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���.�$����������(��.���P��I����501�
�������-��.�/����������� ������� !
$�.�4�#��������$����� �������$�����3
#��� ��(����L�����-��.�8�3� �����(
��$���3������� �������� ������������
���1�����-�13����5��� ������� ����
������0�������� ��2�������)3��0���
����,�����)������������'��.�+�)'��
$��0���������������������������-�1
��������$���������$��		���05��.�C3���
�����1���(�)�����������-��3����5!
2������������� ���!�������'��05��).
?�$���#���50����#��������������*�!
�����������3��������������������(�1.

?���'������#��)���5���)�������!
����3��������#���������������������!
������������� ���$��2���)����3������
������� �����.�8�������2����3�����
���50������������)���������� ��2
���2���23�������01��'���� �!�������!
����2���������������3���������#�0
���0�-�1�����������.�=����I��������!
�0����������2���0$�2���$����2�;����)!
���)�L�����-��.�C���3�'���#����0*��3
��*��3����������������#�����0�����!
���0����.
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���	���������� !	"	�������	�#	���
�����	�	����������!	$%	��������� �
��	�	������������	���������	�����
�������� 	��	��� ��	�������!	"	����
�������	
���	��	�����	�������!	&��
��	�������� 	 ��� 	 '��	���������
���� 		�������(�)	������)*		�����
�%)	��)������	�	������*	�	������ !	+��
��������	�����*	�	��	�����	��	%�%�
�� 	�������!

,������	���-�	�%��	�%	��	�)	�����
������� ��		���������	���	�	��*	����
�����	.������������*	 ���������
����*	�	��	������ ��	/�����	������ !
0�	���	��	�������� 	�������� 	�����
�������� 	�	����!	1	��	'��	����	����� 
�������	���������	�������� ����
���������	���������	�	���	���*	���
�/������		��������	'����	��(����!
&��	�����������	���)	�����������
���		.������������	�������*	����	��
������������	�������� ����	�������
���	������	����	����	������������*	���
/����	
���	������	�-#	������ ��
�����!

2��/��*	������*	�%	'���	��%�	�����
��������� 	��	����� 	�������������
��3	��������	����	�����		�����	��
������	������������	���%	���������
�����	����	����������� 	
���*		����
(���	�	����-���	�����	�����������	��

���	0������	$�)�����/�	
�����
���!	���/#�*	����	������������	���%
�������������	��	������ �%�	�����
���*	��	��	����	�/�� 		�	�/�� 	�����
���	����������*	��	��������	����
����	��� (���	��		�����*	/��	���� 
����	�����	���	��)	������ !

��'����*	�����	���	�����������
���	��	��*	/��	���	����(��	���������
����	 �	�����	�����������	��	 �
��(���	����	�����*	��/���	�����	����
��� 	��	����!	
��	�	 �������� ����
���������	������	����������	��	���
���� ���	����������� 	�	�)	�����
��	 �	 �����������	4������		2���
�������	���������	����	��������	
���
���!

5���	��	����� ��	�	����������
��	�������*	�	�	����������	����(�� 
�	�������	
���!	�������� ���	�����
�����	
���	��	�������	����������� �
���		����������	��%���	����������
���	��������	��(����!	&��	������
��	/��� �	
���������/�����	������
����������	���������*	�������	���
�������	������%�	����	,�������
.������/	6�����!	1	����������
����	������	����	��(������	������!
"	����	�	�������	,�������	.�������
/�*	������������	�	���	��-����!	���
�����	
���	�����/�����		���*	/��
���	��	�/�����	������%�	���������
�� 	4������ �%�	������	�	������

��� ����51�*����������2��05K����2
L�����-��3���2������3����������*����3
�������������$������-�����������!
����������$���������L������ ��$�
51�*���.

D��!��3�������3����2�����-��)�����$
5������$����� ��������3�'�������2���!
��� �5�������� ������2����2������
�����������1�������� ��)�����,�
��$����� ����51�*����3����������!
�����3�������3��5�#����������������3
0*��50�0'�� $05����������+������!
��)��5�����.�4�����'���1��0���0*���
���'�� 3����*�� �������*���� .�E��'�!
��1������������������3�'���������� !
����������*�����$�����3���������3��
�������$�������(�����$���������!
��3���������������������'���������)
������.�E��'���13���#�����������-��
����$��*�������;����)���)�L�����!
-��3��'������ �0������������������0��!
��)�������������3����'��3������0*��
������ �������������3��������#������!
��3�������-��� ��)�����������2���� 
��������-�������������05K�����.

80�������*�����������01�����, 
�������� ���+��������)��5��������
������*�0����������������3���=�����!
�������0����1J%�?�������-�3��������!
���3�����9��1� �������19�����I�����I���
5���������� ��)�����,�.�C�0������0*!
����'�� ����$������$����*�� 3�'��5�
'��!����������.�8��0�L�����-�������3
����*�����13����2�������.

Q��������������-��� ��)������.
������$�����.�L������ ��)�����!
������)���������'�������+��������)
�5�����3�'�������+������$��=������
������'��.�?�������� �2������� �!���!
��� �����)3���0����������0������*�1�
�����$�3������$����������$�.�C�$��0!
������������$�������������.

&��� 3�����'��3���� ��������I����
���*����������(�)�=������0-��A������)
���������.�4��� #�������������� ��
����� ��������� �01�����, �*��,�!
������+��������)��5������5�� (�3�'��
*��,�������+������)�6�����.�8��$�!
�0�����������*����5��,�� ���������
���#�����,�.

:�#���������������������������!
-���&1$�����.�?������3���2���������!
��-���&1$��������������� ��$���0!
����������������3�����0������������!
��2������$0��������*���� �51�*��.�42
������� ��� #��� 50�0�� ����1'�� � ��
������������'���������-�� .�?�3�'��
���+�����,�����0������������$��!
��� ��$������������=;L����0�����!
���������-���=;L����5������)�"0��
�����5�0*������51�*������������01
������1�3�'���������*���1��������!
����-�1������3�'���51�*����5���1���
��-��� ��� ������������3� �� �����!
�013�����'������5,�)��������3�$���!
���������3�'����������������� ������!
�������������������������51�*���
������(�)�����������-��3�������'��
������*��2�������)3�#������ ��������!
��'�� .�;���������$������$������5���3
'��5������0������$���������������!
��������5��������������-�����$����.
+�)'�������#�����������$������.��!
#���0���3�'�������������*���1�������
$����������3������$����01��������3��
�'���1�0*��0���2������)�C�������!
��-��.�=��������#��������3�����-��� !
��)������3��������������������������!
��� ��)�'��� 1�������)�L�����-��3����
��+������������$����� �������������
=;L������������������ ��)�'��� 1
���������� ��)�=���0�����'����)
������.
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���	 ��#�	 �����/����
���	 �����������
����������3	 ���������

�����%	�	����������� 	������� ���
�	�	�*	����������*	���)����	���������
�����/����	��������-��	�����������
�����������	���	�/�����	����)	�����
��������	�	������	���	����/�!	&��	���
���������	�����%	��������	���		/���

������'�2����0���*��)(01����������!
�����������$���������'0�!������������!
��� �������'���01�#���0���+��������)
�5�����.

4�=���� 3���������� �����0���!
������ ��$�3� '��� �������� � ��$��� ��
+�����,���.�7��������)�2���A�"0��
9��5�'���� 9���$05���������3�$05��!
������!���"0��).�:�$������+��������
�������� ���������A����'���������-�!
�� ��2���������������#�������1'���
���������3���������' 1����'������!
��������������1.�:�� �#������������!
��������������3���������������� ��)
-����.�C���#���0�����������1'���2
����'�����5�����������������:������!
����:����������'��3� ��"�������
C����� ���'���!�����������#��������!
���.

+�)'��3�����������*����3��������
�����I�.�4��5�#��������$������3������
'���������3���������'���������0����!
�11��������0������������C�������!
��-������������.�B� ���� 2���(��
������0����������5���������������0!
������������0���3����������������!
������������������� 3����������(���
����'�.�B����3����������������3�'�����
=������0-���$��0����������������� 
�������������0��-���� ��)3����������
���$�����0��-����������������������
��������'��I����3�����0���������!
���� ��������� A����������!�$05��!
������!�$�����C���������-���$�����
+��������.

+��0��-����������������5�����
��*��������������5�'��3� 2���(��3
������������ ��������(����.�8�����
$������,I���5���1�����3���������2���!
��� �5�.�8�3�����*�����13������0���!
���������$���������������2�0���������.
6����������5���1�����#��)����5����)3
��'����'������0�-�����������A�$��!��
5�����0���(��3�$��!���������0���(��.
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��$����	���!���	���.����������/����
������	�� ����������� ��$D������ ���
��	�����	�
	�����&	���������	������!�
$�������	����������������������	����
��!����������"$������������	����&�
	���
��$"�����������
����������������
������	�����2)0�����������!	����
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��������%
��	��������$"������	"����!��&	���
�����������������E���	����
��$"�$"�
��$����	�!���	��
��$"��"$��"�����
#����������	��

������	�� ���� ����E�$��	������
��!�����������&	���
��$"�����	����
��������%�����!���������"$�����$"���
�����������&	���"��!���������������
	�����������
��$"�$"�����������,��
������������������������	���1�����

��������$��������
������������������
�������	�
�	�������	����1��!���	�����
!���	
��������	���	������������������
	���7���	�������	�����������	���&�
	�������	�����	���1�������	��	�&�
	"�����������������������"�����	�
�
	���$�����������#����������7���	��
�������������	��������"��$��������
������������������#�	�����7���	��
�������������	������$��������7���	��
��������������������	��������	��

'����������� ����&�������	���� �
.76@F7FGH�5��������������	�����%��
�����	����$������*(����������
�����&�
�%������� �� ��$�������1������
����!
!��	��� ����	��������������	�� ���
���$���"�$�!���	�������	���������
��#����	���!��&	��

6�������������	�������	���������
$��&�������������������	���������������
�����
�������������������$���������
	���&���������������
�����������,��
1������������������$���������$����
$�������$�������������	"%������������

�����0������$�A����������$�������!
$��������������3������������������3
��*�������������0��5���.

>��3�����'��3�2������ �5�3�'��5�
���������3�����������(�����������!
������01����1������-�13����0'���
5�������������*���������0�������0!
��-����������.� Q��5�� ��*���� ��
�����)�!���9H������;�����93���=;L3
��F";3���9;����)�����������������!
������� ��� ��-��� �01� ���������!
���� 9�!����0'�������I������������� !
�����������23��5�������1'����3��0��!
-���� ��2��5���������2.�>����0*��
�������� !� ��� $05�������������� $���
��������).�?�$�����*�����(�� ����!
5����3���(�� �����'�.

/���50�0���'�� ����(��5������!
5���3�	������(�������-�������5�����
���)�0��'�������23���#���0���������D0!
5�������0�2�'�����������, 1��1��)
����������� �������������01�$05��!
�������01�������0.
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&	 %����)	 	 2������
����	 ���������	 2��
��!	1��������	 	7���

������	�-#	��	������%*	��	�	�������*
/��	�������%	������(�����	�	������
���������!	����)��	��	���(�����	���
�����	%����	�������������	���
��	��������*	�	�	�/�� 	���*	/��	�%
�����	�	85�����	�������8	�������	���
(����	�����	��	��������	��������
������-���	������	��������	��	����
(�����	�������*	/���%	������	�������
��� ��	�����	������� *	��	/��	���	����
����%!	+��	��/(��	������	�	������ 
��	������	��	%���%*	��� 	���%�	���
��������*	�	���� 	����	�������	����
���	������	����� 	�#	��������	����
������!

"	�/�� 	������ *	/��	������	2���
������		9:;<	 ����*	���	��	%���%*
�����	 ����������� ��	 �������*
����*	�	��	�������!	������	/��	�����
���	���	���		��#	����	����%���
����	 	 �����*	 �����%�	�����	�/�� 
������	������ *	��� ��	����� 	���
/���	��	�����!	0����� *	/��		������
���-��	����	�������	�������	�����
���������	���� !

���	���	��*	���	���������	�����*
������*	/���%		����� ����	%����
�%�	�4��������	�����*	�����%�	%�
�����	����/��	�������������	�����
��*	�	�����%�	���	�����	����/��!
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4�K���8�8� 4�$��#�����"��2���"����'�

Q����JJ@�����>R�
?=�;L�0����������3�'�����������������

��2����$��������5�'�$���������'��$�����)
��2����)���� ���������������� ����01,�)
�������������'��$����5�'�)���� .�4���1'�!
������������1����2���������3��������1,����
����5�'�����������'�����������������.

��������������������� �����;L�����	
��$0���������$.�U�
���96������������2����2
���)��������$��09���������������������������!
5�'�2��������'��2����)�����������������055�!
��)������������ ��3�����0���������2��������
��������-0������������������� ��������������!
����������.

?������5�����3���0'����������������2��!
��2����)��������$��0���8���$�����������0��
���������50�0������2�� �������)�!����������
������3��������)���������������!�������N������
�����O���������N�������������O���������������.
�����������2�3��������������������������
"�����,�������6��'�����3����������������N����
�������������O3�>�*�0�������$��*�����$�
����!�������N��	�����������O���"���;������!���*�
������N������������1��O.�C����������5��3���
�������������������"����������$����������3
���������50�0������2�� ����$���������� �!��
���5��.

:����0������0��1,�$������$��$�����0'������D�05�������)�(��!
������������������������:�����)�6��'��������)���)��������$������ !
���$��������������8�����$����.�;�5�����������������������������!
��3�����������������������*������������������D������0��-���� ��$�
�5����������9=���������)���)��9��4.:.�?���(���������D�����C�!
��������-���>6�9=���������)���)���9�D.>�;��'����.�V��� ����
�������)���0(������5��$������������������������2�:�����)������$
������6��'������������*�������������$�2�����*����.

�;�5����'�� ����'�����������)����0(����)������3��������'0�!
������������1����'����� 3�������3�������*�������� ������� �������!
�����3�������������*������1�������1���5��03��15�� �����������.
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8���)�$���!�������������2�����!
��2�����������2�����������.�@���2
������-�� �����-��������*�0���$���
�����������3� �� ����������'�1�� ���
�����)����$�����3����3�'��5�������!
����� ��������01,�)�$��.�8�3���*���
#����������������������������5��� !
�������2�����.�:�� 3�������������3����
�������( �����)�$��3������$�������!
����( .��#���0��������)��� ���2��!
��� � 5����� ���� ������������$�� 
������������5��������2�5�����2.

:� ���1��'���� � �������������
��������������-�������=����������0
��)��0�>�*�0��-���� ��$��������
>:"�;������ 9;0�������)9� $�����
�������� ������������������'����
�5����'���1��5,��������$���������
������������$�������������������
����$����2�����*����������2������!
�������������� ���I������*���3�'��!
5������������������(�$����)������!
2������� ����������������)�����.�:
����������������5��������$�������

������������$������$�������������I�!
��2��0����2�=���������$�� ��)���
���������������������������0� �0�!
���!������������ ��2�����������)���
������������5�������� $��*���.�:
�������2������������2� ������$��!
�11���' ��*��������0'�����������
����'��'������.

B'������� 5�� (01�������*�!
��� ���� ���2����2����������'��2
���)3�B>:"�;���������+��������)
�5�����������5���������0,��������!
��������������������5����'���1����!
�������������5,��������)�5������!
�������������������������������)��
��������� ���5�������� $��*���.
6��5��������5�������������������
������������������������'��2����!
��������)���0'�����������).

:�-���2��5����'������2������5!
,��������$���������3��5,��������)
5�������������������'����������0�!
��2�����$���� ����������$���11��
��*���������01���' �50�0�������!
����� �������)����������������'��!
$��������������-������'�������5��!
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��	����	�����������������	�
��� ��2���0*��.�8��������������!
��'��2�����������)�0���������2��!
����5K������*�����5����'����3�*����!
������*��2���������������0$�2���!
-��� ������'���2��5K�����.�8����!
�������������������������������*!
��$��������������50�0���������� !
����5����������� ���������)� �����!
�����������2��'����2�������������0!
*�5��2���5��.

8�������������3�'�������������!
��$����������������!��������������2
$0����)�������2�3������������5���� 
���������2�5�����������.

7�� (�������*�����)�50�0����!
��2�� ����0��-�3�������'����3�������3
0�������2�����0��1��������������0!
��.�;�������������0����,�����������!
��� ������������������52��������
����$�$����5�1�����������������*!
��$�����*����.��6�������������3������
��� ��)(�����(���5I������������!
��� ��� �0����� ������������� ��� �
���*��)��5������������ � $�������2
��$�������2.

:�������3��������3�'��������!���!
��������������0�����0'����������!
��*��$�����*����3���#���03������!
*���������������������������)3�����!
�������5,��������$�����������������
��0���������� ��2��������23� 50� !
��������� ����������� �����������!
��*����.

:����1��'���� 3�����0��������!
��������D47""�>�*�0��-���� ��!
$���������>:"�;������9;0�������)9
�����1�����������*���3�'��5�����!
*������������$�2���)����������5���!
������.

"�0$����������� 3���������$�1!
,���$��*�������������'��)�������3!
���0�����5����������$����.

?���0*����*���� 3���������-��3
'��������������������0��0����$��'�!
�����������52�������5����������2���!
������.� ���-��� ������ ������01
5�� 50���������������5�����������!
$�� ��)� ����0�-��3� ��� ��I�*�� #��
���5�����������*�����0,�������� .
:����5�*������������$������������

$��*�����0���$�����������$�� ��!
������������3�'�������������������
������� ���0���2��03� ������������
���5,�)��� �� ������2������� ���
��$�����5�����2�����(�2������������!
������������2���������-�������$�� !
��)�����0�-��������$���2���'��2.

6������� ����������� ��$��*���
����������������������2��'����������!
�0�-��.�+�)'�����������������������
�,������0����.��#���0����� ����5!
2������ ���*��5�� � �������� ���.
�����5����������2�������0*����5�!
����� ����������� ���������������!
'�����3�����5����� �������� ��������!
-�������������2���$�����2���������
����� ����������5������ �����0'�� 
�����0�-�1.�6���*���� ��������� !
��������������2������5�����*���2
�����3���������23��������2��������$�
�����������1��)3��3� ����'��3� ����!
��������5�����2�����#��$���������2
����,����2.

"�����������)����5�����������!
���.�8��5�� (�)����-�������������!
�������������� ��$������� �������
������2��'����)�����0�-������2�!
������������1�����)�������������.
���5������01�������2���0�����0!
������*�� ���������0�������������)
�����3�������������������0'���������*!
���������� �������0��.

:�8���)�$�����$0������������!
��� ��������'��$���������(��������
���������������.�+����)��� �����0�!
��� ����������2��1��)������5��������!
���0.�H�������0��*�����!����������
������)����������� ������).�8�����5!
,�)�������(������0���������������!
���3��������������'�)�������������!
-����������������.

B��*������ $��*����%�6�� ���)
�0(��2�'0���������� �����������0��!
1,���������������������*���� 3�'��!
5���������������������� �����5���
������*���� ����#��-��%

,�3��#�����!�/��������������
������������9����(�/��#��2�
��"������$��������)��"�8�����)<
������/���(���������,��!���

��������������2����������0(�����������0'������������������=������!
���)�����D0������)�(���.��5��0�����*������������D0������)�(����

����'I������A��.�&��������0����5���������$�����$���"��#��������8<���3�4
��������,���8<�����.�'��,����#8<�����.�'��+��������<����3���'�
���9���<�������'��������8<�=�:���'��,���8<����.�8������8���+5�����
�����������0(��������������������$����������5������2������ ��2����������!
���2����5�����5��0�50��������������� �=���������)���)��.

:�������������2���������0'������������������1��(�)����=���������)��
D0������)�(���.�:����'�������'���� ������'I������A�������� �0���������D0!
������)�(����.�&��������0����5���������$��������"��'���"��<�+5�������'
������<�=�:���'���"���<����(�'����'��<��������$������<����8�'�+'4
2����<������'�$����<�*������'�����<�-������'���#8��&���� �����5���!
���������������������5�����5��0�������1��(�)�50�0�����2���� ����������
�����$���.

<������:���0��'�%
�"��������(�8��?�	�$�$�)$������4�0��.����8��/����'��8�.��4

��)�/�;"��'�8���'��:��/��������'�����������'��/����'�����5��%������4
������2�����������,�'%��2�"�������9"���'����S������'������/��2�
;"���'#8<�/��"�'���'���2�"�<��"�3�G

�����������������������������������������������������������=���������#�"����������?�	�$�$
�������������������)$�����40��.����8��/����'��8�.����)��!��-�&
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:�����$�������������'�������������������$0����� ����� ���0��0$���
��������)���'����)�������������-��� ���0�$�����0.

AJ�"����8�@CJK�2�"����M�8�'��8�@CJL�2�"����5�'�)���� ���������)���!
'����)�������50���������,�����������'��.�J<�@<�B�8�'��8�!���2�������������
���2���'����2���������).�A<�K<�L<�N<�P<�JC<�JJ�8�'��8���'����������������50�0�
��5���� ����5�'������*���.

"�������������)�������5�)��� ������������ $����50�������������� ��� �
�5�'�����������������������������0������������������������������$��!
����������*�������5������������)���'����)������.�65������'�����6+3
�����������'����2�����������)3��������'����2���'����2�������)���������
��� �����)�������������-��������'����2��,��������������'��������!�J<�@<�B
8�'��8�@CJL�2�"�������0,����������.

�������������������������������!����4���9��	>!�������������������45������
�����������������������������������������������������������������������������������>�	!�)!�3���������)
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=�������������*�������������������>�2�����
:����������'��3���'����)������A�������3�$.�+�������3
��.�+��������)3��.��3���.�	�3����.�W	������	�
	3�X!YZ[\A
]^[_`^aYabb.YcdZefXg.^h3�������(���������� ��$��0'��!
���������������������������	A��A�������A
3��������!
*����$�A�+�����������5���� 3�=���������)���)��3
�.��.�>�� �������3��.�B������3�0�.�:�������� �3��.���C
�������1������������������5�������0��'����1������!
����*�����$����-�������,��������� ��$��0'�����.

&����'���������������2���5��� �����������3����
��"�����������"��'�33���'����)������A�������3
�5�.�+���������3��!��=���������)3��$�.�=�����)3
0�.�=������� ����3��.��3���.��3����.�TBP@CACLLCAK�

�+�5���������������������2���-���������0���$����!
���������������*�����$����-�������������������0A�+��!
���������5���� 3�=���������)���)��3��.��.�>�� �������3
�.�B������3�0�.�:�������� �3��.����C@�C@�@CJL�'�JA�CC����
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+������������*���$������������� ��$��0'��������*��
��������� �����������0A�������3�$.�+�������3�0�.�>���!
=�������������3��.��.

:����*��������������0���*���$�������������5������
���������������$�������������������*�����$����-������ !
��2�0'���������������������������1������AJ�J@�@CJK�2��/�
C@�C@�@CJL� 2����� �����0A� ������3� $.�+�������3�0�.�>���!
=�������������3��.��

+��*��������� ����0'�����3���������5�������������!
����2����50�������$������� ����������*�����$����-�A���!
��� ����0'�����3��������*������������������2�������!
��2��	A��A�������3��	A��A�����������	A��A�������.

����������������$�������������������*������$��!
��-�������5�����52���������� ����0����3�0���������1!
,�)���'���� 3������*������0�������������2��������� ��)
0'�����.

=�������������*�������7�)���C���)�:������!
�����)�NU���������.������������	!��!����3���'����)
�����A��������$.�+�������3�0�.�8�2�����3��.��!���3
X!YZ[\�ijk!�	cYZ[\.^h3����.�
N�
��O���!�
!��O�������!
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