
���������	
�������

�
�

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

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

��"�.��	��������������	����������������	������������������	��
�%���
���
�"���������������������%�����������
	����������������������$��
�
���
�
��'�����
�����������/0122�
��	��������������"����
�
����������
������������������"
�����
����	��������������������������������������������
�����	������
������"�
���	��
�����	����

�����	�����������$���	�� ����	�
���������
�����#�������
���������������������	�����	���"	�
�����"���
����������������
3��
�
4���
��	�����
����
���	��"�����������
	��	�����������	���������
�
-���	��
����������	���	��
���
�
��
�������������
���	���.��������	�$��������������������������������������������
����������.���������� ������	������5��$��
�
�6(52����������������+	�
�
����
���
��������������
�����	����	�
�
	�������
��
����
������������
�
7����������������������	��
�����
�
���
�	�����������������#��	���
�
�������
	��	��$������
��������������"��	�
�
�	��
���
������	���"	�����	�������"�������

-��8�
�
��$�����
�
�

'�����9��#����
��
�%�����$������������
�

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�
)�����$��"�����	������
�����������������#��	���
�
��-�����*��
�
::::::::::��#������)7���	(4����
�*����/:::::::::���������	��
�
::::::::::�����������(���������������������/�::::::::::::��
�
::::::::::��4����
���������������	��������������������#��	���
�
��

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�



�����������		
�������
�

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

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

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



;'8<-  ���+�����(�+	��&������#��	���
��4����
	��"�8��
���������
������
�������
��	�������
	��������1=(
����(��������������������$�����
�����&�����������������
��-���	�����
��������	��6>=6�����������4�����8�������
�����
������
�����	��#��	���
��4����
	��"�8��
����
��

������
�����	��	��	���������
��$���	���	��
���
��������
��������������
���"�����	��������
��$���
���+	��4����
	��"�8��
��
�����������������
���	���	��������������
������
�����������������������
�������������(��"����$�����
��������	���������	�����������	���

�"�����������
������������������������
��+	��
�������������	�����������"�	�������$�������?����������������+	����

�$��
�����
	��"����@������
��������������6>=5A����6>==��	�������	��������"�$������B22�222������
���	�� ���"�
��
�����
	��"������������	��;�
	$����(��
����"���������	���������
�����+	�����"������������
���	���(���������������������	�
������ �������	���	�
���������$�����
����"�$�����
�����
��
��	��������������������������������'
����+	���������
��������
	��������"��	��C�����������������������
��
��	������"�����������������$��������%���������������--����C����������$������
��	������������
�����	��
������
����������������	�������
�����	��
��$�����

�
�������������
��������
	��"���������
9�������	��$������
��	������������������	���������������
���"����8��
���"�������������;�$������������$��"����
9���"�����������������8�
�"����
�����$����������	��������������	���������
����	�
�"�������	��������$���
�
����	��������������������"�������������������
	��	�����������	�
���"�����������@�����D+	��E
�������"���������D�

������"�����D�	��E
���"����������D���"����8��
���"�������������$�����
���	�
�"����
��E
���"������@���������������
������$������
� ����������	�	����������	���	���	����������

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

��	����������������	���502�222������
�
��������������$��
��������	��	�
�����������	�$�������
�������������
�����	�������������
���
�����&�������	�����
�������������	��	��������	���	�
�����	�
����	�����������"�$��������
��$��������������������	��
���E
��"�����	�
�
�������������
����
�����	������
�����	������
��	����
���������	������
�����	���������
��+	��
"��������	���"������
����"�$�������
�����	����������6��������������
��

�
	������������
	��
��
-��;�$������������������
	��"�502�222������
����	��	��7���������+����(��
���4��$�������8��
��4����
	��"�
����������	�������

�������&������#��	���
��#�������������	�������
	��"����������	�����"�������$�����������
������"	��	��������	��&������#��	���
��4����
	��"�8��
���D������������
������	�������$�(�������������
	���
���	�4��$�������8��
��D�
�����	��F�$����$���'���
������
������%�����$������	���"������������E
�����
�����D����
����	�����	�������������������	��������������	�
���	����������� ������ �������� �������"	���
��������"�����
������
���������������������������	�����������
��	���"	��	��&������#��	���
��4����
	��"�8��
�����	������
�	���G2�����
�����
����
�����������
�D�
�����D�������
���������	�����������������D�
����;����'��%����������
���������������
	�������	��&������#��	���
��
4����
	��"�8��
���D�������	��"�����������������������	�?��E
����������?��E
�"�������������	�
��
��$��������

���������
����"��������
�
������������	�����"���������������
��	����������������������$������
�����
����������
����	����
�����������������$��������D�8��
�����	��;�
	$����(��
���4����
	��"�8��
��D�
����$���"������@�������	�
&������#��	���
��#������������������
�����	�����������������	��������
����"���������
����������"�$���

�����
�	�����"���	���"	��	�
�����$��
���������	�
������������������D�

�
'�����������������-�����
��������4����C���"	�����'�����	�������
������������-���������������������	�������

��������	�����������
�����"�
����"�	�������$�������?�������������������
��D-�	�$��������������"������
����	�����
�-�"��E���
�����	������E�
���$�
���
������
�����	�������
������������	����	����"	������"�����-�	�$��������������������	����������
�����������



"��
� ���	� �$���� 
������ +	�� ��������� ����� �	�� 
������
� �
� ��������
�� E-�� �
� �	�� �������� ��$�������� ���� �	��
�������H
�����������	��"��E�-������������������������"������������������������I��������
�����
���	�"�����

��"��#���
?������	������

��������JD�
�����+	��=22(��"������
�������
��"�$������������������"��	������
����������"���������	�����������������D����"�	�
������$����
����
���"	������	��	����������������������	��
�����	�������
��	�����������	��������������������	��"	�
�D�

����#������ ���K�
���F��	�
��������	�����������	��4���
�-
������������������"���������D+	��
�,���
�����������
�������"���������"����������������	������	�����������D�
�����D-����������

�"���$������"	�������"	�
�����������������
�
����"�	��
��������"�$�
��������$������D�
����4$���
�	�������"����������������������4�����������������

�
����������
��������
��
�������
�����������
�����	��4����"�����	����
��
���������������������>H66��4����"���
�	�������K������
�����
�����	������
�	�$��D��������	������������������
��������$����������������������
������
�	���"	�����	��4����"���D��
�����+	�����E
������

����	���
�������$��������&���
��$���������������������	������������	�
�	�
������������
+	�������

�����
���������"���������
������������?�&##��4�9����%�L=2221��;�
	$������+;�LG52L(2221��7���
����������� ������������� ��������  ����� �������� ��� M160N� 152(G515� ��� ��� �(����� ��� ��������O"�������"��
'�����������������������
��$������������	�������

���E
�����
���������
����"�	���
��$������"���

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

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

-���������	�
�����������
������"��	������	���
������"�����
�����	����������������������������������(����	�
����������K�
�������������
����������K�
�������$��
E��

��������	������
	�����
���D����
D����	����	����	������
K�
�����������
�����D	���(����
��	���(�	����D�
�����+	����������
��������+	�
��
�����
����������������������+	�
��
���	�@�����"�����	������$���������

������	��
�����
�����������"��	���	�����+	�
��
��������������-����E��������	��K�
�������������
���	����
��
�������������
K�
�����'����������������
�����������"��	����"�����
������-�������������
���-�����������+	����������������������(
����	�����������
�
��
���(�$������������"��	�������
����������
���������������
��

������	������
	��������������"���
���������������(��������	������
��������	����������������������	�
��������
����
�$�����
��
�����-���	������
������	������	���
�����������"�����
���	�����������
��������	�����������
��
��	�����������
��$�����
�������	�����������
������������	��7���������������������(����	������������N��	������ ����
���	����	�
�%�������A��N��	�������
�������������	����
�������
�������"����������������
���
������������� 
�����������	����
�����
�����P��M��
����������N���������
����	����	���@�
���������(����	����������������N��	�������
�$�"��������
�����
���	�����"��"���
���������������
������������"	��������
����E��������������������������
�����	����
�����8�$��"� ��
��������������������	���������"�����
�����	�$��"�����������	�������
��-����E���	�����	�����������
��$�����
�������	������
�������-����E���	��������@����������	��K�
����
��	�����	����������	����
�����9�������	����
����������������

���
����������	����"�����
�����	�����(���������
������
��	�������������
	�$��������
�������
��������	�������������	����	�������
���������������(����	�����������+	����������"�������
������������
��	����	��������������
������������������	��
������������E
�	����	��+	�������������	����	��������
������ ���� �	�
� ���������� ��� ��
� 	����	� ��$����"�
� ����� �������� ���	��� �	��� 
�"���������� ���� �	��� ������ ����
�
�����
	�� ��� 
����
������ ���
��������� �	�� �

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

�"����������
�����-����"�������
���������������	���������
����
�������	����K�
�����F�����
���
��	��������
��	�����������
�
��������
�������(����	�����������
�
����������
������������
���������
������
������
�������
�������	�������E
��������	��
��������������	�����
����������	����	��
���
�����	����
���$������	�����"��	�������	��	��������"�����	���	�������
����
�	������3�+	�����(���������
������������	�$�������
��������	���
�����������
�������	��	����$�
��	���������	���
���"��

������	����
	�'�����
�����������������������	����	�
�������������
������������
���	���
�������	�
���
���������������"���
���������������
�����-
�E�����@�
�����,��"��	����������	�"	�
������������	�
�"��������������	�
������������������������������	����"������
���D��
����������D�����D������"��	�����
�������"
����D����	�����-���	���������E
������������������	��	�$��
�������
������"�
	���������
����-�E
�������������
������"��	��������"�����"��	����

�*�������*�+���+�
����
!�����
	��
��,����	��-������	��-��.�-���/�0��	�1�����2����	�-���-���3�

�



$��&���������

'������������
����
�������
����
�����������
������������
79F+��9F+8��+�%�
�(�+	���������������+��������12(�������"�������
���
��������������������"��	����

�����
����
����
�������
�����
�����	��&������#��	���
���	���	��	�
������
��������"���
������	��62��������(�������
���������������
6�������'����

��	��������
	������
�
�����	���	���	�����	��&����������
���
5����������������
�����"�������$������������"��"�����
���
L�������4����������	��	���������
=�������-�����������"������	����	���������$����
�
��$�������������������������
+	�����
�������
����������
�����	�����	��6L��	���	������"�����
���������

��	��������
	������
�
�����	���	���	����
�	�� &������ ����
� �	���"	� ����������
� ��� ������ ������ ���� 
������ ����
���
� 
	��� �	��� �	�� �$���"�� &������
#��	���
���
�0G�����
����������&������#��	���
�
��������"��6B������������������=�1�������������	���	�������
��
+	��������B02�������������������

�����������
��������"��L0������&���������
	���	�
�
�������������B�
�������������	�����
�������
������	��6>L2
��-��������
����	���	�
�����	��������������������
�M��"���
����'�������
'
�������������N�	�$��
����������
	���������
���
�
��$������"����"��"�����
��
+	��
�����������
��������

�
�	����	��������������E
�"��������"�����
���������M��"�����N�����������
�����
�������	���	�
��������	�����	�������	���	���	��������
�������
������
������
�����"����������������
��+	��"�����
���
��"�������L02������	���	�
������������	��&����������
�����	�B2�������������	�
���	���	�
��$���"��"�502��������
������
	������	�����$������
�����	���������	��-��
����

������	��&������#��	���
���	���	���������������BG�022�
����������
������$������
��
�
4��������"����	��	��������
7�$���������
���
������
�""�
�������
����"�	�������
����
����	��	���������
��
��$����� ���	� �"����� ������ ��� �
���� ��� 
��$��� ��
� ����
� ���	� �	�� ����� ���� ������� ��� �	�� ������"
� ���
K���������
F�$��������	��"���������������������%�����$��
�����������������$�����	��������"
�������������������������
�����������$����������$�
������$������������
?������� ����������� ���
����������� +	�� ����� ������ ������� ��� ������������ ��� ����
���� ���	� �	�� ����� ����
���
��������������	��522B�?��������������������
4��������@������$���������������"��	��522>(5265���������������	���������������$�����
�%����������@���
�����
����
���� ���	� �	�� ����� ��� �������������� ���	� @���
���������� ���� �������� ����������
� ��� ��
�� '������� �	��
4	��������
����
�������������8������
����&������������������������	������"���������������������������������
��������������'������	�����
���������� ���� &������ #��	���
�� �������� +	�� ����� ������ ��$����� ��������"���� ���������� ��
�����
� ���	�
���	�
�
� ��� ��$������"� ���� ������� �������
� �	��� �������� �	�� ����$���
	��� ���� ����$����� ���������
� �	���
��������
�������������������
?������	����	���������$���
�
'��������"�����������"�"��������	����	������	�����

������
�����"������	����	���������$�������"�"��������$��
�
����	���	���	������������"��������$����������������
��
�
��	�����
�����������$������-������������������������
��$�
����������"��������������
�����	���	���	����������������
	��"����������
������	����
���������$�����	��
��
����������"��	��������"�� �	��	����	���
�����������
����������������������	��"������	���	����	�����������
����
&������#��	���
������"������	��&����������
�����61���������	�"	����	����	�
�������	�����������
����	������
�	���022���������
�����

��	���������������������"�"�������	�����%�����$������	��&������#��	���
�����������
4��
��������8����	��������
���%���������	����	��
��$��
�
	�����&������#��	���
������"��������
�����
�����
"�������������
��	����	������������$���"������"�"�����
�����	�������������	��"�����������
������D�	����
�"���"�
�������	����$�
�����	������"���	����
����
��"��	���������	��$��������	�$��	�"	���
���

���������������
���������

�
	����	���	����	����
������	������������3�Q ����������� ���������	��
�
���
�����	���	���	�D�+	����
��������




�""�
�����	��������������������
������"�����
����$�������������$�������������
����������
��������
�����	��

�
�������

��
���������������������������
�����?�������������������
�
4����
��
����?�������������������
��
	��� K�	�� 8�����
�� �	������
��� ��� �	�� ������������� +������ 
���� �	�� �����
��
� ���� ������
� ���� ?�������
�������������������$�"�������	���	���	��D;��	��"��������������?����������������������	��"��	��������������
��������"��������	�������$����&������#��	���
������
��������	��������"�����
��
��E-E��"���"������$������
������
�����������ED��
������������
	��"������������
������$��������	�����	��
�����K���
���������
�����	�
�������
��
�����D���
�
�����
���	�������������������$�
��������+	�
��������
��������
�����	����	���������������+������
�����"�D�
�������
	��"����������	���������
�����	��������
�����	��"���������������������������
����������	�������$���
�
������"
��7�������"��	��7��������	�"��	����"��
	��
�����D���������������������
����"������������
���
�����	��
�������������+������-����
��������	��"���������	��������$�
�����	�����E
��������������������������"������������
�	��������	��"���
�D�
R;�����-�������	�
��	�����
��	��
��
�����$��
������������	��"��"���$�
��	���"	�K�
�
��	��
�3S�
�����+	���������������+����E
���%��������"���������#���56(5=�������
������������������������������'��������

(����+�
������/
����� ����4)5'$��!�'��'(()�
��

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



79F+��9F+8��+�%�
�(�D�	������
���������������&������#��	���
�3D��
F�
����	��
� 	�$�� �
���� L22� &������ #��	���
�� ������
�� ���� ������
� ���� ��
���
� 	��� �	��� ������� �	��
�������������������	������
���
������������������	�����������$���	�
������	�����
��D���������	���	���	D���������
�������������� ��� �	�� #������ ?����� ���� �����

������ ��� �	�� ������������� +������ �	�� ��
����	� �������
�
������������"��	������������(��(��������$��
�����
�������(����	��	���������$���
��+	��������������� +������
�	��	�����9����55(5=�� �
���12(�������"������	�������������
��	����

����� ����
����
�������
�����
�����	��
��������������+	��#������?����������������$�����
�����	��&����������
����������'�����������	��4	��������
��
+	��"���
�����	�������

��������������������������������
����	����	��������"
�����	���	���	A����	������	��	�����"��
����	���	���	A���������%����������
�����"����	��
������������������ +����� ������� +����� ?����� 
���� �	�
� �
� �	�� ���
�� ����� �	�� ������������� 	�
� ���������� ���
�������� �� ������	��
�$�� �$��$���� ��� �	�� ����� ��� �	�� �	���	�� +	�� ������������ �	��� 
�������� ��� �	�� ������
���$��
�����
���
��
���������
����������������
��$�����	��	���
��������������5�122���������&������#��	���
��
#�����������#�����E
�������������
����	��������	�����@�������"���,����	��������"
������
�%�D�����
D���
�
4��
���������������#������
�������
����
������	���	���	��
��������������	����������
����	��������"��
��	���
�����$�������
�$����
��#������������������	���	���	E
�����
�������������
	�������
������������+	���	���	�����
�����������������������������
�������
E���$�
��������$���
���
��
����������"��"��
'����	�
����������"���������
��������������������	���	���	�����$�����������"������������������
��������"�
����������������������������"���
���
��-����
��������	�������	��4	��������
�����'��������	���	�
�	�$�������	�
���������$������	���
����
���������7�����"��������������������������������������������������������
	���
����
�������
����
�������������
�	���	�
�����	��4	��������
�����'������	�$��"�������
����

��	��"��"���������������
����������
	��������$������
����
���
F�
�����
�����"�������������
�������������������������
��+	�����
�����������������$��������
���������������
��$��$�����������"�����������$����������������
�
�����#�
����
�������
�
�����	���	���	���
������������������"��������������	���$��
������
��+	�����������
$������� ��� �������
� ������ �	�� &��� �	���	E
� ��������� ������ 	���
�%�������� ���� �	�� �

��� ��
� ������$���� ���
��
�������
������	�����������
���
7������� +	���� ���� ���������� $���
� ��� 	��� �	�� �	���	� 
	����� �	��"��� ���� ��
�� �"���� ��� ����
� ��� ��� �����
������������"��������"���������+	������
�
������
�
����������	��"������"����"�����������
��
+	�
��������"
����
��������	�����������$���	�
������	����������?������������	����	����
���������������
��"��	���
��
����	��������	���	���	��������	���
�����
�
��	��
��	�������4����������4����������������������������
����������
��������$������



D+	����%��
�����
���������,���	������������$����
���
����������	�
����"��	������	��	����	�������
������
����	������
��	���
�����
������������"��������
	�����	�
����������������Q ����������������	����������
����
����E�	�
��
����������
�	���������������	����������E�'����	����	�������
������	������E���"���"�Q ����������	��&������#��	���
��
�	���	�������
����������	�����������	��
������	��������D�
�����+	�� ���������� ����� ��� �	�� �	���	� ������� �
� �%������� ��� ��� ������ ��� ����� ���� �	�� ��%�� ������"� ��� �	��
�������������+��������#����

(����+�
������/
����� ����4)56$��!��'��'(()��������
�
(��)������������������
����
������	�
�������
��
���
���
����
������



#'4&+9��#�,���������(�;����
��	�����������&������#��	���
����
	��
����������	���	���	����������"�	���������
�������� ��� �����

��	������
���� �� ������ 
���""���"����	��� D��������� 
��������� 	��"���D� �	�����
��������� �	��
�������������
	��
������	�������
����
	���K������8����"�$���	����	�����"��;�$��5����������
�����������

����
������	���G2���
	��
���������"��	�������
��������"����
�����	��������������&����������
��	������
������	�����
������
	����$�
����������
�(�����"����������"�	���������"��
���������D�����$��������	��
	���������D�
����8������	��
����
� �	�� ������������E
� 8��
���� '����� D?�������� ��� ����� �� ���� �����%�� ���� ����
���D� �	��� �������
� �	��
�	�����"�
� ��� ��$������ ��
��
��� 	��"���� $��������� ���� ���� "��������� "������ 
�������� 
�	���� 
	�����"
� ����
�����"�������
������������
������	����
����������	��
�������������
�����"�?��E
�������
	��
�����D'����������
���������
���������	��"����
����
���������$����	��"�����D�
	��
�����-���
�����"�
���
�����������	����
������$������
��
������$�����
�������	���������������������	���	��"����
��	��D�����	�������
��������	����D�
	��
�����
�����4������	����������������������������������
��������������
	��
�����
�����	���������	����	�����������%���

�
�	���������
���

����
������������������"��	���	���	�����������
�����
����
K�
�
��	��
�������	������
��������������	�������������
	���
����	����	����
	��
���"	��������������$���������
&������#��	���
�
������D�	�������������	����D�D �����
�
	����	�����	������������$�
��������	���	���	�D�
	��

�����D���
	����	�����	������	�������������������"�����"	�����������	�������?�������������������	��������
���"�������
�D�
�����D?���"�$�
��
�	�����+	��8����������"�$�
��
������"��D��R;�����+	�
��������
���,,���	�����"�S�
����������
�������"���
�����
��
���
����8����������	����
	��
��	�������	����%�����&������#��	���
�
�����������
�
�
����K�
�
��	��
����	����	���������������	��
�����D;�������������������"���"����
���������������������������	���
������
���������
�������	������($����������������
�����������
��$�$�������
���(���
��$������D��
��������	�������
������
	��"������	����������������
�
�1>�����$����
	��
�����622�����������
	��
A��	��������	��
�	���	E
���������"��������
�����	��&����������
��'������������������'
����

(����.���
�7������ ����4)55$��!��6��'(()��
�
(��)����*���������!�	
���
��
���������
������
"�������
������
�����
��#


R;�����+	�
��
��������������������$�
����������%�������������������������������������������+	����������
��"��	�
���������������������
��	�����"����������	���
���

�"������������
�
�����"��	��
�����+	�
�	�
��������������
���	�)@�
�����*�+	���"�$���	�������

�������
������"�������������	��������
�����	��&������#��	���
���	���	�.�
�	��	��	����������S��
�
-�����
��"��	��&���������������������"���
�D��������������������������������@�
�����D���������"����������������
���"��

�
�"�������66��	��
�����������
��+	��������
�������
�����"��	���	�
�&�����"�����	��
������������	���50�
���������	���	�������
������������	��F�$�� �����4�����
���	�����%�����$���&������#��	���
�������

�������
�	��
�����&���������-��������"���
��������
��'
���"����������$�������	����"��������
���	������"��

���
���
�
�������	��;�$��������������
���	��9����5=���������������������	����	����������������������
������
���D��$�����
��"�D��	���	�
������������������
�"����
����
���������	���	�������
��������	��D"�����"�	��������������

D����
�	��&����������
������������	���D��$�������
����������������������
������������������	�����������"�������������
������	��&������
�
����������%�����������	�"	�������������$���������	�
����������-�������'�������'�������
�
����8�
�����
�������������	��������
��
�������������$���������	����$������������������������������
��
�����������
��$���������������	�������������$�����D�

(����.���
������ ����4)5&$��!��6��'(()��
��������������������������������������������������

�8�	����
������	�
	��������3��2
����������
����	�����--�������0�	�����	�����
���������!����
�	�!�	��



�
���	����
33
�������2�	����9��	����3��	�3�	�0����(�'��	���&�������
�

�+���+�$��+��,�
�
�	��2	����	��
���2�������	����	��0�	��	��������	�������2	����	���!��	��	���
��2�
���
���	���2�������	�	���

2
�
���	����

� � � *�?����������
�������������
���:��,�3��	��;�$������5221�
��������������������������������������������������

����"�������+����������$��������
�����
���
��
���

 �����
�����������<��"����E
���
��	�
���������
����������
	�
�	�$��$��������
�����������	�����
�������	���	�����
�	�������
�����<��"����������$���	���������
���������"�����������$����������
����������
E�����	���������������
+	��$�
����((����"�$�����"�������((����+��������
�������	���	�����6B�	(���������	���	�������������7�����%��

$�������������
����
������������������������	��5�5(�������(����������
�������	���	��$������
����
����������������	����������

�	��522L����
������������;���8���
	������
	���<��?����F����
�����������$��	���
�%������
#��������"	����	��$�
��������	��7���
��	���	�������������	�
������<��"��������"��"����������	����������7���
�

�	���	��$�����60(5�����	�������
���������������$���	�����
�������	���	��������������������	�
��������	��������
������	���522�����
���-�
����������	��F�$��K�	��I���
����������	�������

���
����
����D���������	��������
���
D������
;�$��6=������������	���	�������
��8�
��	���	�
��
����/6G�������������	����������������
����A�+����E
�����������
�
����	�������/62�����������
����+������
����
�����������������	��7���
��	���	E
�$�
����������������������
	�������"��	�
���
���������
���
�������"� �������� D+	�� ��

�"�� ��� "��� ����� �	�� ���"��"������ ��
� �	��� 
������ �	�� �	����"����� ��
��������
������������������	��
�������������	��������	��R���
�����S��	���	�	����	�
�������������
�
�������������	�������
	�����������
��������������	���������������D�	��
������
����K���9���
��
����������������+����E
�$�
�����
�����	�����"��"��������
��
��������������������	����	��$�
���E
�
$������
����������������"�������
��$���
��D+	�
��
����������
������������������D�	��
�����D+	�
��
�����������

����

�������
��$�����E����
���"��	�����"��"���������@�������	��
������������"��	������
�����������E
������������
���������"��	����"�������
�D��
����+	��$�
����
E�����
���
���
���������������������@������������	�����
	E
�������
������"������"��"��������$����
�	��
������������������������8���$���� �	������������"����
��$���$�
�����	��>2�222(������������
�����
<��"������
��������
����� �
���������	��$�
�������'�������
E����
�������	���	������������"���������������	����
�	���	���
�����$����������	����	����
���������	������

�����	���	�
�	�$��
�����������	�������
����
����#���9���
�
����+����E
�$�
�������������<��"�������
	���4�����K�� ��������
�����
����+��
�����������������
�	�����'
������	����
	��E
�����������D���	���������������$��
���������E���@�
�����$���������	���D��	��
�������������

������
����+	�������
�������
�����
	����
�����������
���������
����D�������$�����$����
����	����	��$�
����
�����"���"������������������	�����"��"�����
��	����	���
�$������
����
�	�����
�������	���	�D���
	��� ���
����������	����
���������"���522=����

������������	���	�E����
��������
����%���
����
��������	����
��$������������	�
���������������
����	�
������
���	�������������������$�����������	��
���������������	����������D-�
�����	���-������$���	���-�	�������
���
������������	�����
��������
�����	����
��D�	��

�����D�	���������	���	���	����������	�����
��������
�����	�����������	��������
���	���	���	���������
������������
��������������"�����������������������	��	�������������D�F����
������$�
���������	�����
	�
������	�������
��
	�$��	���
��������"��������
������	����
��������$���	��������������������������
������'��	��"	�#���I���
E��������

������ ��������� 	���������"��������������	�
���
�� �	�������
��
������
����������
��	��"��������	��������
����	�����
����+����� ���� �	�� 7���
� �	���	� ���	� ������� ��� ������� �	���� ����������+	�� $�
����
� 	�$�� �����
��� @�����"��	��
'�"��������
���������<��"���������������������"���������	���	�
��������������	�����
�����������
�����<��"������
-������������������	��F���F�$��#������#���
���	������������+������	����
����
��������'�"��52����'��@���;�"������
�
�����
	������	��	��'�"������4��$��������;�"�����������������	�� ����
�������"�����
����������	��;�"������
���$�������������	�����$������������'�"�����
����;���	�'�������M�';'N��+	��'�"��������
���������<��"�����
����� ��� ����� ��� �';'�� +	�� "����E
� ������
� ���� ����

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



�����������$����������"����������	�
�����������������
���������
	�
����@��������� ������������(������!��� 0�� �*�
����
�������
�,���$��;8�/<�;=�7�>���=�8�$���0��������!��0���%)��'(()��

�
&�+���

��
%��
������&
'�����
���
��
���������
������������$���C��������
R;�����?�$����	���%���������������������	��
�������������	��	������������
��$�
�	��������	��&����������
����
	�$������������	�
���������
������"���������"�����	���	����������-
�����+	�������"���
����������
�������������
����---�S�
�
-���	��9���+�
�����������	���������?����
�
	���������������������	�
��
��"��	��8��
�����-
������8�
��	�
�������
��������
���������������������������"����������
������$�����������������	���������
������������������	�������	��

�������+	����
��	����	����
��������������������"�'���������
�
������"�����%����������������	�$��"�������
��
�����������������?�����+	�
���"��"������������������-
���������	����
����	�
�D���
	������$���,�����
D��	��������
����������"�����������---���
�����������
���������������
�����-�E
������
�����	����������
�������"���������"	��������"�����#���������
������������
����������	����������������
�������
'���������������	�-����E���������
����������
��������
�����������������������������������-��������"����������
�����
��������
	������	��	�����������?��������������������
��	���������	����������	�����
�������
��������	���
����
?�����������������	�����	����	����
���
������	����
��	����
��������	�����"�����"��	��������-
������@�	��3�+	��
�������������������"�������(�������
����
�
��	����	�����
������
��������

�'���������������������
�����"�$�
������
���
���������������"���
����
�����
�������"�����	�����$����
�� � ��E���������������
��"����������� ����--(�������������
��	�������	������������
������������	�����	����������������(��

�

�����%���
����
����
��
����
����������	��D?�����
��?���������D���
�����������������	�
�"�����������-�������$������?�����
�����������"���3�I���
��������
�������$�����?��������3�;���������E��.������
������������
�����+	�� ������ ���� --� "���������� �����$��� ��� ?���� +	��� �����$��� �	��� �	�
� ?��� ��
� �	�� ?��� ��� �	�� +���
�����������
������	������������	��#������+	��������$���8�����������
����8�
����"�������	���	����������
��
��	��������
��������	��	�������������E��
���"	�����������
����"�����	������������������������������
��	���
�	���"�����������
�����+	��������$�������������������������	����������
����
�%���	��	�������	���
�%��������
�������������D
	�����"���D������
��������������"���

�����'����	�����
�������$���?���	���������������

����	��&����������
����'��������
����	��"�'��%�
����
+�����$������������D'���������%����������
�D�.��	�����$��������	���'������E
�����"	���������
����������
����
���������������������"	�����������������
�������������$��"��������
�����������
���"���������������������	��
���������
��������	��'���"	��E
����

��"�����	�
�
���������������-������������	������������
��	�������
������"��	����
@�
���
����	���������-
�������	�
���$����
��"���������"����	�����
��$������

��"
����������������������������

���������������������������?�����
�����+	�
������
��	��D?�����
��?���������E
D�������������������
��������
�����
�����������������������"���
����������
����	�
�����������	
� .� �	����������� DK����(�	��
�����$����
D� .� �	���"�$���	����	������������������"	������
���
�$�������������	�������������	���������������	�����	���$���
��������
��	���������������������
�����+������'��������������������������"�����
����������-
���������
���	�����
���
���������$����������	�
��
����(�	��
���������
���
���������������������������������	�����	��-
��������$�
�����
����������������$�������
�����
�
�����������E
�
������������������������������
��������	�
��������
�	�$��#�
������@������
��+	�������
�
	����	����������	������������
��������������	�
������������	��
�������������
�����������

�$��-
������
����
���
�����+	����-E���%�""������"3�+	��;��	������
E�@�
���������
�����4����8�������������������������������	��������
����	����	�����������$���	�
�����������������.�����������������������"�������	�#�
���
�.�����	����@������$���
�
��������K�
���
������	���'���(#�
������������
������������������	�
�
������-
��������"���
�
��������������������
�
������	����	���"	�������
�������������
�.��
����
�����������	��T�����.��
�����
	����������������������
A�
������ ��������� ���""��� ���� 
�������
� 	��"��� ��� 
������ ��� ����	� ���� ��������� ��� ��	��� 
�(������� D�����
�
�"���
���	�
����DA���������	�
�������
��������$��"��	��#�
��������"���������$������������	��"��	��
����������
�
�����
����4���
������������
���������
�D���
�	�������
�D��
�����'����	��$�������������������
��
�����	����
�(�	��
������
����������������������
�(���
	�����"���������
�����
���
	��"��������������	����+	��7����	�����
����������������	��#�
���
��	���������
��62�������������	����
������������	���4���
��������������E���$���$������������#�
��������������
�����	�����
����
�����	����������������



8�$��"���������	���	��
���������	�����	�������	��
������	��
��"��
���(��"	����
���
��
������	��
������
����������

�������	���	�$�����
���������
����"�	���������	��	��	������"	��������	����$����"�	����
���
������	���������'������3�+	��"	��	����������"�����#�
���
�����	�
�	�"����������
����	��������	��������������
��������-
������������	�
����������������	����������������
����'��������
����������������	����$���
�
�"�
�.�
������	�������������������������	����	��&������ ����(���������
���
�� -
������������
�����
�	���
� ����	��"�
��
�������������$���	����������'�������.����
�����@�
����������	���������

(�	��(��$���
�D"����	�����
D������
���
���
�
������
�
�����D#�
���� �	������
� 	�$�� �
�����
	��� ��� -
������ �������� ��"���� �$��� #�
���� ���$���
� ��� �	�� '��������
���
��
�D������
����	����	����,����D-
��������	����"�8��
��D�DF�������#�
�����	������
��������������������"��
������"���������������������"�(���������
�	���
�����������"������������������������
������%�����
���"�����	�$��
"������������������$���-
����������"���
�����$����
����'��������
��������������������������
��
�����@���
�D�8��
���
�� �	�����"���� D-��"���� ���	� ���
��� -
������ ���������� �
� �� ������� ����� ���"���� ��	���� ���
��� ����
��
���	�����	����������
��+	���	�$���������$������������'�����������	������
�����
�����
	�����������E
�����-
���E����
E"�$�������(����������-
���E�����������������
�
���
�D��
�
������	�
���"	�������$������3�-����������������������������"	�����
�������	����������������
�
���������������������������������	���������������������������������,���	��������(��������������	��������
���

������������������������	���	�������	�$������	��������������	����	����-��	�����
�E�������������������	��	�������
�����������
������	��-�E
��������������������.���E
�?��(�����������
�����+	����
�����"�����
���������	�������D&������>LD�.��	��������"��	���$���
�������"��������	�������66��5226��
���
	� ��� �	�� ���(������ @�������� ����� �� 4���
��$����� ������ .� ����� ������� �	�� ���� �	��� ���	� ��

��"��
� ����
�������
�
����������������
�������"��-����
�@�
����������	�������"���
�"����������

��"��
������	����	������$����
�"���
���	��	�@�����
������
�$����������
����������������$�������������"��	�� ���E
�4��������
��	��"	��	��������
�
���"�?��������	��
����	�����
����"�	���������
��	������������������$���������	���������
�
��	���������"�
����
�(������������	��'���	��
�����������	���������
���������	�$��"��������������	�������

��"���������������
�
������������
���
��������"����	�
�"������""��"�'���	�����	��������
����"�	�������$�����"���
��"��������
��+	��
���"������	�
�������������������
�����	�������"����	�
�"�������$����������
������������"�.�������������
����������
����	�����������������	��	����	�$�����������"�����
�����������E��.��������E��.������	�
��������	����?����8������
��	��������	�����	����%����"����������������
�
����"����������"���
��'��������8�� ����
��	�������� ������
� 	����"��9���� 8�� ����"�$���
� �	��������	���
��
��������
����"�	�������������������"
�������"���������������	�����
��������
������������.������������������

�
�	��������"	���	����(
������"��
	���(���(������$�
��������
�����������������������	���������#�
���������������
"�������������������?��������"�$���
��	��"��������������"	����
��

�.������	�������������������	�����������
��	��
����������
����
��	���������������
������
�������$��
�$�������������	��	���
����8�
����������
������	���?������		����8�
�������������������������-
����������
������	����
������������������	��

��

����8�
�
���������	������
������������

�����
���������+	���	�����������������	�������������������������������������8�����
����
�������
���	����%������	��'���"	������"����������������������������
3��

(������!���0���*�
����,
!���?�2���
�����!����2�������	�
����
�
3��3����	��-�/�����	,
�������
��������������������������������������������������

/����
���3�-��
���	3�	����������
���2�
�������	��3��������
����2�����9��������
���
����
�3�����

!
������	���3������������
!��	��
���
���-�3�	�����
���

���	��	���������
������	
���	�
	��-����2����!�����
��������
���2����!����������
�������	���3���
���
���

��
�3�����!
��������	������3�	�0�
����
�������3���
��
��������
�	��3�	�
���
�������
���!���

�������
� �.����
�����	���	����

�


