
��������	�
�����	���
��������

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

����������
	
����������
��

��������	���
����

����������	��
���	������������

������������������������� ��

���	�
�
��	�����������
��� � �!�

���"������������ # �$�

�%�������&������ '�

�(��������)�����&���� *�

�+�,�
���	������������� *-�.�

�/�������������� �.�

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

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

)������	����'�������* ��(��	������
�� ��9�����6���� ����� ��*� ���'��� ��
�����&���,�����*�������,�����	����
�9���� 
,�������������	�*�������,� �*��
�(�*�*
����6��'��� ��� �'�
�&���*��9������������!
������=*��� ���������� �����6��������� �!
��*�9������	��������	��������*�'�	�����!
��'�'�,������	���*���� &

>���,*��6��*������	�������)������!
	����'�������* �?

����������	
���	�������������	��

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

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

��������
�����
�������������	����
(������
������������	�)�*���'��'���
������������	����
������������������	!

���%	�����	���+,--������������������!

��'�������
�����	����	�����������
����
����������	�����������������	�
�	���������
��	����
�.�������������	��!
�� �'���% /��������	����%�$�����&
0	����������������	������.��������%����
����#���%�������	
���&

������������	�	��0	�	��
��������
�!
�����
��	������
�	�	���%�� ������ ���!
	�
������	�
������	������������������!
��&�0	�������	�����������	���
����	����
�������	
���&(������
������������	����
��	������'��
��	����������1�����
������	!
����������������������������	
�'��#
��"�
��������.�������&2� �����	�	
�
��������	�
�������%��
���	�����
��	�!
�������
�
�	�������������	����� ��!
#���� &3����(�����
������������	�
#�
�"����	������������ ��������������!
���	��������	�
� ���'������ �
�������
�������� �������	������
�������&

���������������������	�	� ����(���
��
������������	��/��
����������	�
� 
��������������"������"�������&�4
�������������������
������������&�5���!
���	�����������
������������
�"��������
�6������6���
��������������������!
�����	����������&�4�����%���
������
����� ����
���%�� ���������	�
���!
�������
�"���������'����%�� ������!
���&

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

���
����������
���������������������!

����������
�"�������
����������	��
��	�
��&�7����������������/���	�
�������
����	�������	
��	������#����	���	� &

�������#������
����������$���$�%

�����(���������
�������(������
������
�����	������'��
��	������
���������
�!
�����������	
�'� ��������������������
��	����	����	����������������#���	����
��#���������������	
�����
��	���&�5�����
�	�������
�������'�������������������

��
���	�������"����
������
����'����!
�	��������������
�	�&

&���� �$��������������	���	'#(�
(������
������������	��/��	��������#�!

�"� ����	�� ����	�
������ ��
������&
7�������������
��������	��� ����	���
��%�8��������"�9�����"� �����	�
����#
��	�
������#���	������&

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

�����)�����	
����	�������������	��
�
�������(������
������������	��/��	�
�������	����� ��#���� ��������	�	
�
������������������	���������	����
��������	
�	������	�
������ ��������!
�	������ �	������
������/��	������������!
������
�	�	������	
�������	����#���'� 
����
�����	� ���"� ��	
���&

�������������*�	�	$����2������ 
	������
������	�	��
����������	������!
���	���	��#��	���	�
���	��������	�������
���	��� ������	���� ����	������	��
	�������������������	����
������������!
�����������	���	��#��	��	
�����&

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

1�����
����	����������	�����������
������� ;�������	
�'����������������!
�����%����"�
�&�<�	��	���������������&
�
� 	�������	����	������'��	
������
���'�����
����������	��	�������������
��
���� ��	
���&�=�������
��&

��+�)�,�	
��$��	�����0	�	��
���!
��������	���
�������������������=���#!
���������
� ���&�<���"�����
������	�
�	�	�����	��7������������&�0	�	�����
��������#���'���	����
�������������	�
�����������	�
� �����
�����������&
>%�����
��������	
���%	��������
"�!
%	����	�����������	�
�����������
��	�!
������������?�	�
��%	�����	���������!
����	
���%	����	�������������
��@&

3�*�	���� ���'�*� ����.&�@.AB�C29
��D� ��		&

�������� � �	�
����������	�������



�	
��������� �����
���������

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

�	�%	��������.�
��
��!
����������	��������'������!
�
��	����#��
���	�
��
��	���������������
���!
	������������	� &�2���
��!
��%������������	��/��	�
��'�������������� �
�����!
	�	�����	����&�7���������!
��	��
��	���������	�	���!
�����
���	�����	�
�����!
�������	�������� �
����!
��	����������	�%�������	��!
����������������������!
������� ��������
��������
�	������������	������!
�������
�������	��������!
�����������������	���
��!
�	���������������#���!
���	�������	�&�7�������	�!

����	����	� ���
�������#
������������������	�����!
������������������	�
�!
�	�������
����������
�)
7��������	����	����������
�������������������	�����!
�������������	�����	�����!
�� �
��	�����������������
����	����)

-��	��	������	�	��	%

�����	
�����������������!
��	�	����� �
���	��������!
��������	������	�������!
��#�
������	��� �	���
�!
"����������������� ��
��!
��������"� �"����&�<�ABB1C
ABBD���������������������!
������	�	���
� ���� ����!
��
����	����� ���������
���	����8*���	�'��������!

�������	������'��������
�
���	�
��������
��	���

���	���������#�
������!
	��� �E/F�������9&

G���%� �����
����	�
�	��������
��	���	
�������
���	������
������"�#��
����#����&�H������/����!
����	��	���
���
�	���%
����� ����������������
��������������	�
��������!
������	�
���������������!
���������	�����
����/
��������������
���%��#&
7
����	��������#�	������!

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

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

/ ���� ����

�������	��I

/ 
�����
�!
������I

/ �
�	������!
��
������ �
��!
�	���� �
���	�I

/ ���� � 
�!
����	�	��
��������!
%	�������	���	�!

���
���	�������
����
������'��&

�	���
�����
���������

���������	
���
�����������
����	

���	�����'��������#����!
�� �����	�
����?������!
�����	���	�����
�	�� ��.�!

�����	������	�@&�J�
���	
�
���	���
�����	����	
��!
�������������	�
�����%���
��#��������	���	
�����	��
	�
���	�&�$������'����
�!
�
����������
����	���
�!
#����������������
��!��!

��������8>���
�����9
�
�����������#�������	��
��������"�%��	�
���%��
�!
�
������
�����������#�
�!
�����	��� &

6� �����
����������	������
?���	��
�@����	�
� �����!
�����8K� ����
9��������!
���
�������#����������
�!
������������������'������
���������������.�
����
�!
�������%��
���	�����
��	�!
�����������
��
���	��&�7��!
���	�����	��� ���	���
������!��	��������������!
�������� ���
��������
�
���	���� �
���	�&

<�	���
��� �����	������/
�
��	������ �?����	��
����
��
���@&� 6�� �	��� �	���
"����������
�����	��
�!
	������%�����	����#��
�!
��	��������������	�������!
��%������
���;

/ �������������	�	��
�!
��	�?'���@I

<	�
������	�
�
��	��������
�	������������� 
���� &�7�����

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

�����
���	����������'�!
�����%� ���
�������	�&
J�������������	����"����
�	���������������������!
��	����	��	
����������
�
���	������������������ 
����	�����������
�'�����
����	��������� ������
��	�������
�������
�������!
��
������	�
�������
���!
����������	����
�������
�����������������������
����&

<�	�����������������
�!
��	��������������
���	���
��������������	
���'�#
"������ �����	�����	�
��
�#�����������
��������'&
L������

��������	���
����"�����	����������
�!
���������	�	������	�
�%��

���
	��������������	���&

6���	�
���	������������%!
��	������� �	���� ?����'
���@�������
����������!
��
	�����
���	��#������
?��
	.����@��������#�
�!
�����	��� ������
������
���
�����%�?��%�����
����@;

E������ / 8���/���	�
$�����9I

M������ / 8=����
��� 
�������	�!��	�9I

1������ / 80	�	������!
���� ��	���	9I

D������ / 87
���	�����!
��	���
9I

F������ / 8<���
���	�
#�
�"�9&

<�
�����	�	��	��	���!
������������	�����������!
��������
	�����
��������!
��� ������ / ������	���
�����
��!��
��������8>�!
��
�����9&�7
����	�������	!

�����������������������!
����������
�����������!
'���;

.	��������������?�
��!
����	�
������@ / �	�	!
�	���� ��������	��� /
��	��� �����	��� / �
��!
����	�
 / 
������	���I

�����%�������������/
������ / ���	�� / �������!
�	��� / ��
��	�
��	���I

�����%�$�����?������	�
���
	���������	���	
���@ /
�%��	��� / ���'�����	 /
���	�
 / �
�.��������I

/
	������������/ ����	!
��� / ����
�	�
���� / 
�!
�����
!�'���
��	 / ���	!

��	�
!�������	��	&

�
����	������������
�!
��	������������	�������
�!
��	������������.�
����!
�����������������������!
���
������	�����������
�
��
���������	�	����� 

���	���
����%�������	
�
��
�����!'���������!

�����������	�	������
�
�'���������	�����
���
���
�%�����������
����!
�����
���	����������
�!
����������
�	�&�2�������
������ / ��
�������	�!
���	��
���	������� �
���!
���������
�������	�����
	�
����������������	�&

�&� E�CF4�C29
�����*�*���� ��	��*�	�

���GC�
�2����� ��������� ����D����9

H�*�� ����� 	����



 �	
�����������
���������

���������� / 
�������	����	�������
�����$����� �"������
������%	���
���������
�'�������"������
����	���!
�������
�������&�6�"���
���������!
��� / ����	�	�����	� ������
��������
��� ��	
���&�6������	��	����������
�
�'�������������&�<��	� �
���	������	�
������	�������������������
���������	!
�������������
������	��� �������	�
!
�����'����&�N4�#����
�������	�������&

������
��
J���
���������	���������������!

�����&
�����
��
=�
������	������������	
���'�����

����
��������
���%�������������	�
���� �
���	�������	�#���������#�
�!
"������������	������#��������!	�#��!
���������
��
���������	������������
���������	�����	�	�	�%����&�6���
��.�
��'�������	�#����������%	���!
������	����
����	����'��	�����������
����� ����
���	���������	�&�5�����
������������
���#�������	�
�����'����
������	���
���	�%�	�
�����#���������!
�	� ��������&�<���������
����������
������%	���	��#�
�"����������	���!
����������	���������	�������������%!
�����������	����?��������OB����������
�
���#��P7�	���
������	������	
�	�
��������.��������7�������������
��

<����� ���	� ��� ��	��������
'��K���!
��#��@&�J
������	�
�	�
�����	�
"������!
������������%	����
����	
������
���!
��'� �	���#��
�������� ������8<� ����
��
9��8��
	�����"�9&�7������������!
�����*&2&���"����������
��
������
�!
���	
�.������8�������������������
��"����9&�=���"�%�
������
��	�	����
�
�"��"� ��"�����3�	�
��	&

�����
��
2�	�%���������	��	
�.������%���!

#�	���
�����������	�%������ ��
����	
��������������"���������#�	�������	�
������	�����������
��	������������	����
�	�
��	������������	�!	������&�<�	������
����"��������������������	�
�����	���
��"� �"������
�"�����
������"�!
��������.���'��&������� ����	���
H&L&�����"���������	������
� �����
�����
���8J��	��������9�������������
���!
	����'���� �����
�������	�
�����	����!
����	�
������
�������/ �	��������
��!
�	���	�
����� �������	����	����	�&

�����
��
�
���%������������������������!

�������<������	��2������
����%���
��	� ����"�	���������
���� �
������%!
��	��
���� �������'���	���
��
������
��	����	���������	
��	������� ��	
�!
��&��6���
����	�	����	�����������������
���������������������"�������������!


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

<���������������
���	�����$����� 
"������
���	������.�����	�	����;
A������ / 8<����������
���������9�
Q������ / 80������������"�#�"����!
����9��R������ / 8�����	���������9�
D������ / 8>���������.
����������
��!
�����������9��F������ / 8K��
������
��!
	���������������������� 9��OB������ /
8$�����������	����+-+����9��OO������ /
86�����
�������*	���	���9&

<���� �
���	��������
��������
�����������#�8��	�9�$����� �"����;

� 
�����������I
� ����	�
��
������������������I
� 
���� �����I
� ��'������������	��$�����I
�.������
I
� 
����� ���
��������I
� ������	�
���������&
���������	��
��

��
��	���
������

�������������
���	�����

����������	������	�

������	���	������
�����������

��������������
��������� �	�

E&� �.)GB�C29
�����*�*���� ��	��*�	�� ��� GC�

5�	�/������� �	������ D����9
#�	 ��������� 	����

3&S&�H����
� / ���	�
�����������!
���#��������
�.����
�$H�J�������*&3&
H�
'��������'��	�
���������$����� 
��'�������� �"����&�<�����	�	����� 
���	������"� �"�������������
������%!
���������������$����� �"�����H����
�!
���������������������	����	�����������!
�������������
���	�	������
��
�����8<��!

�������9&�<�����������������	� �
���!
	� �������������������	�����	���������
�������������
����	��������������	�
����#������8��
����	�9�8<��
�������9��
���������	������������ ����	&

<����	�	����������	����$����� �"��!
���H����
����������	��������������!
����	���� ������	
�#�.��	�
� / ������
"������������	�&�G���%�����	�	����� 

���	���������� ����	��������	��������!
	��������	
��	����
��������������������
	
�������&

�<���
������#�������#����	���
�	�#�'��� ����	�	�����	
��������������!
��&�<�����������������������	����	�����
��	
�����	�����������	������� ������
�!
����%���������������
������
�.�
�����
�
��������	��	������������������&�2����	!
��	�����������	���
��
������������!
	�����������������!�
�����������	
���
�����'�����������	��"���������%�� 
�	��	�	��	���
�����	�����	
�"�������&

6�����!�
��������������	������ 
��
��������;���	������
������ ������!

����	�
�������	
�������������������
����!
�����
����%����������� ����������	�� 
�����������	
������������
����� �
�!
�� / ����	��������	�����
�������������!
��������%��
�������	��������
���	���	�!

������%�����	�����
���	��
����	��!
���	����'�������� �����	�
�&��3������	!

��	���������������$��������
�����	��
�
� �����������&�T�	������������� ����!
� ���	��	����������������������	�
���	��!
���	���������?������������
��	��@������!
�������������%����������
������%����
�!
�����%�����������	���'����&�3��� /
����	�	��������	��� / ��������
�	��!
�	��	���	���������	�����	������������
��������8�����	�������	�9�����
�"��
�
����8�����	��	����������9��	������
�������������'������������������
�����
�$�����&

��	
��	����������
�����	
�����
��������#�������������������	�����

����������
����������	��������������!
�����	��$�����&�3��������	
��	�����
����
���������%������$���������
������!
�������"��������
�	���	�����	��������
��
��������&

��	
��	���/ .�������	������	��!
�������������
�	�����������������������!
��������������
�������������������.!
.��	������.���'����
�������� ����!
	������'������#���������
�	����#���!
�	�	�	�&�5������	�����	�������������	!
��������
���	�����	
���	�����������!
	������	�����������	�&���	
��	���

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

��	���
�����	������������	������'����!
�� ����#���!�
��	���� ��.�
�������&

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

H���� �.��	�
�����	�������	
��!
	���� / ����������	�
���$��������
��
�
���
�������#�����	� ��������#��%!

!����
�"���������
#$�
%

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

0!�	����������12



�	
��������& �����
���������

�� &�<��	������
�����������
�����
�����%��%�
���	�&

7���� �	�
��������
���	��
��������
�	�
"������
��	���
����	�������	������
	����8<������������$�����9&�0	��������!
'������ �.�����	�	��� ���
����	��
���	�
�������#�
������	��� �����#����	��� &
6������	��#�
���	���������	����������%
�����	������	�%������#��%�� ����	�
��
�
����������"��5	����	�&

7���� �������� �
������	�������
���
��	������������
�������	�����.�
��
�
����������
��
��	��&��������������
�	�������������	������
����&

<����������	�������	
��	���������!
"�%�
������
��	�"������ ����� ���
���!
	� ���	�
����
������	����	������	�
��
U&*&�=�
#�	��&

P���	����	��	�	��	�	�.��	���	�����!
"������������
��	���������	�������#
�%�� ��������%��#����	����������
���&
6�����������"�#���"�#������������!
������T���������%	����
���&�����	
��	�����	������������"������	�����	���	�

���	������	
�������������	�%���������
�� ������	��� �����&

6������"������#�	���	������#���!
�� ��#��������������������"���������
����%	����
�������#��������#��	
���'��#

����������
���&�K
���'���������	���

�����	�����������������
�����������!
�� ���"����
�����������������'�����!
�������&

(������	���������
��������	����
�
������
�"�	���������
����� �"����&
(����	��������
������	���>&�&���#���!
� �
���	��	��
�����
��������	��'�����	�!

� �������%	����������������#�������&
5	�
�	��
�����8P������	������
������9
����
������	����&<&��������&�(��
�����#���	� ������	�
�#��������������	!
���������������	���
��������������	���
�����
��# / �	����������	�������	�
!
�������������
���������	���
������
�������	����	��'�������#�&�����	�
�����
��#���	����������
������������
�	�����
#�	����������������
�������
�����	�
��	� �������	�%��
�������#�	
����#
���
������	�����#���
��
��	��#&

U���	���	
���� / �	�����������
��!
'��������	�����������	����3&S&�H����!

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

�	�
��&�<�����������������������'�

���	���#����%	����'�	��������
���	�!
%	�����
�"������������	��&�����"��
��������������%	������
�� ��
�"����!
�� �	�

�	�
��&

7���������	��#�
�"��
���	��	����
�����	��������#������������"������ 
���� ��&��
���
��������
�������#���!

��
��	� �����������
����������������	�!
����������������������������&�$���!
���	�������
��'����;������ �
������
����!	��	����	��&�3��������	������	�!

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

�����
��������6������� ���������
����	��
�����	���'���
� ��������&

2�����"����"�������������	���
���'���
��������������������������#

���	����&

<�	������������#���	�������
���	��	
�
�����8P���%"��9�������������
������
��������	�
� ����	�6&�&���	
�"���&
(���������	���"�	�����	��	�����	��#�!
�� �	�&�7
�������	��	��������������!
�� ����� �� ������&

���
���I���	���"����	�	��
��!������ 
���	� I������%��
������	�����������!
������'�	������
������I����� �����!
�	���
���
����	��������������
��������!
���	������%���������#�����&

>������������%���	�������������
�����������������	��8���	
�9&�2������
����������������	�
������V�������
�����!
��	������� ����	��������
��������� 
���	������	
��������	
�	�	����������� 
'�	��������	�����#������
����	������!
� ���#����V

=��%	��������	���������	��������
�����"���
��	����	��������	�����������	
������������
�
��� &�<#���"������	�� 
����������������������"�����������"�!
��������������"���������	�%�����#��
��������	�'��"����	���
����#�����	���
��
��&�K����������
���	��������������!

�	���������
����
�	��������#������#&
3�������������
������������� ���#���	

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

4�����
���	���%���� ����������
���	������������������	�������#����
��!
�	��	��������������������&�4���������
�%���������	���	����8�������9����������
"�
������
������	������������� ��	��
���"����������������	�V

E�*���
� ��)FE2

 ������	��!�
�����

<��	���������������������	�
�#��	!
�������
��	�&�2� �����	������������$���!
�����������%���� ������ �������&��=�
�!
���� / �	���������� ����������
���� 
�������&�:���������������������	������!
�	�%	�	������
�.�������������"����	�
�
�����������	�
���	�������
�� ���
�	��'��&�U��������������������%	�����
�
���������#������������������� / ��
2�
���I��	�������"����	��������
���
W�	�������	� / ���
��� ��&�U�����
�!
���	�����
���2���'�������"��������� 
�������/ ��
���������� ���
���&�:����!
������
������
����	�=�
������������ 
�	�
����������
��� ��	�
��� / ��
�����

���&�K�������#�������������������
���!
����������
��	���	��#��	���� ������ &
3��%�����������	���	��#� / �	�������!
����� ��
���	���
���;�=�
��� ���T�
�� &
<�=�
��������#�������%��%����%
"���������������	
���� / ���	��� ����&
���������
����$����������
����������
��������%��	�����	������������%������!
�#�
���	��� &�6�����
���%	����������'��
��
������	
���������������������"��!
�������
�&�6������	���	����	����������
��
�����&�3���������
���������������

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

� . '���
��.)�>�C2

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

0!�	������������	����32

�
��	����%�����
���� ��
�
������
�������������������������	������	���!
���� ����	�%�����	������������&�<��#�!
�������
���	� ���
���%�������
� /
���� "� ����'�������� ���	�����
�%�����$�����&�<���
����	���	
��������
�
�
�����
�������
�������
���	��������
�	�	��������"�#���	� ����� ���
��� &�0��!
���������������	���� / �	����������	�!
����������������
����
�����������
��
�������#��	��"��� ������������!
�������
�
��� &�$���	�����������������!
�������	���%�������%	����	����������!
��#�������������	�
"�#�������#�����
�!
�����	���K&�&�*�	���� �
���	��	����!
��������� ��
����������	�����	�
������!
����%	������	��
��������	�����	���	����!
���������������	������������	����������!
��	����	��������
���%�� ��
���&����
�������	������
����	����'�%�8T��	� 
�������9&�2	�
��������	������	���������
�	��������
��������
������������!	��������
	������	������������	������	�����#����!
�����������&

$�����	�	������	�
�������
�������!
��#����������%	���	��
���	�����	�
�%
����
�����������	�������� ��������!
�� ���������������	����	���� �'���&

5���	����������	����	�%	��
��!
���������������!������������#���"�#
�����'&

�����C&�#�>2#�C29
�����*�*���� ��	��*�	�

���  ����*�*������� 	���*�
5�	�/������� D����

"#����	�$
���%	��������	

4��%��%��� �������������
��
���� 
�������	�
� �������
����	&�4���#���%��
�����
���	� ���%����
��������V�U��� 
�������������������
���	�������������



'�	
�����������
���������

C�I�	�������J��7�
���
J��7�
����;�'�����	�D�������D��
4���*�����I��	9��	'����� ��!
�����������������* �
�����*!
�������	������������2�����

K�	����&�)����*�	���������
����*� ����*� �� ����*����!
�� �E�6�'�	�����'������*���'�
��	�����������'���	�����	���
C&�&�3�	'��� �����4	����
	���!
'������*���'����	����9���*��6�
 ����*����1��3�	��������6��!
�����'�������9� �������
� �'�	�!
���5���
�L�	�� �������������*!
	���� �� �*�������*������
����D���* �����*����6�*�!
���9�*���������*��*�	D�'����!
������
&

K���������	�������6���!
��
������������	��������
����
�	������������ �����"�� ��!
#� ���������
������������	���!
����
�	�	������	
�������	���
S���������� �	�������	����
��
�����&�0	���� �	�	�����
�������������	����	����������!
	����	���
���	��	�������	
����	���#���
�����$��������
2��
������	�������	���������!
"�������	�������
��������#���!
��	������&�H���������'���
2��
������������	�
�	������
������%���������
������'��
�����������	��������	
� �	�

�����#��
�������#����
�!
���� �������	�
�#���!
#�
�������.�'�
��
����	����
���	��	���

����� ���	�������!
'������
�����
������
�%��������������%�
����
�
��"�����
$������������
���%!
'������
����"���
2�
�����AB/RB!#���!
��#��
�"��������&�6�
�� ��������������	� 
������ ���
������
���	� ��������������!
���	����	��
����������!
��	�&

$�������������
���������
�	������&

��������	������������
K���	
���������������

��
���&�>%������	�
�������
������'������
�#�����������
���	������������	�� �	���&�6�
'��	
�	�#�����������������
�!
��������
����=�����G�
���

�������%���
���� !
���#�����	����	������
AR��%���ABBD�����&
7������OB&BB�������	!
�����
������������!
��%������#���
���
���������	�������!
�	�������������
��������$�����#���!
��	�?�	������� �����
�
����������	��
�
ABBM�����@����	������
�	�
�	���7���	�����
2��
�&

J���	�����2��!

���
��	�	���������
���!
�� ���
��	�
�S��������� !
�	�������	�������
���������!
���*�������X�
�����5����
=�
���'����
���
����=�
��
(�%
������������$S��$��!
��������2�
����*�������

7������&�=��������	������
�!
������2�	� "������	
��
#�
�����������������$����*���!
����--&�U�	����������������
�����������	��������	����
�����	��!�������	��������

	�����������������%�8�������

�����#�����	9&

<���
�����
��������"��
����
��������
���������
��&
K�������
�	���	�
������
���������/���
������
�� 
���������� �����������������!
�������	���	� �������������
��������������������#��#
�
���	
�����	������	�����

��������&�7���	��� ������	
�	
���	����������������
�!
'����	��� ���
���&�2�
�����
������"������	
�����������!
��
�����#�����	��"�
����
��!
�
�������&�(��������	����!
���#������&�<�
��������	�
!
��������
�"��	������&�U
�!
	��� ������������� ��������
����
�������������
�����!
����&�3���������"������	�����!
���	��#�	�����"��#�������
�������	�%�87�	%"�9�������!

������������#�	�!
���������
�"����&
6��	��������������
����"�����	
���!
	�����������������
��������������� 
�����������	� ���#�!
����	�#������
���
=�����G�
���&

�����	�������
�������

<�������	
����"�
����	�������������

�����������	����
�!
������������
���!

����=��� �G�
�������������	!
����
�#��.�'�
��������
���
=��� ��
������
������	��� 
������	�����������	���#���
!
������
�����#��%�� �����
!
"�"�#��� ������ ���	����
��
���� ������&

7���������%��
����� �����!
	������
��������#����������
���"������	�����&�������!

"���������
�	��

������ ��
��!
	�����	
����"��!
����	�
������������!������
��!
����"������������������!
	�&&&�(�
�������
������� ��!
�����
������������	�
������
�����������
�#������������!
���������
� �����������!
����&�=���"� �.
��	�
���	

���
��������
���
���	������

���	��
�����	����	��
��	
���

(
�$��)���"

�
����	
����������������
���������������
���������
"�
�����
���	������� �����	!
��� �.�
���/��
��������#���
.�
����#&�K����������������!
���������"��"��	�����	����	&�2
	�#���
���������������OFRR!�
�=��� �G�
������
�������
!
� �$����� �<��������7����
7���	��	����7���	��	����!
�������	��� ���
���&�<��
�!

=��� �G�
���	��'���������!
��	��������	����'����
��!
����	���
����	�����������
�� �	�&�7������������������!
������������
����������������
�	�����������������	�&�*�����
���������
���������	��� 
���'�
	&

6�"������	���
�������	!

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

0!�	����������42

$�����&�6����������!
�	���������
��#���
�%�����	����������
�
���	�����
������	�	

����� �����	��&�3�����
��"��&�=�
���������%!
�������	�
���������	�!
�������	�	����������
�!
���������������	�
���

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

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

��
���<
"�'�����	�
���#�	�!
�	���	�
������#����	��
�����!
	������	� ����
�������#
��	���&�6�����
�����#�����	
�	
���������������������'�#
����������	
�!����
��������
	���
��	��������
�������<
"�!
'�&�(����������
�� �����	���
��"��
���	������	������
�!
�������������	������	��������
8�������9�������������!
��
���Y����
	���#�	��
�&
*��%������
��	�����#������
�	�����.�	��
�.�
��	�����
��"��������	���&

���������������������
0	������������� ������!

��	����� �����&�7���	����
�!
"������������������	�����
������������'���������	�!
���	�����	
�������������%��!
��	�	�������
����� �����	�
�!
�������	�%��������
���	��#�!
�������������
'�������
�
#
���&Y�J���#������������!
������	���
������	��������	�!

�����
������ ������	���7�!

����
������ �����������
��#
�
���	��	��� ���	�
� �87�!

���!
�'�
�9�*�������
�-�7�!

����
�������	����AB!#�����#
�
�"������	���	������
��	�!
��������	���#���
�����������!
���L�������&�3��������
�
�	�����
��������������	��
=��� ��
����������
��!



�	
��������� �����
���������

"��������7
����
�������
�%	������
���� ������
����	�����������
������	�!
���Y�
�����#�����	���#���
!
����&

3	������������������	���!
'��2�
����/�=���
����
������!
'����
��	��������������*���!
����
��--�7�
����
�����������
�=�������
'������	��������

<���
���������� ����'��	!

�����#����'�=��� �G�
��
����
����� ���
��	�
�S����
���� �	�������	�������
�����
������*&�X�
�����5�����=�
!
���'����	�����
���	��	���!
�����
����	�
����.�	���	�!
���8T��	��
�������������9&
:�	������
���������������!
������	������	������������	
��
������ �$����������%�	!

�'��#�/�.�	��
�.��#��������!

��	�����7������������OQDF���!
��&�<��	�	��������
������'�
!
������������	���#������
�����"�#��������7������ 
��	�&�6�����
�����������	���
�	
�������	
�����������
��!
���������	����
���������
���
�����&�5���
�����������!
	�
	���
�����������������
��������#����	�#��������
���!
���
���	��	��������	��	����
�
��	���	�����
���	��������!

	�
�������	�
����������
���!
��������������������������	�
������	��������������	������!
���	��	�&�2��
���	�����!
�������#������������'���
�#��������"������	������	���
����&

���������
������ �����

7���	��������	�
������
�=���
��&�2�
�������	���'�
�	
�������#�"����������'�!
�����%����	�������������
�
�#���#����
��	�����
��������&�7����������	�����!
��������
�����������������

�����	���	
����������������
�����	������	�����	����$�����&

<�2�	�!K
��'����#
���
����
���$����� �'�
���
=���
�������	��	������
� �<�!
	��� �K�
�����
���������
���!
	��������	�
����	����#
����
��	�
� ��������	
�����������
AB!#�������
�"�����������
�
���	��
�����#�����
��	���
���	
���	�����#�����'��	
��

�����#��%�� �������"�#��
	������2�
���&�U������������!
	������������� 	����������
����
������	
��6���������
<
��������������"������
OFAD�������=
%����������
���!
#�
���������OFAF!���2�	�!
K
��'����#
���&�6�����
��!
���������	�������������������
�����������
���<
����������
���	�������������#
������

���� ���#�����	���#���
����
�����
���� �����������	�������
����	�&

*����
����$�����������
�=���
�������	���������������
�
�������� �����	��� ����!
'�
	&�=���"� ��������������!
��������	�������%����	�����
�
�#���#�������������������/
������	����
�������#�	���&
2�
����
�������Y��	�
"�������!
	����
���	��	����
����#���!
������ �����
�'������������!
�������Y�
�����$�������������/
������
��������	��������	�Y
����	����$��������
��	�	�!
�	���#�/���������
������	�!
���������� ��	
�����������
�"!
���������������&

5��������������	����	�	
������������$������������/
�	�
"�����%��������	���	����	�
���
������"�#��
���%%�$��!
��%����	���������	
��	�������!
�%&�5������������	�������	���
��#�������������5	����	���
�������������
�	�	�&�7���	!
����V

3&� 4�MB�CFN9
��,������� E�6�'�	������

����*����� D����!��*�	��*�
��&� '���	���� �	���

C&�&�3�	'��� �

���	��
�����	����	��
��	
���

0!�	�������
�����	����52

��
���� ���
	
�	����
���������
�����/��!
���������������������
!
�������
����*�������
��-
7�
����
������&

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

����������	��������
�
�������������
����
�
�������
����$��������2�
!
���&���	�������	�����������
����������'��7�
����
����!
�� ����
�����5�����'&�<�#
�!
���2�	����H��
�����������	�!
�������	�����
��	��������	

����������
����������������!
	
��������	
��������
��!
�	���#
����Y�������	�������!
���� �
������������	���������&

����
����"���%������
$�������2�
����*�������
�
<����������7��������������!
'�������	�����	������
���� !
������������	���=���
���&
<�	
�������������������������
���������	���� ����
������ �
����������.�
������ &�<�=�!
��%�G�
��������	���
�������
������������'������	������&�6�
�������������!	��������	�!
������	����	��/����
����
���"��������"� ���������!
��	���� �����������	��	� 
�������&

�����!��	���������"�����
J	
��������
���	������


�����������	����
���������
���
������������������
�����!
���������	����Y�������������
��
�������������#�
������!
�������
��������������
�!
"�������
��	���������������
�����������������
�������
�	
����	������ &�6��������
��	�"�����
����7���	�����
2��
��������	������������&

��#������������	��������
��
����&�2
�����	�#�.�	�
�!
��	���	������"��.�	��
�.���
����"����
���������	��
ABBM��������������������
H���
�����
�������#��������
222$�3����H�����������	�
!
���	�������	�
�	���.�	��!
�	�������������������	���
�����
��&

*���	������������������!
��	��� ����'�
	����	�

�	�
��
��
������������	�
�����'��	
�&
�
�����������"����V�6����!
����������"� ������������!
�����#����	������������������
��������
�	������
�"����
�	��	�&�6��������������������
�	��&�������"������������
�����8����
�9���������������
�
	��	���8
���	�������
���9&
P�	�����������������	�
�� 
'��	
��
�������'�� ��5����
=�
���'����	������������
�!
���������������	����
�����	�!
�����=��� �G�
�����	�����
����������������#!	��#�����!
�	����#�"��������
��	���
��!
�� ���������	�&�<�	����������
�	�������"������	��	�������
��������	����	���������#��!
�����&�3�����������������!
���&

��������������#�����

0	������<�������/�����
����	����
������������	� 

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

U�	����������
�
��������������	��!
�������	�
������#���
��	�
� ���"������	�
���	�����
�#�������
�
���	�	�������
����#������������!
�����������"�����
���������������
�!
��������������7����!
�� ���	���������"�#
��� &�����#�����
�!

"���
�������
�����������	���
���
���������������	����
��
�����������	���������"��
�������������
� ���
�� 
� ��&�3��	���	�������������
����	�������	�
�������������
��������
��������	��%��#

���� ���#�����	�����������!
����#��
�#��������	�����#
�!
�����
����=�����G�
���&

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

��
�����������	���
���	�	�!
����������
���� ���	�
����
$����� �'�
�����	��������!
	����3������=�������&�(���
��"������	������	�������!
	����� ����� ���������� ���!
	������=��� �G�
���<����	�!
�� �6�������� ���<������!

���6�����������7��	�����!
���&�5�������������������!

�������� ����
����������!
#
���������	����
���	����!
��#�/��
������	���#�������!
	������#�
�����#�����	���#
��
����&�(������	���.�	�!
�
�.� ������	��#��
����	�
����
�������������"���������!
'���������"������
����
	���������� ������
#��&�0	�
��������	�
"�������	������	�!
�����
������	�����������	�
�	�	��
#���������������
�������	���&�3���	���������
7��	������#����������	��!
�� ����� ����������� ���!



*�	
�����������
���������

4������'�� �=*�����������

�	�
����'����	���O�C&2&�2���	!
1��
�9������������
9�
 �
�*�

��1����������'�	���9����'����

�6�� ������� ���� ��7��*	���!
1���	�
��������*�	��&�C�P�(
��!��'�����QQ� ������6��������!
,�D��� �2	��������,*����*�*�
C��*�	���2���	1��
��������!
 *�	�*���'��6�����������*�&

<��	�
�*���
'�������
�!
�������OD����	��
��OFBD������
K������&�$�����
�����������
�
�������������	���.�����&
=����������"�������������
��	�������
����������'����
������'������ �	��
����	��!
��	������	�&

<�OFAR������������	�������
.�����!��	���	������ �.�!
����	�	�>�����
������������!
���������������	�	�	�&�T�
��
������
�������>�����
����� 
����
��	�	����	�
� ���������
�OFAD����������������	�	���
�!
������������	������	������!
��#��	�	�� &�2�	
���������
�����������*&*&�=�����������
��������� �����
�	�
���
�����
�	�� ���
����?OFAD/
OFQR���&@��	����	����
�����!
����	��
�	����!��	
�.������&
���������������	�����������
���	����������������������!

������	���OFQR��������������
�
��������������
�.����
��
��OFQE!�/ ��������	���������!
	�
��.�����!��	���	������#
�����?��������	�������
	�'��@&
*��OFQF����������� ��	�������!
��

��������	���*�������
�����222$&�<�OFRO������<��!
	�
�*���
'�����
����������!
������	�����������
�������

���	�>�����
��������������
!
�	�����������
��	�	�����
�!
�#�"�������
�����������?K�!
	�
�����*22$@&�<�OFRQ�����
<��	�
�*���
'������	�����!
������������	��� �*�������
�����*
������ �22$�����
�'�!�
������	��&

W���<�������5	����	��!
����� ��&�<�%%�����	
����
���������	���������������
���"��%	���.�"��	�����
����������
�	����
���	�����	!
����2W*�����������%����
��!
����
�������'���%������	����
#���� ��������������� 
��
�������
�&�<�	����� "��


���������2��	!
��� ��	
���������!
��#��	
��� "� 
���
�	���	�������!
�	�����������	��!
�	���*	���� ��
�!
��	&�<�
����#��	���
�
���	��R���
	�
OFRM����������!
��������	�����!
����267�222$
85���
�#�
���	��
���������� ����!
�������#����� 9&
<���	�������	�
�	�������	�����!
���� ��������;
85����	��*����!
��%������222$
?		&�2&3&�<�����
��*&3&�*��#����@
��*������%�����
*
������ �22$�?	&�<&*&�*�!
��
'�����@��
�������	���OFRM��&
�����
��*������?�	�
����������
��
��*
���'@�����	���S���!
�����������	�	�	��*�������
�����*
������ �22$����	���!
����� �	�%��%��������
!
��%��	��'�%�����������%
����������#����� 9&

5�����������������
�	�������	�����������������
���
���� ��������3&<&�2	���!
�������
�#������������#
����������#����� ����	�
��
�
�������������
�� �����!

�	�
��������
��*
���'&�0	�
����
�	�
������#�����������
��
����������"������������!
������
���������	��QAEB���	
�
�	��
������
�������	�����
!
� ��222$��	��'�� ���������!
�����%�����������#����� &

<�OFRM������������'��	�!
��<��	�
��*���
'��������
%��������������
��*
���'
����������	
��	����	���������
��������
�������	�� �=%
�!
������ ���	
�.�������� ���!
��
�	�
��&�=�����
�������
��.���	�
���������
�������
!
"������
��*
���'�������	
��!
�����������	������������
�!
���������	
����
���&�5�����
�����
�#��
��������������
����.�'�
���������� "��
���������������	����	�����	�!
������������"�����	
�.���!
�����������%������&����	���
���������=%
������������
���	��������#���#� �?%��� 
��������
�@���������������

������������%���	�	�����!
����� ����
������	��&

<��	�
�*���
'�������
�������������%�������%����!
��	������%��������	����%

���	�&�5�����������������!
������������������	�������!
#�������������	����
����!
	���������
������������	���!
�����	�����	�����������#����
�������	�
������&�5��������!
��������
����������������
�%���%��
��	�#��%�� &�5�
������	�������
����������	�!
	��&�7������
����"���7�
�!
��#�������2�����	���������!
	�����*
����������������
������ "� ��������� ���	��!
'���������������������#����
��!
�
�������������
	���������
�!
����
���	��������������!
�	������#�������G7�7�22&
6������������<�
#������2�!
�	��*
������ �22$�����	�	�
<��	�
��*���
'�������	�����!
	����������������	��������!
���8���	
����	9&

<��	�
��*����������
*���
'������������
�����
2��	������2�%����OFFE�����
������
���������H�����
!
�	�������
�����$���� ��� 
S���
�'��&�0	������	����	�!
�	����
����������������������
��������	���	�����	������#

����&�7���������%����
��
��� / OA�����	���OFFM����������
����	���&

&&&:�
�����%�����������
�	�����������	����������� !
�� �*
�
�	��� �����������
�!
#����������������
"����

*
���'�&�*�.���	�
������
��
�����
�#���	���
����������
=%
�����
���������	������ 
����
�	�
�� &�6���#������
����������������	����
����	
��
����
���������
������	
�!
�������������	����&�<���#
������	
�#�������	���
�������
�
�������
����������������!
��
�� �
����*���
���
������!
������������������
�������!
�����
������	
����������	����
����� ����	�	������	���
	�����	�&�(�
�����	����	��
�
���&��
���������
���������!
"�����
����������������
�����!
�	�
���������&�2���� ��	�
���
��
��� / ���������
�
	��8=%!

����9����
�����������"��
���������
������	��'�����
�������%�����������#����� &

����QB�����	������������
���	��QAEB���	
������
����
�������
�� ��	��'��������
�!
���������"�������
�������	
��
OBB�����#������ ���
��	�����
���	� ���� &�<��
����#
����!
����������
�	���'�	����

����	����
��	���������	
���!
	���������������
�����&�U�
����� ���	�
���
"����*
���!
'�&�<���*
�
�	���������������
���������&�<����������
����!
����
����*
�����������
����
��
���������� �*
�
�	�����!
�����������������
"���&
2	��"�����
#�����������"��
��������������
�	����������
��
���������%	����
#�����!
����������	�!��	� / ��	�����!
��"��������	���	�����&�<�	�!
��������	��	�������"������!
����������
�#�����#�'�����!
	�#&�K�����"����
�������	��
���	����������
���	����	���
�	��������	��������	��������!
��	����
����%����
���	����
�&
K�������"����	�#���	����
���!
�����	� ����
�
������	� ��
���
������	������ ���� ����!
��%��������	������������%
�%�� �����
�������U����&
<��	�
�*���
'��������	�
���
��	
�.��������
����
���
��!
�������	
�.�������� �	�
��!
������������������
�����
��
#�����	��������������
	�������������&

2&� #FBF#�IRE9
�*&� �	����� �*���

EE�G���&�E&F&�B���,� ���'�9

I&� #FBF#�IRE9
��1��*

E�>G���&��&.&�2������ �

+%��)�	�,��

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

������� ����	
��� ���	� �

����������������������
���������� !"

�!�� "����#��$�� 
	�	�� 
����"



�	
��������� �����
���������

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

���,$� �������
��
������		�������$�(��&���-�
������(�

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

�����$���'��$
��,$�$������
���
%�����.	��&��.	�
������1�
$��1	�!�*�$�	�
��(%�����
���
$��	�		�

����������.�0�.	�!
� 23�����(	�(��
��1���( �������
�	�����	����+

(��� ����$�$%4� � �&(� ��		���.����$��������$�+
(�$	� ����(%����!

� �����'�
$�(�$	�1���������
���'����$������+
$�(�5

� 6���'��(����$��$��������%)
7��$�(%��$�����$5

� 7��$%
���	��������&�������'��(�8
����$������.��
(���
��$�/$�2
�������( ��4

	����$%���&�	���������0	����	%'����$�$%��2��
���
��'��
����1	�������� ����
$%���������

��.�$%4"!

9�	����������
���(���,$��	� ����$	���	���'�/$
���	%�$�	����.���	��:��������	����
����
��

���;�

����	������������.�(%$�$���� ����&�	���
��0��2���/-�14���$�$%��	��$�(%�����$�$%�	�����$�

	��������1��
��$����$�	� �$��	���,��;������,$���
������!���,$��
��%�.	��������	����(%	�1'�1�'��(%+

	�1�	��
�������
$�!
<$�&�������$���$�$%�$���/�����'��(%	�/


���$�;�������$�
��
(���'�$%���$���(���
��'	�1
����$�;�����&�	�����'��(��.���
�$��$�����$�(�1���

�$��(��'�������
$���$%�
��;��(�
$���$���
$%���%�
���	�����$%����
�	8

*�0	����
(������ �$��	�
$����&�	�����'��(�
��(�/$
��	���$�����.	�	��������	������$������	

����&��(�����'��(%	�1�0�.	�!�=$��$������
$��� �+
$��	�
$�����$���������&��(�0�$�	�������	�
$����

(� ������ 	�
$�����$%!�#�	����$	�
�$
����
$�$��	��
�
�����(�		�
$%���&�	����&�����0�/-�1���1
$��+

$�(%	�
$���� ��
(����	�1�.���
���(���	���
��.	�1
���%/����.��$�1�:�	�$���
��1�
(�������
(����

��$���$���
��������
$��(�	�����,(���	$��	��
	������
��$�������� �����&��$	� �"����.��$������+

�	$������������
$��	
$�����������	�;������0�	�1�
��� �$��(�		�����	� ��.������';��$�(���������
$+

	�
$����(������';����������$!��!�>�� 	�
$�����
��.��$���&�(%'�	
$���,$������
$�����	��(�0�$�
��+

;��(�
$�+���������
?
$%������ ���
$���	�� �$��	�
$����'��(���$�+

��������'��(%	�����$���;������(�0�$�(%	���,��;�+
�	�(%	����$	�'�	�����'��(����&-�	�/����.	���+

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

��������	;���	�������&-�	������.��$�����.	���+
$�(%	������;�

����$!��!�=$���
�&�		�
$��'��(%	�1

 �$��	�
$����0�$���� 	�
$�����$%���:��������$%

��;��(�
$+�
	&�����

*�����0��.��(/���$
����(%�����$�(�1������ �+
$�������&�	�����	������,$����� ��0�.	�)�������+

@��
$%�&�(��� (�&���1��(�
$���� �$�������&�	+

�����'��(�����$����������(����������-���	$��$��+
	����	� ���
&�����
����.�&�������&�,$����	�����		�

�	����$�.�����$�(%	����(��� � ��� �$�������&�	+
�����	���1����$�(%	�
$� � ���&	�1!�*��(�	����� �+

$�������&�	��������	�/���'��(�� ���.���&�(�����0+
	����	�0�(��	������$�	������(��$
�����/-�1
���

��$�1����$��
���	�����.(��	�����������$�(%	�
$�!
A�,$�����
(����&�	���
������(%
$�������
��$�

(���$������.��$�����$
����$�$%
��	����(�
�������
�(���$%������$�&�.�(�'	��	�����	�	�1��&���$%�.�


�&�1������� �$%�����$�(�� � ,$������
$���&���$
.�(� ����
��'	� ����(���	������	�������������+

�$�(%	�
$�!
7��&	������$�(%	�
$%��������(/&������ ����
�+

���0�$���	���	���#��	���$������
�	��'��������
��
$�0�	��������(	�	���������(�		���� 
��	 �
��$��0����������������#����!�*��$(������$�(/&�1
��� �1�����&	������$�(%	�
$%�
����0�$���	���	��

��&�	����
���1����&	�1�.�����!�9	���(0�	�	����$%+

���$����$%�	�������
�5�2<����������	����$%
�)4�

2<$���	���(��,$� ��	�0	��
��(�$%)4��2A�(����$
�
(������	�)4��2#���,$��
��(�$%�(��'�)4!

#������0����(%�����$�(�1������;�

��$��� �
�&���	��)�=$����(%�.��(/���$
����
����
���&�%��
�$�	$&�
���������!��� (�
	���
��(� ���
����
.���	��%������	�� �������%�	�	$��.��
(�1���(+

0�	���	�$%���$�������&���	���(/&�1�	���1����$�(%+
	�
$��	�0	��	���	�$%�
����
���(%	�1���(������-��

��
$���		�������������.��$�����&�	�������
����+
-��!�*���.�(%$�$��(/&������$�(%	�
$%����$���/

�	��%��
������$���&�	�����$��&���	�����$�	�/�	�
��(�
����������&�����
��� ����&��� ����
$���&���$

�
��'	�!
A����&	�����$��(%	��������
����� �$������

'��(����$�1�������$�(�1��.���������
�&�		�
$�
�
���	�����$%�����.(��	�����������$�(%	�
$����

$�����
(��� ����1�������(������-����&�	���������+
��(	�	�������'	��.���	�1�������$�������(/&����

�$�	�/������ ���&���$���
���$��	��.�	�$������	�
����
�����������	$���B��(��&���-� ��������(�

+

	�������$�������1
$���$������97��9B�C�DD�#�+
	���	
�� ����1�	����0	� ����� �����!�A��� � �

,$�1�'��(�������������
$����
�$���	�����(�&���+
$����� ���		�+(��	�
$	������(�1��&��.���	��

����:�����	���(%	� ���&��.���	����@�9����0�$
����-%���'��(%	�������������$�(�������� �$��+

�����	������,$����0�.	�������$�(%	�
$�!��(��	���
���	;��������&�$��,$�1�'��(����(�/$
���	������+

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

����������

	
�������������	�
������

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

���������� � !"#�

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

C�5�	���������	�����
D�����'	�6������!��*	��!
*�,������ ����*������,�/��!
�
�
 �
�*�
��	��	�*�*���
���	� �������� ����*�*���!
����	���*�&�I��������	�!
'	�����	�� �*�
�D����
�H���� (�1��*	�'	�6����!
��!��*	��*�,����'�� ����*�!
��
%&�F��*�	� ����*�,���
��
�=*�'���*������
*���!
���*����D�'������
9���*�!
	������
 ���
���/�� ��0;J�'���&
��������������������1��*� �
�,�*��
���*�	��9��� D�'�
��	��*�	��5�	��������D��!
���C&#&�S	�� �&��C����1�
0�!��'��� ��������	�	 ���� �7
	���*�9�����������'������,�!
������'�� ���*��� �����&�I��!
,����������������*�*��6����!
��/����9�,*�����P���*���!
���9 (�D��������������*���!
*�	��&�C����-�'������������!
��,���� ���*����* ��D������!
'������
�����	�'��*	�	� ��� 
	���*	������� �E�6�'�	��!
����������*�&�C����*�
/��
 	��
�+�����������
7*�
���!
 ����=������*���9�� ( ,*�
������1���� ( �	����
*���
�������*�&

<����	������
�������!
������"������#����������
�	����	�����������
�!
����&�K��� ����� ���
��	
���� "���������������!
��	������������#��
����!
��#�$��������	
��	������#
���	&�<���"� �"������	�
���#�
�"��������%	&

W������ ����� �����!
���	�	�����������	������
���������	���������
���	!

�����	�
�	��	�����	�
����
����������	�������
�����%	
��������������	������
���!
��%����
�������������&

6�	�����$� ��������
�
	�$�
	���$&�K����	������ 
�����%	���	���
�������
���
����������������������%	!
����������������8��	
���	�!
����9�����8�������	�����9&

6�	�����$� �������%
���	
��
���7�	%
	�����%
���������	����;���
������
���
�������.�
������	���!
���	��������������
������!
���������
�	��#�������#
���'�������?��	�
�����
��!
����������
&@������������!
	���������
��������&

6�	�����$� ���������
�������� !������
��� �

��,���
�� ��$����	�	
�		78���
�&

5	�������������'�����
�� ���
���������	�%����!
���%	����	����	��"������ 

-�
)
��#�."��"��,

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

-%/�&�
����&�����0�/-�1���1
$��$�(%	�
$���
�$�	������'���	� ����		������$�(��:������/$

��� �.��������%���&�	����� ��2������1����
4!�A��
�$�	����
���	�	����(��.������	���
���&�	����
$����


��$�(����
���� �����������$�(����.����/$������$�1
2���
$����.���4��:�	�$���
������
����$��!�#����

$� ����	������ �/$���.����$%����
$��	
$��		�����
+
����$����������	�;�/����0�	�1����(������';�

�������
������
$%���$�1������. �$��(�	�������(����

�
$��(�	�����.����!�=$��$���	�.��������
��;��(%+

	���.�	�$��!�=$��$��(�����	�
��$������)���
	�+
�������$���1��(���(��	�'����������	������$���1

��
$��.�&��������!!!



��	
�����������
���������

���� ������	�
�	������	���
����	�	
�#�
�������	
�����&
��
� ��
���� / �	�����!
�	��������� �����'��	
����� !
��!������������� ����
����!
����� �
���	���"����I�	�
� 
�
���� / ��	��
�'���������
������!����	�	����� ��
�!
'���I�	
�	� ��
���� / ����
�����������	�����������	��&

4�����������	���� 
���'��	�� ������ ��������	
������	����	�������
����#
"����������
��	
���	�&��(��!
	������	����"����������	����
������������	����������!
�	��&�J���������	�������
� 
	
���'�� ��
����	�������	!
�����
��������F�������(���
��������	����=�
������ �����!
��� ��������	
�'�� �������!
�����(���������	�
�&�(����'�!
��
����	�#��
����������
�	!
���#
����� �����������
��!
������� ���	�
���&�<�ABB1���!
������(�����������	��������!
"����������#��
��#�����	��#
����������RBB!��	�� ���	�
��
=�
����&�<������������"����!
��%�����	����F�����ABBD������
���������
�"�������������	�
��������������
������#��!
	�
���&

���� ��"������	����	��
�
���	���	�
����� �����
�!
�����'���
���	�������	�����!
����������������	�������
'��	
��������#
�����%����!

������%���
���	�%������!
	�
��!��	�
������#�	
���'� �
����	��	������������������ 
������	�
����	�������������
�������	��	�.�
��
����%
���� �����.������	
���&

6�"����� ���	�
���!�
��!
������� ���	�����	���������	�
��������"� ���	��
�'��������!
�� ��
�'�������.�
���������!
	����������
�������&�J����
�� �	��	���	����������������
8���� ��������9����	�
���
�!
�������&�7
�����������%	�
���������	�
"�����������
�������%	��������
�������
�����	��%����� ��%�
���	�&

W������ ����� ���
�	���
�������������8����������9���!

������������	������������	��
"�������	�	��������������%
����	�	�����������	��%!
��%��
���&�2�����	������!
�� �
���
�����	�����%���
"���������
��	
���	������

	�����&�<���
���
��	�
�����	�!
���
���������	����������'����
OEB!��	�� ���	�
���"�������	�
�������'����	������"� ���
��!
�	�%���������	������������!
��
���	�%������	����������!
	�
�	����
����������G��	
�
��	��������%��"�������	�
��!
����������
�� �6�����
����� 
�����	���ABB1�����&

2
�������
����� ��
��!
������� �
���	��������	����!
��	��	
�;��������"������
���� 
�
� &

��
��
K�����������	��������� �

�
��������� �
���	��"����&
6�����	����������������������!
��������	�
���
���������	����!
�����������������!
��������
���������
�����	������������
'�����&�<�����

����#��
������
�����#� �����#
�
��	������������!
#
���������
#��
?���������������!
	������
���@���
������	����#
���	!
����	��8���������!
�	���������
#!
���	�9&�2������
�
����� �����	����������!

�	���������������������	�
���� �� �����	�
���������	�
��������.�
��
��������!
�� ��#�������'� ������"��#
�
#�����������
������������
�������	��	�����%�����

�����������&��P�
�"�������
��
���������������������
���������	���	�����"�� ���!
�� &�J�������� ����� �� 
�
#��#
���	����������W��!
���# / ��	�#��# /W���!
����#�?��������������	�����!
��������OFAB!#�����@&�0	����!
��������	���������������� 
�����	�� ���"� �"����;���	�!

��������������������������!

������������
��!
�%'�����#�
�!
���&�<����	�����	!

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

<����	����� /
���������� ������!
���	�%��
�������	
5�����$������
�!
���W������� /
���	������	���	���&

J���	
�	� ��������
�����
�
��������������"������ ���
��	�������"�������	�����
� !
�������������	���������
��
8�������������	�
����	
���9&
<�ABBM���������������	��������
--����	�&�0	�	������
���	������!
���������
������
������	� �
�#�
���	��� �����������&�$�!
��	������	������	���������
!
����	��������� ������
�� �
�
������#���"���������&

<��������
�������	���
.�
��
��������
	.�������!
��������������#�����	�������
�
���������	������
�������!
�� �� �
���	�&�<����������� !
"������
�������������	����!
��	��������	������� ����

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

&��'�
2��
��������	�
������

"��������
��������	���	����!
'���������	��������"��"� 
���#�&�0������'��������	�
��
"���������	�����"� ����	!
�� ���
	���� &�<�����	������!
���	�"�������
���������!
	�������������	����������	�
�!
� &�0����
���������F/OO�����!
���������"����������	���
�����	�����
���	��
�������!
�%	���
���� �"����&�<�ABBM���!
����	��������%���� �"�������
���	��������	�%��������
��
����"� ���	�
������������	�!


�����������������#������	�!
�#�����	���#!�	�
���#�������!
����#&�<�����	�	���	�
����#
�!
��	���������������������	��
�����
����������	�&��
����!
���	��������������#���	�
�!
���������	�
���=�
������ 
"����&

(����������

5�
��������������	�����!
�	��"�������������� / �����!
������	�
���
��������
��&
<���"�����������	����	�
������
��	�
���=�
���������
���
�
����	���
��	�����������	�
��
� �������������
�����
++������#
���	�����������!
�����	�
����<����� �5	���!
�	���� �� �����#����������
�������	������
���&���	�
�����!������������������	��!
���� ����	
��������	����
�	
������	�
�����&�<������!
�
���� ���	�
�����.�
����	!
������	����&�6��
���
;��8:��!
���� / ����	��'��<����� 
5	����	���� �� ��9��8=�
!
���'��������"���������9�
83�	�
���=�
������ �'�
��9
���
����&�0	���������	�������!
����
����	�����������#��
"���������������	� �������
��!
����
�����������
���&

7
��������������	���%!
�����
���	��"������
������!
��	����������
��&�J���	���
�����
��#�
� ��������������	!
������
��������
�%����
����
������
���������
����
��!
������� �����	
��	������ 
���
�������	�&�7
������!
��� ���	�
�����#
����� ��
�"����������������������	
����	��	����	�#������
��#&
<�ABBM���ABBD�����#�"������ 
���� �=�
������ �"������	��
������	�����
� ����������	!

�!�����
�����������
����!
	�����#���
������ ����	����
����	���������������������!
���	����������
��&�(�����
�!
"������ �����
��	����� 
����
��	
�	� ���������"���
�!
��	��	�����
��������������!
�
�����%&�<�ABBM��������	��
�	��#�%���������
����������
��	�
�%�=�
������ �"�����
�ABB1����� / ��	�
�%�
����!
����������ABBD����� / ��
���
>��������>����������
� ���&

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

���
�		��	�����
�����

0!�	����������92



�	
��������/� �����
���������

)'�	�������������*+,+�-./0/1/,2+
,��3����4�������������+5+�./�(*,+
2����������6������������7����� �8��9�1�:����1�	�����9�3'+�,����	�9�� �9
)*;��-*�<1�:�����������������3����=	������>��=�	����?+�0�'�7����8"@""@ �+
A@BCDE��DFG@HHIJCHFKL+MN
1�
������������	���!����8����>����  #�����9�������7��3�	�8�+  9
7����!�����	�8�+  +
,��������*+1+�O2(2O2&+
0���:�8   �P�=+�Q���=�R�8��"+
*���!������	��=����'����
�6������)*;��-*�1S(*+E�����.��	�����$������0�$�	��
������$%�
���.�;��1������;��!

)�=����=�����������	����-�	�':���
��������'���

3���	'����
���������6�����������'��=����>'������
�=�@
��������'���	��(T���������	�U�
����	�����7��
�6��
V�+���
���W�8�����>���8%%#��+�(�������6��������	���@
��'���	��R��� � %%+
)�=����	�U���������=��	�
���6+
(����������������>���'����+
-�����!��������3����������'����������'���	���������@
���6���9����'������<&��'3?��>�=���'���+

K
�����������
���������
���	�
������%	��
���������	��

� ��������ABBD��������"���!
��
���
���������	���������	!
���������
���8>��"� �����
�
6�����
����� ������	�9&

���� ����	���������	���!
�����%��������
������%�
�!
��	�����������
����	���'����!
����������%����	������	��
"����&�<	�
� ������"����
�
�#���	���'���8����
����	�!

���9���
����#���	�
� ����!
����������
���%	�����	����
� ������
�����������������
��
�	��������
��&�6������
�����������	���������	�����	��
���'��&

J�"�������������������!
"�������������������&������
�������
���������������������!
������
���	��	������	�&�<����	�!
�����
������������������!
	������	
������	���������	!
���� ��
������'�� ����!
����&�<���"�������������
ABB���������������������	�
�%��������������
��	�&�$��
�!

��	��������	�� 
��������	������	��
�������������	���!
��
�	����������!
���������
���	�
%����
��������!
�	�������������%
������&

�����������!
�����	
�������	�
��
� ���� �����	� 
8�
�� ���� � �
�
���9���������� 
�����������	�����	�	������	�!

���!�������	����FE!��	���
7&*&����
�������	��
� / �	�!
	������������	�
�����&3&�5
�!
#�����	��	�"����FB!��	�� 
%���� &�6���#�������
����!
��	��
���	�����������������#!
�����������������"�����
������	����������
����������!
�������	���������	��	��
�����
��#�����������������
�	����	���������������������!
��������	�
���=�
��������
������#�������	��� &

7����!	��?���
������DB!#
������
�"��������@���"�

"�����8�
�����9��������>��!
����� �
� ������������������
������������������&�<�	�

�������������������	�
"�#
������#&�����%�������� /
"�������������
������������!
	��������������������	��������
�%������������ ��������&
3��� ������	�����	�������	�!

�����
������	�����"������!
�����������
������%��������!
�������	����<&�&�L
���&����
������%	���������������
%�
�	���	�!������������#��	�����
������������	����	�������!
	��������	�
����������������!

��#������������&�����������
��������	��������������
����!
����
���	� / �	����������#�!
	��%����������	����������!
������%����������	������!
	�	�������	����
�����"���
������&�6���#������	�����
���������	��������	�������!
����	� �
���	�&

�<�����������Q/R�����
��"����� ��������������	� !
�������	���"�������������
������������	���'��	
�������!
���!�
��������� �
���	�����
��	
��	�������������	����
�����#��&�5����	������	�
"��������������������������#
�����'�
���������������
�!
"��"� ������������	���� 
������������� ����.�
��'��
���������>����������
� ���&

I&� >�B�4FE29
�,�*���� ��*�	��

 ��D��� ��*�'�	��9
�����*�*���� ��	��*�	�

���C�� ��D�����*�'�	��9
�	��� ���*����D������'������


5�	�������� �	������ D����9
B���� ����� 	����

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

���
�		��	�����
�����
0!�	������������	����:2

�<���� ��	������������	�

�	�
���6�!
����!��������	�������������	�	�������
���	�	�	������� �����'����?6333<�@
�����	�
�	�����
����$S��	�
���	��!
�� ����	�����������	�
�	�����	������!
�����>� ���/���
���������������	��
���
"�"����EB���	������������
	��	�!

����������	����������	�����U�������
!
��	����� �����	���
�����"� ������	�&

<�'�
��������	�
�	�������	����
����	�������	
�������6333<�����!
�������������	�
����
���	��!�������!
��� ��	
�����������	���������	�������	��!
���	����	���
������������
���	�����
����	���������	��������	��>� ��&�<
6333<����������	����	������	��	���!
��
��������������������
��������>� ���
����
����� �����	��������������"�
����	��������EB���	��������������	�&

8�������	� ���������
���	������!
����	����������
��&�<�������	���������!
����	����������������������>� ����/
���������������	�����������������
6333<�������
��!�� �
�����'����� 
�������3&=&�J"���& /3�������������!

��	��
�	���������������
����	������
���������������"�������	�	�	���������!
��!������������������������%������!

���	�������������������	��>� ��������!
�� "��������
���	����
��
���	������
�
�������������%�����������	������	������!
������������/��
�����������"� �$���!
���L
���H���
���&�����	�>� ����������
��������	����#��������������
������!
����������	������������#��������!
�	�������������������� ���.�
��'����
���	��������.���'��#��������
�������
��
��	�������������������	
���������!
����������
�	�9&�7�	�	��������������
��!

���	���������	���������	����U��������
��	�
������
"������ �����	�AE���
	�
OFMO���������	������������ ������� ��8��!
��	�"� 9����������� ���
�����8<��	��9
�����������������	�
	��L&*&�H���
���&���!
��	����U�������������	�
�	�AE���
	�
ABBM�������3�����&

��������������������F&�>FGE�C2

0�
�"	����	

&��������'���	��� ����	


