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

��������	
�����������

���������
�������

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

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

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

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

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


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

��
�����������������
�����
����������

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

%��������
��
����!�����
����
����

����
������������"

������������		
�����	�������

&�����������'�

�����������
������	
����

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

()���*�,����������������-�
����������

��������
��������$���
����,�����������

.������������������(/�������������������

��������*"+���.����������
�������
����


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

����������
���������
���"

�����������		
��������������

0�������������(&�������*���������!��
�

��
������12������$�����3�����,��������

��������������
��������������� ��('�

��

�������������*4�������+�����������

����

��������"

������������������ !"#$%�

&������%����52������,��������+�������

���	������������������
�%����.������� ��

.�����������&� ��"+�������� ��������%��

��.������� ��(��������������*�����.��

���������4��������4�����������������	����

������6���������"

.������1771����.���
���,����%����

6�!�������������������.������� ���.���

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

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


��
���������4���
����� �..&")��$����.��

��
������%�������������	
���
����
��


8
�����.������� ��.�����������&� ������

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

��������"+�������������%������"

5��������
���	�����������������������


����������(9������*�%������
�,�����6$��



��������������..&����������%�����
�


�������	�����
������%�����
������
����

.���
���,����%����6�!��
�����
����
�"

7�������,��������+��������������������

�����
���������
����..&"

����������&���&�'(�	�)*$��#+,

����������	
�������

�����������

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

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

�������
��	
�����	�������

���������	�
��
���
�

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

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

�������	���	�	�������	����	�������		
�(�)�
'����	'����*����� 
���	�� ��(	������ 
���	������ +����� �
�����������,��&�� -(��.�� ��"������� 
���	������ +����� '��
	��	�� ���/������ 0���/��	�� 
���	���	�� 	,1����	�� ���
,����	�� 
���	���	�� 	,1����	�� 2	��	��	�� 
���	���	�
	,1����	� -0�������.�� 3�	������	�� 
���	���	�� 	,1����	
-4��	�.� �� '��� 5������ -6��"�� "���.�� -4��	�.�� -2	��� ����
��.�� )������ -��� 2	�	'�.�

�����	���	����� ���������
� �'��	&	� ���	�	'��
1�&	�+�����������1������������"����������������	��1�����
������� ������ ���������� 	,1������� 4��	��� '�����/�	���� �	�
��������� �����	���������� ���&�� ��	��'����� ������	�� ���
,	�� 
���	��� ��"������ �	�7��	�� 8�����

������������ ����	��
� 9����"���+��� :���&���
��������� 4&������� (���� 2������� 0�������� ��	,�)'����
���'+��� �	������� �	��"���"	����� 2������� 5�"��������
(���"��� 0���������;�",����� <����"����� ���=������� �	�
�������

����	�� ������	
� � 7����� 8������ 0������

��������� �������	


���������������������������



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

	����	


���	�� ������������� �����
������������ ���� ����	�������
������ ��	������������ �!�������
�������� ��"�����
�������� �#����
������� �� ���#	�� $%&$� ��'��� (��
#)������ �'�������� '	���� � �����
� ��� ������������'���� �������� 
������	)*�+�����+��
� � �� '�������� ,����
-��������� 
�����
��� ��������)�������
�)�*� +�����+����� �
	��������)�� �����
�� � ������� ������
./��� � 0����1�� �
$%23� ��'�������� ��
"����� ,	�',	����
�����,�	����,���-����
��������������

��$%2&���'����4���
'���*� ��� �	�� ��'�� '�
������������ �,���'�
��� �� 
�'�5*� �� "���
�)� ��	��� ,	�����
'�	�.�����)-���1*
���� .��������������
��� ,�����1��!� ������ �������*� "���
��� ���� �� '������� ��������� �� ��#
�,���#��������'������6������#	��
���*�������,	�',�������*������7�
����������,���-����� ���	���*����
���#��������"�����
�������*� ,	��
���,���� �� +�	��	�����5� ������
.������1� �������
���	����� �����
���������+���*�����4��'���������	��
�� #)�� �'���� ��� �	�,�� -��
8���	��� 6����+��*� �� �����������
��8��������'�������"��9��:������
�����),�������������� ����) ����
-����-� � ��	���*� .458�+�	1�

������ ,����� ,���7���� 4��'��
��� �� ��	����� 	��'����� ���)���
�����'���������� � ���,�'�8��� �
;������� ��
�'�5����,	�-������
�� �)��'<� ��	���� ,	�',	�������
�����,���-��������������	�����,	��
���������)��� ,�� :�������� � ,���
�����'�����)�����	)�� ��=������*
���#)� ����� ,����� �������/��� 
0����*�������,�������������� ����
�����������	����� ��.6� �� �'����
	��� 1�"���)�:�������� �������
,����'������������������ ����	��
'���*� ���� 6����+�� #)��� ���� #)
.,	�'���� 1�/��� �0�����

��� �	��� ������� ,�	����� ,����
-������ ��
�'�5� �� 6�#��*������
�� � �� "����� ��#)� ,������������
�������5� ��	����>��#���� ?�,��
�����5���,����'�� �������@����*

.��'������1A*� �'�*� ,�� ��� ������*
,�������� #������������� �� �)����
-��������������� .��������;����
�� �����B�����1���� $%2C� ��'�����
	���� ����	-�5�� .D���	���������
�����5� ���,�'�8�51*� �'�*� ���� �� �
,�	�� � ���,�'�8��*� ������5��
	������)��� �����)��� �� �������
	������������� ��)�������*� �
"����� 
�������� ,�,������ ���5

��,����������������
���	����� �

��$%2E���'����	��
��� ,	�#)��� ��B����
�����������,��������
������������� ���	��
�)� >��#��)� �
���	�������� �� ������
��� ,	�����������
F���	��)�� �� 4����
��	��������	�����	��
����� ��� 9�������
B�����*� ���������
-��� ���) � ��������
�������� ���	� *���,��
'�	���� ��	�8� ��� ���
7���� � ������ ��� 
����� *� ��� ����	��
#)��� ��',���<� .��

�������#	������-���
B�����)�4�����1�

��� ����� ��	�����
��� ��	����� ��� ���
���������*�'�����#)�
��� ��	�) � ���� *
B������*� 6�#��� �
������ 
�'��� "����
�� ������ � ,������
����� ��� ����	�� 
��
'��*� �� G�,�'�)��;��
�����*� �� ���������
��,���� � '�����
!�����6����������'��
��� ��#���-� � �����
��������'��������
��� ����������.@	���
����1*� ���� ������
.H���� ��	���� � ����')1� ���� .45�
8�+�	1*��������) �������������"���
�)� 
������)*� ,��������� �����
.@	������1� #)��� '�� ���� ������
	�'�� ,���'�������

������ ���	��������������$%IJ
��'�*� �������� ,����� ��#� ��	�����
����������� ��	���� �� ��	������*� �
������,����)���������*���#�5'��� 
�� ������ "��� '���� ,�� �����'�����5
��������,	�'�������������� �)���
�����K	� ���H�������*����������
'������ ���� ����������*� ���	��*� �
�#������ ��������� � '����������
"����� 	�#��������'� �������*� �����
	���'������ #)������ �������� �#L�

�'��������,������� ��� ��#� �����	��
�������)�� �	�'�8�����	��

H������������������M�����'�
-� ��)����,����'�� �������������
	����������	� �� $%%3� ���H��� �)�
�	���)*� ��������� ���� ����7���5*
#)��� ����	�7��)� �� �����5�� H� �
���� ���� ����'��� ��B���������
B��'���	�'����D���	�� ��	�����
��B������ ��*� ��B����� ��	����*
,	�'��������� �� #���-��� ���������
��� ��'���������)�� 	�#���������
��H��������� ��	�����

����	�

@���������'����������,�	��'���$%2I
,�� $%3N� ��'��(��� ���5����� �� ��#
	'��������#�������������<� �.4���
�)�H�'��B�	��1� ?�� '���� �����A*
.(#7���1*� .���������1*� .:��,	��
'��������1*� .
�	�	��1*� .H�	'8�1*
.B�	�(�����) 1� ?�� �	��� �����A*
.�@B1*�.:	������1*�.��'������1�
!	���� �)-�,�	��������)�� ����
����� �7�� '�,������<� .!	�,���
�	���)��������1�?����������@���
����A*� .��,�������� ���'51
?�	������ ������������ ��'�	���

����� ���A� �� ,�����
"���)� ��	��*� �����
	)�� ��,�����5��� �
���������,������ ��
.���������1�

('�� � ��� ��	���
��	�)�� ���#�����
��� � 	�#��� ,�������
�����������-�	��
���� �������������
��	���������� ��
	������)�� ����� � �
,	�����*� ��7�� �����
��� ��'�����*� #�'�
'����� �� ����������
���������� ��������*
���� ,����� ���� �����
��������)�� ��	���)

,�������� ����	-����� ������ ����
������ �� '��������������

.���������1���,�	���'���������
�	���� ��������� .����� �� �����1�
���	��� ��������� ������ �������
./����0����1��9�'�.�����1�,�'�
	�����������,�������������	���
H�������*� ���� ,���������� ���	�
����� ���� ��������� 6��	���� �*
�'���	������*� ����	���*� ��� �����
������ ����	���� ��	������������
����H� ��������� �	�����*� ����� ��
������ ��������� ����	���	�����
�������	��5��*��������)�*���������
����� �� 6��	�������)�-�� ���,���
���������� ���)������ .H��'��

��������	
���

�
���	
���



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

����1*� ��� ��� ���*� ���� ,������������
����� � ����58����	����������	��
��������*� ./����0����1*� �������
��*����������������������#)��������
��� ���	���������� �����'��������
�����*����#���������'��������	��
������ ,	������� ������� �� ���� 
�����*� ��� ����� ,����,���� �������
��� �,	�'������ � .0����1�

����������	
���
�	�����

.9�	�) ���9���������
�	�	���*
,	�������� ��7���������� �� ��	�
#����� ,	�'�����)�� �� ,����� ��'�
	����*� ����� � �� ������)� '�������
��������������'���'��������� ��
��������@������ �

���	� � ,	��8�,� '��������
��	�������������H�������� �'����
����� ��������� ,	�������� �'���
�������	��'���������5�����������
�'������� ��������� O���� ������ �
��	�	������� �8�,���������P�

6	���� ���������H�������� ���
����	�������� ������'��� �#� ������
'������ ,	�������5� �8����� ���'��
��� ��#)��5������*� ������ ��'���
��7������ �5#���� ������ ���� ���
#)�����8�����,	�8����*���,�	�,���
����� O�� ������ �	���� ����� '�����
�� � ,	����)� ��+����������� ���'�
������� ��� ��P1� ?H�� !�5�������
���'����� �� ����������� QRSST<UU
VVV�WXW�YZU[\\]^U]^ZUWXU_�TRT`ab&cA�

F����	�) �,	��8�,�����#�5'��
����!������.;��,�'��������1��6�
����� ����� ������� �������*� ��� ��
,	�������� �!����� .;��,�'��� ����
��1�����#��'���� ,�	�	����� ��	��
����������� ��'����� � 	�������� H
�������������� ����	���� �#� ���
����*� '���'� ���� '�� ������7�57��
��� ,������ 
�'���� �������� �
:	����*� ���	7��� ��	)*� ,����
�	��������� �#	������ �� �#����
d	�������������������#��5#������
��������)�� ��7�������� !��'���
������ ����	���� ,�� ���� �������5
�� ,����������� '�� ������ #������
��� �� ������)��� ���� ,�������
��� ����)�� ��� ����� �������
9����� �	��������� ����	��*� ���
�	����d	����� ���� ������ :���*� ��
,����� ,	������*� ����d	������ #���
�������� �� ������7�57*� �� ������*
���7���� �� ��#� �� :�''�*� ��!	�-�
����!�����.;��,�'��������1������
��+��'�������:�'�7������,	����
�� ���*��)�,	�#������� ����:�'��
7���� H������ �������*� :������
������ 45#���� #��� ��	�������*

-�	���� �)������ ���� ���� �����
������ .;��,�'��� �����1�

��������		��

.;����) ���,����:������
��������
���������������H�������*�e:��,	��
'��������f�� (�� ������ �)������
����(��8���B������������������7��
����(�������"'�������B����������
������������ "'���� H�����,�
������ ����� H���	-���)�*� ���'��
��#�� ����-����H������H�������
��� ��������
������ ���� e(#L�'��
������� H�������� �,	������ ���
	��f1� ?����������� 
�	�	�����
��#�	���)��F���)*�$%%$�������$JNA�

9������4�����������:���� � ���
���������*� ��	����,	����������
����� ���#����� #������ ,�	�'���
��'� ���� +�����+�� �'�� ������
'���)�� .��� +�����+�� ��-�*� ��
�)� ����� ��� ��	���� �� ��'�������

:���*� �� ����#����� �� ������*�������
������� ����	���� �	�#���� ,	�,���
�� ��������� �#���)1�?������,��
��<� H#�	����� $%%J� QRSST<UU
ZgRhaih�aXY\j�YZUkY\^RUlhVmhYXU$�RSnocA�

.H����� e:��f� #)��� ,	�'����
��� '�� �#��������� ���������� 
,	����)��������'���� *�����	)��*
��� ,������ ��*� �����7���� ��#�
���	�-������������������������)
����	�'���� �� �� ��������� '����
����� ��*� ���� �)� ����	�'���*��� �
������� ������� ��� � ,	����)� �
,	����*��� ��� �)� ������ �������
����*� ���� ��� ����� ���� ��������
:���� ���� #����1� ?������A�

��������

���������� ����*� ���� ������)�
���	��������������� ����������� 
������
�	�	���H���H������0��

�	�	��� ����� ������,������ '����

	���)�� ���,��� *� ,	��������)�
!�����������B��������� 6��*� ���
����	����� 
�	�	��5� H��� H����*
,	��	�7�������!��������� �����	
��,�'������,�����������������5�
��� ������ 
�	�	��� ,	������
��	�����������@������ � ?B�����A*
����������:�''����d	������

����'��)�� ,	������������
G�����������:�����:	������*����
��������@������ #)��� ���� ������
��� �� #)��� ,�����)� ����(������
8���'���� :��)�� :	��������>���
#���*������������+�������������'��
����������	����������������*�>���
#��������������	�+���������������
;������*� �'�� ,	�� ������� ����5�
8��� G����� �,��������	��*� ,������
�) ���(	������F����������	����?���
�)����)��F��������A� ,��)��5��
�� 	���)�������� ��� G����*� �'�� .���
����)1� ����� ,	��������� ���) 
����58����) � �������

�������������
���

��������������*�����8�����������
#��������������58���F����������
��������������� �������������'���
���� #���������� ����58����	��
������ 0���58�� ��������� ������
�� ,���7�5�
�	�	����H���H�����

9	������'����� ��������� �����
����G�	���'���� ?����'�A*� ��������
�����8���)�-���=����*� ,�,�'��
��� ��B�	�(�����) � �� ��������� �
���� �	�7����*� ,�'�#��� ���	��*
�#	����� ����	���������5� �����
���� #)���� 9����� ������ ����'�
�,��������������� ���	����������
��� �	�7����� �� ���*� �#	����*� ���
������������*� ����	���������5
'������� �����
� ���� '��+���������
��������F����������������'��,�5�
���	����������� ����,����� '���*
����	)�� ,	���5��� ���� ��'����
'�����������B���'�� #�����	���*
��'���'���������� ������ #)��
�����������������������*���������
����	����� ����58����)�� ,	��8��
,)*� ����	)�� �������)*� �� ��������
��*� �� �����������������

F������� ����� ��7������ ������
,���������(�� ������ ��� �������+��
��������� ����*� ��� �7�� �� ������*� �
���������������������(#)��) ����
������ ��� ��������� ����� ������� �
�������������������� ������������*
���� ������ ������������ �,	�����
������ ��������H�)��������� �����
���������������	�����������'���'��
�������� ��������� ����� -��
����'��� 	������8��� ���������



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

,	��8�,��� ������ 	�������� '��
�������� ��	'8�� ?��	'8�� �� ,������
���������������������������'�����
��	�����)�� �� '�����)�� ��	���*
�'���	����������� ������������
�������� ��	��A�� ����	)���� �����
���8�����������8���	�� ���������
	�-�57�����������*������� �����
��� '���������9����

�����
��

F��#)�������������������58��*����
������ '������ ��,	�	)���� ,�����
����� ?,	��#	����)����*� �	��������
	�����A� ,���������5� ���	��5��0��
+���8�5��),���5�����	)�������
#)�� ���	����������� 8���	)*� �����
	)�*� ,	�,����� ,���������5� ���	�
��5*� �	���+�	��	�5�� ��� ��� �����
G���������������,	�����'����������
�)������� 	��-�	����� �������
?����58�� �������A�� ���������
�������� ������,�	���,��7��� *� ���
���� ��	�)���5���)��� ����������
,	�8����� ����58��� �������������

�� ,	�8����� ����58��� �������
������� '������ ,	� ��� ��	��� ����
	����9�'	�#��� ���	�� 	����������
��� �� .6� �� � '���	���1� :������
��� ��H�������� ��� � ���	��*� �� ���
�)�,�	�������� ����8� ,�� � 	��)�
>����� 	���*� �� ���������*� #�'��
����������������*������������������
�����	������������)����)��.���	��
�,���#�����1<� �����'����� ?��'��
�������	��������*�,	�'��'��������
#)�� A*� ���������� ?���	����������
���'� ���������+����������,	�'���
�)� ���� ��� ����	������8�A*� �����
,�	��8��?,�	���7�����+���������
,	�'��������,	���	������A*��������
8��?,�������+��������������A�����M'�
��,	���-��� ������ ���������

���,�	� '�����-����5�	������#�'��
��,	�����)����H���	�*��'���������
'��������������58�������	��������
0��������� �	������� �� ���������*
���'�� ���'���� '������ ,����,���� �
��,�	����	�*� ��� �� ������� ,	�����
,�,�'������'����� ���'�

����'���������*�����
�	�	������
��� �������� ������ ,�'	���������
,�'�����������
�	�	����H���H���
���G������7��#������)������
�	�	�
���� '	����� ,��������� ���������*� �
��������������*���������58��K,��
��	��������	)�,	������'��� �����5
����58�5*� �� ����� �����,������ ,��
����5�� � � �� 	��������

�����	��

F������� 	��-�	��� ��������� ?�,��
�����A� �������'�������"���� �����
���� �������� '������� 	���������*
��� .H��)�H����1� ��� ������� �����
����� ���� �� ���� � ,���7���F������
,�������� �,	���'������ ���'����
,��'����������	��������?����	���
��������8�� ���� #)�,	��������
�� ��������� .H��)�H����1A��
����
d	������ ��� ,	�������� ��������
������� �� �,������*� ,���������(�
������ ��-�� �'���� ��� �������
@������ � �� ��� �#��'���� ��������
����5�������)��� �,���#�������

�'��� �� ����� ���	���� ��7����
��5��6���� ���(�����) ���	)*� �
,����� ���	��� �������� ,	�'������
����� �� ���������	�� �� ������ .����
���� ����1��('����� .������������
������� #�����	��� �5'��'��������
������� ���'�*� ���'�� 	�����5�� ����
��������� ����� �� ������� ,�������
�������(����������	�*�������������
���� ,�'�#�)� #������ 0��� ��� �����
�������� �)'����*� �� �������	�����

�����*� ����	�5� ���'���� ����� ���
	���*� ,�#)���� ��>��#���1� ?��M9�
:��)����� H���� ��	�����QRSST<UU
Z g R h a i h � a X Y \ j � Y Z U p qr s t u U
vY�RSncA�

���������� ����	����� ,������*
������ ���� 	�����)�� ���	�'���
�����������	���������#)����������*
�*���,	��8�,�*���	����������������
�����)��F����������� ��'�� �,�����
'�-�*� �� ������*� ����58����	�*
	��������� �����*� 	��-�	��� ���
������*����#)�,������) �������	��
������������������ ���������F����
���� ��� �	�-��*� ��� ,	����� ������	�
-�����

�����	��

9	����������������� ����5�����
�� ���'�57��<

$�
�������� �����@������H�������
�*� ���� �������*� ������� �������
�����*� �#	�7���� ��� ��#� ��������
��������@������ *� �� ��� ,��)��5�
������������*�	��-�	57����������
�������

2�9�����������������8������	���
����	���������������������	'8������
#	������������)�B�	��� ?'��-��
���������A������	'�7����.������1
B� �	� ��� ���������8�� '�����
,�	� �������,	�	)�������'������#�
	���� ,	�� �5#)�� �#�������������

3�(#	�7����� � �� .���')���1� �� ,��
��7�5��,�8�����)���������

I��������'����� ��� ����� ���� �
������ ����)�� ������	���8���

C�
��5��� ��,����������)�� 	����
���'�8���,���������5����� �,�����
����� ����)�����,	���	*��,��	�#�
�������������� ?�)'�������������
�)�� #�	����A��H�������*� ��������
���� ��������7�)�����'�������
,��������� ����	���*����,��	�#�����
������������������,���������5�����
���������

�� ,	�8����� ,�'�#�� � .'������ 1
,	������� ,	�����'�� �����*� ���
��	)�� ,	�,��)��5�� ��'���������
.��������@������ 1����,	���	*� �
��������� ���������� ��,	��*� �� ��
�����'���)�� ,����� ,�������� ��
����� �������0��������� #)��� �����*
���	)�������	������ ���������*� ���
��	��� ���� ����	�����*� ���� ������
'����� ���	���� �� ��������8��*� ���
��	) ��'	�����������,�����	�����#
����	���57��� ���� ,	�'������ =��

0��)��"������������
���#(�������*��
���,�
�	������-��
	�
.������/%01�	��)	��
	����
�������	(��2
������)��
��3�)�
�,4�*
��,������)��
�,
�������,�)	�*���,����,��4
�)�5����
#
�������"��,���,��#����	��6���3�����*��#
�4"��7
�������(�����8�	,�9�������*��3
��	��
�,���:�,����		��)�����9��3���,
�
�����
�������
	4�����	������
#���(�
�
�
#�����)��
����;������,�����6�
�,
)	��	�<�
#����)��
�47�	������43�)�2
����#�4�6�	�(��)	���
�����,�����
���2
����)���"�����,����6�	��������=7���
8����������)����	"�������(����
�	�2
��3������������	�,���������������3
�*��#���"����������	�,�����

>��,�"�
��)�	�����
#������)�"�	
��2
������)�*
���,�����
����	�8��,�)�	�2
����,������	���-��
	��.?�����3� �@%@@3
����
2&�
�	�4	�3��A����@3�-��
	��)�2
����
�*����6�������������1������	�
2
�����
�	����������3����	�8���&��#,��2
��������<�����3����5�
��#���4��"�
��
�����������	
���

��������6�
�
��)�	����
#����#������2
������,�)�	�����,3�����<��,���,���(�
	����5�
��

�&��;;��-��
	��)�����
�*����6
����������������/B+!%��+@�3

�&&�/B+!% %% C�?A�*�@%/%�B %B@�%%%%% � �
��&�	������,��
��������&	�,�	������8�2
������;D;������������
2&�
�	�4	��3����
%@@%�%/�%3���	�*�
��% % B %�%%%%%%%%/�%

�������	�
��
���
�



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

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

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

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

��
"�������������

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

*����"�����!��		�����������	����	�
��"	��������������������#!�������������
�����(��"�"	��	�	
"�"�	������������	��
��	
"�"������	�	���������$ ����(�	
���������#�������������#$����������#��
���������	�����	�		��&���	
"��������	�
	������	�����������	�����$�����#���.���
��������������	����	�	�	���	���	�����"�
�������������(�������������	
�/�������0�
��	������������	�������������#�����	��
�	����	��������������	�	����
"���������
�)��"��	���������1�������	���232�����

	��	��	"� �����"� ���	�	� 4��	� 5�"��
��	!����,.�����	������	(�$�����	!#����
	"�����������������������'��	���
���$�
���� /�����"�� ����	���� .���"�� ������� �
.���"���"�����������4��	�����������4�	!�
����&	����"��.��������4��������"���
�������������������	
���������	"�������
	�������"�!	��$������������������	����	�
���� 	�������"�"	�	�	�	
�	�	���"	�
	
�	���"����$�#"	����	���	�����������
����������������.���-1 �

���������	

�������
��

�����

0��6����������"���#����
��(������789:�����
��������"������"��������	�	���;	�����

<�����	�������"��������������������	�
<��"	� *	���������� �� �(��	��� 5�"��
��	!�������	�!����!�)��������������
"�������*	�������������
��=�,>��	�����
���	�	��	��	�����������������#��������
����������#� 	��	����� +��� (��� ���	�	�
&��		�����#������!�������	�"����?���	��
��������������������	"���"�������	���
�"������������"	����	�	�"	��"����#���"��
(��	���"���"����	��"�����������#����$��

�������	��"�	����������������	������
������"�����	��	��	��"��?��
���"��(��

�������	�		��������	����������!����)��
�	!	
"�������"���������������������	�
/����$�������$�����	!#��������"	�(��
����(�����������������	�#�	����
���#�.�����
��(����������"��"�����	���"���	������
	�����
���	���"������	�#$��$��	����
���"
	
��	���	��������������������	�-: �

0��#
�����
��#��(����������������!��	�
����
������
	$����	�	���������6�����
(�"���������$��������"��������	������"
�����"�"������	�	���"��	��������	�*�
�
������	��������!	��"������	���������"

�	���
���� �����$ 	�����	�	��/�����
@����� �� ��	��� ,A����	��� *�
������	�-
�	���������	��)	����)������=�,5��������
�����	�		����	������	������	�#���!	���#�
����������	����	(���	��)��"���B���
����
���#��(���	������	���	�����	����	�"����
"����	��� 	� �����	� �	����� 	� ����� ���
�
�(�	�	�	������.���������������!�������
�����	���
��"	�����"	���������� �����
����"�� ���� ��	�� 	� ���� ���� ����� 	� 	
��	�������������	�	�
������#�������
�������(�������������	����-C �

4��"����������������������	�*	�����
���������6��������������������������"
�������"���"�����	�	�
��"�	�"������
)���	����#��"� ����!��	�"�� 5��	�
�	�
�����������>������
����(	�	�#���	�

���	�"� ������ �� ��������
�	"���	��?���	����	��	��
�����	����������	���	�
����
���� �(	����� (���	��	�����
"���������
����#����������
��	���"� 	��������������
�������	������	���'�����
	������������	"���	������
�����	��������������������
�������������"�,�	�#"���
��������	"���	-� ����
	�
B����@�����5�
�����������

���	���(������	�	�����"����
����
����#���������������������(	�����(��
����������������������	��������������	��
�	�����	������	�	�	���������	��������
�	�� �� ������ 	��	��� ��������� ��	�
�	!#�.����	������ ���������	(	���������
���#�����	"���#�

�����
 
������������

0����������������"���	�����	�����	
�
"�������	�����22�������		�������������
���	���#�� ������#��� ������"	� ���

�� ������"��������#����
	���	�	�
���
	������		�����""��	
"�	����	��������
�	��	
"��6���#������������������"����#
��	���4�������������,'���������� �����
	���������	-�
�������������
����	��������
���	"���#����#�	�	�����#�������������#
��"	����

���(���	������������������#��
�	!#���	��!������������"���#�,��
��$
�����$���$�	��	��-�����������,��������
���#��������������"������(	���#��-�

�	����.����������������	���,>���	�
(���	� 	"�����	�-�� ��	������� ������

��!�$$��	����	$���	���"� 	�������
������� ������		� �� �������� �� ������
�����
"������������������������������	�
"������� ����	���������"������	������
��������������
�������������5�
�"�������
������	���#������������
��(	��"��"���"
���	���#�	����	�		��.�����������������
(�����"��������,����#-����	����	���������
(�������,���	��$-����������,����	�-��
�
��(����,(������������������	���������(��
�����(������	�#-D �

*��������	�		���������������	(��"

����"�(��������������������������	�
���#�����������	����	
�	���������	����	�
�	$��0������!	���	���������	���	
��	�
���	�	�
�������������������	�����������
����#������������
��������	�������#��

������������������	

E���#���
�,3�*
����"����	�����������
��������*��
�94
��
���3��
����������������,����6���<�)	���
��3��*����2
��������"�������#�������	��	��F�4���������	�,����	�5��
���������47<�,��8�	�5,����>�,�	���4<��
�4�
���(#�����
	������3������
#���
��������	�������)������4��
�G�����
��
#���6���
�����6	�,3���"�����5�����
���6�������
�	�2
������
��
�
�4�
��������5��	4)���(�6�	�������,�	���>��
�6�������4
�������,4���<�,4���
�	7���9��
	��5���3����
��5���,,��
�	����5�*�
���7
���&�������	�5��*��6�	���2
��� ��H
�
�6	�,������
����������������7�
	�9���������	�2
�����5�����)�7	���5,�3��*�	����(������	�,������,�	�



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

	�������	����������	����	�	�	��������
�	$��(����������	�		����������������
��������	�

�������

�������	�

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

��	������	���������	�	��+���������������
���79FD���������	���(����"���1G��������
 	��� ��
���	�� ''0�� ,"�����)���
�	����#��� ���-� �� ���� ����(	� �������
��������	"������������	��������	�

��

����

�

�����

�������

%�!"����<�����������������#��,0�����	��
������#������	�	�
���	����	(����	-�
�����	����������)��������	(����"������
�	���,'�	��"	����������=�4�����������

���#�������
���	�-F ������"���	���������
�$�	$����	�	�
�����������	
"���0�����	
����	)	���		����	�	�������������(��
����������=

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

������������
�
���
�����������
���


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

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

�����
�� �
	�������
���������!��"���

�������
����<����������� ���	�	�
���
����	�	������(	����������
����#���	�	
�������#��������������������	�����	
���
������������#���
������
	���,��	
��$ ��
����	"���#-��������	����	���#����#�� �

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

#��$
���� �
	�������
�����*������	�
�		���������	���������	��$ ����������
���	���0����������������������������
��������	�		������������������)�����

����(����0����������	!#���������"������
���		�"�����������	���#����	�		�������
��"�����
�"��'�"��	"�����������������
$ �$������#�����������"�%�!"�����<��
������������"	�����	����������	!����	$

�������*��	�����E(	������H���.����"�
����� 	�%�	������.�����?�����������
����	"���������	��������	(����	�������
�������������	���������
�"�$��(���#��	
���������	��

<���������������"��	�#��(����	����
"��������	�	�"	�	"����"�����������#��
������������������	"���	�����	���������
�������������	
�	��> ����FG���������
������"�����
�"������	������	��������
�
�	������	���	��
��,����� ��	�-���	��
�	������� �������"	� �����	��"	� 	���

���	�	��*���������	��������$�������	�
�����	���� �����	�� ���� ,��	��	������
���-�	�,��	��	����	��
��-��������"�
����������!���#�"����������������������
�	(���	��"����������

4���	"���	"���"� ������� ��������
����������"		�"���������	�#�������#�
����#�"�����������	����+�"����?�������
������������!	������"�	(���������*���
����	�
���
������������������
"����"	
	���	����	"	�	�����	����	"	����������
�� ��!	�#����	"	�����
���	���(����
��

(������/
	��,��������(	�����	���������	��
�	��-�	�����������������������	
��		�
&
���������������������/
	��������	"���
��� ?������ ������� ��"�	���#���� �	�
�������	������������	(������������#	���
��������������	
����������	�,������
��������	-������������������"	�����	��
������������������
��	����#$I�

���	

����	���	����

0�	
�����"� 	����"� "�����	�	�
���

�����(�����	�������	�)��"��#���������
��	���	���� �����$ 	�����	�	��> ���
7917������	
�������������������	�����
�����	������5����#)�'������
����5��	�
�	�
���<�$
�;�����(������������������
�����������������������.������������(��"
���
�����?������������?	��	������	
<�������	��	���	�	���	��������
�����
��7918����������������	��	�*	����������
���	�������
��������������(��"��.��������
��!��� �����	
��	�� ���
����� ,%��"
�
�	"����	"��	�-� ��
������ B���	�

%���	�������	�����������B����@�"��
�����&������22333��+�"����?��������B���
����������0����	�/�#������H������8�

*���������		�,%��"��
�	"����	"��
�	�-���������	"�	
��(���	�����J�����#�
�����K���"��B��������	������"�����	�

@	������
�����	���	��(�����(�������<��
���������������	
��	������	��,�	"���	�
(���	�� ���"�-� ��� ���"��"	���� �� �����
������	�� ,*��������� ���)�����		-
��������	�������
�	(�������	�	��5�
�

����������������������
���	��,*��"	��
��������� ���������	�	-9�

����

�����	���
	�����
 
�������

6��������������!��!	��������"��	�������
��������"�����"	���������	�	���789:
������"������	
"��	���#��A�	�	
"����	�
���	������������	������*�������������
"�����"	���������	�	���������!�����
��799:�������>��	���������"������"����

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

�"��-�

'��	"�	
�����"���������	����������
��"����"�������B�������	����������#��
��	��������	�������B����@�"��������	�
(���	"�����	����"�	�"���	"	�����	"	�
�������B�������		�������	��J����4$����
	
������������	(���	���������	������
����
	���#����(�����%�	����&������'�����

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

������#��"����"	��"�,/����$�����5��
��#����#-��4$�����	������������!��	��
(�����������������#�	���	�����	�����	��
��������������������������������	�����	(�
������"�.����

0��"����������	����!	���(����	����
�����"������������������������������
!���#���
�����	����(�������	��"�����	
�
������"����	��"	��"�@�	��"�K�������
��"� L�	����"� ,(������ "����#"��-M� 	
��������	����"	�	���	
"��

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

���	���	��������-����������	���	���
�
���� ���	�	� ��� "���	� �������	�#��� �
��"������	"���
����#�.������,'�-��,'��-
	�	�,'��-7G��&�������������"��������
���
(��� "	�� �� ��������� ��	��	
	���� �
�������������	��	��	������,�������
"����	-��0�����������������������	"	�
���	���� �����$ 	�����	�	�����	�����
���������$���&�����"�"��������������	�
"	�	�#� ����	"	�	"��N

������

�

����

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



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

���������������������
�������������#������
��������#��"	� ��	��	���"	�� 0	���
	����������"�B������"���
�"��	�=

%�����������������"	���������	�		��(������

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

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

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

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

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

�	�������� 4������ 	
� "	������ ���	�	� ���

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

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

��	(���	"77�

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

�	�� ���������� ��	������ "	��	(������
��������
�������	�	����	����"����"�
	������������"���	��$������(��������
�
�	(�������������� 	����������
	"�"��
�����	��"��������������	�	�"	��	(���
��"�� ������� ������� ���	�� ��!�� ����
���	(���	������	����(	��*�
"������	
�����	���	�����	�	���������������N
>�����	��5��	�		����	(�$����������#��
���"��	���� ��� 	� ���������"� ������
����������������	���	�

'��
���	����������"	���������	
"��

�����	���	��������������,/����$��"-��
	���	
"��	�����������	(���������(���
.���"�����	��	�����������
������ 	�
A������������#������(��	��������"���	��
�����"������	$���	���������	�	�	����
�������$���������	����	����������	"	�
�	���"�������	�"��*�
#"�"������	"��
���������	
������$���	�(�����	�	�����
�"�$�.�����

4�����������������.��������	�����#��'�����

����������
���(��	�������������������#�	�

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

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

���� ��(!�� ����� ��	!��� �	�������� �����

�	 	��������!	�#����	�����
����(�������O�

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

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

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

������(����������������������

0�����������������$���(������	"�������
��
�"�����������	��	������	�	�"	�����	
����������"���
�	(��"	�����"���(���"�

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

/���	��	���������	������B����5��
�	�������	
���������
��#������,��������

�-���������	���"�!���	������������
"�����������	"������������	(������"��

���#������	��	�������������
���	���������
���	�#�����.�����	�������@	(����	��	������
��
�	(��"������71�

+�������"���� ��
����������������	����
5��	�����������	��K�	��	��H����"��

���������������������������	�����#��������
������	���'�����������(�����!	����������
���	����.������������������������������
���(	�#��������	���#�,�"����		�*��!��
���.��	�-��*�	�����H����"����������
�
����	��������������	��	������P����	��
����	"	�,�����(���	��"	����� ������
"	-������������	���������	�

<�����"���H����"������������	��	�
������������	��"��	��	(������������
��	��
��$(��	�"�������#�	��������������	��
����������(�������
�.������������)	
	(���
�����	��������������������	"�����������
	�(���	����	�������

E �������#����������������	����
�
��$��	���"	�������	�	�"�����	�	�
����
�	�������0���	"�������������!����"��
������������	���,?	����	��	��������	�
���#����	-���������$���(����������������
�	�		�������������������	���	"	�	�#

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

���

�������

�����

������

*������	���#����	��"����#�,������-�����
���	������������	�"��	���	"	���		�����
�	�	���������	�	��<������	�	�,������-
������$��	��,������	"���#-�	�������
		
���	���$(	���#����#��<�����������"����
�����	�#����� ��������		�,�����������

�	"���	-�� �����"������ ��� ��	��	��
,���	�����������	-���������������	������
��������������
� 	������	�	�
��������
�	����#����	��������#����"��#!	�����
<������	�	����	������������	�"����������
���� �� ������	"���	� ��	��	����	�� )���

��"�����	�����������"	�����(	��$��
�
���
��"�������������,)����"�����	
"�����	�
"���	-��������������#��� ����	�	����"
���	�	�"�����������������$���"�!	���#��
��	��"	����	�	�"	�	������	��$���������

����������	���#����	7:�
������	�	���������	"���	����������

$���(����������	�		��������������������

��#�������������	�	����(�"��������
����
�����,������-�����	���A���������(��	���
����	
������*	������������������
���
�	���(����������	�		�����$��������"	��
/����$�������������������������#�����
�����������#���0�"���*	��������������
������	������$�	�����	$����	�	�������
���������	����������	��������������
	���������������������!�$�
��	"�������

�������������
%�	��	�������������	�����		������

�	�������#��������������,����	��	(���
��-����	�		��*���������"��<�����.���
��������������	�����"�(����(��������)	�
����"��������	�	�
���������������
��	�
"������ ����������� 	���	
"�7C �� B��
���	���#���������������������������	�	�
�������	�	������(�����"	��	�	
"�����
���������!�������� ��	��	��	���	"���
�����	���	
"��

4�������	�������)����
������	�������

���	��	�����	��������(���
���	�������
��(���	�� ��������� 	���	����	"� ����
"���"=���	��	��������(��	������������"
<�������������"�����	������	�������		�
�������������������������������	�(��
����������������#�����"�����	
��		�

���������	

�

���������

.	��	������
��(��������	����������"��(��
������	����
"������	!#����%�	���=�,���0��
��������	"��	���������"����������(������

��"�� ������"� ���������� ��� ��"� �����
�	�#-����������������	���	��LB�����C=71M�
A�����
����������	�����#��������������
	
��������
��������	�������������������
���	�������������	"�"����������	�"�

<�������"���	������$���������	�	�#
"	���������	�		���
�����������#��	���
����	�+��	�����<����"��B�����0��
������
�		�P4�*��"	������<������P��������/��
�	��/�����"	������	��J����	�%������	�

����,� ����#���	���������#��������$
�	
�#������ ����-�	����� 	���(�������

����� 	�������"	��������	����	�"����#�
"��	���� ,	� ���#� %�	����-��?	������	�
�����	��<�����B������%�	����	�>���P����
�	���
����	"�����������	������	�������
���������	���	�����	�	��'�����������
���	
�������������(������&�	��=�,&
��#$

���
�������



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

���B����?�������������$�����#-�L&�	�#
1=18M��+��	"�����
�"����������"�%������B��
"��������������#���
��	�	"���������	�
	��������+��	����%������������	
���
�(����	����*<P���
�������#���������	����

������"�<����"��B���������	���#������	�
���!���"����7D �

'������<�����B���	�%�	��������"����
���#���
��������'�	������ �����$�����
���#��������+��	����&�����"�����������	
%�	����������������������	�		����(�"�
��	��������	(�$�����������������N���(�"�
��	������
��"���(�����.����	�������		N
*��#"�� ������"��	(��� ��������� ����
"��������	�	�"	��(#	�����	���������.	��
�		��*���"�"�������������	��	��	��"����
������#�������"	�������(	�����%�	����,����

�����������"-�L	���"M�	�	�����"�����
��	����	�L	���	
"M��?���"��	�"�������
 ���������#�'�������<���N�*��#���0���"
6��������������	����=�,*���	��������$�
 	�<�������	"����	�'���-�L7�&���1=1:M�

J����"�����	�	$���������$�����(��#
�������������	��	��������	���&	�������
�����������#�.���"�	������� ��������
���
�������������������(	������B���������(���
�����
��!	�#�����������#���	��	���������
�����	�������������"�����������������
(�������	��	����	������������		�&	����

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

4������ �������
�����,�������

���*� ,����	�� .'��������1� ,	�'���
�����������5��,������� 	�����
8����)�� ����')����,	���	*� ��	��
����'�� ������ ��������� �,�������*
������#����,	���)�� '�� �����
����� �#������������

9	��������������@������������
��������� ���������� ,�'��	������
��������*� ��� ����	)�� ������ �#	��
����� ���������� =����� ,������
�����'����*� �������� ���������*
���� �,���#��� ������ ��� '	����*
,�'��������� ���� � ����*� ,	��	���
��	��������#)��*���������������
����5�� �#)������ ?��� '���������
�)������ ���,���� ���������A�
����)�-���'����������� ��������
���,���#������.��)-���1���������
���� �����*� ����	) � �)'���� ��#� ��
�������#�� ��� ��	����� ���� ������
.�������1�B�	�����,	����*�����
��� ��)-���� �� ������� ���	-��
	�'����������*� �� ������ .#���
��8�1�

���	������	
��	��	������

!� �	����������� ���������� �����
����� �	� ��� ��	�8�������� �� ����*
���� �	����������� #������	����� ���
�	�������������d	�������,	��	����
����� �� 	�����5*� �� 	������ �� ,����
������ ���������M�� '��	�'�	��
���-���@�����*�,�	�'���������9�	�
�����@���������'�,��	��������'�
,	�+������ ������������� @�����
������ ������� ��	��� ����������

�����d	��������@���������#	����
���� #����� ����	-���)�*� ����58��
�����,	�'�����)��,�� �	������5� �
���������*� ��� ��� �� ����� ������� ��
:������ F������� ��� �,	�'�������
���,�� ���� � ����58��������� �����
��������*� ����d	�����*� �� ��� �� ,	��
��� ���"���,���������,���#������

.
��O�	������P���#��������:�#��*
���(��	�������?�,�����,���A�	��	��
-���� ������	����)�� ����	-������*
����	)����������?8�	��������:���A
,	�,��)��5�*�	����� ��������� �����

'�������������5������	-����������
��������*�����	)���'	��) ���)����
	��������'���� ��������� �������� �
��'��������*� �����)�� ,�	����� �
�������	������:����� ����*�����5�
7� � ��-�� #�''� ����� ,�����*
,	�'���������)�� '�� �����	�)�
����*������ '���������'�����*������
���������������*����,	���'������*
��������������,���*������� ���#���
�) � ��	��*� ����	���� �	�������� �
	�#��������	'�������'�5��,�������
���*�����������#�������)�,	�,��)�
��5�� ����	-������*� ����	)���,	��
��	��5��� ��� ���'� � ��	���8�� ��
:�#����������������,��,	��'�������
	*� ��-�� �������� ���'���� ������
?�	�����������A� :���� ��-�� '�
����*����#)����������������,������
������-��8�	�������������+�����
�� � H���	�*� 	��'�57� � '��� 
��-��'������*����#)�,��	������1
?������,���<�H#�	�����$%%J�QRSST<U
UZgRhaih �aXY\j� YZUkY\^RUlhVmhYXU
$�RSnocA�

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

0���������������	�L����	"����4���
5����M�����������(���	��	���������	��	�

��������������������	
���#��(�������	�����
�	�		��������	������������	�
��%�	���"�
�����	���������	"�	"���"��'�	��������
���,����	"������	��	����-����(	��$ 	�
%�	���� �����
�����#���� ���� ����	"	
	"���"	7F ��'�������	���	��������������
�������
"������	��'�����	
�������������
�(	�#��������������������%�	��������������
�����#�����	"���#���	���������	�"�

0��#
�� �������"����� ���	�#� �� ���
�������	�� ��!� 	� �� �	�������� �����
�������	�� �� ���"�����"� ��
����		�

0��#
�� �������"����� ���	�#� �� ���� (��
%�	����������(	�.���"�����������	�������(��
'�������������	!#��(	����"�"������	�
����"���	�������	�!	"����������������

%�	��	���������������(�"���	���#���
���	�	��������"��"�����"���"�����	�#
��!�������������	�#����	���#�����������
�	������������
�	(�������	�	��+�"���
"��������������
��(�����(����	�������	��"	
���	�	�"	����� ������
"������.����������
"�����*�+� ����	� �� �	"	��	������ �����
����������(�����������	�#�����	��	��"	�

��(�������(!�������#���������	���	����	
��
"������#����
��#��"����%�	����

������

7 4��"�����5��%�	��	��������������"���

��"�"	����0����	�	�����799I����:F�
1 +��(����/�/�� ,0��������	�		-�*�������

?���7997�����81�
: 5��
�<�����������	��	����	�	������ ��

����?���799I�����:I�
C @�����/�K��A����	���*�
������	���?��

7981����ODD1�
D 4��"���������:9�
F ?�������799G�
I H��	�� *�� ,B	����� ���	�	-=� 	������

�	��	������	��QQ/�#)��	�'"�����799I��R

7L71M�����189�
8 H��	������188�
9 5��
�����F�
7G STUUVW�X��YZV�799:�[\WUT\]V^_�̀ a�_ZV�b`WUcde

fVUTgT`^eQQ,-./01/23� 45052.6-� 789.32:�

bT^_VW�799C�
77 ���#���������799:��R�7�
71 4��"���������:I�
7: STUUVW����"����
7C .�������� <�� 0�� <���� ����(���	�� ?��

798C����ODC�
7D 5��
������I��77�
7F 4��"���������:I�

�������������������������

�������	�
��
���
�



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

B�����*� ����	���� ���� '����� �'���
	���� �����H��'������
����)*�������8*
������������#������������	��������5��
2&&$���'������,�����������) �G����
?.d	�����������;	��������9�����1A���
	��������)�������,�	���'�*�����	���
������#�������	�����'���	����0������
-����-����	���#�#�� ������������
���)������.9�	���'������������	�1
?9�BA��(���#)������'������$%IJ�$%I%����
��H>���������)��.,�	���'����������
�������1�,�'�	�����'������,	���'���
���(#7������H��	����� �:�-��������
���d����		���G��,����������������7����
������������������#)��,�������5����
���������,�	���'������I$��)����	�*��
�#7� ���	��������������'��� �'�����
$&I�2&&�&&&������,�	���

9������������#)���������������
'����9�B�������	�'������8�������
���� �)����� ��	������ ��#)���� '�
H��'����� �
����)*��������)��#�������
."����'������H��'����� �
����)1��)�
'�	���)��������������57��������<�.�
;	�8��*���������������-������,����*
��������#L��5�����),������	�������
�����'����,�������.9�	���'��������
��	�� H�7���)��9����� 1*� �7�� '�
����������������������#L������*����
����������������'������,��'�	�����*����
�������,��7������������������)�	�'���
�����#����'�	�����1�?"����'����$%%N*
��� $%A��
���'��H��'������	�'�5��� �
��������'�����9�B��'���������#����
-�*����������)������������� ��	�����
��8��<�.�������	������=����	���,	��
������$C�EEE�'������������	���)������
�� ���	��)���,�	�)���	�7�����,	����
'������,	����������	����*���'������)*
��'������	���)��������	��)*�������
��	������#�5'���*������	���������I3&
��������������������������������)����
����#L������*����������'����� ����
�)�����,�������,���) �.9�	���'����
�������	�1*�������	������������#�'��
,��������'��	��,	���	�����w1�?"���
��'����$%%N*����NA�

F�������*������������	�-��������
�����������	�� �����������(#7�����

H��	����� �:�-��*�����	���*��	�'��
,����*������#L���������� ���,����
,����������)�� ���8� �� F��������
�#L������������� �� ��� �� ������� ��
.H��	����� � #�-��1� ��� $C� ���#	
$%%%���*�,���7���� ��)��'���������$&&�
������������ �����,�	�� .9�	���'�
���������	�1<

9�	���'��������	)������) ���	�,��
�������:�#�����������	)�*�	��������
,����)����������:�#�����������#���
�5������)���?���2%A�

B)�,��7	�������,������������������
,�	���'��*��������������������������
���������������)�����������������'��
,���������)��,�5���<�	��#�	���) 
-	�+�*�	�#	�����	)���	���8)*���'���*
����	) �,������������� �������*�,��
'	�#�)����	�)�������	���)��,	����
����������������������*��)�������
�����������:�#��5������	�������5*����
����������,�	�'����H�����:����?���3$A�

������8���� �� 	����� 	���� ����
H��'����� �
����)�,������,�	���'*
����	) � ���8���� ����������� �� ,	�'�
���������������	������8����#������
����(��)��������������,��� ���������
���) �G����*����#��,��������.'�����
��	�����1�,	������������6��*�����	��
#������ ��'� ��'������ ����� �� #	�-5	
H��	����� �:�-������	��������)��*
#���-�������������	��'���� ��#�,��
�������.,	���������1�,	�����������
�����������������������������	������
�)��)����	������������������������*
�������������������������������������
��������)��,�	���'�����������������
����� ������9�B������#���'�����,�����
8�����)��������#	�7���)���H��'��
������������,	�'���� �������� �����
��)������ ��� ����������� �� �-�#��
�	�����������,�	���'������:�#�����

,	��'�*��������,���'�'��	�'����`

?��'� ��������������.9�	���'������
�����	�1�'��������������������������
	�-*� ���� �#� ����� ����	���(#7�����

���������	�

���	���

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

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

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

�����������������������������
>�(��������
��&�	������������,�	������	4����,��5���

H��	����� �:�-����!	���� ��#��	����
���#����� �,�	�)�� ��	)����� �����
�� ��������������'��	��=������	��.9��
	���'����������	�� �� :�������������

������d	����1�A

�����8������ ����� �	������)��� 
,�#����8���� �������	� �.d	�������
�����;	��������9�����1��#L�'����)��
�������G�������������'�	�����	������
H���'�������,�	���'��?������*���,����
��������.9�	���'���	�����B���	�1`A��
H��'������
����)�,���������,�'#�	�
����,	�����)������	�����*�����	)���
,	�8���	������ ��)-������������.H���
	����� �#�-��1���	�����������)�.���
��	���)��� ,	���������1��
�����
��������	���)����)�)��5�����	������
���#���-�����,	����*�,��������������
��	�����������������,������������#��
��������H��'����� �
����)�

�����	���8�����$I2J�,��$ICI������
'����������.9	��������1��9������-� 
��	�*��������������)	��'8��������	���
'����� ,	�'�����5�� ��#� � �,�����5
+��'���������)������� �H��	����� 
:�-��*���,������5����������������	���
�)�� �	������)� ��� ���	��)��	�������



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

�������� �	
��

��:�#����
���������)�
� ������ .�'���	�'�

�)��H)���1� :���� ?
��
$<$Ix�3<$E*�$Nx�$�
���I<%A�
��	�57��� �� '������ �
6	��8�� ����	�*� ���*
����� :��� �����*� ��� ��H)��:���� ����� ���������� ���� �)�
������#)����'��������	���������8��`

H��	���������������6	��8������	�'�5�*�����,	����
�����������
������������.�'���	�'�) 1�,	��������'	��
������������*�������57��������,	�'������������.	���
'���1*�����	���'������������	�<�.=��������������������
#�'�*� ��������� ��8��1� ?.H����	�� ���	��������� 	������
����)��1���$J������A��(�������	�*�����,	�������������

������ ���� ������ .��)��� ������)�� ����������-��� 1*
���� � ��'� ����������-��� ����'�� ��8����� �'��������
�)�� �)���*� ��� ��� ��� ���������� 	��'���� ?y��z��{iah*
��	
��
��� ����
����� 
�� ���� ���� ���� �������� �
���A�
!������ ��� ���� ������)�`�B����� ��� �������� #)��� 	�'�
�)����8����������#�*����,	�����'������������`

:����� ����*�,��������:�#���������� ������ �	�������� ����
��*� ����	��� ,�	���'���� ������� .�'���	�'�) 1*� ��,����
������ ?���� �� #��� ��������#�� �#L����� �,	������� ���A
'�� �,������ ����������-��� �
������ �� ��	����`� �
"�	��� $$<$J� �#�
������ ����	���� ���� �� .�'���	�'���1
�)�����	������ ���� �������� ������� *� ���� 
����� #)�
�'���	�'�)�� �� ,	���� ��)���� ������ �����*� �� ��� 	���
�)�� ������� ��8�� ,�� ���	����� �� ,�������5� ?H��'���� ��
��	������6	��8�`*�����$C�$EA�

;	�������� ������ .�������� �1*� ,�	���'������ ���� .�'��
��	�'�) 1*��,��	�#�������������G������%�	������,�����
����� �������� ���� �,��	�#����� �,��������
������� �� ���
��-�����
������d	����<�
���$<$Ix�$<Nx�3<$Ex�3<$N���$�
��
I<%��6	��')�����������������#������������)������,����
�����4���<�4����J<$2x�N<I2x�%<3N��������8*������������,��
�	�#��������	�9�����������	���,	��������������
���
�������"�	���$$<$J��������<�.��	�5���	���*�#�'�������
��-���*�,	���������	����
�������*������#��������*�,	��
���� �'���	�'����1�������� ��������*� ���� ��+���������

����-����� 
����� ��
#)�� �'���	�'�)�� �)�
������	��������'�������
	����� ���� #)�� �)���

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

�'���	�'�)�� �)�������	����`
�� ��������� �����	��|	� #�	��� ������ .�������� �1

�#L������ ���� .�'��������) � �� ������ 	�'�*� ��������
�) 1�� 6�����) � �����	��4������'�� ����	��� �� ������*
�,	�'���������.�������� �1�����.�����7� ���������
��� �����������*� ��� ��� �'������������ �� ������ 	�'�1�� �
9�������� �� ��	��� $$<$J� 
����� ������� .�������� �1
��	������H����	��4������'�� ,�����*� ���� ����	����*
�������*� #)�� �7�� �'��� �)�*�
�����*� �� �,����'������ �
'	����� '���� ���d���		)*� �'�����
����� #)�� ��������)�
	�#�����*�,�������������	�'��������'������:��������#��
7�����H�������������*�������������������.�������� �1
�)���*�,�������������#)���'��������)����������	�'��

!��� ������ ,	������ ��	���������*� �#	���) � �)�
�#)�����������'���)'�����������������'�������� ����*
�� ,��������� �����) � ��8���� �� ����� ��	)���� �'����� ��
������������*� ������� ���'���� .����)����1� �� ����� �#	��
��������� '	����� �5���)*� ������)�� ����������� 	��'��
���������� ������� ����������*� ����
����*� �� �����+����
H������	��'���*�����������������:����(�8�*������:����
�5�B���*��)�������������)�����#��	'�� ��9�'�#�)����
�#	����*��)����'����)��)��'�������������.�������� �1
�)������ ���*�������d	�����#)���������*�,����������,��
�	�#������������������,	��������������d	�����,	��	���
������������������������)��+������"����������������

@,��	�#���������:�#����������������������)���.����
�����) 1��:���������*���������������������������.�����
���� �1���������������)�w�
�+���	���������,��������
���� ������ ������ ��-��,�'��	������� �����������,������
����d	���������H)���:�������������8�����8��*��	������
��� ����� ������)� .�)�����:������1*� ��� ��,����������
������ .�������� �1� ����)����� ��� ��*� ����d	�����*� �� ���
����������	������*���������������)��H)�����"������
��-������(�8������'��������)����������	�'�w

�	���� ���	
���

��,	���	*�3� �	��'���9	��������'��
���)����*�����
����������:��x���E���	���
'�����#L�����*�,������
�������#)
���	��������	����*������.����#�������� 1x
��N� ���%� �	��'��)���,����)����,	���	�
������ ����	��������� �	�����������
�������#��'��������������'�����

9����'������	���8)��������������
5��������.6��)�'��#�#�� �����	�������
	��1��0�������������� ��,�����#�#�� �
�������	)����*�,	������)��,�'���	'���
�������������������H��	����� �:�-���

6��'��8���������,�'�#	���)�����
	)����������'���'����,	��,���	������
�����������������	)��.6��1����,	��
��	*���	��'������'�-��?6����$2A��)���
�� '������)������������B+��$&<2N*������

	) �'����)����*�����'�-�����������,��
	�����������	�����������*�����	��'�����#

������?6����$NA����������'�������*��
����	���
�����d	�������������:�����

?45#�,)���*�������.:�#����B����
	�1*���'���� �H��'�������
����)��
$%%E���'�*��	��'���.6��)�'��#�#�� ����
	������	��1�#)�� ��7����������#-�	�
�����(�����5��������#�E&�	��'��������
������	)��#)����������,����������)�
���'��)��������������:�#���*�'�#	)�
'����*� ��-������#7���*� ����58����
������H��'������
����)����������5�
����'�����2&&$���'�����#7�*�������	��
�����������'	�����	��'��)�?��,	���	*
�#�
�����*�:�#���*��'�*����A���7�������
������	�7��)�A


���*���2&&$���'��	���� �����H��'��
�����
����)*�������8*��#	������#������
�) �,�	���'��������G�����*��,�8�����
��� ���'���) � '�� ����*� ���#)� �#����
��������,	�,���'��.��������1�H��	��
���� � :�-��*� �� ��,�	�� 	���� ����
�	��������� ,	�'���� ��������� ,	��
�'�������� ���� ������ ,	�,������� ��
,����#����������H��'������

�� ����� ����	�� .��������1�D���	
�,�������������� �����'����� � �����
�����,�#����8�5��������������������
	�����*�,���7���)��.9�	���'�������
�����	�1����
���	�������������	���)
�������� ���,���'	���<
���������� !�"#$%&%!$'� "$(�)���

�����������	
����

���
����


�
�������������
������



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

H
�,���
�,�;�<��
����
�	�"�������(����52
����������73����
��<47��5�>�
6����I���
���
�������#��,�)�	������������������
������
��	����������I���
�3��,��4�,����$	��
���2
�����J	�*������&�������K�&�	�����������
,�	����'����������5���
�����
	�������L
�,
����,��5������5�4*�
������,����
��3������
�	4��6�)�	�����6���������&�����#�43������2

������������
	�9�7
���"��
������
#����42
���$	��
�3�
�����&�	������������,�	���.&'1
�
	�"��
��6���������2
�����)	���
���������>

����9����������
����2
����#���)	�,�	���

�������)	�������2
,���&'�*
��������
2
��
�
�4�
�����,4��5���2
����#��6���	���
���)�2
	�����3� ��5,�"��6� �
4*�
�,����)	���������2

���	�*�������
���
��K
�����������	3�������2
������
���6���4*��6��
�2
	�"�������(���3��	�2
���
�
��#������"��
���2
���
#����4���$	��
�3��
��
�	������������	�
2
��� �� �	4��6� �
	����6
&��������>��	4��6���42
*��6�)�	����3�)	������2
�,���;�<��
��,3�����,��
����������)�	����
�	�*������
���
�

���		��������>�L
�,��
�6��;�<��
����
�	�2
"�������(���)�	�����
��	�*����������������
���������3�������	�*#����
����;
9�3������
�����3�������	�*#����
�������4���������	��2
���(�6��	�*����6�	4��)���6���
�)	�)����6��
�
	�*��6��4��3���)�
�,4��7������4*�����)��#2
5�������)	�)����6��4��������
����
	�"����,
)	���
��������)�	����*�����&�	������	�*��2
����������������	4����,�������.��,����#���
�4���1��
	�"��
�4��"������)�	����*���3�*
�
���4��$	��
���K�������,��4<���������	�,�

���3���&'���
#��<����)	���"����3�����
�2
	�,���
�	���
�
����7
�)	����#���
#�
�����
)�	�������;)�
#2
���3���������	�7
���(#�����
�5���5,�"��6�)�	�������K��	�,,�
�����	�2
*�������
���
��)�5�����
�)�	����
��L
�������
�����������3������������M3�6�
��
	���9������
)�	������4*(��������4�
�������)��	���
���2
��,����
���
�,���������,�4*����,�&�������

���	
������ ���>���	���
�������
���������2
���L
�
��
�6�����	�
���
�,3�*
���������4)��
-�	���#�����������	��#7�.*
�����������*�2
�����,�4��5����,������"��
������
#����4��
$	��
�13����	��#7��������������;������
��#��

�5,������)�	������������L
�,��
�6��.*
��,�2
"�
���
#��)	���������
�*���5	������	�*��2
����� �5���13� ��� �<�� �� ��������� �����
������3���
�	����)	��
����
����	�*����,
�	���������>�
���������
���,���	�5�,����2
���)�	����*�������*���������7
��4	����,
����������,�3�*
����*�
�
��#�,���5�,�
�
#
��
���4��;�����������"��;�<��
����
�	�2
"�������(����������
#���&�����7������3
�������������<������L
�,�*�
�
��73�����42
�
�)	�5��
#�����		��
��,�

!
"#�	�"����$%��&���N�����#����*�	
��
�$	��
������6�J	�*����6�&�������K�&�	���2
����������,�	��������
�����)��#5����������2
�������������,��
���J��)��#���H
��5�,����)	�2
�5���������
���
��������I���
��+�/�	�5��
����7*�
��#�����
�6���4*��63������3�����)�2
����7
������
����������3�	�*#����
����;
9��
O���,���	�5�,3����������	
������2,��
�6�� %2�
������&����������	�,����,�.)	�,���
��#����
���4�41�)�	�������������J��)��#�3����� �2,
�
�6��.9�
�
���5�>�
6����I���
�1�L
��"�������
)�	�������������������������
��������������
2
����<�������;
94��H
�������������)	�������
4
��	"�������
�	�"�������(��3�*
�����4��K
����������

�������������.P$>$1������#���	��)	��
2
	��������>�
6�,�I���
�3������������������
����5���
���� �	�*������ 	4��)���� ���� ��
��
	�*��
����;�<��
����
�	�"�������(��
4��"����3�*
����	�54�#
�
��5�����	��6	��
�2
������QQ���������L����	�������
�
	��	�,,��P$>$
�����)����,��
�����
��������	�*����,������,
���	
����������
�������������)��#547
�L
�����
)	�����3�*
����������
�	�6���4*��6�5�,���
#
�������J��)��#��������������K���)	�,�	3
�����������,�I���
��9�
�	4�
�����
6�5���
2
����
���
��;����������4�
��
,�
�
#3�*
�����
�5,����������,4�)	����4��� �&�
	��+���.9�
�
�
�5�&���,������13�)�����#�4�L
�
��
�6��
����
2
��������4�4�$	��
4�

'�#�((�	�"���� ���>�
���
�L
�����
�6�
;�<��
�����������
����������
��#����3���2

�	������
����	�*����,��	���������H
����2

������)�����
#7�,����
��,����
���
��K�����
���4����
��	��������3�
��;����,����,�"�

��
#�
��	����,3���)	����4*���7��
�	�"�2
������(����R���
���3�*
����)	����
��L
�

�
�6������
��
�
�����������������,��)	��2
�
�������,��;�<��
��3����������
����������2
������
��#�����������������
������������L
�
����,�,�)�	��,����������,��5������&'3��6
	�(�����)����	����#��4	������	�
���3����
)�����47<�6��5�����6�����)	��)�,�<�����2
���� 4��5�����3� *
�� ������ ���
��#�����K

��
������;�������������2
�����(��(�6������
��52
�����6�&'����	4����,
�� �����	���,� �5���6
�����
��������#�4�	�2
����������

�����"��� ���S	�5�3
��
�	47����*���)�	�2
����
������)	��
���O���3
��"��� .���4�� $	��
��
��5���� ����,13� �� &'
5�4*�
����������K�)	�2
�
���O������H
���5,���2
�����	����
��� �� ���5�3
����� �	����
#� )�	����
�����
����� �� &���,�,
@@�/� K���
6�5���
��,
�
�6�,3���
�	���9�
�	42

�
�������	��,� �B����
�*���5	������	�*������
�5���3���5,�"�������)�	�����3���3�����*��3

	���9���������	���
��4*(��������4�
����
���������,�4*����,�������4���$	��
��

�����

=7����)�	������,��
�����
�	�����������2
�����4������>�
	�*���#�����5,�"���
#7���46
	�5��6�)�	�������
������������8	�5�3�)�	�2
���*������"�����������
#����������	�������2

���
��������,�)���,�����&���������9���,�
O���,���	�5�,3�)	�"���*�,����	�
#������2
�����)�	�����������3�����4�
�)���
#3������2
��,������������,�84���,��
�������������2
�
���� �	�,�� 
���3� ���� ,�� 4"�� 4�������#3
)	�������,����
�	�"�������(����)	�*
����
���
��#�������:��
����3������)	���
����7

�������5,�����������)�������������������2
,4�
���
4��&	���"�������&'�
��"���
�
����2
7
��	�
�*������4*����3�6�	��
�	�����������2
��
�������������O���,���	�5�,3�,�����
��2

��#���	���,���4�,�6	��
����,�����4"�
�2
��,�9�	�����

 � ����)��#5���
#�&'������54*������������
+� &	��4)	���
#�)	�6�"�������)�����
�63���2

�	�
�6���L
�,�)�	������
�� ��
����
#����
�,3�*
������������6�������2

��
���,�����������)��#5���
#�
	���9���2
����)�	������������.��)	�3��������#���1�

������������ �
�
���

�� � !�!

�"��

�
#� � $%�$&

	�' � !%�()� !*

+�� � !�!,

�� � !�&

>����	�� '�� �	������� ���� ��'�
��������"��� ��	,�� ������ �	,���
����?	&��� �	�	�	��4�����	,���
��	�/@� ��	�&	� �����

>����	�	�,��	�,	&	"�

�,	� ����� ��� ������	'�	� �	����
1��=/� :�	� -��	�	�� �	�	�	�� �
��	�� ����.�� ��	� ������ ���/
5	��	'/>� �	� �����=/��>� �,	
-��)'��� �������@1��� �"�
��&	��� ��������.�

>�	���'���	"� �&	� �	��	���	
���� 	����/�	�>

A�	�����B�-?	&�C������	��9�	�
�	� ����� ���	�>.

>����	�	�,��	�?	&�

>D�� ������� �	������� ���
,�@�������"��� ������ *���	�/
5	��	'�� �� ?	&��� �	�	��@� 4�
���	,���� ��,�� ��	��@� ��	�@�

�,	�����������"����	�"��,��
'�=/� ���	��'	���/� ������� 5	��
�	'	">��	� �����=/��>��,	
-�������� ��	� ����	���� �"�� 5	��
�	'���� ��������.�

>�"��	�'��	����>

A�	�����B�-�����	��9�	���?	)��
�� ���� ����>.

-�.

*+,-,��.	 ����/�	 0�-�1
�	 2�3,���,�����4	 ���5��	 6-�����

,	�'��	������) � �#��	

-�789�	 .9����9�

M � 9	�������� 
������ $<$* � ,	�'��������
H��'������� 
����)*� ��	�'��� ��,�	������
��� ���������� .,	������ !�������1� �� '	����
���#������� � �	��������� �)��� � ('����
H��'������ ������� '���� �'�������	������)�
�����)� ��� ������� ,�'�#�)�� ���	������� �
#�'�7��� �)� ��'����� #����� ,�'	�#��
	������	���� ����� ��,	��� �� ��'����� � �������



��:�	;�<��

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

�7�9�	7�=	;�9>��-����?*�$%I&II*�H�����9���	#�	�*��U�%CI*�D���	��,�������������������'����� �@	A�B!C#��}Z^^iX~qT\o}h^hXYgR�\Y��@
D���7������	 ;��9���� � 9����� H���	��� � -97������ � =���	� � ������ � ���9� ��9��EF	 ��	 ;9�9;���� � H�	�� � ;�7��
�����UUVVV�qT\o}h^hXYgR�\Y��	@	�5D-����*�&$&&$�!����$*��U���%2*�D���	��,�������������������'����� �@	A�B!C#�	�]YXiah~qT\o}h^hXYgR�\Y�
���9���9��EF	��	;9�9;���	�	5�����9��;����'� �;����5����@����"
���
����������#�������$�������%��&'(����)��

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

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

/���(����0��1�����������&��
���"(�"�%-����������	�������������
��������������&��%���������
���������-����"���1��� ��������%��
��%����"�"�&������-����������(���&����
�������������������������(������

�������������!����!�,�-��(�����"��
������2����(�&��&��������(���&���� 
���$�����,�����

���������������-�&��������!
���"������� ���&��������&���������
��	�������.��"�����������$�����&���
&��������������������"�&�������
��&%�����-�������%�����������&����
�����%3������(�������%-�"������%�
����(�����������&�����,���4��-�
��%��������������&��������$��������
&����������������������������������
��5)6����&��%������.����&���3���.�
�������������&��$��������-����-(�"�&���
�����������������%(������/��%�����
�����"���&����"��#���&��$�������
�������%���(�����������"�����������
�����������,�-��������-�������%�
7���(����/���!�"3�	���-�������	
1��(������&�����&������"��������
����(������"�&�����%�������	)������"
,��-�����%)�8�����������%��������
����������"�����	���-�

����,%������
�������	�������(����
��������������(�����������%����9��
��������������(�����"�������������

�%���4���������-���!�������������
�����������,���"�&��"�(����%�����

���,���	�1�������0���������/��
%��(�������%��2�����������������
-%���	���� (�����1�������������"(
���/������1������&�����
�������
����������&��-��!�8����%(���1���
��"�%��(����/��(�
�����:%$�
�"�
�	����������������

7����"�&�-��������"������������
�����$����������(�������%�����
&����;<�����
���&���"����&���
$����������%�����	�����%��������&���
&������������������������(�������&��
�������1��������������"�&���"��"�&��
����=��&�����

'!��(�"�&���%�����������%���
�����������������5>�+����?@AB6��8��
&����"���	���������&�-����=��&���
���%�������������&������������������
�����������-��4������������&���3�
������-���(��������-��������	�/�
�������������"����������
���,��
��	�1�����


����	(����%���"�����

5��8�9>E9	<����9��G

�)��������,�5��
�3�*
�����5������
������������6�,���
��6��I���2

�3�*
��J��)��#�*4�����,���	�5�,��
��*��
������63��
�	�������2
������5,�"���
��������4"�����

>����
��<���,�,��
���
	4������-��
	��	���
�7
��������
��2
�����,�)�����	���
������4�4<��������&�"��4��
�3���)�(�
����,3
����������4�#
������)	����,�3�)����(�,4�,����73�����4�
���	�2

�
#�������#(������,������;�*�,����6�
�������)	�*��
#�����
	�2
��9�6�����47<�6���,�	����>��
�����-D��T

'��
��"��6�
�������4���(�
#��
����������
��#�
�����
�,3
����,���	�5�,�,�
�	�����-��
	��)�,���7
���,���"�5�������4"�2
���3�K���������3���������5���
������	�
��6��7���3���
�	�,
��(��)4�����9���)�,��������
���5�9�	�
����4�#
�����)	��
���
�)���
��#��,4�)�5����7�J��)�������4���$	��
���>����)������,4
����
�����,4��)�
4�����	�����5���
�3�����,����#(�,�����	���2
�,���)����	"��������7
���
����������
��#�
���

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

����
� �/"�"��
��HIJ !���#���������������.��������1

:�������� �8�	����d	����
��HII "������)�h������������	�&�#	��i
��HIK :���	�'���) �8���	
��HIL H����H���:�#�
��HKH :�#�� �����	�����'�����,��	��������5

�	��'���������	���
��HKM H������ ��������������'���������
��HKN 0����	�����������������:�#���
��HKO 6	���8��'�����������'���8�
��HKP ���	����'���-
��HKK ������	��8�*�:�#�����	����D�	����
��HLHQRS������,����������8�	����� ?F����� $A


