
������������	�
�����������
��	�
��

�����������	�
�����������
������
����

���������	
��� ����������	
��	����

������������	
��	����

������������������

�������� ����������� ���!������"

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

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

���*�"�	+���	+���� �
�	 �	+������������������,��-.���/���!*��!�0����
�	!

�����	!�	�
��	 ��	!����(	�����/�+�1�(��	��"��!��!�	�
��%	� ��!��������

	����!���$	
�
��	�/�� �(�����
	"��
	+���� �	+���/�$
�
�������$	����	/����

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

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

	!�/��)	!���,
���������/$�"�!������	/��/�������"����'��	���$��"���#
��&

*����$	�	���	(�
�1�
����$�"��	��	#	+��
�����
�����(�/����	��
�����������&

$�%	�*�"���2�&"��	#*	)��

3�	/��%���(��	�
� ������/���/	������*������#
�$��
��
��*�����(��*�"��

��"�
�����/����������
����	������/��
1	����$�
���
��	$��	���
�$��	����&

�$�
�����	!����"	!�	��	!��*�"��"�%	�
���4�"�����1�*��	�
��	(�!

����!	�$	!���!�%����(��1�����+�
	
	��� (��5��/	6����*���!�	/����!�/��&

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

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


��	���
���0���
����(���
��������'��	���$�	+�	�$	 �	+�	�
������*���	(�

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

��	�
��
����)��
�	����'��������,��1�*��/��	�
��	(��7	$�/�'���"�'���$
�
�

��8��"������4�"����������
����
	!��	����
�����	!���	��(���/������"����*	+�

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

#
��*����(��(��	!�(�����/	���������	 ���
	�����1�*����"��"��!��"�/��*��	

��/�$
�
����(�����!��"	����
	"$	�/�+�1�(��	�
���(������*	�

�����
��(�����!��	�������(��(����������(	+��*	"�������(��	
��	��(���

����$	����� ��	)����%�������#
�����!�%����/�
	�*�"�	!���� �	!�9:.;<&!�

=� >���
� ����/�
� 	/�������������	�
����������	�
�� �������	� ��������� ����������� ��
��	��
�����������������������
�����
������	�����
����	�
������������������ ��	�!�������2��"�&
�	���



? @��	#*���/�����#
����	�
��	(����������A�

5��� �����(	!�	�
��%	�*	!��	�
��	(����(�������!	�$�������/�(�����(�����

�� �����"�
�
������%�(�����	������$�*����	$����(�(���
	��
�� ��"���"!�
	&

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

���/�*	+������	!�����0����	���/	�*���
�����
	�%	�
��6�,�(�#*��(��	

��1����������$� 	��/��(��������	#��!�"��	+���#�*�����
�1���"�/���
���

���������%*�����
����� (�� B��"���
�C� 5���	/�����������	�
��	(��	!���(��!�

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


���#*�!���/���1��������	�
��	(����	�
����!����/�1��	�������1��	���	�
��	(	

�	������	������
���
�	���"��(��	������(�������	+�$�#�	�	����#
������(
�&

#*���/���� /�� ��(�� ��!�6���,�� (����������/���*��	���#
��*��1�����

�	!��/	(��������#
	����"�	��
�%����"���	�)	�����*�"��!���� ��!������"�&

#��!�	�(���!���$��*���	$��(��	���
�$��(�����	������/��
1	�����*�"�	+

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

�����(��	
��	����0���(��=2�����	$��=��2��"��	��������"�(�)���"��� (�

/��#	���������#��$��	�"	!��/	(���3������(���	$����	/��%������*�"���/�&

�	!�*�� /�� 	�
��	(��	�*���������/����� 
������ ��(	� ���!����	!� /$� 	��!

�����)	��	+����"������)		$�	!��
����	#
�!��*�"������	�"���������
�&

����=��=��"��	������$	����*	"���$	�	+��
����*��������������������
����
�

�����!�������	 �	!�����%�*�!������(�!�(���$	����$�"��	"��$����"�
���	�$	�&


�����)��D�'���)����"�0��������	�$	 ���	����
�����!�
	 �	+���
�	+�	���&

��
�	+�"��	����3�"$�#����5	�
��	 ���
6�!$���$� �	+�"��	����������(�����&

�
	)�(����
	)�$�����	/�#
���*���$�%���"���	!�*����!��������(�!�(��%	��

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

3�����"������!�7	$�/�'���!�'���$
�
���"���(���	�$�!	����	�
��	(����

��$	 �	!�����+�!�=�A=��"��	����	!���(����	$	������� 	����	/�/�
�	+����'���&

��������#
������	$	�	/��
�$�"�@���"	(��,�
��"����	��!��	�	�
��E���8�&

%	���	$	��$	�	���/���$�)�	�
��	(��������	���	����	
������F��(��>��	��

������(�����'�����>��	���	��
�(���(	�(�������/���/	�����
�$��
���	��
����
�

�/�!$���$� �������"	(��	�%	��	�
�$��
��$�������/��$��
��	!��������"�����&

�	�����
������ /�� ��� �	 �	�	� ����"�#�	���/	�����$�� /��#�
��� �
��	(��

���'�����>��	��(�������	�������(���	
��	���!��
����	�
��
�������
���	�/�

,�#
��	�
��	(�����"�����

3��7	$�/�'���!�'���$
�
����8��"����������(��	
��	��(��!�"	�
�	���


�	�"��	�������	(���������!�5���	$��	����"���	���(��������!��	
�*�������	&

$��=�=�6����
�	����
�(�"��	�	�(�����
��	�������	�
�!�'���$
�
�������	���
�&

)	(�!�5��$�"�)	(�����1�	���GHG�������'����)	(	�!	��������	/��=�=�&=���6�

I����)��
���	��(��	/������=�A2��"��	�����������"����'������=�2�����/������&

��"� =�?��� "��	����,��	� � (����
����� /��,�#
�� ����!����	�
��	(�� B=�?JC�

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

������	
��	��������������
�����	��
����	���G�I��8��"�����=�?���JAJ�



��	$���K	�
�	�������������	�
������ �
�
�
�����������	
���
�������

8	�� (�������	��3�$	
����	�$	�
����E�
��	(��	��	�$	�
����E�
��	(���

!	����G�������*	%���� /����"�L� �����	�� (���	�$	�
����ME��	/����"��	)��

E�
��%	�*��	�
��	(���8	��(�� $������0	� ��"��������E�
��	(��������"�������

��	/��*��G�I�	������	��A���*	"���N	#��"��	���(�����0	���5E�
��	(��	�"$�&

��	�6�����	��(�������
� �	���������	�������)	(��5@��	#*����/�����#
����	�
�&

�	(�6��O$���(������%�*���*	%��	���G��	(�������/	���G��"����!�������	��

���������(������%�*��/�����#
����	�
��	(��B=��?C��8	��(�� $���������"�����&

���������&��!� ����	+�	$��P	�	��'����)	(��B�����)�!����=��?C�	���������	�

*���"�3�� ��"����
��B=���&����C��O$���(�������)	(��"#��$$����������%������&�
	���� ��"����
��"'��$( ����)$����������� �*�� �� $��)*��� $�+�&�

,�
����������"����� "�����8��"���������	�� (��=�2J�� "��	��������
	%��

H����������"�����/������	������	�
��	�"��'	(	�����1����!��(�����=��������&

1������
��
	���F	�� �������#
��/��F�"�	�
� ���Q��������	��(��������"��	&

�������	��	� $���G�����������!	(��������	��!�
���
	����
���(��=�??��"��	���

8	��(����������	��,������G�3��/��	�
��	(��RR������@��	������A��	/������(�

/�����	���"� $����M���"�����������!	(��������	��!(�
���
	�

,���/�$
�
	!�� �
	�	��)��	(���"�����"�#��"�����������(���	
��	��

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

�	+�����*�"�	!�!��
���
�!�������(	+����!��"������	(����(�1�����G���0�(�&

�	��������	��
	!����*	+��(�	/���	�����	��	+�(������!�
1	��	����/������

�$�%��������$�!�
	���������%1	���������	+�
�!�����(�������������������

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

"�	�
� ���������"�	��������"�����
�������������������(�����������
	)�(

����$�!��	�	�!�
���$�#�	��!�$	!�	�����)	!����$	�/�+
��(��	����	!�(�� �&

�
������	#
����#
����/�����	(�(�	���"�
	(�(���+	���(�"��0	�

4�"����
�$������
�(�*�����
��"��/����	!���	�
��	!������������ ��!

	�
��%	�*��
����	�������"�#��!���������$�����"���������	��!�����!����
	+

"��	������#$�"��������7	$�/�'���!�'���$
�
������	�	�������	+�������


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

'��!�$�����
������	�!�$
	�	�)	�$	������5#��$�6�!�������	�
��	�"��'	(��

/���!�����!�0��*��	!�� ���	)	!������	!���!�5,���"$	��
�6��>��5#��$�6�(�

����
!��'��	��!�
���������	���/�$
�
	!���	$��(��	��
����	����
���	+�*�&

�	+��
�$�	+�	$	�����!��	+� $������
�����(�	+�"��
	(��D������� ���3��5,���&

"�!��
�$�6�(��� ��
��$��	�"��
��$����	�����
������"�/����	����
��!��"�

��/��
��	!������������	��!��	 ���	�
��	�"��'	(����$	�	��
����
	�����
�	&

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

��/$	 	
��!	#1�*��	�����������/���/$	�������� ��!��
�
�����	$��(�����
	"&

��
��/�+�1�(��	��
�$�	!�����
	)�(	!�����'�������	
��	���!$�0	!�� �&

�� I�� �*	"��������� ��	�����������
��	� ��� ��	
����� �������� ��!����"��
��� #$#$%

#$&$��G�I��8��"�����=�2�L����"��B=��?C�	�
�����	/��*��B����C����(�	��ME������"��	)��



=� @��	#*���/�����#
����	�
��	(����������A�

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

#��(�����"!�
	 ���
	������$	
	��"��!���/��*��	�	�
��%	� ���	����
����$	

	���� ����	$�!�������
	����������	
	���
�$���
��"�(��	�/����#
	��!�	�
�&

�	(��	+����)����	���(����	/"��0�(��	���	
	 �	�	�!�
���$�#�	�	��
��!��
�&

�	(�/��*	+������$	
	 �����/�!��*��D�	���#
��
	�
�0���
����D�����	�����

��(�� ���!���$	���� /���/��	�)���� �	���	���(	� ����	$	�*�"�	� �
����
	�	$	

� ��
��$	�����"	!������%		!��������!�����5,���"$�!��
�$�6��>������	&

�
����	��(�������!����$����	�������+�
�*������$�0�(���"���� ��&����"�#��"

!��	���	�	�
�$��
��$��"�����%�*�����(����( �#��������
�1���*�"�������&


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

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

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

(���	$�������!�����/��
����"�����������(��	
��	��(�����"����!���(	+������&

�	��� =����� "��	������������	�  ����	�� 5@��	#*��� /�� ���#
����	�
��	(�6

B=���C�	� �
	�	�"��	�������	(��5����%�*��/�����#
����	�
��	(�6�B=��?C�

E��$�#�	���"$���������(�!���(�1��	+�������	/�/�
�����"�
���
�!�
��	

#	�����	���/��������	�$	�"��'	(�����'�����������(���	
��	�������/�(�

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

��������	
	�
���!��������� �
	�	�	������)��	(���,����!�"��� �
�������$�!&

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

��	!���/��*	!���	0�*	!��	�!�
���$�#�	!����
���!���>������������"���

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


�$��
��$�	!�	�
������*	!�������(���	
��	�����
�1�������
�%���/���&


�����������(�!��/�
	!���	!�!���$�%���#���	���/������#����,�������	
	

������
����%*����!����������������#�!�!	#1�*�����(�%�	(����/�$
�
��	/

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

�	#��	����(����!�(��!��
��5,�	�
��	 ����(�!�)	6�����(���	��(���������

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


�*���	���(��(��*	+�������
��������!������	�����$�!��������0�*���G������

(����%*�����
�����(���� ������� ��*	!�����#$��
	���#	����!���!�����!�	

����$�!���!���������	/!�0��"��	���=?2?&=��J���/�/�+�
�*��"��"��'��	����&

)��
�	 �	+� ���"���� ��� ��(	+� 5�����(#	�	������(��Q������ ���(� �%	� /�(����

�/�
��G���*��Q�����	�8�$���������$���
��������$����	�F�"��$�	(���	���(�&

%	�G��	(�6L�/�
	!�����(������ ��*����!���������5��$�
�����$	
	 �	+����	&

����	+�	���$
���	+���(��6��	����(����/�$
�
�������(	+�(����#���	�
��%	�*	&

!��5���
�(���������$	 	�����/�����	!�	�
��	�"��'��	!�����	!�������	$�"�

����	�
�/�6�J��������"	�	/��������(	������$�*��������(���
��	��*��5!�
���&

��,��
��$����	����������������������� ���
����!���
������������
������
���"�����	���-�����	���$��
-���	�.//.	�01�00�

J�E�
��



==�	$���K	�
�	�������������	�
������ �
�
�
�����������	
���
�������

$�#�	+����
������	�
���	(��	+�"$��	#
����(�������
�������	�!�0��������

$	
���
�������B�!�"���(��	C��������� 	��1� �������$	!�����"	+������������(&

/�� �(�	(	+�	�
��	 �������������	/��/	
	+�	�
��	(��	+�#��$�6L�>���	�	/��

���
�0����$	�	�����
����	����
���
� ����5���	�
��%	�*	!���/��*�����
��&

���
	�	�
��	(�������#$��
	��/��*���
����	+����$	
	 �	�	�	�
��%	� �	6�D

�/��
������
����!����/�$
�
	!��	�!�
���$�"	(	����"	+����#
��	+��������A

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

!	��$�"��������	����������
�����	
�*	!��!�0��������"���$�%�(�����&

���
�$��(�"��$���������%����*���"���	/��*�������0	�*��*��	+�
��	
��	&

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

(	�!	���=�=�&=������������	/�� $������	�����	+��
��	(������$	 �����������

/�� �(���!���"��'	(��2�3���� �
�����(������!���"��'	(��	�
�����(������#
�

(�� ��
�$�����$�%(��*�"��"�)�$������"���$��� �
�$�����
�������� ��� 
��"�� /�

�$�%��	!�� ���$	
	 �	!�	� ��	
	 �	!���"���	!������	
�*�� ��(�� ���
�1�

	�
��%	�*�����#$��
	�D�	$	�������(��������)	/�����'	�	#��D����#$���
��&

���
	��#
��(����� �
1	������/�������� �
�	!�����0��	!���/�$
�
	!��D���&

�
�1��	!����	/�/�
���#	�����	���/��������	/������������?

>�(�����$�!��	
��	��(���+�
	�������$�%���������%�(���	��%���	�
�&

�	�"��'����
�!���5��(��	�
��	 �����
�1��������	/���/�����	+�/���
����	


�#����6L���������%	�5��� 	
���	�
��	(�����	
��)	(��!�!���
��	�/�
�����
��&

%	���
�1���	��	
	�*����(��������������"�0�(��	����
��������(��	�	+�1��	

��	���	!���$	
	 �	!�
�$	!��(�"��$���������%����������	�	��	
	�*��!�&

0�����	+��������
	+�
�$�6�D�������"��������	
�*��5��#
��(����
�!�!�!��
�

��%�����(�������/	�����1�	��!�GHG��#
��(������	���$�#�	�����#
����

�����!��	�	���)	���$��S�������	
�*��
��%	���/	(���	�����%�(���	�
��	�&

"��'��	���"���6��

,�	!����	�
�/�����������(�	�
��	(	�!�0���
��"���/���1����������	�%

�������� ��(�	�� (�� =�2��� "��	����E���� �� ������$������	� ��(�#*�*����� (�

���������5��$	
	 ��(�	�
��	(	��$	�	+���%���Q����6�	/!�0��=�=���	�=����

"��	���D��*	"����(	!�����%�(�!�����/�(�����(���� �����	!��	�(����"�!��"�

�$�%��	(�"��+�
�*������ ��	���"���(	����	�5 	�
�6���$	
	 ���	�
��	(��=�

���)	/������$�%��(��	���!������(�!��	#����(!�!�5��!����
���1		+6��"��

(��5��
��	
���	������
�����	�
��	(������(����	��)��
��$�	�/����������	���

A�E�
��
2�,��
��$����	�#�"����������������������������././�./12	�����*�3���3*����-�� *4(�����	�!���

�$�*	�=�A��� �2AL�	�
	�����$"���%����� #�"��������� �����&������ ������������'('()'(*+��,���"
���%������� ��"����������� ����
���� ��� ���������������� ��,��$�!�-���� .�	�� #$'(�� �=A�

?�,��
��$����	�#�"����������������������������
��,��
��$����	�#�"����������������������������'('()'(*+	�566�
=������	
��	�����������	�����������
��	� �����	
���������������!����"��
���#$#$%

#$&$��G�I��8��"�����=�2�L����"��B=��?C�	�
�����	/��*��B����C����(�	��ME������"��	)��



=� @��	#*���/�����#
����	�
��	(����������A�

��)��	(������$	
	 ��!�%	�
���
���"����
	���
�6����
�����"$�#����������	(�

�	��5����	�(��	�	���	����(���	����#
	���	���"��� ����%���	�
��	(������(��6

	�*�!������!�	/$�"�*������(��*�"���5��
	
�/�6�����$�!��
�������!����
	(�

	���)	(�$	�
	 �	�B��(�
��	C�������	!��
��E/���	���(�����0�*��������	�
�&

�	(�����	
�*�����!�"���� 	
	��	
	�	�
��	(������/�!��*�����
	�	����������

�0�� 5����� ������
��� ����%�(� ��(���� ���)����� ��"�0�(�� 	� ��$�*��1��	6�� 	� ��


�����/��
����+��5������
�	
	��	
�*��	����%	
	���/�!��*����
�!���/���&

��	+� 	*��	)�6�

O	
�$�)��������
���	)�!��
���*	"�������������(���!�	�
�(��!��	�$�!�&


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

(�*��"���	)�����$������ �*�����"���
���"���
��	����	����!	��������'�&

���)	(�L�������
�(�*�����"���$	
	 ��"�	�	���$�#��"����(�$	������
	���
�

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

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

�������!����
��!��"���
��	
����"���)	���$	/!����E
�$	(	�	�3�!� ��(��N��&

!����
���1		+�(������$	���	���#�*���
�	$���
����"��0���������$�!��
��&

�����!����
	(����$	�(����$������
	)�(������#�(	!�������������0����#�*��/�

���
��$	��*�������
���
	�!�0��������	!��	���%��!��!	��	!���
�!�	���/&

	(�*�!�!	���	+�	�������	+������
���,	���$	
	 �	���	�	�����$�
��	

��� ��� ���)	'	 �	!���
�	!��	�!��	'��
�)	(�!��	���/	�*����$	
	 ��"�	

�!�
�	 ��"���+���
���0���#
��������
�
�1��	!�!���$	!����	
��	�����
���

��	����$�*�!�����������(��)��	�*��	+�
������(�
	)�(�	(	!���$	
	 �	+�$	 &

���
	����	����	)	!���	+�	���$�#�	+�	���$	
	 �	+�������1�*���
�������	&

!���
���$�)������$
��	�	���
��	
��	/!������*	+��"���
	��"�� �#�����*�"�&

�!�	���$�#��!���$	���*��	�5��	$�"�0��*�6�	�����#�������
�����	�����&

)	�*���5���#
�*�6���$	
	 ��&	���$�#��"�	��!�
�	 ��"�	�	�	����������

	/!�0���
���$� ���	�1�������$������	���	���������
��	
���	!��	�
�!	!�

��(	����	+�"�#	$	�	��!�
�	���	��!�
���
�����"��$	����
	!��
�"�!����(	+

	���$�#�	+�!�
�	)���3��
�(��� 	����	
��	��(�����%	��(�������"�
���$	��

�������"�!�0���
��"���$	
	 ��"�	�	�
�$��
��$��"���(/�%�����(��(�������%	&

�	���#�*��	����)	/���
	����$	/����
�$��	/�/�
�����
��$������ �!��"�����	

�������	/��*��*�"����*	"��

E/� ��*����$	
	���M��
��$�	+��	$�����!��8�$�����	�G��	(	���������&

�	������	/��	�"��	�����(�����(�(���������������
+��	$���	�
���!����"���
&

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

�	��*������)	��)	1�	��	��
��!��
	�	����$��	)����	!������/$	 	
	+�5!�&

��$�6�	���
���*	+��"�5�����������8�$���6�D� 	�����	�����"�"��$	��"����&

"���	
�*�������(��(�������(��	
��	�����������	����%*�����������
���!���&

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


��/	�	+����	!�	+�	�
��%	�*�������(�	!���!��	!�	��
���	!�������
���

��!� �	!�	����
�	(��	!����+	�!�����(�	��(��=�?=��"��	���!���"��'	(����
%



=��	$���K	�
�	�������������	�
������ �
�
�
�����������	
���
�������

�
�����)�������������������
��������	�
%*���������+��� ���#$,-%#$#-�==�>�

��$��(���1� ���/����/�!��*����
�	+�)	1������)��
��$����������)���	��

���8�$������!��
��	��$�"����(	������
	�G��	(	�����!�	��)	(�!����
��
�#�	!


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

	!���	(�$	�
	 �	+����(���
����5�����������B(�"�&C�E�
��6��#
��(����(��5��
�&

��*�6�	!�$������
��(������	�=�=�&=�=?��"��	����,�$� ���
�8��$	���	�8� ����

���D���������*�"���	�
��%	�*������1	������/�$��D�������H��/���#���)���&

	������G��	(�!���#	���
�	!���+���!�	�*��	!��$�!�*�!�D�(��
��5���	�
��	(&

��	���(���������	(�����	�
��$��	/�!�0�����������	/�����
�$�����������	(�

8�����	�H��)�"�	��6����5����/�*��/��F�"�	�
���!6�3�!� ���	����
���"�����

B�/�*	+�����/$	���	��$�����&
��
	 �����������
	�	���	��	
�
�C��G��	(����

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

����>����� /��1� �(�������(��	
��	��� 5	/!�0��=��?��	� =�=��� ������ 	
����

���"���$������"���
������
��&�"������(����	#
�*�!���/�	����
	�!�$�"���&

�������� (�"��+
�$������� 	
	���
�#	��*����� (�"�	�
����	�����/�
	����"���

��(�(����	��"����
��	��	����1�$�6��3�!� ��(�)���	�	�(��
�������
���"��&

������$	
	������%�$����	$	���5�����!����*�����	(����
�����!���	�	/���	$�

T	������	!���	(����Q���	�����8$	���!�	�
�����������*�(��'�	)	�	������	!

�����!����	!���+	��$�/	!����6�������(����!��
��
�
�������0��� (�������	

�������#���5��!�"�#�	�	/"���6��=�

E�
�!���"!��
����	����(��	�������"��!���"��'	(��������������
�����	%

��
����	�=��	�*�	��� ����
������������#$#.%#$#-=���
����	!���
���
�5����
&

���!���
�6����(�1�����A&��
�!��/�	
����������
�����
���=J������(��	
��	�

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

�$�(��"��	#��	!��/	���$��"��+�
�*��	�
��	(����������!�
	 �����
����
��&

���
	���(��(����!��	$	��!�/����	$��(�������%����*�������#
�������"�*�&

��"��
����	���������������	�
��	(	�G��	(����N�$	��!���
����	�����*��	!

��$	
	 �	!���	�$�!�
��	!���(�	!��	���$�#�	+������
	!��B(�"��$��������	&


�*�C���$	� /��*�"�� (�� 
���0�� �	�� �%���*��������(		�	� �$	�	�� ��� 
���

��	$	 ���/���!��	���������
����
�����
	��8�	������
��!�����	��!����&

���"����#
��	���%����������	+���
�#���	���#�*�����
������!� ��!�����&

����	)�!����%	1��*���
����	#
������
���
�!���
�	+����1��	��
����

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

����	(�!�	�/$� 	�	!���	�)��1	�*�!���!��	+�1����	+�	���	����	+������&

��������$�!�!���$	
	 ��"�	��(��"����
�����5��%������!	"��)	(	6����$	
	 &

==�,��
��$����!�,�	�����/�������.0�������������������
�)1"����� ��-���%���'(+2)'('2	
7����	�!���$�*	�./8.��9:/L�	�
	�L�*�	��� ����
������������#$#.%#$#-��G�I��8��"�����=�?2��"��	���

=��E�
�������
=������	
��	��������������
�����	��
����	���G�I��8��"�����=�?���"��	���
=������	
��	���*�	��� ����
������������#$#.%#$#-��G�I��8��"�����=�?2��"��	���
=J�5����
���!���
�6�����/�	
����������
�����
����UV&���8��"��������=�����"��	���



=� @��	#*���/�����#
����	�
��	(����������A�

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

������
����	#
����$�������$	�	(��'���
����"�#���"�!����	!�
�����!�

��!�"��'���!���
��
��'�!�G��	(��������	!���$���0�*�!���(��(���
��	$�

��
���
���*��(�"��$������"��(��	*�*���K� �(����(����(�	/�/�
�����!�$�����(

�$	)	�	����$	/	��$	��"����������	
�*���/��	+������
����/�����������$	�	

#	�����$�������	����������	!��/	(�����"���
���"���
�������#�!�����
����

Q�"$���	�������
���1� ���!���"��'	(��/����/�!��*��	�
��	(�����������%�&

��	�������������!���
���!���
���������$��!�01234567�82159�:52�#$#;%#$#-�

��(�1���(����N�$	��(�8�	
��	(	����2��"��	���=A

������	������5���
���6����
+���������
�$��(��!���"��'	(������
�����	

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

��)	(��G��	(��=�=A&=�=?��"��	������
�����(�����	"��
����(�!�/	!��	��� �
��!

���$����=�=2�����	�
�����	/�����
���"������
���
������
����	#
��	�%	�

��
	���
	���!	
��	+� �
���/�+�
	#	�#	��������
������(�"��	�	�
����G��	&

(����/�	1�����
�����(��	��
��	$���
������)	��	+����������
�����(����/��&

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

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

��
	���
	���!	
��	+� �
�����0�
	!����"�
�
�!�����%�(����
���
���!����&

/������#���	/��������� ���	���"�
�
�!�(�/	�����*	"�����5���$	$�6������

��(	+�
�!�
��	+�"���	)���������
�(��	����$	���	�
��	(����'��������������!

���#
��	�*�"��(������)	���(���������	)	�������(��	
��	���	#����
�&

#�����*���!����#
����(��(������������$��
	��(�
���!	�/��"��$�!����%���

�"��!�	+�1����	+�"��	
������(��"�����/��	�*	+�	+����$��	)��������#$�

���"��/����/$	 	
��	�������	��"�	���
	��"��
�����B���5����$�	+���$	��&


�6����
	������
���������"��	/��*��"��	$���"������
��	��������(���!�����"

��
����C�����
��	$�����������"��(�������(��	
��	����/������5���#
���
��&

��6����(��(���!�0�
	!��	/��
����	$����� ����	����!��"	!�	���#�*	!�����!*�&

!�����"�	/�������
��#*	!����$�"�!���	/��(�!��D��������$	��"���!���%�
�&

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


��)�!�(��(�����	/�/�
������)	/���������+�
���	0�*����"�0�(��	�1��	����

*	+��!����
��#*�!����!�
	��!����(����#
	���	�!�*��/��*������	$	��!���

G��	(	�	/!�0��=�=A��	�=�=?��"��	���

8���	����'���!��	!����������	�
��	(��������$�	�����������������(

�	
��	��(��������� 	���%���
�	�
��%	�*���������	�
��	(��	��!�
���
	�

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

(��	�
��������
��� /����	
	 ��� /���%�*��	����	#��*���!�
�	 ��"���$�����

�$�%���"�	��������"�	/����/����/�!��*��	�
��	(�����
�����
	��>��(������&

�	!���"!��
	!����(���*	"����������	�������������1	������/����3����1�

!�"�����
	�	�	/�/���	�
���	�)	�$	�����"����� ��*��
���/����/�"��0�*�

=A�,��
��$����	�.�0��3��4��
�5�!�'('6)'('2��;��� $��<;�	�=��*��	�122:�



=J�	$���K	�
�	�������������	�
������ �
�
�
�����������	
���
�������

��"���	"	��$��"�!�
���$#��&
���	(���"�	��
��!��
��	(�!�����������(����&

%*����(�����*	"�!�/�	
�����
���<=��
��
�������>�?
����������=2��	
��	�


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

��$�	��������
�$�������/	��	�
���!����5��!���!���!���6�	�5��!���!�(��&

��"���!���6���1� �	!���$�!�/����/�!��*��>�!��������������*	%��	��

��(	� 5���(�� �*	%��	!�����!�
��"��� /�� ��#
	��!�� ���+�� 	(	� (�� ����!��	�

�	�6��>�!�������(��
���0��5���)�$	!�(��	!��
��!�	�(����	/�� ���!�������!

!	#1��/��/���(�������%�*�����!���$	�	!��	
�*	!��
�"��
����
���	�
��	(�

��"��������6��3�� 
�(� �� 	�� (��� �!�
����	
��	��� 5����	������	���$	
	 ��(

	�
��	(	��!����(����!�������!�
�����*	%��	��!��	�
��(�����
��	��	�6������(�

����!���$��������1���5����$	����	
�*�����+����������$�!�� �����	�����&

/��� �������!	�$	$�)���(	�������� 
�!� 	���(����!�6��>���� ���	���$	
	 �	

�	���
���(	���������	#���$	 ���
	���!����W���	���G�
�!��	�	��W���3�'&


��	�7���)����
�����/��"���(��!	������
	�	���
��$���
	�!�%����'	�	��
	

����5����#
	�	�	�
��	(��	6������!��������$�!�(�������/$	������!*��	��$�
*��

	���$�#�����$	�	�%	�
������(�����������	(�$����������!��*�"�	!���!� �	!

	�������	!�����!��	)	!���,�!��*	"�!����������(�	�
��	�"��'	(	�(��	�&

�
���!����	"	��$��#���	/�/���!���$	����!1���!���	
��	��(�����/�����

(�#� (����� ���!�"�����
	��
�����"�� 	���
	��"�	���� ��/�$
�
	!�� 	����&

�����"���/!	#1�*��	��	��*����(����!�	�
��	(���!���!����

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

�!�
�	����	���$�#��"����!�
���
	����������!�
���
	�	�
�
�$	
���	+�	���$�&

"	(�����
�	�� (����������	�����(�(��*	/	�����!
���
������
��*��	�
�	��

��@�
�������	�������	
���A#$#;%#$;(B�=?�E/��������%�(��
���*	"��(������*�"�&

�!����������
�������5�$���/��	!�*��/��)�$	���	�
��	(���"���/���1����(�

��
��	+���
��6�������/��	!�*��/���!�
���
	�������$�	��������������(����

5�+������B	�	�
��%	���C�������(���	/�	�
��	(�����
�����
	�(����"���!�&

��6��>������#�*��(����
��$��	/��+�
�*�����	�
��	 ���
������������#����

	�
��%�(����(���(����"�	�
��	(���"���/���1������������(����B��$	
	 �������&

#
�������	���������$
����C��������(��5�����%����� 	
	�	�	�
��%	�
	���1�

!�0�����	+�����$	
�*��	�����$���*�����/���/	���#
�����!���(����#
��
	

����	
��
�	���$������!��
�$���
�����"�����$	�	+������ (��	�
��	(��	+���&

(��6��3���!	*�����
������	�
�����/�1������������*	/	���%�����(��5�����&

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

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

�����!������
�����(�!��	���#
�������	���������	#
������$�!�
	��6���	
��&

=2�����	
��	���/�	
�����
� ��<=��
��
�������>���
��C�����	�����D��������
��
���%

������$�� ��������	���	��/	
�
��8��"�����=�22��"��	���
=?�,��
��$����	���"�7��������������1��
���
����$	�0�������
������
����8'('6)'(69�	�7�$�*�

�����-���	�!���$�*	�./80	�1>2����$�/	#
��/���*	"���	$��(��
�$�	/	(�������	(��5N��!����
���1	&

	+6�� 	(	�(����
����	�������(��	
��	��



=A @��	#*���/�����#
����	�
��	(����������A�

	���������	(��
	!�
�!�!����	��	����	/��	/�/�
�	+����(��������(	+�(������$	��

��(�1������*�"��(��*	/	�5X��1	��!�/�6�=�

N���=�2���"��	������(	!���	!� $����!���F�"�	�
� ��(�Q���	�����5��&

������!���	�����!�����
���6�BY:Z?[\][Z^_`:a^9bcda^:c]eC������(��	
��	�

(���
��	��(��������	�
��%	� �	�����$�!��	�)	�$����3��
�(��� 	������(���

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


	 �	+�����
���)	(�����������!�(�"�	�
�������+�
�*	!����!� �	+��$	
����

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

'���!����(��������/�$
�
���$��(����������+�
������$	/����$��*����!� ��

��	���������$	
	 ���	��(����
��
�"	(���������
����F�"�	�
� ���Q������

��/���1����%�!������$�� �
�$����� ��������
����
� $������	�����	+��
��	(��

��(�1��	+����������!����!� ��!��	
�$	(�����!�	���"$����!�(�/	�������!��	!

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

)	�����!� �	+�	�
��	 ������	��!�0����	!����(	�(��	�
��%	� �	��
��	��
�

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

K�/�$
�
	�*�"�	+�	�
��%	�*��5��������"���	�����"�����
���6�
�&

��0������"��0��	������"�������������!���
�������������#
�����!���"��'	(�

	� �
��	(�� �� ��!� ��(� 	� ���
��&�"�����(� ��$	
	)	����!��G��	(	� 	� 8�$����

�������	���
��	���
�	�
���!�*�"���,�	������$�/��������	!����(	�������
�&

$	������$�����1�"����#	�	�*����
����"�	�
��%	� ��"�	���� ��"�	�
���&

���*��	�*�"��"�����1	�*������	�����(����������(�%�	(	+���(�����	&

�����&��$	
	 ��"���$��*���$	�	+��	$�����8�$�����	���G��	(	�D���$	
	&

����$	�	+�������	+���������>���!����$��*	+���
����
���"��	��������(

�	
��	��(������+		!��7���)������3�!� �������
�	(���N�$	���8�	
��	(�

	�
��/	��� 	�
��%	��� 
�� �	
�*��� ��(�	#	� ��	� ���(� ����	+� ������ 	

!���"��'	(��	�������������������#-'-%#$#;����,��(��	�
	!�	�
��%	�*�!

	�*�"�	!���/�$
�
	!�� ��!�����
�	����� 
��"�� /�� 5��/�����	!������	!�

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

��6��4�"��(��/��	!��������+������
	)�(��
����"����	
�$�����!�����	/�)	(&

���� ���)���� ��G��	(	�� 
��*�"���!��
�� �� ��$	
	 �	!����)��	!��	� ��(��

�����1��*���
���	+����������������/���������
��	+���$	
	 �	+�	�
�����

���8�$�����B5��$	
	 ���
�������6C��8���������	$����!�
����	
��	���5���&

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

=������	
��	���E���������@���F������
���	
�����
��� ��� �
���� ���	�� �
����	$	�

K��	���N�1����=�����"��	����Q��(	�������	�����"$�1	!��5��$�/	#
����	�
��	(���!�	��!�
�	 &

��!6�	� 5,�	
� ��� (�������
� 
�!�6��>���0��� 	��
	��G�)����
���H�������	��������� ���������

I��
@
H��
��H����	�	����)�
������� V���?J&���L����������	�
������
������ �����J
�������%

���
���H����� K
��CL��������� ���������� ������ �� ���	�
�	�� @�� #$$.�� �*	"�� VVV�� 8��"����

=��2��J=J&J�?�
�������	
��	���	�������������������#-'-%#$#;���
��	�������
������ ���
�����
���%

����G
���	���$
�����8��"�����������"��	���



=2�	$���K	�
�	�������������	�
������ �
�
�
�����������	
���
�������

��	����	+�	���/�(�	+�	�
��������	$�������������
�������
���� ��	�$�
�

��%���������	����	+���������	$	���	������!��������%�1��"�"��"��'&

���&��$	
	 ��"���$�%�(�6L������	/�	(�*�����"���
���"���
���	$������/��"

��(	+�5���	�
��������!�0�������	!������	!������ ���	����	���!������ ���

��%��6��=�G��"����!���
������
��	��(��	����(���
���	�
��	(	��������3����&

���������������*�"��!�!	#1�*���	�
��%	�*��
������$�!�
	���(�����(����

5��(����%�(�	(	+�/���
����	�
��	�"��'	(�6�������
����/�
��#
��(���� ��

��
��/	�/��5)�$�	
�#�����(��6����(�� (���� 	*���������/$	 	
	+�	�
��	(&

��	+�����%�(��

4�"����
�$���/��	!�*��	���1�*��
���	(���&!�
���$�#�	!��	
�*	!�


���0��(����$��	/�/�
�����������/�$
�
������	�
��$��	/�$	 ��"�	�
��%	� ��"

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

��������	���
����	�
��	�"��'	(��	�*	+��"�
�!� �*��B����#
��(��� 	�	�����

��	!��������	!��!�����"�����������"���������*	"��7�	)��7	#�������@

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

"��'	(���4�"��� /�!	#1����
����� ��#
	��!�	� �!	�$�!����$��	�
��	 ����

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

��������
	)�(�� ��
���/����(��
���	(������/!	#1�*����	�
��	(���!��/	&

!��������!�
�	 �����$����
��	�(��	�/����
������
���	�
��	�"��'���"�5 	&


�*�6�����%�(����(	� "�������*�"��(�	�
��	 ���
	� B�	������5f].:[`9c6�

��$��������$	���5H�!��6�	�5G$������������	������6��8��
�$� 	(��'	$!

5���� ��6�� 6������6�8����7��	(��� 5O�����	����"6�>��������	�!��"�����"�C�

���/�(��	������/$	 	
��!�"�����
	�"��0�*��/��*�������#$��
	��,�(�#*�*�

/��
�������
�����$�%	���*�"��!�����*�����(��5	�
��	(�����
��	�)�$	��

�	+� ��(��� �/��	+� /�� ���#
��	�%	�
�  ����� ���/� ��!�� 	� ��� ��� ��!�

���$	
	 �	!�/�+�
	!��!�%�����������
��	�
	��+�
�*����)�$�	
��
	

	�
��	(�6���

,�����
�������������/��������"��#
��(����/!�
��������*	/	����������L�

���M��
�� ��(�� (�� �� ���	� ��%�$��*�"��� ��(�%�	(�� 
���	(���� ��/!	#1�*���J

��$��	$��(�#�����*	"�������(	!�����������	��"$��	�	����(	���
���	(	�	�!�
�&

��$�"	(	�	�
��	(����������	���������!���"$�#����
���
�	���5����$�
����
	

	�
��	(����������	��!�
���
	6��>����$���	���!���
	��������	����������/�	�&


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

�=�E�
���J��A�
���5��� �����	�,	�
��$����� ��*$�	�-��	���0�����'226)*++6	� ' ����������+$����*	�!���$�*�

������"��	�����*	"�� (����(�1���������"$����!�(�/	���������$��!��N594OP5Q�R5PS�#--;%T,,;�

g.hZ:c;.��������"��	���
���G�(���.�"����7	#����(��*	/	�����	
��	��(�����$�	���"@$���@���$�������A��� �A����-�

�����$�-��&B�������:�!�.���$����
�	�7����	�!���$�*	�=�2����&J���,��(��
���0��������7	#������*	"��
���E�
���=JJ�
�J�,��
��$����	���������������������	�1C/�



=? @��	#*���/�����#
����	�
��	(����������A�

/����1�
�� 	
�*��$	
���
����	������*	%����������
	���A�>�(�����$�!�&


	)	���
	�������������$	���"��	���	��*	"�!�M��
����������C�L���������%

������L�����M��
��2

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


�$��
��$�����	/����(����������(�"��$�����	!�	������	!����#
�!��
���$��

�	�������/����(��	��� �
��!��������
	+�	����������
	!������%��	!���5��&

�	1������#*��
	��������#$�#��6�� ���/�(��	���� 5
�	�����������	�
��	(�6

��(	!��
�����	1����	�B���5���#$��
�
�����/�����	
	L����������#$��
�!�%��	

!�������	#
	
	L����5��$��
	�	!���	�
���!����������	/����$
���	+����&

����	+������ �	+�!��	$���%�$	�����������
�!�	���$�"	/��������
	������&

#$��
	�� ��
	
	�	$	��!�"��	
	����	�����!��	�	�
����6��/��"� �"�����5�	&

��(��	�!�*�(������$�%��	����/�(�����(/�����/	
	���	���"�
	���B����$	 �*�

�����1�*�C�)���� ����%�(	����#$��
	C6�?��,�����/���*��� �/�!��"�����"���

*�"�	!����"	!�
���
�	!��	�	/(��!�������/�$�������	$�����
� ����	(�"��/�

(����"����#
���&	�
��	(���"���
�$�#��"��
�*�����(�����!�
��
�/	��
	�
���!

�������
	+����1� �(��	�	�!��	��$�)	(��	�
��	(���!���#����/$����
����!�

	�
��	(�������#�(	!��*���"���"	��*��	$	�5��	��*�6���/�#	��*������
����/�

��(�*��*��	+�����/	
��	+�����	�
��	(��	+��$�%������ �	+�	/�������

,�!��$	��!�	����������/������!��
���$� ��!������������'������	&


��	��(����
���(��	�����	�������1�(��	���(�����	(��	�
������*���������	

��	����(�����	+��
��	(��	� $�������/��	+���'��!�$��!��!	�$��/��	�
��	(�

	�
��	�"��'	(�������#
��(���	���$� �(�	�������"	!���$��
	!����(	!�������	�

�	#��	��������	!�	�
��	 ��	!��G
�(����3����	����G$��������F����	��

	$	��W����$���K������	�����
	�*�"���G���������$�)	(������(����(��	�
��&

%	� ���	�!�
���$�#�����$�/	#
���
�$�������"��0	�����	!�	��(�!��	�	�&


��%	� �	!���/�$
�
	!���G$���
����
�!��(��������	���"$������!���	!��	�

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

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

��$	
	 ���	�
��	(������
��	����
�����	���/	
������������%���������$�)	(�

=?����������"$�#�*��*������/�	����
	�=?2?���

�A�E�
���E���������@���=JAL�	�
	����
��	���L��M��
��F������
�	�
�����
������	
��
%

���H�����3E��5N�(���6��8��"�����=��A��"��	����>���
�	���(�1��	���
������*	"������	
�����

#
�!���	�	/!�0��=�AJ��	�=��A��"��	������
�� �	!����� �	!�	��*	%��	!� ����	�	!�������1��(�	

�����(�#
�!�	�
�2��������	�����:����������������������������	�D���-������+�	�!���$�*	����=�
�?�5>�	�����������	�
��	(�6���������	
��	���E���������@���==&=��
���W����$��K�����(��=?����	/������/��5����#
��(���"� $���6����#
����������$������
	���

������
�����5G�����"�� ���"����#
�6��=?A��"��	������
�!�
��	�(���!�
����*�"�	!�5�����������
&

��	!� $���!�����
�!�	����	��	!� $���!�G���������1����������!	(�����*���"��
���*��=??J6�

3�!� �	�	�
��	 ����	��(��	����	$�)���(	#	+������	+���$	���*�L�����	
��	���5i����	���#
��&

*��/��W����$���K���������	$�"��+�
�*����� ���
	�G
�(����3����	��6�����	
�����+
���
����

����
�����F�
�������	
�
��CL�D�����	�������	������	
��	���G�I��8��"�����=��A�����



=��	$���K	�
�	�������������	�
������ �
�
�
�����������	
���
�������

�� �
���	�
��%	�*��������������
�����G���������$�)	(���/��������

��$	
	 ���	�
��	(��	�	�
��	�"��'	(��	/�/�
����*	"���	��	��*�������	+�	

��!� �	+���
������*�(��
��	$��(����
�*�"��!�
��"�*��/����#
	���	!���"�&

��	!������	
�*����K������!�!��
��������!���(���
���(�	�
��	�"��'	(	��

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

�	"!	���������������
	)�(�!�	�
��	�"��'��	+�����)�����$��	�G�)	(�$��

	�
��	(�����������	�	�
��	�"��'�������
!���������#$��(��������/��1� �(�����

5�������*��*�"��"�)�$�"�� 	���6��4�"�����1��	�
��%	�*������/�$��(����

(��5G���������$�)	(��	/�/�
�����$��	�������������H�"�$��	$	�@��	�����	

���(/�����,��(��/�� 	$�����(������+��������/��
	�������)�$	��!�K������"

	�
��	�"��'���"�������������*�"��!��$�"�!��������'������������ ���	!����&

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

�	�$	�"��'	(�!��������*��*�"��"�� 	���6��������������%*���	
��	��(�

����
	�������	!�!�
���$#�	!����
�$�
	!��K������"��+�
�*��	�
��	(��	

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

�
�1�(��	���1�*��K������!���$�!�������(��� 	�����(��(��
���!�=����
�$���

/��� ���G
�(���3����	��	����
�1�(��	��	
�*��������� 5��
��$	/�)	(�6

�	+������#
	���	�
��	�"��'	(�������/����	+��	
�*��

�����������$	����	���/�$
�
	�*�"��"�	�
��%	�*��K������"���$��	

�	��*�����"	+���K������ ���� ��� (����� �������� ��	!���!���"��'	(��� ��� ��(�(

���'������	
��	�����
�1��������	�

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

����$	������ �	+���������� ��
����������(�	!���� �	!����'����)	(�!���

/�!1	�	�	���
����
���3����/	��
���	+�������	+���	��/	
�
��	$	�	��
	&


�
�����%���(���$	�	����(�������*���=�4	+���� ��
�$��
�	�"��"��'����5��&

��	����
6�����
������(	!����!����������������	#����� �
	�	���)��	(����
�&

(������/���1�������!��������!����!����(��
���
��"�(��	�	������1�(��	�"��&

0��	�$	
���
�������	$�/��	��	�$	�
�������+	����$	�	�!�/�(��	�"�$��	(������

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

��
	���
	������(���	
��	����������"�	��������"�	�
��	 ������

��������(��	
��	������	��	� $����5��������	�"��'	(��	��	�$	�"��'	(����6��@��	#*��

G�3����*��GVVV�/��=��A��=��2��A?=�
�=�G�!�����)	(�$�	��	������������*�"�	+���
	���
	����=�?����<�=��A��"��	����������(

�	
��	������	��	� $����5��������	�"��'	(��	��	�$	�"��'	(����6��@��	#*���G�3��/��=��A���*�

jVVV��8��"�����=��2��J=A&�J=2��,�!���	$	��!����#��!��"��������Q���	�	�G�������(	!��(�

���'������	
��	����%���������*����
	������������8������8�������8� ��8��$	���8����#�("�

8��!����M�$��)��@��)�����/�����H�!���"���$�"��'��
�����!�����(�)�����	������	�+����K	!��G�&

'	(���>��
��N�$����	�N�����
���G
�� ���	�
��%	�*�����	��(������8��"������I�"������������	����I������i��1��	�	�3�&

�!�G���������	���8� ���8��$	����8��������
!������7��(���"���7����'��
���H�!���"������	"���W�(&

�)	"�����(�)������	/���k
�
"��
���K	!���K�����



�� @��	#*���/�����#
����	�
��	(����������A�

,��(��������(������!����$	
	 ��#�����	$�/	����/!�
��*�����)������(	

�����������	� ��
�������/���	!����$��	)�!���!�*�$	����#
�������$	
	 ���

	���$�#���������!����	�!���$�����	�����!���� 	(	�(������!��	���3	����

����	(�����	$�����$��������	!�����	!��	����#��(�5��"�%�����
	6L���	&


	 ���/�!	#1����
���������$�!	!����"����!���������
����	�����������!�&

�����
�� �$	�	� �#
�	��� /���%�*��$���� ��� �� 1		���*�"�	!� 
���
�	!��	

���(�	!�	�
��(�	!�����(��(����������������
���!���"	+�"��	���(�"��$������

��	/�������(�(��������������#
��"�#	$��	�	/���(�����!� ���	�������	/$� 	$��

G�� ��*�����	�
	��!�����#�(��
�����
	��!����������� ��
���	$����$����	


�#�����	+�
1	������/	�*������/���������/���*������/�!��+�!��	/�!��$	 ��

��$� ���
�	�+������
��������
������	���"�!��
�����"���	�D���$	��������(�

(��������$�%��(��)�$�������(������$�*�������(���	
��	���������(��	�
�&

$��
��$�	�	����	����"	�	�
�"�	
�
��	����"�	/����
���!����
���)	(��	�!�&

%*�����
�	�����	$	���	���(	������������#
��(���	��*�"���$� �(��
�!��(����	

(����������
�
�1�$	�
�$����)	(�!�	��	(�$�"�!���$	�	��
�����!������!���&

"��#
��(��+���	$�����)����	���(���B��1� �(��	�	����	1������	�
��	(�!C����(	

�����/���$	�(�"��$�����	�����
�����5��!�������
���
	�	+6���

N	���	�/�+
�	���(��(�����	����
�1���	�������	!�*	��������)	���%	&

$	����	��������%��/��*�"�����1�*����(	!���!���!�� 	(	!����	/�/�	!�

�����
�
�1�����(�!���� �	 ��!�����
	��#���	�����"�#�	!�����!�	�	�
�&

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

I��"�
�"��(�������/$�"�!��/��$�%	�����������#
��*����(	+�����!��	��

��G��	(	�����	!�/�!1�!���	#�"�(�"��$������"�����
�������	���
����
���
�

!��"����(�	+�*�"�	+��
�����
������
�����
��	��	+���	+���(	�����	$	�����	&

$	)	����������/��(����*�"�	!��"��!�	!���� �	 �	!���$�!���$	�	���*	!����

���� �	!��"��
�1��		!� ����!�	���	(�
�1�!��,�(�/����	��B���
����	���(

*�"�� ���C�� ����#�(� (�� ��� /�� ��� ����#
�� (�������(��	
��	�� 
���!� ��(�

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

���"	!��*�!������#
��*�!�	���	(�
�1���!�	���$�"	(�$��!������#�����#
�

���
�"��������/�������

���N���*	"��*�"�	+�	�
��(���������!����
	�������	+��������$��!�����E����-������+$�$��
*���	�;����	��
��
�������<�
�����	�D�A��������	�D�A��	�=��?�


