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

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

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

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

��������������	�����)��,
�������+�����-�	��������
�������.�����������������
���������������������
���/�/����0�� �
��//�
������ ��� �������� 1�
������/����������2����$
�	����/�������������$��	���
��� ��"���34� ���� ������ �
����������-��������	�

)���������������������5�������	���������������/�,
������+���(�������
���	���������//���������������
�������
*���������������������6���������/���7�8�����������
������������������
�����������������(��������,
�������������������������������������������	�����
���	�����	��	�����������������������������������(����
�������������	����/�����������
����������/����)����
�������/������������������������	��	��,���������
������
���������������/�������	�����������������+�
��������0��������������������7�9���������&	�����
�����������������������	�������������������	�������
���������������
���������������������������0�
������
���������������������������������������������/	�
�7
.��:����0737�1������������
�����������������,
��������������������������/�������������������������
)��
�����+���������������//���
1������
���
��������7�6���������������������������
�	��������"�����)����������+�	�������	����������
����
�����������������������������/;,������<��
-��������"�������������������//����������������,
���������
���	������������
���
��	���������������
���� /;,��� "���� ��
�������������<�
���� �� ��
�����������������	��/�	��
����)	���������������,
������+����(������������
�����������	��������9�������
��������	�������������������������������������(�����,
������������������
����<�����1���������������������
��������$��������������"������	������������=��������,
/���������������������/������0���������������������
�(�������������
�������
*������
���������������������������������������,
�(�����������������7�1�������������
��0��������
���������)����	��"�����+�����������
�������������
������>�����������������������������������������,
������������������������
��������(��������������	,
����	�������������
��������������������(	������	��,
�����������������������

��������
9�������&	�����������������
��6����������������
�����0������
�
���������������������������������/���
���	�����)���
�������������	����/������	���������
�����������+��������������������������&	����0�����,
���������������	�������	�	�����
����������/����0���
�������� ��� �����������������������������������
����������?��

�����	�����������������������	���,
����������������0���������������
@�������
������	������������������	������/��,
���
����,�������������
�����������	����@������,���
	��A�������������4���������
�������
������$����������������������������������������

�����
��������� ���������������&	������ )�����
�+
������������B��
���������������������	��������
�������������������������������������	�������	�
��������������/	�������������������&	�����������
/	����$������"�������������	�������
���	��������
���
���������	���������������������������$����,
����������	��������������������//��,������������
�	����,�	���������������������������������5�������
����(�������������
��
*���������=��//�����������������(���������	���
&	����������� ������� ���� ������������������	��
�������������6��)�����	���(�C�������>����
���/����+�����������������������������"��������
'D ������������������
�������(������������������	,
������������//������������������������������������
�������������������E�������������	������"������	�����
��0����������������	�����
������������������	����?��	����������������������
������	��	������������(����������
����
�����	���
��
�������/���"����0��(�����������0��@���"���������
����������������������������������//�����������
����������������A<������������/����4����&	�������,
���������������	�������������"������������	���������
�����������������������������������������"��,
�������������������	�����	������1��������������
����������������������	������0��6������������
����
���������//������	����������������
�����������(��,
���������
���

��������	�
�����������	�
���
����������>�����/���F��������
��������,������������������������/	��������<�������������%������D���
��/���'##E

����������*���������F����������������,�@	�����! �,������9�,�'#���	�����'#�#�,������/	����������	����,�<�����F����"���������������<��
>�����������	""���������������F�9���*�������������'D����
��������������<��,�����#% �!DGEGH�,�G'%�D'�%DD��,�����������I��
�����������

��������	
 ����	��������	

�	�������������

��	�������

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

"��  ������	��#$
�������%�&������

&���'��(��$)*�+,+�-.JJJ��������;����

����	����
@���/��K
����������GL��!
@�
�������<�M>*

9���-�����������L�
)�����������C�������������9�	
��+
��
�������������

/012���3!&41/3

8�� "	�	��� ����&	����� �������	����

2���/� �	������#).�5�/	�����!�����	��

666�������	�� �	����	�
���	7������	�� �	����	�

&���$)#�*8#�88
�����8�$�$-#-*-.

���1�����	���  �

>����������6>��������
>������
������������������
9������������/��	���
��&	�����	�����������

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

9�
���������&�	��	������
���	���������
���

:!!��!��������	:
�����"�� ���� �����
A<<�� <���������4
������GDN���������������
A��"������������/�,
������,����6��������
���/�����4����������
A<����� ������ ���
>�
�4�������"���A����0
-��������4F�&	�����

�������� ����(�����
����"���������
��,
�������������!��	�����
�����������A<��������
���/����4� ��� ��
�
��(�������� ��� ����,
������������(�����,
����������/��������</����������������
���������
��
����(��������)��<�+��M������'��������������
	��������������������������������������������������0
����������<��J�������O�	���
������� �	�&	��� ��� 	����� ����� ����� ����� ��
A����	��4����������A<<��<���������4�)��������
A�����������
�4+��������	������6��������������
8���
�����������������������	��������������	��
/�������� /��� ���������� ��� ������ ��� �������0�
A�����������4��������������������������������)� 4+
����������)H%4+�������������������������������
���>����������������	������.������������ ������
A��������4����A6������������/�����4�������������
������
��������������������������&	��(���������(������
��
�����	;�6��
�������1������	��������������"��
A/���������4������������ ������/	�������������
��	�������������������	/�����(����
��6��������
���&	������������	����������������������������
8��	����������������������P	��������
�������,
/	���������A<<��<���������4����������������	,
�����������������/���'##%�����������������
��������
��$�������������������A<���������������>�
�4�
��	��������������A.�����<������
����,�����4���
������������������"������������A�������������4
)!Q+��A<���(����4�)EQ+��A<���(��������(M��
���4
)DQ+�� A-���������4� )HQ+� �� A<�������4� )%Q+�
���
��������"������$������������������������	������
<���������������������������������)6��������+�
@����������������>�""�����<���������	������<���,
�������	�������/��������������<�����@�����������
��
����(���������������������������	
���������,
���������6��������������)�����������<�+���	��������
���������������������������/��������������<�������
�����������������������������������
������������
<�����
��1��������
9������������������A<���������������>�
�4����
����
�������"���A����0�-��������4������
������������
����������������������������������"�������	�����
������������������"��������	�������	�������
����,
����������������"��������������'Q��������������
A<<��<���������4����	��������(����������������
A�������������4��A.�����<������
����,�����4��
A<���(��������(M��
���4�

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

����	

��	��;��	��	
�����
���	�������9��������	
�	�����
���	������$#


�����	������
������	��

����������

����������	��

�	���	�������	��

�	������	���

�

�������	��	��
���������

������	���
�����
���	��	��	��	����

��	��
�����	���	�������	��������

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

��
��������	����

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

6�����"��������������"�����������#%�� '��#�%

����
�����������	�	
���	�����	<

�	 ������	 ��	 ������������
�����
��	�����	���	��
�	����
���	 �	 ������	 ��	 ������
�	 �����
�����	 ��������
�
	����������
�����
���$�	""��������������������������������,
��������'#�#L'#�����������6���,�6�������
�����R�$
&	�������/�������������������-��������������-����
�������������
������

���0����������������������	��
�	�����������������������6������������0�������
������������������������������������8��
���������,
������������������������������/������	������/���A'�
��	/4����������������-����������
���$���
�����������
	���	//���������	�����"������������������������

��	�����"�����?�����	��������������������������,
�	�������	��������
������������������������������
�������M�������������������������"�����������������
��������������/	�����������������	������������	�

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

���������������
�(���	�������������
�����������������"����������
����	�
���������������������������	/��&	�����������0
������	���
������������
����������������������	��
�����
���������������������������������	�����������,
�����������"�����������
��������	�	���������������
�����������������������������������������������������
�������������"����$������"�������������������������
���� ����
�����(���� ����
����� ��� ���� 	������
����(�����������������������
��������������������
�����������������������
���������������������
����
	����	�����������������<��
�����������<��������������
$���	������������
������������������

�������H

A��� 
�������� ���� ��
��4
���*������6����

�������%
���"����������A��"�����������/������4

�������D
��� "���� ������ A@����� ��� �������4

�������%�&������
2���==2�>���	��#,$



��������� ������������

��������	
 ����	��������	

��������	��

�	�����		������
S	��������(��������������������	������������
��,
�������������������������������������������������"�
��"��������)������������
��&	����������	������
$�	�����
��0������
�
����������������0������������
���
���	���������������
���+�����������������
��������
�����������������������������������5�	�
����������<��������
���������������������C�
���������
�����������>���)�������������������������������+
�����������������������������������������
����$���
�����������������������������
���������������������,
������������/��������������($������������������=
�������������������/�����������������������//����
������������������"������������������������������
1���������������������������$��������GE��������������
��
������������� ��������� ��������������//��
	�(����	���������������������������������	�����
@������//����	����6���&	��������
�����������
������	��������6����	���������*����<��
������$�	�
"����������
�����������������������������������
����������������������	�������������������1��&	���
&	�����������������������������
���	���������"�
��	������=�����	����������/����,����&	�����������
������(�C���������	T����������������	����������,
�������,���	�����������������/�������(����������
�	�������
��������������6����������������������
�
��������	�&	��������/��������	�����������������
������������������������	�����������������	�������
�������������	���������0��
�����������������5��(�������
��������������������������������������������������
���	�
������������������������������"�������
�����������0���
�����������������������������������
���������

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

���	�������9��������	�
�����	��

���	��������

�������������������������6�������	����������
��M��������������������	��������������������	��	��
���
���������9���������(�������������
�@���������
�����������������������"����-������.�	���9������
����������������A1���������4��������"������������,
�����������A@	�
��M��������4�����������������������
��������������������������A���������$������	�
	�����U�����������������M��
����,�����������

��������������������������
��������������������
�������"��������������������/	�������������$�����
���������������	�&	������������B������
	��������
������������������������������"	������
������������
��������������������������<�������
<�����������"��	�����������	��������������������
�� "����� �������� ���� ��� ����	������ ���� ������
*���������������	����&	���������������������������
�����������������������(����������������������
����(M����������������������	������������(������,
�������������������6���"������
�����������������
���������6�������������/���������
�������/��������
���&	�����/	""����""��������(���	�	�����������	���
�����������������������������������������������/	���
-������	���	�
�����������������	����������������
��	�����������������/��������������"�����������
��������� ��� "����� U� �����	��� M��
����4
1������������������������/�����������������������

������� �����V	�	���� ���� �� ����0� ���� �%� ��� 'E
�����/���������	������
�����(����������������
���������
�������������������������������V	�������
�	��������	������������������M���������	�������������
�������
��������������������������������0����������
�����������������������"��������������0�����������
���������������������M��
���������	������������	����
G'%�!HE'  %

>�����������6�������

��������	������������������������������
����� ��������� � � )��� "������ 6����� .�����
��+� ,� ��
�� ��(� �������

�������	�
������ 	!"�����	���	��	�	#��$������%
0��
����

	�����	
�����	�	�������
�����?�	���

&�
�	'(	�	����������	������
�	�������
�

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

>��������� �	�������������@

	������������� �����	�����	

<�����D����������������������������	�������������,
����������������/�������	�����������������������
���	�����������&	���������7�<������������������
���&	������������
���������������������������	���
1���������$������������������������������������
���
�����	�������������� �� ��
����������������������
���������-��
���������"��������������/����������
.�	���
��(	""��������	����������������""�����	�����������
���	�������	����������������
��������������������	���,
�������������	���������������	�����6��������������0�
�	��������"�//������� �����������������)��������
/������+����
���>�������
������������
���-��������
<������������������	�����(�C�M��������/�/����������
�	�������"	������������������*��	�������������	���,
����������������"������D���������<�����D�������7�9�
����������������������$������������������������1�
�����0����&	�����D��	���$�����"����������	���$����
����	������	���$�"�//����	���$������������)�����	��
���������������+����������/�������0������������
�����($�	���������������G� ���� ��/�����������	�
�������������H����������������������	�����&	���
�����(�	��������"��������������"�//���������������
�""����
������&	�����E�����	��	����������������
�,
������������������������������������������������	,
�����������"�����������������������"���������������
�������������������""���	��������������������������
��������������	��������������	���������������������
��������������������������	��������������������
�����
"���������
���������	���������"�//����������������	���
�����6��������������0��2�������������������������	��
��������!���	����,����"������������,����������	���
/���H�	������2�����������/����0�������&	�������
�
�������������������������"���
����"	���������������
�����
����
�������������	�������������	������/��������/���
���	���������
���$�����������$�	�(�������������=
�����/�����/������������������� �����������
�������������������	������� ��E!��������������
������	��/������"�������������/��
����������A��
�������0�$������������������	��������	�����������"���

��/����,����������������������-��
���������"������,
�������������(	""��������	��������4��A6����������
������������$������/����,�����	�����������.�	���
������/����������������	""�����,��M�������������
���(	���������	�����
��������������������	�(����,
��������5����
�����
����������������	���������4�
1������������������6���	���������$�&	��������,
��������������������������������������������
���"���
������
������������������������������������������$
�	��������"������������������������������������&	���
��
����������������������6���"����	���������
�(�������������������������"	������	�������������
���������������������������������/��	�����������������
����(�"����F������������G#������"������������������
������ �� "������� �� ���� ���������� ���������
�(������������6���	������	���
��������������
�����������������	//�����������������������	���������
�	������������������������"�����������	�����
������
�������������//����������������������������8�
����������������/�����	//��������
���5�����&	���
6���	����������������
�����������������������	�
���������������������"�
��������(��&	�������/���
����������	���0���
����A>����������������������
���	������������������������������������������
���������(������6���	���4�
���������������������������������/	�����6�������,
��������/	�������������������������������	���������
�
����(������������6���	����$����������
������
��
�����������������	�������������	��������
��
1�����������
��$����/��������������(8>6�)	""����
������������������	//����+��������	�������
�����	�
"�C������#% L�D%'G'#�

+�

�	���	��	�
���	��	�������� 	�
	��������	�
����
�����
��	"�����)�	&�������	,�����
�����-�	.�����
/�

������	/��0��
�	1������	"�����)�	��������
���������	�����������	�����	2��
��������	��������
&�������3(��	 
3���������	 #����	 /����

��	 �

������
����	#�����	#�������	�
	��������4�
�	.���
�
/����	����������	.����	��������	 &�����	 /��
�
536
���	��������	&�������	3(7�

������	������	

+�

�	���	��	�
��	�
	���
��	��
	������	��

�
�����
�	&������	+�

�	���	��	4����	�������

�
������	���	
�	���
��	��

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

�	������	��������
��

@������������	�
�
���������������
�,
�������� ������ � ��
���	��������
�
��(��������F�6���,
������ ��� ������
��������������,
��������������������
�	������������,
����� ��� � ���������
9�������� ���,
/�����
1���
��������������
�������	���
��������������������������
����
������	��(���������������

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

"�����)�	���4����

@���(�������
�����������
�����B�����<����������������
'E���	��������������������
������������������������,
�����	/���
�,9������"���
��������������	�������������
��	������������������W
������������������������
"���� ��� ����������� ���
��	/�������������������,
������������ ��������� ��
����������2�������������
�������2�����	�
��6���,
�������������������������'#�#L'#�������
���0
��
����������������������

�����������������<�������
�������6�����������0��""�����������������������
����"������6����������������
�����������������
���������������<��
���������/��������&	����0���
�����������������

��������	��������������
���������������������������������	�������������
��������
���������������������������/����0����������
���������<��������������"���������������/���������
���
����������������������$�������������	�������
����
�����"����������������������	�����������������
���������������������
������������
����������*�����
�����������������������������	����
��������������
�	��������	/�����
�����@���������

������&���
��9��!������
��	����
�������>�	�
�����

3��	�	��� 9�� �����


��� #D� '#�#� ����	������� A������ ��
�	���������
@�����������"�������/��������	����
������ ������ ���������������������
��������������������������>�������
���������� ��
��� �� $� ��
	��
�����������������&	����������������
���������������	��������������"�������
)��� E+�������	�&	�������	�������������
�����������������������������������������$
������������������������������������
�����������"��������������������	��
"�������������	������

#D�'#�#��3��	��	B�9��������	����� 	
����������5������
�����������������������
����������������������1������������������
��������������*	����������@���������
�������������	�������.������)@��
����+�
������������������������$�����������
�������������	��������A�	�����$$����
��� ������	�����
�� �	����	������
�$#$�C���
��	�������3��	��D����������
�����
���������������������������	�
�������� ������ "���� ��� ������ ��  %�
����������������������������������	�
���������������������������������
���-������
�������������
������������0������	�����'�#'
���

#H� '#�#� �����	���� � � ��� ����5
9����	�����	��	B�0���
������	���	�����	
����������������E����� ���
�	����	��	
*�� ����������� �� ���� �����//�� ����
��������������������������������������
�
��� 	�������� ���� 	��� ��������
���"����������������	���������������
	��	��������0���������������������6��
����������� ��� �����"�� ���� ����������
�������������
	���	���������	�
���&	��
�����
������������������������
��	�������
�������������������������������
�������
������0�������"������������	���������
�� !����������������������������5�����
	�����/���������������������� %����
�������?���������������
��	��������5�����
��� �

������� �� �������� ��������� ��
���
������
�����������������������
���������'�#������������
���������"������
	�� ���� ����������'�#!�����������
��������� ��� ����� ���� ��0� ���
�����
������������������*	���������.���������
����������������� M�������� ��� ��
��
>�����������	��������������	��

��9�
������	F�2<����������"�����������������
���������������	��
���������
�������'�#��
����������������������"������"�//����
�
�
����""�����0���������������������
����������	�������������	���������
������������������������"������B�
���
������������������������������'�#!���
�	�������� ���� ��� ���� ��	����2�



����������������������

���

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

�� � �� �	�
	 � F�� � � �
��	������ �	�����	��

�����"����
������

!	��
�	��
"�
��
�

M�����������
������������������ ���>

��

���X
����

�
�����	����

��������
�	�
	���  �����#-*
�������;�&������
&����$)*�8+�$#8

2���������	����.��C��-$$����
��������	
�������D
��������%�&�������G�&����$)*�+,�,+�

#�$$��%�
���%�	&����

%���'����

�
�����
���
���

�	��
����	��

!����������	�	�
����
���

������
�	�����
�������
���������&�	��	�����
�����"�������
�������.������������<����������!D#
���������������&	��������
�������������"�����0
���������������������-���������(��������)�������
��������������+��������������	����	�����(������
�����������������0���������
���������M��"���
<���������������	����������
����������������	����
	�������������	����&	��������
�����
��//�������	��

�������� ���� �������� 	��� &	������ ��������� ��
/���"�����������������
��//�����������������������
���������������/�������������
������6���������
����0�� ��/����������� 
����� 
����� ���� ��	���

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

�����������"����������������� H!�
6�����������A��"������������/������4������������
��� A-���� ���������������4�� ���� ���
���
�� ��
A��������4� ������ ��/��������� ������ ����������
<���������������������������(���	�������)���"�������
���������������������������+����?�������������

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

���<��������""����=���
���/�� ������ ����

����� ��/������� �
���� ��� /����������
� � � � ( �  � � �  � � � �
/��������������0����
&	�������������T
��� ���������� ���
�""�����
��������������
����0�
����������)�DED+������
������ ��� �������
� � � � ( � 
 
 � � 	 � �
A��������4������������
�������� ���������
���� �����=� ��� �	�
"���
��0�� 	��� ���
�,

����
��������/������������<�������(������������������
���������������������������
�����	����������������
�������������������	����������/���
�����
������(��,
���������
������$�
��	���������	��������	�����
�,
���������������������������������������������
����
������������������������(	�������(������������
�����
������"	������������

>��9�
������������������
������@��� �	����
4���	�����	

������	������	

4������
�����������
�	����������
��������	����	���������
����!��������9���H	�	

	!/��	���	�
	������	�	����	���	������	����
��%

-������������������DE�������$�����
"���������������	����6���������<�
����������>�
���������������6��	,
���	���1��������"	�"�����������Y!H
���������	��������YHE�
"�
�	��������E����	��������	���

��

�������
A<?�� �(�����/	����$� ��� ������������
��������"	�����������������������$
�(���������"�������	�������������,
��������
��4�
4����
�	�������	�������  ��	����5
���
����� ��%����� ���� #+,$�
A*(� ��	�������� ����������� ���,
�(��������������������R������""������
$�����(����������������

���
�����
������ ���������� ���� ��
��	��� �
�������"�����R�������������������	����������������($
	��������������	������
����������������%##��6��
���������������/������������������������������
�����������	�(����������""�������	�����	�����
���	�����������������������	/�����������������������
���$�
��	������	���"������������������������������4�
�	��� �� ����� ��� �	����� �	��� C��� ��
����D�
A*(������&	�������������������=������������&	���
�������
������������
���
�������/������)��������
"���
����A"��������4+�����&	���(���������������	��

����������������4�
�	���
�����������������E���
A@�	���������������	�	���	���A"��������4����
���������� �� "������������� �����
�������������

���"����������������(	�����0����������
���������,
�(������������������������
�����	�������
��������,
�������	���������������������<������������"������:
<����������������	�������/��
	��:������������
"���	���
I�������������	���������� �	������������������
�	�
	���������
�����
A1�����������"����������������������������	�����L�
���	�������(�������
	����������	�����(����
���������
����	������������?�
����"���������
��	�����������
������������������������������4�
1�����
�	�������	�����	��
J������	������	�����
���
���	�����������  ��
A�	����������������	��������������������������
���
���������/	����	����������������������(�������,
���������""����=���	�������

������������������
��� ������� 1� ���������� ���� ������ �������4�
I����	��	
��������
�	������	������������������	�
A1�����������������������������������������������
������������"����������	�����"��������
������������
@�	�����������"������������	���
���$����/���
���
������������������������������	����������
����������������������������������	�������������
�	��4�

4����
�	�������������	��������
��	
�����	��	��%�����
A*(��//�����������M�����	����������,
���������������������������������
�������	��
���"�����������,/�������
����(������������������������������
<�������
����
���"����� �������
	������	������������������������
�������������������� ������������,
�(�����
�������������	���	����
������"�����
�4�
I����������������� ��������
�����	
����
����
A8���������������
�������������
��
����������� "��������� "��������
��
�������!D#����� "����������!
���������� ����� ���,

�����������������������������	�����
����� ���������� 1	 8	 ���������	 ���� 
/����
����	,�9�	���������	�	����
�
&�	#����	��
	.���	�	&�������-:	�����
��	����	,	&&	&���������	�	����
�
��
�������-:	#���
����	,&�����������
;	�����	�	#����	�����

�-:	�	&�	��������	,&�	����
�	&�	����	�

3�
�����-%�
I�������������������������	���	����	������	���
��
�����
AM������###�"��	�������1�������0�����������������5�
�����=����������������"������������������	��������
������������4�
I����	��	
������	�����������������������
�������
��	���	��	
������
AM������	����"����=��1����������	�������	��"�������
����������"������<��������	��������������������,
��"�������������	����1�����������(������������������
��� "��K������� ��� ����������� ��
����������������
������������������������8�����
�����������
����
�� �� ������� ������ ������ ������ �	��4�
�E���	

������@�E������	���������������
�������
������

	�������������	
��	���
����
A�������������������������������������������
�����������������������������������($����������
�����������
�������������������������������������
�������������(�����������������������������������
������������"��K�������������������������������
��
�����������������
��0��	��	����������
�������	���
���������������������
��0���������
������������6������
��� ��	���� $� ����� 	��� ������� "�������4�
I��
�%���	����
�����������������������	�����@
������

������	
��������
�����
A1���������
���������������������������������������
�������������������"����M������	���������������	��
���������������������������	���M������������������
�������������������
�����	�
���
��	��������������,
"������ �	����� �� �	�
�� ������ ��� ���/	��4� �

���������	�����

�

������	������	

�������"������������/��������������������"��	������
��������������/	������/����������������������
������
�����	�����(��������������������
����������������
���	�������	�������	�
����������"�����	�
�������
���� ���/	���� �	�
�� �	����� ���� ��� ����/��
6�������
���������������������������������"�����������
�����������������������/���������/�����(������
���������	��������������"���������������/�������
�/�����/�����������������������

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

������������-����������
��"���������������������������
����������������	���������"��K�����������������������
��������������������������

����������0�����"�
���������������������������
����������������""��������������������������������
��	�������	��������������"�������������������,
"������������/�����������������������������
���"�����������/�����������
1�������������"�������������������������������������
	����5�������
��/����0�������������������������
��������$�������������<���������
��������
������������
	���������������������"�����������
������������
���&	��������"����������������������������������,
����������&	���������������������������������������
	����������������
���A��"���4������������	�(�������������������
��������������������������������
�����������&	���
�����������������������	��	������<��
����������"���
��������/�����������������������������"�������
��/����0
����������3

&&	&���������

����	����
�	2������

�
����	��	������

�������������!��������

2����������9����
����
��������;�&������

�����8�*�+8-$-$��5�8�)�,**.*++
&�
�	�����	�������

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

<��������������	���
��/	������������
�����������	�����



���������������������

2������
��������5�2�������	�	��	���*
�&���$)*��#$�--��5��666�E	�����������	�����

����������������
�������������

1��������	

	����������	
��	��	5�	�������	������(��
�

)	��
��������	����'�����

��������*��	�+�

����,�'��-��������...
'�
""���	�/
�%����%�'
���
������
0�����
��
�
	�������1 ���

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

���
���
���� ���!��

��
""�#$��
�� ��!!�%� 

�#�#D�'#�#��"���E��	�����
������������
��
1������������
��0� 	�� "���������������� ����
�
�����������
�������������������������
������������0�����	����
��� 
����� ���� ���������� ���� ���� �� ���
�������
����������
�������������������������$���	�������
����������	������������������	������1��������������
�����������������/�����������������������������/���
�����������������
��������������
��������������
�������������������������������&	���������������
������������
���������

�'�#D�'#�#����
�����	����	���������
������
���
	���&��
������A��
�����������6������������-��������������	��
�����
����"������	��������	�����������������
����������/������������	����������������	��������
������������
����������� ����/����"����������
��������������
���������	�������	�����&	��
���������//����������D������������������������
���� ���	����� ���� ���� ���� ����������

�!�#D�'#�#��������������	��������������� �	�������
F����
B����� ������� �� ��
���� ��� ����
������������ ���
���������2<�����6�������
���2������.����������
��
��������
�������	���������������"���������������	��
������	����
������������������/���/�����������
��������������������������������������@��������
�������9��������������������.���������������������
����� ������ ���������� �� ������ ������� ��� �����
�������������������� ���	����� ������������ 1�
��������������������
�������������������������$�����
�������������������������������������������������
���
�����6�����������������������
���������������
����	����������$�����'#�������!E��	����$������
��
��
���������	�����������
����$�"��������%#��������

�!�#D�'#�#� �>%�(��

�

	������	�
	�!����	��
�

	��	��	���	�����������
@��������0����
�������	�������������

��������"���
<�����������������������������������������������T
	������������	���������C����������������������
�	�����<���������������<����������������������
"���	���������<��������
*������!���
��/�������'##%���������������������

��/����0�����������	�������������	����//��	�

����������
��/�������	��
������	�/�����<�������
�����T��������������������	����������������������
���	������ ��� 	�� ������������� ������������ ���
������������������� ���������������

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

������<���������1��
������������
��
���	����	���������������������	T������	���T
<�������������/	����	""�������
������������	�����
����������	�����������������������������
���
���������������M������������	�����������
������
��	���������� ���� ��� ��������� ���	������

�!�#D�'#�#�!�����������%�����	��	����	���������
	��
�����	���������	����
�������������
���/�����*��&	����������������	��
������������������������������������������C���
����
�����������������	��������
���	����������������
���� ��������������������������� �� ���	���	�
����������� ���� ���� ���������� ��������	��� ��
6����������
���M��*������������������
�
����"��������������
	����������������� ��� �������� ������ ��	�����
�����������"�������������������
���
�����	����
������������������/�����������������������.��8��
�����������������������
��//������������������������
���"	����������>�
��������������������������������
�����������������/����0�������������������������
�������������	������	��������������������������
���
�
������
	���
>�������������������������������������������
������������������� ��� ��� ����������� <��
���
�����/����� ���� ���������� ��� ����� ��������

�E�#D�'#�#��2�����!E6������E��
������,���
������
�#����	��������	��
9�����<�J���������������
��������
���9������������0
���	������	//���������D����������'����	�������
��
����� � <�� ������� ��� ��
���� ��� ��&	���"��������
�������/�������	�������
��������������������������
6�M�>��'##HL'#�G��M/�����
��D����6���������6�1�8�
*	�����
������������������
�0�������������������������
�������������������������"�	�������������������
����
�	//����������	����������
�������

''�#D�'#�#���H�����������

	�� �	��������	��

	
�������������������
���
��������������������.�����������������������
��������������""������	�
������������������
�������������<��������������"������������	�������
���	������������	����������"�����.��
�����������
&	����$�����
����	���������������#�������>������
��&	���������'��������"�������������������������C
�������������������������$�
�������	�������	�
������������	��������	����$���������	��������
/���������� "��	��������� ��� ���������� �����
�����	���������� ���C� �������������8��
����0� ��
<�������9��������.	���������6�������	������������
�����	������������������������������	�����������
��!���������������

'!�#D�'#�#��/�	���������������������������
�������������������������	""��������������������
������"�����
������	��������/�����������������������
���
����������������	������������������/	��������K��
��������"�	���������	�/����
1�
����������
��������������������
��������	�����
����
��	����������<����������������������.�����
<���������������������������
�����������������
��"�	������������������������	�������������������
���/����0�������
������������������	�������"�������
������� ���� ���������� ���� ���� ���������� ��
����������� ��� ���"��������� ������ ����
28�����������������
��������������	����������
��5������
��	������������,��������������������������
�
�������� ������,� �� ��� ����
�� ���
����
��
��������������������������������������
��������
�	����� ��� ����������� ���� ��"�	��� ��
��//�
����������� ���� ��� ����������� ���� ��� 	�
�������������� ����
���� ������/������ ��
���
@�����������
�������������������������<������
�������������	��������������	�����.���������
����� ����� �������� ����� ����������� ���
���������������������������������	����������
��������
����
	�����
������������
��0�����������������
������������������������������������&	����0������

�����������0��*����	����������������������������
���� ����	�
�� ��
�������� �����0���������������
���������������0�����	�������������""���������2�

''�#D�'#�#�&�����������������"���  	��������@����
���������������
�
�� �;������
��� �	��� 
��� ��� #-$����� ���	
2<��
����������
��2��$�	���������������������������
��/��
����&	�����	��������������������������	��$
������������������������
������"����������������������
�����
�������������������5��������������������
�����������������	���������
����������������&	����
���� ��������� ��"������ 	�� 
���� �� �������
���������������������������	�������6���������
����0�����
�����������������������/	��������������
�������
��������������������/���������
M����������
����������!##�###��	����*������������
��	�������������0�/�����/�5����������������������
���	�����������������������������������������/�����
����	�������0��������������������E#������	�����
"�
������������
���

'E�#D�'#�#��!&"������	�!���	��E�	�����������
�������
@	�
��������������������������������������������
��������������������<�6����������	�
�����������
������<����������
1�����������������������"�����������������������������
����������������������������	���������F�2���"���
$����	���/���������������������������������������
�	//��������������
���������<������������������
�����2�

��G#�#D�'#�#�>	�������;���
���
�	���������������

�A��
�����
���6������������������&	��������	�����	"���������
���������������9���9�������������������0�<���-������
1�� ���������	"����� ���� ����������� �����������
������������������������
��/������������������
���������������0�����
��������������������������	�
��/�������*�����/���������	������������	�����
���

���� ������ �	������������� ���������

#'�#H�'#�#� � � >���	� ������ �������� ����	�
!�	��������	�������	
B��������������������������0�������������������������
�������������-������//������%%��������������������C
�������*	�������//��������������-�����������	��
�	�������������������������������������"����������
������������������������������"�������"�������*������
�����&	���������
������/��������������������
����������<��9����
����������-������
�
��	/������0����������������	���
��"��������)*	��������C�������������
������
����
�������� �� ������ ����������+�� ��� ���������� ��
��
�@�������� ��� ���������� ������/���� �����
�
����������������������������������������������
����������������������������"����������������������
"����������������������������

#H�#H�'#�#������
���
�	������ �	�8����������
�������
����������	"������/	�
���1�
������	�/���������
�
������������������G������	�����0���	����������1�������
$���������
��	�����>�������	�������������������0
6���������� ��� ��"���� 	�� ������ �� <��� -������
S	���	����������	���/������������!�
�����6����	���
�������������	���������������������������������������
�������	�������������������������������	������

#H�#H�'#�#���������K��B����E�����	�������������	
���B����������������������;�)B��+�����������
���������������������$�"�������
1����	������������������"�������������������/	����
���<��������	������1���������������	�����������
��������������	����������������������������"����,
���������>��������������
	�	�
���������8.� ��
���E��
���������������	��
�����������"������������
!H� �	���� 
������� ����� ���� ��� ���������
8���������������������������������������
����K���
����	���������
�����
���������������������	�
"�����.������0������
����������������0�����������
'�������0�������	��������$�����������	��������	�
�""����������������������	���"������������������	���
�������������0�������	����$������������ �	���
���������������	�����
<������0������	�������/����������
���������������
"������������������������
4�����	���
���	��	�����	���������	���������������
���������	���0�������������	������������/�����
����
�����������

�����������������������&	��������
������2B����������������������;2�����"������
�������������������������<���������������
����
������
6���&	���	��������������	�������������������
������������
������������������	������������0

��������������������������������������
����������
/�����<���������������������������������������
��
������������������������������������������������,
�����&	�������
	���

#%�#H�'#�#����������������
��������	�	��������
����	��
���������������	�
��"�������6�&	����-�������21�
���"	�������������2������������������������/���
�#��	��������<��������������	/������
����(��������
���-���
��	�������Z�������������
��������������
"����������������	���������""�����"���������������
�����������"��������������&	����
������������0���
��
�����"��������������������������������"����
W�	�����������������"�������6�&	����-����������
�����������������	���������������/�������������
	������0�������������"������������������������(������
�������������������	����	�����������������6���
S	���	�����*�����>	���*�����������	C��������
M��������>����������������������>���������	���
��� ���	��� )������������ ��	�������������	��������
�������"���"�����������+�����"�����1�
�����������������
�������������������������������������������������
1������;�$�������(����������������<��������������	/
�����
�
������"���������������(D#���(H#�

���������%�&������
2���==2�>���	

2����
��'������
�
��"�//1/3

"������	��� �	��B
����$)*�)+�.)#-

�5����B��	����	�7��������

�
�	����������	��
	�
�

�8���	�
��������������
	���������5������������
�����	�������������
���������
���0���������
�� � � ���� � �� ����
�������������
������
� ���� � " � � 2�	� � �
.�����2� � �������
<�������
������������ 
��	��
"��������������6�����������������������
�����
	�������������	�����������������������
���
�����0
	� 	�� ����� &	����� ���� ���	���� �� ���������
2����������� ����� � ����� $� ���/����
����"�������������������������/��72��6���&	���
����
�� $� ����� ������ �������� ��� ����� �������
�����/����	�����������
������������""��������
������������������=������������������������$�����
��5��������
<��0����/�/�����������
��������	��������9�����
	�����������������������(������������������

>;�

	��� �	�����	�����
�������
�	
��� 9;������� ���	������ �

���������� ���E���� !���	�	

������	������	����	
�������B
����5!�����	������	����������������������
�����<�	#�����
�	���������	�����

�	��	��������
���	 ���������	 ������)����� � � � � � � � � � �
*(����������	��(�	����������������""���	�����,
������6������������
�,<����������
�,@�������
��
�,@�����������������'�##��	�������������
��K�����������������
���������	���	��������
&	�����������������������������
�����������""�
�����D#���������	��
���	�������������������������
1�"����	��	����������������������
�� ���/	���
��������� 21�������������� ������ ���6��������
����������
�
������������� ��������������"����
���������"��������������������������6��������
����������6��������	�����	����&	�������������
����
����	����������/�����������������������2��
����	������������������������������,������	�
.�������,�����	�������/��������������������,
����������������	���0��������������������&	�,
�������������
�������6��������������������������
����������������������������������������1�"����	�,
�	���������
�����������������	�	������������
������������������������������������<���
���������6��������������������������������
��0
����	�������
�����
��	����������	�����������
���/����0��������������������2���	���������
	����G��

���0�����������������""�����������
����������������������������������������������/��2�
@���0��������������������
����������������
.��������������������
	���������	�������������
6���������������6��
���������<��������M���*�,
��������������������	����������������������
1�"����	��	�����������������������������������
	����&	���������������������	����������	����G�
��0�������������6�������������������
�
������,
���������������������"��������������"����������
���������������6�������������������6��������	����
	����&	������������������
����	����������/������
����������������2�������	�������������������
����������,������	��.�������,�����	�������/���
��������������������������������	���0�������,
�������������&	��������������
�������6��������
���������������������������������������������������
������1�"����	��	���������
�����������������	�	��
���������������������������������������
������<�������������6������������������������
�������
��0�����	�������
�����
��	����������	,
���������������/����0��������������������2�



������������!��������

���6������.������

2���==2�>���	��#,��5��������;�&������
&���$)*��*,$$�,

�����	��������������������	� 	B
"	�����	���5���������5��	������5��������

����������5��	�	�������E�

������
�����������
���E�

JJJ�����������/��������

����������
F�	� �

"�
������������������

=��	�������
��	��
�)��>

�������������
6�����.�����
��
��
�������������

1����
���� ��
��������������
@����� � ��,
� � �� �� ���� �
�E� � � 	 
 % �
�%�������	�	5
���
AW� 	��� ����,
�������������,
 � � � � � � � � ,
�(�������������
���� ��������
� � � � � 
 � �  �
�( ���������
�����������,

�����������������������������	������/��������������,
������"��4�
I���
��
�����	������ ��������L������������A��
��
��������
A1�����������������?��1�����	����������������
$������������//�������������������������������
������������������������������������������	�������
����������������������/����)���������������
����������������������+�/�����������������������
�����
�������������������������������������	���,
��������
��	������4�
�	��� �������� ��� ������� �	��� 	

���
A���������������������$�	�����������������,
��������(	�������F����	����������������������)���,
�	���������������������������/�
������	���+��
���������	�������)����	��������
������"��������
�������������+����	��������)�����������������,
�������������	�������+4�
"���EJ�
�����	�������%�������	�	����������	���E�
�	��������	��
	�	�
�����������
AS	��/������"����	��������	���1�����������	��

����5������� �� ������������� �������������������
�����������/���������������"��������������/����
1���	�����������������
������������������/�������
�����/��������������������������"������
�
	����������� ���������� ���	����� �������������
��//��������	�����������������	�����)/	���+����
��������	��	�����	���������4�
>%�������	�	������������������	��	������
��
A�������������?��������������(������������
��//�
�
����	���"��������������"������&	����������	�,
�	�������������&	���"�����4�
"���A��
�	����	�������������	�������

������%���5

��
����	�����
A1���������������������  '��������������������
%�###����������������������	�����������(�������
������4�
�E��������������	��	�	�������������  � �	��
��������	��
��
A���������
����������	���������������������,
�������� ���� ���������� <�� ���� ���� A� ������
���������4����
�������	�������	���"���������,
��������	�����)�������+����'!L!%����������������
�����0���������"�����������	��������������M��	��
�������������������������A����������""������A�����
�
���G���D����������������������������������
����������������������������������������(�������,
��������������������4�
�	��������	���
��
������	��E������	�A�����
	�	
���	
����������	������
A������&	���$�/����"����	�����������������(��,
������������$�	���������	�������	��
�����	���
������������������������������������������������
	��������������
�����������	������������	�������������
�������� �(�������������� ����� ����� ������ �����
���������4�

4���	��	�����	��	�/���	�����������������������	����

	��	�
����	������
���	
�M4��!	���
	N������������9����
�������8�����������%�&�������
"������	B�$)*8+-#�-��5�������8+-�.#�)-*,

"�	��
������������4������	�	�������
	�� �	�������������
.�����	��	�������	����������	��

�	����	�����

���

�
	 ������	 �������	 +����

<�
����� 9�� ���� �
!�������
%�E G������	��������0

�������"�����������������������������<����@�J
��������	/�-���
������6������$����������������,
���������������&	��������������0������������//��
���������'��##������%���������������������������
���������$��""�����������
������
�����������������"��
��������������>�����	������ ��� ������ ������
����������������������"�������������
�����������
"����������*������������>�;��������;����
<����������-����������������<�����������

������������������������������������"���������������
������������������������2-���������'#�#2�������

�����0��������/�������
�����������������	��������
&	���������������������/��������	��������	�
�������������������������������6����	���
)��������"������������>�1����������+����>����
6����""���	���������������������$�����	�����$���������
�������������������������
������������E��������
����� ��� ��0� �������� ���� �� �!� �� �� 'E� �����
����������������""���	�������������	������������
�����������F���
������:�	�������������������
,�
���[[19���������! ���
���>���T���""$�,�6�����
�//�����'�,���
��������������������������������,
������,�
���[[9��	�������%�,���
��

2���!��������	��+,
�������;�&������
&���$)*�++#8+.

F�������

�������	�
���
���
��������	�

&�������������O
<�������������������
<�����������5�"��
)����������������
��&	����
���+

\��G�##���������
�����������
�����

����	���

�������	����������������������O����������	/�1����������<���6��������
��
������������������������������	��
�����&	��������������������
/�����������������������>����������
���������
��������9������	�
��).<+
����',�G���	�����������������������9��������������������-�������
���	�����	���������������	�������"��������9���������
���������������"���
"���������
����������������9�����������������������(�*������>�������
���������������������������	�������/���������������

�������������	� 	��������������
���������4����	�P���
��������

0���������
���	�
�������

+�

�	���	
3�������
�	��������	1�
��
���	
�	���
��	���������	.����

����	��	�������	�
�������

� � � � � � � 
 � � �
���
�����.�����
����������� ��,
��������� �	�����
�(��������������
�������������������
��5�
�����������,

������' ���	���
�������/��������
��� 	����������
�� � /� � � �  ���
����������>��,
�����������������
'EQ�����
������
��� �����������
���������������,
���������������,

������
������
��<������	�������
������.����������������	��������
����	�	������������������������"������������������,
&	��������
�
����������	����������
�����
�
����
������������������������
���������������
������� "����������� ������������C��	����
����
�������������(��������������������������������������

�����	����@�������8�����������������	�����������$
���� ����/�������� ��������� ����������������������

���������2�����

M9���"	  	��������	���N
*(�	���������	�
����/�����
����� ��� ��������� A���
6�������������//�4�������
���������������"�����1����/��
�""������ ��� ��������� �����
������0������������������
���������������"�����*�������
�������/	���������	������,
�(8�*�� �(	��
����0� �����
��������0�����������/������
��
��

2���	5�	5�������

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

�������$#$

������� >�����F� 
�����	�� �����
������������ �������� ����������� �
�(��������� "����� 
��������� ��� 	�
�������������������.�����.������
��0����
����������������������8����
'����������������<���6�����/	���
�� ����� ����� ���� "������� *� ���� ���
��������	""������� ��� �������� ��
6������ ��� �����������0�� ���

��	���������������
�����G��������
����	���� 1���������0�	��������
�

�������������������������	�������

������������������
����������������
8��������
����������������������
&	����������������������"���������A1�
���������'4����
���	�������"��������>���������	����
����������������������������������������	���"�����
������������������������������������	������
&	��� ��5� ��� &	����� ���� ��� ����������� �����
���������������	�������������������������������F���

��	�������������������0���"�������������������������
)&	�������������������
�����������������������/�
�������+����$����	��/�������������������������
������������$���0����������*���""��������>���������
������6������ <��������� �������������@������ �
S	����������:���	�����������&	����������	��"����
�(�����:��<"���:���
������������������	���������
�������������/����0���������������/������F���&	����
�����������	��������������"�����������=�������
&	�������������&	�����

<"���:	�����������""���������	������������
�F
���������������������������������������������?
���������&	�������������������"��������''���	����
������������������
������������������6��0�9�������
�����������-����������<�������@�����*���
)A�������������
�4�����	������	���
�������"��������

�������+����	���������������"���������������������������
����������
<����������""�����������������*����?����"���3������
-�����&	������������������<"�������������������
-������0�����	���	""������	������
������������������
���.������Y'#�!:
9��������������������������	�&	��������0�
�����
��������
��������3

�������H�
�	�����������
�����
������
�����	�F���	�2��	�	

������
���������6�&	���
��)+��������������������!�����	�����������
��
�	��
���
����
!�����
������	����������	������	�����	�

3�����)����
��

�	����?	�
	���	���4
���	�9�	��	�
����	��	�����
&���	�������	��	�9����	/��0��
�	��	9�	@8	�����
/��	������	����	���������	�	��������	����������	��
������	�	��
��	
�	����������	/���9A	�
	�����)��	���
�	 ������	 �

3������
�	 ��	����	 ����	 �������	 �
&�
�����	/��	��	�����	0�����	�	��
��	�����������
�	��	����	��
��	���4
����	����9A	���	��������	�

�����)��	���9�	�	����B
������������������
�@�����������������������&	����

�����������������������������������������������������
��������� ��
�� U����� �(����"�� � ���� ��� ��?
������F
A�����	����������������/���������������	�����
�	T����������/��������	����������������������
���������������������������������������������
��������������������������������
����������������
��
�������;����������1����������������	�������
��	������������������	������������"����������	�
�������������������������������������������������
����
�����������������
����	������������!�,������#% 
U�!!EE#GE�����������������������������������
����������������	��	�	����U���������������������
���	�����4�

�������

�������������	��

�������%�&������

&���$)*�+,+*$,

�	�
���
���	������	

2���������	����-$



%�������� ������������

"4���41�93�>3H
�2��>4�/1��1&1

�	���

�	�����
�	�
	�"�������������	��,*

�������;�&������
&���$)*�8+--.- "����	�

�	������

��������������
�	��������	�
	�����
1����
C	/������>

>��	���� �������	��
��	��
��	���
9���6�������
�����[[111���#����
�������������

����
��0��	����
����
��0����������
����
��0��������
.�/;����K���
M������������;

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

=����	���� &���$)*�**-$#+-

"������	���
� � � � � � � �

�����������	
9�������������'L�#
��
�� ��(� �������
�� � � # %  � ! ! !G% 

2��
����&
#��
�����'�(�
�����
��)��
��"&
"�
#��*���


!��	������	+����	�����$	�	*��(��
�	,	(��	�������
&���������	����
�����'	,	��(�	��)	*������
*��"-�."���/��	,	000"�����"���

���������	
�������

���������������	
����

������������
�����������������,
�����������	���������(�
�����A��
@���������������4���������������,
������� 
������ �/����'D�����,
�������'H���	��������������,
���������<���(���	���������
��
������������������������������,
�����������������
�������������,
������� ���	��� ���������������
������������	����������������
��
������ �������� �� 
�����������
����������"��������������������
�� �������� ��� �����	��� .��/��
1��������������������������������,
�	���������/�������������������
�������"���������$�������������
�����������������������	���.��/��

"����������	���.��/��������������/����A�����4������������������
"��K�������
���������������	�(�������������������������
��������
���������	������������ �	���� ����������� ��� ����������������
����������������������������
�������������������������	�������
��	����������(������������	����-��K�A(��9�����������4���	����
�	�&	�������������������������������������������������
����
�������������������	�������A9�������6�����4����������
��������
����������������
��	�����������������������	��������
�����������
�����������������������"	��������
��������������� �������������
�����������������������6������"���������	�������"������A���������4�
������������������������	�����A�����������4�����������
�����(������,
����� �""����� �	�������� )��&	�����
��/�������������������������
�,
������ ���(������ ��� -������� 19
�(�/	���+����������������������

���������
��������������(�����
�����������
���(��������������"������������������
A9�������(����4��	�����
������	/��
��������������������	�����6����������
�������������������������A���	����4
�������������"������A1���������
���4���������A���������4����������
�����(���	����������	���������,
�����������
��������	��������������
���� ��� ��/��� A��������������4�
������������	����������������������
��
���������.	���������� ���
�����
���� ��� "��	��� ����������
����������(�>	/�����	������������
����9���
�������
���������	��,

����<��������� ���������� �������
�����������������[9�����������,
�����������������������(������	�������
����������������	������������������
��������"�����������������������,

���������������������������	����������������������������	��
���������� �������� ��� ������� A������������� ��
��4�
���/�����������������������	���.��/�����A���������4�	������������
�C�	�	�����������
�����
������
���������������������0���������
��
�����������������������������<���(���	���������(������������!G �
������������(����
��������������������	������������#H#������
�(��
������/��/�������	���������EG!��"�����������
������������������
�����DED�������/���������������&	���������	����������	������������,
��������������������/�����������������	����A-���������������������
����<<��<���������4� �� �	�������(*����������������������
�
��(��������
�*
��������������������	������������������"���������������������
	���/��������������������������������	����������������������
�������������������������	����������	����������������������������
�������������������
����������������<�/���������������������	��
.��/���������.�������9��������.�����	�����������������������
6����	�������-����������������-�����������-���������������
��������������������������6��	�/��)������������	��	����
A�>�*��@P�4+��6������6�����6������������>	������������
<�������
�������"�������������������(�������������
�����0����	����	������
��������(*��������������������
�������������������������<���(���	,
��������������	�����������(��������������������������������������
����	�������/���������������������	���������(�����������*��������
@�����������������	���������
���������������������(������������������
�
������
����

<	������JJJ���
������������ �	�������"��������������"���������

�@�����������
���/������������������2���@���������������2

��	4����	�	��������
�
	������	������
�
�������	 ��	��
�����	 1��4�
,���	�	���	4��4���-�
��	4����	�	������
�
 	 ������	 �
D
����� ���
E�	����9����

�3
��	 �
���	 �

3�������	 ��

�
�����

�	������	�����������
�
	����	!�������
���	����%		�
	�	������	��������	�3������

6������������������	�
���

2��������������#�-��������;�&�������$)*�8++$,�

���2��������Q�!����	��

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

�	���������	�����������



+�,-��.������������

3����	�"�

��	

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

�	����

�	�������������"��������G�D#�����������������������������1������������F
-�����������������
"������ ������ ����	��� �� >�2�!&124�>43� &H4">�� �>�!!3� �
������/��������'��������

R����**$

2��)�	���))�	��	�
�������	������
�	���	
�	������?	������
���	���������	#���
�	����������	��	<	����
�	�������
��

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

<�����������������!�/�����"����������������������
"���������������������1�������������������������<�,
����0��&	��������<���(��������������������������
<���(����� ���� ��	������ ��� /�������� /�	�
�������������������	�����	��	������(�
���	��������
��������=�	�(���������	�����������������������
�����������
��������������������������.�����<�����
������<��
��������������������1�-��������-��������
��������0�1�-������
������������������������������
����������"�������������������������"���������	�����

��<�������������������
��������������
��������������
������	����������������@�
��������-��������<��,
����������������/����
�����������������������	������
�������������D#�/�����"����-1.��(1�������1�����������
*������<�����������(������9�����������/�����
�����������A����4��������������������
�������������,
����� ����������� �	��������� ���� "����� ���"	��
��������0�����������������<���(�����������
����������������������������"������
�����������

������������������������������/�������<�������
�����������������<�����0�<����������������������
�����������������������������/���������
��,
/����������������������������������6��������
<�/����-�����������������������������������>�����
��������������/������B�������	�����������������
������������������������������(������9�������
���/����������������������������������������9�����
���6��������	���������
*(���
����������������������/�����"���������������
/���������0�����DF����������������<���(����������0
�����
�����������6��6��������<����"������<��,
�(����������
1�����������������������������
�����������������	���
���������&	����������������������������(���������

������������������������������"���������""�������
���������"����������	��������A�����	������������
����������������������0��������4�

����
���	��	

���	���������B�������
����

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

6����������������������������
�������������������
�������������
���*���������.������
�����������������
������   ���'###�����������������������������������
'###���'##���������������
�����������������	�������������������������
����������������������������������0�S	����"�����
M��������������������������������������'#������0
���������'E#������������
������������	���������������
�(���������	�����������	����������"������������
������������	�������������������������������������
�����0���5�/����������������������������������
@������������������*����@��������
���������(������
��
���������	�����������""��������������������
<���
6����������������������$������-��������������
�������
�����/�����������������������F

������ � ����"������ ���� �##
"��"����� ���� ��� ������ ��
A��'!�E4
������ ����"������ ���� � '##
����� ���� ��� ������AG�#%�G4
����������"����������'##�����
���� ��� ������ ��� AG�'G4
������������	�������
��	����� ��������� �����
����"����������E#����##�"��,
"�����������'##������
�	���������������������"�,
����������##���'##�<�������/����
�	��
���������������������,
�"�����������##������
M��������	�����������	���������
���������������
�������������
���
&	�������EQ����������!##�����
��/�������� Q������##�-��"������
'##���������������>�����;
���/�������(%Q����������'##

����������� Q������##���������-��������@	�������
���HQ������������
������������������!##�<�������/����
���DQ�����������##�-��"��������(%Q����������!##
<�������/�����������������	�������
>�	�����������
�����������������������""�������
�
��������0������������������&	��������������������
������!CE#�<�������/��������������������������!CE#
�����"������������������������������-�������
�����������������	�����	��
�������������������
����/�����
<�������"����������������������
�����������������,
"������������������
�����
�Q�������������������������9�����������<��
'Q�6��������������>������������������<��
���
�Q�6������������������������	�����9���������

�(����	����������������������������������������	�����(�����',
���������������6���6��	�/��)��	��	������(���������������������
�����������������
�����������<������+�����
����������&	��(����
����������������������������������������
������������	����1������

��������������������"��������������
�������������0���������K	����
�������K����
1��O�����������<��������
�����������������	����������
����
	����������������������	��������������"����������������"�����
��������������	������������/���
6��"������	��������������������������"����������<��������
����
�����������
����������������&	�������������������������������
��������0�K���������������������������������������
9���������-��������,��44����	���������	��	���������	�����	���
������	���������	������	��	��	������	������
��	���	�44����	���
��

���	���9�	���	�������	�����
�	��

�	����%�
�����������0�����O�����������<��������
��=���/�������
�������������������	��������������0����������	�������������5
��/����

==����	��������	�F����������
��	��	��� �	������4S>P��

&�	�����������	���	�
	
���	������	������	���	��
��
	 �	 ������������	 ��
	F�����	 2���	&��9��	����

<	��������������
����������9���
�����-�������

�����"���������������$������	����S	���������������
���0��	�����'#�#�������0�������������(��/	�����
����������5�����"�����
��������
����������&	�������
��������������������������	������������
����������
�""���������(���������������
����������	��������
��������������/����������������
��������
�������	�
����������������������������������6����6�������,

������
����������<��/��
���	��������	�������������������������
�(���	������������������������������	�(����"�����
��������
������������������������(������������������
������/	���������	�����������������������������
�����������/�������������"�������������������������(��,
���

�����$����������������������������"����������,
�����������������F���/���������������������"����	�����
�������������������
������������"���������������
��������������1�"�����(���	����F������
����&	��(��,
����$���
�������������0�����������������������������
����������&	������C����������&	����������	����������
��� ����� ������� ����"������� ��� 	��� ��"���
*(�	���
������������������&	����
�����������������
����������0������������/����
��������������������� HH��&	���������	��������
��V��������'#�###�������������������"�����������
�����������������������R���������(�����	����
��
&	�������������9���������������T����&	����������
�	�
����R�������������������� %',� %E�����	������,
�������������������.������	���
����������<���<���
�������������������������������������������������
���������(M������������.�����������������	���	��
����������������"������R���������������&	�������
������������������������
�����������������/��������
�(��/���������/���������(�����������'##D��	�������
"���������������������������������������(	������������
������	��/��
��
����
-����������������"���������
���������������"��	,
������	�(����������������������(�����������������
����������� ���������(������ ���� � H!�� &	����� ��
��
��������	�(�����������������������&	������
�����������������"������
�������6�����
��R���������
�������
������������������
	�������������������
�
����� %D�������'##'R���������	�����������"���������
���������������  �������������
���T���������������
���*����������������������������	����	��������/�����
����������������������"����������
6����=���	�&	���&	�����	����������������������
����������������07�6����=���$�����������	������
����,
���������������������������������� �	�������������
��������6����=�$��������������������������	T���������
��T� ����������� ����	��������������������� "����
�������������������������������������0F������,
��������������"����������������������������������������
������������������������������������5�
	�����������
��������������
�������������������������������
����
�����������
*(�
����� ��&	���	���$�
��	������ �������� ������
���(����������&	�����

���	�����������7�����������
��/����������	���
���������������������������������

������������������������
��
���� ��� ��
��7� *� �
�
����� ������ ����7�*� �
��
������	���������������,
�������������"	�	��7��(��,
������������� ���	����
������� "������ ���������
��	������� ������� ���������
���������� �������� 	� 	��
&	��������������7�*��(���,
����7�1���
���������������C���
��	��7�S	����������
����K��7��������������������
����7�1���������������������������������	��7������/�,
���������������//��/�����������/����������������	�
����������������0��	�����	�����0�����/�����
�������
���
����������������	������	���0�
�
�����������������
���	��
��	��������	���������0�� ���	���������0���
�""������������������������������	������������/����
������	��&	���������0�

6�������������A���
����
��4����&	����	����������,
���������������������������	������	���
�����0���
�������������������$����/�/���������	������	�����
*(���""���������������������A��������4����������0���
��	���� ���� ������ �� ��5� ����������� ���/�����
���$����������������
*��$���
����������������������	������������������,
�(��������(�����������������"���������E#������������
�������5�����������������	������/���������������
���/����0� �� ������/����0�� �� ���� �������������
����
�������������������������������
���/�������	��
&	����������������//������������	��������������
�����������������
�����������)������������������+
�

���	��������������������	������*�����(������"�����
������
����������
����6��
���������������������������&	����������0
������0������������/�����������������������������������
��������
����������������������	�����������"���������
������������������	������"���"����������������������
�����������&	�������

>������	������������
�

6�����	/������

�3�

�������	��

�	������	/��
�	&��������

����	��	�����	&�
����



/��������

�� ����	� ���	�� ���� ������F
�/���� '!� ,� G�� �� ��������� 'E

��� ������ ������ %�G#� ����� ''�##
�����������������F
'��	���?
!���������?
D�
�����?
�%���������?
'#���������?
'G��	���?
'!�������?
'E���������?
'D����
��?
'H�
�����?
G#��	���?
G��������?

���������	
�����������
����

!����	���4���

����!���������

2������2�������+$
!�����>����

�������;�&������
��&���$)*�+,#-*�

>����T����� ��������	�	�������
��

������
��������T������������� �	�������������

4���

����
����������������	�����	5��������	
"	����������������5�"	�������������5�!����

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

6����������������������������������

!����	��������������
&����������
0��
��?	��

3�4�����

2������2�������+$
!�����>����

�������;�&������
��&���$)*�+,#-*�

������������

.	�/���/
����3�����4
�����T������������	������

�����������



���������	����������!�����	

F���

���

F	�U��"�����

<�����������������	��"�����"�������
6����������������6��
������F

<���������
�����������'G������
����������GE#�##��	��������	�����(����3

���	���������������������A��"���
��������/�������'#�#4�
1���������� �������� ������������
����(���������������/������
���������	�������������������,
���� ����� 6��������� .������

����������	�����,
������������������
6������������� ���,
����� ���� ���
����
����"��������������
����� �(��������
���(������ ���,
�����������"����������������	����������������
�������������������

<	������JJJ���
���������������
�����������
���"����	��������"��������� �	�	����������	������	

2�
���� ��� �	
��	� 
��	B�666�
����	����������������

� � " �I��� �� � � � � � ������ � � � � �


