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

������	��	�����	������������  !

"��	�� �	� ������ ��	������ ��

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

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

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

+�� �	� ����	�� ��� �	� ���������
����	� ������	� ��� ������� �	����
�����������	��	��%	������������	�	
������!� /�� �	� ����������� ��
���������������	&�	������	��	��	���
�����	� 0�� �	� ��� ���	������ �����
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��12�� �� 
���� ����������� ��� ���
����	�#��������������!

/�� ����� ��� ������� ���	�#����
���������������	� �����	�	������
�	�	� �	��	� �3�1������	� %	����	
�����
�#�� ��������� ��� ���	� ��3
�����	� %	����	� �	�	�� ������ �� 4
�����	� %�� �	�	
���	� �	� ���#
��	��	� ��� �224��  �5� �����	
������#	��������	�����&��������5
�����	� ����������� ���	� ��� ��
��	������	� �	� ����� 	&�������	�
��������������	��	�	�������	���!

,���� ����	��$����	�	� �	� ���	
��	����������	�������������	����	�
	
	��	���� ���	� 	��������


������	�	��	���	��	�����	�������	�
��	��	#	���	��	�
���#����	!�"����	
����� ��#�� ����	� �	�������������
�������� �	���� ��#�� ������	���
������	� ��� �������	���� �� ��#�� �
������	���� ��������	����	6

"���#�������������	�����	���
��� ����	�� �� ��#�� �� ����	��� �
�	����	���� ��� ����	�� �� ��#�� �
�	�	��	��������������	�����	�����	
7������8�� �	� ��� ���	�� ����	�� �
����	�����	
�����	�	��	������#���
����#����������	��������	����#���	
��	������7���#����������8������
��� �	�	� ��� ������ �� ��#�� �	����
����	����	�	���������	���������
�	
���������	��������������!

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

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

:�����	���	��	�����	����	����	�	�������������	����������������	��	��	�	���������
������������	����	�������������	����	�#���������������������
�������������	�����������	�
���������������
	������	���	�	����	���������������������������������#	��������������	
�����	�����	��	������	��	��
����#���	#���	��	���	�
��	�	���	���	���	�����������#�����	!
/������������	��������	������	�%��������	������������������	����������	&����������	���
������
���������	�������
���	�������������������������	��	����������	��	�����	���	��	
�����	��	� �������$���	������ �����	�	�������	!� ;���	��	����	��	����� ����� �������������	
���������������	��	�������#���������	��	�����	�������#������������	��	��	��	�����������
��	��
����	���#�	��
����#�����
���������������	������<����������	�����
��	������������
������������	��������������������������������	���������������������;���
�����	����	�	
�������������
��������������	�	�	��	��	�������	�	<�������������	�����	�
���	���	���
���=
��� ���>���?�� ��������������� 	�	�	�������� �	� ������	��	� �� ��� ���	� ������	� ����	� �
�%���������	�����������@������	�	�����������	����	����	���#	�	����=
�?�������	��������!����
=����?� �� ��� ���������� ��	��� =
�?�� �	�	����	�� ���� ��	�����	�� 
������� ��� ��	�	� ���	
�����	����	�����������������������	�	���������������	�	�������
���	���	!

.������	�	��	��	��������������	�	�����	��	�����	����	�������#�	����	������	�����	���	��	
�	�	����!��	�	&	�������	� ���������� ��� ������ ��� ��	������������������ �����	������	��
���	����	�� �	��
���	�����	�	�	�����
���<�����������������	��
��#��=����?<�������� 7���	
����	�����	���	����������	������������	���	������=�����������������?8����������7������	��

���� �	��
���� 	�	�	����� ������ 	����� =����?8����������� ����������� ���������� ����#	�
��������A��	�	�����������	��	���	����������������	�������������	��	�
���	�� �������
�	���������B***��	�����������	�����.��������	!�C���������	��	�%����	�	���������������������
	����������	���������������	�#������������������������	���������
�����������	����	����	
���	�	���������	����	���	���	��	�����	�����	��
��#����!�9!�'!�D���	����������	���������	
�������������������������
����������	���������=���	�����������?���	������	��	���������
�	�	�	����������� �� ���	�	������� ��� �	����� =����� ����������?!�>�� �	����� 	��	� ����
��	���	���	��������������	����������������	��	�������#���	����������������
�	��	�����
����	������	������	�����=���	��������	��	�������	����	������������	���	�	���?��������=����?!
;�����$������	��	� ���	�	���������������	�	�������	����������������	������ �� �	��	���
������.�������	�������������	�	������������������	����������	�	<�����������������!�����
����
���������	��	������������	����	���������	�	�!������!���������	����	���������	��	�	
E��������	������$������������322!�C�������	��	�����!���������	����������������	��	�
�������	���������	�������������	���������	�	������	�����	�����������#	���������	������	�
������	���#��������#�����	������	��	��
	�����������������7!"���8�
�#���	���	�����7�����8!

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

-�	�� ����	���� �	���	� ��	� ,���
F����	�	� @� �
���	� ��� ����� �� ������� �	�	���	
	��������������������
������	�����#�	����	�	
�	�������	�����	������	��#	��������	���	����	
������	�� �	����� 	��	�� ��� ��	��� �������
����!��	��������������������	�����������	���	
��� �������	����	�	������� ����	�#����	� ��	
���������� ��#����	�� ���	� ��� ������� ������ �	
�	���#����� �	� ����	����� ��� ����	�	������!
>�����������	�����	��	������	���	����������	
�	��������������	�#����	����	����	���������
�������� �������� ����� 
��� ��������
�	�	
����� ������� ��	�	�	�������!�)��	����

	�	���� �	����� ��� ���#�	� 
������� 
�����	
������	�"�	���������������������������
��#�� �	�  � ������	� �	� 	���!� -�� ������� ����
/������
	���3��������	��	�	����������	�����
��#����	�� ��� ���� �	� C���#�� ������	� �	�����
��	�����=����	�#	?����������1�4������	�	���!
������	�	�	�������������	������������	���	��
��
��� ������� �	���������#�� ��� ����	��+���	
F����	�	�� ���
���� ���	�� ���
	�� �	� ����#� ���
�
	����	�����������������	��	���	�,F���		���	
����������	���	����#	�	����	�	!

;����	�������	&���	����������
����	&������
����$����	�� 
�#�� �	� �����#�	�� ����������
���������	� ���	� 	������	�������	� �� ����
�����	��	������	���	�
������	���	�	
�	�#�!�(��
	��
�������	�	&�	��	����,F�����������	�	���	���
��������� ��� ��� �	���� ��� �$����� ������ ������ ��
����#����	�������	����+���	�F����	�	���	
�� ������ ���������	� �	� 	���� ��� 
������	
��������	� ����� ���	��	� �	� ��	����	����	� �
�	#	�	���� 	�	��	��	� ��	� ����� ����	� 	����	�	
�����	!�"������������	�	���+���	�F����	�	
���� ��	��	�	�� ���	����� ��� *��	��	�� ��� ���	�	
�����	���������	�	&�	��	��	�	���������	��
�	
������	�	��	�
���#��	!�+������	��������������	���
������@��	�������	�	!

�������
��

���������	�
������	
���	��������	

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

�!��	������#�������$�

�!��	������#�������%�

������	���������
���������
���

+���	����� ��� ��� �	�	��
�	�	
�� �	����� ��������#�	�
�	����	���� �� ����	����� �	
����#������ ���	������� �	����
����
�����	�� ����� ���	��	� ��	
�������	�� �� �	����� ������#�	�
��������	����� ��� �	�	���� ��
���	��� ��	� ���#	�� �	��	���	�
���#
��� �	� �	�
������� ��� ����
�	���	�������	<�'�	�������+���!

(������	�� �	� �	��	���	
���#
��� �	� �	�
������� �	� ����
�������������	�
	��	�������	���	
�����	�	!�(��
	����	��
�������	�����	
��� ������ �	� ���� ��������	� �	
�	��	���	� �	� ��� +FFB�� �� ��
��������� +A+/*/�� ������ ����	
��	��	�� ��� ������� +	������� �	
�	��	���	���	����������������������
+	��������	��	��	���	�����!

;�� ��	���� ������ �	� �	�����	
	&�����������������	�����	�����	
�
��	������������������+	���������	
�	��	���	� ��	����� �� ����� ��
+	�������	��	��	���	�����!�F��	���

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

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

���	� ������ 
������ ��� ��� �	�����
����	� @� ����	� �221� ��� 
���
������	� �	����� ����	�#�� �	
�������� +A+/*/� 7
���#��	
���	����8�����������	�������������	
�	� �	��	���	�� 
��� ������	� ����
�	�	� �	� �	��	���	� �	� 	&�	�	�#�� �
����� �	�	� �	� �	��	���	� ��������
�	�������������	�����	�#!

;�� �������/	���� /��#
�	� �
+���	����������	� �� /���	�#���
����������	�������
�������#���	�5 
�	�����������#
�	���������������	�
����	�������������4��	������	�	�

�#���	������������	�3 ��	�������
���	����
������	�	����	�����������224!

;�� ������� ������ ���
	����
���#
�	� ��	���#����	� ����
	��������� ��	�	����� �� �������� ��
������ ������ �	� �34� �	� ������
���#
�	�� ����	� ���	� �3�� �	
������� ��	�	����	� ��� �������� �
���	� ������� ��� � ���������	� @
GH�*+D��:F�"A(�� '"-"A*(�
"-(A�(! �!��	������#�������&�

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

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


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

>�$�����	���������������#
�	
���#���	����������	������������	
������������	��	��	���	��	������221�
�2� � ��� ������� �	���	���� �	
�	��	���	���	�����������!�(��
���
	����	����	�	�	�1�������	�(���	���
,��	����#� ����� 
��	�� �	��
>	�����:	�	�������������224���221!

'	��������	����	��(���	��������
���������	��������	���	���������
�����	������������#
�	��	������	
��	����� ��� � 	���	��� �� ��� 
���
�������	� ��� � ���	���� �	� �	���#	
�	��������#�����#�����(���	�	
�����	� �� (/(/�� ��	���� �
�	��������#� ��� ���������	� �	
��	����� ��	���#����!� �	
��	�	�	�������
��������	���������
��	�������	��	������������������	!

�	��%��� �������	�� �����#���
���#
�	�� 	&�	�	�#	���� �����	�

�������	�� ������	���� �	������ �	
���������	� ��� ,��	�����	�
9����	���� ,/(>:� 9����	���
,/(>:� *���� ,/(>:� +��$�
*+�9A(�9����	�����*+�(�9����	���
*���������"��������9����	����,>C
9����	��!

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

��� ����� ��$�����	�� ����	���
������	�� ���	��	������#�.�����
+���	��9	��%	�!�:��	��� /����
����+�������>����� '������ '���
)����	���!� (�	���� ����
�	����������	����	��	�+FFB����
���	��	� �����	� �� ��� ��������� �
������	�	��	����
	��������#
�	
��	��	�����	���#����	!

'��� �������	� �	�����	� �
��	�	����	����/	���	�����#
�����

������#� �� �������	� ��� � �	������
����� �	������� �� �������
����	����I<� *����(����:����� ��
������	�� �	�'��� �� ��'� ����	�	��
���	����� ��(���	� #�� � �����
����)���� '��� �������!�����
*�'�(��� +�����(��� ��-�����'��	��
+������ ���	��� )%	�	�� ��
��������	�� ���������,�������
���	�������
,!!-�#�	���)����'�
����'�������.��#�	���)����'�������
���� '�� ������� �� ����� �	���� #�
���	����� ����	�(����+�	�� ��� ��� 

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

;���	����������5�����	��22�����������'�	������������������
	�#	���+�����������A�#�����"�	�����A���#	!

'����	�
�����	�	�����	�#	�������������	��������	�	��������������	
@� ������ ��������������/��	��	�� *"AF-(�+"G>(������	���� �������� *� ��

C�������	�� �	� F����#	� C���� �
/����!� /���	���� �������� �� �	���� ��
���
��	�� � ���� �	�
�����#	�	
������	��������	��������#��������	
�	���� �	
����� ����������� �	� ���������
�����������������	����(�	�����
�223��+��	���'��	����������	�	��	
52�����	����22�����	���52���
�����	�
�22��� 
�����	�� 3&�22��� ��	�� �
3&�22��� ��	�!�.��� ��� ��	��� ����
������� �� ��� ��#���� ����� ���	
�	�����	��������������	������!��	
	��	�#��� 
������ ��� ��� ������ �	
�522����	������	�����	�
�����#���	
�	��	����� ���	����	�� ���	����

�	�������������	�����+�������	�	�>�����	�����22���	��������!
+����	����������	���	���#�����������������	����*��	���+�����	��	

��	�����������	�	����	���������������	����	�+���	��������
������������
�	����	��	�
�����#��� ������	���� �� �������� ���	�����	� �	�����	���� ��
C�������	���	�F����#	�C������/�������,��	����#������
��	!

'	�
�����#	�	�����	��	�*��	���+�������������������������	���������
�	����������	� �� ��� ���	� ����	�#� ��	��	� �� ��	���#����	� ��� ���	� �
����������������	�<

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

���������	
������
������
�&�&#��	������%#%�������$��

"�!	�#�#������
�	!�'���"�(�!%�)���*��#

��+�������	�	�>�����	� �	�.�	�	�� ��� ;���� �	� ������ �	� J��	���
���	������������������	�������#���������������	�122�����	���������	��
�������	���	�������������������	���	�	�������������	��22�����	�K

�� ���+�������	�	� ��#����	� �	�/	���� �� J����� �	� ����� ��	���� �
�������� ��	�����	������5��	�����	������������	���	��	������K

�������������������221�����+�������	�	�A�#����	��	�;�����������
������7�5��8�����#��������������	������������#�����!

F��	���������	���	���#	�	�����	������	���������	�����������	�����
���	��	���	���	����	������������������J�����	�>�����	�,��	�����	���
�������	��������	����9	�����!

'�	�	���	�	����	�������,��	����#������
��	������������
!����!
��!�(��	����)%!�9����	�����	��������	����	����	����$��	������������	�
��������� ��#����	� �� ��	���#����	� �� ��� ���	���� 	����#	� 
��	� �
������������������������������	�������������������������	�	&�	�	�#�!

�!��	������#�������%�

���������	

�

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

;�� ������ ���� 	&��	�#�������	
����	� ��� 
���� ��������� �	���	� �	
�������	����
��������	�����������!
�	�	
��� �� ��������� ������	�����
�	����� ����	� 	&	���	� ��	
0������������
	��	��������	������
�����#	� �� ������	�#�� ������
��	����������	������	��!

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

>���	� ����	� ������ ��
�	����� ���	����� ���� �	#	
�����	� �� ������ �	�	��	!� /�� �	
������� �	� ��� 
 � '������ 
���
�	#	�	������	����	�	����	��	���	�
������	� �	� ������	���� �	�	��
��	���� F��%� '�
� � � L�	�
>�����������������
�����	�	��	�	

������ ��� �	#	�	� �����	�� ���	
�������������	�"��������	���%
��� �������� ��	���� ��
���
=C������	����	?!� M� ��	� ����
����	��	��	�
	�����������������	
A����	��� 9�������	� �� �	����

'�#�� /��� >����<=+	�� ��

��������������	�������F����	?6

'	#	�	� �����	� ����� �����	�	

&	�� �����	�	� �����	� ��	
����	�	�#	�� ������	� ���
��%�	����������K�������	��������	�#�	
�������	�����	���������	������	���
����������������#��������	!

'	#	�	� �����	� �� ������	� ��

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

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

�0�����'������%12�

�!��	������#�������3�

����������	���
�

*�� 	�	�#��� ��� /��	�� �	
>����	�	������>	�����7F>/8
�	��	����� ����	�	�	� �� �������	
���	� �� �	���� �������#	� ��� �
�	���������������������	����
�� ��� ����	����� 	
�	�#�
��	��#�����!

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

��������

F�����	�� �������� 	��	
�
����� ��� ��%��� 	��	� ������
	�������	�� ���� ��	����� �	����
�	�����	�� �	�������� ��������	
������	!�,�� ������� �������� �	
����	�N������	�����	�� *������	
�
���� ��������	�	<� =*�������
����� ��������	����� �������
�	���	���������
�����	�������	
��	���(������ �4��	��	�� #�	�
������(������.	��������������.�
	�/�������?!� F�� ����	� 
� ���� ��
	��	�#���	���������	���	�����	<

��������	
��������	

�
�
�
�

������	
������	 ���

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

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

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

;�� ��	����� �	��#	�� ������	��
��#	�	��������	������	����	��������
����	� ��� ������� ��� ������#	�� ��
��	������	�������� 7�	��	����'*9
�	� �������8�� �� ��
��	����#�������
��������	� �	
� � � � � � #  	
7�	��	����'�����	O
'*98!� ;�� ���
	��	���� �������
���	� ����	� 
� �	�
��� ����� �
��	��
#���� �	� �	��	�
������ ��� �	��#�
���	������ 	��	
 � � 	 � �  � � � 	 �
������� �	�	���	
�	� ������#	� ��
���������2��	���!�/	�	���	������
������#������	�	������	��	��	����5� 
�����	����4��������	��	��������
7,A*�"�� ���38!� �	� ��	�	�	��
�������	�	��	�#��	������ ��	��	�	
��'*9��	�����!�22����3!�22�,/���	
�������!� ;�� ��	��	� ����#�� ������
���	������� �	����� 	����	�
�	���������	����� 	��	� ��	���	� �

�	���	� ��	�����	�� ������� �	
�	��	�� ������� ���� ��	��	���
=������#���������	?������	��	��	�
������ ���� ���%�	�	�� ��������� �	
���	���	� �� ������	� �� ��	�	�	�� ��
�	����	�	� �	�	�	����	� �	� 	�	��	!
*��	���#��	�� ����	� �	�	� ��	
������	� 	��	��������� �����	&�
�	��������	�����	�����	���	�������!
/��	� 	&	������ �	�������� �	�'*9O

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

+���	������	���'��(������	�
�	����	� ��� ����	��	�	� ���	����	

�	� �	%�����	� ������� �� �	%�����	

�����	�	����������������	�	��	����
�	��	�	��!�+���	���������	�%��	
�	%�����	��������	��������������4��
�	�+�����+������#�F����	�	
�����������	��������������	�����
�����	�	����	<������#��������#
	�����#�����	������������7������	��
���8K������#�	��	�	���7�	%�����	

�����	�	����������������	�	��	����

�	� �	�	��8K
�	�	�	� ��
�������� �	
� 	 � � � � 	
�������	� 7����
	�	��	� �
���	�����	8!
�	�� ��� 	&���
��������	
�#	
���������	���
�� ������#	
�����	�� ���� �	
���
	��� ��
� 	 � � � �
� 	 � � � � � � � 	 �

��������� 	&���� ��� ���	���	
����	���� 	&������ ��� �����
����������� ��	���(������ ���	�
���� ���� ��'��(����� ���	��
����������	�'���������A�#�����
,��	��	�����>	��!

'�����#�� ������� �	��	����� �
�������	� �������� �� ����	�#	
�	���������	�������	�����	�
��	�	

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

.	��	�����	�������#	�������
	��	� 
����	��
����	��	
�������
����������	��	�	�	��	%���������

���#������ �����	���� ����		���	
���	��	� ����#	��� ������	���!
��� ��	��������� �	��	���� 	��	
��	���	���� ��� ������ �� �����
�	��
��#	<� ��� ���� ����� ��
������	�� �	���� �	� ������	�
�	����K� �� �������������	� �	
�������	��	������	�����	����	���
����!�(��
	����	���������	�	�	��	
������#	�� ������#�� ������
�����	� ����	����	�����	����
���	� �� �� 	�	��	�� 	�����	�
���	���	���� ��&�	� �� �	���	�	�
������#� �� ��&���#� �������
	���������	�	������������	���
��	��	����������	���������	�����	
������#	�� ��� �	����� ������	�
������#�� ������� �	� �&	���� �	
�	���	�	�� ��������� ������
�	����� �	� ����	���� ����� �	
��#�� ��� ���� �������� �	� ��
	&����	�	�����	�	����	��������
	�����	�� 
������ �������
���	����	���	�����������������!

�!��	������#�������%�



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

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

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

����������	
��������������

�����������	
�����������������

��������	���� ���	

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

�������� �������

����	�
����������������������

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

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

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

����
�������� ��
	���� �
��� 
����

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

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

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

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

��������������
��������
� � � � � 	 � 
 �
��#��$���
���
�
&���
��'()�*+
����� ��� �������
��
������������
��������
�����
�
� ,-.,�� � 
�
����� ��
���
" � � � � �  � � 
/ � 
  
 � �  � �
0
���
���
��
1"/02���
�	�����
3�
����)�
�����

4
� ��
������

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

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

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

�������� � 5�������

������
������������� ��������
���������
�����
���
���
���
�
� ������� �����
��� �
���
"�
	�����������6��
����������
5��!���)�
�����*��
���
�����
���������������
����������
����� ��
������ �
� �������� ��� ��!

������ ��� ��������
���������$�����������
�	�
����
�
����������
��������������
�
�7������������������������
��

���
����5������������ ���� �
�����������������
��
�
������
����� �������� ����
����� ��
���
�������� ���������
��� ��� ����
��
�����������������������
� ��������
���
����������� ����
�
�
���
���

%�
� ������������ ���
��
��	����� ���
���
����� �������
���
��� �� ����� 
�
���� ��
���
���
�������
�*�����������
�� �������
�����,.89������������
��
�0�����������
��������
����
,.8.��%���������
�,9.-����,.:;�
�����
����� ����������� ��
���


�
���� ��� ������ ��� ��� �����
���� �
� /�
��� ����� ���� ��
���� 
���� ����� �
�'���
��
0�������� 7!�!��	���� <�
��
0��
�������
��������
�������
��� 
��� 5�������� � ����
���!������ �
��
	��� ���5����
<� ����������������������������
��� ��������� �����
���������
����	7����� �� =:
�����������5���!��������
����
��
��=.��	����,.8-�

5��
��������������������
���������
��
������������������
��������� ������� 
���
������ ��
������
���� ��!������������������
������������������
�����������
���	����������������
�������
�� �������� ����
����� �������
���
������ ��� �� ,.8.�� 0�����
���������
��� �� ��
������ �
���� 
����������������������

���� �������� ���������
��

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

+� �
�������� 
����� ,.8.�
����
�� ���
�� ������ ��� ��
������� �� ��!��
���� �
��
����������� 0
�������� 	�����

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

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

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

"���� ���
������ � ����
	�
����� ��� ���������� ��!�� ��
����������������������
�������
,.8>�,.89���������������	�
�� ������ ��� ����
�� �����������
��������
���������������
����������� ����
������� �
��
���
��
������� 
����>;?���������
��� ��� � 
�� �� ,;;?� �� �������
��������������������������������
�� �� ��������� ���
����� 
���������������������
����	��������
������������������������������
���� ��@� ��� ���� �� �����
����������0�������������������
����������������)���3���
���
5�����������
��
���������� �
���	�����������������������
0��
��� /�
���� <������ ��
'������ "�������� ����������
����
�������	�
������������
������������������������������
��������������������������!�
���
�����
���������������
�����
������
��
���������"��������
������������������������������
� ���@������ ��� ��	���
���������� �
���� ����� ��
���

������ � ���� �� �� ��������
�������
���� � ������
����
������
��� ��@� ������������
��
���
����	�
��������������
��� ���7�������� ��� ���� ��

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

"���� ���
������ 
�������
�� ����������� ��
���
������������������
��������������
������������� � �����
��������� 
�	!�
�@����������������������
����������������������������
������ ��� �����������
����������� 	�
�������� ������
�������������
�����������%�������
����������� ������� 
�� �����
	�
��� ���
� ���� �
����� �
��������������������������������

�������������������������������
��������� ��������� � ��������
���������
��������
�����,.8.�
� 
���������������������
�����
������
�������������!�
��������
���� �� ��� ����� ����� ������
������� ��� ������ 	����
��� 
����������������������!��	7�����
"�����������@����������������
������
�� �
� ������� � 
�

�����������
����������������
����

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

A!���������� ���
������ ��
!��	7������ ���� � ��
���
5�������� ��� �� ,.8.� �� ����B
�����
����� ����������� �
����
�����
��������
���	����
����
�!������� �
������� �
��
������ ��� ��	��� ��
��������
�
��� 	�
���� ��!���������
�
����������������
������	���

(���� ������ ���
�
�������� �
����� �������� ��
���������������
���5����������
��,.8.�����������
�*�����
��������	 ����� �	��

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

��������"��
����
����������

������
���,.>-��������
���
����
�
������������� 
���
������������
�
��������
������������ 
�������!�
�� ������
������
������������ �

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

4
�����
���������������������
��,.8.�����
����!����������
�

� ����� ������� �
�������� ���

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

���
���

+�������=-��
�����,.>;�
��� ����7��� �� '���� ������
������� ��
����� ��� �
	� ��
������
����� �� <�C���� ��
����������� ��� 
����� %���7��
����� ������� �������
�
��
����������� ��
����� �
�������
<�������C
������
������
�����
	������ %�
������ ��� ���� ��

������������ ����������

%��������� �����
�
������������� 
	��4
��������
���
������������������������
������� ��
� ������� ��� 
����
������ 
����������
������!���
���� ��� ���������� ���������
��� 
����������"����� <��
���
��
������<�C�������� 
	�������
�
� ������� ,.>8�,.>9�� 
����
��� �
� ����@�
����� �� �����
�
�������� 
������%�
�����
����
� ��
����� �� ��� �������
����������� ��� 
������ "����
<��
��� � �������� �� ������� �

���
������ �
������
��� ,.>9�
����� ������� � �
��� �������
�����
� �
� ��
����
�� ��

��������������
������������ 
��
����� ���
���D����
���
����!��� ��� ����� �����
�� ��
��� 
������ 4
� �����
���������� �������� %�����
��
���������<�������� �
�����
�
� ���� �������
�� ��� ������
����������
���
�������
�E�����
5�� 
���������
�����C
����
�
��� �� ����� �
������� ����� ��

���� @������� ��� �
������� ��
�������������� ������
��������
����@�
����C
����� ����
������
@��������� 4
�������
������ ������
�����������������
� �����
C
����� ��� ������� �� ������
��� 
����� ����� �
� ����� �
"�
��
��
������ ��� �
�����
��
������� ��� � 
	�� �����������
����
���
����������������������

C�������
�����������������
��
������
����
������������:;
������,.>.�� F����3��7

�
�������
�����<�������C
���� ��
���������� � 
������ ��'����
������� ��
���� �����
� �

�����
�����G�
�H�(��5��������
������
� �����
� ��� ���	�
�
��� 
����������
����������
��� ��
�������� ��� �������� 
��!������� ���������� ��
�����
��� 
�������
��

G�
�H� (�� 5�������� 
�!��
��� ��������� �
� ������
,.>-� �
� ������� ��� ��
���
�������
� 
��<�C�����
��!���
���
������ ��� 
��� ���
����
������� �
���� ��
� �
����
,.>-�� ���
�������� C
���� ��
E�����5�� 
����� ���)��������
"� ������� ���������
�����
� � �
� ���
�� �
���
	�������� �� �
������� �
���� �
������
��������������������
���!����� ��� "�
��
��
�����
%���� �� ������ ��� �������� ��
	����

���� ��� 
��� �
,� ������!���� ,.>-�� �� ��
����
��������������)�
�������
���������� <����
��� ��
����
���� 0�
�"���� ����� 
����
���
��������������
����
��
��� ��� �
�����
����
������ �
���� �� 
�� ���
������!���� ��� ����������
���
��������� C
����� ���
 
�
���� ��� ������
�� ��
���
	����
��� ���
�������� ��
����
�� � �
���
�� ����������
�����������
����<������C
���
������������ ��� ���
�������

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

%�� �� ���!������ �������	�� 1��
����2� �
��� ����������
��
������� ��������
��� 
������������ �
��� ���
��
�
�����������������������������������
�������
���������
������ �
� 
������� �����
�� �������� ��� ������������
���!��	��������

������ �� ��
����� �
��������� ��� 
����� 
���
!��������� ������B����������� ���������� ���������
��������� ��������� �����������������������������
������������������"��������������
�����������
�������
������7��!�������B�����������������������������������
���
������� ���� ����� ��
����
���� ���
�� ��������� ��

����
��� ����
�B������ �����$�������� �!�
$�� ����� ���	�
�����$������ ������ ����$�� ���� �!�������� �����$�� ���
����� 
���$��������	�����$�� 4
���� 
���������������
�
� ���
�� �������� ��������� ��� 
���������B����� !"�
���� !"�� ��� !"�� ��� !"��I���� ����	����� ����� ��
�
����
�B������������������%��
����$�������������� 
���
����%��
����$��#�����������
���$������������������
�������� 	�������� �������
��
��B�$%��������� $%�������
&����'���

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

������ ��
�� ���������� �
� ��������� ���	����B� 
���� ��
�
�������� ����
�� ��� 
������� �
�������� ����	������"���
��� �
�������� ����
�� ��
�� ����
�
����� ��������� ���7�
�
�������������
��������
�����
� �
�����
���������!���
����
��������������������
��
���������
���
�����
�����
���!�������
��������������$������
�����������@����
��	��� ��� 
������ ��� ��� ���� �������� <��
������
�
������ � 
������� ���� ����� ������� �� �� ������������
������ ��� �������� �� �������� ������������ �
����
���� 
��
��
������������
����!���� �������������
��������
�
��
�� ���������
�����������������������B������������	��
������� (����� �� ������ �����
� ����� ��
����
��
�������
� 
�� �@���������� ��!$�� ���������� �!�
��$�
���	$������$���������������
������������
���������

��
����
�����
�����
�
������������%�����������(���
��
�
�	�������7������������������������������������
����
������
�
�������������
�'�)�����������!�
$����)
����
)�

 *����������
���+"

����	
�	���������	�������	��	�����������
�������	��$J��������������
�����
���������,��
�	��$J
(�	����� ����
��������� ��� ��������
������ � �� ���� ����
�
�����������������
��������������@�����������
����	��	!�
���!$J�(�!��!����������������@��������	�!�!�����7���$J
�����!�����������
���	������������!����������������
����$J
��������
���� ������
�� ��� ��� ���7�� �������� �� ��� 
��
�����������
��@���������������������@����!��!�����$���
�����������������������
�����������
��	����������-�����
����� �
� ���
�� ���
�������!��� ��� ��� �� !��� �@�������
���-��������
����
�������7��������')���!��!������������$�
%����
���
�� ��� 
�� ��� 
����� ��	������ ��� 	��������
������')������
������������
������������
��$��������
�
���������
��!��1�,�����'%2J��������	������������
�����
	�����������)��'�������������
���-��	�
������)���!��!�$
�����'�� ���������$J�����������
�� ��
� �@�������� �!���
���������� 
���������$�������������������	�������%-�����
�������
��� ������� ����
�
�� � �@���������� ����%)��
����%-������%)���!�
$J��������������
����
����@�����
�����
��������������������
�
�$���
�
��	�������./���
�
���
�� �����!��� ��
��
�$J� ��0��� ����� ���
���� ��
��!��
������	��������
���
����
��������
�$�����������

������ ��0������� ��� �������� �
� ������� 
������� ���
����������
������	���������
%�)�����������
������ 
����
��
� �@�������� �)
%���� ��
�������� �����
��� ��
�����$J
��
������
�����������
��
� �
�����������������������
��
��������
�3�����
���������
�����@�������������
.�����
��
������������1�2�������1�2$J�������������
����
����
����7�

���� 	���
��� ���
���� ������ ��� �� �@������������%
��������������	������$J�1���������������
���	���������
�����
	�������2�.������ �����
�����
��@��������%���)���������
������$��I����������B�3��4��3��	����������	���5��	�����
�� ���
�������� ��
����
��� �
� ����� ���!���� ���
����
�6������������� ��	��
������������ ��� 
��������!�
�@���������D��!��
���������6������ ���
�� ���
��� �

������
����
��� 
���������������K60�����*���������
�
����
�����
������� 
�����

�����
��������	����������
	��������������������
���
���� � ���B� ���
����� 
���� ��� 
�� ��	�� ��
��!��
���������
���� ����� �
� 	���� ���7�� 1���
����2�
�
���
� �
����� ����� 
� �� ����$� ��� !����� � ����� 
�
��������������
���������
��������������������
���������
%�������
�����L��������������������������
�����������
��
���
���������� 
������
�$�����
�
����
�	���������
�
�-�
�����������������������������
������������������
��
������J�7!�����������
�����������
�!�������
���!�
$�
�����
���
���� 
����
��@���������!���-�������!��
�����
�!���������� 
������������������
������
������!,��!�
��
�����������
���$����8����������������
�������������$J
����� �������"��
����������	�
��	���
����������
�
�
��� �� �����
���� 	���
��� ���,� �
�!��$�� ����� �
�

�!��$J���������������
���
���������
��������.���
��� �����
�� ��� �� ��!��
������ ����
�
�����6� ����� 
��
���
�$J�9������� ������ ���7�� �� ��� 
��� ��
������
���������� 
������������!��
������:��������
���	����
��� 
��� ������ ��!$�� �������	��� ���� ����
� ��������
����������
��������
����������������������������
�
����
	��
���

I����������������
������������
��
���������������
�
����� �������� ����
���� 
������� ��� ��
����
����
����
������ ���� ��� 
���
�������C
�
�������������4��
������
��������������
�����������������$�������
��
��
�������4��!�����������������������
������������
������;6��!� �������$J�<	��������<	���������<	������

���� �����
��� ���
����� �� ���
�� ��� 
�������� �	��
����$J� �� ���� ��
����!�� ��
������� ������� ��� !�

��������������
����
���!�����������$J�;�!��;�!�
��� ���
�������� ��
����
��� �������� �������
��
���� ��
�@��
�! "!������$��/����;�!���
���� 
������������
�� 
��� ���
� �
����
��� ��������� ��� ;����� ����
���
�������������
���������	�����������������	�������	�
����������
��
��������	�������&����	��
����������
��$�
��
����������������	!������������	��������������'=���'��
�����%��
����$J������������
��������
�
������
����
�
��
�������������������������������
��
���
�	�����
�����

� �� ��� ��7�$�� 5����
� 
��
���
�����
�����5������������
��	������� �
� �����!����� ��
�	����
������������
������
��������!�
���
��
���������
�
������ ���� �� � �������
�����
� ����� ���� ��� �
��������$�

+� ,;� 
����!���� ,.>-�
G�
�H� (�� 5�������� ���
�����
��� ����������� ��
��������� ���
��������
����
���� 0�
� "���� �
/��������

"������������@������0��"��
� �������� ����
�
���
��������� C
���� ��� 
��
�����
�� ������� ������
����$
��� �������� �����
� ��� ��� 
�
�7����
�����������������
����������
��	������
�
� 
�
�
� �������� �
� ����� ��
��� ��
��� �
� ����� ��� �����
��
�������� ��
� ����� <������
C
����

A������� ������ � ��
����
���
���� ��
���� ��������
������� ����������� ��� ���
���
������� C
���� �� ������ �
���������������������

;����	%����� �����
��� ��
� ��!���� 
����'�!-� ���
���$J
#�������
������	�����"�����
��;��	���
�������������$�
$��0����� 
���� ��	�� ���3�!������� ��
� 	��� �%��
%.����
������� ����
�������� ����
������$J� 1!���� 1!����
�!�!��������!�!�������
��
������	��������
��������������J
>!	���������������
�������������
�$�1!4������
�$2�����

�!	!����!	!������������ �
� ��	����������!	!�������  ��"
�!	!�����!	!�������� ����� ��� ���� ��� 
������!	!��� ��
���	�
�� ������������ ��� ��
���� �������$� 1��� ��� �!
����
�!	!�?2�

I����������������
��������	�
����
������������B
�����������������
���
������������G���$�������
�����
������
��������
�����
�0����
����J���	��������������

��������������
��	���������'.����������
��������

�����$J�����������������
��������������
��	������
����)��������������
��@�������-���������������
�$�1�����
���
��������������������
������������2J������'�������
�������
�%���$� 1�
��!����������
��������������!�
�
����������$2��%�������������
�������������������	%���
������������������
�%����$J� �>������ ������ ��<�������
����������� ��
�+H��$� 1���� ����	���� ��
� ������������
)���2J�����������
���
�����
�)	��$�1������������
��
�'�����2J�������� ����������������������� �����������
�����
����������!��
������D�@�������������!������
�������
�
�����
����������������	��
���<!�
���
�0������
�����1�����
���������
�+���2J���������������
�
�����
����������������
��� ������ ������������A� ������ �������� ����� ���� ��� �
��!��
�������������� 
���������$�1�
���
������ 
������
���� � ����� �
������� 0�������
���� � ��� �
���� 
��2��)�
�����!���� ��������	�
��
���������� ���
� ����
�������
�
����������
��
�� ������ ��������������� ����� ��
�<���
$
1���7����������
���
����
��������00�������G�2�

5�	
��� ��	����� 
���� �����
���� ��
�������� �����
������
��� ��
���� �
��������� ��� ���� ��
���� ��
����
�
�����6��!:�������� 5%���%���"����0�����3������
3���	��� 3������ 3�������>�!���� >�	����������<�����
�������������	����
������� ����
��������
�
�������
���
��
���
�������
���!��
�������������
������
�����

(��������
����������
�������!������
������!������������
���	�������
��%!�%��� ����
$������������������
������
�
��������4
��������� 
��
������������������� 
������4

�
����������� ������
�� ��
� �������� ������� ��� ����� 
�����
���� ���������������� ���� �������
��� ���
�������
���������� ������$�� ��� �� ��
�� ����
��� ���	����$�
���������� ��
� 	����������������� ��� ������� ��
����� ��
������B�,��������$��=�����	����$��"���
�������� 
����
��������������������� ������$�� �������������
�$�� �� ��$�
�����������$������
���
�
��	�����

���
���� � ���� �����
� ��
� ���
���� ��
�� ������� ��
����
�B�(������1����������������
���2�������������
��
���
��	
����
��������
�(�����!��������
����������������
	���!������!$J�>��������>�����������>�������>���������

	�������������������$�������>�������������	�
���
�������
��
�����
�����	���
���������@���=���M���$����	�����%����
�
	���%����M����������
��$�

N�� ��
� ��	
�����
���� ���� � ���� 
�����
���B
(������� ���������
����
� ��!��
������	���� ����	�
$J
��������� ��� �� !��� ��!��
������ 	������� ��.������
M�����$J� �A��0���� A��0���� ��
�� 
���� ��� 
����� ���7�
���� �� �������� ��!� ��������� �����B���0�� �"�� ���0�� �"�
A��%�� �"��I�������������
�����!��
�����������0�����
���0����������������7����
�������0���

%�
����
��������������������������������
�����
���������
��
����������������5%����%��� �
��� ��
���� �������
���� 
�����������������
������
����������
���
��
���
����� 
�����������������������%�
��
��
�����
���������
�����
�� ��
�5�� 
��� ������ ��� �����������'7���	7�
3����
�� ����� ��� ������
�� 
�������5%����%�� ����� ��
OO=�=O>������ 
���������������0���
�
�������0�
D0�
��"
������ ���� ���
���� ��������� �������5%����%�� ���� ��
���	�
�� �
�'������ I������ ����� ��	�� ��� 	��� �����)�
��������������� 
�������	���������� ���
$� 1�-����� 
�$�
-��������
��$2��%����������������	����������������
����
� ������$� ��� 
������ ��������� ����6��	�����5�����	���
5�����)�������
�����
�
��������������	�����������B����!�

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

�����

��
������"�����������������
�
��
�
��P.;���
��������+��
��
��������������������������@���
�
��������)������3�������"7����
��	�
��
������6�������������
�
��
� ,-.-� � ���� �
� �����
��� �
���
��� 
���� ����!���� ����� �

*�����"�
�����������*������������
������������� ����� �� ������ 
��7��!������������	��������������
������������7��!�����@������
�
���
����
�����������������
�����������
�����5��!���������

'�����A���
����)�@�������0�#�����
�
�������������
���������
�������
�
�������!�������������
���+������
��� ��	�� ��
���� ��
����
��������
���������� 
	����	�������
�
�������������
���������
�������
�
�������!�������������
���+������
��� ��	�� ��
���� ��
����
������� �
� ����� ��� � 
	�� ��	���
��������
��$�� �� ������ ���	���
��
���$� )�H���� 0
��
����
(7��
���(��� �
���
��������
��7��!������ ��� ��
���� ����

������ �7�
���� �����
������
������
���
�������������������
��������
��������� �
������������
�������������� ������ ��
�� �
�����������$�����
������
�������
���
���� ���� ��� 5�� 
��� �
�������������$����������������
�
������� ��� ������ ��� !����������
�������
���
����
������
������
"7��������
��������������������
��
������������������������	������
������� ��
������ ��

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

��
�������!������������������������
�
����������
���������	����
���
��� ������	7����� ������� ��
������� �
��� ��
����
��	�����������
�!���������������
%�� ������� ������ ��� ��
�����

��

�����������������
�������
�	����������������������
���������
�� ��� �������� 0����� <�����
C
�����A�
���"��������<���
F��
������
���������)������ 	�� �

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

�������� A� �
����
��

�������

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

�����������
���������������
�����
�� ������� ��������� ����
�������
�����7��!��������
�����
����
����4
����
�����
���
�������
'�� )�
�� ����B� �"�����
��7��!�����������������
��������
��������� ��� 
�� ��� ����
��
���������	������������������
�����������7��!����
������������
��������
�����	��!����������
�
� �������� �
����
	��� Q� �

�������>;�
���=;�
��������������
�������� ��� ��
�������� ��
����������������������������
��
������� 
�� ������ �
� ���� �

��
�������� ��� �
������
����
���!���� ��� ��� 	 
������ �
����
���� %�� ����
��� ��
��7��!�� ��� ��
������ 
�����
��������������
�������
����
���
�
�������������!�������� ����������

���
�����$�

*��
�� ����	���� ����

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

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


�����!�������� �
������ ��
����7������ ���������� 0
������
�������� �������
�������
����
������1<C���)���3���
��2��
����� �!��	��� ��� �������
���
���
������ ��� ��
�
��� �
���7����������������	����
�������
�������
������������7����

"�� � ���������� ��� ��
�
���!���� ����7������� ��������
��
���� ������� ������� ��� ��!
����
��� ������	������ ��� ���
���������
�������� 4
� �����
�
��������'��)�
����
���
B
�E�������
�����������������������

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

�� ������ ��������
����
� ������
(��!������������
�
���������������
����������������
������������
������� �
������
�� ���

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

�����������	
����
������������	��

��������������������4
��� ���������
���!���� ��� ��� ��	���� ��
�
������
������� ���� ����
������
������������
��������������������
��������� ��
��������
��� ��
��7
���	���� ��� ����� Q� ��
����!���������� �
������������ ��
�����������Q��������
� �������

���
�� ��� ����
�� ���
�
��
	������

%��� ������� �
� ����� ��
���������� ��� �
� ��
������ 
�
�
���������������7��!�����������
��
	���� ����� ���
 
�����
��
��
��������������!����������
����

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

"�����!��
����������
����
�

��������!���������	������
�������������	�
������������������
���������������������������������
���������� ������� ������� C

����
��������������!���������
����!���� �����
���� 
���7�����
�
���� ��
�������� ��� �����

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

������������������
���������
�����������	�
��$���
��������
�
�
��� �
��������� ���� ��
��
������������������������������
��� �� ���� ������������ %�
��������� �������� ���
� �����

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

4
����������������������
��������������!���������������
����������������������������
�������� ����"������ ������� ��
�
������ �
� ���	���� ��������
�����������������������������
� 
������������!����������
����������������"����!�����
������
����
����	���������������
���
������
��������� ���� 	�

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

�������	���!��
�����

�����������
�������
���
��!������
���������������3
��)�
����
�����
	�� ����������� ����� ��
���
����B����
����������
�������
� 
�� ��9:>�C<R�� ���
����� ��
��
��������� ��!������� �
���
��
�������
������������9:O�C<R��
=-:>�C<R������
�����������������
��� ��=-:O�C<R�������
��������

��������������=-:O�C<R���-;9>
C<R�������
��� �
������������
-;9O�C<R�

������� ���������� ��� ���
������ 
�� ������ ������ %�
����
����������������������
	����� 
�������!������� ��
�
	��	������� *����� ��� ���

"�
���������
��� *��� ��
�  � � � � � � � �
�������+��
�
��� "��!����
���� ��� <���
������ <�!�
<7��
�������
 � � � � 
 � 
� �  � � � � � � � �
!���� ��

��������������
�����
��

�����������

��������
������

���
�� !���
16I32� ��� ��
��� ���������� �

�������=;;;�

=;;8� ������� ���
�������

���
��� ��� ������ ����� ����

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

�����������
�������
���
��!���
��������� ��������� �
�"�������
<���� �
� ������ ��� �����
��
�������
���
��!������������
��������� ���� ��
	��� �
���	��
��������
�������%��8�99����
��������
�=;;;�������O�--����
������� �
� =;;8�� 4
� ����� ��
��
������
�������
���
��!���
�
�"������������
���������
�
��
��������� �� �� ������� ��������
�
��	���� 
������ �� ��������� ��
8=�9-?�"����!����
��	�������
�� ��������������������� �������
=�8:?�� �������� ���
� �����
����������������������������3�
���
)�
��������!�� ��������
��
�
�����������������	����
�����
��� ���
����"������ ��� ���� �

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

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

���	���� ��������� ����	�
���

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

4
�����
������������� 
����
���!������������������	�
���
�
	 
���������������� �� ����
������� 0
���� "7�
��)�����
3�������"7�������	�
��
������4
��
������
���������
������ ��������
����� ��
� 
������� ��������
����	�
���������� ���������� �

���	�����������������	�
�����
�
�����
���������!��������
���������
������!�����������7���
���������

���
���������
���������
��������
����������� ������ � ��� �����
���
���
���������*����������������
������������������������������������
�
���
��� � ��������
�������
������ ��� ������������
�������������
���������%������������

����������� ����� ����� 	�
	��*���������������������	��
����������	������

�������	 4
����� �����

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

������������������

%�������
�����������������
����������� �� �"���	
�
'�����
$� ��
�&�
�S7
	��
'���!��	��I��	������������
����
�������������������� �
�������
���!������������������������
���� �� �������� ������
�� �
/�
�����'���
���(�������
������������ ������������	�
��
���������������������	�
��
��������������
���������������

�
������������������������
��������
� ��� �
��	�� �
� ���
���
�
���
���
����������� ����� ��
�
�
��������������
�����B�����
����
��
���������!���������$�
���������+����,�	�����

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

�������	����� ����
�����

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

%�� �������B� �A� ���
����	�
��� ����� �� ���� ���
��	������ �
����� ������ ��� ����
����	�
��$�� ��!��
��
����������
�
���������������������"�������
'�����
�������!��������������
��
���������������������'������7��
����� 
	��������������	��������
����������� �������A���������
����
���
����������������	�
���������
�����
������
�������������
��������
���!������ ����������������� �

��	�����������$��C
���
�������


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

"���
�@����������
��������
���
�������������������	�
�����
����������� 	
���
��������� ��
����
�������������
��������
���	
���
��

A������������������
�������
��� ���
����� ��� ����� ��� �
�
����
��� !�
������ ����
�������������������������������
����������������������������!��
��� ����
� ��
���� ������ �����B
�	��:����� �	�����	��� :�
��������������	�������$�

<�����������������������
��������������������
�����
�
��������
�������
� ����������
�
� ��
����� ��� ��
��
�� ��� ��
����������� *�������� ����
��
������ ����� F��
��� �
������
!�������� � ������� ��� ��������
�����������
�����������@��
������
���
� ���������������=;����
��

C
�����������������	�
�����
��������
������
�������
���������
��������������
����
���0����������
�������
����B

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

����� ����
����� ��� ��������
����	�
��B

����������������������������
�
� 
����� 
����� ��� ��!������
��������$���������!���������
�
�������
�
�����������$�����������!�������
�
� ������� ���� ��� �
� �
���� C�
�	������� C�� ���������� ��

�
���	� ������ 1���2��)�������
�������
��D���!������� �
�5������
*����� ��� *��� �
���� ��,:�
	�����!�������������:�����������
����!�!� ��� 
��D�� �!������� C�
0������E��F���	��
��D���	������
C���,�� �	������� �0���� C�
���������E���������������������
������ �
� ������� ��
�����
������������ �
������������
������
�����
�����
�����
����������
�����
��� �
���
�����������������
��
�����������������
�����
����
��7��!��$�

<������������
�����!������
��������������� ����
�� ��
�������
�����������������
��
���
���������
����������������
���� �
���
���
��� ��� ������
1������������2�����
��������� -������������

���������*���	�������������
�*��������������	������
������������������������
���������������������������
�����.���������	�����������


��������%�
������������
����������
��������������������
����	�
���
����
���������
�	���
���	�
����������������	������
���������
����� ������������� ��
�����!������
��������������

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

A����� 
����������
�
��� �

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

���7�����B

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

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

��������������������!�������
�����7�������������
�� �����
�� ������ � �
����

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

��!�������������
��
����������������
����������������
%�������������������
����

��������������� ��
�� ������� ��
��������������!�����������	���
�����������������@�
	������
�������	������������������	�
���
%�� ������������������������
������ ����	�
��� ��� ���� �
����
����
�
��� ���������
������������� ���� ���
����� ��	���
���������
���

)����
���������
��
������
����������3
��)�
�����"/0�
<�
���D����P��� )<"0�
"A/�"*����������

*������ ������ ����	�
��
����
������� �� 
������� 
����
=;;>�� ������� ��� � ���� ��
���
��
����	��	�����������
�����
��� 
�� ����� ��
���� �������
���������������
�����������
���
�
�����������������������

4
� �
�7������� �����
��� �
����
�����������������	�
��������
�����
��� ��� �� ��� �������
��
��
���
�����	�������������
����
����A����������	�
�������
��� ����
���� �� ������� ����7����
������� �
��������
������������
��
����� ���� ����� �
����������
������������������
�������
����
�
��������������� ������ ��
�����
���������
�����
����������������
��� ���� ��� �� ��� �������
����������



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

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

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

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

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

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

)��#� �������"�2�����������$2����#$���������� ����#��"���$�
��"������3��4�����"����#�!��1�%����#"1�����"��
������*$�������%�
5 ����� ��"��� ��� ��� $#$��6� ��� ������ "�� �"1�� +���� �#����
*� ,����	��
&����������������1���*�����#$�#"��� �����������"
!
�����"�#�"������"��������������������������� ���������""�����
!�������#���� 5�7�����6��� ��� ��� � ,�������������*�#���� %�
8�������'������"�	��"��� ���������%�&������#�#"�����������"�
��!�#����� ��� "��,%������� ��� �7�������� ��� ��� !���#���	���
��#� ���!�������������
�"����53����*��%6�����3�������� ���� 
�������!�#������#����������������*��������"�����������$
%�������%��"��%�������#������"��,���&�������#����%���#��"����!��$
��� ��"����� ��������� � ,�	������!�#����*������� ��� !�#��
#����"�����#�� ��������#"$�������#����	

������"��������9�!������"$� �������������#�����#�������#���
%������"��#�"���$���"��#�$���#"�����$���+������� ����$�����������
��� ���$�$ ,���� ��#�� �$� �� ��#������ "����� ��!�#����� �&�
"��#����� ��"���+��� #$� ���$� ��"���� ������� "�� ���� #$� ��2����
+�"1��� ��������� ����+���� �������#����� ���"������ %�
��"��$���	

:�� ���������#"�� �� ������� ������� ��� ��"�2��� #��
����#,���������"���#�����#$�#������������������"�������!���
���"$����$�������$�#$��$ ,��	��"��#�����#�� �$�#$���#���� 
���$� �������!���� ����������������"���������������	�)�����
��� �� ��� �#����� %�� �����!��� #���� ������ �#��������� �� ��� ��

�����������	
�����	�
3�!�#���� ���;����

*�#������ #�������� %�� "���������
"����$�� �� !�#�� �� � +�� $� �
8����#��$��������<�"��%������
� � �� "�� !� ���� ��� %"���$�
"�� ��"��� %�� �"��� ��� ���������
�$"�%� ��� %�����$� %�� "����$�� ��
"�"��$��� "�� ��� ���� ����
������� �������������	

��� "���#"��� %�� #�� ��� ��
!�����  ����� 8����#��$��
�������	���&� � ���� #�� ��
����$� ��� ���#�� ",���� ���",��
��"������(�����#��� &� ���#�"�
��%��� !� ��#�� #"�#��� ��
�"� ������ ",��� ����
��!�#��� ��#����� ��� �"����
#� ����� �����	� =���� <��#
��2�"��� ",�� ��� ���� �� "�����
#"�#������������;�����*�#����	
3�� ����� �� ��"���� �� �$#��� "�
!� �"��� 2, +������� #$�
� ���������+����%��!� ��#�			

��� �&� � !�#�� #������
�� �7��"������� $�"���%�������
�����  ��� ��� #���������� ���
���#������ 3�!�#���� ��
>�"���$���� %�� ���� '������
8����#��$����� ����� �� � ���
������ "������ ������� %�� �&�
�$���������� ������������	

:��$��+#����������"����������
���"���� �!�#����"���%���������
���#��������������� $#���2,���
������ �������� ��� �"���������
��������$�� #!������� �"�#���
#�$��"��� ������ ��� ��� ������
>����������*������� �&���!�#����
��������7���	�'!��������������
!��%����� ���%�����&�������� �"
�������� ���"��"�#�� �+�#���� %�
� ������������	

?���� #$� �7���� %�� #$� #���"���
�7�������������%��������������
���"1�����"��� ���!��#"��!������
#"�#��� #�""������ �� ���� ��
�+��"��� !��� ���� ��2����� ���

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

!�2�"$���� �������"�+����������
��� #�$����  ���  ���� ��� ��
 �����	

@�:��$�<$�������7��$&����
�������#"�����+$����+��	��7��$&�
��� 
����� �$����� "������� �$��
��$$&�������"1���	

�,��������,�"$�#���"�����#�
�!��� �� ������ ���&�� 7��$
!����"��$�� �&� � #��7����� #$&%�
��+��"�� %�� #$&%�� ���+��"�� ��
",����� ��� ������ ��"$��� �%�
�����+����� "�� #$� ",%����� +����
��"�#��			

'��� ���#�+��� ���  ����
������� ��� ��� ��� #"�#����� ��
 ���� ��� ��� ���,2���	� (��
�� ����#�""�����������%���"$��
��� ��2��$	��,��� #���"������ ���
��� ���"� ���"��$��� ��#"�����
"�������1,���	

:�"$�"��������#"�����"���
"�� ��� ������ �%�� �����"1���� %�
�� � $�� �������� �������� ���
�� ������ ���%��� ���

���������	
�������������������
�#������!��� %�� !��������
� ,���#"$�� ����"�� ��������#�
��$�������:� ���������� �����
"��!����?"�����������������(���
�����#"��� ��� <�����
3���"��"�� A�#����� (� ����
����������"����� ������)���
:��#�%������'�;����3�%"����%�
����� ",������ �� ��+��� #$� #���� %�
�� ������!�#�������#���������

%�� #"��������
���;�����*�#�����
���"���=	��$����#"�
��� ��!���%���� ��
" �  � # � � � � � � � �
�����$� ��� ���� 5� 
�6���5� � ������6�
5� � ��� 2�1$6�
5 � � " , � � $ � �  6 �
� � " � �  , � � � & � B
5#�"��������0C�&���
���� �������6�� "�
�,������ !��%���� ��
�"��� #���+$
�������� 	�
���
��
��� ��� "��� �
#�"���%��� 5�� ���$
 ��� �����$6	

� � � ; � � �  �
*�#����� #&�� �$#"��
���<�"��%���� ��� ��
�"�� +����D9.����

!� ����� ���������$� �
*�#����%������"��!����������3���
*�#�����%�����E�����	�����#"�	

'�������� ��"����� ��&�� � ��
���<�"��%��F� +�"���������� �&�
������ ��� �9�G�� ��� 
�"���
5=1���1��
�2$6�������"�������
>�"�����������
�����%��>���#�!��
+���!�"������#�#������%����+��"��
��� ��������"��������������"��
�� �� ��9�G�B������� ���� 	�
��������
�� �� ���
���� ��
�#���$� ��#��� ��"���� ���� �
������"���"� ��� "��������� ��
������������$�����	


�� 3��#� �����#�#�� �
�����#$� ����$� ��� "�"����
%������!�"$� %�� #�����#�� �� ����"
����� ���� 3	H	� *��##�����

����������������������*�I��#
%��H	�=������	

J�� �9�D� �� "��!������� ��
>�"�����������
�����%��>���#�!��
��8����#��$���� ����<�"��%���
�������� !�����������$� �����
����)����:��#�%��������!�#�
���#���� ��"��� ��9G.&�9G-�� %�
�"�����9G-&�9GD������"�����
���#��� ��� #��"���������*���#��
>����������*��������9G.&�9G��
%�� ��� ��#���������� �����"��$�
>�����"�	

J�� �������� ����+���"$
��"���� #$� �����2�� �$��� ���
 ��� ������� #�� ��"��B
��������	�
������
��� ���%�#�
���� �� ��9KD&�9G-�	

:�#��� �� +�� � ,�$����	
*�#����� @� ���,��� �� ����� �� ���
'�;����3�%"����@���#��#�#� ���
�������$�!���� ������%�������B
5
� +�� � ,�$� �#��� �� +�
�����$� ��+��$� ���  ��
���������� ��� ������ �������$
�� � �������� *� ���� "����&
2,��� �����"����� ���$���
� ���2�����:�"����3���������
'���� :�������� ���#��
'������$� %�� ��!����$��� ���
 � ������ �$�������� �� +��
�����������"�#��������"���%���,�$
���2���������#��6	

*�#����� �� #������� �� +�
� ,�$� �����$�  ����$� ��
#"����������� ���#"�����1�2�
%�������	

�� !�#��  ���$� �� ��
"����"$��� ��� �������
�������	��� ����	�� %�� ��
�������� �������	�������	��
��� ����������� ����"�������
��� ��"���� ��� #"��������
!$",��� #$� ���$�� ��� �;"������
"�������� ��!�"��� ����� �����
"���� ���������#���������������
� ,��� ����+���"�	

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

%�� #����� ��� �+#������� �� ���
$�
������%������� ������� �#����
'8�����+�������"	�%����"����	
'��������� =	� �$����#"��
������� ���������� �	
	
�����������	�3���#"�	��$�$��
��#������ %�� !��� �+#������ ��
��"����� %�� �� ������� ��	
*�#����� !$"��� ��� ��"���� #��
��	����������������������+��"��$
��� �9D.� ��� ������� '���&
(��# �� �� �+#������� "��&�
��!���%��� "�� ��#�#���$� ��
���#��2�����#"����&"$�$��	

��	�*�#����� �� #"�#� �������
	�
������
������ ���+�$����
����#��� �� "��������� ���� �
 ���!�"$���� ���� �����# ��
��� !�����"�� ��� ��� %���� ��"$
�"�#��� "������� ��� �$#�� ����
+����!����� "�� "��� #$&�� #"��
!� ��#�� ����#��� �� ������� ����
����$������#���"����%���� �������
��� � ���# � %�� �������# �� ��
������ ���� ������ !� �#� %�
����$����������# ������#���%�
��7$� ������ #����� ����������
#�����#	� �,��� ���� ����������
#�""�#���� ��� #�������� ��� ��
<��#���2�"��%�����������������
����������������������������
C������ =���&*� ����� ��	
��"���#"��%��>���"��:� ���#"�
@��,�$������������������� �����
C�#������=�����<,�"�%��� �	
��"���� >����� 3���#"��
��������� �����"1��>����
3���#"��� 3����� :��"���#"��
>������ ���+���� #��� "��
� $����� �� ���� '��������#
�&��� +���!�"���� ��� ����� ���
����"����LM

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

'&�� #���#� ���� ����$� ��� ��
!�+����� �99��� !����� ��"�����
�����2��!�����#$���2$��2��$���
�� �����������%�	

����� ����� "�� ��%����
�#������ ������ ��*� ,�����
������������%�����@�"��%������
<�#����"��� $���#��������"�
"��!������"$����5������6�#���
5"����#,������ ������������
��� !������6� �&'���
��������	�	�� ��� ���� 
�"�
��������� (��
�	�� ���	� ����
������� ���������� <�"��%���
������ �	� ����� @�� ���� 
�"�
����������%�&��!$"������"�������
��%��� ��� "����  ����  ��
���+��"������",���������� ,���
"������"$��%������1��$��#�����
#������"����,�����!�"���������
"��#���������  �22�������
"�+����� #��� �����#��� ���
�#�����	�
��D�����#���D����",��
��"�� �� ����� ��"� ������
�����2��$�������;	����������&
3���#"�� #�#������ ��� ���� �	
<$������#&��� $�����������
���"��������������%����������
��� ���"������� �����$��
 ���1�"�	��,������������� ��
3����%�����!�#����$+�%��$��"������
"���� ��#����� %�� 7���"���� ��
(�+�������������(,����%�����
!�#�� ��� !����� �"1������ ��� 7�����
��������� ����� "��!� 
��"� ������� ��� ����������� �D
��������"�������������� �����
�#��� �"������  ����� ",��
#"������� $���#�%���"$������
5���%����#��"�����6��)����	�*

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

��������	
��������	������������

3��� ��� ��� "�"����� ��
������������"�"�������"����"
#&����#!$%�������"����������$
�� �� ���"�����B� +
	���� ��
���
��������,��������������
�
�
����������� %��-���	����� 
����
��� ���
�
�� ��� �� ������
�����
,��
�.����� ��� �������� ����
�������� ������������ ��
�����
���	

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

N��"��������������"� �����
+�+�����!�"$��!�"����$����"���
����"��"��%�����#�������F

N� �"��������� ��� #������ � ��
��� �������������"������#�����
!��7������!��"��������� $F

N��������������!�������+�
��������� ����%�����!��7�F

N� �����2�� ��� ��+��������
��#"��������� ��"����"�� �
��+���� �"������� � %�� � �����
+������������������2$F

N��!�"�����������!�������#��
���"����"�� ��� ��+�� ��� #,���
%�� ��� #�� #���������������� ��
������ ���F

N� �!�"������ ��� �����2�
 �!�1�#������"�� %�� �
���������� 1�#������"�� ���
��!����� ��#����	

3�����"�� �2��������
�+������������"�#����!�"��$��
�;��� �������#���������2����
"� ��������%�O#���� +��$�$����
��� %��������� "���"������� ��
"�"��������������	

>��"��� "���"���� ��
"�"��������"��2,���#���������%�
 �#����2���� �%�� �������
#$��$ ,����� �������� ��� "��
�!�"����2$���"$�����"�"�����
���!�"�,�����"�#�������"��"	

J�� �� ���� ���$2��� �����
�"�����$��������"�"������"�����
����"��"�� ���� $� #��������� %�
 �#����2��� ��� ����2���
��"$���� ��� ����� $� %�� ��
��#������	

J�� "����� ��������� ��
������2$� ��� �� $� ��� ����
������� ���0� %�� ���$
"����"��� ��� "�"����� "�
�� �����������	

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

/0���������������12

5>���"����������$�$"�����!����
����� �#��������#��$��������#$
����$�"$�$�����������%���PQR��$"�
���"�������� ��#�����2$��"���
"������������#���!��$����%�����$�
����� "����� �;�������� #"1� +$
+��$���� ��� #$$"��� %�� ��
��"�����#"� ��"�� ��� �!���
���,���&%������������� �7���SLT
���� "��������� � �$������
>����"� <�+��##�� ����K&
��9���� ���������� ��� ��.D�� "�
�"�2��� �"��$��� ��� ������� %�
���������� �������� ����� "��
���"��� #$� #�����2�� ������� ��
������	�������������������������
�;���#���� ����+���� ������ ����
#���������)""���������� �������	

?��� ��"��,��� "�� #�"����
0����� ��� ���� ����"� ������
�#� ����� ��"�%��� ��
���$�$��$SB��.����#!,%������"����
���"��"��������"�������>�����%�
������SF� KG� #��� �G���� --� #��
�.��	�*$#�,�����������!�"$��
�� ��� �����#����� ������#�� �
��������SB� '��� ��"�� �����&
��K���� 3������ �������
(�����#������9���*� �����GG��
'����� ���G-��� 
�#�+���� %�
��� +�����9����
U������K����
����������K�K���3������KG���
3�������� ��K.���� A��#"�
��K.G��� C����� ��K-.��� 3U"#
��K-���� �!��� ��K�9��
A�����+��� ��KD.���<�����#��
��KD9��� <�"������ ��G.���
=��#��V� ��G.�&�G.���
3�##+��� ��"������<���#�����

����������	
�
����������
���������

�G-.&�G-���� '����#�� ��G����
8�#���� ��G����� �����1���
��G�D�Q��������������#����
��� ��"����� #$� #�� #��"����2�2�SB
3��#��� ��#� ��� !���#�!��� %�
����������<������� @� ������ ��
���'������ %������������� @� #�
���$�����"��� ���+���� ���"�
��� �� ��	��#�!���� �� "���$
#�$��"�����
� �����
 �  �
�!�����%��
��� �� ��
,����"��7
������ �
����� ��
�� ����&��������������,����
2+�"�� ���� ����� ��� "��!��"���
$2+�����%��+,��������� ��� ��
+����� ��� $�!$"$���� #��
!�� ������ ��� "��� �� %�� ����
��,�������!����	

J����%��� ����������$�#��
�#�!���������$�"��������#�"���$	
5)�%���3��#�@�#"������#!,%����
#�"������� 0���� ��������
�� ���"���(1� �#�������2���@
�#����"��%���������� �$����������
 ����$��SB������������$������
 �%��%������� %�� ����������
"�� #�� "1�� $� ��%���  ��SF
"������$������+������������#���!�$
"����� ������� %�� +�#��"�
"������$���� ��$���%�����"1��
�������SF� �� ������ "��� �
#����������%��"����������"���#�
�� �%���8����#������	T

J��,�����"����"������ ��
#�������������#��$�������� ���
#�� �� $���� ���#����  ����
#�$���	� ����  ��� �� ���#$
"�������������2������"���"��
������� ���� 7���� ��%���
�#��"������ ��,��� !� ����
�������� ��,�� #���� ������� ",��
 ��� ���#�� !����"��SF� "���%����
�� +��%���+�"�������2�������#�!��
��",������#� ��������������������
�����������"������������%����
���� #���%�� ��� ����  ����
����������#������"���	�8 ���

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

�� "�������� ������ ��� ���#�7��
#�"���� ��� �"�#��� �����#��$��
���������"�����������"���	

8���� ������ "����  ��
� ������������������"�#�����
�&������2�������� ���������"��
#&�����$�������������������������
"�����"$�� ��������� ���� '"�����
3����#����'"�������$��3������
#���������������	�3,�$�������"��
���0�C&����� %�� �����2��� ����%��
,������� "���� "��� ������� #$
#�����2���"��������"��������3��#	
:�������$�"���!� ����"������
��"�����);!��������������"�%����
������$�$��$�"�+�,���#�������
��9-�� %�� �� +����� ��� ���
����"��������;�#������������%"����@
������� �"�%���� %�&��� ����#
�������� #��� �����	��� !�#�� %�
"�2���!��"�2����%�����#���������

"���� ��� ��"�������� ��$���
��#�������"����"���������#��$���
����<�����������%�������� ���
%"��������������"��� ���������"� 
����"���%��������$��#$�#���������
#��� ������� ��!����������"����
�����#����� ��� ��� )�U��#�
(�����#��� '��� ��"�� #��

�#�+���	

��"���������������������#������
�"��� � ��#������$� ��#�$� �
#������������������� "�2��� ���
(� ������I���������.&���G��
"�����&���%��������!������"�������

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

:�������������GG�� � +����
�#��� ���1������ ���"�����#��
#��$���� !� ������� "�� ��
���$2�#�� ��� ��� ������ "�
�+���Q�+�����"������,�$���(� �
��!�#���� �#����"$����������#$�
��� 3��#� ������ #������� ��� %�
������#������$	�3���� ��!����
#$�� ��� ��������%���#$&������$
%��#$&����"1��$�� ���+�������������
��� "�#������ !� ������ ��� ��
*�""�#�""�	�:��$� ���+����� �
���"��� ���WX���� ����� �� #�������
�������GD�%����.���"����� ����
 ���#��� ��+���#� �����#
���9K&��D���� ������� ��+���
��,����������������1�"������$ �#
��#��� �� �� #$� "��"���2�2�
��#����������� ���� ����I�����@
5�"�#�� +��� ��"����� ��� � ���
���������� ��"�� �������#$�TQ
:���+��� �����.��� ��������� ����
(� �� �� ��%��� #$� �7���$� %�� ��
3��#����������������� ����,2���
���+������ ��������������#���%���
�������"�����������������	

�����������������	��� ��
�����������	�����#���#��"����$
��� � $������� �+��"����B
�	���"��$�� ������� ��������&
����2�� ���� ��# ���+����� ��
��"���� "�#"���� ��� #�#�� 
����#����	��	���"�������%��������
�� �������� � ��� ��� ���� ��
"� �����	� K	���"��$�� ������
��"������� %�� +������������+���
���2����� ��� � ��$����	� G	
'������ �#���� ��"�������� !����
+�"������� ��������� ��� ����&
���������"����%�������	�.	�'�����
��� +��"1� ���� � +��������
!�2�������� %�� !�2������������ ��
��� ���� � ����;�"���� "���"� "�
#$������� ��������������������
%��������	

J�� ������� ����2$��
�� ���� ���� ���� ��� ��
"�"����� ��������� "�����
����"��"���!�"����2$�#��������
��"� ������+�+�����!�"$���
�� ������ �+����	
����"����������"�"��������
"����� ���������� ���$
��������� ��� #�+�� �� %�
���$� #��+������ ��������
�;��� ������� ��,�� ��� ��
"�2�������2����������"����"�
!�"���$����� ",�� %�� ��� ��
��� ������ ���� !� ��
�������2$� ��+�� �����
�!�"���������� ����#�������
"� ���;�������+����	�3����
��"�2����������#��"����� #�
�������"��#���������;� �����
"����"��%���2����������+������
��� ��+������ ���$� "��� #�
���+���2$�#"1� �������!���;��
%��"� +�����"������� ��������
���2���$� ������ ������ �����
��"��"����	

3�����"�� �2��������
�+������������"�#����!�"��$��
�;��� ������� #���� �����2����
"� �������� %�O#��� � +��$�$����
��� %��������� "���"������� ��
"�"��������������	

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

J�� "����� "�������� #�
������2$� ��� �� $� ��� ���$

����������0�%�����"����"����
"�"�����"���� �����������	

3���"����� ��� "�"����
"������ �� ����� �����#� �7�
������ ���"�����������$����
%�� ������ "��� � ��$	� 8�
�;� ���� ��� � �"�#�� #��#� ��
"��#�����������"�������"�"����B
#��,������� �	�������� �	
�����	��������������
�������
	�
�	�������/34��2�

*�#���#�+����������"�����
��� >�"�������� ��� ����"��$
C������$���#���%�!��������"$�
�	� 3���� =����#"��� ��
"����"$����� ��� ����"�� �#��
��!	�����	��	�������3���#"�����

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

)+��"������� � �������� ���
�"�#��������"����2��2$B

N�:�2��������"���%�������
%�� ��!������ ����"������� ��
�� ������ ���#���������O
���#��������� ���O��2����
��� ���$	

N�:�2��������%��� ��� ��&
����� ��� ���� ��1��"�� %�� �����
����#���� ��� � ���#�������
��� ���	

N� ��� ������ ��"���7����
�;�#�����!��$�������������������	

N�:�2��������%��� ���2���
#�#�� ���������� ��%����"����
"����"��� ��� � "��!� ������ "�

"�������� �����# ���� ��
"���!�"��O#�������2����������
%���������������	

N� 3� ������ "�"��$���
 ����#�"������� %�� ������#"�&
������� ��� � "������ "�� ����
�� ����� "���;�B�  ���"���
�������$�� ���#��2���
+��"1� ���� +����1�������� ��"	
������ ����������� %�� "������
�2���������  ���"���� ��
"����;���� ������"����	

N�)�������$��������!�"���&
�������������	

�������2�����"�#��������"��
!�"���$���� ��� ����� � $������
�#���#�+����$��SB� ���+����
����"�������������#��2��������

 ������� �;��� ������ ��"��F
���+����� ��"� ��������
��1��"�&%������!�"$� �����
�!�"������ �;��� ������F
"��#������$�%���#�#����$�%������!�"$
%�� ��1��"$� ��� ���� ��"�#��
"���+�$��F��#�������"���+�$&
��� "�� ��#������� %������!�"� %�
��1��"� ��"�#�F� �#������
������$������  ������ �� �� %�
��;������ ��"�#��� �����
��#!$%�������"$����"�&������F
�#������� ���$���� ��1��"�
��"�#��� �;��� ���$���� ��
"��� ��� �!�"����2$F� �#������
"���+�$��� ������ ���+����
��"� ��������� %������!�"�� %�
��1��"�	

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

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

����������	
�� ��������

*� ,������� ����������#"��������+������� ������#��� $"�
"�������	

'���%��������� �����#�����"���2������"� ��������	���DKO
�99-���������#�����%����������#������ �����������������$
�����������3��� ����$������#��������������B

5!
��������
�
	���	�	��������5����������������
�
	�����

���	
	�	����������	�����������
�
������	�
	������-�������,��
��
��� ��������� �� ����� ��������� ������ �	
������� ��� ������
����������� ��� ��� ��
��� �	�
	���� !
����� �
�� �� ���������
��
�����
�������,���
�����	�����������������
�����	�����������
�����������������������������
����
��

!
������������5	��
�	������
��������������������
��,������
���
����-�����
�����
���	������������	���������������
��������
��� ���������� ��
��� ������,��� ��� ����������-	������ �	� ���
�
���������������������,�	��������������������
����������

�	����
����� �
������ �
�� �����
��
�� ���
�	� ����
�
��
�������� 6���� ����
��� �������	�� ����� ���� ����������� ��
����
�������
�������������������������

7�	������ ���������� ����
�
	�	�� 8����
������ �
���	��5�,�� ���������� �
������ ��� -	������ ����	����
	���
������������	����9

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

�������������������,���������������������������
�������
�	��
��
�����
�� ��� �� �����,�� ����������� ��� ���������� ���
���� ��
�����������������	��������������
�
�������������������
�������,�� ������
�
��� �	�
	������ :��� 
���	�� ����
�����
�

����
��	����������������
����
���	�����,�
��������5	������
����������������������������������
���6	

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

����	�
	���������� ���������	����
������������������������	�KD-�	

������ ���� �	�
	���������� ��
�"��#�$� ������$� ��� ��,��� %�
����#����� "��� ����#"�#&��"�
�����������!�#��������"����#�������
�#����� ���#�$� �����$	
����� �����"��#����������"����
� ����"�� ���&�� �� �� ��� "��
 �7�������� #"�������� �"����
� ���������� ������� #��� $� %�
����2��� �� �������$� ��� "��
���������������#"�#$�����������
��#���������	�
	�����������#�����

#"����� ��� �;"������ "��� #&�
� +�������� #$� ����������2�
#"�#������� �� ��� #!,%���������
���"� � ����"�� ��#"����&�� �%�
"� � ���� ��� �%�� "� � ����
� ����"��� �� !�� ���� #$� !��	
���������&#�� ��� #������
7��� �#�� ���� "���"�� #�"���$� �
 ����������#���%����#�������
����2���� !� ���� !$$� !���
���&��� ��� � 5"���
"��#����������6�� #"������� �� !�#�
������������ ���#� #$� #����2�2�
� �#��"��� ��� ����������
��!�$"$�����������$� %����"������
�����#"�#������� ������"� ���
#���������#������$�������+��"��
"�����+������#,���%����!����
������� ����+�� ����#�"���$���
���,��	����"����� ����(���
�����#"�� ������ #"������ ���
��������� ����%��� ��� ��
"���"������� #"��������� ��� �
���#���#�""������+�� ���"��������
� ,��%��� ��� !� �� ����� ��
�"�����	�J��&���� ���!���#"���$�
���"�������;�#��#����"$�$��2��
��"���$����� ���� ���#�����
�����#��� %�� #� ������ ��������
������������������+��"�������
"��� #��  ���!�#�$� �����
��#���7���� #����� �������� ���
3����%��	�*�������$�����$��������
����=�� ���@�!�2��������,�����
 ,�$� #��"����� "�� ������������
<�#���� �%�� #�#����� ���"���� ��

������� � ���&��� ��#"�#� #� �&
"��������� ��� "��� ����2��� %�
!� ��$���� 7�����#��"�
"� �� ���@��%��"� �#�����, ��$
������������ ��� #"�#��� ���
���������@���#"�#��� � ����"
���$��#���B�5:��������#"������
��			� ������ "$� &��� ������ ��
 �������&�����������������B���������
"$� #���� !��"$���������� %��#���
�������$F� ��� ������ "$� #���
���+��"��$�� "$&�� ������� ���
"����#,������ ���������������
!������F� �!� ���+��$�� ��������

"$� #���� ����%����"$� @� ���
����%����"$M�@��$�"$��%�&� �#$&��
������������������Y�����������			
#$�  $� �� ���%��M			6� �&'���
��������	�	�� ��� ���� ��"�
���������(��
�	�����	������������
����������<�"��%�����������	�����	
�����,���@�"��%�������<�#����@�"$
�������%�������	�
	������������!�#�
#"���������"$������$�������#
��#���� 5#"�����6� ��� ���"$� %�� �
����"��� ��#����� �������	�<���
#"�#$� %��� ��� ���#�� ����������
"��"����$�� ����� ������������
�����������2$�#������� 7��� �#��
"$"�������������$������� $���
����#������������������#���������
#!,%����� #�"������� ���0�0&���	
*���+��"�����������������
�	�
�� ����	!�����"�#�������������#��
�������;���������2�����������1��
����������� ���� ,��%�����"��$
���� �,������� 5���������6	
'"������� ��� "�����#� "$
5��������� !� ��#$�%�������� #�
����"� ����"���+�2����"���"��
����� ����$$���� "$���� #�$
 �"���# ���#����������,�����	

3�"� � ��� �������� ��� #�
��2���$����&��#�"���������",��"�
!�����&�������� ��� ��� "��+���
#������!�����#� �������#�"������
� ��$�#����2���$����!������ ��
������� "�� �������� #���
������"������� "�� �,������ #��� �
"$��� �;��#��� ������$� #���
��������� !� ��#$� %�� �����	
�"�#����#������%��������� �����
#$� �$��#"$� ��� ������� "1��
��",��#�"��������"�����&������#�
"��%��� ������������!� ��#��%�
��+����!����� ���$��� �����$
 ��������#�����6� �;�
���
	��
��� ��
���� ������� ��� �� ��	�
5	��
�
�� �� ����	�	�� <!<� =
>������������
����@���3�!��$6���
���� ��"�����������(��
�	�� ���	
����������������������<�"��%���
�������	��9K�	

J������#���"�������� ,��%���%�
�����#����������#!,%�����#�"������
���0�0&��������������"��	��������	�
���������� +���!�"��2$� ��
"��������� ������� !�������"�#
���� ������"���"	

�,����� ������*���+��"�����
��������� �� !�#�� "���#"��� "�
����$��L�
� ����$���������#�
���1����� ��� !��"�����������7��
#��"����� ������� �����2���
�"� �������������� #"1��������2���
�� $�������������������������
+���!�"������"$�������;������"��

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

���"���2���� ��� (���
�����#"��@��!���� #�+� ��!������
��"������ ���� ����� ������1�
'"1����1���� @������ 5�!�"���
����� �� �� ��"1������6�� ��� "��

���������������$�%�� ���$���
��������������"��"��1�#�#&���
����� ������#����"$�� ��#����$
����#$� #��"������������������
���	�� !��;������������ ��� #���� ��
��������"���"���������������"����
00�� !�����"��#�������5"��� ��
������"$� �;��#��� �� "���"��
#�"����� �� 7��� �# ����6	
���"����� 5�������"������� "�
#������ "�������� �� �;��#���
���#��"�6� �� "� ������� ���
���������� ������ 
�����#"�
���"���"����������������$�"��
#&�����������������$��$�"������
�� ��������B� 5(������� ���
��������� #���� ����F� ������ �
 ������� ���2��� �����$����� ����
��+���� #$� ��+��#"$� �� +�
#�����������	6��������
�����#"��
+�������� ������� �������
<�"��%���� �9�D�	� ��� ���"�
 ��7�����!�����!�����%����������
@� �� ���$� ������$� �� �����$���� @
��"���#�� #$� !��� "��!�����$� "�
�"��#�$� ���$� ��$� ��!�"$	
���#�������:�+������&=1���
#"�#�#������$���#����"�#����"�B
5)�!�����!������"��������������#
�������������$�������!����"�������
�����"��"����!�����!����"����"�����
��� !�� �� ��"���  ���$6	� J�
#"1� +��"� �������������������
#������������5#�����������"$6� %�
5�����2�� #�!�����#"$6	
���"�����&�����������5#����"6���
+�2�� "� ������� #����� �	
:�+������&=1���� ��� "� ���
������������"���������� #����"�
���� �� ���@�5��#��!����H�������
��# ����*������ ��*�+����#�
����Z���'V�!���C��������=�����
'"����6�� #�+�������� "$� ������
� ,��� ��� "��� ��� "���%���
��#����� %�� "��"�������������
5�����������������"�������#����
"�� "��#�������� ��� ���#� $���
�����������#$�	6��5�	�
	���������6���
:�+������&=1��������#�������
+
	�������
����� ���	� ���<�"��%���
�������'�"�"���D9����	�K��&K��F
K�G&K�.�	

*�!��"������� "���"��
������� ��� !�#�� ���������� ���
����#�� ���1���� �#���
5����� ����6� ������� #� +���"
�� ��$�*���+��"��������������	
:�"$� ��� ��"������  ��� ���#
"� �������������#����������#&��
�$#��� %�� "���"��� ����#��
��+������ ��"� � 3� �����
��������"���#&�������+��B�5:�

"������������ "�� ��� ��� #$�
����������������"���#�+��"�������
�������  ��� ���+��$L6
�5��������� @� [ � �������
�����	
�?6������������3� ������
��	����� ��

@����������	� ����
<�"��%���� � �� ���
5�������������� *� ,��6�
�9�K���	�KK�	

=	� �+$������� �����2�#�
�� ��� !���� "� �"$����� ���
������ ��� ����� �������������
!$$�#$��;���"����#$�"$�!��� ����
�"�#��� #������2�� �� ��������� �
#�"���$����� ,��%����������"�����
0�0&����� "��!�����$� "�
#"1� +�����,�$�%��������#����
��� #���� "����$� �=	� �+$�������
$	����������������������������
�� �	�� ����������� ��� 5C����
� ,���#"$6� �	� ���� �9�-�	
"���	����� *���+��"��� ���
����������������#$�"����"$���
���� �� ������$� �� �1��������
����#��������+����# �����"���"��
��1� �����������	��"��#�$��� �
���5#�,�#�$6������"���������"�
������,��������������#������#��%�
���#�� ��� ���"����� ��
"� ���� ����#�������;�� ��	
>������ %�� ����#����
��#��$�����������"��������"�����$
�� ����$� ���� ������ �����
��+�� ���� ��������� ���"��������
#�������$�����"�����	�����"$���
"�������$� ��� #������� ��� "��� �
��#"���$� ������� +�������
�����	
��� ��� !��� ��� �2�����
�#����$�������������"��#$������#�
"� ����� ���&��� 5��%� ��
���� ����� ��� "��� ��� #���� "��
����,�6	���� #��������#�+�������
��� �� "� ���"�� "�� ��� ��� ��
��+��"�� "���������������� �� �
%��������"��������������#��"��
"�����������%������#���#�+�����$����
����� ������	� �"�#�� ��� ��
"� ���"$��� ��$"���� #��
����$"�����"����"����%�������"�
#��������� �"��#�$� ��������� �
������������� %�� �� �����#���
������"������������"������#�,���
������ �� "�������� ��������� %�
���������!���"���,���%����"�#���
!�"������� ���� ��������� ������ ��
�"�#���� ����� �"��	������,���&
#�� �%�� �#�1�������
������"��������� "�� �
��#��"�"��������+���$�����"1���
��#��� ������ ��������� ��
"���2������������%�����������#��
��"���������� ����#"����� %��"���
 � ���� !����#��"$����������
�#��������������"���������������
"�� ����� "� +��$��� #���������
��7�� �$2���� �� �%��	� 
��
�������������#��$�����"������#�
��#���7���&���#���������#"�����
#��������� ��� �+#������� %�� ��
"����� #��������� ��������"�� �
������#���	�C�+��������"�����$�
���"���������+�������;�#,���&%�
�;�� ���� ��� ����#�� #��������
�����$� �� ����$� �� !���� #���
5����"��#�6�� � ������
�������2����� ��� ��+������ ��
#��"��"��� %�� ��� �����!� ��	
�����������+����#$�!��!�#������ 
� +����#�� ����"������ ���"�� ��
!���������"���$��"��#��"$��&���7����
#$�!������!��������#��"�"����,����
�!�"���������#���%���� ",�� %�� ��
"�����������7�����#���"��"����#��
����"���%��������2�����#"��$	

����

��" �����	
����������������������
,�"�! � �������& ��	��������!�*	���	���)	
	& 	"#

/:��	���2



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

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

(�����	��������!��������	�#

���� �	
����)�� *�������� ++
�	 ,����	�����������-����������	�#
*��������+�.����
�/��,� �����	
*��)�����	��	0�1�1��������	�#� ��
2�
�����	�*��)�0�!�$��������	�#'

3���������	 	�����	����,	�	�	
�������)��	����	��	��	�
������)�
43�*35�������������*�������� +�
��� ���)��	� ��)����	� ���	��	
����	�	����	� 4*6(75�� ���

	������,	�	������	����	�������
�	� ���	� ������ ������ ��
����	���	��
���8�������	���	��
����������,	���������	������	����	���
�	���	���� ���� �	
������'� �
�	
�	�
	�	������
�������
��	����	
������3�*3�
&���	���������������
������$19�����
��	�	�������	��	

������)�� �	���	����� �������
��	
�������	����'

*	����� ������� ��� ��
�	�/��� �� ���� ������� �
	�	������ ������ ��	�	���

���8������� ���	��� 3�*3� ��
*6(7� ����� ������ �	
!'!-"'%%%� �	� 
�������)�� �	

���8��� ����������� ��
�����
$'"�"':-$'$$:� �	��� ���� ���	
!';-"'!%:':-���	��	 �����3�*3
��� :!%'�1$'$-$� �	�� �	��	 ����
*6(7'

6	� �����	�� ���� �	� ��
	��������	�1%��	�/	�	���������	

���8���4
�/�	�)���
��������5����
�����&���������
��	���� ����	
�	 ,����	�6&���������	��4�	�
���� 
������  ��� �� �������
����	�	5�� 
�� 
����	������
�	� ����� ��	� �� ��	
��� /���� ��
��
���� ��� ���	� �	
����)��� ��
	
�	�<
	������������='

>��	�����������
�����������
��������	����������	�!1��	���	��
���� ���	����� 	?�����)����� �	

	��&
�/ �
�	�)����������� �	
1�����"%��	��	���	����������	����
	?�����)����� ������	� ��	�&
����	0� !1� ��� 	?�����)��� ����	

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

���������	
����� 1&!1�������!1����	?�����)�������	
!1&1%� ���� ��� 1� �	���	�������
4
��	��)��������	5����	?�����)��
�	��	
�	�1%���'

(��	�	�����
��/)����	����

��
	� ������	� ��� �	�����)��� ��	
�	���	���������
�	���������		���	
���,	��	� ����� ��	�� ���������
���� ��,	
����)��� 
&�� ������ �	
������
����������������	�$%%:'

3������)�������������	�	���
�	�	������	�
���8����	������$%%�
��	� �	��� 1%� �	� �	���	���� �
��
����� $'�:"� ���� �	����� ���	

&�� �������� 
�/� ����� ���)���
���	��	��	�
������)����������)���
��)����	� ���	��	� ����	&
�	����	� 43�*3� ��� 76(*5�

���� �	� �!-'-;�� �	��� 	���,�&
�	����������?�����,�$":'1%%�#'

7�	
�������� ���	
��� �	�&
��	�������������
�����	/�����	�	&
�����	� ��� �����	�� 
��	��
������	��	���	���	
����)��������	0

!'� 7�	����	��� �	� �������
�	����� ��,	
��)��� ��� �����������
4��������	��	��������������8	�
������	� 
��� ���	� ��	�	��	
���� �)�����������	�
���5@

$'� 7�	����	��� �	� �������
�	����������)�	�4��������	��	

	���)	�� �����������	�� ��&
/�
��/�������	?	��������	��������
���������	��������5@

"'� 7�	����	��� ��� ������	�
�
����	
�� 4��?	�� ��� ��	�
���� �)�	� �	� /������ �	� ����
��
���� ��������	�����	��	�
	�	���	�	�	��������	��	�	��'5'

3����)��� �	������ ����	� ��
�	 �������� 
��������� 	
�	
��	 	�����������/	����������0

(��� ��	�
��� 
����)�	�� 
	
�	
�������������	�	�/
	�,�)��0

!'� 3���� �/
����� ��� ��
���	����� ������������ �����

��,	
��)����� ��	
�� �	���
���
��	��	���� 	?�����)�	�� ������	'
�
��	���	��	
�	��	�����-�"��9
����������	?�����)������	�
	��&

�/ �
�	�)��� ��	��	� ��� ":�!-�9
�	�����	?�����)���	���	�����	
��� 
������)�� ����	� 1&!1� �	� ���
���;:��"�9������ ���	?�����)����
���
�����	)	�����	�!1&1%��	����
��� �8���	� ��� --��-�9� ��� �� ��
	?�����)���������	
�	�1%��	���'

2��������������/������	����
��,	
��)���
��������� �)���	����
�����
�	���	������!1��������	������	��
�	�
	��&
�/ �
�	�)�� 4��������	
%�1�����	�	�5���	�-��	���	�������!1
���	?�����)��� ����	�1&!1������	
:��	���	��������	��!1����	?�����)��
����	�!1&1%��	��������	��)���	��1
���� ���	����� �	���	����� ��
	?�����)����	
�	�1%��	���'

$'� 7�� ��� �������� �	����
�����)�	�� 
�/,	�)���	� 
���
��
��	�����&�����)�	��������	
�	� �	���	���� ��� 	?�����)������
������ �	
�	���,����!$�9������	
�	���	�������	?�����)���
�/�1����
1��%�9��	��	���	������	?�����)��
����	�1&!1��������������)�	����
����� ��� ����)���	� ��� ���	
���	�
���	��	?���&��)�	����	��	�
�	
�	���,�1%�$�9��	��	���	�����
	?�����)��� ����	�!1&1%��	���� ��
""�$;9��	� �	���	�������	?���&
��)����	��	
�	�1%��	���'

"'�>���		���	����,	��	������	�

�/,	�)���������	����	��	
����)��
�	�����	���	����	����
����	����
��	
�	�� 
���� ��	?�
�	��	� ��
�	���	���� ��� 	?�����)��� ����	
!1&1%��	��������	
�	�1%��	�������
	
�	��
	
��������	����	�����$��-9

��� �	���	���� ���	?�����)��� ����	
1&!1��������	�-�1!9�����	���	���
���� ���	����� �	��� �	� 
	��&

�/ �
�	�)�'

(��� ��,	
����)��� ������
�	 ������������	�	������ ��0

�5�A�����	� �,�������	� �	
::��:9����� 
���8������������ �	
����	��	���	���
�/���������)���
���	��	��	�
������)����������$%%��
�	����� �	�	���	� �	��
	� ��� ����
$%%������
������� ����������	�	
��
�������������� ���� ���	� -$�!19
�	�������,	
��)������"��-;9��	����
���������	������)�	@

/5�(���%�$!9�����
���8����
�������
�/���������)�������	��	
��� ����� $%%�� �� �
�� ����� ��� ��
���	� 
������ ��� ������	�
�
����	
�@

�5� 3��	�	� ���� 
�/,	�)�	

��������� ��	����������������	����
��,	
��)��� 4�		�� �	� 
	� ���	
��
������ ��� � ���������
�	
��
�� ����������� �	����
�	 ,����	����������������������
$%%:� ��� ��������5� ����� 
�/
����� ��,	
��)����� ���	��	�� ���
��� �� ������)����� ���� ���	��	
�����)��	� ���� �������	� �	����
�	 ,����	���������������	����	
-$�!19'

>�� /� �� ��	
�	�� ���	 	�
���������
���8��������	������
���
�	� 1�1��������	� #� ����� �����
-$�!19��	�������,	
��)���������&
����1%9��������$��1��������	�#�
��� ���	� 
	� ������� ��� ����� ��

���8�������/��	������)�����
�/
����� *6(7�� ��� /)��	� �	�
��)��� 1��������	� #� �	
�����	
��,	
��)����'

(����� ����������	�����	�
��

���� �	� 1� �������	� #� ��� ��
����� ���� ��� 
��
�� �	����
������)��	��������	����	�1%9

��������,	
��)���������������
�	� �	 ,����	� �������� *���� ++�
�	 �����������	���
������
��
	
�	����� �����)��	�� ������������

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

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

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

&��� ���	�� ��	��� �� ��
�	�������	���� ���	�/� ����,	
&
��)������	��	
�	�!%��������	�#�
���� ���	� ���� ��� 
�	��� ��� ��
�����/�)���/��	��������)�������
��	��
�	���������������������	'

>�������� ���	����� ���

���8����� ������� 
�/� ����
���)���� ���	��	� �	� 
������)�
��	��	�����)�������������	�
	?�����)�	������� ��������������
�	����� ��,	
��)������������0� ��

����� ������������ 	����	��	� �
�	
��
	��� �	����� �	 ,����	�
���������������������������������	&

����� ��� �������	� �	����
�	 ,����	� �������� �������
������� �	� !'!-"'%%%� �	� �	��	
/	�	������	��	�
�/,	�)��������	/��
�	��
� ��� ���?�����,� $1%'%%%�
����� ���
��	�� �	�	�������
�����	��
�����	)	��	?�����)����
������	� ��� �������	�	�� ���
����)����	�	����/������	'

*	� ����	� �	��
����,��� 
	
�����	� �	�	�����	�� 	?�����&
)�����������	����������)������	
	����/������	�� �
��	�� ������ 
�
�������	 	� ���	
��� ���� ��� �	�&
�	��� ��	�����	� ��� �������	
�	
�����	� �������������� �	����
�	
���� �	���	����� �������&
	
�	����	�������	��	��8����
����'

(	��
	�	�	��� ����������
���	?�
�������)���	��	�	�������
�	�	��	����������
	���������	�
��
�������	������
������ 
��)��
,��/�����	������
������	��������
����
���	���� �� ���� ��)����� ��
����
	�	� ������	�� �� �����)�	�
�������	)� ��	��� ��� �� 	���������
��	)	���	��	����	�	��	��'

������������	��	���	���	�
���
�	�� ���	�� �����)�� �	� ,��)�
���������,�����	�����	������������
���	����� 
�
)����� �	� B����
2��������	���	��	������������
����	��/��
	��	�����	����	�	��	���
�	����
���	����	�����	 ,������	
��������� ����
���	������B��
	�
����	��	�2������'

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

6���
������,�����������	�
�	������� 
������� ����
���	�� 
�

	� 
���	 	� �	�
����� ���	��
���	��	�����	���	�/��	���
	��	�	��
��� ���	������	�� 
�������	��
��/����	���	���
��	���	�	����
����������������	�������� ��
��	�����,	�����
��
	���	�	��
�	'
��������
&����������
�������	�	
��/����	����������������	���	
�����	8���	������	������������
��������,���������)���'�6��
����� �	� �	����� 	?�������
����� 
�������	�	� ������������
����	� �	� �����)��� ���	� ��
�	
�	������ �	� ����	� ����
���	
����� ��	��	�	�� 	����	�)	�
����� ����� 	�	���	��� �	���	�	�
�	�	��	�)	�� �	� �	
��
	�	
�	�	�	�	��/��	�� �	���	�	�
����� ����� �		�����	� �
���	����	��� �?��	� 	��'� *	
�	��	�� ����� 41%&!%%� �	� ���5�

�������	�	� � ������������� ����	
�	� �����)�� ,�� ����	� 
��	
������	�	������������	����	����	
��� ����
	� ��� ��	����	�� ����	

��
	� �	�	�	��/��	� �	� 	�	���	'
>�����	�	������������	����	����	
,�� 
������� ���	
	��� ����
&
�����	�
��
	�����	��	���	�����	
�	
�
�/��� ���� ������ �	� ,	�	�	
�	��������	�����������	�,����
 	����	�	,����������	��	�	����
��� 
�	����� �	����� �����)��
�	��)���	���/�
��/������
������
��������	�	� �?��	'� >�����	�	�
��������� ����
	��� ,�� 
������
����
���	�� 
�� �	
���	 	� ��&
��
	�	� �	� ����	�� ������� ��� �	
,��)��� ���	������	� ��� ���	
��
�	� 	?����)�	� �� ���	����	���
��/�����	� ��� ����� ��	�� ����� ��
	�������	���������4	�	�	��	���	
��	���
��	���	���������
�����	8�
�������	� ��� ����
����� ���&
�/��	��5'

*����)��� ������� 	
�	
/	�	������	������	������	��	�	
�	���	� �����	�� �������
����
���	�'� (	� �
	�	�	��
����	�����	���	�����	����,	� �
��	
�������	��/����	���	,	���,�
�� ��������� ��� ���	,�� /	�	�����
���	��	������
���0��5��	��� ��	�
��	�� 	������ �	� �
����� ����
�	���	�	�� ��
��	�� �	� ���	���
����	� ��� 	�	���	@
/5� ��/�����)��	�� 	��&
��	�)	�� ����	�����	���@
�5� �	��� ��	�� ��	�����
/��	� ������)�� �� ��&
��
	���� �	��	�	
� � � � ) �  � � � 	 �
����	�����	���� 	
�	����
���� �	� ���������@
�5� �	���	���	�� ���&
��������	����	���
��	@
	5� �����)��� ������
�	�	
���� �������	�
	?�	��� 	��� ��/���&
��)��	�� �	�����	�@

����/��	�������������'

�������	�� ��&
���)�	�� �����	� ��
�����	�	����� �	
�	���� �	�	
���� 
�/����	� �	�������� �
����������� �	� ����&
�	�	��� ��� �������'
6��� �/����	� ,�
�������� �������
�����	�	����� �	
�	���'� >�� ��	 	���� ��������
�	 ��������	���	�	�������)���
�/��� ����� �	� ���	
	�	� ����
&
�����	��&����	�	���'���	
�������	
�/����	� �������� ����� ��	�
�	��������� �	� �	�����	� ��
�������� ������	��� ���� ��� ��

��)���	��	�������	�����	���� ��	�
�� �����	��� �	� ������	� �	� ����
�����	���	�� 
��� �	������ ��	�
�	�	������ ���� ��� ������
�������	����	
���'

A����	�� �������� �� ��	�	&
���)	��� �	�� ����	� �	���	� �	
���	����	� ��� ����)����	� 	
�	
�������	�0� �	� ����	� ������@
������	��������	�����	���	���	��	
	�	���	�������	����	@��	����� ��	
����	������	@��	���	�	@���	,	���	'

*���������/����	�����	�
	
����	� ��� �����	�	����
�	�������� �������)��	������	&
�	������� �����)���� 
���
����	�� ��
������	'� �
��	��
������ ��������	� �	�������� 	
�	
��	,	���	���������0�����������	
���	
	��� ��� ��	� ����
	���
�	������	������	���	���	���������
�����)�	��� ������	� �	� ����	�
��
�������	��	���	�	����������'
��	�
��� ���� �	�����	� ������ ��
�	���� ������0� ��	,	���	@� �	��&
�	�	@� �	����� ��	� ��� �	������	@
������	�����	���	���	��	�	�	���	
������	����	�� ������	@��	� ����	
������'

�������������	/��	��������
�������������������	��	�	��	
��	,	���	� ��� �
�� ��� ����	���	
	��� ��	'�������	�� �	 ��������
��	/��	� ������ ��� ��
��	���	
������ ������� ����� ��	
�	�� ��
�
���	8���	������	�������������
�
�/��'������ ��	�� �	��������� ��
������ ������� �	� �����)�	� 
��
���	���������	�������	�����������
������	�� ������	�� ����� ����
�	�������� ��	,	���,	� ��
��
�����	�������)�	�������'

��	�
��� �/����	� ������&
�	�	��������	�������
	��	 ,���
������������������������
��������
���
�	��������������	��,��
��	0
�5� �	��� 	� �� ������� ��� ���	
�������)�� 
���� ���� ��)��
�
��
����	�����������	
�����,�
��
�����	� � �/����	� ���
������/���� �������	�	������
�	������@�/5�
���������	��	��	
����������������	,�	�	�
������

���������	
�������

��� ���� ����	� 
	����	
�����8�����	� ��� ,	���� ��� ���
����	��*�����	�����������	���
���	�� ��� �������	�� 
�� �	� �	��
&
������ 
�
)��	� �	�)��	�	�� ��
�	
�	����	�� �	����� 	?������&
��&���
�	���)�����
���	�	��	�/�	
��	� ��� ,�� �	��
���� �����
����	������������	�)��	� ��
��
	

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

�	���������
���	�	��������& �
	
 ������ ���	�)���
�	�� ��	
�����
������� ���	� ��� ��� ��
����	�	��	�������
��)���C��	���	
�	����� 
��	=�� �	 �������� �����
C	�	���� ������='

+����������	
����	?��	�/��
��)�����
��	�������������
�
�� �	�����	� �	�	�
����	
��,	����	����	����	�)���
�	�
�
�����*�	)	������	� ���������
����	�	�� ��� �	
�	� 1%%� �	

������	� �	� ��
�������� ��
���	����
������)�����
�/�����	�
��	
���� ������ ��� ��	��	���
����/��	�� ���	� �
������ ��/	��
�������)�	� �� /�������� ��

	�,������������)	���	���������
�� �������������� �		�� �	
�	��	 ����� ��� ���	� �,����8
	������ �	����� 
���	�	
�	�/�	���	���'�A������	�	
	�	
����	�����������)�������	/��	�
�
��	� 
���������	� �	� ������	

���	�	
	� ��)����	�� �	�����	

���
	������	'

�?�	�)��� *�����	������
����	��� 
�
)��� ��� ��� 
���
���	���/��	� 
����	����	� ���	
�����	
�� �	��� ��	�� ��������
/�	���,	�� ����� �� 
	� )��	� 
	���
�	���	)����	����	��	����)����	/��	

�&������	�
����
����	�����	���	�
�
��	��	 	����)�� ���	����������
�
�	�	���	 	� � �)��� ��	
�	��� ��
��
��/��� ��)���	�����	�	���� �	

�����������'�(��� ���	��� ��
���	� ��� �
�������� �����
����	
����	��	���	�	�
���	��	�/�	���	
��� ��� ��� ����,������ 
���
�	������ ������/��	� ��� ��
��	��	� �� ���������� �	�� �	�����	
��	)	�� ���	��	'� 3	� ���	� ��� ��
�
��	���	���)�����
��	�����
��� ��	���� �	� �	��	�� ����� �����
�	� �������� ���� ������� ����
�	�	����	�)����������������������
�	����	�����
������	���
�������'

���������	
�������

��������	��
�	���

��� ����,�������)��	��	���,	��

����	���	
���	������	����/���	

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

����� ����
������ ���� ��
��,	����� ���
�� ������� ��
�/����	�� ��/�	�	�� �������
����� ���	�	��� �	� ������	� 
��
�������	����	�	���������	
�	��	
������� 
�� 
���
����� 
�������	�	
�����������������	��	������)�����
���	������ ����������� �	� �	�	
��/����	'� ��� 	?	����� ��
����������)��� �	� 
���
���	�	� �

�������	��� ��/����	� ��
��
�����	��	���	�	��	,��������
�	� ��?���� �	� ��� ��/�����	� �	
�	��� �� ��� �����	'� ������	�
��	��� � ��	� ��� ���	� �	���	

�����	��� 	,�������	��	���?���
�	��������	������	��
�������	��
��/����	'� (��� ��	
�� ���,�
����
����� 	
�	� �	,���� 
�&��

����/	����	
����	��	�����	
��� 
�&��� �	����� 
	���������,
��������	���	���������� ���'

(	��� �)�����	� �	����
�����)��� �����	� 
����� ��
�	�	�������
���/��	��	�	����
�
��� ��	� ����� ������/��	� ������
���	
	��� �	� �����)�	@� 
��	
	?	������������	�)����������
��	
�	 ,����	������ 	� ���	 �������	
������	� 4���	5� ��� ���	
��� �	
��/�����	����	��� 	�'�(	��	�	
��	
�����	����� ��	� �����	��)�
���	���	� ��)�� �	� �	��� �
��/������� ���� �	���� ��� ���	
�)�����	� �	� �����)�	� �������
	��/���	� �	����� �	���	�	�
��)��������� �	� �����)�
��,	�)������ ��� ��	��� �
���)�
��� ��/�����	�� �	��� 	�� ���
�	���� ��� ��� �������	� ��� �� ��
��/����������	
�	��������	 ������
������	'

(�
���/������	�� �)������
�	����� �����)��� �����	�� ��
��
����
��
���
�����
�������	�	
������������� ����	� �	������)��
���	� ��	
����� �	���	�	�
��
�
�	��������,	�������������

�/� ��,	���� �	���� �	����� ���	&
������	��
�������	�����/����	�

���	� ��� ��
�� 
�/� 
	����
����	/����'� �
�	� ��
�� 	,��	��
������� ��� 	
�	� �
�/���� 
�	���	�	� 
	���������,�� �
�������'�����������	��)����
����� ��	����������)����������	���
)���� �	 &,����	� 
&����,	���� �
��� 	?��	���	� ��
����	� ���� ��
����	� �� ����� ������/��	'��
�	
,�/������
�	�������	
��	��	��&
�����	� ���	� ����� 	� �
����� ��	�� 	�	���	�'�2���	� ���
��	
�	� �	������� 
���
��
���/��	������	 	�������������
����� 
���� ����	�	����	�� ��
�����/��� ��� �	��� ��	�� �	
	�������	�	�������	�	�	���	�
���� ��� ���������	� ��� ��� �	��� �

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

(	����	�)	�	����	�	?�
�����
�	��� � ������	� �
����� 	��&
������ �
�/��	� �	� 	�	���	'�A
�������	� �� ��
������� �	
	�	���	��	�������	���	�����
���
)����	�������
��	��	 &,����	������
)����	� ����
������ ��	� ������ ���
	?������� ��� ��	� �	���
	���,��	����	����������	������
�	� *+B� �	���� ��
����� �	
	�	���	� 	
�	� �	� ;;%� ��� ������
����� �	� )����� ��)�� �	� $:%� ��
�	�������������	�)���'�>���	��	�
)����	� ��� ���
� �	� �	 ,����	
����� 	� ���	�����������������
	�	���	� �	���� )����	� �	 ,����	
�	��������	��� ����	���������
'
��	
�	� �	����	�)	� ��� ��
����/���	�����������������
���0
�����	&�	����� �	��	�,��� ��
���	
����� �	� �����)�	
����
�����@� ���
�� �	� �	������

��
�����	@� 
��/����	�� ��	����� �
������	)���'

*	��������	������	��
������&
�	��� ������������� ����	� �	
�����)��� ��� �� ��� ��
������
�	� 	�	���	�� 
���� ��
���/��	� 

	��	��	��)����'���	
�	��������0
�5� ��
� ���,	� �	� ������ ��
,��	 	�� �	� ���)�	� �� 	�����&
�	��	��� �	� ���� ��������	�
���	�� ,	��������	@� /5� ��	�&
�	�	�� �	���	������ ��������� ���
�� 	� ��� ������	� ��� �	������	�
��	
�	��@��5�
�
�	�	��
�
���	��	
���������� �	����� �������
�����	������	�	���	�@��5���	&
�	���	�� �	����� �����	�	�

����������	������������	�	���	

	�	������'� (	� �
	�	�	��� 
���
��
���/��	� � 
	��	� �	� �)����
�	��������	������	��
�������	��
�����������������	��	������)����
�� ��� �����)���� �?���'
��	
�	�� ������0� �������	�
���	
	��� ������	� ��� �	�	
�	�����	@� �������	�
�	��	������� ��� ,�
	�	��� �	
/� �� �	� 
�,	�)�� �������� ��
�	�	� /� ��	� �	� ���@� �������	�
�	���������� ���������� ��
����/����� ��� 
�/
���)	� ���
��)��� �?��	� �	����� ��/�����	�
����	�)����� /��	������ 	��'@
�������	�� ��������
����	��)������	���	����	��)�@
��
�����	�� �	��������� �	

	�����	� �� ����� ���� 
���

����/��� �	� ����� 
� �
��,	�
��� �	����� �� �	����	
�	������	�� 
�/
���)	��� ����	@
��
�����	�� ���� 
	� ��� ���
/��������������	
��	�������
����� ��������	�	������	��	��	
������ ��	'

*����)��� ������� ��
�	�	
���� �����	����� ��
�	������� ��� 	������	��	'
7��	,�� 	?	���	� �	� ����� ��	� �
���� �	��	� �	� �����)�	
�������������0

�������	
����� 
���������
����
��������	��������5�	���&
�	� ��	��,��,	�������������	�
������	�������
������	���	���

����	����'� >�����	�	�� ��	�
������� ����� ��� 	
�	� �	�	
���@
/5������ ��	�������	����������&
)����������	�����	�@��5��	���	�	�

��������� ��������	�� ��	��	&
���������� �	,� ���	�����������
��� ������	��@� �5� ��/���&
��)��	�����������������	����	��
�	����� �� �	���	� ��/�/������	�
�	������	�	���
����	����'

D������
������������������
�5��������	��
�,	�)����������@
/5��������	�������������?��	�
���
������	�������'

D���	������� ������������
�5� ����)��	���	������� ��� ����
�	�	�� ������	@� /5� ,�
��	�
�
��������������	�	����	�	'

D����������� ��� ��������
������ �5� �	������	�� ���	���� �
��	�� ����� ��	� �	����� ����)��	@
/5� 
�����	� 
��� ����)��	� ���
	����	�������������	��'

D������������������	
�
�
��
�5� 	�������	�� 
�/
���)	��
�?��	� ���� ����	��	�	
����
����@� /5� ���	�����	�
����
����� �	����� �	���	�	�
��/���8����� �5� ��	��	�	�� ����&
/�����)��� ��� ��/�����)��	�� ����&
����)����	��	�����	@��5������ ��	�
���	����	��� ���	� ��� ��
�	������	'

>�� ���	����� *�+32��
E�,	����� A����	�� �� 
	�	����
 	�	� �����	� �	�	����� 	����	��	
����������������
�����	�	�	�������
����	������� ������	������
����������	�������������
	�����
����
��������'� A� 	
�����	
���)����� �� �
�/�����)���� �	
����� ��	��������)����������	��
����
� ��� �����)��� �� !-;� �	
�)������ ��
���/���	� ����� ���
���	� �0���/�����)��	���
�&
�������� 4$�95�� �������	�
���	����	��� 4$$95�� 
����/���
�	������	� 4":95�� �	������	�
��� �����
��	��� 4!%95�� �	��&
�	����	�� ����
	��� 4!95'
(	��	�	��������	�����	���
��� 	������ �	� �
����� ��
	����	�)�� ����)������ 
������
�����)���	� �����	� �	����
����� �)������	�����	����������
����� �)���
�&������	 	�)	�����	
	�����	� ��� ��	����� ����� ��
��/�����)��	�� ����)����� �	
�	���'

�	��� ��	�� � ����	��� �
������������	 ,�����������
�����	
����/��	� �����	� � 
������
�	
���
�'�*���������� ����������	
	
�	� �	����� �	� �	������	� ��
�	��/�����	'�>�����	�	�����������
�	����	����	� ����	�����
	�	
�	
	
	�)����� �	����� �	��� ��	�

�����/�����)��� �	� �	��	�� ����'
(�����	
�����,��	
�	��	�	
���
�

	� 	�	���	 	� �	��	����� 
����&
�	����	�� �	���	��	� �	��/�����	�
����
	��'

�	��/�����	��	
�	��	������,��
��� ���	�)��� �	 ,������� ����
&
�����	� ����/��	�� ��� 	�
����
�������� ������������� ���������
�������������������������������
��������� ������� �� ���	������

	�������� �
����� ������� ����� ��
����� �����
������ ��� ���� �����
������������� ����� ������
���	��������� ���� ��� ������
�����������'� �	��/�����	�
��	
����	����,	
��)�	��	��������
���� �	��
�� ��� ����������� ���
�	��
	� �	���� ��/�����	�
	������	��	��� ���)���	'�7
���
	�	���	�� ��� ���	
��� �	� �	��&
/�����	� 	
�	� �	�������$%&$19
���� �	�� ��� �
������ 	�	���	�
����� ��	� ��� ��/�����	�� ����&

�����������
�������	����	���	
�	
�	��
� ������������� ��� !1&$%9'
3�����	������ ����,���)��	� �	
�	������	�����	��/�����	�����	,�	
�	� 
���8����� �	������	� ������
����
�����	�������������	�	����	
��������
� ���,	��	���
������
������ �������� ��� �	��� ��
�
�/�����)���	��������	������'

6	�	
����	�� ��������� ��&
���)����� �����	� 	
�	� 	,��	����
������	
�����������	
�	�
�����	��'
(	,��	� ���� �	� ��� �	����� ����
������� ��� 
�
�	���� 	�����
���������	/��	��	��	����'

7�����	���,���	���	
�������	�
�����)����� �����	� �	�	
���
���������� ��� � �	����� ��
����
	������ 
����� ���� 	�
������
�����	
���!����	����	�
�
�����"
�����'� �
�	� �	�	
���
�	���	�	�� �	�	��	�)	�� �	
��/�
��/�����
��������
�	������	
���/��	�������������
&�����������	
������	�	�������������	����	����	
�������
	'��
��	���	����������

���������	�
	�,�������	������
��������������������!�����������
����
�������������������������#
�
��	���	�
�����	��	����������	0
�����	�	���	���?	��	��	
��
	�
��
	��
��@� ����� �)��� �	� �����	
��	������ �/��	@� 
�/,	�)��@
�����$������������������
�����
���������'

%����	
���������	
�������
�
����� ��� ��	
�����'� >�� ����
!:�:��(�,� ����	������	�����	�
+���
���	���������	����6�*
���
�� *�������� *����)��
7����	� 47*5'� (	� �������
�����������������������	����	
	?��	�� �	� ���	� ��� ����	���
���	�������
����	����	��
�
���	
�����������������/�����)��	�
�	������)	��� ��� �	��	���'
(��������$%%$����	)	����7*��

�
�� �	 ,������ ��
������	� � ����������
�	�!%%��	�7	���	�����	
���,	� ��*����)���	
7����	� 4���)�	� ��	�
���������� �������
	
�6�*F�6+(A5�����;%
�	� )���'� 7	���	�	

����/����	
	�� ����&
��)��� ����	� 	�	� ��
��
����	
���/�����)����
	?�	��	�)	�	�����	������	
7*�� ��	
	�� ��	
�	�
�������� ��� ��
�  � 
 � � � � � ) �
��,	����	������� ��

�	����� ��� �����
�	����'�+��)����,	�	�7*
��� �
�� ���,��	� ��
����	� ���� )����	
�	�/�	���	�A7(�'

+���
����� ���	
���	� ��� �����)���	
�����	� 
�� �	,���
	�	���,	� ������&
����8��	� ����,�� �

����	���� ����	�����	��'� �2���	
�����)�������)����	��	 ,����	
��� ������
� �	8�� �����)���	
�����	�� ����� �� ���	���� ��)����
��,	����	����	'� *����)���	
�����	� 
���� ��� �	�	�
� �	
�����	�	��� ��� �	������
����� ����	���	,	���	����������
�	���	�	�� ����� ����� �	
��
	���
������&����� /���� 	����	�)�� �
��
������������������ ��	�����
�	�	����� �� ����������� 	?�
�	��
����	� �����	�	� �	������	� ��
�	�	�	�����	'

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

�����	�������	�����	���	�	�)���
�����
����)�������
	�
������	���0
�����������&� ������$����
����	������&� ���!������
���
����� ��
����	
���!������
!��	�#�7*��
�
�����������	���
����	���������)����,	�
�	�����	
�	����� ���	����	�� ��� �	���	�
����
������� �� ����,���)���� ��
�	����� �� �	 ,���� ��� �����	
/������ ��� 
	�,����� ���	� 
�
������� ��� ��	��	�	�� 	�&
	����	�)	�'

(	��	�	������)���	������	
����������	��	�	���������	����
�	�	
����	�� 
����/����
���������������	�����
���!���
	�� ����
������ �����
� �
����	�� ������������	�
�
�
��������������� �����������&
���������'�G�����������8��	��
������
���
����������	�������	���

��	����	� �� ����	�����	����
�	�	����� ��� �����)���	� �����	�
�	�	����	� ���	����� �	� �	�
���
��&��� ,�� ����	� � �����/�)�	
	�	���,�'� (	� �
	�	�	��� ����
��������	�������������������	
��,	�����	� ����� �����	� ��	
����	�����	����� ,�� ��� ��������
/)��	�	���	��	 �����	�/��	'

*	������	��� ��	����	���
��	�
�	� ���������� ����������� 	
�	
�	,�	��	����,�)����
�����	��	
��� � �	��������	� 4�������5� �
����� �)�	�'� 7�� �����	�� 	
�	
�	�	
���� ��
�����	�� ���	���� �
������������
����,	��	�����
��������	�������	����������	�
��	�������� �
�/�����)��	� �	
�����)��� �����	� ��� �	
����	�	����	�����	
���'

���������

���������	�
��
����		�����	��
H���������������	����������	����� ���B����	���� 
&�� ��
������ �����!%

������������������	�������	��������	,	���	�����
��	������������������	���
����0
,� ����������������������&�)������8���������?�'��
�	�,�/���	
��	�*����+��
*�������++&�	������	���	�	�������,� ���������������������	�������	��&:�����!:::�
��� ��,���)��� *������������ �	� ,	������ ��	���	���	���
�'� >���	� �&!;� ���/��	
$%%$��*�����������	���
���&������
�,� �������I�������������	��)���	������	��	�	����
/�
	���������
��	?��	���	�������	�������������	'������������B����	�����
&�����

/� 	�	��	�����������	����������	����	����������	��	������	��������������������
����	�������/�
	�����������	�	?������,��)�����������	�������'

*	���������������	
��	,	���	���	���������	���������	 �������	��	�����	�	���
����������� �	��� ���� /�
	������ ���� ����	��� ����� ������	�� 
���
������� !%1;�
�����	����
�����	������������
���������	��������	�
�&���	��	 ���	��	�3�,	�����
*��������*�����������
��������
��/�����,�����	���	������,	�����	�����
�������
����
/��	,�
���������������	��
���������)�����������	����	�������	�	
����� �����������'

�����	��	�	���
��	�
�����������	�	0
!'��*����+���*�������++&�	����	��������������	�������	�����
�������	����	

��	
�� ����'� (���	��	�	� ���,���� ��	�
��� �����	� �� 
��������� 
��� 
���
��
	����	� ���,����������� �������	
� �
� ���
��� �����������	�6'�2��	��
/����������������������������������	�	��*��	��������/�������������	��������
���$%%%���	�������������,�	)���3�,	��������*����'�>�
����2��	���������
	��	���
�������	�)�������	/�����	�!::"��3�,	������*������&������	/��0�C������������	�
���������������������=�46'�2��	����������	
��
����
��������������	���
���	

�����B����	�������������J��������$%%!���'�!�5���������$%��	�'�!:�:���������	8��
����	�)	���	�	���	��*����������
��
�����	
�8�������	����������	��	
���	���	
������������� ���	
����&
	� C�������� ������������ 	�������� ������ �����='�7	�
���	����
��/������	
�	��	�)��,��������*��	��
�����	��	����������	 �����	���
�	��
������������������
�����)�����
������������������&,	
��������
��,���	�
���2��,	��
&���
��/���������	
�	�1%%��	��������)�
�	��	��	�����������	 ��������	���	��
	��	�����	
����)������	���	�,����	�4C��������� ����=5'�>���	
��	
�	� 
��	� �����	� �	� ��/����� ������ ���	� �
��� 
�����7 ���	�� ��� ���	� 
&�� ��
���� 
���/������
*��	���B�����	��K8�L���4���!���5'�6��	�	��	
K8�L���	
�	�����������������	��	��	��	,��	���
��,��	���������	
����I�����'�M�����6'�2��	�
����������*������
�������������7����I��L�������	������������/������������*��)�
3�'�*	������	 ���������������	�2'�����	
��'

$'�(���������	�������	�����	��	
���)��	��	���	�
����3��������	��3��+���*���
��� ++&�	�� �	
�	����������������	���	�	�������,� ������������ ����&� )������8�����
��	����&���?��������,���)���*'G'��	���
��������������������
��8/����,�������7��	�����
*��������	��� �������� )������
����� ��� �	�	���	� ��������� ��� 
�������� �����������	

��/�����
	�������)�	�CE�������2������(������='�H���/���	�������,���� ��
A��	����*������
����������������)�������
��	�����������,�������	��	����B����	����
*�����������������	�����	��	�
������)���	�����	�	���	����4��������������	�����
��� ��	�	���
��	5���	���	)����������������������	���)	������
�	���������,��� ���
�����	��������N����������	������,	��������������	����	������
���������
���	�
�������0�C������������������������������������������������	�������������������
	��������������	�������������
���
!����������	�����������������������������"'

"'� >��!:� �������	�!:�:�� �������� �	���� �����������	�
���*'G'��	���
���*���������
B'A'�'�����������&
	������&�,� ����������������+����������������	
������	����� ���
�������
��	���
	������������*����+���*�������++&�	��'�>�����������	����)�	��������	��	
��
	������������*����4��/�
�����������	���	��������
&���
���������	���������
�������	�������������	����������	�	����� ���*�����������
����
��	�����&���	����	
�	���	�5���	���
���&��,� ������	�*���'�*���������	/��	���*��	��0�C#����	��������M�
���������������&����������	��&B�������*������
��
0�C�������	������������4,	����5=�
��� �	����,	�������	��2��,	�����*���������,���2	���'��������������
�������	
��	��
	�	���������������	�����
���������	�	��&��������	��������	���
������/�����	
O
	�2���	��(���� �B���
�� ��� -� 
	��	�/��	� $%%��� ��� �	�� �	� ��	���������	
����	���������	�����	����3�/��������������
����������*�������������	���
����
�&����������	���	�	��	��������	����	�������	�����
���������	�	��&��������	'�>�����	
�	���
	��������������	�	���)���E�/���,����B�����*�������������������)�	���������0
C$�������������������	����������"�4��� �	�����������
��������?�	5'�>�����	��	
��	�
��� ������)�	�� ���	��������������	��� �������������������� 
�/���
������	
�������
�����'�P������C(	��3�������=��	������	����*�������	�����8�������������
�����������	��������������������	�������	��	�	�C������������������� ����������
��������	��������������$��������='

;'�7�� ����	8��� ,� ��	�� ���B����	���� ���� �&:����� !:::�� ������� 4��8�����
������5����
��������
�������C������	��������	='�(	���������	����������	����	
	
�	�
������������B����	�������	��	
�	�	?��	
�������)	��������������'�*���
��&�� �������� ��� �	
	/���� 
���
���)�	� �	
��	� ��	�
��� �	���)�� �� �����)��
��	�����
�������������������������	�$%%%���������	8����	
����	����*�)���3�'�*	���'
(����	����	�,� ��	�	�	�	�����	��*�������������������	�,� �������������������)���
�	�	������� ����*��)��3�'� *	���� ���� ���B����	����� ������� ��� 
������� C������	�
������	='� >���	���� �
�
�	�)�� ��	 	���� ���*��)��3�'� *	���� �������� �� 
�������
��� ���/���������C������	��������	Q=�(	���� ���B����	���� ��� �������
&���	���
������	����	�����'

1'� >�� !:�-��*���� �� �	���
���� ������� ���B�
	�����A���?�������� 	
�	
/�
	�������
�����������������)	� �������������3���)������
���'

-'�3��������	��3��	
�	����������������	� �&�� ��	���� ���
���	���	�/	��������	��	
+	�	����I�������4!11-&!-$15�����"%���'�!:�"�����7��	������3�'�*	�����
�������

����������������	�������������'���������*�����������������+	�	����	
�	���
���
��� CE�������2������(������=�� ��
���� �	����� ����������� ��	�
��� 
�������
���	�
	��	�	�	��	?���
�,����������'

�'����		������������	��%�������������������	���&��	�����	�('�2����������
I�
��	�2'������	������������������������������	��������!:�1�������
�
�	�)	�	

������������������*���	
����������'�+��78���������	��	��	��
���������	�
���������	���������������'

�'���	�����������������3���������3��������������
������I����������"!�����$%%!
'������ 	�� ���'��(� 4!�:15�� ��� ��	 	�)�� �����8������� 	��)�	�� ��� �� ��	�	����	���
����	��	������	������'����	��3����'�7����	
������	8��*�������������
���C)���
������ ��� ���������������� ����������� ��� ����� �������� ��� ������������������ ����
���������������������	�������������������	������	����!�*����������������������������
��������������������������������� ���������	���)������+
���,�-.��������.������"!
$������
����������������������������������������������������������������
��������
�������!�/������������������	����	����������������
�������� ���������������������
	���������������	����������������������������!�$�������������	�������	����������!�0��
�����������������������������������	�������������������������������������������
���
��� 
���
��� ��� ������ ���������� ��� �������� 	������� ����� 	������� ���������� �
���������������� ������"'

:'�>���&����������,�������	�
��	����B����	��������:�����!:::��*��������	���
�	
���
�B�
	�����A���?��������4������/�
	�����	����?	5����B�
	�����7������

�����������
���������	����	�����0�C1���
����������	���'��������%���	�2��������
���	����������������������������������	���������������/�������#�������3�1�

�����
�� �� ��������� 	�� �������� �2������	
������������ ���	����� �� �������� ���	����������!
*�������������������������������������'!%!�!���
������������� ��� ��������������� ���#��������
�����������1��������1���������������������4��������
1���������!�*����������������������������)������
�����������
���������1������������������ ������������
�����$���	�������������������������'��������1��5!!!6

&������7�����������������8999�������������������� ����������������������������
�����������	���������������������������	��������������������������!�)������������������
�������������������������������������	����� ������!�$2���������������������������������
�����������������������	������� �����������������������������������	������������
	������='

!%'�3�,	���������������������	�	�/�
	�����������	�����+�������	�����B�
	����
A���?������������������������	�	�3���)����3��,	
���������/�
�	��	����
��������/�
	�����	�����B����	���'

!!'� >��$%%%���������	8��� 
��/��������������	����������(��������*�����
��,����� ���*����������� ���� �	��	 	�������*��������	���*'3'�I��	�)���*�	��	������ �
�
�� 
�������� �	)����� 
�� 
	�,	�
�����
�� ���*���� 4���� ��� �� /����� *���� �,	�
��/�	�	���������)������������������
��	��	,����
��������	������/���5'

!$'�>���	��&!;����/��	�$%%$��������	���
���&������
�,� ����*��	��+���*������
++&�	���)����������
��������������	��
&�������������������� /�������
������
��	��&����/��)���
�	�*�������'�G��������������������8�����������C�������������������������������
1���������0��������)��������)��������������������������������������������	����	�����
����������������������	����������������������	���������������������������!�0������
��
������������������������������������������������������������!�4������������������
���������������������������������������"���
��
���������	��	��*����+���*�������++&�	�'

!"'�*���������	��������I������������)���/������������/����	�7��������������
/�����������	�����	�������'

!;'�3��������	��3�����,����� �)�	���	���������)�����������������������������������	
������������	�&��������43��������	��3���&������������&�������5�� ���	�����
�	���������4���	�����)����	�8���
���)����������5���������������������������������	
	
����	'

!1'������3��������	��3��+���*�������++&�	����������*'G'�	���
������
���	�/���
�	����	��������	��	������	��
���������������
�����	�����
���	��*�����	�� ���
���	������	�����������	���������,	�
���)��,	
���	�����)����������	'

!-'� 3��������	�� 3�� �� 
���8���������� ��� ���������� ��
�����	��7��	����	�
2���������6	����������B����	���'

!�'�3��������	��3���������	
�������������	��	�	���	��
���	����������,���,	�
������ ���&����	�� �,	����� � ������	�	� �	����	���� �� �
���	�� 
��������	� �
�	������� ����	
�'

3�����������	,���	�	������	����	��	�����������	����/���	��������	��	,��	���

	�����������������	�	'�*�����������	
�	������		�������)�����������	����	������	�����
�����2��	��3���
�������!%1;�4�	�������5��
���	
�
���	�����	����������������
�	��	����	���	���������	��
��
	����	����� 	 	��������	��	������������
���������	�����
�	��	 	������&���	��	���������	�����	�������������?�	������������
�����'
3�	���� ��� 
	� ,�� ��
�� ��
����)��� ��/���	�� ��	��� �	� ����	��� 
��� /���� ��	�����
���	�
��
���8��	�������������	
�����	���	���	��'

��������	
�
�����������
��������
�	


�����		
������



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

���������	 
���������

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



















��������	
���

















��������	
���

�������	
	
����
�������	
	
�����

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

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

#�� 
��
�� ���
���	�������
��$�	�

��	
���%���	������
�	�$	���������$	�
����	� �	�� �����
�	������&��
���		���������
����

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

�����	
�$	�������	������	����

(�	�
�
��� ���	�� ������
��	
�
�����	����������	����	�)	
������������
������	���	�������
*����	����� ��
�� 	����	 �
�� "�
)
		���� �)�� ���� ��
�� �
*���������������*����	���
��

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

���������	�
	�����
�������	

����� ���� �	�
�� ��	���� ��
����� ��� �������� ���
�	� �� �	
����
� ������ ������ ��������
���
�� ��� ��	��� �� �	���
���
��
�������� ������ ��� �������
��
�����	� �	 ��
���� +����	
��	��� ��������� ��	� ��	� ����
	�
���	��	�	

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

$����� ��
���� �� �	�������
�������������
��������������
������	���%����������������
�
������
������&�����������������

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

)���������
�������	"������
��
��� �������� ��
�� 	�� �	���
� ��
���������*	����
����������
����
���	���������	����
�� �������*	
����������
������������������
��
�	� �������

���� &��
���� ����
	��� 
��"
�
����� �"�	� �� ���� ���������
!�	�+� �	� �� ��
�
� ��	����
%�� �	���	�������
������
�	�
���
��
����
�	����
������,	���
����	������	�������-����������
��� �����.��&�� /������� ��
���
���� �	�
� ��� �	
���� ��
����-�����	������������	���� ���
���������������
	�����	������
��
��	����	�	�������

)��������
�� ������&��� ��	�
��� ������� ������
���������

����� 
�	��� ��� �"�� ���
�����
�
���
��� ���  �� ����	��� )����� �	� ��
 ����	�����������
����������	�
���
����������������
��(��������
���� �� ���� ��� �	���� ���� �	�
��
���������
�	���	�����
��&	�
����
��
���	���� ������������0��������
��
������������&�������
����
�

%�� ��
	�����������������	
+����	���	������������	���	�����
	�
���	��	�	,

�������	
��������

��������	
������������

���&�&��������������	&����
��� �
����� 	����
�
��� ��� ��
� ��	�
������
����������
������	
����������������
����
��1

���
�	�2�3����
��	�����
��� -	�
�
��� �����	�	�� 44�
�
����� �������� 5-	�
�
��
 ������ 	�	�� ����6�� ���� �����
�	&���� 5�� �������� �	&� ���
����.����	���������	���	���6�

���� ��� ���
����� �	� ��
��
���������	&���������
����������
���	�������������� ���
�
����
�	�
� 5������ ��� ���	�
6�� ���
�
������������
������7

#�� ��	�� 89:;�� �����"
������	�� ��������� ��.�
��

(�
� � �������	� �� ���	
� �
����������������&��� ��� ����
�
	��������� ��.�
�����

��
� ��� ��	���� ��� �
	���+
5%�� �����
�� �	�� <=� ��� ����
���
���	��	������������
�'	����
����� ��"�	� �	�� ��
��&���� ��
������ �����
�� ��� 
���������
����
������+�������������� ��
�
����������������� ��� ��� �����7
���  ����������� �����.����"
'�>����7� %�� �����
� ��� ��
�������
���� ���	������
���.���
�.����"'�>�����������������
�	������� �����	
�� )���
�	������������ �� 
��&	�
� �"��
��	�����	�����	��	���'�
��	
���
��������
� �� ���	����� �� 	���
��� �	������	�����������������
���������
��������������
�� ��
��
��� 
���	
� ��� ��
� 
���	
�� �����
�����������?������
����������
�	������@��� ;=� ��� .��
����� ��
���
��������7�)��
�������	��
�	
���� ���  ������ ����� �� ���

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

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

��
� �	����� ����	����� 
��

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

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

'	����� ��� ��� ����� ��"��� ��
���	� �.���� �� ��� ��
������ ��
����������� ������� ��
�������
�	�����������
���	��	���������
�	
���&�����������������
��6�

)���	������	������� ���
������ ��	���� ��������� �	&����
��� �
������� ���� A	�	���
��
���������3��
.��A�&���	� �����
�����	��89<8+

5������	���� ��� �����
�	&�����������	������A	�	���
��
	���� ���� �	�
� ������
��
��
*������	���� ��
�������	�
���
����	�	�������� 	�	�� ����� ��
���������������
��	�	���	�����

�������� �	&������ &�����������
������� ,������ ��� B���� ����
���������
��	��
����+���������
������������� ������$���C���
�����������>�����������������
��� B��	&��D	��� ������ ��
�E'
������ 
��
�� ����
��� ��	
�����	�	�����	���	�����������
F�
���
�������B�����	�����������
�	�
����	���
������0�����������
$��������A	�	���
������"�	����
�������	&������������������	
��
�"�� ���� ���� ��� ����� �	&���� �
��������
��������
���6

���������  ����� 
���� �����
�����
��
�+� ������ $��
������
������ ����
	�	��B����� ��� �����
G������� )� �������� �	�� ��
������
���������&�������:=�����
����
�� ������ �	&������'��� �	�
�
��� ����	�� ������ ��
��������� ��

G�� ������ ��"
��
��� �	� &��	��
������ ��� ������ ��
�	��	�
��� H��	�
������������
���I
��� �
����� ��
�	����� �
�����
��	���� 	�	�� �
��"
&���� ���� ��
���
%�����+��������"
 ��
��� �����
� ��
����	���� ��� �	"
 ��
	�� ��������
�	�	���
�� �����
��
���� ����	����
���� ����� -J� ����

KL M��K�� �������
#������������������
��� 
������
	����
�����	�����������
�"�������� �������
������ ��� �
�
��
���	����	 ��
�����
�"�����&����
��������������������
�����������	
����	�����������
����������	����
������-����������	������������
��
�����������H����	��
I��-�����	����������
�"�������-	��������������
H����������I������
������$�	�����
�������������������	���	���.��	�
���������.����	������	������������
��	����������H/����������	�
�
����������������������	�������	����������������I�

�����	���������	������������������ ��&�������
���
��������������
����
�������������
�����������-������	������
���-��	�������	 ��
��
&���������
���������
������
�
����
�"������	����
������������
����

'���
� ��� �������� 
��
����������&����	����������� 
�������� ��
��&���
	�� �	&����� �-	������ 	������ �������� ��� ���	����� ��
����
����������������������������	�
���	��	���
���"��������������������
������	�������� ����	���� 
�������������������� ���������
�
	��
�
��������������������������������
������/���	��	������������
���
��������-	�����
	����
��
	��
��������&������	������������	��������
������
������������
�� �+������������
����
	����������	��� �
�����
�� �����
���������� �	� ����� ��� ����������� ��
����� ��� ��� ��
����
	����������������
�N��������	�������
������������

(�������������
	��������	��������������	���������+�F�������
/���	�����������������/���	������
� �������������� �����������
�	����������
�������
��������&��������� �	�����
���������������
��
��������������
��������������� ���
��������
�� ������ ��������
 ��&���� ��	�	�����
���������������� ������	�	���	� �������
������
�� ����������	������	�����	�	������
� �
�����������	�
�����
����

���� ������	��
����� ���������������������������������������
���
�	� �"�� ���������� 	�� ���� �������
��� ��
��� �������� ��� ����� ��
�������������������������
��������&��� ������
��	�������	�����
�������
�������������
��������	����������-���	�����������������
)	�
���������������	��� ��
�
���K
�
	��������$������)�	������
�����
�����)	�
����������������
�����
����
���	�
��������������
������	�
�	� 
�����"�����	�
�����������������
����	
�������� 
���
�������
)�	�	������������$���	���	��&
	
� ��
������������
������
�	�����
���	�������
�������������������	��.������������	��	���
��������
��
%�����������	��������������
����

/
�������	���	���������������������	�
������
��
���������
������ ��
������
	�� �����
� 7�3� ����������/�� �
	���7� ��
�� ���
�&��������
��������
	�������� �������
�������������	��������������
'�
�������
�����
���
�.�����������	&����	������
������������	�
��
���7��������	���	��
��������
�����
	������	����	����������
������	�����F�������� ����� ��	����	��
���� ��
�������	
�������
���	��� ��
���� �	�����	���� ����������� ��� ��������� ����"�����
��
���	��� ��� �	����� ������� �	� ��� ������� �"��� �
���� ��	�������� �	
�
����� /����� �
�
	�	��  ������ ���������� �����
���� ��������
����
5�	
�������6� ���  ������ �� ���� �	� ����
���� �� ���������� ����
F������ ������ ������
���� ����� ���������
����� ��������	������ �	
���������������

%	�	�
�
��������"���
���	
�������
���899=��%	�	�
�
�	����������	
�����������������
�������������������������������������	���	��
���������	����/����	�������
��	��������������
����������������
������.��������������/���
	������ ��������������

)��	���
���������� ������
��������������
	�������������	�����
��
�	� ��� 0������� ���� ���������� ����� ����� �� �&������� �������"�
����
��������������	
������
�����������
	���������	���������
�
��������������)	�
��&���	�
�����	���
��������
�����	�����������-�
����� ����������	����
��
����	���
�����
�����������"�	��� ���
������������
�	����	��������������
��������������������������	
���� �������������������
����� �	� �
�
� ��� �� ��
��������
���� &���
��
������������������������.���
	�����������������
���	��*������"
O���&�.�������F�������
��������������%	���-������
�
���������
����
���������	����������	���������
	��A�� ����������
�����
�"	�
��
����	�����	
���
�
���������������� �������������������
�����������
��
���	�������� ���
�

%�����������
�����	������������	
������%�����	�����	�����
��������������������������	�����������F����������	��������	����
$��������	�
��&����������%�	�������� ��
������������
���$�
���	�
��
�� �� �� �������P����� ���� �������� �������3�������	�� ��
����������
����������A��-����%�&���	������������% ��������	����
3�����7�*����  ��&1���� ���	���� ���  ������ ���� ����
� �	� ������ ��
���	���	�����	�������
����
�������������	����������
	�������������
�	 ��
+�F�����������

����������������������
����������������
��������
������� #�
��
��
�����������-��	��
������	�	���������������������	������	����������	�
���&��� ������� ��� ���������'���
� ��� ������������ )�� ����.���
���������	�� ��� ����
	�� �	 ��
	�	�+� �	�	���
�,� H�	� ����	�
���������I��������
�
���	���������.���+��������

���������
����
�����������
����������������������-��	��
��������
�
���� ��������	��
������������������	����	������������
�	���������
	������	���N��
�
�	��
��������������
���	 �����N������
�
�����	�������������������
������7������
	������ �������������
���
	����
�� �
+

N�#���
��	����������	���������1
*	������
��������"����	
������������.�������
�������	�������

����������	��������
��	 ��
	�+���������$���	�������������������
�������������������
�+��	�	���
�1

����
�����

��
�� ��
	�	�	��� "�� ������ ��
�����	����� ��
�� ��
������
*����	����� $�
�� �����	���
���
*����	����� ���������� ���� �
�����"������
�
���.������/

�
0����	��1����)	�2	�����*�	���
"����	)�� �� ���	�	�� ��� �����
�	��������������	�

3��
��� -�������� 4��

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

������� ���*�������	��)
������

�	�
������$� ��������	����	�	���
*�	�
�� "���� �����	����
��	�	
����� ����� ��� ���� ��
��������
����	����	����	�������
��
���� (�
���� &�����������
�	������	� �� "�
��� �����	����
�$	��
	��� )	� ���� ��$	��
	���
2	�����!��������������������
�	����� �	�� ����� �������
	��5
�����)
������	���	����	������		
��
����� )	� �����)
�������	�
�

�������	

�������

����	���"���)	��3�������
�����
�
�$������� ��� �����	�� �	�
��
���)
		����)	������	�������
����
	�
�������������� (������	
����� ���� ����	 �� �� 2��
&������� �����	����� ��
�� �����
����� ������� �� ���)
		����
���1��6�����������
����������
�	���������� 	�
��������	 �����
����
	�	�����	���	�����"���)	�	��
���)
		���� ����� "�
����	���
�����	����� ��
�� 7����8���
9
:��"�
�����;�������	���

���
���
	$�
����������	���
7<�����
�����9������	�������
�	����� �	�
	��� �� ���	�		
�	���������
����)	��
��	�"��	�
�
��� �� 
����� �	������� �������	
��
������
����������	��������

�����
����������	����

*����	����������
������)	���	
�����	�
�����
���������
��������
��)
	���(
���	����������
���)
	
"�����������"���
��	��
�
������	
$	��������� 
�����	�����������
�����$��
�������������
��	�
��	
��������	�	
���	����������)
���
�����	�����"����������)	����
����
*����	���������$�	������
�����
��	�	
�����

���� ��	� "���	�	
�� ���
���	����� ��
�� $��
	
��	���
������
�	��������	�	���	
����
�
�����	����� ����		� ��	�	���
*����	����� �	��	� �	�����
�����	����� ����	���	� ��� ����
������	��������	��������������	
"�
���)
���*����	�����
�
������
�

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

	�����
�������
�	���������		

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

����	�  	�������� "������
�
��	�
��������
��������$����	
��	� ������� �	���=� &���
�
�� )	
�����	
�
�,

����	����	
�
�
�������������
��

�������	
�

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

����	��	����� ��� 	�&������
����� �	� � 	
� ��� �	&���
� �����
$��
��������	��	��	�� ��������	�
���	�
�
����������������������
$��
���������� �������
������
������
�����������7�0���
	�����
������� �
�
� ��� ������
�� ��

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

��
�� �������� �	&����� ���
A	�	���
�	�	��

(�	�� ��� ��� �
����� ��	��
2�3�����
��	������"����������

	�� ������������ �
	��	�� ��
�
������
� �����-�
� ��� �	"�� ���
������ ����
� 
��
	��	�� ���	�
Q
�����	����
���������
�������
���
����	������ �	
� �.��	�����1

%�
� ����� �� ���� ��
�� �����
���	��������	�	���������
���
�������
� ��  ��
��� �	"�� �
�"
�	����� �������������	"�� �����
 ������

3��
.��A�&���	���� �� ��+
5)����	����
���	�	�������������
���������� �	�	�� �����6�� A	�	"
���
�	�	�� ��� ������
��� ��� ����
�
�
�����
������������
��	�������Q
�	�� ��
�� 	�� �����	� ��&��� ��� ��
����
�� ���� �� ����� �� ��
����������	����"����	������
�������� ��� �� �	� �"�� ��� ��
	�
�����
�1

)����
	������������������
�
������ �� �������� �	&�����
��
�
���	��� ����&���
�� �	
�	����� ��� ��
� ��� ���
����� �	
�����	����&�������������������

���������	
�����������
��

���&�&��� �� �	��� �� ����"
����
���� ����
��� ��� �� �
�� �
������
���������	&���������
���
������
�&��������
�������
	���
�	�
�� �������� ���� �	�� �����
�����������	��(�
� ��������	�
��� 
��
� ��� ������ ���	�
����
��
������
����������5�������������6�
�	�� ��� �	���������� �
	������
�������
�
	
	�������.�
��
	��5���
3���	+� 5(������� �������
�� �	
�	� �
�&
	
� ��������� ��������
������������
�
������	��	������

����������	��������
�������
��

������������' ��	�������������

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

�	�� �� ��
� ����� ���������
%����
	��������
�������
��������
�
�������� ��� ���	������� ��
	����
3�-���	�� ��� ���	������� N
�
����������	��
����	���
����
���
��� 	������ ���
�� ��� ���
���

���	�	��� '��� �	� �	� � 	

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

������	���������
�������������
��-�������������������������
�����
������ F���	�� ��"�� 	���
� ���
�����
�� ��&������ ����
�
�&���&������������� �	
���
����
/�����
������	
���
�
����	������

�������	���������
��������������

����
���� F�������� �	
���
���
�������
�� �	� �� �������
� �
��	�
����� ������
�6

,�� ����	�� �	��� 2�3�
���
��	������ ��
�"	�� �
	��	
��
�
	��
�53�.���	�6�������+�5#�
������ ����� ����� ��� ��� ���
�
��	�������A	�	���
�	���������	

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

��"��  �	
� ��� ��"�� �	
	
�� ��
�������� ����� �� ����
���� �
�
�
	�	��� ��� ����� 	�� ����
�����
���������� ����	�������
�
�
��A	�	���
�	�	�����������	���
���
� �� �"�� ��� ��
�
� ��
�"�
��&��
�
�� �������� �&���	
�� �	
���	�����
�� ����������
����	
��
�����
�
�� ������	�� �������
���
����
�6

(� ��	�
����� �� ����
��
5����
��6� ��� ��� 
����	�� �
�
� ��
���	�������������
����	�����
���
����
�� �	�� ����������� ���"
����
���������
��������	�&����

B�������	"��� ��� 
�������
������������ ���� �
������
����	�	�������������E9=����
����	�
*���	��-	 ���� ��
�+� 5)��  ��
�	���� ���
�� �����
����������
����  ��� �	����� �� �������
��	�	��� �����A	�	���
���  ��.�

��&	�����������
����
����������

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

�
� ��� ��������� ��������� ����
�"���	
�
� ���	�	�� �������� ��
A	�	���
���������������	�&��
�
��� �"�	� ����
� ���	��� N
��� ��
�����	�������&���������
��� �
�-���� ��� 	���� �	������+
���	�� 3����������� ���	�
A�����	�	������	�������������
��
/��
����	��
�
����	���������6�

%����	��+�/�������	������
�����-���	�������	�	��4�4�� ��
�
�����������
�?�A	�	���
�	�	�
�"�� �����
� 	�� P�	������� �	
 ���	���� &	�� �������� ������ ��
����
�����������������	&����������
������������
� �� ��
��

������� �����������
��&����
���������������	&���������
�����
�	�
� ���� ��� �����
��
�� ���
�	
	�������� �����������������	�	�
���	�����
����2�3����
��	����
��� ��	�� 89R:+� 5'��� ����	�
�����	���� 	���� ���	��
���
��	�������� ��
�����	���� ��6@Q

��� ���
��	�� �	� �����+� 5(
�����
�
�� ���� ���� 
�
� �
�
�
�� ���� ��� ������� ��������� ���
�����������������	���������
���
������
�
	���6�

����� ��� 
���� ��
��� ��
�
������ A	�	���
�	�	�� �� ���

�������
�� ��� �������� ��.�
��
�
��	������ &���� ��� S=� ��� ���+
5$����� ��	�	�� ��� ��� �
���� �

����	���������
�����	�&���	
���������������"��������
	������
&	�	��� ���  ������� ���� �����
�� .��������� �	� ���	�� �	��
#��.��	�
����	��
��
	������	�
�
������
� ��� �	������� ��� ��
�	���������"�� �	��	�����	�����
���� ��� ����� �	�� 	���� �-	���
&	����
�� ���� ��	�� ��� ��
�
���@�	������������'���������
����
��&	���������������������

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

��"���	��	����������������
���
���
���
���*�����������	�������
�
�� �	��?���� �	� ��
���� ��� ������
����
	�� �	� ����
	�� ��
�
��
�����
	��� ��� ��
� ��
�� ��� ����
�	�������������������������
���
��� �
����� �"�� 
���������
� ��
����	��5�
	���	�	�� �������89"���6
��������
��������
�������������
����
�������������������������	�
����������������������� �
����
�����
�.����������
	�	���������
6�

��� ��� �������� ��.�
��
� ��

��&	�� �� ���� ��� �+� 5%
����������
�����	����������
�	���� �� 
����� ��� ��� 	�� ���� ��
��
	�Q�	�&��������	�� ��������
����������������	�
��������
 �����?������������������
��� 
���� ���&��
� ��� �� ���
���-����?��������	�	����������	�
���� �������
	
	���6�

%�� �	����	
�� �	� ���� ��
	����	�������	�&����
��	�����
P���� %���	���� ��������� ��
G�� ����
�
��� ���� ,	���� ����
��� ����� ��� ������
���� �	�
����	������  �.��	������ ��
�	&
��������������
���	�	���"�
���� ����
� �
����� ��� �����
�	&���1

������ �	� ���� ��	�� �� ���

���
���������.�������	��,�������
��� $������ ��� ����� �������
����	������ �	����	���� ���� �����
���	���
������������������	���
��������	��P����%���	��������
��� ������ �� ���� ��
���� ��
�����������������
	���

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

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

)	���������
�������� ������	
���,�	
�T����
���������������
�	�
� �����0��	&��
�����	
�	���
��������� �	�� �������� ��

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

����	�����&����
��������F	���
%��.���������
�5�� ������
6���

��
������������
����������������
��������
�� ��� 
������������
��
������������� ��� ����
�����	�
�	
��	�	��� ��� ��
����� F�������
��������� ��� ����
� ����� �
����	��������	&
��������������
����������������
��	�	�����
�	��
�������
����������	�
	���������
�������
�� ��
��

>�	������	 �����	����������
����	�	 ����� ���� ��
������ ��� ��
��
������� ��
��� ��	� ��
���
	����
�������������
���	�	�� �	�
	����
�	� �������� �������� �	��	� �	
��
���	
�
�����
�
	������������

�� ����
�
������	����
�
�����
�	������� ������� 
��
�� ����
��
��
� ��� �	��
�� 
���	�	�� 	�
������
� ��������� �����	��
�����
���� ��� ����� �� �������
�����.�����
���	
	�	������������
��� �	������ ��� �������� ���"
���
	�	��� (&��� ��F�)�� '���
+
5/�����
����������������������������
 �������� �������� ������ ��� ��

���� ��� ��
���	�� 	���� ��
���
	��
�	�
� �� ��	�
�Q� 
������ ��� ��
�
����
����������������
��� ��.�
��� ��	Q� �������� ����
�� �����


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

��� ����������	�� ��� ����� ��
���	���������	��
����
���	
Q����
���
	�������������
���
��������

�	��	� ���������
���
�������
��
�
���	
�����������	���������������
�� ��6�� ������ �	�� F�)�� '���

��.��&� ����	�� ��������� ��
��

�������� ��� ��
	���
�
��� 	���
��
���
	�����������	���������	�	�
��.���&�	� ��
��� ����������� ��
�����������

*	� ��� ���
�� ��������

�������� ���
��� ���������
��� 	��3�������	�� *������
������� '	���� ,� �����	�
2������ �������	�� �������	
����
��
�����	�� $�������
)
����	���

#��89R<��3������$	������	
�	&���� 5����������
� �����
��
���� 
� �������	��6�� #�
�"�
����	���� ����� �	��� ��� �	�
	��
������ ��� �������� 	�� �����
H-	�����
����*����������&������	�
( �������	����	��B�	����	"
3�
�	�� '��,� �����	�� ��� ���
A������B������2����������	�����I
N� ������� ��������	�� ��������� N
3������$	������	���
�� �����	
	�� �	��
� ���  ������ ���������
�������������
�����������
	�	����
���������
�
�� H���	
� ���
� �	
�����
����I����	������	�������
���
��	����
�����
���������
	�	��

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

#�� ��������� ��
��&������ ��
�������� �&���
	�� ��������
H�		���� ����������I� �����
���
��� ������� H����������������
N� 3�.���� B������ ��� ���
2���������	I�

�������� ��� ��� �
�	�
	��
���� ��
���� ���� ���&��� �������
3������$	������	����������

������� 	�� ���
� � � � � � 	 � � � & � �
��� �� ��� ��� ����"
�	�	��� #�� 5�����"
��	���� ���������
�� ����
�����6�� ����"
���	�� ����	�����
���	��� �� ��
����
��
������� ���"
������� ���� 
���	��
 ��&����H	�������"
�����������
�
��	�
��������� ��	���
������
� 	�	�I� ��	
���� ���
����� ��
5������"����6��5��"�
�	�	��6��
������
�	
�����
	�� ��������
�	� ����
� 5������"
&���
�
��� �&���	
6�
�	���	�����
�����
5��������&��	�6��'�
����
��������
	����
� � � � 
 �  � � � � � 
��
��	��

0���
�� ����
� � ��� �	� �
������
�
�� ����	��
� � �����"
������
��3������$	������	
����������������
	�����5�����
���������6�� ��� ���
	�� �	

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

B����	��� ����� ���� ��
�� 	�
������
� �����	
�� ���� 5�	� �
����
� ��
�� ��� ����
�
� 6�� ����
����
� ������� ��� ����� ���
H�����	������ �����
���	�I�
F�
	����
���	&�������5��"������
��6�����
�	���5 ������6��	���	��
����� �� ��
�����&��	�	��� ����� �
�������&��	�	��� ����� �� ���"

������	�	���	��

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

��������	�

�������	
������

���
��
������������

���������������
������


:!������;

:>�������	�������?;


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

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

'�����������
(����



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

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

��
�
��
��	 �	 ��
���
�� 


�������	�
��	 �	 ����	 �!�������

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



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

��$�
�����
	 ��


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

	����������

�����

	 ��
	 )���#,����	 ��
��$�$��

	 ��
	)���#,���	 ��
�������	��$-��	 �����	 ���-��
"�	��
��� �	����	��
	�!��� 
����
"�	
���
�	�$-�
���

.�	 �����	 �$���	 ����
�	 �

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

���	 ��	 )����	 �
	 ����	 �����

������ �	��������	���	�����
	��

�
�����	 ����	 �
$�	 ��	 $�

$����	�����

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

���������'
��	 �	 ��$�
�����


��


�	 ��
�
�� 
��	 �

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

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

�

/���	 ��
���
�����
����	 01	 ��
$ � $ � � � �

���
��	 "�
���	�
�����
����	 �
�
$ 
�	����
�
��	 
����
��
� � ' � 
 � �
����� -��
�������	����
���	 ��
�  � 
 � � � � �
� � �  � � �
�����	 ����


� � � �  �
��$�
�
	 ��


)���#,����	 ������	 ���
�����
��	 ��
�
����	 �
	 ����	 ����
�

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

.�	 �
���	 ������
	 ���
�� 

��������	 �$
��
��	 ��$�
#
�����
	���	 ��	)���	 �
	 �	 ����

����	 ���$�����	 �$-���	�
�
"�	 �����

� �	 ��������	 "�
�����

� �	  ���
$

	 "$��#
�
���
��	"�	2345�	��-���#��	�
��������	 �������	 �����
6��$�
����	 ��


7	 �

6��
'������	  ���
$

7�

��$�����	 ��������


��$���
�
	 �����	 ��'
�
����

$��
�

	��$�
�����
	���	�	�


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

�������
�	����	����

�������	
��

8����	 ��
��	 ��	 9����
8����
�	 	 ����	 �
	 �������	 ��
������� 

	 ��	 :����
�$�
)�$��
���	 �
	���� 

	 *�'�
��
�
�	 �����	 ��
���
�� 

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

� 
�
���	�����
	�

��������	 
����� 
������
"���
���	 "�	 '���	 ��	 ����
�$-����
	 �
	 
����� 
������
����
����	��
���
	������� 

�	.�
���
����	 ��	 �����	 ��
��	 ���
9����	8����
�	��� 
��	����

��	 �
���
��	 ��	 �
��� �	 �

$�������	 .���	 �������	 ��
�������	 �
	 �����	 �� 
����
�������	�������������	������
������ 
��	 �����
	 ��	 ���$�
$�� �$
��	 %�
��

	 ����� 
�

������	��
�����
�	�����
'
�	�

"�	��$�	�
��
���

����
����	�
��	"�	��
+
���
������ 
��	 �
	 $�������
���
�

��	 
����	 ����
���	 "��#�
��$�	 �
����
���	 ������
��	 �
�
���� ���	 ��$�
	 ;���
������
<�
���$�����	 ���
���#���
�	 �

"���'�
	 ��	 ������������	 8�
��-�
�	 ����	 �������	$�����	 ��
�����	 �
��	 �
	 �	 '
'�
����
�
'������	 ���
��-��	 �� 
	 ��
����
��
����	 "�	 �
$'
��	 �$-��
�
	��������	��
��	��	����
	��=
�
����	 >?
�'����	 @����A
>�����	 :��A	������
�	 ��A
B���	 ��9�?��	 ���	 ��C
>�
��'�A�

.�	 ��������
�
�	 ������
�������	 ������	�
���	�
$'��
�
	 ��$��
����	 
����� 
����

���
����	 ����
��	 ��$��
��


��'����	$���+����	 ��������

��
��$��
��

�	��������	�����	�

���������	 �����	 �������	 �

��
��$�	���	�
��
��
��
	"�	������

����
� ���	 �
�
��	 �'����
"�	 "������	 �����	 ������
���$���-��	 ������
	 ��
��������	 ��	 �����	 ���	 ���
����
��
��
	 "�	 ��$��
�	 �
�
���
�������	 ��	 �������	 �
�
��$��	 ��

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

�
�����	��
��	��	9����	8����
�
�������	 ��	 ��	 ������ 

��
����
����	 ���	 ��
	 8��?
�
D
��������
��	:��CC�	@
��
CC��
�
����	>?
�'����	��A	B���
��9�?���	��C	>�
��'�A	 �

:��A	������
�	�������	��	�
�����
�����!���	 ����� 
��	 �

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

����� 
����	 *
��
�

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

�����
 

�	 ����$	 �
	 �
�
$�� 
$
	$���$��
���	�������
�������	���� ��	"�	$��	������
��������	 ������ 
�	 �
���
��
���
�������
���
�$��	 ��'
���
��
�����
 
�	 
����� 
���	 ����
��'
����	
$�������	������	��	'���
"���'�
��	��	�����������	��	��
��-�
�	��	���
����

%�
��	 "�	 ��$��
����
�������	 �
	 ���
� ��	 ��'
��#
�
�
������	 �� 
����	 �
	 � 
�����
�-��
���	 �
$'�+��	 �
	 �����
�����
��
�	 ��$���	 �'�����	 �

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

������	�����
�
����������	��������
��

�������	
�

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

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

�������	����������

.�	���

	��
	E���	�����
�
�
��
��	 >�������	 "��-����
�
�
��	 ���
	 %$
�����	 "�
���
$

	��
	�
	�
� 

�	F	�$
��
�
��	 ���	 �	 ��'
�#�	 ��	 ���� ��
�-���
	 �
���	 �
	 ��	 ����	 ��
������	 ���������	 �$
��
�	 ��
���	 �	 �
��#�	 "�	 ��������
�����	
���
��	�$
��

	�
��#��
���'����	�������	)������	��
�
�	 ���
�	 ����

	 
$���
'
����
�������
G	>���	������	��
� �
������
�
��	 ��
����
��	 ��	 ��
8������	 ��#

���+�
�	 �����
��
����
��G

/��
���	����
�


�
��
�
���	 �
	 ���
�
�
	 ��	 "���
����
�	�
�	�'��	��
�����
�	 "�	���'�	(
��$���
����	 *���
>��
����	 �	 �$�
�
���

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

�����	 ��	 �������
�����	 �#
	 ��'
	 �

����	 �-��	 �����
�
����'
�	��	 	�������
�����	 �����	 �����
�����

	 �
��-
	 �
	 �
����
����
	���	��	��
�$��	8�#�	������	�

�	 ��������	 ��
����
�
�	 ���

	 ��

�'
�	 ��	 �������
�
�����	 ��	 ���-���
"�	 �����	 H	 .�
�������	��
�	����
�	�

8���
��	 �-����

�'
��	 "
	 
��
���
��

����	 %�
��
�����	 "
	 ����
$�
�������
���	 /�
����
	 �
	 >�$��	 �
�����	 ��	 ����	 �������
����������	 ��	 ���
	 ����!
��

��	��
��
�	��	�����

�

	>#��	�������	-��	��	-���

�	$�$�
�$	�
��
��	>��������
��

	 ��	 ��$���
 

	 ���
����
���	��

	����$'��
�	��	��	���
�
$���
�	 ��	 ���	 ��$���	 ���
�����	 	 ��	 ��	 $��
��	 �����
�������	 ��	 ���	 �����	 ���
���
��	 �
	 ����$'��	 ���	 �����
�
������	
��
$	����#�
���	I��
�
�
�����
�	�	�������
	�����	���
��

�
	 ��	 �
	 �	 ����$'��
��	 ��
���$��

	 �
��
���	 ��	 ��

����$������	��	�����	��	����
��	 ������	 �
	 ���� 
��	 "�
	 �����
����
��	 "��#��	 ����	 ���������
��	 �����	 ���$��	 ��
$�
��	 ��
���
����
�	)�$���
����	 *���
>��
����	 �
#�	 ���
���	 	 �����


�
�	�
� �	�����	�	��	�

� �	���

$��
�

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

��������	
���	�	�
���������

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

���
����
���������������
������

�
��
����

.�	���	��	�
�����	��
��
��
��$����	 ������	 ��	 ������	 "�
��$
��	�	��	$�
	�� 
�	��	����
�
���
�	 ��	 ��	 ����	 ���
�����
*���	 ��
$� 

	 "�	 ��
+
���
������
�	��	����	��
	
�������	���
����
�
	*�	��	�����	����	;�	(
�����	�
���	�����	��	(	�����
���
���	 �
	 ��
�����	 �
	 ���	 #
�����	�
�������	�����		�������
�
�	 �$�	 �
��-��	 ��
�	 ��
�
���	 
$����	 ��	 ��
 
�	 H�
)��������
	 �
	 ����
������

������ 
����	 ��	 ���
��
:��������	 ���
�����	 #
��$-�
��	 H�<�	 ��	 ���
�
'
���
>����	 ��'
��
�����	 "�	 ��

�
�
��
�
��	 #	 ���
��J	 #	 )-����
����	 ������	 �����	 E
�	 �����
6)��������7	 �
	�!
��	 �����
������	 ���
����	 ���� 
�	 �

�
��������

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

�
��
���	 "�	 ����

	 �����
��$����	 *���	 >��
�����	 )��
$�
	 ������	 
����	 ��'	 �����
����	 �	 ����	 �
��+�
��	 ��
��������	 ��	 "���
���	 �
���������
	 ����
���	 
�����#
 
����	 ��
�
���	 ��	 >�� 
��


�� 
�����	��$-��	��	>��
��� 


������ 
�����	 ��	 ���
��
)����$�����	 	 #	 �����	 ��'
�
�� 
�	 ��
��
��	 �
��$���
�����
	>�
�	8�����	(
����
���	 "�	���	 ������	*�	��
�����	����	���	�	����	���$��
��
��	 �!�$����	 �
	 �������	 ��
'��������	 ���
�	 ��
��
��
�����	 ����$'����
	 ����#

����	������	��	�����	�-���
	���
04	 ��	 ��$�J	 (	 ��$	 ��
"����
� �	������	"�	
�������	��
�������	��	��
�
��	-���
��
����	 �����	 ��'���� �	 �
���

�
���
	 ��'	 �������
���������
�

/���	 ����	 ��	 ����
$
"$�����	 ��� 
�	 $��
����
��$����	*���	>��
�����	��	��$
���$�	��	��	����$	"�	�����	��
�� 
�	 "�	 ���	 ����
��	 �


>�$����	 �
��
�
���	 	 ������
"� �����
	$��
�����	��	���	"�
���
��	 ����
���	 �
	 �
	 "�	 ���
$��
�����	E���	 ��	 �������	 "�
��$���
 
�	$��
�����	��� 
����
��	 ��
	 "�	 �$�	 ��	 *���
>��
����	 "�	 �
������
��
���
���	 �	 )��+���
�	 �
��
���$�
	�����	�����	�
��
�
��K
��	 �������	 ����	 ��	 (	 �$��
�
���
�
$����	 ����	 �������

��������	��	�
�����

	�$-��
��	 ���
���
��	 ��������	(	 ����
�
	 
��
������	����
	 �
	 >�$���
*��
'
��	������
	��	����	���

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

��	�����	�
	�	>�$����

��	 ���	 ��-���	 $����
�� 
	 ��
����������	�	��������	 "��#��
��
���	 
��
�
�	 
������
��
���
�
�	 	 �-��


	 ��
����	 ��
�-����	 �
'�����
��	 ��
���� 

��	 ��	 �
�	 ����	 �
�
���	 ��	 ���	 ������
	 ������#
������	"$����-��	������ �	�


*���
��	��	����	������
���
��	 ��������	 ��'
����	 ��'��
�����	 6
��
$
�����	 ��'�
��7�
���
	 "�	 ����� 
����	 ��$���
�����	 ����	 ��	 �����!�	 "�
��� 
��	 ����
�	 �����	 �����

����
�	 +���
�
����	 ����	 ����	 ��
�������	 ��	 6���	 ��
��
�7�	��
���$	 �������	 ��	 ���
�����
�
��#�	 6����7�	 ��#
	 �����$�
�
�
'
���	 ��!���	 ���
�#�
��	 ��
������	 �������
�	 ��
6$���
��
����7�	 �
	 �����
6
��
�
'
��7�	 ��	 �����
��

������	 ����	 ������	 �����
���	 ��
�

	 ���
'
�	$�+�
����
��	 ��	 6������
��$��
�� 
����7	���
�#�
��	"�
����� 
����	 ������	 �
��$�����
�	��
��	��	����$
��
�	 
���$� 
�	 ��	 �����

����
�����	 �����	 ��
��
�
���$��
�	 ��	 ������
����	 �
	 ��
�������
�����	�$	�����	������
6��	 
��
�
��$7�	 ��
����� 
��
�����	 "�	 ���� 
�	 ��
�����	 �
	 ��
�	 ��	 $�$�����
��$����	"�	���	��	���	������
�
	 ��������	 �����	 ����	 �

������
	 ������	������	 ��	 �����
6���
���7	 �����	 
��
�
'
���
������
���	 �����	 �����
�����
�	 ��

����
�����	 ���
�����	�
	$�
	$���	�
	$�
	�� 
�
������'
��	 �
	 ���	 �����
6��
$����7	 ��
� �	 �
	 �������
��	�	��
�#�
�
�

%�
�����	 �
��	 ���$
L�
�
���M	 �����	 ��������	 �
6����	���
�
 
�	�	����
�
7�

�$	 �����	 �����	 ������
6����!
��
7	 ���
$
���
���
��	 ��	 ��	 ���$��
6���
$
����7�	 "�	 ���	 ��!����	 ��
$���
��
�����	 ��	 ���
���	 ��'
��$�	 ���
	 �
����	 �	 ���

���
��	�����	�����	*����	���	��

����
	 6
��
$
�����7	 ��
�!
���� 
��
�����	��������	"�	��
�
"���	 ���	 �	 ��������	 ��$���
6����
7	;'������	��#�	���	��	�
�����	 �	 6��7<	 ;����
<	 ��	 ���
���	 ��#
	 �����$�	 ������
�������	 
��
$
����	 6��#$
	 ���

NH�O	���	���	��$	��	��$���
7�

��������	
��
���	��

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

��$	 �
	 ��	 �����	 "�	 �
�����
���$���
�	  
��	 �����$	 ��
6�����!��	
��
$
�� 

7�	����	"�
���
��	 ��$����	 ��	 �	 ����
$��
�� 
�	 �
	 ���	 "����	 "�	 ����
����
��	 ���
��	 ����	 ��	 ����
�
+���
�
��'
��

*��$��	 ��'������	 ���
������ 
���	6*����	�
��	��	�����
P	 ���� �	 ��	 �!��
 
��	 ��

������ ��P7�	 �����	 �!	 �'����
�������	 
������-���#��	 "�
$��
��	���	���
�	"�	���	�����
6�
��7	��	�	������	�
��
��	��
����	 �
��
	 ��	 �����	 6�
��7�
�����	6�
��7	�������-��	��	���
��	 ���	 ���
�
�
��	 6��	 �����
���� �	 ��	 �!��
 
��	 ��
������ �7	����	����$	�����	"

����	 ����
�
��	 "�	 ���
������
������	 �����	 6�
��7	 
������
����	 ��	 6�
��7	 ����
��	 �� �	 ��
���	������	��	�����	��	�
��$�
��

�	����
$�����	������
	���-�

�� �	��	����	�!
���� �	�
�	������

�������$��	 *���$	 
���
�	 �
�

��	���	�	�
	�
�
�
�	��	�������	��
������	����	"�������
�	��	�����
6�
��7�	*����	��	��$�
	�	������
��	$��
�� 
�	�#�	�����	����	��
���
��	 
��������	 "�	 ����	 ��
�!
���� �	��	���
�
���	$��
�����
����
��
'
��	 �	 �
	 6�!��
 
�	 ��

������ �7�	�������	
���
 
�	����
"���
��	��	��������	����	
���
�
"�	���	�	����	��	����	�����	�

6��
$
����7	��
$
�-��	���-����
���	 "�	 ����	 �	 ����$������
��$�
	 ���
��	 ���$��
��	 �
"�������
����
	�����	
$��
��	�
������	 ��	 ���
'
�
�����	 6�$
"������	 ��	 ����	 ���-����	 P
7����� �7	 �
�	 �
� 
�����	 P
�!��
���
�	 ��	 �-���
��	 $���
6�����	 ��	 ���	 ����� ��	 �����
��	�������� �	�
	�����	�������

��	 ����	 ����	 �
	 �����	 ���	 �� 
�
�
�����	 ����	 ��	 �!���������=
��
+��
��	���$���	��	6'��'�
��	 ���7�	 ���	 ���	 ��	 �����
���
�
�
����	'���
$	��	��	����
���	 ��	 ��
+�����
	 ���$�	 ��
������	��	'��'�	J�	���
	�������
�������
	 �$��
	 ��	 $
�����
�
��
�����	 ��$
�

	 ���	 �
����
'�
	��	6�������7	���

	��

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

��������	"�	����	6��#$
	����	P
�-�	 �	 ��	 �
��	 ������	 ��

��
$
����7	#	��$	�����	�������
Q
	 ��	 �������	 ���$	 ������
��'����	 ��$����	 ��	 6����
7
����
��	 %�	 ��	 ����
�	 �
	 �
	 ��
��������	 �
�	 $��
�����
��
�!
���� 
���	 $�� 
������	 .���

��
$
�����	"�	��
	��	����
�	�

��	 6��7�	)��	 ����	�������	 "�
����	 ���$��
�	 ���	 �� 
����	 ��
$��
�����
	 ���
�'
��	 6����
7
"���	��
$����	6����	��
7�	��$
��	 �����	 "�	 ��!��	/�	 �$����
6�
�����#$�	 P	 ��	 ���$���
������7�	 �
�
����	 �
����$�
���	 �	 �����	 �����
6$-��-
���7�	 )��������
6���$����	 ��	 ����	 ����
�7
�� �
����	�����	��	�
� 
	�����	�
�
��	 ��$�������	 ��'����

��
$
�� 

	 
��������	 
��
$
����
���	�
�
	��	��
$	�����	"�	�����
����	 ���
����	 ���	 ���	 �
��	 Q
�
����$	��
�	 "�	 �������	 �����
�$'
��
����	 ��$��
�� 
�����
���	 �	 ����	 �
�	 ��$��� ��
������
	���$	��	���	 "�	����$

$��
��	 �	 �
	 ��	 ���$	 ��
��������

��	 ����$	 "����
�	 �����
��$����
�	���	�	�$���	�����
�����$	 �����
���
�
�
���
�����	���	��$���
	�
�
�
�	�������	�-����	�����
���	��
���	��	��
��� 
�$	$�
	+���

/�	 �!�$����	 ����
��
6�
� 
�����	 P	 �!��
���
�	 ��
�-���
��	 $����7	 �	 �����
�-��
��	 ����	 �#�	 ���� �	 ��
$������	 "�	 ���
�
�	 �
	 ��	 ���
���������	6$���7�	F	��$����
��	�
���	6�
� 
�����	P	�!��
���
�
��	 �-���
7	 �
	 6�����
�-���
M7	���	����	��	�����	���
�	�����	��
	���$��	��	��
����

��� 
���	"�	��$�����	��������
/�	 ���$�����	 6�������
���$�7	����	���	/�	��	���	��$
�	 �
	 ��	 ������	 �
���	 6���$�
�������7	 G	 )-�	 �����	 ���
��$����
������	 6������7	 ��
"� �����$	 ��$	 ��	 �	 $�
	 ����
�����
�	 "�	 �����	 ��$��	 ���$�
%���	 ���
�
����	 ����	 ���	$����
/�	��	"��
����

	"�	���	����
�
	�

�-��	 ��	)���'
 ��	 ���	 ����
�
6�������7	 ������	 6������7	 ��
�����	 ��������	 ���	 �
�������
$��
���	��	���	$����	��
�
����
�������	 �
#��	 �
����	 �������
����
���	Q
	��
�	����	"�	��!�	��
�����	 6��#$
	 �� �
	 ������7�
����� 
�	 ��	 6'�����
�7	 ���
���
����	 *�����	 "��#��	 ���$
����$����
���	 �	 ������� 
�
���
��	�
	$�
	��
�	�
	��	��$	�
�����	6���
$�7�	�
�	�����	��
�����	 ��
��
��	 �����	 ���-���
.���	 "�	 ���$��	 ��	 �� �	 �����
����$	��
�	�����	������
��

����	 ��
�����	 ��'�
���	 "�
�
��������� ��	 R	 ��
�$'
�
2STR�	 ��'	 �
����	 6>����
�	 ��

)���	 ,���7�	 ��	 ���	 ��	 �

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

�
��

	���
	'
��$�
����	�����

��$�
�����
	 ��


�	 ��	 ����
�-��	�����
�	��	�������	������
�
��
�	(	�����	������	����

	"�
����
��	 
�������
��

/��	 ��#�	 ������	 �
$����
�
�$
��
��	 ��$�
�
	 ��
	���	 ��
)���	 ��	 �
	 $�����	 �
�
��������	 ��	 ��	 �	 �����	 �
���$������	�����	�����	�	��
���
�
$�	���
���	��	����	����	��
��$�
��	��	0	$�
	2345�	
$����
��	�����
�����	���
��

	���$�

�����	 
��	��	��	����	�����	��
�����$����	 $�����
	 ��
"�������	�	������
�	"�	�������
��	22P0R	��'��
�	2344�	�
��#��
$
���'
�	��$����	$
�
���	��$
�#�	���
�
���	��	�����

.�	 �����
� �	  
����	 ��
�-$$
��#,-����	 "�	 ��'��
�
2STS�	$����	 
���
�	�
	�����
��	 ����	 ��'�
�
�	 �
�� 
��
��$�
�����
K	����	��	"
	������	��
��	 ���	 ��$��� ��	 ����
��	 �

������
�$��	����	���	��	������
"�	�����	�����
��	�
	"�	���
�����
�����	6>
���	�
	����	"�	�-����	�

"�	��'�	���	���� -��	��	�
$��

�
	���
��� �
��	��	�
$��
�	)���
,���	��	���
��	�	�����	��	���+
��������	 �-��
�-��	 
�'
��
������	�	 ����	 
�'
�	 �-��	 ��
�����
�$�	��$	�$���	��	�����
�����	�
��+
�	��
�	 ��	�

��	�����
�����	���	 ��	��	���	�	"���$�
��#��
��	���	�	��
��	��	�	����
���	��
��$�
����	�
	��	���	�	�����	�#�
���������	���	'�����$7�

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

	 ��
	 "��
 
G	 	 %���	 �
"���'��	 ��	 ���	 ��	 ����
���
�����=	6��	�	�
	�����	 ���
�-��	�� 
��	��
	��	�����
�	"�����
$�������
�����	 ������

'���
��
K	 ��	 �	 �
	 �������	 ��
�
'������	 ��'�
���	 �-��	 ��
$
����	�	 �
	���	�������	 �
'�����

��'�
��	�
	����	�	���	6�
��
�7	��
K
��	�	 �
	��������	*�������	 ��
��
"���	�
��
��	��
	�
� �	��	���	
#�
"�����
�	�
	
���	�
��	������	$�

$���	��	�-���7�

���
����	 ����	 ��!���
�����
� �
	 
����	��	��	����	��	05

����
�	 2S5T	 �����	 8
��
���������	
��
������	�
�	������	�� !
�	��	�"�����
���
#��
������
�	���	�
����
��	 �
���	 ���� ���	 �
����
$�������	 ��$����-��	�
�����	��	�
�����	
������'
���	6U05

����V	�$-��	�����	��	����	��	�#�
"��-$����	��	231SK	��	�������	�����
���	"���
���	�
�	)���#,����	�
�
��	$�
	�����	"�	������	��	��	�	"������
�
	�	��
��	����	$�
		������	�-����
��	�	���
���	�����
	��	231S�	��	�

�
�	�
�
� ���	���
	����� 

	"����
=
�
�	 
���
�����	  ������
�	 �
�
��������	����	�	�������	��	����
�
�	 "� �������	 ���
	 ��$

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

�
$��	�
�	"���'�
� ���	
����
�����
�	"$��+��
��7	(	�������
���	��
�����	6�	����	�	���
�����	 �����
"� ���������	 �
	�����������	 �

�����	�'������	�����	��	��	231S�

��	U05	
����V	�	����	�����
�
������	 "����
�	 >����	 ������
��-��	��	�����	���
�� 
��	$����
�
	"��
���	��	�����	��	��	���=	��
��	 ����-�
��	 ������	 �'����
������	 ����	 ������	 ���	 $�

�'��
�	��	��	��$��	>�	���	��
"����	 ������	 ��	 ��	 "����
�����	 �	 ����
	 ��	 ��$�7	 (
�����
��	 ��	 �����
���$���-��	 (	 "��#��	 ���	 (
�������	 �������
	 ������

����
�����	��	
���������'
���

����
���	������	�	��!����
��
	��	�����	���
��	"�	������
$�$�
�
	 ��
	���	 ��	 )���	 ��
�
��+��	���	�����
� �	����'��
�	 ���	 ��$�
�
�� 
�	 
���
��
���'�����	 "�	 ������
�����
����
���	�	'����
��	���
��
�
�	 ��������
	 �
�
��
�������
�����	 ������
����	 �
��$�
�����
	)���#,����

��		/�

)���	��
	����	��	��-��
$�
;$������	 ��$����$�����	 �

�
�
����
�<�	"�	���
�	�!��
�� 
�

��	D
����	,��	F$��	W�
���
����	 ����	 ���
��� 
	 ���
�'����

	 ����
���	 ��	 :��A
������
�	 ����	 ����	 ���

	 ���
�!��
�� 
�
�	���
�
�	��
	�
����
>?
�'����	����$	�
	����	��

$ � � �  

�
��
����	 ���
����
��
�	 ��
�
�����	&����A�
����	 ����
����	 ��
��
'
��

)����� 

��
� 
 $ ' � + � � � 
 �

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

�	 ���

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

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

� � $ � 
 �  
 � � �
"� �������	 �

�  � ' � � $ �
�  � � � � �  
 

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

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

�
�����
�	��$��
��

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

"�	'���	�����	9����	8����
�
�����	 ������
	 ��	 �
�����
�
����
�
��	�
�	�����	�	������	�
�
�����	�	"���
	��'
������	������

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

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

� 
�
��	$�
	����	�
�	����
��

���� 
�
	 �
����
��	 �
	 ��	 ����

��$��
��	���	����

	�������	
������������	 8����'
�	 ����
������	 ��	 ��	 $�����	 ��	 ��
�����$���	 �	 
������	 �������
��

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

� 
 � � � � �
* � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � �

���
�	 ��
� � � � $ � � � � � 

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

P���#
�� 
�
	 �
�
���
"����-��	 �
�
����	 $�
	 ����

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

	 �
�
��	 "�

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

8�����	 ����	 ���������
��	 2X	 ���
����	 �
��
�����
���
���	�	'�����	'
'�
����
�

�
	�	
����� 
�	���������	��-��

������
��	 ����	 
�������
���
>���	���������	�����	�
��
��	��
����
�
	����
���	"����-��	��	��
�
�
�
�� 

��	F
������
	���
��	��
��	 �	 �����	 ��	 ��$��	 ������
���
���	 ����#�$����	 ��	 ��
�����	����
��-��	��	%���	���
��
��
����	 "�	 ���	 ����	 ����
��
�����
��	 �
�
��	 ��'��	 ��������
�$�
����	������$'
����	�-��
��	 ���
 
�	 �$���	 ��	 ���	 "�
�����	 �
	 ��	 ��	��������	 �-��
��	:���
��	F�
$�
��	�������

*�	 �-���	 ���������
������	�

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


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

	�
�
��	��
�������

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

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

�	 >�	 ��������
����������	 ��	 ������$����
�������	 ��$���
 
�	 �����	 �
�
���	�$��	��	�����
��
��
�����
;"����-�	������	��	��������	��
���������	����
��	
$����	��
�	 ���$
��	 ��$���
 
�<	 �
	 ��
����� 
������	;"����-�	��
� �
��	 �	 �
	 �
$��	 ��	 ��������	 "�
�
����	�
���	��
<�	>���	�!����
�����	 �
��
��	 ��	 �!��
 

�
+���
�	 �'
��
�
�	 ����
�	 �
�
���	 �
����	 �����	 ��	 -����
����	 �	 "������	 ��	 ��
��������� 
������	���$�	 ��
�!�$����	���$���	���
����	"�
�������	 �	 "�@�	 ��	 ����	 �����
����#���	 &��'
����	 ���$�
���	 ��	 �������	 "�	 �� 
����
�������	��	
����
�	�
�	�!��
 


�
�
���	 �����	 �

��	 �


����
����	�
����
�	 "�	��
� �

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

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

)����	���������
	�
�����
*���������	 ����
�	 ����	 +����
��	 ���
�
�����	 ����
���	 "�
�
$��	 -���	 �����	 ��	 �	 �����
�
	����
��	�$��
�	��
���
�
��	�
�

� �
	�$����

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

��

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

	�������	�
��

)����
�	)F>E�)@%�	��������
����������	��	����
��

��������
�	�
	��
�
��
��

�����	 ���� 
����	 �����
��
����H	 E����	 �
�	 ���	 ��
��������	 ��
��

��# 
���	 ���
���
	 �����	 ��$���
��
��	 ��
"��� 
��	 ��	 ��	 )/	 ��
"���
�����	 ���
	 ����

���
�
��

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

����������	��	�-����	����
�=
����
	 �
	>�$��	(	$��
��	��
������	 �����	 ����$'��

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

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

������	 ��
��$��� 
 � �  � �
8
�
�	/��������
*
�	 ��$����
���	��$���
��
��
*���	>��
����	�
"������	 ��
�  � � � � �  $ �
����
��	 �

> � $ � � � �
�
��
�
���	6�
��#
��	
����'
�	���$
��	$� 

	 "��#��
�$��
�	 ��

"��
�

	 �
	 ��	 ��$���� �
	 ��

�
��
��	 >�������	 "�	 ������
������7	(	����	��$	���� �$�
"��#����	 �
�	 ��
������	 ��
��������	 �	 ����

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

/�	�������	����
	�
	>�$��
����
���	���	��#�	����	
����
�	 ��$���
�����
	 ��'	 '���
��
$��
�

	�
$���
��#�����������
�
$�	 �

��	 �������	 %���
�

,����	 �
	 
��
������	 ��
�
@
��'������	 (	 )-����	 �	 (
���$	 �����	 �������	 ��
������

�
��	 
��
�����	 69����	 ��
$��
��	 �����$�����	 6�7�
������
�	 ��	 �
�������
����
8��
#/��
��	���
��	;����$'
�
0TT3<�

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

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

"�	����	 =	)��
���	�
	>�
����

(	 ��
��	 �����	 ��	 $
!�	 �
��������	 �
	 ���
��
	 ;)�G�
����
���	�����
	��	��'	�
���
�#�
	 ��	 �

�	 >�
��
�
/��"$'�-��
���	 *�$����
���������	)-����	 ��	 ����	 ���
�
�	����
�	>�
����
<	(	�����
��	 �	 �
����	 ��	 ��
���
����
������
	 ������ 
����
69����	 %�����7	 "�	 �
�
����
�����
	 ��	 ��$��	 ���
����
)��
���	��	 ��	(	�
��
�	�����
��	 $
!�	 �	 ���������	�������
 ��	��	�
�	 (	���$	�����	 ��
$
!�	 �
	 ���
��
�	�	 ��	 ��
+
�
	��
���
��	 ���	 ��$-��	 (	 �������
�����	��	$
!�	�	��������	���
W���
��	 �����	 ��	 $
!�	 �
���������	/��
���	�
	 ��
��

��
��������
	 ����	 ����������	 ��
������
	��
� �	��	���+����	�
����
�

	 �
��
�
���	 ��	 ���'�	��
������	
����
��	�
�	"� ������	��
��-��	��	�
��'���	�
�����	��	���
��-���	$���
���	��	���� �
�=
8�� 
�	�����	)�'�	�#�
	��	�

�
.�	�������	��
�	����
�H��

>�	 �
��	 �����	 ��������
�!���
�	 ���
	 ��	 ����
���	 ��
��	�
��
��G

>�	 �
�	 ���	 ��	 ��	 ��$
��
�$
����
���	 �
�
��	 "�	 ���
	 ��
����G

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

���
	���	��$���
�����
	*���
>��
����	 ��'	 �����
��	 ����
�

�
��
�
����	 �����
��-��
�-���
	 �
���	 "�	 $��+�
�
$'��
�$���
	 ����H�

>����	 "$������	 ����	 �

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

G

>��	�����	���	"$������	��
�
	 ��	 ���'�	 "��
��
	 ������
�
��	"�	��
��	�����	�����
��	��
����
��	��$

G

>�	 �
��	 ����	 ��$���
����
*���	>��
�����	 ��	 ���
��	 ��
"��-$���
��	 ��'
����
	 ������
����
��	 �
���	 ���
���	 �

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

������GJG

��$-��	��	�
�
$	�������

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

����	 "�
����HQ
�	��	��	��	(	"�	�����

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

	��
�-��	�
��
�
��	��	��	�����	"���
"�	 ��� 
��	 �������	 6"���
����'���	�
	E��7	(	�����	�
$�
	 ��'��
	 ��	 �
$�	 "�	 �
�
�����
���	�	���


�	����-��	�

����-��	 ��
	 ��
�
��	 ���
�

	 ��
��	 
���������	 �-����	 �'
��
��$
�

	 �$
����
���	 ��
��"��-��
��	��	�
��
��H

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

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

����������

����
	9@%F�9@��

$
��������
�	�����
	
�
����	�	�
%
��������
���
�	���&
'��(��
��	�������
�)���*����
���
�	���"������������	��


%���	��*�	�)����������

&
����
�
	�������	�


�	��
�
��
���&
+�����
�
	�����
��
#��


�������,

����������
���
�

�
�#�	#
��
���
�&

-
��	*��	��	������	�������
)�����	�������
���
�&

����&
.��
��	���������)�����	��
�/�����0����	��

���������*�����	����	�	��������	�
&
1����	���*�
��

��0���#��

��
0	����	��
���	�
�
���*
��
0��

����	�

��
�
�/
��	�
�������0������������	��


	���
�/
�
��0���������������0	����������	��	��

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

���
�
���
�	����	�

�����
����
���&



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

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

��������	�
���������

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

�����������
���������

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

��������������	��������
�
����&�������'	����	�(����
�
����-������	�����������	
������������	��������	��	�����
�������������	���������
������/����	%���	��"�
�����������	��������
����������������	��������
�����������	�������
����
������	��	�����
����������	��������	���������	
�����������

��������������
���������

�����������
��������������	��������
�
���������	�����������	
�
���������	����������	
�����������	��	�����
����������	��	�����
������������	��������	��	��������	
�������������
���������������	0	�������	����������	
������������	��	����������	
������������	������	�����������	
������1�	��������	%��2����	����������	
���������!�������	�����
��������������	�����������	
������.������	���	����"����
���������	��������������
�������������
��������������	��������
�
������%������	������
������������	��������	��	�����
���������%��	���������
������3�	�����	��	��������	����
�����������	��������
������$�������	4&�����
������5������	��	!����
����
������	��	�����
�����)�����	����������	��	��!������	���

���������
���������

�����������
��������������	��������
�
���������	�����������	
�
����5������'	�������	������������	
�����������	��	�����
����������	��	�����
������������	��������	��	�����

�������������� ��� !"!���#������!

����	�����������	����6
�������������������������������������
������7�����%��������	3��!���������	�������	�
�8	��	
������75-�,
����	6	 ��!"����#"���"
���������$%�&������'(�����%�����(�)�*����#����	
������������	��	
������������	��������������	

����������$�
����������

��������������	
�����	9������	:�	����	����"�������	
������1��������	��	%��������	��	
�
���������
�
��������������	����	��	
�����	3���	��	����	�����!�����	3��!���������
�����������������	�
�6	������������������ �(�#���
�����	��������	75-�	��������
�����	�����
�����	7�����%��������	3��!���������	�������	�
�8
�����	�����
������7�����%��������	3��!���������	�������	�
�8
�����������
����������	����������#	$#��*�����+��%����%
���������,��(�%�����("�--	
������&�����	%��������6
��������������������������� �(�#���
����������
��������	������	��	��������6
�����������������������.���/����
�����7�����%��������	3��!���������	�������	�
�8
�
���������
�
����7�����%��������	3��!���������	�������	�
�8
������ ����
������������	������6
���������������������0������1,�!2�����
����������	����%����6	�������������������3���%��
����������	�����	����������6
���������������������42,2%�����&�����
������)������	��	�������"��������������������/�����
�����������������	����6
�������������������������������������
������7�����%��������	3��!���������	�������	�
�8	��	
����������	����%�������	
��������%��	���������	��	

��� !"!����%�
���������

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

����������	��������	��������#���!�����	���"�����
									<*=>?@6�;����������,����!������(���,����
�����������< �#��,���(����%�������=���4�����2"�0��%�)�,
�����������>����������9,���*�!���+!��,��,��2��<#��*��,������
���������>�!��,2������������?2,�@�����������������#��
��������������(�%������,�����(����%A����>��(�#��,��
����������������%2A��������&,��,����,��A�����(���(%�%
���������(���*����A���(2���������2�<(��%������?�,�%��
���������>��!��A�����%���>�,�+����������&,��,����,��
�����������������#������A�����%�����(2�@�,���%��A
���������������,��"�B����%���%��(�����(�%����������
��������� �(�#���A��������;�����"�0�����=��
���������� �(�������(�
���������!�������	�����	��	
�����	7������	:�	%�������	��	�����	��	
���������������	0	 ���������	
�����	��	!����	��	���"	��	!�����	
�����������	������������	��	

#������!������
���������
�����	��������	
���������������������	
������5������'	�������	������������	
�
������������	
����6�������������/����� �(����
�
������������	������A
���������������������$%�&������������#
�����	.�����	:�	��%���6
���������������������7�����;�C��
������&��������	%��������6
���������������������4������5�%���
������7�����%��������	3��!���������	�������	�
�8
�����	���	!�	�����B
���������������������6��%�,��7������
�������������	�����������"
���������������������4���,����0��@�
�������������	0	������"��	��	%������	�����������6
���������������������=����5�%�(
�����	���������	0	�������	�������6
��������������������������������
����	7������	:�	%�������	��	�����6
���������������������6����%� �(����
������1�	��������	%��2,����	�������6
����������������������������.����.��
�
�������	������������	��������6
����������������������������3���%��
�
�������	��,�����6	��������������#��,�����,"
���������0��%�)�,��� ����7,�������
������������	��	�����	��������6
���������������������/������&��
����������������	/��������	�������	�
�"
���������������������4�(�����6���%����
�����������������6
�������������������������������������
������1��������	��	%��������"
���������������������:.������� �(����
����������	��������#�.�"������	���������	;��	0
											1�����"����	<�����@	CDDE6	0������D���E��
�����������:��A�E�����D�������A�8��F��G�����"�$�,����
���������F��H%I��D��4.����8���A�J���,��K�����K�A
�����������E��F��A�-����0����7.���"�B�����%�����>"E�"A
���������>�(2��,�%�G���L.������������,�9�����!���,
�������������%��1����7,�,���!%�,��9������������,������,��
���������G��A���,���,�,�%@���+��� ����%�B�(2��,"
���������02)?����������%���1����7,�,����)���?��,�
���������9�+������,�!��*�%��9���+����2���%�,�>�(�,��#�
���������/����,����G��A��������2���!��,���#������
�����������%,��%�(,��9����,���������C�����2�(��,2
������������,�����(�,�������/����,���G���9�
����������2����,����)�������2������,��
���������	��,��������	
���������	!�	�����B���	
������������	��	�����	�����������	
���������	��	��������	����������	
�����7������	:�	%�������	��	��������	

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

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

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

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

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

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

���#����%&'�(((�&%���

�������	��������������	
	����	�
�����


�	��
����	���������������

������������	�����������

�������*������
+��
������������
�
�������
��
������
���
�������,�-��
�����
�*�� ������� 
����
� ���	��������#�,
��� �
��� #���-����
,*� .�����
���
/���������-�������0'0����������������������������#���0'��)1���2����'%��

/��3�'&&'�(%')������/��3�'�('�(&���45����
��
-���
�*�536/378

9
� ��
��
����������,
�*�������
�����$����
�����
6��5:�5:;6�<7�7=35:7<�>�:7�?/�/@5A:�B/�

B;3<�C/7/��������	
�	�����
7��
������ �������� 
������

�������������
��������%������	���������	
���������%��	������������	
��������%�	�������
������$�������	4&����F
��������������	
����
������������	��������	
��"����������	��	!�����	:�	�������	
�������������
��������������	��������
�
����.�	�����	���������
������������	��������	��	�����
����������	�����	����������
������-������'	��������	��������
��"��������	��������
������)������	��	�������
�����������	��	�����
������-������	��������

����������$�
���������

�����������
��������������	��������
�
���������	�����������	
�
������%������	�����������	
�����������	��	�����
����������	��	�����
������������	��������	��	��������	
����������������	
������)�����	����������	��	��!������	���	��	
����������	�������
������$(�����!	������	������������	
����������������	�����������	
������7���������������	!��������	���������
�����7��������	
����������	�����	�������������	
�
���������	��	�������
������&����	����	!���	��	���!��
������G�����	����	��	%���'	������	����	����
������3��!�����	��!�������
�����������	��������
�������������	�������
�����������	�������
�����������	��	�����
������������	��	�������
������������	������	���������
�����M������	������	���������
�����������

��� !"!����%�
���������

�����������
��������%�	�������

�
"��+��"��
;N3O�/=�=3�$P$�N7EQ
0��%�)�,�����������;����
MM
��"��+��"��
:$4E��1=�5$4�
0��%�)�,����0�?��,�:��.�
MM

��"��+��"��
/N O+$�=$LO�4N��=$3=
0��%�)�,�����������������.�

									�����	R�=36=:$:N8�/��8$�'0$���
��������������������0��%�)�,����7�����8�(�9��
									���������R�$ �8�:�8�5'3=4
��������������������0��%�)�,�����������3���%��

��"��+��"��
50�7E�3�D7
0��%�)�,�����',�%���L��!��
9��$%����:���
M
��"��+��"��
N8:=�$��/=P=�
0��%�)�,����������=%��
M
��"��+��"��
'0$�E�R�'0$�E$0�:=1:=8'0

��"��+��"��
4$5��3'4:N03
0��%�)�,����8�����*��;������

��"��+��"��
.���	R�;N77=3�7�E'N0
�����	R�;N4N0�1:=�$5:�0�E'N0
��������	R�'�N8�/=3�7 $:�8�
������������������ �07'3$8=:OP==M
9��	R�B3�4ON:$0�$��=4N8N=� $0=7
5�����	R�4'4J:$=8�:N0=7:=4

��"��+��"��
.���	R�:' �00��=3:�03$P='3$8
�����	R�4S3:�4�/N84��0'�S3�74
��������	R�:' �00��0'�S3�74
9��	0	5������R�3=�E:�5�6�0

��"��+�
"��
.���	0	5�����	R�3=�E:�5�6�0

�
"��+��"��
3=�E:�5�6�0

��"��+��"��
�$:=3$8�/��D��J+�3/
0��%�)�,����=���*�:����%

��"��+��"��
�������	R�4N�4$7$+B34E=7O
0��%�)�,����$����/���,�����
��������	R�5$=0 8$K
0��%�)�,���������� �(�#���

��"��+�
"��
7=�7:$�/��D��J+�3/
0��%�)�,����=���*�:����%

�
"��+��"��
�������	R�;N4N0�1:=�$5:�0�E'N0
0��%�)�,���7������ ����,�����9��$%�&�4�2����
��������	R�B3�4ON:$0�$��=4N8N=� $0=7
0��%�)�,����$%����:���

��"��+��"��
�������	R�:' �00��=3:�03$P='3$8
0��%�)�,�����������$%�&��������
9��$%����F�����
��������	R�:' �00��0'�S3�74
0��%�)�,����7������/�*����

��"��+��"��
�������	R�;N77=3�7�E'N0
0��%�)�,����4���,�����:����
��������	R�4'4J:$=8�:N0=7:=4

��"��+��"��
�������	R� 0=3:0��0S3/N0=
0��%�)�,����',�%���L��!��
��������	R�'�N8�/=3�7 $:�8�
�������������������� �07'3$8=:OP==
0��%�)�,����������=%��

��"��+��"��
�������	R�'0$� ��;N3�
0��%�)�,����=���*�:����%
��������	R����0����;�0
0��%�)�,����0�?��,�:��.�

��"��+��"��
4$5��3'4:N03

��"��+��"��
3=�E:�5�6�0

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

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

����� �	��	���
�
������������	
����
�
���������	����������	
�����������	��	�����
����������	��	�����
������.������	���	����"����
������G����	������	������	�����
������3��!�����	��!�������
������������	������	���������
������.�	�����	���������
������7�����
������)�!������	��	��	������	
������/����	%���	��"����	
����������	�������
�����)������	��	�������
��������%������	��������
��������������	��������
�
����$(�����!	������	���������
�������������	��������
��������	��������	����	����
������������	����������
�����������	��������
����������	��������	��������
�����������	��	�����
���������������	0	�����	��	��������

#������!������
���������

��������	��������	����	�������	
�
���M ������	��	��������������
�����������	��	�����
����������	��	�����
������$��������
������-������	������
������$��������
������5������'	�������	���������
������3�	�����	��	��������	����
��������%�	�������
������-������'	��������	�����������	
������&����	����	!���	��	���!��
������5������	��	!����
���������!�������	�����
����	����������	/��������	�������	�
�
������������	��	!�����	:�	����
�
����1�	��������	%��2����	�������
������7���������������	!��������
��������	!����	��	���"	��	!��
����������	��������	������
�����������	��	�����
�������������	��������
��������%�	�������
�����������

TB�� ����������7�����%��������	3��!���������
�������	�
��	����	���������	�����������	������
��������	��	 �(�����6	���������� ��,�� ���%�)�,2
>�������%�/�(��,����,�%���B�#2*2�@�,6

������75-�,
����	6	 ��!"����#"���"�4���,��,��
���������/���,���.��%�����(�)�*����#�	��	
���������	��	�	����	��	

��������������
���������
��������������	
�����	9������	:�	����	����"�������	
���������	������	��	����������	
�
���������
�
��������������	����	��	
���������	��	��������	
��������������	75-�	��������
�����������
�����	7�����%��������	3��!���������	�������	�
�8
�����	�����
������7�����%��������	3��!���������	�������	�
�8
�����������
����������	����������#	$#��*�����+��%����%
���������,��(�%�����("�-6===	
������75-�,
����	6	 ��!"����#"���"�$%�&�����
���������'(�����%�����(�)�*����#�"
����������
�������%�	�������"�������������7����� �,��
�����7�����%��������	3��!���������	�������	�
�8
�
���������
�
����7�����%��������	3��!���������	�������	�
�8
�����������
���������%������	:�	�����6
��������������������������� �(�#���
���������������	0	$�������'	������	����B
���������������������=%���1��?2�����
�����	9������	:�	����	����"����"
���������������������6����%� �(����
�������������	��	�����6�������������/������������
��������������	��	��%���6
���������������������6��%�,��7������
�����������������	����"
�������������������������������������
������7�����%��������	3��!���������	�������	�
�8	��	
������75-�,
����	6	 ��!"����#"���"�5%�����:�����
����������%�����(�)�*����#�	��	
������"���������	��	�����������	��	

���������
���������
�����������	3�;
�����	9������	:�	����	����"�������	
���������	������	��	����������	
�
���������
�
��������������	�������	
���������%������	:�	��������	
��������������	75-�	��������
�����������
�����	7�����%��������	3��!���������	�������	�
�8
�����	�����
������7�����%��������	3��!���������	�������	�
�8
�����������
����������	����������#	$#��*�����+��%����%
���������,��(�%�����("�-=-	
������75-�,
����	6	 ��!"����#"���"�$������5����2
���������%�����(�)�*����#�"
����������
�����1��������	��	%��������6
���������������������:.������� �(����
�����7�����%��������	3��!���������	�������	�
�8
�
���������
�
����7�����%��������	3��!���������	�������	�
�8
�����������
������.����	������	�������6
���������������������4���,������,��
���������%��	���������6
���������������������6�%�����0@(����
���������������	0	�����	��	��������"
�����������������������.���N��.����
������9������	:�	����	����"����"
���������������������6����%� �(����
����������	��������/��,����!���,��R�5�%�(������("���	

��������	�
���������
�����	���������	0	�������	�������	��	
�
����3�	�������	������	%������6
���������������������7������1��?��
�
������������	
�������	
�
��������
������.����	������	�������	��	
��������������	75-�	��������
�����������
�����	7�����%��������	3��!���������	�������	�
�8
�����	�����
������7�����%��������	3��!���������	�������	�
�8
�����������
����������	����������#	$#��*�����+��%����%
����������,��(�%�����("�-6==	
������75-�,
����	6	 ��!"����#"���"�/����
���������7���!�%�����%�����(�)�*����#�"
����������
�������%�	�������"�������������7����� �,��
�����7�����%��������	3��!���������	�������	�
�8
�
���������
�
����7�����%��������	3��!���������	�������	�
�8
�����������
������;���������6	������������������ �(�#���
����������	����%����6
����������������������������3���%��
������9������	:�	����	����"����"
���������������������6����%� �(����
�����	�����"'	�������'	����"��6
���������������������4������5�%���
������&������	��	������6
���������������������3�����N�����
�����������������	����6
�������������������������������������
������7�����%��������	3��!���������	�������	�
�8
����������	����%����	��	
�����1�	��������	%��2,����	�������	��	

�����������
���������
��������������	
�������������	��������������	
������1��������	��	%�����������	
�
���������
�
��������������	�������	
������;������������	
��������������	75-�	��������
�����������
�����	7�����%��������	3��!���������	�������	�
�8
�����	�����
������7�����%��������	3��!���������	�������	�
�8
�����������
������)�!������	��	��	���	*+6
���������������������7�����8�(�9��
������75-�,
����	6	 ��!"����#"���"�5%�����:�����
����������%�����(�)�*����#�"
����������
��������	������	��	��������6
�����������������������.���/����
�����7�����%��������	3��!���������	�������	�
�8
�
���������
�
����7�����%��������	3��!���������	�������	�
�8
�����������
���������	��	�����6������������������� �(�#���
������9������	:�	����	����"����"
���������������������6����%� �(����
�������������	�76�������������4���,����0��@�
���������������	0	)������	����	�����6
����������������������������/�����
���������	�����	��	������	�����6
���������������������5%�����0�����
�����������������	����6
�������������������������������������
������7�����%��������	3��!���������	�������	�
��	��	



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

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

����� ���	
������ ��������
����� ������ !��� �������� �����
�����	�������������������	
�� �������� ������������ ��� ���
�������� ���� ����� ��� ���� ������
���������� ��� ����� �� ��������
����������	�� ��"��#�� ����
�������������������������"��
��� ����� �������� �$���������
����"������	�"%�����������
������������������������������
&�%��� �� ������ ������ ������
��	��������#�� ��� ���������
����'��� �� ����� ��� ����� ��
������� �������� ��� �'�� (�����
)���	�������*������+����������
 �����  �������,� ����� ����
���	���� ��� ��� 	�	���� ����
��	������������"��������	�����
����	������	�����"����&����
-�#�������,�
���(./01�./23+�
4�� ������ ��������� �� ������ ��
	������������	�����������
�� 5���6�� ����� ��� ���������
��	������������������,�
��
(./23�./13+�� ����� ��"���
'#������� ����� �������� ��
*�"����(���#�#�����./2/+��,�
��	������������������������
%�����������������������������
5��������6����������������'��
��� ��������	�"%����� �������
��� �� �����'��� ���� �������
������� ���� ��� �� �����	����

����������	������ �	������

��������	��
���

)��	��������������	������
��7�������	������������7��
��������(�������������������
����� ����+������������-���#��
��������(���.880+��#���%����
���	�� ��������	#����� �
-�	����9����������������
�	�����(5#���6+����������������
���������������������5��������6�
!�������� ������� ����	�
%������� ������� ��� ��"������
7���� �� ����	��������� ��
���	������������"�:�"������
������������������������"%��
��	�����������������������
��� �������� ��"���� ����� ����
���������� ���� 5�����
������ ��
"���'����� ��"���6�� !�� �����
���������./;3�./;/������	������
<���������� ��������� ��
�������� ��� ��� ���
���
��������� �������� �� ����"�� ��
������ ������� ���=������ ����
&�	���������$����������������
�������������	���	����������#
����������� ��� >��"��� ��
*������&���������������������
�
�������������	��������������"���
:�"����� ������� �� �������
��"���������������������������
�� ������ ���������� ���������� ��
&��������������������� ���������
>��"����������#��������������
*���� !���� ��� ����� �����
������� ��������� 4���	�����
���������������������������
����� 5����� ��"����� ��� ��������
�����"�������������������������

��������	�����

,������ �������� ���������� 	���������� ��� ����������#�����
��	����� �� ���	�� ������� 5!��?�����6�� �� ����� �� ��� !�����
�������	��5���	��#�"��������	������������6�>������	������
���	������������	�����	���������������	�������������������
���	��	������ �	#� ������� �� ��� ��%������	������� �������� ��
"���'������� 	��������>���	��� ��#�����"������� (��'�������
������ ���%���� ��� ��	���������	����� ��� ������)��	���� �������
@����A��#��"������������.B00+��!���������������������������
5����������� ���	�� ����	���� ��	������ �������� ���� ������6

(=��>���������
.11/+�� 4�� ���
	������ �����
.B0/��	��	����
���������������
<���� �����
(C������ )��	���
*������� >�
�
)"%��+� ���� ��
	���� ��'����
�������,�	���
���!��������#��
��� ����������

��������*�����������������	��������4���������"���������������
��#��������4����	�������	#��������!�����������	�������	�����
�������������������������������4������������������� �����&�������
�$�������	��	��������������������������������������������������
�������(�������+����!������&���������������'�������������������
���������� ����� ���������'�� ����� �������� ����"�� �� ������ ��
	��	����� ��� ����� �	������'�� ��� 5����"��6��*������� 5!����
 ���'��6���������	#�"��������	���
���������	��	����������������
��������	�������D����������������������������(������������+
������"��*�����������)"%�������	�����4��!�����D��������������
���%���������������	����%��������!����� ���'����,�������������
 ���D%�'������������������������������������������������%���
����'������#���������������4�����EB0���������	�������������������
��	�������"�	����
�(�����������@�����!���������������������+�
������#�����������	�����*����������������'������	�������'���
���#�������������%������,��	�5�"�������6������������������
���	�������#����� ��������� ���#�'�� ��������� �� 	�"�� ������
�������
� ��"�������&�� �����	��	���� ��� ���� ����� ������ ����� ��
���'�������	���������������������	���"�����������������'��'�
��#�"���������$����������������"��������������	���	�������
�� ���������� 5!��������6���������������	����� ����"�������� ��
��'��������������	����

�	�����	�����

����	������"�����F�����������
'	#�����(#������+������������
��	����������	�������������
�������������	������������
�������6�(���G������.8B0+��4�
������ �������� ����� ��� ����
:���%���������������������	���
������F� 5��� ���� �	
��� ��� �	
����
� ��� ��	
�� ��� ��
����� ��
	�������������� ��� ��������	�

���
����
����������� �����	�

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

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

������� �������� ���� �	�'
(&������,���	��� &�����
���#��	������� ��� ��� =��	��
����������� ��� ��� *�����+�
D�"���� :���%�� �������'�
��"����F� ����� ��	������� ��
>��"���� 5�������6� ����
�����������'	#��������	��#����
���������,��$������ @������
(.820+� ����� ��� ������� ��
�����$�����������		� �� �	���	
5���������������������������'�
���������� 	���������� ��
���'����� ��������� ��	��
��� �������� ��"��� ���������
	�������6�� ������ G����

(.8B0+�������%	#��������'����
5��������	�������������'���
�������	����������������� ���
��	�� �������� ������6�� ��
��"��� 	��������� �� ��
������� ��� ���������� >��
��������������������'	#������
����������� ���� ����%������ ��
	�������� �������� ������ ��	��
��� #������ ��� 5��� �����"�
���"��6��!���������������	��
�����������	���� �	����� �	�
�����������������	���������
.1;3�� ����� ������ �� ��������
��	������ ��� ����� ������

���������,��$������,������
��� *������ &�� ������ ��������
�������� ����������� ���� �
��	��������������	�����'����
��������������	�	������������
�����	�	���#��� ����������

����� �� ����� ����� 5	����
����"������6�������	������������
������������>��"�����	���������
����� �� "������� ������ #������ ��
5����6�	���	��������� ������
��	����������������� �������
������������������������������
��	������ ���� �����	������ 9
���������*�"�������&�%���

���� "����� ���������� ��� ����
������� ��� #������ ��� ������
��	������	���	���������)�
���������� ���� ��� �������
���������������� �� ���������
	�� 	����� �������� ����
�������� ��� �����������������
������ ����� ��� ./;/�� �����

�:���� ������ �����	�� ���%� �#�����	���	��������� ����
�������������������'���������������������#�����	��������������
���������������������������������)��"���'�(3/������+�����
������	������������
	�����.�	������H������H����������)��
I�"���"��4�������������������	���������#�����������������������
��	������������������������������>������	�����'������������
��� �������� ����������� ���� ��������� ��	���� ��	� ��������� ��
�#�����������������������������#�����������%����,��=���(��
��	�����+�� 	������ ��� ��������� ��� 	��������� "���������
���������������������������������������	��������"������������
�����������������"�������	������������������	�������	����F
5G����	��	�������������#�#�����������$�	�����������#��'�����
������"������������������%���,��=����������#��'�������������
���������������������"������������������	������������	������
�����������������������������"�������	������������������%�����
������������	�������6�(>�	����!����.813+��&�����������"
��	���������������������%�����>�	��D��<����������(.11;+������
��"�������������������	��������<����������'�����������������
���������	�������"�����������	��������������#��'�����������
����"����������������-�	���&���"���������������������#�����

����������������������	
	��	���� ����	�� ����� ����������� ��� ��������� ��	����� ����
����������������������������������������������������������
��������� ���� ���������,������� �����������	�������� ���
�����"����������������������'��������������������	�����������
�������������������	�����������������#����������	���"�������
��������������������	������������"������#��'������������#�����
(�������	�����+������������������������"�������������������������
����� #������ ������� �������� ������� 	����� ��� ��������'�
������������"�����������������������)���������������������	������

@�� ��� 	����������� ��� ��� H����� (���� I������+� ����
���������������������������%�������������������	������������
��������'�����>���������������"�������	������������������
�������������������������������������%��,��	������"�����
�� ��������� ��� ���	������� ��� ����� ������ ��� ������� ����� ��
���������	���	�������������������#�����������'����	���������
��� �������� ����������� �� ��� ������ �����$���=�� �%��� ��	��
���%������������	��"�������'�������������	�������������������
��������(�����+J����������#�������������������������������	�
���������� ���	������������ ����������������������� ��� �������
���"	����

���	
���	������
������	
������	�	�����
� 5����	�������%�������

������������������%��	��%�����
6�4����%	#�����#��������������
������������������������#�����
����"�� ��� ������� ���� �� ��
���"��� !������������ ���� (��
���"������ ��� ����� ��� 
����� ��
���������%�����+������������
	�'������������������	������
���������������������� ���"���
#������ �� #������� >�� ��"����
	������� ���������� �$�����
���#���� ����������� ����� ��
��"��	� �� ��� ����������
�����	�������� ��������� ���
��� ���	����	���� ���%�������
4�� ������ ��'�� ����"�	� �
�������������� �����������F� ��
����	������ �����'�����
�������������� �����	������� �
����� ������ ������	����� ����
����������� ���� ���������
��������	�'������������������
����������� ������� �	#�'�
����������,������� �� ��"����
�����	����� ��� ���������
������������������������������
�����	�� �����������������#����
������� ������	����� ����� ���
�������������������������	��
��	�������������������	�����

���������������������������%���
������������ ����� ��� ��������
���� ���	#��� (�����	���
	�'���� ���������� ��%���� ��
���	���������������"��������
���� 	���+F� 5>�� ��������
���	#������������������	����
��	��������� ������F� ����� �����
��K� L� M��� �������� L� 4�� ����
	�������L�!��	�����"���K�L�G��
������ ������ L� M����� ��� ����K6
(<�� !���%�"�� .83;J� ��"����
�����	�������������)���I�"���"
��� .83/+�� >�� "�	�� 	� ���!
����������	���������	�����
������� ��� ����� �	��	����
���������� (���	#���� �������� �
�������+������������5������6���
������ �������� ��������� ��
�������� �'������,������� ����
�����������������	��	��������
���5'��"���6�����%������#������
��������� ���� ���������� ������
(��������� ��� ���������� ���������
	+��>�� �������� ��������� �� ���
����"��� 5��#�6�� �� ��#�� ��
��������������'����������	��	�
	
������ ��� �����	�	#�����
����"�������������� ����
	���� ��� �� ������ �������
(5������6+� �� ��� �� 5"������6

(������#���	�+��>�� ��	�����
������� ���� ��� ����� ������
	��������� �	����� �� ���� ��
���������� �������� ���� #����
������	������������������	�
	���� ������ ���� ��������� ����
��	��������������������������%
�� �%���	����������� ��������
�������������
��� �� �����	�
������ �������� ��� ��� ������ ��
��#������������ ��� �
������
	���������4��������������������
����������	�'����������������
��� ���������� 	�������� ��
�	����5����������������������
��� ����� ��������� �������������
���� �����6�� ����� ���#���
�	#������� 54�� �������� %������
	���	�������������������'����
�������������#�������������
�� %����� ����'�6� (��� !���
.810+��G�� �� ����� ��	������� ��
����	�'����"�����������	���
������ *����*����N� (.83/+�� ��
����	������� ������� ���� ��
��������������'������������7���
����������������� ��� ���� �
���	���$����������������������
������	������������������$�����
���������������������������������

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

<���������� �������� ��
� ��������4���	�����	��������
�������������,����������������
%�#�#��"��� ��� �������� ����
��	�������� �� �����	���� �
�	����	�����������'���������
������� ���������� ���� �� �
��#�	�� !�� ������ �������
���������-�N��'���������������
��5�����������#��������������6�
#�'�������� ����� ��� ���
���
�����	� �#�"��� ���� �� ��
�
����������	�������"����@�����
(������� ���� �����+� �� �����
-����(!�������������+��4�������
�������<����������(����	�����
)��	��+�� ������� ��� ��	���� ��
-�N��'����������	�����	���
(.OO0�.B0/+���������������������
��� ����� ����� ��� %������ ����
�������������#��� ������
���
��������� �� ������������ ��#�
�	���������������������������

���	��������
�����	����
<����� ����� 5������'�6

����	������� ��� ��� ���� ��� �
����'�����	���������� ����
�������������������������
����
���5��'�������6������%�������
��������� ("��������� #����
����+� �� ���	����� �$�	����� ��
����� ����� ���������� ��������
�#������������������@��������
���	������� ��	�������� ���
���������������������(����+���
������� ����� (�� ��� ����+� ��
��������� ��� �������� ��"���
����� ��� ���� ������� �� ����
����� ��� ���� #����� ��������
5����	������ ������� ��"������
'��������	�������������������
��	��������������������"����
��#�������������������#��������
������������������������������
����� ����� �� �� 	��������� ��
����� ����������6� (P����������
):,��.813+��,��������������	�
��������������������'��������
��� ����� ������ �� "��"�����
&������������	���������������
�������� ��� ������� ��� �������
�����������*��	��	�������"����
���������������������������
�����������������"��	������
�������� ���������� ����#��� ��
����'�������'�����G���� ������
��� ������� ������� ��� ���	
��	�� ��� "������	�� ����!
���������������������������
�����������'���������������������
��"��� ��� 	����� ��	��
�����������I������������������
����� ��� ������	� ������ ������
���� �������	���� ��� �����
"���'����#��	�����"���������	
�	������������ 4�� ���'����
��������,�%������������������
���� ������ �������� ��	��
	���� ��� ����"��� �� ������"
��#���������������������������
������������������������������
������������,����	�� �$���
��	������� ������� ����������
���	�������������������"�����
(��� ��	�� ����� ��������� ��
�����+� ��� ������� 	�"�����
�������������������"�������)�

	����� �� �����"��� �� ������
��%�����������"��������������
����������� �������	������ ��
�"����'������������������������
���@�������������&��
���*��������
4������	������������������	�����
��� ��	��� ��� ������� ����� ��
��������� ��� ��� 	�	���� ����
����$		�  ��	"	���	�� �
"������F���'���� ���G���"����
��,���� !�������� *��������
@���������������������:��������
���=�������'�������G���"����
��� )"%���� ���	���� ��
�������� &������� P�������� ��
&���������� �� !��	������ �
&������<��������������	����

(������&������&������!�������+�
!�	��� ���� ��� ���#�� ��� ��
��������� ���������� ������
�����������#��	�	���"������
�� �����������	�� >���
�������������������������������
#������,�%������	����������
�����:����	�"���������������
��������	����������������������
��#�����������������'���������
����������5������������	���6�

,����� ��	���� ����� �� �����
�������������������	�������������
����	����������	����"��#������
��� "��������� ����� ���� ������
���#��� ��� �������	������� ����
��������'������������������

������� �� 
������ ������� ��
'�����������������������>���
�$������	������ ��	������
��� ��"����:�"���� �	������
���������� ������� ����������
����� ���� >��"��� ��� *����
(����	����+��>��������������

����� ����� ���� ���� �� )���� ���� �
��	����� ��� ��� ������	����'�
������� ����������� ��������
���������������������� �������
��������	�"%�����4��./;1�(���
./;8+�� ��������� )���	�����
�������"����������������������
����	������	����������>����

���)��#������������	��������
��"������� ���� ��������
5�����6� ��� ��������� ���
������� ��	������ ��� ��� ���� ��
&������ ���������������������
����� ��"���� 	�"%����� ����
����������	�������"������

���������*�������������������
,��������  ���� 	������ �
����#����������	������������
������ ���%&'(�� ���������� ��� ��
������������&�%�����	������
��������	��������������������
���� ������ !������*������ ��
��������������������"�������
��	��������	������>��"���
)�� ���������� ��� �������� ��
������� ��� ��� �� ����� ����� ��
'#�������������������#��������
����������������������'��������
��������$����������#�������	�
������	����������������������
�����������#������"�������
����� ���� �������������� �������
��	����	��� ��� �������� ��
��'��������� ��:�"�����&%��
����������������������������
������)� �������	����� ��	��
����������"������������������
�������������������������������
������� ����� ��� ���������
���������,�������� ����� ��
��"���������#����������������
���������*�"�����������	��
���"�� ����� ������� ����'����
����5��������������6����������
���#������ ���������� 4�� ��� ����
��� ��� ��	���� ��������
�����������������������������
��� �����"�� ����������� ��"���
������� ��� �� ������� �������
���������������� ������	��� ��
����� ���� ����� ������ (./O;�
./B;+������������������������
��� �������� �� �����������
������ ������ )���������� ���� �
��������������I����������������
��� ����������� ����� ��� �����
��������������"��������������
����	��'���	�� �	�������	�	����

���	��	�����������
,�������� 
���������	����

�� ����� ��������� (���	���+� ��
�������� ��	��������� ��
�������� ����#������ ������ ��
#�'�� ������ "��"������ �
��������)����������������������
5���6� (������� ��� ���� �������
	�������� ������� &%������
&����� �� �������+�� ������ ����
�$���� �	������� ���� �
������������������������������
�������������������	����������
������������������ �����	��� ��
����������� ���������"��� �
��"�������>������������	���
�����������	#���	���������	
������ ��� �������� ����� ���	���
��� ���������� ������	���
������	���� ���	��� ��	�"���
����	����>��������������	���
��� ������� ����� ��� ��#����� ��
���� ��#�������� ��� #�'�F
	��������	����������#��������
������� �� 	���	��������
<��#��� ������� ����'����� ��
��#���������	���	�������� ��
���#������$�������������	������
������� ��� ������� ��� ��� ����
������&�������'���� ����

� D������� ��� 
������
����	����� ����� #������

���������#���� =�	�� ��
5����"����6���'�������	�����
��� ������� ��� �� ������ ��� ����
����#��� ����� ���� 4�� ���'����
������� �� ��������� �� ����
��������������	����5�����������6
��"������ �������� ��$���
���������� ������� @���	����
����� ���������� ������ ��
����	������� �������� ����
��	��� �� �������������	���
�������)���������������� ����
�� "���� ����� 	����� ��� �����
��	�� �� "��������� ������
�������� ����������� ��� �����
������� -�	����� ����� ��
������������������������	����
��� ��� ���#� ����� ��� �	���
�������� ������������ ������
	�'����� ���� ����	����
��"������ ��� ��%��� ���
##������� @������ ��"����
	���	��������������#���������
����������� ���������� ���
����"����#��� ��� ������� ��
"���������������"����I�����
�%��� ������� ���������� ��
	������ ��� �������� ����	����
���������������������"�����
����������������������	�������
�����������

*���������	
��������������������������
�������������������
���
������������������

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

� ���������������%����&��������
����������
��������
�	
������������'�+���	����,���
-	�)�./���	0��"1��1��������	21

��������	
�


	p1
	p2
	p3
	p4
	p5
	p6
	p7
	p8

