
���������	
���	��������������������� ������������ !!"�#$�#%& �!���'��(��)*% +,��,����-.��/-�0. 1-2����3����� ���4����5�3�6

���������	
��������������

����������������	�


�77�89-:�2-2�
,-;-:-�<����0=:�
�-�������>2�?��.�

2���-��@-�AB���C���D

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

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

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

��	��������	�	�������	����
�����	��	%���������	%�����&
(	���
���	��	�%�����	��

������������	 ��	 ������	 �
��������������	����������
��	������������	����	���%�
����
�	������	��	%���)���
��
���������	 ����������
��	��������&

E-�����@�� �.�2�;�.�
2-�;�=-�:���-�/��������0����

��?� �� >�=:�� ���.�F� ,�?��
/�>-�2�?�� /�-:�-:��-�� 2�
77�89-:�2-2�� ,-;-:-�<�
G2������?�H�,-���'�	��%��
����	 �����������	 ������
���	��	%����������	��
�����
���	 �������������	 �	 ����
��
��	��
���	��	��������

���	
��������	 ��	 ����
��
����	 ��	 �����������	 ��
%����������	������	 �	 ����&
��������	���%��	��	������
���������	 �������	 ������
��������	 �%�������	 �	 ��*�
���������	�����������	�	��&

���������

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

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

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

+E�	��%�����	��	�������	��%�����	������	��	$%��
������	��
������	���%��	��	��%���
	�����	��	�������
�������	��	�
�	�����
�������	�����������	�����	��	�
���%����
��	 ��	��	 ��	 ���	 ��
���������	 �����	 ��	��	 ���
)���
	����������	��	������	�	��	��������
�	�������
�����������	�������&�70��������0/.��.0;�:�9�����2�
/�-:����?2-�2���,9����-�-��.�-/��2-���2������2�,�<��
�22��-�����.����F�����������I�/��:0�=���2-�2��/��<-�
���2��.�2����:�<�?���,-;-:-��.����:��=-2�-����9-:��
2-2�-��.����/��2<�/����/�����.��	��������	��	�	���
����	��	�������	��������	��	�
�	��	����	���&	,���	�
��

�	���
���	�	���������	��	��
������	��	�����	������
����	 �	��*���	������������	 ������������	��	 �����	 ��
�������	������	��	�����	��
	������	�����������	����
���������&
��	����*����	��	%���)���	��		���������	��	��%�����

�
���
�	��	���%��	��	����
	���������	�	��������������
��������	�	��	��	�����
	����	��
���
���&-	'���	�����
7-�?�B����-��F�/�-:�-:��-��2��77�89-:�2-2��,-;-:-�<�
����	���������	��	.������������	������	�����	�������
���������	��	�������	��	/0	1��	/20/	�&�	�	���������	3�����
���	��
	+3�����	����-&	��������	�
���	�	����	��
!�������	�������	������	������	��	�����
��������

�	�������������	��������	�	��������&	'�	���������	�����
�����
�������	��	��������������	��	��*�	���%��
��
��	�	��	�������	���%����
���	������	 	 ��	��������	��
��������	��	��������	��)���	��	�	+��������	�	%������	��
�������������	�%�)����	�	��	�������������	��
�)&-

��������	

�����������	 ������
$%�������	 ��
������	 ���
���������	�����	�������
�������	 ���	 ��	 ��������
4!�������-	�	������	��	05
1��	 /20/	 �&	 �������
�
������	��6��������	��%��
����������	��	��
�6�����
��	��	����������	��������
��	 �������&	�������
�
%����	 ��������������	 ��
��������	���	������&
(�������
�7	 ���
�)��

�����	��	��	����	������*��
���	�	��	������
��	��	������
������	��	����	)�	%����	����
�����	�	��6������	���
�&7
��	$%�������	��
�����

��	��������	��
����������
��	���������	�����	��	�	���
������	��	�%�������	"������
��	�����	��������	�	����&
8�*���	 �����������

�����������	�	��	��������
����	�	������������	�����
��������	�	������	������
������	��	�������%���	���
����
	�	������
�����
&7
9�	����	��	��	$%������

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

�����������	��������	��	�
��������	��	�����������	��
����	�����%��	�����	������
��������	�	���%�����������
��	��
������	�	����*����
7����
�����*����&

�	��	��
���
��
�
�
�
����

��	���	����	���	�� ��

7���������	 !������"�




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


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

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

��	�������	������������������	�������
�������
	�	$������� �	����	�� �� ��������� 	
���
��������	���	���	����	��!

,(�����
�	��� �	���	� ����	
	���-���������
�����	���!�.� ���� ����	���	�� 	��� ����
����� 	� �
�� �� ��-�	��� ��	#� �	�� ���-	����
���-�����/#� ����	�%������	��'���!�0����	���
������
�	����� ���$����	�����	��������������
�	��	�	���������������	
	����������������
�� ��������-�������� ������
����������	���	�!

,0��������	����
��������	����������1�
�	��� �	#� ����� �� ��	�	��� ���������� $���
������	��
����	!����$������������	���	�����
������ �� �����	��� �	� ��
	�	��	������1�	
���	�������������	��� ��	��	����	�����
��� ��$	����/#� ����� �
���� �������&	�	���
������2�����	���	�
�����������������
��
�������������!

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

��	������������ ���
�
���#� ��$	� �3!
������ ��	���� 	� ��
�����	���� ������ ��
4�������	�� �����!

�� ���������� ��
�
�����	������
�����
����	� 	���	� �
���
��������	�������	���
�		���������-��#����
$������������������!
�������	��#� �	������-���������
�	��������

��	�������	� ���	�
��� �� ������	��
�����	��
����	���		����
�����������������	�	�	����
������������� 	������!�(������	���	����������
��	���������	��
	#� ������ ���������� $�������
 ������������	��� 	�������
-��	������� ��
����� ��� ��-�	��� ���
��	� ��� ����#� ��$����
��������!

���� ��	�������
	�	�������
	�	����	
��������#�$���������������������	������
�	��#� ������������$���������� �����
	�	�
�����������	����-�	������	�	#�����	��������
����
����������	���	�������
�	!

�����������

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

������
���	�

��
�

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

����������������������
���������
�	����������� 
������������
�	��������
���������� ������
��	� ���	
�� ���-���	�� ����
��
+���5&�65����������7�	
78� ��	�	#� ��!�� �"#�� ��
�������$��������#������
�������%��%�#�����������
���	���%����������������
��������������& �����������
��
��	��� ��	���	��

��
��9
���#�$
���������	�
��
��� ��������� ��
�������	���	� ������
�	!

'��
�� �� ���%	�����
��� %��" � ��� �#�� ���	�� �
#�
��������������������
(�����$
!�:8���(�������
������������	��
������

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

��	�����������	 !" # !"$	�%
��� ������
��	��� ���	
;(��((<� �� ������ �����
�	��������
�����������
�	������#��
���	���9
���!
%� 	����� ���� 	�� ����
����-����������������
	�
 ��	�������	�����������	
���	�	����$���	�����������
��
��	������=��
	������/!

)����� %�� ��	$�	� �����
��
��	� ��	���	��
	� 	
�������	�	���� ������
��	
���	������>7��
	�?87?��!���
������� �� ���	���	��
�
�-�	���������
	��;��(<
���
����		��� $
!� @A� 	� $
!
:8���(��((!���������������
��� ��� ��������#� �
�� ���

��������
���	����
	��������
���+���
�� ���
� � � � � � #
�������

	
	� ��
������!�.�
������� ��
���	� ���
��
���		� �
��
���� ��
��
�$���
���������
�	��������
���	�� $
!
>:�� �
���	�� ���
��#��!�!����
#������ ��
%�#"� � ���
"�� !�� ��� ������	�!����
���	��
����� ����	��
�
�����
� ��� ��������
��� =���

	��� �����/� �� ������
��	
���	#�����	���������
�$��
�	�����	���������	������
��#�����	���
��9
���!
������ ���������	�����

���� ��	� ���#� ����� ��$�
7B������	����������-�
���

���������������#����$�
	�

	����������������������

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

���	��������
�$�������
�	��
���>7��
	�	��������
�$�������������	��������
������#� ����� ������� ��� �
��������� �� =���
�	� ����

�	�	/�	���������
	 ���	��
����������
�$	����
�	�

��
�� =��
	� �����/#
�����9
���!
0�� ����� ��
���

��	���C�����	�� �D88
���������	��
�$	 �?88
���� =��
	� �����/���
	�� ���E7888����!
��	���
�	�#�$���	

�$�����
��������������	
��&�6#� ���$�
	
� �	
��	�	�� ����F8����#
������� �DF8����!���

�$��� � �������� 	
?7F�����=��
	������/�	
������� ����78:F

���� ����	����� ������
���
���������������	������������
������#�������9
���!
%���������� ����
����

�	����$�#����	 ���������
������	�����F8��������	��
&�6#�	���������������	���
������ ����������������=�
���
�	� ����	�	/!

����		�� ���

*���+����
*��,	���-����	����
��	�#

$
����������������	�����	�
����������	���	�������
�	#���
�	���	�������	������	���'��
�	���2��
��	������
���

*��.�#����)����	���������
������
������	�����������
��
��������������	���	������
��
�	��������G�����
	!

*���/���� 
0����+��
���$������������

)�1���'�2�#���
���	 �������
�	����	����������$
�������������
�	���	�������
�	���)�
��$�����!

���	
��
0����+��
���$������������

3�4���3�����	��2���	����$
�����
�������	���	�������
�	����)�
�
$������	����
���	 ����	�����
����&(�=%������.���
$��/!E

���	
��
0������4�����������5����

6����	��2�$
�������������
��	�����	������������	���	����
����
�	#�����������
�����
��	��
��������	�����������	���	��	
��	���	� ������	�� �� ��	��
�
��	�!

���	
��
0���� #����� ������� ��

'����������	�����+	�#�$
��
����������� ��	�����	�� ��
�������	���	�������
�	�	�$
��
���'
���-�	��������
��	�����
��������	���	���

*��	��������4�����(����4��
��	�#��%���	� �����
���!����	
4�	�������������4�	����������
���	�����������%������2����
�����"��%�(�"�����7��������
%�#����(�8

&'�������	���������	���������	��
����
���	��	'����
����	'�����


�������
%������	��'���� ����	#� $�

���$	���������$��������	����
�	���	�� ��� ������������
����������!
��
����	�������������
���

�������	���	�������
�	�	�-!
4�	
�H�$�����������������
����������� ��� ��
�����	�
�	����!�03�������	�����
�
��
�����
��	��� ���%
��������
�����
	3��	#���	�������	$�
�	� �+��	� ��� 	���	����� ��
�	
	� �
��	���	!� ����� ��� �
����#� ����� H�$��� 	� �������
�
�����#�$�������������	���	�

����	������	�	��������$�����
	���	������	���$�-�	��!
03��������	���� ������	�

$���	��������	���-�
���	�	��#
�	��������������������������
���	#� �� ��� ����	�	���� ���
��3����	�	�� 	� ��
�	$��
��������!�I�������$��������
�������	!�.�	��� ���
�	�����
�	#��	��-�
���	�	������	���#
�����	���-��������������*����
�	�� ��� 78��
�!� 
�!#� ���-� �
���� ��� ������ ���#� �����	��
H�$��!

.�������
	$�����
-��
�	���	���	�����-��������	�
����
	��#��3��=���	���� ��
��$�-�	�+	��	/#� ����	���
�
����	����J����
��	�
	���!
����������
����������	�

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

������4����3��������	�	��
&�3�	���������	����
��

����� ��� �������	��� 	
����� �	�������	�	�
	������
����+���	��	�����
���	������
����� �� ����	�	������� ����
��������	������	���������
���	����
����	#� �	�����

����	�������
�����	�49#
�����	��� ��������!
=6�����#�$������	��
����
�� �����
���� �� ��
�	���
���	���	$�������	��!��
�������������$������
���$��������������	$�	
��+��	#���������������
���	���	�������������
��������-	��/#� ���
���

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

����$�������������	�	�
��� �	� ����
-����� ��
���������	����������
�������������������	������
���$����	
����� ������
����������	���	����������
�	��!���	$������������#

$����������$�����������	���
�����-���������������	����
+�������������
��	�#� ��
��� ��� ����
-	� �+���	���
��������	���	$���	�����	
�������
��������
��	�	����
��	����#��������
����	$�	��+��
�	/#���$������������������!

.�(������%�(�"� ���"�
����������	� ������
������%��
������#������	��������������
	���	���		���	����������#����
���
����	���������������%���
����������������	����	��

.�������
��������� ��	����
������$������������������
���3��	����	������	������	�
��	��� �����	�	� 	� �����
���
�������	�!������������		�����

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

"������ %����	���� &'(%�'



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

)����"��	��	�
��������������))�������������������

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

��	�������	��
�������	��	)����
��

&���� ���	�� ��� �� 	��
��	�	���	�	��������	������
��$	����������	���	���#� ���
��������
�����	��������
��������
��������	�	���	!

&� ������ ����-����
��� ����	���	� ������
�	
��������������	�������	��
�	����	#�������	���������
�����	��� ���
��������
����	�����	�!�K����������
��� $���� ���� ������
��	��
�
���	�	������	�����������#
�	�� ���	������#���������
����������	� �� ���
��������
����� 	���	���	�!

&�����	����	������)�
���
�	������������	���	$��!�(���
���#� $�� ��������� ���-	����
�����	������	�2���������
��	����
	����������������	�
������	��������������	��
�	������-	�����
�����!

���	�������	���	�	���
�����"4*)���� ���-������
���	
#���������-�
��	����

���� $���� �� �����	��� ���
+��	������	��� �+��	���� ��
��������!�9��������� �
����
������$����������������
���
�������	���
���	�������	��
���	������	�#�������$���
���	���� 	� ��� ���������	��
��� ��� �����
������ ����!
����� ?88:� �!� "4*)� ���	��#
$�� $���� ������ �����
��	�
������-��#�$��)�
���	���-�
��� ��� �����
���� ������!
�
�����	���	�	�����
�������
$�� �������#� $�� �� �	��	��
���-	���������
��	�������
��� ������ �������	� =��
	��
�	/#� $�� �� ��������� �	
����
-�������	�������
�
�	�������	����$���
	��3�
�	��!������	����+��	���+��
�	���������������������
-�
��	�!�����������	�� ���
+��	��� �� ��������
����#
����	�����#� ��	�
����� �	�
�����!

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

�����	���	����#
�� �����	��� 	
�����	�����	��
��	��
	!�.�3�
��-����� ��
��
�	��� �� ���#
��������
�$��
�� ���-�����#� �
����
-������
��������
����
������ ��� ��
	
���	�	� 	
+�����#� $�� ���
���$�� ���� �	
�������� �
)�
���	�� �� ���
���$��� �	�

��!�9��������
�	����
����	
����������.��
��
��	�	�� ��-�
'���C� ='��	��
���
	��� ����
��������
��	��
���� ��
���
��� ��������
)�
���	�/!

0��� ������#� $�� �
���
$��������
�����	��� ���-���
�	�������	������$�����	
�����������
��	��	�������
��#�����	���
������������	�!

0����� ����	�����-���
	� ��� ���� ���� �
	�	$����
����	���	�� ��� ����	�
��	�����	���������$���	�����
�	�����	���������	������	��
������������	�	#� ��� ���
�
�$	��������������
�����
�	������
��������	�	���	!

0��������������	������
��-�������������	���	��
�������3���!�.�� ����	��� 
+����	���	�����	����������
�������$����������
�$���
����
���������������	��	��

	��� 	� �����	������ ��
����	�������
	�	���	�	
��� ��	������ ����	�����
����-	����	��� ���� �����!
.��	����������#�$��$�������
���������������-�
��	�!

&������� �����
��� ����$�
������������ ������
	�	�
�����
	�	��!�������	���
���������-���� ��	��������
�$�������� �� ��������	��
	���	� � ���.����� ������
�	�!��	-����#�$�����������
��� �� ������������� ���
��������� �� 	��
�$	��
�
�	���	$��#� ��������� ��	���
��
	���� ��+�����	��	���

	�	$���� ,�������/� 	
�	�	���������������
	�	�
$����� ��������	��
���� �
����	����!� .�� ������#� $�
������� ��� ���-����� ����
��� �
�$��� �� ����	��� ����		#
����	���������������	�
�
�	����	������1�	�������
��� ���� ������ �� ����	� ���
�������	�������!

9���� ���	�� ��������
�	������
��������	�	���	��
��-�������$������#�$�������
�������$�������������� �����
�
	�	�#�������$���������	�
��-�	������	�	!��������	�
��� �	� �����1�	� ������� ��
	��������	��� ��	��	�����
	�����������$	����!

�����	�����	���	�����
����	�����	��������������
��� ��� ��������	��� ��� �����
	��������
-��������������
������ ���
	���	���!

0��������-�#�$��������	�
���	�����	�	���	�	������ ��
�����
������������������
��
��� ���	���	�!������ ��
�
�����������������	�����
���	���������	�	��
	!�(�
���� ���	���	��� ������� ��
������
���	��	�	�	��
	�
�	�	#�������	����������#�����
�������	�������	$���������
���������$��	�
	���	!

'	��
���� ����	��� �� ��
�	���G����� ���$��������
������������
	���	�!�0��
��������	��
	��������	������
��
��	�+����		� ��� �
���� �
�������	���	�������
�	���	
��������������������	���
��������������!�0������	��#�$�
��������� �������������
	�
���	������
����������!�'��
��� ������#� $�� ������
�	� �
����	��� ����	���		#� $		�
����������
	��	������������
��
��#��������������	������
	���	������������	���	����
����
�	�����������������
�
��������	���	�!

0��������
����������#��
+�����#�$�����$��#����$���#
$�����������������!

�����	��������	�����������
$�����#� $��	�� ��$
�������
����	���	� ������
�	#� �	�
������	��� ��	������I����	�
��
�	��������	� ���	�	������
����������	�����	�� �� ��
���$���	��������	���������
�	�	��
�	��	�	#���������$���
��	�	�	��	�	��������	������
��
��	�����		!�I$�����������
	���
	��	��������	���	�������
�	�	� 	� ������� ��� ����	
����		�	����	��������� ��
����	� ������
��	�+����		!
(��������	��
���������
��������������	$	������	����!

�� ����� ������ 	����
������ ����������� ������
�	
������	�+����		�������#
$����	��	������	���
�����
��
����
	�	����	���	� ����
���	�� ���	���� �����������
���������-�	������	�	!

�$������ ����� �� �����
����	��
	��� �
����	��
��������	� ��� ��$��� � ���
�	-������	�	����	��� �����
$	� ����� ����	���	���� 	
����-�	����� 	������	�
�
�	������1�	�������	����	
��
	�		!

K
�����������������
����	�����	����	��������
�	�����������	��
	��������		
�����������������������
����	� ����	������-���	
����������	$�����	� �������
��	�	�	�	��	�	!

�� ��� ���	� ����	� �	���	
��$��������� ��	�	���� ��
�� ��������	���	�#� $�� ���
�
	���	���� ��� ����		��� �
�������	$��� ��������
���� �� ������������ ��� ���
�� ��	� ��+�������� ���
���
��	�����)�
���	�!

I��-���	� $
����� ��
I����	��
�	�������#

*��������#�$����������	
��	�����������	$�	��$����	�
�	������ ����������	�!

����� ��� �������� �
��	��������-����������
�
	�	$���	��-	���������
����� ��������	���	���#��
	����)�
���	�!��
����������
�	����������	�����	���
�	����.�����������	�!�����
���#�$�����������������
�������	�
	�����$���	�����
�����������#�������������
�����	�����������
����
�����	��#�������	��������
���	$����������!

����������������������
��
������������������������������	�
�-��������	#��	����
�����������	��������	#�	�����������	!�)�
�����	����������$�����
�����	����
�-�!�.������������$�#�$��������	���������������
��
���	��	����#����
������������!

.�����������-�#�$�������������#��	�����������
��������#
����������������������	�����!�.����	�#���	������
	����������
�����	�	���	$���������	��������������!�'������	����������
��
�#�$����)�
���	�������	���	$�������	��#�����������	��
�	�����	���	��!�0������������	��������	����$�-�	����	!

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

L�������������������	���	�������
�	#�����������������#
�����	-����2�������	���	�����������	!�0���������������$		
�������	�#�$�����	������������	#��������������!�.����	�#��
����
���������	
	�#��	��
�������������#�����-�����������	��������!

0�����������-�����#�$����������������������������	�����
�����	��#��������
��	���#������	����������������#�	��
�$����
	�+����	��������������������������	���	���#���	�����������!

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

�
	�	��������	���������	������	�	#�����#�������	�$���
��������������	$��������#��������	��������
����� �	������
�	��������	$�	���3�	�$
����!�����	�������
������������������
��
������-������	���������3������	���!�0��������������3���
	�	��
	��	������ ���������	�����	�������������	���
������	��#���������
����%���	�����$��4����3��	��������������������
-	���������
������!�(�����3�	���	���	$���	������;�����	����� ��������	���
�	�<������������	�����!�.����	�#������
���������-��	���	��	
�������������� �	����	��#��������	�������������	������������!
(�����#��	���	����������
�#�$����������������	����	���������!

I����������#�$�������3������	����������	������	$�	����
����		�	���	���������������������������������!������
��	���������������	$�������-���4�����	�%���	����������
����
��#���3�����-	���������	���
��
�������#��3������
�	���		������������������
���	��������!

�-�
��������I�����������������	��� ��	�!�M	$����	
����	���#�$���������������������$���
�	������	��!�0�����
�������������������������	�	�������	�$���#�����������	�	�����
�$������������������������������������!�4������������
�����	����	�������	����������� ��	�!

*�������������������	$���������*&��	�)�&�#��	����
�����1�	#������
	�������������������!

������	��-�
���������	��� ��	��	���������������	������
�	���	���#�����������������	��	������
�������	���!�(������
������	����	������	���	������	����	�������#�	�����������
���������	��!

9�	�	����#�����	��������	�	��#������������#���������
�	�������������������!�.�������������	���	�������	���������
�
����	����������#��	���	�������#��	���������	���	������
��
�	!�%��	��	���������	���!��	-������	�������	����������
�	#��	��	���������
	$�	���
��	�		�	������	�	!�0��������
	��
���������#����������������	������	���������	���� ���
����	���	��������	��
������
	�	$������������!

'��������� (������	�*+����
� �������

�������������))�������������������

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



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

����������	
�������������

���������
���������	�� 
�������

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

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

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

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

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

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

)����	��	����������	��
���������)�������������
������ �����	���(�� ��
�	�
����������
������	
�$�	�
��������
�
��������
����
	������
���������$�	���
��
����
�����
��	����

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

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

�����2	�(�
�3�"�����	�$��
��������� !��'�
��� �	
$$� %��#������ ����#��&�
�� ���	���� !��#�#	���� �	
���	���	&���	� 
� .�	���
��
�	#���
"�
	��������������
������������	
����)�������
��� ���������  ��� ��
��	
	
��(����	�� ��� ������
����%�� �� �������������

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

�
��	�������'���������������
���$�	����
�������������
�
��	�������1
��������������
����
�����	����
��$������
����$�� ��������%��2���
�
�����
$������������	�����
	���
������
�
	�
��������
�
�������	
����	�����������
���	��������
�	�����������
������
�����	����	������	���
����
������
�����	����� 
	
�
���	�����)�������������
�������
������� ������ 	�"
��	
� �
����	
������� ����
��������������%�

�
"��
��������������	

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


	�
���������	��� 	�"� ��	

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

���������	���2���
�����
�
������������
	���
��
��	����
	���
�����������	�(
��	�����
��������
����
������������
��������	���	������
�	
�����
������
�����	�����	����	��
��	
��	�	����
���������	��
�����������������$����'���
 �
�����
���� ��	�����%� �
���������������	� �� ����	�
����
����2���
���������
��
	
��	��
��$����������
�(
���
����
����
������	��������
�
�������

�
�
	�
����������	��
�
��$�	
�������
�
	�3�
���
2���
�� ���
����
��������
�
����������������	���	���
���	��	����	���	���������
����� ��� ���
�
��	�
	
� ��
���)��������� ��������
���
	����$����
����������
���
	��	
����������������	�"
��	
���������	
�������	���
����
	
���
�	����	�
����4�
5��������
�����������������
�
	�� ��� ���� �
������ ��
�����	���	���	�
	
� ��� ��
�������	�������
���	�	���
����$�����������	�

�
� 
	�
������ ������	�
���	&���	�
�.���	��	�����
������������������������
�
�������	
����/�����	�����
����	� ����
�������
�	
���
�
	
�������	�������������$�
����� �� �����	���	���� ��

����	�
	
� ���
�
��	�
� �

�$�����	�� �	���	���� ��
���"�
�������������
����
�	�� ��� ��������� ��� �����
)������������������	����
������	��������$����	�����
��
���	��������
���������
�
�����
���� ���	�-
��� 
	

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

�(
���
�		����������
���
�
��
�������	���
�	�������
�
���������	�-
�����������
��� 
����� 
���������	�� �
��	������������
�	
������$�
�� �������� �
�����
����	
���������*��
�	�
	
��������

����	�+����������������	
�	���	���� ��� ��'��� �
�	

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

��������������
������	

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

)��������� ���������� ���
���4
	�� 5��
 � ���	���
!��#�#	�����	����	���	&��
��	� 
'
�6	��	���
"�
	�
�

����
������������
�
��	�
�

	
� ��

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

����	����
�����
	
��������
��	��	�� ���������� ���
��
��	���������	�����	�(�(
���
	��$������
����	��
��
����
��	��
���������6����

��'��	�� ����
��� ���
7����������������������
����
������	��	��������������
�
	
��
�	���������������
�
�	
�	���
� ��� ��
������
�
����	�(�	
����
�������	����
�
��	
����������	��������
����	� �� ��������	� ��� ���
�
�������	
��$�	�������
	�(��	�� ��	������

6���� ����
����� ��� ��
���
	��������
����������
���������������������
��
�
��	���� �
"� ������ ��� ��
����� ��� ��� ������������ �
	
���� ������	
������ 
����
�
	��	�(�����������������
�� �
���� ��� �
�(�����	
���	���	
	���������������
	���
��	����������������
�
�	
���
� ��� �
������� �
�
���� ����� ��� ���� 
�������
������
�	
�����
�����
	�	
�
���� ���
���	����	�� �����
�����������
�	�����$�	��
���������	���������������
������� ��
��
��	���%�

����6������
"����	�������

	
��������$������
�	����
�� ��$
� ����
� 8� ����	�
����� ��� ��� 
���'����	�
�$
	
� $�� ���	� �������
�
����������������	��(
��
����� ��� �������	� 	
��
��
���
�
� �	����	��� 	�"� ��	

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

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


�(
���
�������������������

$�� 	�� �� �� ��
���� ��
���	��
�������� )����
	
��� ��$��	����	� �������
����� ��� 
	� �	���	���	�� ��
�����	�� ���������� 
����
������� ���	� �������� ��
�������	��������������	�
�	���	����������)�������
��� ���������

�����'�� $��(�
� 3
���	���	�
& � � � � �
�(���	�
�	����	�
� � � � �
�'(�
�#�
�
�� �	
$$�%���
# � � � � �
����#���
&�� 
'

6�	&	 ������	���� �	��
���
$�	
� ��� 
���������	�� �
�
��
	
���	�����������	
���
��'����������	
�$�	������
�����	����� ��
���� �
� �
���
������
�
	�
����	�
�
	
� �� 
�$�����	�� ���
�
��
�	��� ����� ����
��� ����
�
�	
���
	
� ������	���� �

������ ��� 
����������	�
���$��� ����� 	������
����
���
�����	���������������
	��� ���	��9���%��)	�����
	��	�� 
���������� ��� ����
�
������� ��� �� ���������� �
�����	������������1
����
��������)��������� ����
������ �� �
������� �	������

����������� 2�� ���������

������ 	�� ��� �� �
�	�	���

����������������������
�	
�
�	���
������
��������
��
��
��� ��� 	����� �
�����
���
���	�-
����:
��������������
���������������
�����
�

 )��	�	����� 	��� ����

����	� �� ���� �
����� ��� ���
�
���	�������
����
�����
��� ����� �����	������	� ���
7�����������
����	
�������
���������� �������	���� �
����	�	���������(�������
��
���	
"�
	�����������
����
��	���:������	���� �� ����
�
��	�� ��� 2����������� ��'
�
�����
	����������	��
���
���������������
��������
�������	�	�
	��������
��	��
������������:����������
��
	�	���
�����������
��$���
���$�� (
���� �
�	
��
���
�������������	�����������	
��
����&
�����������
���
��	��� �������� �	
���� ���
����	���
�����������	�-
�
�������
�	����������
���	�
�
���������	���������	���

�����������
��	����!��
�
��������	���������	�����
	�
7� 
�	���$
	
� �
� ��
��	�
������	�������������������
�
��������	����	����

��
�������
�������
	��� ����
�������	�������������������
����
������������
��	����,�
�	������ ������	�� �� ��
�������������#%�����������
�'�����������	���	���	���
7�����

 :���	�� 
���������� �
�� 
���������	
�� �
� �� �
�

������
����������;���	���
�
�	
� ������(�� 
�������
���	�� ���� �� 
����� �
�	

��������
(���������
���	��;%
���� ���
	
�����
����
��

	�����
���� ����
�
��	�� ��
/������
	 � � � � �
����	�7�	
"��8���(�
 ����
�	���� !��#�#	���� �	�$$
%��#������ ����#��&�� �	
8����#�������!��&	���
"
��������
�������������
��
$����
� ���
� ��.'�	�����
���
	���
���������,������
,�����������3!*+�

 :��� ���� 
����������
�
�	
� ���� ������� ���� �� �
���	�� �������,�����	�� ���
�
	�	� �
����������	
�����
��������
����������������
�
����	����
��	�������
����
�����	��
����	����������
�
����������������	��������
��	��
������������ �	����
�������������"���� ��	
���
	�	%�� ����� 
$�� �����

.����
��

 :�� 	
��/�����	����
����	�	�������������������
��� �������#� ������� ��
�����������	���	��	�������
��	��������#��������������
������ ����� �� ��� ��
��������������
�	
���������
	�	
��� �� ����
������� ��
����	�� ����� 
	� (
��	��
���	
����	
����
���������
�	����<
�������	�����
���

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



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

�������
�����
�������


�
��� ���
��� ����
����
���
	�� ���/�
$ � � ( �
1 � " � 
  
!��#�#	�
���� �	
$$� %���
# � � � � �
����#���

&��
�:�
�"���
"�����
����
�
�
����	��������
��������
��"�	����
����������
	����
	
�����������	���
�������
�
��	���
��	���������
���
	�� �� ���	���� �
�	
� ���
��
��������������	�����
��	��
�����	�� ������ �� �
�	
� ��
��
���	� ��� �
��	�'�
� �
���������������
�	�

 ��� �
�
��	�� ��� ��� ����
���������������	����
�����
�����
����
�����	���
"	
��
�� ����� ����������� ��� �� ���
���;%� �� �
��	�� ��	
����

������	��$�	����"�
� 3��
����� ��
"�����
����������
)��������� ��������� �

������������
�	
��$�	��
��� �������� �� ������� �
��
�	�������� �� ��
�����	����
��'�� �� �������
����
	

���	��
������� ��� ������
���	
�����������������
���
)�����	
���
���������	���
���1��	������
�������
����
���	������
�������	��

 +�������� �� �� 	���

���	
����#�+
"�
�+
���
��
�
"	
�������������������
����	
���	����	
�����=��"�
�
� �� ������ �	����	���>����
��	�� 
���������� ����� ���
�����������������
���������
�
��
���������
��	����������
����:���$������
������	��
��1
����� �
�	
��������	��
�
���������������
���:��
�������� 
��������	�� ����
������� 	������ ��� ������ �
���������	�� ����� ��	��	�
���������� �������� �� ��
�
������ �
��	�� ���
�	��
?
����������������
�	
���
����$���
�	������������	�

	� ���� �
����� ��$�� ��� �
�
�����������
�������������
������$�����������	%�� ���
	��
���������3�����

��������	���	����<
���
����
�������'�������	���
��� �	���� �
������� �� ���
�	���	������ �$
	
� �� �
�
���	��	
"��������	���	�����
��	�� ��� 
���������	�� �
���
�������
��	���	������
�������
��������
�����'�
��	���	��
��$���
������	�
�
��	������� �� �
������
����
���

7��
��������������	����
��������	���	� ������)���
������� ��������� ��	�
�	����������������	��������
���������	������	���������
������	����$
	
�
�������
���	�� �� ��'���� �����"���
��� �� ������� 	������ ��� ��
�	����	������������	
���
����� �������� ���������

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

	��$���������������������
	�� ��
��������
����� ����
�
���
���������	������	��
��� �
������� �� ��� �
�	����
��
�	�������8���������	���
�
������	���	���	�
�� �����
	���������������	
����
���
��������
�$��	�
	
�

@���
��	�� ������	���	�
&���	�
�����	�	�����������
�����������	���������������
��	��������������������
	������������	����	����	�-
��
�	��� �����	��	��
	����	���
����
	
� ��
�	����	�
�� ��
�
�
���
����1
�����

�	�������
������������
������������(��������&
��
	���� �
�����
���� ��������
�
"	
�����'�	����������
�
��
	����	��� �
�	
� �
�����
3!*+��� ���
��"���	�������
�	��� �� 
����		����� ������
���	
� �� ���� ��
	������ ��
����	���� ��� ����		�� �� �
�
�������� ��� �
�����
���
����	����� ��� �
����	��� ��
���)��������� ��������
��� ����������� �����	�����
	�����
�����������������
���	
�������������������
�
��������	��
��$���
����
�
����	�����
��������������
��	����
������	������
�
���
�����	�� �1����� �	������
���
������
�������	���
�	
�
�	�������
�����
	��	����
���
����	��	����
�$������
	����������	����������)���
������� ���������

�	���� 6��(�-	��
	 
�(���	�
�	����	�
�������	�
�������
�
�� �	
% � � # � �
����� ���
��#��&�

� $	�	��
#*�( ���
����� ��

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

���������	�� �� 	�(�
	

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

7�
��������
��

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

*��
�
��	�
	
���
����������	��
����
�������������������
���
$�������
���	����
��������������������
����	
�������������
�
��������� ��� ����
�
�������� ����
��	�
���/�� ��� ��� ���
	�
�
�������
� �
� ���	��  
	
�
������
��%�������������
����	� �	���	���	��� 7�����
���
����
����	������������
�
	�� �� ���	��
������� ��
�	���	���	�� �� ���
��
� 
��
$�����������
�����	����$�
������������	���
����	��

�
�
	�
����������
����
��
���	�� �
��	���� 7�����
���
��������������������

���
��
��
���	��������	�

���� �	���	���	�� ����,���
,�+�������
���� �
�������
���	���	���������
�
	�
���
�������	
�������	��
�����	���
��
��	�������	���'�����
���
��	������
	�����$����

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

 ���������������������

���������
��� �� ����	�� ��
�����������$�#�9�	�����	�
������������	�������������
���������
����������������
�
������������������	��1
��
��������������������
�$��
����� (
��	�� ���� ����	�

�����������7�
�$����&��
�����������������
������(�
���(
��	�������������
����
�������������	�������
����
������	����A���
�
��	
���
��� 	
"� ��������� �� ����	�
������� ��������	�	�� 
	
�����	��1
������� ����
��
��� 2����������� ��'���
��
����	�	#����	��������
�	
�
�������
��������
�	�����
����	�� ������ 7� �
����	�
���� ���� 
������� �����
	
���� ��
��������

 � � � � �
� � � ���
( 
 � � 	 �

 � 
 � 

� � � % �
�
������
��� � ���
� � � ' �
4
	��
 
�	�����(�� !��#�#	���� �	
$$� %��#������ ����#��&�
��(�����	���)��	��	��&	�

�	��
��$�	
����
����	�
�
	
����
�
��	�
�����
����
����������
$�������
����������
��	���������
	�
��
��
����
��
���	���	��	��������
����
������	��������	����
	
�"
���������	�������9���
����
����������	
����������
�(
�
������
��������$����������
����������
����	����	���	��
���� �
�	
� �� ����
� �� �
���
	�	����	����������
�������

��
�������
	���7����
��
	�
��
$���	�� �����
�������� 
��
���	�����������
�����	�
����
�����
�������������������
�����������
$������
���
	
�����	��1
�������

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

�
�
��������	
����
�������
���	��8�)+!,9:!:9�2!�
&!,!<B9%�� ���� �� ���'�
������ � ����	�������������
	���	�,���	���9���
��

 )����	�
	
� ���
�
��
�	�
����	����������	
���	��
����	��
����������	�����
��� 
�	���� ������	�� �
����
����� �$
	
� ���
�	
�	���


�	����
��	������
�
����	�
� � � 	 � �

������
�������
�
��	���
������	
��
�(
�
�����	
��
"�����
�
����������	
�$�	����
�
���%��
�����������;��<���
��
 � �	�����(�!��#�#	�
�����	�$$�%��#�����������
#��&�������	����!��#�#	�
�����	����	���	&���	�
�7�	�
�	�2	���	���	��
��
���
	

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

������ ���	��	�����  2������
	�%� �� �� ����	��� ���
���
 :
�
	
� �����%�� :
�
	

�
�
���������������	�����
���CD�ED��
��������������	��
������� 
	� ��	��
�����	��
������������������2�	
�����

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

 ��������������
�	
���
�
	
� ������	���� ��� �
��
���
�
��� �� 	��� ���
��� �
����
�	�������	���������	��
��	����������������	���	���
���
���������%�����
����
�	���	���������	�������	��
���2��
���

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

��� ��� ��� 
��������	�� ��	

���'������ ������ ����	�
�	���� 2��
���� ����&
�-

A���	
����
"������
$�����
�����
����
����������
�	����
����������
�	��	������������
�
	������������	�-
���� �
��� �� �����
����
�
��	�
	

������)��������� �������
����������$������	�	�(��	�
��������������
��	��

 :���������	��������� �
���
�����
������
�����
���
���	�-
����	��������
�������
	���:���������������������
������ ��� ��
� �
������ ����
�
�	�����
"�$��������������
��������������������	�	��7
�
��	���	��	�������������
��
(
���� �	��	��������%�� ���
�����'�������������������
	���	�&
�-
�A���	
��

*��
�
��	�
	
� ��� �	
�
�����	��
����������������
����
��	������
���
�	������
�
�����������	������	����
�
�	
���������
��
�	����
�
���
�� �
����� ���(�� 	
���
����
���������	
����(
��	�
�� ����$
	
� �
�������� ��
��'��� �
��� ���� 2	+	��
.	�(�
 � "���� �	� $������
����� !��'�
��� �	� $$
%��#������ ����#��&�� �
�	���!��#�#	���� �	� ���
��"�	�	� ���	���	&���� �
"
�
�������
�$
	
� �	��
���
$�� ��
��� ��
����� �
� � � � 
 �
�
��	�
�� �
��
������
�
�����
������
��� �
�
� � 	 � �
�����	�
���	�
����������	�������
�
	
���
�	����	�
�

��	���	���������
��
����
��	�����/������"�
�
�		�������������	����A���
�
����������
�����������
��
�
��	�
�
	���
�����
�
	
����	��
��	���
�������
�������
�$�����	��
������
���������������
�	
����
�
�	����
� �����
	
� ��� �
��
�
�������	�� ��� �������
��	�� �� 
����		��� �
��� �
�����
�	����������������
��� ���������	�� ����� ��
����
����
����
������
���
�������
	�
�$�	�����������
������� ����
��� ��� ��

)��������� ��������� ��
����������	
����
����$�
�������
�	��������������

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

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

�	������




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

���������
���������	
���� 	����

�������������������	�������

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

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

����������	�	�
�����	�

���� ��!��

!	���� �	

��� "���

!������ ���

#�!��$�� 


% � # � � �

� � 	 � � �
����������

������ ��
��	������
��� 
�����

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

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

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

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

�������� 
�"��&���	
���
����	������#� (��� �"��"�
	����������������������	��
���"�����"��������������	�
��	��������
���"������	
��
��� ������"����� ��� ����
���
������� 	�#

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

$����	��� 
�"�� ����� ��
����� 	��	������ 	�� ������
�������"�����������������
����� "������	
�� )��
����
��������
�
������	�������
����%�����������	����"����
������������������"������
�� �	��� �� *��������� "����
������� �� �� �������� ������
%������	������������	��
�
�����������&����������"��
���##�(������"�������	����
������+����������� 	����
����	���������������
����
���� 
��
������ � 
�
��� 	�
	���&����������������	���

�
��� ����	���� ��� ����
	���&���#

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

��)�������� ��� ������ ���
���������������� ��,�����
-���������������!���.�%��
��� �� (��!�#�/������ 	�� 	
����� ����	������ 	�"���

����������������������"���
��������
&
	��
�

���	���

 ��!� �

!	�����	

���"���

! � � � � �

��#�!���

$��
�'#�

����� *��
��	����
��� ��
����	���� ���
����
��&������� �����	�������
������	�	�����"���"
�0����
����� ��� %������� 
����� ���
��	������������������"����
������1��������������
��
���	���#

(��� �"
�"�� ���������
��	���������
���������
��
���	�0"������	���
�"��
���
������������������� 
����
	������	��������	��������
�������#��1�������"�������
	
��"�����223���
���
����
	�� ����	��� "�� ��������� ��
�����������������
����"�
��"�� 
�	����� 	���������
�����	�#

4�� ��"��������� ��� ��	�
����� ��������	
�� ����
	����	����'������ 
�"��� ��
�����������
��������!����
	�����	��� 	� ���� ��	������
����� ��� ����
���������
	���#� (��� 	���� �
�������
�������%�����	����"�������
����������� �"���#�'�����
��� 
������������ ��� ��� ��"�
������������� %���������"�
������
�
��������������&��
���������"�����������������
	��"����������"��
�
������
)����� 	�� ����#� (��� �����
��!��������	���
�����	�����

��
�����)�����"�������!�
�������"�����������"�������
	
��"������������"��������
5�������6758��#����������
�������"��"�
����������
"���� ��� �!������ �� ���
���	��	���������������"
�
����������"������#

�9������������������
%�����
�����	�������"�����
	�� ���� ������� �� ��� 	�� ���
�����������	�����
��
���
�����#�(��	��������"�����

��� ��� ������������� 	�#
(�������"��%��������������
����	�� ��� "����������
������� ��� �"������ �� ����
������� 
��� ��	#� 1�&���
������������������������
"�	����� "��� ��"�� �������
%�����������
�������������
"�������� ��%����� ������ �
�������������
�"����"�
�0�
������ �$�����'�����#

��� ����&����� ��� ���
���������� �����	� "�� ���
�������� ����	������� ��
���*��������� "���������
����	�������������������
����� 
�"��� ��� 	�����������
�"������������������������
��� 	��������#

:�������� ��� ������"��
������ �� ���	�� (���)�
*����
�� ��!�	
��+�
)	

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

��������

���� ;
- � � �
� � � 
 � �
��� ��
* � � � � �
����� "��
�������#
��������
&�������
�������

"���������� 	�	������� ��

�"����������	����������	��
������ ������
�� <������ �
��������� 	������ "�
��"	��������������� 
����
������������!���������9��
��
��(������#���	�������
��� ��� �����	
���� �������
"���������������=�	
�����
<�����*��%��������������

������-�������
����	�����

�����#�(�����"��������	��
������������	
��������	��
������� ��� ���	��� �"���� �
����������������	��������
	���������&���	������������
	�������� "�� ����������� �
"����������� �� 	���������
	)���#�*	����������	�
����
��%���!���������
���	���
����������	
������	�0"���
��	���
� �1������� "����
���	
�� "����� 223� ��
���

������������������������

"����������������	�������
	�0"����� �������#� (�����
������"�����	�
�����������
�����	����������������"����
	�� ��"���	�������� ��	��
��
������	�
�����"��������
���� %������ ��� ������ "�� "��
�����	
���� ������
�� ��
������"������#� (�� ����

��
�������������"�������
��	�� ��� �������
����� 
��
��	���
��� 	���� ����
���
����� ��� ������ ����	
�� "�
��	������ "������	
�� 
���
�������#�9�"�
�0������(���
����� 
�"��� ��� ������� ��� 	�
���	��� "�� 	�0"����� ��	��
���������������%���#

-������ .	�)�#�
�� �	�

#����)� ��!�!	���� �	

���"��!��������#�!��$��

 �!,���	�� ��� ���"� 	������
�������	�������	���"����
��!��� � ��&������ 	���"���
	�
�������������������
�
���	�0"�#����������
�	��
��� �������� ��"��
�������
��"�����#�*������������
�
��� �"�������� ��� ��&����
	���� �� ���� ��� ����� ��� 	�
���"�#�(�����������"������
��	����	�� ��� 	��
�����
��� ��	���� ��� 
����������
>��
����#� ������� ����
���"� 	���������� ��	���
��	������� �����	
���� �
����	������ ��
����	���
������� ��� �
�������� 	����
��� ������#�1���!������� �
��� 	�� ������"����� ������
	�������	������������
���
��� ��� 	�� ����	������ ��"��
���������������"���������
����������� ��������� ��
����� 	� ���� ��"�	������� ��
����������������!�������

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

����
����	�%������������
	����
�"��>��
����#

�>������ �������� "�

��	������������"�������
	
���� 	����� ����� 	��	��
���	��
�����������������
��� ��������� ��� ������
)��
���#�*���
	� !	� ��
��

��#��	�)�����!	$����	����

#�!��)����  ����
�!����

�����	�/��	����#	�)�����	�

������#��	���	�!�������

����!��� ����
�!�������0	

�	���)�����!	$�������
	

!	��	����#������"��"����	
������ 
��
����"������ �
������������� ��"����� �
���	�������������	�0"���
��	���
#�(���������������
&���
�����	��	�������&��
���������������������	���
��� ������ ��� 	�0"����
	�������#� 1�� ��%� �� �����
��� ���	�	����� �� ����	���
������������������������
����	������ ��
����	�����

�"�� >��
����#� ��� ����
����� �	�
�� ������� �� ���
��	�� �� ����%������ ��� ���
���� 
��
������ ������!��
�����
��������������������
" � � � � �
��� .
	�
�������
	�������
���*���
� � � � � �
" � � � �
� � � � � #
- � � � � �

.	 �)� �

#�
�����
" � � �
���������� ���+����� 	����
�������"�	���������������
������ "�� 	���&������ ���
�	�
���������;�"��������
�������	����������������
����#� �(�����&��
��������
���������������������	������
���� ��"���������� 
�����
���#

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

��������� ������� 	��
�������
����	���������
����#�9����������	
�	���
	���	��������������"����
������� ����
�������

��� 
�������#� (�"�� ���
����� ��� 	�� ����
�����
���?� (������ ��� �����
����� ��
�������� �� ��
���"�����������"�������
�����&������"����?�1�
�
	�����������������������
����������� �� ������
������� ��� ��� ���	��� "�
	��������	���?��� "����
��"�
�0������>��
����#

����	�������������
���������� "���"��� ����
������� ���+��� ��� �� ���

��	�� ������� ����� ���
��"	��������� 	��
���� �
������� ������� �� �� 
��	��
������� ����	���� ��
��
���	����	�����	�������<��
�����+"���#�*�����"�����
��� ���� ������ 	�� ��������
	���������������
��������
��� ���	����	���� �� ������
�
������ 	� ������"����� ��
����������	�������	�
���#

�	������


����������	
�������������

�������
�����
�������





����� �

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


��� ����������� ����������

��������� ��� ��� ��� 

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

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

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

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

�0.1��23�1�4356��0��2������6071�0�1��080703%1�*

65�.296�7����8��	����	
����9�-6�.�*:((�-4-&���2�2�7:146�7���$��
;����
��<����9��4�.33�-5�*-�&.334334*.5&��3��71�6�7���$������	����������� �9�-)�&
.33(-*5.-3&��5906�7���=>���$�����9�-*&�9�;1<#.�276��7�������
?���9��-6����56������.-:
(3).3)�&�9=2�2��2.��26�7����@
�A
�B������*-.3)(.-�54)&�>1��2�6�7����B�
� �
%�����
��9�5.6�?580�6�7����$	���C���������9��&�.�4:()�-�.&��.3343.3--*&�.33)(-3*.��

4��09���70�=1*

6<32�>0�4�2+�D�����E������6������.*�54:5..�&���3��71�6�B�����@������6
�����.3)(�.-��5��(&�
���������
�������������	�
�������������?580�6�F����
;������6�.33*3.(��-�

7����
��� ���� ����	��
���

	����������

������
����� ��
��

��	�����	��������� �����	��

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

 
������ 	��
������ �����	��

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

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

�����������	
����������������������

����������������������	���	�����	

����������	

�� ��

�� ��	��� �	�������	����

1��6@�0���A5B��#�����������	�����>�������*%�
���	
�#�(�"������-�����	
���������	���������
��
�������������"����������������������������	���
�����������	
����������>�������C������������
������� ���>��������1����$����������<���"���
����#�9� ������������� 	�)��	
�����
��� 
������"�
����������
���	����"����	����������
�����������
���>������#

�������� ������>����� ��C������� 	������ ��
�"��0���������������������������������	������
"������������#���#�$����������������	��������
���	
�����������	����
�������	�����	�>��������
1�����-�������#�4��<���"���������	��	���������	�
������������� ��� �����������������0��"������
���������������������-�������#���#�1�������
�����&
���������	
�����
�����	��	���������	����
��!������������ �	���������� ������	
�������
��
�����	����#�������	������	
���D��
������������
	�����EFA8E�	�#�1������"������������	��������	�#
>����������	����������������������%���������
	������&
������*%�����
������������#���������
�������
�����!���"�����	
���	�#�>�������*%����
	
�� ����	����� 	��!����� ���������	
�� �"�
�� �
	�"����� 
����������� ��� 
����� ��&����� ��� ���	#
>��!��������������	�� ������"������ 	���"���� 	
���
������#� *	������� ���!�	��������	����� �
���
�������������������������	�������%��	�����
	
���������	���#���������������)��	
���������
	������������	������������������������	�����
������6@�0���A5B��#����������������������
��������
�������� "���	����������	�����������"��	�����	�

�����	��������#

������� �!��"�#�$��%�&

:���
�
�������
�
����������
����@
����������������
��
1-����������	�
�&��������

�&�������������	������
����������������������
�����������	��
�����

G�	�)�������

1��67�0���6756��#�������������������	
���
������"�����������*���������"�����������=�	�

�������������%����	����
���	�0"���	��������
���������55A�������������!�����������1�
���
�#����
���;���	�������������������
���������
������$��
	���������������	
�#

��
����"��!�������������	�������"��	��"��#�
����	������������������"���������=�	
��������
���)���<����������#�(��� 	�� 	������	��������
!�������� 	���!����������� 	����	�������
���#
-�������������������
�������	���
�������	
��
��	
����������������
�����!����������������
/������ �������������H��
��������	���������
	����������-�������������������������	
����	�
��������������"�5A7@��#�����)��#�-����������
�
�#����
���;���"������
��������������� ������
����� "������	
�� ������� ���������-��
��	
���
�����������	������
��������������������	
����
����5A6I��#�	�������������������)���;�������
	����������0�	
����������#

%������
�����&'�#��
�����������������
������������������	���
	�
(�)�
��������
����	������
�
�	�� ��*%+ �
�*� ��,�+������
�����
+
�������	���� �� ����$� ���*%+ � -�	������.�� ��� ��(��/��	��0)�$���
�
���� ��� *� ��� -1234� (,.

4������	
����������1�
�����#����
���������
	�������� ��������������� ��������	
�� ���� ��
�����	���������	�#�(��������������������"����
���	
��"������"������������	������	������������
������������
�������#����"�5AI5��#���������
��

���	���������-41��J$��
	�����������
�����	
��#������������������������	�
����� �� �� �"������� �� ������� �<����
�����#������
�����"��"��������������"�
�����������������	��������������
���
��� 	�� �������� 	�������������	
���
������
�������������	�����#����"�0��
5AI8��#������	��� K	�����������������
�������������"����L���	����������-��
��	�� 	������	���������	�����������
9�������	�������������#�1��75#76#5AII
�#����
������������������������#�(��
����������!�������	��"��������	������
����	
�� �����	�#� ������ 	�� 	�>�	��
=����� �� ����� ��������	
�� �����#
���"�5AIM� �#� 	����� �������	�
��������
-41�#�9��"�������"��N3�9���
��������
���	��������*��������������"��������
�����575�������������
�����A6�	��"����
������ KA� 	�� ���-����� 	� ������>�	��
=����L#����"� 5AI@� �#�1�
�������
��

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

����������"��
��� ���������<����������������
D>����->�#�1��87�������5AI@��#��	������#�1�����
���"������	
��"����#�1��7M#7B#5AI@��#�1�
��������

��������	����#�1��6B#7F#5AI@��#�-41������"����
��"��������� �����5B����	��	#�#�1�
�������
����
�	��������	��������"����	����#�1��68�	��������
5AI@��#�	������������	�������"�������#

O��������������	�������1�
�������
��������
���"������������
���"���������������%����������
���������������	
����	���	������	���������"����
	��������������������������#�1��������!������
�����	��	����������
��"���	��
������
�������
%������-���������	��
�"�����
���������
����#

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

��P������������	���"��0����������	����������?�

����	����������� !�
������	��	���	


��������	���	����	�	�	
������������	�

A�����B���81�2�10
2	��3����������������	
��4
	�����!��	����)��,��	�	��	

����������������
�����
E58#56#5A88�6F#7@#6755��#E

������������������	����������������������������"������	
����
�"�
	����#�9�
��������������������
��
����������&��������	���	
����������
	�������	
��	���
��������������������4������	
���	�0"���������	�����
��������������������������������-41���������)��������
����������������

���������������"�����1�
�����#����
��#
1��������������
��������"����������&�������������
������!����������"���������������

N33�9���
����������	��������K5AA7�5AA5��#L�������	���������-41��1�
�������
��#�9�
�����������
�����&��������	������
����	�0"������	���
�����������5AA7�6755��#�1�������	���������	���������
�	�����������"������	
�������!������	����%���������	�����	����"������	
�����������#

��
���������	���������������?
�������	������	�����	�����������	���

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

�����������

1��68�0���6756���#�����@8�����&�����"��	�
������	��

�����������������

���������&�������������
����	��������
"������	
���� ������"����� ���������������
���� ��� ������ 	�������
� �� ��	���������� ��
�����������������������4������	
���	�0"#

�����
���
���������	���������������?

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

�����#�������������$�������#���

Q



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

��� ����	�	� �	������

������� �����
���  	

!��"��	� �	#���	���

��� ��������$	�%

��� ����	�	� �	������

������� �����
���  	

���#���	������
� �����

$�����	���
�������� �

�	
�������	��	�������

#������ ������ ����

��	��
�������� ����
�

&	�	� �	� !��"��	��� �	

��� ������	�&�	��#��%

���'��	��������&�
� �

�
	� 	�	&��
����	����"��

�������	����$��&�����

"����������	���	#����	

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

� �� ��������!��	
���
���"��#�$��

(�)�*�)�+�,�-.&����� ��	����	���"� ���

&�������������
�/ 	����	

 �	����� �������������0��

&�����	���	#������#������

 �����������	��
�%

1��'��	��������&�
� �

�
	�  	� ���	�����	�� ���

$��&�� ���	���� �	� �	�

����
	��� �	� ����#����

�	����'�� ������ ��"��

 ��#�� ��� 	&��	���� ����

���"�� �	� �&���"�0�&��

����	�
������	�2���	���

�����
�/ 	�	�	�������	�

���	#���	�������&	%

3������	�	��	�)&�����

�����
��� 	������
��	�	�

���� �	� ���	#���	� 


#������ ������ �������

0�&�������	��
�%

4������	�	��	�)&�����

���� �
���  	� �����
�

	�	���� �	� &����� 	#��

��	��	���"� ��&�������


� ��	�	�	� 5���  ���� �	�

����6%

����������0
	��	����

��������� �����
��� �

�	�)&�������� �
���  	

���	�����	���	#���	���

 ����
	��%

������'�� ������ ���

"� ��#�� �  	� �	��� ����

#�	���� �	� &����� ��	�

��� �	� #������ �����

�����	��
�%

7���������0
	� �	����

��������������
��� 	

���#���	�  ���
��� �	

&����� 	#����	��������

0�&������	��������#������

 �����������	��
�%

����������0�&	��	����

'�� ��������"� ��#��0��

�	8�0��� �&�	 ����	�)
���

���&	�	�&�"���������&�

��
��8���������0��8������

&	�
	�����������	��	

��	
�����
	�	��	������	�

�	�&�	��#������	�9)(2

 	�����	
��������"�

������	����8��� ��	���

0�	�	� �!�&��
���� �

 
��������	� 	����
����

�	��	��	���	
�� ������


����:������ %

���� ;��	
��������

�
��� ��/ 	� �������

��0����	&���	�����	&��

�������$��5<	�	!�
�6��


���	�	� �	����������

��������
��� 	�������


�� �&�	�	#���

%������
&������	
���	��	����	
�	��
���������	�	�����	���	�	

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

�������	�	����
�����	����	�������&	�
	�
��&�������	����	�	��
�&	

���������

��� �����	�
�� ��� ����

	�
��������	�
����������

�
�	�����	��
���� � 	���

�	�)&���������
�����/�

=� ���<�����
������������

��������������
�������	��

��� �� ����
�	�� �	��
�

���������������
�	������

���
�
�� ��� �����
���

��	�
�����������	���
����


���
����� ���
��� ���� 

!� 
�"� #�� ��� ��	����
� ��

����� �����	�� ��� $$� %���

������� ����������� ��� �

"��� �
� ������
�� �����

���
�����
�����	�
���
	��

��
������������ ��������


�����$$�%��������������

������������	�&���������

	���
�� ��� '����� 	� ���
�

��	���� �����	�� #�� ����


��������	�
��	��
��������

�������	�
������&�������

��#��
	��������
�������


�� 
��� � (
����	� ����	�

��#�����
�� �� �����
��

���	���
	�� ��� ����	�


��#����"��
��������
���

��� ������
�� ���� 	� ���	�

�����
��������
 ����������

	�� �#��� ��� #�� ��� ����	�

��
����������������������

��
������
�� ���
���	��� 	

�����
��� ��� ��� ���� ������

���������
���������������

��
�� ����
��� � $���
��

����
	���� �� ��� ������� ��

	����&���
�
�������������

�����
�� ��� ����������
�

�����	��
���
� 

> 
�&	�� ?�	�"��

����
8���� � 	�����	���

'�� ������ ��"� ��#�� 


����0���� �	���� 5@����

��#68� ��
�� ����� ��� )��
�

����
�������
����������

����*������
��
��������
��

��������
����������
���

�
	������������
���������

����	��������������� ����

���	������	�� �+,������-��

���� 	��
���� �������� ��

�������	���� ��	�
�� �����

����
����� ������
�	� 

!���	� �����
���� ��� ���

��
�� ������ ��	�� ������

������� ����� ������ 	

�����
��������������
�	�

������	����������
������

��� ������� ��
�	���� 	�	

	���

� �����������#�����

)��
����
�� �����
����

�������� .)/01� �� �������

���� ����� ��� ������
�

��������� ��#�
�� ��

���
�	�� ��� ���
	�
���

�	�
��������� ����������

	�����������������
�����

����������������������	

)/0��������
���"�������

�
�� ��� ��	���� ��� ��
���

������ ��� �
��
���
�� ��

������
�� ����
�
�� ��

���
����	�
 �!���	���	��

����������
��������
��

	���
��������������
�����

���
����
�� ��������� ��

���
������� ������������

����������	�����	�������

�������������
����������


���	������
� ����������

���������������
����������

����
�� ���
���� 2������

���
���������	������
�
�3 

24��� ��� ������ ��� ��

	�
������
���������	��	��

�
������ 
��	�� ��� ��&��� ��


�	�� �� ��������� ��� ��
��

	� �!��� �56�������	������2����

�����
�
� ��� ��-����� 	��
�

���� �� �����&�
����� ��� 	���

�������
����������	���������


����� ���� ���
����� ����

�� ����	�� ��� ����� ��	����

	��������������������
����

���3 �4�	��� �78������
�	���

���������� ��� 9����
���


A���"������	��
<��
��	�<=>+,@'�>

<��"&��)��	
��	�(>B)�>

����������
��
����	 �2���

����� ����������� �����

::;�	��3 �4����������������

�����	��
������
�	���������

	������
��	��������������

��
�	��� �� 	������ ������� ��


�	���
�	����������������3�

����� 	� ����-������ ��	���


0������ !���	 

C����
�����	�;��	
�����

����� �
��� 
����/�D	� �	

����������������
��� 	

�����
�� �&�	�	#��8��&���

������'�� ��������"� ���

#�� ��/ 	� ��������0���

	&�� �	� ����	&���� ����$�

5<	�	!�
�6�

(���� �����	����
�� 0��

�����
�� ��� ������
�

����#�������&����
���

����
	�� ����
��������

�
������
����"�������	���

����������� �
� �����	��


�� ��� ���	�
�����

��	�
 

��	�
�
�� ���


	Str_1 (7)
	Str_2_3 (2)
	Str_4-5 (3)
	Str_6-7 (2)
	Str_8 (10)

