
���������	

��������������������

���������

��	�
�	����	�������������������

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

'&���(���)

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

�# �����"��
�,����

��������"����������/��/����!�����"����,����"���!!�-� ���+�����,,���������0�

#���-�,���.�����##���������/��"� ����������  ��������#�����!����� ���

����,���# ���������.������"�,,���# �����

����.�����##���������/�� �������������-�#�"�1�����-�����1����������  ��#����

��"�������"����-���������,�-�1�,��,�-��.��!�������  ��������!�����2��,������

,��.�-�������,������,,��������

�,�"�#���,���,�.�,��"�������-�"�.,���##�����������-�"������"������"�,���/���

���"�,,�����������"����/������-������#�����-� ���2�����������������,������ 

 ���������,��������������2��,,������,������"���,�3��������,��

0�����������������"�,���������"�,���..�������������������#���������,,����

������-�����,������������#��"���������//����"������/�#����-��/�����,��/�

���!�����"��"�#���,���������"��!���"����,��������#����"����,�1�4���.,����"���!!��

"�� ������,������������������/�����,����#�����!�������������� ��/���� �"�,�

 ����������������

�����5�����"������"�,,��������������1�������1�����,�5��"���#3���*676�8����

�����"���#3���"��#�,����2�����9��� ����������� ����.���������� ����/�,

��- � �  ��� � ����,�� � ������ ���#����- � ��� � "�,�3���!���� � "�,,�����#3,���

������"�������

���������

�''�������0����

�����:��������������+�� ����..����-����+�� ����,����#����"����������� ����

�� ������������,,����������,������,,�������;�

�,�� ��"�!�������,��/��"����"������.����,��������"��2��,������1�����.�����

��<

 � ,���2����!����- � ,� � ����1��#�!������� ,� ���##�����,�!!�!�����"� �����.���

�,�������<

�,�����"��-�,�� ��.����!����-�,��������!����-�,���2����!����-�,��/��"������,��

.��������"��������,�� ���,�� ��"�!�����"������.����,��������"��2��,������1��

���.�������-��/�����,��������,���,���-�������,���"���,������+�-�1���/�,����+�-�

��,��+�-������,����#3����������3��#�����"���.����� ����"�#����������"��

�.�����,���/�����.�,����# ������<

 � ,� ����"��- � ,� � ������� ��� ,��  ,���!���� �"� ����/�������,�.�� ���, ���������

����.�������"��#3�����,�-����� ������,������1���#������,,��������!�������

�,,��.��������"���# ������ ���,�� ��"�!�����"������.���

�, � ����� ���,,������/��!� �"�,,� ����#��"� � ,�..� ��"- � �� � ������,���- �������

,������/��!��"���,�#�������3�,����"�,����.����=�#��!���>>>����?>-�"�,������

*@��.�����*665����*5>���"�,,����..��*5��.�����*66:����*5>�

������������ �����-����,���-�1����������/�!��"����������!����,�������������.�

�����#3�����,���������# �����,�.+���"��11�����,,��..����������,�-��� ������

�����������������"������  ��������!���"�����#�����������+��"���.��!�����

 �������.�����,��#��"����"�����������##�����,����"��"�����3�!�����"��#�

�����,�-� ��"����-������!!�����������/�!�-����,�.+�-��11��������#��2��������

,�����,������.��#�����"�,,��..����������,��

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



������� �����#��������,����,������/����������/��������..������������������ 

 �������,3���"��,���+�������#��"��,�..��

������������ ���������,���-������#������,�1����"�����,�!!����,��..����� �����

 �,���� �����������/������� ��/�,����;

��# �����������,��� ���!������##�3�,����-�#�3�,����-���##�����,����1����

!�������+��������������������,����������������,���..���.�#�����"�,,����� ��

�����,�-���# ������,���,������"��.����!������,���� ������,�����+�� ����33,�

.�!�����"�����!�-����+����������<�

����#���-� �����/�������,,���������!���������"���� ������ �!����� ����,����

��������-��# ������"�����-�����������,����+���,,�������-��/������..��������

,�.�-��11����������������,� �� ���-�������,������/��!��"���,�#����1�������"�,�

���.����=�#��!���>>>����?>���"�,,��������������##��:�"�,������*>��.�����

*665����*5>�

��� ��������+��2��,��2�������/�����2��,�1������"�,,��,�..����#��1����!�����-�

��# ������,���,������"��.����!��-����� �������������������������������1������

"�,� �33,����8������6=�����.������"�,�������������#3����>>5����5@79��"�

���,�����+������ ������������� ���������,�������/�!���"����/����#�����"��

�����.,��������,�������@�"�,�"�������,�.��,���/��*:�1�33������>>@����7@�

������������ �������11����������/����#����-����+�� ���������"�����!�-����

�+�������#�����"������"��������������!�-�2����-� ������ �!������!��������

�����-�����,������.����#������������������������"���/�������� ���11��������#

 ,�#������-���,/��2������"�� �����"�,,�������,��*5=��"�,�0�"����0�/�,��

������������ ����������#����1����!��#�����"��� �� �������-���#�� ����"��

���������,����������,,����-������,,��������,,�.������"��������,,����"������

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

���.���5@7A>5���"�,,��"�,�3����"�,�0���0����"�,�5�#��!���>>5���,�������

�����/��#�"�1��+���A������.��!����-���"�����1����!��#����-����+������ ��

 ��!����,���,,��2�����"�� ������ �!����-����� ��"��������������������,/��

"�/�����"�,�3����"�,,�����#3,���

����������

0�(��������0�������

�����7���,��� ���,�������,�����"��������:�@*>�5��-?7�82������"���#�,������

�������/������/�#�,�����������"�����������������2����������#�9�"�/�������

��#����"��7>�5�?�*:?�8���2�������/�#�,������������"����������#�,�"��

�����2������������9���!��������!����"���!�����"�,�/�,������#���,��

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

!��"��"�,�3����"�,,�����#3,���������"�������"���������������#3,���������"�

�����������  ������"�,�3���� �����������3������,,���.�����##���������/��,��

1���,����"����#���������������� ����/�,����,��� ���,��������"�����##�������

"����#�������� ����,� ����"��#����#��"��7�8���2��9������"�,,��"����"�,,��

"�,�3���!�����

��������"� ���#�����"�,��� ���,�������,����"� ��#��������"� ��33,�.�!�����

���/����3�,�-����������"�,,������*::��0�0�-���������/�����.,���!���������"��.,��

�/�����,�� ����������"���33,�.�!��������/����3�,������!����-��,�"�������"��� 

!����-��� ���+������1�����������������,�����+�������,�"�������"�� ��,�!�����

��,,� � �!���� � �A� � ��,,� � �33,�.�!���� � ���/����3�,� � �/�����,#���� � ��#�����

��� ����-���,/��"�/�����"�,�3���!�������������"�,,�����#3,��������#��"��

,�..��

����.�����"�,,��"�,�3���!����������������"����*>�� ��,��*6�:�,�����#3,���

������"�������+��"�,�3������"�������3������,�0����.,���"���##�������!����-�



���������"�,,�������,��*::5-���"������/�,�-�,��1���,����"����#��������,��� �

��,�������,���� �.�#����-���������� ����/�,��-��������,����#����"�,�56�.��

.�� � *6�@- �  �� � �� � �##������ � ��# ,����/� � 1��� � � � #����#� � �����

56�666�666-66�8������#�,�������!�����������#�9���# �����/��"���/�����

,����/��  ��!!��#�"�������#��������"��#����#��56�666�666�8������#�

,����9��!�������"�������%���"B�����.B��� ���-�"���11��������� !�������������

�A���������,�������"�,�"�������"��� !��������������"�,,������*::�-���##��:�

��"������/�,�-������2������,��#�������"��,�3�������#�"���������1���#��������

�������"�� ������ �!�����"�����������"���� ���,���/������..��������,�.����

�11��������# ,�#���������2��,,��"�,,��������������!���"����3����"����,� �

�������� � ��#��2�� � 1��!����,� � �,,� � �/�,�  � � "�,,�����/���� � �����,� � �������

��#����2����!�����"�,�������,,��"������������"������������������������+��

"����.���������,�/�������#����"��������,���"���,������+��.����� �����/����

���1����"�����,�!!�!�������"�������������-�����#����2����!�������������"��

 ������ �!���������#����2����!�����"�������"����,��������,������������������

�,����3����1��!����,��"�,,��"���������������/������..��������,�.�����11������

��# ,�#������<�"�������3������,�0����.,���"���##�������!����-���,���� ��

���"��2������ ��/�����"�,,������*::�-���##��=-�"�,���"������/�,�-��/��� 

 ,���3�,�-�,��1���,����"��"����#�������,� ��!!��"���#��������"�,,���!���������

��..�����"�����������"�,,���#�����"���� ���,�<�����,��33,�.���������������

"���.���"�,�3����"����#������������/��"�,,�� ��������"�,�.��"�����.������

#�"���������1���#��������������-�"��#�������"������ ���!���"�����#����,/��

,��  ,���!�����"�,,������*5:5�����0�0�� ���"����#�������,�/�,����"�����������

 ������ �!�������3�����..�����"�����1���#�������"�,� ������"�� �����"�,�

0�,,�.������"���,��"�����.���������,� ��!!��"���#��������"�1�����/�#�����

1������� �������������#�����"�,�0����.,�����,,���������"�����������"����.��

������3�,��� ���������"�����,���������,�#���!�����"�,�"�������"��� !����<�"��

���3�,�����+���,� ��!!��"���#��������"�,,���!�����"�/�����������"����#������

"�,�0����.,���"���##�������!�����1����"����1���#������,,��#���"�,�.���"��

/�,���!���� � ��� � ��#���#���� � ������������ � �" ����,�!!��� ���,,� �  �������

 ��1�������,� � ���+� � � � ,�/�,,� � �������!����,�- � ��� �����"� � ��#��2�� � �,�

 ��!!��#���#��"���#�������� ����!�����1���������,�/�,������������� ���

�!�����"�,� ����#�����������"�������!����������,�"���-������"����-�����,

������"�,,��,��#��3�,�������+��������  ��/����"�,�0����.,���"���##�������

!�������������#������,,��"�,�3���������,�����"����#�����"�,��� ���,��

������#3,���������"�������"�,�*>�� ��,��*6�:�+��"�,�3������"�������3�����

�, �0����.,�� �"� ��##�������!���� �8�9- � ,� � 1���,��� �"� �"�,�3�����- ��� � ������

"�,,�������,��*:*6���-���"������/�,�-�,��#��������"���33,�.�!��������/����

3�,�-���������� ����/�,��-���#��2��� ����# ������+����������"����"��/�,���

���/�,��-���,�#����1�������"�,,��,�..�� ���,���#���������33,�.�!������������,�

��� �����"�,,��# �����#����#��"�,�.����"�������*7�666�666-66�8/�������

2��#�,�������!�����������#�9�"��/�,����"�,,���33,�.�!����-����+��"�������

/����������������!������� ���������"������,�-�1����!����-�������.��������/����

�����"��#�"���,��.�� ����"��8���+�� �������1����+�9�����/���������������!��

��,��"��/�,������/�,�����"�/�"������-� �������-����+���������,���������,�#�

��!�����"�,�"�������"��� !����-����������"�,,�������,��*::�-���##��7-�"�,�

��"������/�,�-�������,�56�.��.���*6�@<�8��9�,��1���,����"��"�,�3��������# ���

�������,�56�.��.���*6�@��������������#�����"�,��� ���,�������,���,����/�

!�� ����,���/� �"�,,� ����/��������"�,,� ��33,�.�!���� � ���/����3�,� �"� � ��� ��,�

 ����� ����"�������"��2������/�������"�3�,�-���������� ����/�,��-� ������



�# ���� � #����#� � 8��# �����/� � "� � �/�����,� � ��/��  ��!!�9 � "� � �����

*7�666�666-66�8/�������2��#�,�������!�����������#�9-�����"����#���!��

���"�,���  �����"�����/��������1����"����1���#����-���,�������,� ��������

/��.���#������������,���������,�#���!�����"�,�"�������"��� !����-� ���,��

"����#���!�����"�,�/�,����"�,,���33,�.�!�������"�,,���!�����"���#���������

"�,������������  �����"� ����/�������-��,,� �#���"�,�.���"��/�,���!�����

 ������#���#�������������������"����,�!!������,,�� ������� ��1�������,��

���+����,�/�,,���������!����,�-���� �����"����#��2����,� ��!!��#���#��"��

�#�������� ����!�����1���������,�/�,������������� ����!�����"�,� ����#�

����������"�������!����������,�"���-������"����-�����,������"�,,��,��#��3�

,�������+��������  ��/����"�,�0����.,���"���##�������!�������������#��

����,,��"�,�3���������,�����"���#��������"�,� ���������33,�.�!�����������

/����3�,���',����#����������/�!���"�,,�����/�������� ���������/����,��.��

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

�, �0����.,�� �"� ��##�������!���� ��/��� � 1���,��� �"� ����3�,��� ���,,�������!���

"�,,�� ��"�����"�,�.+�-���,���� �����"�,,�� ����"�������+������"�,,��"�� �

��!�����"��,�..����"����.�,�#�����"��/�,������/�,����  ,���3�,�-�����+���"���

,�#������ �����"�����-�����..��������������/����,�����������!�����"�,,���33,�

.�!��������/����3�,�����2����������# �������,,������.������� �����"�����-��,�

 ��!!��"���#��������"�,,���33,�.�!����-��,���  �����"����#3���8���+������

�������������� ������,� ��!!��"��#������9��"������#������,��#�"�,�����"��

���/��������"�,,���33,�.�!����<��,�������"�����������-�,��/�����,��.��"��"��

��3��"���!����-�,�����"��!����,��#�"�,�����"����#3����-����+�������� ���-�

"�,,���33,�.�!����-��,�/�,������#���,�����"�����������������/�,����"��#��

�����"�,,���!�����"����# ��"��<�����+��-� �������.�����,�-�"�1���������#����

�����"�!�����"�,,���#�����"���� ���,����"�,,�� ���!���������"�.�����,A����

.�,�#����A��"�,A�� �������A���33,�.�!�������A�����/����3�,�A��

0���"�,�3���������������"����*?������#3���*6�5��,�0����.,���"���##���

����!����-���������!����� ��!��,��"�,,��"�,�.�����1�����.,��"�,,�����#3,���

���"����*>�� ��,��*6�5-�+��"�,�3������"���#����������������"�,,������*:*6�

����0�0�����(���������33,�.�!��������0��/����3�,������"�3�,��"��#����#����

#���,�������:�@?7�666-66�82������#�,������������������������2�����!����

�������#�9���  ����������"��#����#�������>76�8#�,,���/���������2���

��9��33,�.�!�������#�����/��"�,,��# �������#���,��"�������*�766-66�8"��

#�,����2����������!�����������#�9���"������������,�������"�,�"�������"��

� !����- � "���#����� � $%���"B � ����.B � ���� � 0�� �� � ���/����3�,��

*6�5A*6�@$��

0���"�,�3����"�,,�����#3,���������"����������"����:�#�..���*6�=���������

��#�����.��������"�,��� ���,�������,��"��������*�*@?�55�-?7�8"�"���#�

,����"�������������������#�,�������������������������������2����������

#�9 ��"����� ��:�?::�?>@-66 � 82������"���#�,��������������2�������2���

���#�,�������������/����������!�����������#�9�#�"����������.��!�����"��

���>�@*>�@=7��!����� ��/��"��/�,������#���,�-�������������,�����"�.�����

,��# �����"�,,���#����������/�!���"�,,�����/��������"�,���""����� ��������

����+�� � �, ���#��� �#����#� �"� ��!���� � �����/��� ��,,� � ���/������� ��"� �,�

 ��!!��#���#��"�����/�������-������"��2������ ����������"�,���.�,�#��

���"�,� ����������"�,,������*:*63��� ���,��#����##�-�0�0���������������

"�,,�����/����������,�1�����# ���11����������"�,,������.��!�����"���!�����

� ���������� ������,�������������"�,�3������"����#��������,��� ���,�������,��

�����/�!������/�������"�3�,�� ���#����#����#���,���������7=*�>6>-*7�8��



#�,�������2���������������"��#�,���/��������/����/�������2��������

��#�9�#�"�������#��������"��#����#�����=�*7��=5?�8���#�,����"�������

���2�������#�,��������������������9��!�������"���������#�����/�� ��/��"��

/�,������#���,�-������/�����.,���33,�.�!�����������/����3�,����1������"�����

�  �����"�������5�7=*�766-66�8���#�,�������2���������������"��#�,����

2����������!�����������#�9���# �����/��"����/��  ��!!���� �����,�/�,����

"�,� ���������33,�.�!���������#������������"����#3������-��!�����"����

��.�����,�������+����� ���������+������ ��������3�����,���  �����"�����

/�������� ��/�����"�,���.�,�#�������#���"�.���������"�����"�,�3������

��.�����"�,,�������!���"�,�"�������"�����/�������-��������#����1���,���,�5��

"���#3���*6�@��"���� �����83������+����9-�����.�����"�,�/���1�������"���

 ����  ���� � ��/���� � "�, � ��.�,�#����- ��.,� � �33,�.�!������� � �+� ��33�����

#��������� ����,#����"�"����#����,���!�����"����# ��"������+�������

����/��� � ��,� � �,������� � ��#���� � ��� � ���#��� � "� � /�,�� � �� � /�,�� � 1�������

"�,,���.�����##���������/������#��2��������� �, � ���#���� 1���,� �"�, �*@�

1�33�����*6*6�

�,��� ���,�������,������/���� �����#�������"�,,��##������������� ��"�����

�,,���//������� ���!�����"�����/������������������/�����������!�����"�,,��

C3������+����$�

�����=������!������������#�����/��1�������+������������� ����������"�,,��/�

.�����,�..�<�,���!�����������#�����,�3������ �����������������#�����/����

���+� ��, �  �������� � �� � ���� � ,� � ,�..� � �� � 1����� � ,� � ��������- � � � � ���,���

"�,,��!������������!����������"�/���3�,������������"����# �� ���������"�������"�

/����������������������"�������  �������������#�����-�2��,������������

��������#�����-�,����#�����!�����1�����"�,,�������������������,������"���

��# �� ��������������11�������������1������"��������

�����?������!����� �������������������..�����"���##���������,,����.�!��

!�������������#��#�,��,�����,��"����.�!��!��������������"�.,��������,��??����

����.������"�,����.���7@A�>>@�8$���$9����� ������,������.���"���,������

#��#�,��,�����,��"����.�!��!�����"���#��������
����,��-�.�����������.�

��!!����"��D��������,������� ����8$���$9����������"����.�!��!�������,,���
�

,���!������������������ ������,���.�#��"��"�#������,�!!�!��������##�����

��,������#��"��.�������������������"�.,������#�����1����!�����"�������.,����

����,��@53�������.������"�,���%�

�����@������!����������,�3���#���������1���3�,�� ������������/�/���� ������

���������#�������������

�����>���,������"�� �.��-����1����������2�������"�,,���!����������.�,����

"�,,�����*57*�����

������6��E��,����,���!�������.,���,��������#�����1����!������#�����"�,,����

��������������##�������,,���
�����  ,����,��$"���� ,������,,������ ����!�$-�

��#�� ��/�����"�,���.�,�#������#��������"�,,���
����,��-����� ������,����

��.���"���,,����#�����!���������1��#�!�����"�/����"�.,���!����������.��1�

����/����#��"�1��������,���.�,�#�����#�"���#��

0��������!�������- �2��,���� �, ���#����"�,,�� �� �����!���������"�������"��

/���-���������/�#������"�� ���!�����"����2��������/��"���-���..���.�-�

�� ����������"���,�"��������"�,,����.,���"�,�7F�"�,��� ���,�������,������"�

������"��/���-���������������#���������,,�����������,�� ��������,��"���"�������

"��/�����+�� �����"�-���������.���!��"����,��� ���!����-����������2���.���

���,�/�����/��"�,���# �#�����"�,,���������

���,���-��.����!���������+�� �����"������ ������ �!������.��,������ ����



����,�7F�8���2��� ��������9�"�,��� ���,�������,�������������"������/�����,�

��""������33,�.����1��#���/�- ���,������ ������ � ,�� �� ���� ������ �!�����

/���� �����#����������"�#���!�������� ������,,����.��������.,���"�,�7F-�

�6F-��7F-�*6F-�*7F-�56F-�57F-�:6F-�:7F�76F-�==-=F-�?7F-�>6F�

��>7F�

�����#�����!�����"�������� ���"�/���"����1������,��!�������-�,�����������,��

�##�������"�,,�� ������ �!����<�,��"�����������,��!��������+����2����������

��"����,�� ��������,��"���� ���,�������,���+��+��"����#�����������#3��

#�����������!��,�-��  ����,��"�����������,�� ��������,��"�,,�� �� ���� ��

���� �!�����+����3���������#�����������"�#���!�������� ������,,����.,���

"����#������"�,���.�,�#������#����������
�

���#���������#�����!������,�0����.,���"���##�������!�����"�,��� ���

#���� � "�,,� � ��.,�� � ��,�/���� �� �"� � /����!���� � "� �  ������ �!���� � ��,�/�����

��# �����,����� ��������"�,�"�������"��/���� ���,�������� ������ �!������

���������G

����	����DD��'����	�

��������������������� �����#������� ������,��������.�����"���!�����1�������

"��"�������"�/�����"��2��,,��"�,,���!�������"����������������"�,,�����*5:@�0�0�-�

�!����� ��/�,�.�������,,���� ����!�����"�.,�����,�-��!����� �����.������,,�� ��

"���-��33,�.�!��������33,�.�!��������/����3�,�-���C��#�H������)���CH������)�

�/�����������,�����"�!����� ��/�����"�,,�����#���/��/�.����-��"�#��"��"��

�,,�����#3,������,,���.�����##���������/��,��1����!�����"�,,��#�"�,�����"��

�#�������-���,,���#������"������!����-������#��"��,�..���

������*����������"������2������ ��/�����"�.,��������*5:=����*5:>���*576�

����-�,����������� �����#������-�����"�,�3����"�,�0����.,���"���##�������

!������,��������#�����1����!�����"�/�����"�,,���!�����1�������"��"������� ����#�

���,����"��������##���������/�-��-�����"�,�3����"�,,�����#3,���������"������-�

 ��� � �#������ ��!���� � 1������ �"� � "������ �  ����#����,� � �����,��� � �� � ����,�����

"�,,�����/����������,��������"����#��������������

������5��(���������������,���..���.�#�����"�.,����� �������,�-�������� �

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

#�!!��1����!����-���������/����#����������������#�����"���� ���,�������,�-�

����2��,��1����!��#�����1�����1�����"���1�����1���-����������!���33,�.��"����#

3����-� ����+��������� �� ��!������,,����� ����/���!����-������"��2������

������"��/�,������/�,������3�,����"�,,���.�����##���������/���

E��,������������"�/����#��������3�,����"�,,���.�����##���������/�-���1�

���!��#�����"���������,,�������������� ����#����1�����1����

����.����������/����#�������1����!��#�����"�/��������������11��������"���

�������,���� �����"�,,�����#��"��,�..��/�.����-����+��"������������1����,�-�

���������"�,,��/�.�����"�� ���!�����"��,�..�����#�������3�������������"���!���

��"��"���� ,����"�,,�������,���"�,���� ��#��������,� �33,���-����������"�,���

��������.��,���/�����"������>��>>5���5@7�

������:�������������� �����#��������33,�.�!������"��33,�.�!��������/����

3�,������!����-������#��"�.,�������*:�6�������0�0�

����#��������"���33,�.�!������������/����3�,�����"�,�3������"�,,���.�����#

#���������/������/��3�,����"�����"��	�����-������#��"�,,�����*:�6�����

������������ �����#��������33,�.�!������,� �������������#�����/�� �����#

#����# ,����/�#�������������"������,�"�  ���"�,��� ���,�������,�-�"�,,��

�����/��,�.�,����"�,,�������/��"�� ���3�,������,������"�,,��,��#��3�,������� 

 ��/����



������ ,�#��� � ��� ���������� �����������#��"�,,����� �*:�*�����- ��� � ���

,�����"��!��,���33,�.�!������#����������"����������,,�����������!�����"��

 �����"����/��������� ��1�������,����..�������/�.�,��!�� ��"��!��,�������#��

"�,,��,�..��� ����,�-���,������"���33,�.�!�����.���������"��� ������"�� ��#��

.��"������##�3�,��"�� �� �������"�,,����������-��������"������!��"�,�/�,����

"�.,���##�3�,�������������.,���,��������� ��/�����"�,,��,�..��

������7������#��������"���33,�.�!��������/����3�,�����"�,�3������"�,,�����#

3,���������"������-������#��"�,,�����*:*6�3�������-���"�.,���##������������

���������������,��#�"�,����� ��/�����"�,,�����*:*6���������

�������G�

����
D���

���� ��= �  � ������#3,�� �.�����,� �"�.,� � �!������� � ��.�,��#���� � �����������

��  ��������,����/����,�����"����������,��"�,�3���!����� �����������1��#�����

�,,�� ,�..���"��,� �����������������33,�.��������� �.,� ��!�������- �������+���

���������/�����-������������"�����!������

������?��������#3,��������"���������������"���������"�,�3������,,��#�������

�"�����������3�����"�.,�������*5=:��*5=:�3����*5=7��������"�,,��"�� ���

!�����"��,�..��/�.�����

������#3,��� �������+��"�,�3�������+��,���!�����"�,,����������� �������

������������..�����"���##���������,,����.�!��!�������������#��#�,��,�����,��

"����.�!��!����������#����������+��������.�,�#��������//����,����/����

"�,,����.�!��!��������� ��"����������#���A��#�������

���"�,�3���!�����������������,��1���������������� ��/�����"�.,��������*767���

*767�3�������-�,�������!�������,����  ���������"����"�������"����-�.,���"�

.��#�����"�,,������������"�� ���!��������#���/����,����"���!�����"��2��,��

��� �.,� ��##����������� �+����� ,� � ��  ��������!��"�,,� ���������- � �����"��

��# ����!��"�,,���.������������11�"����,��##�������!�����"�,,�����������

������#3,�����"�������/��������/�������,#��������/�,����,,������������

�����/�����8�*69�.�������"�,,���+�������"�,,�������!��������,����/�� ������

,�������.��!��,�����+��"���-��  ����2���"��,�����������������������,,����

"�!�����"�,�3�,�����������,�"���-�,�����#3,��� ��������������/��������

�+��������������������8�@69�.������"�,,���+�������"�,,�������!���������������

��,������,���.�����##���������/����.��,����,,��������,�!�����,����.�����

"�,,��"�,�!�����

������#3,���������"�������������/������ ���,��"�,�3���!�����"��������# �

���!�-�2���"��,���.�����##���������/��,�������.���  �������

������/���!�����"�,,�����#3,���"�/�������,������������11�����������!����

���"�-�2���"������������,���������+������"���/�����"����������������,�..��

������@��������#3,�����"���������������"�������������/������"�,,���.����

�##���������/�-��  ����"�,�(����"�����"�,,���.�����##���������/���  �

���"�.,���,������.���������,��"��������,,����������� ��/�����"�,,��,�..�-���,,��

��"�������,�������+���,���/�-� ���+���������,��-�#�"�������//����"�����/�

��!���������������� ,��,�����"�,,��#�������"����������- � ,���"���!�����"�,�

.�����-�������,��.��"�,,�����#3,���

	�,,��//����"�����/���!����� �������,�������������"����������,����.������

��������/�� ���,�����#3,���"�������"�����/���!����-�����+����/�����,��

�,�����������/���!�����"������#3,�������//����"�/����������� �33,�������,

#����2���"����.������ ��#��"��2��,,��1������� ���,�����#3,�����,,��'�!!��

����11����,��"�,,���� �33,�������,����-��  ��������,�������/�������,���"���+��

+�� ��//�"���������/������,�����#3,����������"�����.������2����"����;��,�



��,��*:����-��,�0��������"�,,������-������ �33,���������	�!�������%����!��

I�
������-�
%
�,����%����!���

���"���.����2�������� ��� ��/����-�2��,����,���������������1��������������

�,�#�������"����� ���,��"������+����//������������2���������,,���
-�,�����#

3,��� ��������������/���������+��#�"�������//������#������������,����

��������#��"���������//����"������/�#����-��  ����#�"�����������#��

"������#���-���,�1�4-���#�"�������#��,-�� �"������������.,���!���������,#�

��������.������ ��#��"�,,�����#3,��-����������"�,,�����*5==�����-�� �������

"�����+��,��//����"�/���������� �"�����,���#����"����,�1�4-��,,���"���!!��"��

 ������,���������-����,,��� ���1�������� �����+������,�����"�,�,�3�����������+��

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

�����#��"���-����+����#�����

������>��������#3,������/�,�"�#�������������������+�����#�����!��"�,,��

1��#�,�������""����-�2���"��������  ����������,���������� ���,�������,����/��

��������,��#�..�����!��"�����# �������"�.,����.�����##���������/����"�.,��

��.����"��������,,��

�����,��� ������"�/�����������"����"�,�(����"�����"�,,�����#3,�����# ����

/����#�����!�����"�,,��"�,�3���!������������������# �������"�.,����.����

�##���������/����"��������,,����������

�����*6��J�����"�������"�������/�������������#3,���.,���!�������-������ �����

�,�"�������"��/���-��+���33�����"� ��������,��,�����!����-���,����,���/�������1�

��!����-� ������,����"�������,���� ������.,�����������"�����"�����/�����,

#����� ��"����� ���,,��//����"� ����/���!������,#����"���.����� � ��#��"��

2��,,�����3�,���� ���,��"����!�����+������,��������,������.�,��#��������������

��,�,�3���"��������������,������������#����

����!�������,�������1���!�����"� ������������ ����������������������� ��#��

�+��,�����#3,����33����/����,��.�����+������,������������"����"�������

�/��,���!�����"�,,�����������1��������..�����"����.�!��!�������,,���
������

�,���� ������#��#�,��,�����,��"����.�!��!�����,��,�.����#�!������,,������/�����

�������#3,������,,�������!���"�,�"�������"��/�����������������"��������#���

��!���� � �,,��#�������- � �11������� � "�,,������#�"�����- � �� � ���1��#���� � �,,��

 �� �������������������3�,�-����1�/����"�,���..������������ ������,�"�������"��

/�������,����#�����!���������11�����������������"�,,������@5��4����"�,���%�

"�,,������#�"��������,,��3����"�,,���/�"��!����,���/���,����#����"�,,��.���

����������3�,��"�,������#��.������"��#�������� ����� ����"�����,��"����

1������� ���,�����#3,������ ��#�������������/���!�����������.�����!��������

�����"����������""�3������# �����������������������/�#���������,�����#�

���������,�/�������1����"�,,��,�.����#�!������,,�������!���"�,�"�������"��/����

��,,�����#3,���

�����*���0�,�����+��+�����"�������"�� ������ �����,,�����#3,��� �������

1�������  ����������"���,������..����-����+����������-� �������1����+����

.����"��+�-��������!�������1��"�!����-� �#�"��������# ,����"�,�.���������-�

 ���+������������ �������,��"�� ���!�����"�,,������*5?*�����

���"�,�.�����1������ ����������.�,������#3,���+���11��������+�� ���,��

��������/�����/���!�����

��������������,��"�,�.�� ��� ��������#3,��-����+����"� ��"����#�����"�,�

,������"����"�,�.�����-���,������������ �������� ����,����.�����,���������

���������"�����"�,�	������

���"�,�.+��"�/�������������������/�����.,�������"�,,�������������

������������"�,,�����#3,��� ��������������������������,���"���+��+�� ����



"���������/������,�����#3,��-�����,������/�����"��������"��,��������� ����

,��.+��"������������,,�.���������"�����/�"������1����!�-� ���+�����������

���/����,����.���������"�!�������#�"�,����;

�"�/����������� ����������,�,��.���/�����������,�����#3,����,� ����"�����

���,���.�������-���2��,�� ��//�"�����������"�.���������������/�����,�/��3�,�-�

1����"���� ������#��!�����"�,,��#�"�,��������������//������,���,,�.�#��

������������������ �������<

��,� ����"�����"�,,�����#3,���"�/�� ���������������,��"����������,��,�.����

#�!�����"�.,�������/�����-���.�,����,���/�,.�#�����"�,,�����#3,��-����

���������� ���,�#����������,�����"�,,��/���!����<

� �, �/��3�,�!!�����"�/��������� ���.��"��"� � ���� ��� ��"�.����#���� �.,��

�/���������#3,�����"��/��3�,�!!���<

�.,�������/������"�/���� ����� ������ �����,,��"�������������/���!�������

#�,��������.,����.�#������,,���"����"�,�.�����-�����+���"��/��������-�����

/����������#�������"���#����<

���,,��//����"�����/���!�����8��,/���+������������"������#3,�������,������9�

"�/�������������"��������,��.+����"�����/�"�����,,�.�����������"�,,�������

�����//����,��#�"�,�����"����,,�.�#��������������������������"�����������

��,�,��.��"�/������� ���������,� ����"��������,�/��3�,�!!�����

�, �(����"���� �"�,,�����#3,��- � �� ��.�� ���"�� ���1�����- � ����� ��//�,�����

"�,,�� ����"����� �� �������"�������"��,���"���.����������,���# ����"���/�,

.����������,������"���!�����.,���"�# �#���������������,,���������!�������

�,,���/�,.�#�����"�,,���������������#3,����-�"��"�����##�"�������#�

����!������,�(����"������+�� �����1��������,,�����#3,���

E��,�����,���,,�.�#��������/�"����,����1����!��������"�/�����,��.+���/�����

����� � ,�����#3,�� � ��� �  ������ � ������ � ���,�!!��� �  �� � #���/� � �������-�

,�����#3,������� �������/�,.��������2��������������,���/�,�"�#����������

�������	�,,�� ��������������,���,,�.�#�����/��������"��������# �����2���"��

,�����#3,����� �.��� �/�,�"�#���������������- � �, �(����"�������� ��"���� � ,��

���������1�����"����#����#��"�����������#�����-�������������2��,�� ����"�

����������.,�����,�����#3,����+�����������/�#��������/�����-�1��#����

����"��,��"�,�3����.����/�,�"�#������"��������0�#��2���"�,�/��3�,����

��#3,�����"�/����������,�������,�����������!�-�����+���,��"����������"��

�����"�,�(����"���������#�����������+���,,�� �����������������,,����"�� �

��1����+��

�����**���.����!�������"�������"���"��������"����/����

	������������������,�/���� ��������� ��"��!��

��������!���"�,�"�������"��/������������"�����1,�����"�����������-�"�����1�����-�

"�� �.�����"����2�������"���!����������.�,����"�,,��,�..��

�����*5��������#3,������ �����"����"�,�(����"�����"�,�0����.,���"���##�

������!������-���������"�����������!��"�,�G��� ����"�����"�,�0����.,���"��

�##�������!�����������������-���"���,���� ����������,���1���.,���!��������

 �������-������,�/����"�,,��#�..�����!��"�������� ��������

�,�(����"�����"�,,�����#3,����������������"�������.�������-����+��������

���-��+��/��������,��������,�/����"�,,��#�..�����!��"��� ���������������

���"��"��"�������������� �����������!��"�, ���.�������������� ������������

2���"���,�/��3�,��"�,,�����#3,���������"�����"�����	�����-���"�/�"�����"�,�

(����"�������,�(����"�����"�,,�����#3,���+�� ����� ������ �������������,��

��.�,�������"�,,��"�,�.+���"����.�������,�"�������"�.,���!���������� ������ �

����,,�����#3,��-� �����������������2������������.�,��#������������������



���� ������������  ���������������#����"���������11�������� ���"�,�3�����-�

 ���"���.��������.�,����,��"������������� ������3�,����,��#�"�,�����"�,,��/�

��!�������,,�����#3,��� �������� ������ ���-����!��"�������"��/���-����+��

�����,���������..��������!����/�����"�,�(����"�����"�,,�����#3,���

�����*:�����"�,�3���!�������� ���"������# ������#�"�� �,����

�����*7�������#����"�,,�������+�������,�� ��������������1��������+�� ���

���,�#�!����������#�����������"�� �����������"������"�"����/�������,�����

2��,,������,����"�����#�..������#����"���!�����

�����*=��������#3,�����"�������"�,�3������� ��#���������"�����/���!�����

����,��#�..�����!��"��,�..��

�����*?��������#3,���������"�������"�,�3������� ��#�����/���!���������

���"�����/���!���������,��#�..�����!��"��,�..��

�����*@����/��3�,��"�,,�����#3,���"�/�������������"��������!�������"�-���

���#��"�,,������*5?7�0�0�-��������������"�,�(����"�����"�,,�����#3,��-�"�

.,������������������#�����-���"�,���.�������-�2���"��������������"�����"�,�

	�������

�������G��

�

�	��������	���'�����	�

�����*>������������������##���������������"���,������#��"���##�������!��

�����"������������"�!����,�-�1�������+��,�����#3,���������"������������ ���

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

���/�����,� �/����!���� �"� � �����#��+���11���� �"�,,� �"��� �"�,,�����#3,���

���/������ ���,��  ��/�!�����"�,�3�,��������,���/���,,�������!�����������/�-�

�����#��"�,,������*5@6�����

�,,���������"�,������#��"���##�������!�������"������������"�!����,�-���#�

���"� ���# ����!��"�,,�����#3,�����"������- ��������� �"�.,� ������ �*5=:��

*5=:�3���0�0�-�,��"����#���!�����"�,���#����"�����# �������"�,�0����

.,���"���##�������!�����"�����#���#��"������1���������#����#��"����"����

#�#3��-�,����#������,����/����"�.,���##��������������,��"����#���!�����

"���,������# �����

�����56���������,�..�3�,���,,���������"���##������������,�� �������1����+�-�

�� ����"��.���-����+������������

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

,�����11���� ���,�����+���� � ���/������,,�����"�!���� � ��/���� �"�,,�����*5@*�

0�0��

',���##������������"���������������� ������ ����"�������� �������������

������!������������,�..�3�,� ��� ����������������/������"�,,�����#3,������

2��,��2�����# ���

�����5���',���##������������/��.������#������"�,,�����#3,�����,,��3����

"� � ,����� ����������"�.,� ��!������� ���,,��2��,� � � ����"�"��� �"�/�����������

�,������������#���������� �����������"���-�����������33�������"������

#���� ��.�����/�-�����,��/�����,����"���!�����"�,����"�"���� ���,��(����

"��!��"�,�0����.,���

J�����"�������"�� ����������,��,�������,������.,���!���������+��"����,������

���#���"��,�����!����������  �����������,#�����,��6F�"�,��� ���,�������,��

�.������"�"���� ���� ��������������������,��,������� ����"�����,�..�3�,�����

�.����!������������ ���� ������������������������� ���������-���  ����

 �������� ����� ���������1�"�������-� ����"������,�����

	�,�����������������!���������33�������������� ���������� ����"������,����-�

,�� �������!�����"����,��,�������������/�,�"����,��������������,���# ����"�,,��



 ������ �!�����"�,,��!������������,���"����#��������,���..���.�#�����"�,,��

��.,������+������

���,����-������"����"����������,�� ��1�������,��"�����..�����"���.����������

��������� �"�� ����� � �+�� ,� �+����� ���������- �"�/����������������.�����

 ��/����/�#���� ��,,�����#3,����- ���#��2��- ��, � ��� � ���"�- ������ �������

.������"�,,��"�����������"�/��������������� ��#�����/���!�����,�����#3,���

�+��#��������#������.,���##�����������-������#������,,��"���#����!�����

�����������,��2��,�����"���!��������"�� �����"����,�����+��,��+����� �����

������������,������������#���-�"�/�����������"� ��������,��"��+����!�����

����,��2��,�������.�,�����"�"��������������,�� �� �������"�"��������"��+��

����-�������,�� �� ������� ����3�,����-�,����������!��"��������"�����,�..�3�,�

������"������# ���3�,����� ��/�����"�,,��,�..�-�����+���,��������!��"�����2��

������/�����,#����� ����������"�,,��,�..����"�����.�,�#������  ,���3�,�� �����

#�#3���"�,������.,���"���##�������!�����

�,,���,�!�����"�,������.,���"���##�������!�������� ����"�������#��"����

.����� ��������;�

�9 "�,,� � ,���� � �+� �+� � �������� � �, � ��,���/� �#�..��� ���#��� � "� � /����

�� ������"�.,���!��������/��������������-���,,���"���� ��.�����/�������,�2��

,��������,������ ���,,�� ,�����������- ������ �.,� ��##����������� �"���,�..����

�����������8,��$������"��
�..�����!�$9<

39 �, �����������##��������������� �������"�,,� � ,�����"� �#������!���+��

����������,,�.��������,����#�"�-���  ������"������#����-���������,��,�����

"�������,,�� ����"�����,��������9�����������������+��+����� ������������/�

�����,��,�����"�������,,��,��������9����+���33�������������,������"��#�..����

��#����"��/������ ������"�.,���!�������������,�1������������������������"�,,��

,������+�������33����������.��������� ��������,��"��/�����,#���� ������

2��,,�����+������ ���,�� �������!�����"��,��������������"�,� ��������������,��

	�,������������-��������#����"�������� ��-�/��.�� �������������������,����-�

����,������������-��������#����"�������� ��-�����/��.�� �����������,�����,�

���-�,�����#3,���"�,�3�����������,��#�..�����!��"��,�..�����!����� �������

,�� ����"����� ����"�����

�����5*�������,�������"�,,�������!���/��.������#������������� �����##�

����������-�.,���,���� ��//�"���������������,�����������"�,,������*5@=�"�,�0�"�

���0�/�,�������  ������"�,�3���!������  ��/����"�,�0�,,�.������"���,����

�+���,�"��1�����"�,,��,�����"�������,� ����"�����������,��5*-� ���+���,��#�.

.�����!����� ���# �� ����������� �"� ��##����������� ���#����� �"�,,�����#

3,����',���##��������������������#������������������������1�����,,�� �����#��

����#3,���

E��,����/��.����#�������,��#�..�����!��"�.,���##��������������#������

"�,,�����#3,��������+���,���,��(����"�����"�,�0����.,���"���##�������!��

��-���������"�����"�#�������������2���"��"���"����,��������0����.,�����"�

/��������������/������"���.��!��"�.,���##��������������#��������������-���

��������"��,����������/�����"�,�0�,,�.������"���,�-�,�����#3,��� ���,����#�

���"��������/��0����.,���"���##�������!�����

�����55���,�0����.,���"���##�������!����-��/������������������"��������,,��

������"��
�..�����!���A������/���33��� ��//�"����,�����#3,��-��,�..������

�� �� ���#�#3����,�(����"����<� �����,�..���-��/��,�������.���  ����������

G���(����"�����

�����5:���,�0����.,���"���##�������!����������������� ������,����"�������,��

�"����+���,���/�-� ���+�����,���������������,����-�������,��/�,����+���,�(����



"��������+�����1��,��/���-�,�������.���  ������-��//������.,���,��������� ��

/�����"�,,�����#���/���  ,���3�,��

������/���!��������1�����"�,�(����"������"���������"�����������!���"��#

 �"�#�����"���+�����1��,��/���-�����,������������#��"���������//����"����

��/�#����-���,�.��##�-���,�4��� ������,����������� �"�������0����.,�����

�"��� ����"��� ��,#����5�.����� � ��#��"�,,��"����!�- ��, ���#����"� � 1�4-�

�,,���"���!!��"�� ������,�����������A���,,��� ���1�������� �����+��������������

�� �����#�������#�������� �������������,,�����������"�.,���##��������������

"������"���-������������,���"����"�,�.�����-�,��"���-��,�,��.����,�����"�,,��

����������

��������"����.��!��,�����/���!����� ������������11��������������/������+��

��#�!!�����,�.��##�-���,�1�4-��� ������,���������-��,#����*:����� ��#��

�,���#����"��1�4-��,,���"���!!��"�� ������,�����������A���,,��� ���1��������

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

"�.,���##��������������"������"����#�"���#���

���� � 57 �  � �� � �������� � "�, � 0����.,�� � "� � �##�������!����- � �/� �  ��/�����

��,,��//����"�����/���!����-���2���"�������,���"���+��+�� ��//�"���������

/������,����������-� ����������+���������������������,����1����!�-���

"�����1����!����/�"�����1����!�������"�!������+����������"��������,,��//�

���"�����/���!�������,��.+����"�����/�"�����,,�.�����������"�,,����������-�

����2��,���� ������ ����� �����������������//����,��#�"�,���� �"����,,�.�

#����-������"�!������+���������� ������ ����� �������������� ������,#��

����"����1������"�,�(����"�����������,���������������"�� ������ �����,,��"�

�������������,,��/���!�������#�,�����-�"������/���-�����#���������/������

���"���#����-�"�������/���������,#������������# �����,�����������.,����.�

#��������+���,���..�����/��3�,�!!���������#�����������"�!�����"�� ���� ����

�"�.����#�����.,���/�����"�,,������������..�����"��/��3�,�!!�!������

�����,������,�����������"�,�0����.,���"���##�������!�������������"��������

�����,�,��.���������������/�����,�(����"���������������"�������# �"�#�����

��� ���������,�G��� ����"��������,���.��������"�,,����������-�������,�������

/���,�	�����-��+������"���,�/��3�,��"�,,���"����!���+��/�������������������

"�������#3���

�����5=��(���,��/�,�"�����"�,,��"�,�3���!�����"�,�0����.,���"���##�������!��

�����������������,�� �����!��"�,,��#�..�����!������,����"�.,���##���

�������������������

�,�0����.,���"���##�������!�����"�,�3����/�,�"�#����������,�/����1�/���

/�,��"�,,��#�..�����!������,����"�.,���##������������ �������-���������"��

 ������� ��/�,���,�/����"�,�(����"�����

�,�/�������� �����������"���� �����  ��������!���� ���"�,�.������� ������

"�����1,�����"�������������������.�,����"�,,������*5>������

�,�0����.,���"���##�������!��������/�,�"�#�������������������+����������

!��"�,���� �����"�,,��1��#�,��������+������ ���,�����/���!������,,���+���������

.,���/�����"��������"������/����������#��2����"������������,,���"����!��

������������ ��/��#�������1��#��������#��2��� ������ ���,,�����������,��

����,�����"�.,���##�����������-����,�����,�(����"����-���,��#�..�����!��"���

���"���������������/�����,�����"������������"�33�������1��#���� ���������

����+����������  ��.�������+��,�����������������.�����,���������!������"�

�+����!�������2��������.,�������"�,,�����������

�����5?���������"�,�(����"�����"�,�0����.,���"���##�������!�������"�,���

.�������-������#�����-����������/�����,�,�3���"�,,���"����!����"�,,��"�,�3�



��!�����"�,�0����.,���"���##�������!����-���,�2��,��/������������������ ���

/��3�,��"�,,��"�,�3���!������"������-��������������"�,�(����"�������"�,���

.���������+�� �������������#����������# ����"����#�����������+�� ���

�������.�,���"����!�- ����.,���"�,�� �, �(����"��������+��1�������������,�

0����.,����������

�,,�����������"�,�0����.,���"���##�������!����� �������� ������ ���-����!��

"�������"��/���-����+�������,���� �����..���� ����!�� ��/������"�,�(����"�����

"�,,�����������

�,�/��3�,����������/������"�����"��	��������"�/�"�����"�,�(����"���������

����� ��/�����"�,,��,�..�-���2���"���,�(����"�����,�������.���  �������

�����5@���,�0����.,���"���##�������!����������/�������"��� �����# �� ������

 ���,��.����������"���������������"�������"�,,����������-����!��,�#���!�����

�,����-�����1���,����"����# �����������.,������-����+��"��"�� ���!����-�����

������  ������� ���,������!��������,���..���.�#�����"�,,����� �������,�-��"�

����!�������,�#�����"��2����������� �����#����������/����"�,,��,�..����

"�,,�����������,,�����#3,���"�.,���!��������

�,�0����.,���"���##�������!����� ������#��������"�,�.����,�� �� ���������

3�!����������0�#�������������/���A���������� �����##��������������,�.���<�

�,�0����.,��� �������,���������#������������ ����"���������.�����,��"����#�

���"������ ��������.,���#�,�#���������# ������(���������,���-������/����,��

1��#�� ����������"�,,��,�..�-���#������ ������������ ����,�� ������.�,�������

�� ���"����#����������.�����"������-��//�������� ������������,,��,����

�,�0����.,���"���##�������!�����"����#�����,����������-���,�#������,���/��

���,��#�"�,�����"��������!���"�,,��"�,�.+��"��/�,������/�,�����,��������

������������ ������"�,�(����"�������"�,,��##��������������,�.���-�����,�#�

���"�,,����# ����!���"�����������3����-����1������"�,�.+���� ������"���� 

 ��������!��"�,,����������� ������.�,�������������.�����"���������"� ��"�����

"�,,������������"����+�������!��

	��� ��������������"�,�.����,�������3�!�����"�������,,������*5@�-��GK���#

#�-�����

�,�0����.,���"���##�������!�����"�,�3������,,����.������#������;�

�1������� �������� ���!����������������� �� ��!����,��"�����������,������

�!�������2����������� ����"����"�,,���������� ��,#������,,��#������"�,�

>6F�"�,�,������ ���,�������,�<�

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

��"�.��#�����"�,,�����������,,��"�� ���!��������#���/��

�.,���##������������� ������,���#3�����"�,,��� �������������� �����.�����

����������,�,�����11�����

������#3,��� �������,����"����#�����������# �������������1�/����"���

��# �������,���.�����##���������/�����#������1�������������1��#��"�� ��

������,���.,�����,����"������,����������#�"�����+��"���,������������-���# ���

��/� � "� � �/�����,� � ��# ���� � "� � �����3����� � �, � ��#����� � �������/� � �A��

�,,��##�����������A��"�,�.���A���/����#�����-�,�����#3,��� �����,�������"�

���#����������# �������# ,����/�� ���,����#�����!�����"��������.,���#

#�����������-����,����2��,,����/�������"�� ������,���������+�-������� ��������"�

.,� ��##����������� ������3��������� ,�#��� �"����#����� � � ���# �����������.�,��

��..����� �������#3,���������"������ � ��� � ���,��� ������3���� ��.,� ��##���

����������,�"�������"�����������/������ ��!!�� ��"����#�������!�����"��1������

�#��������

������#3,��� �����,�������"�,�3������������������#����������,��"��1��"��



"�������/��������3�,���������1�/����"�,,���.�����##���������/��"��,�2��"�����

�,,� ������!�����"�, ���  ������A����� �,��� � �,�!!��"� ���������!������+��

 ��/�"����������"��������"��1������  �������#��"���-�����#��2������

������������������,,�����/�����"�.,���##������������

��������"����#����"�������#�������������/����"���##������������"�,�.���-�

��/�������"�� ������,���������+�-���,������# �������������3�,����"�,�0����.,���

"���##�������!����-����������,� ������"�,�0�,,�.������"���,��

������,�����,��������#�����"���"������/�����,#���������������.,���##���

�������� ���/����� ����!��.��������������"���"��� ���!���# ��"�,,����������

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

�������G���

��((����	��	��

�����5>�����1��#����,����  ��������!��,�.�,��"�,,���������������"��1���������

���!���+�����.��"�!����"�����.�����"���##���������/����.��"�!������� �������

�������"��"�,,��"�,�3���!�����"�,,�����#3,��;

�9���,�(����"�����"�,�0����.,���"���##�������!����<

39���,�G����(����"�����"�,�0����.,���"���##�������!����-������#�����-����

�����"�������!�����# �"�#�����"�,�(����"����<

�9���,�0����.,����������0����.,������/�����,#�����"�,�.����"�,�0����.,���"��

�##�������!�����"��.�����#�����"�,�(����"����-�����,�#������ �������,�������

������������,,��"�,�.������/����

�,���# �#�����"�� �����"�.,���##������������"��������+������"������,�#����

"���,���� �����-���"�,,��"�,�.������/���-�������������.������������ ��� ,��

,������/���-���,/��,��33,�.��"���������#�����"�.,���/�����,��"�����"���/����

�,,�����������"�,�,������# ����#�����

��������L

0����'�����	��0����

�����:6� �������#3,�����"���������#�����������"�����11����/�-�������2��,��

�,�..���,�(����"����-���"�����  ,����-����.,���"�,�����#�"���+���,#�������

#�#3����11����/���"�������  ,����������������������,���.������"�����/������

0����3�,�� �������,�
���������"�,,��'�����!��-�#�����������������#�#3��-����

������������������,����.�����-�"�/��������������,���1���.,�������������.,���,3��

 ��1�������,����"�/�"���������"�������"�,�
���������"�,,��'�����!�����1�����

 ��1����������/���������"�����,�����#������������#��+����.����"��+�-��  �

��-���,������ ��/�����"�,,������*:6>�3��-�������##�-�����-���������#�#3���"�,�

0�,,�.������"���,��"�/����������������������,���.������"�����/������0����

3�,������������ �������,�
���������"�,,��'�����!���

�,�0�,,�.������"���,���/�,.���,�������,,��"��,�.����#�������,,���##�������!��

�����/�.�,����,,�������/��!��"�,,��,�..����"�,,���������-���,���� �����"���

 ����� ��"������������##�������!������"���� ������,������,,���"�.����!!��

"�,,����������##���������/���������3�,���"�������"�,,���������������,�����

���������1��!����#����-�����������������,����,����/�������,�.�,��"��������

��,������ ��/�����"�,,������*:6>�3����������"�,,������:�������"�,,����������

�+����.����(���,����#���-�,����/���-�����2������-�,�������3�!����-�,����# �

���!�-�,����� ����3�,����-��� ��������.,���33,�.+��"������"������ ���,��"����

#���!�����"��� ,�����#�,�#����- ��� ������/����,��"�� ���!�����"�.,� �������

*5>?��������������,���,�������#��"��,�..��/�.�����

�������L

��G����	����'��������0�	���



�����:���������/�������,�.�,��"�����������������������"�������/�����������

3�,����"���������������"����/������-������������,���.������"�����/������0����

3�,������������ �������,�
���������"�,,��'�����!��-��+��/��.�������,�������#�

����- ��������� �, �0�,,�.������"���,�-�"�,,�����#3,���,��2��,��"����#�����,�

������ ����/��� ���������,���/���������,,�����������"����/������� ���,��������

"������"�,,����������

E��,���� ,���������� ������##���������������"�� �, ������#����"������-�����

1���������������,�#�������"����� ���,��"������+�����,���!�����������������.�

!�������,,���
�������������������,,����"�!�����"�,�3�,�����������,�"���-��,�

������,,�������3�,�� �������������������������+����,��"�,�0�,,�.������"�

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

.������"�����/������0����3�,������������ �������,�
���������"�,,��'�����!���

�����:*��(���,����#���-�,����/���-�����2������-�,�������3�!����-�,����# �

���!�-�,����� ����3�,����-��� �����-�.,���33,�.+��������# �����"�����/��������

"�����..�������#��2��������������"�,�������,,�������3�,�-���������/����,��

"�� ���!�����"�,�0�"����0�/�,�-���"�,,���,�������#��"��,�..��/�.������

�������L�

D���	0������������%�	�����������G�

���� �:5� �',� �������!� ������,� ��� ��+��"���� �, �5��"���#3���"� ��.�� �������

����.�����##���������/�� ��//�"�-������������#������������,������/��!��

"�,,��"�� ���!���� �"� � ,�..�- ��,,� � 1��#�!�����"�, �3�,����� ������,�- ����� ,��

���� � ����.����/�- ������"��"�,� ��������� ��,�!���� ���,,���"�#���� �"�,,��

.�������������,�-�������1��#������,,�����#��"��,�..��/�.�����

�����::����.,�����,��������"�,,�������!���/����������!������� ��,�/�����,����

2��� ���������"������.�������,,�������/��,�.�,�-�1�������+��2�����������3

3�����..�������,�2������"�,��� ���,�������,�<��,���#������-� ��/���"�"�!�����

"�,,���/�����,���,������������.��!������������/������,/���,����� ���1��+��"�

�����!������+��/���������"�,�3������"�,,�����#3,��-�/�������� �����������.,��

�!����������� �� ��!������,,���!����� ����"���-�1�������,/��"�/�����"�� ���

!�����"��,�..��

����.�����##���������/�� ����"�,�3������,��"�����3�!�����"��������������"�

/�"��"�������"��,��#�"�,��������3�,����"�,,������*:55�3���"�,�����

',�����,������������������ ������/���������1�/����"�,�1��"��"�������/��"� ��

���2��������"�,�.���������������������"�/���������.�3�,��

�������L��

��0�������0��'��
�	������E�������	���

�����:7��	������������������,��������,�"�������"�����������������������������

����2�����������"���.�3�,�� ���,�..��

�����:=���,�"�������"������������������������#�"������,������������#��"����

�����//��� �"� � ����/�#���� ��+��"�/���������� �"��� ��,,� ��������� �������

2���"����.������"�,,������!�������,���.������"�,,���# �����"�,,��"�,�3�����+��

,��,�.����#��

(��������#������,��#�"�,�����"��������!���"�,��������-� �������������"��"����

#���!�����"�,�/�,����"�,,���!������� ����,� ����"�#�����"��,�2��"�!�����"�,�

/�,����"�,,���!������,�����������"���-���������/���� ,��"�� ���!�����"�.,��

������*:5?�3��-�*:5?����-�*:5?�2��������*:5?�2���2�����0�0����,���,����

���#��"��,�..��/�.�����

����.���������,���#3�����"�,,���!����� ���,��2��,�����������������������,�"����

���"����������"�/������������.������������,����#����#����#��"���������-�

�+��"�������"�,�����/�#�����"�,,����#�����!�����"�,���������#�"���#��



1������,,�����������

�����:?���""�/����"���� ���2��,������#���/���,,������.,�#�����"�,,����

������-�,�����#3,���������"��������+��"�,�3����,������.,�#��������3�,�����,��

#�"�,�����"��,�2��"�!����-��������������3�������2��,�������"�/���/�,.�������

��#���������� ����,�2��"������"����#����"������ �����-�������1��#������,,��

"�� ���!�����"��,�..��/�.�����

�������L���

�(���	����0�������������(������	��'�	�����

�����:@����(���	����0��������������������"���##��������"�,,���!�����

�,,����.�!��!�������,,���
����� �������"����,��"����"���##�������-�������

"�����  ,���3�,�� ������+��#��/�,��������,��"�� ���!�����"�������.,��������,��

�6=-��6?-��6@-��6>�������"�,���%���,����,���/��"�� ���!��������������"�,,��

���#���/� �"� ������!���� �"� � ��� ��, � ��.�,�#���� ��#������� ��  ��/��� �"��

0����3�����"�,�3������>?�A>>���#����������/�#�����#�"�1������

*���, ��� ���#�����"�,,����.,���"� � ������ �!����� ��/�����"�,,����� ��6=-�

��##���-�"�,���%���������# �.�����"�,,����#�����!������,������.,���"��

�##�������!�������"�,,�� �������!�����"������11����� �33,��������,����������

������"�,� ����"����� ���.��1�������������#���� ��/�����"�,,��"���� ,�����/��

���+��#������# �����,����� ��������"�,�"�������"��/������,,�� ������ �!��

�������"����-��+�� ��������������������������2��,������#�#�����"�,����

��.,���"���##�������!������

5��������,��������/��������,���/���,,������ ����!������"������!�����"�,� ��

������������,��"�/������������� ��/����/�#���������� ����-���#�����"�

!�����"�� ����"�3�,����-��,���,,�.���"��� ��3�/��������������"��D��������,�����

�� ����"���#������$(���,$���

�����:>��E��,��2���������/������"�/����������.�������"� ��"��!��"���� 

 ����������,������������-�����,������������"�������-���,�������"�-�.,���##�������

����-�����/�������"�����2��"�����-��+���33��� ����..�����"�������"�� ���3�,�-�

��������#������,����3���,��"��%����!���

�����76��������,�����,�"�������"������������������"��8�9�� ����.��"�,����#�

��<��A��839������"�!���������#�!�����"��/����,���,,�������,�!�����"�������,��

�!������ ��A��8�9�"�,�3��������#3,�����"� ���/����"�,,� �2����!�����"�,,��

�!�������,,���
��A��8"9�#�"�1�����A���,�#���!�����"�,,������:>����#�������"��

�(����"������������

�����7���(���2������������ �����#����� ��/��������2�����������������1��

��1���#������,,��"�� ���!�����"�,�0�"����0�/�,�����,,���,�������#��"��,�..��

���#�������

�����7*��E��,��������1���#����������$.�����$����������#����"��$.�����$����

�����"�������#����1���#����������.������"����,��"��������������#����"��

.������"����,��"����-���# �������.������1����/�-���# ����"���,�.������"�����

"��!���"����,�"��"���,�.���������!��,�-�1��#��������"���,�"�� �����"�,,��,��

#����##��"�,,������*>=5�0�0�

%����
����#��(����,,�

��$���������"��0�#3��	�����

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM


