
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
��
�
��
��
	

��
��
��

�


��
��
�
��
��

��
�	
�
��
	

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

	�
�
�
��
�

�����������	��
���
���������
	��

���������	
�����	��	���
�	��

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

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

* %$ +�	,�&*-	,./0/1�	/2	���3	/445-	��	��������
�	6���3

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

3��������������#���
�����������������
#��������������#��.�!�
����.�����
��������
	���������������4��
�������������������������
������	�
��
#�����������������
��
!�������	���������2����
�-���,��������
����������������������������������	�����
���	��$������	
���������������������������������������	
���������������������
5����	
����������	#�����
������ ����
6�7���
���������������
���������� ������
�����������	
���������,�������������
�����������������������������������������
�������	
������������������������

*���8�	
������2���	
���������������	
�������������#�����	��������2���������
9�������9�
#-��������������������	����������������� ��
����+���	
����+���
��
0
�������
���������
�������������� ��������� ���	
�����������$����
����$���
�
�������*���������
�������������
���������������� ����� �������
��������������
	�������	
�������������	��#��������
����	��������� �����������
��������
� �
���
	
��������

0��������
����������#�	
����������.3��	�
��0�����
�����.�
�����������������
�������������������$�
���7����$�
�����������
������ ��
�������������
��������������
������#���
����	
�������������������	
�����������
� ���
��������������������
	������#��������
���

�������		������
*����������� ���	
�����������
� ����������������.3��	�
���0�����
�����.8��	���
����


����������������������������������������
������
 ���	���!� �����	�����������
���	�"��������������	�	
������
�����#�5������������
���������������6�:�����������

������$��������$����
����-$�
����������������� ��������	��������;<<����6

=����������������
�������	���
�������	#��������
���������������
��������������

����� ��������������������������2������	
����>����	���������������
������
���
����������	�
��������
���������
#��������������� �������	���#���-�������0����#6
0����#�������������
�������

#���	�
������0�
��������	�
������������-����������
�����$��	
����������� �������������	���������������������!����!����?���0�
����
����?�����������	#������
����������
���������������������������������������

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

:����� �	
��
�	����
������	�
���������#��	

��#�	
��������,����� ����	�
��
��������������
�����������	�������#���
��
#-��������
$��������
���������
�
#�$���#���$�������������������
$���:�����	����������#��	

��#��
����
�#��������
#�����������#�������������������
������������	
�������	
�������.���
��
$�	
����
������.�

@�������	
��
��A������������������	
��8����#�����������������
�����������������
��#��� �����
����� ��������������
��������
#�������4����������+���������
����
��#�������� ��
��� ����
6

4���#�������#�0������������
� �9�����9�
#-���#
����.BCD.�������������	
�����
������������������������� �	�������
�� �	��$�������������������� �
��������2����#���
������$�.	
����
�� .����.	
�
������� .�	
���������������������
����������	���
����.�����
����$���
���.��.��������.������
�����������
���������������������
�����
������	
��
���� ������������
#�������������������������
�����#���
!����
������
������������
����������	������������$��������
������
������	�������������������
��������	����������
���������������������������	�
����������$�.	
�
������� .�

0
����������-������	�����
����������
���������	
�������������-�����
�
����$�2	�������������	
����������#�������	����
������ �
��������/������������
����������	�����������#��	
����������� ���������#�!����!����#�������������
��



$

����������������

E<<�����	
����	�������������
�����������������A����
����
#�������������	�������������	��	�����
�������
������.�����������������	�
��.������������������	
�������
!�
����

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

78���	9�������

�����	
��%&'(%��)*�	��
��)++,

-��	
���.��/

012314�351�46�3�178566�3979:69;

F����������
����������
����$���������������
��
������?���
��#��������	�	
���� ��-��������
-���� 
��&;<'����#��������,�������
���
�������������#��
�����
�����5���
� ��� �����������������������
������������-�
����	�	�������������������������$��� ��� �����
��������
��������� ���

��
8�
���-�����
�����#������������2�
�� ����
���������*��������������=����������� �����
����
��	�����

,�����������
�������������#
�������������	����
������
���������
�����
������#���������������#�����������	����
��� ����
�����

,
����0�	��0��CC��A������5#����������	
����	�����
��-$��������� �����.����������������
�.������	���:��
���������������������%��
�����	������G������)��HIJIK�LMN
%���������	���������G���)�������	�
���������������
��
����	

��������������������������� ����
��*��
,��
����������������������
���
�����
������8�:�������
!#������������������� ����3��
���������������������"���
������
�����

5������ �!�#
� ����� ��������������	
����$
���
�����������O��	�
��5����
�����	#�����#���
�������
0��#������	
���-���������������
���� -$����������
�$����� ������������
���������������������#���=
����
��������������������	
������������������������#������#���
�������	���������

0����#�������=
��������������� ��������������
��	���#���������6�,���� �
#���=
��������	������
	���������	
��������A�����	
��������������� �������#�
�	����������
$����� ����������������

?���������������	
�������������������.0�����.��F��
����	������	��=
��������������������$
��������
�����
������O��#��
��������������	����������$
������2����	
��
�	������-����.$�����
��.�=
���������������.����������
���.��.	

�����.��.A���$�����	�����������$��
#�
�������������
���������������	
�������
#�����	�����
��������������	��	

�������� ������������
#�����
���.�
P
������
���������������������������������������������#$��
,��� �������������0������	
�������
���������������
�������
������ ���������#��
��������*����4	
���������
���,�����������
����$���0�����������������������������
�������.7��	#���.�#���
����������������#���
�������
���	�
��	
������*����7��	#����������!����!�	��
��
��������������>��
��

0�������#�=
��������
���������!����!��� ��
��������
������ �0�������������������	�������������
��#��������	�
���#���
��� ��,������2��������	��������#���
�����
�!�
#�	�
�����
����
�	��%����
�������� ����)��Q���
���
��������#�����	
���������
�������#���������������
�������������������	
��	��������$��#������������Q�0���
��������>��
���4	
�������������.����
��������.�����
	�������������	
������?��	

�������������	�������

����0�����������	
��
��
�����$����������������� �� ����
	�
���������7��	#����

,�
�����������=
��������������	����#������	�	#��
����
,����������2��������
���������������������������	���
��
������	������
$������#�	
��	#��1
���������2	�$�,���

������������������� �.���
�� .������	������
$����
*����:���������R�
�������
��������
������������������
����	�����	
���������#��������������������� �����
$�
���������������$������ ����
�����������

,�
���$�
�����$�5����
��	���8�.0���#�����#���	�����
���������������	���������	������������$��
�$�$������������
������2�����#������	���������������#�����������������������
#��������
������������������
�$���	#��������S�	
-��������
�
���#�#��������������������������������	
������������������
�����
#����������������������� ����������
���.��,��
#�
����	���������
���������������������
�������7�������� 
	
�����������������
����� ������������2����
������
��������
����������	�
�����
����
�	��%����
�������� ������
�������,�
�)��	�
����
�	��%��������� ��������������>��)�

=
�����������������������������G��#����������������#�
*�$��������#�5����
���9���
���	���#�����#���������� 

�������5����
����
#���������������
����
���������
	������������5����������
�����"������� �#�	
��������
���� �7�!�
����

,�������5����
������������������������.4	
�#��
�.������
�����������������
#����������������
$#-�#
���������� �����
$�

5����
������	
������������,�����	
�,���������
	�������	������	
����
��5�
���T��3����������������������4��
����>��������	�������4������
�$������- ��
����#	
��������
,����������
� �����
��
����������#��������������������
����#� �������������
�$������������������	�������5���2��
��	�
������������4�������
�$�5����
��	�	������������
��
������5���5�
����#����#�	�
#������!�
�
������������
	��
�!�
��������
����������4���
���,��� �����-���������

��#���	
�����������������4	
�#����������
����$���
����������������������������	�
�����
��������
�������7��
�����#
���������������#
��������	�
���
��5�
�����&;(&����#�
,�7������#
����������������
��
���
���������,������������
��� �	��� ���������������
#��������������
����������
��
����5�������	�
���������������5���������������������
	��� ����������7������#
����%.,���#�����	
�����#��������	
��
�����	��#���������������������������-�	
������	
����
�������	�
����������������������������������	-������.�)
3���������	�������������� �����
���5����
�����������
�
����������#��%!������#�)�!
�������#�
�F�
���!
���
��������
���������������	
���������������������������
	
��	�����
�����������
������	
������/�����
�

��	�
������������	
���-�����7������������,���������
�	#�
#�������7�!�
���� �� ���������

�!�
���� ��?��
	
���������
��� �����������A������5#����������0��CC
����������
���
����5#�����������
������������� �����
$��������
� ���������������������@�
�	��������
�!����
	�������4���������	
��	��������
�������$
�������������
��
���������������#���#
�����	������������� �����
��
������@�
�	��	�����0�
�� ��
��� ��� ���

��	�
�������������������������������	#����������=���
���

��	�����������/	� ��

5��#������� -#��������������,�����6�4����������

�����	����$�O����#
��������������
�������������� ���
�
��� �	#�����
���9��/��-��*�	�����#����������O�������
������������������-� ��#������������$����
�������	������
�����2�����	#�8��#�������������
������	����#���
���



<

����������������

0������� ���������������������$�$�
�-������-���� �
=���� ���	��������������#�������	
�����#�5���
�#
�����
����O��
$��,���������,�������������������#�	�$��
�
����������
��
#-���������O��
$����*�	��� �

.,�����������	�
��.���=����	�������� ������O��

,����� �	��������������������	�	������������#����#�������
�#��	���#�#�#����#�������������7����#�������#�����
=����G��� ��������������#��� ����
������ ��$�������
���������������O���
������
�����A�
!����������	
���������
������������ �
������ ������O���
�����?��������������
��������	�������
�������������� ������#
�������������
��������������	����������	���� �������$���������������������
��
������������
��� �������������>
#��������������� �
����!������7���������1�
��
����5�����-�������������
��	���������������������������������
#���

A���� ������������O��
$��
�����������5���
�� �=
��
������ �������������=����G��� ��	
��������������������	
��
���
�����
����
������,#����,#���������$�
�-�����������
��������	
��������������� �,�������	���
� �� ���
��������
�������������2�������������	���#�,������/�����,#��������
��$���
�����.���������� �	�
�.���������5
�������������

� ��#�������������#�������#�����������
����������������
#�7����������0�����$�
�-�����������������
���4	
�#��
���5
�������!��������#	
���������� ����	
������������
	������������������
��#������������&;(<����#�

5
��������#����
�����.�#�������.������#	���$���

��
�����7��������5���
�������#���
�������������
.����������0��#�.������������������������4������4�������

����
���5���
�������
�#�-�����&;((����#���0��#��A��
������������������������������ �����	
�����������������
��
� �����������������������
�����
���#
����#����������
>
#������#���!�#
��.���� �0��#.���7����
�?-����>���
:���Q�����4�����������	������	
����������$����� 
O��
$��,����������?�#�
����@������#�

4���#���������#	����#���	������������������P
�������
3�
���?���������������O��
$��TCCC�	��	���������	
�����
?���3�
��	����������!�����#����
�������,�����
�������������������
������
� ��������#��
	��������0�	�
�������	
����	��������O��
$#������������5���
�������
�����
�������
���O��
$����5���
�� ���������������������
#���
����������������>���O��
$��2��������������������
�����������,����� �	
����*�	���

A���#����������������������$�����
�� �
���
����
���������4��
���������#�������4	
�#����	#��-������
���- ���,��������7�����������0������4���0��������

����0��������������	���#�����#��������	
�������������
���� �� �	
�������0�����0���������������������������
/�
�����
������
�����������=����O��
$��,��������
@���
���-����������������
���0�	� ��4��
��������������
��$�-	������������5
�������	-�����$#�������������.>�
�������������9�	������7����������0���.8�.���0��2�� �	
�
��������-�������#�
�$����� ��	
���������������$
����	

��#����������������	

��#����#��
� ������������
������#����������-���������#��
�����������������������$
��
������������,����,�������������-���������������������
O�
�������	�������#������
��������	��������$�����������
����������������������-�����
����������������������#���
�������������-��	����� �����
����.

?��� ��������������������#����� � �
#		�����������$
�
�������������
����#���
��
���O��
$����7��������
����������	������������������������������$��	�
�� ��
=����

=	�
���	��
4���#�����!����2�$��	�
�� ��
����
�#�������������

0�����4�
	����������#����������
��
#-������ ��,�����2�� 
!����#��������������#����������#-#�����
��������������
�������A��� �?	�$�%UMV�WXM)��4���#���	���������������#�
������0�����4�
	��������������������,�����

&;YE����������
�,���������������������
��� �����
�#�>������%������������)��,����%���
�������)��0�����

��������>������	��������������#�����#�,�����	
�
$�������������������#�
������������ �������������������
��
������>���>�������������������	�������������,��
�������������������	�	����������
�������#��������
	�	�������O����#
�����������O�
�����������#	�	
��������
������	�������P
����

,����	
�����$���������
��
������	�	���������������
�����#�
�.�� �
��������� .����������� ���
����>�����
������������������#��
�����	
�����������������������
�������������������������#�������������$
���������

>����� - �	�����������������	�
������������!�
�������$�����	��� �����-
��$���	��������������$���
�
���4�������/�
���������������#��O��������#��
��	#���
�#��=�����

,�2����	�
���	���
����=���������	�
#�����0����
4�
	����������#�����$#���	
�������
������ ������
�����
�#������������������#����
�������
���>�������*��$
����������� ��$���������	
���-������������	��������
	�������������������
��
#-����$
���������

5�������������������� ���������
������ ����
��,#�
�����4�
	����������������2�	
�������#���P
2�����G2�
�����������������������#���#����#������#��=���
�����	
�
$�����������#������4�
	�����������������������$��������
$�!����!��$��
#��$�������������
������������������
4�
	�	�����������������������������������
����	
������
G�� ��
������	
��������������������#���������-�����
���� ���
�����������������������������#���������$���
��������������
����G����

�����������	�������#���������$��
��������"��������#�����������!������ ��������� ����
�������
�����,������#���	�-����2������� �2�	
�����4�
�
	�������	��������������������������������#�������
����$#�������� �����-��G����������� �
���� ���
���
!����������$�
����������������������������������������
����/��� �	��#������G�����������3�	����� �G���$��0��
������#��������$#����������
���������������������������
����
���������	#��������������������!����!�����
#���
���������������� ���������� ��#�	
�������� �
������
0�	����=��$
�����

0�����4�
	���!������� ����������������
������0
��
���������������������������� ��#�����	��������������� 
����������������$�	�
�����
#�� ���=�����*��2��������
�������-��>��
�����G
#����O���� �%�����������������)�
�
����
�����
� ��
�������������
������������� ���

?���!�����������������	
�����������������0�	� ����,����
�����&Z<Z����#��0
�������	�
��!�
����������������������#$
�
�����$�	�������$�������-$���	
����7����#������#$
	
����-$���	
�������������������
����	���
���������
,������4�
	�	����	��!�������	��!����������������	
���
O��#��
�����	
����	
����0�	���0�����=������,�����O���

�,#�����������������	
���������
#���4�
	���=��������
	�
������������� �� ��,�
��#�������2�����	
����������
4�
	�������������
�	� ��� ���������������0�	���������
�������-������� ���������	�����������,�������4�
	
��-���	�����������Q�����������	
���������������������� 
	�������#����4�
	���������������������,�	�	�����	��#-��
�������������������	����
��.
#�#�0�	�.����
��#�����������
4�
	�	
��������
�������=������������ �@�
�	��

,�.*���
����
����.��������������� �.*���
��
�
����������4���
�.�4�
	�	����
����������������#�����$��



,

����������������

��������#�����������F�
����,��
����������	��������
������
����S���#�0�
���#���	�
����	#���#�������=����
0�
��������8��������4�
	��
����#���	����� �@�
�	��
��
������#��	
����������#���		������A��2������,��������

>��������������������
�����������!
�����������
� ��� ��
����
����=���������������������
��
������
���	�������������������
����������������8������
���
����������������������������
��������$�������������
����������0�2���#�>����������-��
�������������������

��� �����������
��
#��� �	
������������#	����� �������
���2��������#��������������
������������
����9����
��
,��������� ����	����9����
������	����
���	#
�������
������������=�����?�����#�,������	�����������������

�����
��������
-
#����,�&;Y&����#�	�������
�����,����
��������������������#
��������
���������	�����?����������
	����������� -�����������������#� ��9����� ��#�����
���������
� ���&Z<<������������	���������������������*��
���������	�����@��	�
�� �#	
������ �������4�� ���#�
�����
�	
#��������0��#���4�������������� ��#	����� 
�������,�����������
���������������
�������������������

�����	��
�������������
������������,�������������� 
	�
���=��� ��� �
��	#����=�������$���������
���
��������	
������������������

0
� ��������Y<��������	�������#���
��������=����.���
�������� �	�
�.�����.��������#��������	�
�.�����
��
���������������
������4�
	���������
�����
� ��
���� ��#����
���
������#��
������������
� ��������������������
5�����2����	
����������
-����=����������������	����������
���������	������
��������������
�����
��������
����
:��������������
����G����������������������������#�.A��� 
?	�$.��?���������	
��
���������������4�
	��?���	���#�
�����#�����
-�����
��
#-�������� ��� ��#-��,������
����������������������	�
����������=�����

2��8>?>��5���

59;@76:�6��36A4�=.B463
3979:617:93

,������
��&ZYY�������� �����������������	
����,�������
����
�����������
��������=������	
�
������������� ���-�
��
��	�
���� ���
��� ���	�
���	
�������
���
�������5�
��
CC�������
����S�����CC��A��������,����������$������
���S���
�����������������������#�� ���-��
����������,����������	�
�����������������������

������ �������
�������� ����
������������ �
#	��O��������� �
��	#�����?���	
����
#�#
	��������
��������������������������������
��
���#�����.4������.�
������� ������������������
������
2���
#����	
�����

0��������.	
���$���������$��������.�����
������
#�
���������!���-����	�
���	
�������,����������5����
��
����S����CC����������P
������	
���	
������������ ��
������
��������������������
-��������/�
����
�������
� ��
,���������������������#�������8�,�������������������
������������#��������0
�������,�������������
������	���
�
�	�������
�-�����	�
�������������
������-�� �.����
���#�������.��@�#�	
-��������������	������� �.�"���.�
����
� ���
�������#���������#���������������	
�����
�����#	�

#�����
������

,��������������������,����������
��������	
�#������
����!����!�>����9���������- ���������	
�	��������
�����������2�� ���������� ���
�������	�������=��� �����
������%&Z'()��?��������������������	��#�����������#����#�#�
?�����
�������������������������#���������������
������
��
����������	�
�� �����=�������������� ������������

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

#��#��2������#��O��������
$�����
�����������������

.���������� �	�
�.�:�
����/������������ �������
����
�#��
����������������� ������	�������	��#��- ����������
����� �	�����
���������	�������,������/�������	�
#��
����������#�#�������2
#�*����#�A�����#�����
������
�#���������������	#���������$���������A�����������������
������#������������������������������/������������
���
�#��	�������#�

4��������
����������=��� ������������>����9���
	
��
������������������	�	#��
����
���#������	
�������
��������������������
��#�������.����������.��	�������

����
���
��������$���#��� ������	
�������������-�
#��������������������������������������
�����������
���
�������������������#������$���� ��������������
��
������$��������������.�������.�������������
�����#��
�
����������#	
�������9�������	��������#���������������
���������������
������������2���#���������������������������

��-���
����
������������������#�����
����
�����
�$
�������	
������������������������������.4������.�9����
�#�����#���������.������������.��@���	������.���������
���������
�.������
����	
��������	
�����
�����	�����������
�����!����������#�����	
��������#�#
	����
����,���
���������
�������P��������S����CC��������������������
������������������������������.�	��#�������.�	������
������2�$�	
���$������������.��
#-�������
���.��9�������
������������������������������	�2���#����������������
�����������-����

,�&Z'[����#�������
��������������=�������
����	���
��������#��	����#��������
�������
����	�����.���#��
�
������� ���
����.�,����������������������
������	�
����
#��
�������
�������� �	
��������������� �����������
4���
�� �=��
���*������������	�������
�������	�������
����	���
�����������������#��
������?�����
������������
���������������������&ZE<�$�����$���������������������
�������#�������/�����#������,�&[<&����#�>����9������#�#�
���������G
����������������	����
�����������#	����������
�#����$�$�
� �����#	
�����������
����
�����$�	������
� ��������	�����
������ �����
����$�2���������� �����
������������	
������	
��������������$�������$�����
���

-����
�������5��!���	
A��$�����������������#-���	������������ �	������

���������		����� ���������
��	#�����������		�����
��
������������
#�������������-������������������	

��#
�	
��������������������������
�������$��������	�����#��
�������������4��������$�+�������	
�����������
�����
���#�	#����@����������������� �#���� �����#��
������� 
��������O��!
��,��������!���9� �����?�#��		���������
��������������������� �������� �� ������� �������������
��
������ ������
������ �>����
��������������

0�
��������������������������������#	�������=���
9� �����!�
�#�
����������	
�������������������������
����������$������	���#��������������:��������������
���
G��������,� �
#��� .��	�����$�	
������� �	
���������.
9� ������&Z'E����#���������������
���.#���
������ 
���
��������.������
#��������������.	
����� ������.����
�����.
������
��������������
#���������������������������
��������.��0�
����	
�������2��������������#���
���������
	
�������������	
��
��	
�����
�����������	��$�	����
����7�!�2������������.	�
�������2�������������2������	
�
��������������������
�����������	�������������
�����



*

����������������

Z

���������
������������������������������.�
5�����	
���������$�����.���������
���������	������

	�
���������������������#������	�
�$�������������#�����
����.��#���
������9� �����.A������������������	
���-�
�
#�$������� ��	�������#�O��	�������������������������
-��
��#�������8���������������������G���������������
�
������������ ���� �������.��*��	�������#�G��� ��������
���-� ��#�
�������.����#�-��������#��������
���������
������	
�����������������������������#�
�������2�����#��
�������.��	-���9� ����

5������#� �#���� ��!����!���������
������9� ���
����-
������������������ �@�
�	���������	
�������������
�������
���
��	#�������$����
���A��� �=�����@��
������Q��
�	���/2��
�����	��������������������������
G��������P
�������A��������&Z'<�$��������������������
�������9� �������=�����+��������*
���������
������� �������������� �	�������>��������4�!���A�
	
���������������
�����������	����
����#� ������� ��
�
������������#��!����!��G2������O�������>���
����A���
������9�����

=
���������� �2�	
��������!����>���
���9���
�����������#�������������������#
��������������������
�����������	���������������#������#�����#��	�
������
��
����������������������	���������������5�����>�������
4�!����������
�������9� ���������
������2�	
�����
��������������$��
���������
����$�������������.?���
�#
���������.��������	���������&Z'Z����#���.4����������
�.��>
���������
����������#�����
��.���� -$�!����!�
��$��$��.��	��������.����#������#	���������������
����
�������$�����-������������.�

5�&[<&����#�	���������	��������.���������� �	�
�.
������������
����������� �����
�����
$����$�!���
� ������
���	�
����������4	����
����O�����!�����:�
�
���������	��������>�����:�
�������#�#�������
�����/����
��
��

:�
�������
���	�����	
����
��5�
���CC����
�����������#
����
���=
�����������������S�����CC���������������#��#�
:�
�����	��#���&<�������!#��������!���
���5�
���CC�

Q�	�-���#��
��������������=��������������������
������������#��#�������#���P
������,����������	
��
���
�����
���\���G������5�����
���	��
�������������
����#����0�
�����������������&Z[<�$�
��������9� ����
P
�����#�	�-���
�������������	
���-�����������!
��
��
#��#
#��*�������&[<&����#�G
�������"�������� ��� �#��0
��
-��������������������
���	
������
��
#-�� ��������
����������$� ��
����$� ��
�	� ��$� ��������?�������
���������������
�����
���������
� ����
����������������
,�������,��������
������������������������������.�����
�.��5�
������/�
��#��
�����&Z'(����#���������,��������
����	
�����������������4���#��� �	
���������� �����
��
������������
��=�����������
�������������������
��������
&[<<����#�	
������������#��
��#�	
���������������,�&[<&
���#�����	��	����3�������	
����������������������������

��#��������	�
�-�����[&������ ���#����S�����C��4�!������
���O������
�������������O�
�����5�
����,��������#��
��
&[<]����#���������=��#�����
����

5�����������.������������	�
��.��=����	���������
����	
���
����	
�������
���#����
������/�����
��
����
���	�����������������
#������#���������������0
��
����� ���������������������������������������������������
��������4�!�����O��!
��,��������!���9� ����

0�������#�9� ������$���������
��������-�������
#�
������������������� �	����� ����
�����������#
� ������
������ �	�
����=����
��
�������������-#��#��?������

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

O�
����/�����
��	
�������������#��#� �����������
���
���
��
����	�������$�����������$������ �����#
��
����� �=��� ��4�!� �O������
��� ��4�!�� ���
��
-������� �������	��/�����
������������ �	#��������� 
������������������������������#������	��������������
������
�=����������	����������������� ��������,�������
�����������	����#����������������������������
#����
=�������&[&<�&[&&�������������������
���������$������
#����
����
�������������
��

9���������������
�#�������	�����#�� ��	
����	
���
9� ������2
��*������A��������
��	
���
��������
#������
��������#�������2������������9� ��������
����!!�
����
����������������9� �����4�!�������������
����������
��
����	���������9����������������������������	�����

��O��
���P
�
$��O��������������
���������� ��#���#�
�������#���#���#
#�

,�2����
������������������4�!����������
�������
�#��
����
������
�����$������ ��A���������7���
��
1����
����A���^�
�����=�������
��4	����#�����,
����
��&[&<����#����
������
��#����#�#�� �
��	#�������4���
�� 
=��
����,��������&[&<����#���/�����#������5������/2��

�	#����������������#����������
��	#������.���
���
���
�.������
��������������������#�
�	�����=��
����� ���
��������	���������#�����������G��������P
������	�
���������2��������������������������������������

4�!��	�������2����	�
���8�.,
������#��������������

��
��������������������������������	����������	�����
���.��,������������������
�������������������9� ���
����4�!��������������=��
������ �7��	#�����,�G
���
�����������	��������������=�������&[<[�������������+������
��#��������������������$��� �����.���������� �	�
�� .
�����	
��
����

0��
����������9� ������4�!��O������
��������"���
���������������� �5�
������=�����#��
���������&[&(�����
�����
�����Y(������A�����������
����������
���������������
O��
��������#�
�������,���������
���� �����
����/����
��
���������
����������������#��������������G#������
����	#���������������	��������
��4�!�#��
����=������
���
�����('������	�������#������
��������O�
����/������

������������������������
��- ������	
�����������������
�������#�������=������O��
��O������
�� �����	
������
��-�����
�����,�����
����O��
����C��>��������4�!�
�������#��������������*
���������9� ��������
������#���
�������������
���������
��

4�
�������������#�
���������
#��9� �����4�!��	
���
������������������
���������������6�4����	�����
���
$����������$���������#�������������#��
-� �5�
�����
=���������
���	
����$����$��
�$�$���#�����������������
�����������#�-����������������������8�����������	#����
�� �	��$�������!������$�	�$�
��_�����
#	�
���������
�
��������	����������������#��O��
���C������$�
��������� �
����������������	���������,��������
����������������
����
������� �	
�	
����#-�� �/�
� ����
����� �+��������0�
�� �����������������������������������������������#�

9� ����#��
���&[&Z����#��>��������4�!��	
�������
��
��#� #��� ��*
������ ����� �#�#�������������4���
�
4��0��
�����>#�����������������������	�������������
��������&[]<���������#�
�����������������������	
���
	�$���������G�����	
�������������#��	
����������������� 
�#��
�������	���
����� ����������� �������������� �������
0
�������������9� ������4�!��������������
��������
-������������
��	#�������#��������=��
���̀ TCCC������



C

;

����������������

0���	
��������O��
���C��
����� �
��������#��������
�������
��
�������7��������
�����������������������������
	������1���!� 
���#���%5�#��=�������0�����)���	�
��!#��
����
���������������*$����������	
��-����������	#��
������.G����0���.�G�
��
���/��������%&[&()�����/�����
����#���
�������������
�������#��
������������������������

�����������������#��������
���������������$�	��
���
����� ���������##���8�����-��������$�	�
�����������-�
���������������������=�����	
��
������������������������
�
������

#	���,�	�
���	
����
�����
��7���
���Q��	��
���%���������&[]&�����)�1���!� 
���#�������������
�������
��������������.��#�
�������������.�������

#��� 
�
������ �2�����4��� ��
#	�� ����$����������� ���&[]<
���#�9�
����Q�
�������������������������������8�.0#�-����
������	�����.��.0
��������������#$�.��.:�
������
����.�
.O
#��,���
�.� %#�
�-�������-�������������������)��,
&[Z<�$�����$�����������
����������������
����	�
�����
G
���� ������-������	
���
��$���
��������������
1���!� 
���#������������#����������������2
�P
2����>2-�
�#�����!������ ����������G���������P
�������%�������
P
������������
���������������	�����#����#��#)a

Q� ������� ��
#��
���
���������
�������� ���������
����������� ���������������0����������#�������������	��
$����������
�!�����	������
����������8���&[EY�	��&[;Y
������������
����

�������������]'[������
����� �	

(YZ���������
�� ��./�
���.������-�� �G
������ ��	�

�
�������
����7���
��Q��	��8�.5�����#��������#����������.�

-�������!��

039.��1D�@.6417��1D�.1039-�1
B�7B31771D�E95@F.7B��6

@9741�B�

5���	����������������
����� �2�	
��6��������	�
��
	����P��G2���������
�������4�
	�.=
������������0����
�.
%������#���
��������������������������	�������	
��$���
��������������
����
������#����)��0�����G2������#�����
4�
	��0�
#����	�������������O�������	������ ������
������#�����
������.�� �#����$�	
�������$.��	������$���
�����#	
������#���
��������
������9���!�����3����
����#���>����9�������������
�������������� �
��#����
�����

�����%���� ����)����	������� �	
��#������#���������������
	
�����O�������9���������������#����������������������
����������������������#
���������������������
���������4���
�#�� ���2����
��#�>��
���G�
��������
� ����������
���
����#�����������������������#��������$�	�
����� ������

#��������
�8�����-$�������$��#�������������������
$"���
���������������������	
��
#����������	����#���������������
�#�����#�������������	
����

>���>2����b����-�������������
������	������������
����#���������������������� ��#-�����������������������
�$������	
�� ��,�.*������������������������	������.
�������
���$��
#��$�b��	����
������
����	������	
�
���������������/�����������������#����	
��	����������
��#�	
��������������������������������������������
#�
�����A������$����
���$�
�����$�b��$�������	
�����������
��������	�������.�����������.��������������������������
�����#�������
���	��#�����$�2��������	�����������������$
�����#��#�#�	������������.��
�����	
����.���#�������
����������
�����

5�����+���#
������.������������	�
��.������������

���������
������ ��
����
�������	�����b�����������
������
�����
�����������0���� �b��������������.>��
����$�������������� �
���.��	�����������
��������������

�$�	���� ��
�������
�����	����#�����#��������������
������#$��������#��	���
�����
���
���_������� �.�����	�
�#����� ��
���.����������	���������G������

*����#��5�����	
�	������- ���5������
�������������
	�	#��
�
��������b����>������
�����5�����b����-�
���#������������
�����������9� ������A��������b�
����������������$�	���� ����
����$�������� ���
��������
5������������2���	�
���
��������������.5
��� �������

��#��.����������
������������	
�������������	
���
������������������������������b������	#���������
=
���������A��2�� ���������5����#����������������������
����	��������
�������
�������������������������������
�����������

������
��

7��$�������5�������b������"��������	����#��
�����
� ����
����� �2�	
����������������	�
������	�
�����
���$��������������$����������

-�����������!��
,������
��&[[Z������]Y����� ���������*�
����G�����

	
��
�����������������������
������ �>����
��������
��������	
�������-���� �(�����2���������8�.*�2�����
�������������#�����������#�����>�����������������	��
����2��	
�������	
������#�
�����0
�����������������
������������������������������#���������-$�	
���������
����#����������������������������2�$�	
������������������
#�
������2�$������������#������$�	
������#�����������,�2�$
#��������$����	�
������������$�	
���$�!�������.�

*����2����������������	�
���G��������������������-��
���
�
����� �#��	
�	���������#����� �����
�������
���
	#�����������	
���
�������
���������������������8�.,���
�������	
��	����
���� ����������������.� %&[Y<)��?���
���#��
	������������������������������	
��	���
�����
�����!����!������
����������������������
����G�����#
���
�����������
������������� ����������� �P�
���!!�
%/����
���������
����$����)��P�
��*�����������4�
�
���%���-����
�������)����"�������$�	���
#�����������Q���
����0�������
���+���#
���������������������-��������������
�
���������!������>�����G
����

G������������
�������
�������������������������
�����-$��#��������	
���������������������
����������
��� �������������������	��#�����������	���8
.0

����	���������������������	������������#$�
����$
$������ ��G����Q����������������������#�������������
��������������	���#	���������������	
���	
����������-
	���#	�_��������#������������	������������������
	����
�������0
��	�	����������	
��	������ -���
#��������
����������� -����������������	
������2��
	���������	
�������������	�
�������#����9����������
����	����
���������������2����	
��	��	
��������	�

�����
��#��������#����������.���

9�
��+���#
��� ������������������
������G�����������
	������������������G��#������	��������������������������
������	�������� �2
��P
2�����G2������� �2
��*�����
A������������������
�����$���#���+���#
��	
��������
G�����#����� �������-�� ��
������
������
���������������
	�����
��	
���
����������	��� �������$���������!
�����
����
��$���
���$��0����������G��������#�#�����������
����
��	
���
����������9������ �=��
��������
������������
��������
#��������������������4+=�=�
�����G2

���

���������
���������
����� �� ����
�����P
������
/
���� �������#2�������#���������%������������������
G
������ �����*����� ����	��)��������������

�
����
P
������4������G����
����G,H

5�����G������� �������� ��#��#� ��P�
���!!��� ��
�



I

(

����������������

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

,�����&[Y<�����
������������� ���#�	�-����$������� �
�����4���
�� �=��
�����#�������� �����������
����
��
���>��
����A�
����������������
��
#-�������������
����� ��	�
����
��+���#
����
�������*����#�����	��
���������� �G2
���G����#��
�����9�������������� 
�����������������������	
�������	
����	����������
����
�����
�!�
�������������������.
�!�
��.��������������-�
�����������
�������������������
�����������
������ ��
�
����4���
�� �=��
�����-��������
� ���������������+���
�#
���	����������������
��	
������� ��	
����
������

��	#�������������������*
����������
����#�������
������
�#�-�����	
�������� �G
������&[['�c��#�

���	��	
�����������	������������
����>��
�����O�
���
����-�#
�������,��������
���	#��������������	�
������
��
������
��������������$�����������#��#��,��������� 
9�������
��������������	�����-�#
���A���� ���� ���
��
�������#����#���������	#�������$�#����������

9�
��+���#
�������������������#�
���$�������0�����
9�
��������������	����
���#����

�
��������������������
	
�������-�����3����������$
������������������	�
�����
����
� �	
����������� �����
������	�������	���������
���
��	
���
�������	�������#���������
�����5�����������#����
�����
�������
���A�
�����������������������A�
��#-����
�������#���	�����	
����
�����
�����	#�����������+���
�#
�����������������������
����������������������������
������
���
��	������
������������%4���
�� ���
#�)�����
��������������������
�����������
����������������A�
2����	���#�����#���������	
�����	�
�����
����G�������
����P
����������0�
���

5�2���#��
�������
����O��
��CCC������������	���� �����
��������������������� �+���#
����.���������� �	�
�.�
�������� �����*����� ����	��� �

,�
��#�������2�$������ �.��������	
����������.�#��
!�
��������������#����#��
����������
#����7���������������
�	�
����	
�������#������������	���2��� �����*����� 
���	������������ -�����������	������ �/����
����
����
����$������*�����������4�
���

+���#
����� �	
�������
���
��O�
��������������$����
�������#2
��������������� �	��	
����#�$����� ���#�+���
�#
���������-�����������������#��	���#���A��
�����$������
���#���������$�	
����� ���-��������$�	
�����������
��
��������#�������������������*�
������
�=�
�����,
���
����
�������
��O�
������	������0�
���������������
�#�����������������/�
�=��#�����������2������������
	�������+���#
�#���������
��$�	
����!
���#���$�G#
�
�������S��������������������0�
���&['&�&['E� ���� ����
���
���
��-
���������������
��������������������	����
���-�#
���G����������������������������$�

E�
!���������1�����
9�
��+���#
��� ��������
�����
����$������ �������

������
���������� �����
����
�����$�	������ �������
	��
�����������
#����� ���
������������� ����
���
��������������G������������A��� �,�������A������7��
�����.������������
�����.�

Q�����&[ZE����#��	#��-����#������
������?���#
�����9���
�����+���#
�� ������������
���������
#���#�����*����� 
���	���=���#�4��#��0
��������������	�
#�����#�	�����
��������������������������#	������
��
#-���7���� 
�	�
������
���	��������#��������
-�����
#���.��������
��.�	
�	����������?�#�
����O��������?�������������
	
���������������������������������
����+���#
������

�������
�����7���#���	�
��������
�����9��������,���

��������������������	
�	��������� ��	#����	�����
#�
�� ��������#����
�����������
� �4�����#����������
%.G�����������
����.��&[[Z���)�

,�&[Y[����#����#� �������-���#
������ �
�������*�
��
���G������	�
���������4������	#����������
��.	���
��7���.�����
����$���	��!����	��������������.,�����#

������������.��0���������	������ ��
����������4��#�
	�
�������������������������������������������#-��������� 
	
�	�����������#���������������
�������������G�������
��
������	��������������������
�����������
�������������
#	��
������.���
����� .��
�#����8�	���������
�������
����������������#�#-�������
�������������4���	�������
�
������������������	��!����8�.?���
������	
����-�������.�

A����������
�������
�������+���#
���������#�����#�
������#� ��
������
��������������� ������
��� �	�
��
%&[Y]�&[YE�����)���������������	����	
����
�����
���1���
	������#����	
��	������#	
��������
������ �	����� ���
����#�����#�#��	
������������.4��
��������������.�����
*����� ����	���%�������-�������
�$��������)��+���#
�
�������#�������������
#���!�
���������
�����#	
�����
���������#�
�	������� ��#
��G
������ ��	�
�

][�����
��&[YE������+���#
�������#	�����0������9�
�����
	����
��#�
��!����0�
�������������
���	�����-���
���������
������ �
�����������!���#���P
���� �
*�	��� �������8�.,��������=��
����������
� �A����	
���
�����������$
������#����
�����������������
�������$���������
	��������������
���-��	��������������������������7�����
	����������	�������������������������	
��������	�
�
�����������2���������#���	
��������� ���
������S�#���
��
�������������	������������������
��#�����������������	��
������������ ����
��������������
��#��� ���	�
�� �� ��� 2��
=��������0�������#����
��	������������#����
����
���
�����������#�4���
����b����@�
�	���������������������
�������� ��2���	��������������������� ���������
����������
�������� ��Q��������������������#��
�������-�����������
	����������-��������	
��	
�������������*�	�2���#�2�����
��������������8�	#��������� �
������#�������
��.�

+���#
��������	����������#������ ��������� ���
����
������#�G
���� ��4����������+�������#������#���
���������
�����#��
��	#���#������������A��������
��
�����
�����$����������������� �	�������������	�������
����
�������-���#
������ ��������� ���
�������A������
	
��	��������������������$�������������������� 
!���
����� �������#���@������������������!���
�����
����������������&[Y[����#���$�
��#�������5�����#���4+=�
+���#
�#�����
����������#������������#����������� ������
�������������4���
�#��=��
�#��������
��������	�������
�����������G
�����#���	�
��

=�������
�O��������	��������#���������� %.P���
��
���.��U&&������
��&[Y[)8�.A�	���
�� ��#$�=��
��#������
�������#����������������
�$���
��$���
����$�@�
�	�����@��
��������������� �����������������	
�����������
�����
	#����	��������������������
#��������� �����-��#�����
��������������0
��	�������#�������=��
�����������	
��
������������	����������������G
����������$���-$
	�
���_����� �2!!����	
�������� 2����-���������	����#6
7�����2����������	������������������������������������
	�
�����
�$�����������������	�
�	�������#�	�$�������$
�������$��-
��$������
����$�	
���� �������������
����2�������
��������6.

��������
�-���������$�	
��������4���
�� �=��
���
+���#
���G������
����
�#�������������������
#����!
���
��� ��!
���#�������4����������� ���&[;Z�&[ZE� ���� �-��



=������������������	/�� �%0�	����3
	���J%��$*+)<�����	�	
����%.�����	��%�
1���K�),$LL<���B����-����������<���	M��,��4�
��NL+*O+*)�*I�L)�P�QRSTK�UVRVSP++WQRST�XY��	��K�ZZZ�UVRVSP$LLL�VRX[\�XY

����������������

E

P
��������	
���� ���
��� ��������	�
��+���#
�������

�������#���������������2���������#��������#����	�
�
��#���������������4���������������������� ���

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

������ 
P�
���!!���5
���������
�������!
���#���� ���#��� 
2����������������	
���������!
���#�����
#�������
!
���#���$��������$�������������-����G
����

\���A����
��	
�����������\������������������������
���������	
����� ��$���������#�����-���#
��������
���������P�		��� ��
������
����������� ���������������
	��������
��!��������>����A����
���	���������������
�������������4������ 	����� ����
����������� ����� -$
-���#
�����$�����������0�
���

A����
#����#�������������
�����������P
������=���

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

?��������� ��
������P
���������	
��	������ �	��
����������$���������
#���������#���_�����������������
	������������+���#
������
�������������#���
��������$
	������ ���G��#����5��
������G��#������������G��������
?�������>���������\������������������42�������7��
�����7���	����G�������	���	���������� �	��������	��

�	
����������0�
����������
���������������

�
��/�
���
>�������7����	��
�	
�����������	���������	
������5��
	�	�������$����#�����������*����� ����	�������������
���#��$�����	�������������������������$�	�
�$
��������
��	�����$�G
����������#����

G��������������#�����������������0�
��������];������

��&['&����#���	����	���������#����������� ���������
>��0�O�

��#���	
����������	�
��$������0�
���������������
��
���#�������#��G������	�
������O�

��#���
�����������
	
������.0���	����.���	
���������8�.0��������������������
��
��#�	��2�� ������8��������#�#���
��������A���������
���	���
���8����#�#�
�����������	�������:�������-�������2���
�#����������	
�����������������������������#����������	
��
�������������������
#��$���������
��.

0��������
�����	
����������������	������ ���#���
���
������P
�����G�������������
��&[']����#�	�������������
�#�����
#���#�
���$����8�.S��������	��$������������
����������
����������������������������
����������9���
��������������
��	#�����������0�
��.�

:������	
����������������	
�������
���� ��������.0��
��	����.��	������������ �G�������������
�����$�.
��	#��
�������.6�?���������$�����������
�������������
����
����
����
#��������
��
�������������������������������7������
�����#��
��#�������������#�+���#
������&[Y[���������������
0��������	
����
�����
�	
�@����
���,���� ��	
���
����	����
�����	
����� ��
����������	�
��� ���-������
	��"����
��� ��� ���#��
��G��������������������������
2�� ���-������ ������	����#������������ ��
#��

4��������	
����#�G��������	
���#	�����������������
�����#�����	�������������
����������
����������������
����������0
���������$����#	
���������������
����
�������������2��
�������
� �	������������������ ����
#�
���� ���������������������
���,�����
����� �������������� 
��������������
����$�
������	
�������$���
�����	�������
�$
����#�����
������
���� � �
#�� ���������������$��A��
���������$�����	
��	�������������
#�������	��8�.@�����
����
#�������������������������������
����.��,���
���
�������7�������������#���	�
���
��
������������ 
.0���	����.���������.,�����#�
��������H���.��G�����

��������	�������������������8�./������
�����������������
�����������	
��������������������������������.�

,�&[Y;����#�G��������	����2����.��	���
���.���������

���	
��������������������������	
������������#��
��������������� �����������#
�������������������G���
��������$�#���������
��$�	
����
���	���
��������������
$�.
��#��������

���������$�
�������$���
�$����	�
���
�����$����$����������
��
#-�����4�����.�����
�	�����$
�������
��.

��������� ����	��.�������������������
���������������������������������#��������1
��������
��
����������������������
��������������������	
�������
�#�������������.�
�����������������.�G�������

0����������������P
�����	��
������������������
��

�
���G������!����
���������������	������ �!���
��!���
��������� ��� ���$� ���� -$�	
������>�� ���
/�����>�����G�#
�������>�����4���
���/����%����
>�� ���)���������5�
�� ����>2����?
��
����5�
�� ����	��
	
������� � �	��� �>��4�/����� ������ �!������ 
�
����� ���
�������
�!
���#���� �
�������������
�����������
�����
����+���#
����G���������2�� ��
����� 
�
������G�#
��������������
������- ����������
����

���G��������
#������- ���������������
��������
��� �����������������$����������#����������������	��
��������>�#��		��/�������
������������
#���	#��
�#���� �#�	
����5������	����#����� �	����	�������5���
������/���- ������� �G��������?
��
�����������������	��
����5�
���/�
����

0��������
��G���������&YE]����#������������������
����
���������
�����������������������
������	��������#�������
�����������#�
�	������������>�����������#���G������������
�����������������������
������������������-��!#���	�����
�������#���������������������$���
#����
���������0���� 
������#�������������	�������� �9�����������#���
������

=����	�������,������C
*������	������������
�$��	�������	�������$�����$

�
��������
��������� #������������������ �����������������
����������������������,���	
��
�4�����G����
��������
�����	����������$���
���9������ �=��
���0�����	�
�
�������
#�����������G���������������������G����
������
����������-��#��������������������	
���������������
?���	
��������	
������������������������&Y]Y����#�G����

��������
���� ��	
����� ����������������5��#������$
�� ��$�����������
���������������$�
����
����������
.�
#		�����
#-�������������������	��� ������#�������
����� �	�
����.�

0
��
������������
����G����
�������
#����
��	�
����
��������
���	
��
��������#�����!����!�G���������#��
��
�������G����
���#���G������������-���	#�����.�������
�#��#��
��
�������
�����	��� ��������� .��	����
����#����������������������
�������	�
��������G�������.?�
����
�����	����G����
������������������
��������������
���
������������������
� �
��
#-�������#$����������
���
����������.�

:������	
���������G���������G����
�������#��������
�����2������������������	
�����������#��������	
����
������
��������������� ���
���G2

����
��-�����4����
�����$�+�������	���������������G����������������#����	���
�
������#��������������� ��	�
���/�������,����#2�
������0
���Q����
	��

��
�
������	:������	�	������;��	������	����
����6



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
��
�
�
	


�
�
�
��
�

�


�
�
��
�
��
��

�
�
�	
�
�
�
	


�
�
�
��
�
��
�
�
�

�
	
�
�
�
��
��
��
�
�

	
�
�
�
��
�

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

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

 	�	��"�����	�����&��!���3�%/���	��"��'�&	�'�(�������%�")��4"������	")0�	�&�)��
�	"�������� 	/'���5	���	��&	�	
)��#�	/)�&	�	��%��&����	�����
	���6"�	&)���&'����#��"���%
"�������	�����������&�����!���7�
���8�	�/'
��������
	��(�������'
)��+	�����/)���/)��
��%����	�	��"���.������&	��'4���"'�������	���0�����	����0���&	���	������&	��&'������
!�����)���	�'4���"���)��&��
���"���%�/������	��	����0�"�8�	��&��	
������
'���9��
��:����������	�
�;��%�����	��

5�������&���������"�	���;��%�����	������#����2���������5��
��	������(��8����&��"�
�	����"��	���&	(������/�������	���(����	���'#����7�����.��������	��"���#������
!��
&��������	�&���%�����������	���������%�&	��	������)��
�������	�
� '&
	���������	���()"��
��"��	�
	����&	��	�%�'�	��"�#�	�"�&	���0��	"	��
��)�<��&	�	���
"'0�
���	
�	"������	=��+�
�	����������	�&�	("����	�
	��;	
�����������������$�	�%���&	���	�����&����>��������%
'�#������)���8�	��	#�	�;��%�����	���6�	�	/���4����
��&	�"�#�����&�	"	
������&��#����
�����)����(
��%�����
'�.��.��	���?	���@**��

��������������������
7�������������	
���	�
�;��%�����	��&��������'������&��"��4�����	�
	���"�!������	"	��

"�����	��2���	���&����1�	�&	&)����&	�	��%������������&	�	/	����	�	�)������#���
'���&	�	���7�
�����&	�	/	���&��"��4��4�����
'�������'�"����	����'��"������������"'
/������	���&����	��&	������	�
�;��%�����	��
����"'���	���)�	��@�������(��"��"�&�����
�����>��
��/)�"�������	��(�����/�����!��	���	�����
����%�"���#�	�'�	
�	��/	�(�������&	

���
�����	�	��"��	�	�*�	����ABCBD�EFGHIJD�DJG�����
)��/�����!�������%��	"	�	�2��K���&�	"	(����
$�����	�
�;��%�����	���	/L�"����	��	(
���"�����	���&�����	�"�������&	��	���0�"	��
����#����&	�	���/	�%$'��#���%�����(��&��
�����6"�	&)��(������#������	�
����)0
M���	"��;	����������	
��*���!'()���/'
%��	�"���'"$������"�����.'�/	�)��	�������)��
/	��&�����)�������&��"�	��&	��'$�)������'�����"��'��0��	�
	���

+	�"�N������%�	��	��	#�	��6"�	&��	����������%�����'0	&'�����
����"����3"���	���������
�����&�������(���������0���@��������������	��	�����2	���������&����&	
���#��	��"���
#����
��&	���+�	����-��(���������*	����	���3������
���--��@���������	�	��"��"	�;�'��������0
0�;��%�����	��&��
&	#�������()"��%�O
��&	�#�����
����"��O��.	�%$��"��0�;��%�����	�
����"
����������0���	��	"�������
�	�	��������)������	�	� 	����������������0�"	(���"�
����	
�	�(����)0������0�&	�!����0� �	�'
����"�"���	���5	"	����#�	���	� �	�'
����"	

�����	�%����")���'"$0���&	���	����O����	O��	�
���0���
�40�/��	�����0����	�40�����	�
����0��"�4�����0������&	
���
)"��40���$&	�	"�

P�	/)�&��"�%���	���3�����
	�����/)���"(	�"��%��"�4���)���	�(�3"�����2	���
;�'�������������
	"����(�
�#�������#����%�@��	�����'���&�����+�#���������#���	�����
"	��!��	�
��.���	���<��Q���=��/���������&	�������()��)"��������'���!	���%�	�	�"	/	�

���%�	�	�
"�����&�	�"����
	��(�8�0��&�����	&���!�

����R:��	
'�.������&�	"	(�������O&	���'��"	/	
�	���	��	"�O���*'����������	"���#��
���/�%�"��%�����3�"���"������R���	
���	�
�;��%�����	��'���	��"	�������"��!����&	�%�
('��/������'�������'��'�����%���	(
���'���4��"	�"������	�
��+��%�	���

������#������	
�/	�%$0���"	��!����	�	�)��&���"���'��"����"�	&������&��"���%��"��
&	$���'��"����	�	��"����
	�����������0��*���!'(�����	�	�%��'�?�&&��/�����"��	��

	����
��
	��0�&	�������"�����)����7����$���"	�����"�3"���	�������������
�������"	�����"
;��������	��/�����
)��&	�5������&�	�����%����	
�)��"	������

6
���"���)������#�����/)���2	�������&	�	4%���"	��	��������#���	�	��	�(����+��
&	��	�������%��	�;��%�����	���	�	"����"�	���'�%���"�2	�����#�	����'#����#���(�����	
��
"	�
��"���	���&	
���("����� �)���	��"	��)��3�(������	�
�;��%�����	��"�'&������	�	�
������	���������.������	��@���7�
��	���	�&�������#�'��/	�%$	��������"�7�
���	�	�
�)����	�����(	"'���	���������&��"���'�'�%����������'���#�	�&���	�)����(��)��"�)�
���	����
'��������'�>��	�	"%���2�('�%����&	�������P��	�
	/"������/����!)S�7(/�"�����	�
�&�������0��	�	�	"��&���	�	�'&��"�����7�
������	������������%�("�����������"�	�
���������O@��"	/	
����O

3���#����0	����&	��'&�%��� �������������������7�
��������RQ��	
'�;��%�����	���@���
7�
������	�&����"�
'��O	&'��)��"	��)O�&�	�"� �����	���&����(����"���� ����	���)�%
�"	�&	��)�
����
���	�	�	&��� �8�	�'�"������'�/����!�"�'������%�5	��	����
�'���O
	�	"	��
�)��&	��)O��3�"���:����	����(���/�����	��'��������
"	��!��&����	���"�;�����

����	�	��/'
'4���/����!)�&	

������+�&	��	���---�"���	���������0�&	��
�%�"���	�	
���!	���5�/�/'����	�	������	��8*�����	�����������	���&����1�	�/'
�����("��	�O&�	��������
������O��@������	��"�(�����&������;��%�����	���&	�	��%��
���"���)��
"����!��"��
�4���&	�	/�)����'�&�	�"	��	��%���2	����3������
�����	�	�	���	�
����)��M���)�3����

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

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

� !"#$%&'"
()%"**&+")#"
,"'&"-�
. (,/
.01213�
14
���5
1667/
��
���������	
8����5



�

����������������

3"���������	�%�����	�
�;��%�����	������	"����
��'��	�
5���
����	��"	��)�"��M3��
�	�	�	������	�����	�	�)���	��'�
���
����	�*�
����	"��'
��/	�%$'����'�/'��#������**���	�
�8"����2	/����1����� 	�
��8���"	����/'
���"���(������;��%�
�����	����(	���������	�������&	����"�;	�%$���@���
%���
��
����	��;	�%$�����
���#����"	��)�6"�	&)�&�	�"�2	���

+	��	�
���'�����*�	��	�&��"����"�+%��T	��������?���!��
�	���	�
��"	����2	/�������/'
�����(/�	�&	
�5����/'��	�����*���
 	�*�
���!�&��&'�����"����/'�����/����!)�/'
'��	����	"���
�)�"�����	�%�0�$���0�	��!����7�"������/������	��"��
)#���"	
/'
����4��"����0���("�(��%�
"����	")��"	��)�
"�
!��	�	�"����
��(��������������	"	��&	����"��UU���	
'���	�
��"�&)0����"	���
���.������0����"�����"(����������&	��	���"����"&���
���������	
��
;	��������&	�����(���"�������	��.��������'���%$������
�	�%�
	���'�4��	�*���	���"	�"��0���	&	��#���0�
���0�

 �����8�	�'
�����S� ���'
�������'#�����("����)0�����	����
�	"����8�	���#�	��	��	���	"������	�%��	(��&�	�"�"���	����S
+��"��%���"����(��	� O��������	�����OV� (
��%����%����	�	�)�
*�/�����	�����#�����"'��(���#���	���/������	�	����?�	�
"�'$�������	
���	���	�"	(�	��	���&���	!��"�����>�	��	#��%
#'"��"�����������%�(�)��'��	(����3��������%���(��
����+	����
��#������'#��%�	��"���!��!�"��	�'��#�	��������� !"����� �
�������#�$%���� ���&�'(������")�"��	��	����	���	��	"��%
�'�%�'�'���!���")��	������	���	��	"��%�0�	/��(��)$������
�	�
��&	���������/'
'��&	�	��	�")&	����%�"�$'�"	���

�(��%����&����'���	�
��;��%�����	����W�O;���O�?	���@*�
*�����������"	�"�'�����0�
��� <X	'��@**�=��W���0	���
	
���	���	�
����'��'��	���(
'�%�&�������"	��!���	��&�/�������
'��'���������	"���	��8�����	!������&	
���"�)0��!������'(�&&�
��
(����'�+�&	��	��.	��&������8"
�1�������1����	����	��
����	�	�/	�%$���#���*�����	�
����	�	��	�	��"��"���&	�	
)����
�����0�/'�%
	�	"���	�	��"�����	�����'0	&'������������	�	�
��"����*�	�����	����'��	�������
!��.������	���&���

�)�&	(���	����������&	/�����@��#���	��	��'
�#���"
��	&	��#���0�&�	����0��@
���	�0�"(��		��	$�������"���
�
/)��/�(	/��#�)���70����"�	��"�����/)�	�&	�
�����/�(����#�
�	���������7��#��	�������	�	�"��	���#�	�	���	��
��	�&	
�����
"���
�'��
�'�'�&����#���������"��	������������/	�/���
�����	�%�	�
�'��
�'�'���	�����	�'��"�'����$��'��	�
'�

��������%�)���������� *+���	�&,�-�
;���	�
��;��%�����	���3�����&	

���"������"	��!�"	

"��0�������0����	����"	����3����"�)����"	��!	����"��������	�
��'�/��6�����#���"����&��"	��&	
���"�	���!	�;��%�����	���
��'(�&&����
(���@��(�	�	"���	�'#���	�����%�(���"	��!	��
�)0�
�����
%�"	�%��	��"���"	��(���$���	�����&�()"����/'��'
��
�/'�����2	
	��(�5��'����
(����"	��	�����)��&	���
	"��
���%�
%�"	�%��	�	�"���!����	�	��	��0��;�	�	����&��@��!���
�
(��/)��"��#	��&��	�!���	�	��")����	���+��	�	�	��"����
��
(����/	����������/	����"��&��
���"��"$0�	
�	�(�	�"���
"�������&	��	�	"��	�	����	���	�	��	//��;	�	���"���9���	
'��	�
	��	"�������	��	/4���"	�O�	�	
���7����O���'�+�&	��	��.	���
&�����&���
��������������&��(
���	��?���!��&	�)�����"	�����
�%�"���	��'�������	('�����
(����.	���+��	
��YBF�Z�[F\F]F����	
��)��>����	
����	")��/	���;	&'�(������	"����8�(�!��������
��
(��'#���#�	�0�������"	���("�	�#��	"�#���'���#�	��%�
�	���	�"�������	���&�	$�	��@��)����'/L��������	���"������
����#�	���������	
)��&	�����)��������(�	"
�	��������+��
��	�L�����)0�&��"�#��	"�����'�"���
����	���6��%��	�%�	��	����
	��
�)����
����"�������'�/��������	"���!	���%�)0��	������
"	"��O�"	/	
������	"	�����
(�����������%�	��!�����"�	�����V
	����$%�	��!������0����	�����	����")��(�%��	�����"�'��!��%
��!O��7�
"
'��%�	��#��	"�#���	��
'$����������%��	�%�	��	��
����"����
'$��� ��	�#������!���	"%��&�&��"	�����/���
�'���
����'!���&)���4����������.	���#��	"��'��
	�����/)�%���	"	�
���	���'&��(
������ ��
�����!	���%������'&&����	�	�'���	��	
")
���%��
	�����&	�'#�%���(�"��	��%�����		&��
������"
*	����!������(	"���	��
����'�)�������
'4���"������	���
�
��
(��
	��	"�	�"	�&�	("�
'�����%������*�$��)�

��
(���	"	����#�	�'����
	���	"������	����!�������
�"	��O����O>�'�����#�������("����
'������	�	��V�'�&	���
�	"����'�	"	
��"	����"��������	�V�'��'���0���!"�(�!��3(�
?���!'()�	/��
����
����"�������!)���*�	�	*��������
��
�����;	����	���	�������	��&�#��������0	
��������
���7��
���
���&	8�	�'���
(�����&	

���"����/	�%/'�(�������(�"�
��	��%����
(��&�(�����"���	��$%�	
�'��	���0���&	��	�%�'
	�����	����������'/	����	���"����	
��� ���")�'���
	��
���%�
��#%�
���	�"��	�����	��3����

;��
��(��#����7������
(��"
��"����	���%��"������
�%��	�2��V�&	����2���7�&����	�	"��;�&��	�	�2���
	����
"	(���'�%�+��	
�)��2�����&	8�	�'��'��	���	���(/�"�%���	�
;�&)�����	�/�����R���	
��"		�'����)��/��
)�O�	�	
	��7���O

")�'�
����&�&'�;��-,�/����%�(�2���"�+��&	�%�������������
��RU��	
����
(��'&��"����;�&��	�����&'/��	������	
��(����0

����	�	"�<"���	��&���
�����������	���	���	���O�������	��
�	�O=�� ������%�)��	���
)�/��#���"	"���"�2����3��	����
�'�0
�	�	
�0��@�����/��!���"���������&	"�
��%�����
��%�;��0
"���RU� �	
"���
(��'���	��"��������� ����
	(�)��$'�	"��	�
�&������%� �� �		�'
�� O�	"'��6"0�����O�&	
���("����� O;����
+	"'�O���
�����"�)���	��&���
��������'����	�'��.	�'�����	
'�
@��������"�����	��	"��%��	/��"���'��O���%����'����!	���%�'�
!���	"%O�&	����������	�'�	/��(!'�

5"��
���������	"�"	(���"������'(�&&��5��/��%
��"��'&"�
$��"�O�	�	
'��7����O�"���#������9��0��@
���	�*���!'(��������
����&���������
�'���&��&�$��	��;��%�����	�����'�+�&	���
	�	���")/���(��	�	
����
(���5��/��%
��0���	�	���	"���	�

;��%�����	���	
���	��'�"���
����#�	��������
(��"�2���/)�
O�'#$��(��	�	��#�	�/)�	�'����������&�	������"��	"O�

��&��%���
(��	��()"������"��	�
	�����
����'�&	��	"���%�
��"'����	�
�1$������*�M�*��/�����*������&�	���������(��%��	��

��;��%�����	����;�������"�(%���
(����*�������/������	�	
&��"���%��"��	�'4���"�������#���(�����������8��*��%
������
�
$��	��	�
��3
���������"���	
�	�	�(��'�	"	
������/������	�
��("�
�������RU��	
'���8��*��%
�*�����	"���O2���'�����&'/�
��'O��&��"���%�"	��	�	�	��"	(���"������
(��

����%���8��*��%
��W�%���5����1$0������"��������4��	
��
�&	��	�	����
(����������	��.�'����(�?	���@**����O&	
��
�����%O�"�	�	��	&'��	��"	��)����	������������%�(�7�
��X�'�
���4��	
��(�&����������
(��������/�(	��������&��
��#�
*�$��	"�&�����%��	���� ������%V�'���
(���	��������	����	��

@
��(�#�	"��	"��������0��&	��������#�	�&	�����;��%�
�����	���/)�����&��"��������
����/�(�!��&	�	�����"�7���
���#�	/)����
	&'���%�'������3"������	�	�	����	/)�&�#��
�	�/)�'4��/�3�����2	�%���
(��"�7������8�	��	�%���(�'$���
��������	������'/�!)��6�	��&�!��(�!����&	
���"���%�&	
�&'�
�"	0���(�
�#�")0�&	���
	"���������������	��"���
��")0	
���'�
0��(�"	
)��@��/��&��&����"���	����������&	��	������'���*��%�
$")��&��&	����V����	
���	����������!��(�"����������#����
&	���(�"��������""��

��9��R��0�������
(����#�����"	��
�����%�	��%�"�;%��	�������
��"������"��	�	��"��"��	/�0��!���������������R���	
'�������	�%�	
�"����!)�/)��	�������)��	��'���������"�������@
��(���	������
�	"����������2��	��	��&	("	����"������	�'��������'�2�
�!�	�'
	/	���&%��	��!�"��")����%�/�"'�&��+	"�����2��	��	�/)����(�
����(��(���'���	�;%��	���&�	�����&��"'��/�"'�(��	�"	/	�
���
7����� 	�	�%�	�������	��&����	�������
(��&	&)������"(	�"��%
;%��	���"	��������"�5��'��������9��	
'���
(��'���	����'
�#�	�
"	�������&�	�"��"����!�"�"��������"�	��	"�	��
����	�	��#�	/)
&��
	�"����%��'���	��"���������	�(�"� �)���	��"	�����64��#��
��(�����	�%�	�������
(��&��
&������4��	
�	�"	�������"�5��'��
��	"��&)����%�"(	�"��%�;%��	��������:���	
'�	��"
	0�	"��5��/��%�

����&	0	
�"��!������(�������("���������
����'��"	��'����
'
����	��5��/��%
���������&%��	������&��"���%��"	�� �"'��
�����"���������:������	�")$")��'��(�+��&	�������&�	"	���	���� 
8�	�'�"��������	�/'
'������"
��%����	������������'�����%��"	��
�	�/���������&�	&����
���/���������&	

������	����'����(�����

W���
(��/)��	���
������)0�'/�!������R�� �	
'�	���"����
$�����#�	�	#��%��&	�	/�)��&�&������������*	����	��;������
�	�2	���	/L�
���7��������$������'��&�	/���'��	����'��
�"�	� ��#���(����%����'���	�*�
���!���"	(���"����'��;�&	��
&��&	

��������	/����� �"'����
�'�0�&%��	��!�"��;������	
2	���/)��'/�)�����������
(���W/�!��/)���"�(������	�
	�
���	���&�!��%�)��&	��	��;��%�����	���"�7����

�"��&	
���"�)0��!��;��%�����	������
(���+�&	��	��---����
��(�����	"���
�'��
�'����+�&����������
'����	�	/���	�"	(�	��
�	�&	������(��	���2���	�����&'/�����
(�����������	
'������
��
(����	"����;%��	��&	&)�������'/�%�+�&	��	���---���*����
!'(�����'
�")������&��	"	����
(����	����/)�%����&	��	�	"���
��)�(���������#����(�&'��"$0���"� �)�'S�7��/����!�"����
�"�	"�������%�	��"	���)���	��/�%�*���!'(	"�����	�	�'��0����0
���/)�	S���������#���&	&)���'�#�	��%�+�&	��	���---�*�����
�	"���%� *	�
	�� �/��%
�� �	(
��)�� �8�	�� ������	�
��8�^*�%
	��(�3
���������"���'&��"��"$������
(�����*�"�
�����������	
���	��	�����4��	
�	�&	�'$�������+�&	��	���---���	�	�
�	��	�'4���"��	
��(�/����$0����/	����("����)0���
(��
�"��0�	*!��	"���?��#��@�����+�&	��	��&	������#�	�������	�"���
���
��"	��	�����3"���	����������	������#������"����U��	
'�

��
(��������&	
�)�����"	0������	"�
���'�#�	������	�	�
���;%��	���� ���	�3�%/���	��O�	�	
���7����O���
(����"���
�
&�������������&�������������O�"��������#�"��'��0�_
*��#�	
@�	*������(�%�	����V��"��������	(���'"��#�����	��3��	
����
��������	�	�)��.�'��&�	�(��_�������#��!���!�����"���	4�
�	�V�������"��������O���	������)����
(��������
!��&	���
#���0�'/���"����#�������
(���&�	
	������"�XX�"������	�
���	��



�

����������������


	������&�!��'�/)�'�#�	�������0�&	���	"���������%����2����
��'��_�����;	��	��3�%
	��	�	��X���0�'(����2	"�

�����

?���#������
(��&��
&�������"���"	(�	��	���#�	/)����
	�
&'���%�	/L�
�����7����� 	�
��8�	�"������&�	(	�
����	/��('���
���!������(	"���	���	�'
����"	�"	����"�������	����(�O����	�	
�	��	��O���"���#����9�������������/'
���'&��"���%�������������
�
(���"��	��#����
��;������ ��&����(����&�	������&�	�"�����%�
��"���	����"
�!�;�&��	��@/��������	�������'��	���()"��%��
'#���"	"��%�"�&	������7�����/'
���	���"��%������/	���/�
�	��
	&'��	$���	���;	�����'��	���7���%����������&'/���������&����
	�	�
���"����/������������
(����W�	�������%*����
�'����
/'
���&�	
	��������������
(��	���/�%�7�������������	
�	
&��"���%��"	�(��
�'������(�'$���8�	�	��'�

.%-�)������� �%�����/,�������/�	�&,�-�
2�/	�����
(�����.������")0	
��
����	�(��&��
��)�7���

���;	
	/�	�?	���@**���3
���������"'�� �	�	�)��	����'�
����	���������&�	����������"	��
�����%�	��%����"��%�����3����
�'��������%���
(��&��
���"�����(�0"��)"��4'����������	����
�(�!���&���	�������`
��%������)��""�
���)��"�(�/�'�
���
&�	������&�	*���	���%�)��'/�!)��&	&'�#���������%�)�
�&)��1�	��/	�4��/)�	�/�	
�#��&'/�#�)������
��	�����	&	�%

������� 	/'���5	�������	�	�%�.��%������	"������"	���&������
�!���	�	��"�����	�>�OW�"���"��	�
	���#�	��	�"�	
��("���!���
"����� 	$'�)����
(��������������
���2	���)�������
�������
�	�	�)0�&��	
#�����&'����������	��������#�	/)�������"	(�	��	
/)�	�
	��#%���&	�	�����&�	!"��������O

�����"���%�	��Q��*�"��������R��	
��"���8���&'/�����	/�����
���"�
	������������	�	��	��'�����	�
����8�
����>���
(��
?��#��@�����5��/��%
���� 	$'���3��	�%
�2'������
���2	����
��8���W	������3������
��5��!����/'
'4��&��(
�����M3��(�
�������������.%���������������/'
���&��'���"	"��%�#�������
�%�*������	"�;/	
�(�.	��	���

�����	/��(	�����
(��/)����'�������'�"�����%�	�	�#��
�	"�#���	�	�(		&������`		&������
(��&	
��������&�"�%	�)��
&	�	
�	�'�8�(��&���'����8��#���'����'&&'����	/)#�	��(		&����
���������	�	"����	/�(%������&�'
�
�����	�	
�	"����
��W���
�
(����"	�%������%�������"�����������'������&	�%����������
��������`��������"�8��"	�%��)�

7�����O�	�	
���7����O�	��	")"������"���9���	
'��&�"�����
��	�	��	�������'(�&&��5��/��%
���'�+�&	��	�������	���	/�
��('�����O�	�	
���;	�%$�OV�"�#����������"��	"�������"��%�
�	�!��%�����������
'���O�	�	
���5������OV�&��
���"�������3��
�	�%
	��2'�����	�	�)��&'/��'�������%����	��	�O�����	�	����&'/�
����!�O� �������������1�	���
�8�	��O�	�	
	��5�������O�&	
$'�
#"����5���0�5����������9R�����
(��	��	"���O�	�	
'��6"�	�
&'O��"��	�	�'��"	$�����%��!)��$"��!��)�����!)��&	�����O�	�
�	
���6"�	&�O�&��&	
�	����%���
(������O�"�4���)���	�(����
�	
	"O��"�&�'��������0	"��	�'�O�"�4���	�'��	�('�
��&	�	"O�� 
��9���	
'��'4���"	"����O�	�	
���M"��!���O�����	������	
'���
�
(��O�&'�������"	
'O�O�	�	
'��?���!�O��`
��%�O�"��	#O�����
�
���2	������	�	�)��&	(���������������	��"�'�����0�
���"����

	��	"�#�	����	�	��2��&'/����<��R�=��.)���������O�	�	
��� 	��
���O��&��
���"���������*���

 ��	�!'�"�����)�&	�'#��O�	�	
'��3������'O�<	��	"���'�
5��/��%
=�� O�	�	
'��.	���O�� O�	�	
'��7�
�O�� O�	�	
'�
2	���O�� O�	�	
'��3�����O�� O�	�	
	��6�&��O�� O�	�	
)0�P��
0	"O��������������	�#�)����'&&�	"��"�2'�)����������.	��
�����5��!����
(��	�	/���	�(�������	"���"��		�'���
���	����"����	��*�
���!���!����	��"�.�����
����
���8�	�
!����	
��������/��'��	����(�!���;�	�
���"�������"��U�U
�	
'�"���������� �� '#������'#�������
(���'
�	���%�	���
&�	�
����������	�*����!���+	����������������	��������'&�
&��'���(	�"��0�����	�	"����&�	����"��%�O���	�	O�?�������
;�������&��(
�����0�")/	��0����Q��	
���1�����'&&����	//�'�
�4�����	�	�������/	"��
����;�����&��
���"�������
���%�
�	����)�	����	����#���	��&�����M3��@������������'�����/�
O�	�	
	��3����	�O��;	�	��"	(�������O�	�	
����'�!�O�<����

	�'��=��6��%���"����������'&&�����()"��4�����/���	�
��O�	�
�	
	��7(���%O���	�
��O.a����.a��O�

;	#��'��)���()"�����		/4���"	�� �	(
���	��;��%�����	�
�	�����
(���(		&���	�S�;	�	�'�#�	�
�����
(���"	��	��
/	�	�#���	���&��"	/)��	����#��	�"�#��	"����&��")$��"���	�
W����	�����&	�����	���!	���%�	��	/4�	����	/L�
����	����(�
"�)���()�	��������#���	���'�%�'�	������	�	�	���	����	�
�!	��	���� &�	/4�%��� "� ��('�%�����&	��#���	�	� ")/	���
��
(��&���"�"������!����������2������(�����������&��
�	"	���1�	�"	&�	�� ��	"�� &	#")��  	$��
��'���� �� �	/�����
*���!'()������!���������/�(��	�!����������	�����"��%������
�	!���)��	/L����

 ��
���(�	����(�!����	(
���)0���
(������/'�������
����
�	�	���!	���%�	�	����		&��
������
����"	���8��#���	����'&�

&)����(""���������"�)��$	"�(���8��&���	�(�����/�)�
�	������
(����7�&����"������	�������&	��$��)����"	&�	��
	�����!�0��"	��������	�������
)��&	��"	��'���/	��'���&�	�
/���)�8�	�	�#���	�	���("����7����
)�����������&	
#��%
��/���&	
�"�%�	����%�)��8��#�������'&&)��&�����
'���	/��"���
�	�����#���	��&��
��(��#�����1�	�����������(�&	"�
%���
�
(����(�&	"�
%�"�������	��8��#���	��#����

��&��%�&����
���(����%����	��O�����O�"�"�������'���`
��%
���"�)��8�(��&���� �����	$� 	$'����
���"�������	�	�"	������
��R��RU������&	/	����O�"	/	
�	���	��	"�O��@�����/	"���
���"���
��	"���"�	�	�����'������"����!���"�3"������	���&����+	�"
�	���"���&���5�/�/'��	"�/)�	���	�	�
�'�0���!	���%�)0����%�
$���"���&	�����'����!)�����!)�����/)���'�)�)��0	�"��)��
�'�
����2�("��	�����%$���'�
���%�"�&	��#���	����'�%�'��	���"�
�	�	�S� 	$'���	
���	��(�&��������	�"	�"���	���������	�
'&	���/���%����"��������	��������()���6�����"���	��#�	�	�
"��'&��"���	"�")���&	������������
"������(������'�
X	�"�������"		�'����)�������0	�"����	�	��
����6���#�
#��� 	$'���	�*���	"���������/�������	�"��	���#�	���
(��	/��
4���	
��������������	��"����������������0	�"�����
���/��������"	(���O������%"������"	&�	�O���	�
��&�����(���
	
�'���'���������	���/)��&��
L�"���)�	
�	"������	�"������
���O�	�	
	��2'�)���O�������5	����'���
�'�	�	����������
�
(���O�	�	
���2'�)��O����	���&���)�"	(�	�
�����	�	��"��"�
����"�����!�0�"����������	�	��&����	����������������	/�
��(	���O�	�	
���������O��O�	�	
���2'�)��O�/)��	/��#��)
���"	��'�(��������%"������	�	������	��	����%�"���RU��	
'��+��
&���)"����/	�%/��"����	"���0	�"������"����	"������/����"����
�	"����'�)����&	�	����5�/�/'������&�����"	��&	�!����	���	�'�

����"	���&	�	4%���'���	������

;	/	����8��#���0��*	"�
'��"	��	������	�%�	����5�/��
/'��	"��2	���	")0���	��
�'�����
�'�����	�������	���	��	���/���

��%��"�&	�%��	�����'���	��O������0O�

O�	�	
���;	�%$�O�����"������	�!�������/'���"	�����	"���
���&	�%��	�	��	�'
����"���	����)���(
��	"�;	�%$�"��bbQ��bU�
�����	
���	����8�	�����	�����"�"�����>�&�	"	(���$����"	("��4��
���;	�%$�"�����!)�"������
�����c����	�	"��&�	�����4�
����	��/����	"�.�����
	�P���	�	��	����W�����������!���"�#���
��	���������	/��(	���$������&��"������'4���"	"�������	�/�
�'�
�����%�	���O�	�	
	��;	�%$O�"	"����������&	8��3
����!�
��"#���	�	�	�	���
(��O	/��/��)"���O�"���RU��	
'�"	�"�����O2��
��	�����&'/��O���!��"#�'�"���
�����#�	�;	�%$������
����/	�%�
$��"��0���!���&	8�	�'�	�������/)�OX���	�����
���!�O����#��
�!��"#����	/L�
��%�"��0�(�&�
�)0�����)0����"���&�	�"�O���
"���	�	������O��O��"���	�	�"��"���O��7�������"�"
'�2	�����;�	�
�������O�	�	
	��;	�%$O������"��������O�	�	
	��5�������O�"
"	&�	���	������	�����(�

����"������������0����0���.��'����
�	�	������	����
3������
��5��!����	(
����&�		/��(� O�	�	
	��2	��O��5��!��
"��'&����"��	�����)���/��	�	��������	��2	�$�%
	��"�;�����
;	����	�	�#���� �)���	��"	��)�	����#����(
�"��%�O;	����'�
("�(
'O��O 	�	�	�O���&�!��(�'�4���������(���$����	�'
���
��"���)0������2	�����	���&����6�	��"�����$��%����&����	�
3������
��--���	�(������	�%����5��!���&�#������&�����"�����
&�	&	"�
�.��'������	�	�)��&��
&	�������
	���	"����2	��
����
�
�'������"���������	
����O7(�	��������	"��	���
&	
)�������	��"����������&'��"	
�	��("�(
	����"	��!��	�"	�
/	�
��4���#��	"�#���"	O����&$���.��'����6�����
(��
�����
���"�'����������� �	�.��'��� ����� O�����%�������	&	�O�� �	�	�)�
�	��'$��O����!��O������"�;����/'����

5��!������"�	�
����
��'���3������
���--��&�	"	
�4��	����
��%�'����*	��'�"�2	�����������'����"��4'��/������0��&��
�����	"��;�	�)$����	�'����0�	�	�#���	�'�&�	�����'�	��&�	�
�"	&	���"�����
������	��	�����"����	��
���"���������	/�
4��)��(����"��
�����������%�)�����������#���"	������
�	��#�	����	�
��/)����&	���	��������/���'������(�'��
	�	�'�
+	�5��!���&��
���"�����&��8�	��2	��������O!������������(��
!O�"���	����"����	�	������;	#��'��	��#����%�O(�&�
��	�O��5���
!����/�	����	�"���
�/���(�&�
�	��!"�(�!��@����#�����	�O�	�
"	��3����O����"���	���'���	�������������	����	�	�)��'�#�	�
���/)�����'��6"�	&'�����	�������	�
��/��������������'���#'�%
/)�	����
	/"������&	��	��&	/�
)��5��!���&	

���"�����&�	"	�
!�	"���	��;��%�����	�	��&	�%��	��"	���������:9��	
���������
/	�%$���"	��"	0�#��������� 	�
��(��	�#����5���
�������"	���
"��	�
����)0�M����0��/����!)�&�������'���'�
��%���"�5��!����
�
���������"�'���������	"�(�O+��	
�	��"	�O���	�	�)��'/%��
3������
���--����(���������'���0������%�)0��������	"��+	�'���"
�	�*����0����
'�$	"��������(�)0���!���"	�&����)����
�
(���"
�)���	��&	/	4��;��"	����	"	��"	��)�

`��������"���"��	���������'��O�����'O�(		&������ O�	�	
��
3�����O�/)���&�	"	(���$����"���R����1
"�	��
����	�	���")0	
�
!���(����%��"���"���/	"��
��%!�"�"�P���%��	���<_����� ��	�



�

����������������

���=��1
"��
����	���������"�
��%���$���	
���(��'�	"	
�����
$&	���	�����������< 	�*�
���!=�"�6"�	&���O�	�	
'��3����
�'O�"	(���"�������	�
��+��8�
�����/'
'4����
���	��O���	�����
#���	�	�	/	(����O����#���O�	�	
	��3����O���8��&�������/	"���

��%#���	���&���"������'�� ��/����/��������+��")/	��0
���Q��	
��O�	�	
���3�����O�&	

�����O����'���	$�
�'O�?�����
����;����&�	�"�&���	���W�*�
����	������
����&����"�	"�
�	�	�����#�(�����3����)�O�	�	
	��3����O�(���'��"���)��&	��)
"��	�
	������
�
����'�����
�'�0��"�	&����0���	�!�0��`
��%
	��/'
'��&	

���"��%���
(�����	�&��&�$��	"�

���M3�'���
(�����%��"�(����������������/	"��
��%!���
������	����
	����
���%�)0��/	�!	���	"��&��W�%������	�
�
5����	�����	�"�����5���
����	��"	��)���
(��/'
���	
�	"���
����	�����	"��%�(��	�"	/	�
��������	"��(����(�'$����M���
�	"��&�	"	
���	�
	���'����!���	�����'�������1�	�"���	����
"	�"�����"	�������	$�� 	$'���"��	�
����)��M���)�"���������Q
���� 	$'��&��
���"��	&�	"	�
���O
�����	�	���$��O���
(���
�	������	�	����	���3
���	�������+����'��� �)���	��"	��)���	��

��;��%�����	��/'
���&������%�"���'������(	��!�2	���� 	�
$'��	/L�"���#�	�2	������O���"	�`�������&	�(��O�"�6"�	&���@�
"	(�	������2	����
����"�'�(��"	��)�"�7�����+���	�����������
����� 	$'�����	�
����)��M���)�	����'�����
���"���)����	�
�	���	��2	���"� �)���	���	�*�����< 	$'����������"������
&��	�
����M���	"���3�����?���!�"�"	����&�	�"�2	��=�

 	$'���	
���	��"	(
���"������	��&�()"	"�����"
�!����
/	"��
����"�M����0��;	

���"����	�����)�����������	�����
���"�������(�0"���� '/)��#�	�"&	�����		�"����"'�����!���	����
��	�'��!������

.����%
�)�'�����("���	����%�)0�&	
�'#�)0�;��%�����	������8"
�

1��������+�&	��	��� ---��1�������������	"��)���8��!����#�)�
$	����
�!��/)��(�����	����	"��6�	�"(��������/	�'�����7�����
.�������"��"	0�&�%��0�&	0"��"�"$��O��$��	��8"
�O�����#���
1������&������'#�����"����#���	����"	��!��	�
��.���	���
	
���	�"&	���
��"���$���#�	��'�����'����"�����/	�%$���@����
"���%���/	���	��/������	�	�&	�	�%��"��"� 	�������	&	����	�
&����������)��	/)#����������%�&	�	/��(!'�	��	�����	�	�&�$�
1������"�����"	��"���
�"�!"�(�!���&�	&����
�'���'��!���/���
+��	�	�	��"�����	��"��
��������	���;	(
���	��	�������*�	
��
�(��/)��
������	�������)��	/��(	��	/4���"���	�	�'���	���"����
�'�!�1������&�	&	"�
	"�������	������������	����"�
'0����
�����	"�;��%�����	����;	���	���	"����(�2	����0	
��"���(�	
�����+�&������	/L�
�����7������8�	�(��	"	���'���0��.	���
�	�	��
������
(��	���#�����'����������	���	
�	�"�����&	
	�
(��"����#�	������;��%�����	��(�"��/	"����'�����#���(�	
�'�(
��/	"�!����'���'�����*����"����1�����������	�����������	����
�#���	��&�	�0	�
��������	���"����/�(�"��������/	#��������
�	�"�������#�������0�"	�������	��&	
�'&����/	#0��
��	"�
"�'$������#�	�"������	�)��(���������0���/	#0���
��	��'����
�'���0��2�/	#0�	��'#��O
�������O�����"�#���	��&����������
1�������	���	��	"��������
��%���O?��&����O�

;	��	�%�'��	�
�;��%�����	��&�������	�&	�������#�	���	�&	
�
�)"�)�����	
)�"���
��/'
'��")()"��%����	
	"�����	���	�	�)
���	�	�)0��	���/����������	/4���"���	�	�&��#���	��&	��'�
4���"'��	(
����������'��	&&	(!���"	(���"����'��1�����	��
�		/4������&	��&	"�
����1�������
����
��'���"	(���"����
�'����	&&	(!���#�	���	/��"���	������/	"��	�%�;��%�����	�'�
P�	������������/	#0���	�	���(�/)"���	��"	0�����%�)0�&�	/���
��0��&������#���%��������"��%����'�����<&	��'��1������/)�
&�		/��(	�����������	�	������	����������=�

1������"	�&�"���
���� O
	/�	������	��3���O�����
��"��	�
"'��/'�	�#���'��
�����&�	���"����"���������	�
�����/)�	
�	��	"���*�/�����	���
������
'��	
��
'�

+����$�	����(���	�)�������		/�������	�
	��&������
#���0�8�	�	�#���0�*	���!�0S�����(����1�������&	��	���)�
�"�	�	������� �����������������'"������1������>�&	���	"������
�	�	���������&	���'������	����	��(���������	����	�	�"���������
1��������	�	�)���������)���"�������	��	"	&	�	���	���	"������
�	�	��	��'�(����.���
)���1�����	��/)���	�#�	������&����
O �&����O��������
�����	#���Od(�%��	�
��;��%�����	��O��	��
�	"���'�����/��
	"	��
���1�������	��	���#�	��	�
���������"���
����'���0��1�	�0�������('����&	�	/�	������	�	����������&	��
�#���	�'�����('��1������"�'$���������'>� ��&���(�����
���
����%�	���/�	����	��&�/)�������0�#�����&�	������&�"	
���
��������	����&�/)��

1��������������/	�������	���	��.�0��	���
	"�����)���!	�
"��#������������	�	���/	#��	��
����?����������&	�	�������	�	
@��	�*	��.��������6�	����
)�	/���'�"�������"	�?���!���
�
	��	��	"���	/L�
�����&��")0����	��	"��@��"����#�������;��
&	��;���-,��&��'���"	"������;��"	����������	���	/	���"���b�
�������&��
���"���%�@��*	�
��	�	�
"��������
�����+%������

��� ��-�	� 0'
������&�	"	
���������	"��	�
��;��%�����	����+�&	��	�

���������+�&	��	�����)�����#�����"	�����%��'��������/	���
��������	����"���'&&����
(�������9:��	
'�	��&	&)������'���	�
�%��	/��"���)��&'�#�"	�?���!���	�/)����(��	������")�����"
�	�
����)��M���)��;	�	��+�&	��	��������&�	/����#����)�
��/����"��	"	��(
���#���%�	�	�(����.������	�	��'(�����#���
�	�(�0��"������	�
'�;��%�����	�'��@����#���&���%��"	�����'
O+�&	��	�	"����
�O��	��	"�	����)����	�	�	����"��	���#�	�+�&	�
��	��-�.	��&����/)��0	�	$������&���������	�	$/����������#�
�)"������$��%�����!)�?���!�(���#�������	/���������
*���!'(��	���&��������������0"���������	���/'
������
$�
&������	��/����!�"��;��
&	#����%�	��*	��	��'&��"������	�
�'
����"	���&	�+�&	��	�'�---���"�������O
��	����#�����!�(��(�O
��#���)��&��/�!����

����R���	
'�+�&	��	��---�&	��/	�������/����!�"�"��	��O�	�
���
����&�!��(�O�&��&	
�"����#�������	�	���������&	����#��	
&�/)��"�;����� �
��	����(	"���(��	"	���"���('�%������	�	�	�	
&�$�����"�������	�
�;��%�����	���'�����&	

������8�	��(��	�
"	���#�	�")("��	������'�"�&�
"	��	��������	�	��")����	��
;��%�����	���'"	�����	�"��	���	��"���'������4��/	����'���&"
�"	�&	(!�

;	������	�����"	���	�	�&�	�"	��	����?���!�����	��!��	
������/	������������(�"��)�����	���	#�)������	���.)�
�	(
��)�O��)�(�&�
�O������	�*���!'(�����	�(��+�&	��	��---�&���

	���"��;��%�����	�'�/��!���	��&	
���&�����
�����	��&����
�	�������������	4�'���'0	&'��'�����������	��������	������	�
*���!'(��	��	/L�
�������/	���	�"�&	��'����'�� 	�	��"�����
�	���&�/)���"�;������8�	�/)��&��")��"(�����")�3����"	
*���!'(��'����	�!'��	�"�������	�	��!�5���0��<3��=�M���	�
�	�"��R9���	
'�3�%����3�����?���!�"� �)���	��"	����&�	�"
2	���/)��&��")����'#����(��#��)�����	�������	�
��3������
?���!���")��'&������	
�	����	�	���

?���!'(�����O������O�(		&�����
��	��	"�����	"	��"���������
�����	�	�8�&�(�����8�	�&	(�"(����(����	&#������*�	�	�
*��@������ 	�����1�������2�������@���0�&	�
'��*���!'(���
���'��'�����)��8��	�	���
����
��	����'�!	���)��	�!��
"�
�
!��	�	�"����

+�&	��	��---�/)�������	"	�����������/	�������	��	�������
#�����
'"����������'�����;	���� �)���;��%�����	�'�&	��
	/��
����'0	&'�����"	����&�	�"�3"����"���"���	��7�����+�&	��	�
&	"�'��������"����U��	
'��	��	����/	�%$	����������&���	�%*��
��	�� 	�
��
	�
���
��	�
	��"�����)�����������"��������
+�&	��	��	0	��	�	�&��"���'
��*�	����������	�"�����5���
���
��	��"	��)�"��M3�*���!'()�&	

������������4�����"�����#��
����;��%�����	��

+�&	��	��---���(	"�����/���	!����	�����&	���
���&��	
��"	�
��	�&��"������� O�/����%�	���&����O��7��	��
�'�	����&�	
'��
/������	��$�	�)������:��	��&	
&$���
	�	"	��	��"	/	
�	���	��	"�
�����3�������?���!������������
$��&������	��.�����"��	�	�
�(�!�3*���<�������=��3(�<7�
	����=��?���!'()�&	���	��
�'8!�����������	�	�)���������"���	��
	�������������#�����

����b���	
'�+�&	��	�����(/�)��.�����	���	�&��"����"���)��
�'���	&��%��������"���	��"�3������@��(�0	#���"���'�%���&	����;��
����	���	��'�)���	���'�&	���/'�����'
������������(��	#�"	�	
&'()��>�"�
%�	��
	������"�%�������	�����'
%/���)����������
(�'��$'��'>�	&���!��(��	�#������	������%��

�-1 �'�����/2�-�+��-��������%��/
.��
������(��8���&���
��#�������%�&���%��������	�

����	/��������&�����	����O 	����/O��"��	�	�	��"������
�	����)��:����	
��&�(�������"��"	������������
����%�3����
O����	����#���	�����&'/��	�O�&	��	
�������!���� O"���!�
����	���	����'!��O���	�	����"��	��
	�����7��	���8�	�	����
�������'0	
��"�&�	$�	��

;	����?�	�������	�	��	/	��� <�R9b��R9U� ���=�"����8�'����
#���	�	�&�	�����+�	���� '(����	�	�������������%����	�	�2�����
���������(��/	�����	�!�&�'��%�)��(��	"	��&�	�"�&�	&	"�
'��	�	
+�	�����'#����;���	������2��%�	��;�
'���	
�����	")�����
��	���(���&���	�����)��"����
��"��	"	���0	��������6�	�
�	�
�	����/)��;%���	�;	�&	��!!����	�'#����5��&��	� 	������

�	���� ��/�����	�����"����U����b�����&	���"���"���!����
�'��	����0��&	
�'��	('�&	����"����������!��!)�&	�����
#�	�?���!���7�&�����	�'����(
�"�%�0�� �����'0������#���"�
���
��"�����	(�4�)���/)���(	/�������&�	������������2�*	��
��!���	�'4���"������������	��� ��%"�	���5���0	��e---�����	
���"����� 	���������	��('�)�&	���"��'#����3���	����
"	����"'�'�������	�#���	���	�����*	���!����
�����	�	��	�
/	�����������������;��	�	���/)��(�&��4��)��7�	�	��/)�
&	��	�����	���������	(�)0�"	����O���	�����
��"��	"%�O����'�%�
���!���"��	#�������	�	� �(���,e--�"����

����!��
����"	"�����������	"���	&'0	�%��&����'�4����	/�



�

����������������

�

��"���)���������()��d�����	��	�����'�)��"���!��!)�&���	��
������/��/	�	�	��	���	"	���")0	
�4��"���"���'��3������'��
5	����
���.��������	���	"���`
��%�&�������	"����	�����	�
(
��%�/�('�
����"	0�������)0�/	�����"���"	0�OfFIgBO�<���%����	�
��	"	��&���"�
���	��")$������O������	��/	�����"	O=���"	���*�	�
�	*��?���!���	���/)���&	
�0�O&�!��	�O���	�	��	"�������"��

������%��������	/�������2	
��"�������	��
�5��&��	� 	����
���?���#���	�`	�(�/)��	�&��"������5���0'�e---�"���#���"���	��
�'�%������&	�&	�	")��"	&�	�����+�'��	��	���/
	�5���0��
	��
��	�/)�	�����%����#	���	���)"��4���	")����
��
)�"���!���
!�"�� �/������#����	�
�����	(������!��	"��̀ 	�(�"���Q���	
'�	&'/�
��	"�����������OY��hHEGFIBH�iJIgBO�<O@�"�������	������	�O=���
�
�&	�%(	"�����/����#�������*�	��
���	/	��	"�������#���
�	�	�����!	�������	�	���	�	(��!�����
���&	
�)"��"����

���+�	���� '(����	�	������QU��	
'�	��&�/)��"��	�
	����
��
	�������
	��	�!���"	0�
������	(
�"�"�����%�'��&������"	0�&	��
��
	"����������
�	��)��$����O"���!����	��&���O�.�����

����9:��	
'��/'
'#�&���������	��
"	����`	�(���&����"�	�
�'��	��	"�'����/	�'���O-I�j^EB\kJEHG�jH^EHG�[EFl]ZGHkHO�<O �&�	�
/����������	�	�;�%��O=��1�	�'#�/��������"��	�	�	��	�������"�
�������#���4��	��	�
'����	/�4����#�	������)�X���	������
�
'�
��'�'&���%�"��'��
��	�	"�

`	�(�	��(���	��	��	��"�����������	�	�)0�&	8�	"�"������6��
(�"��)��6�	�&	���
	"�������/)���8��?�&��
���$�	�	�("���
��)��1
�'�
��&��������"�	��
���	��&	8�)���#���"��O 	�	��"�
?��O���&�������"�������")��(������
���&����	�	�&��
��(��#��
�������#�������/	�	(/����	�	����	
�����&�	������)���������
���.��������7(���%��2��	��������	�&	�/$�� ���	*�������	
���	�
�'��W�%���M���&���	&�	�"����%���	�"������#�	�	���(�
�	�%��"�#����	����"�O�	��	���?�'���O��O@����	O���	�"���!������
$�	���&'������	���"�*�	�	*��#���(��	(������!����2	/����
?��

�����	��#�	��#���(�?�8�����.8�	�����	�����5	//�����	�	�)�
�&	���	"�����	�����	���(��"���	�	�"���!����	�	��'��	"	
�
?���;�	�	����&�����0����	�����
!���������"	��)�

;	��	����;�	�	����&���&	�	�����	��	"4#���"�����	����%�
�	��/)���&#�)��&�	"���!������&'�����	��&��	
����	�"��
��"��	��2��&'/������%�	��'#���#�	��)��.	�������@�!��
"		/4��&��
���"������	/	����#�	�"�	
��/��
�	��������	�	����"
&��!&�����'4���"��������O�	("��4���	�����O���%�	���"
�)
'&	"�������O�	"	�	������O���	(�	��	��&	
��('��"�������������
�����//�����N"�(�����)�����	�	��!�/)��&	���
��	��'�������
��0��'&!	"�

;	������(��	���c�	"�� -�� ����� -�"���
!���������"	�����
"�����"�3����&�$��� �	�"��%���!��)��("���!����������	"�
1�	�/)�	�"��������	!
������
!�"��	��	"����(��	���	���	�	�
�����c�������;	������("�����8&	0�2����"��!�O���"���O����
"	��!���:����	
���	(
�������'���	"��$���'�����!��"����
!����	��	����0#���	�������)���	���"��&	���"���"	��
!��%���	(
�����	"	��"�����	��2���	���&�����!����	��"
�	�
	����;	������'
�#�	��&	&)������/�!���&����3�����	��
	������%�����&����	����	&���	��"	����	"	��5"��%*��	��5���	�
"����	��
�������

�	����(���&����	�������
��"	�"��b�Q��b�9������/)���&��")�
��	&	��#������	�*���	����	"	�	����$��/���&	���
���(�

)0������	&����	"�.�������7�&����5	����
��W���0���
������	/��&�#�������	���.���������	������
	"��,-e�
 	�%/���/)����(��	����)�O��(
����4���"����"'�4�O�"��
��!��!������/�����������(���&	$������&	
�'&�.���
��/'����
��"	��&�	�"�?���!���	����'"�������	���	�	&	�������/	�
�	��	"������&����	��3����	�������	/��������������'&����
$��"������	��	"!����")���	"��	���.	�����"	�.���	������
"��&'���&	���	��	������/	�	��	"���

;	��������	�%�0�
���������W	��&	�%��	�	��X��*�����	�	
��'/	"���(��(���%�"������"	��������
�)�Xe---�"������"	����(�
�"������	�������
��"	��(���	�	�	��&	���
	"��������������"	��
����1�	�/)�����0�?���!������	���	��
����")��W�%���;�������*
P8����������'&��&	/�
'�?�
�0������	�	���	�	���;�'������
��������0���"���0��.����!)�(�0"����?	����'�/'����(����
��� "�/����")����"�*���!'(	"�(� ���
)��.����!)�&	�	���7��

���.��������	����0��	�	�"������������0�&	���
	"�����"
�U�U��	
'��/)��'/��
��)�"��	���#�	��	�'��/�(����(���	����'$��%
(��	�)����	��&��	
)��&	��	�%�'����	�����	����&�	�"	��	��%�
@
���	��	/�	�"�������������	�	��(�&������������$����
�	�	�(�	"���	�������	����	(
����&�	�)$����	�����"	�
�� "�/���������������'����
�����������&����	��&	���	�
���!��'����������	����"	��!�

������	
)�W�%���;��������*�M��/'�����������(��8�
�
��
'�������	/�����	���
'�
�	�	�	"��&�����	"��6�	�&	
�'#�)�
/)��7������.�������3
��������1
'��
�5//	���1�	�	��	"	&	�
�	����/������	�	�*�	�	*��	�	���
���(�������	��&���"�
�	��(��'4���"	"�"$0�*	�������	�������"������	������	�	
/�(��!����O�"	/	
�	���	��	"�O��M��/'���/)����(��	�����"&	��

��
��"�3������
�	��5���%�	�	���.��
����	��?������	��
��	�
������$���	�	����	'�&�$�	�
����/�(�	"�����
"����
'�#�	���?���!�������	���#����������?���!'(��	����"	�
��!��������('�%���	��
����"�������	"�����	���	��M��/'���
����	/�!�"��O/�$��)0O��������	�	"�

��&��%�/���������&	�����	��(��%�"��'��0�$��/'��	"��	�	�'#��
�����&�	�����W�%����;�������
$��	��;	�������0���������	"��
"	��	����'���	���	����������.�������"	�?���!��;���	/L�
�
���&�	�"������	��������%�)��
����")�"����0�&	���
	"����%�)0
�	��!�0��+�&	��	���	&����%��������� ���	����(/��0�
�'��(�

�'�	�������	��/)��&	/��
���M���0	���	���5���(���'��&�'����
��*	����	������	�&�	
�����	�&	�������"	�&	�%(	"����%�3�����

+�������	���	��������������	
��/����!)�/)��	#�"
�	�
	�
���'�4�����	����	����4�����/	"��	�%�&	�	�#�%��#��)��
�������0	���2	������;�'������+	�"�&��	
�&��"����� ����
� �������	����0#��������'&	��%����
�	��%�����	�&������	��%
�������0��� 	��&�"������/'������"	����������Q�����Q�����9�
�	
	"�� ���9���	
'��	�
�;��%�����	��'���&�$���"�?	���@**�
���#����"	��&'�%�����	"	�'��	�&	
��"'���������0�"����4���
��
�����)$����&�4��	��	����6"�	&)���	��	�
�;��%�����	�����	�
��	�&	
�'#�)0�'�����("	
��&	
����	�	�%�

.)�	�"�������	�
��!�����	����0���	��	"4#���"�����	&	�
������0	
����"�����!� �� ��'&&��	���	"	"�������	����"���
3
��������,e-�"��&	����"	��)� ��/�����	�����&���!������
&�������	"�����O�	�	
)0�
	�	"O���#����"����#��%���"����	���
("����	������O2
	��	��	�	(�O��7����	�(
��%�����#�����/'
'�
4���'���3�����.�����

 �!�"����
/	�����3��	
��4�/5

��6�2���
��7����68�9�68���

����:���	
'�&�����(��	�
��;��%�����	��������	"	���	�&	
�
��"	�
	����'�����#���	�����
�����(��(����5���
�������"	��
���"��	�
����)0�M����0���&�	"	!�	"������O�	�	
	��3����	�O
�&�	#��������'�	��"�����.������?���!'(����������"	�
��
"������'��&	
&�����	/	�������������.������"�8�	�"����
�	�	"��*�	����")��(���"� ���
'��6
���"������&	

������
���;���
(
��������	�%����	���
���)0��	�
����)0�M���	"�&�
���(
2	���	��!����3������
���-->�"���:9��	
'�
"���'���0�*�	��
/'
'��	�&��"���)�"������������&	��)��#�	/)��	��(�"����	�%�'
&	

����'�&�	�"�.������?���!��	����	"�%���("�����	�
"	��"	��)����
(���1�������&�	#�������)�������)�����'����
"����)#����#�	/)�(	��	"��%�2	�����"(	�"��%��	��	#�'��6"�
�	&'�

����(�����8�0�&��	�	"�����"	(�������4��	
����������	����
�(�!����O�	�	
	��7(���%O����O.a����.a��O���
���%�	��������
��	��	�'���&�	�"��	�
����)0�M���	"��2	������������
�'�0
�������`�������	"���	��%��	�
��;��%�����	���"��	�(���/)��
���'��	"����"�&��	
�/����"	��	#�	�	���(���"���R���	
'���	��

��?���!��&	

�������������	�	������&��	��	�����	�	��'������
3���#�����	�
��	/���'����#�	�"�	��#��	��*���!'(	"��	*!�
��%�)0�(�4���	"�����0����	��	"�"��'�!����'���0��&	

���
��"$0�&��"	���"�)�����	
)��'�/����!�"��������/)�	����������
�	�	���&'������	�	������������	�	�	�'�	���	���/)�&	��	"�
���%��"	"��%�<
����	�	��#�	/)����%�&��
�	��
���"��$����%��"�=�
�	�
��0�"(	�)�	/�����%�������������"������;��%�����	��&����
(������������
&�	������"(��%�&	
��"	��	&��'��"�������	/4�
�)��&	��	�%�'�.������/)���O������"���	��(�4��!����"���"O�
1�	��0	
�	���)��/����!���
"������.������	��	�����������"�2	��
����"���#����'���'��;	�%$'���
��&�	�"��	����&�	!���	"��"���"
�������8�	�"�����(��%�;��%�����	�������*�M�*��/���&���>�O�	��
�	�����	�'�"���
��%��#�	��"�����#�����	�"	(�	�
������(����
;������)O��@
���	�M�*��/��������0�����@��&�(��"����#�	���	�
����"���O&��
&	#�'��(���
��%�"�;������@/4��"�3����")��4�
"����"�	���
���*�	")0�
���"%�"�"�&'��)��O��+	�����#�����"���

	���$��&	����%��"���"�"�;��������

@��	"��������	�(���"���	��	"������	����	//�'��	��/��
���!����	
����"������������	
	��5��!�%��������	��	����5����
@��("�������"�#����	���������#�	�	/�����?�
�0��1����%���"
�	��'�(���/)���	�"�	�	��O+���!�	��
�	�	�O�������������:�
�	
'�5������&$�������%��O2���7��'����O��"��	�	�	���������
�'����	�������
��%�	�����#��"$��	�'
�(�����������'�%�'�
�	�������5�����'
�(���������"���
(��"��	����)����O��	"�
&	#")O���&	8�	�'�
	��������%��"	�������'���	����	(
�����4�
	
����������"�(		&�����;��%�����	���

��	*!��%�	����	��.a����.a������(��	��#�	�"	&�	��	/�	��
�	$���8�	��	����(�!���5���
����	��"	����"��M3�	�'��������
�	���W�"���
�������	�%�	��#�	�����������
����"���$���	������
$&	��� 	�*�
���!�/)����
	��('�������@�������������)��
&	#��'�8���	����(�!�����&	

���"�����
�)���	�(�M���	"��0	��
/	�%$���"	����������0��"���"�&	

���"����	�	/���	���



#

�

����������������

��"������
�����&	�����	�%�/	�%$���"	���(
��!��.a����.a���
6"����/	�����	�	�� �	�
��%��"	��'#������"��	�(�	������
	�	/���	��������)�(�5������������	���)��&�	�"���/��"��

P�	/)���(��
��%�8�'�����'��	/���������&��	
'���	���&��
$��
��"	"�"$��'�5���
����	��"	�������Q�������7(�")���()"����3//�
1/�������
'����#�	�"�&��"	��&	�	"���,-,�"����'��"���"��������/)�	
���������"	("��4��%���"�;������'��1�	����������&�
'����
��
�0��	�
�;��%�����	��"���R���	
'�������"����&����	����	��'���&	
O�	
��O���;����������&'��������!�/����!)�"&��")��""���"�;����
���'��"	�"	������3�"���R9��	
'�����	�%�	����	("����)0����	�	"�"
+%��T	����	��	"���.a����.a���&	�	/��(!'�����)0��	�����	���"��
����	��	"'�	�	/	��&	��#���	��*���!��������	/��"���)��&�����
���
����"'�4���"�'����"�����	��	/4���"���	���

�&'����
"���	
��")0	
�!�(��"�����	�����%�<$����_����� ��
�	���=�����	��$	����
��	�	�	/��
���/'
'4����������("�
�
 	�*�
���!�1
"��
����	��")��'&������	��	����#%��"������
�	���	���
����@��"	(
���0"��'��"	��'�$�	�%�	�'�'#����������
����	�'������'�������'�M��/'�����	���'� '&��'���	�	�)��&���
")��&��
�	���	�
���%�_����"��	���������0�$���	"�	����"��
���������	����("��� '&����O����	���
�#�)�������	�O��O"���)����
&	���
	"�������$�	��.�����������%�'��O�

O6������%�O�	�	
���5������O��O�	�	
���?���!�O��O�	�	
��
3����O��&	#��'����/)�%�O�	�	
	��3�����OSO����&�	���
����	��
	����"�
������#�	����
	��/	�%$	��	/4���"���	��&	��������&��
0	
��(���	�
���	�	�����)�	�	���	#������	�?���!'(��	����"	�
��!��"�4����������	����)�/)���	�%�	���'�	��
�����(����
���&�������+	�&��")��")��������'���#��	&�	��)����'��")�

�	�	��;�	�"�4����������	����&	�����"	��'#�������#�	����
���)�"�8�	��
�����/)���	�%�	�	�'
����������"	�!���

@��&��
�	���O�	�	
	��3�����O������'���"	��!	��	��"		�
�'����	��/	�%/)�(��
	�����������	����������()"���	��O�"	/	�

)O���"	�&��")���
	"�)��&�	
)�O�	�	
���3�����O�&�������
�	�
��&��(
�����M3��������;	�����&��"�������������"	����
"������'���	�	
	���	����������3"��������	�%����("���&��(�

�����	/���4�	����	/L������#�	�������������"	������8�	�(��	"	�
��/	"��
��%!�"����&��"����)�������(�'$�����	�'
����"�������('�%�
��������	�%��/)��	���������	��'#�����"�&	�����&	#������Q�����

.��������&�	������(
����M���	"�	*	������������
��������
0��	
	"��N�������	����"�	��������������`�&�
'��`
��%�
����"	�
"���7����������(��	
��(����	���%�)0��
��	"�.a����.a���
/�(�	"�"$����"�N�!������� �����X�������������������"�
��"���	���	�����	���"��$	����
��	�	�	/��
���*'��!	������
.�����������R�&	���:���	
�	�����&�	�������
�����%�	��%
����	���#���	����&��������	����'&&�	"��&	����$�'�'�"
	�%
��������&�"&�	�%�
	���0������'(��)��P���)�������	"��
��%�2)!�����`	�	�	�	� 	�%!���_�����*'��!	��	"����	����
�(�!��7���������(�����0�&���)�"0	
�	����&�	������������
/	"��
�������(�&�
��M3��"�������'��3����'������#������
�M3��������	�%�	�����0��	�'
����"�

1�	��&�	������(��/��)"������	"�����	������	�	��7��'
	�
.��
����	����
��	�����)0�$	����
��0����	�	"�3�%/���	�
;���	�����+	"	��@�������"	(
"��'��/����3�%/�����;������'"��	�
"�#"��4����	�(���'��&���
����	����$	����
��	�	�	/��
��
2)!�����`	�	�	�	� 	�%!���.a����.a����.����
�
�7��'
)�.��
�
�������8�����������&����'���"���"���	��	����(�!����	�
�	"�$	����
��	�	�	/��
����	�	�'����&��%�"	(���"�������(������
����������

1���	����(�!��/)���&�		/��(	��&	��#���0����������"�
$0��������#��������	�(����������70��	�&��%	�)��	���"$���
�����"�����&	�'#��&�	("4��O�	&&��0�
�O� <4�	�	�
��=��70
$��/���0	
����"�@���	�

+����'���"	��)�7��������(�&�	/����
"'0�"���)0��	�����	"
"� �"���
�� ����	����	�%*���.��
������?��;���	��	��@�
��/	�������
��	������3"�'����.��%�	����&��
���"��"$��	�"��M3
/����2	�$�%
	"������"�)0�O
�����)0���$�	"O�/������	���	�	�
�)��/������0����	���	���.�����.��%�	��*�����	"���2)�
!�����`	�	�	�	� 	�%!���O�	�	
'��3����'O��"��	(
����	�	�	�
	��'#���"	"����/'
'#�&	��	���M3�"�+
�����
�0��.��
�����;���
�	��	�(
�"�����(��'�O �"���
�;�8�������O��1�	�/)�	���
���%�
�	��(
���� O�	&&��0�
�O�� �	�	�	��	/4���"���	��%�&	���/	"���
(���)�%�"�&��	
�"	��)���	�%*��;���	��	��	
��������'&&'����
�	
�����%�)0������	"��"���"�����
��0��0�&�����%���	������
.'����	�	�)�����/)���"�����

�	������#����%�"���:���	
'����	���	�%*�	�&��"����"����
$���	������&��
���"���%�.a����.a���"���	�!���&��	�
����%��
	&���!���3�%/�����;������7��'
)�.��
��������	�%*�/)��&	�
#�����('���������	"������"	���������	���	�����("�
����*����
�	��.�����	����	�	�)����/	������&��(
���	��3"����	�����	�%�
�	�����	������������&	�"	���)��"	&�	����1
"�	�������8��	�
�	�������	����	��#�	�.a����.a�������������("�
��'�/)������� ��
�������)��$����"�����8�	�	�8&(	
��"�'���0�.a����.a�����	�%*
��	/)�(�44�����'&&'�������"���"�������	"���)0�"���$���	��

&	�	/"�����"�$&	�����"�&	�%('� 	�*�
���!�
����"��������"�N�!�����&	�	/���7���������(����'�'�

@���&����"�����&����	��>���	������.�����/)��������	"����&�
&	&)����&�	"�(��"��	�������"	��	���/���������	���"�����������
;	(
�����)���'&�'�	"�@����&��")��������3
	�%*�@������������

	#���7���������(���&	����#��	�&�	/������(��'�O+%��T	��������O�
70�
	#%�")$���(��'��(��3��'����'�%!/�������

����:Q��	
'�*�	���M3�&	/�
��"�/�"��&�����������&��
�����"	$���"����*�������/)�������	"�������$&	������������
.a����.a�����"�����������	�	�&�	�0	�
����3"�����?�8�����
�
���	�����
��%���'�'��@������/
����	�
��%������?�8�����
�/)�
")&'4���&	
�(��	��"�Q���)��#�
	����	"��@/�8�	��?�8�����
���)
�4��'��)$��

����:9��	
'����"��.a����.a����7��������(�/	�	����(�����
��
�����	����#�	/)�&��
���"���%�������)���
���	"�O�	&&��0�
�O�
6�	�&	�	4��	��"�$�����@���	�/)�� ������������
������&��/)�
"�"$���	�
��"���)����"� ���
����'
����	�����("����	�	�&��
�����
	�&��"�����	�%��

W���"��	�!��"	��)���R��&�������:���	
���")$�'&	���'�)����	�
W����.'��(��������3"���������	�%������
�'�	��'/�!����&�����
�	�����������W�%�����%���
������	�%��'����������
'�4��
��%�

�	�����	�	�)��"���)��*���)�"��"�(���'/���"	�����	�%���
`������	�%�	�����!�"�
	�8�	�	��	/)�����	��W����.'��"�	��
�"	�
��%��"��	��������"�/������	�	�)�����'����	��&	�%(	"����
�������������	����("�
���������'�	"	
�	��7��'
	��.��
���
��	���;	��	���)��������.��
���������	���8�����&�(������"
�	'#������.'�	��"�&	
�	�	"���'/���"����������(����#�	��&	�%�
(	"���
��%��(�*	�
��"��	�����%��	��/�����

��*'������.'���&	�!������	/���'���/'����'������$*�
�	"�	���	
��<	���0�������"��'(���'�������'/���"��"��������?	��

�=����	*���7��'
)�.��
��������$���		�"����"'�4��$*�
<	���������	0������=�

����)��(���	�)��.'���.��
�����;���	��	�"��	��&��	
�/)�
&��(
���	��.a����.a����`������	�%�	�#��	"�
	�'/���"��"�������
?	�
��.'��"�����������"�$���	������'�	"	
������.a����.a��
��	�	���	�%*	���	���	�*
��!��%�	�&	/���
	"���(��/'�)��
�	��"����;	(����	�%*�	/L������#�	�.'��������()"�����'�	��"	��
�#�	��
���������	/)���	�"	(��/��������	�%�	�#�	�	�"��������	
&��
�	�������"	��&	8�	�'��&	�&�#�����(/�	�	����
!���.'����	�
/)��(�����������	�%������	���	�%*�"�
��%���$���/)��	
�
���(��!��	�	"��	(
����3��
**���!	��	�����<3��=�

4:�4 :���4 �-
;	����"	��)�"�����������("���'���%����&����&	���
	&'4��

�������	"���'#�����"�")/	��0��	����(	"���)0��	"	����'&&	���
	��'�%��	�������������'�������	���������O '���'�������	�O
<   =��@���'����"�������&��")���
�����������������/��)��&���
�	�����M��/�   ���0	
����"����*�����
������&	��4��
	
�'���'�������	���'���	�'�3�%/����;�����+�����.�?	������

�
���.a����.a���"����*���3"�����?�8�����
�/)��/�(��

�'�	��3�%/�����;������?�8�����
��	��	����	��'
��	��$&	���	�	
�&&������;�����.��
���������&����(�	/�'������%��&�	�"�&�	�
��������	����'�!�_������	��	"����"����"��&��"��?�8�����
���&��%
&	�	����;���'�&�	
	����%���	���������	��
��	�'���&	����"	��)�

��3��������	��6"�����	��3�0"��<N�!����=�0���������%�
/	��?�8�����
�� O �/����#���������
	"���O��1�	�����%�(
$&	���0�$*�	"����"	�	"�#���	����������	���0���'��	"�
�()#���0��'�"�������&��
��	"��������?�8�����
�")���()"��
���/���	
���	��%�(��&	�	4%�"���/	���3�%/���'�5������'��8����
���"�	�'��������������	�	"�$	����
��	�	�	/��
�����������O����
�	0���	���*�	���/���	���	��	�&	���	"���	�������������	��3�%�
/���	��;���	�O��.	��� '� �'��� �����3�%/����;����	
�	"������	
��/	������
��"	������������'#�/��	��O�	���%���	���O��	&'/�
��	"���	��"���b���	
'�

+�������9��O �/����#���0�����
	"���O�?�8�����
�&�"	�

��&���#��%�/	����"��'�����
	"���)0�O���
!��O�	��
��"�0
"�������"���#���O#��)��0�(�����
!���"���0�/	�	"�3���O�
��������/	���.������8���(�����&	��������#�	�O.��O���8�	�������&	#�
��"$����"�"�	�������"	��"��0	"�)��/	����"	���1�	�����.	��
	��	�	�	��&��
'&���
���//�������&�	�	��"����0	��`�"����
�8���&$����#�	�����b���	
�����	�������������O2	����3�#O�< 	�
�	��"���������=�
���O	/L������O�.	����	�/��	"����.����<����
��=���c0�<7��	"�=��@��<��&������/	�	���	��!�=�"�&	����Oc/��
�	�O��7'
����������	���<����"�#��=���	4'���"���	��&	�%(	"���
����"����	���	����'����2	����3�#��&��
���"�����"����	���	�
0�����"�3������
��<��
���=�

@����%�)�����")���%/	���?�8�����
���	
������ O$*�)O�
O	�	/)��$*�)O��O*�	�	*�����������#�������*�"�O��O$*�
2	(	"	�	� �����O� <�	(������!��	"=� � O
����%� ��/����#���0
�*��O�

��O�	������	���O�/	���   �3�%/����;����&�"����"'����	��'
�
�#���"	����
'�
"'������"������*���0�����)0�	/4���"��;���



$

�

����������������

�	���?�8�����
	���"	�"�����"	��)���	"�")0�'/���"�����	��")�	�
�	��"���	���M3��O�	��	���(�0"��)"�������&$���	����	�
��")�&�	�
�������"������"�� �/��)�����	��&�	��	����	�#�	��
	����)���"
�	����"������/�	����	�����*�	�	*���	�	�'���	��	��'���	"��%�
&	�#��"�&��%!)�����'��0���
����%�������%�$*�	"��
"�
!��%�
"�
/'�")�����'�	�%�����"�
�������'����"	���"���8������)� �/��)O=�

;	������'�*�� '� �'��� �����3�%/����;������(��#��3"����
���?�8�����
�����"	�����	�	"�$	����
��	�	�	/��
��"�$���������
������&	#���)��#���	�����	���	�	�")�$��	��	"�����@
�	"���
����	�7��������(���(��#���	�	����3"������?�8�����
��&��(�

���	��.a����.a���"����	����"���#�"$����������������&�
3��/��'��3����(���

����#������$��	�"����"�'��7���������(��3
	�%*�@����"��
��
��!���(��)�O+%��T	��������O����&�����������
��!	��)0�������
&�	�"���"����"��(/�����%�)0�&��"�"����)0�$����0��1�����	���
������(���������&����&	
�	���'�����"�����&�������	�
����(���
/��)"�"$0���������������0�(��	�	"�"�
'0��������	'(���
�	�	�)��*���#����'�#�	�����	��#�	�/)�	�
	����'�	���	"%�
5���
����	��"	��)�����%��@��	"��'�%!/�����	"�� (��#���%���
����"�.a����.a��������0�&	���	0�������"	���	���	�%���
���(��	�
O+%��T	��������O�

%��&���'�(	
4�4�����	
�������;����	�������4�2�#

�����	
��2��3�3���6��<
	�2����4


@#�"
�	��#�	�.a����.a�����&	��'$�	��	�'
��/������	����(�
"�
���&	���"����	�������'�/'�/������	���&����	��&	�������
"	"����������������"���"��&'��%�
����#���	"�.a����.a����.a���
.a���	��#������	��"��0�&�	#0����'��'�����	����'�	"���)0��	��

	��;��%�����	�	��������#�	���0	
����/��&��������"�/	���
$�	�	����
���������&��	
	"���	��

���	�!��&�	$�	�	�"�������'��'�)���	(
���)��/������	����(�
"�
�	���"��	��#�����.a����.a�����&	�%(	"���%�
���
�(�������
!�����#��������'��!�	��@��	�����	���&����1�	��	�'
���
��"	�/����!)���(	"'�� O/	�%�)��#��	"��	��6"�	&)O��2��������
����&���/)��'
"���%�	��	������������"	��8��#��������%�
$���"����P�	/)�"(	�"��%��&����������!	���%�)���������
/	"��	�%������%����	"	�����������&	��	
�����
(��

����:Q��	
'��"	�"�����5���
����	��"	��)�"��M3����
(��	/���
������	�"����"	��	#�	��"�	&����������������(�
������&�	"	!�
�	"��%�"	�������"�2	����#�	/)�&�#��%���&����	���3�������

�'�--��+���	�%�	�&	(�����'#������O�	�	
	��;	�%$O���
(���	�
	�'
��
"�����O�	�	
)0�	����	"O��(�������)0�
����3
���
������70�	/'#����&��&	�	4�&���"	
����'
	"������&�	�0	
�
"�;����������b:��	
'�O�	�	
)��	����)O�����	�	��	��"�����(�0"��
����"����%�"�����/'����@��	��������	���	������")&���'�"��$���
�	�
	�����	/�	"����"	/	
�'���	��	"����"&'�����"������'�����	�*����
!'(��0�/����	"��70�"��	����"����'���@
���	������������'��������%
/'
����&	�%(	"������	"���@��&�
'�����8�	����(�&	
�����������

	�'��	"��"��	�����(�'$���@��	�����'���&����

���U��� �	
'� 	������
���"���&�	��������/	����("����)�
���� ��'&&�����
	�'��	"���	"��$���"	���)��&���"	�	����"�����
�'�������(�0"�����"����%�"��'��!�	��@��	�����	���&����@���
(�"$�%�'�"������	����("���'���������'�����&����&	
�"���
���"��0���������0���!	���%�)0����%$���"������#����#��)�
��0�����8������&����&�"������.���������"	������U�Q��U�9��	�

	"����
'��'�!����5��!����.	�����������/�������U�R�8��"	��
�)�&	��'����&'��	")�����#�	��
�����#����;��"	����	"	��"	��
�)��"��	�	�	���'�!��"��'&���"��	�(���5��������

����#������������&��"��������
	�'��	"�@��	����������
&����/)���'�#�	������.�����������("�
������&'��	"����"���
����!	�����#�����
"������"��&������������������

	�'�����������0�	&&	�������

 	�
�����
	�'���&�$����"������@��	���������&�����4�
"���#����"���/�������7�����7	�
�����;������'��3��"����
&	�'	���	"��7�&����������	0"��)"����(��#���%�'��#���%�.������
&	�	"�'�5��!��.	���������/��"���3�/�����;	��	�����
�	"��"��&���&�	�"���8��#��������"��������������/)�������
�����'�
)��@��	���������&����������������3"���	������������
2	���������/)���&	�8��#���	��	/4�	��%��

���
	�'���&�$����"�����&	
�(��������
��	����#���0
!���	�������	�	�	��"��	��������	�%�(��������&������(����@�
&�()"������	(
�����
�	�	�������	�	�	��#���"���@�	�
	���	
/)�	�"���#��%�"��������������	
)�3(��;	��	�%�'�&	�	"���(
�0�����"�2	�����	���&����������&	����	"���"	&�	���	(��#��
����	�����	����������	�*����

+	�&������(���	(
�"�����������
	�'������
�������"����	�
�'�!��;��")�����	(
�����	
�)�"��0�����	"�&�("���"�������
����	����3���'�����/�����	�	�)��"���:��0��	
�0�/)���	"���
��	���'��������	�����	���/	��������	�
��;��%�����	����?	��
@**���;	(������/���&)��������$�%�"	&�	��	��	(
����"����

��	�	��	�'
����"��"�;���������	����(	"�"�"����#'�
�	�	����	�
�(�����	
	���5��!������'����	��

`��������
	�'���&	
����(�����&��������	�	��	�'
����"��
7
����	��	����"�	/L�
����"��0��'�'�%�����0����	
	"�����"
	
�'��&����<��������	"��������������	"=��1�	��&����������&	
�
��('��"���"	��'���2	������;������(���	����	
�������"��'��
!���&��")��������
���/)����*	��'��	"����"���b��0��	
�0����
�����������	����	��W�*��
	��.����	���")0	
!���(����%�
	��	"�"$���3��������/�����.�����/)����'&�)��#�	��"�������
��	����("�
�������	"$���&���)���(�'$����2	�����	���&���
;	�	���.������&	��	"���%��"	"���
"	��	�'�����	��	"����	�'
$&	�'� �'�?�/�

���	�������	��"�������������
	�'�����(""���&����������
����&����������
"����������#����������&	

���"������
�������'��	&&	(!��"��&���������	��&	��	"���%��"	"��
���/������!	�������� <8���(���������	'�����3��"����=�
���/������!	��������<8�	�/)�	�&	�'#��	�
�'�	�'��������	�'
�����'������	�'�W	��	�'=����/��������!	��������<&	��	"���%��
��
����8�=��/	����������!	��������<+	8�%�.����	�=������8�

"�����/)����&��"���)����	�"	/	�
����8�0����	
	"�	��"���

)#���"��@��	�����	���&�����	����
	��(��0�&��
L�"���	
&�����(���������	���"	0��	��
���

.����!)�������&	

������
���")#������� O����	��3��
���O�(��'�!��7������2	���� 	��#�	��O�������3�����O�	�
���
(���	�	�
	� ��&���	�	��	�������	�����'4���"	"��%��?����
#������	
���(�
����"��"��	��#�����.����������/)���"�8�	�
(�������	"�����@
���	�/����!)�"�'$�����������#�	�	��&	
�

���"����8��&���)��?���#�����	�������	��/)�	�	/�4��	��'��

����&�	�"�"$������	����������	���;�	���)�O����	��3����
�O��O����	�	� '�
�����O�&	#��
���#�)�

���U����	
'��"�&��	
�;��"	����	"	��"	��)���'�
)�����/�
	�	�	������	�������������
	�'����&�"�
���)����"���������
�#�������&	�%(	"����'�
	"�<'"�����)0�"�&	

�������	���	�	�
�)�.����=�&�	�"�������<������'"�����)0�"�&	

������.����
�=��`�����/����!)��&	�%(	"���8�	��(�&����	"���)�����	�
!
�
���
����
��!�����
'���	
�	��(	��!��'�!�

3��	
��&'����.�������?���!����(��/	����&������(
����
���	�����	"�@��	�����	���&������
'��	/	�����8�	����	��	��
����'�%�(��)�����;	�8�	�'�&���'�	���'�!�
	�����/)���	����%��
�$%�'(��%����&	�	�������&	/����%��P���	�	��	����"���	����%���
�����	���/)"$����&���&��
��(��#����%�.������?����
!�<&�����	
���	�����/)������(	"���&	��	��%�=�

@��'
�����&�	(	$�����
	�'������	�%�8**���"�	�'�#�	�
�"$���	/��"���	���	�'
����"	S�@��	"�������O�	�	
	���'�!O
/)�����%������#����.a����.a�����1����'8�%� �����	��@���	(
��
����)����'�	�����
	�'��	"�"���U��0�����"������	���<���#������	�
�	
��"��	�"�������0	
"$����&	
�"����%���'�!=�� �����	�/)�
��������	���������	�����%����	�����	���	���	��&	
���("���
���O�	(�	�
����������
	��O�������
��)����
	�'��	"��	��	��
#������8�	���	��

7���%���������	������	��"�@��	�����	���&���/)�
�	(
��)�&	���
	"���������'(�&&����
(���1����'8���������
!��	��"	(���"��"$��O������)����%����(��8��	"O� ��	
��(
�"�	&����0�*���	"�.a����.a���

 �����	�/)�����"�
'40��	��0��&	����&�0	
�����
	�'��	"��
"�������	/��"���	��8�	�	���	/L�"���'����'��#�	��	���(�	������
(������	
��������	�&	
�
	��$��������	�����
��%���$���	���'�	�
"	
���	�����("�
�	�����
	�'��	"����.������0��3�"�&��	
�;��"	�
��	"	��"	��)� �����	��	���	��	"���"����'��!���(�&��)�&�	
	�
"	�%��"��

@
���(����
	�'����0���(������()"�"$�����O�	�	
	���'�	�O�
��
����	"����%�����
��	���	�����0��	���	"����
��	�
<`��"	�=�d�/	���������&��	
�;��"	����	"	��"	��)�	�����	�
�	�	��"�������'���"�/������	�����������	���d�/	�����
"	�&�)"�����"�7���������	��'�"	��
����'(�&&����
(��
#�	/)�"&	���
��"�&�����%�0�"��	�����	��
"��������'��
!�d�/	������&	�"����"��	���&	����&�0	
�����
	�'��	"��
"������5�(����O�	�	
	���'�	�O�&���
�������	
�	�'�(������	"�
	
���	�*�����	"����%�2	�����	���	�����	��*�
���!�����
���&'��	"����%�.a����.a����;	��#������������(��)��	���	�
��	"����%��	����
�����	���	��c�	/	�� ���	�����#�)��/���
��	���	�	�����	�	��")�+
�����
	"�

d�/	��������	���'���	�	"��	(
�������	��������"�	�����
����/��	���	�����	��	����(�!� ��7��'����6�	�&	��	����"
�	"������	��7(�������&��"������"	�'���������)"����)0

	�	"	����	��������
'�M�;����	���c�3��*��	��

��1� �����	��	��'
�#���������3������
��5��%*��
��/	���
("����)��&	
�&��"
	��	��;��"'���@�������("����	��*�����	�
"����'���0���"	��!	���	"�"��U�����U�b��������;����/'����	���	�
"�����U����	
��;��"'���	��'
�#������%"	����	!����;	����&	
�"�
�������"	��!�!������"	������	��	�&��"����"��'�!����
�
��/	����"�
�'�	�����
	�'����	����(������O�'��!�����	
��O���
���



)�(�����"����(�����	&��*�+,�	����-
	���.+����/0������	�	
����+1�����	��+�

 (��2�0��33��4�5����%���(�(�6���7��	89������
��:3/�;/�0��$�30�<�=>?@2�AB>B?<//C=>?@�DE��	"�2�FFF�AB>B?<�333�B>DGH�DE

����������������

�

�	�	��	�
����8�	�	����;��"'��/)��/(����&������	��1� �����	
"��	��	"���(���	������#������(/	���������&��	
�/�������0�"	��
	�����/����	�'�����'��!�'��������;	(���;��"'��"���'����"
6"�	&'���
��	����(	"���&���&��"�'�(�5������"�2	����(�����
��	�	�&�	�/�	"���	�	�"��	����"��	�	�	��&	�����"�������+�	�
����--�"	("��4���%�"�;����/'�����'&���$���'�������"	��!	�
���)��"���#�����7��������5�6��`�	"%�"��

 	��#�	��"�
"�������
	�'��	"�'#���"	"�����'�������&��
������������&�$���������"�'�����0�
����
����	��"�&��	

;��"	����	"	��"	��)��̀ �
	��	�
	�8�	�	��������&�$��"��'&��"����
�	���'���	�'�"����	���0����(���	
�
	�"	����������
	�'��	"��"
�U�b��	
'���������	���������	�����	�	"�$	����
��	�	�	/��
��"�@��
�	�����	���&����;	���"�$��/��"����'�$	����
��0����	�	"�"
��$���	����")��	�����'/�
�%���"��	���#�	�/	�%$���"	��
��	"
���
	�'��	"�/)��#���������	���0��	��$	����
��	�	�	/��
��

���	���"	�&�	���	�"��'�!���"�#����	����/���	
����'����
��	�����������$	����
��0����	�	"�"	�?���!�3
	�%*�� ���%m�
"	(���"��"$��	��������"�	&������*����.a����.a���� ���%m�/)�
	
���(��'�	"	
������O�	�	
	��?���!O��&	�	��&������"���
���/������	�'����"�����'�+�&	��	�'�---�

7��	������
	�'��	"�(�&�#�������"���0"�0�.a����.a�������
�	�	"�������"���'
�0���	��	"���'#$���&	"���"	"����	/�0�
���
���%�	������	����O5���8���O���	���.%��������
�����"�����	�%
&���
������������	�'�$&	�'��
����"'�4��'����
����
	�'��
�	"��3"�	��/)��	*!��	���������	����("�
��"�&��	
�;��"	�
��	"	��"	��)�� �����	�	��")"���&	
������� ��'��	��;	(���.%��
�������(����#�	�	/��(!	�����	���	�������'���@/��X��/�����1�	�
X��/������")0	
�!�(�	
�	��(����)0��	�'4���"���)0�����	����
�#���0�������"�3������	�	����'&��"��������������#���#��)�%�
������*��"����6�	���	
�	�����)���	�����)��� �����	��
�'��
�
��������
	�'��	"�&	�'#��&'/�#�'��	�����'��6�	�
�
�&���
�	��	"������	�	���'(�&&����
(���&	�/�"	�"�����	
�	��(
���%����0���"	��!��"���R���	
'������	�	��!�"������U��0��	
�0
/)���'�	"	
���������	���"��"�3�������
��X��/�������/	���
&	��	������	/�����"��	�
����)0�M����0����&��	
�;��"	�
��	"	��"	��)�.%�����"	(���"����/������'��$&	���'�����%���
.�������	��	�����	'�����3��"�����&	(����"
����%��"	"���
#�	����	�	�	��"�����X��/����&����#�����	���	��	"���"��0�����

	�'��	"�

5	�'
����"���)��
�&����������M3�������'#���"	"���"��	/)�
��0�"��'�!���#����XX�"������U���"�&��	
�;��"	����	"	�
"	��)������	�%����&	�����M3�"��'�!�@���������'���3/��0��
1�%����5�����	������'��������	���	��'
�#�������	�	���	�%�
*	���/)��*'��!	������.a����.a���

4	"�
�4��������
=��4=����4�3�>4���

3����'���.a����.a���&�	("�
���	&'��	$��4���
����"����
"����'�%�'�'�XX���	������@��	"����%�&�0	����(��̀ ��'�
�?���

/)�����"�
'40��	��0�"�"����	��*�����.a����.a���"�&��	

(�������&���5�/�/'��	"��;	(���	�����
�#�	�&	/���	
�����	�
/���%�"�&	�	����(�!�(��&	�	4%�"��	(
����	�!�&!�&�0	�
����(��

`��'�
�?���
��(�#�����%���(�	�"$���(�&�
�'���'�%�'�'
O����'��%�	����"	��!O���#�����"	��'#������������P���%�
(�����"����5�������5��%��	�%!���@/��'#�����/)��'/��
��)�"
�	���#�	�")�$��&��!&	��/)����"�������/	�%/��(���'4���"	�
"�����@/����������"���#��	"��������#��	�/	�	�#���	���'�
4���"	��	��!����	�%��	(
������"���("���������	�	�#��	"����
�����#��	"�#���	���'�%�'�)����0��#���������&)����)�/	�	��
#���	�	���("���?���
�&����������#��	"�#�������('��

�'0	"�	����("�����������������	���%�	�'��	"��$����"'�
"���&�	�"������"	�#���"��?���
��"�����O�	!��%�	�&������)�
"	&�	4����O�����'��%�)0�&	()"	"��@��O
	��()"��O��#�	���	����

	�
����#����'&���$��0'
	�����'#��)���"	��	�"�������/)�

"�������#���%�	��	�	����'��%�)���	�"��������	�&��
�
���"����"�������	���
	�/)����	��#��	��������������	���

?���
�'#���#�	�"�����
�&	��"	���&��	
��/����'��%�)���
�	�	����'��%�	��&	"�
������	
��(��	����%�)0��������"���)0
�&	�	/	"�����(�!�/���	(�����%�	�	��7(�8�	�	�������	�	/���
(	��
�������")"	
�	��	���#�	���	���
	���O
���%�)���&��	�	����
�'�����O��@�
	��(����%��"�0�?���
����(�/	����>�	����	
�	�����
�	��	"	����#�	���	�&�0	����(��������'��������������&	8�	�'�"��
�����(���	�����
'���/�('��	"�	�&�����%����"��'�

;	���
	"�����?���
���	(
���������()"���'��?����*'����
�'��$�	�'����	��	"�������������(�����'#�����?���
���1��
$�	���"	�&�����1�0��?�	�����5��/���������'(�����	
	���3
	��
�	��@��	"�������?����*'����	��$�	�)�/)���%��
%��'��#�(�����

����@��'"���������	(
��������0�������0�
�	�	�#���0
�	����'�!���P�	/)�'�&�$�	����&'��	"��%���
%����#����	��
�'��	�"�'$�%����#�	�	���"'��"������	���"����	��.	�	���@�
('#�����/����#������'�%��.����M��������������
�0�������
�0�����������!��%����(��/	���O��������0O�
���
���"����"��
���0�"�/	�%$�"����'��
�	�	���

6�	�
�����%�	��%�"&	�����		�"����"	"�����'��*���
	"��	�
��	����	�	����"	�0	
������	��#������'�%�������
�0�"��	"�
?����*'�������$�	���	/��&�#���O&	�	����O��M3�&�0	�����
�#�������	����&	������	�	����	"	��"	��)��?����*'��!)
	/L����������#�	��)�
	���)�O	�"	/	
�%���	���"�	�����	�	
��&���������	�	�	��
������������"�	����O���'��'/�%���"�O(
	�
�	"	�O�8�	��#���	��������
����

.	�	�(��	���"	�?����*'����	��$�	�)�"����	��	")����&���
�)�"�'#����?���
�>������	���#�����#�	�"�����
����"�	�"�
	�
�)��������"�)���	�"������"�)����
'��	/	��� �	�*�����
*'��!)�&	
#���"����#�	����
)�����	
�����
���������'4���"���
�	�	��#������&	��"	���&�0	�	���3�&	��	�%�'�"�#�)��!���	��
/)����("��)�O�"�	�����)�O�������%���#�����%�"	"�����0�(�
�	��� O
�	�	�#�����&�	
'��O�*����*'��!�"� �����
���%�	�
/�(	��
���	&��"
����8��#����	���$���)0�O*�	�	*�O��	�	�

���	�	�/'����

?����*'�������*�	�	*���	
�������"���/���
	"�	��(���	
&����(��>��%��%��+�-���6�1���-����%��%��--0������,�����#
��" �����������&��)� ���)����1��-�)%�?��%���������	��"�'�
$���������������"������#�	�0�O	�	/	��%O�	&��
�����������&��
��
����	��%���������<'
�(�'=��"�	��4���	&��
�����)��"���

"���	"'��!"�(�!�����"	"���
�'������������	*	���;	����	
	�
�	��*����*'��!�"�� ���
)���"����
	�����"	�&�����%���/�
����#���%�	�����&	���!��%�'������"'��	"	�� ������	*)���	
���%�	��
	���������"	��%������	(
��%��"	�"(��	
����"�����
%�
��
�'�0���!���"��	�&	"�
�����������	�	����	�&�����%���
"���"�����(�44���%�	����	/)�&	
��������40���	��	�"��0���	�	�
"�(
��'40��������	"�

�	�������	��&�	("	
�	�%����������������������1�	
"������	��	�'"
��%��"��	"������	��*�������	��
"���
�>�?����*'�������$�	���O	/L������O����	�������4���#�	
	�������0�&	"�
����
	���	�	&��
����%���O'��	(	���'���	�
�	�$	"�(��O�

�����	�
�
����
���2�
�/����/

 ��	�!'�
"�
!��	�	�"����� �	�
��&	����&�	�"	��	���������
+3�@�����$�"��	�	�
	�	"	�������'&��/'��)����(��	/4��	�����
&�
��!"�(�!����
�&	���"���)�&���
�")/	�	�����
'�
"'��
&�	�"	&	�	��)��&��
��(��#�����

��	
�	����	�	�)��	���	�'��<�8���"	(�	��	��%�
����0�"���
�
	���)��=��
����%�")/	��"�&	�%('��"	�#���	�	���('������'#�	�	�	��
��)����&	
���	�	���	"	�	�&	��
�����	����%��		/4���"��&���
!&����		/4���"���'"�����)0���!���������40�����&�	�����'�#��
��(�8�	�	�#���	����("����6���"�8��/'
'4��
����
���	�'�
	/����%��"	�"(	�)���("�(
����	����	�'��&�������%�'/"��%�
�'�

�'���(�(����	#������(�"�����	�%�	��"�
����)0���	����	"��6��
	��	���'�����&	�	/�)�	�	(���%���	�L�����'��'�"�����%�	��%
#��	"�#���	���#�	�����'�%����
	�	�#��	"����"�	/��(���&	
	/
.	�%�����	��	�
���*����
�����%�	���#��	"�#���"���������/�(����
�#�	��

+	�"����������)��
�������
�����
(���;��%�����	���
.a����.a����&���'������	�(�'�4���.�����&	���������
'"��#%�"��%����(���	/	��"�/�(
�'��@��	/L�"����#�	��
"
'��%�
�	��%�#��	"����	&��
����������	/)�8��#���	����'&&	����#�	����
!	���%����&���
����	��%�	&��
������#��	"�#���'���'
%/'
������������"
	"���&���
����	��%�	&��
�������'
%/'��"	��	�	�
@������'���������!�����	
"$����"� O&��"�%�	���	���O��

�'����'��	�	�����8��#���	��&���
����	����#�	���	�����
	�&���

	���"�%��������#���'���@��&���&$'����	���"	��'���)���
#��	��)0�!����	"��#�	/)�	��!��%��#�	���("���#��	"�#���"��6
�
�	��@�����&	�������������	"�����%�
������('�����)0�
������7�)�
/'
'��/	����%�	�O�'�%��'�%�'���(��O��"��	�"���������	/��(�#��	�
"����/'
�������(����	��"�������&	�'����������	�
��������&���

�!	��"��0���!���6���8����)�	
������"��0���	�����"	��%�)
��"�������&	��	���"��%����

 	�
���	�
�;��%�����	��
������	"���(
��%��"�������������
&���
�&��������	����"	��OABCBD�nFGHIJD�DJGO��	��
'�����#�	��&��
����		�'����������	����&	������/�	��%����")(	"��+	�")(	"�/'�

���/�	$�����	�
���'��'�/����!�"�	���'�����	�	������&'�������
��
!��%�����3"��������	�%�����	�����
��"��0��	����	/�4����
#�	�&��"��������	
�	������	
	���
������	
�������������(����


