 	������ ���� �
�%���R%���� B���% � JC����
#���	K�&��-���
)������������
�� ���� 	�
�	�� �����6��	�
������ ��� ������ ������	
��	�������� 	��"��� #'�� �
'��)
���
�!����
���6���������
�
� �������� �� X/� ����� #����

�%���O��:��$���J��
���
��$
�)�K�&��-��-������

�������
&	%	�	�
������

 ������� 7���	�
� !$
��!
��0��&�����$�����
�#�������$
�
� ������ a�'	
��� �%�

	����	�
�� ����� �	��QRUX$���� �
0�����������*'���	���
#����)
� 
���	�
��)%�����%
QRVT$�)��#)
���	�
��)%�������
QRSR$�)�� ��A����� &��-� #�$
���������!�

���	�
��)%�	����
QRRQ$�)����0�!���������%
���?
���
�*��������������$
���)%�	�������������

&����")�*
0����!&��E�G!��������'���$

�������	�������E���
��

����
!�������� �� ������� #��$

�������'������	���#�����%!�E�����
�
��� �
D���)	��"���*��!&
��!��
�����	���
�����
���	�
�!	������%�����������QRUV�
�	������.X$!���	����	��������������

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

�������")
*�
"�%����
"���"�/����
�� C�
��	� -��
�	���� #���!��!
�

Q/U$�	�������	���!���������������
��6$
%����	'���-��
������!��
���!���
�%�!���$
����!�������������������������������	��
���!�
�
!�����%�
������!����������C���$
������ �!�����!
���� 
�������� 
��� ��$

��
"���	��G��&�)�$���&���
�%!��#���!
�	
��)�������
�����	"
�	'��	������	���$
����������!
�	�������	��0�%!��	�������$
�!
�		������������"		��������
��%!	�&��$
%��	��������
��!
!��������������������$
������	������!��
��!
���������)
���-�

�	
���-����������������
����!
�������
�!�����$����������-
���	����������	�

01�,"
���%��2
*���	

���QRUV$�
�#���������'������	���$

#�����%!��	�%���������������������!$
�������
����!�	����������)�!
�	��#��$
����
!
�	��	'���������������������%!�$
�!
��� �
� 
��� 	��"������� ����!�����%���
��6������������	���!	����D���������$
����������������!����������!%!��!��!����
��������	����	���0����	�<��&���+����$
��!������)�	'��)����������'�����
���7!$
���3�����	����
�!������������0��	������
(��
��������&���� ����� ��������'���$
��
������������G����!�
�5����������!��

����"���3���	����
4������

��� QRY/$����� 3�)����� 
�"������
�-#���������������'�����
�����������
���!�� QRVU$���� 
�������� �����!�� ��
�'��'
�=��!��8���!������������
8'��� 
����!����� �
� ��������� ��$
������	�������	�&
	������*���������
�#
0����!�����QRVT$�)�� QRTX$���� �� ��
�$
������G��)#��0����!�����QRTX��
�QRTT
	'�'���� QRSQ$�)�� QRSY$�������� �� ��$
��&����@
�	����� 0����!�� ��������%�
����������������*'���	����!��QRVU����
��������� 
���	�
��)	����� QRTX$���� �
	���� �����
�!
�� &
�����%!��	� #)
���$
	�
��)%���QRSS������������	'���	���
��������%�� �������� 0����!�$� �
� C���$
�-��
����� ���������� QRT.� ���� �!$
���'��������� �	�������� QRR/$�)�� ��
��������
����!���������� ���
��	�����$
������
>?���*���@.� ��!	�
���#�!��4������

�-�A�!��������B

��������5"
����/�
�� 
5����
� C����&� QRXV�� %6���
� Y$��� 
�"������� 0�!��������� 6%
!����$


���	�
��)��������5�	���
��������%����)�C����	�+���������� ���
�!$

!���������
�@
�	
����!����	������A�����!�!���
�������
�!
!�������>%
;��������0"�)����!
���������
8��������"������!���'��'�'	�����QRSY$�������#�
�����!	����!��!�$

�������!�
!�!�����������5����
���������QRSS��
�QRSR�	'�'����� ������	�
QRR/$�)����@���&��-�#���������#)
���	�
��)%�����2�������	��!�
�������
QRSR$�)�����a

��������8�
�"�������'	���QRRU$�)�����WUV$�
� ������	

<��!�
�'���
�����	����'	
�������%���
�#)���	!����QRR.$�)����&��������
(��!��	���������%�4����(��!$������QRRQ$�����5���!��
$=�����!��

�
�����!���&������
���G��������5����
���%����!����������	�
)����������
!��� ��	!

!�!���� ������*'��!�
�
!���;�������8�
���	���
��%����
�
����WUV$�
�C���������A)
��	��"�����

����
����
�����	�
C)����-���D� ?����� ��������� JQRT/K�� ?��������� ��
��
�� JQRTUK�

��%������
���������!����	����������JQRRVK�������������#���������
��JQRRSK�
J�#�����������	�����������,���JQRRSK��*���,�����
������������JQRRRK�

�����������,��
��J.//XK��*��
������%�������	�#
������
����	�#
������
������%��������JQRRYK��*������	�����
���	��J.//UK�



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Web Graphics Defaults)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


