
����������	
��������� ������

����������	�

���������	��
�������

���	����������

�����������	��

�����	��������

��	�������	�	�
������������������

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

��'()�*'(+),��)�(-./.-*0�1'2�3'4-.'��������

��������	�
���	������

�������������������

���������
����	�������

����
����
����

������	� ����
���	
��� ���� ��

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

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

��� -�+�����(�
���+���'��
����.����������������%
�����������������������������"%
*/���� ������
��� ������
��� ��
�������0����1
��2�������
������
���+����������)���+��+��"��������

.� ���
�������������"*/����
��� �������
�
���� �������

�%
�����
� ����������"�&���������+�
����
����������
���  ���.������'
3�'�
� �����&��� �� �����
����
����������������
���45��&��
�)4�
1�
�������"&�������6����!��)����%

�� ����� ��������
�� �� " ������
����+��.������'��3�'�
��

2�7889�+����������+������
�*
��'���
��������"���:-�)������%
��;����'���
�������������:.��%
����;����'��+"��
��:�������%��'�%
��'���
�����;� ����� :������
�;
+�"�������"*/�'��&��
��
�� ���%
������6�������
��45��&��
��4�
�
����������"��

�+��'�����<���%
���2�������������������������)��
�����������������������
�������%
/	
�=�
������788>�+����

$�788?�+��"������������������%

���
��������'����������'���������

��2����)�,����@6�
��������/�*
�������2����%.�
�������
������%

��������������������"&�
��
�%
�������� ����
���� �����45��&��%

�)4����
��-�&��)��������

2�
� ��������
������������
�)

����
�)� +������ 4�"���5��&��%

��4����788A�+��������	������(��

�'�������������������
��-�&��)
�������45��&��
��4��B	���������%
��/	
� 
�� �����)� ����
�(�� !��)
+������ �� �������)�� $� �����(��
��&�"*�
����*� �����������6����
,���
�)����������@
���)�.� ��%
���)�������
��������+�
��������
�������

�'�����
�)��������
�'
'�����"������)
��4������4��
����%
����������+����������+
"��������
'����<������2�������������
�� �
�����(����
�+��������� ���

.������������ �
��� "������%

�)� ���
��� �������� ���+��� +���
��������)����������������������%
���
���'� ������ ����+�� �"���
�������� ���������� �� ��
�� ���%
������
���0������

�'��" �
����
9C���+"����9CCC�+����

���8C%���
**�+����/�
"�����%

������
�����������9CCD�+��������
������	
������
�)�'������������%
���
�+������������
������+����
���
���)� (������ 
�'�������  "%
������
�)�5��&��
�)�������-�%
&��)� �������� ��� ���
(��� 5
�
.�������)����������+����������	

���������0����������)�����������
�������+�����787D�+��"�������(���%
��)������������"���
����
� ���%
�	'�������)� �����

�)� ������
2��
���*��)��" ����������'������%
��
��� '����� ������ �����������
�����
�+�� ������ �
��� ���
�
45��&��
��4��@�
�����
��0���%�"%
 �
������������������+������������
��
�����" �)�����	��

$�9CC=�+��"��������"/������
�
�"'��
�%����������������� ���%
+������ 4.��� ������)�-�+�����%
(�4��$�����������
�'�'����������%
����������?�+�������
���+��1��%
 ������:������ ������������������%

�%5�
";�������&�������"'�(�
����





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

79�6�������9C7?�+������,���
�����%
������������ �� ����!���"���#
"��������"���$�"��%���&&���''	
$��"�����(��)�"��

$�,���
���������
�����������
�)
�������(��� ������������������ ��%
���� ����� �� .������'�� ������� �
.����������+��� 3����� ���"��
���� �
��������+��������������������'�
��E�%
���
������2��������
���7C���������@
�������������+�������"'��
�'�����%
����������&��������������"'� �����

������ ������ ������ +��� ��������
�F����������������
����
�"��
(�����%
+��
�� %� �!����������
��<���������
�"��
���)� �����(���$�99GCC� ������%
�������"������
��:��7HGCC�%��������%

��";� ������ 
� ������ ����� �� ����%
��������)� �"����)� .��������
�)� �
����� ����)�0�����)�%�������������	
�������"/�������
���!��'�����+���%

�'��
����"(�)�

.������'���������.����������)
I��
(������
����������������
����%
(����������� ����
������ �������
�������������J���������� �� ������%
&�������������������&����

�������+�����'� ���&������"�����%
����� ������������� ������� �
��
�'
(�����
�'������)��.0������������$�%
����������)�������
����"����������
.�����+����������������)����*�'���%
���
����"����
���"������
���"����'�

����
�(� �� ������
"� �����+�� 
� �
�������������"������
��������+��%
��
��������
������������

�)����%
����(���

.������'���������.����������)
I��
(���� ��� ���
"��� 4������(�%
��
�
��� �����&��
��� '������
���)
����4� ������ ���+�'� ���� �������� �
���������
����������B������������%
������������F����������������������%
����
��� '������
�� 
�'���/�'��� �
��
�� ���&
������ 
�'� ��
6������� %

�� ���
����������������2����������%
&������
�(���)
��������������"�

0�����
��� �����'�� ���������
�F������ ����/������ ���� �� ��&�
%
(����@����&�����
�������"�4�������%
����
���
��E����
�4�� �	��F�
���
���%
��
��� ���������� 1����� ��7�� ���%
 	��
"�� ������� 
���'��������� ���%
�����
��� "����
���+�����������
�+�
��������%���������I��
(����������%
���
���&�"�
�� ����  ����
��"�������%
����	
�

$��������(����������
����&���
��
��������"���+��� ����������+��"������
��
������������� "���
�
���� �����%
(��

����

.������'���.�������&�������
���
������*����
�+����)���&�"� �����%
����
���� �� ������������ 
������ �'
��� �
�)� 4 ����� ���"*� ��������� �
+��'��
����4� �� �'�������������� !��
����4��
�4�������������������"����%
��������� ����'� ��
6�������

,�����0�����)����*��������G���)%
 ����
��%�����������
�������
������

K�K�K
2����)��)�.������'����������)��

����� �"��� ������ �� '���� ������� �
����
��L���
���)�@�����������!���%
�*���
����
�����*�M�"�N"��("����%
�"/��"����+������4����������M���
N"��(��4�
��������
����OPQQFR�STURV�
#�*����!+��������"���+�"�"���#

&",��"����-�"����"���-�."� #
'�
� $��"����(��)�"���� #� /012
%���� ������� !��"����� �"���
�3�� ��&��	� ��"'������,� 4��
"��	���5�6��-���&�����+�-����&�
!��"���"��� ����	���"�� ����
4�5

%� W� ��� '����� �������� �� �����  ��
����� �����
� 
������������������
�%
 �
������ ����	������������
�������
�������� "���
�� ����������� ��/��
��
���
��� ��+��� +������ �� �"�����

��	��� $�%�����'�� ���� '������
����
�����������%�����'������ ����� �����
(�������(���
#�7"���	�����+�-���"�
-"�'��#

�"!��������&������7�"��������
8������
�9:����� #� �������;��
��� !��"����� '������<�"�� ��#
������� �� ���� ���-������<2� =
�-���7	����"���"� '�
�'���	#
�&��!��"��������"����3������#
���,�����������'���"!���;��2
���� "�
-"� �������"�� '���'��#
���,+�-���	��"������,�4�����"#
���:�5�*������"��&��7�+�-���4��
'��"��� ���"�����	
� ��&�� -�&�#
��-�"��� #� '�&����,� ����)� 4���
��������+�4��
���'����'�����-#
������<� !��"���5

%� 3���  ��� �����'����� 
��-��&
��
$��������%�!������+������<������
����
���
����� ����� 
��-��&
���$�������
����+��
��������"����������

�'���)%
����)� �� �� ���"������� ��)����)� ���%
������������� ������������� �����
�����/�
��� '������
���+�� 
�����%

�������� ����	�����
� 
���������� ��%
����������
����"������������0���%
��)�����������'��*��)�������������%
���
���������� ��%�������&�����
���
����
������!�������(���������
"&
�
��'��
���� '������
���������"������

��-��&
���$����������2����
�)�@6%
������ ��� 
��� 
"&
�� ��������  ��%��
��������� W� +�"����� "��&�	
� �� ����
 ���
���
"&
���������
����"�����%
�������������������'������
���(�*
�������

�+�� ��/������� �����"�  ��
���� 
�������� ���"��������� ������)
��
�������'�����
�'����
����������%
�����+������
����'������
�������
�%
*���������/�����

�+���������
�����
����������%����������������+��
����%
&���+��������������� ������ �
���
�%
+�'��������'�����
�'�'������
�� "�%
���"*�� ����� 
����6���
��� B���� ��%
�����	

��� �����
��� 
�� '������
�
�����

��
�������

���
������ ����
�+��
� ���� �������
��� ����+���
�%

��������/�����
%

��� �������
%
������$�����	�!��
������������"��
������� ����"/�%
���"*�� �����%��
� �
�� ����
��
������
��� ����%

���������

����
'������
���)���%
���
����*�� �
'������
����
����"�����������
�"��*�� ��������%
����
��� �����
�����������������.���)�I��
(������
���� ��+��  ����� +�"����� �� ������
�
���"�����!�"��������"�����)���
����%
�����
�����������
���� ������
���
�������������
�����������(���
#� %�� ��&���� ��>�,"�� ��'��"

������)���"���-����������!��"#
���"��5�������&��	���&�,�"��#
�	+� �����	�� "�&���<�"�� "� 4��

'���&���
5

%�2� +"��
����
�)� �� ������
���� �
��/� ����� ����)�� 
"� ��� ��
� 
��� �
'������
���)�� 
"&
�� ����+���� ���
�*����� �������� ������*��� ��� ��%
��/����&�����������
�)����&
�����%
������
"�����
�+����������
���������
���������
�����&
�������+����
��"
 ������"����"������&
�������"�� �"�

�������"*��
�!�"����"���)������3�
�������� ����	��
���������������� ��%
�����������������/���������&�"��
�
��������� �����������"*�� ���������%
�������������� �
"�� �������������%
������+���
��"�
�����"���&�
(����
������)����� ����
��� @� ��� �
�� !��
��������� ��
� 
��� �� �����������(��
������ ����+�� ����&�
��� 
��-��&%

��� $�������� .�!���"� ���� "�����
��) ������&
������� 
�������
��
�
���� �����������&
���������������%
�����������
6����������������"/�%
���"*������/������'� "���������� ��
���� !��+�� ���&
�� ����� ��+������
%


���������� ���'�� ���� �� !���� ���
��%
������
�� $� ����"*� � ������2����%

�

�'�N���������������B�����)���%
+����*������������'�����
��E�
���
�
��&��������
��������'������(�)����%
��������������������"*����
"�(����

��
�������������
���
��
���������%
�"*� (���� �������"���� �"&
���  ����
�������������
�������������������%
/"*�(�����������+����!��)�(�����$��
�������������"���������������������
����
�������������+��
�����������%

�� ����������
�
���� �����������
�"��*�������!���"����������"���/�)
������� ���!����
����
�

�����������
�����������(�������&�
���
��-��&%

���$�������� ��������/�
�*�������
��&�
(��������"����
�� ���� �
���
�%
+�����&�
(�����
"�������B�������$��
������� ���
����

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

��������	�
��������
�����������

���������		�

��������������������������	��������

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

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

&�	�	������'����	���� ��	����	�����

�	���	��! �(���	�������!�����
����%��


������������
��	�)

$����
���+��.�����������%����"%
���������@6�
���,���
�)����
�)
!��'� �����
�'� '����� ����� ���
�
-�&��)��������45��&��
��4��2��%
(����
������!��)����+����������
����
���������!��+�� "������
�%
+����������������'�
� ���
�'�+�%
�����������"���� " ���
������%
����)���'��������5��&��
�)����%

�)�����������'��������
������
�
������/��������!���+������

1�
���������'����
�������������
��2���������������"�����&��
� �%

����������
�)�'����M������
����%
���� �������7>�������9C7H�+������
��
�������
���
�������������!��)
 "������
�)����
�)����������
��
����� �� �� �
��� �"���� ��X�'���
����� ���"��������L*��� ���
���%
�����
������
�����������������%
�����������������
���@�
������"%
*/�)� ��
��� 7?� ������� ����	�
�������)���6���
�"���-��+�����
J���"�
�(��
���)���������-�&�%
�)�� !��� �"����
��
��� �������� %
��������
�
�������������������
�� 
����������/�
������������)
��������������+������"�����M��
���������� "��������
����-�&�%
����

�����������

��������	�
��������
�����
	����	�

*�*�*
+����!�	�����,
	��!����-!���

.�������/0��������
	"����'���)

���1�(	��+��"���	
���2�!��!����

3������4!"�����������	������)

5��(������	�����������������"��

6���4!"����������	�������������)

5��������
	��������7����"�����8��"��

���
	,"���������������������������)

9�������	������

����	�
�����	�	���



����� ����������	
���������

-����
� 
����������������%
��*�������&�

�)������
"���
�����
���������&��)�%�������%
���+������������*�������
����
L*���"
�����������)���������
(�����������/	

�'�
����/�'�
��"����

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

�)� �����(��

 ���
����	���/���������"����%

�� ���+�(�

������G� ���� ���
 ���������������������)���&��
(��� �����������!����4�����4�%
�������������� ���+����
����
�*��)�� ���" ����'� ��� �����)
�����
"���� ���+����
"*� ��%
��/��
�!��"�
���#���������$��

���������#	�������
����"

$�	��������%

!��"�
�����
�����
"#�"&�'


����(�������%

2������ ���&�

��������
�
��&��)���������+����� �����
�
�����"&�����������
�

)��������*�#����

��)�.�����

.���+����
�� ����� ������� �
 ����������������+�����*��*���
����+��� ��"� ���*����� ��
��
M�����)��������
�� "��Y

+������ ��(����

���)������

!��"�
����",�����	"�,��

�����"�#������-��%

-��+����*�����"*����&�

"*
�����
"�����	��������������%
�"*�����/���.����������� ����
 ������
�����������-�+"��5��

������ �������� ���� �������
���"��"������
"������ ��3���%
�
"���������
����'������2����%
����,������Y

���,����!��
�

!��"�
������"�����
���
��(

���$������� ��������	���'

��%

E������
(���+�����?������
�
�����)��"���������������������%
 ���� ����� ��"'����� +��������
M�����"'����� �
������������%

�����������

�����������$�� �
������������������
��" 	�����
%
����+"������ 
��"�������!�"���"%
'�����������������������������%
 �
�)�������
��"*��� � �"�����7
����(������+�����������6���%
����������
������� �)���������%
��������������������)������
�
�����������!�"���"'����������
���
�"+�����)������������&�
%

�)������
�����������)��.��%
������� "��������������
�����
��������+����������
� ����������
!�"� ��"'����� �
�� �����������
��
���
� �����������

���"�(�%
�������

+���� �
��,���

��
�������-�����
 
�������	�����

�)�:�
"���	

-��&�

��� �����(�������
�
��(��������
���+���
"*��E���
�
�����"��������"'����� �� ��� ���%
�����
������/������"*������%

"��������������� ���
����"'����
������>���
"��������+�������
��
������� 
� �+�� 
�� ��
��"&����
1�"'���� %� ���� 
�� ��������-�+"

����"������������&�

�)����%
��
����'������@��
�Y

!����.����

1�
��������
�+�������������
�
����+����� $�*� 
� ����������
,�����"�� -�+�����(��� �������
.�� ������41� ��
�����4��4-�+�%
����(��5��������")�����4������%
����������2���6��"�2�������%
�"���� ��.�
�������
"���������%
����*���� ��3��6�
"�����&�

�)
�����
"�������������)�
��+�� ��%���&
��"� ����� 
�%

���X	�
�)��E���
�������������
���������"���������
���.���%
���������)�"����
����������)

���&��)�
������/�����������
����
��������� �����������
��
$������ ���" ���� ����+ �
���
"�����"&��'�������5���
�-�+���
�����'�2���'Y�-��&�

��������%
(�������
��������-�+����
���

!������&���*�	�����

0;�
�����)�+����

!��"�
��� 
������ �� #���	�

"�	��-��%

M���������������+����	

��%
������
������
"���
����&�
����
����� ������J��
���� 
��������
����� 
�� ����6�
� 
�� ���� ���
1 �
�� �����
��������� ������%
����� "&�� �'���� �� 
��"�� �� !��� %
��"+�)���
�(���������.�����%
��������"���������
��� �����7>%
9C���
"�������
�������6�
�%���

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

!��"�
��� �� �"&��(� ��,�(


�����#�$����-��%

�"&��������������"����������%
��)��2����	������������
�������
��������������� ���
�����)���)�
���������������
�
��"��������W
������������"���������
�������
�	� ����"�
� ����"� ���" �����
����� ��������	���+��
��
�+��
�%
+
������������"��������������%
���
�������
**��������	�������
���������������"��$�������
�)
����
���+������������������	��
���
������������)����+����" %

���2�����3�����,������Y

!������&���/����

W�������-�&���B����������'� "
������������������������������
���"����"����������
��������%
(�
���)��
����"���5���� �� ����
 ��� �� ��������
�'� ���� '�����
�������� ����.���"�����&����)%
 ��� �� �
����"��� � �
�� ���&
��
�������� ������/	�
������ �*��
�������)�"�����������������+��
" ������ ����
��� W� �X������� �
.��������)���
�������������%
	)� �� ����������������
"����
5�������"���
��������
���'���%
���
�������7A�������������
����%
������

��7A��������

0��������������

��)����
���

!��"�
������
�������	��$�'

	��������������&���-��%

<� "���������������������+��
�
��������-�&��)�3����
�����%
�"���������
���$�����/�������

����)� �� �������� �
�� ����
��
1����� +���&�)� 
����
�� 
����
�"& �
���2���� �� 
�+�� W� "�����
$������ 
����+"�� �����"�  ��� �

������������
�������("��.����%
������������"��"��W�+���������%
�� ���������	������������ �
�
�������� ���� ��� �
���1��"��� 
�
��������������
��
������/�����%
��&���������)� �������������%
��)������&�����+�
����+������%
����2"��"�+���������������
����%
������$�������"����"���
������
������� ���(���� �������/�)���%
�"���������
�����������������%
&�

�)� �����(���������������
�&��)��� �����"��������������
�����*������"���������
��� @

������+�������" ����+�������%
�
�������
�����"�����2
�����
���� �"���� ��� ����+�� ����)� �
��������������������(�)�

!������&����"�����

+��������)�+����

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

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

!��"�
���"#����-�(����#�'

$�-����������
��	��-��%

M���������������
������7888
+�����W�
�'���������� "&���+�%
��������
���1�
�&����� ������
����������

"*����
��"�������
������)� ��'���
"����� �� ����)
����)��  ��� �" ��� ����������� �
������
�����������������
���W
��� ����� ������ 
�� ����/��� 
�
�/��
��%���������������+�������
��
�����
�����������
��������
�����������
���W�����
�����"��
��� ������� ��������� �������
������� $� �� ��
��� ����������
�����
"������� ������+
���
��
��������+�������������� ��������%
������������������
����
���3	�%
��)������������������(���W���%

����� ���� ������� �
�� ������
5�&���������
���"��'�����
"����
���9��
���M�������� "��������%

"����

)	������)�+����

���
#������0	������&����

$����%�1"(�#������
�������&��

$�%��.� ��"������)�B6����2���


� �
�������*������"*�������"��
�����
����������
�����������"���

�����������&��'��������#

����*���������
���������� 
�)�
&���)���)�� �� ������
����������
 ��������
�����������

�������"%
&�����������/�+����"&��
���

.����
����� %� �����������
�)
������������������������������*

�
�+�'���"+�'����������.����
��
�*���
����������� ���*�������%
��*�
��+�"����)�����	�
�����&��%

���
���+���
�)����������

�����
����������&���
��
�'�
�� ������
�������*������
����������2����
-�+���

.����
�)�  ������� %� ����
�)
 ��
� ��/������ �� +��"��������
.����
����*���������
��������%
�)�
��������
������������������%
*����
�/��"���"&��������
�����%
�"*��
������������� ���
���'���%
�������&��
���
����&�������� ��
�����������������
���'�����+��
%�"�����������������������������
 ���������������
�+���
�������%
��*�����
����
�������+��'��
��
��������������
�������������
�%
��� 
�� ����"*� 
������G� �	�
��
��������&�������
���������

����/	�������+�����
�������%

�������&��
���"'��
�)��������%

��� ����������������
�����
����
����*/���������"���&
�
������%
�������� B�����"����
��� �����+%
��)��������
��������+����
�����%
+���+��������������������"���"�
��� ��������� !��� �������
�����
�&��)���+�
�
���+�����������"�%
��&
�
������'�������������
��
���������
�������
��������������
��������� ������)����+�����&���
"��� ������ ������
����� '������
���
������������"������������
���������"��"����"������������%
����.���6��� �����������)�����
����������"+���*���3��&����&
�
������������������
����'��"���
B���� �������
����������������%
�����������
�������������������%

����� ������)� ���+��� �����+���
������
��������������������������
���
�������������"'������������%
(�������������
�����������"/�
%

������"'��
�����
���
���

5"�������������������"���&
�%

���� ���
������� �����
�)�
����

���������

�)�
����������������%
�����*/�)��"���
���� 
�+��
�)
�����)�����* �����������"*���"�%

���������������
��
�)��.����%

������"����
�"���&
�
��������%
��'� ����'�� ��������� �� +�����
�"�������������
�*��	����
���
��������+��'��

1�
����� ���� !��� 
�� ��&����� �
!�����/	�
�� ���� ������ ,������
�������������������� ����������%
����
���"'��
�+������
���%�����%
���� �
�� ��)� &��
��� ��

��� ��
-�+��������+��� ����������+
"��
������)��������)�(����%����+���%
���������2����
��"�2"�"�������
 �������� ������ �����)
���� �
� �'�-�&��'��� �����
����������
1
�
���
�����"*������
"��������G
-�	��������
������������"��������

!������������"���
!� 	� ����
��

����:�6��9>��H7;�
Z��
��
�����
��������+��� ��%

��������������������� �������
����� � �/�
��� ����(�� ����+��
����"�����,�����������"����<��%
������@������!����������
���%�
�%
���&	

�������
����
���������&%
��)���"�����
�������
������M����
����
���
���������
�)����,����%
������"���<��������������
����
����+����������
���

J
������������ ��������������
������������������������
��
"&%

�����������"�������	�������&��%

�� �����/�����"'��
��������%
+������������������"����
�� ���
 ����G���
"� �������������������%
���� ��
"�  ����� %�  ��
�*�2����
-�&�������
"� �����%�����������"%
�"��$����
�� "&������������
��%
����� ������	�����������+�����%

��������

���
�)���"������������
�G����%
��� �����
��� ��+�&��� ���������
�+��������"��������������������%
�����(��������(�������
�������
3��� �����������"�������������%
��������&�)��)�+��������������
��������������
�/�'��2����)����%
�����.���������������������(�%
�����
���������
� �����������%
�������.����������"
�����������
�
�"����
����"�������� ��������
�������"�����������
����,���
��
�+���������
��������������� ��%
�������������������������������
(����%���0��������-�&����E�
�+�
�����"��������
��������G�1���	��
��������	��<�� �����	�,	����

��
"������ ������������	�����	�

���"�������������
<"�����
	�

�������	���,��������	��1�(	�

���&�	���-	!��:I����A��7A%7H;�
$��� �������&��
��� ���������%
��&
�)�&��
�������
�'��*��)�

������+�������������
�����
�

�)�����&��
�����������.�������
&��
��������
����%����
�������
&��
����
������)����&��
������%
��'������'��$����
�� "&��������	�
� ���������������+�����
��������

.��
����� ���&��
�����������

������������������
���������"
.���"��������
���,�����"�

2���3"������(��#�
��#

2�$����#�	�
���

�=>�����
"�����
���=

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

#�$������
�
���
��	 



����������	
��������� ������

5
�� $�����+�� ������ %� !��
������ ���������
��[� ������
��+��� -�&�����

��� �����
�
��������� �)�
���'�����
"
+��'��
�)�
� ����������"����
����������������������������"%
'��
�+������
���
����
���'������
���������

��!������������
�#�����'���%
��� +��� ���&���
��� ������%
����� ����'� ����� �� ����/�*
-�&�����

�)����+���������"�
+��'�������"����������
�)���*�
�������������*������'�����
���������� ���� ��  	�� ��/���

��������)���������.����G���%
���+
"������������������� �%
�������"&���������
$
������&��������������%

���"�+���"�����������
������%
�(������"�������
�������)���%
���������
�(��� $��"���� 
�
�"������������������+������
+��'��
���� ����

������[
�"���� 
����� 
���������� �"���

�����
���������������������%

�+�������+���J
�*�� �������%
�������
�+����"�������&��� ��
��������+
���������&��
��
���"��+��'���
���"����!���
��

��"����������,���������
����
,������������
����2�,�������
�"���� 
��� ��+���� ������ ���%
����������"'��
�������
��Y
-��+�������*� ��&��+�� ��

�������������������������
��
���"'��
��������&
����������%
��&����
�������������
�����%
���
���������&�
��������/��
+���
��� �
���
��� 
�� � �/�%

�������)��"����.������)����
��+������ �� ���
���� 2�����
3�)
�����&��G�
�������)����%
��(��.������
�� ���	���)���
�
2�����
�)� %� �� $�����)� ���%
���+�

����#�	��/�����42�����5

%
����&	���
�
���

�	������
����

8����
� ��-����� 7"�#
&�"�����������

��������%
��+���" �
����I�������3�%
��
��:�������7D�6������;��
���������� �� �+�� ��������
B��������������
�������
������+�
�
���
��'������

����������� ��������
�
,������� :AC>%A77;��3�����
�!���	�	�.
���	��	�>�����

�	���������������
������%
��'� :������� �'� A� �����;�� �
�" �
��� $�������� �����%
&����� �� ���
�(��� �&����
����+��  ����� �� +��������� �
������������"������+"��$�
�
�� ��"� ������� ,�������
���/����)�2��*�����/����
����������� ��"� ��
 �
"� �
���
�'��$���������+��$�%
��������
�����
����!���+��%

��� ����
���� ����������
��"����+�������
�������+�
�������������������"�+���%
������ �"���
��� �������
������ �� ��"���� ������
��
�����+��
���"���������"����%

�� ����� ������� �� ���� ��%
��+ �
��� ������
�)� �����%
+������-�&��)���������%���
�+�� ���������

�'� 
�+� ��%
���� ���� 
���� ��� ����"*%
/�)� ��
�� $�������� ����%
����� ������ @+�����)�� ���
����������"����
�����&��%
��"���� ��������+�����" �%

����������G� 4W������)� ��
���
��"�-�+"�&����"�'����
�����+�����
��4��B+������%
���������/�����
���&���� ��

'�����
���	���
�������

�
����
��	��&����"��������

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

	�� ������� ����"���� �
���'��3�+���@+�����������%
����
�)� ������� ��������
���� �� ������"� $�������"
+����"���� ������+���������
�� ���"�� �
 �
�� �" �
���
��������������AC=�+��"�
<������
������������"��%

������������/���" �
�����

� �*� ��)
�� ��+������ 
�
����'�

���������������
�%
��������������
��!������%
����������������
��(������
��� ���� �����+��$���������
�� �����"*� ����
����� �+�
��/���.�����������������
$��������� ������ �����%
������� ��(���
���� .����%

�������/����� ����������%
�*� ���

"� J����"��"� :��%
����� 7A� 
�����;� ������ �+�
��
 �
�)�� ����������)� �
���
�'�������������
�����%
��)� �" �
��� $�������� �
�����
	�G� 4J������ �"���
������4�
1� �����+�� �����+�� �" �%


���� $��������� �������
�F�"� � �����(� �+�� ������%

�)� �����)� B���+
�)� :��%
�����>���+"���;�
���������������� ����
*

����/��� �����+���" �
���
$��������� � �����
����
���'������� ���'������ 
�
+��"� ,"���'"� ��� �����
���
���������
����� �������
��

���
���������+��������7>
���������'����+������2"'"%
���� ���������� ��� 
�+�� 
�%
�������� ��������� +��
��
����+�� ��'��
���� �����

����
�)� ��)
��� $� 9CC9
+��"� ���� ����/�� �"����)
.��������
�)�0���������%
��
�'����������&�	
���
�%
������� ������ ��'���
�
��
�����+���" �
����$������%

%� 1'��

���� ���� 
�� "��(��
������'����������)%�������
�
����

�)���������
�����

�� �������������

��'�&"�
�������(���2�����
�
���� �������������������

�%
+������������

�)����������%
��)�����
���L���9C%9>�
������
$���
�)��"����"�������������
��"+�)�����"��

�����+������
$�+����������
	

�)��3�&���
�����������/�������
�� �����%
����#�M��� ��������)��������
%�2��������"&�����������"%

�����������������
�������5���)
�"���� %� ��������*� �� �����
"
������
%�@#�3�����#�%� �����������%

���/���������F���+�	���������%
 ������+����"�����*������
"�
.������������� ��������

���*�������"�� ��������� ����
���������
�� �������
��� �
����&�

����'�������"���"&�
���������������&�
���
%�@��� ��"�������
�����#� %

��+�����"�
�'�����
�'�+����"�%
��������
����
��
1�X��
�*�� ��������������%

������'�����%�����������������
"�����
��� ������
��� �����
������������� ����
����,����
���
���������%��
��������%
��

�)����G
%��
������
"&�
��������J�%

��������
�������������@�����
������������
�*G�
��"��)���
�
"������� W� 
����
�� ��� �����
���
"���������� ��������"����
��
������#
,����*�� �����
���*�
2����������� 
��
��������

��������������/"�������������%
��
+���)�����
�)������
�����
��+������+�� ��+��� �X��&�*�

������
��� .����� � ����
�)

����
������������+"����8?%+��
��+�����,���
���������&	���
���������
 ��������6���� ��%
��)� �����"��(��)� �������� ��
��&�������� ���"����� �����%
������ 
�� ���	�� �� ���'����"�
.���������!�����������+������
��
�&���
����&"������������
��� ���"��� ��������� ����� ���
� �
��������������"�� ������"%
������������"�*��������E�
�(�
�������%�&�
/�
������������
�������� +�������� ���+�����
�������� ��������'����������)
�"�������
�����������������%
/	
�)� ��� ��� �� ������������
�'��������'�����
�����������
.������ ��� !����&�� +�������
�
����������
����������"����
���%�������"�
��������������%
����'���������)#�2������

�
!����������
� �������+����%
(�������
���
M���������
���������)��"��%


�)����+��6�����
�����������%
+�������
*������������� ����

������ 4����* ����4��.������

�������+������������������
 ��%������	���������
���
��%

����������
�*�� ���
�������%
������ '����� 
������ �"����� �
���������������
����1
���+��%
�����������
�*���"������+�%
���"���������
������"��"����"
�� �
���� ����������
��  ��%��
��X��
���G
%�3�&�����
�����
������#�2

������'� "���+���������J���%
�����"�
����
%�$���J������������&�
���

-�������"�������� ���)�����
����������)����/�

���
���"%
�������+�����������3��&�����%

�)Y�5���)��
����'��Y
3"�� �� ���� �*G� 
�� +�"��� "

���
���
��(��� �������������

����)%�����"����������������%
����

�)�����������4�����
���
�
������'��������� �����������
��
����� 
����4��3��������
�
 ��Y���
�� �'������� ������Y
2���������
��%�����&��������&%

��%�������"������ ���������
&���� �� �������� '����������
���������
�'�'������������%
������� ������������� ��� 
�%
���Y�����&������������)����
'����
����+������+��������	��
��������������������"'�������%
�
�������������� �������� ��#Y
����������&������'��"����'���%
����������������"��"����
��
�
�����
"����� ��
$����
������� ���� ��
�&��


���
�+����� 
���$�������(%
���������
���'���������
"���
��+�"����)�����'�&��������'
���
�)�����+��������'��"&�%
���������������)�������)��E
���'�
���"����'������
�����
���������

��� ���������� 3�%
��)�&���
��������������
��'�%
�"+����5��&�������
������
�%
����� 
�� �� ���� 
�� ��/������
����� ���������� ������� ���'�
��� ��
������ ��������� �� ���
�����	����
����1�/�
�����%
�" ������
����������
�'��2 �%
���� ����� ����

�� �"�������
'��
������������
�+��������%

����������%�����
��!������%

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

�� � ������ ����
��������'���� �'���������'%
��� ������ 
�� �����
��� '���
�"���%'������
��W�������
����%

���� ����
����������

�������%
�������+��������������
�����%
������)� ��� ���+������
�*
�"����)�.��������
�)�0�����
�����
���'������ ����������%
��������������������)���+��%
������
�+�� ���(�� �� �����*�
1���������������������+����%

&	��+�����+�������/	����� ���
-�������)��������&�����"��&%
������
��� ���
�����������:�
�� ����
� ��������)����;�������%

�
��������	������
�������'
��������+���+�������
�������
�����������
����������	����
����������������������
�����%
��'Y
M'�� ��) ��� ��� �*��� !��+�

���*�� �"���� ��� �
� ��X��
��
!���"����
*���� �+��&����"����
���'�������'�����������������
��"�J�����������������������%
��'� +�����G� =?� �� 7����"�1��
����� 	� ���  !���� !� �� �� 	���

 ������ ������ +���=�� �� =��
! 	�=��������������������
���
2���'����������������������%
�����"*���������������"����%

"�%������+���
"&
������&
����%
��������������%�������������%
�������������� ���*� ���
�%
����
"*���"�
����'
"/"*���%
�����
�����
$� ���	���)�����������+�*

���
*�����
"���(�����
"*��+%
���"��1
�������
���� ���
�'�%
������ 
�� �����)�� '������)
���������+����������������+�%
����)��.��"'������+���������%
��&
��� �"������ 4��
���+�4
:���
�)��/	�
����
������/��"
" ���� ��+���� 
��"������	&�
"&����"+���������-�����������
(�����
�'�����*��';��������%
������
�������
����&������%
����������"��������������"*�
��"����	

"*��"�"�!��+����%
����+�� ��� �������"� ���
�� �
+���������������
��"������%
+�� ��������� 2����*�� ���� �

�����

��� ����� �����������

�+��� ������� +����"� �� ��� ��
��	�������������J��"� ������%
'�&"���'�����J���������� 
�
�����)
��� 3�������� ��� ��
���(�*������
�����+�
�����

���������� ��� ���
� "�������%
�	

�� �����*�� ����� <������
-�+�����(��������'���������%
��� ����������"������
���
��
���������E��������%�"
�
���+��
�������� ��� "�����'�� ������
���+��*
�������� ���"����
$�	� ���������
���� �
�������
��'����������
�������������%
��G�2����� 3����� ,�������� ���
�
��������'�����Y����"�������%

�������������"������G�4@����
���"����
*#4���
�����
����
���������&�
����

��	%����������������"�!�"����%
���"�� ���+������� �+�� �� '����
��������������
��������������
���&��J�����������������'���"
����'��������"�
������"��� ���
 ����
��������)Y��"��� ���� ��
�"���Y��"��� ���� ���
��
	�����%
���� ������� �"��(��)� ��"����
1
�&��
�����"����)Y�3���)�&��
�����������&����������
�
��"�	�
����������������������������
'������
���������)��#������%
*/�)���+���
��������
+����%
��)�������#Y�@����"��
����&%
��*������+����������"������%
����
��+���������� ����
Y���
6�����)���
$���+�*����'�������������%

��*�������"+������"�����+���"�
3������+�"'�
�����
�/�
���
�
����� 
���������� �� ������

���+���@�����&��
��"�
�������
������+�����
��� �������������
 �����'��������������������%
��
����+���"��Y�M'�������������%
+����$�	�����������������Y�.��%
������
���,��������������
��
�%
����(����������J������ ���'���
���
����
��
�������
���-�&��
������������&
�)�����������%
��'�J���������*������

!�$���/	�-�����

�4!"�5��(�������

�@A��BC/B��)

���	�!�
$���	��

���
�'�������
������������
��
������� � +��� 
����
�
������+
"���
����� ����
���
�+��  ������ ���  "������
��
���� 
����� ������)� �����
��%���� ���������

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

�
���������*�����������
����/�'��� �
�+���  "����
��(���
�)�

��������	�
���	���	���

	�����
������
���
����
��

@�'������������� ������
������������%

�)� ��� 
�������� �����	

�'� �����
(�)
������)����������2*�����
� �����\�����
��������$���������%�'������
���+�����%
�����
�������"�"/�+���" �
����������"�

���&������ �� '��(�)�
���� ��
��$�

6��������������!���	���%�	
	��



�����5 ����������	
���������

2�+��
����	������������
����
��+��� �����"+��F����)��������� �%
���� ����������
	�������������%
���� �������� ���
���� 
�������
4-��&
�����2���
���$�������4�
J����� ���
��� �������� 
� ������
�������
����������������.�����%
������� �"'��
�� ��� ��� �*����
���� ���� !��� ����� ���+��� ��
��
��������"����!���������������
�
��2��/�

���.���
����$������)
�+���
�+��:4-����4;�%���
� ������%
�����������������
�)�:41������
��
2����+��@�����������

��-�+����%
��4������4@����������4;�%����	�6�%

����� $� ����"*� � ������ ���

�
!��������
�+��2��/�

�+��.���%

���:'����
����������
�;��������%
*������"*�����
�("�:���6";������%
���
**� ����
�("� :���+";� &��
�
 ����� ������
��J�����

�&����
���8�����
�7�"����#
��&	��&,�-�&���-�"����

!��"���"��
��.����������
�(�����
�)�����%

����  ����� ������ %� ����/�
��
�����

�+��-�+��� ������������)�
�����)�����
��+��%���
��
����:���
�
�+��� ����� 
�� �"��*�;�� �� 
�
���
����J�����������"*�-�+������%
���� �� ���+�"��������� �� �� �
��

��������'��
�)�:�����
����F����
�������
�);��-�+�����"�������� �%
������������������������������%
������� �����������
(���!��+�����%
������������)���M������@�M����
�%
'�������
���������G
�-�����	
�7����"�1���������D���

��������������	������	
��������

��������������������
�E1��)�B��FG)

�$�������"*/�'����'�'�+�����9

�+��4-����4���������������)��
M�����������&�������&���������%
����-�+����&��
�� ������������*��
"����
������������-�+���	�� ���%
���"��$�&
��� �����
�+��4-����4
��	������
����
���+��+��6� �����
��������������$�
�+��4-����4�"��%
��
�*����  ������ ����G�I���
�
,�'�
� :,��
;��<��������� :3�+�;��
B�6�����1������'���"'�����'�
��

� �+��
�������
�����������������
 ���	�����"����'�
����"'"��3�+���
B�6����%�������
��
����������%
������������'��"������+��
�����%
'����������������������	'� +��"%
�������%�3"�(������������2�����
�
�+����/	��������*�����
����%
������"� 
�� �+�� ����������� 
�'�%
��������������"����

�'������M���
����
�
�*���+������������������
����'����+���%���������� ����� �%
�����

����������������+��������������%
���������������
�������������6��%
��+
�
���-�+��������'��*��)���
������
������������
�������������%
����
�'��������+��+��6� �������%
������M���������������
��������
���
�+�G�-�	����
�9������	������
�	
����������� !�����>�������
&��!�	���	��
������������� ���
8�<8	������� ���������"��!�"��
�����!�(	��	� :-���� A�� 9H;�������

�������������������������������
�����
�������������6��%�"��)����
@�������
����.�����!��+����
��
�+�������������������+
�
��������%

"�����������������&��
�'�������

�������������M������+������G�-����
,�
�.�	�����
	���7�������	�����

	
�� �� ���
������� ��� ��������
>�����:-����H��7?;��@�+��%���
���%
���	�"����&��������"+���������%
2�6�:������+��B����������� ����
����������"����"�@����;����+����%
�������3�����������
�+��4-����4
+�������� �������������
����2�6�
�������������&������
����)����%
��������������"*���
���*�������%
��

���+��"��������2�����������
:�����&��������� �� ��+��
� 
��� �

��������
�;�

� -��&
�)� ��2���
�)�$������ %
4��������4�
������������+�� ���%
�� �������
�����&��'������
�����
1��!�������"�
�	��������'��
�+
����+��J��������� �����

�� ���%
���
�� %� ��� 45��
�)� @��������4
:���������&����������������� �%
����� ��
����
�'� +��+��6� ����'

����
�);��$�!������+��
���������%
��
�*�� 
�'������� ��'���
�
��
�����+�� ��������%�@������J����
&��%�,��+�6�����"+��������������%
��
��������

��������
�)�&��
�*
<������:.������
�;�������&��4."�
J����4���� ������)�������'���%
���
�����3���������
�����������"%
������"&���������'������
�����%

��������� 
�� �����'� ������G
=1�(���'��"��������������!����<�
8	�� ����	�� �����	� ���
	H=
:.��� DA�� 79;��1�����"������� ���

(�
����J��������&��+����������%
�������������G�=:��������	��7��
���"�1��������-��!�
	�H�?������
�	
��������	����������	� ����!�
����������
	=�:�����>��>;��$������
&�����"���������������	
������)
(���(��B��
������."����J����
��������
������������������
�%
��������'��������/��"�,�����,��%
���
�������"��������2�) ���."�
J����� 
�'������� �
"���� <����
,�����,�����
��

�9'��&�'"�"?������	
'�"&����
���
�	2

9��������
4@����������4�%�������
����
�%

+��2��/�

�+��.���
���� �� ����%
���"����
����������
�'��
�'����%

�)��������� ����� ����������
%

���������"�����+���4������)4�����
B�6������"����!��(�
���������)��
������
�)��F����)���)
���2����)
�����������

�-�+��������4@����%
�������4� +������� �� ������
�)
����F�
�)���)
�G

�=I�����9���
�����! 	
��	��
!
�,�
���	����
����������������
������
������(�������	�������8��
��������1�����������	�,	��,��
���!�9���
!��	���,��!���! !����
�� ��	���������9���
����������
������	���
	���������>�J���)�-���
�� �(����� �
	� �������9���
��
��	�����
������������	����"��	
������	�������
����������� ��!����
��	�"�����"<����"�
<���=)�:1����
8��7A%7>;�

� 2������

��� ������������ �
�����
�������4@�����������4���%
��+�*��� ��� �������
+���������%
��&�	

������������B�6������"��
 ������
�
��
�'�+��"���������
�
����������� ������'� 
�'������
�����)
�4������)�����4��M���3"�%
(����2����������������
��2������
������
�'� ���� ��������*���  ��
���

����!��'�����
�'�����&����%
���� �+��"�"/�)�:�����
��������
����
����� "&�� 
� ����)��;� ���%
���)��F����)���)
�7�

�������������G�=6	
���������
������ �
�������"������K�	���
��
,�
��	
�����)�:����	��
������	���
�		�������	�����	������	��������
������	��
	����� �� ���	�������
������	��	�������	������K���
��
���!��������� ���� ��
����!�
"����
	�������	�������	
�����"������	
���)���� ��	�� ����� ����� ��� �����
�����	������������8	��	������
	���!���
������"�����"�
<���K�	 �
	
�����������
<��
�"������!�	�
	����������	�K���������	�� �
	
���� ����������	�	��
	���
�����	
	�	���	�����	
	=�:1�����8��7>%78;�

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

�'�����'���"&��
%����������)���'���"���'����
�%
�	��'����
��'���������
�'������	%
��'���������'�������'����������%
��
���!��+����"&������"&����+��%

�� 
���*����� �� 2������ ������
L���
������"+�'�����
�'�-��&
�%
+����2���
�+��$��������$������%
�	

�����������+����������� ��%
��

���������"&	

�'�����������%
 	

�'�����)
"G���������������$
(�����
�%�����
�����4����4���
�%
 ����7C����� ��43�������4�%�7C���%
�� ������������������7CC�������
���
45�����������4�%�9CC�������
���
���������������+����'�����)
�����

����������������� ������*��)�

�$�'������
���)��������"������%
��*�:��������
**;��F���"*���)
"
 ����� ������ �����
�����*��@�%
��+����
����M���������6�
���
�)
��������������������
�����	��� �%
���� ����)����������1��!�������%
��� �����
�� �� 4@�����������4G
=)))������ ����	���!�	�������8	�
������	�K� ��	� �������� �� �����
���
	�����%�
���������� ����
 ���"�	����� ���"����������
	�	�
���"�1����%����(	��
�)�3���	�!
�������"�� 
�(��� �����!<8	��	
�����8	�����(�!���<����� ����
���	�"���!����	��	���� �����!�	�
��
	�����������)�-����� ��
�	�
�����������������������������
�	�9���������=�:1�����7?��7H%7?;�

� @���+����
� %� ������� ���
��
���������G�4+���������+��������%
+����4��
����
���'�������7C������
+������@6"���
�����������������
��&�"���� �������

�����������%
�����������������"��
����
����%
6��������

��� ������� ������
��
 ����� ����"��%��+�������)�6���%
�
� 3"����� ���� ������� '�
��
���'
(���)� �� ]\� ����� ��� 
���)� !���
�+�����"+��F����)�������������%

	����� ��� ���

�� ������ ���&
�

������)��� �� ������
��� ������
����������5����������+������+��%
������+��
��������� ����������
�
�������������"��)���������2����%
����2���
��!����6����
������/�%
*���
���
����@������-���!��)��"%
'��
�)�������	�����
���������
%
(�� ������ 
�
��
�'� ������)� �
2�����������"+�
�	�
������&
��

*	��>������
����8����
���"�����'����-�"��

�"��)��
� �<������+��
��������������
�

���������� �� �������� �� 2�����

�
����� �
��!66�����
���"����
�������(��������������������
"%
*/�'� ����� 4���������� +��"���%
�����4������
������!�����(�*���)%

�������	����+��
���"�������&
��
������������+��
������&
���3� ��

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

��������������J�

�)�������"*����"+�����/	������
������� �������������������)�&�
�������� ���� ������� �������
��$�
."��
���+��
� ���������������"�%

���������(�������2������������
"��������@+�
����"*/���@������
��������-��&
�)���2���
�)�$��%
���� ������� 
�� �������� �
�+��
�����������*�� 4
�"���������)
'���4�
��-��&
�����2���
���$��%
������2��� ������
���$���
+��
��
������)����)��������
���"��� ���%
�����
������
�����������������
%

�����+��
���%�
����
�

��4
�"�%
��������)�'���4�����"������
��
������������2�����"������	��-�+
����.�������������������)���
�%

���"����������"�������������
 �%
����
������"����� ����� �������
6�
��"��F����)�������������1

�"��������������"�
�	�����4@����%
�������4�������� ����������'���%
(���

���+�����2��/�

���.���
�����
" ���������������������)��F����)
��)
��
�����"*�
� �+��
�������%

�����������

����������
���4@��%
���������4�����"+�'��
�+�2��/�
%

�+��.���
���������&��������
��
����(����������'�+�������� ������%
�����"����+�"���������� �
������%
������
��-��&
�����2���
���$�%
������������������

���� �����%
���
�)������(�@6�
���)�+����.�%
���)�:789H%788H;�
�����
�������
 �����������F��������)
��
� 
	�%
���
��2���
���$��������1
����!���
+��������/	�AC�����
��������+��
�����
�������!������+��
��
���%
�����������
�������������������
�����
�'�����* �
�)��$�&
��� ��
����)
"��"��������� �
��������G
42���
�)�$������ ���
��� ���
�)
��)
�� �� ������'� ����"�� " �����
�"�����4�9�

� $� '���� ��)
�� 
�� -��&
��� �
2���
���$�������
� 
"���������%
����
�+�������� ������������&�%
/�������4@�����������4�����"+�'
�
�+�'�2��/�

�+��.���
����$� �%
��
��������+���
������("�.����*�
�"���������)(����"�������������%

�����������
�����������
����
��
���"��������+��'��������+������%
+��'������������)���������"��

�� ����������� ������
��������%
��
����A�G�4.����	�����
�+�����%
��������&������)(������)�"�����"
B�6������������"'���������

"*
����*������)�"��������"�������
<�������
�)� �������)��  ��� ���%
���&�*����!�������������"�������%
�"��
����� ����1������ ���� ���
����"��
����	��"������
� ����
�%
 ���������������������
�*�'����
2�����
���������)������������

���

�� 
�� ���� �����4�� 3�����
�F��������)
�������4���	
�)�����4

� ��"�������������
��'�������@
%
��'�����
����&�������������
���
 ����"���� ������
����
����"��%
������)�'����

�2����(�.����)�
��������
���%
���������������+��������"�������%
��'������!�����(������

�+����
%
6������
��-��&
�����2���
���$�%
�����G�4�+���"��������� �������
B�6������"�������������*�������%
'����'������
�)����������"*���'
���� �����
���� ��+��� �
�)����  ��
���"&�������������+������
�����%
����)���)���)
�����������������
���+������������"���������"'���%
������

�+�� ��)������� ���'����
���
(�������+�������1������
��4�

�$�������9C7H�+����2�������%
/����� ����"������������������%
 "������B�6�������2���*��M���"+%
��&����
���������
�����
�*�2�%
�����
�����������E����
��������
������@����"����
���������������
������
������)(���������������
�������)� ����H�� 2� ��'� ���� ���%
�������+�+�
������!�����(�����%
�

�+����
6��������2������������%

����
�'�+��"���%
����'�

7�
���
8������

"��,�	�%��#
"������'�&�
� � B���� ���)�

���������"�-�+��
���
����������"%
�����"�� ��� ���%
���� �"���� ���%
+�������������
"
3"�(������'�����
�	�� ������  �+�
3"�(��� �������%

��� �"/�����%
����G� 4.������
�
��+�������� ���������)�"���
�%
+����������G��"��������)�"��3"�%
(�*��3"�(���&���� ��
�����������
�����"� ���7^A��"�������
���'���%
���
�����7^A���+��
�����7^A�
����%
������������������*4�

�-"��������
���"������
���
%
��
�������������)��������	
���%
��
���$���
������7H>A�+��"�
�'�%
�����������"������������'�����
�%
��������2����"������"����������%
������ 2����"��� 3����� �������
�"���� ��"/�����	
� ���� 
������%
��)�4+�� ����)�������4��������)
�������������
�����������/	���
�����
��B������
������4,�� ����)
������4�%�+�������� ����)�������
B������
��������������+����)���%
��"��
���1���
���)� �������� �
��������	��������������&�"����%
���)��2��/�

�)�������)�����%
���)���$�
�(��
���)�����"�����)�
$� �
���
��
������ ��������+�%
���������������$���
��)��"*����%
&��"����+��������
"���������)�%
��)����������(����������"�����
��
��������
��������+������%��
%
���
��
�

�$��
	����������� ����������%
�����
�+��.�������2����"���"���
�������
���
����
���
��
�����
��������
�,��(��G

� 4$��
���
��
������ ������)%
�	������������)
����&�"��"����%
��� �� ������)(����� �� �����	���
�
�+���������,��(���
���"�����+%
����������
���"*/"*��������!��)
��)
���
���)������"���
���
��
�%
������
�������"�� ���������
���
�"�"�����+�+�������"�������
����%
���"�� ���
��
�)�	�����" ��+����%
��
��������+����������������
���
,��(��)����� 	��
��
�'��"�"����%
�������"�
�������������������,��%
 ������ ������ 
�� "������ ����)��
�"��������+������"�����)�����
4�

@���,���3�������=���&,2
9���!��"�

�3�������F��������)
����������%
����
�������)���+�������������)
��+�������������+��"����������%
������:����������� ����������(�
.������ ��������� ��� "����&��%

�*�����
�������*��
����]�]�����
@�������� .�)����  ��� �������� �
���������+��"����������������
�)
��)
�����
����*���"+���"+��"
� %
��&��;��B����������
�
�*�����(��
���" ���� 
���
�(�� �����&
����
�������
��������"�������
���+�
'����[�������"/�)���������"��

�����
������ ����������� �����

����>��B������+��
��B�����)���%
�������$���
+��
�������������)%

����������� ����.����)�2����+�%
��(���*��"�"����������

������%
��������&�������G�4B�������������%
�"��"�"�����������"�������/����%
����)���+���"�������������
�+��%
*���������"���������������������
��+�������*�����������*����"����%
�����B�����)���4�

� .������ ��&�"� ���
 �
���
�F����)���)
�������������������%
����
��'�������"����� �
��
���%
�+������������������� ������+�%
������� ���
�����������

�������
������)��F����)���)
���"����"�%
��
����
����������F����+�������%
��������� ?��.���
�
�*���������%
��'���(���������(������������)
�
�"�����������)�4������)����4��
�
��������	'% ����	'��������������
5��������
���������+�� ����� ������
�����������'������
���)��+�� ��%
��D��@�������������"*����������%
����
�)�+����������
����
��'��%
������$�����������������<������
����)��� 4@����������4�� ���� ���
������
������2���������)�����
�%
��������� $��� ���� ���� ����
�'
�*��)�
�������
� �+��
���������%
*������+�������.����)�2����+�%
��(G�42�+��
�� ����������� �����
%� ����  ������ +����"G� ���� ��	� ��
�

�����
�4�

� .���� �����
���  ��� �����)�
����6��� ����)� ������ ������)

��-��&
��� ��2���
���$������

:��'���/�)��������������� 
�+�
������ ����+���
�����;���������%
*��
���������'������
���3���������
����������������@���+����
����%
����*�����������
�������
��4���4�
���&���������4�"'��
��������+�%
�����4G��
��� ���*�������������%
 ���������'�������������*�����%
������"����+��'������
��
�����*�
�
��'�������� 1
�� +�������� ��%
��
��������	�����&�
���
�������%
&�
����
�+�'����������+��
����%
��+�*��� ����
��������������"�6"�

9&,����� 
�?�'&�	��'��
���������"��	�

���"+�"���������+�"���"*�����%
��*��������!��'������������
��
����/"� �
���
��� ����� 
�� ��
�
��������� �������������� �����
���"����� ������ 
������$� ��+"���
7=D7�+������+����������
��:2N@;
���������4$��'��
�)��������F��4�
���������)�������

��(����+���%

�'�����
���:4���'��
�+�������%
���/�

���4����������4����(��4;�%
4���� �)��'� �������
������F��4
:�����
������������
�������;��M��
������� ���&�����

�� ����������
 ��� �"��)��� �������
�� �����
�
�����"�+���
��"�4�������
��"4�%
L*(�6��"� :����
�;����� !���� ��%
���
�������
��%����
����������
���
���� ���+������ ��+�
���(��
��	'��F����'���)
�����������

��
:
��������+�����
���������������
�����+���"������;�4���'��
������%
����'�������F�
�+������
����4�:��
�����������������4$��'��
�+����%
����4;�@���������.�)�����3�+���&�
�����" ��&��
��4(�����������
�4�

� @�������.�)�� :7=C8%7=87� ++�;�
����)������4��+���� �����4�+��%
��)� ����F�
�+������
�������� ��
��+��
��
�+���
���
��������"�� �%
�������+���
�������������������%
��

�+������
������ 2����
����
@��������.�)�����5&"���������%
��
��:��+���
�)���������������4��%
���
�����
�)���������4��F����+�
����
����;���DC%'� +���'�]�]�����
����F�
�������
�������+�
���(�%
�

�� ��X���
�������$� 7=D7� +��"
.�)�� ���"����� �
�+"� 4������� �
5�+��4�� �������� ������ ����
�'
����
/����� ���" ���� 
����
��
4����
���)�������4��.�)������
�%
������� ���
�������!�"��
�+"�4���
�������"�����
�4�=�

�.�������F��������)
�����+���%

�� 4�����
���4� .�)���� ���&
�
����� ������(�����
�� ���� ��+��
 ���������������(����"*������*
������
����������
����2��������

��������+
"��� �� ������� (���� �
��������������������	����� �����
4�"+���4� ���� ��+���  �����������
���� �������/�������������
����

�$�������F��������)
�����&
�
������ �������
��"��(�*�
���(%
����� 
�(��
��������� �� ������%
 ����������
�������������������%
��/�)������������
�
��'������%
�������������
�*���.������
��+�%
�"����������������

�3�������F��������)
�����&
����
���������������!�������
����
�%
 ��������%������'�&��
�)������+��%
��'�� �����

�'�����
������&�"
���
������������������.��
���%
������� ����������
�
��� !��+�
:���&
������ 
�+�;���
6������
�
������F��8��������
������F�������%

���������]�]�����������4������%
���(�4�� 4������4�� 4�����&
���4�
B�����
������+��
������
�������%

�)����� �)��������������
������%

�

��" ����"*�����������(������%
����� ���� 
����
���� 4������
�F������ ��)
�4�� 3� ��)� ��� 	���

� ����������)�6������)
����&%

��� ������������������*%_����
77� ��
������ 9CC7� +����� �������
���������
�����
�����������
�
������&������������
�����@��.�)%
����$�)
�����������������
�����

����&���������������������

�%
����������� ������������������
�"&
������
�
���� ���!�����)
����
����"*�� �������%��"'��
������
��

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



����������	
��������� �����6
���&
������
������'��������+��%

����)�� �������� ���������� �
��������
����7=D7�+��"����4����%
��*�(�����4�� �� ������'� +������
���

�-�+��������7D%)�+�����4@��%
���������4G

�4-�����"�������:������������%
�����+�'�������(��������
��'�����
%�$��;����!�"�����"�������������
�����8�������
!�	
	�����������
��	�!�� �
��"� �� �������� ���
���	�������	����)���	�	��<�����	
��
	�	��������!��	
!�	��
��"
��<� ����<� :�
��'����"� %� $��;�
��	� !�!�����	� ���"��9�����
:2�
���-�&�����<�������%�$��;�
	�9������� ��	��	�K�	 �������"
7����"��������!<8	��	�'��"
�������	���������������	���!�"
������� 	� 	� ������� 	� ������4
:@�����7D��79%7H;�

�7�
�����&�������
8�������7�"�����#���&,>�+

-�����
�
��@
�
��
�)������������������%

���"� !��)� 4�������� (���)4G� 4��%
���
�

��� ���!��������+��������%
����� 4���� �)��'� �������
����
�F��4� �"/����"��� �� �� 
�����/��
�������2�+���
��4@����������"4�
�
��'�������X����������

�����%
����������4(���)4������
� ����'
��+���������4�7C��$�4@���������%
��4����������������������+������%
����/	�4�����+����4�����4+�����4�
����
�
�*�������
������������%
����)�%�+���������'���"�
�'���%
�����

�'� +��"������� J������ %
4-�����)����	���4� :`D;��2����%
'������
��'������!����"��� 
��
4(���4�"��"����������"����
"���
4�������(����4���������������
�%
'�����������"�������������������

�����"�������

��(���)��4���%
'��
�)4�(������
��'������������%
�"� �/	� ���������� ��
���� ���)
���
��-�����
���
�����+��� ���!��
4�������(���)4�����������"������

�
��
�)� ��)
�� 
�� -��&
��� �
2���
���$����������"�
����
���

����������
�������)���+��������%
������

�����)��������������%

�����,�L��W����*������"�����"%
��
���'������
���'������
�����%
'���/��� ��� ����
�������
�+�

���"+����������
���
�����M�����%
�
���"*/�)�����
�������'���/�)
��� 4���� �)��'� �������
����
�F��4��M��� �������

������
���%

���

�2�������� 
�"��� �����6�����%
6������(����+������������������%
��

��
���
�����"*������������)
4��
(�� �������4�� 5��� 
�'� ����)
���������
���"/����"����1
����%
'������������"������������
�)
�%
�����
� 
�+��������4(���� ����+�4
����4�������
�+�4�:�����%��������%
��
� 
�+�;���������� ����� ������
�"����)� ���������� �
���
��

L��
����� � ����� �����
��� 
�" %

���4�������4����"�����77������%
��������� �����/�����

���
�"���
�����/�����
�������
�'�4�����%
��'4��
�����������������"����
��

����&�� ����
��� ��������"� ��*�
������
����"�	

�'��*��)�����%

������*����79�

�$��� ��������"������������ ��
"����������������������������+
�%
����������
���/�'��������������"
4" 	
�'4�� ����� ���	� ��
���
��
4��
(���������4��3��������������%
������%��
�
���������+����� ����
�������
��������"
�����"������
����������� ���� ��/�����

��
��������� ����� ����� ��������%
��
������������	������������.��%
������������
����/�����

�%!��%

��� ����'�6����(�)[� ����"
�%
��� ������6����(������
��������%
�
�)����� 
�)��������"*�����
��%
�"������

�������������%��
�
��%
��� �������������� ���� 4���� �)%
���� �����&�
��4�  ����� ������
M��� %� ����"
���� ������ ������
������
�)�������'��������������%
���� ������ �	� ����&�
���� ����
4��
�6���� ����"
���� ����)
������4���������������I�����%
'�� M
+������� "�������)� ����� �
7=H=�+��"�

�2����������'�����������������
�/	�
��������"/�������
���'���%
���
���������
����������
������

�� ���� ����
��� �"/�������
��
0�������-�&���
��������:4������)
���4�'������
����;��$�
���)�
����%

�)��"����)��������������
�����
�����

�����������'�����������%
����������

������� ������6���%
��6��$���������2�����	�������
���
���
�������� 
��������� ��%
����������������������)�
�����%
�����+����������������������'�%
�������������� ���� 4'������4� 7A�
E&��"����
"��)�
�����
���
��

L��
��������������
����������
�
���� ��������������� �������
���%
���������(����+� ������
�"���
�%
��������������
�������*�'�����%
�����
�+�������(�����������.��%
���������� �
������
� 
������&�%
��� ���	� ��
���
��� �� '������"�
+�����G�������"��� �����&������%
����� �������  ����� ������� %� 
�
���"����������
���������@������%
���
��� �����
��� ���� ���������

��������)�L����
��)����
�+���%
��)������
�������"�
������
�����%
�����
������������������F��&��"%
/�'��*��)��+����"�"�� "���������
���������������@� ������������4��%
����+������4�'������
����������
�%
+��������
�
�*�����������0������
�+��
��������������������
�"&�����
����������������'��������
����%
��"/�����

�� 
��2���
��� �����
��+���'������
��������������
�%
�"*/�)�����+��)��.�� 	��
��6��%
����
�)� ����+��)�� �� �F��%
������
���� �� �������� &��
�
������)� ������*��)�

���(��
��%��(����������,����%

��� �� AC%'� +���'� ������+�� ����
������� �/	���
"� �����*� 4��
(�
�������4���������������4���� �%
���
�+�� ��)'�4�� ��� ���� ���
�� 
�
�������������������������� �����
������� ������ '��������� $� ����
�
�+���������
���+����(����+���
��������+��I�!
�����I"�"����
��������������
���������G�4�
�(
�������4� :7889;��1
�����+����  ��
���������
 �
���4'����
�)���)
�4
���F����"����"���
����
��+�+���%

���4aRb�cdefFgRhR4����)
���� ��%

"���
���"����4����������� ����)

��)4��2������������������������"%
��� ����
�����  ���I"�"���������%
�� 
�������������������������'���%
�*��)��1����

�� ������ ������)
77���
������9CC7�+����

� ������� �
�+��� �������

��
��������+�� ����+�*���  ��� ��� 	�
������)� �F����)� ��)
�� ����"��
���������

��������������� ����%
+�������77�C8�9CC7�+������*%_�����
3�+���
������+�����%������)����%
�
�������"��
�����+��
���+��$�%
����
�� :4������)� ��"�
�(�4;�� �
��������+�����������41������
��
������

�4����������������������%
��������� 4@�����������4� ���
�%
�"�
����
���*����*%_����:��
�%
��������%�
�����������*%_�����
�
����2����
	

���N����;�

�2�) ���� �
����&
���(�
�����
�������� 
��-��&
�����2���
��
$�������
������������� ������
��
�'�����������)������F����)�!��%

�����������
�
���+�������� ��%
��)� �����
���F��� �� ��&�� 
�(��%

���
�'��
����������������$�&
�
��
������� ��� ����� �������'����
��6�
���
"*�6��"�����)���������
@�������)
��� �������� ��)
�� 
�
-��&
��� ��2���
���$������� 
�
���
�� ������� �����*�
���"'��
�
��������*���������"����� �����
�������
�+��������
������������%
�� �
����.�������
�)�L����
��)
���
�+�����)����������G�4����)%

���������$���F�
���"&���"����
�
���������
������������������
��4�
$��������������
����/	�������
�
�+��"&�������

3���	�

�/)�3��8���	��9������7�� !���)

6����������
����	������>�J���)�.

�����!��������������	�����������

�"����2������������ELMMN�OOAPQ)2RSTO

QU2RRVWXO/B;F;�YLVMZPV�UR[V\U�NP2�

PV]V�V^SPUM�]�^TNPTX_�T)LMQ\G

�B)�`��"�	���
����
�	����	�

����	��� =������� ���� ��		�

9J���	��������
������"����2�����

�����=�ELMMN�OOPVTXL)P_ONPVNTaTbRZc�

NU2X2c�USTRX]2c�T�RUYLU\V�MPVMVc�

Q2PT^Tc�^TcRZ)LMQ\G

�A)������ ����� �-��!�
	����

������	���������!,��		��)��%�
���

�	��.�������)�-��!�
	��	������

����J	�������������)���+)��.	
��

�����BC/d)

� d)� ������ ������ ����	��3	�		)

:!��	�� �������
�� >�J���� ELMMN�OO

^XVRVTb2YLRTV)\2^VcT_PRU\)YTQO

ACBeFdF)LMQ\G

� e)� 3�)�� %�
���	�� .�������)

-��!�
	��	�����������J	�����

���������)���+)��.	
������BC/d)

�f)�3�)��:�	�������������	��!���

�	� ���2�����!� �������!� ELMMN�OO

NPN])2RSTOUPM2Y\VXO[\TbU\RUcU�NT\2M2]UO

MP2�^T2RZ�]U]�MP2�XM_NVR2�]�Q2PT^TQ_�

[TXNTaXM^_)LMQ\G)

�0)�3�)��3������-�	J�%�������

�	�)�������	��������	����	��	��=)

��+)��+��������������"��3�����

:��	�����3���	�����g������BC/C)

�F)�:�	�������������	��!���	��

�2�����!��������!)

�;)������ �������
�����������

	�����	������������	���		�����

�2����������)�3�)������)���)�1����


< ��)�:������� 8�����&&�����)�B�

��	��)�3� )��/;;0)�3)�Be��Ad�Af��/FA

	���)

�/C)�:�	�������������	��!���	��

�2�����!��������!)

�//)�5�!������������������������

	�����=��!�����=�����	��.)�g����

�"����	��
����!��������(���"����

�����	���� !�!8���������
��=���=

E��	���������	������=���=���������

�����	���	�,��
��� �
�� ���������

�����G)

�/B)�3�)��%)�.�������)�4!������

�	�
��	��������
"�����! �(��#$#

��##������)���+)��4�������������BC/e

OO�=3��	�
��	��.������	���g����

�"���=�E)�AB�BBfG)

�/A)�3������
	���	����	��
��!�

��������"��������=.������������	

� ����	��	��=�3�
��"��������	���

����	��������
����������	��	���

�	���	�����	�	��������������

	�	����)

0�6�� �+�27870�

�������������	���	����!��

���������
"�4!�����������	���

������ 8�����	�)�3)h)�I�������

3��� 
�)�����
�
�������+�
��%
�"�����������	�
��������&��
���
 ���!���� ����������
���%��
����%
��)���"���
�� +�
��� ����)�����%
�������������.�� 	����������
�%
��������'��� ����������"�������%
����

�+��6�����������������
�%
��������

�+�����������

����������

��� �
6����(��
��+�
���������* �
���������"��'
5�� :�����������
"����
����
�������;�����������'����������"�%
�"�
��� !����
��� ����� ������� %
'���������������"���5�������%
������ +�
��������������
��"��
�%
��������

�)�����������$���&��)
�����"��� �����&�������� 7CC� +�%

������&��)����������'����� ���
���6��������
�����+�������
�+�
����
����:(�����������+�"�������%
���������;�

E
�����
������)�����+�
���%���%
'��
���������"*�"���) �������:
�%
����
��������;������"�������
�)
��������
��������"��(����%�
����%
�"���������
�
������"��(�����%
����*��6����������"&�*/�)����%
���� �� ������
����� ��� 
�'� 
��"�
���+������
�)�'����������������
��
���)�������������

�+������%
����1
��!���*(��
��"*�����������
"�" ��*�������"�����������"��+�%

�������������+"�
������*��
��
�%
��������

�)� ��������� � ������
��� 	������
���)���"*/����"��%
+�
������
�������3@-@�

1���������
������+�
��� �����
��
���
���� ���*������
(���+�
%

���������������
�����/��������%
������ $���������� �����"��(��
��+"���������������"������������%
��������
�+���%� �����������
���
���������������"�������������%
���������������������������
"���

2�����'��� ����'������
�
�)�
������
�'� �������� +�
��� ����
��"������

�������������������%

����"����
�)������������������%
�����9>%HCi�

���������� ����)��
��������%
���� ���������  ��� ���� 
�)� ���
�����������������"���
�)�������%
����'�
���)�5���J����
"����"
�"
���� �����)��������������&����
��+��������6�������������'����

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

���������������/��
�)��������

����������������

��
���������%
�"��������&��
��������
���
����%
�����������+"������������������%
��*������ �����

�+�����(������
��&���
�*�� ��/��
�)� �������
������+��������
�����
�����/��
������� �
���������
Y

$�	�&�����
�����
���������(��%
���!���*(�������
�����������+�%

��� �����
���������	

�)�"��%
��
�������(������"&�*/�)����%
����$���+�
������"��/�'��
��
�%
 �����
���������������

�+����%
�������
��%97C�������&�/�+�����
�����������������������������'���

������������+���������
������&%
�	

�'���������6��� ����+�����%
��������
�������'�6����
���
�%
���'� ����+���������)���������*%
 ���!�������*�

����������

�)� �������� ����%
���������%�����)������
��
�+����%
&	��'���������� :�����)�����
�(
�����;�������&�/�'��������� 
��
�����������"���5����'��������%
��(�*���!�����!����
��������
�%
������*����"��"�"�������"(��"��
��6���
���+�
���.�����

�����%
������"���
��������*��"�
�+�����%
���������
������
�'��������)���

���
�%���'� ����)��6����

1����

������
���"�����&�
/�%

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

�����
������ "���������
���������
��%

���'��� �������+�
�����.�����%
� 	����+�
���������&��"�
��"��%
/�'�&�
/�
��
��&��"/�'��������%
6�������� 
�+�������:!���
�����%
�����������
����"��
���;������%

�
�����
���������

�����������
����� �*������>%9C����� �/��� ��
"��"& �
��3��� ������+��"�
�%���%
��������
���
������"��/����"&%
 �
����������������� �������

.�����+� ����������
�
�����+�%

��� ����'����"��"��'�����
�����
"��"��/�'�:������ ������������
�
�"��/�';���������)����+"��������%
�����������������"��'�����)���&�
��"���� �������������M��� ���&��
���+������������'�
������� �
��
���� ����"��(�)�������

�'��"��%

�������	��
�������� 
�������
�%
+�����6����
����������%��
������%
��
���E�����)��"
�����������'���
�"��/�'�������)� ����)�6����
�
��4
�����
���)�
� �
��)4������ �%

����� �������� �����������&�
%

��������������*�'��
� ����'����%
��������
�'���������
�)���+�
��
��'�
���� ,�
��� ������ 
����
�%
(�

������
��������
����������
�� �������*� ��&	��'� '��
� ����'
����&�
�)� �� �
��� M��� ��&���
�����
����� 
����*����������
����
��+�����������
����������������Y

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

����"��
�����B���
��������� ������*�� +������
��)�
������(�����

�)��"��
���������
��&����������������������&�
���)�
@������������ ���������(����� %
���������"��/�'���������)��$���
��������"��"��/�'��������������%
&�
���'��������
������"+�'����%
��
�
������������/�'����������%
�����"�� %� !��� �����������"��(��
�������	

�'�+�
���

B����������"����������������%
����

������ ��� "� ����'�������)
������  �/�� ������*���� ����� �
���&�	

��� �������� ����(��� $
���������
�������� �/��"�
�'�
�%
��*��*���� ��6��� ������ "���%
������
������������/����
���+"��
�� 
	���� 1����

�� ����
��� ����
�"��(������
���*�����)(�������'�
E�������&�
���+���������������%

����������������+�����������*�%
���������� �������"&���+�������
"�%
��"����
�)�����������&�������%
������� ���%
���"����
��
6 " 
 � ( � � �
������� ��
���&�	

�+�
����������

������
��
 �������+"��%
(��� +�
���%
 ����+������
� � � � � " *
����� �+��*�
+����
���
�
�����
�����%
���
�
� � �
�����������
��  ���
�����
+��������"%
����� ,����%

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

 ���������������"*/�)�+�
�����%
���������������"��"�������+������%
����������������*��������� 
��
!
�����

����������)������2�+��%

��+�
�6�
���������

�+�� ���%
����������&���
�*���������
������
 �������"�
���'����������J����%
����+�
��� ����������
�����"&�
"��������
�������
�������������
��+�
��� ����)�"����
����������
������&�����
�&��������������� �%
��������	��
�������"�"������
�'
�/"/�
�)����
��"�������+������%
���

�
� 
��� ���� ��+�
����� ���
�������'������������)�������
�����%
&��������"&�����
���������6��%
���������������'���+�
��������%

�)�������*�����(����
�)������%
+� ����)����+�����)��
�������
%

�)�
��"
� ��&�
���������+� ��%
��'��"��(�)���������������
����%
������ �����&�/����� �� �������)
��/�������������
���������*���
%
���"��+�

�)� �����
����*����� �
��+�
������"��/�+�� ��������!��
������ ����� ��	� ����"������� �
�����������+����/��
��������

"��
��� 
��	�� +���
"*� ����%

���������
���������

�+������%
���������
�������������� ���"�
��
�/	��������	
�.�����.����+�����%
����)��
���4���"4�
���"��
�������%
����� ���+���*� ��������� ��� ����
ACC������
�����
����
���������
�
��
�������������+�
��)��
���"��%

����.�����/	�
������
��� �����%

(��	��	
���
������
�	��

�"� �����"� 
���� 
� ���� �����
"*
�����"����������������)����������
"&����) ������+��
������������	�
 ����� 
���� ����� �� �
"��� �����
������"*�
���������

�����

0�� ���$��

���������		�

.!���	��E�����
����
	���	�����

�����	�G�	�����������!�,��!���

��
"�����
����������"��������	���

����	���!��8������
�������������

(�����!(�<8	������
<���)�.!�	�

��
"�!<� !���!�	������	��
	�����

�	����<�� ��	!���)� .!�	
"8	�	

������	�����"�!����
"��	�������

������ �� ��
!�	�"� ������	�����

��"����	�)

%�4�		��(�������!�	��<����

�!���	��dCC�CCC���
����H

� �	���		�����	������	���� ��

���!���	���	���������"	�����,������

�����@F�BCCA��)�	�@f�BCCe��)



������ ����������	
���������

5�� ���"��� <������ 
����� ��
�*��)� 
�� ���'����� 
�� �����
�������2�
������� ����)������%
��)������������������
����*%
��)��������
�����'�����
�������
�����"� ���1
������������������
����� ����� ����+����������
�
+��'�����
���@������@�<�������
�����
���
������������"*�����%
�"���������������
�	������"���

�����������
�)�+��'�����
	�%
���
���������-�+"�1�("���������

����"������'�&��
����"���&��
B������������
�������B
�'���
���*� ��������� �������� ����
������&�������������
��
�������
!��������
�����������+��������%
�����-�+���������������!�������%
��)�������
�)����

���
����%
����)�� %��
������������������%
���������� ����
��� ������
�'�
����&�����!��+������"��#�3��� ��
�����-�&���%�!�������

���1��%
 ������
���������������+������
�����
�������������
���
������%
����
����������� ����� ����+��
��
���
��
������ ������ ������%
���%�
������ 
������ �������
���
������&������������

���������%
����(���������+����������&��)
 �����������������"���%���
���
����

������� 
���1�� ������
�����

�)�-�+���
������	����

B+����� ��J���*��������

"*��
���� "���
��������	
��������
 ���������
�����������������+�
������������������
�+�������+�
�+�������+�������������'������"%
+���������"���
���-�+����������

��������
���'����"*���/"�%���
���(�����������
��������'�
�+���
����������'�������
�����������
�%
���
�����

������������
��"�����
&����������)����� ���������
�%
���"*����"��1�
��������������%
+����
�����-�+"�!����*��������

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

�+��-�+�������%
������������������	������*����%
+� ������)�&��
�*��1
�� �����
������
���������+��������������
������������
�������
����������
"��������������)�&��
���1
�����%
�����
�������������&��
��-�+��
2���������
�'� "�����
�����" �%
������-�+������������
�����������

����+����%

���Y
-������ �

������Y� E���
���
�� ����%
���� ���� �%
����� ��� 
�'Y
������ ,��%
�����
���������
�������������%
��������� 
��"� .��������
"*
�"���%����������+������������%
������������+�����*�� "�������
���
���
�(��1
���������
�����%
��+�� ���+� ������+��0����� ���
�����)�2�����������(���$�����%
�" �
���������)�����
��������+��
���
�����+��'����-�+���������
��
��������)�������������������%

����" �
������������"���
��

������ ��� -�&��'� ��������)�
0����������)����%�.�����

���-�%
&�)������������������)��������
�����-�+�������"����������
��

�������������
��������
����� ��

�����
�� ��� +��'��� 
����� 
�
����
������� ������&�������%
����G����� �+��-�+����"��������%
���� ������� �"�����"� 
����"#
�� ��"���������������
�#���� ��
�
�������������
���"����#
�����+����
�����-�+"��������

%�!�����������+��'��

�����������
�������� ������"%
/�
����������,�������������
�%
����
���"����� �������������%
�������"��������������!�����&%
����+��'���1
�
�������������"�%
��
����+������

�)�
�����%����
 �������
����������'�����
����
�
�
����
�� �������*���� ��� ���'
�����
� ���"&�
�� ���������
�������������� �
���
��������'
��
"�����������
�&�������*��)
�� "&��
�'� �" �
��'� "�������
3�+����*�������
�������������%
���
��������������� �� ������"

�����*G� 43��  ������� -�&�)�
"�����,�������� �����1
�����
��
�������
��4����������)�������
�����)���������,�����"G�4��%
������
�)� ,�������� �����")
!����
�������/	�������������+��
����)�!���"�
����"��������
��
��� �������� �������� ����&���
�+�4�� �� ��������
�)� ,������
������������*G�=3��
���	�����	
� ���������	�����"����������
�

 �������	�������������� ����

�	��
	������	�������
<�	� !�!�

������"������������	����������


!����	��
��	�=�:������97��C7%
8;���� ������������  "����J����
&���/����*��)����������������
��������
������
�������� 
�'�
M��� "���������������
�����*�%
���-�&��)���������"*/������%
����(����"���
������
����"&�%
���������������������

�)��%
+���������
����*����-�&��)��
�"�"/���� =.���+�	��� �����

��	<����!������������
(��� ��"

���������3��!� 6�
��������

�!=��%�����������"��<�������
L*����������� ��������� 
�

���
�+���������������������
� %

���
�����������������
��������%

�������������
��������������%
����������-�&���"�����
�*��
�%
�������������/��"������)����%
����
�+��������������*��)���%
��/��������-�+"�������)�2��%
�+��������������������������%
������
�������������$��������
��(���
����
�����
� �
����
�%

���������������%
+��������-�+��
.����
�� ���"�

�������
�)����)

�� ����� �� ����

�����+�������
��

���������������
��� ����
�'� "�"%

����� ���� �� <�������
�������2����
��������
-�&������� 
����  ���%
�� ������ ���������
���������*��)�������
+��'��
�+��� �� ��+��
��� ����/������ ��
<����"�
����������
�%
�
�����������
������%
�����
����"�������
�
�� ����� ����(���� �
������� ���/�
��� "
��+����
���'�+��'�'��
"������� �� ����/��
��+���,����������"��

��� �������
��� �
����� ���� �����
��
�����L*�����������&%

��-�+��
���+������%
��)���������*����
���
 ���������2�
��2���%
+��� ����������)����"%
*/�)�����+��
����+���

�������&��
���� 
"*�

��������������<��������������%
����
������������������������)
��������/��������B+��0������
��&�����(������
��������������%

�+������+��'���4- �������
�

1���3����3���������2������ ��!�

�	�"��2��������� ���2������� �


����������4��1�
���� �������	�
��	������"*����"����F������
��%
���
��"��������������
���
��'��%
�������������'��
������
���"���

� ����
����
��'������
L" ��������������������
�

+�"��������"���� ���
� ����
��

��
���)��"������� ����%�!�����%
�������-�&����!���������������%
*/�)����������������)�
�����
����������
������������ �������
���"�<�����������������
�����
��&��
������)���"/�����������
 ���,�����������/���
����@��
�Y

��������0�(��$����

#��������

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

4J���
� ������� �"�" �����
��"&
����
����
��� ����  ������ �� �"/
����� ����
����
�����"��4�

2����	��/������4�����������5

7=A7%7=8H
*���&
�*���&���-�A��%�&�%

������(�����������������������%
��+���
�)������
��

�������� �� $���
�&�� �� �����
��������6��
("����+�������
�
��
!��+���������+�� �� �����*� ��
������I��
("����)������*(���
E ����� ��@��������<"��&����� �
.�����"�+���$��� ��������
���
�%
���@��������<"��&������������
���������������������I����
(��
:���7=?8�+�;��.�����!�����������%
��������)��&���.�����������/�%

������������������ ��
��%" ��%
�������� 3�����/������ .���%
���&
�'�<"��&�����

�'�$����%
����� $� 7=?A� +�� 
������� �����
"
43�)
��� �� ���4�� E���'� ������
����
�����������/�����
�
�� ��
@��������'"��&���������������,�
���
������6������������� ����)
���������
�)�&���������2���"*%
/�)�"�� �)�'"��&
�������������%
��
������"����)���������4.	����
������������ (����� �� @������
.������ ����.����+�6�4�:7=D7;��2
7=DC�+�����
�%����
������+�
���%
���������"����������)�3�����/�%
�����.������&
�'�<"��&�����
%

�'�$���������.�����
���7>����
&��
��,���������������* �����%

�� �����)���)� ���������� L� %

�������" �
���<������%�������
%

,�����	���-� ��� '�
���.'���


�� ��
�������� '"��&
���� �����
E&����
�������

�'�������������,�
43�)
����� ���4����������������%
�����&�����"��� �
�����������)�
"������������� 42�����
���(��%
��4�� �� ������)� ������ �����
�
4."��4�:7=87;��42"����
�����
�4
:7=89;�� 4��������4� :7=8H;�� M���
(����%����������������
����������
���� 	

�'�
��������
������
���%
����

��� "�������
������
��
 ����� ������ ������� 
"*�&���%
�"�� 4$� ��+������ �� ������ ����)
������)4��,���
�������������"����
+��
�(��'"��&�����

�������+
�%
���"��
�������"����
���������%

��+� �������*/�'� ���"�������� �
������&�
���6��� ����'���
���%
����

�'��"�� ������������������
�'���
���� �)
�)�����)��������%
���
����*��1�
�)� ��� 
�������
+�"����'���������&�
�*���
���%
������)����6������������������%

��4,��+�6�4[������
"�'"��&
���
�
����
 ���� �� �"������ "������� �	
������������+��������G�!���"��%
������
��������
����&����+��
�
����&������ ��

�)���������*��
+��� �)������
���

����*�

7������=+2�������
��	�=�

@d��BC//��)

)�����
)����	���
,	

E��������
�� �� 
���������
 "����������
�������"*�����%
�"*��������������"*����� �)%
�"*�����"��������
���
���/��

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

�����������"��Y��� ����������%

������������$�'������������
��	���$��)�����	


-����

3��������

$��������������

��������������

���2���2����
�������
�����B��
+����G
$��
��������
����"�"���
���
��
$�
������%�
��������'���
������(�[
2��
(����
��������*������
����[
$���
��������

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

���
-����
������������(���)�	��
����
��
������������"+����"+��"/������+��
�����)�	��������������������������
.������������'���"�����&�
������
.��������������
����
��������
������
��-�&�)��F��"���������
������+��'���������� ���
������
��&��	��
.����

�)��������)����/��������
$���������������
��������������G
$���������������(�������
���

���
$������/	
����������� �/	

���
������
������
���-�+�����������
���
5��
������"�������
������

�Y

����)������ 
�)�&��
��������
����� �� ������ 
��������� ���%
���
��� �������� ���" ���� �
!����  ��� �������
��� ��"'� �
���
���� �������*/��� ��"
��"�������� �� ������ �������%

�����������+�"'���+�"��
����%
���������
�)�������
��
��������� ������"���	����


��&������"�"����

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

������ �"��������������� ���
�
"���

�+�������&�
�������)
���������

��������������

��
��"����������+���
�����/��
���"����������������
�������-�%
��

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

�'��
�
������+�����)���������
�����
���'�
������� 
���������* �%
����
����&
�����(����
�����
��)� ����)�&���)� ����)�� ���
������/�
��� ����������������
�"'������������)�������	�
���%
��

���
��
� �
���

0�	�����!�
#"���

�	���
"

�� $68@=

�������
�)�����������4.�123�Y4�j
3������+�������+��%����������
-"������+ �����&��
������G
M���������������"�"�� ����

���
��������"'�)����
�����&��
�����������������������������/�
���
����
"�����"������&��
���/��
���������*�������+����"����������

2�!�������
������&��
������
-"������"�
�����������
�Y
L" �����+��
�����&�G�4.�123�Y4
�����"����������������4�/�
��4�

3�������������������4.�123�Y4
��&������������ ����"�����/��
��
$�&��
��"����'�
����������"���
.���������"�-�+�����/�
���

��1�1���������)�6�������
9��!��BC/C��

=3!��	����	���=

=:������������=

�/������	
� �� �������� ��0���1���� ���������(�



����������	
��������� ������

��" ����
���-�&����*����
$����"����3����

������������
����
��������"�"�3��������������
����*�&��
������&���

����(�����
����
��" ��3����
������*����
L����3��*���������
"*����*�
��" ��
���+���
���������
������*��
�+���"�
"*����*�
$��'��������'�����������"����
3��2���*�.�� ����*�����*��%
-��������
�)��+�"����)

�*����*
��" ����
���-�&����*����Y

0�	����������

 ��
����� ��
��������

!�$����

.�����

$�+���������������
(���\�����
&������+��������
��
����"��"%
+��B�6����
���@+�������1
�
�������������
���&
��������%
+� ���������*������*�������%
��+���� ���
���� $� �'� ����
�&��
��
��+�������������
"*
������"�����
�/�'����������
��
��+������
����
����'���������'
���+� ������)������B�6����

� �
������"��������+������G
%� �����
���� 
�������
� �

&���� 
�� ������ ,�������-�+�
���+��
2"��"+��&���� � ��������� �

���
�������������
�������
��
����
��+��������� ���"�
�'�
�
���������)��1
��������

��+�%
�� ���������-�+������������
!��� "����
���� ����
�(� ,��%
����� "������� �'�������"G� "

�'�����������
��
��������+�
@������������	
�����������
%

�)� �������*� ��������)�� �
�
�������������+��������'��-�%
&�������������������������%
��'��������'�
�+���@�����)������������%

�����
�������"�
�����"�����"�%
�"�'����"*�������
��
�+�������
�������
�������������+���*
�%
�����������
����
����������*
�"��"+�*���
��������)�����(���
������)�������������������
�*�
����������"��/��������������
�����������+�������
1
� ��)
������
�� ���������

"����������"*�@��*����+����
M����"��J������
�����������
����� ��
�+�� ���
���� �� ���
�����&����������'�����.�����%
��)�-�+�����(�������������%
���
�������
����
� ����������
��������������&������������%

��������/�����2����'�3��
�
3������&����
�7D�����
2����� �� �����)� �����&
�%

 ����)�&��
�� @������� �����
����������
��������
������
�
��"������������������"%

��������

����� ����������%

������ ��"� �� �������������
M���� �
������
���������

�%
+��@�����������
���)
������
�
���������  ����� "������ ��
M�����������������������"+���
��������'���"��&�/��
$�� ������ �"��� ���
�����

�����
����"���� �������� ���%

�������������������+������%
�����
�����������������$�!���
�������������"+��
���"�����
����
���-�&����.���������
�%
/�+���
����������������(�����%
�+��� 2� ���
�
���� "������ �

����'�����������'���������)
�������
����������
�+���������G
%������,�����
��������")��


�/�+�����)���"+������������%
����� ���������+�������������%
'�����������������+���,������
���+������������������	�����
"����
����B�������������+�%

��"������������'����"����"%
*/�'�����-�+����
	�������+��
���������
��"�
����"��+�+�


�/�+�������������+��
����%

�������*��������
������
�
����������������/�+�� ����%
����� �� '�&�
�� ������ �����
�&��)���
��B�6����
���@+%
�����������������"��������%

+�������������
"*���/"������

�������������������'�������
����)������	�������������
���
2�"+��  ����� 
����'�����


���
�/��������
�����+������%
&�����
���
���	����������
�%
������� ���
���+���
����"�
�
&���������������������/����
��� ������ ����������-�+"� ��
����'����� ������J�����������
��
�����
���� �/�������&���
��������
���
.�����������*�����*�@���%

��)�
����������������������%
������&�
�������������������
���/�
��� �� ��������� ��*
���*�&��
���M��������
���
�%
����"&�����"��'�"�����+���3"�
������������������&�
��"�
�%
����������������
�/�)������%
��+���
�����*�����

5���	�������
�����

��
�����"

=g�������!������=

����������� �� '��(�)�
��� ��
��$�

#�	��������
/�	����
�
�	���	�
�����
0k
1223


����5�
��������������79?7
+��"� �� ����  ���	����� ��
��
�����+��������+���
����@�����
%
����������+���.���&��
���
���%
�� ���������������+� �������
��������*��������*������$�
��	�������������
���
�����
�

�
	��"/��������&�����+����
�����
�
�����"�
��'�������)
�)

������������"������$�������
"����������
����5�
����
��"�%
����
�������+��
�����
�+��+�%
�����%���������$�7AC9�+�����%
���������
�&������"���� �����
���� 	�����
�+����������
�
��
.�����������+���
�&�������2��%
��)��
����5�
���������������
������)%����)���
����������%
����)������
��������������+�
���
��%�5�
����������$�!���
��
������� ���� �
���� ���
��
�
� ������������&�
����.��
��
�'��"��
��H9�+��"�&��
��5�
�%
������������)����
������	����

,�����	���-� ��� '�
���.'���


'�����
�����	����
���$�
�����
.���������

,�����"�H�������7ACA�+�����AC
��+"���� 7?>9� +���� ��/�� �+�
�����������
��
����

����

5���	�������
�����

��
�����"

=.
������������	=

1��(���+������
���"��	
"*
��+���"G�42����������
������
�	�����E���
(������������
��
�
���"������(����
�������-�%
&�)�����4��1���������� ���!��
����
�����
�)�$�����)�����
��.��'��
.������
�����������������

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

����I�������3���
��:�\����;�
$� !������
�� �� (������������
������)���������*�����1
����
�
����
��������� �����������
��
�)� ��&� ��� �X��� ������ �
�����
�� ���&����)� ��*���
��������
�G�4����
�+��������
�"���#4�W������'
"���������"%
/�
����������������
$� !��� ��+�����	

��� �
�

:�����/	�
������������;��� �%
���� ���'����� ��  ����

��"� �
� ������������G��
�+������
�)
������������.��'�#�.������%
�����'���������$�����)�2"�%
���������������"&�
����+����%
���� %�
�� +���
�������������

��.��'"���
���������#
$�	� �/���� �/����������%

�����
�� ����������� �����42�%
�����/���"'��
�������F�����%
��������4� ���������� 3�'�
�

J���
���+���W���" ���
���"���
���"������
��� ������ �� !��)
�
�+�� �� �*�������� ����� ���
�����
��������	 ���������%
��

����
��������*� �� ��
�
@
+���G�4����"��(��������� %

�'�����
��������������� 
��
�������������������)���������G
����'������
�
"���&
������F��
��+������������"�������
��
�����������+�����'������������%
�(������+�����������"�"����*
��������4�
�
�+���  ��� 
�� ��
����� �

!��)� �
�+��� ���������� �
�
�������+������
�������'���%
" �
�)�����������!�����+�����
������*����.�� �	��G�4���4�
42��
(�4�� 42��/�� +���/��4�
4$�����������"/��4���������"&
�� ����'���G� 4<�����%��� ����
,������Y4
J���������
�+"�����������
%


��"� ��� �*� ��(��"���� �	�
�
�+�� ��� ���
�� ���
�'� 
�%
������
�)� ����������� ������
����������
����)����*�����%
�������+���
��������G
%�2��/��+���/������$������%

�����"/�����

0�����8��������'0�	���

4���	����
���������
05678
���3

������������
"&
��������%

�����+���
���%�����
�������%
��
�+�� �������.�� !���"� ���%
�������"� ����
"� �������
�
������������

����*�����
��
.���/���� &�� ������ �����
���������������"�����������%
�
������������
B/	�6��
("������6�����6�

�������B������
��$�����)�� ��
��������������/	

�)�����
�

����������B/	�@�����
��� �
�������� ����"������ ���� !��
����
���������� ��"%�����'�%
������ ��������������%��"+��"

��������
@�����
��������������
�6���

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

���%
���
� �����6������1
�'�����
 �������������� ����
������
���
���������������'�
�������������
���������
��

��+���
���@�
���������� ���%

��� ��6����� ����
��G� ����
����+�����
�������
�)�������
"+
�����������
����
��������%
+��������������'�
"&
��������
"
� ��&�����������������&�

"�������+���
�)�"+
��������%
���������Y� 3�+���������
���
��&������������"+�*������
7^7H������7==7�+����(���%

������������� @�����
��� ��
���� ��������
�� ��
�
� ���
������� ������� �����

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

�����������'�&�'�������*(�%
�
����� 
���+��� 
�� ��"/���
���
���&��������

=4!����	���	�=���

+)��=1�
��������=��BCCd��)

���������		��%� ��,��� ������

!�����
���������	��9
������!�$$

������!�� ��������!���	��	�!�

��� J����� 
!(	���	��	� �����

��	�	����
"���)

'����
%��������	��

2����� &��
�

�� �� �����  ����
������� ����  ��

�������� � � � �
����� ��������*%
����*� ������
���� ������&�
�

3���������������	��

9�������	��
�����

.���������



������ ����������	
���������

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

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

&�%����������&�������������&�'
�������&�(����������)���*	

���*�+�������
������&�
�,��#�����������-�������������&������.

��&&'����*��/��������0������������������������
������������������

1�������2������

3�������444�
���
�������
�,��
5!��5�5��!���

�����6�'7��57��
6���,���7��57��

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

���������'	)����&��	��������	��	�����	
����	������������"�	��������"	���������	�����%'

�����������	

�
�
�������
�������� �	�
�������������
���	����	��	���������������
��	� ����!"��#�$��#��#��	
%#&'()*�+,-.,/	01'-1234&'()	.56
777	+,-.,/#01'-123	+.(1,8	.5

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

�$�&��	�����	�������%�	������	��+������	����%�	��&���	&����%	��	����������	�������'	-�������	�����$�	��	��
�"�$���	��	�	�%���%�	&���'

�����
����
9��:�;��������<:�;�����#
:�<���;����������:������#
��=����>���������������;#
���?�����=�����	�
���
����������������
������9������?�����:��

8��%�5����9����:2;�&���
���

/������ ��
�,������ ���	


����6�:::� �������	

6������<�.��#�
����=���<�.	

�0�#�!"�

������������������
�
@��������A����:���@ �#
:����A����:���A��;��A��#
����� B����C�:���D���E;�
F��G:�H��E;����=�:�I����
?���:�C�:���I��;

���������������

7D�6�������^�7�������%
97�6�������^�>�������%

9A�6�������^�D�������%
9H�6�������^�=�������%

98�6�������^�7A�������%
7�^�7H�������%
9�^�7>�������%
>�^�7=�������%
D�^�9C�������%

=�^�97�������%

8�^�99�������%
79�^�9>�������%

7A�^�9?�������%
7H�^�9D�������%

�������'��B���+�
��� "������(�
$����
������������������:�����"��
��;
�"�������.���
���
���"�����'
��&�������
�����������)
������
���+��������

��.����� �
.��/	
�����������
��
�� ����$�����+�������
���
��-�&��)��������45��&��
��4
���
��-�&��)��������4$������
��4
���
��-�&��)��������42���" 
�(�
+���
�'4
���
��-�&��)��������4J
���
��4
"����)%���

�)
HC�2������)���'��" �
����
L������)�
��"������
�)����
�
-�&��)�������
.���
���
���"�����'
I����������)����
��-�&��)�������

����������	
� ��������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

���������������

B��������
"����&���)��������
�
���
1����������(��"&����������������)�
��������'���"�
�'��������	��������
��
$�	��� ������
�)���'������������
�)�

$������������
�+���
�����"+�+��
���������
����
.� ���*�������*��"���"���
��
B/	�
���������"&����" ���������
5�'�
������ 
�����+���"/������
��

�����*���� �����������������)����������
����
$�����
������
��
�����&��)��"���)�
����������� 
�+�������
����&������
B����
������"*�&���)���*����
�)�

B/	�
����&"������
���� �������
��
� �
���
�+�����)�&��
����
����*������
(��������
$���X����������������������������
��
���"���"��&������
�����
"�������������

3������&��������������(���������+���
������������ 
"*�
�����
"/����	��
5���
��������������������"�����&�����
�����-�+"��� 
��"�����
"�����*�����	��

��(�$������+�(���4�������5

��	�
��!	�!��

��������� ����������%
��
��� ����
����� "���%
��+�� ������&
�� ��+� �
�����������'���
���"��%
������ ��+��"�� �������
�"�
������
�+��*�
��
����
���� ��� �/	� �� ��
�����
������ -������
�������������������
�+%
���
��������
��������%

����
�
�+����
�+��������
%


������ �
������� ������

����
�����(��������� 	�
������
��� ���'������
��
������ ��� +����� �/	
��� �+�� ����������  ����

��"�������������&�
��
������5�"+��� �������*�
���������+� ������ ����
 ��� 4�"�"� �����&�*�4�
������*��������� �����"%
/�

�)� �� ��+��"� +���
��
��
�����&�	��
�
���'�������X����
�%

����  ����� �� ���� ����%
��������	��� ��
���"���%
���"������	��� "������
�+���������

������'���
����)�����)����������%
����
��� "�������������%
��� �'� 
�+�"��������� �
��� ��� �� �&�������� ���
���������

��������/�)

�� �"���� ����������
���*��������
����������%
������� &�� ���	� �� "�%
������ ��&
�� +������
��������� 
��
��� ���������������+�

��+�� 
�� ��������� "���%
��)�
�����" ������!��+�

�����)����������	����%
�"� ���"� ���
������ ��%
&���������
���������+�%
���� +������ ������
�)
���������
�)���+�������
���
���� �
�� ���
��	
%

�'�(�������
��
"&
����"
�������
��� ����&�
��
�������� 3���� �����	���
���
�*���"���&��	���
�

�� ����������� ������
�/"/�
�)��������
���%
���'�  ����� �����
��
��+�
���5�"+���&��
��
�%
������ ���� 
�	� �� ��"+��

"&
���)���������
$������
"&
����)������%

&
��������������������)%

��������
���*����"���%
��+����&���������
����
��"����������Y
����&�����

�������%

���������"��"���"�����%
+�#
.��&������+��������
%


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

������������� (�����%

���������
	

�����-��%
����
�)�Z�����)���������
����
���
��� 
�� �����)
-�&�����

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

��'� �� ��"+��� ����
��
�������&��*���+���
"*
�����"�������"*����" �%
*��"�����������������
���
�'���������
���
��
���
�'�-������
�)�Z��%
����
5�"+���� �������������

�����"*� �����"� �"���
"�����'�� %� ��������� ��

�'��������
�����������
+����
�+�� ��� ���� "���%
��+������� ��
���"/��"
%���	����
��� ����������
�����"������"��3�������%

�����
�)�@������)�1�%
��
���)� ������� ����
�����)��������
�����"%
��'� "�����'�&����"� 
�
��
�������������

��
�
&�
������"��������� �����
�
�+�'����
�'��������%
�����
�"���
����������
���"�������
.�������
��� @6�
�%

���� :������� 79� ������;
����/����������������*
������������������	�
�%
/�'� �� �� �
��� ������
�
�)[���
�������������%

����������
����&
����
�����
���� ��� ����� ��%
������
�)�
3�+��� ������� �������

��� �� ��"��� �
+������ �
�������G� 4J� ��� ��� ��%
����� ��	� ����/�
��#
J
�)���� ����������
���
������������)���������%

�����������"�"����� �%

�����������
�)��"����%
������*�� -�+�G� ����
�"��� "�����'� ����
+���
������,���������%
�"���������"/�
���+��%
'��[������&���
��������%

����������/��������
�'

�2� �&�������3��3� ��)�������������)��4(�
���!	
�������
����!� 

��)� ��"+%���/�

��

����
����
 ��������"*
���"��2������

�������%
������� "�
����1
� %� "�%
���
�)�����"�
�������%
����'
���+� 
�)� �����%

���� �
�� %� ������� ���
�
������
+��)���)�����%
���"���]�]� ������.����
�������������*������
�%
&
�������"+�����"+"��,���

�����������
������ ����"*/�)���
�

��������
 �
����������
��������'����������+"*
 ���
"*����
��"��+���� �%
�������� 
������ 
��
�������� ������� �+��
��"+%���/�

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

�����������������������
����	�������+
���G�����%
����������� �������*��#
1
��������
 �����������%

��� �
����  ��� ������� �
"����"��*���������

�+�
���	
�����
W���"�������"���G�4��

&�����#�$�����
��&�����%
/	
����������������.��%
������
�����4
�&��)� +��� �� 
���)

����
����������������%
���� ��	'� ������
��
�����������������
����
!��'�����"��)(��� �����%
��'��"����
�'��������'
��
��� �
���������)�����%
����������/�
���������%
����
"*����"��1
������%
*����"��������"��"������
����'�����)���&��)�+��

�"�"�� 
�+��&��
�� ���%
+����
����4�
1����

����
������&	%

�����������'��
�����"�%

������������
�+��
�����%
�����
��� ��������� �
��������+����"����������'
����
���"/�'����&
����%

������

�������������
�����'�����G� �� �����"
"������"����������������
�"���������
������/��
$� ��
��� ����������%


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

"���
 �
��
����)���
�%
'�
�����+���
���	�����%
/�
�*��
�����������
�
�����

�����&�������%

������+��������������%

�+��'���������"�����

���������
���"/�'�
��� ��X����
��� �� ���

�������������7>C� ���%
����� �������� ���� ����


�������
��� 2����
�
���������������������Y
��� ����� 
�� �� ����'

�������'� �������� ��%
��/�����
���������'���
���
���������������&�
��
�+��+����
�+��%����%
�������������#

$���� �� �������)� ��
"�����+�� ����&�"/��� �
���
�)�&��
��
��������
�����
�����"�����)�
���%
��������"'��
��

7�����

=g	����������
�����=�

/;;F��)

��	��
�������9

����������
��������

�'
���������������������
%

�'��������)�
���

�'��

����/	

�'��1��
�B��%
����
�"�+���������
���%
�"+������
�&��@���������
+������� ���� �*�������
��+��� �
+���� ������*�
"�����
� �
�*����������
$�"��)������ ���� ��" ��G
4W� ������

��� 
�� !��
�����

��� �� �"���� ����
���������'����4��4�����%
����������� ����� 
���'
����
���
��L"
�������+��
������/�������-�+�����

������� ���4��M���"����%
�����
������������

��
������'������� �� �����

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

���&��������.����"� ��
���
����������
��� %� ���������
���

3������ � �������5"'��%

�����������������������
���
������&����"+�"��-��

���+������
�������"���
�
���������5"'��
��� ����
��������%�������������%
�����������$ �������
"%
����� �� @6�
��� 
�� ���%
���)�
�������������.�%
�������
��� ���*���
���)����+��������������%
�����������"���
5�������"�������� ��G

����*���������"*�
���
%

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

��������������&��
���
���������

����������$�
�'� �������
�� �
����G� �
�����'�"�
�'����������%
�����������)�����
�����
+���������1
����&"����%
��
�����(�
������������
+������ 
�� ����
�'� ����
����������������
���1
�

���������"�����������'
���+������������
������%
���������
���

�'�����)�
�+����������)�.����%

��'� .����� +������� ��
!���� 
�� "��(�'� ������
�+��
�����
����"�����2�%
+��
�� �� (�
���� �����
��
������*������
� 
"*
���
*��"!���
���������
���
����� +���� ����
�'
���������
�'���
����%
��)�� ���� ��	� !��� ��&�
&�	��������
����"����%
���
B����
����"����������

,������� 
��"� ����*�
�������"*�
���

�)����%
��*�����������"+���

1���
�+��$"�������

�(�	�,��	�

7�������$�
�����������8&
.��������������������������������
-�&��'�� 6�
�
����� ������&����'

��"�+����"G�$����������������������%
&�����'����+����������)����&������'
���������
�������
����
3��&�����������������������"�����%

�����
�'�
��@+
���

4�����	��������


