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

��������	�
�����	���
��������

����������	��
��������

���������
��������	
������

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

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

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

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

����������	���	������	������� 

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

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


�������12����3�����������%
�.���	����4��56��7'6��(&6%�8���
4�9#:;""0��	�	������� 
���0���%�-�����0�"#:%�*��%�<$:;=�>;+ +! >?0����
�<$:;=�>;+ !> :!%

&��������(%6%�@A�(,6-8%
-���
��/B	�����������C%,%�A@7&6-%
8���
�������		0�	��������	��	������		4�9#:;""0
�	�	����������0���%�-�����0��%�"#:0��56��7'6
1�	�������
�	��	
�	��������	�	����������	�3%
*������>9$ #$ #:%�D EFGH4�IJKLHF;??>MNFOPQR%ST
����������	
������.����;#��������"#;:�����0��������	�����;+%##0
����	.�
�	���;!%##%
-��
����6%�%�58&8582%
*	����!##�U��%�V�����)�"#>?%
6���.�������	�������
�����������.�����	��.��� �����	.� 

�����	����������56��7'6��(&6%�7�������������
����;9����� 
���"#;:�����%

���

���

C�������������4

�����������	
�������������

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

� �	�������������!��������"�

�#�$�������!��������	���%�����&'�(�

�#��)$��������)����������&�

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

���1	�,!��������)����������2�

�3	��������$���	������!����	��!��%
����(�

�4�!��/�����������������5�

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

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

������� �����#�����%#��	�	��
��	��	������������������	�	���
��������	����	
�����������	������

��������	�	�������	�	�	����	
���

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

"���	����	��	�	�����'�����	�����
���()���$��	����������*��	�����	
+,����
	��	���	������������$�����
�	�	�	��	�	��	�	�'�������++����	�	

��	�	��� �	����	
�	�����!�"�����
����������������+-��	���������	��
�����	�	�	��	�	��	�	�'������	������
��
	�������	�	
���	�	��� �	����
�	
!

"���	��������������	������

 	�������������������.����	�
��������$��(/	�������	�����	������
�	*�0
����������	���1&�������	����
�	
������	����	��������	�	�������
�	�	�	����	
����(/	��	����	
������
������	������*&�	�����	��������
("
������
�	����	
�����������	��
�����*&����	
��	
�������	�����!

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

2�����	�
��������	�����
������	�
�	���$���
	�
������������������
�����	���	�	�������	�	�	����	
���
3
	�$�������	�	����	����	�	��
	��
����
��4��	
�!

2�����	�
�
	���	�����	�����	�
�	���$��������	�����	��������
�����	��	�������	��567���	��

����������	
	������� �

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

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

8�+9,�)	��	
��	�	����	���%#���	
%	
�	�	��!

22�����	�
��������	�����
�����
��	���	���$��	����	���������
����������������������������	����	

	���������	�����	�����	���8�+9,
)	��	
��	�	����	���%#���	�%	
�	�
�	��!

22�����	�
�
	���	�����	�����	�
�	���$������#�����������������
����	��
������	�������	��567�4�����
� ���	����	���:�����	�	����	��!

222�����	�
��������	�����
�����
��	����	���$��	����	��������������
���������� �������	��
����������
����	�����������;� ����	�	����	�
��	�������	�	��� ���������
�
	���
�	�����	�����	���	���$�<���
���������!������ �����������567
��	���8�=,�3���#����!

>������
�����%#��	�	������	��
���������"���	�����	��'������	�����
�����	�	�����	��	����	������
�/	���

���
������������/ ����6����	
�!
7��������������?

�������	�����
������	���
	���	�
����	�����	�������
����	�������
���������	����������#����	�����
�������������!

@��������	�����������
��
���
�����	����#����������
� ������	�
�	
��	�	�������	�	�	����	
����
�����	
	�	������	�����	�	�	�����


*+,+�-./0+12341/.5123

6������7"��������

#8���������	�9

)��
����������������	����

���	�	�����	
������
�����

�	��	��	!�A��	
����� 	�����

�	
����������������<�'�	

�	�
������	�	������	��	�����

��#�	�����	��	
��������	�

�������	���������������
	� �

�����$
���������	��	���

��	���!�4����	 	#�'�	����	�

$�������
	����������������

���
����B?�C	���	�
�DE� ��	�� 

��	��	�	�
�����������	��

�
	����������������������

����	����
��
���	��������

�	$����� ��	�������!�F�'��

���������	�������������������

���������
�����������������

������ ����������	��

���	����	
���!

4��������������

����
	��	��.�(4�	�
�

�	
��B*��(G�	�������B*

��	
��
�
	��	
�������

��������������
���

����	��	�������� �	��


����
���� ���	�����

���@�����<������	�	
!

%	� ���� ��� �	���

#������	��������?�H���

���	��������	������	�

�	�#��������������
��

�
���
���������
	���
��

����� ����
	����
���	��	
��

��������#������������������

������	�����������
�	���

�	�	��#!�3������	��	����

����	
����������������
���

����������'���	�	�������
���

������������
����������
������

���	��������������	��!

%	��	���
���������
����

����������������������	!

5����	
��������
	������

�������	��	����	!�(I	��

���������	�
���	�
*�����#1*,�)�-/��������
� ���$
!����
������"	
��������
��0'��
�
�%/���������������� �����

����"2���
�%(�#
����!���������$�'����
�����
�0���������0��!
�������&����������������������!���3
�
���������
� �0'������������&��
/����
! ��������
������'�����
���
�����
�����0��
������(

��	
���*����� ���	���

���������	�	����������	��

���	��	�����������
��	


����	��	�	
�����JKL���	���

�	��	����	
���� ������������

�
� �'�	��	
���	���������!

:������
������
	�
���
���

����������	�
#��	�!�F����

�	�����������	�����	���	�#��

���������
��
�	��#�����


����������
������ ���
���	�


� ���
������� ���
��	������ !

C	���	����	�����������	
����

���!

"
������
����������
	��

�������������	����������

$���������������
��������

����	����	�'�����'�����

�
�������
�#��������	
����

�	
������	��#��!

�	����	����	�	������
������

�	��!�5�����������	��

����������	���	�	������������

����#������	�����
�#�
	���

�����	���	�	��	#������	���
�

�������� ����
	������	���!�%	


�#�
	�����
	������	������

	��	���	�#�!�"	������	����<

'�	�
�#�
	�����
	�
��������


��
����!�"	������������	�


����
�	�������������������


�������������������	����	����

�����
���������	���	
	����	

����������������	�	
�	�

��	����	�	������	���������
�

��������������!��!�H�
�#��


������	
�����	����	�������

	�	�
����'�	����	����
���������

����!

6�����	
�	������	��	��

�����	�#����������

	����������������
�

���� 	�	���	��	����

������	������
��������	

	�	���������������

��	
��('����*!�M	�	��

��������	�������
���

����	��	���������������

�����	��� ����
��	

���������
�	����	�

#��!�M	�	��������

���<�'�	��#����
�	�

�	��	#��������	����
��

#�����	���
��������

�	��	��	�����������������

�	
��������������������	���	

� ������������������
����


	��!�L������
�����������

��
����������������
	��	��

��������	�N�����	��������

�	��	�	
����#��!�F����

�������0���������� ������	
?1

��	�����������������'�����	��

����������������
�����������

(��	����*���	���	�	�
	�����

��!�"����
����	��	���
��
��

������	
�
	��������������

�	��	���
����	��!

5����	����	��	������

��	�����
���	�����	�
���


	��	#�	����

����
������	�


	��������������	$������	�

'����'�����������	�	����

�������
�	�����������������

'�����������	������	����#�

��������$�������	����

��	�	��	�����
����������� 

����	
������������������

������'���������������������

�	�N���	�!�5���(�����	��

'��*���������	���������	����

�������������������	���������

�����
���������	#����������

�	
	����	����
	���������� 

�����
�� ������	�	
���	��!

F�
����������������������

��	������
����.�(4��	���	��


���������� ������>���	
���

��	�	
���������
���	��	
�?*

%�
�	�����������	�'�	��>���

�	
��������	�������
	�	�������

�������������	�������	�!

F�
���#�����	���������	������

�	��	���
���	�!

C	���	�
������	���	#�	

���
�����	����
����!�5����

 	������
��������	���������
��

#�������	������'�	��	������?

"��	��������
��������
�	

�����
	��	#���������������

����������	
�������'������

	�	����	����	�	��#!�/	�	���

 	���������������
���������


����� ������� �#���������	�


	����������
������!�5�


����������������������	�

�������
��������������	���

�����������$���
��	�	���	�

������	�����
����������
������

����	����	����
����������� 

������������	�������	�	�



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

���������������
�����������

/���������	���	��	���	�

��������	���	��	���	�N��#��

�����>�����>	�������������

��#�	��K����	�	�������!�G��	

�������	���	����.�����������

������	�������	���	��/����

�� ����	�	�	��	����	����

����	��!�%	������
����������

����
�����	���������$
���

����� ��	�	���������	�����	�

�	#��������
��	�����������	�

����	����$��������	�������

�����!�F������������������
�

�������������
	���	�	����#��

�����	�����#�������	���	

�����
��������������	���#��

�����	��������������������

	����������������
	���#�����


	����
	���$���.�(/���?�>	�

��	��?�)�	���	��	�	�����?*

3����
�����	���������
��	�

��	�
����	
�� �	����	��	��	�

�������	�������	�	������

���
���	�
�����.�������

�	�$����	����������
�����

��������	��	
��	���
��������

���
��	������ ������ !O

H�
	�����	������������
�$� �

	�	�	��	�	���
	��!�7�����

����	� 	��	���	��O!

3�����	����������������


����	�	�������������
����

 ����#���
����	�������������

	��	��	��������!�)��	�	����

����	�������$�������

��#�����
�	������	�	�	�	����

����	�
	���	�	.���	��	������

��	���$	� < ��������������

���<�����
�����������#!�7���

����� 	��	
	��.�(L�	�<��	�

���������
���������!�5��P	��

���������!�A�#�������	��	�

%��
	�*!

���	����
�������� ����

L��������	�
�������
�	!
>���#������,9����	�	
���
"���	��>	����!�:������

+E+�����	���A�����	�	�����

	���%#���	�%	
�	�	����	���


�������	���
����
��!�F �
	�

	���#�����	���������	�

�	�	�����������.�
�������
��

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

4����� �0�����!����/����!3
��0���
������5��
�
/�����
����!��� !�����
�
������������6�7�����(�*�����
�0�����
�����
$/�������!����
��/����
������
� ����#�
�
�5��!�����$�����'�����0'���������'/�����!���'
,��������������
�����������'!����0��������5��
�0(�-��������
����"#�
���5��!��%����
������������
��'��������*��� �589�*	:�/�&�
��#�����������
����,���/�����0��
���
�����������
���������������
���'��&
����������!� ��������
��&���
������������������������!�����(

������������������	������

�� ��	�	��������������	
�

�	�	����
��	���������
�����


��	������������#�������	�

�	���#���!

>	�����	�������
����
�

�����
������������������

��������	����'�	����	���

����.�	���������	�����

�	�	������
	 ��	��� �

���� �<��� ����	�
	�
��!�H��

�	������ ��	�	���������	��

�����������������	��!

"������������#��$�%����

&��� .�(/���������	�����

������������������	���

�	�	�����
��������	���#����

 ����	
���������������
���

	��
	 ��	���
����� .����

���#�������
	�
��������

�
�����	����!�>	����

	�������������	��������

�	������������#������
��

�����	��	�����!�5���������

����	����	?*

%	
	����	��!�"�	��	
�

�	�������
	
���,���

Q����R����������������#�

������������ ������

�	
!�/�������	����	��

����������
�������

����	.�
	��<�
	����


	��<��	��	�����
�'�	


����?

P��������
����

�	����������������

�����	
���	���!�"	������#�

	��������'�����.��	�����	�	

��������
�����	�	�����

�����������
���������	����

���
	���	���������
	��	���

	�
	���!�"������ ����������

S�	��	
������	��T!

)�����������
�������

�	�����.�	���������������

�	�	�����������	�	�	�����

�	���#�����	���������������

��� �����!�4	����	�������
��

����	������
������������	�

�	�����*!

F�	�	���������	�


�����	�����	�������	

����	�(4	����*���	��

����	���	��	�
��

�������	���	�	����

��/�����H��������


�������	��
������

���	����	�	������

�	������ ���	����

����������#�����	��

�� 
�� �
	���� ��	�

�	�������	
!�L�������

����������	��-�U�+�V

��������������
������

$�����������'���	���	�����

�	�����	�	����������	��!

)���������%��$����
*������*�#����+����
$�������������
$���%,�
�	#����-

I	�	�������������)����

>���������������
�'�����

�	��	��
������������WWW!

XYZ[\]�^^!_`!�3	����	��	�����

���'�	�����������������	
����

��������	
�����������	�����

�������!�"�#�	�	���
����	��

�	��	��	������	����
����� 

�	�	��������	��	������	�����

����
������������'�����	����

�� 
�
	�����
��	�����	���
��

��	�	�/������� ����	�	�

�	��	����	�������	��!

>����������	�	����

�����������
�����	�������

���	���	
����
�"���	��5���

����
���	��
	�����	����	���


�����<�	�	�
�� ����� ���	�	�

��������#���>	����!

4	����	������������������

 ��	#�������������������

��	$�����	���������	�������

�	��	��������!�%	��	����	


�#������
������		������
���

��	
���
	�����	
��������

�	��	���������
�����	���	

�����������	������������	�

�	���
���	���������	#�	��	�

�����
������	�
����������


��������������	��	��������	�

��	����	�������	?

>	������	����������	


������
��������#�����������	�

���������������	����������

�������	�	�����!�)��	

�	���#�����������������	���

���$�������	��$	
	����

�������������!�)	
��������

�� �	�	���	�
	�����������

�	���#�����	�	�������

��	�	�������
������
�������	�


�� �	��������	����	�����	

���	����������������������

�����������������
���������

��	�����	
�������������!

3������ �������'�	�
	��

�	#�	�������	�����������	��


���������	
!�C���������	�

������
	��	#�	�����������

�����	�	������	��������


�������#��	�	�$�
!�H�)����

>����������������	���	������

������>�����>	�������	�

	��	�����	��	�����������	�

�����
���	������	��	�	��!

�����'�(����#��$�%����.

(C	���	��	����������	�����

��������������������������

�������	��
	��	�����������	�	�

����
	�
��*!

)����*������#��$�%����.

(H���
	������������	���	�����	�

�������������������
	����

������������	�������	����

����	
	�	�!�>�	���	�����
��


	������	#��������
	��	

��#�!�>����������
��������


���	���	�$��
	�����
���

�	����
���	���
������#���

	������
�����*!

+,������)��������#�(����

��������������"�-.�(5��	
�

�	���	�	���������	
��	�����

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

.�($�����������
�����-

H�
��������
��������aa�
��
�����	�	��"!"!�P	���	
�	����
����	������
��
�	����	
��
���	�	�����(�����6	#��*�����
������(!!!�#����
�	��
�J
�	���
������������#�����	����
	��
������� ��	�	����!�5�
���#����������
�	��	�����
�	��������	��	�����	�

."���$����/
	�$��������/�01

����������	�	�� ������
���	
���������	���	�	������
�����!�F����	�����
�� 
��������	�	�	�	��������
����
�����
������	��
��
���'����
���	��
������
����
���	�

��	��	�
���!�C��(����
6	#�*���	�	�����
������
����
�	
�����	��	����������	���
	��
��������	�	��
��������
	��
��	�����	�������	���������

���	���
�#�	����#�����	�	�
��	���
�����
�������������	�
���	�������������������������
�����������
�����������	����
����!

"������������	�
�������

����	���
�������
������������
���
	��	�����	#�	�������
��
���������
�������	��	�����
����	�
��!�5������
���� 	
�	�
���
��
���	�	�
	�������

��	���<����	���������
	
��
���������������!

��	�
	�����
�#���
	��
�'� 
�	�	���� �����
��������%���
��������	�
�������	�������	�
�	���������� ����������	��	�
��������������	������	�	��	
��	�����!!!*

H�
������
�������	������
����	�
�����	�����	�	�����
���	
�����	���������	�	��	
�

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

��������
������
	�����
�	�������

4	����	�#�����#���
�	#���������	�

�	��	��.�������������������	�	��

�	�����	����
������	������
����
	��	�

�	��	�$�!�%�	� 	�����������
	�������

�	
�������
��������������	����������

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

������
���	��������!�"�#�������	���

����$�������������	���!�5���������
	�

	���������	���������	�����
���
	���

�	�	������
�����	����
��
	 ���� !

>	������������������	���
�������


	����	
������	
����	������������ 

���� 	
B�@�������	� 	��	�	����������

�	�������	�	��	��!�)�	�	��	���<�'�	

�	����	�����
	���������������������

����
�������	�	�N������� ������	�

��	���������������������'�����
�	�

��	���	
��������������!�:�����	���


��	���������	����������	�����
��

���	��	��	�����	���	�������������� 

��	�	��	����!

%� 	�������	��	���	�
�(��	$����

�	���*��� 	�	�����������	!�L�	�����

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

����
���
�����	���	���	��	�
����

�
��!�F�����	
�������������
�	������	�

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

��	
���������	
���.�����������������

����
���
	��	��	�	�
�������	��������

�����	�����!��!�5����	����	�������	�	��


���������
����	��	������� ����
�� 

�	������������	����������
	�����
;���0�������������
��������
�<���
�����
� (�;���
��
���&
�����
��'����0�&
���
��������$

���

�
������!=�>
������&�
�!���'�����&
���������
����������
�����
�!=��������'����
��������������
���0��������!����&��
���'�����-� ?���������0�4�
�������������+����
�#19@)�)A(�)�������
�!
����
�
�
��0���
�����
� �����
!�
� ���������������'/��������
�&
������
!�
� ����/�������
�����/�!��!
�!
�����
�
����
��������������"��&������
�����
� ����'����%(

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

5�	�����	�������	���	
������
 	�	�������	
�������������#�����
 	�	�����	�����#�����	��!�>� 	�	�
	�������������	���	��	�����	
����������
������ ��	�������	
������	�����
�������������
����	
	���
���������
�����	
����!

�	�	�	
�������
	��������� ���

b���������'�������������	
������
��	����������	���������	�� ���
	�
���
��	��	����������	��!�"�'�	�������	�	�
�������	
�����������������������2	�$��
���������������3����������4/

�"�����	���������������������
�	�
�	�	�N�����
	���������	���$�����

���������
����
�������N������������	�
��!�)	��������	�	�	��	����	
������	�
��	�������
	���	�	�	���������
��������	�
��������	�����������	
���������
���
����������
	����� ���
��	
����� �
����������������	��	������	���	���
��
�����	�����
�	�����	����	
!�:����
��������	�	���
������	� 	��	���������
��	�����
	�����������	�������������
���'������	
�'�	�	�����	�	��	���#���
�	
���������	�����������	���������
�	
����������#�	�	��
�	�������������	�
�
�������	�
�������
	��	�������	�
�������

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

����'�	�	������������$�������	��	
� ��������!�:����������

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

�	��	�����	���������!

!	�"������	��������������

L����
���������(%�����������	
��
������	�� �*�	�����	
��������	
�

���
	��������	��������	��
����
��������	
������� 
��
��	
����� ���+E<++� ������	
������
���������=V������
��	�!�3	�	���������
�

�����	���������	
����	��	����������
�
���������	���$	��	���	����#�	�����
�������������	
��	����
������	��

	��	#�	������� �����	�	�'������
�����!�)	���#�����������	��	
��	��������
����� ����� ����������������
�� ���
��	
�����
��������������	�

���� �������������������������� 

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

3�������	�������� ��������
����
��������	
������� �
�#�� �����#��
���	
����	�N���	
���������	����������	�
���������	���������	������������
����	�!�;�	������������������
���
�� �
	��	�	
��	�
	�����������������	��
�	
	������
�����
������
������	�
�	���������������	
�����$������	�	�
�� ��
����������������������
�	����
��� ���	�	���������������� ����

��	
����������������	�	�����	�	��!

�)	���#����������	�����	
��	
�������������	�	�	����������
������	�
���������	��	
������	����	�������
��������	�������������
����	�������	
���������	����	���	���������������#�
�	�	�������!�"�#�	��������	�	������
	��
���.���	���������������	
����
�	������������������	������� �

���	����� �'�	�	����� ��	�����	

��	������$�����	��	
����������	���	
 ����		$�������	���	�
�$����������
��������	
�������	����������	����!



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

#�	����������������

$����%��������	
�����	���	

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

5�������	����	�������$���	��
��	
< �������
������� 
�� �������
��	
�
������	
������� ����	�� ���	���
��	
�����	������$� ������	�	�	�����
�

�6���������+�������
�������3
��
����������&
�������'��
����
����������������B+)5-�)C�����
!�� ���
����
���������������"-�'��������� �0
����
�D���3��� �$
�
��������&%(����
���&�����������
�����
���
��������������3
����
�&
��'���$�����/����������
������

�����������
� �0'��&�
��
���/����� ���
���<�&�
�0���
�������

� < ����'����0(���&�� �������
����������$��������� ������!������
�����+)5-�)
E�������F-G-,)�-�����&���������0
������0/����������
!�������
&
D������ ����
��'�������������&
�
������'���������� �0'����

�/���������������0� �����0���������������&
�����������
��� �
���������


����������0�=

5������
���	�*��
�#�����������
���
�������	��������
�
� 	���'�����$
�
��������	���	������	
���	�	������

	��	������
������	
�"���	��5���
����
���	��
	���������	�	�����������
�
����	��	
��	�
	�������	
	�����
�����

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

4�	���
	��	������
������	
�
	��
������	��$�������������	�	��������
��	
�	��	��� �
��	���
	�����	������
�� ��
�������� ���	����������� �������
� ������	�������
����
� ��������!�>	
��	 ����	�������	���$�����������
�	
��	���
����	
��	��� ���������
��	��	�	������!

"���������	���8�++=��#��	��	���	�

	������������
������
������	
�"���
�	��5������
���	��
	�������	����#��
��
����	�#���
�����������
��	�����
����
����	�����$�
!�"���	���
������	��
�	������	��	
������	���(K	���	
�����
���������$�*!

"������ �������	
����VE�������	�
�����
�)����������	����
��
���	��
8�++=�
����������������	
�����������	�
�
	�����
�����	�
����������"	��	�
������������	�������
������	����	����
�	�	�� ������	�
�����
	��	������
������������#���������	��<��	�����
��	����	
�
��	�	�����	��"	��	����!

&��������
	�
���	������������

"�+DRV��	���
���	���8�=E���	 	���
���	������$��������(4���������
�*�
��	
	������	����$��(5�����
��
	��
�	��*������	�����	
����A������
�	 	��
��	
 	��4������	
����������
��	�����$�
����
����	��	��(@���$�*
��	���8�=E��������2�����	!

F������������	���������(>�������
�
� *�
���	���8�R!�9V����
����������	�
����
��	���
	���!�)���	����������	��
�	���������������	�� !�%���������	�
����	�
���������	������������
��	�

:�������	��8�+��=��V��R��+=��=E��==�
=9��VE��V-��++=������
	
���
�	����$
(A��	����"���	��5������
���	�*!�>�
����� ������	�������	��	
���������!
"	�
�� ���	�� ����	����'������	����
���������	�	��������	������� ���
�	�������'���	�$��!

C����
�����
����	�	������$�
	���
�	�����	�����	�	�
	���������	����
�	
�
����	���	��	�	
����������>	���
���
���	�� �%#��	�	���	�	����	���	����
���	��.�(>	��	������	�������	��	�	
�	�������	�	�	��	�����	
	���
	���	�
����	�����	�����	������+DRV��	��2�����
�	����	�����#���	�����������	���8�R&
22�����	���	����8�=9��VE&�222�����	�K	���
�	
��	�������	��������!�)������
��	���8�++=������	������������	�	�!�%�
�	����8�+���"���	�	�	����
� ��������
�������	���8�++=��R��VE��=E��+V��==����!*!

F�'�	��	���	���������������	���$
	���	���� ������ ����	������	
���	�	�
���� �����K5>H%5!�/�����������	��
�	�
	������	 ��������
	��	���
���������
�$����	����
����������"���	��5���
����
���	��
	��	�������������
������	

���������������	�����	����	
������	�	
����#��������	���	�	���
����
	������
���	����������	��	�	���������	����
�� ���
��
!�H� 
��
��
	��	���������	�	

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

���� ��!�)��$�������� 
��	����
���
�	�������$	������	�	���
��	�����	���
����	
��	������������	
���!�:�����
��	��������� 
�����	����������������
�� ������� !�>�������
�����	#���
�	�#�	�������	���������
	��� 
	
�
����#�����	����	
��������	����
�����
�	����	
������� �����#��������
	�	��������	�	������������ �'���
�	�$�!

P��	�����	���� ������
�	�
	����
	�	�	������	�
�
	�������	����������
�	��	�	����!�/����< '�	������	��	�	�	�
������������������!�J�	��	�� < �����
	������
	���������� �$����	
�	�����
�	�	�	����	
������	�	���	�������
����		��
����	�	����������	����	�����	����

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

����	����"������ �����
�
�	��'�������

"�+DRV��	���������	�
	�����
�����
����
�+D�	������$� �%#��	�	���	�	
���	����	�	���K	���	�	.�%FF����
	�� �
��	�
	���
���� �	�N������ ������
�
���� ��
��� ������� ����	�� !�4��
���
�	��
������ ���	�� �������
	
��
�������	�������	�
	�����
�!

"��	������� ��� 
�����+DRV��	��	��
�����	������	�
	�
�� ���	�� ����	�����	�
 	����'�����$��(A��	����"���	�


��
����������	��� �

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

"���	���8�+V�����	����������(/	�
������
��	���"���	��5������
���	�

	���*!

"���	���8�+D�����$	��	�������
	����$��(3��������	���������*!�"�����
������������������������ 	�����
��
����������	����
���� �������	������
���$
���!

/������
��		(���'�#0

4�����������������	�	
��������
#���
	���������

���
	�	$����	��������$
���� ������	
������������	�

���#��!�G��	
����
� 	���
��������	
������#�����	��
�	�	����#��$	�����	�	�	��
�������	�#���	������������
�������
�����
���#���
�
	 ������������	������	�
������0��	������������������
����1���	�������	������$�

� 	���������	��
�#�	������
�	!�4	������$���
��
	��	���
��������#�������
��	�
�$
0��������������	���������������
���	1!

>	����	����	��������������

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

�����	��� 	�	��
����	�	����������
����
���������#��	��������
����<�	������������
��	�� ������������	�
�	�!�>����������
����
�������
����
��
	���������	����������	
����������	$������	�
 	��� '�����
�	
�	���	�������	

���
���������#�	�	
�	������	�	�������
������
�	�	��	���$������
�	�
	������	������	�������

����
�	�	���
	�����	�	�������
������	$����!�3���'�	�	���
��	�� ��	�����������������
$��
	�����
�!

1�������	

C
	�����
	�<�'�	��	����
����	
	�	!�>������	�N���
�
�	��	
	�	�0�	�	�����	���
���	�������1������N���
�	

�	
	�	�0�	�	����	������	��
����

���	���������������<���	�
��
����
���	�������
����	�	�	��
��	����$����	����	����	���
����<�'�	��
	��������	����

���	�#����	����	
��1!
)	�������	
	�	���#�	�����
$����	�����!

�)�	���	���
	�����	������
�����	����
����	��	���	
��
���0�	���������������
	��	#�
�	�����	���	
���1�	������
����� �������
����	�����	�	�
��������������
����������
���

�	�	
	���	���������������
��.��$��
�	�������	�
�����
�����	�����
	�	��
�����������#���������	�
 	#����������� ����	�	�	
����	�	!�F����	�
��
	�����	�
��������	�����#��������

	�������	��	�����������	�
�������������	������
�#��
���������������	�	���	�	
�
�	�����	��	��������������
$�������������	�	����	
���!
C
	�����
	��	�	#������	
	�
	��	��������	
������#���
�
�����	�����	�	
�	���������
�����������
����������
#���
	�
��������	��	��!
F����	����������	����#���
�����	��	
����	��	�����
	!

��������� ������������	�
������������	�	�������0������
��������$���
�������
����1!�>��������
�����	��
���������	�	����	��������	�
�������������� ���$	�����
�� ��������!�F������	
��
��������	�	
�������(���	��
�������*!

.��$����������'��

G�	����	�������������

����	�������������	�������
�������	���������	
�����
�	�	����	�����#���������
��	����������	
�����	���
���
�����������������	�	������
��	�����	��	����������
	�����
��	��	�	�������
	���	���������
$��
���	������ �	������	�

����� ���	$���� ��
	�����
�����	���������#���(c X̀dYeX�f
g_\h[d[Y^X*�0(5������C����
$*1!

)	$	������������	� 	�
�	���������	
���������
��
�
	�����	�	� �������� �
��	����	
!�"������ ����#��
�	#�	�
	����
����'����
��������������	������������
����������$����	������
������ ����	�	
���������	�	�
���� 	�����#�������������	���
���	��
	�����������	������� 
������	�	�������� 	��������
��������
	�����
	�!�H����
�	��
�������	����	
����������

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

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

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

!��
��+�����

)�����	�����
������#�� < �������
���
������	�����
�
����	&��������������
�$������������

�������!�)������

�������	���������	���
���������������������������	��
�	�����������������������
�������������	�������!�@��
�������	��������	
�����	
��
����������	��
	���������
	��
�����!��!�>	����'�	�	��������
�������������
����	����������
	�
��������
	��	�����	���
���
�������	���������!�P����
��
����������� !�)	���������
�����!�F��	��
�
����������
���������������������
	�
�������	��$!�>�	
	�������
�	������������������!
F�
��	���	����������������
�����	�����	�����.��	�����
�������	���������	�$�����
���������
�������	����!��!

4�#������������������
�	���������������!�%�������

�3����6���	����������������
�������	�������������������
����	��	�������	�� < �������
������	#����6	�� < �����#���
��	#��������!�C�������3���
 	�	���������
���#�����
������������	�!�H����/������
$�����������������
����
��� ����������
�����������
�	��������!�K	�	
������P	#�
����
������������	�������
������	#������	��	������
����!�4����
�	���������
�	
	�	���������!�H�������
�	������
	����������(ij
k\l*�< (>���������������*
�	��
	����
	��������
�
������������!

C����	����	�����	�����
�	$	������������������
�	���
�����������	�����������
��	�� ��
	�
����	��	������
�����	�������	�	���������
�������	����������	�!
4�������	��	������<�'�	
	�������������!

��(����"������2������
����3���%��������������(�%�(�
���������������������!�0������!�0�������
�
���������������
��!D�HHI��
����
�����!
����������'�

������ ����������������(�)������������
�������
��/����������(�(�#�����������
�
�!
������JK�LKMNJOP�QRSTU
VTOOJQ(�5���������
��
�!����&
��
������������!�0�����������
��������������� ���
(������ !�.)E)@)�-/
�&��
� ������������!�0�������0�
����������

���;��������������/����� ��
����������'��������
���&���
�
!�
� ������$����� ����0�����'��(

>���������	������	�
�	���������������	������
��
����� 
���������	
	�	�	����
0�����	
	���1������������

�����	
	�����	
���#��
0	������	
	���1!�3���������
�	�	����	�	�����'� ������	�
�������	�������	��
�	�
'�	$	�����	������
���
����	���	�
�$���	�	����
��������������� ������������
�	���	
������������������	�



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

C�����	�#���	���������	�
(	����	
����*��(	�������*�
(
	�������*B

)	�����	������
������
@��	���P	�����	��I�����$
(5��	����	
��*��(	����	
��
���<�$��������
���������	�
$������	�������������3���
���(������������$�����
�����
���� ����	
�����	�����
����	���
�����
����	��	
	#�������
�	������$����	��#���
���#����	��0	���������1
�����	
����� ��	�������
	�
	����	
������� ���	
����0	��
���	
������� �$���	
1*!�H�

I��������	�����	���(5��	����
�	
���
�P	�����	��I������
$*���	�	����
������
����
������������������	������	�	
�	����������	
��	����	�(	��
���	
����<�	�����
���	�����
��	������	���	���	�	�����	�
��������������$��������
�
���������	$�������(�������
	�������
�������� ����	
����
������	�����
����	�������
��
�����#���	
	����	������	����
����� �����������������
��
�	
��$���	���� ������	
	��

	�������������	�����	����
���$��	���������� �	�N����
��	#�	���
�$��� �����������
����	�	���������������������
�����
	�����	�	��������	�	
���
������	
�������	
���
	�
�������	�	����	
������� ��	�
�����	������������	
*!

>	���������	����	�	���
�������
�����
��������I��
�������� ��	�������
���� 
	����	
������� ���������	
���
����� �������� ��	������
	����	�	����	
�������
����
������$����	��������� 	
�
�	����
��
���	�	����
���

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

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

��	�������������
�����
����������������������	$���
����	�������������� ������
�����	��������$!�F�
�����
�����(	�������<�
	������*
��	�	����	��	������
���	�
�����
��������������� �	��	�

� ����	���	�����	�������

	������!

5����	���������#���
���	���������	��������
���	��	����	��	���������	���
���	
����������������	����
����
���������������	
���
��������	�����#����������
���������
����	�	�� ������� 
��	��	
��������	�������
��
��	
����
�	������	������
��
	�����	����	
���!�C����
�
�����������	������
	������
	������ ���
���	�����������
�	�����	������������
	����
����	����	� 	��	��������
��	�������	�����
�B

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

P����	�������������
������	�	�
�����������	�
�����	�	�����	�
�	
���
�	������������
������	����	�

���0	����������	���������#	�

���������	�	���� ������	�

��������������1���	����	�	�	�	
�����	���	
��������
��
	
�	�����������	��������� 	
�
�	��������
��
���	����
		���
��������
���������������
���
�������������	������
�	���
����� �$����!�L�	�����
�������	�	����������	�	�
���	
����	#�������	���	���	�
����
��	���	����������������
���������	$����	�����	�	��
��	�
����������	����	����!
"�����������	����������	����
( 	�	�	*��(��	 	*��(�	��	���
����*��(��� *!�3	�����
��������	
�����	�
����
�	��
��	��!

>�	$����	�������
�	����

��	��
	��������	�	���
���
��	$���	���	�������������
��
�	
����� ����������
��
���	�	����	
��������������

���	�	��	��������0mYe`^�
Z`]`e1!�F����
� 	����	�������
��������	���������	���	��
�� ��������������� ��
���������
���#����������$����	�����
(
������	���
������	�����*!

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

%��������������	����
+9����������!�@��'�	�
�������
����	�����	����
������	�
�
�����	
���'���	������
����
�
���	�	����������������	�

������'������	
	����������
�������.�)�
���)��
�����
5������/������3�����/	���
�	
���J
�����@������
���4���
���C��������)������>	�
�	�	
!�L�������������	�������
��	�����	���	�	���������	��
�	�����
����������	���!�F 
�	�	������	
�	��	
	�����	�
����	��	�	�����!

:�����������	
	����
��
��	�	������
������������
���	��
	���������0(%������
���*1&�������� ��
	�
�
� ���
>	����������	��� �"���	�
5������
���	��0(6���	������
������*1&����������� �����

������� ���	
������	�
��	
	#��
� ������	�
�	����	
����0(%��	��
��������	������$�*1�
�	��	����������
���
�������������	�	�
0(%��"	������	�	�*1!
"���'��'��������	��
�	�	
����������
'������	
	��!

H�
	��'�������
(F��	������������
�����	�	�����*�	�	���!�5�������
�	����������	�
�	�	���	����
�	�������.���	��
����������
�$�� ������	
!�6���	���
������
��������	����
�	�������
�������.��������
��	���	������<��	�	���������
��
��������	���������������
�����������������������	����
�����	��������	����	�!�"	����

����������
���
��.�����
���
�������������	���	�����	
�	��
���������������	�������	�
�	��������	�
��	��
��(#��
�	
��*����������	��	
��
���������������������	
������
�	
����<�
���	������������
���?

%���	��������	�<�'�	
�	�������������	�	������	��

��������	����������	������
������	���	�����!�)����� �
����#
��.����������������

�����������	���������	��#!
5����������	����������
�
	��
����	��'���	���� < ����	�
������	
��	���������!�5�����
�	
����������	�	������������
��
�
�����������������������
���
�����< �	
�������
	
���
��
�������	�����	�	�
	��
�����!

%��������������
����
��	��
����� �����	�	���	
��!�%����
�����
���
�����	�����	
�
��
�����
���������
����
���(P��
�	��������
���	�����O*!�"	�
���
��������	
�������	#�	����	
�
�����������	������	����
������	�	���������������	�
	���������	��	���!�L������	�

	�����������
�����	��� 
�	����������������	�	���
����������	�	�!�P��������
������	���������<��	������
����	�����	�	�����	������
������#�!

:���	���	�	�������(5�
P�����	�P	��*����������	��
���������.������	������ 
�
�����<����������	�?

.��2(��������2�����
@���
�&�����0��
�!����
��������
�W��X��-������������������������
�������

������(�E����E-�,*�)�-/�&�
����
������
!/����
���
� ����
��������������
���
� ���������
/���������
������
������!��� ����������
��0&������
� ����
��'
�����������������
� ������&�
��
��!(

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

���������&�3�'!=��
��������������� ��������� !������
3
��������������&
���/�����0'/���������0'
�����&���
���
��0'=�*��
����
��

�������$
��������� !���� ������ �������&
���/�����&�!�����0'��
�����
�
�
���0'�����������������
�
�����
�������/��������3�'������������&�0'�������=�F����0��
�!����
�
��'����������������!������
�
���������
�-�
�
��F-;4@*�/����
���������0�W�Y�#�����(

."���$���������/�51

)��'������

G���������#����
���������	����
��Q<++� ������	
����	�

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

K��
�	�������������#����
�����������

����	���
������	�����
�	�����
	��
���� ���	�	��	�����	������ ���
���	�
$������������'�	�	�����	�	��	��	���
�	��	�	��������
	��	���	�	
��!�P��	��
���	�����	��
��������
�����.��	��	�
����'�	�	�����	�	��	��	����	���#��
�����������������	
�����	��	���
�	���
���	�	���	�	
��������	�	
��
���
�� �������	!

I	�������	�������		�������.�������
�������'�	�	�����	���	��	����	�N���	

���	������	
	���������	
������	���
�
�����'�	�	�������
��	����������
��
���
�'�	�	����� ������	�� ��	�����
�� ��	������$� ���	���	�	�����	��	�	
�	������	�	���	
�����
��������������
	�����
���	����!

*�������
����+	,%�,������

P��	����	����
	��������
������	�
��������	
��������� ���������
���
����	�
���	$����������	
������	� 	�
������	������
���	��	������	�����
�� ��������	�	�����	������������
��
���������
������	���������� �'�����
�����	
�����

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

�����	���������� ��	������$� ��	��
���
�����������������������	
�����
�������������� ���	�!

�����'������ � �	������
��
����������	����������	� -

5��0�
��
��������&
������� ���0/����
���
�����������
��!���������
������!�/������0
��������!���/
������
��
��
�
�����0�������������������
�
���������� ������!��������0'��
����/������������
���������
�������������$��������
���
����������� ��������������0�������
�0���$
����<������������
���!�����&�
�������&
�������������!������
�
���������
(���,�����6�Z�������[!��
��+�������3��0��������3
���
�0(
4�
����
&
��
��
!����
����8������������
�-�����������������������
���������"\�0��������%����
�������������&��
�!���������������������-� ���0�]9E@)�)A(

@��
�����������
	
�������#��

(n����'�	�	�*�
���������	���	�����	�


�
����������	
����'�	�	�����	�	

�	��	�����	�
��
	��� �	�N���	
�����!

6�����	
��������������������	
��

�����������	��.�(/� ��������� ��

�������	���
��	�
���������	������*�

(/	��	����������
�����	��� �
	����

�����	�������;��	
��*��(5���������

������	��� �
	�	��	
*��(F�����	
���

'�	�	�����	�	��	��	������	�������

��	���	�������	�*!�"��	��������

�	������	������#�������������������	�

�����	��	����
	��� ����������	�
�	��	�	�������������� �'�	�	����� 
�����!

.���������
�-

P��	����	�
�	�	��������
���������
��	���	
��������	
�����
�������
���

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

%�������� ����#����	�����	������
���
��������������	�����������������
	��	�	
������	���
���	�	�	�������.
	���	��������������
�����	����	��
��������	
������������	�
�#�	������
���
�	�	��������������
#�������#������
��!��!

>	����	�
��������	�������	�
��������	������������#����N�
��#��
�������������������	���������	
������	�����
������ 	�	������
	�	����	��!�6�����	
�����������	
��
�����������	��.�(F���������#�������
�����	���������	�
�����������	�	�
��	�	��	���*��(/�#�	����������������
����	�	
�	�	��	���*��(I�����	�����
�
�����	�����*!

5�	����	��������������������	�

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

�	���.�'�	�	���������������4"%�
(G�	B�K��B�4	���B*��'�	�	�������
��	�
����(5 ������������������#
	����
	�����*��(@��	
�����������	�*��(P���
�������������#
	����*&���	�
���
�����������	�����.��	������������	
�
������	
��
���������������������	
	�&
�	����������$	
����
$	
&���	��������
���N�����������	 ��������	�����	��
��
���	�	���	�	
��.��������	�	��	�������
������	������&������	
��������
���	��.�'�	�	��������	��	����
	���
�	�
���
	��� �����	���	�	������&������
�	
�����	��	������	�	
��!

J#��	��	����������#���
�����������
'�	�	����� ��	������$� ���	������ !
C����
�-EEDo-E+E������	���	������������
������	������������
�-E++o-E+-������	�
�	���	���������<��������	�����	��	�
'�	�	�����	���	������$!�G�������	��
�������������
����
����	�����	��'���
���"���	����� ���	���� ������
�!�"!F!�"�������	�	��	�����������H����
�����������	��%%K:��!�%!F!�A	���
��
��	�	��
	�
�	�� ���	���� ������ 
	��	������ ������	
����������	
(A���������	�	��������	����	��*!

K��
�������������	�����	���'�	�	�
�����	�	����#��������������	���	
��
�������������
��
�����	��	�
����
���
�	�������
	����	�	
������	� 	�����

	����!

/�0��	 
�	��������+�	
3�������	������	���	�	�'�	�	����

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

��
�������������	
�������	�����	��	��
��������
��
	�	�
����
���	�������	 �����
������	��� �	�N���	
!�%������������
�	
����	���.��#��	�������$�(G��	�
���	*��(G�������	�����������	��*�
%������������	���#�������������3���
��$��	�����������	��������&���	
��


