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

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

 

��

��

��

��

23�4� ��- � 5�6����78��2�
9 ��3:� 
��

;+<-�6=>���?�@����

��

��
�A��6The Washington Quarterly,vol.27,No.3��

�BC��D�����6�2�E�/�9&''F��

���

�G���6H�I�<��J����������4��K�L!� ������
��1$��



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

� !��"�#�$�%�&''���������������������������������&)��&*������������������������������������
+� ��,-��.+�/0����1$��� 

 

��������	�����
�������

��

��

�M9������ �N��3O�)���������������+P+��������1$����Q� 
I�,��H�?RA� ��.�A�����������4��K�L!��

�����!�����<��S�C9�T+E�)��U#!��V�����!�����<���E�C����W�X� �����>�����>+Y��;�># �Z�
#����V

��������4��M<,��MW[�\��
I�,A� �1$��A��]^I�_E��[�"5 �
-�������!�����<���E�C9�"��`-�W���^I�J�

�����a���+.E�`P��H
��A���������J����������4�������<��b�c����+.E�"��de����)��f^$ �V
+X�

��?R����,-!� �g��h!��H�
,�� �H
<,����+.E��I��i� �VK�
jk���lB��;�.�a ����a!��m,-�n�1A�Q7c

���l�A��K�L!��1$������lXh ���o�7#��J�;I�P� �Z��B� %�MW�������j�g��h5�Q����7,-�H
p�,�A� �


#���1$��%�q����]^I�
I�,A��MW[�"5��,�Xr��)� �V;Ist �"��,��o�H^���5��u��+-�J�;I�P��f^$ �

����P,����E�C�� �v>C����w�J�x_�����$�B��q��� ��>+�lA������>����������xy� z��

�B��{�X�t������P��]^I��Bp�C��;�� ��<�?�� ����,-����)�@�f^+aV�>+�lA����P�RA��J�|+E�Mz��

��

�}�
p �V��+�>��)rC0� ��+w�J�H��BC���-� 5�J�~.+PA��Qe ���j��.�������
��G����
,���^I�J

�-����
E�J��+���]^��/��,��z��

0 ���5��A�h�S�e��������r�����!�����
� �M����-�H��
o�����
��]^I�J��������������4��M<,��M�

�S�e�A���^I������r���"����CI�M���.9�g �,A����������4����>.+��X��
p �VH
��A�������� ��- �5

�������#�-�g �,A����RA��S�e�A���^I�� �C��f^$ V�>+�lA��U��-��$�Jz��

�]^:�"����"5��,�Xr��).a�{Hs�9�{���p�dX95���,��"! ���,����,��T+E��9�O ���A�,���I��?����7<�

�G����]^��2�.�I4����o��CI�)� �V��3�4� z������

��



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

� !��"�#�$�%�&''���������������������������������*)��&*������������������������������������
+� ��,-��.+�/0����1$��� 

 

����� ���������� 

����������������

�������������������� 

��
��  ��	��� �

Europe and Islam��Crescent 

Waxing, Cultures Clashing 

�!�"    	����Timothy M. Savage��

�  	����   ��The Washington 

Quarterly,vol.27,No.3��
�#   $���%���   ���Summer 2004��

���  &�����'����  ����  	�	��  	�	�(  )&��

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

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

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

����������
�1��������2
�����2
�3'��4�������,
��
������������5�
��62���7�2���#����
���#����
������
��������
��������8����9*
��

#���'�������
��
�������������������
��:�� ����#�� ��;�-��
�<=��

2
�/����������>��-��� 2������ �
!���� 2
��-���
����?��
��!��2������,�*
���#���'��(��+�-����
�����@��/�������0
� ������ �),���*�����(��#���0"

���2�
�A����2!
�=�=�#*������8�2-����"���
-��/
���������,*���
�������B=�*���2#�*��#�B
#=����2�#�3
����������
C��&���������������'���"�������

��������������$�!����������#-�����;�D
#�����
������������"���#���������7��$�E�#�������1�3�!��

������������ 2�
#�������� 2
-
������� ;�*#��F��'�
��������"�2*:���#��������*��������,
*#�����/E
�������������������� $�
����� $���#�����D"�� ����

���*��.�����$��
�-�$��
-��$�
#�����#�����(��)8�
��������#���'�������&��$��3�����*"�������*��3���

���������2�
*��������!���&�����'���
0������
�����������������<*������+�
*=�������2
�����
���������,*��
-�>��B
���������;���G#��,��7��(
���������=8��
������8�$�
�-���$�
-���$���#������

�>�%�3����HI�������2����HI����������������*�
��
�J��������6���'��6�
�����8�6����6����1-���

����������� 6K��L��� 6��
#
�� 6��*#����2�
*=����2=�
�6���
*������6F*�����6�
������62
*
=����<��

�����
�����F���
#�6�
"����J���������,#������
�����8����MNO�������������=�����2�*���
��

����������#�P�)��2
#�*-����2
3�����$�
�-��� �#����
��������������'���"�$�
�-�&����D� )���>�����

�
��(��������
�-� �=
��������������Q
D
�
������ 2��
��������@���/� 2�
-��/���� 2
�/����� �#

�����"��L-���� �"��L
���� ��=���(��2�=#�����
����������������������4��*��2
������2
#���'�
��������$�7��9���,*��7��9�����2��*��2��-
�������;�����#�Q��
���R�1#���#�7��������S�<���
�����2
��E���2
#���'��K�1�'��������2
����
�����������8������$�����)7�62
*

�K�1�����8�$�

���2
�!���2
��
����%�#�������
�!��(������**�&�
��������B�
!�������%-�*������2
"�D���%��
!����
���������$����� ��#��������-����#���'�� �����
������2
-��/���2��
����2C�
��$���8���8�2"�D��#
�������?),��$�
�-����7���E#����5�#����2
#���'�
2��
����������������������(��



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

� !��"�#�$�%�&''���������������������������������F)��&*������������������������������������
+� ��,-��.+�/0����1$��� 

 

���������������������>��
�-����#������3���
�������C��������?����#0#�+�������+�#��C��+��
�*


���������
����� ��
#��&�-� ��!
� 2
-��/���� 2
�/����
������������

L������,*�$��<���&�����
�T�"��

������������ �)7��"��#�-
&��(������-��������>��
�������������#���,�3�����#�����=�#���#�T�/��

���� �������
�����HMOU�����2
�D����2*���
���������������9��"�+*��&8�6�>-���
C��-��Q�

��������
�
#���'�������#
�$�
�-���%����#���V�#
���������7�������'��2��
�������
������8����


��������)7��"��7��62
-��/����2
�/�����2���������
������$��!����2#�3������)����K*�-����D<
�B�
���
�����������#��&���"�)/'���5��
���#�E#*�������
�������������������� �)7��
#�L� $�!�����%�
*#��

�#� ����&�����%�3������=�#��&���Q
������ $��-��
��������Q�3���� ��,#�=�
� )���� �7�
���� �
�������
����������������������
�-��(��
��������������2�-������8���������"�W-**�����)8�
������2*7�����2������ �!����G"�6B"�������Q
����
��������
�����+-��
���
����#�������,9��������
������$��
�1����2
���-&��%���1*������������

��!���B�*/��������������*����S�����������6�
���������>D�/��������
�+*�� ���62
�/�����2�����
�������2���!���#�����W#����2
���!��#������2
�D��
���������������X�����������#�����2���=#,���(
����������7���
�����:�� ?���#���*� )���Q3����
����������������#����'���������#�2=!*���?)7���8

������2���?�!��
�����"�/�P�)���8�K�3���F��*���(��
��2���
"��C�
����2��������� ����!����
��������%�����>-
����������#������������
�3
����������D�����2��
#=���������2����%�*�
#�

���2

�3��� ������� �/��� ������(������P�*7�
������������
-�#� ��,7������ 2
#���'�������� �
��������
��=
8���-������*�
������*�"��P�*�����

����"��9����
*�#����@��#�����������"�>�3�����
�����>D���������%�������� 62
�����%�*�
#��&�
��"���D
��+#������7�����
���#�B�����2����
���������$����5���Q�����&��$������%�
&���
����������������C���������
��������#�������?)7
���������%�����"�2
��-��#����*���2
�����2
��-��

����S�-���$���MY������#������"�2����Z����#
����"�P���)�����
�&��B��
=�#�������P���)

������$�����B#����� ��
"����� ����&��%�
��,-
��
��������([�������������-*�����������
����"�

��������$��#�������,#�Q�����
C�2
�3���
����
�������������,#�>�����������B��!�����9�������
������1�

�����2�������D�%�;��-8��%�
�3'�
��������,
����B�#=*��&��
�����;&E7��'�P�)���

�������������'����!����"�2
*#���%�
�3'��%�<
���
�������#������"��
!
��2
�*-��2
3����

����F��
��������P�)�#����*��
��������
���������2���

O�\������%������� �!#=�P�)��6��������������
���������"�2
�
�'��2
-��/��� $��1�� �,��-�����
�������2�
*
����%�
�������� �*������������7�
�!�

������]UUM(��������
��#�������#��
��������)7������
������
�#�X����
� )�����
�������!����������

HMJHN��������$1�,-�����)�/0����2�*���
��
������������2
*#���2

���'��%����������������

����2�������
C�%�����(�������
�����*�����)8�
��������8��#����������������><��
�"^U���6���
��
������8��
���������><��
��)#��HO�(\����7'��

��������B�#*
���#
� )���?�-�&���7�2*7���������'���



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

� !��"�#�$�%�&''����������������������������������)��&*������������������������������������
+� ��,-��.+�/0����1$��� 

 

����������!�����"�Q��D���3��
������������5
�
����������
�1�
����#��*�����������$�
/'��2�����(��
�������+-���"��,#��#���#����������9��%!�C���!��
�����������#�P��)��%�
*
�#�����"�$�-�,���2�����
����������*&��������#���������#������9����_

�����9�����)7�>#�� )��� ����3&��(���P��)�>��
������%&�����,�
#��C���-�,���
��Q�*�P�*,"

��������8� 2"�D��#� ���� �
���� $���8IUU`UUU�
������������8������
����
�����;�-�����#��=��

��������������2
#�L����#�����(�����
���!�����!#=�
������2#�*�����������
� $�-,��� 2
������ 29*��

����
���
���-����������$�
#��������!����"����0
�����
�����K���L���������1-���������'�

�2!#������
"���C�
��(�����������������
���
������������
C� ��#����� �-��,���� $�
#�� 2#�*

���

�����Z������
#� �� �7����X����
�H]U`UU�
�����Q��OUU`UUU������������&�����/��
��Q����

��
�*���#���'��([���������������������2#�*��#�
������%�����G"�2
#���'��F<*��*����-�,

�����������*�#����2
��������2
�!����2
��*�����a���
���������"��������������������/A(��
�������������
����#�����
�-��,���%�-����0��
�������=���'��B�����B=�*������
���� ;�-���

�����������%3�����"� �
!
�"�������(���?)�7�����
���������������"�2#��/�B=�*����#����*���2!=*��

������2#��*�S��<��&�2#�*��#�����
�����J���>"�����
���������#� ���� ��;������1�������2
�
����Q��9��
����������
���#�������8�X�1*�����8�@��"'��?)7����
��������T!*��������D���$�-,����"���'��K#���
�������������3��������������� �#������"�2�������"
���������*�����"��
������2#�*��#�2#��/�B=�*��

��
���(���������2��#!��� 2������� ���!������"� �*
#�
��������B������B=��*��"��������������Q��D��
��������������'��?)�7��G�"�6�
!
�"�������=��'�
��������B"����"�����<�����,���������#������"�_�*�
������������������8�K�*-������
�-�,��� �����

������+�#*-��K�������W#��� )����'��(����!��
����������#�������������������
�1��?�-�&���)7����

������S�<���#� ���
3������������"�������� �������
�����
!
�"�� ����� =��'�� B����� 2!=*�(����!��

��������2�!
!������'��?)7����$�������'��%�#���
�����������"�P�)��2
��D�]UUU�(���@�����

���������������#����������������������/����)7
����������,
"�������"��
�!���� �������
#�2*1����
��������=���'��B������B=�*��"�K�#����������

�
�"�����������K�-������!���!"��
!^I^`UUU�
�����������"������������������������
�*���-�,

����%&�����8��#����H^^O������8�2"�D��#��)7�6
��K�-H`ONN`UUU���������������9�<�����-�,�

�����������#�������"������������
���!���������
������� ��������������������8� �,���
8�H^^O�����

�����
���HM`INU`UUU����������9�<�����-�,�
��������$��!����"�2
*������K�*����
�Z����������K�*

��������
#����7�����X�����������������HO���bI�
B�����������"������������"([��

�������������������2
"��L
����"�P�)�����$����
����������
1���#���'������&���"���-���;�D�'�
������������Q</��������
��#������6%��-<���?)7

�2������$���(������������ )���Q�,��������,�
�)7�+
�8�������9�������
���
������0"�6������?

������K
�!����+-����������"'���
�-�,���;&E7
���G"OU�\��������#������"��

!����
������



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

� !��"�#�$�%�&''����������������������������������)��&*������������������������������������
+� ��,-��.+�/0����1$��� 

 

���$��!���V������� ������(�����0"�P�)����7'��
�������� ����
���#������"��
������
���������
���������)�7���
������
C�����Q��D��2������
���

�����������$��
1��"��,�
������#�������"��
���(
�2�����%�
��-������"��������G"�P�)��2-
�*�
����������"'�����0#�2*��!��
��#��L����#������"

��
������
C�(�����
-��G"�+
���ZX�[��#���'�
��������������
�����������������
�2
<�'���
-�
������������*�"������5��"�����$��!�������������

�����������7������!���
���������2*����
��
����K����3��)8]H�\������6��������*�"�������

������0"��
*��'�2#�*��#����HcM�������
*���������
��������8��7�������� )�����
����I����
�
��

���������7������!��2�*HN����������Z��2�*��!
�#HN�\��������������'�����������(������

�������
������������5��"�$������2�����2#�*��#
��������
��
)�������8��7H`b���%�����,"���
��

����HOZ���#�2*��!]U�\����2������������
����������!
������ $�����HcM��������
-�#�������

��������8��7������
� )�����
����MbI`UUU�
�������$����2��/������%����,"�6���Z��2�*��!

���#HN�\������������P�
-�#��� �������� ��([��
��������������������d��;����7&���G"��:������

�����8��

#���'���������������
��
�-����
���� �)7
�����������"����������D�������
�1���"���
�*��
�������
1
�&����d����!*�������
#���'�"��#����

�������7���H�\�������#�������"��
�������(
��������;����7&���G�"�2D</*���$���!���?)7��C�#�
���������W#��
����*
���� $�7��9����
����d�
�����������#�������"��
�������������*�������

�1
���� �7��D���(����������������$���� �)7

��������������K����� �)8�2��/��,�
E����,���
��������W#��
�������2��������������Q����&�
��������"� ����E� ��*
���
�
�� ��/��������� �����
�����������
��
�-��*
�������"�)�*
���/�
���#����
���+���
"���/������������8�F����*��(��
����������������� �����Q��D��
���� >3����� ��

�
��������������������T3��*�����*
#��#������"�
����� 2#�*#��
������
C�������M`O�(\��9*��#�

��������2��D������%��
��!���� �G�"� �#!����� ��8
��������������
���
�����������8��
���2�����

]U�\�����������#��#�������������3'�����
]UOU��������7�,�*������2������"�2�/��#�2*��!�
��
���(���������#� +*0#�V�#��� 0#*����� ����]UOU�

��������������������������
���
HcI���������?��-�&���)�7�������)8��6��*�"������

������
������
C������������
����������
1
�
�����������"�2
#�L����#���������"��#�����*�"��"

���!���Q��*�(������&�V�#������� �C��������
���������2������%��
�!���� ?)7�B
������8��



����������$�
�#���#��&��,*��&8�6$�9*������*�(����"
�������������P�*7��������%3���HO�\�����7��

����
#��]O`Hb��������6���*�"���"��
��������
���������8����������2#������*�����

]O�\��������2���/�������%���������������
����������#� ��*
�
� �� �
�������(���������

���������+�9��*����K-
� )���2�������?)7��"��,��
��������
�������������������"�$�
#����$��
1����7

���������������������������"�����V�</*���,�#�!
��
���������������8������T3�*�����������

#���'�

���HUU�����2�-�����
��Y]N�����������
��
]UUU�����8��bUU��������#�����#
�!����
��ObO�



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

� !��"�#�$�%�&''����������������������������������)��&*������������������������������������
+� ��,-��.+�/0����1$��� 

 

����������������#���
�]UOU��������!#=�P��)��6
����������'���������������� 2������%��
�!���
$������������������������(��
�����������
�
L����%��������
L����

���D���� �

������#������"���*����������
��������"�2��/���������/�����
"��L-�1��������8
������%�������/���2
�D����2
��*����B=�*��
�����������������6$�
!"�$�
-��"���������2�D��
���������*���"�F���7�@��#����
��#��"�@�#1���
��������)�,#��62
��
�����2
�*�<������������D�

����������2
��-���11���>-���������������2

���������,�&���������
!�������� �7�
�0��� �,�
E�

��������� 2��#� �,����������(]cO����"��
�����
� �#������*��2!=*��"���
!
�$������2����

�HcM�������F
��#��"���
!
� ��*�"��"��
�����
���,
�����D�HcM����
*�������"��
�������

����2
��*�����7���� 2!=*��"���1���
�(����
�
�"������������������� �
�
�����HcI���������

�]U�\�����
������"��&���������(�HO�\
����������F
���#�����,-*�#�������#�������

HU�\��������������������������*���"������ ��
��-��������,*#�����������������(��
����������3��
������������ �������"� $��
1�������
�������2�
#�L��� �#������"���'����!����"�%��=�(

������%��*���������"������=�����=�!��%�#����
���������#���������D�����*�9��
"�6�
��#
�������������2
��������
����"��7�*�Q��D��2��
�2�����*����"�2������?)7�������������
#�

2
��
3�(������P��*��������*��������%�,���!��
������������'�����7����*��
������4
��*������*��7�

���-���� �#��=�� �
����� �
�-�,�������
���� ;�

���%�
*
�������"��#������"�(����2�
3�#���$�����"�
���������
��=
8���
*�#���K
�*��������!���� �)7��
�������
������������"�$�
#��$��
1���*�
����#���(
���������%�)�����������2
#���'��������?)7�����
���������2#���/�����"���D�</*��%&�������'�
�������2#�*��#�������"� ��!���������#���� 62
*�����
������������2#��*��������-������$����6�,*����
�������K�3�������0
��
)����

�������
C��

!��
�����������,3���/���,��������������%�)������(��
��������K�*-�����������G"�6P�)���F���������
��������2#��*#�T3�*���3��
��������#�����B��

HO\�������62
�D����2*���
��������/�P�)��6
������L�#���P���'��$�-,��2-
�*�P�)����
*�#�����
�

��������%�����K#��#�P�)���6��*�
�����
��=
8���8
����������!�#����"�K�����2-
�*���� )����������(
��������$�
����>3����"��#�����B����=����"����
�������������"�2����%��
��-�P��*7�%�
��P�*7(��
2���������������������
�,����
�������6��#������"���������D����2�
#=��
L��
�������*8���
�3E���"�
D�&������������
���"
��������2�=
�/����"���������1-�
�&���;1-����#��
��������$�������!���������������2
#���'��2
�!��

����#�����B���K�*-��"�(�����;����8����#��),#�
�������%��#����6�#������"������E��
��������

������#������"��
�����2����$���8�2
���(���
�
��������#������"�$��<*�2
��8�2��-����5
����

����#=�
���������������/���"��
�D�����S��/��#
������%�"��/&����3�����S�*�����-*��,�<*��#����
�����%����-����/��%�3�!�����2
<��=���B���<���
�2
�
-��2
��
��62
���-��%���!*����2���*��
������������2
�7����������2�
#=�����$�����)7



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

� !��"�#�$�%�&''����������������������������������)��&*������������������������������������
+� ��,-��.+�/0����1$��� 

 

���������
��!*����9
����#�������������*��
�������
�����,*����������2��3���!��(���,����

�����������
"��
�
#���'�����,
�����

�
������
������P�)�>��2������2C�*��2��-�������
�������&����
������,�
��,#������
�������"
�������=���� �7��'� �,���*�#� �7�����������
��������,
"���
!
������2
#���'��2����������,����

��
����(�$�7�9���?)7��0"�P�)�����$���������
������2
������2
��-���%�#����K�#���
#� ��
�0�(��
�����������
�#�2�
3�����1-�������V��#�%��#��!��
��������2���/� �/��$���7�1L��!<������
����
��������%����-�1��#���8�P�)�>-�
��K�#�����
#
�������� '����D�/
�&��
)����

*����;��1����
��62
����8������������
������2��
���

���=�/
��2
�����2L�������/��
���%���7����#
����������$������������#���'��K�#���������
��������%�<����T����/��������K�#�����*#�

�����������,*
#��������������2�
#���'��%���-��

�,*�D��������"������������.�?)��7����7��
���������"� 2��������� 2L���� 6$1
���T���/��
���������"��2��������/���2
���-&��2=�*'�

�����������9*���%�,-��$�
���%&�����2�������2
*
������������
�&���,"�P�)�>���,
"���
!
�����
������������
�
� )����
#����>�-�����;1-��,*0#

��������,�/��2���+
"��,�����
�������+
"�(�����
��������5��������
-����*=�������P�)���F����
��������,*�����,
�8��9*e
�&��,*0#�������� �7����

��������K*�-�� �*8�� ��������,-����#3����
*=��

������������������,����
�-(��
������������
��
)����
�����2#�*��G"�P�)����>�
��������)�7����
����
�1���"�2
#���'��%�
�*-��

���������"�������
�����
�>�S��������"�?�-�&�
������2*=�����%�;��-8��
,���>��2
#�L����#����

�������*
�����"�2��/�����������
����"�(�����
��������
�����F�/��2��������������Q�����

�"��"�������2
��*-������
�$������2��������*�
����������������
*������"�;&E7�2#�*"�6��#���?)7

����
#�X�����HOJ]U��2�0����"��(��2
3�#���2
!#���
�����6F*-����%�#�=#����!�
IN�\��==/��,
��

���������2���E�+�#�%�3�W�����!#=�P�)��F*-���
���������*
�������*��]UUH�(�����3�'��?)7����
����#� �
*���������8��
���� �,]`I�����=������
��

�������,����7��)7���
#/�*����#�
�P�)#��6�
�-�(
����������2,#���2!
�=#��
�����������><��
��
�����������"��:�����
�
�2�*���
����K�!
� �

�����-�
�5
���
��=
8HU�\����2
��*-��������

2
��=
���(������,�
��-���
*�#�������������B#=*
�

����2�*���
�#� �7������!���2
�����(������
������������
�5�
��2
3�*�*�������������2#�*��#
���������F�/����#�2����2
�*-�������������
����������2#��*�������!�����**�
�2�3�����%��*�
������>3�������%�
�*-������
��������
����
����><�����K
�!����#!������"����
����
1����

��������
�#�X������������2
�������,�&��HOJMU�
�2������������������������"(��

����C��������������$��������%�7�-�&��?)7�����
��������
������G"�2
�*-����������������-��"
�����������"�K��
���&��2�
��������!
�K�#���
�������2#���#� ��,*���!
��2�
*������%���-��
�������� ����� ��*����#�'����
-'�#� 2*��!�����3��

�����#������"��
����Z����K�#����2�<���?)7���
�
������������3���������@��*&���"�6�,*��P������



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

� !��"�#�$�%�&''����������������������������������)��&*������������������������������������
+� ��,-��.+�/0����1$��� 

 

��������,���=����� ���3����� 2
�!���%���E���
�������2
�������,�
�,#�%3����F<*��"�9�<��&��
���������
����� ��"� 2�
�����%�������� $1
��

������(����������K��
���&���)�7����/
��7�
���������,��*&�����F�L*&�����/
�W����*�#
������� )����'���#���'��>�-����"�������������

��������7��-
������
����>���2
������,�
�7
��������%�������+#�K��=�� )���������7��),"�P�)
�������+�
��������
���
�����2
#�L����
7�-���
��������%��
3�������2!��#��#�����������������
�
��������>�%�!"���� �����#��F�*-'������,
"�K�)�

����$��-����2
�����2"�!����%��

L�����(���
����
����������8��
*�������*�"��"�%������������
-�����

��������
�-��,�����5�������
-��� 2��/���*����
�������+�*��!�2
#���'��%���-����"��-��*���3�
�7�����������-����,����������#f#(��
����������*�"�������"�K�-����;���������������
����������-�������'��S������ �)7� ��E�� �
*����
����������:��+�
�����7� ���� �3�<���������'�(��

%���-����"�9�����1
���������2
#���'��
�����������-��"�2
�����%�
��-���+#���0��� )���
�������%�������������������
��������Q
9����
�����������
��������
������#-
� )����7�2
*
���
�������B��*���������
�-�,���5��������*������
-��
��������2����+*�D���������$����+�#!��������
�����2!
!�����"��62
������,�
�,��$1
�23����
����������7��62
�����
������
#�2��=#���������
��������
������
C��
#�2����������������Q�D

��
�-�,�����(�������Q��D������ $����� �)7
�����$��,���%�
����V�</*����
�������
�����
��������������������,#�����
������2�����7���
#�*

�����������%������ ;��*���Q�1�� �,
�8�Q�D
�
�����*#�#�P�)�������B�������3�������"��,�������

�2
�����$�
����(�������2�
����������$������)7
����������D�2�
�!���1

����K��D����!����T�"

�
�����(��������������#��,���������� ?)7����
��2�1�����"��/f#�(������*���������� 2
��)��� 2��#���

�����2
#�L����#������"�2
�����%���-����,*�(
������������*��2��7���#�K��*����K-
��"������

����*�;��3�������������,9
� )������*�"��"����W�
���������������
��#� �3�������#��,3�����]UUH�

������#�2*��!H^^I������H^^N����������$��
1�>�
���������,*0�#����*��
��������
��
)����
����

��������*�
8������(���8�$��
1���?)7�����
]O�\���������
��#H^^I��������]UUH(��

2
-
������������8�%�*D����������
����#������3���$���������������&��-��������>�

�������� �����$��
�#��
�D�%�)�%���=������
#�
����������������������'��(��
��

#�����7���������
*-���2*����D��.��
�K�7����2�"�����������!�����<9������!


�����
#�����HJ]�������$���!���������2������"�
�����������
�#� ��� �7��������!
��
)���� 2
#���'�

]O`UUU��� ��OUU`UUU�������"���=���� ��"�
�����2=�*'����=��*�2�
#�7���(�������F
���

������������
��
)����
������������
�!��WD����
����2
#�7�8����0#����!
����K�7����(�2=!*���

��������2��
#����$��!���>3������"�T/����2
�
����
�������������
�����
������#*��"���&��,��2
*�*�!��
��������6�����
���������
����+
������

#�7�d�

��������;�

��������"�����2!
!�������������2-��*�
����������"��B�/���8� �E
� �#���0#��
������3��



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

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

 

���������%��#�����"� �7��
*-��� 2
�#�3�������
*
�
2�������������������
#�7�8(��
�������������� ������5�����%����=��<=�/�
�����������*�����,*������#���������!�=*
�����#�#�
��������"�%��#/#��,"��������
L��K�������2*<�
����������'����8��7�9*�%�,-��%������#����

�����#2
���
�(������������
�#��"bbU�����1�-���
����� ��
���I]��������$����3���"��
��!����2����

���������K�!
����

�
�'�� �
��������*�*��-
�����������*=�����!����
����������b������

���������+#����������#����
�!���3������2
#����
��2������2�3��#�>��
�(�������*�8�P�*7�2*��!��#�

�����*=��� �
�!����� �� =!"���
�
����(�����
��������
��!������������-8��G"�2
�������2
��*��
����������������!��
����������
��#��#����#������
F����������*���+����������3��
(��
������2
#���'��2�
#����"�P�*7��0#����
��)7�
�����������
���������2�*
�����������#!���"��,�


��+�� �,3�*�����K�7�d��(�����
�
������� �)7��"�
����� �,�#��
#/��� �������
�����2��
�����5���#�

�������2
#���'�����������?��E��
�!����8�2
-��/��
���������%�!����#�#��������� ������5�����)*
�������%�
����"��,=�����"�+#���������V#!��

������
1���7������%*����2
#�7�8]U���������$���
�������$�������%��
&������"��
1-����� �����(��
������������������"�;��#/����
��!�����!#=��
#���!��

�������*�"����������

���������2�
�3�������
*�
��
#���������*����
��
#���'���

#���7���
������������8� �,���3���
#3� �,*�=����"��
���

�2
#���'�� �D��'��(������#��� 2��-� P�*7�
�������������
7��-����7�
*-������

#�7�����

�������2=�������2!#=������,9�����0
�K�#���
������������2
��D����2�������S�*�����*��
�

�!���������

���
�������#�
�P�)#��6�#������"��7
�����������5�
���6 ��/��$�������
��

��8�
��������������;1-���,�#!�
�&���,D"�
�>�-��
�������1�1�����%!�%3����F<*��"��,
��������
����������-�������
#=����"� 6+�
����+�
*�����
�����������=�
�2
��8�2
<�/� �)����"'����2*<�

����-��"��
��=�����#�
��'��2
���
����%���
������+-��
� ��*�� �����/�� �,����� �
*-��� >�=��
���������+*G"�62����2
�/��21�����"'��;&E7
����������?)�7���D������"���)�����-
����WD����
��������"���������
������,
"����-
������%���-��
������$��
�����*���+
-������P���������D����
�+��������*��!�<
� )����������(��

�������;&E7������-��
�!�������

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

��,-���(�����������8���#7)�
��7�-��P�)��� �&�#�
������������*�L"���"���,-��������#
��$�
�#�����
����������7�-
��
�!���V�#�������
�����2*��#���
�K����������L�������������"(��
�������
<
������*�<����
#/��� �7��#��%�9����"�

�������
���-&��2�
<�/����8���!
� �����;&E�,��2
�������Q*����#������
��
)����
���!����

����
��������

���
����9���������=*���>� ���
����-�*�
�%�
*
�#���������"��
��
#���'���

�����
�����

��%�
*
*�����Z�$�
���2��'���.������-*��
*�����<"
�������������-
�#�2��-����A�%���2��-

���2
�*�<��� ���#��� ����� 2��-��([����
��
/�����
�Z���������)�������-
1��,�#
����������'

�����������
��
)�����#���'���
������ �)�K�1���



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

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

 

���������#��C��6�,����-�����=/�������
#����!#
����������*<��� ������������#
�����,#
�������
��

�����-������������(�������%���-��,D��
��������-����;&1*������2�����������
<�/���

���
��,��Z8���
�-��
�����[�������!�
��,�
-�
�������23���&�%�
<�/��,�-���2
��7�2���2"�!�
��������B����%�������D�%���<���#� $���#� �,�
�����������-���"����*
��,
�����2*
��2
=���
��������>#=���#�B�#=*
� �)7�� �
�!�����*
�����
�����

����

*
�����

��������������
���(��������B��"�
�������/�������

����!���;&E7��G"�P�)���������� ��


��������$1,-�� 0#��,��2���&����=#��
�&��,*��#�

�������&�������62
����2
=����B���2
����#/���

�����2�
���
����%����� 0#��,��23���(��;&E�7�
���������=
���;�=�#�?�����*-�&8��7������*-��
����������,�� 2
���8�%����-� �,,-���� �,
��
2��������
�������,����������*-�(��
����2
�������;���������������
�-�=��*��

�*�"��"����������2
���8�2�
��-���#�����,#��������
������������������
�1�������B�!������
�2
��,
�
��������D�%���%��%<��D�������Q*�������'
��������������"�P�)���,�������D�����"0����,
��

]UU]�������������"��,#�2*��!�]UUH�(�����!#=�
���������
�����8��
1�����������W
����Z�������*

���*���[�������"�������5���'��?)7������G"�6�
�������*�"YY���������������]UU]�����8�HIH�
������� ������]UUM����������� �)7���
��IY�\��

������������#�������"�2
��������D���-,���%&��
2
#�L���(�������%��1���!�"�Q*�����)7�>�B"�����#�

��������
�����8���8��

�*�<�����,
���$�-7�%�-�
���������
#��]UUH���]UU]�������8�%�����6

��������)*�+
�8����������
������#�������H^Y]�(
���������,���)����
����8��,�<����������3�g����!#=�

�����
�*
��/�����"]UUI����G"�6]MNU������
��,
�
���������������
�����8����8����-�7���
�*�"]UUM�

�]OOb������������#�����8�������]UU]��2*��!�
��������%�
*
���������"���*�"�%�������������'�#

����-�7���*�NUU������
����8���8���*�"� ��,
�
��������(��������2
#��C���� ?�#�*���%"����a����

����������%�*�����
�����������7�����
�-�,��
��������
�#����X�������7����Hb���]O��������(��

������$������� 2
��������� ��-,���5����� �9��
��������2�=#����#������"� �/����������*�"��"
��������+�
-����������
�K����
��#�K��L����"

���$�
�1�����,��=�#�8Z�������,*�����;���-���
����������2
��������,3��!�������/:������

�����2!
�=������,=/���2
���-&���2
����3&�
�����2
*
=��<��� 2D�<�*&�� >� �

�
������� �����[

���

#���'�� ��,
��� ��8�(���%�-,��� ?)7�=#����
����������#��
� )���������K�#������2*<�#���D
�

����,#DC���-Z��������=/�P�)��"��7��[������
��������
��
�-�,�����2
�3��������"��,*����V

������K��
��&���P�������#��C��#���'��>�-���(
����������2�
#�������
1��+�
�8��������=���)7�����
��������'��!
!�����=/���2#�����8���
���*�<��
����������0����
�-�S�*����7���
���2
�����%����
������������������
�#�>��-�����2��#!�W������
�K����������,#�����!
��Q���=�����
��
��
�������������������������(��

�����"��� �]UUM�����2�
*��'�� 2������%�9��
�����������������
������K1���29*� 2=�*�
������?��*��P�)��6?�!�K��#��%!�C���6����
�����



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

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

 

��������D�Q*��������+D���2
�����$�������2��
����'����,
���(������������K1������)7��!#���!��

������ 1�*�����!���K1����>�%������=#�����
���������D�$�7�9��"�P���� )�����
�-�������
�
��������������#������"��
��#��"��
����8�]UU]�(

�����������
-�#�%��������2�
�����%���=��������
������%��-��3�$������2�������
��=
8��P�*�����
���������)�,��2
������������2
#���'��%������
��������2
������;����������
�-���=*���������
�����������+��L����2
*��8���=��� �)7��"��/�
�

����%���9*������#3�2��
*

����2
�����
��
��
���
��������8����
������������������
��������7��D����2
�����2
��-����*��=����!�
����������$��
�-�$��
����D�����!�����"��#������"
������%�L������������2
*

���2
���
������K�1�g�
������Q�/����K*�-'��2
7��������$�
#��2-��#

���������(�����K�1���+�1���� )�����!��������
����=/#���

�������_��<���2���������2�����

������K1�����*�=
�#�����!���K1�����2
�
-�#��
���������2�
*=����2�,#-����P��*��������"�K����
��������K1�������#��� �����-�2��1#�2
�*�<��
����������"�2
�������2��-�������
����"�K����
��%�
���'���"�%�
����$�����8�%����3��
��=
8
������������"����
�������
����K�1�'�2
��
�����

��%&����Z����4
��*��� 6�
��=
8� 6P��*����� 6��*��
�����
���[�������#���'��Q����������G��"�6

�����������

0�������������%*���%�
�3'��%����
������2
������;��:���%�,-�����%�)��

���K�1��

����������"��9������d��(������8�������������!��
�������������"'����"����
���� ���7�9��

�����3�

������%�;��-�����������6$��-,������������)/���

����������"�2
�!���W�����������
�0��������$���
����#���'�� ����&�� 2��
��%��3�*�(����**� &�

���������%���=/�����"�F��*����������)7������D
�
�������������*�"���"�%)�/��������P������$�/E��
����������"�K��-�����
�����;������>*���
*����
������)/�������� $�=/���P�)��� 62�����F�������,

����������=���"�2
�*��,���2�����]bUUU������
�����
��������;�����-�����#������=(��
��������S��������*����)7�+���
������
��� �*��
�������2�
�!���2��
����������

#���'���
����

�2
#���'�� ������(������������G�"� �:������
��������$�
�����"�>����B�=*��������L*
�����#����

�����C��������2
#���'��K�1�g��2
��
���������
���������?��-�&���)7��"�%)/����3�%��=/�>D#���
���������"�%�������2�#�����%��=/���?)7��������

���#�#�]UUM�������2�
��<���%��#�/�*&��;��*���
���������*��=
�#����������K1���;�D���2�
���
�B��������������K������������
���
)�����(��
����������"����
����=��*����G"�������+-������

������ ����*� ������������
�����=�������������
�:��(������K�!
���P�*7���*�"��<"^]�\��

��������,������ �
-���#� ���3� �
L��#��� �
*=����
�������
�-���������*
#�6%�#�/�*&���"�%
�����

������2#�*�1��-�
�&��
������MY�\=!"�(��"�
���������F������"��
*�=
�#��"���� )���S�=��&�

�����]UUI���������
)�����
������Q��*������
����S�=��&���,������������"�������
�������,*

%�#�/�*&��(�������"��
�����������C��������
����������#�������"� �/��������$������2����

#�
��������2<��#��6$��
#�����,�!�������������
�����2
�!���%���E����"�2
����Z���1��,-�����



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

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

 

�������2
��
�����K�1��'�����
�����������D!��
�2������%��!����[���������#&����8����

��,*��&8

�������
C�%���7���2
���'���
���62��
������
�� 2
��
���Z�����Q������� $��
!����� $��'�� ���[

���*&������P�)����D<
������%��*�
������"�@��
�$�
#����29*���(�������
������
C��������"

��������
����
C�$�
���%&����"��6$�
#��2-��#
������2
#���'��������%������%�*���#��"�����
����������%��
&������"��������+
����7� �#�2*��!
$������������������������(��
������������*��������'���
�
-����G"�F��'���"�

#�����
��
)����
������
�-�,����"��,����0
������2
������4��#��

0������
������

�6%�#�/�*&�
�������K�1������7�*#��������$��������2
���-&�

�=����� ���
���(��������� ��-*� ����"NO�\����
��������"�������K1����8�%#7)��
�����%����

��%�#�/�*�H^^Y����$�������2������"��(��>��
���������<������

#���'���
��������2�3��G"�P�)

�
�����������8��
�����=������"� ����� �&���� ��
����������>��=�������
�
����=������K�1�����
�
���������2�-��#������#��
������V�#����29��
���������2#��*��#�2�9"������
�!����*#���"�2�D��
�����P�)���2
3�/'���2
���-&���
�D!����$��g�
��������
����!���������"�@��*&��� $��L��� �
3

"������$�����-���K����=����������2���
�(��
�����������K�
�!����#!������2#�*��#���������
������������8���
���=������

���K�1��� ������

�������2��/�62*
��%�3�
���"�2�����23�����K��

������
#���'������������Z����7������%��#��
)��
����
*�����������
�1����T3�*���[������!�3������


�����������9*�K�D�*��K*�-'��������B"���K#�#

��-&�� 2
�������������
�)����� ����� $����� 2
��
��K����7����%�����
�,�#����������#(��
��������

���K-���������
9�����V�#�X��!
�
��������������%�����;�������
�����#���'�
���������,���������*����
��,-�����<
��������
���������������
�-�,���%�����K����K�!���

�*
�&�(�������2�"�=��2�
*

�K�1�����-������
�����?)7������#�����������'�P�)��62
-
�����&

��������;1-��� �),�� ��)����� �0���!��K�1�'��?)7
������������7����#�������=�������
�
���$����3��
��
���������4������V���������(��
������������!
��#���
������G"�6�,#*�-������
���������
�����
��
����������
��8���#�������K��#�(
���������+#����
����Q��=���2
�,*��"���������

����K/�*����������������
�����K�/�*���>������
��������?;���*������/
��6�#������"���
��� ��,
��
���������"� +�
�D��� +�����F���������#1���
�������*
�����@��*&��F��������F
���>�-���(
�������������2
��
�����
�D!���F����*�"�P�)�>�
��������G"�6B�#�>
-����,#�F�
�2
*
��%�����

������������?��
9*����+���6�������=�������

����������W#�
� �#�� 6 ��,
����(���"�@��*&��

������B
!���� �
����� ��!
�=� ��!
� 2
��
���� 2
����
��������>����#���'��>�-����"�@��*&��Q�7
�������$1�
����2
�������,�
��7�����9�<���(��
�2����
�!���2
��
��������%�#�����������
������2�!
�=#� ���!
� ��
#���'�� ��
��
���� ��#

���
�� ������ ������ 2
*
������K��*� �,*��D
�������)�/���%�
����"�P�)��6�,��#�����"��,*
��

%����!���(�������2
��-����*��
�0����P�)���0���!��
������������S�������"��,*1����
#����2
����



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

� !��"�#�$�%�&''���������������������������������(F)��&*������������������������������������
+� ��,-��.+�/0����1$��� 

 

��S���3&�� B
��*�� �"��(����������� $������
��������P��
���F
������Q3������� �!"� �
����
���������)7��"��
#������B����������K�����2#�*��#

&���������/A�������������������K������6?�-�
�������������7�
-����������%�#�������"����
#�

������(�������%��-�-��&���������C��������
���Q*�����2
����Z�K�7������
��[������������

��������/0�����������&�������2
*:��%���7&���
�������,
������

#���'��2�������G"�6�,�-�����"

����2#�*��#�2
����������
#/�*���2
�����%��-��
�������2���/��2*
��2
"��L-�B=�*��"��
����
�����������)���,*=!
�B=��*���"��
#�����7��D�
�������K�1��'� ��!��%*��������� ;�3�1���%�3�
��
�=������������������������
��(��
���������$��
�#���4����*��� ����
�����

��
��������
���������;��=�8��"����������#����)8���'��2L��#���

���
#�� ����0#� �,���������%
������� ������
�� $
������=�������
�
����=�����K�1���W�����(�&�

��������=�!"��
*�������*�"�������������)7�B#=*

��� �/���&�����
��*8��(���6$������2������<"

������L�����*���_�7����Y����F�-��"����!�
���������%�#�/�*���"������]UU]����������3��6

�������B=��*���?)�7��"��
������������Q�*�(
�#�����"����������������7� �)7����� �#���������


��������$�������*�=
�#����

0�����"�������K��� )��
���������������#��,#�%�!��������'��F�-����3
��������2�
"�!����Q����������:������9�<����2#�*��#

���������B������K���;�*��]UUM�����)8�2���/��
������2
-��/����
1��$���������*D��"�Z��P�#�$����

��
#�[��D��2
#�/�*&�����������2#��*��#���5����
�����$������2������"��
����Z�������K�!
� �

]U([\��
���������������
������2��)#���%&������%��
!��
�����������������=#��������������#���'���
�����+���*-����"���'����8���!�����"����
��*
#
������������������-��6�#�����B
����>
���#�2!�����
�������%��,#-���"�%��
!��� $���X�=
�������

$�����(�������B���������:������������-�������
�������������&��������� $�����"� 2
�
������)#
�������2
D3�����$�����)7�6WD��������#���'�
��������������<=������������&���"� �
����2
�D�

�����������������W=����(�������D�����W��"��!��
�����������-��K��#��� �#������"��
�1���������

������
�D3������
�
#��_�!*���,*�$�
���.�2�1*
����"�����-&��W������62�����$�
�����"��
���
������62�������� ���'�� B
�=���� 2
*������ 6�#����

���,�<*��#�����2
�7��(���������������������
���������2��
#=��"�����V3�*������;�D����!����3
�����������&�����+#��*�*��6+�<*��#���'������&�

������ ��3�����'�� ��!����"���1����2����2����
����������6���
���-������!*������1-��+#�����&�-���!


����2
=��!
�����"�T!*����� $����(��������!��
�����������"�B#����Q�9���7�����
����1
�"
�������������#������"��
���������#���'������&�
���������2��
�����������
L
�����:�������������

������%��
�-������6�#���'���������2
-��/��

����
�����'��#!����������"����
L������(��
�4����2
����,�!�=�������2������ �!�������
������2"��D��#�2������ �!#�2=#�������#���'�
��������
�
#���'���
#� �
������ ������V�</*����8
������������
��)7�����:��������� ����3&���������
������2#�*��#�2
�,���S�D�#�B�����2�-��%�����



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

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

 

����
�
#���'�����
�����(&������������������**�
������%����-������������� ��D���� ����*�
�������2�
�,��#���*��!� �/'������$�����2
#���'�
��������B��!�������
1
��������
�����2
��-��
��������2
"��D8������2"�DG#�P�)��$����#���'�
������K*�-'����Q�/��#�@1������!���������
����������P�����Q��/����)�7����
��8���,�
7����

�2����2
7�������������K��=/�����"�2�*����
C�
���#���'�����
������(������������1���
�

������2
#������2�
��*�����%���'����
"�*�*����
�����H^^]���6�]UUU��������2#
�!���%���'���

���� ����� 2
#����H^^M�����%�;��<������ 2#��*��#�
�������$��������%/
������ $�7��� ���� 2
#����
��������h��*���P�)���8��)7���1�
�2
#���'��2
�!*��

���11�� )���������2�
�!���2<�����;�<D8�$���8��
��2
#���'�� 2��
��������(���K����@��*�� ����

���������#���'������&���"��
�����4����#����
���������=�������"��������������K�D
�+*����#
��3
��������,*������C���������

#���'�����
����

����������
�<��/��
�
D3Z�����7�9����3'�����
��'�[�������
� �,*��&8� 6��������*����B��!����

��������$�=
������2�
7'���"�2
�C�������2#�*��#
2�������������������
�,���(��
������2�
-��/���2��
����%���7���"��9*���$���8��
����������9�����#������"��������������9
�
�������62�
�/����� 2
��
���� 2�������"� $�
#�� 2-��#

���1������#�P�)��(�����
�������
�0���9
��
�����2-��#�2
#���'��%���-��������2������$�
#�

�����������"����,*
�������������� �)8� �����
�������������6>�����B�=*�����2
#�/�*&��2
����
�����������,#�������������2
<
����� 6P�)�����<
�

�����������8��
�������D�����2
��
����K�1�'�
������� �����3&����������2
�
���2
��
����$�
���
������������-&��P�������2-����+*�#��
�� )��

�+*�!!�
�� )���(���������
���
�#��#�F
��%3���"
���������,9�����9�'����D���������������
�2��
-��/���2��
������X���������������*�
�
���K�#�����2�������P���)��62��
#���'�.��

�������������������#���3�2��-���#������������
�����������"�%����=�������<#�P�)��$�!#���=�*

�������������%���=����P���2��/��2
������2�����

������������ �,
"� �
�������"�2
�����2'���
��������2
������2!=*���������������������=/
�������S�������"�P�)����
�� 6F�����-7�Q�7
������7�,�*������%�1'�����
��������*
=��<��
��������2���=#���2�����%�
���2*��#����B�������"

�����,*���*��
�������
������������(�����-*����"
���&�#���*���"�2
�����2=#���������>��P��

��������������$�7��9��%����K�������<3���Q����
]UUM�����������,
"��
��������������!
���*���"�

�������	
�������"�$�7�9���#��������T/����
�#
���������B��������-�,��&��7�����������*�=
�#��
�
=����������<��2��������
����(��

��($�*���+������	��������7��E�2!
!���"�T/��
"�
���������%��������������,��'�����'����+*�

�
�������

�Z������2�<������ ���=8���"�P�)��[���
�������2��
����� 2#��*��#� �
����� ��-,��K
-���
�������2�
������,������K
-����������2
-��/��
���������*�D��"������#��&���"��*)/���)8������/
������%��,-���2
��
�����2
������������2
����
��������2�
#�/�*&�� ����������"��
����� �
C��9*

������������ ?)7��"���
!��"� 6 �/'������#����



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

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

 

��������2�
�������
�D�!���>���<=���
�������7�-�

�����������,
*-
�����������<��������8����9*
��,*���
�������K��L����"���0��62
�����2�������"�������
�,#�������������������������(��

��,��*���+������	���������������9�'����D����
��������2�
-��/��� 2��
����� 2��������������
������������
#��������-���"�T/��
"�2
#���'�

���������������6�#���'�$���-���2
���������
������������#��&����"�>D������#��������D�!
"
����������,����
�� ��
���� ��*��P�)�����-��� ���
����������������6��!��� �,*��%���
���2
-��/��
�����������-���$���#�?������$�
�-���$���#����,#

����#���'��������������
�-���(����3�!��"
������������������"�%�#��=D&������/�������

����������
�#��7���������
������
��������#���'
�����-7�������$������62�������%���
�3'�
��������2�#C��&��
)�����

�������
C��
�-�,��
������K�7�8���8�2"�D��#�6�,�"�D�����"��#���'
���������������������2������2
�����2
���'�
�������B��"��62!=*������,���#�2�=����2��#*��

����������P�)���������������"�23�=��������#����
������������-���������� ?)�7����6=��'��B����
�������21'����7��"��
�-������-����"����!��&�
���
��
#���g��2#���*��#�$���
#��2��
����(��
���������#���'�� ���!���&��� ��'�� 2
-
������
��=��������/��#�2�������"�<���.��
��������� ��$��
#��2�-��#�2�
#���'��������%!�

�����C�4����*��,<*��
��

L����$�1�E����$���E���

����������-����"����!��&�������,
����-��K3����
�������=��'��B�������
!
�"8������"��,*�K
�!��
����������-�������%�����%*����������1�3�!���

2��
�3��$�����"�%�������(�����;1��-��
����������!�"�6Q�3�����)7�>���������,�
-
������
�������23����������2
#���'��%�������%��

�����$��-����29*'������,��2*
��%�3���2
��
�������6$�
#��2<���#���
�'��V�#��"��,�������
������������,��������,*����������,*��
���P�)�
����������8��9*������
C��
�-��,���B"���2
�!�
�������2
����'����!�*�� ���������-������#����
���2��
#���'��������������8�2
������(��
��������������>�B"�����#��#���'������&���D<
�

��'��������2
"�<��#�����%�
����3�� ������2
#�
��������������P���2��/��D"�������9*�%�����#��
��������P�)�>��6$���#��#�����=
���"�>!������
��������2�
*��8� ���/���&� �7���������F������"
�����������&��2
�D����8�������?)7�V�#���D*�
������������*���
L����������2
�!���P�)���#���'�

�������2�
!
!��2
=��!
����D"������3���$�����
���������2
3������ ��#�����������"����*���B�!�
��������%��
���:�����������#����&8�6�=�����
��,�*�������=�LD���2�����"�2#C�����,
��

������
���2������J�����>
-����
#���"�2
=����
�������������2
���������������K-�����X����

����2
#���'��$��!���2"�������>!��(����?)�7���!*�
��
�3�$����2�����������2
�*���� �,�
*�1
�K��!��)8�2
���������,���*8�)*H^^O�����������������]UUb�

��������2������K�!
�����8�2"�D��#����
���
�#��
����������B�
�=�����X����������#����)7�Q��D�
����������#���'��P�*#��� ��� 2��*���V��!��
������������#���Q�*���������)7���
��6�������
�������=������;�D�'��������������2��/��

����B���������#���'������&���"�;�D�'���#��



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

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

 

��$��<���F<*�;�*���(������4��*�#����G"�P�)����>�
�������=������#� ;�"����K�=�
�&��=�������
��
�������#3��� 2
*��*���� 2
��
����B�!���#� 2��/��
�������&�2�!
�=#�2��D�������
=������+��D��
��������,��D��������2#��=����

������"��,
"�F#�

����� ;�D��g���-�,*#��� 2*-�����X������ ���-��
�������������$��<����&�#�����-���;�D���g�
�������2�
��-���� %�
,������� 2�
����� $�������
�����,�9*����,��
�������3���
����=��(��
���������2�
-��/�����
1��������P�-�Q������!��
��������0�#�X����6�)7�Q�D����=�#��*�=
�#��
���������>�� ��3��23����
�=���2���2-���P�*7

������� �������(����#����� �
������ �A����9*���
����,-��#��"Z������2��������4���#���?)7�����

2
=������
���[������>��2������"������P�)�
�7�����-�2,��
�D3��"��
!
�"������.������

�������2�
#���'��$�#/����!*����*�!���$��
����
-��
�����������
�-�������-���$���#�%*����)8��� �*��
�������W#����?�-�&�� �)7��"� $�!#�P������2���*��

����#*��������)7���
��+
���B<�����������
�������=�����B����#!����P�)��$������%�
&���
�������������-*"�2
�/�����2��
����2#�*��#� �����
#�
����������"����D�����#
����!��&������#�����5�#
���������!����;��*���2
#���'��%�������%&���
�������
0�#�P�)���
������������S�D/8��
/'�

�������
�����8������������2<����#���������#��
��������>�=!*������-*�P��)���"�%�-*��2
�
*���

�
9*���(�����������������%��������?)�7�������
�2
�3�%�,-���%�)��������
��������=�*�
���������P������� �����!�� >D/�� ��� 2������ >D/�
��������$��7������8�����������2
#���'��i��#���

�������7�
C����
�#�*�$���3���
�*���� ��#���
��<���
����������2�<��/���1���"�%��=�������

����

�����$����%��
#��"��$�������
�'��(����,
0�#�
����������D�2�*1����2�!
�=#�+�D������d�
�������F���*��>�D��� ��!"��� $��-����%���E��
�;�������"�%�-*��2������%����!�"�62�����
���������P�)�#��Q��0��F���������2�����2
D3
��������W���������=�LD�������;�!#����"�%�-*

,#������Q�������� 2/������ %���E��� �,�*�� �
�����������������������,#(��
�������%����-�1�
����#����%���,-���?)7�
�������
����������� �/��%���-�����2
��8
���������������� �,
����V�<��� ��
��� �-����� 2��
�����;�*#��
,����2
�����2"�!�����,"��2
�!���2L���#
�������P��)���
����� ;�*#'��
���� �
����� �-����

�����
�!���"����������?)�,��2�
#�������������
��
�������)7�6�7)�<*��
�!��������#��2
�����%�
��-��
�������2
������%�9*���?)7�������8�2"�D��#
������2
�!����

������Q��7g��>D/��%�*�
���"
�����������,*�$��
���%��*�
����?)7�2�����2
*=����
�����������
-�#���"��������
����2
1�����2�
,��

���
������ 1�����F�-����������
*������"��
����������
������*�<���F�-����(���
����"�

���������,����������F��-�������-*�%&����������-
�������2*�����2�������%���#�/���"�%��"��3�2�����
��������
����
��������� �,���%�
���2
�������

��
!
!��(��������2�
#���'���������%��#�������!��
�����3����%���/���2*
��2
��8�%���-�%��

������%*#����
���������
����"'���!#����
�/&�
��������������S�*����#��&���"�)/'���"���"��,-��
��������������� ��9�� ��"� 2
�����%���-��



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

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

 

�������2�
<��=���%��"��/&������������2
#���'�
���������
�����2��
#=�����$����6%���-���?),�
�2��
��<���B�����<��������7�����������

����,*
#�2
�
�0���������2
�
��������
�'���
�#�(��
����������"�T/����� +-����� �),�� 2#�*��#� 2������

��:��.�����������7�����6+*
��������C�������
���������$�����������3��������
��0#����d���7�9
�����������"�+*��&8�6 �/'��2
#���'����
�'�����
���������#���'��>��-����"��
�����4���"�(

�������"���)8�2�7����$���#�2-
�*���?)7�%�
����*D�
�������2�
������Q��7'���7��
9*�����$�=
������
��������
�������8��������F
�����'����!����"

���,-�#��,���������,,"��(����������:�������
���������2�����%���������������8�F�-�W-*

���������&��"��������W#�
�����"�+���*8��"�2
#����
���������"�����
����+*�
�P�)#��2������>

����
#�������
"�=�(���F���-���?)�7��9��
%!</��(�����������=*���>
-������2���������

����������2�!
�=#�P��)�����3�+�-��� )������
�������2�
��1L*&�?��-�&�����E
���#��2
��*=��
��������"�P��������������
� )����'��6�
����

�2
<��=��� ?�-���(�����F�������;��*8�>
-�������
��������<������������7���#�������2��/���2
�����
�������%���-���Q�
=������W���%�
*#� �
�����"
����������"�%����,�����
��0#�2
<��=���2
����
���������%���*3�����5��#�������V���#��������
����������,,
-������2�������B�=*�@��/�%�
�-�
����������G�"�6��#���0#�%��=�#���� ����$��-�
����������*8�P������)7�P�����"��,
��#�%������

�������#��2�����%���-�����"���������P�)
��������
���������<���2�����%�
*��8������

�������#�'��>������-���>�����(��
������������8� �,#*��-����
� �#��������� ���
��������2�������?�-���?11�
�+#���?�-����"�P�����
�����������"�����#������"��������
0���,�������"

��/A�����(������+*0#�P������)7� ���Q����!��
����������������9*��������2
<��=���$���8�2#��#����

�������,#�/�*�#��
����� ���F��'���"�2"�����
�������
*E����2��-����2
����2����8�(��?)�,#�

���������#����3�Q*�����2
���
����������-*�$�7�9��
���$���
#��2��-��#��
����
=/��
�
D��3(��
������������� +*���� �
0��� 2��)#���%&������
��������2
���8�2
��/���
�=��2
�����D
��B�<�

�����#�>-��2�
���2
#���������2�
#�L���2�"�!�����

�>� 1�����#�P�)���
!�����������P������
�������%��"�!���2
������2
#�����$1
���%�"�!���
����������������"�%!�#*���������
�A�B����K�*-

������������/A�(����2
#�����2
�����2"�!��������
��������
������%�����$�
#��2!
�=#�%�����3

����
����������2
#���'��$��!����"����)�7����
���������2�
#�������
��!�����%��������������3��
�0���

�
!�����������P������F
���(��C��������
���������9��������V���"��#��*��7�*�������
����������������
���=���� �)7��G"�6�#��������
��������"��#����������&����8�S�-�����������

�#�����(��������8��#�����@)�*��
�=������
���
�1���������
�������
���=G#��*�
�1����

�������2
���D����%�
�����#� ���!
���� +��/��
�������>���#���'��>�-����"��,-���21����

���2
������,�
�7�����9�<����(���1
<���>��)7
���������1��
� ��#���
!�������2
#���'��%���-��
����������������
����� 4���K��*���Q
����



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

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

 

����������"�$)/A�2�
�����D��������������*�
����������#������=����������(��
����#�����������d��2��
7�������Q���/����
���������������G�"� 62
�/����������������'���

H^N^�������#���'��@��*&��2
���>
�����,��
�������������� $������
��#�=����=�!����8�P�)�
������2#�*��#���������������"�$�
�1����%�������
���������$�������2��������"� ���������2�0��

�����-�����������2#��*��#���,9��2�����%��#� )�
��������%�3����P�)�)*��6��*�"��"�K�-����2����
��������%��7�-�&��5����'�����2�����%#=!���
�������#������"�2
�����%���-���?�-��2
#����
���������?)�7���"�2
������2
�,���2
D3�%�����
������?�
�1��� ������ ��D���� ����� %���-��
������������������
���������
�W#����3��#������"�$

��2�
�/�����2
���-&��(������2��-�%�)�����!��
������������
������
��'�� �)7����%��*��
&�
�������#������"��
�=��� �����������
� ���
�,�(��
��������
��������

#���'�����
��������
����
�����������9
��
!
�<�������G"�@��*&����8�2
*��
����������&�B�
�"������2��/����
!������S�*�3�����

���<����
3�������������
3��������$����6�/:��B

�����,�
�,����
���������B
�"����(����?)�,"������

������2*�*
���
E����#��
���%���������%�����&�
�������#������/��� �/'�����2��<*����,*���(��
���������
���������
�����X��<*�����C��������
�������&8�64���������������������#��

#��'�

�����������9����2
#��L������������*�"��"��
�
���������2�
��� ����!�� ��
*����� $������� 2�����
�����������*��
�����
�D<�� >�-����"� �,#��
���
����������,�
��7�������,9�<��>��#���������;1-

2
�����(�����������*�?��-�&���G"����� ������
����������"����*�
�+*�����#
�Q��/&���2
���L*&�
���������
������K�#���?�-�&���)7�����
��$�!��

���
��
)���2�
�=�������(����%���=������
����
�������F��#�]UUM�����������8��������
#������

������������9*
�S�=��&�� �,�����S�#��� 2���
����������
�3�>���-�*���,*��
��2
������
!�����8
��������7���>#��P�����*
#�62
�*�<���2
��,-��

������3�]O��������0"�F���������� ������)7�2*��
��F<*��"���� )���F��#8�S�=���������%3��

��������8b]�\����������*�<���K������2�����
������������
�3�>���-��*��&��������
3�������!��

2
��������*�<���2�������
��,-��(��

��������������"���������-*�����#�]UU]�����"�
���������"�� �
*���H^�\�������"� ���������
)����

���������������������
��0#�������W�����)7
�������*
#�6�
*�����"��,*
��2���IM�\������#�

����������������������$���!��2#�*��#��,������
������3����6W�����bY�\��������
�����������

������2�����*���*��'����,-���;��A� �����

��,*
��������(���������2
#���'���
!���W�����!#=�

]UUU���������F*�-���F�*��>�2*��!��#�+*���-*�
�������
���������-*���,
�����
�-�,����Q��/

���� 2��-��������
�����K�C�
�&������ 2
���-&
�����������"����,���*��
-���*��
�����"���
#���'�
�������2-��#�2
����;&E7�K�*�%*���%&�����V�#
$���������������������
#�(��
��������"��
��������������*�����
�1���������#
�
�����������"����#�S������$�=/�%)/���������#����
�����������,���3�����2
#���'��%�������P�#�8

�����
�=#�W���������=�=/�>D��������2�*1��2�!



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

� !��"�#�$�%�&''���������������������������������&')��&*������������������������������������
+� ��,-��.+�/0����1$��� 

 

�S���*3����2��
*�!���#���������2��9�*��(
������������
� �
����� ��� ���!��
� ��
#���'�"
���������,
�3�� 2�
��-��� �,�
��,�� �����#� ���
�,�
���������� 6�,����-�� 2�����%���
����� 2
�
�!���
������F
=��������������������-���X�D�#� +�#�

������;�*#��������;�)L����K�-����2�0�#�B������

-�����������F��������"��������
�����
������
�����
������*���,��!=���"�����������(���)�7�

�������2�
�����%����������"���D
��F��*
�?�-�&�
�������2������#�2�
*����%�3����;��*���B�!�����
�������2�
=��!
�����
�3�>���������-�*�� ���(
������������������� ������)�������!�"������

����� ;������� 2������ ��!������
*=������ ����
�

������������������������(��
�������"��
7�-����2
#���'��%����������2!
!��
���������������
���������2
E����8��
��K�L��
��������F���'���)�7������,��2#�-��&���F*�-�
����������������,*�
#�$��������2�1*��� �!
������

��������2��*���
�&���������D���������!��&�

���������
!
!�����
�,���*8���#���������%=#7�W#�

�������2�
��)�%�#�=�#��<��$;�#*�+-�'��V�#��"�(

����������'��2�L�#�R���
��
�,����Z�K��7����[
������3&��ZQ��9����[�����2
D�!���K�"�P�)�>�

��������������"�!�����
�,�����2
�����2
�,����7
���������$��
����2�!
�=��2#��*��#�������+��
� )��

2
#���'��(�������)�,������������#����
#���'�"
���6�
�,���������������������2
7�����Q�/����7

����������
���������8��9*����
����)7��G"�6F����
�������+������+��2C�*��2�����?�����,*�����
�����������
� )����2g���
�����;&���2
�����
����������11�
��
����)7��G"�������#��%�;&������

��������������;1-������������7����*��9*���2,-�
����
���������
� )���K#��������2���!����8��

��������������������������!<����*�
� )����K��
��&�
�����������B����"����-�������*��������2
�,���1


����2
#���'��%���-�������,��<��%�"��/���(
�����������*�
� )����4���������7����G"������
�������������#�2�
�,���?),���
����$���8��,��2#�*��#
���������V��#��"���
������2
!#����B���<�����E


��%&�����������D���*�#�2
<��=�2C�
���$���8
��������>��-���>����<
���F
���F�������8
����������8���������

�6�/A��*�#���#���'�
�������F
����#������"�F������D�����5�#��
����#���'��>����-���>���������<
��(��
��������
�����

#���'�����!*�����C��������
������������>��������2
<
���2#�*��#��
����
C�

�����)7������2������� ��!����G"�6������ ���
��������������7�#�����������Q3�����),�
������
�
#���'������
�������
C���
����
������Q�
*��B"�����%���-�� ���"����D/
�
���������4����*�%�)� ��#���$�
#�����#�� +����
�=�
���������P��)��6$���-�����
�<����2!
�=��"�$��E
�������6�#!��������"�%���������2#����K*-���
��������)8� �
"� �#���'�2#�*��#�2���<�2
D!�������
���������#�8� �#�8�B1������� �!����
L����%*���(
��������#!������"� �#������"�@��*&��2
�������
�����������������
-�+�#�����$�
���X��*��"�+#��
������B�!����2����;�*��� �������V
#������
�'�
�������������
�/�)*�$������%�
&�����"�2
*���

��3��������8������������
�����2��������H^OI�
���F�������"� �
�����#�T�/���(���X��*��"�����

���������)8�S�����#��������� �����������#
� �/�



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

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

 

��������W��������@��*&��2
���=!"��D�
�&�+*�
�������������2
�7�Q
�����$���8���D
����
�+*���

�
!
�<���(�����������#!�
���� �,
���� �#��������"
����%��������P����������3���#�2��/���%�"�!�

��������D"�
���,
"����
�
������2
#���'�������
�������1������1���>�-�2�3��%&��������
����������"��
�
#���'���������#���'��>�-��
���������<
��
����*D��
�����B"'��S�������8�2-��
�������K��
���&��F
���4���� ���#!�
��2
�������>
��������-������<���2
����2
����23����������?�
>��������������������-��(��
������������#�����%,-��������2
�!���2
D!�������
�����������������)8���
"�T/���������������!����
��������
=����
���������������
#���'�

�����+-��������#&��2
D!���?)7�6���
���
�(����"�
���������$���"��/������#������0"�6V�#���%��
�!�
����������
�����<*� ����3����"��L
������*�

����������������������������+�,-��������,
���2#
������2
�,����W�������@��*&��%�
����>�2��/
���������$���!�����"�����������������,���
�����
2������������������
#���'�(��
�������������,���#&��
)��� �#������"�������� ���
���������3���������<����K��������!<��� ��,-��

��������"�6�����������-&��P��������!
!����

��������"�2#�������-
��������������"'��,3�*��
��������)��� �
#� $������#� 2!������ 2
���#
���� �#����
�������2
=������i���#��2
�*-���2
��������*'��

���2�������"�@��*&��� $��������(����?)�7�����
�������2���/���2
�
�!�������"'�� �����������
�D!��
�������5�������  �)� �
��/:�� ���"'��� �
����#

�����#�*-��� �
�:����������������#�L����������

�������
���������$�
#����2
#��L������(�������
����������
��*�������������2
"�!����2!#�����%�
<�/��
���������$���"������ $����� �)7� 62
1���2����
�������2�
/���#�2
#�C��#����������*������>�-��

���������������<���������
�'��K��C��"�(�&�
����������?)�7���"����P����<=��?��)�����**

��!����%���-�����������,--����3�2�
���#
���2��
�������
�
#���'���

����������
�����2
7���

���2
���#
�����
!�������
��
)���(���T!*��G"����
/��
�������;��:�� 2�
���������
�����Q3����� �
9*���
�����$��
3�K�
C�� ����3&��Q�D���� W������
���������%�#��������������'�� ?)7���� 62"�<�

�������)8���7�,-��
�����#���������@���
�������
�����������

L����"����#� ��,�
���� �,
����
��
�
���������������������#����(��

��
��+�   -$���   .-$��   	�+��   ��/����

����������������2#��*��#���9*���%�,-���
L�����
�������%�
��2
�,���2
D3��2�0�����2�7��
�D3�

�2�,���� 2,��#�(��������/:���
�#��� �G"�P�)� >�
������2���������9*���%�,-��B�*/���7�J���7��

�������D����������=/
�� )����'��������!�������
�;��:��K��D���(��������#�����%��"� �)8������

�������2
�������8���������"�2
������,���-��
��������S�1�*����
�1�
�������-����������,��"�/�
��������
� )����*����S�������2
�!���23�*/���
��������P���������$��3�2
E������������D!
���
�$�����������2����
����#�>��������(��

�����������C��������������
�����#������"�Q3���
��������K�!*&��2=!*����&8�6���<���Q3�����7�F
�
��������6F�*�����2�����+���
���K�3����#���#�



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

� !��"�#�$�%�&''���������������������������������&&)��&*������������������������������������
+� ��,-��.+�/0����1$��� 

 

����������2#��*��#�W���������3��K���������1��)G"
��"��,�!�����1
���#����������G"�6�
����
��������%�3����F<*��"��7�D���������1
���,�<*�

���������������"� ������� �� �)8�2��/�(���2#��*"�
�������$�
#��2���#�K��!��������*�"��"��
����
��������%��
&������"����
�'��23��"'��K�*��

���������$�����H^OUZ������2#��*���7�HU�[\
����������3�2����#������"��
�����2#�*�������

����������!����!������/��"��)7�%����(��_,
���
��������
�������
C���
������
#�����������

����������"��
�������������#���'��������
���������9*�%�,-���2
�7�-��
�D3����3�*
��7�
������ 1�1�#8�>D���"����,9
��?���������
�(
���$�����X�*��"���)*���F��-��B�=*�������
��������
#*��-���������Q�=����$11���$��E(��
�������� �
7���-��������7&��K���*
��
�������������P������2
#�=!����%�*�
#��%��
���

��*-�����,
�8�%��������%�����������62
�*�<���2
��������F���������"�K�-����;�������
�����>*#
������2
*������2���������%*�����2
�*������2
����#&�
��������������7�
�
�%�#����K���%���%!"��
���������������F�*�����*�#�2*-����F
����)���!��
����������2��1�1�������� ���*�"���"� �3�P�*7

����2��!���%3���������!���2
��,-���(����*
#�
������2
*��'��=��'��B����� $�
�-��������

������4*��
1��
-�������<�*��"�>�������
�0����%�)
��������P��
�%3����F<*��"��,"�Q
/�+*0#�Q3���
�������>�-����"�2
�����2
��-���4��V�"��"
���������!
�&������4-�������&���#���E
���*��'�

����HU�\������ )������
������
*����������
����#��7������!
���IUU`UUU�����S��#���2��*�

��������8���"�,
�� +�����
E������
������ ���d�
2
�����8�2�������F
����0���;�����*8(��
��������2���1�����2�3�<��;��A�%�
��;��:��?)7�
���������>���������
"�����Q��/���F�����7��*8�
������a��*������-���S������2
���������*&�
�������������� ��
�1��� 2
����� 2
��-��� �/D����

)��������7���"���,�
���7���������9"����
��

����������������S����������8� 2"�D��#� 62
����
����������9��+�*�V��
� )���������X�<����
��������2�
�,�����)���
������2=������2!#=������"�

�%�"�!�����������(����6$�
�-�Q��/���?)7�%�
��
��������,
�*������$����2/�����2��0���7��*8�
�����������������������1��(��

�����������-*��
��#�=����=�!����8����
��8����
�,�
�������������
�,��������������3�?E�
�8��
je�k����
�3
��������F������
����1��!��� �#������"����
���
����������"�?��-��;�*������*���Q�����������
������
���������������������7�Q������
�,�������+#�*
������������*-�*7��
�����K������� ��#
�C�F
�"
�����������9*����
�����$����8��%���D����S���

��������������� ���5��
���1���5�����3��
�-�
��������%�
&�����"�+������#�2*��!��#������"��#��
$������������������������(��
��������$������� �!���B�<������ �)8� ��Q��*�&�
����������
#�2�*��!�2
��
����2*=<����;��)������
�������%��"��/&���B���<����#�����2������$;��#�
��������%��"��������7���������#������
#�$�
#���

�/����
����������������#��
��:���,-��/���#������
�����������"�%�&������21'��>���������"���<��
����������������,#*-��K�������W#���������B"'�
����������������/���%���D����S�������%-�*



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

� !��"�#�$�%�&''���������������������������������&*)��&*������������������������������������
+� ��,-��.+�/0����1$��� 

 

������������-�*7�2�
�9*���
�0��&8��7����#�����(
�������2-
�*���?)7����������#3�����;&E7��9*
��

����������������#���S�������-���W�<�������
����������!��
��������/�����"�%���D�����
#�+����
K�L�������#������������������,
"(��
���������?��*��)����B#����F��������"�6P�)�>�
������������)�7�;��*#�>����������"�X�-*�������-*
������4�*
� )����%�
�,���S������"�!����S�����
�����������
C���
�����������
�<���"��������
�����������=8�;��*#��"�S�#
���

#���'���
����
������2
��<���2
�,�����������@��*&��>
-�������

����������2�
�9*���=#
�������
�P�)����62
�!���
��������������� �"��*�� 2�
��#� 2��/��� ���-�*7

���,*
#�@1�������K�L����(������� ���E�����
�����#���'��>�-����"�K��=��
L����(������

����������P��*7����
����

L�� ���"��G"�������7
����#���� �����/�(���"� P�)� >�������!
� X�-*�

���������
����$���8�>��#�����_��*8��2
�!���"���
����#������7���Q
�����(������������
��)�7���

����� ����3&������
��������*��� ���
������!

���������>�"�������$�������#���'��=��!
����
�������+���=�
��
�-� ������8��#���'��@��*&�
������������
�-�����������*�(��
������������+���9����"��
���P�������������
��������C�*�
� �� ��*�
���+*����6+�<*��
�
�&�	
������(
�����������3����)8����#�2
�/���������
�"������
���������7���Q
������
����$���8���8�>"����������
���������6%D��2*��Q������������"�����#����
�����������"����2
*���2
#�����2D,*������������
�

�$������(������6�
�����>3��*� �**�����C��������
�&8��������>���������������"�X���-*�����

��������K��#���W�<
����*�'������#�����%���D���
����������

L�������8�Q��,�������T�<������
���

�#�����;�������#����#������"��#�-
&�( 
 
��


