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

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

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

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

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

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

 ������� ��������� 
	�!��� �����
����� ������/�
�
����$�����	���	��$��
&�
�	�����������$��	
��
�������� 
 �	
�
�������
!����������	
����0�/���
�
� ����������$� ��� �
����$� �
&�
� 	�������� ���$
�	
��� �������������
�	
���� �� �������#	������$
���$�!���	
���������
������"�
�
��!
��
�����0
/�
�����	�����#�������0�(��	
���!���	���	
������
�
�	�$�
 �	
�
�����	�$����,�
������������#����
��
�
���	����������	-0�1������	
������
���$��	
�����
������	��� 	������$� ��
���$� � �	
�
�� ��� *
����
�	���	�#��!�
��������!���	�����#����������0�

2������ 	����� ��	��� � �������	
�� 	���
����	$
� ��������$� �	
�%� ��� 
�
������� � ���
�
�� �
��
�"!�#������
�����&���!������������"�
�
��	�
	
� ��
�����	���� �
!
����� (���� 3����� � �����
,4��	
����� � ���-� 56���+���$� 7��	������� 899:;�

1���������������#����
���
��
 ��*��'������	�
	
�	%���

2��������
���	
6�������<�!�����$��������
�����=���%�!
��

�
� �����!��$� ������%� ��������� .
	
� ����
�
����%�������
�����
�����
���������>��������?��
����<�����
����1�����	�����<
�������<�!���%�

���
���	���@ ���$��������������
�
+�������	
�88�
���������� (�� 	
����������	���/����	��	��#����
��
��� � �
�����A	���	��� 	
�	
� ��������� ��� ����
������ �
����
� !������� (��	���� �������+
���%
����	�$� ���� ��� ����� !������ !��	�&����1��!��	�&�

����������������
���
����
���������.����� ���
�
��
��������
��������
��������������&��������
����
�!
�
��� �!��B	��!�<�!��������(��	
��
!�
������ ����
��� �
��
��� ����	�� ��!���
�
� �#��
���
���C���&���� �
��� ! �?��#� � 	��
��
�	���������D���������
�	������	�
�����!�������
!
� ��
����� 	������  ��� ��������� !�
��� ����

�����
��0���������������������
��
�	0�/���

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

1������	
��������
�	���������	���$��
�����
���
!���%�
����
���	��
�
���������������
���
����
�
���������(��	
��
!����������
��$�� �	
�
�����
!
�������� E�	���� �����!�
��$� ,�
���	�����	��
	��-�� (�� 	
� ,	��	����������-$� �
� �	
�%�
� ���
�	�����	�$�������� ��������
�

 �	��������
������
�
���%�
�� 	
�����!���	�
�����#����
������
������ ����/�+��	���/�������
�
���
�����,�#!�������-������!���	�
��	
������
��� ���� ��� ���� �
����	�&������� ��
� ���	
��
���
F*��%���� ,	���!-� �������	���������%������!�
!�
�������������@�	�����������	��������!�������
��
�
��� �����
��
�$����!��,������-���,��	�����-�
/�� �
� ��!���	��� ��#����
� ����� ��
����� ����

�
����'��	�����$�	����������
	������������
!
�
!������ �
�
���� ����������� �
������ � ����
�
�	�������.	
���	�������
��?��#�����#!����>�'
 ��������5G�������#$��#��������HI�;

/�� &������ �'��	������ ��� �"&
�� �� !�#���$
�
	
���������
������
�!�����!��������!�#����
�����
����	�&�
�	����!�
�������!���	�%������
����������������
�����.
�����������$�����
���	��
��� �
��� �����!�%� �� �
����
�� ������
�� � ����
!���%�
� ���
���	�$� � ������
�� 
���	���
�� ���
��!� ���������� � �������� !
������  ������
�$
������
���,��-�� ,��	�-�!��������	
���	%$����
��
�
� ,	���!-� ��� �#�
�#�
�� 	�������� �!�
�
�
��� �
����	�&�
�	�� ��� 	������� �
�
��$� ���
����������$����	
����� �������������%$����
����
��� �������������
�����������#���� 
�
��
����
��$� ����
������� 	��� �
�#�� �����
�� �

(����
�
�� ��������� >
��
� ���%� � �
�����%
�������� +�%����� ������#$� ,��*�-� �� ,
��+�-$
�#��
���%�����!$��#��������
��� ! �
��
!����
� �#��
����%�
� ��!����� �
������� ������#
� �����!���%�
����
���	��

����������	
��	��������	��

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

����
�	������ &���$� �	
���� ��� �
�B������ ����
�������%� ������ ��� �
�	��
������
�$� !������
!
�!����
���	��%� �����#$���#������������
����
�
�����
��
��	���<�����#�����������������	����
���
	�%�
� �
������
���� 3��� �
� ��� ����� ����
��������������� �����$�!�����$��������
������
���
<�������������$ �
���������������������$
�
� 	
� ��"�
��$� ��J� ���� �
���
���� �������
����� 	���� �"���������"��	�	
�&��
�"&���
���
��� 
��!�� � ����
&����� ��������� �
�#���
��
��
����������%�
���!����!�
����
���������

.
��������
���
�>������
���K!�����
���5�
��#��
���
�������
�����$�� ��
�������������
����� ����	����
����J�������
�<
�;��)
��	��
!������� ������ ��� 	����� ��
� ��B	�� !�� �����
��

1
�#������	��!
�!
	�����
�	��!��
������
��
	�
�#��
���������
�#����%�
��
<�$���������
�
�����������������!����

.�	
���%����#��
����
�����$����#�������
������%��"�����#��C�
������ ��� 	
	��� ����	���
�
�
��$������ 
����
��+������/�
�#������	��
�
$����! ����	���
<������
�����J����$����
�� ����
�����
��������
��	���� �������/ ��
���$���
�#
�����$��
��	
�%�
����!�	���$������������%�����
�#��� 
�
!��������	
	������	�����
������	������
	���� �	����� �����
�������@�� 	
� 	����#!���$� ��
�������� ���� �������� �#� �
�
$� ���#� ����#� ���
������������$�����
�
!������3��������	
������
�������1���	��%������
�	
�����	
���������������
���
�
!���������
����
����'��	�����/ ���#���
�'��	
����$�����	���#�	
��
�������	��
����!����
����
�L������
��������#�����
!�	�

/ ����������
 	���	
������	�>�������K!��
�������
�����D
�������!
�	���$���J����������
�
�������!
�����������������������������	��
!������	��	�+��������
����
���1��
��������
�
���$� ��� 	��� !�!���� �������%�
� �
��	���%�

������� K!�����
���� ����#$� 	��� �������	��
�
	���!
�����!���������������#��� �
��	���
���� !���������$� �
�� ����
������� 	���
��
� �
�� 	��	
� �!������#� 	���� ��
�����$� 	
� ���
� ���%��������M��
�
 �������������������B��&�
�
�%�
�����+�	���%�
������#����

@��!������$����!���
�����#���
�
��
�	���#
���������	���	
�,	���-��
���
����!������	�!����
����/������#����	���	��%	
�,�
������-�
�
��
�
�	�0� /�� +�
�
��	���#� !����!�� ���� �
��
��$
�	
����������������
	���������������
���
����
�����������
�	��@ /0�7��� 	
�
�
��
�	�� ��	�
�
������0�/���
�	
����������!��	���������
��$
������������	�!�������!������#�	���0

 �
�����
�����
	������
�����������������
�
!����%�
��
����1�����	
�	
�
$���#����������
��������
��������#$� ���
��
J�� ����
����������
�
�
��%$���!����
��������
 �
�����
��6������
�
������	
�
��������$��
�!������������
�!�N	��
�
���	
����!��
�����$���!��
&�����/�	
��������
����������	�����$����������������������	����"�
�
����
��!�����	�������/ ������$���
����!��$���
�
���
�	������
���������
��	��������%�#����*�	���#�

����������	
��	���������	��

C��
��

(O1�@=7O1F6

.FCKC=�6=MP6/

�����������	
����

2��������
���	��	��������������	������ 



� ������������	
������

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

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

��� �� �+1�/� ��� ��������� ����� �������
��"�������� �
������� �� 1�
������� ����&�
���/���� �����$
�����	����$�����/�����#
�$�������
��23���
�&������
����-�4����
�������
��/����	�
� +���������������$���
�����#� �� ���������#/� ���� �
�	����$�
�������-��������$��������"
������������
�+�������(���/�
�	�����+���������$������
�(�"��5���-�4�����������$������������
��/� ��� ��
�� ������� �6�
����� "���� ����
����377������/�"�����/�����$��������
�
�����-�8���������������������(��/�����
�� ����
�� �����$� "������� ��������� ��/
"����������������
������������������9

4����� ��� "���������� ���������/� ��
�
���#�������:;<�=�����5����	�
� ���
	$�����#� �� ����������� �
�	����$����
���������	�
���5��������/��$����
&5��
�� ��������� ������� �����
&5��� ���"
����-
������� ���
�"������=�����5������������
"���"������-�:��4�"���
����"�������( �	�
�>������(�� �� �������(�� �
������-
4��"�������������"
���������(	��� ���
�������������/���������������������#����
����������� "��� "������������ ������-
?������� ��/� ��� "
��� 	$�+������ �"
��$
�
�	����$��������������������	���	���
������<������9�<
�	����	� ���������	��

��������9�

;���=�����5���������
����
/����4��
"���
� �$��� 	��� ���������������
��������( �� ���������� 5�����������
�����-�.��������������������������+������
���# ��������@� A����
���� 0������
� �
4�"���
� �"�
$� �� �+���� ���
���� ���$
� B�11����������0������
$-�%����������
��"���� =�����5������ 0��$����� �� ���
�$��(� 	��
�� ������( �	�
���/� ����#��
���������+�222�
�������(�����22�
�����
����-�8��
��2���"������$���2�������������
����+��/� ����#� ���"
���� "�������
� ��
5���������#� �������� ���� ���������
C�������/�0�������������$��
�	� "�����
�����������-�D�������E�%����+����4�"����

$�
�������
���(�����F/�����(����	����
��
��
����
������ ���$�C���5��=�����5���/
�	
����(�����������������$�
$��
�	����$�
���������$�GHIJ-

<�(� ������ ��
� ���
������� ���$� �

K�
��"�
������������������$�����$9 B��
�����"
������������	�
-�%L��������+����
"�
������/��$����/�"��1������/�������/�$���
������� "��-�	�
���
��������
�	����$����
����� 
&��/������K��+������	�
����������
��-�8�������"���
���
�/���� �	���������-
M�����=�����5��������	�
�B�����0����
���/����������N����
��������� ���������
���
�������$�B�����O�	��-�?���������
�����
����������� ���
�������������������
"�����M	����������������������
�&�����
����(�� ���E�0����"�����������C���
�
N���/� C���5�� �$��� �����/� �
���/
��

 P
�����/� ����(� 	�
� �
����� ��$"���
��0�
��� $�� �� G2� ������� ������/
��
�� O����.�$���/�Q������
�/�������B��
���=����/��"���������B����;����	�������-
D�����������/�����
���������
&���������
��
����� �(����� ��+"������ � "�
�����/
���"��������/� 	�������/� �+����� �
����� "��������9� ;
�	����$���� ��� ����
"�"�����+/��
��"��R������$���+"
�(��"��-
8
������/��������������
����
&���$������+
"����$�+�� ���$�
��"����$"$�+������
����/
�������$���� 
��"��� "�� 1�5$���� "�"���/
��+��� �� ������������/� �(������ ����	��
�����(���+�����-�4��� ������� �(� "����
������ �
�	�� �����/� "���$"$��� ���K�
���
�"����(�����+��- %��������������������
�����������"
�������� ��"����$	���"����
����� �
����� �� �� �6�
������/� ��� �	��
����������������������$�
�-�

D�$���
���������������
�	����$���
���/����������������/��������#����� ���/���
B����4����$�����$���������������"������
��$���6	�������������0���� �
�	����	
��
���� ����-� S��� ������ �� 	���� ������$� ��
������ ��� 	������ T5�"��/� ��	�
��$� �
��(��� "������������(��� �"����$�
��-� S��
������
�����(�������������������������
�������
��/� ���� �+���������� �"�
�����
��#���"������$/���"��������(��"����$/

���$/� �	��������	��+� �	�� ��
������-� ;$�
������������$/������
����/ ��������+�"��
��������������������	�#����$	�����#��
"������/� 	��� ��#��������� �$���#��� ��
�"�
������#���"������$��������������-�

��������������"�
��������������
����
��������� �"�
�������� � �"��������� �
�	�
� ����L�������������"
����/�����#������
����	$�
�� �����#� 1������#� "����������-
;�$"���� ��� "����$��
�� ���+� ��$"��$� ��
�� �"
������$/� "6��	���$� ���
��� ������
��/� �
�� ������������-� S��� �"
����� ��

�����"�
���������$�����������-�?���+"����
������
� �"�������������"��������"�������
���	$�������5
�	�
������������-�D����1����
�
��/�	�����
��	����������"���������/�	��
�+�
����� �1����
���� ������(��� �"�
��
��������/�	�������$���� ��������������#��
������������-� < ������ 1���� ����� ���6��
�����	��/���	6���
�"��"�����-

4�K� ���������� �
�	����$�����/
��� "��"���$�+� �� "������ ��
������� �����/
����+� ��/� ��� ��� �+� �����
��#� 1���-� <
�
��������������
��/�"������+�����
�������$�
�����������(����"�
���������������$�
�
���	��5��(��
$	/��������#���"������������
�#�"�
�����#�"��������
���(�����$"��/����
������������	�� ���(�������5��������(��9
.�������������������$"����������������
����������������������$�&"�����"6��-�U��

���������P
$	��1�Q����!Q����(��
$	'/�5
��
	�
���.�����.�����
$	���"���������������
��� ���
�� "�
����� � "��-� %� 4�
�1�����
�R���$��� $�� ���������(� �
$	� ��������
C������� ������ �����������
����/��������
�����(��� "��������� � "�
�����/� 	������
������/��$
�+������������-�.�������4����

���������(����������� !PNQ'� ���$�$�+��
��	���(��� �
����� �
���/� ������ ��
��
��"
��F$��� ��������� ��������� "�
�����-
D���������/� ��� ���� � ���"�����$/� �
�E
���������������������������"�
����������
1��������� � ���� ������������ � �����
����9� ������ "�
�����#� �
�	�� �������#
�
$�	��"������(�����������$���!"
����(����
������(�������'�����
���	
��$�+��#���9

<��������������/��	�����"��
�����"���
����-������������������������ �����"�F
"����	�+�����$��$9

<��� �����/� �$�
���	��5������� ��
������ ������������� "��(���+� ���� G37
���"����������������	�����(���1������(�
��� "�������-� <� "����� ���"������� �����
���+� �L��$� ���� ���� �$���#���� ����/
����#� ��� �$���� ������ $��+"��-� < �����/
)"����� �
��/� ��
������� ��"�����+� ��� 
��
�+����	����/�����#����"���������
�9

.������$"���������
�(��"
���������
�$��+� 	�����+� !�������'� �������$����+
5�����
��$� )N�����
�Q������,/�P�����
�
���	����/�������1�T�5
���/�=��
������/
S�����������
� 0�������� ����-� 4��� ��

���$���������#�$��
$	$����+����/�������
���+������������$�����������(��	�����9

S��(�"��������
�T��$
�����
��������
���/� ��� ��� �����
� ���� �$����� �� ������
$

�"���� � 1���5��1��� ���+���� ����������
�� �$�
���	��5�����-� %� ������ ������ ���
��$"����);�$������"������;�$"�����$�
�
���	��5�������,�JV7����-��������������
��"�F�J77�+�����������(����#����������
������S����	$
��!JG-������W�J-��+���377H'
�����������������
��377�1���5��1�����"$�
�+����� "���	�#� ������$���� ��� �-GI2V
� M������	���$� !O�
������'-� .���� �	�
������/�����$�����$�+������$
�������5����
������ ��� $�� ����+� ������+� �
��$/� �����
"�������������� ��������/��	�����
�����
��+"������������(����
������������� 5
��
	�
�����"6��	����-�B���"��(���������	��
��
���������5��&����������������"���
��
��� T$������-� %
���� �����5
�	�
$� 	$��
���������;������$�"�
����$���B�������$
�������$�������$/� 1����������$�;�����
��$� 	����$-� 0������"�� 	$�+� "���$"��
��������#������������������ "�������#�
���������
����-�D��"������	$�����	������
�����"��������+�����-�M	�����(�"������
��� $�� $��������(� �� ��
5���$-� .��� 	$��
�
�������"���	��$��/��$�/������$/��������
�� 1�������-� ?���
�� ��� ��������/� ��� ���	�
������������/� ��������/������
�-�C
�	�
����
�����������#��������+���"�����$�$�����
�$�(���"
���	�(��� ������/�0������ ������
���� �(���"����(�����
������(����6�-�<
�������)"���"�����	����,������	���$����
"
����������"�"������$-

4� ���$� 	�
�� ���������� ���-� .��
����
�������������������
������
������������
������ Q����1�

����/� �
���(�� "�������
"������;��������5
�	�
���������O�����
4�����5����/� ������������ ��
���	��5��
������-� ;+������ ��� �"L�� �� ��������� "���
"���$��� �"������� ;�������� <������� ��
��
�$�0�R���/�:;<���4�����-�M"L��	��
��#��������� �������$� �	������ �
�	�
"�
������-

M"L�� "�������9� ;����-� ������ "��
�
���(��� G7� ������ ��� ��� ��"����������
�	������ ��������
�� �	�����#� "��������
�����(�� "
����� �� "��5����� �
$�������
!�����������'/������+������������������
��
���"�#�/�����#�"����������
�(��5�����/
�"�
$�����������������(����������
/��$�
��	$������"������������	�������"���	$�
�+������L�F��-�<��������� :;</���������
4��������0�R��$-���������9

������ �������
�� �	������ ������
��
���/�"��������������	$�$��/���K���������
��������9

C$����#�� .�R��$� Q���� �����/� ����(
"��"��������� ��������� �"����+����0�R��
��/�:;<� ��4����$/� ���������� ��� �� .$�
�����/� ���� �$��� �
�	�� "�������� �
���
4������ ;������ O��"��/� �����������
�
��"���#���/��������������"�����/������K
�����S����	$
��������������
�-

<����"�����������$�����"����������
����/�����(�$���$������1���5��1����������
�$��/���K�����������#�"�������"�
�����+
$������#�� ����������	����
������ $�����
���9�TR���$��� ����� ���(����� 1���5��1����
��������������������"�
�����������������
��"������N�
�"�-��$���	�
����
�	����$�
������� 
&���X�
�����$�������������������

�	��� �� ������ "��������(��� ������-� <
���
�����-� S�������#���5�������������	�
������ ��������� C����/� 4�
�1�����/� 	�
�
$�� �������� ������
��#� �� ������������
������/�
�	���#����������#������"$	
����
�������"������-

=�����5���� 	�
� ��	$�����(� "����
���	�
���(��� "
����-� ;1��5�� 
��$�+� GY-
$
��$��
���#��������/��������������	$���
�����������������
&����
�	����$�����/���
�������������
��������������-

Z��/�������� ����
��������������
��/����"��������(������������"
���<��
���� T
���� �������
� �� ��$� ����$��$
$�����
@�)���������� +������/���������
�����-,

�F��33����$����377[�C����������
 �/�	�����(�"����#�/�����
�����#��������
��������������������
#������������+����
��1����� M;D-� %� ������$� D� � ?�
���
O���
��.��	$��� ���
���
@�)D��(� ������
�(�"�������������������-�N������(�+"��
����;$"��"� ��$/�:;</�"�������
������
�$����� �-� GI3I-� P����$� ���������� ��
"���$���� ��� T$������-� D������� �
���#
������#������������S���$/�8��$/�Q$���/
B�"�����/������
�$/�����$�������������
��� ������
���-� M�/� O����� 4�����5��/
������Q����1�

��/��$���	$�+����������
��������������	
������	$�+������-�;������
�������������E

OTDQX 4M00<

!�������������G-�������'
�
��
����������
����������������

��������
�� 
!����
"���#�$���!��%�
�
����� �
�� ��&�
�!�� ��� �
����� �'��
�!����%�����$"
��%���(���)���������
*
$��
��!
+�#� !������� ��%�����!����'
���,������(�����
,�����	���!�����*
���-���%��!����
!
 ���
����
��'
���
!����
�
"
����� �������
��"�� �����!.-,
 !�!�-,���
/�(����#�������,������ 0
�*
�1� 2�����.� $�%���� �
�� � �%�(���
&���
�� 3 �'��� �!���� (���� %��4��� $�
%��%��� �����+��� $ ��-
���#,�� -
�*
!����5�'��-��%����-��$��%���+����"���!�
� !.�����-�.���'�����%�����������)
�%��������4� �16�� (�� �����-�� �
�%��*
������4�%���!��������-����
%���!
*
+����� ��$��)�!4!����-
���4����"�7+
��!���%������ ,��!���-�#,��%������

8��.!�� "
� ���� ���.-,� �������1
2��)� ��� � �����)� ���� ,�
��� � %���)
� 9�� �'� ��,����4� �
��1�:����.� (��*
�
��� $�� ��#,�� ��� � !.-,!�� �
%
��.-,
�4������!��-,��
,������%���'���)����
%�
�%���������'
��� ��%�������)��"

,+���)� �.-,������� $ !�,!�� 	�!���$��
3�
� ��
�� ��� � ��'��� �������-��
� ��'��� ����� ��
��;&��� $���
� $���� �4���
� � ����$"
�
� ����
�
���

3�.� �
���
����� �����4!��� "

� � !.-,!�� �4������!��-,� �.���� <
'� �
=���!�>�?@�"
����+���!�����
�"
�$ !�,*
!����
!�A��B�
���
�(������� "
,���
%�*
$
���
"� &
�����!
� �
����
��
�� C
��
�������'
���������
!��.-,�����"
�(��!�
��������������'��-�-,�%����-���D�%��
�������4!
�.��%����)�����
�����!�-��
� ��%�������� �%��������� ��
!��� ���
����!����
% ����!
���!��������!�������
����!��
"�%����������$����3�����*
���
�� � ����%�������� ��
!
� !�� '
�������
%��!���E �
�����-��������
��
(��� �
��,�� ����!
���!���������������
�%����)�!�!���!���
��=�
��������!
��
!

���� (�!��� ��!���!�%�.� �����!>
?5/!
� ����� ��� FG3�� ����� ��� �� 
"
���"����%���
�4��
�����-����A

8HIJI2 =2EK=3

I���-�G!���(��� %��� -�$�� ���������� !*
�
-���� ���4���*,�������G�����
G����-�� "
���� �� ��,.-,� �%�$����

�%�"
�-�����%���!
+��������!��.-,������'*
����%�+�,�4)�����"��$��������#��������
*
��
�� ��$��"���
� ���",��������#,�� "�$����
�!��;��
"���!4������������
�����!�#*
,�� !�!��:�����#��%�"
�
-!�������!4���*
��!
������ ���$���)��
�$�� �� ���� �������
������.��$�#�%�
��� 
!�.������,
"�%���*
��-����
����!
,���%�(���-
�#,���
�L!���*
!
,�������%��
"�%�����-
��������!
,���!�*
��(����3���$����������.�,��!�����:�����
2���"(�(� ,������>� ?G����-�� �-,��$���� ��
'���!��G�������F,�����%���!�
���-!���
 �����.-,���%���!�-�.-,��$)�,����M
����
%�
��
������-�!�)��'
����G����� %��-�-,��%�

�!��#�
 !
��
������$�
���.-,�+������,��
%���
������-,���"���-��%�+�,�4)�A

B�
�!.�������!�
!���$)�,�����!������
�L( 
"� ��
�
� �%��!���
� � ����������
�
:
��7�� ����� ����&����#� ��
���&�-���� B�
��,
"���
!��
"���"�
������������%�!��*
(�������"�������4����"��!���)�����,�!4
������4� ��!4�� ��� 4���� ��-�����!�-��*
������!�-�
"���
��;&�
���!������-���*
��� ��
� ��!
���-������$�� �� �� �4���
� �
!.�� �"� $�
,����-������ ����!�#� �
"���
� !����-���8��'
���!4���*��!
����
��!���
��
�����)���
���&�-����,���#�� !.���"
�
�!
�!�-�#�

:�����4� !����-��� ������#� �
"����
����!�4� ��!4��� "�$��� �� ��
�� �� ��4-*
���)�%�!�
�"
�
�%�
����
�!�-�����4(��*
������	���������?+�,��!�"���A���
!
�
G4�!��,����!�����
��������!��.-,�������
�%���(���)� �� ��"�L( 
"� ��
�
� '�"
� �"
��
��� K��+�� �� %��!���
��
"� $�%���
"
�%���(���!������������������B�
��!��"4
%�
�9����-,����$�����"��
/��4�%�
�(��*
�
��� %���
���
" �
�� ���� ,����!��� �!��#

��!������� *� ������� +�,��!�"���)�� %�-�!
���#,�� �%���������� %�
 +�%�����
� ��
��
�!
�� ��������)� �����-�
�� ��$ !�
%
*
���)���4-���!����%������� !���/��
"�

G4(���.� 	���-4$���� 	���$�	� $� N�
*
������ N���
�� C�%��
!����� 
 !
� � ���
���O�%�
���������(
�%����)�%��!���
�*
�
"�%�����&��������
-�!��
"�$�%���
"�-�*
����$�-�
�� �!��4� ���� ��&���� ����!�#,�
��4!���#,�� ��$��"�� �"� ��!������>� ?I�
�
+�.-,� ���
��.-,� %���
����� �
���4-�
�

���-�%������ ��
!����!��� ����!&����� ��
%�!�������7��
���,
�����!�-�
"�%
���*
����$�-�
��!
�
��#,��
&��$���'���������
'���!���� 8
-,��-�.� �� �
�
-�.� �%!���$*
���%������ �
/'
�%�(
!�#���"��������
�%�
���$��#�,�%
��$���"��������������
��(
���� '���!�#,�� %���!�
����� $�. 
��
����
���)�� "
���!���-��� F'� ���� "
���
%���!�-�����
��;&����
����'
�$�%���)�����
�� %��!���
��
"� �%���(���!�� '� ��
� �4
�����������!�����
"
�!�"
�'�������)�$�*
������� ����$� �� ������ �
�
�� �
"
�!�"

�
"���.�%��"
�!���!��.�����'
�$������$�*
��)��I�!
��$������
!
����"
�%��$���!��
"
� !�� %��$���!�� $���
��� !��&�-���!�� �
�%�����%!����A

3����
�����
������ '
�-
�!����!���
���(�"4������"
�$�,��
����(����
�"
�%�!��
�
% �
����!�)�������?%�+�4�-
�!A�$������*
��� �� �� �!��.�� ,����!��1� 3 ��"�L� ��
��
!
�� �!��.� �
$����� %����� ��� ���� *
���)�� ���� ��
� �
$��!����� ���!������ %�*

�
���#����?�����,�!
"��
$�
���!�A���!��
�����'�������-������!�.-,��
"��1

=
/'
� �4(����� ��
�� �� %��P�&������*
$�-�
��4���
!��#�%��-
������
��������!�*
+"
��!�$���������������������!���)��� �
��!4����3�� ��� !
�!�� ��
!��.�%��-
���
*
���!�-���%��"�����"
�!�"
��
�
$%
(
��!��
$�
,����!
����������
"���"
�!���!���"�*
$�����!����-�
����
����������
"���!
��!4����
�
$��!��
"��
"
�!�"
�!������ �!�������
*
��(���
�����
���!��������%�.���$���$��(*

���!���3�������!���%�������!4����,
&
*
����$���� �� �!����� !$��� �
+�#� ��!4��
���
��"
�!��"
�����$�%���
�;%�����4%��

%�!��(�"4� !$������#�� ��
��� ��� ��4'��� �
�
����?%�$������%���(����A�����!����

��������!�-�
�����!��
"����5�����������
*
'��$������!�����%�
���� �����(����

:
������ �
"����� ��4�
���)� ���� (�
� !������(����
��
��
���!�-�#�%��"���*
��
�"
��#,��
%�-,���
,��,�!���Q���-��*
��$��������
!��#,��%��-
�>���%�!��(�*
�����"
�!����-,�������%���%
-,����
�!�*
��$��������
���� �
������!����'
�!
���
*
�7'
� 
P��!���)� ���� ��
�
�� �.��
����
"
�"
,��%���� ��$�����!��#,�!���%���(
�*
�!����:����,
"��!���
���
%��"�����
�!�,*
!��%��-
���
��
���4%��
"� �$���-�����!���
���%�
��!��"
����������$���-������!���
$��
��
��
��������!���-,����*��!4�*
�
"�!�������!����
����
$����!��!�������.*
��� %���� ��� ��!4��
"� �
�
�!�(���!�� �
%���$���#,���
�����$��

<
����$���'�.-,�-�
�!���!��������
*
��
 ���� !4!�� %
���!�������
�����
���*
�%���� �
+��� �
���
� �
�
$%
(
��!��� %�


P��!
�-��!����� 
"�������!��������"��
*
��!
"� ��4-���!��� ��� ��,��� ��)� �� -
�!�
��������
"� �$�"�����!��� 3"� �
/� ��� !�!�
-
�!���7'
�%�����)��
"���#��%�
'�!��
(�� �
������!�-�#�� ������ �
��
� ��
�
-��%��%��
�4)�� '
� ����
"�����
���(��
���� ���� �!���(���� ���� �!���!�-��� ��!4*
����J�!
��" �
��
"������
�(������!��
����
�7$��-,�-�����$�-�����!�������������%��+�
R%
�&�
���
"� %
�����$�-�
�� ���� ����
�
�
�����,������"���-,���

E�
�� ��������
"� �$�"�����!��� �"� ��*
%��
�� ���,.�� %�
��'����� ��
� "
� ��*
�!���!�.�� ,
������ G�������#� �!���� �4
%��!���#� ����
�>� ������!�-�#� ��
��� �
�%��%��-��������!����	�����#���,����#
	
�!������ ��������.-,� �� %����������-,
���"���� �$�"���#� ��� !
��� 	����;���-,
�4������� ��� !
��� -���
��.-,� �%
����*
������%��%��-�������.-,������.-,���!
*
�
�!������ :�"�
� ��� �%��%��-�� "
� �
���'�
"� �����!��� �
/'
� ��� �
+�������� �
�$�"���
� %�
�����"4� ��
���� ,�-�� "
� !�
"
���� $� ��"�7�
'�!
" �-,� �����!��� 3�
�
%�
������ 
!�����
�
����'��
���������*
��
"��$�"�����!����
��4�$�!���
�#�

G%��%��-���������������$�"�����)�
�!��4� G���� �� G����-��� �� �
�$�� ����
��"��
" ������:"
&� ���5���������"
�*
�
"� �!���
� �� ��� ��,
"� R�	������ =�����
� R!4�� *� ��!�(9������ �� %��
"� %�����-�
�
�L!���!
,�� �!���(�����7'
� ��)� �%���*
���� �� ����.�� ��
����� ���� "
� ��'�#
��
�� ��$��"�) �-,����*��!4��� �%��*
%��-��� �-,����������������
��
����(�*
�����$�%�������-,������$�%������
�

:H5I<R3 =FD@3:I�E0�
��	��(�����������/�
���������1�
���1

0���%�
����4
��������4��$�"�����)

*�
��+������+�



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

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

$�,�'� ����-� ��� ������� !�$�
�'(�� �&������� ��� ��� �
���.
� �&
����- � ���� ��� ��� ��!���� �
�
!�����
��&.�/%
(������ 	��$�
� ���
����
+�0�,���$��������1��0���� 
�
2���������34����.%(��
���5��4
�&6�
7����
��� �8��������(� �4������&99:��
;��/�������������� �� ���
����$���
&���� ������$������� ��/%������(�����
�
"$��������� �<!�.%(��/���&�����%(�=�
>��!��7
�� �?
�
����� @AB�� � ���(

3=
,�)� ��!��
���#5� �8����� ���(� � 4��
����� ���:��� 1�� ?
�7���� (������ � ���
��$�����������$�����������'
��'
&
�
� �/���&����� � ��7���!�����$� ������
�
��$���� =
� ������%
� �� �����$� �
��
���&��' ������'��
���
$.��/���$C-�
!�
���%����'����!$.�&�&�'(��%
&��
A ,����
� ������� ��� $<,
� ���-� ��
��
������'��A �
(����$C���$<,
���%(��
�!�-� �� �������%��� �
����&��#%(� ���
&��������%
&� �� �����$�$��&��- �����
��$���-�� ��/%���-���������/��/����
�' ������/�

;�����
��
���$
3;�����
� �
���$5 � �
��#� ��!��

�
��
�� ���(.� 0��7��
�� 0��%(
&&��
��
>�!������� ��$ ������&�/����� %���&��
!�%��� �,�#%(� )������ ��
)�#%(� DEF
���)&��� &9�����������������
��(������
�
�
�����$��&������;�����
��
���$��

���
�!�&��� �'$� � ���
�!�&��� ��/�
�
���-��A�
�����
�
�� ����
����
��
��,��

� �)��
��5G������� !�������$��
����)
5
���H�I������ �3=
�
J����
���
�5���
=��1�!��7� �3K���
%������
�5����>�
I������(� � 3E�
�� ��
���)��5� ��� L�
MN
�7� � ��� �
� &
�� ��
��"��� ��(���

�.����#%(����
�����#%(����������%
��
�
 ����
����&���
����
��� �!��
%(����/%
����
�
��/)-�� ����������=
� �������&��
!����# �!������ !�������
��!������#
�������#�7
�$����.�$#���� �/$���
��(��� �I���
��C$$�
��7��A� ����
(�%(� �����#%(� � ��$��	'�
� �/$���
�,�.��)���%���-��������/������&7����
�
����# � �&
� ��&�#� �$����&
��#� ��%�� 
����#�� �����.��&����/����.�

;�����
��
���$��F�� �������E&��
�
�����
�
��E�&�
�� ���
��$C����A
"�
�/�0�������&����
����.����-��O����

����. �(���. ������&. �$
�����B����<�
���.�. � !�.)�.� !��&����� ���.�'� ���
!
$��� �
��!��$
� (���. � ��
��� 
)�

����
� ��)�%(� ��
������ ?�� ��� ��� $
��
P������ � >�����&�� � E�C���&� � Q.��& 
0
�����$
����$
��!���&���?�&����
��
��������� 3�����)���'(�� ���$������5 
��.��%(��
	�������
��
�����&������K����
��!���)
��������.�����������
��'���&
�
�.����
���
�#%(�(�������P������!�/%��
�#%(����
��
��#%(��������&�����������
����
"�+� K ��$��� ����!� ������
� ���!��
�$�
������������
�#%(��&��
��
��#%(����&���%( ������<�&
��
�!$����
���'���������
&�
� ���(
�0�&����A����
)���E����
�'��&��
���'����&��. �0���%�
�&��
��������R ����:���4���.���&��7��
&'���S� I�&'���� �&��� ��
J��� �
�����$�
�#%( �%(#���/%�%(�
*���������A���)��
������(��������� �#$��!�%�.$����(�$ 
����'� �
$��/� �.-� &�,
�'� ��
��
� ���,��%� ��&
�$��/�&
,�-������
�'���
���&
 ���.���$���,�#��
J������$���&�
��
��� �����#� �������&����
�
����
��/
����,� ���� $
&
%�'� ��
&� � ����'� ��&�
� ��/�
� �
!�����'(�� ���� ��$��� ���
����
��?�&��������!����.�E&������ �����
�#%(� ! ��$�����.(��&�� � �.(�J���
�
����!
J������

�
%(#��&�� �
"�� � ��&�� �.� ��$
�����&�� ��� ��)� ��!.��� E&��
���/� �
�
���&� � ��)�$� $
��$�� P�$C-� ��)(�
��������
��
���&
��.����
�����&�'$
�
����M $��(#%(�(&�����,��.	/�&��
D ��#%(�����%���&�����!�!��$����#�
��&
��L4?��A)��
������&������'�� ���
�'���&�$. ��������. �������������!�/�

%����.�� A)��

����'� � ���'� ����.
����
!�����
��&.�/�
%�$����
�

4
���� ��
���
��
�� �
�
� ���� ��&�
 
,
� �����%�� ��� ����
(�� ���$�� �� �
�7�

��J��M��&����(������ 
��������	�%�#%(��%
���
�������	�&$�%( ��
&
���
!�� ����Q8�������%( ��
���(�%(� � ��������%(
�
$<,
� �.-� ��(���� 
�
$<,
� �.-� �
!� !$.��
&�� ;������� � ��� �
��
��&��/%�� ����- � �����

�/� ��� �
"�
�� �C�)��
� ��
)�������' 
�.��
$�&����
(&)�-������#��6� �����
�#� ��$� ��
��� $�,��� ��� �
�� F����� ���
�
� � ���������
� �
��� � ����#� ���
�

��
)�#� ��!���#� ��
�� �
�������
� ��
$��&������ K��
��
� ����
% � 3������
&.������N5�

�
!�����#������
$�,������%(.��
��-�� =
� ������
�����.����%
� ��������
�'(���$
������
�� �����#$��$
��
�
�
���� A)��
� %���- � ���� ����
�� 4�� �)��
�
!��$
�� �,
��
������� ������������
�#��
�� ��
��
�������������������
!����/� ��� ����. � ����'� !��
%(����
4�
�������.�$�,�������,����
���
����-
�<!�
��0�,���!����$���)�-��&��&��
�
$����&����

K����� ���
��& � ,
� �
���.� �/� �.�
�&�,�
�'�����&�$�!���
�#$��(�������
$��� E����� $�,��� � ��$� ��%(.����-�
��� �
� ��� ���� �
���� ! $�,������� 0�,�
����� � ���� ��!$�
-� �����$� ��� �
�
!�����
� �&.�/%�$� ���
� �
� ���%�� 1"��
���%�����
$�#%(�(T�����
�����$
�����
��� ��%(.&��� ����
-� �)��
� �������� � �&

�&�'� �����&.�$��&����� �
����$
��;��
�&��
��� ����$�� �
����$
 � ���� �����
���� ���.� �������/� �#("��� ��� �
���
4�
��� ���� ��("��.� ��� �
���.� � ���!�
A��H��U����&��4����%���&��
� �V/��?���
���&�������:� �AW&
��
� �$.�& �Q
��� 
?����&99����

E �
!�����#$�����$��)���$�,��
$�-� � 2�&)�� ��/�
���-�� F���.� ��&�
����� ! �����.� ��� �&
7���%��$� ����!

��� ��� P������� 3X��� %(����� �����5�
0��)��6!�
� �$�'��� � ����'� ��� $���
(#%(� �������%(� ��&�� ���&���� ��
&
��
�
��$�!&� �������,
&
!���������
&���-�
��
������&�����$��&���� �����
�������
����1�%����&����$�������'�3����
��'
���.5 ��!�&��%(��
���� ����
�����&��B%(
���.��������/����' ��
�)
�'���!��.�
; �/��� $�,���-� ��� ���� ���
��� ���.��
���
�� � ��
)�#%(� ���� ���&���.%(
� �)��
�����$�#%(�(�����%(�� �(��&&
�
��%(�����
� �,
�������!���������
 �,
���
!&�� ��
)�'(�� ��
��� �
!$
� �
���� A
!�
$
 � �&
� ������#�Y�� (�����%(��
����
��$�#�Y�����%(���
�! ������
��(�����. 
����/����� ��$������&��

1�%��$���
!�����#������
"������� 
(�%�� �
����$�� �
�/� �<!�
� �
��. � $���
(��������-������#$���
��
��.�
������
=
����
�����������������#���� �����#
��� ���� !��&
��� ��� %(��"� !�����
"��&
� ��!$�%�
����&�����!�$�'(���&������

�� � ����#� �
� �
��$.�&��
"��� �/����
-���
����

0�"���.
=
����/���&���� �����'�������&/�

$�������
$��-�/����
���-�$
�!��$��
�&��-��� ��/%���-���8
���.��/��&�
�'�"���#%(������ �����'��C�)���&
��
$
�)�� ��&�� $
���� ���
������ �
�
!�����
��&.�/%
(�������8
���.��/��&�
�'�$����� �����'��/����&
����
�&
�'�!��
��$����%(��!��/%�%(�� ������%(��!��/�
%�%(�����

0��H&���
��0#���� �Z��'$�������
� � ;��/$
�' � P��(�� &99� � P������'
� ���	���� � X
���� ��
�-������ ����
�
$�
 � P��(�� &99��� �����
� ���/��� ���
&��- � ���#��� ����� =
� ��� ��%(
�.��&�

7
��� �����#$��������!���&���
���.��I
��
��� ���� �#��!� ������'(�� "���'(�
�!����������
!$.�
&�'$ ��)��
����
��$�'$�%(���������.��&
��$ �����
��&
7�����$� $�
��
 � �������
�)�
� ���
�����%(����!���!�&����!
$
��<&��Q(��
��� ��� !$
��&� ��� K��$���� ?�&� ���#
���
� ����&������'(�������������&����
��
�.�%(����%�#����
������M����
J���&
�#$�������$�� ���������#������A ���
�
!�����'(� ��������"�����$��&.�/%
�
(�� ���� ��&� ��
�#� �
	
�
���#� �&�#
����� ?�&�� ��
�' � ��� ��&�� ��
��#$
� ��� ��&�� ����$�� A!���&�� ��$C- 
�!���&�� ���&��
������� E��$�
���� ��
!��&����
"� � ��� �
(�� ���� ��� ���$
$�
��
�!�����(�����������&&���
$���
�
�
�!������ !���������&�!������

X��� �����&� !�&�)��� )����/� 
���.�/�� �.����
�/�� �&������3!����5�
4���� �&�����.�����
 � ,
� ��� ���&�� ����
���' ����� �����
$����
%
�
����P��$
�
��� 3!5� �)��� (������  � ,
� ����� ���'� ��
���&�� ��C-�� ;����/%�� ��� ��
%
�
���
4���� ������
�
��
� �.�����
� ������
���- �,
�!��&����
"��#�����!$
��&����
�
������ ����� X��� ,� ��
� �
� ���� �
�
!�����
����/%�$��
���$ ��&
����&������
$����$� $
�!�� $��&��-�� � ��/%�
���-� �$����$ �����#��
����&
����
�&
�
�#� ��
�&�$� ��%(��!��/%�%(� � ���%(��
�!��/%�%(���� ���������$�������%(���-
� ���%(��$
��%(�������
���
�
����

8
���.��/��&�'�!��&����
"��#%(����
��� � ����'� ���� $�"���.� &
$�/� ���� 
��� ����
�� ��� �
��� �
!�����
� �&.�/%�
�����A2������$��
��������,��
�$
��
�
� ���� �
���!����
� ��� �
!$.�
&�'(�
���!����� =
�
�� !��&����
"��#� ���

������/����������&������C��'�
(����& ���#����&����%( �(��� 
��C�.�
 � $
��� � ������� � ����
=
�
�� ��� ����� $
�)� � ��#� �C��
)����&���Q
&#��
!�����#�������
���������,��������
%���&�����
������#����&���
�&
(
$��
�������
�
�!�����(����� �!�����(��!�$�
�'(�� �&�������� [�� ��&� ���#
�&�#��
	
�
���#���� ��������'(�
/����$��&��-�� ! ����'(����/%�
���-��.%(��!���;�
��/����' ���

�������&��-����
$���
�'�

K�,��� �
�����!�%��� �
���� Y
�
!��
�����!�%�
��
���.��
$�,��
����-�Y� �
������$���
���	�����-
!��&����
"��'����. �����'�����$�"�
���.� �.!����/� %
�� � ������ ��

�
����
!�����#������A�&����/�$�����
�� �
��-� ���� �#��!� �!���� ����� �
(�
�&
�
�� ��$���
"������� �
��&����/ 
�
�)��� ������� �
!�����#� ���� ��� 
�&
���$���
�&
���/� ����$�,�#�!$.�
�
&��
�����B���!��&
��. ��&
�!��&
��.��
�
�&�
��E����$���<����$��
�&�
�)�
����
�&
�����$���
"���-�

F�� �
���.� $��/� ���/��� )����/� 
����$� $�� ������ ��� F�� \(��
(
���
38
���.�$�,�������-�������#$���<���
��$�Y��$
��$�����
��� �$
��$����
!����P����
����%(�$.�&
�����/�����
��
�'���
�$
�6�.5��A
���� $��
��#���
� 
P������ ?�����&���� &9�9��� =�� ]����� 
����#���������&����(.���!�� ������ �,

����! ��(
�������.���������!$.�
&��
���
�0<��	�&�!�	�%�#��
���$
�� �8���������
(� � 4������ &99:��� F�� ��)
� �&��
���'
�
���.� ��
��� ����-� � ���%(� �$
��%(�
1"���-�� ��%(�$�"���. ���&���� �������
�#%(������
&����$��&��-�� �����$����
-��� ��/%���-���K�,�/���&��-����
��
-� � !����
��$� ��
�&
� ���%(��!��/�
%�%(�� ��%(��!��/%�%(������A���
- ����
����
���&���������%���/���)������$�
���-� � ������&����� ��
)�#%(����� ���
���/�!$.�
&������$��&#$�����$��

B���� %
&��$�!��&���#%(�����%(���
���/��$
� �����-� ��%(��
��/�� $���� 
����#���
�&
��
���)
��������.�� ��)�
�����$���-��

A
�������!$&���! ����������
��%��K���&��A
"�'(����!�
&�&��/!
$�

����&����
����)
��K���&������&�M������
	�����/���) �^������A#%(���	�����/
��)�� 4�
��� ��)
� �.�����&�� !��&��� ��
)�
�'(�� U���%/!���� � �
$
%���� V��(��
�����&�/!
$�
�� ���
�
��F���(������=�
I�		�������
&
��
�!��
%(�&������&'�����
�.����$��
�� � �
����%(��K&������_
�
���Z�'�H����. �;�
�� �P��(��&99&���F�
 ���� ��� ���(��&�� �������� ��&��-�
A ��)�$� ���
����
 � � ���
����
� ���&�
?�����&��. � !�&�,�&� E�$�� ��) � �����
�
������&��� ����%(�R���R`9��M�
�����&
�&������'��$
�
������)
 �����������.�
$
�!�&�� ����� U�����
�� ��)�� ��� �
��
�
�����
�� �����F����$���������
���(
��
0�,�������	��!���-�=��I�		��� ���
�
��- � ,
� ����� �
&
��
� !��
%(�&�� ����&'
����.����$��
�� �
����%(�E��
��
��H�
�6�.��?�&����$��.�#�
�'�(����%
���)(�
��$ � ��)
�� ������.�� ��� ������� ��&�
��&�,
��� ��
-� (����% � $����%�� ���&��
����������D��&���� �����'����&
����&� 
���&�� ��� � ��$��� ���
�������$� ��$%��

?�&�� ���%� �&
��� $
�
�� ������&����'
����������&
�������
��������)����/�
���� E��&���'� 
�6���
� �
���.� ����

�&.�&��� �
$
%��$����
����
�� ����
� ���
����
� �&�������$�� F %
&�

��$�������&.�&�����!�&�)���$
���
����
 ����������%(����&�
8������ 4��.��4
�������
����
�
���&
� &���&� ��$����
� ���
���.� ! �#%(�� � ��
��,
� ��
�����$�� 7
�
��&�7�%�#$�
�&������-�$�� !����
� ������&

�#%(���#$� ��
���$�� M ?�����
�&����'(�� (���� ������ $�
��� 

��
������#���/�(����%
�E&��
���� �>��
�/����� 0�2�������4
����(������#����
$
J� �
� ��
���$ � ���� ������ ��&��- 
����.�!��&����
"��#�������
���������
��
)�#%(�������

E�$�� �
$�(�&� ��
�����-� ���.
����(��������
���
&����2�&
�
����/%�
����� ���������%���,������)�%(�������0.
�)�������C���$���("��
 �����#����"��=�
]������� $�,J�
� ����-� !$.�
&� �
��� 
��!��$
� ��/%���-� ��(��� �����$���
&'(�� !��&����
"��'(�� ����� M����
J
��$� �
���� ��C��#� ��("��� ��!�
� �,
��$� ���(��/� ��)
� ���
�
 � �)�$
� ����
��$���-� ����
�� $��&������ 0��&��-
� �����$���-������
&����/ ��/�����.��/�
����'��E�$������)����&��!������$�����
���&��!��&���'�����/�.���/%
(����$ 
����#� ��&�� ��
��� 2�&
�� �&������- � ���
!���
�'������&���-��������'(�������

P�������� �����&��� � ����
 � $���
� (����%���P���!���-�� ��!��
& �����#$�
��� ���������
� ���
,������� �.��.)��&�!��
��&���������
�)�
(��������0���������
��
-����
��H�6�. �(����%� �������������
(��������P��%
����������������&��>���
���&��� ��� ������&� ��� �.!�����'(�� %�����
0�%(�&��BBB��O����&�(��� ���
"� �3����#
�.� ��$� � ��)�$� ��!.�� ����/� ��
�
��
�-����/��.��
�&�&5��a�&)��$����� (���
��%� ���C-��.����
��
�����!������� ��!�
��
&��O����&�� ���
"� �����#��
�.��

� %�!
���
�� ��&
�� �
�����)
���>�����&��
��������.$
�!�&�������&�/��
$�����
( � ����#� �
��
!
�����&�� 	������� ��)� 
����&����/%� ��� !����
J� ����&)�����
� �&���������;����
2�����>�����&��
����,�����-���&��$�����Q.��&��� 0
���
���� ������ ��� �/��������� �
$�(�&� !�
3���(�����5������&&���
$���
���)�-����
��(���(���!��&����
"��'(�������E�C��#
��("��� �)��� ����� ���%�� 8�
�� ��
$
� Y
Q.��&�� 0
����$�����
$�(&�������)�-��
,
� ��� � ��$� ��
�.� ���%(��!�&�� ����6��
H�6�. �������$��Y����%(%
���
,�-���#�
%(�-� ���$�� �"/%�$��� 8�
�� ��
$
 � ,

������!���&���#%(�-�����
��� �����A�
�
$
 �,
�������������#%(&��� ��)�$���!.�
���M��&����
"��#���� �����#��
�����
����
���
"�#������ !����
��$���
�&
��E�C��#
��("��� ��$� $�,��� ���!��-� ��/%�
���-���(��������$��&'(������� !����
�
J�����
-���������$���-�$��&���� ��
�
!$.�
&�� (T����M�!��
-���������J���&�

��������'(�����������4��������.����
�
�'(��� ������
�'(������.(&��
����&��
�
���
��%���
��
��������%�
�� ����&9::
� � ��
�$�&
� G����.� E&��
���
�� �
�
��&��. � ������ ��� ����&���� ��� %.��&��
$
�����'��
��������

=
��������'�!��b)
��
���)�%(��
����
��
� �
� ��� �)��� ����
%� �
���.� � ��%( 
�&
�!����
J��
�����#�!���������8
����
�
������&� ��&
�!�����!���&���E������'�
$�� ��&�� �����
��� � ����$� ��$%� 
� ��$%�����
��������%�
�� ���'(��)���
���X������
��!��&����
����#������
��!
���&�)� "�(����,�
� �.�&�������$� �
��
$��
� 3%.��&��$
�����'� �
�������5+
X�� �
���� �#��!� !��$
�� � ��� �
� �
��!
%(����#�����3��������c�'��
5���)(�����
����'(���.���+�8���,
$
���)
��
���.
����
-� ���
�&
�'� ��
�&�$� ��%(��!��/�
%�%(� � ���%(��!��/%�%(� ���� � ����-� �%(
���� ����%� ������ �
��
������/%� ���&67
7
�
��%��� ��%��� � 7
�
��%��� �.���
� �����$��
������
+�8���,
$
�� ���
�
!�����'(�������
������!�!��-���&
�
�� ��(� � ��� ����� � ���$<,
$
���!��-
��)�$��&����#$�$
��$+

=d� D>?d�HK
������	������	�������

M�$�#��&������



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

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

��� ��
��� ���� ��� ������ ���� ����
����� ���
!���"!� �#!���$��������%��
�
�&"�!�
����'�(!�����)�'�*! )��#!��+
�
$,� ��#� '�����
�-���
!��� �#!���$�
� .��/
��������
0���!��
�-��1��!&���+
�
��#,�  ���-� '� ���&� ��� ��
'%�&$�
!�� '��
�� �
���� .��/�� � ���%����
� �)$/��� ��0�#$/� $/�(*�$/� ����� ��
�
 
�#� �������
� !�� ���0���� � '�('���

��2��
��������� 3��� %���#� ���&� !���

��!�&'
���� � /����)$/� �
!��$/� �%
�+
 )$/� 
�4'! #$/� %�����,� '�
"���#� ��+
!�&'
���� �
����� �#�� '���
� � .��/

� �� ���%��
5� � ���$/� $
����$/� ��
 ���)$/�6���/*��������7
��(��� 8�!+
 ��6����
/���!����&�! 9�+�
! 9�����+
 #�'� ����$
�
��:�4'#�

�#!���
$� ��� ����� ����� � !�� 0
����
�%�
� ����&"��� !�� !������ ����)�
����
�! ��� � ���"
���� �&"��� !�
� ! .��/��� ;�� �
"�
� ,�  ���)� ���
� .��/
�����
/������&" �!'�������),
�#!���
$� ���� ����� ����� � '�
/������
� ��'����$���� �!�
�"��,�0
������
'%�
��'����$����
���'����$���!��$�����8#
��������,�!������
�
�� ���/���&$�$/
$/�(*�$/<=

� �� )������
����!����
�����%���+
�)��#!���
$����!���
�'9!���%�
�������+
%��#�� >!�
� ���
�#� %*�$/
��-,� � � )$/
!�
�����
!�����#!���$�����%/��%���
!������
'�"���

���$
����!�����!���������'����$�����
1��� '�$/�'#,�  ���-� ����� ��� !
��

� '�� ��$ ����# ������(���%
����/��+
��"�
�� '����� #� ��� �(�
� ������
�-�
? ��0��� '�
��� $����
�%�
� ����0
�)�
����� �����!���������%����/����"��
'����� ��������!���#��$/������� �
��+
/��
���&$���@���0
������*�������'�+
����(� ��������� "�!��� �#'��
����
!�0��6���'���! '�'
0! )�����$����
6���� 
A�� !�
�
���%���'�
�!����0����
�B"%��,������ ����0�#��B"%�����
$/�+
��$ �,��
��$/��� �
�!��$���,��
����+
������ '� �
���/����"�
��'����� #�!�
!��$���� �%
� )$/�� @�9����
�)� ���
�0�#��
��� �
�������� �#�!��
�)����
'�����!��$�� $����-��!�
�,�� )���

'�
��������$��� !�����!����

>  
A� �#� !�
� '��'!����,� 0
� ��
�
C! �� ��
�� !�����!���=,� �
��� �� �
�
������!(� �0�),�0
�� -!��!�����!���
�
��� �� �
�� �
!���
,� �
��� �
A� � �!�

������0(������ ���� D
$/��,�'���
��� 
�����,� E/�������� � ������$��� � �
�+
���� %���
� � �&��� �$/� /*����� $
!�#
 ����! -�� �#�������� !��� F��!��
!�����!���������� �� �
����/��� '�+
���� �����,��
������#������
!�
�

;��'��*���%
� )$/���� ���!���(�

�� ����� � � �/�!������ '�
��� ��
���
���)$/�"�!���� � ������!�
�
�� !����
��������� ����
�&�� ����
!�����
������+
�-/�������� � ��/����"�������#!�
�(�

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

�����
�! )��
��( =�����0�H�� �����
�
�
�I�
� �
���&$�� !���
�! )$/�  �+
���($ #$/�!� ������ .���!��2/,� ���&
!�
����'�
������� �=���!������ ��
����
���
! ��%�
��
�
������;�,� 
A�!����
���� ��� $
!�� ���-�� �#!���$���,� �#+

�
���&$
�� !�� ��� ���%��#,� �
���

��"� '����� ���� � �
���&$�� ��!����

�
�
�I�
�
J

� ����
��'�%��� 3���#�
8
���� "�
���� ����
�! -/��  ���+

�($ 
/�� !� ���,� ��� HK�� � .���!��2/
.�,��������%(�
�)�'�*! )�"�!�'�!����+
 4L� .��! �M,� ��  ������ '�*! (� !� ���
'���
!��&� '����� ���"������ '�*! 
�
�
�%��#���D
! �!���
�! �

N
A0
����/(���%��"�
������'�$/�+
����&�����'�%����3���#,����/)$/�����+
�#� !�� ��$/�����&� �� �
�� "��!� 
,�  ����
���������/�����������
�! �����'��'�+
�
��� �.�*! ,�� ���! &!
��!�(�� '��9!
��%�$/� ������� ��
�
,� 0
� �����$�� ��
�'�%�� � 3���
,� ��$/�����&$�� !�� '��
'�*! )�� '��!����,� '��'���
�(� ����
� �%
� #�*�! -�'����,�"��0�����0
�+
! -,�  ��&��
� ��
��� '�����$ -�� NI���,
�
��(� !����� !���
�! -�� ���,� !&
��!���I����(� ��� !���
�! )$/� �
�(�,
�
��� �90� $/����� �
�� ��� '�*! )$/
% 9�,�!���
�! )���
�������������
�
.����$��

N
A0
� ��
0� ��
�
,� 0
� .����$�
� D
! �!���
�! ����&� !���
� '�*! -
% ��#��%
� )$/���/����0�'�����
���+

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

D
! �!���
�! &� ����� 0�����
,
��#� �� ��"����  '�*! 
�� ����#� '����
���"������!���
�! 
���
�%��#�� .�*+
! ,�����B�� �
����$/�����/��)$/���
�'�%��� 3���#,���#�������
�-������'�+
'�*%������
�!���
�! )$/��
�(�

8
�����
� 0�����
,� ��#� 8���$�
!���
�! �,� ������� �'
 �
���"����'��+
$������
������������ �'��
�)$/�%��+
��$/,� ��/������ !����  ��&��� "����!�
� �
����!���
�! )����������� .�*! ,
���"����)��� � �
���&$���� ��0��!�
!���
�
��
� !�����������������"
+
�)��� *�! )��'������/��!���

? � �#� !�� '�*! �� ������ '��������
�
����  ��&��
�� "����!��� �
���� ��%���
!���
�! )��� ������,� 0�����
� "
! �+
!���
�! &� ����,� ��#� ����� ���
����
.���� ���� D
! �!���
�! �� �
����+
��� ��� 0����
� ��-� '����,� �
�� � -����&
�����$��� .�*! �

/����� ��������6��
(7* �������(+,8*

9�������(-* �����������
�����$!�����������*
C
���"�)��)���J

���
	�8���%��! ),�����N�'�� ��
� .���7��/�=�

N�����������A��
��� &����( �'�+
 ��"�
J

�>!�
����(������
���&$�������� ��
� .���!��2/,�  �
� �
� "!���  ������
����� �����.�'��
 ,�'�!�������������
� .��/#,�  �
� �
� ��/����"�)�� ����!+
����� ����� � ���� F��0�� � ���) �� !�
� '��������
������ ����������� �,� ��+
�)���
�� ���#!���
$�������%��#�

? �����/��������/������/�����
?�
�')���
�!�J��!���
�! ������ �=

� .�* ����H��� 	
������HOPK��
�
!�+
������5�;
�����������%��!���
�! (����+
����� !
!��#�����'�%��� 3���#5

?  ���!��!������� ��$/5�N���!�����
'����
�������$/,�"�����&�"���!���
�! -+
/��"(����� �9�
$�� ��0��&5�

>$/� !����!��,� �&0�#� � �9�
� '�"&���
�
��?���
��F��� ��� '�� ��$ #�&"�� �+
�����
������%����� .�*! ��
���'��� 
!��� ����
$/��� ?  
A� '���
���-�  ��/#
�  ��
����
� �'�� � !�� ����
$/�� ��%�
� .�*! � ���� '�
� �#!� -� $��� � ��/)
����'�
��
'����
�)��'�
���� �(/=��
+
��/��� ��!���� 6� ���� !��� ��� ��,�  ���)
!����� ��"��,���#�!�����!'�� ��-��
$�
�
����/���������������
�$�����������+

�#��'�
���� �(/=��? �&����
���&��%
�+
�&�!������������
�! ����!�����&���%�
�����$��� .�*! �0��
�� �0�
���A��%
�
'�
 �0 #��
/��
�
�� ��!��*�

N�
� ���� ��
���%(�  ����� � .���!+
��2/,���
���%(�����!�
����/����"�)$/
�
$(�� .��/#�� ��
���%(��#!���
$�� ���+
%��#5�>$/�����
�%���!����!��������B"+
%�������
��!����!��,�� &�'�
�����������"�
����� ��� � .�*! �� ;
/����(�� ���
� ���,�� ��������$/�!����!�,� 
A�� �
+
������� ���������� �#'��
���(� "!��
��"����� � .�*! �� � '�*! )$/� ��"�+
����� D�C�6�!���
�! -������#,�!��
+
�-����&�
�(�'�*! ���P� 6 Q�� �� ��,
�����0���
0��)'��
A�� �#�!�
��!
+
��� �#����0����%
� #� !��#,� ��#�������#+
 �����
���%
�-�� �����#���/���!�����+
���� ��� !����$/� ���!��)$/� �����,� ��+
$/����,�	���( �� ��
��(�� .�*! �

1� ��� � ����� ��� � .�*! � !���
���(� � '������
���(� ����� 6� �!
��
!�
�!��!��������������!��� �$/��%
��-
� /����-�!��� #��? !�������!�
�!��!�
+
�����
�� "������!��#�!��"����

1
�����'���
�
�'��$/����� �
���&+
$��� � .���!��2/� � ��
%�� !���
�! &
���� �� .�*! �! '�*! ������ ����

���
�! �� G����� �
���%,� /�$�� ���'��
������#�!����!���,�"��� ����
������+
 ��� � .�*! � ������� ���  ��'
�
��+
�)$/� ��
!��$/� ��%
� �#!���
$���� ��
���%��
��  ������#�� N�� ��
�� R��+
�
��D��!�� �������������$/�'������� ��!+
'�I,�� �����'�����D
$/��,� ���������+
�)$/� ��� '�*! 
�� ���#��� � ���&$�$/
� !���
� ��!�&'
��
� � '�*! ��� !
��
5
N�* �������������%���#!���$���  �����
������#�! ��  �* �� �������'�*! ��
�'�%��� 3���
5

?�
� �
�%�
� !�����!��-� $/�(�

� �
$����
���' &������!���S�����%�+
�#���$/������#!���
$,������������ ,
����
/��! ������
����
�,�0
��
$���#+
%
��(�� '����'���$�&�� �!������ ��+
�)���������� !
!��������3���
�� �'�+
%���� �� ��� ������%��
�� '����)$/�'�*+
! )$/��
!��$/� �����!
�)���1��!(
��!�&'��� �����
'%��� ��'����$��=,� ����
���'����$���!��$�=�� '����
���# �����+
�(��!�
��
'%�
�"�!#�!����&�.���� �����
���
�! �� ����� ���� .�*! �

.�
����
�
� ���
��� 8�0��� 6� �
+
! ���
�
�!��=

N����� ������ '���0��� ��� !�����
"��� � ��
 �* �� �
*��� ��0�#$/� ���+
�� ,�����%
� #��%� ��
'�����
���'�+
�
A�� ;���9�
0��
�%��� �
���'��
����
���� ���
���,�'�
"��!���
�! ���
�%���
���!
�
������'�%��� /���
��3���
��
+
��!����� '�"�!� $
�-/�� �������� �� ��
HO��+HOP�� ��� !����#� �	�$����#$/� "!��
��
!�� ���� &� ��'��
A,� ���� )� '�
���
����,� ���� &� '��'��� '��� �
�� &!��(
�(! ����!'�I���
 ���-��
�%����-�'��+
��,�  ���-� �
�� '������ '�������� ;
����
'�
�!��'�����,�0
��#�!���
�����!�����+
��� ��'�( ���� � !���
�! -� % ��#,� ��
��
� !���
�"����  �!����$/��.�
"��'����
$/������! '��"������% ��! )���%'
 ��+
���� ��� N
0��� � � '��!���� � !���
�+
! )$/�"��
*���

@ '�*! 
�� !����#� ��!���� '�����	��
N�������������'��
A�� ��0��
,�� �����
!���� �$/� "�!�'�!� �.��! �� @�$/��+
���=,� �#$/�����&$
/�� � N���T�$��$/
� �� �
"
��� � ��0��
,� �
��� 0� � �)0+
�
I,��I�����>>� HOPK�� 0�� ����
�����
�%
� �� �
��#"���
� /���� ��!��/��-J
:������;���	3�����!�������!�*�<��	���
���������	����=�.���=���0�� �������
��!����������>�=�!��!���@�
 '�$/�'
+
������'����$���!��$�=��1���" #�N���+
��� ������� �� ������ =� � '�*! �+!��+
�
�! )$/�����/�$/��

�#!���
$� ���� ����� ����� ,�  ���)
'���
���!�&'������!����'�!��������%��
,
'������ "��� �!'����8���!�
�!�����+

/����"�)$/��
$(�� .��/
�0����>>�HOPK
'���"� HO��PK,��  ���
��!��/����(J

��� "��� � �
� ��9���I����-,� 0

�/��%
��
�!�# ���'�*! �+"
! )$/,��#+
�����-� ��!�
'
��� � $/#���� '�����+
 ��"
! 
������#�'�����'�*! 
���
�%�+
�
� ���1
%(�! ,� �
������'�#����� '�+
�
���
����.���� ���� ����� �������+
�
�! )������������0�#��
��)��� ����+
����������0%($/�.���� ��,���
�
����!�+
��,� ��
� ��� !����� �%
���� ���
���$�+
���.����$��� �����$��!�� ����
�&�� �
������,��$/��������)��!#�'�������
+
% ���������!'���"
! �+'�*! )��.����$�
������� ����� �$/�
�
�
��,� ���)��9+
0
� '9!����� � D�C�  !'� ��
��� '�+
�
���� ��� 1
%(�! � �  ���
��
��
!'����� �
���� .�*! ��� � D
! �!��+
�
�! ���������$��!����!�����'� ��(��+
�&����.���� ���� ���������B"%(�!�����+
! )�������!  ��&��� �����! �+ ����($+
 ��� !���#� ���� ��! .�*! ���'� ��+
���&� ��� '������/� '����� �
�
�'
"
�+
!����"��-/��!'9!���"
$/���$�
�

� ����)$/�!�# �$/�'�*! �+!���
�+
! )$/��
�����
� ����$/����� ������
+
��,�����B�'� ��*���
�� !���
�! &� �+
���($ �!������������!��$ &,� �����!�

�
���(� !���(�� '�����	��!������ .�
��
�
*���'�( ������) ��!��.���� ���	� �,
0
�/����)��
�� ���������� �=����$/�(+
��,�  
A� .�*! �� �
� ������$� ���/��"
�-
���'�!�'�D
$/���'�����'�*! 
���
�%�+
�
����1
%(�! �� ���8����
��<�,��#!�+
'�
�! &����( ����������������
�


U�!��&$
�� �!���
�! 
�� �
�%��#=
� .�*! ����������
�� "��� ����)���)
�#/���
�)��'�����	�������.�������+
������� �
��
� � !���
�! &� �
�%��
� .�*! ,�  ����� �#� !�� ����� ������� ��
'�!��$/����$/��& ,���
�� ����
�
�!��+
�
�! )�*������'�%��� 3���
,�����/�+
�)��������
�! ��� '��'��
�)� .�*! �
�
�'�����,�0
���������!���
�&�� #���
.�*! �,� ���-�� ��/����9����!&�'��+
�� ��-,���
���9���I�
�'�����,�0
��!��+
�
�! �� ���� �=� � .�*! � 
U�!������
� 
U�!��
,�0
���
���'���/�������� ��
� '�*! 
��"�!����'�%��� 3���#,�0
��!(
 ��
"�
���!�&'��� ���'����$��� !��$�=�
.����$�� �!��� '�
!���� �������I����
�
��� !'�%! -�� ����! -,�'�! #��&��'�+
��$�  ��&��
�� � ����0
�! 
�� '��$�
����� �������
���
���A�

�.��! ��@�$/�����=� '�
����
� *&+
��!�������)�,�0
�������!���������
'���+
��'�*! 
���2���$�
,� �����!�������D
!�
!���&� ������� ��
��)� � '�����$ )�  ���
�
����.���� ���� ����� ����V
��� �
�
'��&�
��
� !�� �!(� ���$����  �0�-/�
.���� �,� 
A�"(���/�&'�!���� !���
�! 
�
�
�%��
����'�*! 
��3���
�� �'�%��� !&+
"�!�
� ��� ������ ,� 0
� �� � '(%
� ���$�
!#�'���$ )$/�!���
�! )$/��������!+
���� N����� �����,�  ���)� '����� .�*! �
� '�*! -��
$��

.�����������
��
*�������
�� ���,
0
� �� �#� �
����� !���
�! -/�� ��#��+
�
*!���� � �
����$/� !'�%! )$/� � ����+
! )$/,�  ���-� .�*! �� ��!����� '��� ���+
/����"
�(�!'���)$/��
�-�����.��������
��
,�0
����� ��!���
�! ���
������
����
����/���� ��� ����
�! �,� �
��� �
���#
��� �'�%�� � 3���
� '��'����� .�*! � ��
W/��! �,� �� � � �� .������! �� ��
.�! �� ��
��� ���#I� ��� C! ����� .��
������ A��
�� ��
,� 0
� *�� !'�%! �+����+
! )$/� �
�(�� �
� *���� "�!��� 2����! 
�
 ���,�0
��
����*��'�*! ),��� �� ����#+
���
����.��/����,�X#T�
$ �,�;�T����+
! ��� .�
�����.�
����
�90
��#�������
+
"��� '�'�*%�����(�!���
�! )$/��
�(,��
'�������$��� ��/�!�0�
�,� % 9�,�  ��&�+
�
/��0��������A�

8�0��� /������� �
�� � �
'�������+
$��,� ����� ������
�(�'�*! -/�� ���# �� *+
�,� ���)��#������'��!����"���'���&���+
 ��� ��A��! )�� � '��� !���
�! )��

�'�#����  ��&��#��� � ���# ��)��,
 ���-� '�
�� ����  �!�����,� % ���
� !'���"
�! )�����%���&$�����

.�����������
�A��
�,� 0
�.�*! �� !�
'��B��,�0
�
%�
����$� �� )$/�'�*! )$/
2����! )$/��
�(���
����3���
,�����'�%�
� � "��"���! ��� � �
!
,�  �
� 0��
� ��
Y� ��� .���� ��� � ����
���� &�
�(
� 0
��
����'�*! )�*���
����0���!��*
0����
�'��������# ��-,� ��&��
�� ��+
����-,�0
�'�*! )�*���������
�! ��

%����!�� ����&'��
��2�������)�� ���'�+
��� ��&������ /�!'����! ����
�! �(�
����$/�����-� ���/��%(�� !'9!�����
��/*����� ��� !��
"�)� '����
*! )� '�+
�
���
����.�*! ���� ����
�! ����
+
��
���� .����$�� ���� � '����� '�
� '�*! )
*���������
�! ��;���������!�,�0
���
��
%�
��!���$�
,� 
A�.�*! ���
��
����
'�����&��� �.���� ������1
%(�! ,��
+
����� �#� &"
��-� �#�������� ���'��#� !�
����� ��,� ���(�!&����D
$/�����
0���+
����
����"����(�� ����&�� !���
�'���+
��$ -��!�����
��
��.�
���.����$����"���
� �!�
�Y� ����'�*! )$/�2��������.�
+
��� ��
0� "�!�'�!� $/$
� '� ������ "���� 
N����������������������
�'�
'�%����&
"
! &�'���� �$�,�'����� ���
��'�*! )
������ ��
� �0�#� �
����#!
*�)<� � ;�
�0�&� /����$� '�*! &� !�����&� .����$�
��
�&�!���0<<<�.����$���
�������,���#�!�
 �� �*�
 � '� &%��� ������ !�� ���! � ��
'�*! )� *�� 0��&$�� ��� /����$��$/� '�*+
! -/��%����� !&"�!�
�!����)%
���'�+
�����!��� ��&� ���
�� ���� !���$��
!����$/� ���� ��,�  ���(� ��!����� ��� ���+
�
�! �

.����$�� ������ � $
�
�� �
$�� '����+
 �"�&� � '��'�&� '��$� "
! &,�  ����
$/$
� �������� !���
�! &� '������!�
��)�� !�
���J�7�� �� � ����� �$/���
'�*! 
��!����
�3���#�� �'�%��������#+
�#!�
���'�
��,���#��)��*�/%�
�����'�+
!���
�"
�)�'�*! )�*�������/
��!���+
�
�/����$
�

�.��! �� @�$/�����=� �'
��
� ��
����� ��,���#�!���
������#'���� ����
'
�	(��#���D
$/��,�  ���(� $/$&� ����/+
�������� ������!���/��%����
/����2�+
����� � &'��
� �$/� � �#/���,� ����

����� ��� '�
�� �
�����0�#��� '�����$+
 )��� �� ��=�

�#!���
$� ����� ����� � ��� ���
�
������
,� 0
���� "���� �'�������� �
+
�� $�������� �=��;
���
��
����!+
��,� 0
�#� !�� �
�� $��� ������ �=� ����
A��
���
����������
��'����
���� 
��1�
�%� ��
����
��,�0
�����	�����$/����+
����'� ��=�

F�$�� � �
�� $��� �.��! �� @�$/��+
��
�=�/����(��
"���0�'�(��%���!��,�� �
��
!�'������
���
�
,��
/����(�'�����
�
"�� ��&$�� ��� !��$�� � �
��� '�����+
����.�����U�����'�( �����
,�0
�� "�+
!
� ����!���#$/� � ����!���#$/� �� ��,
 
A� �
�
��
� F�R�� 6� � ����B� N����
������� �(���
�
�(�'�����	����6�������
 ����
� '��'�*! &� '����� ,� �#!�&'���
'�*! -�8���!�
�!������/����"�)$/��
$(
! �9!�
��
� ��������� ���$���(��
! ��"����'���,� ���)�!��'���������)+
 �� ���
2���#� ����
�! �J� �I� O�>>�HO�Y
'��� "�N� > YQK�'	�H����Y� ��!����� ��!�
'�*! )��  ��������� � 7����!���

� 3!����
�� �#!���
$���� .��/
�! ��+
��/��� ������&�� ����&� � $�� ! $�
*��
�'�
����� '�*! -� ������-� �
����
=
 ��#���
*!�����'�%�,�3���#�� N#!&$�
3 �
��!����0�
/��$/��� �
����!����+
!�/�������� �� �-��#����������'�!�'
$
�
��� $�
��;���
�
�)���!����'��
���
'�*! )��#!���
$�� .��/
�@#2����V�+
!�$ ��'���"� �P����Y �I� H��>>>�HO�Y,
�  ������� �
����-/��'(%
J��1
���%�
��	����$��'���0�
�������
! ��
�&,
�
!'����
*�&�� � �
����/������% ����+
�&�'�
�!�# #��
����.�*! ���� D
! �+
!���
�! ����1� ��#!���
$��,�� �����
 �������� �����
T�$����,� !  ���)�
!����� ������ �
�����
$��'�
���
/����+
$/����� � 7����!���#,� �
� 
U�!�
�$��
�B"%($/� '�*! )$/� ��! '
�(� ��� ���+
�
�! ��
����������
�90
��#�������
+
"��� �
!��� �$/���!($���*�(,������ ��+
$��� ��!($�$/��#��������0 ��/����������

?�����2����������(@*���((*�������A

8?1:��?;SCZ[S�'����$���!��$�



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

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

��
����)��������*����������+��$����
��)&,!� �����-� ��� �
�
)&
�� ��� ���.�
��
�& *���
/�����������(������"�/0��
�
&����
��
��������,�
�����
*����/�
�
���� 1� �2�&�� 3!��� �
���� ���� �$�4�
� �
�����$��&2��3��
������5���!�6
��
&2� ��)*��� #�*���� 7�	&�� �8�3��
89���!�&���2�����������2&������%�
	����
&���� :��'"�!�����"�� 6��
!�&
0���
����
��
� ���)����� ���*������ *�� ��
�
�
;� 89<�� ���������/�)��!� �
�$���
�
������&�
�/�)*����-��
����&�!�����
��)*��� ������ /�� �
���� =
)
��� �
�$�����/��� �$�
���� /�� ��
&����2

�
���/��!� /�� ���
�� �
����&$� ��� ����
�$��)&2�� �
.&�����)
����� ����'�
&��!��
������*����*��
���!�&��� �
���,��)*���'�����/��
-�
��
��� ���
����)���>�����)*��?����@�"&!�&���,�"
���7�	&��
����������*����������'�&��
!
��
���/���
��-�� &��������1��
��������
�+6������/�
)&����)*�������
�
�

:���
�$� ���&� ��)*��/��� 7�	&�
/�
��
���
�
��� 6
�&�����)*�����
�89�
�����6��!���
�� �������
� �,6�������!�*��
)����
�����
����!�&�
��$���
��)*�*.��
������$!�����"���& !�&��� ���
��"���&��
�
)*)
�����
-��� ������6'��
�=���
��
�&2)*� ��*.����!� ��6�'&� 89<9!� &��� 
�$���� ��� ������ &��)�� 8�� A=B!� ���
/������ �2�����2� �
��
��&� ?�/
	� C��)'&
�89�9�899��� ��� ������,� ��������-

�
�/��7�	&��2��%�
	���&���� ����
�'&����
�)��D���)
�)��#���))�������
�����&
*����)*����E��
��)��B���
��
��*�!�&���2���*������������&$���
��2�!
���89<F!�G� HI�����&� �$�	������)&
�JK

GL�&���� � ��;���

���)*� �
�)��� �

�
.��������� !� ��/�
��"
��
� ��)*��
&�,�$
�
�
�������� �� ����"�
��� �
� � ���*�� ���)*
�
�)��� ������-� ���
������ �
�)������*!
��*���
������ � �/�
�
�)*��� :���'&$� ���
� !� 6�� ��� /��;���&
�2&�!��,�����.&����'�
�/� !� "
� �
�
�
�
����������
.� ���
)*���&$)*���
���$���
��"��� ��2���K�7�� /
&�*�MJ� L� C��)'&���
*�� ��/���� �
����
/��6�
� �$��2��!� &��
&�*��&��'�������

G�$��&2!� ����
��
�'��������"
�2�N
��
�
���)&2���O�J���
� �

���.���
*��
��
����
��
�
������
.�����
)*����
����$���
�&$�
GP�� �
���,� 	�&)�K
�$-� �������)��!
� �
�� �������)��!
��
� &��6��,)
*�
����/�� *�� �
��!
�$��������$!��������
����� ��
��� ���
����
��/�!�&���2�������
�
���.������
�������
���� ���2�
������
�
B
����&$� A
�&��
����
��&
��� :2����

��K��$���*�
� �
�����
��*�� ���')�
��
�)�
P������ B���������
%�
	���&�M�L���)���
�
*�� ����*$!� �$���
�
��&� � ���')�'� �����
�$� �
�
��� ��
6�� ���
�
��-� � ��)����&��
���
��������)&2)*�/��
�
��)*� ��
��� )*,-�
&�)*� %�
	���&��2)*�
�Q.�� � ��������-
���*�� ��*���
��� ���
&�$� �
����*�����
���
���� �� � �)&2)*
��/�
����� P�� ���
��/��6���-� �/��
�,"�$� � �Q.� �
*�
���!������������
��
�& *�M� P$��'�!� "

��$� ������ 0��
&�� ��
������2)*�/��
�����

A�*���2��/��� �
� �
��� ��O�� ��� ���
)*���
���� � 
��������
��B
����&$M
?
��$����������������M�5&�����&���/��
�2�.����������-���)*���#�*����7�	�
&�!������������-�
!�"
����������
����
��&2�����$�������������������*����$
�$-� �$�
��� � ��
��� �
�$�
��� � ����

��&��
���P������B����������%�
	���&�
�&���
����� *��
�
�N�)& *��������&�!
���
�/�
�7��7����R�!�5��%�
*����
�
���B��B��'���J

�2����� � ��
�
��
� ���.�� C��)'&�
G�������
� ����'&�� �
�$���*�
!� �$��
��
�&� �
�)�� �
���&����� � �
������
�
����P
�/���
���������O�
�� �������
�
�)��%�
	���&����
����,����
����������
&���
��������������P��B��%�
	���&�*.��'
� �
/������ ������� ��
�� �
��

� � ����
���&
���"'�&��,6�����
����>�
*���
� ��� ����&!� /�-�"
�2� �
�
)&2��
�&������!��
*���
�����&�2����������

��������� &����� /�� �
�)���� � ��
�
&����,)�����
������!�� ��������
�
�
�
������)&2���E)*��� �/��
����
�)
�
�
��������$!��
���2��/�� �������1���6����
& �� ������
���)*$��
*.�����
��

5&,��$���
�&�/�2��/;�
�7�	&��
�����
��M� ?
�����'&������������M�5&
���!���&�6��*.������
���'���
/�/���
�����)�� �������� �
�)�M� ?
� ����'&��
�
�)��%�
	���&�M�(�&�6��*.����/���'�
����/��2� �
�!� /�Q��/�
�2� ����
� ��&
�$/���*��'������$��&2���O��� ����/��
�2�����
��������&������/�����������
%�
	���&������
����'���5&�������,
��&����/�Q��/��-���
��$���
�&$!������
�
����'�
� ��
�� ����'&��� ���*�� ���
���� *����*���
���������
������'&��
�$���
�&$� ���������!� ��
� ��
�� ����'�
&�����������
���&,�
�����!�"
�&��������
&����6�
��!���������
��
��=���'�
���
�
��
���!�� &��������
�� �����$���
�&��
�
��*O�&$!�����&����/�6�
����������$!
���
������

%�
	���&� *.��'� )
/� E���� ���
�
� �
���6'���������P
�/���������
����
�
��
�� � �
�
)&
�� �,���������� =�O�
� �
���� �
����*�� ��)*
� � �
�Q"

�����)&$�*.����)��������%�
	���&��
������&�����*���-�J

C��)'&!� ��
� ������ ��'��"
�
)
�����N���$!���
���� ��
������� *���
��
��/�!����&Q���$/����6������6�2)*�*���
�Q�!� �
���� �
���2!� &��� ����'&� ����
�
����� ?
*�� /���+�
�2� ��/���!� ��/���
�
��
����G"������,�*�����!��$���
�&��,
��/�����-!� �2�������	������� �)*��
������-� � ���/����� ��
��� #�*����
7�	&J����&����.���6�&��������$�����
��� ����+6��� ��/�����-� �� ���
��&�
:�
������& � �
�� �����
���)
!��� �����
���� 6'��
� =���
��&2)*� ��*.����� ��
89<9!�"�����/��&�=���
��&
���
�����
&$!���������?
*����,�����
��
��
���/��6�
�2���/���:���'&�� /�2�&����� ���
�$�
*2��� ��� ���!� *�
0� ��� /�6���&!� ����!
&��� �G�$�����/������*2�������*�
0
������ ���� �
��� ���� ��*.��
� ��� ������
����'&$!� �����K� ���N����J� S�
����

��!�"
� ��& ���"�
������
��
� ��
���/�Q�
�����-!� �&� ��� �� �
��� ������-� �&�
���)
�2�� ��
�� �'�!� &���2)*� /�� ��!� "

���������������G/ �
6
��� *����&��6��
��������
���/ ���N���J!���&������!�/��
���.�6���
���$��
��/���,��
*�������6���
�2�� C��)'&� ��� ������� *�����-� G�
6�
������!����
���
�� �/��-��������)
� �������������
������)&
���
*����/J��

%�
	���&��� ����'&� )*���&�
��/�

���.�� �
*�� G�
�
)&�� �����!� �
*���
������-!������� �/��'����
����)*��
�,�
�����)�)*����&����$���
�&��2)*��%�
�
	���&� � �
��J!� ��&����� *�� ���� /�� G*��
����,� *������ �
���)&2)*� )
����
����/!� ����
��'�� � �
�4����� �
�� /�
�
)*��)&$� /��'���2� �2&��J!� ��
� ��

/�� G��N���)& � � ��������
� �/��&� 
�
�
)& � ��
���� � ����/��
�� � &��
�
��
�� *���
!� &����� ����'� ��� ���
��'
�����
����%�
	���&!�������2��)*���
�'����/������J�?
*������)��G&�/�����
�����
����$6���2�!�/�6�2�����
���
���� � &��
������ ��/��������)& *�
/��
�����!�&���2��&����&2��
�
�
����
��
��� ��-� ��N���)&,� �
����� ��
��,!
����
�&�����*���������*��,!�	������
�!���/��
���!�����������6�����-��$��
��
�&��,�J�

>
,������!��������	�&�����������
"
��� &����&�� �����
����� /�
��
� ������
�
�������&�������� ������
�����
�$!���$

� ���'��� 89<9� �$�'����� �,�
*!� ���.�
C��)'&��6��,��,-�"�G����& ����
)*��
��)& �/�
��
��
���
�������� ��&���N��
����
�����'&�!�� ��
��� ��&2� ��Q���!� "

�$������������*����
6��-� �$�4�J�� T
�
��� ��O�
� ��� ���� ���
*����-���
��������-
��&!�G��$��$*������
�)*���
�� *������
�������
*��������
�
���� =���
��&�J�� 5�
����� #�� 7�	&�� ���
�)*���2������,��-���
��� � /�
�$� � &���
������!� /����C��)'&
�,-�"����&�/�
��)& 
,����$��
���/��6�

����
���K

G>�
U� >
��*���
�/���-�6��-!���
���-
)
�2� ����'&� ��!� &�

��
� ����� )
�&��,
�
�
)&,� �
������
��6���-�� *�������,
�
,�
����-� & �2�
/���� N
��� %�
	����
&�� ����'�� :���'&
��"����
����������-!
����
�-�� >�� /�)*��
��-� *�� ��"��� �
�
�&����&�
��������
�2� ��
��� ����&��)&2
��'&������
���,)�)*
� ��
��2)*� ��)*��
������� 5&� ���� ��
��
���� ����
� ��
��� �
�
������'� �&�� �
�
)�
& !� &��� ��� �$��'!� "

��*��� �$� ��� ���-
�
�
)&2�� � *���
����
��'������
)*��
��)&��� �������
�'
�
��� ��
��� ��*���
�
�'�� 
��� �
����&$
A
�&������
��&
�� /�

��� ��� *�� =���
��
�& *������MJ

L� :���
&�����
��� �
�/�6����
�/���� ��� ��)*��� #�
7�	&��� %�
	���&�
����� ��������� G�

)*�'��� ���
�� � ���
�
����'�� ������$J!
�
�� /������� �$����
��/���-� /��)*����
���-��������� �����
C��)'&���&2��������
��6�2� �2&���� ���
��
��K�GP$��'�
!�"
�����'��
�)���
�
���,� ���� �$���
�&$� ��
��� ���)� /��
&����2)*��$���
��&���
�����-�����
��
� *�� ��
��!� �
��� ��,� ��� ������-� ��
��.���'&�!�&���2�)*)
�����/�����
.�-
��� ���� /���)
!� �
&��,)
� ��/��6�2�
��
�����=��
�'����
�/��� /���)
���,���

�$��������
��,-�"
����,�������O�
���/��N
���P��B��%�
	���&��!���*���
�
��
� �
��� ��
��� 
��� ��2�� �$������
������������$���
�& /�
���� ��&����
���7���6'��/�
�/�����*���� /�����&�������
"��2���N����6&�����7�����/�
����.�*�
�
!�����'�&����!����/�&���� �� ��������
� �)*$�$�� �
������&$��V����6&$���
��;� �
*����� ���� 	����� ���� 	�����
:�
������������+���
�N����6&$��
���
���!������� �
������/�2�&����������-� �� 
N����6&$��P$��'�
���!�"
��
�&������
��/
"�����2!����.�*�
����
�������M�5�
��
����$��'�
!�"
����
/��'����
�����
	���
�
�'�� N����6�
&� /�2� &����� ��� ����

����2�!� /�2� ����'&��� �
�
)&$
*������2�M� >�
U� C
�2� &����� ��
��
�����-�&���6'����!��
�����-�*���

:���'&���
���)
�2���������-U�(�
��
�����-����2�����'&!�� �&���
���
;�/'
������2)*�*����2)*���
���&�����!���
�
��������'�-��
/��
*����W��/&��%�
	����
&��*������'&��� #��������
��
����/&�
/������!� 6�&�� ��� ����&���$� /�&��&
� ��
�
��
� � )
���� ��/��*�� E��
�����
�&2��	
�6���������������
���Q"
J��
���)����
� ��
�
��
� �$� ����� G�
�� ��
��
�$����
�
)������&��,�������� �������
�
�
)&
�������$�����
��&
�J�

C��)'&���� "
����
� ��� �
�������!
%�
	���&�������� �Q����
�������
!����

����������&���� �
��!����.���������
�!
�
��
�
�
���
N
��$����"�����-�������
� *��X���
����:������
�����
�����������
�Q���� � ��
���!� /���� ��)*� ��� 89��
&��������������������(��������������&
�
���
,����� *��&����&��?��C��)'&��/��
���*���"�� ��
��)&���
Y��
��

W ��&!� ���� ��'�
"������� 9��� �2��6��
%�
	���&��
�����N�)&
���������
*������
�'&� �� ���
� �/��&� �$� *�� ���� /�
��

�)
���� � P��������� ��*����� /���!� ��
&
0���
�����Q���������
��
��� #�����
����
�����
���
�����
��)*$��
���!���

�')
���
� ������
�
)&,�*�����!� �
"
�&�� �����2� ��&�
��!� &��� �� �$
���&� �����6���� �� �
�
�� 
Y������� 
��
�����7����
!����;��������"�������
�����P�����(
� /����� �
���!�&�
���&��
��������� W�����
!� �
�� ����'&!� &���2
*�
0�������
�� ��
���
�� ����
� ��/�O&��
6
�&'��
N������!����������
.����*��
�

ZSEW�[( :\(B5%7W

X�����������/!
����
��'��� �
�4�

E���� ��*���$����%�
	���&�������'&���#��������


��������	
��
����
�������������

����������
���������
��������
�
��




� ����������	�
������

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

.#�'�����&�������
������������������������ !���"���"#�
$���������������"�%�����&%�'&���%
�"�(����������� �!
)����"��(���������)����!
����������)����� ��� �	
/	������	
�����"������
���&����
�������
��������	��
�����	

�
���
��-�	�������
�� ����

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

��	�!�&�������������
� �������-�	��� �	� ��	��� 	
���
���(�����&�
���	&���-�	�����-�	� �����	
����,!���	��������	�
�� �����������
��#
/	������	
�����"�����0
1����� ������������������ �
�����,������������ 
�	��
���������������
�
������ ��������
��������&��������
�� �	�� ��

������(	�����
��&������
������ ���������������������
� 	���� ��������!
�������-�	�������� �!	�
�� ���������
����,���-�	������������#
2�� &���! ����������
#
1����������� ����,���� ��������
�

������ ������	�!������!�����

�������������&���3���-������
�������(����&�����	���
������������������

�������
���������
4
5��������!����������-�
�������������� #
6������!�������������4
5��������!����������-
���,���������!���
�,��������� "���� ��� ����	�!��
����-����� ���7������&�����"�
��
� �����	� ����
�����
���-��������-���
���������-����������-�	������
� �����
��
�����
�
�����!��������������������
��������!�
�������8��&�����������-�	����������
� ��&����������	
�
�����������-�
� ����-�	���� ��	���������
������������&�������
� �����-�	�	���� ������	�����
������
�-�����!����
����(������������� ��
�� ����(����,�
�������������������
�� ��������� 

�������������
�&,������������
4
��������###
���������� �������������
����� ��-���������-
�� ���������-
��3����30
'��	���������'���%�

..#�9������!������(�&
*�)����(���)�')�!��+�(�'��'�+,!
-�%���+���"������ ��������'���&�	
.������%�!�/���0!�������(�'��!
��'�%������0�%�����"��'�����1��	
+���	������� ������!�������������
 	�������
�	����  �
	�������&�
�� ����������������
����:���,��������&������
�	

�����&�
,��#
+���	����������������������
� ����	���� &����������&��!����
������������-����
�!����
������(	������������ ���������
��������������������!���
������8���(��
,����#
;������	���������"�����4
����	����� ��������������&�
����������������������������!###
;�������!�����'���4
����7�����������
����7�
������
����7��&������
���7�������0
<��4�������0
���������������
������

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

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

;�������!�����'���4
=��	���
���������������
�������
����
������
� �����&� 
�	���������
������������
����9���
�����-��
������ �����&� 
�	��
������ ���	���
���������
��������������-��������!������(�&�
������  ������	
����* �(��&�
������
�������������,�����(	�������
����������
��	����������-��4
���������	������� 
�	�0
9�������������������-
� �������������!�
�
�������� �����������&�
�������-���������"��-
��������
#
2�����'�������!��������������!
������'��'���!���������)�'����)���!
������'���3�����)�����1�����!
������'��)�����4���)���������	�

...#�$����%
5����	�6�������+���� �)�4����)��&
� 7������4����)�4��()����!
(� ��1%�'���%���"�������
��'�)���%������)����	�
>�����"�������0
=��6��	��,��	��5�������
 ����7 ��������
�
��
���� ��!����������������
��&��������
������ -������-�������
	
���(	������
����������3(�&�5�������2���� �	�
������ ���������������&
?���� ����=���	�
�������� ������#
>�����"�������0
'��	����!�������� ����8���-��������
 ����7 ������� )	�������
��
���������-�	������	�����������
�������-�	����!�����
��	�� ����,��� ��&����
�&��	�&
�����������
��������
����(��
 �(����3( ��
���������@&�
��!�� ����,����
��&����
��&
�����-�	�����
������������8����
��������
@�����������	
�
��&������������ ����
�����
������(�����&
������������,�����&
������� ������	����������
�������-�	����-�	�������
 �	�������
��	�!���
�������
�� ���@����-���������
?����$�	���-�	����!���#
>�����"��
	��0
'����	��������
�������������
� '�����-�	�����8���-�	���������

��� ��������
��7���
� ����!���'������.������A������(	��
������	���
���
����
����B#�1#�=�������(	��

:������������
���������-�	��������������
����	������������
����
�
����(����� ����&
C#��#�?	�D����
���	���"�
�������
6�D�������������###
5���������� �
�������(�
�	�
2������������C�3	��
��	� ��(�� ��	�� ��
� ��	���	����������-�������
����������������
� ����
�����	������!��
��&����
��
��������
��!�����������	�������
�������
 ���-���
�������!����(	�
���!���	��,�������7
���������!�������%
$��������!����%�.���!
��,��������)������&			
$����!� �����'����)�!
��'��!� �����4�0�()���	

.2#�'������"�������
����	&
E
F����
�� �������������������
�� �����
�������!���������
��
���,��(��) ��
����&�	����@�����-�	�����#
/!������ ������ �������������������	���
����������,��� �����
�������!���	&��-�	� ��
������
� ���������	�����-�	������	���� �
	��������������	�����
	�������������� �-�	���,���!
� �
 �!�	���������-�	��
���	�
���-�	�����!����
������&�������-�	��� ���!
����������������&�������
��������	����
�����-�	������
����	��������� ���� ���	�����(��!
���������&,��������(
���&��,�����(�������������&#
5�&� ������� ����
����� ,���� �����
����&�	�� ��-�	���
����-�	�������	�
� ����������7���(����� ��(�7
������,!����	�� �
����� ������������������	����-	&����	
��	��� �-�	��!�
 ����
����
��� ��
�����
�
�����@����������&����&
�������� ���������	���� 

����'������� �C��3���

 � �������
������
��������#
+ ����������7���(����� ��(�7
��������,!��-	�� 
����&��,���(��-�����!�&
������� �������
������������	�����(������
����-���-�	����������
 ������
������
��������� �&
�� ����
#
G
F����
�� �������������������
�� �����
�������!���������
��
���,��(��) ��
����&�	����@�����-�	�����#
'����������! �������������
 �������3
�������������8��
�
� ����(	��
�����������

���������
���	��
�
������� �����#

89:*5;9��:<-$=>��������	���



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

���������������
��#

&#�'��
�
����������
�
�
����
��������
�������������
����� ��!"#�
�$%&����������� �'���
(��
�%
�)���� ���
*�����+��,�����-�����.
���-.!"#��(
�����/�!���������	������)01�)��2���
�
(����������� �)�
*������� 
��������������
�+��,���-�������
����
���
����������
����!	��������
�� ��.������������������
���
��������� �������!�
����
�� ���������������
�������������� ������
�-
��������+��-��������#
(����������� �)
/������������������
����������0�����

�� ������ ����

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

�� �����	
������
�������-��
�����
�� � �
����
������������
�� � ��.��
�������������������� �
���� ��������������������
��� ������-������1�
�������	�������
��������

���.�������0�(���#
(����������� �)
���� ��������������� !�������
�����-��������
�����
���������� !��	�
��
��� ��������+
�������
���
� ����
��
������
���
�����
����
����
����
��������������
��	����������-
��"��
��������1���������������������!
� ��� ������!���������������2
(��������������)�
�����������3���4��5
�������3
�0���5
����0�����
����������������������
����������� ��	� ���������
 �������
���������������
����
������������!��������������!�
�����������
�
������������
������������
���� ����������6������� ��#
�������������������
����
����0����

��������������������������
���������	�
�������
�����	����-��
�����
��1������������ ���� !
�!������	��
�,�����###
7����)�7����)�7���)
8��������
������
�������!
��������� �0����!
������!���!�������
�������
����������
���������
�����
 �� �����0�������)
9�������###)�
���� ��������!���+
��-
���������
�����������
�������!1��
������������
���
�����������
��� ������������.���
�������-����	� !#
(����������� �)�
*����
������'�
������

�� ����������������������
���:���������
����
���� �
���������
����
���������������������
������ !������������-����;���
�����������
������������
��������������������������
��������<���	�
�����1����������#
(����������� �)
*��������������6����
�� ��
������������������ !���������
����
���
����������
��
� 
��
������������
������
��
�����������������;������
�������� �����
��������;��������
������
,��
�!	��������
������
��
���������-�����!���###
=����� ��
������
��������###>
=���������������������������
�����
�� �������� ?����
����������
����������������#
����
��������
(�������%�
�� -���(
.�����&3����
�
���
4�������.�# ����
�����&3�
�
�����)�
��
��5

&@#�A���>
6.)�1���(�7��
(
���-��������$8
9�����3%�
�� �
�
����
�:����
��- ;��<��$5�
B
C�����-��
����
�������-�����������������������
��	����������
������ ��������6��
�����������������
������������!
���������
�����������������
� !
��
��������
�������	��-
��������������
��	��-����
�
���
���������� �������!�2
D�������������
����������������
������1����������
�
�����������������������
����
��� ������!������������
������������	�
������������������
��������� !���
���������
����� ��-��������#
(���-����;������� ����
����� ��������"��������
���������������+���������
��������4��

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

�����������;-�������������
��<���	���������������
�����!�������1�"������
���
����������������������������
��
���������-���������###
*���������?���6��� �
�������� �
����������)
E
(�
-���-���
���
����
����
����!�
��#
����
��
����� ������� ���
����
��-
����-�������
��������������	�	���� ����
�1��� !
��������������������
��-
��������!���������
������
����������
������	�����������
����
����������������������;�������
���������������"� !
������ ���-� �������)
������������������ !
������������������-���������
����!�����������������
��������������
�
!
��
��
�����
-������-�
�����0��������-����
���2
'������'������������������0
��������
�����
���>�
=��.)��
.-����������-��.
���$�����!(
� ��
���	����(���
3�
�������
�����8
�!�-���
�"�����%1����
�%&(��
>�)������
�3�)�.���������-�����:"#�#�.����5

&@@#�'��
��
'��������������������!���
����
���F����������
��
���������������������!
�������
��������������������
����	�
���� ����-��������
��������������������������#
<������������
��������	�
�-��������������
�������������	�
��� �� � 
����	�
������������� �
!���
 � ���
��
��������������������
�����������������
���
�����
��!����
���
���� � ��!����
 �����������������������
����� �����
�

�� �������
�� �����
�
������	���������������������
����� ���������
��0��� ��)

'������
G�����
���������������?���
��"�������� 
�����
���� �
������������
�������
�������
������������-����� �#
G�����
���������� 
�����?���
� ������������������
��
��"����������������� ����� �����
����������-����� �
��#
G�����
���������� 
�����?���
��"�������������	�������

���	
�������.����
�����.��
��
��!�����������������#
G�����
���������������?���

��������
:6��� 
�����###
=����������?���6�����������6
��������� ������������)�<�����A����	���2�(��
��



� ������������	
������
� �
���

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

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

�$� ,��
������ ���� ,���� (����$� �
-�+���
�$&�����%&�� �,���+��������,�������$&�
(&
��&��� �������./���0�./�/��1���%
( ����������(�����
�%�� ��(�
�
�� �
������
��,����� -�2�����
����
����
�����,����
����3%#�����%��
!���,�
�����������	�	
��
	�� ���
4�����(���������&�#�����������
�
�%� ��� �
�������"�'�&�+���
#� +�� �$�
��(�
����������������
��������
������

5���� ,67��%���$���������+������
&�(��� � (������$��� ������� ������
�(�&
� � &
��� 1����� 8���� 1������
9����,������� ���
��$&��������&�����
�
���
�������%��
��&��
�� #��
�����
�
����
�����
��� ����
4�
�����
���
�����
�
����� �,�&
��
��
(��& &�� �
,�
�
���&��$&� 	
��&'��&�� :��� �����
( ������� ;��� � +����� ,���7����� ��
�������� ���7���� �
<������ � ��,
��
� ��
"�&� (�����
"��2� ����� ����$� ����
������ ������� � �����2��,��&�������
� �
����(
&���:��( �������=�������(��
����
���!�,�(�����2�

1�����8���1����#���+����� &�&
�
��&�8���1���#� �����������.>�����./.>
�����������!%�� ��� �����
�,�"�����,��
�����
��� ������%��� � &��
�� �
����

,���;���
� 0� ����
"�$��� 8��%���������
5������������%� "���
�� !��� #�,�����
+������ !����������
&��+��&�< &���
(��� ;���
��5���
������ &���'���1��
�����(�+����,�
������2����
����
������ 
� ,���,�
����������� 	���������� ��
�
,�'(�
�� 8
��� ,��'� �������'� ,��� 
�!��� �$��(�
� ��,� ������ ,�
�������
���&��
���������%(������� #�+�����,�
���
��������&*�� �
&�����
�� �����
�����%#
(�&
���$���,�
���!
��$&�����������

���(� �

5�� ��,
!�
�� &�����
� ,����+����
?��
�� � !�������� �
��@<�
� � ��������
���&���������
���&��
&�������3
����
<���'� !����&� �
����� �
�� ��,67��%&
1������
�� ��-� � ���2� ��� �7�(�&#� ��

���� �&�-��������
��'&����������
���
�(%��
�!�
� ��%&�2� ����
� & !��
��
���'� ,����� #� ����'� ��� 
!�
� ����� ���
!,�������� � �����
�� 5�
������� ��� ��
� � &��-���
� ,��������$��� ����%�
A���
�,�+
��'��������'�,�%�,
�� �(��
+����
�
�7���2��������./>��� +����
,������0�����
# ����# ��
���� �����


 �������# ����#����	��# ������#���

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

 )
����	
�*�,���,�
��� &�&�1��8�
1������ �
����=(� &��&���	������&�.�
8
�������
�-�����%&�������&#��'&�
� �,�������%&� ��(��+������ 
���
���$
,�%������ &
�����%��
��,�'(���� �$��(�
�
�& �����$&#�����-
���$&�� ������
�$&��������
��&#�+��&����,����
,��
����
��,� ������
���(�+�
�
��
�� ����
����&�����
���
�������%��
��&��
�� �
A����&���������$&����
�%���&��1����
��(��#�-
�� 7�&����
&
����
��#�����$
�
� �!��� ��?��
�� ,���
��'� ,�
������2#
��(�%��2#������2�� (�!"���2���2�

B��,��
��&���!��!
���
�
���������
������� �� �?���� �$�
���
�� ��	��+,��
��
���� �������!��� ��"���� -./001#� ��
����
�����B����<�(�������&
�(�����
�

-����
	!��� �#�&���1 ����
���'������
���%��
��������������1����������,�
��
������� ���&*� �������
� &��������$&�
�
�!�&�#�����'�� ,��
������ ��
����$��
,�������� &���'��� ������������ :(��
����$���-�
�!�
�� ������ ,��
������
7

�������
(&��2 34��!������5�&��������
!�5�6��7	��������&�����8�6��
�	�
�������6
��"��� �(� ��	�� ,
���9� 6� �7	�� �����
&�����8�6�:!�
�����
8�*�����������8�6
������;��!	����	�
���<�=�����&����
*�!	�������
�������
���8�6�4����;��!	�
��	�
���<8� 6� �
������ 
 !����� ������ 6
��	������>��� �����8�6�'�����������8�6
?�7����!
�	��	�����6�������*���#���	��
��8@� 3
�����(����� ����(������( &���
�%��
���!
������=��(�&�,�
���������
�
��� �������'��� �
,������ � �����
�
��(���%�������#� ����'� �!��� ���������
�$&���(��
���%&�,���,�
���,�����
����(������

C
?�(�+���� ����(�2�� ����./>�
+���,��� ���	��#� &
�(�� &
��&�� �
��
���%�� ��� ,���,�
���
"��#� ���� ��,�%�
�����:��D�
(�� #�E��B����<#�8��9�����

��#�5��F��9�����#�8��A����#�3��9��G�����#
5��H����#�1��I,����#�J��9���!#�A���
��
<�#� 8�� A���������� +�� C�� F
�������#� ��
���������� &
���1��8��1�������K �����
�����%��
��� �"������#� �(�"���&� ��
&��-������
�
�7����$���,�%�,
����#
���&�-���,����&�(�+�
��2�� ,�,�
��
�$&�,�
�������
"�&���,�� ��,�&%���
�$���,���,�����#�+������(���� � ����
�
�����
��&����$�����������
"���� ���
�
���� ��� ��������� ������
�� ,�'(�
#
������,�%����L�M��,���&���+�%��5��
��,�(�+���������&'���(�+�����,����
����2� ,�
���!
��$&� �7�(��%#�&��
��
�
� ���
������%� �������L� E�� B����<#� 5�
F��9�����#� 8��9������#� )�� 8����#�1�� 8�
1������;�
����#�-
�� 5���,
���������
����� ��� ���� � +���,��
� �����%��
��&��
�
�� �N> ��
��L�MF
�
��+�
�����8��1��
���� ,�%��!�%��&� ���
����
�� ��,�� 
,���,������� ,�
�������
"�&��(�������
�
���
�������%��
��&��
�� �N�

�?�����������
�������
����� ��&�
��� +��
�  1������ ��������� ,��"��� ��
��
�#����-����#��������
���(������
�(��
��*��2�-�����D���� �����
�&����-�2�
5�'(��� ��� ,�
� 1������ ������ ��
���#
���+����&O�,�����
��%����&�����%�&��
���� �
,!�
� � ,��
��2� � �������� ,����
������
����� #� ������� +�� �������� � ���
��������#�,�
������2��!
�� �,�
��-� �
A ��%-����� ��� �7�(���� � �������
�!���1�������(��
������
�
��&
�
�� #
��
������
����������
��5���,�&�+��
������(����������
���!��,����#�� ����
�����2#����&@���� �
��&�������#�+�
�
� ,�
� +���
��� ����+��� -������
�������L� MB�
�����%&�� ���,
&#� -

������� ��
� �
� �
!2���%&#� ���� ������
�����!2���%&��A�������
��
�� �,������
�
�
� �
���
#� ��
� ,�������� ���
+�
� ,���
�
���� 3
�
��B�
��3�#�&=��D�-
#�?��
��
&P���
!�,�
+�P�1�
����2�-�
��,
�
7�-
�� ��
��
&���������'�����
#�����'
(���
��� � � ������� � 3������� (�����
����#���
����� ��
��$��������&�������
�
������ �NQ

K�� �%&��������%��
��� �7�(�� ���
� ��*�
�$�����./>R��8
���,��$&�#���
(����
7� � ,���
��$&�� ,������+�$&�
,=�������&�����������5���-����D �����
���� 3�
�+%�#���
�������,����&�������
�� ./���� 5�,��� ������
�� +�������� ��
��!�
��+�����������'�������� ��1��-����

�
�<�
� �
������ �$�������������
�
,������ &���
-�%�� �����<���(������#
�,��������� �
�
� � � ,�,�
��$&�
�������2�&�� ���
����
��� � ������
��

-�������� ��������./>��0�./����
��<��
�����$-�
��%��A����
�#�����$����� ��
�
&����� ��
����������
���
�����
�����
�
H��
&�,����'������&���������������
� 7�&� ����������� � &
����@� � �$�
(��&�$����,������
"��� ���������$��
���
�����#�+%&��$��(�
�,���,�
����� ��(�
!����������(���+����
"����

:����,��
����&#�-
������+��� 1��
�����,�
������������ ��
�<���2�����,��
��+
�����,�������'������
#������ ,���&
���
��7�(�0���
���$#�,�����$#��
��&$
��� �������� �������%� � �
���������#� ��
�����
��7�(�&�����������������%-� ���
5���
� ��
��� �
��� �������
���'� +�� � ��
,��,%�����,������,����
����������'��
�
����5��� �����,����%� (��
�� ����
��&�(!���./>��#�� ���
���������,���
�
���� ��*�
�%#���������$&����!,���+�$�

&�� � �
&�����$&�� �$��������&�� �����
��
��#��,�������
����
��
���
���� -�����
�� �������� &
��	 (���'� ��%&���

������'���� �����1�� 8��1����� ���� �
�
,�
��������������%&��$#�������$�������
�,�������
��� ����-
���
��,�'(�
���
��
!�&�#� ����%&� ������&� �&
�����&�
� D����������� !!�
&�:�������#��
&������
#� ��(�%&���#� +�� � ��
�
#� ��
,����%-��� � ,�'(��� ��������� �����%��
�
&��
�� �� A��
��%����&
�����%���
� ����� �
��,�����(�����&
�
��'����
(��
����
���������0��7�(���

C
?-
� �*+!���� ����%� �(������ ,��
+��� 1������$��� �
���<���$��� !����%#
����
4����� ���
!,������ � 
&,%���#
�
���� �$&#�+��&�,����
����,�%,�������
�7�(���� ����� � ��&����� ,����� ��
�����'����5��������������
�����
��(�
��������#� �
����� � +�� �
,�����#� �����
�������� � ������$&�� �
	�
4��&�
� �,��������� �������-�����'����&
���
�����L�3B
!���
���	���
�&���������

�%�����!����5�6��
�	�����5��
�	������
������ 	���5� 6� !��	� ���!
� ��
������

!��������������5�6�!%���
������#
�
�
�����>!������
�	�"�������@�-���,�
1#
�-� ,�� �������'� ���������
� ���-�2�D��
�#�����'���%&��������,������
�(&
��2
��
�� � �
,!�
&#� ,��+�&� (����
7� ���
�
,��
�� ��,
�����,��
�'�� ,��������
2�&�� �7�(�L� 3��	��!��� !����� ���

 ���!�5� 6� ��� C���� 	�(�� ����
� �;���
��
���5�6���
���������� ���!���
��
��
�������	�!�
��!%�6�����!�������������
��5� 
���@� -'��	����19� 5��� ���
���
������ � D���&#� ,��� �����&� ��(�%&��%
(������� �=�
-���� ����� ��&���#� �����
1�����,
�����	���
�� ,����
"�� �����
�
,��������L�3D
�	���>����
���5�#�&����
���
� ����5� 6� ��
�>� �
� ������ �;�� ���
��7	���� ���	!��@� - 
��	
19�9���� ���
&�� � ,�����(�� �������� � �
���
	�
4��
���&*� ��� ������� �7�#� ,�
��-
� �&�
���� �
!�
������&��7���������
�����
����
� � �������� ���&��
���2�� 3
���
������!�����
��
���%&��$�������
+��2��
-��'#���=�����,��#�� ����'&����
��
,�&�����������
�����+����2�� ��+
�,�2
���'���� ��5�������&
�������#�,�������
�
�� ��� ,�
�%����� �
���
� &�&
�� � ��
����$&�#�&�&�-7�
�,�
-�2�
&����
�����
#�& �����'� ���
������ � ;��� !�
!%&�� C +���$&� &��%��&� ����%� ,���%
� &������%-�#���%&��$�� �=(� ���,��
�������0���(������ &������,
���#�����
�
� � ���� � &���� � ��,
���� "�����
( ���
����#� �,�� � +�� C������
�� ���� 

��
��������
� ������2�,����,�(�����
�%�,���$�������=������
��
�� D���

H��
&� ����-
���$���&��%���� ��
� (��
��
�������(���� � ����( �,�%����
�
����
�'��
#����������� �,����������
�,�����
������
"� � &
�(�� +���
��&
� D���&��3����
-��������
�����������
�
�� ,�(�������� ���������� ����+�����
�,�
���(����
�-������� +���$���"�%�0
����� � (���
�$&� �'&�&� ,����,�

1����� � �*+!%&� ����"���&#� ��?��
�
� ��,�
������7�(��K�=��(7�
�,���
�
�� ���� � � ���������� "�%#� ����$&�� ��
���,�
����2��
����$�������,���+�����
�&��
���'� ��-� � �
����������#� ��!���
�
�'�&
�(�"���'��(2�� #��,�����(��
�����$���
����$�������=��+�����������
�
� �� ������+���
���#�������(����
����
���,�������
����
���
������ ��A�&��

(�
�&
#��
(���,��
"���������,*2�(��
������ D��� ���� �
�������� ���
<��+��

������

9����1��8��1������ ������������

�7�(��'� ,�������
� � ������ � ��
���
���2�#�,�
�����
������
��������������
��&#�����'�-���������
���+�����,�����
!���S����'��(,�����
�&����(������
���
(��
�����
� �7�(��
�� ��-� � � ������
���������'���-�������;
����� ��� �
����
������
���#�,�
��-
��
����(2���� �����
��� &�
�� � 2� ,���
�$� ��������$&
,���
��&� � E%&
#� ����$� ��� (�����
�7�(��'����"���:-�,���&����&����
�-
��2� � 1�������� A����(���#
� ���������(�(��&���� 3�
�+����� ��
3
,��������� 1����� �!��� �
���� -�����$
(������
��%&������<��� ��

5�� � ���,
�%� ( �7�(��'��� ����
� ����./������1��8��1�������!�
�����
����'�(�&
������
�� ��������,������%�
��&� ;��,�'��� ����
���� ,������
�$�����-���
���;T5HB��� D��������
�
��5�,���(�&
�����%�(�+�� !�����2
��� 5�������
�� 	����
� TC�� K����
7
���� �� �
�������&� ��-��
����,��,��
<�+�'���+���,���A��
� � �
��=���
�
��<����� ��-��
��$� +���,��� �����
����!���&�����

U!�
�� ��&�����&������./����� �
!���1�������� ����� ��������� (��
���
D���	���#� ������ ����� �=��(�&� �
��
�
� +
�,��
"�
�� ���
���
�� :�� �
����
�������������,�
�����������
&�$�� ���
� ����&� ,�
��������&� ��� ,������ 
������'��� ��#� �-� �� ���
7�&� �������
& !��
���� +�� �
,�������� C �
���
����,����������!����,������� ���$���(�
&
�� �
��� -�����$��� ,�������#� �����
�*+!��� ������� (���<�-������2� ��
��������������
����9������� 1������
��� �
(�,�
��� (&$!"���
� �7�(�#� ,�%�
��&���2�����-
���$���,������-���

�
������(�������H�����
��%��
���(���
��(������� ,�
-%���$��� ,������� ,�
�
����(�������� ���
��%��
�!�
&���(
�
����������
��� �����
�� 7�&��3�����
,�
&
���������'������
����
��(��
�,*������(&
����
&�����$����$����
�%��� � ��!,���+�$��� (�������� D���

&���� �*+!���� ��������$� �������
�#
,��+�&����� �����,���7�
���$����!
�
"���$�,����%,��1�����(�&
����������
��,�(�����2������
�����!
��
��
�!�

�'& � 0� ���� ��,�%����� ������ � ��%-�
� &#� � ����'&� ����#� ������ +�
��������;���!
��$&���,�&
��$&���'�
&�&�� ��� �
����
� ,�
�%���,�%��&���2

D���� ���� �����'��� 9$���
"�� "��
��$������������
�%���I� ��(�
����,���
��&� ��� ,���� � �!
���%&����
��
� �!
&�����
��� �������� 0� �7�(�#
������'��� (����2� ��� ����
� ,�
���
M2����� �
�'��� ��
��N�� 8
��� �,��&�'
������
�3�������
��
��5� ��� ����>��
��#!��5�6��������
������	����E��
!�A�
���!��@ -�&���
�������>�7E
�	��1�� �
��
���,���&��( �!
���,��
�
�������
� ��%-� &�� 9���� ���1����� ���-��� ��
�*+!��
� ����%� ,���7���2� ��������$
,����%,#��!
"���'����
��
���
��#��
�
������������+���&
�!%&��
���
	�
4��&
+�������&�� ,�����
�%���������� �,��
��+�������1�
���&������
����
�!
�,��'
�������'����
,�����#��
����� #�� ,�$�
���������( ,�
-%���
��� �����
����%( �
:��� ����������!
�� ����(�
�� �
�����
!�(����������������� ����&���
#�����
�'� &� �������� ��,�
����2� ?��
�L
3�#
5� 	�� ���� !������ ��
���%5� 6� ��
�������� �����
E5� �&
� ������E� ����5� 6
�&�
!������
������E����������������6
� !�F� �
���� ����� ����
����>9� 6� G
�
� ��
��	�
	��������5�6�� !�
���������"
���� ������ ����5� 6� 	
�� &%�
����
���
���E� 	���%�� ��������5� 6� � ����� �

��7����!���������������&�	"�����	��5�6
����� �
� ��
���%� ������� ����	��@
-���������1�

D
(� ,��!�&����� �!��� �
�
�����
� �,���+
�����,�������'� �����
�� �(���
��&������'���A���
���'���!���������
���$���� �������� ���� ������$��� "�%#
� ����������������%����,���
�#�&�-��
� ,�������2#�(���2�� ������ &����
������&� ������$� ,������� 3$&� ��� �!��
� ���$���&�&
������&
���� ( �������
���������%���� ��������2�-������!��
�'�������
���'�����������3����(&
��
,��������
����� �,=���
��� �
���������
!%&�� 	�����&�#� ��
� � �������$&�,�
-%�
���%&�1�����#� ����'������(�+����,�
�
���(�2� ,�����
� �
(�+��
"�'� � �7�(�
��$&�,������%&�

;���� 
��,� � ���
�����&� -����

1�� 8�� 1������ ,�
������
� ��������
(��
���������
#�������� !����������,�
���+
�%� ��� ��
���
�� ���� � �&��
./�Q���8
��� ����
�� &����(������(��
���
7� �-��
��
� ���
����
��� ������� ��
A���
���� � ,�
��
��
� &
�
��$��
&�(� &�+��$��� ���+��%&� (����%�
� ������ 1������
	����%��
�(��
����
�������� �,��������� � � ���7���� ��
�����
���� ���&*� ��� �
����� ,�
-%����
�� +���$&��"?&�������
�!������� ��
,�
���������
�
��� �
&�����
�#���
�� ��
�$��(��
�� �����
�� C$&� � ,��$��
������ (��
������ ��&���
� �������
�
&������ � �(�
��'� ����
��
� ,��'
��&,�������$��� &
��	��#� �������
,��
(��+�$��#� ��� � ����+������ �����
�$(��&��$��� ����(��#� � �
���� (��
��
�
�,���&�
�����������(��
&������
�
����,�%������+���
���� �
���B���
��
���� �
��� ,�(�������� ��� �������� ����$
��������� � ����#� ����'&� �(�����1��
���� ,�����
��%����&� �������� ����%
����� � (����
7� ��� � (����� ( ���� 
� �
���� ,�-
����
�� (
&�2� 3�7�	!����
��� ������� � !
(���� 	������ !�	�5� 6
�7�	!����������
�"5�
!�&��� 	��	����
��� �����
�&���5� 6��7�	!�����������
E
����� ��
�!"� ��	�	�
� �+��@-�����
1�
H���( �����
��
��,�%����
����
�'��
#
�-%�����
� � ������<���$��� �,�&�
��
����#� ��,67�� ����� �
&�����
����&�
��� �����
� � �&��'� +�� � ������ �
�
;��� �� �
����������;
(�������!������
���"�%#�����%���-����� ,������� ����
&@���� � ��� �(���&�
�� � &��@(

� ����������#�-����
"����!
��'��
-��'���� ;�� �!
���� ,����&� ��������
�!
&���$�&�������D��#��,�
���(����
����������� �,���
�$�-������

1����� �!��� �
,�
������� ���� ���
�����#�����'�&�������
��,�$��������-��
���� �
�'��� "������� ��� �
�!���� �
(��
����
!�
�+
����'��,�&�
�� ����,�
-���
�������� �,���� ,�#� ��� �
���!�
�� ���
����(� &
�(�"���$��� �(2����� � �
�
"���'���,�����
�����
����������� �,��
��+�������

9����,�
	
������
�,��	��� ����'&

DUV3:�DET;SJWCH�V)��
�+���2
�����
��,�'(�


1�����8����1�����

?�����B���?����



������������	
������ �

�� �
�
�� ��� 	
������ ����� ����
�
� ����� �  �
�
����
�� �
�!"� #���
�#!"
���#$
�
%� � ����"� &���
!� '��!�� (
�)��*
#!+��'
,���
���� &)���#-�#.�����
�!�/*
�0���!$��#����12���� 3����
��$)!�#��*
�
�#!
1� 3��)$)%!
1� 
�)4��%)
� � � 5)�5��
��+#�
��1�� ��,���)&�"%,������!����'��*
!�� (
�)��#!+� 3�$�)�� !� 4
�
��%))�� !$���
�#$3���������/)��$��� �����2�3��
1����*
�
�#!
1� �
3��)!+� � 3���� 
���� � /)��$*
�"%,�3������� #���������5$�$
�#��3��)
*
��������1
1�������2��6�
��������
1���5$�$*
�
1�#�����+���
�����$
��
�� ��$������3�*
���&)��� �)
�
�� ��"5���)
�� ��
� �1� 7��52
�#��$
1$������
1����#$31.%
1�4
�
��%)

)�
��)#$����!$���������� �)�����#$���&2
$�$��)$�"��� &
%,�#����!)#$)%!"�� �
/)*
����!�$��3�
��#�
��������82��&��3����*
!�9��:���#$��)���������)��)
�
�� #3���*
&
�#!+��
4�������2�� �+$��&
�2��� �!��1
#3���&��#$)����
��
�!��&�#-�� �)%,�#!��&)*
��� ��� �;��)%)�%,�� 3��%���"%,� $�����%,�
� �)
!$��2�3��$)�)����#���
�#!.�#�������1
/)��$����8�!����"�������
��!��$)%!"
�
/)������3�)�%23
�!��
!$2��
1��)�+��#��*
������
�%)$�
�$�
#$����)
�
��$"%,��!$��2�#�
3��)
���)����������2�����
�#!0,��5$�$�
3�)�%)3)���
� ���)
$�1.%)%,� �4#$��"�
3��$)5$�$�+�3&�� ��!�9����� # �2��#3�*
1
�"� ��#$3� !���)#$)%!0,�� $�$��)$��)�*
�����
��1�)%,��
$)�� ��!����(����$���
�*
�)� <� �
��)� �+#�!�� %
���� !$��.� ���$
�+
��� ������.� � 5$�$�� #������ �
3��$)��
/)�����#���
�#!��4
�
��%)��

82�� &�� 3�� ��!� 9��:� ��%,�����)� ��
��,���)&)����
5�)�$��������#$�"�)�,��%�*
�)�� ��
� �1� ��3�)
!� $���� /
� #�� �%)$�)� ��
�
��)�!��3�)!�������� -�/!���3�#$�*
�
�2�� �1� � �
3�)���)�"%,� 3���)
�!�%,
�
�)5$�
�����5
��
�
�3��%����)����3��#*
3
%,� #���
�#!0,�� ������� � ��� �����

#$��$
�
1�5$�$�
1�#�����+������
�#!��5$�$*
��#-������� �&)�%,�$
1$��4
�
��%)
�3
�#�*
�)	)!������ �� �#��
� 3�
�)�
�$�� ����
�*
#!
1��
3��)!+�'��
	��8)#��!$��"�3���/)�
#��1� /)��$� ��� ��$��� 3�)����
�0,�� 3����
�����!������)%,�=#��1#!"��#���
�#!"�/)*
��$�>�?�
$���3��#$�$�
�
�#��$�$����
$���*
��� 4
�
��%)�� <�� !� !$��
1� %
��� #��1�
�5��3�$�)���1�'��!��(
�)��#!+�<�����"*
��� $)#��#!�� 4
�
��%)��� @��%)
� $
1$�
4
�
��%)
� #�
� ��/��)� 9�� 1������ 9����
!
7���5�������#������)��$�$��)$�0,���
/)*
��� �3;-�#)������)��#��1����#$�"���
��*
�)#�"�5$�$�

'���(
�)��#!+�#�������)��9A��#
3$
�*
����9��������
�!���B�2/)���!���8�3��&�*
�+��� ?�� #!��&
�2� �
5$)��#!
1� 5!��+� #�
� ��!� 9���� ���
#$���� �!�� .����2!� ��
	)��
�(�-��� C�2�
��������9����� (�-���*
��%,� �?��$)���#!
��� 8� 3�
/2���� �����)

3��
1� ����
�#!
1� �
3��)!+� �!���)
#$�+
��4��)��$��� ��)
�!+� ��� ���$"� 3�!����� ��*
!����$
�� �)
#$�
,�� ������ D�$)%
� #��*
�
�#!
1�� �E�
��2!� ����
�#!
1� ������
1
!�)/�)%
�� $�1���2!� C��/
�)�� !�$��2%!
1
����
/
� � 53��$��"� #3������1%�� ��1
�*
#!0,��&�#�3)#��$��/����#$)��B
7/
�3����*
!�9��:��$���
�
�!�)$)���������!$��1���*
�"�3��#��)
$#!+��
/)��� ���)
$���#������*
�)-�����	)%)���
,��52!��#���1.%
,��$���
3��#$��)
�� F�$$G������ (
�
5�� � �$��)���
�����!���
3�)�$
��������
��!��$)%!0,�
5$�$��&
�"�! ��3�$
����3�
�"%,����H5*

$
� �1� 3�� �)�%� �!�� 3��#$���&2� # ,���#-�
#3��2������!��# ��3�$�����3�
%)�3�%,�*
������ #$�
���� �
#$�� �� &
�
� #3�)
���
����%������
3�)�$
�����
�
5��#!
1��
��*
!��%)
���&
�"%,����������
�3��%
��B
7
�� 3�� 	
����)� 9���� �
���
� ,���)���� /

��
� ��$!�$"�� ���,����� #�� 
�)4����-�
I$
!�#����3���)
!��!"%,������$)%!"%,
3�!#�%,���!��)
%��+���)�� ?��"���)
#*
$���1
,��3��+$�����,���)&2�#��#$�����
�*
!��(�)$��)��� ��!)��� #�� � ��!� 9�:�� 3�
*
#-�,����������
�)%!0,��J
$��)$�

�/�����
�!
1�(�)$��))�#���!$2��
���*
3�1)�� ��� &)���#$)� #���
�#!
1� 3��)$)%!
1

�)4��%)
��� $���!����4��)��$���� ���)����
?�)#3)
�������&�#�3)#���$���� �)
������5*
�)�0�3��
�)!+�# K
%,�)�� &
%,�#����!*
�)�� !$��2� � ��,���)&2� ��&��)� �3;-� !�)
#)-
3��$)#���
�#!.�D�#��+!���)�
��L4)�&
*
%,�#����!)���� ���1
� �!$)�)$+� ���)����
� ��4��)��$������3��������)�����1�;���
3E�
������!�
�� $��������2�/)���3�&
$*
����������
��
���
���#���
�#!��!��*
�)$���!$����������)
�
��#��1
�3�&
$�0�%)�*
!
��0�� 5!��#!0�)�5$)$.%)
����
��1�3�&
$�0
#3��!+�� ��4��)��%)
�� ���)�+� � &�#�3)#+�
'��� (
�)��#!+� 3��)!����� #��1
� &���!+
� !��1��#!
1� $��&)�� �!�� �1 � $��&)� #���
�*
#!
1�3��)$)%!
1�
�)4��%)
��!�
�#����)
�$�*
�������B�������)������ �������
�#!.���*
����.������ ��,���)&2����4�/�����#���1
� ��
�)%!���3��)$)%!���/)��$
��� M
3�*
�)!��#!
1� #$���
�� 8�!�
�� ����#�-� ��!��
3E#��)���!��$�1���2!�����
�#!0,���
3�*
�)!��#!
,��!���� D)%,)4��
�

� ��!�9�N����#��������
!����)%!0
5$.�)�� ��� ?)$$#��#!
1� �)�
��)$
�� O�*
#�
��
� 3��%����� � �E��+%,� 3���)!�%,
�!�� .&$���2!�� C ���#$�"%,� 3��#$�)
�!��
�+������ &�#�3)#� �����!� P
�)$�4
� ����*
�
�#!0��
�)&#$����� � ���3E�
�����3��*
3�4����� #���
�#!.� !�$.�� � ,)#$L�)�
D��� � #
�
� ��!��
�
�0� ,���!0� #�%)���

%2$
�)
���5
$%)�&��,��3�����)�#����,�)��
$��� 3�
#�
�&)-�� (��� #%,�3�"� ��-� �1� $�
3�#�
��0�&�������8�$��1
,�����#$��#-��+*
/��������� �
,�� $�!.�3�)����
�.�%,��)�*
���/
�1���)��
��2�����B
7�!��%���N��
� ��&)�$!���A�����!���3�)5������������*

��������$
&
�%����������
�#!���#$���#�
3�
�#
�����)
#$�
,���"�������3���%
#���
�#!"��$
&
�%�����

'��!�� (
�)��#!+� ���� 3�
���5
$!"�
�/��� &)��� '
,�� &���!+� � 3��
�)!+
# 3��$)#���
�#!�� !��3�Q�� �
�
��
� &�#$)� ��
�)%!
1� $��&
�� �!�� �1� # &
%,�*
#����%!+�)� �,�����&!��)�� $���)�� �
�
&�#-� 1
,�� �!$)�2$�� ���#$�"�� ��!�����
�+������
��+���)�����/.�+���%��R
���*
�
� �����!#� �O
3�!��
�2� �����%)��� !$���
��,���)&�0�� &)$�$
���)� 3�)��2/)��� ���*
�
�#!���1
,��,)#$L�)��!�$.��� �"����*
�0��#����#$)��� ������!�%,�����/)��� �)
*
���������!�M
#
��%,�6�#$)$$
��	���
�)*
%�������
�#!"��"#!��"�.#$���� ��
�)*
!
���!$��"��+�����"�����0��)
���#���
�*
#!"%,� ,)#$��)!���� 	)����	���� 3��)$��L4��
/)1.%)%,� � ��,���)&2�� O�#�
��
�� �/� ��
#��1,�� ��%,��� ��� �E%,��!�� 3��%����
�!�� �
��!$��� #���
�#!
1� &�#$)� ���1$"/*
�
��2!��'
���$����$��&��0,����4���?��
1
!�$��2%!
1�#���
�#!
1�1
���$+�

� �
�!"�� ����#-&)�
�2�� 3�)�2$��
3���#�
$��0,��!���)���� ��1�;�����*
�� 5$�$�
1� #���#$�$��#$)� ����
�#!
1� �
*
3��)!+��(����$���
�!0��2-��#$������
	)�)*
$2��
 ���S5
�)
� ��,���&�"%,� ��3�#��� $)*
#��#!
1� 4
�
��%)
� ��� ������.� 
���%)3�*
%)������!����(
����
$2��!$��0�$�$����
$�*
����� 4
�
��%)�� 3�)�)
#��� ��� ��$��� ���#$)�
� $��&)�/��������
���� ��,���)&2���+��)*
!�+��
�������5���! 9��1�����9�����D�*
�)%,
��0�3#
��#3��+�#.&�#�"%,�3�$
�$�*
$����!$��#����1�)�%���#�./)��� ������#��*
�
�#!
1�5$�$��#$)��&)����D
&)����'��K����*
4�#!"���
������B��#��#.�<��� 3�������2
# $"���&�����)��'��!��(
�)��#!+�� #$��!+
����+%,��!���1��
����+%,�1
,��4
�
��&*
�"%,���,���<���
�E#$�1�0���#�)
5�
��M��
#3������)���,)#$L�)����1
!$2��
�3�#.�)��1
$.$���$��!�� ���
�2�3�
����������

����
�#!"� ������ #$��$)�� � '��!��)
(
�)��#!��� �
�!0,�� ���#$
�%��� '
,�
=J���0� ������ ����
�#!�T>�� !$��0� ���
��
���� $
�
	L�
�� ��
�)%!"%,��)��������*
�U!������
!+��

'VO (@(VB

����� �
��5!�)
3)$
��"���E!����� $�*
,���/
����
1���,�)
����#���
�#!
1�!�*
$��2%!
1����
��+� 3�#$3�
� �+,�#2��*
����D)���� #�� #$��
� #��/)�� ��$�����-� �1
��7��
1����.����)����
��0,��� !�$�*
�2%!
,�� ��#�
�)��� (�#�)%!�� ��)
�!�
������ 1
� �5�!� �!"�#)� 3�#�
��"�
�
�
%!"�� 3��+���� ��#�)!��
1� �*
5
�� 3�
$�/
� 3�2!������ ! ��/#$
��2%*
!
1� $
��$)!
� � 7��5��� �����2� #�� �/
3�2�)5� ���)��)�� ��� ��!����"%,� 3�)�%2*
3��� ��#�)%!0,�� ��#!3
�)�� !�$��2%*
!+%,��$������

C�1
�� � �
�
�.� 3����
��$)!
�+3�"����3�
���5
$!"��� 1
,�����
#$*
���)��� 3��)
������+�����2��)�%
�"%,
,�#3����#!+%,� 3
�)��2!�� C�)
�!�
��	��
��� ������9��A� %,%
��D��'��D)*
����3�)#3)
-�! ��)�)$
��
�)���/#$
�*
�2%$����3�)&���1
,��#��,��#.��-�/Q�*
��-� �)�%
�0� ����)
��
� 
�$)$+� #�
�&2� <
� $��$��3�23��
�<�� D)�������)
��/�+
%
�!����
���������
���2������1
!$2�*
���
��)$��� ��&�$�$"%,�)�$
�%)�%,�#�
�$��� #��/2� #3�1)-��5
$!+� #3���&
�#!0
��#$�+�#�����#-��� ��#!���!$��0��5�!
3�
3�1�� #�%)��)#$)%!"�� ��$2���� #.*
��/��#$)��6�
����/#$
��2%$���1
��D)*
����� .�!�� #3;$�� # (�/2�)� .�+#���)�
� $�!��
�)�2�3����0����#3�+�$2�)��)�)*
����
,��# !��
!$2��+��� ���1
���$
�2
#�%)���
,��# !�
#-��#!"����1����%
�
3�!�
#��
�
%!
1�,����$+���#�2�3��*
�)��)���$���#��1��%)
��.3��
��5
$!�
<� $0��� #3��%����)
�� �+1�������)

) 3�
$)!��

?���
�� $
1$�� 	��
� $����+� ��%,+$)�
D)����� 	
������"� 3�
���$� �9����

� ��#�
������
���3��)$)%!0,���
/)��
?�
��"���0,��!Q����� �!$2��
,����#�)*
!�� � �����)�� 
W)#$
�%)
� #���#$�$�
1
����
�#!
1��
3��)!+���#$��)�-�/!0�&�*
#+��(�#�)%!0�����&��)
�#���
�����1
�)*
�"�� 3����0����� # !$��"�� #�� �#
�
�+#3��)���-��

O
�E�
��� .������� �
#3������)�0
���)�
�)�� �� �
��!��$� #$�3&����)� /)*
��$��?��+$+�����;�
�2�&)��)
!��!���&*
�0�1�%,+���#!0�3
!������)�����)-�1
*
,����3�����=�����)->�1
,���+$�#-�� �*
%,� #�%)��)#$)%!"%,� 3�
�#$���� O
#$���
#�� �5�!� ��)� 1
����� ��)� ��,0�� D)���
3�
!����� $.$�� !�����)� � ��#$��� �
��"
#��1)�� 
$)%!"�� 3�)�%23��� � ,����*
$���� ?�� %
�"� &�#� ,�� ��/���� 3�)� /)��$


) ���
1)�3�0�)��� #3��)
�!���������"
�)$�)��#!+�!��1��P�%)�#��3�������$
���
#�������
��)�������1���7��
1�� ����#$)
��/#$
��2%$���� ��� 3�0�)� �
���
��
��
� �!�3)#�%,����� ��� �+���)
� 3�)3��*
�
�0� ���/#$��� 3�)
&)�!��"%,� ��#�2�
	
1$L����� 
#
12� &)� �
$#!"%,� ���3����!�
?��)$)%!0� 3��
�+� � ��,��� #��-� ��� ��
9�A�����5�!�/��
��3�)��)��	)%)��)��*
��-�3�)3���
�0�$
W$+�

@ $����/
� $���)�"�3�$
�%)���D��'�
D)����������
�!"��#�
�&2�5)��!��/����*
��*��,���� #!������ <� �!�
�� 3�0�)

32#��� �1� �)���
��0� ,�+�� �)��
$��� 3�L�
3�
��
$)��.��,+��	
1$L�+��
#
1
��?�3�)��)*
$
����
1� &)���#$)� #�� �
������ �
��!$��*
#!
1�3��%)��3�
!����$
�#$���,��
����*
����
1� �)$
��$.�
�� #3��3��%�����# ���*
,��#����	)������$
�
�2�)��

P�%)� D�� '�� D)���� �
3�$�)�� �
��)
3�3�
��"%,�3�
�#$��)$
����#���
�#!
1
!�$��2%!
1����
��+�� �E�
%�%
�
1�#��*
�
�#!
1� �)$
����
1� $����+�� )5��� � �5
*
#$����
�3����0,��&���
!���!$��0,��5)*
��!�#3
!$����
��)
������,�%������#��*
�
�#!.�#3���&��#-�� 3�#!+$��������*
12���0�$���)�0�)�3��+���1���3�)
!�$�*
���/
��#
��&�#$��&
�)-��
3�21
��"�
/)��$�"�� ��#$��,���� �/�+� #)� ��!����
��1#-� �#3�Q� �!"*$�!"� 3��)!�&�"
3�)
#$���� $0�+��!$��"�)��
�
���#���)-
&)$�$
����?�
$��#)���#�./)����+�1
,���)
*
��� �
��#$���� .3��
� ��� 3
�)	0�))� ��5,�
��1����!�/��)
��!����#�)!��#���
�*
#!
1�!�$��2%!
1����
��+��$�!��#3�Q��!�
��#�)!�� �)$�)��#!
,�� �
4)L��� !� !$�*
�0��3�
%,�������3��%
�"�/)��$���.%*
�+���-�,X

?@COVDBYX
9��@!�
��3#
���+��D��'��D)����3�/2*
���� '���D)��� ) ��#�
����0����)	)!�%)
X�D
�&�#�3)#�������� *�9������D��'���������� *
9������D��'��D�����������*�9�����9���Z����
������	�� <�9������Z������ <�9������D��C�
D)�����������<�9������
��� D6[@��� D�� '�X� ���	� 	�������� 6�X� J6*
[@OF�� M�X� ��$��L4)�� ����
1� #���
�#!
1
3�0�)
��8��������3���!�������1$
%,��9����
#���A9��
���?�\8HB���'�X������� 
���������������
�
���������	������(��$)#������[IK������
#��:A�
��� �(�J�'��?�X��������������������
�#!0
������0����)�+����&��:������9�����&������#��9��
:��D6[@���D�� '�X�    � !������
��"� �
� #����
��
���"����	�����
���$��	���
�%���� �&'"�()* 
?���
Q����&��9��9��N��&��9�����#��9��

J�$U!����8�!������� ��
�����1!+��8�
,���$�0��3��!0����5�)�0�������0��$���)*
�0���)�1.%
�) !�)$)�1.%
����#!��0�)���3�*
�1.%
���"�
&�0�� �)!�+��
$2%,�1.%
�#��*
%
�64��%��B��&�!����$U!�����!��� 3�
&��
$���
%,�3�#.�)��3�$��L4��)���D+��#$�$�2
#�
�$����)�� ��1�
�5����
&�!��)��O)&�$�*
���
��#�
�&�������,�%)��
�,���#����
$
��#$��
�&�"�� �!$2��+���4��)��#����
*
3)����
.�
!�����
&�
�3��"�
�
�4)
��$./*
�+�� 3������� ������
�"%,� �!%)2�� #$�
$�$2�
��,"%,� �����L4��� � �
�2�� $���)��#$)�
,)#$L�))�� #3��)
��!� )� #�
�
%$)
�� #�����
64��%�B��&�!�3��)����

=�
��"�#+��@���+>���!�������
���*
��� � $��&)� ������"�� #�� ��� �),
��0,�
# �
����� ����,��� ��
� ) # ����� �*

5)&!�� 4������
!$��0�� ��)
� D��$)�
� 3�*
�)���
� �
���*
�
�)�� �+����� ��
#�
$��� ?�#$3�

,�� %
#$+� 3�)*
�)
��)����?��,+�
���1� ������-
�+� ����� O�� ��
���� #)� 4��/*
�
,�� %,��3%�
3��
%,��)�� ���)%,��
#!�������?��%�����
5$��������/�.#3
5�
���5$�������� �)
*
�
����5$��������$),��� $)
/� �&��)-�(]�
�������.�� ��+� # Q�� ��#�
��
� ��3��)�
@�����
�2���O
%,"����3�)���!�����2
@���#!
1�4��0�)
�� J������B�2�
��)#*
$"� &�#� ��)� 3�)� 1
1� �)��)$
�����2�� ��)� 3�)
��%,���
�!�#$��2!���������)%!����#$��*
�
��3�)�1
,��3�
�
�
����#$���
W3��2%)
����0,��<�#�!����
,��<��
�)��� 3��*
�)
�!�%,��4�
#2��
,���$
)����3�)��2#*
!��2��3�
���
�� #3#$
�2��������@���*
#!
1� 3�)
,���+� �#���
1� ���
� 3�
� ��/*
��#-�3�
3���+����5$
��2!����� !
7��
*
����� )�
1���/��#$)�� $�!�����
1��1�!�3)*
$��&)�����$)
/�	�!%)����&)���?�
���5
$*
!"�����C�;�
�#���
�#!"%,��"$����"%,
�
�%���� !�
� $����� ,�1)�� �1� ���
��0
� �"��1�0� 3�
1��+� ����"%,� �"$����2*
!�����
��
#$)�52%,�#�����)�$
�%)2�#$��/*
%���=�
�.%
1�.��,+>���%)��,�%)�#���)�*
!�)������ !� !��#)%!
152�� #3E#����
$����+�

 ,"��5������64��%��� #���3�
#�
�*
&
�"�� /
� 
5$
� ��,�� 3��
#)
�
� � �5)
) #3��)
�!�%,�J%,��8��1,��
������
*
������#$)��
�
�4)
����3�����) &�����
K
#-�8��1
1�3��)�$!
��

�[H^�OJHM (��D@[OVM

C��64��%���B��&�!��

+$����,����

- !�����
.��������������������/
� � �
����������
��/"���
��"�
�����
�����������0�%   *

,���	�
�
���1������������� 
������
����"
��	��������������!��	������������

��2
�������"��3��������������/�����
!�!����!����	�������������������
�����
� �
�	��!���
������"�������
����4���1��� ��

!����	���	��1 �5�� �����"�	�����
�6����	���
��1�������������������	!�����
� 	����	���� 
������1����
���

������
5!�4�1 
���7
����	��4����� �%   *
8���6�������.���������	������6�"�

��������� ��5
���������������5!�"

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

!�1��4�
5�/���"�
����� �5	���
������
5!�
� 
��������������!�������� 

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

� �����������	����	����"
���6����1���	��
���!����"

����������� !�	��	�������������9�������0
�M��)����O)$���

J���0�����������
�#!�T
C��'��!���(
�)��#!+�

����:�������

+$����,����9�8�$�� 
,������!����"�&;<'



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

������� ��������� ������ �������
�� � !�� �"#$%��&			� '���(�� (� �� �"
 ���#���"��#�)�%�������#���*+�����			
!���(��"��#������������#�%���(�,��(��
�� �� -��			� !�����$)� ��� �(�(�� ����
��.�&��� ���+� � �������� /�.���,
� �(�&������$�0#�����	1

'��(��(��#��(����(�#��"�#�����2�����
���! 3�*��"�������4�� �(�����������
%�#�5� 67����(��(��� � !�����%�&��� ���+
�$%������!�� ���,���� ���������!�� �
� �#������&��� �������� �������&��
� /�.���	� 8�� �����,� ��� � � ����(�&��
�������� ��.��9��� 0��*�� � :��"� ��"�
��(�.�(��������������%��/�.�����!��
������ ; �!�.��� ����(�,��������+���
��.��",� (���������������)� !�� ��.��9
� � � � � � �  � # 9�����"��(�.�(���� ���
!��0#������			1�'��������!�!���+ �����
(�,����<"= ����2���������#��!��>(+����
��#��&	� '��& � �"�#���� � ��� �(�#
?�	 ��=��(� �@�A�B��C�D�E!"��D���	

F����� ����� ������� ��.��"� ���
����������#������&���E��#����!���
���(�� ��.��& �7����(��(�� � !����
��%�&������+�����%���#���������(+��
�"��� �������� ����(�%G����&��� ��
3�*���	� '���-� ��� )������� ������#�
���H�(�D+�,���(����������(+������!�#
�#��!��"� �������� 7����C� E�I"J���,
�(�&�����"(���#���������#�������+�
���	� :�� � 
����������� ! $�(����
7<3� � !�� !��(���(�.��&��� $����
� K�����#�������� �H	 L���,� ���!�#
� :�(���,� 7�#��# �,� =��,� ���!�#
� :�(���,�B	 M���J���,����!�#�� N��
(��#����,� ��� (���#�� ��. �� �&!�� ��
��������� �������� ��"����*��#��+
��
�����B	 E��(�#,�B	 0� ��D��!,�,
�G�!� O�������� 7����",� 4�#��
P	 2	 B�#
,����#�����%�	 ��� ��! :��
(��",� ����(�#��� ��.��&��� =" ��!�+
� :#����� �K0L�� � � '�D� � Q�=�
�/�.����,� ����(�� ��.��9��� ��� �
O	 ED�I�I	

R����� ��!����!������ $#��,��(��
& ���������#�5
��H�-#�� �(��������-����)���������!��
������ ! K���9��� Q�*+����,� (	�	� ! %�	
$!� ��,
�� !���!��%�)� �&������ ��.��&��� ����
��� !  ���(���� ��(�#�=������ ��(���9
*��#"����K	 Q�*+����,������!�(��� N��
(��#���,����	�� H���D��,
������>!���)�� �������)��("�"���6���
(�����#�" �1� /�#��� �,� ���	� ��� *(��
���( ��� H�� ���,�� �#��� ��� N��
(��#����� 0�	�H���(�#�,
� �=���!���)� � !���!�",� �&#�(",� #�(�9
(���"� ��.��&��� ����(��� � �"�����
*��#����� ! /�.���� ��� 0��*�,� :���
� H"�������,
�� �"����)� � �!*����)� ��� 0#�������
��.��9� ��#�����,� %������"� � ��� >
���������$�#�(��($�,
�� !� ��(����)� %�	� ��%����� /�#�����
! Q�*+����� ��� 6��.��&��1�  ���(����
��� ���&��� $!� ����� �S����G��,� ���
�+�.���)� (� � ��.��&��� �-�������
! Q�*+����	�'�#����)����=T
��<� �"�
��9��,� ���(�.�������� S�������� �$�
��.��� L������",� ��"� !� ��(����#
��.��&�������#,�#������� ���	
�� ������)� ��� �+����� �%+(����� .���
� K0L,� ��"� ��� �"��!�#�� �U��(�����
��"��(�.�(��,��#������������� ��.��9�
 ����!"��,
��!+���)����(�������#($�"�� ��������
��"���#"�����6��.��91����(�����0��*�
� H"�����������0#�������,
���"�&��)�����(�����������=�%����%���
���(�,�%���"���#�����������. ��*���#��
�9,� ��#���"�(�����!�)����������� �(�
�9�����"��(�.�(��,� �(�9� �"� ��� !���#�
��9����.�������������� ��.����)��,
�� �������������(��������(���& �� 
��
������ �� ! ���(�������7����(��(��
!�����%�&������+����3�*����� 0#��!�
�������������(���� H�(�D������	

3 �������@�@��@?���������(�%���
#�������
�����+,��(�9���� ����������
��#���#������9 ��0��*�,�:����� H"���
��� ,�����-�������#"�� ����������
������"����!�%#���#��������60#�������1
����(��9,����!� �� �!�����)���������

($�%��)��#����������������(�,��(���!��
��+ �#�����(�.��&����(���� /�.���,����
%� � �!�����$��� �������� �#�� (���)
�G�!��! ������%�&������+�	�'�����
��
�������?	��	 �@?������!���#�5�6HG�!�
! ��.��9��� Q�*+��� ��������� �+�� �&
�("�� � ��(�#+��" � ���������(�� � ��
0��*�,�:����� � ��#��(��K������ ���.� 
!+���)������.�&����G�!��,��(�+����!�
��������#����+���.���������,� ��#���"
(� �����-��"�+��)� ��(���(�1	�0$%����
����!���#�,����6�������������+���(��
#+��"���%���������! /�.������*#�������
�������9� �U� �#��� ��(�#+��" � �G��
!� ����0��*,�:����� ���H"����,���"���
.��*���������#�� ��.��&��������	�7���
���(����(�����(����������+�!+���)�����
�(�9��� ��� ��.��$� ���,� ��� >� ��� ��
��.��9����-����	

3 !��� ���
��(+�����������!����
�����#�������������#���#��$!������#��
�������.��&���!��(���(�.��&���$����
� K0L� � ���(� �,� �(�9� ����#�� ����
� /�.���,���%� ����!�#�*(�"��-�!��#��
��#� ��� �������9� ���(� 	� �#����
0� ��D���,�E��(#�,�E�(���D��!����#�
�������)�%��������%���*������(��("���
0#���� �,���������)���#($���� (����
(���9� �("�"� ���0#������� 	�Q+� ��(+� .��
���,� �(�+� ��� ��� �#������� � ������%+
�"����#��!��6����(�.�����.����(�1,�����
����#������������(�������",���"�0#��
����� ���(�#�� *(�������� ��� 8�=�##������
�����!�(��� H�����,��=���!���#���&�
 ���� *(����(���� ��.��#�����+(�#�� !��
��!�"�� � �#���9��$��"�!��0#�������	
Q�(��6!�#��������������1,�%�����(���(#��
������(���������!�G� �#�����#$��)���
4�#*��,� (��(��!�������$�6��#� �(����1
Q�(��	�8��!�� �,����0� ��D��!���#����
���&� �������#�" � ������%��+ ,� ��
�&�#���"� 6!�#��������� �����1� �"(����
(��$���(�����,����6!����#�������� ����
�����)� �(������ ��� 0#���� �� � ���*�
���������&��� �(�!����1	� /����.� ���
� �=� ��(",�� (���������(����! ����
�$���������������������%+	

/�
���� 0� ��D��!� �"������#
�  ��� �@?�������.��9�7<3� � ��
���� ,�� �(�� �������#5

6'�*��%�����)�������#�����#����$�
�����#��(�5

�	� /�.��$� :���� � 0��*,� (	�	� %��)
$!� �����!���$�/�.���,��(�9�� ��.��
�� � ��� �+!��� �����$� ����� �#��)
��.��9��� ��"��(�.�(��� ��� �"������#�
����������������V���+			

�	�K�����#������9�%��(��0��*�,�:��
�"�� H"�$�,������&����� ���(�9���.�
��9� ��"��(�.�(��� � ��%(�� ���� �� ���,
�(�9���� �������+�� ��.��& ���+�#��
�+ ����Q�*+������ � ����� �7�#���.�
���	����#�����*��������� (& (����"���
(�.�(�� ,��(�9 ��(�� ��$�#�����&��
��.��9������9������� ���� ���@�W���
���#���� !�� 0#������,� � ����� � ����
��"(������!�+���$�����������(�.��������
���,��(���(�������������.�9�)�����(�	

?	�0#������9�$!� ��5�!+����������
�(������� � ����(� ��� $%�#"� � !�#+�����
� �"���������� ���(�.�(��� ��� �#�����
��& ������ ,�� (�����#����!�.��� 
��� ���"���(���)� �"(������� ���!���
�&��� ��� ������ ��� ����� � ����� ��,
�#�����!�(�.� ������#�*(�(�"�!���� ,
�(�9����&!�� �(����(�����#��*���!�-�
���G���)			

/��!+��������� �#�U���*���������
!��� ��.�����#������&����!)������(��
��������),���������"�+��#���
����#�����#��
(������.������#��"���%��K�����#�������
� ��%�� 0#�������	� /�C������� �#���#� ��
	 �@�X	�L��� �@?������(�#� ����(� �!��
����%�&��� ���+� 8T!�
� N���� � ��.����
%�����#������9��("�"����������!��*��
#�	�N���,�(�������/�C������,������!����#,
���K0L��� ��������#��"���� �U��(���
���	�F �������+���+�� ��������@?����.�
������ ������ ���#������ � ���=����,
/�������(�#���")����N�����������*+ 
��(��� 	�/�(� ��!)���/�.����� �#��

���������(�!�����#�! ��������(��"��.$�
%� �� �!)��� � ��!��/�.��� �� K���
���#������� ,�� ! �������(��"� ��!�
/�.��� �� 7�4���� 	

7����(�� N���� ��#� ��#��& � �($�
����� � ���������� ���(����9��� ��.�
���� �4���9���������(��,�%����� �#�
����(�%��)� �������+ � 0#�������
� 7�4����	�N��������*������(�����!��
%�#������ ���)�,����(�����!+��������
0#������,���(�����������#�� "*#�����
!���!��%�)� 0#����� � *���$� ��(��T�
 ���� � ����������9���6R�����1	

Q��� ���� ��� �"��(���#�� �!)��"
� /����,�N���,��(�&�������� (��/�C�
�����9��� 	 �@?Y� �(�#� �!�����$�� 
��.��& ���#�(��� ,�����!����#������
��)��*(���>%*�����!����)��"���(����#��
�����&�����(��� ��(�����(��K���� 	
3 ���� ��� �@?X� �������#� � �#���
�(���)� ���(�#��� 0#�������� ���� ���
�!�+���&� *(�(� ���� ��#"�� � � �����
���� /�.���	� Q��(�� �#��� ��#� $���� 
� N��������������������#�(��"�6Q�(��
Z�T�"1��#����67��!� ���1	

/���"����������������9����#��
�������+���� �#������� �$!� +�������
��#�� ��*����9� 7<3� ��	 �$#� �@?A
��.��9��"�#����(���� /����� ��(��%�$
������� ���#��������������4�#*����
���(���	� 3"�#����� /��9�� ��������#
X	 ��(T��� �@?A,� �������� �!���#
�#� ��("��#�����������(������� ���#��
��#� ����"� ��� ����#������ ��.��&��
��#"�������0#�������	�/��9��������#,
���������������������(��� %����������
� �����,� 0#������ � ����(�(�� �����
����� � �U��(������ %�����#��������
*(�(���(�	�'������#��!���$)��!�����
#�� %�����(�,� �������$��� 0#������
� ����$��#+�!��!��)����(����$���%�����
!����� � � ��#���*�� �� �"�"*(�#�!����
���� �#������9��� �����9��� �+(����
� � �+��+� !+���)� �� ��(�(���)	� '���
����#� �*(�����)� 0#����� � ����� ���
 ��"� K�����#�������� ��� 
�������
K������ 0#�������	�/��9�����#�������
���)� 
����%�9� � �=���!�%�9� ������
(��(���9� ���(��� �#���������  #�����			
Q���#,������!��"��#����� 
�#���.��&��
�$���� ��� ��#����$� �$�"� 
�#�%���9,
(�������#�(���������=�������(��� ���
(����"� �#���&������*�����#��%�����(�	
Q��(������"���*#����#�!��������	�� !��
#����+� � 	 �@?A� ��� 3�*���� 0��#��
���(�.���0#�������S	 [($�� � ����%�
�� ��� H�����,�/�!����,�K���(�����
���,�H�(���������� Q�*+��	�0��#����"�
����#���##�(��������.��$�(#�%�� ��
��
 ���� �� � � 0#�������,� %������� 6<���
 ��� /����#�J���1�  �#� �(�#�� �����
� ���(T��� � ��#($��0#�������,� ��� �$�
%����� (��(�� ���#��� ��#� � ��(���%�� 
���(��(�� � ��.��& �7<3�� ������#
���!����������#�(����������!���� ����
�����#� �&#�%��� �#������&��� ��(����
 ��(���� ��(�%���9���#��"	

P� ��*(������ (��(�� � �������
��.����� ��#�(��"� ��%�� 0#�������� ��#�
�#�����(�9������������F������\#���
��,� �(�&� ��*��#� ���#�� � H��#� �0��
��� � ���H"����� �Y	 ��=��(� �@?A,
3�.�����(�����/�#�������(�(�(�	

'���*��#�����@?�	�0#������+���(��
�� ��(��������#����#�����/�.���	�H��#
0������#�� ���(� ����@?��� ����(��
#� � ���(��(�� � ��.��& � ���!�#� 
� N�(��#���� � � �"�#���� � /��9�
� /���	� /�#� ��(�&� �#��� ���#�����
\0S0� � /���� ����#� ��	 ���(� �
�� �@?�� �!�����(����!����)� � /�.�
��� ����#��(���$�$���	�Q�(���!������
(��� �!�� �#�� ������� Q���� � 0���� �"�
�#������� /��9�� � /���,� �(�&� �����
����#�#����3�*��",��#��������4����G�
�����(�#	� '��� ��� ��� (� � ��%� ����9��,
��4�?�	 ���(� �����#�����+���&�7�+�
������&� ���(�(� � � (��� ��G� � �?	
��� � ��� ��	��"�#�����/��9�����%�#
%�	��#�����#(� �(� ,�� �(�� ���.���
�#���� �����#�� ����!��)� K���9� Q�*+��

���� ��� �	 ��(T��	� Q�� ��� ��� ����#�
� ��.�����#����������#�%���)���#��(& 
����������,� (����� �#������9� ����
3�*�������$�#�	�0�-�������,�N������
��#�����	 ��(T����"����#,�������#�#��
� �����!����+ � K���9��� Q�*+����
�%�����#�����������0#�������� �4��
������ ����	

3 �������� ������� ��(T��� ��#�
������#� �(���� ���#������	

/�
���� B	 0� ��D��!,� �(�9��
��!�� �� ������� ���� ��.�9��� ���(�.�
0#������,� �������������� ����� � ����
�����(��(������ %�����(�� ���� %#���� ���
��������������"�������!����.��9������
�9� ����� ����� �#������&��� =��#��,
������#� � ���#���#� �	 ��(T��� �@?�
7����(��(���!�����%�&������+����3��
*������*+���� �  �  � � � �  ,��! �(��
9��������� ������(�(�9�%��(�	

6			P���,� �����  � �� ��� ������
�(�������#�������,��#����� ��#�,�� ���
��(����� �� � (��(�� !�#���(��(�� ���
�#����)�� �!�����(����#�����(�������
��� ������,� ��(������ ��� �"�  � ��(
��&,� ��. �� �-#���(&,� � ��(� ��#�(���
�9��� �����(��,� ��. �� ��#���(�"	
P���� ��*�� ������ ��� $!� +� 0��*�
� :��"������������� ��������(��K��
��� ,��#����(��0#����� 5���(������
��,� ��� �(�9��� ���(�.�(��� �� � ��+
��. �� !�#���)			� 3��.�� � ������#���
��� � ��(�� !������ (�� ������"���
$#���� (�� ���#���),� ��� ��������0��*�
� :����  ��!�� ��.��& �� =��# �
�#��������� �(����  �#�� ��. �� ��#�$
����� �  ���&��� � ��#��&��� �+��
������	�:�>(���9�������(������4�#*��
������%�9�$!� ����"��#�� ��!��0#��
��� �� ������"���� ��.�9� �!��%��
���	� '�� (��  ��+ �� �")� �������+,
�����.���� (��(�� ��.������ ��� !����
��)�����!�������+�� !���%�(+������
����%���� �����,� � !��������& � ��-�
���� � �����9� �����"� � ������"
��� 0#���� ��  -��� �(���)� � !��%���
 ������(���(��(���!��%����	

/�������(��+������(#��&���$�����
��*��������&������+�,�(	�	�H"�$�,�:��
�"� � 0��*�� ���� �� ��� ���#���)� ��)
!�(�.�����*�(�"� ���9� � ��(",��(��
9���-���G��$���*����������(��(��$!��
 ��,���%� �����+�� �� ���9�������
����� ��(���9�$�(���",������� ����
����9� ! (&��(�� $!� +� ��=� � �U��
 �#�"� �  ��� �#�",� ��� �(�9��� ��($�
��)� �"� ��� ��#�� ��� *����� ��*���� ���
� ����(�&���!��� ��	

H " � � � �	�'�*�� �U� �#������
�������"� !��G��$� ��#&� %��%�����"
����,� �(�&� ��� ������&� �(����",� =���
=�
���"� � ���(����"� � Q�*+���" 
0#��!��� �� ����(��������������V���
���	� F���  ��� � 			� $!� ��� ��� �&�
��������%��(����!� ��(��K����			

:  � � �	� 0$� (�� ����5 L��%���,
L��%�,�:������/�#���,�0���#�9,�3��
��#9,�7$(��,�'���),�H#+��<��� ���&,
\���(��� � N�������			� \#������
� 0�����\��			�:���"� !�������� %��(�
\���(�",�'���)�� 7$(��� ��$������
�#���9���������������(� �� �#�����
��� � ��(�%���'� ��(���,� �(�9� �"
��(�� �#���")�!����(9���� �U� �#�
����� �!����� ��*���� �����������			
:�� �(���������.����#������&������
�+5� N�!�,� 8�������,� H#+�� '� ��(���
��&,����#�������.���(��+����*+	�F � %���
(�� �&��������  �#�� �#�������� ������
3�(�����			�F��� ��� � �#���������9
��.��9�����	

0 � � *	��'�����"�������������*��
%��)�����.��&���������%�&���$!� +
!��H���(� �����$�������*��&,�����(�&
����!)���������������=� ��(��,��(�9
��-���G��$���*������,�#�������#����(�
����9,��#�� (��(����=��=�
���9�� ���(��
���9	� /�(�� (� � � �� �����#��(���*��
���+(�#�� �����,� ��-�����$� �!������
(+ �2�="�������,��(�9�������!����#�
��#"� Q�(��� ;� ��!������(�.���� 0��*�
�����8�����"	

			'�*�� ���������"� ��� 0��*�,� ��
�(�&��� �� ����� ��($��),� !��G��$
��#$� �!���($� ��#��)� ��.��9��� ��+��
#����,� ����(���� �*��� ��+��")� !���
��(9� ��� �� �������.��9� ��(��H���
 ���,� ���� ����������� ���(� 
0��*�,� � �������,� (��(���� %���(�%��

P��#� ���������

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

8������ ! ����&�!���*+��� ���#��(+
�������������������#����"���#��$%��)
0#�������� ��� ������ ��(�� /�.�
���	� P�� ��(���.��9��� )������
� ���(� ����@?@�! ���#�!���#�
.������� �#���� ����� ���� Y�� (��+�
 ����	�/�� "�������������*��
0#������!$%��(��#�� #����������#�,
� ��&����(� ���&�(&���G	�

0#�������� ����#���� ��� (��
�(�#�� �����& � �������� � '��
 ������ ��(���.����������,�%+ 
������� ����������#��� !�%��(�
��� ������ ���(����� ����"� �� �$�
%����� ��� ��� �� �(���#�
� �%����� �� ���(���&��� ��.�
 ��+	� '�� ������ �(���� ��#�
$%��)�0#�����������������������
����� ��� �������!��$��� �U����
!+���� ��#�(���� /�.���,� �(�9� ��
� ���� �@?�� �����#�� � ���U��
%��(�� 0#�������� � �"(������
���#�%���� ������� � ��("���
��& � 7�4���� 	� 7�U��(����
����=����� (����(�� !� #%���#�

��(,� ��� ��(����%�9� �#������9
�����(�"���#����������&�� ����
�����&��,� ��+���"��� � �&��#&��� �#��
�����&�����������������%��� ������"�
��(�.�(�� ����%����+(��9	

L�!�����)�� (�=�����)�(��(�����"
!���"(����$� ��(��(���9� ���� ��("	

3 ��� �������� �����+�������(���
��#�(�.�(��� �#��������� ��.���� � ��"
(����"!��� �� 4�#*+�� ���� � ���+�
$(����,� ���	� �+�#�*�+���� � ��",
�(�9����!������#�����3������� ����(��
���� ����+���N�(��#���	�

H����� ���YY��(����  >������>!�
���
� �(��NY�� 
����$����#��	�P����
�9����� ��("����VG�� !�!�� ���� �#��
�����&������(+����������(������=�
���
�����
� ������ ���#&��,�!�!�� ��"�
�+�����!���������(���,� ���(�"��  ���

�&��=��(�,�������� ������ ���#���& 
�����%��+ � $!� ��,� �� � � ���
��($��#�	

H����� ������������)���������5
�������]���	=��	��

'���������



������������	
������ ��
�
�
���� ������� ����� �������� ��
��
���� ���  �!�� "#����� � �������
��$��  ��������
�����
�%�#�&�'(�����
��������(���������)%������*�+�����,
�)�  �!�%� & ����-������ &�.�#������ ��
/�#���.�
$�������%� �#��
�����$0����
.���
�.�
$� .����
� 1������
� � ���,
���.�0� +������ �&���2$0�� ��#����
�����
�0� 3�������.#��� . 4
(���,
.�)�� ������� �$� �
�-� 5
����.�
� ���,
���%�6��
$�����&���2�������
.���4
(,
������� ����%������*�����
(����6�,
�
$� .�
���� .
�
���)�����)�� ��
�������5����.����+
��7.�- ��������!,
�0��.���
�.�-�8.������
�� 6��
$�#�
5����.�%�������&���!��/�#���%��(
#��#�*.�0��������� #�
���
�/�#��,
���9��������0&
�!����.����������.�-
���(.���� �
(���.�)��� 9
����%
#�
��(�
� �����!���%� �.�)� #�7
�� �
�,
���.�)��� �.��� �� ���
�
� /�#���
� ��
�.���
�.�-����
�/���
7�� /�����,
��%�����-�.��������&�$0�� �������
�
�

:�������
�0.�#������������&��;
.��4
(������ ����
%�#���#����
�,
��%�(
��
�������.#����.�
���(�����
���.��#�
��
.������1#� .�
$�5
�
$�<

/��	��1
���=��&�.���
���$���#��,
&���� � .��$
$� ��
�
���.����
$� 7����.��%
�
6���� $
�������
.�
� .��$����
��,
������ ��
���>� ?/�*.�-� ������
*.���
.#��!���)������!%���������.��$
$��@7,
 ��
� �
&� ������-��� �
���
���%� $

$
������&�.��������
�����
�
$�& #�*,
.�
$�A����%������$���
��*�)���.����7,
�)���$
�����������%����!$�$0�����7��,
��.;������
.�
%���.����7�
�#��#���
�-
���#��#�$
��
���<

1���
�.��� ����B���� ������ ��,
.����� 4������ 1������ ��� C�� ���%� ��


�D��� ��� ���B�����DE����������. ��,
��.����� 5
����� �$� . ���
����.����
&������7�)��� �
�!� F�B	��� 3����
1&
��
����� $
���.#��#������!����
/�7�.��)������������!�#�
���(����#�*,
.�!���.���
�����$���#%�����������
$�.�
��
���� ��&������ � #�*.�)��� 0&
�,
�)��� #�(���������� ��7�� 1���
�.��
/��*��1&
��
������&�&�����G���

3
��� 1&
��
�>� 3������ �DEE,�DED%
/���%� /���.� �DH�%� .��� EHD,EI��� 1����
���� #�
���.�;%� (
� ?1������� ���� ���$�
/����������J�
������%�������������
,
�
� ������0;� �.� (��-��� �@.��� 1��,
�
�.�����������.�(���������(�;� ����,
������� �)�����#�(���������<��K #�*,
.�
$�.������.��.��������#�
.�
�7�;�1�,
����%� (
� ��
� � �
&�)&����-� 0#����
����!�%�����-� .0��@7 �����
��)���-�
/������ � ��� .���7�
� �$� � �
��)���-
#
����.���
�.�
$�#�!��������C�.��)��
��������� /�
������LLL�/�������#�����
����
����� ��� 1�����%� ���� 1������� &��,
�
�&!������ .��$
�0.���
�� &!.����
�0#�,
�
$��
&���.��.������/������ .*������
#�����;� 1�������� #��� �����������
. :�6�����

1����� .��#��������
����5����.����
.�������.#���$���;�.���
�.�0��
�
$,
��.;� � �
�
$���� ��#��� � 1������ 7��,
����?�A ��-�#�*.��,��6��.�-�������

��
M<%�� ���������
���>�?N�����
�J,
(
�
�#�
���
��;�����.������ ��#0 ,
;�;� .�� ����.��-���.��%� $
������ � ��
.#����%�������/��������� ���� .#���7,
�0��������#�*.��,��6��.�0��
&�1��,
�
�.��%� �����.$
�
%� (
� ��
��� .#����
.0� 0#��
� 	��� �-�� /������� �
���0� ���
$
���.���
�.�0�� %�����0&
��
�<

".�� ������ ���
������� � #�������

���B���� �
�
F���%� ������ ��������
. /��������� ����0&
��)���#�(�����,
������K #��
�
����#�*.�
$�����������,
������ ��
���� ��.���
�� 4�&���
�&� /�,
#-
�� 9�� .��J�&�
� ��� ���B���� /�#-

#�(������� ��.�0#
��
�(
�
&��7�
$�����

���K=����2�%� #����� 3�������.�-��
#��
.����� 3���������O2����� ���B���
#�
���(��� 6�� �
� #�(�������%� �)��$0�

.��C�.��)�������
���4
6(
�� ���� .��,
�
�.��,#�*.�0� ������%� ���)� &����,
��7�)� ����.�
�� "18� P��� G�������.�)
��&������#�
��
.;�#�������
.;�������,
����. /�*.���������������
�0����,
�B���.���
�.�0������

�H�� ���B���� #�*.�)� ���
���&�
� 5����.���
�Q� 4�&�R���=.���#�
���,
(���.���
�.�
$�����
�#�*.�-�#�(�����,
����S� ���0#��)�&�&����#�*.�)���#�,
(������
�� ��.�������� �(� �� ������
#�*.�-���:KC%�����-�����(����#�*.�-
��.���
������ /���
�� ���&����� 5��,
��.���
� E�� ���B��� �DE�� � ��� ���)
�
2�. ��������� ���
�������.���
�
/�#-
� #�
���(��� �	������� �B������.,
������ G�������.�-�%� ������ ��.���,
����� #������-� #�*.�-� #�(�������� ��
�
����0�&�
������!���9��.���
�.���
0.
�� .�� #�(�������� �&;�������� ��
0&
����� ����.���"���
%�A����%�C�.�,
�)��� ����
�%� 1#� �%� /�
���%� T
F�
.��,
=�,/�=���&�
$%� +#���
$,G�.�
$�
C �B�
�.��.��������%�(
�&��
 ��-���,
��.�
�����
�������������!��&�7�0�#��,
����;� ����(��
� #�� �)�
�
� �B�
� ���7��� #���
� ��� 7
.����0.
�� ��
�H�UV�� � ��� .���
�.���� 0.
�� ��
E��UV���DE��

K�
�
$�
��
�#�*.�)���#�(������
�
��������� �
�&�� ������
*.����� 1��,

�
�.���.���7�)� ��%��
�����7����-���
/���������
7�������"�.��
�.�����&�
�,
���. C�
�
�.����������(�%���������,
����� ���
������������-����1���
�.��
�
*�-� $(�-�����.��� .��.����.!�������,
���
*��� ��
�
����6��.�
$%� ��
� �$� .��,
�
�.�
$��������.���. ����)����
.��,
���.��.���
�.����@7 �����(�#��4� �,
�
�������
�

1���
�.�������B������������ ��,
�
����� �
������� ��� .���
�.��,#�*,
.�
$��
������7�
$�����.�
�O�� P����� ,
��� N� ��.�-��� ���� #�
�.
�� � 7�
,
����O���V���� 4��%�V�F� 3��� 1������%
�$�� W
��  ��� X�
	����3�
���%�/��,
�� "����F�.�-��%�S����� W������
��
� :����� /������

1���
�.�������B�����������
��,
��� ��0� ��(��.;%� ���� .�0#�;� ������
#�*.�
$��������1#�$
������.���������
&
#���� � ..
���� .�� ��� ��.� ������ ���
.����� ������
���Q��.���� G������� ��
.��$���� /��@������ �����!%� (
� ���
�
�
�
��)���.#���.��:�6����� /������
������ ��� "
.��.���
�.��� ���� ����-
 
������

A�#��� .���
�.�-��� ������
*.���
��7�� #�*.�)�� �������� ���� ����(��)
� .#�������%��J�
������
�����#���
��-
�
$������������;%�.�J������;��O�� N�,
 ��.�)�.����
���� .0�����)��
��!����
�� �� �Y� ���
���� �DE�%�� �������(�,
���&�������������.	-�%� 	����%�#�.��,
$
%� ��
� �$� �����-� �
����
� .���
�.�)��
��7����%�����!�.������������0&
�!%����,
�-�.�������������#�*.����������9��� 
�,
�)���0.
���� Z ���4�.�����%�A���
%
� ������.�
$ 3������
%�/�
�������&0	�,
�!�*����#���
.�������� � ��
����&����	�,
&���)�� ��#����!�� #�*.�)��� 7�
���

�
������7�
$�����.�
��?��%�7��.�
����
����4�.����������
���� #�7��%������.,
����
����� ������.;�%��
���
 �
���,
����.�
��
�����#�!�
(���.;�����
;�&0,
	�;�� #����;�*�!�#�
�.��$�#�!����.;
� ������.;�� .��$��.���
�.�-����,
��<��P�� N� ��.�)�

9�� A���
� ��� ���
����� � A���,
.���� /��&���� �.
��� 7.� ��$.��
�����;�#�*.�0��
�
F������0������,
.��� #�
�� ��&�0�
�)�� *����� ����
��&����� � 
���� ������� #�*.�-��� ���,
�.%�������7�
����&������%��
�0��
.�
&����������������&��%�.���������

O2���Y� ���
�����#�����.��&���,
�!�����.��� 3���������
���
��� .��#�*.�!
��$���� &�.����;� ��� �
�����7�
$� 7���

��� /�!.��#
� ���� [������%� 7.�� ��$���
#�
���.#.�����#�*��� &�.��
�����#�*.�-,
�����$����8
F�� $
��-�����#�����

C /�
����������#��������
��O,
��$�����.������ /������� .���
�.�0���
�
+
.����%� ����
$� ������
���� ��� ��� �$
. ��.����)��� &�.������� ��� .���
�.�-
0&
��
�� ��������.���(����#�
��������

.���
�.�)��� 7����
*���� /������� ����,
(��
���������.���
�.�-���	������� ��.�,
����� #�*.�-���� 9�� ��.���� .�� �&)���
��
.��������������#��7�����

/�.�
��)� ���� �
$��� .���
�.��,#�*,
.�
$����F-��
���.������ .
#�
���� �DED
#�
#����!��/�*.�������
���.�)��9
,
�
������ 07�.;��.���
�.�
$�������
���������;�(
�!��C).�
������������,
���
��
� .���
�.��,#�*.�
$� ������

#��*��.����& ��� �D��%� ���&���
��
#��������
��
� #�*.�)��� &��
���
& �� �D�� �$ �DE��

:S�\3 S9O8]X

8
���7��� ����>� ������� ��	
��� �#�
�.
���% 	��	� ���	���� ������
�
�����	��� ������ �������� ���	�
���� ���
�� �� �����! ��� Z� X-	�
������>�
���
��� ���"���� Z� G
��� $
��-��� 7!.��� $
� �D%,� 1��� /����7�-� #�
�#����-
�D�%,� 1�%� �
����7�-� #�
�#����-� H��%,� 1��� :
���#����,4�#�%�
/�
..
F��..�%� ��� .�� A�$
������� ��� #�
�#����-� #��$!��� ��(��� #� ���
�� ���7����
*� 1���
�.�
$� #� ���� A�$
������� ��� &������7��� �����$
�

1���
�.���#� ��%���.�%�1��
��.���#�
�#����-������7
%�9��
.��
�.��������Y%
���� �H� 5����.����� �H%� 
,����>� &��������������^.�#�.���.�� Z� �
�
	�����-
#�
�#����->����H����������
������H�����D��Z�8
F�.���7�-�7!.��������DY�
Z� 9
��(�����-� ���#�.�� �
�������
�� \,����>� �
������^�����,	��.�� Z
===������,	��.�� Z� �
���� ��7�!�� ������&�� .� #�!.#
�����:���.�
�.���
���0���18�Z������V119��EEH,E�Y������7
�-�������
��V119��EEI,�DD��������
�

���$�)(�
��!��&���.�)����
����
C������P���������%�.#����. ������Z�S��
.��

�������
*.����� �
�����
>�1��� ��������%
�����H�5����.�������
���	�_>����IH�����E���

9�
����������$
������0.#
��%� ��-,
��� �
0.#
���� 1�
��&����� �
�
�� 3�&
	
:�_��������/
�&����#���������)�����)�%
�
6����������
.��
���%�(
����F����&�
������$�@7 �
�#����-���.����
��������
���&�����%�(
���
���J����
$��.�
;�&�,
�
���;�  �0�����G
&� #��&�����%� �
6� .�
#��#�������� ��� �#����-� .�0 ��%� .�� �
��.���������0��N�.
�����7
������S��,
����.��
�S�������F� `�
�� ��
�\�
�
��

�
��:���
��������S������������&#������
&������������
����������� 
����.��&�
,
������/
�&��������
�������&�$��������*,
��%� (
� .�� ��7��� ��
*�� ������ ���� ����
��
�����7��
*���#��#��&��������#�
���,
#���$
������
������)����
����

C��;�
� .�� � ��� �� ��
��*��� �����
.#@;%� �
6� .�� 3�&
	� :�_�������� /
�&���
���������5�������I��$���������Y���1#� ,
.�
$� 5
�
$� �� $
� &�$!���-%� (
� �����
� �
������)� $������)� �
2� #�� ��� ��� .�
�� �$
$
������$��������%�#�
�������&����������;
���$�� ������� /
�&����� ��
�� #�����&��� &
:�����%�����7��
*����������)� �0�#�,
�����/�������
��
�����.���
��.
�����,
������#.��;�1#� .�0�5
�0���.������.���
+
��7�%���
�����#��������������F����&���
3�&
	�:�_��������#����7������� �0�����
4��*��.�
$� ����-���� �� 4� ������� �� ��
�������I����������������V�(���
�.���
�� ���0�
� �� /
 ��%� ��
� &!.���� ��(���
�.��

��#������ �����,
����� 1
�
�� ��,
���� ���� #����,
���� �� .�(����
�
.��� �� #�
.��,

���� .�� ����  �����)� #��$
�����%� �
6� #�
�
*�)��� &�#������� O��$�� ��#�������
#��$
���#���
��-�������������
.�
�����,
���� �$� #���
��-� F
��
����-��
������� A�
�����E�� ���� ��� #
 ����.�
$� ���
�&��

.#�$0����#��	
.��������
������%��
,
����������F
��
���
����� ���� ����������,
�
������� &�� �����
��� #��	
.����� A� ���
����� �
.�J�� ������� �����&� ��� ��
.��
#��	
.�������
����������C�
����������.�
.���������������/���#��*��
����$
���#�,
���� �� /
 ��� �
�J(
�
� &����0;� ���� ��
 #�����-� ��������%� ����)�� .�� ���� �
��,
�����5�������)�
�)��$�&�������$
��)�
&���$�
# !��� 
�����������
.�
�

1��$��� &�*���%� �
�
.�
$� #����%� ��

��$�@��
�
��
$���#
��F�F���
$�7����.��
.�� �
������ �� ��� ������ #J.���.��� C�
C�
���� .�� #�
��$��� �#.�
�)� ��� ���� ��

4���
��
�F%���������7����$�
# �
�#��,
��
����#�
�.��$
� #�����-������������#��,
�� �� .� 
������ .�� #.���� ��� �
���&������
.��$����.�
�)���#�������:��������$���
�,
2%� �� ����
$� �������� ���F������� ����!�� �

�
.�J����0.����������-
 � ������ 9�� ���
�,
&��
� �.
�� �
 #
���,
��;�#����)7�
� ���$,
�)� #�������%� ����)
��.������� �$� #�
.�)
��&.��� 7����� 3
��
#�
��� ��� ����� ��,
#��
���������F�����

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

����%� �
6� .�� .����-�#�
�#�.����  ������
&�
����%�������#���#�
��� �����#�����;
��� �@7 ��� ��&.��� .��$
� �
����.��� �
 ��
�����#����!(�;����-���	������
��C�,
�������$��
���#������ ���
F������ ���
��,
���������!��.���� �����)�����#�
�
��),
�����
	���
������

/�#������
�����
�.���
�������$�	�&�,
�
����#���
��K���
�
�)��������&�����
��
,
�
��)����)#�7����.��� ���������$
��!�%
����)� ���� ��� ��
��$ �
� 7�.�� �)����7�)�
A�$
��!���������
���
.�������������0�.�
,
�
���.;%�(
����0���-�
_#�&!��
�.���������
.
�����-��5������ ��� � ��.���)���$
�,
�!�%� &� ����)��� ��
� ����� &� ������
_�-��
������-�������
�&����������
������,
���-��� .����� /
�&������ ��$
��!�� &�.���
.�
�
���.;��  
.;�
.���� ������ �
#�
��,
���)������#��)����
.�;��7�������(���

.���7�)� ��&��$� 	���F��	�
�� C����
&��
����� ���.�������#����
��
�.��$
$�#��,
�
%� �$� �
6������ .�
���)� �)&�����A��,
�&���� $�����
���&����&���
����
�
�,
.�-���#�������P��C��F��@��
����%�����)
&�7�����$
��!���������;�������
���� ���
&������%����/
�&����&�������
����&�.�0(
,
�)� &�.��� 1� �#������ �
���� &�����
�0
(�����&������&��.��$
��)#�7�����.���
����
���������
��.!��&���)����

C� ���� ��HY� #�
���(��� �
�
�� ��.��,

.�
$�����-������
��#�
#�7!���)����$����,

.�����$
��!�%�����)�.��&����������������,
����#����!#
�����#J����)���
������$
�,
�!�%�����)���&����/
�&��������������������,
����� .�
��
$ !� ���� ���$����.���  � �����
/�7
�)� &�)��� .�0.
��.;���� .�� ������
����#��
�����;���&��������&����.��#��,
����G��O�
�&
�
�����"�.�����.������.��
P��C��F��@��
�%�����)�������%�(
����&!.���
�)#�7������/
�&������$�����
������$
��!��
5��� .�� �.�)� �!;�&.����� �� .#��
%� #�
��(

���� .����� �����
����� O�
�&
�����%
����-����)���2��#�.�#�
�#����������,
����
��.�����������

9�$�@7 !��/
�&�����)��#�!��.���$

���
������)� �)#�7
�� ���
���
� �#���,
�)��� .0.�����G���������%� (
� .��$
���,
����-� #���
� �7�.� �
#���������� 9�#�!,
�����$
�
��&��)#�7���%�����-�/
�&����#�,
&����(��� �����.������� ������%��
�
$���
3�� 1
���� �� 7�.�#�.
� S.�������.��
� 9�,
�������
�� �S.���������-� .#������ ���
��HI��3
�
��&��1
�����)���.07����.����,
&)��� /
�&������� .���� A��
�� ��$
��!,
���� /
�&���� #�7!���� �$� �#���� W����
���
6��
���*������#���������.��#����K�,
.���$�����$
��!�����#�
��
����
%���#����,
���� �� #��$
��� �.�
�*�����
��� &�����
���

#�
� ���
� ��� O��$�%� .��� ������
#�
��.�)��
	�
�����

S$� �
6� &� ���
�7�
$� .������
3�&
	� :�_�������� /
�&���� �
���
�
*��� ���
�
�)%� &���.;7��
�!�
#�
2����������&���
��������#����%
����)��� .�� ��(����C� ���� ���D� .�
.���� �������� 7�
���� C�
�
�.�
$
����-��
���
�%�������YE����#��$�,
���&��7�
���a���.�
$�����-��
���
�
�� ���� ����� ��� 3
������ 7
.�)��
���
��������&�������&��.��$���7�
,
���� 5��� ��&���
���)� �� �����
P����� ��� 3�&
	��� /�� ��	���F��	�,
���!�������
�
$�.������:
.�����$
,
�
������
������!&��.���$(�-���#B�
��&�����$
����
�����

C� ���� ��YY� ��� �
�� ��� �J,
������ �� (��� �� �#��
�
� .��� �
���(
���� �(� ��� .��$
$� .������ K�,
��
���Y��.
#�
�������D�����C�
�,
��%���
�$
��$�#�������)�

3AK\P +\V4\8�

�����������	
��������������
�������

������
#��	"�	��������
�$�%����������

�!�	�	����� ���#��	��&�$&����'	#��"������
��#�� ����� ��
�� $��� ��������()�	&��� *)$��+
�)���,�	�-�.���� ���-�-���*��'�
	�-� ���
�+
���������	���%$���������	�-��/��������&.�0�+
��1�������	����*��	#�$��(�����������
	�����

���!�����*���������$����#���$� ����-�������+
�#�����'�/�! ����!�����$�	��$�
���2�������1+
���'�
 .�3������
�-��������������)���'�
 ��	�
����#���	������
1�������'�
������-������'+
�#���! �&����!������	�!�	��������.

3�&
	�:�_�������/
�&���/���
�)�.�
���)������
�&�����
��*�(���4�����)	�5��*���

,����	)�����
�����(������������(�����-��� �

5��*�������(���������
�����-�	)���&����-��� ���



�� ����������	�
������

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

�"#���+� ��"� # ������,) %�+� �"� ���-,
��	�&.���"%��"���� �%���� ��$)/���"*
 "%$)/�� ����!�$)/���#��"%+�������*
)/��#���� #��%��� ��)��� �� � ��" "%)�
� ���%0�������#��%������ ������  �-��)�
�"� ��"� �� #"� -�%" �	� 1�)/$����� ��� ��*
�2�� ���"���.�# ��-����3��%��	�4  �����
 �� "#��%�� ��5���.+� )/"%� ��.
� ��"%����.	�'�� �!�"����#� ���� ����
��#�/"�"�������/"������ ��	�4����#�*
���� ��/"�-�%" �������"���+�����#��*
�,��%�	�1"���� ��/"��6�"�� "%�  �� �� �
#�!�� �"�� " "�� ""!����"�����%���"*
!���+����.� � ��� �����.+�#%����� ��-���
�����%"�"	�7� ��������#��%"������ ����
"�"�,����� � �����8�.�"���	�1"%9!����
������ ���$� � ���$� �"�. "�� � %���$��
"/���+��!��$���8����2�/������ �9�"
��"� ��� �8�"�	� 1�� ��"%� �%,0� �.� ���  �
�"���"� � ������ ��� �"���/����%� "%��	
:����������%"���# %�/���"%$)/�� ���,+
�"� �%���� �6" �)��� )/""��� ������
� ��"����)/""��� ������;#�	�< "� �
%�����-�2+�-��� ����+������ ������,�� �
-����/����������� �+�� "���� ����%���*
��+�!"��)/�% -�%" ��!���	�=�!�������-�*
������"�.�%"��"%�������.+������" ���"*
%"��"%�+���5��"���������������"����*
������%��3�"%�������/���"%���")/"�.+
���� �"� ��/��� �%� "%��� ��� "�.� %.�"*
�$)/��"�+�#��� "���"� �%����%"��"%�
%.#���������	� 1"� �%���� ��� �"�.
� %  "� "���"����"%#���,��"���#���%"*
������/"�. �����-� ������"��.��"����
/"��"/"��%.!, �2>����"����"#���������
 "+� -�� ?������@#� �������%$� �"!���
� ����������� �!�"��!"�����"���� "/"
��#$%��"��"����%���+��"�"��"!�����*
%����%� "%���%"��.�����$��# ���� ��*
����,)/� ��""%��� �	�'"-�"�# ������
"�!��������/���.������%�5�� "��.��"*
/"��  ��� !��� �����"%�2� ���� ����
"�.%� ��� %�>�� ��� ��%�� %  "� "� "�*
�"�,����/"�. ��/"�-�%" ��A��"%�� ��*
��� %. � ���� �"������� ���9 �,!�.
� � ���  ���� "%����� ���� ���#�/"���
)/"��,!�.����#���"/.�����B����#�*
�� )"%	� C��-�� �)/� ����)/��#���� ���
�����,���-�,�3�"%����+�� ",�������� "*
!�� �� % ��%.�-� $)/� ����!�$)/� #�*
�������)/	�4���������������%��  ��+
��"� ,���%����D %�	

���������)/"��,��
4�"��"�� ����#���!���#"�-���#��!*

����� ���)�+���� ���������������)/"��,*
��	�4 ��5-��E� �$�"� "%���������"/%��*
��"� �"�,���$� /�� "�)�$��� �������+
��� �%��� �"��������0"�	�F����.� �"�
&��� �""#��%��� �,��/�  "/ "� ������+
� "$������%���"��������� "��� ������*
 �)/� ��,)"%�#��� )"%	�C���������#���G

H1IJC��K�B
'HJCL3MN=3

O4J�7F�P7F7�?
7(F7Q73

F7�Q7J7CHF7
3(7FRS4QT�P=NJU=<

MJC4J	
M�"+� ��� "#��#� V�/"� R��/""���

O������� P���)�+� ����"%�,��+� �"� �*
%���� #��� �)�$�  ��"� "��� �K�B� ����,
%"�����,�#��� )�	��������"/� �������-��
)�� .� � �"%�,� )/"��,�	�&�� �"� ��� "�*
�"%���	�:��� %"��-�#����������� "�"*
W�)���!��.+�� "������ ������������%�"	
&�5� ��� �"�2� �"%�,)/+� � "�� ��"� �,*
#����� ��%������������ ��"��7�;�"�	

M�"+���""�����#�����������4NU
'7NU7F+� �"!��� �� �� ��� Q�����	
4�"�������""�#��� ���/"�.�� ""���*
����� �)/� V"%��"%�!"%)"%	� 3�""� ��
%.%� ���� ��%"���%��� �,-�� �9 ���2*
"!�$)/�)/���)"%�E�%����� E�%���1"*
�"%�!"%)"%� # C��"%�+�&�����,��<�*
��!�)�+��"%��X����%�!�� � "�������� *
"!�$)/� � �)"%� <��"��� V"���"%�!�+
'������ C��"%�!�� !�� J���� A�%�!�
# A������S".�� 5���,)/����� ���2 ��,)
��#����$)/	�<��.������%� ���� # �D *
%.)/+������.������%������%.��!��"%�2+

!"� ���  "� "�,� � �)/� �" "�����+� � ",
�"����� ������ �" �� ��/���	�?/"%� �
����%����� 3�"%� � ��"��� ����%����
R"�����"%+� ����9� ��� %#$%���� 4��/�
� ����&.���� ���	�4 �� "����%��<��*
 ��� �"�� �.��"�"��  ��,)"%� ���-"%�*
�$)/� �""�"%+� � ",� /������� "%�"�2
���,�� ������� ��,-����	�Q%"� ��,)"!*
�$��")/"��� /�����#���Y� � ���� %"
��� �� �� ")� �� % �����"�� ��/�	� 7� �
� ��������"#/.#���������%��)�)�%)"*
%� $)/	�'�"/,�# "�.%� ��"%�� �����%"
&���"��'���������"������$��)�� "*
,�"��#������.���������%"��)/���!��*
�$)/������ ��"%	�4 %  "����� �W����
�.������	� 4�� �� "� �" �������� #���*
 �)�$�)�� ",��%"�&���"��'����+���.
���� ���"�,���� �����"�2	� &�5� �"�
�%"���� ��8�"�"�� ���"��#"�� �%#"*
"��� /"#�$)/� �"�)�� ��"%� �"!��
��/��� �%� "%���%"��.	�4 �"�)�� ��.
� ��������� %"��������	���#��������Z

3%���) %"
Q������=���"%�!�

Q����� =���"%�!+� ����$� �0�#
# &"�%"���.+�� "$���"��"��$���� ���*
%� �%"%���% "�")/��K��*�K�B������
� ����� #��� �)���  ��".� %"� &���"�
'����+� ��#����+� R"��"W*4��#"�.�+
Q���������3 ���+�X��",���� =� �/"*
��+��%��#�+�-�� ���"�"�% ��.�%.�����*
��������  ��,)�#��� )"%	

1%$� ��"+�� "$���%� ,%����"��&��*

�$� '���+� %����� -���#��!���� � ���)�	
Q"� ��"�+������-��"�"�����  � ��,)�#�*
�� )"%+� ������� %� ���2+� ���"�  ����"��
���� ���	� 4�"� �,��+� �"��  "� %���$
� ��� $��"����6�#���+�%8�"���"!���	
&�� �� ��� "� � �����+� "/������ "� ��*
 $���8 "�	�&  ��"�����"�"��� �����
�����/"������+�������������"��.�� ��*
%�)�	����������������.+�%8��)���!"/"+
������������ "�� %"����"�����"�	�&.*
� �%��,� �"��� %�� ����� ���"/"����+
��-5�+�%� ��� #���	�=��%�� "��%���*
��� "# /���� ����"� ������ #"�� �	� A"
�"�"������)/�������/"�� )��������/"+� "
# ��)/��-�%9#�� ����� �"� /�%���� � �"*
�����			

(��� )�+� � ",� ������ #��!��,+� ��*
�����%  ��"��-�2��"��/"�$�����"����
������"����-��	�Q" ���+��$�����"� �*
%��������.+�"��������% #�������.�� -���
% ��)/	�<�5�����.��"� �%���+��"����-
#���� � �"% ��.� �"���� %���$� �"!� 
#��� )"%	

<"�)"��"� ;���	��K��� ���#�!��
#��2� ��%�� $�  $
��	�1"��� �"��!���
������������"#�,���	�Q����� ������*
��"�� � "����,	�'D %.)/�/��#�����"�%"*
#,�"%� �  ��� "�%�-���� ��� )�� ",�� �"
/"����$)/� /"�"%	� ����8� % ��W�
�"���"���%��$)/������)��������8� �
#�!���� !���"�2� #����� %���"%$��0�
"�,���$)/�� %.���"%���� ��)/.��+� ��*
�")��)�+� ������+� %9#��)�+� ������)�
�  ��-���"��	

& ��)/.��� ��� %���%��"�  �� "G�Q"
 ��,)� �� "%� %"�.� ��%���� ���� ����"��"
�,������������� ��� �%.+�)��"%�������"
-� ��� ��.	� 1"���� #��� �)�$)/� �����*
�"%�������"� �%�2��"�� %2������)/����
��� ��0	� C��""%$� �"������ � � ��/"
��"����)"%�,)��#����"%���� �� "���%*
�.+� ��.� �"/��� � ����� "�)/"�"%�2	
& �������"���,������"� ����� ��"%�*
�$����"�)/��������  $-��0+��  "������*
��/"�� �"��� $��������!�$��������*
��	� ���� � ��� !"� !��"%�2+� -������� %"
%���"�	� :����� ��� �-� ���� ���"�"����
-�%$�������$���. "� ���	�(%9!���� "
�$%�����"/� �,�/"������"���(�� ��"�
� F���,��+�!��<"��	�3)/������-����[�
�,�	� R"���  "� ���� %.�)/�� �� �"� .� ��*
"#����� �� % ���#�!���� �"-�	� 1"���
"!� $)/� �%���"%� /� ���� ��� %0�2�  �%.+
� "����������5����"�"��" ����	

& �"�"��/�+� � "$�  %��� � .�� "*
�.+� ��� ���")��)�� $)/�"� ������
� $)/�"� ��#�����	� &.��#�0"%��� ��
)�� ",�	�

4 ��"��>�:����$�).��#�������"*
/"�� �������  ���
"%�2� ��"� #��"-��,�
 �� "���"�.+��"�� "����#�����"��%���*
#.� $-��������/�0������ "����"����*
�")/����2�� �$)/�����,�"%+�!����-"%+
� ",������8��"�"�����  ��0"����"���*
5"�	� &  �� "� ��"��� �#��+� ������
� �������	�<"��"��"�"� $)/����2�� �,*
�"%+�� "$)/+���5��-����"/����"�����
�"%���2�� "���"%�%"��%"������ �������
�!�+� �� ���� "�����2� ��/�� ����-�
% ���!��������"�% ��5�!���	�S"#��
�,���� /����� �������� ��-�$� �"/.�
�.���	�4��� \��"��]�������� �6�� "%�2	
R"�"�  ���� "#��"-�2� ��.� %.%"����*
/"� ��"��	� 1"� ��/�� ����� �.� ���%"�*
�"%$)/� "�"%� \��� ���]� �"�.%� ����
#���)/����)����-��.�"���"%�����R"��.
� S�)�W"%��.� ��#� �������� ��"�.	�4��
"�.%� ����� $)/ "����"%�% �"�)�� �!*
�"��  ��"�� ������� ��2� �"!��� %"��.
%��� ��� �"���"�0"%�)���� ��"��	� 4�
���"/���� ����)/"����)"%�2� ��""*
%�� ��"��+� �������� ��)"%����  ��""%�
%9#��)��� �� �����������)�	�&������#��*
!��$)/����,+���,�������)/�% ��#%��"�,
� #�����)/�%�������"�����"��"��#�"��*
 ��$)/��"���/��%"�	�Q"�%9#��)��%/���
���,����% ��.+���5�#����� ��������%.��
�%����2�� ��0"%+������ ;��� ����$���"

���+��"�)�����#�.)/���"�/"�+���#���*
� ������� � � ���$%�.	� F"#������� ��
�"/.� � �� .� ��� ���)/� ���2�� �$)/
%9#0"%	�( ��)/�����-�����9�% #���"�
"��"�,�����-�%$��"���W����%� ��	

3 �����������
=�"�� ��� \�"#"�"�2]� %��"%���� /.*

W����	�& #����"��%!����/"����+����% �*
�.� ��5� ��)/�� ��%���� �"��.� �������
"�� ��#�+� ������� �.2� "��"�.� �����
" %"���	� C��,)�� �"� ��� ���  ����"� %"
�%"��)/�  ���$)/� "# /��$)/� /����)/
� ��������� "�������������"�.����2�#�*
/���2�����"������������.+�� ""������"*
/"���������.2	�4��% ��� �/����#������*
 ��#���%� �����/�����#��� )"%�����������	
1"����/��� �������"������% ��%��")/
% "��)��)/�� /����)/+������"�,	�C�����
%����"�� ��/$� ����%"�� ��� �����"�	
'�"/,�# ��)/��������� #"� �%����% ���*
/�+���.�����.�%��)���%� ���	�4  $)/+�� "*
,� "�����%���+� �"#")"%��� ����� �"� �"*
������/"� �.)/�	� <�5� � "%�.� ��/$)/
�����$)/��"� �����)/��#�����"�������+
������� ��� ������ ��/�/"� � ��"� �,��.	
���")��)�����������+�  ��-�����������
#����"��������%.���"%�2��#�"�"�����
 �2+� � "�� ��������  ��"� � )�� ",�"�	
3�"��%9#���"��������� #/��#"%����#��*
!���� �"� .� �"� %"���� %.�"���$)/
���	� <�5� ���"�"� %����� ��)/"� ����"
%���$� ��#+� ���.� �"��� ����� %"�.	
^������� �"� ����� ��)/� �����	� 1"���
��W"%�/"� #������ #"���"� K	� V�����
�K�_� Y� �K� #��� )"%+� " ��0� ����8� _[+
" �%�� ���� ��`	� (�� �%�� �����)�� "�
��	���)������K����"���	� 
�����
�K�_� ���")/"%�����K���"�� ,	

4 �������"�"����!"�/"#������
��"�/���+���"���2+����� ��"�������*
)�	�R"��  "� \A���.]	� C��� �"���"*
%����%9#��������/"�# %��� ��"%�\a*
��� ��� T� %��]+� !����/"� ��5�*
���/"�)�W���+�� "$��"�����/"��%��*
�,��%.�"��%� ��"���"�.�"%�/��%*
��/"��"������ �� ��"������"%�,*
���O������+����)��� ��/"��"�")*
�,��� %"�� R������ �+� ��5����/"
���)/ �)�	� =���  ���� �"��� #"�"���*
�,�� %�� ��/"� #��� %  "� "� ��W�	
\P���"%$]� ����"%�,�� ��� #��%"%��
���������)��)/�%-�.�� �"� ��%"�%.*
/"���$�� � ).��)�$������%"�	

<��� ���+����������.��$�����%"�
���)/ �)�$��8%"�+���" .�%9#0"%��"*
!�%��� "�� ��$� )/� "�	� &�� �"+� !"
�"�"� % ��W�+� �"�"� ��� �"�� �"%0"�
�����-�,)/�  %""%	� 4�� ���� %����� �.2
\!���.�]��  "�����������/�������,��
� ��������%���,��� ����%����+� ���� ��
�� �"�	� X���"�� #���� ��-��/"+� � "� ��
�����" �%��	

=�.%� ����� ��W�� ����.� % -�%" �
��%������%9!����#%����% ���������"�"*
�����"��"��A���.	�C�!�$+���"/����$+
����-��$�� )/��� $���"���%����� %. ��*
 ��$��� "!���+� "#������ $�� �"�"�
� ��"�$����"#����+�� /��$������*
��� � �����+� �"�"����%$+� % � ���$)/
"�")/	� ���#� ���� $� � "#��-���$
������� %"�� "���� ���")/"�� ����
#%�� %�+����+��������+�/�����+��9�����	
& !���+���5����)��"%��������������
� ���� ���)��� �������� ��� "�/"�#��� *
)�����+�����/"���"���"�/��%���" ���+
�$�����������/��%������"����	�4���"
�D %"��)/�  $)/+� � ",� )�#� �")� �����
% ����")/+� ��"� �������� %"� �%"�"�
������,�� �������"�\� "����;�"%�%�W;*
�"%��%����$)/�����$)/��"/"%]	

=���%�/"���� �"�"+� � ��"�� ���*
��"�� � ��"��"�� /�"�2"��  " "� \���*
�"]�#��������"� ,�����,�� !���"/"��,
�����	�T ��5��������"���%�����"�)�� "*
,����"�� "�� %��)� ��""%$)/���"�� ��*
 ��"%+����������#"� �%����%����%"�%,*
2�#� %"	

\:��� %"�������#%,2�#,�����  ��*
�"�+��"-�����������"�"�.Z�&.����, �
�"���/��2Z]� Y�  ��� #%"���� �%9#���$
Q"��)�� '��� ��"%�!+� �"����$� !���
����/�����/"� ��"���/"� ��%����+
/��%�����%��� ��"%�� ��"��� ��/"�� �*
��+� ��5� �#� �����+� ��.� ��� )/%�� ���
����)/���%"��������
"� �	

V����/"� �0�� �"�"� �"!�2� % ��W�
#%��� /���,	� ("� �%"���� #��� �)���� ���*
)/"%�������.��"�������������A���"/"*
�)�/��"��$���� "�	�S���� �"��������
�%"��� /����� �"��%��#�2� ���%"�	
?/)�������%�2�" <"�"%������"�'����+
" �� ��� V�W"%�!"%)"%+� ���� ��%�� �)/
��%�� �)/+���%�� �)/�%�"%�)/�� �)/���*
%�� �)/� ��" �)/	� (�!��� %���� ����0"�
\=�+�R"���+� ��"/�� ��" �Z]�1"��%$)/
#%��")/� ������+� ��"�"�%��� #��D/�*
�$)/+�#"�����������"�"�"���/"� ��""%,
%9#��	��"�� �����# �������� �-)"%�"�
��-,�����%�#�"-��������"��"�/�����"*
%$)/��"���)/�!"%�� �" "��� ��/"	

(�� � .�� "�.� �%"�/"� ��� %"%����
 " "���� "�# �"�����")/"%��"��"��%"�*
/"� )�� ",��� %��)� ��"�  � ���� �%"��)/
"�.%� ��"%	� Q�/��  � ���� ������ ��2
%  �"���$)/� � ���� ��$)/� ���/")/+
�����)/��"�����������"�" .	�J��������
 � �������#�)/���������,����'��#���*
"���/"�!�%���/"��,-�	

=���#�������
<"� �� ��-�$)/� 3�"%��"%+� �� "$)/

% ?����;�@#����#$%��������" ���3����
/")��# ��)/��-� �������!���#"� ��"����

����/"�.+������� ��� ����� ����������*
���+� ��)/� ���� �.��"��#���� � ����
%"���+�"�"/�%���)����������%�b�"�*
��	�4���� ���������� "��������%.��*
%,+���5-�� ���%  "� "�������"�����*
 �!���"��#��#������%��W����)���Y����*
��� �D %�+� ���� -�%�� % ��"������)/
� /8#�)/�� ��/��-�%�+�� "�� �������
� ��"������� ���"��%"��"��3�"%��"%	
4���"/.#�����������������#��2����.+
� "�� �� "��� "%�-������"���"#�� �*
��	�4������ �����"���#�)�������!������7�*
;��+� � "�� ��� ��"��� ��)/)�� #����" �2
��� /�����#��	� =���#� 7�;��+� ���
# �_� ��,)�#���.)/�%"����% ���� %���"*
���  ����� �"�"%�)�	� =���#� 7�;��
#��� ������%����� "#/.#������� ����
���" �"�� �.������"�� /"��"������
� �"�� �)���� � "�!�������� �� �W�)��	
=���#�7�;��+����� �����"�"%�2��� �
� " #����" ������"�#����" � ����	

=�"�"�Q����������������������)��*
 ",�.	�& Q���������3 ����� X��",��
�"�"�% ��W")/������� �������$)/�#�*
�� )"%	� ���%9!�,�� �"/�����"�� ��/"*
��"%����$)/�#��� )"%��"�?����;�@#����
)�� ",��% <"����	

C��� �"������ �"�� �� ��� ��"�"��*
)/ �%$)/� ��"%����$)/� ��"�")/	� 1"*
�� ��#��3����%"+�#���������,��� ;��
P��������	������W����)����-�"#�"*
#��%�� �,!��.� %"���G� �%��+� ��/��+
%�� �$)/	� &�� �.� "%���"� � ����� ��
�"�!��� ��$�� "��,����������")/"��*
 ����/"� ������/"� ��������#��	
4 %�� �.� ��� �!��� ������ "�� ��/��	
&�� �.� ��)/��� ��5� ���"��"�"%��"�
�"�.%�!�"�2"�+������)�"�������"�
���,���� � "�"%$)/��� "%+�����"� 
���#*
�"�+�" � ""���"%�����?/�����?/��*
���+�-���,����� �/" �$���-�$���"�	

(��� !���� #�"%��� /"�.� � "�"�
�8�"�	�=��#����� ���%����/"�"%+�-����
��"�"��)������� ���2� ��� ��)/� �����)�
� ���;�.� � � �%�2� %���"%$����	
4 %-�.�������� %"��.��,+�-����� "����"*
����.	�(�!���#�"%��� �%�2+����%0���
��	� 4 %"� �%"�"�� �"��� %.)/"%�� �"%�
�,��.			

��%���+� ��"� ��� �"/�"� � �2+� -�
"�.%� �������� �!��� �  ��$�� ��/�$�
��)"��#�������# �"%)/��#�����/"� �*
����� ������� ��+� -���"%"����� �)/�*
��2���������)/�� �%"� ��� "%�.��"�*
�,�"%� � #���) �2� ���� "� ����)���� ��
�"#����� ��� ��)������,���+�-�� ��#��*
�����������#��")� ��#"��"%���"� ��#�
#�)/"%����� �) .� �  �W�)�.� #"����$�
"�� �����%����%� "%���%"��.����"0���*
����$���"��,�"��"�� ����			���%���
��� "�%.�%� ��2	�4���"��)/�/�����%����
���� ��"���"������� "��2���+�� ",��"*
���% ��.������ ����>�S���������)/� "
�� $���"+� ���"� �"�"%���� ��� ����� � ���
%������ �� �.� ��"�"%>� C$���"� ���  "
�  $��� ���  "� ���+� ���� %�	�&�5����"��
���� �"�)�� �!���  ��".� Q�)/��+
C�������+�C��#,�	

R"�������W.�'�W.�	�4 �"��"%���
��8+� ��"� %.����� ��"���� �	� <��-� �.
���� "��"�����������%��"�������"�.�7�*
;�.	� '"-�"� �.� ���"�"�  $)/�  ��""%
�� ���"!�����/����%� "%���%"��.����*
�"� ���  $)/� �����$)/	� ��� "� ������
�.2�#������ $����"�������� %"�#����*
��� ��� �%"��� !����� ��%�.+� ��/�"� ��
� ���+� -�� �,��� W����)��+� � "�� ��
"�92��"��%�,	

V=(7P�Q^�4V=&7?'���� "�&���")����Q�����?������@#�Y�'"!����� �

��������	��
�������


