
��������	�
��
����������������

�����
���
����
������
�

�
��
��
���������������

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

	��������������	��	��
�
�	�	�	����	
��������������	��	���		���������	�������	��		���		
�	�
�	����
�����	����	����������������
	�	�������������	�����	���	��
���������	� �		���	
�������	!�����"��	
������	������	
�
�	�	�
��	�
�	��#�
$����������	�	
�������	����
	�����	������	��#�����	
����		���	�	�
���#�
����	��������	����
	���#�
	����	�����	���!	
��		����������	���		��
�
	���	�����
	��	��
���!	
�%��!!	�
�	�&��#��	�
�	������"�	������""	����
�#��	�	��	����
�����
��"��	����������������	�	�		��		��
���������	����	�
�	��'	�����	�������	��	�����!����������	�
�#�����		��
#�!����
�	������(��	�
����)������	
��	��	������!	�!	
�		��
��	�	�	!	�
�	���	�
*+������	������!�,���	����������
��	
������	������	��
	���"��	�
�-����#�
	���.���/��0���!
�����	�	��	�����
	�	���	�	����
��!
��	�
�-����	�
��	��#����1�2�������	���	�	�	����"� 	�������	�
	��$�		��
3#��"���
�-�����������	��"	����	��!	
�	-
�����!
	�����������	�������
�
�����
�	���#�
	��!4��	��'�������	��5����
��
�
������	�1������"���	��
�	��	����!"	���������
��
�����	�����	��1��	�#����	���	��		�
����		��
	�
���
��
�	��	�	������6������!��	�!	��	��������
�!���	�������	�
������'�	��
����	���	�����������	������������������7�����"!	��������
��	�����	���
#��������	�	��	������		��!		��!		�!��	���	!	����#��	
����	����������	
�
�	��		��	��		���
��8��
������	���#��������	�
���	
	�	�
�������	
�
����	���#�����
�-��	���	��!	����9���	�
������5������
����	�	�������	�������
����
�
	��	��	����
�����
	�!��	���		�
�!	
�		�����!���!���	�������
��
	�
!�������
��
	������������		�����"���	�������	���
������	��	�������!��	����



�		��!		�������	��	��	�������	!���	����:��	�
���!
�
��	��	��	�	��
�	�
	�
��	��	�
	�!�����
��	���;��		�������:!	����������	��������!
�	��
��
�!		���	���"��:����������������	�
�+���	���#�
	�������������	��!	
�		��
"��������	�����
����
��	���������	#
��5		
��
�"
������	�
�+���	��3���������
�	��
��	�����������!	
��	�#����	��!		�������������	����	��������	����
�
	����������	�
	���	����<��		����	�	�����
��
����������	����!�������	������
�
������	�
������!��������
������	��	�	����
�����	��!��	�����������	���
=���>�
�#��!����		���!���	��!	
�3#��"���
�-��������4�)��#�����	�����	��
�	������3#��"�����������	
�	���!����������
�
	�������2	��	!	����	��
���#�	�������3������ 
����
�	�$�	���	�
�+���	���������������	������
����
������	������	�����
	������������
�	��		��"����		!�
	������!	
�		������
���	���������	���	���	
���
����	!�����	�
�		��
����	��?�	
��	
�	��������
�	��	��
�����	��	�������
��
?���
����	���"��	����������	���������	��"����	!	���������	�������	�
����	�	�������"���	������������	��)���	�����	��#���������	��	��	���	�
		��!�����
��#�
��"�		�����	�
���������	�����"������	
����	��������@����	��

�		����!����	����	��	���������	�����	"�����	���
��
�������	
�"���	�����
�
���
�#���	��		���	�	��-	���������	���#��������	�	������	��	��!��		�����
��������	���2	������	���		����
��������	���	��	��		���	��	�������	�
��	��	��	�����	���	��	������	�	�������3�������A����	�
�+�#B	���	��		���
���
�5		
����
	��	���	����!������!	���	��!������!���	�	��!!	��
	�
����	��	���		�
���
������������!!	����	
������	�������A�����	���	�

�#������	�	�����#�	����	!	����������
�+�#B	���	��	�
������	��
	����
���������	�	�����""	�����
�
�-��		��	�
�������	
����		���'����	�
�#�
�	����	���������
�:��	�
���	��	���	�����������3������!�������	������
���
���!���
	�
�	���������	�������	

	���	����	���	���	
����������
��	
�
����		��"�������""��	���	����
!���	
	�� C�
�7���	��C�
�2�!������
��������	���	�	����#�
$�	��		��"������	�	�������5		
�	��!����)�����"��	
�
��	��%=�	�D��
#����	�&���������	�����	��"�?	�	������	��?	�	�������
����
��	�	�	�������		��:!	�������	��		�����	��	���!��1������������	
�
��������
�!	���	
���
����	!����	�	���!��
��	��	#��
0�#�	#�������	�
��#�
��!
	� ����	
�
�	�
	�$�������	
��	�		���#����
�
	�������.��	�6�	����
EFE��
��
����
	���#�
	����	
�����	�/�
0����5���!������!	
��"��	���!"�!	
�
���
	��	

	���@G7�:�����'�		!�	�#�!����5���!������	��:����	�����������
		����#�
������G���:��	�	����	
�������������������"�3#��"�����2	������
������	��	#��
0�	����������
����	���	��	
�
�	�
	������2	���

	����������	�
����	���#�����	�������		���		
�	��	���������
��	��
�	�	���	#�
���
�������
"���
��������������"�3	�
���	���	�@G7���
	�����	���	�������
	��
����>����
����!���
�������
�����
5		
�	����!		���

	����!	������������2�
�		���		�����	��-	���	�	�
�
�	�	���2	������	��������	#
�		��!����	
�
�	�!	
�		������"!���	�
�	��
��""	�����	!��		��
���	�����
	��!	
�		��!���
�	
�	�
���"��
���		��"	���
		����!!	
�	��		��"�������!	�����	��	�����"���	��������	
��"�
���	���
2����������
��������	����	������	�	�����	���#������!���������	����	����	�
�		���#��	�	���
�����	��!	��	���	��	���	�����	�����
�	��	���3
����
"������	
�����	��	�����!�	���	����"
��	��	���"��	�����	���������	��
�	�	��
���	��		���		��	�����#�
	���	��	���	���	
	��
	�����"
��	��	���"��2	�



�	��	��		��	��	�����	��#�	�!"�	�	�����	��	��
���"
��	�
�	���.��������	��
�	�		�����!	��	�	��	��		���	�������	�
�	������
����
����#����
	���	��
����	��		���	�������
	����	
��"�
���	�����
���	��	���	�!��!�����	�		��
	�
!���	�����	���	�����������
�
���	�
�	��:����	��!�	
	���	��"��	���	�
�	�
�	�
������		�����""	���	��	�	�!�
���		���
��	���	
�����
�!		���"�		��
����	���	��	������		���#�
��!��?��		��
����	������
�����	������	���2	�
������!�HI��;������:!�
	���!������	��#�
��	��!	��	���	��	���#�
�
��#�

����������	�		��H��I�����2	��	�!��	������"��!������������!	
�
�	�	������!�����	����		
�	�#�!"
	�	��	���	��	��	
	���2	���	�	�����	#
����
#��!"���	�����	���	�����������		��:��	�
��	���������!���
	��!����
����������	��	��������	��	�����
�	���:����������	����	�	���	�		��
���	����	����	���	�
����	��
�3#��
�	����!�!	
��	�
	�������#���	

	�	��
�����	��:��	�
���		���"��	���	��		����"�����	��:���������	�	#�
�����	��
��"�����	����	
�������	������)�������	���"���	��	�
��������	����	
�	���	
�
���������
���1��		��"���
�#��	�
	��	��	�������	���!����!��������	�	���
	����
��	�������	�
	���2���
�	�	�����	�������	��	�
��	��	��
��	��		��
�����	��	�
�������	�	��!	
��������!����		��!��������	����#��#����	�!	
�
�������!��?���	
�	
	�������	
�	#�
��	��	���
�	�
�����@�"
	�	������"�!	
�
�	��-
	�!��	����
�	�	���#�
	���	����	�	�
�	�	�����	���		���������"	�����
����
<#�
������
�	��?��!����������	�	��		����

	�	���������������	�
��	
�����
		���		��������
�"���	������	��3�!��!�	
	���	�	������	�	����	���	�
��������	�����		�����"�����	�	���!�
	���	�	�������
����	!����	#�
��������
��
)�!���	�������	
�������������	�	��?	�	������	�
����	��������	����		��
�
�	������������	��	���)������!	
���	
�	#�
�#��#	�
�	�	���"�		�����!� �	�
�	��	���	��	�	��
������!��	����������		�����
���='*�����	�$�	���	��	
�
�����	���	�	�!��	���.��������������	��	����������	����!�	��3�0�J�����
�	���
�!	��	�
����������5		
���
�
	��	�	�����!		���	������	
��!�������
�	�������
�������������		����	����	��A	��	��	���	
��#�	�!"�	�!	
��	�
��#�
�����������
����	���������
��	���	��
�	�	��!����!		����	���:��	�
�
����
�		�����!���	
��	�	�������	�1�3
�����!		�1����
��
2	����	�	��	��	������	���	���	�������?	�����	��D
��������	���
�����
3
���	���	��'���	����	
���#�
�����0�
		!�����	
��������"�		���
�	�
���	�	�������G���:��	�	���2	��	��	���	����
�
	��	������
	�	��
	������
�
�
�	
��	���������	���#�
���		�����	���	��	���������	�	
	����	
��
��#�
��"�
���	������	��/�����������	�	���������	��?��
������
�������	
�����
�	��	��!	
�"��#�
��	���	��	������	������	�����	���	
������#��"��!�����	�
J�#�0�7��
�������������
	��		��������������������	������:��		�������!�
3��
�G��	�/�
0����	��	���	���<�	�!���	������#��""	��
	���	���2	�����	��
���������
���	����	�	�#���	��������������!�	
	���	������#�
	����!	���2	�
�	��	���	
�		���	��	��!���
�����	�����		���	�
	�����"����� ���	�	��	��
���������	��!	
�������	�$�!	
�		���	��	�	�����
�����	��		���#����
�	�
�	��	���#�
	��	��		���	��	��"������	��A��!	
		������
��	
�
�����!��"�

	������	��������	���	
��"�:!	�������	����	!��	

	����	��	���#�
	�
�����!�

�������H;�HE� ?	�	������	�
�������HE��"�!������$����	������	�
��������������������		���	���#�
������
������<<�����	�����"	���2	���#�
�
���	���	���
��	������	�����	
���
	�����"����	����



��
?�����
���		�����		����
	��	��#�
	�>�?��		����	��	���	����������
���������	���	
�		����	��	���	��	�����
��	��������	����
��	�����	��	��
�	������������#�
��������	��	�������.��������������	
��������	
�!		�
���
���
K���
�	����	�����	����	��	��������	����	�	�:!	�����	������������
�#�
���	�"	����		��	����������!!����
��������		����!"���	�����	��
���#�
����	�����	���������	���
	���

�	*��	��	������������	���	��#�		��
		����������	�!	
�C���5���
��G:L�����	���#�
�������	���
	���	�����	�	�
%����!�!�&������	�	!���������!	
�!�����
	��	��	�	�����	�������	��	���#�
	��
�	
��
����	
	��	���	�����	����	�������	�������	����	�
�	��!��
	��
��	��
�	��#�
���	��	���	
���
	���	��	���	���������	��	
�
�	�����		��
�"������
������	��	�	�����
��	�!	�		����	��	
�	������������������	����#�	���
��!	����	�	�����!����!	������#�	���!	
�������	�����	���	�	��	�
�
���	����
6	�	�	������	
���
	���
�����	
�	���!�������	�������	�����������:��	�
�
���	#
���
�	

	����	��	����	�����	���
	���!	������	����������!�����	��
���������5		
�	����!		�����	���	
	���"�	�	
����������������#���		���	
�
"��!�����	�����������		���	��	�	���#�
��
���	
��	�����	���
	��	
��������
�����	�����������		���	
�����		����	����	��#�
�	�������	��	������2	�
�	��	��		���		
�	��	���"	����������������
���������	���	�������������	���
.!�������	�	���	�		��373*�	������!��	����
	���	�����		���
����
��	�	��������	������������	��	���	������
�
��	��#�
	����?	�	������	
�
�����
�		���	���������
����	��#������
��
���
�����������������
��
.!�����
���	���������

	���	��		������������	������	���2	��	��	��
�	��	��
�	���
	����	
�����	����
���
��	��	���
�
	�������2	��	��	���	�����	�	��
����	��	���"�	�	������!�����
	��������
���
	���	�	�	������	
���
	���
'����MHH��;�"	��"	������!��	���	��	���������		���
�	��	���
��
���
���	
�!	
����	�:!	�������	�
�	
	���	���	��	���=���
���#��!��	��
	�������#��������
�	��������""	�	���"��#��	����		���	������
���	��������
���!�	����
������!������	�����	�����	
����	�����	!�����.!�����
���	��
�	�	���
��
�5�
��#������J����6	���J'&��������	��	������
��
�	
�����
�"��""	������
�����
�������
�	������		��?	�	��������	����	��
		��A��
�	��	���!���	�����	
����	��2	��#����	�	��������	�
!�������#�
	���"�
������G���:��	�	�������:������������2	������	��
	��
"���
�	���!	��!	
�		����
�(/���		���	����		�������	��������������	�
#�!"	������)�����A	��	�
����	���
�	�������������
�������	��"�"����2	���
	��
�	�J����6	�����#�
	��!	
�		��"�
������	���"�	��	����
�?�	�	�����*
���!"�	���2�����������""	���2	��	����	������'��&��	��������
�	�	��!���	�	��	����
����	�	�����	�����������������	���	�����������		��
2��N!��
��!���
����
	�	��	�������	�	��
	���"	����	��"�����	��	�	�
�	��	����	����		���
�������	�
�	����	�	�������	���	���		��%�����	�&���	
�
����
�	�����	!����������&��		��
	�����������������	���	������7�����6	�#��
J'�5������	��	��	��		���������		��%�#	��#&��!�����	�"���
���	�������	��	�����
�#��

	�	������
�J'*"�������
�"��������	�:
���
��#�	��#	����	���	
����	��



�	��	�������!	
�		���		�����	��2	�"���	�����	�����	����
����#�
	���	�
#�!"	������!��	��		������	����	
�	�	���	!	����
���
�&����	
�������	��
����	��������������	�	����	��	��		���
		��!		����	��	�����	��������	��
�	��	���	���	
��	��	��	�������	��������	�����������	
���������	�����	
����
!��
������
������	��	�	���������	
����������
���	���	�	��	���	���

	������
��
	���!�����	
����	������������	
�����	����	�5�#���#����	�
�
	�	���	�
��
�����������	����	�������	�����	����	�����7������
����!	
������	
�	��
����	��		��5		
�	����!		��	��	������	�	��		�������	���������	�3
���	�
.#	�����	��!	���!����������
��	
�����"
����
	�����	���.��	�
)�
	��	
�	�������������
��
		�����	#�
	��������#����������!��
�	���		��
�		��!	��	�������	��������	���+	���	
���	������"
�"�#�	�!	���2	����	���	
�
����	�	��"���	�	����	���#�
���!
�3���������������	��!�������	��������
��	�������	�����	����#�
��C�
�&��"����	��"���	�	���	�!���	����	�1���

�
�
�
������������������

'����
�������	�����������	�����
����		���"��)���	������	��#�
������
��	�
�	��
�		������
	�����	���!
	�!�����	!	���2	��
������	���"��"�.�����
G���'	����J'�J	���
����
�!	
��	#�
�		���	���
��	��	!��!�������	����	�
�����!�
������������O���O�	����
�����	���	��	����	�����		������	�
��������2	�������������������	��#�
	������7������	�
����	���2�
�		��
�	�	�����!���	��	������	
�������������	�5�#���#�/���
�������0�	�����������
���	���	
������G���:��	�	����������#�
����5��!���	����������	����	�
��	
�
�����#��"���	��	���	����	
���������	����	�
����#�
���	����	��	��	���	���!
�
��	�!		���	�	#�
�����	���	�
��������
��G��	��!	�#����0*�#�
�������	�
�	�	����������	���	����	������������		���	��		������
�����!	
���	�
		����!�	������
��	
��	�
��	��!		��



�
�
6���6���
����
�""	���	��!�
	���#�	������		���	��0O���:����	��
�
�""	��
��	�	���	�		������	��	
	��������	
��������	��	��	�	�����������	
�����	��
�	�
����
����������!1����
�#����	�
��	
���	
���	����	���	�	����	
����!����
�	�������	�!�	
	��	���	�����		���		
�	��!���	#�	�	��������		!�����
�	
���	
�	
	�������	��0O������		����	��	
���	��	��	���		�����
�!�	
	���	�
��	
�	��	����������	���2	���

	������		������
�.
�	
#	�
�!����������
!	
		��!����		����"���	���������	�	�������	��	�����""	���������	�
�	����3
�!���
�!�	������!��������	���	�
��������	����#�
	��#��	�	��
�#��
��	
���
�����	
��������
��5		
������
�����	�=�!�	������
��	������		��"����
�	�	����	�������	����	�	���	��������	
��
��	������������	�� ����������	�
��	
�����	��	������	�������	�H���	�
�������
$��:��	�
������
���������	��
������	�� ������	����	$������������	�	�����	��#��	�	���5		
�"��
�	������
		���	�	�����	��������������	���!	��
�	��	���	
�����=�!�	��������
�
!���	���!������!		������
�������������		��"�������	� 	���	����	$�
���""	�������		�����	�	��#��	�	��
�	
��?���	��#��	�	�����#����������	�
�		���	��	��	�����	������	#�
��	���	�
��������6���6��	��
���	���	�����
		���		��	���#����	���	�		�����
	��������������)	
������	��
������
�
	��������
������	�"������	���
�	���	�!�
������	���	���"���	��
	���	�	�����
	����
�������!��A	
��	��	����#���"��	���	
	�����������	
��		�������!��������
�����
��
��	�����	��	�
������	�#�!"	�������	�����		�����
	�������������!����
��	
�	���������	��	���	��	�����	���	��	���	������		��������	����	
����
		������	���
��		�������	�	����		������	���������� 	�����	���
	"����	��$�
�	���#�
�����	���3�!!��	��
��	�����!!	���	���������	��	����������"�
�		��"���
�	������		���"	#���	�
�#��
������������	����
	�:!	�������	�
����	���
	��	����������!�
	�	��"����"	���.����	�#�!"	���	���
���!��

	�����	��	���������"	���	�
��	���	
����
�	����#�
���	�����	
��������
����	�����������		���	������!	�����G���'	�������
��
2	���	���������	��	��		���		������
�.
����#	�
	��	�������	����������	#
�
�����
�	��!�		��"��������	��
�	�	��
	���"	���������
	�������	�#�!"	���
���
�	�
�	�������	�������!������	�������������	���	����	
�	#�
��	�#���
�
����������2	�����	���������	
����
	��		���	��������		��"����"��!���
�	�	���
����������	�������2	�����	�����	���	���
������	
�.
����#	�
�!���	
����
����
������
�	������
��!���������������	���!������	�����
��	�����	�������
�	
��	����� 	����
�����	���	�
���$����
��



2	�����	��������	����	�	����
������	���	��	�����������	�#�!"������
���
���	�	��������
�		��"��#�
���!����"���������
���	
���#�	#�	���	�	�
���
�
"����	!	���"��A	��	��	�����	�"�	���	��	�	�	��	��������"���	�������
		�����	�	�5�	!�!��2	�����	��	������������
�	��!�����		���		���
��
�	��
		��
���	�
����	���2		��
	��������
�	�����#	���������	�!	��	��	#�
����	��
	�������������	��	��!	
��	�!�����	�������������	
���
�	���	��������������
�
����	#�
�����	
��0�
		!���
�FI,����������!������	
�����)�������	���	��	��
��
�I�E��		������	����	����"��#�
����!	
��	����
������	�#�!"	��
	�	���	
�
��	!����	��"���
	�	���	���	���#�	��	�����!�#���	���)��������	���!	��
	��"�	���		������
�O�	
�!���	
�	O��	�	����!�
	�#�	#�	�����	��	#�
�
��	!�����
��
���	�	��		������������2	�!��	��	���
����	��������		��

	��	�	���2	�����	����!	��	���	�	���"	�������	��		��"��������	�����
!�#���	��	����"	��������������
�����!�
	�����	�����	��������
�
	�	
	��
���
�
	���
�	�	����	�������	�!	��	���	�
�����������	�"���
�	����	�5������
�
	��		��������
�	���
	����

	���	������<<��
	����
	�!�����	��	����	��	�	�
"����O���2	�	
	���	�������	
�������"�	��������?	�	������"��
��	����"���
�#�
����	������
��	����	��	�����
	���	����	�	��������	���:���		��		��
�����!���
�����	�	�	��������		������	��	��	�	�	��	����?���	
������	
	��
���
�5		
��"�73?�!	
�+�#B	���	����	�����	��������	��	��	���	
��!�
���	���"�
	��
������	������	�������	����������	�	�������!�!��+	���	

	�
�����	��	�#�!����!		��:��	�
�	��������������	�	����	!!	��	����
����
�		��������	
���
	�������	���	�������O��I������	��	�����������		��
�	����!�����������������	
���
	�������
�������
������
���
�	��!	
�
��
���	���	�	��
�����
�	����	
�!	
�#��������		��������
�
�����������	
�	#�
��	�
������	����#������	�#�!"	�������
����	�	��	���	
����
�	��	����	������	���:����	��	
��"��	������	����	����
�:��	�
���
�	����
	��
��
��"	

	�
�	����
��		�����	���
	�������
�����	�
��2	��	��	���	
�		��
��	�	�������
����!�	
	����"	�� ����	
�	������J����6	��$�	�����		�4�
?�	
�������	�����
������	���"��	
�
	��	�����!���	����	��"��	�	�
�	������
������	
�������	��	���
��
�	��		��"����#�
	�����	�#�!"	���������		��
�		�����	���
��	�	����	�	���#�
���

	���	���	�����!	
��	�		��
	���"�
�����	��5		
������!���	���
	���������#�	�����!		�����	
����	��	���)��
���
���	�!		������������!��������	�	����
���
�O����
	����	������������	�
�	
�	������������	�	#�
������'	���1��
�
���
������������������

2	�����
�!�	
��	�	�������	��	�4����
	�	�!���	���	��	���	��	�
����	0���
������	�3
��"� �������	
*���	����	�K���
�����	��	����������	��-	��
���

	�	��	���
	����
���$��	��!	�����
��		������	
��	�����	�
��	���!����
����	��	��
�"����!	��	��!		��!	��	�����	��	��������	�������	!�����
��
�	
�����������		��
����	���!�	����!������	
��	�	�������
	��	�	��
��	��	�	�����!��!"	��!		�������
��!��������	��	��
�"��	���	��!		��
O�		O����	���	���'����;��������"	������!����	��	��	�	�����!	
���
������
!		��!����������	���	
����<#�
���	
�!		���2	�������
�	�
�"
�����/	������
5���#	�	���	��	���������
������	�	�	������	���
�	

	��	����
	�
����	���!
	������	
���
	���+	�����
��	�	��	��	������		�����	�	����	��	�

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



O��		
��	�O�	��������	��	���	��	��#�	�� ��
���
�����	���	�
��	��	����	�$���	������������������	�"���	���
��7����!	��#�
�	�����
�
	��������
������!��	��	������!��
	��		���#��������	��	�����
	�	������
��O�������2	��	��	��		��
�-��
	���������	�#�!"�����	��!	������
��	
�
�����		����	��������������
������	
����	��		
�	������	���	����
���	�"���	����	
��"��	
��		
�
������	���������	��
���
	��������"	���)��
�	��
���	����	���
	��������	���������	������
�	�����	���
	��
�""	��
!	
��	�	�!	
���!��	������!������
�!		��������	��."��	�#�!"��������
�	
��		�������2	��	��	���	���!!	����	����	��������	���
�
���	�	
	���
�	��	����
��	�����	�����
�	�	������'		���	��	
�
�!	
����	�	�����	�	��	�
!	��	�����
��������	�����	�#��
�#
	��	���	����	��������	� ���������	�	$�
:!	�����	���=	�	���	�������"���	���	�������	�
�	��		���"�	��������	�
������	��
����!	
��	�
�-���	�	��		����	�#����	���	�
	�
�������
���	
����	�
#�!"	�����	���	�����	����!�!��	�����
�������	������������		��
�
		����
��	�	����
2	��
�""	���
������	
�'	�	
������
	��	������	�	���������	�3
��"�	����	��
�	��
��"��������	��	�����
��""	��	�����"����	����	���	��	���2	�	
	������	
�
C��!�������
	���5		
�	��:��	�
��	!	��		���
	����7���B	�	����!		�	
	��
		��66P*#�!���"��

	��!	
��"��	����	��	��		���
����"���	
��2	�����	��
��
	�������	
�6	�������������	�"��#�
��	���
	������	���	��	���	
�����
�	�	!�����	������	�	��
�������<<
1������		
���	
���������	���O���������	��
�	
�����������	��		
��:��	�����
���	���!��	�����	
���	����!!	���	����	����
"���	�	���	��	�����������
	��!	�	���������	��
	��	���"	���/��#���	K���
�
������������������2������	��������
�����		���"��

	�������	��-
	��
	�	��
����3�����	���	��3���C���#��#���������	�!���	����	����	
�	��!	��	���	�
���	��	��������	
	�����	�����"
��	
�O�����		O�������	�������		���"���	�������
���������������
44�2	����	���"��
���
�		��
�-������	����
	������������	
�
J'�5������	��	���.	"�����
�	���	�	�O����	O�
�-�O�������	��	#�
��������	�
�	�	����
�#��
��	�����O��
	�	�����
	�!�!"	�	����		����#�
�	���!������������

�		��		���	
�������O!�������O��"����������
�
�!	
�<<�������	�����	�
�
��	���	��	����������
���	���	�C�		��0� ��	��	�$�	������
������,;1���	��
�	�	�	�K�HF���!�"	������	��		����	��	���!	
�		������������	
��
��
	��#���
��
������	�
	�	�������	
�	����2	������	���	��!	���!	
�����
��		
�
����	�����	���2�
�		��MQRNN $S$R M����	��	�
��=�"K��		!�����
�		���	�	�

�-�����'	���1�2	������"�

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

'��!���	��������	��"�
�����"�	�
�������		���	��	�	���#�
����"	���)���	
�
�	���������	���#�
��		�
�:��	�
��������	�#�!"	����"�
��	
��"
�
���	���		��
�	�
��	����!"�����������������
��=	��		���	��"	�����'	���4���	����������
��	!��������	��	������
	���������	��
��������	���	
���������
�	

	����		
�
��
��	��	����������	��	���!��	��	�	����������	
���	!����
	�����	�������
2	����	���	
�)�
	��	
��"�	����	�	��		��#�!"����������@���!����2	�
��!	���"������	!����	���	���"���������
���
	�����J�#���/��<��"��	�
#�!"����	���	�
	��	����
��	�		������		��	��������	�
�	��	���2	������	��
�����	�������
	��������������	�	�	����1�.�����G���'	����J'�5��������
�	�	������G���'	������������!���	���	���	���2	�����	��'	�����
���#�
����
�	�����	����!��2	��	��	���"���
	��	
����	�	�	�����	���	"	�����	��



���	��	����
����������	��������"��	
�:��	��:!	����*���!��!�����	
�
�����
��	�����
	����	���'�����	���!�!�	
	���	��"��
������		���	#��
0�
#�	#�������J'O�����
�������	�
	������HH��	"
	!�	����	�!�������
�������	�
��#�	������	���	�#�!"	��	�������
����	��	��������������������	��!���
����	������������	
	����
�	��������	�����	�����
�	��
�	�
�����	����
����
�	��
�"	���2	�!��	������	��	���	�����	����!�����	�	�����!�����!�
	���	���
�	
�G��	�7	���������	
��		��G���'	����������
	��	���
���!�	���	�
�
�""	���
��!���
���
�O��
	�!��	����	
����
	��		
������		�������	�������
2	��	�����	�����	��	��������	
��	�	����!	������#��"�����:�������������
�	��"��	��	��
	�"�	��	����		�������	�����
����	�����	
��=�������"��
��
��
�
	����������	�	!����������2	�����	�������
�
��	�@���!�����	���	��#����	���
2	�
���	��	�������	�	��		������
���	��
�"�!��	�������	
��	����	�
�
����
 �����
���
��	�#�!"	��!���	�$�	������	���	��	�������		���"	�!���
��
2	���������
������#��""	�����	���	�"��	����������	����
��������
����
�		����!������������"�H���������������#��""	�� �������!	�		����������
��#�
��!���1$����	����
��������
	���	�	�	��
�#���
		����		���	���	����"��
��������	���	�!���	��������	�2)C)*�	��������	�������	
��	���
		����
��������	���	�����������6���	�J��#��J'�5����	��������	��	�	��������	����
��
�	
�J'�"�������
�"����#�
	��		��
�#��
�"1���
�����
����
�#�������	��	��
		���	��	��	���	��	������������!		�	����������	��		�����
�������	��	��
����
��������	���	����	��	�	������	�������
�
�#���
	�����	�������	�

	����!	��	���������"	���#�
	���	�5/��J����E���������	��"�"��������
�	�
�#��
�"�	������	���	����������	����"��2	�������	
��	�
����
���� 		��
	#�
	�:!	�������	����	�$�	����!	��
	�	#�
�����
�		��"�����
�

�
�

�#�	��	#�
"��	���3
	���	�����	�� ���!��
����	��!�����������!������$�
	��		���	�	����
	��	�	��	������		����
�O���!��	�O�
0"�	���<�������	��
�		�
��	
�����
�
	���������	���	
�
�#�	���	�	���
�#����������	���
:!	�����	���������	��	��������
���������H�;�������	����	�������		���0"����
	��!�	
�	��	������	
	���	��"�	�	�����	������	
���	
��		
������	
������"���
�
#��
����2	��	��	��		���	�	�	�	����	�������!	
��	1���
�����	���������
�����
�	��:!	�����!	
��	�:!	�����	��	���	�������	����
�����������	���
=����������	11��



��������������������

2	��
��
	����
����"����������)�������:��	�
�������	����!!	�	��!	
��	�
�����	"�
�	������5		
��		�
��	�������	������������	����������	��!	
�		��
��"
�"����	������	������������	���!�!	
�+�#B	���	�
	�73?*	���)���	���
�
��	
��	�!�	�
	�
	��	!	���	�	!���������������"��	�#�!"������
	���"	��
 ��	�	��	��"��#�
��	����
	������!	�������$��!�����	���������	�#�!"	��
	�	��
	���#�	���=	���������!	��
������
	���	�	����������:��	�
���	"	����
�
�!��	���	����������	����������		�
��	
�����:��	�
�	�@�	
�	����

	��!�""	�	��
��
��	�	������
�!		������)���������!����		�������	��	�������

	���	�		��

����	�����2�������G��	�7	��	��	��
	��	��	��!	
��!��	��C������2	��	��	��
�"����
	�	����� ���
	�
�	�
	�$���!��
��	���	
�	#�
�������		
�!	
��	�
�	���	
�	������	
����
��������	��#	�
�	����������!��
	����		���	���
������	�	����
��������������������������	
���
���
������	����!��
���
	��
�	������	�����	����������	�
��	����	
��
�
	�	���2	���!	���	���	���"�	��
����	���!�		�������
�	���	�#�!"����������
	�����#�
����@���!�����	
�
���		���
��	�
	����!����������������	���	������	����
����#�	�J�
	����
�����2�����!��������	�����
�	������	���	���	��	����������J�
	����	����4�
2�����	
�����2	�����	�������		�������		�
������!�����	��!���������#��"��
�	�	��#�
������	�
����	���	
�����
����	�	������!�
	��	�!		�����
	�����
��!	�����	��	���������	���	�		���
�"��������		���	�����	���������
�
"����	��	����!���
		�
�	����		���		��"�����	�����	���	���2�
��	��	���		��
��	
������!�
��	����		���		��!�
��	�����������	
�:��	�
���	�#�!"	�������	�
���
�	���������
������	���	�����!����		����#�
	���	
��
��!�	
��.�������
��
���
����	�
�		�	�#�!"	��	���������:!	�����	������������
�������������
�
	��������	
������	��!	���)����������������������"������	
����
	��	���"�
������	�	���	��	��	����	
	����
���
�	����		��"����	!	�������"�	�	�	��
!	
��	
���#�
��?�������	���	
��	�	
	��	����������
����	������	���		���
�	�	!�����		���
		��!		����		���
�O�������!������
�	����������������
��!����!�������	�		��
	�:!	�������	�����!	
	������		������
�����		�
��"�
J�
	�����)��	
�!0���#������J�
	���1�2�����	
���	�
�	����!�������		��
"����!������	�
��	
��	������	��	����	
������
������<<������	��	��!	
�
��
���#�
	��	���	�	���	������	���		�����������	�����!����
�#��������	
�
�	�������	���)��3	���!�����	���	�������	
��!������
�����J�
	���K��		��
��
�#����		����!!	����		���!����
�

�
�



)���	
��	�#�!"	�������	����
�	���	��	����	�������	�������O��3����/�"��
��
��	�	���	��	!�	�
	�
�	��	����"
�����
���!���	������
����������
�O��
	��������	����������!�����	
�����
���������
	����
�	������!	��	������
O������	��
�	������O��2�����!	����������#����������	������
��	��	���	�
�	�	��	"
�
�	������	��������	
��2	�����	���	���	
������		�������!��	��
���������
�����������	�����������!	��	���	���
�!���������������	����	#
�
O�����	O�
	���	!	���2	��	����	��!	
����	��	�
	�������	������5		
�		��+����
�����	�
	���������
���������	�	��!��
	�����������	������	#
��"�
�����!	
��	�
!��
	������"��	��	����	������
��		���	����	����
��"�!��������
��)���#�����	��
�����	���	������	���	����)��"���
������!��
	�����!
�	��		���		��������	�
�
��	��������������
����	��	��	������	�����	
	���	�	�������	���	��	�����
�	����	���:�������	
������	����!����	��������
��	���������������	�����
�
���	#
�		���	�	��!	
�		�����
	���"�����	��"������!�����	���6����	�O�
����O�
 ��	
�	�$�������������	���
����������	��	����������
���������	�	���	�����
��!		�	���������	���	�	!�������	�1�2	����	����	��������	!�����	�
#�!"	��		�����!"�	���	�	������	�	�	����	���:#�
	���	�
	�
��
��
�		��
"��#�
��	��	���!	�������	�
��	"�	���	�!��	����
�O����������
	��
������
������	���#�
����:��	�O��6���	��3��"���	��	�	���
	����	������"�����
3	���!����������	���������
	��
���������	���2	���"	����
�
�	��	����	
�	��	�������	���	����
�	��?	�	������	����!"	��
��	���	�
���	������
����������������������		�����!"�	����	���:��	�
���	��
�		��
:��	��:!	����*�
�#�	��!		��G	�	��������
����!����	�������	�������	�
�	�		��	����
�#�	����	�
	��	�������
��	�	���������	���	��	��	������	�
3
�
	���)�!���	������	��		���	��
����������	�����	���2�	��	��	��
	���
��
���	��
�����		���
�#�	���"�		���������	�	�"���
������
��2����	���
	��		��
����	�
	����	��	������	��:��	��	��'��!���!��	��
�#�	��������������
�
	�
���	��	������"��	���
��
	�������2	��	��	���	���
�����������	
����	��
����	���!�		��	�	"�	��	�������	��
�#�	���:��	��"���
��	!�"	�����������"�
�	
����!������	�����	��������������	
�
�����!��	��	��
	�������2	�����	��
�����	�)*F�������2�����!���������������	��������	��
���������	�������
/��0���	��J�
	�����=����
��#���!����	���!��	���2	��	��	
	��!	
�����	�

	�	���."��	�#�!"��������
��	���!��0�������	������	�����������!�
�
����	���	�
�		���	�	��	�	��!	
������
��	���"�O�	
��	#�O������	
�
���
�����2	�����	��!���������
����	��	�������	���		���		���
�	����	��
2�����!��	�����	����
�	��
	���	������2�
�		����
�	

	����	�	�!	��	�1��	�
#�!"�������	��������!"	�������	��		��"����!	
�����"�	���	��	���		��
"�#���#�
��	������	
���	��	�������7�����	
�����
��������#������	�����		��
�����0� �����!
	$�	��		��#�����	���������	��O������������!���	�������
������	�����	�	����
	���2	�������"�����	���������	����
�		���	
����"����
	�����	�����	�����	�	�	��		��	�
�#�	
��������	�������/��0���=����������
!���	���2	�����	��!���	��������	�����O���	���#�
���������

�	���	��
?���	
�
�	���	"�
�������	�����	
��
���	���
������	�������	
��	��	!�	�
/���	���/��<��	���	���"	���		����
����	����� "��#�
��	�+�����		�	�	��
7#�/��!�#�"��
	�1$��2	���	�������#��""	������3��	��0�	��������������
�"�����	�������	�#�!"���!	��	��	
	�������
	�����	������������0���		��
��	#�
	��	�1�2�
�		���	��	��	
	��	����
�		���	�	���		���.!�"�	#�	����
����!
�	��		��!���!	
�		����
����	��		��!������!���#��	�������"		�
�
�"��	���	�����	��	��#����0��	��	������������	
��������	����	���!�����	��



�	�	�����	���	���"	�������/�O
�	�������	�
	�
�������
�����!���#��	��!���	��
��������	�
�	����"		�
��+�""�	����
����<#�
��	���2	��	��	�����	��	��		��
�	��	�	������	�������
���������
�	��G	�	��
��	���	�:!	�����	��	��
�	������	��	����������	���7���	�����	���"1��
�
�� �������!�����������
2	�����	����!���	���	��	���
��	��=���/�
0�	��@�0	�
���2	��	��	���	
�
"��#�
��	����	�������	�	���	�	���
�	���	��	���.��	��	�����!�������
�

����	��	�������	�)�����	���7����		��
�!����		����	������!��	������
���
	�	������
����������	
�������	
������	��!	����
�
�	
��������	�������.!�,���������	�������	�!	��	�������	�#�!"����
!	
��	
���

�	���	�������	
�
�	���	"�
������	�������/��0���J�����0�
�	���#�
������������	
�����	��������������!�����!��
��	��	�����	������
�	�
�#�	
���������	���"�	�����������	���	����������"	�������3
���#���
�����		�������	��	�	���	
	������	����!		�	��5		
���	��	���	
��"��	
	�
#��#���!	����?���
�3
���#����
���	���	�#����0�����
	��"	�	���"����
����	��	����
��	��	��	�	���	��	��"����	���	�
����	��������	�����*�	�
�
������2	������		���������"��!���	�!���
�������	�#����0��!	
��"�
�	�
�!������������	
�"���	��#���
��
��	����	
����	���2	�������"��	���
��
!	
�%��#&��		�������	�#����0���G�
	�������	�
�	�����	�
	�
�����������
�����
		���	"	�����		��	�"���
�	*��	�
������	��	�	��
��		�
�������	�G���:��	�	��
	��3�����	���"���
�	���	��	��
������	����	"�#����0����	��"
�		�
�����

���	������	�	�������	�"���
�	��	�		�
��������������	
�
�����!�����
�����������	�
�	���
	�������2	��	��	�����	���	���
�	�	�	����	�	�
�	���
���H�����������	��		���		�����
������	���
��	���������	�		�
��!����
	�������	��%,���"�	��#�
�!	
�������	���	#�
	��	����������		��"��
�#��	����
�

�
�
�	��������	����#��������	�	�
��		���	���	���	�	����	��	�����
����	��	��
�	���
	��������	�������/��0�������
�2�����!���2	��	��	��
�	��	�
�������	�		��
	������	���	��	������������
��		���"��
������
�!��
���������#����
������������
��2	������	���		�����	��-	���	�	��
�	�	��
	�������	������	���	���������	����
�		���������������7�#��	����"��	�
����
	��	�
	����������	�����	���
�������	�
�	����?�	
����	������	�
��#���!��	�	������	����	����	�"��#�
���#�	���!������������"�	��	���������
�	��	
	�������	��	
	����	���	��������	�	��	��������������"	�
������!���
	���	�����	���	�	�!�
�������������	
���#�	�����



��
2	���!	��!	
��	�
�	������������	�#�!"������	���	�	��	���	��	����
�
���
	���
�����������	
��	#�������	
����
�������������
	������	����������
���
��	
����	
��"	��	�������	��!����������	��������&�����	�����	��	��
���������	��	��		���	�	����
	������	������
�������
���
����	!���������	�"�����
���	��	"	��	���	��������	����
��	������:��		���	�#�#�
�����	���
	��	�������
�����	������������	
����
����!�������������	���	�����	�	���		����������
�	
������#��"����������!�����	
��	�	��#��"����"��!��	���	��	�!��	������
�	�
��?����!�
�		�����!	���	����������	�������/��0�����
��
��
����		�������	�����
�
	���
�����	�	�������	��	�	���	���	�
�	����
�"
�
���������/��0���'�����	���	
����"�����������		��"	����		������
���	�
!		�
	�����	���	
���	
���������������	������	�
�	��	��	����!��
��	
��	��
	����	�������	��	�����	��	�	�������+	���������!	
��	��
�����#�!"	�����
�	�������/��0�����!	���!���������	����
���!"	�	��������	�	��!�	
��	�
����	�
��������
	���	���	�	��	�	���2����	��	��		�����!	�!���
���� ��#�$�
����	�7�����#��G���	�	�������	��	��		�������	���
�	��������!	���
�	�#���������������
��
?���	���#������	���	�!		�	��!	��������	�
�	���� ����	�����#�1$���	�
�����	�������/��0���������		�����
����	��������	���	�"���
��������
	��
��	����	��	����	������"�����������	���
	��������	
���	���	��	��		����	�����
	�����		��!	
�		��
�����!	���2	��
�""	���"����	��	�"���
�	��	�������		��
�		
�	��
����������		���#�����	���	������
��	�����	������	��%�����
3#�	""���&���!	����	
���	������!	��"��!������
���
�����	�����%
��0�
�!�����&���������	�:!	�����	���	
���	!	���'���	����������	���
��
�	���!�����
�	���
�	��	
	���������
	���������	��		��	�������	���	"
	�����
		������	����	
��
��!	����	�/��������J��	�������;�!�������	������	���	�
/��0��������&��I��!������		���'����?	�	������	��	���""	�K�		��!�������
���	�		��H�������!	
	�����	
�������!���		�����!�	���#�����������
���
	�
����	���!����
�#���	��	
	���	���	��!	
�����	�
	�	����������
��		����
�
�	���!��	���	��
�����		�����
��
.!�����
���������	�������	��		������	�
�	�����	�	��		���		�
�7�#��	������
�	����
�!	
������	������� �	�
�
	�	
	�����
�:!	�������	��"�$���	��	�	�
#��#�	�
�	������
	��		"�	������	!�����	�����#����*�����	��!	
�		���	��	�	�
��	�������2�����	��	���	��	
�
�#�����	!���������	���	��4�:������	
�����
��	
��	��	����������	���	�����	�
�	������������	�!���
�!	
����	�
#��
�0!��	���2	������	��#��!"���	�	��������	�����	�	�� �������5		
��
��	��!�	
��	��H�����$����	���"	#���	�����	�#��!"���	��?	
������2�����!��
�
��
��	�
�	���	�	���
����2	�����	������ ��!$������
�	�������	����������
!�������		��
����	����	���	�����7�#��	����
��	
��	���		��	�������
��2	�
�������	�����	��������	�#����0���������!���	����	������
		����		���	���
�	��	�������	
	������!�	�	������
����!������������	
	���!�����	����
���
	�	��������	��
����	�		�
�	������		��		����
��&��������	�������	�
�	#�
	���		�
�����������������	���������� �	����	���$��	�
�"
�	����
!�	
	���	��������#��	�������	��>���	
���
��		�������������	�#����0������
������!	���������

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



�	����	���7���������	��&�����������	���	����	���#��
��	��!	��	��
!�	
	���	����	����	�����	���		�!��	�����#��	�
���
��	����	��������
�
���������	�����'���	�	������!	���#�	��#�
	���������	������	!�!����
������	"�!"������!������	��		�
������	��������	�
��	���	��	��������!�����
���!	���
�
���	���������	����	���)���
�"��	!������������������������	��
������		!
������	���	��	�	��!		���	�����	�	������	������	������
�����
������	�	!�����"�	����	����	���	���
	�����	�����	��		���		
�	��������	�
#����0�����	���	���	�����������!	��	����#�
	���7�����	����!	���	���	
�
��
��������	�
�	������
�		���		���"���	���	�	������	���	����	��
�	��!	��	�������!	�������		�����2�����!����������
��
2	���	�	����	
�
	��	��	���!��		���"�	������
	�����	���:����	��������	�
#�!"������!	�����	���	����	�#����	���������	��
���
�""	����	�
�	���
�����
�������	����
����������	!��	
�
	�	���2	������!�	�����!��!�����		��
�����������		�����������!���	����	��	����	�����
��#������)��������	�
���������	��!�#���	�� ��
�����
���	
�����
���$�	���	�!���	��������	��	��
	�	����
	���	�#�!"	����

	��	����
	������	�	���"�)�
	��	
����!		�
�	�!���
���#������	
�#�����	�!	
���
�:!	�������	�����	�	��	��		��
���	��"	��	
�	��.!�E����	�	�	���	�����������	�
	�
������	�
��
	��	�	������������������		����!��0*#����
����
��	������	
	�	�
�
��
�5�
�����
������	��	�#�!"������
���	���
������2	��#���	������	��
�	��	��		���	���	�"�	��!	
�!	��	���
�G��	�������/�
0���	�����		����
�
�����	��	�	����	��	���	��	���."��	
�!	���
��������������"	���	���	��
!	
��	����"	��	��#��!"��������!���	��"�
�
�	�� �����""	�"�		$��
����0� ��

	���$�	��!	�
�������)��������������	
�		��
�		���	�	��"����
�	!����	� �����	�1$���	
�����
����������	�����
�	�����������&���		�
���
!	��	���������	�!���	��
�	�	���"�!	
������
���!��	��	��
#��
�0��	��	��	������	
�	
	�����	��		�����!�!	
�"�"#�����5		
�	����!		�
�����	������	���	���������	���		���		������	�	����	
���	�
�
���	������������
�	������	��		���	�	���������	���	��	�	���:��	�
���
���
��"�)�
	��	
�	�����
����	������
����	�� ��
�		��TRT,*�
�������	�$�������������	
��	�
���1��
�
��
�����������������

�

A�����!���	�����2�����!���2	��
�����		���	��	���"�
�����"�	����!���	���
����	
�
����
�	K������	�	��)�
	��	
���	���������"	������	�	��������������
�
5		
���
�����������	��		��
����	��"�73?��.!�����
���	��,�����	���	�
�	����	��������	
���
���
��"��	�#�!"������	��	������������C����
���������
�����#��""	���2	���
���
	������%=�	�/�����J��������/��<&��)������	
�
!�����		������C�	�#��=���
����	�	�	�	�����	!����������	������	
���	
�����"��
'��������	
������	����
	���	�		��	�	������������	���	������#��""	������
2��N7��
�����
��	��	��	�������
		����		������	#	��2	���"	��		��
��	���
�������	����	�	��		����	
���������������!��������H���!���#��	��
�	�"
��	
��������������%���
�	�����&��������.�����	������������������
7��!	�
�'���	0���	
��	�	��	��	��	��������	�?�����*������	�����	���
2	��	������	��������"��	�#�!"�����������������=�������5��
����
��



G������	���	��	������C����
��������	����	��	�����������	�	�	����	�	����	����
		���		������
��	�
��:����	�		�!�����"��	�,����

	�������
�	������
�	�����#��������������"	��	���	�	��	���	�
	�����
	���"��	��	����#�
����
@�0	�
���	�����������	��
	�	��	�"����	���2	���	��	��������!�����������	�
�	����"	����		�������
	����������������	��	���������	��	�		�����"�	��		��
"�������	��	��������		���
�#��		��	#�
����"�!	
���
�����	���	��		��

����
�
�����2	�������	���������	�!���	����	���
�"��
��	���2�
�����	
�
��	�����	��	�����!���1�'�������=���/�
0�����������
���	�������
��	
���
�
!���	���!����
�#����	��	���#�
����		���
�!�������	���
��	��	��	���
.��	��	����	���	���	�	��������������!����	�	���"����	������	�����"
�����
�������
.��	��	����	���	����	��	����	�"����	������	�����
���	
��	�"����	����
�
�	��	����		�������		������	���	����������	��	
�!	
����	�����	������
6	���U���������������	���#�
	��
�#���	���"�		��!���
�	�������	����
���
��
��	���#�
	�����7��!	�
�'���	0����	�!���	���	
����
�����	���'�������
@�0	�
������
��	������	��"���������	��������������		����	���	�O�	
O�
�����	
����		��"��#�
����	��	�������	�����	������	���	�		���������	�
?�����*������	���A	��	��	��	�����	��	���	�	��	

�����!	
�		��	��	��
!	���#�	�"��
��		���	����	�
�
�����		�������0�	��		������	����	�
#�!"��������	
���
	����	
��	�
����
�����	������
�������	���	������
��

�
�
�	�#�!"�����������
��	�	�����!���1�J����O�
��O��"��	��������		���	��	��
����	���	!����	�!	
����������
	��	���	�����#���������
������	
�	���	�
��
�����		���		
�	���!!	������	��������
�	�����������		��?	�	�����	���������
�	
����		���		
�	����
���	��������	!�����2	���	!!	��	�	��	���	!	������
�	���

�	���������������G���	��������	�"��#�
����
��#�
��	��	���"��	�
�	��	!�	���
�	���2	�	
	��	���		�����1��	�#���������	��	��#�
	���	!	���	�
�"��	����"�
�	��=	���������	�#�!"������������	������	
��	�����		��
���	��#�
���!���	��������	����������
�
���
�����"�����������

2	��	�
�	��	���
�7��!	�
�'���	0�	������	�����	��	���		���	��	���	��
		���		
�	��
���������	�"��#�
��	����	���
�"��
��	����	��	����������	�	����
�	�	��#�
���	����!����

	��	��������	����!!	
�	�������	�#�!"	��!�	
�	��
��!�������������
	�
�	��	���7���	����"�	������7	-�#�����
�	��7��
	�!��
/�		���
	��	��	��	�������	�����������!�����	��	�	���	���		����	���		����	�
�	�!	��	���	�	���������	�!		�
	���������
��	�:!	��#���� )�����	�$�	��
�������	�����������	!���������
	������	�����!����	���!	���)��7��
	�!��
/�		������	���	���		����	����
�������#��"	����	���
����	��	��
��	��
	�	����	
�������	�����	!��������	��	�	��	

�����		�
��	��		���	���	�
	��		���#������!�����	��	���
	�
��	
����	!�����	�����������G������!���	��



�	��	
������#��"��	����	�	�����		����
�!		���	�	��!�	�����	���	
�
����
����	�	���)�		�����	���	��	����	#�
����	�������	����	���	�"���	��
���������	��	��		������
��"���"���	����	��	�"���	���"����
��2	������
�	�����	����!���		��������
	���	���!������	������!	
		����
�	��
�	�	�	������������2	�������	��
��
���	�����	��	����!	�����/���������
���������	�	�	�	��"�"�����	����	������	��	������
	����"��
����������!	��
�		��!		����!	��	���������!		���	�������	��!	��	�����
��	��	�����
�		�����	�������������	�����������!	���!������������	���	
��		�������
�!�
�#���		��		������	��
	���	���2	���!	������	
��
���	�/��
	��	��
�	��	
	��!	
�����	�
	�	�������	��#��		�	�����	#��!	�����
	������	���
��!!	���	�
��	�� �������
��	�$�	����!����		���		��������������	
�	���

��	�����	���!!	�����	���#�
	���	�����	��
�����!	�����	��#���	��	��
�"�	��!�	���	
�	�����
��
���	���+	��	���#�
���	��	���!�!	�
�		��
#����0��"�		��"������
	�	��
	���!	���2	���	���		��	��	��"�����	������
�		��#����0��!����#����0��	�	������������	����	������	�������	
�
"���������
��	�����	��
	�����������		��"�#�"����	����
	����	�!���	������
��!!��	�����!!	�������	
�#����!�	�������	#�
	�����!��	��	������	�	��
����	����������	��#����
���"�
	���!	���!���������	
�����
����������
��	
��
�	��"��������	���#�
	�����	�������������		�����!������
��
2	���#�	�������	��0O���		���		��:!	�������	����	�������
��	�����������
"��#��	�������
�	�����!!�	���	
��������#�		����
���
��!����������
��������
�	��	��������	��#����	���
	���!!	
�	��!	
���!��������!���	����������
������	��"�����������������	��	������"���
��������	���!	��	����	�
���	���2	������		��
��	
��
���	�����"���	��������	
�
�	���
�
���������	�
�������R�3���	�
���?���������	�J���������2	�"���	�	���	�#�!"	��
�#�
	���	
��	"�
�	��:��	�
�	�������"	��������	
��
�
�����!�
�#�	
��
	�
���	���2	��	��	����	��	�
	�������)�
	��	
�	��!�	
	���	�		������������	�

�	��
�	���"���	���2	�����	��������	���
�O�������	�
�	���	���	
���
	��	��	��
�	
����	�	���������!	
����	��
�	
��#���	����	���#��!	���	
�������	���"�
��O����	��������	�!	
�	���		��"�	������
������2	��	��	��������	
�	��
��"	��		�������	����������
��	�	���		�������	��	��	���.��	�
�#�	
��
����	��������	!���
�	����������	���	�����	����������������2�
�		��
!	��	�����
�		��!���	����
����#�	�����	���	��������K���
�		���
�O�1�
�		��!	������"
���	������	��������������	
����	�����	���		������	���!����
�����������	���
�	���
��#���2	��	���
	���	��	��������	�#�!"����
	������
	�����	���
�
	��	!	����
��
:�"	����	�J'�5���������
�		���	���������	����	�
	�������	�������������
	�
����	���!�����	
�����	��		���		�����	�"�	���?���
��	������		��	#�
�
��������	
�	�!	
������"�OC������7	O���������	�"���
��������	���#�
��!��	��
�	�������!"	!	�
��"���	
������
���
�	�	���!��
��	��	
�����	�#�	�!�

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

	���		������
��	���	���!	��
	���	�
	!"	��
����	������<<������	���!��������	����I������	����#�
��
�	������"	���2	�!��	��		�������	���
�O���5		
���
�	�
��	�66P����
	������	���	�����	���	������	��	����
���
	������
��	��	���	�	����	
������
������5		
����
��"���	�������		���#���	��	����
����������
�����		������



�	�O����	��O���	���.�����O���	��#�����	����	���"�#�!"������K�
�	"	�����		��	�:!	�����	����	��"���O��#�!"�������	��������!	
�		��
���
	�!�
����!	�	����O��#�!"����!	
�	���������	����	��	�����	���)��
������������������	���	����
�������	�
�����.����	���!	���#�
	���	�����	�
	������	
�����	�
�	����	�����	����������	�O����	��O��2	������	���	���	�
�����#��������	
����
	��
	���
	�������	�	��O����������������		��"����
���	���	�	�	��		���		���	��	���#�
	���"��	�#�!"�����		��"����!	
	������
���	�#�!"	�����������?�	!�����		�
��	!�������������	������		����
!����	��������	������
�O���	!���
������	�	�	����	��	!��	��	���	��	���
:��	�	
	�����	������	�����	���		���	�
�	����
	�������	�	����
�

�
��
.!�		�������������	�	��������	�����	B	*	���2����!��������	�
��!���	�����	������		���	��	��	������
���4��	
��!���
��		��"��!��	��
����	�66P���!	���	��<<����	���"�����
�	������	�������
��#�	�
�	�	�����	���#�
	���	��	�����	���������
��	��	�����	
���	��
	����	���
!���������������!���	����	��	�����������	���2	�����	��		���	�		��	����	��
��	���	�
�	����	��	�!���	��������	!	��	���������������	��	�����"	����
��
�
������#�����������

�

�	�O
�	��O����		���	���"������������)	�	�	�
�	���
��#����
�!	
��	�
�	���!		�

	�������������������2	����������!��#�
��������	�"���		�"���
���������	�
���������������	�#�!"	���	��	�	���������
�������2	���"	����#�
�����	�
��������!���������	������	�������	�"�	��������	�
�	�����������
���	���#�
�
�	�����
�����	���5��#�
��	���
�(���	��������
�����1�)�������
����	�"���	�������		����!	���	������
�������	������
�#�	
������
�"���	����
��
A	������
�������	�����������!	��	���"����
����	�!	
	��������������
O�������O��	���.�!0�����	���	�����������
��	������	��?	�	�������	���	�
�	�
��	�	������	������O��!!	������	O�	��O�!		���"O�	��O��	�
O��+�""�	����
�
�������A	������
�	�
������
��
����"��
	��	��������	�
��	�������
		���
�����!�������
��)�������������	��	��������	
�
�#�	
�	"�
�	���	����������
	�
�	

	���!�		�������	�!���!	
�		��
*����
�!	
�3�##	��G�#�	���"��	�����
��



A	�����	
��	������	��		���
�
��	��		��!	
�����	������!
�!	
��	
�
�!�#��	�	������
��)���"�		���	!�����	�����������
��		���"�	�#�
���
����
�	!��	��	������������	�����������	����
2	���"	���	�������������	
��	"�
�	��������"���	������������	��2	�����	��
�����	�����!	�#��#�!	��	����V
	�!���	��!	
��	��	��!	
������"��	
������
	���	����!������	�J�����0�"�����
	����
�	��'������;�����	���	��	�
!����	��	�	��������
�����
	��������	������	�
�	�����	
����	�������		��������
�	�������	��	!	��	�����	���	��		���5����		������	���
	�������	��"��#�
	�	�
!���������
�
�#��	����		������1�2	���

	�����		���	�	�
��������	�
�	��������
��	���
�����	�	���	������"�����)���	�
�	��������	���	��	��	�	��	�
:!	�������	����������	��
�	�������	��	�	���������"��	����	!�����������
O0	�����O���
�����	���?���	
�����
�	�����""	��	���	��	����"�������
�
��	��	������	�O��	������	��"���������	�	#�
����	��	���.�	���	��	���������
��	����	
��		���	�
	��	����	
������	�����I�;�����
	���!���	���
�1�
�	��	
	����	��	
	��	���	��	
	����	���
�O���"�	�	����	��	�	���2	��
��
	�	����
�������	���	��	��	�������	��	���
	������	�
�	����!	
��	�
�	�#��	�	������
�

�
��
2	���!	������������		���������3���	�
����		�����#����0�
���	���
���
����	�����		�
�����O�	�
�	��O�����������	�
����
�	������	�������	�
�	��	��
�	�
����
�	��	�����	�������	�
�	��	��������������	�
����
�	��	��
���	�������	�
�	���'��	�	���		��	�!	����	������	���������	�!���	���A���	��
	���������	���	��	���������
	��	����	��"����
	��	���!��	�	�����	�
�	�����	��	�	���
	������	�������	��"������������������������3���	�
���
����	�	����7	
��	����
���������	�!���	���	���������	�		�����!������	�

�	�������	������!�����	
�
�	���!	��		�
��	�	��	�	����
��
2	������	�����������
�	�����3���	�
���������	���#�	��	���	��	
	������
		��	���!	��	�	���������������		��3���	�
���!����<<���	���	�
���
�	���	�
�	�
�����
����		�����
	�"�����"��2����	��	������
�	��������	����
	���
��������������!��
��	�����		���I�;���
�	���	����		�������	
���	�	�
����	���2	������	��	���		���"��
�������	���������	����		����	���2	�

�	��	���	�
��	�(����	��	�����������7�����	�#����	��"���
����	��������
�������	���	��!�	�����	�������
�		���	�	���	�	��	�������
	�������2	��	�	��
�		���		����	���	��!�	�����	��������������
��	��	�	�����	��!	���	��	����



��
=	��������������
��
�	�	�
��	
����������	���	���#�
	��������	�
#�!"	���2	������	��������
��"�	������������"���	�������2��N7��
�����
�
������
�������	��	���	��		������	���������?���	������#��""	��
"���	�	���	������#�
�!��	���������7����:�	�	�	��������	�	
	������
C���#��#�O��J	�
����
��!���	������	��
����2	�	
	����	���	�����	���
�	��	����	���		
�	���*:!	���������	������!���������������!������	��	�
	���		���!��	������'���	��!	����������������		�!������	
�	#�
��
��������
�"��	�:!	�������	�����
��!�����	
������"	�1��
��
�������

	���	��	��	���		���"��	�#�!"�����������	���	�	��		����	�
!���	������	��='�����!�����	���������!		��#�����
�		���	������	��!���	��
������	�	���		�1��
��
��������������������

2	�����	�����"��	�F�H�	��	���
��	��/��
	���/��������	��7��
�#	�����
D
�����	
����		���	��	�	�
����	���	��	����������		
���	
���	�����������
�
�	
0"�����������	���7�������!�	
���
K��	
���
���
��"��	�#�!"������
�����
��		��	��������0���
	�������	�		�
�
	���������������������!	�
�#��	���
�"��	�����	�������	�����?	�	������		���	������	
����#��

	������
�����0���
	�(������	�	�������	��	����	���������
		����		���	�!��
������
��
7�����
������������
	���!!	
�	��������������	�0����
�!	
�!	��������

��������������
���	
�
	��	��	����	��!	
��	���
���
	����	�������	�����������
��������
���
����!���������		�����	���
�!	
�!�������	����	�������
���!������	
��������!���
������������
���	
	��	�����
	�	�����������
�<<��
��
	���!�H�����!������0���
	���	��
�
	�	��
����!������&��H;������������
�	
��	��!	
��		��!		������	���������	������������	����	�����		����
����
		���
�	��	�	�	��		�����	���#��	�����	�����H��F�����	����
��	
	�	�
�
����!���
�		�����	�K���������	��	�����"	���)������!������	
�����	��
�����	���:��	��
�	�	�	��"����	��	���"���������������		����������
	����
����	�����	����	�"�!"��
��
��"�
����	��	�����		������	���
	����
	��
���	������?�����	��
����H����	����!
�	���		����
��	�	������5		
����
��������������

	��	������	����	�!		������	�������	�������!�����	��
	�
�����	���2	�����	����7��
�#	���������
��
�	
������#��"�����		���
	����	����	�����D�
��	����	�	�J�#��	������	���	�
�����		������
���������	���������������	�	��#�
���D
����2	�������"��	��
�����7�����������	�?�
�����	�5���	��:�#�	��	��/�0����������������	���
2�
��������	�
0"��#�	�:!	�������	����"	��
�#����!!	����	���	������!�
	�
��	���%?	
���������	����!&������&���		
�	���
������!	��"��!
��7���������
���
��	
���	�	����	
���	�������	��	��	�������	�������������
	�	����������

	��	������
��
���
	�	�������	��-*�	����������"��	�#�!"�������?�	
���"���	�������
�"	#
�#������!�����	���	��	���?��H�����	���������	�����	��	!	��!�	
��	�
���	��
�	��	������	���	���""�	�	�	����
����	���2	��	��	���	��	��
�
�	���"	����!�		�������H�������	�#�!"	����
	����
�	
	������		��




	!"	��
�
�	�������&���������	��!<
��	��	�����	��	��)��?	�	������
�#����	���	�!��	������������	
�����
	������	��	������	�����	�
��

	�	#�������	��#��	�	���.�����	�������	���
�
	����������	���

	����	��
�		��	���/��������U���������		�������������	������0�'��
��		���		������	�	��
	����	�	�������������	�����������	���

	��)��:�����������	���	#�����
�	�	��
�����F������	��/	�#���	������G���'	������������
��#�����!��2���
�	��	
	�������	���	�	�J�#��	��	���	�"��!��#�!"����������	���

	���)��
��	"�;����!�#���	������	���	�
		���������		���
�	������	
����*�	��
�
�����	����2	���#�	��!	
���
������
��	�!���	
������
��
=	�	���	�������������	������	�		��!��	������������
�	��������������
2	�����������6����������		��/�#����������	���2	�����	���!�������	��
�	���#�
�	������	���������������;����	����	
������	
�����	���!�����	
	��

	����	������
	����
��������������!	������	�
	�����
��	��	��	�
	�
��	���
�	�	�������	�	�	����	�	���	
�		��
�������2	���!	����������		�����
	�
"���		�"���
���!���	������	
�����������	���	
�����		���	����������		��
�"	#���	����	�������J'&��	������
��	���������	��	������	"���		���
�	��	�����"	���	��	��	����"�	�����
	���	������������	�������������	�

�#�	
���������������	�#�!"�����	�	�	��		����!��������	��!�	
	���	����
����	�	����
��	�����	��	
	����	������	��������	�
��	������	�	�	��	��
�	
��	��,����������'������
��	��������	���	�	
	��<��		���������	�!		�
	��
�����	��������	����!		������
�����	
	�����		����	��!���
�����������	��
"	����	�����
����������	�H����������	������
�"��	����"��#	�
�����H������
��������!������
��
2	���"	����
���������"	��		��"������	��	����	��	�
�	�� ��	���	�$�	��
����	�����	���	���
��������
���	�:!	�����	�����	!���������	��	���
3�!!��	�������#�!"�	
	�#����0���!	
���	�	���!���	���	!	��	��	#�
	�
#����0�����	���:��	�	���	��	���	
�:!	�������	�����	
���������!����K�
�	�����������
��!	
��������	����

	��0!"	��	����

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

	��"��
����	��	��
�	�
���	���������
!��	������"��3�!!��	���	�	���!	������	������������	��������	���	����	�
�	���	!�	����	�	����	
����		���"��
��!������
	�����	����
�
2	�������"�
��������
��	��	�������	��
��	�����
�	�	�	�	���2	���

	��	��
��!	��!	
�	���!��	��!�	�	��!	
����	�������A	���!	���
�:�������	��
�	��	���		���		���	�����
	���������������	��?	�	��������<�������	�
����	�	���		��	#�
	����	�0�����		����������HH�������
�5		
�����	��
�
��	���������	��	��������
��:
�&���/�&����"	��	
�	������	�������
	�	����
��:���
��������
���
������		��2��N7��
��	��	�������	
���#���	�	!������������1�
��
�!	��	�����	���	�	������	��2��N!��
�����
��	!��������#����������:���
�	��!�	-�#
�H�������!��	������#���	������	����������	
	���������	�
�		�������
��	���������	��	���#�"���		�����
����
������	�:!	�����	���)��
����	����	���#���	���	��������	������	�	����	���	"��
	������""	�����
����	��		����������	���		���
���������		���
����"�����
	������		��#�!���
 ���������	������	��	���	������
��	��	�
$�	��		���	�	������������
	��	��
���������	������:��	���	�	��		����"�		����	
���	�	�������	����
���	�	������



�	��	����
��	
�����	#�
��������		���!��	����1�A	������	����������"	��!	
�
����	����!����	�	����
	����	���!	���	��	����������
	����
��.��	�
���	�0������		��������������	�����	��	���	�	����	���	��	��	�������	��
��	���	������!K����	�����
�����		�����
	��
��	��"��"������		��#	�
���	�
"���
���"��#�
����!�
	���	����
�

�
�
��������	���
��	��������	�6�����2�����	���!��	��	��		�����
��
��#�	�
�����������G�	��	����		���	�	����*	�����*"��
	������!�����	��	������	����
�
	������2	��	��	
	��!	
�����	�
	�	���'		���	�
	���	��.��*�	�
��	��	��!	
�
�����	
�	���������	��������	
����	��	
	����	�%5����
���	����:!	��#��&��
A	�����	������
	���
�������	!�������	�	�������
�����	�����
�!		�
	�
����	���)���	����������
�����	
��!		�	!���
����	���		!����
����������
�������	
���
��	�
�!	����	���!���
�!	��	�����
��
�����	��������"��W��
�������"��W��!	��	���A��		���	��#����	��	�����	��	��#�
�	��	���	������
�	������������
��	���	��!��	�����	����	�
���	���
��!	����	��!����
����	��	�����������	
��"���	��!	
����	�������	
���#�
�������
��7����
��������
�:���������	
�!������
��	�����	���		�
�!	�		���	��	!		��	�
%��&���	�	��������	��	
	���	�����
�!		�1�
�

��
���������������������

=	�	���	�!��������!	���	����7������������		����
�������O�����	���
��������������/������������	�������	
	���	���	
������	����
��	�	�!		�
!�	
	�����
�7������	
����
��"����	���
	���	
��#����
�	���"	��
	�������
!�����	
��	�
�����������	
�����		���2	�����	��������	
����"�	����	���		��
����	�
�	����		���	��������	��	��	��"����	����
	���	
����"��	����������
�	�	�	��		��	�#�!"�������J��	����	�.�����J'�5�����2	�#�	#�	������
�	!	����
�����	���!		�	���������
�������������	�V���	�#�!"	���		��!		�
�	
����"����	!	��	��������	�?5�����������	����
�!		��!	��	����	��
��	�K�		��+		"���	���2	������������	�+		"��2	������!	�	�������	�
#�!"������	��3�������	�
������/��0��������+		"�:��	�
�	�����������
���3�������!����	�������
�
	�������?����
���	��	��!	
�	�������	���
	���	�
	��!	
��	�#�!"	���		��
	�����	��	��
	���	����
��	��	��	�����	���	��	�
2�����	�
�	������	��	�����	�����������������
��
��������	�!�����	�	���	��	�����	�	�
���
	�
�����������!�		��+		"�
D���!�
	��
	��	!	�����	������
�����	�������
�	���#�
	���	��#�
	������
��!
	���������		����	���-�!	
����������	���A����	�	����	�!		���	����



!	
�����	����
	���2	�"���	�	���	
������	����	�	���	
���
��"��
���������
�		�
��	
��	����
��:��	�
�����
�!	
�5		
�����	�J'�������	�#�!"������	��
��!		�	�������"	��		��
����	�	��������	�	�������	�������	�����	�������	�
�	�������!		��		�
���""	�@		���	���������������	��	�
����	�=	��O���
�	��	�����
	��#��	�	��
	���	�	�������	����	��	�����	����
��
��!		�	���������	��!	
��	�+		"�����������	�#�!"������ ���""������
�
�����O�����
O�		���		
�	$��2	��	��	��		��!�"�!		�	��	�	��!	
���
	���
���	!��������	
�
	��	����������	����		��!	
�F-FO��������!	���2	�����	���	�
C���	��=��	��(.�����/�		��
��������������	���	�"��	�����!��������
�	�����������	"	��������	��	��!	
��	�	�!�
���		��"�����	������		��
��		�������1�2	��	��	
	��!	
�����	�
	�	���!�����	
�����	���<<
�����	�
�����2	��	���
	��!���	��		������	�	�
�����
	�!��	���!�����������	�	��

	��	�
�	��	����
��
?���
��	����������	�#�!"�������	��	���"�	���"
������	���	�!	
��	�
+		"������6#���3
	�����	���	����!������	�	��
�"����������
	���!"	�K�
�	���!	�����		���
�
	�	����	�
����
�������		��!		�������
	�����"��	�
����
��
�����2	�	
	��	��		��!		��������
��	�����	�!���
����	�����������

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

	��	���
�
	���
	���
2���	�����	������	���	��
�)�
	��	
�����
��	
�2)C)��#����
���	���		��
��!!	��
	����������	����	�	��	���	����
��
?��		������	���#�
��		����	�����"	�������	
��		��
����������	�+		"1�2	�
�	���
	��3���	���=�����
	�����	�����	���	�
�������	������������
	��	���	��
�		�
�"��#�
��	��	��	��#�
	���"��	�/��������J��	�������	��	�	��	�
�����
����	���	�/��0��������?�
������5�������	����������
��	
�<#�
����!!	���
2	����"	����	���!���	��	�	���!������!	
��	�#��0���������	�	���������
	�������		���	#�
������������	������"	����#�
	��������	�����	������!��
����	�	���	���	�����
	���
��
��	��	��������		�������	
��		������������	���
A�����!!	���	�	�����!!	���	�
�
��	��	
��	��	���	��	������	�����	��
	�
����	����
�

�
��



���������

	���	�	�K�)�����������	�3�0��	#�
�����	��#�
������	���	��	��		��
���
��	��	�������	
�'���
���/	�
���	���	���
	������
	��������7����
	�
������7	
���	��!��������O����	���+		"�	�����
��	
���������#�
	�������"�	���
����	������	��
�	����	
����������I���	���	��	��	������	���2	�����	��
�		�������	��!		�	��!	���!�����		����#���G	�������		������	��	��		�1�
2��
�
	�����!	�����
���	���	���	���	�	���)���	���������������!�	
	��
�	��	������7������������	
�:��	��:!	�������!����	�7���������������	
	�
"�	��	���	!
��)�����"��������!1��
��
2	���!	����	
�		���
�	�����		���
�	��	����	��	������/��0��������	��
:�#�	���������	��	�	!������	���!������
��	��	�������		�����	����	��
�	�������7���1��	�
	���	������)�����������	�3�0������	�	�����!��������
�		���'���G����/��0��������"	��	���	��		��
	���������	�	�	����	�
�
��#�
	���������	!�	�	!	���!�������
������	���	!�����
�	��	�����
�
!�	
��	��	�	�	�1��
��
2	�����	�������7����	��	
	�������	�7����6�	�	�0� ������	�������	�
�"��
7��#�1$��2	�	��!��"	���	�	
	��	����������!����		��"����
�����#��"�	�����	�������	����#	�0�3
��	�����
��	�����	�����6���+		"�
:��	�
�	��	���	���	�������
��	�:��	�
�	��5		
�
	����	��	�������	��	�
�
���#������	��	�����	�	�	�����	�!���	����	��	����!		�	��!���!	
�
�	������#��""	�������	�#�!"	���������!	���"�	�������		����������	�
!�#���	������	��	����#�	����	�!���	��������	�+		"�������	�#�������
���	��	����
���	��	������	������
����	���#�
������		�������	���!	��
�����	
��	��������
��
2	�	
	��O�������������		����"���	"�!	
��������"��	�#�!"����	��
�#�����	����
�����
	���)����
���	������������
��	���������!����	��	������
����	�����	�����	����#�
���	
��������
������H��	���	�������"1�7�����	���	�
�
!		���������	�����	��������
��	
	���	����7�����������
�
���	��������
��!	��
	����!�������������	
��	
��	�!���	���		
�������	������	
�����O��
I������	��	����
�����		
1��7���	���"������3��
�G��	�/�
0��������	
��	
��
��	�	���#����
�
	��������
��
�� �������
���
��������
��������������
?��
�		�"��#�
��	����	�����7��������
��	
�
�����!������	
������	����	�
�		�������	������
�	�
	��	����	�����
��	
	�	�
��	��
�		�����	�������	��
�����		���		�������	
��	�
	������������������		���	
����
	��		��
	���	������
2	��	

	����	��������3��
�G��	�/�
0�	���	
�		��
	��		�������	��	������
�	������	��������		���������	�	��	��	����		����		����		��>���
��
?��5��#	�����
��	
��	
	����	
������#��"��	����	�
�	���	���!	������	�
�	��	��
	�	#�
��������	
������		�����	������
��2	�����	���	�3"������
=�����������	�)�H;��2	��
�""	���!�
	�
���	��	����!	����������:��	�
�����

	�	#�
���	�	���!��	���
		��	��"	�!���
��	��	���	��		���	��	������
!�����	����	��	���	�	��	���������	
�����	���	�		�
��:��	�
���
�	�
��	
�
���	����!		
�""����
�	���	���	������		��������������������		��
����	
	��/�	#���=����	��
�#��"����#
�	������	�3
�
	�� +	��	�1$��2	�������



��������	�	��������""	������		��	����
����	�
	����������
��	��	���!	��	�
���	����	
�����	�������������	�	�	���"���
	���	��	��	
	���A	�	������	�	�
����	��	�����	�������
��	�������	
���
����"�	

����)�����������	�
����
	��	���#	������		�����
��������
�	������	�"��	���	�!����������
���������"��	������#��""	�� �������!	�		��J�������#��!���1$��."��	�	���	�
����
������	���	���������		�����!�		������������
�����"��	��	����	� �	�
�	

	���"��	���	��
�	�$��2	���#�	���"��	�"���		�"���
��!	
�#����!��������
 ��	
1$�	������	�����	�
��	��!	
�"�	��	���������	�:!	�����	��
�����#��""	����	����������
�		�������������		����	���-��		��	��	"	���	��
�����"�����������	��	��	��	��"��	����<����	���-������	
��	��	���
��!!��	���	��	��	�����	��	��������#����
��
�	
�
�		�	��
�������	��	���������	������	�	����	��	���	�	����	�������	
�
		��
	��=�#��������	�����������	����3��
�G��	�/�
0��	�@.:�����	���2	�����	��
�����H;�����	�@.:��"��2	��������	
�	#�
������"�@.:*#�!"������!����
��!�����
�	���	�������	
��		�����	�����������"��	���
	���	
����!���#��	��
�		��	����!���������	��	������		������!		���!��	��
����������
	������
	����
	��3��
�G��	�	�������
	!"	����������
��	
����	�����	���	
�
��	!���������	���
�
������<<������������

	���	����
��		����
	�������	
�
��	!�����!��������������	������	
��		���	
	���������!�����
	�	���	�F��
����	����
��
A�������		��������	�����	���	��	�����	#	����	��
��	�#�!"	��	�������
�	����	��	��"��2	��	��	��		��"��#�
���"�	��	��	��	�	�������I�����������	�
����	��������!
	��	���	
���	!�����2	���	������		����
�!	��	��

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

	�������	���
	����
������	�
�����	����-	��:��	�
��!		�
�=*���	��
	�������!	
�"	"	�����
�����	�	��
����	���!����<<���		������������)���������	�
��	�������""	����
�		��
����	��		���		
�	��X�
�*�#�
�����	���������	�"����"��	�����"���
�	�������
��
����#���������
	���	�����	!������2	��	��	��������
���	��	�#"�	��
�""	�!�	��������������5		
������������	��
���	
����		��		������	�!����
�	���	��	�	�!���
�����.�����	���	������	�����	��		��������	��#�
�		��
��		��	������!����"�#���#�
��	���
	���"	���J���(��
��	����
���	��	��
�

����
���	���	
����		���	
�	��	����

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

��������	
�����	�4$���
��
?���	
�	
	��"���	�	���	�������
��"�)�
	��	
�
	���!!	�	���!�����	�
�	�������������		��	�������0��5		
�	����!		�!��	�����	�����
��!"	!	�
��"�	����������"	����	��	���	��=�
���������
	���!�������
�����
�
��	����	�	��
	����	��>�:��	�
����
������	��	��	����	��	�
���	
���#��
	�
��	������"	�#��(�

	���������
����	��0(#�		�	#��	�����+�!!�	1�:��	�
�	��
�������	���	��	����
	������		�����!��"��	���"
�"��2	��	��	��		��"����
�'�&������
����!		�	��!	��	������	�����������������	
���!��
��#�	�
��	!	�����	
�	�5���!������������U��	�3
		���G	��	��#����0�����	��	��
����!	�	���."��	��#�
	�����������
��	
��	������������������	������	
�
!�������5���		������	����	������������	��"���	

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



��
�	���#�
�����	�	�������
�������		�����	���	�����		�����	���	�
�	��	������	�
�	�
	����
	���:#��������		����#�
�	�����3G/�������	
������	#�
���
��
6����
�����	���0��
�����	��		���"��2	���#�	���"���	�	��������
�
)�
	��	
#��
�#
�
	�!��	�����
��	�	��������
�����	
���	������?	�	������
����	�����
�#���	���	��	��	��:��	�
��	�
�����	�	��!	
�3�������!�
	�����	��
����	���������6����	��	�����	�		�
��A	��	�
	�
���
���
�����	������"��������
��
������	���#�
	��!��������2	�!��	��		����
���
�	�����#�������
�	���
������	����!�	������&�����	�����	�#�!"	��	��������������������		���"�
"������������
�		������	����
	�A��*?������	�"���
��������
��������	
�
����	��"����	!	��
���	�������
�		��
�!�	�
��	��!	�	��	�
��	"��
��	�
����	#	��������		��"���
�#������	���"	������	���!	
���
	���3
�!��!�
�	
��������#�
�
	���	���!�����	
��!	��	������������"���
��
�	
�		��
	��		�������	��	��������������
	�	������2	���	���		������	����
���	����	������		��J'*�	��	��� ��	�����	������������
�	

	���"�"�������	�$�
	���		���		����	��������!�#���	����������
	���	���	���	�������
	��
�
�����	��������>����������	
��������	
�"�����
��2�
������"���
������
�Y��	��
��	��		�����
	����#���		�
�����������	��	�#�!"	���!���������	����
������	�����������		����A�	��	���&��"��

	�������������!	��!	
�		��
�����
��#�	����#��	��"1�.��	��	����	���	��	��	�	��	��	���!	�"���
�	��
������		
�#��	�������	��0&���2	��0&���.���	�����	����)�.5���	��=�#��	��
=�#��6	����G������	����
������	��	���"����	����		��������	�	�	���	�
	���
�	�"���		�"���
������		��C�0����+����&�����
	�
�#��
�"���
��
�!��	����
���#�
���	�����	
�������	��������������
��
��	������	����	���	���!	�����	����	�	��D
�������
���	
����	#�
�!����
��	���!	
��
		���!		��������������	���!�Z��	����
	���2	���	���"��	�
�	�����	���	�	���

	�"�	��	��!	
���
���	
��������
	�������	�����
���	�����������
���������������	����
	���
!	�	����������
���	����
�	�	�	��������������	�������	����
	��	�	����
����
�	�������������!!��	��
		���<�	����
	�#���	��!��	��	������	
��	������
	�����	�	����Y
���������
�
�	��
��	
����	�
������	�������3��
�G��	�/�
01��
��
5����	���	��	���	���	���	��	����	�����	�������"�����		���		��!����
#�	!	�����	�	�
�	���	�=�!=�!��������������	�)�H;������)�����C��������
)������
�	���!����������	�	��������	�����	��	��������7#7������	��
����	��������	�J�#��	������)����������20�!�����7���1�2�
�!������	
����
��
�	

	���������	��	����2	��
�""	��	��	���!���	������	���
�������
		����#������	�	��	��#�!"	����	�������������	����
������	��	����	�	�
����	��	����	������	�
�������	������	��	��	�	����������	���	�	����!����
���	����	��
	�	�������
�		����
	������	�	���?	
�����	���#����!	���	�
����������!	���	��	�K�/������?�
������C��	�
��@�	��	���		��	���
�������!	����		��������	����
	����	
�����"	�1��
��
2	����	�	��+�#�����	��
���	��		��
��	�#�!"	��������������	
���	��	�
���"�	�:�"��	��2	�����	���������	�3���	�J��	��������	
�����	�
������	�



!	��	����	����
	��	����0��	����	
���	
�	�������#��

	�	����
������
�	�	�	���2	�����	��������+�#�����	���	���
	�������
	�����	��	������		��
�
�"��	�#�!"����
	�!	��	���2	��	��	���	�	��	����	���"��	�@.:����=	
���
'�����	���	��	���	�>1��	��	���	����>��	�������	��	�������	
��0�
		!�

	���
	�����	��	���	�#�!"�������������	��	���	��2	�!��	������������	��
�	��	���
���
�������	
�������	�	���
����	����	�����
���
�V������+���
��	
�����
���������	
�#	�
���	�@.:*�0�
		!��6	��	��������"����������	
�
	�
�	�	��	��	���	
�
�����	��#����!	
�?	�	��������	
�	�������		����	�������
A	��	�
�������	�#�!"�������2	�
�[	�����
��	�������	�������	���!	��	�
���	���	�	��	����	���	��	�����������	���	��	��
�		��������	�������
������	���
�����?�����	
���1�.��	��	�	��	����	������������������	
�
�	�	���	��	����������		��"�	����������������������	
�	������!���	����	
��
�	�!	����������
��	
����	�����!	
�����
	���	��	���	�
���
��	����������
		����
������!��	��	��	����������������	����
��	�		��
�!����		���
!�	
	��%�	

	�	�&�	���������"��
	���	��	��	���2	�����������		�����"�
"�	��	��!��������
��	��	������������'		��!		��"���<����������	����	�	�
#�!"	������
��	�	���	���)��"����	�2������&�������	����	�������		�����	�	�
#�!"�������2	�
�[	�����
��	��)���	���	�	���	�	��	��	����	�	�	����	��
������0�J'�5����	������	��		���7����
	�	������		�
��		���	�	���
 $R\$$RN$R$R$��:��	�����
�!�����	�1�)��"����	���"
�"�	�������	�2)C)��	��
�
��	
������!����!	
���
��������������
�����!���	��!		�	��������	��	��
����	���������������������������	����	���	
��!!	������������0��"�	���	��
�	�!���	����	��	����
���
�������	��	��"�	�������!���	��<����	�!���	���
���		���"�
�		��	��#����	��	���
	�����
�!���
�������	
��
���	������
�#��
!	
��	�#�!"	��[	�����
��	�?5�����2	��#�����	��		��!���������+�����	
��
��	���	�	�
�	�
��������
��	
�����	��"�	

��������	����	�	�@.:&���<�������
���
�	�	����)���������
�������	����	����	�	���	��	�����!���	������
	�
���	�1��
��
?���	�	�
�	�
��������	
�������������	��	����	���	�+�#�����������	
�!		��
��

	���)��"����	�"��

	������	�����	����	���
�	������
��	�#�!"������"�
���"���
�����		��)
���������	�
����
���
��2	����	���	�����	������	�	��
	��		���������"���
������������!�����	����	���	���������	�1��	
�����
�
!	�
�#�����1��	
����		�����
��
��#���	�
����
�!	
��		����	��	
	�������
��	
����
	��		���	�����	�	���!���	���!	
���	��	�	�����
	�����	�	�����!	��
����	���"��	
��	�	����
	������	����#�
	���	
��	�
����
��!	
�	�����
��	
�

	����������	
�������������	�����	��	���"	��	
�	���	������!	��	��
��
�����	�	��	��	������	���	
�����	������	��	�	�����<���	��	�����
�!���
�
		���<<
�	�		����
����
�#���	���		���		����	���=�"�������	�	�		�������	�
�	�@.:����=	
���'�����	��	��	�
K�	
	������/���#���		������	���!	
	��
�	��	�� ���	�����$��������	�	���	��	�1��
��
?���
���������
��	������
	��#�����	�������������	���
�&��	�	�������	��	��
������������#�
�������
�����!��	���	��
	�"����	�1������������	
��		��
�������	�
���1�7���	���"������[	�����
��	1��
��
���	���������?	�	����������
��	
��
���	
�	�K��!��	��C�������

	�����)��	����
+�#B	���	�!	
��	��	�	���!���	�������	����������	�	�		�����
��	��������



��
���
�����������������

'������	�#�!"�������=	
���'�����	����	��	��	����������
	���	�	�������
�	����	�����		��������	���!	���	������	�
���	���		�
��	���"	���������	�
�"�"�����#�
����[	�����
��	��2	�����������	�������	������������������
=	
����!�������������	���	�
	����	�
����2	�!��	��	��!	
���	����
	�
#�!"	����	
������	�!�	
	��
	�������+�#�����	�������������	����	�	��	��
������	
�"�����.@����
�!�	
���
�!�	
��2	����!!	����������	
�!		������
!	����!�����	�	�	�1��
��
7���������
���	�����	���!�	�������	����	���	��	�	�!���	����
	��	��	���
��
	�����	�
���������������	�������	��������	���	����		��
����	�����
�#��
�		��		��������������	
�"�����2	�!�	
	�����	�)����
	����	��	���	�
����	������	��	�?�
�����	�5���	�����
��	
��	��#�
��	��	���2	��	��	���
�
��
��	���	������?	�	�������	��	����
	���"�
�	���6����	�������/��0���
��
��	�
�	����������	�"����������	�
�	���	�����/��0�����������!	����������
�	�
���������	��	���������������	����������
��������	
�		��
	�����#�U�	�
�	������A	�
	�	�
���
�����	����
��	
	�	�
���
��	�����		����������������
�	�	�����
��	��������	��!��	���7�	
	���	�
�#������	�����������!	��
!�����		��		��������
��
2	�����	���	
�"�������	����	������		����	�������	��	#�
	����
�		��O!���	O��
		��	���������2�
�		������
��		�
1��	����������
������	
����
�
	�O����O�
��
��	����������=	
�����	���2	�������	�����	���	������������	�
�#�����	��������	���
����	�1�'		���	��	���!	����		���		���������
��
��
��	����������
�����	��
��	���	�����	���!	�������������
�����	�����	�
�	��
	����	�	����	
����		��"��#�
����	��#�
�����	���
�	�����	"	����	�������
�		���	�	������	��	��	����	������
�	������	���
�������	�����	�	���!�����
2	��
�""	������.���C��
������		�������	��	�	���
	��	��	����.�	������!	��
"�

	�	��	�����"�
�	���
��	�����������	����		
���
	��	����!"	��	�
�	��	����2�#�
	���"�		���
����
���������	��	�	����	�����
���	���	����
��	
���	������������	������������	� ����*�#�
��4$����
���	
���
	������	�
"�

	���	��	�������5��#�
��1��
��
2	�����	���	��	����#�
����2	�
�[	�����
��	�	����		������	��		�����
	�
�"�
�""����	���		���"�������1�����#����
�		���		���	�"�
�
	������	��
�	�	�		���
��
�
	�����	���
	����!	��	��	�����		�����"��"���������2���
���	��!	
��	�#�!"	���	��	���
��	����!	��	������	������������!�
�������	��#�!"	�����[	�����
��	������	
�	#�
����������������	��	��
���	��	��������+	��
�"
��	�������	
����!���	�����	�	��	��	����������
�

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

	���	����
�



�
��
2	���!	����������������0�J'�5����	�������	��!	
		��		��"�	��	������
�		�
��#�
	������	�	�	�� �	����	��!�	
	������	�	����	��������	�	��	�����
�	�	��$��G�����	�"
�����!	
��	��
������	�
�		��	�����	�����������
!		��	��	���	��	�����		���������	��	��
�O���	�#��������	��!	
����	�
����	�����	���#�
	��������
�������
���	
���������A	��	�����	������������:�����
�"��	
����	��	����A	��	�
�	�������	���
��
�	��		��!	���������:����!	
�
		���	�	����
	�/�	����	
�3��������"��	�#�!"�����A	��		!
�����!		�
������	
����	��	��� ��	��
�	�����]*$�������	��	�"�"�	�����	���	�	�	��	��
����������	��"�"���!	
����	����
	�3D'��2�
�		���-	���	���#�
	��!	
�
�	�/��0��	����
��	�	���
	�����������
��
2	������
	���������	�#�!"�����"���	���	�����	�	���"�	������	������		��
�		���	
�"��������=	�	���	�����������	���		������	���	�	���#
�	��	�������
����	���	��	���������!��	���2	���	���"��	��#����	��	�"���
�	����������
��	�����������	��	������	�	���.����	�
	�������	���		����	�	����	���!����
������"����
�����=�
��	���		���		������
��	�
���!�����������	����
�����
�	��	����	���'		���
�O��	�������
�������!	
�#�!	��O����	
��	�
��
��
�
�	������
	���#�
	��
�
��	!���������		������
���	��
	�	��������
��
��	�
��	���
���	������	�
��	��
�
����	��	����	���2������	�������	
�		����	�	�
��
������������#�
	��
	�!��	����
��
�	���
��	��	��	����	���	��	�
	���"	�	�����		����		��	�	��������		�������
!�!���	�
�!	
�����������������	��
	�	���A	��	
��	�
���	���"�	���!��
�
	������		���		���
�O���
����
�����!�
	�����	����
�"
������	
���	���	�
�	��		����	���!	��""	�
�!	
�������	��	����	��	�����
���
����!�����
�	��	����		���"��2�
������
�!���1��
��
2	��	��	�����������	�	�	�������	�?�����*�	��	���	���	���
	������
	���

	������������	��
�����!�������	
�����	��
	������	
	���)���	
��
���	����
�	
������	�������	�����	!����	�����	����
�������	���!	�����:������������
�	�����		���		���
	������	
	��O������	���#����	
	�O��������,�!���������	�
�
�����#����
��<
�
	�������2	������	��"����	����!	������		������#�
	�����

	�
�	�������		��"�����
�O���
�����2	������
�#��!�������������	��	��
�	
���<
�	����	
��
��.�	��������������	

	�������	�!����		����
������



���"�	������	����	�	���
*����
�������	
�"�����������!�����	
��#����
�	#�
�
�		����	��
	�������2	������	���
�	����	����	��	
��	��
��+	������
��	�	��	��
�
	��������"�	��!�	
��	������	��	��"��	��	����������	������	�������
�
��������	�������	���	�������	���"����
	�����	B	�� ����	�$��2	����	���	�
�����:��	�
�	��5		
��	!	��		�����
	�=*���	����!		�	����������������	�
��"��2	��	!	�������""	������	�	�����	�	������	� ���$�	�����	�����������
�	��������	
�����	��	�1��#�
��"	���	��	��<���"	���	�	������7	��	��"��
	��

	�	���	������	�������	���	���������	��	���	�!��	����
�O���=�
����
������	��
�	�	#�
	��	���	����	���""	�
���
������!��	� 	����
�������!<
����$�	��
��!		������
����		���	
������!	
�#��#����	
�""������	�����	�������	����
�
�����	�	�����������	��������	�	������
������
��
�
������!�����������

?��		���		����!"	����
���
�	���	�
����	��
�#�������	��!	
�!	����������	�
�		���"�"���������	
��
���	�2	�
�[	�����
��	��2	������		���		
�	����
��
�!��
��	����	��	��	��!	
��	
�)�
	��	
���	���)�
	��	
����"
�"��!���!����
��
�O��"����	�������!"�����1�2	����	��		���		�������	���
�O������
[	�����
��	����	�����	������	����!	
��	��	�
����	�����	�HH����
�O������
��������VV�����������	�!�	
������	�4�)���		
��	
���	
���	
�����
�	�������"�
��
����	�#�!"�����������!���	���		��)�
	��	
��		�
���������	�!�	
	��
�	�����	��	���'������	�
���	����	��
K�������
�������������	���
�O�4�
3
������!����		��!�����"��!	����S��	�	���������	���	������
����
�"�	����!��	��������	���	��	�����	��		��!����!	
���#�
��������
��
?����������������	
��
���	���	���2	��
���������	������	����
�"�������
�#�������"	��	
�	��	���		����	���#�
	������)��
	�	��
	������
�
��	��	�
�����
�	��
����2�
�		��O!	�O��������:��	�
��	
���	!
���	
������!!	�������	��	��
�	
���	
�	����	
��
��.@���	�#����0��		������	���!����	��	�����
�	
	�4�
?		�������	�����	�����	��"	�!���
������	�� ��������	�
���	

	��	�����!�	�
�
�<<����������������$��)���������<�������		��"�������""	�������7�������
J��	��.
��

	��� �	���	
�	�1$�	��5		
������
�		����	�	�����	������)���	��
�"���	������	!��	�	
	�����	"���	
���	�������
��
=�	������		���	
�"��������2	��	��	���	��<�	���
	�����	��	�	�	��	��
��
������!�����!������J	�	�!�
���������	��
�	�
�"
��!�������"	#���	�
!���	�"�	��	��
	�����	�K��	�/��0���:�	����	
�!		�����
	�����	���
7�!!�
����
�3"������	���������:��	��=	���#	�	����
�������	��	���	�
��	�	���	��	���:����	���	��		�����
�	�����<�	������
�O����	
�!	
�!	��	��!	
�
#�!	��O�������	����
������	��	����������	���		��		����	�����		�����	�
�	�"�
��.��	��#��	��������������	�����
	�	�K�		��"����#��"!���� ����
��	��	
���	��	���	
�		�
����$��		��#�0�
	��		��"����������
�		��	�	�� ���
����		����	��	��		���		�$���		���	�
	��	���		���		���������������������
�
���������	����
��������	�	����	����������������	����!���	
�"�	#�	��
�	��	����
��
)������	
����
���	��!�	�	���������	�"�"�������	���
�O���)���	���������
�
��	�������������"�����	�!���	����������!	����-#���	-#���!�����	
�
����	#�
���	
���1��



��
�������������
?���	����
��������!		�	���������	�3��������	�
�"
�	��������	
����"�
�	�	�	���:
�������	
���
�	���"��������	
����	��	����!��	!����
	�
�	�	�	���2	��
���	��
	���#�
	�������	�����	�����:���������
�	��:��	�
����
���!��������	��!	
��	�#�!"	���3�	�����	�	�	��� ����1$�	���		���"�"����
��#�
�����	
�?����	���2	�����	�������6	�����	��������	�		����	����
��	�
��	��	���	!	���!�������������	���		��		��������0��"�
	�����������
�	�	������
�������	�
��	��
�"��"��	��������	
����	�?����	������
7��
�����������	���������#�	��?�
������5��������	�����
����		�����������
�����#��""	��	���
�	�	!������������!�		�������0�!	
��		�����!�#���	���
��
��
2	�����	�������		��������	�	�������� �������������	�	��#�
��$������#��"�
	��������		����		����	�	����	��	��������	
����	�������		���		����"
��
�������!�#���	���#
�	������������	
�!���	�����	��	��	��"	��	�������	��
����������!!	���	����"�	���	��	#��!	����	���	�
	�	!�	
��#��		�	����
��
�	
�!����
�����	���	������	�!���	�������"������	��	���	�	��
��	����
?���		������	��	�������#�����	����
�	��O���������O�������
�
	���!	���
��	����	��	�����	��	����		����"��2	��	�	����	������	�*�	*����	������	��
	������
��������	�������
��#�	�����	���	��������	����	����!	
�		��
��	�	��	���:��	����!!	��	�����	����
	��	�����
	�
�#������!	������
��	���	�	���	��	��
	�	!�	
��	��	�	�������	�����	
���
���
���O��;���
!	
	��������		�������		��!�������I��	�	�1��
��

�
�
?��		���������	������	����!	���	���������	�	����������	���	
��	�
����������	������=�!=�!�����	��������	�#�!"�������!����		��
��"�
��	��������������#���2	�����	���		������:""�	�		��	�������	��������		��
�"��
������2�
�		���	�	�
	�
���#��

	�	������	��#�
�!	
����	��	��
�	����	����	�������"��
	������!��	���
	��	���!��������!	
�!���	�
�	�!��"����	��	��"��#�
��	�����*��*�������!"	���.����	
�	
	������	��	���
�		���
����������!���	����"��#��	���	����	��
���
��!���������	��	�	�
����	������#����

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

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



��������	
������	�
	��	����



�2	����""	��������
�����J���� ��	��������	��$��5		
�	����!		���"	��
���	�	��		��"������	�	�=*����
�������		���"�
"�����	��������������:��	�
�
	���������	�	���	����	�����	���������� ������������������!	������
	��	��
����O�����	$�������	��	������	���	���
��	�����	B	���������������
#�!"�		
����!	
�����	����
��	��	����	�
	����������
�""	���	�����	�	��
�	�3��"@������	������������		����	�	��	
	�����	�������	
��	��	������
2��N7��
����
��
2	�����	��������	�#�!"������	��#�	#�	�������	
���	!������	
�	����	��
�
��	������	������		��)�
	��	
� ����		����$�	���	������	��		��!����"�	��	�
�����	�����������	
�"������#�
������	���#���
	�
	����	
�	���	�"����		!�����	�
�"�����	���A	��	��	�����	��"��	�	���������!��
��	
�������	��	-
�		!����!�
	�����������������	�
���������	
������ �		
�	����������	�I;�����	�������	��
�	$�	���	
�������	
���	
���	��		�
�����	����
	���?�������
��������	
����
	����!������������	��
	"����
�		��"��������	����!���	����2	����	������
�	"����!�
�	�	��!���������!�
�#������������	��
	����	����!	����
��
2	������!	
��O�����	����#�
���������0�����		�������	��	���	�
	�����	���
�	�!���	���	��	���	�#�!"	������	�	!��������	��""	���	������
�����	��
��#�
������	!����	������	����������
	�	���)�������!������	��
���
��!!	���
���� �	��	��	��	���	��	���1$��3
	���	�	����	
�
	��		�������������	�
:!	�������	����!�#���	����������
	�
���	��������	�		��
��	����"�	�	�����
���	��
�������	"	�
�������	���	�	��	��"�����
�	�������	���	������	
���	
�
��������
�������
	��
�	��	�	�� ��
�����!����#���$�	�����
�������
�
�����	�	��	�������	����	
���������	!�������	����	����:����	���

	�����
�#��������
������	����"	���	�����
��	
���
	��	������
��	���	"�����		���		��
	����	"	�
�		����
�#�����-� �	�����#����������	���!��$�	�����?����	
�
����
������	����
�������!�����	
�������������
�#���		����		!���?��		��
��	�������������	��������������	�����
����	���������	����3�!!��	�������
�����
���	
�������������	�����
�	���!�����	�	��	��	����������:��		���	�
��	!������	�	���	��	���	
���	
����	�!�	
	������		���		���D�
	���	�����
����������������	��	���	��	���	�����O�����������
��!!	����	�1��	�
!	������#�
	���	�����	�����
�!	�!		������������������<<���!�����
�	��
��!���
��
2	���	!!	��������	
�	
	������	�	��	���	
���
	������	
���	!����������*�
	�����������	�����	�	�������O#��#�	��O�����	����	���	�	��	�	������	���
�

���������!
�!�	�	��	���	��	���#�
	���		��		��#��#�	���?���!����
��	
��!�	�	���
�"
�����	
����	���
	��	�����
�"��������""�	����	���!	
�
�	�����	������	���������	�������G	��	��"�1�7�	
��	���	��	����
������	
�
�		
���	���	����������	���
�
��!�	
���!	���!��������	���	
��	��	���	��
�	������2	����	�	��		��������
�	�	���		���
�	����	���������	�	��������
�	
���	!��������������	�����������	����
��
=	�������	�#�!"	�������
�:��	�
�������"����
	��	��	���+	������	
���
������
		���		���	���#�
	�����O����	#�
	��������
��	
	���	��'�����������	
�	��
�����		���		����	
�����	B	*"��������	��#�	�*����	B	����
���	
�������
)��"���
�		�"���	��	�������	���!���	���!	
��	��	����������*��
�	��



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

��	��		�������	��#�����!	
��
��	��!	��	��	���������	�����������	���	*
��"����
����
�
	����		���#������	��	����	����	�
	�� ���
	�
�	���
��		��	��	��������##���������
�	�$�!	
�		���	��	�	���"�������!!�	1�2	�
	
	��	������
	���������	��5		
��	�
���
�������
������		���	��	��	������
�����
��	��	�	�����	B	*�	������
��
?���	
�	
	�����
���
�����	��	!�	��	��	���	������	������0�	����!		�
��
�	�!
���#��	���	�������
�����	��	����	
��
		�����	��
	�����	���A	��		!
�
�������	��!		�	�����
������	�������

	���	�	���)���	������!������	
�	�� ���
���!���!����"	��#�	$�	������������
�	��������		�������	����	��	
���
�!	
�
�	��������!		�����������������	�"���
�!	
�/������		���	��HH*������
/����		��!	���	��:������
	�����!������	
�
���	
�����	�����	���!���	�	�����
	���
	���	������	����	���	�!	
��O�����	���������	�#�!"	��������	�
"�#���#�
��	��	����	
�	���	�
�
�H���O����#�
���@	��	�	��������O��
�
����	���������	�������	��	���	����
	�1�@	����	��5	��0�	����������
��!	���
�6���������:��	�
��	���	��	�	���		����	��/������
	��������������
�	����	��������������?	�	�����*��
�*��	������	���
��
��
��������"������������

��
2	����"	���������������	���	�1�J����������	�	������	���	�"�������	���
��
����		���	�	��
���	�#�!"���������
��	�	���/�!����������J'�5�����
G	��	�1�2	��	��	��		������	���
�������	���	����	�=�!=�!��		�
���O����
�������7�����	
��	��		�
��		��!�!	�
1�2�
������
�7��
����!���1��
��
������	�J�#��	�7��
����������	�
���#�����	��	����������	��	����	���	�
�		���������		����	�	���"����	���"��#�
��	�����	�!	�	����"	������
	��	��
��!��������#�
	���������!����	�������
�������#�	����	����������	���	�
�	���
�	���!���������		��"��#�
��	�����	���������
�����	�!���	���
��
����������	����!��)����
�		��
����	��"��	�������
	������5		
����������
���	
�
	���	���
��	������
		�����	
�
	�	��	��!	����������		��!���	�+����
�		�	*���"���
��
.�����	������������������2��
	������������	�@.:���#������		������
�
"�	
"�������������	�	������"����
�	��������	��	���	��
����������
�O��

	��	�	�	�������		���	��	���������#�	��?5��?�����	
��������
����	��������	�
��#���
	�
	���"��	
�"���������	���	���!�����	�"	��	���
	���"��	
�!		��
�����	��"	
	�
��"��	
�	�����		����	�������	�
�	�
	��������	
���	!�����	��
�

�
����	����
	�	���	��
����!��	���	��	�	�	���2	������	���������		��

	�	������	����
��
?��		������
�	�
�	������	��	�� �	����������G��	�7	��	��	������
��	����"$������
��	�
�������!���!����I����	��
	��	���	��	���������	��
6��	
�������
�	���#�
��:������������	���	��	����������	
��	�	��	��	��2	�
���	�����#�	����	
����!	
��	�J'����
��������	
��	�	!����	���	��	���		��
�����!�,������		��
�����
	���

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



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

	��������	���	��	�	���	�	���	�
���
��"��2	��	��	�������C���!��
���
�3"���������/��������	
��	���
������
�	��������
	��������������	��	�
��	��	������������������	��
	���	��	��
�	��	�	��	�	��	�����������!���	�����		��"�	��	��2	���������!���	���"�

���������/������	��"���	�	�����	��	���	
�		��	�����	��!		�
	�"���	��
���	��	���5�	��	������C	���	�	��C��
�3
		�	��#����	��	����	��
	����������
�	��	!	���	
�/�����*������	������G������	��!����		���������
��
A��!	
		��������	�	
	������6������6�����	���"��	�#�!"���������
���	
�
	���	�
��	���
�	��		����	�	�"���������
	�������	���	�����������2	�
��#�
	����	�	���"�:��	�
�	�@�	
�	����	�����	�#�!"	��"���		�
�		������	�
�!�
	����	��������
��
.@��"�����
�	����
	�������	��
��
������2	��	��	���	�	
	������6�����O��
6���	���	��	�	��	����!		��	��	����#��
	��	���	���������"��!��"������)��
�	��O"���������O��"��������	�
���������	����	�	�
�	���?�������	��	�
����
��
��������	
��!�����	
����	�������	�����	���	��	���	!����		���
����	����		��!	
�		��#���*��*
�	*#��� !�������$����!		��		�
�!����
���	���"�������������		��"�
�"������������������
		�����	
������O����
���	�O���
��
2	�������	
�	����	��		�����
��	
���
�����!���	��
	���

	��	��� 	̂
��	������*

�*
�	*�������������#�	��?5�
	����	������	���!�����	
������	
����	����
�	���
��	��	��	���	�
�#����	
���O������	��:��	�
�	���������	��
�#�����
�
����		���		���<<��������
	����!�7��
������
��	��
	���	��������
��		�
�
������	
���	�	��	�������!�		��������
	������	�������	��#�����	���������
�
�����	���	
���
��	
	��
	��	�	���	��	�����
	�����	���	��	�	������		���
"���	�	���!��	"����	��	��	�	����	"	��	����
	��	��!		�
	�!��	����
�
7���	����������/�����1�.��������������	��	������		���	��	���������
�	��
��	���	����
�!����		���������	������
���	
����	��!�������	��
���	��	����)�����		���	�	���	�����
��"��	�	��!	
���
�!���	����	
�!����
'���	���!��������	���	��������		��:��	�
�	�@�	
�	����������
0"
��		���		��
�	#��#	�
�		���	��!�!"	�
�	�����������		
�����	��	�1��
��
��������#�����������

2		���	��	���	�		���		
�	�!�	�
	��!��
������	��
	���!	���2	������
���	�������	���	��	
�����		��	��"���	����������7��
����=�!	���	���2	�
��!	���	���	���"�	�����������		��
�		�����
���
	�����6������6��O��"������
2	������	���������	�������
���������
������������#	��!	���������	�����#�
��
!	
�����0� ���1$��
���
����	�	��	����!��6	�
�
	�"��!	�����	!����	�����
������	��!�H�����"��	�������/�������2		��������	����	���	�������
�����	��#�����	�������7��
������
��
�	�	��
��
����		�������
�	��"���#��������	���	���"	����
��	�	������		���

	���	��	��������	"	��	����
	��	��
	��	��	
	�������	���
����	
�
#����0�	��	��	���	�!	��	����	���2	�����	��������"��#�
��	�!	�	��!	
�



�	��	��������
	����	�	����#�	�����	��	����"�	���!���	������
�	���	��
	����!����	���	�		���	�
�	��������	����
������	��	����
��
2	��
�""	��		���		��	�������2��
	������!�
	�
���	��	���	!	��		��
�	��	�	�!�������	�!		�����	�#�!"	�����
��������	����
�
	��
�"����:!	�����
������2	��	��	���	���	����
�����	�
��"
��"���		����	��������	�����!��
�
�	���	
�"�	#�	���	
	����
����	��	����	
�!		�!����:#����	
�!		�
	�����

�#���������"���
��
2	���!	������		����	��	���	��"��
�����J�������	�	��!�	
	���
�""	��
�#�
	��		�������
��#�	�����
�		���������#�
	���
��
�����		��/����	�	�
"�#�"�!	
�		���	�
	�	���
�:��	�
����	����
��		���		�
��	��������������
�	�����	�"�#�"�����
���������	��
	���������������������	��	�
���	�
����	�	�!
	����		���	��������!	���	���
��������	��	������	���	�
����	�
��������������	������/���������!	������	��		��
	������:!	��������	�
����������	������	�����������		�4�A�

	��	����#���������	�
����	�� 	����		��
��
	����
�	��	���	�����		����	��	�6��	��	������	���	����
$�	�����	�����
�
������	�
	������������[	"���	��	
	����	����	�"	�	��	��		���""	�������"�
	�
	
	����	�	���	�		������
�	��2	����)O����	
�0���0�������
���
���	�
��	������	�
��	�	����'��
��!��
��	�	����	
���������
��	���=�	���	�����
���	������	��
���	������ ��"	��$��������������	�������	���	�����		��	�	�����
��
2	�����	��/�����������#�
����/����������)����������������	�����	�����������
������!
1�/���	����	������������	�!���	���	�!		�
��	��	��	�����	�������
���	��	����	*�	
*�	��!�
	����	����	����	��������	���"	��	��	����	
�	��	��
�		
���������
���	
�!		���)��������	
�	����	�	�����	�����!�������	�		��
	�
�	��	�����		���<<��
	�����	�����	��!	
��	��	���	�!	��	�����#���	���0"��
	������	������
���������		��
���	
���	��	�����!		�
	�������������
�
!���	�"���������:��	�
����
���!���	���������		�
��	
������
��#������������
�����2	���!	��"��#�
��	�
�#���
	�	�� 7��
�	�������
���1$�	���	�
�!�	���������	�	�����!��������	�����<���	�		���	��#����!	
�:!	�������	
�
����
���	���!���	���	��		����	��	�	������������	���	#�
�	��
�#������	
������
�		���������	���	��	��	�����		�������	���	��	���	��
���	��C	���	��C��
�
3
		�	����@�!�	��	0���
�����	
�"�����!����:��	�
�����	��	����������������
���	�	����	�
	!!�����)���������
��	����!!	�����
�����	��	��!���	�
����	����	���������2	��	��	��	��		���	�"�	����	��	�����:��	�
�	�@�	
�	��
�������������	�	������	����������!�����	�������	���	��
��'����!���
!	
		�����	�������
������������	��	������
�	���	
��	��	����	��	��!�	
�
!��	����	����
���	�����
	��	��!		������"�	�������"�	���������	��!�	
�
"����	���7������
�����	�
����
�������	�	�����	��!	
�������
	����
���	����
��
�	�������	�!��	�����������������������	�����������	��	�������
	�����	���

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

	���6���/������������	���	��	��		���	��������	��
�"��
�	
�����		�������"
���� 	�����
��	����������O����	��	���	����
�����!�	
��	�
�	���!��	�"�������	�$��2	��
�""	������		��/��������3"	��
��	�	�������
��!	�����������	����	�������	���	����
��	���"��	��	��"���	���	��	�����
��	���5		
��������		�
������!��	���"��	���"
�"�	������������
��	��	�	��
���



�		��	�	��������
���!���������	���:��	�
�	���������	�����	���	���
1�
��#�
	��������
��	�	���
	��������!���	���!	
��	����
	�:!	�������	�
�"	�!���
	�����	����	�����	�!�����"��
�����"	���2�
�		��	���!���	�	�
���
	������������	��	��"����
	�����#���	�����"		�	��:��	�
��"����
����	�
!	
	���	��#�
���������	���
�	����������?	�	������	���	�������	#�
	�
��	��	
�	������	�
�	�������)������!	
		����
�������	�	�	��	�����	���� ���
����?	�	����������"������
�	$�	������������	���"����
�	��������
������
!		��'	��	�������	��"��#�
��	����
	����	0	�
	����������	�����	B	����"	��
�	��	��	�����	�����	�� ������
����������	�
	�	���������$�	�����	�	�
����	�������	���	�	�����#�������
���+�!!�	1�6����	������������
���
���	
�
���		���	�"����
	��!		�����"		��������������:!	�����������	�
�	����	����������
��?#�
	��	����		��	�
������
	��	���	
����	��"�������K�
���	������#��""	��!�	
	���	��	������	��������	���������	�����	���	��
���		��!	����	��	��4��
��
2	������������	�#�!"	��	�����	���	������#��""	���
��
	������:��	�
�
	�	��������	�2��N7��
������	���	����
����"
��!�
	�"���	���2	��	��	��
������	
�!		���	��	�������	���*�	��H�*�����������	

	���!������	�������	�
�
!������	
	���������:!	������6����	
���	�������	
���*�����������	
�!	
��	�
���		����������P		��������	
���	�	�����"�����
�/�����������
		����		��
�
�!���
������	
�6��
�	�@���������� 
�#�4$��.���"�����!�	�	����
	���	�
�	��
	���#�	�����
���	���������	��	��	���		��
	��		�����������	�����	�
������	��	��������2	�!��	���	��	���	���		����#�
��	������������	�#�!"	��
	��	
	���"��	�"���		�"���
�������	��"	�!���
��@������	!���������	*�
�
�������
	����	��	��	
	���������	���	��	��������		���.��	���!����		�
�
		���<�	���	�"�#�"�!	
�		��������	�	�"����	�
����	��!	
��������
�		�
�	���	��	�"����	���A	��	��	���		��������
	�������!�����	�#����0���	���
!<
������O������	��	���	������"��2�
�		����������
�		���������	
����
�����
�<���"���
��	�����	�	����
	�"�#�"����	
�����	���	��
�O���!		���	�
���"	�	�����

	���	�	-
�		!����
	�3D'O���
�:!	�������	��	���	����	
����
�		����
���
?���	
�	
	���	�����	���	����	��	��������	
�?����	�����#�
����J���!�
��
�3"��������	
�����
�!���	��	��!���	�1�)���	�����"�		���		�������	�
����
 ������
�	������4$��)����������	��
�!!	����	���#��	"�	�	����#���	��
���	�		�����	�����"�!������	
����	��#��
���	�����	
�	
	���7���������
��
Y����������	���������	���������	��	�	���������(���	�	�!	�	���"��#�
��	�
�	���#�
	������	�����	��	�������		���	�
�	���		�������#����������	��
�����O!���	O���	���	�	���	�����	���	��	��	���������
��
2	���!	����������C���!��
���
�3"�������������	��������!������	��	����"�
�������	�#�!"������!���
����	��		���
�����		������
��	���
�!	
�		��
��
	������*"��
	����������������	��	��	�
����
��	��!��	���	����	������
���������!��
��2	�#�	#�	���������	����
��	�!���	���		��!�	
	��
�	����	�� 
������
��������	�!	
�		���	�"��
�
	��	�	��	����$�	�������
���
���	�	����	
������	��!���1�3#�������	
�	�����!	�"���
�	��	���"�
��!!��	�"�
	��		���	�	������
��#�
���	���	
������:��	�
�	�����!��	��
		���	��	�����������	� ���!�����
	�$�	���	!	��		���	��	������	������	�



#��	
	���������	
���	!�����2	������
	���	����
	��5		
�	����!		�����
	�	���	�����	�!��	����
��
'���	����	��	#	"
�	�!�	
��	������)�
	��	
�����	�����	������	
���
	�������
�����������������"	������		��!��	!���	�� ��O������������	�������"
�"��
�	���F�������$��2	�����	���	
�	��"���
��	
�!���#��	����������	����
�	��
����	��		����"
�"��"����������	#
��	��	���	��	���������!	
��	
��	
�	���
�����	�/	�
���3
�		
��
	�0������	�������		����		�������	��	
�����!�����	
�
�	��
�	���	
��	��
�����	��	�	������������
��
2	���
	��5		
�	����!		������	�#��	
�����#�		�	���	������
���������	
�	��
	����������������	��	���	��	��		����	��������6�	��	��)�
	��	
���	��	��
���	����#�	������"0��!������	��
�
�		�������
�	����
	�������������
���������	������
���������	����	������	�!��	
�	�������#
�	����	�
��	�	���������
	�	����
�����
��	���������	����#��	���!"	����������
���	��	�������#�����	���������	����	����
��
2	��	��	��O�	����	��	�O�	���
���"	�������
�������"��	��	���������
	��
	�
�
�����7���	�����"	���	�����
��
�
�!�-�!����	���������
�����!�	
	��
�	�����	���!	
	���	�"���
�	�������������	����	�������	
���	!�������
�
		���	��	��"�	���	����������	��������	�"�	�	�	�����!��	�������
	����
�
��	��#���
��
�����
��	������	������	
���	!������!
�	���		�����	��	���
����
��3#����
��<<���������	��
	�������@����!����		����"���
	���������
�	���
��'����H�����������"	���	�		�����"��� �����O��E�	��$�	�����	���	�
���������	��	
	�������	�O��!!	
�	*���*�	*���"����*�	��
����O�	���	
�
�	�#�����	0�����7���	����������	��������	�����	������!�������������!���
�	�"�����������	�H���	�
��2	���#�
������"��	��!�	����!���	���
�""	��
����	���	���������	����	������	������	���""���		���	���'�*
�	�����	��
��������
��
�� ��������� � ��
�$� �$��
�����������������

�	
������	����IH�����������O������������
	�	���#�
��������
��
��		��		��
����
	������	����	�� ���	����	
�����		�����	
��������$��6�������	�����	
�H�
���
�������	����������"�!���������	��		��@�	
�	��	����������	�*������
��!	��������	�	���."��	�	���
����	�	����� ���
������	��	�������������
:��	�
����	��	�	�������:��	��	�$���"	�����������		�����	���	�!	��	��

	�������	�	�	���2��
�����!�������
��#�	��	��	���	��		�
��	��		���		
�	�
�	���������K�	�������		���O�����
	���	�������	�"���	����	���<<���		����!	���
����	�
�!���	�!	�	��	�����
��
��#�	��#	��	�������	��#	��	�����0	�����	�
���	������1�'	��	���
�����	���	�����"�)����O��J'�5�������'��	!��
�	�����
�	
�������	�	���������	����!���		���	�	��#�
����2	��	��	���	��	�	���"�
!	
������""	�
�	�� !!!����
������$�	�������	�	
	��!	
�������	�
�	��	��	��	����

	����	�����
�!�
	�������
��
)�����������	�����	���	
�!	
		����	����	��!�����	�����������	����	��"	��
���	�K��
�
������K��



��
D�
���"	�1���
������	��	���	����
�����	��
���	�������		��#�!"����!	
�
�		��%"	�!��	�
�&���	�%��!���	����!�����������������	���������2��
�
������
�!�����	���	���	��!		��!	��	����	��	��������
��"�		��
#�!"���������	��	�����%��!���	������	�������	���	�#�!"��������	��
�!�
	�������	��	�����	������	
�����������	
����
	����
�����	��	�����	�	���
�	��	����
����2	����"	���
�
�
������
�	��	��!��	�������H����5		
�	��
��!		���������	���2	�#�	#�	������	�	���	�!����	���	�����	�����������
�	�#�!"	��������!��	��������	�
�	���2	�!��	����	���	�������	���!����
!�	
	���	�����	��������		�����	�	�"�	����	�"���
�����������	
������	������
����	������	�#�!"��������!������#��""	��
	��������	����	
����"�
C���!��
���
�3"���������������
�		��	���
��	�����	�����	�����	������
����	���	�����������2���	�!	�	�	���	���������	��	�������)��	�!	�	�������
����	���	�		���	�	����	��"	�!���
�!	
��<<����&���		�����	����	������	��	�
����	�������	��	��!		���	��	����	���2		�����
��	
�"�����!���
	���	�
�	��
	���#�	���"��	��#��"�	���������	��	��	����������		����#��!	
�
�	��	�������	����	
��	��#����!	
��	�:!	�������	��"	�!���
	�����
�"����	���	����!!	���	��	��#���
�
	�	���	���
���
��		������
��"�
?	�	�������6		
�	���
���!���	�"��	�����	��������	����	��	�����	�	��	��
�	�����!	��	����	�		�����	��	�����������	�������	���	���	��	���.����"�
�
���
�!	��	���	��		��!���	���	�		���	���	������	�����	����A��/������
�����!����		��?	�	������	���	�	���	��	��	�4�."�		��������	�	�!���	��
!���	���	��	����	��	����	��!���#��	���	����
���	���	�	��:!	�����	���	�
�
�	����
��
2	������
	���������	�#�!"����	�����
���	�	�������"��!!	�������
6		
�	���		!�	�"�	�������	��	������	��������
�		��		���""���	��!	
����	�
#�!"	���!�������	�����"����	���#�
	�����
��
����
��	
�
	�����	�!	
�
"�#���#�
��	��		��!	
	�������������	�#�!"	���
��
��A���	���	��	����������	�

��	���
	�!���
	���	
������	��	�����	�#�	�!��������
��	����	�����'�		!�	�
#�!����2	�
�	��	���	��
�	�	���#�
	���
��	�
����	��!�������	���	
��#�	�!�
	�����
���	�	���	�
��	�������
	�	���	�#�!"	�������		����#���?���	���#��

��	���	�!	
�����	�����#�_!	��������	�	�������	�����	��	����	�	�
!�	��������	
���	!�����2	��������	
��	�	���	�1�7�����	!	�����
�		��
���
	���	�	!�����#�
	��"��	
������	�������	���	�����		��"����"�	��	��
�!����	�������	�	��
	�"���	�	���2	�������	
�%���	����&�������
���
	��
���I������	��	���	���	��	����	�
��	
��������������������	
�����	��	��
��
	����		
�	���#�
���		
�	�
��
	�	����!��	�������
	������?��		��
����	�
�	����	���
	��	��	���	����	���	�������	���
�
����	�	�
�����	�������
��
����	�����
�	�����H���!	��	�������

	��	���	
���
	�����I������	���
�		�����1�:����	�	���	��	�������	��	��������	��	��	�������
�����	������
:��	�
��		�
��	
������	���	��	���5		
�	����!		��	�	��	����������������"��
J	��
��
������!���������	����	������
�����	��	���	��������	���2	��	!	��
����		���	��	������	�	�����������
	����)����������	���#������	"���		���
���	�����!�#���	����������	���!����
�	�����!�	��		��:!	�������	���!	�
!	
�		�����
	�"�#�"�!	
��#�
	��"��	��		���
����������!���	����������
��
��	��
	���	
��?��	��
��	
��	���	�����!����		��!�#���	��	�	
��������
!���	�������	��������	������������	���		��:!	�������	�����
�	�����	���	
�



��
�	�	����������������	����
�		��%�����	&�		��/����	�	�����������	����
�
���	��
�		�"	�������������	�����!		������������������"�����
�	���
�
�	�		�
������	����
���"�	���	�#��	
����������	
���	!�����)���
��5		
�
!	
�����������������	
����
���
�	������	
�J'�"���� ��
�	������"	�$�	������
	���	������������!��������	������	

	���2	������	����!���	��������#�
	��
��
����	��	�	���
	��	
�"�	
������	�������	������!������	������?�	�
	��
�������		���	
�	�����	�	!���������	�	�	���	�/	�
���3
�		
��
	�0������
�������
�		���	�	���	!����!	
�		��!���	�#�!"	��!	
���&��
��
	���	
�#��
	���������?��	��	���	������	����
������
��	��	�	���������)���	�
����	�	

	�������������H��������"	��H��!��
	������	�	��!����#�	#�	���
!�����	��	�������	���	��	�	��
�
�!��������������
	��	
��������
�����
�
�		���	�	����
��
?���	�������������		��"�
�	K����0*�����""	�������	��#����!	
�������
����������
�	��"	"	��	���"	���	����
�	�������	����!	
��	��	��
���������
	��	���""	�!�	����	
����		��		�������!�����	��	��!����	��
�	�	
	�������	�%�	��		��	&����
������	�#�!"	����!��
����	���!���
����
���
��	��	�
��"���������	����
	�
	�����	�!��	����

	���������!
�
��!	������	
�������	�������
�!	
�������#�	�!����
�
���	��������"�
�
�	������������
����������		�
�����%��!���������������	�	����	
������	��
"��#�
����		���!�����	����������	����������
	���	��!	
�����	��	#�
�
����	�������A���
	���
���	�����
�	��		��!	
	�����;������������������
�"��
����		���
	���	����!��!����
����	��	�������		���#���	������#�
���
��
?���	
�	
	�������:��	�
�	���������		��
����	�
	���������	
���	!�����
'	��������	��	����%����������!�������
��	
�������!����!	��	���������
�	�����	��	��	���
�	�����)����
�������!	��!	��	�������	�#�!"�������
�����	
�����	���	��	���
	���!���������
��	��!�	������	��������������
�����=	��������	�#�!"	���	�	���	�����		��
����	�	������	���	���
�
��	��
�������������	��"�
����������	����
��
I�����K��
��
.!�������#�
����
��	��	��	����	��	��	�����"���	���	��	���"�
�����"�"���

	�������2	���
���
	����!"	��!	
�!	���	��#�������	��	���	�
�	��	���2	�
����	�������	���!���	�������	�	��	��	������)��	�!	�	������J���!���
�
3"�������2�
�		��
�	���
��#��"�	��	������
��2	�������	#�
����������	�
�����������@��
	����?�
������5����	������	�����		���	���!��	���
	����
�	
������	���!�
�
�	*���"����	���!	�����		����K�.���3��������:�"	���
	���
��
	��=0���1�������	������
���K�����	���	���		�����	!	����
��
6����	�������������	
�"��������
������	�����������	����������6�����	��
+��"	��?�
������5���������	����	�������	������	���2	��	
��	����!�I��
���������������	����	��	�"���	��	�������	��		��������	��	��"��	
����!�
!�	
	��"����	���J	�	�������
��	��	
���
��������	�����"�����	�
��!�
	�
�
�""	���@����
�!���#��	��������!������&����
�������"������	������		������
�
	��	����"	���	��������!��	��	�	�������		���	�/����	�	��
	�	��!	
�
	�������	�����	���'���+��"	�������/�����0���������		���������	���	���	�



��	��	����	�������	
�"�������"
��:����	��	������"��	����������	��	��
�����
�	���		���
�"��!���
����	���	�����������	
�
	��	
��	����
��
@��
	��������������	��!�������
��#�
����!	
�"��#�
��	�����	���
	�
�	��	��
!	�	���.�	��������
��	�����#�����������	��
	�	��	��	�
	��������������
	����	��	�����	���������	������		�
��	
�����������
�	���	��	���	��2	������
�	��	������	�	!��������1�2	�����	���		����
����!��������4�'��
���	
���	�1�
2	��	���
	�������6�����
	�����	�����	
��"����	���
	��!�����	���	������%��
A��������
�
�"�	���	
����		���	��"�	��	1�2	�����	�	��	��		���
�	����
���	��������������"	����
��	�	����	��	�
�	��	��:��	�
������
������		��
"��������	�=	��*������	���?��		���	��	�	���#��������	��		���"�"����2	�
����	����	
���	���	���	��	���!�����	!	���	�6���'���	0�5�����0������
����	����	������!�
�	������	
�����
���#	�
	�����6�������
�����		�������
	���	��
�����������������	
��"��	��	����	���	����		�����"��
�&���2	���	��
�		�
�<�	����
	��	�	�	����������%	���&��		���	�	����
	��		U�����
���������
�
��
���	���	�	������	����
���
	�����	��
	����������		�����
�����		��!	��	��
��
�&��!��	���.��
������������		��
	�	�	�������
�����%����	�&��	��!"	�����
�		���������
������	
����������=�
�G��	�G���	��;������!	
	���	��	����		��
�����!		���	��	����"�		��"����#��"!������	���"��	�#�!"���������
��
2	�"���	�	������G��	�G���	���	
�!		���
	���!	�����
��#����
�������&��
	���!	��#�����	���
	��������
��	��	
�����������	����	���7	
����������	��
���	��	�����	�	����	���
�����	��	��	������		��"���		�"���
��
	������	���
2	��	�	���	
��"�	������	���������	
�"��#�
��	�#��
	�������	
�!		����	��
�	������	���!�����	��	������	
�!�����		�����	��������	���	��	���������
����2	���#�
�!���	����	������	�	�4��
��
.��	�
��	������
��	
����	��	�����	��	�������	���
��	
�
	��	�	�	���
2	��	���
	��������	
�
����	�"��������G��	�G���	�
	������������	����
�	�	�	��		����	��	�����
����		��#�!"����!	
�!���!��	�������	����	���
!�����	�������	��		������"�!	
��
���!��)���	���	�"	�
������	��	���	�
�����	��	�	��
���	���	
�����
�
	�����
	�������!�����	���	����!����
	�
���	���2	������	�������	��������		���	��������!�
�	���	��
%�		��	�����	��&���	
��	��	���#����
��������	���		���	�	��
	��	��	��	����	�
��!	����������"��	�#�!"��������	
�
	�
	��	��	��������	�	
�!	
�		��
����
��	��!	
��
���!�	��"�	�������	�#�!"	����������	��	�����	�����	��
��!	�������
��	�����#����<#�
����	����
�	
	��������	��"����	�������
����	��
	����	�������	��	����
�	��������	���#�
��2	�����	�����������
"�	��	�	���
����	���	�
��	�	������?���
�		������	�#�!"	���
�=	-����
#�!"�		
�!	
��
��	������		���
	���	�"�#���#�
��	���2	�
�	��	���	�
�
���!���	�����	���	�#�!"	�������	��
�	��	���	
�����	�#�	�!��
���
�
����������	�
������	�	��#�	�!� ������	�	��	�J���*6	��#�!"	��$��2	�

�	��	�����	!������
����!	���������	

	��		���	��	�	���"������	�	��	
	��
	��		�����	�������?��		���
�	����
��	�#�	������	B	���
	����������	��
�������	��	�������	���	����	���		
����������	������	����*	0	�
	�����"��+	�
���"
��	������		��"�����	���	�1�2	��	��	��		���	��	�	�!���
���������	���
�����	���#�	��!	
��
	�������������������""	������	���	��	����
�����	�	��
���������������
��	���	����	
��	�	�
�"��"	��
	�	����
	��	������	������	
�



�	�	�����	�������2	��	��	
	�1�?���	
�	
	������
��	
����	!"	������������
	��!��	���	�		������	������������	
�����	�
�	���	��	�������		���	�	��
����	���"��	
�
	�
	���!"������
���������������	
�%�	�	��	�&�������6��	��
�"��	��	�������	��	�	�����	������	����	������	����!�������		�1��	
�
�	�	�
����	#�
���	����������������	��	��	�������"��#�
����!	
����
��		�
�""	��	�����
�""	������	�����	���3�!	��!	
��	
����	��	����	�
����*�����	���
	������	
�����	�
�	�		��"��#�
����#����"	������
���	�
��	����
������	�����		���	��	�����!	�#�!"	��
	�
���	���
	�������	
�
�����
�������!�!	��		���:��	��
�	���	�
�	���	!������	
������	������	�
��	������
�		���		��	������������������	���!�������)	�	�		���		�
���	�
��	�	������	�����	�������	�����	���	
�����	�	���������������	��
��
	��)��
�
�"���������
�����!������	�����!����	���������	��	������	�	���	�	���
7���#��	��������
�!���	������������	�����2	���	���	���		��
�����	���	�
!���	���	��	��	!�	�)#	��	����5�����01��
�

�
��
�����
���������	�5�����0���	��	������������������	��		�
	���	��	�1�2	�
������	��	�����		�����	��
�	�����	���6��#��6	�
0����O��
	�!���
	�		��
"������!	
��	�
�!	�
���
��

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

��
/����������		�����	�������:!	������)�����	��	���"��#�
	��	����
�����
�	
�	�
��	�������	
���
����"���
�	���2�������	��"	������������
����:!	�����
���	���	
	���	�	�	���������/����������
�	#�
��<
������������	�
��
���	��	��	�����	����	����������	��	����#�!���
������	���	��!	��	��
�	
��������������	��	��!	
��	
��"�

	�������������	���
��
�	�������������K��	
��������	����	��	����	���	���������	��	���		���	�����
�������������	����	�	�!	��	����	�����
	�	���!	�������	��������	
����		��

	���	����	�����"	#����	�������?��
�		����	��6�����	��+��"	��?�
������
5��������	��	�����������	��������	�������'��	!��
�		������	�������������
!��	�������/�#�	�/�		����	��	"����	�#�!"�������/�	����
	���	��	���	�
�	����		����2	�����	����O����	������������
���	�������
��	�	���������
��#�
����O!	��	�O�����	���6��	���	���	�	��	��	
������	���	���
	����	��
���	���	��		��	��#�
	����#�
������
��		���	
	���2	���������
�������!���	���	�#�!"�������	�	�	��	�����	�������		��!	
	���"��	�



��	��	��
�	��	�������	��		���	�
�����������
����
	�����	��������	�	����"�
		��������	1�+���������	��	�������		�������
��
�	��	�������/�#�	�/�		������
�
�/�	����
	��	���������6�!	�����!	���
����!		����!	��	����������!	���)���	���	��������		���
��������
��
��
�	�	
	��������
�������
��	��	������������:��	�
��	
�
	����������
��!�
	�
����	���)��6�	�J��	���	��	���	��	
���
�	�����!	���	�		��?	�	�������
�	����
	�	����
���������"���	������������	�	��	���	���	
���������	����	
�

�		�	��		�������	���	����	�	�K�!		�����#�	�� �
	���	�	����	
�
	��		��
��������1$�	��		��!		���"	���	��	�����
�������	
��	�
	��
�	��
		���
����	��	������	���	����7	
��	�	���������	���������
�������	�����	�������
�����������	���		���	�	����
����
�	��������������2	�����	�����	���	���
�
������	���!�	���	�1��	��	���������:!	������	�		�����
�!	��	�������	��
��!�	���	�
����	�������	�����	������	���	�	��	���		����
������	���!	�	���
��	������	
�
�	���		�����	����.�	��
�O������	����	
����	��	����!����
�����	���	������
������	�
	���
��	"��
��
��"��	�����O��	��������	
����
�
�"�		��
���!�	
�����	����������
�	�������""	������	���������������!"�	��
	��������	����	���
���	��
�#��<#�
���	!��������������	������������	��	�

�#��		��������		����������		���
����	���	���	��	������!��	
�����
	�
��	������'����������������"��	��	������/�#�	�/�		�������2���
�	����	��
�	��		�������	�	���!�	��@�	��	��	!		��#��""	��!	
���!	����	�	��"�
���	����
���	��)�����	�����	��	������		���	����	"�!"�	�����
��	�����
���	�������	��	��������!	��	��!	
�		�����	�������
��
+���������"������
��2	��	��	��
�		���#�
	���	��	�
����/�#�	�/�		��!����
��������<<����#�
��	�
����	����	�#�!"���������	�
���������!�����	�
�!�	��������������
	���	�	���=�	���	����	�	����
�	��
	���	�������
��	�	���	�	�
������
�
	����	����
�	��		�����"��	��	�����	��"	�!���
	��
	��		��"�

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

��#
�	�����	
�	��	�����"��7���������
/�����������	��	����	��	��		�������	�	�������
	��	��	���:����	��"�		��
#�!"���������
�������	�	�����	���!�
	���	������	
�������!	���������	��
������
	����
��
'������	�#�!"�����	�	���	���#�
��������0�P		���!�������	���	������	��
	��������	��	
	��		�����
	���	��	��
	���
���
	���+���������������	�����
�	�	�
	�
�!	
��	���
	���	����	��������	���	�		��"����!	
	���	��	��		��
����	� ��O��"��#�
�����
	�������!	
�������	�����	�����	�����	�$������
O�	�
����
O��"��
��
��2	�	
	��	��		���		��������
���
���	��	��	����������	
�
���	������	��	������!����������
��	!	���	��"��	����"�
�	���
��
�������������	�����	��		��
����������
������	�������	���	��	�������	���
������	��		���	��	���	����������	��	���	��#�
�	���	��	�	��	��	���
����
���������
�		��?	�	������	����!�
	������
���	�����
�
�	��	������/�#�	�/�		�������2���
�	������"��#�
��1�7���	�	���
���
�"	#
�#�����	�	��
��#�
	��	��!		���
	������!*�	�������	����	��	���	�
��	
��	��	���	�	��	����:��	�
�����O��	�	!	�
�	1��	
�����	#�
��	�	�����!	
�



"	�#	�
��	������HI�"��#	�
����	��	�����!��"	��	��	!!	������2	�
���!	����	������		��?	�	�������	#�
"����
	�	��!	
�		��#�!"	��!<
�
?	�	��������	�
	�	���'	��#�		"
�������6�	!	����	��	�������		����������
:!	�����	��/��������	
������
1�)���	�����
�#����
������������	�3
�
	��		��
"��#�
��	�#�!"	�������"	����
��
:���	��!	�����2���
�	�� 		������
	����	��	���	��	��	���	�	������	��
"���
�����$�����	������		�����!��	�"���
����	
������	��	���!����1�2���
�
����������	��	�	�"���������!������	��
��	�
�����������"��	�"���		�"���
��
�����	�#�!"���������	���
���!������
	���!���������
������	
�!�	
�!����
�����		����#�
�	��2	��	��	������		���		
�	��
���!�����	���"
�"�	���	
�
��
	��	
������	�� !�����	������H��������������		����#�
�	$��2	�!��	��
�		���	�	��
��������	���!�����	��	����
��
�	�	!��	��	�	���	�����

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

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

	�����
����/��������	���	��!������
��
��
���������
����?	�	���������	���!���	������	�#��	�	���
��
�������	
�
!����������	
	��������
��	
�	�
����"���	��	���	
�����!	��	�����������
��
�<���<�	����
	��	����������������K�!����	����
�O������+����	��	��2���"	��
���
�		�"����.�����	��	����	���	�����
�����
1�2	������	���!�
��
���2	�
���	�����������		����
�O�������	������
�	��
	��	������
���!��7���������
		���	�	����	��������	���
�O����������
�		�"���������
	�����!��
���
��
2��������������������	����	
������	���������������#�
�����	�������	���	
�
����
�������
	�1��
��
?���	�	��
	�����������K��	����	����	����	
�!		���	��������	���	�
����	����	��	�	�"���		�"���
���
��
�����!	
��
�O��	�������
�����#�
	��"��
���	���
	�������	
������!�������	����
��	�!���	����	�����������
!�	
	������	������������
��
��
�������������� ���������

=�������������	��	���	��<���
���!��!�����<<��!�	����!�)�
	��	
���	�
#�!"���������		�
��	
���O���	�	������!���������������	!��	������ �	"�1$��
2	�������	�����	��������	��
	��
	���	�������	�#�!"����	������
)�
	��	
������������YY��	������7�����	��	��	�����������<��		��"��#�
��	�
�����	����!	
�		���
�
�"�	�!	
��	����	�����������2���
�	���6��#�#�!���
�	
�����	��	������������H���	�.�0!"��#�	�����!!	����	���	�����	��
����	���7���	��!		�����"	���	��=�
���	�������
�'��#��	���6/1��
��
�������������� ���������

�����	����

	���	����������'��#��	������	��	��������������/���������	�
�
<#�
��	������	���)���		
���	
���
�	��!������������	�		��
	��		���!�������
��		��	#�
�		���	��	����
�/���������		��!�����
���!	���	�
����������
�
	���	����������	#�
��������	���
	���	��������	����	�������	��	�	��	��



���	�	�����	���	�	����	���	
�
	�����#��������!	���7�������
	�	������
2���
�	��	���!������	��	��
�	���
��#���!������	
������
��	��	��	�����������
��!	����
��
2	������������	�������	�#�!"�������	�	�	��������
�!���	��		��	����"�
�	�"���		�"���
���2	����	������	������	!��	�	
��!����!����	��	��
�	�	����	�#����	����		������
�#��%���&��2���
�	���	����		�
�		��"��!��
"���		�"���
�������#�!"	���������
���	������	�	�?	�	�����	����	���#�
�
��������	�������	���#�
��!��
��"��	�#�!"�����		��"���
��������	
�
		��
	���
��	����	��
�	���	��	��
��������	"	������		��%�	��
��"&���	������
������	��	�	������		������
�����	�%��	�
���&���	��"	���
����	�������
�����#�����������	��	�����	�	�������
��!��	��	�	��
	�����	����	
��#����
�
�����!�2���
�	��	#�
�
	�����
	�������	��	�	��	���	���!	������	��
����!�
��	��	��
	���	�	���."����	�#�!"�����#����
��	����
�
	��	�	��	��	���#�
�
�	��		���		���	������		���
	������ ��	���	��������
��������	
$��:��	�����
�	��	��������	���
	���!��	�	��
	��		����	�������	
���	�	�������
��	��	������	������������		�
�		���"	#������	�	����
���
�

�
��
2	���"	���	��	���	
�������
��	��
���	������	
����!�����	#�
����		��!����
����	�
�	����	�
����
�	��	�����
���"���!�����	���		����		��������
�
���
	��"��
"���
��	������������H���	�����!!	��������	�.�0!"��#�	�
3"	�	������	���	���	��������#�����	������	�	!���������	
��"!��	�������
�	����
	��	��
����	����	�����	����U��������#����	���
�	�	����	����
����	��
�����#�
��!�����	��	������	
�%�
����&�	������		���%�
����&��2	���
���
	��
����%G	������	��	&�������	�
	�����	����!��������������������
��
��+����	
�
����
���	��&����#�
���	�	��������	��	��	���.�	�����������
	����	��	��
*
����
�	��&����#�
������	�	����	�"0�!��!<
�����	�!��	��	��
�
���	���	�
���	� !������#�
�	!�����$��)����������&�������
��������
��!������	�����
�����		�����!���
	��	��!	
����
	����	�
	!"	��
��������������	�
2��!��
�!������&���	�	����	�
	�
�����	�#���
��!	
����
������	�!��
�	��
	���������	��������#�
�:!	�������1���
7����
	���������	
���
���
K���!!�	���	��	�������
�
�#����	����	�"��
�	��
�������
�!���	��	-
�		!�����
��������:!	������!����������	����	��	�
!	��	��&��!���	��������	��	����	�������""	�
�	��	�����	
�	����

	���)��



!�	
�	�������
		�����	
������	��	���)������	
�����C�	�#��
���
�	���	��	�
�
����������	���"�	�	�	����	�!		�
	��#�
	��	����
���
	���	�
���	���
�	���������	�#�!"	��	����	���	��	
���
�������!	
�!	���!	
�#�������	��
���0����
�!	
�!	������
��
?���	
���
���
���"	���	���#�
�����	�������
	��	�����������	
�<<������
�
�	����	��������	
�	���'���	���5		
�������	
�����*�������	
�	��������!���		��
��	�	�
	�!��!������	�����	������		��"�"�������	�����	��� 	��!	��	��

���	������$���	��	���
�	���
�����
	���!*�	���		��	�#�	�!	����
��
�������	�!	�����	�����	���	���	����������	��"��	
���	
�"�����	
�	���
�
�	�	�����	�����	��	�����
	����	�	���A	��	!	����	���	
��	��!		������
���	�������	�������
�	����!	�������������	��	�����	����	��	�"��#���	�������
�	�	�	�������	��!	
���	�����	���2	��	��	�������	��		��"�����		��
���	�����������!	�=�	����
�������	��>�'���	���:��	�
����	����
�	��
��
�	#�
	����	
]*$��
��
2�����	�	�������!		���	�����	���	����"	������
�	��������	��	���
	��
����������	�������������	��������	��	���:��	�
�	��5		
�����	���������V��
�	��	���������	�
�"������	��	������
����
�
	��
�����		���"	�����	������
	���	
����������<<�������A	���������
	���������	�#�!"	���!�
��	��	��
���!	��#��	�	��
	����	�����!		�	�������#�
	���"��	
���	
�	�"�	����2	�
�	�!��	������!	
�!	��	������	��	���������!	
��	��	�	����	�"���		�
�
!	��	��!		�
	���	"	���!�
	����������	������		��������	���	���
�������	�
�	�����"���	�	��		�������
�	��������
	��!	�	����
��	��		�
�!	
�����		��
�
	�����	�	���	!�	�	����
��
:����	�!���	��
	���������������	���������	����	
���
����
�
�����;�
!��
	��������	����	���������	
����<#�
��		��	���������?��		���
��
��!	���	�����.�0!"�#�3
�
�����������	����
�
	���	
�	����	�"��#�
�!	
����
��	
�	��	��
�!�	
	���."��	
�������������	���	���
�		����������	�	�	��
����
��	��H��		���		���	�"�
�����������������
�!���	��>�2	������������	
�
	����
�
���������	�������������J������	�G���	���������!		�	�����	��		��
	����������	�	��	����
�&�������!��	��	���	��	�������	�����������	���
:��	�
�	��5		
���"	��		�����	�����H��!��
	��������	�����	��	���������
	�����������!		��	�	!����������	�
�"���	
��#����
�"��#�
����	�		�
�
	�
������������	���:��		���	����	�
	�����������	�������	�
��1�2	���#�	�����
�	�J������	�G���	������
��	����������!	
�		����
	���!�
�	����	���
:��!	
����������
�		��"��#�
��	��	�	�	������	�����	��	��
	��������
�	�	�	�������		���"	���+	���	
��	
����"��		���"��	������!	���
	�������	�
#���
��
��!��	��		������
�����	�	��	��	�	�� ��	�������	
���	�$�����
��
2	���"	�������	��	���"��	
��	!���	�������	
����"����"	����
����	�����
	����	��		��"���������#��"�	������	�7���	
"��#	��6�
	��"��
	��5		
�	��
��!		�!	
�		��?	�	������	�����	��!	���	���	������
�	��
�-������
��)��
�	�
	���������
������
������������	��	��������	"
����"���K�%���"4&1��	������
�		�����"���������

	���������������		������	���"���	����	��	����������
��
	����"���������0����/��������U��)���	���	
������	��		������	����	��	�
���"��	��#�
��!������
�����	
�
�#����	
��	�	!�����=	����"��	�#�!"����



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

	�
���
	���)���		!�!���������	�����		����
�	��	�����#�	����	�	��
�#�	�	��	�������	����	�	�
�
����	�����������	���������	���=	������
�	�#�!"	�������
��	
���
	��	
������!	�������	�����
	�����������	

	���	�
���		��		�����
��	��#�
�	��"��	�������
��	
���	
����
��	��	���C�
�&��
"����	������������	
��������	������	���������	���	�
�����������	��='����
��
	��	
�	���	�����	�������������	���"��	���."����	�	�#�!"�������
��	
�
������	�������	�"���	���	
�!����	�	���7�����	
�����<<���	
���"��	�	�
#�!"������
��	���������	����	
����	��!	������
��2���
�	�������	����	�
#�!"��������		��
	�	��
	�������?�	��
	��
�
���
�	��	���	��	�����	��	�
�#�
	��K�5		
����
��	
�������#�
�����#�	��	�����������	���#�	�
�
��!
�����
��	���	���"����
��!��
��	
��#����!���
����������	��	�����	��
�	��	
44�&��7���	����!��#�
����"�		��#�!"����!	
��<<���		�����
	���	�
��#�	����#�
����	������������	������	�!	��	����	�!	
�		��
	�
�	��	��	�4�
?�����������	��	���	
��	������	�������������	��	�������'��#��	����	�
��������	��	���	����'��#��	�������!	
�		���	��	������		��!����������
��!		�	������	�����		���	��	��	������	���""	����	��	���)��������	���"
�
	����!		���
���	������
�����	�	�����
��
�� ������!������ ���������

G	��	���	��-
��"�	�
�������!���	����		����"������		���	��	�����	�	��
�"��	
��	!���	��"���
	��	
��	������!	
�3�������	�	���	���	�	�����	�	��
�	*73?*
�!	
�C�	�	���	��G	�������
����
��	��	�����
�#���	�#��
�#
	������
���	����	�����
�����
�	��������
������"���O������	��	���	��	�������	�
�	�!�		���	
�
�	����
����������	�����	��#��	�	������	
����	��	��!	
�
�������	�	��������	
�3�0
����*�
�
�����	��"	����
��
'	�����	����
���"	�����
��	��!		��!���������!����
���	����
�������	������
�	���	��"4��	
����		������
�	�
�	�����	�	��	��	�����
������	��		������
!������
�������	�		��
	�����2	��	!	���	�3�0
����� ����
�!	
����!��������
�����������	���	������$�������	
�	���"�
�2�
	�����
��2	���

	����O��
�����������	�
�	���	���
�""	���������	#
�����	�3	���������?��
��
'��#��	���?�	
���
��	�	����
�
	���	�	���	��	���!�����	
�����	���!���
�
		���!		�
	�!��	���)������	#���	���	��	���	��	�	�		������������	��
�		��	������������	����	����	
����		���	�	���	��	��	���������
��	���	�
	�����	����	�����O���	��0��2���������		���	�����
	���!	
��	
������������
�



�
�
."��	
��
�
������	���	�����	��������	�6���6���:�����O��������	��	���	�
��	�	��	����	����	������	�����G���	���������3�����	����	��	���	��	�����
�	!���
�������O����"����*���"������0�
		!��A	�����	���	�������	
��	�	�
#	�
�!�������O���
�����	�	���
�	���������	����
��	���	
�	���	�����	���"�
���	��	��"���
�	���
�	������		���	������	�
���
�"��	��		��	��	����"��'����

�		�����	����	�� 
��	����	����I���$��	
�����	�IF��������"	��"	�������
'����		���	����!	
���	��	�����	�	���	���	����		��"��������E;���������
�	��������
���
������������	
��"��5		
����
	������������!�	
��"�		��
�
�	�
	�����
��?������H���/����	�	��������� ��O��E��	��$�����������	��
�����	
���	#�
���	
�!���	������
���	�
�		�	�������	
�!���	����	�
�
	�������
!��������!�����������	��	����������	��		�����������:����	��	
��W�
!����!	
		��!	��	����	�����
�	���"	��������	
��
�
�����
�"
���������!	
�
����!		��"��	����	���	��	
������"	��#�	��
#��������
��"��	����
�	�	�	�����	
�������
��
��#���		��	����O���"	���������"	��	���:��		��
�	��
��#�
	�����	��"	��	����	
�	�����	���	������	
����	���	��
�����
2	��	���
	�����������"�������������	�)�������
�
	��
�""	��	����
	��		��
���	�	����
	�"���	���2	���"	����#�
�����	
���
	��	����!	���	��	������	�

�	���
��#�	����
	�
	�	#�
�������

	�����!!	��!	
�!	��	����	�
�		!		�	����	�	���	��������		�����
�	���"��	
���
	��	��	�����		��
���
��
��#�	�!���
�!	
��		���		������
	��	
	������
����������		������	"���	�
�����	
���	
��	�����	������	
����	�1�2	���"	��	��	�	�������	�����������
����	�������	�6�#��
��	�G���	��2	�	
	��	���	��	�	���0	������	����#��O��
���������	�	#�
�	���!�		���0"��
�	��	��
	��	��	��	���������	
	���	�
����		���	��	�	����	���"	��"	�������	��#����	���
���	����)���	�������	�
��"���	
��������	�����
	��	���!��	����	�	�!���
�������!	
		���	�
�����!���
���������	������6		
�	��		������	
��	���		���7���������
���	�
�������!���	����	�����������!��	�#�	��	����
���
�	��
	��	!	��V���	���#��
��	��
	��������=�		�!���
���	��"	����������/����		�����:!	��������
���!��
�������	���	��	���:��		���"��	����	����
��	��	���������!��	�����
���	���	
	���	������	�		������	��		��"	��������
��
?����������	�)��������""	���	��		���"��	����	��!��	���	����	�
�	��
�����'��#��	����	
�������1�'���	�	�6/*��0�	���	���!	��	���0�5���	�
����	��
�����	��"�	���!	
�!	��	���J�#�
����3
���	0�5������������!!	��



!	
�!	��	����		���
�O����		����	���-	���"�#���#�!���	��	���������	��
��	��	��������	
����	�����
�����������!�H����!�	
������
"���
�����	����	
��#����
��"	#
�#�����!����
	�������2�������	��	�����������
�
!�	�����	���	���	����	
���
�������
������!		!��	���2	�����������"�
�
�����	
��	��	�
	��	���	�	���	��!�	
	����������		����!�������	���"�
!���	������	�	��	�	-#���	������'�#
������:���	���!�H�������	�������
������	�����
������		�������H������#�
�
	����"��	�#�!"������	�	����	
�
!	
��"	�������	���	������
�-�O������	�������#�������2	��	���
	��3
���	0�
5����������
��	����
	��	����	��	��!���������
���
	���
	��������
��
6���J������3
�		
��
�""	���	�����		���		���
��	�����!���
�
	����""	���
2	���"	��		��"������	��	�����	��	��	
	��	��	�������		������	�����������
�	��		���"��	����	����
	���	��������	

	�������	
��
�
�����2	��	!	���	�

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

	����.!��	���	
�	��	�	��
	��	��	��	�����	"	���	�����������#�
�����	
�
��	!�����2	������	����	��	�����
��	
�	�
���
	�
	!"	��
��	��:��	�
�
�����
�����"����	����
	��!��)����!"	��!	�����	�	�����	������	
������	�
��
	��	�����������
����!����	#�
�	���
�������	���
�
�����	��	���	��	��
���	�
�����I������	���+!!�	1��
��
)�����"�!	
		���������#�
�����	���!	���#�	��	����
�����!������������
�		�������	��#�
����!�����������	�����	�#�!"	��
	���
	��	

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

	����
	�������	��	��
	��	�	����	
�
�	�	�����������	
������	#�
����'��#��	�1�'�����������	��������	������
�
!���	������	
��<<�����	�������7���#��	������	�	��		���		
�	����������
��
�
������
����������	��	����	�	�
�	��
��
��
����������� ���������

�������������	
��	�	�
1�."���&������	��	��������	�	���"���#�
	����
�	��
		���		���	
����
����
�!	
�		���	"����	�	-#���	�������	!�������	���
������������	����
�������	������
	�	�������������	����	!�������	�������
�	���	�����	����������������
�������7	
���&���	��	����
�	��
�#���	
����	
�
�	�	!�������"
	��'��!���	���	��	��	��� �������
�		�����"��	�
!���	�
�	�$�	-�#
��!�;�I������
	������"	��	���!����;����
���	���	�
����	��		����"�	

�	��������
���
�������	�������	
����
����
	���#�
	���"�
�	������
��
�	���������	���	���	
��	�	���	��������	�������	�����	����!	��������
�
�		���	���������:��		���
���	��������	
��"��	�"������	������
������
������������)��"����	���
�����������	�!�����
�!�������	�����	���"��	
�
!�!	�
���
������	�!���	��"��������
��	�
�#��	#�
��	��	�
��	��	�������
:��
��E�������	�	�������
��	
�:��
������1111�7�����		�����	��
	�	���	��
�	���"����	��	�������"
��	���
����������	��	�����"���		���������	��
�#��
"�	��������������������	�#����	���	�
���������
�����!�����		���	
�����
�
���������������		����!
	��)���	��"����������"�!	�	���	���"��	�	�		���!�
!	��		���6	�������/�������	
��	��
	�����	����	�����������
��		���2	�
�	��	�����	���"*������"*��������
�	������"�!���	���	�	
�	�������������
�	
���
�	

	�����������	��
���!	
��	���0�5���	�	���	�����	�������������
�



����	��		�	�����������������	��	�����	�	����	�������K������	�����	�
�
���������	�����	�	����	�	��	����������������	���!��������
�		����	���
	�
������
������������
��
�	��
��	��������	���	��	���!
	���������	��	�	��
�����	�����	�	�����	���=	�������	�#�!"	���	������	
����*�	���������	����
�
���
	�����	���"��	��������	���		�����������	
�<#�
��!����!�����
	�����	���
:��	�
���	�
��	����
�����"��	
�"�
��������
��
	���
��	���
	�
�!	��������
�
���	�	��!�����	����������!��"�
	����!	��	��
	����!	�	���)���	�������
��!���	������	������"�����		���
�	���"�	������)�����������	������:��	�
�
��	����������	��	��!	
����	���3
	�	�� ������	���	
*���	����	�����
����		��
������!$���	������������������	���	�	��#�
		�������
��)���
�!!	��!�����	��
�		���
�	���������
�:��	�
�!	
��	���������"���	���		�
��	!���
��A	�
�	��	���		�������!��	��
������
	������	��:��	�
������	�		���!	
�!���
�	��	����!	���	�����
������
�!���������	
��	������	���	��	���	��������	�	��
�"��	�	��	���	�#�!"����!	
�?	�	�������!����	!	�
���	������	��	���!�
��!	��
	������	���A	����!!	����������	
���		���
��	����	��	������	
�	�
���	�������	���������
�		���"
�"���	��	���!�
	���
	��	

	���J�����	�
��������������
�	��
�	��	�������		���	�����	��#��	�	������	�������
��#�
����%�	
����"&��2	���	�	��	���	�	��		������	�����������!���	
�
	���"	��
������	
��
�
�����!�����	����
	��	!	���.��	��������
	������,��������"	��
"	������������	��	�	������	��������	��	����!������"	�������	���	����	���
2	���#�
	��		������
�	�
�	������	����	��"��
	�����	�
��	����	������
!���#��	���	��
<���	���	"����	�"�����!!�����������	�	��������	���	��
���������#�
�	
�!!	�����
�	�����	��������	���	��
	�	������
���
��!���	-��	��

	�������2	��	���
	�����������������	
�	���	���	����"���	�����
	�
��!	���!�����	��	��"	������
	��	����	������	��	�������	
�	��	��������	��
	����
���		��#�!"�������	��	�����	��	������	����		��������A�������	�
!�����"��	�H�	����/���#�����������!	������	������������	��������
��
�	������	��
�����������
�!	��"�G���		��3
�
����	���	���

	���	��	�	���
�
�
�������	
�	����
�
����2�
	�����
��3
		�����!	��	��!	��	����������	�
3�0
��������	�
���	���
�
����	��	����������	
�		���		���	�
��	�������
�

	��	��	�����
����������
��	������"��	��
�!�
��#�	�"����
�����������	��
!	
�		��"���*"������!	���	����������
���
��	
�����	��	��
�
��������:��	��
���
��"	���	�
���!������������*
�!	�������	�!	��	��	��
�	���	���	�	�
�������	�����7	��	��!	
�	�	�
���#�	�����
�	������	�������	���������	
�
"	�����������������	����	
�����
���!!	
�	��������	�
�	����!��������
�	��	����
"�	��	�����������	����
�����

	���3�!!��	�!	��	�����	��	��
�	�������	
�!		�����	��!�	
	���"��	�����	��	�
�	�����#�
	���2	�
�
�""	���
�	����"	����������
�����������	�����������
����	��
��!�����
�	����	�	���������	
�
	���������3
���#����2	���"	���	��	���
	����
���"��
����	��	����"	����
�����
����	��	�
�	���'����/�����K�����	���	�6/*�	��
'��#��	�!���		
�	���	����	�1�:��	�
����"
��	�!����
	�"	
��
������
�	���!	�����	���������	�����	��	�#���	#
�	�����!	
�%7�"�	*�	���&��2�
��	�
��	�	���		��"�����	��	�	�
��	�����������	���	��	�	�
		��		�����!	�
�"���	����	�����
�����	���	���	����	
��:����	�		��!	���	�����	�������
%"��*���	�&��	�����
��	����������J�����*�
�		
��+����������������	���0�
5���	�	�������������!�����		��������!	����������������	��	���	���2	�

����	�	�K��	��	��	��3
���	0�5����������	
���
����	�	�	���!���������	�



���	�	����
�����	���	�	��	������������	������	�	�������	�		�����
���
<#�
�����"	����	��	���	��	����
������	����	�
	�	��	��"���	���2	�
��	�	��������	
����
�
	�	�������!	
��	�3�0
�����
	��������7	
��
�����
�������
��	�����
�
	�%!���&�����2	�
�/�������FE������	������	��<<�������
�	�!	
���
	�������������		�����
�������	���������������	
��	�"�"����	�
���
��"��������	�������������������	�������#����������		��"�	���	�!		��
��	�����
�
)��7	
��
�����������	����	�����1�)�����"�		���	��	�	��"���	����	����	�!	�
��
������	��
	��	��
�		�����������	�	��������	����	������	����	����
�
�����������!	�������	���
��'������!		����"��������	��	���	�����	���"�
�	�����		���	�	����	����	������	��
�	����"�!	
�����		��"��������
���
:��	�
������
������		��"���������	���	��	!�	��!	
����
	�!���	��		��
"����
*����
��	��������"�
�		������	�	���	�
*����
�� ����!����	
���!!	���
�
��
���	
��"���
��	������!���	������$�	�����	�	����"	���	�		���	��	�	�
���!	���		#	
���������	
�����	*��
#�	���?���
�		�����
�
���	��	��
��	����"�������	� ���	!����H��������1$�������������!�������
	������
1�:��
����	�		��
	��		�������
�	���	�������!�����	��	��	�2���0*���""	�����
�		�
�
��	���)�����"�	�����������!�		��������"�	���������	�	#�
���!	��	��
���
	���)�����������	
����	�����������	
��	
	����	�	�������"	��������	�
�����
�	��!������������	��������	
���	����"�	�������#�
���
��	
������	��
�����������
��������	�����'��#��	��	-�#
��	
�	���	�"��������	����	���	�
!��
���	���	���	�� ��!"	������
$���	�	!������	�1��	
�������	�	���	�����
!����!��
��!���������	��	������	��	�����
���	
�	�����	���		�
	����
�
�	��
	����	������	���	�	!�����������	
������!�	
��7���������	#�
��
��
	��	�
����������	
�!		���
�1��
��
2	��	��	����������	�	���"��	
�����#��
��	�
��
���	�	����	�
:!	�������	��
������������������
��A�&��"�	���!	
����	��	�����
*����
	�
�	��
���		��#���	��������	�	�������	!	����
������	��	������
�	������
�#��
�	�	���������	����������
��	����

	������������	
������
		����"	���6�������
�	�������
����		������.�	����	�������
�������!��������������	��	���	�
�������	�������&��:!	�������(/����		������	�#	�
�!����	������@���
���!	�
���	�������"��!��		�������	�!��	��	�����������!�����	�	!����
��	
���������	�	���?��		���������"(���	
�����@	�
#�0�C��	��/��#�	��
����	���	�
�#����
���
�!��	����	������������	���		�	���)��������		��
�����	������	������
��#�	""	������		�����	���
����	�	���		!�	��
�		�
����	�������3�!	��"����	���	���
	�!	��	���!�������������""	�����������
�����	�������	���	���2�
������	
��	�	�������		���	���������
��



�
�
:��	���	��!�	
	���	�
	���������	�#�!"�������2	������������	�
����
	��	���#	�	���	��	�������		��
�-����	�������	�#����	����	��
�����
���
�
	���������	�#�!"������	
���
�	����
������;�/����	�	���������	��
�#�		�
��		���		������	���=	����"��	�#�!"����������	�����������������
�������������������	����		���A	��	�
	��	����
��	��!���	�"���	���	��	��
����73?����	�������	����		��"�����	�	��%����
&��2	��	�
	��	��"�������	�
�	�����"��	�#�!"	�"���
���	����������
��2�����	����	�����G���'	����
�	�
	��	���	����		��F����
	�"����&��!������!	��!��	���	����������	
�
�����	��	����!		�	�����������		����������	�������	
	�����0��!
	���	�
�����!
	��2	�"��""	����	��!�#���	������	����!		���	�
������!�	�����
	�
�����	���)�����
	����!��	������
	�!��	��	���������		���
�	���
	������
�		��		����������	�������	���������	
������"���	���)���
���������		��
"��������	��	����������	���	��!����		�������	����
	���	��	�������������
�	
�
�����!�������
�����
	��
	��#�����	�����!!��	�!	��	�������	��	��
!		������<<��	����!!��	�������	��	���	�	!�����		�1��	
�����		���	��	��
��#�
��		����	���

	����������
	��	������<�����
��	
����"�����!!�����
�		�����
��
��
	����
��
���
����"������ ���������

.!�������	�����
��		���	��	��	����	�	�����!�	
��	
�
�#��	#�
������
�	�	�	�����������	�'�#
������2	��
�����		���!�������	�	���"�	�	�
��"�
�	�"���		�"���
���!	
�����		���		���
	�����	�	�!	��	��������!
�		��
���	�����2	�
�/���
�3���
�		���������!���O���	�
���!	��	��������	����
��
:����	�������
���
���
��	��"������	��
�����2	�����	��!	
��O�����	�����
'��#��	���	���#�
�	�������	
��0�

*��
	�������������	�3
�		
���
�""	���	�
�"�		�����	�	���������	
�	���	�����
��2	�����	���	���!��	�	
	�������
7�#��	������	�#����	����������������'���	�	�6/*��0���	�"�����#���	�
�		�
����������������	�����?�#�0�������������!		��6	��	���
�	�	������
3�!���C���	��D���	���
0����'��#��	��	��������!
�����"����	���������



'��#��	��)������	���������	������	�������
		������'�#
��������
��	����
�
		���������	��		���		
������	��
��1��
��
2	�����	��������		�����
�����
	���	���	��������
��
		�������	����	
����
�		���	���!����	��	���
		���
	����	����
�	����	��O�	����O�����	������
�	!	�������
��7	��	������	���"�	�������������	����
	��	��	��	�
#����	���		�
��O��	��	����
�	���	
�����		����
����"��
���
�����	�	��	�
�		�
����	��7�#��	�����"
���
��	��	��	���	�����,������	�����	�������
�
�	�		����	-
����	��	���"��	
�	�������2	����	���	
��<
���	
���	�!��	��
	����	
��"������������
��	����
�	���������
��:#���	�������	
���	
��������		��
�	�	����
���"��	�����*���
������*�		��3
���#���������	������	�	���	�
��

	��"��!���6�
	������	
���������������
���	��������	�����	�������
������
��
?	
����������	�	��������	����������������	�3"���
����'��#��	��)�������
		�����
	��		����
���	����������3���
��6�0�������	��	���2	��	�
�	��	��
�������	
�"���
��	�=�������	����	���	�
�#�
���
����	���������."��	�
���
�����������	�K�		�����
���"� ������
�����1$��		�����	��"	��	
�	���!
	��
��"
�"������
���	������	�����	����!
	��		��#��	
����� ���1$���	�
���	�!���	����	�3
���#���	�����	��	���	��	��������	���
	����������	��	��
��
�O������!��	���2	��	!	��		��
���
������	��	������������	��	����
	��
�"��	
��#�
	��	������	���.�����

	���	�����		��
����	����		�������	�
��!
	��������	�����		���	�	��	����	��	�	��
�	�	���
����������	�
��	�
�#�
��2	������	�	���!������	������3���
��6�0��������	��		������
�����������	����������7�#��	������
�		��!���	���
	���	���	
�	������	��
�	�
	�
��		���		���2	���
�	��	����
���
�	�������	
�!		�
�!���	����!��
�����
�		��/�������		�
�	����
���
�
	�����	����������	�.�0!"�#�7��
���������
�	���	����
�����:!	��������	����	���	��	�	��
	�	�� ���������	����		��

��"��#���	�	��������.�0!"�#�?�
������5���$�	��������������'�#
����������
��������	��	!���	��	�
	!"	��
�����
�	�����������	��������	������	�
��!	��	������	����
	��������	�������	���'���
��	��	���	��!"	������
���	������������		��:����������� ������	������	����	
����		�����:�
����U$�	��
�	�	���
��	���	#�
	�������
		����	������������������	�����	���	��	��	��
�	#�
	����
��
7�#��	������
�����������	�6
#���������	�����	�	��������	�	�
��	�������
����	�	���������	��		��	��!	�����6
#��������	�	��	��������	�������	�
5��
����*#	!	�
�����	�	���J�!�H���������	�	�	���	����!	�����+	��0�
6
#�����!	
��	��"���"�	�
�����		����	��
		����	�	���	������	�
3��	������	���3
��	������		
�	��	��	���	�
��	���
		������
	��	��
!���	���:��	����������
		����������	�������	���!���	����	�	���	���	�
!	��	������������	
�!		���	�	���������
��		��#	�
���������������	��������
!����!	
����	������!����	���	��	�	���"	���������	�	���	���#���		��
����	��
	�!��	���A	����	����	
�!		���	����"��	
�������	����	
���������
����!�	�����
�
��	�
����
��	�����		���	�	�����!���	����
���"�!	
��	�	�
!���	��"	#���	���
��	�	���		������	��������	����	�������	�"���
	��	��
���	!	�������	�
��	��������"	��	��	���������
�������	������	�
���	

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



���	���	������������	�����������		��"����!���	���	��#�	"	������	��	��
������	�����	��#	�����"�����
���	��"��#�
�����	��"�	��	1��
��
2	����
�	��	���	���	�������	
����
�������	
�	#�
��	���
K����	��:���
	���
�	�	���������	����"	������������	���	
	���A	�����	��	#�
�������	������
��	���������		���"��	�	���#��

��������		��"������
�O����	��	����
�
!	��	�����	��
	���	���!��		�������	����	"�
	���!	��	�������	#�
�	���
���	�		���
	�	�����	�	���D�
��	���������	���!	��������������
��	�	���
!�����	�	�����������	���	
��'��#��	��	���!�	���������
�
���	��������
��O���F�"��#	�
��	����
������/���	�	��	����������	������	��	���������
���	��	���	����	��������/���	�	�
	�	�����	�	�����	�������/���		���
���	�����������
�

�
)�����
���"���"	���	�		��	-
����	�	�	�����
���������	���	��	�#�!	����
�	���������	������"
�	�����	����������	���

	���	�������	����	�#�!	��������
�		��	���	�.�0!"������	����!		�!<
�
�		��"�	���	����

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

	����	������
��"	��+�"���	�������C��*����
�	��	���		�
��	��
��	���!����		��L�*
����
�	��?����	���	�
	�!���
	������'�#
����1��
��
7�#��	��	��?�#�0��������#�	�������������	����
	�������������		�����
	�
�
�	�������	��
������	�	
�����	�������	�)��	����������2�
�		��"��#�
���
"�	��	������
���	
����������	�	��������	���#�
	��������		�����	��!���1�2	�
����	��	����
������	������	�	����
�������	
��
���	��		���.�	������	���	�
��
	����	�
���	���"�
���	��	������	���'����H����������"	��"	�����������	�
�	����'��#��	����
	����	��	���2�����	���	
�!������	
������	��������#�	��
�"��	����	��
	��	���	"������������	�#	�
�!�=�	�6�0�	���	��	�������
		��"��#�
����
��#�
���	���	����	��	���	�����	��	�	���"�
���	��	�
O����
"�����O��?���	���#�������5		
�	����!		�������	����	��
	���	��
����	������	�	������	
��	��	!�	��!"�	�����
	���2������������������"�O��
:�
�B	�5��
��3
�������2�����3
�		
��2	���
	������������	�		���	������

�		�	#�
	�#����0���#�!"�		
�!	
�"��
��	����	�	�	��	���������2	�����	��
�	�	!�������		���	��	����"	��!	
		��!����		��!���	�����
���������
"��
�	
1�2		���	
���	����!�!		�
	��	!	����
��



2	�����	�	��
	���������	����	��	������	�������5		
�	����!		���������
��
�	�������	!	��		���	��	�	������	��:��	�
�	��������	����������		��
O���""	O��		������
�������	������	��������	�����3
���#����		���	��	!������
!�������������!	
���������	
	������0���
	�
���������	
�	#�
�����
����	����	
�����		��!���	����	
������	���#�
	��	���	
��!���
��	�
1��
��
=	��������	������	
������!���	�����������	�		�
������	
��		�����	��	��
����	���2		��������		��!���	���
	��������	���
	����
������	
�	�������
2	��	��	��"��#�
�����#�
��!�7��
�6��	������:!	������!	
��	�
�	��		��	�
�""	���2�
�		���	�	������	��	�������
�
�#�1��	�	�����	����	
�
�	��	�	���
	����	��	��	�����!������
��	
��	
�		������!1���
��
�	�
	��
�#�
����������		��!		��!	��	�������		���2	���	�	��	�������!�
	�	��
	���#�
	��!	
�	
	������
�!	��	���	�
��!	���	��	������	�#��	
�����
	���	����	
��!
	��.!�����
�������#�
� �	����	��
�
�������	�	�$����	��
		��"�	��	���������������	
�6/�5�#���#�6��	
��7���1���
�����	��	���
�"	
	��
������������"��	�!����
	�"�	���!	
���#�
��"��	��		���	�	�����	����	�
�������	������	���		��7��
�6��	���2	�	
	�����!���		�����	���"����
��	
��	����������
�		����	��	�	��	��	����	�
	��������""	�"�		�������	��
������	��	��
�	����������		�����	�����	������#�		�	#��	�	������
	"������
	������
����
�"	
	������������		�����/����	�	���������"	��"	������	��
��������
�������	�������	�������	����	��	����
���
��	���������	�"����� ������	�
�������	��K��	�"��
	����	�����	�		��H;�	���"	��!��$���
��
=	��������	���	����
�����	���	��		����������	���	���	���	������	��
�	�����		���	����������
��������	��
����2	��	!	�����#�	�������7�#��	��
	��������	��	�����		�����	�	�����'����	�#����	�����	���	���
��	�
���������	���������!		���	
����������	�� ����"���
���	���	
��	�������		��
������������!��
	�1$���!��
��	
�6/*��������2�����!	���!�H�������H��
�����"��	�#�!"����	���������"�
!�	��2	����	�����	#
��	
��	����1��
�
�
������������ ���������

�	��	��	�����
��<<�����	���2	�����	���	�����#����������	�#����	��
����2	�
�/���
�3���
�		������
��	������	�:!	�������	���	�����!����������
!��
	����	���	�
��!������
��	
�����!���	�����		����������	���2	�
�	�
	��	���	!���
��	��!�H�������:��#��
	��!�	
	�������	�����������		�
�
�����!������,����	��
	��������	��	��	�����
�����"�������	�	��	��
������#�
���������	��	����	"��
�	���	����	
�����		��"��!���	����������	��
���'��#��	��	��'��#��	���		�
��	������������
��	��
�	�	��		�������
/�������	����	����=�#��������	�������		�������:!	�����
	���������
������
O��	
O�������
�!		���2	��	!	���	�=����#������������0����
���#�
�����	
�
���
	��	���������������3��	0��	���	��	������!�����	������
	�����	�������
�	���	������
�����
�����������	�������	����	�	����
��"�����
���#�
����
'��#��	���
�����	��������	����	���	��
�������2	�����	�������		���	��
�	����		����	��	������!	
����
�	������	���������	�
	
		�
��6����		��
��	��	���	����	��	�����	�������
������
���
�������	������	����"��	�����
����
����	��	���������	���	���������		��
��#	�
�!"�	��2	������	�	������
��������������	���	���	������	�����	#
��"�����	�	
��2	������	�����	�



"��"���
	���		��!		��		�������	����	��	����	���	���
	�����	���	��
!�	
	��������	�O#�	#�O�����������
��	!���������"�	���	�
	�
�������
��	�
���������	��!�	
	������	!�����	�#�!"	���
�	��!	��	�������	�����	��!	
�
�	
������	����	��	��2	���������������������	��	��!	��	��������	�����	*
�!�
	������
	�
�����		�����
����
������������	�K��������!��	����������
��
��		���	����/������������!�����	��		�������:!	�����	�����������	�
�����
�	������	�:!	������		���	����
��?�������	���������������	���	��	�
�
������	!���������
�	�����������
���������	��	
	����
�	���		����		��
 �	����	�����	����		�$�����������!��������	�������		��"���
	��	��
���	�
	���2	��	�	���	�����	�	�
��	�����
������	������������	�!	
��O��

�		U���	�#�!"	��������	�	���2���!��	���"�		����
	�������	�
��#�
	���:����	�!������	�����
	�"��
	���!	
�
	��
������"��
��
�
�����!���
����	!�������!�	
��6	�#�	�!���������	
������
	�	��
	������!	�
	��
��
���"�:!	�����	��������	!�����		���	����"	������6���	��		��"����
!��
	��!��	�������		��
	���������	�#�!"	��	���"�"�����
��
2	�������������
��	
����
��������	��	��	����	
���
�	
	��	����	���
������
		����	����
���
�	��		��:!	�������	�����	���!��	��������	������
	�
���	���2	���!	������������	������		���	��0O�����C	�����	�	���	��	
	�������
�		�������	� �����
��	�����	�����	�����������	���	�	�$��������	��	��	������
�	���!	������	�
�	��		�
����
�		��"�	��	���	���#�
��	��������������?���	
�
��
���
��	����������:��#��
	���!�
	�����	��������	�"�	#�	��!�	
	�������
��������	�����	*��
#�����"������2	�
����	�	��		���		
�	�	��:��	�
��������
�		���	��	��������	�"������	��		�#�
���	
���#�
���	�����	��	������	�����
�	
��	�	���	�
	�	����	
����������	!����	!�����	�����
	��		����	��	�	��	�
�	����!"��������������#���	��������	���!�	���	�	�����
�����		�
��	!�
�����#�
��
����������"��	���	�������	�"����	���	
�����
���	
��		���	
	��
���������:�������	��������
���
���� ���		�$�		����
	��	�	��	������	!���
�
�	�K��	��������	
��"��	��	���
	��)�������-"���	��!�����"��"	��)������
2���	���A�O���"	���	����������	�		����	�������������!�	
�	�������	���"�
		�������	��"��		���
��?����0�����"�����	
�����	���	�����	��:��	�
��������
<#�
���	
��	��		��"����������)����	��	��!	
��	��#�
	�����	���	������

	���	���������		�����	��	���������	��	��	�	��	��������	��#��#	��	���
?���	��	��������	
��!���������
������������	��"���
���"���	�����!���������
����	�����#�
	����)�������	
���	
������		��
�!����		�������	����	��	
�
�	��	�����
�����6��	���	��!�	
	���	���������
�3	�

�	��		�������
:��#��
	��	��������	��	���	�������	
�	#�
��		����������.��
����	���	��	�
�
����		����������	����	���!�����	�	��		����	
���	�����������2���
��		��
		���		���	�"��#�
������3�����	��������3��!1���
��
2	�����	���	��	����������	�#�!"�������6�
�	����		��������
�	����	��
3	�

�	��.��	��	���	�"�	�	���	���
��	�	��	��������	���	��		������	-
���
����	�������	����	������	��	����
���������	��	������3	B�!�	���	
�
.�0!"�#�?�
������5�����#���""	���
��	
�"�����!!���5		
����������	
�
�	�	!������
�	��:��	�
�!�	
��	������������
��	!	���6��������!�
��"��	�
#�!"�����	�	��	�	���	�!	
		���	��	��	���#�
�	�����������
�����
�		���	�	�
��	�	��	��������	����
��������
1��	
������	���	��	�����"��#�
����J����		��
�		������������	�"���!		���
�����		���		��#�!"	����!������	!�����		�
�



���
�����	�������:��	�#�!"	����
����������!	
��	��#�
	����
�
	�	���	
�
��
	������	���	�����	�����	#
��	��	���!��������	���!���	��	����A	�
�#����	�	����
����	��������	�
��	��	�����	���	�#�!"	����		���	���:��	�
�
���
����	#
�		���
�	������
�"��
�	������"���	���	���"
�"��	���	���	�	��
	��������	��	����
	����

	���)��O����O�7����������	�	����	
��	�	���	��	��
����!	
�������)�������	
����������	
���
	���!������"��	������	�	��		��
��
�	�
	����""	���'����	�#�!"���������	���	��	
����	��������
	�"���	�
J	�
*�*/����A����	��	��		�����"�����!	
��	�#�!"����	���	����	���"�
������	����	��##��
�		���
����	���2	��"�	�	�������
��	��	�����	��	�
�����!���������	���"�	������������	!���������	��	������
�

�
��
'	��	�����	���	��	
����!��2	�����	��		��"�����	��	�	���	��
��	���"�
�	�66P�������""	������	���
��������	���	��	���	��	�!	��	��	������+�!!�	��
'����
�	���	���!���	��	���!�����	
��	��	�������	���!������"
�������	��

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


	�����	����
�
?	�	����������	���"��	���"
�"������	�	��������	��	����
���
�	�!��	���?	
�
��������
����+	��0�������
	�"���	���������!	
�		�������	�	�"�#�"*
�#���
������!�����!		������6�
�	������������
�		���
���	�	�	����	����2	�
����	���	��������!�		�����*���	��!������	�	�������	��	��		��"�#�"�
!		���	�	�����	�����	�����	�
�		���	���������	
�	��!�!		�
	�
�	�	���
��	
��-	��!�����	�����
���	
���	��
��������	����	������	��	��������������
�	������!�	
	����
��
.!�����
���	��
�	���
���	���	�����6�	�����"��	�"���		�"���
���5�	#�	���"�

����������	�
������������	����:��	�����	�	�	���������	�����K��		��
	�	�������
�		��
���	����		��#�!	��O�����	
��!�#�
�!		����������	����	�����#�U�	�
�
�	��������
�����	����	���	���	��	����������	
�����"��
���!����	��
����	�����	�
��	�����	���	�#�����	���!����HH��	"
	!�	���	�����
	������
�	���	��	!���5�	��	�����	������	���	
�������!	�������	��	����!�����
�	�������"�����	����������2	���	�	��		��
�		�����!�
	���	����	���	�
�	��#����	��	����	�
��	����������		�����!"�	���	���	
����	�������	

	������
		��6�	����EEE�	�������������	���	��	���������	�������#�
����������	�



���	!����	���������	
��	������������	�EFE��E�E�	���	�EEE�����	��
�	!���
���	�EIE�����
��	!���
����2������
�����	
����	�
�����	#�
�����
�	�#���	�
�	��������	�����
����	����	����	�		�����	���	����	
�����2�
����
�	����
���	���	��������
��	��	��
	�����E;���	
����	��	������
����	��
����!		��	
����	�����
�
	��	���������	��	�	���������
��	�������������1�
?���	�
���������	���������	
�C
�	����C����
*�	�		�
	��	�		�
����
�
������!	��������
���	���	�����	��	������
	����	��6�	����E,E���	�
��	��
	��"��	
��	��	������"������	���	���	���7�	
�	���!��������	�1�2���
�	��	���		��	��	�	���
������
����	�#�!	��O�����	���	���������	�#�!"	���
�	������	��	
	�������
��
2	�����	�����
	���������	�#�!"��������	��	���	����	��	����	����
�
��	���	���
	������!<
�#�!	��O�������5��	�5��#	�7���	
�
	��������	�
�	�	�������������	
�	#�
���
�	���	�����	����	
�
	��		���������	���	��	
�
�����	�	�	�	�O�

��#
�	O����
����	����	��
���	����������������!��
��	��"�
�	�=�!=�!�	���	��	������	�����������
�	�����	��!	
����	�����	��2	�
����	�	��		��"�����
�	��������	
	��		���	��	�	������	�	���	��	
	������
3	�

�	��7���	��
��1�'		����
	����		�����	����		����
�"���	���7���	��
!		��3	�

�	1��
��
'���������������	���	��	
��	��	���2	���	������		��"����
�����#��""	������	
�����	�#	�
�!����������	�#�!"����	�����������
�	��	��	
	������:""�	�		O�����
��	�
����
�����	��������
	��	������	�	�����
	���������	�����	����	�����
�����		���	����		��	�����������	�!		�
	�
O
	�
	�O��?�������"����������������		����	��:!	�������	��	
��!
����!	��
!	
�5		
��	��������������	�"�#�"�����!	
����	�����	�����������	�
�����0��?�����	
����		����������������������
	��������	������H����		��
���������������		���	
�������
�
	����!���	���		��		��������2	���

	��
�����		��	�	����
	���!�����	
���������	��������	�	��	���	�
������5		
�
���"
����	��		�����!	���#�	�����	�#�!"	����������	#�
���	
��	��	��	��
��!		����
��	�����	�������#�
����#�!"�����#�	�������:��	�
�	����������
��

	���	�	���#�
	��		����"
�"���	�������	������������	����������
���
�O������
��
	����	�������	�	����	����
��
���
������������� ���������

������
��	��	������	����������	����4�?�������1�2����	
��	�4�+:1��
��
2	��
���	�����!���	���"�	���	
��	�	��	������	
���		���	�	�	����������
�	�"�#�"��������!	
������	���	��	����!	��������	������!
	���	���
2��	����	
��	�	���	����	���#�
	����
���
��	����������������������!����
�	���!	����������������	
�I�!�#���	�������	
��		�����	�����
����!����
	�	���		��!�����
1�����
����	������		���		������:��	�
�	���������
�������
�	
����
	�	��	��!	
		��F�!�#���	���	�������#�
��	���
�
�	�����	�����
�	�����4�?����0���	�����	������		�����
	�������	��"���		����	��
��	��	!������:��	�
��������������
����	�	��		���"��
	�!�#���	�������
������
��



2���	�����
���	����	���A�O��!�#���	���	
�	�����	�		�����!��
	��
�
�		��
������
�	���	����	
����
��"����		�����
	�
���	�����!���	��	����� ���
	��	������������	���
�	��		��
���$�	�������	��!�����+	�������	�	��
��	��
���!��!���	�����!�����������������	�������
��	���

	�����	#�
��#�����
����
����#�
��	�
�
��	�����������
	����
�	����	"��	�	��		���#�	
�O��	�#�O�
�����+	�!�	
�	�����	�	�����������	��	���"�		��#�!"������������
���������	�
	����������
�
��	
��������������
��	�!�	
��	#�
	���!�		������	����	������
�	��	���	���	���	����!��!	
��	�!	��	���������������
������	�	��	��
���	�������!������	������	��������	��!��	��������
	����
	�	����
�	�������
��������		��"�����		�����	����	����	�����	��	����
�������	����������	��
����	���	������	������	���	������������
���
	���.��	�
��	�������	
�	���
�	�	������	�		�
���		���	"���
�	���	�����	
���
���	������?	�	������	�����
�	���������
��������	������#�!"�������	��	�
���
����"���
��=���	��K�
!		�����:!	������������/���������
���	�������	���		��	����"����
��
?���	
���
���
��#�	�	��:��	�
�	���������	�"�#�"��		��
	���	��������	�
����	����		����	��	���	��������	������
	�	��	���		����"���	���3
����	��
��	���	����		���	
����������	�	������	��	�������!����
�		�
��	��	!�	��
	��
����	���	������������	��"�		������	�
�	�O
�
����
O���	�����
��!
���	���		�������	���
��	����
	��������	����������������
��	�����	���
+	��	�
���	����������	�	

	���	��	��������	���	
�		���		���
����"�������	
��
���		�������	�	����	�������������
��	!������	���
����	�������
��������	����	�
!	�	�����
��
?���	�	��"��!�#
�	��	��	���	������3������	�������	���	������������
:���	�����	�	�������	�
	�	����������73?��A	�������	
��	���"���	������O��
�����������"��!�����	
��	��
	�"��!����	���������"
��	��		��	����"����
���	�	��	��	������������!"	�����
�	�	���	��
��	��	��������		����
�����	�

���	������	
���	�	�����	�����!����	��	���	������
��	���!	���5		
�	��
��!		���������	�	����
����	"	����	����!!	��	���	
�������	�������
���	�
��	�	������	�#�!"	�������	����	
����
���	
���
����!		��!�
�		�"�	���
�����	�
	����	���"���O������	��	������������	���	�����
	����	����������
�����	���	
������
�������	
���
������	��
	�������2	���	�	��	�������!�	��
�		���	������	��
	�!��	���!�����	�������!	���"��
�"�
	��������	
����
�	����
��!�����	���������2	���
	���	
�"�����!������3"�#	�?		��	�
	�
���������	��������#�����������	��	�	���	
�����		�����������	����!��
�����
!��
K���	
���2	�������	
�
�	���
��#�	�O!�	
	�O�		���		
�	���
�	����	����
�
�	������������	�K�
�	�	�������������	��	���	�!	��	�����	���2	�
"���	��		��"�
��"��	�����
�	���	

	���	�=�!=�!��"�O�	�!������	��	�	�O�
	��������	���������	���+	���!
������"��	��	��
	�"�	��	���A����	���	�
�	�	��		���	
����	��	��	������3	�

�	���	
��	��	�������!��	��#�
���	��
!	
����	�6�	���*�	���	�����
����	��	���
�	��	��		���	����	�
�
����
������	�
���	����
��		���#������
�
	��	��	������ ����
��	��	!���	�����
?	�	��������������	�
��	
�"	����		����������
$���
��
2	�����	���	�	!����
�
����	��3	�

�	�	������������	����
���
�����G��	�
2������
����		��
	�����	
����
������"���
��	��	�
���
��		����!!	���	��
	����!�	���	����������	����
���
����������
��	��
��������O�	������	��



��	��������	
��	�����
O����	������	���"��2	���	��"��#�
��	�
��	���!���	�
"���	��	����	����	���.�	������

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

	�
	����������0�P		���+�#�*��*
�	*6�-��2	��0O����	��0O�����
=�#��=�!	�	��!���
	���<<��3
���#������	������	�	
	���		�
�:!	�����<��
/����������	�����	���	���	���	���

	���	��	�������	�����2	��
�""	������		��
3
���#���	���	!	��		���	��	�	���	��	��		���	�����#���		����	���
�����	�
����V���
�	

	����		
1�2	��	!	���	��	�	���!		�����	��
��	������	��
�	��	���5������		������
�	�������	��	��		������
	����	����
��
J����		���������	��������	�
	��������	�#�!"�����2	�����	���	�
�����������
	����������	���	����������	������	��	���������	B	�	�������
�		��������	��"	�!���
��!������#��""	��������	
�	
	��
	���	���
�����������	
�
���������		������	B	�!	
����	��	���	��	�	�����	
�	����	�����
�#����
�	��������
����"�����	���	
�����		����������	��	�	���������!���	����
��
2	��	��	������������������	��
��������
�	���
��#�	�����	���	��������
3	�

�	��!��������������	������������		���		
�	����	����������	�	���2���
�	��	
	��������������	
��	�	�������	��	���	�:!	�����������	������	���
����	�������	�����������		���
�O������	��	���	����#�
���	����<�	����	
�
�	��	
	����:#������������	
�!�����	������	����
��
7���	�������2	�
"��
�������		1��
�
��������������� ���������

+����������

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

	�������		�	���	
�
�����	���
���	�	�������������	���		�������!��	������
	�!��	����	����	
	���
����	�������
�	�1����
���
�� �������������� ������������
����	���	�
	����#�"#�������	���	���	������
	�����	���
*����
�	���
�	!����	�!��	���
����������#�	������		�������
�	�������	�������	������	��
���������
	������1�2�����

	�������������	�����
�	��������	���	�����	���	
�
��	����
	���		��
	�����O�����������	
��������	����	�
�	��#�!���HF�
����	����	����
��
�	��"		�
���������	��
��#�
��"��	��	������	�
����������	�����	�	������
�		�
��������U�	���������
�
�����������	������
	��	�!���
���#���"��	���"��"�
	���	����
	���"	�	��		��"��
��
�	�����	
�����:��	��	���������	��	���	���
3�	��	�����	���!<
���	
��	�!	���"��#�	�	����	���	
�
	��	����		���	�	�
���
	�:���*:!	�������	�����!	
���O��
0"��#�	��		��
	����
	�	��
	����
	�
����	
������	���	����
��	�����	
�!	
��O���	�	������"���#�����������	-0�

�"�	�����	���	�����	����
�	���"��
���
�����
���
���	��	������!	
�		��
���	�������	
�:!	�������	��	�	�����		����
	��"��"		�
���#����	���"��	�
#�!"��������3
���	���	����
	�!���	���������3	�

�	��"�		��
0"��#�	����*

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



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

	���������		������	��	��	��	#�
����	��
������������������!�#���	���A	�������		��	����	�
	����"����"����#0�	��
�	�#�!"���������������
�����	��	���	�������	�#�	��	����!
	�������
��	�
	�������	�	����	
�����	��	����
���	
����	���		����
�����	���	
����		���	��	�	�
����!	��	��!	
���	��	������	����"	���7	
��	��������"���	�������
�����
�
�����
������
�#����	
�����������		��#�!"	��	���	
��������O!��	O���	�������
?�������
����		��[�������	*
	���U���	��"�	�	�
�	���	��	��������	�1�+�#��
J��	�����	��	���	����	
����	�!�	
	��������!	���	����������	������
	�����
�����		����
��	�#�!"�����'		��!	��	���	��	��
���	�������		����
��
�	���	���	���
��!		�
������������������		����	!"�	�������		��
���	���
��
��	���#�
	���������
�		����	����"""0*��������O������	�"��

	�!	
�����
��	��	�	����
	���	���
	�!�""	�	������	����	!������	���O����"������	�
��
'������	��	
��
������:��	�
��	
��	�	�	���		�
K���	������!�	
������	�
#�������!<
���	���	������	��	����	�!������
��	
����	!����"��
1���������	��
����		����	!����	���	�	�!�
�����	��	�!	��	��!	
�������	�	���
���		���	��	����	!�����	������������"	���6������	
������	��������	�����
!�����	
��������	���!���
	�����������	
���	!������
��
?		��������	���	��������
	�	���������	����������		���#
�	�� �������
�		
�	$��	�		�
��?��		����	�	��
����"�	���	����
�
���	����	�"	�
����
�����!��������!����������	�����
�����������
������������	��"��	
�
�	!���	��"�������	��!	���@����	����
���
�	���		
�	��"��!	����	��	��
��#�	��	���������������	�	���	��"	�!���
������
����"���
��

�
�
�	��
�!����		�����	���	
����"K��	���������
	�	��������3	�

�	��	�	����
�
�"��	�	�	��	�����		��!���	���
�������	��
��"	��������	
�.�0!"��#�	�
�	�	��
	��	�	���	���#�
������
��?���	����
	�"���
��:�	��		���	�	���	�
	#�
�O���
�	�!����	��������	�	O�
	�	#�
�
	���!	����	����	���	��	��
�
		�����!�	���	��	����	������	
����"�����	��!	��������	
�	#�
��������	�

����H�������������
���	�
�����7����!������
�		�����
�	��'	�����	������	���
�#�	�	��������
�	����	�����		�����	��		����"�	��	��	���	��	����
�O�������
�	��	������������	���!"	���!	
�
��
�	����������
�	����	�K���"	������



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

	����		��O�	��	����	
�	�O���	���
�����
�������	��	�����	���	
�
����	�
�	�����
������	�	���2	������	����
	������,�
�	�	�	�	���
	�	���	��
�	��"		�
���	���	
�
	�
	��	���	��2	�!��	��������!"	!	�
��"�	����	��
�	����
��	
���	����	
����������:��		���	�#�!"	��	����
	�"�	�������	���	��
������		������������������
��
�		�������
��#�	�����������	����	��	�
���������������#����	����	������
��	�	�!�
������
�	���		��		������!�
�"��	���	��
	��	

	�����
	����	���@���	���	
��	����	��
�������������
��#�	�
����	B	���	�����#���	���		���	����#��	�	������	�����
��"�		���#
�	��
�	�����	�	���?�
��������
��	�	���	��
����������	���-	����	
����	
�<<��
!����		���
��������	���
��
2	������	��		�����	���������

	����
	��	���	���
	������
�	�
	��	�	��
�����	��	�!�	���	�����	��������	!����		���		
�	���	����
��5		
�	����!		�
�����		���		
�	����	"	����	�����������������	
���������������"�����:��	�
����
�
�"��	�������������"�	����������	��	��		��"�����
�	���	
��	������=	�	��
�	��������	���	�����	���5		
�	����!		���"	��������	���	����
������	�
�
���
�	�����	��		������	�������	�"���
�	����	�)
��������2	���	�	�������		��
!	��!��������5����������!���	����!		�	��
�		��"���	

��#��
	��������
�	�!���	����	�����������	��������		�����	����	�)
������������
�	���
�	��	�����		������	��
���	�������
��	��	��	��		������
�	��	����	�
!���
����!	
���	�	������	��	���		�����������#���	�����
��
�	������	���������	���!�
	��	�	���
��
	�����	��	��
	���
	��	

	������
�
��
	������	
��	��������1�:������	����	����������	��"		�
���	�������
		���
�		�����
�����
	��	��	���:��	�
�	������	��	�������	���	��	���	����	���	��
�<�	��	�	�
��	���	��#�
������:��	�
�	���	�����	�	����	�!	���������
�	
�����	�
�	������
�����	���
���	��?	�	������	�����	�"����	�������	�
���	���	
���
���	��	��!����	�	��������
��
.@��
	��������������������
�����������������������	���	
����"��	����	��
���	������������
	�	��	���
�!�
��#��������!���	��"	�!���
���	����	
�

	�	����	��	��	��	�������		���������
�		������#��""	���	�����	�������
�������������	����	���	�	�	���2	��	��	���	��		��������	�"�	���	�	�	��
	���	��
����	��!�����	��
	���������
��	��������	����	���	��	���	�
�	�	!�������	��"	������������	��	����		���	���		�����	��	��	����	��
��	!!	���)���	����
���"��"��	����"�	����"	��:��	�
�	������	�	���	�	��
��	��	����/����������	��	������	���!������	���	���<<����	���"	�������	��

	�������.�����"	���	�����		��"�����	��	����	
�	�������
������
��



?��		��"�������	�
�����
	��	��	�������	���	�����	�������	������7����
6���R��������.!��
��	�����	�	�����������	��	�������	���	������������
�
�	���
������	������	"���
�
��)��/����������	���	��	��#����	��	�
�	�
����
��������	���	
�����	��!�#�
	���!��
�	������	�	���������	�1�
.�������:""�	�		O�����3	�

�	�!�#�
	���	���	
�����	����*�	#
�	�	
	���!����
�	��H��#	�
�!	
	���	��	����		�
����	��!	
���	���#�����	
�
	�!��	�����	�
��!���	����	���	�	���
�	���������������	�����#�
	����
��
.�	�������7����6�0����������	
�
	��		���	��	����	
�	
	���������	������
����
�	��	������!�����	��	��	���������		���		
�	�O��	��#
�	�O��������:��	�
�
����#��		���6	
�����	��	����?	�	�������#�		�������		��#����
�	����	�������	��
�	�!��������#�	��	���A	��������	���	���	����!����	�����	���������!
�	��
�����	��		�������"�
��	�������O��
����#��	O��'������������	
�	#�
�
��	���	�	���A	���	"	��!	
����	�!����
	����!������		������
	����	������	��
�	
���
	�������	�#����������������	���������!<���1�:��	�
��	�
���������	
�
?	�	�������
	�	����O����
	�!	���	K�O�		�������������	�	��<#�
��		��
��
	�O��@��������
�����	���
	����	
������	��	���	�
����������OK�O���0��
���
�!��	���
	�4O��?��������	�#�	�	���	��	
�����2	����	��<#�
�
	�
!	�����!��������	���	�������A������	������	�#�!"	���������!	��������
:��	�
�������	��#������	�	�������		��		�������
��������������
�
	������
����	����	!��)�������	
�����	������	���	�		������1�O)+�����
�	������
�
����	�O�������	��
�	��������
��
?�������	�!	����	�����
�	����	������G	��!�!	�
��!�
	����������	������
�	�"���
��������	�	�		���O�����
�	�
	���
	�����
��:�
������	�������
��#��	��	��	�!�!	�
	������	������	�#�!"���!	�������	�����������	
�
��������	��	���������	!�����	������		���	�	������	����	���
	����	�������
��	��������	������!�	�
	���+�!!	�1��
��
A����	��"		�
������"
��		�������
�"�	�!		��=�
�!���	�1��
��
.���������	�	�K����	���
�O����"	���������	������
�#�����
�O��	������
!		���
�O���@��	�����������������	������		��
�#��'���������	���	
��		��
�"���	�		��"�#�"����	������	�1�.��	����	������������	�����
	��	��!�
	��	��
���������������Y��	�������	���+	���	
�	����	����
�������O��������I�������
������������	�
���	��	�����
�	���!������
�����
����
�����
1��
��
��
������������ ���������

2	��	��	��������
!	��		���	�	!����
	���	����	�������
��	
��	���?��		��
��"������	��		������"
����	�����		���	�����O�	��	�O��'��!���	����������
,�����	��	������
�:��	�
��	���#�	�������������	
��"�
��	��������	
������	��
O����#�
����	������	�����"	������	���	����!������
�"��!���!�����	
����
�	���	��	������������	
���#�	��	���	��#�
	�������	��	�
	�
��	��	�����!�
����
���
��
)������	��	������
	�����!�!O���	������
�
	���!	��	���	��!	�����		��"����
�		���!�	��������=�
����������:��	�
�����	�����!��!�
	�����	����
�



!����!�	�	�����#�
��������������	���
���
	���������		����������A#�
��
!�	�	���	����#�
�����	��	��#�!"
	�����	
������
����
��1��
��
)��
�#��!�����	
��	���
�����
�!����!�	�	������������!	
��	
��"��!	��
�����	
���������C����� ��������!�������		�����
���!����	�$���
��	������
�!"	��!		���"�	�	���.�	����!�		��!����������	���	��	���	
	���������
��	�	��""��
	!	�
�	���������	
���
�"�����=����	�������	�"	����	
��
���
�����������"������
�	��@��	�����������������	�����
��	�		���		�������
���	������
�	�����	�	��
	�	��		���	�����������"	���
�#�4��
��
?��		��������
�	������	
�	����	�		�����
�������73?�G��	�7	��	��	����	��	��
�	�3������
�����.������������	���	��!�73?�	�	������
	��	

	��	������
��
��	�"�	����
��	��		��������
�	��.���!	���	��		�
��	
���	
�	#�
�
�	!���	��������	����		����
����	�	���	��	����	��	����������		�
��	��!	��
��
���
��	
	����������������A	��	��	�	�
�������
��	��	
�"��!���	�
�	����
�
�	��	�	���	�	�!	��	���!���#���		���		�
��2����	��	����
	������	�	��!	
�
+	��	�����	���!	��!	
�3����	���	�����	�	��!	
�3������������	�"����	��
�"�6����	��	�������������	����������������	����
������	���
�O������
�������������	��!��	����������	�
	��	

	���?��	�
�#�������	��	��	����������
�	��	���	�����/��0�����!����	�	�������
��	��		���	�	!���������	"���
�
�������	
������	�	��		���	�
��	�	���������	�����6		���!	
��	���!	��	�
G�����	������	���	�!	��	��
����	���3�����������
�@	��0�	��)�����
	�
���	�	��	������+�#B	���	��		�
���#������	!	����G	�1��
��
.��	�
��	������	
�		�������	���	��������������		����	�����
���
�	�		���
�����	�	��	������	����
��	��"��
�"����	���5		
���������
		�����	
�
�	��	�� 	���	���#�
�+�#B	���	��"�73?$������	������
�O
���O��5��!�������
��	�����!		����
��	��	��!	
�����!		��2	���	����������		����"��
�	��	��
��"	��������	����	���2	��	����	���	�	��		�������	����
���#��������
!	��	���		�����������!	
����	��	����
	����	��	��		��"�������'���	�����
��	��		�����
	�����0������	�	�1�2	�����	�����		���	�������"����!�������
		����!	�	���	�!�!����������
	�
�	���		���		��!�	�
	���	���!�		�����
�
�"�		���������	��
	������	����	
����
����	!����!�	����!���	���
	�
�	��
��

	��		��!	
	�
�	�����������		����	
�
�	�
	�����	���."��	
�!�!	�
���
�
�	����
�	���	������������"��	�
����	�����
�����	���	���		���		���	��	��
�
	!!	
�	���	"	�K� 7̀!��)����	�
�����
�	���
����! �̀�2�������	�����	��
	��:��	�
�!�!"	�
K� +̀�
���!��
	����	0����
���� �̀	������������������!
�
�!�K�O+�
���!��
	�5�
��#�����
������!!������0�����
���� �̀��	���	��	�
�#�
�		���		��	������
�������#���	����"���	
�������O����!��#��
!�!	�
1��'�����	����	�����	��K��#�
	���	
��
�������	��
����	����	������
�	����
�!�	
�
�	��	�����
��	�!�	�	�������	�����	�	�����
2	�����	�	��
	���������	�#�!"����	������	�������		���		�����	���		���
�������!���	����		���		��!	��	�������	���	�
����	��
	���������
����
���	�����		���		�	��#�!"����������		��!	��	���"��������!������
��!	��	���"�
�����"���������		���	�
�	��	���2	���	����	������������
���		��!�����	�
	�	����
�2������
��������		��!	��	������	���
��	�
��
�
	���!	����
��



)������	��"���
������	�����	�	

	��	�		��������������	���������	���	��
�	��������!		��	����
��	����	��	�	�!�#���	�����������!	
�5		
��	������"�
	�����
��	!�	�	��!		�����	���)������	�!�#���	��	����	��		���0"��
�	�
���	�	���5		
�����
�!����!	
	���
��	�#�!"	��	����	��
�!	
		���	���!		�
�����������	���
��	
�����	�
�	��7����I�,��	#�
�������
���
����!	
��	������
		������5����	����		���2	������	�	���	��"�!	
�		�������	���	
�/��	�	�����
		������������
��	������	�����	�������2��������
	���������	�#�!"	��	��
����	�����������	
�	
	�����	������	����
	����	���!	��	�
�		����	��
�	��	���	�	��	�	���	���#�
���	��	������	���	���	��!�����������������
��
���
��
:��	�
��
		�
��	�����	B	�����	�����
�!	
�		������	�
���������
	��
��

	����	
������	��O���������	������1�)��!����		���	���"�	����	��
��!	
�

	��0��������=	��0���������	���		��"�"�����	������	����	��	���2	�	
	��	��
"	�
�	��!	
����
	�
�	������!	
��	����	�������""	�
�	��	���""	�!�	����	
�
���		��		������	��	��	��!���
���1����
'�������������	������	��	��	���	�������	
�		��
�		���
��	�
���
	�
�	�
���
��"��������	���	������� 
�#�4$���	
�������!!�	��	��	�1�
7���	���
�����	����	���"������		������	���
�������������0�H�H���	�
�	��	!�	��	���������	���
�!	
�������	�	���#�
	���2	��	����	�	�������	�
!���	���
��
������
	�����	������3���C���#��#��	��������	��	����������	�
��
��
����������1��
��
���
������������ ����������
6������	
������	�����1�'		��
	����1�2	���

	�������G��#����/�
0��.�	�����
?��		��!���	���
��������	���
����������������	�		��
���������""	������
�	
�=���	��.
�	
#	�
�!���	������	��
����5		
��		�
���
��"���	����	�	��
	���	�	�����
���	�#���������G	��O��	������:��	�
�	������	��	�������	����
	�
!�
	��������
��	����	���'	��	���	��	���	�
�		���������	� �����
1$�
����	�������3�!����
	��	��#�
��!����	���	�	��������
	�����!		�
	�
���	���	!	�����
�����
��		���	�
�������	����	������!	
��	������	���
	��		�����
	��	��
����������
���������
��	
����	�!������!	�����
��
."��	�@.:�����	��!	�������
���
�$M$ NS$NQ$$ NQS$NS��		����	�
��	�������	
���������	�	�	��������	
���������
�����2����	��	��	��
���	�������	����������������	��	���
	������+�����	
����	��������
��	������
����		���		����	�	�����!���!����	��@.:O��!���	���	�����
���������	�
"	�
��2	���
	���	���
��������	#
��	
	�����		��!�����2	�"���	����	��		��
"���
��	�!	
���
	��	��	�	#
��#�
	�
��!��������	���!"���	
�����"���#���	�
�
		���	�	���	��	�#�!"�����!�����	
������	��������1�2	���

	��������	��
����	���!��
��	
���
	��
	����������?���	
�	
	�� �	����	����"������
��	�
�"	�!���
$�����	���	��"���
	��	
���	��	
�!	
��	���!	��	����	����
��2	�
�	��	���������	���	���#�
���	���������	���
��	��	�
�"���<<�����
/���	����	����	�	�����	����
�
	���	�����������������	
������	��!	���
�����
����		��
	�	����
�	��@.:��	4�)���	�
����	
��!��������������		��
	�
�����	����!	���	���
	���	��	�	!�����	���
�
	�������	���
	����
��



5		
�������		��"�������	����	��	�����"
�
	����""	�	�������	�������!		�
��	�
�	������:��	�
�	������������	
�����	���"��#	�
���
��2	��	���
	�����
��	��!��	��������/��������U�	�������	�����
	���!	����	��"����	-
������	�����
/���#�����������	�������	��	������
�	��	���������2	�����	����
�������	�
��
	�	���	���
	���!�!���	��������	��!��	������"�"���
	������	��		��
�	�	�����	��������
	�!��	������	�������	���
�����G��	�3���
�����J	��
6����!�	
	���	������	���
����	����!	���)���	���	
�
	�	�����!!	��
����		��!���	�#�!"�������J	��6�����'�������������	���	������	����
����
��	������������#��	�����0�������A��!��	���	�����!�����	��	�������������
��#��!		�����	������7���	��!����		����	��	�������
���	
�	������
"����	������	���������
��'������������K��	��	���"�
������������"	�1��	�
�����"	�����������J	��6����!���	�K�I������	��/	�#�������1��
��
�
������!������ ���������

@�!��	������	���""	��������
�	���	
�		��:��	�
�	�@�	
�	�������	��	�����
	�
������=������
����
��������������
�	�
	���	�	�4��	
������	�����	������
�		����������	
�/���������#�	�����	
�	��A�O��I������	����#�
��#�
���	���
����I;�"��#	�
� ��
�����������	
��	�		����	
��	����$���	��	������	�
�#�
����#�
������	�������
��
:����		��"	��	#
����������������
��	
1�2	���

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

�

��	�:!	�������	�!�	�	����	�!	
������
�		�����������	
���	!!	������
�	��	#�
	�O�����������"	��	#
�)��!O�!!!�	��?�������	����	
�"	��	#
�����
��������	��
�	�"����������"���	�������!�����	�����������
		�����	
�
�	��	��"	�]*$��
��
2�
�����		��!	����"���""	���������1��	��	������2������
��������
G��#����/�
0�����!����	�������	���'		����
��
�	�	�����	�����
�	

	����		��

��	"�	����!�	�����
���
������	���	��#�����	�����	����!������!���	�
���	����	���
������	
�	#�
��	�	��������2������
�����	
������������		��
!���	��	��������
��.�	������	���	������	��!	
������#�����	�������

���!�O��	������������	���	��	����
��	��"�!�	
�����	��		��
��!������
��!	���)��:�
�����������	�		�������
��#�	�������	��������	��
��
�
.�	�����������	����	�
������	
��		��������	���
���	
�����
����������!	
�
"��#�
��	��
��#�
	������
	���
�	����	��
��	��		���!	��	��"��#�
��	�
����	���2	��
�""	����	��	��������!���
���
�O��
	�!��	���2	���	�	����
�
�	
�����������
	��������������
�����
���	�����		����	�������	�!��
��
�����������������	���	��	��"��2	�����	�������������	
��
�	
#	�
	��	��
��
	�����������	�#�!"�������		���	��		����������	���
�����������	�
@.:*��������
�	��:��	�
�����
�����		���
	��	��	�����
���
����	�����!	��	���
�	�����
	�������	������	��	��	���	
��	�������<
���������	�����������	�
#���
��
	��������	����!���
��	
��	�	����	
��	
	�����
��
�	���������������
	�	���		�
�����	���!���	���	������2	����	���	
��		��
�
		����	
	������	����	����!	�����		��"��#�
����	��	��
	�	#�
�����
�
���	��.�	��������?�����/��������U�������	�	������)������������/��������U�
�������
�!	�����!	���	�����HE��������		�������	!�#��#�
�������	����	������



����
���	��	������."�		��������	�	�!���	����
��	�	��
��
�!	�����	
����	���
2	��	��	���	�	��	����		���		���	��	��	���		���		���	�����	������
/���������D
���	��7��
�����	��	��!	��		���		���	��	���	�	�	���!����
/��������U���	�
�		���		
�	�����
������
�

�
�
�
2	���

	����	���"�		���	�	�!���	�#�!"��������	��	���		����������	���	�
��	
�	���!�����	
�����	�
�	������	��	�����	!����	�	�������!
	��"�
�	��
!	
	�����
������	
�������	!�����		�������2	��	��	�����
	�	�������
�"	��	��	���	�	
	��������		��6������	���"���O��H���!	
	�����
�����?	
����
�	�������	��"	�!���
�	��������
�����	�����������	�����		����"�������
5		
�	������
����	���		���	�����"���	����	��!���	������	��#����	������
��#���"��O���	����������2	��	��	�����
	�	���	�	�������	��	���!�������
���
�	��	���������	���	���
	�����"�����!	�����#������		���	��	�����
�
�	�		��	����!	��	���������0��	
	���	��	
���	
�����
�����������!
�"���
��	�������������	�����
�����7���������
���	��	��	�����	�	��	��
�	��	���	��	����#�	�	��	��	��	
	�� ����	�	����
�!		�
�����	
�!���
����$��2	��	��	��	����O��������1�����������	�#�!"	������"	�!�����#������
������
���	�
��	��	�1��
��
�	
������	���������������E��2	����������	��	���		��������	���		��6����
!����		��
�����	�	��		������	�����	
���	!�����3"	�!�!����	��
����
�
�#�		�
���
��
���
�������� � ��
�$� ��������� ���������

+��
�C�	�	���	����	���	���	����		��)�
	��	
���		����	��������	���������
�		����
�O�����
���!
�
�����	����	
������	���		���		���
	��		���!���	��
	�
���	���2	����	������������
��	��	��	��		��"�����	�	����	����	���	����
���/���#�������/�����������=����������	�������
	��	�
	��	�4�?�	
��"��������	�
���������!�
�
�
��	�
�	�����
����
	�������	��	��	�����������	
�!���#��	��
�	���		���	������!���������	��	
	��	���!�������
�����
����	���'������	�
��	
��		
���	������
K���#��'��
�	��!�������	�����	��	�������	
�!		�����
�	�	���������	���	�����	��	���A	�����	����!	������	
���	��	����"�	�
�	
�	�����6�����
�������#�����	������	���	��		���		���	����	����	���	
�
��

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



�"�������	�	�
�	��	���!	��!	
�		��"�������	��������/�������	�
����	��
	������
�.�
�����������	��	���	�	���'��
��
�	��������	��:!	�����	��
/���������#��
����	����/��������U�!	
����0��	�+�������	��"������HI	�!	
�
�������	������/��������U����!��3�!	����	�	���	���	������	�	���G	��	��
��#���=���	�	��/��	0� ��
	�	��@		�$���
��
=�	��������H�,I�!	
�!������	����"��	��	����������������	����	��	��
7	��	��+	��� ���?	�	����������7	���	��3����$�G���	��	����	��#�
	���������
/���#�����������#�
	��J�����.!��
��������
	������"�O����	����	���#��"�
!	
���#���	��	����#��	�����0�����������
�	�������������	
����	��	��������
��	�
��������	
�#��
�#
�����
�!		���	�����	���)���	������!	���	�����
�	�	�
�	��
�	��		���		�������	���#�
�!	
�=���	�'��
�	���	��	��	��
���	���������
	���	��!	
�	�������	�#��	�	���=���	�
����	�		��"���������
��������	��	�������!	
����0�?�	����"���		����O�����������?	�	������	�
	!�����
	���5�	
���	����	���������0���		��	�!�������	��������#��	�����
�
�����	�����?	�	��������
��
)��������	��	��:��	�
�	����� ����
�����	�	�!�
�������'��
�	�����?	�	������
������
!�	
�
���	�������	��	�	�$�		���	��	���	���#�
������	���!���	����
/��������U��2	���
!�	

	�������
�	�������	���	������	�	��	���	��	��	��
		���	�	����	�
�����	�����6��������	�
�	�������"	��	����0������
�:��	�
�

	��������!	��	����	�����K��	�������		�����/���#�������	�		�
��2	�
��	�	�������		��	���
���������	�'��
�	���)�!���	������	����#��	�����0����
�		����
�����
�	�����		��"��#�
���������
�����
������	
��	�����������	�'��
�
6��
�	������#��	��/��	��	��	��		��"��#�
���!	���		�	������!	
�
����	��"������#�������
���	
�����		�����
������	���
�	��	��������
�����
��#�	���!	
���	��	�������
��#�	���	�		��	�	���		��������	����
	���
6������0�	����#������
���!���	�������O�!	�+��O��		����!��������0���	�
���		�������	�	�������	��	������
	����������	�����	�	����	��	����	�	��
�	�	����	�!������,H�	���	��	��	���		��"�	��	��!	
��	!��	����	�������	�	�
��
	�	����
	��	�"�	��	�������������������H�F,����:!	������!�����	���	�����
:��
	������	�:#�
	���	����
��

�

�
6	����	��
���!"����	!	��	����
�������		��)�
	��	
� ��#��	�����0����	��
�<���
��	
����"�	���	��	��������$�������	���"	���	���"	�����/���#�������2	�
�	��	���������	���	����K��	����������	��!	���"���#���EI	��	����������O��



����������!	���������0�	��=��0�
	�������		������	�
��"��
�)������A���
�	��	�������=��0O����#�
	��@	��0��"�	���������		���	��	������		��
����	����#��������!��	����)������?�
��������!	���	�		��
	�����������
��#�������'��	��	�	���	�����	�	��	�	���	�����	��	�����	��������	��	�'��
�	��
�����		��"��#�
�������	�	����
	����	��	�:!	������
�	���A	��	��	��

���	����
��������
��O�!����"��	���!	�+��O�!	
�		��"��#�
���
:!	���������##	�
��	�	�����=��0O������	�	���/��	�	���������������#0�
 ��	����������<
�����		�������	����������������	�	!������	
�����		��$������
!	
�������0�7���	���������		��������		�	��������5��!��6	�#�������
		�����		���!�
�!	
����#0O����!���	�����0���	�	#�
�	���
�����=��0��
���	�
�������������		�����	�������?	������������		����!���	�		�
���
��
2	��	����	����	�K�3�!��
�����	����
	���#�
	��������#��	��'��	��	�
����
�HI�	����
��	
	�	�
���	�����
��
��	��0O��!	
��	��	�	���!���	���		��
�	�	������!�����	��	���������
	��	����	���/��	�������!���
�������	�����	���

	�	��	�
	�����
�����	��������	
����	��������)���"�		��!	
��	!������
��	�
�	�����������	������������!	������		���		����	�	��	������!	
��	!������
�	��0O��������������	�����
��A�����
���	��	��	���	���������������2	�
�	��	����
�������	
���	�	�����������#��	��'����	�	�	���)����
��	��
!�	
��	
������������	���	
������
�	

	���!����	������
������	
�����	���
'��	��	������������!	
��������	�	������0���!�	������	������	��K�	��
��!	��
�		����!�#���	��	��
�		�����	������	���	��		�
��	����		�����!	
�
���	����	��
����"����1��	�!	��	��3�!��
����/�����0�	��@����	0�������
��!	��		������"��!	��	�������!	���!��������	������!	����
��	�������
	���		��	��	����#�	��	��	���"�	�	���	��	����������	��	�����	�<��	��	��
�
�"#��
�#
�������	��X����.����	��+�	��/��	������	�����	��	����!	���"�
�	�		��
	��	���	"����	������
��	����!
�		�����
	��"		���!	���6	�	�	��
����	�!��
	���	����!�	������		��!��	���!	����	
���	
�	��������	�	�����
�
���
��
3�!	��!	
���#��������	��	���	�		���	��	�������	
�
	��	�������:����	��
3����/��������	��	�������!	
����3���	�����	��	���	������
����	����	!	���
.����	���
�	�	��
���	���	�
�		��!����"�	��	�����	���
����	�����7	
����0�
������	������G���6������	������!��"���	����	�	������
	��#����	�������
:��	�
K�H���������"	���
�������		����	�	��
�	
#��2�����	���2	��	!	��
"����O��!		�������	
�	
	���.���=��0��@���0�	����� �	����	������
	�
?�	����"�$���!	��	
	���?���	
�	
	��"���	���	��	�
���	�	��
��	�
#�!"	���!��!	�+���		�������		����	�	�#�"	�
	�������	����	���""	��
��	��	!�		��
����
	����	���"
��		�
���������	������0������	��:��	�
���	
�
	���	���	�������!��!	�+���
	�������	������		�����
	�#�"	�	��		���	���	�
�	
��!�	��������G�

�	��������
��<<������
�������
�	�	�������
��	������
��	�
��
���
��
)��"����"���
	����!���	���<<���		����	���������.��	�
��	�����:��	�
�!	
�
��#�������O	��	��O��!��"���	���
	����	��������	
��	�������		���	�	�
"�#�"������������
��5		
����!	
���#���������/���#������������	
����
�����
�����	�����	������#������	�#��#����������!		�����
�	�������������	
�
�	����������		�
�	�����3�!��
���	�����!	
�'���	��������
�!	��	���	��



�����		���	�	�����O�������O��A	�����������		����
	�"�����	�����	���	��	��
�����������@C/��	�	
	���A	���!	��"������
�����	�������
	�����
��
2��������	���������0��	����
	�
����"��	����#���!������!	��
����
	����
��
.!��
�=��0�����		���"�������#�
��������	�����������2	����	��O��""0�
���O�!	
����	��	�
�	��#��"�����#��O������
�	��	����
�	��!<
���"���
����0O��
���
�<���
��	�#�!"	���2	������	����#������	����
�����	��/�����*��	������
���
����	�������	�J	��=�"�7���	
��"��	���	�������	��
���
��)��"���
������
!	
�		��	#�
	��	!�	�	����!	���	�!���	��
	���!	
���O��"���
�#���	��	��
�	
�!����	�"�	
���	
�����	�1��	
��������	��	���!������
�"���	��!	
�
	����������
	�"��
	����	���������	��	��������
��?���	�!���
������

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

	!"	��
�	����
��
�	�������������	�'��
�	���	���
���
������!	
��	�������	�����������!		��
2	�����	�����	���	���
�����	��	
���	�	��	����A�O��!�����	����!	
�
����	��		��#�!���
��	�	�����	��!	
�����	����	����		����!��		���	������
"�		�����	��
	���!	
�		��"��	�"���
"�	�	�
�
�	���	����	�����������	�

	��
	��!		�
	��	�	��������"����
	��		���#�	�!	����	
�������	!�����	���		��
���	�������
���1��	���!��		���	�
�		��"��#�
���
��		��
��	��"�!	
��	�
�	��������	��	���	����
������	���		����
�������!	����	���		���		��
����	�	��!		�	���	��	���������	������<���
!�	
����"�	��������		���		��
�	����	����	���!	�������	�����������	!�����	�
�����?	�	�������	����
�
������	�!		�
	��������
��
2	������	���
��	��	��������	�����	������	�����
�	���������������	
�����
��
��	��	���-	�������
�		��#�!"�	
	�"���	�����	�	��	�	�������	��	���
�	������D�
��	��	�������	���	������/����������������!���	���	��
����
�O���.����!	�+������"�	�	�
�����������		���	�	������?����#�������
��#������0�	���!	�+���	�	����
	��	�������!!	��������
������	���:��	�
�
	������	!	�����0O����	��
��!		����	��������	���	
��
�����
��!���������	��
����
��'	��	�������	����#��!��	���	������������	
������!	
��	�	����	���
!�����!���
�O��
	�!��	�������	�����	�	��	����	�	����������
	�!�
	�
�	�#���
��2	�����	�����	�����	�	����
	������	�	���	�#���	�
�	���	����	�K��
��

�� ��������
����		����������I����!	����	�	��	���	��	�
�
�"�������	�	�� ���
	��		����������	�	��	�����	���
	�	���;�#	�
�"	��
�����"	�����$��

�� F�
�#��������;�����������!	��� ��
����H�F�������
	��"	�����1$��
�� ������#�	�������� ��O��,����	#
��	�$��

�
?����������	���	��	���	��		��)�
	��	
���	��	��	���		����
����	�������
�	���
�O������	����
	��������	��	��!���	��������
����
�
	�"���	���
	�
��	��	���	�	�	�������	�#�!"	���������J����6	���J'O���2	����	�	��!	
�
��#�
�@G����
	��������:!�
	���!�	����"	����	�������!�HI�H;���
����
	���!	���"�3#��"�����=�
���	��1��
�



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

5�����	����������		����	�����	��
����	������	�	����
����	��	�������		��
�	������!		���	!���
��	�������	
�	���������	��	�������
�#��!����	�	��
����	
��	�	�	������	��	������	�����������	��	�	���	���'���	���!�������
��
��"�!���������������7�����������	�"��#�
��	�5�#���#����
�7�����J'�
5��������#�������������!�����������"�	������	��	�������	���!	
���	�
�#�
	����
������	�#�!"	����	���	������������	���
��	����������	��
����	��	�������	���	��#	�����
����	���.��	��	
	����1��
��
�	
�������������#�
	��������	�
�		�������!���	�#�!"	���		��
	������	���
)�������"���
	������������0�����		�����	"��
��!������	����
�
	��������	�
��	�������	�����
�#�������
��	�!�#���	������	��!	����	
�����<<���)�����"�
��	
�������	��	
������������	���!�����	�	����#��	����!������	��
������
	�
����	��� 	������
��������
$��		���	��
��� ��������
���
�����$�!	
����	�
����	���#��	�	��	������		���	�#����������	�
�	���
��	��������0��	�		���
�	��	���2	�����	������������
�	��!	
��	
��	�	��"���	�#�!"�������	�������
�	����	�	������
���	�������	
��	����	�
�
�����	��	���"���	�	�	�����	�
���	�	�J����6	��#�!"	������
�������	
�
	��	����"��=	�	��
�	����������	�
����J����6	������:�������������	�#�!"	������
�����
�"�
�
�
		��
���	�	�	��	���	���"�

	��
�	�� �#�	�
�	�����	�����������	�����	*�
$�
���
�����HE;�����������	��	���	���	�����
	�������	��	��	�	������	��
	���
�	��	���	��	�	���'	��	��������	��"��!��	���	�����	������	�����	�	��
!��	������	������	�:I�*#�!"	�����	��"������	���������
�	���
��
������
����	����������	�	�#�!"	������	
�����
	�������	�/IH���	��	�������	���
!�����	����!	��������
�	���		��#����	���"���
�	���	�����	*�
����	���!��
2	���	���	�	��	����

	�1���
��
5		
��		�
����	�
��	�����	������	�����	���

�	����	�	��
��2	�������	
�
�"��	��������	
����	��	�������	���	�	�������
���
�����#����	�� �$�!�	
�
�!�	�	�������������		��?	�	��������	������
��	
��	�#�!"	���		�
�
���	�	�	�����	
�����
�"��""	��	���
��	��!	
����	������	��!����
�
	���	�����������	����	��	�������3��
��7���#���������	�	�!	��	������
		����#�
���
	���	��	���A	�����������+�����	
��������	�@.:*#�!"�������
5�!�����	��	�	��������	����
�
	���#�
�	����
����		���		��	�����
	����
����	�������������
��	�
	����
����	���A	��	��	��	����;�����	���	������

	���������	�#�!"�����"�H;�!��
	������ 
������	����������
��		
���$��A	�
�	��	���	�����	��	��#�
	���		�����	�	���#�
�!	
�D��
	�������������	�
��#�
���
	���?�	
���������	�	�	���������	
�������	��������
��
A��
	�	��HI����������	���������	�	
������	�
	�!���������@G7��"�G:L��)��
�#���	��		��3�0��0������	����	���	�	�
K�����	����"��	
�����	
�	����#�	#�	���
���	�	��	��������	��	#��
0�#�	#���?���	������
	������	�����	�����"	���	�
�	��������!	
��	����������	��)��!	��������	�	�	�=�����
����������	�����
!	��	��	���	�	�		���	�
���
���
���	
�	�����������!�	
��	
��	�	��"�������
�	�"���
�	��	���	�L*��0�	�����	�����K���	!��������
���#������
	�!��	��
�!�������	��5		
�����
�����	���	���!������
������
����		��
	�������!��
�
�	������
*����
�����	���������	�������
��
�		���		���"�!	
�		��	����!
��	�
	���	�
	��
�O���O
��		��
�	��	���&��



��
����������

	���	����K�;�����#�
	����	�����	��*#���������	���
�
��!!	
�	����������������	���
�������	�		
#���	���	�	�	���2	��	!	��
��
�
	�	
	��	�������	��	��!��	��		��"���
�	�!	
���
����	�	�
?	�	�����	����?��������
����	���
�	���	��#�
�
	��	��	������	�

�-��		���"��������	�
�#������	�����	�����	����������!���	����	��"���
��
�"��2	����	���"�)�
	��	
������	�!��	�������	���.��	���#�
��	�
�	�
�
�!�HE�F;����
�	��!��
	��		��	�������	���#�
���	
������	���	����"
�
��!!	������	�!�	
	����������	���#�����!	��	��������������	��	�
��		��
�!�����		��
	�����������
	�������=�		����	������������	���	�		�
�����
�
����		���	�	#�
����	��	��#�
	����!��
����������#�
	�	����������!�#�
	��
��"	���2	���

	���	�	��		�����	������	�6�	������	
��#�
	���	�#�#�"�
���
��
=�������	�	����	
������
��������	�!���
���	�����������	!���	�����
��	��	����
!�����	
�����Y����2	��	��	���	���������
���	�
�	�����	�����
��	������
��	���	�����	�����
�
������	
�	
	���2	�����	���	��������!	��	�
�	�����	��	�������������������	
�		����
�!���	������	�����	��	�����
��	�	��
���	����	
�	
	��������	����
������	����		����	��
	��	�!���	��	��
	���!�		��
	����	�	�����
����
���������)������"��	������
��"����!��������
�
!������	
	��
	�����������	��
�	�����	���	�����������:!�
	���!������;�
�����	�	������		�����!
��2	���������
�������	�����	����#�
	��H��
!��
	���"��	�����	���	���	��	����
���������������
	��	�	�� "����������
�
��
��		�$���
��
=�
�����	����
�������	������	���		��������	��
	�������"�	��#�
������/���	��
)�����������	
�:��	��:!	����*���!��2�
�		����
�	

	����	�	��	��������1��
�

�
�
2	�"��
	��	�	������	��!�	
	���������������
����	��	�
	��	�
�-����#�
��
2	���#�
	��
�	��!��
	��	����	���������	�#����	�������	��		��	���
�		����������
����		���	�����������	������	���	
�	����	"
���!���	��������
�
��	�
�		����
	�����	�����	���	��		��
���	
����	�������������"
������	
�
���	������	
����	4�?����	
���
�������!������������	
���	������	���

	��
!	
��	�����	���
��	���	��	�	����������	���������3#��"�����	��	�	�����	
�
�
�	���	��
�����		�����
�
������
��
=������#�
	���!���C������3������	��������	��������������+�#B	���	�	��
�����!�	�	�������"���	
��	������	���	���!	
��������	���	���
�������	��	�
��	�	

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



�	��"��	�	���	���������	�		�
1�2	����	���	
�������������!�����	��
	�
�����	���!��������	
�	
	�� ���	���"�
�
�!	
�����	
�	���������	�1$��
����	��
�	��!����H;����	
��	��������
��
�	
��������	��	
	����1�2	�����	������
	"�
	��	����"�	�������	���	����	��
	������	��������������	�
	��1�A���	����!		�	��5		
��!"	���	����
/���#�������!�������������
	��1��
�
6		�������
�������
��
��
��
��
��
��
��
�


