
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
��
�
�
	


�
�
�
��
�

�


�
�
��
�
��
��

�
�
�	
�
�
�
	


�
�
�
��
�
��
�
�
�

�
	
�
�
�
��
��
��
�
�

	
�
�
�
��
�

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

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

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

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

�	����)�"�	�������������������#���'�����*������������	(��������	���

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

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

����	����)�'�����������	��+	����,	��	'��	���"�	�	�����
�#�����	��

���������	���������#��	���������(���,��������
��$��������	��

������������������ ����	
������
��������(������������*�����$����

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

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

'��'���	�����������-�	����	
	�������(�����"��������(���'���

.
����/001�)�����	�/002����	3��4��'����-����'��'����������	�����

���

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

'����%����	
��% 

�
	��������'�������#�����,����������	���
�������"��������������


��������������	���$����������,�����������������������������(��

�����������#���
��������(���'
��$� ������������ ������
�������

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

������3� �,6����������	
�$��������������	����	������������������

����	$���"��
�#,�����
	����	�����
��������#������
�����������6�

����	�	
����������	�������������������	
��	��7
���6�	�������	��

�����	��	������	�	
��������������
����	����.����'�
��$�%��"��
6��

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

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

������	������������	���

��������	
����
�����������

������	���������	�������	

�
�	�	������������������	���

��������

9����,���������(��	����������-�	��������
����������'��'�

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

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

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

�	
�	����	���������������	��� �	�
����	�������	����� �����
�����&���

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

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

������$��	������'

�����	���������	�
�	��	��������������

���������������
������	����������

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

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

�
���)������	�	�������������	�����������������������������	���$���������

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

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

������+����	��	�	�������	����������������+!�,��	������������������������	����

%))���	���������	��	������������	���������������
���	�����-�����$!�(���

�
���������������$��������
�����������	��	�������������)������	�������
	��	�

������������������	����&���������������
����������
��������
������������������

�������
�����	���	�����	���!�.���%��������
�����������������
�������
����%���

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

�����������!�/���	��
&������������������������	�������������������������



/

����������������

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

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

����	��������������������������	�����!�0����������

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

���!

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

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

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

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

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

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

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

���!�.�����������%���
���������	�	������������������

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

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

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

�������������������������	������	!�,��	�����������

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

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

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

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

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

��	���
��	�!�2��� �����	�&������� ��&1��������&���

��
���������)
�����������$�����������������$!�.���	�����

�����������	������������	����	�������������+��������+

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

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

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

��������	����	������������	�	��
������	���)�����	���

���������	�������&�����������������	���������
�������

���	��������$����)����������$��������	������������

��	�	��������
��	��!�5��%����)����������������	��������

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

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

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

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

�����$�7	����������������	�����������	����	�7	�����

"�������
��
���580/����$���������%����������������

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

�	����	��&�
�����������������	�����������������	���

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

	����������������3������������#���������$�	��&���

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

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

��������������������	���������)�����	!�.�&���������

��	����������������	��������������#�	������&���
����

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

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

.�
������������������"�������������	��	�������

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

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

���
���	����������������������$������1&��$�������

��"������	��$� ������������)�����!

'��(��!��	�
����	����(��
���������
��%���$�

����������))*�%�����	�	����"***�%��������
������� ����

�	�$+���9�����������$��	�����	����������������	���

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������	�����#1�������������	��������������	�����

���������������"������3	��������������������4����
�

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

:�:�:

�
#��������	����%��������������������������������

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

��%��������
#��	������������	��#��������������������

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

�1��	��	�$�����$����&��$����������
�����������&��������

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

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


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

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

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

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

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


����"�������������	���������
������� �
��	��+���������

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

����$��������������1������������
����!���-+!	������"�

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

�����
�������!�;������������������������������������

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


��	�!

<��������	��������	������������������
�������������	�

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

������%�����6��������	���������	���	
"�����	
"�%���
!�2��

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


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

#���������&���������������������'

� ����	��������������������#1�����������������	���

�������������	�����3	����������������1�����
���	����������

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

#�"#$������4=

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

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

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

�	�$������	���$�����	�$���������������������$�������=

� ����	��������+��������������������+������������	���

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

#1��������$������������������������	�����$����������

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

�������������	�������������
&� 	����������������

��
���	�������!

:�:�:

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

������������	������������	��������	����!�>���������

���������&�������������������	��������������������	����

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

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

�����&���
���$��	������������	���?8�����
�������
�����	�

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

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


&��������������$�����������	�����������?8��������

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


�����	
!�5����������	�1�%�������������������%�������������

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

����	
�����������	��	��-�&�����������������"��?8!

;�����������?8����������	���������	�$��������@�+������

��������������+�������	��������	�������
�����	��������&�



:

����������������

������
�����&�������
�����	����������������#������

�����
#��	
"#���������@�������?8��
�
��
�����&������

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

��������#��������
��������������$����������	����&���	

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

	����&��������������
#��	������������
�����#�	����

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

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

����#���������������������������������������	!�2��

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

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

+����������$�������&����+�����&����CBD������������	���

����	����������"#������
&�"#
"����
!�,��
�	�&�����

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

����������������$���������)�$�
&�	����&�$�������!�;����

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

�����������������#��!�6�����	���������	�������������

	��������$�������������	����"�$��&�	
#�����������!�8

����������
�����1�������������&�����������	�����&���

�?8����&����	������	���	�$�����	�$�%����������������$

�
���������1��%�������$�������&����!

5�����	��������������������	���
���!�E�����	�$�%����

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

��������������	���������!�0��������������������$��	�$

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

5����
���
�������+����������	����+��������
�����+���

����
+��������������������������������������!

(���������� �������������	����$�������$���	���

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

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

6���������&��	�����?8���(�������������������������

�
����������	�������������������������������������&�

������������������������������� ��� �����!�,���������

	�������	����������GB����!����	�!���	�����$�����������

������������������������������
��$�����@����������	�����

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

����$�����!�2������	������������������$�����1���	����	��

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

����	���������	�"#$��)����
������������A����!�������

����	!�5�������&����������	�"#$���������
���)���

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

�������	��������!4�������&��������
&�	�"#�������
������

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

�����	������������	��������!�	��������
&�	����4����
��

���#1�������HC����!����	�!�<�����@�HF����!����	������	�

�������������	!�5���&�������������������
�������%���HF

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

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

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

�������������������
���	���������!4������	���#1���������

���
���IB�IC����!����	�!�5��%�������
#���$� ������+���

����	�GB����!����	�+������	���������������!�(�1��������

������&��������)��������
�������������������� �����!

/����
��������������������������	����+����
&�	�����
�

�
+��%����
����
������
��	�����	�������������
������$

�	���)��������������&�	�������	��
���	�������������

����	!

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

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

�������	������������	�	�����$��	���)�������������������

���
���
#��	�	��������
��������������	������������

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

&��	����������������������	����������
��	�����������

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

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

���������������������!�����	���	����������1����������

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

�������
�����������������������
���	���������
#��	���

	������	������������������
��
�!�<��������	���������

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

���������������������	
"#�����������������1	��������!

,���+�����#��������	+������1������	�������������&�����

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

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

�����$��������)�������
&�	��������������+������+��$���

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

,������������+�����#��������	+��&�����������������
"

%���
!

6�����������#������������ ���������HGB����GB����!

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

���������	����������)����	���������������������������

�����
������	�$�	����������&1��������%���������������

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

	���	
"#����������	��������	!�5����������	��������1

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

�����������
������	�����������������1	���������@�������

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

�������
�����������������&�����������	�����������	����

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

�����������	���������������$��)��!�(���	�$�����	�$�%���

����	����������������������������	���$� �����!�<

������	��1��
�����
#��	�����������������������������	��

�����$�������&1���������	������������������
���������

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

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

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

�����	����������������
�GB����!����	�����������������

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

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

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

���������!

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

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

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

�����������������������&�����������������!�8��������

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

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

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

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

�����������������������
�����������������#�����������

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

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

�����������	�$�%���!

/��;		�������������
�'	
�������
��������������	���

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

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

��������������������1�������
����	�%�����������������

)��������������������������������������������������

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

����$��������
��$��	�$�	�J�����	����8)����������<����


&��	����&��!�,���1�����������?8����	������	�����

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

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

����������������������
������!�5�������������?8����

������������ ��	���� ��� ��������� ������ 3��&�� 	����

�������������������������	������4��	����$��	���	�<���



<

����������������

��8)�������������)���	��
&��������������	�	����$�����

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

������
����$�����������	�����$���������!�/���	�����

��%���������"����
������	������<�������	�
����	����

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

�"����������!

/���������������������������
���� ��-�	������ �

�����������
�������!�,������������	�������	��
�

#���$�	�����#�����-1���������	�$�������
&�������

	�������������	���������������������������?8!�,���

�1�����������	���%�����������������������������"�������HBD

	����!�,����	����	���������	�����������	����������$����

�����!�;���	������
&��$��	
���������'�+�������@�����

��	�K+!�5�����������&����������������$�	����������������

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

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

�������!�2���@� 	���
�������������	�!�0��������&���

������	�������
���	���������&�	���������������
����

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

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

��
���!

,������������������������?8�����	��������������

�����������	����&���������!�<����&�����������������!�8

�������������	���������	��������	�+�����
���� �	�������

��	+!�,�����������������	������������$�%����������$

��������)�����
�������������	���!��
�
�����-�	���

������������������������������������������?8���	��

������&����������	���#����	�1�������
��������������������

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

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

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

������������
���	���������������������-���!�2��

����&������������
���������
���������	�$�)������	�$

�������������������&������������������	������
���

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

�����������-���!�5���1���� ��������$� ����	�$�����

���	������	������!

L����������
�������
���	����$����
�����	���������

������������������	����������	���	
"�)������	��%�����

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

�������������
�������-1��	��������	�$�����������������

������������	���������������������$!�.������������

��������������%������������������)������&������������

�����	����������������������!

0���������������������$��?8�
�������<���
������

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

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

��� 	������ �$��	�$�� ������� ���&��� ����� ��������� M

������IBBN���������������	�����!�,������	������������

�	��������$���������$�
���������-�����<��������������

��	������	�����������������������������������	!�,���

�1��	��	����$�	����
�������������������
������<�������

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

����������!�5������������������������	�����!�,�%���


	���������	���������	�$��������������������<��������&

�������������	������
#��	������
#�������������

��������!

,������	����������
�������&�������������	���!

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

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

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

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

�������������������������������������������������;�	�

����!�,����%�����+ 
���������������$�1�+!�;����������


�����&����������	���������	��������&�����	����������

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

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

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

����������������������������������������#1����#�	���

�����	������������������������
&��������	�����	�����	�

�������!

;����������	�	��������	��������������$������������	���

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

���������������)������&�$����������	�������	����

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

�������������	�1�%������������������������������������

��"����������������	�������!�2�������������������	�	�$����

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

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

	���	�	�����������	�������	����!�,���������������

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

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

��	�	���������
�����-�	���	����������	�
������������	�

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

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

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

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

��������	�1��	�������������&�����������������������	��

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

(��	��������������������������%���#1�	�&�����������

	���<�������<�����������������������������
&���

	��	������������������������	��!�;������	������������

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

����������������������	��������	������
��	��	�&�	��

��������������&���
�����	���$����)���������&��

��������	��&���������$!�,�������
��
�
���������
��

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

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

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

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

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

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

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

����	�$�)������	�$� ������� �����	�������� �$��	�$

	������������!��
�
�������	������������&��������+���

�����������������	���������������	+!�2������&�����1���

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

��$��	������	� +�����������&�������������	+� 3�� ����

����������	�	����������
�������������	�����	������&��

��-�	�����"��4��������	���$�+�������+������������	��

����	���+���	���+��������������	�������������	�����

��!�<���	��
����	�������������	�������	�$���)��������

��-�	����	����������&��)������	����
���$��	�$�������	���

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

(���������������$�1����	������������������������

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

#���3�����
�&�@������������4������	�����������$�1������

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

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

���&��	����������������	����������	�������)����������

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

��	�������	��	����������	!�(�&���������������	�������

�	�������������������)�����$���������)������������


���1������?8�����������&�����	�������	������������	�

�����!�2��������	���������$���	����&���������������

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

�����$������!

/������
�������<���
�M������������������!�,����$����



=

����������������

M

)�������������������%������������!�5��������	���������

)������������	����&������������������������	�������

���	�	���!�0	1������������������������
��	����	���������

������	���������	������#�
"���)�����������������������

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

�������������������&���	������������	������	����	

8����$�&�������������?8���580/�	���������$������
"�	

	��������������������
!�,�����������	���$����������

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

���#1����	�������������	����&���!�,�&��	�����%�������

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

��	����	��	������&�
�<����!�;��������	�����������������

���
�����	���������	��������
&����<����������&��	��

����	����������
��	����	��,����������<�������!� ��
����

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

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

��	�$������	�<�������<������&�����������������%�����$�

��	�$��������	������!�+6��	��	��$��+������
�����M������

��������������1���	������&�������������������	�

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

	�����
������	�������"�<���������<�����!�,������������

������O�	�����������$�#1���&�	����������	����������

����$���������<������!�2��������
�
����������<�������
��

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

������
&���<�������������#1�����	��&��������&����

�1����!

7�������	�����������������
����%))���	�����$��	�$

�������������������������������!�(��������������&��������

�����������	��������$���������$�
�������<���
�	���	����#�

��$���	���$�
����������������������?8�	�8)����������

<���!�6��������������������%���������������	������&�

�
�������������������������������?8�	��������������
�

	��	�������1���$�	�
�������������$��������	��?8!

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

�����������?8������������"������������$�����������

���������������������������&������������������������

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

��������������	��?8�	��������������)������������	���

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

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

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

�����������$������������?8!�>�����+������	�&��+����

����������������������	��	�$�	�������+����������������

	��+!�/�����������$��������������	����$��	�$������	�<���

�����������?8��	��������������������������������

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

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

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

�����������������������	���	
"#������������//5�����

��������&���������������������	����������������������

����������$���������������IG����!�2�������������������

��&����$�������$�������������?8�����	�������	����

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

����	!�/���	��������%������?8�����"��������������

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

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


���)�����������������������
���������	������$�IM�����

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

��	��3���
�����	�������	����������
��	����4!�/������%)�

)���	�������������$��	�$�������	�����������$�	���

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

��&�����	��������	�������������������
��	����	���?8

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

/����������
�����
�
�
������������?8����������
��

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

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

�����$��	�$������
���������	�����!

.)��������������	������?8����	�����������	���

���)�����
"#�$���	�O�������$�8���������������	���

���������������������������	���"���;
����(��
%����

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

��������$�	�������������������������&�����
��������1��

�
"��&�
������
"��)�������
"����#1�	������$������

����)�������
"������&�
!�5��%��$�����	�	������������

����	�����	������	���	��������	�.	�&������������

��	�����������!�,��������������������	�����������������

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

�����������#�
"�%���������
"����
�����)������	����

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

���!�(�1�%��������1�����1��
"�
����
������&�
�����������

���������
��������	�
��������������
�����&��"��?8!

0��������&�������&�������������������������
�������

��!�.���������������
���������������
��������������

	���������	���������������1������������������	�
#����

����#��"����	��������������	�����#���6����
!

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

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

����	����	�1��������	��������������������
������?8

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

	����'

� ��
�������������	����	���
&1���$����)��������

���;�	���=

� ���������#� 	�;���
� +�������� ��
&��+�� 	� ���

���������580/��������������������������	�
����������

�""��������	�
��	������	���������	�����
����������=

� ���
���	����������������
�����	���
��,������

���	��=

� ��
�������������	������������	���������E�������

	�9�
���=

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

������9�
��$���E������$!

(�1�%�����	���������������	���$��������	�������&��

����"�+������$��
��+����>����	������;����$�������������

������$�
&���	������
��&��"�� ����������!�8� ������

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

��	�$��	������������������������ �����!�0���������
��

��������	����&������	��������	��	��1���"�������������

����������������������������	����!

/���	��������%����	���������	����������	
"#��

��
�������$�����$��������������@�������&���(��������	

P���������8���������������@�
&�������������������


���	��������������������������$��	������������)����

����	���������	���������	������	�!�,�����������������

����<������������	�O�	����������������
#���������	���

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

��-���������������������������&�	�������������������

�����)����������	����	�����	�	�$�
!�8���	�������+����&�

	�$�����������+�������	����������������������������

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

��	���������������������
���������� �����&���������

������������������	�	���
&1��
"�)��
�������!�E�������

������	
"#�� ��������	����
��$�	���
&1���$�������

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

������4���"����
�����	������	���!�.�&�������������-�

�����������)������	�����������������	����"�����	�������

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

��	�����
������+�������+�	������������������&�


���������������������������&���!



>

C

����������������

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

	�����	�����!�<�����	�
������������������������	������

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

��	����	�6�����!�(����	�������	�����&�
"�������#�"#
"

	�$�
�����	�$�����������@�������������������������6��

����������������������������!�E��?8���580/�	

��������	����������������	�����	�����	�$���3������

@�����������$4������	��	���������	����	�	�%�����������!

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

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

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

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

���)�����!�(�����$����
��������������&�����	������$

6����
������������+������������������
	����������������

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

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

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

��
�������	��������&��!

,������	������	������������� ������������ �������

����������
��������������!� �������	�1���������������

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

	�$������	���	�"#$������������������	��;����$����L��

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

�����P���������8����������������!�8��������������
������

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

������������������������������!�2�������&�����������

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

����'��&����������������&���)���������������)����

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

������	�$�������!�(���
��������	��
�������)������	��	���

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

��	������������)�������������������������������������

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

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

��$���%����������$�%��������	�����	�������@���������

���������
������	���$���	��������!

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

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

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

����
"�������"��)�����������������	
�����	���"�������

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

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

)��������!�/����������������������	������	���������

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

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

�����	�"���������������	������������
#��	�����?8

�	���������	!

;���������&�����������	��������������������$������

��$�����&����
#��	������+����
�����������������+!�.$�

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

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

���
���������������&��������������������������������

����������� ��	������!�,���
Q�������$����������	��%��

+��������������������������+���������������������	���

"������	������������?8���������������
���������&�
�

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

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

���������?8����������������������	����$��������(���

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


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

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

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

��&���!�<�������&���������
&������
�!

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

�������1�����Q�,��	�1�����������
��$����������'

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

�?8���(�������������	�������1��	�����������������

��������������������	��������������	����	�����;�����

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

��������
�����!�(����	����<�����	�	�$�
��	�
���	����������

���������	���;���"�������CBD����������$�	�
��	����

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

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

/� ���������	
��	��?���	��(�������	��������	��

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

�����7	������������$����������	���	����
����$�%�������

����$���������������
��$��������������������#�������%��

����������������������������&���������������?8�����

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

������7	�����	�������������!�7	��������1�����������

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

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

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

&1��$����������$���������������$��
����	���������������

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

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

�������	��	�����	������������������������������
&���

��������7	��������	�
���	����	�$�������������#1�������

�����������������&��	!

:� @"	�
���,���	�$����������������	�������	���

��������������"��������	������?8��+����	������+����

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

�
�����<�����"�����1�����������$�$�������������������

��������������������+�������$���������	����
&�������

�������������+!�2���	���	������������	�����	���������

���&���$�<���������������������������
����	���������+��	�

�������	+��������&��	!�5���&����������	��	���
�

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

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

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

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

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

��	��	��	��#���%�������	�	����	�<���������	������	�

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

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

����������	!

<� A�����	���	������
	���������	��(����	���	���$

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

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

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


����1�����������	�������-1�����	�����
�������!

2))���	�����������������$��	�$���������������

������������	����&��!�(����&�	���������	�����������

�����
"#���?8����� �	�$� +���	��$� �����+�� 	��
&���

+�������������+�	�
���	�����)������	����!�<��������

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

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

���
����������"������������������"!

:�:�:

0����������������������%�����	������	�������������

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

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

��������������+�������������$	��������	��	�������

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

,/0��2�����������	�������������1���������������	���

�������������������	�����#���������������������������



1

G

����������������

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

�������1������������-1���
��	�������������������"����

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

��	��
����������������������������&�1���������	�1��

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

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


&������
���������	��������������?8���������	�������

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

���������������	�����	�1����%))���	���!

(����������������	����������
�����&������
����

��
�����	����������������%���������������������!�;�������

������� ��"������ �����
#��� ��������������� %����

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

	����������	��@���������	��������	
���(����"��,�%���

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

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

+�	����+�����	�1������������������������������!

,�����	����
���������������������	���������������

��	!�5���	�������������+����&	�+��	��"����	�����

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

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

	���
&���������	����$!�����������E�������&�
���������

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

������������������������������ �����������!�(��������

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

������������	��
���������������	������	!�(���
�����

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

@��������������������������&��!�,������������������

���������$�%����������$����������&���
#��	�	���������

��&�"#���1��������������������%�������#��	����������

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

��������������	�����!

�����	�����
���	����������	���������������	
"��)���

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

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

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

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

:��;		����������'��������	���	��������
���*���

���������"����������
��������������-�	�������
��

���������'��'�

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

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

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

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

�$���1��������
�����������	���!�O"�������������	����

������������)��
������+�����
�����+������������������

�����	��	���"���������1�������������������������

���������
"������
������
�����	�����������
�������><!

2���������������������+�
��	��+�	�������	�����	������

�������������������������������������������	!�(�����	�

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

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

	���	����������������������������&�����	����������

	�����������������	������!

<����� ������ ��#��	���������������� ����$�

��-�	��"#�������3	������������
�����@������"#������4

������	��������������������������!�8������������������

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

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

�!�,��������������	������
�����	��������������	��)��

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

	�$� �����&��� ������ ��	����$����	��!�>����������$

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

�����������������������������	���������+	�����������

�
#��������%��������	+�����	�����������������������

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

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

��	�$!�6���������������������������������	�������)�

���������������$��	�����3����������������	������
��

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

�
#��	��������������������$�&��������������� �����

��������	�������)�����������������������HRRA�������������

������)��"��	�3��������)����������$���������	����$4

	�������RB�������	�����������"������!�(�1���������

��&���������������������+������������������$�	������

������������+!

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

��!�/������������������&�������������������
��������

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

	���������������$�������������������������	����)�����	��

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

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

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

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

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

�
"�)�����$�	�9��
�����	���$�.
������
���"�&��3���

	��
���$�@��)��������$���+��	�$+4��������$�$��������

��IBB���������	��������	!�8������������&���������"�

������������������������&����������	������	������������

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

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

����������	!

,�������������������
���������	���	����&����������

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

��������
������������!�,��������������
����������	

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

�)��������!�/�����������������������������	���

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

&�	�����������$��	�������
���&�"#����������)�����

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

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

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

����������	��
������������������
"#���)������	��������

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

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

�$�������������	�&����)�������������������	������+��

����$������+!�/����
&�����������������������������������

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

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

������� 	����������� �����"��������������$!�2���@� 	�����

��������������!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��$��������	����������������������
"!�7$�����	���

�������������������	����	������
������#�������������

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

��	�������������������	�������������������
&�����������

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



&������������������	"����%B�	����8
	���C%��/=D9:�����	�	
����%*�����	��%�

E���F�9</00:�G�A����7����������:$��	H��<��5�
��.<D=3D=9�=1�09�I�JKLMF�NOKOLIDDPJKLM�QR��	��F�SSS�NOKOLI/000�OKQTU�QR

����������������

A

�����������������������!�0�����������������	��$����

����!

5�������������	�����3��������������������������������


���4�+����&	��+��	��"����	� ���������������	��������

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

��$�.
�����,�������!�������$��$��	�$���������������

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


�������	���	�����	��
&����������	���!�,��������������	�

��������
�����@����������	�	�����%�����	������������

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

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

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

��	���������	������������������%����!�8���������
����

#1��������������#���������	����	�	�����%�����	���

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

���	���������������������!�5�������������	�����������

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

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

,��������������	��������
&����1�S

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

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

��������������+����
+!�5���������&��������	���$

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

5�	����������������������$��	
"#����������������

��������������������������&1������	����	����� ������	

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

�����������������������+��1�����+��	��������"���������

�����������	���������
��
��!�/�����&���������&�������

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


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

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

����������'

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

�������+�������
+������$�����������$���%����������$

%����������+	��
��������+����	�����	���������=

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

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

������"��$��	�$�������������!

,�����������������������������+	����	�������+�	����

��$����
������
�
����	������������������!�8������������

�������	����+�����
���+��	�������$��������������	��
�����

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

����$��������	���	���$!

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

��1����������+���#
��	�"���+�	����&��������������������

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

�����$�����������-������	�+�������	�����+�3	��������

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

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

���������	������!�/�������������������������������

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

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

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

���%����
���	�������������������+������+�������������

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

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

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

����������� ������� �������� ���)�������������$�

��	��!�,�%���
�
&����������������������������������

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

��������������$����	��!

6����������������	�������������������$�����$����

��������$�����!�/����)������	������	�
���	�������������

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

��!�5��	�����������	�����������������������������������

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

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

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

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

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

1���������������&�����������&���	�1����1�
�����&�

��"�	������������������$��������	!

L����������������� ��������� �	�"����������
"

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

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

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

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

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

�	��������&�����������1��������������������	�����������

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

/���������������������&��	����	���$������������

�������	������ �����	������ 	�&�	������ ������������	�

	�&�	������	�����������	���������������
���!�,�%���
����

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

�����������	�����������
&�������������������������

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

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

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

��������������	��!�0���������������������������+	����


������
+!�,��������1�)
���������	����������$���
���$

+��&��$�����+��	�����������	�����&����	�����	������

	�$����������+�-��+�	�������
����	!�8����������������

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

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

�������������#1���	����������!

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

����������!�,����
������%������+�����	���������	+�����

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

��	���
��	��+����
&��$���������+!�6�����
&����������	

���	���������'

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

��$�������&�����	�1����1�����&���
�
�����&��"=

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

�������	
�	����������	�����������&����!

5������������%������������������������&�����������

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

�����������	�����
�����
���)�����������������������

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

����������	����&��������������������!

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

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

��	��������������������
���	�����!�,�%���
������������

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

/�����������������"��������	��������+����	+����
&

��	�����!

1
������	�	�����	�� �	!���!	�	2



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
��
�
�
	


�
�
�
��
�

�


�
�
��
�
��
��

�
�
�	
�
�
�
	


�
�
�
��
�
��
�
�
�

�
	
�
�
�
��
��
��
�
�

	
�
�
�
��
�

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

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

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

#	�������
������$�������������
���%�����%�����������������

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


�	�����
������(�

������
������$����
�������������)������������$������
�	"�����
�

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

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

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


������
���������������

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

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


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

�����
�.��
�������
��������"����������
��������������&������
�����������	������
���

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

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

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

���������

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


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

 �������������������
�������������������
������0���
����������!����1������

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

��������	
����
�����������

������	���������	�������	

�
�	�	�������������

����	����������������

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

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

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

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

�	����)�"�	�������������������#���'�����*������������	(��������	���

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

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

����	����)�'�����������	��+	����,	��	'��	���"�	�	�����
�#�����	��

���������	���������#��	���������(���,��������
��$��������	��

������������������ ����	
������
��������(������������*�����$����

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

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

'��'���	�����������-�	����	
	�������(�����"��������(���'���

.
����/001�)�����	�/002����	3��4��'����-����'��'����������	�����

���

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

'����%����	
��% 

�
	��������'�������#�����,����������	���
�������"��������������


��������������	���$����������,�����������������������������(��

�����������#���
��������(���'
��$� ������������ ������
�������

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

������3� �,6����������	
�$��������������	����	������������������

����	$���"��
�#,�����
	����	�����
��������#������
�����������6�

����	�	
����������	�������������������	
��	��7
���6�	�������	��

�����	��	������	�	
��������������
����	����.����'�
��$�%��"��
6��

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

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

������	������������	���



/

����������������

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���	�����4 ��#���������$�����������������������
"���

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

���������	��������
��
����������������"����	���*���
��

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

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

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

����$*��
"���������������	���	����
��.����������1�����

��
���0��������������
������2��������"���������������.����


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

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

�����������
����"�������
����������

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


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


����������������
�����
�������-�����	������������
���

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

��
�����������
��������������������������������
�*��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	����
��
��
�������
������������������7���"���������
��

���
����"��
�����������(�

�����
��������8�%	���������


"���������������	�����*�%��5��������
�����������
����

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

������������
��"*�����!�����/������������!��
������"

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

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

9�9�9

+�������'���
��������������������������������

����"�������������'���
�����
�
����������
��������

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

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

*�����������
����:������
��������
������������
����%����

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

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

��
��&��������
�������������������������������
����
��

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

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

���

 �����;�:��$	���������������������������	����
�
�*��


�������

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


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

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

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

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

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

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


�������
'�����"������
����������"���������0�������������

��
�����
�*�
���$*����������5
���������
"���������
��

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


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


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

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


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

������������������-�����
�����������������������������

���	�
������"��	*�
����
��*�������������������������


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

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

!�����
�������������"���-�!�������������
���������������

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

������
����"�
�*�
������"��:��	������������
������������"�

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

�������	*���
���
����������������������
���������

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

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

����"�������%����������������%����������
��"
������<���

����������������
�����������!����������#����.��������


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


���������������������������	����
�

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

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

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

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

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

����������
�"���
�����
������"������������	����
�1��"�

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

����������������������
������'�����2��=��
����������
�"

���
���
��������������
������"��"��
"���
��"������.�������

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

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

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

��������
����"���"�
�����������)����������%
��
��"�����

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

������
���(�

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


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

�������������������������7����������"�
�����"�
���


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

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

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

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

��
���

�������������"����������
������
���������
��
���"�����'���

���������
'��������
��"����������
������"������
���

9�9�9

/�����	��������������
����
������(�

���������
"�
���



9

����������������

�
���%�����������%�
�
��"�����6������
�����	*�
�������

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

�����������
"������������
�����!����7�������������"�����

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

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

�"����+���������������������
������������	�
������
�	�������

�����

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

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

������
��
�����"����
�����

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

�����������
��������
���

��
����������������
���"$�

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

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

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

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

������
��
���
�*�
������"���
���
�������
���
�������

��������������
�*�
��"�
"����������"��
���
��.���	*�
�����

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


�����
������������������,�����
�.�
"��	���������������"�

�
��8����%�����%����%������%��	*�
����+�����
������

�"��

%�����
�������
���������"�=���	���*���(�

��%�
����

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

�����	���*�������
�������>�����
������������%������

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

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

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

����
��
�����������$��������������

:�����������.����$*"����
������������
�������"�
���

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

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

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

�����
���
��������������

�������������������$��'����

������$	����������"��	*�
��8��������������
������!�����

����
��������������
������
���������������������#��������

�������	<��������
��������	��
������������������	�������

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

�����������������$���������
������
�����#���%	���$��


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

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

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

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

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

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

5��	*�������"�����������
�
��"�����	*�
������������

������������
��
�	�����	*�
���������������
����
����������"

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

������������������,������
������
����%�������������%

�	*�
����������������
��
�	���
��������"��
"��������������

���������	����)�������������������������������"�������'��


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


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


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

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

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

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

������������������������������
�����*��������������
���

	���	�����������������
"*�������
���
��.�������
���������

*�����������0����
����!����
��.���
$*��
"��-�����
����

���������������
�
��"�����	*�
�������������	�
�����
�����

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

5��������
����"��������������
�"���
��
��������������

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


���������
���������(�

���� ���
����������������
�
��

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


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

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

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

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

	���	��������������
������
�"����
��
�	��
���1��������

0�%����������������������	����%2��?�����������������


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


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

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

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

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

��$���

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

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

����������������
���

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

�.�������������5������������������"������������
����

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

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

��������!���������	����������������.�
��������������5��

���
���
���������������������������
�*�
������������

�����1����������0�����"2�������	����
������
���������

	���*�����/��������"������������������
����
������

)�����
"�	���	����������������#��	�������������

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

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

��
�����������"������������
���

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

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

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

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

��
��������������
"��5��������
�����������������������"

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

����%����
��%����������$��)
���$*"�'��
�������
��

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

�	
��������	*�
���������	<�����������������������
�����

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

	���������
�������!����6���%����
%����
������	���.�
"�

@���
��������������������"������
��
�	��
����������

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

���;�5������������������������������AB�����������

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

��
������������������������"�����������"�������'����


�������
��
����&C-�����������"�
"����
�������������

��������
��������
�*�
���������������
�������0��������

�������
���������,���0�������������������	���	���������

�
����"������
���
���������������.���7�����
������������


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

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

��
���������������5��	*����
.�����������������������

����%
�����%�����"��"��
"���������&���
�������
"������

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

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

�������������
������%�����������%�	���	���7�������!��

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

���	������
��
�	��������������#�������������
�������
�

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

��������������"�
���������	�
�������%
����%��=��
�������

��������������������������"8

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

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

��"������������
�������1����������
���2����������D

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


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

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

*�����������
����	��������
����������
������������������

������������������!����	���	���



:

����������������

)������$*����������������������������
����
���

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


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

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

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

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

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

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

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

!�����
��
��������
��
����������

-�����
�������%������$*��
"���
��%�����������

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

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

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

�������+��������%����������
�
�	��%������������������
��

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

������������
����+������������
��������	���	���
��
�������

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

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

���%���������
�������������������/������������������	���

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


��������
���"�

>��
�������������������

�����
��������������������

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

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

�����
�
�����������������	�
�����������������	�*��"�

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

��������
������������	�����)����������!���������.�
"

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

�����
"%����������������.��	���
��
�	��
�����	���	���@��

������%���	�����������
"%�0�����������"�����,����������
�	�


����������������"������.�
"���������
"�
���������������

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

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

�������/������������������

�����������������������
���

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

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

����������
��
����������
����������������������+����������

������������!�����������

����������%���*�����������%�


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

5�������������������
��������
����!�����������	��������

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

��
��0�!���������������������������	��	������������

-��������!���������������������
����
�������(�

���

��������
'��������
"�����������	��������4�E�����������

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

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

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

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

�����

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

����
������"����������������
����	���*���(�

���

:��;��'������������������	"��������
������'��	����

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

*�����

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

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

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

�������>���"�
���������������
������������������$���

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

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

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


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

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

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

������
������������������������������1�����
���EFFG

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

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

�������������
����
�	������,��������������
�	����

�����

����
���
��������������
���8

4��&����
��������
������������
������
�������	������

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

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

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

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

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

&H7��������"$*���������������
���������.����������
�

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

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

��������
������
������������
����
����,���
���.����"

&H7��������������
��������
������������������������


��������
�����	����������������.�
"��������������������


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

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

����
��"*���
����5�
�"���
�����������	
��"����
������
�


�������&H7������	��������
�$���������	�����������

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

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


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

��
���

E�� �����
��$�����.���
��������
�������	����������

�����&H7��������
�	����
�$�����
������������"�
��
����

����������������
�$��������)������&H7��	�����$��


"���"������"�.�������
���
���"������������
������������

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

����
���.�
"������"��������������������
�	���������

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

����
������	"�����
���������&H7��5��������!�������������

�
�	�������������&H7���������������
�����������
����

I��#
�	������&H7���������������
�����������
���

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

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

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

&H7�����
���
���������������������
���������������

��������	����
�����������������������������)�.��

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

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

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


������
����=��
�������������������	�����������������	�����


���
�����������������
����������5
.�������
"���������

�������������������
����
�����

J����������
��������!��
�
�����	�������
��������

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

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

��.��������������������"������
���
��
�����������*�
�����

���������������"�1%�����%2��3����������"�����������������

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

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

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

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

�����������������
����
"�
��������8��
"��������"����

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

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

��������������������������
��	*�
������
��"�����	�
���

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


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

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

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

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



<

����������������

K

���������"������������
����������������,���0�%�����
��

�"�%�������������
��	*�
���

>�"�%�"�����������%�&H7�"��"$�
"�%������%��+����%���

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

�����������������

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

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

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

����������������
�����	����
��
����L�"����
�����%���"��

��%����������������������������*.�0����
��������������

)�������

�0����.�M�7���
�������%�"�"�������%�������

�����	��������������
����������&H7�����������������

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

������
�����������������
������3*.���
������������������

������
����������&H7��������
��$����������!���������



�������������
"�������	�����

)�������������	
��"����
���	����������������������

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

��������(�

�����������������
���EFFG������&�*�
����������

�����"����	������
�����"��������������������
����
�*��


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

��
�
����
�������
���
�������L���
����7��������#����

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

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

��������"��"����'���������������"������������
����������

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

����
������������"�&H7����������������������������,��

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

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

'�������*.�'�����
�����������������5����������������

����������$*���
��.��������	��
����
�����
�����
����

,����$������������
��"����
�
�������	������	�������������

��0���
�
���������
���������
�������#	�
�������
�����

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

����
��"*���
��������������
��������������

#������
���	������
������%����"%�
�����"��+��"

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

������
��
�	��1�����������������2��
�*�
������
����!'�

'������������
���"���5�������
����"�������������������

�����	����������"��
"������������J������"������	���

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

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

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


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

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

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

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

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

�����$��!�������
��������

9�9�9

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

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

��	������	���	�����
���
������������������
���EFFG����

"��"$�
"8

4��(��"������������������
����1�������������
���2

�������:������-��������������
.��
�K�����"��������"��"

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

"��
"���
���EN��"��&�������
����������������
�"�
�����"��

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

���

����������-����&��������
������������������������

��������������������
�������������&H7���-����"��5����

�������"�������������"*���
���������
������������������

&H7�6�������������������������%���'�����	�����%�

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

����������

 �������������������*���
�����
��������
�������������

����������	�
��������

��$���������������$�
��������"�

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

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

�����!����
�.���-�	����������	�����������
���
��	�������

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

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

�
�����"��-���������
����
�������������������������


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


�����&H7�����������!��������%���
���%���
�������
���


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

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

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

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

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

����
���������

	�����������-����"�����
��������	������
����
����������

)������������������������!����������������������
����
���

�
������"���(�

����+�������������������������������"����

�.���������
"�����������������������
��"�������������


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


����
��$�'���1�����"��
�������
�����	������������������


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

����
��2��5�!�����������������	�������.��"�������"���	��

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

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

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

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

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

��
����(�

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


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

�����������(�

�����������������
�������-�����������
�

������������
��	*�
����������������������	����(�

���

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

���������,��������
���
'���������
������"����
�"���
�����

��������
��������$�����
����(�

������������.�'�����"��

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

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

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

5������
��������������������"�������"�
�	�����
��


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

����������"�����$�������������������
�����������8������

���������
�����������5�����������
���
������	<����.��

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

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

�����5�	������
������������
��������	������������
"

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

������

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

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

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

E��(��"�����������������������+�����
�����������

������������'������5���������������������"����������

���������� ������
�������
����+����������
"���
�����

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


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

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

���
����������.�����
������"����������������O����

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

������5���������������
���	������"�����
����������

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

��������
�"��������������.���������.�
"�����
������


�	���5���"�����	���
������
�������	*����	�
�������
��

������������������
���������K�����"�������������
�
��"�

��
��

#
�	������&H7���������������
�������������
���
���

���������-�����������������������
�������*.���������



=

P

����������������

�����������
��
�	��
��������"����
��	����������.����

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

:�������=������������	����
�"���
�!�����/�����������

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

����EFFQ�������
�����
����>�"�(�

������	������������"�.�

�����������
��
��������	�����
�����������	����
���"�.�


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

������������6���
�������!���������
�������$�
�����$��

�����
���������������
���$�����������
����+��
���
�����

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

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

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

����

@.��"�������"���������
������������+�����������	���

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

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

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

�������������
���"�������������
�����������.�����
����

+�����1�

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

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

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

I��5�
�����
���������������
�������6���������&����

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

��
����������"��������"���'�"��"����������������'����

)��.�
"������
���������!�����������������������������(�
�


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

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

&�����"�	�����������
������������������0��
������
���	�
�

��������������)��.�����������	������������
���������

�������������������	����
"�����������������"��7�������

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


������
���$*�����

�������"��6�
��"��������������
��	�

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

������
�����������������������������
�������.�'�����
�

������
��������"������
�����
���

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

�����������$���%���(�

����&�������
��������	������������

����
�������������.
���������
���"�����
�����#����

�

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

����������������
���������
�������������&����������������

��������������.������"�������	��������	��������


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

����"�������
��������������"��)��	�������
����
����

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

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

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

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

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

5���������������
��
�����
���������$*�����'����

��������
���������
������������������%��������%��&��"

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

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

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

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

��"������
����	�����
�"���%+��������(�����%��&����������

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

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


���$*����
�	���"���

&���
���������
���������"�%���������%���������"

��(�

�������
���"��
"���
���
�������������7��
���������


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

��%��#��������
��
�������������������������������
������

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

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

�������������-�����'�������������������1������������

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


��2��/��������������$�
���
����$�
"�������������-����

C��������
�������
"��������"�������'�������������"�(�
�


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

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

�����
�����������

7����������
��������������������������
����5����
������

&C-���
�	�����%��������%�	�����0�!�������������)���
����

����"�
�����������
��)��������+���������"��""
������
��

�������7

�������	�������
��

���(�

����������	�
���

��	���������1����������������2�
���.�������������.�����

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

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

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

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

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

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

��������"�����0����������
�	����

���$������������

������	����������
����
���
��������*.�������'��������

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

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

��������
�������
�����������,���������������$*�������

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

P��5�������
�����������"����������
�������������"

��������
����	���	����(�

����,������������"��������

��
������������������
"�����
����������������"�8

72��)�������"�!��������$*"�
������
�������������

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

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

�������������
�������������
������
�*�
������$��/���	��

�������������������������������	������"��	*�
�����
����

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

���
����������)�������������
�����������
����3
��
�����

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

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

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

����"��(�

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

���������� ���.��������!������������
�����������

&�������%3������(�

��%�	�������
���������
���������
�

����
�������%��������!��������%��>��������
������	�������


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

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

����������.���������������������%����
������������
������

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

�����������������
�'��
���%�E � ����������������������

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


��
����������
������"����������������R

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


������
�����
��������$�������

��
�����	*�
����������

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

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

���%���������"�������
����&����
������������
��������


���������(�

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

IF������������
���������������

#������������������������0���������������)����'���

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

�"�����
��������"%�(�

�"�0���������������
"���"������


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


������������%��,���0���������
�"������������������	��

����������������
�������������3.��
�*�
����������
��

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

�������������������2��C

������������������������

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

��


�������$���������"������5�!����
��
���%����������%�����

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



1

N

����������������

��������"������������������������
���������������7

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

��
�
�
�����������������
"��������
��"*�������%���
���

���%�

 ������������0�%����������%��(������������������

��������
������
������"��	<��������
���������
��������

�
����"��5������
�����(�

�$���.��
���	����������������

	���������.������
����������������������������
����	��

��������������
���"���	������������
��������	�
������	�
�

��������.������*�
���/�������������� �!��������������"�

��������������
��������������������������������������

������)���
��$��������������	����
�����
"���(�

����C����

����
������������������'�����������������������������

%�����������%���������(�

���
�����$��	�
������"�������

��������.�%�����������
�����
���	��
��%�

5������ ������ 	����� ������������ �	<���������
"


��������������������!������,���0��������������	����

	����������������	������"��������"������������
���(�
�


���
�����"��
������
�����������"�� ��"�����������������

!������"���
"���
�������
�����"�
���������"���������

�

��%�.������	���%�������*���$���

��
������	*�
��

1	����
"�������"������%�����������%������������	�������

������2��+��������������	���%������	��%��%�������%��
������"

�������
�.������������
�������	����)�������	��
���������

������	�
�����"����
���"�!����������������������
��������


�������������������������������	�����������.���������

��
��$�
��������������	������
����������������������������

���������������
�������������������������������������


�����
������
�����
������
�
�������������
������
����
��

�	*�
���

>�������������������"��
�������	
�����������������

"����
"���������'������5��������%�.
����������%�������

������	�����
�����������)�����������������������������

����
�������������������.�����������������������������

��
�����������������������
������������������������
���

�
����"���	���������"����%�"����������%��#��	�����
�
��"��

���*.�	��������
�����������������
������������
��
���"

�	�
������"��$	�����������
�������
������5��
���
�������

	����������"�
"���������������'�
�����	�
���������	����

��������
���"�������"�����������������������
������

�����
��������������	����%�����%��#���������!����%����

��%�������	����%����
%��)�������"�!����
����������*��

��������
��$�
���������������"�
��
�	���������$���
����

��������������������������"�
������
�
���"��#����$�

*"�������������
��������������	��������������%����

�"�%������.�������
������
�����
��
���������������������

������������
��������
���"���������������.���������

62��>�"�%��
�����������%���������"��
���������������

������
����	���	��������������'��������

%S.
����������%�
��
������������������!�������
��

������"�����������
�*�
�����
"����������	��������
����

���"�����"��������
��	���������
������������
�����

���������������'�������+�������������
������
.������"�

���������+
���
��������"����@.���������"�

7���������������������$�
�����$�����5�����.��

����
�������
������

5������������"�!���������.�
"�
'���������������������


�����
�����
��$����"���GFF���
�����������6����
������

��	������������%�������
���*.����%�5�����.�����
���

��!����������
��
�	����5������������"�������"��������
��

�	������������������������
�������
���
���������	����

���
������
���
�������������������
���5�����.�����
���

�
��������
���������������#����
��������������'�������

"���
"���������������� ��"�����������������
�����'����
���

��������
�������.�������$��������$���%��������"%�

,�����
��
�	
���$��������������
���"���
����5��������

��������������������%�����
�����!��������5�����.����


��%��������
"����%�����%�����
����������������"����������

���������������������
���������
�����&���
��������

����
��
"��
�����"��������
���������
��������
���$��
���

����"����
������"����������#���
��������������������
�


��
������"�	��
��
�	��
���5�����.�����
������������������

�����
���������������
�������1���������
����	��������

����2���
��
���"���������
�����������������������������

������������	�
������"���������	����
��
���
������7

��������

����������
���������	����
���.�����
��������

���������
�"���
��
����������
����	����������0����������

���
"��6�������������������4P������������
����*.�����������

�����
���1�����$���
��������
"�0���������������2�������

%����������������	�����%���"��������������	�
������"


������	���*�����,�����������
�"�����
�����$��)��������

������������1���������������������$������������
����

�������������������������"2���������
���
���������
�

����������������������
������
"����3
��
����������
��%����

����
�����
�����"%����
��������������������������
�	����

�
�����.�
"���	���
"�����������&�������������

/�����
������"��	�
�����
������
�����������"���
�"���


���������������������
����	�������>�"��
�*�
������"���


������
�����
��
������'���������������	"����
�"���

�	*�����������
���5�����.������
���������������������

����
�.�����������0�����	������"�����
�"�������
��������


���	��������������������������������������
������������


��������������������	�������������������"�
�������

��
�������	������
���
����)�
��������	�
�����"�!����

������������������������!��������
�������	�����
�*�
����

���"�5�����.�����
�����������������
���������
���.����

>�"�������"�������
����������������"������
���5�����

�.�����
���
�*�
���$���������������
��������������������

��
���

>�"��������������������1��������"������	�����
����%���

��%2����������������������
������!����������������	����

�
���	�������C���
����	������"��"��
"���$������'�������

�	�
�����$*����������������1����������������2�������
�

������
���*�������
���
�����#���	�
�������������������

"������
������
����������
��"����������
����������'�

���

������������������)�����������������������$*������

���������
������������������������������������������
�

����
������
�������������������������	����������
���
�����

������
���������������
�����5�����.�����
�������������

��������������������������
���������&��"�����
�������
��

��
�����"���
����'��
������
�������*��$���������$

�����$��'����
����������
���������������	���	�����

�����"�%'���
��"������%�5�����.�����
�����3.����.�

����������������"�������.������������
������'����
���

#��������
���	�������������������
"���������%������������

�����%��!��������%���"�������%������
�����
���������������

/�����	�������	<��������
������
����������
����"

��"�������7����
���������������������������	����������

%����������%��+���!������
��������
"�0���������"�!���

������������
����0������
���������
����	���	���)���������

�����������������������"�
������������������������

�$	������
���"��
��
�	��������
��������������
���
������

��
�����

J����������������������������%�.
������������%

��
��������
�������"�!�����������	�����������������

�����������
��
����������������������������������(�
�


�����+������&������������"���������"����������
�����

������"���������
����	���	������
�����
�������
"������

������ ��������������%��������������+@ %�1
����������

���������
�.�����
���"�%����������
���%�
��2�����������	��



&������������������	"����%>�	����8
	���?%��/<@A9�����	�	
����%*�����	��%�

B���C�A:/009�D�;����7����������9$��	E��:��5�
��.:@<3@<A�<1�0A�F�GHIJC�KLHLIF@@MGHIJ�NO��	��C�PPP�KLHLIF/000�LHNQR�NO

����������������

I


�������
"��������������
�������������
����(�

�����

����������
���
����5���������������
�������������
�����

����������
����������������������������������5�!����
���

�������
����(�

���	�����
����"��
"����������%
���������

��
���%��
������������������������������!�����

52��5���������������%�"����������%���������"������

�����
������������"���������
����	���	��

5���
�����������"��������
��������"�(�

������������

�����������������������

�������
�
����
�������
����


�����T�������������������
��������
"�
�
������������

������"�&&&(��
��������"�������������������������

�����

����$���
���
�������������
���
�(�

�����7������������
�

��������
�������������������
��������������������
�

��������"���
�
���(�

���7	������O�����#
������ ������


�����"��#�������$����
������������������������������

���������"���������������
����������������������������

���	�������������'�
�����������"�!�
������������������

���&�������7�������	����+
���
��������"�����������������$

(�

����)���
�����
�������0������
�������'������������

�����
�����������
�����
����������������������������������

��
������������
�7	�������O�����#
�������� �����
����

�����������	������������
���%�����%���������"�
����
����

�������������������
�"���
��	�
��������������������������


�������

 ���"�����$	���������
�	<�������� 
�
���(�

��
���

?�������������������
�����+��
��������(?������!����
��


���������.���L$	��������
���
������������	��������

����������	��������"��������������
����"����
�������	��


�����������*�����������������������
��
��������
����

��"��,����
��
���������	����������	��������"��"����������

������+��
��������(?��7�����������������	��������
�����

"��!�'������
�����"�1�������������'�����������(�

��2�0

�����
������������ ��������	����	�������
���������
�"���


���	������
��$����������"���'�����������+��
���������

�����0����������"������������������
����������
���"����

��������������������������� �������������������/�����

��
���!����������������
�
����
�	<������(?���������
�
���

��	��������1�����������������������
�
�������	����2�����

��
��	�����������������	�������������������������
���

#�
��
���
��������
"���������"�
�
������*.�������������

���������
��������������
'���������������������������

"������
���� �������"������������������
�������
�����


�����"�������	����%��������%������������.����������


�����-�(�

�"���
����������
"���
�������%������������%

1���������������������������������.����2���������������
��

*�
���"�����������$���������
��$���"������
���	��������

�������
������

9�9�9

&�*�
�������
��������������������������
���������


���"������������������
������������������������
���

�����������!�����������
���������������������������

����
�����������
�������������������������������
��������

���
�����������������$��������

�����������	������
��

�����"*��
"�
���������
�*�
������"������������������

����������
����
��������6�������������������
����!�����	��

��������<"��"��
"�������������������������������"�
�	��

����
�����$������������
���������������������������$����


�*�
���$*���������

 ����
���%��
�����%���������
����
�����������$*���


"�
�	��������������
�����
��������������������������

	������
��������>�"�!��������	����������������������
���

��������������������������
����������
��������������
�

���"�������������������
������
"���������������
������

������"��
��������	�����/�������������������
��������

��
�����(�

������������"��"��
"�
���
��������
�����	<����

�����������������!���������	���	�����������������!�����

:����������������������!����"��"��
"� ������������

������� �����������
����� !������
������ �
�*�
���"����

��������!�������)��������
����������������!��������

�"�!��������
�����
����"��
��������
����������
��,��


���.��	������"�������������
�����"���������
����������

������$������������������
��������
���������������

���	�������������

/�
���������"�"
����������
��
�������"����
��$������

��$�����������
��$�������$���!����
�.������������������


��������
�������'�

���������
��
�	��
��������������

	���	�����������
�����
��
�	��
���������
�����������
��$

��������%�����������%����������
'��������������

�����


�����������"��	�
�������.������������������$*�����
���

��������������
����
��������7�����������������
����
�����

(�

������
��������������
"����
�
�������
���������$�
��

��	�������������0������������
��������

5������������������������	���	���������������������

��������������
������ ���.�
"��.
���������
�������$�������

������%
�����%���%������%������.��!���	������
��
"��
��

	����
��$����"��������������
�������������7�����������

"���
"�������
��������������)���*.�	������
�����
������


�$��������)��.�
"����"�����"�
������
�"���
���
.�	���������

"
�"$*��
"����
������������	���$*��
"�
�������������

���������7��������
�����������������
��������������8

%+���������
�0�������������
R%� �!�������������%�������

��������������%����	�������������
���	����
������������

��*���!����	���	�����������!�����������$����������
�

��$�
������

>�����!���	���	�������	�������������	�����������

������*.������������5�����������������	���	���
����������


"��������������������������������������%��������"���

�������%��#��������
����������
��������	
��"����
������"


���	��(�

���
������������"$*���	�������������3
����

��������!���������������(�

��������������
"���*���������

�����"�
��������������!������ �����

��
�"���
����


������
���������
����������	�������
����	���������������

��������������5�����������������������.��1����������
���

���	����2���������
�
�������
����(�

�"�	������
������

���������*�����
�
�����
��
��"��������������
��
�	����

���
����0���������������
���
���������
��������)����

����"�!�����������������
�����"����!����������
��
�	�

�"�
�����	������"�������������������$*"�%�����%��

�
�������1��������
�"���
�"���"���������!����2��	����

	�����
�����������
����
��������
��
�������������������

������	���������1��"��	�
������"�����������
��
�	��
��2���

%��	��������	���������%�

)�����������*���������������
�����!���	���	�����

�������
�	���"���4UU4�4UUI��������#�������������������

����
�����������
���������
������	*�
�����)����������

!�����EFFQ�EFFG�����������������������
����������
����

��������
����
��	�����������������!�������	���
����

����������	������������!����������	����
���
�����


�������������
����������������
"������"������>�"��
������


�������	���	���
�����������"�����"��"�
���	���
�������

�������,����������"���
�����������
��������������
����

�������������������������
"���������
���������	�����

	���	��


