
0�87	=;�	�>-	?@��8@	ABA

�CCD�EF-FEG		H,�>�97	0.960>I79	60	8��	��	.0�	�97	0��9.,�97	�8,.8�9��7	��J>8@

H��
��	K=	.��������	=;KB

�������	
������,�������
�

�������	
�����-�������
�

�������	
������.�������
�

�������	
������.�������
�

�������	
�����-�������
��������	
������.�������
�

�������	
������.�������
�

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

���*�$�����#	 !��	 (���#	 (� �#

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

���	 *�����!	 +��	 #&����
+��#������ 	 ��&����	 ��
7  � �  � � � & �  � � 	 # � �

0���������.!	+�����		5���+��
���	 %���!	L��$
��	?�
�)	��	7� �'
���%����	��	(��!& ���	?&����
.������#!	 ��	 J���	 6�	 J�� (
)	������	���	M�N��#	
��	.�����O
���,��$�#�	 ������	 ��	 ����
����,��	���	��	'�,����#�	�
��
S!	 ���,���	 ��	 ��	 ���!
���� �%$�#�� 	 ������ �#& 	  �
#�������	���	���	���#+�����
���	��%�!	���2����	���&�����	��

L��$
��	?�
�)	��	7� �2	H�$	!�$����	���!�� ��#
�$��� �	 �	6�� �����$��#	!��	��� 
��$�1#

��	+�����#�	����	+��������#��!
�����#��	 #��	 �#���#��
� �����	 ���	 0�����#	 ��	 ��

.������	 �+���	 �	 ���&�����	 ��
U,������	6"�����#%�!	���$#
����!	��	��	������	6"�����#%�
���	 %���!	P�FQQE�R	S�R�DTD!	����
� � � � 1 
 5 � ! 	 � � � � 	 # � � 	 �
��� ��������#�	������	���	��
H � � � � � 	 U F U 5 6 V 	 �  �
����������$�#�	����	�	+�����
��	����#-	W���	�	��%��	�������
������#�	������#�	����#�'�	���&
���	�����	+�#������(

�-	����!2	9	��N
�	�������!"	��� !�U�	 
�
.������	��
�	��&	:;	)�&$��

��	G����#�	�	�������	��
�!
	5���+��	 ���	6�����#��
G�������� 	 G�X�� 	 # (

��" 
�#	�����"#!	 ���� %����
��������"�	����	�#����	-H���
G����	6��&+�.!	��	��+�,���#�
���$��	V06�	WX	K;Y'A	#��	���
Y����	5��#��&(

7�$$
��*�	
��	��" 
��
�����"	 
�	V06�	WX

��,���	��	��	����	����,���
�������&	 ��� ���	 ���
0�-7���	��	���"���&���#�

�	���,��	8-0-@	��Z���	�	�"��
���	0���$�!N$	�*��/�N$	���	���
�����
� 	 #��&	 �	 ���&���
4�������	Z	4����	��
�	����$�
��	S/�!/	�#��(	���%	��"�����	#��&

��
�	:['[<	��*"%�!�	�
�*��	
/$	0���$�!N$
�*��/�N$	���#	
�$
�����
�	
�	��
���$�


��	=;KB

��	���������	������	�������
�	 ���+�	 ���	 #��	 ��"�+����
� � � � 	 * � � � � �  ( 	 3

������&����	 ���	 ��	 G&��!
���*�$�����'	����	��!�
���$�	��
\��#	7�$�	#��	�	7���	0�	7�)!
-"�+���%���.	 �	 #��&��	 ���
�������	���	*������!	���	��	�&$�
���	��%���	�� ��	������	#��	���

M��*���1�$
�#	 
�$
�����
�O2	8	6����$
N$�#

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

�	�������	#��	�#�'�	��	���	���
��� 
��$�1#	���	6 �#	�$�
��"#!
�"�,����		+�&+ �	��	[������#�

\����	 #��	(���!���#	 
�#	 8�����#
������#!	#��&	��	���&�����	��	�� �	�
��������	���	G����#��	�	�������	��
��	(�
����)�	���*�$�����#	V�&�/��	]^(
)	(�
����)�#	���*�$�����#	V�&�/��#
�������$�#�	 ��	 �	 +�&+ 	 ��
[������#�	 $����!	 ��	 ������	 ���

8	������#	
�#	8�����#	��	
�$	(�
����)�	V�&�/��	]^
8�������!&	
��	(�
����)�	���*�$�����#	 
�$	�+��!"

�+��!"#	V�&�/��#	]^	���	��	+��	���
#��&	���	��������	��#��&������
��	 #����#�	 ���	 ���	 *����

G����������	#��	6�����!	��	+%���
���	��������	��	#��	���	������
��	 ���	 ����	 ���	 G����#��

6�������	#��	���	5���+��	���	#(
��" 
�	�����"(
W���	R
	)#������	����!	����	��
G&��!	�����	�	+������	��$������
��	 (�
����)�	 ���*�$�����#
V�&�/���	]^(	Y����	�����	��������
����	*��"&�+����!	 	)�$�+"�
5����&� ��	 ��	 �������$���
5������ ���	 ����&�����	 ��
+�����&���	���	8�%&��*�	0!!�� ��
��#�����	���	*,��#��(
J��	 ���������#�	 ���! 	 ���
�������� 	 �� 	 G�X�� ! 	 
(�
����)�#	V�&�/��#	����&�����
��	 ���� ����	 �	 ���	 ��	 &"��
��#��� �	��	5����!	��	�,���
����+�#���	 ���	 ��	 2��	 #��	 ��
+%���	�	+�#�	��	����	2���	����
*,��#�(
��#��������	  �����	 ���&	 
(�
� ���)�# 	 ���*�$�� � � � # !
�������'�	�#��	��	�+���	���� ���
��	#&���	�����	��$�������#�	#��
���������#�	���(	J�	���	���
*����	G����������	#��	6�����	��
G&��!	����	��	,�&	���	��	+��	���
#��&	 ���	 ��������	 ���#�������
��()	5����&� ��	���+������	���
��	 5���+�	 ���	 0���$�!"#
���$&
�
�#	 ��Z���	 !-	 ��" 
�
�����"!	��	1���#�	1��������	���
6(G(G	#��	��]�������	���	�,�����7

�������	���	����$�����	���	������
���	����	���	������	����	*�����(
-)	#&$�	������	�����	����$���	��
��������	 �	 ��	 ���	 ��������(	 )
#�$����	 �����	 ����$���	 #��	 �
#�&��	+��	�����������	��	����.!
#�����"�	 	 ���1�
��#	 (�&����#
L��$
��	 ?�
�)	 ��	 7� �!	 ����
+��%����	��(
- � � � 	 � � � � 	 ^ � � � � � 	 � � � � �
������&��	 #��	 �����	 �����
 ���������(	 Y���	 ���	 �������

J��	���&�����	���	#(#(	G��#	#��
S�R�DTD	 ��2���$�#��	 $�����
+ � � � �  � � 	 # � � 	 + � � $ �  � �
��+��,����� ( 	 6�+ �#�����!
���,���$�#�	�	����"�	�����#%�
+�����������	���&	���	�������
��	#���$���		H������	UFU56V!
����	 ������!	 ���,���$�#�	 �
�������	���#�#������	���+����
��	 �������	 6"�����#%�	 ���
����� ��� ! 	 ��#� ����� 	 ��
�� ������	 �����#���	 �

-J �

����+����	��	�����������	���	�&$�
���	*,��#��(
6�+�#�����!		 	G&���	�"�,����	���
���$����	��	��	�����"��	��	#&$�	����
��	���+�&	���	�+��!"#(	7���,���	����
���	5�#�$����	��	H��
��&%��$��
(�
����)����	���	&������	�����%����	��
��#�����	���	�	����,��	��"�+�	��
����	 6��&+�	 #��	 ��+�#�����	 ����
���������	��	5����&� �!	���	G����(

*�+� $�#�	������	���	����#����	��
(�
����)�	V�&�/���	��	����#�,$��	�
5������ ��	*��"��+�����(	3	���&�����
+���#���	����������	���	R�	����&	#��
�����	��	���	��#&�+�	#����(	)�	+�
&�+���	�"�,�����	���	 ��&	���	���	���
��#�����	��	���	+�$�#�	��	�������$��
����	 _##��! 	 ��� 	 #�� 	 � 	 +�

8

8

J

7



6+%	��J>8 G)4�`�4G* ��������

T

�������	
�	�������	��
�

0a3J47*	83Y6F`�*	G*ba)U

0���$�!"	���$&
�
�	��_���
�/T(
R(T�/
�/T(RR(RE�
�/�(��(S/�	K,�"Q

0���$�!&	.� �!�����	0-�-�-
���(��(
EE
���(��(
�S
���(��(�/T
�S�(RS(/
S	K,�"Q

6�
�+�� 
�!&	0-�-�-

(�
����)�!"	0��
������ �/
�(R/(
S
�/
�(SE(EE	K,�"Q

,���	6�$"	�����	4�/����� �E(�
(����

6�
&)�	,���#	6�$"#	7�$� ��(��(/
R

0���$�!"	(�� ����
�ET(//(T
/
�ET(/�(��R
�ET(/
(�E�
�ET(SR(T�R	K,�"Q

������!"	(�� ����

0���$�!&	(��*�$���
�/ET
��T
�/E(/R(�RR
�/E(�
(
��
�/E(�
(��/
�/E(/R(TS�	K,�"Q

									�EER��S/
									�/E�
RTT

				G��(I	�
�����TE�E
c:<d(I	eA(f:Ae:g:heg:<d(i?g

�EREE�
�j
Rj
�
5�"���#�	8����
8��I	��	�EREE��


0�87	=;�
�>-	?@��8@	ABA

0�H8�97
�/0!12!�3�245���6�70!

(��_ 
��$�	0+�����#	.��	?/
&#
68779�:27810;<29�

��)� �$
�!
���
��18��1!8%:7��0

�����
�)$�!&#	H���%�$
"#
`	0�������	0!
1�/ �#

aE-	�1�=�+��7�
6�a*C1a*F64*


E!	J�����&�	6�	0&�����!	G&��
b�cd�e�2�CCD�EF-FEG

�fTD�g	2��FQFdh�CCD�EF-FEG
8	k�6)	F`Jk	+����$����	�`a6*�	��	��
���,���	���	6�����#��	G��������	G�X��
#�$%�	#��	��	���	��	6�����#&	J�������(

�������

�������	
�
��������������
�

�������	
�
��������������
�

6�� ���� 	 ���� 	 1�� �& � 	 #� �
6���������	+���&����	���	G����#�

�
	 )#������	 ��
�	 ���+�#�	 +�%���	 Z
���������	2����,�#��	#��	#�����#��!	���
���	��#���	���	,����(
3	2���&,�	#(	3+�	(���_/�$$��	��2�	��
�S	 ���+&#��!	 	 2���&,����	 #��	 �,���"��
������	#���$&#��!	��$���&#��!	����+��
#��	���	��&����	%��(	8	�����#����	��
J��+����	������	 �%����!	��#����!	�����
#��	 �������(	8�	���+�&	���������	����
�	+�������#�	#��	- ���������.	������(
8��	��%����	���	���	���+�&	����,���	�	#(
3+�	(���_/�$$��		���	��+��	���� �����
 ���&(
J�	����	��	����&�����!	�	H,��	7(
7� ����+�	#��		J���,��	�(	��������
+%�����	 �#	 �����	 ��	 7�$� ���
�����
�/
N$	0��"$/$	����#���	��	���	��
���+�&	��	�������$�#��(
8	��	�������	���	���+�&	#��	�����	�����
��	0����������&��#	5��+�#�	��%���
��	$�	����������$��	���	G����#�	
S
��#������	%��	

IR�	��(

71�����#	����
����	7)��"#	����%���
��������	 �#+���	 ����	V"��	 #��
�� ��#�'� 	 �� 	 �" �������

*� �����#�	7����!	 �	 J&����	 ��
�������	��
�(	3	����	��2����	��	�/!��
���%j&��(	1��	���+�&	���	
�	��%�	�	����
��2����	��	
�!��	���%j&��(
3	 ����	 ��������&���	 ���	 ����,�&	 ��
������!	 ��	 "�����(	 *�����	 ���&	 $�
����������$��	�����	��	����#�����
���������(	 3	 ������,�	 ����	 �%"$�
����������	������	
�I��	��	
�IR�	���
������	�������	����������(	1��	��	������
����������	 #��	 ���	 &����	 ����,����
�������	 ��	 ���#���������	 ���	 �"��
����,���		STR	EE�	T
�E	#��	STE	���	S���(
)�	+��%����	������ ��	"�#����	���	���
�������	/	�������	#��	���	���	8��&���
�
	�������(

�	 �������	 ��	 )#������	 	 
71$�� ��# 	 �����
 �/
N$

0� �" $/ $ 	 � � # � � � � � � � 	 � � �
5�������#��	�#+��%����	 ���������
�����+�	��	�����#�����	��	��
$���	 -[�&���	 F�������	 Z	 H���
���&��	�����#���	Z	l6��	���+��
�����.(	6��������!	��������	#��
�����������	 	 #( 	 1�&����
G������		���	������	���	��
?�� ���	#��	�	���+�#�	6�� ���
71�)��$�#	0��/��_!"#	i/���+�!"#
���	����+�#�	 %�!	��	�+��$�#�
���	 ���	 �#������	 F������(
5�����&����	 ������	 ���	 ��	 #(
J��,��	���#��&#�	C	m���&,	#��
	 ���	 #�	 j��	 (����� 
&���!
4����#�	8� ���	C	�������&,(
J������#�	 �	 ���,�&	 ��	 #(
F������ 	 ��� 	 �� 	 7�0 	 �
�#��������	����&	#��������	n
�#+�����	��	7�����	��	���	��
����������	���	�����$�#��(	J�
� � � � � � � � � 	 �  � � � � � � � # % �
�#+��%����	���	�	��
T		7�0	$�
���&"��	#��	����#�'���	��	7����
����	����		#(	F�������	������	���
��	�+�������	 ��&	$�	���	���+�����
n	"��������(
6�,��%�	 ���#�������	 	 #(
?�� ���#	+� $�#�	���	��	5���+�
��	J��+����	#(	�-	6�)������	�
���������#�	���&���	�������
���	��	 �����	��	J��+����(	J��
#(	,-	��  $�		5���+��	��������
���������#�	+������(

��	���	��� ��	#��	��
� �+��	 ��	 	7���&���
0��"$/$	0�� 
��&$/$

(
�������#	�	�k'	���&	��
-��	F��.!	�	����+��	��
�����#�	 J������	 H�-
����!�	V����
��-
J�	���	�,�&	��	� ���	��
���	0-�-�	�����������	���
��� �	���	�����	��	��&�"��
����������	 #��	 ���$����
����������	���	+�	,����(

�����	V����
��'	����#	��$��
�	  !��&#	 
��	 7���&���l
�2 � 1 *��� (� ) � '���	�	
'
��!��	�	�,��������)���$:�

����*��� �!	�����
�������

��� �!� ���� �������	���*
'��!	���*� ���� ��!)� �!)
$��%�	 ��	�)�-��)����� ����%��)
������ !����)���(����	��;)�
���(��+���)������	�#���!����	
����#�����	��
��!��	����������
��#����������	���)����+�)&�2
1*���(�) � � �	�� � ��#���

8�	��!���	�����
�N
�#	+
��*�$
��/
&
���#	)����
�)$��#

71�����#	����
����	7)��"#2
9���" ��	�!����"	 
�	V"��


���	�������	�) � �!	
�������(�����!)����!	���)����
 !�����(���)� �	��(���)
�	#��
�	 �  ��+���� ���	

��� ���	7&
(���	��$��	
�	 )���	 �#	���	
�
��� �)#	����$l
�1����)���)���	���	���	��(����
��*���(�)��������)����)�+����)
��������(��)�����$�(�
����!
'��!	���*� �	��)� ���� ����)

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

����������� �*�����
��
� � � � � � � ( � * 	 �  � ! 	
$��%�	 ������������6����
�!)�$�(*
���7&
(���	�	 ) �	 �#	��	 
�$
0���$�!" 	 ���$&
�
�
��Z���l
�<� �
�#����� ��)� (��� ���
��	���	��(����������
��!������������������

1����(�����)��	��
���*=����	�)
��#���)� �	��	���)� ��	
�������	���)�+����	&�/������
�)�������!	� 
���(�(�� ��	
�	#��
�����	�����	����� �!)
� � ��	!) � � �� � �
� � �!	
�������	��� � 
���� �� ���
������� ��	 � �(���	�	
$�(�
�����	�'���	�	�������
�
��)� *��
���� �)���)�'��� �����
$�(�
��� ��� ����  ��#	�)7&

1
�-V����
��2	7
&)�#	��#	�	 �$
�$� �&#	��� �/$	��	
�$	0-�-�

3

)

M��*���1�$
�#	 
�$	�����
�O2
8	6����$
N$�#	(���
�#	����	���	
�	!��$�1����	
��	������

������	 +�����	 ��	 ��
���+���	 ��	 ���	 6��&+�(
M��*���1�$
�#	 
�$	�����
�O'
�����	 	 �����	 ��	 �������
������	 ��	 ���	 ������,��
7������%��	 5����(	 H��
��$��������	 ��	 �����&	 ��
���&	 ���������	 ���	 ��
��� ���	 #��	 ���	 �� ���
*�����(	 oH���	 ������#��
�������#��	 +����	 ��	 +����
����������	 ��	 ���	 ���	 $�
���$�����	��	�&$��		��"�+�%���
���	 ��	 ��� ���	 *�����(
8	���	������	���	�����
�	���
������&2��	����	���	��	�&���
��	��#��	���+��(	8�	#�����#&
#��	��	�������#&	2�������	����
���	 ���	 ���#�	 ���	 �������(
9	���!"	
��	�������
7��	�����	#����	$����	��	,����
���	�	 ����	���!	���	��	2����
���	���	2��	����	���������	��
���	������	��$���	 ���(	3
����	���	#&���	�	 �����!	���&
���	 ���,��&����	 #� 	 ����
����&��� 	 ���!	 �����	 ���
����������	�������(
7���	 ���#���%�!	 +������	 �

��#�����	 ����	 ��"�+��(	 H��
��#��	���+�	��������	��	 %��	��
�����!	 ���	 ������	 ���!	 ��
��������	���!	��	#��	��	�#��
���������	��	��+��#����	���
&���#���	 +�����	 ���	 +�
�+��,%�	 ��%�(
1��	 ����	 ���"����	 ���!	 �
�����	����������	���	�����
�-	3
������	 � ��	 "� &���	 ����	 �
������$���!	���	�,�������
���	��	���+�	#��	��	+����&
���(	 [�����!	 	 ������	 �����
����������	#��	�����	��	��
#��,%���	��	�	����	��	�#��
��	+��	�	����������(a�������
��	6����$
N$�	(���
�'	�����
��,&����	 ��	 "�#������	 ��
������,�#�	��	#������	��	���
�����	���#��(	3	��&�����	��
�,������#�(
-*�,&����	��	��&'�	�	�����
��	���	����+	��	�	0�����
�����	���	 ��������	����+	��
���	 �#���#�	 #����!	 ����
�,����	��	���	�����	#��	�������
	���	+��#��	����+.!	����	#��
�"����	 ���	 �	 ���������
��������	��	����������2��
������	�	���	�����	�	�������!
�	���	����	��	��������#�

���	 ���#��	 ��%$��	 ��
��������#�(	 1��	 ��	 ����
+ ��"+ ! 	 #&� � � 	 	 � � � �
������������	����	�����$��
�� 	 +�� �������� 	 #&� �
+��,����#�(	 3	 ��&���"�	 $�
�����%��� 	 ��� 	 ������#�
#��&�����	 #��	 ����	 $�	 ��$��
����	 ���	 ��	 +��������(	 3
+��������	 $�	 ,����	 ���
��������!	�	��������	$�	,����
���	��&���"�	#��	�&��	�������.(
*���	��	,����	���	+���������
�  � 	 � �  � 	 � � � � � � � � 	 
6����$
N$�#!	��	���������	��
������(
-	 H���	 �����	 �,�	 �� �
,�������	 �#�,$�#�	 �� ��	 ��
�����%��	 �	 ��� �	 ��	 ��
�����$���	��	��&'�	�	��%�
��	�����.!	�"����(	-8	�+��"�
��	 ���	 #�$������&	 ��	 ��
5����������!	�	���	+���$���
������	#��	��	�+���	�	�������
��	�	���� ���	#��	��	�	�#+%��(
	8	��%�	��	�����	����	�
M�����	 
/$	 ?
��/
N$O'	 ���
�����	 ,��������!	 �	 ��
+��+������2����	 ����	 �����
����������	 ��	 ������!	 ���
�%"$�'	�	�����	#��	�	(��� �.(

�-	����!2	9	��N
�	�������!"	��� !�U�
 
�	.������	��
�	��&	:;	)�&$��

�����������	��	$�	��#�'��
���	 ���	 p�p	 �����������	 ��
�� ��	�	H������	��� ����������
� � 	 �  � � 	 � � � � � � � �  � �
����+��,��	 ���	��	Y&��(
7��%����	���	��������&	660!
	#(	����!	������	���	�	0�����
��������2��	���	����&$����	���
#���������	���	��������	���	���
�������%����	���	���#������!
#�$���%����	���	�+������	���#��
����	�+������	���	��,&�����
#��	��&���"��!	� �	���	���	�+���
���	 %���	���!	���&	����#�����
���	 ���������	 ���� ��	 ���
U��� &����	*,��#��(
*��	�����&�	��!		@(0m	���
.������#'	��������	���	�	 %��

��	�����	��	�&$��	���&	���
��	����	��	��	��	�	0�����!
�� 	 ���������	 
�	  �����!
����� ��&����	#��	�����"�	���
�#����	���	���	�,���	��
���	���(	*��,��$�#�!	������!
��	�+�������	$���&	�����!	����
������#��	 ��� ��������#��
�#��	��	+��������������
���	�������	���	���	�� ��	��
���������	 ��%��	 #��	 ���
+�����	���	������#��	���������(
.������2	 �$���&��$�	 �����
��!
"#	��!�$����#
3	 .������	 ��"��������	 ��
���+������	 ���&	 ��#���
�#�����!	 ���,���	 ��	 ���
5��#����� 	 8�&��2� ! 	 ��
&,$���	 ,���#��	 �����!
������������	 �#���#��

����� ! 	 ������#������� !
����,���	#��	 �����������!	�
�� 	 � ��� � 	 � 	 +�����
���������	 ����	 *,��#�(
G����&������	R��	����	#���
���	�,�&	�	*65!	��	���	�
��
S	������$�#�	���	�	�(�(8
��	 
!
SS	 �����#��������
+�&���	35*	K���	���#�����Q!
�	���������	���	���+����
�,��#���#�	  %��(	 8	 ��

!	 �
n�e�GEFop	���,���	���	�	�������
$�	 � ��	 ���	 ����������	 ����
��&���"�	*65	���	#���	�
+�&�����	��
�C��/�(	*������!
����!	 ��	 
�	 ���������
��������	 ���������	 ���
#���	 #��	 ��	 �	 ���������
�"������(

M]�� �#	?�� ���#'	$�#
������#	 ���!
�#	!��	$�

 �������	��� ���O

8

� ��	���	��%���	�������	%���
+���#���	 �	 �&���	 ���	 1q
Y�#���!	 ���	 *�������

J ���	��	����������$�#�	����
R	�������	����	6�����#�	J����(
)�	��$����	�� ��	+��#������	��
�	 %�	��	����	#��	&���	 �%��!
#��&���!	�������	#��	# ����(	8
����	 ����	 �"������#�!	 ��%	 �
����������	�� ��	����&���	�	�+��
�	��$����(	J���	#�2���	��$����
�	�����	���	#�$%�	#��	����	���
+�� �������#��	 ��������	 ���
6(G(G(8�	�+������	��#&���#�	#��
#�������������!	 �	 +�	 ����
����� �#� 	 ���+������ 	 ��
��������#��	�������(	8�	 ������
��	 ���#����%$�#��	 $�	 ��
+��$����	 �	 ��$����	 ���	 ���
����������	�#+���	���	��	$�
����������$��	�	��
T(

6)��	
�#	��/�$#	N��#

�	���
�	
�#	4k	��!����

c

��	���	
T	���	���	�S	)#������
��
�	 ����������$�#�	 �
�#$����	 F�����,���	 ���

7�����	J��,���	���	���	����+�	��
7�$� ���	�����
�/
N$	0��"$/$(
7�	�,������	���	��$���#��	�#����
���	�	����N+���	4��$� ��!	�	6����
7
+/ �	"���2���&��'�	�	��$	���
*��"��+���%�	��	�����#�	� ���
����	 ���	 ����&���	 � ��	 ���
* $ � � � � ( 	 3 	 , � �  � � & ,  �
������ ����	��	,�����,���	��
�� � �� 	 �� 	 6 (Y ( 4 (* ( 	 #� �
�#������#&	&�����	���	��������
��	�����������	��	+�#�	���	2��
����	 ���	 ��	 �������	 &����(	 )
5���+�� 	 �� 	 �� �#�� �#�
J�������	 ��	 J��+����	 #(
�N 
�#	6�)������#	�� ��������
��	���	���,�&	������#��	���#����
#��	 ���������#%�	 ��	 #(	6����
7
+/ �	#��	��	4�$�!&	4�����
�

�#	 H���������	 7)��"#	 #(	9���
.������!�(

��	����N+���	4��$� ��
 
�	H��������	7)��"

*



R�������

0�������2	4��$$�#	?���
�1$�#

�������	
�	�������	��
�

�8	�8@,i	�8@	.-?-

�������	
�
��������������
�

8>,i8.�,�2	 K-8	 ��%���	 ��
5��+��	 ���	 6(G(G(	 K���(Q	 =-
*�%����	�����	����	$�����#�
+��#���#�	#��	���������#�	����� ��!
#�$%�	 #��	 ��	 [������	 ���
*������( 	 q- 	 5���#&	 Z	 3
+�������#�	��������	���	35*(	Y-
7��	 ���$���	 Z	 8�	 ���&	 ���	 ��
r�������(	:-	*����	+��	+��,����
��	�'�	#��	���	���#��	Z	F�������
A-	U�&� ��	�&���	����	�	��"�	��
����	#&$�	�������(	[-	6����	 �����
���	�	#&������(
��V0��2	 K-	 8	 ��%���	 ��
5��+��	��	6�)G(	=-	6�����!
#����� �(	 q-	 _����	 5&��	 C
G3������$���	����������	 %��
K�������(Q(	 Y-	 6�+�	 ���"��	 Z
*�,���!	�������(	:-	*����#�	����
Z	J������	��#�(	A-	7�	����	�������
��	 2%�	 ��	 ,��	 ����	 K���(Q(	 [-
7��&��	 ��,����	 ���	5����&�
���$�#��(

9	�1 �	 
�	��&��$�

r	�@79	�8@	(>8948@60.8@
8>,i8.�,�2	K	GY6)5*8a*J(		=
*4G*86a4�*(		q	Ga*m`	Z	4G*a(
Y	3	*8U04*	 Z	 J*(	 :	J)7)a*
Z*G(	A		J)J	Z4J4)(		[	7*8J	Z*G
Z�*( 	 B 	 40)	 Z 	 )Y`8	 ( 	 s
G*J8*�4*(	
�(	)8	Z�)�	C	)*J(
��V0��2	 K	G*G3	Z	*74G)(	=
Y4a*J	Z	*0*8(		q	6G*8)J8)J(	Y
)*mU7)J	 Z	 8�(	 :	 58`0)J
Z5*)(	 	 A	 *6	 Z	 4a	 Z��(	 [
8a4*�4G)4(	B	a4G	Z	J8	Z	Y*)(	s
*�*J*4�`(	 K;	J*a*G)J86J(

V06��,��	0.V@696���
�(8	��

�,4@(�,I�,��	�4�(96���
tH��� �����	Yqqu

?�.0>I6���
�(8	���8>VI6���
K*,������	���	#�$�����
#(	*�����#&#�	6�������Q

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

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

3	,������	#��	�	�,��
�	����	#��	�	�����

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

0��9.,��
��,	�84,��

)	H������	� ����	�� �
��	#���	*,��#���#�
#��&,���	��	����� ��

���	�$�#�	��	�������(

J��&���#�	����	#������
��	�$�	�� ��	�	2��

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

9	68>?I79	�,	9	(>���,�9
I7	60V8H87	H,H���,�9

K*,������	����	#�$������	#(#(
6��������	��#�,���	#��

*��"��+�	7�&��Q

6� ���	+��#���	+��#&���
�#����	��	�����	#����

���	�&$��	�%�	��	2���	�q	&����
#��	��	��+�����	�����(

V�����	�%�	��	���	��,%���
���	#&����	��	+������

��	�#�'���	��	���	���'%���
���	�&$���	��	$����		���(

0(,�8,.I.,���
��,	��>H,���

62�����	��	&�$����	���
����	���	�������	���#��

��	o+���	���	����	#&$�	����
���	���,����	*,��#��(

*�����&�����	��&����
��	,���#��	���	�#+����
��	�� ��������	���&����
���������	����	�" ��(

��6(>87	6(0.8],�7

	J&����	R	�������	��
�!
����	��$���	�#+��%����	���
����
���� 	 7)��"# 	 �����

���������	 Z	 ��2�����	 ��	 ���
��$����	 ��	 4��$� ���	 #��	 ��
��!����	� ���#&	��	 ���	 ��������
���������	���	9��!
�����$�
�!N$
K3j7Q	�#������%�	���	��$�%���
��������(	 7�	 ���	 �����&��
���������	Z	��2�����	�����	���
����&$���	����,�&�	���	��%����
���	 ��$��%�	 ���	 �������	 ���
��$��&���	���	?� �!"#	K�����#��
���#�� ����� ! 	 ������ ����� !
���#���#�	��+�!	#��Q!	���	0������
K����$����	��2��!	���#���#&	+����!
#��Q	#��	���	[������	K$�����	���
#���&���!	 sOP!	 #��Q	 	 ��	 &���
�,��������	 �������	 ����	 ��
��+�	���	*��������	6��#�����%�!
���	 ?� �!"#	 ,�
��!"#	 #��	 ���
4�$�
�!"#(	J��,���	��	��	$�����
���	0!������
�!"#	v�)������#!	�
��%����	���	���+�%�	���	#�$������&
��� 	 ��$����� 	 ���������
���������	�&�	+��	 ��������$��
��	#��������	�������(
	)�	��$����	�� ��	���	��#�����	��
#����&���	���	�	��%����	���	���
�����&��	��$�����!	 ���"&�����
���	���	�������#��	��	���+��!
���	��$��	��	�����������	���
�����	 ���	 #��	 ��	 �����	 ��
����$���	 ����	 #�$�������	 ���
2��( 	 8�����#�	 ��� 	 �	 3j7
�#�������	 #��	 �	  ����	 ���

���
���#2	(���� �� �	���	
�#	����
N ��#	
�#	9��!
�����$�
�!"#
�!
�$������#

dTDEepwF��d'	 eDcg�ed!	#��	�����	���
��� ���	��&�#�!	���&	� ��	���&��
�������	��	 ������������	��
��� �	#��	 ,��+%!	 �+�������	��
��#���	 ���#���(	 8��	 �����&��
+������������	 �������	 
*����������	 ����$�����	 #��
��%���
"#	?� �!"#	
�#	����
����
7)��"#	��" 
�#	(���%�$� ���!	
���	� ��	��������	��	7� ���#��
*��������	 6��#�����%�	 ��
���&���	 ��������!	 ����	 � ��	 #��
�����	 ��������#�	 ���	 ���
��������	+�#���	�������%�	��
����� � � 	 � � 	 6����� ] #&

5���&�����!	 �����������	 ��
���$��	 J���+���	 #��	 5���+�#&(
��	 �������	 ���	 ����	 ���
���
����������2����	 #��	 &����
+�������������	��	&���	��$�����!
��	$�	�������2��	�	�$���
�!&
(�&������	 7����N$ 	 #�� 	 $�
 ���#����2����	���	�	�����	��
t?u;	svwvx	���	-�	6#���+����	+��
�����	����������	���	��	2��	���&
�	�+��	�	2��.!	�q	���	��	�	+������
��	��$��#�����#�	J ���!	���
�	��$����	� ��	������	���	#��	
+&�#���	 +��	 $�	 �"����#&2��	 �
��$���	 ���&	 $�	 ��	 ��$�������(

8

��
�	:['[<	��*"%�!�	�
�*��	
/$	0���$�!N$

�*��/�N$	���#	
�$	�����
�

�	��
���$�	
��	=;KB

�������	
�
��������������
�

/E!/D	��	���#����	��	���	������� �
����+	��	��
E!	����	�� �	����$��
��	�
R!��	�#��(
J����%�����	 ���	 �	 �"��	 ���
������#%�	 �"����%�	 ��������
��
�	��,����$�#�	��%����	�#���
#��	���	�"������#&	�'��%�	�����+��
��	 ��������	 ��
/	 K���	 S
S!ET
���%Q(	 *��	 ���	 &���	 �����&	 �
������#��	 ���������	 ���	 ���
�����
�	 �,�����	 ��	 RR
!E�	 �#��(
��"������	 #��&	 �(TD	 ������	 ��
��������	��
E!	����	�� ��	����$��
��	R
S!
�	�#��(	���%(	J��,���	��	��
�����,��$����	��������#&	��� ���
��������	 ��
�	 �	 �����
�#
#����&������	 T�	 ����"�	 ���
#���������	��+�#�%�	�"����%�
� � � � � � # % � 	 � �  ] � � � � � !
����,%����	�����	R!�D	���
�����#%�	������#%�	�"����%�	��%
���	���	&���	�����&	#����&������
���	 ����"�	 ���	 ����$�����%�
 ��%�	���	0�����#	��	����+�	
D
���	 ���	 �����#%�	 ������#%�
�������%�(
8	+������	�����#�	��2���	#��&
�	 ���&���	 ��
�	 ��	 �,����	 ��
R
�!ES	 �#��(	 ���%	 ���������
���������	 ���	 ���	 6��&+�!
��"����	#��&	��T!
D	������	���
������� ��	�����+�	��	
�E	K�� �
����$��	 ��	 TS!�S	 �#��(	 ���%Q(
G��&	���	�+��	 	����+		+������
��#�	 ��������%�	 ��,����$�#�
��"�����	#��&	R�!ED	K���	T��!��
�#��(	���%	������	E�T!��	�#��(	���%
	�	���&���	��	��
EQ(

8	������#	
�#	8�����#	��	
�$	(�
����)�	V�&�/��	]^
8�������!&	
��	(�
����)�	���*�$�����#	 
�$	�+��!"

�����������	�������	����#�'�(
)	 (�
����)�#	 ���*�$�����#
���������	��	(���!���	������	���
�	 ���	 ��	(�
����)����	 ����
*��"&�+����	 #��	 ����	 �+��!"!
���2����	���	����&$����	��	��
�����"��	���	�#���+����	���	����(
6����� ! 	 ���,��$�#� 	 ����
� � �  � � #  � � 	 + � � �  � � 	 �  �
5������ ���	 ��	 �	 3�����
[������	 ���	 ���	 �� �	 ��
5����&� �	G������	Y�#���	#��
��	]� ��/#	���&���	�^(	H����	+�
�+�������	�����	���	[����$�#�	��
5������ ���	#��	����	��&����
������	��	���,��$�#��	���	��
G&��	*y(
)	(���!���#	������#	��	���	����&

��	���,��$�#�	����	����&$����
��	��	�����"��	��	��#�&	���+�&	���
*,��#��	#��	����	���,��	���������
��	���	�	����,��	��"�+�	����
*$���	#��	����	G����!	#�$%�	#��
����	������	+�����	��	��	���
,���	6��� 
�	6�$"	]�
�������	#��
��	4��$
�	0+����(
6"�,����	���	����� ��	��	���	���
+����	 $���	 ��	 ����#����	 �
 ��������	���	6 �#	�$�
��"#	#��
�� �$�#�	 ��	 �������	 ����	 ���
+�&,���	 ����������	 ��	 ��
��$����	 ����	 �������	 ���
������&���	��	����������2��(
8���!	��+� $�#�	����#����	��
5����&� �	 ��	 ����#�,$��	 ���
*��"&�+����	#��	�� �$�#�		\���
��	��	�"�%���	��	�������������

�	���#����&	��	����	����	��
6������	���*�$����	#��	��	�����
6��!�� 	 ��	 �����	 �����(
3���	5/"#	
��	(�
����)�	 
�	��%�

�#	�+��!"#
J�	 ����"� 	  	 5����&� ��
*��"��+�����	 ��	 ������	 ���
����+����	��	�����������	����
*,��#�	��"�+�'�	#��	����	�!
"
0��+�$
� 
�1-	W���	�	��%��	,�&
�� 	 	 5�#�$���� � 	 �  �
*��"��+����	\����	�,����	����
 %��	���	H�
�!"#	�+��!"#(	\����
��+ �	��	���,���"�		5���+��
���	  %���!	 �����#��	 #��	 ���(
��� � � ��� ! 	  	 (�
� ���)�#
���*�$�����#!	��"�+�'�	���	1#&��!
���	 ����"�	 &����!	 ��#�������
8�%&��*�	 ��)$�!" 	 7)��" (

7�$$
��*�	
��	��" 
��	�����"	 
�	V06�	WX
�������	
�
��������������
�

)	#(	�����"#	�#���	���+���	��
���	+����,%$�#�	��&	�����+��	�
deDeod	xoF	���	0���$�!"#	���$&
�
�#
��Z���!	������!	����"�	&����!	���
���	�#���+����!	���	#�����#�	#��
�#���#�	 +�������&����	 ���
� � � � � 
 � / 
 N $ 	 # � � 	 � � �
0���$������
��!# 	 � �����(
)	5���+��	���	6(G(G	���,��$�#�
����	6�����#��	G��������	��	+��
��&� ��	 ���!	 ����	 ��������
��#��&������	��	�����#�	���
���/$	�/$ 
�$
�$��	#��	0�$�#	��
����#����	��	�"���"�(

4+�������	 ���,�&	 �#���	 ��
0���$�!&	(���
� 
�!&	�$
��	��Z���
��	���������	���	���	+���$����
��	��� 
��	(����&������'	���	�
�������#�	 ���	 ��	����������
���������	�#���+�����	[����
*,��#��	#��	7����	*������	#(
�� ��	�$� 
� ���	���&	#��	���	��
�����#&	 ������#&	 � ����!	 ���
�)������1����	 #��	 ���	���
���
7)��"(
1��	���	6������������#��	� �����!
����	���	 +��� ����	���	 �����#�
,&��	���	�����	�"������#&	#����
#��	��&� ��	�����#�	������	��
��&�"��	���������	����������	#��

��	���	�����������	��+��!	�#���
���	���	��������	#��	���	#����#����(
8���		#(	�����"#	���,��$�#�	��
0���$�!&	.� �!�����	��Z���	��
���� ��	�'���	�����+�	���������
#��	����	����&$���	��	�������
��#������	 ��	 ���� $��	 ���
08((@(
8��	��������"�	��	#	G�����	���
���	H������	��	G�X��	�������
�� 	 ��� 	 ����#��$��� � �
���#�������	��	9?@f@zv	��
#��&��	 -H���	 #����	 6��&+�!
a�+�,���#�	 6#�����	 \67*

��!S.(

L��$
��	?�
�)	��	7� �2
H�$	!�$����	���!�� ��#

�$��� �	 �	6�� �����$��#
!��	��� 
��$�1#

�������	
�
��������������
�
*�������{.!	 +�����	 ������!	 
?�
�)	 ��	 7� �!	 ��	 �,���	 ���
���#����#�	 ���$���	 �������
G��%� 	 ��� 	 5����#��� 	 �
�������!	#��&	��	��������	���
6�$��#!	 �������������	 ���	 -�
���#����#�	���$���	����"�	���
#��+���	 ����	 ���	 *��������.(
J����%�����	���	���	���#����#�
���$���	���	7����	#���+�#���	#��
 	 (���# 	 !� � 	 (�
� ���)�#
���*�$�����#	!��	�� �#	�+��!"#	!-!-
V�&�/��#	]	#�$%�	#��	�	0���$�!&
@����� � � � 	 0*/
�� �!N$ - 	 )
5�#�$�����	��	�������$���
5������ ���!	 K���,���	 ��	 �
���������	��	� ��	��	|:ivz??}
�	��������	6���������Q	����	���
�����	�	���#����#��	���������
����������	 ����	 $���#����#��
�� ��(	6"�,����	+�	��	$��'�	��	���
��	 $�����	 ���	 ���#����#��
���$����	#��	����,���	��	$���&	��
������������	���	5����&� �	���
G���#��	 6##������	 \��+��(
~8��	6�����#�	G�������	G�X��
�#���%����	 ��	 (��!& ���
?&����	.������#!	��	J���	6�	J�� 
�	����$���	�� ����	#(	����/	iN
��-

#+�����	 ���	 ���	 H������
����������	�����������	
71$�� ��# 	 �����
 �/
N$

0��"$/$	��	�������	
�	�������
����	 
T(��(	 7�	 ��#�����	 ���
���#���"�	 ��� 	 *$����! 	 ��
(���
� 
�!"#	(�/
�1�� �#	]������
���	 
�	 =;KB!	 ���	 ���	 ���	 ,������
�#+��%����	 	 ��	 J*6!	 �����	 ���
�,������	 ����	 ����������
4�N���	7�+��	#��	8��  �	0�1
�!
#�$%�	#��	���	*������	���������
.��!���	6�)+�15(	6�����	$�	�����
���,���	 #��	 ����	*������%���
������,��� 	 7
��
"	 � ��!�'
(�$��&��	H�
�	#��	,���#&	���
�/$ 
�$
�$�	����+�-
*� � �� � �% � � � 	 � $ � �  � 	 $ �
����������	 ���	 ���&���	 ���
������	#��	*������%���	����#�
#��	�����+�����	���	 ��+���	��
J��+����	 ���!	 $�	 ����������
����������	�������	���	7�+��
#��	0�1
�(
8	�,������	+�&�#����	E/	����%�
$�	����������$��	��	�������	
�
�������	��
�	#��	%��	
T(��!	����
��$���	�#+��%����	��	J��+����
���(

8�	3���$�#	.������ 
�#
 
�	7�0

6



������� �������	
�	�������	��
� �

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

#����#��&�$�#�	 �	 ���&��	��������	 
��
����(	)�	*� ���	*�������	����	��������
�� ����#&(	)�&+�	�� �������	���,���
��	�		����	�������	���#��	���	-�&���.	�(/��
��%�	 	 #��	 ���	 #����#��&��	 ��	 ���
���&� ��	 ������(	 )�	 �� ������
���+���	��	���	��������	��	���	#����#���
���	������+��	 ��	0���	����	1#�2�(	 	3
�� ���	�&���	���#���,$�#�	����	���� �
0���&��	 ���	 ���������	 ��	 1����#�
4��������	*�����#��	*� �������	��
�����	#��	��	5�����������	��	���������
����	������(	6#���&���	���	 ��������$�#�
���	��	����,��$��	�	���&�����	������	���
��&�����	 ��	 � ���&	 #��	 ��#�$��(
��	#����#��&���	���	��&���	,����	���
���	����	+�����	��	�������� ���	���	��
�����	�,�#��	�	������	���	���&���	����%�(
3	������+�	��	����	������	��	�	-7��&��

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

�$	,-.	��-	�/$ 
�$
�$��	!��	0�$�#

�1%�!�	
�	�� 
"���2	3
 �	!�
� !��� %�!�
�	������	(�������	
��	����

������+�	���	1#�2��.	�����	�	�� �������	#��
�	����������	���	���	�����	������+��	���
��#������	 ���	 4!�5�#-	 *������	 �
���+�#�	���	��	6��&	$������	��	�� ���
#����	 ��	 �%2����	 �� ��	 ������(
-8	�������	����������	���	���	#�����#�
�&���	�����������	���	+�	#����#��&���
��	 ���&��$���	 ���.!	 +�����	 ��	����
�������		9:;;<=	>?@AB?;!	���C���#�,����
���	�������	��	0���&��(	-7�	���	 ����
����	��#�$��	��	����,����	���	������
���#!	�	��	����	+����	��	� ���&	��
�����	���	"������	������!	�	�� ���
*�������	��������	��	��&���	���	������
����&����	���	�	������	��	�������
�������	��	#����	��D	�	����������.(	)�
���������	�������2��	���	�	���#&��'�
����	�����	�	��%��	��	��+��	���	#��	+�� ���
"�#&$���	���	 ���������	 ���& ����
����	 �� �	 ��	����!	 #��&	 ���	 ���
#����#��&���#�	�	�'��	
�E	������	6�����
(�������-

F

�������	
�
��������������
�

��%�	#(	��� �$%�	7!��+������!	��
G����#�	 6�����	 #(	 7
���
���!��	 #��	 +�#&+��	 �� �����	��
���&2����	 ����	 �� ��	 ���	 ���
��#��&�����	��	���(
)	 (�
����)�#	 ���*�$�����# !
�������$�#�	��	����	���	 %���!
��+�	���	��������	����������	����
��#����!	���	+#����	���	 �%����!	��
���������	���	"������	$��%�	#��
���	����&�����	+���+��(	H+���
����	#��	���	+�#��	��	+�����	���	��
���������	��	G����#�	���	���
6(G(G(
6"�� �����	���	�	���	������	��
��	��	$���&	�����	���	��	#(	�����"
#��	���	#(	7!��+������	#��	����	���
�	���#������	���+����	��������
���	8�%���*��#!	����		����	���
���/$	�/$ 
�$
�$��	!��	0�$�#	$�
������	����	����������I
����� ��	�� 
���
���� ��	��� ���
���������������������
��	��
�
������	������������������������
����	�� ����	�
������
���	�����	
�����������
��������
	��������!
"��������	#��	�������������
���!	
$��%�	 ����&
'�	������
�	��������������������(��
!�����������
���������������

���� (��� 	�� 
��������#��� ��)
��(���)� �	����	���)� ����� ���
����*�	��*��(���	����+��������
���
�����
���!	���� ��������	����(���
�����������	�,��� �����)����	
������������
 
��������������	
�	#��
�� 
��� +��	��-��� (��� ��)
����!��)� ��)�� ��� �����)� �!)
�����	������	����
��� �!�!�"�

!���#
������	������
���	����(���
����������(���������������(����)
���
��� ��	�
��	��
���������	���
�	�)�.�	����)�/����&
0�(����� '���(���)� �+�(�	�
�	�
�*�	���� ����� ��� ��(�� ���)
��	��	���)����)����	�)���	����	�	&
1�(���!������ �!	� �����	��
��	����
��
$����
������
��*��(�
!
+��	��-���������	��������������)
������������������������������)���!)
2�#� �%��)� ��)� 
��� ��	��� ��
'���!��)� ��)&� 2� 3��!	�)�� �
4�����	�)����2�#� �%�)���(�
���
�!�(��������������	����������
�����*��� ��� 5��� ���� ���-��� ���
���� �����'���!��)&
3	�� 
������
��� ��������	���
���� ��!����!)�2�#� �%��)��������
'��!	���*�� ���!	�$�(�
�����!

���������������)�� !(��)�����(�����
��(��
���(�	����&
5����	��
��
�)���,�������!)���	��
(	���)� �	� ,�������!)� �!)
�(�
!)���(��#��
��#���
�)���	��
������,�������!)������������)��(����
��������������� �	�����������	������
���������	��&
6�������������(����	������ �������
������������	�����	������������)
��� ������)��������)�����!�������
�!) � �	�
��� ���� � !�# 	
��"
%����#&��� ' � ���� � �� � �!	
��#� �(!!�����0���������������
�*������
��(�����������������(��
�
�)��%�-�������	���	�����	���(��

�������
����
��������	��7�	����	
#(	 �����"#	 #��	 	 (�
����)�#
���*�$�����# ! 	 ��	 ��&�����I
�6�� � �*� ,��� ��� ���� #�

������	��)� ���)� ��(����)
,��� ���)��!)�������)7&
9	 ��1
���	 +� �	 
/$	 ��/$
���!�
� 
� �#
3	 +������	 ,&��	 ���	 �����
��#��&������!	 ��	 ���	*����
G����������	 #��	 6�����	 � ��
"�#������	 �+%	 #��	 ���	 ����	 #��
�,�&	����	�"�����#�	��,�	��
���!	 	 ���	 $�	 ���&"��	 ����
#�����"��	�'�(	1������	����#����
��	 ���������#�	 ���������!	 ��
#�+����&��	#��	���	�"�����#��
�� ��	��	��������	�#��+�(
6 � � � # � � & 2  � � � � 	 � � � 	 � �
����$������	 ��� �������!	 �
������	��	��&� ��	����	#�� �
��	 ����! 	 $�	 #�$����$��	 
���������#��	 +�#�����	 ��	 � ��
+�����$��!	��	"�����	#��	�������#&
#�,%����!	��	�&�����	#��	�	�����
#����	���+�(
7�	#�����+��	$�	����#������$��
��	 ,���	 ���&���	 ���	 �#����	 $�
����#����$��	�	�"�����#�	+#�
#��	��	����$������	�� ���#���#&
��� ���	���������#&	��	���!	��
#�+��������	#��	��	�������#�
#��#��+%����(	7��&	���	��������
$�	 ��,���	 �"�����#&	 	 ����(
G � � & 	 � � � 	 � � % � � 	 , & � �
��#��&������	 ��	 ���	 �����	�
#����#���	 �����	 ��+���
���������#&	 ���	 �##������(
H����	+���+�	�	��$�����	���
�������� ��� �#� 	 + �#��� !
��%$�#��	 ���	 ���	 �������	 ��
$ � � � � � � 	 # � � 	 � � � & � � � � �
#����#��&�$�#�	 ��	 +�#��
�� ������� 	 ��� 	 ���&��� (

5���� ��!� ����� �!)� $�(*
���
�
�����������)���	��)���	�$(��	
6�	��	��	�������'��	!)&�/����)
�%����� �� 5��)�� ��� 8(����� 	�
���#�*����!	��������!������
��
#����	��������#���	��%��&
0������	�(�	��)�*��	�����	�(�	�
+	��
�'��
���!	�9
�
�	����!	
.�	�����
����	�	������+������	��
�!	�$��%�	 ����������
�)���
��
�	��(�����  �	� ����	����� ��)
'���!��)&
4��
��� � � � ) � ���
�	�) � ���
 ������*������������������-�*���
 � ������	�� �	������
���	�������

�!�������!)�$�(*
������-������!	
6*
��������!	�'��� ����)��������
����� ������� �!� 0��(���
5����&� .����  ����	���� 
��
 ������*	����)����*)������
��
��
	��-��������+������	��&�8%���
��������(!��	����!�6��	��!�����)�
��� ��	�,��� ��� ��)� ��	�������
�
 
�����������������(��	�����	��	
�!	��������(���	����	���������(�	�)
��	�'���	�	�� �	�
�#��	���
����� �	
������-���������+�������(�������	��

����	��� 	�� -�*	�� (��� �!	
���	���!��� ���� ��� ��(���� ��(�&
'�������7&

J� 	 ����� 	 �� 	 (�
����)�
���*�$�����#	#��	����	#�$�����#�
������	���	7��&���	6�������+��
���	6(G(G	#(	��!�
���$�#	7�+��$�1
6����+�$
� 	 ���,��$�#� 	 
5���+��	 ���	 6(G(G	 #(	��" 
�#
�����"#'	 ������&2����	 ���
5����&� �	��	����	���#�������	��
���I
�2�0����������)���)� ���	�� �!	
�%���������������������!	��
�����
��	�  ��������	� ���	� �
�� �!	
�	#��	�������	���
���+#������	��
���� $(���� 6�	��	��	��� ���� 	�
 �����!	�����(�������������)�����)

��,���	 ��	 �#$���	 ��	 ���$���
)��������	���	���	*����%�����	5����
6��������	KLMNOPQ!	�	*������	�����

��	���&���	�	/RD	��	�� %���	��������
���#���#��	 ���������	 ���	 �����%�����
�����(	7&�����	�	��R�!	����������	���	�
��D	��	�����#�	��������#�	�,+�����
���	*������	$�	���� ����	���	�����%�����
�����	���������(	-*���	�	��&����	���,����
���	��������#�	��������#�	����	����	 &���
������!	 ����2����	 ����	 ���������
,��+"���	#��	� �+��!	���	��	���� ����	��
$���	���	��	��������#�	#����	��	���+���
���	6��%��!	 ���	*���	 #��	 ���	*,��#�.!
+�����		*�������	�������	3��#������
#��	 *����%�����	 5��%�	 6��������!
#�$������	7 &����	J&#��(
-3	 +��������	 $�����	 ��������!	 �
�#���#�	��&���"�	#��	�	��&���"�	���
���#%�	+���������	���������	����#����
�� 	 ���#���� 	 �� 	 ����&�����

9	�����
�#	%�	�����1 �	$�	���� )��	
�	:;<

�#	5"
� �#	���	�$�����	��&	
�#	�(0

�����%�����	���%�	�������&�	���	#��	��	���
�������"�	 ��	 LMNOP	 ������	 ��
���� �����	��	� �+�&	���	���	���	��&���"�
���	 ��#�����������	  �����#������	 ���
 %���	 ����	 �"�����	 �����#%�	 #��
����������	�� ����%�.!	����$���(	5��&
�	 ������	 ���	 �	 ��&����	 ��	 LMNOP
��+��%���	 ��"���	 ���	 ����+�����	 ��
�����%�����	 �����	 ���������	 ���	 �!/
+ ���#������ �� 	 +�&� �� 	 �� 	 S ! /
+���#��������	 +�&���	 �������!	 �#���&
������	���	�	#����	$�	����$��	#��&	T��
�#��������	+�&���	�������	�	��R�(	3
������	����	��+������	��	���&	+�&���	��&
�����&�(
6������!	�	�#$���	+��	��������&���	 ��
,���	 �"�����#�	 #�����	 ����	 �
����,����#�	�������!	���	��	������	���
����	��	�������#&	#��	#�����#&	,���
$�	�����	�"���	�!E	+���#���������	+������
�������	���	�	��R�(

J


