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

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


����	����
��	
�	��� �!"���	

��������	������

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

��������
�����)
#*

+��
 
�,#�
������-,�����,

�������	
������
��*
��������������
�
'����$!��	�� �����	��	��������������	(	)���(	"����	'����*	
%��	���+�,��"�	"-��.�	'��//�	
��������0	�!����	"-!����	��	�1 �23�+���
��*���"����./0�)�#�//��1�/0
234��
��56�
�%0
������#��!�.%/780056
������"*!�.%/&80.60
9���*��:�;�"
����./0
���*�
��:�;�
4������./0

9<���<

���� #��,=��>� ������� #�����""��������"
-,������ #�,��,�
4������� #�,�� ���,�!������� #���
**�*�
���� ����

�������"���?�����#��#��,��?
��-,��������
�"��*(@�!��4���
����,�#A��*
�����A����
�����
���*,���#�������,
���

B�
,�,���#���(�""�����"��4������A,�����������������#
�-,
#��������,���
�,���A,����*
���*,�#��������*
�
4���

"�"���
��"����*��
����!��
#4��#�,�?#�=���#�����#���#��,=�*���@���������-,
#�����*�*���������

�������-,���

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

�������������
�#�"����B��A
�������
�����-,A,���*#
���-,��������*�,�,����������-,�*�"�������
,����",������

�,�?���
������A�??�
�*
��������*������#�������,��
���#����"����A,�
4����,���*���#����A
��*���������*���,��

*
��=�"*#�!

���#���,�
4�������#�,��,�
4�����(
�4����#���#��,=��#����
��?�"�������������#�,��
�"��*(@����#A�����
�����

���#��,=�*,�#�������#
���##���������B���##
�2���������C"��������?�"��-,��#
����?�4,
������,�#��,�
�����-,��#���

�#�"�����-,��#��D
#�������*�,������4
#�"�����,44����,��������#�����"*���"���������,�
4��!����,��#��,�

������?����*
�#A������#���#�-,�#������#�"����������������,����
�������
**����������=���������E������
,��

/77.����#��=����������,���(��
�(������������(
�4��������#����#�"�����-,��#���������,���!��
����#��=������4
#�8

"����,���(��
�(�������,�
4����������,=�-,������������
4���*
�#����#�"������������,��?�����#
�*#
����,���
���

�����
���������
�#�"����B��A
�����������,=�-,�����������=�#,����>����,����"*#�-,��!��#��=�����������*�,�,��#��,�

�������,������?�4,
�������������,����4
���
������������-,���
��������B����
������"*���"����!�F,�#�����

#A�"*
�����������#�"������������������#�,��
**��������"�#����,�#����"*���"��������,�
4��G��=����8�8�#�

�����,��#���������,��#��,��������������-,
#�����������@-,�������#���?
H�����A���?
���,�
4�G

�CI����<�

,�
���"������(�H�"@����,�
4��������"*�
#���

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

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

�����������
������	���������"������������
�����������
��$����!�	��
����"�����������
�����	�������		
���������

������������!�&���� ��������������������
�� �������������$��$�
������� ����'�����"�����������������	������

	������������������
����������������!����!�����!	�
�
��"�	
����������(��	�����������
�)�#������"��	����������

����
��$��'������������	�"��������
����
�����$�����$������)���������&����
������������
���������$�"����"��
��


������(�*�������������������	�����$���������������������������$���$�������	�����$��������������!���������
��

$�����
���$���
����������$������������
�����	�������"��
��������������!��
����	�����������
�������

(����
�+��������$�"����"��������	���,�������������
����
!�	������
�����������
��$����!�	��
�����-

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

����!���������	�������

$�������������!����������
��	�
��������������������
�������������
*��������
��(����	���������/�����"�����

$�"����$������!�����!�����
���
���������������		
�	
��������#�������+0����
������1223,�����
���
������
��

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

��������#	�������"��������������������!���������	����4���������������������������������$����
���#�������

'����$!��	�� �����	��	��������������	(	)���(	"����	'����*	%��	
���+�,��"�	"-��.�	'��//�	
��������0	�!����	"-!����	��	�1 ,
�23�+���	�	
������	4������



��	�	�������	
������	��	��	���	��	�	����������	����5	
�� !���"	"�	#�$!��� �!��	�	%�������"�"	"�	�������&��

�	6���	��� ��7�� �	�8�9,����
�	6���	�������	�8�:,����

(���������������
���	�����$���������������/��
����������
�����������
�����
���������������������������	
�!����

��
������������
��%�����������!	����������������
�������!������������
���������!�������!������
*�����-

���
5�(����
�������&����$������	�������������
���
��������
�����'����������������$�"���������5

678%9 0�

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

�
:�������������"��	
�	�����������������������������.�����
������
�������������������������������!������������"�����;!�
�
 7�.�7<

=�� ����
�������������� �����!�
����:��!�
�����	�
������"�����������������	
�	�:
�����;���

>���!��!���/������� ����
� ���
�����������!?��
��������������
������	�������	
������;�������"� ������

���
��:������� �� ��
��� ��� ���������� ����	
������������ ����������� ��� ��� ��������� "� ���� �������� ������

�	�����	>���������!	�
������"�!�!���:���!�����	
�������������	��
������)�#�����������������
��	�����

����������	
�	������
����
@������@����'��������
��@	
���!�������������
���
�������!	�
��!������"����

�	
�	���������7�����������'����������
�	
�������������������������������
���!����
��'����������
���-

	
��������������'��	�!������"���
��!�
����"A�����������������������
���
:�����	�����������
�������������

�>!�
��������	���������
���	�
�����	��
�����	���
��

���������
���+"�����,���!������������
�������
����
!���"��
��������!?��
���������
����?�����

����
��	>���������������������������������������������!�
@������/
!��'��������!	����?���������
��@���!��

���������!�����'������B�������	���������
�
�����!��;���
�����
������!	�
��!���������������
����������

����
�����/�����	�
�����
������>���������������
���"�������������!���������������#�����������������

+0����
������1223,���#����	�������B�
�
'�@��������
��!�������
��������!�����'�������������"������
����!-

��;���#��������B�
�
'�@�����������	
������	�
�������!�������������������������
�����������������������

����
���"����'������#���"����������
������!	��������7#����	����	�
���������
�������"��������/��
���?��

�����������
��������?������
���'��������������
������������!	�
��!�������C��:��������!	���������������-

!���������
���"���
�����������
�������!	�
��!���������������
��5�C7#��������@���������
���������
�"��

�������������������������������
@������"����!���
�������
��5

��=�� ����=�D7

�
����!����
�����	@������"���!	�
������

��I9CE��I�C�

����#��,=�������""�����������*�*��,�##�����#,����!�E
����
�*�?
8

����A�=*#���#
���##������#?��
���J����

��K���*(����
���-,���A��
���

#
�*�*�����*(���"���#�4�-,��������,�,�
���-,�����"*(
����
���

�����=*#�
����!���,��
�������,(
����-,A�#������������"L"������*�,�

��������,�������
�!��#���������,��
�����������#A
���������"��,���,8

���*�,�M#���4��������
�������#�,��?
�������4����������
��N��(�8

��
4�����#A���#������(��
4���-,A
�
??���������O�??"
����
���J��

/7&6�� ��� ��,�� ��""�����,�� ��������� ���������
������
P�����

"��,=�
**�(�����#��#��,�
,��
��������,�
4���-,��#A���������-,��

#A���
�
#��������-,������������P�
#�"����#��4��,�#A��*
�������
����8

P4,
����Q����#��,�������P���*
�#A������#���#�-,�#������#�"�����

�����������,����
�������
**����������=���������E������
,�!� �#�

�=�����������*�,�,��#��,��������,������P4,
�������������,����8

4
���
�����������!�F,�#�����#A�"*
��������������
��-,���,�#�����"8

*���"����G��=����8�8�#�,�� #���������,�� #��,��������������-,
#�����

������@-,������� #���?
H�����A���?
���,�
4�G���,����,����""���

��,"���B�,���*(
����A�""�������
���#
���##���������B���##
�2������

���C"���!���,��
�����*
��,,�,��#��4���"*���,�#����
���-,��


�*�"����A����#����#�����("������#���,�
4����#�����-,���������

#����
������
����!����������,��
�����*������B�,���?�-,���
�����

���������� �,� ��
��� �,� ��� #��4,��� *#
4��� (�
���� �*�"���
���

�A�������,��#
4���*�������"*��#��������*���#�����,=����#���

*#�����������,��
���������*�������������#���?���������
�������

*
�#
�*#
����
�����-,��#�,��*�*�����"*�
#�����!���P����,��
�����

*������B�������"*�
4���
P�������,����
�����-,�"�����������8

���
�����-,
#��
����!���,��*�*������
,�#����,�,������
*
������

��
#�����,�#
�*#
����
�����������
,�P#�����,�##��!��,��
�����A,���

�		
�����	
������*�������;��'�������!��������I(��
,���./.��
��,����,��������������		�
��������	�;��!;����������������-
�
�����;
E��	��
������!����������
��������!��;
����������	����
�����;�
P������*�����B�#
�*��#�"
��-,��
�����������,��#��
���

����"��(������A��-,L���������,�������
�������,��������(��4
8

*(���������#�!!!��?
����
���,��������
������
�
��
4��"��,���,���

���"�����4#��
#��-,��#���
**��(�����,��,
#��!�����,���������������

�����"*�������""����#���,�
4������#A��*
�������#�������,�����

����,�
4��������*
���*,�#�������#���-,
#������*
��
#����A,��#��,���8

��
4�������������,=!����#���(�""���?
��-,����#���#��,=�
����#�,��

,�
4�������-,���#���-,
#�����������@-,����������#��,=�?
��-,���8�#��

B�#�,���,�������"*���"����G

���� #��,=��A�=�������-,��*
���-,A�#�� �����*
��,,���(
������� ��8

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

-,�� #��� ,��� ��� #��� 
,���� #�,� ���?@����� �
��� #A�"������ -,A�#�� ��


��
�(�������#������������
��!����#��,��>�*����������*
�����,����

�A
L����A�=�����*#,��-,���,�#����
��4
*(�����,�����"���
�����

���������������
�����"�����
��� �"
4�!�������""���(
�������

����*
8#B�?
��-,��������#��,=�-,��
�-,�@����
#���,��������,����"�

-,��#�������,��-,������#��
#��
�#����,���
�"��*(@���*�"���
���B�

#
���##���������
��?�"�����,���M��##���
��(,"
���N��E������
,�

/77.���>�
,�"�#��,����#��,=�?
�����������
��������������4��P�
������

*������������#���������������	���/;������������� #�����,=���
�������
�,*�*��
���*�,��������,��,����,��,��-,�!

��,��
##�����A
�����������-,���#��*���������"���������#�"�����

��,��,
�������#A��*
�����R,�����#�����"*���"������������,�
8

��	,	8�



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

4��������""����#���-,
#�����������@-,����A,��#��,�*�,������������

B�,���
**�*�
��������������*
��������������#�"�����������
���

#��"���,�����
4����"������
���*�,�
,�
���#�������
����!���,��

��,�� *���(����� �,� #�� *(���"@��� �A
**�*�
����� ���� ��D����

P=�����##����?�����#
�*#
���*
� #����������,��
�����-,���,�#����(�8

"���"����� �,���� *
� ���� ��D����"���#��!� ������ 
�
#���� *�"��8

�
�����#���� #�� #�
����,� #��,�� �,����
���*
� #��� ����
�����������

,�
4��� #�����??�������
����-,�� ����������*��-,���
�,�##�"����

����,*����*
�#A��""�!

��,�� ��,�� ������������ B� #A,�� ���� "��,#
��,�� -,�� ��R,�� �,�

#A���,*
���������#��,=!�����??�������,��#��,�������������-,
#�������8

����@-,�����#��=���������??��������
�
��,��������#
���"*�
#���!���,��

���������-,���#A��*
������#
��,���D�,��,��S#���,�#
�*���*��������

#A
**�*�
�����������,�#��������#
�,�!���,��*
#��������#
�"
��@��

�����������,�#������������������*�,��
���#���?����@������#
��*(@��

*������,�#
������*,�#�-,�!���,��������
,�������-,���#
�*�������

*�����������A,����*
�������	������*
� #���(
���
�����������,��,��
*(���"@���
���������������������#��
����
�
��
4���A,�����#��8

������*
�
4��-,���A,���*��
���
��������M#A��*
����??��N��2����T���

�./��!���P�����,����,��������������B�#
���"*�
#��������#��,=����

B�������R,������,�#���,�
4������#���
**�*�
�����!���""��#������

K�
�8 
�H���� �,4��
��� (
����� �A���� ���P4,�� #A��*
���� ��� ��,��

(
���
���*��,����B��������,��,����4
���
�������� #A��*
���-,��#��

�
����
�(�����,
#����?
���-,A�=*#�����B��
����#�����"*��������

����
����(��-,�����,4��
���./.;/U7�!

�!�2�V��C�C����E�������W;�
������)�I�I�C�����A���O�

+F,�(�����	���������	���
������	����������
������!-
!��������
�!����+F,��.�����
��������!	�����;����
�����
������������������
�!����	�����������G�
������#	
�!�
�
��� �"��� �*������
�� �������� ��������� ��� 	������ �������-
��!������#	���������	��������
��;��'������ 
���
�����
�*;���������������������������*�!	�������������
��
�������
�*�		
�	
�������������;
�
� ����	������!!����� ��-
�
�!���� ������� ����
�!���� �� �������
� ������ ��� ��	�-
���;���� B��4����'�*������
������ ���
����� �����!	;������
�*�����'�*����!	��'�������(�#T(�??���./.�!

����B���##
�2���������,���*��������##���AC"���������
#����B�#
�?����@��


����#
�I���
��!������,�����,�,���*������(�,=���##����"����,���

�
##�����""���#
�)
#���(�
�
!��#��A
4������#
���##���
�
#���,�*������

2�,4��!��
����,
�����4��4
*(�-,������
#���,�#�����������*������

*�����"����
,������"���������,=�����*#,���"*��
�����
�����8

�����������"
������#����������
���
������##A�#*�������
��
�����-,��

�
����,
���������,*#�"��#,���
#,�����AL���
,��X,������"��,=�

���R����������
,=����
���B��
����-,L������B��
���"��
����!�����

?����*
�����#���",���A��������������������
���#
���##��(�����-,���

,��� ?���� ��*
����� #
� �
��� B� #A�"*#
��"���� ��� #A
�������� *����

�A��������� #
���##��-,��*�H
��� #���",
�##���� �#� �,?P�����-,�#-,���

*
��*�,�������,����,�#
�2#
����
�������!��A����B������������-,��

#���,���)���������)
��������D��4������#
�*�"�@��*�#��4�
���#
�

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

���(�,���B�#
��
�(��
#����!�O��
�������2��
������������#��(�!�

�
�*#
����
����������������
##���#B��B�#A���������#
���##������
���#
�

�(���
���#�O��,A��-,��#
��#S�,��B�#A�,���!

E
����
� �R�=����*������,� #A���(���-,������*#
������
"�##��������

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

*
�� ��������/7&.Y/775�!��
�2�
JJ
��
������������ #����������������8

	� ��!��	�*�

P4,
����!��##������*����,����A�#�"�������A��(�##��*#,�S��*����������

��""��#
�*#,*
������*#
����"�����
#����
����
����B�#A�4#���������#��

�Z���������,��
,=�(
���
�����!��,��?���������??����#����4#������A��
�����

D
"
�������*���
���������
,�������P�������""����,����""������

��
#������,�����,�����#
���,�,"��-,�����������B�����
�����H�;����
�*;�������������
��;��/�������
������*�����
�
��
�	�����
��H�;��
���-,��*�"���
���#
��
;���������	��������;
��������������/775�!

�
�*#
�������*����,�����������
����
#�4�������#���@�����#
�,��)�8

����!��,��,���,���
?��?
���#A
�4#�������#
�,��)���������#
�*#
��!����

*�"���
����*#,��*����������*#
���B�#A
�4#�������"
����#��������8

����""�����������
���
�����-,��#���
������,��B�����*�����A��
�����

*
��
�������#���
,=�,�
4����#A���P���
����
�����
�������
�
,=����

����
�����!���,���A���#,���������*
��������*
�������#
�*#
���B���8

�����,��!������,=�@"��
����������,��*
��-,�"����
,�"�#��,����#
�

*#
��!�F,
���
,���������#�����*#
���B�-,�#-,���"@�����,��
8�
?�!�

����
������������A�"�#���,����
�,��*
���,#���*,��-,A�#���P����

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

*(���-,�"����*
�,������"�#���A
�,��������*��������*#
��������

������##�������������4��
#����!���,��
**�##���������
���#AM
��8

*����N!�C��*�,���A������� ��DB���P��� ��??�������
����B� #
� *#
���

�
�������;�,���
����������B�#
���
�����,��
?���,���
,����������


,���
������"���������(��,#������,�������@���������,���*
� #��

��������#
�*#
��!�����
#������A
,������,�8��*
�����A���������,���;�

*
��=�"*#���#��?�,�##
4������
�����������
*@�8"������
���,#
����

*�D����������"����,�#����#��*�*��
���,���?
[�(�,����,�����#��

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


��������*#
��"�������,���,�"������������,�8��*
��������?@���;�

#��"
�����#A�"����,�?�,�##
4�����#A
��8*������"*#
���#
�*�������

���*

��#���,���,���,���"���������#
���
���\�#A
*@�8"�����#
���8


��������*���4���*
�#A�"����,��Z��"�����,��
?���"
���#A�"���

�,� ?�,�##
4�� ������ ������ �A
,���� *
����� ��� #
� *#
��� -,�� ��
�����

���
#�"�������=*#���
�#������#����#��#� #����
�4�
���*���
�����,���#
�

D�,�������������*�������������#���������"*�
�,����4�
#��*
��

"��������6/]��B�#A�"���
,=�
#����,��������J��(�,���!�����*#
8

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

����
#��?�"
���,��=!

�
�"
���
#��
���������#�4����
,���#��������������*
������
����
,=�

�����#���
����,���#
���
��
�������,#�4�
���#
�#�"����*#
��Y,���
���

*�,�
,�
���#A
�����,�����������,��������4�#���P#����*,���#
�,��

D,�-,AB�#
�����������I��!�2
��,����
���,����*
�����"*��
���#
�

,���#
�*#
������#
���
�����,��
?���#��*
�
4������,��?�"�!���,#��

,����
�������*
�
4������#A
,����S������#
�*#
������
���#A
��������

�4#��������
���8������
�,��*
��"������??������#��"L"��"
���
,�

'����$!��	�� �����	��	��������������	(	)���(	"����	'����*	%��	
���+�,��"�	"-��.�	'��//�	
��������0	�!����	"-!����	��	�1 ,
�23�+���	�	
������	4������



��	�	�������	
������	��	��	���	��	�	����������	����5	
�� !���"	"�	#�$!��� �!��	�	%�������"�"	"�	�������&��

�	6���	��� ��7�� �	�8�9,����
�	6���	�������	�8�:,����

����,��#����"
��� #���*#
-,����������������������
��!��������"*#
8

��"��������� #�4�������"
-,
4��
,���#���#�"������,����*
������

��
������"���� 
,�����!� EA
,���� *#
���� ��� ��
������"���� �����

���,���� ��
� )������� #�� #��4� ��� #A�4#���� �
��A���
!� ��P��� 
,� ���
#��

(,���*#
���������
������"���������"
-,����
,���#�B�#A������#�,���

*����
���
,��,����#A
�������
#!

�*	%�	���+�,��"�	"-��.�0	��� �	
��������<

/!/!��(���-,������,�
4��

���� �������� ����� �#� �A
4��� ���� ���� ���� ��,��##���� 
,�"���� �A
�^��

�.//��,�,���*�������A�����
��������(,���D�,���B������-,��#���

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

��"
��(���?
��
���#A��D����A,���
,�����,���!���,��
�����*������

B�,����#
���������D�,������A�����
�������4
4�
����
���J�?
��#�8

"������"*������,����#
���(������������#
��*�����������������#���

�A,���D�,�����,�#A
,����,���MD�,������*�N!

���#�����""���������,����B�?
H�����#A
�"��*(@���,�#��,����,��

*�,����� ,�� ����
��� ��,�� 
��
��� �,� #
� ��P������� �A
"��
����

�������*
����I�������#
�#
�4,�� 
�H
������?�"
����;�'�����;����
!������ +!��;
����� ��������������!�
��,�'�������
��������������������
�������'������������*����	�
����!���� #A���*�,��
���"���� 
**�8

�(�� #��� -,
#����� ����##���,�##��� ���"�
#����A,��"�#��,�
,� �����8

������"�������#
������A,���*���������A����*�����"����
,���"��

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

����� #
�-,
#����"
����##�_���"�#�������#��� #
���P��������*�,����

����������������������R,��#����"*���"���������������,�!�����H��
'����*�����
�
�������������!�#�!�������
�� ���� ��� ��� �B��� ���

����
�����	���H��'������ ������
� �����!���� 
�	���
����	��
�
��������������B�������;�������
����
����������!���#��*������
�����
�������
������������
�	��
����!���
������
���������;�����!�������
!��������
���V�����(
#
���
����
�*�?
������ E��
����������������
����
����!�����A�����������������"
�(��-,����,��
������*��������

�����,���""��������
���#��-,�����������������*#
�����*�
���#���?
����

���4�������������,�
4����#�,��
����#�,���
��������#�,���
D���!�

��,����,����""�������
##����,�#
���
�����,��
?����,�#���"
8

�(������#A�4#�������,��#���
�������#
�*#
��Q���,��
������*�,���

����#��,=�
P�����#��������
,�"��,=��������*�,�������������
,�P#�

������������
����������-,����,������#������(�J������������!

=!��/�	2�!���	��������,�#
�*#
�������*#����"�����A
�^�

�
�,�����#
�*#
����������*�,*#���!�C���������-,�;

`� I���� ����,��� ����� ��
��������!� �A,��� ���� ���,��� #�� #��4� ��� #
�

�(���
��
���A���
��#�����,=�
,���������4
������,��#���
���!�

I�,������������,����,��-,�"�����,�#����"*#
��"�����*��,�����

��"*���#��#��4����#
�,��)�����!

`� ��#
���
�����,��
?���,����,*#�����������,��
�����-,����,=�(
8

���
���������=��"
��,#��������
������S����������#
���
���\�,��

4�,*�����-,
���������,��
�����-,A,���?
"�##����������*����8

�������������
##���B�,����
�#����,��,��*

��#!

`� 2�,� ��� *
��
4�� B� ������ (�,��� -,�#-,��� 
��� *
��
���� *
8

��,����#
�,��)��������,��,����#��#����*#�"���
����A��
L��!

���/�	2�!���	��������#���*
��
�������?����*#,����"��,=��"
���#
�

*#
��������*#,�S�������,*��

`� I���� ����##
��� ����� ���,�� �A
����� �,� #
� ",����� 
,� *���� ���

#A
������,��
,����������#
�*#
��!����*�"�������
������,#����

�4
�������#
�,�!����*�����-,
���A(�,��*#,���
����#������D�����

*
�#�����,=�
,���!

`� I����
��#�����������,*����#
�",�����
,�*�������#A
���-,��?
���

#A
�4#�����#
���
������S���*#
��!�E�,=��A������,=���������
�����

�,�#�����#�����#A
�����
�����-,��#A
,�����������,��?
���B��,=��

����B� #
�,�!�E�,=�
��#��������� #��������D������*�,�,����,��

����
����*�,�������*�����#�,��(�"�������#
��
�(��
#�!

`� ��,� #
�*#
������,=�����,�����������
D�,������,� #����"*#
��8

"�������P����B������??����B�#A�"����##���
,���!

#	"�>,�����2�!���	��������#A��*
����A����"��,#�Q

`� �
� ��
���� ���� �
�
��
4�� ���,*���� *
��-,�"���� ��,���� ����

�(
����� ����� ����"
��� ���,*���!� �
� ,�� )������ �������� �@��

	� ��!��	�*������	�
���	��	��	��	������� 	� ��!��	�*������	�
�����

��	,	8�



�������	
������	��	��	���	��	�	����������	����	�	�8
�� !���"	"�	#�$!��� �!��	�	%�������"�"	"�	�������&��					

?�-,�����������"������������,���
�
������*
����������*
�8

�����*
�#
�*#
��!

`� �,��,� ��� #A
��� ����
#�� ����� 
,���� *�������� ����� ���,���

�A����
##�!��A,����A����
�������,�#��������,����#�����#A
����#���

��,=�
,����*
����*����B�#
�����,����������,�!

`�F,�#-,���4�,*������?�"����*�,�������"*���@����,���������

��(��������������,�8��*
������P������8����,�!

`� ������*
������� ��
������"������� ���������AL������,*���*
�

���� ��(��,#��� -,�� �"*#
����� �A
,���� ��(��,#��!� ��,=� -,�� ���

��,�����*
���A�"*#
��"�������*����#���A�����������
���#A�4#�����

�����
���������(�������*#
������������
,=���(��,#��!

?�>,2!���2�!���;�#���
#������(
����

`�E�,=�(�""���-,������,�
�����B�,����
�#���,�#
���
����#
�-,��8

�����*�,��D������,��
,���4�,*����,�� #A
���-,�� ?
��� #A
�4#���

�,�#
�*#
��!��,���,���A,�����J
�������"��,������#������������(�8

�(��#����(
������,��
?��-,A�#�����,*
�����*�,�#����"*�������

��(������#A
������#
���
���!������(
������,��
?���������������

*#,���
���#A��*
���-,��#�,���������������##������,*��������"
���

#A��*
���M*,�#��N��"
����������,D�,�� #�����
,��
?��*
� #A
������

*
�#���(�""����
����#�,����������
?
[�(����"����B�#
�"
��!

`� ��������##
���-,����
�����
�������,��#A
������#
���
����B����J��

(�,�������������������*#
������,����#,������
#!��A,����,=�
�

"L"��
"����,��������(
���������
�*�*��(
���
������-,�����

��,����
���,���,��
����
�����*�,�*�,�����A
�����*#,�����?�8

�
�#�"���!���������
������#���
���A,����D���*������#��,��"�,�#���

��*#
��� ��� #A��*
��� *���� ���� #A��*
��� *,�#��� *�,� ,�� ,�
4��

*�������
���B�
"�#����,��#��������
#!

?�>,��!@	2�!���;�#
�*#
���������"�#�

`� �,��,� ��� #A
��� ����
#�� �A
,���� �(
����� ���� ���� 
**�����!�

���� 4�,*��� ��� ����,������ �A���??���� ��� ��"*����� ����� ��=� ���

(,��� *�������!�F,�#-,��8,��� ���� *
����*
���� ����� ��
�#���_

*����*
#�"������,=�
����_��"
��� #
�"�������,�4�,*������R,�8

�,
�������"�,�
���!�����4�,*�����(
�4���������#�"����������

	� ��!��	;*	�����	�
����

	� ��!��	�*������	�
����

'����$!��	�� �����	��	��������������	(	)���(	"����	'����*	%��	
���+�,��"�	"-��.�	'��//�	
��������0	�!����	"-!����	��	�1 ,
�23�+���	�	
������	4������

	� ��!��	�*������	�
����



�:	�	�������	
������	��	��	���	��	�	����������	����5	
�� !���"	"�	#�$!��� �!��	�	%�������"�"	"�	�������&��

�	6���	��� ��7�� �	�8�9,����
�	6���	�������	�8�:,����

�,=�����"L#�������?�"
����A
,����4�,*���-,��P��������*
����

��?
���*�,��?�"��,��
,����������A����L�!

`� �
� ��
�����,� �
?�� 4�,�##�� ���"����!� I�,���� #��� �
�#��� �����

���,*����� #����(
������
�
���������������*#
�������,��#A
���

-,����������#A
�4#�����#
���
������,�#
�*#
��!

`� ����*#
���������
������"������""���������,��"����B����#����!

/!�!�E�����-,�������*
��
#��

��#
���
�����,��
?�������"
-,��-,��#�����(
�4��������*����8

���������*#,����������-,���
���#���4�,*������#
�*#
�������
���8

"����B��
,������#
�*�"���,���������
�#��!�����,�
4����A
��������

#���,���
,=�
,����B����=�*#,���
�����"L"�����-,�#-,�����#
������

������������=��
��*������#������
,�����������(
-,���
�#������

?
H���*����,�##�!��,�#
���
������,D�,���#���4�,*�������������"8

���*#,���������������#
��"������P�����,����,*#������
�
�����,���

?
"�##�����,=�
"����-,���
�
����Q�!�����*���������A����
##�������

�A����������!�������(
�4����A,����
�#��B�#A
,���������
�"����
���

��������������,��,��#����
�#������,*����*
�#���(
���
�����������

#����
�#������������,�!��,�#
�*#
���������
��(���#���4�,*����*#,��

M4
���N��*

���������
,��,*�"�������P�������������,�@#����
,�

4�� ���� 
##��8���,��� ���� ,��� ��� ���� 
,����� ���� �,D���� ��� ���8

���
�������������,��
,=�
��
���!�����4�,*�����(
�4���������

�,=�#�,������#��,��,�;�#A,������*�#��*
�,��*
����*
����A,��
,���

4�,*���A����������������,��
,�4�,*������
*���"�����
,�4�����

#
� ������
��������������(
�4���� P���� *
�
�(���B� �����,��
,�

4�,*�!� �#� 
� 
,���� ���� ������� B� *#,���,�� �*����� -,�� #��� *�8

�������
�������������,�������
��������
����,�#
�,��)������

*�,�����
,����*
?������(
�4��-,�#-,���"����
����#��*
��
��!��#�

�A
4���4���
#�"������*���
����A��(
�4��������#��
,=!

������#���4�,*��������
��������8�#��*#,����P�������"�����"���#���

-,����,=��������,����,� #
�*#
��!� �#�� ����
4������� �@��*�,������

�,=������
��"����B���,=����#
�*#
��!�F,
���
,=�*
��
������#������8


4��������,��,��
����#���4�,*������#
�*#
����?���
���#�����*
8

���������@��
�"����
������,=������
���!

������
���#
��
���������,�
4����������
�����������##�������
�
��
8

4��������P����,�#
���
�����,��
?�;�#���*��������_������,���,�

(
���
���_�����4
#�����A,�����������,������ #������,�� D�,�
#��,�

,��4,��������
�����*�
��������,�#�,��
�#������,��
��4,�����,�,��

����
��,!��,�#
�*#
����#���
����������
�������#���#A
����A
��,��#��

"
���#A
��������"
D�,������#
�����,�����!�C��*�,���A
�##�,���"
8

-,��-,�����,�� #A
��8*������-,����#�"���� #
� ��
����� #���
���������

�����,��*�,�*#,���
�����-,����,��#A
�������
#�������
**��(����

-,�#-,��*�,������##���*
��-,���������
���!�������A�=*#�-,��*
�

#��?
���-,�����
�����*��������
�������
,=��
�#����,��
?��"�4����

B� #A�=����,���� #A
������ #
� ��
�������,�� #A
��8*������
**��
���


�����,=�#�,�������,�,����(
������,�������,��D�,�
#!��#��=�����

,������
�#���
��?����A��D����"���#��������#���
?����
���
�������

#A
��8*����!���,��#A
�������
#�� #���
�����������,�����
,��,����

#A��(
�4�� ��� ��� #
� ����,�����!� ���� �����,�#�� ��D���� 
**����� #��

�������*,���#���*�*���(
���
���������""��#����(
����!

C��*�,���@��#����
�
���"L"���A
�
#����������""�������������������

����#,���������������������A�����
�������������#����(�"
8��#
���,��
��;

�*	?��	���!>0	"��	�����

�!/!�2�������
�
#���-,��

C��*�,����,���A
���������
���-,A�#��=������
�
��
4���A����
�������

�����#�����??��������,�8��*
����-,A�#��A��*

[�����*�"��
���;

`� �
�J�������#
���
���������������������
4��4Z���
,=�����8


�����������*��������-,�� �� �����
�������
���� #���*��������

���,���������(����*����*
#�"������,�� #A
��8*����!�OZ���
,�

��*#
��"�����A��D������(
������������D�,�
#Q��
**
���
���B�

#
��*(@�����#
���
�����,�#A
������#
�*#
����������,=���*
����

��"",��-,����*#����"���!�C�������,�������?
���B�,����(
�4��

�����#A��*
�����"�8*�������#
���
��������
?���������
,=����8

��""
��,������#A��*
������
#�"����*,�#���-,���������,��#
�*#
8

��!������
��?���������*����*
#�"�����*����*
�#���(
���
���\�

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

`� �A��*
������#
�*#
����������#����
����#���,���
���=���4Z���
,=�

����
�����������,��,��
,=���*#
��"������A��D��������
""����

����(
����!���##���*����
�������(
���
��������*��������,��#���


���� 
"@����� ,��� 
,��� ��"������� B� #A��*
��� ��� B� #A��,��;�

�##����������,����,���
��?����A,���*���������#A��*
���*����-,��

�������,����#���(
���
�������A,���,���
���=���D,�-,AB�#A��*
���

*,�#������#
�*#
����
�������!�C��
�����������B�,��������"��������

?����@��������#��*�������#��*,�#�����*���*
�#���(
���
���!����

�
#���������
������"�#���,��,�������B�*��
�����,���*
�������#
�

*#
���*,�#�-,�;�����??������,#���A
���������,������(
�����#�,��

*�*���
�����*�"���
���B�����������������#�"����,���J����

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

`� ����
���������#��*����������#�����*
���������
������"�����D�8

,
���,��S#���A��(
�4����������
�������*#
��!��#���"�#��-,A�#��

�������#���"���,��������������
"�-,���A��(
�4���*,��-,���A����

#A
��8*������,��
?������#��?
���-,�����
�����A����
##����B�����*�����

-,�����
[���,����*#
��"�������*������������A��D������*,���#
�

��
���!��A
�������
#��-,
���B�#,���*�D�����#A�"���������
���

���P����*
��������,�� #��*������A
��
4��
�����,�*�,�������A��


��������A��
L��������(
�4��������������,*������A
**�*���

,���*
�������#
�*#
��!������M�A
������B�#A
��N��A����*
��B������8

�����
������������#����
#����M�A
**,��������N�*(���-,�"���!�

�
���,��
������������-,��#���4�,*����������,�������������8

���,
������@��
�"�������*#����"�#��,��A,����*
���M����N����#
�

*#
�����,������,���
����A�#���A��?�"���������A����-,��*�,�,��#
*��

	� ��!��	8*������	����	�

��	,	8�



�������	
������	��	��	���	��	�	����������	����	�	�9
�� !���"	"�	#�$!��� �!��	�	%�������"�"	"�	�������&��					

�����"*���@����,��"L"�����������*
��������"�
4�!��#���"�#����


����,�������
�#����(��(�����M*�������A
**,�N���A
��
4���,���

���������?�
���
,��,��,-,�#����
���"�#�;�#��R
���A,����(�8

�,#���#��������A,��
��Q��,���#�"����*(���-,����##��-,��*�,
���

#AL���,���?���
�����,���",������,���,����
,�����(������,�#��8

-,�##������*�,��M
**,��N��
�*������������M#��
#���N!

`� ����*�"���,�����#
�,������
4���������,�����
����#���4�,*���

�������,����,� #
�*#
����-,����������
,��,�����
�����,����!�

�A��*
���M*#
��N���"�#��
#����A�������D,�-,���
���#
�,�����8

�#,
���,���*
����M���"�,��"���N�B�����
��������
�"����� �#��

��(
�4����
����#���*�������������
���!

�!�!�2�*�������*
��
#�����������
������B�#A
**�*�
����

�#����*��,��������,����,�##
4������ #�"�����*���Y��"�8*,�#��Y*,8

�#��!�����*
��-,�������
#������?���������##�������-,A�##����=*������

#���
�����A,��#��
��������#A��*
���������?����������
�����#�"����!�

���������,�8��*
���� ����?@������A����*
���-,A�#��*���@���������

�#�"�����*������#���
�������#A���,������-,��#�,�*�"����������

�A
���,#��������,=�������?
����
[���#��#���!������#�"��������*�����

������4
#�"���� #��� D
#�����A,�������
��#����
��,���*,��-,���A����

�(�J��,=����,��#�,��
�����A���,*
������-,�����������������,���

#���,�
4������#A��*
��!��,�#���J������������,*�������#
�*#
����

��##�����*�,�,����A�#�"����*(���-,���#���4�,*����������������8

���,����-,��
�"�������*�,������,����*#,����,���!��A�����#
��8

"���� #
����*�������������#�"������������,��?�����������*
���� �#
�

��
�����#���
�����#�������,�����
��������Q��-,��*�"���
,�
���

�A����
�������,�#
�*#
������#��"�#
�4�������*(@����A,��#��
����!

E
���,��"L"����"*����A����#����"*���"��������,�
4�������,���

*
������#�"�����?���
��,���-,��*�"�������
,=�
�����A����?��!�

������� #A��*
������ #
� ��
�����-,������*�,�
���*(���-,�"������8

#�"����� ���� #
4�"���� �
�������� *
� #��� *
��-,��� ��� ���� ���8

��""
��,�� -,�� M��������N� #��� #�"����!� �A��*
��� ��"�8*���� ��,�

��"�8*,�#�������#
���
�����������
,=�,�
4�����A�=*�����"
����

��� ��,D�,���,��-,�"�����
���,������;� #��������""
��,����� #
�

*#
����A�������*
���
���#A
������#
���
������
���DB���*�����"8

�����,�*
�*�,���������������""�����A����#A
������#
���
����

-,���A�=*�����,�#
�*#
��!

�A
������#
�*#
�������������
�����-,
���B��##�����
#�"����*,�#�8

-,���
�-,����
#���,��������������"�8*��
�����#��-,������,�
4���


**������
�����,=�,����(
�������#�,�*�*��(
���
��������������

#�,� ��*
��� *����� �#�"���� ������ �=�#,����"���� B� #�,� *�*��

,�
4���*�,��A��
�����������,*�����?
H��������
��������*#,��#�4�8

��"�"�������-,�#-,��������,���*
�����������?
���������#A��*
���

���#
�*#
��!

��,��
�"���������������,�#��S#��?���
"���
#�����
�����
���#���

����
�������;������,"���#A
������#
���
��������
?������#����B�#A
���

���#A
���-,��?
���*�����
����#
�*#
�������������
������#A
��8*�����

�����##�8"L"���������
������
����#A
������#A
�������
#�*
� #���

��(
�4��������4�,*����������,��������-,���,=8"L"���?��������8


4��#�,�
���
����#A
������#
�,��*
��
�����������*�#
���*
?����

#���*
��
�����������(�"
�!�EA
,���*
�����������
��������,����8

�����*����,�##�"���������#
��*(@���,��
?�������##�����#
�,�!����

������??�������
��������
4���������A����*
���-,A�##����A
���,#����

#A,���*
�
**���B�#A
,����
����������,=��#�"�����?���
"���
,=�

-,�������#A
�������
#����#A
��8*����!�JFK��*�	�����*���	������
������
���'����
������!	����		�
������;
����!��������������;�
��������=������������
�������
�������*�����	�
����	��������!�!������
�����-���� �"�����/777;%%�!��A�#��A��
�
���*
���,��A
���*�,���#�8

"����,��
�4#��B�#
���
�����#
���
����
,
��8�##������
,����M�,��8

��N��,�#
�*#
��������-,��?�"���*(���-,�"���G�����A�#��A��
�
����,�

����
�������
#���������
�����*����-,��*�"���
,=�����##
������

�A
������
�����-,�������"���*�,�*���4��#���*
��
�����,���#��#�

�^#
������
,
��8�#��,�����4�,*����������,��������,�#
�*#
��G��#��

����������#�"�����?���
��,��-,��?����-,��#
�*#
����"L"����,�8

�����������
�����������������������4
4��,�������
������A,��������8

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

�A,�� #��,�� ��� ����� ���� �#�"����� �������,��?�� P=���� D�,���� ,�� S#��

�
��� #A,�
4�� ���� #��,=� ��� 
"@����� ���� *������#����� ��� ��"*�8

��"����� ��� �A���,*
������ �
����!� �Q�� ��� ����� �� 
�L�� �*�!	
������
�*��� �
��	��� ��� 
;��	
�'��!���� ��
#�a
�(��� /7U.�!� ��� ����� ��8
�,����#���������"�����(,"
����-,���
����������#����,44��������

���,?R���� *
� #�� #��,� ��� #,�� *�"������� �A
�-,��� ,�����"�������

�,**#�"���
���� *#,�� �����,��� ���#,
��� �A
,���� �������� ��""��

��##��� ��� *����� �A��(
�4���� �A�=*��
����Q� ����� ����������� ���

����������
�����������#A�����
���������,#
������#
����*������������

�#�"��������#�����"*���"�����(,"
��������?���
"���
#��
P�����

*�D����
,�"��,=�������*
����-,��������
**�*����������"*��8

���'�������
���*�#	;
����������������'������!���M
���*������
�
	
;	�
�-�-����������	
�B�����(�#T�??���./.�!

��!�����I��2C9���I��E����229C29��I�C��

��,�� 
����� �,� -,�� #��� -,
#����� ������@-,��� �A,�� #��,� ��������� B�

���
������*����A,�
4������������#�����"*���"����!�C����,��
�����

�������-,���*
?�����#�����"*���"�������??@��������A�4
�������

���?
H������#�-,���
���-,��#���#��,=��A
������(
�4��������P4,
8

����!�����??����*
?�����#A
**�*�
������,�#��,�����"���P�����#���,��

"�,��"����*���,#
������������"*,�
�#��B�,���??������#
���"*�8


#�����,�#��,!�����B���##
�2����������"*���������"��,=���������B�
�
�������,�##����������##����-,�������#
4�"����R�,�����������;��

,�������A���������"
����##�"����*
�#�,�����,*
���!����"���
#�

�,��Z���������,�����������#���
�������*����,�����*#
��������R�,���

*#,��*
���,#�@�"����
,��,�������,�#������"
���������#��#��4����#
�

������B�*�=�"��������?
H
���!�������
**�*�
�����������,�#�����#,��

��,��,��*
��#��A�=�
�����������
������������#
�"
���������#
�,�;�

#���� ����� ,�� �
?��� ������� ���� #��4��� ����#�Q� �#��� #��� ��
�,���

��"�#���� �A���(��L���� ��� ��*#
���� ��,"��� B� ,��� ��"*�
#����

-,�� �"*����
,=� #��,=����� #�4�������,���*���*��������� ?����@���

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

(
���
���������,������������*
�������*��@�����B������
���������

"�,�
��������*������##����#�����B�#�,����,�*�*�!��#������������

��,�#��
,=���,�#��� ?
��-,�������� #��,=��
��� #��� #��,=��,��"�"����

�
���#����"*�����������*
����-,��#�,�����"�#�����-,��*�#��4����

�,�*��@�����#A�������
���#�,�
����
����-,A����#A(
���
�����*�8

���!���,����,����""���
#�������������B����-,���4�������
������!

�*	'����$!��	��	 �����,!����

2������,���
���������
,=���������
,=�#����
,=������������-,��#A���
?
��(�����"��#�-,�"����*�,�
������B�,��
,�����*���A��*
����

"
����4
#�"����B� #A��������"�����,���,�#������
����*�#�������
-,�� ���#,�� ,��� *
���� ��� #
� ����� ��� -,��� *
� #A
**�*�
������ �����

#A��*
���*��������#A�=����,�����#��
���#
�#�4��������,�#����?��������

���#A��*
������,*�!

������B���##
�2������ #�� �Z��� 
�
������� ����*������A����������8

��"����B� #
� ,����
���*�
"�,#�!���,�������,� ?
������� ,���*��8

�,�����*�,�
���#��������#���
�,�#����#A�*�����,���*������"
�(��

�,�#@���#
�*�����"
-,
���,����@����
�������������#
������*,8

�#�����,�#
-,�##�����"
�(�������,#������*
��������#A��*
���*����

'����$!��	�� �����	��	��������������	(	)���(	"����	'����*	%��	
���+�,��"�	"-��.�	'��//�	
��������0	�!����	"-!����	��	�1 ,
�23�+���	�	
������	4������



8�	�	�������	
������	��	��	���	��	�	����������	����5	
�� !���"	"�	#�$!��� �!��	�	%�������"�"	"�	�������&��

�	6���	��� ��7�� �	�8�9,����
�	6���	�������	�8�:,����

������B� #A,�
4�8(
���
��!�E
������� ,���� #A����#�**����� #
��,8

?
����=����,������ ?
H
������P�������� #
� #�"����*���Y*,�#��!�C��

*�,
���
#���*�����-,��#����,�#����#
�*�����A������,���?����?
�8

�(��*�"������*�",����A,����
�,��B�#A
,������?
H���*�,�8L���,��

*�,�
�,*��!�C��#��A������������*
���-,���������@"������Y
L��Y

?
H
����A(
���
���������*
���,#�@�"���������������*�������R�,���

���*#
������������##������,����������4��
����������
4���B�����
,=��

��,������ ��� 
,���� �(
����!� 2
� ��,��� �
����� ���,�� 
����� *,� #��

�����
���
,�*����"*������
,��"������"L"�����(������#���(
��8

�
����(
��##�����������������@��*
���,#�������*#
��
������",#��8

*#��� �
�"
�����*#
�����R�,�����*#
��������*�"������,�*��������

��"
�����*#
�����4�"*
����Q�!�2���
���#
�D�,�������,��������"8

*��
������������*��������?
H��������������#���#��4�^���#���(��=����

#A(
���
��;� ���
����������,�*���,��
,=� ?��L�����,���*������,�

#�,��
�#�����#��-,A�#�?
�����
,����-,A�##���������,�����\��A
,����

�����
����(���B�"L"��#��",\��A
,������P����������*�������,��

��"*#�"����#��#��4�����?
H
���!

��,�� 
����� �"
-,�� ���� *
��-,��� *
���,#�@��� 
,��,� ��� ����

�#�"����� 
"����#��� ��� 
����� �����
��� -,A��� ������ ���
���� ���

���� *���� ���*����� #�� #��4� ���� (
���
������ ��
����� 
"����� �����

����� �,� #��� ��,�#��� �,� #��� �
�#������ ���� *����� �,� �,� #���"
8

�(����A����������""��,�������������"
�(�����M
*
���"���N�

������D����*������#���
���#�����#�"��
�������������������""��

*������-,��#A���*�,
���*��-,��-,
#�P���AM
�"�����
�����N!����

��
��(������
�����#�"�������������*
��
"�����B�#A������,�����

#�4����� "
��� ��"*#�"���� ��*#
���� �A,��� ��J
���� ��� �����"@����

������#��",��A(
���
����!�����#
����A�#�������
**��(������#
�?
H
8

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

C��*�,��?
��#�"�����"
4����-,��������"
�X,��������,��#������
���

#���,�����M"�����B�#A
��N�#����������#���*#
����!���#
�*�,
���L���


,����,���?
H��������4
4��#A��*
���*�,�*�"�����#����
������8

"������������,����*#,����"��,���� #������
,����,��A,��� D�,8

������� �
�
�#!� ���� ,�����
���*
?������������� #���
,��"���#������

�(��(�
����������������,���#�4���"���B����
**��(������?
H
����

*�,���4
4��,����*
���������,#
������,?P�
��!��#���
,
���
#������

D�,��*�,� #���(
���
����� #
�*����
���������*����-,�� ��-,�
�����

�AL���"�������,��,#���
��������
#�����A
,�
���-,��#A����,������8

-,�
������#��������"����������#��������*#,��?
��#�"����(�,���!

��*���
��� *#,���,�� �����
�
������ *�"������� ��� �?,��� ������

�(����;�#
��,����#�����(��,#����������#������
���*#,����"��,=�B���
8

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

*
����*#
�����B�#
���"�����,�D�,�����P�����D�,�����"
���*#,�S�����

P������������#��-,��#
��,���������"������*,���*�,���DB����-,��#
�

,���A������DB��*�,*#��������(��,#��!�2
�
�##�,�����,��
�����
,�8

���*,��"
-,��-,����
������
�����,���*#,�����������>�#�����(�8

�,#���B�-,
����,���������,#
�����*
���#
�*
��-,����
���#
�"L"��

���#
�"L"���"
-,��*�,��L���?
�����
���#���,���*#,��#
4����>�#��

��
������"�����A����*
��4L�
��!��#�����A
4��������*
���A,�����"*#��

��#��������M"����B�#A
��N������#�"����������A,�����#��������M?
���#
�

*#
��N�
,���
������"���!�����,����
����������,��
,��!

��,��
����������4��,���(
���
�����,����-,��#
�"����
���B�
**�8

�(��#���*��������
�?
H
�����Y�,���,��#���#����
,=�,���?����#
��,���

��"���!��
� �*�����
����� ;�=��������*���'�����!E!��!���#����

���
�
� ���	�������!��� B��	
;�M
���L��!��
��
����A������,��-,��
��,#�4������

E�,=��#�"������"*��
����*�,�����L�����4
4�������������*����!

?-����"0	�������
�������,���
��*�,�������(
���
�����-,��#��4�����

���������D,���P��*
�#��?
������	
��;��
������#�"�����������-,�����
8

#��#���*#
������A,�����J
������������"@����#��#��4����#
�?
H
������

#���*��@4�����
,�,���?
H����A,���-,�#���-,������
���������,����8

�,������,���4
�
���������"L"��*#
���#���*�����,�#����
�#���������

?��L����,�#���"
�(������#A����������������,��*
���������,���"8

*L�(�"����������#
��������*�*����!�����??����,��*
��
���"
#�����8

��������A
,
�
,�,�����?P�,#���B��A�"*
����������������*�,�

#��*#
����#A��D���-,A�#������B��
�*#
�����,����,�
**��(����,�",�

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

-,��M
���
�
N�#���*#
�����B�#A������,�����?����@�����������������
#A(
���
���"L"�� ��� ��##��8��� ������� ��,�� 
,���� 
�������#��� -,�� ���

�##�����
������,�#
������*,�#�-,����,?P���B����������-,��#A
��@��B�

������D����������??������*#,����"*#�-,�����,���,�"������,�#��*#
��

*���(�#�4�-,�������"��#�-,�!����8���B�����-,����
��� #A��*�������

(
���
����_���*�,�8L����
�����#,�� ����*�"���,�������������8

�,�#���(
*
��,�_��-,����-,���A
����,���
����������*(@���@��

*
���,#�@��	�����������!�������D���������
�����
#���*#,���
���#
�
#�"����M
�������#�N!�2
�����
������
���#A��������������#�������
�����

*#,��B�#
�"��������������,������,��!��#����������*
��*#,��*���4���

"
����##�"�����"
���*
����4����� �#��������,�
������,�,��
,���

*#
�;���#,�����#
��*(@��*����������������������*�����,�������8

#
�#�!��A��*
����,�M�(�J����N�������������""��*������,��"L"��

�A�#� ����B� #
�"������� #
� ,���
�������#��
,=�
����������-,L������

�,**����
�����-,����,�
,=���#�,�����*�������R�,�������#�**�
���

,�����������������������,��

��@����
;��,������*���!����#A��D���
���� �
��� #A��������� ��� #A��*
��� 
����� ��P��� �,� ��� ����
��� 
����

#A(
���
�������#�����������A�"�#����
��?����
���,����*(@��
,���

-,����##�����#
�,�!��#��=����
���,���*
�������,�������������A��*
���

*,�#���-,�������
���
�����*
��B������������""��*
�
4��!�������

�
��*�����������#A��*
���*����B�#A��*
����������
���
����#A(
���
��

*�"���,�������
�;��#���
�-,�#-,���(�������#
�,��-,���A����*
��B�

#
�,��b��#��=�����,����*
������#
�,�������M*,�#�-,�N�*���(�#�4�-,�8

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

	� ��!��	:*

��	,	8�



�������	
������	��	��	���	��	�	����������	����	�	8�
�� !���"	"�	#�$!��� �!��	�	%�������"�"	"�	�������&��					

A�	"�!>�+����"
-,��-,��#A���*�,
�������������
����������8

*����� ��� ����� (
���
���� ���� ?��
#����� �,� #A,��#��
����� �,� ��"��

M
���
�
N�#���*#
�����-,A�##��,��#����*�,�-,
#�P������
���!�9
**�8
�(��#���*#
��������#
�?
H
����������,���A,������
����?
H���*�,�

�##��#���
"�����
���#
��*(@��*�����������-,A���#���#
���
����,�

#
������*,�#�-,�!����?
�������-,���
�������
��#
�#�"����*�,������??���

��DB� L��� #�4���"�"���� �*�,����� *�"���
��� ��� ��������� #��

#��,���""��	
��;!�����(
���
�������������������������������
����
�A
**�*�
�����-,���*@��*���
��� #
� D�,���!� �#�� ����
����������

?
���#���#�"�������##���������-,��#�,�
**
������������#���*#
����������

M������N�#������B�#A������,�����#�4����-,A�#��������@������""��


**
���
���B� #A��*
���*������A���������-,A�##�����
�����*���
���

#
�D�,�����,�#A��*
���*,�#��!�������*
����=*#��������������������
#A��*
���*
�
4��B�����P���*������##����������-,�#-,�������,��

,�
4��-,A���*�,
���
�"��������;Q

�
�-,�������-,�����*������������
�������-,���#����"*�����#
�MD�,8

���N�*�"��������
��4�����������������������,�#��,�*�,�,����=8

���������,���,�#G�E
���-,�#��,�����*�,-,�������8�8�##��B����*

[���

�
���#A��*
������#
��,��G

�*	%����	��	�1 �23�+���

���-,��������"������,��
"@���B��������������,������-,��D,���P��

#
������,���������,������#A��*
����������!��A�#��=�����,��"�"�����>�

#���������"��������4L�����*���������A���������#
��,����*,��-,��

#��� #��,=������������!�F,����4��P��
#������*

��=�G��������#���

����(�"�
,=� ��"�#���� ����� 
���� ,��� ��R,����� �,� #
� *���*8

���������#��,=�����*
�
������#B���,�#����("������"������A,�
4��

��� #���(
���,���!�0�	��������������
���� ���	����� 	�
�N������
�*���������	�
!����*����"�
����
���������"��!�'������	�"�'������
���	"���!���9�,������..&�!�F,�����*
���8�8�#�������
���#��*��8
�(��"������(
���
����#��-,A�#��?����#��4�����������
#��#�,����D����

#
��,�����"���G�F,A�������-,��#�4���"��#���(
�4�"���������
�,�����

#A��*
���
**�*�
�#��������-,������8�#�*�H,���??��""����*
�#���

,�
4���
#���-,������-,
#�����������@-,�������������(
�4���G

�!/!���,��#����#��#;�#A��*
���*���(�#�4�-,�

��
����������"�������-,�� ������� #���(
���
����B� #����� #A��*
���

*,�#�-,��#
��,������#����,#
4�
��������,�������,������*������##����

��,��
������(��(��B���"*��������-,�� #���*�,����*���
��� #
�

D�,����B�#A���,*�!

��,��
�����*,���P���-,��#
�*��
���
��������#A��*
���*
�
4������


�����������������������(�J�#A(
���
������""��#����"�����#
���8

"
�(�����M
���
�
O� #����#�"�����"���#����-,�����������*
��B�#���


�4���
,������*(���-,���,���"���B�#A������,����#A(
���
�����
P��

���#����������
�������#���
,�-,��
"�-,�����,#���,�#
������*,�#�8

-,���"
���*#,�S�����#���
**��(������#�"�������##����,���"
����

*�����#���#
���
���"
#4����,���*(���-,�"���������,���
�����,��
,����

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

����#��,=�-,A�#������������������#�,�
**
���������*
����,��*���=8

���-,A�#��������*���������-,A�#��#A���,*�����A��D��������A
���������-,��

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

��,�����������
�*
��
4���������
����,!�����	���������������������
��� ��� �

��@����������� #A
**�*�
��������� ��,�#�!� ��,� ���,8

*
����� ��
��� 
#���� ��� #A��� ������@�� #A��*
���*�*�"����	�������
���
����!�F,A���8��� -,��-,�� *�,
��� #�4���"��� B� #�,�� ��,=�� ������


**�*�
��������#A��*
������B��
�;�G��(����
������48��(,#J�*�8
�
���#
�-,�����������
�����A�#��=���
���,�������*���
���������#��

�

��@���A,��#��,������#,���������(
���
���������48��(,#�J�����

�,�#��,�������/6.����/7U�!�E����������A������������?�"�#���
#�8

�� �������� 

�� �������
� 

�� �������

 

'����$!��	�� �����	��	��������������	(	)���(	"����	'����*	%��	
���+�,��"�	"-��.�	'��//�	
��������0	�!����	"-!����	��	�1 ,
�23�+���	�	
������	4������



8�	�	�������	
������	��	��	���	��	�	����������	����5	
�� !���"	"�	#�$!��� �!��	�	%�������"�"	"�	�������&��

�	6���	��� ��7�� �	�8�9,����
�	6���	�������	�8�:,����

�����,���,=�
�������B�#A
,��"����.//����
,�*����"*���./���
,8

*@������(
���
�����������,�##�����"��4��������#A�=���������*�,�

#���(
���
������A,������#
����������#���-,
#�����������@-,����,�

#��,��>��#����������#���-,
#�����
D�,�����-,A�#��#�,�?
��-,���������8

##���-,A�#���A����������*
�����
"��
�����*�,
��8���
D�,��Q

�������#��-,����,�����*�������������"*#�"�����
,=�(
���
��������

,���#���*#,��R�,������A(�������8�#��*
��B������������#�"��������

�*�������
��P�D��������������!��'����������	
�	
�������
;������
��� ��� ��!!�� L�P��,� 
#��� �*��� ��� �
������ ���� ���������� ���
��!��'����������������������������-,����,�����-,����
����,��
�������#��*
?,"����#
�#�������-,���"
��������L��"�����-,���@�(����

�,�#A�����������*�����,�#
������*,�#�-,�����
���#A���������?
����#�

�A�=�#
"�;�Q����	����
P�����������B��
������(�J���,�������������
"
����>G��(�J���,�����(��G��(�J���,����
��� #
�"
����G��(�J�

#����������B��
��������������������*�������������������������
#���!�
���������H
������������A������
,���A���� #�� ?,���������
�� �
�
�#��
�A����
4�
�#�Q��#���A
**�*����� #���-,
#������������#��,=�
P�����

�
#�����#�,�*�*��*�����
#���!��
�������������A�*@��,�������8

��P�
���������(
���
����
,=��

�������-,����,�#��,!��
�,��-,�������

���� ���,���-,������(
���
���������*�*��!�������"*#�"�����*�8

�
����,� #A��*
���*,�#������ #�,� ,�� #�������������� #��� �R@������

4��R����A�4,��#�*
���-,A�#���A
���"�#����B�������*
����������-,A�#��

*
�
4�������*��
����������"L"����"*�!������������-,��#A��*
���

���#�,�
**
������*
�����
#�"������#���������������,�����"L"��#,��


**
������*
�
4�
����,���,*�
����#,������*����*
#���-,
#����!

JFK��������#�������'������������������
�����������L��-
��������'���'����
������!���M
���*E�
����������!	�
-
��!�����	�
���'������������������������-!E!��
�������
��������'����������
��������������#��=���
;�-
������������
����!���������#�	����������������E�
��
��!	
�����!!�����	
������!����������
�)�������*�!����
'�*�������;�;���������*����-!E!��� ���(����.//;/6�!

��,��
������������-,������*���������*�����?������,����������P���

#���
,���������������
�����,��*
��,=!��A����
�����-,A,��(
���
���

�A������������,�����;�<�
!���!������������������������"������B��
�
�������	����)��
����������	�
�������B��
����������*�������

��
��� �����!���F� R����� ��� 	��� ����� ����� E�
�� ������F� (�� ����
��

�����
��7�����������*����
��!����!�
�������#�'�����*���)��
�!�
��4���"����#A���,*
�����*���������
�
#�@��������#��*,�#����*����

���;� #�����,�#�����������������,������� #
4���*�������R�,�����

*��
���������������
#���B�#A
��������*�������A,��(
���
���*�����

�#��#��4�������,�-,���"�
,"���#���",#��*#���R�,����#�����-,���"8

��##������� #
� ,�Q�!����� ���-,���������� ��
������� ���� ��(��,#��

���
���#
�"
���������"��W��#
�*�*���
���
�����
##����������##���

D
����@��b� ��� �A���� 
����� -,��� �(
-,��"
������"��W�� ,���*������

�
"���A,��Z4��
�
������ ��
��
��� A�4������ ��""������
� D�,����

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

�����(
������#
��
4�������������
,�-,A�##��*�������
�������*����

�,� ,�� �
��,���� *,��� ������ ������ ���� #��4��� ��?� ������ -,�#8

-,���"@�����
���*,�#����B�����,�
4����
����
���������
���-,��

��#
�������#���(��,��-,�#���-,�����R��!������������#��*#,��*��(��

��,�����P"��#
��������##
����-,��
���,���
������� #��,=;�Q�����
B*����������	�����B���
���
�����B��
��R��!�����'���L��"����������
*��� ���;�P� R�� ��!����� �� ����� ��� ������ ��� 	��� �����F�� ��� �����
����
**�*�
���������#A�"*�4�
������������*�������(
���,�����
���

#�� #��,�-,�� #,�����?@����,��� ���������*�*����� #�������,���������

�
���-,��������
��������*
��#�����

�������-,��!��������#�	�
�����
����� ��� ��	��
�	��'���� ���� �
��/��
;�� ���� 
������ ��!!��
������!�	�M
������!������!������
������
��������������*�	����

������������������
�����������!��������	�
	�����������
;����,8
4��
����./.;/0.�!

�#���-,����,��?�#���������,���(
���
����*�,������@����##���*#
�8

����R�,����-,����#���������4
�����#
�,����##����,���*�����;���
��P�
������������������B��
��������	�
��������0���
�!���'����
	���H�P�(���L���������)��
�����������������L���������
�!�
���������
����������������!�����!���������B��
4���""��H
����������*
��(�J�

��,����������L������ ��� ������� ���B��
�����
�����
��
�����*���
����
���	�
��!;���������"����9����!�������L������*���
��������
���� ����P� I
����� -,�� #��� ��,=� ��������� ���4����� #�,�� *#
��
8
��������
�����"*���������
����,�����"*#������*
�
4����#��-,��#���

*
��
����#�,�*���4,����������"*#�"������#��*
?,"����#����������

#
�"
��������������
���"�
,"������??���#
�,�����M"
-,�N��A,���

���
����?
H�������������������
��*���P�����*
�������*
���,#
���!�

��������

���������+F,��L���������������

�� #
� #,"�@�� ��� ���� �����
�
������� ��,�� *�,����� ����#,�� -,��

#A����������"�����A,����,�#�*
�,��(
���
��� �������B�,���*�*
4
8

�������� #A
4����"�����������*
���-,A�#��=�����,������������ �
��8

"����� ,��� �"
4����� ���� B� �
���� #�� #��,�� *
� #�� #��,� �,�
���� #��

#��,!�2���
���#
�D�,������#���
�,���(�Z������#
����������*
��
�����

����������,���������(
���
����-,�����"������*#
�����>��(
�,��*����

#���D
#�����A,���(���������"",�������>���,��,���(
�,��*���@���

����*�*����

�������-,���� ����*�*�� S#�!��A���� #A������������

��"
-,������*
� #B������"
-,�� #�� #��,��>� #A��������-,��
"@���

#A����������"�������#A��*
���*,�#����#�������������A
�����
�������

#��,=������A�������#�4���"��!�����������,�#������
������������,#��

������"�����,�����������M���*���4�N����#A�"*�@��"��������(
8

-,����""���,� #A��*
���*,�#�����,��
,��"������������"
�������

,��*
�
4�����������*
����
��
*
��*
���,����,=�-,����*
���������

��,=�-,����������!

���� (
���
���� ��� ?
��-,���� ,��� �"
4��-,A�#�� *
�
4���� 
���� #���


,��������,������
,=�#��,=�,��*�,��A�����������#�,�L���������#�,�

����� #��� �"*@4������*�,� #�,�
**
�����,��*�,�*#,���*�,�-,A�#��

#�,� 
**
��������� 
,���� ,�� *�,� *#,��� 
,�
��� -,�� #�,�� ���������

*�,�P���*
�?
���*
�����,��(�Z���-,���A�����,#�!

S7���O5�����*���B�!���'�*������!��������T��!����������-

��������
������������� ����!������� ���������!���
	
;������ ��� 	�
�������;� ��� ���'��� ���������� '��� �����
'�*����������������
��!�������������
���2
-,�����.//�!

�!�!�������������������,���

��""����,��#A
������,�*�����""�����*���
���#
��,����#A��*
���

���,�����
���#���(
���
���������#��#��4�����"
�������A����*#,�����8

��������""��MB� �������N���� #���(
���
����*�?@���� M
���
�
O� #���
��D����-,���A�� ��,����!�2�,-,��� #A��*
������8�#� ���,�B� #
��,����B�

#A��
�4��� 
,� *
��
���� ��� �#� �A
**
������ *#,�� B� #A(
���
��G� �����

�
,-,�#����=*#�-,��-,�� #
��,��� #��@�� #���"��(���� #���*������#������

#����"
4��
����-,���??����
#���,���M#�����N�
,=�,�
4�������,8

�������##�����������#�����D����*������G��������""��,����"*��8

�������� #������ ��
,-,�#����/7%U�!�2�,�8L������8���*
���-,�� #���

(
���
���������������������������� #��������,�
����
�������
,=�

"
�(�,���,�����-,A�#����������#������������#�,�#
������
�
��
4��

���*#
������##���A,���*#,��4
����#�������A,�
4�G����*�,���""��

���#��?
�������
����-,��#A�������
�*
��M,��#���N�#A��*
���D,���P
������

#�������B���#,��-,���
,
������?
���,�
4�!

����(
���
����#���"������������#���"
�������#
��,��!��
��*���
���

#
�D�,������#��,������
�,����������������������*
���*�,�#A(
������

#��*
��������-,��#�,�����"�#���#�������*
���,#���������
��8

��	,	8�



�������	
������	��	��	���	��	�	����������	����	�	8�
�� !���"	"�	#�$!��� �!��	�	%�������"�"	"�	�������&��					

�
�#���
�
*���B�#�,��*
��-,������#�,���������!��
���#
��,�����#��#��

�@�����
,���,�����
��!��#���*�����*#,���,�#��,!���#
��A
**
�����B�
�����,���
���*,�#����,�#�-,�#�����A����
�����*�,�#���*���
���

,�� #
*����� ��"*��*#,���,�"����� #��4���� -,�� #A���-,����� �
��� ���

��,�������-,�������
��A��
���""����
*@����,��B����� ��,!� �#�

����
���,��
,��"�������#A,�
4���������D
���������
���
���!�C��

���#���#
�����*
��B�#
����*�������������,��*
���-,��#A����A���?
���

*
��,�
4�� ���8"L"�!�C����� #�� �@���*
�!���#
� ���P"�� #
� ����8

��������������;��������M������#
�,�����
�������@4��-,�������
#�����
?
��-,�� #��� #��,=�*,�#����� #�,������� #�,� �

��@��� #�,�
�"��8

*(@����������,�����##��_�������,�
4��_�����
,
������*
���!��A����

#A��*
������ #
��,���-,�� �������B� #�����������*
���-,���A����B����

"�"���8#B�-,��#A,�
4�����������-,��#
�#�4���"�����A�=�����*#,�!������

#A����,�����#���#�"�����*����8*,�#�-,����"�#���������������P��!�

�
��*(@�����#A
**�*�
�������,#�!�����#�"������,�*�����������8

���� ��� ��##���� #��� *����� ����(
���
������� ��� *#�
��� ���-,�#-,��

�����B�#A����#�**�!

���� �A,�� ��������� 
���� )
#���� 	���
�##��� (��������� *�?����,�

�"�����B� #A��������B���4#����,������ ���J��� �#����-,
��� +F,� ���
���
���	���)��
����������������������.��	����
�	��
����"��#��(����������
���
�
�������	�����
��!������	�
������������������	
�!����������
��#�	��
����
� �	���
�##����./��!�E
��� #A�"
4����##�������� #A��*
���

*,�#����A���������*
�����*,�#���-,����#
!�C������������#��*
��
4��

����,����������
,�����"
���#A��*
����A����*
��#���������
#���!��#�

��������#�����-,����,��
������������
����*#,���A
��������� #���
*
��-,�������,����������
,����*���
���#
����������,��
�����*,�

�����
���-,��#A��*
���*
�
4���A��
���*
����,#�"�����������"8

�������*#
�������A
,�����#�"������������
����;�#���
*����A�������

�A����
������*�����,�#
����������
���#
�*����������*#������*����

�,�#
�"
�(���#
��(
����������������������������,�������
**,����

������#
�?
H
����*�����
���������@4�������������
���������""��

*�,�����MD������,���*#,��#B�*�,�-,��#A����A
�����N!������"*�����#
�

�,�����"�#��D,���P��-,��#A�������A
**�*�Z��*#,��#���#��,=����""��

���#A��*
�����"�8*����-,������������,
���*
�#��?
������#A
**�*�
�����

�A
�
��� *#,�� #�4���"���� B� �A������� *#,�� #���� -,�� #��� #�"����� ���8

���,���!� �#� ��,�� 
� ��"�#�� -,�� �A��
��� ������ ������;� M	�
���;O�� -,��
���,��
��� ��� ��"*���"���!� �A��*
���*,�#��� ���� *
� ��P�������,��

#��,����M*
�
4�N!��#��A����B�*��������*
��B���,���*
��B���,��������

�(
�,������#�����A���,��������*�,�#���
�������A��*������A��
�����

,�� ����
����B�*
����,�"�"�����>� �#��A�"*L�(��*
�� #A
,����A���

?
������"L"�����-,A�#�#�������,��B�#
���##��#��-,����#
��A�"*���!�C�

�
���#���,����������B���##
�2������#A��*
���	�
���;�*������,������
����!�2���
���#
�D�,�����#A,�������
��(
�����#A
,���������
�#����,�

������,���
����,����������B�#��4�!!!��#A��*
������#
�,������������8

*
����������,�������������������>����?�"��������4
**��������������

-,������,�����D,�-,���
���
���#
���������"*���
���#
4�"�����,�

#A��*
���*,�#�-,�!��A��*
����A����
#���*#,��-,��	������� �#�������8
##�"����	�
���;!�2
�
4�������#���(
���
�����A,��"L"��-,
�����

�����������������-,������#�������*#�����,����� #
����� #�,�����,��

�,���*�������#����#��#��,�,����(
����������#���*#
���������,������

#���#��4�������
,��������
,����������,=������,���-,��*
��,����#���

,���� #����
#,�����,���(
�4�����,�� ����
���-,�#-,���"����
����

�,=�������#����
�
�##�,��-,��"
�(�����A,��*
��*�����*�,��D���8

���#�,�#��,�����
�
�#��,�#�,�����,���#���������,���
�
������-,�����

*�"@������A,��*
��*#,��#�4�����-,��RZ������#���
,���(������-,��

�������������,���Q�2���
���#
�D�,�����#A��*
�������?���"����

�������!��A����*�,�8L������ #B�-,�������� #������������*;����
����
�
�,���� �#��A����*#,��,��#������(��(��B����,*��,��"���
,��,�#��,�

*�,�-,A�#���"�,������!

�
��,��� M
���
�O�
,���� #���*�������!��##�� #��� �*#
���B� #A������,�
����#�"��������#�,�(
���
������#
���
���#
������#����
,=�RZ��,�����

�,����
,=��������������#��-,��#A���*�����B�
*����������D�,���!��
�

������,*
��������#A��*
���*,�#���*
�#���
,����,�
4������
[���

,���������������"��������(
���
�����,����
�����������
,����-,�#8

-,��������-,��*�"���
,=�
���,�����-,����� #
���@��!� �#���M�����

#���#�,�*
���A��*
���
,=�,�
4�������,���!��A��*
�������
#���

M���,N�B�������
,���*�*,#
������
,=�����"��
-,����B���������
,=�

����,����B�#
�?
[�(�,���������������
#���,����
,=��
,�(�"
�����


,=�#�4�����!��
��,�������������
,
���"*#���#A��*
������#
�,�����

����
����,������������
�����,���#
�*#
���*�,��A�����������(
��
���

��,�����-,���A��
�*
��,��#���!

�#��A��
������*
��,���
**�*�
�����
�,�������#A��*
���*
�#���(
8

���
�����-,������
���B�#A
��,D������
��������,��������
,�����"
���

,�� ��#� *
�
4�� ��� D�,����� �#
��� *
� ,��� ���
����� ����,��� B�

��#,��-,���
,
������!���
�����	
���'��!�����(
���
�����(��(����B�
"
-,��#���#��,=����B�����
4��
�����,=��*�,��A��
���!��
��,����

�#��#��-,��������
����
�����-,A�#����#�,�����������!��#�?
,��
D�,���

B���#
�#
���"��#�-,������#�4�������##������#
��*(@��*�����-,��D,�8

��P��-,�� #A�����*#
��� #�����D�����
����(��(��B� #��� ����� ��
�8

������#���*(���-,�"�����"
���D,�������#������
���*���(�#�4�-,�8

"����"�����
�������#��!� ���� #�4������� #��� ?����@���*���Y*,�#���

���������

�������-,�����"��#�-,�������
�����B�#
�?��������#�?
,��

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

�A����������"���� ��� #A��*
���� -,�� #��� �(
����� ��� 
,���� �
4��� B�

����
,=����,*����B���,��
,� #
�*#
���� #�,�*#
������������"����

*�,�#
�D�,���!��#��=����������,�����R,��������#
���"*�
#�����,�

#
� *���*����� �,� #��,�� -,�� �##�8"L"�� D�,��,�� S#�� �,� #���"�����

�A���,*
������� ?
��
��� �
[��� ���� (
���,���� �A
**�*�
����� ����

��� ��������Q�!� �
� �,��� *���@��� �,?P�
""���� �A�"
4��
��� ���

�A�*
����,�*�,�-,��#����"*�����#
�*���"���
�-,�@��,����
�,��

��,��*
���,#���-,��*�,����#���(
���
����B����������#���#�"���������

#��,=����#�,��*�������#���A
**�*�
����!��A��*
�������������4���*
�

������("����������"*���-,�����������"��,#��#���,�
4��!

�C������C�

�
�*(������"������#A��*
����������#���*��������B�?
���,�
4�����

�����#�"��������
�����??�������*������#������A����������"�����,�

#��,!�=�
'�*����
��	�������;
;���������	�
��������*�	�����������
�
����
!��������!�����!������!E!����!	������	�������*���	���
�� ��� �����!��;
������ '��� ���� 
;������ ��
#�a
�(��� /7U.�!� ���
#
�*#
����
������������
�����?�-,����������#���*
��-,���-,���A����8

�,#���� ��� ?���� ��� ������"
��@��� �A���� *
��� ���� -,
#����� �����8

�@-,��� #��*�"��������-,A�##����,�����,���*��������*������#�����

�>��(
�,������#��������(��������-,��#,����������������
��4�����

#���@4#����,�����A�����?�"�!�����#��,=�-,������������,=�-,��4�,�8

##���������������������
��������A��(
�4�����������������#��,=�-,��

����#
��
*
��������*�*���������,44�������"������
���D
"
���#���

�"*���!�������������,����#���,�
4���-,�������P������#����=�#,8

����������?������������(
���,��������#
��,#�,������!����B�#
�#�����0�
��!!���;��
�2(�#�**��	����������#����
����	�
���
���������#��?
���
-,����!�
���*�
���������	�
L�����������;��
���!!�������
������
������
�������	;
;��	�
����������������������	�������E��	�
����
�..%�����,��
������,���""���� #�������,�
��� ���,������ �
#����

���
������"*���"�������
���#�������
�����"
������#����,44�8


��!�����������""�������"L"�������,�
���*�,
��������������

�
#�����,���,��#��??���
,=�
�(�������!��#��*�,
������A�����������


4���,�#,��
P���A�������#���*
��-,��!�����,���A����*
���A�"*����

,����("���������(
�4����,���#�4�-,����A,�
4���"
���*#,�S�����?
8

'����$!��	�� �����	��	��������������	(	)���(	"����	'����*	%��	
���+�,��"�	"-��.�	'��//�	
��������0	�!����	"-!����	��	�1 ,
�23�+���	�	
������	4������



8�	�	�������	
������	��	��	���	��	�	����������	����5	
�� !���"	"�	#�$!��� �!��	�	%�������"�"	"�	�������&��

�	6���	��� ��7�� �	�8�9,����
�	6���	�������	�8�:,����

������#�����(
�4������#A
**�*�
�����
P��-,��#��#��,�
�-,�@��,���

���������*�*�����������#���#��,=��������A(�""������������������H,��

������S���D����*
�����,�
4���-,��P��������*
��A����������-,������

*
��
���!��
�*�D��������A,����*
���,�
��������#
�����,���"
4��

*����,���
,=�����,��"������A,�
4������#�
���#���������"�����

-,A�#����,�8����������,�����#���M���
�
��N�����?
����
���,��#��,����

�����*�,���*
�#���
�������(,"
�����-,���A�����,#�!��A��*
���*#
�8

��-,�����#,��-,���A�����������?�"����A
�
*����������
��?�"����,��

������
���#��"L"������,����*
���-,���*����
,=��������������,=�

-,��#A�=*#������!����������,��#��,������4��P��*
��
�����*�����-,��#��

�������,�
����,=�-,���A������������#���
���������-,���A�����,#������

#A,�
4��-,��#A������?�
!�K�
�8 
�H�����,4��
��
�"�������=�4,��

#
�����
�������������#��*���,#
���,��Z��������"*�
����-,��������8

������#
�*��,�������A��*
�����#���#����"*���(���"���-,�����-,��

*������ #A,�
4����#��� #
�*,���*
��
#�������� #A�=*�������(
���
�����

-,����,��"�����
,�����
���-,��#A��*
���(
������A
���,#����#���#��

��"*�����,���,4��
����./.;/�5�!��
����#������4
#�"�����"*��
���

�A
������������������#A����
������
�����A
,����*(���"@����-,��

���������"��,#�� #�� S#���,�*�D���,��,� #
�*���*������A,�� #��,�

���
4���
��� �,� �
� ���P4,
����!���,��
����� �,�-,A�#� �=����� ,���

��?�"
��������#A��*
������,����*
�#
���"*�
#���������������@��


�
���,��S#���
���#
�?
H��������#���#��,=������*�H,�����,��������8

*���
""������� #�,�� -,
#����� ������@-,��!� �
� *(���"���#�4���

�,�#��,��(
�4�������#�4���������?�"�������,#��������#������,�����

#������������##������R�,�����
�"
�������*

���
���*�,� #
�����

*#
���B� #A���,������
����������"����4�##������##����� #
�"����,��

-,A������*�,�
�������#�����D�,�����
���-,��#���
,����*��
�����

#��*
�!���,#���,�������#A���,����#
��,��!�I�,���������������������

B�*����������"*���
,�"�"�������#
������*��������#��,=�*,�#���!�

����
�
�#��A�""������*�"���,���
**��(����"*#@���������
�##���

���#A�������-,���
��������#
����,��,
������#
�?
H������#��*������

�
���#���,���A����
,��,���"��##�,��
���*�
�����*
�#���,�
4��!�

����������*
�����A��(
�4��-,�����������,*����
**�*�������-,��

����(
4����������4��P�
������������
�������#��,=!

	�	��CO9�2���

#�$%&#'(��)�*��+,-.-/01,12����������������	��
�������	�����
�
��	�	�����	�	
�
���	�������
3�4������
�#��������
"	�

5677#'488%��9��	���	��	�����:�;����	��01,0���	��	��

��54884<6�

�����������%�����������	������	�	��=�
����	������>	

	���

"�"���	���������	�
�������*��	��	�

5%??6?����@�(4�56#<4��#��+011.2�8�	
��	����!����������	����8	
�

��!�	�
��	�����	!	�!	���!��	�����	�	����A���	������
3�

"������
�������������	�

�#�B�486?��#��+011C/011.2���	����	����
�������������
3���*�

DDDDD�+,-.E2�����	�������
	�������
3���'�4�(�#���

�=48F%**��$��+01,12��������	���	�����������	��	
���A����

	
���!��	�����	
�����G*�	
�)�����������!��	���	H��I.��

����,:�0J�

(4��4'74#������+,--12���	����	����
��
��	�	������������� �	���
����
3�$��������������	�����*�����4

��
�

*'4�%?7��#��+,---2�����!�	���������!�
������
3�4������
�
*����������

$%**�#?��4��+,-E-�.J2�8����
	�	��
��	��	������	��������	��	��

����
3�4������
��	������������	�����8	�
	�
��������

=#??4'K����>�+,-:J2�4L����	���������	������
3�"������
��	���������

����	��������<	�
��������

?%'54'$�<�=�8K�����+,--.2��������
��	
�+���������	��������	������
#��	�$����	��	���2������
3�4������
�8	������	���

�#B�%7��7��+01,,2�G8��	�	��4���	��������	H��'	��	�"����	����
;����	�������01,,��?M�J.-����">�	����J.�

�%7%<F6��#��4���	��	�����,1����A�	�01,0���	��"��

��54884<6�

��?�� ��#�!��	�	��	
�����	
#�����>	

	�������4��	�
?�������	�<��"��	��	���#�!��	���	��	�?�� �

'%�<<4�����+011:2�G�	�	��������A���	����
��������	��
������

N������!	��5	�;������4�
	�
�	���	��9	����H�����$�
�
�����	������"���
�"����

<6774�����+,--I2���������%&�	������	���'���
����	�����������
(�����������	��	�
��+���������	��������	������(���	��
O�	���	P2������
3�4������
����<	����

7=65#�(��)����+01,12�����	�������!��
����������6�3����������
%����	�@�8"� ��)	�����	��	�+	�
2��4�����	
���A���	
3�"���
�

�	
�
�����
�	���	�
�	���	
������
3�4�������#��!����
��

���,-:�0,J�

�

��	,	8�


