
��������	�
�
�������	
��	����

��
�
��

�����	�����	������	������	���

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

���������
�������&���������'�#�	���	��	������	�	�()	��	����
!������*�� ����"#��	�	��	�����+��	��	��	
*�� ����	�,	���-����	�
������������ .������,	/()������0���1,���
�*�������2�� ���(��

	���#�����3�����
�������������4��	����#�"#��	�	��	�����	�����
��������� '�#5	1���#�()#��	�	��	�
� ���'����	��#�,
�����������������'�#5	1���#�����$�	�	,	��
�������6�����78�#��	����	�-��$	����($����	���
�������&�� '�#�	���	��	�-��9�	��	��
2�� ����	�,	���-��9�	��	��
��������
��91��� 78�#��	����	�-��:	�1�	�����

�������
6���������� 78�#��	����	�-��;���
6���������� ����"#��	����$������%����
������������ )#��	�	��	�,<�������	�	���	��	�
� ����#��
�&��������� :������"#��	�,<������	��
� ������	������	��
�������6�� :������"#��	�,<������	���
� ���+���	���	�	�

���������
��� �����������;�������
&���������� 78�#��	����	�-��',��%
6���������� '���#(�	
��������=�	�	���	��
*���������� ����"#��	�	��	����>��  �����
������������ 8�#�������������)������($������
�&�� �����������$�	
	�
�*��������� 78�#��	����	�-������	�����
������&�� ���(��

	���#�����+���	���	�	��

��������
������!�� 78�#��	����	�-��=#���	��	�

7�9��	�����?	��	��1@��	���	��4<��	��3�#���
���	,�����"	��	�A�
5�	��	����#��B	��(�	�%"	�1��	
=��	�	�C�,#��%�����	�	���	�����������	�
D���	����	����	��"""�	��(�	�%"	�1��	�#�	�
�	�	,#���������	����(6�&&�

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

�����
�������

$	�� ���� ��� �	�� E���	�1��������	�� 3	(

	������,��)�  	����� �	����� ����
���(
1������	�� 	1���
��#��'����3	�����������
%��� 5	"	���� �1��	��	��+�����	� �	�� .0	�(
	���4	���/(E�	�	��<��	���)������	��%"	��
8�@�	�
������	�����	�����	
�E�	��	 	�(
�#��	� �#�� 1��������� ����3#� 	���)��� ��(
�	�� 	��	�� 1�	��	�� '#����	���#�� ����
	��	�-#�1������C
�3#��	���	���������	��

��������	��	��	�����F�
���	��	�8#
�#�

��� �#�����	�G���	�H�� ���	� ��	�,���F� ���
�	�� 
��� ����� ,�	�	�� 1���� I� ���� <�	��
��	�
�����������	���1�����;	������<�(
����� ��	�	�� �������� �

	��"�	�	�����%�
���	�����	�����	�C��	�	��	������$	�<�,(
����	� 	���	�	��� :���1� ���� ���� 	��
���
3	���
��1�����	��;������������F���	��
���������F�3	�	����#�	�1#�J��1�	�I�	����(
�	�� 5�����������	� 4���	��#�	�����	�+��	��
�	��	��	��3	���
��1�

K��	�� �	
�>��	�� .:	��	� E�	�	�� I��	��	�
E�	�	�/����	��"������� �
� 4��������	�(
�	��:#���� �����
�����	�	
�>�	
���	(
����,����������1�	��	��>	�
������	�����	(
�	�	��3	�	����#�	��������,<��$����	��	�
	��"��1	��A
C�� ���	�	�� 3#��	���	���	�� "���	� ����
>�	
�� �#�� �	�����	�	�	�� �	��	�� �	(
������	��� 0<�� �	�� +�,��1��#��	���	����
����	�� "��� �
� �#�,	��� ���	�����	�����	�
>	���	�
	�� �	�	�	�F� 	���  ���� ���%	� %��
���	
�E�	��������	��%�����	��I����������
����5	"	����	�E�	���	����	���
���� "	��	�	�� 3#��	���	���� ��	��	� �����
�
� ��	5	���	�� '���
	�F� ��	� ��� 3#��	�(
��	���	�� ���� E�	�	��<��	��� ���� �	��	��

��,�����	�F�"	�����	�.��	�"<�����	/�3	(
,<��	�"�	�)���#�	��?"	�,	�������<�1	���
$	�
� �����	�� ���� �	�%�	�� 3#��	���	����
��	���	� ���	�	� -#�1����� %"	�� �	�����	(
�����	�	�	� �#���� �#�F� ��	� ����� �����
'�	������	
��"��	��

0<��$��	��	� �������������1�	��	�"��(
�	�� ��	�� >�	
	�	���	��	�� 	��"��1	��F�
��� �	�	�� ��	
������� �	���	������	� E�	(
�	�������	�����	�	�	��?	��	���	����	��
�������1���	���"���	���)�	�	�1	��	��	�
E	��,���	�� ,����	�� 	��	��	���� ����� ���(
5	1���	�������<�1	�F����	�	��	�������	��
"����	������F��	��E�	�	�������� 5	��	����
�	��  	��@�����	�� 3	���
��1�� �	�	����
%��"	��	�����������	,����A�,<��"	������
���"	���	���������#��1@���	���	�	��E�	��
 ���	�L

;�%��1�
�	���
	����<����	��)#�1��# �
���	��	
���
�����#�
�������+
�+�,����
������	����	�����������	��M�	�����1F���(
�	�	���������	�.E�	��	�������	��
�M�	�(
����1/F���	�������
�+������	����	�����	��
3	�����<��	�� D���	�F� ���� 	����%�� �
�
�	�	�	� ���@
���	�� ���� �	
� 	�"	�1��(
��	��$	�	�����?��5	�	��� #��	�"���	�	���
�N ����	��E�	���	����	���

C�� 	��	
� %"	��	�� �������� ����	�	�� �����
��	�����  	��5	"	����%���	��E�	�	��F���	�
�	�����%	��	���
�"	�����	��%�����	��I�

��� �	�� E	��,���	A� "��� 1@���	�� ���	�	F�
�	�	����	�	��E�	���	,����F�������D���	�L

$���	��	�	����	�"	��	����,��	��	�����

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



���������
�����*�����+

.C
�=�
	�� 4	��� 8������� �#�� =�%��	���
��	����,������	�O/�
G+ #��	��	�������	��F!�H

����	�� ��	� ������ ����� ���#�� 	��
���
�	�� )�����F� �#��
��� �	�� ��%�,��(
�	�L� =#��
��� �#�� �#��	� ���� E	�	��
%��"��	�L� C��� ���� <�	���� ��
@�����L

;�� ���� 	��� ��	 ����� ?�	���� ����	�� ��	�
�����%�
�0�	��	���	��	F������"��	����	�
,�#���	"	�	�F�"	�����	�	���	��������	���
C��	� ��	(� ���� �#

���1���#�� �#��	(

	�	����	��	��"�	�	����#������	����#(
�	���.=	����,���	�L�3	��	F���	��"�	L/

;������	��	�$����	��	��+��	�����,����,��#�(
�	�� >#��	��� ;�	� ?	�� ���	� ���	��	�� %��
���

	���;	��>	�
���,<����	����"	������
��	����'�@�%�����	�1	�����	��$���	��F������
"������	� ;	������ <�	��	�	�� "���	��� C��
�	�������1������	��'�#��	
	��;	��$����	�(
%@�	���������
�:#���	F���	��#��	����	�(
�	���

	����=	����,���	��I���
@�����O

;�� ���� �#������;	��+�1#�#�� ���� ���� ��(
���	���� '�N������ ����  �N������� ���� 	��
�#���� �
� ���	�� �	��� ���%��� ����	� �	��
;���������� �	����P���� �#� #,�� ���#��
"#���	� 	�� �	�� ��,���	�F� ��	�� 	�� ����P�(
�	�	���������3����	��"��1������#����#P�(
����L� C��� .�	�� ��,���	�/� ���� 	��	�
�	���@������ %�
� ������	�� 0����L�

������	��	������F�"	��
����	������F��	��
��%�,���	��� C������� �	��� ,�#�F� ����� 4	(
���� 8�������� ��%�� 1#
 	�	��� ���� �	�(
����	��"<����������)	���	��	��	
�:	�(
���	��%�����A�.��	����,������	����	�	���
=	�	�O/F������ ��������1	��� �		�	��)#��F�
�#��	��� ��	� 1��,��#��	� ?����	� ,<�� �	�	�
�������	�� =	��F� 
	��	� �	�����	��	��F�
��	� '�#��	
	F� ��	� �	����
����	� 1����
���� ������ 	��,���� ����@���	��� =���	��
��	��	�F� ��	� 0#��	�� 
	��	�� ����	����

���� ���� #,�� ���
	�%����� ����	��� +�	��
����1����
	���E	�	��3#��	�����	��0<�(
�#��	� ���	�����	��� C��� 1���� ��
� �	��
����#���
	��	�� E	�	��� �	�	��� ��� ������

���� "�	�	�� �������
	�� ���� ��,��(

	��� �	��	� �	��	����� ���� ���,�� %�
�
=	��	������ ��� %	���� 
��� 1�	��	� ������(
�	� ��� 	��� �	�	�� E	�	��� K��� ����)���(
�����	A� ��� ������
���� ���	�� ������ ���	����
9�� ��	� ���"	������ %�� 4	���� ����� ���
C��	
�E	�	��	��	��=	���,����
@������

���	�� 1@���	L� C��� �����	� 	�� ���%�
,	�������"<����	�	��C��	���#���	�%	��

C��
0��	��	�
�3	�QF
3	
	������,��(

��� 	1�#���
�
3	
	������,��"	�1
$	����($����	�����

C��� 
@���	� 
��� 	��	�� >�	�	� �	����	�F� ��	�

����

	��"�	�	���	�	��	�A�.8�#�
���1�����
�	��	��������
	����
�>�	��F��	��������	��	��
�

	��
	���8�@�	�/
C����	�1	F�8�#����	�������	��	���#Q	�?�1��,�F�
�	����	��8�#�������������	�?����	�4	���.)#�
����� %"	�� #�	�� ��	�� ���
	��	
�=�
	�� �	�(
��

	��F���������
���	�����	�����	�/��8�#�(
�	
	������,�� ���� 	�"��� ���%� $	�#��	�	�F�
"	���4��������+���
��	�����	��	�"���,<��4	����
����1@��	�������8�#������	��	�E	�	���	
	��(
����,����,�?	���������	�?	��F���	� 5	
���� �
�
8�#��
�������F�  ����� ���F� #�� 	�� ����	����	��
����#�	������1��%�

0<������������	�8�#������	�1	��	�+��	�������(
�	F��#��	���	���>�	P�	�F�"#�"���	�"���%���
(

	��
���	��"#��	�F�"����������%���	��� �Q�

����A��C=3�=��C���	��8�#���	�	�������	��
"���>	R�	F���	�����������������F���	������	�	��(
�	��F��	����,#��	��F������	��	��	�F������	�(
����	�F�����	����	����
C��� �	�1	F� 	�� ���� "������F� ����� �	"����� %��

���	�F� ����� ��� �	�� 8�#����	��� ������ ��	�
+��	��� �
� �#��	������� ��	��F� �#��	��� ����
$	���	�1�"	��	�� �#�� 3#��� ��� �	�� 3	
	��(
����,��
)��� ��� � �	
�	��� ���	�� %��� ?	��� 	��� ���%�
�#��	��'�#5	1�O�����	���������.$�0��&/�
0<��������������"������%�=	�	�F�	�"��F�����

�	
������������	��"���"������F��#���	���E#�(
 �	��� ,<�� �����	����)���"#��	��
���	����	��	�
���	� ?	��� �	������	�� ���� ���	�� ��	�� :���1�

���	���
��	�	�C�,#��,<������0	��"#��	�	��	�D���	������
�
�C��	��	�����	���	��+��	��	A�
"""���,��&��	��)���"	��	���	�����	�F���	�
�

	���1��	���%���	�����	���
)	�������1	���C��	��	������F�,�����5	
���	�F�
�	���������
������1	��������%	�����	�������(
�	��� ����	��	��3#��	���	���	�F��#������	��	�
3	
	���	��
������	���	�#

	��"	��	���
C��� 
@���	� 	���� :��� 
���	�F� ��� ��	�	
�
)#��	�	��	�	�"���=	�	��%��"��	�O

)��� ���	�� �
� ��
��������
������ 	��	��
3#� 	�()#�1��# ������
�+�	���	��	�3#�(
 	��������	 ����F�"#�"�������
���:���1��	(
����,���	��"#��	�F���	���	��	�����������%���	��
��������"	�1	�����	�	��8�@�	��	�@��F���	��
	��	��-�	�	�� �Q�
�������
0<�� ���� ���� ���� 	��	� �	����,#��	����F� ���
	�������� ������	� E�	�	�� #,�
���� ������ �	�(
�������������������������	��
���	���;�	�	��

�����
��������

�	����,#��	�������	��	��"������S������	Q�����
"	�Q�
�����	����%��	���F�"�����,�	��	��%��
1#

�F�"	���
���=	�	��"���O�

�#�"#��	��"���%��$������� �����	����������	���
"��1	�F� ���	
�"��� ��� 	��	��'J���%�1��#����(
�	�	������� ��1��	����@�	��������	��:	�(
���	�� ��� 'J�	�		����������	�� ������ E�	�	��
	��	�� .�#��	�������/� 3#��	�� �����1	��� C
�
� �		"����"	��	��"���	��	��#��	���	�������	�
����,������	�����	���������	�������<�,	�������
��,�	����#��	��'�#���

��
��	��
�	���#��(
����,�	�	��
K�������
A�)����
�������	�"���=	�	�A�9��
	�� �	�� 3#� 	�� ���� #�	�� 	�"��� ���	�	�F� ����
<�	�����	� ���� 5	�	
� 	��%	��	�� �#�� 	�����
������ 	���� 	�"��� �	����� ���� �	���
��� $	(
�	���	����� ���	�F� �	��� ����� ��	�� ����A� .)#�
%"	�� #�	�� ��	�� ��� 
	��	
� =�
	�� %���
(

	�1#

	�����/��

��"���=	�	��%��"��	�F�������������#��������
	�"	��	������	�	��$���1�,<���	��=�����	�F�,<��
���F�"���4	����,<�������	�	������F�,<������E	(
�	���
)���� �	
�	��	��,�	�	������-C��C3���,�	����
����"	��	�����	��������	�%	�F���
���	��	����
�����	�	
�)#��	�	��	��������������	��OO�
�����<Q��	�������%��	�%����

	�	��

4@���3���%1�F�8�#��	��	������ �	
�	��

�����	����,#��	��F���	��������#�����	�	���	���
G���� 
����
��� ����� 	��� ������	�� +�����

����H��

��� ��������$���	�����	�,	��F����� �
������(
�	��4�������� �	
�	��������D���	��
)���,�	�	��������	���F�������������	�������	�	�
������1#

	��"#�����)	����#���	�	�8�����	��
���� 8������	��� �	
	����
� �	�	�F� "���� ����
�������
��	��#��	�	����	��	�F��#��	��������	�
���������	���������	��
4	���� "���� ��� ��	�	
� )#��	�	��	� ��#Q�

,,,$������������ !"-

� �	
�	���������� �		

� �	
�	���������� �		�(�E�,�������,���
	



�������������
�� �
���� ���������$�������� �*�,� %��
(��������� ��� �����(�������
����.��������������/,�0�$� !"#

E�	�	����"	��	�������$�<�	�F

�����	�	��4���	��#����
��������	����
���&��

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

)	�1��+�,����:�����
����	��	�������	�����	

����	�������*�8�@�	��������!!�:��(
���	�	���$���%�
����+ ������������	����
8�@�	�����#�	���@��	���������,�����&!�
���%	�
�����	�	�� ����	�	�� ����� M�	��
��	�+�,���
	��#��������%	�
�����	�	����
1#���	�� "��� ���� ��� ��	�	
� ?	�����
�
,�	�	���;	�%	������	��"������#���!�8�@(
�	F� ������	�� ��� �	
�����	� 8�@�	F� �
:���	���@�	F�&�0���	���@�	F�6�4��	��(
��@�	�����	��	������	���#���

;	�� ��$� �	����,����� 	��	�� 3	����,��(
,<��	�F� $	���#��� ���
���F� %"	�� :���1(
�	,	�	��	�F� 4<��	�� 3�#��� ���� >�#
���
)���	�F� 	��	� 0����%��������	���F� +��(
�	�����
���F�����	��	�+��	��	���	�����	��
3	����,���	��	F� ��1	� )��1	�� ?�� 1	��	��
?	���"�����	�E#��,#��%��������	,����	���
+������	� ����J������	�	������	���#��	�(
%������	��1#���	���#���	��
����	�	��(
�	��"	��	���C���	��3	����,���	��	�����	��
$�	
	������Q	�����)�  	�������������	�
)#�����	���	�
�	�	���;	��$���	��#�(
���������,������%"	��:����
�4����%���	�(
�	�����%��������

+��	��������	��	��1����������,���	�
���
#,�� �	��	���	� 0���	A� /)�	� �	��� 	�� �	���
�	
� ����	�����LTF� ���"#��	�A� /3��T��
)��� ���	�� �	��� ,����	� ���� �	"���	�(
��,�	�:�����	��	����	������:�����	��	���
)������	��	��	��1���	�����%�����	
�(
Q	��+�,����F��	���������	�A�/3�������	�
�	��	��+��	���������	��	����	������,��+��	��

���� =	�	�� >	���
	����� ��� "	�Q� �����
�	�� �	,#�
��#�����	�� $	1	�������	��
���� +���	�	�� �	�� '�	���
��� �	� J����(
�	��� �	��	� �	�#��	�	� +�,���	� ��	���
	�� �����F� ������ �	��	� :�����	�	�� ����
�����	���
� �	
� :	����	�� ���� �	�%�
%�� ����	���;�%���	�@��� ��	� 0@��	�����
�	�� 
���1������	�� +��	��F� �#"#��� �
�
�#1��	������������
�������
	����	��$	(
�	����T�)������	��D����%�	��	�:���	�F��
�
��	�	�+��	���,#��,<��	��%��1@��	��

+�	�� "�	� ����	� �#��LF� ,����� ����� ������
���� �	�� $���	��#�������� ;�	�	� 0���	�
�	����,�����������,���������������	F���	�

��� �	��+��	��� �	�� �����	�����	�� ���(
�	�����	�� �	��� �	�����	�� ������ )���
1@��	��"������F��
�����3��	�%���	"��(
�	�F���	�U���������	��+��	���%��	�����	��
���� %�� D����%�	�	�L� ;	�� �#�1�
����
����A�/$	�
�3	����@�����	�0�	�������,��
��,�T� 0<�� ���� ��	�� ���� ���� 3	�	��	���
"������A� /$	�
�3	��� ,����� ��	� 0�	���(
����,�����T�4	�	�F��	���	�	������F�D����%�(
	�����	�+��	����	����$�%�����	���<�%	�F�
�	���	��	��	��"������	��$	������,<�������

C
� $���� 4	��5�F� �� ��	�� ��F� �	��� V��
"���� ��	� 0���	� �	��	���A� /)���
� %�����
����3	�������,<�����F�"���1	���$�#�� ���F�
��������	���	���	����,<�����F�"���������
����� 
����L� �@��� �#��� ��,� 
���F� �#�
"	��	�� ���� 3��	�� 	��	�� ���� 	���� �
�
�@������	�����	���=	����	��	�9��	���	��
����1#

���	��%��
��O��@�	�F��#�"	�(
�	�������	�	�OT�

C��� ���	� ��	� ��#Q	� �#P�����F� �����
��	�+��	��� �
���$�/$�#�T� �������� /�����

����T��)���
L�)	���"���
�����	�	��+�(
�	�����	�,�#�	�$#�����,�����	�	��3#��	��
�	�1<����	�� ���� ��	� :	����	�� 	����(
�	��%���@�	�����

G$���	� �	�	�� ��	� �	�� �#���������	�� $	(
��������	�A�"""�	��(�	�%"	�1��	H�

�����
!�������

�"�����#
	����

�����
���
��
���

$��������

�%������

0#���	�%�����	��+���1	���.:	��	�E�	�	��(�
�	��	�E�	�	�/���,��	��>��	��	��	A

���;��	�� 	���	�1�	�� 	��%	��	� 3��  	�F�
����� .���� E�	�/� 	��	������� ���� ������ �#�
����	��������W

.:	��	�E�	�	��(��	��	�E�	�	�/�����+��	���

�	
������+�	������
	��	��������������	�
������	�#�����:����	�E�	�	�����	��"���
�����%	�� �	�	���F� "	��� "��� ��	� 
��� �	��
9��	���	�����	�	���	�@������	���+��	(
�	�
��������

	���#���������I��������(
�	���	��#����	�����	�	��%���	�	�
��F��#�
"�	���	�
	��	�E�	��������	�	��
������	���
�#�,��1��#��	���3	
	������,��

&��
�������
��

������'
 ��
 ����
 ����
 ���(�����
 ���

��)�����
 *�
 ���
 ���+�
 (���
 �����'
 ��

���,�
 ��'
 ��
 )�����
 �����
 -����)��

.(�
 �����
 *�
 ���
 ����
 (���
 ����'
 ��

"�/���
��'
���
�00
������
&����
����
��

.��������
�(��
��
���
&(��
���
�����

1����
)(���'
����
��
��
���(�
���2��'

������
3(�
�00��
$�����
�����0��,�
��

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

���
+�
���������'
����
���
��
.������6�
G;�	�$��	��(�'���
���2��	��	��(!H�

:�����	�	
���@��	��	��)#���
@���	��
"��� ���	�� >���	���	�� ���	�	�� �	���#�(
�	�	�� 0�	���	� ���� :�����	�	�� ���	��
��	,	��:���	,<��������<�1	���C����#Q	��
;��1���1	��� ,<�� ���	�� �	�	���	���	��
;�	�����	�������	�	��"��������#�A

(�

�� ��1�23
4� .1���3��F� E<�	�1F�
�	���#��	�� �
� ������� ���� �
� +��	��
�#�� 6�� 4���	��� ��� ���� ����	� 4���	� �
�
�#������� �	�� -�� =#��()	��� 
���	��(
�	��	��
(�

���1��5
1�4������&��	���#��	���
�
����&����� �
�+��	���#��62� 4���	������
"���	����	�4���	��#����%	��	���	��E��(
�	��	�����	��=#���
(�

���675��82��
F�-	�%	�F��	���#��	��
�
�&��&�������
�+��	���#��6��4���	��
���"�����	�	������	���
�8�#���N�������

(�

�� 0623����� �73���F� E	
�#F� � �	�(
��#��	�� �
� ����6����� �
� +��	�� �#��
*�� 4���	��� ��� "��� %�������� 8�#��	�(
�	�F� ����� ��	�	�� ����	�� �
� ����1�	���
� #�1(;@�	���� �
(�

���3
�1��(�779674�&�;�	��	�F��	�(
��#��	�� �
� 2��&����� �
� +��	�� �#��
���� �!� 4���	��� ��� ���� ���	�	�� 8�#��
.�	=�)	�/� ��	�	� 4���	� ���� ������%	�(
�	�����	���<�%��
*
3���3
�
����
35�F��#	��	F��	���#��	��
�
����6������
�+��	���#��6��4���	���
��	�"�����	�	�����	�����
�3	
�����	��
8�#���	��8��������	
	���	����;�����(
1	��
(�

�� �3
7��
���� �:23;��3�4F� )#�,(
��
�(����	�����F� �	���#��	�� �
�
���6����� �
�+��	���#��6&� 4���	������
"��� ��	�	� 4���	� �#����%	��	�� �	�� -��
$�N	���

:����������	
 J�	F
'�	���	������	�
E�3�)�  	����(

����	��	�1

&��
�����0�����


*
3��(3��3��64�F���	��
����*�����
���	�� *��� 3	��������� ,	�	��� ���,��)���
"<����	�� ���� "	��	����� 3#��	�� �	�(
��	���	�	������0�	��	��
��	
	����(

	������	�O



$�������

��������	�
�F�C�,#��	�������	�����	������	�����	��	���F�$�	
	������Q	�F�&��2�)�  	�����
>	�	,#�����6�&&��X�0�R����6�&&!6�X��(:���A���,#B	��(�	�%"	�1��	�X�"""�	��(�	�%"	�1��	�

�3��<�
�1�4���=��;($��1�	3F�;#��
����X���#�(=��������������2�X�$E?�����!���2�
��43��16������:2
15�=���������	������	���F���1	�)��1	F�$�	
	������Q	�F�&��2�)�  	�����X�>	�	,#�����6�&&��X�0�R����6�&&!6�X��(:���A�	�1	�"��1	B	��(�	�%"	�1��	
�����	������	�
��� �#�4�����X�.3>6���6���9�=����1���X�"""����1����	�

����4��5���� !"-�)�6�����?�@�1���7A:��5377B
�.1�4�
71������
���
8C����71:2���
����"����,<������$���	�����	�,	���	���	��	�	��E�	�	��	,���	�	�F�����	
��00���� �
�E�	�	��	������	���	���"	��	�O
��1��7�� � � � � � %6����D��4��
�03�:2����4���(�

�&�377��%�7��� � � 4���	����	�����
��6��3
9�37��� � � � � 4���	����	�������
�%1�������4���
���� � � � �����,���	��2
���5&����7�&��6������76������ � � 4���	��#��CC����
�0���&���1���*
��4��� � � � 4���	��#��C��*2
�%1���1�5�������6�����.1������1��� � � 4���	����	�������
���1���1�4�� � � � � E	�	��
������
��
31�������6��64�� � � � 4���	����	��������
����2��1
�<6
�������� � � � �����,���	��2!
�$:2�	177�41:2��1����1����������7�1����� � �����,���	��!2
���1����������2A77�������� � � �����,���	���!
�;�%��1#

	���#���	����	�G�	�������	H��#�1���	�	��,<��	����#� �#���

�

-����)��
���
7�"�0��
����������������$�

+����	�	����	��	�
@���	�����C��	��	��	��
1�	��	��M�	�����1����<�	���	�	�F�"#����
"��� ���	��	�F� "��� �	����#��	�� "���	�
����"���,<����	�����	�	������#�	��"�������
�	���1@���	A
� Y�+���� ,<������������	� 4�������	��"����
	��	�� �	
	����
	�� 0�	�%	�� �#� 	1��

��� �	
� 8���������	�� ����	������ �	(
 ������ ��� "����
��� �	�� +�����	� �(����
�	��	��	���
� Y�)����	�
	���	�����1��"���F������"���
�
� $	�	���� .�	��#�	�(�������	��/� 1#�(
1�	�	�+��	�#�	��	�@���	��(���	�������	�(
�	��"���
�Y�C���C��	����,�	,���	�F��������	������,��
��� ��	�	�� +�����	� ���(�	�%"	�1� �	��	��
�	����� ���L�;	��)	��	�	�� �<,	��"��F�#��
	�������#������F���	�	��C�,#���,��	�����	�(
�	��%��	�"	��	��F��
��@���	�C�,#�
���#(
�	�������	�������%���	�	��
� Y� ���	�� ��	� ��� �	�� �	�����	�	��)#(
��	�� 
��� ���	�	� �#
	 ��	� �	�����L�
)	�����	���	�:@�����1	������	�F�������	�
�����#���
���"�	�	�O���	�����������	���(
�	���	�����)������������1��	
<��F��1��(
	����������	�	�����%���	�������C��	����	�
������������#�	��,����"�	�
@������%��

���	���"""�	��(�	�%"	�1��	
�Y�;�	�$�������	��	����@������	��:��(
���	���	������� �
� �� Z� ��,� �� Z� �	(
����#��	��� =��	�	�� 	�,���	�� ��	� ����
�	
� $��	,� �#�� ��� -	��	�F� �	�� ��	�	
�
�	�������	���	���

� � Y� 3��%� �	�%����� �	��<Q	�� "��� 0���1�
3�	�	�����$	����%	�� �
�$���	��#�������
���� ,�	�	�� ���F� ����� 	�� ����� ��	�	��
�	�	��+�,���	���	�����+���$	����%	��"�	(
�	��	"����� "���	�� ���N��	� ������ ����
0��	��	�
� 3	�QF� �#"�	� ��1	� )��1	� ����
��	����� �#����%	��	��)��� "<����	�� �	
�
$��3#��	���	�	������	��	����	�?���
(

	����	���
�Y�)����	
<�	�������
�
	���+1������(
�	�� ���� C�,#�
���#�	�� %�� 8�#�(=	�(
��<�����	��(�5	�	�8�#����	��F���	�	���(
��	���� "���F� 1���� 	��	� :@�����1	��� %���
3�<������	��	�����	����	���	��	��8�#(
����	����	����9,�
����"������	�	�8����	�
<�	��	�	��
� Y� )��� 
@���	�� ��	� +���������� �#��
=���"����1��,�	���
�:���1�	�	�����	��
3	
	���	�� �
�+��	� �	����	�� ���� �	(
%�	���+��	�#�	�����P�	��
� Y� K��	�� �	�����	���������F� +�� �	��(
 ����	��,<��:���1�G����������,<��8�@�	H�
%�� �	��F� 
����  �#
��	��	�� 1#

���(
%�	���"	��	��(���	��1@��	����	�
���	�,	�O
�Y�K��	�	��	��	��:���1�	,	�	��	��,�	�(
	����������<�	�F������������

	��
	���
����	����	�� ���� ����	�� ��,� �	�	��
E�	����� 	����	��	�� ���� �	���1	�� �����
,<�� ���	� 3	�	�	� ���� ��	� �	�%����	� +�,(
���
	�<�	������#��9��O�

M�	��+��	����	������
1#�����1���	������1�,�	�	�
����
���A

�����
$%���������
���
$%����6

=��� ���� ���#�� "�	�	�� ���� ����	� 4����
�����	�����	�F�����	����������	��?	��F�
C��	�� <�	�� ��	� D����%�	��	� �������#��
�	�� �����	�����	�� ����	�����	�� %��
�	�����	��
C
� $	�	���� �	�� ������
	�� ����
"�	�	�� 	��� �	����	�� -<�1����� %��
�	�%	����	��� C���	�#��	�	� ����� ��	�
��Q	��	"@������	�� ������
	�� �	��
�	�%�	�� 4���	�� ��� 0#�
� 	��	�� �������,��
���������	,���	���;�	�	�����	�� � ������
%�� 	��	
� �	��	�	�� ���	����� �	,<�����
�#���	����	��� ���	��F����"	���	��0#�
�
���	�� �	��� ���� 3#��� �	�� ����	������
"	��	�� .�
� E	�	�� ����/�� +�,� �	��	�
���,	� ���� ���<������ ����� ��,� ��	�
���,	� �	�� 0�	���	� ���� :�����	�	�� �	��
����	�����	���#P�	������	����
��� "<������ C��	�� 	��	� �	�	��	�	�
�#

	�%	���������<Q����	��	�%����

C��
-��,�)@
 �	�F
$���	������%
	���	�

C��	
��1	�)��1	F
-	��1��#���	�����

80�9���)
+��

-������������0���������
3(0�
:
+��
3(������00���6
�3�5�E�6�D�
�3�16�E
����4�327E����1��:235�
3	
	������,����	�	�����
=����*�(���
����������E�	���	��0�	��	
=���2&�(�2!!

	��
 ������
 �������
 ����0���
 $��
 �(0�����

�����������#

4���	����	�������
���:	����	�%�����3	����	��	�	������
��)�	���	,�
����3#��	��E�	�	��	��
���+��	�����	�
4���	����	�����
3	
	����
���,��	
�)	�
4���	����	������
��������#

��C��������	�,	��
���'����	��#��	�3#�

&��
������
������
���'
����
+�
���
�(������0���

��(��'
0���
���
�����
������
����
���
;0%���
���+
.(�0����6


