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

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

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

����������������������� ��%��&� �%�����!�	�&
 �����������'�� (�)������*)�+�,�-�����.��
�� ��%�/� 0 ��� �������"� +���� �� ��
��
+��� �����������1�2����3��%�������
-� %��
��������'������� �������)���(�������(�24
+����5�
�6��78�99:

�	����������4������!�	��������������
�	���&�(�)�����������
�����
���	������	��
�����%������%���������������������.�����1��
2������(�2������������� �-�������������
�2����������+����4����1���+���%����+����
 �������)��� 
��	�)�� ��	���
-� ���� ��
���
����	�����
��!�������
��(�2��)������
���)���0 %��%�����������������������%��2���
�2�������������	���������������	�����
��	�)�
�	��*��� ��� ������� 1��� +��� 1�2��� �����%��4
���������� )	��*)��� %������2�)��4�������

����!�	���������	��$�������4�������
�����������������.��*)�� �������"�#;���0�2�
%���� ������	4%�������/�������
�����������
������ �
� !�	�� ����� *��
��� %�4�
�"� <�� ��
0�2%��&�<��
�%��!�	�������"� �%���������
������� ������ ��������
��	����*4��� ��	�� �
�
��	�%��	�����0��0�2%����2��	�24��(�24����
�	
�� �
�� ���2� ����� +��� ���� 2����� ���� �	4�
%������ ���� ��
��� ��	�� ����� �	4%��������

 %��2����� !=2���� �� ��	���.'�  ��=��	�'� �
� '2
��'�����	���'����<������������2����
�����*�������������
������	��� )	����������>�?
���
-� �����
� ���=2�� ��%	�� ����'�  �����'
�������������� ������'	*)��*��
��������0�

�������������4��������4��
�?����(�)���������
*����� �	������ �������4
�� �����
� 	���
�
��-���.*�)����*)����)�� �%����)���0 �

!�	�� ������ �	��� �������� %�� ����4���
�������	4%���.�0�2%������	�������������	����4�
���� � �����.� �������'�  ���4����� ����
!�	���������'������������
����	����
���)��
	�������!�	��������(�24������������4��'
������ �	4%���.� 0�2%����� <
-� ��	������-� ��
����(�)&�0��������������������	���	������
	���4����*��������4��
��	4��.��������	���@�	��
������� %	����� ����	��� �	�������� 
A����� ��	�

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

�	�%����+������
�����	
���� ������0 *)*���%�
���� �� �����	����� 
�� ����� 	������ 0�
� �������� ���������������������	�������������
���)�� ��	����)�����
�)���)	��2��������	�
�����!	����
���)�	�����������

!���� ���� �	��� ����� ���� ���*��� 2����
0�2%��� !�	�������������������2�)��4�
������	���	�).��0 �������)-�	��2�����
��	�
����������
-����2�)��4��� ������*)���	
���
0
�� ��������� ��
��� 	�)����� ����	��� �����
� 
	��������0
-����2�)��4���.���%	��2���
������&�> ��	
���%����2����*������������	��

��
����
� ����	���� ���*���*����� �	��

-��
����
� B��������*
-��� �	C����*����
 �������
����2�
�������
��B������� �������
��*
��)����������2�
���%�������
�� ����	��
�4	�*����
��� ���
���D�����	������%����*4���
.*��� �	��� !�
��� <�	������ ��%�� $���
��
+*)�����C����E���	
������*�4����
��'�2�����	�
��	���������������
�����
	��.�
��� <�	��
�
� ������F�� (�	������ +��%�	��������� !�	��
G�	���������!	C����!�	���0�*�H����

����������	
��	��������	��

��=���*)� 	�
�*)��	��*���)�����4A�
���� ���������)�� ���,� ��)I��
�4����	����������
��� �-�	�����

��	����)�� %�)������ �� ���� �������� ���	��4�
����������
��4*��+��	�+���+ +� J+�;$�+�
��)I�������	����������
���
�����K���������
������	��������
��4*�������
���	�	������
 ��=�
��%���+�DL��+��D�;� +!D��2��'2
����	����
����.� �	�)	�� ��������� �
��	� �� �	C����� �	�

	������0%�� ��������
�� �	C����������	���
���2��������
���������	�������2�������%���
��
�������.��������	��	������*���+������
���	���%�
��
��  ���	������ �������� �� ���� 2�� ����� �	���
	��)������ �������������'�� ��%��2��������	�
	������ �%��%4�� +��	��� �%������ 2�� �������'��
%-������*)'�������������������4��������	����
������)���	�C	��� ������ ��)������������
�	F���

0�����2�����������������������-*)�������
���

��	4��*)�	��������%�������������������
��'�
 
����*�� �	���*)���� �*)� �� ���.������ �����
�-���	�����*����
��	4��2���4��.�*)��'��
�

�*)� 	��	��������� � ������
�� �.������ �	�B�.� ��
�������� ������)�� ��	���� �	�*��� ��%	�B��F��
�2� ���������D�;�� 
��	�)�� �����
�� ��
��A� ��
�����
� ��4�� *)��'�� 2�� �����	����� ����� %�'
)������ �	����
����� ������
���� ��%=2�
	��'��
�
-*)�����
	����

����*)������
����	�����������4*����.��
���� �������������	��� �-2������������������

��4*���

M�%�	��N�*������
��	����2���������
��
���
	-������)����-�����*)'���	��������'�����4�
*���� 
��	�� �� ��	��� 
�� ��������
� �	��	���-
� �%�.%��.�)	�
���M��)����������	���.��'���
���	���
�*���������	����
��	4�%��	��������
.
��
��� 	����
��4*���� 
� �2������� ������*�� ��	��
������� ���'� ���	��  � *)�4��� ��� �4*�� ��	��

�%�� ��������� � 	.
� ��%�� �%� ��������
�
)���� ��	�C����
.� ����
��� ��%�� ��)�� �	*)����	
���������������
���������������������������
����	4����*)	������'����������������

 ��	����
���	���	����������	�����'�����
������4���=��%���������	�����������������
O��������
��	-����������������)�����'�%���
��	�����������
����
���� 	�C���	�������	��
��	����� ��� ����
� *�	
��� ��� ��������	��%�)��� �

� >����4	�!���	��%���1���+������� 
��	�)�
%�����
��	���?	�
��
	�)��	����	�%�����	4����
�� �*)������� �����������*)� ��')���� �	�����
�����*)���������O�����������,���������
���4����
��	��)��
 ��������.����%��� ��)���	4��
����������2���)���	�'�� ����������)�.�������M��
%�� ���� ������ ��)������� *)���� ���� 
�� C����
�%	����.� 
 ����*���� �	��������� ��� �
=	� 
�
����	���������B�
�4������
���������'��)	����
�����%����*
���
��������	�����
���2����E�$ ����
����*)�)���=����"���*)*���������	�'��2��%����
�������������.������	�����	���������-*)������
��	���� 
��	�� ���
��*��� ����	�� 
 .��	���-�
�	�%�����������
	��������
�?�������������
��
�����*)����)	���).	���
�����*�

����*)���� ��
� 
	�������*��� ����	��� �
����������
���	���	��������
��%��.*������ ���
��%�?���� �.�������������%4*���	�)%������'
��	������	���-*)���*4�� ���*)���	��������� ���
	����*)������	���)�� ������*
.��.�	��'�
	�
������1����)	��������D�	*�� �	�������D(+
%��
���N	����
�<���	���
��	4�������������
�	����������������	4
����
��������
��'���
�����������'�������������-*)������*)�������*��
�.��������'�

L*)��
��

D	�����
1P �;MQ$3+<3! D3MR�

<R3�3M�DMSTD0

�����������	
����

�	����%����������%�'
�%%��*�E

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

��	�����������������"���� ���������.����������4���	����,�����
������
���
��(��	.�$�������5�
/�,��6#�����'�!��2��#��0������
�����������	.#�7�	0
8���%������
�,���#,	
���
��� ����
�����
��	��!�!���	"���,#�����"�����������9��
������),�����"���#���$������	,������������	��
����
�

������
�������"#,&�(��	
���
�$�������
�5�
/���
�� #���
�"���
�:
�
�#��
�;��
**����
�+��
�	�<����	.�&��
��
��%�=�
�	�
�������
�,�	��
	����
�	���	.#�����!����.��!������



� ����������	�
��������

������ ��
��

���� ������ ������

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

��

��!"&��#����4��#4�!�!��'�
���"����
"5"�!#����"�������!�#0!��4�&"���
.����
 �� 6��&��#��� �!�7 !� ��� 
��!+��� ���
���
�"����!���"������"���"�1�# &"���
��'����"��'���'��0#40�����'2�'�5����""	�

-�!��8&�����!���"�
��"�1��&����
!��&��#!�
#!'�'�)��"��9
��'�����,�%"�!�
#"�!0��+"��0��*������
 �!92�#"��!���.�
5��!
1!��"���
#!'"� �
!�"��"
"��4� �
.�
��� !#	� : !�� +�
�� !"&� ��!"� �!#�'

�!#��
��'� �!����""� ��!�0���"� #4 ����
0!�&"����'�"��'�
���������!#���'�# *;	
(.��� � ��
��

��� ��!� �!&�!
��� "��� ���0��!#��� 
#!'�� �!/�"�� ���
�!����"�	�

%����.0
����������<��=!��������

����&��0�!&��"��
�!#��
��'��!����"��!��

.�"�!� #����"�� 5����.0
��� � 
!�"��"
�
!#� "� �������'� (;>	� ?�!� 
.��� !#"�
!�� 
��!
"� ! !�� +!� ��� 
�� �0��� �! �!
��"�1����(�!#��
����
"�0��'�����
�+"�"
#2"��.1�� +!� 
�� �!��� � �"� � �!���� ���
��&�!�!+��� �'� �"��!9�!��$� �������'.
��
!#7�� ��"��7����!�!'��#�#!���7����

� !��!
1!�� "� � �
!�"��"
"��4� �� #�$�
�"�2"1�!$0���0�+�����"����
!#4� �� ��
�"��4� ����2����!�
�!�!+�!
"	��-���!
'��!�# �!��������
.��� !#�������4� 
� 5����.0
��� � ��
��

��!#� ��!���

�8
!�����!�
��)�5���#��,���
 �"�"�$��
���"��$�����"�#�
�!�"���1�
����2"���
�"@�� (.��� !#"�� 0 %����.0
��� � ���
������ �!��� 0�#$��'.� !+"� ����� ��!��7�
���"�
#!'"� �-�&��+��!#��+"�?���!#��+!
"� � ���� ��"�A�!� #"�"�1� 5���!�3$��� B
��'�
#�'.�����!��7�����C��
��'�����
2"���� �$
�����(�!#��
��@�

%"�!�
��"� ��������!�!�4�1	
<�� =!��� C���'� ��2��� &�� ���3"��4

���!�!
������ =���� ?-�-6*<-� 
"
��
���� &�� )�����
�"� 
!�"��"
"� ��� ���"
��"'�1� #!+"� (����� ��"��� �����7���
�����!�!�#�6��3"�����!�"��#2�������
�!���"��7�
�����#!+"��D�7�������#"�
�!#7��� %�$�
����� 0$�'��,	� E��!#7
�!������!�  !#!��� �0��'��� '�� ��7� �'
# 6��3"����F� )+!� '�� �!#!���7� �! !#"�
�"��'���!#!���7�G��!#",	�:"��'��# !��
&���!�9��?��������� '� !�
.���/!#�!#
�$���#�������"1��&�� 4�"��! �"����.
"��� !�"	� (.��� !#"�� ���
��0�'.� #� ��
������ 
�����+!#��"�� ��$#!� �$�!�!#�
���#��&��� ��� !� #� !#�'�� "�� ��!0�""�
H� !
�$#"���G!
!#!�	�-���"����! !!#!
#� �$
"��)�����7��,�� "�7�
����"������
��������� ��!"� %�$�!��� (�!#$�!�
� "�4��)G��!�,	�*2�&��$�"� �)������
7��,�
����
�!/�0�"�9���2"�!��)�����7�
��,�� �!�.� #!+"� ���! !���4�� !
!�$�
� �$�!�!�� ����"0!#��"� 
#!' !� +�
�
(��"����I"���	

>#�
!'����+����$� 
���"��� 
!�"��
�"
!#� #� *����
�!�� ���������� � ��
��1� # 
��!+�!
"� ��"� �"�� ���%"��� ��!
(�!#��
�!� � (�!#$�!#� )�!� ���,�� �!�
�!����� ��!� !� ��!�"�� 6��&��#� �	� �J�K	
=�! �� 
"� ���A$��� '� !� )�!
!�
#!,
9����L((��0 L"����'�����?"
!�	�;����
�!D!����'���'���&��#����
���
$�"����
���� �!� '���7 !�� #�$���� �!#"�$�!#
� 
�!#��
�4� ��!���"
!#�� 0�� 
�����!�
���"
"��!���������2!��#�$�!�	�>��
�'�
!�"���	�L!�!�
 ���"��
 ��2"�"�� �����
���"�� #�#"��!��L�
�� ����!��!�@��� ��C
���
��"�����)��3$�!#�",���"�������#"#$
#A+2"����!#"�$�!#�� !�!0"+�4� ��!�""�
�!#�� ���� �'� #�9�� 0#	� 
��2�4� � 9���� 
�
2�!�!���!
����2��0 ��
��

��!#
�!��
���&��#!#
�7 !� � ���.�
�� !� 0�
� !�
#��"���!�#�.!��4� �#���� 
�#��7��� !
2$�� � �$�!��@� ;��!&��� ���49��� 
��
��"�0C��������'���! )"��,����0"
������
���0�
� !#��"�	�

:"�����!�����!�!#��!����#������!�
�4� �$������ ��"�"�
1� 
�!�!��� � ���!�
����"��� �"�� 
��� 
� !���� ��2���!#�1
� ����"0!#�1� #!� #���'�!�� &"#!�� ��"

����������$�������!���"��7����#"��$�
���0"� �!�7� ����� �0��1� �� ��2���!#�1
#�1�0
#!� 
.����	� ��2"� )
��2�"��",� 
.
��"���#�����!���0"1�� �!��0"1��!����"�
�� !�"��'�0���!�!�"��!#!�!�4� �)���&�
��#!#,�� �!�$� #0"2��� 0!� 
��!+��� 
�!�
�!��4� �#!�"���� '�����!���"��4��#��
'�������� #8��� #A+2"��� �$�!��	� ?!� '�
0��'��� $� "� � �!#$� �!�""��$� ���.���
! �!��'�!9�!�$���"��������7�2��"��!��	
(���7�'���&��������#���� +�
1���"
� ��
'.�"� �!#"�$�"�� ���� �'�  ���� )�$�!�!#�",
��+"��� ��!��� #8���� ��� $���"�� ! +!� �
"��	�: �!����J�K�#
��������4��$�!���!
�!�!���'� )�!�����"�����',�6��&��#!�
#�'� ����� 0�#��"�� G����9� �"
��"�� ���
! !��# !��+�
����'#A+2"� !��
.��� �
��!0!��"�F�)��!���2�����!,�B�!�'����2�
#��	�>��
�'� !��! �!��!#"���!�!��4�

�8
!�!��)���"�,�%"�!#"���!�(�!#��
�!
'�� "� !�� ���� 
�� 2�!�!���!
��� ��
���
'�����"������2���!�(��

�!��3����"�6���

�����&��!���!�� 
 �4���$��#�$�����'�
"�����2��#�����!��!��'����$���$#!�0��

� !#�1� �� ��� !� !� ��&"������� ��"� ���
�!��!��
�9��� �$�� ���"1� �"�� �!�"�!
)�$2 !��#!��,	�?����$&��
��2�!
1�" 0��
"�9�#2�!����������7�0$
�������0"�$�
�!��7 !���$#�	

�"��!���
���8&��0��1��&��# �	�J�K
"2�!�! +!
"�.�����"�7�� &��#� �$&������
���
��� � 
!�"��"
!#� ��� %"�!#�� ����
�

.� "��� 
������!�� 0$��&"!
1!�� � �$
�
!�+��!#�(�!#��
����
��#��
�����"���4�
��'.	��;!�9���!���"
��� ��"
��G�
7�
 !� #��'�*����
�"� 
!�"��"
"���'.� ��� ��
�!�!���� ���7� ��$#!�� ���!&�� %"�!� 
!
(���!��
�����0"��"� ��!��!#!9�����"�
 �$
"�"�� � �.� ���0"� �"�"� ��1�� � ���!
"� ��$0!�����
"����2���!#�1	�

?$!� 70�� �"�� '�� ���#�"#$� 0 �#!� 
�8#!�!#	� ;!� ��#7�� *����
�"� 
!�"��"
"

���������'.���!����!���"	�-�!����!�
���"� ������"� ���!� ��2���!#�1� ���!�
���"���� #�'�����.� #89�� 9���� ��'� 
�!�
#��
�7 !�	� ?��� 
�� #�'���"�� # ����#���
�4� � ��"�
���!� � 0�� �!����"�� (���� B
E(�IM>(�B�(�(�� .!�
#!'��#89���!�
#��"��#!�#!9�$� 	�N3�!�!#�1�#89��#!�"�
+!#� %"�!� ��!� ���!���� ��
���� � ���

�"�	� -�� !� 
.��� !�� ��
��

��!�
�!#����� � !�"�  !� ����"��� !��� �."�"
#89��9����"3�!�!#�1�� 0��!��&��"� ����
�!
�.� !��� !�� �.�
����"!�!#�1��
#���
+�� ! �"����� !� "� � �����!���"��!
"�
���� �'� !� "� � �"�$!�
�4� ����"��!� 	
*����������������!�"�9� "���! 
!�"��"
�
!#���7 !!���0��"���
�!0!��"�1�� 
�!�
0!��"�1�������"�
��!���
!�"��"
"����'�
�A���"�#4�����
#!'"� �5����"!�$�!#	

;!� ��� 7�� %"�!� � '� !� (���� # 
.�
+�
�!
"���
.�0!��!#���!
1�0��0#�� !�
#��4� +���
�4� 2$� *O	� G�&�4� .!�
� 
����"���#!+"��"�����0�! !���������"
!�!���# ���0"�$�!��!����$#������!&�
�!�� $��1�"������!�.!��� 
����"��#!+"

�#��7������2$���'� !�#2��4��!�+��
�!�����0�#4�"���	�M!�
�������
��
�

���� � '� !� 
!�"��"
!#� '�� !� ��0������
����$��#�� !������!3���$���$&���%"��
� '� !�(������������'�A�(�!#��
��'����
����"���� '�'� !�+��!#	�?��!���� !����"
#����1���2"��!�""�"���0�! 9������� "� 

�����������
��2�!
1�B�� �!�9��! !����
�3!#�1��!���" # 0� ���"+�	��"���2"1�
��
�"�� �!�$2�1� #!��� ��!
���1� ! �!��!��
��!"� )0�4��%"�!#"��(�!!#"��=�+"��!#"
� #� �$&�1�
�	�M�$�
���&�� '��"�4���!�4
!��!� !�"��0!�
.+�
��'�!�!0��"���'��H$�
L���!3��
�4�� # �"���!
"� '����� 0 ��'�
��!�"�����'2�� � )#$�!#,�� �!��� # �!�
�!� � �JJ���JJK� )!,� 
 !�9��!�� �!�"�"
�!� #��
�7 !�  �"�0��	�>��2�7� ��
��
�

��!#
�7�)�����2�,�
.����4���8
����
�!��! !�����+!�"� �#���'2"��!�!0��"�
���+"��	�-�!�����
�+"�!� 
.+�
������!�
�!
����"�0��G>I��(=G�" (>GP�>(�
�
�!�!�$ 9��"� � &"���'.� !�A1� !� )���
�.
�!�!�,	� N� � "�"�"��#������������1�2"�
�!�!�����"��!#��$�� �'����(�����"+��
!�
.���$	� �"����� !�� #!+"� 4�!� )�!�

����!�,��������"���1�#�#!���7���
�
�!��$#��� �8
������� �!#���!� ��!� #!+"
4����!���# �	��J�K��&"����"�! )���
�.,
�!�!��6��&��#�	��Q�"�
.����+"�!��! !�
&��(�!#��
�!�
��!�A1�
$#��5���!#����
���$�!��*�����	�

HQM*% I<PR*G

;!0!
�#���� �!#�'� #�$��� #�1�0�
�!�� 
���!�� (=*��(>� 
!
(�(�� E(�IM>(�
��0#	�)����

#"�!#7,� 
����� 
� �!�$&�!�� ��0�"��"�"
�  ��C��!��"��"���!������
�!� ��/!#��"�
��!+"��/!#��"���!#�'�#�$����'�# 0� ���"+�	
;$�"����!�!
����"�0 ! !�$�!����!&��!#��
�"�#�#!�"1���!"�#��
�7���2$��#�*;�
���
�"�������!�"!�!#��"���!�""��7 !�#4#!'�	
H��0��$&�'.����&���!�#�#!���"���!#�'��!��
���"�� 
�� �!�.
"�"� 0�
� !#�1� �'� �"��!��� 0��
 ���"+����!
����"�# *;��+!��#!��'��"
7� "
�
!�"��7���������	�-'�# �"���!
"���!����"��
�!�4� ��!�""�!#���&"��"� ��!��!�"�
�8
!�
�"�"��&��� �$����"2�"��80�"��!����!#"��� �!�
�"
$�"���!���0$�'�!��(�!#��
���2�!�"�"	�

(.+�
�7��!+����"�����#"����$
��&�
$�!
�"��!9�!��"�"�����!�.�	�H��!� ������ .�!�
 !
1���!�
���
"1����7����$�!���0��!��&�
#!�"+"�#��&"�"�
#!'����$#!����!���'2"�� !
�
�!�$�
��� � 
!�"$���� �!�""��� #!� #!9�$� 
!�
.�"�"	�

;�!"��!#�'��!����""�
����'#"�����3�&��
'.� �!�""�"� (�������C��
��'� �!����"�� � !
�"�����# *;�������'�"���#���"��"�� ��C���

��'�#�$��	�>!��'!����������!��#"� ��4
�!�!��������"��4��!�3��
������C��
�7�
 !� �8#!��� ?!�� <��!
�� 0�$��� �!'!#���
��!"� :>� S��+��!#!	� :"������ �!
����"
(=G����C����!�"���"0#�����!�0!
�#!#��"�
#�$����0�+��"�# �7�"$� ��$����!#�1�� ��$�
&�1� ��'�A�(�!#��
�.� �$�!��.� 
����� � '�'
����
���	� Q�
��0�'��� #��3$��!
1� ��'�A
#���'�4� �+"�"�9!#�������'���������!0�"2!�
#�1�����1��!#���4�����	��"��!�7�#4�!��
H	�(�!��# �"���!
"����!&�!�!���!#�1���'
��C��!�"�#�
�!#��7�# "
�'��#!9����'�
"�$�
�""�� #�0���"�.
��#��	�-#2�����!#!��'.��

� ��"!������0��+��'2"���!�"���! 7�#4�!��
� +"���#"����4� ��!�""�!#�(=G��!��� " #
0� ���"+�	�=! !����� 
!���#"�
1����������
"�����"
"��7�#4�!����$���>������! ?�"��
�!��� +"� ��!���""�� #4�!��� �$��� I����
! �!&"���#�$� � =�C��!#� 
"� �'.�"� � �!
�!��7����!�������'��$�������
����(=G�6	
6�3$��������	�)=�C��"�� �.�.0���.�
��!�

��$#�����!���"������'.�# ��!3���������
������
��0�+��!� ��1���C��
�!�����!������
�.�'���!&��!#�1,	�

G!���� +���
��!�#� �$&��!�+���! !
0#�� !#��7 !�2$����C��
��'��$�!��!
"@
T ����#��"1��&���$��6�3$��# !�!��������
�"����� )�����,	� ��� +!� �!�"� �!��7� �!
!'�
�!
����!#� (=G� ��!� .
�#�4� � +"�"�9!#
� ��C��
��'� �!#����0$�!���! 0� ���"+�4� 
=�C��!� ���!�4��'��!�9���*������D��"!�
�"$���� .+"���@�L!����$� 
�.&"1�M���&��"�
! ��0 ���"+��'� 
�!����$�"� 0��!&��7� # G!�
�$������!�7��$���$#!��80��� �5"���+�4� 
���#!�!#�� ���������$2���'�=	�>����@�?��
�7!�+"�����#4�!����"��
.��D�7�������"!�
���"
"��7�� "�����"
"��7@�;!�!��7�#4�!��
!#���#/�'.� 0� ���"+�4� � �!�""�!#� � �!�
2�!�0�'.��$2�2$	�

*2��
��%"�!#��#�$������'�����!�"����&

.�# 6�����2"�
1�&�!
"�! ��$+����=�C��
�!#����(�!#��
��	�="�"
�����0� ���"+�4� 
#����=�C��
��� ���"�SU��!#$� � ��� ��
!�
#�1�
!�(�!#��
�!��#01� �� �������0$�����
! !��+!�0!��!#��$���C��
�4��0$�'�!�	
?�����"��!�!'
�����	�- ��2"��!�""�"�
�����
! ���"��� ��� �!�!���� .�!���� #�
#�9�'.�

��!�!'�'.�� �&� !�  ���"+�� 
!� 
��#"��!
1!�	
- ����4�����
�������
.+�
�$�#�$����3���
�".��� 0���
�"�1	� T ���� #��"1�� &�� ����
����/!#�1� � ��C��
��'� #�$��� �!��&"�#��
�"��9��
�4� ���$#�� �!���
9��!#��7�0�
.�
���"��# ��������������
�!#��
�.����2"��
#�=�C��
����&��
�����.�� �$
��!#�!�����
�"�2"1� !$0��� �'� "�4� � �$�!��!
��� #�$���
!� ����� #A+2"�!#7 !� �$�!��� # !���
"�� �
����'��# ���2"��	�=�
����
"��&��&"��"�2�8�

 #��+!#����� '�0��!�� ���#�&��� ��C���

�4��������"�!#�$��1�2$���
�!#��
�4�'��
0��� �!0��1� 
�!#��
�.�  "
��"�� �!�9�� 
�!�
#��
�4� ������/!#�� ���"������1�#�������
�$
���� #��
"��#��!��'�&"'.	�;!�"#�7�'��#"�
�"�1�# 
��$#�� �I��������(?:��
�"�#�'.�
�"� � �� �!
����'.�"� � 2�8����!#� 
!� 2���"+�
���"� # ���$� � ��"� ��C��
�!�� �!�����	
;�!"��!����"��"�"�4�"�2���"+���"@�

(�!#$�"� !+��$#�'.� # �$�!��!
�4� 
!$0��� ��!��7�#01� ����!'��"��� 2$����!��
'���#����!
!'���'��  "
��""	 ;������!��
.
#� �$
��"����!������ ��"
���!#�!�!� �2$�
!#	�-��# !�!���� ��
�����.�#�#�'�1�#0$�
'!��7� #01� ��� �!!�� 
�� �!&�!� �$'��� �'
��!
�"��������!�2�!����"�� �'�����'�+�
"
!�+��!#����(�!#��
�����!�4� ���
���#!��
�"#!��!
" �"��"��!�7�6���2!#������7�	�

;!�"�9�
��4���
.+�
��'�#�$�������# ���
�.��!
"�����������"1����7�
9������!��
�

�� � 4��� #�$���� ��!�'���#��� � �!�""��
�4� � �� "��!�!3"��4� � �!
!'!#�� ��""0�'��
'����������!2�!�0�'���2$�� !�+��!#	

(?-�N(<-: =VH*G

6��&��#!#"��+���"#��&"��"
���������	
��������������������������-�����!�#!9�$� 

:� ��!�!�"���'� +�
"� W;�!3���!#7 !
#� �$
��"��#�$���(�W�'����!��
!#$� !
�!�
�$�
����!�""���#�$���
�!'��$�
��!
���4�
 9������� �!#�!#$ �����0"� #���'�4�"� 0$�
�'���"� �� 0$�'���"� 5"�"���� !�� !��4� � �
5"���+�4� �
�!�!+�!
����������� !
�!�$��

����!�""���2$��#�#$������!��"��������
��
� 0���
���!
"�� ��!
���"�� � !#4� 

��'��!#� �� '���!�"#�!#� ��"� �����!#���
#���'�4� �0$�'�!#	�T"������+��7�#�;�!3���
�!#!��#� �$
����� ���#�$����!
"� ��1���"
����������
�"� 
�4� � ��"7�"�	� ����"0$�"�
��!���+��4� ��"�9!#�#2���#�&���'��
.+"��
�!
1�#2��4� �
��'��!#��$�!��7 !� !
�!�
�$�
#�	�

-#2����&���#7�!�����"��#�$���#���!�
�!�"���'� !���
"� 
�� 
���"� 
� ���!�!0����
���� 0!� 
����� +�
"� �!��"���9
�4� � ����
 !#�� �!�7� ��'.� �!�"����7� �!
�#��"�� #
�$�!��!��  !
�!�$�
#�	� :� !�!� 
����
#�
.���"�� �"��!�4� � �����"�!#� #� ��+"

�8�� #�� $�0��"� 0!� 0$�'�!#� 5"���+�4� � �
���"$�!#4� �
��������"�2".�"����!�0!�
��
#�����!�"���
�!�!+�!
"	�?!���0!��!#����
�"� �'� �!���$��� #� ��
!#!�!���"��+�4� 
��!
�"���!� ���!�7�'���!
������"�������
!#��"� .�! �� 2$�� �� � ��#��$�!��!�� !
�
�!�$�
#�	�;�"!��2$��&�!��
#!' !�#0�"��
�����  !
�!�$�
��� 5����"��� 5!���'�� �!��"�
���9
�7���!
���"�	�

�!0
� ���"���0"��0$
� !#�2$���!��$�
�!��7 !�  !
�!�$�
#�� 
������� #� +�
�� �� #
��"�
!��	� M�$
!�!#���� 
�� 0���&�4�� ��!
2$� �!��!�!#��� ��!�!�"��4� ��
�� �8
!�"�
��� #!���� �� �!0��9!#��"�� �$�!��7 !� �8�
� !���	� (��"�#!��4�� 0���!�� ��!�!�"��
�7 !� �!0#!'�� �!�"� ��!� !��!�"�� 
"��7 !� �


���7 !�2$�� !�"���#���"!�"0��	�:���!�
�!�"���'� ���"�� 4�!�!��!�"���0!��!#��
���"����"���� !
�!�$�
����!�""�����!�$���
'����'�
�����0�8#!�/!#����2$���"���#���
�"!�"0��
��������� �'��"�����"0��
����0�
��
 !#��"��2$���!��$�!��7 !� !
�!�$�
#�	��

T��!#$� �!�""��� �!#�'� #�$���� �!�$� '�

�!'��$� 
� �!0��9!#����� �$�!��7 !� �8�
� !����
��
����'���4��0�.
�����'�'� !
�!�
�$�
�!��!�""��4� �!������	�P�$0��!�
���&�
#�$��� 
����
�� #�
�!�"���1� 
� �!�"��'.�"�
�!
�#����� #4�!��!#� �� ��'"�9!#� �"
�"�
��+�4� �
"������(�!#��
��	�;��D��!#��"���
&�� �!�"��'.��� �!
�#��"�� ��� � �� #��"�� �
0#�2!#��"�� �"���� ��
���"�� 0!��!#���!
"
#!+"�
�!���"�9!����#4#!'����!�!�"��	�

;!�� #���#!���!�!�!�"
"��4� � �����
���� ��!���!#"�� !��"��"� �&� #� ��	� �!�!� 
�"���7 !� 
!�!+"�� ����
�#�� !� �!�!����'
�!�������"����!���� ��"0���0���0��+�'.�
�!�� �!#�!#$ �� ��!�!�"��7 !� 
�
7���
���!9�!��!�!�!���#�
���'.�����0���!�+"�
�"�9���!�4���!
������#!���!�!�!��4� 
�"�����
��"�"0�'����!�!�"��	�:"�����!��'
#� 
.+�
�!
"� ��"� ��
.�"� � ���$� � ����3"��
�!�7�0���&�'.��!���#����#� �'.������!
��
�4� �!#��!#��+���
��0�"&�'������!#4��.���

� !��4� �!��� 
� ��3��#���� �!���!�� ��
���!���!�!�"��7 !���
�	�

:� � !#4� � ��!�!�"�$� � ��7!� 
��$�
#��"��'��������!����!"�!�!�!��7 !�0$�
�!�!���
#���  !
�!�$�
�!��!�""��4� 
!�������#�$�����!�7�
.�0������7������!�$�
�"��0��!'!#	�?"�!�!�����"��
.������!#��7
�'� #�P(-��� #�C��2�� � ��"���
����� #�
���
�4� �2$!� 	

:��$��"�3�!���"0$�"���!�����$�"��#4�

�!����������'���!��.������'�
���"�������$�
#�'.�"� �
��
����#2�!����4��'�#!��������
 �� #�.
"��� �!� �!�!�!��7 !� �!
�#��"�
�"��!�4� �#4�!��!#�����'"�9!#��"
�"��+�
�4� �
"��	�?!!��!
�#��"��
������"��!��!
���!#�'��!�""���
���3"��4� ��!��"�!#���
(�!#��
��	�M�����$�� &��#2�!����7�.#� �
!� ���"!���"0$�""� � ��� �!�7���'.� #�
#��"1
#!���� �"��� 
.� ���� #� �!#"��� �!��"��4� 
2�����$�"�	�=!�!�!���#��&�#�'.��80���
�8�

!�����D"���"0!#��"��0"
���
��"�9!�����
D"���"0!#�1� ���#�� #� �"����"�	� *D�7���

��$#��"�� 
�� �!�!�!��4� � #4�!��!#� ��
�! �!�#"�
1��'�����3��#����
!�"$������8�

����!��� +!��� ��� ����
��"� 0���$�"1� ��"
��"�D�7�"
"��7� !�����"�� #�$�	� � M$
� �
2$���!�#!�����!�!�!��4� ��"���
.����!
�!&�7���0�8#!����7��#��&�#�'.�
��#�
.���
��� 
� ��"�����"� � ��� �'� ��C� �!�!�!��� 
�
��$�"��4�!�0$
� !�	�:��'!�
.#"
�!
"�'�
�!����7��!�2�!#�1��&���������'�8��&"�'�
2�� �!#��!#�
���!�"!��'.��'�#���"���
���
��� #�
���4� � 2$!� 	� :� �������� �!�����
����/�'�� 
�� ���#��� ���!#$��!�""��� 2$�	
����������� #� �$��"� ��!""�5��+��'� �!�""���
�"D!�!#$� ���"�"
���#�� �����"��� ���!#.
��3��$�"�	�

?��"�&����(�!#��
�����!#$�#�$�����
�
#��!#�1��!0!��!
1����$�������!#�'��!�""�
���
���3"��4� ��!��"�!#���!�"�9�� ������
�"1����
�"� 
�7� ��"7�"$� �� �"���� ��+��7� #
��!3���!#!��#� �$
����#�$��	�:�!��+�!�
�������� ����� �!�""��� #�$��� ���!
�!+��
�"����$� �� ���!#��"�� �� �!&��!#��4�� #4�

����!�	�

�->- �*MV:N(<XIQ M>�PY*�N-
*GQ�Z=Q: (<Q:*�(G-

G!����"���!�!�!��4� ��"���#�$�!��'��!��$#���$
��������������������� 



����������	�
�������� �

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

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

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

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

��!���
	� 
�
�����"������
��
�
����
�
����#$�1.�2�#��	
�
�3�������
 ����� �

"�#
�
����
��"�����" �"���
��'��-�

�

#"/������	��
��"����$��&�����
#�����"� �
�� 	�&�	�������4����"� ����$�
�������$#��	������-������������ ������ ���
�/��� "�� ��&�� �4#����� 5���!� 	�
�/� "�
���)
�	����	���$�4��	�����
�������
���
�
�������$��
����!����$���"���&"��	�����
�$�%����
���&$�"��"&���	���6	/���"�"&�
�
"/���(�����!�	�
�7����#
���
 ��
�������
	�- 5��
���������
��� ����"�������%�����/�
������
�
�
�����!� "
��"&�
�� ��*�
���
�
�4)
�+� �!� ���6!� �� 
� ��
���� �
������
"��	�!��
���"	�"��8$�4��	��
��������"�
�$-�1 �����$"��
"
������!������	7��
���"��
����
�"7� � ���5��
!� ��	� �	
� 	�����9��
����!� �6�&� � �����"���� "�������6�� �#�
����
!� �#�� 
�&���� �
�
�"
��� 
#��"
�

���
#�7�
�!�	�
�7��&�
��-�

�
�������%����� 5����
��&�"�"������
#
�	��$(�$�%�����$:����������
 "��!����
��
��
���
�����8���
�
����;��7"�;����
"���
�%!����"	$����
��&"���*<
��
����
8$�
���=#������
��+�><8=?@�

� ������� ���������������
������ �� 
!��� 
��"��
�����������������#��$� !���
���%���&�����'�
!�������(��!������!���� 
�(���� � )����� *������&+��� 
�� ,������� ���� 
���
-$� ���� ���� ������ .�� ��&+.����&/��
�0
���%� ��� ���1�
!�� ��/�+���	� �� 
+.�
 
��
����2�������!��3�4�* ����&���#�
�����
�3� .���
!���� /(��� 56� �(� 
��&� �0���
� "��
����� � ����
��2����'������
�����
&�� ��� �������� �/�� ��//��$� ���2�� 
�� �2
! 7� !�	� 8����(���� ������� ��(��&+$� 2�
� "��
���� �0
���� �!���� �3� ���� �
#���
�!
!����
���
���&+�������%�������1�
!����/� 
+���� ,��� ����� +�9*�!-	� ����� �!�� :�4
* ����� ����#(���� ������ �;������� ��< 
!����)�����	

=��� )������&� ������ � "��
���� ����
������!���
����(��!������
!����$�
��!�
!�����(����������� �������
$���.��'����� 
!(
!��!�����(���$�!��'����+!�&+� �����#$
���� ,������1���� �(�����-$� !��'� 
+� )� 
��������'�������
�������!�����	�>!���
����������&+ ���
�'�,+������������1�
!�
*(��2��
�-� 
��!�� �����!��	?�@	� A�.�'
�(!�������������!��<
!+�������� "��
���

��������&+�� ��*���*��:3������1�����2��
�������������?�@	

B����!��<
!'� �(��!��'� 
!������ 
�
���"��
����*�������!����������������� 
.�
�*&������������5��1��	�C��!��'$���� 
���/�!���5��1�
!���!�+����
0�������� 

����!��� �5AD�$� ������ ��*����&+��� +����
��� ���&�!������ � �����<������ �����
�
*&������������?�@	������������7�	�� ���*� 
.��!��E�	���!���(��
!�����������(�/') 
���F3���&�9./�������1�
!����)�����������
!<+.��+� +����� ���� �������� ���#�(���� � 
���$�!��(����������*(!����������������(� 
��� ��)����� *����&+��� � ��
�������� �� 
!����5��1���	

� "��
��������&�������*��������.��� 

!����/(��� �!(�������!(�!��+��$�!��(
���2G�&�$� ���� ���)�
���(���� �����#� ���
.���*� ��*/�����&/��� 
�0
����� �������
�����!�	� =+����� 
��(������ 
�$� ��
����
!������$� ����
��!� ������!�&� ����&��&
���1�
!�&� ��
!�
��� � �����!��(������
�(*!���� � ��������� 
����
%� 
���(�����

!�����������1�
!�&�
�'��$� ��
+�)�!���$
!��'����(��&+����(�����������!������$
���� �����!��<
!(� ������ ����� +
��/�(	
B����!����
��������&����.�����'������$
2��/!�������� ��!��(����� �����#��
+��� 
����������;�����&+��������
%��	�H�
� 
�.��� ���
��������� ���!������ 
+� ���� 
*����� ��.����� !��*� ��#���*������ #�#�� 
��� � ����
�� ������� �������
� "��
�� 
8��
�����$�� ��&.����&/���2�����!�� ��
 
��8$�
���"�1
��� ?F@	

-B�����&�������
��$�
���*(��
�����
����
��I$� ��&������ 
�� �
�� ������
�����
* ��<!�&� "��(���� ����� ����� �!�� 
��!��
<���$�!����
����.����� &����&����
��
���� 

����8�����$����*�������������!�������� 
���*���
���	�8�2���
+�������
��������� 
%�2�������2
���� '�$� � !��������
��
��*������%� �2� ��� ��&���/����� ������
� .�
������
��&������'�����/�����$�2��
�

��+����������*(��
������������
��	�H� 
�.�����
���������
���������+�������� 
��������
��<����$�2���������
�����2�� 
��� �/������'� !����(��$� ���� 2�� �$� .�
����$�
+�*���/����$�.���������!��!�'����
�;�� �(������ *(!����$� !��'� ��� ����
�������� ���
��/��&� !���
��� .�� �������(� 
�����*�
���������5B����������*�����%
�!$� ���� 
�� � ����� ����� ���J� ���
���%	
� 5B�&������/%�
���*��2����(�������+��$
!��(����2G�&�$�����
����<���+�����
!�� 
����������� *(
������� ������
��� �� �� 
.�
���2�
!����������.���
!������#���*( 
����$��������������*(!��	�5�����
���������

+.�
��&� ���;�� ��
!�&+$� 2�� ��
����� 
�
*�����������.�&��������
�����!��$�!���
���� �����(/�&+� ��2�����!�� ������
��
� ��������!�� ���&���&+� ��*�������	
8�����* ����������������
��&���)��!.�' 

��� �������� �&� �����(�*�&+� ! �����!��< 

!�&� �����	�>!���������$������!���$�"���
C��!�K��##�������(���������!������H����
"�L�� ��������
��$� !���� 
�� ��� ���
���
5��1�
!���� ���������� � �	� ���F� 
����
� ����
��!�&�
�&���)�����MB��
�5�����	

B�� 
!��.���� 
��&��� ����(�� 
�� ��
"��
������������&���<��!���
(���$�����J� 
��&��0
������ �!�� ����#(��� �����
��������
 
����� ������
����!��	� ��
�2���� ���!�� 
����� ����
�����&��N����"����$��;!� 
��
(���������������EEF EE�$�!���������� 
������
�&�6��������!���������� )��#�����
MOD=	�>���	������
��"������!������
���
�������N>DP=$�!��(������*���&��� ��� 

!���������
��� )����.��!��$����������( 
��!��������!�!(����.��
��&����(
����� 
!��$�B�
�������N������ B������8����� 

�����	�

B���
�(�&�����������Q�
���#����H	
K	�=��&������
%�
����
�+2�����#��
������

�0
��������
��*�������
��&����*(�����
� !����
��
�������&/����
�0
��������� 
&+�������"��
���	�A�*�����
���/�!�*���/� 
&�	�R������* �����(/�&+�������!��*������
 
��$ !���� 
��!�������������8�����$�����
K���

���S�����
���(�$�������<!��&����&
*��
����!���������� ���1�
!����*(��2��
 
����$� !��'� �����&+� �� "��
���	� S�� 
���
���(�$�!��(�
!0���!��
��
��������
 
!��� ���� M��;�=���S����$� �����(/���
� ��������� )��������� 
��'#�(��� �����
� "��
���$� �����+.�������������,��
�� 
��(.��-�*�.�%�
�-S�)���O������I$�� �� 
!��.���%�
�,�����*���.��-	�� &�&�2��#1 
�������%�-S�)����O�����I�*��.������9*� 
��%�
�!��
�������
��������
 ���<���� �� 
����!��!��*�
!�%������
�������
�����
<��
�������$�� �!�*���(��%����/�������
���!�$
*���<� .�� ,�����*���.-� *��.��  � �����%

 ���� ������$� *������ �� ��$� �!�� *��� 
��(�*�%� 
 ������(������ ��#���*(�����
�>CM��� �������	�

D��������
��'#������2�����������!� 
�<
!(���������.�
���
���������������� 
!(�� ��<��� .�
�$� ��� � ��
�����&� ����� 
�
*�.���&+����2���%��/���#��
����&/������! 
�!�$�����	�-����
�I����&
!0�������+%�*��
*���T� ���� +� .�
%� ��#�
����������(����$
!��(�
������(.����&����&� �� ����$����J
��� &�&� ���+.���$� 
�� *��������%� ��$� .�
* �(����� *�
����$� ������ -��&��(� ����!� 
�'��I$�.��*��.�����*��� ������!��������� 
2����� ���$� !���� �(���� ������2���$� �!� ��
��������&+	

B�
�&� ���1�
!�&� *���
�(���<
!�&
��#���*(����UCPK5��!�*�&�����!�������� 
�� 
������ ! �!���� ���/��� �!�!(�	
UCPK5�2���������1���������/�!����
� 
��(�������������������2�������$���!��<�
�
��
����� ���<� � -N�
����
!�&� �#����I$� ���
����
��56�
����!��!����.�����&
����&/��
�!������!������!������
���	�

B������� "����
�� ��� ����
�����!���
!��
���5S�� �!1�������F���<������
����!
���$����������!���������/������
��*� 
������ 
��&���� ��
�&��� 
G���� 
��&�� ��� 
!��&/�����
!��
���(���&�������������(� 
��&� �'���!�	�"����
�� ��2� &�
��� ����(
��$

2��������N�
����
!�&��#������ ����
���� 

��G������� !��!�������
������
�� ���+
��%���.�
�&����)��!.�'�������������
� 
�+����������	

C(��!��������
������������*���'��0 

���!�� 
���(������ � ����������(�����
���#��������� ����!��!�������
������
%$
�������G�&+� &����� ��� �����&� ���������
�
!��.G����'� 
 ���<��� ���(��%� *������
*���
������$� .�� 2����'� ���
�����	
=������ ���!������ &�� A5OKV$� 
�
'�
��������������#�
�(����� �
���������� 
���!�����(�!	�C(����W���2���������*��� 
/����� &�
��&+��&� !��
��)(���&� �����
� ������!���� �(!���� �������� ��&�9./��
!����G� �����!��<
!�&� �����! �!(� !���
����� � 5��1��� ! �(���� ��
����� ���
.�(�!�	�?3@	�S����G�����������(�K5XPK$
���1�
!��� �
���(����� ������!'��� ���� 
��
���� �����! ��
��*���������#��!+���� 
����� ������!'��� ������
��� U=O� �
"�
����&�������
�����	���
���!����&�
!������$� � !���&� �������'� /+���� ���'
�2��� ��!�������!�!$���
�������������/��� 

���� ����!�� 
 ���<��� �������%� �������
�����
�&�$�2��A5OKV���
�����
�(�����0 
��������
��$��2�!���
��* ���#��(�������( 
�������
�������&������G	

C�����!� ����*�'��� *��/����� ��.�
����
�� � ��
+����� ������!'��� ������
��<!���� �����!��$� ��&�
��&+� �������($
*(!���$�.�������$�!��'������#���������0 

������� ������ � ���1�
!���� ��/�+��(��	
� ����!��5��1�
!��������������)�#��� 
&��������!��3������!����������������
��

 ���������� ��!��(��%� +�� .����
%$� ���
*�*������
���&������������ ��#���*(���	
C���
+�� G���+��&��� ��$�����!��������
 
�������&�$� ����� �!�&�����
�$� ���� 
 �!��
��*��.��	�B�!��<� ����� 5��1�
!��!��� 

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

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

�������� ��!��� 
�� �/�!� ������� *��/����
��.�� ����
��$� ���� 
������� �&� ��2�����!�
����&��
�$� ���� 
�� �����*���� �������� ���
������	

Y���*� �9./��� ��������
�� ������< 

�����.�����1�
!�����/�+��(�$����(�� 
&+�5S� �<���%��������*��� ���� ��#�����
�0
������������	�� ���������3��������*� 

����5S���!���
(������
��(��$������� ��&
�����!�������$�=���S����
$��*�(����*�.� 
���.����
��5��1�
!�&�������������������
 
�������
%� �5�������� D���
�������� P�� 
�����$� 5DP�� ?�@	�� &��������
+����� ��
���!�������� �������� S����
� *�0��*���
����������������!���3���������
�� � "�� 

���� � 
%�2����� 
�����-��
��+�������
� 
�!��������� ��)���(��(���� ��#�
������
����(��(�����������56			I�B������!�(�
�
�!� � 5S� �������� ������ ���� ��2��
%
����
%� ��� ���;�� ������+� ��)���(���
� �
!��.G�������(��!�������!���	

��.�� �!'���� !��!�� �/�!� &�� �� ����
*+���(����*����	�8��*���������������!� 
&+� O
���(���� ���)�
���(���� ���� ���1�
!�
*(��2��
�� �=5OB�$� !��(� ����� �������(
� �	��EE:$�����*���(������!'��!�<��!�
�0 

����*(�9*��&� ��#��(���� ��������5BOKO$
5��1�
!�� �
���(���� !��*������� ����& 
����� ����$� �������(� � &���(��� ���3� ?:@	
>!���� ����� 
!����$� ���� 
������ ����
�
�����!��<�������
+���<���
��!�&���
��( 
�����	� R���� ��.���� *(
�������� 
+� �� 

���!����*�� ��.���
!��� 
����.��
%��	��
&+��� ���3� 
�����������O������������ ���
 
�������� � ���!�� �����#� �O�������� )��
N������#�D���
������������5���
�A�#� 
�����$�OND5A 5U�	�R����*���2�����
��� 
(������ ����$� �������� � �!�����!��� *�

���+� 5DP	� >!���� *(�9*����� ������� ���
���
�������������#$�OND5A 5U���2��� 
2���&��*���/�����!1��;��
��(������
�����
���1�
!����!���
(����� ��)��������
!�� 
��������
��������#����������
��������� 
��
����&� ������ !� ���1�
!�� *(!����(� 
����� ��
�!���+�����!���56�?7@	

>�����9�'������&����S����
� ����*+ 
����&����!����������
����!���� ��<!�&�.�
�
5S�
��*�($�2��*����������<�����*�5DP��� 
����������2��
%����&����*(�9*�����������
� �������
���������<�'�!1��;�$��!���& ��'
,�0����-�� +.��!����������� ��56	�X����

���2��� .�
�&/��� �����
��!��#����!'��
���������.��
���(������������!���#��!��
���<��$�!������
��
����&���������(���#� 
�(�����0
���!�������.����
�$���!����&+��!�
.�����*(
�����������'������<�$����
 ��� 
����!��$� 2�� ��� ��� �����+� ������'� !�� 
!�'��� *(�9*!�� � �����&+� 
�� ��� ��J���&

��<�'���!�	�� ��������5DP�����&���/��
�!� 
��.���� �����
%��� ��*�����'$� ���� &�
��2�'$�2����
���!�����!�����������.�
�
�!'���*!���'$�2����������������2���*�� 
&�%�+.���'�
�����
!��! .����
���� ������
�����$����������!$ ���2�&��
�������&�&��� 
#����*������	�

=�������� ���
��� !� +��&��$� !��'� &�
� 
+.�
��
����2�'�*�������%�����
 ���� 
��2�����������'���+
����$�����(�������
���2��%�&������������������
$�!�������*
����� ������� ���� ����&�+	� Z!�����1*��
���2
��� ���
����!��� ����
�������
!�0���*�
!��������!��<���� .�
��
 !��
 
��)������� 
���(������ �0
���!���� ���
����������
����.��
%$��02��*������*���%
��<!�� <������ ������ ����$� �!�� ����'
!������$� !��'� 
�� !������ ��� ���/�'��
�G�	� =���*��&��$� 
��������� ������
� ��
��*�������� !����������� �����!��<��� �
"��
���$� ��� &�� �� ����������!��!� 
��(� 
���� 
�����	� W ���� ��*������ �������
�0��2��
%� ��&�� *�� &���� ���&���	� �����
%
����
!��.��
�����
�����
���������02�

!������%� 
����1*�����*�� �!������!� 
���� ������!�����!'�������02���������%

����.��
%$� ���� �������� ����(/�%�J��/��
�����������
��
���(������� �!���#��!'��
��!��!��� �������������*(�����-���*��( 
�����&�!��!�������
������
�I$��������( 
�����
�����������&�����!����!�&�!������
�!�����!�	

5�	��!� 	�
�7� $�&��� �;��7"�;���"���

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

�
�
���� ����$-������"� �
!� 
"�� �
$	��$�%
"����� "�� "�#������"���
!� �
	��6� ��� 

��� �� ��
	�����	/� �/�
�� 8A� � �6���	�
�
��

������� ��
���
�!� 	�
�7� ��� � ���
�&���� $�	$�
�,$�%� �� 	�
�7� #�� ����� ���
�� ��	�
���� �&$���� � �
#��"7�
� 
#��-
�������&�
��B�4����-����$��""�!��&	���
���6��8A!� ���"���"������ '���	$�"��
	
"��
�
��"7�
� �'�
#�"��� �
#�����	/��
�	$��"� (��)��"�"�� �
�$ 
��"&!� ��� ��6��
'�����7!��#��
#��"���8A�� ���������
�&�
���#
���
 �
����� ��	/����
��
"$���������
��"/����
���"��	/���(��	������8�����#

���
�"/��8��������
��"(
��
��"��� "��
����	�"��*���	/��������+-�= 8A���	�
��"�
(
��$�%� 
#��"
�� �"/��� ���"�	/���  �&�
�
��
�	����"
�
��"/���
#
�"�	
�������
�
��&"���� 
�)�"��&���!� �#�� ���� "� �� *
#�
���"�	����"
��"&��	��
	&+��	
#��"���"����
����� $ ��"���"��
�$��-��� �������
�����
���% 5��
��� ��� �
!� ��� �
����� ����$

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

�
��"��� �
�������
�� � 8�-� C�� �
� ������� #���
���"�� ���� �������
#��������"7-��/�!��
���
�
��
�!��
��������
 �
#�")$�� 8��
����
���� 
� ;-� ;���"�
���!� ���	
�� �#��
�"&

�&�	�-�

R>W5X VNUZ5S

X���
��������������

?�@�K>AB>AOD5�5UA>B5�>"=5A�O 
D>A[� �R+�� ���3�\�N�����B�����M����$�"��
 

��
$����5U�]�����	

?�@�5UA>B5OC��>PK5\�-O�
����)����)

�#�����!�
������

�#��#����L�I$����	����C�	
��\���	�
�����������3	

?�@�"ONOC[^$�"��'�_�H>V5AD[$�O��_
V>5H58OC$� >������_� 8Ò OCPD$� O���� [
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