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���$�������%�!����&	����������	�����'(((�

������/�������/���������������� �67�����������%���)�54
�� �������/������������%%���������������5!734����������
�888�&4!8�3������������887'����������������8���������
���������������������&�����������% �����89'.�����������
��������������������%�����:�����������)�����������%���
��%�/.
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���%����)���������������������������������%���������������
�����6������.��;��������������888�� ����������4!75<
������������������)����������������<77��������&�89'���
�������������������������������)�����739��������%
����������.

"����/��)���)�������45:�)����������8::�)� ����������
��%0�������%������������������������)�659�����3�9���
��������%�����������%�.
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��������������%����6������.��;��������������������0��)
��������������3���������&�59'����8<5�������
�����������)��<9������������%������������&�<.�9���
�887'.
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���%��4����������������0��/�������������� ���������� 
�������%���������������.�"����/���������������
�� ��������%�����%������%�����4!<56��������&7�9�������
����%'�/��%�����/�������������������������������39���
����������������������!:<7��������&�79������������%'.

��	
���	����
�����	�����������	�

������)����%���������������� ����/�������� �����
���/��������%��5���%����������������,���%�=����� ���
��)�������%%�/��)�����������)���>����������886.������
�������/�����"�)�����.

?��������%%��������/����������������������������������
%���������������������������%��������%��)�%��������
%������������������������)���������������������%�����
��������������� ��0���.����������������������%�� �������
����������������%�����%����/�������/���������� ������
����������%��������������������������%���.

;���������������)������ ���.4����44.8�������@������
���/��������������������!�����)�)�����������������������
%������������	������������.

(���������������������������@���������������4�����������
��������������3�.�������������888������������)���
�������������5.89�������������������������)��������5.5
������.������������� ���������������� �%��������������
���8�����<<.
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������	!����
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�	�
��������	�
����������
����
�	��	����
�"����
��

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

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

����� *����#+$�� ����� �$��� ,)�  )� ����� -�����

����. � 
�� ��� ��� ��� ��  �� ���

/��� �� ����� �� ��	�� ��	 
� �
 �� ����
0��� �� ���	� �
� ��	� ����� 	
 �� �	 

��
&�"�. �� ����� 
�� ���	� ��� 	� �� 
	 	���
��� �� 
���� �� ���	
 ���� ��� �� � 	���

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

 ��!"#�$��  ��!"#�$������"-$���1������2�$������ ����� ����� 3
4��.�! ������� ����� #����$�"�$��

��� ����� ����� ������ ���� �$���

,0�#���� � � � � � ���
� � 	���
,0�-��!��5���#�6�(� 	  
 � � ��	�� �� 
���
,0����+��5�.��#.��$�� 	 � � � � ���� � ���
&0�#���� � � � � 	 ������ ��� ����
&0����+� � � � � � ��� � ��
����� �� �  � � ���	
 �� ���
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����������������� ����������%������)������/�������
�������������%���������888������:::�����)�����������%��6.

������	
���	�

������ �������������/����������������%������/�����
�������)���� ��� �A�������������0!���� ��������������
/������=�����-�������������� ������)��� ����������)�������
���%��<�����������������883�����888.����������������������
%������/����� �=-����������0���������������.�<� �%%���
�����������)�<9������������%.���������%��� �����������A���
%������/��������������������6.6� �%%����&�6.�9'�������
�887���)���.

�����	��	��

+����%����������� ��������������������%������/�����
�������)�����)�����������%��7.����������������������%%
�� �%�����%��������0�/����)�����������!����������)����
779�����%%�����%������/�.������%�������������������)���
����888� ���%�����������������������0��)������!
�����������)��:9��������%���������������.

������(� )�'��������	������	��	"������	!���	����
������������������

���� 76�����#+ 7�.���89 ��������89 ����� 8���!������ 3�89
&��#+ ����$��

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

���� ���	

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

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

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

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


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

������*� ��	��
�	��	��	
���������������
	������	�
����������
�'�
����	��
�	���	������

&-�#$��  ��!"#�$�� /��$4���!� -��!"#�$��
���� ����

������$#����4�� ������� �	���	
��#�$#�#.�� ��� �
9��6�����"� ��� ���
9��6�����"�)�������"� ���� �����
:�! ��� ����
;��$�"� 	��< ���<

������+� )�'���������	�	�
�	���,-.�	��	"��
%��������	!���	����
������������������

���� �������'� ������4��� ��$-��$! %$=�!���=
!$-��$! !$-��$!
�����132 �����132 �����132

���	 ���

���� ��������� 1�2 ��	������ 12 �������� 1�2

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

���� ����	����� ����
����� 1�
2 �������� 1�2 ������� 1<2

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

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

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

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

�������� /0�$����	!�
�	�
���	��
�	���	������

 ��!"#�$���$��������

����� *����#+$�� ������

/�����!���!�0���� ���� 1���32 	���
 1	���32 ���		
&#�����! 
��� 1�	�	32 �� 1���32 ���	�
����.����>�����! ��	�� 1����32 � 1
��32 ��
��

������ ������ 1���32 
���� 1�
��32 �����

+����%�����������/����������������������������������%�
����������������0��)�����)�����������%������%�/����

�)%����������%��!�����%��������	��������*��%���.

����%����������������888�� �����������<!�75�������
&�6!�:8������������887'������������)���������������
�!:<6��������&6.<9'���������������������.

������
���
������

* ���������������/��������))�������
�)%����������%��
�����)��888�����%%����<.<� �%%����&���%���'!�����%�/���
%���%��������885�&�3.7� �%%���'!���������%%����<�9�������
�887�����%�&37.4� �%%���'.

* ��������))����������������4�.69��������65� �%%���
�))��%������/�����
�)%����������%�������888.�����
�����%%�����%�����))��%������/��/���7�.59������������
�887!����/��)������� ������/��������������������%�����
���������%%������ ���������))�!������������)��%��)����
�888.

#�����%����8��� ��������1��������))�!�5����+�� ��0!��
���	��������*��%���!���������������������*�%�����(������
������#�����.��?���������������������������� ����/��
������#��������� �/�������%��7� �%%�����))��/���
� ������!�����%%���� ��<.5� �%%��������887.������

����������������%%���� �46�����89������������%�� ����
 ��0��.����%��	��������*��%�����1������� �����))������
����887!������1�����.6� �%%�����))�����������)�������������
���� ��0������ �7�����<9.

����� ��������))��/����%������/�����4:����������
��� �!����/������3����0��))����� ������)%��������!��3
��� ����������!������ �3������������������������� �4���
5��������������������� �.

	������������������ ��� �����������0���� �����*�%����
(��!�������������� �	��������*��%���!���1�������� 
������#������������%���������� �+�� ��0.

�������4:�� ������)���� �!����%������/���))����� ������
�/�����������0!����������������������� ������.����
�� �����)��8�/����������%����������������1�����%
����%����!�������������������0������ �����%����� ����
� ������)�������������������������-�����������%����.

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

?��4��+ >�������%�� �����.����>�����! &�"�.����$#� �������

@��"��( ���	����� 1�2 	���� 1�2 �������� 1��2
,���"��( ��������� 1	2 �������� 1�2 	�
����� 1��2
%��#. ��������� 1�2 ��

����� 1�2 �	����� 1
2 ���	���� 1��2
�-�$� ��������� 1
2 ������ 1�2 ��������� 1�2
%�( ��������� 1
2 ������ 1�2 ��������� 1�2
@"�� ������� 1�2 	������ 1�2 ��������� 1�2 ��������� 1��2
@"�( �������� 1�2 
�������� 1�2 �������� 1��2
�"�"�� ������� 1	2 ��������� 1�2 ������� 1��2
&�-��4��� ������� 1
2 	������ 1�2 ������� 1�2
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������ ������������������� �������������/����������
�����888�����)�����������%������%�/.���������%�� �������A
������7.�4� �%%�����������������������������4.4� �%%���
�))������������887���)����&��.6� '

+�� ��0!�����*�%�����(�������	��������*��%���
���������������������� �%%�����))�!������������)�669���
����� �����.��* ��������� �������#������/��������%�
��%�����������887�� ������)����6.�4� �%%����&��.58
 �%%��������887'������������)�349����� �����.

 �%%����&6�� �%%��������887'������������)��������������
�5� �%%����&�4.<9'���������������������.
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�� �-��0�����+�����(�=��)��!
�
"#����� �����,���������!�-�����0�����!�����	����!���� ����!�+������+�4�7�-

����� �����:::���/����������������������������������
,����������������������/���������������B.�)���������

��	��������������������������/���� �C�������� ���%���
����$����%�����)%���%%���������������%���8<:�.����)���%%�
�������������D���������857!���������)����������#�����
����������#��������%�����8<:�!�������������������/�����
���������������������������� ���%���������������������%

�����.��*����������!���/����!�������������%������%��
� �%��������.

�������%���������)���������
���	��������� ������������
���������
�)%������%%�/��������������������� ����
 ����%���!�/�����/���������������������������������.����A
���� �%�������� ����%��������������������%�������
�� ������/����)�����)��������/�������������%�� �C��
����������������������������������������������.��#%����)�
)���������
���	�����������������������%���������!��
"#�
/������0���������������������/���������������)�������
�������0.��+����)����������$������������)�������������"���
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?��%���*������������&"?*'!����������)���/���������������
��������)���%��������� ������������/������ �������������
���� ����%���.�	�������/������������ �������������������
��������� �/������������������������������!�������� ������
/�����/��������%���������������������������.

������������������������������������/������������%�����.
?�/���������� �����������%�������������)���� ����
���)���������� ������A�����������.�������)���� ����
��������������%%��%��0���/���� ����%���������������/������
��� �����
�����!�/�������������%��0��)��������������
����������/����%��������� ��� ��������/���������.�*������
����!���/����!�������/���������������%��0��)�%��������
 ��� �������������������������������������.

���������������!�������%����%��0����/����������%��)
������� ����%�����������!����������!���������%����
 ����%���.�������/����� ����������������������!�������
��� ����� ����%����/��������������������������������
/����������������� ������/������1����)�.

�	����� �!"�#�����	��

#��������������������������������������A����0!�/������
����%�������������������������� �����������������
)���������
���	�����.�#%����)����%�����%���������
���%���!�=�� A����������������������������������������%����
������������������ ���%������������������&�.�.����
����������%� ����������%����������������������������
 ����A��)���� �'.������������������������=�� A��������
���������������1�����	���������
���� ������%���%����%����
)���������
�����*��������
!����� ������������%����
�����������������������%��� ������%���� �%�����������
������������%�����������.�#� ������������������������
��$���� �����������������;���� �%�������������
��$������)���������6�������� �%�)���.�����)������
��������%%������������%%���������!���������������%�
���������������������������)������������������/A�������
�������������������������������%�/� �%���%������
���%����������%��0.���������)�������;��A������ �����!
���� ��������#%�������������������� �����
(�%���%���-��%�)��+����� ���!�/�%%�����%������$���0
��������%������������������������)���������
���	�����.

���������%���������������)����)������������������
�� ���������������������� �%��������������������
 �������!��)������,������������.���������%�����������
����%����������������������%���.��*������%�����
�������������������%������%��%������$����%�����/���
�������E��/����%�������������������������!�B%�������
35�����?�����%�����2��/�����������!�"� �3:����
-��������2������� �����%�������������!�F��0��.�#%%���
��������������������������������������������0�%%��)
)���������
���	�������������������������������������.
*������%������ ��������!������������)���������������%�����
������������������%� ������������������������%����%����
����������)����.����������%�������0���������������
 �����������������  ���������������������%%��������
������������/���������������������������������������
��������.

"������������������������������������������ ���������
�����������������������������%�������/���/���������� ���
��������)��� ���������%���������@���0%�����
�����������������������������������������.
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� *����  ���/����)������� ��)���������!��� � ���
�����������%�����������)��������%����� ��������%�
����%��������� �0��)������������������������/�������
�����������������������������������������%.

� *��������%�!� �0����������������������%�������������
������/�������%����������������������������� �����
%��������)���.).!��� ��� � ������/��0��������������%.

� -�����)���� ��������/�%%�0��/������������/����
����������������������!��� �������� ���%�������������
&=����%����!����%��'/�������������%�����)�������0�!
�����!��$��� �������%����)��������������������
�%�����).

� *����������!����0����������� �����"?*������� 
�� �����/���0��/�������������������������������.
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�"--�$�!��(��.��4��"��#�"��� #��#������$�������"��
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�� ����� ������
�	�������
������������������������	������	�����������

������������1�������
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�
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��, ��2������� ��1����������.
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� (�������������������������������� ����%��������������
������������������������%� �.�(����� �������%�
�����������������0�����%���������������/���������
%��0.

*��������������)���������
����������!��1�����%���)�����
)���������
� ������%������%�����%��1�����% ������
������%��������!�%���������������!����0��������%�������
������ �����)��).��*������%%�!��%�����%���)��� ������%���
�/�%%���0�����!���%���������� �����)��)��������%����!
 ����%����������%�/������������.�*����������
)���������
����������%%������������/�����������������
�5G���.).����/����D�%����������� ����/�����������
�1�������������%�����%���)������� ����%���.

*������������)������������%� !����0���%�������������
���)������������������%� �����/������������������
����������������������������%%��������� ��������������%
����� ���.�
��%������)�����������������������������������%
������%��������������� ��������������!�������������������%���
/���������������%������������������������)�����������B.
*��������������,��������������%������������������
�
"#����� ����.����������%��������������������������
���������������������������%����������"?*�/�%%�������
���� �����%%���%������������������������������1�%�����
 ����%�����.��"��������������������������%��)A��� 
���������������� ��)!�/��/���������%���������������������
����*�������.
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��������������������������������1���������%��!
������� ����!�� �1���%%�������� ����%%��!���������
���������%.�?�/����!�����������������������������������
%����.����%������������������������������������0�!������
���%������������������%� ���������������%������������� 
��A���������.

��%�0�������������!����������������������������������������
�  ������������������������%�������������/�������������
�� ���������!��.�.����������������������� �����/����)�.�#�
����������������%��������������������,�������������������
�B.��������!�#$����%�����F��������,��.����������%������
���������)������)���������
���	�������������� ������
���������%�����%��������������������������������������.
����������#F,��%��������������������������������������%����
�����B.�*�����������������������������������%������� ����
/�%%����%���������B�%���������� �����F����������(��������
+�����������&F(+'.

&�������	�������	�

����)������� �����������������!�������������������	��/�
/��%����0������������������������������ ���������������
�1���������)���)������������ �%� ����%����������������� .
H���������������������
��
��
����������
��
��
������
��������/�%%������%�������������������������%�������%� ���
��������/�������� ������� � �������������� .
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#%������������!��
"#����� ����!�-�����0�����!�����	����!���� ����!�+������+��4�7�-


��%��%���������*�/�����0��������������������������������
����$����������������������*�����������%�����
��>������
&�*
'����;����!������������������0����������0����%�������
�$��������� �%����%��.������������/�����)�%�
�����������������������%�� ����������$���� �����������0
���%��������������� �%����%���������������� ���%��������
���������������)���������������������%�����.
�����*
�/���������������8�4�����)������������0���
)�������)���������)��)���������������������(� ���
��������������� ���������)�����%���������������� �%
���%��!������%��������������)��%%�������������%��)��� ����
��%����)������� �%����%�����)�%������.

�������0����� ���)�������� ������������������*

��%%�/��)����������%��� ��������������%�������
��)����������&���'.�����#)��� �����������#��%�������
����������������;�������������(��������&�;�
#)��� ���'!�/�����/������%���������������������������1��
���������������/������� ������������������D������
�885!�������������������%���%����������*
.�����
#)��� ���������%����������������� �%����%������������

���%������������������������������������������������ �%
�������%��������� ����������������������������%
���������!�)����%�������������  ������������������*
.
������������%����%������������*
�����  ���������
��%����)����������������%���������$�������������������
�1������)������ ������)����������������������0����%����.
�����*�����������%������������������0�#��%�������
#$��������� �%�?��%���/�����)�������/����������C������
�����������)�������������%����%�)���������������)
����� �����������������C��������������%�����������%�����
�����������������������%������������ ����� ����������
�������%������$��������� �%����%��.

���������������/�������%����� ���������������)�%����)
�������������������"����?��%���*��������������
��� ����!���������������%�������%��������%�0�%���������
��)���������� ������������������� ���)� �����������
���%���������.���������������������)������������������
��� ��� ����������������%��������������������+����������
"����#����83<!�/���������������������)��������
���������������������% ��������������/��������������0�!
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������������������)����������%������������%��������������
����������/������ �%����������������������������$����%����
����%�� ���.���������%%��)������ ���������)��������)�
���%���������!�������������������������)��������������� ���
������������/��%�������!� ���������/���������������%����
���������%�����%�� �������������0����%�������������������
��%���������������%���������%.���������������%����)�����%
�������������� ��������������������������������%���
��������%����0�!�/����������0�������%%��)�!�����%��)�)���.
���������������/������0��������3���� ���������������3
�����������)�����.��������� ���/���E���.�����0�#��%����
������������2���.�����0�#��%����� ������%�)�2������3.
#�����������%�������.�����������������)�������������E���.
������������������� ��������)����)��  ������
�� ������������������2���.��;����)����������%����
�����������2������3.��+��)������� ������.�����������������
����  ���������!������������%����������/������/���
��%%�/��������.

#�����%����4:���� �%���������������/���� ���!��%��)����
%��)�����������������������.��������������/�%%����������
������������������!������������)��������������/��������
������������%%����������������������������������������
����%� ����$�����)�������.

'( �����"�������#�������
���
������
���	
	�	��

"�����������/�����������������������������E��������������
�������%���������0����%���������/���������$��������
�� �%�������!�������������������/������0����%�������
��������������������������� �%����%��.

#%�������� ���!��������������������A�����������������
���+����� �������#)����%�����&#;?*�'!���������
-�����%�!���������������%�����������.��?���1�%�������������
/����������� !��������������=#����)��� ����!���
�� �����%%����A������������������������.��=#���#����%�
II&�'����������������������������������%��������%�����
��� �%����%��� �������/��������������������!������������
��))����������������������������%��0�������������%��
)������.��������/����������������������������%������%��
�������%�����������!�/��%�����������)���� �%����%���������.
�����;��#)��� ����������%������������%���������� �����
�����������������������%�-�����������������&�-�'
#)��� ����.�������;��#)��� ���������������)����������
� ������)����������������� ���������/��%���%��������
���%�������������.��������%������%�)����������
������%��������������������������/����C�������������
����������.������#)��� ������%��������%���� ������� �
������������%� ���������������!������������
� �%� ������������������%������������/��������������
���%����������������.������#)��� ����������� �������
���������%%�������������/������������%���������%�!�������
����������������������������������������� ��������������!
��� �%�/�%������������� ���������������	�
�!�����)�
�%���%�������� �������������������������C����������������
����������)�� �����.

�����������������%����������;��#)��� ����������������
 ������������������/��������������� ���������������
�������������%��%���������������������.�������������/�
��������������.����������������)���������1�����)
������������%����������������������%���������%�.�����
������������������� ������)�������������������������/�
���%���������������0�!�/������������������������
������������������������%����������!����/����������������
����������)����/�������������������.�����������%%��� ���
������� �������������/��%���������������������������%%�
������������������.��(������� �������������������J�����
��������)���������!����������%�K!�����)������������ ���
����%���%����%��������������/�������������)��������� �
���������� �����������/�.

�����;��#)��� �����)��������� ������������������)
���0�#��%�����&#���1�#.4'�������/��������%������������
����� ��������������������%���%���������������&#,;'.
�������0����%�����������$��������� �����������)��������
������%������������������%�����.���������%����� ������
�����������������������������������0����%����%�����
����� ��� ��������������������.��#����������%���)����
���/����������/�����������������������������������%��%�.

������ �%��������0�#��%��������������)�����������
��������A �0���!������������������������������%�
��������������� .��*������%����� �������� �/��0��������
� �����������%�.�����0�#��%������%%�/���������%
�������%�����������0����������������/��%���������)�����
������������������������/���������;��#)��� ���
�������%��!��.�.�������������������������A������������%����
/��������������/.

�����;��#)��� ������%������������%�)���������
���������.������ ������������������������������%����������
������%�!������������������������������.�����������%�
��%�������;�� ���������������%���������%�.�����������
 �����%�������)����������$����%�����������������
������$�����������%����������������������������������
���������.��+������������)������� ������� �������$��%%�
��������������������%�����������)��������������%����
����)������/��������������%�!�����)�����������
����������%�����������1������)�������������������
�����������������$����%������������������)���������������
��������%�� ������.

��������������%��/��0���)��������������%������)����%
����� ������������%��� ������!���������)������������A
�����������&>����'.������������%�������)��)�������%������
��������������%�!������������ �������������������)
��������������������������������������������������������
��)�������������������/�����������%�����������.

�����;��#)��� ������%���������������������%� ���
����������!�/��������������������������%���%�.��"����!
�����)���*
!������A������)���%������������ !�����)
������%��1�������.��������!������)�������;����  �����
/������������������� �%!������������%����������������!
����%%�!������)������������������%� ������  ������������



�3

���.��*���������������������;���������%���/�����������
/�%%�%����������%������%�������������������������������
������������������������ �%�������������������������)�
���.

*����  ������)!�(������� ���������������������;�
#)��� �����/�����1�������������������%�)��������%�����
���/��%����������%��!�������������������)�%������%�������/�
����%������������������/��/������������������������ .��?�
��))�������������������%����������%��/��%�A/�����������
/��0���)�����!������������)��������#� ������%�)���!
���%������������������%%�������������������!�����/������
�;���������%��!����������������������������;�.��*�
������������������%�����������*
������������%�� ������
/��%�����������!����������������%�� ������������������
���0����%����� ������%�)����������������%��.

��������������������0������������������)������������������
����� ���������������)�/���������0����%�����/��!���/������
�����������������!�������/���������� ������)������������
��� ������������%������.��������/���� ������ �%����������
�������������������%0�������� ������%��������������!�������
%�������������0����������������������������������.�*�����
���������� ��)���������������������!��������)�/�����
�����������J#�� �%����%������0����%����������������� ����
����������������������)�/�������%��)��/���)�������
��������������%���)���� �%�!���������)�����%�0�%���������
�����$�����������������������������)!�������� �%����)
 ����������� ���)����������0K.

#����0����%�������� ��������������������������� �������E

#. ?�>�������������������A�����>��������� �����)�/���
������������%������� !������������������)����������
�����)����������1��!������J�������K������������
������������������I�/���������)���H!�������
����%�� ����������������������������.��"����������0
���%����������������������������� ����������%��������
��>��������������!��������$��������������������>���
����������������������%�������������%%����0��������������
���������������%����������.

-. ���0������� ����A���������������������������%�����)
�������0�����%���)���� ����������������%�����>���.��*�
���������������������������������)��E����0A��%����
������ ���!��1������������� ���!����������$�����
������ ���.����������� �������� �/��0�������
����/������ ��������������>�������������/�����
����� �!������������������� �����������%�0�%��������
�����������������������������)���������������������
���0.�����0������� ������������$��%����������
$��������������������%�������������������������� 
�������������� �������������%������%��%�����������
/�������������������0��).�������������� ��������0�!
��������������%����0������� ��������%�������%%�
���� ��������������������������%%�������������%���.
�������������� ��%%�����������������%����0
������ ���������������>����������������)����)��������
�����������������%%����0���)���������������0����%����.

�. ���0� ���)� ����A�/�������0��������������������
���������������������� �%��������� �%� ���� �������
�������������������%� �����������������������%%�
%�/����������0������%���.��*�������������� �������
 ���)��������������������0�!������������������E

+. ���0���  ����������A������������%����������������0
���%�������������%���!�������1����)���������� �����
���/�������0����������!����0� ���)���!����
���0���%��������������������C��������������0����%����.

����������������������0����%����������%%������A���������!
���������������%����%�����������������������0����/���
������������������������������������%��������� �����
���������������������/���������%���%�������0������������
�������� ���)� �������� ����������.

����������������%���������������)������0����%������%���%�
�����%�����!�/��/�������������� ��������/������������
����������������/�����������)�����������������)�������
����.

����������� ��������������/�������������0����%�����������
�������$��%�����������$�����������.�����$���������������
����0����JL��%�����������0����%�������������� �������
 �0��)�$���0!��������%�������������%����������%�
�������������������������������0�.������%��0���
 ���� ������ ��������������������%��� �%�������
���������������������!������ ��%�)����!����!�������)� ����
��������%�������������������%����� ��������%�!��������
 ��������%�������������/�����/���������������� �������
)�����������0��/%��)�.K�������������%�!�$��%�����������0
���%��������������������������������%�!�������%�����
��)�%����%�0�%�!�/�����������)�%�����C����������� ���
���������������������������������%����������������%����
��������)����������������������������������������%
���������.

#�$��%�����������0����%�������!���/����!��%/�������������
��������������������$���������������0����%����!���������
��������%����������������������� ���������$�����)
���%�������������%�����.

JL���������������0����%�����������������%�����������A��
)�����%%��%���%��������������������� ���� ������A���
���� ���������������%����������������%� �)�����������
���0.���������������� ���$���������������%���������
�������%�������� ����/�����������������%���� ������/���
��������������������C�������������%�������������������0�!
���������������)������� ���������)��������%������������
��������������0���%������������%������)��������������0
 ���)� ���.K

JL���������������0����%���������������%�����������������
/�����������%������/������������%� �/�����������
���������������� ���������������%�������$�����.K

���/�����������)�����������0����%���������)���M��"����!���
������%�����������!�������������������������������������
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�%%������������������������������0�������������/�����
�������%����������%�������������� ���������������
 �0��)�&����������%%�!����%����'.����������������������
���%���������%�!��������������� ������� ����� ���%%��)
��������/�������/����������)����������!�������� ���
%�0�%�������!����������� ����������������A��������������.
���� ����/������������� ��������0����%����!�����������
����������������)�����������0�����%�0�%��������� �.������
������������!�����������%����%�!������ �C�������������
� �%����)����0����%������������� ������ ���������
/��%����������%���������%�.

����������������������������)���������0����%����M��"����!
���� ���������������C������!�������������$��������������� 
���!�)������������)��������������$��������������!������
��)�%����%�0�%��������%%����0������%�����������������%�
��������!������������������������%�����0����%����.�����
 ����������%��������������������������/��������)���)
�������%��������������������������������� �����.�����
�1� �%��)�����/������������������������%���1����5:E5:
 �%������� �%���������������������!�����:�����
�  ������%�������/����.������)�����������������
��������������������/���)��� �����%��)������������������
����� ����������%�0�%��������������%������)�������1���
���������.

���������������������/����0����%���������������������
���%�������������%����������������!�������!������%����������
����� �����������/��������������������������������
��������������� �������.��������������������������������
/����������%������������������������/������������)�)��
����������%��������� ����������)����/����� ����� �������
���� ������%�)��������.

"���%%�!�������� �� ���� ����� �������%�!����������
���������%���%�����������%��%��/��%�A/������������������
��$�������������%����������������0����%���������������%����
��������%��.�����%�����0����%�����������%�������������
/���������������������%%������ ����� �������!����������
��/�����������/������%���A��������������������%�
����%��%�.�������������������������������� �������������
 �����)���������%����)�%�)��������������%� .

)( �����"�������#�������	����������	�

���� ���������������/�����%%�/�������� ���7�������
%��0��)������������������/��������0����%��������������
&������%����'�����!�������������)���������������������)
������������%� �������������.

*������ �C�������������������������!�����������������%����
�������%��0����������������%����������������%�������������0
���%����������������.��#���1� �%��!������������%��0��������
����������������������!���������)�������������������)������
�����!��������������������������������������������0��/%��)�
������������������������������������������������)������
� �����������.������������!�������������)���������%� ����
������%%��)������������������%%�������������!���������������%
%��0������)%���%����%������������%��1������������������%�.

JH��������%%�������)������������ K�����)�������%����%%��)���
����������%���������������� ���.

��������0��������������������������������������������
��/������)���������������������$��������� �%�����
�������������������%�����:������!���))�����)�/��/�������
��� �0��/��)!�%����%����������������)!�������%%����)����
�����)�����>����������������/��������� ��� ���.��?�
��%����������� �%����������������������/������������0
���%��������������0��/����>����� ������������� �������
���%����0���������)�����������!��������������������
��������� �����������������!�����������������������������
/����������%��.

B������(��)��!���� �,�������%�����������!���������
�1� �%��������>�������%��������������� ��&
��'���
���/�����%��0�����������������������)������������������
���%������%����%�������������������������� �%�)�����.��?�
������������/��������� ��%�)���%����������������
����%� ����������%%��)�������������������%����%�������
������� �C���������������������������)�����A����0�����
%������%������������.��?�������%���������)�������������
����� ��%�)������������%����������� ��������0����%����.

������%���������)����������������������������������0
������ ����������$���!�/�����������������������%
)���������������%� � ���)� ���.���������������/���
��������%��������)%����� ����0������� �����/��������
����������������$��������������������������0������� ���
���%�������%%����������������������������.��������������
������%���������� ���/�����������)�%%�� ���������%� �
����������� �������� ����!���/���� ���)��+�	��������


���	�
����0���� ������������	��/�)��������������� !����
��/�������������������������%����������������)�*�#����0���
�����������% ������ �.

#%�������(�F�������� �"���#��������)��������%0�������
��������%���������������0������� ���������%������������
 ���)� �������*�#��������%���.��?���������)������ ���
/�������������������%���������������%�����)�%������������
������������������%����0������� ���������������������
���������������.�����%����������� �C�������������
������ �����/����$��%�������!���������������%���������0
���%�����/����������%�����%����������������%����������
�������������������� ����%����� ������������%������%%
���0���%����.��?���%%�����������/����%���������)������
���������*�#��������0��������%��������������� �C������0
����������!��������������������������!����A������ �%�
����0��)!������������)������ ����������)��%����.�����
�����������/��0���������)����������%�������������%���
����%�/�������%%�/���"�����������%����������������������%
>����.

"�%%�/��)���������0������� ���������!�������������0
 ���)� ���� ��������/����� �%� �����!����%����)
����������������%%����!� ��� ����������%�!��������%���
 ����%�����!���%%�/��)����!����������!���������������
������ ��������.�����������������������0���A����������)
�����������������0������������!����%����)���������%�� ���
��� ���)� ����������%%�/��)�>����.�������)��������
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�������0����0���  ����������/�����0��!�/����"��
��������)�)��������������������������������������
���)����������������������!������������)�����������������.
�������%����)�%��� �����)��/������������!���������
���%�������� �������������)�%��������!����� ���������
�%������  ����������%���������*
���������
���������
����������%���������.��?������%���������������%%����
������%�����������������*�#�����%� ���������� �A���%�
��������������������������������������������%������ �!
����0��%��)�%������������������������������������.
"��� �!��������%0���)�%�)���������%���%����/��������0
���%������������%������������������%���������������������
��������%��������.�����%��0����$���������%�����������������
���*�#�����������������������������������������
�������%��!��������%��%����������%����)����������������
������  ���������.���������%0�����/��������������������
��������$���������������0����%����!�����%��)�%�����%��
������������%��0������������0��������� �����������������
���0���%�������%�����������������/������������)�)����
������������/��)��.

����������������������������������������������������)����
�������%���������!���������)����������%����������������!
����������)������� ������!���%%�/������� �%�������������
�����������������������0����%����� ������.��������/��
)�����)��� ��������������������%�������������/���������
���������!������������������������������ ������!��������
������%%����!���������/��0���������������%����������/��%�
�����$�����.�����������!���/����!����� ��������%� ����
���� ����)������� �������������������/��������%����
��������������������/���������%��������%����!�����%��0
��������������������)�����$���0%�.��#��/�������
����%�� ����������0����%����� ������%�)���!����/��
��������������������%��/������/����/����������)����
/��0������ ���������������������)��������� ����%
�)��� ���������������������%�������������������������
��������/��%�A/���.�������*
�/����)�����������������)
����������%���%�������0��)���������/���.

������������������������)����������%����������������
�� �%�������������%%��������/������������A����%��������%�
��������%�����.��	� ����������0���� ������  �������
�������������%� ������)��������������)����������%����
������������������0����%����.�����%������������0�������%�
�%%�������������%� ���������������������������!���������
�����)���������)�������������������%�����������%� �
����������.

����)�����%������������!�/�������%%�/�����������������!
)������%�)������������������������������/�����/��������
��%�����������/����������0����%������������� �������
/������������%����������������.��(������%�)�������������
������������%��������������0����%��������������������%�������
/��%�����������%��������������������������������%���%����
�����%�����)�� �����������%����������.��*��/������������
��� ��������������������������������������������
����%�� ��������������%�����%����/����%�.

"�� � �������������!��� ��������� ����� �������
��  ������� ����� �-���������%�)����.��(�����

���%����)����� �(#""��F����������,���������
#)�����&F,#'!�/������������������������ ���������%0�!
��������������/�����������)����0����%����� ����������
�%/������)�%�)���������������������0���%��������%�� ���
�%��)������������������.��*����������%���� �!������ ����
������������� ����%�0��������%����������������� �������
��%�����������)����������������������������������%���%���
������%�����/��%��/����������������������%���������������
�����/� ���)� ���� �����������������������������%�
���� �%� �����.

B������(��)���&,�������%�����������'������������/���
/���� ����������������%������������0����%����������������
/����������.��*������������%��%��� �����������%��0�������
����� ��%�)���%����������������������� ����� �������
 �����������������������������.

���/����/������������� ���������� �����)�������/���
(#""@�
"#����������"����?��%���*�������������������)
����������/����������������M

���� �����)�����������������������������%������������
������������������������������ ��������0����%������������
���%��.�*��/������������������*
�����%��/��0�������%����
�%����������)�������������������������0����%����!�������
��%����)������/��0����������������������������������%����
��%������)���)������������������������������0����%����
/��0.������ �����)��%��������������)�������0��/%��)����
�% �����%%��������������������%��.�������������������%
�����!���/����!���������������������������0��/�������)���
�����������/��%�.���������%������������%� !��
"#�����
����%����������������������C��������/���������*
�/����
������������/�%%�������������������������������������0��/�
��������������������������*
A%����������������������
������������������%��������.

(#""@�
"#�����������)����������!�/��%��������������
�������������0����%������������� �%� �����)�� ����
������%��/�%%������%�0�%������� ��� ���������1�����)�����
���%���������%�!������� ����������%� ������ �%� �����)
��/�������%��/����������������� �����.��#��������%�!
�
"#�������������%��������������������� ��%�)����/��
/�%%������%�������0����������%����������)�������������
%�0�%��� ���������������%���������������%� �.���������)
�%��)���������=����� �����������#����������"���
?��%��!�/�����������������%�����������������������������!
��������� ��%�)��������%���������������)���������������0�
���A������� ��������������������� ��)��)������������0�.

����"����?��%���*������������/�%%������������� ������
� ������������������������������/������ ��)��)
��������!��������������������%����������������������%
����%� �.��*�����!������ ����!�����������/��������(#""
��%��������� ���������������%����������������)����
�1���������������%��������������)�������)����������������
������������������������������)�����������%������0��/����
��������������-������.�*��/��%�����������������/��������
 �������������%���������������������%%������������������!
�����/�� ����������������0���� ����������������%����
��������)��������0�����������.
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������������������������������
���������� !����������"###

+��0�,����%�!��
"#�!�,�/������.

$��	
���	�

����������������������������������%� �1������������ ���!
������������������� ������������� ��)�����������������%�
����������!�����������!��� �����������������������������/��
�)����/�%%����������/�������������:���%�)����.���#�����%
����7��������/����)���������������/�������/������� �
����������������)����������!�/�����$��%���!��������)�
��)�%�����!� ��0����)�������������%��.���������%%�/��)
�������������������������������)��/��%������������ �
��������������)���������%�����/�%%�������%�������������
D�%�������������������	�/�.

��*���������+������������
�

D��0���,���������?��� ���,�������!��������%���
 � �����������)%���%��$����%����� ��0����)�)�����������
�� ����������$�����������-��%�!��/��>��%����)������
���������������3����������%�� ������������������
��>� ���������������$����%����������.���������� ������ 
�����������������/�����������������������������������
����� ��%�������� ������)�����������������������������
������� ����%�� ���������������� ��).


�>� ��!������1�%����������������%%����������)���������
/���������������%�)���%�����%���������������)���
��� ���%����������.���
������>� �������)�%����������!
��%��/��0��)�������������%��� �%���%�!�����������/��?
������ ������������)�������� �����)�������)��������
�������������������0����%���.���������%��1� �%������%���
��)���������>� ����������)���/������� �����/�������)��
����� �%���%���&���������'������� ����� �%�1�/����
�������%���������� �%%��� �%���%���/�����������%���������
������������������������%�����)������������>� ��.

�>� ��������������������� ���������������������������
����!������1� �%����� �0��)������!����������/���.

�������%�����������>� ��������� �%���������)���������
%�����87:�����������)��������%����������������������������)
��������%���%������������������������������������/��������
���
��%�)��%������/������� �����������������883.���#�
����������>� ��������������������������$����%����������
��������������������������������/� ������%��������������
��)�����������������������������������������������������/�
����������%�������)�����������%�.

"���� ��%�������� ����������)�������������  �����%
�$����%��������������������)������������� �%%����������
�������8.<� �%%���������������������� �%������.������
���%�>�������������� ��%����������% ���������������%���
�������������������3:9������������%.������� ����������
��������!���������!������������������ ��%��%���%�� ������

���������������$���� ������������.����*������%�����)�%�
��)�����%�!���%����%�!�)������%��������������%���%������%.
#)�����������������������)��� ����/������������������
������������������%������������������������������
�%�������������������)!������1� �%�!�����%� ������������
��������
%�	���.������������%��������������������
�%�����������������������/������������%����������
��)����%������������������� ��>�!�/�����)%��������
�������� ��%��%%����/�������������/��)������������%
��������� ��%����%��� ���.����������������>� ������
���%�>��)�����������������������������%%����������������
������%���)����������������������%����������������������.
����������%������� ���������)�����%��������/�������
�����%����������������������>� ����������������%������
/��0����%�/��� �����������������.���	�������%�������������
������������/������ ������������������%�>���������
�������������� ����%�� ����.���#� �������������
�������������%������ ����/��������������)������
�%�1���%����������������)��������)����� ������%�����
��� �%�����������%��%��/��%����������� ���� ���������)
����������������������� ��%.�����������%�����������%0
/������ ������%�������1���� ����%����������������)
��>� ������)��/�������������������������1����������
������/������.

�� ���������)��/�������%������)�C�����%����������:.6�)���
/��)����������<�������������������������3�9��������
 ��%��%�����>� ������469������ ��%�/����5.49��������
�����������%���������469������ ��%��%���.���#�������
����%�����)�%��)�������������:�)�������54������)�����4�9
������%�����>� ������339������ ��%����������5.39
�������������������%�.

;����������&;'���������������%� �����%�����)��/������
���������%�� �������� �����������%���������������.���"���
 ��%�������������������������������� �����%���������
�1������%��)��� ����������1�����;������������)��
�������������������������%%������/����� �������������%%��.
(�����������;������)����%�������������������/�����������
&�����������'���������������������%��%�������������
���%���������������>� ������������%����������������;
/�������������� �������%��%�.���-����)�%����)������ ����
����������������������������� ������%����������%��������
 �����%����������$���� ��������������������������������.
���������������� ���������������������������%����/������5
)�������/������������������559������ ��%����������)��:::
���������������������0)���������.���"����%�;�/��������������
%����������9�����)������49����������%�������������549
���� ��%.�������������%�!���������%����!�����������)����
��������%�����������������)������ ��%���������������
��%%����������������%���)���������������������������%�������
%��)���� ������%��������$����%����.
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*���;�0����� �����*�����������%�"��� ��%�������%
(�������������#�����������&*"�(#'���)���������%0����
���%����)�/������������� �������)�������������.���"���!���
����!�/���������������������%����������������������������
 �����%���������%������������/������������ �����������/��
����������%�������������%���������/�%�������������.
	���������%%�������������������� ������������������ ������
����#-��� �%�1!�+�����
������������� �����%�!��������%%�
��%��� !�����������������������%� ������������� �)�A3
�����������.�������������%������������������ ������������
�%�����������%���%���������%�������������������� ���������%%
��� �%�.�������%��)���������%������������������������
&;�"#�'�����������%�����������������������%���%%�������������
 ���������������%%� �����)����%�0�������������!
������)%�����������%��0��������.��������/�� ��������)�����
���;�"#��N�� �)�A6������ �)�A3��������������%�����������%
��%�����������%%��)�����%�%�����������������%����)
������������!�����%�� ����������������������������
����� !������  ��������� ��������%�  ���������������.
������%�������������/������������������ ����������������%�
���5E��� �)�A6�E�� �)�A3.���"�����������������������% ���
�1�%������������������ �)�A3��������������%����)����������
��� ��������������� ��%�����������%��������%�/%�.��������
�::��������)����)����%������ �����%��)����������������������
��������0��/���%�/�)����)��������������������E������ �)�A
6E� �)�A3������������.��������������������������������0�����
��������������:E��%�����)�����������������%�  ��������������
������������������������������!���>� �!����� ������������
�������.��������������������������������������������)
����%������������������)��� �)�A3�����0��������������
��� ������� ��%�������%�����������/��0��������  ���������
�����%��������.

?����������%���������%�0�%�������������)���������������
��� �%������.�������� ������� ������������������������
/��%�����������������������)�������������������������
������������������)��������.���;�������%���%��/��%����
%�/���������������������$���� ������������ ��%����
 �����%���������� �������������.����� ����������������������
 ��%������������%�/��%��������������%�����������)��/��)
��������/�����)��/����������������������������������/��%�
��������� ��� ����.���F�)����%���������/��%������������
�� �����������������%%���������/�%%��������)�����%�������)��
��������������.���*  ������ ������������%��������
�� ��� ��������������%��)���������)�����������������
 ��������������.��������� �/�������������������������������
��������1�����������������$��%�����������%��%������������!
����������������������� ��������.���������������������������
��������������������������������������������!��������)��!
/���%� ������������%������������������������������)���
��)����%��������������� �����������������1���������/���
����������������������������/��%��������.������������
��)����%���������������� �����������������������������!
��/����!�/�������������� ������� ����).������������������
�������%�/������)����%����%��/���%� ������������������%�
����)�����������!�$��%���������������%%���� ���������������
����������������������/����� ��������������������0��/�
��������  ��������� ����������������)����%����%�.

������)������������������������ ����%�����������%������
����� ��%�������%����������������������������� ��%
�����������/���� ���%��� �%%�������%���������������)��
���C�������)����� ����$��������������������%�������.��*�
/���%�0�%�� ������������� ���)��������������� ��
����� ���������������.������)�����������%��������������)
�����A����������� ���  �����%�������)���������������
��������� �������� ������ �����������������)�%�����
�������������� ��%�����������.

?������%�����/������ �������������������$����%����
��������:�:.���"����%����)����������������������%��0���
�����������/��%������������)������������������
���������)�������%��1����������������������������������
����������/�������������)��� �������������������1���.
=������� �������������������������%����� ����%������� �
� �������.��������.3� �%%������������������� ��%��������
�������������$����%�����/���%�0�%�����������������3.4
 �%%����������������������%������ �����!��������%��<�:
���������������!�/��%���������������.�� �%%����������.
������������)���������� ��%����������$����%�����/��%�
������������ �359���/����569������������%���� �549
��/�����������8:9�����:�:.
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�%���������%%!���� ��%��/��������*������������#$����%����
�������%��)������������������/���������������������������
#������!�+������)�����������%�������������������������
������������������)��)�����%��)������������ ��)���
�����������������)��/������������/������.���?������
�������%�����)����������%��)��������������� ������%���%�!
������A���������� ��������������� �������������� ���
��� �%����� ���%��������)����%��������������������� �
�������%������������������������������������)��/��.���*�
����������� ��������������%������ ��������� ������������
 ������� ����������.���� ����������������%�����)����
�� ��)����������������������������������� �������������%
����%���%��������))��/����������������������� �������
����������/����	��� ��������"�������.���#���%%�����
����������%����%������%�/�����������������%����)�������!
�������)%�������� �0�����%%���������������������%�����.
�������%��� �����!� ���%����� ������������ �������
��������������������������%������������������$���� ����
����������/��������))������������������������������������
����������0���������������)��1�������������.

��������	�
�	������	�	��������
-��������������������������������������������%�������
�� ��)�������/���).����� ����������������������%��)����
�������������������������������/���)�������%��/��������
3N4� ������/��%������1��������7� ����������������
��%�������/���)����3N4� �����.���(�����%��������
��������������$��������������%�)��A���������0��/��������
��������������)������������������ ���)����%�/�����������)�
/����.���"���������������������������4������%�)������%��
��������������)���������������%%����$����������� ���%��0�
���������������� �%���������1������������������.���?���
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����%�)���������/������������� �����%�������%�������)����
������������0����.���?�/����������1����������������/
��������������������%�)��������)������������������%��������
����)�%������/���)���)� �������%���������������������
��������������������������)���1��%� �������.���
1�����)
������������������� ���������������������������%�)�����
 ���� �������������%����/�������%��)��������������������
����0����/�������������������� �����.�������)�����
 ������������������/���)�������� ���������0���%������
D�%������#�)������������� �%�������� �%�������.

#��%���)������������%�)����)���������������0���������
����������������%��������������)��� ������%�)���%���%�.
�������))����������������������������%�)������������ �������
����������������������������������������������������)
%�)����)���������������0������)�3�1��5:/���� ��)�����
�%�����)�%� ��.���
1�����������������������������%�)�����
����� ��������%�������/���)���������������0�.

��
������	�����
	�����	�
���������
�� ������%���������))������������1������)����
���������������������)��/�������� ������������������
�������������������������/�������/��������������������
����59�������������������.���
1���� ��������������
��������8�/��0����������������������0�������)�����/�����
 ������/������������������������%�%�)����)������1������
������)������������)��������������%���������)��/��
����� �������O4<59�����������%%� �������/����������
%�)����&�%���������������'�����O5:49�����������%%� ������
/�����%�����)�4::/� ���%���%����%� �������)������O3�89
����������%�����.�������%��������%��������������������������
�������������������%�%�)����)������ �������������.
D�����%��������/��)���)��::)�O�����0�����������������
�:!:::����������������������������/��)�������7�9
�)�������4�9�����������%����������5�/��0�������.


1���� �����������%��������������������������������)��
/������%%� �������!�����)���)��������������� ��)��
%�)����)!���������������������������������������������������
%�)������/����������%����������������������������������/� 
���������%�)���������.�������%��������������������)�����)
C�����%�������/��)���)�<5)���������7�/��0�������
���/��������������%%�!�������1��������������������%�)��
������%�/������������)��/�������������������%����������
������������/������������������������%�/�������
�1���� ����%�)�������������)����������������������
� ������%�)���%���%�.�������������%���������������������
)������������%������������)��/������������/�����������)
%�/�������)������������%�)����)�������������������
�1�����%����0��������)��.

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

+��0�#%������!�������A%����������%������������%��/��0��)
����-��(����������%��������?�����)����% ������������
�������%����������������������1� ����)�������%���������
���/���� ���%����������������� �����������%����$��%���
���������������)�������!�����!�)��/��!� �����������
������.���#%����)���������������������������������������

#�%��������% �������������,*	B����� �������������
�������%�����������%�����%������%������������.

�����1���� ����%�/��0�/�������������������/������
�%�����������% ������ �����,��0������	� �����������
/�����/���������%����������88<������887�������������%�
�������������(������?��������������%��������)�5� ����
�$�������)��.����/���� �%������� �������������/����)����
��������%������������� ������������!�����)��������) ���
%���%����������������� �����������%�����)��������)�����
%�/.���	����)���������������������/����������������
)��/�������!�������������������������� ���%�������
��������&�1������������� ���������$�����  '������>�!
��/������������)�����������������%��)���/����)��/��.
"���������������������������������)��/�����������/���%���%�
����������/����������������������������%���%�.���������/��
��/���������)�����������������������)��������� ���������
������������������/���������/���������.���;���������
�������%���������������������������/����%��������������
�  �����������)��/�����	��/������/������������)��
%����)���/���������#�)���!��������)��� �1� � �%���%���
�49���%%�/���������%���������������/���������������)
 ��������/������:9����(��@D���.��������������������
���������������������������)����� �����%���������������
/���������:N�9!�)���������������9������������������59.

	����)����������������������) ���������/��������������� 
��������������� �������������������������� ��0����������%
�������/��������%���/��������/������������������%���%�
���������/���������������%%�/����������%%���������).������
)����������������������������/������� ��������������
���%������)���) ������������/�%%���� ���%���������������.
���� ��������%�����0������������������ ���������������
�%������%��������.���(�������������/������)�� ���%�
����������$������%������) ���������������)������%������%���
%���%.��������������������������������������������1������
%���%��������������� �%%����/����)��������&���� ���
��/����%�������'����������� !��������N������)���%%���
����0���.5��� !����������)���%%�����%������%�����������.5
�� ����� ���%�������������������� .���(���%�������
���������������������������������������������.

���������%%�����%����������/����� ������������/��������
������������%�����)����������������������� ����� �������
��������)�%�����������) ������������������������ ���%�
�����������������%��������%����$��%���������� �������%���!
��1���������)����).����������%%��������������������� ���
����������������������%�������������������.������������
������!�/�������������%%�����������������������@��%�������
������%���� ��� �%�������.

����������	�

B.�.�?��%������ �;��#$���������%�)����,������������!
�����C����� ���)���/�����1���������1���������������
����)�����������������������������%��������������������
������%����������% ������������!������%�������/������
�������)�������������%��������%%�/����������������/���
����������������%��%�������� ����������������
������%�)������$���������/���������� ���.����������%�����
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������ ���%������������/����/���������������������/����
��%������%�����%��� �%%�� ������������/�/������������
 �0��)�������%������������%%����)����������������������
������������%���%��������/���������%���%���.����������%����
��%����������������������%��� �%%���%� ����������������
������/���������%�!��������������������)������� ���)
������&������%%�������� ���)���������%����������5�����'
���� �0���������%�������1�%���������������������� ����A
��%�������.����?�������%�������������������������������
�������������0��)��%����������������%����������� !��� �%�
��%������ ���%!�������%�������!�����������1������ ���%!
�1�)��������>������������������>��������������������)
�%�������%���%�)��.

��%�������������� ���������%�/����!�������������!�����!
)����������������%������������������ �)���������)�%%�����
���������������%�������������.���������%�������������
�����������������A��%���������������� ������������������
�������%�)���%��1�)����� ���������������� .�������%���
�� ����%������������������������������������������ �������
������%� ���������������%��%������������.�������������%%
����%������������� ��� �������)�������������������
��%��������)�%�/��%�/�.�����������������$�������)���%�/�
����� ����%�/���������������������%���.���-���� �������
����%�/��%�/!���)����%����� ���%����� �����������/���
�/��%�����������.�������������������)�����%���%����/����
�������%���������������� �������/��%�����������%�/������
������������� ������� ��������%���%����/����.��������
8:9������%������ ���%���������������������)��/��%
�����������/����%�/�/��������)�.

(��������%���%�������!�����)����������� ������$����
����%��.������������������������������ ���������������
�����)����������%���)���������&78�P���� �%���������>�'.
-��0�/�����)������������ �����%%�����������������%�)�.
����������� ��� �%������%����/������������� ����
�����)�����0�/�����)�%�������������/�����N�:9.

-����%�����������%������� ��������/���������������������
)��/������1�������  ����!����� �����1������������������
����!������������������������)���������.������/��0����������%�
��%���� ��������� �����$���0%����������������%��)�������
���A��%����������1�����)��/���������A��% � ������
��������%����������������0�/�����).���������%������ �
����������%�������������������������)������������� �%��
 ���� .���������������������������� �������������������
����%��������������������)����������)��������� ����������
�������)����������1�����)��/���������A��% .������������ ���
�� �%������������������������%�����%�����������/����
��C�����)�����������%����>�����������������������������
�����������������%��%�.���-������%�������������%��%����
������������������%�)��������������# �����.������������
����%��)��������>������������)�������������������������%���
���������������������������$������1�������.

=�����%�����)����� ������������������������������� �
/������1�)��������������$�����)�����������1���
��������).���������������������%%������ ���)� ��������?
�����1�)�����������.�������������1������ ���%�����������
��������)����������������������.���������������������0�����

���������%����/������%�/����������������%%�/����������)�
��%� ���������������)��������������%����/������� ����
��������������1���.���#���%��������������� ����%������
���0�����%� ����%%���/���� ����������)��/�����/����
���������)������/�������%�/��������������)���/����.

�1�)������������������� �����������������������%�����
����� ����������������������������������A��%���.���*����
����%%�� ��������� ���%�����1�)������������)�����%�����)
/�����%� ��������� ���������1�)�����$�����������������%��
�1�)��������������������1������������).���,�/�����
�1�)��������/��0��)���������������������������7:9
�1�)������������������������%����� ����������)��.
;������������������� ����%������� �%��������/��������
/������%�/���������������������)��1�)�����C�������/����
�����������������������������������������������.

������������>�������)��/��)��������%����������
������������������%��������������)�/�������%���.����%���
���%���%�)��� ����%��������������������� ���������.

�������%����������� ��������������������������%����
���%���)�!�����%%������������������������%�������������%��
���������������������)������)��������%%�����/������.�������
����%���������)�������%��)!�/��������������!��������������
��������� ���%%�.���"����%%������ �!��������%����!�������%
 ��������)����/�������� ������/�����������%.
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�����������������������%������������������)���������
��%� �������)���������%�����%%����������������.5�� �����.
��������)����� ��� ������������������%���������0��)
 ������%��������������������/���������0��������/���������
����%���.���*���������%�������������/��������� �������
����  �������������������������������1�)���������������
������������)������%�����������%�����1�)������8:9��������
�����������%���%.

��������

��������%��������������������������%��0����������������
 ��0����).������������������0��!�(�����%�-�����!��
������%������������������������%������%�� ������
�)����%��������������%�������������������������)�������
��/� ��0����)�������$������������)���/�������������
����%�� ������������ �������������  ���������
������%�)���.��������!��������!�/������/����� ���
 ��0���������������%��)� ��������� �����������
����%��%������������������/�����������������������
������!������)��A ��%!� ���%�����������������/�����
��������1� �%�����������������%�)�.�������������%
��  ��������%%��)�������/�����)�������������
 ��0����)�����%���)�����/��%��������$�������������
���������������/�������������%���������/�/�����������)
��������.���*�� ���)��)��������/� ��0�������������������
���/���������������E�&�'�������������/������%�������� 
����������������������������/�����%���������������
�������!�&�'����%��������� ��������� ��0���������������
������������������������%�����������!�&�'�����������������
���%��0��)���������������� ������� ��0��� �����%���
���� �%0��)���� ����$���0%�����������%�!�����&�'��������
 ��0����)��%���������%�1��%����������������.

*�������)�/�����������/� ��0����)������������
����������������������������������%�E��&�'��0��������
 ��0����)�������)���� �%����������0��������������)� �!
&�'��%������� ��0��� ���)�������������N����/�%%���%%����
����������������/���� ��0�����!��&�'������������/�
�����)������� ��0����)�����&�'�/��0�/����������������%%
����)���.���?����������������������)�����/���������.������
�������������%��������������������������������!
����� ���������������!���������������������� ���!����%�
����������0����)���������������������������������A%���.

"��	��������-������������

	��0���������#%���%���������,���������� ����������
 ��0����)���������-�#�)�������������%����/��������%�0�%�
�����������)���������� ��0����)��������������/�������
��������� �����������������)������������)��)��� �������
��������� ��.���?����)���/����������0��/��������
���������B������������������/���������������6!:::
����������/�����4!:::���&�59'�/�������������0��)!
8!5::��&589'��������������!��:::���&69'���� �%����������
����������������!5::�&�:9'������%���� ��0���.

?������������������������������ ����/����!��������!
/���� �������%����������������������/������������������
������������%��/�������� ���������/����)�����%%��/�%%

���������������  ���������.�������/����������%�� ���
�� �����)���������!�$��%������������%���%������� ���
�����������������/������������������������.

������ ����%��������/����� ���������������/��������
����������%�������������������%�>����������� ��%�������%
��������������������������������.�����)����������������/��
���������)�������� ��������������������� ������������
�����������������������������%����� ���.���#�� �%�/�%����
/���������������������������/�������$�����������������
� ���������������� �����������������������������)
 �����������)�����%���������������������.���"����������
������� �����%%������ �������������%�����������������%���
��$���� ������������%���.���#����)%��$��%�������������
���� �� �������� �%� �����!��������!�����������������/
��)������������� �������������������.

������)������������������ ����!��������������������
/������������������������ ���/�������$����������0�%%�/��
���� �����/����� ����������%��)�������/�����������!����%!
����������0��.���	�/����������������/��%�������$�����
�%%������� ��/����� ������� ��%�����/��%��������������
%���.��������������������%���%�����������%%�����������%�
������������1�%������.��������������� ����������������
������/���%����/�%�����������)� ��0�����������������A
�1�%���������/����������)�����0��/����� �)��� ���
���������������������������������)�����������/������
��������������������� ������������� ��)��������� .

?������%�������������)��������������/��������������%�
�������������������/����������� ��0����� ���������/���
������ �0��������%%�/��)������������E��&�'�������/��%�
�����/���������������)��/�����������)��%��)����������
��%������������%�������.������������������/��%��������%
<:9���������������%�����)������� �����)�3:9�����������
)��/����/���/���������������������%��� ������������%�
��� ��0�������������.���"����/��%���������� ���������)���
��$���� ������������������������)!��������%��/���������
���������)��������%������������!����%�0�%��������%��������
��������������.��&�'���1A��� ��������/��%����%%�����0���
��%%��)���������������������������������������������%%�
 �0��)������ ����������� �� �����������������
�������.�������"�����!��������!������%�������:9��������
/����� ����������)��� ��������%����/���%����������
������.�������������%���������������������%��������� ���
/���������������)���������������������������/��������/��
�������������������������%�����������������������������B
/������� �%%�������������������������%�������������
�����������������%�����������������%����� ������������
��������������.��&�'����� ������������������������������
/������$��%������������������ ��/��%�����������%����
 ��0�������������.���&�'���%��)���������������%�� �0����
%����������:9������B�������������� ������/�����59���

�����.���������/��%�������)��������������%��)���������
������������������������������/��������������
 ��������������� �����������>�������.��&�'���B����%�
�����������/��%������%������:!:::�������������������1�
�:�������/��������)��/����������������������� ����������
������� ��0��.��&�'��������/�������� �����������%��/�����
������������������������1������)������������ �����.
������1��������!��������!�/��%����������������������%�
��������%�������������������������.
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��������%��������������������� ��0����)���������������
������������������������������)��  ��/�������%0�)����
�����>�����?�  ����/������������� �������� ����
/������������������%��������������� ��0����)
�� ���)������%����)�"����� �"����!�=����!�-������
�� ����=��/����#���������������D����������%�;�������.
?�  ��������������������������������-�#���������
 ��0����)��� ���)������������/�����������C�������E
&�'Q����������/������������������%��������������������)
�����!������������������������ ������� ��%���%������&�'
��������������������������� ������� ��%���%�������&�'
�������)��)�����������%��������)������������ ��)
����� ���������&�'����������������������)������
��������%�!�����������������%��%���������������/��%��
����������)�������%������������������.

������ ���������� ���)��/������������������������)��
��������%�������������� ��������)�����������������%�.������
���������������������������&�'������%�����)���������������!
�������)����� ����������!������ ���������������0���

 ����������)�!���������)��������� �%������0�������
/������!������������%�� ����/�������������)
�����)�����!�������)����� �����%������������ ����
�������)�����&�'��������)��������������)������)��
��������%�������/��0.���������)����������%����
� �����>��)��������%���������������� �)��N�3���%�
&��������%��������������������������%��0����������������'
����)�����%%���1������)����������%�������������������
 �������� ����%����������.���;�������%%��/������)������
���,������/����;������������/���������������%��
#��� �%�!��������� �%������������������������/������
������%�������������&#�����������%%���� ����'��������
����������������)����%������!���������� ����������
��)�����������	�;����������������0��.

������������������������������������� �1� ����)��F
������������������%���)���������)��  �����������--�
���"��������+���0������%�����)����%��F���������
���)��  ��.�������%� �����������)�������������%�����3
�F���� �!��3��������%������������%��!�<������ ��
 �)�>���������%��!�87���)����%���/��������������������8
��)����%���������������/�.
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����"�����?����!�# �%�����!��� �����,#���:,;

�������� �����������������)��������C����/�������������
�$����%������������������������/��)����������
�������������������������/��%������������������)�
��%�������������������%����)� ��������������������������
���������.�#�)���%�!���%�����������������������%���������
��������������������������������� ������������%������)
������ �����������������������.�(������� ���� �%������
��������������������%�������������1���������������������
���������������%�������������������%����������������������
������������� ������������)����%����%������������N
�$����%��������% ������������ ����/�%����� �%����
�� �������.
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&��' ��������� ������������A��%�����������������������������
��������������������������������)���!�������

-��/����+��� �����885�����	��� �����888����

����������  ������!�������
�����������"#*�A��85A
:�5�!���������� �%���������%����������������������/��
����)������������ ����/����������/���������%����
��%������%���������$����%���������������������������
��%����������������.��������C����������/���������������
�����%���������������������  ����������� �C���������)����
���������!���)������/������ �����1�������������)��������
%���������������%�������������������������������.

/�����	��


�����������%����������������C����������������%�������
��������������%������������	�/�.�*�������!����������
��������������$����%������������������������ ��� ����
������������ ������%���������%��)�A���%�����������������.
���������!�����������1����������������������������������
������)����������������������.�;����������������)%�!
����������)�������)����������������������������� 
J������K!�����������%�)���%���������������� �%�������
���%�����������������������������������������������
���������%.�����������������������������%%������ �������
 ������� ��������� ������������%�����������������)
����������.���%��/�����������������������$����%����������
������%��)�������������������������������� ��
�� �)��).���������/����/������������������������
)��/��!������������������������������������.
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*�����/�����������������C�������&���'������ ���������������
�� ����.����������������������������������������������%���
��� ��/���������)�A����%�/A�����������������
�������)������������������)����!��������������)%�)��%�
��)���������!��������$����%���������������.��������
�����������)�)�������������� �����������%����� ��������
���C����/��������%������������)����������������)������� 
��%��������������/����/��������/��0.�*��/��%����
�� ��0��%�������%�������������������)��%��� ����� ����
��������� �����/�����������)%��)���������.�?�/����!
����������������A��%����������������/�������
������������������?������,��������������"��%����

�� ������������/�A��%��������������������"��%����!�/����
�������������������������������)� �����)��%������������
��������� ��������/��������%����.

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

���0��/��������)���������%�%���%�������)�������������%��
 �����������������������)������)��/��!�������������
������ ��������������������������������������������.
���������!������������/�������������� ��������������� ���
%�0�%�������������)����������������������%������� ����.
#�����%����������������������%��!�������)�A�����%�/A
���������)�%�������������/������%�������������������������
�1��������/������������%�����������%�%���%��/�����%������
������������������������������������� ������������.����
�������������������%��)�%�����A���������N������� �
������%�)���%�����)��������������������������/�������)�
�������������N����������� �������������������%�����
�� ����/�������%������)�����������)��������
�1���� ����%�����������.���������������������)���
��%����������� ����������������������������������������)
�������������%����������������%�)������������ �������
����������)������/��%�����&?�!�,�'�/������������������
/�����������%������&��'������ A�����%���.���������%�����
��%������������������%�����������������������������������
"������"��)��������������"�)�����.

���%�� ��������)�����)��/����������"�������/����������
�����/�����������������%�����!������/����%������%����
����%������� �%���)��/��������.�?�/����!�/����?�����
,�������/�������������)�����!�����,������� ��)���%%�����A
������ �������?��%���.����������������������� �����
�����������������%�)���%�����������������������������
)��/���������))�����������������������,�������/���
���������%�������$���������������?������!�������%�
���%�����)������������������ �����������������))�������.
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#������%�������A�������%������"�������/��������%��)����
���������������$����� A���������������������������%
�����������������/������������������������)���������
����%����������.�*������)�����������������������%
�����������������������?������,��%�����/������������
�������0���/��������"��)���������.������/���)��������
��� ������
?�"����������������������%A/�����A�� �%�
��%����������� ������������������%��%�������������������
���������� ���.�#��"�)���������/�!������������%
��������������������������� ������������������)��
��)��������%���������"��%�������������������������%%�
)��������1�����&�����A��%�'�������������"�������&�/�A��%�'.

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

����������)�����������%�������))�����������@
�� ��������������������?������,��%���������)��� �����
������1�%��������������������������%�������������/������.
D�����%��������/������!������  ���/���������
����� �����%������� A�����������% �����!������������%�
����������%���� �%������/����������������� �%�������%�
���������$����� �/�%%��� ���������������%�������
�����������/���������%%������%�������������������%
���� ��)��� ������������������������%����)��
�������������������.������� ���������������������
���������%����������%������������������������������
��������������������������������������������.�+� �����
���������%��������%���/� ���� ��A/����!�������������@��
���������������������.�������������������1������%���%�
��������!��� �����)���������������������$����� ���C�����
�����/�%%!�������������)�����))�������������������/����
������ ����������.�"���������� �%%��������������������
�� ���������������%��������� �������������������
���������������������%�����%�����������)���������� �����.
R*������%������������������������%������������������
���������������������������%��������������������
���������%�����������%������������������	������������������
N��������������������������
������ �������������
���������%���))�����������S

2������������	���
	����������&������

��������%����������������/�������������)%���%����&"�)���
�'.�*��������%����46����������������������������������� ����
,��%����/������������������� ���������43�������/��%������
��� �����?��%����/������ �����������%��3������.����
����%�����))�����������%���������������������������
�))�������������������,��%����������������
��� ������������������?��%������������������� ��������
�������������������������/��%����.

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

����������%���������������%%������������)������� ��������
%��0�����/������������������������%�)���������!��������
������/�������%�����%��%���%�����0��/�.���������������%�
�������)����)�����������%�)���%��������������������������
����������������/���������/��%����!����������1�������
/���������������������� �)��������������������%������
�������������������������.�?�/����!���� �����$����%����
������������/!���������%����������� ��$��������������
/����������������%�������%���������������������� ���
������ ����������%��������������).�����������%
���� ������/������������������%�)���%���������������
����������������/����%�0�%���������������%%��� ����������
�������)����������%������� ������������������%
������� ���.�������������%�������/������%��������������
0��/�������������������/����������A��%���������%� ��N
���� �)�����������%�� ���������%��%�������������)�������.
?�/����!����������/����� ������������������������������
�����������������������%��0����������������%
��������������������������������%.�����������
������������������������������%�������� �����������
������%�)���%���������������%���������!�/��������
��������������.���%�����������������������%���������%�
�������� ��������������%����A��%�������������%!�%���
�������%�!����������������.
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#��%�����������������%�����%� ������������/�������
)��/�������������������"��,������?���� �%�������
�����������&"�)����3'.��������%�����������������������
/��)�������%��)����������,��%�����������%���/�����������
����?��%����N������������������������������������
����%����������/���������)��%���%���������A���������%
�� ��������������������).
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���� ������������������������������/�����/��%�������
������/������!���%������������������������������!���
����������%.�"��������%����)�%�/��������%���������������
��������������&���������%�������'�������������� ���
�� ������������ ������������������%�����������������
����%����)�����)���������%�����������������������������.
#����������������������%�����������������������
�� ��������������������������%�0�%����������)��������)�N
������������%�����������%������������������������������
������������ ������������������������������.�������������
&,�'� �����������������������)���������������������%
���������� �1�����%������������ ����&����������/�%�'.�-��
�������$����%������������ ����������%�������� ������)
������%��,������� �����������������%�.�"�������/��0���
����"��)����������/�%%������%����/������������
������ ����������������������������,��%�������/��)�
�������������������������)��.

"���	���
������

�������������  �����������������������%��������������
�
?������)��������C���.��"�%%�����%�������������������
�����������������#����%�����"���%����������������
�!
�����������������%����������������������%���������.
=��������� �������������������������������������B�/���
����%���������������)��  �.�������/���E��������������
��� �T!�	��/��2�	��/�)������%%�)�����F���������
(�������!�	��/��2�=��������*������)���U����
#�����%����!��,;=�!������2�����������������=������!
�����2��
?#=�"����������!�?��)���2�;�����
#)����%����%�����������!�?��)���2�=V�V%%W�#)����%����%
����������!�?��)���.�;���������������������)���%
�������%��������
��/������������������B����(#"".

B�����)����� ����%����������������������C������������
��� �%%���������������%��������������/��%��������������
� �%�� �������� �������������.

*�������B��� ��3.5� �%%�����������%���&�49�������
����%'��/������ ����%�����.�����������0�������������
�$������&5::!:::���/������������%�������%%�'����)�����
�����.������ ����%�������������������� ��������%������
)������/���������������������)��&�/�������5.3�����5.:
 �%%�����������%�������������%���������������� ���
����%����������������B.�&����"�)�����'.

���������������������������

B�����+��������!����� ����%�#$������������#����������!
�����5�	����/������������!����/����)�!���%���-#�4�7HH

��	������'������	���'��
���
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*��������� ����������������!:::��������������������B���%�
���������������!������� ���:!:::�����%������� �%����
/��������.������������������������/����X�5:A3::� �%%���
&���%����)���%����������)����'���������B������X�.5
��%%�����������
��������%��)�������� �����������������%�
��������������������������������)�������������������.

������%���������� ����%������� ����������������
�
�����)��888��1�������X54� �%%���.�* ����������������B
�������������/����X��.5� �%%���.������������)���������%��
��������� �������%������������%������%�����������������
����������������� ���������)������%����%���.�*��������/���
������������%��%��������/��%������������ ����%�����
���������&���%����)�����)����� ����������������.'���
����A0�����)������.

#�� �������8� �%%�����������%����������
���/����
�$����� .��:9�����������%���&�����1� ���%��8.4
 �%%���'��/������ ����%���������������#�/��������/���
8!:::�������!:::������%����%������%%���������.�69�����%%
#�����%������ ����/���������������#����1� ���%��7::
�����%����%����� �%����)�5!:::�����������%�����
��$���� ���������������������%�����.

&��	��

���� ����%�����������������������������������������
�������� ��0�������������������������"���
���.

*������%�����7::��������/�����������%��������������
)�%���������/����*��%������H�)��%���������������%�
������.�-���838!�������%��%��������)�%������/���/�%%
�����%��������� �*��%�������/��>��%���������%������������
����������������
�)%���.�����������)������0��%������
�/��>��%�������������������������C������.�#�������� �
�� �!��������� �����"���
��������������#���������������
�B��������!���� ���%������/���������������%���!�����%��)
���$�����/���������)��.

"�%%�/��)�����/��!�%��)����%��%�)����/��������%��%�����
���� ����%������/��������)������ �������������!�������%%�
��� ���%�����.��*���������%���85:���������������%������

��)����������������%������%�����/����C�����)�������������
��������%%�/����������������)��/.

���������������������%�������������� ����%����������
�����%������������������������������������%�����5:������
�������������������)�����������%� �������������
���� ����%���������������� ����������������.

�	������	��	�������������

*���888������/�����&�������%�/����������������%'
���� ����%������/����� ����������������
����� �66
���������!��������%� �����������/����� ���������� �4<.
&�������%���'

*��/�%%����������� ������������������� ������������
�>���������%��������������� �����������������
���� ����%�����!�����))�������0�/�%%������������������
����� �����%���������%�������%�/���������.��<9������%��
��������/��������� ����%��� ������������=�� ���
�����)��888����)���������������>���������%��.

��������� ����"�����	��	���'��
��������,;8/�'����	��.
�'�	�
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&$���-��� 	
�� >�!����$� 
	�	

:B�#.�*�-"��$# ���� A&� ����

@�-�� ����  .$�$--$��� ����

>����� �	 &�$�C��+� ���

:.$�� ��	 &$���-��� 
��

9��B$� ��	 D��(� 	�

�.�$���! ��� %��!$'�� 	�


A&� 	�� 9��B$� ���

&�$�C��+� 	�� ��4�� ��

%���(�$� 	�
 &�"!$�����$� ��


���#�"���$���6������#��!�!��� >��������
�#�"���$����=-����!
�=-���$�������.6���������4������ ����4������4��$��������.�
����.��/A�!"�$�������� /A�!"�$��������

����34������

#%%�
������������� ��������� ����%�����.������B�������
����������� �"�)�����!���������������%��)����� ������
�������=�� ���.

���� ����%����������0���������������������������
������������� ��1�������������%������ �.�������%������
������� ������������� ����%��������������������)%�
���%��������������)�����%������ ����%� ���.

+����)������������������������%���������!������� ��� ��
�������������.��������%����������������������/�������
����)���/��)���������� ����%������� ���������������%���
�:����������������/���&"�)�����'.�������/���)��/��
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�����)�������� ���������������������������)��������%%�/��
�������)�����������%%���������� ��)����������)����
��������������������%������ �����������.�������������/��
��%%�/����������������� ������ �������)�������)�������
/���������� ������������.��������%�������������%�����
�/���/����������������������%�� ��������������������
������A�����%���������������� ����.

������������������0�����)��������� ������������ ����
��/�������%�)��������������������%��$����� �/������.
������������������������������� �����������������%��%�
��/��������/����������/��������������������!�%����%�����:
�������)�.

����	�����

�������%����������� ������������)�������������.
����������%%�������������������������������%�����0���
�� �����������/�������������%��%��%�����)������
������ ��.�?�/���������������������%��������������
�� ��������������$��%%�������������������)���������.

���������������� ��0������0������ ����������%�/����
�������!��������0�)������!������)����������)� �����.
* �����������)�����/������ ������������%�����%��%�)��.

34���	
���	��5�	��	���������	�

�����������	�%

*��������������� ������������� �������4� �%%���
��%�/�������������������������������B����������� �
 ��0��.��������������� �������)�����%%��� �%%����%�
�������%���������������.������� �������/���������
�1���������%����������������������/���!������������
)��/�����������������������������������
�)%���.

������������������� ���������������� �����������A)��/�
���� ����%�!��������%����0��!����������%���.�?�/����
�����������������)������������)� �)���/���������A����
���������)�����������%�����%����������883�&���������
	�/��	�.��6!�D�����883'����/��������%�������������%� �
�����������/�� ����������� ��0��.

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

���� ����%�� �������������������������� ���������
�� ����% ��������������!�����)������ �������������
�������������������������������������������.�
1�))������
�����%���%�� ������������ ����������������������������
�%����������������������)����0����%������������ ��� ���
������ �%�.�*�������������  ����������������%�����
���������������������� �����������%����%�������������
����%��%������.�
1� �%�������)�������%�/.

*�����������)������������%������  ����������884
���������)�%���������� �����!�����-������������
#�����������&-�#'�/������J/���������)��������0���� ����
����������� ������������ ����%�����K.������
�1����������������� ����/��� ��������������������� ���
������������ ����/��������������������������%���%���
�������������0���������)�/���������������.�����
����������������������� � ���������������/��
��0��/%��)���������������%�����������������-�#�/���
�����������������������  ������J��������������%� � ���
�����%�������/������������������������������%����C�����
���������������������������/����)����������������������%
��������������.K�(������������������������������
$��������������������������������������������J�������%�
�������������������������������������% ������������
�����)����������������� ����%��������.K
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:������(  �$�#$-�� &-�#$�� 0$�!�'��,��4�! :�44����
��"�#�� ���"��

��������	 @�-����>������ ����-�#$���-�$�#$-���( ���3����4�! ;��!�$��#����!�����4���������!���-��!�
A&���:.$�� +�$�1:(-�$�"��#��-$�2

��!�8��!�$�.
1:�����$"���"���"�2
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	��������	��� >�!����$��
 .$�$--$����
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�������/���1���������������-�������������#����������
������������������������������%���1��������������
��� ��������% �����=��/����#�������������������
����������������#�����%����)����� ��������� ����%�����
* ��������0�#����� ���.��������)���J������ ��������
���� ����%����������%�����������K.���?�/��������� ���
$���������������%�����������������������%����0���������
&�����%�����������'���% ������ �����������)��������������
����������������������)�����������������������������0��!
)�%����������������%���������������������)��������� ����%
������������������������������.

��������������%����0����������������������  ���� �)��
 ��������%�����������������%���������������������������
�������������� ���)� �������/��������������������
����������.������� �������� �)�����������������������
�%��������0���� ��������#�����%��������������)���.

�������� ����%������������������� ��������������������
/��%�������::���������� ���.�*��������C������� ���
��)�%������.���������� �C���������� ����������� ����%
������������%���������� ����� �/���������� ���������
�����)���������)�%����%�0�%�.����������������������
����������%�������������������/�������%��������%�������
 ��������� ����������������/�������%�%������������%
����� ��.

*%%�����������  ����� ����������������������������%
���0������� ������������������� ���������%������������
���%��������������%�������������������)������������������
�����������%���%��������%%����������������������.

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

#������ ������������������%��������������������������
���������)����������������)���������
��������
�����
��������������%����	��������"�����!��� � ����������
�����������0���/������������� ����%�� �)����%�����
����)��)��������������B.���������/���$������%���%�����
��������������% �������  ����������������� ����%
��������.

	������ ����%���� ����� ��������������"�����.�-��
��������%����������������%�����%%�)�%������!�����)�����
��� �����������������,����������������������
)����� ����!����������������������)%��)�/�����.
#�������%�����%������� �����)��������� �"�����!�/����
�����)���������
�����*?	�����0��/����������!������
�����B�������������0����������/�%�!� ������%������
��������� �!�/�����������������%.���������������/���
���� ����%��/��������A�����������������
����/��% ��)%�������)��(#""�����������
������������%������������� �/����������������0������
0���!������������� �C������������������!�����%����
����� �������������%�����������.

������/�%%��%/����������������������/��������A�����
����������.���������������������%��������%�)��� ���������
����� ����������������������������������/�%%�������%�
�%/�������������.������������������� �����������%������
��������������������������������������.��������%�������
%������)���������������������������������������������  ��
������!��� �%��/���� �)������� ������%%�)�%�� �����
��� ������������������%.����0��)���)������/������ ���
%�0�%���������)��������������������������������������������.

�"�"

�������� ����%�#$������������#�����������&�#�#'����
�� ��6::���������� � ����.����������%����� �������!
/��%���%�������������%����������������������%�������0���
/�%%���� ��������������������)��������������$����� �!
�����%��������������%�0�.

�#�#���������������� � ��������/�����%���%������������%
)����� ����%���%�����/�%%����/����������
�.�#��������%%�
���������%����������������� � ����������������)
������������%� �����)����������*
!����������������������
*�����������%����������
����)�������������&�*�
�'����
������������������-������������&�-+'.������-+���)���
����<5���������������������%���������0��)����)��  �����
/��0��������� ���������������/���������� �����%����)����
� ������$����%��������������� .

�#�#�������������������%������)� ������%������/��%���%�
������� � ����.������ ������%�/�%%������%���������%��%����
�+���(�������������/��.

*���%������������ � �����/�����������������������������
������@����������� �������������������)�������������)
 � ����������X�5:!:::���������!���  �����%����������
�������)������%��������������������%� � �������������
X6::!����%����������������1� �%���������)������)����������
X3::����� ���������%��������������� ����������%��������
�����)��������0���%���������������� �.�"������
����� �������������#�#���������������������/����������
///.���� ����%����.��)
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�� ��%������+��(��0�D� ������,*	B�#$����%���

��1�,*	B�#$����%��������������C�����������/������/��
���������������������� �%����.����������%���%�����������
���C��������X�.�� �%%����/���������������  �����)�549���
������� �&��9��������'.

��������������5�������,*	B�#$����%�������������������
 ������� �������������������������������%�������Y+
������%���������������������������������)���������������
������������������������������!������/�%����!����
������� ��������$��%����������%%�������������).

*�� �������������������)���������������%��������/���
�������������%���������������� � �����������C������� �
��������%�������/�%%���������������������������������.

;���>�!���%��)��/�������%������������� �%�������)����!
&�����������������,*	B����C�������:�'�/�%%��������%��%�
����::�.��;�������%���� ���%������ ��������������;B+
&���:4'���������������&���:6'�������%�������
����������.����������������������"�������������������
���������������������������������������C�������%���������
�� ����� ����)����������������������������� �������
�� �%����.��#��� ������� �����������%��)����������/��
���%��������%���.��#�����������������������������%�������
��%������������������������)���� �%�/�%���������
������������������������������-�����%.����%������1�������
�������%����)���������%� ������������������)����%����%
���������������%�������������� ������/�%%�����������������%
������������������.

������ ��� ����������� ���������� ��/�%%�������� ����
�������������.����)������%�����C�������:7!���%%���������
/�������� ���)�������������%������/����������������%���
����%����)��������������/������������������ .��#��� ���
���� ��������%�������/����%������!���/����!���� �����
���C���!�����������%���������������������������������������
/������%�/����������  ������%����������������)���������
�������������/������ ��� ����������������������������
��������������� ���.��;��������������������������
/�����������������������!���)������)����)����������
��������� �����������%��)�����)�����Z

�������������������%��)������������%� �����,*	B����C���
����3������/������������������������)�������������%�����.
*�������������,*	B����C����������/�%%����������
�����%���������������)����������)��������/�����/�%%��%%�/
���������������������������%��������������)����)��  ��.

���%�������,*	B�#$����%��������)��  �������/��%����
�������%��������!�����������,*	B����C�����/�%%���������
������ �������������������������������	�/�����
�%��/��������������������������������������.
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;��%����������0��������������&;B+'��������������������
 ������������� ��������������������/���������%����������
�B������%%�.�(����%�����������)�����5:9������������
����0�������������������������� ����� ���������������
���������#���.���������C�����1��������&��������!
��������)����(������::�'����%�����������������)��)
����%���������������������������)������������,��0����C���A
���:4�/������/���� �������/�����������������
��������%���� ���%������ ���������;B+.���������
������������ �����*������������#$����%�����&*�#'���
����%��)!��������������%������������� �����-������������
#�����������&-�#'!�F�������� �%� �����&F
�'����
#$����%�����F��������,� �����&#F,'���� ����
��������� .
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��������������������)������ ����%������&�������;B+����
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��A����������'.�����%������ �����������%������)�����%
���%������ ����!���%����)�;B+�%��)�����)���������)
����0������)�������������%��� �����������������)
������� ����%�������������������)�����������;B+.
(������������ �����������!������%���%��������1����������%�
���������������� ��������%�������� �������������
����� ����������)�.�-������ �������������%����%�����
����&�����)�������%�����������������'�/��������������
��1�������������/����������������)������������!����� ��
���������  �����������������%%�/��)����%��)��
�� �����������.������������%��/����������� ����������
���/������������������������)����������������������%�/
��������������������������� ������ ���&6�����'!���/����!
�� ����������� �)���������0������������%%��������.����
������������������������������������ ��������������%������)
�������)����.�,��)�����%������%��/���������������� �����
/���������� ����������*��������%����������������������%��
��� �����������������%������)����%����.
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��������		'�))
"������
	��������� ��� �����!	�	��������$

��� �����!	�	��!����

����������	��������� �����������	#�������	���$

�������
		-�����!	������$
%�����
	&����	�����������

-�������%�0��������������&-B+'!����������
 �������	����
������	��!����������������������%
����������������)������/�%��������%��������% ���������.
;������%�!���������������������������� ��������-B+!
�%����)��������������/��%������������%���������.
F�������������������������������� �%���� ��������
��� �%��A0�%%�����������!���������������������������%
�� ��������&����)���'��%�������������������  ���
����������������.��?�/����!�����������������������
�����������%�������������%�� ���������-B+��������.��*�
��������C����&��/������������%�����'!����������%�����)���
��������)�����������������������������������%���������
����)�-��������%�)�.������������������������������
������������������� �����������)���@��������.�����������
���������������������;%� ��������������������� ������
�������������������������������������������������*��������
���#$����%����!�������������������%��).�����-������������
#����������!����������L��%������% �������#$����%����
F��������,� ������������������%��������������������C���.

��������%������������������������������������%�������%����
������� ����������������.�#$����� �����%����������� 

����������%���������/�������)��� �%�������������%������%�
/�%%���%%�/.�#���������������������������������)��������
�%������������������������������������������/��������
���� �����������)����������������� ����.�#����)����
���� �����������)���!����%����)�������������������������
;5<��������!�����������%������)������������������$����� .
��1�����!���������������  ��������������������������%%
�������%������)������ ����.
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����*������������#$����%�������������������������������3
�� ��������)�������%%����)������������%����������>���!
*���������������� �%����%���.��������C����������������/�
������� �������/�����/����)�������������:A����������
������������������!�0�%%��)� �����������������������
�1����������������������������)���A�����������.����
��������������������A������� �������/����%��
�� ���������.�*�A������� �������/�������������������
��������������� �������������������:��������������
����������1��������������������)����������%�����
/�����������������������)��%��)�������������%��/�������:A
�������������� �������������.��/���� ������
�� ��������������������������������)�����������
��)��������%���������������$��������������������.359
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�����.6�9�����������%�!�/��%����/���� �������)�������
������%���������������/����/�������������)����������
�.<59������.839������������������������� ����.

;%� ����������%������3+���� ������%%���%����������)
������/��������0��!����%������)�%%��1�%����.�*.� �%����%���
/������%�������� ������)%���������������������������������
���)��/����������������������)����������������������%����.
������������������������������������������������ ���
��%%���%������/����� �����%��/����������1��������������
����1���������������������2����������������������/�������
�������%%�����������������������������������%����.�*�
�� ���1���� ������::9�����������������%�/�����������
����������5�����!�/����������1� �����������������������
����������/������������������������� �%����� ���������!
/������ �1� � ��������%�����������.����������������
���������������������������/����������)��������������
�����������/��������������������)�!��������)�������
%��������/��������%%�%�����������%%�������.�#%����)�
������������������������� �����������������!����
���������/��%����))���������3+���� ������%%���%�����
�%���������������������%�����������������������)
�����������������������������������%�� ���.
	�������%���!�/����%������������)����������������������
����� �����������%����)��������%%���%���������� ��/���
/�������%�����������
�����;�������%�)�.

����,*	B�#$����%��������C����������/�������� �%����
��������������������������)����)�������%%�/��������������
�����������.
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*�������������������� ����������/�%����������������
�%��)���������%���������,��0�#$����%��������C���
�������������(#""!�����-�������������#����������!
�����!�����������!�(��0��Y��������!���������!
����/��!�����?� �����%��)�����#���������������=�
#$����%����.�������C�������/����������%�������������
����� ������%��������� �����%%���%��)������)��:!:::
���������������/��%�� ���������)���������������������
��������$��%�����������������������.���������%�� ���

���C�����������)������������������%�������������*��������
����������������������-�����%.

*��	��� ������������%���)� �������/�����������������
�������� �.�*�����%�����%��������������������/�%%������������
��C������.���������������� �������� �������������������)
��������� �������� ����������%���������������%�������
���������)� �������/���������%����������%���������/����
����������� ��������%����������%�.����������������%����
������%����������%���������������������������� �����
���������%����������/������������������������������%�/���
/���������������������%������������%��)���������
���������).

����������������%�������%��������)����� �������������
/�%�����������������/�����1� ��������%������������C���.
?�)�������������$��%��������/�%���������������/���
���������/��������)�����$�������%��������)��������
&�:::?>'!�����%�����%��%�/���%��)��)���������������/����
&�����3���%���@� '�������%��)��1��������� ��&�� �����'.
�������������������������������������)������������������/
������%�����������%��)����$����������������1�����45
��%��.��������������%�����������)�������������%�/%�
�������)���� �%�0������ �)�>�������������%���.�#������
������%����� ����%�)����/����������%���������������������
�/�������������������%��������/������%�/������������
�������%����������%����������%�.������%�/����������������
��� ��%�)���������1��������%�/����������%��������������
����������������%����� �����%%��������.�#����� ��������
�������������������%����� ����%�)����/���������1�������
����������/���� �����%��������������������/����������
����������%����������������/����.�#���)����/��������
� �%����������������%����������)�������������%����������%�
�������������%����/�����������������/����������������
������������������ �%�����/�������%�����%���������)���
��������  �����%� ������.����������������������������
� �%%�����)�����������������������������������������%�)��
����)�������� �����/�������%�����)��$��� ���.

"�������������)������� �����������������%�������������
�����)�������  ����::�.�#������/���/��%��%�0����
����������� ����������������������������� ��������
�����������������)�����%�����������������C������� 
&C���.%����[�����.��.�0'.
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�����)����%%������������ ������������������������������
��%���/��������������/�����%�0��!�������������� ������
��%%������/�����.�;�����%����>�����/������/�����������
��)������/��������%�0�%������������������������������������
���������)����������������� �%�����)���������������)�
��%%�����.�#������)����%%������������ �/�������)�������
�����%%������+��  ������������ ����,����
���.����
������ ��������������%%������������ �/��� �����������
��� ���������� ��������/�����$��%������������������������
��%���/������������.
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����/�������%%������������������%���%��� �����������
��������������/������������������� �������)��/���
����%��������%��)�%����������9�������������������.
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/�����������%��%� ���������������������������%%������
����� �������$����%���������%���/�����.�(������ ������
/���������������%��������/�����������������)�������%��
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/��%������ ���������������� ����������)�������
��%%�����.�(��� ��������������� ��%�����������������)�
/����%����������%�/��������������������������������:
�� ����������0)������%���%��������,��������%�.�*�� ���!
���������!��������%�������� �/�������������
������������!����� ���������������������/������������
��%������ ������ ����������������%%������������ �����
��%�0�%�����������������������������������,����
����/����
�1���������������/������������������ ��� ���������)��
�����������������������)����������%������%���/�����.
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�����������1���� ��������%�������������%�!���������
��)�����������)�����/������%������� ���%��������������
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��)�������/����%������������%����������������������
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������ ������&�:��'�������)��&55��'��� ���������.����
���������%�����������������)����� �����)����659
 ���������������)��������������%�����������������.
?�/����!��������� ������%��������������)������������ 
/������%����������+��  ������������ ������%������/��%�
���������������%%���������������%������������/���������� 
������������%���%�����/����������������������%%����%�������
�������������������������� ������)�/����������0��.
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�������%��������������)����%%�����������������������������
�����%���/�����.�#%����)����%���/�������������������
�����������%!������ ������������/����� ��� ����������
����������%���������/����������������/�����)�%�)����.����
 ��� ��������������������������������� ��%����/�%%��%��
�����������%��)�%������������������������������������)�
��%%������������ .������ ��������$����%�����/�������
������������)������������)�%��������%��������������������
��������%%������������.
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��)����������� �)�����������������!��������%��%����������)
����������������.�"����������)�������/�������������
������������)������������������������� �����������,��0
#$����%��������C������/��������������������������
*������������#$����%����!�����%��)�����������������
"#�!
��� ����!�/����-�#�����F�������� �,� �������
���������%���������.

��������/�����������0������������������������������������
��������%���������.���������%��������������������
� ���������  ���)���������)��������%����������������%%
����������������%�0�%�������������������������.�?���A
������������/��%����%%�������������%��%�������������C�����
��������������������������������������������������%�����)�����
����������/���������/�����1���� ����%%�����%%��)���/���
��"�.��������������� �%������������������������������!
/������/�������������������������������.��"�������������
/�%%��� ������������������������������������� ������
����/�%%��%�������������������  ������������������!�����
����)�������%�����������������%�������� �������������.
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������������������������������������������������%�����
����%�����������������)���������������������)��/��)���
������ ����.
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������������������������������)���� ���������
����%�� ������� ���)� ����������)������� ����A
��)���� �����������������A�%�����������������)������� ��
������/������!���)����������� �������������.��������C���
����%������������������� ����������%����#��%���
�����������������������=����������������!�#�����������
����*������������#$����%����!�������������������%��)!����
 � ������������-�������������#����������.
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�����%%����������!������� �%�������%�)����/�����
���0)���������������$����%������������������ ���%
���������/��0!�����������������������;����+������%
���������"�%%�/.��������������%���������������/���

�)%�����������������������������������������!�������
���������� �%��)����)��  �����������������/������� 
��������������/�/����!��%)��!������������&������% ���
 ����A��)���� ������� �%%���� �%�������������������
������!����0��/�%%�!����.'������������ �%���/�%%������0��
���������������������%����.������������� ������� ����A
��)���� ����%����������%���������/�%%������%����)��
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���%����.
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* �������!����%���!��������� ���������������� ���)���
������/�%�������������������%�������!���)�������������
���������������� ��������������������������� ����
������������������.������������%����������������%���������%�
����)�����������������%��0���������/�������������
)����� ����������������)����������������%�����������
������%�����������%�!���� �/������������������ �����
 ��������������.�����������������������%��0���������/��
�������������������������������������������)����������)
����%��������/����%������������  �������%��)�/���
����������������������%���������%��������.��#���)�������
����������������!�/�������������������!�������������������
���������)������ �����!����%����)������%���������������
������� ������������������������������%���������������A����
&��������'������.��#��������0���� ����������������������
�������������������  ��������� �0����))����������
� ��������������.

�������������������� ��������%%�������%���������� ��������
����������%����������%�����%��������� ��� �������������
����)�����)�������������%�������.��*�����������������
��/������%���������C�����A���)����� ���.
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"���������+��������**!�(#""�	���%�?����!�,���������;�3D�

(#""�;��%�� ����������������!�
%%����(��%��!����
������� �������=����� �������  �� ��������������
���%����)�����0�������% ������������/������������

�)%���.��?��/�%�� ��������������������������������
��% �������"����/�����"��������������/�=��������
�������������%��)�� �C�����������������  ���������.

���������������������/�=�����/������ ������#���%
�887���������/��1�����)���%����������%�)��%��������

�)%����������%������������)����� ���)� �������
������������������% ��!������!���%�����������/���������.
*����������/������%���������(������:::.�������<::
���������%��������)����������������$����%����  �����!
����������������������0��������������������������)����
=����� ��������������������������/.

*�����%����)�����=����� ��������������(��(��%��
������������������/������  ����������������

�������%������=����� ��������%�� ����������
����������������� ���)� ���������% ������������/����
����.����������%�� ��������� ����� ��������=����� ���
����������������������������%��������/���% ������
�����/���������������%�)��%���������� �%� ���������)����
����)��.

(��(��%��������������������������������������)����A��A
�����������
������ ����#)��������X6.�� �%%���!���3:9
�����������������:::@:���%%�������.���% �������0��������
������������%%��%�/�%���%�����=����� �������������
�����������������
������ ����#)��������������������
����������% �������0�������)�����������)���% ���#�����
;%�������
�)%���.��#��������������������� ������������%�
���������������������������������������������A�����������
�����%�����������.������=����� ����/�%%��%�������������
X<5:!:::���� ������)�����������������%����������A������
 �1�������0����������.

�����������������������������������������������
��"��������"###

"���������+��������**!�(#""�	���%�?����!�,���������;�3D�

#������ �����)�����6����������:::�����"����#�������
��  ������&"#�'������������������������)�����%� ���
������������ �%�������)�����&(='!��������� �����%���
%���� �%�������)�����&,(='!�����)������������ �%��
���%������������F����������(���������+����������.

*������%���������������������������������������������/���
���������  �����������1���%�)���������������  �����
���(���)�������.������%������������������������(=����
,(=� ������ ���)���������������������������������%�
��������� �%��)A��� ��������)��������������/��������
�������%�������/������������#.���#��������%�!�����"���
����������#)����!�����)��� ����/��������F(+�
#��������=��������F������������������!���0�������"#�
�������������������������������������%��%����������������
���%������%����� �������%%�����������.

*�����������������!�����"#������)������������������ ���
�������-�#!�����F����������(���������+����������
&F(+'�����(#""�"���������+��������������%���������

�����.�������������������������)�������������������������
������������!����������������������!������������������.��*�
����%��������� �����������������������������������������
����������������)��)����� ���)� ���������������� �!
�������%��%�����������������������/������������ �%�������)����
��������������/����-�#�)����%������������!���%�������%����
�����������%�!��1��������%������������������/����.

*������;�������%����������������������� �����)�����"#�
����!�J������  �������1����������������������������
����������������������������������(=�����,(=�����
� �%%���������)�������� ����������������%���������
��������������������$�����.��*����������������������������%�
����������)�������1���������� �%� ������������)���
��������������������������������������-������������
#�����������/�����������%���������������������������
/����������������%��)����������������������� ����������/
����)�����%���.�������  �������%�������  ����������
����������������������/������������������1���%�)���%�����
���� ������%��%�.K
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(#""!�����"��������������#)�������������F(+����
��/�����%����)���������)����������������� ����)������
�)���������(=�������������������������%����������
������������!����� ���!�����������.��#����������%��������
�����������)��/�%%��������������0�������������%�������
��� ������������������%��������������%��.��*����������
���������������(=������������������������ ������������!
�����)������/����/���������������������������!�,(=
��������� �)�������������������� ���� ��/���������
�����������������%�������(=�������������������
�����������/����-�#�)����%����.��?�/����!����

����������������F(+������������������%%����
���)��  ���������!����)�����%!���������%� ������������
�����������������)�����(=����� �%%���� �.��*����
������%��������������������� � ������������-�#�����/�%%
���!����������!����������������%%�������A��������)
 ����)�����������������%� ����������%������/������.
�������%��/�%%�������)����)���� ����������������� ����)�
�������� �)������ �������������������������0���� ���)�
��������������������������������������������(=�����,(=
��������������������� ������������� ����������������
�����������.

@���������
��


����������� ������)�������������������������������������
������������������%������1� �����������������%�� ��������
���)%��$��%����������������������!��������%�����������/����
���)�����)��%����.

#����� ������������������/��������-�#!���������
L��%����������&�L�'�����0����%�������������*�������!
�L��������)����������%%����������������������������������
����������������.�������L���������������� ��/����
������ �����
	45:������/���%�����������������)����
����*��������������� �C����B������%���.

�����������������  ������������� ��)��������
����������/�����������������������������������(#""
�����������"������������)������������*���������� ����
/��������0��%�������(������:::���%%�/��)������������
��������������������������� ��0����%��������������������
������������������.

;��������������������������������������������������
	��������*��%��������)�������������������%��� ��������

�������

-���������������/�%%!�-�������������#����������

���)%����������� ������������������������������/��%��������
*�������������������)�������������%����)��$��%�����������.

#�������� �(���)� ����=��������������������������
 ���)���������%%�������������1�����)����� ��������
�����%�����������%�������������/����� ��/�����/�%%���
0��/����L��%�����������B.��#���������%�#�������
��  �����������%�������������%��������������/����
�1�����)�������������������������������������������%����
�%%���������������/����� ��� ��������������%��������
���������)���������������� �.

���C���������  �� ������� ��� ���������%��)����%�����!
����������������������L��%�����������B�/�%%����%�������
������������).

��	�	�	������������

"�%%�/��)����������������	������%����������0!
����������������/���������%����������  ����� ���)�.
������ ���������� ���)��/�������������)������%����
����0��/������ ���������������%������)����������)���

�����������������

*��#�)����%����������������������������/������%��������
�������/��
�����������%��)����� ����������$��������
��������� ��� ��������� ���������������������% ��
���� ���&*�#'.��������6���)�������/������/���������
C�����/��0��)�)����������� ���� �������������������
���/�����������������������������% ���������������
=����� ���.���������������� ����������;����J�����%����
���������� �����������������������������������������% ��
��� ��)��������������������)������ �/��0���� ��� ���
�������������� ��������������% ������� ���&*�#'����

��������������K.�������������������������������������������
�����������/��������/�������� �������������������������
��������������������������������*�#������������������
����%���%������%��������� ��������� ��)���������.

����������������;� ������������������ E
�������/��
�����!
�:�����%������$����!

������)�!

?��4+�
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�����������������������������������%�����%���������.��#
�������/�����  ���������/�����/��������������
����������%�)��������������������������-�������--L
���0��)�������������%�����/����������1��.

�������/��)������������ ���)����%�����������!�#�����
�����%%A��� ��������0����������������%���/�������
=%���������������������%�������� ���������������/�����
%���%������.�������%%A��� ����!��%��������������������!
����������)������������)� ��������1��%%��)������������
���������������� ����)�����������%��������������.��?�
�%��������������������%�����������������������������
���������).

�� ��-�#� � ���������������� ���)�������
�������������������������������� ������������%������
�� �����������/������������������.��������� ������%��
���/������))����)��!3::��������������������������������
�/�������� � �������������%���%������/���������������
��� �!���������������/�����������������������%����)�
�����������������%���%������.

������ ������� ������������������� �0��������������
�%����������������� ��������������%���% ��.���� �%�����
����������%��� �0���������/������������0����������%�����
/�����������?�%%��(�)�>��������������3���)��������%�
� �0����������� �����)������������%��/������% ��E
J����������%�/��������%������������������������� ���
��%�������%������������1������������% ��K.

 �����������

+�������)����������� �� �� ��)������%�����������!����
��������������������� ����������%�.��#�����������-�#

��)����%�(�����)��������������%���%������������0��%���
� ��)��������������������)��%��)�����%��������������)
������%������ ����������������������)������%��)���� 
 ��0�����������2��������������%�/�������������%
������������������������������������ ������/����%��
��)�%�)��������������������������.���������� �����������
���� ������������������)����������%��������/����%��)
��� ����������)�����)�����������%�������� ���)� ���.
*��������A����0��)�������!����/����1���������������
�%�����)�%�������� ��/��%����������������)�����������/
�����������%��%�����)���������������.

�����������
�8����	����

���������������%�����������)���������)��/�����
��%%�������������/����)����� ��������������������������
����(#""������������������)�����������������
����%�� �������C����2��%%��������������%������������-�#
������������������������������������ � ����.��*����������
�����A)���)����)��  ������/��0����;B+!���"�!�-B+!
�%%A������))�����%�������� ����������� �����������
������������/����C�����������A�%�����������������%���!
����0��)������������������/�%����!���%��������������)����
�����������%�� ������������ ���)� ������������� ���
������������%�����&!	����
%.���������C�������!	����

����%������%%�������������/��������-�#@-�"�#��������

������ ����#)����!�����#�����������������%%������
=� ��"�������(���)���!�������% ������������
#����������!�����#�����������������������=� ��"��������
(���)��������������% ������������������.����%%������%�!
����-�#���/����������������������%�� �������C��������
��������/���������%���� ��X4 �%%����N����� ��0��%�
������� ������������ � ������������������)����
��%�����%��� �%%���>����������B���������������.

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

������������� ������)�������% ��������� �����������%
������$���/�����������������������%����������%������������
�� ������������%�����))���  ������%�.������������%
�����)��������������������������%���������/��������%���
����)�������������� ����������/�����������������.
-���������������� ������ ����1�)��������	������ ���
��  ��%��������������������%� ��������������A��� 
�����)���������������������� ������������1�)��.
?�/����������)���1�)����������������������������������
��� ����������������%%����)�����������������������������
������������������������$���� ������������������A
�1� ��������������������������������1�)���������������%
�����A��� ������)��������� ���� �������0���% ��!
������/������!���������%����������.���"���������������
���� � ���%�������%���������������)���� ������/��

)�����%%��������5:9��������������%���%���������<�������
����������/�������������������� ���%�������/������ �%��
 ������������������������ ��������������::9��

�
.

-��������%�/��)��������)�������� �%�� ��������
����������)���������� ����� �%�������������%������
���������/����%����� ������/������ ����������������
859��

�
��%���59���

�
.������� � ���%������������1��%��

�������859��
�
�O���

�
�/�����)��������%�����������������

�4������.���?�/��������� ��� �%����� ���������)��
��)���������%������� ���%��������������������������
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������������������ �����������������������������%�������
����� ������������������������%���������)� ���������
�� ��������������������>�)���.������� ������%����
�������%����%�������������%��� ������������%����������/
�������������������%�����.�����������������������������/��
�������� ����/��������������%������������������%���
������/�������� ���������%�����������������������������
�� �%����� �%��������.���=� �������� ����������%��� �%�
���� �%��������/�������/���������������)%������� ����)�
������������� �%����/������������%�/�����%%�/������ 
�����%�>��������������� ������/� A���&�.�.�A�<�/��0������A
�����%�>�����'.����������%�/���������������:.5!�8!��8!�33!
����47����������A�����%�>�����!�������������)����������
�%����)�!�� ��������0��%���� �����!�������%
��) ��������!������!������/� A��!�����������%�.������
��������%��������������%�����%%��� ���/�����)��������%�
���%���������������� �%��������!�/��������������%�����
������� �%���������/�����)%�)��%�.������������!���
������/�������� ������������%���������$������/�������
$��%������������)).���������������������%�����/� A���&�.�.!
������47�����'����/��������������� ��������0��%
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#���  ������ �%���� ���������������������������������
��������������  ��������� ��������������)�������%��/���
��%%�������������� ����������)���� .��������������������
��������������%�������������������������� ��������������A
)�������������������������/�����������������������%
������������������� ����������)�������������  �����.���*�
����������/����������  ������ �%��������������� ������
������%������������������%����������1� ����.���* �������
������%�����������%�������)�������������������������������
�����������2��  ������ �%��������!������������������
 �������������2���������������������� �������
���������.�������%�����)�����%����������������%�����
�����������������������  ������ �%������������������.
�� �����������������������������������������
�� �����������������������������������%!����������������.
=�����%%�!��  ������ �%����������������������%
�� ������������������A����������  ����������������
���������������%/���������%�����������������������
�������%.���*����������!��  ������ �%������������������)�
������������������%��)���������  ��������������.
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��� ����������0�������%����)���� ���������0��.���-%���
�� �%���/������%%��������� �����������������������%��)
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�� �)%������������������!�����%��%������%%
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�����������%�%������������������������������������%�����
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��%%����������������/������)��������%��%�/����������%����
�����������%����.���*���%%���������������!�����%��������/��
%���%���������������� ����%�����������������%������������
���������������������)��������������%������������������
������������.���-�������%�������������%��������/����
 ��0���������A���������������������� �����������
�%�� ���������%�����)%�����!����� ��������������������
���%� ����������������������.�����������%�������/��
 ��� �%�����������)������%���)���� �����������.
����%������% ���������������������������������1�������
������%����������������������!�������������/�%%����������
�������%����.
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?�)������)�������������������%�������������� ���
� �����������/������������������������������������������
��������������������������������������.���?�/���������
 �������������� �%�������%�/���)�����%�$��%�������������
����%�������������.).���)�������������� ������������������
����������������%���)�������������%��)��������%��.�������
�������1� ���������������������������%�����%���%�����
��������$��%�������� ���������� �0���������/������.
"����/��������������1���� ����%���������������)����%����
��������&�7.7A3�.49'.���=������������������������%����A
���������������)�������������%�&�:������'!���%����A���������
����46��������%%�/��������%�/����������������55���������
����������!������%�/���������������)����.���#�������)����
&������%�'!����������)������  �����%%������������ �%�!
/���� �%����������� �����������������.��������������%
�������������1���� ����%����������������/�������������)
%�������)������!�/�����������%������������%�����������.
��� ���%����%�������%%�/��)���%���)��������A� �0��)
�����%����������%%���%�������������/�����)�������� �������
%�/����������������������)�A%���������������)��������
�����)�����%����55�����������������%.���	��������������/���
���������/������������������������������������/���
����� ����)�����!��%����)��������������/������������
���/�������0A�����������������%�����.���*���1���� ����%
��� �%�!���%%�������������������/�����)�����%�������%����
/����C����������������������!�/��%������ ������/��
�����%�����/����C��������!���������%������������������%���
��%���.��������������������������������������)��%����������
�������� �%�����/���������)�����%�����%������)��������
����������������������%����������������%������������)������
������������������%��)����.����"�����)�������������6������

� ��������%��)��������%���/���������������)���%�����
���%���� ��)���������)�����.
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#��� ���������������������� ���������������������)
�� ����������)��/��������� ������������.������� �%
������)��� �������� ����)��/��� ��������������������
������%����%�����0����������)����������/����� ���%�
��������������%�)�������������������/�������/��������/��
���0����������)���������������/�.��������� ��������������
/�������������)������������������������)��� ���������
����������������/����������)��� ������������������%���%
������������������)������%��������������������!�)��/��
������ ����!��������������������������������������������
������/������.���"���������������!������/����������������
%�/�����)�������&,
!�69�%����'��������)������)������
&?
!��39�%����'�����/��������)��� ��E�����������������
���������%�)������%�������������%�)������.���;����������������
������/��������� �����C���������������4������������
������).�����)���%���������������!������������)������%���
��������A�������%�������������������/������)�����������
����������� �����)����������������������������)�����)���
������)��.���*���������������,
������������� �����)!�)��/��
������ ������������������������������������������������
�����)�������������������������������)�����)����������)��.
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�������������������������������������������������).
����������%�����))����������������� �����%�� � �)�����
����%���������������������������)��� �����)��/�����������
���������������������������/���������� �����������)����
��������%���%�����������)��/��.
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=�������� ����� ��������$����%���������������������
����������%�������������������������������������
����������!����%��!���������$��%�������!��%�� ���%�!
���������%��������$����%����%������������.���������%�)���
�1����������������� �%� �������  ������%������ �����
 �%���%������������������������ �����%��!�/��%�
�� �%�������%�����������)��������������)��������.
=�������� ����� ����������$����������%������)�)������
)�������%������� �%��������������������������)���C������!
���� ���������)����������� �������������������
����%����������������������������!����%������������������
�������A���������)������� �����������������%������� �%���
�����������)���������������������������)����)��  ����
��� ����� ����)��%���.���	���%�)�������������%�)���
����%���)������������+	#A���������%�������%��������
����%�� �������������)������$����%������������.��������
)���� ��0���������%�)�����������������������������������
���� ��������)����%����!��� �%�����������������%�!
 ��������)�����������%�������������)!����)��������
�� �%�����������������������)�������� ����� ���������)�
��%�������������������%��)���������)������ ���������.
����������������������$������������������%����&L�,'!����
����������%��0��� ��0����������� !�/�%%�����%������ ��0��A
�����������%�����������$����%������������!�����%��)
� ����� ������������ ���%%��� ��������������!
�������%��%������������������������%��������������!��������
�������������������������������������������������.�������
��������������������� �%� ������������)������
� ����� �������)��  ��������)���������� ������
������%�)���.���*���������%��!��������������������������)���
 ��0������������������)�����������!������������ ������!
)�������� ����� �������)��  ����������������������%
���%�����%�)�������������%�)���.
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������������������������&�%�� ���������%�%���%�'�����
���������>�����������!���������%�����%������)�� ��� �%
�����������������.���"�������� �%�������� �%��������/
�����������/��)���/�����)��������%����%��������������
��������������.���?�)�A���������)�&?�'��� �%���/���
��)��������%���������������%�/A���������)�&,�'��� �%��
�����%%!�����?�� �%���/������)��������%��������������
,�� �%��������%%.���������/��������)�������������������
����������������)��/��������&�=�'����?������,���� �%�

����������)������1���� ����%�������!�/������������������
���� �����=�����?�� �%���/�����)��������%��)������
�������������,�� �%��.������������)����������� ���A
��������%���%������%�����������%����?������,��)�����
/��������%������ ������������������������%������.��������
/��������)����������������������������1��������/����
������� ��������������������%�������������%A�<��%���%�
���?������,����� �%��!�����������%��)���������������
��%�������%�����������%�%���%�.������������������������
���%������/����� �%���/����������?������,��)�����.
+�����������������������!���%���������������������))
��%� ������/��)���/����/��%%������������%��������
���������� ���������/��)�����������?������,������.
������/��������������������/������������ ����������
?������,�� �%��.���������/�����)��������%����)���
 ����%����� ��)��))������������� �?���������������%%
���/���������%�>���������������!����� �1� � � ���
 ����%�������������1�������9.���(������ ����������)���
����?��)������/�����4���)��������!������������,�
)������/����44���)��������.���?������)���  ��������
344�����34<���)����������������?������,��)�����!
����������%�!�����/����� �%����/������4�������4�6
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