
������

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

����������	
����

����������������������

���������

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

���������

��������	�
�������
��������	��

����
�������������

�	� ��
��
��!�"

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

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

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

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

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

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

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

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

���������
� ��������������"

&��	���������������	���	�������������

��$�������	���'���	��������������������$�

�����	�	��$��$�����������	�������!��	����

��� (����	�	�������������	�	�	�	�%�$�����	�

�	����	%��� (������)*+,
�-*
�.,�/
�����	�


0�����1"�/���	���
�����'���	��������������

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


����	����2�����	3&�����
�-������	34���	�"

.�3������������	�%��	��	3���	����������"

&3��%�����������35�������%�	��	�����������

������$��	3�������$��� �����"�&3������������

��$	������35�������.,�/�	34���	��
�����$���

���	�	����	��������	����2������	3*+,"�.��

�����
��3������	������35������������������

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

��3����	�		����	���������������������	


�������$��%��������
�����	�	3� �������	�
��3

������
� ��������
���������	�����'���	����3

��������� �����$��������������	%��������"

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

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

	�������
���������	���������$��%���������	3��

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

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

���	�	"�0����5������������� ���������	����

���������� ������	���������%�-����"

7��	�������������%������	%��������


��	��!	%���3�	����	����3'���	��"�0�����5

	���	 �������!���5�����	�����	�"�8����5

������	�����������	���	��'���	�����������

�����&��	�$����"�&�������������5����������

�	�"�-�����������%������ ��������	������

'���	��
���3���	����
��������	����9���$���	��9

���������������		"�0�������-������� (���	��

�����	�������������3���
���� �'���	��� ��

��������"

2��������������	���	����	��	������		

��3#�������������������	3���	�	���	������

�	���������	�	�	"�6�	��������������������

����	���	��'���	���3����%����������	�"

#�����	$����������9������9���3�� �
��������

���������������������	������$�������"�/ ��

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

��32��������	3&���������'���	��"�8��	�����	%

��$	����3����������������"�.�3������������

����������������	�35��������������34���		

	3����	��3-�����"�.�3����������������������

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

������������ ���34���	��"�&�#����5���	������

������!	�:�����	���������������������	�

5����������!��	����4���	�
������	�������

5�����������������		
����������������������

�	��5��������	���	��#	���"

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

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

��	%��	����;�����		"�*������	�	�������!��

�	����4���	�������	�	�������������$��	�

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

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

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

<�����������������������������$���	������


��������	���	����$���	������$����9�������%9

��������������	����������!	%����������#	��

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

	������� !�����"�=	�		����	�	�����$�
���%���

��$��	�������	�����$������	�������	����%���

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

%����������������$���������
������������	�	�

�
�������	�
� ��� ��������	"

>����	��������������� ������������������

��	%��� (������)*+,
�-*
�4���	�1������	%��

�	���"�,���	������������	�	�������������

����������	���	�����	�	����	%������	�:�����

�	����
���	����&��%������4��
����������	�

�	����5����������*+,"�0�������������	����	�

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

�	�������&"�?!�����	�?"��	�������"�&����

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

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

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

0������%����	���������������$����������$�

�������5�#0���������	���������	����	������

%��	��������������)2#01
�������������$������

$�����5�������������������������	��)�0'1"

�������
���$����������#0�	$�����?!����
�2#0

5��	�������
��0'�5�0���������)	�	�<����1"

-��������	��*���������$	�����������	�

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

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

������������.,�/"

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

�����������	������	�����	������
�	�.,�/��

;�����		�)���������������������!	���	��

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

�	�	�	���%
�	����$	%
��������������	�	�1"�@��	

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

��	����	����	���	��5��������	���	�����	�	�

��������������������������2�����"��������

�	����	�������������������	���"

.�������������$���������������:�������

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

�	��������	�����	
�$���
�����	�%�������%

	�������%�)	�������������������$���1�	���

������	��������������� 	���A

&��� $��
� �����������	�� ��� ��������

***4
����������!������������������� ��� �

����$��$�����	�	�����������������"�B�$�����

9� �������9�$�����	�	����	���� (����5�4���

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

�����������	��*�������$��*����"�'�<����

�������$�����	�	����������������������8����

��������	�&���������-�����
���0�	 ���	���	

���C������%
����C�	�����&������
���=��	���

����,���	��
�������
������������"�B���	���

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

���������*.>�4���	������	����)����D1�	�������

�	�������"

'���	���5���������������������	����������

�	����$����	��	����*����������"�2"�C���	���

�	���� ��	$�� 9&��	������%������������9�����

����	����
� ��������	� $����������*.>� 9��� �

�������������	��	�����,��� ������
�'���	�

���	�'� ��	����9"�B������:�9-��	�<����������

������ ���������������'���	���������EF��	��

�	������������	���	�������	���������	


���������%�������G�����������
����4���	�

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

�	���������!����	���������$����������
�����

�	�����������-������	�,�		9"

,�����*+,�������������	�	������������

��$		�5����������	������������	��$��� �����	

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

	%������������	� ���	���	������"

�������
��	�	��4���	�������������%
�	

���� ����������	����	%����������'���	���


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

����������	�������!�����������$	��������

��	�������$����������"�B�� ������$����	�����

��������������	��C���	���	�"

&��������'���	�����-������������.,�/
�&��

�	�$��������������!����	�����$���	��	����

�	����	�����������������������������"�B �

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

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

�	�����	%��������"�#��
� �����	
�>���	�
�<���

����
�������C���		"�.�����������������	

���	����	���	�	������	� �������	�����

>',<
���������	��	������������$����������

'���	��"�'�������������	�������G���������

���C���	��������$�
�#	���	���������	��	�����

�%��	�����"������������.����$		����B�������

$��.�$����������	�������������$	��������	�

�	������	�������	����4���	��
� ���	���!��

��������������� ���$�%�����������$��	�����

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

�������������	���		"

@� ��	������������������� ���.,�/


������������	��������04/
�	�����	�������

�����!�� ������$�����!�����������"

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

����	���	��'���	�����������������	�	����

���� 	������-����	���	������	����"�B������

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

����
������������!�����������HH�������	�

��$����������	�	�$�����	�	���	�)H"�<���	��

���
�."�*�������1:�9#����������	�����-����	�


������������������ ��	��	��9"

G������������������ ���'���	��A�*������

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

�	������ 	������$�������������� �	!���	���

����������������������	��"�B
� �����������

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

�	� �������	���	����%���������"� >�������

����������	��5�	����������	����������)�����

����	�����$1
�	�������������������	��	�

�������	��	���	�����	�)�����	�����$1"

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

����	���������	���5��������%����	����	�

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

�		������	����������������������!	%������

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

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

���������������"�6��
�����������$�
����������

����������������	��'���	�������������C����

����-�����)���,�����	�	����'����1"�.������

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

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

��	%��	���5���������	���������
������	�	�

�	���	���������	�"�@��	������'���	���� 	�

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

�	����	������	�		:�����������������������

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

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

�$������������ ��	��������"

'���	���	������ �	������� �����������

��$��G����$������
������� ��	�����	��������

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

������	�������������"�/ ���������$	�������

�
��������	����	�4���	�
���$��������������

����"�.���������	�$������	������	����	� ����

 ������%����������������"

'���	�������������	��5������������������

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


����	����������!���� �������***4��%��	�

��� �� ���$� 9	� ����%��	��� ��$�9
� ��������

����%���������%����$	����	���	����
�����

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

���
�<	�����������
�,���	���	�,������	��"�B

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

�����������	����� �����$���$����	����$	%�����

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

��������������	������� 	����������"

.��������������	��	�������	�����	������

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

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

��$		�����	�	�
������	���	����������	��%

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

�	��$���������	����"

4���	��������	�������� ����������

����������	���������������������������'��

��	�
�-*�5�����������������	����	������

���"�*+,���������� !���	���	����"

'%���'���	�����4���		
���������	����.,�/

	�	��%�������9����	�����	������	�9��������	�

��������$�����	�	����	��������	��
�������!��

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

���$	�	��� (�����	��	���������	�	�	"�4����

��������	���%����������4���	������������

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

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

�	�%
�������		����������%���%����$	�
�� ���

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


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

B �������	��������	�	�	���	����������

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

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

$��� �������������%�����%�)��������������

�		����������	�	�������	1
���������� ���������

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

���
��������%����$	��������	��������
��	��

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

$		�	����	� �����������"

&�.,�/���5�����������������������9����

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

�	���9�)������������	�����	�1���	���"�0��

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

��%�	���)�����$������� ����� ���������1���	�

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

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

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

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

����	���	������ ��
��������*����������
�;��

����		
�/����
�.	��������	���"
�	���"

>��������$�����	�	����	��������	����

'���	��������%��������������������$	�
��

�������$���������9����������9���	���������

���������$	����������
������������%��	�����

$�� ��$��
���������5��������	
���$��	��	�5���

�	��	"

0�������������
��������������9��������9

 ���!����	�����������	���	��������9�������

��9"

��������	�
�	������������� ���	���

����	�����,�����		� $�����	�	����	%� ����

 ���
�$��������������	�

	���
�������



�������������������������

����	�����������	���������������

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

	���	���	��%���%����	�������

&''()**+,-+./0-12/,*.3'3456*1.57580.+2/1901:2;1/<393+5=,>*

�
#�$���%
&�#�'

?�����@������A)

0���������$���������%��	������%�����	�	���
����

���	�	���%������	������������������ 9�	�����$�9


*����������	�����	��*���	������+��������������

FIIJ�$��9����� ����	������	������	����	����������	����

��9"

'������	��������	������ ��������� �	����
� �� KLMM

$��������������������$���������*+,
����%���	�����$�

�����	��� ����%� ������N� �����$�� )�����1� �����!��	�

������������ ��$�����������	�	����	%�	��	�	����	%��	�N

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

����� �	�����������	�	�����		�*+,�������	��%������

�����	����%�������	�"

0������������������	����OPQ�������������	����	�	

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

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

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

���9��	����9:���KLLL���5���?$�����		N���FIIK���5���,�$��	�

�����N���FIIR���5���B����"

/���������� 	�����C����5�G���	�����������9�	��������

��9��������������)�������FIIE�$��5��������FIIJ�$�1������

��	���������B����"�0�������B��������������
�	���������

 ���B������ �������������
���������!������	�	�����

�	��*+,
� ������������
����%�������������� 9��������

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

�����	����	�������;	�	������"

&��	�����%�����	�����������	���������������	����

�������	����������������������������� ���������"�&

	����FIIJ�$��������������������	�����	���9�����$�9

��� ��	���	�����$�������	���:�������������������>����)H��

���1
�������������$��=	�����)H�� ����%1��� 	�����C����5

G���	��	������ �����	����������������������������	�

��������	�	�������������9���.	������-�����9"

-��	����������������	�����������������*+,��������

�������������	��������
����,���	��������9&��	��������

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

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

������������!	%����	��������9�	�	�������������	�	9��

#	���"

0���	������	����������%���	��%��������$�� ���	�

����	��������	������		��������	��������	�9�	�����$�9

����	�����������%����9��������9�$�� ��	���		���������

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

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

9�	��������������9"

*�������	����������	����	%� ��� ���������������

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

�	���KK������ ��"

?����2���B2CDE#����FG2HI2HJ

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

4������		�������������������$�������
���	�����$��
���$������%������������
�����
�	$������������������	�	��������������$�
	���������$����������	�
�����	����	���	�
��������� ������������������������� ��4���
�		"����� �����KLKS
�KLLK�$���%"�6��������
������ $���	������	� ������"�&�����������
��$�����	�����	���&���	�	���0��	���	���
���	�	����	���$��	"���
� ��������	�����
$�����4���	��
������	�	������������������
�	��	��������	���������������	�������
���
��������	�� �����$�����	���	�
���	�����	�
�����������	�����������������	�"�B�������
������������	��������������
�������������
������	�	����	�����$���������������!��
��������� �������������"�/�	��	����	�����
����������� �����������	
�	�����	������
9������	�������9
��	��$����������	���������
�	�������	�������������
��	�������	�����
 ���!��"�8	�	��
�� �������������� �����
�	������ ����������������
����������	����
������ 9 ����9
� ��������	��	������	
������	�������$�����	��"� 90���������5
%���������9
�9,� ������	������������������
$����!���5���������	������9�T�������$	��
������	�������!�����������		"

-��	�����$����������� �	������	����
	����		
� �����	�	�
�����	�������������	�
�����	
���������	��
�����������������������
������������	��������		"�4	�����������
�	��������	�	��=��	��:������� ������
�	��������������	������������������
�$��
� ��������������� ���$��������	� ���
���	���$������%��������
������
�$��������

����������������������	��������	������	
��	���"�>���	�����������������������������
	�����	�������	�����%��������"����
�$��
�����!�����	���������������������	�	����
����$�����
��������� �������������������	�
���������������
� 	��������������

���������� � ����"� &�����	�� ������	
/������:
&�������	������ $����	�
� ������$	 �����������


.������$�
����������� ��	�	����������������


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


G������	�������������$������������� �����"

#������	����������������� ���
��������
�����	���������������������������	���� �
����	���� ������������� 	������	"�&�����

	����		���� 	������	
����������������
����
�����!�����	���������������������������	�
������ ������������������	������	�������U
��������	���������	�����	����	%�� �����	
��	���"�����	����	���
������	��$���;����	�
����	�������%�����
��������������	��EI����
������&��	�����������������������	��"
*�$����� ���������	��	� ��������������	�
��������	���������� ��	������������
����
��4���		����	�����$������������� 	�������

������������������������������� 	������	�
�	�����	���	����������������������	���	�
�����%����	�
�	������������������5����
 �����	�����	�������%�����"�.�������
��� �
�������
�T�%���������"�&�������	���������
�����$���������$��������	�������	���$���%��
��� �:�������	��$�������	������	����	���
����	����������	���������!���$����� ��
���������������������	��������	���$��
�	���������2�����"�.������������2�����

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

*�$�����:���� 	���������������������
4���		�������	���������!�������"�6�������
 	����������	����	��� �����$�
�����������
���
�����������������
� ����� �%��������
����������������������	�
�	����������%�
��������� �������"�*�� 	����������������
�	��	��������"�B�����	�����������������
���%�������%�����������������������	����
���	����	�������		�	��������	��������%�
������ ���	�������%�������	�����	%����	�
���"�'�4���		���������	����	��������		"
0�����!��������$���������	������$�������
���� ��������������������������"�'�	��
������������������������������
�4,.�����
��� �����������!��������������������$����
����	�	������"�=	��	�	���������	�������
���	��������� �	������� �������	�"�C���
��������� �������	��	����	�	����������%
�����������������	�5�����������	������
�����$	%"�'��������	� �����	�����	��	���
�	��*	 	�	�	�@�����$��&������"�4���	�����
������������������*�������#�������N����
������G������� �������������������	�����
���������������
�#����������	����	����
$��	����������������������������	����$	��
���"�V	���	�4���		������������!�!���
�� �����������	��$�����	��������$�������
�������$����$��	���"

0������	�����	���$	����	��	���������
�	��&8B/<��	�9=������������9���	�������
������:��	���L���������������	����������
�������	�	����	%��	����	�%��������	��	���

$����������
�WK���������T�	�����	������
����� �"�&��������������	����������$��	��
����������		�����%�������	������������	�
�������	�������	�����	�����������	����
�	���������
��������	�����	�������������
���� ����������������	������� !�����"
>�����������	���	��	�������	����	�����	�
�����	�������	%����	����5� �	������������
�����"�-��	��� ���������
�	�������������
���������������������������
�$�����������
�	����������������	�������$�������	������
$������������
�T�������	����	��������"
-��	�����5�������"�4���	��������	������� ��
����������!���������������	���$�������	�
�����$�������
�� ����������$��������������
�����$������������������������������	����
���	������������������	�	�����������	�
�	�����	����������	������%��������"�B����
��	�������	�������������������	�������
�����$���������	�����$	�������� �������
�	�:�����������
�������	��9����$��	����
����	����	�9"��������
����	�����������!	
���	�	�	�����	
��������������	�
� ����
���������	������.	$��	�
��� �����������
��$��	��������������������������������
 ����	�	���	:�������	������
��	�� �����
���	�
��	����	�
��	�$�����	�	����	���� 	�
�		������������	�����������	���		�������
�������"�B����������	�������	�����$��		
������!��������� ��$�:����������� �������
�	�� ������ �������� �	����������	�	
��	�����$�� $���������������������	���$��
���	����������������%���� ���	����	��
 ������EI�JI��	��	���������$	%�����	��

������������� �����"�B��	���	����$	����	�
����	���	������	������	%�������	��������
$��������	���� (���	�������$	�����������:
�����
������������	�	������$�� ���!�$��	
������	���� ���!��
���������������������
���"�H������������������������������������
���������������
�%������������"

&�����4���		���$�������	�	�	�	�	�����
��
�����!�����
�	���������������$�	�	"�-��	
����������������������	���#�������	���
=��������
���������������������������	��
��$������	������$������!��	�
����������
��	������������������������ $	 ��	�������
��������	�������	�	�	���		"�B��������
��������,������������ 	
��������������

��������	��������	���������$��������	�����
$�����������	����		�5� ��� %��	�����
������������ �����%�***4�������$�������
����"�/�	���	��������	���	��
����	�������
����	���	�����$����������� ���������	�$��
���������������$�"�6������������������
��	�	��	���������	��������������	�
����
�������������������������KFII��������	����
�	���4���		"

G�� �	� �������������	����$������
�����4���		
��������	�������������	�"�.�
�������������� �������	�	�����%������
�	������������	��	����	
��������%�����	
��$�������	���������$����������
�����������
��������������	�����������	��	��	���	��
���	��$�� ���!�$��4���		"�6���	�����������
�������� (��	���	��������������������	�		
5����������	���������	 ������
������	����
�������94��	�9�����������	����97 ����9"

& ���4���		���$����������������"�-��	
������������������	��	�����������������
���!��	��4���		��� �������������	��	�
#	����5� $���������� 9-�	����4���	�9�	����
�	����$����������"�-��	������������	�
���
������	�	����	� ��� ������4���	��5
�����������	�����	�!	�
��������	���	���
$������	������������	�����������	�		"�&��
����	��	�����$	����	�
����� ������	���
����	�����	�������� �����	�	������	�5
�	��������������	���������$�����
����
��������$��!	��� ����"�4�$������ ����
������5���������������	$����
���	������
	$�������FIIW�$���"�.	�������������"

<��� ���	��� ���������� ��$�
� ��� 
� �����	�������	���	��������		� 90�����
�	�9"�B���������"�-�	�������	����������	�
����
�������$����� ��������	����
� ��
����������	���������	����	�������4���		

��������	����	%�	����$������	%
�����	�	��
��	%�	���������	%
�������$��4	���	�	������
������$��0���� ��$�
�0���	���	�@��������
��$�
����	%�����	����	%���������	����	�	%
�����%��� ��"�,���������	�������	���
��������������	
�����!	����������������
�	%	�������������������������������
��������$��������������"

<��� ���	���������������$�
���� ����
!	�	���&���	�	���0��	���	��$���������	�"
*����������$�
�������	����	�������	���4���
�	��
�������	�������������	��������	�	�
������������	�	���������	��	
�	%�	�� 	���
����	���������	����� ��� �������	���
������������������	%������	�%"�<� ����
���	���������	%
���� �	%��������	���������
�������������$����	 ��������$���	���	%����
����	����	%� ���$��
����������		� ��$�����
�%������������ �������#��	�	����	�&��	�

��
����������������������	��	%�������
/ !���������������"�B������	������
�	���	�4���		
�%������	���C�$��	���������
��
����������	����������
���� �	�����
����	��	��������	:��������������������
$�����	�����	���	������	�"�-��	�����	�
���������������������	��&���	�	��#����
���
���������	��	%����%����=� ���������
��	��$������"

<���	��	������ ��� ����&���	�	��
0��	��"�*�� ������������	����$���������$�
����������� ���	����$�� ����������	��
 �����	�����	���	�����������4���	��"�*���
���������������������	�)�����	��	���0	���
��1�&"&"���� 	���!�����$������������5���
������������	����������*�����0���� ��$�"

<��� ���	���������$�
���� ���������
�	����	���������	��������������	������
������	����	������"�#������	����������	�5
�������������%�
�����������	����� !������5
�	�������������"�#���� (���	��
���������
$	�����	
� ��������������������������	
�� ��	����������	�
�	�������	���	��������
��
������������ ���������������	������
������������������%�	�����������	�� ��
��� �����A�#��������	����
��������$	��	�
��%
� �����������	���!�������� ��	������
 ����������
���$���	�	����������������	��
������������ ���$��������������	���9/ �
!����������������9A�7���	��������%�����
����/ !���������������
�������������
$��	%�������������	������	����		
�������
���������	�����������������������������
����������$��	���	�
���!������!��������

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

<��� ���	���������$�
���� ��������
������������	��� 	�����������	�	�	"�.�����
�!��������	�	��5� �������	�	�	
� ������
 �����������������	�%�����������������"�,
��
� ����������	��������	�	����	��������

��� ����������$��#�����
����	���������
���	�	���
��� 	������"�0��������	������"
.�����	����������
����������������������
�		����������������������	���	�����$��	�
�����$�����$���$�������9*��������%��	�9
	�	�	��	�	�������$��������$��������	��	�
97 ����9"�/�	��!��������������	�	
�������
��������������	�	���	����������������
������������������������������!�$�����
�	��"�@����
�	� 	�����	
����	�����������
�	�	���*0*�	� 97 ����9� ��������	�����
������� ���������������	��	�	��������
��	%�������	�	�������"

7���	���
���������$������ ���������
���������������	���� �"�*���������������
����	���	�� 	�������������������������
�	�����������	�		�5�� ����������	����	
��	 ����"�B������������� 	������$���
��������� ����� �� ������		� ��	�	������
���	� �	�����	� ���	������ ����	����
4���		�&���	�	���0��	��"�&$�����	� ���
�����	���	���	���		�KLLI�%�$�����5������
���$�����	��
���������������	������	�	"
6�	����	���$����	%������$	�����0��	�����
���	%��	���%����=�������� ���$�
������	
����� ��������	���������������%�����		
XYZY[X�\[]
������	�����	%���������
����	��
�������	����	����������������������	�
����	����$��� !�����"�B�����������������
����$������������ !�����
�����������������
$	
�����$���	������������������$������
�9���
 ����	�	��9"�/�	�%����	� ��	������������
�� �����	����� ���^_�%��������
���$��
	�����������������������	%������	���%

��������������������������	�	���	��	���
���� !�����������������"�B���������
��������������������	%�������	�%"�#�������
���������������	�������	����������%� 	��
���������$������� �����
�����������������
 ���������	����4���	�
� $��������� $����
���	�������������	�	�����(������	�����
���	�	����	�	�� ����������	�������4��	�
���"

.���� $������������
���	��!����	��
� (��	�����������	�����������	�		�5����
	�����	$���	�"� '�	����
� ����	
� �����"
>��������������	����	��	���		
���	��
����������	���		�4���		
���������������
�	���$������	������$������!��	�"�B�����
������������	��	��������	%������
�� ���
���!	%�����������	���������	�����$�����
����
�������� ���� ��!�����	��������
�	�		"�.�����	��"

&������ ��������������������	�������
��������� 9/�����	��������		��������	��
��9
���������������������������������	�
������&��	
�������"�B
���� �� ��$�	������
�����	���������	%�����������������	��	
����������	�������
���%�������	�����
�	���������������	����	�������$:

/����4���	�"�/�	�������"�/���������
�	�	�"�/�	�������	�	���������	����������
�	����"

/������ ���"
2��������5���������	�"

(�)	���	��
��*+) ��)
 �,�����)-.�-

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

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

K	������������B���
)���������������!����

*�$�����������������	���������	��������	�%����	�
�����

�	������%����������KJS���������	��KSW"�4���	�$�������	�� �	����

��	����	%���$�6�����'���
������	��	��WI��������������������

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

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

��������� �������	�"

&�%��������$��	���������	��'��������	�
����������������

�	������	�5��	���	�@��		"�2���	�	���������$��������+������

�		�	�,����		"�,���	�����������	������FR��������
� �	����

���MK��
������������LI��������"�&�������������4���	�����������

������0��	�������	�*���	������
�� �$�����	���KK������
���� �

!����96%��<����9"

LMNO�
�������%� 	�$��	�$��� �$������������
P���	������

<	�����������	�	�����$����	���������������
��������������

��4���		���	��	�����%���������������%�	���	�������������

�	��	����2������5��	����� ����������
��	����$������9#���������(9"

0���	��� ����������� $��������� ��������� ���������������

�����
������	��������������������	��������������!	%�	����

���	����>��������	�� ������"�0������	���� �������������� ���	�

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

�	�"�&�������
������������������� ������������������	��������"

*�$�������������
�������� �����	��������� �����������$����

���	��� ���������������
���� �������������������KI���"��� "

���$���������	�����%��������"�0�	������$������	��� �����������

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

�����������	����"�&�����	�������������������������	��!�����

$������	���	�������	�����������$����������!�$�
������������

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

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

��	�9����������� ��������������� �������	�	�� 	%���9�)���

��	���
��������	�� ���1"�@�������	�����$����������	����$������

�������$��	��!���������%���	��������$����	�����%����$��
�$����

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

&�����	����������	������������%������� ���������������

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

������������	������	������	���"�0������	��	���8C
����K�����FIIJ

$���� ���	����������	�	��	�	����	���	����K
RE�������� "�����	�

����5���������������� �����
��������K�����FIIE�$���"��������� ���

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



����� ���������������� ����

0��������������������	�����������
%�A�@������������������������
�������
���$�
������������	����� �:�9,�������	�
��������	������������%�A9�&������	�	�
����������������������� ��������
���%	�
��������������
����������	�	��
��"�0�	�	������� ��	� ��	�	���

�����������������	�����	�	��������$����
������!��������	��"�@�����	������

	�����	�		���������������	��������	��
��	%�������	��	������������������
	������������������������������
����
����
��� �������
�����������������������
��"�������	����	�������������������
������	�	�����	��������������$����	���
����	����$�$������
�������������������
������	��������
�	��	$��������������
�������	�������)���������	%��������%
������	�	����������	�����
���������
�	���������������A1"�&�����	���������
�	�����������%������������������	�
�����	����	��� !�$�������
�����������
	������	����	�
���������������� ���
������� ����	�	�����	��������	"�@���
���	������
����������>�����������)���
�����������������������A1
���������
KK���������FIIM�$��������� 	��������
	�����	�� )������������	�� (������
<	�����������	�	����������������	��
��
�%�������	���!�����������1�������
�	���KK`"�.�� ���������	��
�%��������
����������
��������%��	������$��	�

���	����
�����������	���������������
���	�����		"�0�������	���� �
������
���������$������	��KI���"��������
�LLLL
	���	%��	�������%�� ��	���������
�����	�
��$����������������9G���	9"

H�� �	��������������������������
�������RI`���$��
���9G���	9����������
��������"�#��������	%� ������������
����� 	���������	�����	�A�.����	�	�
�������������������������&&0����
�����������������KL`
���	�����	����
������������������������������
���FW`"�.�� ���������	��
� ���� ���	%
���������������������%�	�����	��%
�������$�� �����������
� 	� �������

����������������������� 	���������	��
����		��������������!�$��$���"�2����
�������������
�������	����	%���U%��	��
>����������	�����������������������	�
&&0"�-��	��������)���������&&01
���
��������������	�����������U������
���	�������������������������KI`"�B
�$�� ������ ��	����� 	������������
�	���������$�����������$��"�&�����
�	�����������������������$������KI`
��	����	����
������	�����������������
���	�����	��������"

,����	
��������C�$
�>����������	��
��������������������������$��	������
������� �	���� )���� ���� ��������� �
*+,1A���$��� ����������� ��%�����	�
XYZY[X�\[]���������������	���������
���� ������������������)���������
������		1�����	����FI`����$��"�,����	
�������������S`
������	����� ����
KI`������	�D

B��	�������	
�������������		��
��	�	�����	�������	����	�	������
�	��	����	�����������������������	���
������ �����	������
���������������	%
����������������������	��������	���
����"�*���������$�
� ����$����������
������	��������	������!�������� )����
���	����	������!���������������
���
�����������$�"�=	 ������� 	��������
	�����	��������������������� ������
��������
��	 ����� ����1
���������
����� 	���������	�����	���	��������
�	������"

&��� ��������������������������
%�����������	�� ����	��	�������	��
������		���U������U�������������
 �����������
�����������!U���������
���	��	�������������	��	
��	�����	����
�	�����������%��������%
��	������$	��
���������	����	�"/� ��������������
��������$����	����������"

,������������������	����	��������
������� ������KI����
�����������������
�	����������	���������������:��������
 ��
���U��������	�%���%����������
��%A�<����� ��
������������� 9��$��
���!�$�������9� �� �����%� 9��������9
������	������������	$������������
���������	���	��A�@�
� ������	����	
#	��������	$�����������%�
������������
#	���
��������������������	�	����%
 ���� ���%� �����
� �����������	�
����������������"�/������������������
����	������!����������"

&��U������	�	���9��������9�������
�	������������	$�A�<������������	�
�����	����	�������	%�*<B�����9����
 ���������9
�����$�� ��	���	��	�����
������	�
�����<&;�	�&�/
�����9�	����
�������������	������%���������	�9

������	�����	��9����	�	��9������	%
$����%
������������	���������	��������"
,���������$�������������
� ���������
���������������	$����������
����	
 � ����  ��� ��������
� ���������
 �	� �� �����	������������������
%�������������	 ��������������������
���"

0���������������9��������9�������

�	������������	$�� �� ����������	��
����� ���	�"�#���������� ����� ��
������		
��U����	�������������������
������������	����	���������� ����
��������������U�����	���	�����������
�����������������"�G��� ������������
�	
�������������	��������� ��������
���		�)���	����	����1"�*�������������
������	��$�������%�������	��	��������
�		���������� ������������������	"
G��� �������������	����$���������	�
������	�� ������		
� ��������������
���	�
�������$�����������	�������	���
������
����� ����������U����������
���������������	�	�"�B��������	��� �
������������������������ �������
��U�����!��������	�����������%��.#
������������������ � ��������������	"

/����	�
� ���� ������ ��������	�
�	�������	��������	��	������	��
��������9�������$�9���������	�������
���������	����	��������������������	�
������������	����)���	�������	������
�	%� ������%� �� ������	������� ����	
����	�� � �������	�
� ���
� ����	���

#.@41"�,�������������
��������������
 ���������		����������������������
�������
�$��� �����	�����	���
������
�	����	���������������"�,����������
���������	���	��������������
�������
 ���������	�
���������%��������	���
����
�����������	����
��������� ����
������	��������� ���	��.#
� ��������
�����%�����	���	������$����	��	�����
%����� �����	��� 	� �U� ������	�����
���	�)�������$���������	����		
���$��

������ ������	��%����������	��� �����
����
� ������	�������!	�� ��������
�.#1"�0��������	�
����������	�U��	��
����	������� �� �������� ���������		
)�������������		��.#�����������	���
������������1"� #������$���� ������
����������������������	��������������
�	���������.#
���������������%��	���U
������������	�� �������������	�)��

����������	1����A�;���������������
��	������		�	$��)������������������	�
��������	��	��	��1����������	����$�
����������������������������		"

0�����������$����������	��������
�		���� !����!�������A�,�����������

�������	%�������	 �����	�	�����	���
������
����������	���$���	�����������
)�������������	�U�������������������
�������������		1
��	 ���������������
�%�9���	������%���� �������%9"�/��
���	�
��������	���	�9��� ������	9���	�
��������	 ��
����	%���������� ����
��������� ��� ������.#� )���� �������
������������� �����4���		1"�,����	
 �����	��������$���	������ �������	

��� �����$��	����������	���������
��"

�������������������	����		��������
9��$����!	������	�	��9A�*�����	�
�� ������%�������	�
������	�%���
��!	�	��������������!������!	�	��.#
��� ���%� �������%� ������������	A
B�	� ������� �� ����	A�#��� ���������
�����	�����������#	����	�4���		

��%���	������	�	������������	�	�����
$������������������������������������

���	�	���������������������	�������
����	!���������������������������
��	"�0���������9�������9�$�� �����
�������)	�	
����	��$����
��	�������	�
�����������	$��%	�1����	�������������
��������9���	�	9��.#�������$�
���� 
��	�����	��� 9�������	���9� $�������
����
������������������������������	�
 ���������	%�����%"�,����������������
9�� �������9��.#
�������� ��������
!	!����9���	9����	"

*� �������� $�����
����	���������
���$�����"�=	 ����	���	�������������
������	����	�
��	 ��������	"�0������
�	�� ����	���������������
���������
������$����$����!�$����������� %��	�
��� �������	������� ����� 	������	�
�����U�������
���������$�����
����JII
�	��	��������K��	��	���������� 	���
���� )����������	���������������
����
����������������%�������������	�����
��
����	������ 	���	����������������
�	�������	��"�"1"�7� ����������������
�	��������%����$���	������$��	�������
��
� �������������������	���	��������
�	���/"&"�>�	$�����"�.�����
� �� �����
������
������	��	�	�����"�&�����:9<��
�����	�4���	�������	������������	����
�	���������������������������		���
����������U�������A9�/����:� ��������
��
����"�<���$���������������������
�	����	������������������ ��������

�����������%������� �%"�B�������
����
�����	�������������%������������	�
��$�����������	���������������������	
	��#	���
�B��		�	�?&,"�B�������
����
��������	���	����	�����	��.B/#4��
���������%����$	����	%��������%����
��������������U�������������	�������
�����%��������%����$	����	%"�B
����
�����
�������
�����������	����	����
�����
�������(��	������	�	����	�����
$�����
����������	���������������	%
������������
���������������		"�G��
%����������������������������<�����
�	��������	%��� ��������%
��������
�	%�����	�%�������	%�� ��"

@�
����������������$����	���	�)���
����
��������
���!�����������������
�� ��
�������������%�0���	����$�����
�	��1�	�����	�"�.�����
�������������

������������"

,���������	���������������	����
���"�<������KEI��	��	����
���M�����
������
������	�	���������� %��	���
���	�	��"�@�
�������	����	��$�������
����	�	��������U��*.>
���������	����	
���������������������������������	�
����"�B����������������
�����	���

���	���� ����'���	��
����������	���
�������� ����	�	��� ���	����������
��������4���	�"�.��	����$������"�<
���	���������	������&�/
�������������
�	����	�$���������������	����	�	���
���������.#��!U������$�
���������	$�
�	�%���� ��	�	�����%���������������
�������������$����!������	"�/����	�

����#	�������������	����	�)�����	���

$��������
�������U������������;4*"
&������%
� 9������������9����	�����
������	������LI�%�$�����������$������
����	���������	�	�����������9� ����
���	��9��	��	��������
������������
��������������������	������������	�
�	�����"�#����	
����$	��������	����	�
��� ����*+,���������������$������
������� 	������ �� ��������������
9� ���	������9��������	�%�����	���	�
������������������������	����������
���	�	"

.��	
� �������	%
� ��	��	���������
��	���������	��	�	��������	������	�
������������	�������	������������	�
��"�-��	��!U��������	���HH��������!��
��������������	$���	����	�������	�
������)�����
����	�
������
�����	�
�	�����1
� ����� ��%��������	��������
���%����	���� ����	� ���	��������	�
�	�������"�;������
����	��
�����
����
����	��������������	�����	�
���	���	��������������������������
���	�������%��	������%�	���	�����
�	��"�B������	%�� �����	�����	��������
�	�������	��	����������"�4���������

���������	�	���	������ ��������������
�����������������	�������������%������
��%
� �������	� �������	������������
�	����������	�����
�������	����������
�� ������ 	� ����������� 	�������"
B�������������	�	������������	�	�
�������	%����
���$��������	�����	 ��
�������%���������%����	����������
�%�	�����	�	�� �����������������	
��������	��$	$���
�����9@�����������

�������	%�� ����"�,��������������
$�������	�		�#���	�	�C�������	���	��
��	��	�	�����"�0����
�$�� ��$�����

�����	���� ��� ���
� ���� ��	��	����
�������;4*���� %��	���������	����
���������������������������	������
�	�������	����������	����
��������

����������	
��������������������	�	
-�����	�7���		"�,�C�����	���
� ���
��$������ �����������������	���*+,

��� ���� ��������������� �������� 	
�����"�C��
������������
��������%����
�������������	����������� ��	��)%���
��-�������$���	���������� ��1
�������
����	����	��	�������	����������	����
������������	 ��	��"

.�� ����U���� �� ������ ��������
����"�B����	���U���$������	��������
��������������
� �����������%� �����$�
��������	��9��������9�������	������
�����	$��� )����������	
���������
�	����&�/
����������	�����.#� ���	��
���������	�����	�	�����	��%� $����
���������%����$��
������������	��		
�� ���1����������� 9��$����!��9�����
�	�	�����������"�@����������������
����	
��������������U�����������%�$����
����������������������������������
�����������������	
���	�������$��
 ������������������ ��	�����	���
�%�����%
��������������������	�
����"

<������	���9������9����������
���	��A�������	����	������"�0�	�����
����!	�	����������	�����	����	���
������%������������
���������������
�����	�4���		����	�����������%���
���	%������������� ����������"�&��
����%
��������������%����$		
�����
�� ��������������%��	������	�����
$����������	�������
������ ����������
�����	�$�� ����%�����%"�>�� ��$����
��
���������9C�	�$�SMS9��
������� ��

	�������"�.�������	��������$�������
��������KI�����"�.��KE"�,�������$������
 ������������	���
������������������
WI"�B��	�������	
����������������
��������	����		
���$��� �����������%
$������������%������	��� ���	������
��������"

B�������� ��$���������A�,�������
������!��"�&������%
�������������
�	�������������
�������	���
�����������
�����������"�G��
�����������
���� ��
�����������������	%�9������%9���	���
�����	���&�/"�&������%
���� %��	��
	���������	�����	���	���� ������%
�����"�-��	�$	�����������	�	����	���
���������������������	�	������
� ��
��� %��	������������������� ������
������	��9�� �����9�������������
��
��������	�������� ������������	��	�
�������������"���$������������������
���	������������	�����	��	�����	�	�
)�������
����������������	��	����	�
���	����	�����		��������������������

���	�	�U���������� ���	�"�,����	���
	�����	�		���������������	���
�������
����������������������	���������	��

������������������	�%��	����7���		1

���	������������	���	���� ������%
����� 	������	%������
� ��� ������
�����������%��	������ �U�
������������
������	�	�����"�/����	�
������� �����
��������������		�����������	�������
����������
����	���	�	�������������
 �����)%��������������$������������
���
��	����� �������������	����������
����	�������������������������������
����	��KE����1"

&������	%
���� %��	�������� ���
������� �������� $�� ������������"
4���	�����������	����	�� ����������
������������)�������������	����	�����
�����������$�� �������
� ������ �� ���
9������$�91�	�	������������ ��������
�	���������������"�*����������������
�����	�	����	���������������������
�	
����������� ������	�������� )����1"
/�������	������	���������	����������
�	�����	�����	���������������� �����	
��)�����	����	%��	 ������1�$����	�
�����
������������	������ 9�������
���������9
����	����������	������������
������	��
����	������������	���� !�"�,
��	����������
��������%���������	����
�	%���������
���	����	
��������&�����
�	�������������� ��	�	�*+,
���������
�����������������������������%����
����%��	������0�	 ���	���	%������"

.��������� �� ��������� �	�����
���������"�&���������%���������	��
����� �� �� �����	���� ��� ����	� $����
������� )������������������	���� 9��
	$��9�������%�����$1
�������	������"
B����	���	������	�	����������	�����
������$��������
� �������������������
����	��������������������������9����
���	�9����4���		�������	����%������
�	���"�B����	�
�������������
���	�	�
�����������4���		�	����		
� ���� ��
'���	���	���<�����		
� ������������
���������� ����"�C�������$������ %"�,
�	��������������������������������
�	�	�
���	������� ��������"�B�����
4���		
��������
����������	�	��������
������	������"

&�/1�������������
���$����$��������	��
���� ����������������*+,����	���)��
&&01"

B�%������������������	�	���������
�%���������������������)�����U��������
�%����������8C�	�*�� 	�	���	����$�
�����
�����	���1
����	�������������$�
 ����������"�0��������������������
��	�����$	� ������		�	� ��%����$		���
���$����������������������������	

���� ����������	���������������$�

��� ��������	�%��	����$����������	�
������ )$�� �����$�D1� �������� ����
��"�4���������
���	������		�� ����
������$���������	��9��������9�������
�	������������	$�"

B��	�������	
������$������������
�	$��� 9��$����!�$�9� ����	�	����$��
����������#	����)������������� 	���
����	�����%�����%��������������	1
�B��
�	�
���������������=��	������,���	�
�	����������� (��	���	��	%�������)���
����������$��������	�����&�������
'$��G����1�	�	������	�������
������
�������	��������	����	��$	$����?&,

����B������	��	�<�����	�"

.���������������������!U������U"
/�����
��� �������
�����	�������� 	�
������	�� ���	� ������ ������������
U�����������2������)����������������
��*+,1A�&����*+,������$����������
�������������	������� ������KW�FI`
�	����$��&&0�)��� ��������	���	��	��
	%�����	��	�����������%� 9���������9
�	�����	�	����������	�$����	��	����
�	%� 	�������
� ������� ����	�	����
&&0�*+,��������������FI1
�������� �
�����������MI`"�2����U����$������������
�	��A�,�����������
�����������	������
�����	$���9�������$�9�$�� �����$������
������������������ �������� ��������
�����������������	��	����������
������;����������������������	������
*+,"�.��������!U����:�;4*����������
�	��������� !�����
� ���		� ������$�
���������	����������
������������	�
����������!����������������%���$��
�����������	����������*+,�	�����	�
������������	���	
���������KI�	�����	�
�	���%� ������'�������	��"�B�������
�	���������!������	�����	%�������	�
������$�����������	�����������
������	�
������������������	%����$���	���
����
�������� ��	��	����� ������������
�����	������� ����	����"�B��������
�������	�	��������	������%���� ����
�	��<&;����������������
�$��������	�
������9��������9�������	������������
�	$��
����������	�����	��	���� ������
���������
�������	������	�	���9������
��$����������	�9
������)��������������
��������U�������,�$���	��1�	�	�������
)���������������4���	�1"�#��������		
;4*��������%�9��������9������	�����
���	�����$������	�	�� ������������"

,�������� ������ ��	��	���������
����������	���	����	�����		A�&������
�%
�������U����	�����
���	�U��������

����9�	�	� 9;���9
����������������
�	�������� ��	����	%����	����������
�%������������	����%����	����������
���	���	������%"

.�� ����U���� �� ������ ��������
����"�/��	��	��	�����������
��������
��������	�%��	����	��	����������

��������� ���$	"� #����������� ����
 �������$�����$��*+,��� �������	�
$�����������������������
�����������	
����� 	������	�
�	�	������������	�"
B�������������	%�����	����	����������
*+,� �����������	������� 	������
�	�������
��	���������������������
 ��� �������$�����	��������"�>�� �
$�����
� $���������	����������*+,
������������	����������������
�	����
�������� �������	�������%��	���������
������"

.�������������������������������
 	������	�� ����	���� ���!��������
 ���������� �	������ *+,� 	� ���	��
������������	�����������
���� ��
 ��������������	������	����
��������
�	������	�� ����������������������
����	�����	���	%��������"�B��	�����
���	
� ���	���������������	��
� ���

������	��������������������	%�������
�%���������
���������	���	�������
���	�����������$��������
���������	���
��������������	
������ (U�������������
$����$����� ���������������� ����	�"
#��� �����	������������� )���������
�	�������������	������������%����
��� 	���������������
� �������$�
������
�����LI�%�$��������	��	 ����������
��������������	����	�	������������	�
� ������	��$������
��	��	�	���������
����	�������������� �������	�����
������������	1
�����	�����U���������
�	�)��������������������$��	��������
���	�����������$���������%�������
 	��������� ����1"

/����	�
��������������������	���
������������*+,
����	���������9�������
��9���������9�������$�9�$�� �����$�
�������
������������������ �� �������
2��������-����"�/�	��������	�����
9�����9������	��		���������	�	��������
�������	�	����� ����������������	��
��� ��$�
� ��� ��������� �����������

����
� ��	��	�����"� ���� ��������
90��������� 	������	9������!���������
���������������	��	�����$��%�� ��
���������
����������$������������� �
%��	������	����� ����������	��		�����

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

/����	�
���������!	��������	����
�	����� ����*+,�	����$���	������
���	����	��	�������	��������������
���"�@���������$��������	�*+,� �	
	��������	����������������	���������
�����������"�90��������***4��������%
����	�A9� �������	������������������
�	�"�90�����������������	%�����������
�	��9"�&�*+,� �	���������		
� �����
��������	����	� ��� ���	���	��� �� ��

�/��	
��+��0-1�+�
� *��,�0

��
��
�������



����*��������������������

���������������

 Q	����
�	���%�����
	���% 


2Q	����
�	��R

Q���A����������2R�F

  S	�����������
�2	������	�
�$���
 T�����U������V �����	���T���	��

��$�����$�����%�W�����
 T�����UX�	��AV 

YU8304)�>73701EEZ83042/,

:::2>73701FHHH273/5;2/, O�	�"�F[HH�\�$2

���	���	�������)�DH]HJF�
2L�����

K2^�	��������������	2��2DH

��	�����%���	������)

D_FHH]��L��������%��P�����


2�!���������U]R��*%�_

���T���	�#��2�2

O��2�	�������)����`HE[a�E[DU[IUHD

����$������B�����D�	�$��������#

b�������P����%

+!,����$��������	$�-������,�

��,���	
���������������

.�/-****

��,����0��������������������%1

��,����2��,�����3�-4

�������	����"%�������
"

��B���������)�HF2HG2FHHJ�
2

�N����$���������� T������U�X�	��AV )

�XX�[HHEH]]EF]R��	*��_HIH]GDHG]GF[HDHHIGF

���#P�����������2�CIEII����P�	P�����NW

�*��]HDHDGDH_HHHHHHHHFF[����K�Q�H__[F[FF[

� 20,�
��)� , 
#�����

.��WE���$�����	��	���U�

���	��	�����!U���	��������

4���		"���������	��
����U

���������R�$�������������

����
�������	���������0� ��

�� KLME� $���
� ���������


������������%�����
�0���	�

�����,�����		�$�����	�	����

�	%���� ���"�.�� ��	� ��%	�

��������������	������$������

���	����������������	�����

�	�,����������B$������	��


���!�������� �$��  	�$���

�		"�H�����$�� 	�$���	�������

���	�� 	�$���	����������

�	��	������$���������	���"

*���������������
� ��������������������
� �����$��������

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

,������������"�V�������
���������
������$��!��!��"�&

���������	!
������%���	� �� 
����������������%�$����	�

�$�������������
�������	����	�����������	���	�%"��.�������

������	������������������������	������U����������������"

,���������0��	����!	!����� ��<��������$	��������	%

��������	���
��������$����	�������������	��������	���%:�9@����

�	�	�� ���$����*���	���	��������4��	��5�<�����9"�B���������

�������5����	����	�����������$��������
����� ��������� ����	

����������	��"�.�����������	����$��������5�������0� �����

#����������!��	"�,����������������������������������:�����

��������/��������
�����������	���	�������������������������

 ��	�����"

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

��$�����������	������������������������	��4���	��������5

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

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

�����������$��"�B��!U���	�������������������	�����������

������������	���:��������������������$��	����U�������5

<��$��	���B�������"�@����������������������	�������	"

.�����������������������������������	����<�����
���������

���		
����� ����>�������������� ��	���������������������

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

�	���������������
�5����	������������� ��� ��)46C1"�0�����


�����	�
����������	��&�����U��%��	��5��������0&/�������5

 ������������$	�����������������������!�������������

�	���
����46C���������
�������������	�������	��	������������


���������!	!���"�,����	������,"B"�0��	������U������� �����5

��������������������	�"

,���������B$������	��������	���������������	���
������

�������������� �46C"�-$�����������$��	������
�	�������
�	��

���������������������������������	��"�&������������������

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

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

0����� ��������	�� )��� ��������1� 	�� &�����U��%�*	�

,"B"�0��	�����$�����U����%�������������������������$�����

�	���
��������������������������������� �������%������	�%:

����	�������	�������������U��
����������������������	

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

���
�����$���	�"

4�������	����������$��$����������
���������������	����

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

/���	����	�$�� �������������
��������������4���		���%������

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

������	
�������	����������������$�� �������������"�B�������$

����	��������������5����	�	������	��������	
��� �	���	

��������	��	�	�����������	�����	�������������"�B����

������������������������	������� �������� ��$��4���		
�����

���$��������"�,"B"�0��	�����	�����������	����������������

&������@�������$��*�����4���		
���������������� ����/ !��

����	����$����	������$���� ���	�"

�&�KLLW�$���������������,�����	��$�����	�	����	%���� ���

���������
�����$�����	�	������������4���		�������������	��

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

�	���"�2������������
� ����������%�	�����������%
�	�����

��������	�����$�����	�	����	���������
�	������������4���

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

�������	���
������	��
�$��������$	�"

C��$��������������0���	������,�����		�,"B"0��	�
��

��������������%�� !�������������������$��	���		� ��������

�����	�������$�����	�	���������	���4���		
�����	�������	�

�������	���������	�
�	����� �����KFI�����$���	�"

B���U����� ��������������������	�����������$����������


�����	����	���������	��������		�����������9�������!	%9��	�

����	���"

@� ���������� ��	���	%������$����,�����		"�,"B"�0��	�

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

$��"�C�����������������������������$�������"

0��!����
����	�	���������4���		
�	��	��������	���/���

������"�0�����������&��� �������%��
�����$���,���������B$���

����	�"

�2�2����c��R���	��������U�	�$�����

����������
������������B��	�P���

�������������������������

5!��������,������!����"%����2�������"��������	������6���,��	���

7�$�	����5������#��8���������6!��%���

3#/��	��
���,��	3
�*��� )�"

4�����	��$�����94����	�������	�9�����

���$����������������	�����	�:���� �����

�	����������������������������� ����

�	��������!�� � ����	��	���	���������

�������������������� 	���"�0��������	�

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

���"

G��� ��	�$����	����������	�
��������

�������������<����
���� �����������	�

�	����������������������"�C�����������

���%�94����	�������	�9��	$�������������

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

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

�	������$������������������$�������	��%"

>������ 94����	�������	�9
� ������	����

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

������,","�*��	��
�������	�%������	����

�����������	��	����%������$	%������������

����4���		���$����������	
����������$���

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

�����	��� ����!���� �������	�� ������$�

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

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

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

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

�%����������"�0�	������94����	�������	�9

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

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

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

���!	��4���	������;������	�"

����������������
���������������	�	�

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

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

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

���
�$����������� �����!	���������������

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

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

�	���������������%���$	����
����������

�$������������	��	����	�	�����������"

&�4���		�����	�����	�������	�����

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

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

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

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

����������	� �����	����"� 2�� ����� ����

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

�	�������	��� �	�	���C"*"�<	�����
� ����

����������������	������	%�����	����"

��
��������	��������������		�94������

$�������	��9�5��	��������	���������������	

�� �	�
���$������� ��� �����������	

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

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

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

�	���	�� ��	����"�&� ��������	� 5� ������

� 	������ �����	!��&��%����$�� �������

*�������������4���		��������	���&"&"�.��

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

���������		����G� ������������	���������

�����>4'�&"&"�#��������	��$�������	!��

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

�	�������������������/ !�������������

��������	����9������	����9�	����$	�"

#� �������	�
� ����$�� ����� �������

������������ �������)%�������	���������

��������������1���������� �����
� �� ���

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

�� ���	�������4;�9/�����	��������		������

���	������������������	9"�.������������

��� %��	������ ��� ������	����	����


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

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

�����������������������	��������	���

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

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

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

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

��������
���������$����%���	����9������%���

�	������9��������		
���� ����������$��

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

����� ��������������������		"

*�	��������� ���������	��������������

����	�����
� ���!���!��� ���	�����	�

�	������$����������	����	���%������	

�$�����
����� ������
����� �	��������

������������94�����$�������	��9"

&������@��������*����4���		
������

������������$�� ��� ��������������	��4���

�	���������������������	�
����������

���!	�������������������������
����

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

���� $����"�0�	�������������������	

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

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

��������$���������$��	����$	%�������%����

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

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

�������	"

.�������
���������������	���������

�%���	���������	������$����������������

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

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

��$���������	�"

0�����������

&������@�������$��*�����4���		


$��������������	�

������������������������=">"�B�����

&��%������������*�������������4���		


�������	�

,">"�<������

4������	�����8��������� �����������	�	�

�	�	�	�����

����������������������������������������������@"+"�H��	���

FS�	����FIIJ�$"

K����	A������U����$���A
�R�����PA$�2

Q�
�������
A����P���R����P�
AR

��$"���������%���c�����A	
A$�R

^�����������
��P�#������
A2

����P���������$�P����P������P���R

X����A�����������������������222

K����	A������U�$������������P����������R

�A������"����\����������������2

K����	A������U������
	���R���	�������2

T����R������	A��AcA���	�������R

T��A"���������c����R�����$��P	���R

�������������P%�"�����	�����222

K����	A������U�\��������������$�	��R

Q�
������$�����#�#���"��

X���c����������P�	����$�	��

!�%������	�����	A�����R���A"��2

L��	A�����2��A	�A�����P��A��R

Q�
��R�B����%����
���B��������	���R

Q��#P��A��	�A���$����������A��R

��B�	����%����	��Ac���������222

d�������	��R��������A��P�#�B�A	��R

T����������A��������P	�$�����

!���	����	��������%���c�A	��R

^��%�
�	�$����e��U�
������2

L��	A�����2�L������B	����#��#P�#

�������P	��������A�������	����R

����P��
���	���������c���������P�#

���
�����������)� ����V ��� �����V 

K����	A������U������	���R������	���R

�����$��������
	A���#�������

����%��$�	�����U�e��	�����	������U

T����R�������������"���c��$����2

K����	A������U�$�����$��������A���P�������R

f������A����cA�$���#�����
��2

K����	A������U�\���$�����P����AP����

��P	������e�R���"�����	�
��2

K����	A������U�\���$������������A�������R

���A��������P%���	��%������������%R

X����	���������������������������R

��e���R�AB����������
R��	��%2

K����	A������U�\������"�����R����
������%

�P�	�
������%�A#������$����

����	�c�����R���������O���A���A���%R

!�����e�������������	�����������2

L��	A�����2���A��������������BAR

����A�����������������R

X����e��A��������##�	AP�BAR

X����c��%R��	������������2

K����	A������U��	������������	���R

X��A��	�c��������A��R������"�R

O���	����%�A�	%�����c�	c���R

X��A��A��%����%��	AP�"�2

K����	A������U�$�����B��P�	�����������������2

��������"�%�U�B�����	���#��	���2

X�����U�����������\����������U

K����	A�����V��	����	A����BV�X��NA��V

g�	A������	�eA�����"A����%

X�������AR����	���A"�����
��R

X���A��������������������c�������%

Q����U��PA�����	���������
��2

K����	A������U�$�����P����������"��������2

���	�$�	����	������$����#���	
2

X��$	%�"��A��	���	����	���$�����)

U�L��	A�����V�S	�V�Q����������	
V22

g�U�	A�����V���	����R��AB��R��$�	�
�����"�2

��	"A���%��	�������	�$��e�������2

X���������R�B���������
R�B��������U��R�K�"�R

X��	A�����������R������U��PA����	A
��V22

(���
#���$4�" �����
�������������
�����
 
��!

T���$�DI]I


