
����������	�
��	�	�������

���������������



�������	
������
����������

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

�������	������	��
�������

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

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

��
�$	������	���	���������
����	��	%��$ �	�����
��
����
�
�
����
�����	
���
����������
$�
��
���
�
���	�����
�����

����������	������	�������	���

�������
������
��������


����
�������


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

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

����#����$���������"����������

��%�&���'��
���(��%����
��

(������)*��"���������!+�� ,�����-�����!+�����,���� ���!�*����(
��,������
�!.���/����������!��
��(�
����������!���0���)������)���
������������������!������������
�.����,��*�
�-����!������������
�
������������!-�)��
*�������
���������!,�����
�����%�1.����
�
2�������
�	
�������3-��������������!
,����
��4��&��-'�	�,�
��
!5����
�'�������.0���������/�

��������������.�678869:;<

&����
����
���������
�
��
�����
����
��
���������
��
��������
��'��������&�()�*��$	���	���������+�()�*��,	�	��
�	�
�
�(��	��������(�	�
���	%����,
�	��(��	
��
��-���
�
� ���
�,
�	��*������'
�����(�	�
���	%���
��.��	
�����
�-������	�
��������������	%���
�����(������	
�����/�
�	��
�����
��.������
��	%��&�����
�0���
��'��	
����
)	���	��	%�������	����'���	�	�������
����



:;=�
���

������

�������

	�
��������

�������������������������������������

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

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

���������������� ���������������

!
�����"��������� ���������������

#���
�����	�
��$��%����
����&��������

'(

')

'*

'+

,*

(,

)-



'����
������:9

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

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

	�
	
�	�������������������	�	����������������	�����������������
	��	� 	����	�����	�����	��
	 ��	��������	�	������������������
��������!�����
����	������������
�	��	��������	������������������
���������������������	��������������������������
	������
�����	�����������#�	��#�������	����	������

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

�

�
���	�����




������������	������
�	$����������
��



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

	���������
	����

'	������������	������������	�����
	��	����	�������	
�������������������
���	�	���	��������������	(������	�������	���	�������������	�	�����
	��	�	���
���
����������	��
������������������������
������
�����������
��������������	��
�������������
	��'��������������
���
����	����������	
��������	�����
	�	������������	�$��������	����	���������������	��
����
����
	�����������	��������)*)��������
����	������������	�	���
�����������
����
�����+"���
�������	��
��������,	��������-�
�����.����/
��	�
��
��	��	������	����	��������������������������
�
�	�����������
�	���
�	������
�������
���������	���������	������������0�����'	�	�	
'	

�	���������������	�����1	�����%	������,	��������-�
���	����
����������	���	�������
	&��"	�	��������������	������������
������
�����	�
�����
�����
�/
��	������	���	��������������������	�����������"���
��	

���������������	
����������*�����:>

�



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

	�	������������������
�������	������	��������
	������	
,��	�	#����	������	
����������	����������������������
�	��
�������
������	������������������	���������
���
�������
�������������

1���0����	���
���	��	�"�
	������	
�������
���
	�
���
����	�
��������������������������,��������2	��������������
������	���������3�����4���1	��"������������	�4��	
5

	�	�	��,��	��
������1	��1	��	��
����/�	�����"	�����
���	���6767����	����	����������������	�����	�����	�
����������
��������

��
������2	������	������
�	����
�����������������������	�������������	�����	�	�	��	�
���	������	�����	�
����"	���������
����	
	��	����
	���	��
��������	���������	 �������
������	������������
	�������

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

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

��������	����������	���
������	�	��	������
�	�����
���	�	��������	��	�	���	����������
���
�������	��
�����
�	��	������
�	��	
	�����
�����	
�"	�������	

���	
����
�����	�	�
	
���	��	��	
�����	 ����
����	���
�����	����
������	
�����������0���	���
�����1��	���	��������
�����
����	������������	���������	�������	��������	��
���	����
��������	������	��
�����������
���
��������	�����	�
���	�
�	�������������)8*�����	��	���

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

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

:<���������������	
����������*�����



����������������������������:7

9��	�����������	���
���
��������������



���
��������
������	����������	
�	�������������
�������������	���
�������
���
���������	����	���
����������)8��������
	�	����
�������������������������	�
�������	�������	�	������	
��
�����
	��	���
��	��	��
�	�	����

��	������0������
���������
�	��
����0�������������
	���
�	�	�������������
������������	����
�������	������	������	
����	�������
�	�����	����
�	�������	��
	��:���0���
��������"���	���
�	��������
�

	 ����������"�������
�
�����	����������	���������	���
����	���������������	
��
�
��	�����������	��	
�	��	����
�0���	������

��
�	��

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

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

4�
	����	�;�	���	��,���	���

����������	�
����"	��������
�������
�����������
������������
����	�	��	���������
�������������
�	���
��������2
������������
�
������	�����"�����"��"�

���
����	��������������
���������
1	��"��9	
��	�	�����	��
�����
/�	�������	���6766��%����������	
������	�	��	���
��������������	�����	
����������	������	�	
�	��������
�	��	����
	�����-
���	��������
	�������

��
���	��:�
������	
������
�	����	��	���	���
��	&
��	����������
�������������	���
�����	�	����	��
	��	�����	��	�
�

��
������3	�	�
�	����������
����	�������������������������
�����	������	�������������������
������������������
��"������	
��
���
��������������	�����	���
�0����������������
	���	�����
"	�����0�������	�������	�	��	

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

:?����������������
������������6��������

�



�����	��
���
	������	���	���
����������
�����
�
���	������(�������	���
���	������������
���+������	��	
��+
������������������������	���
��������������������	��;(�
���"	������
����	�����	����	�

1����
�������������)*���)**������������
���
���������
������������	�������	�	�����������
�������������������
�����	�� 	�������,��������2	���	��	
�
�����������)***��	
�
�����	����������	�	�����������
�����������	�	��	��	���
����	������ 	�����2
�������������	�����
����
��	�������

�������
������
�	�	��
�����
�������	�����
����
�����������
��
	���
���������
"	�����������	�	���
�	������	���	
	����	��������	���
/�	����
���
�
�����������������
"��"���������	�����
	���	���������
���������������	

�	�� 	�%��
	������
�������)*8�	�)8*����
��
��"�������������	
���
��������
�	���
����������	���	
	����
��
�����***��.�	��**�
��
�����*8������<����
3	���������=������**&�

������
������
,��������2	����
����������
��	���
��������	�	����
'	������
����	�

�������	�������
���

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

�������	�"	��	�����	

���	����	����������������������)8*���������
	����
	��
�������
��	�� 	�������������
���������	�	��������	
��������
������������"�
	
����
��	�����������

����
����������	�����������
����	������	�������	�������������������������
	���	�����	
�����	��
��������������	���	
	���������	����	���	����	�
	 ��$
���	����������	��
�����������
����	�+���������	�����
��	��������������

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

���������������������	�
����"	�����
�������
�����	��
	�������	����
	��	�������������	������	��������	�	���	����
����	�����	��	��
	�������
�������	���	����������	��	�����
����	�	����
��

	��������	��	
�
������	��������	��	�	����6>?6�����
�������������
��"�
	��
	���	
���

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

����������������
������������6��������:8



������������
	����������
���������	��



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

	 ����
���	��������"�������
	��
����	�����	����������������������

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

	��������	�����������
	�����4����������
	������	������	�������	��������	
	��	��������	���	�����	��������	����	������	���#���	�#����������������
��
	��	
�

����	���"�
����	��	���0������	����������	���������	�������	�����
����
�����������	�����	����
�����	�	���

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

��
�	������	�
���
	
��������������������������
���
����	�3	�	�
�	����
��
����
����	�����	
��	���	��"���	+�

	 �����������
����
�0������	��	��	�����(�������������	����
������
	������������
���������
�

	 �����'	��
	�#�����	�#������
����0���

��
�	����"���
������������
�
	��������������	������

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

'	�	��
�	��	�	��	��������	�	�
	
�	
������	���������	

���	
��������	������
�
	�������
����	����������	����
�
������	��	���	�	�����	���	���	����
��
�	����������	�	�����������	
������	�� 	����������	
�	�	�����	
�	�	��
�	��	���	�����
�������������	�
;��������	�����
	�������������
�	��
�	����	������	�����
��	�� 	�������
��
��	�������	�	��	���	����	����
�����
�������
������������������������	�
�����	�

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

�����&���
��
�������������-��������
��;:

�



���������	������
	������	�����	���
������
��
����	
���	���������	��������
������
	������
�������	����	
�	���������	����
�	��������������
����������
����	�����
	�������	�����
�	�� 	�����������	��������
���	������������������	��	��
��	
����
�	�����	�����������	�����(������������
	
����	�����	������	�������������������
������	������
��������������������	
���
������:�
������	����	
�	��2�
�����������

	������	���������	�������	����������
������������������,��
	��1	��<�������
<�����
	��1��	�	��'���	��8��	����2	����1	�
2��
������<���
	�������
�	�� 	�����
���	
�	���	 	�������
���
����	��	
	��������������
��
������!����������������������������
��������
	������
�	�� 	��������������
�	

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

2�
������	

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

������������
	�������
	������������	
��
����	�������	������	����
	�%�	�	��	

��
������
�����
�	����������������������
����
�����������
��	���	�������2�����	�
3	��������8�	�	��@�
	��2	������A&��'	������	
�����	�������������	���
��	��	�	�	�
����
	�	������	�
����������	���������
��
����	
����	��������	��������	�	��	��
	�

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

���	���	
�����	�����
�+�
�	�� 	������

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

���

����������
	�����������������
	����	
�
���
	���
���
	��'	�
����

��
�	������
�����������"�
� �������
������������	

����
	"�
	����������������������������������
�����������������������	�����	
�	�������	�
��
���
	���
��	
�	������������	�
���	���	
�	��
��������	�	��	�
��������	���
�	�����
=��	��������	���	 	�������������������
��
��������������
�����������
	���������
����
��	����������
����������	�����
	�	� 	�	�����������
����������	��������
	�����	���������������

;;�����&���
��
�������������-��������
��

�

�����������	��
�� �����
���	�������



�������
��������	�3	�	�
�	����
��
�
�	����	
�	��
����	��	
�	����
����
����	��������������	
����������	

���
�������	�	���
����	�����	��	
	�����	��	�
��	�	��
	������	
�������
"	��	���������	�����'	���������

	������	������	�����	�����

������	�	��	���������	��������"���	
�	���������	�	���
��	��	�	�������
��	�	��������
	�	������
	��	���
����
�	���	�	��	�	����	�������

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

�	�	����"���
	���;��	
�
�����������
���(����
���������	���	
���	����
���	�	��	�����

��������
	�	���	��������
�	����������������������	���������
�	�������	���	������������))����	���
����	�	��������� 	�	���	���	
�����
����
���������	���	��	��	��������	���
����	����	�	�����
	����	
	������
�
���
�	���������	��
	�����	��
�	���

	�	�

'	��	�	����������	�	���������	�	����	
���������
��������������	
��	�����	
�	���	����	���	�����������
�������
	
���������	���
�������������
	�����	�������
������
	���	
��������
�	
	��
�����
������������������������
�����	
��
������	�������	����������

�	��	�"	�	��
�����	����
���	�	������
�
	��1�
���	�����	�������������
	�������
��������	��������
�����������������	
�	�	�	�����
����	���	�����
�������	�
���
��	�������������
�����'	����	�	�����
����
��������������������	�
����"	
��	
�� �������	��
����������	
	�������	������
�	� ����
�������������	����

	����
	��
���������)8**�����������	����
��������	�������	��������������
�	��'��
��
����	�
	��������	��	�	��������	�	� 	

���������������
��
�����	���������
����
��
����	������ 	�������
����	�����
	���
������	��	�"	�	��������	
�
�������	������
��
�	�����������
���
���������������
��
���	��	���	�	���	����
���������	�� 	
������������
������	
�	�"	�	��	�
	���������	����
	
��	����	�	�	�	������	������
����
���	�	���=
����	�����������"	���	����
�����	����������������	�������3	�	�
�	�
	���������������	����
���	������
	��	
����������������
���������	��	��	����
�	��	��
	������	���	����	�	����������
��������������	�����	��
��

�����&���
��
�������������-��������
��;9

� !������������



	��	�	�	��	����	��������������	�	��
�����������������	
�����	��������	
���	
�	��'	����	
�	�����	���������
67�777���������������������� 	����
�����������	������	������
	�
����"	�������������	�����	��
��
�����	�������������	�������"���
�	�
;�������������������	
�	����
��

���������	������������)8*���)8**�����
��������������	��������������"	�
�����
�	���"	�	�����
�����������		�
����������)8***��������������
�����������
���)*)������
��������������������������	����
�����������������	�
���

3���	��
��
��	��	��	��	�	�	�������	��
��
����	����	��	���	�	�������������������	���
���	��
	�����	�	�	����������
����
�������������	��
	������������	�
����
�
�����	��
	���	����
�������	��	�����

��������	�
������

;��	
�
�����	������
�������������������)8***
�	��������������	�����
���	����
	
��	�����	�������������	����
���������	
��
����	
�	�	�"���������	�������������

"	���	����������������������	�	�
��	����	

����66���
���������	

������������������	
	��"�
	���������?�B7���
������
�	�����
�	�������	
�����#	��	���������#�
���
	��
	��	�	��%���
���	
�������	��
	�
�����	��	�������������&������������	���
���	�"	�	�������
	�����
	��	�	�������
��
����
�����
��������	
�	���	�	�����

'	���
���
	�����������������	����	����
�
�����������������	���������
	��'�����
��
���	
�	�������������������
�����	����������	
��	�
	������	
��	�����
	�����	���
	�	����
�	�����
�	����	

�����������	
	����
�0�
��
����
�����
������	
 	���	�
	�	��
� ���%��	�����
	��	�	��
	�����	
	����	
���������
�&�

;@�����&���
��
�������������-��������
��

�

!���� �����������



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

���	
	���	�	����
	�����
���	����	
����
	����������
���������������	
��
����	�
���������	������
��	��	
�����
	��C�	������
�	�����	�����	
	��	 �������	��
	����	��	�	����
���	
�����	��������������	�������	�
	��

'	�����
	�����	������������	�	��	
�	
�
�����	�����������������	�	���	��
����
	�����	�
	������������������
��
��	��������	

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

�	���	����	��	�	��
	�	���	�	�����	
	���	������	�����	�����
	������
��	�
����������	���	��	����
����
	����
"	����	����������������������'	��	�
	
����	�����
	���������
�����������
�"	�	

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

���	�������0�
��
�������"	��
���	��	
�

�����	����	��
	��������
	����
���	
�	�"	�	��������	���	���������
����
�����������������������	�
����	
������	�"�
�	���	��������
�������	
���	��
	�������	�������	�����
����	��������������	����	���

4�
	������)*)�	�	
�����	���������
��
	�����	���	����	��	��	�"	�	��
	���
���	���
�����	
	��������������
	�
��������������	��	��	
���������	

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

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

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

��������	�
���
�	���������
	���

�

���������������
��
��������
����	

"�
�	���	���	�������������	�	�
����	���	
	����	
��������	
���	��		

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

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

�����&���
��
�������������-��������
��;>



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

;��	
�
����	����	�����
��
	������
�������	��	�	�	�������
	��������
���������	������	�	��	����	�������������������	��
��
��	�����	�

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

;������������������"�������������������"	���	������"	���������	��
�����
�������	�	��	��	�	�	�������
	�����������������
����������
�	��	������
�	��1����������������	�������
�
������������$��	��

	�	��������	�	������������������	�����
�	�����������������	��
�����
��
�������"	��	�����	��������������������	���	���
����
��	
���	�	�����	��
	��;�������������	�	
���
�	����	�	������	��0���
	���	����+�������
������������	� ��+�����0������+�������������

;<�����&���
��
�������������-��������
��



3	�	�	�����������8	�����2	������



;?-�%�#���������������������������

����(����������	��	����
	�����2�����	

����������������	������	�	��	
�	
	��
� 	���������
��	����������
�
���	������	�������1��	�	�����������	���
���������������	��������������
	����
�	�	�	��������	��
����
�����0��������
������	��������	�
�	���������������������
�
�����
����������������	�
	��������������

	������	��	��������"	��	��
��������
�����
����	�3	�	�
�	����
��
����	�
���	�	������	
�������	
	����	�����1�
�	�:�
���	���������	�
�����	�����	�
	�����������	��������	���
��������	
	��
�������
������������	�
���	
��������� ��������
	�����������������	��	�
�	�	�	��������������������

'��������������	��
�������	��������������
������	�� 	���������	

������2�����	���
�
���
������������	��	
����� ����
�	
����
��$����-�����'	�'	�	��9� �	 ����'	
���
��	��,����'	��2���
	�������;�����
�����	��	�
��	���������������
	������
�������
������������	��	�	
������������������
����������	
��������
	������������
	������������	���������������
�����������

�	��
	������
����	�	�����
	������������
����
���
	�����������������������	�	�	
�	����	��'	��
����	��	���	������������������
����������������
������������������
���	����	�	�	��������
	���;������	�����	�
����
	���������
�	�� 	������������	�������	
��������	�
�������	�������������
������	
������������������������������������������
#���	�	���������	�#���	
	���	
���
����
����������������������
	����	���

	������	������	���������"�
��
	��

1��	��(��
	�����������������
����	�	����
���	��������������		���	������	��
��
������	�
��������	�	����	����
������	���
���	�	�����������

��"	��	���������������	
�	��	�"	�	�����	���	�	�	���3�

�������
����
	�����	���������������������)8***�	�

)*)���	�	
������
����
�
	����������"	��	�

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

����	��	
������
��"	�����2�����	��������	�
�
	����������
	����	�
��	��������
�	�	�	�����������3	�������	�����������'��	�
;����������	��
�����	����������(�������
2�����	������	��	��
	�������		�����	�
:�
�!��
����	���	�����
	���������	�
���������	��������������	�����������	�
�	������������	
	����	���������	��	

��
	
���	������	�'��	�"	�	����
������������
��
���9� �	 �����,��"	������	���	�	�	�
�	�������	(���������
��������	�������
�	��
��������	�������
	���������
����	����

�

�� �������	����������



�����8	��������,��
	����
�����������	�	�	������	����	�	���
���'	�D
��	��D�
�	��������
;"�
�	��������-�
	������
	�
��	���������������
����	����
����������	���
��	��������	����
���������
��������	�����
�	�	��
�����������������
��������	������	���������	����
'�����������������	������
��

���������	������������)8**
��)8***�����������	��������
�	�	�	�������D�
�	�������'	
D
��	��2
����	�������
	���
���������
�������������
�	�	�	��������	���2�����	���
����
�	�	�������
	������
	��"�
	���������	��������	���
�������
����	����������?�E7
��
��������
	���������
��
���	����	�	�	�����	�����

���
����
���������"�����
	���	�����'�������
�������
	�	
�����������-�
	��������
�	��
��	
������������)*)�


������������	������������
������	�
��������	�#������
	#�
�����
��������������	�	��
���	��������
	����������
��	�����������
�	�����������
�	��
����
����	������
����
�	������
���
����	��	��	
	����������	����������������������
�	��
	��������������
�����
���-�
	�����������������

�"	����	�����������
	��
��	�	���������"�����
�
��������

,�
���	��3	
�	�	����:��	��������
�	�	�	��������	��	
���
� ����
�	������������
���	�
�����	�������������������	
�	��
	�	���������������	������	���
��������
�	������	���� ���
��	
���	���������
���
	���
���	����
���������������������	��	
	����������������	������������
����
����	���	��	����
���	�
�	�����������	���������
��
������	��

-�%�#���������������������������;8

�

�� �������	���"����



��8	��������2	������	��������	
�	���	�	���������������������
������	�
�	���1������	����������
?�777�����(��
���������������������
���
���������
�������������������
8��	����2	���1	��2��
������<���
	�
��'���	�����8��	����2	��"	�����
��������
�	��������
����������
	�
��	������$��	����������	�����
�����������	����������2	��������
2�
���	����	��
���	���	 	����8��	���
2	���������������
�3	�����	��
<���	������'	�9�
���	�����D�
�	����
'	�3��
	���8�	�	!���
��
	��	
���	�
	�
��	����������������
	���������	
�	��
	������D�����
(����9� �	

	�
�����	�������	���	�	�	������
��	���
�	�� ��	�����	��
	�������
�0������	������	�	��
������	����	��
�����'	�8	
	��'���	��3����	�����<��
��
'	�,	

��	���'	�,��	��	

��

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

���;��	
� ������	������	�	��	����	�	�
���-
���	���������	�����������	��
��	�������	�����	������
��������
�����������������������	���"����!��
3	��	��������������	�	������
����
�����������������������
	���	��������	�����
�	������
�	����	
���	
������	
�	�����������	
�����
��
������8��	����2	�������
�	�	�	�������
�����������	���	��
	�
�����
���	�����	�	��
	��1����������
�	�	��	���	�������(	��������
�	
�	�	������	�	��
�������	
�	��
�	�����	������
��������
�	���������������������"���	���
"���
�����	���	������
	����	����	
����	��

'����	�	�	�������	��
	������������
	�����������������������

��
����	������
������	���������������
�������	
1��

	����8	���
	��;���	����������
���������
���	�������
���	���	����
	�
�

����	���������	����
������
���2	��
	�	
�����������	�	���	�	�����	�
����
���������
�	�������������
��	�
�����	
�	����������������
���
�����	����	��	�����������
�������������	���������
�������
�
������	��������
���������
�����
�	�� ������	��
	��������
�����������

;A-�%�#���������������������������

�

�� �������	������



3	�	�
���	���������	�����
��	�	�����������	��������������	��
	�	
���������
����	�	������	��������	��������	
	������
��

����	���
��
�������	��	�������	���������	���	
����������������	
�������	�������
������������	��	
������	����3��������	�������	
������������������������
����������0����
���������������	
��
�������������������������	������1������	
�����������
�	��	�	��
�	
���	������	���������	�!������
	����	����	������
��������

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


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

������<��
���,����F�
��	���'���	��3����	���'	�<������	
�����
	�����	��	��
��
���
���������	�	�	����

���	��
�����
�����������	��������	���������	�������������	�	�����
������
�������	���������	�������<��
����
�������	�	
���
	���������
��
�����������
������
�	
����������������
���	�������"� ������	��
�����
�����	�����
���������
���	

�����	��
	�����
��
�	���	���	�	�

'	�����
��0��������	��	�	�������	����������'	�8	
	�
�	�	�	�����	��
	������	��	��	��	�	������	��	��������	�

���2	�����������
�����	������
������3	�
��8	���
	�

2�
�����	
������1	��2��
������<���
	���0���������	
�
���
	�����
�������	�	�	��������
��	�������F�
�������
D
��	�����	����	���������������	�������
�	���������	�

 ��	���
�0��	��	��	��	

��
	����������<��	
����'	�2�
�����	�
8��	����	�����8��	�����

	���������	������	�����<���-
��	��;��	���
����	������	�����
���"�����������D��	�����������	��	��
	��
���	�
�����	�����������
��	����
���D	
���	�	�����������(�������
������	�
������������������	��
�	�	��������	����	���	�������	�	�����������	�
#������
	�#���	��������
����������������)8***���)*)��1��������������������
����	�������������D��	���������������	����������<��	
����	��
"	��	
��	����	��	��������	������	���������
	��������
���	�
�������	���
����	����

��
�������	�	�	�������'���	���
����������	�������������
��	
������	�������������������
��	�����	������
�	���������
	�����
���������1�������,	� 	�����������
������	���	���	�	�	��������
	�
��������������)8***���)*)�

-�%�#���������������������������9:



����
	��	��������8	�����2	������

./��������������
�������0����������1

�����
����������2��
������������������3



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

�����������������
	��������	���������
�����	
�������	�����
	��	��
���
	������	�
�����������	�������1��
		��������
�����
������	
�%�����	���	���	�	���	�	�����	��	
�	����	��	�	��
	&����
	��
���	���	�
�	
	��
� 	�	���
��������������	����	���
�����
��
���

�������
��������
	���������
������G�����
����'	��	����	��	����	���
�����	 	���
������	�����	�	�	���	
	����
	

���	�
����"	������
	����	�������������

���
��������	����������	�	�����
��"�
��������������	

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

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

�����������	���
�����	�����	
	
�	
���������������
���	�
���5�	�����	�
������	������	
��
	���	��
������	
�	����	�
�����������
�	������������	

	�����	����������	�	����������������	
����	���	������������	�
����"	�����
	�����������	��������
�����	�����	��
	

���	�������4�������������	�	
�	�	��
���������������
��������(��
�
����	����������	�����	�	�	��+�����������
��	
��������������
	�����+����
�����	�
�����������������������	������	���������	����

;���"	�����������	�	������	�
����"	�����
����
�	���	�����	��������������	������	�����
�������������������������	�������������
�������
��������"	�	����������������
��
	��	���������	��	���������	������	�

	������)*������������������������99

�



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

�����������
	���	�"��
�	����1	��.�	�
���	��	���	����������������	���������
�	���	�	�	���	
	��	�	
��������	������
����
�����
���������	�	������
���

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

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

���
����������	�
����"	�����������	�	������
��������������	���	
�����	���
	���	�������������	$��	�	��	�	�	��	�	��
	�����
�	�� 	

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

�	
�����������	��
������������"�
	�������
��������
���������	���
����
����	����	�	�	���������	�"��������������������������	�
"���
	������	��(����������	����������	���
���
	�����������	�	��
����������	������������	�	��	��	����	�

9@	������)*������������������������



5��������������������	���������
�	
	��
�������
		����
��
����	

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

�������������������������
��	���	������	��	
����	�����������
�����	�	�����	�����
��
���������
���	
��	�	�����"	���������������
5�	����������
	�	���������������
	���	���	
	�����
��
���	���	
�	�	��
�	��2	
	���	
������
�	������
�	����������	�	��	������
���
	����
��	��	�	�	��	������	��	
	������	

�	��"	������	����������	���	��
����
	���	������
�	�����������	�

	��	���
�	���	���
�	���	��'��
	�	���������	�������������������
���
����
��
����	�������
�����	
	
�����	
��	���	�����0�������������
����	���	���"	��������	����������	��
�
�����	�	��	���	����
��	�	��
�	
��	�A���������������	��������
�����
����	�	��
������
��������
�	�
�	���
��	����������������
����������������������
�	�
	��
	�	���������
����	������
�	�������	�������	
�	�	�
���������	��������������;��	
�
���
	"�����
		����
��
�	
����	�
������
��������	��
������������0��
�����	�

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

��
�����������	����	������
	����
�	��	�	�"��������
�	�����������"	

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

�����
��������	�����	�������	����

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

	����	���;���
�	
�������	�����	�����	�
	������	�
�	
	��������������
�����������	�	
�	�����������	�������	���	�	�	
����	��������	������	�	

	��
	
����	��
	�������	����"���	�	��"	�
��
�	�������	���	��������0
����
������	��
��������
����
���	������
�����	�����
	������ 	

	��	
	�	���	
�
�������	������
	��	
	�"�������

�	��� 	

	��	��������������������

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

�	
�	
����	��;��	�	�����	��������	�����	
����	���������	�	�#�	��	�	#��
#�������	#�����(���	� ��	�����	
���	
�	�

	������)*������������������������9>



'	����	���	��������
��������
	�	���	���	�	��
�
�������������
	������	������	�����	�������	����
�
��	��
	��	
	����������������
�	�������������
����������������������������������
��������
����
�����
�����	
��	�"��
�	���4�������4������	
�	
	����������	����������	
	�	�������	����
��	
�	
�	���������	��������	���	�	�	���'	
����
�����	�����	�����	��
�������	��������
�
�����!����	����	�	���������������
	�
	�
	�	����	�4���5�4������"	��������
���������	
��
��	��� ��	�������	�����
����4��������4���	
���
�������������	��������	�	�����	�"��
�	���
���	�������������������������������
����	���
���������1��	�����	
��������
�������	�"��
�	���
���	���
��	������	�����
������40������4��
����
��	
"��
�	����������
	���	
	�����

�
����	��	��
����	
��	�"����	�������
����������	�����������	

�����	�� 	
�����
������

���
	��	�������	�"��
�	����	�	��	������������
����	����	���	�	�����	
��������	�����������1���	

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

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

	�
	��
	����

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

���������������"��
�	����	����
����	��	
	
���0��������	����	�������������������
���
����	�������	���������	
�	�	�	�"���
��
��
�����	�	��
��
	�����������������
�����
�	
	����	�	
������������������������
	�
����"	����	������	����	�����
	
������	������	��
	���������

������������
�������	
�	
���
�������������������������	
G���������(���	�������	�������
�	��
�����
"	�
�����"	��
����
	���������������
	��
"	�	����	��������	�	
���	��������������
	����������	��	����
	�������
��������
	��������	���������������	���	�����	��
	�
�������
	�����	���	�	�	��

9<	������)*������������������������



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

������

���������	����
�
����������� 	������������	�����
�	����
	��������
���	
���#���	�"��#�
	������������	���
���
	�������	
�������	���	�	���������������	���	�
������
	�����	�� ��	������	
�	�	
�	�	��	���������������������
������
�������������������1��
		������
��������	�	�����	��
	��������
	�
����	��
	����	����	���%�����
�
���������������	���&
��
��	 	�	���������	��
	��
�� 	�	�
	���������	�
	 	��
	���	
	�����
	

���"���
���	��	����	��	������
�����
��������������$����������	�	

��
����	�
�	�����"��
�	�����	����������
	��
	����
�����������	���������
���	�

���	����	��������
	�	����������	
	�
����	��������
��
�	�������	�
����
	������������	������	���
-
	����
	
������	
���
	����������	�
����	����	�	�������	��	��
	��������
	
��
���	���������0
��������	
��	��
���
�������������
���	��	
	��	
	��


������������	������	��	
	����

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

�0������	
����������������	�����
�	���	��	
���
����������
��
���
	��	�	��������������	
	
�	����������������$

���������������������
��������
��������
	���������������	����
������
	����
	
��	
�	�����"	�	
�����G����!��������
�	������	���������
��
���	
���	������	�"		����'	�
#�	�� 	�#����
	�����	����	������
�����	�����������
� 	
��
	�	�	����
	

��	�	�	�����������������������	�	
�	
	���
�� 	���������	���
� 	�"	��	
����0�
��
��'���#�
	�����#��
	�
	 	��
	��	�������������	����	��

�� 	����1����	�������	�������	
	

	����
	
������
�������������
	��
"	�	��	���	�
	�

�����������
�����������
����
��
������������	
������
	��"��������������������������

���
	������	�������������

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

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

	������)*������������������������97



#������	
��#�������
����
 ������	
	���	
���������� �	��	���
�	��
	�
������� 	���	
	�����
	��	�����������
���
	����9���
	�����������
����������	�
	����	
������	�	������	�#�����	#���	�	�����	����
��
����	������������	���	�������	�	������	����������	
������
��

�������
�	������

�	��

�����������
���	������
�������������������������
�	�	���
���������	
�	�����
	���	
���
������#�����	#��1������ 	��	
	��
���
������	
�	��
����	
	����	
���	
	�	�	

�	
����	��������������	��
���

�������������
���������������������������������	�	
����
��������4������������	�
	�	�������#�����	#������������	
��
����	��"�����������
���	����������1�������	��"	���	���������
�����������������	��
	�������	��
	��	����
	��������	��	������	�
��������0
���������������
��
���������	�����������	������
������
"��	�����	� �����	�	���"	�	!�������������������������	����	����

�	�	������	�����"	��������
������������!����	���	����	
�������	
�	����
	���
�	������������������	�����
�
	������	�������
���
�	
	������������
������������������������	�"����	�����	������������
���������2���	������	
����������������
��	�����	
	��
����
�	������
����	�����������	��*����������������
��������	
������
��
�����
����
�����
�����	
	�����
�����	�����������	��������������

;�������������	����������	���������	��
	����������������������
��
������	�������	�����0���	�����%�����
	���
	�
���	�����������
����
��A&!���������	���	������������
��	��������	����"��%������	�
��������	����� 	��	�����
�������	��
��������"���������������������
	
��	����������
	�����	������	
	�	�	�	
���&!������	��		� 	
%��
�
�������������

�������������	������	��
	���	
	����
���	���������&!������������
�������	� 	
��%�	
	�������	��	
�	����"�	
	��
���������	�	����
��������	
��������&�

9?	������)*������������������������

-��������

��������

-������
�	�
��

-������
���
����

-������
�
����$	��



�������������
�����
��������������
��
��������������������
������
������	���	����	���������	�������4����
���6?�����������
�����H76>�����	��
�	���������������	���	�����������	
�������
	��������D�������*��
���'��	�
����
������*��	�
�	����
����9����
�����
3	�	�
�	���������
�������������	������
8��	����2	���1��	�	��1	��2��
������<���
	�
��1	��<��������<�����
	�

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

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

'	�"�

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

	������	����
	�"���	�������
����	
	�	

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

������������������	����	�����!��������
����
	������	������	����	�������	���
:���
	�1���
	����8	��	�� ������"	��	�
	����	���	
	���
�������
���	�	�	�����	
�
��	��	�����	������������	����4�����	�
���������������)*)�������������	���	���
�	������
	�������������
��������	�	��
��
�������
�	�����	���	�����F��������
���������������������������	����	
�	
�	�	��	�	�����������
	������	��������
��	�������	
�	����������	�	��	���������
�	������	�	�����	�������'	�����	���	���
�����
���	����������������0"�����������
���#�	����	�����#��#���	
#���	��	
���
�	��������#���������
	�	
#��������������
�	��������	��������	������	������
���
�������������������	�	��	�����
����
�
���	���������	�������

��������������
���������������	�	

	
���
�	�����
�����0
���������	��	��
�����	�������	��
	�����	
�	������	�	�����
�������	�������
�������	�	���%����
�������	��������
��	&������	�	��
�����
��������
��	

�
	���������	������	�	����
	���	
������������
�	�	��	�����	�����	���
����
��	�	
�	���������������"	��	����	��
����	���	���������
	 �����
���
	��������

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


	������)*������������������������98



����	��	�������
�����
���	��	
�������
���
����������	����������������������
"	�	���	�������	�
	�	�

'	���
������������	�	��������
�������
������	���	
	��
����	�������	����	������
������������	�	��
����������	
���������

�	����	���
��	�������	�������
��	�����	�
��������	
	������	�����������
	
������
���
���"	��	�	

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

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

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

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

	������	���
�����������	��	��	
"	��	����	��������0
���������	���	��	
	��
	�����"���
�������	������	���	�
���
�����	����	���	���
���	����������
�	�������������	��	���	�	��
��	
	�
�	�� 	

�	��	����
	��5�	��� �����	�����

��	����
	�	

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

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

�	���������	�����
�	���������	�������
	�	�
���������������	��	�������������������"	
������
���	
������������
	 ���

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

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

�	��	����������������������
�������
����	
�	���	
������������	��	�	����"	�	
�����	
����������"�
� ��	���������!���
������������
	�����
	 ����������	���	
�����	�������������������	��������	
�����	��	��������	�	��������������	���
����������������	
�	��4�������"	�����
���	�	
����	����������������	��	��
���
����������
��������������������������
���������������	�����������	�����-	�����
���
	�	���������#�	�	��	�#�������	���
����
�	���	����	�	

	�����������	�������	
�����	����������	�����	���	�����	����	�
1��
��������������#
	�	
#���	���
��������
���(��������"����	�����	������	�������	
���
	�	
������������������
���	���

	����	
	
��	�

9A	������)*������������������������



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

	������	��������	�����
	��	����	�����"	
�	��������������	������	������������
	�����	���4��������	�����	���	����������
�
	���	������	����	
�	$�������	�������
������	��	����	�(���	�����	������0�����	
���	�����
	������	�����������	�	�����	��

�(��
�����	������	�����������������
���	
�	��������������������	�������������
	
�������	����	���	�����	��������"	

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

'	����
�������������������������	��	�	
�������
���������������������������������

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

	�	���
������
����
����
	���
���	�	����	
���	����1��
		����
����	��������������������������

����
��

	����I0E>���
��������������
�������������� ��	������	� 	���������
#�
�#������#��
��#������	� ��	������	������

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

��	
�����	��
��(��
����������
�������������	���
�����������������
�����	�������������	��������	�������
�	��
����	������������'�������������������
���������������	�
����	������	
	������
�
���?>����������	��
	�������	��
	����	�����
�����	������
���	�>>7��
	�����	�	�����
���#�������#��	���������������	�
�����	������������	������	�	��	� 	�����
��	��	� 	������0�����	��
��'	�����	�����
����
��	����������	��
	�������	��
	���
�����	���������	�����������������������	�
������������������
����
������������	�	

	������)*������������������������@:



���	��
������
���	���������G������'	��
����	�	��������
������
�����
���	
����	��������0��
�����	�����
��	�����
������	����	����������	��������	��������������	����	��
��������	����������
	���������
����
�������
���0���	�������������������	��
���	�����	� 	���������
���	��	�	���	�����������
	�����

������������
�����������
	�����
�	��������������	��
��
������������	��������������������������������3	�	�
�	�
����������������
����	����
������
����������	���	�����1�
���	
�������	�������������������
��������(�������������

���	���������
�	�����1������	������	�����
	�������	�
�����������������	�����H?0?���
����������	�����
�����
�����

	�
���	�	����	���������	
	����	
������	�����	�
�	��	������	� ��	�����������4������	� ��	�����
��"	�	���
	��������
	�������"	��
������67���
������	�E�"	�
�
��	�����	��������������������
��
��	�	
���"	�	������	����	

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

	����
�������� 	������	��������E7������
	��"����?���
�������	
�������
����
���������	�	��E�����������	
	���
��
�����6�J7���
��������
���
�����
��������	
��	�6�?7���
�������������
����	������;�	������	�������	�����
	�6�J7���
��������	�	���	����	���
E��������	�	���	������	��
	����
��
�	�������	�
	���

'����������������	����	������
�����	
�	������
��	���!��������

�������������	
���������
��	���������
��
�	�
���������	�����E>�	�J>���
���	��������E�	�J������������
�

����	��	����������"����#��	
�#�
	�	
�����
��	�����������	�	��
	
���H7������
�J���>������������
�
����	��	����'	�����	����������
��	��
�����������������
��J���I�G�����
1������	�����	�	

	��
	�����������
��
�	��������	�"������
	��	
	
�	����	
�����	� 	������

1���������
	����	�����	�	�����	���
��������
���
����������
�	�� 	����
�
���	�����������
���������������
������

@;	������)*������������������������



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

�������	���������������
	���
�����	
������3	�	�
�	!��	��	��

������	��	����������������
����
��	�����	���������
������	�������	�
	����������	�	
	��	��	��
�����	�����
� 	�������
����	��	��������	�	�	�����	��
����	����������������'	��	�	�
����
�	��
	�����������	�
������
��
��6K���H?�	������
�	����	�
�����������
��
�"���������
��
�������	�������	��������
	����	����������
� 	��	��	
��
���������������������
=�
�	����8**��	��	
�
����
�
���
��
��������������)*)����

�	���	�������	���	������
������
����	�	��	��	���
���������������
	�
�	����	�����
�����������������
�0������"	�	����������������
��������	�	�=
	����9���46�������
������������������������������
�����������������������������
�����������4

'	�����
��	����	����� 	�	�
����	���������
�	 ����������
���������	���������������
����
�����
	���������	
����������	��	
	�	
���	����"�	
	������������
	�	�
'���	���	���	�����	�� ����������
����	�	��	��������
��������
����

3���	�������������
��������
�	
��3	�	�����
��

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

��	�������
���
������	��
����������
��	
�����������	��
����J
������

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

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

����������	
��

	������)*������������������������@9



��
���
���������	
�		������	���������	��	�	���������	�	�!
����	����	
�	��������������������������
�����	�	������"�
���
'	��"	���	��
	�����������������	������
�������	��
����������
����������	���	��	��������������
���������	��
���	!��
	���	
�"	���	���
	���������	�	�	�����	�����
	��������������	���
	
��
����	����	
	�����
��	����"�
	��'	��	�	��
	�	��������
	�
����	�	�	��	�����
	�����	�������	�	�	�����	��	��
���	��1�
��	��
	�	������	�������	���	���������
���������������

1���	������	
��	������	��	��	�� 	��������	���	����������������
����
�����������������
��������������������	���	���'������	�
��
�	������	����������������	��������	�
�����
������
�	����
������
������	�	�	����������
����	��������������
�� 	�����

�	����	��	����������
	�������
�������	��������
�	���	��	�� 	����
����	�����������	�	���	��	����
���	��������	������
���3���
�
���	����	�
�������� 	�	���	��	��
��"	���������
���	
������

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

���"���
���	����������	��	���	�������� �����
��������	
���������
	��	�	
��	�
��"	�	�����������
�����		��%�	�
����� 	�������������	�������		
���������������
��	��	������
���������
�	��������	
�	������	
��	������	������	&
�	� �������
	���	���	�	����	��	
	��	��"	���	�
���
	�	��%�	� ��������
��
����#�	�����#��
#�	�����#&�����������	������������	�����	
�	
��
	���������0�
��
�����"���
������
	�����������"	�������������
��
��������

��	�����������0�
��
���
	����������	��
	
�����		!�������
����
���	�����
	������	�
���	�������	 ���������	��	��������
�����	�
���	
�������������
���	
�����"�	
	��������
�
������
�
��;�������	���������� 	��	��	
�	�
����	��
	�

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

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

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

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

����������������������

�������
	���������	�����
��
	�	��	�2	���	������	������ 	
���	��	�	����
�	���"	�������
����
�������
�����������	�	
�����	��	
	��������������	��	������

@@	������)*������������������������



#�����������
���$��-�
������%����
��



@<(����������������4��*�������	�����

��1	��	
������8	��	�� �����������

���
����	������	����������	
�������	
����
	��	����	����	�	�6>����	�������
�����
	����	�����	��
	��
	�����������	��
����	
	�	����*��
���-�
������<�����	��
'	������������
��	�8�
�������8	��	�� 
��������	

	��	�	����������������
�	�������:��	��	�	��	�����	���	��
'	�	�	�'	

�	���	����"	��	�	����#'	
8�
��������2��	
���������	������#�

���
��������	����	���������#L��������	

	���������������	�����������
��������	
�
����
��	����#������	��	
���������	�� 	
	���������������
�������
�����	��4��-�����
�����	��	��	

��
	��������	 	�����(����
���1��	�	����������	

�������1	��D	
���
��D��	����	�

'	�������	�����������	��������
��
�����������
���������
������	��
�
	��������	���	������	�8�
������
	�	
�����	�����	��
�	���������
����
����������������
	����	�	������������
*������	������������	
��
����������	���
���
��	��	�"����	��������������
����	


��	�����	������
�����	��������'	
�����	������	�8�
�����������������

���������������������	����
	������
���
��
	������	
�����������	
�����	
����
��������������	
	���������
�	��
	����������-��������	������������������
����
��	���
	��������	��
	�
	��	�	��
��
	����	����"��	�����	
�����������
��	
8�
���������������������	��������
�����	���'	��
�����	�������	��������

������	��������������������"	�����
��
	��������)**��1�����������������	����	��	
����
��������
����	���	���� �	��	��	
�
�����	
��	 ���
�	�������������	���
���������������
��������	��
��	�
���"	���������	���6?IH��������������$
#8��	����<������3	����	���	
���������	
�	����	#�

'	��������	����������������
������	����	��
������������	�8�
�������
	����	�	�������	����
	�����	��	
��
�	�	��������������(������������
����
����
�	� 	�������	��
�������	�����
	
�	����	���������������
�������	���

�

���������������	��&��'�
�(��
�����)�



	�	��
���
������������
�����
�����������'��
��	����3	���
�����
	���	�=���	����1	��8�����
,�
�
������	
	�	����*��
��
-�
������<�����	������������������
�	������
	������������	������	
���	������
	�	�����	��
��	��	��
�	�	����	����������	����
	���	
��	�����	����	
��	��
����������	
�	����������	�������	����

	������	�����3�������	������
����������"	���������	����	��	
�����
	�����	�����	��������	
���

����
����������0"������������
�	����	��������	

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

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

;��������	���������
	��	��������
���	�����	��
��	����1	��8������

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

� 	��

'	���	

� 	���
����	����
��
���
	����
������	

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

��������	���	����������������
���	����2	
	��
���	
���������
	
�	� ��	��0�
��
�����"��
�	��	�
	��
��
�	������

	��
	���	��������
�����������	��
����������
����
"��	���;���
���	
��	��	
�"	���
��
	����������	���	�	��
	�����

�����������
����������������

�

(����������������4��*�������	�����@7

��
�&���
����
�!����	��	����)�




	�	�H7�������
���	����	���	�����8	
�	�������
	��	�#'	�2�
��	#������
�
��������
����	�	������� �������������)8*��	���	��	�	�����
	����
�������	���������������	��	� ��	�����
	������
	������	�
�������'��
�������������
��������	������������	��
���
	���	������)8***�����	�	�
�������H7�������
����������
	�	�1	��1��	��������8	
�	������0���	�4�����0�
�����������������������5����������������������������7��������������	������
�����������������
�����8��
�����������������������
�����
������0���������4�

4�����	�
	������������	��

���������
���	�������
��	����
����	� ��	����
�	�����������	���	
���
�8	
�	��������	���	
������������	��������������	�
���
����
����	�
��	�����1	��1��	�����	�����
��������
��	���������
����������
		�����	�
	�������	�������
	����	������	������
�������
������������	����	���	�������
	����������������"����
����	��
����	��������
����������
	
��	�	�	����	�������������	����1	��1��	��������	������
����!

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

	�	����	
	���	��
	
���
�������

'	����"��	��������	�����	��������	������
��	�.��	�8����	�
���	����	���
�������������2
������������
����	����������
��������������������(�������
	����������������������
	��������������
	�����	
	�����������������	�����	�����	
��������	�	�������	����	�������	�	�	�	��1	�������
��������
2���
��
��������������
	������	�������	�����
��	
	�	���	�
��
��	�������	������	��;�����������	���	��	�	��������������
����� 	�	��	�	��
�	
��	�������	����
��	
	�	��������������	�
	��	�����������������������
���%	����	���
�����	�����&�
������������			���	������	������"	��	�������	��
	�	
����	�������������	����	�������	��;��	��������	�����	�
	�	�	�	�	���������������������
	�������	������	������	

�������	���������������
�������8	
�	��

@?(����������������4��*�������	�����

�

!����������
�&�����




