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

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

��
��

��
�

��
�	


�
��

�
��

	�
�

��
�

��
��

��

	

�
��

�
��

��
��

��
��

	�
��

���
��

��
��

�
���

��
��

�
�

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

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

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

���
���������������������	

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

��	��������)��������	����	�	�
-��	�������
��������������������	������	
����
���������������	�����)�	���
�	�	

�%��	�����������������
����	���
��
�
������	�������������
	������	������	�
���������	��
��������	�������������
*	����	���,������
�����������
����������
����
���
���	�������,������
	�)���
�$	��
�����
	���������	��	��	������	������	
�����	�������	�������	���	���
�����
��	����#$�	�������	����	�����
�
����
��
����������������
	��������
	�	����
�����
�������	������������������
����
�
$	���	��������
���*	������	���������
���������������	����������������������
���
���.
��
���
	
�����������	�����	�����
������������������
������������	
�
�
���	�����	���
����������������������
�
���
	
������
�����������������	�����
���������������	��$	���
���
�������
	����������
������	��������
��������	
	�
/����	��	��������	����	��

���
$������
�
�	�����	���	����	��
�������	�
/���
�����������������	����������	����

�
����������	��	������	��	�������������
�
����
�	��	�%������	����	��	��������
����
�������	��$�����
�������
��������*���������	
�

���
�������
�	����������
�0��$�
�������
���
��������	�����
�,��������
�����$�
�
������	
�	�����������	������+��������
����
������	����������������	
���	��������
�
����������	��&����������	��%������
�	
)��$�
������	
�	���$���������
����
������	

������	
�	�)���������
����������	
���	������	���
��	���� .���
����
�
���"���������
������1����	�����	��2�
�
�	�
	���	
���	���������	�����	��	
����
��	
�

�	
�	���	�����������������
��
������
�������	
�	
�����	��	
�������������	��
	
	�	���	�	�	�	�����$����
���������������
��	��
���
���	����������
�
�����	
�����	
������
������	���������������)0������������
	����	������������(	�������������������	
������,�
*	��������
���
��������
���$	����
����
�	��3���������������
���	
�����	����
����	
	�
�
�4���
�����������
����������5�	

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

	�	����������������	0����������6���������
�	����������	���
����	���
��	�
&	���	
����	����	�������	���	��	
	��
�����
�����������	

�����)�����
�	�	��������������
�	�����������
��	��������������������)�	��
����������
������
������ �"�� ��������
��
���"�����	�������
������������	��
�	
����	�����
��������
���
��	�������

��	��$	���	�	����
-���$��	��	�)��
�	�����	�����	���������
���	
����������������
���	��	���	����

�����$�
������������7��%��
	�����	����)����
�����	����
�������	�������0� (	������
�������������������	�7��%��	���	������
�����
�������	���	���	�����
��
������

�������������	���	��������������
����
�
�)�����
�����"1�$��������
�2��#
7��%�������0� ��
���������������
����������
�
�)���
�����������)���
���"�1�$�
������
�2�
*	��������	��������
����	�������,���	
�
�������	� �"��*	����	���	���
�����	
�	��	�����	� �"�

��������	
�


�����������	



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

��������
�����������	
�
� ���������	

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

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

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


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

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

	�����������
��������������

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

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

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

�
����(�� �����)���
�
��
��������

)���
�
��
����������������� ������

*��
���+,-��*��
���+,-����%"����������
.���������������������������!��� ���!��� 
����


������������������
���������	

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

���(��	

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

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

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

�	���	���� ����	
������	�� ������ �	��	��	� �	� �����������"�����
	���)��������������!�������*++,��)���	����	��
����� 	��
���������	�
�����-�����	�� 	���	�����
������������	����	�����
��.������������	������
����� 
���	����� ������� �������� �� ��� �������

���	��� 
��	�	��� �)�� ���������� ������		��
�������������	����������������	�������
"��!	�	�	������*++/�����������������	�������	��
����������������������� 	��	����	���0���1.��&�
���

�� ������	� �)�� �	������ �	� ������� �����
�	��	��� ����!�������� ����!��	��	���� ��������	�
��� ������	������ 2�����	� ���� 	� ����� �������
������ 	������	������
���	����������������
��������������3�	���������������!�4��)	�����
5����� �	���������� 
��� ��

������	�� ��� ����
������	���	������������������	�
��
�	��	����	�	�
�	����	�
���	��	��	������������������	����-���
��� �!"���	�� ��� "�	�6������� 
������	�	� ���
�)	��	�	� ��� ���

�� ������	� �
����� 	�� ����� �

	���	
���������	������
&��7������	��	���������	������
���	��$	�	��	�����
�!�������	�'��)���	�������8+�����	���9+++
��	�	�

$������� 	���	�������*++/� 	��
���	����������
�������	'�	��
���������	��	���������������	���
�	�����:���������	��	��������	�
���	����
����!���
������ *++;� ���� �	� ��������� $���!������ 
�����
���
��
�����������7����	���	�� ���	��	���	��	���
����������!%<�����'������	�����	��������*++;
����� �� ���	����� ��� ������ 
�	����	�	����

������������	��
���������	�
����	������������
�	��	�����!��������*++8���)��
��'������	� ����
������ ��!������ �	�����	���� ������ 
����� ���
*++8�����
������
��
�����������7����	�����)�
���������	��	� 
����	� ��� 
�	����	�	����� 
��

�������������	���	��
���������	�
�����	��).
�������	��	��	��������������������������:����
�������������������	�����������	���	����	���	��
������������	��
������������������
���	�����
����������
��������
������	��	�������������=�	��
�������
�����	��������	������	������������
�
����	���
	���	���������������	��	��$��
�������������	��
�	��)	����	���	������������7�����<������	��	����	�
	� 3���	� ���������� 	�� ����	������ �����
�	��
������&�� �	�����	����
�����	���� ���������
��
����	��������	����������������	������
&�� �����	���� =� 	�� ������� ��� 3������� ���	� �� 	�

�����=��	�	���	������
���	��������
���������	

	�������	�	>�/8++�������	�������	�����!%
����
�	����&	�������?��	�������)	���������!%<��� ��
������������	���	��	����	���	���	�	��?��	���������	�
���3�������	����	��������	��	����	��	���	��	�	��	
����	��	������������������������
���	�
@	���� �)�� 	����� �������� 	�	�	��	��� )�� �����
�	��������� 	�� 
���	�������������� ���� �	������
�	�	���������)�����������)���������	������
��� �	����������� ���� ��� ����� �	����	�� A�����
���	��� �	� ����� �	�)	������ �!��������� 
���).
������ �������� ���� 3������ ����!���	��� �	�����
�	���� ����!%<��� @������� ���� ������ ��� �!=
��������������������������	����	����������
����

��������	
������

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

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

���� �������� ��

�������
����	�	���� ��	����
�� �	� ��

���

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

���

-���������������������	��
B���	����������	��*+++C

��
������������������	

�	�����	�
������)	��	
�	����(� 9D>,+���*9>,+
@�����(� 8>,+� �� 9+>,+



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

���������������	
����

���������	
	
	����� ���������������

�������

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

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

	�
����
$� %��	������������&���	���������"����


��	�����'��������������
����
�(�������������)��	�"��*�

+� )������
��"�������
���#�����������%���������������,�-���
����.���/,��	�����0��,�)��������-�����,
)��������!������
���������
����������&��������������
	������
����������,�������
��������

���������� ����������	
��
	�

	���
�����������
�����������
�����(��
����
(�������������	
���
���	���	����������
���������������������������"�������	��
��
�����������(���������	���
�������	���
��#���������
���
��	������������
����
������	�������	�������������(���������
�		���"����������
�����
����������
��
)���������
�����
����#�������
���"�"���,
�������������������#���	����	������
���������������������������	����������
�����
�����	���������������	�������
������������	����
����	������
���	����#��
������'���"��������	�������*��(�	��
�����������������������		�������������	�
�������"������"�"�������
����	����
����
(�������������������
��������������
�����	�������	�1������������	��
��
�����	�����������	�����������������
������
�
�	���������������������������,
�����"�����
�����������
���#��������,��		�
������
������������������&2�
�-�������
��
�����		����"������������
���&���
�	��������
��	����,���	�������������
#���
�����������������������	��"�	�����

/)���0&�&����&""����������11���!��
������	�2�(-�-332�������	�����"������
/2�����4�*&

�5�����*&""����������
2(�����$�		��66����!�������	�7�(-�-332
������	�����"������
/7�� *#08�+5#5� 9&08�5�58#� ��
����� 23�� ��� 
�!!�	����� /� ��!������ �	
(2�(-�-332�������	�����"������
/1������0���0&54#���������76�����
��!�		���()����!�������	�(:�(-�-332��
����	�����"������
/:��$���#"�+�5����������:3������
����
7����!�������	�-)�(-�-332�������	����
"������

)3���*�08&""��
�&0�5����������(33�
���� 
������ (3�� ��!������ ��� ����
-2�(-�-332�������	�����"������
	

�
(��$&$$#5&����"��#���������7(�����
"�������/7�� ��!������ �	� 6� (�-337� �
����	�����"������
-�� 4�5&""�� �5+&"�5�� ��� ����� :3�
$��������������������!�������	�/(�-337
������	�����"������
6����$$#"�+��5���0$#���������2)�
���� $�	� ��� ��!;� -3�� ��!������ �	
/�(�-337�������	�����"������
/���$#
&"��0#�&#���������)2������

���!������*����������!�������	�7�(�-337
������	��������<��
)��*#0�#"�5���05�"8#���������21�
����*�		����))����!�������	�()�(�-337
������	�����"������
2�� $�5�#5� &���� ��� ����� 17�� ���
������ +����� -2�� ��!������ �	
(2�(�-337�������	�����"������
7����0��5�� 
��=>�� ����� 8�� 
�����
��������71����!��������*������������	
(2�(�-337�������	�����"������

������ *������+��
�$�0�#5� ���"���� ����� ���!����
��������� ��� ����� :(� ��� $����� ��

���������!�������	�/�(-�-332�������	��
����		�������		��

����(������������������	���������	���
��������������������
���
��	����������
3��������
�������
��
��	������	������
��
��	����	��������������������
����
��	��
���������
��	��������������	��
���������������	���#�������	����������
����	�������������"��
��
�	����
��
��
"������
��	����
����������������4
3���
��	������������������������"�
���	����4
3���	�����,�	�������������������������
#��������
��
��	���,�������#�������,

����#������&��	������,�#���
����������
�������,������������)�������
��������
�����,�������
�������	���,�������
������
����
������������
5&�������	��
���	����������(�����
�������)��	�"�������������"��
����"���
�����
�������	�1����
��	�����
�"���
�����������������	���6���
�������!�
���������
�����
��	����
�"�����##�
���"���
����������������������������
��	��������	���#��������
��#������,����
�����������������������������������"��
����!&��������
�"������
��	��������
"�
�����	�����
��+�7�����������������

�� 
�� ��� ��	��
��� ��	���	��� 
����

��	����
��������
����
���	���,���������		���,
���"�������������������
��	�����
���
���
	����������6��������������������
�#��
����5&����������#���	�������##�����
����������	�����������������������	��
������6��������������������	����	���
������	������	������"����##���������
������!&������
�������������������������
�������##����������������"�������
#�������������		�������������������
��
����	���4�����##��������������������
��	���
�������	�����	���
��	�����������
"�������"���������������������������
������������5&����������"����������6���

������������
��	���,� ���
�������
����,�
�##����������	����������������
��������
�"������������������6����
�����4�������������������������	���
��
"��##������������������������#����
��
�������8��	��	����������������
������
"�
���������������������
��	����,����
�&�������
����������������		���,�����
�&������
������
�����	�����������		���
��"�����,����������)��	�"��������	�
	��
��	�������������,��&�		���������
����
"�	���������������������������&��
�"��

��������
�����
������������������������
(��������)������
��"����������������
��������	��������"����
� �����������"���������#�����
����

#�
����	���������������

����������
��������	����
�"��������������������
������������#������	�����������������
��	�������������������
�����(�����4���

�	�
��
��������������&(������������
��������������������
����"������
��	�����
����4

� ������	�����	���	���
����������
���������9���������(�"�����������
���������"���::�7:+�������������
��,���������
�����"���,��������������
���
���
������
�����	������
��!�����4

� 	������
������%������������������

������������������������������

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

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

� �������"�����������������
������
������,��������������
���������
�
<����,�����"������
��������������������
�������������
�����	���#�����������
������

���������������



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

���������� �������������

����������������������������"������
!;�� ������ �� !���!;����� ���� !����
�!����+��?����������!����	���
5���	��������������!����������������
�����!������������������������������
�����!���"�����������	�
���!������	�!��!�
;�� ����� ���� ��	������� ������ ���!;@
����������������	!����!;���������	���
�����������	���������%������������A
$��'�������������������������	!��������
������<<�������������	����������	!���
����<��	�����������5���	��!;���<<��������
	�����������������<<���������������	
!�����B����!�������		�����		�C����������
�<<����� ����!!���� �		�� ������� �	!���
��!�����!����	�����		���������	�����	!��
������		����!�����<��		�����
"��������������!��;�����������!;������
�����������������	�����	�!����!��;���
�������������	���!��!!�	������
>���������!��;����!!�������!;�������

��� ���� ��!!�	�� ��!������	��� ������
��������������!;�������������������
!;��D�����������<������!�����		��!;���
����	��������!�����������������������
���!;@�	���������<�����������!;����
�����!�����������������		������	���
��������
&��� 	�� ������ ��	��� !;�� ��������� �
�����������������������!���������������
������!���	��������<�������������<<��
���������E������������!�������������
	����	�����	�������������!��
$��;�����������!;������;����������
����!;�������%�������!!�����	�������
!�����������������������	�!�����!�����
���������!;��!���	����	�������������!��
����� �	� 
�5&� ��� +&�>%� ���� 	�� �����
��	���
+����������������������!��

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

�������������	
���������

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

����� 
�� �	���� �	� ������� ��� �	
�����	�� ����� 
������ ��� �������� ��
!������������	�����
�� ���
�������
���������	�����������������������
� ���
������ ��	� �	�� �����
�	��������
�	�
����������������	��%��	��&��
%����&� ��		�� ���
���� 
�� ��� ���
�����������	����	�����	�������		�
���������������
�������	�����%
���
����&�
���������		����	����������
	�����	�����	���������������������
������'�����������	���
(
��	����� �� �������� �	�������� ���
���� 
���	������'���� ��#����
�

�����
�����������
�����������������
��	���������	��������)�
��	�	�
��
��������*��'���+
 ��	���� ��������,����������	�	
����
�������

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

�������������������	����������
��	���
���	����	���
 �� ������,�
���
��������� �	�(��
������-
������������.�	�����		�

�����������������
���	����	���	��
��������������	�����
����������
�������������������!������
/	����������������������������		�
����
��������������������	�����
������� �	� ������ ���� ����
��	���������
�����	���	����������

,��������

F�F�F

 �����������!���������	������
�	������������������������������
��������������������������	��	�
���� ���  �	����� ,� ��	������� ���

��������������������
�	������������
0��������� ,� ������ ��
������
���������������
�
�����	�����
�����	�����
�����������$����
 �	��� ��� ��� ������� '���� �
.�	���������������������������
����� 1������� 
�
��� �������
���)2�������� ��	�� �������
�	��
����� 
�� ��� ����������	�� �����
������
��� ������ �	� �������,� ����������
���������������������	���
������������	��
����������
���
����� �� ��	�� ��	����� 	�	���	�
����� �������� �

��� �� �����	�
��	�� �

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

�����������������������3��������	�
�������������������������
�
����	�
����������������+

,��������



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

$���������������������������������
��!��<�����<<����������������*�	��
��������������!!;�����<���!;���������
��������������<��<��������	%CG����
��� 8���C� ��� ���������� ���� !���
����� ����� !������ !��� ������ ���
�������<��<����;����!�������
����������<�	����		%��������������
��	����������	��������������������$�!�
!�����	������
��������	������*������
,��.��#��������	�	����	��������������
�������������!����������������������
����#������!!�	��;��	���������������
����������������������������!!�������
5��������������������������������	
	��������������������	����������!;�
;���������������<�	��	������������

�������	
	��	

*�		�����������!�	��'�-:��������		����	�
��		����!���H�#�������������	������!���
!���������	%�!!������������	�������	���
�������������������!��

��!���	��������������	�!����<���!;��;�
����������������������!��������������	
!����� �� ���� !���� �� ������ !;�� ��� ����
���<���� ��������������� ���	��� �� ��!�
<���!;�� �� �������� ������<�� ��������
$������

��!;D�����!;�����	�I�B��#$�����"&5����CA
*���������������J���!���������������
��H� ��	�������� 	������� ��� !����	���
�����������@��������������������������
��	���������������������������<�	���	
��������������	�������������������	��
8���!�������������������!;���������
�������<�	��������	�����	����
8�!���� !;�� ������ ����� ������ <����� ��
����������!;��������D��������<�����
�		���������	�!��!�����	��������D�!�����
������!��������������<<��������!�	�
�����������-(�������!;�������������
	%�����������������������!!�	��������
��!!�	�����������������!�������������
*��� � �� � � 	 � � � !�� 	 � � �� �� ���
�����!!;�� 	�� � !;�� ;�� ������ ��


��������� ��������
����� 	��6� � ������� ��������
"����������������������������������	
!�	�������		�����������H�����		%�������
!;�����������������"�������;��������
�������������������������������������
+��������H�!;�����D�!��!�����������
!;����		��!����!�����!!�	���������������
��������� 	��!����BG����!���"�������C
�������	%������	�����9�	�����#����������
����!!������������������������������
��	������� ����������� "���������������
��		�� !������������� !;������� ����
��		%��<������		��!������H������������
��������!;���	������!����	!������������
�����!������������	�!�����	���!�����	��
8���+�������;����������	����������
�������������!���������!!���������	��
!;�����%�	����;��������������		%������
�������!!;����	�!�����
>�����������������������!�������������
��!������?�������������		����������!;��
�����������<�	�������������!�������;���
������������	�	����!�����<��������������
������!�	����������
�		�����������

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

���������� 	��

���� ��

	�� �������
&0�� �59#0��������#I
I"&� 0�$&0$G&� 5#5� "#� ��&��5#
�5+�55��#J
�	��������!�������������������������
�������������������������������	�����
��������������	��������	�������������
����EI
B*�������������<�!!;����������� ������
�������	����<��������<��!��	�����������
�����������
��������!�����������	���!;������������	
���<����������<�!!;����������	��<���
�����������������

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

��!��!;����������������������
���������
��		����� ������!���%DI
I���������������!���������������	��
������������	����	������!��������!�	���
���	�!��!���,!;��������!��'�����������
��.�� G�� ��!�������� <���� ��� ����� ��
<�����<�!!;����������������������!���
!;�������������!;����		%�	;�����J��	�
	���I��!�	�����������	��<���!�����!�
!�����!����������	��!����������������
�����!�	������!����	���!�������	������		�
���	<����,����������������	��������.�� 	�
!����������H�!;�������������������!���
���������	�!��!�������		����	������!���
������!�	����D��������������������<�

<	�!���������������	�����������!�������!;��
G����!;��	�����������������!;��	��<����
���������<�����		����	�����!%D��	�������
�����!%D������!!��������������*��!;�������
����!���	����!;����������������������������
�!��	��!�	!���!��������		������I������!;�
�����!!�������<�		��<�������;������		�����
��	����!�������J
&��	�������	����	������<���!�A��!!�������
���	���������������������!����������
<��� ���������������������������������J
9��������		���������!����������������
����������<�	�!�	�!����������<���!�����	�
�������������������������	���������<����
�!�	����	������!!;����!��'������������!;���
����������	%�!!���	��������������	������
�����������		%���	!��������
��I� !������� ���� ��!!������I���
�����������������I�����	������!;����
���������<�������<�		%�������!��'�����
��������C�
&����!��'�!;���	��������!����������������
��������������������������������������
�	��������������������	��������	��������		�
�����!���������	���������!���	�����������
�	�����������������������������������
����������������������<������,�������
���	
	��������������������
�������
����������
��������������������	
����
�����������
����������

��	�������
.
���'�������������������	����������������
<��<������!;�����������!���	����������
!����������	������
+	���!!������������	����������!��!������
���������	!��	���	�������������������!;�
����������������������������<<���������
�����	�����������������������������������
�������������	��������������������	�����
��	���J
���	����!��!;������	������������������
���������������		������<����������������<<�
�������<	����������<�������� !��!������
��	������!��������!�	������@�������������
�����@�������������
5����������	E�����������	����<����
�	;������

�
�������	��)��)���
���)������
*������



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

�� ����� ��� �	����
� �
��	

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

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

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

�	���������	���	

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

���	�����
��������	������

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

	������
�	�����	�	��	�	����������-������������
�	��������������������-�������-
��(�	��	
�
��

�����������

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

�������������������
%�������������	�����������)��������
��
����������
�����������
	���.����-��
����������	����	���
	��
�/�%�����)��%�	��
���	�������-	��)��%�	�����	)��%������
�����0	� ������� �����)��	-
��� ��
������!���������	�%���	��������	���
�	)�� 1�� ������	
����� ��� ��-��
���� 
�
��-���������	����	��/�%��&�+�2�����
���	�"#$3���4
��	�����������	���5����
�	����������!�����������
������������
�
���������

��-�������������������
��	��	
������	��������������	�����������
������	��	����	������	���-�	��6��	
�����	�	����5���������	���-�	�
�������	����5�����
��78�

��	��������

���8�
��9����:	��7��	�����9�5�����
���;������������������������������	���)�
,�

�����	
����

	�2�	��
���	���

������
-��������	��	�
���������	�������������
���
������	��
���	����	�������	��������
�	
����

��<���������	���������.��

=����	��	������������	
�����

	������
�����
�����	�	�����
��>�

��=	����
�������	��	������������

?�����	��	��
�
���	�������-����	���	����
��������
�

�� ��-������
� �	��	�������	��� �	�
��������	���������������	��
��������	!�

�� ������ %�(42(6� �4�4��1@2
 �4�1=!)�� ��� ������� ���������	��� A
�	����������������

���������	������
�����	�����

���������������

��������
������
����	����
?�������	���

?��	��	
	
����	�	/�%�42(6��4�4���<1,B1=�4=
1(��C8@2!� �C,2=(,=1,2� � 1@�4�
,12��>�4C!���6(=1(2!)��@�?�
����������
��	�������������	��������	����������
��?�
�������	����
?��	��	
	�2��	�������
�	��������������(��	��	�5���������-���

�	��������	�����

�����������������
�������������
��	��/�%(�=C6�>1�;@4@�
=4� C<464� (,=C,1C� 5@1
=64�12�(,C!� �(@�>(!=�C6!� >1
;@42=(��@1,�(61(!)��(
��	��������
������A����	����	���

���	�����
������
�

?��	��/�%"#$$���&�""�������	����4
��	��
����������	��	� �������	�����-	�
����	�(
�������	���� �
�������������
��������	����
��-����������������	����	
��� �	������ �	�&� ��� �	��	� ����� ���
��	�������	����	������������	� ����
����	��������� ����-���	!� ����>	��
����5�����)�
������������	
���	
���	�����	�	�
�����

������ ���-����� ��
� "*#D� ��
� ��	��
������������<��	�����	�	��������	
��
��

��
	�	������������	������8�

��	
��
�"*#E��1�����

��	�����	����
������
�	�����
�����
	-	�� �������	���
���	�
�������������/�%(

	���F������������
�

�	���
�"#$$������G���

?���������
���������
��������

�������������	�
��������.��	�
�������
��������������	������-�����	�
��--�������

?���������

����������
�-����
��	�	��	
�����	������	��
�����������������
�����

���	���-�����=�����	����������
A�
?����	��������

�����������-
��������
����������-�������-
��(�	��	
��������

�
���	
����
�
�-��	��	�����	������	����
�
��������	�������	
	��������	���
��
��	���	�&����������	�������	������
	����
���������

�	���������	�
	��	

�����	���
�������
����	������-�������������,�

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

�������������������

������������	����
-�	������	������������
���������	����	�	��
��
���

��-���/��������	�	��	������
�������	���
��	���	����	�����	�����
�
����	�������������	
	������������������
��������

�-�������	--�������	��	������
��
�����	����	��������

��-�	��	
�������
��������������������������)�
�������������������	���-��
��	�
?���	��
��������������?	��������������	�	�
��������	��
���������

������	��
���
��

?���	���������������.�����	�	�����
��
�����	�����
���	����
������

�����
���
����������	��������	��1��������	
��
�����
���	����	��������/�%�	������	
����������-�����������

��A������	����
���������	�������-
�	��	�	������
������
�	��
������������������

�	��-
����������
�

����������������	�����������1������

�����	�������������	����
�����	����������
-��
	����	����	-�����--����	�������	

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

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

���	����	���������
�-����
���	��
-����	����	�����	���

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

?������
��������-
���	��������	���
�"#$$���

����

�	����	����������-���������

=���	����	���.�������=�����	��1��������

�	��������	�����	������

����-�������
��	�������	���	���

?���	��

��	����	����
-
�����������������	���

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

���	����	����
������	���
�-��	�	��	����	��?	������
���
������
���������������	�	-��������������
���	�-
����������
����������������
�=���
�	����	���
������	�����
�����	�������
��	���
����	
	����������	A�����
�����
���
������������	�����
��������	�����
	-���������	�������
�����	���������	�
������

����.���������������������	��
����	���������������������
�����������
�������	�&�����������	--���������	������
�������	������������

���������������
���������������������A�
�������������

����	������	��������	����	
����������
-���	����	��������������	����
�%��
���	
	���

?�������	���������������	)��

������	
����������	���	���-��	��-������
�������	����������
������

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

�
��
�	���������������	�	���
���	���)�
1
��	������	���

�����������	
���������
�������
��	�	����-�������	��	�	�����
�	�
������������������	��	�
���������	�
����	�	
����� �����������������	����

����	��������-�
�����	��������������

���	�������������	�	��������-�
����	�
��������	�&����

?����	��	������	������	
�������	���
�=����	������F���������-
�
�%H	������������������-�	��	�������	
��	������	������������	
	�	�����	�����
���	�������	��
�2�-�	��H�����������
����	�����
������	����������
������	���
�	���6�����-
�������/���,	�����A�����
����	� ������ ���� �	
	�	� ����	���	�	
������������>�	�������F�>�	��	�������
��������	�����	������������	
�����1����
�
�)������-�
	���

	�<����	�����	�
��	����	��11�"!������	����������������	
�

���
	��������	�����������������
	�

������������	
	�	



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

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

%"����������� ���������
��
�����������������	����������
������ 
�������� ���� %#�

�
��� �������������%�
$�	��������������
���	�����	��1���
�������������������'����4���	�2�
����������������������	��������	�
���������
���	�����	��������������
��� �������������	�������������
��
�����	�����	�����������	���	�

��������	���
������

���	�� ��� �	������� 
�� ��� ���
�����������	��
 ��
�������#����������'�	���������
���� ��
�� ���
���� ����		�������
�����	��	���1�����������	�������
�������������������������	������������
��������	���	����2�� ������� ����
��������	�������������	��	�������
�����������	����������	���������
	������	�������&�

��� ������ �� ��� ��������
#����������	����	���������(�
�	�

��	��	�������4�	����(�	�"�	���


�5)�������	����
��+

 ����������	����������
�����6

�����������������
������	������
��	��

����� ��	����	��� ������� �� ����

���������

 �� ����� ���� 
������������ �	��

�������������	����	���

 ���������
����,��������	��������

��	�����������	����
���������	��	�

�	��	����� �	� ����	�����������

������� ��� ��	����	����  ��	����� ,

�������	��������	�����
�������

��	���	�����	������	��
���������

�����	��������������������

*�	������������	����	������,�
���

���������������/	���������	��������

��� ������� ������� ��� ���� 
���	�

�����������	��������������������7�

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

��	�������������������	���� ������


�������������������������

$�	��	�����



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

-�*�����&��*�� �#�����


��� �	� ����������!����!������ 	��$��
�����H�����������	<�		������	�+�����
+�������$�	���?���	��
���"�!�����<���
$�����;����������!�����������������
�		%�������B5���	�������	���	���C�
"��!�������
����������
�����������
����		%������
��������� ��
���	��� �
+����� ,�0.
�������� 	�
��������H����
��	���� ���
����������
	%�������������
���!�� �� ���
��������!�
��		��$������H������!�������
�	�+������+�������$�	���?���	��
���"�!�
���<���$�����;�����������������������
�	!���������������!����		���������!�!���
���������	������
���������	�������!���
���� ���������� ������ �������� �������
�����������		��������������
�	��

��������	
����	�	�����	�	�����
�	������������;������!���������<���
���	����������������!;�����	��������
�����������������;�<<����!���		����������
����� "������ 9������� "����� $����
������ ���;�	���� ��	���	�� ���!�

!��� +���� � �
��������� �
$ �� � � � � H
� � � � � � �
��	<�		����
��!;�� 	%����
<��������		�
9�	������!�
���"�����������
��� ��� �� 	
� � � � � � �
8 ���� � ! �
��		���;�� ���
!;���������

��	�����<<	�!��
$������������	�<������������		%����������
D� ������� ���������� �����!������� ���
!;���	�����������������������������
!�		�<��������!���	��$������H�����
�������	<�		����

+���	�+�	,�����	
���-

������ �� �
�	�(:���!��<��������������0��!;����
��� D� ���	��� 	�� ���������	�� ������ ��	
�������>����!!�������������������
�������������������������������������
����!!�	��
�	�������		�����������;��!���	�������
������ !�	�<����� ��	� ������� 
����!�
8���+�<���	������������������� !��
	�� !���������� <������� !��� �	� <��	@
��		�� ��������� ������ 8���� "��� ���
!�����K���	��;�����������8��������	�
�����������	�
������ ���
������ ��		�
������� <���
��������!!���
������������

���	��������
���!!;������
�����������
!���� 	�����
��!�� ��		�
5�L� 8��!�
�� ��� <����
� �� � � � �
����!�	�����
��	���!�� ���
������� !���
������ ����
��������� �
$��������9�!!;���
>���������������	��������!��������D������
	��)M�����������	�!��!�����B8��&+5�
$#5�5#�C�� !��� 	�� �����!�������� ��
(2/��������� �����<��� ��	� ����� B�	����
���!�����������C��>��	����������������
��<�	��H�����	��������������������9����
!������������$���������0�!!��$���	�����
��������		����������		������	�
8������%����������	��������	�������
����������D�!��'����������
����	��!	�����(M���-M���������������

������� ���	� 
������� ��
���������������
�������������
��������������
"�
��������������		������	��������6
��	
 ������	
 �����	���
 �	���	�	����
�����
��������
�
�����
���������
	�
������
��
��	�
��	��	
�	��	����
����������������	������
������

������		�������
������������	������89
�������:99;�'������<������,�����
�������	����������������������1��9
�����92��	��������
����	
��	�����	�
����
 ����	
 ���� 
 �
 ���
 !�������


����� ��/	�������
�/04����4�	�����
��������	��������������
����������������	���	��
�����������������������
���	��� 
����� ���	��
*����	��4�	�����������6
��	��	���
����	��	��
���
�	�	��
��
"����	������,
�����������������
 ����
���� � 
���� "���	���
7������	���#��������������
���� ��	�� �	��������� �
�	�
�������������
��
����	�	������������$��
��	�������
���
$�� ���
����	�����
��	�����
������������
�����	�������	����
�
������
���������
�
�� 4�	������ �������� ��
������ ���� 
������
���������	�����������
��
������	����


��������� �
'������	��������� ���������
��� ������ ��������	�� ������	�
���������������������������	���
�������������	�����������������
(��"�	����
0� ���� 
�
������� 
����� ��� ����
������(�������-
���������,������
��� �	� �	��	��� ��	� ��� "����
.�����������	�����������

���	�
��	����������������
������������
��������	�����������������"�������
0���� ��	��	��,� �	����	���� ����



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

�����
� �� �����

5���	��D����!��������	��������!������		�
!���� ����	�!��� D� ��� �������� �����
!����	�����������		��	�<<���������	�!�
�����������	���!!;���N���!;��	%������
��������������	%�	<�����!����	�������
�����	�B����<��	DC�����		��!��!!�	���
!�	���!;���	��������		%������D�	������
������������<��<������������!;����
!����!%D���������	���!!��������!;�
�	�� ������ ����� ������� ��!�� ��		�
!;������#�����������<����D���������
��� !;�� ����� 	�� ������ ������ !�� ��
�������������	�B�����	������������
��		��
���"�!���!;�����������	!���
��� !�	��������� �������������������
����		�������������������������
��� ������ ���� �������� �� !��� �� ��		���
������������!��������	���������8���
�	������������������������%���������
�!��<��������������!;��!!;�����!��
�	�����!����!���!;������������������
������� ��	�� ��� �!!������� ��		�
��������H�

���������������������!!��������!����

������!�����!;�����������!���H�����
����!�� �� ��	��	��� �������� !���� 	�
�����������������������!��������������
	�������������!���������		����������
!��	����	���������������������?�����
������ ������!�������������		������
������������&��		���������������!��
�����?��������������!���������������		�
�������� �� �		�� ����!������� !;�� !�
������	�������<�	��H�����������������
��������!;�������<<��������������
�������������������!���!��������!���
������	��� ������ ������ !�E� !;�� !�
!��!�������������������!�	��������
����	�<�������!;��	����������;����
������������������������������������
�����������������������������������
��� !����� !;�� ����� !��!������� ��
�	���� �������� !��� �� 	���� ������
���<	��������������������� !;�� ��	�
��������!�� 	%��� 	%�	���� �������� ���
�������������	��������!;��	�������!�
��������,<�		����<������!;�������.�

����
�����
��

������
O���K�0�����		��������������������4�!�
!�	��������;����������
B
���	��������������	�����������������
!�	������	����!���!�������!�!������������
�����		�������������B���������	�������
�����������	��<�����O���K�

���	���	����!	�����D�����	��������!����!�
�	�!���<����		�����������������������$��
��		���!�����������9���!��!�����������
"�����������������	�����!����!��D��B
��
	���������	������������	%����!�!�����		�

!������������
��!�	������	�����
������� �!�	��
!������!�C�

��������!�����
���� <�		�
������������
���!;@�� �	���
�		�� ������
����� �����
�������������
!;�� ��� ���
��������������
��� ��		%�������
$���������0�!!�
$���	�
���D����	������
!;��	��!	�����
!�� B��������

�	�����C�!��������	����������	���������
���������*��	����!����������	��������
�������!�����	������������	�����!�������
,���.�
>��� <�		���������������� !;�� ;�� ���
!;���������		���������������<<	�!����
��!������	����������������!;��������;�
��	������!��������	�����������$�		������
+��<���� ��	������ ��$��� ��� �������
���������������$�����	����+����		����

����

�	���	������

�� ��� �����
���������*���	��������

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

������.���

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

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

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

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

	���������
����������!�
���������
��
���	��(�
��������!�!�

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

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

��������
� !�

�� �
�����
���� �

��%%�������������
����������������
�����
����������	��%�����
�����������	�����+�
����� � ���
��
�� ,
���� ���
��� 	�
���
	� ��������
� � �������� �
��
����������
�����
�����
��
���������
�
������(�����	���#'���������
��-�����������
�
����������
���
���������
�����	��
���
�%�������!�!��	��������������
����
����������������
�����	��������
��
�
�����
�����������
�����

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

��	�������
��
���
��%���
����������
�
������
�.����
�)�����		����������
��	
�� '
	��� ���)�������� !�� ��
��
�
�����
��������	���������������������!�!�

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

���'������������
�"����������
��������
��������
������������
���
�
)������
���
���
���������
	����&����
�#������������
���(���
����������	
�
��	����
������������
�����/�����
������

�������
���������	
��	������������
�
��������)���������!��
�� ��
�������
�������������%��������������%�������������	���
���������������������������
����������
	�����

��	��)�������
��������!���
�!
�����	�������������	������
���������
��
�
����
��������)�����	���
�������������
���"����������������
�������
���	��#���
��
��%���0������
����	���
�����	�����
	���#������
����������� (��
���� ����
�!������������"� �
����	��	�� ���
�
�����������%%������
������������������	�
����������
������
������������������
��
������
������
�������
���	��-&����	�
����!.�	��������&��%����� �!���������
���
������
���	�����������������
�����!�
$����������	�������%%�����
����������
�
����#��%����
�	����-	�

�����
�.��
�
��
��������
	��������
���(���
�������
�����"��������
��������
�����	���#�����
����(�
���%��������������%���	��#���
���
���
��������
����*�����	����	���
����������!���	���
����1�-2	���
������
3�!�

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

���������	��	
�



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

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

�(���������
�����	����=8=,������������������
������"����������9�������	�������������
>���6����,�	&�������������������,�������

��
��!������
(�	�����
��������������
�������"������

6���������
�,��������������	��	�"�������
���"��"��,���������������		�����,�	��
������������
�������������?���
��
��
�"�
������"���������6����,��������������

����	���� ��	�����,� ������� ���
��		�����
8��"��������������������"����"����
��,� ��������
�� ������� ������� 
�
�������������
��6�������"�,�������
-���
��'���#�#�������������
�
-���"�*,� ������������������@���
A��	����
�� 7������"��������9������,
�		���������
��������������
�����

	�����,� �������� A��	���,� ��� 
�
!������
�#��	��
�����������
�����	���
�������,
��������������������
������B����
�����
��
8����������'(������

�����8�������*���
���������,�	�������
	�"�����������������
@������������6����
	�������,�6���	��
"���� ��� 	��
������
���������#�����
!��
����"���,�����
���"���� �� ��	��
"�"���� ��� ���"����
��
�	��
!&���������
����������
�����
���������������
��������������������������##�����
����CCD�
������	�����	���������?���
��"����
������(������-��������'��	�������
�
!�����*,���������
��������-�����������
�����
�����������������	��������������

������������������������,

�"�� ��"�������� 	���
����	������
8����"��������������������
����6���������"���������"��
������ ������ ������� �
�������	���������������"��
��� 
����� ��������� ���"E
	�����������
�����"���

����� �	���"�,� ��������

���� �&�#��������� 
����
�	���"�?� ��� 9�������
8������������
���������

���,��#����� 	������� �	���"�,�������
	����������� ��� ��
�� 
��������
	�������"��������������,���	���������
#�����������
���,����	������"�	F�����
��	��������������������������������
���E��������������"�
��������������������

����������������������������
���������
�����
������������!���������
�����"���
��������	���"�?�����"��������	���������
"�����
&8����,�	���	����	�F��
����	����
����&������������"��������9�������
�����,�@���,����������������������������
���������������
������������'���������	��
�##�������"���������������	�����������

������� ��� "������
	����
��	�����*�
��������@�����������
���������������
�"���
����������������
5##���� ���� ����
�
�������������#��#��
���'�������������	���
6����������*���������E
��	����#��#���,�(��
�������"��F����#��	�
'�������������������
���E�#��#���*,������

�
�����E����"����'�"�"��  �����*,�5�����
���	�����	����,�>����"���,�5���	���
��G��1���"�������������	��������	����


�����	����������	�"�����!����	����������
������������������������������������
���,�
���&�����""����������������	��
�����������������&����
�������������
��
	����������8��	�������-������������F�
��
����#��������>�����������������������
����������
;���
�������	����	�����������������

�����������
�����������������,��	������	��
�����������	����	�"���B����	��������
	������
������������.�������,�B��H��
'�������
������G��1*���	��������������	��	�,
	����"�"�������	�����������	�����(��
	��������������������'6������	��������
�	������������*,�	&���������6���	��
���
����?�
��	��	�����������������"�����
�"�����������
���������
��@����	���"���
�����
��9�������
8�������������
��
���"�������	���
��
���������������;���������	�����,�	��
������������������	�������
������,����
	���������&����������8����#�������?
����
���������������������#���	���	���6��
���9������,����
������������������������#�����
�������
����������
���	�����	����&8������(�
	�����������
�	����	������������������
���������8�������"�"���������&�
�����������
��	���
����
�����������
�	������
8������:�����,�������������������
��	��
���	�������������
��
�"���������������
�����������'!�����,�9������,�)�����
��)����,
>����*��B��"������������������������������
����������#����������#����4����
�	�����
	�������	������
���6���	����"������	��"����,������	�1��
������,������	�1���F���"������������,
������	����	��������������������
���&���
�����������	������"����6��,�����	�������
����	��"������,�������F�#���	������
��		�����������	��#�����	�������������

���&����,����	��������������������������
�������������		�
��	�������
�����������"���
��!�������

��!��
�+���	
���	

����!���	��#'�
��������������������� ����������������
�����()������ ���������������*������
��������������������������������������
� ���������������������������������
�������������������������+,�����-�.� ��
�������������  ���/�
��������� ��

�����



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

��� �����	
� ������ 
��
� � �
������ ��������������� �������� �����
0������������������������ ����������������
�������������������������������0�������
���������#�����1(2334�������������������
��������������� ���#���� ��*�������������
*���������56����������� ���������������
���+������������/����������������������
*��������������������7����� ������������
����������8������1(2224���������������
�������������������������������� ��������
�������������� ������������������������������
�00�0�������8��������������  ����0�����
������������������������������� �������
�������� ������� ������ �����������
��������
%��'����������������������������(2�������
���8�������������������������������������
9����������������:����� �������6��  ���
������������������;<������6�����������
 ������6� ����6� ������������� $�������� ��
������������������� ���� ���������������
���������� ���6�������������� ���0��������
������������9��������������������������
$�����6�������������������������
$����������� �������������� �������9���
���������������������6��������������������
���������������������������������������
���������������������� ����0������������
�������6��� ����$��00����������������
&�������������  �����������(2;=�� ����
���������������������>���������7����������
�������������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������
����'�����������$���������������?����������
��������������������������������������������
 ����������00���6����0�������������0���
��������������0���������9��������������
�������"���������������5�����������6
��0���0������������������������������
������������5���������������� �����9���
���������� �������!�����6������!������6
�����8������6�������� �6������8�������
#��8���������� �������������������������7
�� �����������(@))�����������������AB;
����������������������  ������6�����������
����������6�$������6�!�������6�$���6�'����
������6�������6���������
���������������������������������������
�������6�����..����������������������������
������00�0�����1(2@)�(@A)46�;3���������
�����������9������AA���������������&�������
����� ���������������6�������������������
����5������ ������������������������������
������������������� ����� ����������������
���������������(@@2����*���������������
8���������������AA�=))�)))����������������
�����������������
1%�������� ����	
������
�
�����C��������
8�������6�����������D�'�������6�(@@@4

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

��������������������
����������	�%
��&�'��		�������

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

������������������������������������"��
���&



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

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

=��	� �		�� �� ������ ���� ������� ���
��������	����� �	�����
����;���������:99;��������		�������
��������������������	�������4�����

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

��������
 �� �����	���� ��� ��	�� �������� �	
��	��� 	�������� 
�
����� ���� �	� ����
���	������ �	� �	���������	���	��
������ ������ �������� ������� ���
����� 
������� 1���� 
��� �������
��
�������������������	�2������
��	���������	�����������������������
�� '���� ���������� ��	� �����	���
��	���
��	�����������
����������
�������	�����������1���	����������
���������2�
$������������	������	����	������
��������	�����������	���
�>�����

��������������%#���#��&�1��	���
	��������2��%?��������@���&�1��	�
��	��������	�������������'������
A��B��	2� �� ��� 
�
����� ��	��	�
	���������%@��C����D�������D�$��
�����&��������������	������	�����6
�������������	����	�!�������0���
��	��������������	�����������������
�������������6
�	��
�������
�
������	���#
��
�	��
�	���
����	
����	
���	#
�	
�����	����#
�$�
�	
���	
%
����	&
���
���������
�	
����	
���	�	#
���
����
���
�������
��
�����
'�
'���$�&
������
	��$�
�$�
��
	����	�
���
��
��(
��
�����
�	����
�
��
���
�����
��
��
�������$�	��
��
��
��	��
�
	���	��
�	
����	
�� &
�	��''�
'���
	��$�
�$�
��
�������
���
��	
�	
����	
���	
��	
���	&
��
 ��	����''�
�	��	��
 ��
 ��(
 ��
��#
��
��'���
��
�������	���)
*�
 ����	�
 �	��	���
 ���
 �����
��'����
 ����	��	�����#
 ��
 ���
'��� &
�����	
 	''�	�
 '����
 ��

	�����
�$�
�	����	�
��
��#
��
 	�
 ����
 ���#
 �$�
 ��
 ���
����	�#
 ��
 �$�
 ������
 ���
��#
 �$�
 ��
 �	����	�
 �
 �$�
 ��
	����	�
��	��
��
�	�����	�&
+����	
������	
��
%
��
��������
�#
�	
��	
���$����	�
	''�	�
 '����
 ����	
 ����	
 ���
����	#
��
�������
�$�
��
�����
������
�
 �$�
 ����	��
 �$�
 ����	�
�	����	&
.�	�������������1����	��������������
������������	���2�����������
��
�����	�
��������������������������
������������������	������������
	������������������ �� ������ ��
������������		���������������$���

�	��������'���
�����
������
	��������
����
0���	�����	���������������#�	�#����
�����	��
�������
���������������	�
���� ������ �	��������� &"��  �	����� �
A���		������������'���&������
��
�������	���������������	������,������
��
�������	��	����
�������	��	�
����	�������������������
�������
�����,���	�����	������������
����
��	��	����������������,���������
��A���		��������������,��	������
���������������������������������
����	���,�����	����������
$�	����������������������� �������
������
��������������+

�����/�����/����0�/
%�!��#/�����0�/�������

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

�;
��
P
��
��
��

��
�

�+���������00�����!��0�6���������������������
��������6� ��E��� ��������E�������� ��
������
$�����6����������������� �6��������������
����������������������������6� �������
������������6�����������������������9����5�
8���������������
��6��������������������������F�$��������
����6����������5����������6�������� ���
�� ����������1������� ����������5������
����0�������5�����������9���������� ���
������������������� �� ����4�����*����������
 �������������������������������� ����
�������6�����������������������������������
���6����0������������������������������19���
����������������� ���������� ����6�����
���������9���46��������������������������
�������������������������������������� �
���������� ���1�����������5������4�
!�������� ����������+����������������� �
�������/6�������������������������&��������
������� ��������9���������������9�����
����������������������������������6�*���������
�� ���������6��� ������������������������6
������������00��
$�������������������������6�������������
�����������6�������������������������������
����������������!�����������������������-
����������� ���6���������� �������������
���������������������6��������������G��������6
���������������
������A))=�9�����6�����������������������
�������������+������������������/�������������
$�������� �����������6��� �����������/�

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

��� ������	�� �����



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

��������&���1�������������&�
$��������!����������������!!������������
�������	����������������������������	�
������ ��!��	�� ������ <�		������� ��
!�����!�������������	���$�E���������
	�� ���������� ��		�� ������ ���������
��		����!;�����������������������	�<�		���
�����������������D��������<�	���������
��		%������� �%����!��� ,��<�����������
(3�63�(-�33.������� 2����3�� "�
���3��	

��

,��*�&��������&����!�#4
�����H� �����<���� ���� ��� ��<���� �
����������!������������������� ��!�
��	���������;����������������	���!!;��
��������������������		����		���������
���������������������	�����������	�
���	�!������������������������	�!������
��		����	��������������	�������������
!�����!����!�������	�����������!���!!�	�
	����������	���!�����	������������������	��
�������������������������<�	��H������
��	���������	�������������<��<��������
�������!����������!����������������!���
������<�		����������	������������		�����
�����<�	��H������	������������������	����
��!;����	�����������������!�����!��

.��2�����!�����������!���2����
�**#�����
����������	���	��!������������	�������
�����,�	�����!����������.���		���;���
��� 	�� �������� ��		�� ������� ��������
��	��� ��� ����������� ������� ��� ���
�����������!����!����!;��!����������
�����������	��������������������������
!��������	����������������
���!�����������������������!��!�������
���	�����������������	������������!�
���		�����<�����!��������	����<������!;���
!��!�����<�����������������	���������
���������<�����������	�������������		�����
������
�	�!�����,(3���!����������	�.����������
���������!������������H��������������H
�����
��������������������	��
���������$����
	������	�+������5�������
����	��������
�������,�����������	�����������������
	�� ��<�.� �������� ���������� ��!���
��������������

�22�!#��5���#����2���
&������	�������������	���!�����������
������ ����H� �������� 	%�����<	��� ���
��!��
8����<����6�������������� 	�� �����
���������������������	�<�	��!���!��������
���� �	�<�	��!������������������� 	������
����������������	��,��������!�����
	������ ���������������� �����H� ����
!�		�<����������!!�.��9���������	�����
	��!���!������	�����	����D��	�!�����<���
!;���H��	���!����������

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

�
&'�����	���� ���
� ���	�
��
	

������ 
�
���	$� ��� ���	
�������

����� ��	�� ��%%������
�� ��
�
�
� ����
���
������������%��������������
������
���%�
��(� �'�	
	�� )� *�
���� ��� ��#
��
�����
� � �'�	
�
��
��
����������#
���
� ��� +�
� ��� ����
��	��
� ���

������� ��
� ���
�	��� ������ �
�����#
����
,
��
�����
����
�%�

����
�������
����	
� ����	
� ��� ������� ���� ��
���� �++��	�	
� ����
� �
��
� ���#
%�
��	���
���
���
�	��������	��
	
���	����(�)�
���
	
���
�	��������#
�
	�� �� ������� �� �����
#
���
����
��'�		���	$�������	��	���
���� ���� 
�� ����
		�� �
������	�
��
�)��	�	���++���	��������
�
		�����)

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


��
����
� �
�� ��� ���� 
���	
��� )
��
��� ��� �������
����������� ��
#
�������
���������	
�
���
����������#
���
� ���
��� 
�� ��
�� ����
		�
�
��
����������� 	�		��
�'��������%��
���
�
���
������
�#
�
�������	
�������
�������������-
�������	��
���
������		�		���������#
�� ������� 
�����
�
� �
� ����� ��



� �
� ����� ������	
�� ��� +�	���� �
�
/�
�
� )� ��������� �
�� �
�	����� 
�
�������
� �
������� �� %��	�� ���#
������ �
�����
�
	
� ������� ��
�����������)������
��%��
���
#
�������� �� +���� �
�� �����
�
� �

����
� ���%�
��	���
� 
� ���
����
� �

�����%���� ���������� ��� ����� !� ��
���������
�
�������	����������
����
������ ��
���� ��� "���
	$���
����
��� �	���"�������� �������������
�1
��������
�
����
����������	

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

����������		
�������

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

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

�������������������

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

�������������������

���������������������

	�������������

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

�#$�#%"������

�������������	���������
����#%"������

���������������	�
������&�����

���������������'�������
�#����"#�����

���



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

������ ��� 	���
�� ���� �
� ���� �������
��!;�������%����� 	%����� O����"������
;�� ��	���� !�	�<����� �	� 5���	�� !��� 	�
���������	���������"%�����������������
������	����������������!�������	�������

��!;����!;���������	���������!������
�		������������	������!����!��	�����
�	���� �����	��� ��<���� ����� ;����� ���
��������		%����		��������������!����������
	����	��������		���!��	�����"�������
8�����	�<��������!�������������������	
�������������	����	����!�������!;������
!;����	��������������	� ����@��	��������
��������D������������	����	������������!��
��������������������������	�������������		�
����������������Q�����Q��Q������� ����@�
�	�������	������������Q���!��������
���������	�Q����!	�<����"�������;����
������ !���������� ��	� �������� ��!;�

�	�����!����	�Q����!	�<����$�����������
�����������+����������	���	�����<<	�!��;�
���	����������!!	����������������������
!;�������������<��������	���!����D�����

���	������<�������������
���� ������� �!������	�
	���D���������	%���������
������*�<<��5���	������
��������	��������!����	����
��!�� !������� ������ �
!���	%�����������		��!���
�������������Q�������		�
���		�������!!��!�	�����
��	!�����������������<���
<�����!������!;����		������
<������������������	��
5�����������������E����
�����!���� ���������	�

���	���!;����		���������		�������������
����;�������������������������������
�����!!���������!��������	�����������
�<<����������		���������������������
��		��������
"%�����O����"����������	������������
�������������������������������������
�������������!�	����!;��;�����!�����<����
�		������!��������������������������������
!�	����������	������!�����"����������	�
	%�����������		��������!;������������
����� 	�������������;���������������
�		��!���������

����
�	�����	
	��	

������������������������� ����������� ��
������������A))36����������� �����������
��������������!��������������6�*��� �����
���������� �����������-����H�������� �
��� ���������������	&&#�'�I#�'$�"�6����
���������������� �����+�����������/6��� �
���� ������������������������� ���������
��7���������������� �6���7�������������56
������00�0������� ���� ���������������
���������������������������������� ���
������� ���������J�������������
��������������������� ��������������������
����������
� 8�J�� �K��6� �� ������� C����
"���������������6����������������L�!�����
��A)�������������������������������������
������������������ ���������������������
�������6�'�� ��������������#����6�9�����
�������������*������ ������������������
�������������������������� ������������9����
�������� ����������������������������������
����������������� ��������+������/����������
������� �������� �������������������
��������������� �������� ������������
 ������������������������������� ��������
���6����M����������������� ������������������
���������������6���

������A))=������� ������������0�������
���������������������������������������
 ����������������������������6�������������
�����������6������������������������������
�����������������������������6������6�������
��������������� ���������������00�������*
 �����������6� ����� ������������� �L
�����������������������������������������
 �������6� ������������������ �00���������
 �����������������������������������������
NNN������N������� ��������������������
�����������6�������������������������������
���������������6����������������������� �
 ���������6��������5���������������������
���������������������������� ���
G���������������������������������������
��������� ����������-���������������������
��������00������������� �����������
���������������������� �� ������������
���������������������� ���������6������
������6������������������������������������
����������6��������������������������������
����������������������������6��������J���6
�����������������������������0������� �
������ ���� ��9�������������6���������
��������� �������������5�������������%��9����
�������������
����������������������6� �
�����������L
������������������������ ���������������
 ��������L

��	�����	��

�����������	������
�

%��������������������������� ��������#���
����������������������*��� �������������
�������+����������������/�����������������
��� ����6��� ����������9���������� ���6
����������5��� �������������������������
����������5�����������A)���������
#���������������������������������������0��
��� ����������������������������������6
���������� ������������������������������
������� �� ����0����� ���������� ��������
������ 9������ �� �� ��� ������ ���� *� ���
 �������
��������� ��6������� ������������6���������
�� �����������������������19���������4
��������������6������� ����������������
������������������� ����6�������������
����������������$� �����������������1�
��������4���A� ����������������������������7

�����
�� �
� ���� 
�
����� ������

����������������������������5� �����?���
���6����0���������������0�������������1�������
����4����������������������� �������"���
����8���������1�����������������������
��������������������������������A�;;� ����4
��������������������������������"��������
��� ��N��J������������ ���6�����������
$� ����6�����������6�����������������
 ����6���������� �� �����������������
 �����F
���������������������������������
�"����
������6������������ ��$� ��6������� ��
����������������� ������������� ����
������������������ �������������������
�� ������� ��������6� ��"������� %���� ��
9�������������6�������������������6�������
���������������� �����������������������
�������
$�����������������������������������������
���������� �����������������������������
��������������� ������������������6������
����� ����

������	���



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

���� �
��� ��������� ������� ��� ��� ��
� �����
���������������!��(/����������	������
������ �!�����!�� ��	� ������� �!�� $	�<� D
�����������������������		����������������
�������	������D�����������������	������
������� !��������5���	��� !;��;�������
!��!�� ���� ����������� ��� ��!������ ,���
������� �� <��<���.� !�	!���� 	�� ����� ��
���������������$���������	�-2��	�63
��!��<����<�������������	�������	������
�����!���!��H��!�����!;��
0���	�������������������	���		�������!�����
!;�����!�����������������!��������!;�
;��������������������������	����������
�������������������������	�������������
������������������������� �	�������	�
��!����������		����!�����������������	
!�������	�-33)�
�������� ����� ��H� �������� ���� ������
��������������������	�����	���!���������	����
������������������������������!������������
������������ !;�� ������� ���!�������
������<�������������������!�������
&�����<������������������<��<���������
��� ��		%������������� ����������� 9����
���������	������<��<��!;��;����������
�����������	�������!������������	����	����
<������������������	%�	���������������
����!�������!!�����������������������
!������ �� ����������� ������� ��
�����������

"%�	������������������������	������!������
!���;��������	������������������	�����
��������	�����������������	���	�������'
!���	����������	�����������������	��B��	���C
��	�B!�������!�C�
&�
�������$�	����A�5���!����������
�������!�����������
+�H� �	� ��<���� -7� �������� D� ��������
	%������	�����������B��
���	��	�����
�	C�����������������������	�(1���<<����
��		%��������B��
���	��	�����	C�,����
������	������E��		��	�!����	���	�������
����������	�����.���	�-/���<<�������		%���
�����������!����	�������+�������B����

���	C�,����������������!���	�!�������
���������	����!����������	����D����B���
��	C���!������	���������		����������.
��	%((��������		���������!��	��
0�!�������� !;�� ��!;�� �����%����� �
�����!�	���� ��		�� ������� !��������
�����������������	��������"����<��!;�
$�������������	��������������������		������
����		��;���	����������		%&���������!������
��������������������������	������	�������
�����?��	�����	���������		��!	������!�
����	��
&������!������������%�	����������	�
����
0�		��
9���������JJJ

�������
��

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


��������	�
�

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

�
���	�
��	���
���	������
���
�����
�

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

������
�
��
�

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

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

����������������������
+���"�����������	��
������	�
��
	���	������	,
���
�
��
�
��
�

*�
�	��
���
��	����-
�	�
�	�-
����������.�����
/�
���������������,,�
�	����	�-
�	��������
�
�	��	���

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

�	�-�����	�������������	�	��
��
�	��	�
	���
����������	��
�������
��
	�	
	���
��
�
���"���������������������

.	�	����	�����	���-����
��-��	����	��	���������
��	����
����	�
��	�
�

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

*�	�
��������	�����
����
������� �	��

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

*+,����#������,-�"��	!�%�.���/�������������������
(�!
	�0� ��%���� 1�)��	!!�� 1��#�� ���� ���� ,�����!
�
����������������������1���	���%�����%����2�������
����3	!!4�������.	�����!	������%��5�����'�������-
1��� ���� *6��	!!�� 3-%� 7�#�� ���� ��� ���� ���� 3��
�	)
��%��������.�!!��
������%�������(��	�����8�
���/	�
������������8�
���/	��,����������94���	�,����	�
!	�����9�!!	�*�))	�*�!��������*�!�����,�4)	66	����
���� (	)���� ���� ���� 1����22�� ���� (�)�� '��	!!�%
'4��������������������(�#6��*-�1�	�����%����34�
)	��7���%��	)�	����� 	��	����9���	!	���������
&���/��������#%� ,8� ���� *������ "!
�� ��������	�
3�4��%�(��	�!����������������*�!���������1	����
"��	!���%� (�))���� 
:"

�� ���� "������� "!	))���

��� ���� 1�);4�!��� 5�	)%� *	)�� (�!	�
	� ���� &4�
��22��1�	��%� �!!��
�� �!!����������(�!!��������	�(���!�
!��%� 	�	!!��---���%����(���!	���������������*���	
��%����1����!��������%�����	��5�����(�!����#�
����������34�!���<�!��
������3	����,�����������
�������*�!�����.�	)�<!��������,�)6	����"���������
'�!=�3�4�������<!��
������������(	)������������
�������8�
���/	��<
��������1�����������%�&�����
���������	�� 8!)�%� . � ���� *���
	!!�������%� <�2	)
����(�!!	�*��������&	����/	��7��������3	����>�&����
�	)�������7�����8����������������1����!����	��	
����'4���!���?��%�1!���)�����&������� 	��%� �!!��
�
 -������1�);4�!����4�����%� "�����9	������3������
����������������	����*-%�34)�/	������������.�	)
,������������(�!@� ���	�2�%�3������9	�1��!��A�!#�%
&	!�	�����(���!	�(!�4
������
��� 
�� ����	���� ����	� ��
��	� 	��
����	��+� ��
#	#�����
��3�4���'���!%�!����#��!�����������#	#����

��"!
��(�)�%�#��!�	�	����!����������������������
������������������#	#�����
��1�))�#���"��	!�����
,����!	����������
��3	���#������9�������
��*���
�4	��������#	#�����
��*	!!��.�	#	�%�����#�!��������
8�
���/	������������������������������������
����(��
�
��*�!����	�	�(��!����������������#	#��
���� 
	�� 
	�4��%� 1����!��������%� ����	��5� ���
(�!����#������������34�!���<�!��
������#	#�����
�
*���
	!!��1�	����������������������������#	#�����
�
(�))�!�,���������������#	#�����
��*����!�,�����%�!�
��#��!�����������������#	#�����
��*��6�!�7�#	�%�!�
��#��!������� ���#	#�����
��*�����)�7	�2�%�#��!�	
�����(�����"
������������������74�����-�,��2��
����*�����
��3�4�������9��(�!�5�!���������#	#����

��*������"�����%�9�!�1����1�	����������	����*-%
34)�/	�����������������������#	#�����
��3���!��
"���!
�%� ���	!!�� 	� )��	!!�� ����� ��� #	#����� 
�
9��(���!�"��	!���%����!�	����
�����	� ���	��� �	�����	�� ����� ����� �!�"
�	�
�	� �
���## !�$#�!% &'
����	���
��	��
�(	��
�������#	#�����
��1��22	�
	�����4������
����	���
��	���
�(����
��.�	)�"
���������#	#��
����
��(��!���8�#��������
����	���
��	��
�)	�������
���������#	#�����
�
*�����
��"#�!������
�����
��	��
�)�����*��������
�����
��	��
�)��	�	��
�� ���B�	!!�	��6	���	��

������!�2���
���	���	�9���	!!�����������#	#����

��*	����%�2���(����
��������������� ���#	#����

	��
	�4���
��(	)���%������2����)������
����	���
��	��
�)���������#	#�����
��7�#����84�
)	�%����!������
������
��	��
�+������	���(�#����
��7���/	�
��� ���� "����� 	� �	���
�� ���� ���#	#����� 
�� *	!!�
.�	#	�%�����#�!����������'�!=�3�4����������#	#�����
�
.�	#	��*	!!�%�9	�������������������������
����	���
��	��
�,	�-
	
����#-�*�!��������
�����
��	��
���	.
���(���!	�����������*�!����
9�������
���	�
����6	���!���	)�#��
��9	�!��9�#���%����	�����
�����������
����	��	��	�	���������
��� �/	���
0
�� �	������
	����(�!!	� *6�� �����
7	�/�������1�����	!!�%�3�	)��������� ������'�����%
&������������)	����
	!�,����,�!>�������!�	���6�	
����
����	��
��
�����
�,��
����������7�������9���
�����	�
���6�	)��	�������������'4���!���"�#���

��	���4������#	#�����
��3����
��	�,��������������
��������1-'-�����
��(��!��%��5�����"���������-�(-
���� ���#	#�����
	!!��#�##��9�!��	)�	�(	!	)���
����(-(-������������������)��	�)���6��	���-

�������



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

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

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

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

�
������ �	� �'
�� ����
���
��''���
	���
�����	��� ��	���
�
���
���������������������������
���������������������	������
��������� 	��� 
������� �����
	���(��� ������������ �����
���)��������&�����
��'�������
'��������	����������

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

��������������
����� ����
��	�������
������
�������������
��
*(��
&�����
�������
��
���
����
�
��
�������
��������������������
�
�����������������	����
�������
� �� �

��	��������������
�����
�������#����������������������
��	������������
��������	������
������� �� ������ �� ��'����� 	����
�������	�� ��
����� �������� ��� +,
'�

�����'���
���
���������������
������ 	����� ���������
�� 	��
	������� � � 
��� ����� 	�
-��� .�����-
� ����
������
&����
��������	����������
��
������	�
��
��
����
���

��� ������	
�

���� ���� ���� �	
���	������


