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

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

��������	
 �������	�
�����

���	�������������
�������������������

������������
��

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

#��!!����������$
�	����%��������

����&'�(��$�)�*+*�,-

+1�����'�����������
��� �������� ��� +�
��
���� ��� ��
� ���� �
��������#�����23���
������,�����������)�
����� ���� )�)��
��� ��
)���45�6�
����������
�������������'�����
����+�*�����������
��� � (�
�*� )�����

(���� ����
�
�� ��������� 
���� 
��������������
��2����������#���*�������������������(��������
��������7����������������2�8������
��'����
)����������#��������*�)1��������
)����������
������2

���'�������������*����������������
��������
�����4���()���������
�������������)��
�
���#����9�����*����������)�������������������
#''���������������*���
�����������''���)������
���(�
�'�����
���������
�1����
���
������"�������������+�
����������������)�����������������'�
�����*
��������#������)��,:����������
��������(�������
����� � �����������((�)���4�� �������� �����������
������'���������,�
������)�������*������

�����
(��������� ����� +��
�*� �� ���(���� )��
�
����,�)��������)��*����(������'����������������
��'�)��
������;������,����������
�����
)��
��#������<�����+�����'��=*��,��)������
�����
������(�����
��������'''������������������9�''
�������;
���>����)����������������������)��
��
���'������
���

����"���)��9

���
�����)������
���>��
��������������,���'���������������'����
�������=*��)������
)����������)�
�����
���������
������������((�)��)��������;��������
��,

���
�
����'�������������)1������ ���9�''��������
�,������'���������)������� �������''���� �����
�����
������ � (����� ��� ������� �� �� ��,�
)��
����,���
���=�
�����
���������,�
������)���������������
����,7�����������
�������������������4���
������
?������
�����)�������������
���)����)��#���*
)1��
�������)����������������''�������	������
�$����*�1�����������������
���������)������)��
����������
�������+������;�����)���4�),:�)1��
��)1����
)������*���
���������
��������(�������
�����
'������+������9�����)��	������*�
��
�������
)�

�����������)�
@�)�����
�������

������)�����=�
<�
�����4��������
���������+��������#���*��������
������������>��
����������)1�����)�����
��
��
��*����
)��4��������������
�����

���������

��������
������)��
��
�����
����:�>����������+��
���#���*����
�����
��*�
�����������
�����������������������
���)��
�
;�����>�����)1�����
����
)�����=���������(�
�*�1


����� 
���,�����
��'����� )������� ;�

���,

�

����+������������(�=��,���������)�������
������������������������������
�)���4�����������
������������

�	��������
�����.����/�
����������
�����������

3��#�����,3����1�(�������
��
�)��������� ����
+�*� ��� ������ ���#���
9�����*���������������

��)��
�*���������������
������������
���
������
�A?�#''���������������A�

#����9����� "��	�!�������
����0

�������������	�
��������!����������������
3��� �������� � *��
��'�����+��������
���+������������*�:

����������((�)���
������ � �����'�
?2����'����� ���
���
���������2����
+�� ����'����� 
�����'������������
��B� ���� 
������
����+������#����
���� ����2���� ���
+������������������
'�����������
���
����
C����4� ���������
��������D*���������
��

��������������)��������
����'�����*����)��)�
)���
'�����������������
��
�����*���(��������������)��
�������������'��2������4����������������9���'�
#����'���������
����'����������*��
���)������
����'����������������������

��*�������B��((�))�
�����)�
����)�����������������������*�����������
��������������������������4����������'������������
�2�)���������%����*��������������'��������)����
��
��� )������� �4� �����''�� �� )������
3���������1���������������������)��������
����
�������''��)1��)��
���������
��'2������������������
�����4�������������������������((�)���'�����2��
��)�����������������(��'�����9���'�����������*����)1E
����
��������������'����4�
?2����������(��'����������������:������
���
�����'�
����(�)���������������4����

�)�����
�����)�

��4�����)�������������������������B���������
����((�))����������)�������
����'�������)�����+��
�������*���>�����������
����'�����1�����������������
)��������������)�������������
�)������������
3��?������������9����������*� � ����))
����
����2

��'����������������)������1��
�������
C���������������

����
����)��(���������>��
��
����)�����)��)�����)1E���������������

������������
)�������� ����������'*� 
���� 
���2�
�
�����

���������������'�����+���������)1�������1
(����������*��������������������F��'�����9���'�
)������������
�������������
������������(���
��)�'���7���������>��
���)����
���������������:
�����������)1������������������))�����)������
������������*������������������������)������
������4������
�)���''�����)���*��
��)����������
���
���)�����������+����2���������D

�������	
�	���
������	�	��

������������������	�	��

��������		�	�

" �����
���%������������#12

3��)��
��������)�������#������<������(����>���

�
��������*����
����'����)��
����2�������������
)����

�����)��
�������C����������'�)��
������
�����������������������2�
������'���)�

���
��)���������)��)1��������)��������������)1���������B
���������������4�

��������2������������2������

��'�����)����������)1�������(�����D�G���:��

����)1��
����
���)�H
CI��)1��
��� (������2���'����������������� �
���
����'�������������������)����������)��������4
����>����������������������
�����
���2�8� ���
�������"�'��<����
$��� �������)1���� )1�������
)�������������(��
��
������������

������������
��

������������
�����������������2�����''�
'�����������)1����D�
"����������1������������)���
�����
���)��
�*��))�����������B
��� !  ������ ����2������ �����
������������������
�����'����������
�����1�������
����'������������

���)��:�
��������)���
)���������
�
���������������)��
��
�����������*����)1E�>��
��
����:���������)������H
C9��������������������������:�
����>���������((��
������������
��
�������������;����9�?=��	�
��
������
����)�����>��������4��

��������������)��
�
������)����2�����������>��
���������'��������
)1�����������(�������D�

3��
���)����)��#������)��������)�
���'�������
��������������''��������)����������������

��������)�

����?�����#��������������
����
����,�8� ����
����+
��� ����������� A����������
��
����A��+�
��� ������� ���� �� 
�
������� ���� �
��
�����������������*�
�
���������
���)�����������
���9��''�����������������;����  ���
��=����9������
��������
����)����
�����������,���)�������"���)��9

��*����������
���A9������������A�2����''������������
����+$$������3

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

�����
�����
�

���������4���
��
���	�������������������"������
"���������������+��
���������������
��'����
;+��=�������������������#��
�����<�
����*
)�

��2�/*����������
#����
������'*� ��
��)��*���4����
������
�������
������  .��
�  �*�������������
����� 
�)���4� )1�����

��
)�� ��� 
����'��� ��
3�������������������
�� +������ ��� +�
��2�������� �� $�)��
3�(����������
��������
+��
����������������

��'����������������������)�
�������)��
��
�������F��������9�����*�&��)��'���������*
?�)��� <�
����� �� �������� �����������
9������������������
����������+��
��������
�����
��'������2�����F��)�
)���<��(�����*
�����
��������������������
�)���4�����  �*
�������

�����)�+������*�	((�������F�����
��������3�����*���4�)��
��������������������

��������������	�

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

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

�	�����'������������������%������



������������������ �����������

$���������
���������	������	�
�	�5���!�����
5� ���5���!�����

6����������
7�������������8

+��������
��)�
9����������
)������
����+�

9��
�����������


�� ����������"��������

&����)�������#
�������+����,��������
����0�)�*0,$,$��9�0���+))-)**

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


�����������%&'(
���

��������	
 �������	�
�����

��	��	���
����������������	�

�����?,�
��)�������,������)���4�:�)1����������
������������������)�����
����*�����������


�)������������'�������������''����������
)����>��������+���3����������(�
�����)���B�
�
���������*��������������������������,���'����
��� '�������� �������*� ��������� C�����
+��
�D����������)1�����
���������
����
(����
�����)����
����������)�����
�
��������
�������������� �������
���������+����J����������
��������,))����
��� �,�8������������������������)��� �� ���
�������������
���������*�+�������+����*���
+
�������)1��
�����
���)������������������'
�������������)���
)������������������,))����*
)1����������
�����������������

�������������
���
�����
������������'�1����
���
����*��,����
�'����
���������)��������)>������>�������3��)�����
��
��
������)��
������)�������
��:�
�))������)��>��
������*�)����)����)��
�����������(
��������)���
�������#����;�������)�����#������<���*�)1�
����
�����
)�=��$���(�����������9��
������
��
)�����������)�����

��)��������)���������'����
)�������
�����������)1��(�)�����(�����

���
���#��������*������>����	�

��?��������
�����������������K�����L���
�)��������
�����

�������������������*�)����F����+���
��
����������?����L������'�)1���))�����
)������)1��1����

����������
�'�����)����)
����)��(���������#��������*���������������"�'�
���������)1��������1�����F���>�������������*���
������
���:������))1�''��9�))���)1�������������
��
)����;�������)�����
���M��=�
����������
����*
)�����))1��������������������'�����������)���
������
��

���*����������������
�������)���
	�))����	������3��������������������)��������
���������
?,�������:�)1�����)�����
���
������������,����4��

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

�������)���4�
3�����
�
��������)���)�*�)������)������)1�
�� ������ ���� 
���)�� #��������*� ��� �����
����,����
�'�����:�(����������

�	��������
�����.����/�
����������
�����������

9�
)1����	((�����)�����)�

)��	��
*����+����
�����������
������,

�����
���-�����.
�	�������,

&��9��#�������NN333
���)���)������
+����,��������

�C+���4�����)���)D*���������������9��)����
��
(�������������������<��������*�	�

��?������
�������������������*�
��:���
�����������������
����'����������������� ��)�
���'��������� �����
)����������9�''�������*�����2��*����������*
����2�8�����
���������������
��3����������*�
��������
>��)1������(���9������������*����
���
�������������������)������������
��'����
)������*�(�����������������(���'��������������
����2����������9����3��������O������7���������
���������
���)��#����1���)�
����������)����
���������������������)����������
���'���������
�2����������B�������������������������������
�
�����������
?�����'��)���
)��������������

�������� �� (� ���
��� �� ��� ����� �
�������� ))�������� ����� )�

�
������)� ��)��� ���� )��(������ ��
��2�����
����������)���4����������
�-%�*�����)1E����)����

��������
(����'���"�������+���������)����
)�
@� ����)�
�������� ��
(������ ��
&������������)������C���*�##�������
�
��������.�����	����/'��
�"�0��������	
��1�������
�		��������%2(���������3

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

�	�����������	����	����	
�����	��	���
�
��	���	�����-��	����	�����������
%2(���	��
�������+�������������������������	��
����
�����	�������������
���������'��
��0�
����
��������3
�*�������	��
�����������������	��	��
��	������
����	���D��+����H�C�	�����������D5�������*���
��B����������������+�*�����
���������
(��'����
>��)1���������)��������;������9�<���������
&�������=����2������

�����������������

������
9��������������
���)����

�

���������
�������

�����������!�������
)��
���P����+��	��
�##����
*����
��"������������	��������&��#���4�5����������
��6��������4� �����	�������������������2�5���������

�����#������������������	�,�����+�����	���������,
5���������+���������������	�-������������4���+�
�+��	��
�������
���	���#���������
��������	����#���4
7���	��������+�������6����������	�#�����������,Q
�����*������������������5&�������)1�����
������)1E
�������
������������������������������������
������������������������������������)������
�(�����
)����������������
��

��
�����������������������H�"
�)����>���:�����������>����������
����������
���)��H
3���
���������
�������
������)���������)�

��
�������*���)� 
���������� 
����������5�����

����)������������������������
���)��1���4���
���


����PO	����������	������	���
��89:
������-����0�-�����������������
����
����+�������	��������	��0�
����	���
�
������������		���	����	�
�*������
��
��	����������	�#����	���������3
��������##���+�Q��+
���*�1��������
:������)1�����
�����������>��
��
�����
����� :� ��((�)���� �� ��
�����
&������)�
�)�����������P)����3
���*�	
���	��� ����������� ��	*��	3
��	
���� ��	� �������� 
��� �������� �
���
��5���0���������+��������������
������� ��� 
�� ������ 
��� ;<:� ������ �
���	
������������
��������
���=::��<::
��������	���	����
��
�������	����
��	������	��������������
��������	�>�

<���*�)��
�����)�������*������)1��
��(*���������

�������������������(��
���������������'��
������
��))1�������
��'�������())����������������
���� ���
��H�9�������������������

���5���)�
@
)��)�����#�����P������
�?�����	��+��
�������������
������������	����������	��������	���	��	
������3
�	��������+����������������������	��������������	����
����������
���?�@������������*�����������A���	��B�
��	�*�	���	��	�	�������������������	�+��
����	��	�3
�����������������������������%	���������
��������
����	�

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

�����	���
��;C::
�����	�>�� $��
)�����������
���
�))1�*� :� 
)�����
����� �� � )�
 @ *
P;C::������	�Q�
"� ���)1E� ���
.�  H
P���������������.
�����	�����
��-��

��#����������D����	�������	�������������+������
�
*�	�	�����	�������������	���.��	?�������	���������3
	����
������������������	����������������>*�:��2����((��
���#����
$���
�����*�������)��
����������������
���������
���2�������>��
���C���)�
�D�)1�����������
������
)����������)����������������������������*�����
)1����

��)��)����)�����)1��������������2R
������5����>��
���:������������*�)�����

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

)������ ���� �� ���

���� . � ���*� �����5
3��>��
�����)�����*�
����)����*������������
��
�
:��)1��������(���������������������)��������
��'�����������)�

��������)��������������������
)1�� ������ >��
�� �
����'� ����� (��
���H
"������%���)��������� �>��������
���)��9
>���
������(��
)�������������������������)�
���'����
�����
������)������A2�"������
���	�������%2(

���##��	�	���������������-����������.���
��	�������

�����+������	�+��
���*�����������	�	�+E���	���#��3
��##���	�+�����#�	�������
���������	����������	�
����������##�� ��� ���������BF��������� )1�� (�
)�
����������C&����D��9���������*���)��)1�))1����5
������������������������
������5

2����''�����������������+$$������3
:��� ��#������

5	������������

&����
��������

�������4�����/����%�����������
�
������)������������
������
���
�)�������(�����(����������7�������

�����K����K�*������������
������
����������������������������������
<�
���"�'��������?���1��
)����
��
�������'������)�����������
������K����K�� 
���� ��� ���� ����
��
���
�����������7��������������)1��
��
������)1E����>��
����
���
.2��� ����;������ ��S)����)��7��������
��������������������!������  �
�����
'������������ �����!�������������!!�
��2<����=���������4������:�!�
�	����
���������������������!������
���������
,����������"���8�� ��!����%�#������
 >��  ����� ,$� ��������� #��� ��
��!!��'�������������������
�?
��  ������ 
��!��� �� ��������
����'�������)$$$�������5��� 9
 �������������)$$$������������
�����������%���������������'�9
�� ���������������������������9
����������������

�������������
�������������!�����;���������9
��	�������������������� �	���@

�
�������������%���������2<����=�
��������		�
��������%� A�������
��  �
������� ��  �����	����
�%� A������	������� >B� �%����  �������� �� ��
��'�������������� �����%� A��������������������
������������������������������������������� ���9
���?�
1������'�����������*����!��>������� �������
���<�
��<�����%�� �������������!������������

��������� �������������� ��������
������������9

>������C#����
����

���� ����?�������<�
��<�%�
�"��;������������������ ������'���������������
���'����!������������ ������
������"������'����
��	�����
������������������������ >����
���!!�
������������� �� ����������������	������������
>�
�� ���������<�
��<�����
���%�  �������������9

	�������� �	����������������	��

��
 >���������?������������,�����������
:%���������������������������������
��� ��
����� ����� 	������ ����
����
'�������� >�������� �� ��������
 ��������� �� ����������� ���?���
��������>����������������������
��������?� ���������������'���9
 �������������������$�)�0*��,�,�
D�� �����0���*-,�))�/�
���2���'��������7��������
���������
����
����)��)��������)1���������
)���������������������)���������L
���>��
��������������"��������))��)1�
1������''�������������
������
������K����K�� �� ��
������ ��
�))����(�����)������7��������

7���� �� ������
�� ���

�� �
)1��
� ����������� ����
�27����:���

��������)������
��������7������������ �����
	�
����������*  �
?� ���'��������+�$����
'����������*�������
�������
����������������� �� ������
��������7�������*� )������

������
����9����*�����

������������)���������?K��
��
J��

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

$�����*�����	�������&	��	���G�����������H�#��I�
�������������������	�������	���
��������������
�����F��	�#�����G���������	��	��	�		�	��
��
��	�����	���	�F��	�#����������������������#���

���	��������������	��
��������������
H����H�F

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

MMM�������T�)��

+�������
$������J
?���������.U��%
$���������7	"

&��F��������*�U�
;��)������8���''�������&�
����=
+����,��������

5�@8���:"��@5:�9�#6@""������#:6��6�

+��
�������>�����4������

�)�� �4 � �� �� � )1�
��
��
)�� ��� )������ ��
�������'�����&�������
�� ��� 	�))��������
;&���������=L�����)��
��
(������������(������
����������	����������
��)�

��4�����
��
�'����
��)�����������

����1������

���������))1�����

�
���������
�)���4��������
������������	������
���
���)��#����1�)1��
������ ��
������������
��
�������4� ��� 
���))�� ���� �������� ��� �����

1��������������8���������E
���������������!�����������

��)1��>��
�,����:���

�������������������!�8������
����,3	9"F���,�

�)�'�����A?�$�
���F�����A�
?,

�)�'����������'��������)������)1����4������
�������)�������1����
)�����A?�$�
���F�����A
��)1������)������)1�������,��

����(�������
�
������
��>��
�,�����������>��
����

������4�
�����)�*
���������)��)�����+��������'���������!�N������

��
�
����4���������'�������������������4�����+�����
���	������'��������+����,��������� ������
�
�,���������������
�������������������
��������
'���������,�8�������������������
<
�����(�������,����)'���������)���)��(�
)��
����,�

�)�'����  . /%. �.����,������������������
+O�*�/. ���O$3+7�

1���������,(�$$$
��F2��5������G���
���F



����������� ������������������

!	��
�	��
"�
��
�

�������!!������,)
�	�������������
�����$�)�0*�$�0

7������
��)*
���)�����������

?�
	�




���V
���)

�

���)��
+���������

�� � �� '���� � 4��!� � �
���	����� ����������

�����(����
�����

�-���

����$�$�������������H���
)0I������1%������J�G���������D��	�
��%�����������-�=�
?�-.U����'���������#�����23���*�:
����������
���������7�������
)��)�����
��������)�. �������
&�����
G��
�2�������#�����23����1�(���
�����+����2��������*�����������
��
����)��)��������#����9�����
;�������������
��
)����
�����
�-�/=������������������������#''���
������������;��
���������)��������
���''���)����������(�
�'�����)�)��
��)���������B
�����������2"����=��3��#���*�(����������������
���2�8������
��'�����#���������(���������
)���4����������)�����������������2���'��<�������
����)1��
��)��������������������������'�����
����2O��
)������� ����F��
������S�+��
��:
���
���������()������������������)1��1����������
)���������)������������������2
(������
��
)�����
�
)�������
�����������������*�����(��������������
:�)���������������2�����)���4����+����2��������*

�����
����))��������*�(��������������2����
����
�������(�����������������������1�M�?��T��
��������+�����������������
������+����"��

������)���*��+����������������))�����1�M
#�

��$�

����������
�������������������������
��������>��
���#�����,3�����$���
����������������*
�� ���� ���� 
�� ���)��� ��� �����'����
����,�
��������A�������������������#������*��
���(���������������������)������
��)1���I������
�,����������4�������������)���������1������(�����
S��)1���#�

��A�

�	�����'������������������%������

����������������������������+���������>�����
����������������������;%�=L�:�����)��"��T����)J8
���)���������)1��1�����

�����B����������������
	�
*�����/��������������>������;#��������*�<���*
���)J8���<����=�
����
������������������)������
#������
����������
�����)�

�(�)������������
�������2�����������O���)��)���������
�������
)���
�)��>��
�������
�))�

��(�����
��'����������
��������������������*����������+������������  ��

��
���������'��E�>��������������
��

�������������	�
����
�� )�

�(�)� �������*� >����
&������������#���9����������
������*�>�����+�)���������
��)�

�(�)���������9������������
���������''������)�

�(�)�:

��� ��)��(����� �� ����
<��)*�����������)1������� � 
��2�8����������������#''���
�����������*�+������+���W�

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


��������������������
)����	����������������	�����������������	���	�������#�

&	��������
�����������	��
��
�����)?������F�$�����*�����
��	�������	���	��������

��	�5	������#������+��+��������
������������*������*���
���������$������F��

&���	�������?�������
���������	��������&��#���J�	����
*�����	����������������	
����������$��������?�	F������		�
���
�����?��������������
 ����������	��&
�	��*�
��	�����	���������
�	���������
�������
)?������

2%��
���!!�!���������#����:�����))����*������)1��������
��������������
������������
���������
��������)�������''��������S�
)��������<�
)��
"2�������������?2������������������:����
����������������*  ��������������
�(�
�*�)�����)���������''������''��
)������)1������������������
��
�)*���
������
)���������
*���������������)1��������������(�����
�

���������)�������������
)���)�
@����������)������#����(������������*
������*�������*���

���������)�)��
��������*��������������������+�
�����)��������)����)1�����������+��
�	�
�)����
��������)1��)������
�������������������������������?�+��������������)�����������)���4�

�����	�������*�	����
�������

?�������9:;:�����	������

��������������

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

)?������F
$�����*������

����������������

����

�����������
����+���	

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

#�������������#����������������)�������������� ������! �J�L�)�����������.�
��������)��������������
����
�*�������)��
������������#�����,3����:���������:����.!  �J��
O��
>������#�����23����:�)����
����-�)����������7����)�)��
��1���������������)�*���)�����
��

������������)1���>�������O����)����)��
����(�

������)�
�����
���������������������
����������)���4������
�*��
�����������������������������������#���*�<������*�9�����	�)���*��
����
F����'���+���4����2�����������������������
���������'���������

�������?

8���������������9�8��������������)
�����$�)���$�,,��9��KKK�>�������� ���������

#����9������:�)��
����������)��
)�������3���
�����������
���
�������������������������������
#''���*���)���������������+����������������*���
>���������)1����������)1����������)1������(�

�

����)��������������������	�(���W��2��)��)��)��
��
���������������
�4�������
���������9����*
��������������
�����)1����
���������
��
������9���������)1����
����������������*�9�����
(����������������
����������
������������
)������
����
�������$����*�)1�����������������������
�
)�������������
��*�)��)����������������
�����
���>��
������������������
���������������
)1��
����W����������
����

����(������)�
�����
������)1�������)���4������������)������>��)1�
���������������$�����	����������9��������
�����*� ���  ������������9���������������
����������9�������������������
������������
#����9�������)>����+����,����������������
������	�
���<��������)��

��������&�)�*�>�����
�����-%-*��

W�����������$����-!.�(���W������
����
��)�
����������)�������(����*����
��
����������
)��)��������	��*������
����������������������)
���
��'�(��
(�������,�������������������
����

�����������
�������������)��������������)����
���O))��*�)1�������������'�����
����������
	���� 3���������
�� 
���
�� �����������*��� (�
����������������������F�)���
������'��������
��)
��>������������������ 3����������$����-��
������

��������+����������������*�)1������
��(���	�

�����������������'�����
������������

�
3��+���������,3�(���'�������
������
����������
����������������������������������>��������

�������� ������*�?�#''���������������*�)1�
����

���������������-/��(�������-�.*�������'���
���������������������������
��

������))�����
���
�����
����)���
�����
������������������������������������+�����
+���W*���������
�������������'���������+���
��������������*����������������)��������������
���
�������������
����)������������)�)1�����)���
�����
���#�����<���*���)����������������
�����
�)��)�'������������)������)�)��*�)1�����
���
���
����������#�����	�������������
���
�����
)����������'��������������������#����9�����
:�����)����
��
�����������9�����+����2
������������1�����)������
������)�������
��
)���������
�����)�������



!��������

" ����������������������

8��������������-��H��,$$����� ����������������J
��	����%���������L������$�)�*+�+*�

�����������

#�$$��%�
���%�	&����

%���'����

�
�����
���
���

�	��
����	��
"���''�������
������!�������� ��!�����E "�������   >�������M�*

"�������  >��������M�0
"�������  >�����������������M���,$"�������!!��������������
���������� �	���

������M�*
1�����M�*
"��!!���������M�0 ���������	�
���������������������������������
��

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

������1�	���

@''����E ��������	���������������$$�$$�����

�����������������
������������'������
������������)�

�
�
�����������''���
)���
)�����(������! X

 �� %�� � ��6����	������� ���	�������2����!�
2������ 9�?����'��?����*��%������)��
����

)����
�� ����� -*. � ������ 
)��
�� �!���'��
3��)��������?��������������������
��'�������
������������������(��������)���������)���4�<��*
���������))��
��
�����
�����+��������*���)�����
�������
)�����#��
�����?���������������������
����'������)����*������������)������#��
����
	��������	����������������)���'���)1����
�
���*����F���9������)��������

���3�����
����
9����1������''���������'���������)�����)1�
����4�
������
���������������
����
�����������
)
���������
�
�����������������������*����,����
��
?����'��?���������

��������������������
�������������
��
)����
����������(���'����
(����������
����(���������������
�������*����
������)���
E��������9���)1���,�����
�((��

����
(�����)��
�������

����)1���,��������4�������*���
������� ��� )������*� � ������� ��� 
��)�����

 ��  !� � � � "����� ��� N������ ������ '�� �
+��)����������)�����������)����
��
��
���������
����������������

�������'�*�.%�����)��
�
(��'�����������+��
��'�������)��������������
I��������'�J�*���������������J����?�)�������

��:�
����������)1��
�����+���))�����?�������

�
���(���
���*�J��������

��)��������
�����������(����*
�������*���
���������)�'�������*�����'����������
��
��
��������
������

�����1���)���������
�����)���������������
�������
���,�������
�������
������

����*�)1����������������
�

����������������*���)���������������'����
��������*�1�)���
)�����I��������������(�������
����
������������������J���

 .� !�� �����������������������������!!���������
�$O�9�C���)��������)�����)������)�������'
)1������������������)1������
���)��#�����:

�����������������������������)�����>����
�
:���)�
�������)������������� X��������
���?
�����������)��)���

��'������������������
��U� � �)1�����������)�����������  X�����)�
��
����))������
����������������(��������)1E�����2��
���)'�����������)�����?���
�������-!U�  -�)1�
��)1������)�

������
��������������'����+��
����
���(������	�(�����������
(���
)����B���)�����
���)��������������   ����������)�
)�������������


�����������������������?2�������
�������)�
����+��������)1������������� ��)������������
��
������2�������������*��.X��?2������������2���
����
��'�����
�4�>���������������������)�������
����)�
��������
������)�
@������������2��)�������
����� ��
�� � >����� ����� ���������D�

 %� !�� �������������E����	����	������!��������
��� ���!!�� ����������� ������!��� 4����������
�����������)��)�����
��������������
������''���
����������������'�����������''������
����
�,���'��<�������������������

���������4*�����

�����,))�

�����
��

�������)�)����������
������*�������(�������������������A
���
���''��A
������
������������9�����)�*�����"�������+��������
����4��

���������������������))��������������

���
� ����������,������������������������)�������
�����������������
������<�������))
���������

�������4� �������F���)��� ��F��������������
"�����'� � � � +������� F��)�
� ����'��

 %� !�� �@�� �����G����
������@�����E����������
��� ��
���� ��� G����
��� �� ������ *� �������
$����4� ����,������ ����,���)����� F�������*
�,����������!%�����)1�������������������������

�����'������	�K
M�KJ*���)�����,�K*����������
���$�����  -��?�9���'������,�K�1���(�������
���
!����
�����������������������������3�������%����
��
���������>������������������
��������!�����.�
���*�����>�����������������������
��
�������$���
���������� ��������*� :� 
��� ���
��� ��������
����,������?�����'���������(�������)������
(������F��������������)��(��������,���'����

���������
�������3���������������������
��������)�����������
�������������)1����

�
�)1��(���)�������)�������������,������"������(���
������)�����
������������,O((�)���"������
����<�����������7��������,����������
����
)�
����������)1�����������������������

�����������
A�

�����A*� ��
��� �)1�� )1�� �� ��)���� ��� )

����,���������*��)���������������*�������
������
�����������������������,���'����*�)�����)������
)1�������������������������

 !� !�� � � � �2�����������

���� �� ��)������
	������� ��	�� ��� ���������� '�����������
O�2�������)��)��
�������������)��������)�)�����
�� ��� 
���� �-� ������ ������� ��� +�����
3����
��:��������,
�������������(������������
��������?,�
�������������4�����
)���������������
���������4��������������������������))��'���������
������)�
��>�
�������������������)�������
��������
)���:�
�����
�)���4�+������������������������
���������*���������������)��������+������

����������)�������(��������������
��$����*
A�,)>��
���������������������������������)���
)����+���*�)1��(�)������?���������+������
����*�:�>������)1���������
��)�����
�
������
��������������������:�
������������))���������
(������������������������*�)1������)���������
�������
��
����������''�������)������������
���������������������+����)�������������
�����A�

 !� !�� ��8��������������5�!�����������������9
����������������!���������""��������?�����	�
��������
)���	��*����+�������$'������������
��������������,���'�����������������4����+��
",������������)������������,�����'���������������
+�������������������'''���������,���'��<�������
�������+���9��
�������,��)�������,�8������������
<���#�������������*������#�������*������
����������
���������<����+�������*�����)��
������*����������������
���������,��������*
)��
��������+��������)*�F��)��+����������)�
#���*����
�������<���������+1�����*�"������
+�������*����
������������9�����)�*����������


&���&�������������	�������+�������������(�
�

�����������?������*�����������������)����
+����,���������

 !� !�� �5��	������

����������E����F����������
 ��������F� >����������������� �	������������� �
O�����������
����'�����A�����������)�������A
1�)1��
��*������,���
(���������
�����������*���
�

������)���������
���)��
�3���������)������:����������
����)��'��������
��)�����������(�����������)�����'�������)1��
�
)�
@���))������������������

���'�����������
�������
9��*�)����>��*�)1����)��
����������)
������
������������������������
���

 /� !�� ���G����������������� A��������������
��
�������� ����9���������������������)
�
"2))�����������+�����+�����������������
��������?�
��������+������!�����������������
��������)1�*���
�����������

�����������)���
)��
��������)������

��������2)>������������������
��������� �����������)������������������� ��
)�)����������������)���������2�����)��������
�����
�������������������������������''���
?2���������
������)

���������������!  ������
?�����*��������������

�����
)���)1�������
��)��� )1�� ������ �� 9���'�� �� �� 
������

 �� !�� �����"���� ������������� ��������	����
����� �����������6�
�������������  ������ ��
 >��������������������

3��
���)�����+�*���)��#���*�))�������
���,����#�������<�����
����)����������9�''�
����?�)���$��������������
��)��������)1��
��
����,�
������)���)��)��
��)1�������������)�����
�������� )��� ��� #���������� ���(��� +������
A3�����������������
���)������>��)������)��������
9��
�������+�����A�1��������������)��#�����A�
�����(�
����������������
��������������)��)�������
��

�����
)1�������)1��
�������,�
�������	�
���W
>�����)������(�����>�������W�>��
�,��)�����A�
3�������������#������<��������������)�����
���)������������������+����������#�������4
(�

�����2�����������)������
������������	��
������ +������ ���� ��� �����@� 
�))�

�����

��� !�� ��2��(������ �����	�
������ ��������
��� >�

������#��!!��������9�?2�8�
���)��#��
������������������������
������,�

�

������
�������4�"�'��9

������
(�����������)1�����
;�������=���''�������������.*  ������*  ����
������������������������)��
���A",���,���
�����

������
��*������������)1��
������

������
��)1��������4�������''������(��������)1�������
)���������
��'���''������������������������,�
��
����������)1����������4������������)1��������
��
����

��� !�� � ���6�'�����������.4��
�����2� �/
�!�%�)��������)��
�*���)1�����
����(�������
�2������(�)�����������������)����2�������4*�1���
����)�����������������������������+��������
+����,���������
������������������������������
������������
��������<������)))����������
�

��-%�*����������/X*�1�����������(���������
������������'�������������������������2��
����
��'�����#��������*�)1���
����������
���
��������������������'����������+����

����

���&���'���������������)����

�������(����'��
��������	����))��������!�.�����)������������*
������.���X*�1����(����)�������
)����
���
���)������� �������'����� ��� C
����� ���)�D�
��������������������
)������)�������������
���)�����������2�����S�((�����2�8��

�

���
���G����4�������
�����O����*�	�

��?������
S����
��������(����������4��������������
���

)������?�)���4�1���
������������)��������
���
�����������������''�������������
���������� (��
������)�������)*��)1��
����������� ���)��� �
������)�����)2��������������

��� !�� � ���	����P�������� ���F�	�� �������F
�����!����	�� ��������������� ������ #�������
9������������A+��)
���A���2���'��������������
������������)�����������'�������)���4������''�
���,

�

�������������'����������9��������
���,

�

������,����������(��
��+������O�2'���
�������
��

��������)��)������
������)*�)1��
�

����������2����������+�*�����������������
�������������������*����2�))
�����������������
��
�����
����*���''�*��������*���)1�R�����
��
���)���4���)��))�*����������*�������������
�����*���)�����
)��)1����
���R����������������
��������B���������(�������*���)�������������������
������������������((�)��������
������������(����*
����������>���(�)'�������������������������
��B������������'''�������������������������
���
������������,��)�����4�

�%� !�� � ��6����	�������	������
����������9
�������������������?��������������������������
 ����
������������	����%������������ ���� ����
#����!!����9�#���������������9����'�����+��������
+��1���� ���������*���������������� 
����'�
�����
��
������2

�

����������)���''��������
���4*�������������(��&��)��'��9

*�����)���������
��� ������������������������������
������ ���������
������'����������)��������
���
����������������
�����
���*������������������(�������������
��)���)1�
1������
(��������'��������
)��)1���)����
�����*�����������������
���
��3�������
������1����������������)��)�
)�������2��*��������
�������(�������

����*���)1�������+���������
?2�����������
�))�

�������������(�)�����1���������
���������������''����2��������

�-� !�� � ������������,�������������������������
��� �� �����9�"2������*�
����������))1���������''��
����
����)����������
>���*
��(��
�����#������*��!�������
+����2��������*������������
)����2��)1��������������
�������)�����
����)��������
)  � � � � 
 � � � � � � � � � �
���,��)������������+
�
����������������
����
������
����������������������*�����
�����������
����)�������)1�
��������������)�������
���'�������))����))*
�E���������)����������))��
��
�����
������(��
��:
������������������
��)���������3�������

���
������������'������������������������1���������
��������
����)���
)���������'�������������������
�����������������������*���)���������������
��'��
����

���������)�)���
�����������*���(��
��
�
��������������������
>�������)�)������
+��
�*����)���������������2��������*���������
$�)������������������

?�)���)����+����,��������

&�*�	��



��������������������

����������G���������� �����6���"���� 8��������#���������)��	�������������
����$�)�*+�)�,�9�'�(�$�)�*+����

8�"��:�"#:��2�"��Q:��5�":1:
F�
����)1�
$�����
�)1�������(�����
9
�)������)����)

#6:"��R�@5���:1�Q:
���������
���
����������

�����O����(����
�������������������������������������

��������
"
���������������)�
3�(����'��������)����
������'��������������
7�����
������
7�����2����
����������������

�:6�#���5:�6@�@�@6��
�:6�#���@�#�R�@5�2:
5:�6@#"�@�@�6����%
#"�@�:6�#��
2@�@#:1��

GN��"�6��:5��2:
������������
��������
+�T�������
����
+�T��������(���
�
���������������)����
F��������
I���'������1���T
3�(���

�������
3�����8
3���(���
�
?
������������(���

�
?
������������������'
?
��������+7�
?
��������$�Y�
��������������������T
91���
��
	��������
����(���
�
��)������
��'�����)����)��
O���
���������
O���
��������)>�

:2:��6@�:6�#��
�5��2���
<)������������)1�
�������)
���

������

:2:��6@�:6�#��
1:2���"@2@
+����8
F���)
3����(����'���
Z��'
	���������
���������

�:6�#���"�6��:5��2:
8�"@2�6:
<��������(��'�����
F��M��
9��

������
	������'�����J���
�����T

G�"�@N�5:"��:6�#����51�8�1��2:
"
��)�'����
������
������
F�
��J���
���������
�����������������
#���
��)������)
#���
��)��
�)�����)
#���
��)��
������)
#���
��)���
������;�:'���E'�S�
��)1���S
��
�����
�
>�����S���)J��'��=
9�)(��
9�������������'���������
)����
	����)'���������2�������(�������
	����)'�����������
	����)'������������
��)���
��)
	����)'�������
�������
	��(��'���
�����)�
�������������)�������
)�����
)��������''�
�������������)��������������

��""@�:6�#��
������)
��)�����������
?��(���������������
�������

8�2���R�@5�
G�5R�@5�2�
@�#��:6�RR��:
9�����
)������
9�����������
��
�������)�����������)�
��
�������������)�
��
���������������)�
��
���
�����)�
��
����
��������
��
���������)������

��55�"����1���6�##@
�������4���������������������
.���!����
��������
F�
�������

F�����
#���
��)����)�
#���
��)�����������
#������
#T�
��)J
9�
�����

�16@N�5:"��:6�#��
:��16@�:6�#��
�)>��

��
<)������������)1�
#���
��)����)�����)>�
F�
��J���
������
O���
��������)>�

#6:"��R�@5��1@���2��63
	����)'�����������
?�������

@6"��:�

�����@������������ � ������������-*  �������*  
������������������'���������
�����)����������(����)���
)���
���������(���������������������'�����������������
����'���((����

3��+���������	���:���������������������
�������	�����
	�������'�S�������� ��

KKK��������� ��

���� ����'��� �������������!����

8�����������	�� ���8������������3

?2�)1��������������� <����*� ��4� ���)������ ���
)��)��
����������C<��������?�)�D*�C
��)D�>��
�
�����������;O��*�F�����=��)���������������
���������� �������'����� )����
������ )�����1�
+�))���*� ?���*� +�����*� #������ �
F����)����*�)��������������������(������
������
��������'����� �2������ ���� �� 
�� ��� >����4
�)1��������)� �� ����)������ �� ��� )��)��
�
������'���������� ����>���(�)'���������)�����
�����������
����������)���4�����)��;�����
)���������������
)��������������F�����=*������

�
����(������������������
��)�*�)��)��
����>���*����
��
���������'����������*�1������
��
������
�����������������)1������������������������������
����������
�3�������������������������'����������������)�
(��'�������������)��������)�����)������)���4*���
)������)���)�*� 
�'����
��������
��
�����*� �����
��
����'���*�����''�����)�����)����������
��)1�*
��� ������ ��''*� �������� �� ����1�� ������)��
C3����
�������������S�)���������������<����*
�������������� 
����
(���� ���� ��)���
)������
�������������������)���:�������S�1������
�
���'����������������)���4������������
������������������������(�)�*��������
� ��)��)��� ��� �������� )��� ��� ����

�����*���������������������������)1�
���)�������(���
)��������
�'�������)���4
����)���������1���(����������������
����*� ����� )������ ����2��)������ �
����2������'����*���������������������
�������'����������
��)������������
)���4�����)��������)�������
�����
������������)�����4��������������*
) �  ) � � � � � 
 � � � � � � �  � 
 � �  � )1�
����)1�)������)������(�)��������������
���(�)��������*����������))�������2�������
�������
�'������>����4D�
C$���:����)
��S�)��)�����<�����S�)1�
������)��������)�����)������������
�
���'����� ����� )�������� 
��� ���
������
�*�������������)����*�����
�������)��
��������)1����
���������:����)��������)��
������������)�����������*������)�������
��'

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

*� �� :� 
���������� �� ����)�
(����������������
�����

������������E��������*
�E����������D�
+��)����*�>��
��*�)������
�����������������������
���� )��)��
�� )1�*� ����� (����� ����'''����
����2��������������*������������������
�����
�)1�� ����� )��
����'����� �� ����� ���������4
�)1��������)1�������
�����������������������'����
���+����2����������+���������)1�������� 
�
C�����4D������2���B���������7*�������*�)��
��

��������4���������� �����G������
 ����������������.:������/

��	���	��
"�	����������������
���A����B�������
���������-����*������	��
���������.��������	�

�������G��������

�?���+�������&�#���������	�������������	������
���������
�����������������F��	�����������������

����-����*������	��
�����	������#�	��
�������

&��)����)���������������23
�������������������������)����
���$��������������4*���)��)����)1�������
�������
��������3�����9����������.�����������)�������
�����2�))�
���������#����)��F�)�����������
��
)���
�������������(�R�"����������)�����������+�����*
���(�����������C?����*�)����������������(��D*��������

)���������B�)��
���)������������23����;���'���'

�����>���������������������

���������������(����
���+1�����
R=����9���������������������1������
����������������)���������(�*� �2������J��� ��
�����
R����)�����������#�

��������F�)���R��
����������������
��������

���2������F�)���*���
��
���)1E���������(���
����)1��
�����������
��������
)������R��
�)���''���)�����''������)������������
3����
������>��
����21������

�����������''������?�)��
�)�����(�)��C#������D�����J����$�����	�))����*
+�����������*�����#�'����	�))�����������*
#��
T����������)*�"���)����������*�#����)
9�
��*�))��������������(����������������(��
��F��)�F����������C����������������
����'D�)1�
:�(����������������*�����������������������������+���6
�)1��
���������*�
�������
���������)1���������

)�����������������������
����)����F�)���*�<���

������*�9����9����
�*�������������������������
�����������

���>����4�
G�����*������)���
)����������������*�����
������
���)�
)���'*���2�
������'�������
�)�������>�����
)1������
���������)��*����)1E�
�����������������
�����������)��
)�������������"*����>��
���)������
�����)
�*��)��
)����
���������*����������������

#��������
����?���������%�������G�� ���
G��� ��4�����8�����

+�����������1�)���������  ������?���
��
�������E�����+����������������%��������-� *
�����������������)���4�9�������
�
$���(�
����������
����)��������*���2I�����9����
+
�����*�
��:������)�������

�������

������
��
)���������)�����������
����(������*���(������&��*
<��������"�'��<���������������. � (��������� �
����������� �$����+�����:����
�((�)��������
�)��� ����� 
�� ������ �� 
��� �� �������
����'����������
����������*��������'����������
��� ���'�� ;:� ��,�����
)��)=*��������������)���
������������3��
��������
��������� :� �� �������� ��
�))1�������$�����
����
��� �

������� ��,��
�����������������������
�������>��)1�������
����������
����������
�
��������3������������ *  �
� *. �����������*����
�����������������������
�������������)�������>���
����������)�����

$���)���
)�� �����������:
������ ������ ���� ����'��
(��������������
�����!� (������*� ���������

����������
)����
�����������
�������
������������
���
���� 
������4� )1�� ��(����
�)1���)1����������))����
?��������)1���)��������
��������������

������ ���%�����������������������"����

�������� ��	�

:��������1����
����



8���"�����������*+
�	�������������
����$�)�**�0*-

4�� ����

"�������� �����������

� �#
$��
%�� �&�'�

(����
��)��
��*#
*�
$��+�� 


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

��������  �! ����"""�#�	�#�	����

���������	
�������

���������������	
����

����������� ���

8�������� �����,$�9�	����%��������

����$�)�*+*)$+

����
��
������ ����

�������	�
���
���
��������	�

#�����@�1:�2:6
�8��2��5@��@�@

�� ����������

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

D����	�	�
�����	��	�����
�**�������,

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

����������������)��
�*���)��
�������
���4�)���

�������)�����)1����
�����������>��
�����������
)1��
���������)����
�����*������
���������
[�))�������O�� ����'�*� >��
�*� )1�� �� )�������

�������))��������)��
��)�������4�������
�)����
�
�
���'����>��
���
����'��*
����� ����� ���������
.5����������������?�� ����
 >�� �	�� ������ ������
���	��������������������9
)�� ��)�� ���� ?����*
)���������)�� ���� ������

�))��
��9���� ��'��������
����� ��� �����������!����
����������� �	������������
���������!����������A����
��� ���!����	�������������
����� ������ 	����� ��
 ��������� ���� ������� ��� ����� ������/�
$���2�����������
���4*�
��������

������������
�������� �� )���� ��������� ���� �� >���� ����
��)�

������2���
��
�����
���)1��)1������������

��*�������
��)�(�)����+����*�����2�))1������
)�)��������� ����*�)��� ��)1��
������)��)����)�

��
�)����)������� ��
>��
����)1��>����������
��� 3�)������������
����27���� ��� +��� D��
�� ���� �� � �� � � ���
��������� ��� ���'�����
�������� �
������ >�
����������
�?����������
��� ��� ����� ���� .��T
�������/���.��T����	� ��/
������
��������������� �
�������� >��9�)����)��9�����
����������� ��(�������
���

���2����4�����������
� � � � ) � � � � � � � �  � �

����������� ��������� >��A����������������
���
������!�� >������
����������������������;������
�����������
��������������������� ����!������
'��� ����������  �����!��� ������A�������� ����	�
������������	�����%��������/����(���)����
�����
����������� )2:� �2����������� ��� 9���� F
�����*
������������������
�))��
������8�)����������
����2��?�����������.������������	�  >��
������9
�)�� ��(���
)��F
������ 9� �����������������������
�����������������������	���	������������ ��������
��

���!!�� A����� �� 
����!��� ��� ��� '�����
����������������������������������)�������F
�����
������;� ���������� ������������	���'� ��� ���� ��
���
������������������	����'���������A�����

�������	��� ������ ��� ;
�	������� ��������'�����'��
���� .#��%()� 	�� $��%�
�*+,�@��� >������������
����� ��
����� ����� �����
���������� >�����;�
��������
 �����������������-	���'�
-	���'���������U��	�����
 >�������  >�� ��� 	���� ��
�����������;�����  �����
�����'����� �� �����!!�
�''� ������������������'�����
������������������������
����������������� >�����
������ �����������  >�
����������������/�O�����������������
���)�������
��� ������� +���� ��)*� ��
���
����� ����2����4
�������������������
�))��
�����+����2��������
��������
�)��������+
������������	�����*�
����
���
)�
��������(��������)12�

������2����)�������
�
������������

���)1��
����.����� �����������!�
������������  ���������	��;�������	������"�
 ���������+�$$$�������!��������%����������������
������ ���  �� �� -�� ����
��!�� ��� 
������� ��
��'�������������������!������������������������
����	���� >�����
����������������������������A�����
�!�������� ���� ��� A����� 
��� �������	�� ����� ��
��������	��?�������	����'� �
������ 
�������� ������ ��
7������������������������
����
���� ��� ������� ��
����
��!�� ����9 ����
����%��������
�	������2�
 >�����������������������
���� ��� �� � � � � A��� ��
 ���������������� ���������
 ����A����������������
>�
9�)����(����������������)��
�������������� >����� >�����
����������R�  �����������;����� ���	��� ��;�����;
�� ����������'�������������	����������������
#����� ��'������  >�� �%�����	�������������������
�������������������������������	����������������
����������� >��	���?������!!�������������� ������
����
��'� ����������������������	�������?����'���

��
��� 	���?� ����������� ��� ���	�� ������
2%�����	�����C��������	�%��������������������
������'��� �����������������������������?� �	���/�
�+��� >��
�� ���� ��������� ��2������
��*� )�
�����
�����������2���
�
����'�
�)1��
��
�
����

������������
����*�)���������������������
(���)���������
������������
���)���������

�����
�������))1��*�)�����2�������
���

���������	��
��������	��������
������
F>���������������V�"������������������F
G��	���4�	��� A��

?�������(��'������4��:�
��*���
�����*�����)������4
)1��1�)������''����2�
���������+����2��������
(������
���������*�)1����
��������
�)����N&�������
����������4�������)��(���������������*����)���*
��

����������������)1�����)��
��������
������(���
�������������*���
��������
������)�
����
)�����
������B������)1�����
��������������+����*
�)���������������)��>���
�)�������
������G��
��
��))�����
���������������������������
�������
�����������)�����������'��(��(���������������
�
����'��������
����
��������)>��:��

��
����
����������������
�)�����)��
��
���������
�'����

������)*�
������������������

�����)�����)�
)1��
��
��������(�)�������)��
������
�)���*���'��
�)1�����
��������B��
������'��������)���
)����
�����������
����������������?2������)��
���)�����)*
��������)��
�����(��������2��������������4������
���������� )1��
�������� 
���������
��������
�����������
���������������������)����)��������

�������� ��� ��� ���
�������'��.5�������
 �	������������������
������ ��� <��������
���
������)1�*�����
�����)�����������2����
����2�
�����������	�	�
���	����� �� ��A��9
����%������ 2�� ���9
�����	��?����� ��������
��� A������ ��
���� ��
����������������� ���9
 ��?�����''���������9
����� ���	�!�� ����� ��9
 ���?�����>�� ������

�������
�
���������'������������A������ ������?�
�	��������W�����������	��������%������������
 ��U� '����� ������������
��	������� ����������
�� ���!!����������������� >��� ����� >������
��������� ����������� ��������� >�����A���������
�������������'����������������� ���������%����!�
������ ������������'�����D��F�����������������
�
�����)��������)��������)���������F��)�
)*

�)�����*�)1�*���������
�����
�����)��������)��)
�������
�*�
���������������#��
������������������
)��
���C5��������������������������%�	��������?
���'������ �����������'�
�������������
�� >�����
'������	��9�)����)��F��)�
)�������
�����
��

������(������9��#��9
	����A������ ����9
���������%��������
����������������
�������� ��������
���������������#����
 ����	������ ���
�� � � � �  � � �� � � 9
���� >��  >��� ����%
�������� �����
��!�
� ����� ��������
�� ��������� ��� ;
�� �� �����������
�����������!����
 >��������������
�������
��������� ���!!����������������������������
�� �����������!�� >�����	���  �
����!������������
��������/���$�����)��������������
�))��
�������
���)�����#����9���������*�>����
�����������
��������)1����������������������(�������#���
)1�*�)��������
��:���(��������(�
��(�����(��*�:

�����������)�
��������
����)1��'������D�W
 >���������� ����  ����������� ����� ��  ������
������������������!!���� ��� >����������A�����
����������������������������A������������	������ >�
A������ �	�����#��	���������������������� �
������������� >����� ����	���?��''�������� ��
 �� ���������
��!�� >�����	���?��� ���������
���� ���� >�������������������V��������������9
��������������������� ������ ��� ������ ��� ��
�����
�%��������  ��������������%����
��!��� �A�����
 >�����������	�?���� �������������������	���
��%���
�������������!�V���A�������������	�?
��	��
������''�� >B�A���� >����������������������
 ��������������������� ����V����������W
������������� ���!!������ ���������A������������
;����
������������ ����
��������������
����!��
�����������V�8�
�������� ����	����������	��!�����
#�� >B��������������� �� �����������	��!��������
;������������ �����
������� >�V��� >�� ��	���	���
A��
������� >�V�7��������������������������
A�����
���������� �	�������� ���

��������������
 >����������	�����'�!�������
������!����������� >��
�@��� >�����
�������	����;�����	�������!��� ��������
 >�������� ������������'������ ��'� �������������	�
������������������������������������������������
 >����������
���������/�

����������
�����������������������
���+�������
���"G���
���
F5���	�
������ >�����������'�
��

��� ����'������	�FG��	���4�	��� A��

&	��	���)����	�
����

��������������	�����

����� ����������� �
��������*����������� ��N�����
�
�������� �� )���� 
)���� ���� ������� �� ��''��
"2���2�
������'����)����������
�������������������(��

����*�
�������������
��

����������������
����������
��
����������������)��������������
��)������>��
��
(��
��)����������)������2�����

G�������� ����������	�������������
��� ���������	����	����3

?�'���������>���'����*���������������'�����������)1�

���2�>���'���������)�������)�����
���)����
)�����:���

������
��������)�������
)��
�
��)���
����������'������
����

��������������2���
���������	�������$�
��
�������$����������

9�����(���'������)����.%/��!/-%�.
��(�

�� �-�/�.���%�;�����*  ����*  =

8���5� ����#���������
��	���"��#�����&�����!����

�	����%��������
�������� ��N����

����������������
������	����

��������������!������A������

�./0���������������������������������������#01�����������������������������������������#01203������������������������������������1�#

#����  ��������������

!	����	*�	��

��
������,

+��
���''���*
9�)��<���1����
+����,������������������������		����	���
�����'�)&$

&		����
���

������� ����	��	�

������������	��

������ ���

3���
������� !�)��������������
���
)�
������������)������������������
���)�������(�����������
������
)��������������������#���O(�
(�)������������F
����3�������
�����-�������)����*�����*��))��
������������
������)��
����)�����
��)���*� 1� 

����� �������'� �
����'������
������'�������+��
�2������������)1����
��(����������
)���)��)��������
�����(�
�������
)�

��4�)1�����
)�������

�������
�����
�
���'����������
��)1����
��
����������������)1������������
��������������2����������������
�������� F
��� 1� 
����)����

���
���)��#����������
�����������
������.�2�����	������� �!��������
"� �����������������W������	������� >�
������ >��������� �	� �� �������� >��
����	���������������������� �������9
������� �������������������������!!���
����  ���� ���
�� ���  �����  >��  ���
.�����������������������������/
������	�����!!�������������������
>����
������������''��
������� ������������
#����������������F
���:��)1�������
���������'��
��������*��D������27��
����)�����)��
�D�����������>���
���'����*��������
����)�)��������
��)�����'������(�����(�)�������-!
���-%!�

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

 �������������	�



,�-������������

����� �� ������ 
)��
�*� 
��� )���� ��� ��))�
����2�

�)�'����� ���� �����)1���� ��� +�
��2�������*�
��
�������������)���������'��������
)�����������
�)���4��"�������
��������
�)���4�+<
����

�������������������)���*�)1��
��
���
((��������������������������������������1���

��)��� �� )���� ��� ��))�� ��� 
�)���4� 3� F����� ��
F��
�����*� ��+<�����''��������� ����''�� �
��������������
��'�����2�

�

��������
�������
+�*�+������������(�����>����1�
��
����������
)����)����������������(�
�'������?������
�

�����������
����������))1��������������������������
�� )��� �� ����)��'����� ��� ��� (����� ������� ��
��

������)1��1��������������
���������������
������� ��� ��
���� ?2�

�)�'��������� ��� +�
���
��������"���
����������������������
�������
����� ��� �((�)������� �������� )���� 
�����
��
��������*�1�(����
@�)1�������(�
�'�����
�

�����

��������������������)��(������������)1�
��

���)��������������������'�����(����(�
�
��� >��
��� 
����� �� 
�����)�� ��

������

���	���� ���������
��!������������  �

�����������

���9������<������

8���XX8�2�
������+��9��	�������������
����$�)��)+$$�+

���� ���� ������������������!�E
#����'�����9���������9� ���� ��9��������

����
������9�'��� ����� >�
��������� ������������ >�

MMM�������������'����

����������
4���!�

������?,'�����/�������/�����)��
�����>��
��
�����2����1�
���������)�������'�����
������'
����
���������(�������������,�����'�*�)��
�������

)�����))�������
���'�����*��((��������������
�� ��)1�� ��� ������ >����4� �� ���
������
$������������
��
�'�����:���

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

���
��������
�������������U�������������������U����������)
S������������������
����

9����������������
����������������
)��
�����������������

��������������������''��
����������������E
4���!�	���2�
��
��#���������1%�������5'
0�!�""�����6'
"�����/����(��7�������/
8
2
"����7���
��4��''����$����
������
����

#����
���"�	��

����������� ��� 
�4� (������ ����� �
)��
����'���)�

�������
����
(�����
��
���� �
����'�*� �((������ ����������� �

��������1����������

������������(�

������4
����
����
����'���

������0���������

8�������������>�K9������������3

8���1�������������5� ������'������
����$���,�-+�++�9�G�(�$���,�-�-��

��)1��������������*
./����*
� �.-������
����)���4

���G�����+����:��������C<�
���T�����"
���
�(��)�D������
��

���������)������
�����
�����������)�)������)1�����������4�)�)�
��)1�
��(��)�)�
��)1����?,����:�������,�����'�������
.���)��;�����*�F��)�
)�*�?�)=������������
�

������������(��)�)����<�
�9�T������:�������)�
���(��)�)�����������))�

�������%1�������
�
���������)1�����������������)����(����
��������
���������
������������'��������F��)�)���������*
�)����)���������>��
�2���������������''��
���F����������� � �)�����))1�����������������
��������'�����

�)����D�

.4������T���9�:�������'�� ���/
�����������7�������������8

������**�
���������������	���������K���3�5�����
&*����	��� ���	�+�������&		����**����������
��	��������&	
��������������)���
�������	��
���	������)��)�	�����������)��������	
�

3��. ����������

�����
��������?����������+�
�:��������*�
��:�
�������(
��(����

�����������
���)�)���+�3�������
�)���4��������
��;+"=��U��9���
������;��=�
���������������������������
��1�����������
�� ���9�����3O?9�))�����������(
���(����
�'������)1��
����
������������9�
������/��
� ������������*����������(�����.\���
���1���
��
������������+���������+
����������������
�������)������
�))������ ���
>�����+���4���
+���:����������������������������������9��
������
�������������+�3�9
>�����)������1�(�������
���������)
����������)������(������
>�����
$�����))
������,����'��#�������#�����
�

�)��'��������9�''�������������+���:
�������*�����������
>����������
����(�����(�)�
���
�������)������������)�)���

$�����*��������	��������	����������-��
��
���F� �!�����������J��	�#���������-��
��

����.�
�������
0�����	�

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

3��)��������+�*����)��������)���4������)�����
����?�)�*���)������������������
����+��9*���
�%�������1���
�����
�����

����������������2��?
����2�����������������������?2���������*������
)��>�������(�����
��������������������2��?���
��������������(����������������)�����������
������'�
''���������)����������?2���������������
���
�������
��������+�����������)������
������
&��������)(�����
���''����������)���)1�����
�����������������������������*� ���)
����
������������������*�������)1��
����'������2����
��������������������
������''���������)������
������������������������
������)��
)�������(�������
���������
�����)����

���)1����()������
��
�

�����������������(��������������������2�����
?2���)� 
����'����� ���
)�����������((�)���
���2�
��:�)1��C�2���������������������������
��������������������
�)���''���������������D�
3��
����������������)'��������>��
�2���)����
����
�����������)��������������)������������2�
�*����)1E

����)�����)1������)�
�����
)����������
���������
���������
����'�������
����(������*��������

�����C�������'''����D���)1��>�������2���������
���������������4����
��������������
����'��*�����
)1�����
�����
�������
����)��*����������*����

����������)������������������
3�����(�

���#�������+����*����
������������
�'����
)��
�������,?���$'��������������(�
�����+��,*
((�����C��� ��������;��������������� ������	����
 ���������A������;����'����� �������������������
 ������;��

��������	���������������������	��������
��� ������ >��/

+����2�����
��'�����F����������)�����(�����
)��)�

���������
���������������%�!  ������;)��)
����������!�)����
���=��������������  �)������*! 
���������������  ��G��
���)�(��*����������*����
�
��������������������������������������)��
�
�������)���������)������?���������������
����'��:�
����
(����)1������������*����������
)��������������'�����)1������)1��)�������
������'�
''�����
������
�
������������������
��
������)����
)��
���3����������)�������'�)��
���������
���,�����������)��������������)1��'����������������
��)��������+����2�������������B����)�
��������
"�!����� �	����������2�
��5�!��������������1�'���
�������/�������������������������� >����!����
���� �������� � ���  ��� �� ),� $,� +)� *$� +,0�
����������)�
������*������������
������
������
�
���4����
����]��'��2�

 ������	��������������
���"����	���
�����	
������
"������������	���%������������	��������������

:��������1����
����

������*�����������		����	��
��	����
���F�����������	��)�����������

3��������������+��
����������������
���)�
9��������

�����������������5��!���"����

$�����*����������	���	�����#������
����������
����
�������
���?�@������	�
������������&	��	���)����
��	���� ��� ��	
���� 
�� ����� ������ ���
�F

?��
������������(�
��:��������*���������*����)

)����������>����� ��� ������� 
��������:� 
���

������)������)��
������������������������
��)*�����������)����>�������*�������)����)�
#����
3��(�����������+��
���

��)1�������2�������
�������
����'�����
#����1�)1��
�������(�
�*������2((�����

�����
������)������
��������@���������*������������
����������
�������*��������
)��
������))����
�)�����������)�

��������))����)��������
������)��
���'����
+1��
�����)��������)�������������
���''
)��>��
���
���)���*���+��
�������������>��
�C
���
�D��)1������
)�������+���
�)���+��
�����
F��������
3�����)��
������
���������)�*�������*�����)����
������ �������� "� ��������� 
���� ������ ����
3���'������*������((�)���4����������������������)1�
������������
�)���4������������  �*�������
�
+�������������;
��������  %U !=�
3�������������)�����)��(���'�����)1��1�)������
+���J��*�����
���
���������>���������������
������������������*�1����(�����������
���������
��������������
�)��)������������)1��������
����������2������
��+��
��
?����
)�)����'�����������((��������)��
�����'
����� ��>�����4� ��� 1� ����''��� �2������4�
�������)1����C���������
�D�)1���)������(�
���
�2�����'�����������
��������2��������)�)�
��)�
?���������������������������1���4�(�������������
�������������������)��������"���������������
������)��
���)��)���������������������)*

������������
���������)��
��)1��1�����
�������

���'�����*���������������(����)�����B��������
��������)��������������������������������������
����

���������������������������)����)�������)���
��������������
��������+��
������� 
�����<
;&������*�9�����
�*�������=������������)�����)����
���
�
���������������������
������*� �� �������*
��

����
��:�(���������
"�����)2:�>����C������D*
>����(�)��� ��� /  ���
����� �� �������� ����
����)���������������
)��
����������C)1������
)
D�������)�*���)1�
��� �
)��'����*� ��))1��
������'�� ��� ����� ����
�����4������)��������
��*��������������
��������
�������� ��� ����� ;>�
�
���H=�
+1�� ������ (��� )�)��� 
+������*������
���������
����(������������(��������������''���������
�����������������������������))1��������������
����
�����������
�����'������)�)������;�������������
(��������������������=������)����������������
������ ��)�

��� ���� �������''��� �2�
)��'�����
3����
������������������4��

�������'��������
����
)���������������'�
9����
)���������
������������������(������������
)�����))�����4������������������������������
���������)>���������
�������O��
���'�������

>����
���������������)�����������
)��'����
���
��

����)��#����
��� �� ��(�
�� )2:�)1�� 
����� 
��������� (�����
9�''�����+���4*����)1��)1�������������

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

����)1�������
)������������(�
��������

���������(��)E
��
������������)��������������������
��������������

?���� 1���� ��)���� ��4� �
>��)1�� ��
�� �2���'����
C������+��
�D*�������'��
�
������������'���������������
)1��1������
���������2�))��
'������9�����������
?2���������� :� ��� )����� ��
������(������������

����
��������)1����

��

������

���������������)����>�������
��)1������)��� ��������)�
>��
������)1���������������
>�����
3�����������1���

���������
�

�� �� ������ �� ���������
�2�
��������������

��������


�������((�)�����������)���4�

5�	����� �	�����



.��������

CO��	))����D*��>��
������������
���������������������)���������
)��)��
�����
)����������(��������
]�)�		�����������������	��	�"*
�����������)���������+����2
�������� ��� )������'����� )��
�2

�)�'����� )�������� ]?2���
����2�
�����)�������������������
������
����������:�I���
����Y)1��*�%/
���*����������������������
������
��� 3���� �� )��)� )��>��� ����
������� ��)������� I���
���
������������
�����
��������*
)1��
�����)������)������'����
����
��)1����������������
��������*����

����
��)�����
�)���������*�
��)��*�)������)����

���
������
����
��))��������)1�����
)���(���������
�))1�����(����*��)1��
��������)1�� �
����*�>���

�����������������
��'�������
����������)1�������
�������1�����������)�����)1���(��
����

���
��������������))1���(����(�������������
����������
�
��������*���>��������������(����������B�
������
)���������
���������'���������������������*
�����������23����)��������������������������
)������
9���)��)����������*�I���
����Y)1����1�
��������
<��������������������(����������(�

�����*���2��
�����4��)1�����1�)��)�

�������)���
)������)�������
�������
�((����'�����
������������������������>���*
����*�I���
����)������
���������������
�����)��*
���� 
���������((�������))���� ����� ����)�� )1�� 
�
�������*����W*�(��������������)����)��)�
��'�

�� �)1�� ���� (�� ����� ��� ��
���(���������4��C������������
>���T����'������;��������������5��
>�� ���� ���	���� �� � ��	����
�����	����������������� ��� �
9� )�� )��(�

�I���
���*� )1�� 
�
�
��������
)�����������)�������
������ ��� ��������� "���� �����
�� ���

����� ��
��� ��� �� ���
#��������R�����7���������;�'����
�����������������������
���� 9
 ������� ��W� ������� 	������ ��
������������ ���������
��� �� ��9
� ������������������������� ���
���������������Q��� ���������!�

����������������� �� �����������������'� �	��
�����	�� >��A��� ��������������������� ��
���	�
��������������������������������������������������
����4��
�����	�	�	�� �������������������'�
���
 >���������;���������9�)�����������
�������)����
2�������!������ ����� ����������������>���������
�������������������
������G����%��� ��������
������ >��
�?�����������A������	��������� ����
A������ ��������� ��������������������5���;
������'� �����@

������W���W���������� ����������9
�%��� �!��������������������������� >������������ >�
���� ������	�������������������"�����
���������
�������� ��������/�
.O��	))����D� :� ��� ������ �����*� �

��'���*
�����������
���������������4�������������*��
�)1�������������4�)1������1�(��������������
�2����)����������������
�������2���'�������������
)��
�����������*����������
)�������

.1��������	�������  ������/E
	�� ��Q���������Y� >����������
�������
���

G��	���4�	��� A��

"����������'�������"���������

8������8�������*$
"�����2� ��

�	�������������
������$�)�*+�,)�

2����P��	��!������ ����
�������������� ���
��������P����� �������!���������
������

��'�����������������������
������
��9���������
#�����������������9�#��������������9�" ���

9������������*�)�

�)1�����������
�)1��
)�������������)

��

9�������)�������������
����''��

"�������������������
 �	�����FFF
-�����.�
���"�#�����

8������8�������*$
"�����2� ��

�	�������������
������$�)�*+�,)�

�����������

0	�6���6
����9�����:
�����P�
������ �������������������'������

����������	�� ������"������

8��������#���������0���	����%����������9������$�)�*+��*�$

<��T�����������������)������������������
	��������� �� Z���� �� +����� F����


�����)1������9��
�������������9����
��
�����#T����#����F���<�8���9�
�������
<��T� 9���� �� 	�
������� ��
)����
����J��[�������������)J��������[�����
#T�
��)J���+�����+��������#������

��������
���������U����	�����U�������� ���������E��-�0$�D����0$

"�����E�)�$$�9�)�$$�����1����� �E��$�$$�D��0�$$

3����

�������������<�������)����+����
�����������������������[������8����������
�

������"
����)�����((�����)����	��8�<�

4��������
G������

4��T��#�����

:����������������	����
#�P���������� ����������4�����G������

&�����0$$�$$�����
#������U�?������)���
����. *  �����

3��+������<���

������F����


<��T�9����

:�)�����'������)���

8���1��
�����������$�8��������������

����
���������������	�

G�	������� �������������
����� �����
�����4��T�#�����3

F��)�
)��$�����*�)��
�*��/����*�1�
����������
���

��������
)������*� �))����������������
��*
�����)1��1�
�������������)��
������������������
��
)�������?����������I�
�����������
��������������
������*�:��������
��������)�
�*��������������������
���F�������'���*� ��� ������������F��������
#���������)���:�)��
���������F��)�
)��1�������
)�����������
�����	���������$�M����+����
������1�
)��������������>���������C3�����������D
�������������3�)��������F��)�
)������)���
)���
��
����������������J*�?��������������1��
G��� �� ������ ���������	�������������  ��������	�
����������%�� �����������������V�C"�������������
�1������*�1�����R���
��))1����� ������� ��������
������������������������)���I�M���91�����

?���)�(�*� �"���������9��� ������1���Z���D�
���� 
���� >�� ���� A���� ����� � �����V
C6�������

�����������������)�
�����*������������2
�����������4��6������2�)�����������������������
��))1���(���C�
#���� �����������������C���J�:�������������
����������
�)�������4�����2�  ��6��������'�

����)������������������:���)�����
)��
�'���
(��1�����
�����(��
��)���3����������
�*�����*�:
��������������������B��������������������)��
�
�������������
���������+1��������
����(�)�������
��
������������*�:������
)������������
�����������
F����������������)�������
������*�:����
��
�����������
��)1���������))�����R�������4������
���'���)1�RD
#�� >B���������!������� �������������������'��9
 �V�C3������'��
����)������)����������
������
�������R�����������������

������4����((������
���������)1�����
����)���)��������
)�����������
�����������)���?2�(��)������
����������������
)1�� ������''� �����������
�*����)1E� 
��'���

������� �� 
��'
�������4� :� ����
�

������ (��� �����

)������ ?2�������4
���� 
�� ��)���
)�

���� ����� ���)�
(�������������*
���)����������
�
�����
������ �����*
��������������
�(��)� �� 
������
����2�
��)����)����
������ ����� ���

��������������)1�
(��������)�����)�
)�
�*�))������
�� � 
���� � � � 

��

���4�������
E�������
������

��))1��RD
�����������������%��������������

�V
CI�����������������)���������))1��������
���
��D�
#�� >B�� ��	������������V
C9��)1E�
��������(���*�:���������
�*��������'����D�
>�����>�������� �������>����'�����V
CI�� ����� )����)1�� ��
��'� ��
�����D�
:%���������!�����	�V
C3�)�������
��������1���

����!��������*���������
�������)���������! �������D
5��� ��� >��� '����� ���� '���� � ������V
C$���?2��������:���)1���������������$������$��
1��������� ����� ����� ���� 
������ ��� �����D�
#�� >B� ��	������ ��

���� ��� ���� �����V
C9��)1E����������������������I����������)����R
�)�������������
�����
O����)��)�)��������(�)���B�)1��������D�

�������	���������������
�����	������$�#���
5������	�E�1��=���.2�����	��������"�>���/

7������	�� L��+���

��������������

���	������ $�#���

$������
��������,���)���A��������9
�)1�A�������F����������+�
��,����������?�)�������4������)����?������������
)�������
�����

�����)�)��������(���'�����)����
����������+���������&���
#����*���
����������������!�����������������:����������������
����������
���������������&����:������������
)���'��������+�����)�
'��������1����

�������������������
���;
)�����������'����
��� �
(F
)�����+������	��+�		�����������������
�����	������������.�����.��
	������������	���+�		����������
��
���������������������
�
����	�
���������F�&������
�������
����	�,

���������8�������	��
���������������� ���
F������ �� #�� >�F� ��� 	��� G����
����


