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��"����:���	�	����"����2�	�����	���������������������������!
�������������������	�����	����"#	���,������&��������	�-��-!
�������"���I�R������������=K��������	��������"�	��"#	����
������

)�������	����4��#�&������������"������������������!
 �����������������
���"������"����������������
��������
��	�����U�>�����������	��
���������	���"�������	�	���������!
����������������	������5��
������"�	�"���������	�����������!
���	���#��������-�	������"��	�������"�������	�������������
��������<������������	������&
���������M���	����"���
�O%
��	��������	��������������	��������������	������������	�
��������������&�#�����������������5����������������������
�������������	�����������
��������������������)�����������!
"�����������	����������	���������'������������������������!
��	����

������	�����������	�������"���������������	�����������	����
��	�-���	�������	����������:�����(��&�������������������
��	���'��!

�����:���������'�������5�	���������,����:�������������������������
8�����������	��M�������	���	����O��'&���
��������������������
7����������������������	��������������������������������������	��!
	������	���������������������������	�����	4������	�����	4������	������0������������������
������������������������	��=�	��;��
��	�������=�����2I�	�	���Q�����W�����������������������
:�����������)�
������������&���
	��2I�	� ���Q���S����)����I�����"	��4����#�4��4��	������4
��������������
���	���	������������������������������	�����������)������������������"�	�����
"������	�����������������������	������#�����������7����� 6��������������������&����������
�����������������������������������
�	�����8�������	����	��
������F	�������"�	���������	�
��������
��������	������	��&������������	��	��������=��	��	���'�"��������������������������
��	�-��-���

c�c�c
2��	�����	�"�����;������"����������������	���&��
������������������������	���������!

�������������6�	�����������������������������������	�%�:�������������&��������������	�������
���
�"I����������	������2�������	�������-���������	��I���	�������&	������������������	�����!
�����"�����
����	��������������������	���������������
������������
������������������!

�������"�������������:������"������������	���������&
����������-����	�������������������
�����������	�������<�����
�������������������4���������������������������� ����Q�������
���	������;�����������������	����������	�����������>��&�������4����	�����������	�������<����
��"������������������&��
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���0�����	��
����������������������	���#	�����&���������&��
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+DJ9�����������������"	�������
����������	����4�����
����4���������3�������4����!
	#�����������������������������������������	�����2����������	��������	������������U�2��	���
	�#����������������	�=�������"�	���
���	���������	�������������������
��������
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��4���	��������������"����������������������7��������������)���������&�����
���F	������"�	������������������������������&���������������	��	���8����
�"��4	����	������
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��&�����	����	���=���������
�"��������	�������	�������
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�#��� ���������
����"����&���
�������8��	�����#�������
�����	��������	�����"������	��������
�����������=����
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�
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M5�������������+DPH���	�������"������������������	���������	������������������	�����
=K���������"���	�	�����	��	���������"������
���-�����������������M'�����������"�����	���O�
Y�	��
���	���	������-������S�-����������������	����2���S�����+DPJ���	����

�������"������������������	������"����7��5�������������8�����&�����������������5���!
�������	����"���������	�������:���	��	���	������	���;�����������"��	�����������	������������
M����6��&�����	����
������O��:������4��=�����#�����������������������������	���� ���������
����������������	�	���>�#��� 6���������=K����	���6���������������L�������������������������:�
�����&	������U�'���
���������&���
�����;��������	����
��&����������"���U�L	��������������	�����
<������������������	��������������	��%�:�
�������������������������������������������������
������	���<����"������������&�#��������������������:��	��������"�����������	����
��&�������	��
����������	4�����������	���� 6�������������������7������������!
�������������	�����&4�	����L	����������������U�)�������������
������: ���	���������	������	����� 8�-����������������������6
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M���	�������������������������������������	������
�	�������	��������������������	����������������������;���!
��	����������������������������������������8�������������!
��	��I������"#�I�����	�������������������	�����	���)����������
	�����	��������U����������	������	������������������"#���������!
�����	��������	�������������������������������
���������5����������
��������	����������������
���������������P6+G�������'����������!
��	��������0�C������!	���	������	�	���E������������	���������������	��
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�������	������"�	������������������ ����&�������������	����'��!
�� ���������&���������'�����I���������������	����>��������
����������	�	�"������"��
�4&����������������������#���	��
���
���������	��������������������
	���"�	����	������������������!
�������	�����������"��������,����"�������	����������"	�U
���	������#"����	��������	������=��	��������������������
F	��������	#����������7���	�������������������5�������!
	�=�������-����	����"�����������������	����������������!
���!��������!���!���%�<��������=��	������������������������
�����-����	���1#�������������-���,�����
�������-����	�����
�&����������	�����4��L���������	�������	����������&�����������;
���!���!��������!���!���%����	�����������������-����	��
��&���
4����	����1�	�&�#������"#����������	��
��6����������O�

#��������+�	���"�������G��'���G�"����	
�����
"���������
�

����+�����+���	�����
��*����������L

M7���	��������&�������������������������4���������4������!
�����������1�����	�����������	���������	�������	�"���������������!

��������������

����������������

��� ����������

C1��	�#���	�E

�����
����������������������������	�����C���������E;������F����'���	����	��

�������0��������	��������������������1��	�#���	���:������	��	��
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	����������	������������"���������	����O�
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M���� ��������������������"����������������������	������	����������"����	�����������
"�������#�������	��������	�	������"�����
������������	������������������"��������������M,�!
�����	�O��M���
�!���
�O��M��	�������������O�C+D/@6+D/B���E��2������	������
��"�&�� ���
	������������������"�������	�����	��4�"�&��	��I����������	#������
�������������������4��������
C�����4����	�	�E�

(���
������,�X�����������B�������������
����:�	���������&�0���������8��-��������	�
�	��������4�����������������	����������������������	#�����������"�����5���������M5#���
������O��:��������������������������������,���[������������������������	�����1��������1����
7��	���������	�	��>����	���M������������O����������������������2���,��������
������CM1�� ��OE
4�	�����	������	���	�����������������	�	��M,�����
��������O��M5�	����2�������O��M���	�O��<���
����������"#�����������������������	�������'�&����
�������2���	��=������ ������ �����C�����E
�����	�"��
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��������"�&�� ����=K���������	�����������������
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=K���E��2��������������
������	��������������������������������������������	#������������
����	����������@H!��������	������������������������	����	���"��������������,���	��1����!
�������"�"���	���������8����2��������������'�����	�������������L�����	�����"���
��&�������������!
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M'�����	�����������������	�����5�������������	�����
������������4��������������
���	��������������������������!
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�����������������������	����������������'��������=K�������!
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#����$��$�������%�$&����'�$(�����)�$�� &�)���'��*������$+����
��$�+�����$��*���)���������������	���)�'��(���$�������)�'����,
������$����������������)� ���*���-����.��)��('���.�����$��� &�$�,
��'� ���������'���)��$���$��������& &���������������&�����
�����������'�.&���)����$(��$���$�����������'�&���.(&*�������,
$���������/�$�$�������.(����������$����������'�����&��������,
�����)����������&����������&*������$��&����� ���&���(�����0
�������'����������)��-��$-�&��������1��������������$�������
2(���3��$(���*�(��������.���$���)��3�������������(���*���'3
����$��)��3�������'�&���������4����'$�$(��*�)���$�������������
����*���)�$�����$��(���������5���)�����)�����.�������(��$�&�����&*
(��������)�������$����������$�$(����3��)��������������)�����
�����$����2(�$�$(�������)���� ������� ����)�'�&*�$������#���� �
�����'�$���(����(��3�'��(0�����'������.)�����)����'�$�*�3���,
�����3����$� ���.��+��0��(�'+��6�)������0� �������(��)��3������
(��'��������(����)�����7�����'�����������������$&����'�$(�&
��)�$�� &���)����)�����+�����+�2(�$�$(���

������$�.(�&���������$��3)������������������'�$&���
���'�$&*����'�$(���(�')����*�����'����$���)�����.��������.�������
)��(0*�(���3��$���������$����)�$�)�*���-�������(��-����*�$�,
�����������(�$(�������0.&����$�$��������$��'�$��������*�'���,
��)�����)������'������4�2��$������(����
(�'�2��������$�������)�'������3������
(�(��+������$(����0�(�$(������������,
'�����5�����������$����������()��-���*
��'�����������(���)�����*������'�$���!
���(������	�$������������'��0*���(�$�,
����!���0.�0����)0��6�(���*�(����������
���������(�(�������*�)��(����������'���*
(��� �������$�������������)��3�������0
�2���0���$���*��������������(�����
$��)������ ���*�$����)������$���)����'$�
��)�'�&��#�'(�&���������$&����)�����$�,
��)�����)�*�$�����'(�&��2��������*������,
��$�����)�����(�'�$���(��������.������(�

" 6������$��������.�������������������$�0�������
"89:����������$&����'�$(��������������7�'$����
�$�)��������� �����$�&� ������(&� �(�����;� ��*� )�,
��)�� ����� #�� 1�$��'��$��*� ��������*� �����,
����$�)�����������$(��.-�&��(���� ��<��:"������
����������+��������0���$(��=���'�$(���>��'��
����?@8A�������4���$�$(���>��'�������?BBA������
������$�����������������"89: ������C�(�'&��(�,
���� ��������� ����$����������$����D�$���(�����;� �
���&�	����)� ������$(���������������������������,
���$&����'�$(����$���)��������*���-����������� �
�E(��.(�&����'�$(� �������������)����$(���������
����.����.����%'&�������-�F$&�(���&�����'�-��
��� ����'��� ��������0� ����� ���(��&� 3��$(�&� ���&
���'����0����(�����'������;� ���$����.����7�'$����
�$�)����������(�����;� �������*���-��������� &�$�,
��� $��������� ���������
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�������&����'���*����+���)������'�����0��5����$���������*�)����������'����$����C��&
��0������)���������'�����0�����(��������(�)�����$��*�(���&�(��()��$������� �����&
'��(0����)���������������������*�(�(��������)������*��$��� �����$��!�)��������������
>������$&����'�A�

	��(������$����(���������������#���� �������'�$���(�����('������2��)�
���(���������������*�(��������(�����������5���(����$���(����$���$�����)������������0*
�����.��$�&�$���������)�������$���)����)�����)��(�')��������$����������)&����'��&*
'��(������������������(��$&*�(�������(��()��$0���)����3���(��)����$(����������$(��
������*���������('���+��$���.������$���&�D�/�$����� �������1�������������������,
(�'�����'� ����$�������������0�.����$0*��� ���2(�$�$(�����������)�� ���������*���
��*� ���)��(���������)��$�����'�*���$(����������.���'��(�����)����$(�������'�$���$(,
��)����(��������������(��$��*�����(���������� ������'�(��)�*�$���$�������)����(�$,
(����� ��&� ������.(���������.)������6��'(�����(��$���3����)0�3�������)��)�'����
#�����������$(��)��(��()��$�����)��'��(�*���'(&�$���$���)��

������$&����'�$(� �*����$�&��������*���)����������$���)�����>4�$��(�&���
	���'$��A*�(���������������-���)����$���$�����$�����'� ��������������� ��&������
��������)��������)��(��2()��������������)���������)���$�$(����('����)��3)����&���,
��(� ��&����������*�(���	���'$����)��0�)�'�+�����������.'�.+�� 3�(��������7�(���� � ��
���������)�������'3��������.$������)���.�������)���$����������������������5&
��'�����)�����$���$(������� +����+����'���������������)����*�����$�$(�����$(����������,
)��$���������(��)�(�����1)����'��(���$���(������������(�����.(����������)��*�(��3
��(��)��$��'��������2����������(�����(�����'��(�����)����)���$�����$��(����������,
)���$�����*�(���&����(.�������$���$���'� ������.(�$����������$&�)$(����)�$�� ��7� ��,
'��(����������*���$�������)��$�����$�)���(�������)��)���$������������.�(�����(�
��)���$�����!�$��(���$�����$�*���(���$���*�(�����'� ����'�������(����$-�������)���*
(�'���'������������������������� 0�(�������G�'�������%��'���(����)+��(�'$��*�)���$���

������#���(� ���*�(����������)���'��(�������� 3�� ��(�'����3��)��0*���'��������������+�
'����'��(��������$�$����(�'$����)���$������4�'�������'�(��*�(������������;H�
���� +�����(��������)��*����������$���.(����(�'�������	�������)���$���*�)������

������$&����'�$(�����)�$�� ������������$����(�$������)&�������*�$����2��
$�������(�')��&�'��(&*���$���(�'$&���)����3�������$������)�$�����=2��)�*�(��
���)����(����)+�����)���*����������������$�������������)��(�����)�'����-�&� �������
#���(� ���*�(���G��(F$&�(����������$���$�& &�'��(���������)����(����������������
������*���������������$��(�����=���������)��(������������(���-����3�)��$(������*�(�����)�
'��(����(��()��$���2(�$�$(�����(���2��$������)���$(�.(���

�(���$��� �������'�$���(����)��$�$��'����0.��'��(����������$�����)����.'���
#����(� &�$����$�*�����&�)������$���)�(�����)������(���(��)��.�������������(�(������
 &������2(���!�����$����*�������$�������.���������������.(��>������$��A��6��$�����
������(���(���$��)��$���'���.'������������(���*�(����������'��(������)�'����$����(
�)��(������)�$�*����� ��������(������������.���������������0� ���$�$���'����������
��0.0�$���� �������'�$��*�������(����������5���*�(����������'�)��*���'��)���$��.�'��
$��&����$-��������*�(���.���������$�$����&�����$��(0��#������$���*� �������������$,
��)��.�(��������$�����)�������0�>������$&�)$(�A��#�'�$���$������)�����$�������&*
���-������'�$-�&������*�(���&�����$��)��$�������������*� ���;����'��(������$� �
�����D��D��0�>�����A*����� 3�3���(����� �������(��)����������)��$��(���������$���$���2(�$�$(��
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1�������'��(&���+.��������������)����)����3�����.�����$�$����')��*��������'3
����.�.��$�� 2�+���������)�� 3��2���������#�)�����$����������*���(���*�����)��(�,
��$���$�����������������������$������������������(�����������'�����&���������*�$��
(�')������������'���������)�����������$�$������������������0��.�'��$�����$����$,
�����������������������*��������)�����'������$���������������)������$3��5�����')��
����$��)��3�)����*��������+.������$��������I�)��$�������)����*�(����3� ����������.'0*
������!���')����C������������)�'���)��3���.'��(�(��+������$(����0����(������(�',
�2�������$������('�&�����)�&���.'���'����������)����$������')������������)���*��
�2�������!�(��&���)�'�&��C������)��(���$���0����$���)����������$�����(��������
�����������'�����=�)�����$�&*�(�������.'�)�����������0�����$��)������'���0���
��$�'�����'$��3�>������$��A�

������������� �����������)������$����������'���$�����$��&��$���'�����.�(�,
�����"89:�����(�����;� ��������������$&����'����)�$�� ��C�$��.��������� ����)�
���������(����.�(����5�����$���'����!������"BJ�;���'���*��.�(�����"JK�;����(��(����*
@L�;��!���$����������(����$����*���$���'�-����!�@J�;���'�-���!�.�(����4�'���$��
.�(�����'���$����.�'������(�)�'��$�����6����$��*�������)�����$�����!�(��$�)����$�
���'������#������������$��)��(�')������)��-��������.�(�����)�����(�'�$�����)������
�.�����������)��&�������*�$���'��(�������.'0���������(�����.�(����*���)����$���,
$������2(������!������$(������C�.'��������������2���*����-���)����3*��������(��� 3������
�.)����������(�����������������$�������$������.'��(��(������$���)����������$�����'(���
��'(�$�$(����������$��)�*������������.'�)��3������.��)����������)���

6)�������������)����������������)����������M����'��(���*���(���*�����$3�$��
$�����)���1�������������)����$���$(���*�������(��)����������' �D����	��(��*�(�'�)����
��������*�$���)����'���*�$��������(�')&�)��.�������������2)+���N�'��(�������)����(
$���������$�������$��(�'$&���'�$������������'�����)���$�����������'(.���)��)�$����
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��I�C�������5������������������� ���3��$(���
���&�	����)� ��������������!����������*�7��&�����
��*� ��� "B*� 7�'$���*� "8:?*� ��� 8L!8@�
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��$������(�-����>�������'��A*�)���$������%������������������$��*��.����$�&���'(�&�$�,
����$-�����(�-���*��������������(������������$������5&���'(������)+��.�'��$���*�����,
��$����.�'�$(�-����������&�����'&�>$���'�&A*�����'��(�-����'�$�)�����������(���)������
��' �D���7�'(������.���(�&���'(�&�������$�����(�-��������$���'������������$��)������
��$��3��������(�-�������$����D�$� ��'������2�� �� �������2��$�����(�����'(2$�$�����
��������*�(�������$���)��	����)����2��$�������������>��(����� ��A��#��'��+���(������� �
������2�&�����.�����(�-�&������I���'�.�(�$��*���$��$����������$��"J��#���.�#���0 3���,
���'�$3�(��0���������������(��*�'�������(+�)�'�$����������)���*���-���� ����3������
������(�����'� �*�$��*���(���*� ���(��$�)+�":����'�&�>��)�$O ���(�A�

�.�(�����'��(�������.��� 0�'���$��)�����(�����������)�����(�'�$������'�����,
����*�$���� ��$�$����'������$�'��2��'��(���� 2�3�����$(�$��)+��=����*�$�����$���$(��
�������$�����(��$����(��$�������������$&����)����'�(+����'(��$����������(����)+
��������#���'����)�'����2��)�����(�'�$��������'���������)�������������������$����6��,
'�������'��(����*�(����.'��(��&������+����)� �*�)�'������������)�������0�)����� &I
�)����*���.�$3*�����'��*�$���������(�$-��������(�'������������������$(�����������*�)�'��
��)+�'��������)��.������4�$��3��������/���'��������������������$����������������
��������������$�&*�'��������)��.�����)�'�� ��� ����'�����(�'�������'������)��'��>9 ��)�*
#�'(P$�&�(�A��7�'&����� �����$���)�'���������5������������(���)�� &�����&��'�����������
�.���$�����.����;�$������&��'�-��������*�3�(��3�3�)����$��)���(��LJ�;�����$���������$3
�0��0�

=2����� ��(��&����&����'�����)�'����-�����������)���2��$���������������.��,
����$3�����������������)�����������(����)�����������������2���������'�(��)�� ���
��('��*�$����������*��������$����(���>����(�$-���A*����(��0������������*�(�������,
��$�&�)���'+*���('0����(��)�*����$���)��
5����������)��������������'���*��2��$��
���$���)��>#�'(�$���A��G������)� �����,
$��&���2�&�(��(�����$��(3����������
$��������)���������)+����������������1��,
��������.����)����)�'���������� �$����,
 �����(��$��)����('���������0I���� 0���2,
�&�3��'��)��3���������(����+�������(���)�*
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(�'������������������(��$��)�*�����������2�&�����$���������&��5�������������'�,
��� !���.(���)���2�&���('0���(����������(����������2����3��� 0���)������������6�,
(���*�(������(�����.��� 0*����(���� ���$���'������$�����'���� ��$�����('��*�$��
���)�� !���������'��������'����>������$��A��������������0����$0���������������)�',
����)�����'���'3��.��&� �)&*�(��������������(���*�(��� �����)�'���������.���������0*
�������������'����>������$��A�

6�('0����.�����$���)����)��3�'��(���)�������5���$���$����.�������$&�)$(�
����(� �*�(�����2����)����)+����������'� �*��.���'���.�($&�$���$�� ��(����� ���5��
��(.����!������:@�;�*�)��.� ��(�('����������!������:B�;�*��������������(�������)������ !
"8J�;�*������-�� ��!�"LB�;������0� � ��'��(���)������'�������������������(����

6���)�������.����$�$(��I� �����$� �����(�'�$�0��� �����$(��0�������(��������)�
����(�$��������2��������'�������(�+��6����������2(��������'� ������������.����,
$�$(�����������(�'���� � ���>������$��A*������������'�����.�'��(��(��.������$(�������
����)������(�$-���*�$�����������0���'�������&��..�'��)������.���(��)���6�('������.
�� �$�����$����������)������'����3�'�$�$������ ��������	����)� ���'�-��������$�������
�.�.����&���3�-�&*�����(�&�(��('�*�'�/��$�������'���.�($&��'�.�'�������$��������)���
��-����������$�.(���*�(�������)�����������&�	����)� �""*����� �������$�&��.���'���.�($&
����)�&�>��������'A���������� ���$���$��)����$�����������6���)��*�$���$�����.��(����$���
���')���)���'�&*��.����)����$���$�������>������$��A�

6���)��)��$����$(���#������)���.�'��(��(��.����5�)&��.��������'��0������ �*��� ��
��$('�$��(��.��$+���2�&�$�����������0��#��(����� � 0���$�$���� ������'��$�$(������0
������)������'��(�������)��������3������)������)�'3�(� ����.����+�����)+��$�������
������)��(����+����3�������)������'��(0*�������������������������'����������0�
4�2����3����)0�3������)���(�-�����*�)�'(����� �������'��(0�$������(�'���(�����*�(�'
��������)��.�� ��$������������2�&��#�����������$����$���'����������)�*����(������
���(���)������(� ���(�����*�$����.���������2������'��)�����(.-�����V��-�3(��2����)�
�)���'���*� ��������'������������+���$-�&������&�)�����*����$�(���$-����(�$������#��(.,
-�����0���$��)����������.�������$��(��-�&����')��������(�����������������('�������$�
��������&�����(�$-�&�����0�����$3���$���)���)�������0���*����$�����$���)�.� ���& !
���(��)���

6� ��&�(�'�2�&�$���$('��2������ �������(�2������('�����$����������������
(��(����7�'��$���������$�����'���������)��3)�����$���(�'�2�������)���'��*�$�������
�����$����(������������������$3����'�&���.�������$�.(�&�����(� ��&�����������$���
���������(�'�2������� &�)���'��*�(��������)���)�����$������$�&������)�'�&���������
�)��-�&�����)��$�����*����$��������)�����$���������&�������������������$����)�,
����$���2.���>���������A*���-�������#���� �������'�$���(����)���� ������(�$-�������,
$�������(� �����������&�)���'+�%������*�(����������������$�(���*���-�����.�$�(���$-�&
)���&�'��(����)������������2�����	���������'������)���'�*�(���0�)���$������������
���������� ���)��&���.������5&������(� ����.)���� �������)���'��������(.���*����'(����
��2�����)���$�����	������*�)�����$�����(W��������'��������'�$����!������&��������=��
)����$������������'�������������'�������
��)������'����������'��$�������2���������
����*������*�)����$���)���'����)����*���$,
(�$-����(��������>������$&�)$(�A��N)��,
�����(���������2���)������������4�$�

""1 � $ � � ' � � $ � � #�� ����������� 	����)� �� >���
��$�����&� '��(&� �(�� "8"K� ���&A*� 7�'$���*� "89L*
�� "B"Q�C�������5������������������� ���3��$,
(������*� �� 8L�
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�����$�'���*�$������;�.(����.)��/����������
�������������'���(�����>K���)�A��5�����,
������)��W� ��!�"KL�;�*���$�������(W��� !
98�;�*���(������(W��� !�LK�;��

C�����������$����)�� &�)���'�&I��)�,
��'����!��'���$�����)�����������(������'���
$���(.���!��������$�����)����������(�
�$��� �������'�$���(��������)����������,
(�&*�(��������������������$&����'�$(�&
���)�����)����'�$(�����6��$����������(��(
3��$������������'�$&�!���'��'��.�����
����$&��#���$(��)������$��$������)��*
��(���������&��'���$����'��.��*���(���,
)�*����(���������.�'�$�$������ �������>#�'(�,
$�&�(�A��1�'��'��.������������������������������������)��$������
(�$���&��C�����������)�����$���*���-���� �������$������.����
)�����$����� �)�����������$����'������)�'�&���.���������(�����
�'��� �$������)�'�$�$(���������#���� �������'�$���(������.�$�&
�'������.���������$�������)����$����>���-���('����A�)�(�&�����)��&
��.�$����=����*��� �����$�&,)�(�&*����$�&,�)��&���.�$�����1�'3���(�����.�$�����'�(��)�
��('�������������������������$��������$�&����&*�������'�&�����$��$������

=����2��$�&�(�'�2�&*�����)�������'�$�&*���-����$�����'3��'��0������(������$���$�
2(�$�$(��*�)�'�+������$3��������'��0��#��#���� �������'�$���(���������(�����$��3�)��$,
(��������������� �����$������)�'���*�(��()��$�����)��>��$����$��� ����$�('� �A�'��,
(���������'����������$��)����$�('����6���)�������$������������'������������'��*�3���.����
3�����&���������&���('0��1���'������������������)����.����*���-������'3�$�(�$��)�
��('����#'�-������ �������$�����������'��*�$���(���&����� ��(��)�&������'������6�(�,
��)�*�(������'��� �����)� �������������'���������$��>�������A� ���(�(��+�>#�'(�$�&�(�A�
1�'���'������0.���3��2���0���)���� ������'�$�� ��'���$��*�(��������������)���� ���.'��
4�'��$�������'���$����� ����'���'���������'�����.�����)���$�� ��������'��� �����)� ��

C�����������$��)���������')�&���$(���)��������)��'�����'��(������)����0
������$����������$�������2����������)���$����������������*���$���(�$���*���-�����'�,
��������'��(�$-��������0���')����6(�$�������������'��$�����������)��)���$�����4����
�����*���%�����<������$(����������������������W�����

7������������������3��$��0 0����+*�'������������� ����������������(�$��������
)��������������!������� 2����������$&����'�$(���������"8?J�������������������(�����
��'��������(����'�� ����)��� ����)���*�(�������)���$��������������*������*����������')� �
�������$�������-�������$��������� ����)������(��)����������*�(��� �������(��)��(�',
)�����# ����)����� �)���������*�(������$�� ��������2��$���(�'�2������.��)����������
�������)��3�������>%����A��# ����)���$���� �����)�����$�&� �)&��������(�&�� 2�� ��
�����*����(���������������$������)��������(���.�($���$�� ����)��� ����)�����6�(�,
��*�(�����$�)� �*���(����������������������� �*���('���� ����)����� ����)���������'���
������ 2�� ���'�-������$����������'��'��*�$����������(.����� � �����7�������	����)� �
$����������)��������������$&����'�$(������������$�����.���3��$(������'����������'�
��(��.�� �*���)����� ���� ���������������� !�������������� �����&���(.����� � ����'��'��
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$�$�������"?������$�����'�*���.�$� ����$,
(� ��'��(���*����������(��������'���������,
�� ����$(� ��'��(���)��$�����'3�����'��,
(0*�(��������'�$(��)����������7�����$��
��2��$���(�'�2����� �)����'������������,
$����2��)��$���������������'�������,
'���������*�(�������')��>��������A���)��":B
;���'�-��*����LB�;���'������$��������
"89�;���'����(�������(�&������$&�����,
'������������)�$O ���(�����>:���)�A��	�$����������'��(0�����$(,
��)�������)�'������3���(�'��*�(������� �������$����5���$�����)�
����������&�����$&*������)��������)�����')�����*� ����'��.,
��� !�����'��������������	�$�����������������(��$���*�����'�$�,
��)+��.�(����� �����$�(�����)����')���� !�W�(����)��>�����	��
��A���0�����0���'�(��)��(������(.����� � ��3�������!�(���$����
(��.��)���"L�>8���)�*�������$&�(��������'����!�@"�;�*���$�& !
?"�;�A����$���������('�$��������'�������(�$���������)�$��)�
�$������&����$�����������������������)����('��$����

����)�'�)������$���(���������(�'��)�� �)����C������
�(��"8?J���� �)���(�'��)����(�������'�����#���'�����(� �������
���������/���'������� ��������$(����')�������(�'�����0"@*������� &
(��0������')���� �$�������$��� �$��'��*�(�����.�$����������,
������������������'����')������'�(.��$�&�.�$&��������)����$���
)��)������������ �����'�*����(�.��� 0�������')� ���.��+��0��(�'��+�
���������-�� ����.�����-���������� �����������������������('�$���(�'�����������,
.�$�����������(��)����$(�����'(0�����()��$�����)�����'�&�(�'��)��������'�����7����
(�'��)�*��������������)����2���*��������$������(��)��$�.�������������.(�'���
.�������>��������A��#���.�(�'��$��(���(������� �)��*����$������������(�$-���*�����,
)�$��)�� �� �������'���(�'��)����'������$(���*�('��$�����.)�����)����'�$������5�)��
���(� ��(�'��������(�������#��('��������$�����$����� �)���)���������$�����.�(�����
	�$&���')�����(�'��)��������'�����$��('��$�����$���������������'�$�����)��(�'����
�����('�������'��$�����'��(����(.��'� ����('���)����')�$��������� ���)���$���)�
��('����>������$��A����(��'�$&�(2'�����2������$�����$�����'�����(�'������(.���,
�� ����� �$&*������(���&�����������$����� �$��*�����'�"B����(��������2���(�'��)����
 �)����4�2�������������.)�'���)��)���������)���('����*���-�����������������&*�(����
���-���������.��$����('0��� ��*�$�����2�����2.��)����.���� +�������������3���(����,
)�'�����.����*���������������� !���������
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���������$�'�&������;� �������(����������'���������'�$(�������D�'����������(������ 2)��
�������*�(�����������'���(�$����(;� ������(����.���.(�$����*��.�(����$�����1��$�����,
��'���)��.� ���������������(�����)���(����'�������(�������.�(���$�&�>������.�(����
���)�$-�&A�(����&�������*� ���$����(������(�����*�������� ������)��>)��.2$�*���-�������
 �������'����'����$����'��A������;�.(�����)�(�����(�����.�(����$�*��)���������������$��
��'��*�$��� � ���������������$��$����(;�$����!���(�������� ����)��/������$��'����$�
�0����)+����� ����(�����)�$�������(�$����(;�$����(��������'���$�����1��$�����������
��$���$������(��$�/���!�������$&�(���$������(�&���'���$���$�����*�$���� ����2��$��
(����������'�$(�������)�$���������.��$�����(��������������(��������(.�����.(� ������,
��;� ���

�����(��&���;H���(�2��$�&�������(�����)�$�&�(�����������$�&�����$���$���(��,
'���'������ &������;� ����=2��$����*�'�����������.�'����������)�/���������'����'��(���
�$(�-�����������������#����/�2$��(�������

�����&���(�����$�������$�3)���������������$������$���$�������)&����� &�)�,
���;� &��1��$������������3)���2����'�������������)��������'������$���������������$����
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�'���$��������(�����(�����.���.(�$�����������$�$��)��������,
('�����$��������������� ��������$(�������)0*���(����$����� �
�'���$���*� &����3�����������;� ���������$������(�����������)���
�����$��������'��������(���������(����D���������=� �*�(�����
���$����.�)����$���(���� ���*����-� ����� � ���������.$��(��,
'���'��

�����&���-�&����)��.2$�����'����������������'�������)���'�*
(��(������$�������'��*��(����'���D�������=����*��������(���)�������*
���D�'����&�����������(-�&*���$(����$���(��&�D���&���'&�

6�����& &�(��������(�$����(;� &�!�)����(�'������H���/�$,
��'���!����.��� ��)���� ��3)���2���������$��*����$����������(.,
����� ����2��$���(������ 2)��*���$���$�������$�����=�$���������,
���� &�����������$�������$&�!���$���$�����2���*�� ��������
(��.�&����D�'�����)���.(������'���$��(����&*�������$�� 3�������$�,
��$�����

#'�(.���&���)��.�&���(�������������$�������������������.
�������$�&���$���$��$�&�(����/�;� &I�)��$���&����������'���&��.
���(��&�����'�&��5����)���� ������'�$��������)�����������$���,
�����.�(�'�����'���'����*��.����������)��$���������������$���'��
)�$�������������*�(�����)��.� ��������('���������'���������$(��,
'����������*������.�(�'�������������.(����'���'����*�������(�(��
��'���*����������������$-����������>��(����.�(�'���������������,
������������.����.������)���.(�������$��������$;����������)��,
$0��.����$�����&���(�����(������)�/���&���'��������$����5��/�
5�/�$������$('0*�(���������$����������� &����&�����'�$������,
��)���

�����)���$��& &���$�'���$�����(����>��������$���$�&��.�����&*��.������&��������
��)��.�����A��'���$�&������)���� ������'�$��������)���>.�(�'��*������'���*���'������
��$�A��4�������$�����(����������$���$����>���(����'���*���2(.$�'���*�'�������-����'�$� ��
���(��A����$��������$���� �����(��������'��$����.��.(�$�$�������$��$+���(�����)�$+
(����/�;� 0�

#�'���$���������(������������(������������$��������$�������(�$������;H$�(����,
'�(�&�����'�&���.� &���'��������$����(�'�$�'���>��$��������$�(���$�&�����$('&� �������A
�������'(������(�����'���$����>��(���-���*�)����'���������$�A�

��������*����-���(.���$��*�����������$���$�����*�'������$����������(�������
(��$�/����3����(������(����$�����(���������$��������(���.(�����������������(�������
�����$����!�(�(���$�����������$�����D�'����������'�������(��$�/�����������(��$�/&
����������$�������$���*���D������������'���(.���-�&������;� ���(������)���.(��������,
$�'��*�(���$�����������$��������'����(��'����$��������'�����'����'���������(�'���(����$���
��$���$����&� �����'�&��'��(�$����

�����(���(�&�D���&��$�(���$�&�����$('&�����$���$������(�'��2��$����������,
��'������7��$��� &����.���Z$���G�$(2$��$���(��0��C��������$�����$(�$���������(�,
���$����������*����� 3�����'���$����$��������������'�(.���������D�'��������(��.����*
�����������������D�$0�����'���>H�!������"��A�G)-��C����'���C��� ���C�'�$�$������
�(�'��2���������$��.���C����'���C��� �����)��/����(�$����D�$���;H��������'����
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��)�����������'������C����'��C��� ��)��/��� ����(����3������*
���)�$����$������'��*�(��3�����)� +����'������$���� ���>'������.,
���.(�$�����.�������A*�$�'�����������$(����*���-����)���� ��)����,
���&�)��$�(����')0�����������$�'���$������

�������(�'��2��$���(����/�;� ��*��$�������$��*�3�������
����'�������D� ���'�$��*���)��.� �*�����.������'3*���'�(�����$��2��,
'����������������$��*�)��.�(������.(�'����$��3��$������)�.'�����
�����'���������D�'��������(.��'������(�'������'������(���������<��$��$�
���-����.� �����������(����'����*���������'&�(��.����!�'�$(�'�����
6����'����������'������������)���'��'�(����>��'����������(�����
����'�$���D����������������'�(������$�$���� ����A*����� ������,
��'����$����(��������������.$�����������(��������.���� ������,
$�0������$�����;H���(��$�(0�

�������(�'��2��$�����������'�������)���$�� ��$���������*
7��4��.��*�(�����N����� �������D� �I�+�����VU�����3����KU�������!U

�?��&��U 2 :( 212�>��'���������'����*��������$�������/�$��(�,
����!�)��.�����(�;� ���(�����$������(��TA��5���������$(�������,
��;�$����2��$�� �'�������������6(����$����$����$(�-����������� �
����$('���(�'��2���>�� �*���$������'�*�H�!�"*B��A��������H�,
��' �D���6(�'��2��$����2��$�� �'�����)��/����3������$��*����������$�
�.���.(�$���*����$����3��'�� ��3������$�������(�2�0�

6(�'��2��$+���'3����-�� ����������������������'�$(�&���2,
��� !�������(�(���$���$����������������(�������D��/�����-��*��
(������ 2)�&�������'&��.���$���(��.�������D�'�����������'���'���
������(�$D��2��;� 0���$��D��$��$������)����$�������'�$����(��,
������ ���(�'��2��'���#�'���$��������$������������������$������,
���;� ����*�$�����'����)�.'�����������'����������'��� ����2�&����
�������6����'���)��.&����.�������$���(����'������$�3��������������
���'���*����$-����������(�������

������!�(���&�!�(���$���$�������$�&�����$('&������*
$�����$�.(����$���.���'��$����'������������$�.(��������()��,
$��������(��(0���)�����6�2�'�U����(���$�������������������(���
������ �������$('����5��������������������$����(����'�����5���$�,
��(.���>��(.-���������)�� &�����&A*�.��(����(������$��'��(�$��,
������$�(���$��������$('�'�����#��.�����'���$����I���'������'�,
����*���(�������� ����)��/��������'�$��*�)��$��.��(����(�3��$����$��
$��������������'���(����� �*�(����'���������.���������������,
�)����$�����'���'�����

����'�����(.��$���$�����������������$�����������������$�
����'���1��$^��&�(�����(���$����5����)���� ��3������$������,
��$('����.��(��$&��������$�*�������$������(�'��(�$�� ��(����'���*
(�������*��� �*������������.��(����(���(�����'���$�&�>���-�(����� � !����$��'���*
$�����*�(�������$������'���$�����������'��A������(����� &*�����$����$������'������,
�����'��(0*�3��.�����2�3*���'�$(������)��(��0*�������*����(��� ����(����R��(��� �S
����$('���
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7_��&�(�����(���$������������3���(�����������$������$�'��
"88B���������������(������*��(������)�������-�����'������������
>����(�;� �I�9�9U�	��U�&�4U�����U����A������������(.����>H�!�B*B �A*
����)�&�D���&*����$�&�������;� &��	����$3*���-�������)��.2$+
 �����������$���������'�*� ���3)� ������������������������)���*
H����$�$������'�����$-������$���$��'&������$������2�3������,
�� ���.���(�&�����3)� &���D��������(��(�����$�.����3�$�����'+
���-��(���+�����)�'�$�����(�������(��'���'+��������)����$�����,
��$���.�+��&�������;� &���(�������� ���(�'��2��'��

#����$�����.��������������*�3����-�0���'�������'��� �$����
	����$����������$��������$���$��������'��.�'��� ��0��#����$,
���)��.� ���.�(�����)���������(�;� ���������� ���)������'�(.��,
������)��.���������������'�������-������)����� ��(���������,
(����$-������'�$� �����!�������(�(�����)��(.��$����'�����7��0�.��0
����$3��.�.�$&�������$��H���/�$��'�������2(.$�'���������������
����)�'�$���� �������

���������������(���$�����$����/���g���$��(�������)�$���
����$���(�������������������$����5�������$����(���������'����
��)���'����-�&����)��.2$�����'&����.�����������$�������$������,
�������������� �����'����*�(���&���$���$�0��������(����'�����
���(����'�&�����$������.����(�$�����(��$�������$���!� �������,
���$��*������������.�'�$(�'�&���	����$�*���-�&����)��.2$�����,
)��.��������$�������2���������$������(�����'���$�����.���'��&
.�(�'�&��������&�������� ��!�$���'��(��'���'�����D�'�����������'��
���(����'���)��.� ���#����$�0�$���'����$���(�����$�����'������,
��'�����)���'��'����������(��$�/���

#�����$�(���$�&������$�&*������*����(��&�����(������������
���$�.(�����������6������$���(����(���0�����$('0���$���'��
�� C�����(���� ����)��������������)���� ���#���$('0����������,
$�'���$�����������'����������'��������(�;� ����6�������'�����)�.'��,
-��������'���.�'��$3����.��������'�����6����$�'�����(������(���
��)���.(����$�'���$�����'�*�(�������'�(.���� ������' �D���.(�'���
��$���'�����������6��'�����������*�)��.� �*��������$���������,
$�'��������$��� 3�(��������D�'������������$����1����0 0�����(�$��
���'�����������'3���������(�����M��4�U�����4�U%��U��	�%�U����4�U
����U7����U��������U� /21(55(00U%����	��U���������U���&��U�������U
���������U����U 2==(H/(H;(�9
*������.�������;�D�$����������'����
>)��.� ��!���(���������(���������.����)��*����-�� ��!��)������
(������A�
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(������)���.(����$D����;�$���'�$�����.�����$������'������(����
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4�)�$�����������)��
C�����'���*�(�����
������$&�������'�����������>��� ���������&�(���$�������

.)�$��������A�#����/�2$��������I����-������$������(�����0�(��,
��&����(��'�����'�3�������������������������������$��$������)��*
��������2(���3����$0��5������(�2�����$�.��(�������(��&�#����/�2$�
����&I��)������(��'���'��(����� �*������'�$����'���������(��$�/��
�����������(.����>H�aK �A������$���$���(������.$������$����������
(�'���)�$�� �*���������������.���.(�$�����$���$�&���2���

���������(������	����)���$����('������������(2�����D�(,
����3����$��*��������)����$������$�����-��(����������'�$���'�$��'��
�.������������(�;� �I��������U������������%��U 22H�

1�(�������/��$� ���.���(�����(�������(��'���'���#��'�$(��
D�����������'����������$���'�-�0�������'0*�(��������)��.�����.���,
��$�����$���.(�����(����'����*���(��.����!�'�$(�'������7��.������'��*
�����;�$���*��.(�'����(�����)����(����'������(����'���)��.� ����
�����$�'������-�� ��>�(�)��/������;��;� �������$����$;� �A*����.
(��.�&��)�(���������)�(�����>��)���.(���'���������'��/� �A�

���'���'����)���*�$���'����$��$�����$������$�'���(������,
��$���.�+��&�������;� &���(�������� ���(�'��2��'���1)�������� �$-�&
�$��'&�D��2��'����.�.�$&�$����(���)���.(����������(��'���'��
���)+*����*�������*����������'��(�������'���������'�������'���'��
�����$�0���������'�����(��$�/��*�(�����(�'�&��'��(�$�&�>��(�,
����&� �����'�&A�'�����'�����R'��������S��(��'����$���5��)��.���$3
�'��(�$3����.��*����(����(�*������(�$�����(���-�����������$��(��,
'���'���������$�'���.(�*���(�(��'���'� ��!�������'����$-���
G)-� C����'���C��� ����(�'��2��'�*������$�$���	�����G)-��C��,
��'���C��� ��������0�

���������'����$3�����.(����.�'���$���$�������$&����$-���
�������$���� ����������$���$��� ������*�(�����������������������$-�&������('������$-��
��'����������)��.2$�'�&���'����#'�(.���&�(��.�������.�����'$�)�����&�'�$(�'�&� �������
�����$� ��'����$����'� ����$���$�&�R��(� ��0S�$�����(���(�������������$�'��*�!����
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�����������7�.(�'��������$� �*����'����-�����$����������'���,
��$���)��/����>.�����*������*���(����������(��$��������$�����'��,
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����� �����$���*�������$&����'�$(�&�(������������������.��*
 �����)���� ��� �����$����*����$���(������ 2)����������$�����$�,
��$��������������(�$����(;� ��*����-�(����������)�*�������$���
(�'�&��'��(�$�&*��(����$�����.�������$����� �����'��������(.���,
$������(���������'����$��)����(�'�����$�����������(�������(��,
$�/�����������$�����D�'�������������$�������.�(����$���.���(��.��*
���-�#����/�2$��(����&���������!������2�������'�$����'��������
(��$�/����5�����3������$3�������������$����(�'��2��'��*� �����,
��������3)��������������(�����)�$���������$����*���-���������$,
���������� &�$��.���(������������������$�0�)����0��1������� &
���'�/�����*������$���$�&�D���&*�������(������������(�����)���
�������(������)���.(��������'��*������(��$���������+������)���.(��
(�$;�$���� �$����������+���(�����'���$�&�

Z�$���$���(����/�;� ����)���� ������'�$��������)��*���,
)��(��.����$�����'���>������)��.������'�����*�)�����������*�������
�$��������'��*�)���������'��Q��� �*�$��)������'��(��������(��)�.(�
�����(��$�*�(�������������'���R������$����S����'(�����'���'����
�����$�A*���-��������$��������������*�(����������(��� �������,
��������$����'���(�(��������$��$���)�������

6�����&�R��������$���S���$���$������������6����$����*�)�,
��� ����(�������� ����)��/����(�����2��$���$����(�(�������*����
�������(�(���(������(��'�$����������������$��*������������=�� �*
���$������������$(����G)-��C����'��C��� ��C�'�$�$�� �*�(����&
$�.�$�����������*�.)��5�$������(.���� ��*�.)��#�������������)��(
)��(������������*�(������$�������������.'�(+��'�������.(���(��
(���&�������&����(���������)�(������V��-����������('����*������$�
(��'�����'�����������������(��(.����(�'��2��$���������=2��$���
��)�/���*�(������(�����(����$�*��������-�������)��(�����.)� 5�,
$0����(.���� 0*�$�����$� ���)�����$����0���=� �*��2��$�����(�����
����������)&���'�(��0�!� �������$�(�����)� +��(������*����������
��'������*����(��� 3�����������>R7D���	��-��D���������SA�

��������(������������ +������-���*����-���$������$�$��
'�$(���*� �����$�(+*�$����)����$�����$�����('�����������������$��>��$��$���(�'���
������'����A�������������$&������;� ����#���������;� &�����(����$���������������(�$���
��������$�&���$��(3����(��������������'�$(������)��(����*�$�����)����������$(�����

����$�����0���'�$(0��������(������������ ��������'��$�����6����&�(����������,
$�����������)��D�����$� �������������� �*���������)������(�'��*������ &�����$������'�$��
����� �����������R3(����$���S������'�������	��(&*�(���&�(����������$���������������)�
R�����'���S��������$�� ���������$����(�(����'�$�'������(�2��'����R1����'���S�������,
�������)���������$�*��(��"�����(.-��*������$�&��)���'�����)����'������[�������$����
����������(�������'��*���������������������=�)��(������(��()��$��(�������������(��
>���('�$���������'�������$������$��'� �*�����'� �*���-����)�/�'� �A����(.��'����������
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>(�'� ��*�H�������*����������(��A*� ����������������3�(�(3�$�����$��'3����)�/�'+*�(������
��������������3����+���������.����������(��������>��������$��(����������'������,
�������)��$������)�� &�����&���(.�� �������.����)��)��������)��'����*��(���������(.,
��'�������$����(�������$�&���'�&*���(�.��A��7��$���(�����R�����'� �S���'���������������,
��$�&���'�&�(����/�;� ��*�$���(���.�'�������(���������.������'���������������(��$����
����������I�$�)����*�$����(������$���(�����*�����'��������������$��*���.(��$����7��,
$�(�����$���������$���������������!�.)�$��$�$�*�������������������'���������.����
(�(�0������$�0�.)�$�+�

��������$���(�'����(��(��������$�������������(�'��*�(��������)���� ����*��.���$,
��������.�'����)����'���'����*���-����!��(��$��������(�'����.�(��.�&�������$����
���������*�����$����*��2�����*�3)����������(�����)�$�����(�2��'��������(�����;��'���
��'�$(�����D����)������)� ��*�(������'�$(�7���&�(����&*�������$��)��$�$��'��*��� �*
��'�����$��������������(�������������$�'&���)���'0�

�����&��$��$;� ���(��(���.(����$������������*�����(�;� �����������D� ���'����
'�(�$�.(��*�(������� &�$�����1��������(����&*����-��$�(���$�&�����$('&*���������
$���$�����1��$���$����������$����$�;��'�������������������(��������;� �*�$������$��
$�����$���)�����$���'��(��(������������$��� 0*�D�$������&*�.����$�$(0�$��� 3�����,
����3�������0�

C�����$��������$���(���*���(�(��*��(���*�����'�)�������(���'��(����3��$���
���'��$��������$�������&��1�)�$��'�(�0 3�������� ��3�.������3�(������������(�'��2���
�2��)���������$����(���'���*�(����������&��������*���.(���*�!���������)�������$��$�
������$�)����������$���G�����������������������$&����'�$(�������)�$-�&�(����&
$�������*�$��2��'��������������$�������')��*�(���0����(���������$�)��������� ����
������� ����.�����-��������$�������$��������������$�� ����.���'��(�$�������������,
���*������������3)����&������')�&���$���`e��

=����*�'������)������(���������'������.(����������$������-�����0'�������������
#���'� �����2�3���'�������+���������(������������������'��(0���'�0�'��(0*�)���$���(�
��)�$�� ����.�����-��*�������������$�&������$�&��2��)����������3'���������3����+*
������$+������$�����'3�������$�� �$�����)�*������3��(��$�$3��������$�$3������0�
1����������$�����)��(��.����$�����(�'�������$������'�$�&������&*�����������$������,
-�������;���$��$������������'��(�$����������0������(����������$�����������$��$������
;���$��$�����������*���-����-���$����$������)� �����������;� ���
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3�1�b���'���*�#�'(P$�&�(����*������6�X7��.$�����������*���)��.(�'�����)� ����$��*���
3������":BK����&��������������'���I��������)������$�����������(�$-�����(�'��2��*
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��������'�������(�������0 3������.���,
�+��)��$����.�#�'(�$�&�(�������)�$���&
��')�-�&I�����(�'��2��'�������+��5�$��*
��� ����)����$�����*��������&����D�'��
���5������>�')��$��A���$�'����'�(��$�����

���.������$�$(���=�X=���-��*�"8LK ��
'�$(���������������$&*�1�����'�&����,
'�$(���*����������**��%��������������	��
�������4���������d�(�'�����$���(������
��-�� ��1�����'�&���'��(�'$���)��.2$�,
 �*���)����$� ��(�'��0����)������&����,
������)��-�&*����0�'�������$&�R������
�����������������S�(����&*����������4��,
��������":J"���������3�)�������)��,
���$�3�)��0�>������'A�C�(0�7�.-�&,4��(.,
$3�����.������$�$(��������R��� � � ����,
��)� �S���.�I

@?��	��'������-��������������������4�����
����������4�-������������������3��������-
���'�����������%�K��������9�&�����4��
	���	��%��!� B���	��%��� �������� 3�������
����� /81Y�!�G������'������-�3�����'
���!-�W����'������!����-�4�����%�	����-
������� ��'� �����%��� ������!�"����
%�������&����K�-����������������'�&����������������&������-���	��
4���%������'���������������%�����������!�*�	�������%��	����'
��	�����4�����'�����4��-�����������	��%������������	�����!
B���	��%��� ����D� �����K�-� &���� ���������� ��	���� 	��� �����'
&����'4'����������'-����'������������	������������������&�'�	���'!
9�������3������������K����������������&������	������������	��%�
�������DF� ����D� ���D� &����'4'� ��������K� ��� ��	�����4������4�!
3��������	��%��	����'����	���%���������'�%���'�����&���&���-�%��
4'� ��%��� ��%��� �������� ��� ���������� �&	��������!�,������� 4�������
��&���������������S�

#�$�.�&�3�.�0��(���$�&�(��'���'�&��2�&�(��.��������'��(������)����$�������
1��'�$�$(��������7��$��$������(������-������$�������������.�1��i��&*��E(��.(�&
(���$��-�&*����$��*�C�'��&�(��.����1���� &�$����.�����'���$���5���.�)�-�����	��
����-���� $���-����  ��� ���)� �� ��������� ��� ��(�'���*� (���$������� ��� ������'�&
��(.����*���������������������������(��*�(����#�'(�$�&*��(���$����'�$��'�������$���
��������'���������'�(+�(���$�����������������&�=O'��(����*�6����h$����*����j�-�����*
1�k������*����$� ��������������������$������������$���������$�-�������)� ������
��(�&� ��������'��&� ��� .)�$������ <'��� �$���� ���(� (���(����� �������$����� �(����$����
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 �����������'�����������������.���(.�&����'�&*�������� &�����)����$������)���(.������
$��������(.����(��'���'�����$���5�X4��$����*�@
��������%�������'��������������	��%��-
%����B�������-�����-���&	������������������������D-���������	�������������������
+���&���������������������A�>5�$���4��$�����	����)�&�(����������(��'���'���UU�	����)�&
(���'�(&���(�'���(����� ��������.���*�����*�"8KJ*���XB*���X9A�

#�'(�$�&*� (���� ��� ��������� (��&*� ��������'��&� ��������� (��$�/��� �����.��
��$���$����� �.� �����$��������������'�$��'����*���)��.2$� ������)����$�����'���$�
���'�����5�������������'�����2��)����$��������(�����������'��*�����(��$�/����2��)�
�.���.����� 3)�������� ��$���$����� (���������� �(������  �����'����� >�)/�*� 6��'�'�&
.)�X5�$��(��'���'�A��C�����������'�(��(��'���'�&�����������>��������4����.(�����*
#�(-�2$����A�� 6(���$���� ��������'����*� (���� ��'(�$�.(��*� ��$�.2�� 3� �.��'��� �����
��������

5��4��$������������'����*�(�������)���$�������������$('�����5�����)���������
$����(�(���$������*��������3)����������$��$;� ����I����(����(����*�������'������$�&
����)�$����*��������3)�(�����3����$��*���������$�������������(��&�$�'����&�����,
����*����.�����(�'�����=�)������������(���������(�'�����������3����$��*������('��,
������������$����G�������������(�'��(����������������)����)����(��$��������')����
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4��A*���	�����������4���>)�����$����� 2$�� !
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���<��A*���(�����>5������A*������������>�����'�$���W'�������!�a���<L�����%��<�����A*����
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(��)���� ����.�����-��������������'��������� ����������1��������'�������$�����)�
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�����������������.�������$&����������(�&
���'�$(��I�5��/���=����(��*�C���� ���=�)��,
$��*�5��/�����1� �(��*�5�$���5����'�$��*�5��,
/�����$�����*�5��/��������*�C�(�'���C�,
-��'��*�5�$���#��(.��*�5�$���6���/���*�5�$��
G�)��*�5�$��������'��������(���&����'�&�)��,
����������.��*��.'�(����)�����I�4���2$������,
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���$����5��*�(������$��������'���(��&�	����,
)���)����)�&��������� ��'��(�������*�$�$��,
�� ��D����(�$�������������'�&��=�$�� &�$�,
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����$������&���(.����� ��������$�����'�����.'��(��(��.�����2��$�0
�����$� 0�������$�������3����������;�D�(���!��.���'��������)����
������$�*�������$�����'��&��������$&������$�����������)���'�&
��)�$��& &�$��&�$���(���(�������	����)�������$������������ ����
�������)�'����.�(��������3�)��$(��������	������'�����$��� ����$��,
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����.(����.�'�����������X���)����3��#��(����������������� ����-�������)����������$��
��-��(������.�'���0 �����$�'���4��)�$������(���������'�����.'�(���2��$���(���$���
1���������$�&������(� &�����'�&���.)��������$���� ������'0*�������$�&������(� &
��)��������$�'����)������$�������$����'�$����#������-�������.)���������(����X���)������
$���� ��'����'+�������('���6��$������(���'�������.$�������$��2��'&���.)�����0��1��$��
����$������)�$��� ��$����'�$���*���-����(��-����� &�D��������$�&���)�$�������,
��������������������������������(�'�$��������!�����0��'������������*�)����0�!
����������������$&�(��.���)�'�(������������(����������'�.�������-�����(�����;� &
����� &���������$��������7������������ ��'��(������������$����$��.��������'�)���
5&�������������������6�$������'�)������������*�)�'�)��$���������3����.�������'���*
�.�(����$�����������������������$�.(�&����'�&��������.(��0���'� ���2�&�'��(�����,
���(���������.$������ �����$� �������.�����$�������$���*���D����*�.��(.������*���$(,
.'�����$����C�$�.(�����$�&����&�)��������������$����(��$�&���(�������)��-����������
)������(�')������(�����;� ���������������3)����&��(��$�&��7���� ���(��$��������$����
�$�)�������5����������*������.����������������.�������������$���$���������������
��'������)���� ����'���)�/� ����$���$�����������$&����'�$(������)��$�������(���-,
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��)�(�'����(3�������(���������$&����'�$(�&���)�$���� ��$�����������)�����,
��$������7��(����(�('2�*���-���������'�����'���������2�*�����.-�&���$(&��.�����'����

������$����(��$�� ��'����������������������&���*������"8?9���*���������1��,
��$������������������ ��)��(���� �*������$���������1����������$�������.(�$��*�.��(.���
��)��.�������#����'���� ����������$���'����*����$������(�(���*�������$��������'��)+�
���0�'�$���'�&*�.���$�� ������'*�(�'���'�����$(����'���)+���.'�$(�����.'�$(�*�(���.��
$��.�������&*�����'3������ &�3�������������$����*��2�������'�����)��$0����(��������.�
���)�'�'�$(���#�)�(�������������*��������$��& &��Z������������'������'����&�$��� ��
4���$����� ������R
����4���&�������������������-�(����������	��A*�!� ��(�� ����,
.$�(�)�������(�2���'� +���������*���������������������$���

#�(�����$���$����������������������$��������$�����)�$�� &������$�)����(��,
��$����6��'�&��������$('&�������$���������)��$� ����������$�������������������
$���� ���)�����$+�����2��.(+�����'� �����.(&������$0�

������������� ���.� +��3���$�� 0�$���"89K����1�����$�����$�$(��R��'���S���
RC�$� ��S�������$�&�����)��$� ��&����'���(����$�������������$��&�����(������,
��$����)�$����I��(��$����*����.��&��������(��*���)�$���$����)�'$��(����N��$(����
���2��$��(����$������1�'3���)&����� ���G��$���$���������(�'�(;� � ��!���������	1�
(�$����(.-�&*�	����)�����.��� &�����������

#�'�$(3�(2��������)�'�� ���C���������)��*����������5��/���5�.(�*�'���)��$��
������2(� ��������������(����$��������������*������*����&�'�$(��*������$����'��*
'�)�����������2����*��(�'�������'�����6�)���������)���$����� ������0�������(��,
���� �*������'�$�����������'3�#�������D$���������+����$����'�$��������$�����$&���)�
��������������(���$� ������������2��$��3��$(���I�������)���>��������A*�(��)��*���'���*
'�����)��*�3)���������(�'���*��(�������C���$���3��$(�&���'������������������)�*�����,
'���$������(���.�(�')��������������������'3��(�����)� ��D����(�$�&�$������(���

5��/��(����$���!�*������7��<���*������"8L"����C�'�E��.(���(����*���)�$0�
������������������)� ���=��$�������)���!����������)�'����-���*�"8L8�������LBJ�	�
$������(+�J*B�H������������������$�$(������)������'���*���������)�$���������$����*
('��$����C���$��������������*������$�����.�����������(���$� ���.��������������(����.,
-����������)��3����.0�����$����-�&������B�(��$�.��)��3�6�'�E��.(�������&��#���.����
(��0*�$������(+���('3*������$�����(�����)��)�����$���������(��)��������$&�����&�
=2��)�*�����$��L!@����$�����������������*����)�����$���)����� ��3�������I������,
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������$���������������I�(���'�����������*�(���'�$���*���������������#�(��������
������(�'2(� �*�������������������$������������'�$���*�������������$���������,
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��$(�����I����$�����'��)�*�#�$�)��� �*�$���������������� �*����'�/�����$����(����6�,
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3��$+*���-��������'��$�&������$�$(&�$������*�!��� ��$�'����$�&�������(��&*������*
��������'�/�;� ���1����$��*�����$�$�������$���*����(��&�����$���)���$�����#����)�$� �
�.�$��&*�)����3����$�������&��6�(�*��$(�-�������$�������$�&�'��(����$�����*���,
��� !���$(������������#�)��$���������(�)��������$����'�D�$&�'�$��$�'��*���'�)�/���&
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�������$+� �����'+������������������)��3���������$+�����')�'+������(���$��)���$�
��.�$�����'�0�����$+�'�$����+��������)��(����������������)���$����'�$�����	���$�
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����$���R%�������S��4�$����$(��*���$(�����D��������D��2��*�������3��.�'���$�������,
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��	���	���-�%���������������������-��������
��4����������S��5����2��)��'����*�$��(���,
��)���6�(3������(�$��������1)��O.(�&�(���������C����(��$+�
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�����������)��(&�����������'���(� ��0� ��(�����.����$���'�����#�('��+������������
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��)����5��$�)������*�(�'�$�����'��(��)��)��(&*����������������)������'�$(���$���3
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������� ����'�$(�$�&�)����)�&� ��� �����)������D����)+��

1���)��$�� ��$������$���)����D���&�!�$�(����$���[�����������)��$����(�)��,
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��(�0*�(��3������������� �����������(�$�*�)�'����������(����R��	���������������'
���'-�����������������'-������������������������S�>�(('��"?*�BA����������������������$�� &*
$���R������������&����'���������&	����������'�B����S�>4������������"@*�"?A��R5������
%�������-�����������������&��������&���������-������-���	��&�����������&��&�������������S�>"* ����
7���KA�>"*����?J?A�

����*�(�������)���*�$��(��$��.��$�.����*�����%�$&������� ������$�����)����,
'������3�(���&�(���'���*�(���&���(�������2����)���$����I��$�%��'���*�=� ^�&*�1��$^��&*
4���P'�&*�4�����U*��j')�&*��'_(�&*�	�(�.�F$&*�CO$-���*�C����m(�&*�#%������*���(.h$&*
�E/��W(�&*�6h'��*�6��)_���&*�6�E-�&*�6�2�'�U*�Y������P�*�����%��'��*�7����F$&*�7���U*
s�/���&*�������$&�>?*����"9!"KA��5����7��������$��� � ������ ����'�$(�������$&����$�,
-�0�$���'���� �����������)��������������('������������$� ��(���$�&�)���� ��>?*��� 8A�

?JJ����&���$����4�����&�(���$�������'������)����(�������)��(������$����,
��$�������$���>@A\��#�'(P$�&�(����������������)��(���$��*���(�'�����'����������*�����'
�����'3�������& &�'������)��������$�����>@A��#���.�(�'��0����&�������)��'���� ���
4�����&����6�2�'�&�(�����(���$����>BA�

6�2�'��m�$�����$�����&�'��(&������ �
��)�����'����*�#�'(�v$��*�7��.$^��.(�� !���,
��$�$(���*�G�$(F$���!���'�(;�$�$(���*��'���*
���$� ��!��'��������*���������$���������,
)������)���(�'�����)�����$�$(�����7�����,

\ #����(� &�����(� ���������.����"8KK����������,
$&��(�����;� �����'�)�&�7�'$������$�)������������,
��$-�&�1�'����=��-����������'��$���=��/��������#�,
���(� &��������$�����������(�*�(�(����)��"8KK ��
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$�$(&*���(�'���� &*��������� &�(������(�����)��$��(��0���(��.��'���$����)�����$�$(&
G�$(2$&�.����*�(�������$��������������$����)������*�����2����$�����)���$�$(&�.�����
��'�(��$������(���������$�*���'������'����������$�����$�����$��������'������&
���$�&�>9*����?:!?8A��1����'����$���'��&���'������������)����(�)������)�����$�$(&
R��<�����S��":8L�����.����$�������$� �����)���&�"J9�)�����$�&�)��$��R�������S*��� ��
$��(����*���)�����$� ��>KA�������('�����������������������'� �� �����)�������� ��*
D�'-��������)�����$��>:*����@"8A��C���(&����'��������)�������$����$��*����������;�$��
��(�'�������(�����$���'� +��3�����(3�

1� �*������2��$����������$��������������������������������������& &���������;� &
($�����>8!"LA�>"�'�$��'�A�������*�(�����$�����������& &���������)����(���!�?9*L���Q
?K*L����!�)��&����?@*K����!������&��@@��������& &��.��)�$���(��B����&*�$���������
�(��"B����&�������& &��(��-�����������BB���1�������(����8J����&���'��(��)��'����
$���������$�&��"8JJ���*���'��(+��8B����&��������*�������$���� ���C�����(����.
#�'(�$&�(�����>""A�

\ #�$������������$��*����$����W�'��$������>8!"LA�

�����!���/�-������$�)���)�����������$�$���+���.

0���1� 2��#��� 3)!�� 2%� �4 �4 ��4 ��4 ��4 ��4 ��4 ��4 ��4
1�!�� 1��� ��1/ ��1/ ���1 ���1/ ���1/ ���1/ ���1/ ���1/ ���1/ ����1/

5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0

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

2��#��� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � � 4

5�4�5)���
0�4�0�!��)�

�����!���/�-������$�)���)�����������$�$�����/�������������.

0��!��� �����1/ �����1/ �����1/ �����1/ �����1 / 2��#��� 6��$��7��(��
1��$� 1��$��&-&���%��'��$�

5 0 5 0 5 0 5 0 5 0

2 �� � �� �� � �� �� �� � � �� ��"�
22 �� � � � � � � � � �� �� �"�
222 � � � � � �� � � � � �� �"�
25 � � � �� � � � � �� � �� �"�
5 � � � � � � � � � � �� �"�
52 � � � � � � �� �� �� �� �� ��"�
522 � � � � � � � �� �� � �� �"�
5222 � 4 � � � � � � � � �� �"�
28 � � � � � � � � � � �� �"�
8 � � � �� � � � � � � �� �"�
82 � �� � � �� � � � � � �� �"�
822 �� �� � � �� � � � � � �� �"�

2��#��� �� �� �� �� �� �� �� ��� �� �� ���

5�4�5)���
0�4�0�!��)�
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��	���'������������  ( 1�����������_V`�)������_V`������!����������S�>"@*����L:A�
R������-����4����-�����4��������������	���'�����������������������&���������������]��
����������(������-�%����	���-��������������!�9��������������-���	���'�������������������
�������������������	�������	�	���������������������������S�>"@*����LK!L:A��#���(��� 7�,
'��������>���"8?9���AI�R"������%������������!�*������4��'������'�����	��������%��!
5������'�	������	���!�>����	��������	�����D-��&���	�������������%����!�>�%�	�������
	�����-���	���������������&	���S�>?*����"9"A�

7����$�&�$����9J����&����$�&����$����������������������������)����$��)��
	���*�$���(����������*�$����������(������$���$�& &*�3�����$�& &������� ��-�&��5��
":8B����3���������������+�)�����>"JA*�(�������.��'����3)���� ����(����R���	�������
�����S��"8JB����($��� ������3��.�������������3�$����$����/����>"?A��7�����$��
�����������$�&��������������������3)������I������*��'��-�&����������*�)�$��$'���*
���'��*�(�����*���D���� �*��(��'���$�*�(��.��$�*���/�$���� �*�(�('��.��*�����'�������C�,
����& &���$&����'����&��2����������(����������$��)��>"BA������������(�'��0�)��(&
�����)��$����.�0�-��������������������*�(���������������$�����')���'������4�'���
��$���*�(���������)����$�$��������������'����@!B���������(�����������)������,
)�$�������$�� 0���)��+��":8B����)��$�$����(��'���$��������LB�)��(����(��"J ���&
>LJ��)��&�������& &A�>"JA��"8JJ����������$�.(���������'��.�'��$��>""A*�"8JB ���$��
(�('��.�������9"�)��(���>LJ��������& &A�>"?A����$��(���������)��$0��)����(��
��������)��������$����������R /;:��!�������� :�	!������	��
��<������9����-����4K�
;H��!-�%�	���������&�����������S�>8A��������(�)��$���3��.����.������'����	���� �$���(�$,
���'������������*�(�����'����������)�����'�;� �������(��0������$������.(�$���(�$,
���'���)���)����)����������$���������.���������$��I�R+����������������D�	��������
����-��&�4�������4������&���D-���&�D����	��K��������������K�������������������- (�4��������
���D�����D-���������������-�������	��������4�������S�>"9*��� "?8A�

1����'�����$�)&����$�&������)�����������$��������":8B����)�������?L��������
$���B�������$�.(���*����� +�KB!:J����&���������>"JA�����)����������� ��-����'������)�
��'�)�� �$��(�$����*�(����'�&�(���$���������'������)�������������� ��-����������.,
���$��(�$�����(���������������)�I�R/H��!����4���������%����&���������������������&
���������������������������S�>""A������$�

6�'�$���'���$�����(�����)����)�����(�$��0��������$�������(���I�R4���������
����D�����������������#�������$-�����������������S�>"9*����LBA��	����)�&���(�'������,
�� �����$(��.��$�����'����)�&��������(�����$(��.��$�����������������������$�������,
��.��&������������$�.�)��&�������$('&I�R7���&�������������'�������������-��������
�&��'����'�����!���������������������4�(����������������&��'����'!��������&�������������	K�
�������������%��	���-����&���-���	�����������&�������'������# ;-��!�00$!��������������������
�����K�������������&���-����������D�(������# ;-��!�0;$!�������������	D�(��������4������������
# ;-��!�88$!��������������	����������������������������	�	��-��������S�>"9*����""JA�

C���3����$�.����)��.�$�����������*�)�.��������� �����>"KA*������$��&�(�(��,
 �$����������>":A��1����'������(� �����$���$�&���)�'�&��)�����������I�RB�����������
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�������������������������F���������(�4���%��	���-��������&�������-�����&���]�&���-�����
@���������A�>���.)�����������������)��.��(�&A-����	���>)�.��A�(���	��4�������������
����&��&��S�>"9*����"?9A������������������������$�.�����)�����)��$���5��� ��(���$���
(��$(������0�!������ ��$��*� ���)�(����!���$���>"8A��6����$�)��*� ����.����(������(�$3
��$�3*�!��������������������*�(�2��$3�!���$������������������C���������$�����2,
)�$-����$�����!������W����$�$(��Q�$�� ���$�����!�$�� ���(�������>"KA�

=�������$�$�����-����������)��)�����(�����*���'���)���*�(�'����)��R	���$� 0���
������������S������(��0���'�0���������.��$-�� ���.���'��($�����>BA��N���$(���3���,
��)������$-�0�����$�-�0*�.'�(�����)��.)+����)�$��$���>?JA��C��.��$������(���������,
�(����)�*�(���$������*�����$��*������������ ��(�����*�����$��$��$�������)��)���0*
(���� �������&��2�����'�������

7�'��$3��������)�����$���������)�����*�����(�������������'�(��)���������$���>"BA�
6)������������$��������0�������(���)�������$������������ �������������>?"A��=�,
)��(�����������(� &�������*�(���)����������� ��(2$��$��������)���#�(�(��)�*�(��
����$������('����.'�������)��)���0������$(����#����(� �������$�*�(���4�����&�(��,
�����)����)��(�'�*�����)������$����������& &�>LA������$��������$������$�'����*�����
(���0����������������.��	��4���/�$�(��I�R9������������4��������	����,������'��������!
)�	��	�������%������!�3�����%���4�������������-���	����������.���4�!�,�������������	�-
����&����������������&��V�	�D��!�>�	�����������������4����	�&����������%����-�4��
�������S�>??A�������������(���$3��������$�)��0���'�������������(���3��1��$�������
���������)��>?LA�

��������*�(�����������.��)� �����)�'��$��*����$��������.��)����.��������
���'����������������'���������.(�����>":A��	�$���*��$��(���&���'����)��$�����'3*
��������)����'�����('���*�������)������')�'+�>?JA��6�$�)�����$������$����������,
����)���������.+�3(�����>?@A��7���������$���)����'��.)��(���*�$�)��������!�����'
�.��'������.$����>"8A*�(�������)�����'������)��)��$���.(�$����>?@A��C���������)�'(,
��)�� ��������������������')�����($�'����*�(��������� �$�������'����$�(�*���')0
�������)����'����(������>BA��5��$���$���(� �����������$�������$���)��)����)�$����
����������*������.������2�����*�(��(.������)��(���!�(��(.����������'������1��$���)��,
��������$���)���(�������������������)����������(��"8BJ!"8B@������ ���������)�
$���������2������(� �$�����>?BA���������;��'��������(��$��������������D'��(����

4�')2��'� ��(�����)��(����������.)�$�����)��(�'��*���$(����!�3�����������$-���
���.)�$������)��(�'�'���>?9A*�.�'���!��)�(��*�3���������3����('�$���������'��������3��)�(����
>����������A�>?LAQ������)��"*�?*�@������9��)�(��*�$�'����(�(��������$�����������������
�������$��� ����������'������(.����$����(�I�R7����%��������'-��������������S�>LA�

�� 2��'� ����'���������('2����)��$���.(�����������$����1��$0������3 3���'�$,
(���)��)��$���(����*���������������$����'��(����������3�.����$���(����$���$�.��)���
����)�(+*�������+����)��0�(���'0����$���>?KA��������������$�.��)�������?�(���'��*
 ���(�����'���)�*�!����������>?"A��C��-������'�$(����$������$�0�.���0*�$�.��)������
(��&������(�&�

1����$��������������$���$������$�������������� ���������)��(������(������ �*
�����$�������������-�����(������ ����'���)��)���I����)�'��$��*����$���.(���*��������,
��$�$(����������$&�(��.�����)�������������;� ����������)��������6�����$(+�(����$��
�������)���(����.����>?KA��#���0�����$��0�)�(��0�!����'�����.�������$&�>�������'A*
������!�3)�������$�� �)�.(�����������>BA��4�����&�)��� ��$���)���6)�������������R$��
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)���$���*�����(�'�������(�'+���.��$���.���������!�����(�����������(�'������.(�*����*�(����
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���'�.����	������ ����$����������������)��)���(����(����$�;� ���>�)/�*�(����(���3A�
���(�(���&� ���$���('��+���&�(����$�;� &����)����$�&���������)�*����(�(���&���,
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�������)����$�����3���� �������������)��(���������$��� �������(����R����d*�$������)�
�������*�����������������������������'$���������)��(�����$(��)���*�(��$��H�����*
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(�.��)�� 3���'������.��$�����������)��������������$��$��������(� �*�(���()�����0
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$��(����������)+�� �������$����)��'����������'��$����.�(&������)���)�� 3�(� ��
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'���� ���

�����)�����#%���6��2���)��$������������*���������)����$(������.��,
'�����)��

����2��&���
*���������9,0 3���.������3*�)��$�$��'�����������.(�����������*�����
(��3���(���.���������.�($��&�)��.�'�&���������������������)����$(�$�(����5�����.����&
��2'&��������)�$���)�*���('� ����)����'���$�&���������(������'� �������������)���.
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#����$&�R��(��S
6�)����������������� ����$����(������$���>�)/�*���� +�(�'�&�(���&������$��

������������.�����(���������(+�!����.�������(���$� ���!���� �)��$��(��&�('�����I�R9 ��
�����	��%��RS�>(0���)��������)����$(�������A*��������(��()��$�������)���������� ���
��)��$���$����������$��������(3�������$3������'3����������������������������)��
��������I�R)�������������	�������	���S*�R�����������
��&�������������S����������,
��$���������$�'�&*��.)���� �$-�&������$&������$��$�&�����������(�����'���$�����$�
��(.��������.(�����(�����)��(������������������������*�3)����&��2.�&����������.��(��*
$����������������������$����R��(�S�(�'���(���������$�����$�������(����*������*
��������$��������*�(����������������$�.(��������$���*�$���� ������$��2�&����(��.(��
��$���� ���*���(����(���(������$����*�(�������$��������$����*�$�������(�����$����
���������(�����2.��������$����$������)� +��$��'���$�����'���$����������$����'���$���
������I

"�����(�.�'+�>��������������������������$�.(�����$(������A�!��������0���'��,
$+ !��������0�'�$(��$3����'��(0�>9J!:J�;�$�&�)�����AQ

��������0�(�.�'��+������$��$3�(�����'3�!�����&��)���'��3����'��(0�R��������S
(����$��*�$�������������R���%&����S*������"*B!?�'��&�)�����Q� ��������(�.�'+�$����)�
$��&����$���*���(��$�������.�����!���'��������R�������������S���$���������(���(��
���$�����$��������&���)��$�������

?�����.��(.����>���-� ���(������������������'�$��AI�������������!�����'�&����.����
�����)����&�.)�$�����$���������'������$�������$3�$����(�(�������$��������2��Q����,
����$���!��)�������$����'�'3����������)��$������������2��Q���$�'���!���������&���
�����)�&�>���(&*�����&*�����$&*�����(&������$�A�

L������(����'���>����$�&*�.'������'��$�&����(��&��'��.������&�.����&A�!������,
��������.'������$��$����(�����������(����+*��2$��*����$��*������*�!����'(�&���$��&
R(����������(��S�

@��5���R���������S����������������$��������������$��>�)/�*���������&������'0*
(����2$��'���)�������.�$��&������������.�����'���)0�.)�$�����$3����������A*����$�
���������(�$���&I�������*����(&*�����'�&*�(�(����(�$��$���)�'��� !���'���*������$,
��(0*�������$��������$�

B�������������)��(�����������������'���>�)/�*�����$�������(.-��(��*���,
'�$����.)�'��(��*�'������������(�����$���'�'����A�����'���$��)��(&���)��*�$����(����
�����$������'��($��+����.�����(�(�0�$���������0�($���'+*�����$-�&����.�����(0*����
$���.�)�'���&��(�$���&�

9����� �����.(���$���$����)���'���������(������$�������$��������$����)���
��('3�3������������.�������'(�$����('�����

K���������'3�!��.��������������(�(�&�$������&���2�&�>���$�&*����&���������$�&
(����&����;��A�(�'������-���*���2��$��(��(����(������)�����������

:�����)�����!����������������������������'������(�������.������$�������>��,
���������������)�����!�(� ������(����A�!���'������$�����&���'��!�$���$��������,
�/��'��(��Q�(�������.������$������� &���-�&����.������������$��$����2����������� !
���'(�&���)�$&��.� &���$�� �����$-�&��������&*��)/�*������(�����*�(� �$��*����.��$��*
)�'$&�R���������������S�>(0� ����������������$������$�*� ������(�'��A*� �����'+
(� �$����������.��*����������)����������$��!�(0�$�����.�����)��



�������������

��	

8��������'���������$����!�(����(�$����(����'���*����'�����.� ������������)�'�'��*
���������������������X���!�����'���$������$�)����$��������)�$����*�����������)��,
��$���$�����$�������(������(��$��)������#)/�*���$��������)�������1�)��(���> �������
(����&�L?!LK����&�'��(����������)������������$����(�6h'� �*�������$����*����$� �*
g��������*�	���$���*��������6(����$���*�C�'������*����%'�����*��'�/�)� �*���X�������
BJX(��$��� ����)�$��������)������!�6�'���(����*���*������*�����'������$���'������
)����)���A�����(� ����$������������+��'���������&�(����(�$3�(����'3*��������������(+�
(�$����*�(��� ��$� ������������$����(+��R�������������&���S*���(������)���)��(��
��$�����'�������$������������$�$���$����(����&������������������ ����.�7��.$��O.(��
7��.$�����> ���)����$���(�����������)��A�����(� ����$�����������)�$� +���&�$��&
��$�'�������&�(����(�$3�(����'3��1�)�$������$(�$�����$�'�������)���� �������$�'3��.
��)����$������$������$�'�����)+������)������������.�������������������'�����'�*
��(�$����$�������2������������R�������������S*�(���)���������$����.� ��.���+�����'
��(�����$���$���������*�$��������$�����(������)+��������������-����7��.$�����'����
����(+��

"J�����(���(����$����)�'��������'���������������������$���.�������������,
���$�&*���'���$�&*������'�&����.�����(�(�&����(��$�&��(�$���&*� ������'���&���'��(+�
�����������)�'�����$�����>�)/�*�������������$����������&�)���$� 0���2$��*������$�
��������������*��������$�AQ� ������'���&�����'��(+����������)&��� ��&�$�����
>������-����.����$�$(&�)��(��*�$��(���$���������� �$-���*���(�$��������������$,
-������(���������$�)���$� �$����R�������S�.����$�$(&��2$2�A�!��������(�(����'��,
(��������$�����>R��'���������SA�

#����$&���������
��#�����������=������(��$������2����������&�����(�'�&����������$�&�����(� ��&*

�����$�����$��$����(�$�&�����(&���������$�������$����������)��('������-����������,
�������*����$����������������)����$�������������$���)���)�� ������)��*�$���������$&
�$�;����)��-��������$�*�����$��������������$(�����'���)���*�$�����������(���0�����(0
����(�����(�'�������$����.���'�������������(��$��*��������� ��������;�.(������(��*��������(
���$&*����(�����(&�������(���2$����/�$�$��!��� ��*�.��$�� 2�������������1�'������
�����$&����$���$����(�����$������������$&*���(�����$3������$&����$��� ����2$�
��)���.(��I� �����2��$�������$(���R	���	��S��������$��*���������)��/��� �$������('�&
.��'��)��0��������� ���������*����������(����)��(��.����$���������('�$�����(����$���*
���(��������(�����#�������$�*�(���.��������$����$����.��$��& &���$('&�!�������.��*
��������*���)�����*������.��������X��Q�����������$����������������('�$�������$���
��$���������'��'�*������*������$&�R������('�$��S����$���(�'�(��)�$���!�����.��*
 � �����'���*������;��'�����������('�$����!�)��(.-�� ��*�$�.�� ���

����������#���������$��*�(�'���)�'����������$����������$�������������$(�
����(�����'�(�����*�����(���3���$���������)��(��*������$����'��(��$�������'���)��'��(��
#���&�����������$���'��(������-��������)������������������*�!����������������('����
 ������(� ��&*��������������(�$� �*����������(�'�����$����������$���������'��(���
�����$�������������������)����$�& &������$&*�-����������������*��������� �����
��� ���������*�����$�����'����������'��������?!L*��������������������(�������3��)�
������ !�)�(��������������>(���'+�)���$��*����������.�*���'+�������������$�*��� �*
 ������)���*�(���)����$�������$���)����������'�����)������ � &������&A����������*���,
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$�.����3�.�.(������.�;H�����*�(��'��(&������0����R	������&��DS��������$�����(���&
����������2��)������������*�����)�'$������'3��������$�����)�'���I��������$�.���
(����������)���$� ��(�������'�����)��������*�$����$���$�����������0�(���������
����)��R������������S�

#����$&�������
���������$����2$�����������)�*� ��������+�('������� ������(� ��&*��������� +

��$(&�$�����*���(���I�R>����������������-�%���	���������	��S�����������������)�
�����$���������3)����������(��'���I�$�����)���'������ ������*���$���(����'������(�.�'��*
�������.�$��*��.�.���'��(&�$������(�����(��*��)�������*����������'��(��*�)� ���������*
��$����/���*���/������.��$��*������)����������X��

�.'����������3���$�('0�����������$���2��$0�����$�0�������(���*�������'��������
����� &������������������ &���������*��)/�*�$���(���)��&���$��!�������)��(.-�����5��
����������������(�&����(�&���������$���� ������(��������������� ����(������*����
 ������('�����������(������'���$����*���)��(������)���(������(������'��(��������
��$�*� ���)��0�)����0���(��0�)��$0��2.3����������*�$���$�������&��.�(����$�&������&*
�)/�*������$� ��������'���������5�����������.���(�����(������$�����2.���������$����*
���������.�������'�����������(������*����� �������'��������

���)��*��)��*���(��*�(���'�����$���)��(��������$������������)�����������$�����
�)��*���(�������)�����$(���*�����(��������(�'��)��'�����)����� ��$�('������$(���)��
��'�-����'�����)�����(�'��)��������!����$����(����.���$�&���$���)�� ������(��� ����,
$�('� ��$���'��������'���R���������S*����$0�.����$�$(���������)�� &�����������7�'�)&���,
'�-�&���'��$�(�$�$�'�����)�*���'��(���)��('��$��$� �������.+��5���(���$���'���)����'��$�(�
��2����*������������$���(����$&������.���)�����(�(3�.�����'���)0���$3�$��������)��
��'��$�(����$����'�$�)�*�$��� ���)���������)�����*�����$���'����)�$)�������#��.�$���
(���'���'��(���)��$����*�'����"8?9����&� ���'���)���)��(.-����)�����������'3����)�����,
��)����)�� ��$�('���������"8?9����&�(���'����������!�$�'�����)����'�;� � !�'��(�
��.'���������)�����*��� ���$���"8?KX�������� ���������������)���&����;��'�������������

1��$�����������)�'����!���('����!���$���)��$�(�����������)���+*����$�����
������������$����*��������)+��������)�������.����$(��)��)����$���������7����������'��
��('�������$��������(��)��L!@����$�&*���2(�$�$(&�(���(����������*�����)����0������*
(�����)���+���(��)����$������(����$� �������)���(�&�������&*�����(��()��$������(�
����(�*����-������$���$-�&���$���*�(�����������������$���)����&�����������������(&*
����.�����)�������������������$�����*�����$�(����$��������� �����'���*����(��()��$�
���������(������������'�������)������(���������������$���*� ������������������
��('���*�����������$�(����$��������� ���������2��$��*�$��������������

6�$��������(� �*�(�����$���*�(�����������+���('�������� ��-����*� ��-������$������
������*�����('�������$����������-�����'��(�*������(������!����� ��-����$�(�$-��
��('�&�������$��������������������=����*� ��-���������('����$�)��$�����$�������$�('0�

#��(.-�&�������$�.(����$���$���)+*���'�2����'���*�(������'�$(� �������)�$,
��$�*����(����$-��(�������0���(���������*� �����3��.������$�$���$('0������'������
�����$��������(��$��������2�*����(.-����$���������.'������������'�&�$��.'���� �����'
���(.-��(�������*� ������'���$�������.��(+������(��$��*�(����������!�$���.����*���,
��'���������������$3����(.-����(�������$���('�����.��(����*����������'��(��*�(��
����������������������*��'��(�����$(���*������'��)�'������.�������#��(.-�&�������,
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$�.(����'��(��$������� ��������!�(��(����(� +���)�����(�'���*�������.�(��0*�(���)����)+
.�'������3�#��������0����1�����'3*�����(��()��$���'��(+�����LJ!@J*��������(���)�*�(��
)��$�$�)�����$���'��&�$����������(�����)�� &�.����$�$(&����(����)����$����.�����.,
��)���������& &�����'�&�.�'-�&*�3�1�����'3��$(�-���*�����(���������� � ����)�$0
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