
��������	

 ��������	

������������� �����������

�

��������	�
�����	���
��������

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

���������
��������	

�����

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

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

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

����������	���	������	������� 

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

��������
�	%
-����	��"����������
��%�&�
���
������
����
�����%
'�����.���������
����
������������
����
���	/�
�������	��0


�������12����3�����������%
�.���	����4��5��6'5��(&5%�7���
4�8#9:""0��	�	����������0
��%�-�����0�"#9%�*��%�;$9:<�=:+ +! =>0����
�;$9:<�=:+ != 9!%

&��������?%-%�'5@(A7&A(�7%
-���
��/B	�����������C%,%�@?6&5-%
7���
�������		�	��	������		4�8#9:""0��	�	����������0���%�-�� 
���0�"#90��5��6'5�1�	�������
�	��	
�	��������	�	����������	�3%
*������=:+ != 8+%�D EFGH4�IJKLHF:>>=MNFOPQR%ST
����������	
������.����":�������"#:#�����0��������	�����:+%##0
����	.�
�	���:!%##%
-��
����5%�%�U7&7U72%
*	����!##�V��%�W�����)�:$:!%
5���.�������	�������
�����������.�����	��.��� �����	.�
���
�	����������5��6'5��(&5%

C�������������4
�����������	�
�������	������������

������������ ��� ��

����������������������������

� !	���"#����$%���� &'(�

� )�������	$����� ' �*�*%���� +�

�,�	���������$��	��-������� +�

�)�.������-������'��/��0�-���	$1
�"#������������� �*�

�2��3��� 4��	��0����-$�%���� ���

�!�#�����	$���� �������

����������	
�����
�������������12����30

���������������	����������0
��
��B���������	/�	�����
�X��X����������.	����%

-� ������ "#:#� ����� �
C��� '����������
�
�����
�
�����
������������	������
�.	����0�����������'���	���
&�

	�
�����������		�6�	� 
�	��,��������������	����	� 
����/��������������/�		 
�	��	���1��X�������X����3%
-����������	���		�V�������� 
������������������������� 
�����
����
������
������
�.���������B������������ 
	�0�������������
�������
����
�������	�
���X��������%

-
��������0����������
� 
B�
������
����"#:#�����0�����
���������������X�	�����
 
�	����.	����
����������%�C� 

�����
������
���������
��
�
���

	�
����������������� 
��������	�����������������. 
�����	�%�C���	�	��1�.	����
����30�1@�.X���X�����&�
 

		30�1'������ �
	������&�
 

		30�15�������	�4���������
����B��3�	�����	�%�C�
����
��	
�������-
���

	�
�	�������

����������������X��������. 
�����	��1-�
�	�����������3%
-���
���V�	�������
����.� 

������	�	�	�������
�	���� 
�����	%

���
������������Y������
�.	�������.�	��
��
��	�����
	
�	����������	�	��	��	�
�������������

	�
��������� 
����	��	������/.	�	
������ 

�����	�������
����	/����
����B	������.�	���������
�������	������	�	�%�7���
�� 
��	���������������������
15����������		���&�

	�
���
�������		3�
������
�������%

Z�.��
��������
�0�.���	��

����/B���������.	������	

�������������	������������ 
�����������	.���������X��
�	��	�%

[������7���
�����	.�C7 
@(�0�������/B	��(6A�@��� 
���
����������0��.	���������
�	�������
��������
�	�Y�"##$0
���������������������
����� 
������	���������
��1�.	����
�����&�

		�Y�"##$34

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

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

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

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

0�����1�2����������������
��������%��%���	����������
��"%���������������#�$����
�����������������	���	����'��1
3�����"����-���	��	��������
���	������+�����&������	��
�����������&��������������#
)���
���������������������
���������������������
��������
��
��������������������#
$�������-�����	������������
������%����"�
������������+����
��	�����������������������#

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


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

?����(������7�6&?\ 
]?�A50��.	������	�		����
� 

����
������X�����)�$0��.	 
�����������	�������
�������� 

�	�Y�"##>4

�����"�����������"����
�����������������#�4���������
��������������"����������
����������������������������
�������������������
��������
����+���%���
���	������������
�������������������
#�$���
�
���������'�������������+���
����������������������������
+�������5-�%��������%����6#
7������+�&�����	�����������
����������!����
%���������
�����������������������+��
�"����� ! ���'������"���������
����������"�������������
�����
�����������
������'������
52��������"�������"������6�
54���
�
�������6���,���������
�����������������������#�7����
��������������	���������������
���������"�����������+���������

�������������������

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

,� 89���%��������������
������:���������!�:����"���
�
�������+�������������������
���'������	�����%�&������"��
���������"�������������������
�����������������������������#

�%���������4�����%�� �
&
�������������%��������'���(&
���������)���� �����������&

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

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

5%�-	�����4�-� �������&
������+�������������� %�"(
�� ����'����"('������(�����&
�"����"('���� �����'�����%���&
�"(����� %������"(����)��%��
����(���������" ������������ %&
�����'���
�����������������'
����������(���������������
��)�(�������(���
����������%
���&���� ������'���
����"�%�

�����	�����	���������

*���������	�����������
����������
�#�2��
�����������
�
��������+����
�����������
������"������������������&���
����������������+��#�0����
/��������������������%������
�"�
����������������-��"�
����+�������������	���7���
���������������������+���
���������#

,������+��0������������
���-���	��-��	�����#�3�����
��	���������"�����������������
�'���������"�������	�����	���
�����&������������������
	����������&�; �&�%����#

6%�7��	���4�.�� ��+�����
��� ����#������������($�/�&
��������������" �*� "(���0
1�23&(���� ����
����" ����&
 ������%������� ��(����'��
��������������������������
45������������ �������6�

3	����*��������"�<�	�

������!�"���������	�����������
���
�#�3���������������������
����; ���%���
��������&�"����
���������
��&��!�5��	�������
���6���������������%������	��
���#�4�����������������������
������������������������������
����������������"������������
���"�����������������	������
,����	�#

(%�U������4�,������!��
���%�����7�&����������������&
�� %������������+���������
���&����������������(������"'
�����%�����
�����%�*� �!

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

6%�7��	���4����%�8�#�(&
 �������������������������� 
�����%'�������
����� ��%'��
���������
����8"��"��
� �'���&
����'������� %��!����������%
8�#�( ������������� ����"
���('���
����� �����('����
��������������1��������'����
������
��'���������������'
������
��$���������&�������
���������� �����
��%�������

3	����*��������"��"����
������������"����#�-�������:��
�����"�������������"��������#
=���"���������������������
�������������������%��������
���������������������������
������������%���������
������
�����������#�-��������
���������<�	���������������
�����������"����"���������
�#

/����%����#
?%�A���.��4�8��������� �'

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

� ���������%����,����� ��
��� �'������������� ��%'��������
�������� ����'�����#������&
��(�+�������������������
��&
���������%����������������&
 ��%'�������������������9�����
�������������� ��� ��%���

>�	�����?�����"�!����
����'���������������#�-������
"����������@�	�����������������
��������	�������	�����������
�������������	�����������5A"��

��������	�
�����������

	��� ��������33�

(%�U������4�:������������
�������%��'���������� ���%����

���������������������1��
�������������������� !����
����������	�������� ���%�����
��������� ���"����� ������;��
�� %������������"'����� �����

0�����/�������������
�����������	��������������	�
�
��=��&%���"���
���������	�
������&���%�������*�����#
/�������������+���������	�
�"����	����������������������
��������"������=�������������
5��	���������6�%����#

����������	��
�������

2�	������������������"��
�����!����������+�#�*�"��
�
���������������������%����#
/�������"������ !����������1
>�	�����?�����"�=���"���
�"��������"����
���������
; ���%���
�!��������������
���������������������	�����
�����%��������&"����#�=�	��
�����%����������"���������	�
������������B###

?%�A���.��4�4<����������"�
�"�� �����!������������!
��=����!>6�,'��������'�����&
�� ��������'�������
����"�%'
���������������������=������
	�����%���������"�������"����
����)�������#�����������������#
���"��(����"����?�����"����
�����#���"��!���������������
����������������'����"��
����&
�����������'�� ���������#�

/�&�*���������"�����
/����2��	�������������������
�
��&�#�4���������:������"�����
	��������������������������7���
����������������������������#

7%�C�	����4�@���������&
����"��!�����&��'���������&
��!�%�������� ���������'����
�����!�'���������33&(�� ���'
�"������(��<��"���33&��� �����
���������
������������'����
���������3&�'�������������� ��
A��������B%�������

>'����������"������	��

>�	�����?�����"����������
��&������������	�	����C���


����������
�

�����	���6#�/���������>�	����
?�����"�����"����������5D���
�����
���"������7�����6#

?%�A���.��4�	"�����������
����!�����������
�����%��'
��������" �����C� ��������$
	����
���������������������
�����������8�������������'
���������������!��#�� ��%���
49����������(��� �=��'����
���������'������������"�����
������'���������� +����$6

7%�C�	����4�8���
� %'
����A�����(�B%�����
�������&
 ��������� ���� ������������
������<�����"����������������
�� %���������������� ���/��&
#� ��������(����=��������
��
������%'�������
����'
�� %�������(������ %�

*���
����
#�� ����
����������� ��������
+
����	��,����� �
��
�
�	

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

 -��	�	�"

����������	



��������	

 ��������	

������������� �����������
� 



�����������+�����������������������
������"������������������������������
���#�A"������������'�����������	��������
�
�
������������
���������������������
���"������������������
����������������
�����������������
�������������������
���������������&���������������#

3���������	����������&�������������
�����������������������������
���������
&���������������/�����������
%����
���������+�������������������������
��$�������������7E#�4�����&��������
�
������������������������������	�
�����1

������7���
�����	.�^�A5-0��.	 
������	�		�	��	����		�U���X����
�
���

������X��������
����������0��.	����
������	�������
��������
�	�Y�"##84

D����"������� ��	��#�)�������
�����
������������������������	�	���������&�
�������	����"������F�4�'��������������

����������	�
�������	��
�����������

	��� ��������3�
�����������������������
��	���
�������������	
���	����"%�������	���
�"����������������������
����������#�A�����������
���
���
�������������
���	��������"�
������	�
�������������������
�����
�����������	���!
���������
��#�<
����
:����	�����������
������
����$����������7�����
�������"����������	��F
0�#�$�"���F�*�����
���
��'������������"%�����
�����������������"��
���������'�����%���
F�-��#�3���������
���������������������������:����������
�����������������������	��F�-��#�,���
���������	���������������������������
����������	�	��F�G������#�)������������
����F�G���"�������������"��������������"��
��������������!�����%���������	�	���

�"����������������������
��'�������������������������
������"���������#�3������
�����������
���������F�=��
��"���������#�*��	�"���
����
���������
����������
����+�����������
�������
�����������������������
�
�"������������
%���������
���������	�	����
�������
����
��	�������������������
���������+����&'�	������
+��������������������'��
�������	��������#

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

���������������������������������������
����������������������!�����	�������
����&���"�������������"������#�3������
��  �	����������������������"��������
��%����������������������"���
�������%��
�"����������
��������
�������H&����
A��������0�������7���������������#

2����������������"���������������
������������������������&��
�����������
�����/����&���������������������������
������I�	����������������%����!�J9#�=���
����"����������������������������������
��
������"������������
������"����'�
���	������'���K��������	����
�������
������*������2��"�������������������
����
�������������*�����<��	�����
�������%������	�����	��%����>�������
���*���������!��"��������������������
/�����,����������������������
�����	��
���+���L!LM��������?����)�������!����
��	����������������#�N�����"���������
���������������������������������"��
���������������������#

4��+������������
����������������
������������0���+���������
�������2��	�
4����������#�$����������"�����������
�����"����	���������	��%��#�-��:�����
�����������K�5*�����������$�����������
������3�����+��6��52"�������"�������
���������	���"������6�����+����������
��
�������	�����#�,
������������"%�������
���������*�	������"������������������
���������
������������
������	�����
��"���������#�)�'�����	������������+��
����
����+����"���������+��������������
������"�����"���������������5-�������
�������16������"��������������������
��������������������&'���"��
��������
"��
����������
����"�#

$���
���������&"�������+���������
��������������������"��������������������
+�������������
�������������������"��
�������.�����������������+����������

��������	��������"�'��������������������
��������#�,�����������
�����
�����
�������������������������������#�*���
	���"���
�����	��&�������+������������
���������������������5A"������	����7���
���6����%�
�����������������	�&'��
���
�����������������������! 5A"�����
�������6���"���������������	����������'�
�����&�����	�	�"���������������#�A����
��������������F�$��������
���������"��
��������������������	����
�5,�����������
�������6K

$	���������������������� ��������&
�� %����"�����8D@����	�
��������(���&
 �����E��%����@�� �������� %���� ���� �&
�����!���� ��/������$�F����" �������
� ��������������� %��������
���������
���������� ������������������� �������&
��������������4/������6'����������*�
����'����)���%���/��������@�� �>�;�&
 �����>������ ��������������'�������� %���

��
����� ��� ����G�4	��� ��%'�/������'
�����������������
��06�@�� ���" ������&
�����������4��������������� ��%'����
��� ����� ��%�/������������ ���������
� ����'�+��� ����������� �������� ����"(
��������� %��������������������� ���
@�������+�8"�������� %����"������������&
���������������������������������������%
������(G���������������������06

<��&�����������
��:��+����
����
57��	�������������6������������'�'�&
������������K�5=���������������������%��
������������������������������F6

5A���������������
�6���������������
���������%�	������������������:��+���
��������������������������������������
	�������	�	������������������%����"�����
"������	������������������������
����&���
���������
��������������������������
����������	����
������������"�������
���
�����#�=�������������������������	�
���
������������������������
����������
���������������������	����"����������
��	��&��#�-������&����&���������&
�
��������������������������	�������
%������+��������������"����������������
��#�5A"�������������"��������������������
��������
���������
����������������6��!
��������	���"����
�����������������"�����
&��#

$���������
����������	��������

���	��������"��������������������������
������������5/���
6����������	���������
��	��������5*�������	6������
�������
:�������������������%��������������

����� � ��� ��!���"���� � �����#��"��
.�/0�����������
�1�
	��������2����
�
��	����
���
��
�����������334�	
�	����� �����!��
���+
��"%

�������������������50������
�������
�������6��!����789:8�;�������!���#�	����
�
��$��
��������
�
	��!������#�����	
������#�<�1=%

�����������������H�

,��������������������
5C���
������������7�����K
���������������������&�!����
�
%������"����������6�����
����������+���&�����������
��������������������������
�������������
����������������
�
���"����������������"����
�������������	�	�"���������
'���������������"�'������
����������������������������
��������������#

=������������������
��
����'����9J�%�����������
������+���	�������
���������
���#�N&��������������������
����������������-33�	�	���

�������
����������������������
��������*���+�������������
���������,����������=�"�

������������������&�������K
%�����%�����
���������
����
��"%���%���
�7�������������
����&'������������&�����
�����������������������������
�
���"��������!�����������
����������������"�
���������
+���#�/�������������,������
������	�������������������%�
%����#

������������=��+������
�����*��������	��	�������	�
0���+��������	��O&��%����	�P
����"���������,�������
��	����

����������,�����������������
�������%��������������&'��
���������&���������#�-�����
�
�����"����	����
�������!
����+����������	�����"�����
���������5D�����
���������6#

$���	�	��%���
�Q�8����
������&�������������������&
��������������������	�&'��
���������������������������	�
�"������������������������
���������������&'�����������
�����������������������������
����-374��������������	��
"����������������������4��	�
����
%���#

*
���������������������
������������������������������
�����������"�����������������
��	�����+����#�*���+������
�������������'������&�����

��&��������������
�����������"����
��#�7������������
����&����������
�"����������������
�����������������
�	����������������
�
���"�����������
���������"���
�
����������������
����������������
���#�5C�����������
���6�!�:���������
�������"�������

���"�����"�'����������������#
,���%���%�����:������������
"���������'�������������������
���������������������������
	������	�	�"���������	����

5D���������������6#

<���%������������������
��������
%���&����	��������
����������������K������������
"�������������
�����������
����������������&��������������
�����������������������������
�����&������"�'������������
&����������������%�������
��������#�*
���������������
�
������
�����"����	��������
�����K�������&&��������������
��������������������
�������
���
#�$����������50��������
�����6�����������������
������
+����	�������'�������"�����

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

-��������������"������
��������������������	�������
���������������������������
����������������#�R���������
�"�'���������"�&���������"��
�����"����	��������������	�
������4#�����
%�����5A����
��������6�������'�%�����
���
������
��������������������
�����"���������������������
����������������������������
���������"�����5D��������
�
����������6#

*��������+���%�������
����+�����������
���������
���"�������	�����+�&�������	�
��������������	�����������
������������������%����#�S��
��&�����������������������
����&���������������������
��������+�����������'�����
���������������������
%����
�����������������"�'��������
�������������������������
�����������������������������
���+�������������������
�
�������������������"���������
���������������"�����"�������
��������������%���������"���
����������������&��"�'����
������	�	��#

���"�����������	���
����������$

4��	��,��������!������
�������������&'�����������
����������+�#�4�����������
"�������������������%�	�����
����%��	����������!�����%��
�����������������"�������
,
�%���%�����:��������#
,���"���������������������"���
���	�����������%�B###

5%�-	�����4�1������� ��%��
��������������������� �'���&
��"���� ��-� ������������
-�������������������'�����
���������� �����(����"(��� ����
�����������������������������
���� %��(������*��������

,�&���������������������
�������	��������������������
����	�	�"�����#�-����������
�"�������"����"������!�:������
��������#�3����������������

�����������������#�3����������
��������������������������#
/�����"����;����������������
��
�������������3�������
���%�����%����#�4����������
���
��������	��B###

�%���������4�@���������&
� ������� ��������%��������
���������!����������'������

������ '�������������������%'
���'�� �������������������I����
���"����� ����������%����&
�������!������������ %����
����������'����������������&
������� ������� �(���������
�������� �������������

$�������4��	��,��������
�����������!�������/����
�����#�,�����������������&�
����	����
����%����#�-�������
�����������������������
���
����#�2�%����4��	���"�������
������������#�4����
��������
����������
���"������������
�
�3������
#

�%���������4������������#
�" ������%��I�� ��"��@������
������ ��%�������'������������&
�� �������� ����������'�����&
"('������������������������&
 �������������!)�#���� �&
�������#������������('��"���&
�� ������
�������"#������#�

%��&�����'����()��	��"�������*
7��
��	������������	
���<�=���������������#�������
����!��$��������
���������������
��������

����
����	
�
�	
�	����� >	
���?������
���#�
�
�!�"%�����	�����/@A@��
���
�������������#��
��������
���
	
��#����� >	
���#�
�
�!�"%�8�����!����
������
�����
����	
��	
�	���������	�#���B��#����������������!
+
����	
��C�����D�����	�
���	
���.���������;>78�;��#��������!����	�
����
������
&�
�������!�
�
���
��������&�������4�	����
��E�����.8+87FG;%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

��������	�
���������#���������������������D���
�������&

���������B����B�
����
	
���B�
�������$������$
��
���$��B����������������
�?�
���������%�:B������!

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

��#����������������
�
��%�F$��
��������
���
�����!��������������
�������%�F��
���!�
�
��
�
�����
�������
���������%

�����������������3��

 ���� �	!	
	�



��������	

 ��������	

������������� �����������

	 �

������������������������"��
'����������������������
������%�����
��	�����������
�������������"������#�-������
����:�����������������������
���������������������������"��
�������������&'�	���������
���#�2����������������!�������
�����������������+��#

/���%�����Q� ���#��#�����
�������<����������	��������
�������������������
��������
���������"��������	�������	�
����������������������,�����
�����<�����#

A���������	�����;�����  ��
���������������������%���

Q� ��������������	��
�%������
��	�����+�������������������
������+
�>�	�����C�%���#

,
�����������������%����
Q� �����	������������+�&��
��
%�	������������%���
�Q�I

,�=�%����
����� �������
%�����<���%�����%������	�
������������������������������
����������������������54��
���6�4��	����������#

,�����%��������
��������
%���
�Q���	������,����

$��������	����������
�������
	��%��
������������������	�
�������� �������� �����

?����=�������������������
�����--�A�-#3#�H���"�����	��
���������������"����������
,����2��	����#

������������������%����
A������	���������������������
+����������������"���"������
J�	������������"�����������	���
��������
����3	�����,����
	�����
�#

2����������-374����
���������"����������+��#�G���
��������	��������Q��J�-��
��	��-��	�����������������
����������+����������
����
"�����	���������������������
�����������	�"�����������G����
����7�����#

/�����������%�����Q� ��
H�������	������������������
�������"���	������"������5A���
0����6�����������������������
%�	����������������������

��"�����	��������������������
������������
�����	�	���
-�$A�3���
�*������#

T�"�������������"���������
����������"�����������+��
5A����������#�D���%��!����
�"�16�������%������������	����
�������+����!����������+��
�����������
��������������
��������%���
�!������	����#

��������	
��
.�/@�
	�������
�/@��
������
��
����!�
����
���&

�	����	D�� ��
	�����$�%�9����!�?������"����	
�
�
�
����
�
��	���	
����������	���
��������%

,���"���������+�����������
�����
���"�����������	��%��
�����	������
���������������
����������������������
�����
�����������������
����"�
�
�����������	����
������	�
�����%�������������������
�
����������������"���&�������
�����
������"����&�����'����
�����������#

,�*�����������������
%�����,
�������	����������
���������+����
�����	������
���
������"���"�'����������
"��������������������������
���������������+�����������
������������	���������
/�����������T���"��
���	���
�����������������������+��
*������T���"�������"�������
%���
�H&�������2��������
?�����H�����������D�������
C��������#

,���������T��������������
��������5A����	��	�����#�A���
����6#��������$��������
���%������"�'�������������
5A"�����������������7�����6#
5A����������6���������������
�����������������"�����������
0�����*����#

,�,�������������������
%��������%��������"�����
�����
������ ;I��	���������
�����
���	���,����������=�&���
�
�#�4�������������	�����
*��
���7����������<�������#

A�����������������"����
�
����������������������/�������
�������"�������%�����=��	��
������	��������#�������������
���������
����"�������������
�������:���������,��������
�������������%���
�2�������
=��������#

4�����������
��������
�
�"�����������+����������
��
����������������%�����Q�U#
A��������������������������
���&����"���������������D���
���	�����������H
�������	�
�������>�����7
�������������
%���
�3�����<�������������
%����������������������������
��	��������	������������
H
�����������������2��	��
$�����%���������	��#

,�������������������
%�����Q��U������������������
���5<���'���	������!��������
�����6��������	����
����������
	����
�50���������������6
2��	���=������#�,�������"����
������������5,	���������������
�'����������'����
�����������
�����6��
��������������������
�����0�������������������
��������=������=���
���#

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4�������������%��������
	�	�"�����������������������
��������-�������,��������"
-��������#�4�����������
 ; U�	�����������*������,�"�
���	��������#�2� ;UI�	��������
�������"���������<����������
��"�������%����#�D��"��������
"���������������	��	����"��
�������������������������	�
	�������������	������	�	�"��
���	������������������*�����
���������	�#�7��������"������
	��	��������*��������������
�������%�������
�������������

���#�>	������	�	�"���������
�����������UJ����#

N����-�������,���������
"��$���	���2���������������
������������=���������� ; ;
	���#�D����"����:��������
$���������������	�	�"�����
������������� ;UJ�	�����������
����"���������"����
���������
��������<�����������%����#
$�����%�����-��������

������������*�������	���$��
��	���2��������������������"��
��������"����
���������#�>�
����	�	�"����������I��	���#

*������+�/����������
�
����%�������
������-������
���
�#�4������������ ;I@�	����
�����"������"����*�������&
��������&&����������,�"���&
�����&&�%����#�$�%����������
������+������ ;@ �	��������"��
������������������	��	����"��
�������������������	�	�"�����
	�����������#�2��&��������&
���������������"����"������
�����	�����=����������������
����%���������������������
	��������������	�	�"���������

���
��
���������������#�4��
'����"��������������/����
�������-��������"������������#
*������+��"��������"���
�
"��������������������������#�4�
�&���������������������������
����	��������"�������������
�
������������
�������������
���#�=�������	�������"�
����"�
������������������������������
������!�������	�����������
����"����#�3������"����������
�����
���������+�������%��#


�������
�������������������������
5���	�������G�����G
��
�
�����
����D����
��������
����������
����	$��������
�����%�-����
�
�

�
#��������������
��G���
�
��	
��
�������������>��D����������
���#
��������
���!�
�
��������!&
�����.������G���
��������������!�	
�������
��
D��!�����
��
����9�	
�
�����!�
�
��
������G���
�
�&
�	
��
���������������:�#����%���������
�������
����/@@������
����	$�������%�.�
��
��#��$�? ���&
�����G	H
�
��$ ? #��	
���E�����>�68�;�������������!�D����
�
�����������������!��������	
��H
����	�7�#�	
��	
�����������	
�������	
�
����
��%

�����������������H�

,�������������
��������%�����Q�U
�"������-�������A��
���������?����$��
�����>�����4��"��
������>�����$"����
������������������
�������������������
�������%��������
����2��������4��
�������������������
�������������������
�����H&������2����

2��"�������������������
��E��������
�
��	������������
���������������
�
��������#�)�	������F�=�����������F�>���
����������������	��������������%����F
*
����������������:��������������#�)��
������������F

$��������	����������"�����������
���������"�����	��������������-374�
����������"�������"���������"����
�
�����������������:���������������������
'�����57����������"�����������"�����
����%���%���������������������E����
������	��	�������������	���������������
��	��������������"�����	�������������6#

*
�������������"���	����
���������
��������E��������
��	������������
�
�������������
��������������������������
���������������������+�����%���������	��
�����������������������������
�������
������������������������������������
E�42���"�����	����'�	��������������
����������������������������#�,��������
�����"���������������������������������
���������+��������������������������
�������������
�%���
���
���������������
�����������������������	����������������
�����#�,�������������������������&�E�42
����	�������������"���������������������
����%���
#�-������	�	�"��������������

������������������������������������
����������������������
���"�������������
�����'���������������	���"��������
��������������	�����+����
�����������
+����
���������
������"���������"������
�����������������
������������������
���������#

2�����������������������%������	�
�������	�����	���������+������	������	��
	�����������	����������������������������
	�������%���������������	�	����	��������
�����"�������������������������������
�

�����������%���%���������&���������	����#
A"�'������������&�����������"����������
����������������������������	������	���
����	�	���#�$������	������5-������6��
�
%��������U�	���#�D���������������52����
��"��6��	��������������"����
�����������
������������V�5R����	�"�������������6�
	��������������'�&��:����	�"�������������
�
���������
��&�����������"����������+���
����"����������	���4�����,��	���5)���
�
������6������������������������5)���
�
������6#�A"�'��������&������������
�
������������������������������"�����
������������������	����������
�����	����
���5C������������	�6#�-���
"����	�����
50��	���6��"����������������+
	�����	�
��
�������"����5������6����"�����
������
��������������#�A"����������
�������	�����
&�
���������������
���������&�������
����������������&���������������������
������������&#

*��	����"�'�������������&���������
����������������
#�,
��������������
5=��	��������6��5T��������
����&"6#
7��������%�����
������#�*
���"�����
��������������&��������+�����&�������
��	�&�!��������50������#WX6�������������
	��������������	���������������������
�"����������"��������������������#
*��	����"�����������������������������
�������������
�����	����
�������
�
���������	�&���������&�E�42#

G����������������������������+�����
�������	�	�"��������������������������
������������
���������������	���������
�������	�������"����	������+�������	��
�����������	��	���������7�������������
����������������"����������&��
�����

��%������������������E���������	�
	�������������	����������������	�������
�����#

A0���	������
��D�������������&
�����;��
D�D������������
�
��&
���!�
�
���
H���
���!�
�
�
���#
��&
���-��
���	
�
�H������!�
�
�
	�����
��	�
���GF+8�G	
����*����������&
�����
��
��
�!�#��������	�H������&
���!�
�
�
���#
�����������
���
&
�������	���H	�D����#����
���&
#
�����-��
���	
�
�H������!�
�


	������
���
������ G����
&���
����	
�
�
��
�
����������$
������C������!&
�����
����������������������������!&
�
�
�
����
�
���#
����"%�8��������
����	�#�������
D����	�H����������!&
�
�
�
���#
�����GF+8��	���������&
$
�
����	$����	�6��!����+�G8�;%

,�"�����	�������������������
��
��������������������	������������A����2��
�������=������)�������
��2�������2��
�������Y�%����4����$������3����#�7����
"��������������������������������-������
������������%���
�<�	�������	��������#
-���������������	���"���������"������
��������"�����	�������������������������
����&����
�������������������&������
���������	������"����	������������������
	�	���%���
��������������������"��������
��"�����������������������������E�42
��"�����	����'�	����������������-���
	���������������������:	�����������
����
"�����	��������������-374#

-�������������
��������������
����
����
�������&'������������2������
�G��
��������54�����
����������������������
������������
���"�����	�������������
-374���������������������E����������
	��	�������������	����������������	�
���������6��������&'���������������
	��������	����������������"������-����
����(%�����5E������������	���������
������"����������%���%�����������
�"�����������������������+����6�������
%�	����������������������
�*����

$�����������54�����������������"���
�����������������%���%���������6�����
+�����3���
�<����������5-��"���������
��������������������������������
����
"�����	��������������-3746#

,��������������������������������
�������������������������	��������������
����&�E�42�����	��������	���������+��
�����������������������
%���������
������������������������������"������
��"����
��������������������
�����������
�����
���������	����������������������
������������������	���"����	����������
�����	������	��#

,�-���������%�����	������������
�����"��������"�'������!��������������
�����	����
�52�����"��6#�=��
��	����
�����������������
�&�
������������#�$�
����"����������������	���"�������������
"����������������%��������	����
��
������������
���������&#

���
���

�������� �

�����������

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

��	����
�
����
������
����	�������G
���	
�����������	
���*
�
�
��	
�
����
����
�����!�#�&

����B���	�H�����������!�
�
�
���#
�����������
���
�������	��&
�H	�D����#����
���#
�����-��
���	
�
�H������!�
�
�
	����%
.����
���
�����
����
��������B�C������!�
�
��
�����������
�
�
�&
��#
�����!�
�
������������
�����!���	
�
����!����
������������
����&
���B�C�8.��
�
�
��
	
�������������!�
���������
���
���#
�����!�
&
�
�����������������!��������	���H	�D
��
��	����
��������
�&�	�&
���������
��2�����I;JEK�������
�&�	����������
��2���
7;.L�FG;%

�������#�0��������%���

3�����2����������%�������
�
�5E��������
��	�������
������
����������
���"����
��	����'�	��������������
����������������������	��
��������6���/�����������
�
%��������������+����
�������������������������
	�������������������������
�����#

�����
����E��������
����	��������������������
���������������������������
�����������������
��������
�������������#�A����������



��������	

 ��������	

������������� �����������
� �

>	������-����,���������
2������������������ ;I8�	���
����������=��������,�"���	�
������#�$����������"��������
+����
����������'������������!
$���	���2���������#�*�������
"��������	�	�"����&���������
���������������=����������
��������%������� ;99�	���#
$���������"������� ;@U�	���
����	�	�"�����	���������������
��������"�����������������
���"������,�"���������������
=�������������������%����#�>�
��'�������	�	�"����������U8
�������������
�� 8�!���������
��������"�#�,�������'��������

�������������#�R���������
������������������������������
��'�����������������������
��#�4���"���%���������������


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

(� ��%���
�������������
�����&�������
+�&��������
��
�������������&

�"�����#�7���������� ;@��	���#
-�"�����������������������&
���������������������������
�������=������������������

�����������
	��� ��������J�

4��������	�����������-��	��������
��������,�������C��+�����������������
��������-��	�����������������2��	��
-��������	����������
����������	�����
���������	�	�����"���
�������������5D�
�����	�������������������
������������
-��	����������������6#�3������"���
4��	�/:��O����	�	��������������	�������
��������S�������������������"�����������
��&��%������$�������	���������-����
	��-��	�����P��G�������=��������O�"�����
�����	�����+���Q� 9J�/�����������	�
�������-���	��-��	�����P��/��������
*�����O���������0��������	����������
��"����	�����������P��,���������2������
���O��������������"������������������
����������������������+���0��������P
��G�������G�"������O���������,��	������
%���
�<����������	��������P#

,�	����"������@I�����	�	������"���
	����
�	������������������� ����
��"
����������
���JJ��������������!���
J���
��"���������U������	�	�����������
������	��������������!��������J���
��"#
=�������	���	����
�	��������������"��

�������%������O�������	��������������
@I���
��"�������P������"������������
%������	����������������������"�������
����������������	�������������������#

����"�������-��	����������������
�
�����	�����
�	��������$���������
7E#�=�������������������������-�������
	���"������7����������E�����+��������
%�����	����K�,���������2���������
/�����&�C��%���� ! �����������'�
�����!��"�����������������������
%���
�Q������	�������
�����"�����
�������������������������"����	��+����
H���$�	���+
�#

D����%���+�������&�������%�������
+���#�2������
�����&'����
������+��
�����
������������&��%���������������

5R�������6�O=�����P��52&�����6�O0����

����P��5Z�����"��6�OD������P#�,������
�
�������������������5D��������������
��"��6���"������������	����
������������
���
�G�������<������������������������
������5H�"%�����&'����"�����6��������
���+�������G��%������	������+��������
	���������G�������$����%���"#�53�&�
������6������������������������
�����
�������������������������������������
����	�	����������	���%���
��������
2��������������/���������	���������4���
	���*������
�#

4�����������
������������������
��
������"������	�	�"������:������
�!�����
����"����	��	���'�	���������!�����%��
���������������%���#�G�����������������
����������"�'�������������
�������"��
����������	�	���#

*���
����� #�� �
����������

���
��
�
�	����������

,����� ��������	
�
� �
������� �����
G���
�
��	
�� 
�����

%������� ;8@�	��������"������
���"����/�����������	�������
������
������	�	�"���������
�������������/��������������
�������������+��������������&
�"��������������������������
����������������=����������
��������%����#�(��"�����&��&
�
��'���������
��:�����������
��#�,���%���������������%�
�����#

4�'�������	�	�"�����
�������������-��������
�
���������������� J@���������:���
������&�������������#�*�����"�
,�����������������"�����=��
����������%���
����������
��������
��������������&����
��	�	�#

"��������������	�����7������!�*�	�����
	���������������	�"���������������#�3�
���	���5���������
�6�����������������
�����������	����
����������"�������
��������������"���"����������������

5$������6�O5,������6P���$�����������
,
�%�����	��=,-�������������	�������
�������5A����
��	����6#

-�����
�������������������������&�
"������"����������������5A"������	���6
�������������	����
����'��������J���%���
���#�$��'������������������������������
���������������������	���������#

,����������.�������������������
�����	��:�����!������������+����"�������
���%��%����������������#�(�����"���
%������+���������������5�
�	�����	������
��������!�������������������������6#

,�������������&"��������������������
+�&������������������"������������
���
�����������41"��� ������'�������#�������

����'�����"����%���������"��������'

����������%���A-F������ ��%�K�������&

���������"������������ ����������L>

@������0�	������� %����������#���������&

 ��%'�����������%��������%�������06�!
�������
�������������������������+�����
�+�������������������
���"%����"������
7�����#

,�����������+������������%���&��
������������
��������������������������
���*�A���#�*#,#�H����������,�������2��
�����"�	�#

������������������.����������������
�������������������5A"������	����7���
����!��� �6��������������	�
������������
���������
�����������������������������
����������������/�������E�������������
������'���G�����=��������#

"�
��#�����	
�$�%	���	��&�	��
�
�$

'�	���
���"�����	���"���(���)

����� � ��� ��!
��"���� � �����#��"��

�����������
	��� ����������

A5���	�������G���
�
��	
���������B�
�
�#�������
��
����!��
�&
�����������D����
���#�	������
���������%

�������
����������
��

$���
��,������������
��������5,�����������	����!
�� �6��������������	������*���
��������*������������������
	�������+����������������������
"�������,�����������������
�����5A"������	���6#

0�����������������
��
�
����
�����������	����������
��������������%�������
����	�	������7������/������

2�������"K�5)���
��
�����
����������%���
������������
�
������	��������
��������
�����	�������:���������������
���6#

2����������������������
��"�������������������	����
�
���������!�T����������
��"����#�/����
���������!
�����������������%���������
	�������������	���������	����
��������������*�������������
�����#

=��������
����	��������
������:����#�5G���"����������
�����+��6�!��������
����������
�
���������������	��:����#
=��
������	�	��������
�
��������������
�������
���

������������	��������������
�����
����������������������
���������������������������
���#�*�����
�������������
��
�������
���������53������
�����������������
����������
	�������������������������
������������%���������������
����������������������6#

2�������������������
�"�����������	��������������
���������"����������������
����������������������������

*�����������������#�(�������
�����5$���%���������������
D�������6#�0����������'�&
�����"�
���	���
����������
��������
�������+����������
�������������	�	���
��������
��	������������"�����������
�����������������������#

,�������������������!
���	�
������������'��������
��	���
��	����
����������
5A"����������	����
6�$���
$������+#�4�������������
�������K� #�-�+�������������
�����������������+������
5-�%��������%����6#�,�������
��%�������������%��������
����������&#�G������:��F
�#�=����&���
�!����
������
�������������#�-����������
%���������������&������
	����������F�U#�,�����������
�����������������������������
�����������+����5	����������
��%����������!��	��6F

$�����������������	��	�
�����������&��
�����������
�������������������?����*��
��%���!�����������������+��
������	����%������	�������

����������	���"��������	����
���*���������5S�������������
��������!�������������Q� �U6#

G������������+��������
����
�������������������������
0������������������*������
���������������=�����	�����#
$������������4�'����������	�
������&���������������������
*�����������"����������	�����
���,���������$�����K�4/�� �&

����������������������������&

��(������ %���������������

�������� ����������������

����������������������������&

��������!�������������"(

��������
��(�������������&

��(����*������($6

,�����"�����������������
�
������"��
�����������
����
�������	�����������	�������
54������������������6���������
���������
��"�����������������
������"���������������

������"���������������
#
/�����������&����������!������
����������"����������������
��������)���&����������������
�����#

+���,��-������������������
(-�������	�� ��� � ./0/*

8�����
�
�����!����
����
����������������
�����������#���������
������������	$����
�'��
��
����
�����������
����	��	
�	���� �
�������!��
���?�/@A@"%��������������������������	�	
�	�����G���&
�!��-;�:8�;���
�������!�����
��	
�
�����	
�
������
�����#���B���
���������
��������
���������&
����������!�
����
����������B�H#���	
�
���#����������<�1@� J��!H���
	"%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

=��������������������
�
����������������	��+�����	�
���������������������������
����50����	�!���������������
��&6�!����+��������������&�
'��������9�	��������������
��������"��������	�����+��
S����������+��������	�����
����������5R��������6�������
��&������������������9�	���
����	�&����������
�����0��
����������������������	�����
*����
���A����������,������
��	��=���������44-���������
����+�����7����������E����
��+��#�=��������������������
��������������� �� <&��
?->2=4���*�������*�����
����������������������������
7����������E�����+����*��
�����������/���������������+
�������
��	������#

0���������������������
����������
����������"����K
������������ 9������������
��������������0���������������
���#�,��� ��	��������������
�
:��������������
��������������
��� 8U������������ 9@����������
�����
���"��������U����	���
����7����������E�����+��#

,�����������"�������������
�
������
������	���������	�
�������������������
����	�
������K�����+
������	����
�
������
����	����
����	����
�
��������
����	����
�������
��������
��	�����������������
������	����������������������
�
�����������+
������+
��
���	����
������
����	����
�
�����������������:���"�
�
	������������&'������������
���������������	��	����������

���������	����#�,������������
��&'�������%�������������
����!���������+�����
��������
���������
���"����������
�����������&���%����������
����	�	����������������������
��������������������������
	�����������������&������
������"�������������������
��������������������������
��+�����
������������#

*����������������������
��������������&"�����"�����
����%������������������	�	��
��������������������	�������
����	����	�����������������
��+��������������
#�2����
%������������������	�	��
�
�����������
�������	��
�
����������������K�5/����6�
53	����������������������&�
'���:�������%������	�������

����������6��52�+�������
��������������6��5E�������
��������������������������	�
��������6��5A��������������
�����6#

$��������"������
������
���%��������������	#�D���
�
��������������������������0��
�����������������������	�����
*����
��������������������
��
5>�%���6��	����������������
��"�
�����+��������	��������
�
���"��������������������
��	����������	����	���#

1�	������������	�����2
AM��
�������2
�	����
��
�����H����N�2�������
��
�
�	
�	�����
���#
�����!&

��$���
�	�
���
��
�������
��� J��
��?����!�	��
����B"%�8���������	�#���&
��������
�&��$
�
���
��	
��
���
���#
�����!�
���	
���<�/@�G����!��8:EGE�;%



��������	

 ��������	

������������� �����������
� �

�� ��	����
����.������������7�����!
E���+��#�-��	�����������������������
��������������������������:��	�����%����
��	�����
���#� U�����������������+���
������"��
��Y�����,�������������&�
'���������������������
��������������
�����������������������������������������
��'��������������������	���������52��
���6����
�������:���������������������#
A���������������
������������������
�
�����������"�����"�����������������
��	��
����������������������� 9���������������
���<���%�	���������	���������
��"�������
��������&�����������������������������
	���������	�������5/���������6��������
:����������������"�������"������
�����
�����"����	����������52�&��G*/6���*��

�����	�;��
D�D
������������
�
��G���
�
��	
��
�������G���
�
��	
�
����������

� ��

-�+��������� ��������&�3
��
�������������������"�
����!���%
	����������	��������������
���%����
��������������������������+�����������
����������������'�������������������
����
"��������������������	����������
%�	���������	������#

;%� 6F28>FG8�;�
#�����B���� ��	�
�
�

�
����#�����
���������
��!B
G���
�
��	
�
� ���������

	��������G�����B	�������	
���%�6�	 
�����;�������<�	��	�������7%�C������;
��� 
��<���������\����-	������;
����<�

������������.����
��	��	��	�
������	
��
�	.�
�������������1C�/� *,73�
�,�� 
�����������
�	.�
����
���	��%

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

$����	�������������-��	��������
����������������	�������������������	��
�
���������#�4��������0������������&��
���%�������%���%��������K����������
�����
��������:����	�����������
�����������
�����������������"���������������������
�
���������������������
��!�����������#

/�	���������������������������������
��������������������������������
"��F1
G��������������������D�����"����-������
���������������������%������%���
�,��
�������/����������1

D�����"�����-������������	���������
������������5D������&������������-������
��6#�/�������	������5�������,��������
�
�����F�=��������������������������16
���������,���������/���������������
������������"������������D����#�0������
��������+����������%����������������
"���
����������������������������������
������������������������ ���������
���"���������������������������������
���������������������%���
#

,�:�����������"�
���������������
��
�����������������
��:��+������������
&�
��������������%��������������	�����
�����#�=���������������������������
�����
���
����������������������������"����
���	����������#

;%� 6F28>FG8�;�
#�����B������	�
�
���
����#��

�� 
���������
��!B
G���
�
��	
�
� ���������

4���,����"�����
�������������"������ ��������������<���%����������������

���������������������������+�����������
������"��������������+���������'�����
��&�������	���������������#�$�"���
�
	��������������+����������������������
�����������"����������������%������"�
�
������������*��������	��	������������
��	�����������"����	�����������������
$�����C�������	��,��������2�����#
,������������	����"�%�����������������
������������"��
���������������������
�
������������������������#�>	�����������
�����������������������������	�������
�
������
�����
�!����������������������
��������%���������������#

D����%������������+�&��
�������
�����"�������������%���
�Q���0������
��������������	���"������7���������
E�����+���H����$�	���+
��������������
	�������%������������2���T����!�������
+��2����������������
�O%����=�������
�����2C/P#�G��������������9 ���*����
����������������������������"�
�������
�����
��������%����������M[\]^�M_`a�
�� �#

F%� 6F�G8�;�
����	�
�� G���
�
��	
�
� ���������

������*��������H��������
���� @9 �	��
�����������&�����������������,����

�������������"��	�������#�4����������
���������������������������
������������
�
�,����
����������"����������������
�
���������������������
�����������"��
����������������������������������������
��������������������
#�3��������"���
���������������������������
	����������
:�����������������������������������	��
�
����������������
�����������������������
��������1

A������
�������
������������	�����
�������&�,������!���"����
"������
���
����������������������������"�&�������
I8��	�����������S�����&�����������������
%��������	�����������
�����������
��������������������������������	�
��9@����#�,��������� ;9@�	������������������
��"��������������5,������I6������������
�������%&������������������������

�J��������������
��������������������
"�����'�
�����������
�����������#

$��������������������������������
��������"��
�������
����������UJ��������
��������������� ;@J�	�������	������������
�����"�������������
�5,������;6���5,����
��� �6������%���������������������������
�����������
#�2�������������������	�����
�����������+���5,������ U6���5,������ I6�
��������������������%����,����
��������
�������������
���������
������
�������

��������������������������	���� ;8U!
 ;8I�	��������������+�����	�������	���
�����������������+���5,������ J6���5,��
����� 96#�,����	��:���������������� ;8;�	��
����������������
�������������������
,����
#�������������������:����������
��
��������������������������������
2227���������,�����������"�
�����	��
����"����������'��5�������6#�4�����
����������	������������
��	����+�������
��������	�������������������������5*��
	�����6������������"���������������
5,�������6����������+������������	���
�������������������&�������������������
�
��������%���������U���������#�,��������
����������:����:������+���,��������������
������������������%�����������"����������
	�����
������
��'������&���B#

�������������	���
�5,������� 6������
�����������"��
����+����"��������+�����
�������������H��������������������	�
����������2C/#

,�������'��������������������������
������"����������������
��������������
��������&������&��������������&�	���
��+�2����"����������
�����&"�������
=������#�=����������������:��	����������
�����������������������������	�����������
��������������������������������D�����
��������������
������������������������
�������
��������%���������
#

 @��������������������I������������
������������H���������	�����������������
��	����������	�����������!�5�������6#�4�
���������"������������"�����������������
��������������������������������	���
����	�������	�������"����	������"����
���H���������"����	�������������������
	���������������������������������������
�;���������� ;@ �	���#

 �������������������������������������
����/��������-��������O ; �! ;@9P#�A"��
�
�������������������������������,����
����R�	���	������=�������	��������������
������"�������"���������������������
����
����������#�4�����
�����"�
�������

-��������������'��
����"���&����'��
����H��
��������	��
#�4���
��������
�
���������������&�������K��
���������
	��������������%�������"���������������
�������������������*�����	���
�������
�
:������
�������'�������������������'����
��������:��������������������	��

H��
��������������	�����������������
�����������/��������(������
��O 88@!
 ;@IP�����������������������������
��������
��"�
�����������H��
������
��	��������
����������������3	�����<�������"��
O ;�I! ;I;P#�-�������������
����������
"���������������������������������
�
	���������"����������&����������
�����
��������
�H��
#�A����������%���������
������	�����+�������&����������
���
������H����#

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

F%� 6F�G8�;�
����	�
�� G���
�
��	
�
� ���������

�,�����	�����
������������	��� ��������7�

3�����������������������	�����������
����������������������G���+����������'�
��������������
�����������T�����������
�����������0������Ob]cd[dP���"��
�
����������������
�����������"�����
��.��������������&'�������������������
�����
������	����������"���������������
��&'���������������������������������
������������������"���
����������#

3��������������.���������������"��
������%������	���������	���"���
��"��
�����������"���
�����������!��	�������

�������
%�����������&�����������������#
2�	����������������������������+���
����"���
����������5��"���&���6�������
���+����&�����������������#�4����������
������������	�������O����������	��������
�������P�����������������"��������	���
���������	�	������!������������������
�����������������"������������%������
����#

7������������=������������������
��"�
�����������*����������	��������
����"����	����&��������������������

���
�������.��������������
������"���
�
����������������������������������������
����������������������������������
�
�������&����5������'��6�����"���
�
�������#

1��������,���56���
5��������,"�������������

7������
��������������
����������

4��������
��������
����������������
������������������������������'��������
�����-��	�������	�������������2��	��
T����#

��������������������� �J�����������
�������������������	������������T���
����C�����O 88J! ;@;P������������+���
�������	������%�	������������&���������
����&#�4�����
�����"�
�������
�C����
�����'��
����"���&�������������������
����������
������������%��������	���	��
��������#�4������
��%��������������
��������������������������������+�����
��������	������"�����
��������������
%���������������������������#�4���
���
C�������������������������������������
��������������������2����"����������
��
���#�,��������%���%�����	������"�����
������������
����������������������'��
��������������������������������������
���#

 U��������������������U�������������
��	��������"��������������5,������ 6
���������������2��������������������D���
�&�����
�������"����������	������:���
������
#�5,������ 6�!�@�������	������
�
����������"�������������������&'��
2����"��&������������������������� !
�
������'���J���������� ;@@�	������2C/
���
���=��������#�$������"�������������
:��	�������"����	���������������&"�����
���������������?���������2������#�5,��
����� 6�����
����������������
�������
�������������:����������#�0�����������
��������
������������������������#�D�����
��������
������������
������"����	�
������������������������������������������
��������������"����:���	�&����������
�������
�������:������"������	��������
����������
�����������������������������
��������������"��&������������������:�����
��:���	�&����������������������J�	���#

5,������ 6�!����
�������������D���
��������
���
��������'�������.����
�������
��"��������#�>	������������+����!
	�����������	����+��2����"����������
#
>����5,������ 6������'������������+��
��������������������"�����	��������
����
��������������
�������"����������������
�������%����������+�&�������"�����
���������������������������#�2�����	�



��������	

 ��������	

������������� ������������ �

$�����������%���:����������������
������������������������������������"�
����������������������������"��������
��������������������+�������������
��"����	��+������5$��������6�!������
'�����������������,��������#

/���������$������"�����������"��
��������'�����  �	���!���������������
������������#�-��������������
%������
��'��������������������"����	��������
�����?�������	����
������������������
�
�����������+����#�5-����������
�����"�
������� ��������� ;9 �	�������
������ ! ����������/����������# ! ,��
�
����������������1�G�	�������������
�������"�����	��������������������"���
������#�C���������
���
���	�����������
��������	�����.������������������������
�����������	����������"�����������������
�
���2��	���$������"��=���������������
������������������������������"����&
�������#�4���"���*�����������
�%�������
��"�������"���'��������-#�R#�<�������
�����%��������������4�
��������������
���������&��� ����	������������=������
�
���'���� ;I9�	�����������������������
���������������������������"����	�

��������52�&�6#�-�����%�����������+���
�����������"�����������������������#�3�:��
�
������������#�,����������
������
����������
��#

(��"���������������������"���������
�����#�,� ;8U�	������:�������������������
"����������������������
��������2��
������	��2�&���,����������/����������
"���H����
������������������� I;������#
,����
�����������������
������������
�
�
���������������
�������������
�������
�������
��������������"�
���������#

<
����������������
�������+�����
������������F�0����
��������
����	�����

��������������������#�,���������������
���������� ;8@�	�����������������������
��������	��:��������������������������
���������������������2���������/����
�����7����������*��������/�����E��
���#�*�����������������������������+��
������������ @������#�,�������������
��������
��������%���"����"���������
:������������������e*��f�������������
�����������/�����������2��������"��
,��������������������������������?����
,��������"���7��������������������D���

����
�����������������������������	����
������#�-�����������%�����	��K��������
�����������������������"%�����"����
�
"���
�������+���������"���������
��#

=�	�������������%��������"�����
e*��f���
����"��������K�����+�����	��
�
��'������������������������������#

=���������������
������"���������
������������F�*�������������"�����	����
���������������:�������������������
���
�����������	���������
������	�&����%��
��������
���������������������6#

F%� 6F�G8�;�
����	�
�� G���
�
��	
�
� ���������

+��� �
� ���������
���������"��2

1����������G���
�
��	����������������������
	$��
����'�����	�&	
��
�����������������
��.
&
����	
�
�.
B#��;��	�������;��	�����
����������
������
���	���������
���������������$�	
�����	$��	���&
�D�$���������&���������������
��.
D�������	
�
�6�����������!�	�����
���!�����	
��
��
��� *��	
&
���"���AO=M��
�AOO@��
��;��	����2�	��������������
�
����D�������
���������B��
���
��2�������
��
��	
�&
����	
������D��	�
���*���
��%

7�������������������"����	��+�����
5/����6�"���������	��	�������	��0���+�
���������������-����
�=�����������
���%����������'��������"���������#
2��"�����������
�������*����������S���
�������	���������������������D�������
	������#

,�-�����-��	������������+

�������������������������K��������5G�����
��������6�����������������������
������
+�����	���������52����6��	�����������
�������������&���������
����������������
������"����������������������-��	��
������&����������������&�!������������
-��	�������	��	�������������	���������
�������������-#3#�H���"�����	�#�?�
�
	���������������������������	��������
%�����Q�99�������?������	�������	��
������&'���%�����
���������2�������
2��������������"�������������&�:������
��&#�4�������������������������%���
����

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

/�����������%������"�
�����������
-��	�������	�����������������������
���������%���	����
�����������"����	�
������5$��������6�-�������H����
��������������������������"����������
��%�	��	���������	������+��!�������#

=�������	���"�����������	��������
������������	����
����������������������
�����������������	�������"����	�����
������52�&��G*/6����	�����������������
�
�����"������
��������*�����������
�����"����������+���#

7�������������������"����	��+�����
5$��������6����	����
���������������
����'����������������&�
��������	���
���)����������!��������������"���
��
�������������"�%����������"������#
3����������������
���"���������������

����������"������������������������	���
����������5$�������������6��������&
������������'�����������
�����������
*������(��������4��	��-����#�>���"����
��������������������������������
������
�
��������
������������������������
����������������������������������#

,���
��:�������	�
�����������������
�������������������-���	��-��	�����
��)���������������"%�&���
�������������
��"��������������#�3�����������������%�
	�������������������������#�$����'���
��"��������������"�������������������
����������������������#�2���	���&��
���	�����������������������	�������	�
2���������������������������5<�������6
7��������2�	�����#�/������������:���
�	�
��
�	�����������	���������������
��#�7�����������������������������%�&����
�����"����&����	������������������������
�������������������������	����������
��������	�������!�������'����������
�
�����#�,����"���������	�
�����"���
�������#

2����&�
������������������������
������������������:���������
���������
�������
�������������������������	�#

�%� ;�JEEG78�
#��������!� ���	�
��
�
� ���
����	
�� ���
��

G���
�
��	
�
� ���������

���"��,���	���#�,2
�����������������������

.
�/��
�P��
�������G���
�
��	
����������������	�$����
�����&
��
	
�����	
�
�D������ -�������"�����������
���������B��$����&
�
�
�
���	
��
����
����
�����������������B������
����
����	
��	
�&
�
����	%�G���
�
�D����������
�����#�(������	�%

53���������������������
��e������
"���������+�����f�����%�������������
����������������!��'���������������	��
������
��������������������������"����
	���������������������<��	���'�����	�
������
����!��������
�����������������
��+�������	���"���������������
�5-��
�	�������������������6�/���������2���
���#�!�G�	���������������
���������
�����
�
�����
��������	������#�-������������
��������
����������	��������
���	����"��
��%�������������������	����������������
������������������"����������������6#

=�	�������������������������������
�������������"����"����������'���������
�������
����������������������+������
���%���������������#�S�����
����������
	�����	������������&�����������������
�������������������<���%�	���������	�
�����������"������&�
����������
�������
�
#�-�����+�������%��������������+���
��	������������������
�������������

)�����5�����"�����6����
�����������
�������������	����������������%����#�$��
:������
����
�������������������,��
������K�����������������������	����������
����������"����������"�����#�=�������
�������:����+�������+������������������
�������������������������������&#

4������5��������6�,�����������������
������#�0�����������"����	��5,�������	���6
������"������
�����
#�=��
�����+���
��������&�������
�����������������
�
������
�����������������
�����#�3�
�&��
��������
���������
����������
���
����������������������
K�	������+���
�
������	���������B#�,���:���������������
����������������
����������������&���
����������������"������������"��������
�����������"���������������#

2��"���������������������������
�
����
��������������������
����������	�
���"��
���"����K�������������+�����5,���

D����������+��������������
���������
�����
�������"���������	��������
����
��������������������������"�����������
����'������"�
������������3��������
�����������7�����������������������
-�������2�����#

,���'������������-��	�������	�
�����������4��	��*�������������������

4�����������
������
����������
�������
�����
��������������
��������
<���%�����������������������B������������
�����#�)���
������
��������
���	��������
�
�������%������
������������������
�������
�����������������������
����
���������������������������
#�4�������
�������������������������%������:������
��"�K������������������������������������
�
������
�����	��"��������"��������
���
:������������������������,��������
$������������
����������
�����������

���������������������������#

,��������%��������������/���������
2��������������:����������
�����������
��������#�G���"����������&"�����"������
��������������������
����
%�����2����
����#

E%��E+EI;�FG
Q G���
�
��	�� ���
��"�� <� AP1


��P�
	������/@A@��%R


�	����������#������-��	��
6�	
�
���G���
�
��	
�����������������

�������������
�
��������������
%�*
�!�
��#��#�����#����
���&

����������
�����	�����
����������
����#�	
��?���
�	��������
�	����� .
�����G����
�G
��
�
��"
��
������������������D	��	
�D���
�� ���������
��"�;��
�
�����!�%�;�	��
����������������������
 ���D�����!"�#�$������B���	���	����������
�%�7
�����	�����
����������B��
����#������
�������
�
�
�����
����#�	��!��$�H��#%�-�����
�
���	
������#��#��	
��$���#���!��$�
���#
�������������
��������.	��&
��S�G�
���������
������� 2�#�	�������#��#�"�������������������������������
�
��	
������	��A�
	�����%

��6�������������������������
����������5H���6������������
������������������������#

54�������������
����%������
�����
"�������������������,�����������������%�
�����������������������������������:��	�
����������!�	�������/���������2�����#�!
,����	�����%��������	�����������������
������������%�	���������+�����
��������
��	��#�4������%����e,�������	���f�������
��������
����������������
�������������
���������������������������������������
����������
��#�-�������������������������
��&��������������	�����������+������
����:��	�����+������
����
������������%�
"����������+6#

������	��������������

��	���&'�	���������
������������������
������
#

5=�	����
���������
���������������������
<���%�	�������������
����������������������
�������
���������!�����
����
����������������
�
����������������������
���52�����
�-���	�
-��	�����6�,�������
$��������!�����������
��������������������	��
��"����:�������������6#

�,��-��	�����
M�
	��������
�������������
��������	
��
������*
�!�
��#��#��
��#���

G���
�
��	
�
������������
��
�����
������
���������������� 2��
���������"���������������������
����	
�!�	
��5?AA�	����
������$��	
�

����������������!�������	
��
��%�8�������������
��	
��
��
��
 *��	
���"�	��
���������
���������
��������
��!����������������&
����
����������
��	
��
����	�;��	������6
����$%

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

,
����������	��������������%����
��������������������������	����

5,���������	����+
�2����"����������
6�
���	������������������������-�+���

������	�����"��	��������2��������
�
%������/������#�,������������
��������
����"�������	�������������
�������������
��������Mg`L���������������&�	����+

	��������
#

4�������������������&'�	����������
���	�������	���������5*
���,��������6
����������'�������"��������������"�����
	��������������������>�������
�D��
����
����������������������"��%����������
����������D�����������
�!�,����
�����
��&�����������&��'��I������������������
����%��������������"����������������"��
�
�����������������#�>�������������"��
�������D���&���,��������!�:�������"��
��������
���������������#�G���"���,�����
������������������������������
��������

�����������������M�


