
#�,�%&����++��


��-��������*�+���

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

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

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

 	��������	!������	��� ����>��� �� �����
����������#��!�+�������!���
�����

���  	�!��	�� �-��������� ��� ��� ��"�������!	�	�� �+����'�����	���  �� ������#

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

'� ���� �	� �� ������'��"�� ���-������� ���	� �	����  	��� �� ���� �-�$����

!�$&���� ��� 
�� ������ �-�$������ �!*���'���������#� ��*� ��	� +� ��������

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

���&*����������������	���� ��'� ������ �����+��������'�����	���!��� ��

�����������!*��#� 	���������!��� [�������$���������� ��������	����������

������!*������������ 	�� ���'� ���	���	����+������!������������$��(��

���&���$�����"�	����!��������!�$&����

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

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

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


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

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

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

��!�������	���!*�#��	������	+���#�
������������	�	��!�$&��#����!����

�	��������!�#�����������!�����	��	����� 	����������3	������"���#���������#

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

�'����� ������	��������������
���!����������� ��!���
������������+���� ����

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

��������	�������������������
� ��������J������ �����	���������������������

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

���������+�����N?O���$�	� ��	�����(	�!*��	�	�� ��+� �������#�����	�
����	�

��� �*!��������	"�����'��&���	������-�	��	��+�����#��	������"�	������� ���� �

	$��"��������	�	����"�������&�������'���	������������'��$����!����	����.��


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

�	�	������	�������(	�$������	����������������	����������
����'��"���������

�	� �����  �������� 
���� �������!#� ���!�����	����!#� +�����!� ��� ��������!�

����� ��
�"�������� �����$	'�������	��2���	#�������� ���������!������#� �

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

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

 	�����$#��	�����������	$	!����������������	���"�������!	���-�$�����1����

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

��



/��� �	� ���� 
�"���$�� 
���#� 
�� ��!	�� *� �  ��� ������  ���� 2���	� ��

��!��#������	�������+���� �������	�$	�!��#�
����� ������*� � ��������

$	'�����������	���� ������� ���� ���=�$��#������	�+��������	������������

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

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

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

�!���� 	��!�!���	�����&���$��#���������� �#��*� �	�$	��#� 	������+����

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

������������	����!� ����������� �+�����'��3��!��L�������+�������!�����������

��	���������������
����������� ��!	�������������$������+����	�������� �

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

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

��	����!�$&����
��=�!*������+���������� ��!	��#� ����
��!�!���	�����+��

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

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

�	����$	'������������*����!����	���
��������	��"��

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

�	+���	�	��!�$&���!�������� �(���	!����	������� ����	�����������������	

����������	�(	$�#������������������*���$���	!����	��	'������	�������	����!�

�	�������	����'������� ���&�����	+���	�	����	����	��	'������	���
����"�

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

�����������	�� ��(��+�#�
"�� �������!��������.�"���
���!��������
����&�!��

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

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

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


������,� +�����!�����	�� �������������� �����!�� ��������#� 
���'������'

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

(�����	�� ��
�������	��!�� �������	�#�"����!	������ �������#��&��������	���

�*� ����������*�������+*�������� ������ �������������������� �����	�������$�

��������������������$���� ��� �+�"����������!���!��#�!����������	�����*� � 
�

�	���� �!����	�	������	������������
������� ��������	��?SHT#����� �
������

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

������+���������������	"���� ���?CTE#������	!��� 	���!�������������!�����

 ����	+���	���	"���$�������

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

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

Q	� ���$����%�������$	'��	���!*��
��������������������� �#���!���!���

���'���-��	�������$�"�	�������!�������������	�� ���������'�������������(��

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

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

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

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

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

������	�� ��������� +�"��� ���&����#� 
�'��������� �	���!�$&���� ��� ���'����

�"

�����	��������




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

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

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

���������'�������������$������������'�������
���� 	����$�����-��������������

'��&���!�� ����������	�$	����

����� ���� ��'����  �� !����� 	��	���  ����� !�(������� ��� !���������

1��!������������	��'������*�� ��+����������������������	��	�	�������
����

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

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

!	�	������������	��	�����������������	���1�������	��	��
���$����	!��������

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

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

�� ����������������
������������!��������!�����$*� ����������������������

���*� � 
�� $	��� )��� �������	�� ������ �� �-��	 �� ���������� �	�� =���

!�$&��������!*����	���
�	 ������!*� �	���	��� ����*�$���	������������

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

��&�'��������	���������������������$���6�!������ ��������#����+������������

�&��
���	�����������#���������	����'���"��	�	��������	���5��� !���!���� ���

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

�	����!	�����'������	���'��������+�������� 	�$	�!����������� �!*��!���

���+��#��	��	!����*���$����!������"���!�$&���#� �������/�$�������	�������

����!*�����������&���	��������� ���#�+��	���	!��	���'����!��	���	!��#


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

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

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

=��	������� � ����������������=�!*���#������	��� ����!�"������ ��	��

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

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

��� 
���� ��� ��� /�$���#� �'���	��� �&��� ��� ���� 	��	���� <�� ��������� �	� �	��

�!����������"����	�!��	�� ��������������� �'���������������=�!*����������	�	�

$��������*�����	!��	�	�� ��� !������������������ 	�!������<����������#�+���

����������������!�(���	������!�������'����

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

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

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

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

���	�%���	��-��	 ��������	���	������'��!�
�+	!	����5����+����$	'������

5����+��������������#�������� 	����	����� ������������(���	�
����	�����������

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

���������������������������!��	��=�!*�����2�����������!����������!�$&���

�	��� �'����������������	����	��������'�� ��*����	�������������!�	!����

�*�����	!�+���!���'����������$�������/�$	���	!��������������������������

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

�	���� 5�� �� +���� ��� �	������ 1��	��� 	!��� �+��	��!���	�� 
�"������!�$&��

�$


����������������



>���������MLNHO���.�����	����������
!�	!�����	#����	��� ���	!������� ��

��	�
!�	!���� �����
����	�%����� �������	����'�������������2����	����

������������� ��*��	��������$��%��

Q�JG���	��,
��
���
���K!�3!�8-9P!����P!���P���:�����*�M��������@

#�,�%&�������� B?CES�?DTCF#���+�������(	������#������'�������+��	���"��� ����������

+�����+��� �����	(��<���� ����� �	������ ������
���"������	����� �����������������
�

�������7L%#������'�!��'��+����+���������'������� ���	�����������������������

�������������=�� LP'9���\(�M$%�B?DHG�?DHSF������ 7�8��QP���%� ����� �B ���?DH@F#

���������������������������� ���#����	!��������7L%�����2�$8��U������7$%�B������ ��

� ���F#��2�$8��M$%#��>9$$������2�$8����M$%#��2�$8����M$%#��2�$8����!���%�

<��?DHA� �'����!�!�	����5������"���6������� �����#����
��?DAH�������������+�� ��

��� ��!������  �� 2�!���� �������� 2�$&���� B2�$8�� 1;�7���!�� �!�7L�������M$F�

�	�������������������#�
��?DA@#��������������� �+�����'����3	 ��������2�L�V��U����

������	��	��	����	�������	!������.��
�6
�1�>�1����.�A(A�6�6
���6	�1�� N>�!��

����������	�	�� ��!���&�����"������O�B�� #�?DG?F,�+A�1>��.7���/�1��6=.�1����

�1��7� N�
��'���	'����� �����=��	������5�'������O�B3	 ������#�?D?DF,�2��C�
�M1���

B�� #�?DHHF,�������E1���6A� N�� ��.����	�����	�	�O�B3	 ������#�?D@EF�����,��������

��$���2�L�V��U�����B5�������F#��.����A�>
�F��:E1���������B�1��6@ N�	!	��� ���	�	��

5����������O#���+����� ������ ��37���J8;$8#�5�7L��8	 '�&��8#�Q�M��=���K�U	��	M���

�$8��9���#�?DDS����	����	��U�����'�����37���J8;$8#��.�
���������M����������<���

���,
6�7���1�>�6A���N5�����������	����	����������	��2��U����O#�
���U�	�L%#�0�#

?DDS#����T#���C?�D?�

N?O������'���� �����+������ ��	!�������	����� ���?D?C�
���� 	���	������.����

!���	�	��=�!*����� ���HD� ���!����?D?D�

NHO�>�������ML�B?CG@�?CETF#��!���������!�$&��#�	�	�� �����!��������!��!��	�	�

�	����	�$�� ���?CTE�

�'

�����	��������




