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

������	#�����	





�������	
�����	�	�

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

/������
������+����	0����������	��������	������������������1������	�����
������	��
����+���������	
���������������*	��������	�
��������
������	���
&��
������������2����&������.�3�����������������������
��������������	
����
���
��������������2����&����������'	�
�����%�
���(
�&���)*������)������4����5�
�	�
��'	�
�����%�
���(
�&���)*�����������+������1��������
����4��������
���$����
��	
������%�
&����5���*
&�����������	�������������������	���	��
����	�
�������
������4����*������������	�������������	
���4����������+
������������.

6��������������������
���������������
�	
��������������1�������������		
����
+���1�����������1
7��������
�������
����������������������������+������*	������
	���
������������������	�
��.�,�����������	
���������
���������	���	���+����
���������
������	
��������������
��������+������
��������
��
�	
�����4��
�&��
��������5������	
�������	�����������2����&���������
�����
��������	�
�������	
�����4��������������	�����
�����������	�
������4���	�����0����������
�5��
������	
�����1���������+�&�������0�.

6�1��������������8��4��������������		
�����	����������������1�������&�
�
��1�2������������������������	���	�����0���5��	���	
���������	�����
������
��������������1
�
����4���������������������	������������������
������	
��
�����	���	���+��
����
���������
�������������	����	������8��5��&��1��
8����+
������������	
�
����������������	�����0���5����2��.

,���������������
�����1���������0	��������*����
�������������	��2����������
�5�����!.#  ����
�
���4���	�������������������
�����������������	����	�.
9����������	
��
������
�����������������
�����+���0��������&�
�:���1����
�����

���������������
�������������		
�����4������������������������	���
�����2��+�	������
���������	
�������������2��������
�������������
���
1��	�����������
�����
��		
��.

)�����������������5���	��	���������������
�����������������1�2��������
��������������1���������	�
��������&�������0����������	
	����&�0	���������
��	������	����
	������0�	������
������
	
��.

)�����
�

�����&�
����	�����+�����������+�	������������$����
��	
�����
%�
&���)�������
����������������8����+�4�������5��������������������
��1
���������������
��
��������������+�����	
��.

6
������
���7��4�����������
���������
����
	
������������2����&�����������
	������ ������������� 
���7���������� ��	���� ��	
1������	���
��� ������.

��������	

�����

��������	�
����������

������������������
��������

�������������������������������

����������� !"�������#��$���%

&�'���(�)*+�, � ,��-!."

����+���������/����������

���������	 �	 ������������

0��1� ������ �2��3�4� 5�����


�������

6�����7�2'�������68�

���� ��!	"�#�$

���� --�" 

�$	 %!� �&!	 ��#�$��!�	 ��	 $�

���!��������	��	���#��	� ����

�#������	 �$	 ���'�&!	 ��	 �!�! 

 � 	�!$�'!���!�� 

�������	
����	�������	��

��������������������������

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

�����������������



�����(
��

���������
�����������!�����

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

;.�<�)����������	���������	�����������+����0���
�0	
�
������������
���������	����	���
��7�:����������
������
���
	���������0	����+�����5������8���������������4�����
��	���.

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

;.�<�6
�����������
��������+����������������4��������7�
���������	����������1���	
������������������	�������
������������������	����
���
���+��*��
������������
&�����
4��� ��0����� ����
���� ������ ��	����	��� 
����.
=���
	
��������������1
�����1���	
�������������������+
4�����	���������8���������	����	
��
8�	
��������7�������
$%.

���"�#�.,���(�� �	
������	�� ������������& �	�����&�/���
�����0���,��	� �.�������������,���	��������	�& �� 	�*

;.�<�>����������4�����1�����4��������+�����
�����4��

����	��	
����.�'����������4��������
�����������������������
�����
�������������1�������	������������������������	��
+�����
8��������1��������8�����������.

���"���1234����&�,-�����,���	������� -(�&�������	5
&�����	�-��6�#+ ��,�����������/�	
����������	�& ���	��
'�	���%	���	������&�,-���*

;.�<�)���&�
	�������������
������
�������������
����
��.�9�
�
�0��4�����������8����	����������������4�����
������
	��1
����������
����������������������
&���������&�
	����
�� �������&�
	����?��������
����������	���4�����������
����
������4�����������	����	�.�9�����
�0��4�������
8���

�����1���������8����������������	����	
��
8�	
���
���
��
+��*��
��.�6�1������������	����
�����	��1
����������
���
�����������������	��1
���4����
����.

���"�#������	��+ �������	�& �� 	����� ���	��&�,�	&��7
� ��'	�� &�������5�'	�'�	�����'�	��&�,'���	�&����	��
��
�� �,�	&�����)������&�,����������&�����������(��(�	��
�)�	�*

;.�<�6
���������������������1����	��
�������4�������0�
4�����������	����������2�����+�����������������������
�1��
������������������.�)��������
��������������
��2������+��������������5��	����

����������������
��
�	����&
	������ ����8����� +� ����	
��
8������ ��� ��
�����	
������ ����������� ��� 	��
���� +� ��� ��
	����	
��
8�	
��.��������������8����������+�������+����
����'��
�
���	
������������������5��	����

���.

���"�����������	�������	�& �� 	���%�	,.�+ ����	
��'�����(�
���&	��&�.���� �����,��&�.�����	�������� &
�6�#+ �
�'��� �������-	�����&������,�����*

;.�<�)�
�����4����0.�'������0��+������8��0�������
�������
$����
��	
��������%�
&��.�(������'�����	0��+�)����
����	��0��&����0������7*
�.�'��������������	���
�����+
$����
��	
������%�
&���)����������������
�����������
���

���.

���"����	����	,��	8�&�,��&�� ,���	�#��+ ��'��������
� ���� ��'�&���,���� �&� �	� ��� 9/ ,����� �&��� ��:*

;.�<�)�� ����.�)���	
���������������������	���4�
��
����

���	����4������2�����...��)�������+���1��������8���
����	�
�����������&��������
��.

�������	
�����	�	)

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



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

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

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

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

$
�%���
�
�
&��������/(�)/��
��&����)**+
�����,�0����1���2���
� �&!������� ��
���������"��&�
����
 �#

$
�%���
�
�
&��������'�(��
��&����)**+
$��.���2���
�������
 ��
���
��
��
�������"��&�
����
 �#

$
�%���
�
�
&��������)*�)3��
����1��)**+
	
�
���2��,�����
��.�
�����
����
�
 ��
�����"	2���������
 #

%
�
�

�


�
�

�
�
�
�
�
%


*
�

�� ��� ���!����
 �!�
�
���
���1�� 
�%� ���
��)(��
�.��1��������4 ��
�����5��
��
�
��� ��!����
 � ����
��
 �

�
�4-�����677�6/�)+�'*� �.�������.���������8��
 �
!��
 

���9��!� �������������� �
!�������������	�
����	������������
������
����� ��

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

3/7+*�� �
!��"	
�����#

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

�
��
�	
����������
�������	
��
��



+�,"
%
���

�����	�& �� 	���(�� &����&������,���.�9��	
��	
��
�������
�����������������	����&0������5����
�������
��������������&�
	�����������	
������5�����	
��������
�������1����������4�������	����5��	�����2��.�>�+��
����6	
��	�� ��	
�� 	��� ��� 
���� ��� ������	
����� ����
����	
������������	��
���������7��������������	���+
����
	
��.

)��	��
���������
������������������5��
��������
���)�����.�9������		
����
����
��
��2��&�������������+

�������� ��� ��� �1��	
��� ��� ��
������ ��� 	��
����
��&��
������
�����
�����������������
����1
���.�6�

���	������
��	����1������������		
�����+�������������
������
�������.

9�������	
�����>�+�������6	
��	��������������		
��
�
����
��
������	��
���������
���	�1������5	
	�����
����� ���� ���1������ 4��� ���� �������� ��	������ +
	���
1�+����������������������
1��.

9�����	���������
����
&�	
���+���������������>�+��
����6	
��	��������������		
������	��
����&����
8���4��
����������	���������&�
	������+�8��������
��������
�����	
����
��
	�	���+�������������������2���������	
��	
��+����4�0�
	�
����&���.

������������ 
����
&�	
�������%9��/���#�)@�
���&
	
�������������
	�8���������	������������
��������
���
	�������
������	�������		
���+����	�������������
������
��� �
��� ��1
7�� 	���
��� +� �����
	�
��.

9��	���	��0�
	����
�	
������������
����
��
�������
�������		
���	������������&����������
��������	
�
���
1
���&
	��+����������������
���	
�.

=������������&
	
�����8������&���������4��������
������%9��/����	���������������������	�����������
1
��0���
���������������	��������������	
����������
���1�����	��������������&��������	�������������	
�����
�������	
����.�,������
	�������%9��/�����	���8���
�	���������������	����������
����������0���
�����
4���������%9��/���5����
	�	
�����	������������&��
���&����� +� �������� ���1������ ��� ���
���	
��.

/��� ��� ���� 	���	��0�
	����5�� 
��������� ��
�%9��/��������	���	
�����������������	���	��	�����
��������������������������2
������&������+�	��1�
�
������������������&������4�����
��4�����������������
	����������
�.�'���5���&��	
���������
���
���������8���

���
���
���������
���
����	���	
��������������������7�
����*
����������
��		
�����	��������	���
&�
�������0
����&�����������������������	��	
�
���.

�%9��/����1����������������
����������
������
�����	������������
����	�����������
������
�	�����������
�����
������
�����������1���������������
�����A �		"B���+
��������8	�������
�����1������	�����������������	��
���>�+�������6	
��	��4�������
�
8����������	��
��.

'��
�����	
�������������&
	
����+���1
��������1����
����
���	
�� ��� ��� ��	����
�� ��� ��8	��� 	��� 	�1��.

/����������&�����������2�������%9��/����������1��
�	
�
���� ������
��� +� 	���
���� �	��� 
��
�
����� ��
������	
����������&���������1
7������������������������
��������
�������������������������	������	
��������
�����
�����	������
���+����������������1�����
	�	
��	�����
��������
��������������+���������.

)���
�������
8�������������������������	
��������
��

�	������ �����7�� ���� ����
���� 
��
	��� ��� ���
����
���	
����
�
�����������
�����������������2�����	�1���.
,���&����+�1
��������������������������������������
�����
������������
�������	����
�������8	���	���	�1��.

9������&
	
������1�������	�1������������	�����+
��
	�	�������� 	������ ��� ���
��������
�������� 
���� ��
�
�
�	
����������		
�������	���	���������������������&��
������2����������������������������������
	�	
��.�)�
��
���������������	���������+�����1���	
������������2��
4�����	��������7����������
�������������5������
1���
�����
���+��������5������&
�����������	�1��.�9���
�
8�	
��
������������	���
�7�
	��	�����%9��/��������������
����&���+��4��������������������������������	
�����
�������8��������	��	
�
������������		
�������������&�
������
�������1
����������������
���	
�.�)�������5	
	��
���4���������	��������	����������
8���������
����
	����%9��/�����4�����
������+����	������������
�����
��
�����������������������������
1�����������������.

/������	��4��������1��������������&�
	���������
����5�1������������ �
�	��������������� ����
8����� ���
����+��� ��� �%9��/��� �����2��� ������ &������� ��� ��
��&��	
��������������������	�������
�����	
����������
������
&����������	���	�1��.�9��4���������&�
	������
�1����������������2�����&��	
������+�����1�����+��5�
��2��

�������	
�����	�	-

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

�	���������



���
������ ��	�������		��� 	�
&;���,��	�8��3<�=����"�<>�?@1�22�?4

������



�����(
��

��%������A���
��������������������������B�

����������������CD�������

���"�#�.,��&�����	��+ �����5����������'	�� &&�.�E����
���,�,������� ����(�	�	�*

'.�<�����
�����������

������������������������	�������
���4����
�����������	�����4������������	�1��	���	��
&�������������1�����������������A �+����C D������
��������.� 9�� 	���	��� ����5� ���� ������ ��
����*
������������E D����1
�����
�	
���������� ��
��4�0��+��������������4������������2����4����������������
�������.

���"�F��E��'�����������,5����� ��A�����������' ����
��,�	&E���������������'�8�#&.,���(�� �	
�����'�'�����
���5��������E��������,�,���*

'.�<���+����

�������4�������������������	������
������	
���������4������������&������������$����
��	
��
���%�
&���)����.�B�	��� �����������+���� 
�������
	��
�����	��������*
&��	
������	��
����+�1������	���4��
�����5���
&�
�������������������.������4������������8�
���������������$����
��	
������%�
&���+�����������4��
��������%����������
�����������������5���
�������+

���������������	��8�������$����
��	
������%�
&��
����
&
����+���	���	
��.

���"�#�	���+ �������	�& ���	�E����,����&�&��&��������
�,'�	��&������������,��&�.�����	����'�	���%	���	
&����	��
������' ����� � ,� 	 & ��� � � � � �,� � �
&�,'�����(�*

'.�<�=���	����������	
����������
��������	����4�����
�������������	������� ������	
��������������	�.�3�
�1���������	
����4�������&�
	��������������	��	
��	
�
�������������8���4��������5����	
����������	����&�
�
	��
�������������������	��������������		
��.�B�+�4��
��&�
�������

7����������&�
	�����
������	
���+������2��
�����
�
���������4�����+�����������������
�����
��		
���
������4���������������*	����	
�.

���"�� ����(�	�	��' ����'	�� ,�	�������	� ���,���	��
������&�����'������������'�	�����'	������&�,��'�	�
���% � 	��'	.)�,���#� 5�����������(�&�����+ �����E�
�&� �����	������0���,��	�,�����&�.*

'.�<�)���  E��	������������8����������+����
�������
��������8����������������A �������������	�1�����	�����		
��
�����������8����	���8����������#  .   �F&�����0��+�4��

	������	��������5*
�����*
&��	
��������
���:������0����
����
��')�%� 4��� ��	
1
���� ��� ������� ���� 	���� ��
��&�������2��� ����8���� ��� )�����.� 9�������� ����
���������5�������	����
�
�������������������5��������
������	��
������4���������������������������5���������
������4�������4�
���
��+��	����&0��������
���.�'���5��
��&��4�����	
��4������+���+���&������������������4�
��
4�����1�2������������8���.

���"�#�.,���(�� �	
������	�� ������������& �	�����&�/���
�����0���,��	� �.�������������,���	��������	�& �� 	�*

'.�<�3�������
�����
���	��
��.�)�����
����������+��0����
4��������	����������
��������	������������
1
�
�������
�&�
	������+�7���������������4������������	�������
���
���������.�)�����������
�	
���.�)����&����
	��+���
�������
	
����������	������� 4������ �����1����������
����������� ������� ���
&������ ����� ��� ��	��.

���"�#�.,��&	���+ ���&� �	5����,�	&���������&�������
���(��(�	����)�	��������'	.)�,����A��*

'.�<�)�������	��4�����7������������������	�������5
	������8���2��.�9����&�
�������������	
��	
�����������	
�
��1
�����	���	����	���� ����	�����������1�2����� ���
����
�
������+��4���������	�������������������	������
�	�
������������	��
����+����	
���5��1�2��4�������
�&��
�*��.�)��	�
�������5���1
7�����������
�������������
�����
��������	��.�)���
������	
���� 
���� �������1�����
	���
�����������		
����+���+�������+����������		
�����
���4��������
����������	
���4��������	���������	�����
������8��������	�
������������	��
���.

���"�#�	���+ �������&�����������(��(�	����)�	���,'�	���
'�	�����������'�����5�'	�'�	����'�	��&�,'���	�&����	��
��
�� �,�	&����, 7��)������ &�,������&� ��*

'.�<������4����
��4��������5������	
��������8������
�*�����
���
��	��
���.�)���
�0	
��������2���1������	��
���
�����
�&����*���4�������������
����������� ���	���.
9��$����
��	
������%�
&���)������	������
�����+���	
����
����	�����	����������������������5����&��������
&
����
�*�����
���
�� �8���� ��� �	�
������ 4��� ������
�����	
����.

�������	
�����	�	.

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





���B����	��D�������
�&���)'�	�,����� ��

������� B��& ��	�� ��	(�&��� ��� ����&��

���	��� G��'����� B�	��� ���� ��&
�

�"��

9�������	
��������
����������	
��������
����������

��	
�����������
�����������1�����	���
�+������������

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

	���
����	������� G)�(H� +� ���� ������� ��������
���

�����������1
��������������������������7�
	���8��

���������1��	
��������������	
��������������������.�,��

��������B
������
���'���
�������	
���GB=�'H����	���
������

�	��������	���������	�������
��&����
�	
�����������

�����������������������������������
���	����
	���4��

���	��������	������	���������
���������&��
���<��		
�����

���	���?	���1���������&
��������	����
����������
�	���
�

+�����������������	����������
�7�
	��<������
�����������

�1���
����+�	����
	�	
���
����
���.

9���������	���	
����
�	
���	
��������B=�'�����������

��	
����������������������2�����������	���
�������	���

�����	�������
��&����
�	
�����������)�(������	���4�����

B=�'�����	���
�������	����������1��������6�����,�1�
	�

���&���������&�����.

,�������	������+� ����
������� ���B=�'��
��������

�	����������� ��� 
������	
���������
�����
&
7�
	�?

�
�7
	���+�����������
��	����������5���	��.�)��������
���

�7	��������������
���	���
���������� ���B
������
��

'���
���)���	
���GB=�'H�	����������������������1��
	�

4��� ��� ���
�
���� 	�0�
	������ ���� ��� �����	��
��

�����
�5�
	�.�����
�����������B='�	��������������

���1��
	��� 
���
	�� 4��� ����5�� ��� ���� �����	
����

���1��
	��4����	�������������
����?�
�1������1��
����

�
��
���
���� �
�����
	��
�?� ������ ����� ��� ��
&��

���1��
	�"���
	
����.

;����	���������7��+� �������� ����
�������	���	�������

��
�	
������	������
���1
�����4���
����+�����������&��
�

������B=�'���������������������������8�������
����
�
&
���

������
8���4������
���������	0�
	�������������	������

�
�������������
�������
���G,'H��+���������0��	������1��

�����
���������,'����
����
������	
����
�7
	���+��4��

�������
������������	���&
	������������������0���5�

���������������	�������������	
��������
������.�B������+

��	
��������������������
��������
	��	����������
�7
	�

���4�����������������������	
��������������
�����1�����

	������������B=�'���
����1��&��������������		
�����������

������
����
&
��
	��
�7
	������������������ �����

����	
������+�����
	�	
��������	������������,'�2����	��

��� ����		
��� ��� ��� 
�&���� ��� 1�1
���� ��	����
	��.

9�����
����������
���������������
	����'�	���I�+��4��

���������������	
�����1������	��5	���	���
�������1�����

���$
������
���5�������
�
	
������������7	���������������

# :

�������	
�����	�	/0

�&�����������(����G�'�	����.��	��	���

0
/.�12 �0��2 )0�)230�32 -0�-2 450

�6! 

/0

10

�0

)0
30

-0

7!�'�� 

��&��� 

�!�! 

+
�
�
8
�
$
�
�
�
�
�
9



�"��

6����
������1�����	
���������������������)���
����

����6
���,�0��������4����4���������1��	
�����4���
�&��0��

5	
��������
���������� ?5	
������
	�?�	������
�	
���

���������&��������0���
����
������
���������	�����������

����������+�����5������4��������5��
����������0��


����
�����������������
����	���
����	������4����4������

��1��	
�����4���	�����0���&��������������	���������

��
�	
�������	����0��.�)���
���������1�����	
����
����
&��

�������������B
����
��9
�0�
	��������'���
���	�����
��4��

�	�����������
��	���
����+�����5����
�����4�����

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

��� ��
��� ��1��� ��� ���1��
���� ���� 	��������.

3������&��������	���1���	
���	���������
���������-����

�����6���������������������
�����
������	
���	������2��

���������������6����,��������6��
�����4����
�������

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

���E����������
�
�������������������	�
�����&
�����

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

�����	�
�������
����
�&����*��.�'��	��
��8��+�����
������

	�������
�������	�51����������*��		
������������

���&�0����+���������������
�������
�����	�������
	
����.

,��
�������������������
�������8�4�������������
������


�&���������
����
�&����*�������1��0��� ����		
����

�
&�
�
	�
��������������
�������
�����������������2��

�����������	�����
��������.�)����	��1
���1����
	
����

����������
�������
�������	������1���������
�
	�	
����

��1
7��1����
	
�������1����
���������	��
�����	��������


���
	��������������&��
��������B='�+�4�����1
7��������

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

��� ���1������� 	��	����	
��� ��� 	��������� ��� ���

���1������	���������+��������������	����������������

	7�����.�'���
�
8�������������
�������	�
����
	������5	
��

���
	�����&��0�����4����������	���1����
	
������1��������

���� ��� 
�&��������	�
�������
����
�&�������0�������

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

4���	������1�����������+��
	�����������	
�����
?

�*
�����.

�
�����������������������
����4���������1��	
�������

������0���������������)����������������������	
����

	��1
����������51
�����
���
	
���	����	����	���	
����

���&��1��
8�	
������4����������
��������+�����������5

����	
��������4��������5���1����������������������

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

����
��&��� 2����	��������	��1
����
�7
	���������

��1��	
������	������8������������
��+�����������&����

����1��
���.�,�������������	��	
���4�����+����	��
����

��4������������1��	
���������
������	��������
���
	
�

�������
������
���5����+����������	�
�������
����
�&���

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

���
�����������������	����?�+������������	
�
�����0�
	�

����5�
��������������	��
�����������1������1�����������

������������1��	
��.

�������	
�����	�	//

����&�����������(��(�	��

�)�	��	�� &������%�&���(�(�,���

���'	���.��	��	��������

���'�	������	,������

&�,��E�'�	�����



������$��!��		��	7		�!��$!	-:1.	��	/01	�8

����;	�!�	'��;! 	<���=�$��! 	�	�!��	��	>���;�		��� ���



�"	�?�
@*�

;��
�
	5�����������������	
����	
�������������	
������
�	�
�� ��� ��
���� +� �����5������ ��� ���&����� ��	��

���	
�����������	����������������	�������/�
���)������
������
���������1�
	���������
���	
����������

����
����������������	����
���
�����������������	��
�&���
�*�����
���
������	�
�������
���G�����������������
������
��������&�������	����
��
�H��4�������0����	��8������
�  .   �=�.��+�4������	����0�������0������������������
/)�� 	���� ���� =��4�0��� =���8��'�&��
�� +�������	��.

=���
	������ ��� �12�
��� 4��� ��� �������� 	��� ���
����
8�	
�������0����������
�
����������
�������	
������
�������	
��.�=���������1
���������	
��������
����������	������
��������  !"�  #��+�	��
��8������������������7���
��5���	�����������1
�
8��������������������!��J�K"F&.
'���5���*
�����������4���	������8�������	���
������
�5��G��
��	
����������%���+�	��������������	��H��+���
4�������
��������
���������������		
���������	�
�������
��
�����������	����	�����������5�
����
������������������.

'��������
��	
����������'6';'�����������+���0���
���������
���������� ������
�
���)��������4������

�
	
�
���������/)�������0���	�����������	���
&�
��������
��������� �� �������
������� ���� �
&�
����� ��8����<

J.9����� �&�.����'	�&�������,�	&������������	,���
����(
�.�)�����	����������������
����+�����������&�
���
����
���4����*
�����
&��������
������	��
���������������1�2��
����
�
�������������		
�������������.�'	����������
��
�����������		
������)�������������	
����������C# .   
=�.�����4�����
����������E .   �=�.��������	��	�����
	�����������
��������

�5�4���������&�������
��������=�.�
������8��������������������4�
�
8���������	���+�&����
8��
����1���	
�
��������������	����.

1������D�.�� 	�'����)������ %�&������,�&���,��8�7�
	�� �����8�7��,'�������&������ �����'�	������ ��	������
�&����� ��� ���(�8� '�	�� '���	� � ,����	�	��� ��� �&�����
'	�&������� ��� '�
���� ��	&�	��8���� 	���� ��� 4��� ���
���1��������������		
����	�������
�����	���
����������
���������&������	�1�
��������	��
����������������	����

���
��� +"�� ��� �*����	
��.� 3��� ������� ���
�
����
������������������=�5�
	�����,����		
����
����'	
��
G=,'H.

E.����������	�������� ��������		
�������	�
�����
���

����
����	�� ������%
&���'���	�+ ������&�������������&����
�,'�	��������������'�
����' ������%�	�	�����%�&���(�,���
��'	�&��8��&��	���&�.������&�		�����&�,�	&�����	���&����
������'�
������	&�	���

!.)������	
�������������������	��
�&��������
�����	
��
����	�
�������������
���������	����	�
��������������
������	��
����
���������	���������������	
��������
&��
��������������������
	��
���4���������������	
�������	�.
6
����1��&�����,�����'��/���������&���.�' ����,���	�	��
, 7�'�	� ��&����'�	�������������4�������������������1����
�������	���������������	���������		
����*
�������
)�������+����������������/)���������4���	����������
��
����� ��� 
�	�������0�� ��� ���
������������	�����+� ��
�����	��0�� ���� �1�2���� �
	
	
��� ��� ���� ���	
��.

,���������������8������������������E�,���,���	���
 ���	��%�	,���'���&�.���+ ��������	�' �������������,���
�������������.�%�
�
����	�����
����������������	��
�����	����	��2��������	��������������
�����+��4��
��������������
����*�����
���
��������� 0���������
����	
����0�������+������	��������0��������������� ��
����	���	
��.

��������4���	���
���������	
�����4������������������	
�
���
��������
�	�������&��������		
���������	���������
��&�������0�����������1���������������������	
���	���
��� 4��� ��� �
����� �� ��� ������ +�4������ ��������8	��
����1���	
�
�����������	���.

B�+�4�����2���4�������������	�������4����
2���������	
��
�����	�
�������	������	��������+�������������+������������
�����	�������������������	�����	���4�����������	�����
	������	
����	��
��*�	�������� �������	
��������
&���+
���
����������������	����&���
����4���	����������������
	���	��� +� ���� 	�����
������ ����	���� ��� ���� ��� ���
��
�	
���������1������4����*
&�������	
��.

3����������	�����
��4���	��������&��������������
�����	��� �&���
��� ��&�� ��� ������ ��� ��� ���	����
	���������
���������	���	��0�
	���������	��
����+������
���	���1����
	
������	�����	�����	�������	�
�������
��
�
�&�����������4������+����1��������+��
����1��&���	�����
��������8	��������	��	�����
����������
�
����������	
��
����������������	���������
��	
������������������
�������.�3����1�����	�����������
��������������	�����2���.

�������	
�����	�	/�

�� �	�����	�
���,��/

���	�����	���	(�&������&�&��

�����=��(����

$�	��%����	
��	��	 ����	
��������



"����	�!��
�� �!� �'$�	%�$����	�	����!	��'�����
�$�!� ����	A%A�A

%�����	?���

������H�I������

$�1
���������	�
�
����
�����
������&
�������������
���������

���������J��������������  #�����
�����
����&����
�����
��

��5���1�
&�������������������
����������8�1
�
����+

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

���
	
���&��	
������������
��������������&�������	���������

	���
��8���������	�����
�����.

)���������������8�1
�
��������'���-�����������&��	�	�7

��� �	����	���	�8����	�(�������������������'������'	�� &&�.8

�	��%�	,�&�.�7�����	�- &�.8���� ����,���8� �'����8� 

��,�����������������'	�� &&�.�������,������� ��� ���&��

��������������	��&�	'�	����������,�������'��������&�

'	�-�-������� ��� ��	��:�� J�	�
& ��� 4� ���� �����,���

J��K3L@;1221K

=��
��������	�����������
�
	
����������������	�
1
���������


���������8�1
�
���<

? $��	���������&�����1�2������������������<�����	��

	�������������������	���4�������������������������+����

�����������.

? ����������������	���<�����	
���������8�����������&�

�������	������������		
��.

? '�	����������&�������
1��������	�
���<�����	������

�����	���4�����������������������+���4�
����������������&��.

9��	����	��
������	
����������
����������8�1
�
������

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

��	
�
������&��
���+����	������������������	
�
��������
��

4���	���
&����	�������������������	
������������0
	����

��&��
������
�����
�������

7�������
����	
���������+���	
�

��5�� �
�� ���1������ �� ��� ���&�� ��� ���� ��� 	�����.

���,'��

�������	�&���������1���������%���������&��	
������	��
&�


���
�
	�
���4���������
�������������1������G9%=)H�������������

���%������������������1����	�������������������������

���	���������	���	��0�
	���4�0�
	���+���&����7�
	���+

�������������
�����*
�
�����4�����������
�
8�����������

���������G�����������������	�2������	����H�������	
��

�������� ��&�
���� ��� ������ ����� ���� ��0&����.

6
�	���4�
���	�����
����������	���	������������	��	����

����1����������	�
�������
����
�&����*������%���������

��
�������1�����������9���+������	������	���	
����4��

�����	���������
4����������
������������������	���	�

	��������
����������7������������7���������5&
���L�1�+���

������5����
������	
������
	
���.

9����8�1
�
������������
������
8��������&�
�
������������

��	��	
��������	�
�������4�����������	���������&����

	�
���.

? 9����	�
���4���	�����������9��

? '�����	������
����4���������	���������	�
��

? ��5����������1������

? 6�����5�
�
�

? ������������	��
���

? '�4�
7�����
������������	��+�	�5���.

,��� ����� ��� ��8�1
�
�����������������
�����5������

&����
8��������&��
�������
�����
��+����	��
����������������	��.

�������	
�����	�	/)



�I ��'	�(�&E�.

�	%����

9
��
�����������
���������	�����+��0�	������4�
��������

	�1�8������������
����+��1�
������������������
1��.�)����

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

��7&���������&���+������	��������.�)�������������������

�&������������
��&���+��
��������
����
7������1
��.

6��	�1������������
����	��������8	�������
��&���+��
�����

+� ��� ��2��� �������� ���� ����	
�� ��� ���� �����.

,����� ���� ����
���� ���� ���
��� ����	
��� ����� ��
���� �

	��
���	
�������������1��������	�
�������
����
�&��

�*�����	������������������������7��+�	��������7�1
��

	��
���������0�����5��������������4����5��&������	���

���.

,��������� �����
�
����������1��������������������  

&������ ����*
��������� G�
� ��� ����
���� �������

��	�������������������
������+������0��H�����������+���

��	�������	���	����������1����2�����������	������	����
�

����	�
��������	
����2����	�������������
���
�������

	�1�������	���������������
���+��
��
���+������
�������

�2�����������������������������# ��
������5���������.

����������7����0����������4�
������
���+������	���
�������

��
����	����	�
�������
����
�&����*�����
��&���+����.

6������������������������������
����������������

�
�
����� ������� +� ��1��� ����� ���� ����
���� ��
��.

���	�&��������,����

�������	
�����	�	/3


�?���
����

3�M!�������	����
3;1�������B���	�������/��
1�� &E�	��������'�,��.�� �&�8
�	����8����	��.�7�����
4���,������������	
3���,������� 	�
1���-�������������
?���������������'������8
�&��������,��&�.�����	��������'�
B���	��7����



�����
�	����"

�������	
�����	�	/-

�����8������������	��������		
���1������
�������
	���� ���� �� � ����������N�� ��� �D�����
����������N��������!��������������������OH����
�����B������4���������������
�������	��
���+�������
��
������
��������������+�	��	������8��5����	���	
��.
$����������	��	�������	������������	
����������5�
���������
���������0
	���������	����
���������������
�
���	
���+���������
��������	��������������������
	
�
��
������	����	�.

B�����������������
���������
���+���	�������G9�&�����
(�������
�������
���6��
�����'����0���;�7����	H�4������
����
��������������	���	������������	�
����&�����		
��
����	����5�����JE����
���	����	
����������
��������
���&����������������+�4�����������
��������������	���	��
���������*	��������	�
��.�3��������������������
��
����������
��
��+���������
�
������4���������	������
4�����0���������������
	
���.�B���
�������������1�����
�����	
��������������
�������������������������5�
����A D�������������������������2������
�����
�������
����
����������	
��.

/��	����������������������������������
��
�����������2�
��&������� ��� �
��� ��� ��� ��1�2�� 	��� �������
��� ��
	����
	�	
������������&�����������������������8�����5�
���# �	����
	�����������������������
�����
	
������5�
���J# ���0	��������
��0�
	������ ����	��������+����
��
��� 	�����	
��� ��� ��� ���
	
����� ����5�� ��� E#

������	
��������
����
	���+�C�����
�
��������5����
���������� �������	
��� ��� ������� +� ��
	
��� �
&
��.

)������
�����	��
������+�4���
��
	���4�������������
�������������������������2����&�������E. ##.M  ���
F
��������	�
�������
����
�&����*����������	����������	��
��
���
���������
	
��1��������10�������������.ECM.#E 
F
����������	
����������������	��������������������2��
��&���������4����5���	�
����������	���$����
��	
��
���%�
&����������)��������
�����	��������������5�
�*
&�����������������	���
�������������	
�����&����7�
	�.

,���� ������� �� 	�1�� �
	��� ��1��� ��� ���� ����
8���� AM
�*���
��������	��
�
	�	
���4����������
��������EM�
	��
�
	�����������������G/������	�����*���
����&�����
����0�
������E ���	�������	���C��
������
��������
	����	��
�
	������������������	��
��	�����0�
���!
��	������H.

6����������
8����
����		
������������������
��������
���1���	
���+�������������0�	������J�#�D����������
�������
������$.%.)����

%�����	
�
������
������������������2���������
����
���
������������&������������������
����������
��
��4��
��
�����12����������������;��
����������������������2��0�
���'&�
	������+�,��	��������;�������'�����	0��4������
�������

����������
���������	��1
���+�����������
��������
����������1�2�.

�&��������
���������������
������������	
��������
�����2������
�����������	����������������	
���'�����8�
��������2��� ��&���������� ������� 	���1���	
��� 	��
=��
���� ��� ��� ,���
�	
�� �� ��� 
��������� ���0
	�� ��
��	��	
�������
�
���������
��
�������	������������
�����
��1�
	�����	������	����������	���	
��������
���������
������� ��1�2�� +� ��� 	��
���� ��� �������� �	�
��.

/�����	�����+�
�����������������2����&���������
�
��� ��� 
������ ���0
	�� ��� 	�����
��� �
������� 	��
'+����
�������)������$
���	
���,���
�	
������6��
����
����&
��� ��� �7�
	��� ��� 6��
����� 6��
���� 6
&��� NN��
%���������+������	
�����2������������6�����������������
������&�������������2����&������������
������1�����	��
��
����������������+���	����
	�����	
���������	
�����
��&��
����+���
	�	
����������1�2���������������	
�����
�������	
���	�����
��	��

����������N� �������

���B�����

�	�����&�.����������������&5/�	��������(����



�������	
�����	�	/5

�����
�	����"

%��������������������������� ��1�����
��+���������

��������������+���	����
	��+���	
��������������	
��
��2������������6�����
�������	�������������	��
��8����
�������+�	���������������������	���1���������+
�	
������� 	��� �������� ��� ����
�� �	����
	�� +
�����	
����

���
	���4������������
��������
���������$.�;��7�B������
-�
��7��4�
�������������  ���
���������0����	���	
�
���
��
	
������������  #�����
��������������
�����+�4�
��
��������������	�1��������+�	�������	
�
�������������2�
��&����������)����.��
������������
�����������  #����
����
	�����
�����$.�;��7��O�9��
�&�9�������4�
�����
���������� ���� ���		
����� �
��������&
�������
����.

'		
�����
�����������1
7������������������
������
��	���	
�
������1��
����������������2����&����������0
���
�������
�
	����������������;�������'�����	0��+���
����
�� �� ��� ���
���� ���&���� ���� ��� '��	
�	
��� ��
)�������
��� +� �����	
����� ��� )����� '��).

)�����
�

����������
����������������������������+�4��
��������
�����	��������������������2����&�����������
'	�
�����%�
���(
�&���)*������)�������5���	
��������
�����&��	
�����1���������	�����������������
����������
����$����
��	
������%�
&���+���������
������4������
'&��
���������	
���������%���������6.�.'.�+������
JA�	������
����4����&��
���+���,��
	���+�6
��������

'&�
��.

6�� ���� ����
8�	�� ���
��� ��� �		
����� 4��� ����
	���
&�
������	������8������4������������	�
�����&��
�����+�����	���	
�
���<
$��
�
	
���+�����	���	
����������60�1��������������2�.
/���
��������	���������������
8�	
�������������
����8���������1������������	.
6���������
8���������������
����
�5	
	������������0�
	���
	���������	.
6�� ���� ����
8���� 
����	
����� ��1�
	
��
��� ��� ������
��	
�����+���	��.
6�����	����		
����������
�����������	
�������	
������
��������
������	���	
�
��������0�����������1������!

	����������5
����G������H�����6�������5
���������4�����
���
�����	�������	
������
&������������������
8������
6����&�������������
���	
�������
����
���&�����������
����
��6��
��������6������1�����	���A!�������	������

6��������1���������(
����	������
������JE��
����.
6�����������������	����������,�����P�@�1����������2�
��&�������LLL.�������.��.�'���5�����������1�
	���
������
���P�,��
��
	�����������2����&��������������
���������������.

6��������1�������������
����������	��������	
�������
�������������������������>�������
��
�
�������+�����	
����
=��2���� ������
�
	������� ��� ��&����� +� �����	��
	������
���� ����� ���� ���������� ��� ��
�� ��� ���
	������
���.�����������1���������4���
���������������
	������������&��������	
�����4���	��������������	���
����	�����
����������1�2�����������������������
��������
��	
�����	.

%������������	
�
�����������������	�1��������������2�
��������������&�������1�2�������
�������������+��+
	���1���	
����������������
����6���Q�&�������������8���
)�����6.�.'.�+������%�
�������6���,��	
������>��������
6.�.'.� ������ ��� ���� �	��� ��� ���� # �'�
������
��.
$������������
����������
�����������8������	���������
���
�����������
�	
��������
�������������6����%��������
+���%,)����'�����	0��%		
������	�������
����������	
����
+������������	��������������'	�
������%�
���(
�&��
)*���������$����
��	
������%�
&���)�����������+�4��
���
�������	��	
�
����4���
�������	���������'	�
��	���
�12��� ��� ��&���� +� �5�� ��� ��� 	
���� ���
���.
/��� ������� ��1
7�� 
�������� ������ ��� �����2�
��&�����������
������ ��	��������������������������
��	
�
������	
���������(�;�����������-�������0��������
B���������6��
���.

%����		
�����������������������������0
	����������	
��
���������2����&�����������
������	���	
����������)�	����
����'	�
����
���������&����������	����� 

���������
����
	
������4���������	�����4�����������������2����
	���
����������7&
	��������������������	����������
�����	
�������'	�
�����0��
�
�������	���������B������0��
���������������	
�������������	
����'��	
�	
�������
'��������������������)�	������������&
���,�����
������
	�����������7�
	������6��
���������
�����&�����������
��&�����4��������)�	������������������������
����
����

�����������

���������������

��C����������������



)������&����
�������������������+��5	
��+����4���3%�

�����
8�	
�����1�0��4�����	������
�	���
��������4�����

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

�������D���N������!����.

,���0�������
�����4����������	���	
�
����������������

&�� ,���	�������	��
��*
�����������7����������4�������

��� ��� ��
���� �12�
��� � 4��� ��1����� ����������.

'��	�����
�����������	���������������	����	
�����4��

�
��
1�+���������������	���'	�
�����%�
���(
�&���)*��

���,����		
������&����.�)����������	����	
��������

�*
&���	������8��5�����1
�����������
��������������
��
���

�����	����&���
���4���&����
	�������
��	�
�����������

	�����
���.��,����������	�����
���������	������
��������

�������4���
����4���
���
�
&
������
������	
�����	����
�.

)���������
����4�������
8�����������������5&
�������

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

������&����7�
	��	�������
��
���4���
����&����
8���

�����8�1
�
����������	
�������	����+�������������	����

4�������
	
���������&�������	�����
���.�R������������

����������	
��������������
���4�����+��������������*����

4���������
�
	�����������������������	���	��������&�
��

���,����		
������&����.

6��������������������
���
	������������������
�������

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

��+�����
������������������������	�
8�	
��������������

��	
�
�����������������4���	���
����������������2�����

'	�
�����%�
���(
�&���)*���������������4���������G����

+���1��H��	�����������4������������G��8�1
�
�����������

���
���1
��������&��
�������
��
�H.

)����������12�
����
��������������	���������	
����+���

4�����	�����
1����4��������1�2��4����������
8���0�����0�

�������������4���	�������������,����		
������&����

������	��
����.

9�� ���&���� ��� ������ S� 6'>)� /6=)$� T/)� B'�)

$��)�)3=)�'�/3�'�)�=)�$)�%9�('�(��-)3�)N=�'�$)

,�%$/���U3��3=)-�'$'�V.

#�����������*
@���	@A	����B��;	����=���;C���!$= 	+�������
�� �!� �'$� 	%�$����	�	����!	��'�����
�D����! 	��	+�!�������	
���#����

�������	
�����	�	/.

����B������������&�	'�	����������,��&�.�����	��������'�
'	�
�������(�����������
�	���������������2����&�������������$����
��	
������%�
&���)����.
$������
��������������������������
����	����1�����1
	���������	��
�������,�����-��
��+
4���	����	
��
8�������	�
���1�2��������	��'	�
���9���(������������
�����&
������	���
��������
������������
����������&
��������������2����&������.

���
�������8�1
�
����+����
���������	�
��������
����
�&����*������������������������
��
���.



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

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

���%���

�������	
�����	�	/2

)���	�
�������
����	�����������	������
������

����������
�	
�����������	
����4���������������	���

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

!K"I&.J�&�����"��
&���3��
��1��� #?��1����� A�������4��


&����������	�������	
�	����������	�1�
������&�������

��	�����*����	
������	����������
��������	������

�   " J����J�AW�K"I&.J��&�����"��
&��.

9����8�������������
�������	��	
���������������	
������

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

���
���5�����+������������������	��	
�
����	������

����	������������������������4���������������������

������
	��.

)����
�������)��������
���������	�������
����������&����

��&�����+�;�7����
���������
�	
�������	�����4�����

�	��
������1
���������	�
��	�������
���-��	
���=��4�0�

+�=���8�2������	�����	���
��������	��������  E" !�	��

�AJ .   .   �I&.�����	�
���	��
�����
�
��������������		
��

��������	�������0�����G��������������
	
�����4������

����� ��8����� �*��
	������� ��� ���� ��0	���H�� ����
�


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

8����������	�����������8������
���������)�����+����
����

�����1���������  #��+��&�����������������4�0������	
��

��������&�������������.  #.�)��������������4�����������		
��

����
��������)����������	��������  #"�  A���������5

��+���2������C# .   �=�.��	��
����
����
	
��������

�1���	������������������	����������7�
	��+��*��
��

������������0�.�,��������������������������0���������	����

������	���	�����
���5��������	��������5�����
�������

����		
�����������.

=��5������������ 	��
���������������� ������� ��

�����		
���GE���!�����H��������������		
�������������

�������
��������G�
�&�H��+���2��������	�
�����&0��������

�5	
����&����������7�
	
����*	�����������	�
����	���

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

4���������
�������� ������������	���
	
����������

��	
�
�������
��1���������������.

B������	��������������������
���������/)�4�����&���1�

���%�&��
8�	
����������������	���������	�
�������
���

�
����0��	������	��
������&��������������	����������

�����
�����
������	
��.�X�����4�
�0����������	
���0�
��

�
2����� �����*	�������4����������
������4�
�
����

����	����.�,����
�������� ���&�����������	�+�����

�����������7�
	
�	����
��
�������7&
���������1���

���0������������������	���.�6����	���	
���
�������������

����
�������4���������	��
������&�����������������

��

�����������	���	����
��
��.�)����	
���������	
���
2������

���������������
	
�	
����
������������1������	�������

	��������� �������
����
����&����� �
���	
�����+���

&��
��.

)�����������%��������	�
�������
����G�)H�WA#" !���
	�

�*�������� �� � 	���
�������� �� 
����� GJH� <

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

	���$
������
��#�����&&����'�
�
��(�)
�
������	�
�����
�

��	����
��	����
�
����
���������������
�%���
�����
��


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


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



��
����
��
�
���	�
���������	�%���
����
������
�	�

	�����
���*��
����
������
	������
������������
�


%����	������	����
	����������	����
�
	���������	

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


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

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

�
��
���
��
���	����	������	(

J
���������
������	
��<�,���������������	
�������%�
�������;�7����������	
�����
�����������

����	��2�����������	��
����������	�
��

O�(�	�����(�		
�
��	�&��	�!�	���
��������'��������



)�������
	������4�������	�&
�����������������������&��
���

�������������	����������
1
�
�����������
8���	���������

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

��
������������	��
�����
�&����*���������2�����������
����
��

��J�CCM�K"I&���������������
���������
����.�,������

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

�����
������	��
����������	�
��G��
���������������������

���	�0���������	
��H�+���	
1
�������+����4�������������

����
2��0��������������
������	����
��
����4���	�1�
�0��

����&������
���	
��������������
��.

$������ ��������	
��4����������
������
�����	������

�	�����+�&����
8��������������
��������1���	
�
����

��1
7����	�&�������G�)H�������
1
�
����������*
1
�
8������


�����	
��������������������	�������4�������%�&��
8�	
��

����
�����������	
������
����	�������.�)��	��	����

	������������	
�������	�
�������
������������
���J�A���	��

��������������������
��
	��������
�������������2�����

��������	��
�����
�&����*���J�CCM�K�*�J�A�Y���W!A�K����

����5��������������������	
���������������	��������������

���1�
�����	��
�&�������
�����	
��������	�������0���

��
�������	
��.�)������
������������5��
���������������

��� 
��������
	��������	����
������� ����1��	��� ��

�
��	
�����������
����������	������.

)���������*
�����0�������1�1������������4������������8

������&�������������������������
�����������
��5����

������
7����-��
��������	�
�������
�������������������

���
��������������������	��
�&�������
�����	
����4��

�������0���������������4������	���������	���
	
�������

�	�
���	����
��
���� +� ����2��0�� ���	
�������
��� ���

���
��������������	����+�������������	
�0���������	
��

�����	�
�.

B�+�����
�	��������
����������&��
8�	
������&���
���

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

�
	�������
��.�)�����	��������������
���������	��4������

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

������������5�������+����.

6��0��������1���4��������
���������	���������	��8����

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

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

��
���+�������	�
�����&���������
�
�����4�����+���

)������������*
�����J���#.����������	�������������	
��

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

��+������������	�����	����������	�
�����&0�����

�������5*
����
���
	�.�R�������
������4�����0������	����

�����	������4����
2������	
�����������	�
������	������	
�

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

������
���������	�
8�	
������������04�
������������5�

����������&�
	�������������������	
����������
�����4��

�����5�����	������	
��������������������������	������

�������.

6�1�����4�������	�
�������
������������������E�#�D����

	����������&��������&��������������������
����������

�����2��������������AD��+�������������������
�����4��

���������������&����	���	
�������	��	
�
���������

	������.�'������������������0��+�����	���	�������

���	���1����
	
��������������������+������1�����
	��4��

��� ������� ����� �	�
���� ���� 
��������� ����2��

	����

���.

,�������������
��+����&�����8���+�����������������

�����	
�
����	�����.�)���� ������� ����	�����
�����

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

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

&��������������	�������&7
	�����
�
�������	
����	.��4��

������1
����	�������������������.

���%���

&�	����
���	��	���	���
���	��	����	
��������"	�	��	
���	�����
������	��	�����
���	�����'��
��"	�������	�	�
��"	��	��	#��	��
��%���	
��������	(�	���	(�&

�������	
�����	�	10



�����(
��

�� ���I�	&��
�����������B����������������

���"�#� 5��������'�'���7� % &�������� �,����	����
��,�/�	�*
�.><)�����������	��1
����	����������������������.�)�����
A �	������1��4���������������
�������	���
	
����:����
��8�	��&���������	���	������
&
��1��4����������
������
������ ����� ���
1��.� '���5��� ��� ��	��&�1�� ���
���	
����
�����������
����.�)������W �����������	��1
��
��
�	
�����������4��������������	
��������0�����	��
����.
)��������������*
�0���E��������4��������������
�����
�	�
���������2��+�����	�0���+�����������	������1�����
	���0��&������������	
����������	�0��+��	�
�.�'���5��
�����������
&
��1��������
���������2�������4�������������
������	��
��������	�
�����
1��.�'����������������	������
���	����	���2�	�	
�����������������+�����5�� ��������
�����
�
���� ��� �51�
	��� ��
��� ��� ��	��	
���Z

���"�����&��	�����+ �������+ ��'���	� ��&�����������(�
'�	����	�9/ ,������&��� ��:����&����(�/�,5���)�������
#��+ ��'�����'�&�������&�.����,����	�������,�/�	�
'�	��& ���	�������&������������&����*
�.><)���
�	����������+������	
���������&�����4�����
����
����
������������5����������
1���������	������
�����		
�������������8���.�6�������	
��4��������������
���
��������������1���������+�������
	������	�
�������
��
�
�&����*��.�'���5��������	����
�����������4���������&���
�����	�
���� ���1���&����������*	�������	���
	
�����
	���������������������������1�
�����Z

���"�#�.,��E���%�&����������	����������� �(�����&����
��

�����%�� 	������,����	�*
�.><���5�
	�����.�B���
�
��������
&���+�����	�����+
��������	����	����&
	��������
��������
��������������
�����		
�������8��������	�
�����+����������4�����1�2����
��������	��.

���"�#G���%�&����������+ 
��7�����E������������&����������
�&�������������&�,'�A�*#$ ��&�	�&��	
���&��������&�	
��
���� / ,�� ��� �&��� ��� ��� ��� '	������ &�,'�A�*

�.><6�������������	��+���������		
����������	
�������
������������.�)���	�
�������
����
�&����*���������
	�������
���������	���
�������*	��	
������.�)��8������
�	�
����������������
��������
	���
�������+�����	��0�
����*	������	��
����4�����5���
����.

���"�F��E��'�����������,5����� ��A�����������' ����
��,�	&E���������������'�8�#�.,��(�� �,����	����
��,�/�	�����%�� 	�����������,��&�.�����	��������'�*

�.><(������$����
��	
������%�
&���	��������
��
�	
��
4����&��������
�������	������
�����4��������&��
����+
	���
��8�.������4������
�����������	����������	���.

���"����	������ ��,'�����)'�	��&����������&��	����E�-	5
�& 		����, ���� �������&�������#��& �	������ ��&�
��'�&����&�	�A�*

�.><���	������	�������	
���	��
��� ��� �����	
������ ��
	������
���,������������������8��������������
��&��
�.
9��	������
����������8����&��
�����������##��+�������#M
���7��������51�
	���	���JC�����.����&���1���
���1�2��
+������2�������������4���������A!��	���������1����	
����
�������
	
���
�
������Q��
	�������
������#��0����������
��
�������4������
4�7�J#������	������
��.

���"�#$ ��,�����������/�	
�����������+ ������+ ���	�-���
��������-�	�&�.���������%	 ���'�	��+ ��&���0��� 
�,'	��&���-�����-�	*
�.><�9���
�0���������4�������������������	��
�����+�4��
	������������8��	��2�����
&����������	
�����	������8
�5��+���2����	�
�������
����
�&����*����+�4������������
	����������	��������.

�������	
�����	�	1/



�������	
�����	�	11

��&���/�������	�&��' �-����+ ��%�	,��'�	�����

��� ���,��&��� ��� �	 ���� ������

������&��	���+ ���(
�������� &�.��� ���	�

�����'�	��&�'�	5��������	������� ��&������

�&�����������(��(�����)�	�����������,��&�.

����	�����������

���,��&�������	����������

��������������������3@3

?3>P2�����'��J��(����K

�!�'���

���$$��! �

�������!��

"!��$�����

��$D>!�!�

����$�

�����$	?�$���!	E%!��!��F	:#����!�	��$	������	�!���� !	��	G������!	
���� !G:
����'��	�$	�����!	��	���! 	��	@! D	�H	"!���#:	+�� ������	��	$�	���!��������	��
���#��	� ����






