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�������(����$�������� ����������������
'����	��	��!��������������������������
 ������������������������������������������������
��-/0��������������������������������"��
�������������� ������������� ��� ����������!

.���������$��1���������������������
�%��������������������������������������
��$��!�.����������������������	������������
������������������������������!���������

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

����������� ������ ���������� ��
� �������������������������������������23
������������(����������#������	�����������
.�������������������������������!�.����������
���� ����� ���� �������� $��"����� ���� ��
��������� ��������� � ���� ����$������
�����������������������	���������������!

+����)���"�������4������������� ��
���������������������������� ���������
����������"������������������������������
�$���������"������������(�����������������
����������� �����"�� ���� ����� �����
 ������������������������ �������	!

5����� ������� ������������*���������
'������)��������� ���"��� ���������� ��
��������	���������������������������������
�����������$���$�����	!�'������������������
�������������$���� ���������������������6���
������$�����������������������	������������
������� ���������!�)��������� ���� ����� ��
�������� �������"��������������������������
-��������� ���'��������������� ��	�����
���� ���� �������� ������	� �� ��������	
�������������������$���4����������������!

|XrmUm}mT[�vmUl�ghuV[mT[�xXXUk�xTmkVk��`;���glVTt�z{��;�;��V[TUV�xT}V
�*�����������4�����������������������

.���������������������������+����-�����
����������73!8��������������$��������������
������������9������+������+�������������
���������)����!

-������� :;�� �������� ��� ��� .�����4
��������� ������ ���� ������4����������
���������������������������	����+���"�����
���)�����+����������$�	!

+�� ����� ��� ��������� <���$�����

+������� +����� �������� ��� ��� �� ��$��
�����������������������!

-�����(�����������������������������
�������7=!2��������������������1�������������
���>����$���=?�� ��"������� ������ ���73!8
�������!

��������"�������������������������
��� ���� ���� ���9!+!�+������ ��� �����/0?
!

.�� ��� >���������� ������	�� ��� ��
���������������������$$	����,���	�+�������

'���������� �������-������ �%����� ��<���

5�����������������������������	�,���@�����

���+���!

���������������������������������

��������A�������<�������������	���������

��������4����������������$�$�����������

������>������#������������������������%��(�

=?�����������������>�������!

����������$������������� ��������
����������������!�.������������$��������
����������������������������������������$	
������ ��� ��)*�,�$�+���	������5�$�����)*
)������5� ��������.��������������-�������-����
,��������������$������������������������
��� ��� �4+���� ��� �����"�� ���� ���"��
����$������������������B��"!

������� ��������������������������������
$����������������6���"�����������������
������������&�����������$�������������������
�������������������������������"!�,����
������������������$����������������������
�����������������	�������� ����������
��������� ��� ������ ������������ ���� ��
���������������������"!

qT[TtmT[�u�[m}m�Tr#��hXZm[}mTr�T[t�{VtVhTr��XrmUm}mT[k#�}mU��}X�[}mrXhk#�tm�rXuTUm}�hV�hVkV[UTUmZVk�T[t�ghuV[mT[�gusTkkTtXh�UX�zUUT�T�TUUV[t�UlV�ghuV[mT[�qlhmkUuTk�}VrVshTUmX[
VZV[U�XhyT[m�Vt�s��gpqW�TU�UlV�ghuV[mT[�qXuu�[mU��qV[UhV#�WXhX[UX#��T[�Th��a#�5B5B;

�ThT�SmtVX[

~my[mUThmVk�T[t�tm�rXuTUm}�hV�hVkV[UTUmZVk�t�hm[y�UlV�hV}V�UmX[;
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 ���� ����������!

WXhX[UX�k�ghuV[mT[�qXuu�[mU�
�XkVk�z[V�X{�iUk��Tr�Vt��VusVhk

D�Y\qYo��Y\qYoWYo�56$8M8MF

[��pYZWo��Y\qYoWYo

����������������������������(����������
��������	���������C�$����	�?
���/0/0�������
�� �������������������������������������������!
'�� ���� ��	�� �	� ��� ��� 
/��� $�����	!

D������D������������ �����������������
��������������$�����������������������
��������4��������������+������	���������
��������$��������������������������
��������������	�	����!�����+������	������
� �������	��� ��$�������������	(����������
��	� ������� ����<+����������+����� ��
�������!� .�� ���� �� ������ ������� ��� �����!

C������	� ��������� ��� �����������
����������� ������ D������ ���� �� ��������
������������������������	���� �����������������
����������������	!

'��������������������������?
28�����
��������+���������+�� ���������$�$	��������
������������������������������������������
>�!� >������� ���� )�������� �)������
���������� �������������� ��� ���<�	��
����� �� � )�����!� D�� ���� ���� ��
��������������������������������������>�!
���������������������������������������
��������������� ��	� ��������� ��	������
������������������������������ ��!

��������"����������������?
80��
(30������(;0�������$���������$���D��������
����������������������	�����������!�'�
���� �� ��������� ��� � ��	� ������ �������
�E������F�����������	����	�����������������
�������������������	�����������������������
��������������������������������������
����������G���������������!

C����� ��������������D�����������������
����������� ��� ������ ���� �������� ��
�����������������������������+�� ���������
��������������������� ��	� �����$����������
$��1�����������������$������D����������"��
���������!

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

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

'�������$��������� ��������� �� �����
������� ��	������������������ ������	� ��
������������"���������������������'���	����
��������!������������������������������
���	��!�A��������"�������>�!���������
��� ���?
20���D������������ ��������� ��
�������������� ������������������������
���������������������������������������	�
�������������������������	����������!�.�
��	� ��� ���� 	��� ������� ������� ���� �
�����������	����������������������������
EH�����I�H�����IF

+���	��������������	��������D�����(������
������%������	�����������!�'��������������
�������� ���������������������������������
���!�H ��������������������������
�����������������������������������������
������$����	��� �������$�����������������"��
�$���������������$�������������������	�����
����$$����$�������$��"�������$��������!�.�
����������� ��$���������$��!

D��������"��������� ��	��������$�����!�'�
������������������������������ ��������� �
������������!�.���������������������������
��"����������������������������������������
�������������$����������������������������
������������� ������������"���������#�	
������ ��!

'�������$�������	��������$	�������������
�����	�J������+�� ���������'������������
$���� ��� ��������� �������� ������ ���� ��
��$���� @������ H#$���� ���� ��� ���4
�����������	�������������������!�D�����(�
�%������������	������������4��������������"
��������������������������9!+!��������������
������� ���� ����� ��������� ��� ����!

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

qT[TtmT[��|k�qX[tVu[
��uyTmU�g[t�wT���|XyhXuk

)��$�������*������������������������
����������������������������������������
�������������,�"������+������!

��� C�$����	� /3�� ����� ��������
�����"���������������������������������
�������������,�"������+����������������
����������������������������	���	�������
���������������+� ����9����!

��	������������������������������
���� ��	���� �� ���$���� ��� ��� �����	� ��
������������������������������"��������
�������������,�"������+������!

)*�H����������5��$�������������&�E)�!
+���"���� =0� 	����� ����� �������� ����
����������������������������������,�"��
���������������G��$��#��!�C����� �����	����
������	�?

0���������������������������
$������� �%������� ����� ��� ���	� ��� "�����!

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

������ ���������� ��� ���������� ����� ��
������	!����������200�000���������������
��������� ���� ������ ������� ���  ������
�������������������������������������������!

����� � ����� ����� ��������� $	� ��
+�����������������?
;;��������������
�� ����������������������$�����"�������������
����������������������!

����� ��� �������� ���+����������� ��
�����������������������������"������������
�����!��������� �����	��������������������
��� ����������������� �������������	�������� �����	
���� ������������"��������������������
 ������������������������������������������
�������������1����	��������������	(�����������
����!

A���� �������������� �����������
 ���������� ������������� ���+����������
,�"�������������	� ������������ ��������
��������%�����$������������F!

)*�,�$�+���	�� ������ �����������
��������������������������������������������
�������������������������������� ������
������������������������	!�'������&�E)�!
+���"����.�����������	����#����������������
��������	�����������������������������
���=/������� �����	�������+�������������
�������=0������ �����	�������,�"��������!
>������������������	��������+� ����9�����
�����"���������������������������������
����������������������������������������

�������!�.�������������G������������������������
�����������������������������	����+������
������������������	����,�"�!���������������
��������������������%�����$�������������
������������������������������������G��$��#��
����������������	���������������������	����
����������������"��������������!�����
��������� �����������������������������������
������������������������������������������
����� ������ ���� ����� ������� �������
������	��$����F!

)*�C�	����H�4@���	�����������,�"�����
+����������������� �����$����������������
������	&�E)�!�+���"�����������������5� ��K
5��� L ���� ���� ������� ������� ���
�����������������=0������ �����	������
,�"������������������=/������� �����	���
���+���������������!�������������������
��������������	����"������ ���������	�������
�������������������G��$��#��!

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

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

�|��uuT[�VrrT��TushX�X�rXk

�|�jT�}Tr��r7�lX�h� �|�wXs��ThX�T

�ThUT[��ThUT[mT[
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��hmT[�|ThrmTuV[U��[T[muX�kr��xV}Xy[m�Vk�ghuV[mT[�SV[X}mtV
���$���G�4����*�������������+	������

C�$����	�?=� ���������������	�����������G�
���� �������� ��� ��������� -�������!

��� ��������������� �����������$	� ��
+	���4�������� *�����������	� C��������
����������!

*����������+���"���<����+������������
����� ��� ����������� ��� ��� �����	
���������������� ���������������������
-��������� ��� ����������� ������� ��� $�
�������!

���"�	�����1���"������������������	(�
 ����������������E	������	!F

E��������������������	������	�����������
�����������������������	��������������
��	�"���������������������������������M
�����������������������������������������
"������������������������������������F���
�������� �������	� ��	�� ��� �� ���������!

+	���(�� ��$�������� ��� �������
)�������'�#�.$�����������������������
���������������������������������-��������
��	���� ���� ��� ����������� ��� �������
�������������-�������������������������
���������������	������������+	�����������
����������������!

E<�������������������������$����������	
5�$�������������$���������������������G��
������������-�������� ��� ���!F� �� ����!

E����	(������������������G��������������
����������������	��������������������+	����
��������������������������������������
���������������������������������������
���������������������F������.$�������������
��������������������B��� ������������	!

EA����������������������-����������
�����������������+	�������	�$��������
��������������������+	�����������	����	������	
���������������������+	����J������� ��������

�������	����������������	����������������������!
����� ���� ��������� ����������� ���
��������G������������	������� ������������
���������-�������������� ����������	� ��
���������-��������)����������������>���
�G4N�������C���	�)���	��(����������������
�������� ��� ���'��	�)���	��� �����������
-�������� �1����� ��� >��������F� �����
.$����!

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

E�������������$���������������������
������������+	�����-� ������������������
������������������� ���+	���������� �
��������������!���	�� ������	��$������
��������� ����� ��� ��� +	����� ������	!� ��
��������� �������� � �� ����	�� $���
����������������+	��������������� ����
���� ��� �����������4���������� ��������F
�%��������.$����!

�����������+	�����*���������(�����$����
C�������������������������,�������)��#���
������G�������������������-������������
���������� �������������� ���������$	� ��
����������������	������������������� ��
��������+	���!

E.��������������������G������������������
����������������������� ��������������������
���������	��������	������������ ���������G��
��� ��������� -��������F� ����� )��#���!

������������������������������������G���
���������������������������-��������$	
���*�����(�������������+	�������������� ������
���������������4��������������$���������
�������������+	������������!�.�(��������������

������$������ ��� ���������������������������
#�������������� ���������������������������
���������� ������� $	� �������(�� C������
)������	!

,����� ��� ��� ��%�� ��� ��� �������	(�
������������!

A�����	�����������������������������
������������������G���������������������
��������� -�������� ������������ $	� ��
��������H������$	����*�����(������������
���+	��������$�<���$���!

��� ��������� ��������� $	� ��
�� ��������������B��������"������#�������
����������������������� ��������������	���
+	����������������������������������������

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

���+	����������������������������������	
�����������������������������������������
?�������%��������������������������������
��� � ���!���������������� � ������4�����
����������������������+	���������$������
���� ��� ��� ����� ����������� ��������
������������������������������$�����������
�� ������������+	���!

��������������������$���������� ���������
������������4����������������������������
�	����	�$�����������������������+	����
�������!�.�(���������������������$�����������
�������������������������#�������������� ������
������������!

ghUkT�l�|hVkmtV[U�g�Thtk���VtTr�X{�ShTUmU�tV��UX�YTm�WTlt
�����"�*���������,�"��+��"���������

����������� ��� �� �������� ���������� ��
�����������������������������������������'��4
��������������������"��"����������B��� ��
��� )����	� ���� �� ��� ��� +������"���!

���������������������"���������������
���������������<� ���������	�C���������(�
�������� ���������� ����� ����� ������� ��
��������� ������� *��������� +��"���
���������� ���� �������	(����������'��4���
�������������������"(��E)��������-���������F
�����������������$	��<C�,�������������
'�����>���@����������!

.����������"��������������������+��"���
�����������������������4�����'��4��������
������������������������������������������
���������������������	���������	��E"������
�����"���������������!F

E.������������$���������������������������
��������"(��������������������������������������
��������������������������������������$������
��������������"� ��������������������������
����������� ��� ������ ��"��� ������� ��
�������������� ������������ ��� ��� �����"
<���$������������$���������������������
���������� ���� ���	� ������� ���� ����
������������ �����������������������������
 ���������������������������$�������������
���� ����������������������'��4����������
���� �%����� �� ���� ���������� ���� �������
������"�F� *��������� +��"���� ����� ��� ��

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

��������>���@������������������������
��$��������������������������������������������"
�������@���$�"��������������!��<C������"
������� � ������ ���� �������� >� � �
.�"��	��������������������$�����������"(�
����������� ����� ��������� ��� �������!

�������������������������������������
��������"����"���������������������������$�	�
���$������ ��������20�������������� ����
���������/2����������!������������������
����������� ��� B��� ��� ��� )����	�� >��
@������������������������������������������
$������������������������������������ ���!

����� ���������� ��� ����������� ����
�����"�*����������+���"��������-��	��
����*������������������"�>����������$����
*��"� �)�������	�������������������������"
���������!

.� �  � � � ���� ��� � �����"� � � >��
@��������������������E��������������� ��
������'��4�������	F�� ����������������
�����"����������������������������'��4���
�������������������"� ���������	���� ���� ��
<���$������������������������� ������������
$������������������������������	�� �� ���!

E�������������������������������������
�������������������$����������������"�����
��������������������G��$��#����������������
������$����������������"�$	�$���������������

��������1�����������������������������$����F
>���@����������������!

.�"��	��������������<C(�����������
�������)����=?������"������������������������
���������������������������������������
�������������	�$������������'��4����� ���
������"������������������"!

E��� ���������� ��� ����� ��� '��4���
���������������������������������������
����������������"��������4������������������

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

��������������������� ���������� ��������
B��� ��������������������������������C����	!
���� ��� ���������� ��������������'��4���
��������������$��������������"�����������$����
���/0?8!

������������!�����.������4
���������������+� ���	��
���� <�$���� ,�����	��� � �
$���������������$���������
����������� �)�#����� ��� .���!

�� ������ ���$��� ��� ����
��������� ����������� ����
�������� ��������������� ��� ��
�������������������������	�J
���� +� ���	���� ��$���
*����	���������+�$�G	��
����+� ���+���	�!

����+� ���	�������� ��
�����	�88O������� ����������
<�$����,�����	��������������
�����������������������!

���.�������������������	
����� ����� ���"� ������ ��
C�$����	�/?!�������$�����
�����$��� ���������.������������	
2;�000�000!�����������������
/
0� ������� 2� ��� ���� ���
���������������������������������!

�lTlZVht�T[#�wVyrTh�T[��rV}UVt��VusVhk�WX�ihT[mT[�|ThrmTuV[U

��hmT[�rT�uT�Vhk�ZXUVh�UX�hV}Xy[m�V�UlV�ghuV[mT[�SV[X}mtV�X[�jVs#�@M

ghUkT�l�|hVkmtV[U��TlT�mT[��hVkV[Uk�qV[UhTr�YTm�WTlt�kUh�}U�hV�ghUkT�l�k���VtTr�X{
ShTUmU�tV�#�lVhV�T}}V�UVt�s��gxj�w�hVT��}lTmhuT[�YTyX��~Vh��lT}lTtX�hmT[;

pV�r��VrV}UVt�ghuV[mT[�ihT[mT[��|k��lTlZVht�T[�T[t�wVyrTh�T[;
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ghuV[mT�guX[y�vXhrt�k�jTkUVkU
ShX�m[y�WX�hmku�~VkUm[TUmX[k

����.�����������4���������4����9�����
��������A�������������������G�������9�A���
�����������������������/0����������������
��������������������������������!

�������������9�A����C��������������
�������4 �������������	��������������
0
�������� ������������������$	�+����(��;=!;��������
���/0?
!

,���������������������������������������
������������������������������ #������
 ����������$����	���4��4	���!

�������������"�����)	��������������
��:0!/��������������������� �����������������
$	�*������<�����=?!/��������������.�����/3!

�������������������������������"��	����������
������� ��� /0/0��� ��� ��� �������� ���������

�������!
A�������������������������� �����	����$	

������������"�����������������$��"������	����
����H�	������������/?!?��������������������
 ����������$��������"�	���?:���������������
���������������?=!8��������!

�������$$��������������������������� ��
� �������� ��������������� ����������������
���'���������.�������/0?3�J� ������������������
+��)�������� >�������� ���� ���9+�D�����
.����������������������������	!

+���5��"���%�������������?;�������������
��������������$����������������������������
������������"��� ���H�����!��'����@�������
���?;!;������������������������������������
�����������������!

C�������� ��� ��� �������� ���������������
��������������������������)	�������:0!/O��
*������ <���� �=?!/O��� � .���� �/3!
O��
9G$�"�������/3!=O����)�����������/?!:O��
H�	����/?!?O����D��������?8!/O����*���������
�?2!?O��� � )���� ��� �?:!
O��� � ,�����
�?:!8O����P������?:!2O�������������?:!:O��
+����@������?:!:O�������"�	��?:!0O���,�����
����'��G��� �����?=!3O�����������?=!8O��
5���� �??!2O����G��$��#��� �??!:O��� � .�����
�?0!2O����5���������?0!?O������@�G�"����
�?0!0O�!

�VhVZT[�X[
pTUmX[Tr

SVXyhT�lm}�k�5B5B
WhTZVr�qXXr��mkU

��� ��������� -��������� ��� ���
�������(����������B��� ����������/0/0�����
5���� ��� ������������� ����� ��� ������� ��!

.�������������������������������������
���������������������������������������(�
������ � ���� ����� �	� ���$� ���� � � � ���!

E.���������	���������������� �����������
������	������� ���+��������������������
�����������������������������	��������������
+��"�<���4�������	�K���� ������������4���
$���������������	�����������.����$���������
������������������!����"����	��/0/0�����
���������������������&������	���	��������
.���	�F� ��� ��������� -��������� �����!

5������� ��� ������	�� <	�����(�� ���
����������������������������������������$�
������������5����������������Q?00��������
����������������������K���������(��������
�����������$��������������A�GG��������������
�������������������� ��������!

���#�������������������,���"�������
����-��� ��������� �����������������$��
����������������	����B��� ��(�����������$��
������������������ �����������������������4���
����� ������������ ��������G����������������
���������������+��"�<���!

��� ����� ����� ��������� ����$���� ,�#�
������������ 5�$������ ���$����� +�� �����
A������*�������,���$�����+����5�"�����	�
5	����H���������������5������������*�����
<�����*�"�������-����	��D������������� � ����
<�������������!

5B5B�ghUkT�l��rUhT=�����XhU�g[�ghuV[mT[�x�[[Vh

��� 9������������ ��� ��"���� ������ ��
�����"������������������������������������
�������������	!�H ����������������������
���?80����������������� ���������%���	����
������������������$���������������� ���!
�����@������������������	�����������������
����������������4��������������������������
,��������?=2�������	����������������������
������������!�'���������������������������
���������,�����������������������������
�������������� ������������ ���� �����4�����

�������!
��������"�9������ �� ���� ��������� ��

@������(������������������������$����	�$����
 ���������� ����������������������$������������"�
�������������	�������� ������4������������
���������������$����	���������������������
�������!�B�����������	���������������������������	
���������"�R���������(���������������������
�������!

��������"�9����������������������������
���������������������?3;4�����������������������

�� ��������/0?3!������4����������������������
,��������?=2������������������������	�����
��������	����������������G����9����4<�����
�����������������������	!�'���/0?3�����4
�� ������������������@�����������������������
������������������"!�A���$������������
	���������%����� ���������������������������
��������"�9���������$���!�����������������	
������20��������������4��������������������
������������������������������������������
��������������� ��� �����$��� ��� ��� �����!

������������ ��	���������������������
����� ����������� ���� ����������� ������
����"���� ��� ��� ���������� ���� ������������
���������������������������������������$�
������!���������������������������$�	����	
����������������������������������������$�
�����������������C��������'���+��������
��������������+���C��������D����	!�������
���9�������������������������+��������������
���G�������� �������������������������������
������������ �������������� �� �!������4
������������������$������������-�����
������+������������������������������������
�������������������������������������������!
'������������������� �����������������
�$������������������������������������ ����
������������������������������������������
��������������!

�����������������-�C���)������!
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�m[y�z{��XhtT[��T�k�|hX�t�WX�wV�xVk�X[kmsrV�jXh�YXr���mUVk
z{�WlV�ghuV[mT[�|TUhmTh}lTUV�z{��Vh�kTrVu

����������4�>������ ��� ���������  ����� ��
���������'���<�	���)�#���	��$������..���
'�����������'�������@����������������������
�������� ��� E<�������� ���� ���������!F

+���"����������*������������*���������
@���������E$������������ ��������(��������
��������B��� ��� ��� ����������������	������
 �$�����������	!�.������������� ��	�������
�	�$��� ���������!����������������������
��������� ����� �������������������� ��
�����������������	������!F

E��������������"���������������������
������������������������ ����������������
#�����	����������� ��������!��������������
� ������ ��� ����� ����� ������������� ��
��������G����� ������������������������F��
�����!

E��������������������������������� �������
	����$���������������	������������"����������
�����	������������������������������	!�����
$����������������$��"������������	����!�)	
���������������������	��������������)�!
*������������������������� ��-��������� �
��������$��������� �����������������������
�����������������!�)	��������������������	
�������������	���������������������������
�����������������	�����������������������
������������	�������!�.����������	�����������
��������������� ��$	!����������������������
�����������������$��"�����������!���	����
������������$������������������������	��
 �����������������������������������$������� ����
$�������������������������!�������	
��������������$�����"���������������������

ghuV[mT�WlV��XkU��mrmUThm�Vt�qX�[Uh�
i[���hX�V�g[t�Mht�i[�WlV�vXhrt��S�i

xT[�m[y

��������������"���������������H���������
��������������������������������$	�,���
.��������������������������� ��������,.���!

.������	���(��-��$���)��������������.���%
���"����������������������������� �������
�������	� ���� ���"���	� ������ �������� ��
���������������������������������������������	
����.�������+��������������������	������+���
@������<�������-���������������,����������
�G��$��#��!

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

H ��	�	�����,.��(��-��$���)�������������
.���%��-).�������������������� �����������
����������������������	(���������	����������
�������������������������	����������!����-).
/0?
��� ����?2:���������������$����������
�������� ����$������������������������������
����/0?;�!���� ����%����#���� ��� ����������	
����������$	�-�����	(��C�������)������	����
H�������������������� ����>� ��������
�,)N�!

��� ������� ���������� ���� �%������� �
������	(���������	��%������������������-����
>�������� *������� �->*�� ���� ���� ����
�%���������!

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

C�����	�������������������$�������� 	
��������� ����$��������������	(��������������!
����� ���� ����� ����������� ���� ����� ��
������������������	(�����"����������������
��"�����������$������������������������� �
�� ��������������G���������������������������
���������!

ghuV[mT�WX�w��
vVT�X[��X}TUm[y
xTtThk�jhXu�i[tmT

.�����������������	����$���<���������
*���������������7:0����������������������	�����
������	4$��������������������������������������!

E��������������������	���������+A��'.
������� ��������� ��������� �������$	� ��
>������� <������� ���� >� ��������
��������������><>��������������������$	
���,�����H�����������5����������F������.
����������	�1�������� ������������������
��	���!

����������������������������������B��� ��
������������������������	���������������$	
<����������*�������$�������������1�������
.�����4����� �	����!� ��� �����	� ��� ��
�1����������������������������	�$�����
���������� ��� .�������� �������� �������!

���+A��'.�������� ��������� ������
��� �����������������������������������������
�������	�����������"��������������������
���"�����������204"��������������!

���+A��'.������������������	������
������������#������������������������������������
����������������������!�����	������������$��
�����#����������������������������������	�������!
�������������������;?���������������$��
���������?02���������������$������������
?/0���������������$����������	�������"���!

���������������������������������������
���"��� ���� ��� ����� ��� .����(�� ������	4
������������� �	������� ���� ���� ���
���������������H������������������� ����
��.���������!

ghuV[mT�WX��Xm[
pgWz�~hmrrk�i[

SVXhymT
�����������������������"��������������

����4�����������	��%�����������������$�����
���-�����������������	�����-��������>������
)��������.��"���-���$�� ������������������ ����
���B��� ��!

E.��������������������������������������
�������"�������������R��$���*������(��������������
�%����������������$������$	���������$��
����������������������-�������F�-���$�� ���
��������������"�����������������������������
>� �������	��!

E.���������������������������������
����������������������$������ ��	��� �� �����
�����%��������F�������������� #���������
$�������!

���������� ��� ��� -�������� >������
)������	�����������������$������������$��������
+�����$��!���	��������������E������������
-���� �� (� � �� ������ ����$ � � � � 	 � ���
����������$����	�������������$��������������
������F�����E����� ������������������������F
��� �������	� ����� ��� �� ������� ���������!

�������������������	���������������������
����4���� �%�������� ��� -�������� ����
����������E��$���*�������F�����������/0?;!
.������������� ������������#���������������������
����������������-����������+�����$���/0?;
�������)����/0?
!�<��������������(������
�������	� ���	�� ��� ���������� ���� ������!

����	������������������������������
������������������������������%�������������
���������������������!�'������������������
�����������������������������������4-�������
�������	���������������������	�����������$	
������������������������!

E������ ����������� ����� ������� ��
�%����������������������������$����������
�����������������������������������$��������
��������F�����	������������������$�������!

*�����)����������"���*������������������
����� �������(�������������������������
�������(��E���������F�����������������-������
��������������-���$�� ���������������
��	!

����������$��������������(������������!
����������������������������)���������%�������
������$��"�� ������������������	����!����
����������������������	�������.����������
�����������	������!�������������	�.��������	���
������	!����� .� ������������	� ������ ���$�
��������$������������	���������������������
*����������� ��� ����������F� �� ������!

E���������� ����� ������ ����� ��
��������������������	������������	������	6���
���	������	������������������������������
������	������ �������"��������������������
����������� ������ ���� ��4�%�������� ���� ��
�	�$���G��!�A����������������'��	����	��������
����� �� ���	� ����  �������� ���� �� �����!� +�
������ ����������	(���������	������������������
��������������������������1�����������������
��	��������.�����������������������"��������
��������� ����������!�A�� ���"� ��� ��������
����������������������"��	�������� �����������
�����������������������������������	�������	
��������!� .�� �����"��� ����	�����������
����������������������������	�F����@���
���������!

'�������� ���� ���� ��������?00�	����
�������������������������������� ��$���
�������������%������	�����	�����������������
��� ��� ���� ���������� ����� ��������	�
$�������������	�����!

E+���.�����������	����������������
�������������������������������������������
����$���������������������������$�������
����������������������������������������
�������������������F�@�����$���������������!

����������F��������!
@�����$������������������'�������

@��������������������������������������$����
����������������������EA�����"�$��"������	����
������	�����������������������������������
������������������������������������� �
���	������"������������������������������	���
������������F�������!

�E,�������#����������	��%����������$�	���
���!�����������������)������H���������������
���������������������������	������������!
��	�����������%�����$������������������������

������"���������������"��������	��������"�
����� ��	� ��������� ������	� ������ ����� ��
������� ��������������� ��� �������F�@���
�$����������!

�����������������+�����@���������������
�����������������������������������������
�������������������������������������$��"�
����������<� ��������������������������������
��������������	�������������	!

E������������1����������������������
$������������������	����������������������
��������� *����������� ������ ���� ����

i[tmT[7uTtV��vgWYi��VT�X[�rX}TUm[y�hTtThk

g�umrmUTh���ThTtV�m[��VhVZT[;

WlV��m[y�X{�UlV�YTklVumUV��m[ytXu�X{��XhtT[�gst�rrTl�ii�gr�Y�kkVm[�gr�YTklmum�TU�UlV
|hVkmtV[UmTr�|TrT}V�m[��VhVZT[#�jVsh�Th��@@#�5B5B
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ghuV[mT�YX�Vk�pV��xXTtk��VTt�WX�|hXk�VhmU�
��������� ����������������������

�������	���� ��%���� ���������	(�� �������$��
�����!� <� ����� � �� $���� ������ �!

�H����������4�������������������������
�$������������-�$����	���������� ���������
���	���������%��������������������������
���B��� ��!�+��������$����������������������
���������������������	��������� ����������
�����������-��������$������������E�����!F

E.����������	�����������"�����������	�
��������������$��������������������"�F�-�$����	��
�����H���������!�EH ��	������.���� ������.����
�������	�����"����R�����������������������
����� $�� ��� ���� ���������� ���� 	����S(F

,�����������"����������������������$��������
������	��-�$����	����������������	����������!
��������������������������������������
������������!�E����(����������������F���
����!

�����������������������E������������F
�������	�$����� ���$���������������	(�����
�����!

C���	���������������	(������	������
��� �� ������������ ������� � ��� $	� ��������
���������!���������������������������������������
������������������������ �������������������
������������������������������� �������
����	� ���� ������ ���� #���� ������!

,�����������"��������������������/0?;�
���� ������������ �� �����������#����	� ��
���������������������������� ����������
������������������������������������������!���
)������	� ��� ��������������������������� ���
.������������������$��	���������$�����������
�������������������������������������H���������
���� ���/0?
��==2�"������������� ���������
�������������/;!8�$��������������780���������!
.��/0/0������������	��%������������������������
200�"������������������!

E<������������ �����������������	����
��	� ���� �������	� ���������� ��� ������	(�
����������� ���������F�>����	�)����������
���������������������������,������,����	���
�����H���������!

.�� >����$���� *����� )�������� ��"��
*����	������������C���$��"���������
#������� ���������������������������B��� ��4
�$����������!�'��������������������� ������
-����������)�	�/0?;�������������������� ���
����� �������� ��� ��"�� ��������� ����������
$�����������������������$����������$	���
������	(���$	����������!�E.��������$���������
�������F�*����	�������!�E����	��.���� �������
���� ��	����������.�������	��������� ���$���
�����$���������������!F

���"� �����	���� �� ����$��� ��� ��� ��
B��� ��4�$�������������������!�E.�(�������	����
$������F��������H���������!�E,��������������
��"���� �����������������%�������������(������
�������!F�'����������%������������ ����������
������������������������������������������
���$�������������������!

+������� ���������&��������(������
������������������������	��������������������
B��� ���������������	(��������������$���
.���!

���� �������� �����$����������� ���$�
����� ��� ��� ����� ��� ������4+����<���
������������������$��"���$	� �������������
��������������������������������������/0?/!
,�������������������������������� ��$���
��������$	�������������	�=?�"������������
220�� ��$���� ����������!���������� ���
�����������������������	������������������4
���������� ���������������������������������
������#���!

���)������	������������������������������
����.��������������������"��������������������
����������#������������������������$	���%�
	�����,����	�������!

���������������������������������	���
���@���"	��������	����)������������.������
$��������������	�� ������������������
������	���������������������������!������	
��	!������ ��4����4������� �������B��� ��
���������	��������������������$��������
�����	��+�����@���"	���������H���������!
E)��	���������������������T������U���������

ghuV[mT�WX�wT[
�uX�m[y�i[�|�srm}
|rT}Vk�jhXu�5B55

��G����	���4��������(������������� �������
����������� ����������������������������	�$��
���"���������������������������������������������
��$�����������������������	!

9��������� ��������$�����������������������
���� ������ �������� $	� 38�  ����� ��� ?8����� 3
�$�����������������������������������$���������
������"���������� ������������$����!�.�����������
���$��������������$���"���$��������	��������
��$������� ��������!

.���������"���������$��������$���$	���
�������������������20�000��������7?02�����/00�000
�����!

���$����������������$	����)������	����'����
������$������������������������ �����������
����� ��� ���� 	���� ���!� .�� ���������� ����
�������$������$���������� ���$	������������
�����$�	������������������������>����$��!�.�
����������������������������������$���������"���
������������������������������������������������
)����/0//!

>�����������������������������������,����
��������*���	��5'@�� ���������������������� ������
������$�������	�����������������������	�$���������!
������� �����-� ����-��������������������
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