
��#���'(���
��	���
	 ��

��������
'
�

!����(��� ��[)(%��5�!&��� \$%�! !�1

(�,5�$�&��34)����5�� " �&�,/�/#/#

%)"& ����� " � #$%�!�&��'�/��$%�!�

�?�+�� ;%"����@1"*%��)?�+�;�@������*;�"A�

�+���?@�((%>*��*��?=�;���"+����"�*%���

�
�#������9���
���
�������������	
�����������"�;� �����"���$(�"������$��� 

	
�������������$�����#
�"�� ����;%�
������"�#����"������������'���������������

��������; ���
���;C�������$7���������9�������
���	��C�����
'���; ������������

��� (����� "�;��������	���'���������#�(�������
:�����
���������	
������������

�����#� �����
��	������� ;�	
�"�'�������#
�������
����������	��������

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

�����$��������	��)���
�#��$�������
'�������
�����)���������%�
�����3��a
����7��� 

���'��
��������"�	
����	������
�"���������
��������
'���;���
�	����"���
����

A������#�=�����%�
����:(�1���12�����������%�
����
�
;�	�7������;�����"������


�� ������ 	
������ �����"� � ��������� �� ������#�� �������#� �����"�; �� 	
����	�"

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

���!�������
'���;��
��������$���#�	��)���;����������
���	
���"�	���������#�

���67���	
���;�����9���"�'����������������������$
���(���������8�	���'��� 

���
�	���������1=�����%�
������
�����������������
���#�����
#��������?���*1�5/��--�
�

[-+��Rbb;� ��������(���;C�
���#�����
#������� �����7��� $
���(��$�����$�"�"����


�7��
�������������,	���'��� 0
*
�

�
��� (�7��� �����������	
�� �(������
����	
������������);������������ "

���#�����"�����	
�����"���	����;���������
�������"�'���������
��������(������"

��������;C� 	����$���  	
�����"� 
�#��$����$ ��"����" �������������"��
���;

����"	�
��;����)���� ��	���������	
�����"����������
���� ��#��������
���(��"�


���"����;��'��#���"����
�	��$���������� ��	������������C�	
����"������

�
����"���
'�������
�����)��������;	
������67���������
���;��"��� ����	�������

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

!����"��������"� ������'��� "�; �6 �� $���  	
��� �(���)�$
�����@ �0 
�� �����)

�����������@��S� ������;4�S&��������;&�S���������#�;E�S�����\*0��(����)������������

	
����������3�S]��(�
����;<�S��#�'���;4�SB�
�)���;A�Sf��(����\10��
���'��)���������

&�S]���
�;��S�����
�;%�S]���(�
�����9�)�%'����(�����������'���%�
����������������

&���
���� ��)�C���������
������� ������'��� ;	
��� (��� ���7"����������"��
��� �

��
'���
1
��
�����������������	
�������
��'�$��� ������
����	
�����)������'��� )

���'�	
 "���$��� ���#��������
���(��
����	
������������8���"���$7	��
����

������'������
�������	
����"���������������(��)	������;�(������ ����������	
�����#�

,��������
��� �$
���(��������0;������"�����	
�����#�,"�'��������(�������"�����

	
�����)���������) �;��	
�����;�
#���
�7��
�����������������#������0��	
 "����<��;

����#� ����#��������
���(��)	������;���(�7��� ��"�'����"�	
 "����� ������'��� �


����	
������	
������������

B�������
���?����"���9�)
���� �����"������
/
;"�����"����	�
�$����
"���"

��""�?;��������:����#)�?;)�(�����9������
�$(�)������$������#������"����



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

=��(����
��"������#����"�(��� ���
���?
���"�7��� ����)���(��� )@�0
���#����

�
#������� ��)�����������
�$(�);��67������	�������$��
���������
 �������\*0������ ;�

 ����������7��� )
���� �������#����'��� 
2
�����9���"��;���
���?"�'��
��#� ����C�

�������)��	
 "��)@ ��
)������
�����"	����; �������������������; �(��������
'���

,�������� ��
���$���
����$�����"�	
�����
�"�)!��������
'���0; ���
'���,3������0

�;��
�9��; �$
���(�������:���67���	
���;C��������9���������$
���(��������

=�����������;���
�	�$$(�����
���$	
���$
���(��������;�����1=�����%�
����

��
����������������
���#�����
#��������?���������7��
"���
���#�����
#��������?;�� ��)

���������
���#����#
�"���;�	
������ �����
�;"������
�;
���#�����
������;"������
����

����
����� ,"����0; ��)���� ���(����� �������; � ����' ��67����� C� ������$���  �

��C������(���)
���#����)�
#��������,����1=�����0�8�����(���	
���;C���9�����"�'���

����$
���(��"������"�;���'�;����67���"���������#�	
����<��(�*���2=�����;� ���

�����(���@�8�
���,
���#�����
#��������0�%�
���������
�"���������
'���?;�����'�$7

�
���#�����
#��������?����
���?;C���7��"	
��������(������
��� �$
���(��������

%�����(����	
������67������� ��
��� ��'���� ���(��� "�7 �6 ������ 	����� ;

���67���" ��#�	
���7��
���@

�	����(��#�\

�	
������#�\

��	
������#��	����(��#��

Z����"�'�� �����"���������"������������������#�
�"����#�$
����%��	����;C�

�������
���$����"��	
������	�"6 ����
�����#�
�"����#�	
������#�	
���;:��#���

E��������@����	����(��"	
���"7��;C������7��� �������C�
�"�������
'���;	
���������

���������� ����
������
�"�)����?,��������*�0
.
��
����	�������	���������	����� ����)����

�����(���;C���
���"�'��������67���" �	����(��	
�����);����	
������	
�����)

���������=��
�"������4����
;	
�!���
B�
����
����#������
������;�����(�7;C���-*-


�������	������������#���"�'B� ��"�
������"��b����7$�6 ������"�������
'���3�������

A��������
'���3������;�B� ����
�����7���67���""�'��
����#�	
���; ������������

��	��"���(��������������+5�
����"������������#�(����
�����	��	���7���
'���$

��#���
�;  �� �����$��� ��
�����)�	
��
�
�b�9�"	
������"�(������
����	����(���

	
�����)���������)"�'���������	�
 ���������� �"�����������
���#������
#��������

,��"�����
�������	
��������������0;�	���������� 	��	
�7"���; ������
$$��� 
���#����"�

#
�"���"� ,!���������	
�����0 ��C���
������"���������	
�����)�������� ���(���$

��
��� �$
���(��������,�
#��������;C�"�7�����
�"����"����;"�'���������������#�

�"���"������)����������)��"������)	
��������6 ����;����	�����(�"�����	�����(�"�

����07�������� 
����#�
���	
���(����; ���	
 "���$��� �������	�(��� #��	���
�����

�� �������
���#������
#��������,��#���
�	
������� ��������� ���
�������� ��������)

�	�
��;������ 	
��������������"����;	
�������������
�����
�)����������)���

��	���(���)��9�����C�0�

8�
���,
���#�����
#������� 0;��
�7��
�����������(���"�(����"�������������"

	�
 ���;������7	
��$
���(���������"�"����
�7��
�������������,	���'��� 0�B�"��

���#�(��� �������
'�7��� ������$
���(��� �����@ �
#���������� 7������; �� ������

�����
�"����#�"����;�����	���������"����
���������#��"���;����������������"�������

"���������	������������;�������������	�����(�"������	�����(�"�����
+
�=�#�����	
�����

	���'��� ��
��� �$
���(�������������(�7��� ��������"�������������"%�
����;�

	�����9����������� �(��������"�#��
�7��
����
���#������
#��������;��������)����"�����;

��� #�	
���������������7����������������7��� ��
�����������������	
����������������



��#���'(���
��	���
	 ��


���#�����
#���������8�
���;a
����$(�����8�������"��������%�
��������.�5��*551
�;

"�'������������$
���(��)����	
������#�	
���;�����(�$(��� ���	��	
�7"������

����
�����,������+2;+.8�%�
����0�

3�����7�����"��#�(��	����� @ ��"(���"��� ���	���������
�����
��(�����

���������); ��
�#��$$��� ��"����"�������������"hU����#���"�7	
������������� 

	���������	
����"������"���	
 "��h

�� ���	�������	���������	����� ����)�������
������������
��
���������"����#�

	
���; �����)������ ����	���
�����"���6 ����	�����(��$����
�7$�
���#����"�	�#� ��"��

=	
��� �� ")
���� ������������-++
����������7��� 
���	�� ������������#�9�$����

��"����#��������������;����$ ��#�����������(����
"������
���
�$�������������

	�9�
$7��� �� ��"�������; ������
��9�
����	��������"�
�����)�� ������
�"��

�������
"(�����#��=���#�(��������"�����	
��������������������"	�������	
����������

��
����

B�"����	
���R_�^_``���������$��������$���
���������(��#�,��
�����#�0	
����

A�
�"��
"(�����#�;��22�
���	�(���� �����
���	���������
�����#�����
��B��#���?;

���������"�������������
�#��$�������B���
��"���'���7"?,�./-0�3������	
������'�
���

�����(���	
�����
��������� 9�$������$(�����(���$��
���;����$(�����������
#���


�7��
���� ����� ��������#� ������T�C� 
���9� ��
����� ���(��� ; ������� �Rb ���;

	
����������������$(����
�������C�)	
�9�
������	�������;��	����	�����
�����


�����������)��
"�������	
�����)��������
�	�������	
�����
�����6 �����$�� ���)

����)
���� ��������
�;C�����(���	
������� ��$���������
'����#��
#����

�����	��"���	�"��"�������	������	
������������
�������%������
����
�

������� ����)��
���)"��
�(��)���#�� ��	�����
��'��� ;�"�
����������� 9�$��?
-
�

=���#�"�"����
��9�
���	������'��� ��
���;���������
����������)
���)
�7��
���$

����9��������� 9�$��;������9�)�������������#�������8�	���������
�#���������$��

���
�����-��
����

A�'�;����
� ����(���	
���;C���
�����
�� �����#�	�
����
���������"����#�

	
�������#
�������
�9�����
���� ��"�����	
�����)���������); �����	�$(��
#���"


�7��
�����������������#������;�������:�
������)��������(�����<�������������7

	����� @(�������
������67���"��"����)	
�����������h

%�������(���� ������(����#���
��������	���"�������#�	
������������"��
�����

	
�����'����(����
�; ���!�
"�������C��25���
���RR���
�(( ;
�5
��	
��� �� "����#�

B�"����#������������5�5��*55*
���
�"���	�����9��
��������

�
�)�������	�
9��	������; ��������$$����"������������"����#�	
��� �#�����	
���;

����$(�$��"�'���������
��� �$
���(���������������67���"��"����)	
�����������

,���	�����)��������; ��������$����a
����9�$��;�
������	�
���������;�������������

��9�)!�
"�)���9������ �����; ��	������� �����������#�	�������� 0
��
�8���a
������7��� 

��������")�
����
�"��"����)	
������������4������'���������7�
�#�
 ���"�	�

�����9���$����������); ��������$��"�'���67���"���"����)	
�����������,��	
�����;

	��
�'' "0��������'��"���)�� 7��� �������������;��	�
����(�$(�����*B�"����#�

�������%�
����$
���(��) ����  � �(������� ��������;  �� 
�#��$$���  ��"����"

�������������";�������$(�����(�
	���	�
�����(��������

b�9��(��� ,A�B�Sj�!!�;]�&�Sf�
9�����(;4�3�S<�����������0�����(�$�����(��)

���"��������"�'	
��"���"��������#�����"����#�	
���;�����(�$(���9��	���!�(�����



�

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

��"����)���������"�'�)7�����#�����	
���:��������#�
�*
�3�)�� (���)	�#� ���;"�'��

�
�������������;C���
��� �$
���(�������	
������#�	
���"�'��������67���"

��"����)	
�����������;�����������������7$	
�����$	
�
���$7��������"�;� ��)

	�
 � ��!���(��"������"�
����	
����"��(������"�7 �$
���(������� ,��	
�����

���
���$��#���
�	
�	��
����0�

<��(�"�'�������
������67���"��"����)	
��������������(�����%�
����;���'�$(�

��	
����	�����
�"���������
��������
'�������
"�B�"����#��������%�
����;���	������

�� ���
���#�������
 �9�$����7	�������$�� ��������� �'�����(�������	
����

����6 ����	��
�'' ,(�1���*�B�%�
����0h����#�
�(��������	�
9�;$
���(�������;�

��"�(������
���,
���#�����
#������� 0;��"�'����������67���"��"����)	
�����������;

��������������� ������������������)�
����
�a
����$��� ��9�$��;�
������	�
���������;

����������������9�)!�
"�)���9������ �����;	���������)�����������#�	�������� \	��

�
�#�;�%�
���������������(�"�
�����������7��� 
���#�������
 �9�$���<�������� ���

������������� ;������� �����
��������������!�������
#���
�7��
�����������������#�

�����;��� ��"�
������������; ����������"���"�'��$�;��	
�����;"�������"	��
�'' ";

	��(������	��9�$���������������)�
����
���"����)�4�"���"�"��	
��������"�

��	�������"�����
�������	
�����"����������"�,���������"�������	��	�
 ������� 0

"�'�
#���"
�7��
����������������#������,��
���$0; ���!��������7�]
����;3�������

�����9�)�
����);�������$��� ��
�����9�$��;��"�������"��"������"�8�
��������)

���������)�����	���"���
'���	������"����
��� ",3������0���'���������7$; ��������7

!�������
#����������(�������,%�
�������-��
�0��
���"�"�'�"����������"�	
������

�����(����� ��(��������������; ��
�#��$$��� ��
"�"���"����#��������������;���

����#�
�(���� ����67�����"����)	
������������

R������ �	��������	
����"�C�	������"����"��
�@(����������������
�#����

����"�B�"����"���������
���������
�� ������	��)����
���#����)9�$���h4�'����;

	
��"�$(��������
"����������;������������"�����
�)�������"�#���#�����)	���'���

���#��������C����
�)����� �����������)���(������#���������
���#�������
 �9�$��;

�����9�"��������"�	��
�''$	
�������
�;C��)�
����
��	
����	����	�����������

	
������#�	
����3��'�7��� ;C�������"��7	�������������������#���7�����#����	
�����;

"�'��	�
����(���	
�������
"�;���	�������� ���"������7	��
�'' �	
�����
����	����

�������� 9�$��@���������(���
�������%
�����
��� ��������#���
��������6 ��7��� 

	
������
�7��
���$��
�)����� "��"�#B�"����#����������	�
���������)��������"����

���������
�7��
���� �������������#������9� )�"	�����"���
�7��
�����8�	���'��� 

���	���������������"���	�����������������	�(����������
��� 7����#���
'����#�
�7��
�

9�$�����
���;��'���;�%�
����������
"���������7��$;��������7��"�'����"������'(�"

(���"����
��� 7�������"�����%�
��������	
������������
������� �����$����������������


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

��
�����#���
 ��9�$���8 ��
"�����	
��$�������)�
����);��	�
���'������9����

�������� �	�����77������
����"���$(�$7������
���;��	
����������������&���
�����

4�"�7"���)����� ��	
����	�
���"�����;	�
����(���#�B�"����"�������"%�
���� ��

	�7����� "	
����	������������;���'�;	���
�"�����(����
����������� �

4�'����	
�	����������7
�������"����	�
 ���
�7��
����9�$��; �����	�7������

���
'����	
�����
�;�
���#�������
 ����	
�����;"������7	��
�'' 	���7�� ��	
�

��
'����
�7��
���$9�$�����
#���
�7��
�����������������#������;����"����	
��������:



��#���'(���
��	���
	 ��

��
'����#����'���� 
�7��
���$	
��������� C��������
���; ���	�
 �����"�#�"�

�������	
�������
���#�������������8�"�'��������������	���������#���
��������
�������

�
�����7�������	
�	��������	
��������
"�	�
�9���'���"����������C�	���
���#�������

�%�
�����

b���
� ����(���	
��������	�����$; �����"�����
������
'����3�����"���	�
��
���

������!�������
#���
�7��
�����������������#���������
����(��������������); ��


�#��$$��� ��"����"�������������";����9��9������#������!������������$,]
��� ;

����C�;3������0;���'��
������)������
��������
'���$,%�
����;&��0��
���
���#� 

���'������9���"���� ��"(������"; ������"���"�	
������"����������"������'���

�$����;�; ���������;��%�
������
���"�'�����(���"��"�7�����$��������	�������Z���

�'��������	��
�����"���$��������������������; ��"���������� ��	���$����B�"�����

��������
��� �  ��������  �� �	������"� �� 	�
�#� � ���67����#� ������ ��"����)

	
�����������; �������9���"���� �����";��"�'�$(�������$(��!���(��"������"��

��������"���� ��9�$��;�
������	�
���������;���������������9�)!�
"�)���9������ 

�����;	���������)�����������#�	�������� �

��I�����������M���F����H�I�.�M@���H��$$)��H����+�

��P@������A������������������������������;���FQ.�G�����M���F�������&��
��$$�����	$#(*�EE�RR�OOD�MD�D��H

�$$���H�	�+��H������#&�

&� N���.�������9��U�N��@������� �����9������ ��<����*��������:� �������� ��D��������� M���F��� �

�$�(*�$
�� ����:.� >�����,�� ������ ����� 9���� ����.� ���������H� I�.� ����=� ��������V!�K�� O ���

:������������ ���,����������  ������F� ��������I�F�����F� D���� ;� ��������  �� 
�*��� ������EEE� ��������.

>�����,�� ������ ����� 9���� ����.� ���������� H� I�.� ����=� J��� ����V>�L�� @�������� ������� �������

 ��������������������>�����,�������� �����9���� ����.� �&�������� H�D�����"� �$$$� ��� ���


�O������,�:�������;�������������������������� �����@�����~��������F�� ���������������������������

 ����"����� �����������{���������$$#�����"���:��������������������:"�:��� ���-����A���:��}����"

��� ��;��<���9��� F:� ��� ���������"�  ����������:"�  �����������"� �� ��-�������B���� �������:� �����.

�:��������� �������� %��� ��'�

+�O��������������������������������F�����F�����F������R�M��������������������O�!�VX������H�I�.�E� ���.

@����"�������H�����&)��

)�@�� �������U�>��U���������������� ���������� ������H�I�.�O�������"��$$(��H�������

(�N���.�D��K�������U Y��I������������������� ��  ���������� �;��������-����� �� ����������������

����� RR�z����������������H�������H�	$*���

#�N���.���������� �����M���F��.�@�������.�R�G������U�O�VN;���"�L���VI�;������F��H�I�.�W�������E����"������

$�z�����z�>��z�������������������� �����D�������H�K�.�W����|��H��$$
��H�����&��

��� D�� ���������� %J�I�VK���BB�"� O�>�VD�������"� {�K�V@���������� ��� ���'� �����99��� �������������

����������  ����"�  ����������� ��-������ ������ %J���VZ��-������"�U���V��,,�"�K��O�V>�����������

��� ���'� ���<�9��"�}���������� �����B� �����;;9������������ �����

���N���.�@����������{�K����������� �����D�����.�M��A���������;����H�K�.�LUDK>"�����=�L������V>�K�

��������� ������I������������H�K�.�W����|"������

����N���.�>������������K�O����������� ����.�M��A����� H�K�.�W����|"� �����


