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������ #���	'�������� #� ��������� ��� #���������#�����'	��#!�(����������� � 
�������# ��#� �� �����#��#�����	����	��+

��#�<#�����!������ ��	�� ��R#�����!����	������� ��BAA@+

�$	!�!��"0&	 !	�$	=�%$&" $ 

���)����� � ����������	��)#(������� ����#�����.���#�#�������#�#���������+

2#�������	��#���'���������� �������������� �������	�����#!�������	����������	���#
%����;��#	�������)����� � �(��������	�����-���#���"���+����3���#��#	#�������
������	��#� �����������#�(!��#��	��	#!���������� � � ���#��	��	�����������	#+
����� ���#���� ���#�)� #�����# ��	#������������#�!����"��	�� #��#��������#�
����	� #�� ����� �#�������	��(� ��#���,� #����������#�	������#� 	#;�����(
�#�	������	��+�R�&#��������	�����#!����3������� � �� ��,;�	#��������	#��'����
��� ���� �� ��!��� ��������!��� ���7#�k�������� #������������� ����#����
���	� � ���  �� ��# ��	#�� %��� �#��  ����	����	�� ���&� �������� ����� �#�� �����
)����#�� (� ��� ��	�����-�!������������ %��� �#� ��� ��� ���� ��# ��� ��� ���� ��
��#��"������ ��������� � ��!���� ��	�������� ���#���#�%����%�����# �������
#;�"��#�%�����������#�!���� ��#������� ���#����#���	�����(����	��	�����	#� �
����	����"��!������(�����#��#�#�������#������������������������� ������ �#�
�� ��	������+

��������� � �����	����	�� �����������	#��;��	�����	# #���#���������!� �� ����
�������� �� ��� ���� ��� ���	���� ��� ��� �#�&��	#+���� )������ �����������  �� ���
�#��#����#����������������	� ���#������;������������������	����������� ��������#
�� ����-���(#�� �� �#�� ������#����	������!� ������#� ��#��������	��(�����#�
����� #�+��������	�����#�)���� #�����������#��"������	�� ��	���	��#!����#
��� ����	�#� 	����#� ���� �"����#���� �� ��� 	������ ��� )��� ������� #+� ��� �����#
����	�	�	��#���	'� �� #����#������	�����#�������������	�	���!��#� ����� #���
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��� #���������	#� �������;���!�����#� �� ��� ����	��+�����������	�������#� �
�����	�"����������	������)��� ��	����� #����)����#��������%����#����%��7#�
�����	#��  �� 	������	���� �# �����  ������ ����� ����	#�� �������������� (
"��#���	���*�#�#�����'�� #� ��)���#� ����������� ��)���#� ��0�#����� ���#���
����������� ����	��#���	���� #���������������#�	�FBH�(� ���&#� ���#��#�,��#�*
%���)�����������	��	�����#������#�����'	��#������	����+

����#���� �	����!���������	�����	#�"�#����	�� �'�����	#�� ����	� #����������
����#���!��#�����������(���������	��+������� �����	#� �������#���)�������� ����'
 �'�	������	�!� �#� %��� ��# ����'� ���� )�������� �� "���� ������+�����	#��  �
����#���� ������#�������'�� �����-� #����#����%����������"�����'�����(��#����
�����	#�  �� �#�� ��������  �� �#�� #�,��#�� ��� #	���+� ��� 	����#� ���	��#� �
����� ������� ��� �#����	��'� ��� ��� �#���+���� ����!� ��� �"��� (� ��� ����#� ���'�
�������� #�+�������� ������ ���������!����������������#�������� � ����'�
��	�����"#�����'�����#��������#���'���#�����(������������� ���� ���#��� � +

��������	#� ��������������#��"�����������	�� ���#�����'����������#���%����#�
��(��� �� ��� )��� �� #� (��  ����	� ��� �#�� ��� �����������#� �������!�j������ (
��,�������	���!����� #��#�������#���� �"����� ��	# #������� #������������	�
�����������+� ���  ��	��������  ����� �#� ������	�� (� ��� �����#� ����'	��#
�#��	�	�(��������	#� ���"������� ���#�����#���#�	����#���#����+

��� ����	��������#��"���!������	��	�� ���������������������� � � �������	��
�#����������#�!��#����������"#����� ��	��� �������	�����#.���	'�������	#������
��2� ������	����(��#���� ���������#��� �+������# �������#����	� ���������#
���#��#��� �������)#��-#�	�� ���#�	#����-#�������� �����#���� �����������!�(
�#���� �� 	������������	�� ��� ���� ��� ���"#����-#�(� �����	����� � � ����� �#
������	�+�����;����������#�������������	��������#���	������#���#����#���	����
��'"�����(�����	#�!����#�������	������#�����#�����	����	���#���� ��	#�������#�
����	���������������	#S�����#��	��	�������� � � ���;��� �����������	��'�����%����
����	��%����� ��������#����������#����� ���f �����#��#��#�	������f+�1#���#
	��	#!�������	��������	����	����	����������	������	������#���� ����"����������#���
��	��� � !� (����)#����#�� �������� ��� ������� ��#�#�� �� �#�� ��� ���������	#
���	��#�(�������	���#!��#�%��������)�����#���������������#���	������������	����
���������������*�����#������������	����������������	�������� #��������#���.
I�������#�<#���J

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

��������#�� ���#�����#�!������ ��)��������� ��%����#��#�������+

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

2#�)�(�������������� ����	��	�"������#����	���������#���	��������������#��"���!
�����(�� #����������� ��������	�����	#�"�#����%��������������#�#������	� #� ��
�;�����#������	#� ��� ��;� #� ������#�#��	�#��,���#+����"������(#���� �
��	��� ��	��	�"���� 	���������������	����	���� �#�3�.� ��	'�� ���7� #���#��(� ��
�#����� ������	������� ���� #�����	�!��������	�����#+

2#���� ���;	��7���%���������	������� ���� #�����	��%����������#������� ����
���������#��"����	����,����	����-����#��	,����#�� ��� ���	���#������������!�(�
%����������	��� #������#���� �#�� ����# ������� ����#�#������	#!�	��	#��#�#
�#��%�����# �������� ��;� #� ������#�#��	�#��,���#+

����#����������!������#��	��#�!��������	��!���#�#���	���(���#���#����"������
���������� ����#����	��!� 	# ��� �����������#�����#��������#���� �������	���� �
%������ �7#���#��"��#�"�#������� �� ���� ������ #����� ��� ��	���������� �� �#�
��������#��  �������� #� (�  ��� ���	����  �� ������������ %���  #������ ��
��#�#������� ���+

1��#���������#����#���� ����������� #����7#����*�����	�"�� � � �����	������(���
���	����� � � �������	�����#+���#� ������������ #�� #!�(����)��	#���� �&���#���
 � ����#�����������	� � ���������������(#���� ���#��%��� ���7��������#��	����+
E�(����)#���#	��#�!��#���#�	��	#!������ � ����� �������	�� ����������� � 
 �� ������ � ��� ��	������ ��� ����� ������� ���  ����-�����	#� �� ��� ��	'�	�#��
��#��"���+

8� �� )��)#!��'�� ���'�  �� ��������-� �#��,	��#!� ���� ���#����� ��� �#�� 3�	��#�
	����	��(�����#��7#��)����� #���� ������#��#��	��#�#+������# �������&#���
����� ����#��������	#!����#��#�������	�������	�����#��� ���(������ ����#����
������������;�������� ������	����(�������'�	������	��#� �������# ������+

����&����#� �����	������������#.�����#�����	�#�������#���7#�� �����"�#�B?!����
�����#������� ������ ������#�#�����#�������	������������(#���#���7#�%�����
�#�� ����� ,�� �� ���#���7#��?44A!��������� ������ #������ ���#��1�#	#�#�#�� �
](#	#����?44@+
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](#	#�����	���#�� #�� ���#��	��#�.�������	����f������ ��� �fFLH� ���#�����#
 �� ��, �	#��  �� �#�	���������� ����� �#"���� ��� �� �������  ��  �	������ ��
�����#���!�(���#(��	#������������*�#�� ��#���� #��f<�������#�� ��������#��#
�����#f*�������#�����������������#��������#�����������	����	���� ��	�����-� #�+
# #�� ��	#�� ���	�����	#�� ��� ������ �����������#��  ������� #!� �#� %��
��"������!�������������"��!�%������ ��;� #� ������#�#��	�#��,���#�����#�����	�
��� �������������� ��&#� ��� �#�	�#��  �� �#������#�� ��	������� %��� �����#�� ��
�����	�����	#�"�#���+��#���#�	����� #�����#���	'��#���"� #������ ��������
�����#���� ������#�#!����#�%���������������	�����������# ����#������� ����#
������#�	�#������������ #� ������#�#������������#��#�������!�%��������(�����
�;��#������� ����	� #������������ ���'���#����	���������� #������������#�#+
���#�#�)�(��������	����������	� � � ����, �	#�� ����������%������ ������
���	� ����#���#��"#�����#��%����������+

�� #�%��� ����������������(������������ �� �#�� �����	� #�� �#�� ���#������!� ��
�,"����� ��](#	#��#� ���#� ��� ������-� �� �#�	�#���� ���� �����#���!� ���#�%��
	����,��#��������������#�#�	��� � �������������������(�������� �� ��	# #�	��#+
������#����=�����	���	�V#��������7����������-#� ��BAA@�%�������#�����#� �
�����#���� f����%�����'� �� ��"����� �#��#����#������(� "��� ��!� ���#� �#� ��
�#����������������#���������	#�%�����	���)��� ��)��'����)#��#����������	�����	#
"�#���f+

��������� �����������#���� ��R�������BAA@���������������#������������#���(#���
����#����������	��#+�R�������	������%������������� ���#��#�&�	��#���������� �'�	���
�� ������� ������#�#�������	� ���#�������&#���������� ���������64AU����BAOA/S
 �&���#�������#�� �������������� � �������	��!� �� #����&���� ��������#������
��#���#����R���#�<�� ���S�(�)����� #�����#����������� ������#�	���������
 ������#�#��3���'���'���+

�#�� ��� ����  �� �������� (� �#�	����� ����	�#� ��	��#� )����#!� ��� ������	�� ���
	�����#�����������#����#�����!� #� ��	# ����������)������	���������	#�������	�
����������)����(#���#�	��������#��#�����	��+���	�����)���'����������#���� �
�����������	����"�	����(���	�����	����	�+���������������(��#��	��������	��#
 ������	�� ���#��� � !�(�������������#�#�������#+
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����#������	#���#�#������	��	������#�#�#�&�	��#� �	�����(������	������ ����	�#�#
��#���#� �������	�����	#�"�#����������	�������(������#�� �#�����	����	�����"������!
(� �#��	����� ���� ��	����	���� �� ����� �� ��� ��'�	���� (� ��� ���	���� ����	����	�+���
��#�#�������#������������������#�#�������� �����#�����#�����#��#��	���#�
 �� ��� &��	����� �#����� (� ��� �%�������#� ��#��"��#+����	���� 	��	#� f��� ��#�#"��� �
����� #f��#�#�����#�������#���# ��	����	�!�%����"�#���������%�������#� ����
	������(���������	��+��� �����������	��(����#�&�	��#� ����#�������#� ��	�#� ����
����#���#��"��#�(� ��#��'	��#+

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

��	#��#�&�	��#���;�"��� ���� #������ �� �����#���� ��#��'	�������� ���������
��#������!� �����	��� #� �� ��� �#��� � � ������� �#���	������	�� ������	���  �
���������� (� ��# ������!� (� ��� �#���	���-������  �� �#���� �#��  �� ��# ������+
���#����	#��� �� �����#�����#���	����(������#��� � � �������# ���������� �
#�����������������	���� ���'�����"#����-#�%�������������������������%�������#�(
����#�	������� � � ������	�#�����	�������	�������(��#������+

������)�-#� �����# ��	�����#�(�������� #�#� ���#�����	���#������	�	�	��#���#�
�#�������	�	��#��������������������	������	#� �������	�����-��(��#��#�&�	��#�� �
�����# �������(������	��� � ���#����������"������+�������	��� � �������������
����	����!��#���# ��	�����(�����# ��	����!�	������#�#����	����&#� #�,�	��#!���
�����-�� ���#��)�&#�!�����	������!����� �������� ����7#��(�� ��	#��(�������	��
���'�����#�������������������#�#������#�#������	�+

���������-�� �������!�����"���(��������#��,�	��!������#�#���������#������������
������	#�� �������  �� %������� (� ���� ����	���  �� ����"��� �#� �#�	������	��� (
���#������!� �#��  ����)#�� )����#�� (� ��	������� �'���#��  ���� � #�� �#�� ��
��#�#�������#+���&#�� ������f ����	��#f!���� ���7#��#���	��#� �������#��	�������
�#��'���	#���#���!���"�#���!�����#��������	������#���!��#�	����(������&������#
�#����� ����������	� �(��������#������� � ��#�����+���	�������	� � �� �������
�#��	�	�(�� ���� �����������  �� ���� ��(��� ��#�������� �������	���  ��� ���	���
����	����	��#����	� #�������������	#+

1���� ���	��� ��� �����	�����	#� "�#���� (� #	�#�� ����"�#�� %��� �����-��� ��
�������������� )������ (� ��#��"���!� ���	#���� ��	��#��  �� ��� �� ��	���� (� ��



���

�"�����	���� ���������������� #�!��� ��� #��#�����	���	��� #��(�#	�#�� ����
���� �����#��� #�!����"���� #��������#�	����#��������#������#������	# #�+
���� 	�����#�������� 	����� �������� ���#��������������#�	�#���#���	��#� �� �#�
�� �#�� ����# �������(������������������ ��#��'	���� �������# �������(���
��	�������#+����� �����#���� ��#��'	������#�����������������(���� �����#��#
	���#��"��#� ��������	�	��������#�	�#�� �������������������	����	��!��#��������#���
(��#������#�!��#��������� ������������)#��-#�	�������"#����-#� ������#��� � �(���
������#�3�� �������	�����-�+

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

�����#���#��#�#���	���#���� ������-�����������	�����#�����������#����#�����
 ��������	���	������#�������(��#��	��������� �����������#(#���	��#!��#�������(#���
 ������#�������!� �������#"�������#�#������	�+�������)�� ��������#� ��#����*
�#��	����&� #���!��#���"�����	#���!��#����������#������	������(��#�� �������� #�
*��#�����&��	������#�������������������� ��������)���#�����&��	�����������	��+���
����	�����#!�����;��#	�������#�����(���#��"����(�����#�	���������!������������"#
 �������	�����-��(� ��������#� ��#�����#���"���+

�����#�#�������#���#�#��������#���� ���������.

*�������	��������",	��#!��� ���	��������	�	������ ���#���#����	���������� #�
��� ��� ����#�#�(� �#�� ��#�#����	������ �#�� ����	���  �� ����"��� ������� ��&#� ��
�#�	�#�� ������#���� � .����������!�"�#	,�����!�������!�(��#����	# #!��������"��
�#���+

*���� ���	���� �� 	�����#�	�!� �� ����� #� �'�	������	�� �����#� �� ����#����(
��	#�������!����	�	�(,� #�#���#��������	���������-�(�"��	��	#� ��	�����#�	�
�3����#S

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



���

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

����	�����������������������

*��#����	�#������	������ ����# ������!�����#����#�(�����#��	�������!�%�����
������ ��� �#�� ���� �#�!� ��� #��#���������� ���#��#�� �!� ��� �#���	������ (� ��
�#�	���������!� �#�� ��� ��# �������  �� �������  ��� ��#�� (� ������������ (� ��
 �����#��#� �������%��	��	������� �S

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

*��#��-���(�	����&���)���������#"�#� ���#�&�	��#� ����#�������#���� ���#���"������
%����#� ����#�� ���)��� 	����,���#�� ���#������#����	���(���"��	��� �����	�
�#���	#+��������"3��	��#� �������#����������� ���f����	�����#������#f!� ����#�
	����&��� ����� ���#���� �� �#�� �# ����� *"#�����#�!� ��������!� ���	�	���#���
��	������#�����*���"��#�������#������ ��	#��������	��������#�����������.

6�/���'�	���� �� �������  �� ��� �&���	���� (� ��� ��������  �� "�����  �� ����	#
������� ��#S

6�/�������#��#� ������	��� ������"���������S

6�/�����#������� ����������#����	���� ��	�����#�	���3����#�"��	��	#S

6 /����	�	��������#"������� ���#������#�����#��	�����S

6�/���������� ����#"������ ��������-�� ������#�	���������S

6�/������������� ���������"�����������(����"��	#�����	��+

��	���  ���� ��� (� #	���� ���������� ��	'�� ��� ��� �#��-���  �� ��� �"�� ��  ��
�#������	#��#�����V��	�����0�#����(��#��$#�#���#�������<�� �����!�%���)��
��#�#�� #!� �� �����		������?444!�����#����"������ ���#���#������	#���#������
(��� �#������	���������������)���#�3���#�	���������	��������	����	�+

��� ����	������ ����� �#�������	���#���� �	�� �'�������������� ���#����������
(�������"#�����#���� ���#��	��	� #�.����#����������� ����������� �����������
 ���������+��#��	����&� #���������#��(��������!��#�������#�� �������"�#����(��#�
�����#���� �"����� ��	# #������� #���	'����������"��� ��� ����	�����)���#�	��
�����&��	������#�����(��� �#������	��!��#���	��� #��#�	����������	�����#�����
�;��#	� #���� (� �#�	������	��!� �#�� �"�#��"#��#�� 	�;��#�� (� ����� #����  �
 ����)#�!� ���� ��������� �����#���� "��,	������	�� �# ����� ��!� �#�
��#�#����	������%������#��"�����'�������	�����������������	����+������#������	��



���

��	#���#������	#�� �#��#*������	����� (� �#���	��� ��� �#�� ��� � � ��	��� ���
�#����-���#������#��"�����(���	�����	����	���������2#�	��(�������+

��	����������������#�#������	�����������������	#������������+������	����)��� ��
������� ���"��	����#���# ��#���!����#�������	��������	����	�������������� �� ��
�'��� �#��"����(��������������	������������#	�!�������-� ��������������������
��#�������!���#��"����!��#������!�������	������(� ��#	�#�	��#�%�����"�� ��+�8
��������-��� �����#�#��������� �������	'��������(���	����+����	# #���#���������!
�#���!� ��"�#���� �� ��	������#���!� ��	��#�� ���)�� #� ����� ������ ��� ���	���
��	����	��#����� #�������&��	������#�����(���#��"���+

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

�	
!�"	�#�!$�%!�&�'()�2�
���������1��
<�
�1��������L�	
��1���Z���� =����	���	
�
!�����%�<�����G	���	
�L�
��
��1��
���I��
3��Z�� ������I�������L����H������2	��
�
E	<������=	����#��2�
	���L�	
��#���	
��E�
��	�Z�����	�����������$�
��6
����
�:1���

�����	��	9�!���	��1����
��=	����1��<
��6���
�1�������1�
�����������%������������"	���
�����������
���=��
�1���������2����	
�%������=��Z��L��������6���I	�����
��2	 ��H��"���
6�����E��������L_
����#�

������ =��
�!�����E	����	�!�"������6��	���!���<	�
���$����
$�<
��


*�'+&�(!�,)���%�#�&�	����#��	��	�1	���:���I	��6�
�	

*!&+-./)�2	
����$	
���

*"��-&)���	���d��"���	��	���	�����I�
������!���������� ����1���	
��1r
���%�	
]	��
�
�	���=�^����	�����������������. ����6��C	�1	����	��E��C�%������1����	

��E��	�
1� ��	��	��E��
���	�����	��	� 	�����%�	
������#	�����1�C���	���
�	��!��	���%�	���
%������L����	
	�.	�������Z���.��	
	�$������.������
��	�
�����.
����1�	���C�E�	
���
. �
	���E�������
���E��	��.�	"���E���������=�����Q�� ���	��!��	���Q�� ���	��#	����
1	�"��	���Q�� ���	��#	���
�%��
	
���	�	�	
����	�������	�"	��%	"���#	��	���c������
G	����������	�!�"�����=M
������	���
�6�� �	�!�"������%	���	�$���C�
�	��� 	��
�	�!� 	��
#	����	���s
���!�
�
��!�"�����6��C	�6	
�����2��	
	�P	���$�������$�������$���	��
�	����
	�H����$�"������=�����Y	�	����

��'�(�0�1.!2!3)�L������"���!�"������"�����
���	����
����
��.	
��
�����!������

���
����������
	�������	����:�
���
��1	��	
��=�	
:��	���1	����!��Z�1	��Z���=����1	C�
�
=��
�!�1�����6�	

�
�1�����=��
�E��1�
�C���H	���1� �������L��33�1��Z����
��E�����1��<
�����
2	 ���	�3�����[����	��H���	������� =��
���	�Z���1�������

������	�������
��� ����

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



���

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

����	�����������������������

����
�������	���!����	�Z��6�� ��2d������6��	
�H�
��2	 ���
��2�	
��2��	
����H	�����

2�
� 	
��H� �
�2������ =������2�"�

���� 6��	
����%����
��!���	��%������1�	��� %�(�
2	�����%���������E	����L	�"�
������L�
��Z��$�� ���L�����:I�����=��������L���
��2	 �
L���
3�����!��	���L��
���
��=��
�L���	
��2���=��!�"����L�� �����	��I	
�����$�� ��
I	�����
��I�
���I�������� ����I�������� �����I���������	�����
��I��������
��
�Q��	�
.���	��6�	
�.�		����2	���
��=����Z	��#���	������E�"�<��C��.	
�1��#�H�

	����
��#������
�
G�
��
��#������2	
�#���	��� 6	��P����33��2�����Z�QdH��3��� =������!�"������ 6����	
!�"������E����	
������$�����	 ��������'����	��3�����!�����!	�����=��
�!������!�<�	

H����
	�!�"�
��
��I���	
�!���
3����!��	�!���
3����E	�
	�!�������� =��
�!�	
�
H	
��	
�6	�Z����1�"�6	����6�����6��
������6��6�
�	��2�"�	�6������=��
�6�	�Z����=��

6�	 ��Z��2������������������6�	<��#���	���6��<	����2�"�	�$	�������	���%�	
����$������
�
2	 ��$���"�	���$����	����$��
����=�����G������1��
	�����E��[	�
����E�
�[	��	����=��
�[�
[	�
��Z��E	����[	����1	����[���������.	
�[������6	�	��[��"����#���	���[��3����	���Y��Z

�45".�)�=���	
�6	���


 !'/�"6)��������
����
:I	���������
�1��
��=	������I�����������I �����
��H&�����
E	���
�� =��	

���E�
��H	����
	�1������P	����� �������P	����� $����	�P	������	����

������


�&���&7�(	")�!��	����	
�#���
	�#�C	

�'+&�'(0��3	
&�'(0�8�&!�)�$�"�	���"����H���������:!��Z��H�����1	Z����Q��	��1�	
��
1�����
��=	
��1����H	����1�����2���#���	����	���"	
Z��!�����	�"�����=	����2��	
��.	

2�����
��=	
��6��	

	��

����2	
�%���
"��������%���
"������P��Z�%��������	��
%����������
�%�(��L�������L	�	
����=	��L�

��2��=������I�	����2	 ��I�<�����6��	���=�33����
=	
��H�������	��
�H������!���	��H������2	 ��#�1	�
��=	��#����
���6�	��
�#�#	�����
$�
��#�<�����6�����#���������	�
��#������
��=	����#���	���1��	
�Q�����
����	����
=���	
��������#	���6���<����#�Z��6�	���
�������
��<�6�� �
���6	����$������
��6�	

$������
����	
�$���
������	�	��$��	"���P���	
�$�	�"��#�Z��$��Z����2���Z�[	����!��
[��Z��

�-'&�'()�#	�Z��'� ��	

�"�'3!)�=�	
:%�������1	��	��#������1�
������$�������1�
�������!���	��1���������P�����
�	� �
�	���P	e����<	�����	������
�����I�
��Z�2	 ���������2���Z������	
�%	��	����
2	
������%��������G�
��
��L	���E	���
��L	���������=	������L��	�����=	������L���
��X	 ���
L�	
&�
��!���	��L����	
��1��
	��L��"�����#������I����
��!	���:#	���=�

	���%	���	
E	��
���#	��	

��E������#���	���ET<���#	������#����
���!�(	

��#���	���	���=�	
:
���������#���
����
��#_
������=	������#��������
���!��� �������������!��������#���	��
E��6	�����������6������#��	����$	��"��I����G	����

�!"/�'4)�!����1��Z����[��
���I	�����%������Q����[��3

�"!!3!�9:!&&��;)�#�������"���	
��G	�������
��
����#	Z��������
��6������2�	�	
�����
�

��	�L	���������H����	��	�L	���������L�	

���L	����������H�
��	
��
	�L����	��2�������
L����	���H���	��L�	

	Z	Z����I	�	
�#������#	
�����H	�		�����
�
���H��
������&	



���

#��	��	��L�����	�P�Z���������$	Z����	
�	C�����$	�����	
�	C��������
���	
�	C����
H	����
	��	
�	C�����#��	�������6	"�	
���6��3	
���6�
	�����

:�-
-)�#	(����!�����

�'(-�)��2�"	�������	����&����2�"	��2�"��6��6��	
�2�"��	���6���� 	
�2�	���#��	�2���	�
#����
� %�	
���� 6	��&�L����� ����H	��
	Z	�	
�� � �	���	�#	&��	���2�G�P	�	�	&	
��G$
�	�	
	"�	
���1�&	���	
	��6�Z�	�6�
��1	"���	��6�	��	

�'(	'!�-�)�Y	
�	�����H����1	��������L�
��
�

�"!&�'()�E��������1��
��	Z	�E�����2���
	���t���"���	�����G�
��
��2������

�
�&4)�L����2	��	��	�	��#���
���������

<!'4�)�������2����	�

=�&
�)�#���	���1��������

=!>-3	)�2	 ��1	�Z�
��L��	���!�
����

�!
,!"&�'(�)�[������1����6�C	

����H�������������[	����	


?�'�/�)�6�"	���4
��	����
�1�
��
���
��
���6	�	�	�	�6���	
�

?!"@)�I����1�	
��

?	"
.+�&)��
	�1	������!��	��	� 4�����!��	�����������!�
	���%�
���	��=�����	������� ��
E���������u
�����P� ��������!	�	&	�

!	/�'-�)�E���	��"�	���6����	�2�����#	����%�����	

�!"2-�)�2�	����	 �2	
��� ��

�	.
,��A"-3�)�!	���	
�#	�	�	&���H	������#�	����$�� ���P�<	
���1���
�6�������	

�5�-')�#	�������1�����	
��%�	
������%��
4
�C���	������"�����.�����	��E���
C

�$-
B!"&�'()� =�	
�$�����	

C."6!4)�����������Z�	������P� �	��Z������E� �
��L_�������� ��1�

�����������!	
	
���"	�������	
�1	��	�������1	���	������
�Z��'���������
�����	���	���1	����� ��������
1	��	Z	���%����1�
�������6��3��1�
����������3�1�CZ����������1�	Z��QC����1������v	��	�	

1_�_Z]��	��P���_��v	
	Z�����
��	
	
��1�������
������L_��_�����Z�
��H	���2		
�
%_��
�2����� �
�2�
�C��Y	����2���Z�� 6�
	
���
��I�����
����
�� %�	�����	
��1	�	Z
���_����1���
����Z��Z�
��%��	��L�
]�����
��L����
���	
	
�L_�	������	
�L_��
��."�	���
L�
�����H���	��L_����	
��#��	�����I�
������$	�	�H	�	�	
��%���C�H��������������Q��	�
I	�Z�H���]��$	�Z	
�H�������Z���&��H���Z��3���6�
���#��	���pC�_��#_3�_������� �
�P	��
6�"
���Q��C����
	��Q
�	
��H	C���pC	��	
��#����	
�pC�	
��!�����pCZ	
������#��	�
QC������LTZ]�
�pC������6�
�������� 	
������.
������	���pC���6	 	���I	�	
�6�
�������
I	���6���
��
��Y	 �C�6�����6���"	������
�2�
�C�$��:L�Z���Z��2���������$���
�����

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



���

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

����	�����������������������

������$�
�	������H��	��$�
�	������%����	�$���	
��#������$_�Z	���2���	�w�Z����$	
	�
6�Z��'�	���6	
���Y	����������	
�Y���	C��L	���Y���	C��6�����Y���	C��1��]	Z�Y���	C�Z�
I	�����Y	�	���H	����Y������������QC�
�Y���Z������6�����Y�Z�����H�C���	�Y����

�".+.�4)����&	
����	�	�

���)��
	������
��
��#	����<�1��<
��=�	���
�1��������$����	��"�����6��	���	�����
��<
�������	�����$��������
���6�	
���(��H� �
�2	
	�����2���E�
����=��2	
������=�

�3���2��
	C���
2	
����%	"����I�
����L�	��>I�
����1�	�?����	���1��C�3�Z���=��
���	�Z��6�����2	 ����[�
���(	
���2��
	
�� 6��3	
�%������� �����L	������2	�
��L��<�
�� 6	�	��L������
���
�
L��
�<��C��$�������=�33�����������[��H�����1����H���
���
��=����H� ������E	�
���E	���
E	�"�����6	���E	
	���=	����E	���	����#	�Z����E	�����!���	��E� �
���H� �
�E�<���
$�������P��"����#	��C�
�Z���2	 ��#	���	���#���	���6����#	���
��6��3	
�#	���������
1����#�������Z�������	
����#�%	��	
��%���#��Z��
"�����[����	��#��������������#�����
=�
	��	
�P	�Z��6����
�P�<�	
��$�
��P�CC���. 	
�Q���
��=���	�QdP�	���[��
�Q�"��
��2��
#	���:��	���� ��������E����� ���������E�
	�!	��� .��	
�P��!��
��Z��H	��!��Z�
"	�Z���
�������
�� =�� !������� ����
�� !������C�� �������	
� !�����
�� H� �
� !�33��� 2	 �
6��<	��C�	
��=	 ����6���
�����1	����6����	���!�����6����	���E	���
���I��6������!��Z
6Z�	����6Z���6�	 �Z��=	����6������#	�Z����6������!��6�
���

	�#	����6��
"������	��
6���<�����$��6���C���#���	���$	
C����.������	�
��G������!���	��G������6	��[	�����!�

[	���


�!'!B.!&�)����	���	��������L���	 ��%��
4
�C�����
���	�����L	���	��2	��	������	�L��	�
#�������
������
����	��P	���	��=����������	�����	�����
���!� ����.�	"���G���	���

%-/2�2$!)����
��������
�<�
�

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

>)?��"���		��
9�<<<��������	����
��<��Z������$�	�����
�������	�����

>8?��
��������	������
���
	�����	3����������	����������	��
���	���
���	��	��	�	��������
����	
�
����
�����
���	���
�����
� ����������3���	����������������	�������
�������3��	�
��������	��	�������������	���
�	��������
��
��	�����
�4��	�����������	�������	
	4�
��	�Z	��!���	���
������������	��
�������	��JP��	�������	����K

>-?�$��������������


