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

��������
������

���
��

������

 ����
!���
" ���#���
��$
�%���

&
�
�"�#
$
��
���
�'�

�#������
�(

������
��������	�
�



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

������������������	�
)*�����+, �
��	���
���������������	�������
��	
�������
��	���
	�����	����
�������
-./�������,  !�"�#�������
���
$
0��/
��1��������,  !�"�%�&��	�� �������
$�
2�!*��������������, '�(�"�)�*&	��� ��
����
�����������
, '��������+,-�,..�/0�#����������.
3#4�/�5, /123++�44�543�
67��
#, 	��6!���"�

8�������*�	��	#���.���	�
�9��������
�
3#�$, 789�: �������	;�
<����*�����
=��������5-��,+.�./�#����������:�(	���
&�
����$�.�$9�#�,  =����.13+2>1
:  �, .443:500/
;!��
����$9�#�, 0"��������5//.
<��,�5>-:��


������	�������������	���<?
@������	�	������������	;��-�*	���	���$�	�$����A
�	�������� �������� ����	�
�� ������	� ����������	��
� ��
���.>>,�:�5///��*�����	���<"�'��������	�	
��	��� ���	��	���� �����
�-� ��� 
���� ���	�����	
�	�������<����������B�����	���B�C�	�����	�����	�	���A
�	D"� '�� ���������� ��� �����E*	�	� �����	�� �� ��������
� ���!���	� )���&��� �	��	�� ��� B����� )��&	"
@�������	����-��&����	�������������������������
�	�� ���	��	���	�������
	�������������	" �	��
���
��� ������	��F��	� ��	�
$�-� 
���$��� ������ ��
������������������	�E*	����������E���������
����"

'�	������<������
�5//.�
'�	������<� ��������� ����	�� ��� ��
� 5//.� �����
.40 �
�C+�������G��������<���&���<D"�H���	���������
���������E*���&�	������������������	�	��	��
��	��
���������	-��	�	B����
�����B�I��-��
�����	A������"
'������ ���
�*
�� �
�����	� ���������
�� ��� 
�*A
�<��� �$����
�"� '�
��;� ��	� �*� ��	������<� ��� �	���
��
� ���������-� ������	� ���-� �&�� ��	� �	�� �����	��	
����*������ ��� &	���	��	��<"� J�B������	� �� ������
����&�����������
���	�	�����	�"��"K�/123++�44�543"

����	�
����
�������
����� ��������������������������������������
 �!��������"����#����$������ %&����'�����������������
������������������������#��������������(������)
����*���������+,�&���� ��������-.�$�/0%12
%34$

5�������. 6&�#�
7���&���!��� �����"��	�68�0$�0"����"�� �����9��)
����������� ����'� ����-� �-&����":���� ;������� ���)
"��!� ����� �� �9�-�&� �� ����'�� ��� ��#�� 9��<�!&":
9�(�����<���"�=�����'�!�>&�����������������$

����?����"�9� �����������!����������&�9����;�����"�&�!&�#�&����9���&�!� ��
��-;;�����#������ 5���.��$�@A0�?B/

����(����������*�����������������������������"��(���:9������"����������������)
�� ���!&�#��� 5���.�$�/0%12
%3

������������9���&�!� ����":�������<��'#��&�(��;�����!��!&��#��!���9�����$$$
,�&���� ���*���.�$�/0%12
%3



���������

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

����&	�������
��
��"���������� ������"�����'�����������(��

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

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

$�����
����
$����������"	���&��� ��	
��!��$������*������
��"�����)���
��
$��
���(����������	�������#����������������
��!���� �!���#���� ��	
��!���� �	��� ��� �������(���
���
�	
"��	
��
��!�������������������#
�� �	���
��!�
�����������
����
�
����#�
�����,���!�����������!�������
���
�����!����������������
%
����	1�!�	
&���2�
��"������.�
�
�
$������"!��	��������	��
$�
�������-��������
�"������#
����!����'����"���
����
.������
��%
����� 
�����
��� �������� �� �$��
��� ��#	�	�

�� �������
$�
��&��
������

/���"����������1'���
��������	
�	��"����+� �����-�!��
����
���3��
�&��������)���������������4�����������&�����/!���
���

���
����&������������	����
��"���&������'���
������!��� 
�
���	�� �"��
�� 
�� ���������� �� .�������� �	����� �!������
/��!��
���� �� ������� ��� �����$�� 	����������$�� �����
"�
5��*��� �1#�� �� ��	������ �'�� ��	
�� ,� �
��������� 	�� ������� �
'�	����� ����� �	'��
$�� �����
���
�%�
.�����
$�� ��
�����
������ '�� �����
���� 
��!�
� ����� �� �'������
�� �
.������!��� �!�

����"�!��'����������
����
�$�� �	��$�����'!������6����
#�� ��� ��� �#� ��� 
�� /!���
���� 
�&������� ���� 
����'�� 
�����
	����������+��������������������� ����� ��������#
�����!������
�'�������
"����
��!������7���	
����!��!���
�����	'��
����
%
������ ���� ������ ��� ��������� 
"!�#���� ������
�� ��	���
��� �
����������8����.�
�
����
������
��	��
�	��������������#��
����
��
&��!����
"�	���+���������
�$����&��
�����������
������%

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

9:�;/��6<:�/<=
��.��	�����

				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 �������������������� 

 

 ������������������������ 

 

 				 

 				 

 				 

 				 

 				

				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 

 

 ���� 				 

 				 

 				 

 				 

 				

��������������������

���� ��>����7������
��<�������
�������	�
����

�������������
��������������

���� ��)�	���������'�����������

���������
��� 
��!�� ��"��#�$� %��#

���� ������,�!�����"��
��2����

�!�'���"2��?

&&&& <�����,�@�.����������8�''��	

�������� )�A�62��,�

	"#	
���
�	�
�����
�����

�������� ������	
"��

�������� /���
��������+� ��������5��*��

��%�� '��% 	�
(#)*��+#

����,,,, /���
������,�����!��������9���

����---- :'��������
����"2��?

���������
��.����
��#�/��0���
�#�1����#

�������� B�
��"�/

������������������!
��
"�����������


������������	������CDE
�23 ��(�%�������
2���42

�������� �������FGGG�,���������������!�

<
�#
�����������



				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 �������������������� 

 

 ������������������������ 

 

 				 

 				 

 				 

 				 

 				

				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 

 

 ���� 				 

 				 

 				 

 				 

 				

�
��
��
��

�

��
�
�
�

>����7������
��<�������
5/��
�� �� ��� # ���� 6���" 7��� )�������� �
���%8�# ��7����9�)����:��
�����# �:2� �)�';
��
<�� � # ��7��� �(����% �� �'
���� =��� �"��
�(���'�%���� ������ ��+%��
)�
� 7�>�

����-����?���

+"
� H�#��� ���
�� ��������� �����������
���&��
%
����
��� ����!�!� 	��
"��� ������!���� ������ ��!�
'���� 
����������������������!����!��'������	%
�����������(����#��������"��������������������
9�!�� ��� �� ��� 	1!�#����� !�'�� ��� ���� �	��	�
��!���!����������
��!����	����!������	���
"%
���� ������� +�"��� 
�� ��� ��� � ������ �������
��
���!������������!�

<�I�������	�!�
��:!������������ '�!�������
�����&��!��� 
�������
��������$��!������J�K+���	�

"�����	�����������
�������'�	���
���
�������%
�������	������
��������?L�+"
�H�#�������	��%
��	�!J�KM����������������'���"��
�����
�����	�!�
@�'���
������	��� ��������
��������	��J�H�
����0���"���6 �
�$�����	&��6������#��������%
�
�#�� 
���"������ � �
�$�� ���!�	
�� !"����
<��� ����� �����"� 	�� ��
���� ��
� '�	�� �����
$L
C������0��FN��O,P���DF,DOE��6�����!�����������
������ H�#������ �!��"� 
��"��!��� +����� �����!���
������ ���!�I�!���

6����+"
�H�#��������!�������!������������

"���/���������"�������?�6���!��'������'���
��!"��� ��� ����!�� ���� �!��� �� �
�$�� ������
������ ��� 	��&� ���	� 
������ ������� ��I� ��	����
�������	��
��������!��
������
.�!����&���	������!%
�&������
���� 
"�������	!����&��Q�� ��
������
���������������������� ���
��"������6�������#
�'��������� #��
��"���������
������ �� �
�����
��	���

8�
������� 
"���
���.�!��
$�����������
�������
��#����&��!�'�	��
����������'��������!�R
�
�#������������������'�����!���
�����	�	������
������ �� ������
���� ����
�� � 
����� �����
��� 0�
�����
��������������'��������������������!���
��"!�����
���!�'���������<:0S����������!���	"��%
�������������)��������� 
"�����
����&���!������
��"	���&��-������������������	
����������&�������
����I���� ���
��!����� ����"��� ��� �����	��� 
"�
!"��������"���
"�&��������"�������
&���
$������
����	�����6� �����"������������I�'������ ���
��%
�(����������'���!��

>����!���� ���� >����7��� ���
�� <��������
����$�� ��'������	�!� KH�� ����������� ������	��� �
#������)���
�����"	���� :����������!�
�
��������
�7���6������������
�!���'�	�������
�������1��
:����� :	������ �� �#� ���
"��� �� ��	�!�� ���� �L
CH
 DN�� T,UE�� >����7��� ���
�� ���� B������
)����I����������������I��'����
�����������"�	�
��
����'�	�������
$�

0�
���HV)�/:<:@
����'�����%�������!���

+"��#�������
�������
+"��#�H"
�+���!�;;������	��!����������������
�	�����
�����������-�!��
�������	�&	�!
K�����������
��� �
&���
$���������� �����
$��� .�������
"'�#�
����� ����
��L�
+�����	��
����������	����������$��	����������!���'�������������������!���������	
���
������ ���	� �����
����� ������ ��
&���&� �!��*�
�� �� ���"	���&��� ��	�!�� 
�
��������
���
"'�#�
����� �	�
����K;�������#!�����������'��������������	
�%
���� 
�� ���!'���
��� ��� ������	��
��� �� ������L� �� -�!��
���� ������ 	�� ������ �#
UGG GGG� �	���)���(�����
����������!�����!���������
$���������� �������������

<;+6W-<�<9/

+"��#�#��	��'�������������"�
+"��#�H"
�+���!�;;�������!�'��������H�#
���6���������'��
��$������*	��������%
!���"�
��'����������������(���������������������"����H�#
���6����������������%
���
���"������
.���
����+"��#�����������������H�#
&�6�������B6@���������"
�
H"
� +���!� ;;�� ����	�!�� #�� ������ �&� �� ��� �"��#
��� ����"#���� ���
��!��"����
K: ������ ����� ��� �� �� ������ �� ������ ��� ����'��"�� �����'
�� ��� ����� ����	
�
��
�
����M������������������
�����*	�����'���
�����������������	
����L�,����%
����
�!� �"��#�� +����� �����!� 	����
$�� ���������� �� H�#
��� 6�������� �'�
���#�!�� ����
��"!�� ����$� �������� �� K������
���  �	����� �'�#
����L�� K-���� �	�� ��
�
2�#��&��7�������� 
������!������������
����&�&����L�,��	1���
�!��"��#�

<+W-<�<9/

/����������
"'�#�
������������K���'�����"�L
>��
"'�#�
���"� ����� K���'� ��� �"�L� ��
���!� ��	&��� B�
���� ���� ����"!
�� �����
	������� 6���
� �� )������� -����� 9������ ����������� �� ����	�
"'�#�
���
�������������
"������������
�����������)�������C��
��!�
����E������&�	�����%
�������	�!������������ �	���9�������������	�!���6���
��
����
.���
�����	'��%

�����
�� ������ ��
����������������������
�� +�	 �� ����
"����� ���  �	����#

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

�.�����&��/�1������!�������
���J�K4��������
�?L�8���!	�9��������	�'
�����
%
������8����������!���
�'������
�����K
���	��� 
���
"'�#�
����L��0��!�����
�$�������
�������������������
"��������!�	�!�����������1�
���������$��
"'�%
#�
�������-"�����������������$���������
��$�������������%��	��"!
����!�'�
��!���$�������
"�����$����
�������
�'��"���"!��'����
������.������+���"��!

������#��<���!�������5��
��!���"�����������������&����������	
$����2�
��"����
�	�������������&��
.���"�������	�����������-�������
��"���������	��	�������
� �����
��$��� �I����#����	�����I��#�����!���!$�����&��
�������������"��

<+W-<�<9/

+�������"�)�����	�����&��!�2�"���
>
"���K��������"L�.��
�&�����������!*2����!��"���)�����	����CDPGO�,�DPTTE
�&���	 �����"��'�!2���$��
���
��!�2�"�����6��������������
�������&	���'�!%
2������.�!�!*2����	���B��'��������������"���������
�������������&��������
��������"�������
�������DN�����������X�����	��@����
�������"������B��'��
%
B���������	
��
���9�!2����������$��!�#�!�������!��'"��7��!
&��"�	���'����"%
��!������������!�	���"	���������������!"�������&���
���������!����	������
��%
�����)����
��&������$��$�
������#�!�)�����	�������	������������
���1����
��
�����
����������������"��K>!������������'����
��!
�
����	�����!�	������!"���
�����	
�����������&���	�����	����$��������������'�!2������Y�	��Z�L�,����	�
B��'����� <;+6W-<�<9/

����� 



����������
				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 �������������������� 

 

 ������������������������ 

 

 				 

 				 

 				 

 				 

 				

				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 

 

 !!!! 				 

 				 

 				 

 				 

 				

@��A���� 
�+� 
�� 
2����B4"� �
��(����3��� ��'
�� �+� ���
<� ;

��+��# ��2�#�: ��)����%�� �
 ��"���+�8�  �%�3 	� ����
�+:;
�(� ����:����������
���%'��+��;
�+����:��# ��2��  ����
�� �%�;

����4 ��+��%�#+�8����� ���
)���%(� 
������ ����(�� �+�� 
�
)�%3�� ����C���� ���%������� ;
����<��������
8�� # ��7#���'�;
��#� �:�  �%#���+� �����'� ��
D �7���)�
2� (���?��  ���������
#'���?������2�
��� ���+'� �#+
%�� �+�  �
 �:�� ��+��<� :��%;
 (�)�
�������%"���)�#�42#�

/�4��� ��
�+)� 2�� ����7#
#C:�#�� )��
8%�<�  ���������7
)�2���
���� 5
����>� 4�� 5�+��>�

�8)���@��("��# ��	��� � ���
 ��(
�+)+�8� ����  '��:� 
�	


)���4 �
��������)���� �+�8�
�
���� ����� ��2� �� #��*%(� )�;
 8���8��� �������4 ��"���
���);
 �
����8
)����4���%�������

=��� 
�� ��%�� �����E���(
��%��� 7� � 
42�� 7� 4�����
� ��#��� 4����� ����������"�#
%+���� �#����(�� ���������(;
� �<��#+
2� �� ��#+��� 6� �#	;
 +�)��
�+)���<�
���"����+ �':;
 �
<�+�� @�#C:�#�� )�%��F�;
��<��)�(��#�%�� '��% ����3#�
%�������E� ����� 7���
������
�+������ �����7���
�8)� ������;
�8� �� ���'%��8� ���� ��(� ��;
#+ ��'����
 ����� �
<�+�����
���  ����)�4 	� #��*%(� )
(;
�������� #� �)+�'���� ������8;
���� 4������� � ����� 
����% 8
�C3+��%C
��� �
<����%� ���+�

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

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

+��(�"�����
����	�
����%
������ ��!����������I���������
��������� ��� 
����'���D[\[
	�������$��!J�K<���"�!������&��
���'�	����	 ���"��������
��%
�(����������?L�:
��	����	�!J
K)"'�#�
��"������
�2��.���"�L
6���	1��	�����	�!��#����"��
����'�!���������!����
������
�����
��
������
���'��&�!
�����"��%

���4�����"��!��#����!�����	��

+��'!�����	���� �����#�
�!���
��$������� �
�'�!�������%
��
$��
��
����	�
����$���
	�����!������&����� ����'�!

�������������
$��-����������&
������������
�2��.���������&
����������
����'����'�������%
�� ������������!�����
����!�'�
����!��������	����	
�����!�'�
�����������#������"!
�����"
%
����!���������
������ 
��
�
���
����(����������
#�!��
��"#��&������������
��������I
������
�2��.��������
���&�
�
�
���
��
"����
���'�"����'��%
	��������#
���#����
�#���
���'���4�������������
��
���%
����
&��#��������!���'�����'��%

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

1 ������
8��
��
��� '
���+;
�2#��� '����)��%
������3��#�;
����� ��� =����2����� �������  �
A���� 
�+�?�)��6��$�G����� 
�
!�� ��"��� $� %�+�� )��%
�%+
=� 6��� ���� ��
�+)��� A���� ;

��� ?�  �� ���� ���� �(� #���
H������ ��)���+� ��	���#��	;
 ��� ���E���<� ���7��+������8

���(� �(
�����8� �� % �" 	#+
4�����+�����
�#�� ���H�������
�����(�#����4���<� ����)�4� ;

��'#��)���'%���8��#��� �7��;
���  �����%��� �+������2� (��

)���4� 
������ 1 �+%8��#
42
���)�� �
��#��)�%�� 7����;
��������� 
 E� ��'� (#���
�+;
)�#� 0�� ��������� ������� ��� ��
 �� A���� 
�+� %���� $�G��� I8;
��+
�#�!���#��

''������������ �� ����"

�����������!!



				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 �������������������� 

 

 ������������������������ 

 

 				 

 				 

 				 

 				 

 				

				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 

 

 #### 				 

 				 

 				 

 				 

 				

)�������	�'
������	��!�
���� 
"'�#�
�����!������&����
>���!�������	"������ ����
�#%
������
��������������
�  �I��������
�'�!���������%
��
��������������!�����
���
��	"��
��������	������������%
!������#�	���!���� ����'�����
�����"������$��'�!������
���'�
 �	���!'�����		�
��B������
6������������������
������
����'��
�����
�'�!����������%

"�
��K���!�����
���	����L�

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

��"	���������������"��!��
�!��������������
�	�!�����	��%
	����!�'������
����
�!��!��
�
.�
�
�
���"���������#7��&��
���	��������
�#������!�����
�
��������������&�'�I��	�����
�!�'���� ���!��
���)��	����
����
��
������	����� ���"
�"������� .�
�
�
$�����'!�%
����������	"��
���!�'�������%
����
��
"'�#�
�����!������&���

����
���������
����"����
!�	��� �����������!"	�#����
	����
���+������
�������%

����������!"	�#�� ��	�
�������
�������!����������������
�����%
������!����!�
��"!�������
���%
����!��� B��������+�	 ���7����
��"����"����!"	�#�
����
��
��������
"�
� ���!�����
���
+���������������������������
������
&����+��
"����!�	$��
����������"	���&�� �����
� �$�!��
�����������$����	�
�
6��
�
"�	����	
����
������

���������
���������6����
���������� ��������
���������
��#����������������
�����
� �����!�����!�'���&�������%
��������&��
����� 
������$�
�����	����������!�	&����.����%
�������"#���

���� (����������������)
�������������������
*������!������������+	���
���!�����,�����������
����������!������������
�����������
����������
�!� ������
���������
!��
������-��!�����-��� �!"
'����������������������	
���� �-���������� 	���
.�����,�!����)���� �
�,������ �����������


��� �!���
�������"�*������
�����
������������!�
�����������������!����
-����)	���������������!	
�����������������-����$

0"�������	���H��'��������
����������	��!
�!��+�!����"���
�
���
"����	�!�
���
��	��
����
���
��	����*!���S�
"������
��
��������������
�����)���$'��
���
���
&����'����	���	����
��#
���������������������
�
�#������������������	
$�
.�!���.���$�����
"'�#�
��$�
��������-���������
���#7���
�$'����!�'���$'����
���
"
�� '���>�	����	
����� '������
��������	�"	�������
�
���
;
������
�������� '����!����
�%

����'����	 ���!���
��������
���
"!�	���-��������	������ ��
�"#
�����������	������������%

������9������'����	�
�,���

�����
����	���(���
��.�!���%
.�����!��
�������'������������%
���
�����!���������������
��
� 
������!����������9�����'%

$��'������
���
��
���&	���

6��������#������
�!���!�%
���������	��
���&#�����9���
���
������	����
�����"���
� ��'��	�
���0�������������%
������#��������	�!�/������� �	�
��
����'�����
������������$�

�����
$���������$����!�%
���������������	�'�����1!�

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

H�#���� ���
��!�������	�!J
KH�������������������	�����#�����
)���
�����"	���� :���������
!�
�
����������7���6��������
���
�!���'�	�������
�����
�1���:�����:	���������#
���
"�������	�!���������C]E�<��
��	�!��7�����	�!����:���L�CH

DN��T,[E��-"�������������H�#���
� :����������"�(�
"��)��������
��
���
��
�� �'��1 ���-�����
��
&���&��
&����������
������
������ 
���)�����
�����
���%
����!����!�	���
����
"'�#�
%
������!�'��
��&���������:����
����������������$����!���

�!�'������"�����"	���&���
� �$��	
$��
"'�#�
��������
�"��!�����	����������� 9��
�"����!���
$�����!�����)��	����

���������$���������	���#�	������%

������������
����������$�
��!��)����������
���� ��&��
����
���'
������+��	�����������

���"!
���� �	�
��#�����������

������

���������	��:	���7��
����� ����
����< 9���
�%
��#
��������'�����������9��%
���
����
��	��
�
"�	���+����
�	���&���������$���� ����$�
�!��������!�
�����������&#'����
9�����'������'�"��!��
�����
%
��!���������������
�������"#�
B�������#�	��������������

���� *��������!�����������
�� ��������� ������&!�!"�/�
���&���,
�����������������
-����������������������)	
�������������!�����
�
���
�����-������������
����+��������� ���������
����+���������+�������
����	��������
������+����
���!������"�'�������&�
%�������������������
������	���������������!����

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

� ���	��!$�����"�����
�#�
������������
���	����	�!�
+����
���
"��������&��
����
�1�
�������������!�������
�	�%
������
�����
�
����������

���	����	
���������
�
��	�
����)��������!�������	��%
	��������	���	
�������
����'�%
���� ���/!���
�����
������
������#�����'�	&�������������%
��
�����	��"#
����	����	
���
���	������� ���
��!���H�#��
�����J�K<�#	���������7�
���
"����	� �I�������
"������
���	��������:����������$���
� 
�'�������-�������������'�
��������!����	� �I�����������
���������	��������:����������$
�����
�'�����L�C0��DG��OF,OOE�
0��!�������#�� �	�����������&
�������
�����	��"#
������
�����!����������
��&���	����	%

�������������������
��������

���� /��1�2���3���������
�+����	�������-����

����� 
��	���
����������!����
�����������	��������������
�
��������������������
����
� �����������������	�����+
�������������������������
������!����!�������"�'�
���
���������������������
� ���	��������� ��!�������
��0������������	�� �� �!�
� ��������������������

���!�-�������������� ��
�����������&�������4���	
���������������� ������!��
���	��!����
��������"�'�����
�����	���������
��!����5��
��)����-����������������
����&�-���
�6������������
����������	�����������
����+������� �������������
������������	��� �����

�!������ ����������������
��������$�/���������&�
%�����������������0���)
����������	�����+��������
-����������$

0�	�"��&�	
����� �����
� �'!�����.������
����!������

���(��!�	����)����2�����%

�������1��'���'�����
���(
K#��$L����$����
��.�!�����
�!"�
���!�'��
���'��������
B������
����������	�"�����

��"��� �$�	�����!�'���&
	������������'��
�����	���%
�����������!�'��"!
�����!��
��%
����1'���
����&������,���'����

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

��������
"!�#���@�
�������'�
������!��!������!�'�	
���
��	��������	
&��

+���	������#���������
�2�%
���
�����!���������$������
�%
�����&��������
�������������
)���	���#���
����!�"���&�
M���2*2������	��!�2��"�����&
�� ���������!�
����1��'��
�
��!"	�
��� �	�������������
������������������	������&����
K
���

�L������	������2��
�
���!"������	���
����#����
��

�����!�	��1�
��!������ ���
���*	���� ����$������
�
�	'��
���	�'���
����
"���	�
��������
����$���	���$���	�!�	
���	���	������	��	��!�'���
��������"���
���������'
��



				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 �������������������� 

 

 ������������������������ 

 

 				 

 				 

 				 

 				 

 				

				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 

 

 $$$$ 				 

 				 

 				 

 				 

 				

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

6�����
����������	���#��'�
B������
��
�2����
�������
���%
�2���!���+��������
�������%
���7������
��
������"'��&���
�1�
��������������	����������
��	���� �&���!������1#�����"
��������	�
������"�����	����
'����!��'����������	�������&%
����	�������������<"��7
��������(���������
����������
	!"���!���"��� �$��$�
����)��
���!�
�	��!����!��������7����
�!�����	������$��<�������;���
����#������ �"������������
��
�������!�������������$� ����
�����
�$��
�'������
���"�
���	�����-���	
�������
&�
��

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

���� *���������������������!
!������������-��	��� ����
����+�-����������������
��&������ ���"�'��������
�������!����)	�������� �����
�������������-����������
�������� 	�����2�����������
�����"�%������ 
��������� �
����� !�����!������������
)�!������!�-��,
������!�
���������7������ �8�������
9:#���������������������

���������������	����7���
������ ��
�������������
���� ��+����������������!�
�����������)����;����"
������������!�����������
������<��+���=����������)
����������!��������������!��
�������-����"�'�!��������
��������	����������)���+
��������������5��������!�
�������)�� ����
�����������
������)����6�������������
7���+��+��!��>����� ����
������������?�
����;����
 �	�����������������������
0���!=�>	����������������
� ���	����
�����	���������
��������	�����������������
����&��$

/���������$���������
�����������!��
���	'��
���������

��!�
�����!������!����� �	��
� �
$����������'����!�����%
����	
�������
���� �����
����"!
������"!�������'!��������%
!�����������6!����!��'��������&%
���������2�����
��
"������
�����'���
$����'��������$��
��������	��$��!�����
����
��
���'!�����	�

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

�����!�	�����#��� �����������%
��	�!
��������7���������	����"
 �	�����������#�!�����'
&���&��%

����������������
��!���	���
���� 7�����	�!���� �����
$���
-������#����
�����'����&
�� �������
���
���(�����	���
	�������!"	�#��+�����'��	�
�����������!�������������
����%
�������	��������������������
���!*2�������!�2��
��������
��	�2*2������������!*2�����

4����������'����	
��
��
�
��	�������6�����������	�����%
����#�������&���
$�
"�!�	

�������������
$��������!���
��	1!�#��������������!�
���
� �"����
�����'������������
'�	�����	���&����.����$�
&��	�������!*2����������%
�����������
$�����������

���� :����+��������������
������	���������������+�
����������� ���������	
����5�������!���������
���������"�'��� ����
� �������� � <�&���	
�����,�� ������&��������
����������������������
������������������!�-����
&!2���������8�+������
������	����*������!���
��!�����������������!�-��"
*������������������������
������������!�-������
�����>����������-����� ������
���,�!�� �������������
�
��!����0���)����
������
����������	��������������
��
�����������"�'�������
������������������	������
�������������6������
������+�������� ���������
����+������!�	�����+���
�-������������������������
��� ����������!���������
 ���������������������"

(������������%������
��������������������$
%������������������!
������	������������������
����&��	���� �����������)$

0��!�������#�����'����!�
	�'������!&#�����������
����
%
��"����������
����&������� ���
�������
�����	�
�����9�	����

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

�
�����.����������'��
���!
�!������
��� ��-�������#�	��������!��%

$���������� �!�	�����!���%
������������!���"�.���"����

6�������	
����!�	
�
�$����
����
��������'����&%
���������'!����������������
��!�����������'��'�!����$���
����	�
"���������
���"�����
��������� �1��'
������������!�
/!���
�����'�����#��	�!��
0�!��'������.�����������!�
�"��������������������CH��
��	����� ������5����
���"
���!��
����������&	���������
����5����
��������	��������
� /��,����
����	�E�>��������
�����
���#
����
����������
�!����������
����'�	�����
/�����
����������"��#�������
�����"������ 
��$��.�
���%

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

���� <�������������	���
���+���������+������!����
�!�������
�����"�/�����
����������������������
��+��!����!����!� � �$
@���+�����������������
���&��%��������������!�����
��������������������$

H���� ��������������'����
� ������������	�!�����!�������
<�
����
��'���������!
�������
�����!�	����!�
������
�����������������������
.�%
��
����
�����!�2���$��.���!%
�"����� ���!���"���� 
����'�
�����!��������
����	"�����
�1�
�����'
�������������
�
���1�����/��!��
��� ������$%
���������
��$������������'�
�����������������!���
������%

��
���$����!�2���$���
2����
�
�&���������+��	������$����
�!��	
����� �"��������������%
������ �����������������������
��"����-��'�������!��,�
��!�

���������������!�������������&
�����
����,������	�!
����2�
�%
���������	
"�������	��������%
�����'���	������	��<�
����
� ��	�����������#��� ���	1!�#�%
�$�������� ��#�� ��
�	���
�
$�
>
����������	1���7������#����
���$�����"!
�����'!������$�
���.�
���
��������
���������%
����
$��/&������ ��!���$�
�����������$����������	�%

����!�	����!������

�� ��	����������!��#�
	
�������!�	$��!�������	�'"
��������
�������<�#	$�
�

�����!"���'��������!���"��
�����������!�'�����
��!�����
-�����������������������
+�
&���&������"'����� �'��&
���.���
����� ��������	�
�
�����
��������$�����'!�����
&������ ��&	������ #�������6��
��������
�����#���������	�!�
)���������������&�
�����
�� ����2�����
�����#�	��&
�'��!&�
�����!��
����������%
	��������	�
����������
����!�������������
��������%
������"������'����
$��!�

�������
��
����
"�

���� A���&���������������!
����0���!����
�!B�C�������
���
�������������
�����!
�����������
�)������������
��&��$

�� ���'�����������!

���(��!�	$�� �	����'�����%
�"#
����&��!������
���!���!�
����������
�"�����<���������!"
� ��'�������$��������� �	��&�
4���������������	���&���
�$�����������&�!'�����'��
"%
����� ����"!
������'!��������
	�������
$����!������������
�!�����'��
���$�����������
� �������!�#������'	�'����&
���"�
�������
���������
"���
���������������������'!���
�����
��������	
$����!����
������

>����������I�����J
9:�;/��6<:�/<=



				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 �������������������� 

 

 ������������������������ 

 

 				 

 				 

 				 

 				 

 				

				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 

 

 %%%% 				 

 				 

 				 

 				 

 				

>
����'����
��
K���������L������
���
"������� �	������������&������������	���
#�� �"��� �
��2��� �#� ��	���� 
�� >���� '�!��
+��#���!���������9�	���H�#���<������������
#������ H��� �
����'������ �����	�������!�%
����� D[�� ��������� '�!� &	��
�� ������
��$
�
��� '��� '!�#���� ����
��� ���
�
��
M�� 0�����S����� ����$����	
"��!� 
��M����%
������
���������� ����
�����������<�*���

0����� S���� ��� &���
�� �
�#�!� 
"���
�	����I�
����"�������$����1��'�������%

"��!�H�#������������
�����"�������������
�������� ���������� 
��'��	��
��� ����%

�����H�#������!����������!��9�	���:	����I
� ���
��!���
�
����!���������
����!���������
2������ �� �'�������� �'�� ��� ����!��
�� �����
���!�������	����������2�
"!���+�����	���
������  �	�
��� 
���
���� �� ��	
��� �� ��%
��
��$�� '�	������$�� �!"������� 
����!
�
��� 
�����
�� �����'�!$�� ��������
> 
��� ��	
�� �'�����!�� �
����� �!��"� �
���'�!����	�'
���$�����������	�������#�%
��!� 9�	��� <
��� 
�����
"� 
��
"���
9�	��$�� #������ �'�����!�� ���"#�� �
��	��'
$�� ������� ���*	� !����
���� 9�!�
�����
�����.����!����	���
�������������%
�����&���M���S����������!�
����� �����

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

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

8 �	�!���	��I�!����-�
�������!��������%
���� �
&����� +�	��&��!� 	!������&��� �1��� �
��	��"���� �� 
������� �$����"�� '�	�����%
������"����#�����"�������������� �����#�"
���1#��	���
����
���
��������
���#���%
���� )�� <��������� ��	
��� ��� ��(�$�� 1�
!�#������
�I�!����<�*���������!�#�!�	��	���%
��	�
� ����7���� +������� ��� �� ��	����&�
������!� ��	� �!$�� 
�'��� 	��	�����	�


	
��� ������ ������!� �
���"������ /��������!
�����!
$�!&��� 
�'�������$���������!����%
���� ��!���� )���� ��� �� 
���� ��� 	��$� ���
��
���!�� �����!
�� �
����� ������ ��	�!� �� ���%

$���
�"���<�I����
�����&��!����
���"%
	��!�� �����������!����!���!����
�������
�� ���� '�!����� ��� ����!� ��� ���
�
$� ��!���
9�!�������������&��!�������"��
���������!��
-�����������	���!��#�������!�!�����&�����

>�(����������������
M���S���������!��� ��#�������<����
���#���%
��� ��	
��� �� 
���� M��� 4�	#���� 8�������
��
�!� ��� ������ 
"������� �� �� �������
�������)��$�����������!�#�!���-������!�
���
������
&�
��!����
������$��'�������������
D[OP� �����!�� 
�� �!�
���� ��� 
���!������ 
�
���&��!�	&� #�
�� ��8������$�� ��������
8�A�	#��-�������&��^	��
���I�������*	�
������ ��� �'���!�� 
"	����� ����$� '�� �
��
����!�'����������
$���&�!
�������!����!��
+�� ������� ��	����
�� ��� ���!�� 
�	��
��
��&��
��7��� ������� +�� 
���� �$�� �����
���
���������������
��������
���!��������%
������������	��
�����1��'��!����
��������
M���S������S������&���M���8�����������
���!
��� ������ 
"������7��� /��!�� ��� !������ ���
� !"���� ���� ������� >�� NP� ������ �����!�
FF ���������

+�����������������D[\G������ �������%
���� ������ ���!�� ���� �
����� +�!!��� @��
3��������"�� -��� ����� ��� ������ 8�A�	#�
-�����������������������'��
��8��������
�!
���$� ����	� ���������� >�!�#�!�� J�B�� #��;

����� ������� ����$� �� �&���
����� ���	���

J'+��#�����������+�������� ��2� �����4�;
��3
�	� #��*%(� ����
�'�� I�% �+� � �7���
����	�
�� ������� �
��� ���B4"#��)��
�;
%�+�8�������#��*%��
 �.�����7#� '���#
�������/���'%���� K����	����7���%+�?
I�)� 
���� /� 8��� ����
�+)F��7� �+���

3+�+�8��� %�
��� +���� ��
�B�� ��� �

���) �
��� )�+:2��<� ����� �'���4 8
+�%���+�8�+� ��
#2� +� � ��E�+� =��
@����� �� ���� 
�8)� ���� �"��� � ��E�+� =�
 ���%������:"���%�6� ���<L� ������� '#(
����)C��%�� ��.�
�+���� ����%���'�� ��7;
����/�����
8��)�'� � 	�����(��4�� �����
 �������������"�+�� # ��7�����+�� 7��
)����2��� 
)��
���%�+�8����� 4�����+� 6�;
��" 7���%�4�
 7��':�����+�%���� �������
?�4������"������"���?����� �����
  �� ';
#(#��%+���� 7#��
���#��

J'+��#���������� #	%�'���)��% �;
%'� �#�����2�����)��'��': ��"�����+��

��
8% �+�%����+��A)���
)�42����� ��#�
:�� )���:
���(
�����7� %��� � M�%�
���
N��#� � ?� ���� 
)�'� (� �����2��(� %+;
���� 7� )�
����� ?� ���E�����  �� � ���'�
G�� 9  (�=��� ��� � /���:
�����(
������
����'� ����� �
��� �� ��%�� �� �������#�
)� 8�����)��7��+���������������,,�A��
1 )���
�������
������6�� �
���)' �%��� 
�(��
����� �#�� �������#�����#�� 	��

�'��O� 5������ ��� ��7�%�+��� +����@�P
9E���I����� ��������4���3
�7�
)C
�������;
�7#�
��4������%�
�'���)�%�#���%	#� �
��7#
�� ��
�B�� 2#O�  �� )���#� 
�+) �
)�����%� 2#� �8�� 
�� ��7���8� %	#� �� �
 �
�'��� �%� ���	� ��%���� ���� /���� �
�2��� 83��+�� )�2��# 7� )������ )��
 �� ���
����)���+:2�� 2�%��E(��/���%�+��#�
�+);
 �� ��
�B�� ��� 
�� )���� �� �C� (#�
#�E���7#�� � ��#�� ���' �� )��%� �)�(;
��#�%+�������7
��� �����)��%��)�(��#
I�:�"�� =��
���� @�� ���<�#� 
�+) �� 
�
)���� ��%'���)�%�#���������?� �
�'��
)
(�����'� %�)��
���� =��
<� � �(� 
�
 �#��� %�<� ���'%�<� ��+��� )���(� �+
#��*%�+�� ����'�  ��("�� ��%��� � ��	#+�
�+
2#��
��+��%�#�<��:�� ���'��#� �"��
%+"�� ��� ���� =��
�+
�� ���� ��� �� �� ����7
+�%���+�����%'���
��+�)���� �<���:%8
������+�� @�%��#�� 
�� ����
<�  �� �����
)���(� 	� ��
�(�� ��(� 
#��  �#+
���
� '"�<� %�
��	� 
�8
� �
���� ����	� #���
 ������2� 3+%��� ��
�B�� 2� %�� ������ �
��3#��<�:���
����������������>

@�����#�� )���#�����<� 
� �7���#�
)' �� %��� ��� ����� 
�� #(
�2#��� :�� 
8
 �)����� ���� )���%���
��� ���% �%+"� 	�
/�������%�� ���8����	#+�+�����F+��#�
)�2
)�����)�)��% 	���)�3
�	����%��� 2;
���%����G��������9 %������JP���Q
�	���

���4��'�� ��E���
�!�'� ?

����� ,

#'E��



OGG !������ ����@�
���)������������������
TG�����������+��!�
�����(���������������&
�!��"J� K0�� �������� ���� ������ ��!���
������� �����$�� ��������� ����#������ ��

���"���� ��� ���
$�� �� ��	
���� ������ �
+�!!���@���3��������&���
"����������� %
���������� �� �������� 	����
$�� ��	�%
���7������"	���&�����	�0�����S�����
4�	#���� 8������� �� 8�A�	#�� -����������
B�� ���
������������!���� �����	������%

��� 
"��� ����� ��� �����	��
��� ��1��'�
!����
�����	 ��S�����L

3�!���.���

����'
����
��2��
)��DG����!��������������	����������������
����� D[[O� � <�
�	�� '�!� ���������
$� �
������$�5����$��*	��������$����������������
������ �"�(�
$�� :����� �
��� ��� �� 7��
��#
��	������J�KB�
�������������
��������
��!��� �(����� 
�#� ��� ����� �!���
"� �� ��
"%
����� #�� ��	����
��� ��� 
������ ��� �1#��
������
&���"����'���>���������!������1#��
�������!��
��1#���7�����!"	���L�6������	�
�� ������ ��	�
� �� ���� �� ��$����������� H�

+�������� 
��� ��� ��� 
"'�#�
������ >"����7
������	1���7���J�K���
�$����!�&������
�
��2��������&����
"����������������
���%
��!�� �1�
���� ��
���J� �� ;
	��� K��"
�L�
��	���������$����7�����K��
�L��������%
��
�����K/���!�L��KM���/�(�$L�����52����
K<�L� CH� +������J� R�%��P���S��� � ��E��
��������� DFE�

������������!��M���/�(�$����9��
��
������'����!�� �'���
��2����������� ����1#�
�����	��� ���!��
�� ����
���
��� �� ��	�
� 9�#��� �����
���� 8�A�	#�� -�������"� �
��������J�K�������#�������������	
��
�����%
���� '������ ,� 
���
��
�� 6'��!&�
���  �	%
��$�� ����� 
����������� 
"� 	�
�����"
��!�������"����	��������H�������'���&�����!���
������� �����
�� ��!�� ���� 
��� ���"���&
�$�
����H�	
�	����������6'��!&�
���-"��
��!�� ��� '���	
"�� 
����
���
"� ������
�1��'�
�����#����&�����!$���������+����!�%
����� ��� 
��������� 
"�� :����� ���
��#	"�'���������7���	�7����	�7���#�
�%

"�� ������
�����������
����� ��������!����
�������������!��&����!��
�J��� �$�	����/�!�
�#����&��� ��!$� �������� Q����
"� �
��2���
6'��!&�
���_������"��!
���<������"��!
���
��	��_������"��!
��������� !�'����������'�%
!��������
"���	��!'���������!���������%
�"������������!�'��#�������'�"��������
���%

$�����������������������7��
����!���&
���*
���� C]E� H�� ���� -=0�� ��� ��� -=0�
����������-=0�L

+�����������
)��������!�
����$�
�����!���������� ��� ���
��&��
�������'��
������!"7��&��� ���������%
��!*2��J�K���L��
���
"�K	"#IL�C
����	����
����!�	"� ��� ���� K� &�LER� �� K��L� �
���
"
#����
&� ��!�� �!�'�� �
�����"!
�� �������&
�
��2����+�����������������
����	��������%
 ��&����� K!"�����'���
��&���	������ �&��
����"����������!��������!"����!��$�	"#I��
�%
����"!
��������������
��2���
��������
��
	����!�������
���L

+����� 	!��� ������&���� �"�����
!������ � ������ 
��`7�� ��!�� �����
����� ��!�
�
��2������$��	������
���"�����������"�%

�����������&���K�������"�������
�L�,������%
����������#��������������H�
��K6����!�#���

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

������������	���������'���
��������� ��
�'��������������
�����L

�� ���	1!�#��$�����������������!�	�
��
�&��
����������	�	!"��
������$�����
��"%
	���&� K���������� �����$��  �	��$�� ��2"%

��L�� M1!�#��$��� ��������� �&� ��� 	����"
# ����,�'��!���C���
��
$�������E����!����!�%
�������
��2���������
��"�K���L���	��� � ��
�
��2��������I�!����H�	�
����� �$��!������ ��
�������9�	��������������
�������J�K)��	���
'���������'�����!������������
"�����������%
��!��������
����
�����+����'
�������'�����
��� �����!�� ����� 	�� ��'�� �� �����!��� ��� 
"�
�$'����&�!
������C]E�0�#
���#������#�
��%
��	����#��������#�!�����!&���&��
����'�����
������������������
����������$���������%
��� ��������� �� ������ ������ �&� ����� ���
��
������	���
��������'
��������������
%
������ ����"� 
"�� �'�!������� �	���"
�
��L
-������!��"��&���	�'
��&��	
$���!��"���
��2����� ��	��"����� ����"� ������� ��
���
��	�����	
��!�����������!��$��������]

<�#	$�����
"��������������������
����
��	��"������+���!�	����1#��'�����	��"���
��������H�
�J�K-�����������'����	���$�����
��� �����'��� ��!
$�� ���� ��� �����	����
��
I�!�����		��������������	�����&������!���$�%
����"����
$���!�������	��"���������"������
���� ��'���M$�����>����&���� ���	�� �����
�����	�!
�������� 
�
���	�����/&����I
����'��
�7��+������������*
��������'����%

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

���
��
��� <�]� <�#	�� 
�	$�
����� ��

�	������ ���	!�� 
�� �!������� :����� ���
��!���
�a� C]E� M��� � ��� �	���"
��� ������
�"��!�����	�"#	�
������������&�����M��� 
������ 
��������	���	��������������
������%
	���-�� �������	��� /�� ������:'���� ��������
��������!�
&��!�
���]L

5
��2����
����"����	"��
��#��
5
��2�����������#
���	���	"�������������%
�"��� ����!�
"�� �� �������	���� ������ 
"�
�'�!������� /&���
�� �������� ������ ������&�
#��K���������'��	1�������������(����
�����
#��
��1#��
�������'!�#����
�������
����H�
��� ������"� �
��2��� �� ��
"� �'�� 	�'��L
CH� +�������� ��� N\E�� -&��� ���*	�� ����
��#
���
��#����)�����!�	���5��������*	�%
��������������������������
����	���&��J
K)��
��#����� ������ �������
��� �������
������
��
�	�(����
�������"!
�����
���%
���� �� ��	��� ������� #������ �!�'��  �	�
�����'��&���� ������� Q������ ���  �I���
�����������'���!���������������
���	����%
���������
�������'��'�!������
�����&�!
�
����
��� ���	� �1��� ��!���� �� �#� �����
'�	����1�����
����
�	��������
���
����
%
����L�C'�	����FE�

4!����������$�������!��
���"�����;;������%
7��� �����!� ����
���� ��
�"!
��� ���!��%
7���
����H�
�+������������������
���C�� TN
,� TPE� �������� ���	� ����
"��
��� ���$�
����
����!��������������&������� �����1!��
>
���
"������	���#�������
����������������
��#
������!����
���.�������������!�����
'��������&!���a

@������ ��� ������ C��'�� ������ �!�'�
�
$�� �	�E�����1#���������#	$��
����"�����
��� ��� �"�(����� ��	��&���� �
�#����� &��%

������"����K�	���
� ���
����!���
������'%

����� �� ��'���	�!"��
��L�� +�	 �� ��������
��������#	$��!���������"	���
����
�������
�������
�������!�������/��"�����������K��
�����L� ��1!�� 
������	��
���� �������	���

				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 �������������������� 

 

 ������������������������ 

 

 				 

 				 

 				 

 				 

 				

				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 

 

 &&&& 				 

 				 

 				 

 				 

 				



				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 �������������������� 

 

 ������������������������ 

 

 				 

 				 

 				 

 				 

 				

				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 

 

 '''' 				 

 				 

 				 

 				 

 				

� �������#�������	!��������
������
��$�
��!���������'&	��
���"�(����	����
��
������� 6'�� �!����� �
���� �����!� ������
&
����
��������!���'����!���'���
$�������
������� ��	����	��&��� ��	������� �� ������

���� �$��� ����7���� ����(��
���� ����� �
�%
��"�������;
���"�����1#������
"�����$!��
�
���������������+���
���"������!�#�
���
������%
���� ��1��'�� ��������
��� '�	&���� !����%
�� ����#
�� ������ !�������0������������� �
�%
��"������	
�	�����	�!���
��2�����$��*	�
<�	���� ��� ��
��� �*	� �	� ���!� �$!��
�
�
����� ��� �
�����
��� ��"��� 
�� ��'��

���������������,�	
��������
���'�!��������%
	"��������	����	��&�����
�]

6!���
	���9������� ������� ���
�������%

��� ������ 9����!��� �� <�!�.��
��� ���	�J
K)��������#�����������#���������"���
���!"%
���������"�������������
��������*	��!����
��
��� �����1#�����
���
��	����
&�������
�����!��"��,������
��������!�	"�
�������#�

�� �������� &���
�� ��� ��	��� 
���� ������
	1���
�� ������ �����
�� ��� �	���	"� !����%
�� �����6�������	��������
������
���	���	"
	�� �&�� 
�������� !������ ����� ����$� ������
� 	����
��� ��!��� C��� �#� ���� �!���
���
�!�'���
������������&��!&#���'��������
"!E�
 ��������1#��������#�����	����
��	�������
	����
�����(��������(�'��

+���	���	�'
�� #��	
�� �� �$��	
$�
���!�
$�� ���*	� !����
��� 
��� �&� ����
���'��
����"!
���	���
����
���������	���
��I����	����
���&��	������$��.�!���.���$�
��&	��� �����!��
��R� �������.���������%

�����������$�����"	���&��
�������
����&
�����
����&����	������������7���#���!�%
��
��� ������������&��� ���&������(�����
��������� �"�!�	��� ��� �����L� C6!���
	��
9�����J�N���
����N�������/B+�H���
�!�����DTE�

)���	�'"��"2��
)"'�#�
����� ��� ��!�#�
�� 
�� �		�
�� ��
9����
���
����!"	�
������������/����
�
�������������M���S���������'��!������������%

�����	������� ��	���
��������� K	�����%
����
���� +"
�� 9��L�� ����"� 
��� ��� ��	!"#%
	�
"� #����
��� �������� �� '����
��
��
!"�������9������$������:
��1#������
��
������� ���	
���
��� �� ������
��� �!�����
9�#��� ��������"��� M��� S���� ���!� ������
��	������� �� ��!�� �"�� ���� ��'�� �������	%

������� ���� ���"�
��� �	� +"
�� 9���
>����
��� ��	������� ���������� ������ �
�!"	
����� 
�	� 
���� ����� ������ ��	�����
�"2������"����������!�	���
"'�#�
�����

^��!��� 
�	�'�	
&�� '����"�
�� �!"	�

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

	��
��� ��� ��	
$������"�!�	
$������7��
�"2���C�������5��DO��D\�,�D[E����
�������
������
�����������	���������
��������
/������� ����

H�#��� ������ ��	������
��� 
����#���!

������ �
����� S�	������!� �������� �!����
-�� /!���� ����� ��!�� ���� �	��"���� ������
��!���!��C������D�H
�D��D�,�DGE��-������������
#����� ����
"��!�� ��	����
��� �� ��!�'�	�
��
K� ��
��H�#���L��/�!�������
"����������'���%
����
��������������������!�M���S��������
�
��
�
����� ����� 
��
���
"� ���� !������ ��&
����
�����6#������
��������	��"������
���
����!�� 
��
"��� ��!��� ��'�	���&��� ������ �
�1��������
�!�����	����	��	����������%

�� �
����� ������ ��'������
�� ������ 
�	
���$�� ����� ���&� ��(���&��� ��!�� � ����%
'"���S����������
"����������
"��	
"����%
������� � �����
$��� �
����� ���#���
$��
� �"2���

/�(��� ������ 
"�� ������� ���	� �!����
������������� �����6�����!�H"
�����J�K0�!�%
��
���
���������#	����	������!����&���%
��� 	������ ��� �&� � 9���� !�'�� 	�� ������
���!���
���.�!��
$����������L�CD H
�N��DE�
6�����!� +���!�� �����"���&�� ��� <���
��%

����	1���
��������7����
������#��
���#%

������
������!��
����	���
��J�K)������
�'�� ���� ��!�� ���!���
����� �� 	���
���
)��1#��������� ��!����+"
������� ��!���
	���
������
��1#����������	��!�
�����!�
+"
�������
�����!��	���
����6!�'���"��
������������ +"
�?� /��� ��	�� ��!
����� ���
:
?� ������� ��� 	���!�
��� 
�� 
��� ������
���#��� ������� ��� 	���!�
��� 
�� 
��� ������
'�	���L�CD�<���DG��FG�,�FOE�

�� 5.���� ����!�� �'�"��
�� ������� �"!��
������ �
���� ��	���� ��� ����� #�� 
��1#�
�!&#����'���,�<����������	���
���$����!"�
C������� /��D[��D[E��6� �����?�+������� ��
� ������!�'��'�	������
�I�!���
���������
����������������K�!���L��������'!����?

6)M�>5H�>Y:@;b/<;
+��!�#�!J�3��8:B85@

A��"�A�"����"�/���
���(D���E�� CcD[PUE
,� ��	&��� -��!�2�����
������� <���	��� ����"!%

��� 
"���� 
�� -��%
!�2�������"��#��������%
	�����C+6-E���<�������
H�� ���	��� ��� ��	��%
���� ��	����� ����
+6-�� H�	�
� �� �����	%


$���� ��$���	'��
�����
�����'!�����%
��� 	���������
��� ��!����� ������ �� 
��$�

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

����� 

M�!��!"���������
����"�
+����� �����
��� ��

����� ��	��� ����!��%

����� �
��� 
"'�#�
����� ��� �������!
��'����$� 	����
$� ��	��� 	�!��!"���
� �
������A�
�����!���� ���������� ����	%
��!���	�����'����$��'�	��������Q�
���
����������"��
����#����FD����������
�
�%
���
&�K#��	
���� ������
�L���
"'�#�
%
����� ����!��
�����  �	������ K<�����
��
�����
&�������
����'�	�����'�	�������
)����&����������
���"�����'�����aL�,
��!"��!� 	�!��!"���� ��	��� '�	�����
I�!��� ���������!� ��

���� ������
��$�
�����
"������0�
2�!�����-�'������;
	���
�	�� ��� �
���  �	��� �'�����&� 
�� ����%
��
������ K-�� ��� ���$� 	��� ���
�� �����

"��	�������!�&���L�,���!������	�!��%
!"���� /&���
�� �	1���
�!� ��	��'�	��%
������� ���
��� �� ������
����� 
"����
� �
�$��'�	����+���	�!��#���������
���� 3��
������ �� 6������ �!�'�� 0����
-���������<�!�������	������������������
'�	�������d�!������	�!��!"����$�!��
�
�������!�K������'�	����������*	
���
����L��K-�
���������"	�����������
����
��!�&�����"����	�#����	
1��������� ���%
	������@�
���
������������	!�����!'�%
�������#���
��������	��
$��#����'�	%
�����������	���I�!��� ����������
�����
��� �1#�� ����� '�	�����aL� ,� ���	�
	����
$���	���-�'���������

<;+6W-<�<9/



<�����,
��.������
��
�!	
(�''��	

5/2
�<����(�4����������������% +
)�  (����
��������
#��" ��
@����)"2#�
)C
���#�����������

�+��4 ��������<�#���* (����
����:�<�
�����
� 	� '��:� 
���>
?���������������7 �
 7#�)�% �;
��#�A��� ����E�������������
���
�7������8
)�" �������������
M�6�(������� ��%�N+����%��I���
 �
��%�� 2����"����� ���#	%��;
#�� �������� ��"2��7�����������
��:%8�������+���
 +�	���N+�;
���%����%#�����8��H��'��)��)�
+;
�8�T���E����D�P������������%���
:��5 ����7��+����� ��6�����6�#�;
%�� 7���4��
�����+�#����+� �;
)��
)�����)���)"� �+���%� ����

)���4 �
�������)�'���N+����%>�

				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 �������������������� 

 

 ������������������������ 

 

 				 

 				 

 				 

 				 

 				

				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 

 

 )))) 				 

 				 

 				 

 				 

 				

+� �	�� 
�� @�� ��
�� 8�''��	�� C����
��!*%
2�����������
���������&�
����
����@�8E��

������K	���L�,�M��
��������/���
��!*2���,
��#
�����"��	�����	�!���	��	�����
��2�%

������$����&	����>������
������
��!*2��
�	�� �� �'��!&�
�� 
��������$� ��!�� ���'
����
@� ���8�''��	��������	��!���)��"���!����	��
��'"	���!����(���
��������8�''��	�������%
�&��$����������K.�
�����L��K���!��"
L��!�'�
K��	��	
��L�����������*	���	
��������
����	���	������
�������������	!�����/�����
�"���
���� �'��� ����
�
$�� 
"�����
�����	�!
�� ��&����&� 	�� �&	
��� �������
�'���� �� 	�� ��	��
"��	
$�� ���
	"!���
/���
��!*2����� �� 
��1 ��� �����!�� ������
�%

��� ���
��� !������ �� ������� 8�''��	� �
�%
������!� ������� 
��'!�#���� ��	���	�
$�J
K)������� �� C!��
&� ����E� ��#
�� ���������
� ��������� �!�'�� �� ��#	$� ����
��!*2
��$��� ������1��'����1#�������	���'��
����� �'�� '�!� 	�����!�
"�
�� ��������
$�
/���
��!*2��1#��
������� ����	���������#�%
!�����
���&	�����!������!�'���
�����L

����
����"�
�!�	����2�
��
/�
�
"���
���	1����
����8�����������
8�''��	�� �� ����� ��� @�	���� 0�������
��	�
���Y����'���������@�.���������
�!	�
���
���	�!�DO��������D[DD���������-�!	�

� )�'������ CS/6E�� -"��� ���"� �
.���"���
� 8�''��	���� ��� �"����7� ���!�	
���� 
�
����������'����$��	���	
&�����
��!*2�%
������
��"���!����������d�!�����������������
���'����&����.���"!
�������
��!�2���������%
���� ���!�
���$��������!����<������� ����
#��������
�� �����"��
��� ����#��&� ��� 
��%
��	���
������8�''��	����.�
�����
��	��!��
������
��!�2��������'!��"����U�����
�A��� ;
����E(V ��� ������ #�� ��I���!� �!����� ���� �
��!� ������ ���������!�� ��� ��	�
�� 	�
0�
��
��
��������������$���
���0�!$�����%
�$���
������������
����!����	���
��	��$�
��7���� ������ �"�� �����!�� ������!�!� ��� �
���'����� �� 
��� ��� 
���'�!� �� 
�'������
%
����� 	������� >"��	��� >��
"��!� ��� ��
����
��� �
	�"
����� ���7�� 4��
�
�#%
���� /���$��-����� ����$��� ����(��!� 	�
�����
$�����7��$�����	��������!"�
���%

�� �� 
��� ���'�!� �����
��� '�����
>"����7� ��
� ��	� ��	�
��� ������ �#� �	
&�!��������K����������!�������
�
"���
&
���	�����L�����
���/�����������2������
.�!���.�����I�!�����!����������	��
"����
������ �'����!� 	��!�� /�2��
	�� 3���	��
;	�!�� ��
���� 	������� � ����
��!�2�����
��	�
�� 
��&��� !�
� �����
��� <���� 0�����

	"
������	'��
����
��
����
"'�#�
���

����������$���
���������#����0�
��
����

�
����!� 
����$� 	�����
�� �����	���&��
������
���� ��
��� ��� �!���
������ 8�''��%
	��$�� �����	������ +�	 �� �.���"!
��� �"%
�
�������
������	�
��'$��!������������
�������!��8�!�
��

+���������	����!��$��������8�''��	
&	��
��&����
�����	���!���0�
��
���/����!�
�����Y���
2��
����'�!�����
$����������
�!�����	������$����
�!�'"	��� �����$���%
����/������!�!�����������$���"2�������!�	%

$�� �� ���	����� <�'!���"
���� 	������ �
���
�!��������
�����&	������Q�!���	���'�	%
������$���!"������
��"	�����0�
2�!����
	�����	���������#
���+���.������-��"����
0���� ����� ���
���
"���� #�� ������ 8�'%
'��	���� �����"��
��� #��	
�� �
�� �	����
��������������	�����
������	���&���������%
��� � ��
����� ���	���!�	�
��� 2�
��!����
������0������������������Y��	A��	���
���!�����Y���
2��
�������&�8�''��	��'%
��!����!�� ���� K&�����X0B6����� ���'!���%
�$�������!����������������	�
���L�

/�������
$� 8�''��	�� K�	'��
��� 
�
��
�2��.��L�� ��� ����	�!� 
�� S
��������
e� Y���
2��
�����	��������
������'����
����������� �� ��	�
� �� ���$��������� ��	%
������ ����!���!"�
��� .������� ������� ��	�%
������ �&����	�!� 	�� ��	���$�� �$�������
����$���	&.�!�K������
��������������'!���
�!�����L��<�I�����������.�������
�
����!
������
���� ��&	�!�� #�� ��� K.���"!
�� ��&%
	�����#�
��"������
&�
��L�������
������%
��� �	����!�� +�	 �� �
$��� ���#� ����
��!�2��%
�$�� �����7���� 8�''��	� ���	�!�� #�� ���!�
&����
��	���
��!��B�!�����	!��
���	
�%
���� 8�''��	���� ��&	�"� �� ������ D[OG� ,
D[OF� ��������� #����������J� 	����"�� 
��!�#�!
��&���� �� ����������� �� �� ������ ��	�����
.������ �����	�!�� +�	 �� �.���"!
��� ���"��
� �
���������'�!�	���
�����	��������
�%
�����!&��
$��+���'
$�	�����"����.�!���.��
�����!� �#� � �����D[PO�
�� /�Z�����S
����%
������ �	�� ��� �������� �������
	�
�
$��
��������'������	
"��������&����

:������	�
����	��'�!
+���	��	�����
������������8�''��	����"%
'�!�����
������%.��� ����
����$�����'����
���'����� �� 	����������� +�	� �
�$��
����	�
������ CY�
������� ����
2��

B�!���@�2��
"��DN\��<������
�����
���I�E
��!�!��������#	$�����
"���	
��
��&�
���%
!���S�
"��C��4��,����
����	�E����!�������	%
���G�
��
���1������
���/�' �� �'�����W���;
 �� E� 	�� �� ��%���  �)�����3#��� +�	 �
����
��!�2���$��&	�����8�''��	�������
�!



				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 �������������������� 

 

 ������������������������ 

 

 				 

 				 

 				 

 				 

 				

				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 

 

 �������� 				 

 				 

 				 

 				 

 				

	���	
��POG� ����!���� ����$��
"�!�	����%
����!�\O���!�*
����$�!������

+�	 �� 
��"���!$�� #������������ '�!
8�''��	��� ������D[OO�,�D[NU����$��"�
#�
��$�� @����� )�� e��''��"�� ����$��
"
+�!!��� ��� ����	�!�� ��
�� �� 	������ :� ����%
����
�����
#�!�������+�!!������������I�!%
����8�''��	��$��#�
"����	���������
%
��!*2����� 	���
�
�� �!����� �� ������� ����
������ ��&� ��
���� ���
���� �	�
����
� ����������
"���
������ �� ������ D[ND
,�D[NP�����������'�!���������
�
$��
�$%
��� �����$��� ���
���
�
������ /!�#'�� �
S� /��)���������	���&�,���������� �������%
������� ������� ,� ��� 
��"���!�� �	������ <�
��
��� ���
�� ���"��!� 8�''��	� 
���� ��
�����������
����
������.���"!
��	�����
%
��������
��&�!���'�����	�������'���
�����%
����������� �!�
����� ����
��!*2����� ������
�� ��#���� ���
�
�� �� '����� �� �������
��
��!���
�� �� ���
����� �� ����$�� ��� ��!����!
K��!��� �!���
��� ���!�L�� +�	�'
�� �����
�����!���I�!���������
����

6�����@��
�����������&	������������
�
	��'!��A��� �<������ ��"	����#��8�''��	
'�!� �����
��� �!�
��� :�	�� -���!�
:���
��!���� ��	��
"��	
��� ����
��������
!*#�� ��!�#�
��� 6!��������� B��A!������ )�
8�''��	����� ����	
������� ����
������ ��
��	��&���0������@�.���������
�!	���
����
���
$�)�'���������	�
$���
���
����+�!!��
����$� ��� ��������
"������� �������!����(�%
	�������� ������� �� 
��������� �
������A
)�'�� ��!"��!J� K4���
�� �"2��� ��� ��	���
����
��!*2����01�������
��������!�/���
����

��� ���!�!�� #�� /���
��� ���L� /���
��!*2����
8�''��	���� ��
������ � B��A!����� ����


������
���&���!��
���	����
��
���������&�
+�	 �� ��� ������� '�!� ��
� �� ����
�����
���!�
$����� ���
$��2�
��39;��B��A!�����!
����#� &	��
���������� � �
.���"��"����
��%
!�"�
����$��������8�''��	���!���'�"
��
������	����	�����	�������>//��

�� ��2�����D[NT�� ��������	� �����	��
� +�!!��� ��� 8�''��	� �#�
�!� ��� /"���
5!���'���)���������������!���7���	�����
+���������������'�!����
#�!����������%
	�
��� /"��� ��
�� �'��7���!�� �� ������
��
.�������� �� ���������� ����������0���� ������

���� ��� ���"�� 39;�� ��	 �� ����$�� '�!
8�''��	� �"
��	�������
�� ��������� ��%
���
��$�����
�����

�� ������ D[PF� ��� 8�''��	� �#�
�!� ��
�������"��� >�(���� �� 0���� /��� Y�������
��	�#�!��#�	����	��	��������������������%
!�� �� 
��� 	��� 	����� �� 	����� ��
�����
)������� ����
$�� ��#�������� �� ��	�

$�
���!�#����� �� ������������� 8�''��	� 
�%
�"�!� ������
��� 
"��
&� ��������� 9��
�����' �<�������#� :��
����

M��
�����$�K�"����L
0���
"� ��������� ��#��"�� ������ ��!�
��7���!"��J�������
��.�
�"����
���'"!��
�
���G�� ������?�#�%�� '���%����%+"��;
 �#� �%���2 
��
������� ��&� ����!&���
� �����!*2��� �� ��	���
�� @�� ��
� 8�''��	
���� ���$� �!�� @�
#�� ���� ���� �'�!� �� �'��
��"��� ��� ��"��!� ���� ��"�	
�� .�
�"����
+����!*2�H�f���g#�����������
����M��
�����
��"	��J� KC8�''��	E� ���	�
�
�� ������!� �
���.����!���!� 3���	��� �����2��.���$h� �

���������"!
�h� ��	�!� �� 
�����	�!� �� 
���
��	�
$� �	����� -�� ����� ���'�!� �� ��'��
���%
�����	����
�����������*����� �	��������(%
���L� +�	 �� �g#����� ��� 	��
������ ��������%

��� ��������������� KC8�''��	E� ��"��!�
���� ��	��� ��!���	�!�
����� ����	���	��
���� �����"� �!"� �� ������ 
"� 	��2
������� �
��
���!"���� � �!��
���� �� �����
���� C]E
M��
������ ��� 
������!�� ������� !�'�� �� 
��
� 
����&�!���'��
��	��L

8�''��	���� ��'���*�
�� 	��!��� �����%
��
"�����������!�#�
�
��2��������!���	��
C�����E���
&��C�����E�����!���������D[PG��
���������� ������
�� '�!�� '�����!!�����
M�	
��� �����������	�!�������DU���!�*
��
�$�!�����R� ��������� ����� ��	����
���� #�
8�''��	���� �
��� ����	
�� �������&
����
��!*2������� 4�������
���K��"�L����%
����������	�
��,� �����D[[U�,� ���!� !�#��%
���� �� ��
&��� ��� ��� �$���	����� �!��
�%

$���
���C+�	�'
�����������
��/!���
���
,����
����	�E�4������������	��
������
���%
��!��
���	������	�����������!*2��������%
��������������!����������	�����:	���	����
	��������
����
�
$�'�����������
��
����%
#������8�''��	��������$�����	'������

>"���� !������ 	��
������� '��� &��	
��
!��"������ ���"�
�
��� �� �!�#��"� .�
�
�
"
����"����������	!���
���
�
���8�''��	���
����	
����� ���!��� ������ ���
�!*2��� 	�

"'�#�
����� �	����� �� ������ D[PF� ,
D[PN�������!��	��
������
����������
������
�
���� ������� C�'��	��� ����"!
�� �'!���
��E�
	�� �
���� ��� 	�!�� ������
$� ���#� �� ���!�� ��
����
��!*2��� C�� !���
����� 
��� ,� ��	�� �
2���������E�
 ,����
�
������������	������%
�
�
�E��+�	 ��)�'��
�������	������	��
�%
����� �� ����
��!*2��� ��� �#	�� �����
����!�� �
�����
���&� ���� ��!�#�
�� ������ 
�� ��	�J
K:��������������������!��
"'�#�
��&�.��"	�
!�
���1!��	�
��������"�
�������
�����	
�'��
�
�������	��	��L�9$��!$��!�
�/���
%
��!�2�������������e���!	�6������
2�	���
%
�����"	���� #���������!��$��������&���
�������������
��!*2��������
���&��������%
���!�	� 
"'�#�
������ ������ ��� ����#���� ��
&��	��� �	���������	����
��'!"�
�������

+�	 �����
"����������
��!*2��� ���	��%

������ ���!������� >�� ��#	$�� ���'!����
�(�����
2������
�2����
����&��
�����C� � ��%

�!$�� #������E� ����
���� �� ��	��	���
C�������
������!�E��������
������
�����
��"%
���!�� �	� 
"��� ����	���
���� ���!��7��&

"�� #������ �����"!
��� ���*	��� ,� ��	���
%
2��� C
"��	
�� ��� ��	�'"� ��
*���� ���
����	��� ����
��!*2����� �������
���	���%
���&E�,���#
���
2���������!����	��	����
������
�� �����
&�� 	�� ��	����� C�
�!����%
�������!�E���	���#��������&�!
����!"	����
-����������$�����;i���!�'�����K���!�������LA��� ����E���	��� ��+#���M�
�9 E���




				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 �������������������� 

 

 ������������������������ 

 

 				 

 				 

 				 

 				 

 				

				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 

 

 �������� 				 

 				 

 				 

 				 

 				

C�!����,�����$E��/���
��!*2���	��"	���	��
�%
����$� ����� ����� C�������
��E� ����� � �(����
	���
�!������ )�� 0����� �� ���"!
��� �!�'�	�
���B!����������
����"����)��+�8��#������;
 �# ,�:-�C�!��������
�8�''��	��������!
�� 2������� �����
�� ������ ������ ����	��%
��!�� ���!��
���� 	���E�� )�� �������
�����
������ ��� ����7��� :-� 8�''��	� � 
���	�%

��� #������ ������!� ����� ���
��� � �7�� �
�	�!�!��#��'�#��$��	���������
������	
UP���!�*
�����������(�
�!�
��>����2�!��%
����$�������!"	���j�
����I����K����"����L
8�''��	���� ��� ��	�� ����
�� �  �	��$�
��!"�� ��!�'�	���&�� :-� ��� K����
$� ��
%
���!������������
��2�������������������C]E�
��� ����
$� '��� �����
��� �� #�����L�� 6����
������� ��	���
2�� 
�� 	����
����� �����
�!���� � 4������ ����'!���� ������ �'��!��
��
����DPG����������&
��� )������������&	��%

��UG���������������0�����������������7��
:-�����	"��
$�!�
���S/6���������#�OGG������
	�!"����

M���"���
5�
����
�� 3���	�� H�#���� 9�	��� +!��*
�
<�
.������ �� I�!��� ��!��"
�� �� & �'��� �
��
�
!��$�� &������� �������&� #�������
�
��� ����
��!*2��� ,� �!����"���� �� �����2��%

�����'!��"����
"���
������������������
��%
�(�����2�
���� �	����]

+��������� ��!�� �(�	������� ����� ���"��!
8�''��	�
�� ���������'"	��� ����� ���
�
�� ���	
"��!� �� 	��
������� /����� ���*	�
��'������!�	����������
"��
$������������
6��� 
"�
�	�� 
�� �����
����� �� 	��
������
�������!� 8�''��	� D.6��%
�8� � ��7�+
��)����( C��
"��:�.��	��$���������'
����E�
/���!"�
����
����������
��"������
������%
!��
������#������
���"�!�
���'�	����	�
��
����*�
������/���
��!*2���������� ���	���� #�
������"���
�����������8�''��	���"����	�#��%
��!���:�.��	��

�� ����� D[PN� 8�''��	� ��!�#�!� ���&
/���
��!�2���&����������@���6
2�!����0���
S/6� ��� ��� 
���(����� 	���!�� ��� �� ���
9���"
����!��
����
������������	�!���������
��	!��/��
��8�!!�0�
���������������������

�#��	��������'�����"��!��������	�������
��
��	�������!����������	����������������	�
���&��!��������
�����
�!�	�!����
��6��!!���
�����
�!� ����� ��!��� ��$� ���
� 	�� ��	��
"%
��	
$���1	��/������
�����
������K�����

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

"���
����L� �� �������!� �� 
��� A��� D�E
C0����&���2�
��"���E�� 
�������������
��&
������&���/���
��!�2��������������/"��������%
�����!���!��� ��$�����!������	�����4!�
����
/���:�2�����'!�����&�	��
"���
�������
�%
.��������	 ��������S� /��)��������	�����&
�!�#�'
$���
������
����	
����!���	��������

8�''��	���!�
����!�'��6��!!�����
�
�!�#�'
������,�D�E� ��'��+���#�%����7��

)�
�24����� ����&� �����!�� 	���� �����	
$�
����
��!*2�������	������$��K���
����!�	�
	������"���������������#��(�
"��������L�
+��!��������
����!��#�������	������'�!��8�'%
'��	������"!����	����������������!����������
���	!�����2��
���������
�������������

6����.�������!��8�''��	��������/��
:�2� ������ ���� '$��!$� ����
��!*2� H����
Y��.��!	J� K;�� �������� '�!� �� ��� ���$��%

���$��������
�����2�
�
$��	��
����!�����
#���&���	�
�� �	�������������
��&���	�
&�
��%
������� ����	��L� H��� ��
#�!��� 8�
��
���!�
��� /���:�2�� �� 	��`7�J� K+������ ��
8�''��	� ������!� ���
��� �7�� 
�� �����7
:-O��'�!�����#���
$����9�����'�'!�����
����!�� �!����� �����	������� ���	�������%

�������
��$�������1#��	����
�����#	$
�������!$�:-�L

�� �����D[UP�6��!!�� �������!��
��3!�%
��	������������B!���A�������	��� �8�''��	
I�!��� ��!"	�!� �������� K�����$��� �
����&���%
��L� ������ ������� C�����!�
�!$��FG� �����
����
	���!�� 	�� PF� ��"���E�� +�	������
K�����L�'�!���
'�����K�����$�������������%
��L� ,� ���!��
"� ��"��� ���� �������� ��	 �
8�''��	������
"�����
���������K���"'�����

���������7���L����!�����	�����
���D��[��DP
6M� C�������� 
��
���
"� 6

�� M���
�� ,
�����+"
����!��6.����M��
������,��� 	��
�%
����E� 8�''��	� 
�����!J� K/���
��!*2���� ��
����"���������#	�����I��"����������������%
�����!��
��1#���
���$�
���'���������'�

�	����!� &	���� ��I� ��� �"� 
�����L
M�����!�
"�
�� �� K������L� ��������� ������!
8�''��	� @8�� 7#� )��E��#�#� ��������;
�'�����-�������������
�!����	���"��!��������%

��� 
�� .!���!�� �!�'�� 
�� ����
��!�2���$�
���������� Ke�!�2� �� ��!�.��
����� �&���L
��������'$��!$���������������
$�����
��!*2
���2
�X��
2J�KM��
"����	�
���������%
!�� ���	�� ���������� �(�� �	�
� ���	����
8�''��	����	��!�����	����	�
��������!��
)���!�� ���� ����
�� ������
���$� �	���� /� 
�%
�$������� �"'���� ���� ���
����!�� �����"%
�����)���"!
���1	���'�!�����"��
"������%
!�������#	��'�#������!������+!���!��
"���(�
	�!"���� �$#	�

��� M�#�!�� ��� ���� 	��
"��
���������L�)�	�#�!��
���	�����!�
���'	�!�
����������
"� ������&��� ����� �����$�� ��%
���"���������
"�����
��!�2���"�K��!����L�e:
Ce���	��
� :..���E�� /����� �����$� ����!��
$
���������������K�������L�'�	��&����������+��
����������
�� ��	���
2��� �� ��'�� �����
�
�����	������������
�����!��������!��������
����	�����C��������E����
� &����
��������%
���� �� �����	�� K���'!����L� ��#
�� �����
��
�!��K�����L����#���
����	����
��a

)�� �����
����� ��� 8�''��	� 
����!�	�
�'����!��������D[\G��
���1�������1!���!���
&��	��� �� ��!����� ��	���� ���$��!�� /����
��N���)���)�2��:���
���N+����%��7��� ���%� 2 �#'� �)�#C�<��.)� ���������%����



				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 �������������������� 

 

 ������������������������ 

 

 				 

 				 

 				 

 				 

 				

				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 

 

 �������� 				 

 				 

 				 

 				 

 				

��� ������� ��� ��������	�&��!�� '$��!�
���!�������� ��
#�!��� 9������������ @�� ��

8�''��	� �����!� C��	 �� ����
��!*2��
K������!���!�LE�FN��D��D[\T�
�����������
��
/�
� @�����:'����� ��<�!�.��
���� ��������%
�������'�!����"!�
��������!�'�!��������
$
	�� ������ M"��	� 0������2��� '$��!$� 8�'%
'��	������!��������������	�������
��!*2���
������ ����� #�� K������!� �� �$������ 
�
I�!��������7���:-���	��
��������!��
����
�
$��
�#�����"#���L�

^��������8�!!�A��	
KS��!������&��'�����&���!�������������
�
���!���� !�
� ����	���� ������ ��� ������� ���%
����L� 8�''��	� �	��������!� �� �(�	�������
������ /������� H�������(�� ���!� ���#��
����!������ 0�� M������������ Y�� M��
����
e� e��'�� ��� 5�� 8���
2A����� �!�� 
�����!�
: ��� �(����� ��	���� ��� 
�� ��!�
��� ���
���������� �������� ���'�!�� 
��"� �����"
2�
��"����� /���
��!*2��� ��� ���!�� H�

-����!�����<�!!��+�����
��"��-���B�������
)���!��<�	��
��"��+�����!!��+���!����"������
	�����@����0������6

��6������"�� /��!��
0��@��
���"�� �	�'
��� B���� B����� �
I�!����+���������'�!����8�!!�A��	������	�
�
��
�������	�����	��
�����"��&������������
�� !����
��� �������	��� 6��� �	�!���� ��� �	

�����#�	����
��!�
�.�
�
�
"���	�������!�
��� �����2"���� 
�� �����
������ -����!��� ��
����!� �&����
��� 
�� �!������� ��
.���
���
��2�
�����
��� 
�� �������� ������ �����	���
����$� '�!� ���� ����
��!*2��� 
������
��$�
B������ ������	�!� ���� ���'���
�� :������ 
�
�*	������	
��������.�������
��!*2����3�!�
!� �#	 �����������-����!����"��"����
�
�������
��� 2�
���� ��� ����#���� ��� �����&
���!���� 
�� ������ �!���� �� :-�� +��	!���
����� ����!�	
���-����!�����.�!���������;
6���%�0���� C9�������>��E� ��� ���
���

"
���%.�� �����
��� 8�''��	�� � ����� D[\F�
��!�����������.�!����������������!
�!���!�%
#����
$� ��
�� C�� �$���� 	7��� .�!�� �����!�
�!!�A��	���� K>!��&���!�
�L� C�
��������E�
��
�����
�������.�!�������FGGG�E

B"��	!"�@�8
<�#	$�����
��!*2�����1#�����&�����$����
�
��'!��"���� �� @�� ��� 8�''��	����� ��	
��!���
	��!�� A	���� �� J� /�������� �� 3�!���.�
6�	������<����"
��S��!����3�!���$� �������
+�	�2*2�� +����� � �!������ C8���
����E�
8�	�'
����M�'��	���,��'������ ��9"�
���
3���2��.�� @������ ��	���� 0�
�#���� >"��	%

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


��	��
�
"�	������
�
����	����
����J���

,� B�'��
����� 8�''��	��� �������� ��� ���%
�� 
�� ���������� 
�� ���������� /���
��!�%
2��������������������������!������������
�
$
��� X��
2J� K)��	�� 
"�� C/���
��!�2�����
������E�
��!��� ����
"��
���  �	�����"���%

�����	�����B��!�����������7������!"	��
������� ��
���!�� 
�	� ��
���������� ���%
�����	������
�	�'�
������0�!���������
�%
��� ���!�� ���� ��!������� 
����� C]E� 8��%
��	�
�����7������������������	���&!����
�!�� ������
$�� ��� ��� ��� �����
��� �����L
+���
����	 ��8�''��	������$���J�K-������

�����!�
�����+����������aL

>"�!�	����
�����������������
��!*2��
������ ����	"����� @�''�� Y;/5� C/�����$
�
����&������
��!�2���$����	
����E���69@5
C6����"�������!�����#���������	�!�
��E��-����
��
��"� ����	�
��&� ��	
���
��� �������
�������� .�������-�������� ���	���	��� K�!���%

$��  �	�L� 
�� ��!��
�� ��������� ;
�� .����
���	"���&� 8�''��	���� �	��
��������
�
���
����� ���2������ ������ ���&� ��.�����%

�����	
���
���C.�������� ���%�A��#��� �
�+
� �

�A+���

��3�����9���
����/������
�1��'�� �����
�� ��� 
�� /!���
���� ,� ���
�
��	�E�� -����� ���
�!*2��� �(���
��� 	���	&
������
�
�����"���
������.������#�����	�%
��
2��

6������$� �$#	�

��� -���� 
�� ��
��
����	��������������	�����
����!��#�����%
�
�
��� �����
������	���
2�� �!&#�!�� ����
��%
!*2��� ���� '�����$�� �����!"��"�� �� 
�
���
��
����� 	�� /�������� '�
���� 0�	��
"%
��	
��� ��
����� .�
	�� ��� �$���
��� �
	����
���'�
���S/6��/���
��!�2���"�������
������ 
�� �"�!�	�� �����
$�� �
.���"���
�����!���!������
�����"�����������	����!�
�1#������<���	
�������������&����
��$�
�!��
���� ���� 	��
������� ��
��"� ������� ��

8�''��	���� K'����!�L� ��2�
��"���J
@���� � C������ 
������
��E�� H��#�;
 � C���� 	�!����
���E� �� ���'�!����
$
K���
�����L� ���2���� /+��6�� :.���"!
�� 
�
����
�� K�
��#���
$�� �����
���L� ��!�#�!
8�''��	�D�4�� 
�+� ��#�
�+� )��� 3+%
�	
)�'���� �� ������
���������� �	����'��������
����������� �� �����!*2���� /���
��!�2��%
�"� ������� ��� �������� ���	����"� ������ ��
%
����
���� �� ���'!���� �
��#��$�� �����
K���L�	��
�������

8�''��	���� ��2�
��"���� �#� �
��%
��"�����������!���)���(�������'!�����������%
!�� ����"���� A �P� U���� C/
��!��
��E�

���������
���e:�
�� ��!�� ��� ��.����0���
/��� 8�''��	����� �� ����� D[UO�� /
��%
!��
��������!���
.�!�������	���!"	
���&��%
	�����;
�����!�����	��	����������"!��������
'�!������/���
��!�2���&��������
������
����
:� ���� ����� 
���1�� ������� �����!��� ������
��'�!�� �����������&��� �� ����	
���� 	�%
����
��� �� 	��(�� �����$�� .�
����
"���
e:�'�!���	�&	�
$��	���(��
����0����/��
	����!���(�����������������	����������	�!"%
���������������
������
��������8�''��	��	
��
#�!��� &�!
�� 	����
����!�� ��2�
��"���
e:������!���
���	�!�X��%�#�")���'� (��
�����2��?�DA9��+������������������!�����
�%
���,�����
.�!��"����:/6�	����	�������
�����
��!���������"	�#��	�����
����'�!��/���
%
��!�2���"� ������� �	�&	�
"� �� ����� D[\O�
H����� +��
���� ����$� �
��� ������ �1��'�!
����$�
��
$��.�
���"������������������%
���	������ :�� K����
��!*2��� ��� ������������
���!���������!��7���
�����	����������������

��� ��	&� ��������� +������	
������� :/6
�����#I���� �&����
�� &	���� �� ��	����
������'��
$���������� �������	��������L
<����������&���&	��������������	�������%
'��/���
��!�2���"�����������������$� ��

)�����	���� ��!������ ������ �''��	��%
������	���)����������
������$�����!��%
�$�������
"�������	!��������������'����
����
��!*2�����
�	����!��	����"�
������"���
-�������/��!���$�&��	�
������
��&�����
	����!� �� �"������ #�� K�"��� ��2�
��"���� ��
���!������
����!�
���
��������!���
����
�����	���� ����$� ��� �����	����������$�� �
�$����������'�����
����/�)L�

)�����������������������/���
��!�2���"
�������
�������
����
�������������!����1��'�
��������DOG������
"���������:	�	������
K��������L�������'�����	����������������#
��1�������!�*
���C��4��
���� ����������E
���������
$�����������
��"!
��OGG���!�*
��
	�!"���]

06�-;)�<:kl)5<�
C>�����������53@5j��� NDWFGGGE

+��!�#�!�J�6��0�V<:�V
��)������ ��(�M�����N+����%O�0� �/�������

9+%��� E�)�%3��)��)�E�4 7���#�����'���

��� ���*E�� !���O�����2�



M�#�!�� ���� ��� 
�������� 
�� K��������$�L
������ +��&���&� ��� ������� ������"!
�� � 	�%
���
$������������������
���
	�
�"!
���
8���
�����������!���!������	����	��&�.�
%
	���
�"!
�� ���
�.���"���� ��!���  �	���%
�� ��	��� 8������ ��� �� ����!&���� ��	�����
� ���'��  �	���������
��"!��� �� ��!�����
���
�� ����	�2���� ��
��
��"� ����"���� 
"�
���������� �� ��"����J� H�� ��� �'�� 
��(���
� 
"������
������������������������� 
��%
����
������ ��� ��1��'�����'�"��
��� ��!%
����
���������� �	�����������	����
����
��
"'�#�
������������������������
"������%
���!������$��� �	�
�������
�	��"#��������%
!�����!�'��������
���������������
����	��"!%

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

6�� ���������"�����
��������������&��%
��� 
"���� �	����	��� 
�����'
�� ���	���
� ����� #�� �� 	
��
��� ��!�&��� 
����!� �'���
� 	����
�����������
���
	�
������������&��
��������������� �
�����#���
����!�������%
�
���� 
"'�#�
���"�� ������ ������� 
����%
���
��������&����
&�����&���
����!�����
��	����
����&��!����/&���
����1��'�� �%
	�
���6'��!&�
���&������������
����������
��	&����!�'���
���������$����	��������
������
�"!
����	�����
���������1��'�
$��
�����'"���"��	
������������ ����'!��"���
�	1���7���� �$���
&� ������ �"��	
��� ����%
!��"���� �� ���$��� �� 	����
���� �������
 �	�������
��������!��
���������������'�	�
�!����������*
��� ��� ���������'�#�����
�"�����	���
�!�����

������	����
����� �����
�� �����
��� ��
��	����#��	
������ �	��$��#�!�
�����
"�
M���
��
"'�#�
������	����
����R���!"�
�%
�������!��"�������	1�������&#�'��!��������
���������	�"!
��� �	��������������	
����1%
#����'������	���������'
���
�"7�
��
��� ��� 	���
�!������� ���������
��� 
����

�
��!�2�
����� �
���
���� ����!��$�� �� 	�%
���
$���"#�������>�	����	
���������
��
�����
"�����$� ��(���� 
����� '������'�
��	�
�����������������$��&��������!�
�%
!�������������������$����� ����
"	��������%
�"��!� �����	� 
����� ��!�
��� �� ����$
�
���
��$���&�)5Y�6e5�C)��$����E�

S#� 
"���� ���������� 
�� 
��$� �������
� ���!����� �� ���'!������ �� ����$��� �"����
��!�� �	���������	
��!��������������������
�%
������������
�������
���������������������
���#���
���� �����	��� ������ �� ���	��
$�

"'�#�
���"�������1#������	���	��
����
)�A� 62��� 6����� ������ ��������� K�*	�L
� ��$!��)�A�62������ �����"���������
��
.�
���
��������
�������!*2�������!*2����
�����!*2��� ��� �� ��� ��#��� 
"���� 
����&
���!��
&� 	�.�
������ )��!������ ��� ��#
�
��������������������	��&����������
$
������������!&���������
�����������
���

"����� �	'��
������ ��� ������
"!
�� ���%
�������������$������
"����

M�����&	��
,�������
$����	'��
$
<�I� 
���������� ��#
���� ��	
��
��
��
������ ������ ���� 
����� ��� ������ ���'�
��
����� 
���� ��� ���� �"�!�	
$�� �$�
�%
������!�'�������
��
�������
�������������
�&� ���7� ����������������� <� ����� 
"�
�1#��	����1������!���
����1�
��������%
�����������&	�����!"����$�������&��$!��
�

��������
��
�������$��	'�����������%

$�� ����������� �� ������� �����.���$�
��!�� '�� ���� ����	��� ��$��� .�!�!*�� )�A
62�� C����� ��2���$� ��� ������
$� ��	
"�E�
��������	'��
$���'�����
�����������
��%
!����"!
���&���
���	�
����
��
����	��!�%

$��C������	'��
$���	
"�E�

���	'��
�����&	��)�A�62����������%

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

��  �	���� ��#
������ M����
����� ��� �� ��

�������#	���	��!"����
�����2�����������
�����
�!������� !�'�� ����)�A�62�� ��������
�� ����
�#������
$����1��'����
�����!�	
�"2���� ���!�������� �$��	
"� ��	��"����
� �������� �������� 
����� )�A� 62��� ��� �#
� ����������
����!�'���	'��
�����&	��
��������������
���&��	����������
����&�����
���'��
�2����
����!���&����������������*�%
��������	�������;	��
���(�����!&��
������%
��������
�������
��������������
�!�����
)�����������������
&����
���
������!���
������!���,��!��������� ����$���
��
�2���
�
	���	��!������

0�2���$���	
"�
+���!"�
�� ������� �	��!*2��� )�A� 62�� ��
�������������� ������
�!������ �� ��2����%
���!�
��� ����
�"������ +��� ��
��� ����� ��
����
��
�����"��������$��������'����	"%
��������������	����J� �"����
�������"!��� ��%
!����
�� ����	����
�� ���
������ �$��
��%
��	
�	�����������"�����
������������	�
����$��
���#
�� �	�������*�
����!������
��� ���!�2����� ���	���������� H�� ��� ������
)�A�62�� �� ��	
��
��
�����������
���
"%
	������ ����$� ��� ������
$� �$!��
�� 
�
������
$�������-��$���������������"���&���
���������������������!������'����&���������%

���� �� ��!�&���� M���
��� �"�� 3�� B�����
��	�
��������	
$���	��!*2���������	
"%
���� �	
���� ��
��� ����� )����� ��	����

�2����
�����	������7���K �	������2�
��"%
���������!�
��������#���
�������	��	���
�� ����'
$�� ���������� �� 
�	���
$�
�"������ �� ������"!
�� �.����L� C3�� B�����
/+ ��� �P��� (O�  �+���� 
)�Y����Q
�P��
 �P���+��+�������PTUE�

-�
��� .���� ��1��'����� #�� ����� �������%
����� �	'��
����� �� �	��!*2���� ����#���%

$�� 	�
�	"�
�� ��� ��	&���� ���	�����%
�� ��� )�A� 62��� ��� ����
�� 	����
������ �	
����'��
��������$��
"��������������&	��
)��!������ ��� ��#
�� �������� ���	��� ��
��'������� 	�� &���� ���������
��� �	��!*%
2��� )�A� 62�� �� ��� ��������
��� .���"�
����������!�&���������������������	�"	��
�����
&����
����8
�����)�A�62����	!���
��	��� 
$�� �����	!"�� ��������!��"����� ��
��#
������������
�����'&	�
���!���
���
�����
$����1���������$����!�&�
���K.�!�%
!*���L� 
�#� ��� ������
$��� �	����J K� �&%
���
��������
��
"����)�A�62�����	�������%
���$� �(���
��� �� �����$�� �
����������

				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 �������������������� 

 

 ������������������������ 

 

 				 

 				 

 				 

 				 

 				

				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 

 

 ����!!!! 				 

 				 

 				 

 				 

 				

)�A
62��,

	"#	
�� 
�	�
 ��)��� 
���#



				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 �������������������� 

 

 ������������������������ 

 

 				 

 				 

 				 

 				 

 				

				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 

 

 ����#### 				 

 				 

 				 

 				 

 				

	"�����!�����������������#����'�#
�������
�������!���"������1����!���������
�"����C]E�
������ ��� �(����� ��������&� �� ��'�
��� ��
� ���!�������������!�	�
���������!������$�
.������ ���� 
���
$��� ���� �� 	����
����
	����
��������
�L�CH��M��
���H��@�P�9E�
#��%��)�P��%�� ���=�Z���Y�P������D\E�

��	
"���	'��
$
/������
��� 
����� )�A� 62�� �$!��
�� ��
��������!��"������!�'���
���
�����7����'�
���!2�������
�� ���	����� :���
��� ��� ���	
�%
	���
�������������
���������������#���%
������ �����$��,�������!�&����!���
����
��
,� 
������� +��� ������
$� ������� 
����
�� ���������������� ��2�����
��� ��	
�	�%
�$���	����	��
���	�������"����� ����"%
��
����"���!������	�	��2���	����
$�����%
������� >� �	'��
���  �	����� 
����� )�A
62���������� ������$����.������
������!�

���	��������� �������	�������!������
���"%
������!��������!�&�
������
�.���"������I�!�%
�����!���� 	1�!�	������ -"��� �����
�� ��
��'��� 
����� �� ��
��� 
����� �����
"����
����!��
�����!��7��&������

���� �!���%
�����$��	�����$��'�	��������������������
�������!������ �� �!������� � �����	��
�� ���%
����	��� �� 2!�'"!
�� ������ �����
��� ���'!�%
����� ��
"���&���� ��� ���	�  �	������
:'�������������#���!���"������������*�����
����!��"�����>����������
�A��
�����%�����%
��"
���� �����
"����� '�'!���$� ���������!��%
����� ����	"������ �"���!�� �	� 
�����
$�
�	������ � ���!���
��$� ��
���������
8
����� )�A� 62�� ��� ���!�	"� 
�� ��'������%

�����!������������!�������!��"���������"��#
���&���
�����&	��
���������!��������������
����������#
������<!�	���������&!���	��!%

��� ��	
�����

�� �"��
&� ����
�"���
>"��	�� �� �	��
���� �� ����������
�� �!�%
��
���� B��� �
����'������ �!������ � ���
'���$�� �
&������ �!�	&�� ���
���� 	1���
� 
������������"!
�����"
���

�� �'!����� ��	������ ��&	�� )�A� 62�
��������� �� ����
������������ ���
�2�%
���
�� ��

���� ��� �� 
������$�� �����	��
	������'�!
"�� �� ��I� �������� 	�� &���
������
��&� 
"����� 0�#
�� ��	��� 
���
�	!����J�����"���&�����������
�� �	���!�	&��
��� ������ ����1��� �������'���������
�� ��#%
�$��#����
$������"����� �"����7����`'��
��� �"����� �� �!���
�� �	������� �� ��#
����
��'����!��"������������������C����������
�����
��&�����$��	
�����"#�E���������*%
	�� ��	��
��� �����!*2���� >"����� ����
	���� �&� �����
�� �� .����
"����� ��������%
�������������
���
������� ���
��� ���	����
�$��	�� ��� >"��	�� C��.������� �����.��E�

��������&���� ��
�����������&�������!�2��%
�$����	�������������&������
"����������%
!�������
��	�2��	"����#����
����������	��
�#� ��� ��!���
�
�� ������ ��	��"!
��� �
��%
�������$�� ��2�
��"����� +��� �������� 
�����%
�$�� ������ ��� ����������'
"������"� �����%

����� �'�� ���� ���
����������!�� �'��������
!�'����������&���	�!��������)�A�62��

-��������������$�
����������(�������%
��
�� )�A� 62�� ��� �����
��� �
�$�� ��
%
����������� �$���&���� ��� ��������������� �
�����
"����� ���� &����
������ )����� ��
�����
$� 
"���� ���#���� 
��!�
� �� �����'�
����
��������������

�������!�������������'�
��� ��!�� ��	
������ �� �����$�� �����	��
�1#�� ���� �����
�� ����
���
��� ����%

����	�	�����'!��"��"��������!���$��	��%
!��� �'����&� ��� ������
&� �	
����
� ��������
����
��������	���&�	��
����
)�A�62�����!�
�
������$�
��
�����'
����
�� 
�	"�
��� ��� 	"�
��� ���*����� 01#���
��	��� 
���� 
"���� .�!���.���� ��	���� ��� 	�%
��
��� �� ��������
$�� ����!������ -��$��
������� �1#���� 
"���� �� �����
$�� !����*%

��� �� �
���!���	�"�� ������
$�� � )�A
62���)��	����� ����
���������
����&� ����"%
����� ��I� ��� ��
��� �����
� ���#���� � ��� ��
�	�����	������������$��������
�#��������	%

��������	�������"���
�2����
����	��!�2��%
�$�������
�����
��!&#��
�������
������%
�� ������!��������!�
�����#����
��'��������

����	!
$�� ���!��
���� ��� 
"�����
�!�'��
�����
�2����
���	
���
����� ���%
��� �����	�� ��� ��� �� ���� ������ ���#����&
��������� ��!�#�
�� 
�� ��2������� #�� 
����
)�A�62�������������'�������
����	��"!
�
��2�
��"���� �� �	��!�������� ��!"� ��&��
���

����� )�A� 62�� ��� ��"���&� �'�� �"�������
�������� ������&����  �	������� -������ ���%
���	��
���������
���#7������$�� ����	��%
!*2������&��
������
$�������
"�������-��
��� �1#�� ��� �������� ���!*2��� ��� ��2�����"
%
��������������	!��"��'���������#������'������
��	�!��������.�
���
��)�A�62��

e�
����)�A�62�
�������������������
�������	����������#�
)�A�62���������!�����
$�.�
���
������$

��"���
��"!
�����	�
������	
��
&��	��!*%
2���� ����
�� ����
�� ���!�� �
�� ��
����
�
.�������

������'���
��#��	
��	��!������
�
.������!�
������+�������#
�� ���������	%
����� ���� )�A� 62�� 
��� ���� 
�#� ��	��� ���
	�.�
������)����������
�����������&��
��
���� 	�.�
���
��� ��� �� ���"�� �����
���
� ����
&��
��� �
�$�� ��������� �����

����#	���'����&�������
����������
�%
����� m�#������ ���� 	�.�
���
�� �&� ���#� ��1��%

'�
�� ����
������ ��
���
��� )�A� 62��
������������!��
�����#��������1�
������%
!���
��$�� �� ��!�&�
��� �������� ������%
������������
	����
����#	��	����'������%
	��&����

�� ���� �������� �� &��!�� ����������
)�A� 62�� �&� ��"���� 
�� !��
�� �����
�
�����
����"�����H�	
�������#
$����������
��"��� ������ ��������������� ��!�&�
�%���%
!���
������������	�"	���&���������
����
-��'�����!�����������������
����&	����
����
����!��"������1�
���	����
������������	��!"%
���&��	��!*2�����)�A�62����	�����������#	�

����"	���&������$�������7��������$�
�
�!�����������
���)�A�62��

+��	���!�	"� ���� #�� 
����� )�A� 62�
������������7���������#�	���������������%
�*����� ����"����!���
����2
*���� #�	������
��'�!�� �� ��������
����� �� ������������
-����������
�
���!���
����'����
�����&%
���
�� ��	����� ��*���� '�!�� ���
���
�� 	�
�&���
��������������������!��������	���
��	�
��
&�������������� ����	!��
$�����%
��
"������

)�A�62����2
*��
0�	������������
����)�A�62���!"	
�����%
���	��
��� �� �� ��� '!������ ������ ��	��

��������������
$��� �	������ ����������
2
*�����0�#
��������
������	����#��
�%
����)�A�62������&���
���.������2
�������%
���� �����������������,�����
���
����%
����,�.���������������
�����(���
����
%
��������������$��
���������"���	1���7���
�����'��
�	�����	��
$����	������������%
���&���� 	����
$� ������ �� ������ �����	�
��#
�� 
"���� .����
"���� 2
*����� ����"� ��

����#�� 
�� 
����$� ��
����
�� 
"'�#�
��$
��&	���!���&#���!�������'�����'!�#������������
'!����������$�������
"�����$�����������
e
*���������������$�����
�
����$���&���
�������������������������������
�������7��
#��&���� �!������� �� 	"�
��� ������ '�!�
����
"� �7������ �
��#��"�� �� �����$��� ��
��!������	��&�����!���
��.������
������%
!��
������ /����� �	��� ������!�� � �!��*
���
	��!������� .�!���.���$� ������ ����$� �
���
���!��&� ���!���� ���� �	�.������
$� �'���
	���
�!��� K������ �	��L�� +�	 �� 2
*��� ��
�!��������������(�
�
$����������������%
��"!
��� ���"
�������� ������
�����'����
�	�"!
����������������
$����'!�#�������'�
�������� �
��!����"!
��� &��!���� -�����
���
�
��� ��� ����
�� �'�� ��!��� �����
��
����� � ��� 
���� �����
"������� 
�����
��	���
�������)�A�62�����&���������
�
��
�	�!��� ��!����  �	������ �� �$����	������
� 	���
�!�����



				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 �������������������� 

 

 ������������������������ 

 

 				 

 				 

 				 

 				 

 				

				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 

 

 ����$$$$ 				 

 				 

 				 

 				 

 				

e
*����!����������"	�����	��!�������%
��� ��	�
��� �� �	
���
��� ������� �$���
�
�	!������	����
$���������	� ��!��
����
���
$��	�	����
����B�!����	��� 
��������%

��������	 ��2
*����!��������#�������	���%

�
���������$�������������$�����2
����%
����
��"�
����$��$�
����!�'�������
���'�

�� 
������!���� ��
" �
���� e
������"� 	�%
���
����	����
������!�������	���!��
�����
���� ��'��7���� ��������� ���'�"	��
��
� ����������������������7���#��&���� �	��
/��������
��� 2
*��� ���&� �"���� ���#��� ,

����	�� �� '�����
��,� ����� ����$� ��� �����!�
'���������� �	����7���#��&����
�����!��"���
�������	����
$����� ����	��
��$���	
��������� '�	���
��� ����"!
��� ������	!�%
��������������(������	��
��$���	� !"����
8�����	��!*2���)�A�62������$���
���	!���%
����	����������"��
������������!���������
�����'
�� ��� ����
&��� #�� �������&� ������ �
��!���� ������ ���&��� �	��!*2��� ��������&�
6��� ����!�	� ��#
�� �����
&�� 0����� 4��%
�"
���� ����!�"
���� ����
��!*2���� ��	�
�
!"�������
����
�������
��

e
*���� 	
��
$�������� ������ �&����
�����$����	��
$��	�����
��
��������!���
��!�#�
$�� 
�� ����� #�� �!����� ��� ����
$
�!���
$�����!�������	������������
�	�����%
	��
$�� ��	���������� ������ 	1!�#���� ��
����	����#��2
���������	���
�����!��������%
���
	��&����	�����
�����)�A�62��������&
�$���
��� �
����"����� �����
"�����$�

���� ����� ��&	��� ;�� ������
���� ��#
�

"�����#���
��
���
���	��!�����	�'������!�
,���2
�����������������������������.���

e
����������� ������ ��������$� �"�!�	
2
*���� -$���� ������� ��� ��
����&� 
"'�%
#�
���� �� �����
"������� 
������ �����
��
��!����F����������
��!��-����	� ���!��K���%
���
�����
�
��L����������!�������!����	��%
�$� ���'!��� ����� ������ ,� ������
��"!
�
���'!���	�'������!���+��&��!�������"������� 
�������!�#�������!�����������$����
"�	��
�����!� �� ������"!
��� ������� 
&��
$� #��� �
'������� ��
������� ��$��� ��!�����e
�������%
������������������!����"����������
����

"'�#�
������
��	��
��������!����&�������
����"�'��'�!���$!��
����
�����(�"��3�����
���������#���
��
"���������	������� ���2
��%
����$�� 
���� '�!�� ��� ������� ���������
��(�"� �� �������� �� ����� �������� H�#���� ��
���!�� ��	
��� � 
��	1!�#�������� �&������ ��
���
������	
��
�����������"��
��������%
���)�A�62����������
�������
��$���&	�2
��%
�������������&� ."��� ������
�������������%
��������
�������	��	�
����	�����H"
���
����+��!��� -�
�����&	����������������� ���%
���
$�� �������� ������
��$�� 
"'�#�
%
��$���	�"�����������!��'�����!"	
�����
�%
�������������&��!"	����������+�������!�%

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

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

�'������
���������
����
"'�#�
�����

�������$�����������2
*����1#�����%
����
��� �� 
����� )�A� 62��� �!���
������
�$���� 	���� �	��!*2��� ��� ����������
����
�
���
��
�����
"�������������������e
��%
��������	�'
��������&��
���)�A�62����&����%
��
����
�� ���� ������
��� ��!���
�
��  �	��
	���7��&���#�
��$��!���
���
���
������!�%
���� e
�������� �	��� �&� ����� 
��!����� 
�
� �	����� )�A� 62��� +����� �� ���'�
"���
�'��� �����
"������ ��� 
���#
$�� !�'�
���
���	����	"�
����"�����$���&����������%
��
��� �'�	������&	��������	��
��� ���%
����� ����� 
�����	����	��
����"������
�	�
������ �	���$� �'���� 2�
���� �� �$�
��
����	
��
&� �"��	
&���
��!���� �&��$����
���� �
�$�� �	'��
������ 5������&� ����
�"��	
�� �������� ��	��� 2
��������� ������
'�#������ �!������ �� ������ �� ��	��� �	����
!"��
$��� )�A� 62��� /�&��
��� ��#
����
�����
���������	��������
"�����
"���1#�
���1��� ������������ ���� 
����� )�A� 62�

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

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

�E�;	��������
<���������$���"�����������#
��	������%
���� �������� �����
"���� ��
������� ���!�%
���� ������ �� ���� ��	������� �� �	��!*2��
)�A�62���"��"�����
����������������(�$�
���	����
�
$�� ������$� ���������� 
����%

��$� ��
�������� ��
������ �$��	
$��

"'�#�
������� �� �"������ �&���
��� ��	��
+����
��������
�����!��
$������7��J�.���%
�"!
���� ����!����� �� 	����
���� �����
��� 
���"���� ���!�
��&� �� �I���� �!������
�����������	������!�����������������7��
���	
����&�� /���� ��� ������� ��	������ ��
�� ��� ��	�'
$�� 	�!�� '�� ��� ����	��� �#

��	
$� �� '�#����� ��'���
����� ,� 6'��!&�%

����-���
���
"�� #����	�����������"�
"�
�'�!������� �����
"�������
��"����	��"���
�������������
������
����"!�������������&���

)�� �����
�
��� ,� 2
������"� �����!*%
2��� ���
����	��!�
�������"��
������!����
������ ���� 
������ 
"�� 
��!�
�
���
�!
��� 	1������ e
*��� ������� �$���
�� 	�
������!�	�� ����� 	���� �� ����� ��������
�$���
$������	��!������	�'������!�������!�
� ���
���R� �������� ��� ������
���� )�����%
����� 9���� ����#
��� �� 9���� )����
�"��
�����M�����2���/������� �������������#%

���� 9����/�������"��
���0�����"!
�
��������������������	�������!$��n�	��"�	���
���'�#��$���!���
������(�
�
$��������%
���� �� ���!�'�	��� ��� �1#�� �'�� �������	
��%
����� ���
�
���� 	�����
��� !�
� 
��� ��%
����
�#�����  �	���e
�������� 	����
����

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

�	� ���������� �"��
��� ���� 
����� �!�� �
��	�����)��	���������
����)�A�62��
�����
�������� 
����� �	��	���&����� ��"��� 
��%
������I����
�������1#���!�����������	���
����	
������'�#��$�����
������

'E�;	����!�����
+�	�'
�� ��� ��� ��� ��� ������� ��  �	����
 �	�������!��
������������!�����)�A�62����	�
�� ��!��
����� �� ����"!
��� �.���� �!�����
��������I��������$������!��������	�����
������������
&���	��������������&�#����
&
�
��2���� /����"����� ��� �� ���	�
���� #�
����	��
���!"����������������������	
$�
��
��	1!�#���������"#�����������	�
�������%
��
���� 9��J� K/��� ��� ��������� #����
��

����� ��!�� ������� /����!���� ��� ��������
#�����	��
��� ��!�������"� �����	�����������%
���L� C0�� 3��J� /���P���% �� �Y�E�
Y�;
P��Q
�P������DNE��<��$�����	�"��)�A�62�
������#����&�
�
���������
"��!
�����	
�	�%
��
�� ����!�	�� ������
��$�� ��(�$��� ���%
�$��
"'�#�
�����������
�����������������
����"!
��������
���C.��aE��S�"	���&�������%
�!�	�� ���� -�������� ���� H"
�� �� <��#��� ���
3��
���������������$��'�!�������!��������	%
��
���
���!
�
$��
"'�#�
��$����&��
��%
��� C����� H�� Y���J� [P���� 0�(� U�% ����
�� D[UE�� -��	�
��� ����� ������ ��� '�� ��!�
'��� ��������� '&���&� ������
��&� ��
������
�����!����� �"����7� �&� ����� �� ������!�	�
� ��
���������2
*��������&�)�A�62�������
����#����������������	��	����

��2
�����������"���	���
�
�������	�%
�"!
��� 
������� ��$�� ��������� �� ��!��
� 
�	1������������"!
���!"��������
����!�%

&���� �1#������� @"���� ��� ��� �"��� ���
.����� �������
��� �!������ �������� ������



				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 �������������������� 

 

 ������������������������ 

 

 				 

 				 

 				 

 				 

 				

				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 

 

 ����%%%% 				 

 				 

 				 

 				 

 				

��������������������������$���!������&#��
�� C���� 	���E� �	�"	���&� �	� ������
��
��� ��� +���&��
��� ��� �� ������ ���� �����%
��������������#�
����������!�
&�����1#��%
��������
��
���	1�!�	�����	�������
�
��
��'�� ������ ��� �'����� �� ����� ������
� �������
����������&
���

6��� ��	����� �	��� ������ �� �!������ ��
� �����	��2
*�����
�����)�A�62���	���'�
�$���
�� �	!����&�� 6'�� ���� '�!�� ����
�
	�.�
����
������"����
��
�	����������$�%
�� ������
���2�
������	��� �$�����	����
�����
"��������1#����������'!�#�����
���%
����9����������
���

�E�;	���9��
<�I��!�	�������	���������������
�����)�A
62����1#������
����'������������������%
��
��� 9�#��� '������J� ���	�������
$�� ���%
��	������ ��������� ��������
�� ������� :
� ��
�
��2�������"��&�����������  �	�������'%
!����� ��� �
�����"!
��� �����7���� �� ���%
�����1#�����������#	$R�'�����������"�����%

$����1��'������
��"���#	$����������
 �	�����#�������+����
"�������"��
��2���,
������� ��������������#
��
"���� �� �
"!��
)�A�62���6��'������ ������
������������%
!����
��������
���)���������'�������� ��#��
� 
��� 
"�	���� 9��� ���
���
	�
�
���
��	����� �����	�� �� �!������� )�� �����
�%

����2
���������"��
���9��������$������%
!����������"!
����������
���
��
"������
��!�����	!��
������ �"��
��)�A�62�� ��!%
���� 
�������
��� e
�������� �������� ��
������������"	���&��� �	��!*2����)�A�62�
����
������������
����!�������8
�����)�A
62�� ����&���� ��#
���� �����������!*2��
C���������
��E�� ����"� ��� ���!�	"� 
�� 	�%
���
���� 
������ 
����� �������� �!���
��
������������2
������������������"���
������
�� �"���� 2
������$�� �	��� ��� �	1���7���
�
&���
"� �
�����
���	� ����"� '�� �#���!�
	������&��� 	����
&� ��	������ �!������ �
��"��!�� ���� ������ �� 	����
��� �!�'�	��
� �"����2
������$��	�����
���������	��
�
��� ��	����'
�������������#
����� �����%

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

>"���
+����
"���&�� �'�	��� �����
"����� ,� )�A
62�� �� 2
*��� ,� �����"����� ��� ���	�����%
�$����	������"!
���������������
��!����� %

$��� ���	��!���� e
*��� ��� �������� �	����
'!����� ��&	��� �'����&���� �
��������"!%

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

��	�� �$�� �	�"��� ������ �&� �����!�
��)�A
62���������
��
�����	���"!����	�����	1!�#�%
�"�	���
�!������'�#����������������&���!����
��� �'�����&� ��"���J� )�� ����� ����
�� ���
����
�����������)�A�62��������
��2
*%
��?� �� ���� ��� 
���"���� ��	�'��&?� 4�� ��
��	�
$� ���!��
$� '�	� �1#���� ����#����
K2
����L�� �!�'�� �&� ��� �����
�� ��	������
���
"���&�����"����������������	��������
"%
�������"���&?�)���
"�����������"�������%
�����&� �� 	1�!�	
�������� ��&��
��� 
�%
�$�� �����
"������ �� �� �	� ���
��� �� %
����'��������
��������	��
���
"'�#
�����
�!��
���
"��
���"	���&����
���
��&�����%
!"� �� �����!"��� �����
������ ����� 
����

"'�#�
������������������������
����&���&%
��
���)�A�62���������	��������������
����J
��	���� ��� #������� �� ��� ��������� �"#�����

����"!�� ��
����� �� 9����� ����$� ��
:��'�����
����'��'!�#���������
����������%

����
��2����

>	"�����#����	�
$����1��'����������%
���������
�����)�A�62������	1�!�	
����&%
	���� ��	
��!��$�� �����
"�����$�� �	��
��������&���� �� �"���� ����� 
������ 3��%
���� ����"���� #�� 	����
���� �� ��� K���
$%
��L� �� ���� 	�'��� �
��&����� �	������ :	%
��!"��
��� ��� 
��  �	��&� �!�'�	��� 
�� '��
������
�������	!��������
���'����� 	����%

$� ������ ��	���� ��� #������� ��� ������� �&
��!"���������$�����
���#
�����"���� ��%
����
��� 9!�#���� ��&��
��� �$���� �	��� 
"�
����� 
&��� ��������� ��"�
��� ��� ���	������ 
�
����������	��!"���&��+�������#
������	���
#�� 2
������������
��)�A�62�� ��� ��	�� ���
���� ����
��!������ ���"��&� �$�!�	����
�&���
��� ��	�� ,� �����!*2���� �����.������
'��������,������"���&��'������������
�
�
��&��������'����'������
����	
����

+;:-��H6)/>5<
+��!�#�!J�3��8:B85@

<����� F��
�� C
���� D[UDE� ,� �'��!��
�
<���!������ �
��������
� @�'!�
�� CD[[[E�� 0�%
2�������&� ��"��� ����!
��"��� 
�� ����� /��%
��
"���� )�A� 62�� �
������
��"� ��
������
9���� �!�������� ������
�� �&���
����� ���	���

�	'��
�� ��&	����� ���!*2���
��S
��������
<��	�
"!�� /� Y����o����� ��� �������
��
������ ��� ��	
����
$�� 	������
	��$�
��������� �"���������������
���'��!��
���
6��!�2�������� ����
"��� ��2�
�����
��
B�
������$������
��$��
"'�#�
������,
��.��!�,�� <�������� H����������������$�
�	'��
$�� ����������� ��'!�����
$�� �
���������/�������.�����

����� 

/!�	���������
��
� 8����<���
�

M������"�����������$����	7���9�
���%
'�������
��� ��
&���&� 	��� �!�	��� 2�%
 1���� �'�!�
�� �� ���������� �&����� �&
�!�
����� ������8����<���
���M�'���� %

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

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

���
������� Kn�	��� '�� ��� ������ ��!�� �� ��
	�'���������!������������	�
����!�	����
�&�������������	��������	�������1��'�%

���������������
��/!���
���L�,�����	�%
!�� ���!�	��� ��� �'���
����� �	��#�
��
;
��2��� ,� ��
���� �����
���� �� �'!����
��������9�
�����9��������02���;��
�����%
	��"�� /� ���	����� 2� 1���� ����!�� 	���%
���"� ���� ���	� ���������� K��	�!�� ���
� 
���� �!�� 
���	���!�� ��� ��� ��� �����%

&���)���
������'!&	�!�����	��
"�����
%
���� �� �#����	�� ���������!��� �� ��� �	�L�,
�
.������!��;�����	��"��0!�	��#�
����
���� 
�� �����
��� �����"��!�� 	��!�	��
�'���
����� �	��#�
��� ;/<B:)�� ��� ��
��	��
"��	
�� ��
���
��� ������ 8���
<���
��� M�

���/05W-6/�

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

�!"	
���� �.2"
���� 
����� -�!�'�
� ��%
�����������������������	!�������������
�����'����� ���������������&����� ��!���

���
&�
"'�#�
��&��������)����������	%
��� -�!�'�
�� ��!!�� 0�����	� S���
� ��!�'�
����� ���!���� ������ �����
�
��� ����	�!�� #�� �������
�� '�	&� ��
���'���������
����&����!���������
�#��
��� ��������� ���
"������ ��!���� ��� ��
%
�������

S���� �'��
�!� ��&��
���� �
$�� 
"%
'�#�
���������!"���������
�����#�	����#�
������&���&��'�"�������!�����
�������
�������K)�������!�����!����������!��&��
�%
���� ������ 
"'�#�
����� ���	�� 
�� ������L
��!"��!�S������	�	�!��#������
�������
������ ���	"���&� �!�����
�� ��������&��
��!��� �� ������"!�� �� �
$�� 
"'�#�
%
���"��� '�	&� ��������
�� �(����
$�
�	7������!�'�	��

M�
2��W4-<��



				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 �������������������� 

 

 ������������������������ 

 

 				 

 				 

 				 

 				 

 				

				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 

 

 ����&&&& 				 

 				 

 				 

 				 

 				

%�� ���*+��
A )�2���%�#� ��	���#�;
�	 ��� �%� 
�8)� ���� @�P
9E�� 4�
��� )�48��#��� :�

���� 42�	����7���� �
�+;
)+�������1�% '���� 4�� 
�


���+�8%�� ��)�� �
������ �#���4��'�� 	
)������ 	�%+���� 	��#� (����' ������
;
<� 
�����@����������
���
��� *#���)����'
 ���� ���6� �#	 ��
#��
��
)7������@G��
/�����=��� �(���HA������%���	���)�����;
 2���!(���'� ����8
���+�A91�

/����
������	�
��,�������	
"����������	%
!�
$�
"���������'	�'�������������������
���
$� '�	� '�	�� 
��"	���� � �&���	�
��	
"���� +��	���!�	"�� ������ #�� ������ �
����$� ��� !'���� 
����'��"� �����
*�����
���������'���
������������!�
���

>�������
"���� ����������	����"�!�	%

�����'�J�����������!����������������'��%
�����!��/!
����+������������� ��
��>���
���������'��
���'!���	�.�
��&�	���
��%
	1!�#�������� ���#
���J� ���
��� �� ��!�������
���
���������������"����"����,���������%

�� ��� ��!�"� 
�� �����&� C�����
&E� ���
���
���
���'!��������#
�����	����������
�������� ���������� ���
���� 
�� �'!���
8����	�������"����
��"	���
��K
�'�����L
���
����� ������� ��!��� 
�� ���
���� �I���
������ ��!��� �"� ��  �	����� ��������
��
�$�
��
&��!���
���J���������	
���	7����
��#
�� DF� �	�
� �!�	����� �  �'��� 
��
�������
��>�����M��$����'�>����,� ���
�'�����!��/!
���,���������������!��������H�
����!���
����������	�"��>���������� �%
	�� ��� ����	�� /!
���� +��������� ���� 
�
>���� ��� ��!������� ����� ����	�"�� C����	�E
/!
�������'!������������	
��������	��
� ����'���������>����"������������	�"�
>������!�
�
"����
"����FO�Pp������	����
��!��������������
�����!���!�
�
"���������%

����� +����
����� 	�����$�
��
$��'�%
	��J�� ���
���������

���'�	���/!
�����
� 	1�!�	��� ���'�� >���� ���!�� 
��� ��
	7��
�� 	�7����&��� ��� ��!�������� +��� ���%
�����
�� ���
���� � ��#
��� ������ ��!������

� �����
&� 
���"��� ���
"� ���
�	�

����
������ ��
��� �������
��� 
��$����� ���
$�
'�	���� �� 	����� �������
���� ��� /!
��

��"	��� � ������� ����

��� ���
�	�
%

������ H��
$� '�	� ��� ���!� ��$���� e���
%
A����� 
�� 
�'������ �.����� ������� 
�� 
��

�!�$���!�	
���

5�!������� ����"	��� ���� 	��
"��� ����
�������
����$���&���	�R�  �	��� ���
"���
	
��� ���
��&� ��(���� ���� �
���
��� ���%
��������� �������
���������������� ���%

�������� ��� /!
��� ������ K�!"	�L� ���%���%
���� �
���
��� ��������!�� 	�� �&���	��
� ���
��$��
"����R�
�����!�	�� ��������%

��� ���
�	�

����� CFD�� �����E� ��� /!
��
C� ��	��������
$�'�	E�
��"	��!��� �&���%
	��9���
���+�!���������������� ���������
�����
��������"!�����!�����
���(�
����%
2�

��� 2�������
��� �� �� /!
��� �� ���#
2�������
$����!�������
$����!�����!
��
��
�&������
����!����
&�����2� �������"���
����
"��� ������
$� ���'� ���!�� ��!����

����!�������,���	�'
������	����"������
�`����� ��� '�� ���� ��� �������!�� 
�� ����
�
��!������� ���� 
�� 
����$� �'�����$� ��1!� ,
� ����*	���FP�UFP�������C�!��*
�������E�
-$�������"����������!��������������
�����%
��������
���������	��������
������&�����
��� �������
���� ���
$� '�	�� +����� ��	
��
�!��*
����� ����� ���
$� '�	� �'�	�� ��!&
��!�������� ���#�� � ��#	��� �� 	��
"����
�������
����$�� �&���	�� ��� 
��"	��
�������
��F�DNN��������-�
���������������
��	
��!�����&���	����"������	������ �����
�� ������� 6�� �������� 	�� &���� ��
���
�&���	�� ����� ���� ��� ���
���!�� 0�	��
"%
��	
"� �����
�����"� &
��� � ����� D[FP�
������ ���
$� '�	� ���&��!� 	�� �&���	��
9���
�����!� �����D\FG����	�<����	���&%
���	��� �$'� ������!� ���!�� ����� NP� ���	
<�����	���&���	�����	
"�������	���#����%
!�� �����FTGGR� �&���	����$'� ��� �����
�
��� �!��

+����#�
��� ����� ��	
"��� '�� ��!�� ,
�����
������� ����
�� ������ ,� ����� TGG
��������������6����!*2����������
�'��&�	�
&���� �� ������ �&���	��� ����$�� 
"���
������!�������
���
�����������R���!����%
��� ���	�!�!�� 
��DF� ���
��$�� ������ �� ��#%
	�����
���
�������&	�!�����
�����'	�'��
�!"	��,���	�
���������+�	�'
������$� ��&
��� ��&��
��� �������	
"��R� '���� �	��
�
���������&���	����$'��������
"���&�!�

FDNN���!�'��	���
���!�
�FGGG��������!"	�

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

)���"����������	1���
����#���
������
�	1��	
�
���
"�����������	
"��������
�%
�
���
"�� #�� ��� ���� 
"�� ������� 	�!�
��
������ 	1!�#����� �!�'�� #�� ��� 
�� ���!���
������$'�����	
"����	����
������$�
��%

��� 0�
"� �&���	�� C9���
�� ��'��� ��	
"�
� ��E��.����"!
���!���
���������������� �����%
���� �'!���� ������ ��
����&� C�����	
�
�'������ 
��"	���&��� ��� � 
��E� 
�����

�������������&��0�
"����� �'������ ����%
��
�� 
"�	
$�� �������
��� ����	� ��%
���!�!��  �	���� ���#�� �
�� &	���� � '!�������
������� �������
��� ��� ��"��� 
��"	��
���
$�'�	��
��"�
�� �	�����#��	�
���!���

+6�:@�<6@;)6X

����� 

<�����
�����
���
�������
������

"'�#�
�����

<�����
����� ��� �� D�[� ��!���	�� ��������

���(�����
"'�#�
��$�����!���
�����

���������6������!$�����
�������	�
��
Y��!	� B������
� 5
���!���	��� C/�����"
������
��"��
���!���	��E������&���	"��
:.���	� +����� �� )�A� X������ ������
��
�����������OD�q��������������!"�����+��	
DGG� ������ '�!� ��� ��	��!� OF�F�q��M��%
$�� 
�������
������ 
"'�#�
������ 
�
������ ��� ��!���� ����$� �"� D�D� ��!���	�
�����#�
����� 0��!������� ���	������&
D[�T� q� ��������� �'����� ������ +��	
DGG����������'�!��DF�O�q�������
����
���������'	�'�������$��!�������
������%
�������� � �������!�*
���
��UT\���!�*%

������������DF�U�q��������������!"����
)��������#��������������\DD���!�*
��
�
	�������� OTG� ��!�*
��� '�	������
FO ��!�*
�����������DN���!�*
���#�	���

<+W-<�<9/

:�����"������
�	�$!������B�����

+��	��	�� <�
.���
���� '�������� 3��
%
�&����� ���	�
"!� @����%0����� 9�!!�� ��
D[� ������������!�����"���������>	��#�%

����'��������"�������	�$!������������
6�����!"��!��@��
��"�����	�����������%
	�
"!� 9�!!�� ���	�!� ��
��� �������� ���
����'������@��
������!�K�&����
$���%
������L�� +��	�������!��� <���!������ ������
��� 3��
�&����� �� 	�����
��� ������
�%

��� �� ��
�"��� FGGD� ��� ���$� ���� ���%
�����!���#��'����������	�����!��������%
���� ����"������	�$!����� �&���
�����	
�$����� ��&	��� ������!��� >	1���
�!��� #�
�����
�� ����
���
��� ������
��� ��"��
	��� ��&� ������ ���$���� �	�$!���
���������� d�!��� ��� �� 	�����
��� ����J
K-������ ���
����"�������
"������
�����%
�"��������#
�����&	�����	 ��������$�
���������� +������ �� 
��� �	����	�� 
�� ���
���� ��� �� �������� �����
�� ����
"��� �
��
���!��������� �����'����&� �
.���"%
����� ���� ��� ��������� �������� �� ���� �&
������ �� �"���� �����
�� �� ��  �I��
�����
���L� <;+6W-<�<9/



�������������	��r!s��� 
�I�!����<������
��� O�� ������ FGGD� ��
�!�� ��	��
"��	
�
����*�����
�������A��� ��#+
�� /�3
�+
� ��0+�*)��?�
84�
 7�
������)��6(��.���
-���� ���	�
�!�� ��	������� ���2�
�����!
0�����$�&��	���	��r!s���������	����������%
����� /����� �� .������ �$����#
$����	
����

���������
�
��� ���������*����'�!�� ���%
2�	���� ����"� ��� � ������ ������ �	���!�
���	�	����� ������,� ����"!
�� ���#	�� ���%
	�
���� <���!�� �� <���
��� ;�� ������� #��%
���������������1!���������#������	�����
����������!�� ����
��&� ����
�� ������ ����
�� ��� �$�!�� ����!�� �� ����
�� �� ���� ��
:����
$� �&	� �� <��������� �	�&	�!� ,� ��	%

���
��	�#���������	�����
��FP������
�	7����� �!�'�	��� �� �&!�� ��
�!��� ����
6��!��
$� �&	� ��
��� �$���� �����	�!
� T� ������������)���������&	��	�����!�#��%
	������
���������&��
����'���'���!��
��
�	�&	�
���
��	�#�������

0�	��
"��	
�� ����*����� ��� ����!�
�!"�
���
�������������� �����
���<����!�
����+��!�������������!�����2��������
�%
I�!����� �����
��� ��!�&�
��� ����	�����
:�����!� �� ����"���� ������ ;
2�� 6
	����

/��
��� ���!�� ��� ��.��	�������� ��������
/������ .�����02���e���2������3�!�����

+��$�� ���	
"���&���� '�!� 02��� 3�!��
����$�����"��!� 
�� ����
������ �� ��
�����
.����
"���� �!���� ������� ��� �	��!"��!� 
�
���
���<���!���������������	��'!���������.�%
�"��� ��� ���'���!� ��� ���'!����� ����	
�%
�����������!��������!������	'��������"��!

�� ������ ��	&��� � ����
������ 
�	�(���&�

�����2������	�!���������	�	����������

K)����	"��	�� ��������.������ �!�� 
�%
��#
�����
�����
&���#����!��������	���%
�������	'�� ���	�	��"�����,���
���
"� ��
�
��#���� ���
����� ����
���L� ,� ����	�!�
���.��B���!���e�����-�������"������"����	%

"����
�����!*2�����!�&���
���
����������
B�����C-�!��
���E���	����	���&��������'�%
���&��� ��� ��&��
��� ���!�������$�� ������
K/���
������,��������$�����	1�!�	�����!�	
&����� 
�� ����
������ �	
���L� ,� 	�	�!�
��
�����.��������d�!�������	!���#������
��%
������ �����
�� �� -�!��
���� ��� .�����&
� ������ ��1'�� ������� ���� ����� ���	���
���&������"!
�������
��	����
�����!�
��
�����������K�����
��L���������������������
�����
��� �� ���!��� ����"� 
������ ���"!
�


����� 
���������� '�� �� 
������$�� �����%
	��� ��	��� �� ��
�#�
���  �	��� �!�� ��� �� ��%
�����#	"��� ����
"��"�� �� �
��������"��
� -�!��
����	���
����1��'���������!�����
�
.������������	�	"���&����1����
������
�
�����,����*	���5�����������6������.��-���%
����"�������"�� �	1���
�!���'��������� ����%

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

���'�� 
������ ��
����
�� ������� ������ '�
���	!��� ����	��
�������
��������
�2����%

��������

K-�����$�����
������
���������L�,���%
	����!� ���
��!���$� �7��� ;
2�!.� B���%
���
��
��������!�����
����������)��������
� 5��*���� ������ ��'!��"���� � ����
�����
+�	 ������
"�����������&���
����������
�%
���� �����!"����� ��
��������� �1�
���	$�
�� �	���� )�� ������ ������� 
��� ��� ����
�
�!�� ��'��'�#���
��� �!������� ����$� ��� ���%
���������$��������+�����	��
����� ������
���!������ ��� �������	
������� ����"!
��
����"!
��� ��2���� /���
������ ��� ������
����������������
�����
���
�������������"%
!������"�� �I������!����������'������%
����!���������!�'������	
��!�������1#��'��
���!�#�����������
��� ������ ���� ���!�����
��
�����!�����"�������!���
�������������������%
��
�
����� ��������� ���������!�2���$�
���"��
���

;�� B������
��
� I�!��� �������������!
����"!
���"��
��������������!��������������
�	��!*2�������
������/&��� ���
�'�����
��
!�'������������	��
������!��&��!�
���#�����
��	��� ����
��� � ��� ��!����� 6��� 	1���
����	�!� ���'�� ����
��� ����"� � �������
������ ��� 	��"��!�� �������� ��	
�� ��� ����%

������$���������
�������
���!�
�����	�����
��"��!���$��#
$���!��������#������������ ��
��� �1#�� 
����� ������ ��� ��� �� 
��� 
���"���
����
����
����������$�������
���	�#�!�]

;��B������
��
�
������*�������	�����!
�������������
"!
�������
������������&��
��������'�!��������"!���H���������$�����	%
������� ������/�"
	���@����������$�� <�!�%
.��
�����!�#�!�B������/���
�����:�����
��

				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 �������������������� 

 

 ������������������������ 

 

 				 

 				 

 				 

 				 

 				

				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 

 

 ����'''' 				 

 				 

 				 

 				 

 				

*������,�
� <�&�!�

�
� G!�4��



				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 �������������������� 

 

 ������������������������ 

 

 				 

 				 

 				 

 				 

 				

				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 

 

 ����)))) 				 

 				 

 				 

 				 

 				

����� ��������� ������ ����$� '�� ���� ��!�

������ ���	����
�!������$�� ����
������
������ 
��
�'�����
������ �����
��� �� )�%
���������-9:�

+��	
"���&���I�!����������������!�!���%
.���
������ �� �����.�����!� ����� ����2*���
����
����J�D����������!$�����
������C
����%
������ ���
���� �
��#���
��� #��
ER� F�� �����%
!�2���$� C��!�� �����
��� ������
��ER� O�� �&%
����
$� C �	��� ��� �'�����&� 
�� ����
�

���
"���&��������&������	������7������%
����
�� �&����
$�������
�����ER�N�������%

�!������$�����	�����
�����R�P���!"	�#
��%
��� ����
������� ����$� ��� ���������� ����� #�
�!�	��������!��&������!���
$����������	����%
!$��� �	��&��������	�
������������������	�

�����������������������
����� ���2�
"!
���R

���2�
�����
�������
������
������������%
��	����������"���&�
���"!���
"��������%
���R���������&������
	�!������
����
����%

��������������!�������������$����������
2��.���������
���
������
$��������������'�%
!�
�����������	����!$�R���T��'!�������!��"
�	'��,���	
����.��������!����������
��%
��������"� ���"��� �������(�����&!���� H��
������������	"�	�������D[\\����I��	�'
"
�����
����
�����	�!��������	��&�@+��!�%
�7��� ��
��� �	"��� ���
	� '!���� ����!��
/���
��������������� \G��������'�!�����&���%

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

�������)�����������[G������������'������
	���� ����!�� 8�	!��$� !���� '������ 2������
�'��� ��������� �� ������ �!�'�� � �����$�
	�����
����.�!����-�
�������������������
� +� ����� �"��� �������#�
�����+����
����
�� 
�����!�	� �	�'
"� �����
�� 0�����
����"� ��"��� '!��������!� � .��������� I�!��
�����
��<�����<��������6��
������ ��I�!���
	��"�����	�'
$�������
�� ��	��
"��	%

$��	������

� ���2����� ����*���� ����&��!� ��
M�������+����������/!��������B�
�����
.��%
�"����� ����"����
"'�#�
��$�������
"��
C:����� �
.���"���� � 	���������
��� ���%
�"�� ��
����� ���������� ������ ��	����
	���� �"���!$�� �	� ������E� M� +������� ���	%

����!����"���������"��������2�*
���������
D[[[�,�FGGG���	�����
���
�!���#�DFG��
%
�����
�������&���!����� �������
��������OG
� ������������ �1�
�������!�������$��������%

�����n�	���#��	�!��� �������!�'��
��
��
������!���������$�
"�!����� ��
��!�������
��2�*
���������
��������������������7�
��
���!��
$�� �����
�� ������ ����"	���&� 	�
��	�������� �� /��
����� 	���
��� ���
���%

�!�� �������� .���!�"�
��� C��	�

��E
����
����� ,� ����� ��� ��.�� 	����� �!�
��� �
�����]�������������!������)����������
�%

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

M��+��������������
�!����� �!�����&���
��&��
������������
�����1!��)��������"�%
����!�	$��������'�������� 
����������
�%
�� �	����	�!�J� �	���� 
�� ������ 	�� K'�
%
����L� � ��	��62����
$�����*	�� �������	%

������� ����$�� ��� ����
������ ���������
��	����!"	�#���������������,�����������
%
����������!�����!������
"�����!������
���
���
�1�
�� 	�����
�� �����
��� 	���
��� �� �!�'
�+e�C������2������������������E��+����!"%
	�#��&� !"����������
������
����
�������%

������ �������&� ������!�����
�� ������
%
���"�� � ����$�� ��� �����	�!
�� ��"	���&
�1�
���������������������
����I�

02��� 9����� �������$� �� 9�����!����� ��%
���
���5����
���������!��
�����������&	�%
��� ������ �� ��.��	������ ��������� �������
�	1���
�!��#������
���������
��&��	$����#��
������� 
$�.�
���
R�
����������
���������
�
�� ��������
��
"'�#�
������)������� ����
� ����������������&	����#
�����!��������
�����"�!�	
�������J�

D��,���������	$�����
������C���������&
��� ������� ����������� 	���
��� ��  �	���
�'���ER�F��,�������(��$�����
������C���
"%
���������	��&�������
����
"'�#�
������ �&
�����������
"��!�����!������	���&�������	���
����� ��$��� ���� ���	��
$�� �	
��"�
� ���!���
��$�� 
���"��� ����
�����
�"��� ���� ����!��ER� O�� ,� 
������$� ��&	
��2�����������	��
�����������������

9���������$����������!������������"%
����
��/!���
�����>�����!����
���(�
��	��
�������
��J� �����
�� .�����&��� ��� ���!�
FG%���
���6'�
�������"���������	�!
�����
������������"	���
�������
���������
$�
<!�	����
������	��
���������������M��������%

�����K������&���L�
���$��	��/!���
�����

d�!���9���������$�������������.��"��
C������7��������
�������FG��#�FO���	�
"%
����� A��� ��#+
� ?� �������� ��4�� ���+L
)�� ����%�E�����"��!�
��
�������������	�
�
"���� ���!�	
$���������������$����
�%
�"� �������#	�� �!�	��� ��#�� �*'����
0��!������� <��#����
�
�	�M�	�"�������%
�$�������"��	����	���������	������"!�!
���!���������
��������������!����������!���%
���&�����

)���"����9���������$�
�����!���#
��%
��������
����� ����
�!������ ��.���"���
	�%
��	�"!
�������������  �I���!"���������
� ����
�����������!�
�� 
�	���
�������%

�����!�'����������'��	���
������!�������
K��!�L� ��� �	���� ����� ������� ����$� ���� ���
���	���� K��!���!� 
�� ��!��� �����L�� �!�� ��
� �$����������#������'��&����������!�.���%
��
�������������

0������� e���A���� �� <�������� ���	��� 
B�
���� �$������ 
��$�� 
"'�#�
������ ,
��.��!�� ����'���!�
�2����
����!�������
��%
��� �������	
������ ���������$�� ����
0
�����
��������2��&����!������������%

������� ��	�����1#���������#�� ���2�	���
6������
��� �����!��� #�� 	����� ��
���� � ����%
����� ����� ����� �!�	���
��� ��!������� ��
��
������������+B��
�#���	�!"��
����6��
����!�	� ���"��
��� ���"!��� 0�� e���A���
�����
�!� ��� 6���2�	�
�� �	�� ��� �"�
��������� 	�� ���'�� ��.���J ��� �����
��
��������� �!������ �� ��1��'�
��� 
��	�
	���"����	��
�]

+��� �!�	��� 
���������� ��	�
��� �&
�������&������+e�C��!��+!���
2�e���E����
�� ����$�� �"� �������
$� �!����� ��#
���
�����
������
����������,��������!������
	��������'��2�������	����,��"����
��'��%
	��
�� ��#
������ -������ ��� ����� ���&
�� ��� 
�2����
�� ��!��� 
�� �������� 	���
� �!"	�#��� 0!�	�� ������ 
����� 
�	��"#�
���!����� ����� ��� �	� 
���"!
��� #������
)�����!�	�� ����������@���6
2�!���������%
!�!�DP%���
$��!������������ �����!�	���%
�� '������ !�'�� ������ ��� �� �����!
K����

$�L��!"���������������&��!�������

������.�
2�����/���!�!�
��'������]

��I�!��������!�	��0��e���A�������!�
�����5!�������������������
��������������
��#
�� ��'��� 
�
���	�
��� 9��� ���%
����J� K/���� ����$� /��L� 4!����� ��� ��� 
�	
9����� �1#�� �� ��'���� 6!�'�� �
"��� ��
M������'����&�������
��������������
���
���'�!��� '�!�� ���!�
"� ������ �����D[[N�
0"�OO�&���
������!�	
"������!"�:'�������%
���� B������ ���'�� ����"���� ��	����� ���%
��"���� �	!"� ��I�� n�	���� ������ ����"���&
���������������
"���&��#���&��!�
����1�
�%
��	$����������	1���
�! 0��e���A����� ��
�%
������!��#����������������'�!�������
�����
�
�$��������"#	�

)���"��������*��������"����6��/��
��
�������
�!��#��#�����
��"��"	���"�	
����
0!�	���&�����

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

�� ����*���� ������
�� ��� �	'��
���� �����%
���&��� �������� �� ���� �
.�����
�%�����
%
���
����
��"�� �1�
���������+� �����
���%

"���� ���������� � ���	�
���� >������������
����#��+� ��"����������	�
�� !��
$�����
%
������ ��	�������� ��	�!�� ��� ���!�#������
����*���� �� �	
���� � ���!�#�����
��
�������������!�����

6M60�):Y6<���e�>5e:�>�35@/
+��!�#�!J����<:/-<6

3���J�9��35@/:�V



9��
				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 �������������������� 

 

 ������������������������ 

 

 				 

 				 

 				 

 				 

 				

				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 

 

 �������� 				 

 				 

 				 

 				 

 				

/���
������ ��� #���!
$� .�
���
�� ����$� ��
� FG������������
"���� ��	����������	���%
�$�� ���
$�� ��������$�� ���!���
�����
� � �"���� �������� ����	���!�&��� ��� ��"��
�����
$�������!���� ��!���$���	�!������
�����
&� �!"	�#� 
�� ��!��� ������� ����� ��
� �� ��������
�������(������������!���� �	%
���� ����� �����$�� ���	��
$�� �	
��"�� �
��
��
��"��� 
�� 
���(� ����� ������
����
� ������
������9����� ��	�������	��� 
�%
�1��	
$�����	�
"'�#�
��$�������������$

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

��!���� ������ ������
������ ����	���� ��
� �����
������ �����"��
�����	�'���-�����

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

������ ��� � �����$��� 
������� ����!���%
��
$��� ��"��� � �����"��
$�� �	
��"�
C
���������
����	��(����E�

0�#
�� ��	�� ��
���������� #�� ����
��%
�������
��&��	��
����� �	������������� �1�%

��� �����
� !"���� � ����!��� � � ���� ����%
'��
����������� 
�������'�!��,�����
���
,��	��������9����6������� �	�
������
�
���� ��	
��!��$������
������$�������
�	��%
����"!
���)�����������"�������������
&
	����
&�'�����R� �
�� �'���������'�!� ���%
��
�
�������!���,����'�!�C��"!
���������%
.�����$E� ��'���� ��� ��!�'�	�
��� �!�����
� �&�����"!���� ��(���&�������!���
��$�

�����R�I�!������������	
$�#���!��1��'����
� �!�����������������2�
"�
����2���&���!��
6����������� �	���������'���������
&��
#������
�����#
�������������������	���%
����� > ���� 	1��	�� ��������� ��� ��!$� ��	

���"���� 
��"���!$�� ����
������$�� ���%
��
� � ��	
��!������,��	������$�����'����%

�������#�� �����$��������

S#�� ����������������	�!�� ����������
#�� ����
������ ��� ��#��� ������� 
$� .�
�%
��
��H���������'����$�&���������������$%
'��&� ����
�� ��
�&���� )��� ��� ��2�
��"����
�
�� ��������� '� �
�� �������� �� ��� 
�������
�.���"!
���������
����B������/���
������/���%

�����������1���������
���������������	%

��!���� �����
�� ��
����&� �� ��
����&� '��
��2�
����
$�� �(���'� 
�� ���	�"	���&��
�����
���)��"���	
��
&�������&�������!��%

&� ���������� �"�(�
�� 	�2��� �� 	�����
�
� 
����
"����
�����
��&�.�!���.�����
&���%

�� ��� ������
$�� !'���� 	�.���
����
$� �
�	��!�2�����
��&��	$��� ��	���������
���#%

�����
�������
������	����$����������
��%
�������� ���
����#�
�������6�������������
��� ���	�� ��� �
"��� ����$� �������������
0SM��� +������ ������� ��� K
������� ����
�#	�� �����
$� � �������� ���������!�2��"%
��������'
������ ��	�
������	�
��	������
��%
�������'
���
$������
�"���� �#����&�!
�
��
�.�����
��	���"��������"!
����"���L

A��� ��#
+


� � - � � � �

� 	�	�#����
���"��	������$�� ���� ��%
��
����������
���
������	�������
����%
��� ��
���� �������� 
���	
��
����� 8���� �&
������ ������ ��� ����'��
�� 	�	�#�����&�
�
������	�	�#������
��������	���
�����
�1#���������������<�#	$�����
������������%
����� ����
������ �"�� ���� ��'��� ������ �
�
���� ��&��
��� ������ ���!�� 
��	�#�����&

������ ��2�
�����
�� ������� ������� +���%
��!�������'�����$����������$�������������&��

�� ������ ����
�� ����� ���$���&� �'�� 	�'%
�$���
"�����>"��	��������������������	�%

���	�#�������������	������������	�������!$
��	� I�!���� �����	��!�� ��� ����� B��A!����
��!�����$��"��
J�K��'��������������
��
����������!$��"��
�L�-"���
���
�����!�'�%
	���&��� �"��	�� ���"	��� �� ��	
��� ��
�"�!�	
$������
������$�������	��!�������
�
��J�K��������������������
������������'��
���� ��� ���� ������ ����
����� ��� ���"�
��
� ������ ��� �1#��� ��'��� '��� �$������� ���%
	�����L

)������������$����
�������
������#%

������	���� #�� � �"���� ����� ����������%
��"!
���
��������������&�� ����
��������
�"�!�	
��!��
����&	�J�D��,���������	$�����%

������ �������������
$� ��
�
��� ����%
�$�� ����"!��� C���������� �!�'�� ���  �	%
��$�E�� )��� ��� �
"���� #�� '�� ��� 
�� /!�%
��
���� ���$��� ��&	� ���������!R� F�� ,� ����
�(��$� ����
������ ���	�������
$� �.���"!%

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

���(� ��!�.��
��"� B������ /���
���� �� ���
��
���� ��2�
��"����� -����� K������L� �����%
��
���&� ���"�� �(���
�� �&���
$�� ����
��%
����$�� ��2�
��"����� >������&� ����"!
�
�'���� �	���������������	�"	���&���������!�%

����	�&������
�������� ���� �!�2"!
�����
%

������ +��������&� ����� ������ ������
����
���"!��������"!��������
$��	����
$�

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

����$����'��	��
������#������ 
��������%
��� �"� 	���!�
��� -�
��� ����� ������� �����
��!�	������ �2�������� ������ �	�����
��� �	%
�!������������&�����'����/���
�������
��"��
������"!
���������&���	����
"�'��������!�
�������'�!�����������	����������
������ %

������ �������� �� ��	������ >�� ��
"��
&
!�����������&	������
��������&���
����

���(������ ����
����� FG�� ��������� ��
����#���� K����
�� �"��#L� 6
��
� /��
	��
@������ K�I���L�
���� ���B������ /���
���
���!�� 
���������
������ ����
��������� ��2�%

��"����� 
�� ������� 0" ���� ��!�*
� �!�
��
� 6������� �� �
��� ��'����� ��� ��!��
������,������K2�������LR���O��, �� ���
���%
���$���&	����������	��
����������2�����
�����������

� � 4 � �



				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 �������������������� 

 

 ������������������������ 

 

 				 

 				 

 				 

 				 

 				

				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 

 

 �������� 				 

 				 

 				 

 				 

 				

+�	 ���
���
��������������  �	��,���%
�
"����������
����������
�������1#������%
�����������J�D��,��	���$���!������
�������%
���
$�������I��� ������"��
$�������	��
$
	���
"'�#�
����R�F��,�	�������
����"2��R
O��,�	����	��!�2�����
�����!��������$���
���	������$����������	����
�������
���
����"!
����2���

+�	 �� �!���0SM��� +�� ������� K��#
�
������
����� ����	���� ������ �"�!�	
$��
	���
������ ,� 	���
����� 
"'�#�
�����
���"!
�%�������� �� ����!����
�%��!�&�
���
6 ��"����� �������������� �$������������
	���

��� .�
���
�� ������
����� ��� ����%

�!�������"�!�	
��.���������
����������
��%

"'�#�
������ /���
������ ���J� D�� ,� 
"'�%
#�
�������	���'��R�F��,�������
��"��
��%
���"!��R�O��,�
��"��
����!�&���L�+��!�	
"
� ��
���
$�� .������ �"� 
�� /!���
���

�������
����������&��
����>��
���� �	���
�����
��� ������ �
����&� �&���
&� �"��	
&
����!��"���� ���� ������
��&R� �	�����
��
������ ����!��"���� 
��"	���&� ������ �
�����%
���
��&� �	�
����� ��"��� � ����
������ M��
������� ��������
���
"��J�K/&���� �	���
��������	���
��
�������� ��"!
��������
���
����
��� '�� �
�� � ��"!
�� ������
���� 9���
�!����"���������
�����C����������������
��

�
"��	��� ,� ���
�� ������E� ��� ��"���&� ��
�!���� 
"��!�������������������	������&�
: �����������H�#�������1'���
���
���	����
��(��
$��� ���	�������� � ������
����
���&���	��
��'!�#����������	����$��!���.�%
��"
����4������&���� �	���&����
���&#����
���	�'���� !"����C�����I������
���������
�"��
���,����
��������E���'�����������	%
!����&� ������
��� ��
���!"���� 
���1�
�%
������	����L�

/���"����
��/!���
���
)��/!���
�����1��'�������
�������������
�
�� ���
���2�
�����
��� #���!
���0�#
����
��� ���	����&� �� ����� ����
������ ������ 
�
������� �
���
����������"
�������$���&���'�
��� �����
�� ����!�� ��2�
������� ��!�#�
��

����� 
���(� 1(���� 7���� C8���� ��� �"��
�$������'!�����
"�
���
���
����������"
��
��������1��	��� �����	 �������
$��&	�%
���� �	������
"� ��� ����
������ 
�� /!���
%
����� ������ ���&� 
������ ������ �.���"!
�
�
���
����&����"
���
"��	
����	
&���"%
���� 7���

K)��������������!�
$����
��!��OD� DF�
��FN�GG��	�L�,���
�������"�	
"��$���


�� ���	�
��� A�'������
���"
������������������������J
K+����� �"��� ������ �!���
�
��
��!�?�H��������
���#����#	$

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

������
�����������$���������	���H���������
���
���������#��
����������������������'
"
��	
����� '��� ��	
���� 
��� ��� ��!�� �� ���� ��
�!�'$�� ��1�� ��� 
���1�� ���
���� )���� �����
��
��!����������'��
"�����	
���!�R���	
����
����#�����������!����1#�������!������
�%
���������"	��������
���"����������"����

���1�� �1#���� ���!�� ��� 
����� ����
���
+���� � '�� ���� ��� ���!�� ����� �!�
��� 
����
������ ����!�
$��� ����������� ���� �������
���	�
����	���
����6���&!����� �������%
�$��� ��	���
����� �� �������!�� ���� ��
A��� 
�8������+�����!7������	��!����	����%

�����������&	����������'�������	���a�)�
������ �
.���"����'�	���������
$������.��"�
�!�
�� ������ ����!�
$��� ����$� 	����
���
������L�,��� ����
�
����
���
��������$����

:	�	���� ���� #�� 
�� /!���
���� ��� !�


���� ��� �������� ����
������� +������� 
�
�	������ �����'$��	�	��!�'��,��������
�#�������"������	�!�,�����
�����
����&���2�%

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

��� �� 
����
"���&� ��	
��
&� �	��!*2���
01#�� ��� '��� ���� �$�	�� ���� �� 
��$�	��
�$�	�������#
��� �����#������
����������
��������	���!������ ��	����
����&����%

����������
���������'����������!��C	�����%

�����	��������
������	��
$�#����
$� ��$!
� ��	�E����	��
�����"������� 
������$����%
��7��"���!��������
�.������������$���������%
�$������!�������������� ����
�����
���
��
����������� 	�����
�����6�����
��	����
����
���&�� ����������	1��	��������!��
��#����	�
��.������� 
������"�
�������
�%
�� 
���+�	 ���!���������
������	'����
"��!%

��������
�!����+����	���+�!����
����'���
/�� ��� ����� � 
�� /!���
����� 
�� ���	��!� �	
4������ ����'!���� ��� +� ����� 
��������!
� �����"���� 
����&���!������������
�����
�"��#
$� �����
$� ��
�
"��!
��� ����������
6���'��������$���
�� '�	&�
��������	���!�

���!��
����	����	
����'��'��!���'����	
��%
!������ ����$� '�� ��� �� 	������!�� /&���!���
�������� ��
�� � ������ ���� 
"'�#�
����
�������	�
"'�#�
����������"����� ��� ����#
��#��������"���� 
"��H�	
������$
��������
.��������� ������� ����
��� � �����2���
��
��������
��

4���
�������
)"���
$�� ����!�	��� �������� ��"�
��� '��%
���
����� ��� �	�!����� ����"� ��� ��
�!$� ���
�	���!��� �'���<��#���
��
�	�M�	�"��

�I�!����-�
��������"��	����	��������
	���� ��� � ��	�� ���!�� ��� ����
��������� �
���!����������!������&������"!�!��!�	$���#
�*'���� 0��!������ -��2�	��� ��	�!�� � ���

������� ����"� ����� �#� 
���!�� 
��� ��'���
+�	 �� ������
�� <�������� ���	��� ����
+�!����
����'������-�
����
�'�!���"!�
$
�!�	�����2�������
$���!�
�������
��������
�������� �
���
����������/���
��������
��
"%
����� �"���� ���� '�!�� ���� 
�	�������
	1�������������
�]

0!�	���������$�����6'�
������$�������%
�"	������� ��� �!���
����� �
���
������
���"
���������
�������!�������2�
��"�����
��!��!���
��$������
������$�������
�������
����	��!�� #�� � ��� 0��!�������� 
��"� 
�����
�
.���"���J� K+�	 �� ��
�� �� 
����
"��
��'��������	�!�������"�����#
��'��������
�����
�!��H����#
���#��
�������!�
�������
��
����������
���L�,�����	�!�6'�
������%
������ 	�

���� )��$� 4���� ������ ��� � 
��
�����!�������������
��>"����� 	�	�!J�K0��%
!������������#��
��!����������
�������
��%
���� ������ �� ����
������ ��� �!���
�� �����
� #������0��
�����
�
&�������'������'!�#�%
��!�� ��� ��	���"��!� �	!"�����"��� -�� ���%
�	
��
������
"����$!�L

)������� ������� ��!"��
��� ��� �����$
	�������
$���!�������
����������	��!*2���
�
��
�
��� 
���(� �!�	$��� ��������� 
�%
��"!���  �	����!�'�� �$��� ���������!�� �����!
#������� ���#����&�#����
&������������'��%

�� ��� ����� �� ��� �'��#
�� ���� ��	�'
$�
���2�	�"�� ���� � <��#���
��� 
�	� M�	%
�"�����������
����
�����

����

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

"'�#�
��$�� ���������� ��� ��
����
���
� ������
$�����!��$���� �
$�������
$�
'�	��"��� �	�� '�!�� 
��� ���
�� ����
���
���'�!����
"�������!�'��� �
$����������
'����!��������
	�!������� �������&���!�������
�
"��� �����	�� ��I� 
��
"��� ��
	�!�� �	�%
��!���!�� �!�"�� '��������� <��!
��� +�

�
0"������9��
�������M��'!�������������
�%
��!�� 
�� ��"�
��� ��!����"��� ������ �&� 
�
���
���� ��!�&�
��� ��������� /��� )�� ��%
�!"��
$��������������'����!��
��� ���
�
�(������ ����	�� �� ����
�� �������!��� TTT�
;
	��������
!�����
������.��������$����%
�����������!���\\�����������'�!�88�,�8��!
8��!���

+�	 ���������	�����
��!����!������ '���
��	
��� '����� ��	������� 
���
���
��
�����
����������1�
������
�����������'�!�
� ��!����� ���	������ �����"� ��� ���'�� ��%
��
������ ���$���� ���'"�� �������!� ���



				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 �������������������� 

 

 ������������������������ 

 

 				 

 				 

 				 

 				 

 				

				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 

 

 �������� 				 

 				 

 				 

 				 

 				

��'���	������ �!�'�� ���!�� 
��� ����"��!
�"���� 
������ �����!
��� �#� ��2������
�� �1#�� ������������	��� ��� ��

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

����	
������!������������!������	�#��%
������������	������������������!����������
K��!������L��)���!��������'����������������%
���� �"���
�� ��� ����!�� 
�� ����� � ��	�
+�	�2*2����� ��� �������� 	"���&� 	�� �&����
� ��#
$��
�2����
�����!���������
�����%
�$�����!��
���

6����I�� �����
�
��� ���!��$��������%

����� 
�����!�	� � +� ������ ��� ����"���
� 
"�� ����� ��"!�� ��!����
�� �����
"�� ����%
'��
�� ��� ���	���!�	"�� #�� ��� �������
��
��!��������� ���
�������� � � �$�� �&��%
������� ����"!
��� 
��(����� ���� ��� � ��%
����
$�����������
���
�2����
�������%
	�	����
$�� ��&	��� �� ���!��
��� ��
�"��	
��� 5��*��� �� S/6�� '�	�� ��� 
�
/!���
������"!����������$���!�	$�� �	��
���� ����$�� '�	�� �$��	������ ��	���!��%
����� ����!����0�#
�������'��&�������!�%
���� �	'��� ��#
�� ��� �
�� '�	&� �'!���
�
� ����
��� '�
	"�� � �����$��� ������
� ��	� 
���� '�	&� ���� �����"� �� ��
��2��%
���� ��� �
$��� ����
������$��� ���'�!��
������
$���
��������6!�'��'�	&� �'��'��%
���!��
������� ����	������ ����� ��	��� ����
����������������$��

<!�	����
������	��
���
+���� �������
��/!���
��������
�����
���%
	"���&� �������� �
�� �
�� �����	��"�� �����
'���������	
$�� �
.���"����� �����

����
��� �� ��� �"!��� H�	�
$�� �	������ ��� �
���%

����"����"
���FD%���
�������'����
�!��%
��� 
��!�
�
��� �!�	���� 6'�
��� ����"
����
�� �!�����J� K�������� 
�� �!���
����
A�'��,������"!
���B�"���/���
��
���!�%
��
������
���
�����-"������"
�������.���"!%

��� ��'������ B������ /���
����� 
�
/!���
�����/�����
"�B������/���
����'�!�
��!�#�
"� OG�� ����!�� D[TT� 6
��
��� /��
%
	����� @������� �� /�
� 3��
������� C���E
+�"����������&��!��	��	����
�������,���"%
��� /���
����� ����$� 
��� ��� ���
�� ��
������ ��(��7���� �	�� 
"�	����� ���  �	"���
/����1#�����&�����'�� �	�����������
����
&����
������ ����)��������� ����"��
����

����1#������"�����!
����a�@�'���!�'��!�

���	��������������� �
$�]L

:��!��6'�
��������������������"����%
��
����	�'
���!�	$��������
������-����
�����	�!
�� �����"���&� 
�� �
"���� '����%
�!������� 
"������ ��#	&� ���&� ��'���
� ��������� �	��� � ��� �����
&� 	�� ����
��

�I�!���� #�!��
��
��� ���
����� -����� �����%


����� �& ��	�
�� �����
�� �
"��� �� �� 
�
�����
���������
������
��/!���
������
��$%
���&� ��� K<!�	���� 
�� ����	��
���L�� <�
��&
����	�����!��D[[[��6�������	�!���2�
��"%
�����$���������
����6'�
��K&��!������$�%
��������
���� ���
���(�	��	
&�����
��
��%
'!�#���� �����
��� �� �� ����'��� ��
�
���
���	��
$������
��$����'�����������������
����"!��� ����
��� 
��$��  �	�� '!�����

"���� ������	��
���� ������ .�!���.����� �
���!��������� 	�'����� �#� ��� '����&� ��������
� �����	
��� �������� �� ��#
�� �� 
������
��2��������� �!�#���� ,� ��	�� ��#	���
��	 �� ���������L�:����� �$���� �����
���
��� 6'�
���� �����
�� ��"	��� 
�� �����
�%
������
������$�������
��&� ���	��
������%

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

4���
������
/���
��"�����
��������������"!������$����
��	"��� ������ ����
����� /���� ��������$
�1��	� �"� 
���(� � ����"!
�%��2���$�
����"!���
������$��������������
������$�
��!�����/���
����
�����������
$������!"	%
�����������������������'�!��������'���
������ ��
��
����� 5������&� �������� 	���
����
��������,�����������������������	�%
�"���� ����
�� ���
��&� ��������
��� ���
������
����H�#����<�������/���
�����
���$�%
��������������!7��&����	������$�������
�2��� !�'�� ������� #�� �&� �&������� ����
��
6 ����� � ��$���&� ����
��� ��$%
���&� �$�� ���	������$�� ����
��'��� �I���� ����� ��� 	�	"���&
��
�"!
�� ��!��� ����"� ��������
��	����������������

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

��� ��������� ��"	���� ��"#%
�����	
���� ��!��
$������"!��
�
�������
$�� /���
����� '�'%
!����� ����$� ��
�!�� 6'�
����
�����
��P� �"���FGGG�� !��������%
'!�#
��F�����	� #�!��
��
��� ���%

����� 0�!���"��
������������%

��� K<���
�L�� H��� �"���� �
����'����������
$�
�������
�%
���� �
���
������� ���"
��� �����J
K:�!��
$� ����"!� ��� ��
"� 
�� ��%
����� ����	�
��� �����$�� �!�
��
� 
������!
��
����&������	�� ��	%

���!�
����������	�������'!�#
�����
��� TGG� ������� H��� &��!��� ��
��!���� #������ �� >����� :!�"���
���#�
��C����	���	�'
��
�"�,
���
��������E�!�#�����!�����
�
��� �� 
����� 
� ������� /��'�%

!������������>���,�e���)�	�7��� �������%
��
$� ��
��2����� � ���� ��� ����
�� �������
������� '��!��� +����
���� �7���� ��	��� ��
��	
���������#	�����������:!�"�����������	�
��
��2����� 
�������
��� 
�� ������ )�
7��������� ���#
����	���
�����#�
�����
�&����	�
$� ��!���� 0��� ��� ��!�#�
$� 
�

�"��� ��
�� �"� �����
��� ���� ����
��
�����������
������
�������'��!����� ��#	��
�����������&����
�����!��������!�
���	�
����
��� �� �� ����
��� �������� � �����
�����$��
���������������
��2������:����
�
&����
���� ������� ���� ��
��2����� ,�  �'�
4���
�� �'!���
���� #��	
�� ��������� <7��
���'�!������ �!"	��� >���� ,� 9�!��!��� /����
���� 
�"�� �!�"���� ������� ��� �����
��
��	"��� ���
������"7�
������
��
�� �����
������������
����������������	���	�
�%
�$�����������������������	������<7����	�%
��	"��� ���
� �����
������ �� '����� ����
S������� 
��� 
�� '�.����� �� ����� ��$��
��
����
�J� t;
� 
���
�� M��� 
������ /���
��
@���.���� ����!��a� � ��
�� ����
��� �!"	��
>�������" �� ������� �������������!"�� ���%

1�J� �!�#��� ������ ����!
&�����	�������
�&�a�����������	����"
�'�"
�������!������%
	������������������'������������	����!�����
'����� C������E� �� ������ �a� M�������� 
"�
�1#������ �� ������ #��	��a� ���!� ���� ��
�
������ ��� ����� ������ ��'�a� Q����� ���
�� 
�� �������� ������ ��� � ��	����� ��!�a
+������������$��������!�
��������
�a�+��
�����$�� '���� �����!�� ������������ �'�
��� �������� �� ���� ���� �����!�� ���#� ���!�a

�����



				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 �������������������� 

 

 ������������������������ 

 

 				 

 				 

 				 

 				 

 				

				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 

 

 ����!!!! 				 

 				 

 				 

 				 

 				

+��I���������������
����������
"a�+�������
����������&#'�au

<7��� ��!�	"� ���� #�
�� 
�� �!�"��� 	�
�������$���&�����"���	�#����	����
��
�	
������� !������ +����
��� ��	"� �7�����
���2���
�������!
$�����
������&����
���
�� ��
��2����� C
��� �� ����E� ��� ��� 7��
������&�� <7������ ��	��&� ��!��� � ��
���
��
����$������#�
"���������#�
����!�
��
��'���"���� �����J�t6 C��������
�E�����
/������� �� ��� 9�!��!a� �
�2!�2au� <7��� ��	"
��!��������
���������� ����
��� �������� ��

�'�	�������$��&����
���������
��2������
��#	$�����	������+����
����	�	��
�������
��������<7���������#�
����������"�������

��� ������ ������ ��	�� �	�
��$�
��������� �� ������&�� 
�� �������� ����
�
����!"��� ��	
��!���� �
��#��"� �����!J
/���
���������@���.�������$��	���9�!��!�
������������@������
������"��	���Q��	���
��#�
�
��� �����$�� &����
����� ����"!�
C�������� ������� 
�� '�.����E�� Q�
�� �!�#�
����
�������������������
��������'���
�������� <7��� ���!"J� t/����� .����au� �
t/!"�������
���au�,������
��C����
��2����
���������E����!��
���������&��+����
��
��	"��7���������2���
��� ��������
�����
1���� 5
���"
���� � &�� ������&��� ��� 
�
�������������
���������� )���
�������

�!"��� �
������
��� ��	����� <7��� �����J
tM���
�
����auL

M��������
���
K9�� ��� �v����� ����
� #���aL� ,� ���	�� '���
6!�����,�K�� �$��"2L�,�������������"����
'!�
	�
���0���
�� �&!��
������������!�%
���� �� ���	$�� ��	���� ���������� �
	��`7�J� K)"'�#�
���"� ����� ������ �!��!��
9�'!�����
���������
��������	��&������	�
���!�� 
"�� ����
�� �����&��� ����
$� &��%
	��]L�

M��������
�����&�I�!�����������
�����%
�$�� �����
� �1��'������ 
�� /!���
����
4!�
����� ������ ��������� ������ ��� 
�
��$%
���&���
������&���	
�	�������������'��%
����� H�	
$�� �� ����
$�� �"��
��� ������ ��
�!��
����+������&����'���������	���&!�%
���K�� �����"2�L��9����6!��������
���
"%
����� 	�

���� )��$� 	�7� �����#���!� 
�
������&���
����
���J�K��-��'����������0�%
��!������� ��� ��� �
�� 
�#� �� <��������
� ������ ������ ��� �� �� ���
$�� ���!���
%
������� )���� ������ �"� ����� '�	&�
���]L
-����� �!��"� &	��
�� 
�������� �����	�!� ��
�
"��� �!���
��$� �����!*2� 0SM��� 5�2�

H�
"��� ����$� ������ �
��� ���	����	�!
������M��������
�����$�!�����������
��]

+1��'
"�������"����'�����6!���������%

��2������ 
$�������!������'��	�
������!���%
���� 4���
�� ����� ,� ��	 �� '����� 6!�����
	��'!���� �	�
�� ,� ��� ����
�� �!��
$�
	�
�
���'�'
����8!���������	������	����
������
$�J� 5/����� .������ �!"��� 	��'%
!���L�� 0������"� �	'��� ����
"� �17�
����"
�� �� �������� ���!�
�� �� ���
����
0������� ����!�� ������ 	��`7�� ��!
��
&
���
���Q����������!"7��&�
�	�K�!�"���L��)�
��#���
�� !�#�� 
�"� M��
��� >� ���
1�� ��
��
���� ����
�� )�� ��"��� �"� ������� +����
����
�� ���
�� ���!�
�	!"� /���
����� '�'!��J
K6''�	�
���6���	����6��!*
��0�!��]L

+�	 �� 	�

���� )��$� 	�7� !��
$��
���	������� ��� ������ M���� ����
���� �&
&	��
�� �!�
����� ���"��
��� ������
����
�����!��������� ������ R �����'� �� �����
����
��� ,� )���!��� B��2�
� �!���� H����
<����
�2���C
��/!���
�����
"�������'���
6!����E� �� ���'�� �
"��� ���� 0"���� M���
B�������� �'���
����� ��
��� 0"���� 0�%
�����"���M�
������+�����
.���"��������
�������"�� 
�� /!���
���� ��� �� ��	�"�
�'����!���#��������D[[U��+�
��0���
������
���������������#�!���!�
���&�������+�����%
����K
"������
����
�������L�����!�����	���
#����������!����9���������$���������!��� ��
���!�
���� +���� ���
��� ��� ����!�� �� '�����
6!������� 
�� S�����
��� /������ �.�
�����%
��
$�� �����#�
���� ����������!�� 
�� ��%

���� ������� ����$� ���
���!�� 
�� �'	�'��
������ D[[[� ,� FGGG�� +�� ������ ��� �'���
�'����!�� �� -��'������ �� �� �&���
����� �1��%
'�����	 ������������<��������

>"���
)��� �&� ���� ������������ �'�� ������	��� ���%
��
���� ����
�������� �����
��� ������ 
�
/!���
���� ������
�� K���� ��&� �����
@���.���������
��L��+��������� 
����������%

�����'��� �$����.�
���
����"����� �"#
�
��� 
��� ���'������ M��� ����� ���������&
�	����I�
�� ��"����� ���� ����	���� ����
��
����
��������� 
"������ 
�'�	�� ��	
�	����
M&.����#���!�������������������
$��� ��2%

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

���	��� ��	�'�� C���
��� ����	"����
������� ����!�	� ��	�
��� ���������� 	��2��
����'��
$� &��	��� �	
1�� � �
�� .����

�
"������ �� 
�������	!������E� ����� �	
��'�������
������
������!��-�������
���#%

�� ��'�"
��� ����
��� ����	���!�&�
��

�����������
������$�����!��
���� �	�"!��
��	����!"	�#������"��������!������	'�
��� �1�
���������
$�����������$�����
����!
�
$�� 
�������
��������� 	���
��%
�$��� '��������� � �$������� 6
�� ��"�� ����� 

��"��� ����#
�������!���
����
����
��

��	
������ �'�� �"�
������ �������!�� )���%
�"�� ����!�����
��� �� �	��	����
��� ��
����
�� �	����'��!"���������
�����������$�
�&�����
�����!��
���+�	�'
�����	���� ��	�"!%

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

4�� � 
���(� ���� ��� ���
�� ������
$�
K����!��L� ���� �$���� ������ ��!���
$�� �
#������� �
�����
$��  �	�?� H�	�
$�
�$��	���������������������!��"������
���
� �������
������
�"���������"�
�	"��������%
����
�	��� 
�2"����� �	�
����������������
�� 
���� �����
��� ��� 	1����� �� �����!���

��&��
���	1��	��������'����������2
"%
�����+�������#
�����������#���!�	�� �	���
������ ��� ���	�!�� � ����
������� ��� ���'�!�
� &�!
����������$�� �	��$�������
��6����

��������"��������!�#��������'
����	1����
� 	�'���� ��� �������� �"��
� 
������������
!"������&����
����"��������#
������	%
��"���� �	� �!�� �� ���� ���'�!��� �� ���#��&
������
�� �'�"��
���� � ����
����� ���"��
���!���
������� �$��$�
��R�	��������&��%
����!������	�	"������������!�������
����
����'���	������<�I�
����
���'����� ���
#������� ���'������������
&�
��� ��������%
!���
������ �����������������'�	�������%
����������	��������

)����������
�������� ���$�������������(%
��!�� ���
������� �!�� ��� ������� ����
����
> ������
����� �	�����'�	�����$��!����
�����'�����
���(�K	����
&���������!�%
'�	�
�������	��!�����	�>!��������"��1#�
�������	����"
�����������
���� B�������#
� �����'
��� ��	!��'�� ��� ��!�'�	�
��� �	
�!������ ���������L�,� ���	�����	��� �+����%
���
��� ����	����� +��#����� ����'�����%
����� +�� 6!��� :����
$� � 	�	"��J� K�������%
���������
��1#��
���	����
���'�"��
���
�
�� �������!��"����� '�� �
�� �������	
&����%
�����
&��������!�������01#��'����'����	
$�
� !����'
$�� ��������	����� ��1�� �$
����%

$����������$��L

� ������ �&���!����� ���'�� 	�	���� #�� 
�
/!���
���� � �&���
����� ����� 
���� ���$�
����	�
��$�� �� �������!����
$�� �	'��%

$����
������������'�������
���!��  �I��
���
���
$�� ����
������ ��� 	���������
�%
�����!����������������������!�����&����5���%
���&��� ��
��"� ��� ��	
��!����� ����
"���&
�&��� ��

���� ��� �� ��� �'��	��
$�� ��	%
���
����

8���� 
�������� #�� '�� � 
�������&���
��!�
�������
���������������� �
��	�������%

�� .����� � 
"��� #������ ��!���� �����!��
	&.����#�����!��
�����'������������������
�'����������
����
�������������������!���

9:�;/��6<:�/<=
\�+
��'���O�����2�



				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 �������������������� 

 

 ������������������������ 

 

 				 

 				 

 				 

 				 

 				

				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 

 

 ����#### 				 

 				 

 				 

 				 

 				

���� A6��H�"�7���!����H���
�����������������������
������������������������
��������� �	�������� ������
�������!�6�������!�
����
�!��HH�������?4����
I�������	�����+����������
�����-��������!���������
����!�����
��
��������
����������!���"�%�������
����
����������!������

���������	�
������
�!��
�����������!���0�!��
�����
�!"�G����������6
���0+�����!�������������!

���������!�������������-��
;J�8��4���������
�!	
A+������C����������="�
F��-����)������
�!
 !����� ��������$

/���
�������"�� �&���%

������� �������
�������
��!�

� 5��*�����!������ V���
� � 6.�����,����!�������#��
�
��!����������;����2�
�����%

�����1#��'������!��
"���!����
������#������
������� ����
�
�"2����������&�

<�I��������� ����
�����
���!����$��	�������J�

D���
	���	�"!
��C���'
$E
����
������,��!�����
�������!�%

��������
����!������������
���"��������'���
�����!�	
���	�����I����	���&��������%
	�
����#��	��	��'!����'����
�����!�������	
����I����"!�
��������������������
���
���������	������'�����R

F������
�������
���	��%
��,� �	��������"���
������%
�"���&��
�����!�	��$#	�

�����
��!
��0��������!�'��� �������

��	�7������
���H�#����<������
���� 
�	� �������"����+"
��$�
	7����)�������
����������%
����	
�����������"!����!�7��&
	��'!����

���� '���-����������!�������
�!���������
������0����
���������������!������
&!� $�#��������!������
���� ��-���������������
�+�
���������������+"
I�������������������������
���!���!������������-������
�!" C��������������0��$

4���
���"2���&�����&����
�������
�����������!�����
�	

���$�����!�������!���'��
�!�'��������������������
��
"����
����������	��'!��
����������"�����
���"2��
� �"���!������	����!��
$����!%
�&���1�
������
���
���,
�&	&�������'�����
���+��#���
�����������
�������������"���
!��
$������"!�������
������
�!�'������
"����������	��
�%
�������I���� �	���#��	��&���'�

�	�
���$�����!���!���!���'��
:��'����������&�����
��������
����
�������!�'��� ����
��
�"2������1#��'�������	
���
�!$��	������<�
����
�����%
�����������������	� ���	�%

����!�	������&���	��� 
��
��������&����� #������ �	�
������
$��	������
����
�!�'������
����"2�����!�'����
�&�����'�������>�����
������%
���� ����
������!�'������
��
�"2����1#����'������	�����I
���'�	�����&����7�����
������%

�����������!�'������

����
"��������
���"2�������%
��	
�������	
�	�������
���
�'���������
����"2��������!��%
�����!�'������
�����

���� <������!	����
��������
��������������������)
�����������������!������
����)�-������������)
������
���!���
������!��
����
�"�1����+�����������
�!	�������!��&����������
��3"�/����������&�� ��

 ��
 �����8�����!$

<�I���	���������������
������������(��
���!�'��
����%
�����������"������!�����)��
�����������������&����	����
�
�������!�'���	��� �����������$
���'!����+����
����������#�����
�����	
�	��"��/����*��
	����
$���!�'������������%
�$�����&���&����
�����>�

���"!
������!
������&���
����
����������������������&
� ��������$���!�'�������.��%

���$����1'��)�����!�	����
��	���	�����������������!���
�� ����������	��� &�����
���"	�����
�� ������� ����!�%

���
��1#���
�I�	������
� �"������#���"������'����
����	
��"��!�'����#	$��������%
�����1#������������������
����	����6������!����������	�
� �����������$������	���!�'�
� �!�����������$��"�	����
$

���'!��?�6��'�����������`'�%
!��	�����*���������
����
� ��	�!��'�������#����!��������
����
������������
������$��
����"!������������
����
�����
��#
�����#���������'!�����
��1� 	����
$������������%
����$��-�����	"��������&���
%
����
����������	���	�'
����
�!��
��	��
�����������+�������
���
���"!
������!
������$�%
��� �I�����
��&�����������

<�#	$��&	���������������
�
�#��
��"	����������� ���%
���������1�������	������
� �"������#���	��� ����	
�%
�����!�������Q�� ���
������%
�������
�����&����&���#
����
#��'��� 
������$����1'
��!������� 	����
�����'!�%
����6��
����$������	�
�	�%
�"#��������!���������������%
���� �	����������	�������#�
����������������
�	����!�����
I�!������'����	��"��!���'���%

����+���	����#����������	��
����&����'������������ �
��
��"�����������	
���
�	��"#�%
������ �!������	����	���
'�	&���	����	�
��
���1��

���� K �������������������
!�
�-������������������������
����!�-���)"�/����������
��� �����������	������� 
����� ��!	���!������-
� �
������������0��"�C�
�������,��������-��!)$

���������


 )'���#�0���
�#�1����#�D!�H� �

:'���
����
��

�"2��?



				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 �������������������� 

 

 ������������������������ 

 

 				 

 				 

 				 

 				 

 				

				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 

 

 ����$$$$ 				 

 				 

 				 

 				 

 				

H�����
���� �������
����
�������"��	�
&���������!�������
)�����!�	�����
���������!���%
������	�������!������!�'����
������
���������&������������

���"!
������!
��������.�
%
2�����6��� �����
�
$�������%
	���'������������!��.�
2�%
�����!�
#���������
�������@����
'����!������!���� �����
����
�����&����
���
��
�����!��&
����	���
������
����	�����
������������6�
����!�������#�
!����
����������������	����
��"������������������������
;	������ .�����#�����
���"!%

������!
�������������.�
2�%
�����!��� �����������	��������

�������<�I����
�	����$���
�!���������	!������
���
&��
������	!��'����
��

0�	!��'�����#7�������!������#�

��	��� �����������$���!�
� 	����
$����'!����

5�����������������������
���!�������&��!�'���"����#�

���!������������'���������
����!��
��,��
�����������!��
	����� 	�����0��!�������#�
� �$���������	���'������
������������!�����!���������
� ������������9�!��'��
����"�%

�����'��������������!��7���!�
�'����	
���!�#���,�����������%
��� �	������H������'����	
�
	���
�������!�����������!��
����"������

���� I,�����!���)��� ���	
��2�������� ������������

�����+�$�/�+�����������
����+�
����	�����+�����
����������������������
��
�+�������$

6�������������'�����
���!������
&��
�I�
���� %
��������	����S#���������	�!�
#���#	��������������� �!�����
�� ��������
���6������"�
�������#���������	
��$���������

��
���
"��#������#������
�%
�����������������+����	��
��
��!�����
���� ��������	���
��I�'�!�������'
�����#�������
����&����	�!�'������
������%

"��
����������!�#'���01#��
����	����#��� �
�$������
��
��������$�������	�������!�%
���������!���'�!���!�'�	�
$
� ��	����
$�

/����
������
����	
��
DT%���
&�	�����
���� ���������
������!�������������������I
'�!�����	�
��������	�������
���!��� ����������������

�� ���!�!��������!*2����
0
�#�������!
$��!������������
������!�����1����
�&��
����!��
6
���������������
�	��"��!
������!����������!�������
���	�
&��

����	����!$���
��7�
�1'���
��1��'����6#���I����
������7������!����	!����'�!�
��#
�������!�'�	���

���� '������!
��������
��������!���������)�
�
-���������������������7���
����������������$

6�����������	�!�,������
� ����$������������&�
��%
�"!
���@����������	�
���&���
������������	��"#��������!�����
������������<�I���������	�����
	����!��	�����
�����
�	�����!�
����	��!*2�� 	����������!�
�	� �����������
�����������

�����
�����!��9�!������� ��
��������"�����'
����������"
�����������!�'���������!�'�
�
$����1'��<�I� �	������!�
	�����
������!��������������� 
��
	��'�!������!�� �����������

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

01#�����������
&������
�
���!
�����������������	�������%
��
�����!���	����� ��
����%

����!���������/������	
$�
������'�!���#��	������
�
��
���������������� �!����&��
��!������#�!������)�����
��"%
��!��������!����� ���#�!����
�����
&��!������+���	���%
	�'
�����'�!����	���������$

���������#�!���������
��������
�������������!���'������M������
�"���&���#�!������>��������
����#��	������������	�$�������
���#���!��
��#�!&	��
��'�!�����
��	����������!�!��	��
����
�%
�����!���
���w
�2�
����
�
�!�������������������
���
���	�����
������"��!���6
�
�����	�����
��
���	�!���#���"
� ��'��
����$����	����
M�������
��������������	��
��
#�!�����	����!���������!�
� �$�������	��������#�!&	��
#�����
����������!��'������%

�
�������"�����/&���������
�������!�����
�	��"#��������%
!����)����!�������#�'�������
�1'���	�!�������������������%
	�����'���
����<�I�	������
�
��
�������������	����!��#�!����

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

)���"�!�	�����#�������&��%

������������������ ����
���%
������ 
"���1#������	�
	�������� �"������#������	�
� 
�����	����
���)�����
�
�$���� �I�����#
�����1��
�'����	!��'���

>����������I�����J
e69�;5@�06�-;);B<=

+��!�#�!�J 6���S+@6-:�V

<"�K�J��"�G����%���� #:I����
,�
���	�!����� /���+��!x��9���
�
0�!���� H�� �!�
��� ���!�� ��
%
����'����� ��
��
��"!�����
�%
��������������D[TP ���
��!���&%
	���� ���!*2��� 
�� @����"
����
�
���������� ������)���� �����%
���� �1��'�!� ���� ���	
"���� 
	�2������������!*2���
��;)/5�0
C;
��������� )����
�!�� /��	��%
����5��!���������������!�2����%
����0�!���
����E��)�����!��
�%
����'!��"����� �'!�����������"!%

��� ��������� ��	�
�� � ��	��
� ����� D[UN�,�D[\T�'�!����%
��
��"!��� ���!�� 
�� 0�!��� �
.��"������/�� +��!x��9����H����%
	&���� ��!���$�� ����������� �
#��	�
$���������"������	�����
� ����
����� S�����	&��� ����%

"������!�#'����!�'�	����
����
�1�
��������
"���������)��/!�%
��
���� ���	
"��!� ���$��"�� 
�
�1	���<B093�S<��������D[[T
C
��.���2��.�"��,�.���J������E�

:�(��,��#���������������,�'�	�
������ 
�� /!���
���� ����
"�� �
�
&���
�����	����
��� 	7��
DT��,�FD��[��FGGD��>"���������
����1#�����!"������+M���5!�
�
3���
������������J�GUWNOF[�T[DU
�!�'��G[GP�OOP�\PN�



4�������

**����������� 77��������
/��% �%'� �#� �"����%������ �%��������?�%86�#���:��)��%;
 8�?�
)��+)�'�+�
 )�3
�7#�4�
�)�
�#�A���(���6���(������7�
��
��� ���� ����  '"� ���#���� �� +��� )�����#������ 
����
�  ��7��� '��:� 
�7���� +�2��W�
�)�
(���4�����(��'%��<�)��;
���: ��� ��#��
��#�4�
���)�����
8���7#�
��%+���� 7#����
;
��� 2�#���D���)����%��'��(��'%���8�"���<��4 ��� ���% 	���
�������)�
�� ���?��(<����
����������� ��� �7������)���%+����;
 8� ���� �'��+� ���7��� ���:��7��� 4�
���� 
��������#�� )�� ';
"��8��#�� ���� �)�� � ��������� �'��+�������  '%����/���#��4�
� 4�
�)�
�� A���(� � 6���(� +����� ���� 4�' ��� � 6��#+�8��
�  �"�#�)����%��+�����2#������
 ��%�
<�+�� #(��  �"�#�4���;
��3�#�)�� '"�#��)��6�����������+�2#��	���)�3
�	���4�
�)�;

+������7� '#�)�
���������"	6��%�������E���T���E����!��
�

<�I��������D[[U����%
���!� ���"	���� ����%
���� 066������ ��
��!�
�����'�� I�!���� ��
��%

����� 
����$�� ����
C-��'�� �����
&��� #�
��
�����5..����'�!�
��+� ����������K��2�%

��"����L������"��	��%
#���!�� 	�����
����
��!��������������&���
��� �� ���'!�������
�������
���(�/��	���
H�����$��E� 9�!�� ��
��	
�� � �����
�� �����
���� �����&��!�� �� 
�%

 �����&!�����	"������	�'
������
����
�������	��������!�
���� ��� 	����"��� �� �� ���*'��� D[[\� ���� ��!�#�!�� ��	����� ��$
���!��� ������� ������� !��
$�� ���!�
��� '�!�� ��	"��
��

���������������-������
�����!����������D[[\���D[[[��'��%
��!�� ����� ���!�� �
.�����
�%�����
���
��� ��������
���� A���(
� 6���(�

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

����� �� 
�����
$�
���������������1��'������
��
�����&������6�����	����	��
��%
���� �$������"�������
���!�� ��!���(���
������!"
������ .����
��
���
$�����"�����������������!����������
"'�#�
���� � �����
�����	�� 
����!� '��� �'������
��� /� ���!��	
����� 
�� ���� #�
��#	$��"���"���
���� 
$��� �!�'�	
$��$'��� ���������
�
���
��� ������$�����������$��!��������	�2���
��
"�������������
������
����"��
����
�'�!�K�
'���
������	��
���L���!��&��!���������%
�&����'������
�� �
.������
�����:�������������$���!"
�����
���������� ���&� 
�� ���"
���� ��������
���� 
�
���	��� 
�
�����������.!���������	�������!�2�����H��/�������������	�����%
�����
	�
�������"����������
������� ������ ���������������'��&
�����������!*2��

:	�����������������!����'�����������!
�!�&!������'&
�����
���������2�
��"������
�������"������'����&���������'!��������
������� )�� ���� ���"
���� ��'!�������� ������ ���	��
$�� ���%

				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 �������������������� 

 

 ������������������������ 

 

 				 

 				 

 				 

 				 

 				

				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 

 

 ����%%%% 				 

 				 

 				 

 				 

 				

0�!��� ������
������
.���"���
� ����"��� ��!���
B�
����������� �
��2�"!
��������&�����'�����0�!��� ���������%
!�������	��#�
���H�����
�H���
��� � ��<����������
��!��������
D[[U����
���������0��������e���A����������$�
����!���
������
����	��������"����7�'�!�������2�
��"�������/&���
������	��� ���
���H��

��y����o�����B�
��������!�����������������$�� �	'��
��%
��J� �� +�� M��� +������� H��	�
��� r!�A�o����� :30B���� +�� M��� 0�%
��������8�
����:30B����	����M����'��6
	�������>A�!�o�����
+� M��� 6!����
	���� +�������� /H�� +�� M��� �'�� H�
��� 0�������
+� M����'��>	���z�A���<�������:30B�
����+"��#��������!�2�����
���	����� C+6-E��M��� ����
���+�
	!��� C+6-E��M�� /��
��z�A��
8�z�����C+6-E�����+��02�@����Y�����+�����'��� /H���<���������
�
����&��� �� ��� +�������� ��
���� .�
�
����� +�'����� 0�!��� ����
�	��#�
����� ������D[[\�,�D[[[�
��������������

�����.�
�
��%
��!� 0�����$� &��	� ����"!
��� ������� �� <������� � ^����� �	�����
^��	��������<������

B�
�������������
.�����
&����	�!"����������	����� ��&�����%
������;
.�����
���		�!�
��������������"��������&	����������"�R
��	�!"��
����������������!��
��
�������
�����������
�����	
"���
�����!�
�����2�
�����
����
����������!���"��� ��� ���!������ .��%
��$���&��	����)��
�������
����������������!���"�����<�������$�
�����
$��&��	����� �"��������������	��	!�����������
������%
!�
�� � ����"�� �� ��� 
�'������
���"�� ���� ���	�
���� ����	
$�
��1!����������������������)�����!�
��������1#���&����7�������
��	�2*2������+��2����������������������������!����������������%
	��!$����������
��������2�
�����!�����	
"������
���
�����%
���$������"��C/��	������H��������
�����8����<���
���0�
���
�����E� �� ���	
"���� �$���&��� ��� 
����� )�A� 62��� ���
�����$�
����������!���������/�!���������*	��

���"������2�
�����
$�������
�����������!��+� ��������	����
���	��������
�!����
����'���D[[[�����*�����A���(�?�#7�+
�4�
������� ��&��������	'��
�����
�����'!�������������������	�����%
�� ����� ��$�� �
.�����
$����
�����������
��
$������������

���1������*�����@'%����������(��� �����
2���4���

B�
����� ��� ���'��"� ��� ��	"��
��� �
.�����
$�� �!�����

������
$��
�����'!���������������0�����"!�����	�����'���&�
��!�

	�� ��������$�� ����	
$�� ��1!�� �!�� ��� ��	��� ������� �����
����
B�
�����	���������	�!�J�!��"���/�����
���(]��@�P�9E���D�+����;
#+
��$�� 
�� %� � '�#�%��'���R�'��#&���1�� ����%+"+�����'�;
 �� ��#(���
����%��
��%�#���� �(� � ��L���'!��"����9�H�� 
��;
�'��R� �� ��	"��� '�!!���
� H�
��#�� 
����� � �+����� ���� ��� �	����
= �: ����?�H�
��#��
������ �+�����

C>�'�!!���
��B5/-60;�/;5<-�6 <S@-:� ���NWFGGG�
���!�#�!J�3� 8:B85@E

@��������������B
0�!��� ������
������
.���"����� ����"��� ��!���
S!��e��'������[��OD,DOD�<�������+� ���
�%���!J��������{�����A���!��!�

**�G'K?L



				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 �������������������� 

 

 ������������������������ 

 

 				 

 				 

 				 

 				 

 				

				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 

 

 ����&&&& 				 

 				 

 				 

 				 

 				

.
/0
1
��
2

3
�
�
�(


 
��
/�
�
�
4/

�"#
�� 
�����
��� ��	
���� B�����
� ��������������� 
������������%
	������ CDN�� ,� DP�� �����E 
����%
�"	��!�����
�����!���	��"��%
!�� ���
���1	��B������� 6��2
�
%

�����'	�'���CDOG[�,�DOUUE������!�
���	����
������������"��#���,��"��#��"��������CDOU\
,�DNDUE���"��!���#�����"���"��#�������!�����
����"#�������������7���
��
��
$����.������
�"#
�����"��#�����&��	��� 	1�!�	����	�!��%
���������'	�'������� �������&���
���� �
�#�!��
<�I#��
��	���������
���!���!����"�
���"��	����
�"��#������#	�������	�!���#��
���������������%
��"� �
���
����� ����"� '�� ��"!�� 
�	 �"��#��� �
��!��'�����&	���C��������	�����
���
����	�%
�����E��
�'�!������
���$��	������H�	�
$��'�!
��	�� ����'��
$� ��
��!�� <��� ��� ��������!� ���
����	
������� �#� 
����!� �� ��'�� ���	���� #�
����������
��<������������B�������

S��
�� 	���
��"
�� �������!�� �� �
��������
!��
��������#����������	������ �������"����
�������/��!������������"�����!�!�����!*2���������%
����!�������.�!���.��������
���!��	��B������
�%
��� ���������J� ��� ���&� ������ ��� ������ ������
����
��� 9�������������
���&��������������
���� ������ ��� ������� 
"����� �� �������� B�����
�	�!"���� 
���"�� �������� ��
���
���� �� �%
��
��������������
�����'�"��!�������
����
�
�!�'�	
���� ��������� �����!��� �� �����
�%
�����!�����������!
�!���
���������
*������	%

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

>"��������
�������'	�'������	�!�������$%
����������������������������	���-��!�2�����'"%
	�
��� ��� ���������!�� 
�� ��&��
��� ������
��"�
��� �����	���� !�'�� ��� 	�!�� ���	���!�%
	���� #�����
����
������
�����&��� �"��#�� 
�%
'�	&�����	
�������
��!��������������9�!����
���	������$��0����!������+�	���������������
�����������#������
������������.��
����"
���!���
:���������.�������:�.��	�������������
�!�����%

���� 
�	��	�
�������
��!��,��� ��������#+
�
9������!���
�����#
�����	����#�����
���:�����
������#��������!"	!�����*������
���������DN�
��DP�����������

:�������� .�!���.����� ������	��
���� #�

����������
��������&�������
�������!��
&
������	
��!�����������&���	���'����
����C!���
 �#� ��� �	��� �  �#� ����#+
E�� ����$��
��	��� ��'��� ��
�������� �1�
�� ���	�����

��"	���������!���� ������7����B�������)��
��� ���� ��	 �� 
���� K��������� ��!�L�� �!�� �'�
�&�

�� ���!���
����� ��	
��!������� <������
�����������!�+������������!�������������������


������� ������!��
��'��	��
����������!���'�
����� � ��� ��� 
���
��
�� ���� ��"��� 	���� �
��	�
��� ���������� +�	 �� :������ ��� ��#	$
��	�
����1#���$!�������"��#����B����������
��%
������������
����
"���#	������'��������"��"
������������������1#��'������	�����+��!�	
��
�
���
������ ��"�������������	 ��
���
�����
����'��
$���
��!���!��/�(�����������������

)��������#�����'�	�����:������$��
"��%
���� �"��	��� 
���	�'��� �
	���	��!�����
>
"���� ��� ��� ���� 	����������"� ����J� K0���
�"��
�� ��  �	���� ��"��� '�!�� � ������������� �
�1��	
�������"��
"��	���-�
�������������%

����!�
�����"���L�-��	��
$�
"����B�������������
��"�
������:���������������	��!����	������

6�2���
��� ����� ������ ��!�� 	1!�#��&
��!��� n�	����� 9������$� ��� 
�����!�	� ���#�!
���	��� ��I� ��� �	��!"��!� ������ �"��#�����
����	
����� 
�� ����'��
$� ��
��!�� �������� ��
0����
� @����� ��
��������
��#��"��0����!���
�	1���
�!�C����������!��
���	��!��G�6� 
��
)���
�� DOFNE�� #�� ��#	$� �7��� �"� ���
��&
	����
&��!
&����J�K]���������'�������!�'�

������$� �
$� 
��"� �(���� 
"���� 
�� ���� ���
��#	$��������	
�	��$��7���L�H�	�
���!����
B������ ��� ����� <�������� K������� �����
�� ������
��!��������B������L

:����������!��#��<�������	�!�+�������� 	�%
���
$�� �� ������$�� ������� 
����
���
&
�!
&����J�K+�����
��1#���"��#�
������'���
��������"����!��
��� ��"����������
��"��	

�����!�������������!��	�9�������	������	�
�!�'���	��
���'!�#
�����������������	1��%
	�� 
��1#�� �
�� �
$�� �'���� �� 9���� �!�'�
�����	��� 	�
�� ��"���L /')�: �"� � ����!�
�����
"��������
��&�&!��������
��'������J
��	!��� ���� ������ �� �"���� 9�#��� �!����� �!&#��
��(�&����������'���K�������������������'
��
�
	����
����� ���
��� #������L� > ���� ��� 	�!�
����	���� #�� ��	
��!����� C�"��#E� ��� 
����!

"�������������������B����������!�������'��
�'������'��
$���
��!�

^����
������
��!����<���
����CDNDN�,�DND\E
����� ������	��
��� �����!�� ��� ������� � 	������
N����
� ��� C/�
�	���B�
���
���
���E� ��"!��
#����
�����
��!��������
�����<���!������������
#���"�����������'���������	
���	�<��������#�
���������������
$����!��
��������#	$�������
��#	"��	
��������"��#��"�K��������$����"�%
������������� �"������	���"
�
�����������
����'��
�����.�����!������&	���L�6����
�	�
� 9���!���� �� ��� 3������� ��������!�� �&��� ��%
#��	������ �;@;60�HSMV<

/����4��� ������+%8��#�42
���

���5��,5�*6
 *+���7
 -
 8���
*��9��6��
������-�9,

:�;

�����������	�����
����������%
�"#�� �� ��������$�� ��
.���
���
� ����*������2�
�����
$����	%

��!��$��� ��
������ �� +� ����
)��	"����� ���� #�� ��	�
�� ��
���!��
"� ��������� � ��"���
"
�$��
�� ��&��
����� �1#�� ���%

����� ��	��� 
�� �$�!�	��� � ���%
��
���
��� 	������� )�	"�
�
/����� �� .����� ���
�!�� �����
��	����� ���6����I�
����!��
�
����������� ����"��� �� 
�I�!��
� ��	�� r!s������� ���� 
��$�
��	����� ��� ��� ��	����� ����
��.��!� �� <�������� >���!��
������ ���
�� '�!�� ��$��
��� 
"%
�!�	��������������������.����%

�!�����)������	������
�	�����%
!�� '!�#���� ��
������ ��� �� '��!�%
����$�� ����!������ ���������
G����E�

+"��#�H"
�+���!�;;��������%
�����
���!������%�#)����
�#�
;

�� 
�����!J� K5����
���"� ��
%

����� ����
��������	�������
<��������!"��
��������
����1�%

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

�� �������� >���"��� ����� ����
��	
�� ������ 
�!���������� �"%
!�#������ ,� �'��
���"���� ���!�%
�������!�� � ���!��
�� ��	"��!�
���	������� �'��!"��� ������� ��I
������
����� �����	�'
�������
��������1��'�
������&���(����
5���
���� �$���� ������ ����"��
���'��
��!�
�����<���!��������%
����� �!�� ��� ���� �����
�� �������
� ����$��� ��	��� 	��!*2�� ���	�
����� �	�� ��� ��� ��#
�� � ��� ��
� �&!�	���������
������	���
%
������ �	����I� ������
��� '�
��!�� ���� �����
���$� �����%
����L� 9��&�� ��� ������ �"��#���
�!��"� ���� �����&� ����
����� �	
���������� ������
���� 
"��� ��%
������� ���� ������!���!�� � ���
�����
���$� ��������� �� '�!�
���� ������
�� ���� ���!���"��
� '�����$��� ������
��$��� ����%
������;��������������#�����
�%
!�� �����
�	�����!�����!���"��
� 
�����$�� ���
��!����%���%
��
���$�� ���������� ����� ��
G����E�� ���� ��� ��� �!���
��$�
�����
���$�� ��������
����
�������� 0��!���� ���� #�� �����
��"���
�� ��
������ '�	&� ���

"���'������

$�����
������

e�>5e:�>�35@/



				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 �������������������� 

 

 ������������������������ 

 

 				 

 				 

 				 

 				 

 				

				 

 				 

 				 

 				 

 				 

 

 

 

 ����'''' 				 

 				 

 				 

 				 

 				

/�����������+��!���B
$��E���	�4�����)����()
( C0��@:HM6��FWFGGGE
.���������B
$�# 7����F������� ��( ,���-��+.��..�����
���������#�����'�����
��������
���
CH� <:-�4��DWFGGGE
F�0�B
G�����'�����E( CH��66e66�M��OWFGGGE
I�E��?���*�
�(��CF��� �"����"���'��V
C9� �6<:�/<=��NWFGGGE
I�E������ %+��#+
 CH��Hl�6��NWFGGGE
I!���������B
=�+���?�A+ ��(+ E���� C0��<:kl)5<�
NWFGGGE
'�������+���!���B
@��	� '��:� 
�	�� +��� C0��3S//��FWFGGGE
#������� A!��!�*�5���B
N +������ ��(�� G+��+�A�B��#
C+� �505���OWFGGGE
H�����#�����	�� +���� ��A���� 
�+
C:� +�:/-�5M)l<��NWFGGGE
<�������B
�+%�#��
��%��#���� ���
����V
C6� 9:-5<��DWFGGGE
A8�3+%���)���#��#��#�#���#"<� ��V
C6��9:-5<��FWFGGGE
I��3+%
����������
#2� (#��+�
�%���#V
C6��9:-5<��OWFGGGE
<������0���+�������B
/
(�����	�)����	#(��.;4�� ���
����
C>� �<:M:�V��DWFGGGE
?�M���������!���B
��|��' ����0���2#�C-��):�:-)=��OWFGGGE
?�
������B
1 ����'����� ���
���� ,���������� 	���
-M���-��)����
$������.������
3�!���.������.���!���:�����������
��������
C9���6<:�/<=��DWFGGGE
/�%3�������������
)�� '���? �������
� +M���>���������������������������
/��!��
������������	���������� 
��$�

"'�#�
��$����}�g�C9� �6<:�/<=�
FWFGGGE
A����%��' ���%�"��+����� �� ,��������
� HSM���H��H���
�������	��� ���������
��
�	'����0<�/��C9���6<:�/<=��OWFGGGE
?!�����B
�������	�
�������?�-^�,,,�
��)��� ,�������	�������� 	����������
������CD�,�NWFGGGE
�23 ��(�%�������
2���42 ,��������������
� �� �	�����*����C���HSMV<��
D�,�NWFGGGE
H� ��'�A ,����.�!��	��"����������
��%

$����
��������'����&���������������
CD�,�NWFGGGE

= �: �������#��+�?�'�'!��2��.����	'��%

���!������&�� FWFGGG�
���� ��� ,�����
�����	'��
���!������&��
CD�,�NWFGGGE
*��������0�����������B
A�� ��"�������%��E� ,�������"#�����	���
2�
CH��9@6Q<:�V��-��+5B8��FWFGGGE
*������������B
A���(�� �+
�+��� C6��@��M�:�<;)��DWFGGGE
*����������4��B
1(
 2�� 7�
����� ���%� ����6� CH��<:S95<�
DWFGGGE
*��������B
N3�%� ���� #8� (�����%'�� ,����	�����
'$��!����"���������8����<���
��
����
C���06��6@6��D�,�OWFGGGE
1 �����2���E(�,����	������'$��!���#�����
��"���0������"
�
	��C;��Hl�:�V��NWFGGGE
*�����+�����������B
=��
<� 
�������� %+��#+
 CM��H6S�6�
DWFGGGE
=��
<� 
�������
��# CH��0:@)V���FWFGGGE
=��
<� 
�������+%���#+
 C@��@;+-6X��
O�,�NWFGGGE

�����
����
<
�
8�
��
5=���� �*�>*�?�
�����,

D��e69�;5@5 60:�-8J�0.����
����()�'�2
?�J�+"� �
����������)�������+
C<����!��"
����
��!�	���!����
� <����!
�����	f���FGGGE

F��M5-@53 e�595J I����42
����������?
=�%(�
������2�� �#� ���"��#(V
C0/5H<��9�����!����FGGGE

O��5006)S5@ 0;@;)e:J�/�����
��� ���
C0����������!�����	}���"��:!�����
D[[[E

N��3�6)B;/ 06B)S--J D
����%���� ��
�%���7���%+�����?�)�������'
)�2�+4���C��	����� ����
��� 9���������9�����!����FGGGE

P��06�-;) 8��+6M:�6);��/�MJ�N��� ��
��� � 7����#*��2�?�J%��'�� ��
:���� 7����' C)��!�	��� �����)����
,�/�M��)�����D[[[E

T���6S@ /6@�SBB;J J�+"� �
����.����
�(
C<����!��"
����
��!�	���!����
� <����!
�����	f���D[[[E

U��/-5�5 -S�)5�J�$�+���)�� ����?
����_ _����������%' 2�
)'
(
C)"�����	��g��+����D[[UE

\��5@;6/ �5@@6J�J�7���%+������(�'F����
?�J��
�8
� �
�2��.����
�+
C>	��#�
���H����>��!�
�D[[UE

[��5@;6/ �5@@6J�J��������
�`��:����
� ���+�C0����������!�����	}���"�
:!������D[[[E

6	J�B������������
�����
��/!���
���
G����%������
#��%�
�����������+� ��4�' ���D��/��
���% 2���B������������
�����
�
/!���
���� /�
����� '#��+�
�
����1��� ����=����2 �����'���'���=�#+ ��(������;

���� 
�������D����4 �#������'� '
�+)���� ���� �� ������	� �)��
 �
����7���8���
�
������#+ ��(���)�:��%���� '
����)���+�� I��� )��)�#�� �(�+�����F+��#����)� �#
� � 2�
D��<���
����9!���!���
�������������'��
�	�.�
������������������������!���
�����

;	������
����!����
����������!�������!���
������"�(�
���#��������	���������!%
����� ���	������<���
���� ���������
"� ������"��M����/�(����� �!�� �����������"
��&��
���� 
��� ��� 
��
"�� �� ��	�� �
�� 
���
��
"� �� #������ �!�
��� ����
���� �
�� ���
��������

F�� <���
���� 9!���!���
������ 
��!"��� ��'���� �� ������� ������ ��� !����2����� �������
�
	����
$������!���'��������������������������������7�������	�����<���������
<���!�������������C�!��FDT\�,�FDUOE��/!"������'���'������#��
���
�!��
��!7�����#�	��%
���� ����"��
��� �� ��'����� ����"� �"� FN� �	�
�� ��� ��� �!���
�� ��	�
�� ����!��
����
#�	�������
"��	���

O��<���
����9!���!���
���������
���	!������'�"��
���;����!���0�	!�������;����!����
���;����!�������"!������!�
$�9�#�� �	��������������!�2������������	������!"�
��
�����	��+"
���0�	!��� �������'�"��
��� ;����!��'���
���
�!����	!��� ������ �����'�
����
�!��������!��������������	�
���9�����I��-��"���.����!"����'����!�������
��������#��'��'�!��������
$�	��������!�	��K������"��

$L�9��;����!����K
����"%
��

$L�9��������
����������
������!��

+��
"���
������� �������� ���!�� �� ������ D[[\� �#
FGGG��&��#������	�
���01#�������������
���!�����
��������	�'���9!�#�����
.���"%
������"	�����
��	���������
���'"!���


